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В новой книге известного красноярского журналиста 
и политического аналитика собраны интервью и статьи, 
написанные в последние годы. Павел Федирко и Александр 
Хлопонин, Александр Лебедь и Александр Усс, философы 
и писатели, силовики и политтехнологи – все вместе они 
дают зримый портрет новейшей истории Красноярского 
края и России.

 Материалы публиковались в газетах «Аргументы и 
факты на Енисее», «Вечерний Красноярск», «Комсомоль-
ская правда – Красноярск» и на сайте информационного 
агентства «Пресс-Лайн» в 2000–2007 гг.
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оТ жУрнаЛиСТа до ПиСаТеЛЯ

Первое, что необходимо сказать, представляя сбор-
ник статей, очерков, интервью нашего известного зем-
ляка Александра Чернявского: все участники его новой 
книги с едва ли не лермонтовским названием «Герои мо-
его времени» – личности. Кто среди РАЗНЫХ  персона-
жей этой книжки герой положительный,  а кто («немно-
го») отрицательный, судить, конечно же,  нам – читате-
лям. Но то, что все они состоявшиеся люди, добившиеся 
определённых успехов на своём жизненном пути, – это 
факт. А много говорить о роли личностей в истории как 
бы и ни к чему. Все об этом прекрасно знают. 

Кто углублённо интересуется политикой, также знает 
о многочисленных биографических справочниках, которы-
ми из года в год потчуют нас столичные и местные издатель-
ства. «Федеральная и региональная элита России», «Кто 
есть кто в политике и экономике», «Кто есть кто в Красно-
ярске и Красноярском крае», «Элита Красноярского края», 
«Звёзды над Енисеем» – это лишь отдельные биосборники. 
Они, несомненно, нужны и важны, поскольку представля-
ют определённую ценность и для специалистов, и для всех 
интересующихся. Отдельно, но всё же рядышком можно 
поставить и мемуарную литературу первых лиц Красно-
ярского края прошлых лет: «Историю жизни» Аркадия 
Вепрева, например, или – книги Александра Лебедя и Ва-
лерия Зубова. Достаточно писали о «героях нашего вре-
мени» и другие авторы. Среди которых можно упомянуть 
книгу Евгения Стригина об Александре Лебеде да худо-
жественно-личный взгляд Эдуарда Лимонова на того же 
Анатолия Быкова, допустим. Или, наверняка, упомянутые 
А. Чернявским «Сопряжения Алексея Клешко», фрагмент 
которых он приводит в представляемой книге.     
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Однако до сего дня те или иные повествования о 
нашем крае в жанре «от первого лица», безусловно, не 
были панорамными. Разножанровый сборник Алексан-
дра Чернявского во многом заполняет именно этот про-
бел в современной истории Красноярского края. 

«Героев моего времени» автор-составитель абсо-
лютно верно, по моему мнению, разделил на пять пос-
тупательных частей – дополняющих, развивающих, ре-
зюмирующих и, в итоге – переплетённых одна с другой 
в единую канву книги. Часть «От Долгих до Хлопонина»: 
Александр Чернявский беседует с людьми, которые пос-
ледовательно руководили нашим краем с 1969 года по 
сегодняшний день. Часть вторая во многом продолжает 
предыдущую: автор предоставляет слово Петру Пимаш-
кову, Александру Уссу, Вячеславу Новикову, о которых 
также нельзя говорить как о «вторых лицах» краевого или 
даже федерального масштаба. А «Свои и чужие» напо-
минают читателю времена разрушительного противо-
стояния разнородной команды А. И. Лебедя  и некоторых 
представителей краевой элиты. Такие были времена.   

Часть третью «На капитанском мостике» открывает 
интервью с главой «Интерроса» Владимиром Потани-
ным, проведённое автором книги в 2001 году, но во мно-
гом предсказавшее развитие политэкономических собы-
тий на будущее – наше сегодняшнее настоящее. Здесь же 
знаменитый министр МЧС Сергей Шойгу, а также крае-
вые силовики Сергей Субботин и Александр Горовой. 

«Фабрика мысли». В четвёртой части Александр 
Чернявский собеседует с ведущими отечественными мыс-
лителями современности, чьи имена хорошо известны не 
только специалистам. Александр Дугин, Пётр Щедро-
вицкий, Алексей Ситников, Ефим Островский… Навер-
няка, читателю будут небезынтересны не только «обще-
философские» взгляды этих людей на развитие наше-
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го края, нашей страны и всего мирового сообщества. К 
примеру, воспоминания  «создателя первого президента 
и отдельных губернаторов прошлого века» Алексея Сит-
никова, которого с десяток лет назад называли в отечест-
венных СМИ не иначе как российским Жаком  Сегелой, 
несомненно, станут откровением для многих читателей. 
(Как, наверняка, явятся откровением из этого же «пиар-
ного кластера» и воспоминания губернатора Красноярс-
кого края Валерия Зубова см. часть первую «От Долгих 
до Хлопонина»). Если внимательно и неспешно прочесть 
«Фабрику мысли», то нельзя не заметить, что она во мно-
гом скрепляет три предыдущие части, где, кстати говоря, 
надёжными стяжками стали и статьи самого автора, на-
писанные в жанрах «политической аналитики» и «поли-
тического портрета». На мой читательский взгляд, то, что 
говорили, недоговорили или о чём вообше не упомина-
ли, по разным причинам, собеседники А. Чернявского, он 
ненавязчиво, но достаточно точно, если не сказать – жёст-
ко, систематизирует в этих работах, открывающих те или 
иные беседы или подводящих промежуточные итоги ка-
кого-либо временного отрезка.           

Читая-перечитывая четыре первые части, сколь 
угодно восхищайся уникальностью собранного матери-
ала и широким творческим диапазоном автора, собе-
седниками которого становились не только известные 
политики, но и наши прославленные спортсмены, де-
ятели культуры, науки. Можно только представить  объ-
ём работы, итогом которой и стала эта книга.  Нельзя не 
сказать и о том, что Чернявский НЕ МЕШАЛ высказы-
ваться своим собеседникам (я говорю сейчас не только 
о жанровых фрагментах интервью), чем грешат многие 
журналисты нашего времени, порою суетясь и заиски-
вая перед «звёздными мира сего», увы, выказывая тем 
самым «кондовый провинциализм». Однако наш автор 
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остался ВЕДУЩИМ всех этих бесед. УВАЖАЯ при этом 
ВСЕХ своих собеседников. Предполагаю: в том числе и 
это позволило  А. А. Чернявскому в мартовском опро-
се экспертного информканала «Федерал-Пресс» в еже-
месячном рейтинге PR-активности важнейших персон 
политики и экономики Красноярского края не просто 
стать равным среди равных, но даже опередить отде-
льных своих собеседников – А. П. Быкова и В. М. Зубова.

Часть пятая «На льдине» стала откровением прежде 
всего для меня –  первого читателя книги Александра Чер-
нявского. Поскольку свою гражданскую позицию, своё ЛИЧ-
НОЕ отношение к тем или иным историческим процессам 
и следствиям-последствиям всех этих процессов автор от-
стоял  как раз «На льдине».   Именно в  пятой, заключитель-
ной части «Героев» («его времени») Александр Чернявский 
открывает ещё одну грань своего творчества. В рамках од-
ной, даже такой содержательной книги происходит явный 
рост журналиста, пускай и одного из ведущих журналистов 
Красноярья, патриота, всей душой любящего и переживаю-
щего за судьбу родного края, до – писателя-публициста. (А 
если говорить о финальном очерке «На льдине» – о жизни 
и творчестве великого русского писателя Валентина Григо-
рьевича Распутина или о беседе с профессором Г. М. Шлён-
ской о Викторе Петровиче Астафьеве, – то можно сказать и 
о литературоведческих искрах А. А. Чернявского.) Можно 
долго рассуждать о гражданственности-патриотизме пуб-
лицистики Александра Чернявского. Читатели-патриоты, 
наверняка, примут и «Уроки православия», и «Тихую ок-
купацию», и «Великие шахматные пешки», и другие яркие 
публицистические работы нашего автора.  Однако хотелось 
бы обратить особое внимание вдумчивого читателя на эссе 
«Тоска по авторитетам». Что это, как не красный штрих-пун-
ктир ко многим и многим материалам из книги Александра 
Александровича Чернявского «Герои моего времени»? 
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Невелик сегодняшний тираж этой книги, выход ко-
торой словно приурочен к майскому сорокалетию самого 
Сан Саныча, с чем мы его горячо и сердечно поздравля-
ем. Но не надо быть гиперпророком, чтобы предсказать: 
«Герои моего времени» обречены на успех, и, наверняка, 
книгу сию переиздадут гораздо большим тиражом. Быть 
может, проведя через отдельные авторские досоставления 
или даже небольшие сокращения. Но это уже из области 
явного рецензирования, от чего попытался уйти ваш по-
корный слуга, стараясь лишь наиболее полно представить 
эту действительно примечательную книгу, на которую 
ещё напишут рецензии; наверняка, мы увидим-услышим 
массу ссылок на неё и читательских откликов в наших слав-
ных СМИ. То, что востребовано читающим, мыслящим 
обществом, – не востребованным остаться не может! Если 
перефразировать, вне всякого сомнения, главного героя 
этой книги В. Г. Распутина: «Востребованность – это когда 
некуда деваться». 

Остаётся пожелать Александру Чернявскому даль-
нейших успехов на его журналистском, писательском 
поприще. 

алексей Мещеряков, председатель краевого от-
деления Союза писателей россии, секретарь правле-
ния СП россии. 

Май 2008 года. 



от ДолГих До хлопонинА
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двадцаТь ЛеТ в один день

В конце мая 2002 года по заданию редактора я от-
правился в Москву. Предстояло решить не самую про-
стую задачу: за один день взять интервью сразу у трех 
людей, руководивших Красноярским краем (тогда еще 
вместе с Хакасией) в общей сложности около двадцати 
лет. Предварительные договоренности были достигнуты 
еще в Красноярске, но в столице начались неприятные 
сюрпризы.

 Сначала возникли форс-мажорные обстоятельства 
у Долгих. Как раз в день моего приезда в Москву умер 
бывший член Политбюро Капитонов, и Владимиру Ива-
новичу, как председателю городского совета ветеранов 
Москвы, пришлось заниматься организацией похорон. 
Настроение у него было не ахти, однако все-таки после 
долгих уговоров он согласился уделить мне «30 минут». 
Этого, конечно, было мало для полноценного интервью, 
и потому пришлось применить маленькие журналист-
ские хитрости. В итоге мы проговорили с Долгих в его 
офисе, который по своему старомодному убранству вы-
глядел в буржуазно-космополитичной Москве как не-
тронутый островок социализма, около двух часов. Харак-
терный эпизод произошел в конце интервью. Для мате-
риала нужна была фотография. Перед тем, как я сделал 
снимок, Владимир Иванович встал из-за стола, подошел 
к сейфу, откуда бережно вынул золотую медаль Героя 
Социалистического Труда, которую с гордостью прице-
пил на свой пиджак…

С Федирко тоже было непросто. Павел Стефано-
вич был сильно загружен работой в Совете Федерации, 
в котором заседания шли друг за другом. Небольшой 
просвет обнаружился только после обеда. Сразу же 
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после встречи с Долгих пришлось мчаться на Большую 
Дмитровку. Кабинет Федирко откровенно удивил: быв-
ший всесильный первый секретарь крайкома ютился в 
маленьком помещении вместе со своей немолодой по-
мощницей. 

Зато с «гэкачепистом» Шениным, с которым мы 
встретились через час после завершения интервью с Фе-
дирко, обошлось без цейтнота. Хотя некоторые напряги 
возникли при поиске его местонахождения. Шенин оби-
тал в каком-то огромном здании недалеко от станции 
метро «Китай-город». Олег Семенович встретил радуш-
но с конфетами и чаем. Разговор затянулся до вечера. 

Не все из этих бесед пошло в интервью, но, дума-
ется, и того, что есть вполне достаточно для понимания 
некоторых силовых линий эпохи великих строек.

2004
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владимир долгих: 

«Мы Многое СдеЛаЛи дЛЯ СТраны…» 

Красноярский край многим обязан владимиру 
долгих. он возглавлял край сравнительно недолго – 
всего три года (1969-1972), но и этого времени хватило, 
чтобы наш регион превратился в одного из индуст-
риальных лидеров СССр. Таланты долгих были оце-
нены по достоинству: перейдя на работу в цК КПСС, 
он 16 лет курировал всю промышленность второй 
мировой державы. несмотря на свои 78 лет, долгих 
на пенсию не собирается. он возглавляет городской 
совет ветеранов Москвы, принимает активное учас-
тие в работе красноярского землячества. 

– из Сибири вы уехали ровно тридцать лет на-
зад. По нашему краю не скучаете?

– С Красноярским краем у меня связано очень мно-
гое. Здесь прошли мое детство, комсомольская юность, 
отсюда я призывался в армию в 1941 году… Как личность, 
как профессионал я сформировался именно в Сибири. 
Начинал с аффинажного завода (ныне «Красцветмет»). 
Путь прошел обычный для того времени: от начальника 
смены до главного инженера. В те годы на базе нашего за-
вода был построен первый в СССР цех полупроводников. 
В развитии отечественной электронной и космической 
промышленности этот завод сыграл важнейшую роль.

ПарТиЯ СКазаЛа «надо»

– вы оставили заметный след не только в Крас-
ноярске. норильский комбинат для вас тоже не пус-
той звук…
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– На Север меня отправила партийная организация 
завода. Комбинат я возглавлял восемь лет. Предприятие 
тогда переживало кризис. Богатые руды закончились, 
работать на бедных было невыгодно, капитальные вло-
жения требовались очень большие плюс социальные 
проблемы. Ведь нужно учитывать, что с 1954 года зэков 
на комбинате заменили вольнонаемные работники. Я 
неоднократно тогда встречался с руководителями стра-
ны, в частности, с Алексеем Николаевичем Косыгиным. 
В феврале 1964 года я побывал у Хрущева. После моего 
доклада на президиуме ЦК КПСС было принято исто-
рическое решение ЦК и Совета Министров о развитии 
комбината на базе богатых руд Талнахского месторожде-
ния. К началу семидесятых годов наш комбинат превра-
тился в ведущее предприятие всей цветной металлургии 
не только Советского Союза, но и всего мира. База тогда 
была заложена настолько солидная, что даже катаклиз-
мы последнего десятилетия не смогли ее разрушить. Ду-
маю, как минимум еще несколько десятков лет комбинат 
будет оставаться в лидерах мировой цветной металлур-
гии. Я считаю, что это было главным делом моей жизни 
в области производства. Не каждому человеку посчаст-
ливилось, как мне, оказаться в центре столь грандиозных 
событий.

– в конце шестидесятых годов вы возглавили 
крайком КПСС. не тяжело было вам – чистому про-
изводственнику – переходить на партийные рельсы?

– На самом деле, очень большой «скрип» тогда раз-
давался на весь Норильский регион. Для меня такой по-
ворот судьбы оказался крайне неожиданным. Сначала 
я себя даже не представлял в этой партийной ипостаси.  
Я считался чистым технократом. Таким людям, как я, про-
изводственникам, жизнь виделась несколько по-другому, 
чем тем, кто карьеру начинал с комсомола. Но тогда была 
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своя система. Она была обременена целым рядом ущерб-
ных вещей, тем не менее по-своему эта система была эф-
фективной. Стержнем системы была партия. Партия тог-
да полностью распоряжалась кадрами. У меня состоялся 
очень непростой разговор с Брежневым и Капитоновым. Я 
пытался убедить их, что у меня для такой работы нет необ-
ходимого опыта. Брежнев сказал мне, что не боги горшки 
обжигают. Ссылался на свой собственный пример. Были и 
другие аргументы… Короче, я согласился.

– и не пожалели об этом?
– В те годы партия занималась не только проведе-

нием митингов и идеологической работой. Партия вела 
хозяйство. Плохо или хорошо, но мы многое сделали для 
страны. Мы выдвинули тогда идею комплексного раз-
вития производительных сил Красноярского края. Нам 
удалось доказать ее целесообразность и в правительстве, 
и в Политбюро ЦК КПСС. Край очень мощный в энер-
гетическом отношении и по природным ресурсам. Но 
все эти богатства можно получить только при комплекс-
ном развитии региона. С начала семидесятых годов край 
фактически двадцать лет развивался в русле этой «ком-
плексной» идеи.

МиФ о заСТое

– вы были секретарем цК КПСС в эпоху, кото-
рую позже стали именовать застоем. а как вы оцени-
ваете этот период нашей истории?

– Одна из главных особенностей той эпохи заклю-
чается в том, что мы видели перспективу. Плановая сис-
тема позволяла реализовывать масштабные экономи-
ческие проекты, потому что была возможность гибко 
распоряжаться ресурсами. Сейчас эту эпоху рисуют в 
основном в негативных красках. Говорят, что в магази-
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нах ничего не было. Неправда. Например, в первый год 
моей работы в крайкоме в Абакане случилось сильное 
наводнение. Прошелся я тогда по местным магазинам: 
там не было только дешевых папирос. Все остальное 
было. Одно время мы сталкивались с перепроизводс-
твом масла. Были даже проекты хранить его излишки 
во льдах на Новой Земле. Сейчас по-другому. За послед-
ние десять лет в России ничего крупного не открыто и не 
построено. Брежнева нынче модно критиковать, но ведь 
никто не будет отрицать, что именно в его время была 
создана экономика, которая сейчас успешно эксплуати-
руется новыми хозяевами. Новые поколения пока ниче-
го серьезного не создали. Да и то, что мы им в наследство 
оставили, в нормальном состоянии не поддерживается. 
О чем говорить, если сейчас ключевые энергетические 
предприятия изношены на 70-80%!..

– вы скептически относитесь к нынешней эко-
номической политике?

– А ее как таковой нет. Сейчас руководители боль-
ше занимаются бумажными делами и говорильней. 
Единственный выход для России сегодня – ставка на на-
учно-технический прогресс. Только при развитии это-
го направления мы можем скомпенсировать суровые 
природные факторы. Но, увы, сейчас мы в этой области 
сильно отстали от передовых стран. Наши лучшие умы 
работают на Западе, а мы остаемся ни с чем.

ПриЧины КраХа

– если все было так хорошо, почему же страна 
рухнула буквально в одночасье?

– Вопрос очень сложный. История должна «отсто-
яться», чтобы освободиться от эмоциональных оценок 
и обеспечить действительно объективный анализ. Сей-
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час слишком много оценок с политиканским душком. 
К объективным причинам я отношу в первую очередь 
ошибки самой партии. Партия стала превращаться в 
бюрократическую структуру. Не в пользу КПСС сыг-
рало и стремление к массовости. В нее стали попадать 
случайные люди. В восьмидесятых годах партия нужда-
лась в чистке. Партия, в конце концов, слишком много 
на себя взяла, занимаясь буквально всеми вопросами. 
КПСС потеряла способность к дискуссиям и свободно-
му обсуждению важных вопросов. Я вспоминаю один 
характерный случай. В Енисейске появился грамотный 
проповедник. Он вышел с предложением в горком пар-
тии провести диспут на тему религии и атеизма с лю-
быми участниками. Так ведь не нашлось людей, которые 
рискнули бы вступить в этот спор! Застоя в экономике 
не было – был застой в кадрах. Негативную роль сыграло 
и то, что военное лобби в Политбюро забежало вперед 
в области наращивания вооружений. Перекос в сторону 
ВПК был не слишком оправдан. Субъективный фактор 
– личность Горбачева. Вначале все его реформы носили 
поверхностный характер. Но уже вскоре пошли изме-
нения, которые негативно ударили по всей экономике. 
А в нашей стране нельзя идти революционным путем. 
Все реформы должны носить эволюционный характер. 
Были совершены трагические для страны ошибки.

– неужели нельзя было воспрепятствовать со-
бытиям, приведшим к развалу страны?

– Думаю, что все-таки им можно было воспрепятс-
твовать. Мы недооценили силы, которые затеяли пере-
стройку. Фактически она превратилась в антисоветскую 
деятельность. Мы-то верили Генсеку, который говорил 
об усилении роли партии. Горбачев нас обманул. При-
верженцы социалистического пути оказались в пере-
ломный момент истории за бортом борьбы.
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рецеПТ СПаСениЯ?

– вы руководили краем, в который входили Ха-
касия, Таймыр и Эвенкия. Сейчас ситуация несколь-
ко иная… Красноярский край пребывает в глубоком 
политическом и экономическом кризисе.

– Я всегда выступал против сепаратизма. Край не-
льзя разрушать. Тем более это может быть опасным пре-
цедентом для всей страны. Ведь многие региональные 
царьки мечтают о самостоятельности. Край очутился 
в тяжелом положении. Почти все отрасли экономики, 
кроме цветной металлургии, влачат жалкое существова-
ние. Ни о какой комплексности уже речи не идет. Как 
их реанимировать? Требуется объединение усилий. На 
мой взгляд, в крае обязательно нужно правительство, 
чтобы губернатор был свободен от принятия оператив-
ных решений по экономике. К сожалению, в свое время 
Александр Лебедь не принял этих предложений. Эконо-
мику он переложил на плечи своих заместителей, мно-
гие из которых просто элементарно не знали специфику 
региона. Речь шла лишь об использовании финансовых 
потоков, а не о развитии экономики. Все это привело 
к тяжелому положению. Будущему губернатору пред-
стоит проделать титаническую работу по объединению 
усилий красноярской деловой элиты.

– владимир иванович, как вам удается в 78 лет 
сохранять столь высокий жизненный тонус?

– Бог его знает. Думаю, играет свою роль генети-
ческий потенциал и здоровый образ жизни. Например, 
теннисом я прекратил заниматься лишь лет пять назад. 
Зарядку делаю постоянно. Наше поколение трудно сло-
мать. Мы привыкли работать. Отдыхать не умеем.

2002
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Павел Федирко: 

«ниКТо не СМеЛ СКазаТь 
Мне неПравдУ …»

 
Эпоха Федирко. Уже сейчас историки и простые 

красноярцы так называют те пятнадцать лет (1972-
1987 гг.), когда краем руководил Павел Стефанович. 
Многие из старшего поколения с благодарностью 
вспоминают это время, считая его своеобразным «зо-
лотым веком» нашего региона. и основания для та-
кой ностальгии есть. При Федирко край радикально 
преобразился. Красноречивая цифра: за пятнадцать 
лет объем производства увеличился в три раза. Такие 
темпы развития не снились даже «азиатским тиграм» 
(Японии, Корее, Сингапуру и гонконгу). Федирко до 
сих пор участвует в реальной политике – он член Со-
вета Федерации от Красноярского края. 

ЭКоноМиКа и дУХовноСТь

– Люди, которые с вами работали, утверждают, 
что вы были руководителем от Бога, хоть иногда и 
чересчур жестким. вы согласны с этим мнением? 

– Руководителями не рождаются, а становятся. Моя 
биография в какой-то степени может проиллюстриро-
вать это утверждение. В крае я работал с 1954 года. После 
института попал в Норильск, работал и на комбинате, и в 
комсомоле, и в советских органах. Потом меня перевели 
в Игарку. Там как раз случился крупнейший пожар. На 
нем «погорел» тогдашний первый секретарь горкома, и 
меня прислали на его место. Занимался восстановлени-
ем города. После Игарки участвовал в создании ядерно-
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го щита страны. Потом взяли в крайком партии, в отдел 
оборонной промышленности. Кидали меня в основном 
на трудные участки.

– вы прямо какой-то антикризисный управляю-
щий, говоря современным языком…

– Так уж сложилось. С 1972-го я возглавил крайком 
КПСС. Это время было настолько бурным, что я себя 
просто не помню. Тогда реализовывались крупномасш-
табные программы, первая из которых была принята в 
начале семидесятых годов при моем предшественнике – 
Владимире Ивановиче Долгих. Ценность этих программ 
в том, что в их реализацию были вовлечены все. То время 
проскочило как один час.

– а семью вы часто видели в те годы? 
– На личную жизнь времени не оставалось. В субботу, 

как правило, всегда на работе. Надо отдать жене должное 
– она к моей загруженности относилась с пониманием. 
Даже к моим маленьким хитростям. В воскресенье говорю: 
«Собирайся – едем за город отдыхать». Выезжаем в Емель-
яновский район, где строился аэропорт. Говорю водителю: 
«Остановись». Осматриваю строящуюся дорогу или взлет-
ную полосу. Жена говорит: «Ага, прогулялись!» Зато в по-
недельник спрашиваю подчиненных: «Как дела двигаются, 
какие проблемы?» И никто не смел сказать мне неправду, 
потому что знали: я в курсе дела. Приучил я руководителей 
к верным докладам. Это к вопросу о моей жесткости. Но я 
спрашивал за дело, а не из-за природной зловредности.

– Помнится, в семидесятые годы появился лозунг: 
«Превратим наш край в край высокой культуры!». 
и ведь на самом деле именно при вас в Красноярске 
появились и новые театры, и БКз, и нынешний му-
зей на Стрелке...

– Добавьте сюда возвращение в край Виктора Аста-
фьева, которого я считаю великим, хотя и неоднознач-



Герои моеГо времени

21

ным человеком. Добавьте симфонический оркестр Ива-
на Шпиллера… Дело в том, что я никогда не отделял 
экономику от духовной жизни. Некоторые меня за это 
критиковали, дескать, зачем нужно было строить театры 
и концертные залы? Но если бы мы не подняли культу-
ру, то никогда бы в край не привлекли квалифицирован-
ных специалистов! В этой жизни все взаимосвязано.

Без Кадров – ТрУБа

– С уходом с поста первого секретаря крайкома 
вы с краем не расстались. Сейчас вы сенатор, и вам, 
наверняка, небезразлично, что регион, которому вы 
отдали столько сил и времени, пребывает нынче в 
глубокой яме. Как из нее выбраться?

– Сделать это будет сложно. Но не все безнадежно. 
Крайнюю точку падения, на мой взгляд, мы уже прошли. 
Но подъем пока осуществляется медленно и слабо. Скажу 
банальную, но верную вещь: чтобы рвануть вперед, нужно 
просто начать работать. Надо собирать руководителей, 
разбираться с каждым поодиночке, формулировать перед 
ними понятные задачи, определять программу действий. 
Не стоит замыкаться только на цветной металлургии – 
нужно немедленно браться за другие отрасли. Например, 
все забыли о легкой промышленности, лесной отрасли, 
химии. В наше время это были крупные источники до-
хода. В советское время цветная металлургия давала 30% 
поступлений. Сейчас же – вдвое больше. Явный перекос. 
Для предприятий, «лежащих на боку», нужно находить 
не каких-то непонятных антикризисных управляющих, а 
тех, кто на самом деле понимает в производстве.

– а такие люди есть? ведь очевидно, что качест-
во нынешних управленцев снизилось по сравнению 
с вашими временами.
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– Конечно, все упирается в кадровую политику.  
Я имею в виду даже не политическую составляющую 
этого понятия, а организационную. Кадры не должны 
прыгать по ступеням служебной карьеры, а идти к вер-
шине планомерно. Представители моего поколения 
именно так учились азам управления. Готовить лю-
дей надо, они ведь с неба не упадут. Здесь цена ошиб-
ки очень высока. Когда я пришел в крайком, то знал 
практически все отрасли экономики, потому что меня 
жизнь этому учила. Иногда больно учила. Сегодня же 
зачастую человека просто берут и назначают на направ-
ление, в котором он ничего не смыслит. Даже если он 
приходит на завод не карманы набивать, а с искренним 
стремлением что-то сделать, то процесс его обучения 
обходится слишком дорого. Беда эта не только краевая, 
а общероссийская.

– Сегодня в крае многие уповают на Москву. 
дескать, слетаем в Минфин, попросим денег, и все 
будет нормально. вам не кажется, что мы зря себя 
тешим иллюзиями? 

– Регионы сегодня все в большом загоне, потому что 
политика со стороны федерального правительства пост-
роена на выкачивании ресурсов из регионов. Ведь край 
не так плохо работает, как может сегодня показаться со 
стороны. По России мы занимаем одно из первых мест 
по объемам производства. Рейтинг края достаточно вы-
сок по многим показателям. По собственным доходам 
мы на десятом месте сейчас. А по дефициту бюджета 
– на 67-м месте. Грустный парадокс. Край много отдает 
федеральному центру, практически ничего не получая 
обратно. Такого грабежа никто не выдержит.
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аМБиции ПроТив ЛогиКи

– вы руководили краем, в который входили Ха-
касия, Таймыр, Эвенкия. Сейчас же все разбежались 
по своим автономным и республиканским комму-
налкам. вы верите, что край когда-нибудь сольется 
в единое целое?

– Край себя гораздо лучше чувствовал, когда был 
единым целым. Ведь мы строили народнохозяйствен-
ный комплекс таким образом, чтобы край как админис-
тративная единица был самодостаточным. Вся техноло-
гическая цепочка была логичной именно в рамках края. 
Мы делали все, чтобы заполнить недостающие ниши. 
Так, например, появился Ачинский нефтеперерабаты-
вающий завод, аэропорт «Емельяново» и много других 
предприятий. Вообще, в этом вопросе много лукавства. 
Почему-то все забыли, что если бы не край, то Норильск 
самостоятельно не смог бы построить Надеждинский за-
вод. Я знаю, о чем говорю, потому что сам там чуть ли не 
каждую неделю бывал. Сколько мы туда людей мобили-
зовали, строительных организаций, материалов и ресур-
сов!.. Это был единый и монолитный организм. Мы лег-
ко находили общий язык с северянами, потому что я сам 
провел немало лет в Норильске и хорошо знал людей. 
И для Хакасии целую программу создали. Построили 
и Саянский алюминиевый и Абаканский вагоноремон-
тный заводы, и Саяно-Шушенскую ГЭС, и аэропорты, 
и дороги. Именно мы создали все то, на чем зиждется 
сейчас фундамент хакасской экономики. Да и в Эвенкии 
в те годы значительно больше делалось, потому что это 
все было свое. 

– и все же – способны ли нынешние руководи-
тели субъектов рФ преодолеть амбиции и вернуть-
ся к прежней общекраевой модели? 
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– Сегодня, к сожалению, сделано все для того, что-
бы шло разъединение, причем не только в управлении, 
но и в экономическом взаимодействии. Для того чтобы 
все привести в норму, нужно поменять законодательс-
тво и создать условия для совместной работы. А все эти 
разговоры о том, что, дескать, пусть край сначала свою 
экономику поднимет, а уже потом мы посмотрим – объ-
единяться или нет, не имеют под собой оснований.

дЛЯ ПоСТа нУжен КаПиТаЛ

– Павел Стефанович, представим все же гипоте-
тическую ситуацию: кроме вас, никто не способен 
поднять край. Как бы вы тогда поступили?

– Возможно, решить проблемы в нынешней ситуа-
ции мне было бы и легче, чем кому-нибудь другому, но 
возраст у меня, увы, уже не тот. И еще – сегодня на такие 
посты идут с каким-то капиталом, а я сейчас живу на за-
рплату госслужащего. Так и передайте читателям «АиФ 
на Енисее».

2002
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олег Шенин: 

«наШе вреМЯ БыЛо Боевое!» 

олег Шенин был непосредственным участни-
ком драматичных событий, происходивших в стра-
не в конце восьмидесятых – начале девяностых го-
дов прошлого столетия. именно тогда закладывался 
вектор сегодняшнего развития россии. вскоре после 
прихода к власти горбачева Шенин возглавил Красно-
ярский крайком партии, а в 1990 году стал секретарем 
цК КПСС. После августа 1991 года нашего земляка за-
числили в ряды самых активных «путчистов» и даже 
посадили в «Матросскую тишину». но следствие за-
кончилось ничем, и последние годы олег Семенович 
по-прежнему активно занимается политикой. 

– не каждому дана такая бурная жизнь, как 
ваша, олег Семенович. ведь вы в какой-то степени 
творили историю страны…

– На самом деле моя карьера в советские времена 
развивалась планомерно. Я долгое время работал в стро-
ительстве, возглавлял трест в Ачинске, возводил глино-
земный комбинат. В семидесятых годах меня рекомен-
довали на пост первого секретаря Ачинского горкома 
партии. Не скажу, что я был от этого в восторге. Ведь 
партийная работа для меня была совершенно новым на-
правлением. Но тогда времена были такие, что особо не 
поспоришь: раз предложили, надо соглашаться.

– и после этого вы с партийной стези уже не 
сворачивали?

– После Ачинска я работал в Хакасии, один год про-
вел в Афганистане, затем переехал в Красноярск. В те 
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годы партийная работа была тесно связана с хозяйствен-
ной. Красноярский край был большой строительной 
площадкой. В крайкоме я занимался строительством и 
административными органами, в частности, курировал 
строительство экскаваторного завода и Саяно-Шушенс-
кой ГЭС, Ачинского НПЗ, Саянского алюминиевого за-
вода.

на оСоБоМ СЧеТУ

– в 1987 году вы сменили легендарного Павла 
Федирко на посту руководителя края. Чем запомни-
лись вам эти годы?

– Край всегда был на особом счету. Например, по 
объему капитального строительства мы уступали толь-
ко Москве и Тюменской области, по объему промыш-
ленного – были на седьмом. Мы в те времена давали 
колоссальную прибыль и огромные деньги в союзный 
бюджет. Тогда это был один из главных доноров страны. 
Естественно, одной из главных моих задач было все это 
сохранить и приумножить. Мне за тот период работы не 
стыдно, хотя уже тогда в стране начались разрушитель-
ные процессы. Заварилась большая смута. Новоявлен-
ные предприниматели быстро сколачивали капитал, с 
помощью которого ломали Советскую власть и партию, 
а в конечном счете и всю страну. Но мы не сдавались. Во-
обще время было боевое.

– а в крае эти процессы как проявлялись?
– В крае мы положение удерживали. Когда в 1990 году 

я уезжал в Москву (меня избрали секретарем ЦК КПСС), то 
регион оставался в порядке. Я не реже раза в неделю спе-
циально проезжал по магазинам, бывал на рынке, поэтому 
реально представлял ситуацию. Цены у нас были намного 
ниже московских. Мясо на рынке у нас стоило тогда око-
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ло 6 рублей, в кооперативных магазинах было 17-18 сортов 
колбасы. Экономика края работала без серьезных сбоев, и 
стройки мы не замораживали. Тогда даже в голову никому 
не могла прийти мысль заморозить строительство здания 
КАТЭКНИИугля, как это произошло в девяностые годы.

– Почему же за считанные годы все рухнуло?
– На Западе развалить Советский Союз хотели всег-

да. Многие этому тогда не верили, но жизнь подтверди-
ла, что это не было сказкой, придуманной советской про-
пагандой. Этого, кстати, никогда бы не удалось сделать 
нашим противникам, если бы не предательство внутри 
страны. Причем началось все непосредственно с главы 
государства – Михаила Горбачева и его ближайших со-
ратников: Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и других, ко-
торые работали на развал страны. Тогдашняя верхушка 
стремилась поменять власть на собственность. И ей это 
удалось. Были придуманы специальные фонды с краси-
выми названиями, которые на самом деле служили шир-
мой для пятой колонны Запада. Я сам в эти годы в узком 
кругу прогнозировал, что дело идет к развалу СССР. На 
меня смотрели, как на сумасшедшего – моим собеседни-
кам такой сценарий казался абсолютно невозможным. 
Прямо скажу: партия оказалась к этому предательству 
не готова. Горбачев имел возможность зажимать тех, кто 
открыто предупреждал, к каким катастрофическим пос-
ледствиям приведет так называемая перестройка. Уби-
рали настоящих патриотов, которые прошли еще ста-
линскую школу.

гУЛаг: еШь СКоЛьКо вЛезеТ

– Может, просто люди боялись выступать про-
тив горбачева, потому что был риск потерять статус 
и привилегии?
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– Наверное, и это тоже влияло. Люди надеялись за 
счет лояльности Горбачеву остаться на плаву, а в итоге 
потеряли все. Потеряли страну и угробили народ.

– в КПСС ведь были не только горбачев и Яков-
лев, была и группа консерваторов, в которую входи-
ли вы. Почему же вы все-таки проиграли? Почему, 
например, не удалось победить гКЧП?

– Никто не хотел брать на себя ответственность. 
Были только заявления и декларации, а действий – ноль. 
А ельцинская команда действовала напористо и четко, 
прекрасно понимая, что она от этого будет иметь.

– известно, что вы весьма положительно оцени-
ваете сталинский период нашей истории. а как же 
гУЛаг?

– 50% населения России сейчас не едят того, что ели 
в ГУЛаге. Когда мне было всего 22 года, я отсидел полто-
ра года в лагере за нарушение правил техники безопас-
ности, так что могу говорить об этом со знанием дела. 
Все в лагере работали, получали деньги. Питание тоже 
было хорошее. Идешь, бывало, в столовую: справа стоит 
бочка килограммов на 250 тихоокеанской сельди, а слева 
стояла такая же бочка с горбушей. Сколько в тебя влезет, 
столько бери и ешь. Сейчас так в пионерском лагере не 
кормят.

– Повезло вам…

разрУШиТеЛи и оЛигарХи

– Что вы думаете о тех, кто руководил краем 
после вас?

– Их деятельность носила в основном разрушитель-
ный характер. Мне кажется, губернаторы могли сохра-
нить многое в собственности края. Тем более такие при-
меры в России были. Нужно было удержать в своих ру-
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ках и недра, и стратегические отрасли. Ну а то, что край 
из донорского превратился в дотационный, говорит о 
многом. Это или нужно было специально постараться, 
или просто не соображать, чем управляешь. Обидно и 
то, что край перестал существовать как административ-
ная единица. Юридическая неразбериха привела к тому, 
что край уже и краем-то полноценным не назовешь. Нет 
ни Таймыра, ни Эвенкии, ни Хакасии.

– ну, наверное, не во всем виновата красноярс-
кая элита. Федеральный центр тоже в этом направ-
лении постарался, уведя серьезные налоги из регио-
на.

– А чему здесь удивляться? Чем слабее регион, тем 
Москве выгодней. Процесс становится более управляе-
мым.

– Многие говорят, что сейчас краем управля-
ет не губернатор, а олигархи. Эту ситуацию как-то 
можно изменить?

– Я убежден, что этот процесс еще можно повер-
нуть в другую сторону. Ведь народ реформы не одобря-
ет. Ему власть настолько обрыдла, что он уже ее не при-
емлет. Протестная волна все равно растет, просто СМИ 
это не показывают. Во многом эту волну гасит нынешнее 
руководство КПРФ. Если бы компартия была способна 
повести за собой народ, то уже сейчас многое в стране 
изменилось бы.

– есть ли в вашей биографии решения, о кото-
рых вы впоследствии пожалели?

– Я очень сожалею, что так бездарно прошли собы-
тия августа 1991 года. Все можно было тогда повернуть 
по-другому и сохранить и Советскую власть, и социа-
лизм, и СССР. Я об этом буду всегда сожалеть.

2002
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аркадий вепрев:
 

«Мы БыЛи заЛожниКаМи 
оБСТоЯТеЛьСТв»

 
в отличие от многих политиков, получивших 

известность на волне перестройки, аркадий вепрев 
был хорошо известен всей стране еще в социалисти-
ческую эпоху. возглавляемый им совхоз «назаровс-
кий» был образцом не только для красноярцев, но и 
для всего СССр. Урожаи, собираемые в этом хозяйс-
тве, удивляли даже иностранцев. Бывало, за день 
вепреву приходилось принимать по 6-8 делегаций. 
в 1989 году он пошел в большую политику – был из-
бран в верховный Совет СССр. После августовских 
событий 1991 года Борис ельцин назначил его губер-
натором Красноярского края. губернаторство веп-
рева пришлось на самые смутные годы новейшей 
истории россии. 

говориЛьнЯ на оЛиМПе

– Почему вы решили пойти в большую полити-
ку? ведь в вашем совхозе дела шли лучше некуда.

– Да, я пошел в Верховный Совет СССР, но и там 
от земли не ушел, возглавив комитет по аграрной поли-
тике и продовольствию. Так что изменились только мас-
штабы. Я и до того, как дал согласие баллотироваться в 
депутаты, был знаком с весьма влиятельными людьми 
из ЦК КПСС, в том числе с Горбачевым. Но мне захоте-
лось посмотреть вблизи, как относятся к крестьянину на 
олимпе тогдашней политической системы. Был и лич-
ный интерес – хотелось поездить по стране, посмотреть, 
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какие есть реальные возможности у нашего сельского 
хозяйства и ответить на один важный для меня вопрос: 
способны мы сами себя прокормить?

– Удалось сделать что-то реальное для сельского 
хозяйства?

– Я возглавлял комитет около двух лет. За этот пе-
риод, конечно, что-то реальное сделать было сложно. 
Годы были уж очень смутные. В стране было царство 
говорильни. Все дрались за власть, и это было заметно 
даже нам – не особенно искушенным в политических ин-
тригах людям.

СоПроТивЛение БеСПоЛезно

– в 1991 году вы стали губернатором. Почему на-
значили именно вас?

– Я был неплохо знаком с Ельциным, и это сыграло 
свою роль. Сразу скажу: я не хотел быть губернатором. 
Я предлагал на этот пост Валерия Сергиенко. Не знаю, 
почему его кандидатура не прошла. Ко мне приезжа-
ли Вячеслав Новиков и Юрий Москвич, которые долго 
меня «сватали» в это кресло. Я отказывался, ссылаясь на 
неважное здоровье, но в конечном счете они меня уго-
ворили. Я собирался уйти с этого поста, как только на 
горизонте появилась бы фигура, способная взять бразды 
правления регионом в свои руки.

– вы управляли краем в сложнейшее время, ког-
да вся страна встала на дыбы и мало кто понимал, 
куда ж мы идем. Какие наиболее яркие впечатления 
от этого периода?

– В Москве тогда очень боялись социального воз-
мущения, поэтому перед руководителями регионов ста-
вилась задача всеми способами обеспечить выплату за-
рплат. Забастовок у нас тогда не было, но пикеты перед 
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«cерым домом» собирались. Еще запомнилась бурная 
приватизация. Из администрации президента мне зво-
нили каждый день и постоянно спрашивали, когда же 
мы закончим приватизацию. Я пытался сопротивляться, 
так как был уверен, что такой серьезнейший процесс не 
может быть проведен за один год. В спешке легко было 
наломать дров.

– Что в итоге и получилось…
– Я приводил им в пример западный опыт, в част-

ности английский, когда процесс приватизации уголь-
ных шахт был растянут на многие годы. И это в стране, 
где капитализм существовал уже несколько столетий. 
Мне говорили: «Если будешь сопротивляться, то мы тебя 
уберем». Я отвечал: «Убирайте, я за кресло не держусь, 
но в вашей авантюре участвовать не хочу». Еще одной из 
серьезнейших проблем было резкое падение спроса на 
продукцию, которую производили на наших предпри-
ятиях, входивших в ВПК. Их директора постоянно ходи-
ли ко мне и просили денег на зарплату. Психология ос-
талась прежняя: если чего-то не хватает, то иди к власти 
и проси. А откуда у меня деньги? Казна-то была пуста. 
Конечно, кое-чем помогал, но это были крохи. Социа-
лизм уже ушел, а новая система только создавалась.

– Как вы думаете, можно ли было удержать тог-
да под контролем края норильский комбинат, Краз 
и другие стратегические предприятия?

– Их приватизация состоялась уже после того, как я 
ушел в отставку, хотя над этой серьезнейшей проблемой 
я, конечно, размышлял. Думаю, что вряд ли нам дали бы 
оставить эти ключевые предприятия в краевой собствен-
ности. Настолько был серьезен нажим из Москвы. Регио-
ны тогда не могли идти против федерального центра.

– ну а как же Татарстан с Башкирией? они-то 
свои права отстояли.
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– Все помнят знаменитую фразу Ельцина о суве-
ренитете, который он обещал национальным респуб-
ликам. В итоге Шаймиев и Рахимов, шантажируя фе-
деральный центр угрозой отделения, сумели оставить 
в своей собственности почти все. В Красноярском крае 
ситуация была иная. Региональная элита была слиш-
ком слаба, чтобы противостоять федеральному центру. 
Самостоятельная политика была обречена. Заблуждав-
шихся поправили бы очень просто.

– Уволили бы?
– Да.

разУМныЙ БаЛанС

– вы были назначены губернатором сверху. Сле-
дующие губернаторы уже избирались народом. Что 
все-таки лучше – выборы или назначение глав испол-
нительной власти?

– Я думаю, что выборы – это ошибка. Мы не дозрели 
еще до этого. Уверен: губернаторов надо назначать. Толь-
ко так можно удержать вертикаль власти. Когда тот или 
иной человек приходит к власти на четыре года, то он в 
первую очередь начинает заботиться о следующих вы-
борах. Ему приходится думать не о том, как эффективно 
построить работу, а как угодить населению. А все делать в 
угоду избирателю – это не совсем правильно. Бывают мо-
менты, когда надо мужественно принимать непопуляр-
ные решения. Должен быть разумный баланс.

– Получается, вы против демократии? ведь вы-
боры считаются одним из ее главных признаков.

– Я не против демократии. Просто мы для выборов 
еще не готовы по своему экономическому уровню и ду-
ховному состоянию.

– Когда же «дозреем»?
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– Когда нормально жить будем. Сроков назвать я 
вам не могу.

– Что для вас означает понятие «нормально 
жить»?

– Это когда люди будут получать ту зарплату, ко-
торая позволит им без проблем удовлетворять все здо-
ровые человеческие потребности. А для этого надо вы-
страивать разумную экономическую политику, которая 
не будет основываться только на продаже сырья за гра-
ницу.

вызовы вреМени

– нынешняя красноярская элита зарождалась 
на ваших глазах. По вашему мнению, она сумела до-
стойно ответить на вызовы времени?

– Ответить на ваш вопрос довольно сложно. Возь-
мем Валерия Зубова, который в политику пришел при 
мне. Когда он стал губернатором, ему пришлось стол-
кнуться с теми же проблемами, с которыми боролся и 
я. Экономика не просто не развивалась – она катилась в 
пропасть. Мы успешно проедали то, что было накопле-
но в предыдущие десятилетия. Зубову долгое время при-
шлось в основном затыкать дырки. Нормальная работа 
пошла только в последние два года его правления. А в 
первой половине девяностых нужно было где-то нахо-
дить деньги для бюджетников. Откуда же их брать, если 
экономика не работает? Я и Зубов были заложниками 
обстоятельств.

– Как вы оцениваете губернаторство александ-
ра Лебедя?

– Как личность это был очень сильный и яркий че-
ловек. Другого мнения здесь быть не может. Но первое 
время, когда он пришел к власти в крае, чувствовалось, 
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что он был не на своем месте. Все же трудно из хорошего 
генерала-десантника сразу стать эффективным руково-
дителем региона. Но, думаю, если бы Лебедя избрали на 
второй срок, то из него вышел бы очень неплохой губер-
натор.

– в чем причина кризиса, обрушившегося на 
Красноярский край?

– В уравниловке. Все регионы сейчас стараются сде-
лать одинаковыми. Это напоминает мне советские вре-
мена, когда у нашего богатого совхоза принимали моло-
ко по более низкой цене, чем у соседей, и таким образом 
дотировали их за счет нас. Еще одна из причин – разброд 
в красноярской верхушке. Последние годы ЗС постоян-
но пыталось вставить палки в колеса исполнительной 
власти. Правда, сейчас вроде бы ситуация изменилась, 
но, боюсь, только на время – пока у нас нет губернатора.

– всем уже надоела свара в высших эшелонах 
красноярской власти. Можно ли как-то консолиди-
ровать местную элиту? или это из области утопии?

– В свое время я был первым советским сенатором, 
который выступал перед американским сенатом. Я мно-
го общался с заокеанскими коллегами, и меня порази-
ло, насколько они болели за свою страну. Несмотря на 
политические различия, они никогда не принимают 
решения, которые противоречат интересам Америки. 
Если мы последуем их примеру, тогда все эти конфлик-
ты сами собой уйдут на второй план, а на первом месте 
будут интересы края.

2002
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валерий зубов:

«ЭФФеКТ драЙва»

вздыбленная россия начала девяностых годов 
двадцатого столетия была колоссальным полем для 
экспериментов. и, казалось бы, новоиспеченному 
губернатору сам бог велел окунуться в них с голо-
вой. еще бы – ведь во власть он ворвался как раз на 
реформаторской всесокрушающей волне! одна-
ко валерию зубову хватило мудрости избрать курс 
стратегически взвешенных решений. вряд ли у него 
получилось бы провести корабль, не налетая на ко-
варные рифы тех туманных лет, если бы рядом с ним 
не было команды единомышленников. 

В администрации Зубов стал первым среди рав-
ных. В принципе, нельзя сказать, что новый губернатор 
пришел на пустое место. Уже во время предвыборной 
кампании-93 он стал ядром, вокруг которого собрались 
люди, игравшие до середины 1998 года ключевую роль 
в жизни региона. У них было немного управленческого 
опыта, но был драйв, который отсутствовал у их комму-
нистических предшественников. Была жажда творчес-
тва. Естественно, были ошибки (и крупные), но были и 
бесспорные достижения. 

На этом драйве в зубовскую эпоху в краевую элиту 
ворвались новые люди, сменилось целое поколение уп-
равленцев. Можно долго спорить об их адекватности и 
эффективности, но вряд ли кто-то поставит под сомне-
ние тот факт, что именно приход Зубова расчистил этой 
генерации место под солнцем. Некоторые из них потом 
стали его оппонентами (жизнь все же сложная штука), 
другие продолжают работать рядом с ним до сих пор. 
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Иных уж нет, а те далече… Многие пошли своим собс-
твенным путем и сейчас работают в Москве и в других 
городах России. Некоторые из той плеяды сейчас не на 
последних ролях в администрации Александра Хлопо-
нина. Но эпоха Зубова закончилась в 1998 году. Экс-гу-
бернатор вспоминает по прошествии семи лет после тех 
драматичных событий.

– Как вы сегодня оценили бы те губернаторские 
выборы – пожалуй, самые захватывающие из всех ре-
гиональных выборов?

– Только формально они были региональными. По 
сути, выборы-98 в Красноярском крае – это, без сомне-
ния, была федерально-олигархическая драка.

Впереди уже маячила смена президента, а значит, 
с большей степенью вероятности – смена политической 
элиты и начало покушений на перераспределение на-
циональных ресурсов.

В прекрасном старом особнячке, где в советское 
время располагался горком комсомола, тепло вспомина-
емый мной по стройотрядовским будням, в новое время 
располагалась штаб-квартира «Менатепа». Там прошло 
тайное совещание по выборам-98. Под председательс-
твом т. Митиной, заместителя руководителя президент-
ской администрации, состоялось обсуждение, при каких 
условиях мне, действующему губернатору, должна быть 
оказана финансовая и организационная поддержка со 
стороны большого бизнеса. Присутствовали представи-
тели всех олигархов. Суть проста: каждый заявил точ-
но очерченный круг своих имущественных претензий: 
ГЭС, угольные разрезы, алюминий… Дошло до того, что 
представитель Инкомбанка в сердцах сказал: «Я не пой-
му, мы собрались обсудить, как сработать на Зубова или 
как он должен сработать на нас?»
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Основными сценаристами и режиссерами высту-
пили Березовский и Гусинский. Причем «человеческо-
го» в их интересе к нашим выборам было не меньше, чем 
экономического и политического!

Две мои личные встречи с Березовским и одна с 
Гусинским (при свидетелях) продемонстрировали, что 
помимо стратегического политического результата для 
них очень важно было свести счеты с Потаниным за про-
игрыш при дележке «Связьинвеста». Гусинский прямо в 
лоб сделал предложение помочь обанкротить «Норни-
кель». Моя «финансовая» аргументация (о моральной и 
юридической сторонах дела никто не заикался), что это 
будет катастрофа, так как социальная сфера комбината 
свалится на бюджет края, в результате банкротства раз-
давит этот бюджет, просто «пролетела мимо ушей».

Естественно, мы ни о чем не договорились. В инфор-
мационной поддержке на выборах мне отказали. Пос-
ледние слова Гусинского: «Ты сам выбрал свой путь».

Сегодня я могу ответить: «Это правильно, когда 
каждый выбирает свой путь. И ты тоже. Я сегодня не жа-
лею. А ты?»

Восхитительность ситуации заключалась в том, что, 
с одной стороны, проект «Лебедь» запускался нефор-
мальной «семьей», а формально администрация прези-
дента делала вид, что мобилизует ресурсы на противо-
действие этому проекту. Ей-богу, что-то шизофреничес-
кое было в сложившейся системе управления страной.

Факт бесспорный: в этот момент олигархи управля-
ли страной. Но делали это при прямом попустительс-
тве администрации президента. Поведи себя админис-
трация по-другому, и все сразу двинулось бы в другую 
сторону. Что впоследствии и произошло. А в то время 
от давления мог спасти только тот факт, что админист-
рация и олигархи не были друзьями-товарищами.
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Политическая составляющая заключалась в подго-
товке площадки для следующего президента. Очевидно, 
план заключался в том, чтобы создать выгодную «перего-
ворную площадку», то есть основу для торговли: мы вам 
формальное президентство, вы нам больше собственнос-
ти и реального влияния.

Почему Красноярский край? Первоначально в ка-
честве полигона рассматривался не Красноярский край, 
а Иркутская область. Но в декабре 1997 года прошли 
выборы Законодательного Собрания края, на которых 
довольно много голосов набрал блок «Честь и Родина». 
Этот блок стал частью комбинации, целью которого 
было не допустить коммунистов к доминированию в 
краевом парламенте. Они должны были отобрать голо-
са у противников власти. Их выборами занимался штаб 
Александра Усса. И та же самая команда пиарщиков.  
И задачу решили – коммунисты не получили боль-
шинства. Правда, параллельно решили и вторую зада-
чу: Лебедя раскрутили в крае. Очевидно, это и склонило 
сценаристов от Березовского двинуться на благодатную 
почву. Тактически Березовский всегда действовал блес-
тяще. Стратегически все плохо кончалось. Сначала для 
его подельников, а в конце концов и для него самого.

– вы не выиграли, потому что это было предо-
пределено или слабо сработали?

– Всегда надо основную причину искать внутри, в 
себе, а не вовне, не в ком-то.

Конечно, был общий фон: неплатежи в течение двух 
лет, которые измотали людей; объективно сложные от-
ношения севера и юга края (Норильский промрайон дал 
моему оппоненту 90% голосов), международная извест-
ность соперника, низкий уровень действующей власти в 
целом, да мало ли еще чего можно притянуть? Самую 
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большую ошибку совершили сами: мы повели себя (без 
всяких оснований!) как провинциалы. Дали себя развес-
ти. Вполне нормальные люди испугались. Решили, что 
можем не принимать во внимание новые жесткие из-
бирательные технологии. Абсолютно неправильно оце-
нили необходимые финансовые ресурсы. Я повел себя 
излишне деликатно по отношению к работникам «боль-
шой администрации» (включая глав районов), которые 
заняли отстраненную позицию. Продолжал заниматься 
текущей работой, а надо было только выборами…

Самый тяжкий грех в управлении – провинциа-
лизм. И самая тяжкая расплата – за него.

 
– осталось твердое ощущение, что в значитель-

ной степени неудача связана с предательством спод-
вижников.

– Выборы – это всегда Юрьев день. Все имеют пра-
во выбора. И кто-то сделал его не в мою пользу. Многие 
обожглись на таком решении. Но я, по большому счету, 
претензий иметь не хочу и не имею права. Хотя бы по-
тому, что число людей, на которых я могу положиться, 
сейчас, после тех выборов, неизмеримо возросло. В чело-
веческом плане я вышел из выборов «с положительным 
балансом».

(Из книги «Валерий Зубов: «Сила не в умении ходить 
строем…» в соавторстве с Виктором Мельником.)

2005
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александр Лебедь

ТреТиЙ зов ТрУБы 

Александр Лебедь был одним из немногих людей, 
про которых можно с полным правом сказать: человек 
судьбы. В его жизни не было ничего мелкого и случайно-
го. И смерть его тоже не была случайной. В какой-то сте-
пени катастрофа в Ермаковском районе подвела черту 
под эпохой, одним из символов которой и был генерал 
Лебедь.

Очевидно, что феерический взлет генерал-лейте-
нанта ВДВ к вершинам российской политики мог со-
стояться только в смутную ельцинскую эпоху, когда в 
одночасье делались невероятные карьеры. Но даже на 
пестром фоне той эпохи Александр Иванович выделял-
ся. Парадоксально, но факт: Лебедь так и не стал частью 
системы власти, которая создавалась в девяностые годы 
в России. Не случайно в свое время Чубайс заявил, что 
только один Березовский (еще тот внесистемщик!) знает, 
как работать с Лебедем. И в этой внесистемности, похо-
же, и надо искать ключ к пониманию многих поступков 
покойного губернатора.

вне СиСТеМы

В 1996 году Лебедь, к удивлению многих, занял тре-
тье место на президентских выборах. Его переход на сто-
рону Ельцина фактически предрешил исход борьбы во 
втором туре. По всем социологическим опросам в 1996 
и 1997 годах Лебедь был самым популярным российс-
ким политиком. И казалось, что до вершины осталось 
совсем чуть-чуть. Аналитики долго пытались разгадать 



Александр Чернявский

42

секрет этой популярности. По нашему мнению, просто 
в то время многие избиратели увидели в Лебеде чело-
века, который был способен на поступки. В отличие от 
подавляющего большинства тогдашних российских по-
литиков, Александр Иванович предпочитал словам ре-
альные дела.

Дела же были неоднозначные. Тот же Хасавюртовс-
кий договор до сих пор многими расценивается как пре-
дательский по отношению к России. Правда, при этом 
забывается, что не Лебедь заварил чеченскую кашу. Ре-
ально страну предали те, кто в 1994-м развязал эту войну, 
а в 1996 году спокойно умыл руки и спрятался за широ-
кую спину секретаря Совета Безопасности. Между тем 
на Кавказе до сих пор действует миротворческая миссия 
Александра Лебедя, которая десяткам матерей в России 
вернула сынов. Вряд ли критики Лебедя смогут похвас-
таться чем-то подобным.

Многие уже сравнивали Лебедя со знаменитым 
французским президентом де Голлем. Думается, что в 
этом сравнении есть свой резон. И сам Лебедь в душе 
не сомневался в своем высоком предназначении. Будучи 
во Франции в 1997 году, он специально посетил могилу 
де Голля и, как рассказывают очевидцы, долго стоял над 
ней в глубокой задумчивости.

КраСноЯрСКиЙ выБор

Автору этих строк последний раз довелось общать-
ся с губернатором за три недели до трагедии. Как всегда, 
самые интересные вещи Александр Иванович произно-
сил уже без диктофона. В частности, анализируя итоги 
визита в край Владимира Путина и вообще его работу 
на посту президента, Лебедь неожиданно высказал лю-
бопытную мысль: «А ведь мы с Путиным очень похо-
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жи». Он не стал расшифровывать эту фразу, хотя если 
вдуматься, то смысл в ней заложен глубокий. Ведь на са-
мом деле Путину в масштабах всей страны приходится 
делать многое из того, что делал Лебедь за время свое-
го губернаторства. В конце концов, если бы в 1999 году 
звезды расположились по-другому, то на месте Путина 
вполне мог бы оказаться Лебедь.

В Красноярский край Александр Иванович пришел 
в 1998 году. Многие посчитали этот шаг стратегической 
ошибкой. Губернаторство выглядело почетной ссылкой, 
хотя сам Лебедь считал край взлетной площадкой для по-
корения Кремля. Не сбылось. Губернаторство не принес-
ло Александру Ивановичу ничего, кроме головной боли, 
хотя и безрезультатным его назвать нельзя. Приход Лебедя 
разворошил наш сибирский муравейник. Благодаря Ле-
бедю наш регион приобрел международную известность. 
Волей-неволей столичные и международные СМИ стали 
отслеживать ситуацию в крае, ибо им управлял политик, 
который реально претендовал на президентство. Благо, 
писать было о чем. На информационные поводы Лебедь 
не скупился. После известного разрыва с Анатолием Бы-
ковым в регионе начались перманентные «боевые» дейс-
твия. Красноярская элита столкнулась с тем же самым 
феноменом, что и столичные политики, – с внесистемнос-
тью Лебедя. Но если в Москве она Александру Ивановичу 
помогала, то в Красноярске все обернулось иначе.

