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ПУБЛИКАЦИИ 
1976 – 2007  

 

Список газет и журналов, указанных в книге 
1. «Атака», журнал Львовского высшего военно-политического 

ордена Красной Звезды училища (Львов).  
2. «Боевой дозор», газета учебного центра ДВО (Хабаровск).  
3. «Вперед», газета танковой дивизии (Свентошув, ПНР).  
4. «Дмитровский вестник», газета Дмитровского городского Со-

вета народных депутатов (Дмитров).  
5. «Журналист», ежемесячный журнал газеты «Правда» и Союза 

журналистов СССР (Москва).  
6. «Знамя победы», ежедневная газета Северной группы войск 

(Легница, ПНР).  
7. «Знамя юности», орган Центрального Комитета ЛКСМ Бело-

руссии (Минск).  
8. «Известия», ежедневная газета (Москва).  
9. «Комсомолец», орган Ростовского областного комитета 

ВЛКСМ (Ростов-на-Дону).  
10. «Комсомольская правда», орган Центрального Комитета 

ВЛКСМ (Москва).  
11. «Красная звезда», орган Министерства обороны СССР (Моск-

ва).  
12. «Красное знамя», ежедневная газета Краснознаменного Севе-

ро-Кавказского военного округа (Ростов-на-Дону).  
13. «Красный воин», ежедневная газета ордена Ленина Москов-

ского военного округа (Москва).  
14. «Молодой дальневосточник», орган Хабаровского краевого 

комитета ВЛКСМ (Хабаровск).  
15. «Московский комсомолец», ежедневная общественно-

политическая молодежная газета (Москва).  
16. «Огонек», еженедельный общественно-политический и лите-

ратурно-художественный журнал (Москва).  
17. «Подмосковные известия», ежедневная газета (Москва).  
18. «Правое дело», газета партии «Союз правых сил» (Москва). 
19. «Приамурские ведомости», газета Хабаровского краевого 

Совета народных депутатов (Хабаровск).  
20. «Путь Ильича», орган Дмитровского городского комитета 

КПСС и городского Совета депутатов трудящихся (Дмитров).  
21. «Сверстник», Дмитровская молодежная газета (Дмитров).  
22. «Советский воин», газета пулеметно-артиллерийской дивизии 

(Ленинский район Еврейской АО).  
23. «Советский патриот», орган ЦК ДОСААФ СССР (Москва).  
24. «Тень», независимая региональная газета (Дмитров).  
25. «Турист», ежемесячный журнал ВЦСПС (Москва).  
26. «Тьма», независимая газета (Дмитров).  

Псевдонимы автора в книге: Сергей СТАНИН, Дмитрий СЛАВИН. 
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В первичных организациях ДОСААФ  
ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО 

(Газета «Путь Ильича», 22 июня 1976 г.) 
 
История радиокружка Дмитровской средней школы № 6 интересна и 

поучительна. Впервые он начал вести активную работу под руково-
дством В. Слепужникова в 1973 году. За три года кружковцы достигли 
значительных успехов в радиоспорте. В 1974 году представители круж-
ка впервые выступили в районных соревнованиях и заняли второе ме-
сто, а в 1975 году команда в составе М. Бондаренко, В. Левочкина, С. 
Стулова, С. Житникова на таких же соревнованиях заняла первое ме-
сто.  

16 мая 1976 года в Луговской средней школе проходили соревнова-
ния на первенство района по приему и передаче радиограмм среди 
средних учебных заведений. От первичной организации ДОСААФ 
Дмитровской школы № 6 выступала команда в составе М. Бондаренко, 
А. Троицкого, С. Стулова, которая вновь заняла первое место. М. Бон-
даренко в третий раз был первым в районе в личном зачете.  

Кроме соревнований по приему и передаче радиограмм, кружок ак-
тивно работает на радиостанции и имеет свой позывной. За время сво-
его существования кружковцы провели тысячи сеансов связи с радио-
любителями страны, а также из зарубежных стран – Италии, Франции, 
ФРГ, США, Японии и других. За дальние радиосвязи первичная органи-
зация ДОСААФ, радиокружок награждены тремя дипломами. Всего ра-
диокружок имеет шесть дипломов.  

Более 20 различных приборов в распоряжении радиокружка, в том 
числе несколько передатчиков, любительский приемник.  

Спортсмены-радиолюбители школы готовятся к новым соревнова-
ниям.  

С. СТУЛОВ, учащийся 8 класса Дмитровской средней школы № 6.  
 
 

ВОЕНРУК ДЕДЕНЕВСКОЙ ШКОЛЫ 
(Газета «Красный воин», 28 января 1978 г.) 

 
Шел урок военного дела. Преподаватель рассказывал, как нужно 

окапываться на местности. Слушая его, кое-кто из учеников усмехался. 
Заметив это, военрук Николай Петрович Кондратенко рассказал ребя-
там такой случай. Было это на Кюстринском плацдарме весной 1945 
года. «Приказ командира: сменить наблюдательный пункт. Только вры-
лись в землю, показался противник. Фашистов около роты, нас десять 
человек. Завязался жестокий бой. Помогла хорошо укрепленная пози-
ция. Наступавшая рота немцев была задержана и с помощью подос-
певшего подкрепления захвачена в плен. Вот что значит оборудовать 
позицию в боевых условиях», — подвел итог своему рассказу военрук. 
Николай Петрович умолчал о том, что за проявленную инициативу, 
личное мужество и отвагу в этом бою он был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. В тяжелых боях с немецко-фашистскими 
захватчиками закалялся и мужал офицер-артиллерист Николай Петро-
вич Кондратенко. Три боевых ордена и многие медали — свидетель-
ство его воинского мастерства и отваги. 
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Молодым офицером закончил он Великую Отечественную войну в 
Берлине. Свыше 25 лет отдано службе в Вооруженных Силах, подго-
товке молодых воинов к защите социалистического Отечества. Подо-
шло время, и в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязан-
ности уволился майор Кондратенко в запас. Однако у него не возникло 
сомнений в выборе профессии. Все решила любовь к военному делу, 
понимание необходимости готовить молодежь к защите Родины. И вот 
уже шестой год работает Николай Петрович военруком деденевской 
средней школы Дмитровского района Московской области. Трудно по-
верить, что ему уже 55 лет. Он всегда подтянут, бодр, энергичен. По-
прежнему он вкладывает всю душу в обучение молодежи военному де-
лу. Пример военрука, его страстная любовь к армии увлекают ребят. 

«Мы очень любим уроки начальной военной подготовки, — расска-
зывают ученики деденевской средней школы Юрий Верховцев и Юрий 
Прохоров, — которые проводит Н. П. Кондратенко. Умение заинтересо-
вать ребят самым, казалось бы, обыденным сочетается у нашего пре-
подавателя с большим желанием дать ученикам что-то новое, чего мы 
еще не знаем. Свои объяснения Николай Петрович иллюстрирует пока-
зом диафильмов и закрепляет практическими занятиями. Любой урок 
связывает с историей защиты нашего государства, с личным боевым и 
служебным опытом».  

Да только ли уроки? Военрук отдает ребятам все свободное время. 
Он инициатор походов по местам боевой и трудовой славы советского 
народа, поездок в города Ульяновск, Волгоград,  Витебск. Посетил вме-
сте с ребятами мемориальный комплекс в Хатыни. Возвратившись в 
школу, участники походов делятся своими впечатлениями с товари-
щами, с учителями. Военрук — постоянный руководитель военно-спор-
тивных игр «Зарница» и «Орленок». «Орлята» деденевской школы 
дважды за последние годы завоевывали первенство в районе, успешно 
участвуют  в областных соревнованиях. 

Особое внимание военрук уделяет стрелковой подготовке. Школь-
ники добились уже некоторых успехов. В 1975—1977 гг. они одержи-
вали первенство в районе среди сверстников. Хорошие результаты 
привели победителей на московские областные соревнования. И не 
только в этом заслуга Николая Петровича. Ни один праздник в школе 
не проходит без участия военрука. Не так давно он с ребятами органи-
зовал и провел вечер, посвященный 36-летию разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой. Ученики, одетые в форму красноармей-
цев, рассказали ребятам и гостям об обороне, а затем наступлении на-
ших войск под Москвой, на северо-востоке: 30-й армии со стороны 
Дмитрова, 1-й ударной — у Яхромы, бригады морской пехоты 1-й армии 
— в Белом Расте, московских зенитчиков — в Лобне и Красной Поляне. 

Военрук стремится воспитывать своих учеников на примерах из 
жизни героев труда, войны, в духе новой Советской Конституции. Само 
обсуждение в школе новой Конституции СССР вызвало большой инте-
рес среди учителей и учащихся. 

Большую и разнообразную работу проводит майор запаса Н. П. 
Кондратенко по пропаганде положения новой Конституции СССР о за-
щите социалистического Отечества. В своих беседах он рассказывает о 
службе в армии как о патриотическом долге каждого гражданина Союза 
ССР. 

Многих своих выпускников помнит преподаватель, но особенно па-
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мятны ему те, кто пошел по его стопам и ныне учится в военных учи-
лищах. Часто получает письма от курсантов, из частей Советской Ар-
мии. И в каждом письме слова благодарности первому военному учи-
телю, в каждом — «Спасибо» за начальную солдатскую науку. Это он 
подготовил их к службе идейно, дал первичные знания военного дела. 
Приезжая в родные места, курсанты обязательно идут к своему воспи-
тателю. 

Вот некоторые имена курсантов, обучающихся в военных училищах. 
Это Владимир Резцов из Рязанского высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища, Виктор Молчанов из Ярославского высшего воен-
ного финансового училища. А Александр Соколов посвятил свою жизнь 
авиации. Некоторые воспитанники Николая Петровича Кондратенко 
стали уже офицерами. Г. П. Коршунов не так давно окончил Смолен-
ское высшее зенитное ракетное командное училище, специальностью 
ракетчика овладел Геннадий Самолетов. Почти все курсанты и солдаты 
— воспитанники военрука — отличники боевой и политической подго-
товки. «А это лучшая оценка моего труда», — говорит преподаватель. 
Независимо от того, какие профессии выбрали воспитанники Николая 
Петровича, они через всю жизнь пронесут главное, чему научил их пе-
дагог, — любовь к Родине.  

Рука об руку работает Н. П. Кондратенко с директором школы Алек-
сандрой Антоновной Павловской. Ее слова об этом человеке полны те-
плоты и благодарности за его нелегкое дело. И если военруку бывает 
тяжело, она всегда готова помочь ему.  

За успешную работу по организации военно-патриотического воспи-
тания учащихся, подготовку их к службе в армии Н. П. Кондратенко на-
гражден в юбилейном 1977 году Почетной грамотой Мособлоно.  

— Я стараюсь воспитать в своих учениках высокую идейную убеж-
денность и мужество, стремление честно исполнять порученное дело, 
готовность в любой момент выступить на защиту Советской Родины, — 
говорит Н.П. Кондратенко о своей работе.  

Нет сомнения, что Николай Петрович достигает поставленной цели.  
С. СТУЛОВ, ученик 10-го класса. г. Дмитров.  
 
 

Из опыта инструктора  
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

(Журнал «Турист», № 6, июнь 1978 г.) 
 
Нет, никаких особых открытий и находок на этом плановом мар-

шруте по Крыму не было, просто мы открыли для себя, каким прекрас-
ным может быть мир путешествий. 

Многие из нас шли в поход впервые и предстоящие 110 километров 
со множеством подъемов и спусков представлялись нам неодолимыми 
и бесконечными. Да, откровенно говоря, не очень-то хотелось расста-
ваться с полюбившейся нам гостеприимной турбазой «Привал». И все-
таки пора в путь. Дали небольшой прощальный традиционный концерт, 
выслушали теплые слова напутствия и пошли. 

И всю дорогу меня не оставляла мысль, что мы не одни, о нас по-
стоянно заботятся, помнят, несмотря на то, что вокруг порой никого и 
не было. Так, в поселке Научный нас ждала первая приятная неожи-
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данность: предыдущая группа оставила для нас на приюте холодный 
компот, ну, а мы, конечно, позаботились о тех, кто должен был прийти 
вслед за нами. 

Наверное, у нас было все, что и у прежних групп, — мы узнали мно-
го туристских песен, любовались крымскими видами с Ай-Петри, когда 
в сероватой дымке открывается красавица Ялта и бесконечная морская 
даль, озаряемая пурпурно-красным диском солнца, выходящего из-за 
горы Аю-Даг. Наверное, нам, как и всем, долго будет помниться ориги-
нальный памятник — отлитый из стали макет земного шара, простре-
ленного фашистскими пулями, — невольно возвращающий нас ко вре-
менам суровых военных дней борьбы с оккупантами. 

Но было у нас и такое, что встречается не всем группам. Во время 
нашего отдыха на турбазе «Орлиный залет» в шефском совхозе «Аро-
мат» шел сбор роз для производства духов. Нас пригласили помочь 
совхозу, и мы согласились. Нам никогда не забыть сбор цветков розы, 
большая часть которых идет на экспорт. И хотя мы изрядно искололи 
руки, все же остались довольны, что помогли совхозу в горячую страд-
ную пору. И еще: мы решили через некоторое время всей группой 
встретиться в Москве и надеемся еще не раз вместе сходить в поход, 
пусть в плановый или самодеятельный, все равно. 

В том, что наша группа сдружилась, заслуга инструктора Юрия Тро-
фимова. В нужный момент он оказывался там, где туристу требова-
лось, умел сделать короткий отдых там, где это оказывалось необхо-
димо. Во время переходов, чтобы туристы не замечали усталости, 
Юрий рассказывал интересные эпизоды из своей инструкторской прак-
тики, о других группах, о том, как они преодолевали этот участок. И вы-
ходило, что мы, с одной стороны, не хуже многих других, а с другой — 
мы еще не достигли лучших, а потому наша группа тянулась, стараясь 
не показывать усталости. 

Много знал Юра различных легенд, связанных с историей Крыма, но 
более всего нравились нам песни, исполняемые им под гитару. Пове-
дал он нам о том, какие бывают виды костров и как быстрее разводить 
их, научил ставить палатку. Трофимов хорошо знал свое дело, но, ма-
ло того, он был душой коллектива, не посторонним человеком, лишь 
отдающим приказы, а его полноправным членом, старшим товарищем. 
Помню, когда мы готовили прощальный концерт, инструктор старался и 
волновался больше всех нас и больше всех радовался, когда по апло-
дисментам зрителей-туристов стало ясно, что концерт удался. 

Если нам удастся пойти в поход, как мы задумали, то он пройдет без 
Юры Трофимова, однако его советы и его науку мы будем помнить все-
гда. 

С. СТУЛОВ, учащийся   г. Дмитров, Московская обл.  
 
 

Мир твоих увлечений  
ВЕРНЫЙ СПУТНИК 

(Газета «Путь Ильича», 30 августа 1980 г.) 
 
Лодка медленно плыла по течению. Река Якоть сегодня выглядела 

как-то по-особенному, торжественно. Эту торжественность ей прида-
вали солнечные лучи, отражавшиеся в темной глубине реки, и громкое  
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щебетание  лесных птиц. 
Мой верный спутник — фотоаппарат «Зенит-Е», как всегда, был со 

мной. Когда я собирал вещи, чтобы отправиться  на  реку, то первым 
делом вспомнил о нем, а уже затем о теплых вещах и продуктах. 

Медленно плывя на лодке, внимательно смотрел по сторонам с од-
ной лишь целью — найти что-то особенное, чего не замечаешь в обы-
денной жизни. Хотелось запечатлеть все: и белые лилии, которые сре-
ди водной растительности походили на кусочек солнца в темном доме,  
и лес, и выделяющуюся в нем высокую сосну... 

Впереди метрах в 50 из воды высунулся черненький   пенек. На нем, 
видно, представляя себя королевой всего окружающего, располо-
жилась белая речная чайка, изредка распускавшая свои крылья: ве-
роятно, любовалась своим отражением в воде. 

Я приготовился, лег на дно лодки, опустил весла. Тихо, почти бес-
шумно взвел затвор «Зенита». Хотелось заснять чайку крупным пла-
ном. Дал лодке подплыть ближе. Остались считанные метры. Плавно 
нажал на спуск затвора. Чайка заволновалась, ее головка озабоченно 
вертелась в разные стороны. Наконец, она взмахнула крыльями и ото-
рвалась от пенька. Но я успел уловить момент. 

 «Охота» с фотоаппаратом стала для меня любимым увлечением. 
Этот самый безобидный вид охоты приносит каждому эстетическое на-
слаждение. Фотографией я заинтересовался, когда мне исполнилось 
восемь лет. Родители купили нам с братом простой фотоаппарат 
«Смена-6». С тех пор отснято много фотопленок. Радости и огорчения, 
удачи и неудачи, победы и разочарования  — все это прошло. 

Но не проходящим, постоянным осталось увлечение, желание зани-
маться любимым делом, возможность творчески проявить себя. Нема-
лую роль в выборе будущей профессии — военной журналистики — 
сыграло увлечение фотографией. Именно фотография заставила твор-
чески мыслить, понимать, как прекрасен вокруг тебя мир. Именно бла-
годаря ей я стал понимать природу. 

Удивительный мир искусства возвышает человека. Каждый, кто 
приближается к этому миру, становится лучше, добрее, человечнее. А 
воспитание в человеке человечности, о чем говорил известный совет-
ский педагог, Герой Социалистического  труда В. А. Сухомлинский,  в 
конечном счете является главным   в воспитании человека. 

Фотоаппарат, как и прежде, будет моим спутником в любое время 
года. 

С. СТУЛОВ, курсант  факультета журналистики Львовского 
высшего военно-политического ордена Красной Звезды училища. 

 
  

С партийным билетом у сердца  
ОКРЫЛЯЮЩЕЕ ДОВЕРИЕ 

(Газета «Красный воин», 20 января 1982 г.) 
 
Это было прошедшим летом. Вечер. После напряженного дня кур-

санты учебного подразделения возвратились в лагерь. Поужинав, все 
занялись своими делами. Кто просто отдыхал, кто писал письма род-
ным и друзьям. 

 У одной из палаток расположился курсант Евгений Стельмах. Он 
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что-то увлеченно писал. Рядом лежало несколько газет. 
— Чем заняты? — спросил заместитель командира роты по полити-

ческой части старший лейтенант А. Ткачев. — Чего не отдыхаете? 
Евгений улыбнулся. 
— Да вот готовлюсь к завтрашней беседе, — ответил он. — Хочется 

подробнее рассказать товарищам о последних событиях в мире. 
— Помощь не требуется? 
— Пока нет. Слипались глаза. Евгению хотелось спать, давала знать 

себя усталость. Но, подготовив беседу,  комсгрупорг взвода не спешил 
на отдых. Он поинтересовался у редактора боевого листка, как идут 
дела по выпуску очередного номера.  

 — Что-то не получается, — ответил тот. — Не знаю, как лучше рас-
положить материалы. Да и фамилии отличившихся забыл спросить у 
командира. 

— А какие у вас есть материалы? Вот эти? 
— Да. 
Евгений на мгновение задумался, потом сказал: 
— Я бы разместил так...  
Потом разговор зашел о тех, кто отличился сегодня, в очередной 

день борьбы с лесными пожарами. Работали все хорошо, все курсанты 
взвода.    

Евгений вспомнил прошедший день. Чем-то похожий на предыду-
щий, он был все-таки труднее. Было очень жарко. Курсанты окапывали 
еще не тронутые огнем участки леса. 

Было трудно дышать. Дым ел глаза, забивался в легкие. Но никто не 
жаловался. Все осознавали важность этой работы. А понять ее лучше, 
глубже помог вместе с командиром комсгрупорг взвода курсант Стель-
мах. 

— Нам нельзя работать спустя рукава, — сказал он. — Ведь каждый 
час огонь пожирает многие гектары леса. И мы обязаны преградить ему 
путь. 

Говоря это, он сам показывал пример. Работал энергично, собранно. 
Воспоминания прервал подошедший к нему замполит роты, который 

спросил: 
— Откуда у вас силы-то берутся? И на пожаре первый, и сейчас... 
— Да вот на заводе привык работать, не теряя ни минуты. 
И вспомнился Евгению один из далеких дней гражданской жизни. В 

День энергетика семья собралась за праздничным столом в честь отца 
и Евгения. Все вместе тогда рассматривали награды отца: орден «Знак 
Почета», многочисленные грамоты, памятные подарки. Такими награ-
дами Евгений похвастаться в то время не мог. Он совсем недавно 
окончил механико-технологический техникум и только-только начал ра-
ботать на комбинате электромонтером. 

Трудно было. Но Евгения не пугали трудности. Когда произошло 
аварийное отключение автомата управления резиносмесителем, он 
участвовал в устранении неисправности. Здесь понял, что значит рабо-
тать по-ударному. Вместо 4—5 часов по норме автомат в цепи управ-
ления заменили   менее чем за два часа. 

Уже тогда проявился бойцовский характер Евгения. Коммунисты 
увидели в нем отличного работника. И высшей оценкой его трудолю-
бия, напористости стало то, что коммунисты единодушно приняли его 
кандидатом в члены КПСС. 
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...Утром комсгрупорг взвода Евгений Стельмах провел краткую бе-
седу. Недолгой она была, но сослуживцев заинтересовала. 

Напряженно вместе с товарищами боролся Евгений с пожаром. Ра-
ботал на совесть, как и подобает коммунисту. И очень удивился, когда 
узнал о награждении медалью «За отвагу на пожаре». Ведь ничего же 
особенного он не сделал. Работал, как и все. 

«Как и все...» Это — от вполне понятной скромности. И действи-
тельно, что много говорить о себе. А сказать можно многое… 

Курсант Стельмах отлично окончил учебное подразделение, в со-
вершенстве овладел специальностью механика-водителя. Его оставили 
служить в этом подразделении, назначили командиром отделения. То-
гда он подумал, что не справится. Но, услышав слова командира: «Бу-
дет трудно, поможем», — отбросил всякие сомнения. И теперь все то, 
чему учился сам, передает курсантам. 

Внимательно относится младший командир к каждому подчинен-
ному, заботится о них, вникает в их нужды, интересы. Надо — так и до-
полнительно занимается,  передавая свой, пусть небольшой опыт. 

Не так давно курсант Александр Беляев за вождение танка получил 
отличную оценку. Узнав об этом, он подошел к командиру отделения 
младшему сержанту Стельмаху и сказал: 

— Спасибо. 
И многие догадались, в чем дело. Частенько их — Стельмаха и Бе-

ляева — можно было видеть вместе  в классе. Евгений учил Алексан-
дра на тренажере запускать, прогревать двигатель, вести танк по пере-
сеченной местности. 

Бывало, усомнится курсант в своих возможностях, когда что-то не 
получалось. Тогда Евгений успокаивал его:    

— Ничего страшного. Поначалу и мне не все сразу давалось. Ведь 
умение и опыт приходят не вдруг. Надо только ежедневно работать над 
собой. В этом ключ к успеху. 

А потом рассказывал о трудностях, которые возникали у него, когда 
он был курсантом. Говорил о том, как преодолевал их. Этому учил и 
Беляева, и других курсантов. Вот почему был благодарен курсант Бе-
ляев своему командиру. В его отличной оценке есть большая доля тру-
да Евгения. 

По итогам минувшего учебного года взвод, в котором служит млад-
ший сержант Стельмах, признан отличным. В этом немалая заслуга и 
комсгрупорга взвода. И когда в канун 64-й годовщины Великого Октября 
командование части наградило Евгения грамотой за активную общест-
венную работу и отличную службу, радовался не только он, но и его то-
варищи. Каждый в душе понимал: коллектив стал сплоченнее. Оттого и 
служба пошла веселее, и взвод стал отличным. Для этого многое сде-
лал их комсгрупорг. 

Мать как-то прислала сыну письмо, в котором писала: «Нередко   
перебираю твои фотографии, вспоминаю тебя. Как ты там служишь?» 

Что ей ответить? Неплохо служит. Пользуется авторитетом у това-
рищей, у командиров. Ну, а самое главное событие произошло совсем 
недавно. Он стал членом партии. 

Это доверие коммунистов он оправдывает отличной службой. 
Курсант С. СТУЛОВ,  
стажер Львовского высшего военно-политического училища. 
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На острие пера  
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 

(Газета «Красный воин», 26 января 1982 г.) 
 
Прочитав эти слова заголовка, вы, дорогой читатель, конечно, 

вспомнили известный фильм Эльдара Рязанова. И, вероятно, сразу 
подумали, что речь пойдет о бане. Вы не ошиблись. Только герои на-
шего материала не станут совершать увлекательные путешествия в 
другие города. Тем более, что Новый год давно позади, а первое ап-
реля еще не наступило. Они просто, как и неделю, и месяц тому назад, 
пришли помыться в солдатскую баню. Давайте зайдем в нее и мы... 

Утро выдалось солнечное. Над дверью радужными лучами отсвечи-
вала небольшая табличка с традиционной надписью «БАНЯ». Если бы 
не эта табличка, я бы, наверное, прошел мимо. Не похож был этот од-
ноэтажный домик с решетками на окнах и побитыми в некоторых  мес-
тах стеклами, сквозь солидные щели которых выбивался на улицу пар, 
на солдатскую баню. Но, как говорится, повременим с выводами. 

— Московское время 9 часов 45 минут, — послышались откуда-то  
доносившиеся звуки радио. 

— Стой! — скомандовал старшина роты прапорщик В. Балов, кото-
рый привел свое подразделение для помывки в баню. 

Проходит пять, десять минут. Воины по-прежнему стоят перед вхо-
дом. 

— Что-то прохладно  сегодня, — донесся из строя робкий голос. 
— Градусов десять-двенадцать мороза, —  произнес другой. 
Наконец в 10 часов вышли последние воины подразделения, кото-

рое привел старший прапорщик П. Падзерский. 
Солдаты подразделения прапорщика В. Балова быстро зашли в ба-

ню, торопились не случайно. Раздевалка была рассчитана только на 40 
человек. Промедлишь — места не достанется. 

— А чего так рано вы привели подразделение? — обратился я к 
прапорщику Балову. — Ведь солдаты замерзли в ожидании. 

— Не рано, а поздно, — ответил он. — У нас по расписанию по-
мывка личного состава с 9 до 9 часов 30 минут. Задержал командир. 
Вот и пришли позже. 

Тем временем все воины дружно разделись, по постеленным на по-
лу деревянным решеткам проследовали в зал для мытья. Но что такое! 
Лишь несколько солдат начали мыться. А остальные стали ждать своей 
очереди: им не хватило тазов. А душ, к сожалению, не работает.  

   Некоторые остались дожидаться своей очереди в раздевалке. Ко-
нечно, можно немного и подождать, но из разбитого окна дует холод-
ный ветер. Становится как-то не по себе, на теле появляются мурашки. 
Да и можно ли за тридцать минут в таких условиях успеть каждому по-
мыться, поменять белье, одеться и вовремя стать в строй?.. 

В бане стены поросли грибами (только вот беда — на засолку не го-
дятся), горит всего одна лампочка. 

«Интересно, как же солдаты моются здесь, когда стемнеет?» — 
вслух подумал я. 

— На ощупь, — ответил и улыбнулся один из солдат, уже успевший 
вымыться и стоявший около того места, где старшина  роты менял на-
тельное белье. 
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— А портянки еще не поднесли, чуть позже получите, — предупре-
дил он солдата. 

Сегодня солдатам меняли как летнее нательное белье, так и зим-
нее. Не одному попались рваные, без пуговиц, а то и просто грязные 
кальсоны и нательные  рубашки... 

Не будем забегать вперед. Обмен белья происходит быстро. Стар-
шина роты ловко принимает и выдает по два комплекта белья. Через 
минуту к нему  возвращается то один, то другой воин. 

— В чем дело? — интересуется прапорщик Балов. 
— Вы мне дали одни рубашки, — ответил один. 
— А мне лишние кальсоны выдали, — тут же сказал другой. 
Странно. Если днем трудно разобраться, то как же это можно будет 

сделать вечером? Ведь в комнате, где выдают белье, света совсем 
нет. 

— Хорошо, что хоть мыло есть в нужном количестве, — донесся го-
лос из бойлерной, в которой разделись солдаты. Им не хватило места 
в раздевалке. 

«Да, — подумал я, — действительно хорошо. Хорошо, что воины   
вообще еще моются. Ведь они — военные строители. Работа хотя у 
них непыльная, но помыться ведь в конце недели нелишне». 

Рассуждают так, наверное, и заместитель командира части по снаб-
жению майор И. Гонджилашвили, начальник вещевой службы лейте-
нант В. Корявец. Они не моются в этой бане. Да и вряд ли в последнее 
время заходили в нее. А то без особого труда увидели бы, в каких ус-
ловиях моются солдаты. Ежесекундно с потолка падают холодные 
крупные капли на спины военных строителей. Тазиков мало. Плафоны, 
в которых когда-то горели лампы, наполовину заполнены водой.  

Не было дежурного фельдшера. Дежурный по бане прапорщик Ю. 
Шелешнев пришел позже, когда ему было удобно. Поскольку дежур-
ного по бане долго не было, то и необходимого числа солдат в его рас-
поряжение для уборки помещений после каждой смены никто не выде-
лял.  

Не одновременно воины подразделения заканчивали мыться. Ска-
зались уже перечисленные причины.  

Все увиденное в подразделении заставляет задуматься: проявляют 
ли должную заботу командиры и начальники о быте личного состава? 

Курсант С. СТУЛОВ, 
стажер Львовского высшего военно-политического училища. 
 
 

И открылся мир волшебный  
ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ 

(Журнал «Атака», № 24, 1982 г.) 
 
Быстро пролетели годы учебы. Что-то уже забылось. Но многое в 

памяти. Первый полевой  выход, первый парад, первые заметки в га-
зете «Политработник», первые... Можно перечислять до бесконечности 
все то, что происходит с тобой впервые, оно почему-то особенно   
сильно западает в память. 

Запомним мы, конечно, и первый вечер поэзии, проведенный совме-
стно со студентами  филологического факультета Львовского ордена 
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Ленина государственного университета имени И. Франко. 
Клуб «Корчагинец». Ведущая Ирина Кеня читает любимые стихи, 

среди которых поэма Сергея Есенина «Анна Снегина». Волнение охва-
тило и чтеца, и слушателей, сблизило их.  

Это уютное молодежное кафе согревал камин, освещали старинные 
фонари, украшали музыка и разговоры о прекрасном. Подруга Ирины 
взяла гитару и запела «Не жалею, не зову, не плачу». Все замолчали. 

Где-то наверху заиграла популярная музыка дискотеки, но мы не 
спешили — стихи жили в душе  каждого, кто пришел на этот вечер, что-
бы отдохнуть, поговорить о творчестве великого поэта, вспомнить его 
строки. 

Не только со студентами мы поддерживали тесные связи. Наши зна-
комства имели более широкий диапазон. 

Еще свежа и памяти встреча курсантов с делегатами V съезда   
Союза журналистов СССР. К нам в гости пришли заведующий кафед-
рой теории и практики советской печати Львовского ордена Ленина  го-
сударственного университета имени И. Франко, доктор филологических  
наук профессор В. Здоровега, председатель областного комитета по 
телевидению и радиовещанию В. Шайдецкий, редактор газеты Прикар-
патского военного округа «Слава Родины» полковник Д. Власов, посто-
янный корреспондент газеты «Комсомольская правда» по западным  
областям Украинской ССР В. Панов. В тот теплый вечер они подели-
лись своими раздумьями о нелегком журналистском труде, рассказали 
о работе V съезда Союза журналистов СССР 

Эта встреча дала начало контактам с работниками печати города и 
области. Вскоре мы вновь встретились с ними на очередном пленуме 
Львовской областной журналистской организации. 

Не забудем мы и выступление старшего инструктора отдела печати 
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота полковника Н. Румянцева. Он рассказал об опыте, накоп-
ленном военной печатью в ходе освещения учений «Запад-81», об ус-
пехах и просчетах военных газетчиков. 

Все эти встречи способствовали укреплению единства армии и на-
рода.  

Лейтенант С. СТУЛОВ. 
 
 

На острие пера  
СВОЯ РУКА… 

(Газета «Красное знамя», 31 мая 1983 г.) 
 
Иным людям свойственны забывчивость, рассеянность. Одни 

могут оставить вещи в общественном транспорте, включенный 
телевизор дома. Другие забывают вовремя поздравить родных и 
друзей с праздником. Но все это, так сказать, полбеды. Хуже, ко-
гда отдельные товарищи забывают об общепринятых нормах мо-
рали, нравственности, ответственности перед обществом, перед 
своей совестью, наконец. 

В объединенной дирекции военторга, которым руководит коммунист 
С. Пилат, некоторые должностные лица, в том числе и сам директор, 
тоже страдают забывчивостью. Причем, я бы сказал, односторонней. К 
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примеру, они порой не сразу вспоминают, куда деваются товары по-
вышенного спроса. 

Как-то служащая Советской Армии 3. Мурашова увидела, что сам 
товарищ Пилат грузил неизвестным людям сетки с копченой колбасой. 
Недоумение охватило женщину, когда она заметила, что продукты, за-
везенные для военнослужащих, отпускались посторонним лицам. А по-
скольку Мурашова была членом комиссии общественного контроля, то 
решила выяснить, куда уходит дефицит, прямо спросила об этом ди-
ректора военторга, записала на всякий случай номера машин. 

— Зря стараетесь, это машины знаете чьи? — ответил Пилат и мно-
гозначительно поднял вверх палец. 

Такой довод не убедил Мурашову. Она обратилась в соответствую-
щую инстанцию, попросила разобраться, как должны распределяться 
дефицитные товары в военторге. 

Комиссия общественного контроля Н-ского гарнизона проверила 
письмо. Пилат без особого желания показал дозорным накладные на 
202 килограмма сервелата и московской колбасы. Дефицитные про-
дукты якобы были переданы в солдатскую чайную. Так значилось в до-
кументах. А в действительности чайная уже длительное время находи-
лась на ремонте. Уж кто-кто, а Пилат должен был это знать. 

Собственно говоря, он и знал. Но не посчитал нужным хоть как-то 
замести следы махинаций. Скорее всего потому, что привык распоря-
жаться в государственном магазине, как в своем лабазе, жил по прин-
ципу: своя рука — владыка. И вот ведь что интересно, чувствовал он 
себя весьма вольготно. 

Правда, в последнем случае за нарушение правил советской тор-
говли Пилата лишили премии. Но для него это, как мертвому припарка. 
Пилат и его подчиненные по-прежнему отпускают дефицитный товар 
направо и налево, игнорируют требования комиссии общественного 
контроля. Примером, тому может служить еще один случай. В воентор-
говский магазин поступил дефицитный товар — жестяные крышки для 
банок. Вещь мелкая, но в домашнем хозяйстве весьма нужная. В пору 
консервирования фруктов и овощей на зиму крышки — товар повы-
шенного спроса. Знала это и заведующая магазином А. Правота, но 
распорядилась крышками по-своему. Так или иначе, члены семей во-
еннослужащих их не увидели. По словам Правоты, крышки были реа-
лизованы (?) продавцом С. Желибой на городском рынке. Прямо ска-
жем, довод неубедительный, наивный. И что странно, коммунисты-ру-
ководители смотрят на такие деяния сквозь пальцы. Сигнал Мурашо-
вой, например, проверяла комиссия из вышестоящего штаба. С авто-
ром письма члены комиссии даже не посчитали нужным встретиться. 
Стоит ли удивляться, что дело с мертвой точки не сдвинулось, в воен-
торге по-прежнему творятся безобразия. 

Члены комиссии общественного контроля 3. Мурашова, офицеры Д. 
Антипов, А. Стрельников вскрывают недостатки, составляют акты. Но 
они ложатся мертвым грузом в столы начальников. Непонятную пози-
цию занимает и офицер И. Катанов, который руководит деятельностью 
общественных дозорных. По этому поводу он сказал: 

— Проверок проводим много, составляем акты. Комиссия под моим 
руководством работает хорошо. 

Но, как видим, хорошего мало. По словам офицера Катанова, Пи-
лата заслушивали в парторганизации объединенной дирекции воен-
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торга. Судя по всему, так, для формы, состоялось заслушивание. Ор-
ганизационных выводов не последовало. А почему? Непонятно. Трудно 
понять и снисходительность  офицера Катанова. 

— Нарушения-то у Пилата мелкие, — говорил он. 
А между тем «мелкие нарушители», пренебрегая установленными   

правилами, отпускают крупные дефицитные товары, кому заблагорас-
судится. 

Вот и в марте нынешнего года в магазин, которым заведует А. Пра-
вота, поступил холодильник «Ока-6». Желающих его приобрести не-
мало в частях. Люди терпеливо ждут свою очередь. Тем не менее за-
ведующая магазином Правота категорически заявила работникам ко-
миссии общественного контроля: 

— Агрегат неисправен и продаже не подлежит. 
Холодильник не отправили в ремонт, нет. Его продали гражданскому 

лицу. Такая же участь нередко постигала и другие товары повышенного 
спроса. 

Конечно, люди об этом знают. И вполне правомерны их требования 
навести порядок. Понятно и стремление секретаря парткома части ра-
зобраться в наболевшем вопросе. Не может он, как коммунист, спо-
койно смотреть на злоупотребления работников военной торговли сво-
им служебным положением, не заниматься вопросами, которые волну-
ют людей. Но добрые намерения партийного активиста некоторые то-
варищи восприняли   настороженно. Офицер И. Катанов сказал по это-
му поводу: 

— Юрий Васильевич не за свое дело берется. 
А нам представляется, что дело это чрезвычайно важное. И на XXVI 

съезде КПСС отмечалось: «То, о чем мы говорим,— продукты питания, 
товары народного потребления, сфера услуг — это вопросы повсе-
дневной жизни миллионов и миллионов. Магазин, столовая, прачечная, 
химчистка — здесь люди бывают каждый день. Что они могут купить? 
Как их встречают? Как разговаривают с ними? Сколько они тратят вре-
мени на всякого рода бытовые хлопоты? По тому, как решаются эти 
вопросы, люди в большой мере судят о нашей работе. Судят строго, 
взыскательно... 

Конкретная забота о конкретном, человеке, его нуждах и потребно-
стях — начало и конечный пункт экономической политики партии. 
...Производство товаров для населения, развитие сферы услуг — это 
первейшее партийное дело. Так и нужно к нему относиться».  

Думается, что этим положением должны руководствоваться комму-
нисты-руководители и присмотреться к тем, кто думает иначе. А может 
быть, и соответствующие выводы сделать. 

Лейтенант С. СТУЛОВ, корреспондент «Красного знамени». 
 
 

Зажигаем Звезду воинской славы  
ВЫСОТА 

(Газета «Красное знамя», 10 июля 1983 г.) 
 
Сегодня Звезду воинской славы мы зажигаем в честь младшего 

сержанта Игоря Левандровского.  
За время учебы в Ейском высшем военном авиационном учи-
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лище летчиков он стал отличником, стипендиатом Ленинского 
комсомола. Он много и охотно помогает своим товарищам в уче-
бе, принимает самое активное участие в общественной работе. На 
очередных отчетах и выборах комсомольских органов комсо-
мольцы избрали Игоря членом комитета ВЛКСМ учебного полка.  

Недавно в жизни младшего сержанта Игоря Левандровского 
произошло еще одно радостное событие. Коммунисты едино-
гласно приняли его кандидатом в члены КПСС. Такое высокое до-
верие своих старших товарищей Игорь оправдывает делами, при-
мерным отношением к службе, отличной учебой.  

 
Она манила его с детства. И сейчас, на аэродроме, видя над собой    

чистое, бездонное небо, младший сержант Игорь Левандровский был 
счастлив, как может быть счастлив человек, который занимается лю-
бимым делом. Он готовился к первому вылету на истребителе-бомбар-
дировщике вместе со своим летчиком-инструктором лейтенантом Сер-
геем Бойцовым. Многое осталось позади: теоретические занятия, тре-
нажи, наземная подготовка. Были напутствия старших товарищей, пе-
ред стартом последние советы давал летчик-инструктор: 

— Особенности техники пилотирования вы, конечно, почувствуете. 
Но старайтесь управлять ракетоносцем спокойно, уверенно.  

— Постараюсь, — ответил Игорь. 
Слова эти у него шли от сердца. Как же не стараться, если еще в 

детстве думал он об этих минутах, ждал, их. И всякий раз, когда в без-
донном небе видел самолет, у него словно вырастали крылья. В меч-
тах Игорь уносился вместе с летчиком в безбрежные просторы Пятого 
океана. С годами мечта о небе, о крыльях только окрепла. 

Быстро, словно низколетящий самолет, пролетели школьные годы. 
На пороге самостоятельной жизни без колебаний решил пойти по сто-
пам отца. В Царицынский райком ВЛКСМ города Калининграда за ком-
сомольской  путевкой пришел уверенно, сказал:  

— Хочу поступить в Ейское высшее военное авиационное училище 
летчиков. 

Его направили кандидатом для поступления в училище. Экзамены 
Левандровский сдал неплохо. На всю жизнь запомнил слова председа-
теля мандатной комиссии: 

— Вы зачислены курсантом... 
И заиграло, запело в душе. Первая высота была взята. Домой по-

неслась краткая телеграмма: «Зачислен». Всего одно слово. Самое 
главное для него в тот момент. А потом были будни. Неожиданно суро-
вые, подчас нелегкие. Теоретические занятия чередовались с наря-
дами. К технике они пока что не подходили и близко. И казалось, что 
тот день, когда они приступят к полетам, еще далеко-далеко. Игорь на-
страивал себя на напряженную, не знающую перерывов работу. Когда 
было трудно, духом не падал. Ради любимого дела какие трудности не 
преодолеешь?! 

И сейчас, накануне сложного вылета, он жил одним желанием — 
скорее в небо, Вместе с летчиком-инструктором расположились в каби-
нах сверхзвукового. Через какие-то секунды, подняв смерч пыли за от-
бойным щитом, самолет порулил на взлетно-посадочную полосу.  

— 529-й, взлет? — запросил Игорь. 
Получено «добро». Включен форсаж, отпущены тормоза. Стальная 
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птица с ускорением понеслась по бетонке. Самолет набрал необходи-
мую скорость. Игорь взял на себя ручку, и сразу линия горизонта резко 
ушла вниз, за штангу приемника воздушного давления. Летчик-инструк-
тор вмешался в управление. «Торопится, — отметил про себя, — да и 
навыков пока нет». 

Ушла назад, осталась внизу земля. Небо и солнце вокруг ракето-
носца. Красота такая, что дух захватывает. Но любоваться ею некогда. 
Сотни операций выполняет курсант в скоротечные минуты полета. Вот 
уже четвертый разворот. Самолет снижается, мчится по бетонке, за-
медляя бег. Посадил его Игорь неплохо, но ошибка на взлете обеску-
ражила его. Лейтенант Бойцов заметил это, подбодрил: 

— Не переживайте. Давайте проанализируем ваши ошибки и вместе 
подумаем, что можно сделать, чтобы в следующий раз избежать их. 

И вот уже у ракетоносца идет обстоятельный, деловой разговор,   
разбор полета. Курсант жадно  впитывает каждое слово своего инструк-
тора, старается запомнить детали. А лейтенант Бойцов душу вклады-
вает в каждое слово, ведет пояснение так, чтобы у подчиненного не ос-
талось малейших неясностей. 

— Надо вам еще позаниматься на тренажере, — посоветовал офи-
цер, — и в ходе последующих полетов учесть все то, о чем мы с вами 
говорили сегодня. 

Игорь почитал теорию, позанимался на тренажере. А когда в оче-
редной день снова слетал со своим инструктором, Бойцов коротко ска-
зал: 

— Уже лучше.  
Понял тогда Игорь, что, если постараться, можно всего достичь. 

Дальнейшие события показали, что старание и усердие — необходи-
мые условия для достижения успеха не только в летном, в любом деле. 

На втором курсе командир эскадрильи вызвал к себе Левандров-
ского, сообщил: 

— Решили мы вас назначить командиром отделения. 
Не думал Игорь об этом. Потому и не был готов к ответу, засомне-

вался: 
— А справлюсь ли? 
— Надеемся, что да, — ответил   офицер. — Будем считать вопрос 

решенным. 
Игорь и раньше жил заботами коллектива. Но теперь их прибави-

лось. Ведь он стал в ответе за все отделение, за успехи и неудачи каж-
дого курсанта. С первых дней обучения и воспитания подчиненных по-
нял, что с людей надо не только требовать, но и помогать им. А это не-
просто. 

Левандровский помогал товарищам в учебе, службе, в других во-
просах. В армии, как нигде, товарищеская взаимопомощь значит мно-
гое. Хороший совет сослуживца, доброе слово окрыляют, вселяют на-
дежду. С друзьями всегда легче шагать по жизни.  

Вот только один пример. Подошел как-то к Игорю редактор боевого 
листка курсант Сергей Берестень, сказал: 

— Надоело мне каждый раз выпускать похожие друг на друга бое-
вые листки. Только и пишем об итогах прошлой смены и задачах на бу-
дущую. Вот и пропадает у сослуживцев интерес к стенной печати. 

Времени беседовать у Левандровского тогда не было. Но он не от-
махнулся от товарища, предложил: 
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— Давай вечером поговорим на эту тему. 
Так и решили. Еще до встречи Игорь прикинул, как добиться, чтобы 

боевые листки были интересными, содержательными, привлекали 
внимание курсантов. А когда вместе собрались в Ленинской комнате, 
предложил: 

— Знаешь, Сережа, наверное, действительно пора отойти от такого 
шаблонного содержания боевого  листка: итоги и задачи. Думаю, надо 
больше говорить в нем о дружбе в нашем коллективе, взаимопомощи, 
войсковом товариществе. Вот, например, сегодня Александр Климчук 
помог механику заправить самолет. Надо отметить и его, и других кур-
сантов, которые не сидели сложа руки. 

На этом разговор не закончился. Игорь предложил больше внима-
ния уделять соревнованию на полетах, мерам безопасности. Словом, 
со временем действительно боевыми стали боевые листки. 

За короткий срок многого достиг Левандровский: стал отличником 
учебы, стипендиатом Ленинского комсомола. Немало в его памяти ос-
талось личных побед, счастливых дней. Был среди них незабываемый, 
тот, когда ему вручили кандидатскую карточку.                     

Левандровский всем своим укладом жизни шел к этому дню. Для не-
го образцом всегда были коммунисты: отец, учителя в школе, коман-
диры и политработники офицеры И. Мишин, С. Бойцов, другие. На них 
он равнялся, с них брал пример.  

На партийном собрании по традиции прием в партию обсуждался 
первым вопросом, что еще больше подчеркивало торжественность и 
важность события в жизни и молодого коммуниста, и партийной орга-
низации. 

Коммунисты единогласно приняли его кандидатом в члены КПСС. 
Высокое доверие делом оправдывает молодой коммунист. Потому и 
пересмотрел он социалистические обязательства, повысил требова-
тельность к себе, еще больше начал вникать в нужды подчиненных. Не 
случайно на очередных отчетах и выборах комсомольских органов ком-
сомольцы избрали Игоря членом комитета ВЛКСМ учебного полка. И 
он хорошо справлялся с этим непростым, ответственным поручением. 
Товарищи порой удивляются, как он успевает отлично учиться, рабо-
тать в комсомоле, выполнять различные партийные поручения, руково-
дить подчиненными и еще помогать товарищам в учебе и службе.  

Не так давно курсант взял еще одну высоту — совершил самостоя-
тельный вылет на истребителе-бомбардировщике.  

— Как впечатление? — спросили после полета у него однокурсники 
Олег Майоров и Олег Федотов. 

— Нормально, — ответил Игорь и, не в силах сдержать счастливую 
улыбку, засмеялся. — Просто здорово. 

Снял защитный шлем, зашагал к высотному домику. 
А на аэродроме жизнь текла своим чередом. Работали радиолока-

ционные станции, взлетали, разрезая воздух, самолеты, уходили туда, 
где солнце расплескалось от края до края в бездонном и таком высо-
ком небе.       

Лейтенант С. СТУЛОВ.  
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НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ 
К чему приводит беспринципность в подборе кадров 

военной торговли округа 
(Газета «Красная звезда», 8 января 1985 г.) 

 
Жил-был в городе Грозном директор военторговского магазина 

«Луч» С. Амирханян. А потом директором быть перестал. Уволили его 
не по собственному  желанию. А коли не по собственному, то он отка-
зался забрать трудовую книжку и получить окончательный расчет. По-
тому как считал, что с директорского кресла его попросили несправед-
ливо. И стал добиваться справедливости, обвиняя в неблаговидных  
поступках начальника военторга Л. Пальчикову. Обратился за помощью 
в Главное управление торговли Министерства обороны СССР, в Коми-
тет народного контроля СССР и в редакцию «Красной звезды».  

Факты в своих письмах он приводил серьезные. С них мы и начали 
свое разбирательство. 

Факт первый. Посторонний для военторга человек получил в бухгал-
терии 295 рублей. Есть такая цифра в бухгалтерской ведомости и есть 
фамилия и должность: товаровед В. Чекашкин. Только товароведа та-
кого не оказалось. Был шофер Грозненского управления  автостан-
циями В. Чекашкин. 

— Да,  конечно, — сказала Л. Пальчикова, — он шофер, — и тут же 
грустно призналась, что пошла на нарушение штатно-финансовой дис-
циплины, потому что вышеозначенный Чекашкин строил свинарник  
для  подсобного военторговского хозяйства. А если строил, надо запла-
тить... 

— А как на это посмотрело руководство управления автостанциями? 
— спросил я.  

— Оно не имеет к нему претензий. 
Чуть позже мы узнали, что оно действительно не имеет претензий. 

Начальник управления — муж Л. Пальчиковой...  
Факт второй. На протяжении нескольких месяцев торговые работ-

ники В. Пантелеева и Л. Назаренко, вступив в сговор с начальником от-
деления связи Л. Шкрабой, при сдаче выручки оформляли документы 
задним числом в зачет выполнения финансового плана за предыдущий 
месяц. Фальсифицированная сумма составила 45 тысяч рублей, в ре-
зультате чего работникам незаконно начислили и выплатили премию в 
размере 427 рублей 52 коп.  

И этот факт имел место. 
— Нехороший человек — Амирханян, — сказала Пальчикова. — Он 

же сам был директором этого магазина и не мог не знать, что вытво-
ряют заведующие отделами... 

Чем глубже мы вникали в дела торговые, тем больше испытывали 
ощущение, что погружаемся в какую-то трясину. Подтверждались не 
только факты из жалобы Амирханяна. Подтверждалось и то, о чем со-
общала Пальчикова: Амирханян искусственно задерживал некоторые 
товары, не пускал их в продажу, за что имеет выговор. Были у него и 
другие, мягко выражаясь, упущения в работе, нашедшие отражение в 
различных документах. 

Факты подтверждались, а человека, которого бы захотелось защи-
тить от несправедливости, не находилось. Вернее, такой человек был 
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— рядовой покупатель, но о нем как-то речь не заходила. Он оставался 
в стороне от внутриведомственной распри, на противоположных концах 
которой находились Пальчикова и Амирханян.  

Торговля — дело очень тонкое и сложное. И увы! — полное соблаз-
нов. Надо быть человеком очень строгих моральных устоев, чтобы от-
мести эти соблазны, постоянно держать себя в рамках четких и хоро-
ших принципов, определяющих поступки, поведение, взаимоотношения 
людей. К сожалению, о названных выше работниках торговли этого не 
скажешь. Да и предполагать, что тот же Амирханян станет «держать 
себя в рамках», было бы наивным. 

Человек он — в торговле не новый. И даже хорошо известный. При-
чем — скандально известный. Несколько лет назад, когда он еще не 
был связан с военторгом, а работал директором укрупненного мага-
зина, в местной газете был опубликован о его деятельности фельетон 
«Слон под прилавком». В результате Амирханян оказался кладовщи-
ком на тарном складе. Но уже через некоторое время был принят на 
работу в военторг и даже назначен вскоре директором «Луча». 

Наверное, кадровым  работникам пришлось приложить немало ста-
рания, чтобы при этом назначении не заметить, что только по партий-
ной линии Амирханян имеет три взыскания, два из которых — за нару-
шение правил советской торговли. 

Сейчас руководство военторга объясняет такое положение катаст-
рофической нехваткой руководящих кадров. Ох, уж эта нехватка! Хо-
рошая ширма для того, чтобы оправдать любую кадровую карусель. А 
то, что она крутится, подтверждают не только события, происшедшие в 
Грозненском военторге, но и в некоторых других. 

Около трех лет назад директором  одной из объединенных дирекций 
в системе военной торговли округа был назначен С. Пилат. За считан-
ные месяцы подчиненное ему хозяйство подтянуло свои производст-
венные показатели, добилось ежемесячного выполнения плановых за-
даний. Рос авторитет и самого Пилата в военторге. Но вместе с тем,  
как ни странно, росло недовольство жителей гарнизона торговым об-
служиванием. Посыпались жалобы, в которых говорилось, что директор 
самолично отпускает товары повышенного спроса кому заблагорассу-
дится. После проверок составлялись подробные акты с указанием кон-
кретных недостатков и злоупотреблений. Но все эти акты ложились 
мертвым грузом в столы соответствующих начальников.  

Почувствовав вседозволенность и безнаказанность, С. Пилат решил 
развернуться как следует. Благо, окружали его преданные подчинен-
ные: завмаг А. Правота, зав. производством столовой П. Серебряков, 
продавец C. Желиба, другие. Используя свое служебное положение, 
Пилат оформил на работу десятки подставных лиц, а деньги за их 
«деятельность»  исправно откладывались в сейф и расходовались по 
личным указаниям директора: на банкеты, подарки некоторым ответст-
венным работникам — всего более четырех тысяч рублей. 

По договоренности с заместителем председателя одного из колхо-
зов Шаповалом Пилат получил тысячи кур. Часть вырученных от их 
реализации денег была передана в кассу (якобы за продажу цыплят), а 
остальную сумму, более шести тысяч рублей, Пилат и Шаповал при-
своили. Разумеется, и здесь не обошлось без подделки документов, 
фиктивных накладных. 

Между тем жалобы продолжали поступать в соответствующие ин-
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станции. После очередной проверки старшим начальником Пилат был 
строго предупрежден. Обращалось также внимание начальника воен-
торга В. Абрамова на «слабый контроль за работой объединенной ди-
рекции и недостаточную требовательность...» 

Только и всего. Однако в дело вмешались органы военной прокура-
туры. 

По странному совпадению в том же месяце в парторганизации воен-
торга решался вопрос о снятии партийного взыскания с коммуниста Пи-
лата. Сняли. Чтобы через некоторое время... исключить его из членов 
КПСС. Пилата судили. Получил, разумеется, по заслугам и Шаповал. А 
Серебряков, Правота и Желиба, чтобы избежать ответственности, по-
спешили расстаться с гостеприимной крышей военторга.       

Но карусель продолжала крутиться. Директорское кресло заняла О. 
Баранцева. Наверное, тоже в связи с катастрофической нехваткой ру-
ководящих кадров. Ибо сейчас против этого «любящего торговое дело, 
грамотного и квалифицированного работника» (так сказано в характе-
ристике) тоже  возбуждено уголовное дело. 

Так что случай с выдвижением и снятием Амирханяна — не исклю-
чение в кадровой системе военной торговли округа. Кстати, пока он пи-
сал жалобы, в магазин «Луч» был назначен новый директор — В. Глад-
ков. Но, не проработав и полумесяца, уволился по собственному жела-
нию. Говорят, ему передали слова Амирханяна, чтобы не занимал чу-
жого места. 

Старший лейтенант С. СТУЛОВ. 
Майор А. БОРОВКОВ, корр. «Красной звезды». 
Краснознаменный Северо-Кавказский военный округ. 
 
 

КРЫЛАТАЯ МЕЧТА 
(Газета «Комсомолец», 16 января 1985 г.) 

 
Мечта стать военным летчиком у Сергея Берестеня появилась еще 

в детстве. Родился и вырос он в Омске. Километрах в пяти от дома, в 
котором жил Сережа, находился аэропорт. Глиссада как раз проходила 
над его родной улицей. Часто, когда ИЛы и ТУ разрезали небо, малень-
кий Сережка выбегал на дорогу и махал им вслед. Шли недели, ме-
сяцы, годы, и он научился различать типы самолетов по звуку. «Хочу 
стать военным летчиком», — промелькнуло тогда в голове. Сергей в те 
юные годы еще и не знал, что этой случайной мысли и еще не осоз-
нанной мечте суждено было осуществиться. 

В жизни часто бывает так: чего-то очень ждешь, и в самый послед-
ний момент все рушится. Когда Берестень пришел в военный комисса-
риат на медкомиссию, врачи его огорчили: вы негодны к поступлению в 
военное училище летчиков. 

Да, требования к здоровью будущих летчиков предъявляются высо-
кие. К их физической закалке — тоже. Другой, возможно, успокоился бы 
на этом, подал бы заявление в какой-нибудь институт. Но только не 
Сергей Берестень, для которого не существовало иной дороги в жизни. 
Он твердо решил через год вновь поступать в летное училище. А пока 
решил пойти трудиться на завод. Работал на электрокаре, подвозил 
детали к главному сборочному конвейеру. Сегодня Сергей нисколько 
не жалеет об этом времени. Трудовой коллектив его многому научил. И 
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прежде всего — товариществу, трудолюбию, взаимовыручке.  
Но о своей мечте Сергей ни на день не забывал. Он обстоятельно 

готовился к поступлению в училище. Закалял себя физически, зани-
мался в спортзале, часто зимой бегал на лыжах. Углублял знания по 
физике и математике. И на будущий год поступил в Ейское высшее во-
енное авиационное  училище  летчиков имени В. М. Комарова. 

Сейчас, когда позади четыре года учебы, и недавно он вместе с то-
варищами под марш «Прощание славянки» в последний раз прошел по 
строевому плацу училища, надев лейтенантские погоны, Сергей с осо-
бым чувством вспоминает курсантскую жизнь, наполненную яркими 
впечатлениями, большим, напряженным, но радостным трудом, приме-
рами настоящей дружбы. 

Получалось вначале не все. Берестень помнит, как совершал один 
из первых полетов на сверхзвуковом ракетоносце с летчиком-инструк-
тором. И при посадке допустил некоторые отклонения. Уже на земле 
офицер объяснил Сергею, что он неправильно распределял внимание.      

— Позанимайтесь на тренажере, — посоветовал летчик. 
Сергей так и поступил. И следующий полет у него был удачнее. 
Так от полета к полету он совершенствовал технику пилотирования. 

Шлифовался и его характер — настойчивый, твердый. 
Как-то офицера И. Мишина, который давал Сергею рекомендацию 

для вступления в члены КПСС, спросили, что бы он сказал о своем 
подчиненном. Коммунист, недолго думая, ответил: 

— Честный курсант. Учится с охотой. И что очень важно — умеет он 
найти тропинку к сердцу каждого человека. 

Видимо, учитывая все это, командир назначил Берестеня еще на 
первом курсе старшиной эвена. А комсомольцы избрали его членом 
бюро ВЛКСМ эскадрильи. 

С тех пор забот у него прибавилось. Одно дело — отвечать только 
за себя, и совсем другое — руководить коллективом. 

Трудно давалось курсантам Виктору Коблову и Валерию Кухтенко 
освоение телеграфной азбуки. Берестень подошел к ним, предложил 
свою помощь. Немало времени он занимался с ними, объяснял и пока-
зывал, как быстрее и лучше научиться работать на ключе и принимать 
радиограммы. Курсанты потом благодарили его за своевременную 
поддержку, а он скромно говорил: «Что тут особенного...»  

Такой он в повседневной жизни — простой, открытый. Как-то прие-
хал домой в отпуск, зашел в родную школу. Встретился с учителями, 
расспросил их об учебе двенадцатилетнего брата Андрюши. Расска-
зали. И попросили выступить перед мальчишкми третьих классов.  

Сергей охотно согласился. Да так разговорился о службе, ее роман-
тике, полетах, что ребята долго не отпускали его. И все, как один, зая-
вили: «Пойдем в летчики».    

Теперь Сергей уже не тот юный мальчик, впервые решивший посту-
пать в военное училище летчиков. За четыре года он сильно изме-
нился: раздался в плечах, окреп физически. В характере появилась 
уверенность, в поведении — строгость. Но все также он радуется каж-
дому вылету на стальной птице.              

Впереди у летчика нелегкая офицерская служба. И хочется верить, 
что он всю жизнь останется верен своему делу. 

С. СТУЛОВ. Старший лейтенант.  
Северо-Кавказский военный округ. 
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Корчагинцы наших дней  
«…Я БУДУ ИДТИ ВПЕРЕД» 

(Газета «Красное знамя», 27 января 1985 г.) 
 
Когда идешь вместе с солдатами в учебную атаку или наблю-

даешь с вышки, как широкогрудые танки обрушивают на «против-
ника» мощь стали и огня, ясно представляешь себе суровые, об-
ветренные лица, острый прищур глаз наводчиков, крепкие руки 
неутомимых механиков-водителей. Тогда невольно вспоминаешь 
слова старой комсомольской песни: «Не думай, что все пропели, 
что бури все отгремели, готовься к великой цели, и слава тебя 
найдет». Считаю, что эта песня и о нашем поколении, о молодых 
людях в погонах. Им и посвящен сегодняшний рассказ. 

Один рейс 
Рядовой Николай Никулин еще раз запустил двигатель своего ЗИЛа. 

Прислушался к биению железного сердца. 
— Вы, Никулин, за своей машиной смотрите, как за невестой, — по-

шутил молодой подтянутый капитан Анатолий Расчупкин. — Пора 
ехать. 

— Есть, товарищ капитан, — ответил, как всегда, серьезный и соб-
ранный солдат. И подумал: хорошо, что у капитана настроение отлич-
ное. Значит, уверен в себе и в подчиненных, в том числе и в нем, рядо-
вом Николае Никулине. 

... Телефонограмма в часть поступила накануне вечером. В ней ску-
по и предельно ясно говорилось, что в населенном пункте Н. обна-
ружен крупнокалиберный снаряд, уцелевший со времен войны. Срочно 
требовалась помощь саперов. 

Группу возглавил капитан Расчупкин. Вместе с ним — сержант 
Игорь Бедвушов, младший сержант Андрей Семзяев, водитель Нику-
лин. 

Дорога стрелой уходила к горизонту. Вдоль ее стеной стоят дере-
вья. Правда, зимой вид у них не такой, как летом. Стынут на морозе. 
Свистит злой ветер в сухих черных ветвях. 

У каждого человека есть своя любимая пора года. У рядового Нико-
лая Никулина — лето. Когда бьет в изумрудный берег лесопосадок зо-
лотая волна хлебов. Возьмешь в руки колос, вдохнешь его солнечный 
аромат — и голова кружится. Хорошо! И радостно смотреть на это бес-
крайнее поле, представлять, как пойдут по нему комбайны, автомо-
били, отремонтированные твоими руками, польется в кузовы автома-
шин щедрый хлебный поток. 

Родом Николай с хутора Белогорского Подтелковского района Вол-
гоградской области. С детства сердцем прикипел к нелегкому труду 
крестьянина. Умел косись траву, не раз ходил в ночное, допоздна про-
сиживал у костра. Когда подрос, научил его отец, один из лучших шо-
феров колхоза, водить грузовик. Нравилось Николаю сжимать баранку, 
смотреть, как мчится навстречу накатанная проселочная дорога. Но 
еще больше нравилось ему, как говорила мать, «с железяками во-
зиться». Потому и поступил в техникум механизации сельского хозяй-
ства, стал автомеханикам. 

Но все это для Николая осталось где-то далеко позади, словно про-
мелькнувшее на обочине дороги село. И, кажется, нет другой жизни, 
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кроме армии. Привык он к ее четкому ритму. 
После очередной проверки его, как победителя социалистического 

соревнования, послали в числе лучших в город-герой Новороссийск. 
Увиденное там потрясло солдата. Одно дело читать и слушать про 

жестокие бои, смотреть кинофильмы. Другое — самому пройти по ру-
бежам, где застыли прочные, как народная память, мемориалы, взмет-
нулись в небо стелы и обелиски. И представлять себя рядом с тем 
парнем огненных сороковых, которому надо было встать во весь рост 
под огнем и пойти вперед. И там, где он прошел, осталась отвоеванная 
у врага, спасенная полоска земли. Твоей родной земли. 

А потом пришел день, когда рядовой Николай Никулин впервые по-
вез по полевой дороге снаряды, оставшиеся с той поры, впервые тро-
нул с места машину со смертоносным грузом, готовым в любую минуту 
проснуться. 

До этого молодой солдат с восхищением и завистью смотрел на 
своих сверстников, не раз принимавших участие в разминировании. 
Они приезжали после выполнения задания строгие и повзрослевшие. 
Ведь им довелось заглянуть за тот рубеж, где солдат остается один на 
один со смертельной опасностью. 

Старшие товарищи, не таясь, передавали младшим секреты мас-
терства. Так на фронте обстрелянные бойцы по праву старших — не 
летами, опытом — учили новичков. А чем у саперов не фронт? Тот же 
риск жизнью при выполнении боевой задачи. То же полное напряжение 
всех душевных и физических сил. Те же, как у дедов и отцов-фронтови-
ков, самоотверженность и мужество. 

Вот и закончилась еще одна долгая дорога. Саперов уже ждали ра-
ботники местного райвоенкомата. Они быстро ввели капитана Расчуп-
кина в курс дела: во время рытья траншеи рабочие наткнулись на круп-
нокалиберный снаряд. 

— Всем быть предельно внимательными, — предупредил воинов 
офицер Расчупкин. И добавил: — Работать без спешки. 

Расчупкин поставил подчиненным задачу, и все принялись за дело. 
Офицер и сержант Игорь Бедвушов отрыли опасную находку. Пере-
дали ее Никулину, который осторожно уложил снаряд на песчаную по-
душку ЗИЛа. В это время младший сержант Семзяев с миноискателем 
обследовал местность. Вскоре он доложил: обнаружены еще металли-
ческие предметы. И снова рядовой Никулин принимал очередной, как 
принято называть у пиротехников, взрывоопасный предмет. 

Саперы работали дружно, с полуслова понимая друг друга. Все их 
внимание было сосредоточено только на одном — на деле. Они будто 
отключились на время от внешнего мира. Воины отвлекались только 
для того, чтобы смахнуть бисеринки пота со лба, взять необходимый 
инструмент для работы. Да и нельзя в таких случаях отвлекаться. Лю-
бая ошибка может обернуться непоправимой бедой. Недаром гово-
рится: сапер ошибается только один раз. 

Николай поднял с земли еще один снаряд. И медленно, стараясь 
лишний раз не потревожить его, пошел к своему ЗИЛу. Он совсем не 
думал о том, что этот ржавый кусок металла в любую секунду может 
дать о себе знать тысячами смертельных осколков. Николай думал о 
другом: чем тщательнее они обследуют эту местность, тем спокойнее 
будет людям жить здесь и трудиться. 

К вечеру Николай уложил в кузов своей автомашины последний 
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снаряд. Их на этот раз было больше десятка. 
Медленно ехала военная машина по полевой  дороге. За ее рулем 

— комсомолец рядовой Николай Никулин. Один из лучших специали-
стов подразделения. Человек, сменивший рабочую спецовку на воен-
ный китель, чтобы освободить свою землю от опасного груза далеких 
лет, сберечь жизнь людей. 

Вскоре в глухом овраге взметнулись к синему небу осколки снаря-
дов, разнеслось окрест эхо. Эхо Великой Отечественной. 

Только теперь Николай почувствовал усталость в теле. Когда он и 
его товарищи уже собирались в обратный путь, к ним подошла немо-
лодая женщина с молочной фермы, расположенной рядом с местом, 
где работали воины. В ее руках были банка парного молока и ломоть 
еще теплого донского хлеба. 

— Подкрепитесь перед дорогой, — тепло и ласково произнесла она. 
— Спасибо вам, сынки. 

И была видна в ее глазах благодарность воинам за их нелегкий и 
рискованный труд. 

Десятый мост 
Этот день врезался в память командиру отделения младшему сер-

жанту Руслану Магарамову. И не только потому, что был он труден. 
Вместе со своими товарищами Руслан наводил тогда свой десятый, так 
сказать, юбилейный за время службы мост… 

Зимнее солнце напрасно пыталось прогреть заледенелую землю и 
реку, которые надолго сковал надежным панцирем двадцатиградусный 
мороз. 

— Да, сегодня нежарко, — подмигнул водитель рядовой Виктор То-
досийчук своему товарищу, понтонеру рядовому Магомеду Ибрагим-
гаджиеву, когда они подъехали к водной преграде. 

— Ничего, ребята, еще вспотеем, — успокоил подчиненных Магара-
мов. — Работы сегодня много. 

По вводной отделению младшего сержанта Магарамова предстояло 
действовать в сокращенном составе. Только на этих тактико-специаль-
ных занятиях воины ощутили, что значит, когда работаешь не только за 
себя, но и за товарища. Наведение мостовой переправы — труд кол-
лективный. Каждому в этом общем деле определена своя конкретная 
задача. Но зимой все отделения обычно начинают с одного и того же — 
расчистки места для будущей переправы. 

Магарамов разделил отведенный им прямоугольник ледового поля 
на ровные, как шахматные клетки, квадраты. И первым начал работу. 

Крепко сжимая пальцами рукоятку пилы, он резал многосантиметро-
вую толщу льда. Работал осторожно, чтобы не оказаться в воде. 

Пальцы немели, теряли уверенность. Но он, весь поглощенный ра-
ботой, казалось, не замечал этого. 

Когда лед был распилен и полностью убран с того места, где наво-
дилась переправа, младший сержант Магарамов, заехав в реку на ав-
томашине так, что скрылись передние колеса, сбросил на воду первое 
звено моста. Тяжело, словно огромный камень, упало оно у берега, об-
дав понтонеров холодными брызгами. 

— Смотри, как наш командир работает! — с восхищением сказал 
рядовой Тодосийчук рядовому  Ибрагимгаджиеву. 

И сам солдат работал не хуже Магарамова. Одно звено за другим 
спускалось на воду. Воины дружно крепили их между собой, умело под-
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тягивая баграми и закрывая надежными палубными замками. 
Магарамов, увлеченный работой, не сразу заметал, как ступил в 

стылую воду. Холодом обдало ноги. 
— Давай, тяни! — скомандовал он катеристу рядовому Олегу Мень-

шикову. 
Зацепив край моста, катер направился к противоположному бе-

регу… 
Вскоре переправа была наведена. Магарамов, облокотившись на 

крыло автомашины, устремил взгляд на только что наведенный мост, 
по которому с грохотом пошла военная техника. 

Увидев, что его товарищи замерзли, приуныли, подбодрил их: 
—  Выше голову! Скоро будем пить горячий чай. 
К воинам подошел старший начальник: 
— Спасибо, Магарамов! Работали здорово. И подчиненные ваши 

были на высоте. 
Магарамов улыбнулся. Его десятый мост надежно соединил бе-

рега... 
— Интересная всё же у нас профессия, — обратился он  к солдатам. 

— Без нее в современном бою не обойтись. 
Товарищи повеселели. Настроение всегда поднимается, когда чув-

ствуешь, что долг свой ты сегодня выполнил, трудился так, как велит 
сердце. 

Не раз замечал за собой. Стоит услышать мне по радио или 
спеть в кругу друзей эти слова «Пока я дышать умею, я буду идти 
вперед...», как встают передо мной молодые, одухотворенные ли-
ца воинов восьмидесятых, чьи сердца согреты комсомольским 
билетом. Корчагинцев наших дней. Потому что, как и простой ра-
бочий паренек, солдат революции, бессмертный Павка, они живут 
заботами своего народа, своей страны, потому что знают: за их 
крепкими молодыми плечами — Родина. 

Старший лейтенант С. СТУЛОВ.  
 
 

Место службы – Афганистан  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

(Газета «Комсомольская правда», 24 августа 1985 г.) 
 
Утро. Светлое, солнечное. Лейтенант Олег Мороз проснулся и не 

сразу понял, где находится. Кругом белым-бело. Потом сообразил – 
отдельный медицинский батальон.  

Дверь распахнулась. Вошел хирург. Высокий, подтянутый, энергич-
ный. Мороз попытался лечь повыше, но левое бедро обожгла боль.  

– Лежите спокойно, – остановил его врач. – Вам еще рано подни-
маться.  

Он что-то достал из кармана халата и протянул руку лейтенанту:  
– Это на память. Ничего страшного эта вещица натворить не су-

мела. Через месяц будете в строю.  
На ладони военного врача лежала пуля.  
…Командиру взвода лейтенанту Морозу была поставлена следую-

щая задача: обеспечить продвижение колонны афганских автомобилей 
с продовольствием и медикаментами в район крупного административ-
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ного центра Демократической Республики Афганистан.  
Рано утром, когда солнце едва приподнялось над белоснежными 

вершинами гор, машины тронулись в путь. Колонна шла на средней 
скорости, не растягиваясь. Изредка делали остановки в селениях, что-
бы пополнить запас воды. Тогда местные мальчишки, проворные, как 
воробьи, обступали автомобили и бронетранспортеры. У каждого со-
ветского солдата специально для таких встреч припрятаны маленькие 
подарки.  

Олег подумал, что ради вот этих босоногих сорванцов, ради их сча-
стливого будущего он и его товарищи выполняют интернациональный 
долг, помогают братскому народу.  

Машины тронулись в путь после очередного короткого привала. 
Проехали несколько километров по каменистой дороге, вьющейся сре-
ди отвесных скал и глубоких ущелий. Впереди показалась равнина, гус-
то поросшая виноградником. Наши воины называют ее «зеленой зо-
ной». Именно здесь афганские автомобили нередко попадают в засады 
душманов.  

– Будь осторожнее, – предупредил Мороз механика-водителя рядо-
вого Геннадия Ночевного.  

Не успела колонна проехать несколько километров, как по ней уда-
рили гранатометы. «Урал», который ехал во главе колонны, взрывом 
развернуло поперек дороги.  

– К машине, занять оборону у БТР! – не медля ни секунды, скоман-
довал Мороз. Он выпрыгнул из боевой машины первым. Но случилось 
неожиданное: левая нога, как в капкан, попала в расщелину между ва-
лунами.  

И тут Олег увидел, как рядовой Ночевный, заметив, что командиру 
угрожает опасность, поднялся чуть ли не в полный рост и бросился на 
помощь.  

«Срежут парня», – мелькнула мысль. Изо всех сил он рванулся из 
капкана и метнулся навстречу солдату, сбил его с ног. Над головой 
свистнули пули.  

И тут же почувствовал, как левое бедро обожгла резкая боль.  
Сквозь кустарник за дорогой он заметил душмана, который переза-

ряжал пулемет и готовился снова открыть огонь по афганцам, спешно 
покидающим автомашины. Нельзя было терять ни секунды. Мороз снял 
автомат с предохранителя, прицелился, дал длинную очередь.  

Отражение нападения продолжалось недолго. Повадка у душманов 
волчья. Получив отпор, они поспешили скрыться в густой зелени вино-
градников.  

Колонна тронулась в путь. Лейтенант Мороз до конца марша не по-
кидал своего поста. Из перебинтованной раны сочилась кровь, но лей-
тенант и виду не подавал, что ранен. Впереди была дорога, опасности, 
и ему, командиру, нельзя было расслабляться.  

В медбатальон он попал только через сутки…  
Олег лежал на пружинной койке и думал о своих солдатах. Об от-

чаянном рядовом Геннадии Ночевном, о других ребятах. Он думал и о 
матерях своих солдат, которые ждут весточки от своих детей. И радо-
вался тому, что все его мальчишки целы и невредимы.  

И тут раздался стук в дверь. Вошел рядовой Ночевный:  
– Разрешите, товарищ лейтенант?  
Мороз улыбнулся:  
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– Заходи, заходи, Геннадий.   
– Ребята поздравляют вас с днем рождения и желают скорейшего 

выздоровления. Да, и вот передают… – солдат протянул командиру 
сверток с фруктами и конфетами.  

И тут только Мороз вспомнил, что действительно сегодня его день. 
Совсем забыл.  

Пока они сидели и разговаривали, пришел друг Олега, лейтенант 
Сергей Попов, с которым вместе учились.  

– Товарищ лейтенант, мы все вас очень ждем, – сказал, уходя, Но-
чевный.  

– Скоро вернусь, – пообещал Мороз.  
Его ждали. И эти растаявшие от жары конфеты действовали на-

дежнее порошков и уколов. От всяких ран лечит любовь.  
Старший лейтенант С. СТУЛОВ.  
 
 

Доска почета «Знамени победы»  
КОРЧАГИНСКАЯ СТРУНКА 

(Газета «Знамя победы», 15 сентября 1985 г.) 
 
Командир взвода старший лейтенант Виктор Лашко в канцелярии 

роты беседовал с новичками, только что прибывшими в его подразде-
ление. Один за другим солдаты робко стучали в дверь и заходили. За-
помнить всех он не смог. Но одного приметил сразу. 

Это был рядовой Михаил Бочкор. Уже по тому, как он вошел в кан-
целярию и четко, будто бывалый солдат, доложил, офицер понял: из 
этого паренька будет толк. Лицо его было такое же юное, как у других. 
Но разговор — совсем иным: его суждения были совсем взрослыми, в 
них чувствовалось знание жизни. 

По привычке старший лейтенант попросил юношу предъявить воен-
ный билет. Пробежав глазами первую страничку и принявшись за вто-
рую, он вдруг остановился. В графе «Состоит ли в ВЛКСМ» записи не 
было. Офицер поднял глаза и с недоумением спросил; 

— Так вы что, еще не комсомолец? 
— Нет, я — коммунист. 
Лашко снова взглянул на первую страницу документа. И определив, 

что Михаилу всего лишь два месяца тому назад исполнилось  восемна-
дцать лет, не сразу поверил сказанному. 

Тогда Михаил достал из кармана кандидатскую карточку и протянул 
офицеру. 

Я не случайно вспомнил об этой первой встрече старшего лейте-
нанта Лашко с рядовым Бочкором, которая состоялась около двух лет 
тому назад. А недавно я спросил Виктора о том, есть ли в его подраз-
делении воины, о службе которых обязательно надо рассказать в газе-
те. Он, не раздумывая, ответил: 

— Старший сержант Бочкор. Настоящий коммунист. 
Эти два простых последних слова были лучшей характеристикой 

воину. 
 …Михаил не искал легких путей в жизни. Он не боялся труда. С 

детства привык к нему. Так уж получилось, что из пятерых сыновей в 
семье он был самым старшим. А значит, и обязанностей у него больше. 
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Родители чуть  свет уходили на работу в колхоз, а он, поднимаясь вме-
сте с ними в четыре часа утра, принимался за домашние дела. Нужно 
было дров наколоть, печь натопить, воды принести, скотину накормить. 
Потом бежать в школу, что стояла на другом конце родного села Ко-
совская Поляна в Закарпатье. Возвратившись, опять хлопотал по хо-
зяйству. Но, несмотря на домашние заботы, Михаил отлично учился, 
занимался спортом, посещал   музыкальную школу. Аттестат о среднем 
образовании получил почти с одними пятерками. Встал перед выбо-
ром: куда пойти дальше? Друзья советовали: 

— В институт, с такими оценками без труда поступишь. 
Но ему, сыну рабочего, хотелось проверить себя в деле, познать 

перво-наперво трудовую жизнь. И он твердо решил: сначала порабо-
тать полтора года в колхозе, затем в армии послужить, а уж потом 
можно и о юридическом институте подумать (стать юристом — завет-
ная мечта Михаила). Родители  пытались агитировать сына поступать 
сразу в вуз. Но юноша настоял на своем. И вскоре устроился работать 
в мебельный цех колхоза имени XI съезда ВЛКСМ, туда, где трудились 
отец и мать. Так же, как они, на рассвете шел в цех, надевал свою но-
венькую рабочую спецовку, трудился наравне со взрослыми — шлифо-
вал и полировал дерево, собирал шкафы, брался за самую тяжелую 
работу. Уставал иногда так, что, приходя домой, сразу, валился с ног. 
Но ни разу никому не признался, что тяжело. Вскоре он стал таким  же 
уважаемым членом бригады, как и его отец, проработавший не один 
десяток лет, и другие односельчане. А бригадир Павел Петлак даже 
уважительно  называл паренька Михаилом Михайловичем. 

Еще его называли «своим парнем», потому что уважали за чест-
ность, трудолюбие. И когда перед коммунистами встал вопрос о прие-
ме юноши в свои ряды, на собрании о Михаиле говорили только хоро-
шее. 

В армию его провожала вся бригада. Петлак от имени товарищей 
вручил молодому рабочему электробритву — за добросовестный труд. 
Ему даже не наказывали отлично служить. Понимали — это лишнее. 
Были уверены в своем воспитаннике. 

А потом началась служба впереди пограничных застав нашей Ро-
дины. Бочкор попал в одно из  подразделений связи. Первое время все 
казалось непривычным: строгий распорядок дня, многочасовые стояния 
в карауле, многокилометровые марш-броски. Труднее всего было осво-
ить работу на радиостанции, специальность радиорелейного механика. 
Конечно, можно было бы с этим не торопиться. Со временем пришли 
бы и знания, и опыт. Но в кармане лежал партийный документ, который 
не давал Бочкору работать вполсилы, заставлял его ежедневно тру-
диться с полной отдачей. Бывало, все отдыхают в выходной, а Михаил, 
устроившись в учебном классе, думает над тем, как сократить время 
развертывания радиостанции, установления связи. 

С повседневным трудом пришло и уважение, и опыт. Появилось се-
годня и то, чего раньше не было, — ответственность за тех, кто идет за 
тобой, подчиняется тебе. Михаил стал начальником аппаратной, ему 
теперь доверяют многое... 

Было раннее зимнее утро. Ветреное, снежное. И сквозь крепкий сон 
Бочкор услышал команду дневального: «Рота, подъем, сбор». Сержант 
вскочил сразу. Надев форму и получив оружие, он уже бежал к своей 
аппаратной в парк. За ним подчиненные. 
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Как лучшему специалисту ему была поставлена сложная задача:   
самостоятельно совершить марш в указанный район и к прибытию ко-
мандира установить надежную связь со стационарным узлом. Води-
тель комсомолец Игорь Дергунов вел машину на высокой скорости. 
Сильный снегопад забивал смотровое стекло, как бы проверяя навыки 
того, кто сидел за рулем. В район добрались сравнительно быстро. Ме-
стность была открытой, и только на возвышении стоял небольшой со-
сновый бор. Это насторожило командира. «Где развернуть аппарат-
ную? — думал он. — В лесу мачту поднять будет нелегко, ветки поме-
шают. А расположиться на открытой местности, значит, сразу обнару-
жить себя». 

Решил все-таки заехать в бор. Понимал, что придется забираться на 
сосны. Но иного выхода не было. Запустив электроагрегат и включив 
станцию на прогрев, воины занялись установкой антенны. По вводной 
действовали в сокращенном составе. Бочкор коротко давал солдатам 
указания. Руки коченели от двадцатиградусного мороза, когда прихо-
дилось снимать рукавицы и крепить на мачту экран с фидером. Но 
сержант не подавал виду. Вспомнил, как в холод строил узкоколейку 
Павка Корчагин. Как своим примером заражал других. Тогда было, ко-
нечно, другое, более трудное время. Но ведь и сейчас в мире неспо-
койно. И, может быть, от того, как Бочкор и другие воины будут выпол-
нять свои задачи, зависит мир. Да и не может Михаил работать иначе. 
Перед новым годом коммунисты приняли его в члены КПСС. Побывал 
на празднике дома. А это своего рода аванс. Доверие нужно оправдать. 

Такие мысли крутились в голове коммуниста, совсем недавно полу-
чившего красную дорогую книжечку с изображением вождя революции. 
И сержант трудился самоотверженно. Вместе с ребятами вбивал колья, 
крепил растяжки. А потом, когда предстояло самое трудное — лезть на 
высокую сосну, — взял все на себя. Работал уверенно, привычно, так, 
как на домашнем дворе, в родном селе. Вот где пригодились сила, на-
выки. Но пока добрался до верхушки, в кровь разодрал руки. «Ничего, 
сейчас это не главное, — подумал он. — Зато теперь мы без труда ус-
тановим антенну». Вскоре мачта взметнулась в небо, споря по высоте с 
верхушками сосен. 

Провел рукавом шинели по вспотевшему лицу. Почему-то только 
сейчас почувствовал холодок в спине, взмокшей от работы. «Потом со-
греюсь», — промелькнуло в сознании. И не теряя ни минуты, сам при-
нялся за настройку радиостанции, потому что вот-вот должна была по-
казаться основная колонна полевого узла. А Дергунов и Степанов тем 
временем производили маскировку аппаратной. Связь была установ-
лена вовремя. И до конца учений экипаж радиостанции ни разу не под-
качал, все задачи выполнил. За тот полевой выход Бочкор получил од-
но из своих тридцати поощрений. 

Трудно ему порой было в жизни. И если он чего-то добивался, то 
только благодаря своему упорству, настойчивости. Благодаря хорошим 
людям, которые окружали его. 

Я уже говорил, что в школе Михаил занимался спортом — играл в 
футбол, любил совершать кроссы. И в игре, и в любом беге выклады-
вался полностью. Для него не существовало серединки, когда участво-
вал в трехкилометровом кроссе на районной спартакиаде и занял 2-е 
призовое место. Если играл в футбол, отдавал себя без остатка. Имен-
но поэтому, однажды увлекшись, он не заметил, как на него с разбега 
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наскочил один из игроков. Михаил с силой ударился о землю. И в сле-
дующее мгновение почувствовал тупую боль в руке. Он не закричал, 
терпел. Даже виду старался не подавать. А ведь врачи признали пере-
лом руки. Полтора месяца провалялся в больнице. Долго переживал, 
что теперь придется расстаться с мечтой окончить музыкальную школу. 
Но в эти трудные для него дни рядом были товарищи Василий Ворохта, 
Иван Штефанюк, которые не давали упасть духом. Тогда понял истин-
ную цену дружбы, товарищеской поддержки. До сих пор перепи-
сывается с ними. Лежа в больнице, он уже тогда волновался, что не 
сможет в армии делать все, как положено. Особенно переживал за фи-
зическую подготовку. И когда призвался, поначалу действительно было 
тяжело, особенно на перекладине, на брусьях. Перелом время от вре-
мени напоминал о себе. Михаил, превозмогая боль, тренировался, все 
личное время проводил в спортгородке. И достиг значительных успе-
хов. Во время одного шестикилометрового  марш-броска, когда сам по-
рядком устал, заметил, что сильно отстал рядовой Алексей Тургенев. 
Он еле передвигался под тяжестью экипировки, автомата, вещмешка и 
шинели в скатку. А ведь время подразделения определяется по по-
следнему. Недолго думая, Михаил подбежал к товарищу, взял у него 
часть ноши и, схватив за руку Алексея, помог ему добраться до фи-
ниша. Рота к заветной черте прибыла первой. 

«У человека корчагинская струнка»,— так говорят сегодня в подраз-
делении о старшем сержанте Бочкоре. Он избран секретарем бюро 
ВЛКСМ роты. Всем своим укладом жизни, отношением к делу, к выпол-
нению партийного поручения, Михаил ведет комсомольцев за собой. 
Коммунисты тоже прислушиваются к нему. 

На одном из партийных собраний они обсуждали вопрос о дальней-
шем укреплении в коллективе воинской дисциплины. Многие тогда вы-
ступали, говорили о проступках некоторых солдат. Но все ждали, что 
скажет Бочкор. Он живет, днюет и ночует с воинами и лучше, чем кто-
либо другой, знает их сильные и слабые стороны. И его выступление 
помогло разрешить многие вопросы. 

...Когда я уезжал из части, зашел в роту попрощаться с Михаилом. В 
руках у него была гитара. Вокруг собралось много друзей — младший 
сержант Евгений Кузнецов, которому он часто помогал на учениях, ря-
довой Александр Степанов, ставший специалистом 1-го класса во мно-
гом благодаря своему командиру, и другие. 

Многие из них после последней итоговой проверки увольняются в 
запас. И когда они разъедутся по родным местам, будут всю жизнь 
помнить своего вожака. 

Старший лейтенант С. СТУЛОВ, наш корр. 
 
 

ДВА БРАТА 
Одновременно на заседание комитета ВЛКСМ были 

приглашены братья-близнецы лейтенанты  
Урманчеевы. Один из них для получения  

рекомендации комсомольской организации для 
вступления в члены КПСС, второй – для обсуждения 

персонального дела. Почему? 
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(Газета «Знамя победы», 14 января 1986 г.) 
 
Тот теплый летний день был солнечным. И потому настроение у 

лейтенантов Германа и Юрия Урманчеевых было прекрасное. Позади 
остался родной Ленинград, в котором они жили, Ленинградское высшее 
общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени С. 
М. Кирова, где провели долгих и непростых четыре года. Конечно, нет-
нет да и одолевали братьев грустные мысли о том, что теперь только 
раз в году они будут приезжать в родной дом, родной город. Вместе с 
тем радостно было на душе: начиналась самостоятельная офицерская 
жизнь.  

 И вот скорый поезд мчал их к месту службы. Мимо проплывали леса 
России, Белоруссии. Потом показалась граница, за рекой — дружест-
венная страна. Герман припал к окну. И когда уже были на территории 
Польши, произнес: 

— Как-то сложатся теперь наши судьбы, наша служба? 
— Для нас главное — хорошо показать себя в повседневной жизни, 

— ответил Юрий. 
Юрий замолчал. Да Герман и не ждал продолжения разговора. 
И вот они в части, в кабинете командира. Оба в новенькой парадной 

офицерской форме. Подполковник поздоровался с выпускниками учи-
лища, о многом расспросил. А в конце разговора поинтересовался: 

— В одном подразделении хотели бы служить, или, может быть, в 
разных? 

— В разных, — ответили лейтенанты. 
Пожелания их были удовлетворены. Каждый из новичков получил 

под командование взвод. Так пошел отсчет их офицерских биографий. 
И вот минул год. В один из сентябрьских дней их пригласили на за-

седание комитета ВЛКСМ. Радостный, счастливый вышел из комнаты 
Герман. Комитет комсомола единогласно утвердил ему рекомендацию 
комсомольской организации, выданную для вступления в ряды КПСС. 
Понурив голову, бледный выходил Юрий. Он был исключен из рядов 
ВЛКСМ. Два совершенно разных решения. Что за ними стоит? 

ГЕРМАН 
В роте новый командир взвода всем понравился сразу. Сол-

даты и офицеры увидели в нем человека настойчивого, трудолю-
бивого. Он не боялся трудностей, работы. С утра до позднего ве-
чера «крутился» взводный. Не мог он утром не прийти на подъем и 
не провести физическую зарядку. «Понятно, справился бы и за-
меститель. Но что скажут обо мне подчиненные? Любит по-
спать...», — размышлял лейтенант. Не мог уйти домой, пока не 
убедится, что техника в полном порядке, обслужена, люди на мес-
те, все проблемы дня решены. 

Первый же марш на боевых машинах доказал воинам: взвод-
ного можно уважать не только за то, что он по должности коман-
дир. А и за его человечность, знание дела, готовность в любую ми-
нуту помочь каждому. Вместе с солдатами он копался в технике, 
не чураясь черновой работы. Вместе с ними устанавливал палат-
ки. Если выдавалась свободная минута, помогал им, чем мог. И 
этим становился все ближе солдатам и сержантам, тем, с кем ему 
предстояло жить и выполнять воинский долг. Воины полюбили 
его. 
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Человека видно сразу. По его отношению к делу видно. Здесь о 
человеке, на которого можно положиться, говорят коротко: с ним 
бы в разведку пошел. О Германе это скажет каждый. Свое отноше-
ние к офицеру воины показали и тем, что избрали Урманчеева за-
местителем секретаря бюро ВЛКСМ роты. 

ЮРИЙ 
Иначе повел себя Юрий. Он не сразу понял, что уже не курсант, с 

которого, как говорится, спрос только за личные дела, а что теперь ко-
мандир взвода, воспитатель подчиненных. И потому продолжал юно-
шескую беззаботную жизнь. Впрочем, старался казаться требователь-
ным, строгим. Даже чересчур. С подчиненными обращался грубо,  мог 
почем зря накричать на них. 

Но главное даже не в том, что Юрий с первых месяцев сразу отда-
лился от подчиненных, не стал понимать их, не нашел контакта. Беда в 
том, что офицер махнул рукой на службу, нередко игнорировал требо-
вания своего командира. 

В отличие от Германа, Юрий по утрам долго валялся в постели, не-
редко опаздывал на службу. Командир роты работал с ним, объяснял 
молодому лейтенанту, что офицеру нужно быть ближе к подчиненным. 
И потому предлагал ему чаще бывать на подъемах, во время проведе-
ния утренней физической зарядки со взводом, на утренних тренажах. 
Указывал Урманчееву и на другие недоработки. Говорил с лейтенантом 
тактично. Не спешил наказывать. Верил: поймет человек, изменится. 
Но Юрий только злился на командира. Считал: тот придирается к нему, 
требует больше, чем надо. И потому выполнял только то, что сам счи-
тал нужным. 

Прошло более полугода. Ни объяснения командира, ни его требова-
ния изменить отношение к службе к особым переменам не привели. 
Командир вынужден был прибегнуть к взысканиям. В служебной кар-
точке Юрия начали появляться выговоры. Но Урманчеев как будто не 
обращал на это внимания. Он по-прежнему держался от взвода в отда-
лении. 

ГЕРМАН 
Он сразу включился в общественную работу. Считал: если чле-

ны бюро не будут активными, так кто же тогда. С секретарем ря-
довым Александром Рузановым сработался. Вместе обсуждали 
дела в коллективе, думали над тем, как сделать его жизнь инте-
реснее. 

Каждому здесь запомнился тематический вечер, посвященный 
XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Его подготовил 
Г. Урманчеев. Затратил на это много времени. Но зато вечер удал-
ся. Долго ребята не расходились: пели песни, читали стихи, обсу-
ждали ход фестиваля. А Герман только радовался, что воины ос-
тались довольны. 

Его каждый знает как человека веселого,  способного в трудные 
минуты поддержать людей, поднять их настроение. Но сказать 
только об этом — недостаточно. Вот какие черты в характере 
офицера подметил рядовой Рузанов: 

— Лейтенанта Германа Урманчеева ребята уважают. Он спра-
ведливый. И в то же время принципиальный, требовательный. Го-
тов любому сказать правду в глаза. 

Рядовой Янис Ронис грубо нарушил устав во время несения 
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службы в карауле. Герман первым предложил разобрать просту-
пок сослуживца и строго наказать его. Всем запомнились слова 
активиста: 

— Когда речь идет о боеготовности, мы не можем быть снисхо-
дительны. 

ЮРИЙ 
Юрия не избрали никуда. Да и сам он не горел желанием участво-

вать в общественной жизни роты. Честно признает, что за полтора года 
офицерской службы участие в работе комсомольской организации не 
принимал. Почему? Вот как он это объяснил: 

— А чего я буду стараться? Другие тоже в общественной работе 
участия не принимают, и ничего, живут. 

Странная логика. Он кивает на других, а сам не выполняет свои обя-
занности, стремится   увильнуть от работы. Офицер не раз приходил на 
занятия неподготовленным, без конспектов. Командиру роты нередко 
приходилось  сажать рядом с собой лейтенанта и заставлять его писать 
конспект. 

Но срывы занятий все равно были. Однако Ю. Урманчеев со спокой-
ным сердцем записывал в журнале учета боевой подготовки, что прой-
дена очередная тема и усвоена хорошо. 

Так день за днем в коллективе складывалось о Юрии не очень лест-
ное мнение. Он никого не слушал, ни на какие советы и замечания не 
реагировал. Было решено разобрать его персональное дело на заседа-
нии комитета ВЛКСМ. Активисты долго пытались  выяснить, почему Ю. 
Урманчеев с первых месяцев офицерской  службы относится к ней ха-
латно, откуда у него эти безответственность, безразличие к заботам 
коллектива. Но Юрий только жаловался на командира роты, на «пло-
хих» сержантов. Будто и в самом деле они могут быть виноваты в его 
просчетах. Решение комитета было таким: объявить члену ВЛКСМ Ур-
манчееву строгий выговор с занесением в учетную карточку. Активисты 
надеялись, что это предупреждение заставит задуматься молодого 
офицера... 

Но ошиблись. Уже через три дня он не выполнил свои обязанности 
при сдаче караула. Потом появлялись все новые и новые нарушения... 

ГЕРМАН 
В автопарке было  много народу. Все занимались своими де-

лами. Герман находился тут же с воинами, помогал им разби-
раться в технике. И вдруг увидел, что загорелась замкнувшаяся 
проводка на боевой машине из соседней роты. Вспыхнула и сама 
машина. Герман, не раздумывая, бросился к ней и, несмотря на 
предупреждение: «Снаряды здесь, взлетим», — уже скрылся в лю-
ке. Он быстро вынимал из боеукладки один снаряд за другим и 
передавал их рядовому Алпарову, расположившемуся наверху. 

Работали дружно. Внизу у Алпарова принимали снаряды и ук-
ладывали их на снег старший лейтенант Половинкин и рядовой 
Котов. 

Когда все боеприпасы были на снегу, а огонь отступил, Герман 
вылез из машины. На его уставшем закоптившемся лице появи-
лась  улыбка. Теперь можно было перевести дыхание. Беда мино-
вала. Только сейчас он понял, что могло бы произойти. И от этого 
дрожь пробежала по телу. 

ЮРИЙ 
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Юрий гордится своим братом, многим рассказывает, как тот отвел от 
людей беду. Но вот сержант Сабиров рассказал и другое. Сам Юрий, 
находящийся тогда неподалеку, не подошел к горящей машине, не по-
мог брату. 

Да, к сожалению, лейтенант Юрий Урманчеев так и не понял смысла 
службы, не осознал спою неправоту. Обвиняя в грехах других, он до-
пускал одно нарушение за другим. Дошло до того, что в рабочее время 
ушел со службы и возвратился  в часть в нетрезвом состоянии. 

И на заседании комитета ВЛКСМ, и на комсомольском собрании, где 
решался вопрос о пребывании офицера в комсомоле, сочувствующих 
не было. Юрия исключили. Не так давно он подошел к политработнику   
части и попросил: 

— Переведите меня. В другом месте я себя покажу.  
В ответ услышал: 
— Вы покажите сперва себя здесь, чтоб мы были уверены, что вы 

нас не подведете. 
Прав замполит. Авторитет, уважение можно завоевать в любой час-

ти. Даже в той, в которой оступился. Надо только найти в себе силы, 
проявить волю, чтобы доказать, на что способен. 

Хочется верть, что поймет он наконец: быть офицером — непросто. 
Офицерское звание нужно подтвердить делом. Успеха достигает лишь 
тот, кто не жалеет себя для службы, кто умеет подчинить всего себя 
интересам дела, готов повиноваться и командовать другими. Это не-
легко. Но, лишь постигнув все в целом, можно сказать: я — офицер. 

Старший лейтенант С. СТАНИН. 
 
 

Комсомолец – правофланговый соревнования  
УСПЕТЬ ДО ВЗРЫВА 

(Газета «Знамя победы», 22 июля 1986 г.) 
 
Вечерело. В парке боевых машин все еще не прекращались работы. 

Воины обслуживали технику. Уставшие, с потемневшими от ветра и ко-
поти лицами, они готовили машины к очередному дню занятий. Нужно 
было помыть и заправить технику, проверить работу систем и меха-
низмов. 

Водитель-моторист Николай Кононенко занимался закрепленной за 
ним машиной технического обслуживания. Он снял глушитель, который  
из-за длительной эксплуатации немного прогорел. Пригласил сварщика 
рядового Александра Арсланова, попросил: 

— Нужно обварить. 
Вместе принялись за дело. 
От работы их отвлек сильный шум. Николай выбежал из-за машины 

и увидел: загорелся недалеко стоявший бронетранспортер. Солдаты 
уже тащили туда ящик с песком, тент. 

Николай рванулся к пожарному щиту. Схватив два огнетушителя, 
помчался к горящей машине. Его никто не звал туда. Он был из другого 
подразделения. Но комсомолец понял только одно: беда, и он должен 
быть там. 

...Коля с детства полюбил технику. У отца был мотоцикл. Петр Ни-
колаевич частенько брал сына с собой, когда нужно было помочь. Так 
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вместе и разбирались в мотоцикле.  Мальчику это нравилось. 
Тяга к технике привела его после окончания 10 классов в автошколу 

ДОСААФ. На выпуске, вместе с удостоверением водителя Николай по-
лучил похвальную грамоту. Вернулся в совхоз, где работали его роди-
тели. Ему тоже доверили машину. Как и отец, сын перевозил зерно, зе-
леную массу. Таким же уставшим возвращался домой. Так же радо-
вался успехам совхоза, тому, что уборка урожая идет успешно. Ведь в 
этом был и его вклад. 

Николай стал совсем взрослым. Те несколько месяцев работы води-
телем сильно изменили его. Он узнал цену хлебу, познал радость тру-
да. Уходили в прошлое увлечения детства: коллекционирование марок, 
значков. Впереди была армейская служба. 

...Подбежав к бронетранспортеру, Николай остановился. У ребят 
были испуганные лица. Залезть внутрь бронетранспортера никто не 
решался. В любую минуту — и это понимал каждый — могли взорвать-
ся наполненные бензобаки. 

Знал об этом и Николай. Обо всем этом он не думал в эти минуты. В 
сознании мелькнула только одна мысль: «Если не я, то кто же?». Забыв 
об опасности, Николай рванулся вперед, к люку. 

— Стой, взорвешься! — крикнул кто-то сзади. 
Но он этих слов не услышал. Направив пенную струю огнетушителя 

прямо под себя, спустился через люк внутрь. 
Сразу почувствовал нестерпимую жару. Корпус машины уже из-

рядно накалился. Языки пламени доставали до комбинезона, дым 
больно ел глаза. Но Николай не сдавался. Он последовательно на-
правлял струю огнетушителя то в одну сторону, то в другую. Огонь по-
немногу отступал. 

...Служить Николая определили в ремонтную роту. Он поначалу 
расстроился: мечтал иметь настоящую боевую специальность. А тут 
даже на марше всегда приходится плестись в хвосте. Но радовало дру-
гое. Опять все время будет связан с техникой. А для него залечивать 
ее раны — только радость. 

«Да и на все учения, — думал солдат, — я тоже буду выезжать. Не 
беда, что в техническом замыкании. Зато без меня порой и тем, кто 
идет впереди, не обойтись. Так что, считай, и я буду вместе с ними ид-
ти в первой атакующей цепи». 

Николай не ошибся. Порой приходилось действительно тяжело. На-
кануне тактического учения в подразделении мотострелков на одном из 
бронетранспортеров барахлило электрооборудование. 

Ремонтникам была поставлена задача: срочно подготовить машину 
к боевому применению. 

Командир отделения сержант Вадим Валиахметов вызвал рядовых 
Федора Юрова и Николая Кононенко. 

— Надо сделать, — коротко сказал он. — Вот только времени у нас   
в обрез. 

Николай заверил: 
— Ничего. Справимся. Будем работать на совесть, без перекуров. 
Воины принялись за дело. Они работали слаженно, понимая друг 

друга с полуслова, и задачу выполнили. 
Подобных случаев ремонтники помнят немало. И всегда комсомоль-

ский вожак находил подходящие слова для сослуживцев, чтобы по-
вести их за собой, увлечь личным примером. 
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...Один огнетушитель опустел. Ловким движением Николай пере-
дернул ручку второго, повернул и направил струю на горящее покрытие 
пола. От дыма и недостатка кислорода душил кашель. «Ничего, оста-
лось недолго, выдержу». Он лил пену на полы и все никак не мог пога-
сить пламя. 

Поняв в чем дело, комсомолец начал отрывать горящие листы на-
стила. Даже не почувствовал, как обжег пальцы. Направил струю прямо 
на бензобаки. Языков пламени становилось все меньше... Взрыв чело-
веческих сил не дал произойти настоящему взрыву. Не чудо, а его му-
жество, смелость помогли отвести от людей большую беду. 

— Николай — надежный парень, — сказал рядовой Мик Лиев. — 
Знаете, есть люди, за которыми пойдешь в огонь и в воду. Кононенко — 
из таких. 

Тепло отзывается Лиев о Николае. Ему вожак помогает изучать    
русский язык. Трудно было Мику понимать сослуживцев, отвечать на 
занятиях. А теперь не только понимает. Сам читает газеты, рекомендо-
ванную литературу. 

— Он и за товарища, если надо, заступится, — поддержал воина 
старший лейтенант Виктор Заремба. — Помню, сержант Валерий Пи-
вовар оскорбил солдата младшего призыва. И что же: рядовой Коно-
ненко, как член бюро  ВЛКСМ роты первым  предложил строго наказать 
комсомольца. Это предложение поддержали все. Так что за Николая я 
спокоен. Знаю, он в любой ситуации поступит так, как нужно. Как велит 
ему совесть. 

...Вылезая из еще дымящегося бронетранспортера, Николай заме-
тил подъезжавшую пожарную машину. «Эх, раньше бы, теперь не нуж-
но», — подумал он. Спрыгнул на землю. Товарищи  дружно подхватили 
его. Кто-то решил пожать ему руку. Герой дня чуть не вскрикнул от бо-
ли. Глянул на  пальцы. Обожженные, они в отдельных местах пожел-
тели, облезли. Подошедший командир тепло обнял подчиненного. 

— Спасибо, Николай Петрович, — назвал он рядового по имени и 
отчеству. 

— А теперь срочно в медпункт, — добавил тоном, не терпящим воз-
ражений. 

Я долго беседовал с Николаем и все пытался понять: откуда у него 
столько смелости, такое обостренное чувство долга. Вроде обычная 
биография: школа, работа в совхозе, служба. Не подозревая о моих 
мыслях, он сам ответил на вопросы: 

— Мне всегда везло на хороших людей... Да и чего я особенного 
сделал? Просто, как увидел горящий БТР, сердце сжалось. Это же труд 
наших родителей погибает. О том, что совершаю какой-то особый по-
ступок, не думал. Имел только одно желание — потушить, предотвра-
тить беду. На моем месте так поступил бы каждый... 

Может быть, и так. Но первым в пылающую боевую машину бро-
сился не кто-нибудь другой, а именно он. 

Старший лейтенант С. СТУЛОВ. 
 
 

Комсорги 80-х  
ВНУК СОЛДАТА 

(Газета «Знамя победы», 7 сентября 1986 г.) 
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Закончились тактические учения, и вновь в боевом листке в 

числе отличившихся была названа фамилия командира отличного 
танка сержанта Игоря Усикова. На учениях он действовал безуко-
ризненно: грамотно решал поставленные перед ним задачи, уве-
ренно руководил своими подчиненными, метко вел огонь по це-
лям. 

Успехи у передового сержанта не случайны. Это — результат 
каждодневного напряженного труда младшего командира, его 
стремления на всех замятиях работать с максимальным напряже-
нием сил. Постоянно быть впереди, лидировать в социалистиче-
ском соревновании под девизом «Решения XXVII съезда КПСС вы-
полним, надежно защитим завоевания социализма!» велит ему 
долг комсомольского активиста. Усиков — секретарь бюро ВЛКСМ 
танковой роты. Как вожак молодежи, он много делает для того, 
чтобы жизнь коллектива была интереснее, разнообразнее, а авто-
ритет организации ВЛКСМ рос изо дня в день. 

Больших успехов добился Игорь почти за два года армейской 
службы. Он стал специалистом 2-го класса, за успехи в боевой и 
политической подготовке награжден знаком «Отличник Советской 
Армии», был поощрен краткосрочным отпуском. 

 
Октябрь прочно вошел в свои права. Село Рыжевка, что в Бело-

польском районе на Украине, окунулось в золотую пелену. Деревья, с 
которых поминутно то веером, то словно парашютиком слетали разно-
цветные листья — бронзовые, цвета заката, лиловые и коричневые — 
казались ненастоящими, сказочными. Ветер стих. И теперь эти рослые 
великаны неподвижно несли почетный караул около сельских домов. 

Игорь Усиков стоял у окна. Он посматривал на это великолепие 
природы с какой-то затаенной грустью. Еще несколько дней — и со 
всем этим придется расстаться на целых два года. «Срок немалый, — 
думал он. — Как оно все получится? Конечно, в грязь лицом не ударю. 
И все же как-то не по себе от предстоящей неизвестности».  

Кузьма Филиппович, будто уловив настроение внука и прочитав его 
мысли, негромко произнес: 

— А ты не переживай. Служба — это, знаешь ли, не только трудно-
сти, высокое напряжение и большая ответственность. Воинский кол-
лектив особенный. Человек, который стремится миновать службу, во 
многом душевно обкрадывает себя. Я до сих пор помню почти всех 
своих боевых товарищей. В начале войны мы были такими же юными, 
как вы сейчас. Мы ничего не боялись, когда находились вместе. На ру-
ках друзей, поверь, и умирать не страшно, потому что ты отдаешь 
жизнь и за них. Ужасно другое — оказаться никому не нужным, ос-
таться в одиночестве. А в армии ты нужен всем, кто рядом... 