Отсюда серьезнейшие кадровые и управленческие 
просчеты, неспособность сколотить дееспособную ко-
манду и найти общий язык с красноярцами. Вначале Ле-
бедь махал на это рукой – дескать, в Кремле разберемся, 
но после того, как в 1999 году на российском властном 
олимпе все в один момент круто перевернулось, Лебедю 
пришлось серьезно задуматься над теми вещами, кото-
рым раньше он не придавал значения.
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Но в силу разных причин кардинально исправить 
ситуацию он уже не мог. Сила инерции оказалась слиш-
ком мощной, да и многие люди из губернаторского окру-
жения не были заинтересованы в смене стратегического 
курса. Именно отсюда происходили хаотичные метания 
краевой власти, которые были заметны даже непосвя-
щенным в тайны политической кухни людям. Отсюда 
разрыв с некоторыми близкими людьми, чьей помощи 
ему так не хватало в последние месяцы.

Лебедь очень нуждался в квалифицированном замес-
тителе, который смог бы взять на себя всю черновую рабо-
ту, ибо сам Александр Иванович мыслил стратегическими 
масштабами. В какой-то степени эту функцию попыталась 
выполнять Людмила Селиванова, но она впала в другую 
крайность – стянула на себя слишком много. Хотя справед-
ливости ради признаем: несмотря на то, что в последние 
месяцы в адрес Лебедя летели в основном критические 
стрелы, за время его губернаторства было сделано немало 
и позитивного. Это и мосты, и дороги, и кадетские корпу-
са. Впрочем, историки лучше нас разберутся в плюсах и 
минусах периода правления губернатора Лебедя.

в КоЛьце

Как это ни странно звучит, но Лебедь для полити-
ка оказался слишком мягким. За неповторимым рыком 
губернатора скрывалась добрая и даже ранимая душа. 
Очень многие пользовались этой добротой не в самых 
лучших целях. Именно поэтому так долго около него ус-
пешно процветали весьма сомнительные люди, которые 
за спиной Лебедя вовсю проворачивали разные делиш-
ки. Если Лебедь был бы более жестким, то, возможно, 
очень многое в его карьере сложилось бы по более бла-
гополучному сценарию.
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Один из стойких мифов, касающихся покойного 
губернатора, состоит в том, что Лебедь якобы очень лег-
ко сдавал своих людей. Если посмотреть на жизненный 
путь генерал-губернатора беспристрастным взором, то 
придешь к противоположному выводу. Как раз самого 
Лебедя на протяжении всей его политической карьеры 
благополучно предавали. Так было в Приднестровье, так 
было в Чечне, фактически то же самое произошло и в 
Красноярском крае.

Незадолго до гибели Александр Иванович казался 
все более одиноким. Иногда складывалось впечатление, 
что Лебедь попал в кольцо, которое неумолимо сжима-
лось. Правда, сам Александр Иванович в частных беседах 
старался в пессимизм не впадать. Он был уверен, что к 
осени в крае все нормализуется. Но взгляд у него при этом 
был какой-то потерянный… Возможно, Лебедь предчувс-
твовал близкую смерть. Незадолго до гибели он рассказал 
одному близкому человеку о знамениях в своей судьбе. В 
своей жизни Лебедь трижды слышал зов (в буквальном 
смысле!) трубы, который раздавался в глубине души, пос-
ле чего его судьба резко менялась. Первый раз перед тем 
как отправиться в Афганистан, второй – перед Приднест-
ровьем, а третий – как раз перед катастрофой.

воин БожиЙ

Александр Иванович верил в Бога, хотя в церковь 
ходил редко. Ритуальная сторона православия его ни-
когда особо не интересовала. Ему не нравилось выраже-
ние «раб Божий». Лебедь был гордым человеком. Своим 
единомышленникам он говорил, что ощущает себя вои-
ном и даже «воином Божьим».

Между тем 28 апреля все могло бы сложиться ина-
че, если бы Лебедь вместо поездки в Ермаковский район 
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принял приглашение архиепископа Красноярского и 
Енисейского Антония на богослужение по случаю Вер-
бного воскресенья. Но губернатор предпочел полет на 
горнолыжную базу. И в этом тоже есть нечто символи-
ческое. Господь делал знак Александру Ивановичу, но 
Лебедь ему не внял. Уход получился хоть и нелепым, но 
по-своему эффектным. Только жаль, что из той страны, 
куда ушел Лебедь и еще семь пассажиров трагического 
рейса вертолета Ми-8, возврата уже нет…

2002

александр Лебедь: 

«деМарШ ТаЙМыра МожеТ СоздаТь 
оПаСныЙ ПрецеденТ»

на прошлой неделе, пожалуй, впервые за послед-
ние годы столь остро встала проблема взаимоотно-
шений двух субъектов российской Федерации – Крас-
ноярского края и Таймырского (долгано-ненецкого) 
автономного округа. демарш окружной думы, заявив-
шей об одностороннем выходе Таймыра из договора 
«о разграничении предметов ведения и полномочий», 
за ключенного 1 ноября 1997 года между органами госу-
дарственной власти рФ и органами госвласти Красно-
ярского края, Таймырского и Эвенкийского автоном-
ных округов, а также недву смысленное требование пе-
реподчинить норильск дудинке накалили ситуацию 
до предела. Что стоит за этими акциями? Слово губер-
натору Красноярского края александру Лебедю.

По заКонаМ «КоММУнаЛКи»

– александр иванович, сепаратистские настро-
ения Таймыра общеизвестны. Тем не менее после 
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подписания договора 1997 года казалось, что боль-
шинство спорных вопросов разрешено. и, в принци-
пе, особых конфликтов в последнее время не было. 
и вдруг – этот демарш. Что все-таки произошло?

– Договор 1997 года представлял собой попытку Ель-
цина создать законодательную основу для жизни наших 
субъектов по законам коммунальной квартиры. Вот ваша 
хибара, вот ваши комнаты, а дальше разбирайтесь меж-
ду собой сами. И тут варианты взаимо отношений могли 
быть самые разные: можно вместе водку пить, можно не 
замечать друг друга, а можно физиономии чистить.

Обратите внимание, что окружная дума принимает 
решение выйти из этого договора 19 ноября. В мою канце-
лярию документ поступает только через два с половиной 
месяца – первого февраля! В это время по всему Краснояр-
ску развешиваются плакаты Северной партии с лозунгом 
«Дальше – вместе!». Не правда ли, как-то не вяжется этот 
лозунг с реальными делами. Следующий шаг – внезапный 
приезд в Красноярск председателя окружной думы Викто-
ра Ситнова. Он привозит заявление, из которого мы узна-
ем, что, оказывается, Норильск, Талнах, Кайеркан и посе-
лок Снежногорск никогда не принадлежали краю. Текст 
заявления писали люди, видимо, незнакомые с историей 
вопроса. Еще в 1953 году был принят Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего 
поселка Норильска в город краевого подчинения», то есть 
еще до получения автономным округом статуса субъекта 
Федерации (а это случилось только в 1993 году после при-
нятия новой Конституции) территория Норильска была 
изъята из его ведения.

КаждоМУ – Свое

– но этот довольно объемный документ хоть на 
чем-то основывается?
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– Непонятно, на чем таймыр ские депутаты осно-
вываются. Федеративный договор и Конституция лишь 
приравняли полномочия органов государственной влас-
ти округа к полномочиям органов власти края. Тем са-
мым было расширено содержание полномочий, но не 
круг субъектов, на которые эти полномочия распро-
страняются. То есть чем владеете, тем и владейте, а на 
Норильск не зарьтесь. Можете выбирать губернатора, 
Думу, выходить напрямую на Москву. У вас 43 тысячи 
жителей, Дудинка, порт, тундра, олени, и никто на них 
не покушается.

– но дудинка утверждает, что краевые орга-
ны власти превысили пределы своей компетенции, 
приняв закон о границах единого муниципально-
го образования «норильск». за этим утверждением 
что-то стоит?

– Еще весной прошлого года Таймыр обвинил наше 
Законодательное Собрание в том, что оно не имело пра-
ва принимать закон о границах Норильска и его городов-
спутников. Но решение ЗС было неспонтанное. В основе 
лежит простой принцип: и я, как губернатор, и депута-
ты ЗС должны знать, за что отвечаем. В 2000 году был 
проведен референдум. 70% норильчан высказались за 
создание единого муниципального образования. Мэры 
Кайеркана и Талнаха сложили с себя полномочия. Были 
проведены выборы мэра Норильска и депутатов гор-
совета. Все с точным соблюдением буквы закона. Были 
спорные вопросы, касающиеся поселка Снежногорска. 
Красноярский арбитражный суд встал на сторону здра-
вого смысла и принял решение в пользу края.

– а чем вы объясняете столь резкий, мягко гово-
ря, тон заявления?

– Я считаю, что государственным мужам так вооб-
ще писать нельзя. Такие выражения еще можно упот-
реблять в кулуарных разговорах один на один, но не в 
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официальных бумагах. Некоторые фразы звучат просто 
по-хамски по отношению к ЗС.

выПУСТиТь джинна

– и что же? Мы оказались в тупике, из которого 
нет выхода?

– Депутаты ЗС передали все это в одну из своих ко-
миссий. Я, конечно, в этом какое-то участие приму. Но 
поскольку это «бодание» идет пока на уровне законода-
тельных ветвей власти наших субъектов, то впереди те-
леги бежать не собираюсь. Что дальше? Оговорюсь, что 
мы вторгаемся в область прогнозов, которые могут и не 
сбыться. Следующий возможный шаг – обращение Тай-
мыра в Конституционный суд. Если Таймыр и сможет 
выйти из состава края, то, естественно, без Норильска. 
Получат некую заледенелую территорию, где есть одно 
реальное предприятие – морской порт.

– Фактически суд тогда утвердит то, что и так 
существует. а если воплотится худший сценарий и 
норильск отойдет к округу?

– Если же суд рассматривает дело предвзято, а это, 
к сожалению, по нашим смутным временам исключить 
нельзя, то картина получится еще смешнее. Край авто-
матически становится дотационным, но и Дудинка не 
обогатится. Не обогатится, потому что бюджетная обес-
печенность у них станет запредельной, и тогда в дело 
вступит Минфин, который ревностно следит за такими 
вещами. Он возьмет большие ножницы и сострижет 
лишнее. По этому поводу уже обеспокоился мэр Но-
рильска Бударгин. Сначала он тоже думал, что присо-
единение к Таймыру ему принесет какие-то дивиденды, 
но потом призадумался. Сейчас у него бюджет 6 милли-
ардов  шестьсот миллионов рублей, а в случае переподчи-
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нения Дудинке станет в три раза меньше. Уход Нориль-
ска из края под юрисдикцию округа повлечет за собой 
переход бюджетников на жесткие минфиновские нор-
мативы, а это чревато серьезным социальным взрывом. 
Экономику нужно переделывать с умом – шашкой здесь 
не порубишь. И, наконец, еще одно. Может быть, самое 
важное. Этот передел повлечет за собой потрясающие 
последствия для всей России. Впервые в истории страны 
отдельно взятая финансово-промышленная группа ме-
няет границы субъектов Федерации. Это может вызвать 
цепную реакцию. Во многих регионах есть аналогичные 
спорные вопросы. Подобный прецедент может дать в 
руки сепаратистов очень сильный козырь. Выпускается 
такой джинн, которого обратно в бутылку не загонишь. 
И тогда усилия президента Владимира Путина по ук-
реплению территориальной целостности страны могут 
пойти прахом.

– неужели в Кремле эту опасность не понимают?
– Судя по некоторым телодвижениям администра-

ции Сибирского федерального округа – как минимум 
недооценивают.

неЛогиЧнаЯ аТаКа

– очевидно, что руководство Таймыра вряд ли 
рискнуло бы пойти на такие радикальные шаги без 
поддержки «норникеля». У вас еще недавно были с 
руководством этой корпорации хорошие отноше-
ния. Какая кошка пробежала между вами?

– Единодушия в руководстве «Норникеля» сейчас 
нет. Прохоров и Хлопонин исподволь копают под биз-
нес Потанина, и недаром Владимир Олегович решил 
инвестировать четверть миллиарда долларов в сель ское 
хозяйство. У Хагажеева есть свои претензии к руководс-
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тву корпорации. Его сначала понизили в статусе, затем 
решили сделать крайним за последние события на ми-
ровом рынке цветных металлов, хотя к этим вопросам 
Хагажеев отношения не имеет. Сильно оттеснили еще 
одного топ-менеджера – Дмитрия Зеленина. Одним сло-
вом, процессы, идущие там, внушают беспокойство. И в 
такой ситуации начинается наступление на край. Понят-
но, что удар направлен против меня. Но почему именно 
сейчас? Я задавался этим вопросом. Логики в таком ходе 
событий не нашел. Если бы это случилось в 2003 году, 
накануне выборов, то было бы понятно. Обвалить бюд-
жет, получить бушующий край – и на этой волне захва-
тить власть. Они перешли в атаку слишком рано и скоро 
сами поймут это.

– александр иванович, а вы не рассматривали 
кандидатуру джонсона Хагажеева на должность ва-
шего первого заместителя? Может быть, такой шаг 
позволил бы снять этот конфликт?

– Рассматривал, и не раз, но глубокоуважаемый 
мною Джонсон Талович связан множеством нитей с ком-
бинатом, и эти обязательства не позволяют ему перейти 
на работу в администрацию. К тому же, хочешь не хочешь, 
а ему пришлось бы действовать против родной корпора-
ции. Вообще, насколько я знаю, если Хагажеев покинет 
Норильск, то в Краснояр ском крае он не останется.

2002

александр Лебедь: 

«СиЛоЙ в единыЙ КраЙ ниКого 
загонЯТь не БУдеМ»

– александр иванович, кого все-таки считать 
отцом идеи укрупнения субъектов рФ?
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– Официально заявляю: на авторство идеи не пре-
тендую. Готов отдать лавры кому угодно. Пускай кричат, 
что они гении, нашедшие единственно верное решение. 
Меня слава давно не интересует.

– а что, собственно, изменится для простых жи-
телей края, если вдруг наш регион станет единым 
целым? Кошелек станет толще?

– Это очень важный аспект. Прецедента по созда-
нию нового субъекта Федерации пока нет, хотя всем дав-
но понятно, что ненормально существование 89 субъектов 
Федерации, среди которых есть вообще карликовые обра-
зования, неспособные сами себя обеспечить. Это лишние 
бюрократические нагромождения. Далеко ходить не надо 
– взглянем хотя бы на нашу уважаемую соседку Туву. На 
280 тысяч народа – 37 министров, в хурале – более вось-
мидесяти депутатов. Величие управленческого аппарата 
совершенно не соответствует экономическому базису. 
Смысл интеграции состоит в объединении не просто ка-
ких-то территорий, а конкретных экономических райо-
нов, которые, если их сложить вместе, дадут серьез ный 
возрастающий экономический эффект. А просто присо-
единять к себе какие-то территории, где никогда ничего 
не было и вряд ли что-то будет, смысла нет. Это дополни-
тельная головная боль. 

– и кто же будет управлять единым субъектом?
– Я хотел бы специально подчеркнуть: если некий еди-

ный субъект РФ появится, то я не претендую на то, чтобы 
его возглавить. Его возглавит тот, кто победит на выборах.

– очевидно, что процесс объединения будет 
идти непросто. Это и объективные причины, и ам-
биции политиков, и нежелание местных элит де-
литься властью с Красноярском. Как вы будете пре-
одолевать эти препятствия?

– Я не хочу вас обидеть, но вы торопите время. Сей-
час только собраны предварительные материалы, кото-
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рые нужно проанализировать с учетом экономической 
и политической логики. Только после этого будет выра-
ботан план, который и станет темой для обсуждения.

– Тем не менее в прошлую пятницу об одной из 
этих идей мы узнали. Планируется создать некое ко-
ординационное правительство. Что оно будет пред-
ставлять собой?

– Это пока только на уровне идеи. Мы еще только-
только начали консультации, поэтому пока еще многое 
непонятно. Губернатор Эвенкии ведь вообще сказал, что 
это его не касается.

– и как вы будете выходить из этой ситуации? 
ведь без золотарева смысл этой затеи вообще теря-
ется?

– Будем встречаться и разговаривать.
– губернатор Таймыра уже выдвинул свою фор-

мулу объединения: «норильск – в Таймыр, Таймыр 
– в Красноярский край». вам не кажется, что форму-
ла несколько лукавая? где гарантия того, что после 
выполнения первой части наступит вторая?

– Согласен, лукавство в этой формуле присутствует. 
Кстати, в минувшую пятницу на совещании я в присутс-
твии Александра Хлопонина задал вопрос доктору юри-
дических наук Александру Уссу: «Могу ли я – не царь, а 
всего лишь избранный на время губернатор – подарить 
глубокоуважаемому Александру Геннадиевичу город 
Норильск? Есть ли такой механизм?» И Усс мне твердо 
ответил: «Нет». Нет такого права и у ЗС. Поэтому первая 
часть формулы помирает, не родившись. А со второй 
частью формулы я согласен. Таймыр – часть края. Это 
исторически и экономически обусловлено. Кстати, воз-
можно, для вас это будет новостью – ведь звучали даже 
предложения продать Норильск!

– Это сродни идее продать Курилы японцам 
или Калининград – германии.
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– Конечно, предложения были закамуфлированы в 
цивилизованную форму. Дескать, на протяжении энного 
количества лет в краевой бюджет будут отчисляться оп-
ределенные суммы. Но мы на это, конечно, не пойдем.

– вы ощущаете поддержку идеи объединения 
на федеральном уровне?

– Многие и в правительстве, и в президентской ад-
министрации считают, что Россию нужно собирать в 
некие экономические районы. Деление на федеральные 
округа в этом смысле своего эффекта не дало. Настоя-
щая же власть лежит в сфере экономики.

– вам не кажется, что объединение должно 
идти под прямым контролем Кремля?

– Это, безусловно, так, но сначала в регионах долж-
на быть проделана некая первичная работа, и уже по-
том, выработав совместную платформу, надо выходить 
на Москву. Только не нужно роль Кремля понимать 
очень просто. Никто, например, не будет ломать Золо-
тарева, чтобы он изменил свою сегодняшнюю позицию. 
Хотя сломать очень просто. Лишить трансфертов  и пе-
рекрыть все финансовые краники. Но лично я выступаю 
за мягкий цивилизованный вариант. Никого силой в 
единый край загонять не будем.

2002
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александр Хлопонин: 

«за один день вСеХ не разБУдиШь»

губернатору александру Хлопонину двухэтаж-
ный уютный особняк на улице Урицкого краево-
го центра, в котором находится редакция «аиФ на 
енисее», хорошо знаком. Правда, в прошлый раз он 
гостил у нас еще в статусе кандидата в губернаторы. 
После этого в жизни александра геннадиевича про-
изошли радикальные перемены: трудная победа на 
выборах и не менее (если не более) тяжелые месяцы 
губернаторства. Промежуточные итоги первого эта-
па своей работы на посту руководителя края алек-
сандр Хлопонин подвел в редакции самого популяр-
ного еженедельника Красноярья.

– валерий зубов как-то заметил, что только че-
рез три года губернаторства по-настоящему понял 
тонкости этой работы. Как у вас идет этот процесс? 

– Тяжко. Губернатором я себя почувствовал, но 
пока отдаю своей энергетики гораздо больше, чем по-
лучаю обратно. На маленькие радости жизни не хватает 
сил. Но ничего – справимся. 

– Что для вас стало самой большой неожидан-
ностью после переезда из дудинки в Красноярск? 

–  Я не ожидал, что у меня произойдут такие внут-
ренние ломки. Управлять Таймыром и краем – две боль-
шие разницы. В округе для достижения успеха необ-
ходимо всего лишь правильно выстроить отношения с 
комбинатом и с коренными народностями. В Краснояр-
ске же начинаешь по-настоящему ощущать масштабы 
России. Все – и хорошее и плохое – здесь гипертрофиро-
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вано. Например, неприятной неожиданностью для меня 
стал высочайший уровень иждивенческих настроений. 
Много борьбы с ветряными мельницами. Проблема про-
блем – отсутствие консолидации. Объединяемся только, 
когда случается какая-то беда, вроде пожара в Казачин-
ском. Все что-то делают по мелочам, а для реализации 
серьезных проектов объединиться не могут. 

МенТаЛьныЙ Прорыв

– Таким объединяющим проектом может стать 
стратегическая программа развития края, которую 
вы собираетесь принять в сентябре. где гарантия, 
что ее не ждет печальная судьба многочисленных 
программ-предшественниц? 

– Есть две стороны этой программы. На поверхнос-
ти – бюджет развития. Внутри – изменение психологии. 
Все осуществится, когда поменяется менталитет. Я буду 
жестко бороться с иждивенчеством. Хватит просить то, что 
можешь заработать сам. Нужно самим шевелиться. Ничего 
не изменится, пока человек сам не захочет работать. Поэто-
му программа написана в основном для молодежи, для тех, 
кто сегодня заканчивает вузы. Они как раз способны на этот 
ментальный прорыв. Я буду биться за их мозги и делать все, 
чтобы они были востребованы в регионе. Университеты пока 
еще не понимают, какие кадры востребованы современной 
экономикой. Готовят их, а потом выпускники приходят ко 
мне и говорят: «Дай!» Это неправильно. Мне никто ничего не 
давал, всего достигал сам. Отец сказал твердо: «Посоветовать 
могу, а давать ничего не буду. Хочешь жениться – женись, но 
семью ты должен содержать сам». Поэтому я учился, рабо-
тал и копейки у родителей не брал. Да, наше поколение хо-
рошо попало в конъюнктуру, шли по жизни, как по волне, 
но мы и сами по себе кое-что за душой имели. 
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– Какие бы планы вы ни лелеяли, а основные фи-
нансовые потоки сейчас уходят в Москву. для того, 
чтобы край мог жить и развиваться, вам приходится 
вместе с другими региональными руководителями 
бегать за трансфертами. не противно? 

– Это в корне неправильно – ведь биться приходит-
ся за деньги, которые и так по идее наши. Не должен гу-
бернатор бегать и выбивать какие-то деньги из Минфина. 
Край должен иметь стимулы для развития. Все, что зара-
ботано сверх плана, должно оставаться и работать на ре-
гион. Этого нет. У нас в стране с утра до вечера – одни вы-
боры, одна политика. Конечно, Москве проще собрать все 
деньги в федеральный центр и посадить регионы на иглу 
трансфертов. Хороший губернатор – получишь дозу, не-
лояльный – извини. 

– но у вас уже сложилась репутация эффектив-
ного регионального лоббиста. наши московские 
коллеги даже называют вашу хватку бульдожьей. 

– Дело не в моих личностных качествах. Просто я 
разговариваю с федеральными чиновниками на их языке. 
Я давно знаю министра финансов Алексея Кудрина и его 
семью, хотя профессиональные вещи мы не путаем с лич-
ными. Он понимает, что мне бесполезно что-то «втирать». 
Я могу ему, например, напрямую сказать, что в вопро-
се с экологическими платежами правительство сделало 
большую глупость. Эти деньги идут не на восстановление 
природной среды, а на все программы сразу. В результате 
я становлюсь заинтересованным, чтобы ГЭС больше «га-
дила», чтобы горно-металлургический комбинат и КрАЗ 
больше «плевали» в небо. Неправильная система. 

Или возьмем налоговые льготы для так называе-
мых депрессивных территорий. Компании, естественно, 
убегают туда, а мы остаемся с носом. Трудно предъявить 
претензии «ЮКОСу», который перевел налоговые пла-
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тежи из Ачинска в Мордовию. Они бизнесмены и, естес-
твенно, будут регистрироваться там, где нужно меньше 
отдавать. 

гоСУдарСТвенниКи и вреМенЩиКи

– Как вы относитесь к нынешней антиолигар-
хической кампании? 

– Чтобы было понятно мое отношение к этой про-
блеме, попробую нарисовать вам несколько картинок. 
Первая – есть крупная сырьевая компания. За год она за-
работала 9 миллиардов, 1,8 миллиарда – уплатила в виде 
налогов. Деньги свободные есть, появляется желание при-
брать к рукам «Роснефть» и «Газпром». А это – экономи-
ческая составляющая жизнеспособности всей страны, ее 
бюджета. Вторая картинка – идет активная продажа ак-
ций самых прибыльных российских компаний зарубеж-
ному капиталу. Российская экономика консолидируется 
в одном месте – в так называемом «семейном портфеле». 
Третья – сырьевая компания решает заняться политикой: 
начинается скупка партий. И уже нет никаких гарантий, 
что в новом парламенте власть сможет проводить госу-
дарственную политику, а не выполнять волю олигархов-
спонсоров... 

Перейдем теперь на краевой уровень. Сидит гу-
бернатор и убеждает представителей ФПГ, работающих 
в нашем крае: «Ребята, заплатите налоги здесь, не мне, 
а обществу, перед которым вы вроде как социально от-
ветственные. Почему топливо производится в Ачинске, 
а сбытовая компания находится в Эвенкии?» А те в от-
вет покупают популярную телекомпанию, начинают на-
страивать депутатов против краевой власти. 

Убежден: в нашей стране власть не должна на ко-
ленках ползать за крупным бизнесом. Платите налоги и 
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дайте власти спокойно заниматься своим делом. Вот и 
весь конфликт. 

– вы все-таки сумели убедить ФПг в том, что не-
хорошо уводить налоги с нашей территории? 

– Могу вас заверить – они заплатят все сполна. 
– на чем зиждется ваша уверенность? 
– Скажу только, что к силовым методам я прибег-

ну в самом крайнем случае. Просто с каждой компани-
ей отдельная история взаимоотношений. СУЭК ведет 
себя сейчас адекватно, с этой компанией проблем нет.  
С «Норникелем» тоже, только по золоту еще остались 
вопросы. С «ЮКОСом» сложнее, но решим и с ним. 
Самая тяжелая ситуация – с «Русским алюминием».  
У него, на мой взгляд, самая неэффективная система ме-
неджмента. Причем если на АГК и на КрАЗе работают 
управленцы высокого уровня, то в других отраслях, куда 
заходит «Русал», ситуация плачевная. Например, ЦБК. 
Просят меня сдержать энергетиков, которые давят на 
ЦБК тарифами. Я готов договориться с Кузичевым, если 
будет представлен внятный план развития, но никакой 
программы не вижу до сих пор, никакого будущего… 
Хотел бы ошибиться, конечно, но пока я вижу у этих ре-
бят лишь психологию временщиков. 

«наШи» не ПЛЯШУТ

– вам нужна оппозиция? 
– Мне нужна не оппозиция, мне нужен конструк-

тивный спор. Если мне доказывают, что в совхозах вору-
ют направо и налево, то для меня это повод задуматься и 
принять меры. Я согласен с тем, что система управления 
чудовищно раздута. Только краевых чиновников – 3200 че-
ловек. Я сокращаю, а они, как тараканы, появляются в дру-
гом месте. 
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Да, появление оппозиции возможно. Но это будут 
люди вчерашнего дня, которые станут терять сферы вли-
яния, деньги и власть. Это будут вороватые директора 
совхозов, районные царьки, которые вольготно чувство-
вали себя при старой системе. 

– всех – к ногтю? 
– Я не буду ломать хребты. Сначала постараюсь 

снять все вопросы по-хорошему, «удушу» в объятиях. 
Если не получится, прибегну к хирургическим методам. 
Вообще для появления полноценной оппозиции нужна 
консолидирующая фигура и продуктивная идея. Такой 
идеи у краевой элиты нет. Делить по принципу «свой 
– чужой» больше не получается. Это уже никому не инте-
ресно. Когда доходит до реальных поступков, патриотизм 
куда-то испаряется. Возьмем продажу теплохода «Антон 
Чехов». Он приносит 8 миллионов рублей убытков. Паро-
ходство, как коммерческая структура, вынуждено от него 
избавляться. Собираем местные турфирмы, спрашиваем: 
«Готовы покрывать убытки?» Нет. Хотя я с «Норникелем» 
договорился, и он был готов взять половину расходов на 
себя. Тогда зачем кричать о том, как вам дорог этот сим-
вол красноярской земли? 

– насколько главы районов и малых городов 
поддерживают ваш курс? 

– Еще в качестве кандидата в губернаторы я встре-
чался со многими руководителями районов. Кто-то меня 
слушал, кто-то понимал и принимал мои идеи, большая 
часть просто спала. Я их не виню. Десять предыдущих 
лет с них никто не спрашивал, они жили сами по себе. 
Чтобы красноярская элита начала развиваться и стала 
двигаться вперед, в нее нужно больше вкладывать, заря-
жать ее своей философией. Это один из уроков, который 
я извлек за месяцы губернаторства. Сейчас приходится 
разрубать множество крупных и мелких конфликтов. 
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Это тяжелая работа, потому что тоже связана с измене-
нием психологии. 

гордоСТь гиПерБореЙцев

– вы пытаетесь консолидировать краевую эли-
ту. Это усилия одиночки или всей команды? 

– Всей команды. Кузнецов реально работает с руко-
водителями предприятий, Новак старается объединить 
финансистов, Акбулатов – экономистов. У них уже мно-
гое получается, и я считаю, что процесс развивается в 
правильном направлении. 

– но Кузнецов – в норильске. надолго? 
– Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Безу-

словно, администрации края и мне лично его не хватает, 
но Норильск – слишком важный для края стратегичес-
кий пункт, чтобы пускать происходящие там процессы 
на самотек. Ради стабилизации ситуации в этом городе 
пришлось пожертвовать Кузнецовым. Но уверен, рано 
или поздно Лев Владимирович вернется в Красноярск. 

– Почему же все-таки так конфузно закончилась 
весенняя кампания по выборам мэра норильска? 

– Не учли особенностей местной психологии. Но-
рильский менталитет – это особая вещь. Красноярский 
«нашизм» даже рядом с ним не лежал. Про себя севе-
ряне говорят: «Великая нация – норильский народ». Это 
вполне закономерно. На обособленных территориях 
чувство принадлежности к своей малой родине развива-
ется в более острых формах. И все же это надо менять, и 
здесь тоже основная надежда на молодежь. 

– Много сейчас говорят о дефиците управлен-
цев. Как решить эту проблему? 

– Модель ротации элиты еще в процессе создания. 
Нужно создавать скамейку запасных вокруг себя. Это за-



Александр Чернявский

62

висит не только от власти. Приходить в администрацию 
нужно не с пустыми руками. Необходимо, чтобы за ду-
шой что-то было. Проблема в том, что не каждый талант-
ливый человек пойдет в администрацию на мизерную по 
нынешним временам зарплату. 

Без царЯ в гоЛове?

– Как вы относитесь к слухам вокруг вашей пер-
соны? 

– Я живой человек. Вас иногда почитаешь, так го-
ловой хочется стену пробить, но, вообще-то, иммунитет 
к журналистским домыслам у меня уже выработался.  
Я реалист и понимаю, что не все мои поступки правиль-
но интерпретируются частью общества. 

– вам удалось наладить диалог с журналистским 
сообществом Красноярья? 

– Я оцениваю уровень красноярских СМИ как до-
вольно качественный и сильный. Проблема в том, что 
у краевых масс-медиа нет никакой внятной идеологии. 
Есть только коммерческие интересы. Это плохо и для 
СМИ, и для общества, и для власти. Должна быть цель, 
к которой можно идти разными путями, но без которой 
вся работа по большому счету бессмысленна. Здесь пока 
вакуум. 

– но внятной идеологии нет и у власти…
– У нынешней власти нет отделов пропаганды. Сей-

час журналисты являются главным инструментом влия-
ния на мозги людей. У вас в первую очередь должен быть 
набор базовых позитивных ценностей, который позволя-
ет обществу двигаться вперед. Вряд ли общество станет 
лучше, если без конца показывать сюжеты про убийства 
и изнасилования. Я выступаю за взвешенный анализ са-
мых острых проблем, который позволяет найти какие-то 
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новые решения… Вот тогда СМИ будут вполне адекват-
но выполнять свою общественную функцию.

(В соавторстве с Александром Синищуком и Ольгой 
Полынской.) 

2003

александр Хлопонин: 

«СУдьБа ПоСТоЯнно СТавиТ МенЯ 
Перед выБороМ»

в конце декабря на одной из встреч губерна-
тора с журналистами автор этих строк назвал 2005 
год годом побед александра Хлопонина. губерна-
тор возразил, сказав, что только в 2006 году долж-
ны взойти первые всходы от зерен, посеянных  
17 апреля на референдуме по объединению реги-
онов. итак, первый квартал 2006 года позади, объ-
единяющийся край готовится отметить годовщину 
исторического события, а «вечерний Красноярск» 
задает вопросы руководителю Красноярского края 
о нашем прошлом, настоящем и будущем.

– олег Пащенко недавно заявил, что народ ждал 
большего от референдума и что исполнительная 
власть не делает того, что обещала год назад... 

– Интересно, а что у Олега Анатольевича и его кол-
лег после референдума изменилось в худшую сторону?! 
Я бы ответил оппонентам просто: начните с себя. 

Год назад собралась дружная красноярская семья и 
заявила: мы будем строить новый дом и для этого объ-
единим усилия. Мы только в начале пути, а нас уже упре-
кают. 
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– Это в русском характере – постоянно торо-
питься. 

– Вот я и говорю: в этом ошибка, в этом подвох. Ре-
ферендум дал право построить большой красивый дом. 
И мы его начали строить. Мы запустили Ванкорское мес-
торождение, оно уже разрабатывается полным ходом. 
Объем инвестиций, кстати, даже превышает плановые 
показатели. Мы уже строим Богучанскую ГЭС, мы раз-
ворачиваем площадки, тендеры проводим, занимаемся 
расчисткой в зоне затопления. Мы строим объездную 
дорогу вокруг Красноярска. Мы ремонтируем взлетно-
посадочную полосу. По объему инвестиций у нас после 
референдума был просто рекордный год. В экономику 
региона пришло около 70 миллиардов рублей. 15 мая 
пройдет инвестиционный форум, на котором будет пре-
зентовано огромное количество реальных проектов. Мы 
движемся очень быстрыми темпами, которых сегодня не 
знает ни один субъект РФ. Другое дело, что оппонентам 
об этих успехах говорить не с руки. Проще набирать по-
литические очки на теме роста тарифов ЖКХ. 

СозидаТь, а не воеваТь!

– оппозицию можно понять, ведь меньше года 
осталось до выборов в законодательное Собрание. 
вы не боитесь, что осенью вообще будет не до ре-
ализации крупномасштабных проектов – все уйдут 
на выборы? 

– Я уверен, что в Красноярском крае эпоха великих 
отечественных войн закончилась. Нельзя за политичес-
кой борьбой забывать о миссии нашего региона и о тех 
людях, которые сегодня здесь живут и работают. Можно 
очень много потерять, погрузившись в страшную внут-
рирегиональную рубку. Надо просто людям иногда на-
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поминать, что представлял из себя Красноярский край в 
начале двухтысячных годов, когда из сильного субъекта 
он превращался сначала в зону полубандитских разбо-
рок, а потом и вовсе в никому ненужный регион... 

Мы набрали серьезные обороты, и преступлением 
будет останавливаться на полпути. 

– Тем не менее в последние месяцы мы стали 
свидетелями довольно серьезных акций протеста, 
прошедших в крае. Тема все та же – тарифы жКХ... 

– Оппозиция решила дать бой власти на улицах. 
Это ее право. Главное, чтобы их акции проходили в рам-
ках закона. Это одна сторона медали. Есть и другая – объ-
ективные проблемы, связанные с жилищно-коммуналь-
ной реформой. И они меня волнуют не меньше, чем тех, 
кто выходит на митинги. В первую очередь, проблема 
состоит в том, что многие муниципалитеты не до конца 
поняли, что сегодня их роль в этой реформе существен-
но возросла. Именно на этом уровне власти надо общать-
ся с людьми. И не только общаться, а реально работать 
над тем, чтобы повышение тарифов приводило к повы-
шению качества услуг. Возможно, если местные власти 
будут и дальше бездействовать, придется переходить на 
другую систему управления – назначать глав исполни-
тельной власти территорий по конкурсу. Тогда и спрос с 
них будет другой. 

ВЛАСТЬ + БИЗНЕС

– недавно в одной из федеральных газет вы 
опубликовали программную статью, посвященную 
региональной политике. в ней вы утверждаете, что 
власть, определяя вектор развития своих террито-
рий, должна учитывать долгосрочные планы круп-
ных компаний. Это реально? 
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– Недавно в Иркутске собирались сибирские гу-
бернаторы, которые обсуждали стратегию развития на-
ших регионов. Я с удивлением увидел, что некоторые 
мои коллеги не понимают очевидных вещей: сколько ни 
пиши умных планов, они останутся только бумажкой, 
если не будут учитывать интересы крупных компаний. 
Это то, что я называю частно-государственным партнерс-
твом. Правильная региональная политика должна бази-
роваться на трех фундаментальных принципах: терри-
ториальная справедливость, политическая стабильность 
и экономическая эффективность. Вот о третьем аспекте 
обычно забывают, а потом удивляются, почему умные 
концепции развития Сибири кладутся под сукно. 

– все-таки кто должен сказать «а»: бизнес или 
власть? 

– Вместе должны сказать. Не может быть такого, что 
государство доминирует или бизнес диктует власти усло-
вия. Государство должно создать условия, чтобы работала 
нормальная рыночная экономика, а бизнес должен инвес-
тировать деньги, строить производственные мощности, на-
нимать рабочую силу, платить достойную заработную пла-
ту, быть социально ответственным. Тогда все получится.

СвоБода и доЛг

– александр геннадиевич, сейчас, на мой взгляд, 
существует серьезный конфликт таких важных по-
нятий, как свобода и долг. наше общество ведь на 
самом деле никак не может найти их гармоничного 
сочетания. 

– Пятнадцать лет назад наш народ выбрал свободу. 
Но ему не объяснили, что свобода подразумевает нали-
чие в обществе мощных политических институтов, раз-
витой демократической системы. Ничего этого в начале 
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девяностых годов в нашей стране не было. Отсюда то-
тальное разочарование россиян в демократии. Реально к 
этой системе мы подошли только сейчас, но негативный 
шлейф предыдущих неудач слишком силен. Именно по-
этому все меньше избирателей ходит на выборы. 

– ну а как же наш референдум? ведь на участки 
пришло более 60 процентов. 

– Нам удалось зацепить народ тем, что можно даже 
назвать сегодняшней национальной идеей – идеей соби-
рания земель. Но, к сожалению, это пока исключение. 
Народ все больше отчуждается от власти. О гражданс-
ком обществе приходится пока только мечтать. 

– а не виновата ли в этом сама власть? 
– Никто с нее вины не снимает. Представители влас-

ти – чиновники, депутаты, гаишники – у многих ничего, 
кроме тошноты, не вызывают. Однако будем объектив-
ны: сегодня власть вынуждена фактически сама форми-
ровать гражданское общество, потому что большинство 
населения закопалось в собственных проблемах, махнув 
рукой на все, что происходит не с ним и его близкими. 
Семейные ценности – это замечательно, но если мы, кро-
ме собственного кармана и собственного дома, не будем 
больше ничего видеть, то грош нам цена как нации. 

– и как же расшевелить людей, как восстановить 
утраченное чувство общественной солидарности? 

– Наверное, должно пройти какое-то время, что-
бы все утряслось, чтобы командные высоты в обществе 
заняло поколение, воспитанное уже в постсоветскую 
эпоху. Наше поколение обречено на жизнь в эпоху пе-
ремен. Только наши дети по-настоящему оценят плоды 
тех реформ, которые сейчас идут в России. Тут ничего не 
поделаешь – диалектику общественного развития никто 
отменить не в силах. Именно поэтому я сильно рассчи-
тываю на тех, кому сегодня еще нет тридцати. 
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– и которые считают, что наше с вами поколе-
ние, александр геннадиевич, сняло все сливки с ре-
форм, ничего им не оставив. 

– Да, агрессии в молодом поколении хватает. Ко-
нечно, они смотрят на чужую красивую жизнь и задают 
вопрос: «А чем я хуже?». Но они ошибаются, если ду-
мают, что в 90-е годы возможности раздавались направо 
и налево. Это было время большой работы, большого 
риска и большой опасности – завидовать нам с вами не 
стоит. К тому же, уверен, у нынешней молодежи перс-
пектив не меньше. Думаю, даже больше. 

 
ФорМУЛа УСПеШноСТи

– в своей жизни вы добились очень многого. 
Что стоит за этим: упорная работа или благосклон-
ность звезд? 

– Не знаю, думаю, что и то, и другое понемногу 
плюс определенные амбиции. Во многом – просто стече-
ние обстоятельств. Не могу сказать, что я гений, который 
спрогнозировал или просчитал все на долгосрочную 
перспективу, – нет, я просто стараюсь честно выполнять 
свою работу. 

Так сложилась судьба, что часто приходилось при-
нимать решения, кардинально менявшие мою жизнь. 
История длинная, она началась еще в институте: идти 
в армию – не идти? После института, когда я работал 
во Внешэкономбанке, у меня были хорошие карьерные 
перспективы, и вдруг появилась альтернатива: создавать 
свой банк или не создавать? Через несколько лет опять 
очередной поворот: ехать в Норильск или не ехать? Уже 
в Норильске: баллотироваться в губернаторы или нет? 
Никто же не знал, что произойдет трагедия с Лебедем... 
Судьба постоянно ставит меня перед выбором. А оказы-
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ваясь перед выбором, ты должен понимать, что за этим 
стоит и какие решения дальше стоит принимать. 

– и что дальше? 
– Я считаю, что не надо опережать судьбу. А если 

постоянно будешь опережать события, то ничего не 
добьешься. Вот сейчас до бесконечности мусолят тему: 
пойду я в Москву или не пойду? Да я даже не думаю 
об этом! Меня гораздо больше волнуют текущие дела в 
крае. Уверен, что внутреннее чувство подскажет, в какой 
момент делать выбор. 

– По формальным признакам вас можно на-
звать абсолютно успешным человеком. У вас очень 
высокий статус, есть имя, есть авторитет. а вот ка-
ковы все-таки, на ваш взгляд, критерии успешности? 
Христофор Колумб открыл америку, тем не менее 
он умер в бедности. вот его можно назвать успеш-
ным человеком? 

– Я не думаю, что это успешность. Для меня кри-
терии успешности представляют собой три кита: семья, 
интересная работа и статус, который позволяет позици-
онировать себя в обществе. Выкиньте из этой формулы 
хотя бы один компонент, и конструкция будет уже не та-
кой устойчивой. 

– ваша конструкция устойчивая? 
– У меня замечательная семья, которую я люблю, у 

меня интересная работа, и у меня достаточно высокий 
статус, чтобы оказывать определенное влияние на жизнь 
общества. В этом смысле я успешный человек. И дело не 
в том, что я занимаю губернаторский пост, – эта форму-
ла работает на любом уровне: будь ты хоть бизнесменом, 
хоть водителем трамвая. 

– в одном из интервью Борис Березовский ска-
зал, что он больше всего ценит в жизни душевный 
покой...
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– А что это такое? 
– жить в гармонии с самим собой и засыпать со 

спокойной совестью. Хотя, наверное, Березовскому 
это не грозит. 

– Знаете, это равносильно вопросу: «Когда наступа-
ет старость?. Старость наступает тогда, когда начинаешь 
думать, что слишком быстро бежит время. Наверное, в 
этот момент начинаешь понимать, сколько тебе лет. 

– а вы не думаете, что время бежит слишком 
быстро? 

– Мне об этом пока думать некогда. Но обычно ста-
рость приходит неожиданно, когда вдруг в зеркале на 
тебя смотрит лысый академик, а тебе все еще кажется, 
что ты студент. Душевного покоя и невозможно достичь 
при моей работе. Даже в краткосрочных отпусках уже 
дней через пять отдыха меня всего переворачивает, все 
внутри кипит!.. 

внУТреннЯЯ БиБЛиЯ

– У каждого порядочного человека есть свой ко-
декс чести. Чем отличается ваша версия такого ко-
декса? например, что бы вы никогда не сделали? 

– Интересный вопрос. Кодекс чести – это своеоб-
разная «внутренняя библия». Не даром же говорят, что 
Бог существует внутри нас... 

Я никогда не смогу переступить через такое поня-
тие, как дружба. Я не знаю, что должно произойти в 
моей жизни, чтобы я разменял дружеские отношения 
на что-либо. Не суди и не будешь судимым, поэтому я 
никогда не пытаюсь дать оценку тем людям, которые 
попадают в очень непростые ситуации. Еще одна вещь, 
которой я стараюсь следовать: сделал доброе дело – за-
будь о нем. 
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Есть святые понятия: семья, родители... Есть такая 
вещь, как «отношение к женщине», – это для меня очень 
важный момент. Та женщина, которая рядом с тобой, – по-
казатель тебя. Я не понимаю мужчин, которые ради ложно 
понятого престижа выбирают в спутницы жизни топ-мо-
делей. Да, они красивые, хорошие девочки, но ты-то дол-
жен оценивать себя по-другому. Все-таки сначала – содер-
жание, а потом уж – форма. 

– У вас нет проблемы самоидентификации?  
Я объясню свой вопрос...

– Можете не объяснять. Это то, что называется внут-
ренним конфликтом. Он существует у меня на 100%. Это 
способность человека четко оценить свое место... 

– Сегодняшнее причем. 
– Да, именно сегодняшнее... Не переоценить и нене-

дооценить. Я тесно общался с такими людьми, как Дол-
гих, Колесников (когда он был жив), с другими выдаю-
щимися управленцами советской эпохи. Они мне гово-
рили: «Знаешь, должность иногда впереди тебя бежит». 
Я спрашивал: «В каком смысле?» Они поясняли: «Надо 
другие черты характера проявлять на таком посту, ты не 
должен бояться своей должности, комплексовать по ее 
поводу. Назвался груздем – полезай в кузов. Если назвал-
ся губернатором – стучи кулаком, отрывай головы!» 

– Кому многое дано, с того много спросится...
– Была такая проблема. Но я уже преодолел ее. 

Больше всего я боюсь «забронзоветь». Вот это уже не ле-
чится. Тут или с крыши нужно прыгать или в холодную 
прорубь человека опускать. Но, надеюсь, меня минует 
чаша сия... 

2005/2006
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ПоСЛУШниК СУдьБы

Вчера, сегодня и завтра губернатора 
Александра Хлопонина 

Четвертого июня депутаты законодательного 
Собрания края по представлению президента россии 
владимира Путина утвердят александра Хлопонина 
на посту губернатора. Сенсаций не предвидится. 

Конечно, должны немного «побузить» оппозицио-
неры, дабы еще раз доказать родному протестному элек-
торату, что они с властью находятся по разные стороны 
баррикад. Накануне кампании в Государственную Думу 
это будет совсем не лишним, но сторонников у нынеш-
него главы исполнительной власти региона в краевом 
парламенте с лихвой хватит, чтобы не обращать вни-
мание на фрондирующих коллег. Впрочем, не исклю-
чено, что и часть коммунистов может проголосовать за 
Александра Геннадиевича. В частности, один из самых 
влиятельных членов фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании (ЗС) Всеволод Севастьянов так оценил губер-
наторство Хлопонина: «Естественно, есть в его политике 
слабые места. Но плюсов в работе Хлопонина явно боль-
ше. Думаю, сегодня равноценной альтернативы ему на 
посту главы Красноярского края нет». 

Предсказуемый итог голосования навевает легкую 
скуку. Можно по-разному относиться к тому, что ши-
рокомасштабные выборы в 2004 году были отменены. 
Есть в этом и свои преимущества, но один минус, на мой 
взгляд, все же несомненен – раньше выборы становились 
площадкой, на которой велись яростные дискуссии о бу-
дущем края. Сейчас ее нет. Нынче эта важнейшая тема 
явно пребывает на периферии общественного сознания. 
Даже на недавних выборах в ЗС она была «убита» плос-
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ким популизмом и бездарной пропагандой. Тем не ме-
нее так или иначе, но мы обречены к ней возвращаться. 
Особенно накануне ухода (?) из Кремля Владимира Пу-
тина. Март 2008 года не за горами, поэтому ясная кон-
цепция развития Красноярского края на ближайшую 
пятилетку, которую Хлопонин должен озвучить на сес-
сии ЗС, представляет не только праздный интерес. Опос-
редованно телодвижения власти будут влиять на жизнь 
большинства населения края. Именно поэтому в оче-
редном политобзоре мы решили напомнить читателям 
«Пресс-Лайн.ru» о главных, на наш взгляд, трендах пер-
вой губернаторской пятилетки Хлопонина и возможных 
сценариях его очередного срока. 

в ПоиСКаХ гЛавноЙ идеи 

Известно, что решение пойти на выборы губерна-
тора Красноярского края далось Александру Геннадие-
вичу не совсем просто. Он понимал, что северный округ, 
которым он к тому времени полтора года руководил, не 
может сравниться с масштабом тех проблем, которые 
ждали его в случае победы над лидером «Наших» – Алек-
сандром Уссом. Хотя, наверняка, понимал, скорее, тео-
ретически. Потому что в 2003 году Хлопонин признался: 
«Я не ожидал, что у меня произойдут такие внутренние 
ломки. Управлять Таймыром и краем – две большие раз-
ницы. В округе для достижения успеха необходимо всего 
лишь правильно выстроить отношения с комбинатом и 
с коренными народностями. В Красноярске же начина-
ешь по-настоящему ощущать масштабы России. Все – и 
хорошее и плохое – здесь гипертрофировано. Например, 
неприятной неожиданностью для меня стал высочайший 
уровень иждивенческих настроений. Много борьбы с вет-
ряными мельницами. Проблема проблем – отсутствие 
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консолидации. Объединяемся только, когда случается ка-
кая-то беда. Все что-то делают по мелочам, а для реализа-
ции серьезных проектов объединиться не могут». Очень 
примечательное признание! 

Как мы знаем, через год такая плодотворная идея 
нашлась – помогла Федерация, взявшая курс на укруп-
нение регионов. Впервые, наверное, в новейшей истории 
края разные группы красноярской номенклатуры суме-
ли отбросить клановые интересы ради высокой цели. 
Референдум-2005 – самое главное достижение губерна-
тора. Многое со временем забудется, но это в истории 
останется. И многого стоят слова Усса, которые он сказал 
осенью 2005 года: «Без Хлопонина объединение было бы 
невозможно». Поаплодируем скромности Усса, но спра-
ведливости ради заметим, что и Хлопонин очень многое 
позаимствовал у блока «Наших». Как считает Алексей 
Клешко: «Идеи регионал-патриотизма, несмотря на по-
ражение Усса, оказались востребованными и командой 
Хлопонина. Новой администрации края хватило ума 
учесть ошибки своих предшественников. Хлопонинцы 
не стали интриговать против недавних соперников, а на-
ладили с ними конструктивный диалог». 

аПгреЙд 

На мой взгляд, одна из главных черт стиля Хлопони-
на-политика – редкое умение обогащать старые идеи но-
выми технологиями. Он говорил об этом еще в 2002 году: 
«Один из моих главных принципов: никогда не отбрасы-
вать прошлое, а брать из него лучшее и идти дальше. Ког-
да я начал заниматься «Норильским никелем», первыми, 
с кем я встретился, были Владимир Иванович Долгих, 
Борис Иванович Колесников, Павел Стефанович Федир-
ко и другие люди, оставившие заметный след в истории 
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комбината. Из бесед с ними я понял многие интересные 
вещи, пригодившиеся в моей работе на Севере». 

Как известно, Хлопонин любит играть в шахматы, 
поэтому, думаю, уместно сравнить метод красноярско-
го губернатора с методом двенадцатого чемпиона мира 
Анатолия Карпова, который блестяще умел применять 
в своих партиях новинки, придуманные его помощника-
ми. Это важнейшее качество для политика, свидетельс-
твующее в том числе и об отсутствии «комплекса Напо-
леона», которым грешат многие руководители. 

Именно Хлопонин реанимировал идею освоения 
Нижнего Приангарья, которую начали осуществлять 
в эпоху Федирко. Корни «второй индустриализации 
Сибири» нужно искать именно там. И эта увлечен-
ность мегапроектами заставляет вспомнить социа-
листическое «строек громадье». Не всем это нравится. 
Даже коммунистам. Всеволод Севастьянов: «Он, на мой 
взгляд, слишком увлекся мегапроектами. Но они не 
могут быть панацеей для всех территорий. Большинс-
тво городов и районов края нуждаются в развитии ма-
лого и среднего бизнеса. Не совсем понятны телодви-
жения исполнительной власти в социальной сфере».  
И эта критика вполне уместна – большинство людей во 
все времена хотят жить «здесь и сейчас». Неочевидная 
отдача от проектов будет в лучшем случае только через 
несколько лет, что мало цепляет сибиряков. Возмож-
но, будущему правительству Хлопонина имеет смысл 
разработать своеобразную «программу малых дел», ко-
торая зримо каждодневно улучшала бы жизнь красно-
ярцев. Иначе энтузиазм Александра Геннадиевича рис-
кует в скором времени натолкнуться на опасное равно-
душие подданных. У него и так серьезные проблемы со 
многими руководителями муниципалитетов, привык-
ших жить по старинке, и по определению не попадаю-
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щих в новую ментальность. И кадровая проблема будет 
стоять на одном из первых мест для краевой админист-
рации в ближайшие годы. 

ПоЛиТиК! 

И сила, и слабость Хлопонина как губернатора за-
ключается в том, что он прежде всего политик. Он хоро-
шо разбирается в экономике, но она ему менее интерес-
на. Политическая стезя ему удается лучше всего. Он вы-
строил прекрасные отношения с федеральным центром 
и смог занять видные позиции в партии отечественной 
номенклатуры. Первым среди губернаторов-провин-
циалов получил право на проведение съезда «Единой 
России» (2005 год), который по максимуму использо-
вал для лоббирования важнейших проектов – Сибир-
ского федерального университета (рождение именно 
этой идеи будет датироваться губернаторством Хло-
понина). 

Не знаю, насколько осознанно, но Александр Ген-
надиевич скопировал на региональном уровне феде-
ральную систему власти, выстроенную Путиным. Он 
доверил своим ближайшим соратникам – Льву Кузне-
цову и Сергею Соколу, оперативное управление краем, 
сосредоточившись на стратегии. И идея создания крае-
вого правительства (тоже, кстати, не претендующая на 
новизну) вполне логично вписывается в эту систему. В 
принципе, основные тренды стратегии Хлопонина опре-
делились еще в 2005 году (освоение Севера, развитие со-
циальной инфраструктуры в других территориях края 
и т.п.), но, зная азартность нашего губернатора, можно 
не сомневаться – «новые старые» идеи не заставят себя 
ждать. Очень интересно, как будет складываться «тихая 
борьба» Хлопонина с инерцией федерального центра за 
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вменяемую региональную политику. Пока на этом на-
правлении больших успехов он не достиг, хотя, возмож-
но, в ближайшую пятилетку именно вопрос взаимоот-
ношений центра и регионов может стать одним из клю-
чевых в России. 

аМБиции и Кондиции 

«Амбиции Хлопонина защитой уже завоеванного, 
безусловно, не ограничатся. Вся логика его жизненного 
пути свидетельствует о стремлении к большему. От коо-
ператива – к банку. От банка – к гиганту цветной метал-
лургии. От РАО «Норильский никель» – в региональную 
элиту. Что дальше, узнаем уже скоро». Эти строки я на-
писал в 2001 году после покорения Хлопониным первой 
политической вершины – победы на выборах губернато-
ра Таймыра. Тогда модной темой для обсуждения был 
так называемый «поход олигархов во власть» (Золотарев, 
Абрамович) и выдвиженец «Норильского никеля» был 
одной из самых ярких фигур, которые участвовали в этом 
интересном процессе алхимического превращения из зу-
бастых акул бизнеса в управленцев-государственников.  
В той же статье я назвал Хлопонина представителем рос-
сийских яппи – отечественных прагматиков, пришедших 
на смену демократам-романтикам. «Возможно, именно 
на «поколение яппи» и делает основную ставку Путин. 
Новоиспеченным яппи придется оправдывать высокое 
доверие. Интересно посмотреть, как это получится у Хло-
понина на Таймыре. Уж больно заманчивые вещи он обе-
щал во время предвыборной кампании, – отмечалось в 
2001 году. – Отступать Хлопонину некуда: на нем лежит 
ответственность не только перед президентом и северяна-
ми. Но и перед своим поколением, в авангарде которого 
он выступает». 
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Окончательные итоги политического пути Хлопо-
нина подводить еще, конечно же, рано, но в целом мож-
но констатировать: пока доверие красноярский губер-
натор оправдывает. Он не насилует судьбу, а старается 
расшифровать ее тайные знаки. И в основном ему это 
удается. 

2007



Свои и ЧУЖие…
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александр Усс: 

«Я не СЧиТаю СеБЯ ПоБежденныМ» 

выборы – это проверка на прочность. не все ее 
выдерживают. но настоящий политик, если он не 
фантом-однодневка, должен уметь держать удар. 
Минувший год для спикера законодательного Соб-
рания Красноярского края александра Усса не на-
зовешь удачным. впервые в своей карьере ему при-
шлось познать горечь поражения. Тем не менее, он 
не собирается покидать политическую сцену и по-
прежнему считается одним из самых ярких регио-
нальных лидеров россии. 

– вы уже отошли от избирательной кампании? 
– Очень многие интересуются этим вопросом. Как 

он, мол, там – живой еще? Да, отвечаю, живой, уже хожу, 
держась за спинку кровати. Но если серьезно, то отхо-
дил от выборов тяжело. Две трети отпуска воевал сам с 
собой, а потом искренне пришел к выводу: все, что ни 
делается, – к лучшему. На выборы я не имел морального 
права не пойти. Слишком много людей в меня верили. Я 
свой долг выполнил честно. Боролся как мог, но выиграл 
другой. Что ж – так бывает. Слава богу, я не зациклен 
на политике. Власть никогда не была для меня светом 
в окошке. Я равнодушен к ее внешним атрибутам, по-
этому так легко и вернулся к нормальной жизни. Меня 
никогда не увидят слабым и цепляющимся за власть, 
поэтому, если придется уйти из нее, я не буду хлопать 
дверью, а просто ее прикрою. 

– другими словами, итоги выборов не стали для 
вас трагедией? 
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– Не стали. И я не утратил мироощущения чело-
века, которому когда-то нравились и другие вещи, по-
мимо политики. Я сейчас по-новому стал наслаждаться 
маленькими радостями жизни. Домой пораньше при-
хожу, дочку воспитываю, с собакой занимаюсь. Англий-
ский стал изучать. 

вСе на одного

– Многие аналитики уверены: если бы ваши пи-
арщики не вели столь агрессивную кампанию, вы бы 
непременно выиграли. вы согласны с ними? 

– Нет. Я вообще побежденным себя не считаю. Го-
ворят, что я воевал против всех. Да нет, наоборот – все 
объединились против Усса. Я не верил, когда мне в са-
мом начале кампании говорили, что коммунисты во вто-
ром туре будут поддерживать Хлопонина. Ведь еще год 
назад уважаемый коммунист Юрчик писал письмо Пу-
тину, в котором призывал не допустить приватизации 
регионов ФПГ. Не верил, что так, по-новому, откроется 
Петр Иванович Пимашков. 

С моей стороны кампания не была агрессивной.  
Я не хочу хвалить Вадима Вострова, но все же хочу отдать 
ему должное – он сработал нормально. Мы победили в 
борьбе идеологий. Об этом, в частности, свидетельству-
ет моя победа в Красноярске, хотя перед вторым туром 
в СМИ было соотношение один к трем в пользу сопер-
ника. В целом кампания была менее органичной, чем 
на выборах в ЗС, но она все же была, по моему мнению, 
лучше, чем у конкурентов. 

– Почему же вы все-таки проиграли? 
– Причин несколько. Первой из них можно назвать 

гибель Александра Ивановича, для которого я был од-
ним из главных оппонентов. Эта трагедия приподняла 
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его образ, а тот конфликт, который до апреля работал 
на меня, стал работать в другую сторону. Особенно в глу-
бинке, где про меня много лет рассказывали всякие не-
былицы – вроде того, что я американский шпион и три 
года не мылся в бане. Во-вторых, после гибели губерна-
тора я стал единственным полностью легитимным руко-
водителем края, и все, против чего я боролся последние 
три года, повесили на меня, как на новогоднюю елку. 
Я должен был ответить за чужие ошибки. И, конечно, 
свою роль сыграли финансовые ресурсы, которых у меня 
было намного меньше, чем у Хлопонина. 