— Дед, — заговорил Игорь, — а что тебе больше всего запомнилось 
с войны? 

— Когда меня ранило в голову, я оказался почти в бессознательном 
состоянии. Думал все, конец мне пришел. Но тут почувствовал, как 
крепкие руки однополчан бережно подхватили меня, отнесли в зем-
лянку, перевязали, поднесли воды. От этой братской заботы сил сразу 
прибавилось. И я понял, что буду жить... На фронт хотел потом вер-
нуться — врачи отказали. Стал работать — строить мосты. Как хоте-
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лось бы, чтобы на земле было как можно больше мостов. Чтоб соеди-
няли они не только берега, но и всех людей... 

Долго еще не затихал разговор в этот тихий, но уже холодный   
осенний вечер. Игорь успел несколько раз подбросить угля в печь. Так 
почти до полуночи и проговорили дед с внуком. Игорю хотелось как 
можно больше узнать об армии, о службе, о том, с чем он завтра столк-
нется. 

Уже в конце разговора он твердо сказал:  
— Дед, ты верь мне, я не подведу. 
Кузьма Филиппович верил внуку. Потому что хорошо знал его. Он 

видел, с каким прилежанием тот учился в среднем профессионально-
техническом училище и осваивал свою будущую специальность трак-
ториста. С каким старанием потом полтора года работал в колхозе 
«Родина». На совесть трудился. Свидетельство тому — поощрения от 
правления колхоза. Внук не уходил домой, пока не выполнит задание, 
не приведет трактор в порядок. А потом, уставший, бывало, вернется 
домой и идет в сад работать. Забот у юноши хватало. Приходилось 
еще и младшим сестренкам помогать готовиться к урокам на очеред-
ной день. 

Дед знал: хороший парень вырос, трудолюбивый. Это было не толь-
ко его мнение. Накануне фронтовик присутствовал на торжественных 
проводах призывников. Тепло о внуке, награждая его электробритвой и 
наручными часами, отозвался председатель колхоза Николай Петро-
вич Костюченко. А это о многом говорило. 

Армейские дни полетели быстро. Игорь окончил учебное подразде-
ление, был назначен командиром танка. 

...Начинался основной этап тактических учений. Мотострелкам при 
поддержке танкистов необходимо было захватить плацдарм на проти-
воположном берегу водной преграды и в дальнейшем овладеть опор-
ным пунктом «противника». Эту задачу предстояло выполнять и эки-
пажу танка, которым командовал сержант Игорь Усиков, 

Разведка доложила: глубина водной преграды небольшая. Можно 
преодолевать преграду без особой предварительной подготовки, почти 
вброд. И все же командир танка отнесся к предстоящему испытанию с 
полной ответственностью. Экипаж тщательно готовил боевую машину. 
Механик-водитель комсомолец рядовой Виталий Струк позаботился о 
том, чтобы плотно закрыть трансмиссию, еще раз убедился в безуко-
ризненной работе двигателя. Добросовестно выполнили все задания и 
остальные воины — комсомольцы наводчик орудия Александр Майер, 
заряжающий Ромас Жамайтис. 

Игорь знал результаты разведки водной преграды. И все же ему, 
опытному командиру, казалось, что в этих данных могут быть и неточ-
ности. Не каждый же метр дна прощупали разведчики. А значит, могут 
быть и более глубокие места. Из этого исходил командир танка, гото-
вясь к преодолению водной преграды. 

Ровно в десять часов началась атака. Экипажу танка сержанта Уси-
кова было доверено первому начать форсирование. Почему именно 
его экипажу — Игорь не знал. Возможно, посчитали, что комсомольский 
вожак (Усиков — секретарь бюро ВЛКСМ танковой роты) должен и тут 
быть первым, повести за собой остальных. Ответственность, что и го-
ворить, немалая. 

Но Игорь верил, что все пройдет нормально. Он старался тща-
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тельно, всесторонне подготовить экипаж к учениям, в том числе и пси-
хологически. Немало тренировок провел он с подчиненными. Учились 
покидать затопленную боевую машину, работать под водой в изоли-
рующих противогазах. Первое время немного побаивался этих трени-
ровок рядовой Жамайтис. Он с трудом переносил недостаток воздуха, 
особенно в первые минуты после надевания противогаза. Но из воды 
не выскакивал, как бывало с рядовым Эгамберди Жураевым. Ромас 
верил своему командиру, когда тот уверял, что ничего не случится. Ве-
рил, и все делал так, как учил Усиков. Водобоязнь у солдата вскоре 
прошла окончательно. 

Перед этим форсированием Игорь еще раз напомнил ребятам: 
— Что бы ни случилось, не терять спокойствия и самообладания. 
— Вперед! 
Игорь повторил команду по танко-переговорному устройству для 

механика-водителя. Боевая машина клюнула носом в воду и медленно 
поползла к противоположному берегу. Уровень воды становился все 
выше. Вскоре и смотровой прибор оказался затопленным. Командир на 
мгновение почувствовал, как дрожь пробежала по телу. Но сам себя 
успокоил: «Теперь главное — не растеряться и экипаж поддержать». 

— Как дела? — спросил механика-водителя. 
— Нормально, идем по курсу, — услышал в ответ. 
Но радоваться было рано. Вода стала пробиваться сквозь щели, по-

падала на приборы. В наушниках прозвучало предупреждение взвод-
ного: 

— Усиков, будьте внимательны, вода... 
Связь прервалась. Игорь хотел переспросить, нажал тангенту... То-

го, что произошло потом, Усиков никак не ожидал. Танк вместе с возду-
хопитающей трубой скрылся под водой. Она большой и сильной струей 
ворвалась в башню. Прекратилась подача воздуха. Игорь знал, что 
труднее всего сейчас рядовому Струку, который моментально промок 
до нитки. От него и зависело теперь все. Командир поддержал солдата, 
успокоил, даже пошутил: 

— Крепись, Виталий. Нам надо выйти сухими из воды. 
Двигатель все работал, только теперь, натужно, неравномерно, вот-

вот мог заглохнуть. Дышать тоже становилось все труднее. Усиков по-
пытался подсказать механику-водителю: 

— Спусти воздух из баллонов... 
Но этих слов Виталий уже не слышал. Связь отсутствовала. И поняв 

это, Игорь теперь надеялся только на умение подчиненного, его опыт. 
Виталий в этой ситуации действовал безукоризненно. Зная, что вода 

может затопить его, он не испугался. Четко выполнял все так, как учил 
его сержант. Стравил воздух из баллонов. Поглядывал на гирополу-
компас, уверенно давил на педаль подачи топлива. Даже не заметил,  
что дрожит от холода. 

Танк уверенно продвигался к противоположному берегу. Не больше 
минуты понадобилось экипажу, чтобы преодолеть этот непростой уча-
сток водной преграды в несколько десятков метров. Чтобы выйти побе-
дителем в этой схватке с водной стихией. Вскоре в смотровом приборе 
командир увидел берег... 

В дальнейшем танк Усикова во взаимодействии с мотострелковым 
взводом участвовал в стремительной атаке. Экипаж до конца выполнил 
поставленную задачу. 
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Только после того, как закончился учебный бой, на привале, коман-
дир взвода смог подойти к ребятам и поблагодарить их за выдержку, 
старание, за то, что в непредвиденной сложной ситуации не подвели. А 
Игоря лейтенант Юрий Денисов тепло, по-братски обнял, сказав при 
этом: 

— Я верил в ваш экипаж, Игорь. Надеялся на вас. 
Сержант только смущенно улыбнулся, вытирая при этом намокшие 

знаки  солдатской доблести. Произнес: 
— Да что я, ребята молодцы. 
И чувствовалась в этой скромности командира танка внутренняя 

душевная сила, духовная чистота, которая ведет за собой таких же, как 
он — молодых и верных парней. 

...Нынешней осенью сержант Усиков уволится в запас, возвратится 
в родные места. Председатель колхоза недавно письмо прислал сво-
ему земляку, очень звал вернуться. Значит нужен Игорь там. И он 
твердо решил: опять будет работать трактористом. 

Сдержал комсомолец свое обещание, данное деду, — не подвести  
бывшего солдата-фронтовика. Жаль только не дожил дед до того дня, 
когда возмужавший и окрепший внук вернется домой. В родную хату, 
где осенним вечером два года назад таким длинным и доверительным 
получился у деда с внуком разговор о службе. Теперь и Игорь понял: 
есть в армейской жизни главная ценность — надежные товарищи по 
оружию, на которых можно положиться в самые ответственные и труд-
ные минуты. Прав был дед. 

Старший лейтенант С. СТАНИН. 
 
 

Твои защитники, Родина  
ОСОБОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Он носит уже капитанские погоны, Александр Секачев. 
Но те дни свежи в памяти, словно вчерашние… 

(Газета «Советский патриот», 31 мая 1987 г.) 
 
…Советские десантники совместно с воинами регулярной армии 

ДРА готовились к бою. Душманы заняли горный перевал, через кото-
рый наши автомобилисты доставляли местным жителям продукты, ме-
дикаменты, товары первой необходимости. Требовалось выбить банду 
с перевала, освободить путь автомашинам. 

Заместитель командира парашютно-десантной роты по политиче-
ской части лейтенант Александр Секачев уложил РД (рюкзак десант-
ный), подшил слепящий белизной подворотничок. И теперь беседовал 
с сержантом Владимиром Ивановым и рядовым Мухтаром Абдульми-
новым, чистившими после длительного марша свое оружие. 

—  А что, — спрашивал замполит  Иванова, — девушка тебя ждет? 
—  А как же? — отвечал Володя. — Ждет. И  письма пишет. 
— Значит, будете счастливыми. 
— Должны... 
— Главное, надо верить в это, — ободрил политработник. 
— Да, без веры  никак нельзя, — вставил свое слово Мухтар. — Без 

веры в товарища, в командира тоже. 
— В счастливое будущее афганских пацанов, ради которых мы 
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здесь... — добавил лейтенант. 
....Саша Секачев никогда не искал легких путей. Он восхищался 

сильными людьми, стремился с них «делать жизнь». Рос обычным 
мальчишкой: любил гонять в футбол, играть «в войну». Уже тогда в нем 
угадывалось стремление испытать себя на прочность. Наверное, это и 
привело его, школьника, в секцию классической борьбы. Что и гово-
рить, не каждому под силу нагрузки на тренировках. А он выдерживал, 
выкладываясь всегда до конца. Поэтому и добился большего, чем дру-
гие. Стал перворазрядником, чемпионом Кемеровской области. 

Тренеры прочили Александру неплохое спортивное будущее, сове-
товали поступать в институт физкультуры. Но он не торопился. Решил 
после школы поработать слесарем на автотранспортном предприятии, 
почувствовать, как достается рабочий рубль, затем в армии послужить. 

Саша старался. Вскоре за добросовестный труд получил грамоту. 
Его поздравляли, а он по-прежнему корил себя за то, что еще не сде-
лал в жизни ничего особенного, не знает до конца, на что способен. И 
когда о райвоенкомате ему предложили заниматься в аэроклубе ДО-
СААФ на парашютном отделении, согласился с радостью. Кто в юно-
шеские годы не мечтает прыгнуть с парашютом! 

Свои первые три прыжка Александр запомнил на всю жизнь. Осо-
бенно второй, когда впервые самому пришлось раскрывать парашют. 
Тогда в свободном падении его на секунду охватил страх, по телу про-
бежала дрожь. Но чувство это подавил, подумав: «Хотел испытать се-
бя? Пожалуйста». 

...Боевые машины десанта пришлось оставить внизу. По горной тро-
пе на них не проедешь. Шли молча. Замполит шагал бодро, уверенно, 
будто и не было за спиной двухпудового десантного рюкзака и автома-
та, а на ремне — пистолета и нескольких подсумков с гранатами. Он 
смотрел на идущего впереди сержанта Сергея Андреева, комсомоль-
ского активиста, и вспоминал свою срочную службу. 

Да, каких-нибудь пять лет назад Александр был заместителем ко-
мандира взвода в парашютно-десантной роте. Юным, но уже познав-
шим и тяжелый хлеб десантника, и ответственность за тех, кем коман-
довал. А заодно и нелегкую ношу комсомольского вожака. Сначала его 
избрали комсгрупоргом, затем — в бюро ВЛКСМ роты. 

Говорят, из тех, кто поступает в военное училище после срочной 
службы, выходят настоящие офицеры. 

Александр пришел в Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. Решение 
появилось не вдруг. Оно вызрело в раздумьях и нелегком труде. Он 
понял, что не сможет жить без армии, без суровой романтики, без во-
инского коллектива, крепче которого, он убежден, нет ничего. Сыграл 
свою роль и пример ротного политработника старшего лейтенанта Ва-
лерия Сидорова. В училище поступил с первого «захода». 

...Шли по скользкой горной тропе. Ударить душманам во фланг — 
таков был замысел командира. 

Правда, в тот день подразделение должен был повести в бой не ко-
мандир старший лейтенант Александр Гуляев (он находился в госпи-
тале), а его заместитель старший лейтенант Владимир Применко. Но 
умения и храбрости и ему было не занимать. 

При подходе к душманской засаде, воины начали рассредоточи-
ваться. Завязался бой, слышались отрывистые команды Применко, Се-
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качева, взводных. Метко бил из снайперской винтовки рядовой Алексей 
Дериглазов, не переставая строчил пулемет сержанта Иванова. Но вот 
душманы, укрепившиеся на выигрышных позициях, усилили огонь. За-
ухали их минометы. 

Замполит видел, как одна из мин разорвалась неподалеку от При-
менко, как два солдата вынесли раненого командира в безопасную зо-
ну. Вскоре его отправили вертолетом в госпиталь. Этого замполит уже 
не видел. Он принял на себя командование ротой. 

Отдавая приказания, Секачев вспоминал командира роты — мас-
тера боевой квалификации, кавалера двух государственных наград. 
Вспоминал, как тот учил творчески применять положения устава. И 
сейчас, руководя воинами, Александр чувствовал, как помогают ему те 
немудреные советы. Помнил слова ротного: «Прежде чем принять ре-
шение, все взвесь. В бою неверный шаг оплачивается жизнями». 

Лейтенант Секачев с ротой сумел очистить перевал от душманов. В 
критические минуты боя принимал правильные решения. Он не только 
командовал, но и показывал пример активных действий. 

Старший начальник, вручая отважному политработнику орден Крас-
ной Звезды, высоко оценил его роль в том бою. 

А Секачев с радостью думал о солдатах: «С такими ребятами не 
страшно». 

Памятен Александру случай, когда он сам оказался на краю гибели. 
И если б не сержант Петухов... 

Взводу, который возглавил замполит, была поставлена задача за-
нять на ночь оборону на верхней площадке конусообразной вершины. 
Более часа он с бойцами поднимался на высотку почти по отвесной 
скале. Пятьсот метров изнурительного подъема показались вечностью. 
Первыми достигли вершины замполит и Петухов. Александр присел на 
минутку передохнуть. Сержант тем временем снял подсумок с грана-
тами, бросил его на покатый камень. В то же мгновение в вечерней ти-
шине послышался зловещий щелчок. Невоенный человек мог и не об-
ратить на него внимания. Но офицер сразу понял — сработал запал 
гранаты. Глянул вниз: из-под ног Петухова выкатилась Ф-1. Сердце 
кольнуло, по коже скользнул озноб. Через три секунды массивные ос-
колки оборонительной гранаты разлетятся в радиусе двухсот метров. 
Заметил полные растерянности глаза сержанта. 

— Бросай! — только успел выдавить из себя замполит. 
Петухов, опомнившись, с молниеносной быстротой схватил гранату 

и с силой швырнул в сторону. Противоположную той, откуда подходил 
взвод. Через секунду чуть ниже края площадки прогремел оглушающий 
взрыв, который многократно повторило эхо. За спиной у Александра 
почти сразу же заработала радиостанция. Командир роты спрашивал: 

— Кто вас обстреливает? Доложите... 
А он молчал, еще не веря, что ничего не случилось...  
— И все-таки каждый день службы в Афганистане имеет особое из-

мерение, — слушаю я рассказ капитана А. Секачева. —  Многие обра-
щают внимание только на боевой опыт. Да, он очень важен. А нравст-
венный? Ведь те дни не только испытывали и учили. Они полнее   рас-
крывали людей и давали возможность глубже узнать себя. Они сози-
дали характеры. 

Вряд ли к этому можно что-то добавить. 
Старший лейтенант С. СТУЛОВ. 
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Встреча для вас  
В ПЕСНЯХ – МОЯ ЖИЗНЬ 

Интервью с Эдитой Пьехой 
(Газета «Вперед», 8 марта 1987 г.) 

 
Творчество народной артистки РСФСР Эдиты Пьехи хорошо 

известно в нашей стране и за ее пределами. Ее знают прежде все-
го как эстрадную певицу. Каждая песня Эдиты Станиславовны 
волнует слушателя, потому что поет она о жизни. 

Эдита Пьеха снялась в нескольких художественных фильмах. 
Она ведет большую работу среди военнослужащих, является чле-
ном комиссии по военно-шефской работе ЦК профсоюзов работ-
ников культуры. В 1980 награждена орденом Дружбы народов. 

Наш корреспондент Станислав Стулов встретился с певицей 
после концерта накануне праздника Вооруженных Сил и попросил 
ее ответить на некоторые вопросы. Ниже мы публикуем это ин-
тервью с некоторыми сокращениями. 

 
— Как Вы стали советской артисткой? 
— После войны наша семья из Франции переехала в Польшу, в 

шахтерский поселок Богушув, что в семи  километрах от Валбжиха. Бы-
вало так, что в воскресный день мы шли с мамой по улице и навстречу 
попадалась нарядно одетая женщина. В послевоенное время  это было 
нечастое явление. И мама  говорила: «Смотри, какая красивая тетя, как 
артистка». Да, это простые люди так считают, что артист должен быть 
красивым. Когда-то в том далеком моем детстве я и представления не 
имела, кто такие артисты. Я просто любила петь, как пела моя мама, 
как, впрочем, поют многие люди для себя, дома, когда у них хорошее 
настроение или грустно. 

Я никогда не училась быть артисткой, не оканчивала никаких кон-
серваторий. Просто приехала в университет в Советский Союз, чтобы 
стать учительницей. Судьба иногда преподносит нам сюрпризы. Так 
получилось и со мной. 

То, что я говорю со сцены, родилось в моей душе тогда, когда мне 
было четыре гола. Мои родители — поляки — жили тогда в шахтерском 
поселке во Франции. Умер мой папа. Мы остались с мамой вдвоем на 
чужбине. Мама уходила на работу и закрывала комнату на ключ. А я 
одна оставалась наедине с собой. Маленький человечек. И придумала 
себе мир, где у каждого ребенка есть мама и папа. И мама читает сказ-
ки. И на столе всегда есть, что поесть. А на улице нет войны, и никто 
никого не расстреливает. Все, что я тогда придумала, осталось во мне 
навсегда. Став артисткой, все, чего мне не хватало тогда, я стала да-
рить людям. И если я пою песни о доброте, о красоте, так это потому, 
что не было в детстве этого. И если я стала выступать на сцене в кра-
сивых платьях, так это потому, что не было их у меня. 

В декабре этого года исполняется 30 лет, как я выхожу на сцену. За 
это время научилась любить людей, уважать своих слушателей, быть 
благодарной за каждый цветок, который я получаю даже в самую мо-
розную зиму на Камчатке или в Магадане. Я всегда понимаю, что люди 
этот цветок для меня добывали. 

Я знаю, что такое восторгаться, улыбаться. Никогда не стесняюсь 
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плакать, потому что я такая же, как и вы, и меня тоже можно расстро-
ить. Но когда вам бывает трудно, мне хочется, чтобы на крыльях моих 
песен вы оторвались от земли, взлетели повыше и чуть-чуть свысока 
посмотрели на ваши огорчения и трудности. Пусть мои песни помогают 
жить. И если я выхожу на сцену и одеваю красивые платья, так это по-
тому, что каждый выход для меня к вам — это праздник. 

Вся моя биография на сцене сводится к одной фразе: песни, люди, 
которых я люблю и уважаю, города, большие и маленькие, гастрольные 
маршруты. 

— Эдита Станиславовна, какая тема преобладает в Вашем пе-
сенном творчестве и какие Ваши самые любимые песни? 

— Тема одна — люди, их жизнь, переживания, все, что нас окру-
жает. Люди ведь делятся впечатлениями  о том, что когда-то взволно-
вало. Вот так и я в своих песнях пытаюсь переживать о том, что важно 
для человечества. Говорить напрямую, чтобы люди поверили. 

А любимые песни у меня все. Было бы смешно, если бы я пела пес-
ни, которые не любила. Тогда я не была бы артисткой. 

—  Каковы Ваши дальнейшие планы? 
— 30 лет — это огромный жизненный путь. Постоянно искала темы 

для новых песен. В них старалась быть искренней,  правдивой, в моих 
планах — создать новую программу. И сказать в ней о том, что я смог-
ла понять за эти годы. Не знаю, как назову ее — «30 лет спустя», «Пес-
ни разных лет» или «Снова все сначала». Я люблю этот последний де-
виз, потому что так назван фильм обо мне, премьера которого состоя-
лась в Ленинграде в позапрошлом  году. Это фильм о жизни, о том, что 
я все время начинала где-то все заново: во Франции, затем в Польше, 
потом в Советском Союзе. После с ансамблем «Дружба» рассталась. 
Жизнь меня бросает, как корабль на больших волнах. Может быть, так 
и надо. 

— Насколько значима для Вас военно-патриотическая тема? 
— Артист не может не быть патриотом. Если петь формально и не-

искренне о войне, о любви к Родине, никто тебе не поверит. Человек 
рождается на этой земле с любовью к ней. Поэтому в наше время надо 
иначе об этом говорить, иначе в этом признаваться. Вы слышали пес-
ню «Облака». Эта картина образа Родины: есть облака, которые над 
Россией, над нашей страной каждый день проплывают. Также я пела 
про коней. Это же рассвет Родины — каждое утро поднимается над 
землей туман, и где-то вдалеке — кони. Эта красота восторженность 
вызывает у человека, который смотрит на коней, верных ему. Во всем, 
что есть на нашей родной земле — это и есть Родина. 

А военная тема у меня в балладах — «Огромное небо», «Баллада о 
Тане Савичевой», «Баллада о хлебе», баллады о Руслановой, Бер-
несе. Эти артисты воевали рядом с солдатами. Русланова была первой 
артисткой, которая пела на ступенях рейхстага. «Баллада о старом 
рояле» — это баллада о человеке, который пошел на войну, будучи 
музыкантом. Он отдал свои руки для того, чтобы не было войны. Он по-
жертвовал своей любимой профессией. 

— Когда Вы дали первый концерт перед советскими воинами и 
как часто Вам приходится выступать перед военной аудиторией? 

— Первая поездка по военно-шефской линии была в 1964 году в 
Группу советских войск в Германии с ансамблем «Дружба». Эта по-
ездка была для нас настоящим испытанием. Словно сами отбыли ме-
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сяц военной службы. Жили в казармах, спали па солдатских койках, 
солдатскими одеялами укрывались, солдатский паек нам давали. Все 
как у солдат. И каждый день выступали. С тех пор почти каждый год я 
участвую в военно-шефских поездках по группам войск. Кроме того, 
веду военно-шефскую работу в разных округах — в Ленинградском, Ки-
евском, Белорусском, Забайкальском. Побывала в Афганистане. Все-
гда, когда нас куда-то приглашают, мы с удовольствием откликаемся на 
эти просьбы. 

— В который раз Вы посещаете наш гарнизон? 
— Наверное, здесь второй раз. В конце восьмидесятого мы здесь 

выступали. Это был трудный период для Польши. В ЦДСА нас попро-
сили приехать сюда с концертами, чтобы поддержать настроение со-
ветских войск. Мы вместе с воинами встречали Новый год. Тогда почти 
все гарнизоны объездили. 

— Что бы Вы хотели пожелать воинам накануне Дня Советской 
Армии и Военно-Морского Флота? 

— Такой же выдержки, как у меня. Я нередко говорю себе, что нахо-
жусь всегда впереди, на передовой. Желаю каждому брать на себя 
огонь в жизни и не бояться трудностей. Человек, испытавший трудно-
сти, умеет по-настоящему ценить все, что есть в этой жизни. Люди, ко-
торым легко жилось, пожалуй, несчастны. Я недавно посмотрела 
фильм «Легко ли быть молодым». И поняла, что у многих наших ребят, 
у которых затянулась юность, настоящим испытанием в жизни является 
армия. Пусть лучше настоящим испытанием для них будет жизнь до ар-
мии, а армия станет проверкой своего места в жизни. Бывает так, что 
только в армии люди себя открывают, получив настоящую физическую 
и моральную нагрузку. Хотелось бы, чтобы это было до армии, а после 
службы они приходили бы в коллективы зрелыми людьми. 

— Как Вы относитесь к творчеству Владимира Высоцкого? 
— О Высоцком могу сказать не очень много. Это был большой поэт. 

Он очень здорово исполнял все то, что чувствовал. Его стихи ставят 
сейчас на большую высоту. 

Мне, правда, некоторые образы еще недоступны, поскольку русский 
язык у меня третий. Но эмоциональный накал, который он несет в сво-
их песнях, то исполнение, которое осталось после него в записях, на 
пластинках, не могут оставить равнодушными даже тех, кто, как и я, не 
все понимал в его творчестве. Я считаю — это была большая личность, 
огромный человек, артист с большой буквы. Большая потеря, что он 
так рано ушел из жизни. Он — единственный, таких нет. Темы, которые 
он поднимал, были сугубо русскими, советскими. Надо знать нашу 
жизнь, чтобы понимать ее так глубоко. 

Со мной уже 25 лет работает машинист сцены. Обыкновенный, про-
стой человек, рабочий. У него любимый певец — Высоцкий. Я спро-
сила: «Володя, за что Вы его любите?» Он ответил: «3а жизнь, за то, 
что он правду пел». 

— Что Вы можете сказать об эстрадной певице Алле Пугаче-
вой? 

— С Пугачевой у нас такие перекрестки. В каких-то вещах она явля-
ется моей продолжательницей. Как-то она сказала: «Я есть потому, что 
была Пьеха». Я была каким-то мостиком от той вокальной эстрады к 
микрофонной раскрепощенной эстраде без штампов и без маски, где 
артист говорит, не стесняется быть самим собой. Я это делала потому, 
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что другого не знала. Я вышла на эстраду будучи просто студенткой 
Ленинградского госуниверситета. Я просто любила петь и делала это, 
как простые люди. И вот Алла так и делает, до глубины переживает ка-
ждую свою песню. Я считаю, что она очень искренняя артистка. Она та-
лантливый человек, с большим зарядом. 

— Разрешите от имени воинов нашей части поблагодарить вас 
за Ваши песни, которые, как цветы, Вы щедро дарим людям. 

 
 

Встреча для вас  
Валентина Толкунова: Я ПОЮ С ДЕТСТВА 

(Газета «Вперед», 24 мая 1987 г.) 
 
В мае, в преддверии праздника Победы, в гостях у воинов на-

шей Краснознаменной части побывала известная советская пе-
вица, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова. В течение 
двух часов Валентина Васильевна дарила воинам, их женам и де-
тям свои песни, каждая из которых по-своему близка артистке. Это 
песни для детей, песни о любви к Родине, о мужестве и героизме 
наших людей. Среди них — «Дни беды», «Песня о черемухе», «То-
полиная метель» и другие. 

Наш корреспондент после концерта встретился с певицей и в 
короткой беседе попросил ее ответить на некоторые вопросы.  

 
— Валентина Васильевна, истинные почитатели вашего таланта 

знают, что ваш творческий путь длится уже более двух десятиле-
тий. И все же о том, как вы начинали, знают немногие. Читатели 
нашей газеты хотели бы знать, как вы стали артисткой?  

— Я пою с детства. Так что мне трудно сказать, как я стала артист-
кой. Я дирижер-хоровик по образованию, поэтому у меня не было со-
мнения в том, что я стану музыкантом. Но у музыкантов большое поле 
деятельности. Одни становятся музыкантами-исполнителями, другие 
— дирижируют хором, третьи — участвуют в хоре, четвертые становят-
ся солистами. Я, видимо, стала солисткой и начала индивидуально 
петь. 

Первый концерт у меня был в составе вокально-инструментального 
оркестра под управлением Юрия Саульского в 1966 году. Я исполняла 
джазовую музыку в вокальной группе оркестра пять лет. Правда, об 
этом мало кто знает. А мое первое вокальное песенное выступление 
было в 1972 году на сцене Колонного зала Дома союзов в творческом 
вечере Льва Ивановича Ошанина. 

— Сегодня вашими слушателями были военнослужащие и их 
семьи. Часто ли вам приходится выступать перед военной ауди-
торией? 

— Очень часто. Каждый год по несколько раз. Очень люблю воен-
ную аудиторию, считаю своим святым долгом петь для защитников на-
шей Родины. 

Уже побывала в гостях у советских воинов, проходящих службу в 
Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Я уже не говорю о многих 
воинских гарнизонах в Советском Союзе. Куда бы я ни приезжала, меня 
всегда находят военные. И каждый раз я выступаю перед ними с кон-
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цертами. Они особенно тепло воспринимают мои лирические песни. И 
я им за это благодарна. 

— Приближается 70-летие Великого Октября. Что означает для 
вас этот праздник, и найдет ли он какое-то отражение в вашем ре-
пертуаре? 

— Как каждому человеку, мне близок этот праздник. 70-летие Ок-
тября хочу встретить с программой песен на военно-патриотическую 
тему. Но думаю сказать о войне не впрямую лозунгами и плакатами, не 
своими старыми песнями. На те события, которые были много лет тому 
назад, мечтаю взглянуть в своих новых песнях глазами современного 
молодого человека.  

— И мой последний, традиционный  вопрос: каковы ваши по-
желания воинам гарнизона?  

— Я хочу, чтобы все дни у воинов были, как замечательные встречи 
весны, Первомая и праздника Победы. Чтобы в душе каждого из них 
светило солнце, у всех сияли глава. Чтобы у них было всегда ощуще-
ние радости от того, что очень скоро они увидят своих родных и близ-
ких, которые ждут их. 

Беседу вел старший лейтенант С. СТУЛОВ. 
 
 

Поверка  
…А СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ 

(Газета «Знамя юности», 29 мая 1987 г.) 
 
Такой веселой и шумной компании в минской квартире Шинкевичей 

не собиралось давно. Шутка ли, двое братьев-близнецов — Павел и 
Александр уходили служить в армию. Друзья, родственники — все счи-
тали своим долгом проводить ребят. И каждый в этот вечер не ску-
пился на добрые слова пожеланий, стремился дать напутствие. Не 
удержался дед Иван Абрамович. Не любил он обычно рассказывать об 
участии в войне с белофиннами, а позже и с гитлеровцами, но вот в 
этот день не смог не вспомнить о былом. А когда узнал, что внуки при-
зываются в войска связи, обрадовался, разговорился. Ведь сам в фин-
скую был связистом. Не понаслышке знал о нелегком солдатском хле-
бе воинов-связистов, от работы которых во многом зависит исход боя. 
Стоит лишить командира надежной связи, и все управление войсками 
станет невозможным. 

Дед рассказывал о войне, а из динамика магнитофона, как бы в под-
тверждение его слов, неслось: 

Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, 
А сыновья, а сыновья уходят в бой. 
И в эти минуты как-то по-особому близка стала братьям эта песня. 

Потому что завтра они начинали участвовать в другом — мужском — 
деле, определяемом всего двумя словами — защищать Родину. Завтра 
они станут причастны к покою родной земли. Завтра их ждали новые 
трудности, доселе неизвестные. 

Правда, к определенным трудностям братья уже привыкли. Непро-
сто было обоим, например, окончить школу с золотой медалью. Но по-
старались, окончили. А ведь и других забот хватало.  

У Паши — общественных. Его избрали членом комитета комсомола 
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школы. Отвечал за стенную печать. 
У Саши — спортивных. Начитавшись Дюма, грезил мушкетерскими 

подвигами. Конечно, не то время. Уличные бои на шпагах канули в Ле-
ту. Оставалось одно — заняться фехтованием. Занялся всерьез. До-
бился неплохих результатов. Участвовал в соревнованиях союзного 
масштаба, стал кандидатом в мастера спорта. 

Так что трудности были. Но не те, что в армии. Военная служба вно-
сит в жизнь человека особые тяготы и лишения. Это не только большие 
физические нагрузки, нередкие недосыпания, изнурительная работа в 
адскую жару и в свирепые морозы. Порой труднее переносятся трудно-
сти иного, морального, порядка. Длительный отрыв от дома, друзей, 
жизнь по строго расписанному по минутам распорядку дня, когда ты не 
вправе распорядиться по-своему двадцатью четырьмя часами в сутки. 
Чаша весов этих трудностей нередко перевешивает физические. 

Братьям повезло. Они по воле случая попали служить в одно под-
разделение. Вместе любые трудности преодолеваются легче. Так было 
во время учебы на первом курсе радиотехнического института, куда 
Шинкевичи поступили по окончании средней школы. Так было и в ар-
мии... 

Сначала попали служить в учебное подразделение связи. Контин-
гент подобрался разношерстный. Были и такие, кто до службы, как го-
ворится, был грозой местных дворов и улиц. Среди них оказался и ря-
довой Николай Мешкович. Братья призвались на пару месяцев позже 
Мешковича. И тот, почувствовав себя за этот короткий срок «бывалым 
солдатом», попытался требовать от братьев особого к себе почтения. 
Но Александр и Павел, в отличие от других, рассудили, что в армии не 
место подобному барству, и отказались выполнять прихоти сослу-
живца. Они быстро разъяснили ему, кто и чем на службе должен зани-
маться. 

Павел честно признался, что не любит сегодня вспоминать службу в 
учебном подразделении. Уж очень трудно там было во всех отноше-
ниях. Ему, неподготовленному к армейской жизни, все было в тягость. 
Но признался и в другом. Именно эти трудности закалили его характер, 
воспитали в нем хорошего воина, помогли в дальнейшем стать на-
стоящим солдатом, добиться заметных успехов. Даже два взыскания, 
первые и последние, помогли ему понять, что в армии во всем нужны 
собранность и дисциплина. 

Для Павла камнем преткновения стал подъем переворотом. Никак 
не мог научиться его делать. Плановые занятия эффекта не давали. 
Вроде бы и физподготовкой занимался не меньше других, а вот это уп-
ражнение не давалось. Кто-то из ребят пошутил даже: 

— Уже девятнадцать лет, а ноги над головой поднять не можешь. 
Стыдно, должно быть, стало Павлу. И с того дня решил: каждый 

день в свободное время, даже если не будет желания, ходить в спорт-
городок. Предложил и брату заниматься вместе с ним. Так по вечерам 
и пропадали там. Уже к следующей итоговой проверке Павел мог по 
десять раз делать подъем переворотом. 

Братья всегда стремились быть вместе. И если служба даже разлу-
чала их на время, то постоянно помнили друг о друге. Уже позже, когда 
оба стали сержантами, когда Павел был назначен начальником радио-
релейной станции, а Александр — командиром отделения, им нередко 
приходилось вместе выезжать на учения. 
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Показательными в этом отношении были учения, на которых под-
разделение обеспечивало связь командиру. Погода была ветреной, 
Александр тогда быстрее выполнил свои обязанности и подошел к 
брату. Тот вместе с подчиненными рядовым Валерием Смирновым и 
Сергеем Головиным разворачивали станцию, крепили мачту. Алек-
сандр без лишних слов включился в работу. И хотя от холода коченели 
пальцы рук, и никто его не просил о помощи, не ушел, пока не закон-
чили развертывание. 

Вместе они выполняли и комсомольские поручения. Александр по-
могал брату, члену бюро ВЛКСМ, выпускать стенную газету. А Павел 
принимал активное участие во всех викторинах и вечерах, проводимых 
Сашей, членом совета Ленинской комнаты. Вот так и служат — водой 
не разольешь. 

В коллективе их уважают. Они никогда не идут на сделку с сове-
стью, во всем справедливы. Как-то на заседании бюро ВЛКСМ разби-
ралось персональное дело младшего сержанта Игоря Лобарева, кото-
рый снизил требовательность к подчиненным, из-за чего его отделение 
оказалось на позициях отстающих. Игорь и Павел — товарищи. Но это 
не помешало Шинкевичу открыто, по-комсомольски сказать Лобареву 
всю горькую правду в глаза, и поддержать предложение о его наказа-
нии. 

...Быстро пролетела служба у братьев Шинкевичей. Нынешней вес-
ной они увольняются в запас, возвращаются на учебу в родной инсти-
тут. Но два года, проведенные в армии, им запомнятся навсегда. И де-
ло не только в том, что здесь они достигли ратных высот, оба стали 
сержантами, командирами, комсомольскими активистами. Павел изби-
рался делегатом комсомольской конференции Северной группы войск. 
Важнее то, что здесь они научились преодолевать трудности, воспи-
тали в себе волю, характер, по-настоящему ощутили войсковое брат-
ство. Наконец, завоевали в коллективе всеобщее уважение, оставили о 
себе добрую память. Об этом, кстати, говорит и тот факт, что накануне 
дня рождения Ленинского комсомола минувшей осенью на собрании 
братьям были выданы комсомольские рекомендации для вступления 
кандидатами в члены КПСС. За это решение все члены ВЛКСМ голосо-
вали единогласно. Так же единогласно потом коммунисты приняли их в 
свои ряды. Согласитесь, такое единодушие возможно только тогда, ко-
гда к людям есть полное доверие. 

Радостные вышли с того собрания братья. Обнялись по-родствен-
ному. И почему-то в эти минуты разговор у них зашел о том последнем 
дне перед службой, когда дед-фронтовик давал им последние напутст-
вия. Прав он оказался, что настоящими солдатами при большом жела-
нии всегда можно стать. Вечером того же дня братья, вспоминая дом, 
вспомнили и слова той песни, которую слушали вместе с дедом. 

Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, 
А сыновья, а сыновья уходят в бой. 
Теперь эти слова воспринимались еще более осмысленно, и было в 

них что-то особенное, чего не может понять человек, не служивший в 
армии. 

Старший лейтенант С. СТУЛОВ. 
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Азимут 
КСС: дела и проблемы  

СИГНАЛ «СБОР» 
(Журнал «Турист», № 10, октябрь 1987 г.) 

 
…Утром, когда солнце еще только поднималось над белоснежными 

вершинами гор, на Цейское КСП поступило сообщение: при преодоле-
нии перевала Хицан участница восхождения Анна Бычкова оступилась, 
упала и получила перелом руки. Учитывая сложность маршрута, на-
чальник КСП Виктор Герасимов сам возглавил спасательные работы. 
Он умело организовал пострадавшей доврачебную помощь, быстро 
доставил ее на альпбазу «Цей», а затем в больницу. 

Основные работы у спасателей здесь летом, но немало забот и зи-
мой. Среди записей в дневнике начальника КСП то и дело мелькают 
слова «сопроводили для оказания медицинской помощи». Скупые за-
писи дневника. Но за ними волнения и напряженный труд сотрудников 
КСП, которые готовы в любой момент прийти на помощь.  

За год сотрудникам КСП приходится десятки раз подниматься, как 
говорят в армии, по сигналу «сбор». И к каждому несчастному случаю в 
горах, к спасению каждого потерпевшего они относятся внимательно. 
На своих заседаниях спасатели обсуждают не только причины травма-
тизма альпинистов и горнолыжников, но и то, как были организованы 
спасательные работы, какие при этом допускались промедления и 
ошибки. 

Ныне в КСП сложился хороший, спаянный коллектив. Его возглав-
ляет опытный работник, Виктор Герасимов. Его знают во всей округе 
как требовательного, принципиального и в то же время отзывчивого 
человека, болеющего за депо душой. В гостях у начальника КСП уже не 
раз бывали Герои Советского Союза космонавты Валерий Кубасов и 
Валерий Рюмин. 

Хорошими специалистами зарекомендовали себя и старший инст-
руктор Борис Корабпин, радист Лариса Герасимова. Лариса — депутат 
Цейского поселкового Совета народных депутатов, председатель груп-
пы народного контроля 

Сотрудники КСП рука об руку трудятся с работниками Цейской ка-
натно-кресельной дороги, администрацией альпинистских баз «Цей», 
«Торпедо». 

КСП уверенно занимает призовое место в соревновании среди спа-
сателей. Показательно, что за последнее время в Цейском ущелье не 
было ни единого случая гибели людей, а получившим травму своевре-
менно оказывалась необходимая помощь. Но достижения коллектива 
могли быть еще выше, если бы были решены все культурно-бытовые 
проблемы. В частности, не хватает самого необходимого — душа, са-
нузла, обычного водопровода. Да и тесно в доме. Правда, пять лет на-
зад приезжавшая комиссия обещала подумать о строительстве трех-
этажного дома для КСП. Вроде бы и проект давно готов, и смету утвер-
дили, но вот начать строительство здания никто не берется. 

Думается, если бы для работы сотрудников КСП были созданы все 
условия, то многие проблемы здесь удалось бы решить, а успехи кол-
лектива стали еще весомее 

С. СТУЛОВ. 
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Встреча для вас 
Юрий Давыдов: «СТАРАЕМСЯ БЫТЬ ЗОДЧИМИ» 

(Газета «Вперед», 16 января 1988 г.) 
 
Почти перед самым Новым годом у нас в части с концертом 

выступила популярная московская рок-группа «Зодчие». Наш кор-
респондент капитан С. Стулов встретился с руководителем груп-
пы Юрием Давыдовым перед концертом и попросил его ответить 
на некоторые вопросы. 

 
— Расскажите пожалуйста об истории создания группы «Зод-

чие». 
— Группа рождалась в то время, когда я был студентом Московского 

автодорожного института. В стенах этого учебного заведения и поя-
вился тот прообраз группы, который потом, многократно видоизменя-
ясь, принял формы, которые мы сегодня представляем зрителям. С тех 
пор много утекло воды. В 1977 году группа появилась, а с 1980 года мы 
работаем на профессиональной сцене. 

— Почему ваша группа называется «Зодчие»? 
— Обычно зодчие ассоциируются с архитекторами, со строителями. 

Мы считаем, что не совсем верные синонимы. Храм Василия Блажен-
ного в Москве построили зодчие. Мы в своем творчестве стараемся 
быть зодчими. 

—  Как у вас  в репертуаре  представлена  военно-патриотичес-
кая тема? 

— К 40-летию Победы мы сделали крупную работу — композицию В. 
Горховского на стихи Д. Костюрина «Мы верим в тебя» минут на 40. 
Это по сути дела антология войны с кадрами  кинохроники. У нас есть 
песни о борьбе за мир. Это песня Валерия Сюткина «Спи малыш». Мы 
очень честно относимся к работе, стараемся, чтобы каждая песня зву-
чала искренне.  

— Чем памятен вам 1987 год и что вы ждете от года 1988-го?  
— В конце 1985 года в нашей группе произошел большой скачок. Из 

ничего мы стали известной группой. По опросам газеты «Московский 
комсомолец» в 1986 году мы были названы четвертым рок-коллективом 
в стране после «Машины времени», «Аквариума» и «Автографа». 1987 
год прошел под знаком переосмысления своей роли и ответственности 
перед зрителем за свою программу, за свою гражданскую позицию. 
Сейчас нужно говорить о том, что думаешь. А в новом году будем ра-
ботать. Будем счастливы, если будем пониматься и хорошо прини-
маться людьми.  

— Кого вы считаете опорой вашего коллектива? 
— По-своему каждый из нас является опорой и отвечает за свой 

участок. Можно сказать о том, кто вносит наибольший творческий 
вклад. Это прежде всего солист группы Валерий Сюткин, он же явля-
ется автором многих произведений. На клавишных — Александр Бело-
носов. Он тоже хороший музыкант, является автором произведений. 

— В чем вы видите перестройку для музыкантов вашей груп-
пы? 

— Мы перестроились гораздо раньше, чем перестройка была про-
возглашена. Были коллективы, которые спекулировали громкими сло-
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вами и наживали псевдокапитал. Путь многим дарованиям был закрыт. 
А теперь сетуем: почему плохие вкусы, почему молодежь подалась в 
«металлисты», «брейкеры». Мы же как-то сразу старались петь о том, 
что беспокоило людей. И не только мы. Взять «Машину времени», «Ак-
вариум», «ДДТ». А московская «рок-панорама-87» показала ряд кол-
лективов, которые по откровенности текстов оставили профессионалов 
позади. Могу назвать «Наутилус» из Свердловска, группу «Алиби» из 
Москвы.  

— Часто ли вы бываете за границей и в  воинских коллективах? 
— Это наша первая поездка за границу, в которой мы выступаем 

перед воинскими коллективами. Были в ГДР на фестивале дружбы 
вместе с «Машиной времени». А в феврале 1988 года по линии ЦДСА 
поедем в Афганистан, в марте побываем во Вьетнаме. Мы себя чувст-
вуем нужными. Каждую поездку — новые впечатления.  

— А вы сами  в армии служили? 
— Я лично нет, но был в институте на месячных сборах, организо-

ванных военной кафедрой. А ребята служили. Это Валерий Сюткин, 
Андрей Артюхов, Андрей Родин и другие. Они прошли хорошую школу 
жизни. 

— Что вы пожелаете воинам части перед 70-летием Вооружен-
ных Сил? 

— Успешной службы. Когда подойдет срок, что б ребята вернулись 
домой возмужавшими. А всем нам хочу пожелать, чтобы обстановка в 
мире складывалась так, чтобы не нужно было проходить воинскую 
службу на чужбине. 

 
 

Литература и искусство  
Людмила Зыкина: «Я ЖЕЛАЮ ВАМ ЛЮБВИ» 

(Газета «Вперед», 8 марта 1988 г.) 
 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, 

народную артистку СССР Людмилу Георгиевну Зыкину знают в 
Советской стране все. В ее репертуаре — русские народные песни 
и песни советских композиторов. За свою жизнь она работала  в  
нескольких коллективах — в хоре имени Пятницкого, в хоре рус-
ской песни Всесоюзного радио, в Москонцерте. А с 1977 года — 
художественный руководитель и солистка Государственного рес-
публиканского народного ансамбля «Россия».  

Незадолго до Международного женского дня Людмила Георги-
евна побывала вместе с народным ансамблем в нашей части и 
дала концерт. После концерта наш корреспондент Станислав Сту-
лов встретился с артисткой и попросил ее ответить на некоторые 
вопросы. 

 
— Мы знаем, что вот уже более 40 лет Вы поете на профессио-

нальной сцене. Восемнадцатилетней девушкой Вы начали петь в 
хоре имени Пятницкого. Как Вы пришли в этот коллектив, когда 
вообще начали петь? 

— Я начала петь с тех пор, как себя помню, наверное, лет с трех 
или четырех. У нас все в семье пели. А трудовую деятельность свою я 
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начала с 12 лет. Когда началась война, я пришла двенадцатилетней 
девочкой в 1942 году на станкостроительный завод имени Серго Орд-
жоникидзе. Это в Москве. И работала всю войну там. Училась в школе 
рабочей молодежи. Занималась самодеятельностью. По воскресеньям 
в свободное время находила время еще и дежурить в госпитале. Вот 
там началась моя первая, если можно так сказать, профессиональная 
работа, или выступления для наших раненых, которые лежали в госпи-
тале в городе Москве. Там я пела все песни – и «Синий платочек», и 
русские народные песни, и старинные русские романсы, аккомпаниро-
вала себе на гитаре. Правда, играла я не очень хорошо, просто для се-
бя. Собственно говоря, и начиналась моя творческая жизнь с само-
деятельности. Играла немного на гармошке, на гитаре, на балалайке, 
на домбре. А уже в 1947 году, как вы уже сказали, я действительно по-
сле войны пришла в хор имени Пятницкого. И работала там три с поло-
виной года. 

А потом перешла работать солисткой в хор русской песни Всесоюз-
ного радио. Там работала около 10 лет. В 1960 году перешла в Мос-
концерт, где работала до 1977 года. А в 1977 году мы организовали ан-
самбль «Россия». У нас стал свой коллектив, и теперь мы относимся к 
Министерству культуры РСФСР. Так проходила моя творческая жизнь.  

В нашем коллективе сейчас насчитывается около 50 человек. У нас 
есть свой зал. Сейчас нам даже, наверное, дадут церковь Никиты Му-
ченика в Москве, которую мы собираемся восстановить и сделать там 
свой зал народной музыки, чтобы в этом зале выступали и музыканты 
из других республик, и певцы. Это будет маленький камерный зал при-
близительно мест на триста. Там же у нас будет и наше репетиционное 
помещение. На фоне нашего коллектива воспитывается молодежь. 
Много девушек мы уже выпустили, они работают в филармониях в дру-
гих городах. У нас воспитываются молодые музыканты. Конечно, из 
нашего коллектива трудно уходить, потому что у нас хороший коллек-
тив, как вы видели, высоко профессиональный. И мы стараемся сохра-
нить традиции народные, музыку народную.  

— Какой Вы запомнили минувшую войну? 
— Вы знаете, вся война прошла у меня на глазах. Я никогда не вы-

езжала из Москвы, и защищали мы Москву. И окопы рыли под Москвой. 
И картошку сажали около домов, и старались удержаться. И «зажи-
галки» гасили, чтобы не загорелись наши дома. Все это было. Но по-
нимаете, война началась, когда мне было 11 — 12 лет. Я еще была ма-
ленькая. В таком возрасте все иначе воспринимается. И все трудности 
переносятся гораздо легче, чем уже во взрослом состоянии. Я знаю, 
что моя мама трудно это переживала. Отец ушел на фронт. Родствен-
ники все тоже были на фронте. А с нами еще воспитывалась моя 
двоюродная сестра, маленькая совсем, у которой отец тоже был на 
фронте, и вскоре мы получили «похоронку» о том, что он погиб. Все это 
мы тяжело воспринимали. И каждый раз, куда ни придешь, к подругам 
или друзьям (а все равно общались мы, жили на окраине Москвы, все 
были как одной семьей) смотришь у одного, другого то отец погиб, то 
брат, то сестра, то мать. Мы жили у госпиталя. И в основном вокруг 
были все медики – сестры, врачи, нянечки. Вот моя мама была нянеч-
кой, работала санитаркой. Все это было сложно. Такой мне война и за-
помнилась. Все свое свободное время мы отдавали госпиталю. И то, 
что мы там видели – и обожженных танкистов, и раненых без рук, и без 
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ног и без глаз, — такой мне война и запомнилась. Когда вспомнишь,   
сколько погибло твоих близких, то становится жутко. И потому сейчас 
для нас самая лучшая аудитория и самая главная — это воины Совет-
ской  Армии. 

— Часто ли Вам приходится выступать перед советскими вои-
нами? 

— Мы каждый квартал обязательно несколько концертов, в том чис-
ле и шефских, даем для воинов армии. У нас много подшефных гарни-
зонов под Москвой, в областях. Вчера мы приехали в Польшу, потому 
что понимаем, что у вас здесь тоже нелегкий хлеб, и вы  нуждаетесь в 
духовной нашей пище, о которой Вы так сегодня прекрасно говорили на 
сцене. 

Мы были и в Афганистане. Встречали ребят с операции. Когда они 
уходили, мы их провожали, и ждали очень назад. Когда ребята возвра-
щались с задания, многие командиры выезжали далеко вперед, чтобы 
их встретить и узнать, все ли вернулись. И мы тоже ждали и волнова-
лись. Мы выезжали туда на две педели, и дали там 36 концертов. Со-
всем не думали о том, чтобы где-то отдохнуть, а думали о том, чтобы 
встретиться с ребятами, поговорить с ними, пообщаться. Это для них 
тоже было большим подспорьем. 

— На днях наша страна отметила 70-летие Вооруженных Сил. 
Что бы Вы пожелали советским воинам? 

— Летчикам — чистого неба, пехотинцам — светлой дороги, а  офи-
церам и женам офицеров желаю, чтобы они были счастливы и спо-
койны за своих детей, большой любви. Конечно, офицерам спать не 
приходится. Иногда еще слышишь, что где-то разрывы снарядов, где-то 
кого-то убивают в других странах. А ведь советский народ никогда не 
начинал войн сам. Он всегда стремился все решать мирным путем. Но 
если нас затронут, то мы спуску никому не дадим. И я желаю нашим 
воинам, чтобы они не знали этих войн, но в душе они были всегда на-
чеку. 

 
 

Мужество, отвага, благородство  
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК В КЮВЕТЕ 

(Газета «Вперед», 19 апреля 1988 г.) 
 
«Слышал, что во время совершения марша на недавних уче-

ниях опрокинулся в кювет многотонный топливозаправщик. А уже 
через некоторое время автомашина продолжила движение. Рас-
скажите, пожалуйста, как это случилось?»  

Из письма в редакцию газеты «Вперед» младшего сержанта Ва-
лерия Корнева.  

О случившемся рассказывает наш корреспондент Станислав 
Стулов, который случайно оказался свидетелем произошедшей 
аварии.  

 
Рота, о которой идет речь, с самого начала принимала участие в 

тактических учениях подразделения. Личный состав успешно действо-
вал на начальных этапах учения, показав высокую выучку, возросшее 
мастерство.  
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И вот предстояло выполнить не менее важную задачу – совершить 
многокилометровый марш в указанный район. Эта задача усложнялась 
еще и тем, что марш должен был проходить ночью, в условиях плохой 
видимости. 

В установленное старшим начальником время колонна автомашин 
начала марш. Он проходил успешно. Колонна двигалась по указанному 
маршруту. На перекрестках  дорог были своевременно выставлены ре-
гулировщики. На одном из этапов марша, правда, по определенной 
причине колонна повернула назад. И, хотя этот маневр пришлось со-
вершать на узкой лесной дороге, все обошлось благополучно. В этом 
еще раз проявилась высокая выучка военных водителей. 

Мне довелось ехать на КрАЗе вместе с водителем рядовым Лут-
филло Холбоевым. Солдат он еще молодой. Призвался на службу осе-
нью прошлого года из киргизского города Ош. Там же живут его роди-
тели, трое братьев, сестра. До службы комсомолец окончил СПТУ, ус-
пел поработать поваром. Призвавшись в армию, Лутфилле практически 
сразу же пришлось участвовать в выполнении сложных задач. Еще в 
декабре (до принятия военной присяги) он совершал многокилометро-
вый марш, на котором показал себя с самой лучшей стороны. 

И вот теперь новый марш. К слову сказать, на марш он выехал прак-
тически больным. Одолела простуда. Но комсомолец прилагал все си-
лы к тому, чтобы не подкачать, в указанный район прибыть благопо-
лучно. 

Бывало, во время остановок к нему подбегал товарищ рядовой 
Александр Селезнев, прослуживший уже полтора года, подбадривал 
Холбоева, интересовался его самочувствием.      

Словом, все шло нормально. Топливозаправщик Селезнева ехал 
впереди. За ним — шла автомашина с бензином. Впереди показался 
тоннель, проходивший под железнодорожным полотном. За ним дорога 
начала медленно поворачивать влево. Здесь она шла под уклон. Дере-
вья, обступающие дорогу с обеих сторон, кончились. В этот момент 
впереди идущий КрАЗ рядового Селезнева начал постепенно съезжать 
на полосу встречного движения. Вскоре он уже был на обочине, а еще 
через десяток метров опрокинулся с двухметровой высоты в кювет, 
метра три не доехав до телефонного столба. Опрокинулся на бок. Как 
выяснилось, водитель заснул за рулем. Наша автомашина останови-
лась на обочине с правой стороны дороги. Двигатель опрокинувшегося 
КрАЗа еще работал, когда мы подошли к нему. Вскоре его водитель ря-
довой Селезнев заглушил его, а сам вместе со старшим машины лей-
тенантом Андреем Никитиным, вылезли наружу через оказавшуюся на-
верху правую дверь. Никто из них не пострадал. Отойдя от машины, 
Никитин попросил прикурить. 

Далее события развивались так. Через несколько минут подоспело 
техническое замыкание. Работу по вытаскиванию машины из кювета 
возглавили офицеры Игорь Ермолов и Юрий Хохлов. Сначала решили 
ставить машину на колеса КрАЗом рядового Холбоева. Не получилось. 

Тогда трос зацепили за две автомашины. Одной управлял рядовой 
Холбоев, другой — младший сержант Павел Крылов (парень из Куйбы-
шева, прослуживший полтора года, уже не раз выполнял подобную  ра-
боту). Непосредственно руководил действиями воинов прапорщик Сар-
кис Манасян. Не сразу многотонную машину удалось поставить на ко-
леса. Дело в том, что вначале попробовали наиболее безопасный ва-
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риант: стальной трос зацепили за край рамы. Но это результата не да-
ло. Тогда офицер Александр Александров предложил один конец троса 
зацепить за горловину цистерны. Это было не совсем безопасно, но 
иного выхода не было. Когда вытаскивали КрАЗ, трос задымился, воз-
никли искры. Но машина подалась и уже вскоре стала на колеса. 

Казалось бы, работы закончились. Но радоваться было еще рано. 
Автомашина не заводилась: аккумуляторная батарея оказалась нера-
бочей. Рядовой Холбоев несколько метров протащил на буксире авто-
машину сослуживца. Двигатель заработал. Оба топливозаправщика 
вновь продолжили движение.     

Через полчаса они были в указанном районе.  
Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

Литература и искусство  
Анатолий Ярмоленко:  

«ЛЮБИТЬ ПЕСНИ СВОЕЙ ЗЕМЛИ» 
(Газета «Вперед», 21 мая 1988 г.) 

 
Ансамбль из белорусского города Гомеля «Сябры» в нашей 

стране знают хорошо. Его творчество подкупает слушателей сво-
им национальным музыкальным колоритом. Профессиональные 
артисты поют о том, что дорого каждому советскому человеку — о 
любви к Родине, о героизме наших воинов в годы Великой Отече-
ственной войны и в наши дни, о доброте, правде и многом другом. 

Не так давно вокально-инструментальный ансамбль «Сябры»  
дал два концерта для воинов нашей части. В перерыве между 
концертами наш корреспондент Станислав Стулов встретился с 
руководителем и солистом ансамбля, лауреатом премии Ленин-
ского комсомола Белоруссии Анатолием Ярмоленко и попросил 
его ответить на некоторые вопросы.  

 
— Какова история образования вашего музыкального творче-

ского коллектива? 
— Наш коллектив существует с 1974 года. Я в это время заканчивал 

Гомельское музыкальное училище и работал в филармонии (я заочно 
учился). И там, в училище, я познакомился с ребятами — с Колей Са-
цюрой, Витей Синегрибовым, Геннадием Балабановым. Это те ребята, 
которые работают со мной и сейчас. Не все они приехали сюда, здесь 
мы в творческой группе композитора Игоря Лученка. А остальные все 
ребята молодые. Когда мы создавали коллектив и выбирали название, 
то решили назвать коллектив «Сябры» — это друзья. Мы тогда уже бы-
ли друзьями. И с тех пор это название, оно очень емкое. 

— Сейчас вся страна вступила во второй этап перестройки. Что 
перестройка означает для вас? 

— Для меня перестройка означает хуже не работать, чем работали. 
Потому что, ведь свою программу и тогда, и сейчас лично я, как руко-
водитель ансамбля строю в таком плане. Мы воспитываем человека в 
любви к своей родной земле. Это могут быть песни разные, шуточные, 
военные, песни о гражданской войне, о ребятах из Афганистана (у нас 
есть такие песни). То ли это песня о родной деревне, как у нас есть 
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«Кукрыницы», «Глухариная заря»; у нас есть песня «Девушка из поле-
сья» — вот картинки такие. «Русская мелодия», «Завалинка». Все это 
зарисовочки о нашей родной земле. Мы в людях пробуждаем чувство 
любви к родной земле, к родной природе через песню. К людям, кото-
рые живут и трудятся на этой земле, к нашим обычаям. Это основное. 
И как мы это делали в период застоя, так это мы делаем и сейчас, по-
тому что эта тема не подлежит перестройке. Здесь можно только еще 
лучше перестроиться. Но мы и так очень любим свою землю. А вот те, 
кто с нами работает (над нами начальство) хотелось бы, чтобы те все 
поперестраивались, которые снабжают нас техникой, аппаратурой, ин-
струментами. Вот тем бы надо перестроиться, вплоть до министра и 
остальных. 

— А у вас что, не хватает аппаратуры? 
— Да, не хватает, конечно. Это грустный и отдельный разговор. Не 

только нам, всем не хватает 
— Каковы ваши перекрестки с армией? Часто ли вы выступаете 

перед армейскими коллективами? 
— Постоянно, где бы мы ни были. Мы всегда встречаемся с ребя-

тами в военной форме. И я могу вспомнить некоторые эпизоды. На Да-
льнем Востоке мы работали для пограничников. Пришли ребята днем, 
попросили, мы свернули аппаратуру, выехали к ним на «точку», дали 
концерт. Они нас покатали по Амуру, прямо по границе. Потом на БАМе 
выступали. В Афганистане были. Много встречаемся с войсками в 
группах войск. С теми, кто проводил дезактивацию в районе Черно-
быльской АЭС. У нас много встреч было в райцентрах в Белоруссии, 
или в Киеве. У нас было по два концерта. А потом приходят воины и 
просят: сделайте для нас концерт. Мы делаем для них незапланиро-
ванный концерт и поем для бойцов для тех, кто близ Чернобыля рабо-
тал. Мы все служили в армии и знаем, что это такое, тем более в таких 
экстремальных условиях. 

— Вы тоже служили? 
— Безусловно. В Бакинском округе ПВО, был ефрейтором. Я про-

служил год, и меня забрали в ансамбль песни и пляски. Потому так по-
лучилось, что с армией у меня связано и начало творческого пути, и в 
партию меня приняли в армии. Поэтому я армии обязан многим. 

— Какой программой вы хотите встретить XIX Всесоюзную пар-
тийную конференцию? Что нового появилось в репертуаре ва-
шего коллектива в последнее время? 

— Программа, которую мы сейчас показываем вам, это программа 
композитора Игоря Лученка, поэтому здесь всего несколько произведе-
ний. Могу назвать песню «Ожидание», которую мы готовим к Витеб-
скому фестивалю. Затем мы не исполняли его новую песню «Белый 
Бусел», другие. А так, у нас много песен в новой программе. Ведь в 
этом году еще и 70-летие Компартии Белоруссии, поэтому мы готовим 
целый ряд песен белорусских композиторов и композитора Ханка, это 
песня «Отцовская гренада», о тех ребятах, которые выполняют свой 
интернациональный долг в Афганистане. Есть много новых песен, их 
даже трудно перечислить все. Хочу сказать, что встречи с воинами ос-
таются надолго. Вот сегодня пришел к нам подполковник, командир. Го-
ворит: «Помните Афганистан?» Там мы с ним встречались. Такие 
встречи остаются задолго 

— Сейчас по всей стране проходит процесс демократизации и 
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гласности. Как вы понимаете расширение демократии в искус-
стве? 

— Что касается демократии в искусстве, то она всегда у нас имела 
право на существование, потому что творческая демократизация это 
то, когда каждый участник ансамбля имеет право внести свои конкрет-
ные предложения, имеет право не только высказаться, но и быть ус-
лышанным. Поэтому у нас это было всегда. 

— У вас ведь есть какая-то цензура? 
— Цензура самая главная — это цензура совести. Мы определили 

четко свою направленность — это лирико-гражданская тема — тема 
любви и труда. Я не могу сказать, что мы не исполняем никаких песен, 
которые можно назвать модными словами — социальные или фило-
софские. Но разве это не важно, когда человек чувствует на концертах, 
что он у себя дома. Это главное. У каждого ведь своя стезя в творче-
стве. И каждый вправе выбирать. И зритель тоже имеет право выбора. 
Но кого-то как-то стричь... У нас все перепады такие — то запрещают 
рок, то потом насаждают рок. Все идет с какими-то перегибами. То за-
крыли доступ на телевидение, то открыли. Все жанры должны быть 
представлены одинаково. 

— Как вы оцениваете деятельность вашего коллектива на дан-
ном этапе. Кого вы можете выделить среди лучших исполнителей 
и лучших ансамблей? 

— Это вопрос чисто вкусовой. Я могу высказать только свое мнение. 
Мне, например, нравится очень Жанна Агузарова из группы «Браво». 
Это новая волна, новое течение у нас в музыке. Она достойно влилась 
в это. Я думаю, многие группы пройдут, появившись на гребне моды, а 
она в принципе останется, пройдя сквозь сито времени. Это яркая ин-
дивидуальность. Ну Владимир Кузьмин, Александр Барыкин. Этих ре-
бят я знаю давно, они достойны были и раньше. Большой мастер Алла 
Пугачева. Могу сказать это как профессионал. Действительно настоя-
щая актриса, и мастеровой, трудяга. Это кажется, что ей все легко да-
ется. Ей все дается очень сложно, так же,  как всем. Пожалуй, больше 
никого выделять я не хочу. 

— Что пожелаете воинам? 
— Русский человек имеет право на вкусы, на какие-то отвлечения. 

Воину как никому надо любить песни своей земли. Можно увлекаться 
любыми группами, направлениями, течениями, атрибутикой и всем ос-
тальным — но обязан воин и любить песни своей земли. 

 
 

Субботним вечером  
Игорь Лученок: «САМОЕ ГЛАВНОЕ –  

ДРУЖБА С КОМСОМОЛОМ И АРМИЕЙ» 
(Газета «Вперед», 11 июня 1988 г.) 

 
Белорусского композитора из Минска Игоря Михайловича Лу-

ченка в нашей стране знают хорошо. Его песни «Память сердца», 
«Хатынь», «Алеся», «Красные звезды» и многие другие хорошо 
известны советским людям. Творчество композитора, которому в 
этом году исполняется 50 лет, высоко оценено нашим государст-
вом. Игорю Лученку присвоены звания народного артиста СССР и 
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народного артиста БССР, заслуженного деятеля искусств БССР. 
Он является лауреатом премии Ленинского комсомола. 

Многогранна и общественная деятельность композитора. И. Лу-
ченок — депутат Верховного Совета БССР, член ЦК Компартии 
Белоруссии, председатель Союза композиторов Белоруссии. 

Наш корреспондент капитан С. Стулов 5 мая встретился с Иго-
рем Лученком во время его приезда в нашу часть и попросил от-
ветить на ряд вопросов.      

 
— Игорь Михайлович, не так давно советские воины и вся наша 

страна отметили 70-летие Советских Вооруженных Сил, а на днях 
отметят праздник Победы. Какие произведения Вы написали на 
военно-патриотическую тему и как часто Вы к ней обращаетесь? 

— Те произведения, которые звучат сегодня в моем конверте здесь 
у вас: «Письмо из сорок пятого», песни «Хатынь», «Майский вальс» или 
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай», это и «Соловьи Хатыни», это 
«Если б камни могли говорить» о героях Брестской крепости, это песня  
«Курган славы». Это ряд других произведений, которые у меня были  
написаны в разные годы: кантата «Неизвестный солдат», «Баллада о 
солдатском сердце». Моя  новая песня «Кукушка» сейчас звучит по 
Всесоюзному радио в исполнении Ярослава Евдокимова. Эта тема 
мне, как и другим  композиторам, очень  близка. И живя в городе-герое 
Минске, как и другие наши творческие работники регулярно к ней об-
ращаюсь. 

— Вот вы сегодня приехали выступить вместе с вокально-ин-
струментальным ансамблем «Сябры». Это содружество случай-
ное или нет, с кем Вы еще сотрудничаете? 

— Я сотрудничаю со  многими артистами. В Белоруссии со всеми — 
это ансамбль «Песняры», ансамбль «Сябры», ансамбль «Верасы». Это 
и  новые группы, которые у нас сейчас появились. Есть ансамбль «Ча-
ровницы», в котором девушки играют и поют. Есть ансамбль «Лексис» в 
городе Бресте. Сотрудничаю с нашими певцами Виктором Вуячичем, 
Валерием Кучинским, Ярославом Евдокимовым. Меня творческая 
дружба связывает и с ленинградскими, московскими, киевскими арти-
стами. Это Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. Дружу и с воен-
ными ансамблями. Вот с 10 июня в Белоруссии гастролирует ансамбль 
песни и пляски имени Александрова. Я с ними тоже буду вместе высту-
пать, в их репертуаре ряд моих песен. 

— Вы еще являетесь ректором Белорусской консерватории? 
— Нет, я уже не ректор консерватории. Вот скоро в городе Витебске 

состоится фестиваль польской песни. Витебск — побратим с Зеленой 
Гурой. Это очень важная международная акция для дружбы польского 
и советского народов. Я буду председателем жюри на фестивале. 

— А как Вы успеваете совмещать нелегкую общественную ра-
боту с творческой деятельностью? 

— Нашел же я время с вами сегодня говорить, хотя сейчас у меня 
начинается концерт, ребята волнуются. Вот она и нелегкая. Все нор-
мально, стараюсь все успеть. 

— В современной музыке существует сейчас немало различных 
направлений. Ваше отношение к ним? 

— Дело в том, что в искусстве, в том числе и в музыкальном искус-
стве, всегда было много разных направлений. И это хорошо, что много 
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разных направлений. Другое дело, что во всех этих разных направле-
ниях должно оставаться искусство. То есть в музыкальном искусстве — 
это, конечно, мелодия, содержание. А то музыкальное искусство, кото-
рое не несет содержания и не несет мелодизма, оно все равно отой-
дет. Будут ли это песни традиционные или авторские песни, или рок, 
или диско. Любое направление. У меня даже есть пьеса, которую иг-
рает наш белорусский оркестр, они скоро в Варшаве будут гастролиро-
вать с программой «Игорь Лученок в стиле рок». Но я старался, чтобы 
там была мелодия. Вот так в любом направлении. Я для этого учился в 
консерватории. И никогда не устареют наши классики — русские, за-
падноевропейские, никогда не устареет Дунаевский, то, что создано им, 
так же, как всегда останутся в истории те же «Битлз». Если говорить о 
нашей республике, то не устареют «Песняры» и их диски. Я с ними на-
писал поэму-легенду «Гусляр». Это рок-опера. Я считаю, что все на-
правления — это хорошо. Но в этом все равно мелодии побеждают, 
побеждает искусство. 

Вот ансамбль «Сябры». Они идут своим путем. Они не хотят следо-
вать за крикливой модой. Они несут белорусскую мелодию. Хотя у них 
и современные ритмы есть. Они стремятся к современным аранжиров-
кам, к современной одежде. Они даже записали ряд моих песен впер-
вые. Это «Майский вальс», «Светанок». Сегодня прозвучит новая песня 
«Ожидание». Это песня в польском стиле, о любви. Она и современна, 
и традиционна. 

— В этом году вам исполняется 50 лет. 
— А зачем об  этом говорить? 50, 60, 80, 100. 
— В этом возрасте человеку свойственно подводить какие-то 

итоги. 
— Я — вечный комсомолец. Я был 12 лет членом ЦК ВЛКСМ. Най-

дите еще такого музыканта, который был 12 лет членом ЦК ВЛКСМ. 
Вот я вчера встретил одного подполковника в авиационной части. Это 
Рассылай Евгений Александрович, который мой друг. И про 50 лет мне 
не надо говорить. Не надо мне ни медалей, ни ордена к юбилею. 

Правильно еще сделал товарищ Андропов. Не надо давать к этим 
юбилеям какие-то награды. Это устарело уже, это заскорузло. Вот сде-
лал человек хороший трактор — давай ему награду, написал человек 
хорошую песню. Даже не в награде дело и не в званиях. Важно призна-
ние народа. Важно, чтобы людям нравилось искусство. К юбилею, без 
юбилея и прочее. Поэтому я от всех этих сбегу, чтобы никого не ви-
деть. Я вечно молод, как комсомол, нравится вам это или не нравится, 

— Я хотел спросить, что наиболее значительного было в Вашей 
жизни? 

— Дружба с комсомолом и армией, это самое главное — комсомол и 
армия. Вот танкист Вы, я вижу. Вот я из Марьиной Горки. Сейчас будет 
звучать песня «Марьина Горка». Там служил ваш Виталий Павлович 
Степанов. Вот это для меня дорого. Вот у Вас значок «Парашютист-от-
личник», вот это мне дорого. А итоги подводить, тогда можно сразу 
гроб себе купить, лечь в него и лежать. Так это можно и в 20 лет. 

— Проходили ли Вы службу в армии и что можете пожелать 
нынешним защитникам Родины? 

— Вы знаете, мне с армией не повезло, скажу Вам честно. Потому 
что, когда я учился в консерватории, то какой-то недалекий человек 
(там наверху, бывают же такие), ввел 5-летнее обучение военному де-
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лу в консерватории. То есть раз в неделю занимались военным делом. 
С моего курса начали и на пятом курсе закончили. То есть это бес-
смысленно, научить так невозможно, это пустая трата времени. Лучше 
б взяли на год или два в армию. В итоге мы месяц были на сборах, где 
нам присвоили офицерское звание. И уже умный человек, который 
пришел сверху, сказал, что это бессмысленно — проводить военную 
кафедру в консерватории 5 лет. И закрыли эту военную кафедру, про-
сто стали брать в армию, как положено. Поэтому мне в этом плане не 
повезло. Но я очень много ездил и езжу, как композитор, как музыкант, 
как человек. 

— Спасибо Вам за интересное интервью. 
 
 

Наследники славы отцов  
НАДЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ 

Очерк 
(Газета «Вперед», 11 сентября 1988 г.) 

 
Среди тех, кто сегодня верен добрым традициям фронтовиков 

— отличник боевой и политической подготовки, специалист 2-го 
класса, механик-водитель танка рядовой Евгений Кувшинов. За 
отличное выполнение воинского и интернационального долга 
комсомолец Кувшинов был поощрен краткосрочным отпуском с 
выездом на родину. О нем наш рассказ. 

 
Наша первая встреча с рядовым Евгением Кувшиновым произошла 

в районе командно-штабного учения «Щит-88», в котором принимали 
участие воины СГВ, а также военнослужащие армий ГДР, Польши и 
Чехословакии. Экипажу танка старшего сержанта Василия Авраменко 
была поставлена сложная задача: во взаимодействии с мотострелко-
вым подразделением прочно удерживать опорный пункт. 

Я застал экипаж как раз в тот момент, когда ребята дружно загру-
жали боеприпасы в танк. Споро работал и механик-водитель рядовой 
Кувшинов. Нужно было торопиться. Многое уже сделали: сориентиро-
вались на местности, вырыли окоп для танка, оборудовали огневую по-
зицию. Но предстояло еще замаскировать боевую машину, подготовить 
данные для ведения огня, отработать вопросы взаимодействия. 

Тогда сразу бросилось в глаза старание Евгения. Он аккуратно вы-
полнял свою работу, осторожно обращался с боезарядами. Запомни-
лась случайно оброненная им фраза: 

— Знаете, в танковом деле не может быть мелочей. Любой просчет 
в бою губителен для экипажа. 

Эти слова мне запомнились. Вспомнил о них, когда главнокоман-
дующий Объединенными вооруженными силами государств — участ-
ников Варшавского Договора Маршал Советского Союза В. Г. Куликов 
тепло отозвался о действиях воинов-танкистов на первом этапе уче-
ния. Значит, ребята сработали как надо. Значит, поставленную перед 
ними задачу выполнили. И в эту общую копилку учения свой скромный 
вклад внес рядовой Кувшинов. А что может быть для военного чело-
века радостнее, чем отлично выполненный долг. 

Старший сержант Авраменко, кстати, избранный комсомольцами 
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роты своим вожаком, рассказывал потом, как весело светились глаза 
Евгения после учения. Потому что не подкачал солдат, оправдал ока-
занное ему доверие. Рассказал Василий и многое другое о своей роте. 
Что вот уже два года коллектив живет без грубых нарушений воинской 
дисциплины, а в социалистическом соревновании прочно занимает 1 
место в батальоне. И добавил потом: 

— На Кувшинова во всем можно опереться. Недавно поручил ему 
помочь в становлении молодому механику-водителю рядовому Оси-
пову Николаю. Женя много занимался с ним на технике. Сдвиги есть. 
Вообще, надежный он парень. 

Это правда. Недавно Осипову понадобилось после длительной ра-
боты на боевой машине слить отстой с расходного бака. А как это сде-
лать — не знал. Евгений объяснил доходчиво, показал. 

Сегодня танк, закрепленный за Кувшиновым, один из лучших в ба-
тальоне. Не было случая, чтобы на каком-то учении или занятии в нем 
возникла поломка. В этом, безусловно, заслуга Евгения, который не 
ложится спать, пока его стальной конь, как он его ласково называет, не 
будет в полной боеготовности. 

Увлечение техникой пришло к нему еще в школе. Он попытался 
своими руками собрать мопед. Товарищи по двору помогли с деталями. 
А отец — Василий Антонович — водитель КамАЗа со стажем, помог со-
ветами. Через несколько дней паренек уже разъезжал на мопеде по 
зеленым улицам родного города Южа, что в Ивановской области. Поз-
же у него появился и собственный мотоцикл, тоже собранный своими 
руками. 

Но, пожалуй, больше всего в изучении техники ему помогла Шуев-
ская автошкола ДОСААФ, куда он пришел учиться на водителя-меха-
ника ТМЗС перед службой. Досконально изучил машины и механизмы, 
их работу. За это Евгений благодарен своему преподавателю Кухар-
кину, который всего себя отдавал ребятам. А навыки управления авто-
мобилем привил уже инструктор вождения Юрий Афонин. Нелегко оно 
давалось новичкам. Были трудности и у Кувшинова. Первое время не-
умело переключал передачи, отвлекался при этом. Юрий Алексеевич 
терпеливо учил Женю, который осваивал машину с желанием. А он в 
свою очередь спрашивал наставника, как поступать в той или иной си-
туации на дороге. За считанные недели в совершенстве овладел тех-
никой вождения. 

Но служить Евгений попал не на автомобиль, а на танк. Он и не жа-
лел. «На машине еще накатаюсь, — думал он, — а вот на танке, да на 
самом современном, после армии работать не придется. Знания, полу-
ченные в автошколе ДОСААФ, помогли ему за короткое время освоить 
и танк. Когда в человеке появляется техническая струнка ему стано-
вится доступным многое. Учебное подразделение Кувшинов окончил 
успешно. Перевели в боевую часть. А через несколько месяцев коман-
дир полка прямо в автопарке построил весь личный состав и за отлич-
ное несение караульной службы объявил солдату краткосрочный от-
пуск с выездом на родину. 

…Темная апрельская ночь настойчиво входила в свои права. Рядо-
вой Кувшинов в который раз нес караульную службу. Его пост — один 
из самых больших по протяженности. Да и по значимости не на по-
следнем месте: под охрану были сданы боксы с современной боевой 
техникой. К этому караулу Евгений готовился также тщательно, как и 
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обычно. Он хорошо знал свои обязанности и в любую секунду был го-
тов выполнить самую сложную задачу. 

Заступив перед ночью на пост, Кувшинов начал двигаться по уста-
новленному маршруту, попутно осматривая слепки печатей на боксах. 
О чем он думал в эти минуты? Может быть, о маме, Антонине Серге-
евне, которая пишет ему теплые письма и ждет домой? Возможно, что 
он вспоминал своего друга Сергея Кузнецова: вместе учились в СПТУ и 
автошколе ДОСААФ, а теперь оба служат на территории братской 
Польши. А может вспомнились Евгению строчки одного стихотворения 
из нашей газеты «Вперед», опубликованного не так давно: 

В карауле бессонном и строгом 
Мы стоим у советских границ 
И мечтаем о времени новом, 
Без войны и заплаканных лиц. 
Ведь это и о нем строки, о тех, кто служит с ним рядом. Когда один, 

на посту, хочется поразмышлять, помечтать, потому что другого време-
ни для этого в армии найти трудно. 

Евгений подошел к боксу, машинально глянул на слепок и тут слу-
чайно заметил в щели у ворот огонь. Доли секунды хватило солдату, 
чтобы понять: это пожар. Он рванулся к телефону. Сотню метров пре-
одолел за считанные секунды. Схватил телефонную трубку, коротко 
сообщил начальнику караула: 

— Пожар на посту. Затем также быстро вернулся обратно. У пожар-
ного щита схватил лопату, ящик с песком и все потащил к горящему бо-
ксу. Попытался забросать огонь песком через дыры в воротах. Но огонь 
не поддавался. 

За углом показался начальник караула старший лейтенант Андрей 
Зыков. Когда он вскрыл помещение и открыл ворота, оттуда неприятно 
пахнуло горевшей проводкой. Кувшинов подтащил ящик с песком и по-
пытался забросать электропровода. Но огонь только разгорался. Под 
угрозой были дорогостоящие танки, миллионы рублей. Зыков понял в 
чем дело: высокое напряжение в сети не дает огню погаснуть. Побежал 
к рубильнику, вырубил его. А Евгений тем временем продолжал бо-
роться с пламенем. В одно из мгновений чуть было не обжег пальцы. 
Но на это внимания не обращал: все бросал и бросал песок на про-
водку. 

Отважный воин не дал огню подойти к технике. Возникший пожар 
был ликвидирован. 

Женя вытер пот и копоть со лба, поправил автомат и пошел по по-
сту. Служба продолжалась... 

О службе сына Василий Антонович и Антонина Сергеевна узнали на 
организованном военкоматом вечере, посвященном воинам-интерна-
ционалистам. Военные рассказывали об отличной службе рядового 
Кувшинова, вручили родителям благодарственную грамоту за хорошее 
воспитание сына. Что может быть для них дороже, чем добрые слова о 
детях. 

Перед уходом из подразделения я зашел в ленинскую комнату. На 
самом видном месте увидел итоги зимнего периода обучения. А рядом 
фотографии лучших воинов батальона. Среди них нашел и карточку 
рядового Кувшинова. Потом мне сказали, что взвод, в котором служит 
рядовой Кувшинов и которым командует старший лейтенант Олег Ни-
конов, признан отличным. Не хочу переоценивать заслуги Евгения в 
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успехе. Но и его заметная доля труда в этом есть. Слов из песни, как 
говорится, не выкинешь. 

Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

Из журналистского блокнота  
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 

(Газета «Вперед», 6 декабря 1988 г.) 
 
Не так давно наш корреспондент капитан Станислав Стулов по-

бывал в гостях у моряков-подводников Краснознаменного Черно-
морского флота и у моряков-пограничников Западного погранич-
ного округа. О своих впечатлениях он рассказывает в публикуе-
мых ниже заметках. 

 

На погранкорабле 
Найти войсковую часть погранвойск особого труда не составляло. 

Ворота, КПП, суточный наряд — все указывало на то, что именно здесь 
располагались воины-пограничники. Пройдя на КПП, первым делом 
встретился с дежурным по части. Капитан 3 ранга вежливо поинтересо-
вался о цели моего прибытия. А потом подсказал, как пройти на погра-
ничный корабль. Пока шел, обратил внимание, что на территории части 
почти никого не было. Только волейбольная команда весело играла на 
площадке. Потом понял, почему на берегу почти никого нет. Жизнь 
здесь, в основном, протекает на кораблях. Будь то охрана государст-
венной границы в море или служба во время стоянки в базе. 

На пограничном корабле (больше похожем на большой катер) мне 
удалось встретиться с командиром капитаном 2 ранга Филипповым Ми-
хаилом Никифоровичем и его замполитом лейтенантом Маликом Юри-
ем Александровичем. У первого офицерская служба уже близится к 
концу, у второго — только началась. Но оба любят свое дело. 

Жизнь на корабле шла своим чередом. Одни матросы несли службу 
на камбузе, заботясь, чтобы обед на корабле был точно по распорядку 
дня. Другие в кубрике гладили свое обмундирование. Третьи прини-
мали душ. Но что особенно бросилось в глаза — в любом отсеке было 
чисто. Был выходной день. И понятно, что часть моряков просто отды-
хали, смотрели телевизор, просматривали свежую прессу. Но несмотря 
на размеренный ритм жизни на корабле каждый был готов в любую ми-
нуту переключиться на выполнение любой боевой задачи, в том числе 
и на отражение нападения на границе. 

Когда на корабле был обед, пригласили в кают-компанию и меня. 
Здесь офицеры и мичманы собираются не только для приема пищи, но 
и для того, чтобы вместе отдохнуть, пообщаться, обсудить проблемы, 
посмотреть телевизор. Коллектив ведь на корабле небольшой, поэтому 
вместе собраться совсем не трудно. Живут пограничники неплохо: у ко-
мандира и замполита — отдельные каюты, у других офицеров и мич-
манов — каюты на двоих, троих человек. В кубрике — чуть больше де-
сятка матросов, спят в два яруса, но относительно свободно. Словом, 
условия для жизни вполне приемлемые, 

И все же, несмотря на внешнее благополучие, есть проблемы и 
здесь. Коллектив в целом дружный, сплоченный и все же нет-нет да и 
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находятся в нем молодые парни, поддерживающие далеко не самые 
лучшие традиции. Скажем, есть тут такое негласное правило: пока не 
отслужишь полтора года, то есть половину срока, не имеешь права 
смотреть телевизор, читать газеты. Но ведь телевизор, бывает, рабо-
тает и во время ужина, когда матросы собираются вместе. Но и тут на-
ходятся «старики», которые всегда «подскажут» молодежи, что не сле-
дует смотреть на экран. 

Что ж, последствия эпохи застоя не сразу преодолеваются. Но как 
заверил партийный работник капитан 2 ранга Щербак, с такими явле-
ниями борьба идет серьезная. Что ж, думается и этот негатив будет 
преодолен. Ведь смогли же здесь решить другую проблему: добиться, 
чтобы выдаваемый молодым матросам в походе шоколад съедался 
именно ими, а не старшими по сроку службы. 

И в увольнение в город, в основном, ходят матросы старших призы-
вов. Кстати об увольнении, бросилась в глаза одна деталь: на улицах 
города можно увидеть, как матрос отдает честь старшине 1 или 2 ста-
тьи. Конечно, играют свою роль и многочисленные патрули, следящие 
за уставным порядком. Но факт остается фактом. Личному составу на-
шей части уставной культуры пока явно не хватает. Разве увидишь, 
чтобы солдат отдавал честь младшему сержанту. Пока об этом можно 
только мечтать. 

На подводной лодке 
У каждого своя служба. Через несколько дней мне удалось побывать 

на дизельной подводной лодке, которой командует капитан 2 ранга Ба-
талин Юрий Анатольевич. Это одна из лодок, которая прожила уже 
долгую жизнь. Может быть, она во многом уже уступает новым моде-
лям, но по-прежнему служит Черноморскому флоту. 

Совсем недавно экипаж подводной лодки вернулся из длительного 
похода. Около года лодка находилась в плавании по Средиземному и 
другим морям. Поставленную задачу экипаж выполнил. Участвующий в 
плавании партийный работник капитан 1 ранга Бурсов Владимир Ва-
сильевич в беседе со мной высоко оценил труд этого коллектива. Мно-
гое было сделано. И об этом как нельзя лучше свидетельствует тот 
факт, что многим офицерам, мичманам, старшинам и матросам было 
послано представление на медаль «За отличие в воинской службе». 
Среди них можно назвать капитан-лейтенантов Виктора Романова, Ле-
онида Сарычева, старших мичманов Сергея Черноморца, Александра 
Кольницкого, мичмана Федора Резкова, старшину 1 статьи Георгия 
Исаки, старшину 2 статьи Александра Сухиню, старшего матроса Наиля 
Халилова. Это далеко не полный список. Задача экипажем была вы-
полнена благодаря каждому его члену. После похода многие поехали в 
отпуск. Скажу прямо: наград и поощрений люди заслужили. 

Условия службы подводников едва ли не самые сложные в наших 
Вооруженных Силах. Видимо, не каждый в состоянии выдержать те 
большие физические и психологические нагрузки, которые выпадают на 
их долю. И дело не только в том, что в течение почти года большая 
часть экипажа не только не видела своих соотечественников, но и не 
видела просто белого света, не дышала свежим воздухом. Ведь даже в 
те недолгие минуты всплытия, которые бывают примерно раз в неделю 
у экипажа, далеко не каждому разрешается подняться на борт лодки. 

Значит, быть постоянно внизу, в своих отсеках. А что это значит при 
работающем двигателе? 
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Мне показали место, где спал в походе начальник политического от-
дела. Это был торпедный отсек. Здесь — наиболее прохладно. На ле-
жак, находящийся рядом с торпедой, забраться не так уж легко. Тесно 
настолько, что кажется, будто оттуда потом и не выберешься. Ну что ж, 
на лодке к этому каждый привык. Спросите у старшего матроса Олега 
Врублевского, что призвался из Першотравинска Днепропетровской 
области, привык ли он к таким условиям? И он кивнет головой. Олег 
действительно привычен к тяжелому труду. Ведь до службы целый год 
успел поработать на шахте. 

Но, пожалуй, потруднее всего в дизельном и электромоторном отсе-
ках. Здесь на моряков обрушивается целый комплекс тех тягот, кото-
рые они должны стойко переносить. Это и сильный шум работающих 
двигателей и аппаратуры. В отсеках невозможно спокойно разговари-
вать. Можно только кричать, чтобы тебя услышали. Подчас ощущается 
и недостаток свежего воздуха. С непривычки могут возникнуть и ослож-
нения. Правда, самое трудное, наверное, даже не это. Изматывающая 
высокая температура в отсеках — до 50 градусов С — вот что перено-
сить тяжелее всего. Пот льется ручьями. И это не преувеличение. Ра-
зумеется, в походе матросы ходят в облегченной форме одежды. Она 
включает в себя так называемый разовый комплект нательного белья 
— трусы и майку, которые меняются каждую неделю, после чего вы-
брасываются. Белье это по составу напоминает марлю. 

Сопровождавший меня на лодке мичман Федор Резков сказал, что 
тяжелые условия службы частично компенсируются хорошим питанием. 
Питание на лодке пятиразовое и очень разнообразное. Назову лишь 
часть продуктов, которые даются всем членам экипажа: кофе, какао, 
чай, сгущенное молоко, печенье, копченая колбаса, сыр, балык, икра 
зернистая красная, шоколад, творог, варенье, свежие фрукты и овощи, 
мясо, соки. Повар готовит борщи и супы, разнообразные каши. Надо 
добавить, что ежесуточно всем подводникам в походе выдается 50 г 
сухого вина. А вот хлеб здесь едят специально приготовленный для 
длительного хранения. 

Что еще можно сказать о жизни экипажа. Когда лодка всплывает, 
экипаж может послушать специальные радиопрограммы «Родина», 
«Атлантика». Проводятся политзанятия. По местному радио переда-
ются политинформации. Есть на лодке и свой кинопроектор «Украина», 
поэтому несколько фильмов можно взять с собой в плавание. Причем, 
фильмы бывают интересные, такие как «Курьер», «Забытая мелодия 
для флейты» и другие. Что ж, это как-то скрашивает тяжелую жизнь 
экипажа. Ведь газет, телевидения здесь не видят подолгу. Впрочем, как 
подолгу здесь не видят землю. Во многих местах побывала подводная 
лодка. Проходила проливы Босфор и Дарданеллы. Были даже заходы в 
Сирию, Алжир, но матросы всего этого не могут видеть. Такова жизнь. 

Я покидал небольшое подводное судно и не мог отделаться от мыс-
ли: как же живут на подводной лодке эти люди, жертвующие ради спо-
койствия нашей Родины очень многим. Конечно, в таких походах ка-
ждый проверяется на выносливость: и матрос, и офицер. И тем боль-
шего уважения заслуживает экипаж, сумевший умело решить все по-
ставленные задачи. Все время, пока ходил по отсекам подводной лод-
ки, меня не покидало ощущение какого-то внешнего давления, тесноты. 
Ощущение не из приятных. И подумалось: хорошо, что у нас есть креп-
кие люди, которые сознательно выбирают себе в жизни профессию 
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подводника. 
Это мое первое знакомство с морскими пограничниками и подводни-

ками мне не забыть никогда.                  
Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

Новогоднее интервью 
Юрий Маликов: «МЫ УЖЕ ПЕРЕСТРОИЛИСЬ» 

(Газета «Вперед», 1 января 1989 г.) 
 
В декабре, в преддверии Нового года в нашу Краснознаменную 

часть с концертом приезжал лауреат всесоюзных и международ-
ных конкурсов вокально-инструментальный ансамбль «Само-
цветы». Наш корреспондент капитан Станислав Стулов после кон-
церта взял интервью у художественного руководителя ансамбля 
заслуженного артиста РСФСР Юрия Маликова.  

 
— Юрий Федорович, расскажите, пожалуйста, об  истории обра-

зования  «Самоцветов», о том, чего вы добились за это время? 
— История «Самоцветов» уже сегодня насчитывает 17 лет. За это 

время ансамбль, как мне кажется, добивался и каких-то ярких побед, 
претерпевал и какие то кризисные моменты. То есть он прожил нор-
мальную жизнь в искусстве, потому  что 17 пет в искусстве —  это до-
вольно большой срок. Значит, ансамбль принимал участие в двух все-
союзных конкурсах, стал лауреатом 5 Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады в 1974 году. И в 1984 году мы получили лауреатство на I Все-
союзном политическом фестивале. Ансамбль принимал участие в двух 
Всемирных фестивалях молодежи и студентов в 1973 году в Берлине и 
в 1985 году в Москве. Принимал участие в культурной программе 
«Олимпиады-80» То есть это такие яркие события с точки зрения об-
щественного звучания. Ансамбль побывал во многих странах мира, во 
всех соцстранах. Принимал участие в днях культуры в Алжире, побы-
вал на гастролях в Латинской Америке. Участвовал в политическом 
фестивале в Италии. И вот недавно побывали на гастролях в западной 
Африке. То есть довольно обширная биография с точки зрения гастро-
лей. Ну и естественно все наши союзные республики и крупные города 
нашей страны... Кроме этого я бы хотел сказать, что мы записали ряд 
пластинок. Неоднократно мы принимали участие в ряде популярных 
молодежных радио- и телепрограммах, выступали в песенных конкур-
сах, были лауреатами песен года. Наши песни становились популяр-
ными. Были моменты, когда в нашем творческом коллективе были ка-
кие-то проблемы. Были проблемы в составе ансамбля, менялся состав. 
За это время через коллектив прошло много известных ныне исполни-
телей. Такие, как Владимир Кузьмин, Александр Барыкин, Владимир 
Винокур, Алексей Глызин, Аркадий Кораллов, композитор Вячеслав 
Добрынин начинали свой творческий путь в нашем коллективе.                            

В начале 80-х годов, я бы сказал, началась бурная волна развития 
рок-музыки в нашей стране, социального рока, так сказать, подпольного 
рока, который вышел на сцену. Она привела многие известные в то 
время коллективы в такое замешательство, даже, возможно, привела 
некоторые коллективы к отставке, такие как «Поющие сердца» (были в 
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свое время с нами на конкурсе, потом они переименовались в «Арию»). 
Как-то сошли и не очень ярко выступают сегодня другие коллективы. 
Так, «Голубые гитары» перешли в другое состояние. Как-то поблекли и 
такие коллективы, как «Ариель», «Песняры», «Верасы», «Поющие ги-
тары». Так что жанр коллективов 70-х годов на мой взгляд претерпел 
серьезный кризисный творческий момент. Что касается нашего ан-
самбля, мы в общем последние годы стараемся искать новые свежие 
краски, продолжая исполнять мелодичные песни, продолжая включать 
в свои программы и патриотические песни, песни о мире, о дружбе, о 
любви. Все-таки пытаемся найти какой-то элемент современного звуча-
ния, показываем элементы шоу-программы. И мне кажется сегодняш-
ний концерт доказал, что такая форма имеет право на жизнь, а коллек-
тив находится в достаточно хорошей форме. Думаю, есть все основа-
ния думать, что мы не сложили своего оружия. Наоборот, сейчас гото-
вим новую программу и, возможно, скажем что-то новое, свежее, инте-
ресное и яркое. 

— Какие Вы можете назвать песни и композиции на темы об 
армии. Часто ли выступаете перед военными? 

— Да, достаточно часто выступать приходится перед солдатской 
аудиторией, офицерской аудиторией. Часто бываем в группах войск. 
Практически побывали во всех регионах — и в Афганистане, и в Мон-
голии, и в европейских странах, где наши служат. Что касается произ-
ведений, то за свою 17-летнюю историю мы исполнили много песен на 
военную тему. Это и «За того парня», «У деревни Крюково», «Солдат-
ское письмо», «Материнская память», «Через две зимы». Пели компо-
зицию «Помни» о войне. Кстати, за эту композицию мы получили в 1984 
году лауреатское звание на политическом фестивале. Так что доста-
точно много песен такого гражданского содержания на военную тему. 
Мы продолжаем исполнять эти произведения, их с удовольствием ре-
бята поют. 

— Мы знаем» что у «Самоцветов» солидный возраст. Как Вы 
считаете, какова его популярность на данном этапе и что делается 
для ее повышения? 

— Ну возраст, в общем-то, это история коллектива. Но это не зна-
чит, что солисты ансамбля все немолодые, некоторым солистам по 20 
лет. Кстати, Евгению Кудрявцеву (наш клавишный) 21 год. Кому-то 24, 
25, кому-то 30 лет. Так что здесь возраст определяет не конкретных ис-
полнителей, а возраст имени коллектива, его названия. Теперь о попу-
лярности. Ансамбль знают, он попал уже в какую-то историю советской 
популярной музыки. И ему нужно просто поддерживать свою популяр-
ность. Конечно, соперничать очень сложно сегодня с какими-то очень 
яркими появившимися коллективами и продолжающими активно рабо-
тать, с такими как «Машина времени», «Круиз», «Бригада С», «Браво», 
«Рондо», «Аквариум», «Кино». Если сравнивать наш коллектив с теми 
коллективами, которые появились вместе с нами, то из тех коллективов 
наибольшей популярностью пользуются «Веселые ребята». А осталь-
ные все коллективы, я их уже называл, те, кто с нами начинали, уже 
как-то сошли. А говорить о популярности, сравнивать с молодыми кол-
лективами — нужно, чтобы эти коллективы прожили такую же творче-
скую жизнь, хотя бы по годам. Тогда и можно будет сравниваться с ни-
ми. А чтобы поддержать популярность нужно петь хорошие песни. Вот 
сейчас мы готовим новую программу, в которой появится ряд новых 
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произведений. Если нам повезет и мы дадим им хорошую рекламу, то-
гда можно будет говорить, что «Самоцветы» продолжают жизнь — кон-
цертной своей программой мы это подтверждаем. 

— А вот не часто вас можно видеть на телевидении. 
— На телевидении... Это все зависит от репертуара. Если есть при-

глашение, есть какие-то интересные вещи... Вот в прошлом году мы 
снимались в нескольких программах подряд — «Шире круг», «120 ми-
нут», «Утренняя почта». В 1988 году у нас были довольно серьезные 
гастроли в Африку. Мы открыли свою студию, готовимся перейти на 
хозрасчет. Появятся сейчас новые песни (они уже в нашей программе 
появляются) будут съемки, будут приглашения. Но ведь не только те-
левидение определяет жизнь коллектива. Оно просто создает опреде-
ленное имя. Имя у коллектива есть. Те, кому его не хватает, те рвутся 
на телевидение, некоторые даже больше, чем следует. Мне не хочется 
на кого-то кивать, но некоторые коллективы чересчур увлекаются теле-
видением, тем самым себе не делают большой рекламы. 

— В стране сейчас идет практический этап перестройки. Что 
значит для «Самоцветов» перестраиваться? 

— Ну, мы уже перестроились. Мы не поем, как в 70-е годы, в старых 
традициях. Мы работаем в современном шоу-стиле. Я считаю, что нам 
надо только совершенствоваться, идти дальше, искать новые песни, 
новый репертуар. Продолжать осваивать электронные инструменты, 
что мы делаем: включили в свою программу компьютерную музыку. 
Для нас произошла перестройка несколько лет тому назад. До пере-
стройки мы уже перестроились, сделав новую программу в 1985 году. 
Мы ее обкатывали по всем городам, и она имела большой успех в Мо-
скве и других городах. Так что для нас перестройка — это каждоднев-
ный труд, работа, поиск своего стиля, направления, репертуара, по-
ездки, гастроли, репетиции, записи. 

— Сейчас в прессе много пишут об армии, в том числе много   
отрицательного? Вы сами служили в армии? 

— Нет я не служил. 
— А что бы Вы пожелали тем, кто сегодня носит военную фор-

му? 
— В первую очередь воспитать свой мужской характер. Мне ка-

жется, его нужно воспитывать до армии, чтобы человек пришел в ар-
мию не маменькиным сынком, а сформировавшимся молодым юношей, 
который способен на важное дело. Надо выбрать для себя дело еще 
до армии. Очень часто человек приходит в армию еще не зная, чем он 
потом будет дальше заниматься. У меня растет сын, ему 19 лет, он за-
канчивает музыкальное училище. Он для себя определил путь музы-
канта, композитора, аранжировщика, исполнителя, автора песен. Ду-
маю, он будет продолжать это, если пойдет служить в армию. Если по-
ступит в консерваторию, то будет продолжать заниматься музыкой. А 
если в армию, то будет заниматься в самодеятельности, продолжать 
выступать. Словом, надо найти дело, которому хочешь посвятить свою 
жизнь. Пусть это будет автодело, спорт или музыка, искусство или по-
литработа. Очень часто юноши приходят из армии и к чему-то начи-
нают проявлять интерес. А до армии считают: лишь бы день прошел, 
быстрее в армию. Найти себя — это самое главное в жизни. 

— Юрий Федорович, наверное в коллективе есть артисты, ко-
торые служили? Что им дала служба? 
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— Дисциплину в первую очередь. Те, кто прошли армейскую школу, 
те более дисциплинированны, физически более крепкие люди. И самое 
главное, в них чувствуется мужчина. А те, кто не служили, они более 
хилые по здоровью, вялые морально. С ними приходится даже сложнее 
организационно работать. У нас служили Сергей Кузнецов, Олег Слеп-
цов, Александр Нефедов. Пахомов у нас не служил из-за зрения, у него 
очень плохое зрение. И он человек более мягкий, аккуратненький, но 
тепличный. И еще те, кто служил, еще в армии участвовали в самодея-
тельности. У каждого своя судьба была до коллектива. 

—  Спасибо, Юрий Федорович, за интервью. 
 
 

Письма в «Журналист»  
ЗАПРЕТЫ ЕСТЬ, УСЛОВИЙ НЕТ 

(Журнал «Журналист», № 1, январь 1989 г.) 
 
В номере № 8 (1988 год) журнала «Журналист» сразу же обратил 

внимание на публикацию «Между «можно» и «нельзя». Я тоже служу в 
газете, подобной той, о которой пишет в письме старший лейтенант А. 
Евсеенко. Проблемы у нас те же. Впрочем, немало и других. Полно-
стью согласен с коллегой. 

А вот ответ работника отдела печати Главного политического 
управления СА и ВМФ подполковника В. Баранова меня, прямо скажу, 
удивил. Автор призывает нас во всей глубине и многогранности осве-
щать тему воинской дисциплины. И даже перечисляет, о чем можно пи-
сать. Есть в этом перечне и случаи пьянства. Действительно, о том, что 
солдат один раз употребил спиртное, написать можно. А вот дальше 
сплошные запреты Чаще всего военнослужащие пьют не в одиночку. 
Но об этом писать нельзя. Как запрещено показывать и систематиче-
ское пьянство одним военнослужащим. Более того, если пьянствовал 
коммунист-руководитель, то нельзя написать и о том, чем закончилось 
для него заслушивание по этому поводу в партийном порядке. 

Не можем мы касаться и других вопросов, связанных с низкой воин-
ской дисциплиной. Скажем, в последнее время в центральной печати 
нередко рассказывается о неуставных взаимоотношениях и прежде 
всего о случаях рукоприкладства, насильственного изъятия вещей. Мы 
же лишены возможности открыто писать об этом. В. Баранов расска-
зал, как в одной из частей солдата исключили из комсомола за физиче-
ское оскорбление и унижение сослуживца, а «многотиражка» на подоб-
ные случаи отреагировала только публикацией о дружбе и войсковом 
товариществе. Что якобы политотдел не дал газете вынести сор из из-
бы. Подполковник В. Баранов явно лукавит. Согласно существующим 
ограничениям, газетам нашего ранга запрещается показывать даже от-
дельные случаи издевательства, физического насилия. Хотя, конечно, 
бывает, что и работники политотдела ставят перед журналистами не-
преодолимые барьеры. Были такие случаи и в нашем соединении. 

В. Баранов в своем ответе утверждает, что открыты для нас и дру-
гие темы. И ссылается при этом на газету Московского округа ПВО, ко-
торая смело выносит их на обсуждение читателей. Но зачем же путать 
одно с другим. Окружная военная газета тем и отличается от многоти-
ражной, что ей больше разрешено. В многотиражке ограничений во 
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много раз больше. 
Полностью согласен с А. Евсеенко, что «настала пора всерьез 

взяться за перестройку военных многотиражек». По этому поводу шла 
обширная дискуссия на страницах «Пресс-бюллетеня» отдела печати 
Главного политуправления СА и ВМФ. Но, на мой взгляд, перестраи-
вать нужно всю военную печать. Многие коллеги считают, что многоти-
ражные военные газеты не способны быть на уровне требований сего-
дняшнего дня. Во-первых, они не могут поднимать весомые вопросы 
из-за упомянутых выше ограничений. Во-вторых, эти газеты просто не в 
силах соперничать с другими изданиями — по той причине, что имеют 
отставшую полиграфическую базу (достаточно сказать, что в нашей ти-
пографии до прошлого года существовал только ручной набор), про-
блемы с транспортом, обеспечением всем необходимым, оперативной 
связью, отвлечением сотрудников от исполнения своих прямых обя-
занностей... И наконец, мы полностью зависим от многочисленных на-
чальников, которые любую критику в адрес их ведомства восприни-
мают нередко в штыки. А это значит, в удобный момент готовы отыг-
раться за нее на сотрудниках газеты. 

В нашей редакции считают, что в мирное время военные многоти-
ражки просто не нужны. Есть предложения: укрупнить штаты окружных 
газет и образовать новые центральные издания по видам Вооруженных 
Сил и родам войск. У них и возможностей для освещения армейской 
жизни было бы больше, и действенность выступлений выше. 

Словом, перестройка военной печати необходима. Обидно и жалко, 
что народные деньги, идущие на издание многотиражных газет, факти-
чески выбрасываются на ветер. И не от нас, журналистов, это зависит.  

Капитан С. СТУЛОВ,  
ответственный секретарь многотиражной военной газеты.  
 
 

Литература и искусство  
Людмила Гурченко:  

«ВСТРЕЧИ С ВОИНАМИ – ВСЕГДА ПРАЗДНИК» 
(Газета «Вперед», 21, 28 января 1989 г.) 

 
Накануне Нового года в гости к воинам нашей части приехала со-

ветская киноактриса, народная артистка СССР Людмила Марковна 
Гурченко. Советские зрители давно знают ее по множеству фильмов, в 
которых она снялась. Ее помнят по блистательной роли Елены Крыло-
вой в «Карнавальной ночи». Именно, с этого фильма, вышедшего на 
экраны в 1956 году, берет начало ее настоящая творческая жизнь. По-
том киноактриса окончила Всесоюзный государственный ордена Тру-
дового Красного Знамени институт кинематографии, снялась в более 
60 художественных фильмах. Зритель хорошо знает ее по фильмам 
«Рабочий поселок», «Старые стены», «Двадцать дней без войны», 
«Вокзал для двоих» и многим другим. 

Идя на встречу с Людмилой Марковной за полтора часа до начала 
ее выступления перед жителями гарнизона, я еще не знал, как будет 
протекать наш разговор. И понятно, что заранее подготовил несколько 
вопросов, вооружился фотоаппаратом и диктофоном. Но только зашел 
к ней в гримерную, сразу услышал от киноактрисы: 
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— У меня только 10 свободных минут. 
Чтобы сэкономить время решил использовать при интервьюирова-

нии диктофон. Но только увидев его, Людмила Марковна насторожи-
лась и произнесла: 

— Нет, этого не надо, я этого не люблю. 
Я попытался объяснить, что это сэкономило бы время и исключило 

бы возможность неправильной передачи ее слов на страницах нашей 
газеты. При этом добавил, что до нее никто не отказывался. В глазах 
Людмилы Марковны мелькнул гнев, и она ответила, что не надо прово-
дить параллели между людьми, у нее свои принципы.  