– александр викторович, во время кампании 
вы безжалостно бичевали олигархов. но ведь вы не 
будете отрицать, что пользовались поддержкой из-
вестных ФПг? 

– Да, на моей стороне был «Русский алюминий», 
но, кроме того, на моей стороне были и Быков, отчас-
ти и «ЮКОС», и многие другие. Это был пул спонсо-
ров, интересы которых часто кардинально различались.  
И я не был связан с ними какими-то жесткими обязатель-
ствами. Они просто рассчитывали на мою лояльность 
как возможного губернатора. Александр Геннадиевич 
находился в качественно иной ситуации. «Норникель» 
вкладывал деньги в своего топ-менеджера, и они в этом 
смысле ничего не теряли. 

веЧнаЯ идеЯ

– После выборов на «наших» можно ставить 
крест? 

– Во многом создание этого блока было ситуатив-
ным решением. Хорошо про это сказал Олег Пащенко, 
которого уже скоро можно будет цитировать, как клас-
сика. «Наши» были сборной клубов, различных по своим 
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глубинным политическим ориентациям, но объединен-
ных одной целью. Мы воевали против врагов, которые 
своей наглостью и актуализировали идеологию «На-
ших». Идея не спекулятивная. Она вечная. Свои и чужие 
были и будут всегда. После нашего успеха на выборах в 
ЗС ко мне приезжали влиятельные политики из других 
регионов, которые предлагали распространить крас-
ноярский опыт на всю страну, создав общероссийскую 
партию типа «Наших». Местный патриотизм находится 
сейчас в подполье и требует выхода на поверхность. Да, 
финансово-промышленные группы и транснациональ-
ные корпорации – это объективная реальность, но, с дру-
гой стороны, должен быть полюс, который позволял бы 
сохранить баланс сил. И здесь свою роль должны играть 
региональные элиты. 

– где гарантия, что региональный патриотизм 
не перейдет в банальный сепаратизм? ведь грань 
между этими понятиями довольно тонкая. 

– Любая идея может быть доведена до абсурда – вы 
хорошо помните, как пытались это сделать некоторые спе-
цы черного пиара. Патриотизм, на котором основывалась 
позиция «Наших», назвали «нашизмом», а потом, следуя 
логике созвучия, стали проводить параллели с фашиз-
мом… Это уже, извините, запредельная фантазия людей, 
которым, скорее всего, требуется медицинская помощь. 
Гарантия от скатывания в сепаратизм только одна – здра-
вый смысл лидеров этого движения. За два года существо-
вания «Наших» мы никогда не переходили черту, которая 
позволяла бы обвинить нас в региональном сепаратизме. 

ПоТери и ПриоБреТениЯ

– итак, вы остались руководить краевым пар-
ламентом, а в кресло губернатора сел ваш недавний  
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соперник. Как вы оцениваете первые шаги Хлопони-
на на этом посту? 

– Я не считаю, что с приходом Александра Геннади-
евича в крае случится чудо. Источники нашего благосо-
стояния лежат на поверхности: это крупные ФПГ и феде-
ральный бюджет. Их надо развернуть в сторону региона. 
Думаю, что у Хлопонина будет гораздо более толковая и 
взвешенная политика, чем у его предшественника. 

– Это пожелание или прогноз? 
– Во-первых, по сравнению с Лебедем Хлопонин не-

плохо подготовлен к этой должности. Во-вторых, за ним 
стоит крупная ФПГ, что при всех минусах имеет и свои 
плюсы. Это определенный страхующий механизм в эко-
номическом и интеллектуальном смысле. Появляются 
серьезные возможности лоббирования интересов края 
в Москве. Подход Хлопонина к кадрам и к экономичес-
ким решениям пока вполне вменяемый. Я бы действо-
вал, может быть, не так, но похоже. Именно поэтому я 
совершенно искренне, а не из какой-то конъюнктуры 
поддержал целый ряд начинаний губернатора. Отнюдь 
не из желания кому-то угодить. Если уж мы Лебедя не 
боялись, то Хлопонина не боимся точно. 

– из ваших слов можно сделать неожиданный 
вывод, что вы сами в душе радуетесь победе вашего 
соперника. 

– Не все измеряется сиюминутными вещами. Ду-
маю, что в социально-духовном смысле край все-таки по-
терял. Я не имею в виду себя. Для меня большая потеря, 
что красноярское общество не смогло консолидировать-
ся и выдвинуть из своей среды лидера, представлявшего 
полностью его интересы. А мы должны продвигать сво-
их людей и здесь, и в центр федерального округа, и в сто-
лицу. Ведь край уже дважды избирает губернатора не из 
числа достойных земляков. Это означает, что возникает 
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разрыв между поколениями, у нынешних управленцев 
нет подкрепления со стороны тех, кто может прийти им 
на смену. 

– а может, и нет в крае людей, готовых прямо 
сейчас управлять регионом? во всяком случае, такое 
мнение уже приходилось слышать из уст новых ру-
ководителей края. 

– Оригиналы они большие. Интересно, а кем был 
Сокол до того, как он пришел в «Норильскгазпром», кем 
был сам Хлопонин, прежде чем возглавил «Норникель»? 
Сам же рассказывал, как джинсы варил. И ничего – ведь 
у них получилось. Не надо считать нас людьми второго 
сорта. У нас множество талантливых и толковых людей. 
Возьмем последние примеры. Кто бы мог представить 
Коропачинского в роли первого заместителя губернато-
ра? А Ашлапова, который оказался в экстремальной си-
туации и справился? У него и рейтинг появился, и даже 
свои поклонники, да и вообще он стал фигурой феде-
рального уровня. Его Путин заметил! Уверен, у нас есть 
десятки молодых людей, способных украсить краевую и 
российскую политику, да и не только политику. 

в ПоиСКаХ СвоеЙ МиССии

– выборы-2002 – ваша последняя попытка стать 
губернатором? 

– Трудно сказать. Это кресло не является для меня 
чем-то таким, ради чего я готов лечь и умереть. Но ис-
ключать я ничего не могу – впереди еще четыре года. 

– вы не чувствуете, что переросли край? не пора 
ли себя попробовать на федеральном уровне? 

– Наверное, выглядело бы смешно, если бы я сей-
час стал заявлять, что из Красноярского края я – ни но-
гой! Но необходимости куда-то бежать сломя голову я 
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не чувствую. Я считаю себя человеком по-сибирски ос-
новательным. Я очень трудно срываюсь с места, стараюсь 
просчитывать на несколько ходов вперед. Уезжать в Моск-
ву нет ни желания, ни необходимости. Бегать по московс-
ким кабинетам и выпрашивать себе какое-то место – не в 
моих правилах. 

– Что-то в своем имидже будете менять? 
– Да я уже не в том возрасте, чтобы имидж менять. 

Хотя на самом деле внутренняя перестройка сейчас для 
меня проблема номер один. Нужно понять свою даль-
нейшую миссию. Я уже кое-чего добился, кое-что пере-
жил. Стал профессором, одни выборы выиграл, другие 
проиграл. Пока я в поиске. Пауза должна закончиться 
естественно.

(В соавторстве с Александром Синищуком и Ириной 
Литвиновой.)

 2003
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Петр Пимашков: 

«Я на ПУТи К вере»

Коммунальные и транспортные проблемы. за-
рплаты бюджетникам. Фонтаны, фасады и брусчат-
ка. Пожалуй, это наиболее распространенные ас-
социации, возникающие при произнесении имени 
красноярского градоначальника Петра Пимашко-
ва. его личная жизнь остается скрытой от широкой 
публики. на днях Петр иванович решил поделиться 
этими и другими секретами с редакцией «аиФ на 
енисее».

ЛоМоноСов БыЛ не Прав

– Что случилось с Красноярским краем? Почему 
богатейший регион оказался в столь глубоком кри-
зисе? Как от этой болезни излечиться?

– По своему уровню, по исторической роли наш 
край всегда находился на лидирующих позициях в стра-
не. Для того чтобы выбраться из той ямы, в которой 
красноярцы очутились, нужно расстаться с психологи-
ей провинциалов. Я уверен, что знаменитые слова Ло-
моносова о том, что могущество России будет Сибирью 
прирастать, сегодня уже потеряли актуальность и даже в 
чем-то вредны. Этот тезис невольно нас зачисляет в раз-
ряд каких-то придатков. Извините за пафос, но уверен, 
что именно из Сибири начнется возрождение России. 
Не стоит забывать и опыт бывших руководителей края. 
В свое время Павел Стефанович Федирко в своей работе 
придерживался простого принципа: все что можно – та-
щить в край, а здесь мы с этим хозяйством разберемся. 
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Некоторые же сегодняшние лидеры края напоминают 
мне семиклассника, который хочет сесть за штурвал са-
молета. Ему еще на велосипеде кататься, а он самолетом 
рулить хочет. 

– вы четыре года бок о бок работали с алексан-
дром Лебедем. его личность в красноярской элите 
оценивается крайне неоднозначно…  

– Лебедь был великий и очень одаренный от приро-
ды человек. В его жизни было немало событий огромной 
важности, которые повлияли на судьбы тысяч людей. Бы-
вают люди, которые в переломные моменты оказывают-
ся на гребне волны. Лебедь как раз и был из таких. Мне 
больно за то общество, которое не умеет отличить дурных 
людей от хороших. Он был толковым военным, имевшим 
уникальный опыт боевых действий, а его взяли и убрали 
из армии! Патриота страны выбрасывают, как предателя.  
Он попал в гражданскую жизнь, а она совсем другая. Бла-
годаря своим природным данным он пытался в нее вник-
нуть и найти в ней свое место. Он завоевал пост губернато-
ра, но генералам всегда легче завоевывать, чем удерживать. 
Это Александру Ивановичу не удалось сделать по несколь-
ким причинам. Главная – он не собрал команду. Ему надо 
было сначала найти хорошего заместителя, который знал 
бы систему управления хозяйством региона. Такого чело-
века не нашлось. Его окружило немало проходимцев, и в 
результате получилось то, что получилось.

ХозЯин города

– вам нравится, когда вас называют хозяином 
города?

– В принципе, эта формула соответствует действи-
тельности. Я взял на себя ответственность за Красноярск 
и слова на ветер не бросаю. 
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– Чего было больше на посту мэра: побед или 
поражений?

– Я стал мэром в 1996 году. Мне достались разбитые 
дороги,  коммунальный мост в предаварийном состоя-
нии, деморализованное городское хозяйство. А сейчас 
мне не стыдно за Красноярск. Я думаю, что и у жителей 
появилась какая-то гордость за наш город. Не даром же 
мы заняли третье место в России по благоустройству. 
Наш город среди немногих других награжден высшей 
национальной общественной наградой – орденом Пет-
ра Великого. Мы никого не подкупали, комиссия сама 
решила, что мы достойны этих наград. Ругают меня за 
фонтаны и фасады, но почему-то забывают, что благо-
устройство города у меня занимает максимум 3-4% ра-
бочего времени, а та же подготовка к зиме как минимум 
половину. Фонтаны-то потом появились, когда главные 
завалы мы разгребли. Наша команда контролирует си-
туацию в городе. Были, конечно, и неудачи. К сожале-
нию, мы, например, не смогли противостоять политике, 
которая привела к разорению наших товаропроизводи-
телей. 

– Петр иванович, если вы завтра по каким-либо 
причинам уйдете с поста мэра, есть ли человек, ко-
торому вы со спокойной душой можете оставить 
Красноярск?

– Сейчас в городе есть как минимум десяток людей, 
способных качественно руководить Красноярском. Они 
к этому готовы как практики, так теоретики. Последнее 
слово все равно за горожанами – им выбирать…

– Петр иванович, а вам удалось команду собрать?
– Считаю, что удалось. Люди в мою команду с 

Луны не сваливались. В Красноярске немало достой-
ных людей, главное – их вовремя заметить и подтянуть. 
Если бы Лебедь сделал ставку на красноярцев, то мно-
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гие проблемы были бы сняты. А так он обидел всю мес-
тную элиту. Многие сибиряки, оказавшиеся за бортом, 
прекрасно видели низкий потенциал тех, кто приходил 
на их место. 

– вы часто разочаровывались в своих подчинен-
ных?

– Руководители тоже люди: бывают у них взлеты, 
бывают и падения. В семье что-то случилось, в жизни… 
Можно махнуть на него рукой, а можно попытаться по-
нять и поддержать в трудную минуту. Зато потом тебе 
это неизбежно воздастся.

– вы согласны с утверждением, что власть пор-
тит людей?

– Портит, но не всех. Если руководитель умный, 
то он вовремя почувствует момент, когда его заносит 
куда-то не туда. У руководителя должен быть внутрен-
ний стержень и самоконтроль. Они не позволяют ему 
перешагнуть через какие-то нравственные ценности. 
Приведу аналогию с днем рождения. С утра тебя все 
начинают поздравлять, и к вечеру поневоле начина-
ешь думать о себе, как о великом и неповторимом. Раз 
в году можешь позволить так о себе думать, а вот если 
это продолжается год-два, то добром такая ситуация не 
закончится. 

ПравоСЛавие и национаЛьнаЯ идеЯ

– вы много помогаете православной церкви, а 
сами – вы верующий человек?

– Я на пути к вере. Если есть возможность, то я иду в 
храм. В душе каждого русского человека существует тяга 
к религии. Ты об этом даже, может, и не задумываешься. 
Но все равно это у нас в генах. Зачем мы ищем нацио-
нальную идею, если у нас есть вера? Вот это главное. 
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– вы недавно встречались с патриархом. если не 
секрет, о чем беседовали?

– Больше часа продолжалась наша встреча. Я че-
ловек не особо эмоциональный, но в этом случае был 
взволнован. Алексий II, безусловно, великий человек. Он 
доказывает это всей своей жизнью… Мы беседовали с 
ним, в частности, о строительстве кафедрального собора, 
который в свое время стоял на месте здания нынешней 
краевой администрации, а потом атеисты его взорвали.

– неужели на этот раз будем сносить «серый 
дом»?

– Патриарх, кстати, тоже пошутил на эту тему...  
У нас много хороших мест для храма, и мы обязательно 
выберем лучшее из них.

– У вас бывают моменты, когда хочется все бро-
сить и в монастырь уйти?

– Нет. В сложных ситуациях я всегда буду бороться 
до конца.

– вы суеверный человек?
– Я уверен, что каждый человек устраивает свою 

судьбу сам. В то же время я иногда ловлю себя на мысли, 
что есть еще высший Судья, который каждому воздает 
по заслугам. В моей жизни было несколько ярких при-
меров, когда человек по этой жизни шел неправедными 
путями и вдруг срывался в пропасть. Какая-то законо-
мерность в этом все-таки есть.

– вы способны на отчаянные поступки?
– Как-то я проезжал с другом по улице Кирова и 

обратил внимание на двух прохожих – женщину и муж-
чину. Что-то странное было в этой парочке. Подозрения 
подтвердились: вдруг мужик вырывает у нее сумку и убе-
гает. Женщина поворачивается к нам – у ней все лицо в 
крови. Догнал я этого бандита (а у него, между прочим, 
был нож в руке), тут и другие ребята подоспели, скрутили 
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его. В такие моменты я уже не думаю о собственной бе-
зопасности, хотя, вообще-то, перед принятием каких-то 
принципиальных решений стараюсь все взвесить.

ТоЛьКо дЛЯ МУжЧин

– а к советам близких прислушиваетесь?
– У меня прекрасная семья: жена, дочь и сын уже 

взрослые, у всех экономическое образование. Бывает, и 
критикуют мою работу. Я, конечно, прислушиваюсь к их 
замечаниям, но решение все равно принимаю сам.

– Какие женщины вам нравятся? 
– Мне нравятся женщины, похожие на мою супругу.
– а сама супруга?
– Жена есть жена. Отмечу только, что меня женщи-

ны не предавали. Во всяком случае, до сих пор. Мужчи-
ны предавали. Я уже давно настороженно отношусь к 
людям, которые клянутся в верности до гроба. Значит, 
человек уже готов тебя предать. Вообще, любые серьез-
ные испытания хороши тем, что дают возможность пос-
мотреть, кто рядом с тобой. Такая очень хорошая лакму-
совая бумажка.

– а кого предпочитаете на работу принимать: 
мужчин или женщин? для вас половой признак ва-
жен?

– Нет. Несмотря на равноправие, есть должности, 
созданные только для мужчин или для женщин. Напри-
мер, пост главы города, по моему мнению – не для жен-
щин. На этом месте надо и нервы крепкие иметь и уметь 
быть жестким человеком. Когда же женщина становится 
жесткой – это опасно. Она может так кого-нибудь не-
взлюбить, что объективности уже ждать не приходится. 
Вообще говорят, что если женщина не права, то подой-
ди к ней и извинись.
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– Когда вы последний раз дарили жене цветы? 
вообще любите делать подарки и получать их?

– Жену я особо не балую, но дарить цветы люблю. 
Жене розы подарил несколько дней назад. Дочке тоже 
дарю. Дорогие подарки мне как мэру принимать прос-
то неприлично. Могут неправильно понять. Поэтому 
стремлюсь в день рождения куда-нибудь уехать за город. 
А вообще, из подарков предпочитаю интересные книги.

– а что любите читать?
– В первую очередь, историков – Ключевского, Со-

ловьева… Из поэзии люблю Фета и Пушкина. Читаю, 
конечно, экономическую литературу: Василия Леонтье-
ва, Абалкина…

– Петр иванович, а от работы как отдыхаете?
– Пять раз в неделю я подымаюсь в шесть утра и 

пробегаю километров пять. Плюс регулярно играю в во-
лейбол. Еще я люблю рыбалку. С друзьями ездим в раз-
ные места. Недавно были на одном из озер в Хакасии. В 
Эвенкии бывал. Люблю и сам процесс ловли и наварис-
тую ушицу. Особенно из нельмы.

– а алкоголь помогает от стрессов?
– Водкой можно снять стресс раз в месяц - не боль-

ше, потому что алкоголь в больших дозах до добра не 
доводит. На моих глазах десятки талантливых людей 
снимали стресс таким опасным образом и, к сожалению, 
попали туда, откуда возврата нет.

гЛавныЙ недоСТаТоК

– Петр иванович, у вас есть недостатки?
– Однажды старый друг сказал мне мой главный 

недостаток: «Петр, твой главный недостаток – порядоч-
ность». Что ж, может быть, со стороны и виднее.  Почему-
то считается, что для руководителя это непростительная 
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роскошь. В принципе, это исправимый недостаток, но я 
все-таки согласен жить с ним. 

– Когда вы последний раз чувствовали себя счас-
тливым?

– Такие вопросы ставят в тупик. Все-таки счастье 
каждый понимает по-своему. Для меня счастье, когда 
все нормально в семье, когда все здоровы, когда сделал 
что-то, чем можешь по-настоящему гордиться. Такие 
моменты бывают, хотя и не так часто, как хотелось бы.

(В соавторстве с Александром Синищуком и Ольгой 
Полынской.)

2002



Герои моеГо времени

95

анатолий Быков: 

«Я Свою зеМЛю не ПредаваЛ, 
а заЩиЩаЛ!» 

Этот человек мало кого оставляет равнодуш-
ным. Кто-то его обожает, кто-то ненавидит. одни 
пишут про него книги и снимают фильмы, другие 
мечтают низвергнуть с пьедестала. но как бы ни 
складывались жизненные обстоятельства, анатолий 
Быков по-прежнему в центре внимания. 

раБоТа над оШиБКаМи

– Почему вы все-таки потерпели поражение в 
борьбе с московскими олигархами? 

– Березовский и Абрамович подсунули мне Лебедя 
как наживку, и я за нее схватился. Не хватило мне тогда 
ума и какой-то гуманитарной базы, чтобы просчитать 
последствия. Но ошибся тогда не только я, а вся краевая 
элита. Ждали барина, который устроит райскую жизнь. 
И дождались. Хочу опровергнуть один миф. Быков с Ле-
бедем не воевал. Я воевал с безобразиями, которые при 
нем творились. В ту эпоху край остался без шестидесяти 
крупнейших предприятий, которые ушли в Москву. 

– в том числе увели и ваш Краз. а в чем отли-
чие между нынешними владельцами завода и вами? 

– Им наплевать на край, а мне – нет. Я хочу жить в 
Красноярске и хочу, чтобы мои земляки жили комфор-
тно. И знаю, как это сделать. Если бы не хотел, то давно 
загорал бы где-нибудь в Новой Зеландии. Сейчас Дери-
паска пытается создать энергометаллургическую корпо-
рацию. Если у него это получится, то могу уверенно про-
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гнозировать: ничего хорошего край не ждет. В свое вре-
мя я об этом говорил, но меня предпочли не услышать. 
Пускай сейчас с этим разбирается наш губернатор. 

– Как вы относитесь к нынешней борьбе с оли-
гархами? 

– Я резко отрицательно отношусь к переделу собс-
твенности. Сначала позволили все украсть, а сейчас оч-
нулись! Не надо искать черных кошек в темной комна-
те. Мы это проходили в 1917 году и ничего хорошего не 
получили. И не нужно с олигархами бороться. Их нуж-
но заинтересовать, чтобы они работали на свою страну. 
Власть вполне может создать такие условия, чтобы их ка-
питалы приносили пользу здесь и сейчас. Была бы толь-
ко политическая воля. Но есть ли она? 

– Многие ваши неприятности связаны с поли-
тикой. а можно ли в нашей стране быть крупным 
бизнесменом и быть вне этой сферы? 

– Политика слишком влияет на бизнес, и только по 
этой причине я пошел туда. Вернее, в нее меня просто 
втолкнули. Открытий было много. По сравнению с по-
литиками бизнесмены - сущие ангелы. Непомерные ам-
биции и чудовищная продажность политиков поначалу 
просто поражали. 

– вы говорите очень грустные вещи и тем не ме-
нее, не опускаете рук. вы – оптимист? 

– В нашей стране есть все, чтобы изменить жизнь 
людей. На одной из встреч мне задали вопрос: «Если бы 
вы были губернатором, то сколько бы вам понадобилось 
времени, чтобы изменить ситуацию?». Я сказал: «Два 
года». И это не бахвальство. Я изменил в свое время ситу-
ацию на КрАЗе, который к моему приходу был должен 
кредиторам 300 миллионов долларов. Он стал лучшим 
в России, и не только по экономическим показателям. 
Мы строили больницы, школы, поддерживали красно-



Герои моеГо времени

97

ярский спорт. Кто сегодня занимается этим? Сегодня 
губернатор Чукотки – государственный человек! – смеет-
ся над страной, покупая английский футбольный клуб!  
И все делают вид, что ничего плохого не случилось. Не-
правильно это. 

в зоне оСоБого вниМаниЯ

– в последнее время вы активно занимаетесь 
красноярской политпорослью. зачем? 

– Да, молодежь – в зоне моего особого внимания.  
Я ищу способы ее объединить, чтобы вырвать молодых из 
паутины безверия и цинизма. Я хочу, чтобы они жили, 
а не существовали. Говорят, молодежь сегодня апатична. 
А кто ее по-настоящему пытался заинтересовать обще-
ственной жизнью? Все заняты своими делами, о будущем 
думают единицы. Старая элита уходит, после нее остается 
пустота. Ее все равно придется заполнять. Вопрос – кем? 

– вы на самом деле надеетесь воспитать новое 
поколение управленцев-патриотов? 

– Это трудная задача, но за легкие я никогда и не 
брался. Сегодня главная проблема молодых – они не 
ощущают своей причастности к Родине. Нет идеологии, 
в душе – пустота. Как-то я проводил прием своих изби-
рателей из Октябрьского района. За один день мне при-
шлось выслушать истории пяти женщин, которых дети 
выгоняли из квартир. У меня волосы дыбом встали. Ког-
да такое было на Руси?! Совершается великая подмена 
нравственных ценностей. Отсюда все эти страшные жи-
тейские истории. 

– Ситуация печальная, но в ваших ли силах ее 
изменить? 

– Молодые пойдут за лидером, который им не врет. 
Тусовочная жизнь за бутылкой пива и сигаретой все рав-
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но когда-нибудь наскучит, и молодые потянутся к насто-
ящему. Важно, чтобы они это настоящее нашли. Я много 
общаюсь с молодежью и думаю, что шансы на возрож-
дение есть. Многие сами выходят на меня с предложе-
ниями и идеями. Нужно только их поддержать, в том 
числе и на уровне горсовета. 

дрУзьЯ и враги

– У вас много единомышленников среди крас-
ноярской элиты? иногда складывается впечатление, 
что вы бьетесь за свои идеалы в одиночку. 

– Один в поле не воин. Естественно, у меня много 
союзников, но по разным причинам они не хотят све-
титься на публике. 

– вы пользуетесь немалой популярностью в 
народе. Как вы сами объясняете эту народную лю-
бовь? 

– Я никого не обманываю. Если не могу помочь, то 
честно говорю об этом. Горькая правда лучше сладкой 
лжи. Очень простой на самом деле принцип. 

– но и врагами вас судьба не обделила. 
– Больше всего нашей стране вредит зависть. Бог 

ею Русь проверяет, и, увы, многие, очень многие этой 
проверки не выдерживают. Завидуют людям успешным 
и независимым. И вместо того, чтобы сделать усилие и 
самим стать сильными, эти люди предпочитают гадить. 
Например, с этим я сейчас сталкиваюсь в своих сельско-
хозяйственных проектах. 

– в чем это проявляется? 
– Сейчас в крае существует пять успешных хозяйств, 

которые фактически загнали в кабалу своих соседей. По 
весне они делятся с ними семенами и горюче-смазочны-
ми материалами, а по осени несколько шкур снимают. 
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Именно поэтому единицы получают 5 миллионов дол-
ларов чистой прибыли в год, а все остальные бегают без 
штанов. Я вместе со своими партнерами стараюсь эту 
ситуацию изменить. Мой приход в эту отрасль испугал 
многих, поэтому мне палки в колеса и ставят. Прокура-
тура прописалась в наших хозяйствах – все нарушения 
ищет. Но мы из сельского хозяйства уже не уйдем и до-
кажем всем, что и там можно достигнуть успеха, несмот-
ря на все препоны. 

По заКонУ СУдьБы

– вся ваша жизнь – в борьбе. а бывают минуты, 
когда вы душой отдыхаете? 

– Редко, но бывают. Купаюсь в Енисее, гуляю со сво-
ими собаками. Езжу в деревню, общаюсь с крестьянами, 
которым глубоко безразличны все наши политические 
страсти. Еще катаюсь на снегоходах по тайге. Природа 
хорошо снимает напряжение. Я до сих пор дружу с теми, 
с кем рос, учился и гонял в футбол. Они тоже недоумева-
ют, как меня занесло в такие сферы. 

– а вы знаете ответ на этот вопрос? 
– Думаю, все-таки судьба. Стартовые-то возможнос-

ти у всех были равные, но что-то сверху меня постоянно 
толкает вперед. Иной раз вечером спрашиваешь себя: 
«А зачем тебе все это надо?» А утром понимаешь, что 
это твой путь и останавливаться на достигнутом нельзя. 

– еще древние подметили: одних судьба влечет, 
других – тащит. 

– Меня, наверное, тащит. В моей жизни часто бы-
вали моменты, когда меня пытались придержать, оста-
новить, уронить, но я не сдавался. Я не утратил веры в 
самых отчаянных ситуациях. Лефортовские охранники 
мне говорили: «Ты ведешь себя так, будто это мы у тебя 
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сидим, а не ты у нас». Я отвечал: «Так оно и есть, потому 
что, в отличие от вас, я свою землю не предавал, а за-
щищал». Власть мне мешала и мешает, но я не бросил 
и не брошу свою Родину. Я остался здесь и даже строю 
заводы. Многие ли способны на это? Я точно знаю одно: 
нужно идти только вперед и не бояться того, что там мо-
гут быть рытвины и ловушки. 

– анатолий Петрович, так во что вы все-таки ве-
рите и на что надеетесь? 

– Верю прежде всего в земляков и в себя. А надеюсь 
на победу.

2004
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алексей Клешко и «наШи»

Алексей Клешко не любит воевать. В одном из ин-
тервью времен Лебедя он даже признался: «Мечтаю о том 
времени, когда бы жизнь стала спокойней. Мне сейчас 
часто говорят – какой вы  борец! А я бы с удовольствием 
не был борцом, если бы власть была моральнее, честнее, 
справедливее…» Он уверен, что в политике практически 
всегда можно договориться. Но миролюбие не означает 
беззубости. По своим оппонентам Алексей может про-
ехаться асфальтовым катком. Если речь идет о принци-
пах, то здесь и склонный к разумным компромиссам, 
Клешко готов вспомнить завещание наших предков: 
«Кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет». 

Это качество было присуще не только Клешко, но 
и всем, кого красноярцы в начале двадцать первого века 
увидели во главе регионал-патриотического движения 
«Наши». Оно появилось во многом благодаря неумно-
агрессивной политике администрации Лебедя, которая 
с редким талантом умела создавать врагов на пустом 
месте. Многие поддержали «Наших» по зову инстинкта 
самосохранения – «чужаки» танковой колонной перли 
на краевую элиту и, что более важно, на сами основы ре-
гиональной российской жизни. 

Как мы уже отметили, Алексей с самого начала не 
питал иллюзий по поводу команды Лебедя. Уже один 
из первых шагов новой администрации, расформиро-
вавшей краевой комитет по делам молодежи (а эта тема 
всегда была одной из центральных для Клешко), вызвал 
его резкое неприятие. Молодежную политику отны-
не должно было осуществлять ОМД «Лебедь», которое 
возглавлял уже упоминавшийся Николай Вернер. Сре-
ди многочисленных хитромудрых инициатив Вернера, 
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многие из которых были с ярко выраженной коммер-
ческой подоплекой сомнительного свойства, внимание 
Клешко привлек тихий захват концертно-танцевально-
го зала. КТЗ был в муниципальной собственности, по-
этому странные шевеления вокруг этого лакомого кус-
ка собственности не могли не привлечь внимание части 
депутатов горсовета. Клешко и его коллегам удалось 
выяснить, что за спиной депутатского корпуса одна из 
заместительниц мэра подписала договор об аренде, ко-
торый фактически бесплатно отдавал КТЗ в руки Верне-
ру. Интерес депутатов к этой сделке вызвал безумный 
приступ ярости и брызгание слюной у Николая Васи-
льевича: какие-то местные аборигены посмели перейти 
дорогу ему – «великому и ужасному», который вот-вот 
вслед за «папой» (так ближайшее окружение звало Ле-
бедя) на белой коннице ворвется в Кремль! Да и СМИ 
он откровенно боялся и ненавидел. Но пришлось сми-
риться и этому приднестровскому выскочке – депутаты 
горсовета сумели-таки добиться справедливой арендной 
платы за КТЗ.

Вскоре возродилась и «Территория», которая ста-
ла выходить в эфире «Афонтово». Клешко каждую 
неделю прямой наводкой бил по Лебедю и его воро-
ватым соратникам. Его жалящие атаки, обидные для 
оппонентов тем, что основывались, как правило, на их 
реальных проколах, довели до белого каления даже 
губернатора. Обычно довольно сдержанный в отноше-
нии СМИ, Лебедь однажды не сдержался и публично 
оскорбил Клешко. «Вечерний Красноярск» в 2001 году 
имел полное право написать, что Клешко стал «аллер-
геном губернатора». Пролебедевские СМИ пытались 
организовать антиклешковскую кампанию. Особенно 
злобствовала «Свободная газета», созданная по иници-
ативе Вернера. Комья проклятий и откровенной лжи 



Герои моеГо времени

103

летели в Клешко с ее страниц постоянно, но грязь к 
Алексею не приставала: напротив авторитет его только 
укреплялся. Ему несколько раз угрожали по телефону, 
но куда чаще раздавались звонки от красноярцев, под-
держивавших бескомпромиссную борьбу Клешко с ле-
бедевским режимом. 

Естественно, Клешко был не одинок. Бесцеремон-
ность и хамство новых хозяев Красноярского края задели 
многих: и простых граждан, и тех, кого принято называть 
региональной элитой. Каждый из них открыл свой лич-
ный фронт борьбы с агрессорами. Вплоть до кампании в 
ЗС их действия никем не координировались, хотя синх-
ронность ударов невольно наводила на мысль, что они не 
могут быть случайными. В качестве такого мифического 
центра лебедевцы называли то Быкова, то Усса, то оли-
гархов. На самом деле они не поняли одну простую, но 
для них непонятную вещь: на этот раз они столкнулись с 
НАРОДНЫМ сопротивлением, которое по определению 
невозможно победить. Происходившее в те годы в Крас-
ноярском крае напоминало описанную Львом Толстым 
«дубину партизанской войны». Только здесь не было ни-
какой партизанщины – борьба велась вполне легальны-
ми способами, в отличие от их оппонентов, которые по 
лучшим рецептам ельцинской эпохи пытались найти на 
красноярских патриотов компромат. Как правило, без-
успешно.

Лицо «Наших» определяли очень разные люди, сто-
ящие на зачастую непримиримых политических плат-
формах: спикер ЗС либерал-государственник Александр 
Усс, социал-демократ Вячеслав Новиков, национал-пат-
риот Олег Пащенко. Алексей Клешко стал одним из ли-
деров этого движения, которое возникло в 2000-м году. 
Но общая опасность заставила сплотиться даже вчераш-
них оппонентов.
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В 2001 году началась кампания по выборам в ЗС. Для 
региона они носили принципиальный характер: схватка 
«Наших» с администрацией края из информационного 
пространства переносилась в чисто политическую плос-
кость: в роли жюри спора «своих» и «чужих» должны были 
выступить простые избиратели. Было очевидно, что побе-
дители на выборах в краевой парламент получат хороший 
плацдарм и стратегическую инициативу перед выборами 
губернатора, которые должны были по плану состояться 
весной 2003 года. Клешко вместе с Уссом, Новиковым и Па-
щенко стал лицом блока. Его образ активно использовал-
ся в предвыборной агитации. При этом Алексей не вошел 
в список «Наших». Он уступил свое место генеральному 
директору ТВК Вадиму Вострову, чья телекомпания была, 
пожалуй, самым сильным раздражителем для окружения 
Лебедя. Сам Алексей рискнул пойти по одномандатному 
округу, который включал в себя Кировский район и ту 
часть Советского района, где люди по традиции голосова-
ли за кандидата, которого поддерживал Анатолий Быков. 
В результате блок «Наши» занял первое место. Выиграл и 
Алексей, набрав более 50 %. Ближайший соперник отстал 
от него более чем на 30%. Внушительная победа!

После победы «Наших» и их союзников краевой 
парламент стал фактически штабом антилебедевской 
оппозиции. Было очевидно, что на выборах-2003 шан-
сов на переизбрание у Александра Ивановича было не-
много, но тут в дело вмешались высшие силы: 28 апреля 
произошла трагедия в Ермаковском районе. Погибли 
Лебедь, Кольба, чиновники, журналисты. Красноярский 
край вновь встал перед выбором. 

(Из книги «Сопряжения Алексея Клешко». Готовится 
к печати)

2007/2008
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олег Пащенко: 

«вызываю огонь на СеБЯ» 

Уже десять лет депутат законодательного Соб-
рания края, редактор «Красноярской газеты» олег 
Пащенко является, пожалуй, самым ярким предста-
вителем «красной» оппозиции в регионе. Сегодня 
он – наш гость.

оКоПы С КанаЛизациеЙ

– Согласны ли вы, что КПрФ, утратив оппози-
ционность, свойственную ей в первой половине 90-х 
годов, превратилась в часть государственной систе-
мы?

– Есть такой синдром – «обживание окопов». На ли-
нии фронта по-прежнему стреляют, но в то же время в 
окопы проводится канализация, электричество, делает-
ся евроремонт. Со временем выясняется, что руководи-
тели противоборствующих сторон уже о чем-то догово-
рились. Противники стреляют с 11 до 12 часов, а мы –  
с 13 до 14. Находятся, конечно, буйные, вроде меня, ко-
торые говорят: «Давай из окопов – в атаку!» Но мудрые 
руководители отвечают: «Если ты сейчас побежишь, по-
том твой окоп будет занят».

Быть близко к власти очень опасно – можно про-
никнуться ее духом. Поэтому я против того, чтобы пред-
ставители оппозиционных партий работали в Госдуме 
или в ЗС на постоянной основе.

– Часто ли ваша точка зрения расходится с по-
зицией крайкома КПрФ?
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– Между холостыми патронами часто вкладываю 
в рожок боевые, и это не всегда нравится моим товари-
щам. Но я все равно вызываю огонь на себя. Я гораздо 
больше, чем коммунист, и не боюсь признаться в том, 
что выступаю за просвещенный тоталитаризм.

– зачем вы остаетесь во власти, если вам там не 
очень комфортно?

– Я участвую в войне, а политика – ее продолже-
ние. Однажды я понял, что, став депутатом, ударю по 
режиму сильнее. Но само пребывание во власти для 
меня действительно тяжело. Тяжело идти на компро-
миссы. Хорошо, что я не работаю в ЗС на постоянной 
основе. Однажды Лебедь собрал фракцию коммунистов 
в ЗС. Позвонили и мне, но поздно. Я не пошел. Встречаю 
потом Юрия Абакумова. Он мне и говорит: «Такой ты 
оппозиции и нужен – жесткий, колючий. А пошел бы к 
Лебедю, попал бы под его обаяние и помягчел бы».

две ХаризМы

– вы боитесь обаяния губернатора. но в то же 
время призываете его поддержать. Как это понимать?

– Да, я за Лебедя. Во-первых, мы к нему привыкли. 
Во-вторых, Москва явно третирует Лебедя. И эту нелю-
бовь, я, коренной сибиряк, воспринимаю как нелюбовь 
к краю. Мне обидно, когда в президиум Госсовета Путин 
берет какого-то Рокецкого или Кресса, а не нашего Ле-
бедя. Наш регион в России занимает просто уникальное 
положение, и это пренебрежение.

– Почему, по-вашему, президент так упорно иг-
норирует наш край?

– Боится потеряться рядом с Александром Ивано-
вичем. Не только в силу своей комплекции. Рядом с рос-
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лым Клинтоном Путин в тени не находится. А Лебедь бы 
его затмил. У Путина пока нет того опыта и той хариз-
мы, которая уже есть у нашего Лебедя. Думаю, Путин не 
появится в нашем крае еще год. Вот наработает харизму, 
тогда и приедет.

иСПорЧеннаЯ идеЯ

– насколько актуальна идея согласия между раз-
личными политическими группировками, активно об-
суждаемая в Красноярском крае в последнее время?

– Эта идея была неправильно оформлена и из-за 
этого ее не восприняли. Лебедю нужно прийти на сес-
сию ЗС, пригласить депутатов Госдумы, мэров, посмот-
реть в наши глаза и сказать по-мужски: «Я рад видеть 
лица красноярцев». После этого провозгласить несколь-
ко принципиальных тезисов, которые могли бы нас объ-
единить. Не надо противостоять Москве. К нам обра-
щайся! Тогда даже Быков, возможно, поддержал бы Ле-
бедя. А «Союз красноярцев» идею объединения просто 
испортил.

– Почему, на ваш взгляд, Лебедь не использовал 
ваш сценарий?

– Губернатор всегда настороженно относился к ЗС. 
Приходя на сессию, он держится очень напряженно, 
весь – комок нервов. Сидит, пот вытирает. Усс, напротив, 
чувствует себя как рыба в воде. Я тоже себя часто неуют-
но ощущаю в зале заседаний. Я – «человек результата», а 
большинство депутатов ЗС – «люди процесса».

В этом отношении Лебедь мне близок. Когда он ви-
дит, что реальный толк от наших совещаний наступит не 
скоро, то теряет интерес к ним.

2001
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вячеслав новиков: 

«за Свою реПУТацию 
Я гоТов даТь БоЙ ЛюБоМУ»

Член Совета Федерации вячеслав новиков в 
краевой политике активно участвует уже двенадцать 
лет. в его карьере были и феерические взлеты, напри-
мер, когда он неожиданно для многих в начале девя-
ностых годов стал председателем крайсовета, были и 
периоды относительных неудач. от многих других 
местных политиков новиков отличается открытос-
тью и искренностью. Красноярские журналисты пос-
ле перехода новикова на работу в Совет Федерации 
сетовали, что потеряли человека, способного просто 
и доходчиво объяснить любую наисложнейшую про-
блему. но и став сенатором, новиков край не позабыл. 
он по-прежнему участвует во многих региональных 
процессах и нередко его слово оказывается решаю-
щим при принятии окончательного решения. 

в МоСКве

– Когда депутаты зС провожали вас в Совет Фе-
дерации, многие чуть ли не плакали. а вам как дался 
этот переход?

– Тоже со слезами на глазах. Главная причина, поче-
му я согласился перейти на работу в Совет Федерации, 
лежит на поверхности: я считаю, что Красноярск очень 
плохо представлен в столице. Между тем, есть ряд се-
рьезных позиций, которые нужно защищать именно на 
федеральном уровне. И их защита – мой долг. Говорю 
это без всякого пафоса.
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– в чем разница между зС и Советом Федерации?
– Меня всегда раздражало, когда я, работая над ре-

шением того или иного вопроса, вдруг понимал, что у 
меня руки коротки. Например, мы приняли закон об 
обороте цветного металла. Мы нашли механизм, кото-
рый позволял регулировать в крае этот полукриминаль-
ный бизнес. Закон-то мы приняли, но он проработал 
всего несколько дней, потому что буквально через неде-
лю появилось постановление правительства РФ, и наш 
краевой закон стал ему противоречить. То есть были 
потрачены колоссальные усилия ради того, чтобы закон 
проработал всего несколько дней. В Совете Федерации 
таких проблем не возникает. Там можно регулировать 
практически все.

– Как вы в Москве устроились? говорят, сенато-
рам дают шикарные квартиры.

– Устроился я прекрасно. Живу в гостинице «Рос-
сия», в так называемом депутатском номере. Если чест-
но, бытовая сторона жизни у меня всегда была на втором 
плане, так что в этом смысле я человек непритязатель-
ный. Вообще дома я только сплю, потому что на работу 
ухожу к девяти утра, а возвращаюсь уже в десятом часу 
вечера.

еСЛи не Я, То КТо же?

– Почему вы решили заняться политикой, ведь 
вроде бы ваша научная карьера складывалась доста-
точно удачно?

– В своей жизни я занимался разными вещами, но 
получилось так, что весь мой предыдущий жизненный 
опыт сконцентрировался в политике. В конце восьмиде-
сятых годов я пытался понять, что происходит со  стра-
ной. Было видно, что ее круто разворачивают, хотя, ко-
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нечно, я не думал, что ее развернут вообще на 180 граду-
сов. Мне казалось, что я знаю ответы на многие вопросы, 
которые тогда задавали себе все мои думающие сооте-
чественники. И я себе задал вопрос: если ты понимаешь, 
то почему не делаешь? Тем не менее толчок был извне. 
Ко мне подошли хорошие знакомые и предложили бал-
лотироваться в депутаты. Когда я отказался, мне сказа-
ли: «Хорошо, тогда кто вместо тебя будет это делать?» 
И я пошел в политику, хотя и достаточно туманно пред-
ставлял себе, что это такое. Когда я первый раз пришел 
в краевую администрацию, то даже не знал, с какой сто-
роны дверь открывается. 

– Многие люди убеждены, что в политику идут 
либо корыстолюбивые, либо психически больные 
люди. ведь не каждый рискнет пойти на выборы, 
зная, что ему уготована изрядная порция грязи. вы 
согласны с этим утверждением?

– Нет. В начале политической деятельности, когда 
про меня плохо говорили в СМИ, я дергался, пытался 
чего-то опровергнуть, но со временем я стал гораздо спо-
койнее относиться к этим вещам. Когда на меня льют 
грязь, я стараюсь относиться к этому равнодушно. Ни-
какого мазохизма в этом нет. Не столь важно, как тебя 
оценивают другие, важно, как ты оцениваешь себя сам. 

– неужели вы такой толстокожий, что вас вооб-
ще ничего не задевает? вы ведь подавали иски к не-
которым изданиям, которые обвиняли вас чуть ли 
не в коррупции.

– Судился я всего два раза. Меня задевает наглая 
ложь, касающаяся моей репутации. За нее я готов дать 
бой любому.

– Правда и политика – это сочетаемые понятия?
– Это опять же вопрос репутации. У нас политичес-

кая культура не развита совершенно. Обратной связи с 
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избирателями практически нет. Но есть и другая сторона 
медали – безответственность самих избирателей. Избира-
тели ведь тоже не отвечают за выбранного ими человека. 
Именно поэтому во время выборов возникает такая игра: 
«Ты нам обещаешь, но мы тебе не верим, а так как вы мне 
не верите, то я могу обещать вам всякую чушь». К сожале-
нию, это болезнь, которой надо переболеть.

Сыр на завТраК

– депутаты у нас любят выступать как защит-
ники интересов народа, в частности учителей. При 
этом свою немаленькую зарплату они в отличие пе-
дагогов получают в срок, и я что-то не слышал, что-
бы кто-то от нее отказался. вы не боитесь, что когда-
нибудь голодные учителя лично у вас поинтересу-
ются: «а что вы ели на завтрак?»

– Этот вопрос мне уже задавали на митинге рабочие 
«Сивинита». И я абсолютно честно им ответил, что пил чай 
и ел бутерброд с сыром. Выяснилось, что у человека, кото-
рый задавал мне этот вопрос, было примерно то же меню. 
Чтобы снять всяческие разговоры о депутатских привиле-
гиях, сразу скажу, что за время моей работы в Законода-
тельном Собрании я не получал за депутатскую деятель-
ность ни копейки. Работал на общественных началах. 

– а на что вы жили?
– У меня есть центр стратегического проектирова-

ния, который достаточно успешно функционирует. При-
чем я не раздваивался. Мониторинг, анализ, прогнозы 
очень пригодились и в моей депутатской деятельности.

– Среди политиков существуют дружеские от-
ношения?

– Существуют, если они не сталкиваются на одном 
поле. 
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– говорят, в политике невозможно выжить без 
предательства. Лично вас часто предавали?

– О предательстве можно говорить, когда есть систе-
ма договоренностей. Если кто-то их нарушает, то это пре-
дательство. Было такое – договариваешься с человеком: 
будем прикрывать спину друг друга, а оглядываешься – и 
никого нет вокруг.  Да, меня предавали, но нечасто.

– и что вы делали с предателями? Физиономию 
били?

– Просто прекращал отношения. А что касается по-
литики, просто брал себе на заметку и выстраивал отно-
шения с этим человеком соответствующе.

Се ЧеЛовеК

– в российской элите после знаменитого январ-
ского госсовета все вдруг стали приверженцами здо-
рового образа жизни. а вот вы, похоже, призыву не 
вняли – до сих пор дымите сигаретой, как паровоз. 
Может быть, все-таки стоит бросить курить?

– Я отрицательно отношусь ко всякого рода кампа-
нейщине. Культ здоровья – это вообще нечто западное. 
Лично мне кажется, что забота о своем здоровье – дело 
сугубо индивидуальное. Единственное, что я делаю, – 
стараюсь курить подальше от тех людей, которым это 
не нравится. Но бросить курить никогда в жизни даже 
не пытался – нет мотива. Я курю, чтобы снять стрессо-
вые перегрузки, и в этом смысле для меня равноценного 
заменителя сигарете нет. И вообще трудно прогнозиро-
вать свое будущее. Вдруг брошу курить, а через два меся-
ца загнусь от какого-нибудь инсульта.

– но все же вы тоже не равнодушны к спорту.  
Я знаю, что вы занимаетесь горными лыжами. Кста-
ти, вы случайно дзюдо не увлекаетесь?
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– Ваш намек понял. Скажу сразу: горными лыжами 
я стал заниматься раньше президента. Кстати, я еще и 
теннисом занимаюсь, но без всякого влияния Ельцина. 

– в свое время вы много времени уделяли театру. 
Это не наложило отпечаток на вашу политическую 
деятельность?

– Театром я занимался около семнадцати лет –  
с 1973 года. Я был режиссером народного театра в Ново-
сибирске и в Красноярске.

– вспоминается фильм «Берегись автомоби-
ля»…

– Да, у меня был период в жизни, когда я хотел ста-
вить «Гамлета». Мы даже полгода его репетировали, но 
я понял, что это слишком для нас сложно. Это не люби-
тельский уровень. Тем не менее мы рисковали и ставили, 
то что никто больше в России не ставил: Макс Фриш, То-
мас Стоппард, Кобо Абэ.

– в зС пригодились театральные навыки?
– Меня довольно часто обвиняют в том, что я яко-

бы режиссировал сессиями ЗС. Этого, конечно, не было. 
Люди, обвиняющие меня в этом «преступлении», прос-
то путают жанры. Да, я пользуюсь ораторскими приема-
ми, но ведь это не театр!

новое Лицо ЭЛиТы
 
– вячеслав александрович, вы, в отличие от мно-

гих ваших соратников по блоку «наши», достаточно 
осторожно оцениваете деятельность губернатора. 
Почему?

– Я симпатизирую Лебедю, как личности. Он доста-
точно разумен, раскрепощен, остроумен, но, к сожале-
нию, то, что он должен делать как губернатор, он делает 
неумело и непрофессионально. Он за четыре года губер-
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наторства не приобрел опыта управления территорией. 
И это плохо. Потому что это целая наука, которой наш 
губернатор, увы, не обучился. И весь сегодняшний кри-
зис возник именно из-за этого. 

– вам не кажется, что красноярская элита засто-
ялась? Что-то новых лиц совсем не видно.

– Я с вами не согласен. Только заместителей Лебедя 
за последние годы мы увидели человек пятьдесят.

– Я имею в виду не заместителей…
– Все равно – не согласен. В Красноярске появился 

достаточно серьезный слой людей, которые начинают 
влиять и на краевую политику. Просто они пока не све-
тятся. Но их время еще придет. Хотя я согласен – про-
цесс ротации краевой элиты идет очень медленно, и это, 
в частности, видно и по последним выборам в ЗС. Новые 
имена появились, но их все-таки было очень мало.

– недавно вы стали сенатором. Это ваш пото-
лок? или вы пойдете дальше?

– Сейчас я думаю в основном только о том, чтобы 
качественно исполнять свои обязанности в Совете Феде-
рации. Что дальше? Об этом мы еще подумаем.

2002
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юрий абакумов: 

«за наШе ПоКоЛение Мне не СТыдно»

законотворчество сродни искусству. Чтобы 
убедиться в справедливости этого сравнения, доста-
точно побывать на нескольких сессиях законода-
тельного Собрания, когда в зале заседаний бушуют 
шекспировские страсти, а депутаты поневоле пре-
вращаются в актеров. Краевой парламент, конечно, 
не драматический театр, но яркие личности вос-
требованы и в коридорах власти. юрий абакумов, 
председатель постоянной комиссии по законности, 
правопорядку и защите прав граждан, по информа-
ционной политике зС, бесспорно, относится к их 
числу. один из старожилов депутатского корпуса 
принадлежит к редкой нынче породе созидателей. 
Это и неудивительно: более 20 лет он проработал в 
строительной отрасли, 9 лет был первым заместите-
лем председателя крайисполкома в эпоху, когда наш 
регион уверенно наращивал индустриальные муску-
лы, развивал социальную сферу…

ЭПоХа резУЛьТаТа

– вы работаете в краевой власти с 1983 года. Ког-
да работа приносила вам наибольшее удовлетворе-
ние? 

– У каждой эпохи есть свои плюсы и минусы. При 
Советской власти мне посчастливилось быть непосредс-
твенным участником серьезнейших проектов, которые 
во многом заложили основу экономической мощи края. 
В СССР мы были на особом счету. В планах социально- 
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экономического развития мы учитывались отдельной 
строкой, наряду с Москвой и Ленинградом. Авторитет 
у края был очень высок. Москва к нам прислушивалась, 
руководители края были своими людьми в высоких сто-
личных кабинетах. Это была реальная работа с реальны-
ми результатами. То, чего так не хватает сегодня. 

– а если говорить о минусах социалистической 
эпохи? 

– Пожалуй, главный минус – неоправданный гига-
нтизм. Например, в результате такого подхода появился 
алюминиевый завод, который резко увеличил нагрузку 
на экологию Красноярска. Затем было начато строи-
тельство экскаваторного завода, так и не оконченное до 
сих пор. Вероятно, в первоначальном проекте этот замы-
сел неосуществим. В погоне за гигантизмом мы нередко 
проигрывали в качестве. 

Но все-таки хорошего в те времена было больше. 
Мало кто помнит, что, например, именно тогда в краевом 
центре, наконец-то, появилось нормальное водоснабже-
ние. Я уж не говорю о миллионах квадратных метрах жи-
лья, которые мы вводили каждый год. Если бы такие тем-
пы сохранились в девяностые годы, то к 2000 году жилищ-
ной проблемы в регионе уже не существовало бы. Мне 
за наше поколение не стыдно. Мы работали на совесть, и 
плоды нашего труда можно потрогать руками. 

СУдьБУ не оБМанеШь

– С исполнительной властью вы расстались в на-
чале 90-х годов. не вписались в рыночные времена? 

– Так получилось, что власть не принесла мне ка-
ких-то особых лавров. Четыре раза меня представляли к 
наградам, но в итоге получил только один орден за рабо-
ту на строительстве алюминиевого завода. И выговоры 
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по партийной линии, бывало, получал. Являюсь обла-
дателем одной из самых высоких негативных «наград» 
того периода – строгий выговор комиссии партийного 
контроля при ЦК КПСС. Но относился и к наградам, и 
к неудачам философски. Как сказал поэт: «Хвалу и кле-
вету приемли равнодушно». Да, вепревско-зубовской 
команде ко двору я не пришелся, но не особо пережи-
вал по этому поводу. Создал первое в крае совместное 
предприятие, несколько лет поработал директором в 
нескольких коммерческих структурах. Эпоха была очень 
противоречивая, но благодаря той работе я получил 
бесценный опыт, который позволил мне многое понять 
в рыночной экономике. 

– однако вы недолго шли по коммерческой сте-
зе, вернувшись в 1994 году во власть. 

– Организации, в которых я работал, были успеш-
ными, но уже года через четыре я понял, что быть ком-
мерсантом – значит, изменять себе. Это не мой мента-
литет, не мое место. Я знал немало коммерсантов, кото-
рые имели бодрый вид, пока была возможность что-то 
отщипнуть от бюджета, и которые оказывались совер-
шенно несостоятельными, когда приходилось полагать-
ся только на свои силы. Я не хотел им уподобляться.  
И потому вполне естественно состоялось мое возвраще-
ние во власть. Депутатом я работаю уже одиннадцать 
лет и чувствую себя на своем месте. 

– вас долгое время считали политиком, близким 
к КПрФ, хотя всегда подчеркивали вашу независи-
мость. а недавно вы вступили в депутатскую фрак-
цию «единой россии», не являясь членом партии. 
если не секрет – зачем? 

– Объясняю. Какое-то время назад я задал себе воп-
рос: на кого я здесь работаю? Для чего я в ЗС вообще? 
Безусловно, я работаю на наше государство, на свой авто-
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ритет, безусловно, мне эта работа нравится, но все-таки, 
в первую очередь, я нахожусь в краевом парламенте, 
чтобы помочь своим избирателям. А сделать это эффек-
тивно можно только при поддержке других депутатов. 
Сегодня фракция «Единой России» самая большая в 
краевом парламенте, и у нее есть реальные возможности 
влиять на ситуацию. Поэтому я туда и пошел. Но голо-
сую я всегда по совести и здравому смыслу вне зависи-
мости от своей фракционности. 

оТ ФедирКо до ХЛоПонина

– юрий Константинович, вы работали со всеми 
руководителями края, начиная с Федирко. Можете 
их сравнить? 

– Сравнивать их некорректно. При Павле Стефано-
виче была совершенно другая система координат управ-
ления. Была партия. Для кого-то, возможно, она была 
препятствием в достижении личных корыстных целей, 
а для меня партия была системой сдержек и противове-
сов в развитии общества и экономики. Она была инстру-
ментом сбалансированности поведения каждого отде-
льного человека и интересов общества в целом. И Павел 
Стафанович Федирко был центром – координатором ги-
гантской созидательной работы в крае. Проблемы у гу-
бернаторов, начиная с Зубова, были другого рода. Самая 
главная из них – нестабильность власти. Только-только 
Валерий Михайлович начал реально управлять краем, 
как ему пришлось отдать этот пост Лебедю. Александ-
ра Ивановича я уважал за неординарность. Как видите, у 
меня до сих пор его портрет висит в кабинете. Но у него 
была очень слабая и не слишком чистоплотная команда. 
Потому и запомнилось его губернаторство в основном 
негативными вещами. 
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– а нынешняя команда вас удовлетворяет? 
– Если говорить в оценочных категориях, то де-

ятельность администрации Хлопонина я в целом оце-
ниваю позитивно. Особых стратегических промахов они 
не сделали, а тактические проколы бывают у всех. Мне 
импонирует их стремление свести к минимуму ижди-
венчество, которое, на мой взгляд, является одним из 
главных бичей нашего общества. Я считаю, что это пра-
вильно – человек должен рассчитывать прежде всего на 
собственные силы. Но при этом нельзя забывать и об об-
ратной стороне медали – необходимо помочь каждому 
найти свое место в жизни. А вот с этим – проблемы. 

– Похоже, не случайно некоторые ваши коллеги 
называют вас сторонником александра геннадиеви-
ча... 

– Ни отрицать, ни подтверждать этого не буду. За 
глупости, которые, бывает, исходят из стана нынешней 
исполнительной власти, я никогда не голосую. Я не за 
Хлопонина персонально, а за сильную исполнительную 
власть. Нужно понять одну вещь: в условиях рыночной 
экономики искусство управления краем состоит в том, 
чтобы уметь воздействовать на то, что тебе не принадле-
жит. Ведь в собственности края почти ничего не оста-
лось. Другими словами, создавать разумные и работаю-
щие правила игры. И на этой основе добиваться резуль-
татов. 

за СКоБКаМи вЛаСТи

– Когда я готовился к интервью, то столкнулся с 
неожиданной проблемой: почти ничего не нашел о 
вашей жизни за скобками власти... 

– Я в эти дела никого не пускаю. А что вас интере-
сует? 
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– особых тайн выпытывать не собираюсь. знаю, 
например, что вы увлекаетесь горными лыжами. Пу-
тину подражаете? 

– Причем тут Путин? На горных лыжах стою уже 
четвертый десяток лет. Более того, участвовал в строи-
тельстве всех канатных дорог в крае, а также трамплинов 
в Бобровом логу и на Каштаке. А еще люблю бадминтон 
и возглавляю краевую федерацию скалолазания. 

– По-доброму вам завидую – немного ваших 
сверстников могут похвастаться столь активным об-
разом жизни. 

– Да какой там активный. Но, впрочем, и вправ-
ду грех жаловаться. Недавно побывал на десятке озер.  
С друзьями погонял на водном мотоцикле. Пижонское 
это занятие, но мне понравилось: свежий воздух, ско-
рость огромная. 

– Этот тонус у вас от родителей? 
– Скорее, от друзей. Есть несколько близких мне по 

возрасту и менталитету людей, с которыми я дружу уже 
много лет. Они все подвижные, застольям предпочита-
ют спорт. Вместе отдыхаем, ходим на Столбы. Хотя я и с 
молодежью люблю общаться. Чувствую себя с ними со-
вершенно комфортно. 

– юрий Константинович, а за мемуары еще не 
принимались? 

– Чтобы заняться мемуарами, нужно иметь к этому 
какую-то склонность, литературный талант, а этого я за 
собой не замечал. Если бы у меня были бы деньги, то мы 
с вами написали бы очень интересную книгу. И гаранти-
рую, что она имела бы нормальный успех. 

– интересная идея!.. 
– Да, но ни денег, ни таланта у меня нет, поэтому 

идея отпадает сама собой. Я о другом жалею. В свое вре-
мя упустил момент, когда надо было заняться наукой. 
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Виноват в этом Федирко, который запретил мне зани-
маться научной работой. Вот это самое серьезное упу-
щение, и если бы я жизнь начинал заново, то обязатель-
но бы этот пробел исправил. 

– Что, кроме материальных вещей, вы хотели 
бы оставить своим детям в наследство? 

– Я думаю, что хотел бы оставить о себе просто хо-
рошую память. Потому что больших капиталов я ника-
ких не оставлю, хотя они бы им и не помешали. 

2005
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всеволод Севастьянов

оТоБраТь и ПодеЛиТь?