Ну что ж, это, конечно, ее право. Я подчинился воле киноактрисы, 
взял в руки блокнот и ручку, задал первый вопрос: 

— Людмила Марковна, Вам был всего 21 год, когда Вы снялись в 
первой заметной роли Елены Крыловой в фильме Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь». Скажите, какая роль для Вас особенно дорога? 
И как она Вам досталась? 

— На этот вопрос я не хочу отвечать. Это есть в моих книгах. 
Читайте... 

Что ж, может быть, и есть. Но ведь идет время, меняются взгляды, 
меняются люди. То, что еще вчера считалось правдой, истиной, сего-
дня переходит в форму лжи. А долг журналиста, как мне кажется, быть 
всегда на переднем крае жизни. Следует ли всегда пользоваться ста-
рым багажом. Не лучше ли узнать мнение человека сегодня, сейчас. 
Тем более, что в последнее время Людмила Марковна снялась еще в 
нескольких фильмах. Может быть, именно эти роли и могут стать для 
нее особенно дорогими. 

Что ж, тогда следующий вопрос:           
— Мы знаем, что Вы сыграли несколько ролей в разных фильмах на 

военную тему. Видимо, Вам не раз приходилось бывать в гостях у вои-
нов. Вы, конечно, нередко и сейчас приезжаете в воинские части. Ка-
кими Вам запомнились эти встречи? 

— Я не делала бы параллели между военными фильмами и 
встречами с воинами. Съемки в фильмах — это адская работа. 
Встречи с воинами — всегда праздник. Воины всегда далеко от 
ласки, от родных. Они чувствуют оторванность от своей страны. 
Это очень трудно. Я с большим удовлетворением встречаюсь не 
только с солдатами, но и с офицерским составом, их женами. Это 
огромная семья. Очень хочется, чтобы этой семье было хорошо, 
чтобы они забыли о своих неприятностях. Когда видишь счастли-
вые лица после концерта, такие встречи доставляют лично мне 
огромное удовольствие. 

— Советский зритель знает Вас и как исполнительницу песен. Когда 
и как Вы вдруг решили, что пора начинать петь с экрана? 

— Я в первой же своей картине запела. Я запела в «Карнаваль-
ной ночи» и с тех пор пою всю жизнь. Это все естественно. Про-
чтите книги «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и Вам все 
станет понятно. 

— Вторая половина 80-х годов — это время перемен. Перестройка, 
демократия, гласность — суть этих перемен. Как коснулись они Вас? 
Что значит для Вас жить по-новому? 

— Меня никогда не касались эти перемены. В переменах, пере-
стройке я жила всю жизнь. Внутренне и внешне, из картины в кар-
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тину я перестраивалась, меняла жанры. Из водевиля в комедию, в 
лирическую роль. Это перевалы. Перестройку я встретила с удов-
летворением. Это тот глоток воздуха, который необходим. Перес-
тройка в кинематографе — не так просто. Духовное, материаль-
ное, экономическое, нравственное — все очень сплетено. Хочу — 
это вопрос нравственный. А что могу —  это вопрос огромной ма-
хины производственной — с техникой,   декорациями, осветителя-
ми. Сдвинуть застойный воз очень сложно, его обновить невоз-
можно. 

— Кто из  киноактеров Советского Союза Вам особенно нравится? 
— Раньше я, может быть, могла бы ответить на этот вопрос.  Но 

сказать сейчас — значит ограничить и себя, и их. Тот артист мне 
нравится, который меня в жизни заставлял перестраиваться,  
поднимать планку моей требовательности к самой себе выше. 
Может быть, сегодняшняя встреча Вас тоже изменит. Вот будет 
концерт,  послушайте, я там буду об этом говорить. 

— И последний вопрос: чем Вы любите заниматься в свободное 
время? Есть ли у Вас хобби? 

— У меня свободного времени не бывает. Все хобби связано 
вокруг моей  профессии.  Значит у меня нет хобби. Марки я не со-
бираю... Я завидую тем, у кого есть хобби. 

Заканчивая интервью, Людмила Марковна сказала, что главное в бу-
дущей публикации — это мое ощущение от ее выступления, ответ на 
вопрос: что знаю и хочу узнать. Я попросил Людмилу Марковну после 
концерта сфотографироваться с воинами, на что она охотно согласи-
лась. 

Потом был концерт, в заполненном до отказа зале, Гурченко пела и 
танцевала, рассказывала свою жизнь и смеялась. И все-таки не чувст-
вовалось в ней уже той простоты и естественности, которую мы видели 
у героини фильма «Карнавальная ночь». Что ж, годы уже не те. Подчас 
Людмила Марковна явно переигрывала. Хорошо это или плохо? В кино, 
возможно, и хорошо, а в жизни — вряд ли. 

Но многое, что она говорила со сцены, было все-таки, думаю, от 
души. И я не могу не вставить отрывок из монолога со сцены в это ин-
тервью. Потому что на сцене Людмила Марковна как бы продолжила 
начатый перед концептом разговор. Не могу еще потому, что не все 
жители гарнизона смогли попасть на концерт. А ведь и им хотелось бы 
о киноактрисе знать больше.  

— Родилась я на Украине, в городе Харькове. В семье, где ли-
дером был папа, папочка. Противоречие между папой и мамой со-
вместилось во мне. Мама всегда молчала о своем дворянском 
происхождении. А папа у меня из темной, далекой деревни, из 
батраков. Революция у мамы все отобрала. Папа в первый раз на-
кормил маму, когда ему было 37, а ей 17 лет. Когда я родилась, он 
сказал, что моя дочурка будет артисткой. Я прорвалась в Москву, 
мне никто не помогал. Я никого не знала. Знала Сталина, Хрущева, 
Брежнева, теперь знаю Горбачева. У меня принцип — никогда ни-
чего ни у кого не просить. Если нужен, то у твоего маленького до-
мика опустится даже самолет. После «Карнавальной ночи» у меня 
был праздник. Я попала в пик славы. Умение держать себя в фор-
ме, чтобы быть солдатом долгие годы — это редко бывает... По-
сле «Старых стен» начались звонки. Людочка, говорили по те-
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лефону, я давно не делал картин с твоим участием. Я бросалась в 
самые разные роли, в самых разных жанрах.  

Людмила Марковна сделала паузу, затем продолжила, обращаясь к 
людям в зале:  

— У нас самый большой дефицит — это дефицит добра. Я хочу, 
чтобы у присутствующих в зале его не было. Вот перед концертом 
ко мне подошел Ваш молодой корреспондент и спросил, какие ар-
тисты мне нравятся. Раньше я могла сказать: вот такой-то, вот та-
кая-то. А теперь время прошло, и назвать не могу. Остаются не-
зыблемыми только несколько фамилий, имен, которые перевер-
нули меня. Огромную роль в жизни сыграл Марк Бернес. Он мог 
посмеяться над самим собой. От этого он становился не слабее, а 
сильнее. Он умел уничтожить одной фразой. Меня хлестал за не-
верно выбранные песни, интонации. Умел говорить правду в гла-
за. Я злилась вначале, а потом думала: кто же мне еще скажет. Что 
происходит в кино сейчас? Сейчас в стране перестройка. Тяжко 
она идет в кино: отсталая техника, другие проблемы. Сейчас, 
правда, разрешено все — взлетай. А кто будет делать эту ки-
нематографическую ракету. Свободно существовать не можем. 
Задумана картина на большую сегодняшнюю тему. Но жизнь опе-
режает художественное кино. За 10 дней мы не можем снять 
фильм, для этого нужно год — полтора. Большой художник тот, 
который может опередить время. Это сделано разве что в фильме 
«Покаяние»... 

Она советовала написать свои ощущения. Что ж, я это сделал. Вот 
такой Людмила Марковна мне и запомнилась. А коротко о ней можно 
сказать так: неразгаданный клубок противоречий. 

Пусть меня простит Людмила Марковна, если не все слова я привел 
здесь точно. В блокнот дословно не запишешь. 

Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

26 марта 1989 г. —  День выборов 
народных депутатов СССР  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
(Газета «Вперед», 18 марта 1989 г.) 

 
27 января кандидатом в народные депутаты СССР по Бобруй-

скому национально-территориальному избирательному округу № 
95 зарегистрирован командующий Северной группой войск, депу-
тат Верховного Совета Белорусской ССР, генерал-полковник Кор-
бутов Иван Иванович. 

11 марта кандидат побывал в нашей части, встретился с офи-
церами, прапорщиками и членами их семей, ответил на вопросы. 

После встречи наш корреспондент взял интервью у генерал-
полковника И. И. Корбутова. Публикуем текст этой беседы. 

 
— Как Вас называть: по воинскому званию или имени и отче-

ству? 
— Как угодно. Как тебе охотно, так и называй. 
— Ну, тогда буду — Иван Иванович. 
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— Ну, называй Иван Иванович. 
— Как кандидата в народные депутаты. 
— Ну, давай, давай. 
— В интервью газете «Знамя победы» Вы рассказали о себе, о 

тех проблемах, которые есть в Северной группе войск и о том, как 
они решаются. В этот же день у нас в части произошло чрезвы-
чайное происшествие, которое явилось следствием грубых нару-
шений устава со стороны ряда должностных лиц. Что на Ваш 
взгляд следует предпринять, чтобы существенно укрепить воин-
скую дисциплину в армии? 

— Повысить, во-первых, исполнительность, а во-вторых, контроль 
всех категорий офицерского состава. Вот это чрезвычайное происше-
ствие произошло ведь по чистой вине офицеров и в первую очередь — 
зам. командира батальона, который стал на путь обмана и очковтира-
тельства. Его специально оставили для того, чтобы он проверял лю-
дей. Он в 22 часа доложил, что он лично проверил. Это один прямой 
виновник. Но, кстати, могу доложить, что он к суду не привлекается. Его 
нельзя привлечь. Потому что должность ответственного не определена 
уставом. А должностные лица? Дежурный по части, который организо-
вал пьянку, вместо того, чтобы выполнять обязанности. Он, кстати, 
привлекается к суду военного трибунала. Вот это я тебе охарактеризо-
вал причины Основное: низкая исполнительность и отсутствие конт-
роля и низшего звена, и части, и группового. Надлежало бы всем — и 
зам. командира части, который здесь оставался, знать, где слабо, а 
слабо-то в мелких подразделениях. Ну и надлежало, конечно, группо-
вому звену это сделать. 

— Иван Иванович, одна из проблем, которая волнует людей 
военных — это проблема социальной и правовой защищенности 
военнослужащих перед начальниками и командирами. Старшие по 
должности могут публично оскорбить подчиненных непристой-
ными словами, накричать на них. Это, кстати, присуще и некото-
рым коммунистам-руководителям нашей Краснознаменной части. 
Как на Ваш взгляд можно поставить заслон этому явлению, полу-
чившему распространение в армейской среде, как защитить воен-
нослужащего от любой несправедливости? 

— Ну, коснемся последнего, наверное, тех, которые кричат на офи-
церов и тому подобное, оскорбляют. Видимо, это отсутствие личной 
культуры этого офицера. Культурный офицер этого не позволит де-
лать. Во-вторых, это делает только безграмотный и неподготовленный 
методически. Он не находит другого метода повлиять на своего подчи-
ненного: методом убеждения или личного примера и другими. И он 
идет по легкому пути. А ведь легче всего накричать на подчиненного, 
оскорбить, памятуя о том, что подчиненный-то практически лишен та-
кого права. Это и получается игра в одни ворота. Вот тебе ответ на 
этот  вопрос. Что я еще не ответил? 

— А как сделать, чтобы он смог защитить себя, смог отстоять  
свои права? 

— Ну, во-первых, здесь ничего не надо делать. Все определено   
нашими воинскими уставами и соответствующими приказами и поло-
жениями. Добавляется это хорошо, очень хорошо добавляется по за-
щищенности Положением об Офицерском собрании, которое, кстати, 
мы никак не можем претворить в жизнь. Хотя бы вернуться к положе-
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ниям старой доброй русской армии. Хотя бы взять что-то. Каких-то но-
вых законодательных актов по этому вопросу… Я считаю, что это про-
сто демагогия. Что еще? Кто-то предлагает создавать какие-то специ-
альные комиссии по защищенности прав. У нас все права определены. 
Я о другом вопросе, о вопросе защищенности вообще офицерского 
корпуса, их социальных прав в законодательном порядке союзного 
масштаба — вот этого у нас нет. Такого нет, как и нет закона о защи-
щенности офицерского корпуса, его социальных прав. Ссылаются на 
то, что офицер такой же полноправный гражданин  нашего государства.  
На это ссылаются. Но тем не менее у него особое положение, особые 
обязанности, особый род занятий. Поэтому в будущем законе о Воору-
женных Силах защищенность прав офицеров найдет свое отражение. 

— Кстати, о принятия новых документов. Ведь они нигде не  
обсуждались в низах армии. Ни закон об обороне, ни положение о 
службе офицеров, ни инструкция организациям КПСС и ВЛКСМ... 

— Хорошо, я тебя перебиваю, я понял твой вопрос. Ты можешь как 
угодно… Я тебе хочу сказать: что его (Закона. Прим. С. С.) как такового 
нет, его только разрабатывают. А когда его разработают, тогда только 
можно его обсуждать. Поэтому обсуждать несуществующее невоз-
можно. 

— Но товарищ генерал-лейтенант Стефановский в интервью 
сказал, что они уже на утверждении находятся. 

— Я только вчера с ним разговаривал на эту тему. Они находятся не 
на утверждении, а на просмотре всех инстанций. И теперь должна каж-
дая согласовать, чтобы не получилось: вышли, а это идет в разнобой с 
Министерством финансов, Министерством путей сообщения и тому по-
добное. Вот с ними со всеми идет согласование. Некоторые внесут 
свои коррективы, которые  потянут за собой изменения других формул. 
Вот поэтому они не идут на общее обсуждение. 

— Не могли бы Вы конкретизировать свою предвыборную 
платформу по военным  вопросам. С какими предложениями по 
повышению жизненного уровня, социальной и правовой защи-
щенности, улучшению жилищного, финансового, продовольст-
венного и торгового обеспечения военнослужащих и другими воп-
росами Вы намерены войти в высший орган государственной 
власти страны,  если  будете  избраны? 

— По вопросам торгового обеспечения и не будет никто входить. 
Они у нас в положении есть, и никаких изменений не будет. А вопросы  
повышения денежного содержания офицерского состава, решения жи-
лищной проблемы, пенсионного обеспечения офицерского состава, во-
обще — порядка его пересмотра с целью увеличения и снижения по-
толка, то есть нижнего предела. Возможно, даже... У нас есть мнение, 
чтобы пенсию платить по 3% за год службы. Прослужил пять лет — 
иди, 15% получай, если ты по какой-то причине уволен. Общий потолок, 
как он есть, 75%, он и будет. Отслужил 18 лет — получи 54% и уходи. 

— А конкретно насчет финансового обеспечения, не касаясь 
пенсий, какие у Вас предложения? 

— По повышению денежного содержания офицерскому составу. 
Сейчас офицерский состав получает невысокое денежное содержание. 
Если даже сравнить с общественной статистикой, то категория «стар-
ший лейтенант» получает меньше, чем средний рабочий. А ведь у 
офицера, если ему даже платить по часам работы, то он будет выше. И 
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данное денежное содержание не обеспечивает прожиточного мини-
мума младшего офицерского состава. Вот этот вопрос стоит… 

— Хочу снова вернуться к Вашему интервью газете «Знамя по-
беды». Вы говорите в нем, что сейчас много пишут об армии в 
гражданской печати. Критикуют, осуждают, по поводу, без повода, 
и что тем самым нанесли огромный ущерб авторитету армии. Но 
мне кажется, прежде всего ущерб авторитету армии нанесли те 
преступления и нарушения, которые еще нередки в армейской   
среде. И это, кстати, подтверждают известные постановления ЦК  
партии по армии. Видимо,  гласность нужна и в отношении армии. 
А вот читаешь военную прессу и видишь — многое в ней пригла-
жено, причесано, будто и в самом деле нет проблем. Мы-то, воен-
ные журналисты, знаем, что по рукам и ногам нас связывают ог-
раничения военной цензуры. Но не способствует ли укрытие на-
ших язв и проблем в стенах военного ведомства еще большему 
распространению негативных явлений в армии?  

— Знаешь, что я тебе коротко хочу сказать: что это все не так. В ар-
мии очень много сторон плохих и хороших. И их надо освещать равно-
мерно, понимаете, а не брать только плохое в армии. Во-вторых, надо 
в конечном итоге различать и раскладывать вину во всех случаях, кто 
же виноват. Я сегодня приводил пример на встрече, к нам приходят та-
кие... Дело в том, что офицерский состав еще не нашел противоядие, 
да и не знаем, кто приходит, на лбу у каждого не написаны его пороки. 
Любое возьмешь и оно, оказывается, порождено не в армии. Если кон-
кретно говорить. Это мы на себя взяли «дедовщину», взяли в армии. А 
«дедовщина» в школе. Зайди в школу, посмотри. А зайди в ПТУ. Если 
об армии все писать... Если мы сейчас все раскроем. Вот выступление 
в «Литературной газете» украинских ребят, что надо организовать ка-
кой-то контроль, как питаются и как делают... Пожалуйста, можно все 
смотреть, что не раскрывает истинно военной тайны. Что не может по-
влиять на успех ведения боя, войны. Это можно. Но я тебе хочу сказать 
о постановлении секретариата ЦК позавчерашнего дня. В каждом из-
дании — в газете, журнале (почти во всех) — введен военный отдел. 
Теперь писать об армии будут не те, которые дилетанты, а те, которые 
имеют на это право. Противовес тому, что ты хотел. Видишь, у нас точ-
ки зрения с тобой не совпали... 

— Иван Иванович, если Вы будете избраны народным депута-
том СССР и затем в Верховный Совет СССР, то как Вы намерены 
командовать группой войск и осуществлять свои полномочия в 
нашем гарнизоне? Ведь Вам тогда придется по 6-8 месяцев в году 
находиться на сессиях? 

— Во-первых, я думаю, что в Верховный Совет командующие окру-
гов и групп войск избираться не будут, потому что отрывать их от ис-
полнения должностей нецелесообразно. Поэтому не будем делить 
шкуру неубитого медведя.  

— Еще вопрос: считаете ли Вы политическую систему нашего 
общества совершенной? Если нет, то что хотели бы изменить в 
ней? 

— Да я понимаю тебя. Ничего нет совершенного на этом свете, все 
должно развиваться, совершенствоваться. В том числе и политическая 
система. Основа политической системы у нас правильная. И никакого 
сомнения в этом быть не может. А отдельные издержки и дополнения, 
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изменения — это другой вопрос. Пока, так легко подходить с предло-
жениями об изменениях политической системы, как у нас подходят 
сейчас, я не хочу. 

— Иван Иванович, поспешность руководящих советских и пар-
тийных органов в утверждении трезвого образа жизни, запреще-
нии и резком ограничении продажи спиртного привела к росту са-
могоноварения, потреблению сахара и случаев отравления. Сей-
час в СССР расширена продажа алкогольных напитков и пива. Се-
годня Вы сказали, что в нашем гарнизоне не будет возобнов-
ляться продажа спиртного и пива. Почему? 

— Я сказал: пока. Объясняю. Дали разрешение вот сейчас в Москве 
расширить продажу спиртного — очереди прекратились. Появился са-
хар. Одновременно в Москве сразу же появились пьяные в обществен-
ном транспорте, и возросло количество преступлений на почве упот-
ребления алкоголя. Метод запретительный неправильный. Потому что 
вводимый и ранее (сухие законы вводились еще несколько столетий 
тому назад) он не дал никакого результата. Надо карать пьяниц. А не 
карать общество за употребление какой-то доли алкоголя. Поэтому ме-
ры по ограничению нашего потребления были своевременны. Может 
быть, они не совсем были продуманы по запрещению, что привело к 
этому, но делать что-то нам надо было. А ты не знаешь, сколько у нас 
детских домов, которые содержат детей, рожденных с пороками, калек. 
И тому подобное. Все это последствия алкоголизма. Бороться поэтому 
с ним надо. Пути — их  надо искать. Все надо совмещать, отыскивать, 
пробовать. Но борьбу с этим вести надо. И это однозначно. 

— Дело в том, что я проводил рейд газеты. В соседний поселок 
приехали на машинах люди с нашей части  покупать спиртное.  Но 
я не взял их за руку именно в этот момент. Но больше в этот мага-
зин незачем было приезжать. Только для того, чтобы купить 
спиртное. В рабочее время они едут в магазин. Так может быть 
было бы лучше, если бы они здесь сидели, бутылку пива он взял, 
после работы выпил... 

— Ладно, не уговаривай меня. Не уговаривай. Давай лучше дальше. 
— Насчет многотиражных военных газет. На Ваш взгляд они  

нужны, могут ли они свою роль сыграть или лучше их ликвидиро-
вать, как мы сейчас сокращаем часть армии? 

— Я вообще не задумывался над этим вопросом. Лишить органа  
печати такой боевой организм. По-моему, это было бы безрассудство. 
Экономить на вопросах идеологии и воспитания, наверное, рано. Вот 
если бы только ее оживать, чтобы она была не такая скучная, больше 
диалога, каких-то обсуждений, хороших ненадуманных и неказенных 
мыслей солдат. Возьми, по-моему, за 4 февраля статью, ну это, ко-
нечно, корреспондент написал, от имени солдата Шолохова в нашей 
групповой газете по «дедовщине. Хорошая  статья. Но пожимаешь, 
дальше не пошло ее развитие. А надо бы ее развить. Ну полемику. По 
этим и по другим вопросам. Поэтому отказаться, наверное, от многоти-
ражных газет сейчас считаю преждевременным. Во-вторых, что-то мы 
идем не в ту сторону. Все, даже какое-то общество алкоголиков, тре-
буют создания своего печатного органа. А мы идем против течения. 
Тем более часть — такой большой организм. Осветить подробно ее 
жизнь в каких-то других органах печати невозможно. Экономить на 
этом? Нашел на чем экономить.  
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— Ну, наша газета и не может свою роль играть. Чтобы мы ни 
печатали, а солдаты читать не успевают. В лучшем случае они 
возьмут «Комсомольскую правду»... 

— Знаешь, почему не успевают ее читать? Потому, что печатается 
материал неинтересный, неживой и  натянутый. Вот и все. 

—  А нам цензура еще не дает. 
— Ничего не цензура вам не дает. Бросьте вы трепаться: цензура не 

дает. Вам не надо раскрывать службы полка. Вам надо раскрывать че-
ловека, а не полк. Ты изложи, чтобы было интересно. А чего б неинте-
ресно, если б ты в комической форме, с юмором, написал, о чем ду-
мает начальник склада и что делает, воруя масло у солдат. Как он от-
резает, а потом, что он думает: радужные мысли о машине. Ты бы его 
разложил. Не фактик, что он недодал 5 грамм масла солдату, а ты бы 
изложил, что такое 5 и как он думал. Ну, ты представляешь. Нарисовал 
бы, какая ему машина снится за это масло. И как это отражается на 
солдатском желудке. Знаешь, как это было бы интересно. Пусть она 
будет побольше. Или вот что. Рядовой Петров, Хараткулов шел, от-
стрелял и никуда не попал. Вот, разве интересно? Если б ты его раз-
ложил, так чтобы нам было интересно, литературно. Вы же будущие 
литераторы, будущие Шолоховы. Хотя, кстати, их столько развелось. 
Когда в России было 8 писателей — хорошо писали. А сейчас 8 тысяч 
— никто их не читает. И пишут не поймешь что и как. В чем тебя еще 
загнать в угол? 

— Иван Иванович, спасибо Вам за интервью. 
Капитан С. СТУЛОВ, член Союза журналистов СССР. 
 
 

Почта «Огонька»  
ПИСЬМА ИЗ АРМИИ 

(Журнал «Огонек», № 17, апрель 1989 г.) 
 
Воинская служба... Какой ей быть сегодня, завтра? В редакцию 

все больше и больше приходит писем, авторы которых подни-
мают вопросы перестройки, демократии, гласности в армии, 
предстоящего сокращения. И это понятно, ибо деформации в об-
щественной жизни страны в течение десятилетий не могли не кос-
нуться наших Вооруженных Сил.  

Сегодня мы печатаем некоторые из писем. 
 
Почему мнение армейских масс меньше всего учитывается при при-

нятии различных законодательных и иных руководящих документов, 
касающихся Вооруженных Сил? 

Не секрет, что уже находится на утверждении новое Положение о 
политорганах, инструкции организациям КПСС и организациям ВЛКСМ 
в армии и на флоте. Наконец, уже подготовлены проекты новых обще-
воинских уставов. Документы очень серьезные для военных людей, но 
их подготовка почему-то велась в обстановке почти полной секретно-
сти. Мало кто мог, например, ознакомиться с проектами общевоинских 
уставов и тем более с проектами других документов. А ведь подготовку 
этих важнейших документов можно было бы провести гласно в духе 
демократии. Почему ни один из этих документов не публиковался и со-
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ответственно не обсуждался в печати (хотя бы в военной), на партий-
ных и комсомольских собраниях в армейских организациях? Возможно, 
появились бы серьезные изменения и дополнения. Видимо, так проще: 
рассмотреть в узком руководящем кругу и утвердить. Мол, вот вам — 
исполняйте! Что ж, исполнять мы, конечно, будем. Только этот пример 
еще раз подтвердил, что армии перестройка пока не коснулась. 

Или взять гласность в военной жизни. Ее нет в окружных и многоти-
ражных военных газетах. В рамках военной цензуры мы буквально за-
дыхаемся. Об элементарных вещах писать запрещено. А потому в на-
ших газетах серость и однообразие. Неужели непреодолим военный 
ведомственный барьер? 

Могу ли я судить о поднятых вопросах, разбираюсь ли в них? На-
верное, могу. Правда, вдруг упрекнут: молод еще. Но так ли уж молод? 
Судите сами: в армии — более 10 лет, в партии — почти 8 лет. Изби-
рался секретарем комитета ВЛКСМ части, секретарем партийной орга-
низации на правах цеховой. С печатью сотрудничаю почти 13 лет. 

И еще: после этого письма (если оно вдруг будет опубликовано) ме-
ня тоже постараются «съесть», как это успешно сделали уже два года 
тому назад. Гласность и перестройка пока еще очень мешают тем, кому 
удобнее было без них в недалеком прошлом. Правда, на словах они 
сегодня идут в авангарде перестройки. 

Капитан С. СТУЛОВ, член Союза журналистов СССР. 
Северная группа войск. 
 
 

Тревожное время перестройки  
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? 

(Газета «Боевой дозор», 5 октября 1989 г.) 
 
В марте будущего года исполнится 5 лет с того времени, как сме-

нился в нашем государстве главный партийный руководитель. О про-
шедших с того месяца годах принято говорить как о времени пере-
стройки. Сколько еще продлится этот загадочный исторический период 
вряд ли кому известно. К чему приведет перестройка, увы, неизвестно. 
Есть сегодня у нее свои плюсы, но еще больше минусов. Положи-
тельно, что в средствах массовой информации появилось разнообра-
зие мнений, которое один политик назвал плюрализмом, словом, счи-
тающимся раньше чуждым нашему строю. Хорошо, что все чаще корни 
гласности проникают в различные коллективы. В то же время годы пе-
рестройки отмечены неслыханными ранее бессмысленными человече-
скими жертвами (вторая половина войны в Афганистане, Чернобыль-
ская катастрофа, последствия землетрясения в Армении, взрываю-
щиеся поезда, тонущие корабли, национальная вражда), финансово-
экономическим и политическим кризисом, падением авторитета партии 
и комсомола. 

Да, гласность стала шире, говорить можно свободнее. Теперь уже 
на тебя не будут подозрительно смотреть, если, скажем, ты расска-
жешь услышанный где-то анекдот примерно такого содержания: 
«Встречаются в загробном мире Сталин, Хрущев и Брежнев, и спраши-
вают друг друга, что каждый из них построил. Да ничего, согласились 
бывшие руководители. Тогда Брежнев задает резонный вопрос: а что 
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же они теперь перестраивают?» Да, можно услышать и такое. И все же 
пределы гласности есть. Их стойко обороняет цензура, а вместе с ней 
и многие партийные руководители, которые пока еще не расстались с 
безграничной, особенно во времена так называемого застоя, властью. 
Пределы гласности ощущаются и в том, кого и что публиковать, а что 
нет. 

Отдельные редакторы, вышедшие из времен застоя, которые несли 
в своих изданиях не только полуправду, но порой и явную ложь, сего-
дня пытаются стать авангардом перестройки. И тут нельзя не сказать о 
газете «Правда». Ее редактор — Виктор Григорьевич Афанасьев пре-
красно уживался при всех партийных руководителях. Не оттого ли, что 
он был угоден каждому из них, чутко улавливая, что хочет видеть гене-
ральный на страницах ведущей партийной газеты. Об этом, мягко го-
воря, ему намекнули на XIX Всесоюзной конференции КПСС. Но он не 
ушел с поста, а «перестроился», публикуя в возглавляемом им издании 
сомнительные перепечатки из западных газет. 

Яркий тому пример — статья в «Правде» за 19 сентября 1989 г. под 
заголовком «Репубблика» о Б. Н. Ельцине». Приведу здесь только пре-
дисловие к ней. 

«Рим, 18. (ТАСС). В газете «Репубблика» опубликована статья Вит-
торио Дзукконы о визите Б. Н. Ельцина в США. Статья публикуется без 
сокращений». 

Зачем нужно было перепечатывать этот пасквиль из итальянской 
газеты, в которой осуществлен тенденциозный подбор фактиков? На 
этот вопрос сама газета «Правда» не отвечает. Потому, что правду 
«Правда» сказать не может. А она, по всей видимости, заключается в 
том, что начатая на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС кампания 
по дискредитации неординарно мыслящей личности Бориса Николае-
вича Ельцина продолжается. Ельцин один из тех, кто мог претендовать 
на место главы государства. И первый Съезд народных депутатов 
СССР еще раз подтвердил это. Ельцин — реальная угроза некоторым 
нашим высоким руководителям, которые отнюдь не торопятся не толь-
ко улучшить жизнь обнищавшего народа, но и вообще провести в жизнь 
какие-либо демократические реформы. За Ельциным почти 6 миллио-
нов избирателей, которые в день выборов пришли на избирательные 
участки голосовать за него. Но я прекрасно знаю, что за него хотели 
голосовать и многие избиратели из других округов. Если бы это было 
возможно, он набрал бы не один десяток миллионов голосов. 

А кто, скажем, стоит за народным  депутатом от партии Е. К. Лигаче-
вым? Всего лишь несколько сот членов ЦК, многие из которых уже в 
другом мире или на пенсии. Однако, газета «Правда» с удовольствием  
публикует заявление Е. К. Лигачева накануне Съезда народных депу-
татов, и с не меньшим удовольствием пасквиль на действительно на-
родного избранника Б. Н. Ельцина. Однако, самому Борису Николае-
вичу «Правда» слова, кажется, еще не представляла. Да, наверное, и 
не предоставит, 

Я не хочу подробно комментировать материал итальянской газеты. 
Скажу лишь, что то, в чем она обвиняет Ельцина присуще всему на-
шему обществу, в том числе и руководству. Что, нынешние руководи-
тели совсем не употребляют спиртного? Или, может быть, они бы отка-
зались приобрести за границей хорошую обувь, одежду, видеосис-
темы? Но и это Ельцину, оказывается, приписали. Всё эти, так назы-
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ваемые, его дорогие покупки в США — вымысел, а вот то, что он пере-
вел всю сумму своих гонораров (100 тысяч долларов) на борьбу со 
СПИДом в нашей стране, — факт. Это ли не подтверждение его чест-
ности и порядочности. 

Газета обвиняет Ельцина в многословии, в том, что он рубит сплеча. 
Может, это не очень корректно, но во всяком случае лучше, чем мол-
чать, видя, как страна катится в пропасть, при этом ратовать за заботу 
о людях и одновременно строить новые государственные дачи за их 
счет на черноморском побережье или в Подмосковье. 

В конце концов, итальянской газете можно простить публикацию 
памфлета на Ельцина. Но вот «Правде» простить такую публикацию 
нельзя. Ведь выдернула она из потока западной информации именно 
эту статью. С одной, думается, целью: бросить тень на избранника на-
рода, подорвать его авторитет. Что толку в том, что через 2 дня газета 
«Правда» принесла извинения Б. Н. Ельцину незаметной 23-строчной 
заметкой, в которой даже не указала, за что именно она извиняется. 

И разумеется, не могла публикация такой статьи в «Правде» поя-
виться без согласия ее главного редактора В. Г. Афанасьева. О том, 
что этот человек на словах за перестройку, а на деле отнюдь не под-
держивает ее, я могу судить и вот на каком примере… 

В прошлом году, в мае, то есть более чем за месяц до открытия XIX 
Всесоюзной конференции КПСС, я отослал на имя В. Г. Афанасьева 
письмо к конференции. Я считал, что это важное письмо, и потому на-
деялся, что главный редактор отнесется к нему внимательно, доведет 
хотя бы частично его содержание до делегатов конференции, либо 
опубликует. Но, увы, этого сделано не было. Афанасьев отписал его в 
военный отдел своей редакции, а там, подумав в течение нескольких 
месяцев, отослали письмо в Главное политическое управление СА и 
ВМФ. Мне же из «Правды» лишь в августе дали ответ следующего со-
держания: 

«Уважаемый тов. Стулов! 
Ваше письмо с предложениями к партийной конференции мы 

направили в Главное политическое управление СА и ВМФ. Спа-
сибо за внимание к «Правде». 

С  уважением,  военный  отдел. В. Изгаршев». 
Я, честно говоря, был удивлен тем, что мое письмо переслали в 

ГлавПУ.  Ведь решение большинства вопросов, ставящихся в письме, в 
компетенцию ГлавПУ не входит. При необходимости обратиться в 
Главное политическое управление я это мог бы сделать и без помощи 
«Правды». Словом, в очередной раз сработали законы командно-адми-
нистративной системы времен недалекого прошлого. Кстати, из ГлавПУ 
ответа так до сих пор и не поступило. Видно, затерялось письмо в сте-
нах политического военного ведомства. 

Перестройка настойчиво входит в нашу жизнь. Думаю, что история 
отведет соответствующее место и Б. Н. Ельцину, и газете «Правда», и 
ее главному редактору. Она все расставит на свои места. 

Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

МУНДИРЫ И ЛЮДИ 
Размышления военного журналиста о некоторых 
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проблемах современной армии 
(Газета «Молодой дальневосточник», 24 февраля 1990 г.) 

 
Перестройка и армия. Тема, ставшая популярной во многих средст-

вах массовой информации. Об армейских проблемах пишут сегодня и 
те, кто только начинает или уже заканчивает службу, и те, кто никогда 
не служил. Пишут правдиво и пишут явно тенденциозно, некомпе-
тентно. 

Эта статья также большей частью будет критической. Но те про-
блемы, которые собираюсь в ней затронуть, действительно серьезно 
влияют на все стороны жизни современной армии. Разумеется, я не 
претендую на истину в последней инстанции. Но тем не менее хочется 
поделиться своими наблюдениями и мыслями о том, почему обста-
новка в Вооруженных Силах сегодня крайне напряженная и неодно-
значная. Почему в армейской среде не улучшается воинская дисцип-
лина, растут противоречия и недовольство кадрового состава. 

Одна из проблем мне видится в существовании ныне в армейской 
структуре ненужных органов управления войсками, которые в нынеш-
ней ситуации только тормозят поступательное развитие современной 
армии. Что я имею в виду? 

Прежде всего огромное количество, с большим штатом, различных 
штабов и управлений. Вспомним предвыборное интервью с начальни-
ком Генерального штаба, опубликованное в газете «Правда», в кото-
ром он сообщил, что только в Генштабе более тысячи бесквартирных 
офицеров. Извините, а сколько же тогда вообще военных насчитывает 
Генеральный штаб? Две, пять, а может, десять тысяч? Но ведь помимо 
Генштаба есть еще штабы видов и некоторых родов войск Вооружен-
ных Сил, ряд управлений Министерства обороны. Да, и политических 
ведомств немало: Главное политическое управление СА и ВМФ, полит-
управления видов Вооруженных Сил СССР и т. д. Какой получается 
многотысячный высокооплачиваемый отряд управленцев в званиях ге-
нералов и старших офицеров! Но и это, оказывается, далеко не все. 
Еще во времена Л. И. Брежнева появились новые, промежуточные, и, 
на мой взгляд, совершенно лишние звенья управления… 

В армии непомерно раздуты штаты политических органов — полит-
управлений, политотделов, которые немало времени тратят на состав-
ление различных сводок, отчетов. Есть у них еще одна функция — 
осуществлять чистку армейских рядов, в том числе и от неугодных, ис-
пользуя для этого дубинку в виде партийных заслушиваний и взыска-
ний. 

Перестройка современной армии, на мой взгляд, будет пробуксовы-
вать, если всерьез не подумать о подготовке специалистов, от солдата 
до офицера. Прежде всего надо сказать, что и военные училища, и 
учебные части очень часто выпускают не готовых специалистов, а по-
луспециалистов, основная учеба которых проходит затем непосредст-
венно в войсках. 

Не буду далеко ходить за примерами. 
Расскажу о нашем учебном центре, призванном готовить специали-

стов, в том числе и младших командиров — сержантов — для войско-
вых частей. Несмотря на то, что есть приказ министра обороны, запре-
щающий отрыв курсантов на различные работы, гарнизонные наряды и 
другие мероприятия, не связанные с учебным процессом, нигде он не 
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выполняется. 
Что происходит на деле? Расскажу лишь об  одном  подразделении,  

которым командует капитан Юрий Поляков (правда, к автору повести 
«Сто дней до приказа» он не имеет никакого отношения). За то корот-
кое время летнего периода обучения, что было отведено на подготовку 
специалистов средств связи, 10 человек в течение двух месяцев тру-
дились в заготконторе, 15 человек в июле-августе — на ремонте водо-
провода. Кроме того, только в сентябре порядка 30 человек десять раз 
несли службу в наряде за пределами части. К этому надо еще доба-
вить десятки караулов и нарядов по столовой в своей части, неодно-
кратное выделение курсантов на работу в военторг, отрыв на подго-
товку к военному параду. Наконец даже то, что с десяток человек ус-
пели побывать в военном госпитале по болезни. 

Сколько же времени оставалось для боевой учебы? Совсем не-
много. Теперь новоиспеченные сержанты, а по сути — полуграмотные 
специалисты — разъехались по частям, чтобы командовать подчинен-
ными и учить их. А чему? Как владеть лопатой или метлой? 

Такое положение дел прекрасно знают начальники. Мало того, ведь 
это по их приказу происходит весь этот отрыв. И учитывают при оче-
редной проверке, искусственно завышая оценки. А наверх идут явно 
приукрашенные данные, говорящие о том, что план по подготовке спе-
циалистов выполнен, картина вполне благополучная. Но это, как можно 
догадаться, липа. 

Понятно, что подобный отрыв — вынужденный. Менять, как видится, 
нужно само отношение народа и государства к армии. Государство, 
желающее иметь сильную, боеготовную армию, должно обеспечить ее 
всем необходимым. У нас наоборот. Когда местные власти не спо-
собны, скажем, организовать уборку урожая, на помощь бросают вой-
ска, — самую дешевую рабочую силу. Как же, ведь солдатам, полу-
чающим по 7 рублей в месяц, не надо дополнительно платить! А то, что 
эти работы разлагают армию, подрывают ее боеготовность, способст-
вуют резкому увеличению нарушений дисциплины, — эти факты мест-
ные власти не беспокоят. За это отчитываться не им, а военным.    

Не учитывая все эти моменты, мы не добьемся качественных изме-
нений в составе Советских Вооруженных Сил. Такова печальная ре-
альность нашей действительности. 

Капитан С. СТУЛОВ,  
кандидат в народные депутаты Хабаровского краевого Совета. 
 
 

Сенсации нашей жизни  
ПРОЩАЙ, ГЛАСНОСТЬ! 

(Газета «Приамурские ведомости», 20 марта 1991 г.) 
 
«Политическую цензуру осуществлял А. В. Донецкий» — такая 

запись впервые появилась 12 февраля 1991 года в выходных 
данных военной газеты «Советский воин», которую вот уже более 
четырех месяцев я редактирую. 

 
Что значит эта запись? А то, что полковник А. Донецкий, нарушая 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», 
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приказал мне каждый номер выпускаемой газеты приносить ему на 
предварительный просмотр и подпись. Тем самым ввел политическую 
цензуру. 

Что же послужило поводом для принятия этого, как сейчас говорят, 
непопулярного решения? Мой выход из КПСС и содержание предыду-
щего номера газеты за 5 февраля. Полковнику Донецкому не понрави-
лась в нем полоса материалов «Прибалтика — наша боль» и анкета 
«Советского воина». 

В полосе помещены выступления народных депутатов РСФСР гене-
рал-полковника Д. Волкогонова и полковника В. Руцкого, перепечатан-
ные из газет «Московские новости» и «Аргументы и факты», а также 
заметка младшего сержанта Н. Платонова, читателя газеты. Во всех 
публикациях негативно оцениваются действия армии в литовских со-
бытиях, когда было применено оружие, погибли люди. 

Анкета газеты включала в себя 13 вопросов, среди которых, напри-
мер, и такие: считаете ли вы, что в армии не должна действовать ни 
одна партия, а, следовательно, выступаете ли вы за департизацию ар-
мии, поддерживаете ли вы избрание М. Горбачева в 1990 году Прези-
дентом СССР, доверяете ли ему руководство страной в этом качестве, 
должны ли армия и флот участвовать в разрешении внутренних кон-
фликтов, в том числе и межнациональных, считаете ли вы действия с 
применением оружия армейских подразделений и ОМОН в Прибалтике 
в январе законными и правильными… И некоторые другие вопросы. И 
хотя цель анонимной анкеты совсем безобидная — выяснить мнения 
военнослужащих по той или иной проблеме и довести итоги до читате-
лей, начальник военно-политического отдела (так теперь называется 
политотдел после известного указа Президента СССР) сразу же после 
публикации ввел политическую цензуру. Хотя несколькими днями ра-
нее обещал не вмешиваться в содержание газеты. Обещания, как вид-
но, хватило ненадолго. 

В Законе о печати недвусмысленно записано: «Учредитель утвер-
ждает программу (основные принципы) деятельности средства массо-
вой информации. Редакция или иное учреждение, осуществляющее 
выпуск массовой информации, реализует программу на основе про-
фессиональной самостоятельности». Но, судя по всему, военно-поли-
тический отдел даже не является учредителем нашей газеты, по-
скольку финансирует ее Министерство обороны СССР, а официальной 
регистрации газеты не было. Пришла лишь бумага из высокого ведом-
ства с требованием уменьшать тираж газеты до уровня, не требующего 
по закону регистрации издания. Проблему, как видим, решили просто. 
А между тем закон до конца так и не выполняется. Не найти в выход-
ных данных таких газет, как наша, адреса редакции, тиража газеты, уч-
редителя. Печатать эти сведения запрещено. 

Повторюсь, публикуя анкету, редакция дала обещание читателям 
опубликовать ее итоги. Но, видимо, это не удастся: полковник Донец-
кий, делегированный недавно в партийный комитет КПСС Дальнево-
сточного военного округа, категорически запретил мне публиковать 
итоги опроса. Выходит, партийным деятелям выгодно замалчивать 
мнение своих подчиненных 

А что до редактора, то на февральской партийной конференции на 
меня обрушились с обвинительными речами политработники: генерал-
майор Н. Марьяшин, полковник А. Донецкий, майор А. Жбанов. Впро-
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чем, эта кампания началась не случайно. Еще 7 февраля я написал за-
явление в первичную парторганизацию о добровольном выходе из 
КПСС. И потому стал для полковника Донецкого, как он сам признался 
на партсобрании, идейным противником. Помните известное выраже-
ние: кто не с нами, тот против нас. Быстро же я оказался в стане врагов 
— оглянуться не успел. 

Словом, мы разошлись во взглядах. Впрочем, еще до нового года 
это стало ясно и ему, и мне. Потому как он стоит на позициях Горба-
чева, я же поддерживаю Ельцина. А армия, как известно, подчиняется 
первому. И вот теперь получается, как в известной песне Владимира 
Высоцкого: «Он сказал: капитан, никогда ты не будешь майором». Оче-
редное воинское звание мне теперь никто присваивать не собирается. 
И не желает военное руководство обращать внимание на российский 
Закон о статусе депутата местного Совета. Да иначе и быть не могло. 
Я же первый редактор военной газеты в Вооруженных силах СССР, 
решивший выйти из КПСС. Этого партия позволить не может. 

Капитан С. СТУЛОВ, редактор газеты «Советский воин»,  
депутат Хабаровского краевого Совета.  
 
 

Не могу молчать  
ВСЛЕД ЗА ИМПЕРАТОРОМ ЕДУТ ГЕНЕРАЛЫ… 

(Газета «Молодой дальневосточник», 6 мая 1991 г.) 
 
«Вот захватят военные власть в стране, и аукнется мне, что я вам 

помогал», — вовсе не в шутку отреагировал начальник участка связи, 
гражданский человек, на мою просьбу (как депутата Хабаровского 
краевого Совета) установить мне телефон, зная непростое отношение 
ко мне руководства гарнизона. Причем связист имел в виду именно за-
хват власти по решению Президента СССР! 

Не одного подвел к подобному выводу Президент вместе с союзным 
министром обороны и председателем КГБ. Сначала разрешили брать 
под охрану любые объекты, затем постоянное ношение оружия воен-
нослужащими. На очереди, не исключено, применение этого оружия, 
введение чрезвычайного положения там, где события развиваются не 
так, как Президенту хотелось бы. Литва — только первая ласточка. 

И все же на вопрос, который тревожит общество, отвечаю: военному 
перевороту у нас не быть. 

Разговоры о насильственном свержении Президента страны просто 
смешны. Ведь Горбачев все еще Генеральный секретарь ЦК КПСС, и 
введя военную верхушку в руководство партии, он гарантировал их 
преданность себе. И министр обороны Язов, и начальник Генштаба 
Моисеев, и начальник Главного военно-политического управления Воо-
руженных Сил СССР, и двое начальников политуправлений видов Воо-
руженных Сил СССР — члены ЦК КПСС  Выборные  партийные посты  
на местах традиционно держат для командующих военными округами  
и флотами, начальников политуправлений. Скажем, командующий на-
шим Дальневосточным военным округом генерал-полковник Новожилов 
—  член ЦК КП РСФСР. 

Несмотря на отмену 6-й статьи Конституции СССР, КПСС по-преж-
нему руководит армией. Вы вряд ли найдете командира полка или ди-
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визии, политработника не коммуниста. От нас, военных журналистов, 
Главполитуправление требует пропагандировать линию именно ком-
партии. Да и кадры в армии назначают и передвигают обладатели кра-
снокожих партбилетов. 

Подумайте, кто кого будет свергать?! Но вот в какую сторону армия 
повернет оружие в момент выбора — это вопрос. Власть коммунистов 
над военными дает возможность применить оружие против несоглас-
ных с политикой, проводимой компартией. Хотя бы под видом борьбы с 
мафией. Опыт есть. Более 70 лет компартия безнаказанно подавляла 
любое иное мнение, расстреливала представителей других партий. 
Большинство репрессий проводили коммунисты в форме НКВД и КГБ. 
Разве не так? Теперь они требуют прекратить «нападки на КПСС», так 
и не признав, что допускали по отношению к народу не только ошибки, 
но и преступления. 

Где гарантия, что все не повторится сначала, и кто тогда станет ис-
полнителем партийных репрессий — армия или госбезопасность? Ар-
мия — государство в государстве — все чаще диктует свои условия, 
игнорируя мнение народа, Советской власти. 

Вчитаемся в Декларацию о суверенитете РСФСР и ее Конституцию. 
Законы Республики обязательны для всех ее граждан, для любого пол-
ковника и даже генерала. Но попробуйте за неисполнение привлечь их 
к ответственности! Практически невозможно. Любое дело рассматри-
вает военный трибунал, такие же подневольные люди в погонах, такие 
же коммунисты. Игнорирование требований Советской власти воен-
ными чинами вовсе не редкость. В нашу депутатскую оборонную комис-
сию крайсовета пригласили мы члена военного совета — начальника 
политуправления ДВО генерал-лейтенанта Воронина, начальника шта-
ба округа генерал-лейтенанта Топорова, других генералов. Не снизо-
шли... 

Однако армия сегодня как никогда неоднородна. У многих офицеров 
свой взгляд на ее построение, на отношение к партии, к привилегиям 
для высших чинов. Все чаше офицеры выкладывают на стол партби-
леты и рапорты об увольнении. Не все одобряют наше участие в аф-
ганской войне, роль в разрешении межнациональных конфликтов. 

От начинающих задумываться стремятся избавиться, применяют к 
ним жесткий прессинг. Помню, как в газете «Суворовский натиск» под-
полковник Яковлев распекал меня за избрание народным депутатом. 
Нажив в глазах начальника политический капиталец на критике строп-
тивого капитана, вскоре стал редактором газеты. Случай — типичный. 
Тема отдельного и большого разговора — противоречия между депута-
тами-военнослужащими с командованием. Вспомним хотя бы судьбу 
народного депутата СССР майора Лопатина, ошельмованного, неспра-
ведливо исключенного из партии. У нас в крае такой занозой — депу-
таты краевого Совета капитан 1 ранга Болдырев, подполковник Ионов, 
депутаты Железнодорожного райсовета Хабаровска подполковник Ма-
ливанчук, капитан Немчинов, старший лейтенант Сухоруков — люди, 
мыслящие и поступающие до совести, по долгу. 

С болью замечаю, что армия все больше теряет доверие у народа, 
отдаляется от него. До анекдотов доходит. В нашем гарнизоне военные 
почти ничего не могут купить в сельмаге, селянам практически заказан 
доступ в военторг. Вот вам и единство армии и народа… 

 К слову, почему Горбачева и многих других депутатов от КПСС на-
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зывают «народными», им больше бы подошло «партийный депутат».  
Ведь наш верховный  главнокомандующий — отнюдь не народный из-
бранник, а ставленник КПСС. Да и в Президенты страна его не изби-
рала. Не потому ли он так далек и от народа, и от армии, что довел их, 
как говорится, «до ручки». Уклонение от службы, срывы призыва, раз-
гул преступности в армии, невысокие доходы большинства офицеров, 
по сравнению с гражданскими специалистами, гибель военнослужащих 
в мирное время в различных регионах страны,  — все это плоды шести 
лет перестройки. Правда, генералам, да и самому министру обороны, 
это не мешало исправно  получать очередные  воинские звания.                   

Безусловно, что в нынешнем году роль и активность Вооруженных 
Сил в жизни общества возрастет. И случись что, куда качнут армию ге-
нералы? Не знаю. В одном уверен, далеко не все офицеры и солдаты 
поднимут оружие против собственного народа. И будут правы. Присягу 
на это преступление они не давали. 

С. СТУЛОВ, редактор газеты «Советский воин». 
 
 

Люди долга и чести  
ДМИТРОВСКИЙ ИКОНОСТАС 

(Газета «Советский воин», 21, 25 мая 1991 г.) 
 
Служба младшего сержанта Михаила Артюшина уже подошла к 

концу. Сегодня он по праву считается одним из лучших специали-
стов подразделения связи. Увольняется парень в запас, добросо-
вестно выполнив свой воинский долг. О нем эта зарисовка. 

 
Иконостас Успенского собора подмосковного города Дмитрова ма-

нил к себе, словно слиток золота. Миша Артюшин, ученик одной из 
дмитровских школ, впился глазами в это божественное произведение 
искусства, и никак не мог оторваться. Ему казалось, что многометровый 
иконостас дает колоссальный заряд энергии. Тот заряд, который помо-
жет ему потом успешно пройти два года нелегкой службы за несколько 
тысяч километров от родного дома, в заброшенном в дальневосточных 
сопках гарнизоне. 

И это не просто слова. Воспоминания о родном Дмитровском райо-
не, в котором прошли почти все его детство и юность, придавали ему 
позже силы, согревали в тридцатиградусные морозы с пронизывающи-
ми ветрами. А весточки из родного дома, от родителей, не давали по-
никнуть в трудную минуту, когда бывало тяжело и тоскливо на чужбине. 

Непросто начиналась служба у рядового Михаила Артюшина, курса-
нта учебного подразделения связи. Призванный в начале лета, он с 
первых дней ощутил все «прелести» армейской жизни. Стриженых юн-
цов сержанты  гоняли так, чтобы к концу дня им уже ничего не хотелось, 
кроме одного: упасть  на  солдатскую кровать, растянуться на простыне 
со штампом в виде пятиконечной звезды и до следующего дня прова-
литься в сладостном сне. Повезет, можно увидеть в сновидениях род-
ные места, гражданку... Но утром уже встанешь не тогда, когда тебе хо-
чется, а в 6.30, когда неприятный (потому что ранний) голос дневаль-
ного в истошном крике поднимет толпу сонных мальчишек в синих тру-
сах и голубых майках. А через несколько минут, уже бодрые, отошед-
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шие ото сна, не толпой, а строем ребята будут бегать по военному го-
родку на физзарядке. И «хэбэ», полученное несколько дней назад, бу-
дет все больше пропитываться обильным солдатским потом. 

Но по-другому солдатами не становятся. Это Миша понял очень ско-
ро. Сутки сменялись другими. Днем были либо занятия в классах, на 
технике, на изнуряющей влажной дальневосточной жаре, либо, что го-
раздо чаще, работы. Вместе с такими же, как он подневольными кур-
сантами, Артюшин, вооружившись не автоматом, а незамысловатым 
рабочим инструментом ремонтировал солдатскую столовую, овощной 
склад. Бывало, уезжали в поле на заготовку овощей. А как же иначе? 

Время нынче такое, что во многом не народ обеспечивает армию, а 
армия помогает народу убирать урожай, ликвидировать последствия 
какой-нибудь катастрофы, произошедшей по вине нескольких разгиль-
дяев. Если дворников не хватает, солдаты успешно метут и улицы. А 
что, сила почти дармовая. Это сейчас они получают по пять оранжевых 
червонцев, а два года назад мало кто мог похвастаться одним. Правда, 
что толку от нынешних пяти... 

Но несколько месяцев «учебки» пролетели как чайки над волнами, 
стремительно и незаметно. Из одной дальневосточной «дыры» Ми-
хаила перевели в другую, где он и провел оставшиеся полтора года у 
подножия сопки, густо покрытой щуплыми дубами. Не такими, как в 
Подмосковье — крепкими, размашистыми, настоящими хозяевами сво-
их мест. 

В роте связи, которой командует капитан Игорь Валов, Артюшин на-
шел свое место сразу. Ему доверили быть начальником радиостанции. 
А это — огромная ответственность. Не только за аппаратуру и технику, 
но и за таких же, как он, солдат — подчиненных. Не сработаешь как на-
до, — будут склонять, морально давить. И никаких скидок на незнание, 
на то, что «учебка» подготовила лишь полуспециалиста. Михаил усваи-
вал все тонкости специальности на лету. В непростой ситуации умел 
собраться, сосредоточиться на главном. 

Первое зимнее командно-штабное учение запомнил хорошо. Может 
быть, потому, что первое. Вечером, совершив на радиостанции  много-
километровый марш, прибыли на пункт управления. Связь с КП устано-
вили быстро. Все ребята работали дружно: быстро развернули стан-
цию, антенно-фидерное устройство, произвели маскировку, сделали за-
земление, завели линии на коммутатор. Конечно, все это было сделать 
непросто. Погода, как назло, не баловала. Обжигающий морозный ве-
тер не давал согреться, пальцы коченели. Но дело делали вместе. Не 
делились: это твое, а это мое. Все «пахали»: Михаил и начальники ап-
паратных сержант Валиев, младший сержант Владимир Ширяков, и те-
лефонист Зафар Нуманов, и водитель Юрий Самарский. По полю ка-
бель тянули вместе. А когда пошли деревья, то по очереди забирались 
на них, кидая провод, рискуя от порывов ветра свалиться вниз. Сделав, 
порадовались, что уложились в норматив. 

На ночь поделили дежурство. Нуманов работал на радиостанции, 
Самарский пошел отдыхать. Артюшин тем временем дежурил на ком-
мутаторе. Было уже около полуночи, когда связь с КП внезапно оборва-
лась. На войне это чревато серьезными последствиями для части. 

Не медля, Артюшин с Нумановым вызвались идти по линии. Было 
ясно, что произошел  обрыв. Но где, в каком месте — этого не знали. А 
ветер усиливался, грозя сорвать масксеть, мороз, как это и положено 
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ночью, крепчал. Благо от выпавшего на днях снега было светло. Снег в 
этих местах редкость: долго не лежит, ветром его разносит по оврагам, 
кружит в воздухе. 

Метр за метром продвигался Миша где с Зафаром, где в одиночку. И 
хотя кабель довольно прочный, осматривал и деревья: а вдруг от силь-
ных порывов ветра образовался разрыв. Но беспокоился напрасно. Все 
было цело. И только пройдя несколько сот метров, Артюшин нашел  
место обрыва. Сразу догадался, что это «работа» сбившегося с мар-
шрута БМП. Не планировали связисты, что в этом месте она появится, 
потому и не прикопали кабель. «Ну ничего, — подумал начальник ра-
диостанции, — наукой будет на будущее». 

Понятно, в 18-летнем возрасте всего не предусмотришь. Михаил, 
сняв рукавицы, за несколько минут срастил кабель. Связь была восста-
новлена. 

Сколько таких учений было у Артюшина за службу? Теперь он и сам 
затрудняется подсчитать. Впрочем, главное, что с задачей справлялись 
на каждом из них. Как, впрочем, справлялись на разных работах. Не раз 
приходилось, например, в воскресный день или ночью ехать на мест-
ную железнодорожную станцию разгружать вагоны с углем. А куда де-
нешься. Казармы, ДОСы, служебные помещения отапливать надо. Без 
тепла гарнизон долго не проживет в условиях суровой дальневосточной 
зимы. 

Но сказать, будто все в службе у него шло гладко и безоблачно, зна-
чит покривить душой. Причем, были неприятные моменты как в начале 
службы, так и на финишной прямой. Михаил не любит вспоминать, что, 
несмотря на солдатское братство находились в коллективе молодые 
«деды», пытавшиеся его заставить подшить подворотничок или пости-
рать им «хэбэ». И после таких «безобидных» просьб, на которые Ар-
тюшин отвечал чисто по-мужски, у него можно было найти синяк на ли-
це или на теле. Не мог же он дать себя унизить. В его Дмитрове, городе 
с 840-летней историей, не принято преклоняться перед кем бы то ни 
было. 7 раз сжигали город и крепость Дмитров монголо-татары. Не 
смогли город захватить фашисты. Именно здесь их остановили. Никому 
не удалось покорить его жителей, а сегодня город только хорошеет и 
расцветает стараниями дмитровчан.  

Да и провожая друг друга в армию, дмитровские парни договорились 
не давать себя в обиду. Их было шестеро, давших такое слово. Перед 
самой службой Артюшина и еще пятерых ребят после окончания Дмит-
ровского рыбопромышленного техникума направили работать в Петро-
павловск-Камчатский. Они так и дружили. Миша работал механиком на 
плавбазе «Рыбак Латвии». Что и говорить, трудовую закалку получил 
хорошую. Работали, можно сказать, на износ. Людей не хватало, а по-
тому 8-часовую вахту несли через каждые 8 часов. Только по выходным 
и удавалось собираться вшестером. А потом начались проводы. Од-
ного за другим призвали в армию. Так никого родители и не проводили. 
Далеко ведь, да и билет дорогой. 

Но потом Михаил написал домой. Порадовал отца — Валерия Анто-
новича, кавалера ордена Трудовой Славы, ветерана труда, мастера 
механического цеха ОКБ ВНИИГИМ успехами в службе. Вместе с отцом 
трудится фрезеровщиком и младший брат — Максим. Окончил восьми-
летнюю школу и решил: хватит учиться, надо страну поднимать. Скоро 
тоже  пополнит армейские ряды. 
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А у Михаила служба уже к концу. Уже вышло постановление Каби-
нета Министров СССР об увольнении в запас. Оно и его касается. Ро-
дители могут порадоваться за сына: отслужил он, как полагается. При-
чем не испортился к концу службы, как это нередко бывает. Тому под-
тверждение — радостная новость перед нынешним Днем Победы, ко-
торую узнал Артюшин. Ему присвоили воинское звание «младший сер-
жант». 

…Парень иногда вспоминает лики святых на иконах в иконостасе Ус-
пенского собора, где расположен нынче Дмитровский краеведческий 
музей. Может быть потому, что не отнеслись так дмитровчане к церкви, 
как в других местах «строители» новой жизни, не разрушили многочис-
ленные церкви, все еще хранит Бог жителей этого подмосковного ти-
хого города. И его, — Михаила — тоже хранит. А ведь в свои 5 лет от 
роду он чуть не утонул в пруду села Настасьино. Но друг — Леха, ма-
льчишка постарше, увидев, как Миша упал с надувного матраса и ушел 
под воду, не растерялся, вытащил пацана. Нахлебался он тогда воды, 
но ничего, отошел. Сейчас друг детства работает в Московском уголов-
ном розыске. Спасает людей от преступников. 

Михаил еще не знает, как сложится его дальнейшая жизнь. Но, ду-
маю, родителям не придется краснеть за него. Они вырастили хоро-
шего парня. 

Ход времени неумолим. Пройдет еще каких-нибудь несколько дней, 
и Михаил, надев парадно-выходную форму со всеми заработанными 
знаками солдатской доблести, последний раз встанет в армейский 
строй. Это будет день прощания с ребятами, с которыми судьба связа-
ла его, с родной частью, которой первое время ему будет не хватать. 
Да, все пройдет, многое забудется. Но, наверное, не сотрутся в памяти 
дни, когда в полной мере проявлялось солдатское братство, а плечо 
товарища было самым надежным и необходимым в трудные минуты 
испытаний. 

Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

У наших соседей, воинов-пограничников  
КОРАБЛИ НА АМУРЕ 

(Газета «Советский воин», 30 мая, 4 июня 1991 г.) 
 
В канун Дня пограничника я отправился к нашим соседям — воинам-

морякам погранвойск. Независимо от политической ситуации в стране, 
межнациональных конфликтов и даже повышения цен, ребята выпол-
няют четко определенную им законом задачу — охраняют государст-
венную границу СССР. И хотя на водах Амура нет пограничных стол-
бов, как, скажем, на берегу, это вовсе не значит, что морякам легче. 
Если на земле нарушитель обязательно оставит след на контрольно-
следовой полосе, то на воде, как говорится, вилами писано — никаких 
следов. 

Пока в части шел обеденный перерыв, я тем временем заглянул в  
столовую. Матросы, получив на поднос весь обед, садились за засте-
ленные клеенкой столики, рассчитанные на четверых человек. Столо-
вая здесь располагает к отдыху, беседе. На окнах шторы, стены распи-
саны, на колоннах висят репродукции с картин. Кстати, и входят мат-
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росы в столовую не строем, как у нас солдаты, а самостоятельно. Пра-
вда, время каждому подразделению строго определено. Это, правда, 
не относится к тем, кто несет службу на границе. Они принимают пищу 
прямо на кораблях. 

Но столовая — не единственное место, где все сделано со вкусом. 
Не менее уютно и в кубриках. Скажем, в кубрике роты обеспечения 
можно также увидеть репродукции картин. На окнах уже не только што-
ры, но и тюль. Все колонны завешаны цветами. Под потолком цветной 
телевизор. Когда идет интересный фильм, матросы сдвигают банки и 
усаживаются перед цветным экраном. А фильмы здесь показывают са-
мые разные, такие, как у нас в видеосалоне. Моряки пошли дальше нас. 
В кубрики проведено кабельное телевидение. И потому видеофильмы 
можно смотреть прямо здесь. Разумеется, не каждый день. Главное 
ведь — служба. 

Кроме перечисленного, бросились в глаза плакаты прямо в кубрике. 
И хотя названия на них, прямо скажем, прозаические — «Содержание 
помещений», «Содержание прикроватных тумбочек», в повседневной 
жизни такая подсказка  вовсе не лишняя. 

Также со вкусом оформлена и бытовка. На стенах — роспись на 
морские темы, зеркала. Есть также приспособление для чистки пряжек 
ремней. Недостатка в утюгах я здесь не заметил. Для матросов ходить 
чистыми, наглаженными — дело чести. Причем, здесь не вешают, как 
нередко у нас в части, замки на двери. Может быть, поэтому в любое 
время матрос может привести себя и форму в порядок. Когда я зашел в 
бытовку, в ней гладил рабочее платье матрос Дмитрий Вахрушев, 
представитель Удмуртии. 

По-своему оформлена ленинская комната. Тут нет обилия стендов и 
призывов с честью выполнять конституционный долг. Из политических 
атрибутов висит только карта Советского Союза. На стенах — морские 
пейзажи. К слову, к мебели относятся матросы бережно. На стульях — 
чехлы. В ленкомнате ребята не только занимаются, но и отдыхают. Иг-
рают в домино, шахматы, слушают музыку (здесь есть магнитора-
диола). 

В коридоре кубрика можно получить обширную информацию. Тут и 
сатирическая газета «Мушки», и стенгазета «Чекист», и кубки с грамо-
тами за победы на соревнованиях, и боевые листки, и многое другое. 

Многое в части сделано для отдыха матросов. В клубе есть видео-
бар, где матросы также могут посмотреть видеофильмы, в холле устра-
иваются дискотеки, куда приглашают и местных девушек. Служба у по-
граничников нелегкая. Тем более, что плавсостав постоянно живет на 
кораблях. И отдохнуть ребятам просто необходимо. Не только отдох-
нуть, но и расслабиться, отвлечься. Командование пограничной части 
это хорошо понимает. Потому и в увольнения матросы ходят регу-
лярно. 

Хотя, как говорится, всему свое время. Отметим еще одну хорошую 
традицию. Скажем, у связистов мне сказали, что в день рождения ма-
трос полностью освобождается от службы и работы. И коллектив обя-
зательно поздравляет именинников. В мае у связистов их было пятеро: 
старшины 2 статьи Валерий Шадрин, Сергей Болохов, Геннадий Подо-
ляко, матросы Эдуард Эгушин и Андрей Мишанин. В канун Дня погра-
ничника все подразделение в ленинской комнате с чаем и выпечкой че-
ствовало именинников. 
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Но служба есть служба. И самое большое внимание ей. Я не мог не 
побывать на корабле, непосредственно на охране границы. Офицеры 
части Анатолий Логинов и Валерий Тихомиров, узнав о моей просьбе, 
сразу откликнулись на неё. Через несколько минут мы с дежурным 
старшим лейтенантом Алексеем Степаневским, спустившись на стоянку 
кораблей, сели в катер, на котором развевался бело-зеленый погра-
ничный флаг. Старшина 2 статьи Андрей Данилюк доставил нас на ка-
тере на пограничный корабль, пришвартовавшийся к острову. Боль-
шинство матросов, по пояс раздетые, уже успевшие загореть, занима-
лись хозяйственными делами. Работами руководил боцман главный 
старшина Федор Краетору, с Молдавии. Облачившись в комбинезон, 
он, по пояс в воде, ловко красил борт. 

Как объяснил встретивший нас командир корабля капитан-лейтенант 
Сергей Исаев (он с Калининграда), команда готовилась к празднику. 
Хоть и на охране границы собирались они встречать свой профессио-
нальный праздник, но как любая хорошая хозяйка прибирали свой дом. 
А сегодня их дом — корабль. 

Но служба нисколько от этого не страдала. На мостике, вооружив-
шись биноклем, нес вахту очередной матрос. Днем ребята меняются 
через 6 часов, ночью — через четыре. Наш берег просматривается 
прекрасно. Как только в поле зрения матроса появлялась китайская 
лодка, сразу звучал доклад командиру. А он в каждом конкретном слу-
чае самостоятельно принимает решение. 

Отдельно несут вахту в радиорубке связисты. Их всего двое. Смена 
— через 4 часа. Кроме командира в рубку никто не зайдет. Не поло-
жено. Когда мы подошли к двери, окошко открыл матрос Григорий Па-
чиков. Он сюда приехал из города Шахты Ростовской области. Но тут 
раздалась морзянка, и Гриша ушел принимать радиограмму. Времени 
для беседы не было. 

Зато удалось побеседовать с командиром корабля, а также с секре-
тарем комсомольской организации старшим матросом Андреем Шупля-
ком. Андрей призвался из Североуральска Свердловской области, слу-
жить осталось полгода. Позади уже 2,5 года. Скоро и у них будут слу-
жить по 2 года. Но Шупляк этого уже не застанет.  

О многом рассказали мне на корабле, показали все отсеки, воору-
жение. Прямо скажу, вооружение кораблей довольно внушительное. 
Тут и 100-мм танковая пушка, реактивная установка, пулеметы, авто-
маты. Танковую пушку обслуживают всего двое: командир артиллерий-
ского отделения старшина 2 статьи Александр Ерохин и комендор, то 
есть заряжающий, матрос Николай Думков. Оба — классные специали-
сты. Боекомплект у пушки более чем вдвое превышает танковый. 

Шупляк рассказал мне, что экипаж на корабле дружный. Дедовщины, 
рукоприкладства нет совсем. Если бы случилось, разговор короткий: 
списать на берег. А это для погранцов самое позорное. Ребята дорожат 
службой на корабле. Да и не прожить без дружбы. Бывает, что больше 
месяца экипаж несет службу в отрыве от части на охране границы. 
Время от времени только приходит катер со свежим хлебом и почтой. 

Готовят здесь прямо па корабле. Недавно кок попал в госпиталь. Но 
нашелся и другой умелец матрос Евгений Соломохин, который успешно 
заменил своего товарища. Правда, особо баловать моряков сегодня 
нечем. Картофель дают сушеный. Раньше полагался доппаек — масло, 
колбаса, сахар. Сейчас, в связи с тем, что идет перестройка и народ 
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живет впроголодь, — и этого нет. Так что питание самое обычное. 
Но ребята не унывают. Перед выходом на охрану границы запаса-

ются в магазине продуктами. 
Живут матросы в двух кубриках, в два яруса. Неподготовленному 

человеку не так-то просто забраться на 2 ярус. Теснее, чем в плацка-
ртном вагоне. Старшины в отдельной каюте. Есть душевая, горячая и 
холодная вода. При желании душ матросы принимают прямо на па-
лубе. В столовой и в кают-компании — телевизоры. Так что сильно ску-
чать не приходится, программу «Время» смотрят регулярно. По суббо-
там и воскресеньям в кубрике показывают на кинопроекторе фильмы. В 
минувшее воскресенье смотрели фильм «Торпедоносцы». А вообще 
свободного времени почти нет. Самовольных отлучек и пьянок здесь 
нет. Хотя спирт для обслуживания приборов получают. Ну а если силь-
но провинишься, то на берегу есть в части собственная  гауптвахта. Но 
из нынешнего состава только один на ней побывал. А так ребята слу-
жат примерно, почти все уже побывали в отпуске, некоторые — по два 
раза. 

Но бывают и тревоги. В начале прошлой осени, после полуночи по-
мощник вахтенного офицера главный старшина Олег Поплавский под-
нял командира БЧ старшего лейтенанта Игоря Курыжко. В коротком 
докладе сообщил, что РЛС корабля засекла две лодки у нашего берега. 
По расчетам до них было около полукилометра. 

Не теряя времени, офицер вместе с личным  составом осмотровой 
группы старшим матросом Сергеем Козлековским, матросами Юрием 
Бехтеревым, Георгием Пачковым вскочили на катер и, включив ослепи-
тельный прожектор, на большой скорости преодолели несколько сот 
метров. Все пограничники были вооружены: матросы — автоматами, 
офицер — пистолетом. Связь с командиром корабля держали посто-
янно. Он корректировал курс катера. Вскоре натолкнулись на китайскую 
лодку у советского берега. Китайские крестьяне, которым разрешена 
хозяйственная деятельность до линии главного фарватера, нарушили 
границу и около нашего берега собирали бревна, сплавляли их по те-
чению. При подходе катера лодка начала уходить в сторону китайского 
берега. С корабля поступила команда: найти вторую лодку. Медленно 
продвигались вдоль берега, пока в кустах не мелькнули два силуэта ки-
тайцев. Задержание заняло несколько секунд. Лодку взяли на буксир, 
потащили к кораблю. Но один из китайцев хотел было отрезать конец 
веревки и скрыться. Заметив это, офицер пустил ракету. Планам  на-
рушителей не суждено было сбыться. 

Подошли к кораблю. Китайцев посадили в кают-компании. Курыжко 
со словарем начал опрашивать нарушителей. Тут же составили прото-
кол о задержании, осмотре судна. Связались с пограничниками за-
ставы. Лишь под утро состоялась передача им нарушителей... 

Я знакомился с военным городком, когда в часть приехали высту-
пать артисты с нашего гарнизона — сельский ансамбль «Сударушка» и 
военный оркестр. Перед моряками-пограничниками выступили воины 
нашей части старший лейтенант Владимир Кузнецов, прапорщик Тать-
яна Алюкеева, старшина Евгений Скопинцев, старший сержант Сон Чун 
Вон, сержант Дмитрий Ахмедов, рядовые Игорь Стекачев, Эдуард Пак, 
Сергей Галета, Александр Вайс. 

Ребята пограничники были довольны, что так тепло их поздравили с 
профессиональным праздником. Что не забыли в этот радостный день. 
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А они были радушными хозяевами, показали гостям корабли, покатали 
по Амуру. И расстались друзьями. 

Капитан С. СТУЛОВ. 
 
 

Свободный микрофон  
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

Послесловие к путчу 
(Газета «Приамурские ведомости», 12 декабря 1991 г.) 

 
В Библии сказано: «Не может дерево доброе приносить плоды 

худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бро-

сают в огонь». 
Эту библейскую истину я прочитал уже после попытки государ-

ственного переворота, после вошедшего в историю августа 1991 
года. Прочитал и задумался: в чем же причины путча?  

Кучка людей, которых народ назвал гэкачепистами по придуманной 
ими же аббревиатуре ГКЧП, не несла людям никакого добра. 

Этих людей уже знали по их предыдущей деятельности. Запомни-
лись обдирающий честное население обмен 50- и 100-рублевых купюр, 
ставший для некоторых простых людей настоящей трагедией, много-
кратное повышение цен, поставившее большую часть народа на грань 
нищеты, разгул преступности, лихорадочная приватизация номенкла-
турой государственных дач и многое другое. Кто же мог поверить в доб-
рые помыслы Янаева, Павлова, Пуго и других участников переворота, в 
их лозунговые обещания навести порядок, поднять жизненный уровень 
народа. Но ведь они и до путча занимали ключевые посты в государ-
стве. Что же им мешало провести преобразования? И потом, можно ли 
навести порядок незаконными методами, устранив от власти пусть да-
леко не идеального, но все же Президента СССР, введя в столицу тан-
ки и войска? Против кого были брошены военные? Ведь до переворота 
Москва как будто жила обычной мирной жизнью. И кажется, никто из 
народа не собирался штурмовать Кремль. Но танки ввели. И зако-
номерно, что появились жертвы. Люди не могли смириться с появле-
нием военно-партийной хунты. Еще свежи в памяти чилийские события 
недавнего прошлого. Кто же мог пойти за ГКЧП?  

Впрочем, были и такие, которые пошли. Одни — по недомыслию, 
другие осознанно. Но так или иначе, тысячи людей поддержку заго-
ворщикам обеспечили. 

Весомый вклад внесли в это дело аппаратчики КПСС. Не секрет, что 
телеграммы с предложением оказать поддержку незаконному комитету 
шли из ЦК в обкомы и крайкомы, оттуда — в райкомы и горкомы. И хотя 
до коммунистов они доходили не везде, свою неблаговидную роль пар-
тия сыграла блестяще. Потому и получила позже по заслугам. 

А какова была в те дни реакция военных? Прямо скажу, самая раз-
ная. Я случайно оказался около комнаты дежурного по части, когда по 
громкоговорящей связи из вышестоящего штаба поступила команда — 
посадить личный состав к телевизорам, а сразу после окончания пере-
дачи, во время которой должны были передаваться документы ГКЧП, 
привести часть в состояние повышенной боевой готовности, принять 
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ряд мер и так далее. Не сразу понял, о чем идет речь, что произошло. 
Но посмотрев в обеденный перерыв 19 августа телевизор, сообразил: в 
Москве творится что-то ужасное, говоря уголовным языком — беспре-
дел.  

Однако в штабе части это восприняли по-другому. 20 августа, утром, 
на совещании офицер В. Поляков пояснил нам, что в его понятии ника-
кого переворота не произошло, а всякую галиматью формалов и не-
формалов надо отметать. Во всяком случае я как редактор газеты из 
документа вышестоящего штаба узнал о приказе редакторам военных 
газет опубликовать полный текст заявления государственного комитета 
по чрезвычайному положению в СССР. А что касается оценки деятель-
ности ГКЧП… Этого проводивший совещание настоятельно рекомен-
довал не делать. 

И нашлись среди редакторов военных газет такие, кто с молниенос-
ной быстротой бросился выполнять указание свыше. Они незамедли-
тельно опубликовали документы антиконституционного комитета, но 
начисто проигнорировали указы Президента РСФСР Бориса Ельцина. 

К слову, один из них — редактор «Суворовского натиска» и ныне ру-
ководит газетой. Его беспринципность, видимо, устраивает вышестоя-
щего начальника. 

Смотрю на эти факты, и больно становится за армию. Не так она 
воспитала золотой фонд — офицеров. Вроде на политзанятиях всех 
учили быть честными, принципиальными, выполнять советские законы, 
а наштамповали огромное количество роботов в военных мундирах, 
двуликих людей, готовых в любой день перекраситься в нужный цвет, 
как это делает хамелеон. И что самое страшное — сегодня у власти, в 
основном, именно эти люди. Не потому ли, что многих из них подбирал 
аппарат Д. Язова, когда он еще был заместителем министра обороны 
СССР по кадрам. Да и после традиции остались живучи. 

Сегодня требуется кардинальная смена военных кадров. Но безвы-
ходность ситуации заключается в том, что в армии не так уж много лю-
дей смелых, со своим мнением, не вертящихся, как флюгер, в разные 
стороны в зависимости от направления ветерка, то есть политической 
ситуации. 

Д. Язов поддержал путч. И в этом, как мне кажется, еще раз прояви-
лась его верность политике компартии — во что бы то ни стало удер-
жать власть в стране. Дмитрий Тимофеевич как член ЦК КПСС просто 
не мог поступить иначе, поскольку он и мыслил как типичный комму-
нист. Ему, участнику Великой Отечественной войны, у которого еще в 
сталинские времена выработалась привычка преклонения перед КПСС, 
не могло и прийти в голову пойти против позиции руководства партии, 
все еще стремившегося вернуть старые времена. Вспомним, разве не 
за преданность этим идеям получил он должность министра обороны 
СССР и звание Маршала Советского Союза? Улучшений в армии как 
будто бы в последние годы не произошло. Будь Язов сторонником но-
вого мышления, уже давно бы департизировал Вооруженные Силы. 

Обидно, что Язов так легко подставил под удар пусть пошатнув-
шийся, но еще сохранившийся авторитет армии. На словах ратующий 
за одно, на деле он проявил себя абсолютно по-другому. Помню, какой 
резонанс вызвала одна моя публикация в «Огоньке» в апреле 1989 го-
да. В ней была критика того, что при подготовке новых документов по 
армии —  уставов, инструкций и т. д. — мнение армейских масс не изу-
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чается, гласность в военной жизни зажимается, а военную прессу ду-
шит цензура. Не прошло и двух недель, как получаю письмо от мини-
стра обороны СССР. 

Приведу лишь некоторые фрагменты из него. 
«Поставленные вами вопросы будут тщательно изучены. По некото-

рым из них работа уже ведется. Центральный аппарат Министерства 
обороны, другие звенья управления нацеливаются на то, чтобы с 
большей  настойчивостью претворялись в жизнь установки партии  о 
переходе на качественные параметры в военном строительстве. Но, 
как вы знаете, решающее условие успеха перестройки в армии — все-
мерное развитие инициативы, ответственности военнослужащих всех 
воинских коллективов, напряженная, повседневная  работа  каждого  на 
порученном участке, образцовое выполнение своих обязанностей.         

 Очень верно, на мой взгляд, со страниц «Правды» (25.04) сказал 
рабочий Э. Гончаров: демократия слов всюду должна дополняться де-
мократией дела. Не сомневаюсь, что вы разделяете эту точку зрения. 

В заключение хотелось бы выразить уверенность, что своим трудом 
вы и ваши товарищи будете вносить достойный вклад в перестройку, в 
обновление всех сторон армейской жизни. 

С уважением, генерал армии Д. Язов». 
Хорошее письмо. Прочитаешь его и хочется немедленно приняться 

за дело. Но как бы там ни было, уже тогда я не совсем поверил Язову. 
Написано прекрасно: вроде министр и за демократию, и за гласность, и 
за обновление. Однако проходит время, и я узнаю, как он на одной из 
встреч с депутатами-военнослужащими буквально вытолкнул с три-
буны начальника политотдела воздушно-десантной дивизии, попытав-
шегося раскрыть тайны нашумевших передвижений войск с оружием к 
Москве под видом уборки урожая. В 1989 году демократия была рас-
топтана военными сапогами в Тбилиси. Словом, на словах одно, на де-
ле... 

Впрочем, не один он такой. Наша партийно-бюрократическая сис-
тема живуча, как нигде. Она испытана на прочность в боях с народом. 
Прошло не так уж много времени, а бывшие партийные функционеры 
уже поднимают головы. На прошедшей в октябре VI сессии Хабаров-
ского краевого Совета народных депутатов Н. Камышинский навязал 
коллегам голосование, предложив отправить Президенту РСФСР об-
ращение с требованием отменить указ о приостановлении деятельно-
сти КП РСФСР. И как ни странно, полсотни депутатов его поддержали.  

Кто эти люди? Неужели им действительно нужна партия, которая   
дискредитировала себя окончательно? Да нужна. Но не для того, чтобы   
повышать жизненный уровень народа. Их желание, видимо, проще — 
плодить привилегии для себя, во что бы то ни стало урывать кусок по-
больше. Вспомним, как хабаровские руководители нашли и средства, и 
силы, и машины, чтобы начать строить себе шикарные коттеджи. При 
том все они имеют еще и благоустроенные квартиры. И что же, много  
ли среди них было беспартийных? 

Зато часто простые люди не могут получить минимум необходимого 
для жизни. Мои избиратели Раиса Балакина, Анна Белоус вынуждены 
были много лет жить в аварийном доме без всяких удобств. К тому же 
зимой в комнатах — собачий холод, Да, за год для них мне удалось 
кое-что сделать, благоустроенные квартиры они получили. Но всем 
ведь не поможешь. 
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Номенклатура свои позиции не сдает. Есть она и в армии. Правда, 
здесь она делится по рангам, то есть по званиям и должностям. Не в 
одном месте службы приходилось встречаться с фактами, когда на-
чальники разных уровней сами устраивали себе некоторые привилегии. 
Люди уже привыкли, что полковники и их жены часто пропадали в 
«подсобках» магазинов. Этим никого не удивишь. Но доходило до того, 
что командиру части, его заместителям по домам солдаты развозили и 
горячий хлеб с хлебозавода, и чистую воду. Потому что им вредно пить 
ту, что пьют все. Я уж не говорю, что квартиры им ремонтировали, как 
правило, специалисты домоуправления, что для других недоступно. 

Переворот провалился. Провалился потому, что народ начи-
нает понимать, кто о чем печется. Сегодня уже не то время, когда 
красивыми, но лживыми речами можно повести за собой. Мы на-
чинаем лучше разбираться в людях, больше думать, когда бро-
саем на выборах избирательные бюллетени в урны. И пока этот 
выбор у каждого из нас не станет осознанным, пока мы не будем 
все вместе одергивать тех, кто поступает не по совести, до тех пор 
будем жить в нищете и обиде. У нас еще остался последний шанс 
стать другими. А значит, и изменить нашу жизнь. Завтра и его мо-
жет не быть. 

Майор С. СТУЛОВ,  
депутат Хабаровского краевого Совета народных депутатов.  
 
 

БУДУТ ЛИ ВОЕННЫЕ ПОД ЗАЩИТОЙ? 
(Газета «Дмитровский вестник», 25 июня 1992 г.) 

 
В Москве, в здании Военной академии Генерального штаба, 

проходила международная конференция на тему «Демократизация 
общества и военная безопасность». В работе конференции при-
няли участие министры: обороны П. Грачев, по атомной энергии 
РФ профессор В. Михайлов, ученые, военные, журналисты, пред-
ставители штаб-квартиры НАТО. 

Внимание участников конференции привлекло выступление 
председателя Комитета по делам военнослужащих и членов их 
семей при правительстве России А. А. Алексеева, который гово-
рил о нарушениях прав человека в Вооруженных Силах. Он назвал 
такую цифру: в мирное время после второй мировой войны в 
Вооруженных Силах СССР погибло более 310 тысяч человек. Кан-
дидат в народные депутаты России военный журналист майор С. 
СТУЛОВ попросил его ответить на некоторые вопросы. 

 
—  Анатолий Алексеевич, возглавляемый Вами Комитет назы-

вается — по делам военнослужащих и членов их семей. Что кон-
кретно удалось сделать для военных? 

—  Комитет только-только образован. Он стал преемником анало-
гичного Комитета при Президенте РФ, который за более чем год его 
существования и аналогичных союзных структур сделал много. Его 
предшественниками оказана практическая помощь тысячам военно-
служащих. Их жалобы в основном связаны с нарушением прав чело-
века в армии, с так называемой «дедовщиной». Вопросы, связанные с 
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гибелью и травматизмом военнослужащих, никто практически не хочет 
решать так, как нужно. И родители военнослужащих, сами военнослу-
жащие, идут к нам как в последнюю инстанцию. 

Начата работа в законодательной сфере. Ни одно общество, ни од-
на армия мира не находятся в таком состоянии, как наша, потому что 
по фактам гибели государство у нас практически ничего не дает родст-
венникам погибшего. 

Вот мы и добиваемся того, чтобы вопрос этот решать на государст-
венном уровне. С нашим участием все ж и принята страховка на госу-
дарственном уровне, которую получают семьи погибших уже после 1 
января 1991 года. В наше время 25 тысяч рублей, конечно, мизер, если 
говорить по международным стандартам, но мы добиваемся, чтобы 
родители, жены, дети всех военнослужащих, которые погибли в мирное 
время, получили ту компенсацию от государства, которая необходима. 

— Прошло уже несколько месяцев со дня принятия Президен-
том России указа о социальной защите военнослужащих. Но как 
показывает практика, не везде он реализуется в полной мере. Есть 
и другой вопрос. Военнослужащему при строительстве дома, на-
пример, компенсируется половина полученного кредита. А если 
средний дом сегодня стоит как минимум полмиллиона, то где 
офицеру взять еще 250 тысяч? Да и большие кредиты на дли-
тельный срок банки не всегда дают. Чем в решении проблемы 
может помочь военнослужащим Комитет? 

— Вопрос должен был рассматриваться на коллегии Комитета при 
Президенте РФ, но этот Комитет ликвидировали, что помешало на го-
сударственном уровне принять определенные документы в этом на-
правлении. Сейчас нашим Комитетом проводится проверка выполне-
ния указа Президента по социальной защите военнослужащих. На базе 
его будут разработаны документы, которые передадим в Правитель-
ство. 

— Не секрет, что в армии гибнут ежегодно тысячи военнослу-
жащих. Все еще высок процент травматизма среди личного со-
става. Что может сделать Комитет? 

— Если говорить о гибели и травматизме военнослужащих, то это 
одно из самых больных направлений деятельности комитета. Этими 
вопросами в полной мере не хотят заниматься в войсках. В том числе 
прокуратура. Комитетом будут разработаны конкретные меры по недо-
пущению гибели и травматизма военнослужащих. 

— И последний вопрос, теперь как депутату Российской Феде-
рации. Когда будут приняты долгожданные законы по армии — об 
обороне, статусе и пенсионном обеспечении военнослужащих, по-
рядке прохождения службы? 

— Комплекс этих проблем пытаются решить в Верховном Совете. 
Если говорить о законах, то они практически все находятся там в проек-
тах. Но беда в том, что все слишком медленно идет. Считается, что 
Российская армия и сейчас еще не создана, проекты законов не в пол-
ной мере отражают жизненные реалии, т. к. готовились бывшим Гене-
ральным штабом. И в этом плане наши предложения, поданные в Вер-
ховный Совет, более радикально рассматривают эти вопросы, в том 
числе по социальной защите военнослужащих. Созданная группа, кото-
рая занимается этими проблемами, начинает в Верховном Совете под-
талкивать их. 
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Выборы 
НАМ НЕКУДА ОТСТУПАТЬ 

(Газета «Подмосковные известия», 2 июля 1992 г.) 
 
Кандидат в народные депутаты Российской Федерации Стулов 

Станислав Сергеевич родился 22 октября 1960 года в г. Дмитрове 
Московской области. Русский. Окончив факультет журналистики 
Львовского ВВПУ, проходил службу в редакциях газет СКВО, СГВ 
и ДВО, прошел журналистский путь от корреспондента до редак-
тора газеты. Член Союза журналистов России. Воинское звание — 
майор. Совершил 14 парашютных прыжков. Избирался депутатом 
Хабаровского краевого Совета народных депутатов. Беспартий-
ный. Женат. Проживает в г. Дмитрове. 

В дни государственного переворота отказался от публикации в 
редактируемой им газете «Советский воин» документов ГКЧП. 

 
В июне этого года у телекомпании «Останкино» прошло пикетирова-

ние со стороны бывших «капээсэсовцев», которые пока не расстались с 
партийными билетами. По сути — это новая проба сил в подготовке к 
очередному государственному перевороту. Было бы наивно полагать, 
что КПСС, находившаяся у власти более 7 десятилетий, вот так просто 
после ее запрета откажется от борьбы за власть. Любыми средствами. 

Увы, я тоже был членом КПСС. И честно говоря, не в восторге от 
этого пребывания. 7 февраля 1991 года написал заявление в парторга-
низацию о добровольном выходе из рядов компартии. Что тут было! 
Сразу оказался в стане преследуемых в армии. Далее события разви-
вались по отработанному сценарию. Через два дня на партсобрании 
начальник военно-политического отдела полковник А. Донецкий заявил, 
что мы с ним идейные противники. 

И тогда коммунисты пошли в наступление широким фронтом. Еще 
через три дня в редактируемой мною газете вводится политическая 
цензура со стороны Донецкого (к слову, вскоре он стал секретарем 
парткома КПСС Дальневосточного военного округа). Через две недели 
на партконференции дивизии поступок редактора военной газеты резко 
осудили офицеры-политработники и прибывший начальник политот-
дела армии генерал-майор Н. Марьяшин (еще бы, ведь во всех Воору-
женных Силах СССР не было случая, чтобы кто-либо из военных ре-
дакторов вышел из партии или был беспартийным). Еще через неделю 
аттестационная комиссия приняла решение о моем несоответствии за-
нимаемой должности. И это при том, что взысканий на этой должности 
я к тому времени не имел. 

Так раскручивалась машина репрессий. Командующий ДВО генерал-
полковник В. Новожилов вскоре даже пригрозил увольнением из армии. 

Заявление о моем выходе из партии рассматривалось не на одном, 
а на целых трех партсобраниях. Тянули время, чтобы исключить. И да-
же когда на втором собрании решение было принято, его признали не-
действительным. Установка была конкретная: исключить. Не вышло. 
Среди коммунистов были порядочные люди, голосовавшие против. Ме-
ня отпустили с Богом.                      

Для чего так подробно остановился на прошлогодних событиях? 
Чтобы показать: время коммунистического режима — это период наси-
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лия над личностью, несправедливости, репрессий. Причем уже в наши 
дни. Мы от этого не ушли. И не дай Бог возврата к прошлому. Это было 
время не только замалчивания всего и вся, жесткой цензуры, но и вре-
мя беззакония, бесправия. Достаточно сказать, что два номера военных 
газет с моими статьями в 1989 году были изъяты из войсковых частей и 
уничтожены. Что же в них такого было? В одной — интервью с коман-
дующим СГВ генерал-полковником И. Корбутовым, в котором, как пока-
залось политуправлению, он наболтал лишнего. В другой — сомнения в 
перестройке, поддержка Б. Ельцина. Тогда и имя-то его было под за-
претом. 

Или другой факт. 16 августа, то есть за два дня до переворота, была 
подписана директива в ведомстве генерала армии В. Варенникова 
(предъявившего, как известно, в августовские дни ультиматум М. Гор-
бачеву на крымской даче) о закрытии возглавляемой мною газеты. Кто 
знает, где бы я сейчас находился, если бы «путчисты» взяли верх. 
Правда, до нас директива дошла с опозданием. Оперативности не хва-
тило. 

Таковы факты. Но мне неприятно было смотреть на пикетчиков у 
«Останкино», совершавших противозаконные действия. Нам некуда от-
ступать перед такими, как они. Если сегодня мы не напомним им про-
шлое, роль компартии в августовские дни, если не дадим как следует 
по мозгам, завтра они наступят нам на горло. Этого нельзя допустить. 

Меня иногда спрашивают на предвыборных встречах: что побудило 
вас баллотироваться кандидатом в депутаты России? И я отвечаю: мне 
не безразличны судьбы людей в Дмитровском районе. Это моя родина. 
В Дмитрове я вырос, здесь живут мои родители-пенсионеры. В деревне 
Сихнево стоит дом деда и бабушки, так и не увидевших светлого буду-
щего, умерших почти в нищете. 

Больно смотреть, как плохо живут мои земляки, как страдают от не-
справедливости. Они обижены на Советскую власть. Как-то побывал в 
поселке Орево. Там у людей много претензий к местным депутатам, ко-
торые, по словам некоторых избирателей, только отовариваются в ма-
газине. Такой Совет, заявляют люди, им не нужен. Как не нужен он там 
же инвалиду 3-й группы, у которого нет ноги. Ведь никто из депутатов 
поселка Орево не пошел и не сказал на комиссии, что человеку без но-
ги стыдно давать всего лишь третью группу инвалидности. 

 И мне стыдно смотреть таким обездоленным людям в глаза. Чем я 
сейчас могу им помочь? Ничем. Поэтому решил баллотироваться. И 
первым пунктом своей предвыборной программы записал, что буду до-
биваться усиления социальной защищенности инвалидов, пенсионеров 
и малоимущих слоев населения. 

Это одна причина, почему я вступил в борьбу. А другая в том, чтобы 
не пришел к нам в район депутат со стороны, бывший партийный или 
номенклатурный работник, и у избирателей был выбор. 

Но, честно говоря, на победу рассчитывать трудно. Уже сегодня я 
испытываю серьезный прессинг. Все делается для того, чтобы подор-
вать доверие ко мне, обвинить меня в чем-то, извратить факты. И ви-
димо, не случайно. Избирательная кампания ведется целенаправленно 
в пользу определенных кандидатов. Кто эти люди — догадаться не-
трудно. У них уже сегодня власть в руках, которая помогает им в борь-
бе за депутатский мандат России. Напомню, что большинство Съезда 
народных депутатов тоже состоит из руководящей элиты разных ран-
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гов, бывших коммунистов. Вот только кто вспомнит об инвалидах и пен-
сионерах, многие из которых влачат нищенское существование. 

Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Наши интервью  
ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 

НАРОДА, А НЕ ПАРТИИ, – 
считает кандидат в депутаты России Станислав Стулов 

(Газета «Дмитровский вестник», 11 июля 1992 г.) 
 
— 17 июня в «Народной газете» была помещена заметка, смысл 

которой заключался в том, что человек, являющийся вашим дове-
ренным лицом пришел на регистрацию кандидатов с оружием, 
якобы для устрашения комиссии. 

— Он в этот день находился на дежурстве и обязан был носить ору-
жие. 

— Вы военный журналист — и вдруг решили стать депутатом 
от Дмитровского района. Зачем вам это надо? 

— Во-первых, я сам отсюда. Родился здесь, вырос. Здесь прошел 
первую школу общественной работы, начал писать в районную газету, 
участвовал в поисковом клубе «Факел», и поэтому для меня заботы 
района близки. А из двенадцати кандидатов только двое представляют 
его. В районе должен быть свой депутат, и я как избиратель считаю, 
что со стороны нам человек не нужен. 

— После последнего съезда народных депутатов России было 
много разговоров о его бесполезности, о необходимости упразд-
нить его. Вас это не пугает? 

— Даже если съезд будет ликвидирован, все равно парламент будет 
избираться заново. Люди разберутся, какие депутаты им нужны. Но хо-
телось бы, чтобы этого не случилось, т. к. требуются большие затраты. 

— Сейчас, на фоне общего падения интереса к политике, может 
случиться, что люди просто не придут на выборы. 

— Совершенно верно. Я по своему опыту знаю, что в Хабаровском 
крае недавно были объявлены довыборы, и в пяти или шести округах 
нужное количество избирателей не пришло, и Совет принял решение 
выборы больше не проводить. 

— 10 из 12 кандидатов выдвинуты от партий. Как вы к этому 
относитесь? 

— Я не считаю партии серьезными политическими силами. За ними 
обычно стоит небольшое количество людей, а они погоду не делают. 

— А как вы относитесь к коммунистической партии? 
— В партии я пробыл 10 лет и вышел в феврале 1991 года. Если го-

ворить, почему, то в своем заявлении я указал 12 причин. Это и несо-
гласие с политикой партии на современном этапе, и кровавые события 
в Литве в январе 1991 года, репрессии 30 — 40 годов, о которых мы 
мало что знали, невозможность нахождения в одной партии с Горбаче-
вым, который фактически завел страну в политический и экономиче-
ский кризис, стремление как депутата не находиться под влиянием ка-
ких бы то ни было партий. Считаю, что народный депутат должен отра-



 106 

жать интересы народа, избирателей, но не каких-то политических пар-
тий. Сразу хочу сказать, что это вызвало большой резонанс в военной 
среде. В газете, которую я возглавлял, была введена жесткая цензура, 
а меня хотели представить на несоответствие занимаемой должности 
и даже грозились уволить из армии. Но в августе партия была постав-
лена вне закона, и от меня, можно сказать, отстали. 

— А что вы скажете о привилегиях, которые якобы имеют на-
родные депутаты? 

— То, что необходимо для работы, должно быть дано депутату. Со-
гласитесь, что необеспеченность его множительной техникой, другими 
техническими средствами негативно влияет на работу, и в конце кон-
цов от этого страдают избиратели. Но в каждом деле должны быть и 
определенные ограничения, что нужно для работы, а без чего он может 
обойтись. 

— Вы говорите, что депутаты должны защищать интересы из-
бирателей. Но их много, и они разные люди. И, очевидно, депутат 
должен ориентироваться на какой-то определенный слой. 

— Считаю, что в первую очередь он должен взять под свою опеку 
малообеспеченные слои населения. И у меня в программе первым 
пунктом записано: «Буду настойчиво добиваться усиления социальной 
защищенности инвалидов, пенсионеров и малоимущих слоев населе-
ния». 

— Социальная защищенность малоимущих — это в первую 
очередь материальный вопрос. Откуда взять средства? Они изы-
маются у одних и отдаются другим. 

— И это естественно. 
— Но мне кажется, в каждом случае надо подходить персо-

нально. Важно не только то, сколько получает человек, но и то, 
может ли он получать больше. Не каждый может хорошо  зарабо-
тать. Например, мать-одиночка, у нее двое маленьких детей. Как 
ей жить, если ей не поможет государство? 

— Должна быть программа правительства, которая четко разъяснит, 
кому сколько направляется ежемесячно денег. 

— Ваше отношение к частной собственности? 
— Я думаю, что, если мы пошли по пути рыночной экономики, сле-

довательно, частная собственность на землю и средства производства, 
имеет право на существование в России. 

— Каким вы видите место армии в обществе и принципы ее 
комплектования? 

— Это у меня отражено в предвыборной программе. В частности, 
постепенный переход к службе по контракту, введение альтернативной 
службы на переходный период, ограждение армии от выполнения не-
свойственных ей функций. Да, нам надо переходить целиком и полно-
стью на контрактную систему службы с сокращением численности Воо-
руженных Сил до 1,5 млн. человек. Но в один год мы этого не сделаем. 
Если сейчас объявить, что служба только по контракту, и мы даже по-
ложим солдату 3 — 5 тысяч рублей денежного содержания, это не зна-
чит, что завтра мы укомплектуем все необходимые должности в армии. 
Наоборот, в ней будет так мало людей, что она развалится на глазах, 
поэтому должен быть переходный период в несколько лет, который по-
зволит иметь службу альтернативную, по контракту и по призыву. Но 
постепенно в этот период надо создавать такие условия, чтобы в конце 
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его можно полностью перейти на контрактную добровольную систему. 
Е. ЛЕОНОВА. 
 
 

ПУТЬ МУЗЫКАНТА 
Интервью нашего корреспондента с Дмитрием Малико-
вым в Государственном Кремлевском Дворце съездов 

(Газета «Дмитровский вестник», 26 июня 1993 г.) 
 
— Накануне 1988 года в одном из интервью твой отец сказал, 

что ты определил для себя путь музыканта, композитора, аранжи-
ровщика, исполнителя и автора песен. Изменилось ли что-нибудь 
за это время? 

— Ничего не изменилось. Жизнь изменилась, страна изменилась, 
люди изменились. Я верен своим традициям: буду писать и петь, играть 
на рояле и заниматься музыкой. 

— Тебе 23 года, а слава и популярность следуют за тобой по 
пятам. Не вскружат ли они тебе голову и не помешают ли творче-
ской работе? 

— Это достаточно спорный вопрос. Да и как можно спросить у чело-
века об этом? Откуда я знаю? Со стороны видней, какой я. Если 5 лет 
назад не вскружили, то сейчас, наверное, уже не вскружат. 

— У тебя, видимо, были хорошие учителя, коль так скоро ты 
достиг профессионализма в исполнении песен. Кто они? 

— У меня не было никаких учителей. Мои учителя — это только за-
писи и все. Но учителя у меня есть в классической музыке. А в эстраде 
никто никого никогда не учит, к сожалению. Ну, не знаю, может, к сча-
стью. Все держится только на собственном энтузиазме. 

— Хорошо, но, может быть, учителя в том плане, что просто с 
них ты берешь пример, учишься у кого-то? 

— Это Питер Габриэль, Ник Кершоу, в чем-то Стинг. Много очень 
любимых артистов. 

— Я думаю, что концерты занимают много времени. Как ты со-
вмещаешь их вместе с учебой в консерватории? 

— С трудом, конечно, но приходится. Что делать? Времени очень 
мало. Ну ничего, привык уже. Четвертый год в консерватории учусь, 
скоро закончу. 

— Тебя волнуют проблемы России, интересуешься ли полити-
кой? 

— Политикой я интересуюсь, но очень мало. А проблемы России 
очень волнуют. И очень сильно хочется, чтобы все они отошли на вто-
рой план, и все закончилось. И как можно лучше бы мы зажили.  

— На дне рождения у Богдана Титомира (по телевидению пока-
зывали) ты представил свою невесту. Как скоро ты собираешься 
создать семью? 

— Я ее уже создал. А вопрос росписи — это вопрос даже не деся-
тый, а сотый для меня. В моих отношениях с женщиной это совершенно 
не имеет никакого значения. Главное — это чувства, любовь, взаимо-
понимание. Можно расписаться, и через месяц разбежаться. А можно... 
У меня много друзей, которые вообще не расписаны, а живут всю 
жизнь. 
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— Были ли в твоей жизни случаи, о которых ты теперь вспоми-
наешь с сожалением или улыбкой? 

— Очень много было таких случаев: с сожалением вспоминаю и с 
улыбкой тоже. Трудно сказать. Если б знал, что такие будут цены... 

— То что? 
— Я немного неправильно жил, как мне кажется. Сейчас все гораздо 

дороже. И усложнилось все. 
— С кем ты по-настоящему дружишь? 
— Со многими. Со своими ребятами, с которыми я работаю. Дружу с 

некоторыми "звездами". 
— Назвать можешь? 
— Конечно, могу. И с Газмановым, и с Пресняковым. В общем-то у 

меня прекрасные отношения со всеми артистами. Есть друзья, которые 
не имеют никакого отношения к музыке. 

— Твои увлечения, есть хобби, помимо музыки? 
— Я люблю спорт, футбол, теннис, бассейн, сауну. Люблю хорошие 

машины, как, наверное, все мужчины. 
— Любишь футбол и теннис — как? Сам играешь? 
— Сам. 
— Потому что некоторые любят смотреть по телевизору? 
— Нет, сам люблю играть. 
— Твоя недавняя проба в кино, в фильме "Увидеть Париж и 

умереть" — о чем было рассказано по телевидению — это начало 
кинокарьеры или…? 

— Нет, это просто эксперимент, больше ничего. 
— Но будут ли такие эксперименты продолжаться? 
— Не знаю, вряд ли. В ближайшее время вряд ли. 
— Спасибо, Дима, за интервью. 
Беседу вел С. СТУЛОВ. 
 
 

Музыкальный экспресс 
У нас в гостях  

СЧАСТЬЕ ПО ИМЕНИ ТВОРЧЕСТВО 
(Газета «Подмосковные известия», 2 сентября 1993 г.) 

 
Не так часто  на эстрадном  небосклоне вспыхивают настоящие 

звезды. Композитора и исполнителя Игоря Демарина по праву 
можно отнести к восходящим звездам. Его песни с успехом испол-
няет Ирина Шведова, некоторые другие исполнители, да и сам он 
любит петь, привлекая к себе слушателей как в России, так и на 
родной Украине. Его популярная песня «Заграница» притягивает к 
себе слушателей своей задушевностью, неразрывной тоской по 
родным местам. Сегодня Игорь ДЕМАРИН — гость нашего экс-
пресса. 

 
— Игорь, если ваш творческий путь разложить, как на цифер-

блате часов, на 12 секторов, то в каком вы сейчас находитесь, 
имея в виду, что каждый новый сектор — сто ступенька к мастер-
ству? 

— Оригинальный вопрос. Ответить на него, наверное, нужно тоже 
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оригинально. Во всяком случае, предела мастерству у настоящего ху-
дожника нет. Что такое мастерство для меня? Мастерство — это па-
раллельная работа, параллельная учеба. То есть я всю жизнь учился. 
Кроме того, что я окончил музыкальное училище как пианист, консерва-
торию как композитор, все это время я с гитарой в руках. Создавал ан-
самбли, то есть любил совершенно искренне и отдавал этому эстрад-
ному искусству все свое время. На гитаре нужно было научиться играть 
профессионально, мастерски. Хотя, честно говоря, сейчас наступило 
такое время, что мастерство и профессионализм как-то не учитыва-
ются. Деньги могут это все аннулировать. Деньги могут решить то, что 
на сцену может выйти совершенно неподготовленный человек и во-
обще не понимающий, что он делает. А предела мастерству нет. Я в 
этом убежден. 

— На сцене вы создали имидж такого простого, доброжела-
тельного человека. Это соответствует вашему внутреннему миру? 

— Имидж — какое-то сейчас новое понятие. Я очень осторожно к 
этому отношусь. Если так считает публика, что я сегодня такой, значит, 
такие и песни. Потому что имиджем я сам лично не занимаюсь. Что та-
кое сегодня имидж – это прическа, костюм, ретро, какие-то дела, цирко-
вые вещи. Я считаю, имидж – это отличная вещь для клоунов, которые, 
работая, действительно создают свой образ. Это смог сделать Юрий 
Никулин, Олег Попов. Вот он нашел себя и всю жизнь ему следует. Мне 
кажется, в вокальном, авторском, исполнительском искусстве имидж — 
это прежде всего настоящая музыка, настоящее пение. То есть имидж 
— это сама песня. Сегодня она хорошая, сегодня ее полюбили, а зав-
тра ты сочинил еще лучше, еще выше классом по тематике, по мастер-
ству, по новым образам музыкальным, вокальным. То есть постоянно 
расти. Какой у «Битлз» имидж — простачков таких? Нет, они все сочи-
няли песни разные совершенно, на разные темы. Мы их имидж знаем 
по песням. Они могли выйти в костюмчиках как интеллигентные маль-
чики, а могли зарасти, бороды отпустить. Это все соответствовало мо-
де. То, что у меня простой такой имидж, — может быть, это просто пес-
ни сегодня такие звучат. А внутри я очень драматический человек. Глу-
боко переживаю всевозможные события, тему любви. Для меня она 
всегда драматична и чаще всего трагична даже. Так что тут трудно ска-
зать, что где-то простачок. (Смеется). 

— Многие артисты рано или поздно снимаются в кино. Мы пом-
ним Пугачеву, Пьеху, Высоцкого. Были ли вам такие предложения, 
и если да, то как на них реагировали? 