одним из главных итогов минувшего десятиле-
тия стал глобальный передел собственности. Крас-
ноярский край также не миновал этот болезненный 
процесс. достаточно вспомнить кровавые «алюми-
ниевые войны», скандалы, связанные с приватизаци-
ей «норильского никеля» и ряда других ключевых 
предприятий нашего региона. Председатель комис-
сии по собственности и другим вопросам экономи-
ческой политики законодательного Собрания края 
всеволод Севастьянов был в гуще этих событий и 
знает о них не понаслышке. 

– Еще в начале девяностых годов депутаты краевого 
Совета почувствовали, куда дует ветер перестройки. Мы 
поставили себе задачу – «выдернуть» в краевую собствен-
ность все, что можно. Тогда 90% предприятий на терри-
тории края были  союзными, 7% - республиканскими и 
только 3% собственности принадлежало краю. Мы опе-
ративно приняли законы и постановления, касающие-
ся перехода собственности из федеральной в краевую. 
Удалось оставить в регионе предприятия, связанные с 
производством хлеба и горюче-смазочных материалов, а 
также ряд ключевых транспортных структур, в частнос-
ти «КрасЭйр». Всего в крае сейчас 170 государственных 
предприятий и около 70 акционерных обществ, где мы 
имеем пакеты акций.
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СТраТегиЧеСКие ПоТери

– Тем не менее ряд стратегически важных пред-
приятий край потерял. Были ли шансы их отсто-
ять?

– Когда в стране началась масштабная приватиза-
ция, мы предостерегали акционирующиеся коллективы 
от спешки. Тогда был популярен так называемый второй 
вариант приватизации. По нему 51% акций отдавались 
коллективу, 20% – оставались государству, а 29% – про-
давались. Многие, полагая, что становятся полноценны-
ми хозяевами, «клюнули» на этот вариант. Но поскольку 
механизма управления корпоративной собственностью 
не было, работники предприятий просто-напросто про-
дали свои акции. Наиболее яркий пример – КрАЗ, когда 
акции рабочих оказались в руках предприимчивых де-
льцов, которые с помощью хитрого маневра с «разме-
ном» акций сумели прибрать к рукам и государственный 
пакет. Счетная палата РФ проверяла эту комбинацию и 
признала ее незаконной.

– Как получилось, что краевые власти потеряли 
возможность влиять на политику «Красэнерго»?

– К сожалению, из-за беспардонной политики 
РАО ЕЭС и при попустительстве федерального прави-
тельства энергетика от нас «уплыла». Мы не оставляем 
надежды вернуть в краевую собственность 25% акций. 
Мне кажется, в этом вопросе край найдет поддержку у 
президента.

– а что нам дадут эти 25%? ведь контрольный 
пакет акций все равно останется у рао еЭС.

– Сегодня «Красэнерго» – абсолютно «непрозрач-
ная» структура. Благодаря нашим представителям в со-
вете директоров мы будем хотя бы знать, что там проис-
ходит. 
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БиТва за «КраСцвеТМеТ»

– в свое время вы активно сражались за то, что-
бы «Красцветмет» остался в краевой собственности, 
но эта борьба закончилась поражением. Почему?

– Нужно пересмотреть итоги приватизации РАО 
«Норильский никель», которая была проведена с серь-
езнейшими нарушениями. В частности, по закону аф-
финажный завод должен был остаться государственным 
унитарным предприятием. Однако Ельцин своим указом 
включил завод в состав концерна. Краевые власти пыта-
лись бороться против этого решения. Зубов даже встре-
чался с Ельциным. И президент встал на нашу сторону. 

– но тем не менее «Красцветмет» вошел в состав 
концерна… 

– Не все в России решает Президент. На Зубова 
надавили по принципу: ты за красных или за белых?  
В результате завод ушел в РАО. И это неправильно. 
«Красцветмет» – сейчас единственный рычаг нашего вли-
яния на «Норильский никель». Не забывайте, что завод 
вновь оказался в краевой собственности лишь потому, 
что РАО компенсировало им свои долги бюджету. Если 
мы добьемся деприватизации завода, этот долг (больше 
миллиарда рублей) вновь повиснет на «Норильском ни-
келе». Для краевых властей это хорошая база для пере-
говоров с норильчанами.

СеМь ПередеЛов
 
– вы верите в возможность пересмотра итогов 

приватизации?
– Деприватизация в России может начаться в лю-

бой момент. Государство может опротестовать целый 
ряд сделок, в частности результаты залоговых аукцио-
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нов. Путин считает, что сейчас этого делать не следует, 
ибо передел собственности в пользу государства приве-
дет к политическому и социальному взрыву. 

Сегодняшним владельцам предприятий деприва-
тизация принесет огромные убытки, которые придется 
покрывать государству. Очевидно также, что многие вла-
дельцы не захотят добровольно расстаться с собственнос-
тью. Когда государство обретет былую мощь, оно обяза-
тельно укрепит свои позиции в экономике. В том числе 
и с помощью силовых методов.

– Когда страну перестанут сотрясать войны за 
собственность?  

– Мировой опыт показывает, что нужно пройти 
семь переделов собственности, пока наступит относи-
тельная стабилизация. Многие предприятия, находящи-
еся сейчас в кризисе, будут еще долго выходить из него 
путем смены собственников.

деФициТ ПроФеССионаЛов

– Существует ли в Красноярском крае ясная 
стратегия по управлению государственной собс-
твенностью?

– Определенного плана пока не существует. Оче-
видно, что в стратегических отраслях должно сохранить-
ся государственное влияние. Ведь речь идет об эконо-
мической безопасности края. Отдельный вопрос – наше 
участие в акционерных обществах, где мы имеем пакеты 
акций. Представители краевой власти, входящие в сове-
ты директоров АО, зачастую не могли отстоять интересы 
региона. Теперь депутаты контролируют подбор канди-
датур. Случайных людей в АО мы не пустим. 

– а исполнительная власть согласна с таким 
подходом?
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– В администрации края мало профессионалов, 
способных управлять госсобственностью. Наглядная ил-
люстрация – недавний отчет Селивановой перед депута-
тами ЗС. К сожалению, в администрации преобладают 
батальные настроения. Но зачастую победы власти ока-
зываются пирровыми. 

ПроПиСКа дЛЯ КаПиТаЛа

– Может быть, проблема в том, что краем уп-
равляют «чужаки»? 

– В ноябре 1999 года Лебедь попросил меня найти 
в крае профессионалов, способных управлять промыш-
ленностью. Мы рассмотрели около двадцати кандида-
тур. Выяснилось, что все стоящие люди уже при деле, и 
работа в администрации их не прельщает. 

– Правда ли, что все значимые предприятия в 
крае уже находятся в руках москвичей?

– За годы приватизации мы потеряли немало. Что-
бы капитал сменил московскую прописку и переехал в 
Красноярск, нужно создать ему комфортные условия. 
Административных рычагов недостаточно, нужны эко-
номические методы.

2001
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ЛеБедь МинУС его КоМанда 

Они надеялись, что Красноярск станет промежу-
точным причалом, на котором белый пароход по име-
ни «Лебедь» задержится максимум на два года, после 
чего прямым ходом отбудет по направлению к бело-
каменной. Не получилось. Иллюзий больше нет. Кто 
хочет, может посочувствовать разношерстной команде 
красноярского губернатора, собранной Александром 
Ивановичем из разных городов и весей не только Рос-
сии, но и ряда сопредельных государств. Однако корен-
ных красноярцев гораздо больше интересуют возмож-
ные действия членов этой команды, предпринимаемые 
ими в условиях, когда великая цель утрачена, а будущее 
темно и непонятно. 

Команда, конечно, слишком громкое слово для 
конгломерата кланов, каждый из которых за время ле-
бедевского губернаторства вел самостоятельную поли-
тику и отстаивал свои интересы. Кланы эти делятся как 
по географической принадлежности, так и по связям с 
различными московскими (и не только) финансово-про-
мышленными группировками. Причем второе, как пра-
вило, существеннее землячества. Есть также довольно 
большая группа партийцев (Захаров, Нельзин, Шведов), 
которые с незапамятных времен служат Лебедю верой и 
правдой – причем не ради возможных благ, а потому что 
до сих пор искренне верят в торжество «лебедизма».

Каждый из представителей этих кланов по-разно-
му воспринял «новогодний подарок» Ельцина, после 
которого стало ясно, что «папе» (так в узком кругу при-
ближенные называют Александра Ивановича) придется 
забыть о своих президентских амбициях как минимум 
на четыре года.
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варианТы разрыва

Пора возразить многочисленным критикам кадро-
вой политики губернатора. Лебедя обвиняли и в отсутс-
твии таковой, и в «византийщине» (постоянная чехарда 
среди заместителей), и в пренебрежении выдвиженцами 
из местной элиты. Со стороны эти упреки верны. Но при 
этом совершенно не учитывались собственные полити-
ческие планы Александра Лебедя. А они были предельно 
конкретны: стать в 2000 году президентом РФ. В контексте 
этой великой цели становится понятным «долгожительс-
тво» ключевых заместителей губернатора Шалвы Бреуса 
и Святослава Петрушко. С их помощью Лебедь выстра-
ивал отношения со своими возможными спонсорами не-
состоявшейся предвыборной кампании: через Бреуса – с 
РАО «Норильский никель», через Петрушко – с «Россий-
ским кредитом», банком «Авангард» и рядом других мос-
ковских финансовых структур. Предсказать судьбу Бреуса 
и Петрушко в принципиально изменившейся обстанов-
ке вокруг Лебедя достаточно легко. Скорее всего они не 
захотят бессрочно сидеть в Красноярске. С учетом их на-
работанных связей в Москве и в местной деловой элите 
заменить их Лебедю будет непросто.

Легче всего перевод Лебедя из статуса «кандидат в 
президенты» в «просто губернатор» восприняли его за-
местители, представляющие местную элиту (Васильев, 
Кольба, Овчинников). Наедине с собой они, наверня-
ка, тоже мечтали о московских должностях, но в то же 
время мыслили прагматично, на перспективу. Для них 
разрыв с Лебедем не станет личной трагедией, так как 
управленцы такого класса всегда будут востребованы. 
Некоторых заместителей-красноярцев, кстати, упорно 
сватают в кандидаты на место, которое сейчас занимает 
Петр Пимашков.
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Еще один возможный сценарий: в связи с создани-
ем суперхолдинга «Русский алюминий» некоторые из 
заместителей переметнутся в лагерь новоявленных хо-
зяев ключевых предприятий края (Абрамовича – Дери-
паски). Не исключен и другой вариант: в «сером доме» 
появятся представители олигархов.

ПарТиЙныЙ раСКоЛ

Больше всех отказу Лебедя участвовать в битве за 
президентский престол огорчились партийцы из РНРП 
и «Чести и Родины». Эти структуры, неплохо проявив-
шие себя весной 1998 года, сразу же после победы Ле-
бедя на губернаторских выборах начали готовиться к 
новой кампании. В закрытых партийных документах 
были четко расписаны график подготовки к президент-
ским выборам, структура предвыборного штаба и даже 
конкретные исполнители тех или иных задач. В это же 
время в околопартийных структурах наметился раскол, 
катализатором которого стали два фактора: создание 
Николаем Вернером ОМД «Лебедь» и начавшаяся война 
с Быковым.

В конце декабря 1998 года нарыв прорвался: про-
быковская часть во главе с лидером Красноярского от-
деления РНРП Виктором Зубаревым покинула Лебедя, 
а на первые роли в партийных структурах выдвинулся 
приднестровский соратник Вернер. Его молодежное 
движение, не церемонясь, стало стягивать на себя одея-
ло лебедевского авторитета. РНРП и «ЧиР» оказались на 
обочине. При этом, если ОМД «Лебедь» на глазах пре-
вращалось в некое коммерческое шоу-предприятие с 
политической подкладкой, в старых партийных структу-
рах по-прежнему вели идеологическую работу, готовясь 
к выборам в Госдуму. Решение Лебедя в них не участво-
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вать стало первым ударом по планам старых партийцев. 
На губернатора многие даже обиделись – ведь так хоте-
лось попасть в парламент! Тем более, что у лебедевцев 
был шанс преодолеть пятипроцентный рубеж.

Оставалась последняя надежда – президентские вы-
боры, но тут идеологические соратники Лебедя получили 
второй мощный удар, на этот раз от Ельцина, который 
своей предновогодней отставкой поставил крест на пер-
спективах какого-либо партийного строительства – ибо 
любая политическая партия жива, пока участвует в вы-
борах.

Достоверно известно, что в первых числах янва-
ря губернатор, вместо того чтобы отмечать новогодние 
праздники, два дня со своими самыми приближенными 
сподвижниками совещался о том, какую линию поведе-
ния избрать в новой политической ситуации. Решение 
Лебедя («Я не намерен участвовать во всей этой каше») 
журналисты услышали 4 января на новогоднем приеме 
в губернаторском клубе, и оно было знаковым.

Люди, вышедшие из партийных структур и работа-
ющие сейчас у Лебедя на административных должностях 
(или в Законодательном Собрании края, как, например, 
Олег Нельзин), до сих пор остаются самыми преданны-
ми сторонниками губернатора. Они соизмеряют свои 
личные амбиции и устремления с планами патрона. Но, 
похоже, некоторые из этой группировки продолжают 
тешить себя иллюзиями о федеральных перспективах 
Лебедя, надеясь на какое-то чудо, вроде похищения Пу-
тина инопланетянами.

ниТКа за игоЛКоЙ

В команде Лебедя есть еще одна группа людей, чья 
карьера целиком и полностью зависит от Александра 
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Ивановича. Это «варяги», обязанные ему своими долж-
ностями и чиновничьим ростом и тянущиеся за Лебедем 
подобно ниточке за иголкой. К этой группе можно от-
нести и приднестровцев, и сторонников генерала из не-
которых других регионов страны, многие из которых у 
себя на родине были безработными, мелкими торговца-
ми или отставниками. Для них Сибирь стала трампли-
ном как в политическом, так и в экономическом отноше-
нии. Эти люди сейчас пользуются моментом, стараясь 
сколотить капитал (не только финансовый) на черный 
день, который для них неизбежно наступит, если Лебедь 
уйдет из большой политики. Многие из этих пришлых 
людей помимо политико-коммерческих проектов зани-
маются, во многом от скуки, и плетением интриг в кори-
дорах власти.

В создавшихся условиях Лебедю будет непросто об-
новлять свою команду. Раньше в нее стремились попасть, 
потому что в коридорах «серого дома» чувствовался за-
пах большой власти. Сейчас же, войдя в лебедевскую ко-
манду, уважающие себя управленцы вынуждены скру-
пулезно взвешивать все «за» и «против» изменившейся 
политической конъюнктуры. Край вступает в новую по-
литическую эпоху, требующую делать ставки на новые 
команды и новых игроков.

2000
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ниКоЛаЙ вернер 

Летним утром 1998 года в аэропорту «Емельяново» 
приземлился самолет. По трапу спустился молодой че-
ловек лет тридцати. За ним следовали крепкие телохра-
нители, чьи загорелые лица выдавали их южное проис-
хождение. Так началась красноярская эпопея Николая 
Васильевича Вернера – одного из ближайших соратников 
губернатора Александра Лебедя, личности почти мифо-
логической, о которой сняты фильмы, написаны десятки 
статей, высказаны сотни противоречивых суждений.

В то первое лето никто из красноярцев еще не по-
дозревал, какого удивительного человека принесла судь-
ба-злодейка на берега Енисея. Да и наш герой вел себя 
на первых порах осмотрительно, без лишнего шума. Для 
начала внимательно изучил диковинное место, которое 
раньше видел только на географических картах, а также 
аборигенов, населяющих его. Затем предприимчивый 
ум, полный блестящих идей, родил хитроумный план, 
который должен был вознести его на вершины славы.

Первые Шаги

Этот план Вернер озвучил на съезде своих соратни-
ков из «Чести и Родины» и РНРП, состоявшемся в июле 
того же года. Суть идеи была такова: наш лидер через 
два года должен стать президентом, нужно расширить 
электоральную базу, один из способов – создать моло-
дежное движение. Идея была одобрена сверху, и работа 
закипела.

В таком тонком деле, как партстроительство, Вер-
нер показал себя незаурядным организатором. Николай 
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Васильевич не стал брать пример с сибиряков, которые 
бы полгода чесали затылки, а следующие полгода обсуж-
дали дальнейшие планы. Н. В. сразу взял быка за рога.  
В рекордно короткие сроки было создано «Обществен-
ное молодежное движение «Лебедь», вскоре прозванное 
остряками «лебедьюгендом».

Основу молодежного движения составили функцио-
неры из расформированного при новом губернаторе крае-
вого комитета по делам молодежи, а также старые соратни-
ки Вернера по Приднестровью. Штаб-квартира расположи-
лась на пятом этаже гостиницы «Турист», где уже в конце 
сентября прошел учредительный съезд ОМД «Лебедь». При 
движении был создан благотворительный фонд, который 
возглавила супруга губернатора Инна Лебедь.

Вскоре наступило время публичных акций. Первая 
же из них с раздачей презервативов на концерте попу-
лярной группы «Руки вверх!» закончилась конфузом. 
Часть презервативов оказались дырявыми. Воистину это 
был знак свыше…

В декабре 1998 года грянула война между губерна-
тором Лебедем и тогда еще председателем совета дирек-
торов КрАЗа Анатолием Быковым. Анатолий Петрович 
стал первым, кто с трибуны Законодательного Собрания 
края поведал, что в Красноярске завелась «нечистая сила 
с тремя фамилиями»: Новиков-Азимов-Вернер. (Пута-
ница с фамилиями возникла по семейным обстоятельс-
твам. Вернер – фамилия отца, Новиков – отчима. Были в 
роде Н. В. и Азимовы. В частности, знаменитый писатель 
Айзек Азимов приходится нашему герою двоюродным 
дедом.) Историческое событие произошло 21 декабря. 
Именно тогда началось создание легенды «О великом и 
ужасном аферисте из Приднестровья». Клюнувшие на 
наживку журналисты начали жадно копаться в его про-
шлом. Заглянем туда и мы.
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аКУШер и Торговец МороженыМ

Родился Вернер в Молдавии. Детство и юность про-
вел в Ялте. У него две сестры и два брата. Об успехах юно-
го Коли в учебе история умалчивает, но известно, что в 
те годы он больше всего любил музицировать и зани-
маться спортом. Стал перворазрядником по плаванию 
и кандидатом в мастера спорта по боксу. В 1989 году в 
возрасте двадцати одного года Вернер вслед за родите-
лями эмигрировал сначала в Израиль (по матери он ев-
рей), а затем в США. До этого он успел отслужить в Ка-
захстане в Военно-воздушных силах и получить среднее 
медицинское образование. В кругу друзей Вернер любит 
вспоминать романтический период работы на «скорой 
помощи». Восемь раз ему пришлось принимать роды. 
Однажды Вернер успешно принял двойню.

В Америке Вернер получил высшее медицинское 
образование, но эскулапом не стал. Наступившие на ро-
дине новые интересные времена в 1992 году подвигли нос-
тальгирующего Н. В. вернуться домой. А именно – в При-
днестровье. Здесь Н. В. занялся бизнесом. Начал с торгов-
ли мороженым. Киоски Вернера постепенно заполнили 
все правобережье Днестра. Но тут началась война между 
Кишиневом и Тирасполем (Молдавия хотела поглотить 
Приднестровье и вместе с ним войти в состав Румынии). 
И Вернер познакомился с боевым генералом Александ-
ром Лебедем.

Как именно произошла знаменательная встреча 
командующего 14-й армией с простым торговцем моро-
женым (впрочем, в то время он уже торговал и другими 
товарами), неизвестно. Злые языки утверждают, что все 
началось с вагона апельсинов, который Н. В. с выгодой 
для себя под Новый год продал защитникам Приднест-
ровья. Именно тогда, воспылав горячей любовью к бра-
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вому генералу, Н. В. начал устраивать публичные акции 
в его поддержку.

в заСТенКаХ КгБ

Вскоре Лебедь покинул армию ради политики. Для 
Вернера начались черные времена. По версии Н. В., ему 
не простили дружбы с Лебедем, который успел перессо-
риться со всей верхушкой Приднестровской республики. 
В 1995 году могущественные враги Лебедя натравили на 
Вернера спецслужбы. Н. В. пришлось провести 12 дней в 
застенках КГБ. Там, по леденящим душу рассказам Вер-
нера, от него требовали признания в даче взятки Лебедю 
в виде двух автомобилей «Волга». Разве что иголки под 
ногти не загоняли. Вернер не сломался и генерала, кото-
рый в то время штурмовал Госдуму, не сдал.

Верность Лебедю обернулась потерей бизнеса в 
Приднестровье. Другие источники утверждают, что про-
блемы начались из-за того, что Н. В. задолжал своим пар-
тнерам крупную сумму. Так или иначе, преданность Вер-
нера была оценена по достоинству. И с 1996 года, оставив 
коммерцию, Н. В. находится в ближайшем окружении 
Лебедя.

звезднаЯ БоЛезнь

В 1999 году к Вернеру пришла популярность. Он 
становится заместителем губернатора сначала по соци-
альной сфере, затем – по оперативной работе. Н. В. все 
глубже проникает в экономику края. Его имя все чаще 
мелькает в советах директоров крупных предприятий.  
В резиденции Вернера толкутся банкиры, директора за-
водов, начальники важных государственных фондов, ру-
ководители телеканалов…
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ОМД «Лебедь» открывает компьютерные классы, 
дарит автомобили детским домам, устраивает благотво-
рительные шоу. Последние проходят с куда большей 
помпой, нежели аналогичные мероприятия благотво-
рительного фонда «Вера. Надежда. Любовь» (конкури-
рующая организация из лагеря Быкова).

Тем временем у Вернера все явственней проявляют-
ся симптомы «звездной болезни». Он становится подоз-
рительным. Не доверяет никому, кроме двух-трех чело-
век из самого ближайшего окружения, которые обязаны 
ему всем. Свалившуюся вдруг необъятную власть Вернер 
ревностно оберегает от конкурентов. Любой человек, 
ставший, по мнению Вернера, слишком близким к Лебе-
дю, становится его личным врагом. Н. В. делает все, что-
бы «выдавить» этих людей из окружения губернатора.

Увы, настигшая, наконец Вернера публичная слава 
оказалась не такой, о какой некогда мечтал честолюби-
вый приднестровский мальчик. «Отсталые» сибиряки не 
оценили его эффектных фраз («Я – ангел»), распальцовки 
на Дне Победы, веселой стрельбы с товарищами в Кома-
рово. Участие Вернера в первомайской забаве доказано 
не было, но это уже не волновало его врагов… Получив 
команду, одна из красноярских телекомпаний устроила 
самую настоящую охоту за Вернером. Результатом охо-
ты стал невиданный по своим масштабам миф о злодее. 
Н. В. разве что агентом ЦРУ не называли.

С тех пор все, что делает Вернер (открытие губерна-
торского клуба, превращение запущенного здания КТЗ 
в оборудованную по европейским стандартам дискоте-
ку «Планета Красноярск»), подается под негативным со-
усом. Фантазеры утверждают даже, что он внебрачный 
сын губернатора. Невинная любовь Вернера к ударным 
инструментам, за которые он садится, когда немного 
примет на грудь (справедливости ради надо сказать, что 
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Вернер пьет мало и совершенно не курит), становится 
поводом для ядовитых насмешек. Соратники Лебедя из 
«Чести и Родины» вынуждены просить губернатора уб-
рать «зловещего» зама из края.

Требуют Вернера к себе на ковер для отчета и депута-
ты Законодательного Собрания края. Тема отчета кажется 
всем, кто знает героя, забавной: доярки не могут работать, 
так как летние дойки сломаны похитителями цветного 
лома, и депутаты хотят узнать, как Н. В. намерен оператив-
но помочь дояркам. Ссылаясь на проблемы со здоровьем 
(кстати, реальные), Н. В. игнорирует приглашения.

С весны текущего года Вернер исчезает с публич-
ных подмостков. ОМД «Лебедь» законсервировано, его 
ключевые персонажи переведены на интересные долж-
ности в краевую администрацию. Сам Вернер, по слу-
хам, переживает сердечную драму (супруга Вернера с 
двумя сыновьями живет в Берлине, а Н. В. неоднократно 
появлялся на публике с дочерью одного из богатейших 
людей Красноярска, депутата Госдумы от Эвенкии Ген-
надия Дружинина). Враги в очередной раз предрекают 
Н. В. неминуемую отставку. Не изменяя своей привычке 
пережидать смутные времена за кордоном, Вернер вновь 
исчезает из края.

Бендер и БегеМоТ

Незаурядная личность вызывает множество ассоци-
аций с литературными героями. Кое-кто увидел в Вер-
нере Шарикова и снял по мотивам «Собачьего сердца» 
фильм. Сравнивать Вернера лучше с Бендером (даже фа-
милии созвучны). Подобно охотнику за стульями, вер-
нее, за бриллиантами, природа наделила Вернера ред-
ким умением вытягивать из людей деньги. На этот счет 
ходит много легенд. Особенно популярна – о потомках 
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Пушкина и «Кока-Коле». Накануне 200-летнего юбилея 
великого поэта, гласит молва, Лебедь вызвал к себе Н. В. 
и сказал: «На празднике должны быть потомки Пушки-
на». Узнав, сколько это будет стоить, зам. по социальным 
вопросам Надежда Кольба сказала: «Если деньги будут 
взяты из бюджета, я подаю в отставку». Зачем из бюдже-
та, удивился Н. В., поехал на «Кока-Колу» и без обиня-
ков попросил 10 тысяч долларов. Руководители «Кока-
Колы», мягко говоря, удивились столь странной просьбе 
и, говорят, даже спросили Вернера: «Вам доктор не ну-
жен?» – «Нет. А сценариста хорошего поищите. Мы сни-
мем фильм о пребывании потомков Пушкина в Красно-
ярске. Покажем ленту в Европе, и весь цивилизованный 
мир узнает, что во глубине сибирских руд процветает за-
вод «Кока-Кола». Говорят, по такому же сценарию про-
ходила «работа» и с рядом других предприятий. Кста-
ти, потомки Пушкина в Красноярск все же приехали, и 
фильм был снят.

Напрашивается сравнение Вернера и с сибаритс-
твующим Бегемотом из знаменитого романа Михаила 
Булгакова. То же одиночество при неистребимой страс-
ти к приключениям. То же умение снова и снова воскре-
сать из пепла… Пожалуй, даже Лебедь не  знает, когда 
будет спета лебединая песня Вернера.

2000

Эра ЛюдМиЛы 

В мае прошлого года никто не предполагал, что 
очередной заместитель губернатора Красноярского края 
Людмила Селиванова сделает столь головокружитель-
ную карьеру. Калейдоскопическая смена вице-губерна-
торов приучила не придавать большого значения появ-
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лению в коридорах краевой власти нового – пусть даже 
миловидного женского – лица. Недооценивали Селива-
нову зря: всего через полгода она стала самым влиятель-
ным человеком в окружении Александра Лебедя. 

Причины стремительного взлета остаются загадкой 
даже для ближайших сподвижников губернатора. У Ле-
бедя всегда были любимчики. Но ни одному из них не 
удавалось сосредоточить столько властных полномочий 
в одних руках. До недавнего времени в команде Алексан-
дра Ивановича соблюдался баланс: тех, кто пытался вы-
рваться вперед, придерживали. Но Селиванова быстро 
поломала привычный сценарий.

вернер, БерезовСКиЙ и дрУгие

По количеству слухов, которые в последнее время 
ходят вокруг Селивановой, она стремительно прибли-
жается к еще одному знаменитому персонажу красно-
ярского политического фольклора – Николаю Вернеру. 
Кстати, именно Вернера некоторые аналитики считают 
человеком, который поспособствовал приходу Селива-
новой в Красноярский край. Косвенно это подтвержда-
ется тем, что уже через несколько недель Людмила Ва-
сильевна назначила своим заместителем в краевом уп-
равлении по телерадиовещанию, печати и информации 
Евгения Цветкова, который до этого был начальником 
информационно-аналитического управления известно-
го вернеровского детища – ОМД «Лебедь». Такие назна-
чения случайными не бывают.  

Возможно, за Селивановой стоят фигуры более 
крупного калибра. Это могут быть федеральные теле-
магнаты: Сагалаев, Шабдурасулов, Лысенко. На различ-
ных центральных телеканалах Селиванова отработала  
14 лет. В этом контексте появление фамилии Бориса  
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Березовского рядом с Селивановой не случайно. Как из-
вестно, до приглашения Лебедя Людмила Васильевна 
работала заместителем генерального директора теле-
компании TV-6, которую до недавнего времени конт-
ролировал опальный ныне олигарх. Не исключено, что 
Селиванова является своеобразной связной между крас-
ноярским губернатором и Березовским. 

Швейцария считается излюбленным местом дело-
вых встреч Бориса Абрамовича. Именно оттуда недавно 
вернулась Людмила Васильевна.  Возможно, кроме ката-
ний на лыжах ничем больше в Швейцарии Селиванова 
не занималась. Тем не менее последние антипутинские 
заявления Березовского и удивившая многих резкая 
критика в адрес новой версии Совета Федерации из уст 
красноярского губернатора прозвучали удивительно 
в унисон. Напомним, новых членов СФ Лебедь назвал 
«сбродом, получивших теплые места сенаторов явно не 
за заслуги перед Россией». Внушительный камень в ого-
род президента РФ, который затеял реформу СФ, а пе-
ред этим отправил в ссылку БАБа.

По другим сведениям, Селиванову связывают родс-
твенные связи с газовым королем России Ремом Вяхире-
вым. Говорят, ее муж Сергей (одно время, кстати, тоже 
работающий в телевизионном бизнесе) приходится Вя-
хиреву племянником. 

Куда значимей, впрочем, выглядят контакты Люд-
милы Васильевны с командирами цветной металлур-
гии («Русским алюминием» и «Норильским никелем»).  
О наличии тесных связей в алюминиево-никелевых кру-
гах свидетельствует назначение Селивановой ответствен-
ной за это направление в краевой администрации. 

Назначение, изумившее многих (ранее Л. В. зани-
малась экономикой только в сфере масс-медиа), стало 
переломным этапом как для Селивановой, так и для 
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многих ее коллег – замов губернатора. В «сером доме» на-
ступила эра Людмилы. Для того, чтобы взойти на трон, 
Л. В. потребовалось всего три месяца. Рассказывают, во 
время отсутствия Лебедя она проводит совещания, сидя 
в губернаторском кресле.

ПоБеды… 

Связи связями, но вряд ли бы без головы на плечах, 
сильного характера и пассионарных амбиций Селива-
нова смогла бы такими циклопическими шагами про-
двигаться по административной лестнице. Желание за-
ставить мир говорить о себе обнаружилось у юной Лю-
дочки рано. Вскоре после школы она покинула родной 
Красноярск, чтобы покорить белокаменную. В столице 
Л.В. сначала закончила экономический факультет Мос-
ковского пищевого института, а в 1996 году получила 
второе высшее образование на журфаке МГУ. 

Провинциалке удалось почти невозможное: в 29 лет 
(в 1987 г.) она возглавила съемочную группу программы 
«Взгляд», самой популярной тогда в СССР телепереда-
чи. Москва дает амбициозным людям хорошую школу, 
особенно в таком элитарном виде «спорта», как «растал-
кивание локтями конкурентов». Людмила Васильевна 
всегда училась на «отлично». 

Московская закалка пригодилась и в Красноярске.  
Правда, следует отметить, что и обстоятельства работа-
ли на Селиванову. 2000 год стал для Лебедя периодом 
«смены вех». Ситуация, в которой Александру Иванови-
чу пришлось приглушить свои президентские устрем-
ления, требовала новых людей. Из администрации ухо-
дят «экономические» замы Петрушко и Бреус, исчезают 
претендовавшие на роль «серых кардиналов» Вернер и 
Гаврина. Еще один заместитель Лебедя, руководитель 
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аппарата губернатора Александр Филюрский, до пос-
леднего пытался противостоять агрессивному напору 
исполняющей обязанности первого заместителя, но и 
недавно он был вынужден был подать в отставку.

Площадка для безразмерных аппетитов Л. В. расчи-
щена. В краевой администрации она курирует практи-
чески все стратегические участки. За исключением лишь 
социальной сферы, которую опекает еще одна «желез-
ная леди» Красноярья Надежда Кольба. Говорят,  две са-
мые влиятельные дамы Красноярского края друг друга 
недолюбливают, но в открытый конфликт эта неприязнь 
пока не вылилась. 

…и ПоражениЯ

Справедливости ради заметим, что путь Селивановой 
по красноярской политической сцене усеян не только роза-
ми. Приходилось наступать и на шипы.  Самые обидные не-
удачи поджидали ее в родной сфере – масс-медиа. Попытка 
создать на базе управления по печати, телерадиовещанию и 
информации «суперминистерство пропаганды» не удалась: 
депутаты решили не давать исполнительной власти инстру-
мент, который можно было бы использовать против них 
(недавние нападки на ЗС со стороны  Струганова показали, 
что опасения парламентариев имели под собой почву). 

Достаточно сомнительной выглядит и желание ад-
министрации края с помощью прокуратуры перевести 
«Красноярский рабочий» из статуса частной газеты –  
в официальный печатный орган краевой власти. «Кра-
сраб» никогда в оппозиционерах не ходил, но, если при-
жать хвост даже самой добродушной кошке, она начнет 
огрызаться. Что в итоге и вышло.

Несмотря на широко разрекламированные проекты 
с Шараповой, не удалось Селивановой переломить ситу-
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ацию и в построении позитивного имиджа Лебедя и его 
администрации в местных СМИ. Лояльные журналисты, 
как и прежде,  власть хвалят, а оппозиционные ругают. 

Достается от своих бывших коллег и самой Сели-
вановой. Вице-губернаторшу уже назвали заказчицей 
«Часа Быка». Ее имя начинает мелькать даже в бульвар-
ных московских газетенках. Вряд ли такая сомнительная 
слава доставляет приятные минуты – известно, что к кри-
тике Л. В. относится крайне болезненно.

Не любят Селиванову и в коренной красноярской 
элите. Даже ее частые ссылки на свое босоногое детство в 
Покровке не помогают. Матерые сибирские хозяйствен-
ники, прошедшие огонь, воду и медные трубы управлен-
ческой работы еще при легендарном Федирко, считают 
Селиванову выскочкой, попавшей волею капризной 
Фортуны не на свое место. 

ЛеБедь в заЛожниКаХ? 

Возвышение Селивановой во многом объясняет-
ся ее особыми отношениями с губернатором. В ее лице 
Лебедь наконец нашел своего гражданского начальника 
штаба. Еще во время службы в армии Лебедь любил ос-
тавлять начштаба оперативные вопросы, предпочитая 
заниматься стратегией. Раньше человека, способного 
взять на себя всю рутинную работу по управлению кра-
ем, у губернатора не было. Каждый из замов варился в 
собственном котле, и даже первые вице-губернаторы ку-
рировали лишь отдельные блоки.

Трудно сказать, какими выдающимися деловыми 
качествами Селиванова убедила Лебедя в своей неза-
менимости и универсальности. Но многие даже из ок-
ружения генерал-губернатора считают, что Александр 
Иванович сильно рискует, позволяя своей напористой 
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«замше» подминать под себя все и вся. В конце концов 
сам губернатор может оказаться заложником Селивано-
вой. 

Как и два с половиной года назад, проблема состоит 
в отсутствии четкой системы управления краем. Правда, 
администрация пообещала такую схему, наконец, пред-
ставить. Но насколько она будет реальной – большой 
вопрос.  Все одеяло краевой власти Л. В. стянула на себя 
и делиться своими полномочиями явно не собирается. 
Это вызывает раздражение у многих высокопоставлен-
ных чиновников, которые не желают подчиняться «на-
чальнику в юбке». Да и атрибуты «верховной власти», в 
частности личные телохранители, которыми окружила 
себя в последнее время Селиванова, режут глаз.

В крае Селиванова уже достигла своей вершины. 
Выше ее – только Лебедь. Но власть сродни наркомании: 
сколько ею «ни колись», всегда будет мало. Вице-губер-
наторша вряд ли остановится на достигнутых рубежах и, 
наверняка, попробует себя в новых проектах и интригах. 
Вот только в каких? Это пока остается загадкой – как и 
пределы благосклонности Александра Ивановича к сво-
ей фаворитке.

2001
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Людмила Селиванова: 

«Я из дрУгого Мира»

исполняющая обязанности первого замести-
теля губернатора Красноярского края Людмила Се-
Ливанова не нуждается в представлении. за ко-
роткое время она стала одним из самых популярных 
персонажей политической и светской хроники ре-
гиона. С ее именем связывают крушения карьер чи-
новников, информационные войны, политические 
интриги. иногда кажется, что речь идет не о высо-
копоставленном чиновнике регионального уровня, 
а о современном варианте Марии Медичи. 

– вам не кажется, что оппозиция делает из вас 
«вернера в юбке»? в ее глазах вы, Людмила васильев-
на, чуть ли не средоточие мирового зла.

– Сравнение с Вернером меня коробит. Я никогда не 
стреляла по красному флагу, не растопыривала пальцы, не 
оскорбляла журналистов. Но согласна – сейчас ведется це-
ленаправленная кампания по моей дискредитации. Мно-
гие почувствовали: в регионе появился очень целеустрем-
ленный, стремительно идущий вперед, принимающий 
ответственные решения человек. Это нравится не всем.

– Собираетесь ли вы предпринимать ответные 
действия?

– Кампания рассчитана на то, что я морально над-
ломлюсь и потеряю работоспособность. Не выйдет!  
Я человек из другого мира. Ни в какой травле никогда не 
участвовала. И объектом травли тоже никогда не была. 
Все происходящее вокруг меня удивительно, но я силь-
ная и сохраняю хладнокровие. Надеюсь, когда-нибудь 
это кликушество закончится.
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ЧаШеЧКа КоФе

– и все же… Правда ли, что заместителем Лебе-
дя вы стали с помощью вернера?

– С Лебедем я познакомилась в 1998 году на фести-
вале ТВ-6 в Красноярске. Зимой прошлого года у меня 
в Москве состоялось мимолетное знакомство с Никола-
ем Вернером. До этого я даже и не слышала о нем. Он 
лоббировал один проект через ТВ-6, где я работала за-
местителем генерального директора. Проект был связан 
с Красноярском. 

8 марта я прилетела в Красноярск навестить тя-
желобольного отца. В этот же день позвонила Вернеру, 
предложила обсудить его проект. Мы встретились на 
матче «Енисея» с «Водником». На стадионе присутство-
вал также Александр Иванович. После матча он пригла-
сил меня на чашечку кофе. «Чашечка кофе» продолжа-
лась несколько часов. Передо мной оказался сильный че-
ловек и мощный губернатор. Я откровенно сказала, что 
«считала его совершенно другим». Мы тепло расстались, 
а через два месяца он мне позвонил и предложил стать 
своим заместителем.

– вы этого ожидали?
– Нет, все произошло неожиданно. Лебедь абсолют-

но точно знал, что у меня все благополучно в Москве. Но 
почему-то я, не раздумывая, ответила согласием. И лишь 
через некоторое время с ужасом поняла, что наделала. 
До сих пор не могу до конца понять тот свой импульс, 
серьезно изменивший мою судьбу. Точно знаю, что на 
эту должность никто меня не лоббировал. Губернатор 
сам выбирает себе партнеров по работе. И я ни разу не 
пожалела, что решилась на этот шаг. Я вообще никогда 
ни о чем не жалею.
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оЛигарХи

– одни называют вас ставленницей Березовско-
го, другие – «норильского никеля», третьи – «русско-
го алюминия». Кто из них прав?

– Никто. Естественно, я знакома с Борисом Абра-
мовичем, поскольку он фактически владел ТВ-6. Но пе-
ресекались мы только по работе. Никакого отношения к 
его бизнесу и тем более к политической деятельности я 
не имела. Когда уходила с ТВ-6, естественно, поставила 
его в известность. Но ни он, ни Сагалаев не советовали 
мне уезжать из Москвы. С руководителями «Норильско-
го никеля» и «Русского алюминия» познакомилась, уже 
исполняя должность первого заместителя губернатора. 
С Олегом Дерипаской встречалась всего один раз. Очень 
хорошие отношения у меня с Владимиром Потаниным, 
Александром Хлопониным и Джонсоном Хагажеевым. 
Но это совершенно не означает, что я «их человек».

– Многие до сих пор недоумевают, почему ку-
раторство цветной металлургии губернатор возло-
жил на вас, ведь до этого вы работали только в сфере 
масс-медиа.

– На мой взгляд, совершенно необязательно разбирать-
ся в качестве продукции, выпускаемой НГК или КрАЗом. 
Главное – политес между партнерами, экономические на-
выки, видение совместной стратегии наполнения бюджета. 
Боюсь показаться самоуверенной, но я, возможно, обладаю 
дипломатическими способностями, умением договаривать-
ся, при этом достаточно грамотна экономически.

наЧаЛ воЙнУ – КоПаЙ две ЯМы

– Многие из представителей местной элиты 
относятся к вам настороженно, несмотря на ваши 
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красноярские корни. есть ли способ нормализовать 
эти отношения?

– Они уже нормализуются. Принятие Законода-
тельным Собранием программы по развитию телера-
диовещания в крае – лучшее свидетельство тому. А ведь 
еще недавно Пащенко кричал на сессиях, что в крае нет 
места таким людям, как Цветков и Селиванова. Меня 
уговаривали не тратить на депутатов время, уверяли – 
все равно ничего не получится. Но я пошла на контакт 
с законодателями и не жалею об этом. Многие из них 
открылись для меня с неожиданной стороны. Надо чаще 
встречаться. 

– не слишком ли много провалов на информа-
ционном направлении, которое вы тоже курируете? 
имидж региона на федеральном уровне не улучша-
ется, в крае бушуют информационные войны… 

– Не согласна. Позитивная информация о нашем 
крае в центральных СМИ сейчас появляется часто. Зна-
комые москвичи при встрече говорят: «Наконец-то мы 
услышали что-то о Лебеде не в связи с Быковым». Алек-
сандр Иванович стал вновь регулярно встречаться с ре-
дакторами красноярских СМИ. Такие встречи мы про-
водим не для того, чтобы на следующий день все редак-
торы стали кричать, какой замечательный в крае губер-
натор. Не нужно «облизывать» администрацию. Но ведь 
и наши ошибки можно интерпретировать по-разному. 
Можно покритиковать по делу, а можно и позлорадс-
твовать. Есть мудрая фраза: начал войну – копай две ямы 
(вторую для себя). Именно поэтому в Красноярском крае 
никто не зажимает СМИ. Этим могут похвастаться, увы, 
не все регионы.

Правда, должна признать, что улучшить отноше-
ния с «Афонтово», ТВК, «МК в Красноярске» и «Вечер-
ним Красноярском» не удалось – какими они были до 
моего приезда, такими и остались. Их оппозиционность 
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я связываю с мощным влиянием Быкова, с его финансо-
выми возможностями.

– Каково ваше личное отношение к Быкову?
– Информация, которой я обладаю, дает мне серьез-

ные основания считать, что Анатолий Петрович должен 
сидеть в тюрьме. Присутствие Быкова в крае никому не на 
пользу. Я проанализировала результаты его деятельности, 
когда в августе прошлого года он был выпущен на свобо-
ду, и поняла, что в тот период он ненавидел всех и вся. Его 
отказ в сентябре прийти на «Союз красноярцев» весьма 
симптоматичен. Лебедь сделал широкий политический 
жест – послал ему, как предпринимателю, приглашение 
на это собрание. Этим надо было воспользоваться – у него 
появлялся шанс. Но он предпочел конфронтацию.

редКаЯ БоЛезнь

– вам не кажется, что вы слишком много направ-
лений в краевой администрации взвалили на свои 
хрупкие женские плечи? Как вы физически справля-
етесь с таким объемом работы?

– Я немного на себя беру, а много работаю. А когда 
человек напряженно трудится, к нему очень много при-
плывает. Любовь к работе – это моя болезнь. Я всегда, 
когда приходила на новое место, говорила себе, что буду 
работать как все – по обычному графику. Но почему-то 
не получается. Откуда берутся силы? Силы природные. 
Я очень здоровый физически человек. Не отвлекаюсь на 
семейные проблемы – дети уже выросли. Мне удается 
хорошо себя чувствовать при режиме 50 часов сна в не-
делю. Все остальное время я тружусь.

– вы не хотели бы стать первой в россии жен-
щиной-губернатором?

– Абсолютно точно нет. Это не трусость и не сла-
бость, но я точно знаю, что моего потенциала для этого 
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недостаточно. Я и по гороскопу вечно вторая. Думаю, 
что так оно и есть на самом деле. Хотя предел моих воз-
можностей еще не исчерпан, они совсем не обязательно 
связаны с политикой. Я, может быть, со временем вооб-
ще себя попробую в другой сфере деятельности.

– вы сильно изменились за время работы с Ле-
бедем?

– События развиваются настолько стремительно, 
что мне просто некогда думать об этом. Мой имидж не 
претерпел за это время никаких изменений, несмотря на 
работу, с которой справится далеко не каждый мужчи-
на. В этом мне помогает сильное женское начало. Может 
быть, мои коллеги и жители края видят и представляют 
меня «железной леди», но на самом деле я очень мягкая 
и пушистая. Такой надеюсь и остаться.

2001

Людмила Селиванова: 

«Я ПриниМаЛа на СеБЯ вСе Удары, 
ПредназнаЧавШиеСЯ ЛеБедю» 

Селиванова сильно удивилась звонку из «аиФ 
на енисее»: «интервью со мной? зачем? разве я еще 
кому-нибудь интересна в Красноярске?» Людмила 
васильевна, вновь ставшая москвичкой, явно скром-
ничала: память о самой могущественной женщине 
при дворе губернатора александра Лебедя еще све-
жа. Стараниями СМи вокруг этой неординарной 
личности было создано немало легенд, сопровож-
давших ее с самого первого появления в админист-
рации края.

Мы встретились с Селивановой в уютной «Кофей-
не» на варварке, рядом со станцией метро «Китай-го-
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род». Строгий деловой костюм и отсутствие дорогих 
украшений не смогли скрыть ее природной женской 
привлекательности – Людмила васильевна по-пре-
жнему эффектна, хотя и немного печальна. Селивано-
ва заказала себе кофе, я – стакан вишневого сока. 

– до сих пор ходят разные версии по поводу ва-
шего ухода из краевой администрации. Что же все-
таки случилось на самом деле? 

– Когда я шла работать к Лебедю, то не представ-
ляла, что фактически попаду на войну в мирное время. 
Кульминацией стали выборы в ЗС, которые Александр 
Иванович проиграл. Главной стратегической ошибкой 
было создание двух прогубернаторских блоков: «На-
дежда и опора» и «За Лебедя». Мы вместе с Потаниным, 
Хлопониным и Генераловым пытались убедить губерна-
тора их не создавать, но не смогли. Еще вечером все шло 
по плану, а утром Лебедь на совещании вдруг объявил 
нам об этом решении. До сих пор не знаю, кто все-таки 
подбросил ему эту идею. Накануне он встречался с Все-
володом Севастьяновым. Может быть, коммунисты «по-
могли» губернатору, пообещав ему поддержку на выбо-
рах? Лебедь тогда сказал очень примечательную фразу: 
«Если мы выиграем на выборах, то выиграем все, если 
же проиграем, то проиграю, в первую очередь, я, пото-
му что полагаюсь сейчас на свою интуицию. Я не хочу 
в будущем упрекать себя в том, что послушался ваших 
советов и потому проиграл». После выборов мы до двух 
часов ночи сидели в его кабинете. Уже было понятно, что 
план Лебедя потерпел фиаско. И я его тогда спросила: 
«Вы помните ваши слова?» – «Я помню все. Проиграл я, 
и это очень дорогая ошибка», – ответил губернатор. 

– Многие считали, что вас «ушли» из-за этого 
поражения. 
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– Все было не так. Новый год я отпраздновала вмес-
те с семьей Александра Ивановича в «Сосне», где мы ве-
селились до шести утра. Это был последний Новый год 
в его жизни, и удался он на славу. Лебедь еще сказал: 
никогда не думал, мол, что Новый год такой веселый 
праздник. 2 января я ушла в отпуск. Потом события раз-
вивались стремительно. 8 января ночью мне позвонил 
Лебедь и сказал, что его предали норильчане, которые 
решили голосовать на выборах спикера ЗС за Усса. Я 
пыталась его убедить в том, что норильчане просто ру-
ководствуются здравым смыслом. Но Лебедь со мной не 
соглашался и заявил, что 9 января он подаст в отставку. 
Тут же мне позвонили из «Норникеля» и «ЮКОСа». Все 
были в шоке. Утром я вновь разговаривала с Лебедем и 
посоветовала ему самому предложить депутатам под-
держать кандидатуру Усса. Губернатор ответил, что он 
«был в жизни всяким, но смешным не был никогда». Со-
стоялось голосование, после чего Александр Иванович 
вновь мне позвонил и огорошил сразу двумя новостями: 
во-первых, он решил объявить войну «Норникелю», а 
во-вторых, взять в первые заместители Коропачинского. 
Я была поражена. Объявить войну Норильску означало 
сделать большой шаг к катастрофе. Ну а кто такой Коро-
пачинский, я себе хорошо представляла. 

– вы думаете, что он не справился бы? 
– Он сделал себе имидж суперменеджера, хотя в 

реальности его профессиональные возможности были 
сильно преувеличены. Для меня было показательно его 
поведение на выборах. Он входил в блок «Надежда и 
опора» и не вложил в кампанию ни одного рубля! Меня 
настораживал уровень амбиций этого молодого чело-
века. Однажды Коропачинский мне сказал, что пост в 
администрации края его не интересует и согласится он 
минимум на премьера правительства страны. Красавец! 
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Я предупредила Лебедя, что этот человек приведет его 
к пропасти. Потом я позвонила Хлопонину и другим 
олигархам, объявив им, что в край не вернусь. Я пони-
мала, что в этой ситуации в регионе уже ничего сделать 
не смогу. 

наЧаЛо Конца

– С Лебедем вы общались после этого звонка? 
– Да. Он пытался убедить меня, что стоит на пра-

вильном пути. Губернатор предлагал мне различные ва-
рианты сотрудничества. Я и вправду еще какое-то время 
занималась делами края. 14 января я разговаривала с за-
местителем руководителя администрации президента 
России Александром Абрамовым. Мы обсуждали воз-
можность встречи Лебедя с Путиным. После декабрьско-
го поражения она была для него крайне важна в чисто 
моральном плане. И хорошо, что эта встреча все-таки 
состоялась. Но это был фактически последний эпизод в 
нашей совместной работе. Мы оказались с Лебедем на 
диаметрально противоположных позициях, и поэтому 
я уже не могла с ним вместе работать. 

– Когда вы разговаривали с губернатором пос-
ледний раз? 

– В апреле. Лебедь позвонил мне в Москву. Он был 
подавлен, но нашел в себе силы признать: «Людмила 
Васильевна, вы оказались правы, когда предупреждали 
меня о последствиях январских решений, в частности, 
по Норильску». Я знаю, что накануне трагедии он сорок 
минут общался по телефону с Хлопониным, и они до-
говорились после майских праздников все обсудить и 
нормализовать отношения. Думаю, «Норникель» на вы-
борах, если бы они состоялись в 2003 году, поддержал 
бы Александра Ивановича. В тот период Хлопонин объ-
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ективно был не готов возглавить край. Мой же разговор 
с Лебедем состоялся недели за две до ермаковской ка-
тастрофы. Он вновь, по его выражению, «пытался про-
чистить мне мозги». Безуспешно. Но заявление о моей 
отставке он так и не подписал. 

СвеТ в оКоШКе

– вы заслужили репутацию властолюбивой жен-
щины, которая стянула все нити управления краем 
на себя…

– У Лебедя на самом деле не было команды. Он 
иногда говорил, что у него не команда, а серпентарий. 
Лебедь во многих вопросах «хромал», но он был насто-
ящим бессребреником. Все, что он делал – он делал для 
края. Другой вопрос, насколько правильными были его 
решения…

Таких людей в современной России осталось очень 
мало. Для меня его смерть стала огромной потерей. Бо-
лее яркого человека в моей жизни не было и вряд ли 
будет. Он абсолютно во всем был эксклюзивен. Два года 
рядом с ним были безумно тяжелыми, и я часто говори-
ла Александру Ивановичу: «Боже мой, какой бес меня 
попутал сказать вам в 2000 году по телефону то роковое 
«да»?» Работа с Александром Ивановичем - это тонкий 
лед абсолютно во всем, но при этом мне было с ним хо-
рошо. Он не был самодуром, и если в чем-то заблуж-
дался, то его можно было с помощью логики и фактов 
переубедить. Другой вопрос, что я не все курировала и 
не все ошибки могла исправить. И мне было очень боль-
но, когда я увидела, что рядом с таким искренним чело-
веком находились люди, которые трудились только на 
свой карман. 

– а Лебедь разве этого не видел? 
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– Может быть, и видел, но он был слишком довер-
чивым и не всегда мог правильно оценить качества тех 
людей, которых ему рекомендовали. И так получилось, 
что я, желая помочь Лебедю, невольно стала брать одну 
тему за другой. Они мне, по большому счету, и не нужны 
были, но я знала, что справлюсь с ними лучше других. 
Постепенно я натащила на себя все темы, из-за чего меня 
вскоре и начали клевать со страшной силой. 

– Людмила васильевна, а почему вы, с вашими 
связями, не рекомендовали Лебедю порядочных, 
профессиональных управленцев? 

– Я была лишена такой возможности. С моей пода-
чи в администрации появился только начальник главного 
финансового управления Антон Михалев. Лебедь сказал, 
что это единственный человек, которого он готов принять, 
и на этом «тема москвичей» в администрации закрывает-
ся. Тогда как раз сильно спекулировали на теме варягов. 

– а в крае достойных кандидатов не было? 
– Я задохнулась от поисков в крае. Достойные кан-

дидаты были, но они не хотели работать в администра-
ции. Некоторые мне говорили: «Идти на место, где не 
знаешь, что ждет тебя завтра, просто несерьезно». Я, на-
пример, очень долго уговаривала Мишу Готовко возгла-
вить управление экономики. 

вызываю огонь на СеБЯ

– После вернера в глазах красноярских СМи вы 
стали наиболее одиозным персонажем. иногда со-
здавалось впечатление, что вы специально на гру-
бость нарывались, давая прессе пикантные инфор-
мационные поводы. 

– Я приехала в Красноярск из другой культурной 
среды, где на те же шубы приличные люди просто не об-
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ращали внимания. Для меня эти «наезды» вообще были 
каким-то непонятным анекдотом. Сначала, кстати, мои 
шубы не замечали, от меня ждали другого. Думали, что 
я возьму взятку и на этом меня приловят. Прошел год, я 
ни в какой бизнес не влезла, взятки не брала, по флагам 
не стреляла, пьяной не валялась, ничего аморального не 
делала. И тогда кому-то в голову пришла «гениальная» 
идея насчет шуб. Не скрою, меня это зацепило. Я посо-
ветовалась с Александром Ивановичем. Лебедь посмеял-
ся: «Да меняйте шубы хоть каждый день. Собака лает, 
ветер носит». Я ему отвечаю: «Вы хорошо подумали? 
Ведь Вернер-то не зря бесился, когда его кусали». Он за-
велся: «Чем ярче вы будете выглядеть, тем лучше». Спе-
циально я гусей не дразнила. Из всей администрации я 
меньше всех давала интервью. Мне просто было некогда.  
И вообще – почему я должна была скрываться от людей? 
Я успешная, состоявшаяся женщина, у меня отличная се-
мья. Мой гардероб – мое личное дело. Или я не права? 

– но вы же сами сказали, что очутились на фрон-
те. Так зачем же было подставляться под пули? 

– Был бы человек, а статья найдется. Я вызвала огонь 
на себя и тем самым помогла Лебедю, которого до моего 
приезда «мочили» нещадным образом. А тут орудия раз-
вернулись в сторону Селивановой. Хотя по статусу я всего-
то исполняла обязанности первого заместителя. Джонсон 
Хагажеев как-то сказал, что если бы меня не было, то меня 
надо было придумать, потому что в администрации Ле-
бедя я была громоотводом. Рядом с ним больше не было 
никого, кто принимал бы на себя все удары. 

– александр Усс вашу отставку ставит себе в за-
слугу. вы как-то пытались договориться с вашими 
идейными противниками из стана «наших»? 

– Безусловно, самым серьезным противником я 
считала и считаю Александра Викторовича. Это очень 
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талантливый политический режиссер и манипулятор. 
Все остальные «нашисты» танцевали под его дудку.  
В свое время я хотела найти с ним общий язык, пытаясь 
понять причины войны между Уссом и Лебедем. Но я 
была глубоко разочарована в Александре Уссе, потому 
что он банально меня обманывал. Вечером он говорил 
мне, что готов с завтрашнего дня прекратить все военные 
действия против губернатора. Наступало завтра, начи-
налась сессия ЗС – и со стороны Усса следовал очередной 
оскорбительно-унижающий выпад против Лебедя. 

Александр Иванович до такого уровня не опускал-
ся. Спустя некоторое время я поняла, что Усс – откро-
венный, очень коварный враг, которому было абсолют-
но наплевать на какие-то правила игры. Такой нечестной 
войны против главы исполнительной власти не знал ни 
один регион в России. Сразу после гибели Лебедя у меня 
состоялся с Уссом разговор. Он признался, что добивал-
ся моего отъезда из края, понимая, что в администрации 
я – единственный человек, способный в трудную минуту 
подставить Лебедю свое плечо. 

– говорят, у вас были хорошие отношения с Па-
щенко. 

– С ним были своеобразные отношения. Он тоже меня 
«поливал», но до оскорблений не скатывался. Олег Анато-
льевич мне где-то даже импонировал, он необычный чело-
век, оригинально мыслящий. Мы с ним часто встречались, 
я приезжала к нему в редакцию. Зла на него не держу. 

ПЛан ПоТанина

– вас до сих пор вспоминают в крае, намекая на 
некие сомнительные коммерческие операции с ва-
шим участием. Как вы относитесь к этим инсинуа-
циям? 
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– Когда я стала работать в крае, то специально ре-
шила не входить ни в какой бизнес, чтобы потом не было 
ненужных разговоров. Что вы! В этом смысле я без про-
блем простилась с краем. Мне прислали из Красноярс-
ка вещи, и меня ничего, кроме отца, больше с краем не 
связывает. 

– вы хорошо знаете нынешнего губернатора. 
Можете сказать, что красноярцам от него ждать? 

– Все, что было сделано при Лебеде, будет мягко 
отодвигаться в сторону. В кадровой политике Хлопонин 
будет подчеркнуто дистанцироваться от людей, которые 
работали при Лебеде. Не потому, что Селиванову не 
любит, а так – на всякий случай. Они слишком обеспе-
ченные люди, чтобы устраивать себе лишние проблемы 
в жизни. Я думаю, что при Хлопонине в крае все будет 
тихо и спокойно. Ситуация не должна ухудшиться, пото-
му что Александр Геннадиевич – человек умный и ради 
собственной карьеры будет стремиться сделать край при-
влекательным регионом. Так будет продолжаться года 
– два, а потом Хлопонин переедет в Москву, получит се-
рьезный пост в правительстве, а на его нынешнее место 
придет Олег Бударгин. План этот реальный, потому что 
Потанин смотрит далеко и мыслит стратегически. 

жизнь КаК роМан

– Что вам, как личности, дал красноярский 
опыт? 

– Я ехала в Красноярск, не очень веря в то, что у меня 
что-то здесь получится. Но в администрации я поняла, 
что могу очень многое. Вместе с Александром Иванови-
чем я реально руководила краем. Это бесценный опыт, 
ведь игра шла по-крупному, и зачастую – без всяких пра-
вил. Меня многому научили красноярские СМИ (иронич-
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но смеется). Характер я в родном городе закалила. Меня 
в Красноярске не сломали, хотя сильно этого хотели. Но 
еще раз этот путь я бы пройти не хотела, потому что в 
последний период работы в Красноярске не раз к себе 
прислушивалась и спрашивала с тревогой: а у меня во-
обще на этой работе что-то от женщины осталось? 

2003
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евгений цветков: 

«Мою реПУТацию иСПорТиТь 
оЧень ТЯжеЛо…»

евгений цветков был одним из заметных пер-
сонажей времен александра Лебедя. Появившись 
в Красноярске в 1999 году, он успел поработать и у 
вернера, и у Селивановой. Многие знаковые собы-
тия той эпохи происходили на его глазах. Сейчас 
цветков официально числится военным пенсионе-
ром, а неофициально принимает активное участие 
в нынешней губернаторской кампании. Сегодня ев-
гений адольфович делится воспоминаниями и раз-
мышляем о выборах.