— Кино — это один из видов искусства, который глубоко волнует. 
Конкретного предложения на роль не было. Скорее всего потому, что я 
все-таки не актер. Актер — это очень серьезная профессия, которая 
требует отношения профессионального. Я не актер. Я композитор, му-
зыкант, певец. То есть я это делать умею, скажем так. И мне бы не хо-
телось быть в кино, как Пугачева и Ротару. Мы сейчас смотрим эти 
фильмы, и они нам немножечко смешны. Настоящий актер, если он 
создает образ в кино, остается на века. Сколько существует кинемато-
граф, столько и будет существовать образ, скажем, Чарли Чаплина, 
созданный на века. Образ, который он актерски очень серьезно сделал 
и который никогда не будет наивным, смешным. А вот вы назвали этих 
певцов... Это так, очередное шоу, которое имеет свойство стареть. 

— Да, но если взять Высоцкого, то он... 
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— Высоцкий — настоящий актер. Я не хочу путать с другими псев-
доактерами. 

— Самое памятное событие в вашей жизни? 
— Памятных у меня очень много событий. Они, как правило, свя-

заны с какими-то качественно новыми этапами в жизни. Сейчас трудно   
мне вспомнить. Если б мы посидели с вами за чашечкой вина, я бы 
вспомнил интересные памятные события. Последнее мое памятное со-
бытие — я решился, и это уже бесповоротно — переехал в Москву из 
Киева. Очевидно, это драматическое событие в моей жизни наверняка  
останется в памяти на всю жизнь по ряду причин. 

— Любой человек не может работать без отдыха. Как вы сво-
бодное время проводите? 

-- Я не окажусь оригинальным, если скажу, что у меня его нет. И 
просто хочется поспать подольше, если есть свободное время. Просто 
поспать. 

— Ну отпуска какие-то бывают? 
— Нет, у меня не было каникул. Скорее всего был отдых, когда слу-

жил в армии, на Черноморском флоте в ансамбле песни и пляски. Я 
два года отдыхал на море, купался. Это было в Севастополе. С 10 до 2 
дня была репетиция, а потом матросы были отданы сами себе в распо-
ряжение. И мы уже отдыхали, бездельничали, как хотели. Это было са-
мое такое беззаботное время. За меня думали, нас выстраивали, вели 
кушать, приводили строем, укладывали спать по команде. То есть мои 
мозги за это время атрофировались до такой степени от такого отдыха, 
что мне очень тяжело пришлось потом на «гражданке» наверстывать  
какие-то интеллигентные потенциалы. Потом учеба. Каникулы начина-
ются, и я стараюсь поехать куда-то на гастроли, концерты. До сего-
дняшнего дня я не знаю, что такое отпуск. А кто мне его даст, если у 
меня нет тех людей, которые дают отпуск. Когда есть время, хочется 
поспать,  почитать что-нибудь. 

— Вы счастливы? 
— Да. По многим причинам. Я никогда не люблю жаловаться. Даже 

если 50Х50 получается добра и зла, то все-таки добро побеждает, все в 
мою сторону. Связано с творчеством счастье. Если получаются какие-
то вещи, и они нравятся не только тебе одному, а еще и твоим друзьям, 
каким-то профессионалам. Это настоящее счастье, которое испыты-
вает художник такого плана — композитор. Творческое счастье — это 
великое дело. 

— А в семье вы счастливы? 
— В семье я счастлив действительно, потому что моя семья живет 

моими мыслями, убеждениями полностью. Это настоящая твоя поло-
вина, лучшая. 

— А кого из артистов, композиторов вы могли бы назвать 
своими учителями? 

— В моей жизни сыграл большую роль, и, насколько я знаю, не толь-
ко в моей, а многих звезд эстрады, Анатолий Кролл. Это по-настоящему 
великое имя, потому что такой музыкант и дирижер (руководитель зна-
менитого оркестра «Современник») — авторитет огромный. Это музы-
кантище. Многие музыканты стремились попасть в его оркестр не для 
того, чтобы зарабатывать, а чтобы получить школу. И вот он однажды 
(я был матросом) меня прослушал. Он совершенно искренне, с боль-
шим пониманием отнесся к моему творчеству. Мне было страшно сна-
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чала с ним общаться творчески. Я думал, что такого уровня музыкант 
может тебя даже где-то сломать. Но он настолько мягко, искренне   ука-
зал на ошибки и в то же время поддержал на какой-то высоте, что я по-
верил в свои силы. До сих пор его вспоминаю часто и то время. Давно 
это было. В свое время мне везло на преподавателей. И в музыкаль-
ном училище занимался у отличного пианиста, и потом в консерватории 
попал к композитору Льву Николаевичу Колодубу. Он живет и творит на 
Украине, отдан полностью партитуре. Очень много знает, много мне от-
крыл в области музыкальной формы, в области композиции. 

Что касается эстрадного искусства. Для меня всегда был в рок-му-
зыке идеалом Ян Гилан из «Дип перпл». Я в нем никогда не разочару-
юсь. Из рок-звезд это для меня  действительно вершина. Это настоя-
щий творец, настоящий певец, который может и арию Христа спеть в 
мюзикле, хотя очень сложно мыслить оперной драматургией. Это на-
стоящий профессионал, чего очень мало в рок-музыке не только на-
шей, но и за рубежом. Многие просто умеют извлекать звуки своего го-
лоса, и все. Если еще взять композиторскую школу, то я скажу: Чайков-
ский для меня кумир, Прокофьев. Я на них учился. Не могу не сказать 
об Эндрю Лойд Вебере, современном  композиторе, авторе знамени-
того «Иисуса Христа». Он может все: написать оперу, мюзикл в разных 
стилях. У него все присутствует в музыке. Я не только наслаждаюсь их 
музыкой, но и серьезно ее изучаю. Я сам пишу крупные формы, симфо-
нию закончил. Есть мечта записать свою симфонию на пластинку. Гото-
вится к выходу опера-мюзикл. Эти темы очень серьезно прорабатываю. 
Так что спасибо за этот вопрос, он действительно для меня очень ва-
жен. 

Беседу вел Станислав СТУЛОВ. 
 
 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ — МИШЕНЬ ДЛЯ МАФИИ 
(Газета «Известия», 1 октября 1993 г.) 

 
Указ президента Российской Федерации «О создании Главного 

управления налоговых расследований» вышел под грифом «Не 
для печати» 18 марта 1992 года. Эту дату можно считать днем рож-
дения налоговой полиции России. Минуло полтора года, на дворе 
уже осень девяносто третьего, а новая правоохранительная служ-
ба так и находится в зачаточном состоянии. И держится только на 
голом энтузиазме ее сотрудников, пришедших, в основном, из ми-
нистерств обороны, безопасности и внутренних дел. 

 
Общеизвестно: в США первый набор налоговой полиции практиче-

ски в полном составе перестреляли. Похоже, кое-кому и в нашей стране 
это доставило бы удовольствие. Увы, мало кто сегодня всерьез зани-
мается проблемами новой службы — от депутатов до исполнительной 
власти всех уровней. 

Нелегко было мне, профессиональному военному журналисту, май-
ору и редактору газеты, которую закрыли, уйти в налоговую полицию, 
как теперь переименовали управления и отделы налоговых расследо-
ваний. Я стал вторым сотрудником Дмитровского горотдела Управле-
ния налоговых расследований при Государственной налоговой инспек-
ции по Московской области после прикомандирования из Минобороны 
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России в ноябре прошлого года. Первым был назначен заместитель 
начальника отдела майор милиции Александр Белоусов. 

Смешно сказать, но на первых порах нам не выделили даже комна-
ты. И только в начале этого года у отдела, обслуживающего два района 
и город Дубну, появилось свое помещение. Правда, без телефона. Но и 
этому были рады. 

Так и начали работать: ни оружия, ни спецсредств, ни оперативной 
техники, ни связи, ни транспорта. Впрочем, почти всего этого нет и по-
ныне. Зато российский парламент разрешил нам проводить оператив-
но-розыскную деятельность, вести дознание по уголовным делам, при-
менять оружие. Но как все это реализовать, не имея ничего? А тут еще 
и Главное управление налоговых расследований ввело ограничения: от 
возбуждения уголовных дел воздержаться до принятия закона о на-
логовой полиции. Чем же в таком случае заниматься службе? В управ-
лении дали понять: главное, чтобы деньги в бюджет поступали. 

Определили основных налогоплательщиков, которыми следовало 
заняться в первую очередь. Разбили их на три группы. Первая — пред-
приятия, вообще не представляющие в налоговую инспекцию отчет-
ность. Вторая — предприятия, занижающие свои доходы в отчетах. 
Третья — физические лица, укрывающие или занижающие свои дохо-
ды. 

Налоговая инспекция нас сразу завалила запросами с просьбами 
найти того или иного директора, проверить деятельность той или иной 
фирмы. От просьб не открещивались, хотя подчас и возникал вопрос: а 
что же вы сами-то этим не займетесь, нас всего двое, а вас уже под 
сотню? И все же трудились. В одних фирмах (так я называю предпри-
ятия разных форм собственности) допущенные нарушения и ошибки 
признавали, делали выводы. В других становились в штыки. Для при-
мера приведу товарищество с ограниченной ответственностью «Демо-
крит», которое за год своего существования умудрилось не представить 
в налоговую инспекцию ни одного отчета, не заплатив в бюджет ни 
рубля. Между тем ежедневная выручка от торговли винно-водочными, 
табачными изделиями (к тому же без лицензии) в торговых точках фир-
мы составляла не одну сотню тысяч рублей. 

Эти нарушения мало беспокоили соответствующий отдел налоговой 
инспекции. Занявшись злоупотреблениями фирмы, я не успел довести 
дело до логического конца. Требование к директору фирмы «Демокрит» 
Пурсанову представить к установленному сроку отчетность было про-
игнорировано. На второй вызов директор вообще не явился. До нас 
дошло предупреждение, что «Демокрит» нам не достать, у них «боль-
шие связи». С прибывшими в мае новыми сотрудниками отдела прове-
ли несколько выборочных проверок, чтобы как-нибудь определить то-
варооборот фирмы. Директору это не понравилось. Для переговоров 
прислал то ли бухгалтера, то ли знакомую с какими-то «сырыми» заго-
товками отчета за квартал. Я требовал первичных документов, встречи 
с директором. 

А вечером того же дня я чудом остался жив. В 30 метрах от отдела 
неизвестные внезапно напали на меня и чуть не убили. Спасло то, что 
поблизости гуляли люди с собаками. После большой потери крови с со-
трясением головного мозга, ранами и переломом меня доставили на 
«скорой» в Синьковскую больницу. 

Кто нанял нападавших, сказать трудно. А вот работа милиции не-
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сколько удивила. В тот злополучный день для розыска ничего не пред-
приняли, а ведь по горячим следам легче найти преступников. Не ве-
рится, что это теперь вообще возможно. 

Сложилось мнение, что проблемы налоговой полиции в Дмитрове 
мало кого волнуют. За неделю до нападения мне было предоставлено 
слово для выступления на сессии городского Совета народных депута-
тов, где обсуждались вопросы деятельности правоохранительных орга-
нов. Но слово дали, скорее, так, для «галочки». Хотя за отведенные три 
минуты я очертил круг проблем отдела, но в принятом решении о на-
шей службе не упоминалось ни слова. Разве не она сегодня больше 
всего нуждается в помощи и поддержке? И разве не в городской бюд-
жет прежде всего пойдут взысканные нами миллионы? 

Тем временем редкое предприятие нынче работает без нарушений. 
Различных предпринимателей — юридических и физических лиц — 
тьма-тьмущая. Подсчитать сокрытые ими доходы «на пальцах» практи-
чески невозможно. Еще труднее подчас возвратить государству не по-
лученные платежи. Многие фирмы работают только наличными день-
гами. При этом на счетах в банках у них ничего нет. 

В нынешней неразберихе утаить доход несложно. Вот простейшая 
схема. Некая торговая фирма закупает партию товара и, не оприходуя 
по бухгалтерскому учету, тут же его продает. Накладные уничтожаются. 

Впрочем, накладные бывают и «липовыми». Обмен чистыми на-
кладными с печатями становится привычным делом. А там пиши, что 
душе угодно. И вези любой товар. Тем более, что налоговая инспекция 
проверками не балует. По закону это достаточно сделать один раз в 
два года. За это время можно не только миллионером, миллиардером 
стать. 

Что и говорить, опоздали мы с созданием налоговой полиции. А соз-
дав, бросили ее на произвол судьбы. Как и сотрудников. В случае гибе-
ли деньги родным пообещали. А как при жизни? Так и остаемся мы по 
сей день мишенями для мафии, безоружными и необеспеченными даже 
самым необходимым. Если такое отношение останется, то через год-
два от первого набора никого в налоговой полиции не останется. Либо 
перебьют, либо сами уйдут.  

Станислав СТУЛОВ, офицер налоговой полиции.  
 
 

Гастроли  
«НА-НА» В ДМИТРОВЕ 

(Газета «Дмитровский вестник», 13 января 1994 г.) 
 
Конец осени прошлого года ознаменовался для Дмитрова памятным 

событием. В районном Дворце культуры прошло незабываемое высту-
пление московской шоу-группы "На-На", гастроли которой успешно 
прошли в США, Германии, Израиле и других странах мира. Шоу Бари 
Алибасова стало желанным спутником значительных концертов и кон-
курсов в России, будь то концерт по инициативе благотворительного 
фонда в Государственном Кремлевском Дворце или конкурс "Хру-
стальный башмачок", съемки новогодней программы или новогодний 
бал с участием Президента России. Они не сходят с экранов телевизо-
ров. Практически каждый месяц их ждут в Германии. 
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И вдруг — концерт в подмосковном провинциальном городе Дмит-
рове. Многие дмитровчане, увидев за неделю до концерта афиши на 
улицах города, просто не поверили, что приедет известная шоу-группа. 
Тем более, что анонсировался основной состав. Может быть, именно 
поэтому горожане медленно раскупали билеты. Впрочем, сказалась и 
дороговизна: не каждому по карману выложить 10 — 12 тысяч рублей 
не будучи уверенным, что приедет именно "На-На". Ведь уже случа-
лось: в афишах заявляется один коллектив, а приезжает другой, не-
профессиональный. 

На этот раз все было организовано четко. Руководители отдела 
культуры администрации района Надежда Терещенко и Наталья Шев-
ченко позаботились, чтобы избежать "проколов". К слову сказать, так 
было и в День города 8 ноября, когда в ДК приехал Вячеслав Добры-
нин. И все-таки билеты продали не все. Сказалась и слабая реклама, и 
то, что районная газета дала сообщение о концерте только в день вы-
ступления артистов, и почти полное отсутствие афиш за пределами го-
рода. Многие просто не знали о предстоящем концерте. Эти недора-
ботки фирмы, организовавшей концерт, стоили городу некоторых убыт-
ков. 

Но никто ни о чем не жалеет: ни организаторы выступления, ни лю-
ди, пришедшие в ДК отдохнуть и послушать выступления полюбив-
шейся шоу-группы, ни артисты "На-На". 

Когда я пришел в ДК за час до шоу и увидел, что артисты на месте, 
занимаются подготовкой к концерту, то понял: шоу состоится. Я уже 
трижды был на концертах с участием "На-На", но на персональный кон-
церт шоу-группы пришел впервые. Я все еще не понимал, каким вет-
ром их занесло в Дмитров? Позвонил перед концертом Бари Алибасову 
домой, чтобы он развеял мои сомнения. Бари признался, что для них 
нет разницы, где выступать: в маленьком или большом городе России 
или другой стране. "На-На" не делит площадки на большие и малень-
кие. Не разделяет и в профессиональном плане: на любом концерте 
ребята выкладываются до конца. Дмитровчане имели возможность в 
этом убедиться. 

Кто же пришел на концерт шоу-группы? Пока в фойе бойко распро-
давались открытки, календари, аудиокассеты с записями группы (по 7 
тысяч рублей), я решил взять несколько блиц-интервью у дмитровчан. 
Подошел к одному из них, он представился: Владимир Салманов, ему 
22 года. 

— Что вас сюда привело? 
— Просто любопытство: посмотреть, отдохнуть, развеяться. 
— Но из любопытства можно и по телевизору посмотреть. 
— По телевизору это одно. Все-таки живое есть живое. 
— Вы на любую группу пойдете из любопытства? 
— На известную, может, даже на любую. 
Рядом с ним — Елена Салманова, ее мнение: 
— На любую группу я бы не пошла. "На-На" — известная группа. 

Нравятся некоторые песни, есть что послушать: "Фаина", например", 
"Алена" — интересная песня. 

Подхожу к Владимиру Куприянову, водителю финуправления, 23 
лет: 

— Что вас привело во Дворец культуры? 
— Просто случай, предложили билеты. 
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— А вам нравится группа "На-На"? 
— В чисто концертной постановке нравится, а так не очень. Нра-

вится, что просто красиво это представлено. 
— То есть зрелищность? 
— Да, само шоу. 
Еще несколько вопросов 40-летнему Олегу Держневу. Что его при-

вело в ДК? 
— Ну, просто, люблю музыку этого ансамбля. По возрасту импони-

рует то, что в ней связаны и эстрада, и ретро. Еще — профессиона-
лизм ансамбля, музыкальность. 

Я прошел в зал. Сел во втором ряду рядом с Мариной Васильевой, 
ей около 30, в руках — билет за 12 тысяч. Пришла с подругой. Почему 
она здесь? 

— Просто интерес. Они — красивые ребята, хорошо поют, красиво 
танцуют. Мне нравится на них смотреть. 

Опрос показал: в зале собрались люди разных возрастов, с разным 
отношением к шоу "На-На". 

Я не буду описывать весь концерт. Но от нескольких штрихов не мо-
гу удержаться. В начале 1993 года в интервью со мной Владимир Лев-
кин сказал: 

— Надо сломать стену, которая стоит между зрителями и сценой. 
Это бывает очень сложно. 

Шоу началось без опоздания и длилось 2 часа, не считая десятими-
нутного перерыва. Первой песней была "Фаина" — визитная карточка 
группы. Именно она лидировала долгое время во многих хит-парадах. 
Вел представление Володя Левкин, успешно обходясь без конферан-
сье и лишний раз подтверждая профессионализм коллектива в разных 
аспектах. Володя очень быстро нашел контакт со зрителями. Хотя и 
пришлось попотеть для этого: рассказать несколько коротких интерес-
ных историй, подшутить над участниками шоу (барабанщика Сергея 
Крылова окрестил: стукачок ты наш, а Политова заставил целоваться с 
дмитровчанкой), назвать Володю Асимова самым любвеобильным пар-
нем, объявить выход Влада Листьева и сразу извиниться за розыгрыш. 
Зрители узнали, что Политов родился в якутском поселке Батагай (и 
Вовчик сразу исполнил полюбившуюся песню "Моя нанайка"). 

Артисты то и дело меняли костюмы, разработанные известным мо-
дельером В. Зайцевым. Шоу-балет в составе Павла Соколова, Андрея 
и Ольги Лебедевых, Натальи Белей, Юры Фокина и Натальи Макашо-
вой работал профессионально. 

Концерт, насчитывавший более 15 песен и номеров, удался. В нем 
почти все было продумано до мелочей. Разве что световых эффектов 
не хватало: лазеров, дымов, но не было ни одного сбоя во время шоу. 
После концерта зал долго аплодировал "На-На" и не отпускал ребят. 

Успех был полным. И все же, объективности ради, нельзя не сказать 
о некоторых моментах, которые бросаются в глаза. Да, дмитровчане 
радушно встретили и приняли нанайцев, не скупились на цветы и ап-
лодисменты. А администрация ДК любезно накрыла небольшой стол 
для артистов. Но вот со стороны администратора шоу Игоря Харченко 
сделано было далеко не все, чтобы не обидеть местных жителей. Пе-
ред началом концерта зрителей строго-настрого предупредили: не фо-
тографировать и не снимать, иначе засветят или отберут пленки. Я хо-
тел задать несколько вопросов одному из солистов шоу, но Харченко, 
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обещав помочь, сделал все, чтобы интервью не состоялось. Или дру-
гой пример. После концерта артистов ждала толпа с надеждой полу-
чить автографы, но охранники группы стояли насмерть, не пускали, хо-
тя некоторые афиши обещали, что ребята будут раздавать автографы. 
Надо ли было так относиться к поклонникам? Ведь они пришли на свою 
любимую шоу-группу, не пожалели круглую сумму денег. 

У четырнадцатилетнего Дениса Овчинникова я спросил: 
— Ты купил открытку. Не жалко денег? 
— Нет, я хочу, чтобы мне автограф поставили. 
Но Денису он тоже не достался. 
После концерта, когда артисты шоу-балета пили кофе у замести-

теля директора ДК Натальи Похолковой, мне все же удалось, восполь-
зовавшись отсутствием Харченко, недолго побеседовать с ведущим ар-
тистом шоу-балета Павлом Соколовым. Несколько вопросов ему: 

— Павел, вы бывали в Нью-Йорке, Амстердаме, многих других 
крупных городах. И вдруг заехали в подмосковный городок Дмит-
ров. Это очередное завоевание популярности? 

— Мое дело маленькое. У нас обыкновенная гастроль, организован-
ная людьми, которые стоят выше нас: Бари, администраторы. Заря-
дили город Дмитров, почему бы и нет? Решили порадовать зрителей и 
здесь — просто, как всегда. 

— Но все-таки в таких небольших городах вы, наверное, редко 
бываете? 

— Почему? Часто. Наш зритель — это весь зритель России, все 
уголки. Ради Бога, все любим, никого не обходим. 

— У вас сложился стабильный коллектив. Вы кого-нибудь еще 
принимаете в свои ряды, солистов, скажем?  

— Это решает Бари. Если человек талантливый, то пожалуйста. 
— По сколько часов в день вы работаете? 
— Очень много. Тренировки каждый день. Можно сказать, что без 

перерыва. В течение 3 лет, как я в группе, постоянная работа и работа. 
Так же и все ребята, все солисты. Очень трудятся над собой, и весь ре-
зультат — на сцене. 

Действительно, коллектив не стоит на месте. Каждый год шоу по-
полняется примерно десятком новых песен. И хотя не все они стано-
вятся непременно популярными, как "Фаина", все они удачно допол-
няют репертуар. Причем, каждый солист старается достичь большего. 
Раньше, например, Слава Жеребкин, солист из Домодедова, не испол-
нял сольных песен. А недавно он вынес на суд зрителей песню "Белый 
пароход". И, как мне кажется, довольно удачно. 

Гастроли "На-На" в Дмитрове закончились. Конечно, у них прибави-
лось здесь поклонников. Хочется пожелать, чтобы коллектив не рас-
пался. Уход из шоу Валерия Юрина настораживает. Все ли его устраи-
вало в коллективе? Или продюсеру есть над чем подумать? 

Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Игорь Саруханов: БЕСПЛАТНО  
ПОПУЛЯРНЫМИ НЕ СТАНОВЯТСЯ… 

(Газета «Дмитровский вестник», 2 февраля 1994 г.) 
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— Когда вы решили, что можете стать артистом? И когда при-
шел первый успех? 

— Я понял давно, но все произошло не в "один прекрасный день", а 
постепенно. Судьба нелегкая, кривая привела меня к тому, что я просто 
вынужден был стать музыкантом. Хотя можно было выбрать любую 
профессию... А первый успех пришел, наверное, в 1981 году, когда я 
"сделал" группу "Круг". 

— Наверное, в жизни артиста самое трудное не только найти 
себя, но и пробиться на большую сцену, на телевидение, в том 
числе. Как вы этого достигли? 

— Каждый день я приходил на телевидение. Там работала моя хо-
рошая знакомая Наташа Высоцкая. Она мне сказала: "Игорь, если ты 
хочешь, чтобы тебя показывали, тебе надо просто мелькать, по кори-
дорам ходить с утра до ночи". Я приходил туда с 8 утра и до закрытия 
каждый день в течение года. Потом меня уже многие знали, говорили: 
"Привет. Игорек. Как дела?" Даже задавали вопрос: "Вы что, у нас ра-
ботаете?" А потом появилась первая "Утренняя почта", и покатило... 

Но я не считаю, что пробиться — это значит попасть на телевиде-
ние. К сожалению, наши продюсеры хотят найти себе готового певца. А 
настоящий продюсер вкладывает деньги и сам добивается того, что 
человек становится популярным. Как, например, вот эта очарователь-
ная девушка, звезда (подошла Светлана Лазарева – С. С.). Поэтому 
успех на эстраде — это правильно сделанная работа. Для того, чтобы 
сделать артиста, надо иметь деньги. Бесплатно популярным не стано-
вится никто. Ни здесь, ни "там", ни в одной стране. У меня на это ушло 
много лет. Я стал популярным в 26-27 лет как Саруханов, а мог бы 
стать в 20. 

— А сейчас сколько вам лет? 
— Мне 38. 
— Вас на улицах узнают? 
— Да. 
— Как реагируют прохожие? 
— А я не хожу по улицам. Я в машине езжу. И они реагируют обыч-

но. Ничего сверхъестественного в этом нет, реакция на уровне автогра-
фа. А чего еще можно ждать от простого человека, идущего по улице, 
не умеющего "держать лицо"? Он волнуется, он думает, что в тот мо-
мент, когда берет автограф, на него смотрит вся улица, и он начинает 
стесняться чисто психологически. 

— Многие артисты со временем начинают выбирать: не та сце-
на, не та газета, которая берет интервью, не тот регион, где он же-
лает выступать. Вы не подвержены этому синдрому "высотной" 
болезни? 

— Нет, я должен был болеть этой болезнью лет 10 назад. Понимае-
те, выбрать площадку, выбрать газету, выбрать еще что-то — да, в 
этом есть рациональное зерно. Потому что, когда берут интервью в 
центральной прессе, то самое страшное — продолжение этого интер-
вью, когда косноязычно выражают твои мысли в газете. Получается хо-
лостой выстрел. Это никому не нужно. Профессия журналиста — это 
профессия. Ее надо любить. Моя новоиспеченная жена — журналист-
ка, и я хорошо знаю, что это такое. Но вот она решила бросить эту 
профессию, хотя и прекрасный интервьюирующий. 

Существуют и площадки престижные, и менее престижные. Я ду-



 118 

маю, все должно отталкиваться от актера, который приезжает. Если он 
престижен, то и место становится престижным, неважно, Дворец ли это 
спорта или просто маленький театр на 500 мест. Не так важно, что я 
хочу выступать там, где мягкая мебель и там, где тепло. Но вот сколько 
народу в зале, раз в 10 больше еще на улице! И на следующий день 
после приезда артиста в маленьком провинциальном городке это место 
становится автоматически престижным. Так что понятие "престиж-
ность" очень абстрактное.  

— И последний вопрос — из личных вкусов. Ваши любимые 
артисты, писатели, поэты и, возможно, политические деятели? 

— Насчет политических деятелей: я их не люблю, потому что они 
плохие актеры. Но у них большие возможности. Я тоже актер, но у меня 
нет таких возможностей. Это не значит, что я им завидую. Но я, напри-
мер, очень завидую большим актерам. Таким, как Ричард Гир, напри-
мер, или (не скажу, конечно, Шварценеггер) Сильвестр Сталлоне. Я 
очень люблю, уважаю этого человека, потому что он большой сцена-
рист. 

Они нормально себя ведут в жизни, живут обычной жизнью, не то, 
что актеры в политике... Мне, как актеру, видно, где игра и где ее нет. 
Политика — большая и очень опасная игра, в которой не обойтись без 
поражений. 

Из современных поэтов я очень люблю и уважаю Володю Высоцко-
го, Владимира Семеновича. Я изучал стихосложение, ему удавалось 
простым языком, без высокопарных фраз в одной строке уложить ог-
ромное количество информации. Это удавалось еще только одному 
человеку, и звали его Пушкин. Человек в четверостишии укладывал 
целые сюжеты. Он рисовал картины словами. Но тогда было другое 
время, совершенно другая лингвистика.     

Впоследствии появились такие люди, как Витя Цой. Что касается 
Игоря Талькова — это мой очень близкий друг. Это единственный че-
ловек, который написал мне посвящение в этой жизни. 

Что касается писателей... Мне нравится одна книга — это не для 
красного словца — Библия. Она должна быть в каждом доме. Сущест-
вует серьезный и сложный Фейхтвангер, Голсуорси. Я просто называю 
тех писателей, книги которых читал, когда мне было 15-18 лет. После 
25 я перестал читать книги, решил провести некий эксперимент: не чи-
тать, не засорять как бы чужими мыслями свою голову. И постараться 
без какой-либо информации извне — и музыкальной, и литературной — 
попробовать создать что-то свое, потому что голова, к сожалению, 
имеет способность запоминать и хорошее, и плохое. И хочешь ты этого 
или нет, а у тебя это откладывается там, в ячейке. Если мне надо бу-
дет, я с удовольствием прочту с познавательной точки зрения. Я люб-
лю Цветаеву, Бродского очень уважаю из поэтов. Но не хочу засорять 
оборотами, какими-то словами и фразами свою речь. Не хочу сказать, 
что я — гениальный поэт. Нет, я стараюсь простым, обычным челове-
ческим языком нести свою мысль в песне. Этим живу и занимаюсь... 

Беседу вел С. СТУПОВ. 
 

 

Встреча для вас 
Валентина Толкунова: «МОЕ СЕРДЦЕ СТАЛО ДОБРЕЕ» 



 119 

(Газета «Дмитровский вестник», 20 октября 1994 г.) 
 
В сентябре город Дмитров отмечал свое 840-летие. Поздравить 

дмитровчан приехала известная певица, народная артистка Рос-
сии Валентина Толкунова. Наш корреспондент попросил Вален-
тину Васильевну после выступления ответить на несколько во-
просов. 

 
– Валентина Васильевна, Ваш творческий путь насчитывает 

уже не один десяток лет. Как все начиналось? 
– Как у всех. С 40 лет пела в хоре, потом по конкурсу поступила в 

институт на дирижерско-хоровое отделение, затем, вновь по конкурсу – 
в вокально-инструментальный оркестр-66 под управлением Юрия Са-
ульского. Пела джазовую музыку и до сих пор пою песни. Вот и все. Все 
просто.  

– Ваша песенная карьера началась давно. Когда Вам было лег-
че и интереснее работать, в какие годы? 

– Легче всегда работать в те годы, когда есть вдохновение. Какие 
бы это годы ни были для страны, для людей, но когда в тебе есть вдох-
новение – это прекрасно! 

– Оно Вас, наверное, не покидает до сих пор? 
– Ну, если я еще пою и выхожу на сцену, приезжаю в город Дмитров 

и в разные другие города, много гастролирую, то, наверное, еще не по-
кидает. 

– Что Вы любите и чего не любите? Ваши вкусы? 
– Как у всех. Я не люблю ложь, не люблю войну, не люблю все то, 

что человека заставляет страдать. И люблю все то, что приносит ра-
дость, счастье, вдохновение. 

– Вы помните, наверное, у Высоцкого была песня "Я не люб-
лю"... 

– Да-да, но это факты частные. Кто-то не любит, когда смотрят из-за 
спины, кто-то не любит, когда идут за ним. Это все стороны большого, 
большого понятия. То, что человеку не нравится, его эмоции. Но в 
принципе, какой человек любит войну? Какой человек любит все то, что 
приносит разрушение? 

– Вы счастливы, Валентина Васильевна? 
– Да. Недавно я прочитала в одной мудрой книге, что такое счастье. 

Потому что этот вопрос повсеместно задают все журналисты, все га-
зеты. И все одно и то же. Я согласилась с этим понятием, что человек 
счастлив только тогда, когда он умеет осчастливить других. 

– Какими слушателями Вам показались дмитровчане? 
– Самыми хорошими. Но я не очень люблю выступать на стадионах, 

на открытых площадках, потому, что я хочу видеть глаза людей. И вос-
принимать их непосредственно. Поэтому мне трудно судить, но на-
строение в городе очень хорошее. 

– А Вы, по-моему, глаза детей видели? 
– Глаза детей потрясающие. Детям я пела мои программные песни 

– "Носики-курносики", "Спят усталые игрушки* (передача "Спокойной 
ночи, малыши!"). Дети, как всегда, непосредственны и очень милы. 

– Мы с Вами встречались семь лет назад в Польше. Что изме-
нилось в Вашей жизни за это время? Все-таки срок немалый...  

– За семь лет перестройка в стране прошла, и в нашей жизни тоже 
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многое изменилось. Но, самое главное, что в тебе не изменилось соз-
нание. Самое страшное в нашей жизни, что сознание людей становится 
криминогенным.  

Но я все это время, наоборот, с каким-то светом и добром смотрю 
на мир. И мне кажется, что мое сердце стало светлее, добрее и раз-
мягчилось за эти годы. Я очень многое стала понимать по-другому, 
оценивать обстоятельства и ситуации.  

– Ваши кумиры из певцов, из Вашего круга?  
– Я не люблю этого слова – "кумир". Потому что есть такое выраже-

ние: не сотвори себе кумира. Ни из певца, ни из камня, ни из дерева, ни 
из какого-то предмета или человека. Мне нравятся мои коллеги. Мне 
нравятся, как всегда, Лена Камбурова, Леонид Серебренников, Алек-
сандр Градский.  

– Ваши пожелания дмитровчанам в день 840-летия города? 
– Самые радужные, хорошие. Это потрясающий праздник. Я бы 

очень хотела, чтобы мы все собрались на 850-летие. 
Беседу вел Станислав СТУЛОВ.  
 
 

Штрихи к празднованию юбилея  
ДМИТРОВУ – 840 ЛЕТ! 

(Газета «Сверстник», октябрь 1994 г.) 
 
Одно можно сказать точно: тот, кто не пришел на празднование 

в сентябре 840-летия нашего родного города, потерял многое. Та-
кого зрелища, такой обширной программы, разноцветья эстрад-
ных звезд, пожалуй, не было за всю историю Дмитрова. 

Районная газета достаточно полно рассказала о празднике нашей 
жизни, на котором мы были отнюдь не лишними. И мне вовсе не хочет-
ся повторяться. Хочу лишь рассказать о некоторых моментах, не во-
шедших в описание атмосферы праздника то ли из-за нехватки газет-
ной площади, то ли из-за их малозначительности. 

Юбилей, безусловно, удался. Устроители практически все про-
думали до мелочей. И так получилось, что пройдя пышные ряды буфе-
тов и ларьков на площади, попал на автостоянку перед зданием ГАИ. 
Внимание привлекла квасная бочка, на которой выделялась красивая 
надпись, поведавшая о бесплатной дегустации особой водки. Правда, 
ее «особость» позднее прояснилась. Гостеприимные хозяйки, видимо, 
работницы Дмитровского предприятия по переработке пищевых про-
дуктов (откуда и водка), любезно предложили стаканчик. Тут же можно 
было пряником закусить. Напиток оказался на вкус неплох, что-то вро-
де лимонной водки. Но прошло несколько часов. И сильно разболелась 
голова. Позже директор предприятия Николай Агибалов пояснил, что 
взяли обычную дмитровскую водку, добавили сахара и лимонной эс-
сенции. Рассчитывали на то, что люди не напьются. Ну, а что голова 
разболится – это личное дело каждого. Кому до этого дело. 

Правда, то для нашего простого дмитровского народа. Для людей 
поважнее на втором этаже здания администрации на праздничном сто-
ле напитки стояли получше, фирменные. Да и закуска отменная, вклю-
чая черную и красную икру. Как говорится, каждому свое. 

Впрочем, по-разному встречали и артистов. Одних – Муслима Ма-
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гомаева, Валентину Толкунову – провожали в отремонтированное зда-
ние администрации. Им, правда, приходилось пешком преодолевать 
расстояние до сцены фактически без охраны и пробираться сквозь 
толпу. Других отправляли в обшарпанное внутри здание прямо за сце-
ной. То ли его не успели подремонтировать, то ли посчитали Дмитрия 
Маликова и некоторых других артистов, нашедших там приют, не очень 
почетными гостями.  

Да кто его знает. В конце концов главное не это. Сама атмосфера 
праздника была доброй, веселой, подчас даже с перегибами. Зачем, 
скажем, ведущему понадобилось у известного народного артиста Рос-
сии и Советского Союза Магомаева требовать автограф на бутылке 
водки и тут же продавать ее первому покупателю? А вот аплодисмен-
тами артиста не баловали. И это объяснимо. На площади в основном 
гуляла молодежь, которая Магомаева почти не знает. А где же были 
люди постарше? 

Праздник еще не завершился, а по улицам уже покатили машины, с 
которых мужики в спешке снимали развешанные накануне на столбах 
мячи и гирлянды. Скорее всего, важные гости к этому времени уже 
разъехались.  

Венцом торжества, безусловно, стал праздничный фейерверк в 
темном вечернем небе. В отличие от концерта на площади, его удосто-
ил своим присутствием и глава администрации района Валерий Гаври-
лов. Выкрикиваемое после разноцветных залпов радостное «Ура!» на-
помнило советские салюты. Ничего, что Советская площадь (вот беда, 
не знаю ее исторического названия) к концу дня была завалена груда-
ми мусора и пустыми бутылками. Каждый гуляет, как умеет. Главное, 
весело было народу. А что нам еще нужно: хлеба и зрелищ.  

Станислав СТУЛОВ.  
 
 

Встреча для вас  
Татьяна Овсиенко: Я НИКОГДА НЕ ГОВОРЮ «НЕТ» 

(Газета «Сверстник», октябрь 1994 г.) 
 
В сентябре на юбилей города с большим выступлением в гости 

к дмитровчанам приехала популярная московская певица Татьяна 
Овсиенко. После концерта наш корреспондент попросил артистку 
ответить на ряд вопросов. Таня, несмотря на то, что немного со-
рвала голос, согласилась.  

 
– Татьяна, как Вы считаете, после какого выступления к Вам 

пришла известность? 
– Вы знаете, я так думаю, что все-таки после "Песни-89", когда по-

сле аварии – это было в группе "Мираж"'– мы вышли с песней "Музыка 
нас связала". Тогда мы стали финалистами песни года, получили ди-
плом. Я думаю, что тогда. 

– Сейчас без поддержки спонсоров, меценатов совсем непро-
сто стать известной и популярной. Вам кто помог взойти на эст-
радный Олимп? 

– Вы знаете, раньше такого не было. Это появилось буквально не-
давно. В марте будет уже 7 лет, как я на сцене. Несколько лет назад та-
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кого еще не было, что на сцене появлялись благодаря спонсорам. Шли 
по какому-то счастливому случаю или ещё как-нибудь. Я считаю, что в 
группу "Мираж" попала, наверное, оттого, что есть на небе счастливая 
звезда и удача, которая мне светила действительно. 

– Кто планирует Ваши гастроли? Как часто выступаете с соль-
ными концертами? 

– Почти все время. Вот я приехала сегодня утром и завтра утром 
уезжаю. Вообще этим занимается директор Игорь Викторович Архипов, 
у него есть маршрут наших гастролей. За месяца два я знаю примерно 
маршрут на месяц. Единственное, директор может меня спросить ню-
ансы по поводу дороги, потому что с дорогами сейчас стало сложно. А 
вообще мы никогда не оговариваем: какой бы это город ни был — боль-
шой или маленький – у меня никогда никаких проблем нет. И я никогда 
не говорю слова "нет".  

– География Ваших поездок велика? 
– Я думаю, что да. Раньше, конечно, она была намного шире, когда 

я пела в группе "Мираж". Тогда, Вы знаете, я в каждом большом городе 
бывала, наверное, в год по 3 – 4 раза, а в таких, поменьше, реже. Сей-
час во многие города проблематично ездить. Я беру Казахстан, Кавказ, 
Украину. Раньше вообще такого не бывало, тогда мы ездили побольше. 
Я в Алма-Ате была раз 8, в Тбилиси, в Баку, в Ереване – это были лю-
бимые города. 

– Вы, наверное, далеки от политики. Но тем не менее перемены, 
которые сейчас происходят в России, Вас больше радуют или уд-
ручают? 

– Что касается меня, как артиста, то, конечно, удручают. Потому что 
у людей нет даже возможности расслабиться на концертах. Как раньше 
было: концерт – это всегда праздник. Сейчас люди, наверное, меньше 
стали ходить на концерты, им не до песен, как бы ты ни старался. По-
тому что они думают, как дешевле купить колбасы, чтобы прокормить 
детей. То есть ну очень тяжело. Я не знаю. Я ничего не понимаю в по-
литике, но знаю, что это очень плохо. 

– Музыкальная жизнь сейчас очень разнообразна. У Вас есть 
любимые исполнители? 

– Да, конечно. В принципе, я люблю вообще любого человека: то ли 
это артист, то ли не артист, который что-нибудь делает для кого-то. Та-
ких у нас не очень много артистов. Его суть и, наверное, его жизнь за-
ключается в том, чтобы выйти на сцену и знать, что он живет для того, 
кто в зале, поет песни те, которые нужны людям. А не так, что артист 
выходит и кайфует сам от себя, от своей песни, еще от чего-нибудь. 
Сейчас среди молодежи такого очень много. 

Вы знаете, по поводу своих любимых исполнителей. Я обожаю Со-
фью Михайловну Ротару. Я уважаю – это легенда наша – Аллу Бори-
совну. Я не могу сказать, что я в восторге от нынешних песен, но это не 
мне судить. Но вообще – это человек, это легенда столько лет. Спеть 
столько хитов, то, что нужно людям. Ну, Алла Борисовна есть Алла Бо-
рисовна, чего ни говори. 

А что касается всяких иностранных коллективов или групп, скажем 
так. Вы знаете, я не могу сказать, что у меня есть кумир. Но сейчас 
появилась возможность смотреть MTV, слушать М-радио, разные пе-
редачи. Я слушаю их и пытаюсь понять любую музыку. Естественно, то 
ли это рок, то ли это джаз, есть какие-то любимые произведения. Но 
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так, чтобы кумир, чтоб я до помешательства кого-то любила, у меня та-
кого нет. 

– Нашему Дмитрову сегодня 840 лет. 
– Знаю. 
– Вы впервые в этом городе? 
– Да.  
– И как Вам понравился город? 
– Очень хорошо. Во-первых, меня радует, что все-таки праздник 

есть праздник. Это сразу чувствуется, это видно, потому что столько 
народу на площади. Притом, ну как-то так и солнышко; вот мы сегодня 
приехали с гастролей и Вы знаете, я совершенно не устала. Я часто ез-
жу на день города, на праздник города – это бывает во многих городах. 
Но каждый город по-разному. Здесь на самом деле очень хорошо чув-
ствую. Потом, я увидела много детей. Это самый мой любимый зри-
тель, серьезный и самый мой искренний поклонник, который будет рас-
ти вместе со мной. Я увидела, что очень много детей и им, самое глав-
ное, дали возможность стоять около меня. Потому что, обычно это бы-
вает с такими проблемами: прорываются через милицию, их там тол-
кают, топчут. А здесь пожалуйста, детки: пляшите, танцуйте.             

Очень понравился город и дай Бог вашему городу такого же солнца, 
таких же людей, дружных и веселых, которые именно умеют чувство-
вать этот праздник. И от всей души поздравляю.  

– Какие самые любимые Ваши песни?  
– Я всегда говорю так: самая любимая моя песня – это новая песня. 

Потому что как бы там ни было это то, что только родилось. И всегда 
волнуешься за нее: как она, что она, холишь ее, наверное, больше, пы-
таешься как-то больше уделить внимания. Скорее всего вот так. Но су-
дя по тем звонкам, по тем письмам, которые пишут мне девчонки, мои 
песни из последнего, нового альбома. Я здесь их не пела, потому что 
они больше лирические песни, и на площади, конечно, не реально их 
спеть. Они будут плохо доходчивы. Лучше побеситься, посвистеть, по-
кричать. У меня есть новая песня "Такое у девчонки бывает" – я много 
раз слышала похвалу. Естественно, это "Мой капитан" старенький, о 
котором мне всегда звонят, просят исполнить. И легендарная песня 
"Музыка нас связала", без которой уже седьмой год не обходится ни 
один концерт. Я не знаю почему. Иногда бывает по времени не укла-
дываюсь, уже все, конец концерта, уже надо уходить. Мне кажется, так 
уходишь, "Музыку..." не спела и уже что-то не то. Может быть, это моя 
любимая песня, потому что ей много-много лет. Это та песня, которая 
принесла мне славу, без которой я не могу ни один концерт дать (на 
пол падает чашка. – С. С.). Все бью сегодня! 

– С какими композиторами Вы более тесно работаете?  
– Ну сейчас я продолжаю работать с Виктором Чайка, который запи-

сал 2 альбома. И третий будет мой альбом, который я записала – это 
был молодой мальчишка, зовут его Андрюша, фамилия его Савченко. 
Вы знаете что интересно. Ведь я понимаю прекрасно, что обращаться к 
композитору с именем престижно, да? Таких имен немного, но они есть. 
Есть Игорь Николаев, есть Игорь Крутой, есть Аркадий Укупник, есть 
Виктор Чайка. Все это понимаю, все это я знаю. Но вот мне все время 
прямо больно в душе смотреть на молодых композиторов, которые, в 
принципе талантливы и в принципе, у них есть что-то новенькое. Пото-
му что они молоденькие, еще не заслушались песен, их еще не удари-
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ла по голове слава. Они еще не уезжали в Звездный городок – я так 
всегда говорю. У них есть что-то новенькое. Так вот мальчишка пришел 
ко мне. Их приходит много, но вот этот именно заинтересовал меня. Он 
приходил несколько раз и с каждым разом приносил все лучшие и луч-
шие песни. Еще не было ни одной песни, чтобы я отказалась и у него 
не взяла. На моих сольных концертах в апреле здесь, в Москве, в кон-
цертном зале "Россия" (я готовилась к ним 3 года), Вы знаете, я боль-
шинство песен исполнила его на свой страх и риск. И пошло. Судя по 
реакции зала, по гастролям, их принимают очень хорошо. А мальчишка 
совсем молодой. Я думаю, что у него все-таки хорошее будущее. И он 
пока пишет, тьфу, тьфу, тьфу, на славу. И вот мы с ним записали аль-
бом, с Андреем Савченко.  

– Вы замужем?  
– Да, в декабре прошлого года.   
– Спасибо за интервью.  
– Удачи.  
Беседу вел Станислав СТУЛОВ.  
 
 

Встреча для вас  
ЭТО СУПЕРШОУ «НА-НА» 

(Газета «Сверстник», декабрь 1994 г.) 
 

Это интервью с ведущими солистами шоу-группы «На-На» уже 
публиковалось, однако, со значительными сокращениями. Мы 
решили дать его полностью. Думаем, это оправдано, учитывая ог-
ромную известность и популярность шоу. Итак, читайте интервью 
нашего корреспондента с Владимиром Левкиным и Владимиром 
Политовым.  

 
— Володя (обращаюсь к Левкину. — С. С.), кто предложил на-

звание группы и почему именно "На-На"? Кому "на-на" и что? 
— Я думаю, что название родилось в кулуарах коллектива. В свое вре-

мя был очень хороший хит у "Интеграла". Песня называлась "Пойте вме-
сте с нами". Припев был абсолютно незатейливый, который так и звучал: 
"На-на, на-на, на-на". Наверное, от этого и пошло. Но с другой сторо-
ны, понимаешь, когда человек идет, и у него прекрасное настроение, 
он что-то напевает. Он может напевать "ля-ля", может напевать "на-на", 
что-то в этом духе. Я думаю, что Бари Алибасов сделал правильно, по-
тому что "На-На" — это более коммерческое название, более запоми-
нающееся и более броское. И такого не было еще на эстраде, такого 
названия у эстрадного коллектива. 

— Оно принято решением Бари? 
—  Я думаю, что совместно приняли решение. Дело в том, что людей в 

команду набирал Бари по конкурсу. Изначально музыкальный материал   
готовили музыканты группы "Интеграл", которая в то время еще сущест-
вовала. И я думаю, что у них совместно родилось это название. Я уже 
шел в группу "На-На" по конкурсу. Конкретно. То есть я уже знал назва-
ние. 

—  А вообще откуда пришли ребята в группу? 
— Ты знаешь, отовсюду. Сначала был конкурс один, потом второй, 
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третий. Три конкурса у нас было, где отбирали людей и балетных, и не 
только балетных, и музыкантов, и исполнителей. В принципе, работа   
ведется постоянно. И Бари не изменяет себе, он берет талантливую мо-
лодежь, как говорится, практически с улицы. Допустим, вот у меня был оп-
ределенный опыт работы на сцене в полупрофессиональных ансамблях, 
в дворовых ансамблях. Он меня увидел, пригласил, точнее, по конкурсу 
я прошел. Я вспоминаю конкурсную борьбу как очень серьезную, в не-
сколько этапов. Надо было на самом деле показать всего себя. Хотя это 
было довольно-таки сложно перед мэтром советской эстрады. Но как 
говорили раньше комсомольцы — с шашками наголо. Вроде бы понра-
вилось. Мне нравится работа, мне нравится это делать. К этому я отношусь 
не только как к работе. Это уже стало частью жизни, частью существова-
ния. Без этого уже просто невозможно. 

— А из ваших ребят в армии служил кто-нибудь? 
— Я служил в Мурманске. Я говорю по-тамошнему. По нашему, по рус-

скому, это будет — в Мурманске. 
— В каких войсках? 
— В ВМФ. 
— А на какой должности? 
— Я был освобожденным секретарем комитета комсомола целого ба-

тальона. 
— Комсомольский работник. 
— Ну да. Я ушел младшим сержантом, потому что у нас береговые час-

ти были, и половина званий были береговыми. Хотя я страшно упи-
рался, чтобы мне не давали младшего  сержанта. Но с другой стороны 
было положено, чтобы секретарю не меньше, чем сержантская долж-
ность. Хотя должность у меня была старшего сержанта. Вот так вот. 

— А музыкой в армии занимался? 
— Конечно. Я музыкой занимаюсь с 5 лет. Сначала пошел в музыкаль-

ную школу, потом — в общеобразовательную. Музыкой занимаюсь 
давно: сначала это был баян, потом – гитара, увлечение клавишами. 
Потом компьютерами вместе с клавишами. Много всего. Музыка для ме-
ня, это... Я не понимаю людей, которые говорят: музыку с детства нена-
вижу. Я, наоборот, очень много слушаю, пишу сам потихонечку. Вот в 
последнем нашем юбилейном концерте заглавной песней была моя. Я 
очень переживал, потому что в том году я попробовал себя как поэт в 
песенке "Так случилось", написал стихи, в этом году как композитор вме-
сте с нашим музыкальным руководителем Андреем Ктитаревым. Мне по-
казалось, что мы сделали неплохую балладу. Ты понимаешь, эту балладу 
играли в тех коллективах, в которых я был. Но естественно здесь абсо-
лютно другой уровень: когда можно посидеть в студии, над песней поду-
мать хорошенько дома, уже разложить, когда с хорошими инструмен-
тами... Я очень доволен, что у меня это получилось. Думаю, что попро-
бую расшириться и осилить еще пару песен. 

—  А даете вы благотворительные концерты? Например, в армии 
или для инвалидов? 

— Да, мы работали на многих благотворительных концертах. Участ-
вовали практически во всех благотворительных марафонах. Я считаю, 
грех не участвовать в этом, потому что за это воздается потом. Есть очень 
хорошая фраза Иисуса: возлюби ближнего своего. Понимаешь. Наверное, 
все мы так относимся к этому. В Америке, допустим, очень популярна 
благотворительность. У нас же это воспринимается как ханжество. На 
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самом деле благотворительность очень большая вещь, которая помо-
гает людям просто выжить. Как-то мы провожали ребят в Германию на 
лечение. Они здесь перенесли очень серьезную операцию на иммун-
ную систему. И вот фонд Герхарда Клеппера, который мы очень хорошо 
знаем, личный фонд этого человека отправил 10 наших ребят туда. Един-
ственный человек в мире лечит это, — врач из Мюнхена Мюллер. Это 
очень большое дело, что люди занимаются благотворительностью. Дает-
ся надежда ребятам на то, что они будут нормально развиваться дальше. 
Ты бы видел глаза родителей, которые провожали их. Это очень серьез-
ное вообще дело. Я считаю, у нас еще не развиты институты благотвори-
тельности, все нахрапом идет. А если их развить нормально, поставить 
на хорошую основу, так и бедных не будет. В Америке бедных нет. Те, 
кто могут, никогда не будут бедными. А кто не хочет, ленится — тот сам 
выбрал свою судьбу. 

— Какое впечатление от пребывания в Америке, как вас встре-
чали? 

— Очень хорошее. Встречали по-доброму. Самое главное, то, что 
мы заключили контракт с фирмой на 5 лет. Мы будем выпускать там 
пластинку. Это определенный, другой уровень. Американские звуко-
режиссеры считаются лучшими в мире. В самых лучших студиях порабо-
тать — мечта любого музыканта. Но с другой стороны, Америка ошара-
шила в первые два дня. А потом просто привыкаешь. 

— А как принимали, много народу было на концертах? 
— Да, народу приходило много. Приезжали люди даже из Манхэтте-

на на наши концерты. В Нью-Йорке русско-язычная колония очень 
большая. Мы выступали и в Филадельфии, Бостоне. 

— А американцы? 
— И американцы у нас были. Если бы их не было, мы бы не заключили 

контракт. Все, что ты хочешь узнать об Америке, позвони Бари, узнай. Я 
просто многого не знаю. Много было какой-то закулисной борьбы, про-
кручивания всего этого. Шоу-бизнес — это когда начинает вертеться одно 
маленькое колесико и сразу по нарастающей все остальные. С поступаю-
щей, с нарастающей там, у них. У нас как бы этому маленькому колесику 
ни вертеться, так и будешь вертеться всю жизнь. 

—  Многим нравится, как группа не только поет, но и танцует. 
Кто учил вас танцам? 

— Это было изначально. Мы как только собрались, полгода сидели 
на репетициях, никуда не выезжали. Практически и концертов не было 
никаких. Мы занимались сценодвижением, так скажем, сценографи-
ей, всем, что нужно артисту. С нами занимались хореографы Коля Доб-
рынин из театра Райкина, Лена Карасева. Не такие популярные хореогра-
фы в Москве, но по крайней мере люди-профессионалы, знающие что де-
лать. И Бари с нами сидел на репетициях, требовал от ребят, которые 
пришли из разных коллективов, с улицы понимания, что они делают на 
сцене. Все начиналось с грима. Как изначально уложить грим, как пра-
вильно что-то сделать. То есть все, все, все, что положено артисту. Ба-
ри до сих пор делает упор на то, чтобы это было еще и артистично. За 
три года у меня, наверное, было больше практики, чем у тех, кто учится 
на артиста в институтах. Каждый день выходить на зрителей — это очень 
сложно. Ведь многие приходят и говорят: "А "На-На" — детский ан-
самбль". Каждый день нужно доказывать, что ты артист, имеешь право 
стоять на сцене, что-то говорить с нее. Не только петь, но и говорить. 



 127 

Это очень важно, потому что обычно берут конферансье, берут еще 
кого-нибудь. У нас этого нет, у нас все всё могут, понимаешь? Каждый с 
определенной долей уверенности в себе. Мы к этому идем. Ведь каж-
дая песня — это мини-зрелище, мини-спектакль. Мы идет к тому, что в 
театре. Чтобы не было лишних людей. При рыночной экономике это 
очень накладно, потому что лишние люди, сам понимаешь... У нас и так 
коллектив очень большой — 52 человека вместе с шоферами, админи-
страторами. Это очень много. 

— Володя, по-моему ты по телевидению сказал как-то, что у 
вас произошел конфликт с Бари. Как этот конфликт удалось пога-
сить? 

— Чего-то я не помню такого. 
— Там был не только ты, но и твои друзья. 
— Я не помню, если честно, такого заявления. С другой стороны, кон-

фликты происходят не на том, чтобы разорваться, уйти от Бари. Они проис-
ходят чисто на профессиональную тему, чисто по творческим соображе-
ниям. Понимаешь, потому что Бари, воспитав в нас чувство прекрасно-
го, развязал просто-напросто нас творчески. Освободил головы от ненуж-
ных установок. И потому уже каждый пытается что-то внести в программу, 
что-то сделать, может быть, где-то неверно. Самое главное, чтобы был 
шаг какой-то произведен, а там он уже подскажет. Он сможет вывести из 
этого неверного, чтобы все стало верным. Может быть, я где-то и сказал 
по телевидению, но это был, наверное, конфликт из таких соображений. 

— Но сейчас его нет? 
— О, нет. В последнее время наш коллектив стал страшно мо-

бильным. Мне нравится, тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, как рабо-
тает балет, как работают ребята все остальные, как отдаются на сцене. 
Самое главное — это взаимоотношение на сцене. Если ты не понимаешь 
партнера, своего друга, который стоит рядом с тобой – то это невозмож-
но. А тут же совершенно другие отношения. Я думаю, что нам нужно 
теперь развиваться дальше. Мы будем брать нового хореографа, выхо-
дить на более сложный уровень. Возможно, мюзикл — это идея Бари. 
Мюзикл будет более сложным и по танцам, может быть, слабую долю 
начнем работать как Мадонна или наоборот, как Майкл Джексон. Пони-
маешь? 

— Будете менять имидж? 
— Нет, мы не будем менять имидж. Имидж пока

 
стабильным будет 

оставаться. Дело не в имидже. Дело в качестве. Будем менять качество 
исполнения. Есть определенный сейчас уровень. Если не повысить его, то 
все будет заморожено: определенная популярность какая-то. Это будет 
на одной линии, которая будет чуть-чуть падать. 

— Вы отдыхаете вместе всей группой? 
—  Мы работаем, а не отдыхаем. Я за три года упорной работы отдох-

нул практически два месяца. И то, после того, как мне дали по башке на 
Красной площади. Понимаешь, два месяца пролежал в больнице и все. 
Это был весь мой отдых. 

—  Да, кстати, я хотел об этом вопрос задать. Что тогда про-
изошло? Это было преднамеренно или просто случайная драка? 

—  Это была абсолютно случайная драка. Они потом говорили, что 
не узнали меня. Но мне кажется, когда идет артист, у многих возникает 
ощущение, что вот он, идет миллионер, который швыряет деньги на-
право и налево. 
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— То есть зависть? 
— Да, может быть какая-то зависть. Мы стали все страшно зави-

довать. Нет чтобы подтянуться до этого человека, попытаться подтя-
нуться. А надо втоптать его в грязь, втоптать, чтобы он встал на один 
уровень с тобой. Это же наша идеология, которую долбили 70 лет. Что все 
должны быть равными. Почему все должны быть равны? Не могут быть 
равными, извини меня, Ростропович и какой-нибудь синюга с вокзала. Как 
они могут быть равными? Или как сравнить Шнитке или Губайдулину, до-
пустим, с Вячеславом Добрыниным? Это же невозможно. То же самое 
здесь происходит. Я думаю, что ребята просто были под влиянием нар-
котиков. Вполне возможно, они просто не соображали, что делали. 

— А уголовное дело не возбуждалось? 
— Нет, обращался в милицию, были рассмотрены факты. Не стал воз-

буждать уголовного дела. Понимаешь, в принципе их можно понять тоже, 
потому что люди. Все, короче, нормально. Уехали они к себе в Казань. 
Больше не вернутся сюда. 

— В мае (обращаюсь к Владимиру Политову — С. С.) "Звуко-
вая дорожка" "Московского комсомольца" поведала о том, что 
часть общественности окрестила "На-Ну" "голубой шайкой-
лейкой", а "нанайские мальчики в порыве опровержения пере-
трахали половину девиц из столичной тусовки. Так ли это? И что бы 
ты ответил "Звуковой дорожке"? Ты читал эту заметку? 

— Ну, я думаю, что "Звуковой дорожке" не надо приравнивать нас 
к себе. 

— Хороший ответ. А как можно прокомментировать этот эро-
тический снимок в "МК" вашей группы? Это что, афиша какая-то? 

— Нет, это художественный снимок, так скажем, рабочий материал. 
— Фотомонтаж? 
— Это не фотомонтаж. Это обычный рабочий снимок для плаката, 

для газеты. Я не думаю, что они сделали какую-то сенсацию, напечатав 
этот снимок. Потому что скоро выйдет точно такой же плакат, который по-
ступит в продажу. Который будет, допустим, вот так: обрезать, совсем дру-
гой вид. Я ничего в этом не вижу криминального. Вся Америка заклее-
на, извини меня, рекламой Кельвина Клейна. Самая крутая реклама в 
Америке — обнаженный парень, черно-белая. 

— Это что за девушки на снимке? 
— Это наши балетные девушки. 
— Вы в Дмитрове выступали? 
— Нет, по-моему, нет. (Позже группа побывала с большим соль-

ным концертом в Дмитрове. — С. С.). 
— И не планируете? 
— Мы гастроли не планируем. Я даже не знаю, куда мы завтра по-

едем. Куда Родина пошлет. 
— А в армии служил? 
— Нет, в армии не служил. 
— Отсрочка или как? 
— Я учился в институте, у меня была военная кафедра. В армию, ес-

тественно, не брали. А так как учился в Прибалтике, там вышел закон, 
что призываются в армию только граждане Латвии. Потом уехал сюда и 
как-то не получилось в армию. 

— А здесь разве никто...? 
— Пока никто не интересуется. Я думаю, это не надо публиковать, сра-
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зу заинтересуются. Армия не моя стихия. Там я никого не знаю. 
— Ну вот Володя Левкин служил и ничего. 
— Ну, видимо, по блату попал. 
— Ты заканчивал не московскую школу? 
— Я не московскую, я якутскую заканчивал. 
— Вы пока холостые оба? 
— Да, пока, к счастью, да. У меня 5 гитар. 
— 5 гитар заменяют, да? 
— Я думаю, что 10 женщин. 
— Как строится обычный рабочий день? Во сколько начинаете 

работать? 
— Везде по-разному, смотря какой маршрут. Мы в Москве мало быва-

ем. Оседлого образа жизни нет. Постоянно на гастролях. Смотря какая 
площадка, какие условия проживания. Где мы были — Владивосток, Ха-
баровск, Уссурийск. Там, во-первых, очень холодно в гостиницах. Там нет 
условий, чтобы рано вставать, заниматься чем-то. Лишь бы выжить, не 
примерзнуть к кровати. Если есть условия, рано встаем, зарядка, пробе-
жечка, балетный станок, репетиция. В Приморье было очень холодно. В 
номере ходил в одежде. Я в Приморье чуть не умер. У них топлива на три 
дня оставалось тогда, когда мы были. Мы дали три концерта в Хабаровске, 
в Доме офицеров. Был полный зал. Неполный зал был во Владивостоке, 
потому что параллельно с нами выступал Малинин. Малинин выступал на 
более центральной площадке, а мы ближе к окраине. Зал заполнялся 
процентов на 80 — 90. 

— Когда выходите на сцену, есть какое-то волнение, или уже 
привыкли? 

Владимир Левкин: 
— Волнение всегда есть. Если волнение умирает, умирает артист. В 

любом зале все равно есть волнение. Потому что ты выходишь на зрите-
ля, который пришел посмотреть на тебя: что ты можешь, что ты умеешь, 
как ты это умеешь. Вообще очень сложно описать этот процесс. 

Владимир Политов: 
— Такое ощущение, что сдаешь экзамен, а зрители — экзаменаторы. 
Владимир Левкин: 
— Не столько экзамен. Экзамен это односторонне. Экзамен ты сда-

ешь. А тут надо заставить, чтобы зритель был вместе с тобой. Надо сло-
мать стену, которая стоит между зрителями и сценой обычно. Если полу-
чается, тогда все нормально. Хотя получается практически всегда. Самое 
главное в начале концерта это сделать. Это бывает очень сложно. В При-
морье зрители очень ровно, одинаково реагируют. Конечно, после кон-
церта они нас долго не отпускают, но вначале очень настороженно от-
носятся. У них очень редко кто-то бывает, и их очень много раз просто-
напросто обманывали. Приезжали не те, кто должен был приехать. В 
концертном зале разогреваешь их потихонечку. А в зале 14 градусов те-
пла. Сам постоянно находишься в движении, чтобы не замерзнуть. Тем 
более, что у нас есть открытые костюмы, закрытые костюмы и голые 
костюмы. Все есть. 

— Кроме США, вы были на гастролях за границей? 
Владимир Политов: 
—  Да, мы были в Чехо-Словакии, в Германии. 
— Спасибо, ребята, за интервью. Удачи вам, новых творческих 

успехов и всего доброго!  
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Беседу вел Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Слово коренного дмитровчанина  
ШТАНЫ НАИЗНАНКУ 

Спорное мнение 
(Газета «Сверстник», октябрь 1995 г.) 

 
Читаешь подчас сводки ОВД администрации Дмитровского района 

в местной газете и диву даешься: убийства, грабежи, кражи, нападе-
ния. Во что превратился наш город? Вечером уже страшно выйти не 
улицу.  

В сентябре городу отметили 841 год. Но за всю эту историю так 
плохо в городе, наверное, еще не было. Привыкли уже салютовать в 
День города. А чему собственно радуемся? Праздник ознаменовался  
отсутствием в сотнях домов горячей воды. Отключали летом на три 
недели. Не хватило, чтобы подготовиться к зиме. Еще и в сентябре 
решили полмесяца прихватить. Впрочем, горячая вода если и есть, то 
чаще цвета городской канализации. За что платим деньги "Дмитров-
ской теплосети"? Нет, скорее не за что, а кому? Оклады у работников 
коммунальных служб все растут, у некоторых – за миллион перевали-
ли. Так что, бабушки и дедушки, придется вам платить. Кормить всех 
надо.  

Празднуем... А пройдешь по городу, глядишь и наткнешься на ка-
кую-нибудь свалку. Раньше такого не было. Около АО "ДДСК" такую 
свалку устроили, что и не разгребешь никогда: строительный мусор 
вперемешку с чем угодно. Да что там на краю города. Не так давно за 
районным Дворцом культуры (отметим – культуры) начали мусор вы-
брасывать. Но вовремя спохватились, убрали. Правда, вслед переко-
пали всю рощу. Интересно, потом восстановят как было, или как? А то 
рядом, перед общежитием ПТУ-20, как-то вели теплотрассу. Так длин-
ный бугор остался. Вроде как растянутая могила на несколько покой-
ников. 

Нет, не тот нынче город. Вырос вширь с благословения админист-
рации рынок, растут, как грибы после дождя коммерческие палатки. 
Все реже в торговых рядах увидишь русское лицо. А жаль, город-то 
наш, русский. Все больше его заселяют новые иностранцы из СНГ и 
других отдаленных мест. Некоторые и прописываться умудряются, что 
и для коренных иногда непростая задача, и квартиры покупать. А что 
же делается для настоящих дмитровчан? Что ждать более чем тысяче 
очередников, не имеющим жилья или нуждающимся в его улучшении? 
Для них почти никто ничего не строит. Говорят, нет денег. Но на мно-
гое другое хватает.  

Жилье построить или купить могут, в основном, жулики и мафиози. 
Те, кто не платит налоги. Кто обдирает нас и не забывает взвинтить 
цены на продукты и вещи в магазинах и палатках. Те новые предпри-
ниматели, которые чаще всего нас обворовывают. И строят себе 3 – 4-
этажные хоромы, покупают престижные иномарки. Потому-то и жилье 
для очередников строить не на что. Не пора ли потребовать деклара-
ции о доходах у хозяев новых частных домов. Их жилье стоит сотни 
миллионов. Откуда денежки? Спросила бы их об этом налоговая поли-
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ция. Не пора ли поставить заслон въезду на жительство в Дмитров не 
гражданам России?  

Не оттого ли преступность растет? Убийства, в том числе и заказ-
ные, стали в Дмитрове почти нормой жизни. Как и обычные нападения 
на граждан. Когда надо, и милиции не сыщешь. Зато ходят слухи, что 
отдельные сотрудники милиции очень усердно выполняют план, дос-
тавляя в медвытрезвитель не сильно пьяных горожан и обчищая у них 
карманы. А порой так отделывают дубинками, что после им нужна 
серьезная медпомощь. Может быть, это только слухи?  

Нет, не тот нынче город. Не чувствуется в нем порядка. Расписание 
автобусов в газете напечатали, на остановках развесили. А зачем, ес-
ли оно не соблюдается. Начинаешь понимать, почему люди, особенно 
на остановках, ругают местную власть. Между тем власть по числен-
ности выросла. В администрации народу в несколько раз больше, чем 
в бывшем исполкоме горсовета. Созданы новые управления. Раньше и 
отделы справлялись. Теперь, когда государственного почти ничего не 
осталось, понадобились управления.  

Службы администрации и ряд организаций прочно овладели мето-
дами самой изощренной бюрократии. В каждой конторе – свои дни и 
часы приема. Замучаешься стоять в очередях и обивать пороги каби-
нетов. Так, бюро технической инвентаризации и военкомат ведут при-
ем по понедельникам и четвергам, комитет по земельной реформе – 
по вторникам до обеда, отдел по учету жилья – по вторникам и средам, 
паспортисты домоуправлений – через день. Список можно продол-
жать. Чтобы решить вопрос прописки или приватизации нередко и ме-
сяца не хватает, тем более, что надо запастись кучей справок. Кстати, 
кое-где требуют справку, что ты не идиот. Да, бюрократов у нас расти-
ли с детства. Компартия постаралась на славу. Некоторые бывшие 
горкомовские работники успешно перекочевали в администрацию. Че-
го же нам ждать от них?  

Ну чего проще вести прием ежедневно, в первой или второй поло-
вине дня. А другую половину тратить на внутреннюю работу. Нет, 
нельзя. Слишком все будет просто для людей, слишком хорошо. А ко-
му это нужно? Хорошо должно быть избранным. Вот им и хорошо. На-
пример, тем, кто у власти и с тугим кошельком. Они себя в обиду не 
дадут. Посмотрите, куда уходят из администрации ее бывшие руково-
дители. Заместитель главы Зоя Орлова возглавила богатое АО "Дмит-
ровский искусственный мех". Другой зам. … тоже не а обиде. Госслуж-
ба многих привлекает до поры до времени. До той поры, когда сумма 
получаемых денег перестает покрывать потребности.  

Ну а что до малоимущих и инвалидов, так кому они нужны? Так, в 
1992 году садоводческому товариществу инвалидов "Здоровье" выде-
лен земельный участок под сады не в окрестностях города, а аж неда-
леко от Костино. Как выделили, так и забыли про инвалидов – самых 
обездоленных жизнью людей. Дав землю, просто отвязались. Ряд уча-
стков вообще на болоте, другие – в лесу. Надо еще и лес вырубить. Но 
и те, кто что-то посадил и даже вырастил, собрать урожай подчас не 
успевает. Воровство процветает.  

Такая жизнь. Одни строят замки в черте города (к слову, и рядом с 
правлением общества инвалидов), другим не на что даже забор воз-
вести в садоводческом товариществе. Похоже, специально дали зем-
лю вдали от города, чтобы и охранять никто ничего не смог. Вот такая 
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у нас забота об инвалидах.  
К слову, не только об инвалидах. Есть структуры и посолиднее, но 

не очень, видимо, удобные местной власти. Таковой можно считать 
районный отдел федеральной налоговой полиции. Существует отдел 
уже три года. Но за это время еще толком не обосновался в городе. 
Десяток сотрудников работают в двух маленьких комнатушках, где в 
летнюю жару дышать нечем. Перед новым 1995 годом глава админи-
страции обещал в течение трех месяцев выделить отделу необходи-
мые помещения. Но обещанного, как известно, три года ждут. Пред-
приниматели смеются, а кто и сочувствует, видя такое бедственное 
положение отдела.  

А что делать. Коммерческие банки местной власти нужнее. Как гри-
бы растут. Видимо, выгоднее их иметь в города. А как насчет граждан? 
Им, бедным, пришлось немало побегать в ММКБ, чтобы вернуть свои 
скромные вклады, заработанные честным трудом.  

Вот такой контраст. Но газета администрации "Дмитровский вест-
ник" всего этого вроде и не замечает. На ее страницах сплошь и ря-
дом, порой в каждом номере, о жизни главы района: с кем встречается, 
куда съездил, кого навестил, в чем искупался. Как будто это и есть 
жизнь города или района.  

А где наши депутаты, особенно местные? Часто ли они отчитыва-
ются перед избирателями? Часто ли сообщают о своих делах в сред-
ствах массовой информации? Или, может быть, похвастаться нечем? 
Кто из них возьмется за решение названных здесь проблем? Хотелось 
бы это знать.  

Сумбурная получилась статья. Но главное, чтобы не напрасной 
была публикация. Иначе зачем все это нужно? И кому? А может, я сгу-
стил краски и вообще не прав. Что ж, очень может быть. В нашем мире 
все может быть. Можно встать утром и спросонья надеть штаны наиз-
нанку. Особенно после очередного Дня города. Впрочем, это еще не 
так страшно. Хуже, когда жизнь наизнанку.  

Так что, все может быть. 
Сергей СТАНИН. 
 
 

С БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛЬНИ? НЕ СОГЛАШУСЬ 
Интервью Станислава Стулова с главой  

администрации Дмитровского района  
Валерием Гавриловым 

(Газета «Сверстник», октябрь 1995 г.) 
 
— Валерий Васильевич, какие проблемы молодежи беспокоят 

администрацию района? Как местная власть помогает молодым 
их решать? 

— Прежде всего, вот меня, как главу администрации, беспокоят се-
годня проблемы — это занятость молодежи и проблема преступности. 
То есть они, конечно, здесь все связаны. Если молодежь у нас после 10 
— 11 лет не может найти себе нормальной работы... Конечно, моло-
дежь здоровая, сегодня где-то надо найти применение своей физиче-
ской силе, и как результат: наши подъезды, наши малые формы нахо-
дятся в плачевном состоянии. И вот эта главная задача на сегодня. С 
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центром занятости мы начинаем каким-то образом ее решать. В основ-
ном, через включение в общественную работу. В этом году как никогда 
на эти цели было направлено 50 миллионов рублей. То есть той моло-
дежи, которая нашла применение своих рук на предприятиях, мы смог-
ли оставить фронт работы 

Ну, если смотреть из бытовых проблем, конечно, это жилищная 
проблема. И, как ни странно, сегодня у нас идет сокращение браков, 
рождаемости. Правда, тенденция идет к стабилизации. Уже народ как-
то привыкает к таким сложным проблемам. То есть на сегодня, пока не 
будет решен этот вопрос, что молодежь вступает в брак и нет перспек-
тивы жилья, будет сеть других проблем, которые здесь отражаются на 
всех социальных проблемах нашего района. Вот так бы я вкратце ска-
зал. 

— Вы несколько опередили мой второй вопрос. Он о том, что 
юношам и девушкам, вступающим в самостоятельную жизнь, на-
верное, особенно тяжело. У них нет самого необходимого: жилья 
как раз, мебели, надежного и достаточного заработка. Как в таких 
условиях им можно выжить? Как решается все-таки в районе жи-
лищный вопрос? Что ждать очередникам? Строит ли админи-
страция для них бесплатное жилье сегодня? И насколько много? 

— Ну, если уж вначале вернуться на Ваш первый вопрос. Я пони-
маю, что раньше какая-то была координация среди молодежи, был ор-
ган — комитет ВЛКСМ. И как-то держал связь непосредственно уже на 
местах с молодежью. Все эти связи порушены. Несмотря на то, что у 
нас имеется Комитет по молодежи при администрации, но я вижу: все 
же связи непосредственной уже конкретно на местах как таковой нет. 
Чтобы продолжить первую мысль — мы на сегодня ведем переговоры с 
предприятиями для того, чтобы у них на местах были координаторы 
работы с молодежью. И уже буквально на днях создаем общественный 
совет молодежи. Это те ребята, молодежь, которая решила на общест-
венных началах выступать с идеями. И эти идеи они готовы воплотить, 
оказать помощь нам. Есть проблемы молодежи, они готовы подклю-
чаться и выходить на любой уровень области, правительства для того, 
чтобы пробивать эти идеи. Буквально в этот выходной мы встречаемся 
с теми ребятами, которые поступили в высшие учебные заведения. И 
такой общественный совет мы будем организовывать на территории 
района. 

Что касается проблемы жилья, то на сегодня бесплатного жилья у 
нас в течение 5 лет уже нет. Потому что на сегодняшний момент квад-
ратный метр стоит — уже перевалил планку 2 миллиона рублей. 3-
комнатная квартира получается уже около 200 миллионов рублей. Это 
вы можете представить, когда в бюджете заложены статьи только — 
заработная плата и питание, а уже о жилье даже и разговора нет. Я 
думаю, что в ближайшее время эта проблема не то чтобы должна раз-
решиться, но как-то должна начать решаться: выделение долгосрочных 
кредитов за счет тесной работы с Промстройбанком. Такое постанов-
ление будет в ближайшее время принято. Дается кредит на 6 — 7 лет. 
И уже семья будет заинтересована в хорошей работе. Соответственно, 
дисциплина должна повыситься. Ну и какая-то оттяжка. То есть не сра-
зу отдавать деньги, а в течение нескольких сроков, нескольких лет се-
мья может оплачивать за свою квартиру. 

Это один момент. Ну и второй момент: в моих планах — это моя 
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мечта — чтобы в бюджете все же со следующего года заложить специ-
альный резерв главы администрации или какой-то фонд. Для того, что-
бы из этого фонда мы могли оказывать какую-то помощь бюджетным 
структурам, в том числе и молодежи, для решения этой проблемы. У 
меня в планах это есть. Если уж реально говорить, честно: сегодня я не 
представляю, как в этой ситуации молодежь выживает. Я не представ-
ляю. 

— К слову, говорят Вы скоро сами должны улучшить свои ус-
ловия. 

— Это какие? 
— Я имею ввиду — получить новую квартиру. 
— Я живу в 3-комнатной квартире. У меня квартира сегодня пре-

красная, в центре города. И я с центра никуда не уеду. 
— Все понятно. Не секрет, что немало новых коммерческих 

структур в районе тесно связаны с преступными группировками. 
Все больше в криминальную сферу вовлекается именно моло-
дежь. Ее нанимают для разборок, рэкета, заказных нападений и 
даже убийств. Как на эту непростую ситуацию влияет местная 
власть, которую Вы возглавляете? 

— Ну здесь тяжело на сегодня говорить, как мы влияем. Я прямо го-
ворю: не то что это какие-то наши изъяны жизни, что на сегодня моло-
дежь встает на путь преступления. Конечно, глаза на это закрывать 
нельзя. Хотя если в позапрошлом году единственный наш район был в 
хороших показателях, то есть у нас было меньше преступлений, то в 
этом году пошел резкий скачок: встали на путь преступлений молодые 
люди несовершеннолетнего возраста. Конечно, это все нас пугает. И 
говорить о том, какими я методами буду бороться. Главный метод, я 
так считаю — нужно создать условия для нашей молодежи. Чтобы она 
могла найти себе работу, выбрать себе нормальную профессию, кото-
рая необходима. Это главный такой рычаг. Но для того, чтобы эта фра-
за превратилась в реальные дела, я скажу: у меня эти проблемы не то 
что каждый день на контроле находятся, но держатся под контролем. 
Не так просто на сегодня вопрос разрешить. Потому что преступный 
мир заполонил не только наш район. Это и область, и Россия. Я счи-
таю, что просто эти времена должны в ближайшее время пройти. Я в 
этом уверен. На сегодня все преступные элементы знают. Их пофа-
мильно буквально знают. Настанут времена, когда они должны будут 
сидеть там, где они обязаны сидеть. 

— К слову сказать, на последнем праздновании Дня молодежи 
в июне, в парке "Березовая роща", торжества начались с серии 
избиений одних парней другими. А милиция, как ни странно, поя-
вилась там с большим опозданием. Может быть, у нас дей-
ствительно все-таки подростки и молодежь не очень нужны горо-
ду? 

— Ну я бы этого не сказал. Кстати, какие мы мероприятия с молоде-
жью проводим. К примеру, клуб веселых и находчивых для ребят. 
Смотрите спортивные какие клубы: футбольный клуб, волейбольный 
клуб, боксерский клуб, хоккейный клуб организован. Сколько сегодня 
молодежи на стадионах! Два года этого вообще не было. То есть во-
влечение идет большое. Занятость молодежи тоже велика. Этого, я 
считаю, недостаточно. А то что нам до молодежи там с большой коло-
кольни, я с этим не соглашусь. Потому что в этой сложной ситуации не 
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так просто все вопросы и проблемы решать. На предприятиях сегодня, 
когда идет шквал сокращений, молодежь не нужна. Я уж не говорю о 
пенсионерах. И здесь мы уже начинаем лавировать между руководите-
лем предприятия и молодым человеком. И следующий момент. Я ска-
жу, для нашей молодежи хороший стимул то, что единственный Дмит-
ровский район проводит в виде эксперимента: прекрасных ребят, кото-
рые зарекомендовали себя в общественной работе и в учебе, мы ос-
тавляем служить в Дмитровском районе. В этом году мы старались, 
чтобы ребята, которые закончили школы с медалями, поступили в 
высшие учебные заведения. То есть любыми способами и выходами 
делали это. Молодежь с одобрением к этому относится. 

А конечно, общий шквал таких проблем не закрыт, он открыт. И 
здесь поле деятельности для всех буквально служб есть. 

— Какую роль в решении проблем молодых могла бы на Ваш 
взгляд сыграть молодежная газета "Сверстник"? Вы читаете эту 
газету? 

— Вообще я один первый номер только прочитал. Я считаю, что она 
закрыта. 

— А второй номер? 
— Второй номер я не читал. Я считал, что этой газеты уже вроде бы 

нет. Кстати, я Вас приглашаю в воскресенье, приходите. Мы с ребятами 
поговорим, чтобы была своя молодежная газета. Я всегда сторонник. Я 
противник всякого направления к экстремизму. Надо, чтобы газета на 
самом деле была молодежной. Чтобы была постоянно в поиске. Чтобы 
она молодежи показывала путь выхода из сегодняшней ситуации. А ес-
ли мы будем нагнетать какого-то негативного материала. И так сегодня 
тошно от всей ситуации. И еще черноты мы будем добавлять — это 
пользы не принесет. Если вот с таким намерением подходить, я просто 
буду готов поддерживать эту газету. 

— В преддверии выборов-95 я не могу не задать такой вопрос: 
кого Вы хотели бы видеть у власти в районе и от района в органах 
госвласти области и государства? 

— У меня уже в принципе определен круг кандидатов. Вот я скажу, в 
Государственную Думу от района будет как минимум 15 кандидатов. 
Будут представители всех партий и движений. И я буду выходить с 
предложением к населению о поддержке Солодникова Николая Михай-
ловича. Это директор областного транспортного предприятия. Почему? 
Это мы можем позже сказать. Но если в нескольких словах: этого чело-
века рекомендует вся коммунальная отрасль. Это газовщики, элек-
трики, дорожники, транспортники. И в настоящее время Министерство 
дорожного и транспортного строительства на наш район выделяет до 
конца года еще 4,5 миллиарда рублей. В следующем году будет 15 
миллиардов рублей на наши дороги, на наши мосты. На 10 тысяч но-
меров будет расширение нашей связи — АТС. Для населения это боль-
шое подспорье. 

И конечно, если этот человек пройдет, то, что я назвал — это ре-
ально будет реализовано уже в следующем году с переходом на 97 
год. 

Что касается выборов, вот буквально на днях подписан закон о вы-
борах глав администраций. Главы администраций всех уровней тоже 
будут выбираться. До 1 марта согласно этого закона должно произойти 
переизбрание непосредственно меня. А кого вижу на уровне района? 
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Баллотироваться во всяком случае на главу я буду обязательно. Это 
уже народ определит сам, с кем он должен работать: со мной или с 
другим человеком.  

— А как Вы относитесь к господину Гальченко, с которым ря-
дом проработали не один год? Если он станет, как планирует 
председателем Московской областной Думы, будет ли он на сво-
ем месте?  

— Ну правильно назвали господином. Я бы обиделся, если б меня 
господином. К нему, может быть, подходит больше это слово. Что свя-
зывает с этим человеком? Если быть искренним, практически нас ниче-
го не связывает. Да, мы вместе работали: я был главой администра-
ции, он — председателем Совета. Конечно, у нас не было каких-то 
сильных таких трений. Но это в какой-то степени я сумел как-то в нуж-
ных моментах найти уступки. Чтобы не показывать народу наши столк-
новения.  

А сегодня в чем его главная ошибка? Вот я вижу: его главная мечта 
— иметь под собой место. Хорошая мечта. Но когда эта мечта единст-
венная, а потом уже все остальное, вот это я считаю неправильно. И 
главная эта его ошибка губительно сказалась на всем его отношении 
среди руководства области.  

А если прогноз делать, будет он председателем Думы?  
Сегодня вообще прогнозы опасно делать. Он может одно говорить, 

а на самом деле делать другое. Все может быть, он может стать пред-
седателем Думы. Но я скажу: я просто буду сожалеть, если это полу-
чится… Вот он работает заместителем — это уже самый высочайший 
уровень. И надо ему благодарить Бога, что сегодня он на этом месте. А 
создать такую конфронтацию между исполнительным органом власти и 
представительным. Это вообще не делает ему чести.  

— Вы родились в год Змеи. Нынешний год — год Свиньи — по 
гороскопу ничего хорошего Вам не обещал. А как получилось в 
реальности? Вас даже Президент России не обошел вниманием. 
Вы верите гороскопам? В судьбу? Или человек вершит ее сам? 

— Вообще верить надо прежде всего своим делам, своим идеям. В 
гороскопы... Да, когда прочитаешь, ну вроде бы как-то веришь. А потом, 
когда окунаешься в шквал всех проблем, об этом забываешь. Главное 
— проблемы решить, найти решение, чтобы этих проблем меньше бы-
ло. Сделать какое-то добро для окружающих. Я скажу, что народ это 
оценит. И почему Президент был. Знаете: я не мечтал быть ни главой 
администрации, ни кем-то другим. Но труд сам показывает людей. 
Прежде всего, надо быть порядочным, честным человеком. А осталь-
ное... Я думаю, тебя все же заметят. А что сегодня мне повезло, да. Я 
чем счастлив, что сегодня я могу везде, в любой аудитории смотреть 
каждому в глаза. И сказать, что не то что лично я сделал, а моя коман-
да. Какие-то моменты и лично я сделал для развития нашего района, 
то есть решил социальные проблемы населения. Сегодня это у нашего 
района есть. Есть чем можно гордиться, и есть что говорить хорошего. 
Хоть на самом деле проблем намного больше, чем хороших моментов. 
Тем интереснее жизнь, когда есть проблемы, есть интерес к работе 

Все же я в какой-то степени считаю себя счастливым человеком, не-
смотря ни на какие сложности. Есть хорошее дело какое-то, сделаешь 
и забываешь вообще о сложностях этой работы. Вот это очень важно. 

— Вы хотели бы, чтобы "Сверстник" выходил и дальше, стал 
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популярным у дмитровчан? Или предпочли бы иметь "Дмит-
ровский вестник" и все, как было раньше? 

— Почему на сегодня у меня самый высокий рейтинг по опросу — 
этому сложно верить, но пускай так будет — в Подмосковье, это, в ос-
новном, благодаря средствам массовой информации. Когда есть хо-
рошее отношение, не то что тебе там смотрят в рот, делают все, что ты 
делаешь, во всяком случае они показывают реальную твою жизнь, ре-
альную твою работу в этом регионе. Когда есть интересный контакт, 
система работы со средствами массовой информации, вот и сразу я 
вижу результат. Это и радио, и телевидение местное, и газеты. 

А если дополнительно кто-то желает работать и показывать реаль-
ную жизнь. Я не говорю, что бы это только в красках хороших было, что 
все у нас прекрасно. Главное, в этой жизни надо показывать проблему. 
Не как "Московский комсомолец" всегда льет одну грязь только. В этой 
жизни есть проблема, и ты покажи, как эту проблему кто-то решает. А 
почему-то другой не справляется. То есть это хорошая школа и выход 
из ситуации. Еще раз говорю: когда пойдет диалог с какой-то газетой 
или даже вот со "Сверстником" в такой форме, я готов дружить с таки-
ми газетами. 

— Ваши  пожелания "Сверстнику"? 
— Сегодня я понимаю: альтернативы нашему "Дмитровскому вест-

нику" пока нет. И не то что я хочу камень забросить в газету — но это 
уже мнение ряда наших читателей — газета становится не то что мало 
интересной, но вот в какой-то степени нет какого-то нового всплеска. А 
когда есть альтернатива... Она обязательно должна быть. Где-то тебя 
сбоку кто-то должен припирать. Вот это хорошее должно быть со-
ревнование обязательно. Если есть потенциальные возможности, если 
есть опыт в этой работе, это нормально. Наоборот, надо создать и ук-
реплять. Я думаю, это не сегодняшнего дня разговор. Когда будут кон-
кретные предложения, можно об этом поговорить. 

Во всех буквально районах сегодня не одна: по две, по три газеты. Я 
думаю, что Дмитровский район заслуживает этого. Хотя "Дмитровский 
вестник" у нас все же историческая газета. Привыкли как-то к ней. Но 
если есть хорошие намерения, то можно работать. Вот мы говорим: 
средства массовой информации — четвертая власть. Тот руководи-
тель, который не расценивает вообще реальную силу этой власти, он 
очень сильно ошибается. Реально сегодня можно в этой ситуации та-
кой разнос сделать, что потом тяжело отмываться будет. 

У вас сегодня полномочия довольно-таки велики. И народ, читая га-
зету или слушая радио, телевидение, когда тебе говорят, что вот он та-
кой-то, народ в это верит. Я не то, чтобы в заигрывание здесь играть, 
но чтобы народу показывать истинную ситуацию. Это нормально. 

Вот пример. Как по Клину получилось. Ну кому от этого легче? Идет 
постоянная борьба за власть между местным телевидением и главой 
администрации. Ну кому это выгодно? Идет обливание грязью, идет 
подсидка, идет подслушивание. Никакой работы, а только идут одни 
трения и вражда. Это ненормально. 

То есть в этой ситуации, если есть редколлегия хорошая, это надо 
уже детально обговорить. Если у нас молодежь поддерживает эту газе-
ту, то в принципе можно начинать уже постепенно не с тысячи эк-
земпляров, а уже больше выпускать. 

— Ну для пробы пока только тысячу даем.  
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— Я понимаю, есть там сложности. 
— Ладно, спасибо Валерий Васильевич за интервью. 
— Я тебя все же прошу: ты в воскресенье подойди. Будут ребята 

собраны. Как раз те медалисты, которые поступили в высшие учебные 
заведения. Когда я их приглашал с родителями (70 человек было), я им 
пообещал, что беру каждого бывшего кандидата под контроль, и мы 
связываемся с каждым вузом. Ну любые использовали методы: у меня 
есть контакты на руководство, в правительство через них выходили. И 
2/3, даже больше ребят у нас поступили. То есть мы за каждого боро-
лись. Я такие условия поставил: я вам помогаю и прошу пока на об-
щественных началах из вас сделать мозговой центр молодежи. Чтобы 
этот мозговой центр начинал будировать все проблемы молодежи и 
как-то их держал на пульсе. 

И давай там поговорим. Вот есть такая идея: может быть, через га-
зету как бы это все прошло, чтобы они свои идеи толкали и интерес ка-
кой-то был. Поговорим давай во всяком случае. 

— Хорошо. 
Беседу вел Станислав СТУЛОВ. 

 
 

Запретка  
ТЕНЬ КГБ 

Откровения налогового полицейского 
(Газета «Московский комсомолец», 11 января 1996 г.) 

 
Налоговая полиция. При произнесении этих слов одни вздрагивают, 

другие – не обращают внимания, третьи... Впрочем, мне хочется рас-
сказать об этой новой и сравнительно молодой спецслужбе не со сто-
роны, а изнутри. С позиции оперативника, пришедшего по доброй воле 
три года тому назад в новый правоохранительный орган. Тогда еще – в 
1992 году – Главное управление налоговых расследований при Госу-
дарственной налоговой службе Российской Федерации. 

Интересно, что новая спецслужба была создана закрытым Указом 
Президента РФ № 262 18 марта 1992 года, хотя по России вовсю шага-
ли гласность и демократия. В ГУНР брали офицеров из министерств 
безопасности, обороны и внутренних дел, а также Службы внешней 
разведки. По замыслу создателей должен был получиться своего рода 
гибрид из представителей разных силовых ведомств, который должен 
был унаследовать их традиции. Видимо, был расчет и на то, что про-
никшие в новую структуру коррумпированные офицеры будут тут же 
изобличены сослуживцами, прибывшими из других ведомств. Иначе го-
воря, ГУНР должен был стать крепкой, как сталь, структурой. Тем бо-
лее что у руководства практически на всех направлениях поставили со-
трудников Министерства безопасности РФ. Они-то и потащили тради-
ции своего ведомства (причем далеко не самые лучшие) в ГУНР, соз-
давая его по своему подобию. 

Наше Управление налоговых расследований при ГНИ по Москов-
ской области возглавил бывший начальник Раменского отдела МБ пол-
ковник Анатолий Шитов (тогда председателем облсовета депутатов 
также был представитель Раменского Андрей Поляков). Отдел кадров 
возглавил бывший кагэбэшник Александр Панкратьев. Их же люди в 
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основном и возглавили горотделы. 
После закрытия накануне августовского путча редактируемой мною 

военной газеты и сокращения должности мне ничего подходящего не 
предложили. Я находился в распоряжении командующего войсками 
Московского военного округа, когда мне предложили пойти в службу 
налоговых расследований. 

В ноябре 1992 года прикомандировали к ГНС РФ, назначили в 
Дмитровский горотдел УНР. Полгода работали вдвоем – и. о. началь-
ника Александр Белоусов и я. Конечно, профессии военного журнали-
ста и специалиста налоговых расследований – далеко не одно и то же. 
Потому 2,5 месяца пришлось подучиться на курсах. Натаскивали во 
всем понемногу: оперативно-розыскной деятельности, финансовому, 
налоговому, уголовному, административному праву, рукопашному бою, 
работе на компьютере, меткой стрельбе, основам психологии и проче-
му. В общем, ничего лишнего. 

Практическую работу начал с коммерческих палаток. Именно там 
тогда творился настоящий беспредел. Спиртным торговали многие без 
лицензий, бухучет не вели, выручку не приходовали. Соответственно, 
скрывали доходы и не платили налоги. 

Скажем, ТОО "Демокрит", "Дубль" вообще не желали отчитываться 
перед налоговой инспекцией, хотя и доход имели приличный. При-
шлось на них обратить внимание, заставлять, требовать. Директора 
фирм – Демокрит Пурсанов и Евгений Кошелев – никак не могли по-
нять, что это за новая служба, которая лезет в их дела. Никто их рань-
ше не трогал, жили спокойно. Недовольство палаточников росло. 

В начале лета 1993 года проблем у нашей службы хватало. Не было 
ничего: ни оружия, ни удостоверения оперативника, ни спецсредств, ни 
средств связи (кроме одного телефона). И хотя в Московском город-
ском УНР удостоверения были изготовлены, наше управление с этим 
не торопилось. У меня удостоверение специалиста налоговой полиции, 
дающее право на ношение оружия, появилось лишь через полтора го-
да. Когда уже выдали "корочки" тыловым сотрудникам управления, ко-
торым по закону бесплатно на транспорте ездить не положено. Но они 
ближе к начальству. 

Да что там удостоверение! Тогда не было обыкновенного калькуля-
тора. Можно себе представить, каково было разговаривать с руководи-
телями фирм, у которых было все. Многие и вели себя соответственно: 
не являлись по повесткам, игнорировали требования. А когда я им по-
рядком надоел, решили расправиться. В июне 93-го на меня было со-
вершено покушение. Почти два месяца затем лечился в военном гос-
питале. 

То лето я хорошо помню. И дело не только в самом покушении, по-
лученных травмах и переломе, а в том, как отнеслись ко мне в нашем 
управлении. Там не верили, что нападение связано со службой. После 
госпиталя Шитов меня прямо спросил об этом. Обидно было это услы-
шать. Я понял, что проблемы людей в этом ведомстве мало кого вол-
нуют. 

Позже в области погибло несколько сотрудников налоговой поли-
ции. И официально их гибель не связывали со службой. 

Между тем вопрос безопасности деятельности нашего отдела нало-
говой полиции и налоговых инспекций на обслуживаемой нами терри-
тории (а это Дмитровский, Талдомский районы и город Дубна) до сего 
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дня стоит остро. В Дмитрове был случай, когда налоговому инспектору 
угрожали расправой. В другой раз нашему сотруднику пришлось в на-
логовой инспекции урезонивать распоясавшихся предпринимателей. 
Но воз и ныне там. До сих пор не создана положенная по штату комен-
дантская служба, необходимая для охраны помещений налоговой по-
лиции и инспекций. О чем думает нынешний начальник отдела подпол-
ковник налоговой полиции Алексей Куньков, я не знаю. 

Смешно, но и через три года службы у меня все еще нет табельного 
огнестрельного оружия. Говорят, не хватает. Парадокс. По-прежнему 
нет спецсредств, кроме нескольких наручников. Отсутствуют средства 
радиосвязи, нет даже обыкновенного фотоаппарата в отделе. 

С транспортом в Дмитрове тоже напряженно. Оперативный автомо-
биль в основном возит тело начальника. Иногда даже водитель не зна-
ет, где машина, поскольку Куньков забирает ее и исчезает в неизвест-
ном направлении. Впрочем, кто знает, сколько ему еще работать. За 3 
года – 3 начальника. Первого после злополучного случая со мной уво-
лили на пенсию, второго (москвича) вернули в управление. Теперь вот 
Куньков. Он начал свою деятельность с чистки отдела. Уволил по соб-
ственному желанию уже трех сотрудников. Всем им не дали возможно-
сти нормально работать. 

С приходом Кунькова у многих сотрудников появились взыскания. 
Нередко незаслуженные. Под его руководством доработались до того, 
что он подчас толкает нас на нарушения. Бывало, в угоду местной вла-
сти, ее финансовой поддержки, занимались государственным рэкетом. 
То есть по поручению начальника заставили как-то одну фирму пере-
числить ко Дню города несколько миллионов, простив ей нарушение в 
другом. Но об этом знают немногие. Письменно такие приказы не от-
дают. 

Дмитровские налоговые полицейские сегодня завалены несвойст-
венной им работой: розыском руководителей фирм, вовремя не сдаю-
щих отчеты. За этот год мне таких бумаг отписали более сотни. Но еще 
больше отнимает времени рассмотрение присланных из ГНИ материа-
лов на предмет возбуждения уголовного дела. По отделу их сотни. По 
каждому надо принять решение в 10-дневный срок, иначе получишь на-
гоняй от прокурора. Но подчас это невозможно. Как быть, если боль-
шинство сотрудников не имеет юридического образования? 

Наверное, текучка и загруженность не дают возможности чаще воз-
буждать уголовные дела, карать за налоговые преступления. За 3 года 
в Дмитрове ни одно дело нами не доведено до суда. Иначе говоря, ни-
кого из преступников еще не осудили. То амнистия вовремя подоспеет, 
то дело заберут в другой орган. А подчас творятся вообще непонятные 
вещи. Как, скажем, было по делу директора ТОО "Демокрит". Возбуж-
денное налоговой полицией дело, несмотря на нашу подследствен-
ность, было отобрано прокуратурой Дмитрова. Вскоре наши материалы 
оказались в ОВД, где принимается беспрецедентное решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. 

Напомнили об этом прокуратуре. И что же? Теперь наши постанов-
ления об отказах в возбуждении уголовного дела все чаще отменяются 
прокуратурой. 

Возбужденное же 2,5 года назад уголовное дело по факту нападе-
ния на меня так и заглохло на корню. Следователь ОВД, который вел 
дело, уже успел стать заместителем начальника следственного отдела. 
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Но дело не движется. Оно не волнует ни ОВД, ни горпрокурора Виктора 
Андрущенко, ни наше управление ДНП, ни моего начальника. Я лично 
сделал не свою работу и нашел одного из преступников – и более года 
назад передал все данные на него следствию. Реакция – нулевая. Бо-
лее того, известен и заказчик покушения, руководитель одной коммер-
ческой структуры... 

Мы никому не нужны. Еще недавно мой должностной оклад без над-
бавок не превышал двухсот тысяч рублей, хотя мы одновременно вы-
полняем работу оперативных сотрудников, дознавателей, налоговых 
инспекторов и юристов. Мы не нужны городу. Глава администрации 
Дмитровского района Валерий Гаврилов за 3 года не смог выделить 
нам для работы необходимое количество помещений. Предпочтение – 
коммерческим банкам. У нас же всего две маленьких комнатки на деся-
ток сотрудников, так что сидим буквально друг на друге. 

А тут еще начальник отдела задерживает или вообще не предос-
тавляет в текущем году очередные, отпуска. 

Я уж не говорю о бытовых проблемах сотрудников. Отделу за 3 года 
администрацией Дмитровского района не выделено ни одной квартиры. 
Вот почему я сегодня – бомж, без жилья и прописки. Меня два года во-
обще не ставили на очередь для получения жилья. А поставив, так ни-
чего и не обещают. 

Попробовал я было найти поддержку у директора Департамента на-
логовой полиции Российской Федерации генерал-лейтенанта налого-
вой полиции Сергея Алмазова, написав ему письмо. Что было потом? 
Приехал представитель ДНП с заместителем начальника службы кад-
ров нашего управления – и повели речь о моей службе, но не по суще-
ству письма. 

Три года службы в налоговой полиции убедили меня в том, что 
структура, позарез необходимая нашему государству, на деле никому 
не нужна. Как и многие государственные ведомства, она погрязла в 
бюрократии. Вместо нормальной работы, идут сотни приказов и инст-
рукций, требуются постоянные отчеты по всем направлениям. Всех ин-
тересуют цифры, но мало кого интересуют люди. Отработал свое – и 
все, иди на все четыре стороны. 

И все же Дмитровский отдел работает. В тюрьму мы никого не поса-
дили, но в этом году совместно с налоговыми инспекциями доначис-
лили в бюджет порядка трех миллиардов рублей. Но это скорее не бла-
годаря, а вопреки сложившейся обстановке. 

Станислав СТУЛОВ, майор налоговой полиции. 
 
 

Эксклюзивное интервью для «Сверстника»  
БАРИ АЛИБАСОВ – КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ КЛУБА 

(Газета «Сверстник», декабрь 1996 г.) 
 
Нынешней осенью в Москве, на стадионе в Измайлово, состоя-

лось открытие первого в России Международного молодежного 
клуба. Целый день группа «На-На» – один из учредителей клуба – 
и некоторые другие исполнители бесплатно пели и танцевали для 
гостей музыкального праздника. Главный редактор газеты «Свер-
стник» Станислав Стулов специально для Дмитровской молодеж-
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ной газеты взял эксклюзивное интервью у крестного отца этого 
клуба Бари Алибасова.   

 
– Бари Каримович, пожалуйста расскажите поподробнее чита-

телям «Сверстника», что за клуб образован вами, который, я так 
понял, сегодня презентуется?  

– Сегодня не презентация, сегодня открытие международного клу-
ба. Каждый, кто вступит в Международный музыкальный клуб получит 
индивидуальную карточку – пластиковую, которая явится, собственно 
говоря, его личным номером в этом клубе. Получит кассету, на которой 
лучшие песни «На-На». Получит ионический браслет. Это очень полез-
ный для здоровья браслет. 

Весь мир уже объединился в любви к музыке. Во всем мире музыка 
находит своих поклонников. У нас этого нет в стране. И вот это будет 
первый музыкальный клуб, который объединит поклонников разной му-
зыки – джаза, рока, попмузыки и так далее. Это не клуб «На-На». И это 
не клуб фанатов. Это клуб, где люди смогут общаться, потому что мы 
будем им бесплатно рассылать музыкальные журналы, бюллетени. 
Больше того, они будут получать бесплатную информацию. Ну и есте-
ственно, они смогут в нашем клубе иметь самые новые записи всех ис-
полнителей, которые понравятся, благодаря вот этому общению с клу-
бом. Потому что переписка с каждым членом клуба будет индивиду-
альной. Это возможно благодаря компьютерной системе фирмы «Пост-
Шоп».  

– Кроме переписки, будет ли какое-то помещение, где люди 
смогут встречаться?  

– Нет-нет, в нашем клубе сегодня и израильтяне, и болгары, амери-
канцы, немцы, тайцы, македонцы. Поэтому это не комнатка, где мы все 
будем сидеть или я там не знаю чего. Это не помещение. Это общение 
на международном уровне. Другое дело, что у нас есть служебные по-
мещения: целые компьютерные отделения (телефон 232-21-21), где 
сидит около 50 телефонисток, принимающих все обращения. Поэтому 
это чисто такие помещения, связанные с технологией, с производством 
или с сетью клубной. Но специального кафе, ресторана... Такого у нас 
пока нет. Может быть и будет. 

– Какие проекты еще в ближайшее время планирует группа «На-
На»? 

– Вот теперь это все будет в рамках музыкального клуба, потому 
что учредителями клуба кроме группы «На-На» и фирмы «Пост-Шоп» 
являются «Биз-ТВ» – Борис Зосимов, фирма «АРС» – Игорь Крутой и 
телекомпания «ВиД» – Александр Горожанкин, директор телекомпании. 
Так вот у нас планируется много всяких акций. От международных об-
щений, путешествий до встреч с модельерами, лотереи, викторины. 
Акции, связанные с выходом новых альбомов музыкантов и исполните-
лей – артистов. Акций, связанных с открытием новых фэн-клубов от-
дельно каждого исполнителя. Большая работа будет и интересная. 

 
 

Из блокнота журналиста  
РАССТРЕЛЯННЫЕ НА СЛУЖБЕ 

Они так и остались лежать на КТП воинской части,  



 143 

расстрелянные из автомата почти в упор 
(Газета «Сверстник», апрель 1997 г.) 

 
История, которая произошла в 1989 году на территории Польши  

в советском военном гарнизоне Свентошув, поражает своим тра-
гизмом и несправедливостью. Но она – чистая правда. Этот мате-
риал был написан 8 лет назад и отправлен в «Комсомольскую 
правду». Но света не увидел.  

Сегодня мы предлагаем его читателям «Сверстника». Как па-
мять о молодых ребятах, не вернувшимся уже в годы перестройки 
с мирной военной службы. Когда СССР считался великой держа-
вой, а КПСС руководила строительством коммунизма и упивалась 
своим величием. Когда за глобальной стройкой до маленьких лю-
дей просто никому не было дела.  А родителям погибших сообща-
ли всякие байки и не говорили правды.  

В ту зимнюю февральскую ночь в этой воинской части беды никто 
не ждал. Почти все военнослужащие выехали на тактическое учение в 
поле. Осталось не больше четырех десятков человек для несения 
службы. Не было ни командиров, ни начальников. Может быть, поэто-
му, оставшиеся в части почувствовали себя слишком вольно. Комсо-
мольцы, среди которых были дежурный по части старший лейтенант 
Вадим Меркулов, дежурный по автопарку прапорщик Юрий Родимов и 
начальник караула старшина сверхсрочной службы Иван Тимченко ор-
ганизовали пьянку. Бросив свои посты, они прямо в части устроили за-
столье.  

Хмельные и радостные расходились они поздней ночью по местам 
службы. Еще не зная, что преступник, воспользовавшись их безответ-
ственностью, уже вынашивал свои коварные замыслы. Пробрался в 
канцелярию роты, где лежало больше десятка автоматов с патронами. 
«Лишние» автоматы спрятал, уезжая на учения, командир роты комму-
нист старший лейтенант Сергей Брюханов. Тем самым грубо нарушил  
все инструкции.  

Вооружившись, преступник дождался, пока Родимов вернется на 
КТП. Снял автомат с предохранителя. Взвел затвор. Теперь на КТП. 
Бесшумно преодолел небольшое расстояние. Вот и комната отдыха 
наряда. Здесь спали свободные от наряда прапорщик Родимов и рядо-
вой Александр Долголенко. Подошел поближе, чтобы наверняка. Од-
ному выстрелил в голову. Кровь и мозги размазались по стенам. Сле-
дом – второй выстрел. Тоже в голову.  

На выстрел прибежал дежуривший на КТП, но отлучившийся под-
бросить угля в печку с улицы, рядовой Юрий Юртов. Преступник хлад-
нокровно выстрелил и в него, снеся полголовы. Забрав у прапорщика 
пистолет, неизвестный исчез с места преступления.  

Выстрелы никто не слышал. Родимов и Юртов (второй – из Уфы) 
скончались сразу. Долголенко, тяжело раненного, позже доставили в 
госпиталь.  

Военная прокуратура в тот же день начала следствие. Вскоре на 
гарнизонной свалке нашли пистолет, а позже – в бочке – автомат. Про-
веден следственный эксперимент. Арестован прапорщик К., признав-
шийся в убийстве. Еще совсем недавно он вместе с Родимовым слу-
жил срочную в одной роте. И до этого рокового дня были в одной части.  