– если верить некоторым СМи, то вы чуть ли не 
главный черный пиарщик в Красноярском крае. Как 
к такой репутации относитесь?

– Совершенно спокойно. После того, как я порабо-
тал у Селивановой и Вернера, мою репутацию испортить 
очень тяжело. СМИ лепят из меня этакого монстрика. Ско-
ро, наверное, сами бояться начнут. Этим ребятам нужен 
образ врага. Без этого они жить уже не могут. Нет Вернера 
и Селивановой в крае, так за меня взялись. Измельчали.

КУПЧина С неМецКоЙ ФаМиЛиеЙ

– Как, кстати, вы стали работать у столь неод-
нозначных фигур? 

– Команду на мое появление в Красноярске дал 
Александр Иванович. Всерьез и надолго я здесь появил-
ся в октябре 1999 года, когда формировалась структура 
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по подготовке президентских выборов-2000, которую 
возглавлял Николай Вернер. В ее состав я был введен 
лично Лебедем. Какое-то время мы действительно зани-
мались подготовкой к выборам. Но случилось 31 дека-
бря 2000 года. Ельцин отдал власть Путину. Пришлось 
свой талант посвятить молодежному движению. Пытал-
ся я консультировать Николая Васильевича, писал для 
него программы, посвященные тому, как из скандально 
известного стать всенародно любимым. Программа ему 
очень понравилась, но выполнять ее он не стал. 

– Так каким все же вернер парнем был?
– По моему мнению, несмотря на все его многочис-

ленные гражданства и фамилии, Николай Васильевич 
был очень русским человеком, похожим на сибирских 
купцов середины девятнадцатого столетия, которые мог-
ли жене губернатора подарить туфельки из чистого золо-
та весом шестнадцать килограммов. Вернер жил, пренеб-
регая условностями. Согласитесь, претензий к Вернеру не 
так много. Его самые «страшные» грехи: поцеловал видео 
камеру, показал «козу рогатую», водки выпил на хоккее 
и обозвал своих недругов «котами помойными». Но это 
показали четыреста раз и сделали из него чудовище. 

– вы забыли события в Комарове…
– В красный флаг он не стрелял. Это я знаю точно 

и готов под заклад поставить остатки своей репутации.  
А что касается оценки его деятельности… «Планета 
Красноярск» была при нем единственной дискотекой в 
Красноярске, где не торговали наркотой. После отъезда 
Вернера торговать стали.

– Почему он все-таки уехал из Красноярска?
– В определенных кругах были предприняты уси-

лия, чтобы Вернер занял соседнюю с Анатолием Петро-
вичем (Быковым. – Авт.) камеру в Лефортово. Ему на до-
вольно высоком уровне было рекомендовано покинуть 



Александр Чернявский

162

этот город и желательно эту страну. Он послушался, а 
его недавние ближайшие соратники в это время прове-
ли соответствующую работу с губернатором, направлен-
ную против Вернера. Ему не дали оправдаться, да и он 
сам стал свои амбиции демонстрировать, в итоге с губер-
натором они разошлись. Хотя, если бы они встретились, 
возможно, Лебедь терпел бы Вернера и дальше. Кстати, 
слухи о том, что именно Селиванова «съела» Вернера, ос-
нований под собой не имеют. Более того – она пыталась 
отстоять Николая Васильевича, но не получилось.

деЛо и СЛово

– вернер поспособствовал вашему переходу в 
администрацию края. Там вы стали работать с дру-
гим знаменитым персонажем новейшей истории 
Красноярья – Людмилой Селивановой…

– В принципе, я благодарен судьбе, что она свела 
меня с Людмилой Васильевной. Работа была многопла-
новой и интересной. Особенно на первом этапе, когда 
Селиванова еще занималась тем делом, ради которого 
ее и пригласил Лебедь. Но СМИ она занималась месяца 
три, а потом начались другие игры.

– вы могли бы сравнить вернера и Селиванову?
– Очень они похожи…
– авантюристы?
– Да нет. Любили они «понты». Купеческие замаш-

ки. Жить, не обращая внимания на общественное мне-
ние. Так можно жить в Москве или на Западе. В Сибири 
этого делать пока нельзя. 

– Селиванова должна была переломить ситуа-
цию с красноярскими СМи, которые палили по ис-
полнительной власти из всех пушек. Почему у нее не 
получилось?
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– Все дело в Лебеде. Я не знал в нашей стране боль-
шего демократа, чем он. Хотя сам он говорил, что гене-
рал-демократ звучит, как еврей-оленевод, но в итоге так 
и получилось. Такой свободы, как при Александре Ива-
новиче, у красноярских СМИ уже никогда не будет. Так 
«мочить» исполнительную власть при новом губернато-
ре не позволят, кто бы эти выборы ни выиграл. 

– Странно, Лебедь был не последним полити-
ком в россии и при этом недооценивал огромную 
роль СМи?

– Недооценивал. Он говорил: «Я делом докажу».  
Я ему как-то на это возразил, говорю: «Александр Ива-
нович! Если вы даже завтра каждому жителю Краснояр-
ского края поставите в квартиру золотой унитаз, то уже 
послезавтра на известной всем телекомпании выйдет сю-
жет на тему: «Какой у нас губернатор жлоб – платиновые 
зажал!» Так оно и было. Столько машин, сколько раздал 
Лебедь ветеранам, не раздали все регионы страны, вмес-
те взятые. Но на ТВ шли сюжеты, в которых говорилось, 
что, дескать, какую старикам дали ерунду – несчастную 
«Оку».

По СоБСТвенноМУ жеЛанию гУБернаТора

– давайте вернемся к прошлогодним выборам в 
зС. Почему все-таки проиграла «надежда и опора»?

– Был целый ряд технологических нестыковок.  
У нас не было денег на социологию. «Воевали» вслепую, 
без разведки. Сейчас, думаю, можно раскрыть несколько 
«военных» тайн. Осенью прошлого года проходило сове-
щание, на котором поздно вечером было принято реше-
ние, что на выборах будет только один прогубернатор-
ский блок – «За Лебедя». Его должны были возглавить 
известные в крае люди, может быть, даже в ущерб ярым 
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сторонникам губернатора. Но на следующее утро нача-
лось новое совещание, на котором Лебедь вдруг заявил, 
что нужен еще один блочок. Опять же все шло по извест-
ному принципу: «Командир сказал: «Бурундук – птичка». 
Значит, так оно и есть». Выборы провалили и по объек-
тивным, и по субъективным причинам. Я с себя вины за 
это поражение не снимаю.

– После выборов вы стали крайним…
– Сколько я работал на Александра Ивановича, 

столько ходил с битой мордой. Вообще я предполагал, 
что мне в скором времени придется уйти из админист-
рации, но думал, что сезон массовых казней наступит в 
марте. Получилось быстрее. Я был уволен по собствен-
ному желанию губернатора. 

– не обиделись?
– Не обиделся. Лебедь был велик, это была фигура 

уровня Столыпина. А в Красноярском крае Александр 
Иванович был даже не фигурой, а всей шахматной до-
ской. С его гибелью этой доски не стало. Сейчас все пы-
таются определить, в какие игры играть, то ли в нарды, 
то ли в подкидного дурака. И это ставит в неудобное 
положение его врагов. Того же Усса. Александра Викто-
ровича просто жаль. Он вынужден боксировать с тенью. 
Нынешняя его кампания – этому лучшее подтвержде-
ние. Причем у меня такое ощущение, что тень в этом 
бою выигрывает. 

Борзые БегУТ По СЛедУ

– Скоро власть в регионе сменится. не думаете, 
что начнутся репрессии против тех, кто работал с 
покойным губернатором?

– Нет сейчас более несчастного человека в Крас-
ноярске, чем чиновник категории «А», работающий 
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в краевой администрации. Сидят они, бедные, в своих 
кабинетах и гадают на кофейной гуще, кто же станет 
следующим губернатором. Сейчас краевая администра-
ция превратилась в филиал Законодательного Собрания.  
А что касается репрессий… Это в российских традициях – 
отправить борзых по следу. Уйти из власти и без уголовного 
дела? Так не бывает.

– администрацию Лебедя обвиняли и обвиня-
ют во всех смертных грехах. дескать, все при нем 
продали, чиновники погрязли в воровстве и корруп-
ции. думаю, спорить с этими обвинениями после 
ареста Суладзе сложно…

– Помните хорошую фразу из фильма «Операция 
«Ы»? Там заказчик говорит: «Все уже украдено до вас». 
Что было красть в этом крае? К моменту прихода к влас-
ти Лебедя в крае все было приватизировано и украдено. 
Из серьезных вещей оставались крохи угольной промыш-
ленности да «Красцветмет», заложенный еще при Зубове. 
А коррупция была, есть и будет. В свое время Николай 
Первый как-то сказал своему наследнику: «Александр, за-
помни, в России не воруем только ты да я».

ЛеБединаЯ ПеСнЯ?

– вам не кажется, что нынешняя губернаторс-
кая кампания уж больно скучная?

– Ну а что вы ждали? На этих выборах «мордо-
дельский» букварь-то не все отрабатывают. Халтурят. 
Все кричат, что эта кампания черная. Да нет – серая она, 
убогая. Впрочем, уверен, что дальше будет веселее. Все-
таки кампания жутко дорогостоящая. То, что в СМИ в 
мирное время стоит рубль, на выборах стоит доллар. 
При этом апломба у местных журналистов не занимать. 
Вчерашний выпускник журфака уже считает себя круче 
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Доренко. И требует несусветные гонорары. Увы, на рын-
ке конкуренции нет, поэтому можно загибать пальцы. 

– вы с красноярскими СМи работаете уже три 
года. Как оцениваете их профессиональный уро-
вень?

– Сильно изувечили красноярскую журналистику 
за последние годы. Осталось очень мало журналистов, 
которые могут работать ровно, быть над схваткой. Зато 
появилось немало «акул» пера и эфира, которые если 
начинают кого-то «поливать» дерьмом, то обязательно 
из большого ведра, а если облизывают, то с пяток. Ну 
ладно бы журналисты только себе психику увечили, так 
они ведь и нормальных людей пытаются калечить!

– Как оцениваете свой красноярский период?
– Я приобрел бесценный опыт. Приведу аналогию. 

Советских разведчиков натаскивали в Москве, потому 
что считалось, что если ты сможешь работать в советс-
кой столице, то любой другой город мира проблемы для 
тебя не составит. Примерно то же самое можно сказать 
о людях, которые смогли достаточно продолжительное 
время проработать в администрации Лебедя. Ух, какая 
это школа!

– губернаторская кампания – это ваша лебеди-
ная песня на берегах енисея?

– Жизнь – многовыпуклая штука, поэтому я ниче-
го не исключаю. Может быть, и в следующем году меня 
здесь увидите.

2002
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владимир Полушин: 

«ТрагиЧно БыТь СозидаТеЛеМ 
в ЭПоХУ разрУШениЯ»

 
28 апреля исполнится год, как с нами нет алек-

сандра Лебедя. Масштаб его неоднозначной лич-
ности, трагичный росчерк судьбы еще долго будут 
привлекать внимание не только историков, но и 
просто неравнодушных людей. Поэт, драматург и 
литературовед владимир ПоЛУШин был рядом с 
Лебедем с 1992 года. У него вышло несколько книг 
о жизни александра ивановича. в частности, Полу-
шин готовил к печати главное произведение Лебе-
дя «за державу обидно». в скором времени должна 
выйти еще одна книга – «время губернатора Лебедя. 
Хроника жизни и деятельности».

– Книга основана исключительно на реальных фактах. 
В ней жизнь губернатора, расписанная по дням. Своеобраз-
ная летопись. Материал для нее я собирал на протяжении 
всех лет, пока работал вместе с ним. В ней нет описания его 
борьбы, какого-то закулисья, а отражены только события, в 
которых он участвовал или собирался это сделать. 

СоавТоры

– Как пересеклись ваши жизненные пути? 
– Мы познакомились в Приднестровье, когда там 

уже фактически шла война. Он прибыл в республику ин-
когнито, как полковник Гусев. Я тогда исполнял обязан-
ности атамана Черноморского казачьего войска. После 
первого совещания, которое Лебедь провел в Тирасполе, 



Александр Чернявский

168

он попросил меня остаться. Разговорились. Лебедь так 
образно говорил, что мне захотелось взять у него интер-
вью. Он же не спешил: «Сперва надо бойню остановить, 
а потом уж переходить к лирике». 

– вам все-таки удалось его уговорить? 
– Когда в Приднестровье конфликт был улажен, 

мы много неформально общались с Лебедем. Я сделал 
с ним большое интервью для «Литературной России».  
В этой беседе фактически содержался конспект будущей 
книги «За державу обидно». Я тогда ему и предложил: 
«Давайте поработаем. Ведь это же история. Давайте за-
фиксируем ее на бумаге, пока события свежи в памяти». 
Уговаривать пришлось почти год. Он согласился, когда 
появились фальсификации августовского путча, кото-
рые задевали его лично. Как-то часов в девять вечера он 
позвонил мне домой и попросил к нему подъехать. Мы 
работали всю ночь. Я за месяц эту книгу сделал. Помню, 
Лебедь сильно удивился такой оперативности. Тогда он 
и почувствовал вкус к писательству. 

– Трудно, наверное, было Лебедю из боевого ге-
нерала переквалифицироваться в писателя? 

– Лебедь как-то сказал мне: «Если бы я не был во-
енным, то стал бы писателем». В детстве он писал сти-
хи, играл в любительском театре. Это вообще был чело-
век уникальных способностей. Уровень его интеллекта 
и языковой культуры отмечали серьезные авторитеты 
в области литературы. Проскурин, когда прочитал «За 
державу обидно», совершенно искренне предложил ему 
вступить в Союз писателей. 

МиСТиЧеСКие ПараЛЛеЛи

– Лебедь метеором промчался в истории рос-
сии. Так же ярко и так же трагически быстро…
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– Я говорил ему, что зря он повесил в своем кабинете 
портрет Петра Столыпина. Портреты трагически погиб-
ших личностей несут очень сильную негативную энер-
гетику. Трагическая аура все время висела над Лебедем. 
Убийство Столыпина в начале прошлого века предзнаме-
новало гибель сильной России… Так же и смерть Лебедя 
похоронила надежду на создание могучей некриминали-
зированной России. Лебедь, как и Столыпин, – это нереа-
лизованная возможность истории. 

– александра ивановича сравнивали не только 
со Столыпиным, но и с Шарлем де голлем. 

– Параллели с де Голлем действительно есть.  
В 1997 году Лебедя упорно выживали из Москвы.  
У него была реальная популярность в народе. Лебедю 
упорно предлагали возглавить какой-нибудь круп-
ный регион, где он перед президентскими выборами 
набрался бы управленческого опыта. Интересно, что 
у Шарля де Голля была аналогичная ситуация. В свое 
время его тоже старались сплавить губернатором на 
Мадагаскар. Уверен: если бы Лебедь не пошел на крас-
ноярские выборы, то на президентских выборах он был 
бы кандидатом № 1. Даже Березовский после гибели 
Александра Ивановича проговорился: «Зря мы тогда 
его в Сибирь задвинули». 

роКовоЙ выБор

– Когда Лебедь впервые решил взять курс на 
Красноярск? 

– В июне 1997 года мы работали с ним над «Идеоло-
гией здравого смысла». Тогда речь шла только о подго-
товке к президентским выборам. Впервые тема выборов 
в Красноярском крае возникла где-то в августе. Шли ку-
луарные переговоры с людьми из окружения Березовс-
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кого. Лебедю в тот период было непросто. Кремль очень 
боялся его. Давление шло со всех сторон. В частности, 
начали преследовать банкиров, помогавших ему. Тогда 
его команда фактически сидела без денег. Лебедь сильно 
злился. Он чувствовал в себе фантастический потенциал, 
а ему давали по рукам. 

– Многие считали Лебедя марионеткой в руках 
Березовского. есть в этом утверждении хоть доля 
правды? 

– Политика Лебедя шла вразрез с той линией, ко-
торую исповедовали Чубайс, Березовский и прочие. 
Чубайс как-то проговорился, сказав про Лебедя, что он 
«слишком русский». Лебедь считал Березовского наибо-
лее хитрым проявлением пореформенной России. Но 
для достижения своей цели Лебедь готов был работать 
со всеми, поэтому сотрудничал и с Березовским. Алек-
сандр Иванович считал, что на войне для пользы дела 
обманывать можно и нужно – речь, разумеется, не о со-
ратниках. 

– вам не кажется, что выбор в пользу Краснояр-
ска оказался стратегически неправильным? 

– Лебедь понимал, что его отправляют в своеоб-
разную ссылку. Но он всегда исповедовал принцип: 
размышлять нужно лишь до того момента, пока не пе-
рейден Рубикон. Если выбор сделан, надо идти до кон-
ца. И здесь уже не так важно, ошибкой был этот выбор 
или нет. Хотя отход от основной линии судьбы оказал-
ся роковым и привел его к гибели. Я думаю, что Лебедь 
это понимал, но никогда и никому об этом не говорил. 
У него был в хорошем смысле менталитет десантника. 
Это умение держать оборону даже в окружении. Лебедь 
фактически вынужден был в одиночку доказывать свою 
правоту этой эпохе. Но, увы, одиночки обречены, что и 
доказала его смерть. 
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– а разве соратников у него не было? 
– Его соратники – это люди команды. По своему мас-

штабу они не были сопоставимы с фигурой лидера. А рав-
нозначных союзников у Александра Ивановича не было. 

ПоСЛедниЙ роМанТиК

– действия Лебедя часто ассоциировались со 
строчками Лермонтова: «а он, мятежный, просит 
бури…»

– Лебедь был последним российским политиком-
романтиком. Трагедия Лебедя состояла в том, что по 
своей природе он был созидателем, но вектор эпохи был 
направлен на разрушение. Он был человеком завтраш-
него дня. В стране, где произошло фактическое сращи-
вание власти и криминала, странно было слышать чело-
века, который призывал ввести диктатуру закона. Очень 
многим это не нравилось. 

– и именно из-за этого поссорились александр 
иванович с анатолием Петровичем? 

– Быкова можно любить или нет, но личность он, 
безусловно, интересная. У него были серьезные позиции 
в крае. Поэтому Лебедь в 1998 году пошел на союз с ним. 
Когда они прекратили отношения, выяснилось, что вред 
от этого был нанесен всем: и Лебедю, и Быкову, и краю. 
Это тот редкий случай, когда не сработал один из при-
нципов Лебедя, предпочитавшего худой мир доброй 
ссоре. Возможно, были задеты какие-то принципиаль-
ные для губернатора позиции. 

– Селиванова в недавнем интервью «аиФ на ени-
сее» вспоминала, что Лебедь называл свою админист-
рацию серпентарием. вы разделяете это мнение? 

– Селиванова неискренна в этом интервью. Напри-
мер, мне Лебедь говорил, что блок «Надежда и опора» –     
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целиком затея Селивановой, а она утверждает обратное. 
У Александра Ивановича была своя система управления. 
Он ее называл системой управления хаосом. Лебедь верил, 
что стадо ослов во главе со львом может победить, но стадо 
львов во главе с ослом всегда обречено на поражение. Что-
бы чиновники не закоснели в коррупции, их нужно разво-
дить по разным углам. Он менял заместителей, чтобы они 
не проворовались. Основные фигуры не меняются только в 
банде, потому что повязаны преступлением. После ссоры 
с Быковым в администрации образовался кадровый ваку-
ум. Лебедю было трудно найти управленцев в Красноярс-
ком крае. Настоящих, преданных ему соратников было на 
самом деле немного, при этом Лебедь не путал дружбу с 
профессиональными качествами. Поиск шел мучительно 
и не всегда оканчивался удачно. 

– Лебедя жестко критиковали за фаворитизм. 
Почему он дал такую волю вернеру и Селивановой? 

– Лебедь был слишком добрым. Если человек ка-
зался Александру Ивановичу хорошим, то никакие на-
говоры на этого человека не могли изменить его отно-
шения к нему. Лебедь был по своему характеру прави-
телем, а не чиновником. Он царствовал, и в этом ничего 
плохого нет. Но времена были другие, и двор не тот. Я 
предупреждал Лебедя в 1998 году, что Вернер себя еще 
покажет, и лучше его к себе не приближать. Но Алек-
сандр Иванович рассудил по-своему. Вернер сыграл на 
его любви к детям. Можно вспомнить, с каким пылом 
Николай Васильевич одаривал детей новогодними по-
дарками и компьютерными классами. Это не могло не 
тронуть Лебедя. Вернер воспользовался этим, чтобы ре-
шать свои вопросы. Нельзя сказать, что Вернер и Сели-
ванова ничего не делали, но, сделав на рубль, навредили 
на сто. Их эпатажное поведение реально било по рей-
тингу Лебедя. 
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БеСКонеЧнаЯ ТеМа

– до сих пор спорят о причинах трагедии в ер-
маковском районе. не все верят в роковую случай-
ность. 

– Конечно, я не могу что-то утверждать однозначно, 
но в этой трагедии слишком много странностей. Хозя-
ин вертолета поменялся за пять дней до полета. Экипаж 
тоже сменился всего за несколько дней до 28 апреля. По-
чему у вертолетчиков оказалась карта только 1956 года 
выпуска? Наконец, Саша Юдаев – охранник губернатора, 
сидевший в вертолете рядом с ним, – видел, что сначала 
отрубился хвост вертолета, и только потом винтокрылая 
машина упала на ЛЭП. В официальной версии все вы-
глядит по-другому. Думаю, что настоящую правду о ка-
тастрофе мы узнаем только лет через пятьдесят. 

– есть ли в нашей стране люди, способные под-
нять упавшее знамя Лебедя? 

– Я долго размышлял над этим и пришел к выводу, 
что в нашу эпоху – вряд ли. Лидеров масштаба Лебедя 
невозможно выращивать квадратно-гнездовым спосо-
бом. Среди нынешних политиков таких я не вижу. По-
тому что в нынешней России если рискнешь высунуться 
из строя, то можешь потерять голову. 

– Как складывается посмертная судьба Лебедя? 
– После смерти Лебедя интерес к нему не угас. На-

против, по моим наблюдениям, его личность стала при-
влекать все больший интерес. Но о серьезном анализе 
пока речи не идет. Будучи современником, трудно судить 
объективно о такой личности. Истинное величие Лебедя 
мы поймем только лет через десять-пятнадцать. Тема Ле-
бедя бесконечна, как и сама наша матушка Россия.

2003



нА КАпитАнСКом моСтиКе
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владимир Потанин: 

«вЛаСТь и БизнеС доЛжны СидеТь 
на разныХ cТУЛьЯХ» 

в немногочисленной обойме российских оли-
гархов президент холдинга «интеррос» владимир 
Потанин постоянно находится с середины 90-х го-
дов. При этом он работал еще и вице-премьером в 
правительстве рФ, так что о сложных хитросплете-
ниях российской политики и экономики последних 
лет знает не понаслышке. в империю Потанина вхо-
дит гМК «норильский никель», играющий сегодня 
ключевую роль в формировании бюджета Красно-
ярского края. недавно в новосибирске состоялась 
встреча журналистов ведущих сибирских изданий с 
владимиром Потаниным. во время полуторачасово-
го разговора владимир олегович ответил и на вопро-
сы обозревателя «аргументов и фактов на енисее».

– Путин строит вертикаль исполнительной власти, 
остальные в этом процессе участвуют. Именно такую мо-
дель предлагает государство. В ней у бизнеса своя роль: мы 
сохраняем инвестиции в стране, пытаемся, насколько зако-
нодательство позволяет, их приумножать, а также берем 
на себя часть социальной ответственности. Государство же 
создает климат, позволяющий эти функции выполнять. 
То есть оно не должно нас обижать – наоборот, защищать 
и продвигать на зарубежные рынки. Мне кажется, при та-
ком распределении ролей все себя чувствуют комфортно. 
Если все это будет конструктивно развиваться, бизнесмены 
будут думать не только о своем личном банковском счете, 
но и о решении социальных проблем.
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две вСТреЧи

– Эта модель стала результатом двух встреч биз-
несменов с президентом в Кремле?

- Перед первой встречей в июле прошлого года 
бизнес-элита находилась в подвешенном состоянии. На-
чались разборки по «Медиа-Мосту», развернулся скан-
дал вокруг приватизации «Норильского никеля». И мы 
пришли к Путину. Смысл выступления президента был 
примерно следующий: «Пришли жаловаться? Прижали?  
А как с вами еще поступать? Вы посмотрите на себя. 
Устраивали между собой борьбу в течение многих лет.  
С властью делали все что хотели. Теперь власть начинает 
свое самосознание проявлять, наступать вам на ноги. Ска-
жите спасибо, что голову вам еще не оторвали… Понят-
но говорю?» – «Понятно», – отвечаем. – «Идите работать, 
займитесь делом. Но если кому въедем, не обижайтесь, 
потому что проблемы вы создаете себе сами». Естествен-
но, народ верещал: «Мы же не враги, мы же работаем». 
Путин: «Понимаю, но вы уже у меня вот где…Ступайте».

– и после этого разговора бизнес быстренько 
перестроился?

– Судите сами. Вторая встреча с Путиным состо-
ялась через полгода. Тональность – разительно другая. 
Путин: «Идет становление государства, бизнес имеет в 
этом процессе свою нишу – извольте в ней и находиться. 
Ставьте вопросы». Ну и началось. Говорим президенту, 
что нас не устраивает налоговая реформа, валютное зако-
нодательство, судебная реформа и многое другое. Путин 
внимательно слушает. Спрашивает: «Хотите участвовать 
в пенсионном страховании? Поддерживаю. По судебной 
реформе умные мысли есть? Излагайте». В общем, после 
этой встречи появился лист поручений правительству. 
Меня поразило, что каждая мысль в нем была изложе-
на ясным языком. Более того, уже сейчас наши предло-
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жения по налоговой реформе на 90% выполнены. Таким 
образом, буквально за полгода от нежелания общаться 
с крупным бизнесом Путин перешел к выстраиванию с 
нами весьма продуктивного диалога. Если вначале доми-
нировали силовые и административные методы, сейчас 
превалирует более сбалансированный подход. Стиму-
лирование и наказание идут параллельно.

С «норниКеЛеМ» ПроБЛеМ неТ

– известно, что когда возник кризис вокруг пе-
ресмотра итогов приватизации «норильского нике-
ля», Путин вызывал вас к себе на беседу. После этого 
скандал утих, хотя и продолжает тлеть. Какова ситу-
ация сегодня?

– Сейчас с «Норильским никелем» никаких про-
блем нет. С 2000 года воздействие государства на все про-
цессы в крупном бизнесе резко усилилось. Причем это 
усиление носило характер жесткого разбирательства. 
Цель этого понятна и лично у меня, несмотря на все не-
удобства первоначального этапа, отторжения не вызы-
вает, потому что декларируемая цель – восстановление 
вертикали государственной власти и попытка собрать 
воедино рычаги власти – правильная.

– Прошлым летом многие говорили, что участи 
опальных гусинского и Березовского вам не избе-
жать. вы этого не боялись?

– После того как Гусинский и Березовский начали 
против меня в 1997 году войну, я ко всему готов. Про-
блемы у медиамагнатов возникли не из-за того, что их 
не любит Путин, а потому что они пытались занять не 
свою нишу в политике и перешли границы. Надо либо 
быть бизнесменом, либо заниматься чистой политикой. 
Сидеть между двумя стульями получалось, когда госу-
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дарственная система была неустойчивой, путаной, непо-
нятной. Но как только в стране стали наводить порядок, 
стулья начали разбегаться.

– неужели во время работы в правительстве вы 
совершенно абстрагировались от своих бизнес-про-
ектов?

– Я на двух стульях не сидел. Я – пересаживался. 
Многие считают, что в правительстве я занимался чем 
угодно: продвигал свой бизнес, подсиживал старика 
Черномырдина, потакал «преступной» приватизации… 
Одним словом, занимался всем чем угодно, кроме того, 
ради чего меня туда пригласили. Это одна из самых обид-
ных вещей в моей жизни. А ведь после работы в прави-
тельстве восстанавливать позиции в бизнесе было очень 
непросто. Мой авторитет в мире капитала пошатнулся 
– ведь к отставленным членам правительства у нас тра-
диционно пренебрежительное отношение. Пришлось 
приложить серьезные усилия, чтобы взобраться обрат-
но на пьедестал.

роМанТиЧныЙ ХЛоПонин

– зачем генеральный директор рао «нориль-
ский никель» Хлопонин пошел в губернаторы Тай-
мыра? вряд ли он решился бы на этот шаг без ваше-
го благословения.

– Трудно заставить человека заниматься тем, чего 
сам он не хочет. Извините за пафос, но хочется, чтобы 
след оставался не только в кошельке. Хочется, чтобы и 
атмосфера вокруг нас была благополучной. Если адми-
нистрация недееспособна, этого достичь в принципе не-
возможно. После того как мы разгребли на енисей ском 
Севере первые завалы, нам захотелось двигаться вперед. 
Но система власти на Таймыре была какая-то замшело-
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советская. Сначала мы тормошили чиновников, дергали 
их за пиджаки, но все мимо. Тогда у Хлопонина и воз-
никло желание делать все самому. Мы поддержали этот 
порыв. Александр Геннадиевич немного романтичный 
товарищ. Он хороший менеджер, у него отличная ко-
манда. Да, он работает во власти, но это совершенно не 
значит, что он работает на «Интеррос». Я категорически 
против, чтобы Хлопонин сидел на двух стульях. Сейчас 
он работает на государство, и это нормально.

– Как вы оцениваете поход бизнеса во власть?
– Переход из бизнеса во власть и обратно не кажет-

ся мне сенсацией. Возьмите Америку – Буш-младший 
вообще всю администрацию набрал из бизнеса. Бизнес 
гораздо сильнее подминает власть, когда некорректным 
образом влияет на нее извне и «под ковром».

ПравиЛьные оТноШениЯ

– Красноярск постоянно опасается, что «но-
рильский никель» оставит край с носом. Что может 
сцементировать отношения Красноярска, нориль-
ска и дудинки?

– Отношения между субъектами зацементировать 
невозможно. Есть только два способа сделать их правиль-
ными. Первое: в региональном бюджете, как и в банке, не 
должно быть превалирующего клиента, который платит 
от 50 до 70%, как это происходит сегодня в Красноярс-
ком крае с «Норильским никелем». Имея такого супер-
плательщика, власть должна стремиться к расширению 
налоговой базы за счет других предприятий. Пока этого 
нет, у всех будет ощущение очень рискованной ситуа-
ции. Одинаково сложной как для властей, так и для пла-
тельщика - ведь комбинату, который на 70% обеспечи-
вает краевой бюджет, приходится быть в каждой бочке  



Александр Чернявский

180

затычкой. Второе условие: удержать любого плательщи-
ка можно, только создав ему благоприятные условия.

– вы хотите сказать, что личные отношения 
между руководителем региона и владельцами фи-
нансово-промышленных групп никакой роли не иг-
рают?

– Капитал интернационален и признает, в некото-
ром смысле, только свои интересы. Люди, которые за ним 
стоят, могут быть сентиментальны, патриотичны или, 
наоборот, крайне циничны. Но сам капитал нейтрален, 
мобилен и рационален. Какие бы амбиции ни были у 
главного акционера или у губернатора, капитал никогда 
не двинется из того региона, где для него созданы благо-
приятные условия. Пока в Красноярском крае будет бла-
гоприятная для инвестора обстановка, до тех пор, пока 
отношения между администрацией и хозяйствующими 
субъектами будут строиться как дорога с двусторонним 
движением, красноярцам бояться нечего. Если же усло-
вия ухудшатся, никакие хорошие отношения Лебедя с 
Потаниным, Хагажеевым или Хлопониным не помогут. 
В данный момент в действиях администрации Лебедя я 
не вижу никаких предпосылок, которые могли бы ухуд-
шить существующую ситуацию. «Норникель» нормаль-
но взаимодействует с администрацией края и чувствует 
себя комфортно.

2001
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анатолий Чубайс: 

«Мы одержаЛи 
иСТориЧеСКУю ПоБедУ» 

визит руководителя рао «еЭС россии» анато-
лия Чубайса в Красноярский край не разочаровал.  
в присущем ему «блицкриговом» стиле он за два дня 
успел побывать на Богучанской гЭС и Березовской 
грЭС, встретиться с угольщиками, провести перего-
воры с руководством края и даже погулять на пяти-
десятилетии своего подчиненного – генерального 
директора «Красэнерго» Михаила Кузичева. Сегод-
ня мы представляем нашим читателям человека, ко-
торый из всей постперестроечной генерации поли-
тиков оказал наибольшее воздействие на то, что слу-
чилось «с родиной и с нами». обозреватель «аиФ на 
енисее» встретился с анатолием Борисовичем перед 
отъездом в Москву на уютном диванчике в гостини-
це «Красноярск».

– анатолий Борисович, наверное, вам уже оско-
мину набил вопрос о веерных отключениях?

– Когда я пришел работать в РАО, мы собирали пла-
ту за электроэнергию «живыми» деньгами только 17%, 
остальное простынями, валенками, компьютерами. Такая 
ситуация является генератором воровства, коррупции 
и криминала. Электроэнергия – товар, и если за нее не 
платят – это воровство. Может, кому-то такая постановка 
вопроса кажется излишне жесткой, но мы убеждены, что 
только так можно навести порядок в экономике.

– говорят, вы хотите реанимировать ленинский 
план гоЭЛро?
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– В этом году ему исполняется 80 лет. Я очень вы-
соко оцениваю этот документ и считаю его историчес-
ким. Но на протяжении последних 15 лет наша энерге-
тика находилась в застое. Именно тогда, полтора десят-
ка лет назад, мы перестали вводить крупные объекты, 
начали терять позиции по передовым технологиям. 
Такое положение больше терпеть нельзя. Мы обязаны 
сейчас разработать и реализовать второй план ГОЭЛРО 
на современных рыночных основах с привлечением час-
тных инвесторов. Чтобы этот план воплотить в жизнь, 
необходимо привлечь не менее 5 миллиардов долларов 
в год в течение десяти лет. Задача фантастического мас-
штаба.

оТцы и деТи

– У большинства россиян отношение к вам ха-
рактеризуется крылатой ельцинской фразой: «во 
всем виноват Чубайс». вы не устали быть вечно ви-
новатым?

– Преобразования, которые мы проводили в стра-
не в девяностые годы, были невероятными по глубине, 
масштабу, сложности и воздействию на людей. Они, без 
всякого преувеличения, коснулись каждого из 146 мил-
лионов граждан России. Это очень тяжело и болезненно. 
На самом деле для любого нормального человека такие 
потрясения малоприятны.

Но есть одно маленькое «но» – если бы эти преобра-
зования не были осуществлены, то страна погибла бы в 
буквальном смысле этого слова. В 1991 году мы были на-
кануне голода. И если бы Гайдар, опираясь на либераль-
ную идеологию, не предпринял бы тогда чрезвычайно 
тяжелых решений, последствия были бы чудовищны.

– но современники вас не поняли…
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– Да, цены выросли, и это никому не нравится. Но 
я уверен, что при всей нелюбви населения к Гайдару 
дети и внуки наших современников ему еще памятник 
поставят. Ну а если лично о себе… Конечно, мне было 
бы приятнее, чтобы здесь, в Красноярске, не чучело мое 
сжигали, а проводились бы массовые демонстрации под 
лозунгом: «Да здравствует Чубайс!». Но вот как-то пока 
не получается. Придется потерпеть.

– и долго терпеть?
– Даже для меня стали неожиданностью темпы из-

менений в стране. Еще год назад все ведущие аналитики 
страны были уверены, что нам не удастся создать полити-
ческую структуру, которая была бы поддержана народом. 
Но наступил декабрь, где мы одержали триумфальную по-
беду на выборах. Это принципиально важная вещь. Нас не 
назначали во власть, как это было раньше, а выбрали. На-
род выбрал. Да, пока за нас голосовало меньше 9% населе-
ния. Но все равно, это убедительно доказывает, что народ 
зреет гораздо быстрее, чем кажется политической элите.

– а вы не считаете, что приход владимира Пу-
тина к власти знаменует поворот от либеральных 
реформ к консервативным?

– Не согласен. Посмотрите на экономистов Путина. 
Там все наши люди. Даже больше скажу – моя команда. 
С ними я работал 10 лет. Половина правительства – мои 
ученики. Дело даже не в должностях. Это люди нашей 
идеологии. И результаты последних месяцев это дока-
зывают. Принят Налоговый кодекс, программа реформ 
Грефа. То есть то, что мы пытались реализовать еще  
6-7 лет назад. Но на том политическом этапе это было 
невозможно. Сегодня в экономике страна живет по Гай-
дару и Чубайсу. И в этом, кстати, Геннадий Зюганов в 
недавнем выступлении был абсолютно прав. Хочу толь-
ко огорчить товарищей коммунистов – Россия и следую-
щие 500 лет жить будет так же.
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В чем самая главная победа настоящего полити-
ка? Не в том, чтобы занять должность. Да занимали мы 
их: и я, и Гайдар, и Немцов, и Кириенко. Победа в дру-
гом: чтобы жизнь пошла по вырытому нами руслу. Она 
и пошла. Мы одержали триумфальную, историческую 
победу. Правда, пока не все еще это поняли.

«в оТСТавКУ не СоБираюСь!»

– роман абрамович хочет порулить Чукоткой, 
а на днях руководитель рао «норильский никель» 
александр Хлопонин объявил о своем решении бал-
лотироваться на пост губернатора Таймыра. вы под-
держиваете поход в региональные властные струк-
туры крупных бизнесменов?

– Я очень хорошо помню, какие разворачивались 
баталии вокруг приватизации «Норильского никеля». 
Сколько было истерики, криков, стонов. «Кошмар, в час-
тную собственность – святая святых промышленности, 
развалят, растащат, продадут за границу, остановят…» 
Чего только не было. Сегодня результат очевиден: «Но-
рильский никель» – одно из самых эффективных пред-
приятий, находящихся в частных руках. Менеджеры 
этой компании одни из самых профессиональных в Рос-
сии.

Почему бы Хлопонину и в самом деле не попробо-
вать себя на государственном поприще? Люди, которые 
доказали свою способность руководить таким комбина-
том в сложнейших условиях и финансовых, и природ-
ных, и экономических, у меня лично вызывают большое 
уважение. Таких людей нужно поддерживать.

– Периодически возникают слухи о вашей воз-
можной отставке. если из рао придется уйти, то что 
вы собираетесь делать?
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– Ей-богу, не знаю! Во-первых, потому, что не соби-
раюсь в отставку. А во-вторых, извиняюсь за нахальство, 
уверен, что не пропаду.

– не было ли у вас желания поработать за рубе-
жом?

– Ничего сопоставимого с Россией по степени глу-
бины и масштабности в мире не существует вообще. 
Поэтому даже если не говорить о каких-то естественных 
чувствах к родной стране, а посмотреть на все с прагма-
тичных позиций, то уверен: ничего интереснее России 
для меня нет.

2000
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Сергей Шойгу: 

«надеюСь на здравыЙ СМыСЛ 
зеМЛЯКов»

герой россии, бессменный министр МЧС Сер-
гей Кужугетович Шойгу является символом того, 
как даже в самые смутные времена можно оставать-
ся верным долгу и державе. за последние 15 лет он 
лично, не отсиживаясь в уютном министерском ка-
бинете, бывал и самоотверженно работал в тех мес-
тах, где нашей стране приходилось наиболее тяжело. 
Мнение такого человека по определению не может 
быть конъюнктурным. Сергей Кужугетович дал экс-
клюзивное интервью главному редактору «вечерне-
го Красноярска». 

не ТоЛьКо ноСТаЛьгиЯ…

– для вас референдум – очередная политичес-
кая акция или нечто большее? 

– Ломать всегда проще, чем строить. Наши деды, 
наши отцы были созидателями. Именно они создали 
Енисейскую губернию, Красноярский край в тех грани-
цах, которые мы помним. Потом появились эти «замеча-
тельные» лозунги: «Вы их снизу, а мы их сверху», «Бери-
те столько свободы, сколько сможете проглотить» и т.п. 
Мы все наелись этого досыта, но лучше жить не стали. 

Сегодня я не знаю нормальных людей, выступаю-
щих против объединения. Действительно не знаю – сам 
здравый смысл подсказывает, что это должно быть имен-
но так, в этом действительно есть, для меня, по крайней 
мере, не только политическая и экономическая целесо-
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образность, но и ностальгия по доперестроечным време-
нам, когда Красноярский край был одним из сильней-
ших и богатейших регионов Советского Союза. 

Если говорить о ностальгических нотках, то это, ско-
рее, не стремление к созданию некой Сибирской импе-
рии, а именно возращение к здравому смыслу. В советс-
кую эпоху вся страна гордилась Норильском, Краснояр-
ском, Абаканом. Мы стояли в одном ряду с Кузбассом, 
Челябинском, другими индустриальными центрами 
великой державы. Отсюда вышли многие, очень мно-
гие известные люди. Люди, которые очень много сде-
лали для края, причем именно большого единого края.  
Достаточно назвать Долгих, Федирко... 

Тогда была одна из сильнейших в стране школа и 
система подготовки кадров. В других регионах – это я 
уже потом понял – завидовали этой школе. 

– вам можно верить, ведь ваш путь наверх на-
чался именно с берегов енисея. 

– Да, я знаю об этом не понаслышке. И этот бес-
ценный опыт не раз пригодился мне в самых трудных 
ситуациях. 

ПравиЛьнаЯ идеоЛогиЯ

– Тем не менее упорно говорят о неких врагах 
референдума... 

– Я задумывался над тем, какие аргументы могут 
быть против объединения. И не нашёл их, за исключени-
ем, пожалуй, одного. Срыв объединения выгоден только 
огромному количеству чиновников, которые пригрелись 
сегодня во властных структурах. Часто даже не совсем по-
нятно, кем они командуют, – один чиновник приходится 
на двух жителей. Вот их-то и стоит народу поставить на 
место 17 апреля. 
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– говорят, что народ у нас настолько устал от 
всего, замкнувшись в своих частных скорлупках, что 
пока никто на 100% не может гарантировать необхо-
димую явку. или апатия народа – еще один миф? 

– Что объединяет народ? Чаще всего народ объеди-
няет большая беда. Общая беда, но не приведи Господи 
нам до этого дойти. Еще объединяет чувство ответствен-
ности за судьбу своих детей, близких. В правильно ра-
ботающем государстве оно должно перерасти в чувство 
ответственности за свой край, за свою страну. 

Что надо сделать, чтобы люди пришли на референ-
дум, чтобы они почувствовали ответственность за свой 
край, за свой округ? Вот для этого власть и должна пред-
принимать все шаги, все меры, чтобы человек понял: он, 
а не кто-то другой, решает сейчас свою судьбу и судьбу 
региона и России. 

Мы за эти годы утратили вот это самое чувство от-
ветственности за страну, утратили одновременно с чувс-
твом гордости за народ. Когда 20 лет назад говорили, что 
90% платины страны – это Красноярский край, что 76% 
меди страны – это Красноярский край, когда мы гово-
рили, что единственный в Советском Союзе энергоизбы-
точный регион – это Красноярский край, я без пафоса го-
ворю – гордился этим! Это была правильная идеология. 
И если от этой идеологии убрать: «благодаря чуткому 
руководству коммунистической партии у нас самая…» 
и оставить только «благодаря тому, что у нас такой тру-
долюбивый, талантливый народ, у нас самая…», то это и 
будет национальной идеей. 

– но, казалось бы, в чём убеждать людей, ведь и 
вправду против здравого смысла не попрешь? 

– Знаете старый анекдот с присказкой: «А мне по 
барабану»? Вот этого надо бояться больше всего. Но, на-
деюсь, сибиряки – мои земляки не подведут. 
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Мнение народа

– Как вы думаете, если Красноярский край объ-
единится, то его примеру последуют другие регио-
ны, страдающие от раздробленности? 

– Отвечу коротко: об этом хотелось бы только меч-
тать. 

– Многие ставят вопрос радикально: нужно 
объединять весь енисейский меридиан. Это свое-
временные разговоры? 

– Не хотелось бы вести эти разговоры вести до того, 
как на эту тему не выскажутся сами жители Хакасии. 
Хакасия – не буханка хлеба: можно взять, а можно не 
взять, присоединить или не присоединить: Здесь ничего 
не должно быть насильственного. Наоборот всё должно 
быть направлено на то, чтобы пришло понимание необ-
ходимости такого объединения. Ведь Хакасия являлась 
неотъемлемой частью грандиозного проекта семидеся-
тых-восьмидесятых годов. Ее экономика прочно вписы-
валась во все экономические связи региона. Но решать 
людям. Это ведь как в семье: насильно мил не будешь, 
когда два человека женятся, они друг к другу присмат-
риваются, прицениваются, задают вопросы: а где мы бу-
дем жить? кто будет домохозяйкой, а кто зарабатывать 
деньги? 

– вы представляете федеральную исполнитель-
ную власть. По вашему мнению, после объединения 
Красноярского края изменится нынешняя не самая 
справедливая модель взаимоотношений центра и 
регионов? вы ведь, наверняка, знаете об известной 
идее «регионов-локомотивов», которую пропаган-
дирует красноярский губернатор александр Хлопо-
нин? Президент ее одобрил, но что-то пока не видно 
изменений в региональной политике. 
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– Эта идея витает давно, и я слышал об этой кон-
цепции не только от Александра Геннадиевича. Я её под-
держиваю, потому что российские регионы отличаются 
сильно по своему экономическому, социальному и куль-
турному потенциалу. Поэтому должны появиться такие 
локомотивы, которые будут везти весь состав. Я считаю, 
что у регионов должна быть большая самостоятельность. 
Но я бы хотел, чтобы регионы в то же самое время дели-
ли некую часть ответственности с федеральной властью. 
Не заменяли, не подменяли друг друга, а именно делили 
бы ответственность: 

Вообще я считаю, что очень многие жизненные воп-
росы можно было бы решать с помощью референдумов. 
Многие проблемы, которые решаются на федеральном 
уровне, должны, на мой взгляд, сначала выноситься на 
всенародное обсуждение. Тогда и ошибок будет меньше, 
и недопонимания между центром и регионом. 

КоМандныЙ дУХ

– некоторые политологи считают вас одним из 
наиболее вероятных кандидатов на пост губернато-
ра объединенного Красноярского края? есть в этих 
предположениях хоть доля истины? 

– Я не хочу обижать тех, кто хотел бы меня видеть 
во главе объединённого края. Для меня это назначение, 
безусловно, стало бы высокой честью и огромным дове-
рием. Я достаточно хорошо знаю край, знаю, насколько 
ответственна и сложна эта работа: Но, подчеркну: я че-
ловек командный. За годы работы в МЧС была создана 
крепкая команда людей, которые пришли в эту службу 
по моему зову. То, что создано и сделано, бросать жалко. 
И еще. Не в моих правилах шагать по чьим-то головам и 
делать карьеру невзирая на все. 
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– Сергей Кужугетович, признайтесь, тянет ведь 
иногда вас вернуться в места, связанные с вашей мо-
лодостью? 

– Вы опять в десятку попали. Конечно, тянуло и тянет. 
Не раз возникали такие мысли: оставить всё, собраться и 
уехать в Сибирь. Но опять же – команда. Мы собирали лю-
дей со всей страны. Многие отказывались от престижного 
места с гораздо большей зарплатой, социальным обеспе-
чением и приходили работать к нам. Ребята заканчива-
ли МГИМО, МГУ, у них были прекрасные перспективы, 
но они выбрали профессию спасателя. Оставлять их я не 
имею право. Другое дело, когда будет понятно и очевид-
но, что созданное нами переходит в надёжные руки: ведь 
вечных людей нет и незаменимых тоже. Вот эти мысли и 
удерживают меня на том месте, где я сейчас работаю. 

СвоБода и оТвеТСТвенноСТь

– Перед нашей встречей специально посмотрел 
последние социологические опросы. По популяр-
ности вы опять на втором месте после президента... 

– Будь они неладны! (морщится).
– ...тем не менее вы уже держитесь десяток лет 

в тройке самых популярных политиков. Популяр-
ность мешает или помогает? 

– Мешает. И я бы хотел, чтобы мою фамилию убра-
ли из этих опросов. Мне эти опросы, кроме вреда, ничего 
больше не приносят, потому что они были бы важны и 
интересны, если бы я собирался идти избираться в боль-
шую политику, но я этого категорически не собираюсь 
делать. Я люблю своё дело, люблю свою работу, люблю 
своих ребят. В конце концов, ещё многое надо сделать, 
поэтому тысячу раз могу повторить по поводу полити-
ческих амбиций: их нет, нет и ещё раз нет! 
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– но, судя по некоторым публикациям, не всем 
нравится Сергей Шойгу. Как вы думаете, у настоя-
щего мужчины должно быть много врагов? 

– Враги должны быть, я нормально к ним отношусь. 
А к заказным всяким вещам – ну, на то они и заказные –  
я к ним как к перхоти отношусь. 

– Любовь к работе и любовь к семье – нет ли 
конфликта? ведь, наверняка, вы не можете семье 
уделять много внимания. 

– У меня абсолютно полное понимание со стороны 
близких и родных. 

– власть даёт многое, но и отнимает немало.  
вы ни разу не пожалели, что стали большим началь-
ником? 

– Даже не десяток раз пожалел, гораздо больше. 
Конечно, я вспоминаю те времена, когда я был абсолют-
но свободным студентом, когда в заднем кармане джин-
сов лежали 3 рубля и мне ничего больше не надо было.  
Я иду по улице с друзьями в роскошной футболке,  
в вельветовых башмаках. Да, славные были времена. 

– а что мешает все это поменять? 
– В первую очередь, ответственность перед людьми, 

перед родителями, перед страной. Может быть, это вы-
соко сказано, но тем не менее это так и никак иначе. 

2005
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вячеслав володин: 

«Я не ЛюБЛю даваТь СовеТы...»

Мифов о «единой россии» предостаточно. го-
ворят, «медведи» подмяли под себя всю партийную 
систему россии; якобы сегодня нельзя и мечтать о 
серьезной карьере без членского партбилета «пар-
тии власти»; дескать, скоро эта партия расколется 
на некие либеральные и консервативные крыла и 
т.д. и т.п. «вечерка» воспользовалась недавним визи-
том в наш город одного из главных «единороссов», 
секретаря президиума генерального совета «единой 
россии» вячеслава володина, чтобы попытаться по-
нять, где мифы, а где реальность. 

БанКроТСТво и оТвеТСТвенноСТь

– в 2003 году, выиграв выборы в госдуму, «единая 
россия» заявила, что берет на себя всю ответствен-
ность за происходящее в стране. не тяжела ли оказа-
лась «шапка Мономаха»? 

– В 90-х годах, когда партии ответственность делили 
равномерно, страну обанкротили. Обанкротили сельское 
хозяйство, обанкротили промышленность, растащили не-
дра. Вот вам, пожалуйста – равномерное распределение 
ответственности. Мы сегодня эту ответственность взяли на 
себя и видим, что по ключевым вопросам роль государства 
возрастает – права граждан государство начинает защищать. 
Самое главное, что нам удается сохранить стабильность, ко-
торая является основой для экономического роста. 

– давайте договорим до конца: в 90-х годах мы 
реально стояли перед опасностью развала страны. 
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– Это действительно так. Налоги перестали пла-
титься, каждый регион стал зачислять их себе в регио-
нальный бюджет, и многие республики приняли свои 
суверенные конституции. Осталось всего ничего, и страна 
просто бы рассыпалась. Путину и «Единой России» при-
шлось все отстраивать заново. Причем мы действовали 
в рамках правового поля, которое нам отвела Конститу-
ция. Выходили на решения, которые повысили управля-
емость, которые повысили ответственность и заставили 
чиновников заниматься тем, чем они должны: те, кто 
руководит исполнительной властью, – хозяйственными 
функциями, те, кто политикой, – политикой. 

– цели уже достигнуты? или мы все еще в про-
межутке? 

– В основном эти проблемы уже решены. Возьмем 
хотя бы межбюджетные отношения. Вы помните, года-
ми не выплачивались детские пособия, мы их взяли на 
федеральный уровень – стали вовремя платить детские 
пособия. Передали их на региональный уровень и те-
перь говорим губернаторам: «Пожалуйста, есть у вас до-
полнительные доходы – выплачивайте большее детское 
пособие, это ваше право, это ваш мандат, если у вас на 
это есть доходная база». 

вСе вПереди!

– вы не обижаетесь, когда вас называют «вто-
рым изданием КПСС»? 

– Все хорошее, то, что было в вопросах партийно-
го строительства в прошлые годы, нужно использовать. 
Что-что, а с людьми тогда умели работать, и этот инсти-
тут был достаточно эффективен. Но нас ни в коем случае 
нельзя равнять с КПСС, потому что это была монополь-
ная партия. Более того, КПСС срослась с государствен-
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ным аппаратом, и фактически это была государственная 
машина. Мы же сегодня находимся в сложной борьбе с 
другими партиями, причем в серьезных конкурентных 
условиях. 

Возьмем Красноярский край. Здесь губернатор – 
член нашей партии, мэр – сторонник. Теперь вспомним 
Волгоградскую область. Там губернатор – член КПРФ, 
и практически все его заместители являются членами 
КПРФ, то же самое во Владимирской области, такая же 
ситуация была до недавнего времени в Курской облас-
ти, на сегодняшний день на Камчатке губернатор – член 
КПРФ. 

– и все же откройте страшную тайну – правда 
ли, что для успешной карьеры сегодня в кармане не-
обходимо иметь партбилет «единоросса»? 

– Мнение неправильное. Да, сегодня мы стали массо-
вой партией – у нас более 925 тысяч членов партии. При 
такой массовости у нас есть представительство интелли-
генции, рабочих, крестьян, военных, есть и чиновничес-
тво, но всего в меру. Мы сейчас начинаем подтягивать 
молодежь. Но есть одно серьезное «но». Имея конститу-
ционное большинство в Госдуме, представители «Единой 
России» не возглавляют правительство и ключевые ми-
нистерские посты. У нас в правительстве – один вице-пре-
мьер, министр МЧС и министр сельского хозяйства. 

– зато какие министры! 
– Какие министры: они у нас умные, талантливые, 

энергичные! Но к реальным деньгам-то их не допуска-
ют! А вы говорите про членство в «Единой России»: Вот 
членство в СПС: Им дают доступ к монополиям, к де-
ньгам, к международным валютным фондам. А членство 
в «Единой России» лишь добавляет ответственности и 
спроса. Об этом можно сказать действительно откровен-
но. Если ты в партии, то с тебя спрашивают. 
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– Мне кажется, у вас все впереди... 
– А это другое дело, когда все впереди. Но пока не 

забывайте, что «Единая Россия» - партия, зачастую оп-
понирующая правительству, что бы там про нас ни го-
ворили. 

– в прессе сейчас много разговоров о расколе 
«единой россии». У вас на самом деле началась ка-
кая-то фракционная борьба? 

– Речь не идет о создании фракций, речь не идет о 
создании каких-то там «крыльев» – речь идет о продолже-
нии дискуссий внутри партий по проблемным вопросам. 
Сейчас вырабатываются реальные рецепты решения этих 
проблем. Допустим, в вопросах сельского хозяйства: мы 
создали две рабочие группы, одну возглавил Шаймиев, 
другую – Кулик. Причем Шаймиев в решении этой про-
блемы использует более либеральный подход, Кулик – бо-
лее консервативный. Но мы должны изучить оба рецепта, 
чтобы понять, какой применять, чтобы сельское хозяйство 
страны развивалось. И таких тематических блоков несколь-
ко – это образование, здравоохранение, оборона. 

оХоТа и ПоЛиТиКа

– в политике не редкость грязные приемы. Лич-
но вам часто наносили удар в спину? 

– Бывало, но зацикливаться на этом не стоит. Прос-
то нужно это пережить и понимать, что в политике эти 
приемы достаточно распространены. 

– а способы защиты от таких приемов сущест-
вуют? 

– От этого защититься полностью невозможно. По-
нятно, что переживаешь, понятно, что переживает твоя 
семья. Но грязь, «черные» технологии – с этим прихо-
дится сталкиваться достаточно часто. 
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– власть затягивает? 
– Я бы сказал по-другому: не власть затягивает, а 

просто формируется образ жизни, когда утром встаешь 
и тебя тянет на работу. Ты привыкаешь к этому рит-
му, к этой гонке и останавливаешься лишь тогда, когда 
чувствуешь, что нужно передохнуть. А когда проходит 
2-3 дня, тебя вновь тянет на работу – к общению, к этой 
динамике. Хотя моя семья, конечно, мечтает о другом. 
Но я всегда им говорил, что есть и в этом «другом» свои 
изъяны. 

– У вас растет дочь. У нее сейчас сложный пе-
риод – сдает экзамены в школе. не чувствуете, что 
обделяете ее отцовским вниманием? 

– Чувствую, поэтому стараюсь уделять ей время, 
как только могу. Поэтому, если у меня выдается выход-
ной, обязательно уделяю это время семье. Ходим вместе 
в кино, театр. Смеяться будете, но недавно даже на охоту 
их брал. И знаете, им понравилось! Хотя охоты для меня 
не получилось, но была хорошая прогулка по лесу. 

– Кстати, никогда не проводили аналогию меж-
ду политикой и охотой? 

– Моральные вещи на охоте соблюдаются более 
трепетно, чем в политике, там есть определенные при-
нципы, через которые нельзя переступать. 

– например? 
– Нельзя стрелять в самых маленьких, в самок, в пе-

риод, когда они вынашивают детенышей. А что касается 
политики: здесь ограничений, как правило, нет. Если за-
хотят, то ударят. 

2005
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Сергей Сокол: 

«иЩУ ПродвинУТУю МоЛодежь!»

заместитель губернатора Сергей Сокол рабо-
тает в кабинете, который до него занимали Шалва 
Бреус и Людмила Селиванова. Персоны пусть не-
однозначные, но яркие и в администрации Лебедя 
пользовавшиеся большим влиянием. Сергей Михай-
лович в команде нынешнего губернатора тоже игра-
ет не последнюю роль. в зоне его ответственности 
– ТЭК, отношения с олигархами, алкогольный ры-
нок, промышленность... заметно выделяют его сре-
ди других заместителей александра Хлопонина под-
черкнутый «дендизм» в стиле поведения и эпатиру-
ющая консервативных сибиряков внешность. 

– Ходили слухи, что губернатору долго при-
шлось уговаривать вас переехать в Красноярск... 

– Это только слухи. Предложение Александра Ген-
надиевича поработать в администрации совпало с век-
тором моих устремлений. Мне интересно было попро-
бовать себя в новой ипостаси. Тем более, что с Хлопони-
ным мы знакомы давно. В 1997 году, когда я возглавил 
«Норильскгазпром», он рулил «Норникелем». Отноше-
ния наших структур были тогда враждебными. Но уже 
через несколько месяцев они стали партнерскими. Так 
что я не удивился такому повороту судьбы.

вСЛед за ЛедоКоЛоМ...

– в администрации края работают люди раз-
ных поколений. Трудно находить общий язык с 
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чиновниками, воспитанными еще советской сис-
темой?

– Без проблем. Идеология-то у нас ясная – достиже-
ние результата. А люди в администрации работают про-
фессиональные, поэтому неважно, кто из какой системы 
вышел. Одно из достижений губернатора – он сумел со-
здать команду из людей, пришедших в администрацию 
из разных систем. Хлопонин в этой команде – капитан, и 
его слово – закон.

– а какая у вас роль в этой команде? если про-
вести футбольную аналогию, вы – защитник или 
форвард? 

– Футбол не относится к «моим» видам спорта. Мне 
больше по душе теннис... Да, иногда приходится высту-
пать в роли защитника. Но вообще-то роль форварда мне 
больше по душе. И я строю работу своего блока в атаку-
ющем ключе. Например, нельзя отсиживаться в обороне, 
когда начинается реформа РАО ЕЭС. Иначе край загонят 
в прокрустово ложе «усредненных тарифов».

– Соглашения, которые сейчас подписывает 
краевая администрация с олигархами, это прорыв 
или просто «пакт о ненападении»?