На этом можно было бы закончить повествование, если бы через 
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сутки не случилась новая беда. Во все части соединения, где команди-
ром генерал-майор Виталий Павлович Степанов, сразу же ушло указа-
ние: усилить бдительность при несении службы. Преступник был еще 
неизвестен. Специально вооруженное подразделение разведчиков на-
чало прочесывать лес. При всем том войска по-прежнему находились 
на учениях.  

В одном из полков по-своему понял указание дежурный по автопар-
ку бывший «афганец» прапорщик П. Заметив на КТП солдата с автома-
том (ведь шло учение), он без предупреждения из пистолета выстре-
лил ему в спину. Нервы не выдержали. Так погиб ни в чем не повинный 
рядовой Игорь Никонов из Москвы, который весной должен был вер-
нуться домой. Первое преступление повлекло за собой второе.  

Правду говорят: в семье не без урода. Но возможны ли были эти 
преступления, если бы все должностные лица скрупулезно выполняли 
свои обязанности. Думаю, нет. Эти ужасные случаи еще раз подтвер-
дили, что в службе не может быть мелочей. Не там оставленный авто-
мат, пьяные дежурные, неправомерное применение оружия... Это та 
халатность, которая стоила трех человеческих жизней.  

Р. S. Первого преступника осудили по статье Уголовного кодекса 
РСФСР за неосторожное убийство на небольшой срок. Оказывается, 
можно по неосторожности расстрелять троих человек. Кому-то так бы-
ло нужно. Второму за застреленного солдата дали условный срок. Та-
кова цена жизней. А ребят не вернешь.  

Сергей СТАНИН. 
 

Очерк  
КРИВАЯ СУДЬБЫ 

(Газета «Сверстник», апрель 1997 г.) 
 

Биографические данные  
Имя – Вадим Алексеев.  
Возраст – 20 лет.  
Место рождения – город Ивантеевка.  
Национальность – русский.  
Образование – среднее.  
Место работы – Мостоотряд-90.  
Специальность – электрогазосварщик.  
Награды – орден "Мужества".  
Служба в армии – в прошлом.  
Семейное положение – холост.  
Место жительства – Дмитров.  
Любимые поэты – Есенин, Пушкин.  
Любимый певец – Ковергин.  
Любимые группы – "Дюна", "Восток".  
Любимый цвет – зеленый.  
По гороскопу – Близнецы.  
 
Дорога то и дело петляла. Боевая машина пехоты неслась на при-

личной скорости. Ее все время бросало из стороны в сторону по мок-
рому снегу. На поворотах, бывало, так прижмет спины ребят к броне, 
что бронежилеты неприятно впивались в тела. 
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– Не дрова везешь, – крикнул в сторону механика-водителя млад-
ший сержант Вадим Алексеев. В шутку, конечно. Не от солдата зависел 
комфорт.  

Слова потонули в грохоте гусениц БМП-2, который забивал уши. По 
броне что-то заколотило. "Пули", – понял командир отделения. Впере-
ди идущая машина замедлила ход. Щелкнуло в ушах, и сразу послы-
шалась команда "ротного": 

– Засада. К машине!  
Думать в такие секунды некогда. Попади в БМП кумулятивный сна-

ряд, и по экипажу можно справлять поминки. Алексеев продублировал 
команду. 

Пули свистели, не переставая. Секунда – и открылись задние двери. 
Ребята по одному падали в грязный снег, откатывались в сторону. Двое 
других в это время прикрывали огнем. Вадим упал, откатился, залег в 
канаве. Другой, откатившись, укрылся за камнем. Почти все десантиро-
вались. Кто-то крикнул старшему стрелку: 

– Леха, давай! 
Худощавый 18-летний парнишка с карими глазами и по-детски юным 

лицом только и успел сделать пару шагов. И вдруг, его как будто под-
косило. Упал, как камень. Сказать ничего не успел. Бандитская пуля 
пробила голову. 

В тот момент никто не мог отвлечься. Пришлось вступить в бой и 
отбиваться от огня чеченских боевиков. Ребята из отделения будто ок-
рысились и задавили бандитов ответным огнем. 

Когда выстрелы смолкли, и наступила передышка, младший сер-
жант Алексеев подскочил к подчиненному. Увы, Леша был мертв. Под 
каской на коротко стриженой голове увидел багровое пятно. 

– Помоги, – тихо сказал Вадим одному из солдат. И они вместе от-
тащили убитого в БМП. 

Вернувшись в часть, тело сдали медикам в серую, как жизнь на вой-
не, полевую палатку. 

– Все, идите, – сказал один из офицеров, – мы о нем позаботимся. 
Увы, Леше забота уже была не нужна. Ему все равно. Родителей 

жалко. Кто вернет им живого сына? За что он погиб? 
Вадим так и запомнил своего подчиненного по имени Алексей из 

Белогорска. Это был первый и последний его солдат, которого убили 
на его глазах. Леша призвался из Амурской области. Прослужил чуть 
больше полугода. Пацан еще. И вот его уже нет. Как просто. И как 
больно. Трудно это – привыкнуть к смерти. Вроде только вчера вместе 
смеялись, рассказывали анекдоты. Делились последним куском хлеба, 
когда кончалась провизия. Бывало, по двое суток не ели. А сегодня его 
уже нет в живых. Дрожь пробегает по телу, когда думаешь об этом. Хо-
чется прогнать навязчивые мысли, напиться и забыться. Иначе долго 
не протянешь на этой жестокой войне. Но и не вспоминать погибших, 
таких же 18-летних сверстников, не получается. Сегодня погиб Алеша. 
А завтра кривая линия судьбы может забрать и тебя. 

Подобные мысли не раз лезли в голову Вадиму на чеченской войне. 
И он как бы уже готовил себя к тому, что завтра то же может случиться 
и с ним. Нет, он не испытывал паники от того, что может погибнуть. Но 
для себя решил: калекой жить не будет. Какая это жизнь. 

В одном из писем домой, переданных с оказией в подмосковный 
Дмитров, он писал своей маме Люции Ильиничне: "Заявление ехать в 
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Чечню нас заставили написать под давлением... Всем выдали смерт-
ные медальоны с именами и домашними адресами... По дороге сбе-
жало 15 человек, сбежал и мой земляк... Дезертиров презираю... Начал 
курить... Говорят, что нам будут платить по 100 тысяч рублей, навер-
ное, смогу посылать тебе деньги... Уродом домой не вернусь, если 
вдруг мне оторвет руку или ногу – застрелюсь..." 

Да, он смог бы это сделать. Вадик родился в 1976-м, по восточному 
гороскопу – в год Дракона. Люди этого знака – выносливые, волевые. А 
еще в гороскопе сказано: "Открытый и чистый, как золото, он не спосо-
бен к мелочности, лицемерию..." И если бы он попал в тупиковую си-
туацию или стал калекой, то скорее всего сделал бы так, как написал. 

Война – штука жестокая. Но она позволяет порой за час по поступ-
кам узнать человека. Да, попадались среди солдат и дезертиры, и тор-
говцы боеприпасами. Встречались и офицеры, отправляющие в цинко-
вых гробах не погибших ребят, а трофейную аудиовидеоаппаратуру. 

На войне как на войне. Бывали совсем бессмысленные потери. Ва-
дим рассказал об одном таком случае. 

В расположении полка на посту в карауле нес службу один младший 
сержант. Ночь. Видимость почти нулевая. Вдруг послышались шаги, 
мелькнул какой-то силуэт. 

– Стой, пароль! – прокричал часовой. 
Последовал ответ. Но не тот. Человек продолжал идти. Невыполне-

ние команды, да еще в районе боевых действий, неверный отзыв на 
пароль дают право часовому применить оружие. Часовой дал очередь 
из автомата по незнакомцу. Вызвал начальника караула. На земле ле-
жал мертвый лейтенант из этой же воинской части, который, как вы-
яснилось, был изрядно пьян. Война не прощает беспечности. Офицеру 
она стоила жизни. А младшего сержанта командир поощрил. За четкое 
выполнение устава. 

Впрочем, до чеченской страницы в жизни Вадима Алексеева все 
шло не так уж и плохо. Биография, как и у тысяч его сверстников. Ро-
дился в подмосковной Ивантеевке. Мама тогда, в июне, была счастли-
ва. Еще бы. До этого было три дочки – Наташа, Марина и Лена. А тут – 
сын. Назвали Вадиком. Это уже потом узнали, будто имя произошло от 
древнерусского слова "вадити"– сеять смуту. 

Хотя, может и справедливо. Вадик рос вовсе не тихоней. Возможно, 
сказались переезды. После года жизни в Подмосковье по воле обстоя-
тельств его увезли в город Хмельницкий. Но маму тянуло в родные 
места, к Москве. Вот и поменяли украинскую квартиру на Дмитров. Ро-
дители устроились работать на завод мостовых железобетонных кон-
струкций. А сын был под присмотром своих сестер. Впрочем ненадолго. 
Отдали учиться в среднюю школу № 6. Но мальчишка уже в первом 
классе проявил своеволие – подрался с одноклассником. За себя он 
мог постоять. И поплатился. Выгнали из школы. Пришлось сменить на 
менее престижную. 

Сначала учился неплохо. Но вскоре опять потянуло на подвиги. 
Болтал на уроках, мешал другим. Любил только физкультуру, которую 
вел учитель Пархоменко. А вот математику не выносил. С этого урока 
Мария Чернова не раз выгоняла мальчика из класса. Приходилось про-
гуливать. Вадик обижался. К учебе стал равнодушен. После запустил 
совсем. И в конце концов его дневник оброс двойками, будто пень – 
бледными поганками. Хотелось чего-то неординарного, нового. Из од-
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ной крайности метался в другую. Одно время учился игре на альте – 
музыкальном духовом инструменте. А потом пришел в спортивную сек-
цию у-шу. Тренер-наставник учил не только качать мускулы, ставить 
блоки, развивать внимание, реакцию, наблюдательность, но и пони-
мать жизнь, разбираться в людях, ставить перед собой цель, быть 
справедливым. 

Многому из этого паренек научился. Чтобы скорее повзрослеть, по-
сле 8 класса подал документы в ПТУ-48, что в соседнем районе. По-
ездки на учебу, новые знакомства — романтика, да и только. Но обуча-
ли электровакуумному делу. Не хотелось забивать голову сложными 
понятиями. Наскучило. Пришлось перевестись ближе к дому – в Дмит-
ровское ПТУ-63. Освоил специальность электрогазосварщика. И хотя в 
детстве мечтал стать водителем, колесить по просторам России, после 
практики в Мостоотряде-90 понял: профессия интересная. Еще бы! Се-
годня ты свариваешь металлоконструкции, а завтра они сверкают ос-
лепительным блеском на великолепных мостах. Мастера производст-
венного обучения Оборотов и Махмедов сумели заинтересовать маль-
чишку, привить тягу к профессии. 

По вечерам, после учебы, Вадик любил со своим лучшим другом 
Денисом Тарасовым тусоваться на улице, рассматривать марки, знач-
ки, этикетки. У парня их было немало. Вот только на дискотеках бывали 
редко. Не очень тянуло. 

Не заметили друзья, как пришло время идти в армию. Вадим не по-
пытался даже "закосить". В их родне это не принято. Он помнил своего 
деда Илью Шабанова. Знает по рассказам матери, что в детстве взял у 
него две боевые медали. Заслуженный был дед – военный летчик. До-
шел до Берлина. Немало наград сверкало на его груди. Но больше все-
го ветеран гордился орденом Красной Звезды. Настоящим, боевым. 
Повезло фронтовику, дожил до великой Победы. Хотя и контузило его в 
одном из боев. 

Вадим был готов к службе. И физически, и морально. Но не знал, 
куда его кинет судьба. Накануне Дня независимости в почтовом ящике 
нашел повестку из военкомата. А через несколько дней Денис, прово-
жая его, заметил:  

-- Скоро и меня призовут.  
Так и получилось. Через 3 месяца ушел в армию и Тарасов. Попал, 

как теперь говорят, в ближнее зарубежье. На Байконур. Два года в сол-
датской форме.  

Вадику вроде повезло: призвался на полтора. Он тогда не знал, что 
военная стезя помотает его по всей России. Да еще приготовит массу 
испытаний. Поначалу парня действительно ожидал сюрприз. На пере-
сыльном пункте в Железнодорожном оказался "покупатель" из Дмит-
ровского района – подвыпивший подполковник. И всех дмитровчан за-
брал с собой. 

Попал Алексеев в дефицитную учебную воинскую часть – методико-
кинологический центр служебного собаководства. Единственный во 
всей России. До военной присяги жили спокойно. А потом – началось 
то, с чего обычно начинается в нашей армии военная служба: муштра, 
мордобой, ночные тренажи в солдатской казарме. Под благовидным 
предлогом отработки боевых задач сержанты на корню пресекали ма-
лейшие попытки неподчинения. А заодно и удовлетворяли собствен-
ную страсть – ощущение величия. И потому в полном составе взвод 
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молодых мальчишек, только-только получивших "хэбэ", за считанные 
секунды слетали с кроватей, спешно одевались по полной форме, по-
сле снова раздевались до трусов и падали на койки. Тренировались, 
пока все не укладывались в заветное время – 45 секунд. Тогда тренажи 
вызывали обиду, у кого-то злость. Но после, в Чечне, Вадим понял: не-
сколько секунд промедления могут стоить жизни. Иногда не только се-
бе. Больно, если из-за тебя умирают другие. И потому тех сержантов в 
"учебке" он не осуждает. Они его научили не только умело наматывать 
портянки, хорошо стрелять из автомата, жить интересами коллектива. 
Но еще – выживать на войне, подчинять своей воле других. В том чис-
ле, и четвероногих помощников. 

Полгода службы рядом с домом выпадают не каждому. Нередко на-
вещала мать. Не раз отпускали домой в увольнение самого. Выпус-
кался младшим сержантом. Но "лычки" нашил не сразу: ждал команды. 
И дождался на свою голову. Младший офицер, увидев его рядовым, 
отчитал: 

– Алексеев, чего ждешь? У моря погоды? Пришивай нашивки. 
Вадим взял иголку. Старательно пришил полоски желтого галуна. 

Но не успел выйти из казармы, как услышал окрик майора: 
– Кто давал команду самовольничать? Срезать! 
Узнав о виновнике, сделал внушение и лейтенанту. 
В армии говорят: не спеши выполнять команду, поступит другая. Так 

оно нередко и бывает. Сколько начальников, столько и команд. 
После выпуска свежеиспеченных инструкторов служебного собако-

водства, кривая судьбы устроила дмитровчанину переезды по городам 
и гарнизонам России. Из Подмосковья с четвероногим другом направи-
ли в Завитинск. Это в Приморском крае. Там, в танковом полку, провел 
несколько недель. Задача: охрана постов собаками. Разводил собак по 
постам сначала вместе с проводником. После доверили это делать од-
ному. Ответственность, что ни говори, огромная. Под охраной на ре-
жимной территории – склад ракетных пусковых установок. Побегаешь 
по постам, замерзнешь, как суслик, на сыром леденящем приморском 
ветру. И мечтаешь о малом: о теплой печке и стакане горячего чая.  

Новый 1995 год успел встретить на Дальнем Востоке. Командиры 
постарались, организовали ребятам праздник. Накрыли приличный 
стол, поздравили, пожелали удачи. И очень кстати. Наступил не просто 
очередной год, а год Свиньи. От него можно было ждать что угодно. И 
вскоре он подложил Вадиму свинью: поступил приказ о переводе. Из 
Хабаровска военным самолетом доставили в Нижний Новгород. По то-
му, чему и как обучали, понял: готовят к боевым действиям. Значит, в 
Чечню. Занятия шли с утра до вечера. Метали боевые гранаты, стре-
ляли из пулеметов, боевых машин, отрабатывали тактические приемы. 
Две недели интенсивной подготовки дали немало. 

Здесь впервые узнал старшего лейтенанта Жукова, требовательно-
го, но справедливого командира. Не терпел он неподчинения и нару-
шения субординации. Один из солдат, выпив спиртного, потерял конт-
роль над собой. Да еще офицера оскорбил, нагло наехал: 

– А ты кто такой? 
 Для пьяного море по колено. Но армия – не институт благородных 

девиц. Жуков не сдержался, врезал обнаглевшему мальчишке. Еще и 
жизни толком не видавшего. Парень сразу остыл. Стал ниже травы. В 
боевой обстановке неподчинение одного может повлечь смерть других. 
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Вадим это понимал. И Жукова уважал. Офицер многое знал, многое 
умел. И помогал им. А вскоре судьба их свела еще теснее... 

По сравнению с Чечней вся предыдущая служба показалась Вадиму 
раем. Мотострелковый полк, дислоцирующийся близ одного из аулов, 
то и дело попадал под обстрел бандитов. Война не знает границ. Под-
разделение, в котором служил младший сержант Алексеев, нередко 
сопровождало воинские колонны с боеприпасами, горючим, продо-
вольствием и другим имуществом. Из любого такого выезда можно бы-
ло не вернуться. Бывали и специальные задания. Чеченские ночи, тем-
ные и холодные, таили в себе еще большую опасность. Бандформиро-
вания могли устроить под покровом темноты засаду в любом месте. И 
тогда оставалось только одно – отстреливаться. В одной из таких пере-
стрелок Вадим подстрелил бандита. По документам он прибыл из Ал-
ма-Аты. Значит, наемник. Вадим рассказал, что стреляли по ним не-
редко не чеченцы, а наемники из близлежащих стран. В том числе, из 
Пакистана, Таджикистана и Украины. 

Месяц войны у младшего сержанта прошел в жестком ритме, в по-
левых условиях. Даже помыться негде было. Спасибо солдатам от-
деления. Ребята его не подводили. Подружился с Женей – своим на-
водчиком-оператором БМП-2. Парнишка неоднократно выручал экипаж. 
Не раз проявлял себя героем и Вадим. Чуть ли не каждый день отби-
вались от банд, несли караульную службу, и буквально ходили на грани 
жизни и смерти. За 10 дней до армейского праздника в одном из карау-
лов младший командир чуть не погиб. Пуля прошла сквозь воротник 
утепленной куртки, задела бронежилет. Кто знает, чем бы все кончи-
лось, сместись она всего на один сантиметр.  

На войне не жизнь, а проклятье. Каждый день ждешь худшего. 
Праздник может стать самым черным днем в жизни. А короткая пере-
дышка в будни – блаженством. В День защитника Отечества настрое-
ние у мотострелков было совсем не праздничное. На частоте радио-
станции вражеский голос передал: 

– 23 февраля нас Сталин высылал, а мы вам сделаем в этот день 
"праздник". 

Всем было ясно, что хорошего не жди. Раньше ходили в белых 
маскхалатах. На фоне снега не очень видно ребят. А тут снег стаял. 
Все, как на ладони. Утром поступила команда на выезд. Предстояло 
совершить обманный маневр. Экипаж разместился на броне БМП. Тут 
же и командир роты Жуков. Всего – шестеро военнослужащих. БМП ме-
сила снег, из-под которого то тут, то там выглядывала прошлогодняя 
серо-желтая пожухлая трава. Ночью ребята немного замерзли. На бро-
не вообще бросало в дрожь. После полудня нарвались на бандитов. Те 
не ожидали, но быстро сориентировались. Послышались автоматные 
очереди. Пули застучали градом по броне. Жуков схватился за грудь, 
упал. Мотострелки соскочили на землю. Вадим даже не сразу понял, 
откуда стреляли. В следующую секунду почувствовал боль ниже спины. 
Еще через минуту – обжигающую резь в правом бедре. Упал на колени. 
Что-то теплое потекло по ноге в сапог. Когда стрельба прекратилась, 
кто-то подначил командира: 

– Вставай, хватит притворяться. 
Вадим сквозь боль ответил: 
– По-моему, меня задело. 
В глазах помутнело. Силы покинули. Последнее, что услышал: 
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– Режьте ему штаны... От большой потери крови потерял сознание. 
Очнулся, когда его, уже перевязанного, грузили в санитарную машину. 
Затем – дорога в полевой палаточный госпиталь, в Моздок. Обра-
ботали рану. Сделали снимок. Расколовшаяся пуля застряла глубоко в 
теле. В кармане мешалась боевая граната РГД-5. Вадим отдал ее ко-
му-то. Рядом суетилась молодая обходительная медсестра. Инна Ло-
бадина из госпиталя им. Бурденко, как потом он узнал. Рана пекла, 
будто лежал на раскаленной докрасна сковородке. Алексеев попросил 
обезболивающий укол. Инна ввела дозу промедола. Вадима все еще 
колотило от холода. Предложили чаю. Выпил. И тут же снова потерял 
сознание. Парня на носилках перенесли на стол, попытались извлечь 
пулю. Не вышло. 

Затем – снова переезд. На вертолете МИ-8 доставили на военный 
аэродром. Оттуда – перелет на военно-медицинском самолете ИЛ-76 в 
Санкт-Петербург. Летающий минигоспиталь имел все необходимое 
оборудование для оказания помощи раненым. Командир роты Жуков 
оказался в том же самолете. Ему не повезло больше: тяжелые ранения 
в легкие и живот. Его камуфляжная куртка в нескольких местах была 
залита кровью. Оба попали в Военно-морской госпиталь северной сто-
лицы. Там, новое обследование.  

До операции разрешили позвонить домой. Мама, услышав голос 
сына, расплакалась. Несколько месяцев не получала от него писем. 
Хотя и знала, что он в Чечне. Но не знала, жив ли. Специально побы-
вала в Комитете солдатских матерей, искала фамилию в списке погиб-
ших. Не нашла. Думала ехать на поиски в Чечню. А тут – голос сына. 
Из Петербурга. Спросила: 

– Ты чего там, сынок? Вадим пошутил: 
– Загораю. 
Мать все поняла. Вспомнила старое письмо. Сердце защемило. 

Скоро собралась, взяла младшую дочь Свету – и в дорогу. Успели да-
же до операции, подняли настроение парню. Сами разместились в гос-
тинице. За счет государства. 

Прошло почти 3 дня после ранения, когда Вадим наконец попал на 
операционный стол. Военный врач Разумейко перед операцией заве-
рил: 

– Ничего, скоро вытащим железку. 
"Скорее бы", — подумал Вадим. Боль все не утихала. 
Хирург знал, что говорит. Раньше оперировал "афганцев", не одного 

вытащил из клещей смерти. Оперировали под общим наркозом. Почти 
2 часа. Покареженный кусок металла вынули с большим трудом. При-
шлось сильно изрезать мышцу. Теперь на этом месте большой шрам. 
Хотя говорят, шрамы украшают мужчин. Как знать. Но когда его знако-
мые в бане видят глубокий массивный шрам, то нередко интересуются: 
что это? А парень уклончиво отвечает. Не любит бывший солдат рас-
сказывать о войне. Она для него, как страшный сон. Хочется поскорее 
забыть. За что погибали и калечились ребята? Разве кто объяснит это. 
Что изменилось после нескольких лет боев? Хотя спору нет: бандиты 
должны сидеть в тюрьме. 

Незадолго до 8 марта Вадим наконец сбросил костыли, начал 
учиться ходить уже без них. Женский день с медсестрой отмечали в 
палате. "Ротный" Жуков впервые предложил Вадиму выпить. Раньше 
младший сержант и представить такого не мог – выпивать с команди-



 151 

ром. А тут несчастье сблизило их. Война многое меняет во взаимоот-
ношениях. Третий тост, как принято, за тех, кого больше нет. 

Позже, по телевизору, Вадим узнал, что колонну 245 мотострелково-
го полка, в котором он служил, почти полностью расстреляли на чечен-
ской земле. Земле, которая несет смерть. 

На госпитальной койке провел месяц. После ранения на войну не 
отправляли. Дали месяц отпуска на восстановление. В Дмитрове долго 
ходил на перевязку. Рана затягивалась медленно. 

Оставшийся срок дослуживал в Подмосковье, командиром танка. 
После Чечни жизнь там показалась раем. И относились хорошо. На 
день рождения мамы отпустили на три дня в отпуск. После службы – в 
родной город.  

Вернувшись домой, отдыхать не стал. Пошел туда, где трудно. По-
дал документы в Мостоотряд-90, где когда-то проходил практику. Его 
там помнили, приняли. Хотя и безработица в Дмитрове немалая. Рабо-
тать пришлось в напряженном ритме. Здесь лодыри и любители вы-
пить не задерживаются. Разговор с ними короткий. А иначе нельзя. 
Строительство мостов, эстакад не терпит послаблений. К тому же – 
сроки всегда жесткие. Работают вахтовым методом: 5 дней по 12 часов 
трудятся, затем 5 дней отдыхают. Сейчас мостовики строят широкую 
эстакаду на московской кольцевой автодороге. Вадим, как и раньше, 
электрогазосварщик. На морозе приходится несладко. Но он не жалует-
ся. В Чечне было труднее. Да и здесь они строят, а не разрушают. Ва-
дим гордится своей работой, иногда говорит: 

– Это мои мосты. 
Да, в них и его труд, частица его сердца. 
В прошлом году, накануне 23 февраля, в его жизни произошло со-

бытие. Пригласили в военкомат. Пришлось отпрашиваться с работы. 
Дмитровский военком подполковник Сергей Спивак сообщил, что Ука-
зом Президента России № 342 от 10 апреля 1995 года за мужество и 
отвагу, проявленные в боях, младший сержант Алексеев Вадим Алек-
сандрович награжден орденом "Мужества". И прикрепил к свитеру ге-
роя серебряный крест. 

Мама, уже пожилая женщина, вытерла слезы. Слезы радости. За то, 
что сын вернулся. Что ранение не сделало его инвалидом. 

После работы, как и положено, обмыли с ребятами боевой орден, 
который почти через год нашел своего хозяина. Но Вадим не чувствует 
себя героем. В разговоре со мной он открыто признался: 

– Мы делали то, что нам приказывали. Не задумываясь особо. Если 
много думать о тех, в кого стреляешь или о погибших однополчанах – 
свихнуться можно. Не солдаты начали эту войну. Политики... 

Это укор тем, кто не всегда думает о том, что делает. Пытается свои 
просчеты исправить за счет жизней других. За счет тех, о ком быстро 
забывают. 

Тот же военкомат, вручив Алексееву орден, сразу забыл о парне. По 
закону раненым положено пособие. За ним и обратился Вадим. Но с 
ним в военкомате говорили так, будто он просит манну небесную. Тре-
бовали какую-то справку. Не сдержался тогда парень, нагрубил сотруд-
ницам. Зло взяло. Сидят себе, бумажки перебирают. А служба идет. Ох 
как непросто ходить по бюрократическим коридорам власти. Только че-
рез 2 года после ранения получил обещанное пособие. Немало нервов 
попортил. После Чечни они и так на пределе. Но кому до этого дело? 
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А тут новое горе. Отец умер. Похоронил. На своем предприятии Ва-
дим собственными руками сварил ограду на могилу. В Мостоотряде 
коллектив хороший. Парня понимают. За хорошую работу наградили 
часами «Командирские».  

Но комнату отца, который жил отдельно, администрация Дмитров-
ского района забрала. Не успел отец ее приватизировать, денег все 
время не хватало. Так бы сыну оставил. Что и говорить, тесно они жи-
вут. В двухкомнатной квартире четверо: Вадим, мама, взрослая сестра 
и племянница. Девушку привести некуда. По хорошему, следовало от-
дать Вадиму комнату отца. Все-таки кровь пролил в Чечне. Чуть не по-
гиб. Да и о создании своей семьи надо подумать. Попробовал парень 
найти поддержку в Совете ветеранов. Но куда там. Сказали, что ничего 
сделать не могут, разве что письмо в администрацию послать. Только 
все это бесполезно, В Дмитрове бюрократы на каждом шагу, которые 
только и делают, что отписки сочиняют. Хотел было парень сходить в 
отдел учета жилплощади администрации, но ему сказали люди, что на-
чальник Любовь Лютова его и слушать не станет. Судьбы служивых 
здесь мало кого волнуют. Тут даже о погибших практически не вспоми-
нают. Разве что иногда, по праздникам. А уж о раненых и травмиро-
ванных на службе тем более. 

В городе любят памятные события с участием руководителей пока-
зывать по местному телевидению. Вот и вручение Алексееву ордена 
транслировали. А после, кому он нужен? Только матери. Да друг Денис, 
вернувшись со службы, не забывает. 

Жилье от местной власти ему не видать. В городе строят в основ-
ном частные дома. Причем, только богатые и руководство администра-
ции. Те, кто давно обеспечен жильем. А чего не строить, если пример 
подает глава района Валерий Гаврилов, доверенное лицо Президента 
России. Остальным же остается только бросать недоуменные взгляды 
на растущие в центре особняки, да проклинать нашу власть за дли-
тельные задержки пенсий, недостаток совести и понимания нужд про-
стых смертных. 

Так и несет парня кривая судьбы, готовя то горести, то радости. Со-
всем недавно, накануне 23 февраля, вспомнили о Вадиме в родном 
ПТУ-63. Теперь оно называется более солидно – Дмитровский лицей. 
Предложили встретиться с ребятами, рассказать о службе, о жизни. 
Вадим – безотказный человек. Идя на встречу, он думал о том, что ска-
зать лицеистам. В голове вертелось: "Не прожигайте жизнь, она может 
быть коротка". А пришел, увидел их беззаботные счастливые лица, и не 
сказал. Сам недавно таким же был. Чего он их будет учить. Пусть весе-
лятся, пока молодые. Ребята со своих мест разглядывали орден с за-
вистью, наверное, думая: "20 лет, а уже герой". "Дай Бог, – подумал 
Вадим, – чтобы им не пришлось побывать на войне. Война – это глу-
пость". И тут же поймал себя на мысли: "Бога вспомнил. Как тогда, в 
Чечне. А ведь не крещеный пока. Хотя это поправимо".  

Вечером того же дня, надев теплую синюю куртку с надписью "Мос-
тоотряд-90", с легкостью на душе зашагал к специальному автобусу, 
который доставляет их в Москву для несения вахты. Тронулись. За ок-
ном шел мокрый снег.  

– Скоро весна, – произнес он задумчиво.  
– Что? – переспросил один из рабочих.  
– Да так, живем. – И на его не по годам взрослом лице промелькну-
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ла улыбка. Хорошо, когда еще вся жизнь впереди!  
Станислав СТУЛОВ.  
 
 

Светлой памяти Андрея С. посвящается  
СЛУГИ ЗАКОНА 

на тропе беззакония 
(Газета «Сверстник», декабрь 1997 г.) 

 
Наступление на гласность идет широким фронтом. С одной 

стороны, наступает мафия, расправляясь с журналистами. Холо-
дов, Листьев – это лишь самые известные имена. С другой сторо-
ны, напористость в борьбе с журналистами, а подчас и их семья-
ми проявляют так называемые слуги закона, облеченные офици-
альной властью, и нередко использующие ее в защиту ведомст-
венных или личных интересов. Порой применяются самые изо-
щренные методы со стороны правоохранительных, если не ска-
зать левоохранительных органов. Около двух лет назад "Москов-
ский комсомолец" опубликовал материал члена Союза журнали-
стов России, майора налоговой полиции из Дмитрова под заго-
ловком "Тень КГБ". В нем говорилось о нарушениях и недоработ-
ках в работе отделов налоговой полиции и внутренних дел, про-
куратуры и администрации в городе Дмитрове. Публикация серь-
езно задела руководителей названных ведомств. Нарушения ни-
кого не заинтересовали, но дальнейшие события, которые про-
изошли в жизни офицера и его родных, вряд ли можно назвать 
случайными. 

Уже через 4 месяца утром по дороге на службу около своего 
дома автор публикации – журналист с немалым стажем – подверг-
ся избиению и был помещен на лечение в военный госпиталь. На-
падавшего, который оказался сыном сотрудника милиции, нашли 
быстро (видимо, его знали), однако, от уголовной ответственности 
в суде освободили, признав невменяемым. Через несколько ме-
сяцев налоговый полицейский уволился из органов. 

 
В этот же период как будто случайно Дмитровским горпрокурором 

возбуждено уголовное дело. В качестве обвиняемого привлечен род-
ной брат автора публикации Андрей С. Официальным поводом послу-
жило сообщение станции скорой медицинской помощи о получении те-
лесных повреждений Ириной Ивановой, помещенной в больницу. Со-
общение поступило 10 июля прошлого года, а 22 июля с нарушением 
сроков прокурор Виктор Андрущенко возбудил уголовное дело по ч. 1 
ст. 112 УК РСФСР по факту причинения легких телесных повреждений. 
Причем, в своем постановлении заурядным побоям придал большое 
общественное значение. Отчего бы это? Почему потерпевшая сама не 
обратилась с заявлением? 

Но еще до возбуждения дела 11 июля на квартиру Андрея пришли 
сотрудники милиции и без всяких оснований задержали его. После чего 
участковый инспектор Григорьев без оснований и с нарушением Уго-
ловно-процессуального кодекса назначил ему судмедэкспертизу по де-
лу, которого еще не было. Чуть позже заключение эксперта благопо-
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лучно перекочевало в уголовное дело, возбужденное прокурором. 
Эти первые серьезные нарушения стали только началом пути по 

тропе беззакония, на которую бессовестно встали слуги закона, как они 
любят себя называть. Дальше ком нарушений, а подчас должностных 
преступлений, растет с неимоверной быстротой, вовлекая в дело все 
новых представителей самых различных ведомств. Из прокуратуры де-
ло направили в ОВД. Несмотря на простоту дела, выздоровление по-
терпевшей, оно затягивается на полгода. Судмедэкспертиза потерпев-
шей назначается лишь через месяц. И тогда вдруг выясняется, что 
Иванова имеет менее тяжкое и легкие телесные повреждения. Одно из 
них – перелом грудного позвонка. Как видно из материалов дела, рент-
генограмма позвоночника сделана лишь через месяц после травмы. Но 
судмедэксперт Елена Гнаткова дает заключение, что перелом мог быть 
получен месяцем раньше в конкретный день. Ну разве не удивительно? 
Где еще найдешь таких классных профессионалов? Только в провин-
ции. 

Через полтора месяца после возбуждения дело передано следова-
телю следственного отдела ОВД лейтенанту юстиции Дмитрию Тели-
шеву. С этого момента беззаконие приобретает новый размах. Не про-
изведя за 10 дней до окончания срока следствия ни одного следствен-
ного действия, он просит прокурора продлить срок еще на месяц. Что 
заместитель прокурора Николай Болсуновский охотно делает. Но вме-
сто основательного ведения следствия Телишев просто затягивает его 
под разными предлогами. Как выяснилось позже, 10 октября он вынес 
постановление о привлечении Андрея в качестве обвиняемого. А затем 
в нарушение УПК уже на другой день приостановил следствие. Якобы в 
связи с болезнью обвиняемого. Но парадокс в том, что Андрей не бо-
лел. И в деле нет никаких доказательств обратного. Как говорят, своя 
рука владыка. 

Тем временем Телишев незаконно (ведь следствие приостановле-
но) пытается найти новые доказательства по делу: назначает повтор-
ную судмедэкспертизу, допрашивает нового свидетеля. Однако, оба 
документа не укладываются в канву следствия, которое целиком на 
стороне Ивановой. И потому к делу они не были приобщены. А затем 
свое нарушение следователь объяснил таким образом: "Экспертиза, 
назначенная от 29.11.96, а также допрос... не могут быть приведены в 
качестве доказательств, так как эти следственные действия были про-
ведены в период приостановления следствия по вине обвиняемого..." 
По Телишеву выходит, что дело вел не он, а обвиняемый. 

Дальше – больше. В ноябре следователь без оснований и мотиви-
ровки отобрал у Андрея подписку о невыезде, но по-прежнему не до-
просил в качестве обвиняемого. А уже на другой день сообщил обви-
няемому, что никакой подписки и не было. Об этом вопиющем факте 
Андрей сразу подал заявление в прокуратуру, просил "обеспечить со-
блюдение законности". Однако, заместитель прокурора направил бума-
гу тому, на кого она была написана – следователю "для дачи ему (об-
виняемому) ответа по существу затронутых опросов". Что противоречит 
закону. 

20 декабря следователь наконец официально ознакомил Андрея с 
постановлением от 10 октября о привлечении в качестве обвиняемого, 
провел допрос. Все заявленные обвиняемым ходатайства были откло-
нены. Затем день за днем вызывал Андрея, пока он не заболел с высо-
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кой температурой. И тогда следуют целых три вызова в день. Все это 
делалось, видимо, с одной целью: оказать психофизическое давление 
на обвиняемого. Не найдя справедливости в горпрокуратуре, Андрей 
написал жалобу Генеральному прокурору России Юрию Скуратову. О 
злоупотреблениях следователя и странной позиции местной прокура-
туры. Но сработала извечная цепочка бюрократической системы. Из 
Генпрокуратуры жалобу переслали в Московскую областную, оттуда – в 
Дмитровскую городскую. То есть тому прокурору, на кого собственно и 
жаловался обвиняемый. В официальном ответе на жалобу уже после 
окончания предварительного следствия заместитель прокурора Болсу-
новский поведал заявителю о принятых мерах буквально следующее: 
"На Ваше заявление в Генеральную Прокуратуру от 26.12.96 г. сооб-
щаю, что мной утверждено обвинительное заключение по делу 65924, 
по которому Вам предъявлено обвинение по ст.ст. 112 ч. 1,2 и 109 ч. 1 
УК РФ, и 24 января 1997 года дело направлено в Дмитровский город-
ской суд для рассмотрения". Комментарии, как говорится, излишни. 

Но вернемся к следствию. Телишев настойчиво отстаивал версию о 
виновности Андрея, ссылаясь на то, что Иванова прямо указала на об-
виняемого. При этом почему-то не рассматривались другие версии, не 
принято во внимание, что незадолго до получения побоев она дважды 
поступала в больницу в состоянии алкогольного опьянения, самоволь-
но покидала больницу и даже за нарушение режима была выписана. Да 
и в один из дней получения телесных повреждений уже в полдень была 
сильно пьяна, о чем свидетельствует выставленный ей врачом скорой 
помощи диагноз: алкогольное опьянение в состоянии запоя. Как все это 
характеризует Иванову, которая сама врач? Можно ли в таком случае 
серьезно относиться к ее показаниям? Наверное, нет. Да и телесные 
повреждения ей мог нанести кто угодно за фигурирующие в деле 3 дня,  
в том числе и ее мать. Перед Новым годом дело было вновь приоста-
новлено в связи с болезнью обвиняемого, еще на полмесяца. Хотя он 
болел всего 5 дней. А после праздников на квартиру Андрея стал зво-
нить сотрудник ОЭП ОВД Александр Калинников, приглашал зайти в 
ОВД. Когда Андрей пошел к Калинникову и зашел при этом к следова-
телю, то последний, ничего не объясняя, привел Калинникова, который 
составил административный протокол и задержал обвиняемого якобы 
за мелкое хулиганство на рынке. Андрея заперли в камере изолятора 
временного содержания. Следователь тем временем вынес постанов-
ление об ознакомлении обвиняемого с делом, привел в камеру защит-
ника – заведующего юридической консультацией адвоката Николая 
Левкина, который вместо защиты прав обвиняемого за час ознакомился 
с толстым делом. И не заявил никаких ходатайств, несмотря на обилие 
нарушений. В камере Андрея не кормили. В тот же день следователь 
допросил эксперта Гнаткову, которая дала показания, отличающиеся от 
ее же экспертиз. Задержанного выпустили почти через сутки по указа-
нию начальника ОВД Александра Осипенкова. После вмешательства 
родных. 

Ознакомившись с материалами уголовного дела, Андрей заявил 
более 20 ходатайств, которые были отклонены следователем по явно 
надуманным причинам. Некоторые литературные перлы из постанов-
ления об отказе в удовлетворении ходатайств заслуживают цитирова-
ния. Поскольку в них отсутствует логика. Как например: "Предъявление 
обвинения... А.С. также было проведено при помощи обмана следова-
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теля обвиняемым... А.С., который в дальнейшем сослался на то, что он 
ничего говорить и подписывать не будет... То есть предъявление обви-
нения и протокол допроса в качестве обвиняемого выполнены в неус-
тановленные законом процессуальные сроки и не могут являться дока-
зательством по уголовному делу, по вине обвиняемого". Кто из юристов 
может из этого что-либо понять? На заявление обвиняемого, что сле-
дователь нередко появляется в общежитии по месту пребывания Ива-
новой, Телишев ответил: "Право следователя посещать участников 
процесса, если это требуется для расследования уголовного дела". Ин-
тересно, зачем это требовалось для расследования? 

Затем следователь пишет обвинительное заключение, где во всех 
побоях потерпевшей винит Андрея. Хотя в деле нет доказательств, 
подтверждающих его причастность к этому. Разве что показания самой 
Ивановой, которые в ходе следствия все время менялись. Непонятно и 
другое. Например, почему она ни разу не вызвала милицию, если ее 
избивали с перерывами целых 3 дня? Почему все три дня пускала в 
свою квартиру обидчика? В деле многое не стыкуется, не сходится. Как 
не стыкуется и обвинительное заключение с материалами дела. Уже в 
первых строках заключения следователь указал заведомо ложные све-
дения о том, будто уголовное дело возбуждено по заявлению Ивано-
вой. Хотя это не так, заявления нет. 

Тем не менее заместитель начальника следственного отдела Сер-
гей Ухабин, заместитель прокурора Болсуновский подписали сомни-
тельное заключение. При этом даже не оценили доказательную базу 
уголовного дела. В нем невооруженным глазом видно отсутствие дока-
зательств вины Андрея, а также многочисленные нарушения следст-
вия, исправления в документах, подтасовка показаний. Как охарактери-
зовать эти действия должностных лиц? В лучшем случае, как халат-
ность, если не сказать больше. Потворство беззаконию следователя, 
нереагирование на жалобы обвиняемого невольно наводит на мысли, 
что все делалось с определенным умыслом. 

Как утверждал Андрей, уже после окончания следствия Телишев 
вновь нарушил закон, изъяв в отделении судмедэкспертизы постанов-
ление о назначении медэкспертизы. Зачем? 

Казалось бы, логическую точку в произволе должен был поставить 
суд, который проходил 19 февраля. То есть через 7 месяцев после 
возбуждения дела.  Но увы, судья Джульетта Бандура повела себя еще 
более странно с точки зрения здравого смысла. Она в судебном засе-
дании допросила лишь потерпевшую и обвиняемого. Судмедэксперт 
Гнаткова в суд не явилась. Потерпевшая в суде выдвинула новое об-
винение, за которое судья сразу ухватилась. При этом полнокровное 
судебное следствие не провела. Заявленные подсудимым ходатайст-
ва, в том числе о допросе 5 свидетелей, прибывших по повестке в суд, 
не были удовлетворены. А участвующий в деле обвинитель помощник 
прокурора Светлана Дегтярева не только настояла на том, чтобы не 
допрашивать свидетелей, но и убедила потерпевшую, что та может не 
отвечать на вопросы подсудимого, что Иванова и сделала. То есть не-
законно и самоуправно обвинитель узаконила ее отказ от дачи показа-
ний. Что само по себе уголовно наказуемо. А судья на это никак не от-
реагировала. 

На том судебное заседание было закрыто, а дело направлено в 
прокуратуру для дополнительного расследования. В определении су-
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дья предписала увеличить объем обвинения (не приняв решение по 
прежнему обвинению), решить вопрос о наличии в действиях обвиняе-
мого состава преступления по новой статье, провести повторную суд-
медэкспертизу. Указала, что следствие по делу проведено не полно (и 
это за полгода), но ни словом не обмолвилась о нарушениях должност-
ных лиц, причастных к делу. 

Кроме того, судья оставила обвиняемому меру пресечения – под-
писку о невыезде – без изменений. К слову, для такой меры не было 
оснований. Поскольку, как заявлял следователь, "обвиняемый всегда 
являлся по повестке". Мера пресечения существенно нарушала права 
Андрея: он не мог устроиться на работу, находясь под следствием, не 
мог подписать контракт о работе за рубежом. 

Полугодовое следствие негативно сказалось на здоровье не только 
Андрея, но и его матери – инвалида 1 группы, у которой вскоре после 
незаконного задержания сына сдали нервы и ее поместили на стацио-
нарное лечение в отделение неврозов. Во время суда она все еще на-
ходилась в больнице. 

Уголовное дело после суда было передано старшему следователю 
СО старшему лейтенанту юстиции Павлу Соболеву, который провел 
ряд дополнительных действий. Увы, новых доказательств виновности 
Андрея не появилось. Но тем не менее дело вновь было направлено в 
суд. 

Но суда так и не было. За два дня до нового судебного разбира-
тельства (почти через год после возбуждения дела) Андрей при испол-
нении обязанностей общественного инспектора рыбоохраны трагиче-
ски погиб. Судьба не дала ему вновь предстать перед неправедным 
судом. Разбираться в причинах гибели никто особенно не захотел. ОВД 
явно торопился побыстрее закончить с этой историей. Не потрудились 
допросить даже единственного прямого свидетеля происшедшей тра-
гедии. Кому это нужно. Наверное, именно поэтому небезызвестная 
судмедэксперт Гнаткова не смогла установить причину смерти погиб-
шего, о чем и записала в соответствующем акте. Куда же девался ее 
профессионализм? 

После гибели почти все органы проявили равнодушие к погибшему. 
Никто не помог родственникам найти Андрея, утонувшего в реке: ни 
ОВД, ни Управление МЧС, ни Служба общественного спасения, ни 
Управление Мосрыбвода. Родным пришлось самим нанимать водола-
зов, работа которых стоит недешево. А все службы сплоченно отказа-
лись выполнить свой долг перед погибшим. Даже в Дмитровском морге 
найденное через несколько дней тело в течение нескольких часов дер-
жали на летней жаре. Ничего святого нет. Совесть, увы, есть не у каж-
дого. За ее отсутствие не судят. Может быть, напрасно. 

Между тем здравствуют и процветают слуги закона, причастные к 
травле невиновного. Прокурор города Андрущенко, возбудивший дело, 
переведен на работу в вышестоящую областную прокуратуру. Все 
должностные лица, нарушавшие закон, по-прежнему на своих местах, 
исправно получают зарплату из кармана налогоплательщика. Недавно 
в честь Дня милиции некоторые "герои" этой публикации поощрены ру-
ководством. Майор юстиции Ухабин награжден знаком "За отличную 
службу в МВД", а старший лейтенант юстиции Соболев – ценным по-
дарком. И все это происходит не в таежной Сибири, а под боком у сто-
лицы. В ОВД, который входит в десятку лучших отделов области. 



 158 

Этот случай показателен. В том плане, что он красочно отражает 
изъяны в нашей судебно-правоохранительной системе. Которая дает 
сбой, если есть заинтересованность у слуг закона в исходе дела. И 
система эта действует безотказно, если ей не противостоять, как это 
делал Андрей. Тремя годами раньше по заявлению той же Ивановой 
было возбуждено уголовное дело в отношении ее соседа по квартире 
Владимира Худова. И тоже за причинение ей телесных повреждений. 

В том деле также не было достаточных доказательств вины обви-
няемого. Но тем не менее, его признали виновным, подвергли наказа-
нию. А через 2 месяца в той же квартире нашли мертвым. 

Уголовное дело против Андрея закрыто в связи с его смертью. Он 
потерял при жизни надежду на справедливость. Тяжело бороться за 
свои права, когда по тропе беззакония друг за другом в единой связке 
против одного гражданина идут ОВД, адвокатура, судмедэкспертиза, 
прокуратура и суд. Похоже, у них круговая порука. Они горой стоят друг 
за друга. Говорят, рука руку моет. Андрей по окончанию следствия на-
писал заявление прокурору города о привлечении Телишева к уголов-
ной ответственности за должностные преступления, допущенные в хо-
де следствия (служебный подлог, фальсификация доказательств, зло-
употребление должностными полномочиями). В ответе из прокуратуры 
сообщили: "Оснований для привлечения Телишева к уголовной ответ-
ственности не имеется". Иначе пришлось бы привлекать и всех осталь-
ных. 

Такова жизнь. Все они – слуги закона. И потому находятся под его 
защитой. А как быть рядовым гражданам России, если они не попали в 
число слуг? И тем более хозяев. 

Дмитрий СЛАВИН.  
 
 

Эксклюзивное интервью  
«ЖАР» КРИСТИАНА РЭЯ 

(Газета «Сверстник», декабрь 1997 г.) 
 
Осенью в гости к дмитровчанам приехала теледискотека "Пар-

тийная зона". Правда, ведущие где-то задержались в дороге. 
Звезды в городе бывают нечасто. А тут целый букет. Под пролив-
ным дождем и под грохот фейерверков более четырех часов с де-
сяток групп и исполнителей зажигали тысячную толпу местной 
молодежи. 

Тепло горожане встретили группу "МФЗ" и Кристиана Рэя. Они 
исполнили несколько песен из своего нового альбома "Жар", сре-
ди которых песни "Дикая кошка", "Стой", "Человек без лица" и 
другие. Наш корреспондент после выступления группы взял ин-
тервью у Кристиана. 

 
– Кристиан, расскажи, пожалуйста, об истории создания вашей 

группы "МФЗ"? 
– Прямо вот так, развернуто? 
– Ну да, как она зародилась, кто был инициатором? 
– Если не очень долго. Я хотел делать музыку современную. Делать 

музыку, которую никто не делает по большому счету. Особенно, в то 
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время. И хотел бы сказать нечто такое, нести какую-то динамичную 
волну, музыкальную культуру, которая не совсем была представлена 
на тот момент, на мой взгляд. 

Я встретился в то время с моим музыкальным продюсером Андреем 
Грозным. И вот мы начали вместе делать такую музыку. Я ему расска-
зывал, что я слушаю приблизительно, что я хочу. И набрал самых на 
мой взгляд талантливых танцоров, которые только были в Москве. 
Именно уличных танцоров, молодежных танцоров. Вот так создан 
"МФЗ". Вот собственно и все. Потом вы все уже, наверное, видели на 
экранах. 

– А кто у вас пишет музыку? 
– Я пишу музыку и мой музыкальный продюсер. Мы вместе пишем 

музыку. Мы как бы соавторы. 
– Когда было начало этого творчества? 
– Начало "МФЗ", наверное, в 1993 году, можно сказать. 
– Приезд в Дмитров, он что-нибудь значит для тебя? Чья это 

была идея – провести здесь дискотеку? Это Отара что ли? 
– Ну знаете, я не знаю, кто конкретно первый организатор, но мне 

предложил директор нашей группы Андрей Зубков. 
– Что ты в себе не любишь? 
– Лень, наверное. 
– А она есть? 
– Да. 
– А от чего испытываешь наслаждение в жизни? 
– От сцены. 
– То есть от того, что делаешь на сцене. У тебя мечта есть? 
– Да. Чтобы было 48 часов, чтоб успевать побольше. 
– Под каким созвездием ты родился? 
– Рыбы, 15 марта. 
– Как оно влияет на тебя? 
– Не знаю, как влияет. Я не люблю, когда на меня влияет созвездие, 

честно говоря. Хотя я вот смотрю: не плыву по течению, скажем так. 
– А вообще-то сходится то, что пишут гороскопы? 
– Ну как всегда? Что-то сходится, что-то не сходится. 
– За этот год где ваша группа побывала с сольными концерта-

ми? 
– Ну это надо списки. Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул... много 

чего, я сейчас не вспомню все. 
– И вас встречает полный зал? 
– В основном, да. Зал полный, но он не удовлетворяет нас, посколь-

ку не вмещает то количество, которое мы хотели бы. Если зал на 1,5 
тысячи – он полный, но мы бы хотели больше. 

– Расскажи немного о ребятах, с которыми вместе работаешь в 
группе. 

– Ну в "МФЗ" очень талантливые ребята. Я думаю, что мне повезло 
с ними, потому что они самые как бы продвинутые в танце. Из тех лю-
дей, которых я знаю. Они настоящие профессионалы и одновременно 
настоящие носители уличной культуры. Что очень сложно сочетается 
обычно. Либо люди просто носители уличной культуры, но они не могут 
быть профессионалами по каким-то причинам. Либо наоборот, они 
профессионалы, но они не могут нести вот этот драйв. Здесь ребята 
делают и то, и другое. 
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– Как ты охарактеризуешь каждого, их работу? 
– Мне сложно как-то разделить, они все в принципе в одном духе. 

Почему? Потому что мы вместе сравнительно давно. И мы на сцене 
живем одной жизнью. Нет каких-то таких сильных различий. Нет боль-
шого перепада уровня у всех. Все очень динамичны. Владик читает 
рэп, Саша, Настя, Джеф и Литл танцуют. Вот это "МФЗ". 

– Какие у вас ближайшие перспективы и планы? 
– Я не знаю ближайшие планы. Я хочу записать еще один альбом. Я 

не знаю, если до вас дошел альбом "Жар", то он был очень, на мой 
взгляд, зрелым альбомом. Очень хорошим и очень качественным. Если 
первый альбом был чисто танцевальным, то "Жар" был на 80 процен-
тов для того, чтобы слушать. Третий альбом должен быть совмещени-
ем этих двух. Вот так. 

– Сегодня ты исполнял песню "Стой". Сам ее написал? 
– Да, это моя песня. 
– И она по стилю выпадает из серии остальных. Будет продол-

жение в том же духе? 
– Уже есть. В "Жаре" есть много таких песен. 
– Как понравилась дмитровская публика? 
– Шикарно. В Дмитрове первый раз. Мне очень понравилось. Хоро-

шо пели все песни, кричали, топали, орали. 
– Спасибо. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Трибуна главного редактора 
НАС ОПЯТЬ «КИНУЛИ» 
те, кого мы выбирали 

(Газета «Тень», октябрь 1998 г.) 
 

Август вообще становится проклятым месяцем. В 1991 году он при-
нес путч и фактический развал СССР. Спустя 7 лет – финансово-
экономический кризис в России, больше смахивающий на неконтроли-
руемый хаос. 

 Конец августа – начало сентября дали нам удручающую картину. 
Как будто вся власть на месте, все получают высокую зарплату из кар-
мана налогоплательщиков, но никто ничего не делает. Для народа, ко-
нечно. Все пекутся о своих интересах: банки – о прибылях, Черномыр-
дин – о посте Председателя Правительства, Президент – о хорошем 
отдыхе и собственном здоровье. 

Правительство вешает свое дерьмо на уши простых людей, призна-
ваясь в любви к собственному народу. Черномырдин спекулирует на 
своем не утверждении, считая это чуть ли не причиной нарастания кри-
зиса. Будто что-то ему мешало принимать необходимые меры будучи 
исполняющим обязанности главы Правительства. Плохому танцору яс-
но чего мешает. Откровенные речи о благополучии в стране в период 
его докризисного правления смешны до одурения. Может на дураков 
они и произвели впечатление. 

В итоге неустанной работы кабинета Черномырдина, затем Кириен-
ко и снова Черномырдина, мы уже через 3 недели после объявления 17 
августа антикризисных (читай – антинародных) мер получили рост кур-



 161 

са доллара в 3 раза, панику в народе, бешенный спрос на валюту и то-
вары, кое-где еще и пустые прилавки. 

Кому это на руку? Все тем же властям, банкам и торговле. Если 
раньше разрыв между покупкой и продажей валюты не превышал руб-
ля, то с началом кризиса он достиг уже нескольких рублей. Неплохо, 
да? Банки скупают доллары и тут же продают их на несколько рублей 
дороже. Чем не узаконенная спекуляция? Тем более, что спрос на бак-
сы возрос в десятки раз. 

То же и в торговле. При всеобщей панике с прилавков сметалось 
все подряд, даже откровенно дерьмовые отечественные товары. Тем 
временем цены росли подчас не по дням, а по часам. Купленные за 
бесценок товары продавались в несколько раз дороже. И люди покупа-
ли из боязни, что завтра придется платить еще больше. Такого ажио-
тажного спроса уже несколько лет не было. Не случайно по официаль-
ным данным 20 процентов всех сбережений граждан были сняты со 
счетов в банках. А это миллиарды рублей, вытянутые у народа. 

Что же в этой ситуации сделало Правительство с Центробанком. 
Ничего. Спокойно смотрели, предложив людям перевести вклады из 
коммерческих банков в Сбербанк, по сути государственный. Зачем? 
Чтобы затем поживиться и за этот счет. 

На установленный еще при Кириенко валютный коридор до 9,5 руб-
лей за доллар все начихали с высокой колокольни. И Центробанк тоже. 
Теперь за тот хаос уже никто не ответит – ни Черномырдин, ни Дуби-
нин. Натворив дел, они ушли, не ответив за кризис. А может еще и обо-
гатились на нем. 

Весь так называемый кризис был организован нашим Правительст-
вом и просчитан до мелочей. С одной целью: выбить деньги у населе-
ния и увеличить поступления в казну в виде налогов и других платежей. 
С увеличения товарооборота, с продажи валюты можно за короткий 
срок прилично заработать. Естественно, не для нас с вами. А для тех, 
кто делает свои деньги из воздуха – на государственных краткосрочных 
облигациях, валютных операциях, на рынке ценных бумаг. Понятно, что 
для этого можно ограбить пенсионеров и инвалидов, врачей и учите-
лей. Они никогда хорошо не жили и поздно уже начинать.  

А “бедным” Черномырдину, Чубайсу, Березовскому, Дубинину  и 
другим воротилам экономики, в том числе и местным, надо строить  
свои дома, дачи и гаражи, покупать иномарки. Плевать они хотели на 
нас. 

Но нас все же больше. И нам пора плюнуть на них. Веры нашим 
властям больше нет. Если власть призывает к одному, то поступать 
следует наоборот. Тогда можно хоть что-то не потерять. 

Несколько советов, как себя вести в условиях кризиса, могут приго-
диться  многим. Вот они: 

– заберите свои деньги в банках, доверять больше никому нельзя. 
Завтра вас кинут еще больше; 

– ничего без особой нужды не покупайте. Не надо поощрять спеку-
лятивные цены в торговле. Не будет ажиотажного спроса, цены будут 
падать. Это закон рыночной экономики; 

– не покупайте валюту по высокому курсу; 
– не покупайте подорожавших дорогих вещей; 
– если вам не хватает на питание, не платите за коммунальные ус-

луги. Государство вас ограбило, пусть оно об этом и позаботится; 
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– никак не поддерживайте нынешнюю власть; 
– требуйте своих зарплат и пенсий любыми доступными способами, 

вплоть до митингов, демонстраций, забастовок и исков в суд; 
– никогда не покупайте государственных ценных бумаг. 
Еще раз повторю: власти верить нельзя! Она нас все время обма-

нывает, обдирает и унижает. Думайте о себе. 
Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты “Тень”. 
 
 

Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября — 23 октября 
СВОБОДА ПРЕССЫ – НЕ ПУСТОЙ ЗВУК 

(Газета «Тень», октябрь 1998 г.) 
 
Станислав Сергеевич СТУЛОВ родился в городе Дмитрове 22 

октября. Русский. Образование – высшее. Окончил Дмитровскую 
среднюю школу № 6 и факультет журналистики Львовского выс-
шего военно-политического училища. 

С 1982 года – на профессиональной службе в Вооруженных Си-
лах, прошел журналистский путь от корреспондента до редактора 
военной газеты. С 1992 по 1996 год – специалист Дмитровского 
райотдела УФСНП РФ по Московской области.  

Член Союза журналистов России с 1985 г. С 1994 года издает 
собственную молодежную газету “Сверстник”. В 1998 г. являлся 
главным редактором газеты ДМТПП “Твой партнер”. В настоящее 
время – соучредитель и главный редактор газеты “Тень”. 

В 1990 – 1992 гг. – народный депутат Хабаровского краевого 
Совета народных депутатов, секретарь постоянной комиссии по 
оборонным вопросам, делам военнослужащих, сотрудников МВД, 
КГБ, военно-патриотическому воспитанию. 

Беспартийный. Холост.  
 
– Станислав Сергеевич, в сентябре была зарегистрирована но-

вая газета “Тень”, соучредителями которой выступили Игорь Се-
дов и Вы. Что это будет за газета, почему такое неординарное на-
звание? 

– “Тень” – это независимая региональная газета. В Дмитрове еще не 
было частной газеты, если не считать молодежную газету “Сверстник”, 
которую я время от времени издавал с 1994 года. Но “Сверстник” не 
был зарегистрирован и потому его тираж не мог превышать 1 тысячи 
экземпляров. По этой причине многие даже в глаза не видели эту газе-
ту.  

Теперь вот создали газету “Тень”. Пока ее тираж составит 10 тысяч 
экземпляров, распространяться она будет не только в Дмитровском 
районе, но и за его пределами. Почему такое название? Словарь рус-
ского языка Ожегова дает целых 6 значений этого слова, в других мож-
но найти и по восемь. Но первым идет “пространство, на которое непо-
средственно не падают световые лучи...” Применительно к газете мож-
но сказать, что тень – это информация, которая не освещается, остает-
ся в темноте, закрыта. То есть это обратная сторона медали или при-
зрак, о котором немногие знают, но открыто предпочитают не говорить. 
Мы не будем конкурировать с другими СМИ. Мы их будем по мере воз-
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можности дополнять. 
Как главный редактор газеты сразу скажу: “Тень” готова сотрудни-

чать с каждым, кто не боится вскрыть язвы нашей жизни, лицемерие 
власти. Кто не доволен той жизнью, которую имеет. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Весы подчеркивают роль знания, любят накапливать факты, це-

нят информацию любого рода, утаивание информации считают 
преступлением. 

– Но еще совсем недавно Вы редактировали газету Дмитров-
ской межрайонной торгово-промышленной палаты “Твой парт-
нер”. Говорят, Вы сами подали заявление об уходе. Можно прояс-
нить ситуацию? 

– Я не привык делать из своей жизни тайну. Хотя бывает, что это 
вредит. Действительно, в январе этого года Палата предложила мне 
редактировать их новую газету, получившую название “Твой партнер”. 
Имелся ввиду, разумеется, не сексуальный партнер, а партнер по биз-
несу. Направление мне показалось интересным, актуальным. Я согла-
сился. Но вскоре и денег у Палаты на газету не нашлось, и некоторые 
бизнесмены очень рьяно попытались вмешаться в ее содержание. Ко-
гда, например, их показали в неприглядном свете по уплате налогов 
или членских взносов. Была и другая критика. Поступили конкретные 
требования установить цензуру. В такой обстановке я просто не мог 
работать. Потому в сентябре написал заявление с просьбой освобо-
дить меня от обязанностей главного редактора, которое Президиум 
Палаты удовлетворил. 

Для меня свобода творчества, свобода прессы далеко не пустой 
звук. Это нелегкое завоевание демократии. А тут люди со старым 
мышлением пытались наступать на пятки. С такими незачем работать. 
Вообще, сначала я считал Палату более солидной организацией. Но 
ошибся. Вряд ли она имеет будущее. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Ответственны, обладают хорошими деловыми качествами. 
– Кстати, как Вы оцениваете нынешний кризис в России, пози-

цию власти в нынешней ситуации? 
– Знаете, Россия наверное уже давно впереди всего мира по числу 

придурков. У нас бездарность обязательно пробьется к власти, а затем 
бездарно правит. Вы знаете, когда я служил в армии, то насмотрелся 
на командиров высокого ранга. По-настоящему умных, понимающих 
людей среди генералов – единицы. Ими становятся либо подхалимы, 
либо родственники высокопоставленных лиц, либо просто подлые лю-
ди, идущие по судьбам других. Я например, против, чтобы генералы 
становились политиками и тем более президентами. Возьмите Дудае-
ва, Варенникова, Макашова, Аушева, Руцкого. Ничего путного из их по-
литической деятельности не получилось. 

Кризис в России имеет те же причины: бездарность и непрофессио-
нализм руководства. Но кризис одновременно спланирован и создан 
искусственно с одной целью: поменять главу правительства, а заодно и 
выудить деньги у народа. Что и получилось.  

Еще до кризиса заговорили о девальвации рубля. Через несколько 
дней ее осуществили. Планомерно, открыто. Думаете, нельзя было 
удержать курс доллара на прежнем уровне? Элементарно. Это уже не 
раз делалось. И для этого вовсе не нужно было тратить миллиарды 



 164 

долларов, как нам иногда пытаются запудрить мозги. Валютная биржа, 
Центробанк также управляемы, как автомобиль. Тем более в условиях 
длительной стабильности.  

А позиция власти просто преступна. Повторный грабеж народа я бы 
ей не простил. И тех, кто инициировал кризис, давно надо отдавать под 
суд, а не просто снимать с работы. Я не строю иллюзий и насчет нового 
Правительства. Оно будет защищать кого угодно, только не большин-
ство населения России. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Обычно хорошо разбираются в людях, практичны, часто бывают 

буферами, сглаживающими шероховатости жизни, мудрые, как Со-
ломон, судьи. 

– Что Вы не любите в жизни? 
– Не выношу несправедливости. Многие хорошие люди заслужива-

ют большего, а у негодяев надо отнимать все. Преступников и банди-
тов надо сажать, а не давать им спокойно жить. Не люблю необяза-
тельных людей. Свое слово надо держать. Не люблю ложь и клевету. 
Да мало ли чего еще! 

– Вы дважды за последние 6 лет участвовали в выборах в де-
путаты России и местный Совет. Оба раза по этим округам выбо-
ры не состоялись. А еще будут попытки? 

– Скорее всего, в ближайшее время нет. Сейчас успешные выборы 
слишком дорого стоят. А у меня денег нет.  

– Как Вы охарактеризуете районный Совет депутатов? 
– В Совет депутатов Дмитровского района попали не те люди. Они 

принимают не те решения. Ну сами подумайте. В прошлом году депу-
таты приняли решение повысить главе района зарплату сразу в 4 раза. 
Где логика? Народ нищенствует, а здесь такой резкий рост. Зато закон 
о ветеранах финансировать в полном объеме не хотят. Стали депута-
тами и забыли о тех, кто за них голосовал, кто больше всего нуждается 
в помощи. Забыли о своих обещаниях. А где их отчеты перед избира-
телями?  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Главная добродетель: благородство помыслов и доброта души. 
– Какая музыка Вам нравится? 
– Знаете, вкусы все время меняются. Я могу слушать песни Аллы 

Пугачевой и Виктора Салтыкова, Владимира Преснякова и Олега Газ-
манова, Павла Кашина и Патрисии Каас, групп “Depeche mode” и “На-
На”. И многих других исполнителей. 

– Любимый поэт? 
– Сергей Есенин. Кстати, тоже Весы.  
Беседу вел Дмитрий ПЕТУШКОВ. 
 
 

Коррупция 
ВЗЯТКА 

(Газета «Тень», декабрь 1998 г.) 
 

В июле этого года практически все московские телеканалы 
обошел сюжет о получении взятки должностным лицом Госнало-
гинспекции по городу Дмитрову Светланой Апанцовой. Уголовное 
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дело вел следователь по особо важным делам Дмитровской гор-
прокуратуры юрист 1 класса Александр Косарев. 

Теперь об этом преступлении можно написать. Совсем недав-
но, в ноябре, в деле была поставлена точка. Под председательст-
вом председателя Дмитровского городского суда Александра 
Иванова состоялся суд, который подтвердил получение взятки 
Апанцовой и вынес ей обвинительный приговор. 

 
В принципе, государство с принятием нового Уголовного кодекса 

России смягчило наказание по всем частям статьи о получении взятки, 
тем самым косвенно одобрив это начинание. Если раньше взяточник 
мог загреметь под смертную казнь, то теперь максимум, что ему грозит 
– 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. И лишь при 
отягчающих вину обстоятельствах.  

В принципе, логика в этом есть. Сегодня при довольно низких зар-
платах в госорганах без взяток жить очень непросто. Да и те копейки, 
которые получают государственные или муниципальные служащие на 
местах чаще всего выплачиваются с огромной задержкой. Что ставит 
подчас людей в очень сложное положение. Надо кормить семьи, рас-
тить детей.  

Вместе с тем работа у них часто сопряжена с риском для жизни. Как, 
например, у налогового инспектора. По результатам проверок могут 
быть начислены на налогоплательщиков огромные суммы. Перед ин-
спектором может встать дилемма: пойти навстречу людям, снизить 
суммы налогов и штрафов и взять взятку за труды либо ничего не сде-
лать и быть избитым или убитым за несговорчивость. На тех, кто берет 
взятки, не нападают. А на остальных? 

Фактов нападений в Дмитровской налоговой инспекции за 8 лет су-
ществования не отмечено. Зато они были в Дмитровском райотделе 
налоговой полиции, что по соседству. Никто не хотел бы стать очеред-
ной жертвой. В криминальном Дмитрове это делается запросто. Зато 
добиться затем осуждения преступников почти невозможно. 

Но вернемся к делу Апанцовой. 16 июля в Дмитровский ОВД посту-
пило заявление от заместителя директора ООО «Промкомбинат» 27-
летнего Станислава Субачева о вымогательстве взятки в 2000 долла-
ров США за уменьшение штрафных санкций к предприятию со стороны 
главного госналогинспектора Апанцовой. В заявлении Субачев также 
предложил содействие и помощь органам ОВД в уличении преступных 
действий инспектора. 

Милиция вместе с прокуратурой сработали на удивление оператив-
но. Далее все развивалось по сюжету детективного жанра. В тот же 
день прокурор Надежда Теплова возбудила уголовное дело и дала 
санкцию на обыск в квартире предполагаемой преступницы, а в ОВД 
пометили спецсредством 100-долларовые купюры, активному помощ-
нику выдали диктофон для записи разговора.  

Вечером того же дня в квартире Апанцовой Субачев вместе с со-
служивцем помощником директора 24-летним Владимиром Огневым 
вручили инспектору конверт с 2000 долларов. Когда предприимчивые 
бизнесмены выходили из квартиры, вошли сотрудники прокуратуры и 
милиции, которые застали Светлану с конвертом в руках. Затем оттуда 
извлекли американские деньги. На каждой купюре при освещении ульт-
рафиолетовой лампой высвечивалась пометка «16.07.98. Взятка». 
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В тот же день майор милиции Александр Данилов произвел обыск 
на рабочем месте инспектора в ГНИ, где были обнаружены черновики 
актов проверки ООО. Могут же работать, когда хотят. 

Сразу после получения взятки Апанцова была арестована и заклю-
чена под стражу. На другой день на первом допросе Светлана на во-
прос, за что и почему ей принесли деньги, ответила: 

– Деньги они принесли сами, и инициатива исходила от них. За что 
они мне принесли деньги, я не знаю. …Что было в конверте, я на тот 
момент не знала. 

Но уже через 5 дней Апанцова написала чистосердечное признание 
(видимо, изолятор временного содержания на нее сильно подейство-
вал). Она сообщила, что в ходе проверки ООО выявила нарушения на 
сумму 300 тысяч рублей. И далее пишет: «Субачев меня очень просил, 
очень умолял помочь ему, иначе у предприятия нет таких средств, для 
них это конец деятельности, умолял сделать все, что возможно. Мне 
его было жалко, я его пожалела. Был подписан акт и решение на 50,0 
тыс. руб.»  

Субачев, правда, свою спасительницу позже не пожалел. Светлана 
также призналась, что за снижение суммы она уже получила через му-
жа Василия Копцева взятку в 5000 рублей. Но позже возникли новые 
обстоятельства и новый акт, по которому еще одна сумма в 60 тысяч 
рублей была снижена до 21 тысячи. За эту услугу она и получила кон-
верт с долларами. 

В ходе следствия менялись показания и у ее мужа Копцева, бывше-
го командира одной из войсковых частей Дмитровского района, а ныне 
инженера отдела реализации ОАО «Дмитровское предприятие по пе-
реработке пищевых продуктов». Сначала он отпирался в передаче 5 
тысяч рублей своей жене и назвал показания Субачева оговором. Но в 
суде подтвердил, что действительно Субачев приезжал к ним домой и 
передавал сверток для жены. О содержании свертка якобы не знал. 
Думал, что документы. Но разве документы принято приносить домой, 
а не в налоговую инспекцию? И что значат его обвинения в клевете 
Субачева: 

– Субачев клевещет на меня по поводу того, что будто я возмущал-
ся, что он мало денег принес. 

 Кто из них на кого клеветал, суд не установил. Да это и невозможно 
уже сделать. Но в любом случае, в этой истории все стороны выглядят 
далеко не лучшим образом: Апанцова – за занижение штрафных санк-
ций и получение взятки в два этапа, Копцев – за дачу разных показаний 
в ходе следствия, Субачев и Огнев – за непоследовательность своих 
действий и провокацию на взятку. Тот же Субачев сразу после дачи 
первой взятки не обратился в ОВД за помощью и защитой, видимо, 
сумма его вполне устраивала. Хотя проведи Апанцова акт на всю сум-
му, еще неизвестно, кто бы оказался на скамье подсудимых. Но вот 
2000 долларов молодому бизнесмену стало жалко. Вот как бывает: для 
государства – жалко, для инспектора – тоже. Когда денег много, рас-
ставаться с ними ох как тяжело. И в виде налогов, и в виде взяток. 

Примерно также действовали «герои» по другому делу о взятках. В 
1995 году народный судья Дмитровского суда Джульетта Бандура с 
участием прокурора Виктора Андрущенко рассмотрела уголовное дело 
в отношении начальника Управления по регистрации юридических лиц 
Администрации Дмитровского района Сергея Левитина. Как выясни-
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лось, Левитин 4 раза получал взятки от некоего Николая Сорокина за 
регистрацию учредительных документов ТОО «Медфармсервис», ИЧП 
«Сорокин и К», филиала страховой компании «Аскойл». И лишь на чет-
вертый раз Левитин был взят с поличным. Заметим, что трижды Соро-
кин давал взятку, как он сам признался, Левитину, и ни разу об этом не 
заявлял. Хотя, по сути, совершал преступление. Значит, его это уст-
раивало. Регистрация названных предприятий давала ему прекрасные 
возможности вести неплохой бизнес. Но в один прекрасный момент 
платить, видимо, надоело. И он сдал Левитина с потрохами за взятку в 
1 миллион рублей. По тем временам совсем небольшая сумма – не бо-
лее 300 долларов. 

Как в суде удалось доказать 4 факта получения взятки, сказать 
трудно. Почему показания Сорокина имели больший вес, нежели пока-
зания Левитина также необъяснимо. Но, так или иначе, суд приговорил 
Левитина к лишению свободы сроком на 5 лет с конфискацией имуще-
ства. Однако, вскоре Мособлсуд отменил приговор. Да еще переква-
лифицировал действия осужденного с части 2 на менее серьезную 
часть 1 статьи 173 УК РСФСР и снизил наказание до 3 лет. Как могло 
так получиться? Значит ли это, что судья Бандура проявила некомпе-
тентность и непрофессионализм? А ведь речь шла о человеке, его 
судьбе. И ошибки тут недопустимы. 

В случае с Апанцовой суд подошел к ней очень лояльно. В ГНИ по г. 
Дмитрову она проработала менее года. Кто научил Апанцову за такой 
короткий срок принимать посетителей у себя на квартире и оказывать 
специфические услуги остается загадкой. Ведь раньше, как она утвер-
ждала, подобного не было. 

Наказание суд выбрал предельно мягкое. Учтя  чистосердечное рас-
каяние, активное способствование раскрытию преступления, положи-
тельные характеристики суд приговорил Апанцову к 2 годам лишения 
свободы условно с лишением права занимать должности на государст-
венной службе сроком на 3 года. Как говорится, отделалась легким ис-
пугом. Вспомним того же Левитина, которому повезло куда меньше. 

Ох уж эта наша действительность! Чем больше взятка, тем меньше 
наказание. Вспомните баснословные гонорары за неизданную книгу не-
которых членов Правительства. Там вообще никого не судили. И все 
остались при больших должностях. Правосудие больше существует 
для маленьких, не наделенных большой властью людей. Монстры кор-
рупции редко попадают на скамью подсудимых. В этом трагедия Рос-
сии. 

Что объединяет два дмитровских дела о взятках? То, что  никто из 
взяткодателей не был привлечен к судебной ответственности, хотя да-
вали взятки не по одному разу. Они остались и при деньгах, и при сво-
их интересах, а в сознании некоторых людей еще и борцами с корруп-
цией. Хотя в первую очередь незаконные действия совершали именно 
они. Потому что сначала деньги ДАЮТ, а уж потом БЕРУТ. Так кто из 
них заслуживает большего наказания? 

Сергей СТАНИН. 
 
 

Эксклюзивное интервью газете «Тень» 
КЛУБ СТОЯЛ НА УШАХ 
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(Газета «Тень», январь 1999 г.) 
 

Всемирно известная шоу-группа «На-На» в январе вернулась из 
грандиозных и самых длительных гастролей по Казахстану. Глав-
ный редактор газеты «Тень» Станислав Стулов встретился в офи-
се группы с солистом  Владимиром ПОЛИТОВЫМ и взял у него 
интервью. 

 
– Володя, ровно 6 лет назад в январе 1993 года я брал у тебя и 

Левкина интервью во Дворце спорта ЦСКА. Что изменилось в тво-
ей жизни за эти годы? 

– Подрос, повзрослел, стал умнее. Что еще? В личной жизни все 
ровно, никаких особых изменений нет. Так, маленькие волнения, не-
значительные. В творчестве, естественно, тоже подрос благодаря ка-
кому-то 6-летнему сценическому опыту с тех пор. В общем, это 8-
летний опыт работы на профессиональной сцене благодаря Бари, ко-
нечно. Со здоровьем были проблемы. Так все в порядке. 

– Недавно в средствах массовой информации прошла инфор-
мация о твоем пребывании в госпитале и перенесенной операции. 
Если не секрет, что случилось? 

– Сделали артроскопическую операцию обоих коленных суставов по 
удалению минисков. Это операция, которую переносят большинство 
спортсменов. Те, кто много танцует, двигается, работает ногами. Месяц 
походил на костылях. Там процесс был немного сложнее, но, слава Бо-
гу, сейчас все нормально. 

– А вот ходят даже слухи, что клиническая смерть наступала? 
– С чего? Нет, под общим наркозом я лежал 4 часа. Причем здесь 

клиническая смерть, я не знаю. 
– В декабре тебе исполнилось 28 лет.  В гороскопе про Стрель-

ца сказано: жаждут оставить свой след в жизни. Это про тебя? 
– Каждый человек должен оставить какой-то след на земле – боль-

шой, маленький. Лучше, конечно, хороший, но бывают и плохие следы. 
Это не только к Стрельцам относится. Я думаю, какой-то след я уже ос-
тавил, работая в группе «На-На». 

– Вы недавно вернулись из Казахстана. Цель этой поездки ка-
кова? 

– Мы ездили в составе агитпоезда во время предвыборной кампа-
нии Нурсултана Назарбаева. В общем, это была не предвыборная кам-
пания Назарбаева, а агитация людей просто прийти на выборы и про-
голосовать за того, за кого они считают нужным. Мы, честно говоря, ни 
за кого не агитировали. Агитацией и политическими вопросами зани-
мался Бари. Мы выполняли свою работу, выходили на сцену, веселили 
людей, не более того. 

– А как прошла поездка? 
– Были свои трудности. Организаторы создавали все условия, чтобы 

мы чувствовали себя нормально и комфортно. У нас был отдельный 
поезд с тремя вагонами-ресторанами, столовой, с душем. Все как по-
ложено. В каждом вагоне стояли телевизоры, видеомагнитофоны, ком-
пьютеры, оргтехника, телефонная связь. Возили с собой свой звуковой 
аппарат, световую аппаратуру самую современную, пиротехнику. С на-
ми ездило 5 телекомпаний и, наверное, человек 150 журналистов из 
различных средств массовой информации. Как из российских, так и из 



 169 

казахских, из казахстанских. 
– А поезд шел по Казахстану? 
– Было 2 поезда. Один поезд шел с Юга. Наш поезд шел с Севера. 

Он так и назывался – поезд «Север». 
– «Звуковая дорожка» «Московского комсомольца» опублико-

вала итоги 1998 года, рейтинг групп, артистов и так далее. Я группу 
«На-На» не нашел в десятке лучших ни в одной номинации. Поче-
му так? 

– Я просто не считаю эти хит-парады объективными. А там есть Ал-
ла Пугачева, Леонтьев, Киркоров? 

– Киркоров, Пугачева есть, Леонтьев – не помню. 
– Надо было посмотреть. 
– Скажи, тебя часто предавали? Можешь ты простить преда-

тельство? 
– Да, предавали, но я бы не сказал, чтобы это было специально. Да, 

я прощаю. Я человек не злопамятный. По прошествии там какого-то 
времени мне даже приходилось помогать этим людям. По прошествии 
9 лет. Я не хочу просто обсуждать эти конкретные случаи. 

– В прошлом интервью ты сказал, что у тебя есть 5 гитар, кото-
рые заменяют 10 женщин. 

– Это не я говорил, это говорил Владимир Левкин.  
– Нет, твои слова. 
– У меня нет пяти гитар. Это Вовка Левкин коллекционирует гитары. 
– А как сегодня? 
– Я говорил уже, что на этом фронте, на женском фронте все спо-

койно, все нормально, все ровно. Я не женился, детей нет. Личная 
жизнь нерегулярная, но она присутствует в свободное от работы вре-
мя. 

– Которого очень мало? 
– Мало, но я нахожу все-таки. 
– О каких теневых сторонах своей жизни ты никогда не расска-

зываешь? 
– Ха-ха, а почему я о них должен рассказывать. Я считаю, что это 

личная жизнь. И она должна оставаться личной. Почему я должен кого-
то в нее посвящать? Пусть она остается личной. Я посвящаю, но очень 
близких людей. А, допустим, то, чем занимался до «На-На», я расска-
зывал какими-то общими словами. Но я не ввожу людей в суть дела, не 
раскрываю подробности, так скажем. 

– Володя, ты живешь сегодняшним днем или будущим? 
– Живу и сегодняшним, и будущим днем. Живу сегодняшним, заду-

мываюсь о том, что у меня будет завтра. Я человек прагматичный по 
натуре. Поэтому я не могу не думать о завтрашнем дне. 

– Но, тем не менее, и сегодня стараешься не упускать момент? 
– Конечно, вот сегодня поехал, машину купил, думая о том, на чем я 

буду ездить летом. 
– У тебя вроде была машина? 
– Я продал ту машину, купил новую «Мерседес-140». 
– Красивая? 
– Да, серебряный металлик. 
– Что для тебя самое большое удовольствие? 
– Не знаю, их много. Я не могу выделить какое-то. Одно большое 

удовольствие. Все зависит от конкретной ситуации, от конкретного слу-
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чая, от конкретного моего душевного состояния, состояния здоровья. 
Допустим, самый большой кайф для меня был, когда я лежал в боль-
нице, и я приехал на концерт в Кремлевский Дворец съездов на косты-
лях. Потому что не мог уже просто так лежать. Вышел на сцену, попел, 
потом встал на костыли и укатил обратно в больницу. Вот это был для 
меня огромный кайф. Поспать для меня достаточное количество вре-
мени – это тоже большое наслаждение. Много различных моментов. 
Есть моменты, когда за других радуешься. 

– После ухода Левкина ты теперь старожил группы «На-На». 
Это дает тебе какие-то привилегии? 

– Да, он с октября официально не работает. Старожил группы «На-
На» все-таки Паша Соколов, потому что он пришел в группу раньше 
меня. Из солистов да, я теперь остался самым старшим по стажу рабо-
ты. Нет, никаких привилегий мне это не дает. Роли в коллективе рас-
пределяются равномерно в зависимости от возможностей каждого. В 
зависимости от того, что лучше получается. 

– Как ты отметил свой последний день рождения? 
– День рождения, Рождество, Новый год – все прошло в Казахстане. 

День рождения прошел очень шумно. Мы арендовали ночной клуб в го-
роде Астана. Поставили там все на уши. Они сказали, что такого гуля-
ния в истории клуба еще не помнят и наше пребывание не забудут ни-
когда. Владельцы клуба там турки, немцы, американцы. Новый год то-
же прошел в Казахстане. Это был единственный год, когда мы измени-
ли нашей традиции: мы не работали, мы просто отдыхали. Мы 10 янва-
ря вернулись из Казахстана, а уехали туда 23 ноября. Больше 40 дней. 

– Вы так долго пропадали? Ты был счастлив? 
– Вообще по жизни? Конечно, много раз. 
– Это последний год ХХ века. Какие у вас на этот год планы? 
– Планы – это естественно работа в Европе, которую мы начали в 

прошлом году. Уехали в Казахстан, приостановили запись альбома в 
Европе. Сейчас мы вернемся к этому, к работе с компанией «Univer-
sal». Также в перспективе запись сольных альбомов. Делаются аран-
жировки, готовится материал. Володя Асимов уже выпустил свой соль-
ный альбом. Это ближайшие планы. Ну, естественно, гастроли, работа. 
Возможно, новая программа в этом году. 

– Спасибо.  
– Не за что. 
 
 

Под знаком судьбы. Козерог. 22 декабря – 20 января 
ЧЕРНЫХ КОТОВ НЕ БОЮСЬ 

(Газета «Тень», январь 1999 г.) 
 
Александр Иванович ИВАНОВ родился 25 декабря 1957 г. в дер. 

Владыкино Химкинского района Московской области. Русский. 
Беспартийный. Образование – высшее. Окончил Дмитровский 
строительный техникум в 1977 г. и Всесоюзный юридический за-
очный институт в 1987 г. по специальности правоведение. 

В 1977 – 79 гг. – срочная служба в погранвойсках. Затем работал 
монтажником «Мостоотряда – 90», служил постовым, оперупол-
номоченным ОБХСС, следователем Дмитровского ОВД. В 1987 г. 
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избран населением судьей. С 1989 г. – председатель Дмитровского 
городского суда. 

Женат, имеет сына и дочь. 
Любимый поэт – Пушкин, писатель – Ремарк.  
 
– Александр Иванович, первый вопрос по Вашему гороскопу 

Козерога. В нем указано, что вашим талисманом является черный 
кот и дьявол. Что бы это значило, на Ваш взгляд? 

– Я даже не знал, что талисман есть. Даже не знаю, чего сказать. 
Черных котов не боюсь. По крайней мере, когда пересекают дорогу – не 
сплевываю. В приметы не верю. А по поводу дьявола вообще ничего не 
могу сказать. 

– Расскажите, пожалуйста, как Вы стали председателем Дмит-
ровского городского суда и вообще судьей? 

– Работал в милиции до 87 года. И не помышлял о том, чтобы судь-
ей стать. Но потом в 87 году партия, так сказать, направила. Я сначала 
отказался. Но потом ходил в горком. Раз коммунист, вроде как надо. Я 
собственно не хотел идти на эту работу. Мне там и до пенсии остава-
лось тогда 15 лет. А ушел – и 30 лет до пенсии стало. И все льготы 
там… Собственно, пошел все равно с желанием, потому что работа ин-
тересная. Хотелось попробовать. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Все делает основательно, упорен в достижении цели. Для Козе-

рогов важен успех, он не любит менять профессию. 
– Из милиции прямо судьей? 
– Да-да. А председателем суда в 89 году стал. Председатель суда 

Беспалов перешел в областной суд. И тогда был назначен я сначала 
исполняющим обязанности, а затем избирал городской Совет народ-
ных депутатов. 

– Ошибка продавца может стоить нескольких рублей человеку. 
Ошибка хирурга может стоить пациенту жизни. А ошибка судьи 
может исковеркать человеку всю жизнь, обречь его на незаслу-
женные мучения. Скажите, что является для Вас определяющим 
при вынесении приговора? 

– Закон и внутреннее убеждение. 
ИЗ ГОРОСКОПА 
Недоверчивы, очень консервативны, дорожат своей репутацией, 

скрытны, злопамятны, развито чувство долга. 
– Вы когда-нибудь осудили невиновного? 
– Никогда. 
– Профессия судьи, как и многие другие профессии, например, 

журналиста, отнесены к повышенной степени риска. Вам когда-
нибудь угрожали, на Вас нападали за время работы или Бог ми-
ловал? 

– Бог миловал. 
– Ваше любимое времяпрепровождение? 
– Рыбалка. 
– Вы представляете третью власть в обществе. Но при этом 

суд разместили в малоприспособленном здании на значительном 
расстоянии от центра города, у суда нет денег даже на самое не-
обходимое. Так вы власть или не власть? И если да, то почему не 
употребите ее? 
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– Судебная власть только продекларирована в конституции, а фак-
тически никакой властью не пользуется, как таковой. Независимость 
суда складывается из того, что суд должен быть независимым от дру-
гих ветвей власти. А вопрос финансирования решает исполнительная 
власть, которая денег не дает. Поэтому, о какой независимости, само-
стоятельности может идти речь, когда не финансируются суды. 

– Значит, у вас нет независимости от местной власти? 
– Местная власть нас не финансирует. Нас должен финансировать 

федеральный бюджет. Он нам не дает денег. Тут Правительство, Пре-
зидент. А местная власть к нам отношения не имеет никакого. 

– Но помещения… 
– Должны за счет федерального бюджета все строить. Строительст-

во здания начали. С федерального бюджета ни одной копейки так и не 
дали. Вот сваи набили за счет администрации и все. Так и прекратили 
строительство. Одни сваи стоят. 

– В Вашей семье есть взаимопонимание? Как вы встречали Но-
вый год? 

– Есть взаимопонимание. Встречали в кругу семьи и вместе с роди-
телями дома. 

– Самые памятные для Вас судебные дела? 
– Самое памятное, наверное, дорожно-транспортное дело было. 

Там 5 трупов. Происшествие в Талдомском районе случилось. Тогда 15 
лет я дал. Это максимальный срок, наказание, которое я больше, кста-
ти, никогда не давал за все время. Тогда не просто было подписать 
приговор. Водитель был пьяный. И 5 потерпевших, 5 трупов. Поэтому, 
наверное, оно мне так и запомнилось. Хотя по обстоятельствам дела 
большой сложности оно не представляло. Приговор обжаловался, ко-
нечно, но все оставили в силе. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Козероги больше дают, чем берут, любят творить добро. Нахо-

дят мудрые решения. 
– Что Вас возмущает в жизни? 
– Наглость, ложь, больше всего. Особенно когда эта ложь по теле-

визору. Обещают, что с каждым голом все лучше будем жить, а все на-
оборот. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Козероги честны, просты, верны и надежны, как сама земля. 
– Ну, спасибо, Александр Иванович, за интервью. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Трибуна главного редактора 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РУССКИХ 

(Газета «Тень», февраль 1999 г.) 
 

Почему мы плохо живем? Мы, подавляющее большинство рус-
ских людей. Как будто неглупые люди, имеем огромную террито-
рию, обширные природные ресурсы. Казалось бы, богатая страна, 
а народ, в основном, нищий. 

Причин тому немало. Регулярные войны с огромными расходами, 
бешеные затраты на военные нужды. Наделали столько вооружения, 
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что не знаем, как подешевле от него избавиться. Кто-то посетовал, что 
космос плохо осваиваем. Ну и что. Стоимость одного спутника – это 
пенсии десятков тысяч пенсионеров, которые умирают от голода каж-
дый день. Так ради чего эти спутники, ради кого? Производство одного 
современного боевого самолета равно по стоимости строительству не-
скольких многоэтажных домов. Миллионы россиян не имеют элемен-
тарного жилья, а наше правительство с Госдумой тратят огромные 
средства на вооружение и чиновничий аппарат, возросший до умопо-
мрачения.  

Мы не привыкли думать о главном: как живется русскому народу – 
государствообразующей нации России. Мы стесняемся отстаивать свои 
национальные интересы, бороться с крупным воровством, со взяточни-
чеством, ложью, с тупомыслием, с бюрократией и продажностью вла-
сти.  

В этом месяце вновь разгорелись споры по поводу ратификации До-
говора с Украиной. Все в один голос твердят, что договор плохой, не 
отвечает интересам русских и России. Но ратифицировать, якобы, на-
до. А я думаю, не надо было подписывать договор, противоречащий 
нашим национальным интересам. Вопросы Севастополя, Черноморско-
го флота, положения русских в Украине должны быть решены исходя 
из наших интересов.  

Украина привыкла уже паразитировать на теле России. Несколько 
десятилетий назад она получила от России в подарок Крымский полу-
остров совершенно бесплатно. А ей еще и Севастополь подавай. Мо-
жет быть, нам поставить вопрос о компенсации России вреда от укра-
инской Чернобыльской АЭС? Так им никогда с нами не рассчитаться. 
Жадность ее когда-нибудь погубит. 

Отношение к русским в Украине как к людям второго сорта. Помню, 
как пару лет назад, пересекая границу Украины, я наблюдал, как от-
дельные украинские пограничники в поезде вымогали взятки с русских 
граждан за пересечение границы. Просто не все пассажиры имели 
вкладыш в паспорте о гражданстве. В противном случае грозились за-
держать и поместить в камеру. Вот оно, украинское гостеприимство. 

Я сто раз поддерживаю позицию Лужкова о том, что Севастополь 
должен быть возвращен России. И пока этот вопрос не будет решен, ни 
о каких договоренностях с Украиной не может быть и речи. Наши на-
циональные интересы должны быть на первом плане. И в этом ничего 
зазорного нет. Да и о возвращении всего Крыма пора задуматься. 

Мы и у себя в стране часто поступаем неумно. С развалом СССР 
надо было не давать национальным автономиям больше власти и пол-
номочий, не плодить кучу местных президентов. Некоторые из них то и 
дело вносят раздор в русские ряды, открыто хотят развалить Россию. 
Разбить Россию на равноправные округа или области было бы куда ра-
зумнее. Кто мне скажет, почему, например, Татарстан или Калмыкия 
должны иметь больше полномочий, чем Московская область? Или по-
чему 4 процента евреев от населения Еврейской автономной области, 
заняв там все ключевые посты, должны диктовать свою волю русским, 
составляющим там большинство? 

Много вопросов еще можно задать. Но должно быть ясно одно: если 
русских в России большинство, значит, они и должны решить, какой бу-
дет страна. На любом собрании большинство принимает решение. Вы-
ступать могут все. Но решение за большинством. Значит, за русскими. 
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Пора, наконец, начать отстаивать наши национальные интересы не-
взирая на лица и страны. А заодно подумать о создании Русской пар-
тии России (РПР), которая стала бы самой массовой в государстве.  

Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень». 
 
 

ВЛАСТЬ ЗАРЫЛА В ЗЕМЛЮ ПАЦАНОВ 
А их матерей обрекла на нищету 

(Газета «Тень», февраль 1999 г.) 
 

10 лет назад – 15 февраля 1989 года советские войска покинули 
Афганистан. 

 
Монстр под названием СССР, порожденный и руководимый Компар-

тией, в декабре 1979 г. развязал с афганским народом настоящую вой-
ну. И кинул туда наших ребят, вчерашних школьников и пэтэушников, 
на верную гибель. Политические сиюминутные интересы руководства 
Компартии СС всегда перевешивали в Советском Союзе здравый 
смысл. Никто и не думал, в том числе и Леонид Брежнев, сколько жиз-
ней, денег, техники унесет эта война. Сколько горя принесет десяткам 
тысяч людей. Никто не объяснил, ради чего, ради каких иллюзорных 
целей коммунизма погибло более 15 тысяч наших ребят на чужой ис-
ламской земле. 

Из них 6 молодых парней зарыты в дмитровскую землю. Алексею 
Воронину, Александру Евдокимову, Юрию Жихареву, Александру 
Плюснину, Евгению Силкину и Алексею Финюкову  было всего по 18 – 
22 года. Их жизнь только начиналась. Но все они вернулись из прокля-
того родителями Афганистана мертвыми. А рядовой Николай Негодяев 
даже не похоронен на родине. Пропал без вести. Войны давно нет. И 
сведений о нем тоже нет. 

Как живется сегодня родителям, потерявших своих сыновей. Мы 
решили рассказать только об одной семье погибшего солдата, нашего 
земляка младшего сержанта Юрия Жихарева. Он ушел из жизни в 21 
год. Его биография также коротка, как сама жизнь. И, в общем-то, ти-
пичная для наших обычных, не хватающих звезд с неба ребят.  

При жизни 
Родился в Яхроме 15 августа 1964 г. После 8 класса подал докумен-

ты в СПТУ-63. Там же, в 16 лет вступил в комсомол. Юра был обычным 
парнем, простым мальчишкой. Разве что в отличие от многих других 
очень любил животных. Дома держал кошку и собаку (сам выбирал на 
базаре), а в сарае разводил кроликов. Ухаживал за ними, беспокоился. 

Юру всегда возмущала несправедливость. Учась в ПТУ, он вел 
дневник о своей жизни. Там описал такой эпизод. Перед самым новым 
годом в конце декабря 1982 вместе с друзьями  возвращался из Дома 
культуры. И решили посоревноваться в свисте. Кто из мальчишек не 
любит покуражиться и повеселиться? Особенно в полудеревенской Ях-
роме, где скука и тоска. Пьяные милиционеры, или как он их назвал 
«лягаши», поймали шумную кампанию и обыскали. У Юры нашли фото-
графии девушек. Его забрали, составили протокол и бросили в камеру. 
Потом отпустили. Но обида осталась. Очень переживал, чтобы прото-
кол не отправили в ПТУ. 
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Но детство вскоре закончилось. СПТУ окончил успешно, вместе с 
дипломом получил квалификацию машиниста башенных кранов 4 раз-
ряда. Сразу пошел работать в одну из войсковых частей Москвы по 
специальности. Жили-то очень бедно. Рос всю жизнь без отца. Мама, 
Елизавета Петровна, хотя и работала на Яхромской прядильно-ткацкой 
фабрике с молодых лет, но одна растила двоих сыновей. А это, как ни 
крути, тяжело. Да и зарплата у простой работницы была невелика. 

Юра это понимал. Очень мечтал зажить чуть получше. Для того и 
кроликов завел, и работать пошел. Какая никакая, а все же прибавка в 
семейный бюджет. Да и братишка Сережа подрастал, младше на 8 лет. 
Нужно было и о нем думать. 

11 месяцев Юра добросовестно трудился на кране. Разбирали ста-
рые панельные дома, выполняли другую работу. Присвоили ему оче-
редной 5 разряд. А вскоре пришла повестка о призыве в армию. Вос-
принял это как должное. Увиливать от службы не собирался. Да и пе-
ред памятью деда Петра Дмитриевича, инвалида войны, раненного в 
1943 году, было бы неудобно.  

Полгода прослужил внутри страны, а в январе 1985 отправили на 
войну, в ДРА. Тогда желание не спрашивали. На смерть посылали в 
приказном порядке. Служил химиком-дозиметристом. Хорошо, посколь-
ку присвоили звание младшего сержанта. В отпуск не пускали. Правда, 
когда тяжело заболел, отправили в госпиталь в Ашхабад. Но мать 
приехать к нему туда не смогла. Не на что было. Так и не увидела его. 

В конце сентября 1985 г. в одном из последних писем домой он пи-
сал: «Привет из Афгана! Здравствуйте мои дорогие мама и Сережа!!! 
Письмо ваше я получил, за что огромное спасибо, что не забываете 
меня. У меня пока все хорошо, я жив, здоров». И дальше просил под-
робнее написать ему о болезни брата, о плохом состоянии квартиры, 
сарая, о котах, собаках… Надеялся, что весной вернется из армии и 
все поправит. 

После смерти  
Но, увы. Из его войсковой части полевая почта 83595 за подписью 

капитана Лизунова пришла только справка, в которой сказано, что 
Юрий «выполняя боевое задание, верный военной присяге, погиб 27 
ноября 1985 г.» Привезшие тело яхромчанина военные подробности 
гибели сына матери не рассказали. Только кратко: нес службу на посту, 
там его убили. Хоронили парня только 9 декабря. Почти через 2 недели 
после гибели. Почему так долго, никто не объяснил. Цинковый гроб 
вскрывать не разрешили. Государевы люди привыкли по-своему рас-
поряжаться чужими жизнями. Хотя у родителей должно быть больше 
прав. Мать даже не знает, был в гробу ее сын или нет. Народу на похо-
роны пришло много. Люди знали Юру, любили. Похоронили на клад-
бище в Перемилово, не так далеко от памятника Неизвестному солда-
ту.  

После похорон для матери только все и началось – нервотрепка, 
страдания. На фабрике на скорую руку сварили металлический памят-
ник со звездочкой. Но Елизавете Петровне он сразу не понравился. Да 
кто ее спрашивал. И стала она упрашивать военкома Карпенко сделать 
нормальный, достойный памятник из гранитного камня. У самой-то де-
нег на это не было. Долго ее военком мурыжил. Пообещает, время 
идет, ничего не делается. Пришлось матери писать письмо в Мини-
стерство обороны СССР. Оттуда ответили, пожурили военкомат, но 
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дело не сдвинулось. Наездилась мать по инстанциям. Но не до нее 
всем было. Кому интересен погибший сын. Вот призвать на службу – 
это пожалуйста. А нормальный памятник угробленному пареньку по-
ставить, на это нет ни средств, ни времени. Только через год после 
первого обращения в МО (а было и второе) памятник все же поставили. 
Но сколько нервов и сил пришлось затратить пожилой и бедной жен-
щине. Портрет, как она просила, правда так на камне и не выбили. По-
сле смерти сына мать, конечно, сдала. И вскоре ушла на пенсию. Бо-
лее 30 лет проработала на фабрике, освоила профессии съемщицы, 
выгребальщицы, настилальщицы. 

А после пришли домой работники военно-учетного стола, передали 
орден Красной Звезды, которым сына наградили посмертно, и Почет-
ную Грамоту Президиума Верховного Совета СССР с нагрудным зна-
ком «Воину-интернационалисту». Это награды сыну за ту войну. Только 
вот отчество в грамоте перепутали. Ничего, успокоили мать, напишем 
другое. И выписали новую грамоту. Что же это за бюрократизм? Поче-
му такое отношение к памяти сына? Неужто трудно было в орденскую 
книжку заглянуть и правильно списать отчество оттуда? И еще. Почему 
только через 4 года в ноябре 1989 вышел Указ о награждении Юры ор-
деном, когда наши войска уже вывели даже из ДРА? То ли представле-
ние на награду рассматривалось столько лет, то ли совесть кого-то за-
мучила, и спохватились поздно. Почему у нас так все делается? 

Невыносимо матери стало жить в старой и сырой холодной кварти-
ре на 1 этаже. Пришлось поменяться на меньшую, но в новом доме и 
на 2 этаже. Получше, конечно, но зимой все равно холодно. У нас все-
гда экономят на людях, отопление ни к черту. Частенько мать ходит по 
дому в валенках. Квартира уже требует ремонта. Но где денег взять? 
За погибшего сына сегодня дают совсем небольшую доплату к пенсии. 
Но даже всей суммы после уплаты за коммунальные услуги с трудом 
хватает только на то, чтобы не умереть с голоду. Так и живет она в ни-
щете и одиночестве. И только иногда открывает Книгу памяти, читает 
скудные строчки о своем сыне.  

У младшего сына своя жизнь. Мать рада, когда он приходит со своей 
девушкой. Кроликов в сарае давно нет. После ухода Юры в армию их 
сразу украли. А теперь не до этого. Иногда придет на могилу сына, 
столкнется там с его товарищами, вспомнит живого Юру. Тогда все бы-
ло по-другому. Иногда в ПТУ пригласят, но есть ли там уголок о сыне, 
она не знает. 

Так и прошла жизнь матери. Детей растила одна. Старшего похоро-
нила. Богатство не нажила. А наша «родная» страна даже страховку 
тогда семьям погибших не выплачивала, как это делается сегодня. Как 
жить в таком государстве? Лучше застрелиться. 

Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Под знаком судьбы. Водолей. 21 января – 20 февраля 
ВОЕНКОМ 

(Газета «Тень», февраль 1999 г.) 
 

Сергей Михайлович СПИВАК родился 8 февраля 1960 г. в Баку. 
Украинец. Беспартийный. 
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Образование – высшее. Окончил Бакинское высшее общевой-
сковое командное училище в 1981 г. Учится в современном гума-
нитарном университете. 

Военную службу проходил командиром взвода в ЗакВО, ГСВГ. 
Затем в 1986 г. направлен в Дмитровский ОГВК, где прошел путь 
от помощника начальника отделения до военного комиссара. Во-
инское звание – полковник. 

С 1996 г. – депутат Совета депутатов Дмитровского района. Яв-
ляется вице-президентом Московской областной федерации кара-
тэ-до. 

Женат, имеет сына. 
  
– Сергей Михайлович, Ваш день рождения и День защитников 

Отечества в одном месяце – феврале. Не это ли повлияло на Ваш 
выбор стать военным человеком? Как это произошло? 

– Это произошло под влиянием отца. Мой отец был военнослужа-
щим. Служил в различных гарнизонах в Закавказском военном округе, 
Алтайском крае, в ПНР, ВНР. Окончил службу в Закавказье в Баку в 
звании прапорщик. Это повлияло на мой выбор. Я с ним ездил по гар-
низонам и видел изнутри службу офицеров. Это был основной крите-
рий для того, чтобы стать военным. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Независтливы и нерасчетливы, готовы всегда принять точку 

зрения другого, хороший нрав и отличные взаимоотношения с выше-
стоящими. Часто им дают неожиданное повышение. Они знают, как 
отдавать приказы, как объяснять, что следует делать, никто не 
может лучше их ввести новичка в курс работы. 

– Как военкому не могу не задать вопрос о призыве ребят в 
Российскую Армию. Как прошел последний призыв, чем он отли-
чался от предыдущих? Привлекли ли вы кого-нибудь к уголовной 
ответственности за уклонение от военной службы, и каковы ос-
новные способы уклонения? 

– Мы выполняли разнарядку, назначенную Мособлвоенкоматом, от-
правили 123 человека в ряды Вооруженных Сил. Впервые осенью 1998 
года не были призваны имеющие непогашенную судимость. Этот кон-
тингент не попал в ряды ВС. Привлечение к уголовной ответственности 
идет через прокуратуру. Еще мы привлекаем к административной от-
ветственности, то есть взыскание штрафов с призывников. Это очень 
сложные случаи, потому что многие призывники не работают. Мы ста-
раемся не штрафовать, а произвести административное предупрежде-
ние по вопросу уклонения от призыва в армию.  

Сложность в том, что они не знают свои права и возможности. Че-
ловек имеет право на отсрочку, но боится идти в военкомат. Если он 
имеет право (учится, родители-инвалиды), он приходит на призывную 
комиссию, проходит всех врачей. После этого комиссия объявляет ре-
шение: отсрочка или подлежит призыву. А пока не явится на комиссию, 
я даже решение не могу принять. Такой контингент составил за год 120 
человек. Фактически они имеют право не служить, но они не идут и за-
висают как бы, стоят в неявке. Я пытался по радио, по ТВ объяснять: 
вы придите, есть основания для отсрочки.  

– В феврале исполнилось 10 лет со времени вывода советских 
войск из Афганистана. Многих эта война покалечила физически и 
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психологически. Что сделал военкомат для воинов-интернацио-
налистов, чем помогает им? Ведь среди них немало инвалидов. И 
вообще, нужна была эта почти 10-летняя война? 

– Ну, мне хотелось бы ответить с конца вопроса. Сейчас сложно го-
ворить, нужна она была или нет. После 10 лет вывода войск прошли 
большие изменения, как в стране, так и во всем мире. Может быть, в то 
время это было оправдано. А сейчас, оглядываясь назад, можно ска-
зать, что столько человек погибло, столько людей было покалечено и 
морально, и физически. По всей видимости, она была не нужна. И ре-
зультат мы видим: Афганистан, в  принципе, потерян для нас. 

Работа с инвалидами. Проблема одна – это финансовые трудности 
в стране и районе. Я занимался конкретно с участниками войн, зани-
мался получением квартир в Деденево. Это конкретная работа. Хода-
тайствовал для получения бесплатного жилья. Они стоят на льготной 
очереди вместе с офицерами запаса. К сожалению, очередь не так 
движется, как хотелось бы. Но движение есть, за год 15-20 квартир 
фактически проходит. Из старого фонда освобождаются. 

Пенсионеры-афганцы МО пользуются льготами, получают пенсию в 
комиссариате без задержек. А основная масса воинов-интернациона-
листов еще молодые ребята, не достигшие пенсионного возраста, ра-
ботают. Кто обращается, мы стараемся помогать, естественно, под-
ключая администрацию. И использую рычаги как депутат местного Со-
вета.  

– Вы не только военком, но и тренер ребят по каратэ-до. Ваш 
сын и другие воспитанники добились высоких  результатов на 
солидных соревнованиях. Расскажите об этих достижениях. 

– С апреля 1997 года мы единомышленники Юрий Каленов, Сергей 
Ефимов и я вступили в различные федерации USKO, JKA Московской 
области и России. И своими руками начали лепить сначала из своих 
детей спортсменов. Результаты не стали себя ждать. Подошли к про-
блеме профессионально. Ездили на семинары, делали видеосъемки, 
покупали литературу. За 1997 – 98 годы занято 22 первых места. Из 
них на чемпионате мира 8 место, чемпионы 1998 года России и Мос-
ковской области. Дмитрий Ефимов в 15 лет стал чемпионом России, а в 
16 уже с взрослыми стал бронзовым призером. 