– Хочу подчеркнуть, что это не «пиаровские» со-
глашения. Главная их цель – установление прозрачных 
и взаимоприемлемых правил игры. В процессе подго-
товки соглашений мы провели кардинальную инвен-
таризацию интересов краевой власти и ФПГ, работаю-
щих в регионе. Нас, конечно, интересовали, в первую 
очередь, две темы: налоги и социальное партнерство.  
В результате мы сумели расчистить площадку для дви-
жения вперед. И уже в ближайшее время результат этих 
договоренностей позитивно скажется на краевой казне. 

– вы как-то заметили, что 95% успеха в перего-
ворах с ФПг принадлежит Хлопонину. ранее Сели-
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ванова говорила, что все благополучие края зависит 
от ее личных отношений с руководителями «норни-
келя». а на более прочном фундаменте отношения 
строить нельзя?

– Позволю себе такое сравнение. Есть атомный ле-
докол, а есть суда ледового класса. Атомный ледокол  
(в нашем случае – это губернатор) прорубает путь, а за 
ним уже идут все остальные. В результате лед отступает. 
Именно так и наша команда старается выстроить свои 
отношения с ФПГ. Наши договоренности не носят кулу-
арного характера – они публичны и системны, а это га-
рантия того, что после очередных губернаторских выбо-
ров новой администрации не придется начинать с нуля.

Менеджеры-гоСУдарСТвенниКи

– Что, на ваш взгляд, люди, познавшие вкус боль-
ших денег в бизнесе, могут найти во власти и что от-
дать взамен?

– Бизнесмен во власти, как правило, очень хорошо 
ориентируется в современной экономике, и его не про-
ведешь на мякине. Но, естественно, во власти начинаешь 
оценивать многие вещи с социальной колокольни. Нало-
ги, занятость, отношения местных органов власти с энер-
гетиками... Но вообще разница между бизнесом и госст-
руктурами колоссальная. Бизнес всегда ориентирован на 
результат, а вот во многих бюджетных организациях по-
чему-то торжествует сам процесс. Мне это не нравится, и 
я пытаюсь это искоренить. В этом плюс менеджерского 
подхода. А что дал поход во власть? Прежде всего – рас-
ширение жизненного горизонта и способность видеть 
мир более целостно.

– оппоненты нынешней администрации ут-
верждают, что пора становиться государственника-
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ми, а не только менеджерами. Менеджер, государс-
твенник – сочетаемые вещи?

– В силу своего нынешнего статуса мы не можем не 
быть государственниками. Но, видимо, существует раз-
ное понимание этого термина. Если государственником 
считают того, кто для решения проблем предпочитает 
показывать кулак, то это не про нас. Мы серьезно оза-
бочены падением авторитета власти, но возвращать его 
с помощью выкручивания рук не будем. Мы умеем вое-
вать, но этим опасным способом можно пользоваться в 
исключительных случаях. Чревато!

СЛУШаЙТеСь родиТеЛеЙ!

– несмотря на молодость, вы уже добились мно-
гого. за счет чего?

– Родители дали мне очень хорошую базу. В свое 
время именно они советовали мне поступать в МГИМО, 
хотя я собирался пойти в военное училище – мечтал стать 
разведчиком. Но папа убедил, что профессия дипломата 
не хуже. Так что всегда нужно слушаться родителей. Ну а 
потом все уже зависит от тебя. Нужно уметь использовать 
шансы, которые предоставляет жизнь. Они даются всем, 
но не все делают правильный выбор. Я, например, никог-
да не думал, что буду работать в газовой отрасли, но тем 
не менее уже в 26 лет возглавил «Норильскгазпром».

– да, крайне неожиданный поворот...
– После окончания МГИМО я поработал в МИДе, 

служил в посольстве в Эквадоре. В 1994 году вернулся в 
Россию. В кармане было пусто. На шее родителей сидеть 
не хотелось. Поэтому сделал выбор в пользу бизнеса. 
Вроде бы получилось.

– есть ли сегодня шанс у неглупого парня рабоче 
крестьянского происхождения пробиться наверх?
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– Когда поднималось нынешнее поколение трид-
цатилетних, возможностей, конечно, было больше, но 
и риск был немалый. Можно было как взлететь, так и 
упасть. Сегодня ситуация стабилизировалась, и путь на-
верх у нынешних выпускников вузов более безопасный. 
Все-таки сейчас не советская система, когда карьера шла 
по очень узкому коридору: комсомол, профсоюзы, пар-
тия. Я, кстати, убежденный сторонник привлечения мо-
лодежи в администрацию. Если человек профессионал, 
то при чем тут возраст? Зря думают, что администрация 
края – какая-то замкнутая структура, куда без связей не 
попасть. Я хочу предложить ректорам ведущих вузов 
Красноярска прислать к нам на практику лучших сту-
дентов. Чтобы мы могли на них посмотреть и лучших из 
них оставить здесь работать.

– а захотят ли они остаться? Хлопонин жало-
вался, что никто не хочет работать за те деньги, ко-
торые сейчас платят в администрации.

– Деньги и вправду небольшие, зато опыт приоб-
ретается крайне полезный. Я, например, нисколько не 
жалею о том времени, когда работал в МИДе. Зарплаты 
тоже едва на жизнь хватало, но именно там я понял при-
нципы, по которым в России строится система власти. 
Потом мне это очень пригодилось в бизнесе.

оТ раССвеТа до заКаТа

– вы закончили МгиМо. знание языков помо-
гает в жизни?

– Не рискну заявить, что полноценно знаю языки. 
Неплохо говорю по-испански, чуть хуже – по-английски.  
В институте изучал сингальский язык. Это государствен-
ный язык Республики Шри-Ланка. Сингальский язык 
– самый полезный. (Смеется.) Их письменность можно 
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использовать для шифровок со стопроцентной гаранти-
ей, что никто ее не разгадает.

– ваши жена и сын до сих пор живут в Москве. 
Как переносите разлуку с родными?

– Жена достаточно часто приезжает в Красноярск, 
а вот сын постоянно находится в Москве, и по нему я 
сильно скучаю. К сожалению, даже если бы я перевез их 
в Красноярск, то не факт, что мы виделись бы чаще, – 
слишком много работы. Ухожу рано, прихожу поздно.

– Сергей Михайлович, а к чему эти жертвы? ра-
бота на износ, без семьи...

– Наверное, у каждого своя мотивация. Кому-то 
просто «в кайф» ощущать себя начальником. Но я к ним 
не отношусь. Мне просто интересно работать в этой сфе-
ре. Не надо делать из меня такого уж упертого трудого-
лика. Отдыхать я тоже умею. Наверное, уже все в Крас-
ноярске знают, что я люблю мотоциклы.

СКороСТь – не гЛавное...

– откуда это увлечение?
– Хотел бы подчеркнуть, что это только одно из 

моих увлечений. Просто оно на виду и достаточно не-
обычно для чиновника. Я катаюсь уже года четыре. До 
этого считал байкеров самоубийцами, но потом один 
мой хороший знакомый сумел меня этим хобби заце-
пить. Для меня езда на мотоцикле – то же самое, что для 
многих людей прогулки в лесу. Просто ощущения более 
острые. Я не поклонник бешеных скоростей. Удовольс-
твие можно получить и от спокойной езды.

– Как оцениваете перспективы красноярского 
байкерства?

– Сейчас в Красноярске ситуация примерно такая 
же, как в Москве в конце девяностых годов. Мотоцик-
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лов мало, энтузиастов больше. Единственная проблема: 
культура вождения в Красноярске на низком уровне. 
Мотоциклисты здесь больше рискуют, потому что к ним 
еще не привыкли. А потенциал у красноярского бай-
керства очень большой.

– Как ваши «мототоварищи» относятся к тому, 
что рядом с ними на «Харлей дэвидсоне» гоняет за-
меститель губернатора?

– Сначала я очень радовался, что они меня не узна-
вали. Я был в каске, в очках – все как положено. Отноше-
ния выстраивались без напряга. Потом, конечно, узнали 
о моей работе. Но к этому моменту я уже был «своим» в 
компании и каких-то жутких проблем не возникло. За-
местители, губернатора ведь тоже могут быть нормаль-
ными людьми!

2003
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Сергей Субботин: 

«наШе гЛавное орУжие – инТеЛЛеКТ»

К органам государственной безопасности в 
нашей стране всегда было крайне противоречи-
вое отношение. одни ими восторгались, другие не-
навидели, но вряд ли кто-то будет оспаривать тот 
очевидный факт, что в истории россии последнего 
столетия спецслужбы сыграли значительную роль.  
и кто знает – смогла бы наша страна воскреснуть пос-
ле смутной эпохи девяностых годов, если бы вслед за 
КПСС удалось разрушить и отечественную службу 
госбезопасности. Чекисты устояли под мощнейшим 
напором внутренних и внешних врагов, и, наверное, 
вполне закономерно, что именно их представитель 
сейчас возглавляет нашу страну.

накануне профессионального праздника «бой-
цов невидимого фронта» главный редактор «вечер-
него Красноярска» встретился с начальником регио-
нального управления ФСБ россии по Красноярскому 
краю Сергеем Субботиным. Это первое интервью, 
которое Сергей дмитриевич дал СМи за три года ра-
боты в нашем регионе. 

оТ КгБ до ФСБ

– Чем Федеральная служба безопасности отли-
чается от КгБ времен андропова? 

– Прежде всего радикальным отличием историчес-
ких эпох. Раньше СССР был одной из двух сверхдержав, 
окружен союзниками из стран Варшавского Договора, 
надежно защищен границами. В стране существовал  
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отлаженный административный режим, передвижения 
иностранцев, а также выезд за границу наших граждан 
были строго регламентированы. Но самое главное – у 
подавляющего большинства советских людей был высок 
уровень патриотизма, который поддерживался идеоло-
гией КПСС. Безусловно, все это создавало весьма ком-
фортные условия для работы КГБ. 

Сегодня мы живем в другом, меньшем по размеру 
государстве. Международный авторитет России только 
начинает набирать свой вес. Не все из наших бывших 
союзников, а также ставших суверенными государств из 
числа республик бывшего СССР стремятся дружить с 
Россией. Некоторые из них вообще оказались в другом 
лагере и ведут разведывательную работу против нас. 
Огромных финансовых затрат и времени требует обуст-
ройство новых внешних границ Российской Федерации. 
Территория нашей страны стала открытой для посеще-
ния иностранцев, свободен выезд за границу российских 
граждан. 

В целом возможности по проведению разведыва-
тельной деятельности против нашей страны существенно 
расширились. Реальную угрозу для безопасности и целос-
тности страны представляет международный терроризм. 
Поэтому, естественно, для адекватного ответа на новые 
вызовы и угрозы существенно изменились задачи органов 
ФСБ. Я бы сказал, она стала более востребована для защи-
ты интересов страны, чем КГБ в советскую эпоху. 

К этому следует добавить, что в настоящее время 
деятельность ФСБ регламентирована федеральными за-
конами, она подконтрольна парламенту, прокуратуре и 
суду, чего в советской спецслужбе не было. 

– вы упомянули КПСС. Многие называли КгБ 
главным репрессивным инструментом этой партии. 
Преувеличивали? 
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– «ВЧК – это вооруженный отряд партии», – сей-
час не помню, кто сказал эту крылатую фразу, Ленин 
или Дзержинский, но она, по сути, оставалась актуаль-
ной вплоть до развала КГБ. Идеологией и партийнос-
тью была пропитана вся наша работа. С позиции се-
годняшнего дня это, конечно, плохо, но тогда партия 
и страна, КПСС и СССР, Родина были однотипными 
понятиями, неотделимы друг от друга. Поэтому мы, 
занимаясь обеспечением безопасности страны, защи-
щали и партию. 

Что касается «репрессивного инструмента», то в 
период моей службы этого не было. В 70-80-е годы в 
Волгоградском управлении КГБ, где я тогда работал, 
не было ни одного уголовного дела по так называемым 
политическим статьям. Более того, позиция Андропо-
ва, которая неоднократно излагалась в нормативных 
документах комитета, была однозначной – главное, 
не допустить совершения преступления, не дать че-
ловеку встать на путь предательства. Поэтому главной 
нашей работой была профилактика, использование в 
этих целях административных рычагов, возможностей 
общественности. Видимо, уже дело историков подсчи-
тать, сколько граждан таким образом мы спасли от 
тюрьмы. 

– раньше в числе постоянных «клиентов» госбе-
зопасности помимо шпионов были диссиденты. 

– Честно говоря, работая в КГБ, я не видел ни одно-
го диссидента, имея в виду тот смысл, который вклады-
вается в это понятие. Да, приходилось и мне встречаться 
с людьми, которые были критично настроены к тогдаш-
нему политическому режиму. Но свою задачу я и мои 
коллеги видели в том, чтобы эта критичность не пере-
растала в статью УК РСФСР «Антисоветская агитация и 
пропаганда», и мы эту задачу решали. 
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вызовы XXI веКа

– Сильно ли изменилась за эти годы содержа-
тельная часть работы службы безопасности, ее ме-
тоды? 

– Главная задача деятельности любой спецслуж-
бы – это добывание информации об угрозах безо-
пасности государства, принятие мер по их нейтра-
лизации. В этом смысле принципиальных отличий 
в содержании работы я не вижу, конечно, с учетом 
изменившихся международных приоритетов, зако-
нодательства, условий работы и т. д. 

А что касается методов, то они тоже стары, как этот 
мир. Конечно, развитие информационных технологий, 
компьютерной техники шагнуло далеко вперед, но в на-
шем деле по-прежнему все зависит от профессионализ-
ма и творчества оперативного работника. 

– а научно-технические вызовы XXI века – крас-
ноярским чекистам по силам ответить на них? 

– Я думаю, по силам, хотя иностранные спецслуж-
бы здесь имеют преимущество. И дело тут не только в на-
шем техническом отставании, но и в российской безала-
берности и беспечности. В 90-е годы в страну хлынул по-
ток импортной компьютерной техники. Устанавливали 
ее без всякой проверки и сертификации в государствен-
ных и научных учреждениях, предприятиях оборонной 
промышленности. А сегодня мы выявляем факты, когда 
информация из этой техники без ведома нынешних вла-
дельцев уходила по компьютерным сетям к поставщи-
кам, а стало быть, и в иностранные спецслужбы. Это есть 
не что иное, как проявление высокотехнологичной раз-
ведывательной деятельности против нашей страны. 

Да, сегодня мы технически слабее, но интеллекту-
ально сильнее, поэтому найдем способ противодействия 
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этой угрозе и, думаю, в свое время приоткроем обще-
ственности некоторые из дел, над которыми сегодня ра-
ботаем. 

– Кто из наших соотечественников сегодня на-
иболее интересен для иностранных разведок? 

– В первую очередь, это те люди, которые распо-
лагают или имеют доступ к той информации, которая 
интересует на данный момент времени правительства 
иностранных государств. Традиционно их интересует 
готовность нашей страны к отражению военного напа-
дения, ядерной атаки, новейшие военно-технические 
разработки, степень охраны объектов атомной про-
мышленности и т. д. В последние годы акцент делается 
на изучение политической ситуации в стране и регионе, 
возможных сценариев развития событий, политической 
элиты, лидеров, гражданского общества, перспективной 
молодежи, поиск среди них потенциальных деятелей го-
сударственного масштаба, могущих в перспективе вли-
ять на политику России. Причем в подавляющем боль-
шинстве случаев эта работа проводится легально, т. е. без 
нарушения законов нашей страны, прав гражданина, и 
зачастую человек не догадывается, что стал объектом ин-
тереса разведки, так как используется он втемную, а это 
нередкая практика всех спецслужб. 

– Которые мечтают сделать из них «агентов вли-
яния»? 

– В конечном итоге да, но в применении к Крас-
ноярску такой сильный термин я, наверное, все-таки не 
рискнул бы употребить.

 
ШУМиХа деЛУ не ПоМеХа

– в последнее время российских ученых нередко 
обвиняют в продаже государственных секретов. 
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Чего только стоит известное дело физика данилова. 
неужто нашу науку так обуял бес сребролюбия? 

– Про «дело Данилова» сказано уже столько… Под-
черкну только одну деталь: то, что он передал китай-
цам, – это не только его личное достижение, и создано 
оно было не на пустом месте, до него и вместе с ним над 
этой секретной темой работало много ученых, финанси-
ровало эти разработки государство. Поэтому предал он 
не только Родину, но и своих коллег. Как сказал один из 
свидетелей, «Данилов нанес ущерб межгосударственным 
отношениям и подорвал доверие к российским ученым». 
В этой связи меня возмущают публикации в некоторых 
СМИ, где осуждение Данилова преподносится как начало 
«гонения ФСБ на российских ученых». Бред какой-то. 

– общественный резонанс от таких дел нервы 
не портит? 

– По крайней мере, лишнего здоровья от него не 
прибавляется. Но доподлинно известно, что поддержку в 
СМИ Данилова и подобных ему предателей организова-
ли и профинансировали зарубежные фонды и их полити-
зированные представители в России. Цель одна – сделать 
из изменников «героев, гонимых властью», использовать 
их в качестве инструмента для нападок на проводимый в 
стране курс. 

У нас в стране в бедственном положении находят-
ся дети-беспризорники, инвалиды, старики, которым 
действительно нужна материальная поддержка, гума-
нитарная помощь от тех же зарубежных фондов, но на 
них денег не хватает, а вот на поддержку публикаций о 
предателях – пожалуйста. Спрашивается, почему? 

– Про шпионов писать интересней. опять же 
рейтинг... 

– Наверное, не только интересней, но и выгодней. 
Но общественность должна знать правду, и мы по завер-
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шении процесса ее сказали, но только по завершении, а 
не раньше. А сколько вымыслов и инсинуаций было вы-
лито в СМИ до суда и в ходе судебного заседания! При-
чем со слов людей, которые толком не знали существа 
дела и предъявленного обвинения, да им это, похоже, и 
не надо было. Их цель состояла в одном – лишний раз 
показать себя и покритиковать власть, придав уголовно-
му делу политическую окраску. 

цена СПоКоЙСТвиЯ

– Чума XXI века – терроризм. насколько реаль-
на эта опасность для Красноярского края? 

– Объективно ни один регион, а тем более Красно-
ярский край, где сосредоточено столько привлекательных 
для террористов предприятий, не застрахован сегодня от 
такой атаки. Главное – повысить защищенность этих пред-
приятий. Научить руководителей, да и простых граждан, 
правильно отреагировать на признаки террористической 
угрозы, тем самым минимизировать возможные ее пос-
ледствия. На решение этой задачи нацелена работа реги-
ональной антитеррористической комиссии, которая, кста-
ти, недавно была признана одной из лучших в России. 

Задача оперативных подразделений органов бе-
зопасности и внутренних дел выявить на самой ранней 
стадии признаки подготовки теракта и предотвратить 
его. Сразу скажу: задача не из легких, да и опыт толь-
ко нарабатывается, но определенные положительные 
тенденции имеются. Не раскрывая всех наших секретов, 
приведу один пример. 

В начале этого года от одного из задержанных нами 
бывших членов незаконного вооруженного формиро-
вания, действующего в Чечне, мы узнали, что главарем 
этой банды была поставлена задача: совершить теракт 
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на заводе «Красноярские волокна». Нам к тому време-
ни было известно, что предприятие находится в черте 
города, окружено жилым массивом, на нем хранятся 
опасные химические вещества, подрыв которых может 
привести к значительным человеческим жертвам. Пред-
приятие находилось в предбанкротном состоянии, про-
изводственной деятельности не осуществляло и, по сути, 
не имело охраны. Все эти данные говорили о том, что 
теракт реален и принесет желаемые для его организато-
ров последствия. 

В течение 2 месяцев личный состав РУФСБ, ГУВД, Си-
бУВДТ, ГО и ЧС, ответственные работники краевой и го-
родской администрации работали в усиленном режиме. 
В короткий срок химически опасные вещества, несмотря 
на технические сложности, были эвакуированы, усилена 
охрана предприятия, перекрыт въезд в город, усилено 
патрулирование прилегающих улиц, проведена провер-
ка паспортного режима в местах возможного пребывания 
исполнителей. Работа была проделана огромная. 

– и результат? 
– Мы с вами сидим и спокойно говорим об этом. 
– действуют ли на территории региона ради-

кальные исламистские секты? 
– Угроза такая существует. Вербовщики из подоб-

ных сект заезжают и в наш регион. Опасность заключает-
ся в том, что они могут привнести радикальные формы 
ислама, запускающие экстремистские и террористичес-
кие методы расширения своего влияния, разрешения 
межконфессиональных противоречий. Представители 
этих сект пытаются закрепиться на нашей территории, 
использовать в своих интересах традиционные мусуль-
манские организации и различные национально-куль-
турные общины. Обещают деньги, помощь, занимаются 
вербовкой.
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– Успешно? 
– Массовых успехов не отмечено, но двух красно-

ярских девушек-студенток в свою сектантскую веру они 
смогли обратить. Но в целом могу сказать, что в Крас-
ноярском крае подобные организации вольготно себя не 
чувствуют. 

ПризраК радиКаЛизМа

– на ваш взгляд, представляют ли опасность для 
общественной стабильности молодежные группи-
ровки? или слухи о тех же скинхедах слишком раз-
дуты? 

– Как раз эту опасность я бы не переоценивал. По-
судите сами: в крае, согласно статистике, около 500 ты-
сяч молодых людей, а в организациях, где можно найти 
элементы экстремизма, состоит не больше 150 человек. 
А если брать активистов, то их вообще 10-15. Они час-
то мелькают в новостях, поэтому и создается такой эф-
фект многочисленности. Мы эту аудиторию наблюдаем 
с единственной целью: чтобы они по молодости лет не 
пришли к настоящему экстремизму – взрывам, поджо-
гам, межнациональной ненависти и не испортили себе 
жизнь в самом ее начале. Яйца, летящие в чиновников, 
памятники, испорченные краской, – это, конечно, хули-
ганство, цель которого привлечь к себе общественное 
внимание. 

– а вот, судя по столичным телеканалам, в Мос-
кве экстремистской молодежи хватает... 

– Телевидение – великий волшебник. Поверьте, там 
соотношение нормальной и, назовем так, политически 
«буйной» молодежи примерно такое же, как и в Красно-
ярске. Просто столица раз в десять больше, чем краевой 
центр, поэтому и создается впечатление, что они там по 
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улицам толпами ходят. Я, конечно, осуждаю хулиган-
ские поступки, но, в конце концов, это же наши дети! 
Видимо, надо их активность направить в нужное русло – 
учебу, спорт, саморазвитие и быть более внимательным 
к их проблемам. Они ведь не только яйцами кидаются, 
многие из них хотят социальной справедливости, силь-
ной России. 

оПаСноСТь № 1

– вы можете назвать опасность № 1, которая уг-
рожает Красноярскому краю? 

– Если смотреть стратегически, то самая серьезная 
опасность, которая нам угрожает, это темпы сокращения 
людских ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке. Вы-
сокая смертность, низкая рождаемость, отток населения 
сопровождается приходом на их место больших групп 
людей, представляющих другие культуры. В последнее 
время много говорят о китайской экспансии. Но, как го-
ворится, свято место пусто не бывает, и, может быть, ки-
тайцы сюда приходят, потому что мы уходим? 

– У вас есть рецепты решения этой проблемы? 
– Они очевидны. Нужно, чтобы уровень и продол-

жительность жизни людей были провозглашены в ка-
честве национальной идеи, и оценка работы федераль-
ных и местных руководителей и чиновников давалась 
именно исходя из этих двух критериев. Нужно автома-
тически предоставлять гражданство Российской Федера-
ции представителям народов, исторически проживаю-
щих на нашей территории. Нужна помощь государства 
в их расселении и обустройстве в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Нужно навести порядок в трудовой миграции, 
при котором количество, специальность и место работы 
иностранцев должны соответствовать реальным потреб-
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ностям экономики и трудовым ресурсам территорий, а 
работодателям было бы невыгодно использовать труд 
незаконных мигрантов. 

– Мы говорим о выживании, а вам не кажется, 
что по-настоящему сильные, пассионарные нации 
по-другому ставят вопрос: как идти вперед, расши-
ряться? 

– Мы видим, что президент именно так и ставит 
вопрос. Другое дело, что после того, что произошло с на-
шей страной в девяностые годы, нужно время для восста-
новления имевшегося потенциала, нужна стабильность, 
а уж потом двигаться вперед. 

ФорМУЛа ПаТриоТизМа

– Приходилось слышать такое мнение, что рос-
сия устояла в смутную эпоху девяностых годов во 
многом только благодаря спецслужбам. вы разделя-
ете эту точку зрения? 

– Я бы сказал так: и благодаря спецслужбам тоже. 
Страна, обладавшая мощнейшей экономикой и креп-
ким по духу народом, не могла рухнуть. Государствен-
ников, патриотов у нас всегда было много, а в КГБ – ФСБ 
они всегда составляли и составляют основной костяк 
кадров, потому как эти два понятия являются основной 
базой нашей деятельности. 

И в те годы, несмотря на мощный пропагандист-
ский «накат» на нашу организацию, нищенское денеж-
ное содержание, сильный отток профессиональных кад-
ров, большинство моих коллег занималось своим основ-
ным делом – защитой Отечества. 

– Многие обвиняют сегодня Путина, что он от-
дал все ключевые государственные должности ва-
шим коллегам. Способны ли люди, чье призвание 
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охранять государственные тайны и бороться с пре-
дателями, на творческое созидание? 

– Президент оказался востребован временем. По-
явился спрос на государственность, честность и непод-
купность. Было понятно, что только такие люди могут 
восстановить страну. И теперь, что бы ни говорили оп-
поненты Путина, позитивное движение страны налицо. 
Придет следующий этап развития России, возможно, 
будут востребованы люди из других сфер. Поживем, 
увидим. 

Теперь по поводу людей с «сознанием охранни-
ков». Пожалуй, не так много можно назвать профессий, 
где столь востребованы творческие люди. Как когда-то 
образно говорил мой педагог на курсах КГБ в городе 
Минске, «контрразведчик – это профессиональный об-
манщик, который должен обмануть профессионально-
го обманщика (разведчика)». Оперативный работник, 
разрабатывающий контрразведывательную операцию, 
должен написать сценарный замысел (в нашей терми-
нологии «план»), отобрать и подготовить участников, 
каждому отработать роль и легенду, организовать реа-
лизацию, добиться результатов, а потом все грамотно 
изложить в отчете. Вряд ли на такое способны люди с 
сознанием охранников. 

– интересно, где вы находите таких людей?  
С кадрами проблем нет? 

– Отбор в ФСБ во многом сохранил старые тради-
ции. Требования стандартные: интеллект, высшее обра-
зование, отличное здоровье, желательно, служба в армии. 
Но контингент кандидатов изменился. И, к сожалению, 
не в лучшую сторону. Найти здоровых по нашим стан-
дартам людей сейчас очень трудно. Кроме того, имидж 
спецслужб сильно пострадал за последние десятилетия, 
не можем мы предложить и большую зарплату способ-
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ной молодежи. Те, кто потенциально мог бы быть у нас, 
предпочитают идти в бизнес. 

– Формула дзержинского «чистые руки, горя-
чее сердце, холодная голова» по-прежнему актуаль-
на для органов государственной безопасности? 

– Я думаю, что она актуальна не только для нас, но 
и для всех людей, находящихся на государевой службе. 
Вообще-то это можно назвать формулой патриотизма и 
любого порядочного мужчины. Высокие идеалы чинов-
никам явно не помешали бы. 

– Читаете ли вы книги про шпионов, смотрите 
ли фильмы про разведчиков? 

– Да, бывает. Хотя серьезных произведений очень 
мало. Последние хорошие фильмы на эту тему, которые 
лично мне было смотреть интересно, – это «17 мгновений 
весны» и «Мертвый сезон». Сериалы про спецслужбы, 
которыми сейчас заполнены телепрограммы, к действи-
тельности никакого отношения не имеют. Настоящие 
разведчики или контрразведчики не стреляют. Если 
контрразведчику пришлось стрелять, значит, он плохой 
работник. Наше главное оружие – интеллект, а это на эк-
ране показать трудно. 

2005
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александр горовой: 

«о выБранноМ ПУТи 
ниСКоЛьКо не жаЛею»

Человек в погонах стал главной фигурой ны-
нешних дней. Это логично: после эпохи разрушения 
нельзя сразу перейти к эпохе созидания. Как мини-
мум сначала нужно восстановить порядок. Сегод-
няшнего гостя «вК», безусловно, можно назвать од-
ним из героев нашего времени. александр горовой, 
кажется, родился под счастливой милицейской звез-
дой: попав после политехнического института по 
распределению в гаи, он сделал блестящую карье-
ру, возглавив гУвд одного из крупнейших регионов 
россии. С главным милиционером Красноярского 
края мы встретились накануне профессионального 
праздника, но разговор начался отнюдь не с парад-
ных тем.

Мерцание «горЯЧеЙ ТоЧКи»

– еще свежи в памяти драматические события в 
нальчике. некоторые назвали ЧП в Кабардино-Бал-
карии первой серьезной победой силовиков в борь-
бе с ваххабитами. вы согласны с этой оценкой? 

– Я не знаю всех деталей, поэтому воздержусь от 
каких-либо категоричных суждений. Но, в целом, могу 
сказать, что наши коллеги на Северном Кавказе извлек-
ли уроки из трагических событий в Беслане. Все структу-
ры действовали по заранее разработанному плану. Был 
один центр управления, один руководитель. Именно по-
этому удалось ограничиться минимальными потерями. 
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– Я не случайно начал наш разговор с Северно-
го Кавказа. вы не раз бывали в длительных команди-
ровках в Чечне. до сих пор там несут службу наши 
ребята. Хотелось бы понять, а зачем там вообще 
нужны милиционеры из других регионов? неужели 
местных сил правопорядка не хватает? 

– Сегодня на Северном Кавказе свой конституцион-
ный долг выполняют около 300 красноярских милицио-
неров. Это нелегкий и опасный труд. Я искренне благо-
дарен всем сотрудникам и их семьям. Это не дежурные 
слова. Несмотря на улучшение ситуации, до полного 
мира в Чечне еще далеко. Но постепенное сокращение 
количества сотрудников силовых структур из других 
регионов идет. В частности, количество сотрудников из 
Красноярского края, несущих вахту в Чечне, за пять лет 
сократилось примерно в два раза. 

– александр владимирович, положа руку на 
сердце можете сказать, когда все-таки погаснет эта 
«горячая точка»? 

– Этого вам никто не скажет. Меня сильно беспоко-
ит, что в республике выросло целое поколение, которое 
вместо игрушек осваивало автомат Калашникова. Про-
блема в том, что законы кровной мести не дают возмож-
ности остановить колесо зла. Думаю, здесь свое веское 
слово должны сказать старейшины. 

Не только проблема Чечни, но и других северокав-
казских регионов – массовая безработица среди молоде-
жи. Вербовщики из радикальных исламистских группи-
ровок чувствуют себя в этих условиях очень комфортно. 
Силовики свое дело делают, но за улучшение социаль-
но-экономической ситуации все-таки отвечают другие 
структуры власти. 
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МиЛициЯ – вне ПарТиЙ!

– Терроризм – явление глобальное, и даже мы, 
находясь в центре Сибири, вряд ли можем чувство-
вать себя застрахованными от ЧП. Тем более, что в 
последнее время в крае прибывает поток мигрантов 
из исламских государств... 

– Мы очень тесно работаем со всеми национально-
культурными общинами. Несмотря на то, что в нашем 
регионе с террористами нам сталкиваться не прихо-
дилось, мы прекрасно понимаем, что в крае слишком 
много потенциально привлекательных для террористов 
объектов. Недавно по одному из таких объектов была 
тревожная информация. Мы вместе с коллегами из дру-
гих силовых структур провели комплекс мероприятий. 
Работа оказалась небесполезной. 

– Через несколько недель в Красноярске состо-
ится потенциально привлекательное для террорис-
тов мероприятие – съезд «единой россии». на берега 
енисея прибудет практически вся элита страны. 

– Мы активно готовимся к этому мероприятию. 
Надеюсь, оно пройдет с минимальными неудобствами 
для красноярцев. Мне не совсем понятны спекуляции 
на этой теме некоторых СМИ. Говорят, якобы милиция 
будет задействована на охране общественного порядка, 
потому что съезд проводит правящая партия. Полная 
ерунда! Согласно закону мы обязаны обеспечивать по-
рядок на любом массовом мероприятии. Если в Крас-
ноярске захотят провести свой съезд коммунисты или 
СПС, то мы будем работать в точно таком же режиме. 
Милиция – организация внепартийная! 

– Коль мы затронули тему политики, то не могу 
не спросить о таком явлении, как массовый приход 
во власть силовиков... 
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– Не думаю, что он такой уж массовый и систем-
ный... 

– Тем не менее, согласитесь, что такой феномен 
есть. 

– На мой взгляд, сегодня в стране существует боль-
шой социальный запрос на порядок и дисциплину. Ес-
тественно, что такое время выталкивает на первые роли 
людей, которые по роду работы привыкли работать в 
условиях иерархии и жесткой дисциплины. Если мои 
коллеги востребованы во власти, то, значит, это выбор 
самой эпохи. 

вСе Под КонТроЛеМ

– от тем глобально-террористических к тради-
ционно-криминальным. александр владимирович, 
не так давно весь Красноярск потрясло убийство 
юного музыканта из Сосновоборска. говорили, что 
к нему причастны радикальные молодежные груп-
пировки. 

– Не хочу бросать камень в огород ваших коллег, 
но все-таки я бы попросил СМИ быть поосторожнее в 
своих оценках, которые нередко делаются по горячим 
следам и не всегда обоснованны. Мы практически рас-
крыли это преступление, и там расклад сильно отли-
чается от той картины, которую навязывали нам СМИ. 
По молодежным группировкам мы ситуацию контро-
лируем. Надеюсь, до каких-то трагических эксцессов 
дело не дойдет. 

– а этническая преступность у вас тоже под 
контролем? 

– Мы понимаем, что постоянный поток мигрантов 
может создавать хлопоты милиции, но я считаю, что си-
туация нами контролируется. 
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Более пристальное внимание мы уделяем предста-
вителям одной из национальных диаспор, которые про-
должают выяснять отношения между собой с помощью 
оружия. Руководителям этой диаспоры надо просто 
отойти от двойных стандартов, они знали и сейчас зна-
ют, что все подрывы и отстрелы земляков в Красноярс-
ке есть следствие внутренних конфликтов среди членов 
диаспоры. Мы всегда рады гостям, но надо жить и вести 
себя достойно. 

– время от времени появляются слухи, что в 
край приезжают так называемые воры в законе, 
мечтающие установить свой контроль над местным 
криминалитетом. Это досужие разговоры или под 
ними есть что-то реальное? 

– Досужие разговоры, хотя организованная пре-
ступность в регионе, безусловно, существует. Край у нас 
богатый, а, как известно, мухи всегда слетаются на слад-
кое. Сегодня в разработке находится несколько дел, свя-
занных в том числе и с коррупцией. Дела эти сложные, 
требующие филигранной работы. Не случайно в пос-
леднее время я большое внимание уделяю управлению 
по борьбе с организованной преступностью. Недавно в 
УБОП сменилось руководство, управление укрепляется 
проверенными профессионалами. 

в МиЛицию – По КонКУрСУ?

– У вас репутация непримиримого борца за чис-
тоту милицейских рядов. о том, что это необходимо 
делать, свидетельствует и ряд эпизодов последнего 
времени, когда сотрудники милиции попали в гром-
кие скандалы. отдел кадров недорабатывает? 

– И он тоже. Раньше отбор в милицию был куда 
строже, чем сейчас. Нынче в органах немало случайных 
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людей, попавших в наши ряды благодаря тому, что не-
хватка кадров очень сильная. Много ли людей пойдет на 
зарплату в 6-7 тысяч рублей? И все же я верю, что скоро 
в милицию люди будут приходить работать, только вы-
держав серьезный конкурс. 

Да, я всегда был сторонником того, чтобы не скры-
вать от общественности случаи неблаговидного поведе-
ния наших сотрудников. Единственно, я бы не стал впа-
дать в другую крайность – чернить всю милицию темной 
краской. Красноярская милиция, и это подчеркнул наш 
министр на недавнем совещании в Омске, в числе луч-
ших региональных подразделений в стране. 

– Тем не менее репутация у милиции, мягко го-
воря, не ахти. 

– Согласно социологическим исследованиям, око-
ло 40% населения относятся к милиции негативно. Это 
слишком высокий показатель, который лично меня 
сильно беспокоит. Чтобы изменить это отношение, 
нужна кропотливая работа. Поверьте, все наши «пря-
мые линии», участие в сходах граждан, активное взаи-
модействие со СМИ делаются не для галочки в отчетах, 
а для установления реального доверительного диалога с 
обществом. 

– Получается? 
– Получится, если и общество будет идти нам на-

встречу. 

2005



ФАбриКА мыСли
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александр дугин: 

«СиБирь – иМПериЯ раЯ»

Создатель российской школы геополитики, фи-
лософ и лидер движения «евразия» александр дугин, 
побывавший на днях в Красноярске, переживает сей-
час свой звездный час. его идеи, долгое время отвер-
гавшиеся властью, при владимире Путине стали воп-
лощаться в жизнь. 

ЧеЛовеК СУдьБы

– в свое время вы щедро делились своими идея-
ми с лидерами оппозиции, в частности зюгановым и 
жириновским. Теперь с властью. Что вас привлека-
ет в личности Путина?

– Мне нравится в Путине почти полное отсутствие 
личного элемента. Это повышает его ценность для рос-
сийской, а может быть, и мировой истории. Я вообще 
противник индивидуальности. Чем ее больше, тем веро-
ятнее погрешность. Хороший руководитель государства 
должен отказаться от своего «я» в пользу государства и 
народа. Это позволяет ветру истории веять в правиль-
ном направлении.

– для многих взлет Путина был крайне неожи-
данным. Почему именно он оказался на вершине 
власти? 

– Существует такое понятие «деяние недеяния».  
В традиционном обществе человек, который находился 
в центре политической власти, не правил, а был лишь 
символом государства. В этом заключен глубокий смысл: 
чем меньше правитель вмешивается в судьбу народа, 
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тем лучше. Путин соответствует этой традиционной схе-
ме и к тому же обладает стратегическим сознанием. Его 
привели к власти ни Ельцин, ни «семья», ни олигархи. 
Путина привела к власти история. Он достаточно умен и 
глубок, чтобы это понять. Путин – человек судьбы.

– Что вы вкладываете в это понятие?
– Такие люди – проводники судьбы, через них осу-

ществляются объективные закономерности историчес-
кого процесса. Полагаю, что у Путина колоссальная ис-
торическая миссия.

– а вам не кажется, что президент постепенно 
утрачивает кредит народного доверия?

– Меня настораживает нынешняя огранка образа Пу-
тина, которую делают политтехнологи – бывшие советни-
ки Ельцина. На мой взгляд, они занижают и опошляют 
миссию Путина. В скором времени президент столкнет-
ся с очень серьезными проблемами. Благодаря инерции 
судьбы положение Путина пока стабильно – работают его 
харизма и статус. Но чем больше в судьбу вмешиваются 
политтехнологи, разыгрывающие искусственные сцена-
рии, тем опасней для Путина становится ситуация.

равноУдаЛенные 

– для Красноярского края актуальна пробле-
ма олигархов. они контролируют практически все 
ключевые отрасли региона. Как государство должно 
выстраивать отношения с ними?

– Олигархи, как политические игроки, навязываю-
щие свою волю стране и народу, совершенно недопус-
тимое явление. При Ельцине они выстраивали с влас-
тью отношения, основанные на шантаже и коррупции. 
Но сейчас эпоха олигархов-авантюристов закончилась. 
Пример Березовского и Гусинского, находящихся в ро-
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зыске, весьма нагляден. Олигархи вынуждены стано-
виться евразийцами-государственниками, лояльными к 
власти менеджерами. Это для них единственный шанс 
сохранить определенное влияние и обеспечить себе от-
носительную безопасность.

– вам не кажется, что эти процессы происходят 
пока только на уровне Москвы? во многих регионах, 
в частности в Красноярском крае, влияние олигар-
хов на власть по-прежнему велико. 

– Если на федеральном уровне необратимость этих 
процессов очевидна, то на региональном уровне, в силу 
инерции, олигархи будут пытаться оказывать влияние 
на власть. Взаимоотношения олигархов и власти на пе-
риферии являются своеобразным тестом. Кремль вни-
мательно анализирует и отслеживает эту ситуацию. Кто 
не пройдет тест, будет еще больше удален, отодвинут от 
власти.

ТеСТ дЛЯ гУБернаТоров

– а тест для губернаторов существует? напри-
мер, для александра Лебедя?

– Руководители регионов, по сути дела, находятся в 
той же ситуации, что и олигархи. Беспредел олигархов 
и местничество региональных царьков – типологически 
очень близкие вещи. Но и те, и другие должны осознать 
необратимость перемен, связанных с приходом к власти 
Путина. 

Губернаторы тоже проходят тест. Не просто на ло-
яльность, но на соответствие новой модели государствен-
ного устройства. Сейчас Кремль пристально наблюдает 
за тем, как Лебедь выстраивает в крае отношения с оли-
гархами. На основании анализа этих отношений будет 
решена судьба и губернатора, и олигархов.
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– в чем эти решения будут заключаться? 
– У президента достаточно рычагов, чтобы убрать 

любого неадекватного, не вписывающегося в новую мо-
дель государства губернатора. Власть в России всегда 
больше, чем власть. Это у нас еще со времен Византии. 
Поэтому Путин больше, чем Путин, и больше, чем пре-
зидент.

– Почему Кремль не помешал представителям 
ФПг – абрамовичу, Хлопонину и золотареву – за-
нять кресло региональных руководителей?

– Когда в одном регионе существуют экономические 
бароны и политические царьки, они зачастую начинают 
конкурировать, что усложняет ситуацию. Путин идет по 
пути упрощения. Поход топ-менеджеров во власть пред-
ставляется мне  абсолютно нормальным. Две функции 
сливаются. А одного человека проще контролировать.

 

МораЛьное Право

– однажды вы назвали Сибирь империей рая. 
Что вы вкладываете в это понятие?

– У Сибири есть все шансы попытаться создать но-
вую модель человеческого общежития. Если это полу-
чится, история цивилизации пойдет в более правиль-
ном направлении. Сибирь – экологический и онтоло-
гический потенциал планеты. Ее нужно защищать от 
грубых попыток включения в чисто хозяйственный цикл 
цивилизации.

– вам не кажется парадоксальной ситуация, 
сложившаяся сейчас в Красноярском крае, когда се-
вер региона «кормит» южные районы?

– Нужно понять простую вещь: на самом деле Но-
рильский комбинат не принадлежит ни Потанину, ни 
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Красноярскому краю, ни федеральному центру – он при-
надлежит народу. Поэтому каждый россиянин имеет аб-
солютное моральное право пользоваться богатствами, ко-
торые когда-то были освоены его предками. То, что сегодня 
север края перераспределяет часть своей прибыли в поль-
зу южных районов, вполне естественно. В эффективном 
экономическом сообществе каждый отвечает за всех. Без 
солидарности и взаимопомощи, особенно здесь в Сибири, 
мы просто погибнем. В одиночку в таком гигантском про-
странстве, в таком жестком климате не выжить. 

оПаСныЙ ПУТь
 
– Что бы вы посоветовали «юношам, обдумыва-

ющим житье – молодым людям, стоящим перед не-
легкой проблемой выбора жизненного пути?

– В свое время на меня сильное влияние оказала 
фраза Ницше, что «человек – это нечто, что следует пре-
одолеть». Юноши, обдумывающие житье, прежде всего 
должны поставить перед собой задачу преодолеть себя, 
не оставить от своего «я» камня на камне. Только подавив 
в себе так называемое «естественное», с чем мы входим во 
взрослую жизнь, можно понять свои истинные корни. 

Индивидуальность есть нечто, что нужно разда-
вить, растоптать и уничтожить, освободив в себе нечто 
более интересное, более глубокое и более ценное. Это 
очень опасный путь, но в юности не нужно стремиться 
к безопасности и комфорту. Это дело пожилых людей. 
Молодой человек, который не ищет подвига и великих 
свершений, на мой взгляд, просто неполноценный. Если 
он не хочет себя преодолевать, его преодолеют другие. 

2001
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Павел Клачков: 

«евразиЙСТво – 
ЭТо иСКУССТво ПарадоКСа»

россию сотрясают тектонические сдвиги. Боль-
шинство из нас этого пока не замечает, но уже скоро 
перемены почувствуют все. одной из примет наступ-
ления новой эпохи стал выход на публичную сцену 
евразийского движения, которое раньше считалось 
некой «вещью в себе», этакой экзотической теорией 
для кучки интеллектуалов. но сейчас евразийцы все-
рьез претендуют на место интеллектуального центра, 
питающего идеями властные структуры. об этом – бе-
седа с руководителем регионального отделения меж-
дународного фонда «центр геополитических экспер-
тиз» Павлом Клачковым. 

КонФЛиКТ КонТиненТов

– в чем суть евразийства?
–  Классическое евразийство, концептуально офор-

мившееся в 20-е годы ХХ века, связано с именами Петра 
Савицкого, Николая Трубецкого и ряда других известных 
русских мыслителей, волею судьбы оказавшихся после 
революции в эмиграции. Один из главных принципов 
евразийства – рассмотрение исторической судьбы Рос-
сии через призму геополитики. Евразийцы отрицают 
путь западной цивилизации как единственно возмож-
ный для человечества. И отстаивают право других наро-
дов мира на особый путь. Ключевую роль в противосто-
янии экспансии Запада, по мысли евразийцев, должна 
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сыграть Россия. Основной нерв мировой истории пос-
ледних столетий проходит через противостояние двух 
типов цивилизаций: атлантистской и евразийской. Пер-
вую представляет США. Вторую – Россия. 

– и как сегодня проявляется конфликт конти-
нентов?

– Он гораздо шире противостояния идеологий, 
хотя именно так интерпретировалась борьба двух сверх-
держав во времена «холодной войны». Наши различия 
гораздо глубже, они охватывают все сферы жизни: от 
военной до культурной.  Мы – разные. Наши противо-
речия исторически неразрешимы. Отталкиваясь именно 
от этой вечной борьбы двух типов цивилизаций – сухо-
путной (Евразия–Россия) и морской (США и НАТО), – и 
следует выстраивать политическую, экономическую, со-
циальную и культурную модели поведения националь-
ной российской элиты. Главную роль в разработке этой 
концепции сыграл ведущий российский геополитик, 
автор более десятка книг по философии, политологии, 
истории культуры и религии Александр Дугин.

радиКаЛьныЙ ценТр

– «евразия» заявляет о поддержке Путина. в то 
же время сейчас внешнеполитический курс россии 
явственно качнулся в сторону запада. Как это соот-
носится с идеологической платформой евразийства, 
одним из основных постулатов которого является 
последовательный антиамериканизм?

– В реальной политике все происходит на грани па-
радокса. Самые талантливые политики – те, кто знает, 
что такое парадокс. Особенно это актуально для России. 
Мы можем за считанные десятилетия из глубочайшей 
ямы взлететь до сверхразвитой индустриальной держа-
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вы и всего за одно десятилетие рухнуть до немыслимого 
уровня. Такие вещи на уровне учебника политологии для 
первокурсников не объяснишь. Недавно я разговаривал 
с одним очень известным в Красноярске политологом, 
который никак не мог понять, почему «Евразия» называ-
ет себя движением, исповедующим радикальный цент-
ризм. «Как же так, – говорил он. – Центризм – это одно. 
Радикализм – совершенно другое. Как они могут в одном 
месте встретиться?» Увы, большинство наших аналити-
ков мыслят именно такими плоскими клише.  Очевидно, 
что Россия сейчас находится далеко не на первом месте в 
мире. И если мы в этой ситуации будем воображать себя 
тем, чем нам хочется казаться, не будучи на самом деле 
такими, то рухнем еще ниже. Путин и евразийцы это 
прекрасно понимают, поэтому без громких фраз, стис-
нув зубы делают все возможное, чтобы подняться выше. 

– Какое место в планах евразийцев занимает 
Красноярский край? в частности, вы поддерживаете 
укрупнение регионов?

– Объединение регионов – правильное и геополи-
тически выверенное дело. Но к этой идее начинают при-
сасываться своими мелкими зубками масса вампиров, 
пролежавших в политических гробах энное количество 
лет. Сейчас они мечтают с помощью свежей крови здо-
ровых идей  вновь стать розовощекими. Но геополити-
ческая логика абсолютно не зависит от того, что скажет 
губернатор или спикер. Она осуществляется помимо 
человеческой воли, потому что является концентриро-
ванным выражением воли многих поколений народа.  
И даже самый умный человек, вообразивший себя поли-
тиком или супертехнологом, перед логикой геополити-
ческого развития всего лишь былинка на ветру. 
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неадеКваТнаЯ ЭЛиТа

– за последнее десятилетие в россии появились де-
сятки партий и движений, которые тоже вроде бы го-
ворят правильные слова, но народу почему-то от этого 
легче не становится. Чем вы отличаетесь от них?

– В евразийстве нет комфорта для тех, кто хочет 
жить на всем готовом и питаться продуктами быстрого 
приготовления. Ведь все, что мы видим в политическом 
спектре России сегодня, – это идеологические полуфаб-
рикаты. Их не нужно долго готовить, не нужно вклады-
вать свою энергию, не нужно обладать каким-то поварс-
ким искусством. Достаточно бросить этот полуфабрикат 
на тарелку, налить туда растительного масла и быстро 
проглотить. Потом вы, конечно, будете долго болеть, у 
вас будет изжога, но тем не менее на какой-то период вы 
испытаете чувство комфорта. Евразийство же отличает-
ся от них тем, что его нужно очень долго и тщательно 
готовить. Но зато это вкусная, здоровая и питательная 
духовная пища, от которой организм народа и государс-
тва крепнет и становится сильней. 

– но «евразия» ведь тоже собирается бороться 
за власть…

– Сейчас абсолютно не идет речи о том, чтобы тоталь-
но обрабатывать массы и расклеивать наши фотографии 
на улицах, заниматься популизмом, проводить велопро-
беги, дарить в детские дома тридцать потрепанных кни-
жек. России можно принести гораздо большую пользу, 
если влиять на тех людей, которые принимают решения. 
Должен же кто-то думать за наших чиновников. 

– где гарантия того, что евразийские идеи будут 
адекватно ими восприняты?

– Это серьезная проблема. Именно поэтому мы 
приступили к воспитанию новой управленческой элиты.  
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В «Евразии» есть люди, способные взять рычаги управ-
ления экономикой и государством в свои руки. Может 
быть, от этого какая-то таинственность веет над нашим 
движением. Ведь многие «сильные мира сего» понима-
ют, что уже идут серьезные процессы, которые ради-
кально изменяют весь политический и экономический 
ландшафт в стране. Они чувствуют это, они испуганно 
озираются, у них под ложечкой засосало, но они не мо-
гут предугадать: откуда же будет нанесен удар? Иногда 
начинают бить в пустоту, махать руками и ногами, об-
виняя евразийцев в несусветных грехах. Доходит до аб-
сурда – появляются романы, где евразийцев обвиняют 
в том, что они якобы организаторы взрывов в Москве в 
1999 году, утверждается даже, что евразийцы взяли под 
контроль все спецслужбы и даже Генштаб. Это истерика. 
Их кидает от одной догадки к другой, вместо того что-
бы сделать попытку понять весь грандиозный евразийс-
кий план переустройства страны целиком. Но для этого 
нужно не скакать по верхушкам, а заниматься серьезной 
интеллектуальной работой.

– ваши слова, наверное, можно спроецировать 
и на красноярскую элиту?

– Процесс смены элиты в нашем регионе идет не-
верно. Для того чтобы попасть в нынешнюю элиту, ниче-
го сложного не надо – главное не быть для нее опасным. 
В основном туда попадают те, кто не входит в конфликт 
с порочной системой ценностей тех, кто попал во власть 
при Ельцине. Элиту же, способную к радикальным по-
зитивным сдвигам,  должны составить люди, не замаран-
ные причастностью к нынешним «сильным мира сего». 
Ее будут составлять убежденные патриоты, динамичные 
и широко мыслящие. В этом отношении мы очень на-
деемся на Путина, который является идеальным вопло-
щением типа патриота-интеллектуала. Так как все ради-
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кальные изменения в России всегда инициируются из 
центра, именно он должен стать застрельщиком очище-
ния нынешней элиты. Сама она на это уже неспособна.  

2002
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Петр Щедровицкий: 

«Мы вынУждены дУМаТь о БУдУЩеМ»

недавно состоялось совещание, на котором 
обсуждалась концепция стратегического развития 
Сибири и дальнего востока. одной из централь-
ных фигур на этом форуме был известный философ 
Петр Щедровицкий. он руководит центром страте-
гического планирования Приволжского федераль-
ного округа и возглавляет программу по разработке 
стратегии Северо-западного округа. Серьезное вни-
мание Щедровицкий уделяет и проблемам сибирс-
ких регионов. 

– Принимать всевозможные концепции разви-
тия сейчас стало модным поветрием. Что стоит за 
этой тенденцией?

– Мы вынуждены думать о будущем, потому что Рос-
сии уже сейчас надо давать стратегические ответы как ми-
нимум на три геоэкономических вызова. Один – европейс-
кий. Мы должны найти приемлемый формат взаимодейс-
твия с европейским интеграционным процессом.

Петербург является центром при решении этой 
проблемы. Второй вызов – ислам. Нашему центру в 
Нижнем Новгороде приходится серьезно заниматься 
разработкой государственной политики в отношении 
конфессий и, в частности, ислама. Не менее важным яв-
ляется азиатско-тихоокеанский вызов. Особенно вызов 
со стороны Китая, который в основном сегодня направ-
лен на Сибирь и Дальний Восток.
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МаСШТаБнаЯ СТраТегиЯ
 
– Как же, по-вашему мнению, нужно строить 

отношения с Китаем?
– Понятно, что если развитие Китая будет идти 

такими темпами, как сейчас, то после 2030 года Россия 
неминуемо испытает масштабное влияние со стороны 
этого центра экономического роста. Прежде всего, это 
влияние будет выражаться в диффузном проникнове-
нии на территорию РФ китайцев, которые осядут здесь, 
будут вести экономическую деятельность, таким вот че-
шуйчатым образом осваивая территорию прежде все-
го на юге Сибири и Дальнего Востока. Это происходит 
уже сейчас. Китай, испытывая бурный индустриальный 
рост, все больше будет нуждаться в сырьевых ресурсах и 
в интеллекте. Если сырьевой компонент нашей геоэко-
номической стратегии более-менее понятен, то инно-
вационный аспект этого взаимодействия, роль наших 
научных и инженерных кадров сегодня не прорисована.  
К сожалению, сегодня у государства нет достаточной 
силы для того, чтобы давать какой-либо вразумитель-
ный долговременный ответ.

– в Красноярском крае сейчас активно обсуж-
дается концепция социально-экономического раз-
вития региона. насколько она вписывается в общую 
стратегию развития всей страны?

– Вызовы сегодняшнего дня настолько сложны, что 
в подавляющем большинстве ни одному из регионов от-
ветить самостоятельно на них не удастся. Поэтому глав-
ными субъектами стратегического планирования долж-
ны быть сетевые структуры, которые включают в себя и 
власть, и бизнес, и общественные институты. Стратегия 
должна быть масштабирована в более широком про-
странстве. Федеральные округа – минимальная единица, 
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перед которой можно поставить реальные стратегичес-
кие цели. Поэтому, например, стратегия Красноярского 
края должна позиционироваться и вписываться в масш-
табный контекст. Только тогда ее можно будет реализо-
вать.

гоСУдарСТво – ЭТо не КорПорациЯ

– Прислушивается ли власть к рекомендациям 
ученых и всего общества и насколько она способна 
воплощать их в жизнь?

– Одна из ключевых проблем нашего государства – 
информационный тромбофлебит, то есть  непрохождение 
сигнала, когда даже разумные и дельные мысли не дохо-
дят до адресата, а теряются среди шумов и общественной 
разноголосицы. Вторая проблема заключается в том, спо-
собна ли власть принимать волевые решения. Даже если 
сигнал будет услышан и будет понятно, куда двигаться, все 
равно возникнет вопрос: кто должен принять решение? 
Кто возьмет на себя ответственность за последствия этого 
решения, будет обладать достаточным набором полно-
мочий и ресурсов для его осуществления? Третий вопрос: 
если мы знаем, где точка принятия решений, обладаем ли 
мы достаточной квалификацией и компетенцией для того, 
чтобы их реализовать? Это проблема подготовки и пере-
подготовки кадров для государственной службы. И это, 
конечно, вопрос прихода нового поколения управленцев 
в систему государственной власти. Это еще один вызов, на 
который придется отвечать.

– вам не кажется, что одним из ответов на этот 
вызов является поход во власть людей из крупного 
бизнеса? например, александр Хлопонин, став гу-
бернатором Таймыра, привел туда команду топ-ме-
неджеров из «норильского никеля».
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– С одной стороны, да. Думаю, что в ближайшие 
три-четыре года нужно ожидать прихода во власть лю-
дей, которые самостоятельно нашли свои схемы уп-
равления в бизнесе. Здесь есть, правда, одна серьезная 
опасность. Государство – это не корпорация. В 1998 году 
Кириенко, объясняя причины августовского дефолта, го-
ворил, что он поступил как внешний управляющий. Он 
оценил прибыль и убытки и совершил действия, которые 
бы делал на его месте директор предприятия-банкрота. 
Но государство – не предприятие! Многие действия, ко-
торые могут быть сделаны в отношении предприятия, в 
государстве недопустимы. И губернаторы-бизнесмены 
столкнутся с этой проблемой. Они, наверняка, попы-
таются сделать ряд шагов, которые были бы эффектив-
ными в бизнесе, но которые неприменимы на уровне 
региона. В государственном управлении нужны иные 
технологии. Поэтому, поддерживая в целом «поход биз-
неса во власть», я бы предложил этим людям думать и 
о следующем шаге, чтобы действительно отрабатывать 
новые технологии территориального государственного 
управления.  

– Как вы относитесь к инициативам в области 
образования группы «интеррос» (тысяча стипендий 
владимира Потанина) и компании «юКоС» (откры-
тие интернет-классов)?

– Одной из проблем России является имидж со-
циально ориентированного бизнеса. Если он создается 
таким образом и  совпадает с реальными интересами 
корпорации, то это очень здорово. Да, пускай предме-
том социального партнерства будет образование. Это 
хороший пример. Также немаловажно, что крупные 
корпорации уже столкнулись с дефицитом кадров. Они 
хорошо понимают, что это надо было делать раньше, 
потому что образовательные программы – вещь более 
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длительная. Чтобы получить реальный результат, нужно 
7-10 лет. Поэтому, думаю, многие из этих руководителей 
сегодня кусают локти из-за того, что не стали заниматься 
этим раньше.

оТвеТы на вызовы

– Сибирь принято называть сырьевым придат-
ком россии. она и в XXI веке будет рассматриваться 
в таком качестве?

– Мы никуда не уйдем от сырьевой специализации 
Сибири. Говорить о Сибири как о сырьевом придатке Рос-
сии то же самое, что говорить о Москве как об информаци-
онном придатке страны. Важно понять, что мир сегодня 
переживает одновременно два кризиса. Первый – кризис 
системы обращения глобальных ресурсов. Здесь Россия 
занимает очень важное место, потому что на ее террито-
рии расположен целый ряд стратегических запасов, хотя 
и не так много, как мы думаем, – 12-14% от общемировых. 
Этого достаточно для более-менее обеспеченной жизни и 
ответственного участия в мировых процессах. Вторая про-
блема связана с развитием инновационной экономики, с 
созданием новых технологий. Еще Менделеев писал, что 
топить нефтью все равно что топить ассигнациями. Если 
Россия нащупает взвешенную линию между инноваци-
онной экономикой и сырьевым включением в мировую 
систему разделения труда, то, я думаю, мы справимся с 
подавляющим числом тех вызовов, которые сегодня есть. 
В том числе и в Сибири.

 2001
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владимир Княгинин: 

«гУБернаТорУ нУжна ЛоциЯ, 
а не СХеМа КораБЛЯ в разрезе»

в Красноярске прошла конференция центров 
стратегических разработок россии. У нас собрались 
те «мозговые центры», которые претендуют на кон-
цептуальную проработку региональных стратегий. 
После второй мировой войны в америке появился 
особый тип исследовательских организаций – так на-
зываемые «фабрики мысли» (Think Tanks). С прихо-
дом к власти александра Хлопонина в Красноярском 
крае была создан центр стратегических разработок 
(цСр). Красноярская «фабрика мысли» не придумы-
вает рецептов для решения социально-экономичес-
ких проблем региона. цель цСр другая – формиро-
вание стратегического партнерства между предста-
вителями науки, бизнеса, власти и частными лицами, 
работающими на перспективу развития региона. 
наш собеседник – руководитель лаборатории поли-
тико-правовых работ цСр владимир Княгинин.

– в последние годы красноярцев буквально 
завалили программами стратегического развития 
края. но красиво они смотрятся только на бумаге. 
Почему?

– Эти программы не были лоциями, по которым 
можно вести корабль. Это, скорее, инструкции по внут-
реннему устройству судна, схема корабля в разрезе. Но 
они не отвечали на главный вопрос: куда и как плыть 
дальше? По таким программам в лучшем случае мож-
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но что-нибудь поменять в самом корабле: лампочки или 
двигатель. А руководителям края нужно принципиаль-
но иное знание: куда будут дуть ветры, где рифы, с какой 
скоростью двигаться… Например, мы знаем, что у нас 
край богат природными ископаемыми, но никто не мо-
жет внятно ответить, а что же с этим богатством делать.

– а вы знаете?
– Готовых решений сейчас нет ни у кого в России. 

Кто говорит, что они есть, или лукавит, или пиарится, 
или просто занимается демагогией. Мы же только-толь-
ко начали эту работу. Тем не менее уже предложили 
самый совершенный в стране концепт межбюджетных 
отношений, регулирующий финансовые потоки между 
региональной властью и муниципальными образовани-
ями. Из Москвы приезжали специалисты Центра фис-
кальной политики и удивились нашим методикам, ко-
торые они еще только собираются делать. Сейчас идет 
аналогичная работа по реформе ЖКХ и естественным 
монополиям.

не Те реСУрСы

– а что все-таки делать с богатством, которое 
лежит буквально под ногами, но от которого жите-
ли региона ничего не получают?

– Пора всем понять одну простую вещь: ресурс 
только тогда представляет ценность, когда превращает-
ся в капитал. Тот, кто уметь превращать ресурс в капи-
тал, действительно управляет всей нашей жизнью. Фон-
довый рынок РФ меньше активов любого серьезного за-
падного банка. Получается забавная (хотя и печальная) 
ситуация. С одной стороны, мы являемся держателями 
всех этих природных ресурсов, но при этом капитал на 
них делают другие люди, и явно не на берегах Енисея. 
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Отсюда вывод, что если бы мы не обладали этими ресур-
сами, то, в сущности, мало чего потеряли бы. 

– и как же капитализировать наш край?
– Многие страны сталкивались с подобными про-

блемами и научились их решать. Например, в Перу в 
1990-е годы активы в основном вращались в теневом сек-
торе, и это резко сужало возможности экономического 
развития всей страны. Возникает очевидная управлен-
ческая задача: как легализовать теневой сектор, оценить 
и легитимно его оформить, чтобы он был включен в нор-
мальную экономику и приобрел стоимость. 80% активов, 
которые находятся в крае, – недвижимость. Пока мы не 
произведем реструктуризацию ЖКХ, пока не появятся 
собственники, пока конкретный дом не приобретет ре-
альную стоимость, говорить о капитализации земли в 
Красноярском крае невозможно. Кстати, сейчас многие 
с долей скепсиса относятся к стремлению Пимашкова 
обустроить город, например набережную Качи («вовре-
мя ли», «важно ли это сейчас…»), а зря. Можно предпо-
ложить, что земля вдоль очищенной речки резко возрас-
тет в цене. Это и есть капитализация.

о КраСноЯрСКоМ «ПаТриоТизМе»

– Любимая песня местных патриотов: все захва-
тили москали, которые ничего бедным красноярцам 
не оставили. а ведь и вправду как-то обидно: но-
рильск и Красноярск производят продукции на мил-
лиарды долларов, а достаются они непонятно кому.

– Пусть это звучит непатриотично, но возвращать 
управление этими предприятиями в край нельзя по од-
ной простой причине: их стоимость резко упадет в цене. 
Соответственно, возникнут проблемы с кредитами, рей-
тингом регионов и прочими малоприятными вещами. 
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Именно поэтому создаются холдинги. Те же «ЮКОС» и 
«Сибнефть» сливаются ведь не для того, чтобы увеличить 
добычу нефти, а чтобы повысить стоимость акций на фон-
довом рынке. 

– Получается, для того, чтобы сменить рабочую 
робу нашего региона на приличный костюм, нам 
нужно семимильными шагами встраиваться в гло-
бальную экономику?

– Самое интересное, что на самом-то деле в глобаль-
ную экономику нас уже активно встраивают. Но, к сожа-
лению, мы в этом процессе не самостоятельные субъек-
ты, а используемые объекты. И поэтому мы все воспри-
нимаем в страдательном залоге. Мы возмущаемся: «Что 
они с нами делают?!» Но нас не спрашивают, ведь мы 
безликие и безголосые. Причем по собственной воле.

– отсюда основной мотив последних полити-
ческих кампаний в нашем регионе.

– Это точно. Игроки двигают фигуры и пешки по 
огромной доске, не особенно интересуясь нашим мне-
нием. С нами будут считаться только в том случае, если 
мы сможем предъявить этим игрокам что-то реальное. 
Можно обвинять Чубайса в зловещих планах реформи-
рования ЖКХ и РАО ЕЭС, но ведь его оппоненты козы-
ряют чудными аргументами, вроде «а нам вообще это-
го не надо». Предложите свою концепцию устройства 
энергорынка, иначе нечего обсуждать, нет платформы 
для договоренностей и кооперации.

в ожидании «ПеТУХа»

– за последние годы в россии появилось немало 
людей с современным мышлением, а страна по-пре-
жнему находится в неприличном месте. Почему так 
происходит?
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– Еще петух как следует не клюнул. Рынок, как и 
природа не терпит пустоты. Тот, кто не хочет в нем су-
ществовать, исчезает. Но в отечественной традиции 
ждать внешнего толчка. Вот пришли в край московские 
торговые сети, и весь торговый бизнес нашего региона 
вынужден радикально менять свою структуру и рабо-
тать по новым правилам. Я видел, как это происходит 
в Польше, – впечатляет. И многие местные игроки, увы, 
просто исчезнут со сцены.

– Сопротивление бесполезно?
– Я бы так все-таки не сказал. В нашей экономике 

достаточный потенциал для конкуренции даже с гло-
бальными игроками. На Урале, например, местные биз-
несмены смогли выжить и под напором московских тор-
говых гигантов. 

– При этом многие красноярские политики вре-
мя от времени призывают к защите местного товаро-
производителя. Как вы относитесь к этим призывам?

– Все очень банально. Например, сельхозпроизво-
дители из южных районов края везут свою продукцию в 
Абакан, а не в Минусинск по одной причине – им это вы-
годнее. В Хакасии очень эффективно работает компания 
«Саянагро», которая отстроила эффективную логистику 
и ценовую политику. Выход для нашего региона один: 
создавать эффективные вертикальные агрохолдинги, спо-
собные конкурировать с «Саянагро», и создавать их долж-
но не государство, а бизнес. 

ПоСЛеднЯЯ надежда

– Что-то совсем грустно от ваших слов стано-
вится. Хоть на что-то мы рассчитывать можем? 

– Известный философ Петр Щедровицкий считает, 
что у Красноярска есть одно несомненное конкурентное 
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преимущество. По его мнению, наша система образова-
ния является наиболее гибкой и продвинутой в Сибири. 
Если бы она получила внятный сигнал, какие профессии 
будут в цене завтра, то она с наименьшими издержками 
могла бы перестроиться. Дело в том, что основа нашей 
системы образования закладывалась в годы знаменитых 
красноярских пятилеток, когда очень оперативно ме-
нялся социально-экономический ландшафт региона. Но 
проблема в том, что сегодня сигнала нет.

– а кто его должен послать? рынок?
– Это слишком абстрактный ответ. Можно ведь 

воспитывать прекрасных профессионалов, а они после 
получения образования махнут рукой на вскормивший 
их регион и уедут туда, где им будут больше платить. 
Сигнал может быть дан только совместными усилиями 
бизнеса и государственной власти. В том числе и для 
этого создаются программы стратегического развития. 
Капитализация – это уже не умозрительная задачка, 
для многих россиян – это очень живая проблема выбора 
судьбы.

2003
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юрий Москвич: 

«ЭПоХа ФанерныХ ПоЛиТиКов 
СКоро заКонЧиТСЯ»

в начале девяностых годов прошлого столетия 
в краевую власть  ворвалось поколение незауряд-
ных политиков: новиков, зубов, Усс… в этой плеяде 
особое место занимает юрий Москвич. Семь лет он 
был полномочным представителем президента рФ в 
Красноярском крае, затем некоторое время работал 
заместителем министра по региональной политике. 
Сейчас он отошел от активной политики, вернув-
шись в науку. Сегодня юрий николаевич – профес-
сор Красноярского педагогического государствен-
ного университета, известный эксперт в области об-
щественных отношений. 

– Почему вы расстались с политикой?
– Вряд ли я  с ней полностью расстался. Тот, кто пре-

бывал в этой сфере долгое время, обречен жить с клей-
мом политика. Даже если сам он к политике остыл и 
занимается другими вещами. Это как звание олимпийс-
кого чемпиона. Если ты выиграл золотую медаль, то она 
останется с тобой до самой смерти. Я ушел из активной 
политики по нескольким причинам. У меня возникли 
семейные проблемы, на решение которых нужно было 
тратить немало времени и сил. Была и важная концеп-
туальная причина: я считаю, что сейчас наступила эпо-
ха фанерных политиков, поющих с чужого голоса. Я же 
всегда пел только свои песни. 
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ШагреневаЯ Кожа ПрагМаТизМа

– вы хотите сказать, что, когда вы начинали 
свою политическую карьеру, все были такие уж са-
мостоятельные?

– Да. Вообще, я думаю, что время, когда можно бу-
дет спокойно оценить значение девяностых годов про-
шлого столетия в истории России, наступит только лет 
через десять… 

Я вспоминаю выборы народных депутатов России 
1990 года. Тогда я победил в Октябрьском избиратель-
ном округе, потратив на выборы всего 53 рубля. На меня 
бесплатно работало не менее десяти друзей и сторонни-
ков. Сейчас такое невозможно. То поколение политиков 
было самостоятельным, активным и невероятно искрен-
ним в желании сделать что-то хорошее для страны и лю-
дей. Тогда торжествовали идеалистически-романтичес-
кие подходы. Сегодня первенствует прагматизм. И этот 
порочный подход, как шагреневая кожа, проступает на 
лицах представителей нынешней элиты.

– но ведь среди нынешних политиков есть и те, 
кто начинал вместе с вами…

– Отчасти это верно, но немало моих соратников от 
власти отошли. Сегодня очень многие самостоятельные 
люди, серьезно относящиеся к политике, просто пережи-
дают, когда нынешняя фанера закончится. Во все времена и 
во всех странах люди, начинавшие реформы, потом от них 
отходили и внимательно со стороны наблюдали, что про-
исходит. Потом они зачастую возвращались в политику. Я 
не исключаю, что в ближайшее время подобный сценарий 
воплотится и в России. Вернутся или они, или их ученики. 

– они сами вернутся или их попросят?
– Попросят. Власть уже нуждается в таких людях. 

И не случайно некоторые из них сейчас призваны в Со-
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вет Федерации. Путин в своем ежегодном послании ведь 
прямым текстом заявил, что в стране сейчас почти нет 
достойных управленцев и политиков. Он говорил это в 
лицо министрам, губернаторам и депутатам. Путинское 
признание дорогого стоит. 

Поэтому простые люди бегут от власти и от госу-
дарства. Количество людей, голосующих против всех, 
резко нарастает.  Во власти сейчас нет людей, способных 
увлечь народ за собой, способных создать атмосферу, во-
одушевляющую на подвиги.

о ПоЛьзе ПаФоСа

– александр Хлопонин на это способен? его 
концепция «экономического рывка» может вооду-
шевить красноярцев?

– Я со скепсисом отношусь к людям, которые слиш-
ком зацикливаются на экономике. Черчилль в свое вре-
мя сказал, что война – это настолько серьезная вещь, что 
ее нельзя доверять генералам. Перефразируя его, счи-
таю, что экономика – это настолько серьезная вещь, что 
ее нельзя доверять экономистам. В политике ценятся не 
экономические знания, а потрясающая воля и способ-
ность мобилизовать команду на достижение цели. Я во-
обще считаю, что многие беды последних лет в России 
происходят, в первую очередь, от экономистов. 

– а как же валерий зубов, ведь он как раз вышел 
из экономической среды?

– В 1993 году экономисты были востребованы. Зубов 
был неизвестен широким массам, но это не помешало 
добиться ему убедительной победы на губернаторских 
выборах. Он был самым легитимным губернатором в 
новейшей истории края. Валерий Михайлович получил 
49% голосов от числа всех избирателей. У Лебедя этот 
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показатель равен уже 36%, а у Хлопонина вообще 22%. 
Это показывает, что население последовательно убегает 
от власти. И это, с одной стороны, хорошо. Значит, на-
род стал самостоятельным субъектом и устраивает свою 
жизнь, не особенно оглядываясь на государство. Напри-
мер, мне, по большому счету, какая власть будет в реги-
оне, интересно только с точки зрения будущего моих де-
тей. В принципе, во всем мире губернаторы – начальни-
ки, которые знают свое место. Это завхозы. Правда, есть в 
этой ситуации безразличия к власти и его лидерам один 
очень серьезный нюанс. Население лишено мотивации 
к консолидации. Как бы ни относиться к Стахановскому 
движению, но ведь это на самом деле был сильнейший 
мобилизационный порыв. В тех рекордах сыграли свою 
роль два фактора: правильная организация труда и во-
одушевление людей. Сейчас пафоса явно не хватает. Те 
регионы, где он есть (Москва, Орловская, Новгородская 
и Кемеровская области), имеют очевидное конкурентное 
преимущество и реально осуществляют прорыв в эконо-
мике. 

ПерЧаТКа БроШена

– вам не кажется, что эту роль лидеров в ны-
нешней россии берут на себя не губернаторы, а оли-
гархи?

– Крупный бизнес просто лучше других понимает, 
какой колоссальный вызов брошен сейчас стране. Если 
в России не будет устойчивого роста ВВП свыше 7% в 
год, то вскоре мы навсегда покинем сообщество разви-
тых стран. Нас уважают в мире благодаря большим про-
шлым заслугам. Сейчас мы члены большой восьмерки 
и пока входим в неформальное мировое правительство, 
определяющее судьбу многих регионов планеты. Но если 
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эти страны совокупно производят 75% мирового ВВП, то 
мы только 1%. И скоро может возникнуть закономерный 
вопрос: а что вы среди нас – великих – делаете? Путин об 
этом в своем последнем послании и сказал. Думаю, для 
многих представителей элиты эти слова стали открове-
нием и предупреждением. Стабильность – хорошо, но 
ее недостаточно. Рядом наготове стоят соперники, гото-
вые с нами разделаться в пух и прах.

– По вашему мнению, способны Потанин, де-
рипаска и другие капитаны российской экономики 
поднять эту перчатку? 

– Все наши олигархи вовлечены в процесс глоба-
лизации. Это очень жестокая штука. Слабым в мировой 
экономике места нет. У наших ФПГ скудный выбор: либо 
победить, либо исчезнуть.  В случае победы они прине-
сут России деньги и славу. И тогда многие люди из этих 
ФПГ пойдут во власть. Если же проиграют, то содрогнет-
ся вся страна. Представьте, что «Русский алюминий» и 
«Норникель» проиграли конкурентную борьбу миро-
вым игрокам. Сколько край и Россия тогда потеряют ра-
бочих мест, сколько налоговых поступлений? И это ведь 
вполне реально. Недавно гендиректор «Норникеля» Ми-
хаил Прохоров опубликовал потрясающе откровенную 
статью, где он прямо говорит, что все жители России 
находятся в очень сложной ситуации и выбор на самом 
деле один: либо менять психологию, либо перестать су-
ществовать. Я бы очень хотел, чтобы эти молодые люди 
выиграли. Только в этом случае у России может быть бу-
дущее. 

– а Красноярский край в целом готов ответить 
на вызовы глобализации?

– Пока нет: когда у территории нет серьезной объеди-
няющей цели, то у нее нет и будущего. Сейчас край стал 
одним из политически депрессивных регионов России.  
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Таким он стал при Лебеде. Появление в крае федерального 
тяжеловеса с невероятно агрессивной командой привело к 
угасанию политической активности. Лебедь совершил гро-
мадную ошибку, не став опираться на местную элиту. Это 
закончилось плохо и для Лебедя, и для элиты. 

Право БыТь ЛоКоМоТивоМ

– Многие не согласятся с вашей оценкой, ведь 
как раз при Лебеде политическая борьба в крае до-
стигла апогея. 

Я не имею в виду склоки и интриги. Речь идет о 
другом. Первый признак политически депрессивно-
го региона: в нашем крае до сих пор нет авторитетной 
партии, которая могла бы выработать вменяемый и ре-
альный план стратегического развития края хотя бы на 
двадцать–тридцать лет. Не было планов у Лебедя. По 
«гамбургскому счету», не было их и у Зубова, хотя ко-
манда у него была по-хорошему амбициозной и сделала 
много разумного. Останется ли что-нибудь после ухода 
Хлопонина? Посмотрим. В любом случае губернаторы 
приходят и уходят, а региональные элиты остаются. Во 
всем мире хранителями таких планов являются серьез-
ные политические структуры. 

Второй признак – необходимость в политической 
поддержке из центра. Это ярко показал октябрь про-
шлого года, когда наш кризис пришлось разрешать Пу-
тину. Такого в новейшей России еще не бывало. 

Третий признак депрессивности: в нынешней адми-
нистрации превалирует мнение, что нужно заниматься 
делом, а не политикой. Это неправильный подход. Хо-
зяйственник Лужков успешен не только благодаря сво-
им деловым талантам, а, в первую очередь, благодаря 
умению со всеми договариваться.
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– Что вы посоветуете нынешнему руководству 
края, чтобы после них не осталась очередная «пус-
тыня»?

– Нет ничего более прагматичного, чем правильное 
политическое решение. В крае пока бал правят технок-
ратические элиты, которые всегда с легким презрением 
относились к политикам. Это чревато большими про-
блемами и для них самих, и для края. Пока он в десятке 
регионов-доноров. Но в стране уже сейчас разворачи-
вается острейшая конкуренция среди территорий. Для 
того чтобы остаться в пуле доноров, краю нужен ежегод-
ный рост ВВП в 12-15%. Нужен амбициозный патрио-
тизм. Я уверен, что в ближайшее время Путин пригла-
сит к себе пятнадцать–двадцать губернаторов и скажет 
им: «Вы – надежда России, и именно в ваши регионы мы 
будем вкладывать ресурсы. Вы обязаны стать локомоти-
вами нового экономического подъема России. Вместе с 
вами мы должны подготовить план мобилизационного 
развития России». Очень хотелось бы, чтобы мы оказа-
лись в числе этих избранных регионов. 

2003
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алексей Ситников: 

«иноСТранцы наМ не КонКУренТы»

Президент консалтинговой группы «имидж-
Контакт», доктор психологических наук алексей 
Петрович Ситников уже давно стал легендой оте-
чественного PR. его считают одним из ведущих спе-
циалистов в области психологического воздействия, 
коммерческой и политической рекламы, индивиду-
ального и массового гипноза. его называют творцом 
президентов, губернаторов и депутатов. 

– Как бы вы оценили сегодняшнее состояние 
российского пиара?

– Он состоялся. В инфраструктуре российской PR-
индустрии сейчас налицо все основные компоненты. В 
стране существует профессиональное объединение пи-
арщиков. Более шестидесяти ВУЗов готовят специалис-
тов. Есть система рейтингов, профессиональные конкур-
сы и издания. Мы включены в мировое PR-сообщество и 
входим в международный каталог.

– неужели все так идеально? 
– Естественно, есть и проблемы в нашей профес-

сии, которые характерны для всего российского бизне-
са. Мы же не можем ездить по правой стороне, когда 
в стране левостороннее движение. К цивилизованной 
индустрии еще идти и идти. Но если говорить в целом 
о перспективах нашей профессии, то они очень непло-
хие. Ведь сейчас важнейшим компонентом в продук-
ции ведущих производителей является брэнд (торго-
вая марка), а его формируем и продвигаем как раз мы. 
Для примера, если сейчас будет продаваться Coca-Cola, 
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то только 5% будет заплачено за ее заводы, а 95% – за 
брэнд.  

– Много шума вызвала известная акция фирмы 
«Промако», которая под видом обычных статей раз-
местила в центральных изданиях заказные материа-
лы о несуществующем магазине. Как вы оцениваете 
эту акцию?

– Они нечестно сыграли по отношению к своим 
коллегам. Между прочим, их поддержали за рубежом. 
Нам звонили и требовали, чтобы и мы одобрили эту 
провокацию. Я ответил: «Ребята, вы поддерживайте 
кого хотите, но не лезьте к нам. Мы лучше знаем рос-
сийские реалии. И если не будем следовать принятым 
в России правилам игры, то завтра вся отечественная 
PR-индустрия развалится». «Промако» очень сильно 
подорвало доверие журналистов к пиарщикам. А отно-
шения и так были непростые. Ведь очень многие в жур-
налистском мире считает, что пиарщики отнимают у 
них деньги.

роССиЯ и заПад

– Может быть, такая реакция международного 
PR-сообщества вызвана тем, что там опасаются по-
кушения российских консалтинговых фирм на их 
рынок?

– У нас нормальные связи с ведущими мировыми 
PR-группами, многие из отечественных фирм работа-
ют в плотной связке с ними. Но, конечно же, на Запа-
де нас никто не ждет. И мы сейчас туда с коммерческим 
пиаром не выйдем. Мы туда выйдем только со своими 
клиентами. А это случится только тогда, когда сам рос-
сийский бизнес появится там с товарами, которые будут 
пользоваться спросом. Не раньше.
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– наверное, и с политконсалтингом ситуация 
аналогичная? 

– Как раз наоборот. Наш политконсалтинг на миро-
вой рынок уже вышел. Мы вытеснили всех зарубежных 
политконсультантов из России и  СНГ. Мы ведем в стра-
нах бывшего СССР все парламентские и президентские 
кампании. Иностранцы пытались поначалу конкуриро-
вать с нами на этом рынке, но мы доказали, что россий-
ские специалисты лучше. Скажу больше. Лично я изби-
рательные кампании вел не только в СНГ, но и в Южной 
Америке, Юго-Восточной Азии, в Восточной Европе. Да 
где мы только не были! В Африке даже были.

еЛьцин, КУЧМа и дрУгие

– Кто из ваших клиентов был самым интерес-
ным? 

– Мы работали с семьей Ельцина. Разрабатывали 
всю концепцию его избирательной кампании. В частнос-
ти, «Имидж-Контакт» особое внимание уделил образу 
Наины Иосифовны. Я думаю, что этот проект был одним 
из самых профессиональных в российском консалтинге 
и  дал много дополнительных очков Ельцину. Мы вели 
президентскую кампанию Кучмы, принимали участие в 
создании «НДР» и «Единства». Всего провели 260 избира-
тельных кампаний. 220 человек с нашей помощью стали 
президентами, губернаторами, мэрами и депутатами.

– насколько сегодняшняя власть прислушива-
ется к рекомендациям политконсультантов?

– Конечно, власть стала более грамотной и для себя 
какие-то уроки сделала. Кремль сейчас анализирует ре-
акцию общественного мнения, пытается влиять на него. 
Но влияние известных политтехнологов (например, 
Глеба Павловского) на Путина я бы не переоценивал.  
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На мой взгляд, если бы Павловский мог бы воплощать 
свои идеи, говоря о них напрямую президенту, то он не 
пытался бы их донести через прессу, как это происходит 
сейчас, а делал бы это без лишнего шума.

– вашему бизнесу не мешают личные отноше-
ния с сильными мира сего?

– Мешают, и именно это заставляет остерегаться 
близких отношений и лишней информации. Это спа-
сает от неприятностей и дает возможность выстраивать 
нормальные деловые отношения. Я часто прерываю со-
беседника, когда он начинает фразу со слов: «Хочу тебе 
честно признаться…».

СовеТ зУБовУ
 
– говорят, «имидж-Контакт» работал на вале-

рия зубова в 1998 году?
– В 1997 году Зубов предложил мне вести его изби-

рательную кампанию. Я приехал. Он познакомил меня 
со своей командой. Меня поразило, какие они все сиде-
ли успокоенные, – «конкурентов, мол, нет, победим ма-
лой кровью». Им же первая победа Зубова далась легко.  
Я же им говорю: «Не знаю, кто будет вашим конкурентом, 
но в любом случае, если вы будете слабыми, обязательно 
найдутся сильные. Нужно так разворачивать кампанию, 
чтобы противники понимали – у них никаких шансов нет. 
Нужно готовиться к битве». Я их не убедил. Они считали, 
что победа у них уже в кармане и незачем напрягаться.  
Я уехал. То, что произошло через год, всем известно.

– но вы же не будете отрицать, что во время вы-
боров находились в Красноярске?

– Я в это время был в Китае. После первого тура мне 
позвонил Зубов и попросил срочно приехать, чтобы его 
поддержать. Но кампания уже была проиграна. Я при-
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летел в день второго тура. Был прямой эфир на «Афон-
тово», когда Лебедь с Зубовым комментировали итоги 
выборов. Консультанты Валерия Михайловича ему со-
ветовали говорить, что Лебедь победил нечестно, что он 
это так не оставит, что будет судиться. Я же посоветовал 
ему вести себя как подобает мужчине и честному челове-
ку: «Если ты сейчас честно признаешь свое поражение, 
то спасешь тех людей, которые тебя поддерживали. Не 
объявляй войну». Он так и сделал. Через год ко мне в 
Москву приехал и поблагодарил за тот совет.

КарТа ЛеБедЯ

– а с александром Лебедем вам приходилось 
встречаться?

– Мы с ним иногда общаемся. Лебедь сильный и неза-
висимый. Специфический, правда. Я не ошибусь, если ска-
жу, что в администрации Буша это сегодня самый уважа-
емый российский политик. Я знаю о его долголетней лич-
ной дружбе с обоими Бушами. Они его очень уважают и 
поддерживают с ним постоянные контакты. Не удивлюсь, 
если на следующих президентских выборах они поставят 
на него. Думаю, что карта Лебедя еще не разыграна.

– вы его не консультируете?
– Нет. Интересно, что меня пытались с ним даже 

поссорить. Не так давно Александр Иванович мне поз-
вонил, причем в это время я проводил пресс-конферен-
цию в Москве. Он меня прямо спрашивает: «Алексей, ты 
где?» – «В Москве.» – «Точно в Москве?» – «Конечно.» – «Я 
так и думал, а мне вот сказали, что в Красноярск приехал 
Ситников, поселился в гостинице. Приехал с миллионом 
долларов и с большой командой, которая будет устраи-
вать против меня провокации». Потом Лебедю еще из 
нескольких источников донесли, что якобы меня даже 
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видели завтракающего в гостинице. Самое интересное, 
что ведь на самом деле некие силы нашли моего полного 
однофамильца, поселили в гостинице и запустили ин-
формацию о нем Лебедю.

выБоры в зС
    
– Как вы думаете, что будет главным фактором 

на предстоящих выборах в законодательное Собра-
ние края?

– Много будет зависеть от того, будет ли Анатолий 
Быков на свободе. Удастся ли Лебедю все-таки команду 
сформировать. Сегодня ведь фактически, кроме Люды 
Селивановой, у него никого нет. Я ее хорошо знаю. Мы 
друг к другу на дни рожденья ходим. Она сильный ме-
неджер и сильная личность. У Быкова есть свои инстру-
менты, и для выборов неважно – хорошие они или пло-
хие. А у Лебедя, в отличие от Быкова, ведь и денег особых 
на выборы нет. Очень много зависит от того, как удастся 
губернатору выстроить отношения с местными СМИ, с 
олигархами, с градообразующими предприятиями вро-
де «Норникеля», с местными органами власти, потому 
что они напрямую с населением общаются. И, конечно, 
немаловажно, какие профессионалы будут работать на 
него и какие – на противника.

– если Быков вас пригласит работать на него, вы 
согласитесь?

– Нет. Несмотря на то, что я не работаю с Лебе-
дем, все-таки я с ним знаком, знаю его какие-то слабые 
и сильные стороны, которые он мне доверил в личном 
общении.

– а если Быков пойдет на выборы, например в 
госдуму, не в Красноярском крае, а в другом регио-
не, вы будете с ним сотрудничать?
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– Я его не знаю. Решения я принимаю только после 
личного общения. Если потенциальный клиент мне не пон-
равится, то не за какие деньги я не буду ему помогать. В кли-
енте мне важны уровень мышления, его история и цели.

МиФ и реаЛьноСТь

– вас не пытались перекупить?
– Нас пытались купить и мафия, и западные структуры, 

и даже спецслужбы, но я слишком дорожу независимостью 
и репутацией, чтобы сейчас ими пожертвовать. Стоимость 
«Имидж-Контакта» – это на 99% брэнд и команда.

– о вас сложено немало легенд. Бремя такой сла-
вы не мешает?

– Я четко разделяю Ситникова-легенду и Ситнико-
ва – реального человека. Я уже был мифом, когда пер-
вым в России стал заниматься нейролингвистическим 
программированием. Мои семинары гремели по всей 
стране, и для некоторых я на самом деле был полубо-
гом и мессией, который все может. От груза такой сла-
вы меня спасает команда. Они – не в мифе. Это люди, с 
которыми я работаю 12 лет и которым очень доверяю. 
С ними я не теряю чувства здравого смысла и не отрыва-
юсь от земли. На самом деле я нормальный человек – со 
своими проблемами, привычками и «глюками».

(В соавторстве с Ольгой Полынской.)
2001
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ефим островский: 

«жМеЙКеры»
 СъеЛи рыноК ПоЛиТТеХноЛогиЙ»

основатель и руководитель корпорации «гоСТ» 
ефим островский – фигура легендарная. в конце 
восьмидесятых годов он одним из первых в СССр 
стал создавать рынок политтехнологий. за его пле-
чами десятки выигранных избирательных кампаний. 
он работал с такими неоднозначными людьми, как 
Тулеев, горбачев, Мавроди… в 1996 году островский 
помог Петру Пимашкову стать мэром Красноярска. 
а в 1998 году спрогнозировал поражение зубова и от-
казался от участия в его кампании. но весной этого 
года он публично заявил о расставании с этим рын-
ком. для человека, входящего в десятку самых высо-
кооплачиваемых на планете спе циа лис тов по управ-
лению политическими кризисами и избирательными 
кампаниями, это заявление прозвучало сенсационно. 
недавно ефим викторович побывал в Красноярс-
ке на очередном PR-форуме. обозревателя «аиФ на 
енисее» заслуженный политтехнолог россии принял 
в номере гостиницы «Яхонт».

ниЩеТа Пиара

– Почему вы решили уйти из области полити-
ческого PR?

– Да, я оставил рынок управления избирательными 
кампаниями, которому отдал более 12 лет. Сейчас я на-
слаждаюсь, глядя со стороны на эту предвыборную суету. 
А причины… Если 10 лет назад еще были ожидания, что 
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именно в пространстве политических технологий начнет 
капитализироваться интеллектуальный капитал, то сей-
час таких иллюзий больше нет. Этот рынок заполонили 
люди поверхностные, жадные и не очень рефлексивные. 
Есть, конечно, на этом рынке и очень достойные люди, 
но не они играют первую скрипку. Политический PR 
погрузился в трясину низкокачественной массовки. Сни-
жение интеллектуальной планки способствовало тому, 
что из политических технологий ушло содержание.

– вам стало неинтересно?
– У слова «интерес» есть разные смыслы. «Распи-

лить» очередной предвыборный бюджет кому-то, мо-
жет быть, и интересно, но мне такой интерес был чужд 
всегда. А в плане интеллектуальном эта сфера интереса 
уже не представляет. Рынок окончательно съеден «жмей-
керами». Так я называю людей, которые подменили со-
здание интеллектуальных концептов производством и 
продажей избирательных товаров – плакатов, маек и 
роликов.

– Этот грустный финал был предопределен?
– С одной стороны, заказчик оказался не готов оце-

нить качество интеллектуальных продуктов. Думаю, это 
связано с материалистической обработкой, которой в 
советскую эпоху подверглась вся страна. С другой сторо-
ны, сказалось отсутствие воли у участников рынка. Они 
не смогли внедрить и навязать этому рынку свои прави-
ла игры. Политтехнологический рынок вырастил плея-
ду серьезных концептуалистов, но большинство полит-
технологов потеряли свое высокое предназначение, став 
пустыми и безобразными.

– Похоже, пустота уже очевидна не только про-
фессионалам, но и электорату. нынешняя избира-
тельная кампания не радует откровениями.

– Я не очень внимательно слежу за этими выборами 
и не хотел бы их оценивать. Единственно, могу предпо-
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ложить, что следующая Дума будет очень фрагментиро-
вана. Стратегии всех основных игроков полностью обну-
лились уже к началу кампании – и будет она достаточно 
отвратительной. Такой же, как слово «пиар».

– а чем оно вам не нравится?
– Перетаскивая в наш язык непереведенные слова, 

мы нарушаем грибницу языка. Когда количество слов-
интервентов превышает разумные пределы, язык начи-
нает распадаться и нарушается смысловая связность. Мы 
подразумеваем под «пиаром» набор зачастую бессвяз-
ных информационных поводов, дурно пахнущих пер-
формансов, какого-то бесконечного КВН. Но как толь-
ко мы начинаем говорить об «общественных связях», то 
сразу понимаем разницу между полезными и вредными 
технологиями. Мы сразу видим, какие технологии нару-
шают общественную связность, а какие ее развивают.

гУМаниТарныЙ ШанС

– вы решили пойти в область гуманитарных тех-
нологий. Поясните, пожалуйста, что это за «зверь»?

– Популярно объяснить это довольно трудно, но 
попробую. Любому внимательному наблюдателю оче-
видно, что элита и масса сегодня обмениваются между 
собой совершенно бессвязными посланиями. Речь и тех 
и других полна противоречий. Эта проблема проис-
текает отнюдь не из злого умысла. Связность мысли и 
концептов, присутствующих в общественном сознании, 
во многом зависит от связности языка. Она существует 
благодаря ультраструктурам, которые состоят из зна-
ков, слов или образов. Русская связность была атакована 
во времена «холодной войны» и в результате нарушена. 
Вместе с крахом коммунистической системы в России 
потеряли один тип связности, а нового не возникло. Моя 
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сегодняшняя деятельность и связана с созданием этой 
новой связности.

– глобальную вы себе задачу поставили. Спра-
витесь?

– Когда в конце восьмидесятых годов мы начинали 
создавать политтехнологический рынок, то очень ува-
жаемые мною люди долго мне объясняли, почему это 
невозможно сделать. Причем эти люди прекрасно пред-
видели ближайшее будущее, развал Совет ского Союза, а 
вот в рынок политтехнологий не верили. Они ошиблись. 
Сейчас я пробую сложить тот круг людей, которые мог-
ли бы творить связность на уровне системы.

– У россии еще есть шанс «догнать и перегнать» 
запад?

– Россия гораздо в большей степени, чем другие 
страны, способна сегодня воспользоваться шансом на 
культурную трансформацию. Есть хороший историче-
ский пример – рывок Германии и Японии в пятидеся-
тые-шестидесятые годы. Их экономическое чудо объ-
яснялось просто. Война разрушила их экономику. Но-
вые и актуальные технологии пришли на пустое место.  
Не было сопротивления и инерции прошлого. Там мер-
твые хоронили своих мерт вецов… Недавно мы с глав-
ным редактором журнала «Эксперт» Валерием Фадее-
вым обсуждали, где в России есть сферы, в которых мо-
жет произойти рост мирового масштаба. Вчера это был 
сырьевой сектор и отрасли первого передела. Сегодня 
растут средние компании, производящие продукты 
потребления. Завтра это будут как раз гуманитарные 
технологии, связанные с производством знаковых уп-
равляющих систем – ультраструктур. В силу особеннос-
тей России такие технологии будут расти у нас гораздо 
быстрее, чем в остальном мире. Стабильные структуры 
трудно менять. А мы сейчас находимся в очень динами-
ческом состоянии, и это нам еще поможет. У нас кри-
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зис, но это не всегда плохо. Он заставляет искать новые 
возможности.

деФициТ «дЛинноЙ воЛи»

– очень многие политики сегодня говорят о не-
обходимости консолидации общества, но без особо-
го толка.

– Одна из самых больших бед страны связана с тем, 
что в сознании как масс, так и элиты отсутствует такая цен-
ность, как «длинная воля». Почему-то многим кажется, что 
если кто-то где-то собрался, то завтра должен быть какой-
то результат. Да не бывает так! Изменения накапливают-
ся постепенно. И здесь каждый должен совершить свой 
выбор: или постоянно помогать этому процессу, высвечи-
вая пусть маленькие, еле заметные сдвижки к лучшему, 
или по-мазохистски смаковать чернуху. Подрывать лю-
бой шанс на позитивное изменение – значит, насаждать в 
общественном сознании комплекс неполноценности. Это 
то же самое, что постоянно говорить опасно больному че-
ловеку: «Не расстраивайся. Ты скоро умрешь. Зачем ты 
пытаешься исцелиться? Иди помирай и не дергайся!»

Я уже много лет обращаюсь к представителям эли-
ты, ответственным за массовые коммуникации: «Либо 
мы начинаем наших соотечественников вдохновлять, 
подсвечивая даже намек на перспективу, либо скоро 
обнаружим, что живем в пустыне». Нужно как можно 
меньше говорить о том, что в людях есть плохого. Пло-
хое и без нас дорогу найдет.

– нынешняя российская элита эти призывы 
способна услышать?

– Сегодняшняя элита еще в процессе формирова-
ния. Новая волна предпринимателей только сегодня 
вышла на уровень самостоятельной жизни. Она уже 
капитализировалась настолько, что может мыслить не 
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только в масштабе года или даже 10 лет, а в масшта-
бе рода, наследников, в масштабе вертикальной семьи, 
уходящей в вечность. Такая способность возникает не 
у всех и не сразу. Для этого нужно капитализировать-
ся, создать традицию, брэнд. Сейчас «ГОСТ» работает 
именно в этом горизонте. Мы консультируем по инвес-
тициям и инновациям в родовые дела. Родовые в том 
смысле, в котором мы говорим о роде как семье, динас-
тии – о «роде деятельности». Их масштаб и стратегия 
лежат за пределами сроков жизни одного человека.

– вы говорите о людях из поколения Хлопонина?
– Конечно, он человек более современный, чем мно-

гие его коллеги по губернаторскому цеху. Правда, совре-
менность – это не всегда достоинство. Впрочем, я не хочу 
говорить о красноярском губернаторе. Я не за тем ушел с 
политтехнологического рынка, чтобы сегодня оценивать 
Хлопонина. Если бы я был политтехнологом, то стал бы 
или хвалить его, чтобы получить выгодный контракт, 
или ругать, чтобы напугать и тоже получить хорошее 
предложение. Однако для меня сегодня речь идет не о 
персоналиях и не об истории в масштабе года.

Червонец и ФонТаны

– вы довольно часто бываете в Красноярске. наш 
город может стать колыбелью «новой связности»?

– Я очень люблю Красноярск. У меня здесь много 
друзей и немало единомышленников, которые работают 
в направлении, близком моим поискам. Поэтому, мо-
жет быть, общественная связность у вас появится рань-
ше, чем у других. Сам город развивается динамично, и 
это трудно не заметить. Семь лет назад, когда я впервые 
побывал в Красноярске, это был совсем другой город. Не 
было исторических ворот, фонтанов…
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– и вы – о фонтанах…
– Возможно, красноярцам история со 140 фонтана-

ми уже набила оскомину. Однако все не так скучно. «Фон-
танизация» Красноярска – это очень интересный способ 
преодолевать ужасное архитектурное наследие советс-
кой эпохи. У вашего города возникает нечто, о чем мож-
но говорить. По большому счету, что может вспомнить 
о Красноярске житель, например, Москвы или Смолен-
ска? Ничего, кроме изображения часовни на червонце. 
А сейчас есть факт, который цепляет внимание. Думаю, 
сейчас в России как о Красноярском, так и о Краснодарс-
ком крае знают одинаково мало, но благодаря фонтанам 
о вашем регионе узнают гораздо раньше.

2003



нА льДине
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ТиХаЯ оККУПациЯ 

россия и Китай опять дружат. владимир Путин 
и цзян цзэминь подписали договор о дружбе, со-
трудничестве и добрососедстве. впрочем, и без вся-
ких соглашений дальний восток и часть восточной 
Сибири уже фактически стали китайской вотчиной. 
в иркутске, например, есть свой чайна-таун с не-
видимой (пока) табличкой «только для китайцев». 
Проблема неконтролируемой широкомасштабной 
иммиграции из Китая и других стран юго-восточ-
ной азии становится все более актуальной и для 
Красноярского края.

Зоны влияния китайской диаспоры на берегах Ени-
сея – знаменитый рынок в районе КрасТЭЦ и китайский 
торговый город на Стрелке. Большинство китайских 
мигрантов живут в краевом центре без регистрации.  
В 2000 году из края было депортировано 105 граждан 
КНР, 366 китайцев были привлечены к административ-
ной ответственности за незаконное проживание на тер-
ритории нашего региона. Но точного числа «мигрантов-
невидимок» не знает никто.

деньги дЛЯ ПоднеБеСноЙ

По данным Федеральной миграционной службы, 
сейчас в России незаконно проживает миллион китайцев. 
Ежедневно российско-китайскую границу нелегально 
пересекают около 150 граждан КНР. В год это cоставляет  
55 тысяч человек. Все они находят работу: торгуя ширпот-
ребом, получают неплохой доход. Налоги большинство 
не платит, выручку переводят в доллары и вывозят валюту  
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в КНР. По самым скромным подсчетам, наш южный со-
сед получает от своих российских «челноков» (в том чис-
ле и из Красноярского края) более 6 миллиардов долла-
ров в год. 

На одном из последних заседаний Совета безопас-
ности края впервые обсуждалась проблема незаконной 
миграции. Речь шла не только о китайцах, но и о гостях 
из Вьетнама, Кореи и ближнего зарубежья, скрываю-
щими свои доходы. Только в прошлом году в ходе спе-
циальных операций с мигрантов было взыскано в кра-
евой бюджет 3 миллиона 495 тысяч рублей, а в первом 
квартале этого года – 686 тысяч рублей. Но это верхушка 
айсберга. «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
проводят политику выкачивания из России финансовых 
средств, – утверждает секретарь краевого Совета безо-
пасности Александр Лычковский. – Потом российские 
деньги успешно инвестируются в экономику этих стран, 
а мы остаемся с носом». 

Большой проблемой «мигранты-невидимки» ста-
ли для Норильска. Они проникают в мировую столицу 
никеля, даже несмотря на жесткий пограничный конт-
роль. По словам губернатора Таймыра Александра Хло-
понина, на заполярном полуострове сейчас проживает 
20 тысяч азербайджанцев и 3 тысячи китайцев и вьет-
намцев. Многие из них нелегально работают на местных 
бизнесменов, другие живут за счет продажи наркотиков 
и сбыта ворованных цветных металлов. Лишь небольшая 
часть мигрантов занимается легальным бизнесом, в ос-
новном в сфере услуг. 

В 2000-м году между правительствами РФ и КНР 
было подписано три соглашения, затрагивающих про-
блемы незаконной миграции, одно из них – «О времен-
ной трудовой деятельности китайских граждан в РФ». 
Китайцам разрешено работать в России, только если 
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они платят налоги. Однако, по словам Лычковского, со-
трудники силовых ведомств по-прежнему задерживают 
нелегальных иммигрантов, которых уже более 10 раз (!) 
депортировали из России. 

КаТаСТроФа?

Сибирь и Дальний Восток оказались перед лицом 
демографической катастрофы. Численность населения 
в России постепенно сокращается. И наши восточные 
соседи уверенно осваивают гигантские пространства. Се-
годня российская власть не может адекватно ответить на 
«китайский вызов». С одной стороны, государство не в 
силах перекрыть каналы нелегальной эмиграции. С дру-
гой – до предела усложняет процедуру получения рос-
сийского гражданства братьям-славянам, покидающим 
бывшие союзные республики. 

В то же время правительство КНР разрешило ки-
тайцам, проживающим в приграничных с Россией райо-
нах, иметь двух детей (на остальной территории – не бо-
лее одного). По мнению ведущих российских геополи-
тиков и экономистов, пассивная позиция правительства 
России приведет к тому, через 20 лет на месте Сибири 
и Дальнего Востока может возникнуть Великий Китай. 
Причем все произойдет само по себе, без пальбы и взры-
вов. Пока это только футурологические сценарии, но, к 
сожалению, они слишком реальны и близки, чтобы без-
заботно от них отмахиваться.

радиКаЛьные рецеПТы

Рецептов решения этой проблемы предлагается 
немало. Самый радикальный – поставить перед мигран-
тами «железный занавес». К такому инструменту готовы 
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прибегнуть власти Таймыра и Норильска. Но в совре-
менном мире политика изоляционизма непродуктивна. 
В современной геополитической ситуации КНР – самый 
серьезный стратегический партнер России, противосто-
ящий американскому экспансионизму. 

Второй вариант – вообще не сопротивляться «кита-
изации» Сибири. Пускать в страну только китайцев-муж-
чин, чтобы они вступали в смешанные браки с русскими 
женщинами. Сторонники этой концепции утверждают, 
что таким образом через 20-30 лет в России появится но-
вая нация – русокиты. 

Кстати, идея переселения китайцев в Сибирь была 
популярной в пятидесятые годы прошлого столетия. 
Никита Хрущев в своих воспоминаниях рассказывал: 
«Мы хотели около миллиона китайских рабочих при-
влечь для освоения богатств Сибири». Мао Цзэдун снача-
ла сопротивлялся этой идее, но все же отправил в СССР 
200 тысяч китайцев». Но вскоре советское руководство 
почувствовало опасность такой акции. «Сложилось мне-
ние, что Пекин хочет переселить к нам как можно боль-
ше людей для «оказания помощи» в разработке богатств 
Сибири, с тем, чтобы внедриться в экономику Сибири и 
ассимилировать ее небольшое русское население. В ре-
зультате Сибирь этнически станет китайской», – пишет 
Хрущев.

евроПа Тоже ПЛаЧеТ

Проблема иммиграции стала головной болью не 
только для России. В Европе эту тему активно обсужда-
ют и в СМИ, и в парламентах. Однозначного решения 
она не имеет. Сейчас демографическая ситуация в За-
падной Европе характеризуется депопуляцией коренно-
го населения. В недавно опубликованном докладе ООН 
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сказано, что если страны Западной Европы перестанут 
ввозить по миллиону иммигрантов в год, то через 15 лет 
их население уменьшится на 20 процентов. Но с рос-
том числа иммигрантов, особенно цветных, в Европе все 
сильнее проявляется бытовой национализм.

Руководители этих стран вынуждены считаться с 
настроением своих избирателей и принимать соответс-
твующие меры. Так, недавно правительство Испании 
приняло решение о депортации 70 тысяч иммигрантов 
незаконно проживающих на территории этой страны. 
Во Франции и Германии хотят принять очень жесткие 
законы, которые должны ограничить бурный поток им-
мигрантов из Африки и Азии. Самое интересное, что 
эти меры могут аукнуться в России.

Иммигранты работают в основном на трудоемких 
и экологически грязных предприятиях. Избалованных 
европейцев туда не загонишь. Следовательно, чтобы пе-
ренаправить поток иммигрантов эти предприятия бу-
дут выводиться в страны «третьего мира», в том числе 
и в Россию. Благо, у нас есть и индустриальная база, и 
сырье. 

ЭТниЧеСКие Барьеры

Реально защитить национальные интересы Рос-
сии при решении сложнейшей проблемы иммиграции 
можно только с помощью тонких геополитических инс-
трументов, которые включают в себя осмысленную де-
мографическую и экономическую политику. Известный 
русский геополитик Александр Дугин считает, что Рос-
сия должна  активнее привлекать к освоению Сибири и 
Дальнего Востока японцев. Они по многим позициям 
являются конкурентами Китая как в политической, так и 
экономической сферах. При этом они не представляют 
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никакой демографической угрозы для России. Их техно-
логический и экономический потенциал нужен нашей 
стране. В свою очередь Япония испытывает объективную 
потребность в природных ресурсах Сибири и Дальнего 
Востока.

Необходима государственная программа заселения 
Сибири автохтонными россиянами. Препятствовать не-
контролируемому проникновению китайцев в Россию 
можно и с помощью создания этнических барьеров, на-
пример, поддерживая Монголию, которую Китай стре-
мится сделать своим вассалом. Очевидно, что все эти 
действия могут быть эффективными только в рамках 
единой федеральной политики. На региональном уров-
не тихую оккупацию остановить невозможно. Даже та-
кому мощному региону, как Красноярский край.

2001



Герои моеГо времени

275

...+ иСЛаМизациЯ вСеЙ СТраны?

Бывают в жизни знаковые совпадения. Попа-
ла мне намедни в руки захватывающая антиутопия 
елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». 
в романе повествуется о печальной судьбе европы, 
где в середине XXI века власть захватывают мусуль-
мане, ислам объявляется государственной религией, 
«неверные» ссылаются в гетто, а знаменитый католи-
ческий храм превращается в кафедральную мечеть. 
евросоюз живет под знаком полумесяца. немногие 
уцелевшие христиане пытаются сопротивляться, но 
без особых шансов на успех.

Грустный роман, очень похожий на правду. Но все-
таки пока еще только литература. Так успокаивал я себя, 
откладывая памфлет православной писательницы в сто-
рону, когда, не веря своим глазам, прочитал в Интерне-
те, что глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин 
поставил вопрос о появлении в системе государственной 
власти страны поста вице-президента, который должен 
быть отдан представителю российских мусульман. Идея 
поразительная в своей откровенности. Не будем сейчас 
говорить об очевидных вещах, в частности, о том, что 
даже сама постановка вопроса противоречит принци-
пам светского государства. Проблема в другом: похоже, 
мы на самом деле подошли к тому порогу, когда в право-
славной стране, оплоте истинного христианства, замая-
чил призрак грядущей исламизации. И это не паранойя 
и не фантастика. 

Тот же Гайнутдин объективно констатирует, что 
если «количество мусульман будет расти сегодняшними 
темпами, а демографическая ситуация будет ухудшаться», 
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то ислам станет играть все большую роль в политической 
жизни страны. И не случайно некоторые столичные эк-
сперты предсказывают, что уже на следующих выборах 
в Госдуму должна появиться исламская партия, которая 
сможет всерьез претендовать на преодоление семипро-
центного барьера. Почему бы и нет? По данным послед-
ней Всероссийской переписи, в России ислам исповеду-
ют 15 миллионов человек. И, как граждане России, они 
имеют законное право быть представленными в россий-
ском парламенте. 

Нужно отдать должное исламистам: слова у них не 
расходятся с делом. С девяностых годов в России действу-
ют специальные организации для обращения русских в 
ислам. Идеологический лидер российского политичес-
кого ислама Гейдар Джемаль открыто поддерживает и 
вдохновляет самые радикальные религиозные группи-
ровки. Работа идет. 

В этой ситуации удивляет другое: почему подоб-
ные провокационные речи и действия некоторых ли-
деров российского ислама не находят отповеди в самой 
мусульманской среде? Уж им-то грех жаловаться на рос-
сийскую власть. Вся отечественная элита пышно праз-
днует тысячелетие Казани, Путин произносит речи на 
татарском языке, строятся новые мечети, да и СМИ не 
обходят мусульман своим вниманием. Слава богу, пока 
находят общий язык лидеры православия и российско-
го ислама, других традиционных религий. Но межкон-
фессиональные отношения – слишком тонкая и чувстви-
тельная вещь: любые претензии на «исключительность» 
способны нарушить хрупкое равновесие. 

Впрочем, справедливости ради отмечу, что и мы, 
называющие себя православными, во многом способс-
твуем ползучей исламизации страны. Ибо большинство 
из нас – «православные» в кавычках. Несколько лет назад 
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был проведен соцопрос, принесший удивительные ре-
зультаты. Оказывается, в России людей, считающих себя 
православными, на 20% больше, чем верующих в Бога! 
Так не бывает?! Увы, похоже, в нашей стране на самом 
деле может быть все. К сожалению. 

P.S. Еще о совпадениях. Когда писал эту заметку, из 
Красноярской епархии РПЦ прислали анкету для руко-
водителей СМИ. Последний вопрос звучит так: «Как вы 
оцениваете роль православной церкви в жизни совре-
менного общества в целом и в вашей жизни?». Хотелось 
бы ответить оптимистично, но... Возможно, и вправду 
наступают последние времена. 

2005
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УроКи ПравоСЛавиЯ,
иЛи оБ инСТинКТе национаЛьного 

СаМоСоХранениЯ

Старая новая тема – быть или не быть урокам 
православия в средней школе? – вновь в центре об-
щественного внимания.

В конце января патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй высказался о необходимости препода-
вания основ православной культуры и этики в школах, 
призвав образовательные учреждения к сотрудничеству 
с церковью: «Если государство признает как националь-
ное достояние православные храмы, иконы, возникает 
вопрос: почему в нашей стране отсутствует государс-
твенное и общественное признание ценности религиоз-
ного образования?». 

Союзником Алексия Второго несколько неожи-
данно выступил Генпрокурор РФ Владимир Устинов, 
который считает, что «социальное партнерство религи-
озных организаций и государственных образовательных 
учреждений востребовано сегодня как никогда раньше, 
особенно при выработке ценностных ориентиров у под-
растающего поколения». 

За введение уроков православия и общественное 
мнение. По данным разных опросов, около 40% положи-
тельно относятся к «введению в школах уроков православ-
ной религии», еще 19% относятся к этому, «скорее, поло-
жительно». Лишь 12% относятся к этому отрицательно и 
9% – «скорее, отрицательно», 20% не смогли определить-
ся с оценкой этой идеи. Высока поддержка и среди самой 
молодой возрастной группы – от 18 до 25 лет: более 60% 
в целом поддерживают введение религиозного образова-
ния в школах. 



Герои моеГо времени

279

Казалось бы, остается только законодательно закре-
пить в школьной программе этот предмет и ждать ду-
ховного возрождения России, ан нет – дискуссии на эту 
тему ведутся уже лет пять, но воз и ныне там. Почему? 
Аргументы противников известны. Россия – светское го-
сударство, у нас несколько официально признанных ре-
лигиозных конфессий, да и вообще школьникам нужны 
практические знания, которые пригодятся в нашей на-
сквозь рыночной жизни, а не какие-то абстрактные ре-
лигиозные догматы. 

Как ни странно, эти аргументы перевешивают и ав-
торитет РПЦ, и желание общественности, хотя достаточ-
но легко разбиваются фактами. 

В светской Германии, например, государство фи-
нансирует изучение религии и религиозной культуры в 
государственных и муниципальных школах, на них отво-
дится до десяти процентов учебного времени. Подобная 
же ситуация в Италии, Финляндии и ряде других евро-
пейских стран. 

Теперь по поводу многоконфессиональности Рос-
сии. Как раз с преподаванием ислама, иудаизма и буд-
дизма в регионах РФ, где большинство населения испо-
ведует эти религии, дела обстоят сравнительно неплохо. 
Например, уже несколько лет курс исламской культуры 
преподается в Дагестане и Ингушетии. В конце концов, 
школьников, исповедующих другие религии, можно 
просто освободить от посещений уроков православия. 

Что касается евангельских заповедей и реальной 
жизни: как ни странно для некоторых прозвучит, но ре-
лигиозный фактор в XXI веке будет играть все большую 
роль. Прошлогодние осенние погромы во Франции, се-
годняшние «карикатурные войны» показали, что милли-
оны мусульман-пассионариев готовы уже сейчас смести 
с лица земли западную цивилизацию, забывшую о своих 
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христианских истоках. Да что далеко ходить – наша Чеч-
ня доказывает, что религиозные фанатики, которыми 
умело манипулируют кукловоды из «Аль-Каиды», мо-
гут на протяжении многих лет сопротивляться одной из 
лучших армий мира. Мы проигрываем именно в духовном 
факторе, который оказывается важнейшим компонентом 
инстинкта национального самосохранения. К сожалению, 
мы забыли известную мысль Достоевского, который счи-
тал, что русский, отказавшийся от православия, перестает 
быть русским. Введение уроков православия, конечно, не 
может быть панацеей от всех наших бед, но то, что это бу-
дет шаг в правильном направлении – лично у меня сом-
нений не вызывает. И лучше этот шаг не откладывать на 
завтра. 

2006



Герои моеГо времени

281

веЛиКие ШаХМаТные ПеШКи

Люблю перечитывать именитого русофоба 
збигнева Бжезинского. в отличие от доморощен-
ных павловских и белковских, способных в лучшем 
случае заглянуть на пару месяцев вперед, в работах 
этого американца польского происхождения дается 
четкий прогноз на десятилетия. и, что самое глав-
ное, прогноз сбывается!

«В связи с расширением ЕС и НАТО Украина для 
усиления своего особого статуса захочет вступить в обе 
организации. Десятилетний период (2005-2015 годы) –
приемлемый срок инициации постепенного включения 
Украины в эти структуры». Это Бжезинский написал в 
книге «Великая шахматная доска», опубликованной в 
1997 году. Можно было бы назвать эти строки и извест-
ные события на Майдане в конце 2004 года поразитель-
ным совпадением, если бы не активное участие тех же 
американцев в так называемой «оранжевой революции». 
В Америке планы стратегов-геополитиков, как правило, 
обязательны к исполнению. 

Бжезинский и Украина вспомнились не случайно. 
Когда постновогодними полупохмельными глазами 
россияне пялились в телеящик, который транслировал 
вести с «газового фронта», многие в упоении сжимали 
кулаки и говорили: «Так им и надо, проклятым хохлам-
предателям, – не захотели быть с нами – получайте по 
полной программе!» Ура-патриотические настроения, 
подогреваемые в том числе и окологосударственными 
СМИ, упали на благодатную почву: давно у россиян 
не было приемлемого образа «врага», которого мож-
но было бы отправить в нокдаун сильным «газовым»  
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ударом и тем самым получить удовлетворение за все 
свои давние обиды. Самое интересное, что все-таки от-
правили: нынешний острейший внутриполитический 
кризис на Украине – в немалой степени и наша заслуга. 
Вот так, под «газовые» залпы, звучат последние аккорды 
похоронного марша, провожающего в последний путь 
русскую мечту девятнадцатого века о великом панславист-
ском союзе. И будем уж откровенны: нет никаких основа-
ний полагать, что и последняя наша верная сестра – Бело-
руссия со временем не повернется к России задом, а к Запа-
ду – передом. Наверное, только Сербия останется с нами. 
Но только душой.

Во всей этой истории есть один немаловажный ас-
пект. Славянские игрища-2006 идут с таким пафосом, на 
такой высокой ноте, что поневоле у многих возникает ил-
люзия, будто мы вернулись в стан великих держав. Еще 
бы: вся Европа вздрогнула, даже Кондолиза Райс нам 
пальчиком погрозила... Не надо обольщаться: несмотря 
на то, что Россия по-прежнему в «восьмерке» избранных 
стран и даже будет в ней председательствовать в теку-
щем году, это, скорее, дань великому прошлому, ядер-
ным боеголовкам и сырьевым ресурсам, чем признание 
реального геополитического веса нашего Отечества. 

Российско-украинские разборки напоминают бит-
ву «великих шахматных пешек», в которые бывшие 
республики СССР превратились после преступления, 
совершенного в декабре 1991 года в Беловежской Пуще 
тогдашними лидерами России, Украины и Белоруссии. 
Скорее, все происходящее сегодня – всего лишь постс-
криптум к событиям пятнадцатилетней давности. Ко-
нечно, инерция имперского комплекса давит на нас со 
страшной силой, и трудно не согласиться с теми, кто 
говорит, что Россия может существовать только как им-
перия или не будет существовать вовсе. Но, с другой 
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стороны, будем реалистами и еще раз заглянем в Бже-
зинского: «Без Украины реставрация империи стала бы 
нежизнеспособным делом. Империя без Украины будет 
в конечном счете означать, что Россия станет более «ази-
атским» и более далеким от Европы государством». 