В феврале прошел IV открытый чемпионат России среди юниоров в 
Нижнем Новгороде. Дмитрий занял 1 место по версии USKO. И вышел 
на чемпионат мира. Впервые чемпионат мира по каратэ будет прово-
диться в Москве в сентябре под эгидой USKO. Я являюсь членом орг-
комитета по подготовке чемпионата. 

Сейчас мы готовимся, планы большие. 13 марта Кубок Московской 
области впервые будет проводиться в Дмитрове, 23 марта чемпионат 
России для детей 8 – 15 лет. И различные турниры, соревнования. 
Главная проблема – финансирование. Работаем со спонсорами, спорт-
комитетом, с администрацией района. 

Сын Роман – чемпион России, 4 место на Кубке мира в декабре 
1998 года. Все мои члены сборной имеют 1 дан по каратэ, черный пояс, 
это контингент 11 – 17 лет. Плюс набрали группу 8 – 15 лет. 

– Идет третий год, как дмитровчане избрали вас депутатом Со-
вета депутатов Дмитровского района. Что лично Вам удалось 
сделать для избирателей? Оправдали Вы их надежды и отчиты-
вались ли перед избирателями за это время? 
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– Оправдал надежды или нет, видимо, судить избирателям. За это 
время я тесно сотрудничал со школой № 8, с домоуправлением на ули-
це Космонавтов. Стараюсь всячески помочь жителям 6 избирательного 
округа. Ко мне обращалась Надежда Тимофеевна по поводу ремонта 
квартиры, занимаюсь. Она одинокая женщина, у нее минимальный ок-
лад. 

Вплотную занялся сейчас благоустройством улицы Космонавтов.  
Помните, это вывоз корней после урагана. Я неоднократно поднимал 
этот вопрос. А что касается 8 школы, там организована секция каратэ. 
Главная задача – убрать ребят с улицы. Лучше пускай находятся в 
спортзале. Они могут не стать чемпионами, но 2 раза в неделю по 4 
часа в количестве 40 человек будут отсутствовать на улице. Будут уб-
раны с подъездов.  

И еще я занимаюсь в течение полугода уличным освещением оди-
ноко стоящего учительского дома. Осталась финишная прямая: надо 
закупить 2 фонаря, а устанавливать будет ДУ. Неоднократно обраща-
лись по лифтам. Теперь лифты двигаются. 

У меня висит почтовый ящик в домоуправлении. Какие-то вопросы 
они в письменном виде бросают. Я заявлял по ТВ, в прессе: я очень 
доступен. Пожалуйста, в военкомат по любому вопросу. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Не хотят быть похожими на кого-либо, но хотят, чтобы их все 

любили, хотят быть свободными от тяжести материального мира, 
но стремятся к власти, положению, престижу. 

– А отчеты были перед избирателями? 
– Как таковых отчетов не было. Но я отвечаю на все поставленные 

вопросы, просьбы, пожелания жителей. 
– Как депутат, что Вы думаете о внесении изменений в Устав 

Дмитровского района о ликвидации должности главы района и 
возвращении к прежней схеме власти – глава администрации и 
председатель Совета депутатов? В этом случае, думается, равно-
правие ветвей власти будет соблюдено лучше. 

– Тут сразу так однозначно сложно ответить. Все вопросы у нас ре-
шаются на рабочих группах в соответствии с действующим законода-
тельством. На этот вопрос я, честно говоря, сразу не буду отвечать, по-
тому что не готов. Этот вопрос не поднимался ни разу на Совете депу-
татов. Если возникнет эта проблема, я думаю, мы будем решать ее 
вместе со всеми 16 депутатами района. Если жизнь заставит внести ка-
кие-то изменения, мы будем вносить. 

Мы практически постепенно ушли от конфликтов. Конструктивно ра-
ботать всегда сложно, чем идти на конфликт с кем-то.  

– Вы и офицер-военком, и тренер, и депутат. Какая сфера дея-
тельности Вам приносит наибольшее удовлетворение? 

– Я бы сказал, что все вместе. Потому что каратэ это как бы отду-
шина, отвлечение от повседневной работы. И очень приятно видеть 
плоды своего труда. Через каждые 2 – 3 месяца видишь, что уровень 
детей растет. Я вожу их в театр, проводил Новый год с ними в школе. 
Вызвало большое удивление у родителей: как это так, секция проводит 
бесплатно. Мы сами закупали через спонсоров подарки. Это вызвало 
большой резонанс. Желающих стало гораздо больше. Видимо, забота 
о детях очень приятная вещь. И она как бы перерастает в работу с до-
призывной и призывной молодежью. И потом следующий этап – работа 
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с ветеранами.  
ИЗ ГОРОСКОПА 
Любопытны, их влечет все новое, пока им не надоест, пока они не 

постигнут всю истину. Они редко бросаются во что-нибудь. Ему 
следует избегать рутины, монотонной работы. Он счастлив в об-
щественной работе, в политике, науке, порой несколько медлите-
лен. 

–  Кем хочет стать в будущем Ваш сын? 
– Сейчас сложно ответить. Стать он уже стал. Он имеет 1 дан по ка-

ратэ, через несколько лет будет иметь право тренировать и иметь сво-
их учеников, станет инструктором. Одна профессия у него фактически 
есть. Ну а так хочет стать юристом. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Дети Водолеев наследуют широкий круг интересов родителей. У 

них в семье полное взаимопонимание и дружеские взаимоотношения. 
–  А Вы его в армию отправите служить или нет? 
– Все в соответствии с действующим законодательством. Будет 

иметь право на отсрочку, если поступит в институт. Будет подлежать 
призыву, значит, будет призван в ряды ВС. 

– Кого Вы хотите видеть новым руководителем Дмитровского 
района? Ведь скоро, в этом году, уже выборы? 

– Видимо, мое мнение не так интересно. Избиратели района опре-
делят, кто наиболее достойный. Но, оглядываясь назад на прожитые 
1996 – 98 годы, стабильность в районе все-таки существует. И говорить 
однозначно, что все плохо работают, легче всего. Большие задолжен-
ности по коммунальным службам, очень много мы должны газовщикам. 
Все эти проблемы утрясает глава района. Я считаю, на сегодняшний 
день практически сложно заменить его кем-то. 

–  Ваш любимый напиток? 
– Сок апельсиновый. 
– А алкогольный? 
– Мартини. 
– Военкомат неоднократно давал объявления в прессе о набо-

ре на контрактную службу молодых людей в горячие точки. Как 
Вы считаете, наши ребята должны воевать на чужой земле? Как 
скажем, было в свое время в Афганистане, да и сегодня в ряде за-
рубежных стран. 

– Вопрос поставлен, я бы сказал, немножко некорректно по отноше-
нию к тем, кто исполняет свой долг: 201 дивизия в Таджикистане, в 
Боснии под эгидой ООН и в различных горячих точках – Абхазии… Я 
считаю, что если интересы государства… Вы смотрите телевизор. Ин-
тересы Америки практически на Судане, на Боснии. Мы все-таки вели-
кая страна с большим наследием. И наши интересы практически на 
всей территории мира.  

А в Боснии у нас товарищ второй раз, и просится третий раз туда. Я 
считаю, если люди хотят… Тем более контрактная служба – это та же 
самая работа. Подписывает контракт, изъявив желание уехать туда на 
определенных условиях на определенный срок. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
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В тени совести 
ОТВРАЩЕНИЕ 

Руководство Московской области развалило 
Уникомбанк, а затем бросило его на произвол судьбы 

(Газета «Тень», март 1999 г.) 
 

Наша газета «Тень» уже сообщала о возможном банкротстве 
Уникомбанка. Сегодня мы решили рассказать подробнее о ситуа-
ции вокруг УКБ. 

Отвращение вызывает вся история вокруг Уникомбанка, в про-
шлом одного из крупнейших в России. Именно люди, стоящие у 
власти в банке, довели его практически до банкротства. Этот ма-
териал не претендует на вскрытие всех причин краха УКБ. О них 
знает лишь небольшая кучка руководителей банка. Но несколько 
штрихов к общему развалу когда-то очень надежного банка мы по-
кажем. 

 
Универсальный акционерный коммерческий банк – Уникомбанк был 

основан в 1990 г. на базе Жилсоцбанка. Практически с первых лет сво-
его существования УКБ уверенно пошел в гору. Он сумел удачно раз-
местить свои акции. К концу 1991 г. его уставный фонд был всего 474,6 
млн. руб., а через год уже 1,1 млрд. руб. В последующие годы за акции 
банка шла настоящая борьба. К концу 1997 г. уставный фонд банка со-
ставил 148 млрд. руб. 

Росла из года в год и прибыль. Если в 1990 г. она составила 53,3 
млн. руб., а в 1991 г. – 408,1 млн. руб., то в 1992 г. – уже 10,26 млрд. 
руб. Но, пожалуй, лучше всего банк сработал в 1994 г. с прибылью в 
357,5 млрд. руб. и в 1995 г. – 460,2 млрд. руб. Затем пошел резкий 
спад. 

Успешная деятельность банка позволила  в первые годы  его суще-
ствования выплачивать акционерам приличные дивиденды. Они соста-
вили за 1992 г. 147%, за 1993 – 500 %, за 1994 – 300%, но уже за 1995 – 
всего 75 % годовых. За 1996 – 97 годы дивиденды по обыкновенным 
акциям уже не выплачивались. 

Возможно, я несколько утомил читателей цифрами. Но они говорят 
о стабильности банка. И надо было очень постараться, чтобы его раз-
валить. В 1996 г. банк охватил финансовый кризис под «чутким» руко-
водством председателя Правления Игоря Антонова и Совета директо-
ров. На них лежит прямая ответственность за кризис. Банк к тому вре-
мени разросся, имел свыше 160 филиалов и территориальных отделе-
ний. В банке работало более 5600 человек. Развалить банк в таких ус-
ловиях было очень непросто. 

Но именно в силу разветвленности сети филиалов пошатнувшийся 
банк подхватила Администрация Московской области. Анатолий Тяж-
лов подписал постановление о покупке контрольного пакета акций, а 
Мособлдума приняла Закон «Об участии Московской области в форми-
ровании уставного фонда УАКБ Уникомбанк в ходе седьмой эмиссии 
акций». УКБ получил статус Московского областного банка, право вести 
бюджетные счета. И стал третьим по величине российским банком с 
контрольным пакетом акций в руках государства (после Сбербанка и 
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Внешторгбанка). 
Вместе с тем банк достался области дешево. Поскольку в 1996 г. 

были совсем другие цены и курс рубля, нежели в 1991 – 93 годах. А 1 
акция по-прежнему стоила 1000 рублей. Если в 1991 г. несколько акций 
равнялись стоимости легкового автомобиля, то в 1996 г. те же акции 
уже стоили копейки. 

В том же 1996 г. в банке было введено внешнее управление и на-
значена временная администрация во главе с заместителем председа-
теля Центробанка Татьяной Артемовой. Вот как она оценивала в то 
время проблемы банков, в которых внезапно разражался кризис: «По-
чему вообще банки, сталкивающиеся с проблемами ликвидности, про-
тивятся введению временной администрации? Да потому что она мо-
жет легко найти все, что спрятано. Для них, наверное, предпочтитель-
нее отзыв лицензии: тогда никто не узнает, как они дошли до жизни та-
кой… Как правило, мы имеем дело со скверной системой управления» 
(журнал «Эксперт», № 31, 1996 г.). Но что тогда послужило причиной 
введения внешнего управления широким кругам неизвестно. Куда ушли 
деньги банка? Это тайна за семью печатями. Уж не на предвыборную 
ли кампанию 1995 года?  

Помню, как на годовом собрании акционеров в августе 1996 г., как и 
на многих других собраниях, я резко критиковал действия Совета и 
Правления банка. На том же собрании Татьяна Артемова назвала ос-
новной причиной ситуации то, что «управление банком было никаким, в 
банке шел саботаж, а 50 % руководителей филиалов просто «импотен-
ты». Таким образом, тот кризис был напрямую спровоцирован руково-
дством банка. 

На том же собрании нам, акционерам, предложили принять новый 
Устав банка, проект которого раздали перед началом собрания. С ним 
даже ознакомиться времени не было. Удивительно, но проект устава не 
обсуждали на собрании. Почти все присутствующие единогласно про-
голосовали «за» (я голосовал «против»). Их единодушие объяснимо: 
пригласили в основном руководителей филиалов. А вот будущего 
председателя Совета Виктора Власова очень удивило то, откуда мне 
стало известно о собрании.  

С принятием нового устава Совету директоров давались практиче-
ски неограниченные полномочия. Такие, как распоряжение имуществом 
банка, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, осуще-
ствление контроля над деятельностью исполнительных органов банка, 
использование фондов и так далее. Автоматически эти полномочия за-
бирались у собрания, то есть у большинства акционеров. Позднее бан-
ку это выйдет боком. И акционерам тоже. 

Практически все решения принимались таким же образом. На соб-
раниях большинство выступающих пели оды руководству банка. И ни-
кто не хотел вникать в проблемы. А их было немало. Я не раз о них го-
ворил. А подчас только один и был против тех или иных решений. 

Но мои голоса ничего не значили, их было слишком мало. Почему 
же решения принимались почти единогласно? Да потому, что на соб-
раниях присутствовали в основном руководители филиалов с доверен-
ностями от рядовых акционеров. А простых акционеров почти не было.  
Им либо не сообщали о собраниях, либо проводили собрания в таких 
местах, которые вообще сложно было отыскать.  

Сами же руководители филиалов голосовали всегда «за». Объясню 
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почему. Голосования проводились поименные. Позицию каждого ди-
ректора филиала можно было проследить. Любой, кто выступил бы 
против предложенного Советом решения, попал бы в опалу или просто 
лишился работы. 

По той же причине утверждались подчас низкие проценты дивиден-
дов по акциям, на которые выделялось от 10 до 20 % чистой прибыли. 
Но директора не были внакладе. Вместо дивидендов они и их подчи-
ненные получали высокую зарплату и баснословные премии. А более 
20 тысяч частных акционеров не получали почти ничего. 

Все предложения, выносившиеся на собрания, игнорировались и не 
ставились на голосование. А наглость председательствующих порой 
переходила все границы. Таким, например, было последнее собрание 5 
марта этого года. Но о нем позже. 

А в 1996 г. акционеры подписали банку приговор не только утвер-
ждением нового устава, но и избранием нового Совета директоров, ко-
торый возглавил первый вице-глава Администрации Московской об-
ласти Виктор Власов. А Правление – Нина Галаничева. Именно под их 
руководством банк окончательно развалился. Сознательно они это 
сделали или нет, сказать трудно. Но то, что с их приходом огромные 
деньги тратились не по назначению, не вызывает сомнения. 

О Галаничевой разговор особый. Она в банке работала очень дав-
но, с момента создания Жилсоцбанка и до 1994 года. Затем с должно-
сти заместителя Председателя Правления УКБ перешла на должность 
заместителя начальника управления Федерального казначейства 
Минфина РФ по Московской области. А с июня 1996 г. вернулась и воз-
главила Правление Уникомбанка, покинув пост только в 1998 г. Заме-
тим, что именно в этот период УКБ вел бюджетные счета области и 
районов. И под руководством Администрации Московской области 
транжирил деньги направо и налево. 

На недавнем мартовском собрании акционеров член Совета дирек-
торов депутат Мособлдумы Павел Грудинин в своем выступлении при-
вел ужасающие цифры. УКБ давал неоправданно высокие кредиты по 5 
-- 6 млн. долларов банкам, руководители которых входили в Совет ди-
ректоров Уникомбанка. Своя рука владыка. Например, АКБ «Москов-
ский национальный банк». В нем работали члены Совета Александр 
Корольков, Елена Сиэрра, Сергей Соболев, член ревизионной комис-
сии Виктор Клепов. Получается, кредиты давали сами себе.  

Но и это не все. Только за 1997 г. администрация Правления и Со-
вета директоров потратили на себя сумасшедшую сумму в 238 млрд. 
руб., то есть более 40 млн. долларов. Только на Совет директоров 
ежемесячно тратилось по 200 – 300 тыс. долларов. Грудинин привел 
пример, что член Совета Ашот Егиазарян имел 20 сотовых телефонов. 
Бюджетные деньги нагло прокачивались через коммерческие банки. 

Добавлю, что все нарушения должна была вскрывать и пресекать 
ревизионная комиссия Уникомбанка, в которую входила, кстати, замес-
титель председателя Комитета по финансам и налоговой политике Ад-
министрации Московской области Лидия Кузьмина. Но ничего не дела-
лось. 

Добавлю, что с 1996 г. в Совет директоров входили двое заместите-
лей председателя Мособлдумы, а с 1998 г. – депутаты Павел Грудинин 
и Виталий Кузьмин. Но почему-то надзор Думы не уберег от злоупот-
реблений. 
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Каково же положение Уникомбанка сегодня? Неутешительно. На со-
брании были приведены такие цифры. Общий долг банка составил 500 
млн. руб. (по старому 500 млрд. руб.), в том числе 100 млн. руб. в фе-
деральный бюджет, 50 млн. руб. – в Пенсионный фонд, по 10 млн. руб. 
в фонды страхования и аж 220 млн. рублей частным вкладчикам. Будут 
ли возвращены эти деньги? Неизвестно. Скорее всего, нет. 

Выяснилось также, что центрального офиса банка в Москве – нового 
современного многоэтажного здания общей площадью более 13 тыс. 
кв. м и стоимостью более 600 млрд. рублей старыми у банка уже нет. 
Факт налицо. В 1997 г. основные средства и нематериальные активы 
банка снизились с 928 до 286 млрд. руб. Это значит, что недвижимость 
банка распродается, притом, без согласия основной массы акционеров. 
Помните принятый устав, который дал такое право. 

Но и это еще не все. В декабре прошлого года Московская область  
(читай – губернатор Тяжлов) приняла решение отдать контрольный па-
кет акций УКБ в доверительное управление КБ «ГУТА БАНК». При этом 
представители этого банка на последнем собрании сделали все воз-
можное, чтобы в Совет директоров не попали представители Мособл-
думы и Администрации Московской области. Это означает, что руково-
дство области больше не сможет влиять на решения Совета директо-
ров и Правления УКБ да и вообще контролировать его деятельность. 
Чем это обернется для банка неизвестно. А для вкладчиков тем более. 

По тому, как 5 марта «ГУТА БАНК» организовал и провел собрание в 
Уникомбанке, по другим признакам можно судить о плачевном будущем 
УКБ. Новые власти ни во что не ставят частных акционеров. Ведущий 
собрание Алексей Харин (председатель Правления ФИА «Госинкор-
Холдинг») при принятии регламента выделил выступающим лишь по 2 
минуты. Да и за это короткое время не раз прерывал их выступления. 
На все возмущения акционеров из зала не реагировал.  

Перед собранием не было роздано никаких материалов по выне-
сенным на обсуждение вопросам: о развитии филиальной сети банка в 
Московской области и о программе реструктуризации задолженности 
Уникомбанка. И вообще: если контрольный пакет уже продан, то ос-
тальные акционеры на собрании не более чем слушатели. Они не мо-
гут повлиять ни на одно решение. Можно было только кратко выразить 
свое мнение с трибуны, что я и сделал (выступление публикуется ни-
же). А вот предложение акционеров заслушать Галаничеву, виновную в 
развале банка, не прошло. Хотя большинство поддержали эту идею. 
Впрочем, Галаничева после своей «плодотворной» деятельности стала 
заместителем главы Администрации Московской области. Надо пола-
гать, за «особые» заслуги. Собрание она спокойно могла послать куда 
угодно. 

И еще. До собрания «ГУТА БАНК» разослал предложение продать 
акционерам свои акции. Как выяснилось, по смехотворной цене 10 ко-
пеек за акцию стоимостью 1000 рублей. Цель одна: скупить у акционе-
ров акции по дешевке и стать полноправными хозяевами банка. При 
всех долгах УКБ имеет еще немало активов и недвижимости в разных 
городах России, которые не помешают любому банку. Учитывая, что в 
1998 г. УКБ впервые сработал с убытком, «ГУТА БАНК» имеет шансы 
на успех. Возможно, Уникомбанку осталось жить не так уж долго. Мо-
жет быть, не более года. 

Так что если вкладчикам в очередной раз не вернут деньги из Уни-
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комбанка, пенсионерам задержат пенсии, федеральным служащим во-
время не выплатят зарплату – скажите спасибо Администрации Мос-
ковской области, Мособлдуме, которые, владея Уникомбанком, просто 
развалили его, а теперь бросили на произвол судьбы. 

Станислав СТУЛОВ, акционер Уникомбанка с 1992 года. 
 

Выступление акционера Стулова С.С. 
на собрании акционеров УКБ 5 марта 1999 г. 

Уважаемые акционеры! 
Я здесь Дмитровский район представляю. 
Я уже устал за все эти годы выступать на собраниях Уникомбанка с 

критикой, предложениями. Это уже шестой мой выход на трибуну. Но 
как видно, критиковал мало. Все время, как об стенку горох. Никто ни-
каких выводов из критики не делал. Руководство банка давно зажра-
лось, хотя и меняли его периодически. Банк фактически прогорел. Да-
же простые люди на него смотрят как на собачье дерьмо, с отвращени-
ем. 

Все это результат неудовлетворительной работы Правления и Со-
вета директоров банка, который мы в очередной раз переизбираем.  
Большое им «спасибо», что угробили когда-то цветущий и богатейший 
банк России категории 1А – высшей категории надежности. Ничего не 
изменило придание банку статуса областного и покупка практически 
контрольного пакета акций областными властями, которые по дешевке 
скупили этот пакет. Ну, мы знаем, инфляция как шла. И кто последний 
покупал, тот по дешевке все скупил. Именно под неумелым, если не 
сказать преступным руководством Администрации Московской области, 
при Совете директоров, который был этой самой администрацией 
предложен, у банка в 1997 году основные средства уменьшились на 
642 млрд. рублей. Куда делись эти основные средства, объясните мне? 

Хотелось бы и другое знать. В 1996 году мы избрали в Совет дирек-
торов таких известных людей как Виктора Власова – первого вице-
главу по экономической политике Администрации области, Валерия 
Гальченко – заместителя председателя Мособлдумы, Аллу Грязнову – 
ректора финансовой академии при Правительстве России, Николая 
Кечкина – первого заместителя председателя Мособлдумы, кучу бан-
киров и других вроде бы умных людей. В 1998 году Власов опять пере-
избран. Но почему же тогда так плохи дела в банке? Что это – некомпе-
тентность или вредительство, тогда их надо отдавать под суд. Как тот 
же Власов, который у нас сегодня переизбирается, может руководить 
экономикой области, если он даже в банке не смог навести должный 
порядок, являясь представителем администрации и председателем 
Совета директоров этого банка? А чему может научить ректор финан-
совой академии своих слушателей? Как разваливать банки? 

В связи с этим мне хотелось бы знать, какие суммы были выплаче-
ны всем членам Совета директоров за период их работы? Еще один 
вопрос, о котором уже не раз говорил. Почему в Совете директоров нет 
рядовых акционеров? Опять нам навязывают одних клерков компаний, 
банков. Кто их конкретно подбирал? Вот пусть выйдет сюда и скажет, 
по какому принципу подбирались люди? 

Следующий вопрос, волнующий не только меня, но и многих акцио-
неров нашего филиала. Что стало с центральным офисом Уникомбан-
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ка? Почему мы сегодня заседаем не в нем? Что, этого офиса уже нет у 
банка? Насколько я помню, он строился на наши деньги, и мы, акцио-
неры, направляли часть прибыли на его строительство в ущерб диви-
дендам. Точно также нас интересует судьба всех остальных объектов 
недвижимости банка на территории области? Все ли они по-прежнему 
на балансе банка или безответственные высокопоставленные люди их 
успели распродать? Прошу незамедлительно дать ответ на этом соб-
рании. 

Еще вопрос. Почему акционерам чинятся препятствия в участии в 
собраниях банка? Ну, это вопрос к прошлому составу. В прошлом году 
годовое собрание проводилось в каком-то засекреченном месте то ли в 
лесу, то ли еще где-то. Я накануне звонил в центральный офис и мне 
никто не смог объяснить, как добраться до этого места. 

В 1996 году я уже предлагал на собрании провести в банке тща-
тельную ревизию расходования средств, в том числе по фонду про-
мышленников и коммерсантов, выявить злоупотребления должностных 
лиц. Было ли это сделано, какие выявлены злоупотребления? Кого 
привлекли к ответственности? Это все вопросы к Совету директоров, 
который мы сегодня переизбираем. 

В сложившемся положении банка виноваты, кроме Правления, Со-
вета директоров и Администрации области также и директора филиа-
лов. Именно они, имея на руках огромные пакеты акций и доверенности 
акционеров, практически единогласно принимали любое предлагаемое 
верхушкой решение на прошлых собраниях. Что и привело ко многим 
проблемам в банке.  

В заключение предлагаю до отчета старого Совета директоров не 
переизбирать этот Совет. И последняя реплика. Сегодня председа-
тельствующий товарищ Харин. Я предлагаю, если будут выборы, ему 
не отдавать голосов в поддержку. Потому что так, как он сегодня вел 
себя на этом собрании и как затыкал рот акционерам, я думаю, он не 
достоин быть членом Совета директоров. 

Благодарю за внимание. 
(Бурные аплодисменты).  
 
 

Эксклюзивное интервью газете «Тень»  
Под знаком судьбы. Овен. 21 марта – 20 апреля  

МАФИЯ СВЕРХУ 
Павел Гусев – главный редактор «Московского  
комсомольца» – личность более чем известная.  
Даже Президент России по утрам читает «МК». 

Первое интервью после празднования своего 50-
летия Павел Николаевич дал газете «Тень». 

(Газета «Тень», апрель 1999 г.) 
 
Павел Николаевич ГУСЕВ родился 4 апреля 1949 г. в Москве. 

Окончил Московский геологоразведочный институт им. Серго 
Орджоникидзе в 1971 г. и Литературный институт им. А.М. Горько-
го в 1986 г. 

В 1971 – 75 гг. – младший научный сотрудник Московского гео-
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логоразведочного института, в 1974 – 75 гг. – 2 секретарь, а в 1975 
– 80 гг. – 1 секретарь Краснопресненского райкома ВЛКСМ г. Моск-
вы. В 1980 -- 83 гг. – отв. организатор международного отдела ЦК 
ВЛКСМ. С 1983 г. – главный редактор газеты «Московский комсо-
молец». В 1992 г. – министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента информации и пропаганды, затем – советник по пе-
чати правительства Москвы. 

В настоящее время – главный редактор газеты «Московский 
комсомолец», приложения «МК-бульвар», «Российской охотничь-
ей газеты», журналов «Природа и охота», «Магнум», председатель 
Союза журналистов Москвы, генеральный директор ЗАО «Мос-
ковский комсомолец», президент охотничьего клуба «Сафари». 
Заслуженный работник культуры РФ. 

Женат, имеет сына и двух дочерей. 
 
– Павел Николаевич, знак Овен, под которым Вы родились, от-

крывает гороскоп и относится к стихии огонь. Люди этой стихии 
вспыльчивы, нетерпеливы, способны вспыхивать, как лесной 
пожар. Вы видите в себе эти черты? 

– Да, все это соответствует моему знаку. И если даже не верить в 
гороскопы, а задумываться над их сущностью, то, к сожалению, во мно-
гом знак Овен полностью соответствует моей судьбе. 

– Знаете, еще 20 лет тому назад я выписывал «МК». И сейчас 
выписываю. Но эти газеты не сравнить. По смелости, оперативно-
сти, пронырливости, известности нынешнему «МК» в России, я 
думаю, нет равных. Но лицо любого издания, прежде всего, зави-
сит от главного редактора. Вы более 15 лет на этой должности. Вы 
довольны своим детищем? 

– Я, прежде всего, доволен той командой, которую удалось создать 
за все эти годы. Потому что работа главного редактора заключается, на 
мой взгляд, не в правке материалов или в расставлении запятых, то-
чек, восклицательных знаков, чтобы смотреть правильно ли слово на-
писано, правильное оно звучание имеет. Для этого есть соответствую-
щие люди, которые профессионально должны этим заниматься. А 
главный редактор – это стратегия, поиск. Главное – это суметь набрать 
людей, которые могут делать газету. Вот все эти годы я и подбирал ко-
манду – команду высокопрофессиональных, классных, ищущих журна-
листов, молодых, талантливых. И думаю, что мне это удалось сделать. 
Потому что газета действительно сегодня одна из самых звучащих в 
России. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Независимо от  выбора профессии Овен стремится быть первым, 

лучшим бойцом.  
– Наверное, Вам, как руководителю тяжелее всего было пере-

нести трагическую гибель Дмитрия Холодова, еще молодого пар-
ня. Как Вы думаете, почему в расследовании до сих пор не по-
ставлена точка? 

– Ну, во-первых, заказные убийства всегда очень тяжело расследу-
ются. Тем более убийства, связанные с политическими целями, терро-
ристические акты в отношении журналистов. В этом теракте были за-
мешаны государственные структуры, госслужащие, военнослужащие. 
Естественно, все это осложняет и осложняло поиск убийц. На сего-
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дняшний день подозреваемые находятся под стражей. Ведется след-
ствие. И в ближайшее время, я надеюсь, что летом, осенью будет суд, 
который окончательно поставит точку над теми, кто совершил это зло-
деяние. 

– Вы сами когда-нибудь подвергались нападениям или угро-
зам? Ведь многие материалы, публикуемые в газете, слишком 
опасны, особенно для чиновников и известных бизнесменов. И 
еще. У Вас есть охрана? 

– Угрозы в мой адрес, в адрес сотрудников газеты постоянно звучат 
и звучали. Они звучат с периодичностью, как бывают циклы у шизоф-
реников. Так и различные циклы у тех, кто пытается угрожать. В поли-
тические кампании, когда были выборы президента, были одни угрозы.  
Когда публикуем криминальные материалы, связанные с криминаль-
ными разборками, это другие угрозы. Когда мы раскрываем закулисную 
жизнь политиков или видных государственных деятелей, это третьи уг-
розы. Постоянно как бы происходит. И выходят на сотрудников и на 
меня.  

Но я считаю, что, в конечном счете, не угроз надо бояться. А боять-
ся, когда нет угроз, но публикации острые идут. Вот тогда существует 
определенная опасность. Значит, что-то готовится. Настоящие угрозы 
страшны, когда они молча готовятся. Тогда они могут быть опасны.  

А охрана, конечно, у меня есть. Охрана существует. Системы раз-
личные по охране. Охрана осуществляется квалифицированными под-
готовленными специалистами. Но ни одна охрана никогда не спасает 
президентов, кого угодно, если что-то задумано. Я думаю, что чем 
правдивее, открытее журналист работает и газета, тем больше безо-
пасность и для журналиста, и для газеты. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Человек, рожденный в этом знаке зодиака, задорен, раздражите-

лен, честолюбив и упрям. Желание настоять на своем может пе-
рейти в деспотизм. Плохо поддается чужой воле, а жар страстей не 
знает границ. Сильная воля не знает предела, деятельный ум тол-
кает вперед, не опасаясь препон. 

Под этим знаком рождены: Екатерина Медичи, Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Бах, Декарт, Гойя, Гоголь, Золя, Ван Гог, Бисмарк, Гайдн, 
Гитлер, Чарли Чаплин, Алла Пугачева. 

– Какая мафия, на ваш взгляд, сегодня в России самая силь-
ная? 

-- Я понятия не имею. Дело в том, что это очень сложно сказать. Тем 
более очень трудно определить категорию лиц, входящих в группу ма-
фия. Потому что если брать просто уголовную среду, я считаю, что у 
нас мафии нет. А в уголовной среде так, группировки бандитские. Если 
брать структуры более высшего порядка, связанные с госслужащими, с 
органами внутренних дел, ФСБ и уголовниками – это уже ближе к ма-
фии. Я думаю, что сегодня один из самых криминальных бизнесов свя-
зан с металлом, с нефтью. И второе – это наркотики. Конечно же, еще 
существует определенная группа, занимающаяся проституцией, по-
ставкой девушек и женщин из стран СНГ, России в другие страны. Это, 
пожалуй, уже тоже как международная мафия, можно считать. 

– Считаете ли Вы, что есть темы, на которые не следует писать 
вообще? 

– Нет, таких тем нет. 
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– Расскажите о своей семье, родителях, если вы не считаете 
это вторжением в личную жизнь? 

– Ну мне сложно что-либо сказать. Родители у меня абсолютно про-
стые люди. Отец умер недавно. Он был военнослужащим, потом был 
редактором отдела словарей на иностранных языках. А мать была ху-
дожником-аппликатором по театральным костюмам. Тихая работа, спо-
койная, без каких-либо криков и воплей.  

Я родом из Москвы. Всю жизнь здесь жил за исключением неболь-
шого периода, когда отец служил на Украине. Там мы жили. Сейчас 
женат, трое детей. 

– Каким образом в газету поступает закрытая информация из 
высших эшелонов власти и правоохранительных органов? Ведь 
многие материалы, наверное, имеют гриф секретности. Вы опла-
чиваете ценную информацию? 

– Дело в том, что мы гриф секретности не принимаем, потому что 
есть закон, который запрещает публиковать секретные документы. К 
нам поступает различного рода информация, на которой грифа нет. 
Просто не знаем, есть секретный гриф там или нет. Если есть секрет-
ный, мы такую информацию не используем. Мы можем ссылаться на 
общие тенденции, но приводить документы эти не имеем права.  

А материалы поступают из разных источников. Ведь у газеты есть 
большой тираж, большое влияние. Естественно, существуют и в прави-
тельстве, и в государстве люди недовольные. Кто-то Ельцина не лю-
бит, а кто-то не любит руководство ФСБ, кто-то не любит Скуратова и 
так далее и тому подобное. И естественно эти люди без всяких денег с 
удовольствием скидывают материалы для того, чтобы они были опуб-
ликованы. Мы не все публикуем. Мы рассматриваем каждый материал. 
Смотрим, чтобы это не была фальшивка. Хотя и здесь бывают ошибки. 
Ну и дальше сообразуясь с общими тенденциями для того, чтобы не 
разрушать государство, а созидать государство, мы рассматриваем 
публикацию тех или иных материалов. Иногда предлагают материалы 
за деньги. Мы очень тщательно рассматриваем эти материалы. Если 
они представляют очень большой интерес, мы покупаем такие мате-
риалы. 

– Вы читаете все материалы, которые публикует «МК» и «МК-
бульвар», или доверяете подчиненным? 

– Зачем, у нас очень четкая система руководства газетой. Я плюс 
еще и генеральный директор, на мне большие финансово-хозяйствен-
ные вопросы, экономика газеты. Это огромное финансово-экономиче-
ское здание. У меня очень много уходит работы на это. У нас система 
дежурных редакторов, членов редколлегии, которые полностью несут 
ответственность за выпускаемый номер. Конечно же, читать целиком 
всю газету у меня физически нет времени. Потом я часто выезжаю в 
командировки, в различные поездки. Встречи, совещания. Поэтому чи-
тать газету целиком я не успеваю. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Верит, что жизнь в его руках, нетерпелив, не верит в судьбу. Для 

него вся жизнь – в действии. Что на уме, то и на языке – он не умеет 
лгать. 

– Как Вы любите отдыхать? 
– Охота, рыбалка – это самые мои любимые виды отдыха. 
ИЗ ГОРОСКОПА 
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Тело Овна нуждается в постоянной тренировке для избежания 
преждевременного старения, которое для этого знака более типич-
но, чем для других. 

– Как председатель Союза журналистов Москвы Вы оказываете 
помощь журналистам, особенно погибшим, или их семьям?  

– Да, естественно, у нас существует и журналистский фонд. Просто 
мы используем и привлекаем различные организации, которые оказы-
вают спонсорскую помощь. У нас проводятся встречи с ветеранами. 
Мы оказываем помощь семьям погибших журналистов. Много различ-
ных форм: это и продуктовые заказы, и одежда, и деньги. Постоянная 
работа ведется в этом направлении. 

– Павел Николаевич, я не думаю, что Вам безразлично положе-
ние в нашей стране. Вам достаточно власти, чтобы влиять на те 
или иные стороны жизни? Ведь Вы вполне могли бы находиться 
в органах власти, например, стать депутатом или министром. 
Помните, почти все ведущие телепрограммы «Взгляд» в свое 
время стали депутатами России. Или вас что-то останавливает? 

– Ну, во-первых, я уже был депутатом Моссовета в демократический 
период. Был министром информации и печати Московского правитель-
ства. То есть я уже прошел эти стадии. И надо сказать, что они не при-
несли мне особого удовлетворения. Хотя работа в правительстве Мо-
сквы была очень интересной. 

И, тем не менее, мне интересна творческая работа, работа в газете. 
Поэтому я это выбрал. Мне не интересна депутатская деятельность. 
Мне сейчас не интересна работа в правительстве. Я собираюсь рабо-
тать только в газете. И ни в какие государственные или иные структу-
ры, связанные с управлением государства, не собираюсь входить. Так-
же как не собираюсь входить ни в какие политические партии. И не со-
стою ни в одной из них. 

– В этом месяце вам исполнилось 50 лет. Вас многие поздрав-
ляли. А чьи поздравления были особенны приятны? 

– Поздравления моей жены, которая в этот день родила мне дочь. 
– Кстати, кто из политиков Вам больше всего симпатизирует? 
– Я лично симпатизирую Лужкову. Мне кажется, что он мне тоже 

симпатизирует. 
– В чем Вы находите счастье в жизни? 
– В работе и в семье. 
– «МК» в этом году отмечает свое 80-летие. Нашей газете 

«Тень» – всего полгода. Как дед внуку, что Вы могли бы нам поже-
лать и от чего предостеречь? 

– Пожелать, чтобы было больше читателей. Это всегда очень важно 
для журналистов. А предостеречь, прежде всего, от того, чтобы газета 
всегда помнила, что она выходит для своих читателей. И если газета 
забывает это и начинает работать на какую-либо структуру или же на 
каких-то людей, то она перестает быть интересной широкому кругу чи-
тателей. Это исторически заведомо известно на примере очень многих 
газет. Вот нужно этого избежать. И тогда газета может стать чисто га-
зетой для людей, для читателей. 

– Спасибо, Павел Николаевич, за интервью.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
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РУКА РУКУ МОЕТ? 
«Дмитровские ростки» дали обильные всходы 

(Газета «Тень», май 1999 г.) 
 
Наша газета уже сообщала в прошлом номере об итогах конкур-

са «Дмитровские ростки» за 1998 год среди предприятий и органи-
заций. Но эти самые итоги, на самом деле, очень сомнительны в 
плане объективности и справедливости. 

Глава района Валерий Гаврилов объявил на праздничном Совете 
директоров, что впервые итоги конкурса подводила Дмитровская торго-
во-промышленная палата, а не администрация района (хотя обе орга-
низации он сам и возглавляет). 

По каким критериям оценивалась работа предприятий, мы не знаем. 
Хотелось бы верить, что учитывались и прибыль предприятий, и не-
укоснительная уплата налогов и сборов, своевременная выплата зар-
платы в коллективах и многое другое. 

Но как выяснилось, ровно половина из 8 победителей конкурса име-
ли в прошлом году серьезные нарушения по уплате налогов и сборов. 
Скажем, МП «Дмитровская теплосеть» (директор Александр Лукичев) 
имело недоимку в начале прошлого года около 1 миллиона новых руб-
лей. Должником по уплате налогов являлось также ООО «Руслафальт» 
(директор Александр Асмольский). Когда подводили итоги конкурса, 
серьезную задолженность перед Пенсионным фондом имело ЗАО «Бу-
денновец» (директор Иван Любимов). 

И это еще не все. Как известно, главный и самый дорогой приз – ав-
томобиль ВАЗ-2107 был присужден директору ЗАО «Дмитровский три-
котаж» Михаилу Завьялову. Но что интересно. Еще минувшей  осенью 
его предприятие только одних налогов недоплатило государству около 
2 миллионов рублей, а общая недоимка по платежам в бюджет превы-
сила, страшно сказать, 3 миллиона. При этом предприятие умудрилось 
в тот же период выплатить своим акционерам дивиденды по акциям в 
сумме 200 тысяч рублей. 

Что же получается? Учителя, врачи, другие «бюджетники» по вине 
ЗАО не получали своевременно зарплату, а торгово-промышленная 
палата среди всех промышленных предприятий района называет ЗАО 
победителем. Не оттого ли, что «Дмитровский трикотаж» является чле-
ном этой Палаты, а сама Палата располагается в клубе названного 
ЗАО? Не значит ли это, что рука руку моет? 

Так что если кто в этом году захочет стать победителем в конкурсе 
«Дмитровские ростки», совет один: не платите налоги и сборы. И день-
ги сэкономите, и победителем станете. А может быть, еще и машину в 
подарок получите, и ключи от нее из рук главы района. У нас все воз-
можно. 

Сергей СТАНИН. 
 
 

Эксклюзивное интервью газете «Тень» 
Под знаком судьбы. Рак. 22 июня – 22 июля  

ЛИЦЕМЕРЫ В ГОСДУМЕ 
(Газета «Тень», июнь – июль 1999 г.) 
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Сергей Николаевич ЮШЕНКОВ родился 27 июня 1950 г. в дер. 

Медведково Калининской области. 
Окончил сельскохозяйственный техникум, Новосибирское 

высшее военно-политическое общевойсковое училище в 1974 г. и 
Военно-политическую академию им. В.И. Ленина с отличием в 
1983 г.  

Член КПСС с 1974 по 1990 гг., член партии «Демократический 
выбор России». 

Проходил срочную и действительную военную службу в Мос-
ковском, Прибалтийском и Закавказском военных округах, препо-
давателем в Тбилисском высшем артиллерийском командном 
училище и ВПА на кафедре философии, защитил кандидатскую 
диссертацию. 

В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, в 1993 и 1995 гг. – 
депутатом Государственной Думы. Член Комитета по обороне 
Госдумы.  

Награжден медалями. Автор нескольких юмористических книг. 
Женат, имеет сына (студент РГГУ) и дочь (учащаяся колледжа). 

Любит футбол. 
  
– Сергей Николаевич, насколько я помню, Вы были избраны 

народным депутатом РСФСР на первых демократических выборах 
в 1990 году. Мы с Вами даже как-то встречались в здании Дома 
Советов, которое теперь занимает Правительство России. Потом 
был роспуск Верховного Совета и выборы в 1993, затем выборы в 
1995 году, на которых Вы вновь стали депутатом Государственной 
Думы. Причем, не по партийному списку, а по одномандатному ок-
ругу. Что, на Ваш взгляд, люди увидели в Вас, почему доверяют 
депутатский мандат? 

– В 1990 году была демократическая волна, мощная волна, носящая 
протестный характер. Я выступал за установление многопартийной 
системы, за частную собственность на средства производства, на зем-
лю. За свободу слова, за местное самоуправление. И видимо, это со-
ответствовало в большей степени чаяниям граждан, поэтому они про-
голосовали за меня по Киевскому округу города Москвы. Кстати говоря, 
до этого депутатом от этого округа был Михаил Горбачев. 

В 1993 году мы шли на выборы в составе объединения «Выбор Рос-
сии». Я стал председателем Комитета по обороне. И моя позиция по 
поводу необходимости реформ в армии, против войны в Чечне тоже 
соответствовала большей части стремлений, желаний, чаяний граждан.   
Поэтому я был избран. Видимо все принципы и цели, которые я фор-
мулировал, отражают интересы избирателей или имеются еще эле-
менты определенной веры в личные качества. Без этого тоже нельзя.  
Я не прятался за чужие спины, не выжидал. Я всегда открыто высказы-
ваю свою позицию вне зависимости от того, популярна она сегодня в 
обществе или нет. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Чувственны, легкоранимы, предпочитают больше давать, чем 

брать. В работе честны и надежны. Не любят новшеств, соблюда-
ют множество условностей. Обладают обостренной интуицией, до-
ходящей до мистицизма, но скрывают это, так как не любят выде-
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ляться из толпы. 
Под этим знаком рождены: Петрарка, Лафонтен, Мазарини, Рем-

брандт, Рубенс, Жан-Жак Руссо, Кафка, М.Шагал.                
– Вообще, со стороны простого гражданина  деятельность Гос-

думы иногда вызывает недоумение. Огромное количество време-
ни уходит на принятие каких-то политических заявлений, обсуж-
дение действий Президента, Правительства и прочие бесполез-
ные вопросы. Но избиратели не этого ждут от своего законода-
тельного органа. До сих пор не принято множество необходимых 
законов, в том числе налоговый, административный и другие ко-
дексы. Отчего так происходит? Может быть, депутатами подчас 
становятся не те люди? 

– Сетовать на то, что не те люди становятся, значит сетовать на 
свой собственный народ. Каков народ, таковы и депутаты. Правда, есть 
моменты в избирательном законодательстве, которые могут более 
адекватно отражать интересы избирателей, народа или в меньшей 
степени. Скажем, на выборах по партийным спискам в 1995 году около 
50 % избирателей, голосовавших за партии, которые не прошли, не по-
лучили своего представительства в парламенте. Так что идея пропор-
циональности выборов здесь не воплотилась. И мы сегодня имеем до-
вольно странный парламент, который фактически выражает интересы 
примерно трети избирателей. Ведь даже четверть голосов в округе 
достаточна, чтобы стать депутатом.  

Мне представляется, что большей частью народ доверяет демаго-
гам, болтунам, которые не в состоянии заниматься законотворческой 
деятельностью. Вроде коммунисты сегодня в большинстве. Они заяв-
ляли, что идут на выборы осуществлять программу национализации, 
пересмотра итогов приватизации, будут бороться за восстановление 
Советского Союза. Казалось бы, принимайте эти законопроекты, кото-
рые с моей точки зрения вредны для государства. Нет, они не хотят, ни 
одного законопроекта в этом направлении не было представлено. По-
становлений море, но они не играют абсолютно никакой роли. Спраши-
вается, зачем заниматься пустым времяпрепровождением? Чтобы как 
можно больше использовать Госдуму для политической борьбы, для 
атак на оппонентов. Вот их главная цель. 

Кого только не обвиняли в 17 августа: Кириенко, Черномырдина, 
Гайдара, Чубайса. Но скажем, Чубайс вообще не возглавлял Прави-
тельство, а Гайдар – с июля по декабрь 1992 года был и.о. премьер-
министра. Но все равно он во всем виноват? 

Но почти никто не говорит, что огромная часть вины лежит на Госду-
ме, которая в июле 1998 года отказалась принимать пакет антикризис-
ных законопроектов, выдвинутых Правительством Кириенко. Была бы 
другая ситуация. Сейчас доллар не стоил бы 24 рубля. И не обруши-
лись так реальные доходы граждан. Госдума вот какая хорошая, а Пра-
вительство плохое. Спросите любого предпринимателя, директора, что 
ему сегодня мешает? Мешает чудовищная налоговая система. Невы-
годно сегодня производить продукцию, выгоднее давать взятки чинов-
никам. Ты дал взятку – тебе выделили квоту, дали льготу, освобожде-
ние от налогов и так далее. А бюджет не получает. Не получают врачи, 
учителя, пенсионеры. Вот она чудовищная система. Кто виноват? Гос-
дума. Она отказывается принимать подобного рода законы. 

Избрать в Думу надо те организации, которые выступают за откры-
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тую экономику, свободу слова, уменьшение налогового бремени, со-
кращение государственных расходов. Это приводит к увеличению за-
работной платы, пенсий, доходов каждого гражданина. 

– Вы были депутатом в то время, когда в 1993 году якобы был 
расстрелян Верховный Совет, как любят повторять коммунисты. 
Почему я говорю якобы? Потому что ни один депутат тогда не по-
гиб. На Ваш взгляд, распустив Верховный Совет, добившись все-
народного принятия новой демократической Конституции, не убе-
рег ли Президент Ельцин страну от еще более ужасных потрясе-
ний? Например, от гражданской войны? 

– Давайте вспомним события того времени. Мы забываем, что 
предшествовало этому острейшему конфликту между Верховным Со-
ветом и Президентом. Еще в конце 1992 – начале 1993 года противо-
стояние достигло острых форм по поводу будущего устройства госу-
дарства, в том числе и какая конституция должна быть. И тогда было 
вынесено на референдум 4 вопроса. Съезд народных депутатов сфор-
мулировал их таким иезуитским способом, чтобы заставить людей про-
голосовать против Президента и реформ в поддержку Верховного Со-
вета. 25 апреля, несмотря на это народ проголосовал и за одобрение 
экономических реформ (слишком близки были события 1991 года, пус-
тые прилавки, длинные очереди), и за поддержку Президента. И выра-
зили, в общем-то, недоверие Верховному Совету.  

Мне казалось, что Президент должен сразу оформить итоги рефе-
рендума  в виде указов: роспуск Верховного Совета, назначение новых 
выборов вместе с проведением референдума по конституции. Но Пре-
зидент выиграл и сразу ушел на заслуженный отдых. А оппозиция 
опомнилась уже в июле 1993 года, в августе начали в Верховном Сове-
те переделывать Конституцию. В то время я даже написал смешной за-
конопроект о наследственном депутатстве и направил в комитеты как 
некую хохму, чтобы остановить депутатов. Нельзя же перекраивать 
Конституцию таким образом, чтобы всевластным человеком становил-
ся депутат. А исполнительная власть была безвластной, на побегуш-
ках. И была реакция. Секретарь Конституционной комиссии Румянцев 
говорил, что законопроект нельзя принимать, потому что он противоре-
чит Конституции. Не здравому смыслу, не всему человеческому опыту. 
И эту Конституцию стали фактически перекраивать под наследствен-
ное депутатство. 

Что оставалось делать Президенту, избранному по другой Конститу-
ции с другими полномочиями, если их обкорнал тот орган, которому 
было выражено недоверие на референдуме? Верховный Совет надо 
было распускать и назначать новые выборы. Президент это и сделал 
21 сентября. Но ВС, вместо того, чтобы подчиниться не столько воле 
президента, сколько воле народа, начинает организовывать вооружен-
ное сопротивление, устраивать мятеж внутри Москвы, захват Мэрии, 
Останкино, ИТАР-ТАСС. Что тут творилось в Москве? Конечно, я удру-
чен тем, что произошло в ночь с 3 на 4 октября. И именно поэтому на-
ша фракция в феврале 1994 года голосовала против амнистии и закры-
тия комиссии по расследованию этих событий. Мы настаивали, чтобы 
расследования были доведены до конца. Но именно коммунисты и их 
сателлиты выступили за прекращение работы этой комиссии. 

А Конституция, принятая уже в декабре 1993 года, конечно не иде-
альная, это правда. Но нельзя сказать, что это плохая Конституция. 
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Впервые в нашей стране она проводит идею разделения властей, дает 
свободы и права гражданам. В соответствии с ней работают оппозици-
онные партии, газеты, радио и прочее. А тогда действия Ельцина, не-
безупречные по своим методам и средствам, позволили предотвратить 
гражданскую войну, хаос, расползание вооруженных бандформирова-
ний и оружия, которым была наполнена Москва.  

Жаль, что в октябре 1917 года не нашлось такого решительного че-
ловека, который мог остановить дезертиров, мародеров, уголовников, 
отобравших власть у законно избранного Учредительного собрания, ко-
торое в январе 1918 года было разогнано именно большевиками. К со-
жалению, история пошла тогда по другому пути. 

– В продолжение разговора хочу подчеркнуть, что при голосо-
вании по импичменту Президента Вы не получали бюллетени. Не 
могли бы Вы вкратце пояснить нашим читателям свою позицию. 

– Я вообще считал постыдным участие в подобном политическом 
фарсе. Это фарс, поскольку обвинения, выдвинутые Президенту, носи-
ли политический, а не уголовный характер. Даже включая войну в Чеч-
не.  

Это было судилище тех партий, которые проиграли Ельцину в 1996 
году. А все обвинения были в адрес Президента, избранного в 1991. 
Когда выбирали Ельцина, не знали, что он развязал войну в Чечне? 
Все избирали и знали: и Беловежские соглашения, за которые голосо-
вали коммунисты, и события сентября-октября 1993 года. Как я могу 
судить волю избирателей? 

– Как член Политсовета партии «Демократический выбор Рос-
сии» и главный редактор еженедельной газеты «Демократический 
выбор», Вы, безусловно, должны проводить линию своей партии. 
Вместе с тем раньше Вы состояли в КПСС. Значит ли это, что Ва-
ши взгляды с тех пор сильно изменились? 

– Как сказал один классик: взгляды не меняются только у идиотов. У 
каждого нормального человека они меняются, поскольку меняется сама 
жизнь. Да, я был в КПСС, уже осознавая, что КПСС не соответствует 
тем идеалам и целям, которые она перед собой поставила. Не случай-
но в военном училище я вместе со своими друзьями пытался даже соз-
дать некую альтернативную партию, но тоже марксистскую. Еще юно-
шей я понимал, что цель, поставленная коммунистами, благородная. Я 
ей не изменил до сих пор. Помните, как было сформулирована в Ма-
нифесте у Маркса и Энгельса цель коммунистического общества: сво-
бодное развитие каждого является условием свободного развития 
всех. Правда, потом узнал, что эта идея сформулирована до Маркса. 
Но дело не в этом. Это на самом деле идеал либерализма. 

Другое дело, что в самой практике коммунизма во всех странах, ко-
торые пытались его строить, цель достигается не теми методами и 
средствами. Я понял, что частная собственность лежит в основе сво-
боды каждого гражданина, потому что человек без собственности не 
свободен. Но человек, обладающий собственностью на результаты 
своего труда, на квартиру, машину, земельный участок, несет ответст-
венность за свою собственность, он свободен от произвола чиновни-
ков. 

В этой ситуации «Демократический выбор России» («ДВР») как пар-
тия, исповедующая либеральную идеологию, прямо противоположна 
КПСС с точки зрения средств и методов достижения этой цели. А с точ-
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ки зрения декларируемой цели у нас полное совпадение. Потому что 
свобода и свободное развитие каждого как условие свободного разви-
тия всех является высшим принципом либерализма. В этом смысле я 
не изменил своему идеалу. В этом смысле я очень счастливый чело-
век. Потому что свою идею, мечту, в конечном счете, я воплотил. Име-
ются в виду принципы, конечно. 

Цивилизованный мир тоже далек от того, чтобы воплотить эту мечту 
в жизнь. Но мы декларировали: все для блага человека. А они не дек-
ларировали. Но когда приезжаешь на Запад… У них все сделано для 
человека. По автомобилям, например – удобно, комфортно. У нас все 
сделано против человека. Я уже не говорю, какие квартиры строят.   
Это чудовищное закрепощение и унижение человека. А там все дела-
ется для того, чтобы человек жил лучше. Почему бы ни позаимствовать 
этот опыт?  

– Не так давно все телеканалы обошел скандальный эпизод, в 
котором своим оппонентам в Госдуме вы вынуждены были отве-
тить русским кулаком. Я знаю, что Вы занимались боксом и за се-
бя можете постоять. А вообще в жизни приходилось еще приме-
нять физическую силу? 

– Надо уточнить один момент. Не я начинал это. Я просто вынужден 
был защищаться. Каждый русский человек (так мне кажется) не начи-
нает, но если к нему начинают приставать, достойно может постоять за 
себя. Этому принципу я следовал всю жизнь. И поскольку я человек 
деревенский, наивно предполагать, что у меня не было в детстве драк. 
И с соседскими мальчишками из-за неправильно забитого мяча в фут-
больные ворота размахивали кулаками. Вот какие были глупые. Хотя 
через некоторое время вместе уже. Ну, это жизнь. Бывали ситуации, 
когда надо было за себя постоять. Можно перечесть на пальцах. Но это 
становится ясно и известно. Если к Юшенкову полез, то можешь полу-
чить. А лучше не лезь. Вот смысл таков. В принципе, удар у меня был 
нокаутирующим. Это точно. Если попаду, то достанется серьезно. И как 
мне показалось, мои оппоненты это почувствовали. 

– Сергей Николаевич, насколько Вы близки к нуждам и заботам 
избирателей 108 Мытищинского округа, которые Вас избрали де-
путатом? Если не ошибаюсь, округ включает несколько районов и 
городов северного региона Московской области. Можете ли Вы 
похвастаться конкретными делами? 

– У законодателя существует как бы 2 функции. Первая – законо-
творческая. Я обязан разрабатывать и голосовать такие законопроек-
ты, которые должны улучшать жизнь граждан или, по крайней мере, 
создавать нормальные условия для их жизни. Здесь я доволен своей 
деятельностью с точки зрения опять же, что я хотел в Думе. Не того, 
что я добился, потому что мы здесь в меньшинстве. «ДВР» представ-
лена всего 6 человеками в Госдуме. Мы по большинству вопросов в 
меньшинстве. 

Ну, например, я шел на выборы и говорил, что буду добиваться со-
кращения сроков службы в армии. Вносил такие законопроекты, но они 
не прошли. Выступал за земельный кодекс с частной собственностью 
на землю, за уменьшение налоговой системы. Но моего голоса, голо-
сов моих товарищей не хватило. 

Есть вторая часть, связанная с работой с избирателями в округе. До 
меня в округе депутаты вообще не вели приемы. Вели приемы их по-
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мощники. В первый день приема ко мне пришло свыше 100 человек. У 
меня 3 -- 4 приема в месяц. Около 2 тысяч избирателей уже приходили 
со своими бедами. Не всем, конечно, я в состоянии помочь. Я не могу 
выделить квартиры, установить телефоны. Хотя эти вопросы мы помо-
гаем решать наиболее нуждающимся. Но по многим вопросам выплат  
заработной платы, пенсий эффективность обращений выше. Избира-
тели знают, что я могу что-то сделать с точки зрения восстановления 
справедливости. Но если речь идет о том, чтобы за счет кого-то что-то 
сделать, то бесполезно. Это не мой стиль. 

Часто задают вопрос: вот Вы депутат от Мытищинского округа, что 
сделали? А округ включает Мытищинский, Солнечногорский районы, 
города Долгопрудный, Королев, Лобня. Есть непонимание в функциях. 
Думают, что нет районных, областных депутатов, глав администраций 
района и области. Что нет Правительства. Должен депутат один сде-
лать. Это смешно. 500 тысяч избирателей, и у каждого совершенно 
разные интересы. Вот считается, если ты выколотил для этого округа 
деньги на что-то из Минфина или откуда-то, значит хороший депутат. 
При этом забывается, что отобрал у другого.  

– Не так давно Госдума приняла поправки к закону о статусе де-
путата и установила для думских депутатов дополнительные 
льготы, в частности, по пенсионному обеспечению. Почему же 
многие депутаты, обещавшие перед выборами бороться с приви-
легиями, именно для себя эти самые привилегии устанавливают? 
Где же совесть? Или они забыли, для чего их избирали люди? По-
чему избиратели должны жить по одним законам, а их избранники 
– по другим? 

– Да, я бы даже усилил этот вопрос. Почему после дефолта 17 авгу-
ста Госдума среди первоочередных мер рассматривала именно по-
правки к закону о статусе депутата? Это довольно лицемерно, без-
нравственно, когда стране становится жить хуже, депутаты больше за-
ботятся, чтобы самих себя обеспечить. На мне греха за голосование по 
этим законам нет, мы голосовали всегда против. 

Пусть избиратели судят. Кто за себя голосовал? Та же самая КПРФ, 
которая все время говорит, что надо защищать интересы народа. Ну, 
так почему она не голосовала против этих поправок? Нет, они находят 
всевозможные эвфемизмы, чтобы сказать, что депутат должен иметь 
такую систему защиты, дабы быть независимым от власти.   

– Ваше самое заветное желание? 
– Иметь желание. 
– Кого хотите видеть новым Президентом России? 
– Идеальным мог быть Президентом Егор Гайдар по уровню своего 

интеллекта, опыта, нравственности. Но из Гайдара сделали некий об-
раз врага. Виновным во всех грехах и бедах нашей страны. Он открыл 
сейфы и сказал: сейфы пусты, денег нет. А все говорят: Гайдар огра-
бил. Все видели, что был дефицит товаров, на деньги ничего нельзя 
было купить, по талонам нельзя отовариться. А Гайдар говорит: ни зо-
лотовалютных резервов, ни запасов товаров – ничего нет. Вначале был 
очень высокий уровень поддержки. Все говорили: браво Гайдару. 
Рубль стал конвертируемым, прилавки товарами наполнились.  

Посмотрите уровень экономики 1991 года. Все стояло, ничего нельзя 
было купить и продать, таможенные барьеры даже между областями, 
предсказания гражданской войны уже к апрелю 1992 года. Это потом 
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все преодолевалось. У нас народ всегда под влиянием чувств, а не под 
влиянием разума. Умом Россию не понять. 

– Любимая сладость? 
– С течением жизни пристрастия менялись. Сейчас я особенно сла-

достей не употребляю. Просто уже возраст подошел такой. Все-таки к 
50 годам жизнь движется. Я люблю, например, хороший кофе, но дей-
ствительно с сахаром. Если это сладость, то это любимая сладость. 

– Вы поддержали ратификацию всеобъемлющего договора с 
Украиной. Тем самым и окончательное признание ее прав на Крым 
и Севастополь. А как быть с нашими национальными интересами 
на Черном море? 

– Вот вчера на заседании Комитета по обороне вместе с представи-
телями политических сил мы детально рассматривали еще раз сопут-
ствующие дополнительные соглашения помимо основного договора. 
Там примерно их 18. Представители политических сил, которые побы-
вали на Черноморском флоте, выступили в один голос: надо ратифи-
цировать, поскольку это создает нормальную правовую базу урегули-
рования отношений с Украиной. Россия даже не может иметь там свой 
банк, чтобы напрямую военным шли деньги. Вопросы снабжения той же 
водой, с квартирами, той же боеготовности флота. Это не идеальные с 
точки зрения России документы. А любое соглашение, любой договор – 
это компромисс. И надо найти золотую серединку, поиск которой не за-
кончился. Еще будут договоры, уточняющие содержание основного. В 
интересах России прежде всего добрососедские отношения с нашими 
братьями-украинцами. 

Первый холод в отношениях возник в результате 19 августа – ГКЧП, 
тогда ничего не препятствовало подписанию нового союзного договора. 
Но ГКЧПистам захотелось диктовать свои условия. И тогда 1 декабря 
Украина проголосовала на своем референдуме за выход из СССР, что 
и стало основой Беловежских соглашений. 

Я надеюсь, что в итоге национальные интересы России на Черном 
море будут идентичны, тождественны. Что мы все-таки будем с Украи-
ной в едином Союзе не в том смысле, как раньше, а в том, как это по-
нятие существует во всем мире. Как Западная Европа. Там нет ни гра-
ниц, ничего. 

– Последний вопрос. Наша армия не без участия политиков се-
годня доведена до весьма плачевного состояния, боеготовность 
оставляет желать лучшего. Солдаты вешаются (как недавно у нас 
в Дмитрове), бьют друг друга, недоедают, воруют, пьянствуют. 
Что Комитет по обороне Госдумы, членом которого Вы являетесь, 
смог сделать для Вооруженных Сил за эти 3,5 года после выбо-
ров? 

– Здесь тоже много мифов. Миф, связанный с тем, что только в по-
следние годы в армии у нас стало плохо. Я с армией связан с 1969 го-
да. Я помню, когда молодым солдатом пришел в воинские коллективы, 
какие там царили порядки. Другое дело, мало было свободы слова. Да 
ее вообще не было. И это не травмировало общество. Общество не 
знало о тех вопиющих порядках, которые царили в армии. И многие за-
были. Когда человек увольняется, он забывает свои первые полгода. А 
вспоминает, какие последние полгода он был королем. 

Но нельзя снимать ответственность с нынешнего поколения за по-
ложение в армии. Это бездарная политика в отношении принципов 
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комплектования самих Вооруженных Сил. Они у нас по-прежнему носят 
крепостной характер, на основе призыва, а фактически – всеобщей во-
инской повинности. Не созданы эффективные механизмы защиты прав 
военнослужащего.  

Если сравнить с армиями Запада, формируемыми по принципу все-
общей воинской обязанности, то находим массу различий. Сроки служ-
бы там не превышают года. А в Испании – 6 месяцев, в ФРГ – 10. У них 
есть законы об альтернативной (гражданской) службе. У нас нет. У нас 
все пороки нынешней армии связаны с системой комплектования по 
призыву. В профессиональных армиях мира этих пороков нет. Наша 
армия используется не по назначению, ее легко посылать разгружать 
вагоны или собирать картошку с полей.  

Армия предназначена для поддержания боеготовности. А это очень 
тяжелый труд. И он требует серьезных профессиональных навыков. 
Этого в нашей армии нет. Нужно переходить на профессиональную 
армию, не надо бояться дороговизны. 

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
 

 

Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября – 23 октября 
ТРУПЫ ОСТАВЛЯЮТ НАМ 

Теневые откровения прокурора газете «Тень» 
(Газета «Тень», октябрь 1999 г.) 

 
Надежда Валентиновна ТЕПЛОВА родилась 27 сентября 1951 г. 

в городе Фрунзе Киргизской ССР. Образование – высшее. Окончи-
ла Балаковскую среднюю школу (Саратовская обл.) в 1969 г. и 
юридический факультет МГУ им. М. Ломоносова в 1974 г. 

С 1974 г. – помощник, старший помощник Дмитровского горпро-
курора, с 1982 – судья Дмитровского горсуда, с 1987 – секретарь 
исполкома Дмитровского горсовета депутатов трудящихся, с 1990 
– прокурор отдела Прокуратуры СССР, с 1992 – начальник отдела 
Прокуратуры Московской области. С августа 1996 – Дмитровский 
горпрокурор. Старший советник юстиции. 

Депутат Дмитровского горсовета с 1987 по 1991 год. 
Член КПСС с 1983 по 1991 г. Замужем, имеет сына и дочь. 
 
– Надежда Валентиновна, на посту прокурора города Дмитрова 

Вы уже около 3 лет, сменив Виктора Андрущенко. Срок вполне 
достаточный, чтобы войти в курс всех местных дел, организовать 
работу прокуратуры исходя из своего видения. Кадры, как извест-
но, решают все. Скажите, как Вы боритесь за чистоту и профес-
сионализм подчиненных? Сколько и каких жалоб поступило в 
этом и прошлом году на их действия? 

– За эти 3 года сам по себе штат у нас изменился. Двое ушли на по-
вышение. Вы знаете, Алоев ушел прокурором в Талдом, Дегтярева уш-
ла помощником Генпрокурора, значит, гособвинителем в Генеральную 
прокуратуру. Это говорит как раз о том, что кадры мы хорошие готовим. 
Ну а за этот период я взяла на работу довольно много: Дулинец Свет-
лану Николаевну, Матюхину Ольгу Константиновну, Шныреву Елену 
Анатольевну, следователей Гусева, Завьялова, Шляндина. Получает-
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ся, что 50 процентов поменялось. Вместо одного у меня теперь 2 за-
местителя. Кадры у нас укомплектованы. У нас Костина сейчас ушла на 
пенсию по выслуге лет. Имеется 1 вакансия. На эту вакансию у меня 
конкурс 7 человек. Никогда такого не было раньше. Если не верите, мо-
гу показать. Все заполняют у меня анкеты, а потом я уже смотрю: под-
ходят или не подходят. Сейчас есть из кого выбирать. В основном, же-
лающие устроиться на работу в прокуратуру выпускники высших юри-
дических учебных заведений. Сейчас же нет распределения. В основ-
ном, все сами ищут место работы. Все без практики работают. Поэтому 
приходится учить. Из ребят, которых набрали сюда, все работают не-
плохо. Но говорить о том, что из них получится, можно через 1 год. Там 
будет видно, можно дальше на них энергию тратить, знания, силы или 
это будет бесполезно. Ну, на своих я не обижаюсь.  

По жалобам. Ни одного материала на работников прокуратуры не 
поступало по поводу совершения административных правонарушений. 
Мы ведь тоже подвержены все хотя бы тем, что все у нас мужчины во-
дят машины. Все имеют хоть старенькую, но какую-то машину. И не за-
страхованы от того, что могут попасть в ДТП. От таких вещей Бог пока 
милует, этого нет. По их профессионализму, по тому, какие они приня-
ли решения. Жалобы поступают на несогласие с теми или иными по-
становлениями, которые выносят работники прокуратуры. Это поста-
новления об отказе в возбуждении уголовных дел, о прекращении УД.  
Или постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Обвиняе-
мый не согласен с той формулировкой обвинения, которую ему предъ-
являют. Это чисто служебные вопросы. Все они разбираются в рамках 
того или иного материала, с чем человек не согласен. И смотря кто 
рассматривает -- я ли, мои заместители – принимаем уже решения. 
Правильно следователь вынес постановление или неправильно, пра-
вильную оценку дал помощник прокурора.  

Были случаи, когда следователь выносит постановление об отказе в 
возбуждении УД, а мы считаем, что не все до конца проверено, не все 
возможности были исчерпаны для установления истины. Отменяем эти 
постановления. Был, в частности, один материал: отменили постанов-
ление об отказе, возбудили УД, чтобы устранить противоречия между 
двумя участниками ДТП и провести автотехническую экспертизу. Она 
только в рамках УД проводится. Это следственное действие провели и 
установили, что человек не виноват в ДТП, и дело было прекращено. 

Приходят на прием граждане и жалуются, просят по гражданским 
делам, чтобы тот помощник прокурора, который участвует в процессе и 
дает заключение по гражданскому делу, был отстранен от ведения это-
го дела. Считают, что прокурор дает неправильное заключение. По 
гражданскому делу всегда очень сложно. Там никогда никто не будет 
доволен. Если уж люди пошли в суд решать свои гражданские пробле-
мы с разделами домов, имущества, жилища и так далее, это говорит о 
том, что они общего языка между собой найти мировым путем не могут. 
И какое бы ни было вынесено решение, одна сторона довольна, вторая 
недовольна. Приходят и говорят: пусть Дулинец или Туркина не дает 
заключение, потому что, судя по тем вопросам, которые прокурор за-
давал на процессе, я чувствую, что он настроен против меня. В этом 
случае вынуждены запрашивать дело, проверять его, выяснять заклю-
чение прокурора и давать ответ: извините, прокурор дал заключение в 
соответствии с действующим законом и теми доказательствами, кото-
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рые стороны предоставили суду. Такая ситуация бывает. 
А каких-либо жалоб и сведений… ну мне пока ничего не говорили о 

том, что кто-то где-то что-то берет. Если это будет, тут, наверное, сразу 
вешаться надо, честно говоря. Ну, стараешься, следишь за всеми. И в 
уголовных делах. Не секрет, что они тоже люди, общаются с людьми. И 
не дай Бог, чувствуешь, что если кто-то к нему часто по этому делу 
стал со стороны ходить, забираешь дело, передаешь другому, чтобы 
не подставить его. Такие вещи практикую – забирать материалы, дела, 
передавать другим. Чтобы не сращивались там со всеми этими клиен-
тами. 

Другая проблема. Я не знаю, стоит ли писать или не писать. Много 
стараются искать дружбу адвокаты со следователем. Тут уши вообще 
на макушке держишь. В отношении профессионализма. Ну, хочется, 
чтобы был больше профессионализм, были специалисты, но где их 
взять? Каких выучишь, такие и будут. С улицы. Откуда-то, не придет. 
Возьмешь с института, подготовишь, такой он и будет. Сам прекрасно 
знаешь, что только так. Не будешь учить, не будет специалиста. Бу-
дешь сама все вести. 

– Полным ходом идет предвыборная кампания. Так называе-
мые новые технологии предвыборной борьбы зачастую преду-
сматривают грязные, нечестные методы ведения кампании. Как 
прокуратура собирается противостоять этому и пресекать нару-
шения законодательства о выборах? 

– Законным путем. Исполнять закон и требовать ото всех, чтобы он 
соблюдался. А если будут нарушения, как предусматривает закон раз-
бираться будут избирательные комиссии. И, в конце концов, вплоть до 
суда. Все вопросы будут решаться, как предусмотрено. Ничего здесь в 
том смысле, что этому кандидату преимущества, а второму нет, с какой 
стати? У нас, слава Богу, пока более менее нормально. Ну, посмотрим 
дальше чего будет.  

– Один год тому назад наше газета в заметке «Подпольная газе-
та» сообщила, что в Дмитрове распространяется незарегистриро-
ванная газета «Все для Вас – Дмитров». Запрос о принятых мерах 
мы направляли в Дмитровский ОВД, который нам не ответил, за-
тем лично Вам. Ответ получили от Вашего помощника Исакова, ко-
торый сообщил, что газета печатается в Сергиевом Посаде, по-
этому направлено поручение о проверке тому прокурору. Между 
тем, эта незарегистрированная газета под названием «Все для Вас 
– Подмосковье», г. Дмитров, часть вторая» теперь стала печатать-
ся в Дмитрове. Скажите, вообще прокуратура все-таки может до-
биться соблюдения закона? Или кому-то выгодно не замечать на-
рушений законодательства о СМИ? 

– Ну, вы уж так громко это говорите. 
– Газета выходит уже 2 года. 
– Я знаю. Ну, я здесь не знаю, Станислав, что Вам отвечал Исаков. 

Честно говоря, я этого не видела. Даже если они направляли… вот 
здесь прямое нарушение в действиях помощника прокурора. В плане 
субординации. Он может за своей подписью разъяснить то или иное 
законодательство или неясно что-то человеку с заявлением. Или ваша 
жалоба удовлетворена, принесен протест или будет сообщено допол-
нительно. Это за своей подписью. Все остальное только за подписью 
прокурора или зама. Тем более направить другому прокурору поруче-
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ние. Ну, сами подумайте. Как раз боремся с тем, что не должны делать. 
Ты можешь потом это вычеркнуть. Исаков Борис Федорович долгие 

годы проработал прокурором. И у него замашки остались прежние. 
Здесь, конечно, все неправильно. Если надо было направить, надо бы-
ло направить через руководителей с тем, чтобы могли проконтролиро-
вать. Кстати, это вопрос я совершенно упустила. Вот газета теперь в 
Дмитрове печатается. Если она не прошла всех действий необходи-
мых, это естественно незаконно. Это надо проверить, к вопросу вер-
нуться и посмотреть. Тем более, раз они у нас печатаются уже. Это я 
тебе обещаю, посмотрим.  

– Одна из задач прокуратуры – расследование убийств. За 3 
квартала этого года по сравнению с тем же периодом прошлого 
года число убийств в районе выросло примерно на 20 процентов и 
достигло 25. Общее число преступлений также возросло. Что это 
значит? Или правоохранительные органы стали хуже работать, 
или дело в чем-то еще? Многие ли убийцы наказаны? 

– Рост убийств есть. Это аукается нам прошлый год. В прошлом го-
ду действительно было хорошо – резкое сокращение убийств, разборок 
между преступными группировками, особенно московскими. Разбира-
ются они в наших лесах, и трупы оставляют нам. Расследуем мы, а не 
Москва. В прошлом году таких дел было мало, таких трупов. У нас на 
11 убийств было меньше прошлый год по сравнению с 97-м. В этом го-
ду убийства идут на уровне 97 года, даже меньше, но все равно боль-
ше, чем в 98 году. Кроме этого, мы сами возбудили несколько дел по 
исчезновению граждан, квалифицировав их, как убийство. Потому что 
люди занимались криминальным промыслом. С ними было, кому и за 
что разбираться. Поэтому мы и предполагали, что этих лиц убили. В 
конце концов, спустя 2-3 месяца они находились, живы здоровы. И мы 
прекращали дела по убийствам. А они уже были зарегистрированы и 
выставлены в рост. 

Нераскрытых убийств у меня сейчас в этом году, где не известны 
лица, кто совершил, 7 дел. Это из 27 убийств официально, с учетом 
снятых. Процент вроде бы и большой, но не выше среднего областно-
го. Но я всегда говорю: хотя бы одно нераскрытое убийство – это ЧП.  
Дела нераскрытые такого плана. Потерпевшие не опознаны, кто это, не 
знают ни республиканская служба информации, ни областная, ни Мос-
ковская городская. Хотя и трупы были свежие, хорошо сфотографиро-
ванные, и с особыми приметами. До сих пор не можем определить, кто 
эти лица. Никто в розыск их не объявлял.  

Тем более, если лицо не судимое. Когда человек судимый, то по от-
печаткам пальцев можем сразу определиться. Дактилоскопии всего на-
селения 100 процентной у нас нет. А это аукается даже вот в таких мо-
ментах. Для нас это плохо. Даже не можем определить, кто он, погиб-
ший: то ли наш, то ли из Прибалтики. Со стран СНГ никакой информа-
ции уже не поступает. 

Приостановлено расследование убийства в связи с розыском – двое 
в бегах. Знаем железно кто, обвинения заочные вынесены, объявлены 
в розыск, даны санкции на арест. Но нельзя сказать, что это не очевид-
ное убийство, есть свидетели. Но пока сообщили, пока приехала мили-
ция, виновник торжества уже скрылся. Причем, наши, дмитровские, бе-
гают. Сказать, что совсем провальная ситуация, завалена по убийст-
вам, нельзя. Не хуже, чем в те годы розыск работает. Хотелось бы, 
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чтобы каждое убийство было раскрыто. Но это в идеале. Будем наде-
яться, что и остальные будут раскрыты. Каждый год порядка 5-6 дел 
направляем в суд по делам прошлых лет. Приходят по каналам дан-
ные, добываются доказательства по делам 96, 95, 92 года и более ран-
них лет. 

Следователи, в принципе, довольно грамотные. Нас, конечно, очень 
подстегивает то, что наши дела по квалифицированным убийствам 
идут в суд присяжных. Поэтому здесь вынуждены они не допускать ни-
каких ляпсусов, не расхолаживаться, соблюдать УПК до запятой. Если 
что-то сделали не так, суд присяжных признает доказательства недо-
пустимыми и исключает их из числа доказательств. И дела могут раз-
валиваться. 

– Прокуратура также занимается вопросами коррупции в адми-
нистративных и правоохранительных органах. За время Вашего 
руководства, сколько случаев взяточничества и других видов 
коррупции выявлены прокуратурой, кто привлечен к ответствен-
ности? 

– Прокуратура занимается вопросами коррупции. Я не знаю, корруп-
ция или не коррупция, если взяли с взяткой инспектора налоговой ин-
спекции. Я понимаю, коррупция – это более серьезная вещь, которая 
говорит о сращивании преступного мира с руководителями. Цифры за 3 
года я не приведу так сразу. Если бы заранее сказали. Значит, возбуж-
далось и направлялось дело в суд по работнику МРЭО ГАИ. Там, где 
регистрировались иномарки. Суд осудил условно. Направлялось дело, 
когда участвовал милицейский наряд с участием нарколога. Нарколо-
гическая служба прямо на месте освидетельствует, пьяный водитель 
или нет. Там тоже брали деньги по 200 рублей, ну по 200 тысяч тогда. 
Это дело прошло нормально.  

Были в этом году аж 11 случаев дачи взяток. Но ошибались объек-
том, кому давали взятки. Это в магазинах. Приходят работники СЭС, 
проверяют магазин, находят нарушения, быстренько жмут мзду: давай-
те акт не будем составлять. А оказывается, самозванцы. Сделали себе 
липовые документы, по-моему, из Новгородской области мужчина и 
женщина, сожители. Очень хороший бизнес себе придумали. Приходи-
ли, у них документы работников областной СЭС, проверяют и набира-
ют себе. На лжеработников СЭС дело направлено в суд по мошенни-
честву. Они оба арестованы. Оказалось, они не только в нашем рай-
оне, также работали в Талдомском, Солнечногорском и еще ряде рай-
онов области. Занимались такой коммерцией. А в отношении работни-
ков магазинов на стадии предварительного следствия дела были пре-
кращены за изменением обстановки, потому что когда люди узнавали, 
кому они давали взятку! А так более менее серьезных в этом году ни 
одного случая: ни ОБЭП, ни РУОП, ни ФСБ не дали, что есть взятка. 
Пока ничего нет. Не пойман, не вор. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Легко и непринужденно отдают приказания, при первом препят-

ствии могут уйти в сторону и отступить. 
– Недавно суд отменил решение Совета депутатов Дмитровско-

го района о завышенных размерах сбора за право торговли. По-
чему случается, что Совет депутатов да и администрация района 
подчас принимают противозаконные решения? То ли юристы 
слабоваты, то ли они просто умышленно нарушают закон? 



 204 

– На решение суда я приносила кассационный протест. Я с ним ка-
тегорически не согласна. Считаю, что то постановление Совета депу-
татов правильное. В настоящее время мною внесено представление 
прокурору области и направлено дело, чтобы принесли протест в по-
рядке надзора. Что там решит прокурор области, согласится он с моей 
точкой зрения или нет, я не знаю. Но я искренне его считаю правиль-
ным. И что суд применил больше эмоций, чем законов и материального 
и процессуального права. Дальше нас рассудит Президиум, посмотрим, 
что там будет. 

В отношении того, что бывают принимаются незаконные решения 
Советом депутатов или администрацией района. Я эту вину поставила 
бы в первую очередь юридической службе. Они визируют все эти ре-
шения. И это не потому, что я хочу освободить главу района от ответ-
ственности за то, что он подписывает. Если посмотреть, то мы видим 
визы там всех вплоть до его замов, и в какой формулировке согласо-
вывается. Бывает, возьмут и посоветуются, покажут, что планируется 
принять. Смотришь: вот это нельзя, доводишь до главы района. Ведь 
он не юрист в полном смысле слова, тем более не может до тонкостей 
знать тот или иной вопрос, который рассматривается. И ответствен-
ность именно того лица, который готовит этот проект решения. И юри-
стов в первую очередь. 

Мы секрета не делаем. Мы порядка по 15 решениям ежегодно при-
носили протесты на то, чтобы отменялись, изменялись. Или применя-
ется не то законодательство, или не те ставки. И всегда администрация 
протесты удовлетворяет. В соответствии с нашими протестами изда-
ются уже новые постановления. Сказать, что как-то плохо там к этому 
относятся – нет. По тем документам, которые приходится отменять: ес-
ли бы сначала подумали и сделали правильно, оно было бы нормаль-
но. Ни со стороны Гаврилова, ни со стороны его замов, в принципе, не 
бывает такого, что давайте согласуем незаконные решения. И потом 
прокуратура его трогать не будет. На такие вещи мы не идем. Этого 
нельзя делать. 

Ну а здесь с этим правом сбора за право торговли я говорю: мы 
очень тщательно проверяли и анализировали, консультировались в 
области и пришли к выводу, что решение законное. Причем, именно 
это, ведь до этого существовало другое, несколько в иной форме. Его 
опротестовывали, и Совет депутатов его изменял. Потом уже эта фор-
мулировка обжаловалась в суд, мы ее считаем правильной. 

– В этом году был случай в городе, когда сотрудники ГАИ об-
стреляли и ранили из автомата молодого парня, ехавшего в лег-
ковом автомобиле ночью. Насколько правомерно сотрудники ми-
лиции применили оружие? 

– Абсолютно правомерно применяли. Проверка служебная проводи-
лась. И мы в порядке статьи 109 УПК рассматривали материал, отказа-
ли в возбуждении УД в отношении работника ГАИ. Это было глубокой 
ночью, после 1 часа ночи. Молодой человек 17 лет едет за рулем, на 
требование остановиться не останавливается. Тем более машина 
официальная, люди в погонах. Когда проверяли, оказалось, что папа 
просто велел ему поставить машину в гараж. А он вместо этого решил 
с 11 часов кататься по городу. Ну, парнишка, конечно, испугался – ГАИ, 
неприятности, отец узнает. Не нашел ничего лучшего, как уехать. Ору-
жие применялось не на поражение. На железнодорожном переезде 
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стреляли по колесам. Тем более, когда подъехали вплотную, в тот мо-
мент, когда производился очередной выстрел по колесам молодой че-
ловек своей машиной ударил машину ГАИ специально. Дернулся авто-
мат. И попал в плечо, повыше, чем по колесам. В этом случае мы отка-
зали в возбуждении УД в отношении работника милиции. 

Буквально не так давно в Яхроме был случай, когда работник ГАИ 
вынужден был применять пистолет. И на требование остановить ма-
шину, причем управлял машиной бывший работник милиции, тот начал 
от них убегать, скрываться. На улице Ленина к жилому дому подъехал 
он и попытался из машины убежать. Они его остановили. Но так как 
ребята, работники ГАИ, такие худенькие, очень молодые ребята, а этот 
уже такой матерый, плечистый мужчина, он их просто как щенков рас-
кидал. Одного из них за то, что возмущается, начал хватать за одежду. 
Тот сказал, что прекрати, я стрелять буду. Ну, в умат пьяный, сильно 
пьяный был водитель. Схватил и попытался отнять у него пистолет, 
вытащить из кобуры. Порвал на нем одежду с этой стороны – и рубаш-
ку, и китель. Но тот все-таки пистолет выхватил и начал стрелять вниз, 
в ноги, значит, в асфальт. Он отступал от него 30 метров. Трижды 
стрелял: один раз вверх, 2 раза вниз под ноги. Пугал его и отступал. А 
уж когда отступать некуда было, и эта пьянь схватила его за горло (и, 
причем экспертиза показала эти следы), он ему выстрелил в ногу. Ну 
что говорить, что он не прав? Абсолютно прав.  

– Нашей газете также стало известно, что совсем недавно в 
Орево люди в форме избили нескольких ребят. У Вас в прокура-
туре есть жалоба по этому поводу? И что Вы об этом случае ду-
маете? 

– Жалоба есть. Материал сейчас в порядке 109 проверяется. Как 
будет принято решение, я вам даю слово, скажу. Потому что я не хочу 
предвосхищать. Вы сейчас, ну мало ли где-то что-то прозвучит, а все-
таки ребята работают. Скажут: не до конца все прорешили, а Надежда 
Валентиновна уже на весь район трезвонит. Что будет то и будет. 

– Вообще, состояние законности в Дмитровском районе остав-
ляет желать лучшего. Я знаю случаи, когда милиция и налоговая 
полиция задерживала и помещала в камеру людей без особых на 
то оснований, а прокуратура формально подходила к проверке 
фактов этих злоупотреблений и всегда стоит на стороне правоох-
ранительных органов. В связи с чем это связано? 

– Ну, это громко сказано. Состояние преступности, да, оставляет 
желать лучшего. Состояние законности? Не нужно об этом так гово-
рить. Это моя точка зрения. Это Ваша точка зрения.  

Вы говорите: я знаю случаи, когда милиция и налоговая полиция за-
держивала, помещала в камеру людей без особых на то оснований. Я 
таких случаев не знаю. И смею уверить, что если бы они были… у меня 
каждый день мой заместитель проверяет ИВС, каждый день. Когда на-
до и я проверю. Но без постановлений или 122-й, без 90-й, без поста-
новления суда или об административном задержании мы никого не 
держим. Мы можем несколько дней продержать по розыскным задани-
ям из стран СНГ. Включаются генеральные прокуратуры между собой, 
и начинается работа.  Это особые случаи.  

А здесь. Ну, вы говорите по налоговой полиции. Если Вы связываете 
это со Случевским, со случаем Случевского, мы с Вами разбирали, что 
задерживали его абсолютно законно. Одно дело, что Вы так трактуете 
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его задержание. Я трактую по-другому. Были 3 суток, которые назначил 
суд. Вот когда его отменят, вот тогда скажете, что оно незаконно. 

– Но первоначально, когда его вызвали на допрос и после этого 
отправили в камеру… 

– Ну, в камеру его без санкции никто не отправлял, а санкция на его 
арест не давалась. 

– Они его задержали и все, а потом уже судья дал срок 3 суток. 
– Ну не в камере, а как они его называют, в обезьяннике.  
– Ну, какая разница. 
– А где мы должны какое-то время их держать для того, чтобы при-

шел судья и вынес решение? 
– Но какие были основания, чтобы его задерживать и помещать 

в камеру? 
– Были. 
– Какие? 
– Самые натуральные. Человек не подчинялся. Тем более шли с 

санкции прокурора на обыск, он вел себя каким… Он вообще ложился, 
его на ручках несли. 

– Обыск можно проводить и без него, в конце концов. 
– Ну, без него, чтобы вскрывались двери железные, для чего? Что-

бы потом еще больше было бы воплей о том, что вскрыли железную 
дверь. (В квартире нет железной двери. – Прим. С.С.). 

– Вы родились под знаком Весов. В гороскопе сказано: «Жен-
щины-Весы создают самые лучшие модели одежды. Они – верши-
на элегантности. Обращают внимание на покрой своей одежды, но 
не всегда уверены в цвете». Скажите, какую вы любите одежду? И 
вообще, для Вас важно то, во что Вы одеты? 

– Нет. Если честно, муж меня всегда ругает за то, что у меня нет 
вкуса. Вообще люблю теплые цвета, просторную одежду. Я в ней себя 
чувствую несколько цыганисто, хотя на работе я всегда в таких синих, 
каких-то темных тонах. Что форма, что одежда. Это всю жизнь мой бич 
такой. Люблю, когда женщины красиво одеты, люблю бижутерию. Мне 
это нравится. А сама я это носить не умею, не ношу. Ну, по мне видите, 
в таких темных, но теплых тонах.  

Любимый цвет такой коричневый, а самый любимый – это красный. 
Вот люблю красный цвет. Люблю, чтобы юбки были пышные. Хотя вро-
де цыган нет в натуре, но что-то такое цыганистое.  Я не знаю, насколь-
ко женщины-Весы модельеры и все прочее. У меня вкуса нет такого. Я 
когда покупаю себе костюм по торжественным случаям, всегда совету-
юсь с мужем. Он говорит – тебе идет, тогда можно себе купить. А ино-
гда я ношу вещи и покупаю по принципу: нравится, вот чтоб я себя чув-
ствовала комфортно. А вот как там кому понравится, мне все равно.  
Главное, как Клара Новикова говорила, чтобы тело принимало. Ну и 
бижутерию, украшения не ношу, не могу. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Весы – знак меры и умеренности. Они не прочь измерять, но не 

хотят быть посредственностью. Их история – множество точек 
зрения. 

– Расскажите о Вашей семье, детях? 
– Муж, с которым прожили мы 25 лет. Муж сейчас не работает. Всю 

жизнь проработал водителем большегрузной машины. 18 лет отрабо-
тал в 12 ПМК. Ушел, когда уже организация развалилась. Последние 
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1,5 года не работает. Хотел заняться частным извозом, у него старень-
кий КамАЗ. Но угнали прицеп-контейнеровоз. Дал другу поездить, а у 
того угнали «Супер-МАЗ» с нашим полуприцепом, с контейнером. И вот 
уже год мы его ищем. Практически муж болеет сейчас, ноги больные, 
потому что сказалось вот это. Он с армии уже пришел больной, засту-
женный. Прожили счастливо.  

Двое детей. Сын, 1974 года рождения. Сколько же ему? 25 лет. У 
них 2 девочки, то есть 2 внучки у нас. Он работает старшим участковым 
инспектором в милиции в Дмитрове. У него центральный участок, центр 
города. Вот Маркова, Аверьянова – это их группа. Участковых у них 
должно быть 5 человек, но пока некомплект. 

Потом дочь, тоже замужем. Внук у нас, 3 года ему – у дочки сын. 
Дочь работает помощником гособвинителя в областной прокуратуре 
(это в суде присяжных). Готовит дела, так скажем, полуоперативная 
работа. Учится заочно в юридическом институте. Еще год учиться. 
Брала академический отпуск в связи с рождением ребенка и отстала. 
Так бы в этом году уже получила диплом. Старшая внучка в школу хо-
дит уже, а эти двое – внучка и внук в детский сад. Ну, сноха и зять ес-
тественно есть. Так что было 2 детей, теперь у меня их семеро. 

А вообще семья. Я, например, старшая в семье, в которой было 9 
детей.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Женщины-Весы нежны и обворожительны, могут адаптироваться 

с любым мужчиной, иногда даже до самоотречения и мазохизма. Это 
идеальные помощницы, находящие счастье в успехах мужа. 

– Как Вы проводите свободное время? 
– Его нет. Я бы очень хотела, чтобы оно было. Если утрировать: не 

скажу, что в туалет идешь и говоришь дежурному, где я есть. Но по-
едешь к родителям в деревню и обязательно звонишь. А вообще люб-
лю читать. Люблю уединиться в уголок, чтобы никто не доставал. Что-
бы не надо было говорить, объяснять. А спокойно сел в уголок и чего-
то почитал. Вязать не умею, шить не умею – таланта Бог не дал. Люб-
лю готовить мясные блюда (печь не умею), вот именно то, что можно 
покушать. Я неплохо знаю среднеазиатскую кухню, типа там всяких 
мантов, плов, вот такое. Вот это я люблю. 

– Ну и есть тоже, да? 
– Так по мне видно, что я люблю все это – чебуреки и все это, гото-

вить и кушать. Ну не знаю, придет время, пойду в отставку, тогда может 
время появится свободное. Но все 25 лет, что работаешь, его просто 
хронически не хватает. То дети маленькие. Хочется в театр сходить. По 
молодости возможности особо не было. А сейчас вроде бы есть. Можно 
время выбрать, а уже обленились. Уже лишний раз не встанешь, нику-
да не пойдешь. 

Но вообще моя страсть читать. Я на этом себе зрение смолоду ис-
портила. Муж удивляется, говорит: неужели тебе на работе не надое-
ло, ты сидишь там с бумагами, пришла и тебе надо обязательно почи-
тать. Ну и вообще мне даже стыдно говорить про такую страсть. Я при-
хожу, забираюсь в кресло, в угол и в тетрис играю. Есть такая игра, там 
всякие фигуры строишь. У меня в это время мозги освобождаются, от-
дыхает голова. Она у меня ни о чем не думает. Ну, просто глаза смот-
рят, и я как-то разгружаюсь. Мне надо какое-то время прийти в себя, а 
потом к мартену: готовить, стирать и все прочее. Дом все равно оста-
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ется домом. Все равно самой надо: и чтобы тепло там было, и уютно, и 
вкусно, и чисто. Поэтому времени свободного практически нет.  

– Спасибо, Надежда Валентиновна, за интересную беседу. 
Беседу вел Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Под знаком судьбы. Скорпион. 24 октября – 22 ноября 
МЫ МОЖЕМ БОРОТЬСЯ С ВЛАСТЬЮ 

которая сейчас у нас есть 
(Газета «Тень», ноябрь 1999 г.) 

 
Валерий Андреевич ЛОГАЧЕВ родился 21 ноября 1947 года в г. 

Чите в семье военнослужащего. Образование – высшее. Окончил 
Дмитровскую среднюю школу № 2 и Дмитровский филиал Всесо-
юзного заочного инженерно-строительного института в 1978 г.  

В 1969-74 гг. работал рабочим, инструктором по спорту ДДСК, в 
1974-96 гг. – рабочим, старшим инженером, начальником ре-
монтно-строительного участка, директором малого внедренче-
ского предприятия и заместителем директора учебно-эксперимен-
тального центра МВТУ имени Э. Баумана в Орево. С 1996 г. – гене-
ральный директор Дмитровской межрайонной торгово-промыш-
ленной палаты. Заместитель председателя совета директоров 
ТПП Московской области. 

Беспартийный, член КПСС с 1976 по 1991 г. 
Женат, имеет сына (курсант Военной академии РВСН им. Петра 

Великого) и дочь (работает в коммерции). 
Награжден медалями. 
 
– Валерий Андреевич, Дмитровская межрайонная торгово-про-

мышленная палата существует более 3,5 лет. Что удалось, и что 
не удалось сделать за этот достаточно приличный срок? 

– Удалось то, что Палата действительно состоялась как организа-
ция, потому что она работает по своему закону. У нас в России есть 2 
закона об общественных организациях: о профсоюзах и торгово-
промышленных палатах. В то же время наш директорский корпус на-
столько сплочен, что если кто-то из директоров поверил в ТПП, то все 
уже понимают: надо с ней работать и она приносит пользу всем. За 3 
года, особенно за последний год, мы развили ту сеть услуг, которая 
нужна предпринимателям. 

Первое, что дано законом, выдача сертификатов и экспертиза това-
ров, которые уходят за границу. Мы просто монополисты в этом деле 
по закону России. Этим она держит и финансовое состояние Палаты, и 
обращения директоров за сертификатом происхождения товара, кото-
рый через границу может пройти только с моей подписью. Она дала 
толчок, так как приходят представители предприятий и знакомятся с 
работой ТПП. 

Большой толчок также дала выставочная деятельность. Особенно 
за последний год, когда только силами Палаты была организована пре-
зентация в Госдуме. С большой помощью Жириновского и его партии, 
фракции Харитонова. И она имела успех среди сотрудников, работни-
ков Госдумы и депутатов. Там выставлялись только отраслевые вы-
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ставки, их делали министерства. А чтобы выйти именно районом таким 
маленьким (мы выходили под девизом «Россия сильна провинцией"), 
такого не было. Выставка была устроена красиво и представлена хо-
рошо, поэтому имела успех. Вторая заслуга – это выставка в  Манеже к 
70-летию области. В обеих выставках у нас участвовало более 20 
предприятий.  

Следует сказать, что развита система оценочной деятельности, ко-
торая приносит свои финансовые потоки в Палату. Создан отдел мар-
кетинга, который занимается реализацией арестованного имущества. 
Это по договору с управлением юстиции, с налоговой полицией. В на-
стоящее время Палата даже аккредитована в долговом центре. 

Велась большая работа по привлечению инвестиций в район. Это 
работа подготовительная. Был сбор материалов и выпущена Открытая 
книга делового сотрудничества, которая совместно с голландцами рас-
пространяется по всему миру. Ждем отклики на эту книгу, где пред-
ставлено более 40 наших предприятий, наш район. И что хотело бы 
каждое предприятие. Уже приезжают инвесторы, мы ведем переговоры 
по этому вопросу. 

Хотел бы отметить работу совета малого предпринимательства в 
ТПП, который сейчас насчитывает 14 человек. Где-то 2 раза в неделю 
они уже решают вопросы.  

Что мы не сделали?  Не хватает сил развить структуру привлечения 
инвестиций в Дмитровский район. А это работа совета по инвестицион-
ной деятельности, который еще недостаточно работает. Мы не дораба-
тываем в информационной базе, которую должны создать для пред-
приятий, выдавать им всю информацию. Не дорабатываем отделом 
маркетинга, который должен иметь всю информацию и помогать пред-
приятиям. Мы не провели достаточную работу по развязке платежей 
предприятий – взаимозачеты. И моя голубая мечта – создать финансо-
вую группу в Дмитровском районе, которая работала бы и с бюджетом, 
и с предприятиями. Чтобы банки у нас вели нормальную кредитную по-
литику.  

Хотя мы создали Фонд поддержки малого предпринимательства, но 
недостаточно привлекаем средств в этот фонд. Мы мало привлекли 
средств с фондов поддержки области, Российской Федерации, которые 
разворовали уже там. Не знают, куда шли эти деньги. Сейчас занима-
ются органы специально этим вопросом. Мы оттуда средств не привез-
ли. Здесь я вижу наш потенциал.  

Ну и самое главное, мы сейчас решили создать Центр делового со-
трудничества, как на Западе говорится – бизнес-центр. Я вижу те во-
просы, которые не были решены, но они будут решены полностью. 

– 2 года тому назад в Дмитровском районе была принята Целе-
вая программа поддержки и развития малого предпринимательст-
ва в Дмитровском районе на 1998 – 1999 годы, которая была ини-
циирована Палатой. Через месяц срок действия программы закан-
чивается. Скажите, удалось ее выполнить? 

– Эта целевая программа в основном разрабатывалась под Фонд 
поддержки малого предпринимательства. Совет у нас работал над этой 
программой. Она действительно заканчивается в этом году. Админист-
рацией, Советом депутатов было принято выделение миллиона рублей 
ежегодно в эту программу. В 1998 году 1 млн. рублей в бюджете было 
записано, в 1999 – гарантии на миллион. Денег действительно не было. 
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Мы особенно тогда не настаивали. Мы рассматривали программы, ко-
торые можно кредитовать. Мы выполнили пункт администрации, кото-
рая в этом году кредитует на 1 млн. рублей 3 наших проекта. Вот сей-
час два уже. Дана гарантия под эти проекты: «Селекцентр» Кочетова 
по разведению рыбы и предприниматель-пчеловод для разведения 
пчел. Они уже получили гарантии от администрации. 

Что не доделали? Мы забивали в программу о выделении средств 
из мособлбюджета под развитие фонда, участвовали в гранте, пред-
ставляли свои проекты. Проект у нас был на 450 тыс. рублей. Нам бук-
вально на той неделе было сказано, что выделили 200 тыс. рублей на 
этот фонд, которые пойдут взаимозачетом с каких-нибудь предприятий, 
которые должны в областной бюджет. Вот на эти деньги мы закупаем 
оборудование для фонда, оргтехнику. 

– Согласно Уставу, ваша Палата одной из целей ставит созда-
ние благоприятных условий для предпринимательства, развития 
всех ее видов. Однако подчас принимаются такие решения, что 
вызывает волну негодования у этих самых предпринимателей. 
Как вы себя ведете в этой ситуации, на чьей стороне Палата? 

– Первое, что записано, это разработка и экспертиза нормативных 
документов, которые выпускают все ветви власти. Это Палате дано за-
коном. Мы проводили экспертизу. И получается так. Мы привлекали 
предпринимателей, работали со своим советом, собирали и никакого 
движения среди предпринимателей. Вообще, сами предприниматели 
инертны. Но когда власть их давит до конца, вот тогда уже получается 
такой всплеск, как у нас было с работниками торговли по принятию 
сбора за право торговли. У нас тут улей был: 3 заседания по 50-70 че-
ловек в ТПП. На какой мы стороне? Говорил всегда и говорю и в Адми-
нистрации, и предпринимателям, и на совете: мы всегда должны рабо-
тать с властью так, чтобы найти обоюдно приемлемое решение, кото-
рое было бы выгодно и предпринимателям, и бюджету. Потому что 
пенсионерам тоже надо платить.  

Предприниматели иногда ставят правильно вопрос: а вот так нель-
зя, мы разоримся. Когда принимался этот 6-кратный размер, да, имен-
но Палатой посылали в Администрацию запросы. Потом его уменьши-
ли до 2-кратного размера. Потом вырабатывали свои предложения 3 
месяца. Предложение было удовлетворено на 50 процентов. И пред-
приниматели здесь на совете сказали: и это хорошо. И еще работают 
сейчас над новым проектом постановлений и по сбору, и по правилам 
торговли, которые сейчас выходят. Эти документы всегда здесь обсуж-
даются. Я выступал, я был на суде по сбору на право торговли. И пози-
ция Палаты такова: если закон действительно подразумевает, что Ад-
министрация не имеет право собирать этот сбор мы «за», мы всегда за 
законность этих действий. Будем отстаивать тот закон, который не Ад-
министрации нужен, а предпринимателям.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Над  Скорпионом властвуют два качества Марса: эротизм и аг-

рессивность. Этот тип живет в полную силу с чередованием успе-
хов с неуспехами. 

– Не секрет, что почти каждая фирма в той или иной форме об-
ложена вымогателями из криминального мира «налогом». Как с 
этим бороться? 

– Я могу сказать, у нас есть 3 группы рэкетирования. Первая – это 
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криминальные структуры, которые требуют свое, потому что так у нас 
государство сейчас устроено, что тяжело с ними бороться. Вторая – 
скрытый государственный рэкет: это взятки пожарников и других струк-
тур. Ну и есть открытый рэкет – это наше законодательство, которое 
выпускают наши Дума, Правительство и тому подобное. Даже невы-
полнение закона о поддержке малого предпринимательства, который 
принят у нас на государственном уровне и не выполняется, я считаю, 
тот же самый рэкет, который душит наших предпринимателей.  

Я приведу пример. У нас в России 52 организации проверяющие. То 
есть предпринимателя могут проверить 52 организации. Приводили 
пример на съезде: 26 проверок было за месяц у одного предпринима-
теля. То есть каждый день одна из инстанций. Как с этим бороться? С 
этим бороться можно только так: когда придут нормальные люди в на-
ши ветви власти, которые понимают ту суть, по которой работают наши 
предприниматели. Самое главное, мы должны теперь объединяться и 
идти во власть. И делать там свои законы. Больше это никак не ре-
шить. Я могу сказать еще 1 пример, который приводился на съезде. 
Очень интересный. По подсчетам председателя комитета по поддерж-
ке малого предпринимательства в Госдуме, предприниматели за год 
дают взяток государственным органам и криминальным структурам на 
сумму 11 млрд. долларов. А мы просим 2 млрд. за границей. Вот с чем 
можно бороться только на государственном уровне. Идти во власть! 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Он знает, что хочет. Суть его натуры – решительность. Вкус к 

жизни неутомим. Бунтует при любом принуждении, непокорен до 
анархизма, если ему противоречат.  

– Теперь об условиях работы Палаты. Помнится, президент 
ДМТПП Валерий Гаврилов обещал еще в 1998 году построить и 
переселить Палату в новое современное здание у районного 
Дворца культуры. Место строительства даже забором обнесли. 
Но, похоже, что на возведении забора стройка закончилась. Те-
перь эта идея похоронена, да? 

– Ну, будем говорить так, что была не идея, это был уже результат 
строительства. Эта идея воплощалась в жизнь. Был забор поставлен, 
начались работы с фундаментом. Была создана рабочая группа, эскиз-
ный проект, найден инвестор в долларовом эквиваленте, который 
строил это здание. Смета была составлена. Но 17 августа в связи с 
кризисом, 4-разовым увеличением цены доллара эта идея практически 
уже не могла быть воплощена. И тогда искали уже другие варианты. Но 
данная идея не отпадает, потому что здание действительно красивое, 
украсит город. В настоящее время ищутся инвесторы, даже те инве-
сторы, которые не согласятся, чтобы Палата сидела в этих помещени-
ях. Глава района решил даже на любых условиях построить данное 
здание, которое украсит город. А  Палата все равно улучшает свои ус-
ловия, переезжая на 3 этаж Уникомбанка. 

– Что и кто сегодня мешает предпринимателям успешно разви-
вать свое дело? 

– Закон, только законы. Законы, и та система наших проверяющих 
государственных органов, которая создана в государстве.  

ИЗ ГОРОСКОПА 
Индивидуалист, презирающий общественное мнение и обычаи. 

Его решения бесповоротны. 
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Под этим знаком рождены: Ломоносов, Вольтер, Мария-
Антуанетта, Достоевский, Клод Моне, М. Кюри, Роден, Хлебников, 
Тургенев, Вивьен Ли, Пикассо, Р. Кеннеди, Леонардо Ди Каприо, Ро-
берт Стивенсон, Ролан Быков, Людмила Гурченко, Александра Пах-
мутова, Михаил Таль, Геннадий Селезнев, Мамин-Сибиряк, Михаил 
Ефремов, Святослав Рерих, Игорь Тальков, Александр Бестужев, 
Александр Градский, Самуил Маршак, Александр Малинин, Эльдар Ря-
занов.   

– В гороскопе про Ваш знак сказано: «Жизненная энергия Скор-
пионов настолько велика, что при его рождении требуются допол-
нительные силы (энергия), чтобы обеспечить его появление на 
свет (его появление сопровождается смертью одного из родст-
венников за год до или через год после его рождения)». Имеет ли 
место это в Вашем случае? 

– Ну, за год до и за год после у меня вроде никто не умер, но потря-
сения у меня были большие. Это смерть матери, когда мне было всего 
22 года. 

– Ваши любимые исполнители, музыканты? 
– Во-первых, я еще с детства любил «The Beatles». Это наше время. 

Второе, это нормальные наши российские песни, хоть джазовые, хоть 
любые. Главное, чтобы они были мелодичные. Нравится группа «На-
На», я люблю Добрынина. Я любою до сих пор песни Высоцкого. То 
есть все, что мелодично или то, что задевает душу мне нравится. 

– Каким Вы видите будущее предпринимательства? 
– Я повторюсь: будущее предпринимателей – это их рука. Самое 

главное сейчас в нашей жизни – это объединение всех предпринима-
телей. Только объединившись, мы можем бороться с той властью, ко-
торая сейчас у нас есть. Даже мы уже обсуждали не раз на совете по 
поддержке малого предпринимательства и приняли решение создать 
штаб. Мы не можем мириться с тем, что только 1 предприниматель у 
нас в местном самоуправлении, в нашем Совете депутатов. Очень ма-
ло предпринимателей в областной Думе. В Государственной Думе их 
не так много. Их всех душат. Боровой, что бы он ни говорил, его не 
слышно там, потому что там сидят одни политиканы. И от местного до 
государственного уровня мы должны объединяться и идти во власть.  

Я даже вижу инертность наших руководителей предприятий. Инерт-
ность на отношении к выборам наших предпринимателей приводит к 
тому, что мы создали действительно сами себе вот эту власть. Ну, где 
это видано, чтобы у нас были в Совете депутатов одни военные, меди-
ки и учителя, которые сами живут на этом же бюджете? Мы видим, как 
лучше поднять экономику. Самое главное, как платятся налоги, так бу-
дет жить и наше государство. А платить можно по-разному. Можно и 
черным «налом» платить зарплату. И можно платить налоги, только 
правильно сформулировать закон. Чтобы и предприниматели развива-
лись, и платили налоги. И есть эти предложения. Мы работаем над ни-
ми. Мы видим по сбору на право торговли, что если получает 11 млн. 
рублей бюджет, приносим бумагу, что будет 14 млн. А снижение нало-
гов. Ну, есть же определенная черта. Она называется гипербола. Если 
платится в пределах 50 процентов налогов – все, налоги уменьшаются 
во все субъекты Федерации, в российские и местные бюджеты. Если до 
40 процентов сбор налогов, то налоги увеличиваются.  Мы перешли 
черту. Если мы говорим, что у нас хорошо сбор идет, да потому что 
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инфляция. Поэтому и сбор идет. Нормальные законы дадут нормаль-
ные деньги.  

– И в продолжение темы «выборы». А почему только один 
предприниматель Деулин баллотируется на главу Дмитровского 
района, если все-таки активный директорский корпус в районе? 

– Я вообще-то этому сам немножко удивлен. Я думаю, наш пред-
принимательский корпус еще не созрел, чтобы идти во власть. И вто-
рое то, что у нас глава района Валерий Гаврилов действительно рабо-
тает на подъем экономики. Его направление действий правильное. И в 
дальнейшем, если он будет также работать, а мы надеемся, что также, 
то подъем экономики нам гарантирован. И предпринимателям тоже. 
Самое главное, он всегда идет на диалог и прислушивается к мнению 
предпринимателей. 

– Спасибо, Валерий Андреевич, за интервью. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  

 
 

Выборы-99  
ЗА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА 

борются господа, которые имеют все и всех 
(Газета «Тень», декабрь 1999 г.) 

 
Финиш в выборах губернатора и вице-губернатора Московской 

области уже виден невооруженным глазом. 9 пар удостоились ре-
гистрации в Мособлизбиркоме. Одна из этих пар скоро придет к 
власти в Подмосковье. Лучше бы не пришла. 

Это первые подобные выборы. И губернатора, и вице-губернатора 
жители области избирают впервые. Тяжлов, хотя и обзывался губерна-
тором последнее время, но народ его на эту должность не избирал. 
Впрочем, как и вице-губернатора Голубева. Может быть, оттого они так 
похабно исполняли свои обязанности. Как пишет одна из газет, область 
за минувшие 4 года скатилась на 52 место в России. Говорят, что раз-
ворованы за это время огромные суммы бюджетных и внебюджетных 
средств. А областной Уникомбанк вообще под руководством губерна-
тора стал банкротом. До сих пор многие его вкладчики не получили 
своих денег. Да и вряд ли получат.  

Строительство жилья за счет бюджета области практически не бы-
ло. Транспорт в районах стал работать ужасно. Пенсии и зарплаты го-
дами выплачивались с опозданием. Словом, почти все было плохо.  

Сегодня в борьбе за губернаторское мягкое кресло 9 кандидатов. 
Почти все они сегодня у власти. И поверьте, не откажутся от нее нико-
гда. Они ответственны за те беды и нашу плохую жизнь, которая есть. 
Тяжлов – губернатор Московской области и член Совета Федерации, 
Громов, Селезнев, Попов, Брынцалов являются депутатами Государст-
венной Думы, а Долголаптев – депутатом Мособлдумы. Не голосуйте 
за них. Эти шестеро, находясь ныне у власти, не смогли улучшить нашу 
жизнь. Нам не нужен губернатор из их числа.  

Они позаботились о себе, но не о народе. Посмотрите публикуемую 
здесь таблицу. Кто из них живет плохо? Кто из них получает мало? Ни-
кто. Но было бы наивно думать, что эта таблица о доходах и имуще-
стве отражает всю картину. Нет, многое осталось за кадром. Ведь в 
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таблице указаны сведения об имуществе, находящемся в собственно-
сти названных граждан. Однако если квартира не приватизирована, она 
в этот список не попала. Поэтому прочерк в графе квартира вовсе не 
означает, что данный кандидат БОМЖ и не имеет жилья. Поверьте, 
имеют все. А если добавить, что квартиры также записаны на жен кан-
дидатов, а порой и на детей, то получается, что наши с вами депутаты 
живут вовсе неплохо. 

То же можно сказать и о доходах. Официальные сведения в подан-
ных декларациях также не отражают полных доходов кандидатов. Не 
одной зарплатой жив тот же депутат. Скажем, на депутатскую деятель-
ность каждому депутату Госдумы выделялось примерно по 2 миллиона 
рублей в год. Большая часть этих средств так или иначе обогащала 
депутата.  

 
Кандида-
ты 

Годо-
вой 
доход, 
тыс. р. 

Зем. 
уча-
стки, 
га 

Жи-
лые 
дома,  
кв. м 

Квар
ти-
ры, 
кв. м 

Да-
чи, 
кв. м 

Гаражи и 
проч., кв. 
м 

Автомобили 

Громов 
Мень 

124,2 
124,2 

0,87 
-- 

345 
-- 

237 
76 

-- 
-- 

22 
-- 

Форд-Таурус 
ВАЗ-2107, Моск-
вич-2141 

Селезнев 
Кашин 

325,5 
43,1 

0,13 
-- 

-- 
-- 

84 
105,2 

150 
-- 

Г.16, с.16 
-- 

-- 
-- 

Тихонов 
Селивер-
стов 

10,5 
36 

0,8 
0,06 

-- 
67,4 

105 
-- 

150 
-- 

-- 
-- 

Мерседес 
-- 

Попов 
 
Сафарга-
лиев 

124,2 
 
52,1 

0,1 
 
0,49 

-- 
 
-- 

-- 
 
90,6 

-- 
 
-- 

-- 
 
-- 

Крайслер, ГАЗ-
3102 
2 ВАЗ, Вольво, 
Тойота 

Тяжлов 
Голубев 

176,4 
657,2 

0,25 
0,17 

-- 
340,7 

115 
-- 

207,4 
-- 

-- 
Хозблок58 

-- 
ДЭУ ЭСПЕРО 

Брынца-
лов 
 
Алексеев 

124,2 
 
 
90,1 

6,54 
 
 
0,55 

1604,7 
 
 
-- 

77 ос 
 
 
-- 

-- 
 
 
35 

8489 
 
 
Гараж 21 

Понтиак, 4 Мер-
седеса, Роллс-
Ройс, Ягуар, Ауди 
-- 

Клименко 
Тебин 

224 
77,3 

-- 
-- 

-- 
-- 

68 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
Рено, ВАЗ-21099 

Долго-
лаптев 
Меньшов 

94,4 
 
145,5 

0,21 
 
-- 

-- 
 
-- 

-- 
 
95 

-- 
 
-- 

-- 
 
-- 

-- 
 
Вольво-940 

Федоров 
Лебедев 

471 
5863,9 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

ГАЗ-3110 
-- 

 
Теперь смотрим на остальных. Подозрительно, что бывший работ-

ник ЦК КПСС и министр финансов России Федоров и заместитель ми-
нистра Клименко ничего не нажили. У первого лишь автомобиль «Вол-
га», у второго – скромная квартирка. Хотя вроде и за прошлый год по-
лучили недурные деньги. Ведь всем известно, что исполнительная 
власть себя никогда не обделяла. Значит, все перевели на других, хо-
тят в глазах избирателей выглядеть нищими. Не голосуйте за них. Они 
тоже сегодня у властной кормушки, только исполнительной. К тому же 
посмотрим, кого они взяли себе в вице-губернаторы. Федоров подстра-
ховался банкиром Лебедевым, который свой доход, между прочим, по-
мимо НРБ, получал еще и в Швейцарии. А Клименко берет в вице-
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губернаторы опять же депутата Мособлдумы Тебина, который тоже 
причастен к ухудшению жизни в Подмосковье. 

И кто же остается? Только предприниматель Тихонов, вице-прези-
дент Федерации конного спорта России, лучший биатлонист ХХ века, 
создавший еще в 1992 году сеть предприятий по производству продук-
тов питания.  Все это хорошо, если бы не одно но. В прошлом году, 
кроме пенсии в размере 10 тысяч рублей, он, оказывается, доходов не 
имел. Как же так: предприниматель, вице-президент, руководитель аг-
ропромышленного комплекса – и никаких доходов? Ну, кто этому пове-
рит? Зачем же делать из нас дураков? 

Еще несколько пояснений и штрихов к таблице. Нынешняя властная 
двойка Тяжлов-Голубев. Почему у Тяжлова нет машины понятно. Ездит 
на государственной за деньги налогоплательщиков. А вот бесквартир-
ный господин Голубев, оказывается, продал квартиру в прошлом году. 
Надо полагать, лишняя оказалась.  

Господин Брынцалов имеет 6 земельных участков, в том числе 1 
участок в США площадью 0,7 га, кучу домов, в том числе 1 жилой дом в 
США площадью 880 кв. м, а из 8 автомобилей половина на праве об-
щей собственности. Интересно, хватает ли ему депутатской зарплаты 
содержать все это имущество, либо он искусно утаивает свои доходы 
от налогообложения?  

Не оттого ли в стране подчас нет денег на пенсии и зарплаты бюд-
жетникам, что многие «нищие» предприниматели не платят налоги? То 
есть не платят нам. Сначала они нажились на нашем бедном сущест-
вовании, настроили себе дворцов и хоромов, а теперь просто скрывают 
свои доходы.  

Итак, из списка на пост губернатора выбирать некого. Там похоже 
либо жулики, либо проходимцы, либо клерки у власти, виновные в ни-
щете народа.  

Поэтому я не вижу достойных! И буду вычеркивать всех! 
Сергей СТАНИН. 

 
 

Под знаком судьбы. Стрелец. 23 ноября – 21 декабря  
СОБАЧИЙ ПАПА 

(Газета «Тень», декабрь 1999) 
 
Евгений Николаевич ЧУХАРЕВ родился 26 ноября 1950 года в г. 
Копейске Челябинской области в семье служащего. Русский.  
В 1977 г. окончил Свердловский горный институт, в 1979 – Мос-

ковское высшее общевойсковое командное училище экстерном.  
Проходил срочную военную службу в Восточном пограничном 

округе, действительную – в Афганистане и Подмосковье. С 1991 г. 
– начальник методико-кинологического центра служебного соба-
ководства МО РФ. 

Член КПСС с 1974 по 1991 г. 
Депутат Совета депутатов Дмитровского района с 1996 года.  
Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 
Женат, имеет двоих сыновей.  
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– Евгений Николаевич, Вы являетесь начальником методико-
кинологического центра служебного собаководства. А Вы вообще-
то сами любите собак? У Вас есть или раньше была собственная 
собака? 

– Да, действительно. Как там говорят: человеку дано в жизни зани-
маться. Я их люблю с 1 класса школы. Держал дома очень много собак. 
Со своей собакой  начал службу в пограничных войсках. Купил ее в 
клубе, вырастил и начал служить. Служил на советско-китайской гра-
нице с собакой.  

Закончив службу, вернулся, окончил Свердловский горный институт. 
И с тех пор работаю с собаками. Вернулся в армию. И без них себя не 
представляю. Дома у меня есть, разумеется, красивая среднеазиатская 
овчарка, уже 6 лет, которую я очень люблю.  

– Армия, как известно, «прославилась» расцветом неуставных 
взаимоотношений, в которых замешаны все – от солдата до стар-
шего офицера. Скажите, в вашей войсковой части есть неустав-
ные взаимоотношения? 

– В моей войсковой части неуставных взаимоотношений нет. За это 
я отвечаю как командир части. Но приходит молодежь разная, они при-
выкли дома, на танцах немножко грубить друг другу. Грубость по отно-
шению одного солдата к другому может быть. Но это пресекается сразу 
же. И я самой своей главной задачей всегда видел и вижу направление 
всех офицеров, сержантов на работу в плане сохранения молодого по-
полнения. В первую очередь в солдате я вижу человека. Все остальное 
потом. 

– Сегодня Вооруженные Силы у нас вне политики в том плане, 
что в них не действуют политические партии. Но голосуют на вы-
борах все. Скажите, Ваши симпатии на стороне какой партии, како-
го кандидата на пост губернатора? 

– На пост губернатора? Честно говоря, мне трудно по области су-
дить. Я не могу сказать, кто там кандидаты. Там много кандидатов 
идет. Так, да? Но я считаю, что тут область, тут хозяйственники долж-
ны больше меня понимать. Я человек военный. Я могу в этой области 
не понять, какой должен быть человек губернатор. Я понимаю, что это 
должен быть хозяйственник. Должен быть человек, который все, что 
полезное вокруг себя видит, он умеет претворять в жизнь на пользу 
людям. Вот такого человека я вижу губернатором. 

Конкретно по данным кандидатурам… Там много достойных людей. 
Но кого конкретно, я не выделяю. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Стрелец ненавидит скандалы как никто другой, всячески их избе-

гает.  
– Представители вашего знака Стрельца – Черчилль, Жуков, 

Твен, Штраус, Бетховен, Елизавета прочно вошли в историю. Ска-
жите, Вы хотели бы оставить свой след на земле? И если да, то 
какой? 

– Я продолжатель великого дела генерала  Григория Медведева – 
основателя нашей части служебного собаководства в Вооруженных 
Силах с 1924 года. Он открыл нашу часть, много работал с ней. И ко-
нечно он является историей нашей части. Если я не генерал, а «соба-
чий папа», как меня ласково называют в жизни, пройду, то для меня это 
приятно. Я хотел бы тоже в истории собаководства оставить какую-то 
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черточку. Хотя вот есть новая российская энциклопедия служебного 
собаководства – я туда вошел. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Негативные и позитивные, активные или пассивные  – все волну-

ются из-за положения в обществе, хотят производить впечатление, 
и чтобы это впечатление было надолго, предпочтительно в форме 
вклада человечеству. Жаждут оставить свой след на земле.  

– Как депутат Совета депутатов Дмитровского района Вы уже 3 
года голосуете за те или иные решения, связанные с ухудшением 
жизни дмитровчан. Почему-то я практически не слышал на засе-
даниях совета, чтобы Вы выступали против этих решений и за-
щищали интересы избирателей. В связи с чем это связано?  

– Я сейчас объясню. Я Вам скажу: я человек плана немножко воен-
ного. Поэтому скажем так: я не великий экономист. У нас есть люди, ко-
торые, ну как Зернов – он очень умный человек. Я так считаю. В нашей 
депутатской команде должны быть направления, в которых люди рабо-
тают. Я прислушиваюсь больше к голосу Зернова. И не пугаюсь этого. 
Я люблю умных людей, слушаю умных людей. И поддерживаю или не 
поддерживаю их в принятии каких-то решений.  

Я представляю и свой округ. Я в своем округе обещал людям дать 
связь. Я ее дал. Она практически в моем округе имеется в каждой де-
ревне. Я выполнил это обещание. Было очень сложное положение, ко-
гда умирающий человек из деревни не может никуда позвонить. Через 
службу спасения связь существует. Ну и другие вопросы, что я написал 
в своих тезисах. Я ни одному сельчанину не отказал. Не сделал так, 
что не оказал помощь. Даже любая старушка ко мне придет, я на своем 
уровне оказываю ей помощь. Не могу, еду к Валерию Гаврилову, об-
ращаюсь к администрации, через Совет депутатов просто напрямую, 
как это нам разрешается. Оказываю помощь и  Мельчевке, и Настасьи-
но, и Орудьеву, и Жуковке. Всем своим населенным пунктам. 

Вот у меня были ракетчики, ПВО. Я говорил про них: их вроде как 
бросили. Панченко мне говорит, что по газу там все решено. Не реше-
но, но помощь была оказана. Сейчас я занимаюсь этим вопросом, что-
бы довести до конца с "Жилкомсервисом". Чтобы проблема по газу бы-
ла решена раз и навсегда.  

Я считаю, что надо на местах делать свои дела правильно, помогать 
людям. А на заседаниях да, головы у меня, ума хватает. Я в состоянии 
осмыслить, где ближе ко мне вопрос, и бурно в нем принимаю участие. 
Где нет, я прислушиваюсь и смотрю: люди умные, они правильные вы-
носят решения. Я к ним отношусь очень положительно и считаю, что 
это правильно. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Лучше работают в коллективе, чем в одиночку. К начальству от-

носятся или с уважением, или открыто восстают против него. 
Под этим знаком рождены: императрица Елизавета, Мюссе, 

Свифт, Тулуз-Лотрек, Берлиоз, Гораций, Мария Стюарт, Разин, Эн-
гельс, де Голль, Черчилль, Жуков, Карамзин, Луначарский, Плеханов, 
Кропоткин, Карнеги, Мильтон, Твен, Бетховен, Штраус, Дисней, Га-
рибальди, Брежнев, Сталин. 

– Вы любите путешествовать? Где побывали за свою почти 50-
летнюю жизнь? 
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– Я, честно говоря, не очень люблю путешествовать. Но за свою 
жизнь, почти 50 лет, я пропутешествовал, служа на  советско-китайской 
границе. Был в Казахстане. Ездил в Сочи и так далее. Был в Афгани-
стане, очень хорошо знаю его с севера на юг и с запада на восток, по-
скольку летал по всем воинским частям от 40 армии. И отвечал за под-
готовку всех собак в Афганистане.  Мне пришлось перелетать его весь 
и неоднократно. Ну и год назад я был на Кипре, и мне очень понрави-
лось. А в этом году не поехал, поскольку цены с долларом так возрос-
ли, что просто не в состоянии советскому офицеру там побывать. 

– Расскажите, за что Вы получили боевой орден Красной Звез-
ды? 

– Боевой орден Красной Звезды я получил за службу в Афганиста-
не, когда оказывал интернациональную помощь афганскому народу. И 
работал со своими служебными собаками, что я и делаю всю жизнь. С 
ребятами мы занимались разминированием очень много. У меня более 
10 операций, на которые я выходил по полмесяца, по месяцу. Но мы 
работали в 83 году в Пандшере, в очень трудных условиях. В группе 
нас было всего 13 человек. За проведенную работу, а мы сделали 
очень много (и все остались живы) я был представлен к этой прави-
тельственной награде. 

– Скажите, кем стали ваши сыновья? 
– Младший у меня учится в 8 классе. Он еще никем, в принципе, не 

стал, пока получает образование. А старший закончил наш Дмитров-
ский колледж. Он очень любит не собак, а автомобили. По этой специ-
альности. В настоящее время работает пока в московской фирме по 
охране складов в качестве проводника с собакой. А учится в нашем ав-
томобильном институте.  

– Членом КПСС Вы были, да?  
– Да, конечно. Я отношусь к этому вполне нормально.  И понимаю, 

что хорошие люди могут быть и в компартии, и в демократической пар-
тии. В любой могут быть и плохие, и хорошие люди. Поэтому я никогда 
не жалел, что я там был.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Выборы-99 
ЗАКОН ПОДЛОСТИ 

(Газета «Тень», январь 2000 г.) 
 

Выборы-99 уже канули в Лету. Точнее, остались в ХХ веке. Но 
вспоминать их мы будем и в наступившем ХХI веке. Хотя бы пото-
му, что от наших избранников будет зависеть то, как мы будем 
жить ближайшие 4 года. 

Но как прошел этот предвыборный марафон? Вспомнить об этом 
нелишне. Потому что каждый кандидат сумел проявить себя, показать, 
как он овладел выборными технологиями. Посмотришь на минувшую 
кампанию и обхохочешься. Особенно в Дмитровском районе.  

Ну, о содержании всяких там листовок мы уже писали. Не будем по-
вторяться. Аналитик из народа удачно охарактеризовал эти творения. 
Но вот календари – это нечто. Кандидат в губернаторы и председатель 
Госдумы Геннадий Селезнев раздаривал календарики с лозунгом «Вся 
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власть – Закону!». Странно, что коммунисты поменяли свой лозунг. 
Раньше, как мы помним, он выглядел так: вся власть Советам! Выхо-
дит, теперь от Советов, которые еще существуют на уровне районов, 
следует передать власть закону. Но кто этот закон будет представ-
лять? Если прокуроры во главе с генеральным Юрием Скуратовым, ко-
им положено по должности, то так недолго и дров наломать. Да и по-
том не все они кристально чистые люди. Впрочем, некоторые за этим 
следят, даже в баню с девушками ходят, которые их отмывают. Хотя 
один из прокуроров отмыться до сих пор не может, несмотря на усилия 
Совета Федерации.  

Но возможно календирик Селезнева имеет и другой смысл. На нем 
он запечатлен с огромным бурым медведем, которого Геннадий Нико-
лаевич держит за загривок. Не намек ли это на блок «Медведь», кото-
рым собрался овладеть коммунист? Не знаем, не знаем.  

Еще дальше пошел кандидат в губернаторы Громов. На календаре 
он выступил с таким лозунгом: «Достоинство и гордость России – в ее 
народе! Обязанность государства – дать людям возможность жить по-
настоящему». Выходит, до сих пор по-настоящему наши люди не жи-
вут. Но как все-таки распределить, в ком из народа достоинство, а в 
ком гордость? Если исходить из принципа пола, то достоинство, скорее 
всего, у мужчин где-то пониже пояса, а гордость все в той же половине 
тела у женщин. Хотя, может быть, и не в той.  

Ну да ладно, у депутатов свои причуды. Вот скажем, некто депутат 
Госдумы Коровников по местному телевидению много раз утверждал, 
что в России проживает 138 миллионов человек. И что он будет защи-
щать их интересы. Но статистика говорит, что на самом деле населе-
ние России 145 миллионов человек. Разница, по скромным подсчетам, 
в 7 миллионов. Выходит, либо эти 7 миллионов депутат за людей не 
считает (и кто это может быть), либо с памятью и арифметикой у него 
не все в порядке.  

А вот несколько предвыборных приемов, используемых кандидата-
ми. Некоторые из них открыто пытались покупать голоса избирателей. 
Скажем, тот же Коровников пообещал команду КВН, занявшую 2 место, 
отправить летом на отдых в Анапу. Это было сказано во время празд-
нования дня студентов, многие из которых являются избирателями. А 
за победу в конкурсе по освещению избирательной кампании лучшему 
журналисту с их точки зрения пообещал компьютер. Интересно, теперь 
после его поражения на выборах получит ли кто-нибудь ПК?  

Не знаю, как ПК, а вот газета «Тень» и ее главный редактор от Ко-
ровникова накануне выборов уже получили взбучку в одном из прямых 
эфиров по местному ТВ. Бывший депутат Госдумы так и не смог пра-
вильно выговорить фамилию главного редактора. Впрочем, для пол-
ковника запаса, разжалованного когда-то в рядовые, это и неудиви-
тельно.  

К слову, депутат областной Думы Николай Черкасов проводил аги-
тацию вместе с Коровниковым, был как бы его тенью, позабросив свои 
депутатские дела. Но разве для этого мы его избирали? Лучше бы ра-
зобрался с разворованным областным бюджетом. Или с социальными 
проблемами ветеранов.  

Увы, некоторые кандидаты вообще не стеснялись в методах веде-
ния борьбы. Скажем, помощники господина Ермошкина от движения 
«Духовное наследие» перед выборами заклеивали листовками своего 
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кандидата листовки другого кандидата – Гальченко. Если такие методы 
по душе духовным наследникам, то, наверное, они унаследовали не ту 
духовность. Избиратели, кстати, в этом разобрались и опустили Ер-
мошкина на выборах на предпоследнее место. И поделом. Учить надо 
таких горе-наследников. А листовки Громова с Менем вообще оказа-
лись на стенах домов на недосягаемой высоте. Кто их теперь будет 
срывать после выборов?  

Особняком стоят выборы главы Дмитровского района. Здесь была 
тишь да гладь. Соперник старого главы Анатолий Деулин совершенно 
не занимался выборами. На его счет не поступило ни копейки, он не 
выпустил ни одной листовки. Но даже при этом он набрал более 9 ты-
сяч голосов, что не так уж мало. Правда, еще больше проголосовало 
против всех. Получается, что против Валерия Гаврилова голосовало 
около 30 процентов избирателей, пришедших голосовать. Много это 
или мало, пусть каждый решает сам. Но 4 года тому назад эта цифра 
составляла менее 12 процентов.  

А что касается областной власти, недовольных и того больше. 
«Хребетоломающий» Тяжлов не вошел по области даже в тройку ли-
деров предвыборной гонки. Вот уж где полный провал. Он набрал лишь 
10 процентов голосов. Ему даже не помогло то, что на конкурсе диско-
тек «Лель-99» висел плакат со словами «Тяжлов с нами, Тяжлов крут». 
И вся подобная агитация по всей области. Но ничего не вышло. Выхо-
дит, областной власти на день выборов доверяла лишь десятая часть 
избирателей. В былые времена после подобного позора обычно конча-
ли жизнь самоубийством.   

А как прошли сами выборы? В целом спокойно, если не считать 
большие очереди на избирательных участках, отпугивающие людей. Во 
многом эти очереди образовывались по вине самих же участковых из-
бирательных комиссий, которые не подготовили бюллетени ко дню го-
лосования. Некоторые члены избиркомов подписывали бюллетени и 
ставили печать уже при выдаче этих бюллетеней. Такой халатности не 
было за всю историю выборов. А территориальная комиссия по выбо-
рам губернатора за 2 суток не могла посчитать каких-то 89 протоколов. 
Дмитровский район оказался просто не подготовлен к проведению вы-
боров.  

Были, конечно, и приятные вещи. В предвыборную кампанию можно 
было послушать совершенно бесплатно концерты эстрадных звезд,  
подзаработать на разноске агитматериалов, получить разные календа-
рики, календари, авторучки, газеты. Мелочь, конечно, но приятно.  

И последнее. Выборы состоялись. Теперь избранные главы, губер-
наторы, депутаты должны претворить свои обещания в жизнь. Но это 
вряд ли произойдет. Каждые выборы нам обещают рай на земле, а в 
результате все больше толкают в ад. Люди живут все хуже, а избран-
ники – все лучше. Таков закон подлости. 

Сергей СТАНИН. 
 
 

Под знаком судьбы. Козерог. 22 декабря – 20 января  
ОБМАНУЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

(Газета «Тень», январь 2000 г.) 
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Игорь Владимирович КИШКИН родился 18 января 1951 года в г. 
Яхроме Дмитровского района. Русский. Окончил Яхромскую СШ № 
2, Московский областной педагогический институт им. Н.К. Круп-
ской в 1977 г. и аспирантуру Института всеобщей истории АН 
СССР в 1983 г.  

С 1975 г. – секретарь Дмитровского ГК ВЛКСМ, с 1981 – зав. от-
делом культуры исполкома Дмитровского горсовета народных 
депутатов, с 1986 – зав. отделом науки и зам. главного редактора 
журнала «Культурно-просветительная работа» («Встреча») Мин-
культа России. С 1993 г. – генеральный директор музея-заповед-
ника «Дмитровский Кремль». Директор Дмитровского филиала 
Российской международной академии туризма. Член Правления 
Ассоциации музеев Подмосковья. 

Кандидат педагогических наук, профессор РМАТ.  
Депутат Дмитровского горсовета с 1982 по 1987 г. Беспартий-

ный, член КПСС с 1977 по 1991 г. Автор книг «Дмитровский хроно-
граф», «Записки дмитровчанина».  

Награжден медалью. Холост.  
 
– Игорь Владимирович, жизнь бросала Вас в совершенно раз-

ные стороны. Вы были секретарем горкома комсомола, главным 
редактором журнала, начальником отдела культуры. Ныне гене-
ральный директор музея-заповедника и директор филиала РМАТ. 
Все же, какое дело было Вам ближе всего? 

– Я бы не сказал, что меня бросало из стороны в стороны. Почему? 
Потому что люди делятся на 2 категории: естественников и гуманита-
риев. Поэтому с детских лет я знал, что я гуманитарий. Активно участ-
вовал во всех телевизионных, радиоконкурсах, получая призы. Никогда 
меня не тянуло ни в математику, ни в физику. Я любил историю. И ко-
гда поступил в педагогический институт, то было совмещение в педаго-
гике. А когда было предложение 1 секретаря горкома партии занять 
должность заведующего отделом культуры, а к тому времени я посту-
пил в аспирантуру Института истории Академии наук, уже была тема, 
которая нравилась. Я подумал и дал согласие. Но продолжал учиться  
на заочном отделении. Это все шло параллельно. 

 И когда ушел в журнал. Я пошел туда, в чем понимаю и разбира-
юсь. Это мне тоже дало очень многое. Когда работаешь в районе – это 
один кругозор. Когда в России – другой кругозор. Мне пришлось много 
поездить по стране, встречаться с очень крупными деятелями культуры 
и искусства не только России, а Советского Союза. А любое общение с 
этими людьми дает большой заряд и интеллектуальный, а такой мощ-
ный даже энергетический заряд. Поэтому я считал и считаю, что нико-
гда не разбрасывался, а, в общем-то, шел в одном направлении.  

Другое дело, что иногда жалеешь: если б я не перешел зав. отделом 
культуры, а учился бы в аспирантуре, я бы уже в 1978 году защитил 
диссертацию и сейчас может быть уже доктором наук стал, да? Но мне 
это нравилось, я мечтал когда-то в детстве быть журналистом. Да, я 
был журналистом, 8 лет работал. И с удовольствием. Если б не даль-
нее расстояние, усталость от поездок, я бы и работал там. Поэтому не 
могу сказать о разбросанности. Здесь как раз цельность идет: история, 
педагогика, культура. Это все в общем – культура. 

– Недавно Вы защитили кандидатскую диссертацию. Что побу-
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дило Вас к этому  шагу, и что это дает сегодня? 
– Когда мы создавали филиал РМАТ, мне нужно было взвесить не-

сколько раз, чтобы принять решение. Я человек очень консервативный. 
Как говорят по-русски: 7 раз отмерь, чтобы 1 раз отрезать. Людмила 
Новикова – советник Тяжлова, сейчас министр, нас приглашала и убе-
ждала на базе любого музея создать филиал. Потому что область об-
ладает большим туристским потенциалом. И первый шаг – подготовка 
кадров. Я долго не соглашался открывать, пока не подобрал кадры, 
помещения, не решил много организационных вопросов. То есть 1 этап 
мы прошли.  

2 этап, когда начали работать по учебным планам, стало ясно: что-
бы студенты оставались в районе и занимались туристской практикой 
для привлечения туристов в Дмитровский край, они должны знать ис-
торию, культуру края, этнографию, природу, географию и прочее. Я на-
чал читать им этот курс. 2 года читал. И тогда мне в академии говорят: 
это уже совсем новое дело. Краеведения как предмета даже в школах 
никогда не было. А в вузах это вообще новый феномен. Вот займись 
этим, разработай и защитись. Я разработал полностью методику, учеб-
но-методический план, учебную программу этого курса. И поэтому я 
защитился первым. Это по сути дела было открытием вузовской педа-
гогики. Специальность называется «теория и методика высшего обра-
зования». Это было новое как бы слово. А сейчас следом за мной будут 
защищаться где-то человек 5 как раз по краеведению.  

Это, конечно, далось очень тяжело. Потому что работать директо-
ром музея и директором филиала – это большие трудности. Приходи-
лось писать просто ночью до 4, до 5 утра. А потом просыпаться в 8, и в 
9 быть на работе. Но я готовил и вошел в тему. Она твоя, ты все это 
придумал, это родил, воплотил. И хотя трудно чисто физически, тем не 
менее, это тебе нравится. Это был напряг тяжелейший.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Все делает основательно, упорен в достижении цели.  
– Наверное, мы можем снять завесу вашего тайного участия в 

газете «Тень». Что Вы, как читатель думаете о газете, какие можете 
дать советы?  

-- Что касается газеты «Тень», то она, конечно, не похожа ни на одно 
издание, которое существует в нашем Дмитровском районе. Все изда-
ния – «Север Подмосковья» и «Дмитровский вестник» держат офици-
альный курс. Если что-то идет помимо официального курса, то или это 
обходится стороной, или вообще не публикуется. Или как-то микширу-
ется так, чтобы остроты не чувствовалось. Я могу сказать однозначно: 
если спросить любого человека в Дмитровском районе, а сейчас уже 
газету «Тень» знают хорошо, то они скажут, что больше всего статей 
обсуждают из «Тени». Вот нету… Хороший там редактор «ДВ» Николай 
Алексеевич, я другого не знаю из «Севера Подмосковья», там новый 
человек, ну хорошие мужички. Но все каша манная. Ну, каша манная с 
сахарным песочком. Утречком закусил, пошел на работу. А у человека-
то жизнь имеет остроту ощущения и прочее. Этого, к сожалению, там 
нет ни в одном издании. Даже вот на местном телевидении тоже ничего 
нет. Все вот как раньше: был журнал «Советский Союз», глянцевая об-
ложка, которая была рассчитана на зарубеж. Вот примерно так все.  

А ведь люди-то видят, что происходят рядом и другие какие-то со-
бытия. И они почему-то не находят отражения в средствах массовой 
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информации нашего района. И вот газета «Тень», у нее как раз конек в 
том и заключается, что она неординарно вот в этом плане выступает. И 
привлекает к себе внимание людей. Люди обсуждают статьи. Кто-то 
против, конечно, кто-то за. Но самое интересное, что побуждает мыс-
лить, побуждает как-то не так относиться – прочитал там и выбросил. 
Вот это очень важно, потому что все-таки СМИ должны давать пищу 
для размышлений. Не просто проглотил, съел и пошел дальше. Поэто-
му газета в этом плане довольно боевая и оригинальная.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
У Козерогов под спокойной безмятежностью может нескончаемо 

бороться алчность с самоотречением, демон и Бог. 
Под этим знаком рождены: Жанна Д Арк, Кеплер, Монтескье, 

Мольер, Киплинг, Жуковский, Шишкин, Перов, Грибоедов, А. Мицкевич, 
Вильсон, Жерар Депардье, Игорь Николаев, Кевин Костнер, Рики 
Мартин, Джим Кэрри, Эдгар По, Влад Сташевский, Конев, Боярский, 
Элвис Пресли.  

– У Вас есть мечта на 3 тысячелетие?  
– Глобальной мечты, конечно, нет и не может быть. Предугадать, 

что завтра будет, очень сложно, особенно в нашей России. Вот 100 лет 
мы уже живем в очень тяжелой ситуации. Хотя, в общем-то, столетие, 
20 век стали для России таким взлетом, страна достигла такого уровня, 
что второй страной в мире была. Но каких это усилий, трудов стоило! 
Примерно такой же период, как при Петре, как при Иване Грозном. 
Вроде бы поднималась мощь, но за счет людей, которые погибали ты-
сячами.  

У России какое-то женское начало. Потому что очень часто думают 
не головой, а сердцем, эмоциями живут. И куда эмоции эти выведут, 
совершенно непонятно. Иногда логически рассуждаешь и думаешь: 
должно быть так. Нет, совсем по-другому. Может быть, это свойство 
европейско-азиатской страны. Европейский разум очень понятен и ло-
гичен. А если почитать что-нибудь японское или калмыцкое, то можно 
вообще не понять, к какому выводу придешь. Совсем другой конец там 
в сказках и так далее. Совсем другой менталитет. И вот у нас сочета-
ние иногда непредсказуемо.  

Я хотел бы по-маленькому, чтобы наш музей стал федеральным. По 
своему уровню он не городской, потому что богатейшие хранятся цен-
ности, которых в городских музеях ни у одного нет. Ну и в 2002 году у 
меня будет первый выпуск в академии. Я бы хотел, чтобы мои студен-
ты были нарасхват. Задача поставлена твердо: высокое качество зна-
ний. Говорят: вот там платно. Ну и что? Мы будем исключать, если сту-
дент считает, что он заплатил и его должны тянуть. Не будем. Вот по 
итогам зимней сессии я знаю, что трое-четверо человек мы отчислим. 
Поэтому мечта у меня, чтобы хорошие кадры были для района.  

– В связи с возвращением Успенского собора Дмитрова право-
славной церкви площади для музея уменьшились. Не получится 
ли так, что мы можем утратить часть экспозиции? И еще. Насколь-
ко музейные ценности надежно охраняются? Мы помним, как мно-
го лет тому назад была совершена кража бесценных картин и икон 
из музея.  

– Ну, иконы никогда у нас не воровали. Были украдены картины Ро-
котова, Айвазовского и очень крупных мастеров, живописцев наших. 
Это была трагедия. Это делали очень крупные мастера воровства. Бы-
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ла связь с дипломатическим корпусом, поскольку в один момент бук-
вально за 40-50 минут они оказались в Шереметьево и за границей. 
Мне в начале 80-х годов из специальных органов докладывали, что 
появились некоторые наши вещи во Франции. Но доказать, что они на-
ши было очень трудно, поскольку в те времена не были заключены 
очень многие договора.  

Что касается сокращения площадей, они идут. И очень мощные. К 
сожалению, не всегда присутствует разум в решении этих вопросов. 
Сейчас у нас абсолютно дурацкое положение. Ряд ценнейших предме-
тов, скажем, как курная изба, которая единственная осталась в России, 
просто может напрочь пропасть навсегда. Специалисты и Министерст-
во культуры разрешили нашей администрации вынести с той целью, 
чтобы тут же ее где-то установить. Это не было сделано, даже не пла-
нировалось. По сути дела специалистов и всю культурную обществен-
ность заранее обманули. То же касается очень многих других наших 
ценнейших памятников.  

Даже до вытеснения музея из собора коллекции находились в тяже-
лом состоянии в связи с тем, что фонды были переполнены. У нас же 
стоят на учете в министерстве 22 тысячи единиц хранения и 200 тысяч 
листов документов, причем 15-16 век. Уникальные вещи. У нас очень 
много не поставлено на основной учет. Не потому, что мы такие дура-
ки, 80 лет не ставим. Потому что штат городской. Сегодня на 24 кол-
лекции только 8 человек, которые занимаются 8 коллекциями. Осталь-
ные лежат без движения мертвым грузом. У нас не поставлены на ос-
новной учет министерства еще порядка 40-50 тысяч. И еще подходит 
постоянно, это около 100 тысяч. У нас сил не хватает.  

Все они находятся в очень сложном состоянии. Ну что говорить, ес-
ли протекала крыша, мы вынуждены были постоянно покупать пленку, 
чтобы накрывать раритеты. Вот такая элементарная первобытная си-
туация. Хотя жесткие требования по хранению, сохранности, темпера-
туре. Ничего не выполняется. Там же был грибок. Ну, как спасти кол-
лекции, когда грибок? Как говорится, хранили 200-300 лет, а тут дмит-
ровские разрушили.  

Что касается охраны. Охрана вневедомственная. Она очень четко 
работает. Но в федеральных, областных музеях есть участковые, уча-
сток существует. У нас этого нет. Приходится ходить по кремлю, ру-
гаться с девчонками, которые с ногами садятся на скамейки, с автомо-
билистами, которым абсолютно плевать: они и по газонам проедут, и 
по кустарникам. У нас охраны такой нет. Хотя в том же Сергиевом По-
саде 120 человек милиции. Там уже никто мимо урны бумажку не кинет. 
Там у культуры порядок.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
 
 

Под знаком судьбы. Рыбы. 21 февраля – 20 марта  
В ТЕНИ ФСБ 

(Газета «Тень», март 2000 г.) 
 
Олег Игоревич СЫРОМЯТНИКОВ родился 21 февраля 1960 го-

да в г. Фрунзе Киргизской ССР. Русский. Образование – высшее. 
Окончил геологоразведочный факультет Алма-Атинского поли-
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технического института в 1983 году.  
По окончании института работал на Джайремском горно-

обогатительном комбинате в качестве участкового геолога, в 1985 
г. назначен главным геологом геологоразведочной партии при 
горно-обогатительном комбинате. С 1989 служит в КГБ СССР – 
ФСБ РФ, с декабря 1999 года – начальник отделения в г. Дмитрове 
Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, под-
полковник.  

Женат, имеет сына и дочь. 
  
– Олег Игоревич, обрисуйте пожалуйста общую криминальную 

обстановку в Дмитровском районе по направлению деятельности 
горотделения ФСБ России. Могут ли дмитровчане спокойно жить, 
не боясь терроризма, диверсий, захватов заложников, похищений 
людей и других опасных преступлений? 

– В оперативном обеспечении отделения ФСБ в городе Дмитрове 
находятся Дмитровский и Талдомский районы. В данных районах кри-
минальная обстановка, по сравнению с другими районами Московской 
области, считается  спокойной.  Резкое обострение криминальной об-
становки  произошло в сентябре прошлого года и было вызвано терро-
ристическими актами, совершенными в Москве и других городах Рос-
сии. В настоящее время в связи с проводимой федеральными силами 
контртеррористической операцией в Чечне опасность совершения но-
вых терактов сохраняется. Учитывая это обстоятельство, основные 
усилия подразделения ФСБ были направлены на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих возникновению угроз прове-
дения диверсионных и террористических актов. Самостоятельно и со-
вместно с органами МВД были осуществлены проверки объектов жиз-
необеспечения, транспорта и связи, социально-бытовой сферы. По вы-
явленным недостаткам и проблемам принимались необходимые меры. 
Проверено огромное количество сообщений об обнаружении предме-
тов, подозрительных на взрывные устройства. Проводимая совместно 
с другими правоохранительными органами работа позволила значи-
тельно снизить вероятность повторных терактов. К сожалению, только 
снизить. Руководство страны пытается решить такую масштабную про-
блему как терроризм лишь на военном и правоохранительном уровне, 
но, по-моему, добиться решающего перелома в ее разрешении можно, 
принимая общегосударственные меры.                    

Остается серьезной проблема «телефонного терроризма». Не-
смотря на свою относительную «молодость», она оказывает опреде-
ленное влияние на оперативную обстановку. Вынужденные приоста-
новки в работе промышленных объектов, вынужденная эвакуация лю-
дей, срыв занятий в школах вносят серьезную дезорганизацию в про-
изводственные и учебные процессы, повышают социальную напряжен-
ность в обществе. Комплексное использование всех имеющихся в рас-
поряжении розыскных средств позволяет добиться определенных ре-
зультатов в поиске телефонных террористов. Так, в начале года со-
вместно с органами милиции был задержан житель города Талдом, ко-
торый дважды сообщал о закладке взрывного устройства в одной из 
школ Талдомского района из хулиганских побуждений. В настоящее 
время в отношении его возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо ложное со-
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общение об акте терроризма). 
– Одна из задач органов ФСБ – борьба с коррупцией в админи-

стративных и правоохранительных органах. Приведите конкрет-
ные примеры, когда вашим отделением были пресечены факты 
коррупции в этих органах. Коррупция есть, но о разоблачениях 
что-то давно не слышно. 

– Сложность доказывания данного состава преступления в реально 
складывающейся обстановке, где субъектом является работник право-
охранительных органов с солидной правовой подготовкой, значительно 
снижает результативность работы органов ФСБ в борьбе с коррупцией.  
Существует и другая проблема – это получение заявительского мате-
риала, без которого любое уголовное дело, заведенное по факту кор-
рупции, имеет очень сомнительную судебную перспективу. Как прави-
ло, лица, пострадавшие от коррумпированных чиновников, отказыва-
ются обращаться в правоохранительные органы с заявлением. Понять  
таких людей можно, поскольку они опасаются, что от этого может по-
страдать их коммерческая деятельность, либо вопрос, который они 
решают при помощи взятки, в будущем может быть застопорен другим 
чиновником. Существует и другая категория взяткодателей, которая 
при помощи денег уходит от уголовной или административной ответст-
венности. Эта категория лиц естественно обращаться в органы безо-
пасности никогда не будет. Таким образом, создается ситуация, при ко-
торой нечистоплотные чиновники чувствуют себя комфортно. Но могу 
Вас заверить в том, что работа по выявлению фактов коррупции ведет-
ся, и полученные материалы, если они даже имеют сомнительную су-
дебную перспективу, используются для информирования руководства 
госоргана с целью дальнейшего увольнения нечистого на руку работ-
ника с государственной службы. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Многие из них преуспевают там, где другие терпят провал, и 

проваливаются сами там, где другие легко справляются. 
– На Ваш взгляд, насколько тесно сотрудничают представите-

ли правоохранительных органов с криминальными структурами 
или такой связи нет? 

– Практика работы по организованным преступным группам пока-
зала, что добиться  значительных результатов по противодействию их 
преступной деятельности, можно только получая информацию непо-
средственно от представителей криминальной среды.  

Но здесь нас подстерегает другая опасность – это сращивание ор-
ганизованной преступности с отдельными представителями правоох-
ранительных органов, когда условия экономической нестабильности 
толкают отдельных сотрудников к контактам с представителями крими-
нальной среды с целью улучшения своего материального положения. 
Такие контакты прикрываются, как правило, так называемой «опера-
тивной необходимостью». В результате возникают преступные группы, 
состоящие из представителей криминального мира и сотрудников раз-
личных силовых ведомств. Подобные преступные сообщества, как пра-
вило, действуют от имени правоохранительных органов. Поскольку 
участники таких группировок прекрасно осведомлены о формах и ме-
тодах оперативной работы пресечение их преступной деятельности 
крайне затруднено. В отличие от прошлых лет, когда коррумпирован-
ные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности кон-
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кретных преступных акций и лиц, их совершающих, в настоящее время 
организованная преступность стремится стимулировать коррупционные 
процессы для приобретения влиятельных позиций. В этой связи возни-
кает реальная опасность криминального заражения определенных го-
сударственных структур. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Рыбами руководит и управляет скрытая сторона жизни. Их 

трудно чем-либо связать, в каждом моменте для них своя истина, 
они, как утекающий газ. 

– Насколько велик оборот незаконного оружия и наркотиков в 
Дмитровском районе? 

– Анализ поступающих в отделение ФСБ в г. Дмитрове материалов 
показывает, что масштабы наркопреступности, несмотря на принимае-
мые меры, продолжают расти. В последние годы резко упали цены на 
героин и кокаин. Это говорит о насыщенности рынка и приводит к тому, 
что данный вид наркотиков становится более доступным для жителей 
района, а, следовательно, и к увеличению числа лиц, употребляющих 
наркотики. Поскольку основные виды наркотиков производятся за пре-
делами России, органы безопасности в работе по данной проблеме в 
первую очередь сориентированы на вскрытие и пресечение междуна-
родных и межрегиональных наркогруппировок, а также контрабандных 
каналов транспортировки наркотиков в Россию. Решение данных про-
блем в условиях «прозрачности» границ РФ – задача непростая. Преж-
де всего, надо поставить надежный заслон наркоторговцам на границе. 
Но для укрепления границ необходимы значительные материальные 
средства, которых сейчас в стране нет. Потому правоохранительными 
органами из незаконного оборота наркотических веществ изымается 
только 5-8 % наркотиков. В прошлом году совместно с сотрудниками 
уголовного розыска Дмитровского УВД нам удалось обезвредить группу 
лиц, занимающихся сбытом героина в Дмитрове. Привлечены к уголов-
ной ответственности 3 жителя Дмитрова. 

Отделением ФСБ в городе Дмитрове проводится определенная ра-
бота по пресечению незаконного оборота оружия. Так в прошлом году в 
момент реализации автомата Калашникова и пистолета ТТ с магази-
нами, снаряженными патронами к ним, был задержан и привлечен к 
уголовной ответственности житель Дмитрова. 

– Какая преступная группировка сегодня доминирует в районе, 
каковы сферы и объем ее влияния? 

– Огромное влияние на криминальную среду Дмитровского и Тал-
домского районов оказывают преступные сообщества, действующие на 
территории Москвы и Лобни.  

Доминирующее положение в Дмитровском районе занимает Лоб-
ненское преступное сообщество. В современных условиях деятель-
ность организованных преступных групп приобретает качественно но-
вые формы, она становится более легальной. Наряду с традиционны-
ми видами преступной деятельности, получения доходов от крими-
нального контроля над незаконными видами коммерческой деятельно-
сти, средства вкладываются и в легальную производственную и ком-
мерческую деятельность.  

– Каково участие молодежи в преступных сообществах? 
– Если судить по лицам, совершившим общеуголовные преступле-

ния в последние годы, то можно уверенно сказать, что преступность 
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«помолодела». Естественно, в преступных сообществах низовые зве-
нья представлены в основном молодыми людьми. 

– Ваше любимое занятие в свободное время? 
– Свободное время я, как правило, провожу вне дома: зимой ката-

юсь на горных лыжах, летом занимаюсь дачным участком. 
– Любимый алкогольный напиток? 
– Из алкогольных напитков, я предпочитаю традиционный – рус-

ский. 
ИЗ ГОРОСКОПА  
Отдают предпочтение старому, хорошо известному, не любят 

новшеств и изменений.  
Под этим знаком рождены: Микеланджело, Россини, Шопен, Ген-

дель, Эйнштейн, Ренуар, Гюго, Карузо, Вашингтон, Горбачев, Рим-
ский-Корсаков, Элизабет Тейлор, Стейнбек, Евгений Жариков. 

– Как Вы считаете, способен ли бывший работник спецслужб 
Владимир Путин вывести страну из кризиса, при этом сохранив 
демократические завоевания Бориса Ельцина? 

– Те проблемы, которые мы сегодня с Вами обсудили, возникли с 
такой остротой именно в период работы Бориса Ельцина на посту Пре-
зидента РФ и я бы «демократическими завоеваниями» их не назвал. В 
современных общественно-политических и экономических условиях 
вывести страну из кризиса задача очень сложная и нам остается толь-
ко надеяться на то, что мы сделаем правильный выбор 26 марта. Вре-
мя покажет.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
 

 

Эксклюзивное интервью газете «Тень»  
Под знаком судьбы. Лев. 23 июля – 23 августа  

ВОРУЮТ 
13 вопросов депутату Государственной Думы  

Валерию Гальченко 
(Газета «Тень», июль-сентябрь 2000 г.) 

 
Валерий Владимирович ГАЛЬЧЕНКО родился 15 августа 1951 

года в г. Измаиле Одесской области Украины в рабочей семье. 
Окончил МВТУ им. Э. Баумана в 1978 г., Институт народного хозяй-
ства им. Плеханова в 1991 г. и Российскую академию государст-
венной службы в 1997 г.  

После школы работал автослесарем, служил в армии в частях 
ПВО. С 1978 г. работал инженером базы МВТУ в Орево. С 1985 г. – 
зам. начальника Дмитровского отделения НПО «Элас».  

В 1990 г. избран депутатом Дмитровского городского Совета 
народных депутатов, а в 1991 г. его председателем. В 1993 г. из-
бран депутатом Московской областной Думы, а в 1994-97 гг. яв-
лялся заместителем председателя Мособлдумы. В 1998 г. возгла-
вил некоммерческий фонд «Московская область – социальная и 
юридическая защита».  

В декабре 1999 г. избран депутатом Государственной Думы по 
Дмитровскому избирательному округу № 104. Является председа-
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телем подкомитета Госдумы, членом Комитета по бюджету и нало-
гам.  

 
– Валерий Владимирович, прошло 9 месяцев с тех пор, как Вы 

были избраны депутатом Государственной Думы от северного ре-
гиона Подмосковья. Женщине такого срока достаточно, чтобы ро-
дить ребенка. А что удалось Вам  сделать за это время? И, прежде 
всего для избирателей?  

– Это в первую очередь стать человеком, который понимает, как и 
что можно сделать в Думе. Хорошо можно делать, когда ты разобрался 
в деталях. Я могу гарантировать, что разобрался. И хорошо понимаю 
ситуацию.  

Что касается конкретной работы. Вот сейчас один законопроект 
подписан, отправлен, в ближайшее время будет приниматься. Большая 
проблема: работающие пенсионеры сегодня не получают пенсии. В 
этом проекте бюджета 2001 года нами, группой «Народный депутат», 
мною (я автор этого дела) забиты деньги в бюджет, которые позволят 
решить эту проблему, чтобы работающие пенсионеры со следующего 
года получали пенсию в полном объеме.  

Приняты усилия для того, чтобы в бюджете Федерации появились 
отдельными строками Клинская больница (она строится уже около 10 
лет), школа-интернат в Дмитрове (есть проблемы). И очень давняя 
проблема, никак не решаемая – это выведение музея из Сергиево-
Посадской лавры.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Внутренне Львы осознают свою социальную роль, что может 

сделать из них искателей статуса. К сожалению, не все имеют 
внешнее сходство с царем зверей, но все имеют его амбицию. 

– Как мы помним, в президентской предвыборной кампании 
2000 года Вы были доверенным лицом кандидата в Президенты 
России Владимира Путина. Теперь он президент. Надеюсь, Вы по-
нимаете, что тоже отвечаете за его действия, поскольку в свое 
время агитировали за него. Вы довольны политикой и действиями 
нашего президента, который стоит во главе государства уже с 31 
декабря 1999 года? Тоже почти 9 месяцев.  

-- Конечно, можно спекулировать на том, что он как бы с 31 декабря. 
Исполнять обязанности и быть реальным человеком – это совершенно 
разные позиции. Назначенный ИО – это человек, который отвечает все-
го-навсего перед Президентом России, который его назначил. А из-
бранный Президент, получивший реальный мандат, должен был дойти 
до выборов. Он получил реальный серьезный мандат только в марте. 
Полгода достаточно большой срок. Но и страна огромная. Большая 
часть действий Президента Путина меня устраивает, удовлетворяет. 
Особенно по укреплению госвертикали. Я с этим абсолютно согласен.  

Есть вполне реальные достижения. Стабилизируется ситуация в 
экономике, намечены очень реальные пути улучшения уровня жизни. 
Как пример. Вот те обещания Пенсионного фонда о доведении пенсии 
до уровня прожиточного минимума – это один из ключевых моментов. В 
моей программе в свое время был пункт: сравнять пенсии с прожиточ-
ным минимумом. Ситуация просто дебильная, когда прожиточный ми-
нимум превышает в 3 раза пенсию, выплачиваемую пенсионерам. То 
есть сознательно государство идет на то, чтобы просто уничтожить 
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пенсионеров. Так вот те обещания, которые даны сегодня председате-
лем Пенсионного фонда Зурабовым, я абсолютно уверен, что Прези-
дент их реализует. 

– Вы член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Какой 
бюджет нас ждет?  

– Бюджет, который внесен Правительством, как бы неплохой. Но у 
нас в группе «Народный депутат» есть точка зрения, что некоторые па-
раметры нужно менять. Мы, депутаты от территорий, очень недоволь-
ны тем, что произошел сильный перекос в пользу концентрации финан-
сов у Федерации. Сейчас мы пытаемся добиться, чтобы часть налогов 
вернулась в субъекты. Далее, дорожный фонд обескровлен, необходи-
мо туда добавить порядка 50 млрд. для городов и районов. Я верю, что 
нам удастся это. Мы поставили задачу увеличить финансирование на 
образование, культуру, здравоохранение. Но битва с Правительством 
по этому поводу будет очень сложной. Оно заявляет, что будет стоять 
мертво на этих характеристиках.  

И как следствие, на горизонте начинает маячить угроза разгона Ду-
мы. Ситуация объективно может оказаться такой, что Правительство и 
Дума не отступят ни на шаг. Если Президент примет решение, что пре-
мьер его устраивает, бюджет устраивает, то может до этого дойти. 

– Вопрос как к председателю подкомитета Государственной 
Думы по финансовому контролю, бухгалтерскому учету, аудиту и 
взаимодействию со счетной палатой РФ. Планируется ли разо-
браться до конца с деятельностью бывшего Уникомбанка и Адми-
нистрации Московской области, которые сообща развалили банк, 
довели его до банкротства, опустошили бюджет области и не вер-
нули вкладчикам и акционерам деньги? Но как будто пока еще ни-
кто не арестован и не привлечен к ответственности. 

– В самом вопросе я чувствую, что у Вас, у журналиста, редактора 
газеты нет понимания того, что депутат Государственной Думы не обл-
прокурор, не генпрокурор, не областная администрация, не УВД, а де-
путат, который пишет правила игры на федеральном уровне. Это про-
сто не входит никак в мою компетенцию.  

Но, тем не менее, ко мне действительно было много обращений по 
ситуации в Уникомбанке. И этой проблемой я занимался с точки зрения 
компенсации выплат, в частности, в Дмитровском районе. Сейчас про-
изошло серьезное продвижение, и ожидается по крайней мере частич-
ная выплата.  

Будут посажены или нет? Этим занимается ГУВД области. И я ду-
маю, что, в конце концов, дело будет доведено до конца.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
На ставке вся карьера. Они не хотят вдаваться в мелкие детали, 

играть подчиненную роль, а стремятся к ответственности, они не-
утомимы.  

– Продолжая тему, хочу спросить о коррупции в Государствен-
ной Думе. Подвержены ли депутаты этому явлению, получают ли 
дополнительную оплату за "нужное" голосование? За лоббирова-
ние интересов определенных групп и так далее? 

– Ну, я за 450 депутатов расписываться не могу. За себя могу отве-
тить. Ни одного голосования я не проводил под чьим-либо давлением. 
Все решения принимаю сам, и за них полностью отвечаю.  

Трудно все же отвечать на такого рода вопросы. Ведь как бы не все 
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из нас участвовали в такого рода коррупционных процедурах. Но есть 
понимание, что это какие-то тайные, подпольные процедуры. За себя я 
могу гарантировать, отвечать за других мне очень сложно. Ощущение 
того, что очень много людей, которые хотят продавить то или иное ре-
шение, есть. Но так получилось, что я пока на себе этого не ощущаю. 

– Скажите, не слишком ли громоздкая у нас Госдума. Причем, 
многих депутатов, прошедших по партийным спискам, никто не 
знает. Может быть, стоит упразднить институт выборов по парт-
спискам? Ведь до выборов эти списки почти никто не читал. А 
люди просто голосовали за кота в мешке. 

– Громоздкая Дума или не громоздкая? Все-таки надо оценивать не 
по количеству депутатов, не по тому, партийные списки или нет, а оце-
нивать с точки зрения профессионализма. Насколько эффективно ра-
ботает Дума. С точки зрения эффективности да, недостаточно эффек-
тивно работает Госдума. Но это связано не с тем, что там много депу-
татов, а с тем, что многие депутаты никакого отношения к профессио-
нальной депутатской деятельности не имеют. Многие директора пред-
приятий как были, так и остались. Они формально юридически не яв-
ляются директорами, но реально занимаются своими предприятиями, 
предприниматели занимаются своим бизнесом. Вот это очень сильно 
влияет на работу Думы. К сожалению, не все депутаты занимаются 
своими прямыми обязанностями по написанию законов.  

Что касается партсписков. Я избран по территориальному округу и в 
этом смысле сторонник все же выборов по округам. Я всегда избирался 
по округу и никогда по спискам не ходил. Но я знаю одну вещь. Одна из 
наших проблем – это почти полное отсутствие гражданского общества. 
Если есть гражданское общество, то власть находится под контролем. 
Если нет, власть абсолютно бесконтрольна. Так вот наличие смешан-
ной системы голосования, в том числе по спискам, способствует созда-
нию условий для формирования партий как одного из элементов граж-
данского общества. И в этом смысле я был бы сторонником, чтобы они 
остались.  

– О работе в округе. Насколько серьезно в решении проблем 
округа Вам помогают главы районов? Кто из глав не хочет оказы-
вать содействие?  

– Ну, мне кажется, вопрос перевернут. Говорить, кто мне помогает, 
не очень правильно. На самом деле это моя задача помогать главам. 
Все же основная ответственность глав за то, чтобы в городах и районах 
создавались условия для улучшения уровня жизни людей. Но в прин-
ципе, в этом вопросе есть правильная мысль. Некоторые главы просто 
в открытом режиме работают со мной, а есть главы, которые не очень 
активно. В основном главы открыты к общению со мной. Иногда, прав-
да, это общение происходит на уровне постановки задач. Чаще всего 
главы говорят о трудностях и реже ставят передо мной конкретные 
проблемы, которые относятся к моей компетенции. К компетенции го-
сударства.  

К сожалению, на таком тонком уровне, на уровне проблем, конкрет-
ных решений не всегда находится общий язык. Но это скорее не злой 
умысел, не вредительство глав. Это беда некоего становления процес-
са взаимодействия. В конечном итоге главы понимают,  что от активно-
го депутата они могут довольно большую поддержку получить. Наибо-
лее активно как бы с Клином, Сергиев Посадом ну и, пожалуй, с Дмит-
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ровом. 
– Сейчас много говорят и пишут о покушениях на свободу сло-

ва, притеснение прессы и прочем. Говорят, даже статья расходов 
по СМИ в проекте бюджета на 2001 год засекречена. Вы, как депу-
тат, будете отстаивать, чтобы права СМИ не были ущемлены? 

– Безусловно. Глубокое заблуждение у тех, кто думает, что свобода 
слова будет соблюдена, если все будет под контролем государства. 
Что даже когда свободной прессы нет, Президент будет знать всю 
правду. Ничего подобного. Я уверяю вас, что если будут ущемляться 
права прессы, то в очень короткое время не только мы перестанем уз-
навать хоть какую-то правду о том, что происходит на телебашне, в 
«Курске», в Кремле, у Столповских, Бородина, Чубайса, но и Президент 
перестанет. Ему будут передавать определенные лица определенную 
информацию. Вот и все, на этом все закончится. Это такая же аксиома, 
как и все остальное.  

Про свободу слова. У нас часто не понимают, о чем идет речь. Во-
обще, что такое свобода слова? Одни говорят: когда управляет госу-
дарство. Другие: когда нет олигархов в прессе. И так далее. На самом 
деле, свобода слова – это право выбора. Право выбора твое, журнали-
стское, работать в том или ином издании, у них разные хозяева. И мое 
право, читателя, читать то или иное издание. А я буду читать 2-3 изда-
ния, потому что я точно знаю, что объективно точка зрения, написанная 
в той или иной статье, является субъективной. Конкретное издание, 
следовательно, конкретный хозяин. Это конкретный источник инфор-
мации, конкретный журналист. Он, может быть, хотел описать факт, но 
написал свой взгляд на этот факт.  

Как с этим знаменитым анекдотом. Там или про завязанные глаза, 
или про слепых. Один пришел, пощупал нечто, сказал – столб. Другой 
пощупал, сказал – шланг. Третий еще чего-то. А оказалось, что это 
слон. Так вот мы может увидеть этого слона, если будем иметь взгляд 
5-6 этих человек, которые его щупали. Тогда мы увидим слона. А так 
мы будем думать, что это столб.  

И поэтому свобода слова – это наличие большого количества газет, 
журналов, телеканалов и радиостанций, у которых разные хозяева с 
разными интересами. Вот тогда это будет свобода слова. Другое дело, 
что не только наши избиратели, но и мы, все те, кто во власти работает 
давно, устали от этого потока информации. Надоедает все это.  

Иногда хотелось взять и почитать одну газету «Правда». И всю 
правду про все узнать. Но мы-то знаем, что это не так. Что в газете 
«Правда» писалась точка зрения группы под названием Политбюро. 
Сидел товарищ Суслов и говорил: это писать, а это не писать. Он так 
не говорил, но если появлялась статья, не соответствующая линии 
партии, то он: а ну-ка ко мне. И начинал.  

Поэтому все, что от меня зависит, я всячески буду делать для того, 
чтобы отстаивать свободу слова.  

– Как Вы провели минувшее лето?  
– Никак, сидел и работал. Я никуда не уезжал. Я все лето сидел и 

работал. Я отсутствовал на рабочем месте неделю. Весь август, кото-
рый называется каникулярный, я просидел у себя в кабинете, потому 
что хорошо понимал: наступит сентябрь, начнется бюджетный процесс. 
И мне нужно будет отстаивать интересы моих избирателей в виде вот 
этих конкретных инвестиционных проектов для регионов, для Москов-
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ской области в том числе.  
Недавно, кстати, наконец-то состоялась долгожданная встреча с гу-

бернатором Московской области. Он пригласил группу депутатов. Нас 
собралось 20 человек. Он побеседовал с нами и дал некоторые пору-
чения. Я не до конца удовлетворен встречей, которая прошла. Так ска-
жем, встреча хорошая, нормальная. Непонятно, чем это все, в конце 
концов, закончится. Но первый шаг сделан. Если дальше пойдут шаги в 
этом направлении и губернатор начнет работать с Думой, то уверяю 
вас, что и бюджет области существенно пополнится за счет федераль-
ных ресурсов.  

Сегодня по моим подсчетам в Госдуме работает 67 депутатов, тем 
или иным образом связанных с Московской областью. То ли избраны 
здесь, то ли имеют квартиру, дом, дачу, участок. 67 – это 15 процентов 
от состава Думы. Это очень большая сила.  

Я уверен в том, что мне удастся создать межфракционную группу 
депутатов «Мое Подмосковье» или «Подмосковье», через которую 
можно добиваться защиты интересов области на федеральном уровне. 
Это задача номер один.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
У Льва самый высокий показатель успеха из всех знаков зодиака, 

но и самые ужасные провалы.  
– Последнее время терроризм в России все больше наводит 

ужас на людей. Неоднократные взрывы в разных городах, похи-
щения людей и захват заложников. Люди уже всего боятся. Что 
планирует сделать Госдума для эффективной борьбы с терро-
ризмом? 

– Госдума планирует много. Законодательная база по этим вопро-
сам очень расплывчатая. Нет специальных законов по борьбе с терро-
ризмом, о чрезвычайном положении. Вопрос, кстати, вовремя. Я вхожу 
в состав группы «Народный депутат». После сегодняшней передачи 
«НТВ» будет всем известно, что наша группа в лице Райкова (мы под-
держали) выступила с инициативой отказаться от моратория на отмену 
смертной казни. Мораторий был навязан России. Да, нам хотелось бы 
войти в Европу, но мы не Европа пока. У Европы нет проблем, связан-
ных с мусульманским фундаментализмом. Нет такой протяженности 
границы через страны СНГ. И слишком рано мы шагнули в эту ситуа-
цию, у нас и лагеря не подготовлены. Но дело не в лагерях. Дело в том, 
что с терроризмом можно бороться в том случае, если по всем фрон-
там на него наступать. Одно из условий наступления – неизбежность 
очень серьезного наказания. В этом ключе как раз идет инициатива 
«Народного депутата».  

– Не могу не вспомнить о потрясшей страну гибели  подводной 
лодки «Курск» и беспомощности руководства государства и армии 
в спасении людей. Тогда зачем люди платят налоги? Чтобы со-
держать бездарных военачальников? 

– Президент связан с этим на самом деле. Я со многими шагами Пу-
тина согласен. Крайне поддерживаю усилению государственной верти-
кали, наведение порядка в госаппарате. Да, разболтанность невероят-
ная, да бардак, в том числе и в армии. И как следствие все, что проис-
ходит. Я вынужден констатировать, что в ближайшее время подобные 
случаи могут быть, потому что навести порядок в такой огромной гос-
машине, как машина России, довольно сложно. И это не быстро. Но я 
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верю, что последовательность позиции Путина в какой-то мере изменит 
ситуацию в этом смысле.  

Есть еще одна проблема. Период правления Ельцина характеризу-
ется тем, что произошел резкий переход из режима жестких запретов к 
режиму вседозволенности. И вот этот процесс разворовывания страны 
пошел и на уровне конкретных исполнителей – Бородин, Столповских и 
так далее. Эти деньги, вместо того, чтобы вкладываться в разработку 
ракет, уходили черти куда. Ведь «Курск» спускался на воду в 1995 году, 
а строился в период начала 90-х годов. Этот период характеризуется 
тем, что фактически не платили зарплату. Средства выделялись, но 
зарплату не платили. Деньги разворовывались даже на этом уровне.  

– Скажите, зачем мы тратим миллиарды долларов на вооруже-
ние, если большая часть народа живет в нищете? Зачем строить 
дорогостоящие здания, в том числе государственные, если нет 
элементарного жилья для россиян? Почему приоритеты у нас от-
даются чему угодно, только не заботе о людях? Вместо подлодки 
«Курск» можно было построить около 100 тысяч небольших квар-
тир. А теперь за 2 минуты эти деньги вылетели в трубу. Где логи-
ка?  

– Я думаю, что у Вас неправильный расчет. «Курск» стоит 2,5 мил-
лиарда долларов, вообще говоря, я слышал такую оценку. Значит, 200 
тысяч квартир.  

А на самом деле я полностью согласен с этой постановкой вопроса. 
Абсолютно. Устарела у нас не только техника, но устарели некоторые 
концепции понимания. Я не очень уверен в том, что такие огромные 
лодки нужны нам. Да, если бы мы решили проблемы внутренние, эко-
номические и так далее, у нас появились бы интересы в Карибском мо-
ре, нужна была бы эта лодка, наверное. Но сегодня у нас есть другие 
проблемы, если иметь в виду армию. Вон в подбрюшье мусульманский 
фундаментализм, терроризм, та же Чечня и так далее. И здесь нужны 
мобильные профессиональные армии. Весь мир переводит армии в 
этом направлении. Поэтому, приоритеты нужно менять.  

Реальная политика в этом вопросе – реальное распределение фи-
нансовых ресурсов страны. Сейчас много говорят, что будем требовать 
повышения военного бюджета. Я должен быть включен в состав комис-
сии по закрытым статьям. Буду смотреть. Если я не разберусь и не 
убежусь в том, что деньги будут поступать на решение социальных 
проблем, на обеспечение реальной боеспособности армии, а будут по-
висать в крупных строках «на обороноспособность страны» и невоз-
можно будет проверить, то я не буду голосовать за увеличение расхо-
дов.  

Если будем идти по пути направления средств из-за криков генера-
лов и адмиралов дальше в неэффективную армию, а не поймем, что 
головы наших молодых людей гораздо важнее, и не начнем вклады-
вать деньги в образование, ничего хорошего не будет.  

– Говорят, народные избранники Госдумы живут неплохо. Рас-
скажите, где Вы живете, сколько получаете денег, какими льгота-
ми пользуетесь. Нашим читателям это интересно. 

– О блин, ну ты опять эти темы. Формально сегодня я живу и пропи-
сан в Дмитрове. Но сейчас решается вопрос о предоставлении нового 
жилья, о котором много кричат. Речь идет о служебном жилье. Будет 
служебное жилье – буду жить в Москве.  
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По зарплате. 8 тысяч приблизительно. Средняя зарплата в Москве 
сегодня 4 тысячи. Если сравнивать со средней зарплатой в Московской 
области, конечно, это высокая зарплата. Но мы фактически работаем в 
центре Москвы. Это в 2 раза выше.  

При этом все же существует проблема следующего свойства. Если 
люди, принимающие решения за граждан, избранные губернаторы, 
главы, депутаты будут иметь зарплату существенно выше, чем у граж-
дан, то они перестанут понимать проблемы. Нужно подтягивать зар-
плату людей, не меняя оплату депутатов.   

Льготы. Я не ездил ни в какие санатории. Наверное, какое-то льго-
тирование там по оплате есть. Я езжу на своей машине. Кабинет есть, 
конечно. Но ты видел кабинет? Кабинет небольшой, но постоянно там 8 
человек. А там ну дай бог 20 метров. В каждом из районов есть прием-
ные. Там работают мои помощники. Я не думаю, что это можно считать 
моей льготой. Удостоверение мне дает право ездить бесплатно, но я 
езжу на своей машине.  

В принципе, депутаты имеют право вызывать с какого-то гаража 
машины. Я 2 раза попробовал, оба раза опоздал, когда ехал на такой 
машине. Отказался окончательно от этих разбитых «Волг». И езжу на 
своем старом разбитом «Фольксвагене».  

– Спасибо, Валерий Владимирович, за интервью.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
 
 

Встреча для вас  
БЬЕМ ДРУГ ДРУГА НОГАМИ 
(Газета «Тьма», ноябрь 2000 г.) 

 
Группу "Тет-а-тет" хорошо знает молодежь. Хотя, честно гово-

ря, в последнее время об этом музыкальном коллективе стали за-
бывать. Но, тем не менее, мальчишеская четверка Сергей Ткачен-
ко (по гороскопу Дева), Лев Грачев (Телец), Алексей Чистяков (Рак) 
и Ираклий (Дева) продолжают выступать и строить новые планы. 
Корреспондент газеты "Тень" Станислав Стулов около полуночи 
встретился с группой в ресторане "Прага" в Москве, где ребята 
давали концерт из 9 песен по случаю одного еврейского торжест-
ва, и взял у них интервью для газеты. 

  
– Хочу начать с естественного вопроса о том, как появилась 

группа "Тет-а-тет" из четверых парней? Что вас соединило вме-
сте?  

Ираклий: 
– Начнем с того, что нас четверо в группе: Лева, Сережа, Леша и я. 

С Лешей и Сережей мы знакомы давно. Мы дружили, занимались од-
ним и тем же делом – танцами, песнями. Тусовались в одних и тех же 
клубах. Мне посчастливилось познакомиться с Матвеем Аничкиным, 
который рассказал, что он организовывает коллектив. И пока у него 
один человек в коллективе – его сын Лева. Ему было сложно найти 
здесь, в Москве, как бы талантливых работоспособных ребят, которые 
делают что-то такое, что не делают другие, так как он недавно приехал.  
Кого я мог привести по блату? Я привел своих друзей. Вот так и орга-
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низовалась группа "Тет-а-тет". И репетировали где-то все лето, чтобы 
сыграться, как говорят в футболе, или спеться, как говорят в музыке.  

– 2000 юбилейный год скоро закончится. Это високосный год 
Дракона. Что он принес вам нового, особенного радостного? 

– Я думаю, для вас это будет новость, потому что Вы, наверное, 
первый корреспондент, которому мы это говорим. Високосный год нам 
наконец-то принес то, что мы снимаем клип. Выходит наш релиз 7 но-
ября, сингл. Песня называется "Спартак – чемпион". И некоторое коли-
чество ремиксов на эту песню. Спел эту песню я, чем горжусь, потому 
что являюсь старым поклонником "Спартака". Кроме того, там мои дру-
зья играют. И для меня, для всех ребят большая честь затронуть эту 
тему. Я думаю, все увидят в свое время.  

– Последнее время вашу группу не найти в списке хит-парада 
газеты "Московский комсомолец". Значит ли это, что число ваших 
поклонников невелико? Или, может быть, творчество группы  
"Тет-а-тет" уже не привлекает внимания? 

– Причина этого не отсутствие поклонников, а отсутствие, может 
быть, серьезного финансирования, если быть честным. Поклонники 
наши по-прежнему существуют. Мы с ними контактируем. Большое ко-
личество фан-клубов в разных городах. Мы как бы уважительно к ним 
относимся, очень любим. Все концерты только для них. И они нам от-
вечают тем же. Мы это ощущаем, приезжая в какой-либо город.  

Может быть, телезрители не ощущают, что мы как бы существуем. 
Но мы существуем за счет того, что приезжаем в какой-либо город, нас 
великолепно принимают. Это какие-то подарки. Выносят на сцену вся-
кие вкусности и так далее. Это очень приятно.  

Я хотел также сказать, что мы, может быть, откроемся в новом кли-
пе, сингле, новом альбоме немножечко в другом ракурсе. Не потому, 
что наше творчество прекратило быть востребованным, а только пото-
му, что мы решили проявить себя в другой ипостаси. Показать другую 
грань, другую сторону медали. Я думаю, нашим поклонникам понравит-
ся. Я надеюсь на это. Некоторые люди, для которых мы были закрыты 
из-за того, что крутилось по телевизору мало наших клипов, и они не 
знали наше творчество, откроют нас для себя.  

– Какие у вас взаимоотношения в группе между собой? Вы ру-
гаетесь, ссоритесь, деретесь, или сплошная тишь да гладь? 

– Мы обыкновенные ребята. У нас те же отношения, как у любой 
компании из 4 человек. Кроме того, еще происходит творческий про-
цесс, который без споров и ссор как бы не проходит. Но эти ссоры на 
творческой основе носят исключительно позитивный, добрый характер.  

Да, иногда бьем друг друга ногами, говоря: нет, вот эту партию надо 
спеть так, а другой говорит, нет, так. Объявляется как бы бой на ринге. 
Ссыпаются болельщики с фан-клубов. И жестоко избиваются 2 члена 
коллектива "Тет-а-тет".  

– "Тень" нередко интересуют теневые стороны жизни. Какие 
вредные привычки есть у ребят: курение, выпивки, наркотики, 
что-то еще? 

– Повторюсь: мы обыкновенные ребята. При этом стараемся себя 
ограждать от очень вредных привычек, типа наркотики. Мы занимаемся 
спортом. И при этом, как и все нормальные ребята двадцати лет (при-
мерно средне), вполне может выпить. Мой любимый напиток – грузин-
ское вино. Как грузин, я его обожаю. И не могу без него. За застольем 
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это нормальное явление. Но не злоупотребляем.  
И почему мы не занимаемся всякими бяками, потому что на нас 

смотрит огромная аудитория. Некоторые из них пытаются нам подра-
жать. Хотят быть такими, как мы. Это факт. И мы на себе чувствуем от-
ветственность, пытаемся не злоупотреблять. И не показывать это на 
толпе. Но что греха таить, как любые ребята, если у кого есть день ро-
ждения, мы склонны выпить пару бокалов шампанского. Почему бы 
нет?  

– В День металлурга в июле вы вместе с группами "Динамик", 
"Божья коровка", Мариной Хлебниковой выступили в Дмитрове на 
стадионе. Ваш мини-концерт дмитровчанам понравился. Тем бо-
лее что они не платили за него. Но интересно, кто вас пригласил в 
наш город? И если не секрет, как оплатили выступление?  

Лева:  
– Деньгами. Пригласил Лесин или Летин, он занимается концертами. 

А сколько нам заплатили – это вопрос к налоговой полиции.  
– Я знаю, что вы нередко на гастролях. Где были в этом году, 

как проходили сольные концерты? 
– Я не могу представить, очень много. Городов 80 мы объездили за 

последние 1,5 года. Поэтому я даже не могу вспомнить.  
– Иногда в клипах вы стараетесь выглядеть сексуально, на-

пример, при исполнении песни "Последняя ночь". Кто делает для 
вас клипы? И как часто случаются у ребят знакомства, которые 
заканчиваются интимными отношениями? 

– У каждого по-своему, спросите. Как у любых парней. Зависит от 
девушки, от взаимных чувств. Но периодически заканчиваются, конеч-
но, интимными отношениями.  

Клипы по-разному. Один снимал Гусев, один – Макаренко. Каждый 
клип – свой режиссер. Обычно один и тот же режиссер не снимает 2 
клипа подряд.  

– Твои любимые группы и исполнители?  
Сергей:  
– Если говорить про иностранных исполнителей, то это Стив Уан-

дер, конечно. Просто, король пения, который открыл много фишек в пе-
нии, вообще в музыке. Вообще, очень много исполнителей. Их сложно 
перечислять. Я сам по себе меломан. И в группе, и вообще ди-джей. Я 
работаю очень много, как ди-джей, в московских клубах. Поэтому мой 
музыкальный спектр очень большой и широкий. Начиная от современ-
ной танцевальной музыки, заканчивая соу-музыкой, песни джаз-рок. 
Говорить об одних исполнителях хорошо, но можно обидеть других.  

– О чем ты мечтал в детстве? О чем мечтаешь теперь? 
– Я мечтал в детстве быть артистом. Я мечтаю дальше быть арти-

стом. 
– О чем больше всего жалеешь?  
– Я жалею, что в детстве не было возможности отдать меня в пра-

вильные руки. Вот сейчас максимально нужно то образование, которого 
мне не хватает. Я имею в виду и музыкальное, и театральное, какое-то 
творческое. Но думаю, что все в жизни идет поступательно. Так, как 
дано сверху. Поэтому, слава богу, то, что сейчас у меня есть. Тому я, 
может быть, и учусь. Продолжаю учиться и не зацикливаюсь на том, 
что есть.  

– Как вы проводите отпуска?  
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– А их нету, поэтому не проводим.  
– Ты крещеный? Если да, то часто ли ходишь в храм?  
– Да, я крещеный. Раньше ходил чаще, сейчас не так часто хожу, но 

стараюсь ходить на все самые крупные праздники. Не пропускать. Я 
вообще человек не набожный, потому что мало набожных людей. Я ве-
рующий человек. И то, что есть Бог, что от него все зависит – я уверен 
на 100 процентов. И там, где есть люди, которые общаются в этом об-
ществе, я с удовольствием с ними разговариваю, учусь. Потому что это 
высшее, что есть вообще в мире. 

– Если у тебя плохо на душе, то с чем это бывает связано?  
– Это какая-то неудовлетворенность либо какая-то душевная пусто-

та. Либо то, что я, как человек немного прагматичный, задумал и ино-
гда что-то не получается. Поэтому я бываю не совсем веселый.  

Либо просто у меня хроническое недосыпание. Я как бы по ночам 
работаю, днем сплю. Иногда просто коматоз такой серьезный, когда 
недосып хронический.  

– Твой любимый безалкогольный напиток?  
– Да, это сложно. Наверное, родниковая вода. 
– В каких московских клубах любите просто отдохнуть?  
– Я не отдыхаю в московских клубах. Мое время уже давно прошло. 

Я в них только работаю. Но нет, иногда посещаю клубы, где есть опре-
деленная тусовка людей, с которыми либо просто приятно находиться, 
либо по работе какие-то специфические дела. Это очень много клубов. 
Я за ночь объезжаю клубов 5-8.  

А для души лучше дома посижу, послушаю хорошую музыку, почи-
таю умную книжку. 

– Кто из ребят прошел армейскую службу?  
– Из нашей группы никто.  
– На Западе популярность музыкантов во многом определяется 

количеством проданных кассет и дисков. Какими цифрами о ва-
ших продажах ты оперируешь? 

-- Вот цифр я абсолютно не знаю никаких. Знаю, что наш альбом пе-
реиздавался 2 раза. У нас один альбом "Помоги себе сам", готовится 
второй альбом. Может быть, маленькие тиражи были, но раскупили 
все. Кассету и компакт-диск невозможно купить нигде. Если только где 
на периферии, где-нибудь в городе Алма-Ате или еще дальше. Но в 
Москве просто нереально купить ничего. У меня даже у самого ничего 
нет. Нарезаем на CDR песни наши.  

– Любимые увлечения солистов группы?  
– Мы все очень любим спорт. У нас 2 основные темы в коллективе – 

спорт и машины. Хотя я далек от машин. У меня есть машина, но мне 
не интересна эта тема вообще. Мне интересно все, что связано с твор-
чеством, с искусством, с историей.  

Самый популярный спорт в нашей группе – это футбол. Конечно, 
футбол. А там уже у каждого свое.  

 
 

Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября – 23 октября  
Станислав Стулов: «МЕНЯ ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ» 

Интервью с главным редактором газеты «Тень»,  
помощником депутата Государственной Думы РФ 
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 в связи с юбилеем 
(Газета «Тьма», ноябрь 2000  г.) 

 
Станислав Сергеевич СТУЛОВ родился 22 октября в городе 

Дмитрове Московской области. Русский. Окончил Дмитровскую 
среднюю школу номер 6 и факультет журналистики Львовского 
ВВПУ.  

Прошел журналистский путь в армии от военного корреспон-
дента до редактора военной газеты. С 1992 г. – специалист Дмит-
ровского горотдела ГУНР Госналогслужбы России, с 1994 по 1996 
г. – специалист Дмитровского райотдела ФСНП РФ. Был главным 
редактором газет "Советский воин", "Сверстник", "Твой партнер". 
С сентября 1998 года – главный редактор газеты "Тень".  

Член Союза журналистов СССР и России с 1985 года. Член 
Правления Союза журналистов Подмосковья с декабря 1999 года. 
Помощник депутата Государственной Думы. С 1990 по 1992 год – 
народный депутат Хабаровского краевого Совета народных депу-
татов, секретарь постоянной комиссии по оборонным вопросам, 
делам военнослужащих, сотрудников МВД, КГБ, военно-патриоти-
ческому воспитанию. В 1992 году баллотировался кандидатом в 
народные депутаты Российской Федерации.  

Совершил 14 парашютных прыжков. Холост. Награжден меда-
лями. Ветеран труда.  

 
– Станислав Сергеевич, вот уже 2 года Вы являетесь главным 

редактором газеты "Тень". За это время газету хорошо узнали в 
северном регионе Подмосковья, честные люди ее полюбили. Ска-
жите, пожалуйста, создание этой газеты имело смысл? 

-- Да, имело. Вышло уже 19 номеров. И поверьте, газету знают в ре-
гионе. Издание "Тени" позволило существенно поднять планку гласно-
сти, несмотря на то, что выходит она не так часто. До появления "Тени" 
в Дмитрове существовали только официальные газеты, независимых 
не было (кроме "Сверстника", которую я когда-то выпускал). Ну и по-
нятно, что в них отражалась официальная точка зрения. Не было и 
достаточной свободы слова. Теперь в какой-то степени это есть.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Как воздух, хотят циркулировать свободно, ненавидят темноту, 

презирают плохо освещенные комнаты, нуждаются в людях вокруг 
себя.  

– Понятно. О том, что газету заметили, говорит и тот факт, что в 
конце прошлого года на 16 съезде Вас избрали членом Правления 
Союза журналистов Подмосковья. Как член Правления, какую ра-
боту вы ведете?  

-- Да, избрали. Всего от области в Правление избрано 25 человек. 
Даже не от каждого района. Мою кандидатуру в ходе рейтингового го-
лосования делегаты съезда поддержали 

В Правлении нет распределения обязанностей. Поэтому, как и дру-
гие, работаю над общими решениями. Скажем, на пленуме, где обсуж-
дался проект Устава журналистского фонда, я настаивал на усилении 
контроля над фондом. Кроме того, нередко принимаю участие в работе 
Исполкома – исполнительного органа Правления, работа которого тоже 
требует контроля.  
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– В определенной степени Вас можно назвать политиком. Вы 
уже были депутатом краевого Совета, баллотировались кандида-
том в народные депутаты России, а сейчас являетесь помощни-
ком депутата Государственной Думы. Скажите, нынешняя система 
власти в стране является на Ваш взгляд оптимальной? 

– Я бы не тешил себя иллюзиями по поводу хорошей системы вла-
сти вообще. А тем более в России. Беда наша в том, что власть сама 
выполняет только те законы, которые считает нужными для себя. Ина-
че говоря, каждый высокопоставленный чиновник сам себе власть. И 
ему плевать на правила и законы, если они не касаются его самого.  

Далее, Государственная Дума чрезмерно раздута. 450 депутатов – 
это много. Надо упразднить выборы по партспискам. И оставить в Думе 
225 депутатов. Этого более чем достаточно. Совет Федерации вообще 
не нужен, его надо упразднить. Поверьте мне, как бывшему депутату: 
чем больше парламент, тем труднее решать вопросы.  

Для эффективности действий власти надо упразднить все нацио-
нальные образования и оставить уже образованные федеральные ок-
руга. Исполнительную власть надо назначать на всех уровнях. Да и 
президент в стране должен быть один, а не десяток. Я думаю, мы к 
этому еще придем. 

– Хотелось бы вернуться к газете "Тень". Представители вла-
сти эту газету, мягко говоря, не очень любят. Критические мате-
риалы в их адрес наверняка вызывает у них желание закрыть или 
хотя бы "надавить" на газету. Скажите, давление оказывалось? И 
что Вы скажете о свободе слова в Дмитровском районе?  

– Не очень любят? Да некоторые просто ненавидят.  
Давление есть. Оно не всегда идет открыто. Ну, скажем, около года 

назад мы обратились в администрацию района с просьбой предоста-
вить комнату под редакцию и установить телефон. Увы, ни офиса, ни 
телефона. Вот почему со мной трудно связаться.  

Теперь о свободе слова. В районе она односторонняя. Власть мо-
жет говорить все, что угодно. А простому человеку, как правило, не да-
ют широкую трибуну для выступлений. Исключение составляет газета 
"Тень". Поэтому люди, которые не смогли высказать правду в районной 
газете, идут ко мне. Потому что верят в то, что мы не побоимся опубли-
ковать их мнения. Но нам за это достается.  

– Как Вы могли бы оценить нынешнюю ситуацию в России? Что 
нас ждет? 

-- Пока Россия не вышла из глубокого кризиса. При наличии опреде-
ленных демократических побед экономика работает плохо, многие бо-
гатства страны разворованы и находятся под контролем криминала. В 
этом далеко не последнюю роль сыграла власть, номенклатура, кото-
рая привыкла к льготам и привилегиям для себя.  

Что ждет? Хотелось бы верить в лучшее. Но ближайшие 5-7 лет, 
думаю, нас ничего хорошего не ждет. Хорошо, что президент у нас мо-
лодой, энергичный. Но если бы он забыл, что являлся сотрудником 
КГБ, было бы еще лучше. Ему надо бороться не с прессой, а с крими-
налом, в том числе во власти.  

– Вы состоите в какой-либо политической партии? То есть от-
ражаете чьи-либо партийные интересы? 

– Я хотел бы подчеркнуть, что у нас независимая газета. Поэтому ни 
чьих партийных интересов она не отражает. Я ни в каких партиях не 
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состою. Считаю, что журналист должен быть беспартийным, если он 
хочет оставаться более менее свободным. Принадлежать к партии – 
это все равно, что быть женатым. И в том, и в другом случае абсолют-
ной свободы уже нет.  

– Хотелось бы знать, как вы оцениваете действия власти в 
районе и области?  

– Пока на оценку "2". Не хочу перечислять все проблемы, которые 
не решены. О них газета "Тень" пишет постоянно. Но хочу сказать вот 
что. Многие наши чиновники у власти любят повторять, типа: мы доби-
лись своевременной выплаты пенсий, у нас не отключают электроэнер-
гию и так далее. И это, якобы, их заслуга. Извините, но за все это им 
платят зарплату. И если, скажем, глава района не может обеспечить то, 
что должно быть по закону, то такого главу надо гнать в три шеи. И 
привлекать к ответственности. Власть должна обслуживать народ, а у 
нас получается наоборот.  

Пока власть работает плохо. Провалы по многим направлениям – 
транспорт, жилье, медикаменты, пенсии, зарплаты.  

В области надо разобраться с предшественниками и некоторыми 
депутатами. Выяснить, кто разворовал Уникомбанк, бюджет, вернуть 
все на круги своя, а виновных посадить за решетку. Тогда нынешняя 
власть поднимет свой авторитет.  

– Помнится, более года назад "Новая газета Подмосковья" об-
винила Вас в шантаже бывшего депутата Государственной Думы 
Михаила Меня. Чем закончилась эта история? 

– А история еще не закончилась. Более года назад я подал иск в суд 
на редакцию "Новой газеты". В мае и октябре планировались судебные 
заседания, на которые никто от ответчика не прибыл. Иначе говоря, га-
зета с подачи Михаила Меня опубликовала вранье, а отвечать за это 
не хочет. Следующее заседание суда намечено на декабрь.  

Кстати, то, что губернатор Громов взял себе в вице-губернаторы 
Меня с сомнительной репутацией, тоже ведь о чем-то говорит. Мы 
должны избирать во власть людей с чистой репутацией, независимо от 
национальности.  И мы должны бороться за честную власть.  

– Вот уже 2 месяца в регионе практически нет телевидения. Вы 
не могли бы прокомментировать это? 

– Власть заботится только о том, что ей нужно самой. О других лю-
дях думают в последнюю очередь. Глава района ТВ может смотреть, у 
него есть спутниковая антенна. Кстати, у него есть и своя машина. По-
этому общественный транспорт ему не нужен. Решить можно все. Было 
бы желание. К слову, ТВ нет только в некоторых районах Московской 
области, а так вся Россия имеет возможность смотреть. Так что вопрос 
только в том, тех ли людей мы избрали на выборах?  

– В этом году в Интернете появился сайт газеты "Тень" и Ваш 
сайт. Чем было вызвано создание сайта, какова его посещае-
мость? Кто его создал? 

– Начну с последнего вопроса. Все сайты создаю лично я. Пришлось 
овладеть этим непростым ремеслом. Цель создания сайтов одна – ин-
формировать о нашей газете больше людей, причем, не только в на-
шем регионе.  

Раньше в стране чувствовался недостаток информации. Потому бы-
ло много слухов и сплетен. Теперь, достаточно зайти в Интернет, что-
бы прочесть ту или иную газету. То есть получить информацию из пер-
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вых рук. Причем, информацию можно получить, например, о газете 
"Тень", в любой стране мира. Достаточно набрать в  поисковой системе 
название газеты или скажем, мою фамилию. Это прямой путь к нашим 
сайтам.  

Интернет – поразительная вещь. Одно время в Хабаровске я читал 
продвинутую газету "Молодой дальневосточник". Где мне теперь ее 
взять? Оказывается, все просто. Вхожу в Интернет, нахожу газету, и 
читаю любой ее номер. Также любой может читать нашу газету "Тень".   

Посещаемость страниц наших сайтов нормальная, уже составляет 
около 2 тысяч. Хотя над дизайном надо еще много работать. Это и по-
нятно, в этом деле я не профессионал.  

Проблема еще в подключении и работе Интернета в Дмитрове. Наш 
узел электросвязи не обеспечивает качества соединений. А деньги бе-
рутся немалые. 

– В прошлом интервью 2 года назад Вы сказали мне: "Тень го-
това сотрудничать с каждым, кто не боится вскрыть язвы нашей 
жизни, лицемерие власти. Кто не доволен той жизнью, которую 
имеет". С кем редакция сотрудничает? 

– С людьми, которые выступают на страницах газеты. Там вы най-
дете фамилии Горшенкова, Панфилова, Щербинина, Урубкова и дру-
гих. Но беда в том, что наших авторов, так или иначе, нередко пресле-
дуют. Были факты нападения, попытки привлечения к уголовной ответ-
ственности и другого давления.  

А о чем говорит такой факт? В нашу газету приходит немало анони-
мок о злоупотреблениях тех или иных чиновников у власти. Люди не 
подписываются, потому что боятся, что их будут преследовать за кри-
тику. Возбудить уголовное дело против неугодного человека очень про-
сто. Это я о морально-нравственном климате в Дмитровском районе. 

– Что Вы любите в жизни?  
– Больше всего в жизни я люблю хороших людей, будь то родные, 

друзья или кто-то еще. Если уходит из жизни близкий человек, то в на-
шем сердце образуется пустота, которую нельзя восполнить.  

Люблю теплое море, красивую природу. Люблю хорошее вино, вкус-
но поесть, красивую мелодичную, в том числе современную музыку, 
фотографировать. Люблю брать интервью у интересных людей – арти-
стов эстрады и кино, политиков. Мне нравится работать в Интернете, 
делать нормальную газету для людей.  

Раньше любил прыгать с парашютом, горнолыжные спуски, то, что 
теперь называют экстримом. Коллекционировал марки, монеты, значки, 
иллюстрации с конвертов. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Любят красоту и искусство (знак Венеры). Стремятся к миру и 

гармонии. В жизни Весов огромную роль играет красота – под этим 
созвездием родилось много артистов и художников. Как воздух необ-
ходимы удовольствия и развлечения. У Весов прекрасный вкус. 

– После выхода последнего номера газеты "Тень" на Вас в ок-
тябре обрушился шквал критики в местных СМИ, на разных сове-
щаниях официальных структур. Я сам слышал по местному ТВ, 
как глава района Валерий Гаврилов, говоря о газете "Тень", при-
звал разобраться, на какие деньги делающий ее человек 3 месяца 
жил в Америке. Что же случилось? 

– Да ничего. Просто в газете мы чуть больше дозволенного дали 
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критики на местную и областную власть. Отсюда противодействие. 
Можно сказать, началась кампания по дискредитации меня и газеты с 
тем, чтобы вскоре ее запретить. Первый шаг сделан. 23 октября судья 
Валова уже приостановила деятельность редакции и запретила мне 
выпуск очередного номера "Тени". Причем сделала это незаконно. Я 
уже обжаловал ее определение в прокуратуру и Московский областной 
суд. И не сомневаюсь в своей правоте.  

По Америке. Газету делаю я. Но в Америку не ездил. Могу показать 
загранпаспорт. Я вообще за границей был только в социалистической 
Польше и то лишь в 80-х годах. Вот это такая реакция на критические 
материалы последнего номера. На нас льют немало лжи и необосно-
ванных обвинений. Но ответить этим людям я могу только через свою 
газету. В других СМИ района не дадут. 

Я не согласен, например, и с теми, кто на собрании руководителей 
района пытался "наехать" на "Тень". "Тень" никого не поливает грязью, 
а пишет о том, что было. Право же, на правду грешно обижаться. Таким 
выступавшим, как Константин Цырулин, Анна Ежова, Надежда Филип-
пова, Татьяна Ткачева, Валерий Гаврилов, наверное, "Тень" действи-
тельно не нужна. Они похоже уже оторвались от нужд и проблем про-
стых людей. Но наша газета для тех, кому сегодня живется плохо, кто 
не доволен тем, что жизнь лучше не становится. А таких все-таки 
большинство.  

"Тень" – не безликая газета "Север Подмосковья" – орган Дмитров-
ской торгово-промышленной палаты, президентом которой является 
глава района. Не "Дмитровский вестник", орган Администрации, также 
ориентирующийся на власть. Не местное телевидение, стригущее ку-
поны с давно установленных до них антенн, на которые все равно сей-
час нельзя ничего нормально поймать. Даже местное телевидение на 
эти коллективные антенны нельзя смотреть. 

И еще. Посмотрите нашу рубрику "Под знаком судьбы". Интервью 
нашей газете дают очень солидные люди: депутаты, руководители фе-
деральных и местных государственных структур, суда, прокуратуры. 
Это о чем-то говорит? Значит, думающие и умные люди все же предпо-
читают газету "Тень". Логично?  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Жизнью людей, рожденных под этим знаком, управляет чувство 

красоты, гармонии и справедливости. Ответственны, обладают 
хорошими деловыми качествами. Если они в работе, то делают ее 
хорошо. Лучше всего у них получаются завершающие мазки.  

Под этим знаком рождены: Вергилий, Дидро, Ламартин, Ф. Лист, 
Ф. Ницше, Лермонтов, Уайльд, Есенин, Махатма Ганди, Эйзенхауэр, 
Юджин, Альфред Нобель,  Дж. Гершвин, Александр Василевский,  Ми-
хаил Бестужев, Сара Бернар, Джузеппе Верди, Брижит Бардо, М. Ма-
строяни, Леонид Куравлев, Майкл Дуглас, Никита Михалков, Евгений 
Евстигнеев, Николай Рерих, Илья Лагутенко,  Мэтт Дэймон, Джулия 
Роберс, Савелий Крамаров, Дмитрий Донской, Лучиано Паваротти, 
Робертино Лоретти,  Джон Леннон, Джон Рид, Артюр Рембо, Иван 
Бунин, Илья Ильф, Лев Яшин, Роджер Мур, Маргарет Тэтчер, Вацлав 
Гавел,  Владимир Путин. 

– Соучредитель "Тени" Игорь Седов решил выйти из состава 
соучредителей. Что это значит? 

– Седов – бизнесмен. Это значит, что для него вопросы собственно-
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го бизнеса, зарабатывания денег важнее правды и свободы слова. Вот 
он опубликовал в одной газете свое заявление, в котором отмежевался 
от публикаций "Тени". В нем он пишет: "Содержание газеты приобрело 
по большей части клеветнический и оскорбительный характер и выгля-
дит как сведение личных счетов со стороны Стулова С.С. с неугодными 
ему организациями и должностными лицами". 

Скажите, ну где логика в этих строках? Как мне может быть неугодна 
какая-то организация? И могу ли я сводить личные счеты с организаци-
ей? Ну, полная чушь. То же самое и с должностными лицами. У меня 
нет личных счетов ни с какими должностными лицами. Пусть все это 
знают. С некоторыми людьми, о ком пишет газета, я даже никогда не 
встречался. Ну, о каких счетах речь? Для меня главное – правда, объ-
ективность и принципиальность. Ведь наша газета не врет. Для Седо-
ва, видимо, главное – деньги.  

Ну и человека допекли. Поэтому он даже подал в суд иск о закрытии 
газеты "Тень". Представляете, почти 2 года финансировал газету, а те-
перь все бросил. 

– Скажите, журналистика – это опасная профессия?  
– Да, очень опасная. Стремление непростых людей скрыть правду о 

себе, своих злоупотреблениях приводит к тому, что журналистов уби-
вают, избивают, им угрожают, мстят, иногда подкупают. За последние 
10 лет на территории России убито около 200 журналистов. Вдумай-
тесь в эту огромную цифру. А многих ли убийц осудили? Нет. Журна-
лист входит в тройку самых опасных профессий.  

Кстати, на меня тоже в 1996 году было нападение, как я думаю, свя-
занное с моей журналистской деятельностью. Я тогда опубликовал в 
"Московском комсомольце" большую статью под названием "Тень КГБ", 
где упоминал в неприглядном свете руководство налоговой полиции, 
местной прокуратуры, ОВД, Администрации района. Через 4 месяца 
утром по пути на работу на меня напал сын авторитетного сотрудника 
милиции. Преступника, как водится, не посадили, а отправили на лече-
ние и вскоре освободили. Кто был заказчиком нападения – неизвестно. 
Но у меня нет 100-процентной уверенности, что тут не замешан чело-
век, облеченный властью.  

А вот другой пример, связанный с моей прежней работой в УНР Гос-
налогслужбы. Я не брал взяток, не шел на подкуп. Но в 1993 году в 
Дмитрове меня пытались убить. Удары металлическим предметом по 
голове чуть не стоили мне жизни. Бандиты ушли, думая, что я уже 
мертв. Я выжил. Но к ответственности никого не привлекли, хотя из-
вестны один из исполнителей и заказчик покушения. Уголовное дело 
длится уже 7 лет. Безрезультатно.  

– Да, нелегко Вам приходится. Но я поздравляю Вас с юбилеем, 
желаю счастья и удачи! 

– Спасибо, удача всем нам очень нужна. 
Беседу вел Дмитрий ПЕТУШКОВ.  
 
 

Власть и пресса  
«ТЕНЬ» ХОТЕЛИ ЗАДУШИТЬ 

Но справедливость иногда торжествует 
(Газета «Тень», октябрь 2001 г.) 
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Последний номер независимой газеты "Тень" вышел 1 год тому 

назад. Виной тому – соучредитель газеты "Тень" Игорь Седов и 
наш доблестный Дмитровский городской суд. Но справедливость 
в итоге восторжествовала.  

 
В ноябрьском номере за прошлый год газета «Тьма», учрежденная 

мною после запрета на выпуск газеты «Тень», опубликовала заявление 
редакции газеты «Тень». В нем сообщалось, что судья Дмитровского 
горсуда Нина Валова (она же заместитель председателя суда) неза-
конно приостановила деятельность редакции. В определении суда от 
23 октября 2000 года было прямо указано: «Приостановить деятель-
ность редакции газеты «Тень», запретить Стулову С.С. выпуск очеред-
ного номера газеты «Тень» до рассмотрения дела в суде».  

Основанием для этого беспрецедентного решения послужил иск со-
учредителя газеты предпринимателя Игоря Седова. И просьба приос-
тановить деятельность газеты. Странно, но просьба бизнесмена была 
сразу удовлетворена. Несмотря на то, что по закону РФ «О средствах 
массовой информации» суд не имел права этого делать.  

Дальше больше. Уже в ноябре также по просьбе Седова суд аресто-
вал газетную бумагу редакции. Чтобы, значит, у меня не было никакой 
возможности выпускать газету.  

Так оно и получилось. Судебные приставы наложили арест, а сам 
процесс в суде затянулся на многие месяцы. Складывалось впечатле-
ние, что судья Валова специально тянет время. По какой причине, ска-
зать трудно. Скажем, несмотря на присутствие в суде адвоката истца, 
судья долгое время настаивала на вызове в суд самого Седова. Но он 
все не являлся по повесткам. И тогда судья решила оставить его в по-
кое, дело рассмотреть без него.  

Дело наконец-то было рассмотрено в мае, в июле этого года реше-
ние суда вступило в силу. И что же было в решении? В иске Седову, 
который требовал признать недействительным устав редакции и неза-
конным решение о его утверждении, обязать меня объявить о ликвида-
ции газеты, суд отказал. Иначе говоря, дело оказалось дутым, не имея 
под собой никаких серьезных оснований.  

Но на газете «Тень» судебные тяжбы сказались самым негативным 
образом. Почти год газета «Тень» просто не могла выходить. Ведь 
арест на газетную бумагу был снят только в июле этого года, а о вступ-
лении решения в законную силу я узнал лишь в августе.  

Кто ответит за то, что почти год газета не могла выходить? Что чи-
татели не могли видеть полюбившуюся им газету?  

Думаю, никто. Так уж устроено наше общество, что выше суда ниче-
го нет. А он тоже бывает не прав. Подать в суд на судью, оказывается, 
нельзя. Получается, что судьи у нас неприкасаемые. Как прав Прези-
дент России, настаивающий на реформе судебной системы.  

Я подал в суд на судью Валову, которая, на мой взгляд, нарушила 
закон, приостановив деятельность редакции. Но председатель суда 
Александр Иванов рассматривать жалобу не стал. Мол, в суд на судью 
– это слишком. Хотя судья, по сути, обычное должностное лицо. Наша 
третья власть. И не больше того.  

Найти в Дмитрове правду многие не могут. Потому что чиновники у 
власти горой стоят друг за друга, покрывая нередко собственные на-
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рушения и злоупотребления. Конечно, иногда их привлекают к ответст-
венности за взятки и иные преступления, о чем писала наша газета. Но 
это скорее исключение из правил, нежели правило.  

При желании расправиться с любой газетой, с любой фирмой, да и с 
любым человеком при нашей системе не сложно. Было бы желание и 
указание сверху. А дальше – дело техники.  

Игорь Седов, возможно, тоже действовал по указке сверху. Ведь он 
в свое время призвал голосовать на выборах за нынешнего главу рай-
она. Если бы он просто хотел быть непричастным в газете «Тень», то 
просто взял бы и вышел из числа соучредителей газеты. Тем более что 
еще год назад заявил об этом со страниц газеты «Север Подмоско-
вья». Но до сих пор этого не сделал. Не вышел. Как известно, обещан-
ного 3 года ждут. Значит, цель иная. Добить газету, а бизнес развить.  

Власть не любит независимую прессу. Да, мы критиковали и главу 
района, и губернатора и даже президента. Но ведь без здоровой крити-
ки не может быть движения вперед. Иначе наступает застой.  

И напрасно власть пытается подчас отгородиться от независимой 
прессы. В прошлом году охрана губернатора не пропустила меня на 
официальное мероприятие в Дмитрове. Взяв этот опыт на вооружение 
уже в этом году, подчиненный главы Дмитровского района начальник 
отдела Администрации Игорь Вольский не пропустил меня на подведе-
ние итогов официального районного конкурса предприятий и организа-
ций «Дмитровские ростки». Вот так нагло и бесцеремонно.  

В дополнение ко всему директор Дмитровской фабрики офсетной 
печати № 2 Семен Бергер, кстати, получивший автомобиль на таком же 
конкурсе, отказал нашей редакции в выпуске газеты «Тень».  

Власть, видимо, боится правды. Может быть, ей есть, что скрывать 
от народа? И потому так мешает независимая газета «Тень».  

Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень»,  
член Правления Союза журналистов Подмосковья,  
секретарь политического совета Дмитровского местного отде-

ления СПС.  
 
 

Под знаком судьбы. Близнецы. 21 мая – 21 июня 
ВЕТЕРАН НЕ УНЫВАЕТ 

Интервью с 75-летним ветераном войны и труда 
(Газета «Тень», октябрь 2001 г.) 

 
Сергей Андреевич СТУЛОВ родился 17 июня 1926 года в дерев-

не Вербилково Горицкого района Калининской области. Русский.  
Окончил Дмитровскую вечернюю школу рабочей молодежи и 

Дмитровский строительный техникум Министерства Строительст-
ва РСФСР в 1965 году по специальности обработка металла реза-
нием.  

В 1941 – 1943 гг. – колхозник колхоза «Красный путь» в дер. 
Сихнево Дмитровского района, с ноября 1943 г. работал на Дмит-
ровском экскаваторном заводе заливщиком, мастером по плавке 
чугуна, инженером чугунного литья, и.о. старшего инженера-
технолога, начальником бюро технического контроля, заместите-
лем начальника и начальником литейного цеха, заместителем 
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главного технолога завода. В 1968 – 1977 гг. – заместитель дирек-
тора Дмитровского экскаваторного завода, затем до 1986 г. – на-
чальник финансово-сбытового отдела ДЭЗ.  

Член ВЛКСМ с 1946 по 1952 г., член КПСС с 1954 по 1991 г.  
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «В память 850-летия Москвы». Неоднократно награждал-
ся знаками победителя соцсоревнования, почетными грамотами 
министерства, ценными подарками.  

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.  
 
– Сергей Андреевич, три четверти века жизни позади, смени-

лось тысячелетие. Скажите, Вы правильно прожили свою жизнь?  
– Да, жизнь – это сложная «штука». Были и радости, и огорчения. 

Вся жизнь прошла в самоотверженном труде на производстве и в быту.  
Образование получил без отрыва от производства – в вечерних 

учебных заведениях, а это тоже большой труд. Постоянно трудиться – 
это и значит жить. В целом, мне не за что себя упрекать. Думаю, что 
своим трудом я приносил пользу обществу.  

– Вообще удивительно, но вся Ваша трудовая жизнь прошла на 
одном предприятии – Дмитровском экскаваторном заводе. Более 
чем за 40 лет Вы прошли путь от подсобного рабочего до замести-
теля директора крупного завода. У Вас немало медалей, почетных 
грамот и наград Министерства. До сих пор Ваши бывшие подчи-
ненные и директора с большим уважением отзываются о Вас. В 
чем причина этого?  

– И все-таки моя трудовая жизнь началась в полной мере, когда я 
был еще мальчишкой. В трудные годы Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. уже в 15 лет мы были вынуждены в полной мере заменить 
мужчин, ушедших на фронт. Работая в колхозе, мы выполняли все тя-
желые мужские работы. А в 17 лет я был мобилизован военкоматом и 
направлен на завод № 716 (ныне экскаваторный), где был зачислен в 
литейный цех разнорабочим с тяжелыми условиями труда. В этом цехе 
я проработал 23 года. Работал заливщиком металла, мастером, стар-
шим мастером, начальником участка, заместителем начальника цеха и 
последние 10 лет начальником цеха.  

Работая на любой должности, труд всегда уважал, ценил и относил-
ся к нему с полной мерой ответственности. И последующие годы, рабо-
тая заместителем главного технолога завода по новой технике, замес-
тителем директора, начальником финансово-сбытового отдела всегда 
стремился глубже вникать в существо всех вопросов, касающихся за-
нимаемой должности. Это позволяло мне быть компетентным. К себе и 
подчиненным был всегда требовательным, но справедливым. Ограни-
чений в продолжительности своего рабочего дня я никогда не делал. 
Во всем этом, видимо, и кроется причина оценки моей персоны.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Обладают ораторским даром, не выносят людей ординарных и 

простых, медленно соображающих.  
– Не секрет, что вы были членом КПСС более 30 лет. Но, на-

сколько мне известно, Вас нельзя назвать человеком, который 



 248 

всегда был только «за» и не имел своего мнения. Порой, даже с 
Дмитровским ГК КПСС приходилось идти на конфликты. Можете 
припомнить, из-за чего? Ведь раньше это было чревато последст-
виями.  

– Да, действительно я был многие годы членом КПСС. Многократно 
избирался членом парткома, секретарем парторганизации заводо-
управления. На 1 год был избран секретарем партбюро заводской 
парторганизации. Общественная работа дополняла основную произ-
водственную. И всегда я пытался быть принципиальным во всем. Ра-
ботая заместителем директора, чаще приходилось общаться с ГК 
КПСС, бывать на бюро ГК и других совещаниях. И, конечно, не всегда я 
был согласен с решениями отдельных руководителей ГК.  

Приведу всего 2 примера. Однажды на совещании обсуждался во-
прос простоя железнодорожных вагонов под погрузкой и выгрузкой. И 
как всегда осуждали только предприятия. Вагоны же простаивали зна-
чительно больше на железнодорожных станциях до подачи на пред-
приятия, а также до уборки их с предприятия после выгрузки и погрузки. 
Я там сказал, что если мы хотим сократить простои вагонов, то вопрос 
надо рассматривать в комплексе, а не однобоко. Вел совещание 1 сек-
ретарь ГК КПСС Новоселов В.А. Ему не понравилось мое замечание. И 
в конце совещания мне был объявлен выговор.  

Второй пример. Звонит мне заведующий промышленно-транспорт-
ным отделом ГК КПСС тов. Щербаков и требует на завтра выделить им 
легковую машину. Я ему сказал: «Когда вы прекратите брать у завода 
машины по делу и без дела». Несколькими днями раньше они уже бра-
ли машину. И я узнал от шофера, что он их возил на пикник. Щербаков 
мне ответил: «Брали и будем брать». Но я в его требовании отказал. 
Тогда он позвонил директору завода Юрию Сухотину и тот им помог, 
выделил свою персональную машину. Были и другие спорные вопросы.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Близнецы – энергичны, способны мгновенно принимать решения. 

Не любят критики. У них свое мнение и свое отношение к делу, они 
изобретательны, часто придумывают новые методы, их раздража-
ет небрежность и неряшливость.  

– Вы, конечно, ходите на выборы, голосуете за ту или иную 
власть. В связи с этим у меня вопрос об отношении к руководству 
страны. Какие промахи, на Ваш взгляд, допускали наши президен-
ты, правительства и местные власти за последнее десятилетие? 
Вообще, вы интересуетесь политикой?  

– Да, за всю свою жизнь я не пропустил ни одних выборов в цен-
тральную, региональную и местную власти. Правда, Бориса Ельцина в 
президенты я не избирал, не видел в нем достойного президента. Счи-
таю, что я не ошибался. За годы его правления промышленность и 
сельское хозяйство России разрушены до предела. Воровство, казно-
крадство и коррупция достигли небывалых размеров. Большинство на-
селения страны доведено до нищенского существования. О каких его 
заслугах можно говорить? Его деятельность зеркально отражалась на 
работе Правительства страны и местных властей.  

Что касается нынешнего президента, то у меня появилась надежда 
на возрождение былой России. Понимаю, что после такого развала 
становление будет длительным и тяжелым.  

– Вы по гороскопу Близнецы – знак воздуха. Про этот знак ска-
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зано: «Восприимчивы к новому. Жизнь для них редко бывает 
скучной и пустой. Как воздух им необходимо разнообразие, не 
выносят рутины». Это про Вас?  

– В основном, так и есть. Правда, основные характеристики по горо-
скопу этого знака больше проявлялись в молодом и трудоспособном 
возрасте. В преклонном возрасте я становлюсь консервативным.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Близнецы – наиболее изменчивый знак зодиака. Люди, рожденные 

под этим созвездием, интеллектуальны, часто имеют литератур-
ный дар, легко пишут и приобретают разнообразные навыки и уме-
ния.  

Под этим знаком рождены: Паскаль, Оффенбах, Григ, Шуман, Пуш-
кин, Гоген, Вагнер, Юрий Андропов, Александр Абдулов, Клинт Ист-
вуд, Сергей Маковецкий, Константин Паустовский.  

– Сейчас Вы на заслуженном отдыхе. Что занимает Ваше время 
сегодня?  

– Заслуженный отдых не означает, что надо бездельничать и только 
отдыхать. Если так себя настроить, значит, ты уже не живешь. Поэтому 
посильный труд помогает мне поддерживать жизненный тонус.  

Весной, летом и осенью с трудом проблем нет. Садовый участок по-
глощает все свободное время. Зимой сложнее. Но при желании всегда 
можно заполнить свободное время домашними делами, чтением газет 
и книг, а также посидеть у телевизора.  

– Какое Ваше любимое блюдо? Вообще Вы любите готовить?  
– В последние годы мое любимое блюдо – жареный картофель с 

окорочком. Сказать, что я люблю готовить, будет неправдой. Необхо-
димость ежедневного приготовления пищи есть. И я делаю это не без 
удовольствия.  

– Один из Ваших сыновей Станислав стал военным журнали-
стом, теперь возглавляет газету «Тень», внук Денис учится в во-
енном пограничном институте. Но, насколько мне известно, Вы 
сами из рабоче-крестьянской семьи. Как Вы относитесь к военно-
му выбору сына и внука?  

– Служить в армии всегда было почетно, кроме 10 последних лет по 
известным причинам. В выборе кем быть, считаю, что это дело каждо-
го. Поскольку сейчас появилась перспектива возрождения настоящей 
армии, считаю выбор сына и внука оправданным.  

– Последний вопрос. Вы, Сергей Андреевич, ветеран войны, 
ветеран труда. На Ваш взгляд, достаточна ли забота органов вла-
сти о ветеранах, действительно заслуженных людях? И хватает ли 
Вам пенсии на жизнь?  

– Учитывая то, сколько мы отдавали Отечеству труда, времени и 
здоровья, а труд вознаграждался не в полной мере, ветераны заслужи-
вают большей заботы.  

Что касается пенсии, то она позволяет влачить нищенское сущест-
вование. Ее хватает только на скромное питание и оплату коммуналь-
ных услуг. Казалось бы, проявляемая забота о повышении пенсий од-
новременно погашается повышением цен на продукты питания в тор-
говле и удорожанием коммунальных услуг.  

Интервью взял Сергей СТАНИН.  
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Эксклюзивное интервью  
ЗАЖИГАЮЩИЙ «РЕВОЛЬВЕРС» 

(Газета «Тень», май 2002 г.) 
 
Молодая московская группа «Револьверс» за считанные годы 

завоевала сердца сотен тысяч поклонников. Группа уже выпусти-
ла 3 альбома на кассетах и компакт-дисках, 4  клипа, успешно вы-
ступает на концертах, получила приз «Золотой граммофон», уча-
ствовала в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой.  

Солист группы из города Орска Алексей Елистратов накануне 
Нового года охотно согласился ответить на вопросы газеты 
«Тень» (сокращенная версия интервью была опубликована  в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» в январе 2002 г.). Мы 
публикуем интервью без сокращений.  

 
– Леша, ты рос в семье один. И, наверное, не был обделен 

вниманием родителей?  
– Да, в семье я действительно единственный ребенок. Может быть 

во многом, не может, а точно во многом, я был очень избалован. Но на 
моем характере это не сказалось скверно. Любой артист, актер эгоцен-
тричен. А вот, наверное, это ощущение себя любимого в семье, когда 
нет конкуренции, нет второго такого Леши, который мог бы перебить 
все тепло и внимание родителей, вот это сложилось очень положи-
тельно. Потому что как бы там ни было, но артист должен себя любить. 
Он должен себя ощущать таким вот единственным, неповторимым для 
того, чтобы в моменты, когда не чувствует поддержки других людей, не 
видит этой поддержки со стороны, он питал себя своей собственною 
любовью к своему внутреннему миру, к своему дару и формированию. 
Вот, наверное, это и хорошо, что я рос один.  

Хотя мне всегда хотелось братика или сестренку. Я не раз об этом 
говорил родителям. И всегда просил подарить на день рождения 
младшего брата или сестру. Я и так поздний ребенок, поэтому об этом 
речи быть не могло.  

– Ты можешь вспомнить курьезные случаи из своей жизни?  
– Совершенно смешной случай произошел со мной в одном из ча-

стных отелей в г. Омске. Так вот, гостиница была отличная, с прекрас-
ными номерами и, что самое главное, теплая! Я жутко не люблю холо-
да. Номера там были расположены достаточно оригинально: в номере 
из одной общей гостиной можно было попасть в отдельные спальни, 
плюс на две таких спальни приходилась одна ванная комната. Моя 
комната оказалась соседней со спальней из другого номера и, как вы-
яснилось уже после, с одной общей ванной комнатой... Тогда же я этого 
не знал, поэтому свободно расположился в этой ванной: футболку там 
свою повесил сушиться, оставил пасту, зубную щетку и прочую мишуру. 
И вот перед сном я направляюсь туда почистить зубы, совершенно ни о 
чем не подозревая, открываю дверь в эту комнату и... вижу перед со-
бой по пояс обнаженную незнакомую девушку, которая пытается снять 
с себя какие-то бусики.!? Я замираю в ужасе, абсолютно ничего не по-
нимая! А она совершенно спокойно с немного пьяной улыбкой говорит 
мне: «Привет». «При-и-ивет», говорю я и захлопываю перед ней дверь, 
находясь в полном непонимании происходящего. Всю ночь в этом со-
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седнем люксовом номере идет жуткая гулянка. Так что нормально вы-
спаться не было никакой возможности. Утром в жутком настроении я 
жалуюсь остальным ребятам из нашей группы, а им смешно! Вот такие 
бывают случаи. 

– Бывали какие-то конфликты с фанатами группы?  
– Я вообще не конфликтный человек. У меня замечательные по-

клонники, вон сколько писем.  
– Читаешь письма?  
– Письма читаю все. Ведь для меня очень важно, что слушают и 

что думают наши поклонники о нашем творчестве.  
– Пожалуйста, расскажи о своей кинокарьере. Вообще тебе 

нравится сниматься в кино? Что ты испытываешь при этом?  
– Кино вообще для меня мечта детства, такая большая, празднич-

ная. Слово кино само по себе у меня ассоциируется с неким процес-
сом, с отдельным миром, в который мне всегда хотелось попасть. Сни-
мался в двух сериалах: первый «Клубничка», второй «Будем знакомы». 
В фильме «Мелкий бес». И сейчас вот выйдет картина «Интересные 
мужчины» по одноименному рассказу Николая Лескова. Там играл кор-
нета. 

– Среди твоих любимых певиц – Алла Пугачева, живая леген-
да. Знаю, что ты уже познакомился с ней. Как это случилось?  

– В этом году мы участвовали в съемках «Рождественских встреч». 
Это раз. Год назад в Санкт-Петербурге из рук Аллы Борисовны я полу-
чал «Золотой граммофон», там и познакомились.  

– Твой любимый вид спорта – фигурное катание. Почему? И 
можешь ли назвать любимых фигуристов? 

– Я не фанат фигурного катания. Я не могу назвать ни одну фами-
лию в этом виде спорта. Мне нравится смотреть, наблюдать красивые 
движения. Для меня это больше танец, чем спорт. Балет, но на льду.  

– Ну, это любимый вид спорта, да?  
– Я вообще не знаю, кто сказал, что это мой любимый вид спорта.  
– Это твой ответ на вопрос в Интернете.  
– Это может быть просто минутное настроение. Вообще спорт у 

меня – это другой мир, в который я никогда не стучался. В котором ни-
когда не пытался самоутвердиться, прозанимавшись, тем не менее, 5 
лет для себя легкой атлетикой в школе. У меня дядя – тренер по легкой 
атлетике.  

– Я как-то смотрел «Ночной канал» по ТНТ, где ты с другим 
участником группы Димой просто отвечал на вопросы ведущих и 
телезрителей. Мне тогда показалось, что ты очень близко к сердцу 
все воспринимаешь. Ты действительно очень чувственный и ра-
нимый человек?  

– Смотря, о чем идет речь. Если это касается чего-то личного, то-
гда да. Если речь идет о работе, то это тоже слишком личное. Тогда, 
естественно, для меня очень болезненно любое неуважительное от-
ношение к творчеству и ко мне как к творческой личности. Это у любого 
артиста так. Наверное, да. Я все-таки Рак по гороскопу. Для меня сама 
принадлежность к этому знаку, созвездию очень раскрывает и откры-
вает в людях чувства. Раки вообще очень ранимые и открытые люди, 
но в момент опасности они уходят в себя.  

– Чувствовал себя когда-нибудь счастливым?  
– Периодически. Когда занимаешься любимым делом, находишься 



 252 

с утра до вечера вот в этой кутерьме, то для меня это счастье. Момен-
ты простоя, которые тоже бывают, это моменты несчастья.  

– Как появилась группа «Револьверс»? Кому в голову пришла 
идея так ее назвать?  

– К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Его за-
дают постоянно во всех интервью. Одно время меня это очень злило 
по многим причинам. Но потом я просто не понимаю, какая разница, как 
называется группа. Если бы она называлась группа «Мягкая игрушка», 
группа «Телефон», «Потолок», «Квартира», то ничего бы не измени-
лось в творчестве группы. Главное, чтобы музыка и то, чем занимается 
группа, находили свои уши, свои глаза.  

Не знаю, я не был у истоков создания коллектива. Я, честно говоря, 
не знаю вообще, что происходило до меня в коллективе. Да мне это и 
неинтересно.  

– На сайте группы в Интернете  www.revolvers.ru … 
– Этот сайт подарили мне поклонники, друзья. Они уже год зани-

маются нашим фан-клубом. Просто замечательные ребята Лена, Люда 
и Сергей. Наши ребята, которые занимаются и сайтом, и помогают мне 
общаться с поклонниками. Этот сайт – их подарок.  

– Там можно прочитать, что твои любимые песни, которые ис-
полняешь «Не уходи», «Котенок», «Я знаю» и «Тысячу раз прости». 
Это все довольно лирические, очень мелодичные песни. Можешь 
рассказать историю появления хотя бы одной из них?  

– Только мы сделаем поправку – любимые на данный момент пес-
ни. А про «Котенок» я не могу сказать, что это моя любимая песня. Ес-
ли уж среди тех песен, которые перечислены на сайте, выбрать одну, 
то, наверное, это будет песня «Тысячу раз прости». Да. Это медленная 
лирическая композиция. И с ней у меня связаны личные переживания. 
Я не знаю, насколько это у меня получилось. Я старался вложить в эту 
песню что-то личное. Не знаю, получилось у меня или нет, но я старал-
ся.  

– А как она появилась?  
– Да все песни появляются по-разному, по-своему. Вообще это 

слишком просто и сложно. У каждой песни своя история. Они не такие 
яркие, чтобы о них рассказывать. Этот процесс вообще очень интим-
ный. Мы никого не пускаем в этот процесс. Дима Белоносов пишет му-
зыку, я пишу слова.  

– Кстати, какие песни ты написал сам?  
– Хорошие.  
– Твой любимый алкогольный напиток?  
– Красное вино. И желательно, чтобы глинтвейн – горячее вино, ка-

гор.  
– Чем ознаменовался для группы прошедший 2001 год?  
– «Рождественские встречи» – это хороший достойный финал для 

любого исполнителя в этой стране. Приглашение в этот проект на 
главную елку страны, наверное, это хорошая примета.  

Вообще говоря, что все те, кто когда-либо поучаствовал в «Рожде-
ственских встречах», получают тот самый счастливый билет, которым 
потом можно воспользоваться, если хватит ума и удачи. Посмотрим, 
хватит ли у нас ума воспользоваться этим билетом, случаем.  

В этом году также вышел альбом «Котенок», в нем 16 композиций. 
Это тоже знаменательно.  

http://www.revolvers.ru/
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– Ты родился под знаком Рака в середине лета. В гороскопе о 
людях этого знака есть такие строчки: «Ни у какого другого знака 
нет большей потенциальной ласковости, чем у Рака, никто не мо-
жет быть более игривым, любящим. Если же нет, всегда есть уг-
роза бегства в подсознание от жестокой действительности». Ска-
жи, это про тебя?  

– Раки разные бывают. Несмотря на всю свою мягкость (я уж не 
знаю как другие Раки) и ранимость, я и капризный, и обидчивый. И 
очень сильный человек. Так могу сказать. Ситуации в жизни бывали 
разные, но я живой и здоровый, значит, справился. А если справился, 
значит, хватило сил и ума, чтобы победить врагов.  

А по поводу действительности… Да, Раки скрываются от действи-
тельности, они уходят в себя, запираются, если встретят человека, об-
щение с которым приносит какой-то дискомфорт, неудобство. Тогда я, 
Рак, выстраиваю стену, которую преодолеть уже не может никто. По-
этому от жестокой действительности Раки умеют уходить.  

– А враги были?  
– Враги найдутся. На нашей Родине везде полно шпионов, врагов. 

Это я так шучу. Вообще, конечно, больше мне по жизни везло, она сво-
дила меня с очень добрыми, талантливыми людьми, которые помогали 
во многом. Это и педагоги, и просто друзья. Наверное, нельзя гневить 
Бога и говорить…  

– Наша газета пишет и о теневых сторонах жизни людей. Ска-
жи, ты когда-нибудь пробовал наркотики в любом виде?  

– Нет, мне не интересно состояние искусственного кайфа. Истин-
ное блаженство я получаю от общения с людьми, от общения с близ-
кими, друзьями. Я пребываю в какой-то эйфории в моменты творчест-
ва. Мне не нужно внешних стимуляторов – каких-то таблеток, средств 
для того, чтобы поймать это состояние блаженства, внутреннего рас-
слабления. Это же здорово, когда человек может, не употребляя нар-
котиков, испытать кайф. У меня это есть. Кайф от жизни.  

Нет, нет, и еще раз нет. Скажи наркотикам нет!  
– Твоя заветная мечта?  
– Я очень хотел жить в Москве. Я живу в этом городе. Живу офици-

ально, законно, слава Богу. Вот уже 3 года, как я москвич. У меня есть 
свои 4 стены, поэтому я счастлив, я мечтал об этом. Это раз.  

Я всегда мечтал иметь своих слушателей, поклонников. Я получаю 
письма, читаю их, знаю, что эти люди есть. Девчонки, мальчишки, кото-
рые пишут мне. Это мой круг людей, которые слушают те песни, ту му-
зыку, которую я пою. Слушают эти песни. Это очень большое счастье. 
Я могу сказать, что я счастлив. Я мечтал об этом. Поэтому вроде бы 
мечта № 2 сбылась.  

Мечта № 3 – такая детская мечта. Сколько я себя помню, лет, на-
верное, 11 назад я впервые узнал, что Алла Борисовна собирает дру-
зей. И появился такой проект «Рождественские встречи». И вот мне так 
захотелось каким-то образом попасть на эти встречи! Сначала я попал 
в качестве зрителя, в этом году я попал туда как артист. Это тоже была 
мечта, и она тоже сбылась.  

Так что теперь я не знаю, о чем мне мечтать. Вроде бы у меня все 
есть. Теперь я буду придумывать искусственно какие-то желания, меч-
ты. Я даже не знаю, что буду загадывать в новогоднюю ночь, в 12 ча-
сов. Посмотрим, придумаем что-нибудь. Все мои мечты сбылись, меч-
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тать не о чем.  
– А уже известно, как будешь Новый год встречать?  
– Известно, очень весело. Работать будем, концерты. Поедем по-

здравлять людей с праздником.  
– Когда тебе хорошо?  
– Когда другим хорошо. Мне хорошо, когда мне спокойно. Когда я 

чувствую какой-то внутренний покой. Он присутствует, тогда мне хоро-
шо. Но я не могу долго находиться в этом покое, потому как начинаешь 
чувствовать себя ненужным этому миру. Так вот, наверное, хорошо мне 
бывает тогда, когда сразу же после этого состояния покоя внутреннего, 
физического, приходит состояние, ситуация, которая выводит из со-
стояния покоя и ввергает в состояние беспокойства, суетливости. Когда 
от тебя что-то требуют, куда-то нужно идти, бежать, одеваться, писать, 
петь, танцевать. Это та ситуация, когда отдохнувший организм входит в 
обычное состояние своего режима, когда много гастролируешь, поешь. 
Вот это и есть состояние счастья. Главное, чтобы здоровье было, 
правда? Чтобы меня хватило на все это.  

Хорошо мне тогда, когда я знаю, что мои близкие люди, друзья жи-
вы, здоровы. Когда они думают о том, о чем я сейчас сказал. Я хочу, 
чтобы они тоже за меня переживали, беспокоились. Это тоже очень 
приятно, когда о тебе думают. Вот тогда мне хорошо.  

Хорошо, когда пишут такие красивые письма, которые я получаю, 
рисунки, открытки. Я от этого очень сильно и надолго заряжаюсь. Тогда 
мне хорошо.  

– Чем группа порадует поклонников в новом году?  
– Откуда мне знать, чем порадует. Да кто ж его знает. Может быть, 

завтра мы напишем потрясающую красивую песню, которую будут на-
певать, заказывать на радиостанциях. Может быть, ради этой песни 
господь Бог сделал все, чтобы родилась такая группа, как группа «Ре-
вольверс». Кто его знает, может быть через полгода, через год. Просто 
нужно, чтобы каждый занимался своим делом.  

Когда будет Новый год, я загадаю, чтобы в следующем году в моей 
жизни появился такой кинопроект, где я мог бы многое рассказать не на 
словах, а рассказать своей ролью. Своей игрой выразить мысль. А 
мысль вот какая. Жизнь мимолетна и быстротечна. И жить нужно не 
завтра, не послезавтра, а сейчас, сию минуту. Любить, обижаться, рев-
новать, радоваться за кого-то. Может быть, где-то предавать, а затем  
осознавать эту ошибку. Я к тому, что хочется сыграть какую-то роль и 
потом услышать самые приятные слова в свой адрес от людей, кото-
рым я доверяю и которые не солгут. Чье мнение я ценю. Да и вообще 
просто хочется сыграть очень хорошую роль в кино. Большую не по 
своему метражу, а по своему внутреннему содержанию. Пусть это бу-
дет эпизод, но эта работа в кино даст возможность сказать то, что хо-
чется. Что накопилось внутри, что есть. А сказать есть что.  

– Предложения поступают?  
– Поступают. Вот 2 недели назад я закончил сниматься в картине 

«Интересные мужчины» режиссера Юрия Кары. Интересная работа. Я 
просто не могу сейчас говорить, пока монтаж только начался. Через 2 
недели закончится монтаж, будет озвучивание. Плохая примета гово-
рить о работе, которая еще не состоялась.  

Может, я сыграл эту роль, о которой уже говорил.  
– О чем до сих пор сожалеешь?  
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– Честно говоря, когда я начинаю жалеть о чем-то, что со мной бы-
ло, о своем прошлом, то понимаю, что занимаюсь полной ерундой. По-
тому что жалеть, значит, на какой-то момент забывать о том, что жизнь 
продолжается. Это остановка. Когда человек жалеет о чем-то, он оста-
навливается. А для меня самое страшное – остановиться. Отдых не ос-
тановка. А вот самокопание, самоуничижение, сожаление о чем-то не-
состоявшемся или может быть… Я очень часто переживаю, не сожа-
лею, а переживаю за те моменты, когда на сто процентов осознаю свою 
вину и признаю себя неправым. Такие моменты бывают. И их очень 
много. И жалею немножечко о том, что случилось вот так, когда могло 
быть иначе. Но иначе быть не могло. Ситуация сложилась так, как она 
должна была сложиться. Случилось так, как должно было случиться.  

Жизнь, к сожалению, ставит свои акценты вне зависимости от того, 
хотим мы этого или нет. И все возвращается на свою отправную точку. 
Но у нас всегда есть возможность исправить свои ошибки, всегда.  

– Алексей, какое знакомство с творческим человеком особенно 
запало в твою жизнь?  

– Мне в этом действительно везло. Не надо далеко ходить. Второй 
участник проекта Дима. Я считаю, что он замечательный парень и че-
ловек. И очень хороший музыкант, профессионал, композитор. Самое 
главное, что он очень разносторонний композитор. Он может написать 
песню в совершенно любом стиле, начиная с диско и заканчивая лати-
нос. Мне очень нравится с ним работать. Я считаю, что здесь мне 
очень повезло. И он пишет ту музыку, которую мне бы всегда хотелось 
исполнять. Как я это делаю, второй вопрос. А отдельно послушать эту 
музыку – она мне очень нравится.  

У нас непохожие друг на друга песни. И каждая песня для нас со-
бытие. Они для нас, как дети.  

Сергей Жуков из группы «Руки вверх». Встреча с ним, его помощь 
проекту – это тоже очень большой подарок. Тоже для меня судьбонос-
ное событие. Я об этом всегда помню с большой благодарностью. И к 
людям, и к случаю.  

– Постоянно встречаетесь?  
– Сейчас уже нет, а раньше да. Ну, вот в принципе и все.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.   
 

 

Возвращаясь к напечатанному  
«НОВАЯ КВАРТИРА ДЕПУТАТА» 

Московская областная Дума тратит народные  
миллионы на элитное жилье и не говорит прессе – 

для кого? 87 тысяч долларов – такова цена только  
одной приобретенной квартиры в Дмитрове 

(Газета «Тень», май 2002 г.) 
 

В СУД НА ГАЗЕТУ  
О том, что депутат Мособлдумы Николай Черкасов готовится пере-

ехать в новую 5-комнатную квартиру в элитном доме на улице Чекист-
ской города Дмитрова, народ начал поговаривать в прошлом году. А 
один уважаемый депутат откровенно сообщил в нашу редакцию об 
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этом.  
У редакции «Тени» не было оснований не доверять депутату. И по-

тому в октябре минувшего года газета «Тень» опубликовала заметку 
«Новая квартира депутата». В ней газета сообщила, что Черкасов не-
известно с чьей помощью купил в новом элитном доме «Мостоотряда-
90» 5-комнатную квартиру. А в старой 4-комнатной квартире Черкасова 
осталась жить его бывшая жена.  

В ноябре прошлого года областной депутат официально начал 
свою предвыборную кампанию. Он решил снова баллотироваться в 
Мособлдуму. Публикация в газете Черкасову пришлась не по душе. 
Ведь по ней получалось, что он не о народе печется, а о себе. И Черка-
сов подал иск в суд на редакцию газеты «Тень», оценив причиненный 
ему моральный вред в крупную сумму 100 тысяч рублей. Ведь доку-
ментов, что именно Николай Иванович оплатил за упомянутую кварти-
ру, в природе нет.  

Впрочем, газета и не писала, что деньги внес именно Черкасов. 
Она лишь намекнула, что кто-то помог ему приобрести дорогостоящую 
квартиру, рыночная стоимость которой составляет порядка 80 тысяч 
долларов.  

Связанные одной целью 
Гражданское дело по иску Черкасова поручили вести заместителю 

председателя Дмитровского горсуда Нине Валовой. Наши читатели хо-
рошо помнят ее. Это она в 2000 году в нарушение закона РФ «О сред-
ствах массовой информации» приостановила деятельность редакции 
газеты «Тень». А позже наложила арест на имущество редакции. В свя-
зи с чем заполучила в ответ несколько жалоб в вышестоящий суд и 
прокуратуру. Ей же был заявлен отвод в суде, который она сама же и 
отклонила.  

Понятно, что при таком раскладе объективности при рассмотрении 
данного дела ждать не стоило. Черкасов явно торопился с решением 
по делу, чтобы успеть до выборов. Чем не предвыборный скандал? 
Мол, пишут о депутатах неправду. Как не воспользоваться?  

Торопил он и судью, которая охотно пошла навстречу. Она рас-
смотрела гражданское дело заочно, то есть в отсутствие представите-
ля редакции, который к тому же не был должным образом извещен о 
заседании суда. Тем самым в очередной раз нарушила закон. С чего 
бы это? Судья, и вдруг такое наплевательство на закон? Впрочем, 
пример есть с кого брать. Мособлсуд тоже может запросто нарушить 
закон.  

Причем, в решении, помимо требования опубликовать опроверже-
ние, взыскания денег в счет возмещения морального вреда, она припи-
сала абсурдное с юридической точки зрения предложение следующего 
содержания: «Разрешить Черкасову Н.И. опубликовать за свой счет 
в газете «Дмитровский вестник» сообщение о состоявшемся су-
дебном заседании и принятом решении в срок до 16 декабря 2001 
года, оговорив в своем сообщении, что решение суда на момент 
публикации в законную силу не вступило».  

Ничего себе опус. Зная, что решение до дня выборов 16 декабря не 
вступит в силу, судья Валова приняла решение, которое заведомо не 
будет действовать по закону. То есть юридически ничтожное. Тем не 
менее, редакция районной газеты опубликовала сообщение Черкасова, 
хотя не имела права этого делать. А то неправомерное декабрьское 
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решение так и не вступило в законную силу, было отменено. Причем, в 
связи с кассационной жалобой отменено самой Валовой. Тоже неза-
конно. Поскольку судье суда первой инстанции не дано право рассмат-
ривать кассационную жалобу. Увы, таков стиль работы некоторых блю-
стителей закона. Найти управу на судью почти невозможно. Они ведь у 
нас неприкосновенны буквально во всем. И льготы имеют немереные. 
Зато те, кому положено рассматривать кассационную жалобу, позже 
сделали это в отсутствие ответчика, который не был извещен о засе-
дании суда. И плевать, что закон это запрещает.  

Да, все ветви власти связаны настолько тесно, что если что-то 
очень хочется, то можно. Договориться между собой всегда можно. За-
кон-то у нас не для всех один. В основном для тех, кто нередко подобно 
баранам на водопой (извините за выражение) гурьбой идет к избира-
тельной урне голосовать за того или иного недостойного кандидата. А 
потом мы так и живем, как голосуем. Кого в этом винить?  

Как живет депутат? 
Суду все же пришлось повторно и в присутствии представителя га-

зеты «Тень» рассмотреть гражданское дело. Бедный депутат Черкасов, 
который лично приезжал на заседания суда каждый раз, пытался дока-
зать, что он прямо-таки не имеет жилья и даже прописан не по домаш-
нему адресу, как все нормальные люди, а по дислокации воинской час-
ти. Кто бы слышал, не поверил бы.  

Между тем, таким бедным Черкасов сделал себя сам. Вот только 
для чего? Далее мы будем ссылаться только на подтвержденные фак-
ты.  

Еще в 1992 году Николай Иванович, будучи одним из руководите-
лей автомобильной части после службы в Группе советских войск в 
Германии (любой офицер за счастье мечтал там служить) получил от 
Министерства обороны 4-комнатную квартиру в новом доме на улице 
Чекистская общей площадью 70,7 кв.м. Ордер за № 825 от 23.06.92 
был выписан на 4 человек: самого офицера, его жену Ирину Черкасову 
(Белик), сына Андрея и дочь Татьяну. То есть каждому члену семьи 
фактически досталось по комнате. Заметим, что обычным гражданам 
на семью из 4 человек давали лишь 3-комнатные квартиры. Так то 
обычным.  

Предоставив Черкасову эту квартиру, государство свои обязатель-
ства перед 34-летним офицером выполнило сполна. Но в 1997 году, в 
год выборов в Мособлдуму, офицер-политработник, заместитель ко-
мандира соединения развелся с женой.  И женился на Галине Коротее-
вой (ныне Черкасова), у которой были сыновья Николай и Виталий.   

По логике, при разводе Черкасов должен был либо разменять квар-
тиру, либо остаться жить в ней. Однако он оставил квартиру бывшей 
семье и выписался из нее. По Жилищному кодексу это расценивается, 
как ухудшение гражданином своих жилищных условий. При этом в те-
чение 5 лет он не имеет прав постановки на очередь для улучшения 
своих жилищных условий. То есть до 2002 года Черкасов не вправе 
встать на такую очередь и тем более получить жилье от государства, в 
том числе и от Думы.  

Однако в период своей предвыборной кампании в ноябре 1997 года 
с легкой руки главы Дмитровского района Валерия Гаврилова подпол-
ковнику предоставлена во временное пользование 3-комнатная квар-
тира общей площадью более 60 кв.м. в доме на улице Шлюзовой. И это 
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притом, что сотни дмитровчан вообще не имеют жилья.  
В эту квартиру вместе с будущим депутатом поселились его жена 

со своими детьми. На четверых вполне прилично. При этом сам Черка-
сов и его семья прописались по месту дислокации воинской части, хотя 
к ней имеют нынче весьма отдаленное отношение. Мало того, по месту 
дислокации прописались и родители депутата, приехавшие в 2000 году 
из другого государства – Украины. На каком основании? Что, войсковая 
часть 71523 стала приютом для иностранных граждан?  

Дальше больше. Уж не знаем зачем, но глава района своим распо-
ряжением № 6071р от 18.09.2000 разрешил поселить в квартиру уже не 
4, а 8 человек. Вместе с депутатом по документам теперь живут его ро-
дители, жена Галина со своими двоими сыновьями, сын от первого 
брака Андрей (который одновременно проживает и прописан в старой 
4-комнатной квартире) и еще Людмила Филатова. Кому и кем она при-
ходится, нам не известно.  

Словом, в этих хитросплетениях депутата сам черт ногу сломит. 
Его семья разрастается, как снежный ком. Интересно, а кто же обеспе-
чит ее жильем по установленным нормам? Наверное, найдутся добрые 
люди.  

Тайны Мособлдумы 
Тут и появилось сообщение о новой 5-комнатной квартире на лице 

Чекистской. Действительно, квартира № 117 в доме № 5 существует. 
Ее площадь, как выяснилось, составляет 144 кв.м. Квартира улучшен-
ной планировки, двухъярусная, то есть 2-этажная, если кто не понял.  

Строительство этой элитной квартиры проинвестировало Управле-
ние делами Московской областной Думы в 2000 году (договор № 22/п 
от 07.02.2000). По данному договору общая сумма инвестирования 
строительства квартиры с отделкой составляет 2481,5 тыс. руб. или в 
пересчете в валюте на начало февраля 2000 года огромную сумму в 
86,9 тыс. долларов.  

Пока квартира находится в собственности ОАО «Мостотрест», ко-
торый, собственно, ее построил. Дума в 2000 – 2001 годах перечислила 
за эту квартиру Мостотресту баснословную сумму в 1681,5 тыс. руб., то 
есть стоимость квартиры без отделки. Рыночная стоимость такой квар-
тиры с отделкой составит уже даже не 80 тыс. долларов, как писала га-
зета, а более 100 тысяч. Кому-то крупно повезло.  

Теперь главный вопрос: для кого квартира была приобретена Мос-
облдумой, имеет ли она какое-либо отношение к Черкасову? Увы, отве-
та на эти вопросы ни у нас, ни у суда пока нет. Все покрыто мраком и 
тайной.  

Редакция газеты «Тень» еще в прошлом году направила председа-
телю областной Думы запрос информации за № 39 по поводу вышена-
званной квартиры (вход. № Д-28-1686 от 10.12.01 в МОД). Дума – это 
орган государственной власти. Она обязана была в 7-дневный срок 
дать ответ редакции на запрос. Почти полгода прошло, но ответа нет. 
Почему? Это вопрос к председателю Думы. Так и остается неясным, 
для кого, на каком основании Дума приобрела в Дмитрове дорогостоя-
щую элитную квартиру из бюджетных средств. На наши народные 
деньги.  

Этот вопрос редакция подняла и в суде. Но судья Валова, вначале 
удовлетворив ходатайство о направлении такого запроса в Думу, при 
направлении запроса подписала совсем другое письмо. Где вопрос – 



 259 

для кого – уже исключен. То есть снова нарушила закон. А на требова-
ние повторить запрос, ответила отказом. Интересно, почему? Ну, это 
тема для служебного расследования, которое, надеемся, будет прове-
дено.  

То есть в итоге следствие по гражданскому делу было проведено 
неполно, необъективно, а потому судья не выполнила своих обязанно-
стей, возложенных на нее законом. Но при этом суд почему-то посчи-
тал, что данная квартира к Черкасову никакого отношения не имеет. 
Что не для него Мособлдума ее приобрела. А для кого тогда? Может 
быть, для какой-нибудь машинистки или уборщицы? Надеемся, что на 
эти вопросы ответит прокуратура.  

Интересно, что на запрос суда в Думу поступило целых два ответа 
от 16.01.02 из Управления делами. Оба за подписью управляющего 
делами господина В. Раденко. Того самого, который подписал договор 
об инвестировании строительства квартиры. Странно, почему чиновник 
в один и тот же день не сформулировал свои мысли в одном ответе. И 
почему ответы исполнены на разных по исполнению бланках?  

Так вот, в одном из писем управдел пишет, что вышеупомянутый 
договор был заключен «для улучшения жилищных условий своих ра-
ботников». Не правда ли, забавная формулировка. Это что же, элитная 
квартира будет превращена в коммуналку? И там будут жить какие-то 
работники Думы? Верится в это с трудом. Или имелся в виду депутат и 
его помощники – члены семьи? Тогда какой депутат заслужил квартиру 
за 87 тысяч долларов?  

И последний простой вопрос. Почему наша законодательная власть 
вкладывает миллионы в какие-то фешенебельные элитные квартиры, 
при этом, не решая должным образом транспортные, жилищные, меди-
цинские и иные проблемы простых граждан?  

Послесловие 
Очередные выборы в Мособлдуму прошли. Черкасов в декабре 

2001 года вновь избран депутатом МОД, теперь уже на 5 лет. В ходе 
его избирательной кампании были нарушены правила проведения 
предвыборной агитации, о чем было заявление в избирком, однако ок-
ружная комиссия в Дмитрове не увидела нарушений. Ну, как суд иногда 
тоже что-то не видит или не хочет видеть. Кампания обошлась депута-
ту в сумму немалую.  

Что касается упомянутой квартиры, то рано или поздно в нее кто-то 
вселится. И тогда мы все равно узнаем правду, кому она предназнача-
лась. Точку в этом деле ставить рано. В том числе и суду.  

Станислав СТУЛОВ,  
член Правления Союза журналистов Подмосковья, секретарь 

политсовета ДМО политической партии «Союз правых сил».  
 

Наша справка 
Николай Черкасов родился в 1957 году в г. Луганске (Украина). 

Украинец. Избран депутатом Совета депутатов Дмитровского рай-
она в 1996 году, депутатом Московской областной Думы в 1997 и 
2001 годах.  

Получает 21 тысячу рублей в месяц (по признанию в суде). За 
2000 год его доход составил 299,5 тыс. руб. Имеет огромный гараж 
площадью 53,8 кв. м на ул. Чекистской, не менее внушительный 
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сарай 37,5 кв. м на ул. Гравийной, земельный участок 12 соток в 
дер. Петраково, два автомобиля ВАЗ-21083 и ВАЗ-21213. О кварти-
рах уже написано.  

 

Трибуна главного редактора  
ДЕПУТАТСКИЕ БРЕДНИ 

Следует ли обсуждать или принимать  
вредные законопроекты? 
(Газета «Тень», март 2003 г.) 

 
Вот и наступил выборный 2003 год. От него, а точнее от наших де-

путатов Государственной Думы можно ожидать чего угодно. Как попу-
лярных решений, так и самых непонятных и бездумных.  

Первые ласточки уже посыпались в прошлом году. Со второго полу-
годия вступает в силу закон, который обязывает каждого автомобили-
ста страховать свою гражданскую ответственность. Ну ладно бы за 
счет государства. Тут мы бы депутатам спасибо сказали. Ан нет, опять 
за счет нашего кошелька. Мало им транспортных налогов, которые мы 
платим. Да и других налогов и сборов. Обложили почти все, что можно. 
Так нет же, надо еще ответственность застраховать. Но для чего, если 
государству от этого все равно ничего не перепадет? Или все же пере-
падет?  

Но кто ответит: где малоимущим найти порядка 100, а может и бо-
лее долларов на эту страховку? Где эти деньги нищим пенсионерам 
взять, когда-то купившим свой паршивенький «Жигуленок»? У них-то 
пенсия не такая, как зарплата у депутатов. Целый век россияне ездили 
на автомашинах, и ответственности никакой не страховали. А вот ны-
нешние думцы додумались.  

Или другой вопрос. Вот принимали закон о русском языке. А на кой 
черт он нужен, этот закон? Что, депутатам больше заняться нечем? Ну, 
так давайте их численность сократим вдвое. В русских традициях упот-
реблять бранные нецензурные слова. Народ ругается, потому что наши 
правители, наша власть еще не создали людям сытную и достойную 
жизнь. Хотя сами на протяжении веков жировали, грабили собственный 
народ, правили нередко бездумно и глупо. Нынешнее время не исклю-
чение. Так что не нужны нам такие законы.  

Можно вспомнить и другие инициативы наших отдельных избранни-
ков. Типа разрешать секс не с 14, а с 16 лет. Ну, полный бред. Секс – 
это такая же естественная надобность, как есть или ходить в туалет. 
Делали, делают и будут делать. И плевать подростки хотели на эти де-
путатские запрещения. Потому что не следует проявлять идиотских 
инициатив и принимать бестолковые решения, вторгаться туда, где им 
просто нечего делать. А к тому же запрещено Конституцией России.  

Не для того наши депутаты получают огромные деньги от народа в 
виде зарплаты и льгот, чтобы этот же народ во всем ограничивать, об-
дирать. Чтобы ухудшать ему жизнь. Либо улучшайте жизнь своих изби-
рателей, либо катитесь на все четыре стороны, пока вам не помогли. 
Не все конечно.  

А то некоторые из вас там руки распускают да на своих коллег на-
брасываются, типа одного не худенького депутата из коммунистической 
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фракции. Так если руки чешутся, лучше бы гробницу «вождя» на Крас-
ной площади разобрали. А то как-то неловко трупу «красного» террори-
ста поклоняться, благодаря которому в свое время взрывали русские 
церкви, расстреливали священников, офицеров и других неугодных.  

Так что займитесь лучше делом, господа! Полезным для народа.  
Станислав СТУЛОВ, главный редактор газеты «Тень».   
Власть и пресса  
18 съезд Союза журналистов Подмосковья 

ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
(Газета «Тень», март 2003 г.) 

 
Многие журналисты, прибывшие 15 декабря 2002 г. на очеред-

ной 18 съезд Союза журналистов Подмосковья, даже не подозре-
вали о том, что съезд посетят первые лица Московской области.  

Несмотря на то, что съезд проходил в воскресенье, в Центральный 
дом журналиста в Москве помимо 72 делегатов прибыли губернатор 
Московской области Борис Громов, председатель Мособлдумы Вале-
рий Аксаков, председатель Союза журналистов России Всеволод Бо-
гданов и другие официальные гости.  

Открыв съезд, председатель облсоюза Наталья Чернышева первым 
делом предоставила слово губернатору, оставив на потом избрание 
рабочих органов. Ну да ничего, у каждого свое видение порядка. Тем 
более что и съезд был назначен в удобный именно для губернатора 
день.  

Борис Громов рассказал о поддержке прессы, упомянул старейшие 
газеты и вручил благодарности и премии ряду редакторов. На том и по-
кинул съезд в сопровождении охраны, уехав на совещание в Кремль. 
Итак, взаимно заинтересованный разговор не состоялся, общение гу-
бернатора было односторонним. Впрочем, вскоре его примеру после-
довал и Аксаков.  

После отъезда Громова съезд, наконец, избрал президиум, рабочие 
комиссии, утвердил повестку дня. С отчетом Правления Союза  о рабо-
те после внеочередного 17 съезда (то есть за год) выступила Черны-
шова. Она посетовала на инерцию и пассивность большинства членов 
правления, существующие проблемы и отсутствие взаимодействия с 
Мособлдумой.  

Выступивший затем думский председатель Аксаков в ответ предло-
жил выработать систему взаимоотношений, поскольку он таковой не 
увидел, и к нему по этому поводу никто не обращался. А еще предло-
жил журналистам взять вину на себя. Привыкли наши руководители 
сидеть и ждать, пока к ним придут. Да еще вину на кого-то переклады-
вать. Хотя даже детям известно: рыба гниет с головы.  

Затем выступили в прениях запланированные областной министр 
печати Андрей Барковский, делегаты Наталья Агафонова, Людмила 
Башкирова, Любовь Клюева, Алексей Зубакин, Геннадий Шорохов, ге-
неральный секретарь СЖР Игорь Яковенко. После дополнительно 
съезд проголосовал и дал слово для выступления члену Правления 
СЖП делегату съезда Станиславу Стулову (выступление публикуется 
ниже).  

Делегаты, как и положено, заслушали сообщение ревизионной и 
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доклад мандатной комиссии, внесли изменения и дополнения в Устав 
СЖП, избрали председателем Союза на 3 года Наталью Чернышову. 
Также избраны Правление в количестве 22 человек и ревизионная ко-
миссия.  

После официальной части делегаты и гости устремились в ресторан 
ЦДЖ для неофициального общения, которое было тесным и не таким 
скучным.  

Сергей СТАНИН.  
 

Выступление делегата съезда Станислава СТУЛОВА 
Станислав Стулов, главный редактор газеты «Тень», город 

Дмитров, член Правления: 
Уважаемые делегаты и гости съезда!  
Плохо конечно, что руководители области выступили и покинули 

съезд. Полезно было послушать журналистов.  
Я так понимаю, мы здесь собрались не только для того, чтобы вне-

сти изменения в Устав и избрать руководящие органы Союза журнали-
стов Подмосковья, но и обсудить наши проблемы, вопросы взаимодей-
ствия с властью и защиты журналистов и СМИ.  

После того, как председателем стала Наталья Чернышова, дея-
тельность Союза немного активизировалась. Однако радоваться пока 
рано. Недостатков в работе много.  

Исполком по-прежнему продолжает утверждать прием в члены 
Союза случайных людей,  для которых журналистика лишь хобби. Я го-
ворю о внештатных корреспондентах, которых у каждой редакции де-
сятки. Вот и попадают в Союз работники различных пресс-служб, пред-
приниматели, директора. Не думаю, что это правильно. Все-таки у нас 
Союз журналистов, а не просто тех, кто иногда берет в руки ручку.  

Прошло 3 года со времени последнего очередного съезда, а вне-
сенные на съезде изменения в Устав так и не были зарегистрированы. 
То есть воля делегатов съезда проигнорирована. Ни исполнительный 
комитет, ни аппарат Союза простую задачу не смогли решить.  

Союз не стал защитником прав журналистов, редакций. Наша газета 
«Тень» как-то писала о том, как меня служба безопасности Бориса 
Громова в Дмитрове не допустила на мероприятие губернатора в коми-
тете по земельным ресурсам. Затем, видимо взяв этот пример на воо-
ружение, подчиненный главы Дмитровского района Валерия Гаврилова 
отказал мне в праве присутствовать на подведении итогов конкурса 
предприятий и организаций Дмитровского района. Власть сама решает, 
какую прессу пускать, а какую нет. И никакой закон о СМИ нам не по-
может, пока власть не научится в принципе соблюдать законы и ува-
жать права журналистов, выполняющих, как известно, общественный 
долг.  

Наши власти запросто игнорируют запросы редакций, причем вла-
сти разных уровней. Несколько запросов информации газеты «Тень» в 
адрес главы Дмитровского района, председателя Московской област-
ной Думы и губернатора Московской области вообще остались без от-
вета. Вот это и есть наплевательское отношение к закону. Я до сих пор 
не могу, например, добиться ответа на вопрос, для кого Мособлдума 
купила в Дмитрове за большие деньги элитную квартиру?   

Иначе говоря, отношения между властью и СМИ пока не равноправ-
ные. Власть вспоминает о СМИ только в преддверии выборов, когда 
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нужна поддержка, чтобы удержаться у власти. И многие редакции и 
журналисты такую поддержку ей подчас беспринципно оказывают. Чем 
это кончается, мы знаем. Вспомним хотя бы период правления губер-
натора Анатолия Тяжлова, команда которого буквально разорила об-
ласть и ограбила миллионы жителей области. 

И что в итоге? А ничего. Пришел новый губернатор, и как нестранно, 
никто из прежней команды не оказался в местах лишения свободы. Эти 
люди по-прежнему при высоких должностях. А сам Тяжлов спокойно 
заседает в Госдуме. Противно жить в области, где вот так все делает-
ся.  

Особо о председателе нашего Союза. Позиция Натальи Чернышо-
вой иногда удивляет. Порой она пытается функции штатных работни-
ков аппарата, которые получают зарплату, переложить на членов 
Правления. Но больше возмутило другое. В 2000 – 2001 годах у нас в 
аппарате Союза работала Татьяна Юркина и ее муж, которых все ви-
дели на своих рабочих местах. Теперь выясняется, что их просто уво-
лили, не заплатив за прошлую работу. Разве так делается? Так нельзя 
относиться к людям, которые работали на Союз.  

Я убежден в том, что нам нужен освобожденный и независимый 
председатель. На постоянной основе, а не на общественных началах. 
Это лучше для дела. Иначе наш Союз так и будет лихорадить.  

И последнее. Сегодня мы будем принимать изменения в Устав Сою-
за. Ноябрьский пленум Правления принял решение обсудить измене-
ния на очередном пленуме еще до съезда, однако руководство сдела-
ло по-своему и сразу вынесло изменения на этот съезд. Так что пред-
лагаю внимательно обсудить все изменения в Устав, не торопиться с 
их принятием.  

Подводя итог, скажу: нам еще рано успокаиваться. Нам надо боль-
ше бороться за наши права, поддерживать во всем членов Союза и 
меньше заглядывать власти в рот, иметь свою позицию, не обязатель-
но совпадающей с официальной. Вот тогда мы выполним свою миссию. 
В этом есть чему поучиться у Союза журналистов России. 

 
 

Власть и пресса  
УНИЧТОЖАТЬ НА МЕСТЕ 

Интервью с депутатом Госдумы РФ  
Борисом Надеждиным 

(Газета «Тень», октябрь 2003 г.) 
 

ИЗ БИОГРАФИИ 
Борис Борисович Надеждин родился 26 апреля 1963 г. в Таш-

кенте. Окончил Московский физико-технический институт в 1985 г., 
Московский юридический институт в 1993 г. Кандидат физико-
математических наук.  

Трудовую деятельность начал в 1985 г. научным сотрудником 
ВНИИЦ поверхности и вакуума.  С 1988 г. – председатель коопера-
тива «Интеграл». В 1990 – 1992 гг. – зам.  председателя горсовета 
народных депутатов г. Долгопрудный. В 1993 – 1994 гг. – зам. 
председателя Фонда имущества Московской области, а в 1994 – 
1995 гг. – зам. директора Института структурной и инвестиционной 
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политики. В 1996 – 1997 гг. руководил юридическим управлением 
ОАО «Процессор».  

В 1997 г. назначен советником первого заместителя председа-
теля Правительства РФ Б. Немцова, в 1998 г. – помощником пред-
седателя Правительства РФ С. Кириенко. С 1999 г. – зав. кафедрой 
права МФТИ.  

В декабре 1999 г. избран депутатом Госдумы РФ. Является 
первым заместителем руководителя фракции СПС в Госдуме. С 
2001 г. также председатель Регионального отделения Московской 
области СПС. Член Комитета ГД по государственному строитель-
ству.  

Женат, имеет двоих детей.  
 
– Борис Борисович! Про таких, как Вы, говорят: «Молодой да 

ранний». Вы в 27 лет стали депутатом и заместителем председа-
теля горсовета города Долгопрудный. Вы уже тогда почувствова-
ли вкус к депутатской работе?  

– Все было не совсем так. Ни в пионерах, ни в комсомоле, я активи-
стом не был. На Физтехе, где я учился, комсомольские деятели были 
не в чести. Престижными были именно академические успехи, хотя под 
«крылом» комсомольской организации и процветали такие полезные 
вещи, в которых я участвовал, как клуб самодеятельной песни, КВН и 
стройотряды. Что же касается депутатской работы в Долгопрудном, в 
известном смысле, это было веяние времени и недвусмысленный от-
клик на призыв Горбачева – «Молодым – дорогу во власть». К тому 
времени я уже защитил кандидатскую диссертацию по своей основной 
специальности «Теоретическая и математическая физика», был пред-
седателем процветающего кооператива «Интеграл», и мне казалось, 
что если сейчас мы, молодые, энергичные и успешные люди, придем 
во власть года на три-четыре, как следует поработаем, то все у нас в 
стране наладится. Поход, как видите, несколько затянулся… 

– В 1998 году, когда случился дефолт, Вы были помощником 
Председателя Правительства России Сергея Кириенко. Интересно, 
по каким вопросам? Что входило в Ваши обязанности?  

– В начале 1997 года я стал советником первого вице-премьера Бо-
риса Немцова, помощником же Председателя правительства Сергея 
Кириенко я стал позже, то есть, я пришел работать в аппарат прави-
тельства задолго до дефолта. В мои обязанности входила вся право-
вая работа. Я был помощником по юридическим вопросам, и могу ска-
зать, что принимал участие в разработке важнейших законопроектов и 
решений правительства. У меня было две обязанности: я ставил по-
следнюю визу на проект решения правительства, и в этом смысле 
страховал правительство от ошибочных в правовом смысле решений, а 
второе, я вел несколько конкретных, очень важных вопросов. Это и 
взаимоотношения государства с «Газпромом», регулирование тарифов 
естественных монополий, легализация доходов, устранение админист-
ративных барьеров для предпринимательства и многое другое, то есть, 
я был причастен к принятию очень многих важных решений. Что каса-
ется дефолта, то мы честно пытались его предотвратить, в том числе, 
я разработал несколько законопроектов, которые правительство вно-
сило в Государственную Думу летом 98-го года, а Думу тогда, как Вы 
помните, контролировали коммунисты. И одна из причин дефолта, в 
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частности, состоит именно в том, что эти законы не были одобрены. 
– Вы стали инициатором принятого в прошлом году Федераль-

ного закона, предусматривающего избрание половины депутатов 
субъектов РФ по партийным спискам. Почему появилась такая 
необходимость? Люди привыкли голосовать за конкретного чело-
века, а не за список подчас малоизвестных людей?  

– Нет идеальной избирательной системы, ее просто не существует, 
но есть мировой опыт. И мировой опыт свидетельствует, что при тота-
литарных режимах избирательные системы преимущественно мажори-
тарные, а во всех демократиях, в частности, европейских, избиратель-
ные системы преимущественно пропорциональные, то есть, предста-
вительные органы власти избираются по партийным спискам. И мы 
знаем, что во всех странах развитой демократии политическую борьбу 
ведут именно партии, а не отдельные граждане. Такова «столбовая до-
рога» развития цивилизации. Россия находится в промежуточной фазе 
развития демократических институтов, именно поэтому Государствен-
ная Дума избирается по смешанной системе: половина по спискам пар-
тий, половина по одномандатным округам. Логично, что и в регионах 
должна быть такая же система. Это позволит сформировать парла-
менты регионов таким образом, что они не будут «ручными» для губер-
наторов, что сплошь и рядом происходит с депутатами-одномандатни-
ками. А также это способствует росту политических партий «за пре-
делы Садового кольца». 

– Следующий вопрос по депутатской деятельности. В 2001 году 
Госдумой были приняты поправки к закону «О ветеранах», кото-
рые лишили часть ветеранов труда положенных им льгот. Вы бы-
ли в числе тех, кто голосовал за этот непопулярный закон. Вместе 
с тем, льготы самих депутатов Госдумы никак не пострадали. Как 
это понимать?  

– Все совсем не так. Этим законом льготы не отменялись, а их пре-
доставление вменялось бюджетам соответствующих уровней, которые 
и должны нести за это ответственность. Сам закон был весьма непро-
думанным: перечень льгот определялся на федеральном уровне, а 
деньги на их выплату должны были изыскивать регионы, чего, естест-
венно, не происходило. Все прекрасно знают, что реально ветераны не 
получали в полном объеме ни лекарств, ни дотаций по ЖКХ, оплате 
телефона и электроэнергии. Принятые поправки навели в этом деле 
элементарный порядок. А вот за что я действительно голосовал, и не-
однократно, так это за отмену льгот для депутатов. И надо сказать че-
стно, что такого рода законопроекты и поправки я вносил не менее трех 
раз, а «против» голосовали коммунисты. 

– С 2001 года Вы лично возглавляете Московское областное 
отделение СПС, являясь его председателем. В настоящее время 
парторганизация области насчитывает немногим более 1 тысячи 
членов. Это из 7 миллионов жителей области. Не кажется ли вам, 
что партийное влияние СПС в регионе слишком мало?  

– В современной политической жизни степень влияния партии и ко-
личество ее членов никак между собой не связаны. Важно не количест-
во членов партии, а важно количество людей, голосующих за эту пар-
тию на выборах, важно количество активистов, работающих по партий-
ным проектам. Рейтинг Союза правых сил в Подмосковье в течение не-
скольких последних месяцев удерживается на уровне 10%, что при-
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ближается к коммунистам, и намного больше, чем у «Яблока», не гово-
ря уж об ЛДПР. При этом мы реализуем масштабные проекты, в кото-
рых задействованы сотни тысяч людей. Достаточно сказать, что в ходе 
акции «От двери к двери» около 400.000 жителей Московской области 
лично обратились к партийным организациям на местах с различными 
предложениями. 

– Еще один Ваш законопроект – об исключении смертной казни 
из Уголовного кодекса. Вы считаете, что террористы тоже не за-
служивают смертной казни, когда по их вине гибнет много людей?  

– Я считаю, что террористов надо уничтожать на месте преступле-
ния. Другое дело, что когда преступник пойман и посажен в тюрьму, то 
он уже прямой угрозы для общества не представляет. И, могу сказать, 
что пожизненное тюремное заключение, на мой взгляд, более суровое 
наказание, чем смертная казнь. А что касается смертной казни, то это 
наказание применяют не только к террористам, она предусмотрена и за 
многие другие преступления, и, отличие смертной казни от любой дру-
гой меры наказания, в том числе и от пожизненного заключения, за-
ключается в том, что это наказание нельзя изменить, если выяснится, 
что человек невиновен. А такие случаи известны. В частности, по делу 
маньяка Чикатило на смертную казнь был осужден человек, виновность 
которого впоследствии была опровергнута. 

– Я знаю, что Вы любите играть на гитаре, петь песни, даже за-
писали компакт-диск со своими песнями. Когда пришло это увле-
чение, что оно дает?  

– Меня обучали музыке с трех лет, я окончил музыкальную школу. А 
на гитаре научился играть сам, в старших классах школы. Романтика, 
юность, девушкам нравилось… Честно говоря, в последнее время мои 
занятия музыкой свелись к исполнению песен для маленькой дочери, а 
выступать я перестал, потому что времени катастрофически не хвата-
ет, да и появились молодые талантливые исполнители, и мне, право, 
как-то уже и неловко. Свой вклад в движение авторской песни сейчас 
вношу в основном как спонсор и организатор концертов и фестивалей. 

– Где и как отдыхаете, проводите отпуска? Какие страны уда-
лось посетить? Вообще Вы любите путешествовать?  

– Да, я очень люблю путешествовать. Когда открылись границы и 
появились материальные возможности, я, как безумный, носился по 
разным экзотическим странам, и был почти везде. По-моему, легче пе-
речислить места, где бы я не бывал. Но к концу 90-х годов меня это 
немного утомило, и я четко осознал, что самое любимое и комфортное 
место отдыха – это родное Подмосковье. Обожаю ловить рыбу и соби-
рать грибы, а, главное, ехать для этого никуда не надо. В окрестностях 
Долгопрудного есть и рыбалка, и грибные места.  

– Вы любите поесть? Ваше любимое блюдо? 
– Честно говоря, ритм моей жизни таков, что в нее трудно вписать 

долгие застолья и гурманские изыски. Найти бы тридцать минут, чтобы 
пообедать нормально, и то ведь не всегда удается. Любимого блюда 
нет. Уже несколько лет я завтракаю кашей, а ужинаю овощами. В обед 
ем все, и очень много пью кофе в течение дня. 

– В этом году Вам исполнилось 40 лет. Вы довольны своей 
судьбой? Какие планы на будущие годы? 

– Мне грех жаловаться. Судьба была ко мне благосклонна. Я не-
сколько раз остался жив, когда должен был погибнуть, достаточно 
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вспомнить ташкентское землетрясение 66-го года, когда рухнул дом, 
где я жил, и обломки засыпали мою детскую кроватку… Есть и планы 
на будущее. По большому счету – подольше прожить, увидеть своих 
внуков, а если повезет, то и правнуков, и убедиться в том, что они хо-
рошие люди. И ради этого, в конечном счете, я занимаюсь и политикой, 
и законодательной деятельностью.  

– Чем занимается Ваша жена? В чем она для вас является по-
мощником, а Вы для нее?  

– Моя жена Анна по образованию юрист и музыкант, сначала окон-
чила Гнесинское училище, потом юридический факультет Академии 
народного хозяйства. Сейчас она учится в аспирантуре Института госу-
дарства и права. У нас вообще много общего, она тоже любит петь, и, в 
отличие от меня, часто выступает. И она действительно мой друг и по-
мощник, а не только любимая женщина. Мы часто с ней обсуждаем то, 
что нас волнует, и я дорожу ее мнением.  

– Жестоко убитый в этом году Ваш коллега депутат Госдумы 
Сергей Юшенков летом 1999 года сказал в интервью «Лицемеры в 
Госдуме» газете «Тень» буквально следующее: «Почему после 
дефолта 17 августа Госдума среди первоочередных мер рассмат-
ривала именно поправки к закону о статусе депутата? Это до-
вольно лицемерно, безнравственно, когда стране становится жить 
хуже, депутаты больше заботятся, чтобы самих себя обеспечить». 
Скажите, как Вы относитесь к проблеме депутатских льгот? Какова 
нынешняя зарплата депутата и стоимость его льгот?  

– Именно наша фракция постоянно поднимала вопрос об отмене 
просто неприличных льгот и пенсий для депутатов. Зарплата депутата 
равна зарплате федерального министра, с учетом всех доплат, посо-
бий и надбавок получается больше 300 тысяч рублей в год. Пенсия по-
лучается около 10 тысяч в месяц, причем в отличие от всех остальных 
людей, которым надо работать не менее 15-20 лет для получения пен-
сии, депутат «зарабатывает» огромную пенсию всего за 2 года сидения 
в Думе. Это безобразие. К сожалению, пока наши предложения об от-
мене огромных льгот и пенсий для депутатов проваливаются из-за по-
зиции коммунистов и центристов. 

– Что вам не нравится в собственном характере?  
– В разные периоды жизни мне не нравились в собственном харак-

тере разные вещи. В юности мне не хватало жизненного опыта. Я 
брался за множество дел сразу. Чем я только ни занимался – и наукой, 
и предпринимательством, и спортом. И мне трудно было выделить 
главное. В принципе, полностью эту проблему преодолеть не удалось. 
У меня и сейчас очень много разнообразных сфер интересов. Я пыта-
юсь все успеть, и, в результате, многое не успеваю. Кроме того, люблю 
все делать сам, что неправильно, особенно, когда руководишь людьми. 
Надо уметь «делегировать полномочия». 

– Что ненавидите в жизни?  
– Ложь. Предательство. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 

 
 

Эксклюзивное интервью  
Под знаком судьбы. Весы. 24 сентября – 23 октября 
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ТРЕНЕР ПУТИНА 
Интервью с президентом Олимпийского  
комитета России Леонидом Тягачевым 

(Газета «Тень», октябрь 2003 г.) 
 
Леонид Васильевич ТЯГАЧЕВ родился 10 октября 1946 г. в по-

селке Деденево Дмитровского района Московской области. 
С 7 лет занимался в специализированной горнолыжной школе. 

Становился чемпионом СССР, был членом сборных команд СССР 
и России по горнолыжному спорту, до 25 лет активно участвовал 
в национальных и международных соревнованиях.  

В 1971 г. назначен старшим тренером по горнолыжному спорту 
Московской области. 

В 1973 г. окончил педагогический институт.  
В 1971 – 1975 гг. окончил курс обучения в Австрии в горнолыж-

ной школе в городе Кирхбергу Пеле Шотепек. 
В 1976 г. назначен главным тренером сборной команды по гор-

нолыжному спорту Советского Союза. Подготовил плеяду лучших 
горнолыжников страны и мира. А. Жиров и В. Зеленская – неодно-
кратные призеры и четырехкратные победители этапов Кубка ми-
ра, В. Цыганов – победитель этапа Кубка мира, В. Андреев, Н. Ан-
дреева, В. Макеев  –  неоднократные призеры этапов Кубка мира, 
С. Гладышева – бронзовый призер Чемпионата мира 1991 г. и се-
ребряный призер Олимпийских игр 1994 г.  

В 1981 г. был признан лучшим тренером мира.  
С 1995 по 1999 г. –  министр спорта и туризма России. Затем в 

течение полутора лет – первый вице-президент Олимпийского ко-
митета России.  

18 июля 2001 года единогласно избран президентом Олимпий-
ского комитета России.  

Награжден орденами и медалями.  
 
– Не так давно Вы открыли в Дмитровском районе свою горно-

лыжную школу, которая носит Ваше имя. Чем для вас является 
эта школа, кто в ней занимается и за чей счет? 

– Школа здесь существует давно. Я сам начинал в ней тренировать-
ся мальчишкой и дошел до определенных спортивных высот, стал мас-
тером спорта, выигрывал всесоюзные соревнования. Потом работал 
здесь тренером. Станция Турист стала известной на весь мир. Здесь 
тренировались наши выдающиеся мастера, которые побеждали на 
этапах Кубка мира, выигрывали олимпийские медали. Это все в основ-
ном мои соседи по поселку, но постепенно сюда начали приезжать та-
лантливые горнолыжники со всех концов страны. Так что для меня эта 
школа – вся жизнь, и я рад, что живу здесь постоянно, здесь мой дом. 

В течение нескольких лет горнолыжная база станции Турист рекон-
струировалась, мне удалось привлечь инвестиции, в основном – это 
наш, российский капитал. Многие известные люди оказали поддержку. 
Школа работает по принципу интерната. В ней собраны талантливые 
ребята со всей страны, они здесь тренируются, учатся, живут в уютном 
пансионате, и все это бесплатно. Как и в аналогичных зарубежных цен-
трах такого типа, у нас может заниматься любой желающий, но уже за 
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плату. Школа носит мое имя, такое предложение сделал президент 
нашей страны Владимир Владимирович Путин, побывавший на откры-
тии горнолыжного центра.  

– На 19 зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в феврале 
2002 года разгорелся настоящий скандал, который сказался на 
российской делегации. Он касался в частности фигурного катания. 
Вы тогда поддержали судейские решения. Почему? В чем суть 
претензий российских олимпийцев на той Олимпиаде? 

– Вы или что-то забыли, или неверно информированы. Во время Игр 
было опубликовано подписанное мною Заявление ОКР, где мы заявили 
несогласие с решением МОК наградить канадских фигуристов вторым 
комплектом золотых медалей. Но чтобы не вносить дальнейшие рас-
при, не нагнетать обстановку, мы все-таки решили, что Елена Береж-
ная и Антон Сихарулидзе должны пойти на второе награждение, пото-
му что в этом случае вновь прозвучит гимн нашей Родины. Если гово-
рить о наших претензиях в адрес хозяев тех Игр, то суть сводится к 
следующему: на нас постоянно оказывалось давление, не столь оче-
видное, однако все мы его ощущали – и спортсмены, и тренеры, и 
официальные лица. Но, честно говоря, мне бы не хотелось сейчас во-
рошить прошлое, по этому поводу у нас было много бесед с коллегами, 
с президентом МОК. Мы все сделали верные выводы, извлекли уроки 
из прошедшего.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Легко и непринужденно отдают приказания, при первом препят-

ствии могут уйти в сторону или отступить. Если они в работе, то 
делают ее хорошо.  

– Не секрет, что Вы хорошо знакомы с Президентом России 
Владимиром Путиным. У Вас много общего: вы оба родились под 
знаком Весов в октябре, оба увлекаетесь экстремальным спортом, 
любите горные лыжи. Мало того, зимой Президент практически 
каждую неделю приезжает к Вам на базу вблизи поселка Деденево 
кататься на лыжах. Скажите, когда и как Вы познакомились с Пу-
тиным, что еще у вас общего и что связывает вместе?  

– Мы познакомились с Владимиром Владимировичем в то время, ко-
гда он возглавлял ФСБ, а я был председателем Госкомспорта РФ, то 
есть мы оба занимали должности министров. Соответственно, встре-
чались в Белом доме, на заседаниях Правительства. Владимир Вла-
димирович начал увлекаться горными лыжами давно, еще до нашего 
знакомства с ним. Я стал его общественным тренером. Наши друже-
ские отношения сохранились.  

Сейчас нас связывает, прежде всего, забота о российском спорте, о 
здоровье нации. Наш Президент великолепно знает спорт и успел 
очень много сделать для его развития. В частности, он выделил сти-
пендии для всех кандидатов в олимпийские команды и для олимпий-
ских чемпионов. Владимир Владимирович находится в отличной спор-
тивной форме, зимой он по несколько раз в неделю тренируется на 
горнолыжной трассе.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Обычно хорошо разбираются в людях, практичны, часто бывают 

буферами, сглаживающими шероховатости жизни. Находят удовле-
творение в общественной жизни.  

– В 90-х годах прошлого века при бывшем Президенте РФ Бо-
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рисе Ельцине Вы 4 года были министром по спорту и туризму. 
При Путине вот уже 2 года возглавляете Олимпийский комитет 
России. Спорт, как и другие сферы деятельности, подвержен кор-
рупции, поскольку в нем крутятся немалые деньги. Вам приходи-
лось идти когда-либо против своей совести в угоду чьих-то инте-
ресов? Спрошу прямо: Вам предлагали взятки? А может быть, уг-
рожали, покушались?  

– Бог миловал. При Ельцине я не имел никакого отношения к На-
циональному Фонду Спорта, который нанес громадный урон отечест-
венному спортивному движению: были украдены сотни миллионов 
долларов, эта организация превратилась в криминальную структуру, но 
никто так и не понес наказания. Сейчас бюджет Олимпийского комите-
та России абсолютно прозрачен, мы тратим деньги на олимпийскую 
подготовку, на поддержку спортивных федераций, на ремонт спортив-
ных баз. Причем, эти деньги – не из государственной казны, а привле-
ченные, от партнеров и спонсоров.     

– Я думаю, Вы уже освоились в должности Президента ОКР. 
Скажите, Олимпийские игры – это честные игры или не совсем? 
Скандалы на Олимпиадах говорят о какой-то подковерной борьбе. 
Можно поподробнее на эту тему? 

– Возможно, Олимпийские игры – это лучшее из всех начинаний, ко-
торые призваны объединять народы, совершенствовать человеческую 
природу, дарить радость, воспитывать молодых людей настоящими 
гражданами. Конечно, со временем многое меняется, и сейчас, напри-
мер, не все происходит так, как завещал Пьер де Кубертен.  

В олимпийский спорт пришли большие деньги, это помогло поднять 
его зрелищность и повысить значимость. Но известно, что большие 
деньги нередко влекут за собой проблемы. Повысилась цена победы, 
спортсмены начали применять запрещенные фармакологические пре-
параты. Периодически возникают конфликты и скандалы в нашей 
олимпийской семье. Случается, что арбитры и функционеры федера-
ций вмешиваются в спортивную борьбу. Но все-таки олимпизм в целом 
– это, безусловно, светлое явление, в нем плюсов неизмеримо боль-
шем, чем минусов.      

– Ваша супруга Светлана Николаевна, безусловно, очень инте-
ресная женщина. О домашнем уюте в вашем доме не раз писала 
пресса. Не очень давно Светлана Николаевна назначена главой 
администрации поселка Деденево, в котором вы живете. Чем вы-
звано у супруги желание к административной работе? Что ей уже 
удалось на этом поприще? Чем она занималась раньше? Раскрой-
те тайну.  

– Со Светланой мы знакомы с самого раннего детства, вместе учи-
лись, вместе росли. Она всегда была для меня не только любимым че-
ловеком, но и другом, сподвижником, советником. Ее организаторские 
таланты я знал давно, но Свете долгое время мешала природная 
сдержанность. Ей много раз предлагали разные завидные должности в 
Москве на самом высоком уровне. И я очень рад, что она решилась за-
нять этот скромный пост в поселке нашего детства. Дело не в должно-
сти, а в том, сколько ты можешь полезного сделать для людей.  

По-моему, Светлана Николаевна прекрасно справляется со своими 
обязанностями. У нее действительно все получается, она восстановила 
школу, больницу, библиотеку. Уже несколько лет она осуществляет 
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свою заветную мечту: возрождает Спасо-Влахернский монастырь. Ра-
зумеется, она не одна все это делает. С ней – люди, ее верные и на-
дежные друзья, сослуживцы, земляки. И видя все эти старания, на по-
мощь приходят власти, а также все, кто заинтересован в возрождении 
лучших традиций нашего Отечества.    

– Вы по гороскопу Весы. Вряд ли можно найти более уравно-
вешенный и здравомыслящий знак. Потому что люди Весов при-
выкли взвешивать свои поступки. Вместе с тем в гороскопе сказа-
но: «Весами управляет брак, более других знаков Весы нуждаются 
в союзе с партнером, чтобы чувствовать себя  совершенными». 
Ваша супруга многое значит в Вашей жизни?  

– Я, по-моему, уже ответил на этот вопрос. Светлана знает о моей 
жизни практически все. К сожалению, супруга не может постоянно на-
ходиться при мне, у нее много своих служебных забот. Даже когда Све-
та поехала со мной в Солт-Лейк-Сити, то ее мысли постоянно возвра-
щались в Деденево, она думала о том, как побыстрее улететь домой и 
заняться любимыми делами.  

– У Вас не раз была возможность перебраться жить в Москву. 
Но Вы не покидаете свой родной поселок. Вам не нравится Моск-
ва?  

– Как может не нравиться наша столица? Это мой любимый город. 
Деденево – любимая деревня, а Москва – любимый город. Мы жили в 
Москве несколько лет, в центре города. Но все-таки в Деденеве мы 
чувствуем себя лучше, подзаряжаемся от родной земли.  

Вообще считается, что в этих местах, где проходит знаменитая 
Дмитровская гряда, есть что-то особое, необыкновенное. Люди приедут 
сюда на какое-то время и говорят, что здоровье само собой поправля-
ется. А в Москву я езжу на работу каждый день и радуюсь за нашу сто-
лицу, которая под руководством Юрия Михайловича становится все 
более красивым городом. 

– Ваше любимое время года? 
– Мое любимое время года – это горнолыжный спортивный сезон. 

Как только столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, мое 
настроение поднимается. Этот стереотип запал в меня с детства, когда 
я начал заниматься горными лыжами. Но если честно, то люблю и ле-
то, особенно в нашей среднерусской полосе, и осень у нас удивительна 
по красоте. Об осени сложено столько стихов нашими поэтами… 

– У Владимира Высоцкого есть песня «Я не люблю» о том, что 
он не любил в жизни. А что не любите Вы? 

– Подлость, лицемерие, зазнайство. Не люблю, когда люди выдают 
себя за патриотов, а думают только о том, как бы нажиться за счет 
страны. 

– Ваши музыкальные пристрастия? Кто из звезд нравится? 
– С этим вопросом лучше бы обратиться к Светлане Николаевне, 

она у нас в семье музыкальный эксперт со специальным образованием. 
Мне нравятся песни, которые исполняются у нас на концертах, в Деде-
неве. Недавно мы отмечали у нас день города, и Светлана решила 
устроить концерт собственными силами, это раньше называлось худо-
жественной самодеятельностью. И получилось замечательно! Не пере-
велись в нашем народе таланты.  

А из звезд мне нравятся многие, и со многими я дружу. Так что пе-
речислять не буду, чтобы не обиделись те, кого я случайно забыл. 
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– Не так много времени осталось до летней Олимпиады в 2004 
году в Афинах. От наших спортсменов можно ожидать успехов?  

– У нас есть все шансы одержать общекомандную победу. Это не 
голый оптимизм, а трезвый расчет нашего Штаба олимпийской подго-
товки. И как президент ОКР я ставлю перед коллегами, перед прези-
дентами федераций, перед главными тренерами такую задачу. 

– Какие проблемы больше всего мешают Олимпийскому коми-
тету России растить чемпионов? 

– Олимпийский комитет спортсменов не растит, а лишь помогает 
федерациям, тренерам. Наша главная проблема – недостаток средств, 
отсутствие современных тренировочных баз. Понемногу положение ис-
правляется, с нашей помощью проведен ремонт спортивного центра в 
Подольске, мы закупаем инвентарь для сборных команд. Но по финан-
сированию наш олимпийский спорт значительно уступает тем коман-
дам, которые являются нашими соперниками – США, Китай, Франция, 
Испания, Италия и много других. 

– Кто из политиков и руководителей вызывает Ваше уважение? 
– Та плеяда, которую привел в большую политику президент Вла-

димир Путин. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  

 
 

Дмитрову – 850 лет! 
ОБРЕЗАННЫЙ ПРАЗДНИК 

Празднование 4 сентября 850-летия города 
Дмитрова подверглось обрезанию.  
Да такому, что многие дмитровчане  
торжества почти не почувствовали 

(Газета «Тьма», октябрь 2004 г.) 
 

Подготовка 
К своему знаменательному юбилею горожане начали готовиться 

давно. Дата, прямо скажем, внушительная. Пусть не 1000 лет, до кото-
рой никто из ныне живущих просто не дотянет. Но и 850-летний юбилей 
– событие особое. После своего 800-летия город настолько изменился, 
что узнать его просто невозможно. Даже за последние 10 лет произош-
ли серьезные изменения, особенно в благоустройстве.  

Центр города засиял совершенно по-новому. Проезд через Совет-
скую площадь был перекрыт, а сама площадь выложена камнем. Поя-
вились фонтаны, светильники, цветники. Танк, пушка которого смотре-
ла в сторону финуправления Администрации, УВД и прокуратуры, уб-
рали на окраину от греха подальше. Памятник Ленину перед торжест-
вами отправили на реставрацию. Без него даже лучше стало. Ну, дело 
ли, идеологу «красного террора» поклоняться? Зато воздвигли памят-
ник основателю города князю Юрию Долгорукому. Правильно, конечно. 
Хотя, логично было бы установить памятник и тому, в честь кого назван 
наш город – в честь Дмитрия (Всеволода Большое гнездо).  

Радуют глаз новостройки последнего десятилетия: микрорайон 
«Новая жизнь» с замком развлечений, ледовый дворец, новые гости-
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ницы, музейно-выставочный комплекс, дворец бракосочетания, здания 
сбербанка и дома доброты, рынок с торговыми рядами, многочислен-
ные фонтаны. Свое обновление получили торговые комплексы на ули-
це Загорская, стадион «Локомотив», Борисоглебский монастырь и Ус-
пенский собор, другие храмы, дом быта, улица Кропоткинская, парк 
«Березовая роща». Во дворах разбиты десятки детских и спортивных 
площадок. Кто скажет, что все это плохо. Никто.  

Да и при подъезде к городу заметны изменения. Построены новые 
мосты через канал у Яхромы и Татищево, через речку Яхрому, появил-
ся десяток бензоколонок, развязки, заасфальтированы основные доро-
ги. Здорово.  

Другой вопрос: как и какой ценой? Многие предприятия вынуждены 
были отдать немалые средства для подготовки к юбилею. Еще одна 
проблема: качество ряда работ оказалось не на высоте. Скажем, уло-
женные из камня на Загорской тротуары и бордюры рабочими из стран 
СНГ уже осыпаются, камни вылетают. А асфальт на дорогах местами 
так плохо уложен, что по нему ездить не безопасно. Спешка до добра 
не доводит. Тем не менее, за работу платили всем. Но ведь кто-то 
должен был контролировать, отвечать за дела. Или у нас не привыкли 
деньги считать?  

Видимо, так. Из года в год любят переделывать. Несколько лет то-
му назад разбили красивый парк на Загорской с фонтаном, ручьем, 
альпийскими горками и беседками. Немалые средства вложили. Теперь 
все переделали. Старый фонтан снесли, новый построили. Все пере-
делали. Разве экономно?  

Раз в несколько лет меняется облик автобусных остановок. Старые 
сносят, новые ставят. Интересно, кто получает лакомые заказы на их 
изготовление? Говорят, одна и та же фирма. Разве у города есть лиш-
ние деньги?  

Если так, то почему вот уже много лет не можем построить так жиз-
ненно необходимый хирургический корпус городской больницы? Власти 
обещали к юбилею. Но не сдержали слово. На многолетний долгострой 
денег нет. Не потому ли, что забота о здоровье дмитровчан на послед-
нем месте? Это подтверждает и работа пассажирского транспорта. 
Срывы и без того нечастых рейсов автобусов вовсе не редкость. А лю-
ди губят на холодных улицах свое здоровье в напрасном ожидании.  

Не порадовали дмитровчан и памятной продукцией. Новых книг о 
городе практически нет. Выпустили жалкие невзрачные значки и на-
клейки с гербом и видами города. Если взять такой же юбилей в Моск-
ве, то там учредили даже медаль в память 850-летия, которой награж-
дали довольно многих.  

Празднование  
Сам праздник тоже обманул ожидания большинства дмитровчан. И 

дело не только в теракте в Бесланской школе, из-за чего глава района 
отменил фейерверк, лазерное шоу и молодежную дискотеку. Беда в 
том, что на главную площадку праздника – театрализованное пред-
ставление на Советской площади большинство горожан попасть не 
смогло.  

Сотрудники МВД и ФСБ за десятки метров так тщательно оцепили 
площадь, что прорваться простому дмитровчанину без пропуска было 
невозможно. А установленный большой экран, на котором транслиро-
вался праздник, смогли увидеть только те, кто прошел по пропускам. И 
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видел уже и так все своими глазами. Хотя следовало повернуть его к 
людям, стоявшим за оцеплением, как, впрочем, и подпустить горожан 
ближе к представлению. 

Понятно, что время сейчас тревожное, теракты не редкость. И все 
же горожане вправе быть полноправными участниками юбилея своего 
города.  

Смогли же на стадионе «Локомотив» всех граждан пропустить че-
рез металлоискатели и обеспечить их безопасность. Милиция сработа-
ла четко. Так почему не сделали это на площади? За кого побоялись? 
За представителей власти, сидевших на главной трибуне? За губерна-
тора и вице-губернатора, депутатов и чиновников? Но почему, когда 
проводили областной День молодежи летом, так не боялись за детей 
со всей области? Или своя рубашка ближе к телу?  

Немногим более сотни человек смогли попасть и на вечерний кон-
церт классической музыки около Успенского собора, который дали ар-
тисты симфонического оркестра и Большого театра. Опять для избран-
ных.  

А что осталось для всех остальных дмитровчан? Это театрализо-
ванное представление на стадионе «Локомотив», после которого был 
получасовой концерт Олега Газманова с группой «Эскадрон». Он ис-
полнил популярные песни «Туман», «Москва» и некоторые другие. Еще 
было выступление каскадеров и группы «Икс-миссия» в центре города.  

Все. Можно было погулять по городу, за 80 рублей сфотографиро-
ваться на верблюде у фонтана «Лилия». Но только по трезвому. Пото-
му что решением районной власти с 22 часов 3 сентября до 10 часов 5 
сентября в городе  установили сухой закон. Торговля всеми спиртными, 
слабоалкогольными напитками и пивом была запрещена. То есть вы-
пить за праздник оказалось нельзя.  

– Нам просто наплевали в душу, – сокрушался у супермаркета один 
молодой человек, реагируя на алкогольный запрет.  

И так думали многие простые горожане. Ведь они помнят, как 
праздновали 840-летие города. Тогда праздник прошел веселее и 
грандиознее. Все площадки были открыты. Каждый мог увидеть и ус-
лышать звезд Муслима Магомаева, Дмитрия Маликова, Татьяну Овси-
енко, Валентину Толкунову, других исполнителей. Представители 
ПППП бесплатно наливали людям на площади лимонную водку, дава-
ли закусить. Я уж не говорю о грандиозном фейерверке и дискотеке. И 
всем было радостно и празднично. Даже мэр Москвы Юрий Лужков то-
гда почтил торжество своим присутствием.  

На этот раз – все по другому. От свободного передвижения на 
празднике пришли к заградительным отрядам милиции, от бесплатной 
раздачи водки к запрету продажи алкогольных напитков и пива. Но ес-
ли кто и припрятал дома до праздника бутылочку пива, то все равно в 
день города  он не имел права ее выпить, скажем, у того же поющего 
фонтана «Лилия». Поскольку это теперь запрещено местным Советом 
депутатов, этакими горе-борцами за народ. Даже в Москве нет таких 
запретов. Там демократии побольше. А к чему движемся мы? Напом-
ним, что более 10 последних лет районом бессменно руководит Вале-
рий Гаврилов. И вопросы надо задавать ему. 

Так что главный праздник дмитровчан омрачили не только события 
в Беслане (хотя траур в тот день никто не объявлял), но и нововведе-
ния властей. Люди так ждали юбилея, так готовились к нему. Ведь до 
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900-летия из нынешних дмитровчан доживут немногие. А им сделали 
обрезание праздника, испортили настроение, не дали, как подобает, 
почувствовать большой юбилей, порадоваться за свой родной город. 
За его успехи и достижения. Вот у людей и осталось чувство обиды.  

Станислав СТУЛОВ. 
 

 

Общество  
ПРИПЛЮСНУТАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

(Газета «Правое дело», январь 2007 г.) 
 

Почему политики так боятся, что их не изберут на следующий 
срок? Потому что не хотят снова стать простыми гражданами. А 
почему они этого не хотят? Потому что тогда им придется жить по 
законам, которые они сами приняли, пока были политиками.  

(народная мудрость) 
 
Наступил новый астрономический, 2007 год. До начала избира-

тельного года осталось полтора месяца. 11 марта состоятся выборы 
депутатов Московской областной думы. А в декабре – выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания России. Но это бу-
дут уже другие выборы. 

Взять хотя бы предстоящие выборы в Мособлдуму. Впервые за всю 
историю существования Российского государства выборы пройдут по 
партийным спискам. То есть народу предложат проголосовать не за 
конкретного человека, а за определенную партию. Я думаю, что эту 
бредовую идею областные депутаты подхватили у коллег по Госдуме, 
которые также узаконили подобные выборы.  

Почему мне данная идея кажется бредовой? Причин тут несколько.  
Во-первых, депутаты наложили лапу на демократию. Ее попросту стало 
меньше. Прежде всего ущемляется право быть избранным, закреплен-
ное в статье 32 Конституции Российской Федерации. Если гражданин 
России хочет быть избранным, но при этом его не устраивает ни одна 
политическая партия, то как он сможет избираться в органы законода-
тельной власти? Получается, что никак. Не желаешь быть членом пар-
тии или выдвигаться от имени партии – значит ты не вправе участво-
вать в предвыборной борьбе, не вправе стать депутатом. Разве это не 
прямое нарушение Конституции?  

Во-вторых, депутаты при принятии сомнительного закона не выяс-
нили мнение народа, мнение своих избирателей. Разве в Московской 
области проходил референдум по вопросу, какими должны быть выбо-
ры – одномандатными или партийными? Нет, не проходил. А почему? 
Ведь данный вопрос затрагивает интересы каждого совершеннолетне-
го гражданина. И следовало спросить у каждого его мнение. Но этого 
не сделали. То ли депутаты побоялись узнать мнение народа, то ли 
просто махнули рукой на избирателей, которые их же и избрали. Если 
при принятии закона депутаты не опирались на мнение народа, то чем 
они тогда руководствовались? Наверное, собственными соображения-
ми о том, как легче переизбраться на следующий срок. Но тогда зачем 
такие депутаты нам нужны?  

В-третьих, выборы по партийным спискам недемократичны еще и 
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потому, что избиратель не будет знать, кто ответит за тот или иной во-
прос. Раньше я мог голосовать за конкретного человека, а в случае его 
избрания лично потребовать от него отчета, что он сделал из того, что 
обещал во время избирательной кампании, как вообще работает, как 
голосует. То есть была персональная ответственность перед гражда-
нином. А кто теперь будет отвечать – группа партийцев, прошедших в 
Думу? Или партия в целом? Но ведь каждому понятно, что такая ответ-
ственность не предполагает никакой ответственности.  

В-четвертых, возникает простой, на первый взгляд чисто техниче-
ский вопрос. Как будут депутаты, избранные по партийным спискам, 
вести депутатский прием? Раньше избранный депутат регулярно при-
нимал избирателей своего округа, то есть небольшой конкретной тер-
ритории. Скажем, в пределах района. Теперь таких округов не будет. 
Кто и как будет вести прием на территориях? Сегодня один, завтра дру-
гой, послезавтра третий? Все будут только обещать, а затем кивать 
друг на друга и на свою партию. Очень удобная позиция. Позиция без-
ответственности и беспринципности.  

Можно привести еще немало аргументов против нового порядка 
выборов. Но, тем не менее, закон принят, и предстоящие выборы 
пройдут по новым правилам. Кому это выгодно? Тем, кто принял закон. 
То есть большинству депутатов, проголосовавших за него. Большинст-
ву, которое хочет остаться у власти и делает для этого все возможное.  

Вся эта ситуация напоминает наше советское прошлое, когда лю-
дей точно так же никто не спрашивал, а выборы были лишь идиотским 
фарсом и простой формальностью. Если кто забыл, напомню: в бюлле-
тень для голосования включался всегда только один кандидат, за кото-
рого каждому избирателю предлагалось проголосовать. А этот самый 
кандидат утверждался партийными структурами одной («родной») 
Коммунистической партии Советского Союза. Иначе говоря, выборов 
просто не было, а была пародия на демократию. Но при этом советский 
народ шел на выборы практически в полном составе – 99,9 процента 
участия.  

Сегодня выборы снова становятся псевдодемократическим фар-
сом, который ведущие партии России разыгрывают на наших глазах. 
Речь, разумеется, идет о тех партиях, которые на последних выборах 
пришли к власти. Но никто ведь не спросил мнение действительно де-
мократических партий, таких, как СПС, «Яблоко» и ряда других. Эти 
партии не участвовали в принятии новых законов.  

Чем же может закончиться партийная перекройка избирательной 
системы? Думается, что главным результатом будет растущий отказ 
граждан от участия в выборах. Потому что не каждого устраивают те 
партии, которые будут участвовать в избирательном марафоне. Пото-
му что не каждому нравится новая система выборов по партийным спи-
скам. Потому что власть в очередной раз не спросила народ и ограни-
чила демократию, которая получилась какой-то приплюснутой и иско-
верканной. Осталась единственная реальная политическая свобода – 
свобода не ходить на выборы. Боюсь, что народ воспользуется ею в 
полном объеме. Избирателю надоело быть пешкой в руках алчных и 
лицемерных политиков.  

Но власть и тут подстелила себе соломку. Принят закон, отменяю-
щий минимальный обязательный порог явки. Дело может кончиться 
тем, что на избирательные участки придут только депутаты. Те, кому 
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победа на выборах по-настоящему выгодна. И проголосуют сами за се-
бя. А выборы будут признаны состоявшимися, в полном соответствии с 
демократической процедурой. 

 Станислав СТУЛОВ,  
секретарь политсовета местного отделения СПС, г. Дмитров 

 
 

25 лет спустя  
КУРСАНТСКИЕ ГОДЫ 

Вспомнили выпускники 1982 года  факультета журна-
листики Львовского ВВПУ на встрече в Подмосковье 

(Газета «Тень», декабрь 2007 г.) 
 

Да, так оно и случилось. В минувшем сентябре в пансионате 
«Солнечный» под Звенигородом собрались на памятную встречу 
35 бывших курсантов факультета журналистики Львовского выс-
шего военно-политического ордена Красной Звезды училища вы-
пуска 1982 года – 50 выпуска офицеров-политработников.  

35 – это больше половины выпускного курса журфака. Такой пред-
ставительной встречи со дня выпуска за четверть века еще не было. 
Тем значимее и торжественнее этот форум был для каждого бывшего 
курсанта.  

Безусловно, за 25 лет после получения лейтенантских погон много 
воды утекло. Конечно, все возмужали, даже постарели, седые волосы 
появились у многих выпускников. Поэтому когда у Парка Победы в Мо-
скве мы собирались для посадки в заказанный автобус, то не все сразу 
даже узнавали друг друга. Так или иначе, каждый изменился внешне: 
кто больше, кто меньше. Но это не мешало мужчинам обниматься друг 
с другом и радоваться встрече, как в молодые годы. В каждом чувство-
вался какой-то не угасший после выпуска курсантский задор. 

Ведь вместе тогда мы были 24 часа в сутки. За 4 курсантских года 
каждый пролил не один литр пота на полевых выходах, марш-бросках, 
кроссах, в нарядах, на работах, в караулах. Непростой была жизнь в 
военном училище. Перегрузки молодые парни, многие из которых при-
шли сразу после школы, испытывали нередко. Постоянные недосыпа-
ния, длительные утомительные наряды, серьезные нагрузки на заняти-
ях по физической подготовке, пешие марши в шинели и сапогах, с пол-
ной выкладкой (оружием, полным вещевым мешком и снаряжением) на 
расстояние до 50 километров в день, изнурительные тренировки к во-
енным парадам – все это мы вынесли, как говорится, на своей шкуре.  

С каждым курсантским днем как будто лучше узнавали друг друга. 
Всякое бывало. Кто-то пытался повеситься, кто-то воровал у товарища 
деньги или вещи, кто-то делал другие подлости. Зато была и взаимо-
выручка, и помощь в трудных ситуациях, и переживания за тех, кого от-
числяли из училища еще до выпуска. За проступки, за участие в сомни-
тельных организациях, за регулярные «залёты» в нетрезвом виде. Да,  
парни на журфаке учились разные.  

Но училище никто не забыл. 4 года из жизни не выбросить. Все еще 
в памяти и другие проблемы, которые мешали нам учиться и жить. 
Стыдно сказать, но большую часть курсантской юности мы провели в 
казармах, где жили на двухъярусных кроватях, где в принципе никогда 
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не было горячей воды, а подчас и холодной. И тогда умываться прихо-
дилось где-нибудь в овощерезке столовой либо в других местах на 
территории училища. Кто где найдет живительную влагу. Как государ-
ство могло готовить будущих военных журналистов – элиту Советской 
Армии – в таких скотских условиях, уму непостижимо. Не случайно по-
сле комплексной проверки Главного политуправления СА и ВМФ, во 
время которой поступило около 90 жалоб от личного состава,  бывший 
начальник училища генерал-майор Зиновьев был освобожден от зани-
маемой должности.  

Да, в уставе записано, что военнослужащий должен стойко перено-
сить все тяготы и лишения военной службы. Но это вовсе не значит, 
что эти тяготы можно оправдывать нерасторопностью и упущениями 
командования, отсутствием должной заботы со стороны КПСС и Мини-
стерства обороны СССР о людях в военной форме. Ведь нашли же 
деньги для того, чтобы построить благоустроенное общежитие и клуб 
для спецфакультета, где учились военные из Кубы, Вьетнама, Афгани-
стана, Чехословакии, Бенина, Монголии и других стран. 

Но тем не менее, преодолевая проблемы и преграды, мы продол-
жали учиться, постигать премудрости военного и журналистского дела 
на занятиях, стажировках в войсках и военных редакциях, в редакции 
газеты училища «Политработник», а кто-то и в журнале училища «Ата-
ка». 

Встреча выпускников, можно сказать, началась еще в автобусе. По-
ка мы ехали по изменившейся за четверть века Москве, в автобусе не 
утихали разговоры и воспоминания. В пансионате «Солнечный» МЧС 
нас уже ждали те выпускники, которые приехали чуть раньше. Человек 
5 приехали со своими женами.  

Сначала участники встречи собрались на природе, среди осенних 
деревьев. С дороги многие проголодались. Потому что на встречу при-
были не только жители столичного региона, которых было немало, но и 
жители теперь уже зарубежных государств.    

Алексей Трубицын, Анатолий Самарченко, Анатолий Мураховский, 
Александр Болодурин, Игорь Курбангалиев, Владимир Кныш приехали 
из братской Украины, Александр Макаров из Латвии, Олег Балаганин из 
союзной Белоруссии.  Многими регионами была представлена сама 
Россия. Конечно, большинство уже покинули военную службу, ушли в 
запас. Но уже не теми молодыми и неопытными лейтенантами, а, как 
правило, старшими офицерами – от майора до полковника. Но есть и 
те, кто еще служит. Полковник Владимир Тимофеев стал доктором на-
ук, преподает в Академии Генерального штаба. Подполковник Валерий 
Рокунец служит в редакции газеты МВО «Красный воин», полковник 
Андрей Сорокин и полковник Евгений Храмцов – в редакции журнала 
«Воин России», полковник запаса Александр Островский стал советни-
ком Роскосмоса, государственный советник юстиции 3 класса полков-
ник запаса Вадим Зиятдинов трудится в аппарате Верховного суда 
России. Многие приехавшие выпускники по-прежнему в журналистике, 
только теперь в гражданской, есть представители бизнеса, государст-
венных и общественных организаций. 

Чуть позже виновники торжества переместились в один из залов 
местного кафе, где были накрыты столы. Торжественный вечер начал 
один из организаторов встречи москвич Игорь Наливайко. Участники 
вечера посмотрели специально подготовленный фильм об училище и 
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выпускниках, который каждого задел за живое. Бывшие сокурсники 
произносили тосты, вспоминали курсантские годы,  слушали по теле-
фону поздравления от коллег, не сумевших приехать на встречу, рас-
сказывали друг другу о своей жизни, обменивались телефонами, адре-
сами, визитными карточками.  

Присутствующие почтили память тех выпускников, которые не до-
жили до памятной встречи. Таких уже трое: Сергей Анисько, Сергей 
Савченко, Виктор Цукахин.  

Каждый выпускник получил от оргкомитета специально изготовлен-
ный буклет «Встреча выпускников факультета журналистики: «25 лет 
спустя» и компакт-диск с фильмом.  

До глубокой ночи общались бывшие сокурсники, а затем и на сле-
дующий день до обеда. Только потом разъехались по своим городам, 
оставив в своем сердце приятное впечатление от встречи с бывшими 
курсантами, с которыми провели непростые, но запомнившиеся на всю 
жизнь 4 года. А еще договорились, чтобы встречи продолжались и в 
будущем.    

Станислав СТУЛОВ,  
выпускник журфака ЛВВПУ 1982 года, майор запаса. 
 

 

Власть и народ  
ГАРАНТ ИЛИ АГИТАТОР? 

Владимир Путин опять ищет врагов там, где их нет. 
Гарант Конституции не всегда гарантирует соблюдение 

в стране законов да подчас и сам их не соблюдает 
(Газета «Тень», декабрь 2007 г.) 

 

Удивительно, но 21 ноября, в самый разгар избирательной кампа-
нии по выборам в Государственную Думу РФ на крупнейшей спортив-
ной арене в «Лужниках» прошел форум сторонников Владимира Пути-
на, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Фактически, 
это был форум партии «Единая Россия». Путин, выступивший с боль-
шой агитационной речью, прямо призвал всех:  

– 2 декабря в значительной степени решается судьба страны. Обя-
зательно приходите на выборы и проголосуйте за «Единую Россию».  

Честно говоря, нынешняя избирательная кампания и участие в ней 
Президента попахивает беззаконием. Путин, являясь гарантом Консти-
туции, сам нарушает закон. Как кандидат в депутаты Госдумы, он на 
период избирательной кампании должен был быть освобожден от ис-
полнения должностных обязанностей (статья 46 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации»). Однако этого не сделано. Владимир Влади-
мирович продолжал выполнять свои обязанности и в период подготов-
ки к выборам. Разве это не нарушение закона?  

Но дело даже не в этом. Как беспартийный Президент мог вообще 
призывать голосовать за одну партию, пусть даже и выдвинувшую его 
кандидатом в депутаты Госдумы? Разве гарант Конституции не должен 
обеспечивать равные условия предвыборной агитации и участия в вы-
борах для всех партий? Должен.  
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Нечто подобное происходило после Октябрьской революции 1917 
года, когда по указке Ленина и Сталина постепенно разгромили все 
партии, кроме большевистской. После чего страна была ввергнута в 
диктатуру не пролетариата, а единой Коммунистической партии.  

К слову, а чем «Единая Россия» лучше? Это такая же партия вла-
сти. В последние годы партия власти не раз меняла свои названия – 
«Отечество – Вся Россия», «Наш дом Россия», а последние 4 года – 
«Единая Россия». Названия громкие, а люди, в основном, все те же: гу-
бернаторы, мэры, министры и прочие чиновники и те, кто их поддержи-
вает.   

Партия давно говорит, что ответственна за то, что происходит в 
стране. И в парламенте у нее большинство. Ну а если ответственна, то 
пусть ответит: почему каждый год сильно растут цены на жилищно-
коммунальные услуги, продукты первой необходимости? Почему пен-
сии большинства пенсионеров ниже действительно прожиточного ми-
нимума, зато зарплаты и льготы чиновников выросли за годы Правле-
ния нынешнего Президента в 15 и более раз? 

Вроде и деньги, и золотовалютные резервы  в России накопили не-
малые. А нет, не дают старикам достойные пенсии, студентам нор-
мальные стипендии, учителям и медработникам приличные зарплаты. 
Говорят: если дать, то будет инфляция. Интересно, а почему нет ин-
фляции от того, что сильно растут доходы чиновников, которых по 
стране миллионы?  

Да что там простые чиновники. Депутаты Госдумы, члены Совета 
Федерации, губернаторы имеют ежемесячно более 100 тысяч рублей, 
тогда как большинство пенсионеров не более 3-4 тысяч. Может быть 
это и есть политика власти: подкормить тех, от кого что-то зависит, за-
быв о тех, кто не приносит особой пользы? 

При этом за «коммуналку» и связь в скромной квартире приходится, 
как правило, платить не менее 2 тысяч. Цены на услуги ЖКХ просто 
грабительские. Я, например, в небольшой квартире за год плачу за 
отопление более 11 тысяч рублей, что примерно по 1600 рублей за 
отапливаемый месяц. Это всего лишь за 16 секций стандартных бата-
рей, которые даже не всегда действительно горячие. То есть по 100 
рублей ежемесячно за одну секцию. Золотые цены.  

Но ежегодно эти суммы растут и растут, причем далеко не на 10 
процентов, как инфляция, а гораздо больше. И что же сделал Прези-
дент с «Единой Россией», чтобы остановить рост цен из года в год?  

Или взять растущие цены на основные, жизненно необходимые 
продукты питания. Многочисленные налоги, которые платят даже пен-
сионеры за землю, транспорт и прочие дела. Откровенно грабитель-
ские цены на услуги всевозможных БТИ, геодезических фирм, регист-
рационных служб и других государственных и негосударственных орга-
низаций.  

Почему провалилась «дачная амнистия»? Так именно из-за цен на 
услуги и бюрократических проволочек чиновников от власти. Большин-
ство собственников земельных участков и дачных домиков не в состоя-
нии оплатить десятки тысяч рублей за оформление своей недвижимо-
сти. А власть толком не может решить простейший вопрос.  

Вот они, «заслуги» власти вместе с «Единой Россией». И чем тут 
хвастаться? Плюс наступление на демократию, гласность, свободу 
слова. На митинги стало ходить опасно. Органы правопорядка могут 
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избить без необходимости, арестовать. Не только митингующих, но и 
журналистов, и случайных прохожих. Ведущие телеканалы больше го-
ворят о проблемах за рубежом, нежели о проблемах самой России. 
Быстрее покажут акции протеста у соседей, чем в своей стране.  

На форуме в «Лужниках» Путин говорил о каких-то силах в нашем 
государстве, которые хотят «реставрировать олигархический режим, 
основанный на коррупции и лжи».  

– Это все те,  – говорил Президент, – кто в конце прошлого века 
привел Россию к массовой бедности, к повальному взяточничеству… 

Но разве не Путин был во власти в конце прошлого века? Разве не 
он с 1996 года работал на руководящих постах в Администрации Пре-
зидента РФ, затем был секретарем Совета безопасности, возглавлял 
ФСБ, Правительство России? Да, он. То есть у него уже тогда были все 
необходимые властные рычаги, чтобы искоренять взяточничество, кор-
рупцию, бороться с массовой бедностью. Да и потом тоже: вот уже 8 
лет он является Президентом России и руководит страной.  

И что же изменилось? Массовая бедность в государстве никуда не 
делась, пенсионеры и ветераны лучше жить не стали, взяточничество и 
коррупция процветают. А гарант Конституции, подчинивший себе все 
органы власти, всех губернаторов, все говорит о каких-то силах, даже 
не называя их. Не оправдание ли это собственных промахов и недора-
боток?  

Во многом окружив себя бывшими сотрудниками российских спец-
служб (Виктор Зубков, Сергей Иванов, Борис Грызлов и другие), Пре-
зидент, на мой взгляд, недостаточно заботится о развитии демократии, 
соблюдении конституционных прав граждан. 

Конечно, успехи в отдельных областях развития страны никто не 
отрицает. Но они, между прочим, были заложены еще Борисом Ельци-
ным в принятых при нем законах, новой демократической Конституции 
России, поддержке рыночных реформ и бизнеса. Замечу, что обилие 
товаров и продуктов в стране – заслуга Ельцина и его команды, а не 
Путина. А то, что у многих граждан нет на них денег и сегодня, что го-
лод и нищета пока не искоренены – это уже «заслуга» нынешней вла-
сти, в том числе и партии «Единая Россия». Депутаты этой партии при-
нимали законы последних лет. 

Да и сам В.В., и большинство старой гвардии «единороссов»  вовсе 
не какие-то новые люди и реформаторы, а все те же бывшие члены 
Коммунистической партии Советского Союза. Той самой партии власти 
на протяжении семи десятков лет. Название изменилось, а люди оста-
лись. Такова правда. И как-то некрасиво со стороны Президента дос-
тижения общества присваивать себе и поддерживаемой партии, а про-
блемы списывать на какие-то силы конца прошлого века, которые уже 
давно не у власти. Если вообще когда-то были у нее.  

Очередные выборы в Госдуму состоялись. Состав Парламента 
слабо изменился. Как и ожидалось, большинство депутатских мест 
опять займут члены «Единой России». А, значит, и отвечать за все 
промахи им вместе с Путиным за те  проблемы, которые существуют в 
стране. И не надо потом снова обвинять в недостатках кого-то другого. 
Потому что это не красит господ от партии власти. 

Сергей СТАНИН.  
 
 