Бжезинский предрекает нам судьбу геополитичес-
кого изгоя, если мы не «ляжем» под Запад. Но стоит, 
наверное, поискать и другую альтернативу. А для этого 
нужно сначала просто избавиться от иллюзий. 

2006
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здеСь и СеЙЧаС?!

недавно довелось принять участие в ток-шоу, 
где обсуждалась острейшая для россии проблема 
абортов. По официальным данным, в нашей стране 
ежегодно совершается 4 миллиона абортов, по не-
официальным – в два раза больше. С учетом низкой 
рождаемости (1,32 ребенка на женщину) и высокой 
смертности (средняя продолжительность жизни 
мужчин у нас – 58 лет, а женщин – 73 года) прогнозы 
аналитиков о том, что к концу XXI столетия русская 
нация окажется на грани вымирания, уже не кажут-
ся лишь страшными выдумками фантастов. 

В финале упомянутого ток-шоу ведущая задала 
участникам вопрос: почему в нашей стране так популяр-
ны аборты? Помимо лежащих на поверхности социаль-
но-экономических трудностей, на мой взгляд, не менее 
важна (а, скорее всего, даже более) та цивилизационная 
модель поведения, которая была навязана нашей стране 
в последние десятилетия. Нас заставили поверить, что 
для России наиболее перспективен путь Запада, и мы с 
неоправданным энтузиазмом, презрев высокие идеалы 
русской цивилизации, жадно стали впитывать так назы-
ваемые либеральные ценности. 

Одним из главных постулатов этих квазиценнос-
тей является примат прав человека над всем остальным.  
В повседневной жизни это выражается в формуле «здесь 
и сейчас». В самом крайнем варианте – «после нас хоть 
потоп». В философии такое отношение к жизни называ-
ется гедонизмом. Довольно точное определение совре-
менной версии гедонизма дал Далай-лама XIV. Духов-
ный лидер буддизма, говоря о современном западном 
обществе, отметил: «У вас большие дома, но в них жи-
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вут маленькие семьи. Вы можете ездить по всему миру, 
но вам сложно пересечь улицу, чтобы зайти к соседу... 
Легкая жизнь вредит людям. Они становятся менее гиб-
кими, их запросы все выше, они постоянно сравнивают 
себя с окружающими, кроме того, у них слишком широ-
кий выбор, который в действительности означает отсутс-
твие свободы». 

Увы, эту характеристику во многом можно приме-
нить и к нашему обществу. Надо признать, что соблаз-
ны Запада внешне и вправду весьма привлекательны. 
Зачем думать о будущем, которое подразумевает от-
ветственность и нередко преодоление своих многочис-
ленных недостатков, своей душевной лени? Зачем обре-
менять себя тяжкой необходимостью растить и воспи-
тывать детей, когда все искушения мира лежат перед 
тобой, когда хочется прожить жизнь так, чтобы потом 
«не было мучительно больно»? Не нами подмечено, что 
в деле создания труднопреодолимых искушений дьяво-
лу нет равных. 

В этом зловещем контексте совершенно не слу-
чайно, что тема возвращения к своим духовным исто-
кам стала центральной на юбилейном X Всемирном 
Русском народном соборе. В блестящем докладе мит-
рополита Смоленского и Калининградского Кирилла 
впервые на столь высоком уровне было заявлено, что у 
России особый путь, что нам необходима своя система 
ценностей, свой свод прав человека. В его выступлении 
был приведен замечательный пример гнилой западной 
морали, когда Европарламент принимает резолюцию, 
в которой фактически призывает к пропаганде гомо-
сексуализма! Отныне сексуальные меньшинства стано-
вятся флагманом западной цивилизации. И это зако-
номерно. Цивилизация, в которой даже религиозные 
ценности превращены в шоу-бизнес (вспомните теле-
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вакханалию вокруг прошлогодних похорон Папы Рим-
ского), логично приходит к тупику бесплодия. Россия 
пока тоже находится в этой ловушке, но хочется верить, 
что у нас еще есть шанс свернуть на правильную доро-
гу. Для этого нужно одно – вспомнить, кто мы есть на 
самом деле.

2006
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Борис Пушкарев: 

«единСТво СТраны не ПоСТроиТь 
на Лжи и ФиКциЯХ»

После краха Советского Союза в умах многих наших 
современников поселилась сумятица. Холодная война 
осталась в прошлом, и на первое место вышел поиск 
национальной самоидентификации. Найти ее можно 
только с помощью истории, национальных ценностей, 
традиционной религии и языка.

Мой собеседник  – Борис Пушкарев – один из сов-
ременных апологетов «белой идеи».  Ее можно считать 
одним из вариантов ответа на судьбоносный вопрос: rто 
мы есть. Руководитель знаменитого антисоветского из-
дательства «Посев» и председатель совета Народно-тру-
дового союза (НТС) долгие годы жил в США, в Россию 
перебрался только после краха коммунистического ре-
жима.

– Борис Сергеевич, вы боролись против Советов 
в годы, когда коммунистическая империя казалась 
незыблемой громадиной и трудно было поверить, 
что всего через несколько десятилетий она разле-
тится на куски. но тем не менее это событие про-
изошло… вы счастливы?

– Безусловно. Мне даже стыдно быть таким счаст-
ливым, потому что многие сотни тысяч людей, мечтав-
шие о крахе большевистского режима, не дожили до 
этого дня. Наша работа в НТС была большой опера-
цией, которая завершилась только в 1991 году со свер-
жением коммунистического режима… Среди прочего  
«Посев» в 1956 году изобрел «Тамиздат», когда в журна-
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ле «Грани» было опубликовано воззвание к советским 
писателям с призывом публиковать в нашем издатель-
стве произведения, которые не пропускала советская 
цензура. Несколько лет было затишье, первые ласточки 
появились в конце пятидесятых годов, когда «Посеву» уда-
лось наладить систему связи. Всего мы в «Посеве» опубли-
ковали около 200 книг опальных советских авторов, в том 
числе политические статьи Андрея Сахарова и первое 
собрание сочинений Александра Солженицына. 

– вам не кажется, что те, кто в перестройку ис-
пользовал благородные идеи и лозунги «Белого дви-
жения» для сокрушения коммунистического режи-
ма, делали это ради своих прагматично-циничных 
целей и плодами антикоммунистической револю-
ции воспользовались в основном антинациональ-
ные силы? 

– Конечно, воспользовались. Но не только они. 
Процессы были неоднозначные. Революция была очень 
противоречивой, а потому интересной. Интересен был 
лозунг: «Сохранение легитимности демократически 
выбранной власти против узурпации ее ГКЧП». Очень 
важно, что революция получилась практически бескров-
ной.

БеЛые и КраСные

– вы отстативаете «белую идею». вам не кажет-
ся, что сейчас, в новом тысячелетии, эта идеология 
уже стала анахронизмом, этаким историческим ку-
рьезом?

– Думаю, что сейчас она гораздо актуальнее, чем в 
начале девяностых годов. После августовской революции  
1991 года была попытка возврата к истокам. Это прояви-
лось хотя бы в возвращении государственной символики: 
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вернули трехцветный флаг, герб с орлом, парламент назва-
ли Думой. Но эти элементы преемственности так и не ста-
ли системой. В 1994 году, когда Ельцин объявил о прими-
рении и согласии, белые и красные элементы начали урав-
новешивать друг друга. Фактически это означало возврат 
к власти носителей большевистской идеологии. Обществу 
послали очень явный сигнал, что новая Россия куда в боль-
шей степени ощущает себя наследницей Советского Сою-
за, чем той страны, которая была до 1917 года. И это очень 
мешает нашей стране в ее движении вперед.

– неужели в советскую эпоху все было так безу-
словно плохо?

– В любой жизни всегда есть что-то хорошее. Дело 
не в этом. Дело в античеловечном замысле, на котором 
строилась советская, коммунистическая власть. Боль-
шевики считали, что ни у кого не должно быть ничего 
своего, у всех все должно быть общее. Этот принцип они 
насаждали тотальным насилием. Ради этого были по-
гублены миллионы людей, имевших собственные идеи 
или собственное имущество, в результате была искале-
чена страна. Но мы от этого замысла публично не от-
реклись, не признали, что Октябрьский переворот был 
величайшей ошибкой ХХ века. Статуи Ленина у нас до 
сих пор повсюду… А между тем в личной жизни мы, на-
терпевшись от принудительного альтруизма, бросились 
в крайний эгоизм, забыв об общих делах, но при этом 
лицемерно вздыхая: «а ведь не так уж все было плохо в 
советские времена». 

– Мне кажется, что вы все-таки чересчур субъ-
ективны в оценке сложной советской эпохи, при 
этом слишком идеализируете все, что было до при-
хода большевиков к власти. 

– Императорская Россия – это не только славное 
прошлое, в ней можно находить и брать массу полезных 
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вещей, которые и сегодня востребованы в нашем Отечес-
тве. Например, мощное кооперативное движение, кото-
рое сделало сибирские маслобойни знаменитыми на всю 
Европу. Это особая организация крестьянских хозяйств. 
Было земство, давшее пример реального эффективного 
самоуправления. Нынешняя власть тщетно пытается ре-
шить эту проблему всевозможными реформами, хотя, 
казалось бы, зачем придумывать велосипед – вот он, по-
зитивный опыт, бери и используй. В дореволюционной 
России был по-настоящему независимый суд, который 
не боялся исполнительной власти. Но проблема в том, 
что нынешняя власть, генетически связанная с Советами, 
не может взять то, что противоречит ее сущности. 

ПУТь в ниКУда

– реально ли отказаться от семи десятков лет 
истории? Как можно все перечеркнуть, если  боль-
ше половины населения страны родом из СССр? 

– Это реально сделать в контексте времени. Нужно 
понять, что в 1917 году был сделан неправильный, тупи-
ковый выбор. Сегодняшнее сидение в луже – результат 
этого рокового выбора. Сам отказ от следования совет-
ским традициям будет означать очень много. Идейное 
единство страны невозможно построить на лжи и фик-
циях. Нельзя все мешать в кучу и, например, говорить, 
что и Ленин, и Николай Второй были хорошими. Эта 
дурная эклектика – путь в никуда. Мы не утописты и 
понимаем, что полностью реставрировать порядки до-
революционной России невозможно. В конце концов, в 
ту эпоху подавляющее большинство населения жило в 
деревне, а сейчас 80% живет в городе. Но почему же не 
попробовать восстановить все самое лучшее, что было 
до 1917 года? 
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– а как вы оцениваете путинский режим? 
– Путинская система – попытка мягкой автократии. 

Режим внутренне очень противоречивый. Демократи-
ческая оболочка снаружи, советская гниль внутри. 

– вы говорите только о белых и красных. одна-
ко, например, евразийцы говорят об особом, треть-
ем пути. Как вы относитесь к этому интеллектуаль-
ному течению?

– По поводу третьего пути расскажу одну байку. 
Как-то в Праге я купил журнал и там увидел замечатель-
ную карикатуру. Два подвыпивших бомжа стоят перед 
развилкой и размышляют, куда свернуть – направо или 
налево? Наконец один из них говорит: «Я знаю третий 
путь – назад в кабак!» 

Почему-то все вариации «третьего пути» заканчи-
ваются именно там… 

Мой отец – известный историк, лично знавший мно-
гих представителей этого интеллектуального течения, 
– считал, что «евразийство» обязано своим появлением 
Западу, который после Гражданской войны кинул «белое 
движение» на произвол судьбы. Именно из этой обиды и 
появилось «евразийство», которое с самого начала носило 
ярко выраженный антизападный характер. Я с уважением 
отношусь к первым «евразийцам», но отмечу, что расколо-
лись и они, причем линией раздела стал вопрос о советс-
ком патриотизме. Стоит отметить, что некоторые из пат-
риотических идей евразийца Устрялова очень талантливо 
в свое время использовал Сталин. Но, думаю, что настоя-
щее «евразийство» закончилось еще в тридцатые годы.

СоединЯЯ СвЯзь вреМен

– После недавней страшной серии терактов ру-
ководство страны заговорило о солидарности нации. 
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Как известно, идеология, которую исповедует нТС, 
называется солидаризмом…

– Эта идеология возникла в противовес теории клас-
совой борьбы. Социализм и Советы строились именно 
на идее размежевания. Не случайно Ленин сказал, что 
Учредительное собрание не нужно большевикам, по-
тому что это общенациональный орган. Идея солида-
ризма очень проста – это идея национального единства. 
Солидарность требует сглаживания материальных конт-
растов в обществе, в частности прогрессивной налоговой 
системы. Мы всегда старались быть над схваткой. «Белая 
идея» пыталась примирить и монархистов, и меньшеви-
ков на единой патриотической платформе. Не случайно 
в тридцатые годы в НТС была популярной идея беспар-
тийной демократии.

– а вокруг чего может быть единение?
– Честное реальное объединение может быть толь-

ко вокруг правдивых и нравственных вещей. В этом кон-
тексте наш рецепт – единение вокруг идеи преемствен-
ности исторической традиции. Преемственность – это не 
просто умозрительная, красивая идея чудаков, а инстру-
мент радикального исправления нравственных коорди-
нат общества. Августовская революция 1991 года давала 
хороший шанс на воплощение этой идеи. Но револю-
цию осуществляли функционеры КПСС, и это обусло-
вило половинчатость и незавершенность этих реформ.  
И многие проблемы нынешнего общества идут от этой 
идейной двойственности. От нее все равно придется из-
бавляться. 

– вы не хотите предъявить счет «единой рос-
сии» за плагиат вашей идеи солидаризма, которую 
нынешняя партия власти откровенно пародирует?

– Согласен, пародирует. Но я не хочу много гово-
рить о «Единой России». Жаль, что настоящая партий-
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ная система в России подменена фантомами, хотя оче-
видно, что нашей стране не помешала бы настоящая 
правая партия с патриотическим фундаментом. 

– вы видите в сегодняшней россии силы, кото-
рые реально могли бы восстановить связь времен?

– Это вопрос вопросов. Могу сказать, что мы пы-
таемся способствовать этому процессу, но за несколько 
лет такие вещи не делаются. Только когда окончательно 
уйдет поколение советской эпохи и власть в стране возь-
мут люди, не связанные с коммунистическим режимом, 
тогда и будет восстановлена связь времен.

2005
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елена ахмыловская: 

«Я выБраЛа ЛюБовь»

впервые автор этих строк увидел живую легенду 
красноярских шахмат в далеком 1978 году. елена ах-
мыловская приехала в назарово, где тогда проходил 
краевой турнир клуба «Белая ладья», чтобы дать се-
анс одновременной игры юным поклонникам шах-
мат. Мы смотрели на ахмыловскую как на небожи-
тельницу. елена тогда только-только стала «своей» в 
высшем шахматном обществе. ей не хватило совсем 
немного, чтобы изменить ход шахматной истории. 
в полуфинальном матче претенденток с Майей Чи-
бурданидзе она за три партии до финиша вела в счете 
и все-таки в конце концов проиграла… После этого 
в жизни ахмыловской было еще немало блестящих 
побед и обидных поражений, «нешахматная» сто-
рона ее биографии тоже изобилует крутыми пово-
ротами сюжета. в 1987 году она уехала жить в СШа. 
После долгой разлуки елена Брониславовна в качест-
ве почетной гостьи чемпионата россии по шахматам 
вновь приехала в Красноярск.

дрУгие Берега

– американский период вашей жизни красно-
ярцам практически неизвестен…

– В Америке первое время было очень тяжело. Нуж-
но было много работать, и для шахмат времени просто 
не оставалось. Адаптироваться в Америке не так прос-
то, как кажется. С одной стороны, сама жизнь легче и 
комфортнее, но в эмоциональном отношении жить там 
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довольно тяжело. У некоторых начинается даже депрес-
сия, тоска по родине.

– а вам тяжело было привыкать к американско-
му образу жизни?

– Очень тяжело. Я приехала в Америку фактически 
с пустыми руками. Уже через два года я поняла, что мне 
трудно с моим вторым мужем. У нас оказались разные 
взгляды на жизнь. Друзей тоже не было. Первое время 
на меня смотрели, как на диковинку. «Надо же – русская, 
да еще и шахматистка». Потом привыкли, и я стала мало 
кому интересна.

– не жалели, что уехали?
– Одно время я мучилась этим вопросом. С другой 

стороны, в СССР начались революции, наступили тяже-
лые времена. Было очень страшно жить в такой стране.

– Сегодня вы чувствуете себя полноценной аме-
риканкой?

– Я заставила себя ею почувствовать. Я не из тех, кто 
жалуется и долго жалеет себя. Я преодолела себя. По-
русски говорю сейчас мало. В Сиэтле, где я живу, бывших 
соотечественников не очень много. Мой сын немного го-
ворит по-русски, но специально учить языку, когда нет 
соответствующей среды, достаточно сложно. Я сейчас и 
думаю на английском, и общаюсь со своими шахматны-
ми воспитанниками, естественно, на их родном языке.

– вы все-таки вернулись к шахматам?
– Полноценной профессии у меня не было, а без 

нее в Америке тяжело. В СССР я училась в КГУ, причем 
пыталась заниматься добросовестно, ходила на лекции, 
помню, даже ставила какие-то опыты, когда была на 
физфаке, но, конечно, реально совместить большие шах-
маты с учебой невозможно. В США я сначала устроилась 
на работу в банке. Платили мало, а сил приходилось 
тратить много. Весь день была на ногах, а ведь еще нуж-
но было заниматься семьей. Потом я стала бухгалтером,  
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освоила профессию программиста. Но все-таки вер-
нулась к шахматам, потому что это то дело, которое  
я знаю лучше всего. Мой муж руководит школьными шах-
матными программами Сиэтла. Шахматы преподают  
в 50 школах города. Они не входят в обязательный курс, 
но немало школьников после занятий собираются на 
полтора-два часа, чтобы подвигать фигуры… Благо,  
в Америке спонсоры шахматы любят.

СПраведЛиваЯ жеСТоКаЯ игра

– в семидесятых годах вы были очень близки к 
шахматной короне, но решающий шаг так и не сде-
лали. жалеете об упущенных возможностях?

– Поверьте, нет. Шахматы – очень справедливая 
игра, которая всем раздает по заслугам. Я проиграла 
матч Майе Чибурданидзе, и она потом стала чемпи-
онкой мира. Значит, она победила заслуженно. Если я 
проигрывала, то винила только себя и просто старалась 
исправить свои слабые места. Шахматы – очень жесто-
кая игра, если ты расслабляешься, то рискуешь навсегда 
выбыть из мировой элиты.

– Современные женские шахматы далеко ушли 
от эпохи, когда на первых ролях были грузинки и 
вы?

– Я не уверена, что нынешние шахматистки сильнее 
нашего поколения. У нас была очень серьезная конкурен-
ция. Другое дело, что сами шахматы очень изменились, 
стали другими.

– Что в них может измениться? доска и фигу-
ры все те же, правила тоже практически не измени-
лись.

– Появился компьютер. Это радикально измени-
ло всю подготовку шахматистов-профессионалов, резко 
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повысило роль дебюта и счетной игры. Хотя для люби-
телей, конечно, все осталось как прежде.

– Шахматам грозит «компьютерная смерть»? 
ведь даже «великий и ужасный» Каспаров несколь-
ко лет назад проиграл матч суперкомпьютеру «дип 
блю».

– Опасность, на мой взгляд, преувеличена. Компью-
тер, конечно, сильнее человека при расчете вариантов, 
но ведь партии-то играются между людьми! Можно, ко-
нечно, устраивать чемпионат мира по тяжелой атлетике 
между штангистами и краном, но кому это будет инте-
ресно?

– но престиж шахмат все же не столь высок, как 
в те годы, когда, например, вы начинали свою карь-
еру.

– Престиж упал не из-за компьютеров. Я думаю, 
шахматам гораздо больше повредили разборки между 
ведущими гроссмейстерами. Сейчас уже и сказать-то 
трудно, кто все-таки у нас чемпион мира. А в шахмат-
ном королевстве чемпион должен быть один. Я уверена, 
что престиж будет восстановлен, когда появится новый 
яркий лидер масштаба Фишера или Каспарова. Когда в 
мировых шахматах наступит ясность, тогда появятся се-
рьезные инвесторы и спонсоры, которые смогут поднять 
рейтинг этого вида спорта.

– в красноярских девичьих шахматах сейчас 
наблюдается ренессанс, появилось сразу несколько 
талантливых шахматисток, которые уже замечены в 
россии и в мире. им по силам достичь высот, кото-
рые в свое время покорили вы?

– Честно говоря, я о них знаю очень мало, поэтому 
каких-то прогнозов делать не могу. Я встречала имена 
Убиенных, Фоминых и Кирилловой в шахматных жур-
налах. Я знаю их тренеров, они очень хорошие специа-
листы. Хочется, конечно, надеяться, что у девочек будут 
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серьезные успехи. Важно, что они идут не в одиночку, а 
группой. Кто из них шагнет дальше других – пока ска-
зать трудно. Меня в юности списали как бесперспектив-
ную из школ Ботвинника и Котова, но я сумела доказать, 
что они ошиблись. Для больших побед нужно, чтобы у 
девочек была реальная поддержка и властей, и состоя-
тельных людей. Красноярск достоин иметь своих шах-
матных суперзвезд.

ЛюБовь и родина

– Парадокс: шахматы, наверное, один из самых 
тихих видов спорта, но почему-то вокруг них очень 
часто возникают всяческие скандалы. вас тоже не 
миновала чаша сия. в 1987 году вы оказались в цен-
тре скандала, покинув олимпийскую сборную стра-
ны. Что все-таки тогда случилось на самом деле?

– Да, история неожиданно для меня получилась до-
вольно шумной, и этому поспособствовал ваш брат-жур-
налист. В Греции проходила Всемирная Олимпиада, а у 
меня параллельно развивался роман с американцем. Но 
у меня была проблема – я еще не развелась со своим пер-
вым мужем. Предвидя неизбежные проблемы, мы реши-
ли тайно пожениться. Возможно, спорное решение.

– Слегка авантюрное…
– Я так не считаю. Намерения были совершенно без-

винные. Я знала этого человека довольно давно, он тоже 
шахматист. Я хотела выйти за него замуж, и нас в мэрии 
Афин обвенчали. Наверное, это хорошая история для га-
зеты, но лично я в ней ничего особенного не видела. Че-
рез пару дней после венчания нам позвонил друг и сооб-
щил, что в одной из популярных греческих газет вот-вот 
появится большая статья про нас и разразится большой 
скандал. Мне посоветовали по-тихому бежать. Никакой 
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политики или отчаянного диссидентства в моем шаге не 
было, но перестройка тогда в СССР только-только нача-
лась, и вполне реальной была опасность, что меня из-за 
связи с американцем сделают «невыездной» и разлучат 
с любимым человеком. Команду было жалко, я ее объ-
ективно подвела, но иногда приходится делать трудный 
выбор. Я выбрала личное счастье.

– но некоторые постарались использовать ваш 
побег в политических целях.

– Пусть это останется на их совести. Я вполне ком-
фортно чувствовала себя в СССР, особенно когда про-
рвалась в элиту. Тогдашняя власть мне много помогала, 
хотя и были иногда неприятные моменты. Например, 
однажды мне по линии спорткомитета влепили выговор 
за то, что на одном из международных турниров, после 
очередного тура, я зашла в бар потанцевать. «Руссо шах-
матисто, облико морале!» Но в целом я не могу сказать, 
что была на ножах с Советской властью. И свой шаг я не 
расцениваю как измену.

– в советские времена шахматы были одним из 
самых престижных видов спорта. Люди, которые до-
бивались в них заметных успехов, становились очень 
популярными. вы почувствовали на себе эту любовь 
народную?

– Я по характеру была человеком довольно замкну-
тым, однако без особого напряжения принимала знаки 
внимания от земляков. Я никогда не отказывалась вы-
ступить на радио или ТВ. Болельщики меня любили 
искренне, и я всегда чувствовала их поддержку. В Аме-
рике, кстати, свой характер мне пришлось менять. Там 
замкнутые люди не котируются.
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ЭКСКУрСиЯ в ПроШЛое

– вернувшись в Красноярск после столь дли-
тельной разлуки, слезу, случаем, не обронили?

– Скажу честно, я не сразу решилась приехать сюда, 
потому что не очень люблю возвращаться в прошлое. 
Тоски не было, но щемила какая-то грусть. Родина всегда 
останется родиной. Я погуляла по Красноярску. Многое, 
конечно, изменилось. Даже в центре я не все сразу смог-
ла вспомнить. Меня сильно удивило, что в Красноярске 
до сих пор много руин. Правда, потом мне объяснили, 
что это не руины, а новостройки.

– вы согласны с пословицей: везде хорошо, где 
нас нет?

– Ее можно понимать в широком смысле. На-
пример, когда я в шахматах достигала какой-то цели, 
то иногда задавала себе вопрос: «А стоила ли эта цель 
тех усилий, которые пришлось потратить, чтобы ее до-
стичь?» Не нужно маниакально зацикливаться на одной 
цели, жизнь слишком разнообразна, чтобы ограничи-
вать себя чем-то одним. Хорошо, конечно, стать чемпи-
онкой мира, но детям же этот титул по наследству не 
передашь.

– ваша жизнь после остросюжетного дебюта 
перешла в стабильный миттельшпиль. Что для вас 
сегодня в жизни на первом месте?

– Семья и сын. У меня было не очень простое де-
тство, поэтому я хочу, чтобы у моих детей все сложилось 
удачнее. И я счастлива теми радостями, которые у меня 
сейчас есть.

2003
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Сергей Ломанов: 

«Я вСегда СТреМиЛСЯ доКазаТь 
Свое Право на ЛидерСТво»

он никогда не был олимпийским чемпионом, 
но тем не менее был признан лучшим красноярс-
ким спортсменом двадцатого века, а также почет-
ным гражданином краевого центра. он потерял 
счет своим золотым наградам и звучным титулам, не 
говоря уже о решающих голах и пасах, зато их на-
всегда запомнили многочисленные болельщики. он 
мог бы припеваючи жить в благополучной Швеции, 
но предпочел вернуться домой, чтобы помочь тер-
пящей бедствие родной команде. и блестяще с этой 
задачей справился. все это – главный тренер самой 
народной команды Красноярска – Сергей иванович 
Ломанов.  

не вСе реШаюТ деньги
 
– «енисей», несмотря на все финансовые невзго-

ды, по-прежнему радует болельщиков победами. Как 
вы умудряетесь выживать в столь трудное время?

– Да, перед началом сезона были опасения, что мы 
можем потерять лучших игроков. Ушли несколько че-
ловек, но в команде они были на вторых ролях. Пробле-
мы, конечно, связаны с финансированием. Мы же бюд-
жетная команда, и все трудности в крае сказываются и 
на нас. Но главная угроза для «Енисея» исходит от кон-
курентов. Они уже не раз пытались переманить наших 
лидеров, предлагая им зарплаты в несколько раз выше, 
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чем можем платить мы, но ребята пока устояли перед 
искушением. Ведь бывали сезоны и похуже, когда игро-
кам вообще в течение сезона зарплату не платили. 

– а как они жили-то все это время?
– На энтузиазме, на желании победить. Ведь коман-

да на самом деле была готова к высшим достижениям. 
Хотя, конечно, всему есть предел. И в 2001 году Иван 
Максимов не выдержал и чуть не уехал в Швецию. Тог-
да вмешались Лебедь и Селиванова, которые отговори-
ли нашего капитана от этого шага. После гибели Лебе-
дя судьба команды вновь оказалась в тумане. Но сейчас 
мы, похоже, нашли общий язык с Александром Хлопо-
ниным. В последнее время жили в основном благодаря 
помощи «Норильского никеля». Надеемся, что и дальше 
будем сотрудничать.

– в русском хоккее когда-нибудь зарплаты будут 
сопоставимы с теми, которые получают люди в фут-
боле или хоккее с шайбой?

– Если и будут, то очень не скоро. Лучшие игроки 
чемпионата самой обеспеченной российской коман-
ды архангельского «Водника» получают около 10 тысяч 
долларов. Максимум. А посредственный хоккеист, гоня-
ющий шайбу, за  три тысячи долларов сегодня даже со 
стула не встанет. Отношение к «русскому хоккею» может 
измениться, если на матчах появится Путин. Но прези-
дент – человек занятой, поэтому для поднятия престижа 
нашего вида спорта надо тормошить губернаторов, что-
бы, например, Хлопонину было бы интересно с помощью 
«Енисея» утереть нос Тулееву, опекающему «Кузбасс». 

МоСКовСКие игры

– непререкаемое лидерство «енисея» в русском 
хоккее в восьмидесятые годы, наверное, можно 
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сравнить только с золотым периодом футбольного 
«Спартака» предыдущего десятилетия. Как возник 
этот красноярский феномен?

– Все было естественно. В Красноярске выросло це-
лое поколение талантливых игроков. Причем успехи 
лучших подстегивали всех остальных. Помню, Андрей 
Пашкин съездил на сборы национальной команды и 
после этого стал расти как на дрожжах. Мое самолюбие 
было задето, и я устремился в погоню за ним. Конку-
ренция была здоровой. Для нас часто принципиальней 
было победить в двухсторонней игре своих товарищей 
по команде, чем противников из других городов.

– Ходили слухи, что вас «сватали» в знаменитое 
«динамо»…

– Очень хорошо, что мы в тот момент смогли удер-
жаться в Красноярске. Ведь тогда столичное «Динамо» 
использовало все свои немаленькие возможности, чтобы 
перетянуть нас в столицу. Меня уговаривали знаменитые 
тренеры Севидов и Трофимов. Были настоящие детек-
тивные сериалы. Сюда приезжали динамовские послы. 
Наши руководители этих гостей «вычисляли», и с помо-
щью чуть ли не спецслужб «брали» их «тепленькими» 
прямо в гостиничных номерах, и отправляли обратно в 
Москву. 

МеСТь ПаТриоТа

– Что вам дал шведский опыт? 
– Наше появление серьезно усилило шведов. Ведь 

в их средние команды пришли лучшие русские игроки.  
Я тогда сильно удивился уровню «Сириуса», ведь его 
хоккеисты не могли даже отобрать у меня мяч. Я им в 
лицо говорил, что они играют в  хоккей так же плохо, 
как мы живем.
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– неужели у скандинавов совсем нечему было 
учиться?

– Игре в защите. В Союзе тренеры учили нас в 
основном атаковать, тому, как взламывать оборону, а 
в Швеции, наоборот – как разрушать. Мне этот опыт 
очень пригодился, когда я стал тренером «Енисея». 
Жена мне как-то сказала, что в Швеции были мои 
лучшие годы. Как ни странно, там в мой адрес даже 
чаще аплодисменты раздавались, чем в родном Крас-
ноярске. Здесь если я обыгрывал всю команду, то это 
считалось в порядке вещей, в Швеции же овации уст-
раивали даже после того, как я обводил всего одного 
соперника. 

– У вас никогда не было желания назвать Шве-
цию своей второй родиной?

– Да вы что?! Шведский образ жизни не для меня, 
хотя я там и прожил шесть лет. Меня, кстати, шведы 
сильно уважали за то, что я, живя у них, никогда не 
хаял Россию и не прыгал в радостном экстазе от Шве-
ции. Я терпеть не мог их высокомерного отношения к 
нашей стране и, признаюсь, на льду нередко им мстил, 
специально делая то, что они не умеют, доказывая им, 
что даже в 35 лет я на голову лучше их. Ставил их на 
место.

– для вас, наверняка, принципиально было вы-
играть у шведов Кубок европейских чемпионов, ко-
торый принадлежал скандинавам долгие годы…

– Российские команды не выигрывали этот трофей 
9 лет. Мне особенно радостно, что историческую побе-
ду одержали ребята, с которыми я, как тренер, начинал, 
когда им было всего 17-19 лет. Принципиально было и 
то, что это сделал именно «Енисей».
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Без ФаЛьШи

– вы стали тренером. а мыслей кардинально 
сменить род деятельности никогда не возникало?

– С хоккеем я связан навечно. Возможно, если бы в 
то время, когда я решил повесить коньки на гвоздь, мне 
встретился друг-бизнесмен, то судьба бы и затащила на 
другую дорогу, но все получилось так, как получилось. 
Хотя тренером я стал, может быть, и вопреки желанию 
некоторых людей. Существовало устойчивое мнение, 
что из хороших игроков не может получиться хороших 
тренеров. Впрочем, говорят еще и о том, что природа от-
дыхает на детях талантливых людей. Надеюсь, что моя 
жизнь успешно опровергает эти штампы. 

– Почему вы решили стать тренером именно 
«енисея»?

– Вообще-то, я всегда хотел стать детским тренером и 
знал, что это у меня должно получиться. Я абсолютно уве-
рен, что смог бы из многих мальчишек сделать классных 
игроков. Мне самому повезло с тренерами, у которых я 
прошел очень хорошую школу. Они были личностями. 

– Этого достаточно, чтобы стать хорошим тре-
нером?

– Нужен еще характер, чтобы терпеть и добиваться 
цели через силу, а нередко и через боль. У меня это было 
всегда в крови – свое лидерство я стремился доказывать, 
когда играл еще в дворовых командах. Этому я хочу на-
учить и сегодняшних игроков. И еще – внутренней само-
дисциплины и искренности. Фальши коллектив не про-
щает. Я тоже.

– во время матчей вы очень эмоционально себя 
ведете, часто ругаетесь с судьями…

– Характер у меня не сахар. Но я никогда не встану 
на сторону судей, буду всегда защищать своих хоккеис-
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тов. Бывали ведь случаи, когда ребята приходили в раз-
девалку и плакали от обиды после того, как нечистоп-
лотные судьи нагло воровали у них победу. Я никогда 
не назову черное белым и, например, мне непонятны 
некоторые коллеги-тренеры, которые в раздевалке вро-
де бы заодно с ребятами, а прессе говорят совершенно 
противоположное, дескать, «доволен судейством». Ребя-
та потом читают и начинают считать его, мягко говоря, 
двуличным человеком. 

ЛюБовь народнаЯ

– вы выиграли все титулы, которые есть в хок-
кее с мячом. никогда чувства пресыщения не насту-
пало?

– Да ну! Побеждать не устаешь. У меня всегда была 
серьезная мотивация, чтобы не расслабляться. Ведь не 
только в Красноярске люди специально «ходили на Ло-
манова». И я должен был им постоянно доказывать, что 
на самом деле лучший. Скажу честно, не люблю, когда 
обо мне плохо говорят и пишут…

– известных спортсменов всегда сопровождает 
множество слухов и домыслов. вы с этим не сталки-
вались?

– Ну а как же! Пресса, может быть, и не писала, а 
вот люди посплетничать любили. Рассказывали, напри-
мер, что, дескать, мы вместе с братом и отцом каждый 
день пьем в парке, хотя я, когда играл, спиртное вооб-
ще в рот не брал. А однажды, помню, Юрий Непомня-
щий вдруг неожиданно позвонил мне домой в неуроч-
ный час и поинтересовался моим самочувствием. Потом 
оказалось, что ему позвонили из какого-то ресторана, в 
котором якобы я в пьяном состоянии побил все стекла.  
А для меня спортивный режим не был пустым понятием, 
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по кабакам вообще никогда не ходил. Я был единствен-
ным человеком в «Енисее», который перед матчами жил 
дома, а не на базе, потому что тренеры мне доверяли. 

– вы столько лет ради хоккея отказывались от 
маленьких человеческих радостей. Сейчас об этом 
не жалеете?

– Сложно сказать. Может быть, и дураком был. Сей-
час уже в сорок пять вспоминаешь жизнь, а в ней только 
хоккей, хоккей, хоккей. Я на этом зациклен и даже ночью 
во сне, бывает, играю. Тем более, что по натуре я макси-
малист и все, за что берусь, стараюсь делать на совесть. 
Хотя все это было здорово. Я на самом деле знаю, что 
такое любовь болельщиков. Ведь, бывало, чтобы попасть 
на матч, некоторые даже ночевали на стадионе.

– Какие победы вам наиболее дороги?
– Те, которые я одержал вместе с «Енисеем». Медали, 

которые я завоевывал в сборной, тоже дороги, но меньше. 
И еще особую гордость я испытал, когда в прошлом году 
нынешнее поколение красноярских хоккеистов, наконец-
то, вернуло на берега «Енисея» звание чемпионов.

– а самые обидные поражения?
– Для меня все они обидные. После них я не могу 

нормально спать, переживаю страшно. Помню, как-то 
проиграли в Красноярске на глазах у своих болельщи-
ков. Так мы с Виталием Ануфриенко специально ждали, 
когда на улице стемнеет, и дворами шли домой, потому 
что людям в глаза стыдно было смотреть.

наСЛедниК

– вам психологически не сложно тренировать 
Ломанова-младшего? 

– Поначалу я относился к Сергею излишне требо-
вательно. Он переживал, и в какой-то момент возникли 
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проблемы. Помог мой старый друг, известный футбо-
лист и тренер Александр Тарханов. Он поговорил с Се-
режкой и после этого разговора подошел ко мне и ска-
зал: «Старик, не дави на сына. Он сильно переживает за 
тебя и все сделает как надо». И я его отпустил, перестал 
делать замечания. Серега, наверное, поначалу вообще 
обалдел от такого счастья и заиграл ведь здорово после 
этого. Полетел, распахнулся!

– ваш сын оказался достойным наследником. 
По силам ли ему превзойти вас?

– Сергей очень предан хоккею. Он очень добрый па-
рень. Если он превзойдет меня, я этим буду только гор-
диться. В конце концов, кто его сделал-то?!

2002
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александр Бердников: 

«У КаждоЙ ЭПоХи – СвоЯ инТонациЯ» 

Председатель русского национально-культурно-
го общества «русло», диктор, чей голос с детства зна-
ком многим красноярцам и жителям Хакасии, автор 
популярнейших теле- и радиопрограмм, шеф-настав-
ник многих известных сегодня в крае журналистов. У 
нас в гостях – александр Бердников – человек, кото-
рый, впрочем, в особом представлении не нуждается. 

из Педагогов – в диКТоры

– вы более тридцати лет работаете в электрон-
ных средствах массовой информации. Это был осоз-
нанный жизненный выбор?

– Скорее, стечение обстоятельств. После четырех 
лет службы на Тихоокеанском флоте я поступил на фи-
лологический факультет Курганского педагогического 
института. За время учебы успел жениться, у нас роди-
лась дочь. И вот получил диплом. Куда пойти  работать? 
Знакомый привел меня к начальнику интерната, в кото-
ром обучались дети железнодорожников. Мужик ста-
линской закалки. С порога – вопрос в лоб: «Что умеешь 
делать?» Я не стушевался и смело ответил: «Я талантли-
вый человек и умею делать все: и петь, и танцевать, и де-
тей учить». Он взял неделю на раздумье, потом устроил 
мне пару проверок и в конце концов принял меня.

– Как же вы все-таки сменили педагогическую 
стезю на журналистскую?

– С телевидением получилось случайно. На местной 
телестудии работали знакомые, они и предложили мне 
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попробовать себя в качестве диктора. Меня пригласили чи-
тать поэму Роберта Рождественского «Пятнадцать минут 
до старта». Потом еще приглашали. Но слишком серьезно 
я это не воспринимал – для меня это была лишь возмож-
ность подзаработать. И только в 1968 году решился уйти из 
интерната на телевидение. Выдержал серьезный конкурс 
(пятнадцать человек на место). И четырнадцать лет про-
работал на областном телевидении и радио. В 1982 году 
переехал в Красноярск и стал работать уже здесь.

гоЛоС родины

– журналисты старшего поколения любят рас-
сказывать о сверхжестких требованиях, которые в 
советские времена предъявлялись к дикторам. Это 
не байки?

– Раньше отбор в дикторы действительно был жес-
точайший. Сейчас требования помягче. И сегодня, увы, 
не всегда ведущие телерадиопрограмм отвечают профес-
сиональным критериям. Ведь в работе диктора важно все: 
и правильное дыхание, и дикция, и мастерское владение 
языком. Советская дикторская школа была очень сильной. 

– а вы у кого учились?
– Ни у кого. Хотя, естественно, не мог пройти мимо 

творчества лучших мастеров нашего жанра: Юрия Леви-
тана, Нонны Бодровой, Игоря Кириллова. Иногда даже 
подражал им.

– встречаться с Левитаном приходилось?
– Да, однажды довелось с ним полтора часа разго-

варивать. К Левитану у меня – особое отношение. Для 
меня это голос Родины. Родины немного официальной. 
А вот голос России, народной и простой, для меня отож-
дествляет все-таки Виктор Татарский. Его интонация до-
ходила до души каждого русского человека.



Герои моеГо времени

311

– Партийная цензура в советские времена не 
сдерживала творческий полет?

– Как-то, еще работая в Кургане, читал информа-
цию, в которой назвал третьего секретаря областного 
комитета партии первым. По тем временам это было 
большим кощунством. Что тут началось! Меня вызы-
вает начальник. Что делать? Решился на откровенную 
наглость – стал отрицать сам факт: «Не говорил я это-
го и все».

– а разве записи не осталось?
– А тогда еще не было записи технического контро-

ля. Начальство удивилось моей наглости, но ничего со 
мной сделать не смогло. Хотя все это тянуло на «идеоло-
гическую диверсию».

КЛаСС МаСТера

– Почему на краевом телевидении закрыли про-
грамму «вы помните…», которая пользовалась боль-
шой любовью телезрителей?

– Я не хотел бы сейчас затрагивать эту тему – для 
меня она слишком больная. Скажу только, что главной 
проблемой тогда стали деньги. Когда эфирное время 
стало продаваться направо и налево, то для таких про-
грамм, как «Вы помните…», места на телевидении уже 
не осталось. Впрочем, многие мои программы ждал та-
кой же грустный финал. Закрылись еще несколько про-
грамм: «Я встретил вас» и «Сибирской давности строка», 
«Давным-давно окончен бой», «Печки-лавочки».

– Что вам не нравится в современной журналис-
тике?

– Слишком много ерничанья. Слишком много склок 
и раздоров в самом журналистском сообществе. Раньше 
такого не было.
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– если бы сегодня провести конкурс професси-
онального мастерства среди представителей старой 
школы и нынешних дикторов, кто бы победил?

– Для каждой эпохи – своя интонация и свой го-
лос. Сравнивать, наверное, некорректно. Хотя, конеч-
но, меня передергивает, когда я слушаю ди-джеев, ко-
торые буквально издеваются над русским языком. На 
мой взгляд, на так называемых музыкальных радио-
станциях вообще никакого понятия о русском языке 
не существует.

– не слишком ли вы суровы к молодым?
– Не хочу выглядеть старым брюзгой. Мне искренне 

нравятся многие сегодняшние ведущие телевизионных 
программ. Личности в Красноярске есть и сейчас, а теле-
видение ведь на них и держится. Из нынешних тележур-
налистов сильно уважаю Вадима Вострова. Настоящий 
умница и, самое главное, мужик. Я с удовольствием сле-
жу за творчеством других своих учеников: и Оли Тепля-
шиной, и Андрея Гришакова, и Иры Андреевой. Да всех 
не перечислишь.

– о вашем мастер-классе ходят легенды. все-
таки педагогическое образование пригодилось?

– В моей жизни очень многое решал случай. Лет 
десять назад на меня неожиданно вышел Сергей Ми-
них, который тогда создавал первую в Красноярске 
независимую радиокомпанию «Местное время». Он 
попросил поучить своих молодых сотрудников дик-
торскому мастерству и культуре речи. Я согласился, и 
мне это неожиданно понравилось. Конечно, за десять 
лет многое изменилось и сегодня я учу по-другому. 
Вместе со своими учениками, я учился сам. Да и сей-
час учусь.
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УХодЯЩаЯ КУЛьТУра

– Сейчас многие с тревогой говорят о том, что рус-
ский язык сильно засорен, в частности, американизма-
ми. Этой экспансии можно как-то противостоять?

– Этому противостоять можно только личным при-
мером. Говори сам правильно и чисто, другие за тобой 
потянутся. Раньше, например, еще на виниловых пластин-
ках, постоянно выпускали концерты, на которых известные 
актеры читали произведения классиков. Сейчас этого нет, 
а жаль. На этом ведь тоже можно было бы учиться.  

– вы давно занимаетесь творчеством василия 
Шукшина. в частности, вы прочитали десятки его 
рассказов на радио, дали сотни литературных кон-
цертов в крае. Как воспринимают сегодняшние слу-
шатели его творчество?

– Шукшин, на мой взгляд, до сих пор нераскрытый 
писатель, которого нужно читать и перечитывать. Но 
даже и Шукшина забывают. В позапрошлом году отме-
чали его юбилей. И везде в афишах написали, что отме-
чается 60 лет, а не 70, как было на самом деле. И что вы 
думаете, хоть кто-то заметил эту опечатку? Никто. И это 
в городе, где находятся два филологических факультета!

При этом в народе его по-прежнему любят и всегда 
воспринимают очень душевно. Помню, однажды приехал 
я на станцию Солянка. Накануне там был большой праз-
дник – то ли получку давали, то ли аванс. Моя аудитория 
состояла из двадцати хмурых мужиков, у которых на лице 
было написано одно желание: быстрей бы опохмелиться. 
А тут я с Шукшиным. Читаю – вроде бы никаких эмоций. 
Думаю: все – провал. Но после концерта каждый из них 
подошел ко мне и сказал искреннее «спасибо».

– Кроме Шукшина вы читали произведения 
и других мастеров современной русской прозы. 
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Серьезно  отличаются ли они по манере исполне-
ния?

– Абсолютно разный подход. Шукшина читать лег-
ко, а вот, например, Виктора Астафьева или Александра 
Солженицына читать очень трудно во всех смыслах. 

– Почему астафьева трудно читать?
– Его я читал очень много. Но легче не стало. Он 

слишком личностный.
– У вас нет ощущения, что та культура, на кото-

рой вы воспитывались, безвозвратно уходит?
– Такое чувство есть. Но мы не сдаемся. И, кстати, 

наше национально-культурное общество «Русло» и од-
ноименный ансамбль пытаются этот процесс сдержи-
вать. Недаром же мы постоянно колесим по краю и на 
сегодняшний день дали уже более 170 концертов! Хотя 
по-настоящему мы не востребованы до сих пор…

– недавно вам исполнилось 65 лет. Позади насы-
щенная и интересная жизнь. не думали о мемуарах?

– Мысли-то были, да только руки никак не доходят. 
Но, может быть, когда-нибудь дозрею. Да и молодой я 
еще, чтобы писать воспоминания.

2001
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галина Шленская: 

«ФеноМен аСТаФьева еЩе ждеТ 
Своего раСКрыТиЯ»

еще свежа боль утраты, еще не забылись скорб-
ные лица тысяч красноярцев на похоронах виктора 
Петровича астафьева. наверное, когда-то мы смо-
жем более спокойно оценить все значение и вели-
чие писателя, которого по праву можно назвать со-
вестью русской литературы. «Как сердцу высказать 
себя, другому – как понять тебя?» очевидно, что до 
конца разгадать тайну гениальности астафьева не-
возможно. но приблизиться к этой разгадке – в на-
ших силах. 

Так считает ведущий красноярский литерату-
ровед, специалист по современной русской литера-
туре, профессор Красноярского государственного 
университета галина Шленская.

разрУШаЯ границы

– галина Максимовна, у вас нет ощущения, что с 
уходом астафьева завершилась целая эпоха русской 
литературы?

– Я оцениваю творчество Астафьева, Распутина и 
Солженицына как последнюю главу русской класси-
ческой прозы. Я не одинока в этом мнении. Недавно я 
получила письмо от своего чешского коллеги, литерату-
роведа Мирослава Заградки. Он считает, что даже для 
великой и многообразной русской литературы Астафь-
ев – феноменальное явление. И этот феномен еще ждет 
своего раскрытия. Нам еще предстоит оценить и его дар, 
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и личность, и его гражданский масштаб, и поразитель-
ную творческую энергию. Ведь только в последние деся-
тилетия им были созданы такие выдающиеся произведе-
ния, как роман «Прокляты и убиты», повести «Веселый 
солдат», «Обертон», «Так хочется жить».

     Сам его жизненный путь от беспризорника до 
вершин мировой славы феноменален. Конечно, он был 
сыном своего времени, но критика так и не смогла затол-
кать его ни в одну из своих любимых ниш, хотя с редким 
упорством и пыталась это сделать. Ему приклеивали яр-
лык деревенщика, традиционалиста, почвенника, эко-
лога… Сам Виктор Петрович относился к этим потугам 
критики совершенно равнодушно. Это и понятно – он не 
стереотипен в постановке и решении общих в его твор-
честве с другими писателями-современниками проблем. 
Уникальны его жанровые формы, а язык астафьевских 
творений способен и восхищать (порой целые страницы 
воспринимаются как стихотворения в прозе!), а иногда и 
обескураживать…

– а вообще можно ли затолкать в какую-то нишу 
гоголя, Толстого и других по-настоящему больших 
писателей?

– Любой громадный талант всегда разрушает все 
рамки и ограничения. При этом он, находя новые пути 
в искусстве, впитывает в себя многие традиции. Кстати, 
если говорить о предшественниках Астафьева, то я хо-
тела бы обратить внимание на писателя, которого с его 
именем критика никогда не связывала. Это Иван Бунин. 
Для меня абсолютно очевидна их литературная пере-
кличка. Вслед за автором «Окаянных дней» Астафьев 
мог бы обратить к своим оппонентам полный достоинс-
тва вопрос: «Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?»  
Бунинская традиция в творчестве Астафьева прежде всего –  
в боли за нереализованные возможности и талантли-
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вость русского человека, за так и не состоявшийся в его 
жизни ожидаемый праздник.

«и ЧУвСТва доБрые Я ЛироЙ ПроБУждаЛ…»

– довольно пессимистично звучит ваша фраза 
«о последней главе». вы считаете, что в современной 
россии литература утрачивает свое значение? 

– Несомненное разрушение отечественной литера-
туры, конечно, ударяет по нашей ментальности. Причем 
это удар по тому, где мы были наиболее сильны, ярки и 
самобытны и в чем нас мир признавал. И все же я верю, 
что сегодняшняя кич-культура не вытеснит из нашей 
жизни настоящую русскую литературу. Ведь вся наша 
философия и понимание русской жизни в подтексте ли-
тературы заключена. И Астафьев прежде всего интере-
сен как писатель, выступающий в русле этой традиции. 
Без соотнесения прозы Астафьева с русской философс-
кой мыслью невозможно проникнуть в глубинные смыс-
лы его творчества.

– Как вы думаете, во имя чего писал астафьев, 
особенно в последние годы, когда бывшие «власти-
тели дум» русской интеллигенции были оттеснены 
конъюнктурными литераторами?

– Я думаю, к творчеству Астафьева хорошо под-
ходят пушкинские слова: «И чувства добрые я лирой 
пробуждал». Об этом, кстати, забыли сегодня многие 
в России, мнящие себя интеллигентами и интеллекту-
алами. Достаточно распространенным стало мнение, 
что «литература и нравственность» сегодня разлуче-
ны. А ведь большого писателя без нравственности не 
бывает. 

– а как сам виктор Петрович оценивал свой ли-
тературный труд?
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– Виктор Петрович всегда строго оценивал свое 
творчество. Он считал, что, когда за нами возвышаются 
такие гиганты, как Толстой и Пушкин, каждый должен 
сто раз подумать: имеет ли он право отнимать время сво-
ими вещицами у читателей? Я была свидетелем одной 
очень показательной истории, случившейся лет двад-
цать назад. Ко мне обратились представители крайкома 
комсомола и попросили принять участие в семинаре, 
где собирают всех поэтов-строителей. Я была обескура-
жена. Мне это напомнило времена РАППа, когда был 
выдвинут лозунг: «Ударников от станка – в литературу». 
Но мне сказали, что на семинаре будет Астафьев, и я все 
же туда пошла. Встреча проходила в Студгородке. В зале, 
предоставленном под семинар, было, наверное, человек 
сто. Виктор Петрович какое-то время внимательно, но 
все более недоумевающе слушал оратора, а потом  вдруг 
встал и резко выступил: «Если из всех вас получится хотя 
бы один писатель, то это будет самый лучший итог се-
минара. Писательское ремесло – это колоссальный труд 
плюс талант от Бога данный». Бедный организатор этого 
семинара сидел и во время этих слов обливался потом.

СЛеза «неСБывШиХСЯ надежд»

– Многие произведения астафьева можно назвать 
философскими притчами. в частности, «царь-рыбу», 
которая по праву считается вершинным произведени-
ем астафьева. После его публикации к нему пришла 
мировая слава. Чем же так «зацепила» она читателей?

– Когда я впервые прочитала этот роман, то ощути-
ла в авторе человека, который уже понял, что бесполезно 
взывать к разуму и сердцу современного человека. Люди 
настолько очерствели, что Астафьеву приходится гово-
рить о «законе возмездия», который с неизбежностью 
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настигает человека, поправшего законы природы. Прак-
тически все герои «Царь-рыбы» были наказаны за совер-
шенные когда-то прегрешения. Кстати, о философии. 
Во многих произведениях Виктора Петровича, а особен-
но в «Царь-рыбе», то гневно, то убеждающе звучит тре-
бование опамятоваться, отважиться на самоосуждение, 
за которым, по словам русского мыслителя Константина 
Леонтьева, неизбежно следует покаяние и возрождение.

– но ведь о том же «законе возмездия» астафьев 
говорит и в романе «Прокляты и убиты». Тем не менее, 
в отличие от «царь-рыбы», немало людей, в том числе 
и бывших фронтовиков, этот роман не приняли.

– Да, этот роман сильно ругали. И Виктор Петро-
вич от этого страдал. Я это очень сильно почувствовала 
во время последних разговоров с ним. На одной из пос-
ледних встреч с читателями Астафьев заявил: «Не буду 
я врать о войне. Я был именно на такой войне. На войне 
было такое, чего вообще быть не может». Виктор Петро-
вич рассказывал, что как-то видел пленного немца, заку-
танного в бабьи тряпки, у которого ресницы были белые 
от гнид… При этом, справедливости ради, отметим, что 
он получал ведь и немало писем от ветеранов, которые 
глубоко разделяли его понимание войны. Но дело не в 
критиках, которые часто нападали на Астафьева чисто 
из политических конъюнктурных соображений. Пра-
вы те, кто принципиальную новизну этого романа уви-
дел в том, что впервые за всю свою историю священную 
Отечественную войну ведет Русь расхристианившаяся.  
В то же время Астафьев убедительно показывает, как вели-
ка душевная потребность в молитве, которую в трагические 
минуты испытывают даже те из его героев, кем имя Божье 
предано забвению. И еще об одной важной грани творчес-
тва Астафьева хотелось бы сказать. В свое время Михаил 
Исаковский написал знаменитые строчки о солдатской 
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слезе «несбывшихся надежд». В советские времена этой 
слезе в литературе пролиться не давали. И, кстати, песню 
на слова Исаковского разрешили только после 1956 года. 
Астафьев в своей военной прозе (вспомним хотя бы про-
нзительный рассказ «Пролетный гусь») показал, что наши 
солдаты, отстоявшие страну, нормальной жизни для себя 
и своих близких так и не получили. И у Астафьева слеза 
«несбывшихся надежд», наконец-то, пролилась.

– если я не ошибаюсь, впервые эта тема была 
заявлена еще в ранних произведениях астафьева о 
войне и в «Проклятых и убитых» получила свое ес-
тественное завершение? 

– Астафьев всегда тосковал о нормальном образе жиз-
ни. А война, безусловно, выламывала человека из его естест-
венного состояния. Вспомним «Пастуха и пастушку». Герои 
этой повести за то мимолетное время, которая отвела им 
судьба, пытаются построить семью. При этом они не игра-
ют. Они совершают обычные семейные дела: трапезнича-
ют, стирают, идут в баню. То есть совершают своеобразные 
семейные обряды. Все это – выражение тоски по естествен-
ному образу жизни. Астафьевские герои очень редко гово-
рят слово «люблю». Для него любовь, это когда мужчина и 
женщина, чтобы вместе выжить в этом огромном и часто 
враждебном мироздании, тесно прижимаются друг к другу 
в своем доме. Астафьевские герои постоянно пытаются ле-
пить дом. Особенно в его военной прозе. Дом – это антитеза 
разрушению, которое приносит война. Стремление к свое-
му дому – у нас в генах и Астафьев это гениально выразил.

ПрививКа оТ «ЛаКировКи»

– Кажется, горький предсказывал, что следую-
щий великий русский романист родится в Сибири. 
Как вы думаете – это предчувствие астафьева?
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– В одном из интервью Виктор Петрович сказал, что 
у него есть предощущение появления гения в литерату-
ре, того, на которого его поколение работает. Буквально 
его слова звучали так: «И на этот раз гений появится не 
в пределах российского Нечерноземья, а на нашем си-
бирском просторе, где содержится еще мощь, энергия, 
сила». Астафьев ли это? Судить читателям.

– вы не боитесь, что сейчас виктора Петровича 
«залакируют» и превратят в памятник? 

– Лучшая прививка от «лакировки» – любовь чита-
теля, а Астафьев признаваем народом. Недавно со мной 
произошла в чем-то даже символичная история. Одна 
хорошая знакомая сообщила мне, что в Иркутске прожи-
вает женщина, которая от руки переписала «Последний 
поклон». Она дала мне ее адрес, который я, к несчастью, 
потеряла. Но уже после смерти Виктора Петровича моя 
знакомая вновь позвонила мне и сообщила, что эта пок-
лонница Астафьева сейчас проживает в Боготоле. Я взяла 
ее адрес, написала ей письмо и недавно получила ответ. 
Как выяснилось, эта женщина очень бедно живет и книги 
может брать только в библиотеке. Но «Последний пок-
лон» настолько ее поразил, что она захотела иметь его 
постоянно под рукой. И вот она брала эти книги, ночами 
не спала и все-таки переписала… Кто из нынешних мод-
ных писателей может мечтать о таком признании?

У меня, наоборот, ощущение, что нам предстоит 
его еще открыть. Это для меня совершенно ясно. Смо-
жем мы ли его открыть? Если сможем вернуться к своей 
исконной русской натуре, русской ментальности, то да.

2002
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ТоСКа По авТориТеТаМ

нынешние времена недаром иногда называют 
эпохой безверия и цинизма. Процесс обесценива-
ния всего и вся начался не сегодня и не вчера. еще 
в девятнадцатом веке Фридрих ницше в отчаянии 
воскликнул: «Бог умер!» идеалы эпохи просвещения 
подобно коррозии размыли устои традиционного 
общества. религиозные ценности и страх Божий ус-
тупили место безудержной вере в прогресс и фана-
тичному поклонению золотому тельцу. Это умонас-
троение стало, как модно сейчас говорить, осново-
полагающим трендом истории человечества.

Однако даже в самые мерзкие времена в нормаль-
ных людях все еще живет тоска по настоящему, по неким 
незыблемым авторитетам, которые несут свет истины 
жаждущим ее, авторитетам, которым хочется (и надо!) 
верить. Если такой тоски нет, то на человеке можно ста-
вить крест – в духовном смысле он мало чем отличается 
от зомби. 

И тут важно не обмануться. Мы живем в мире то-
тальных иллюзий, обществе зрелищ, искусных подделок 
и лукавых подмен. Под благообразной маской кормчих 
современности зачастую скрываются хрюкающие рожи 
делегатов преисподней. Производство кумиров и лож-
ных божков нынче поставлено на конвейер. Эти божки 
стали главными персонажами разноцветного карнава-
ла искусственных телесновидений. В этом калейдоскопе 
легко затеряться, забыть самого себя, принять за путе-
водную звезду лживые болотные огоньки, которые ко-
варно заведут вашу душу в трясину забвения, где она и 
погибнет безвозвратно. 
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Вторая опасность грозит с другой стороны. Казалось 
бы, логичным ответом на глобальную секуляризацию 
может быть возрождение религиозности. По некоторым 
признакам нечто подобное уже наблюдается в исламс-
ком мире. Не так уж далеки от истины иранские аятоллы, 
называющие передовой отряд Запада – США «большим 
шайтаном». Однако религиозный фанатизм, возведенный 
в ранг государственной политики, неминуемо ведет к кон-
фликту цивилизаций, чреватому полным уничтожением 
человеческого рода. Это верный путь в никуда, и вряд ли 
он угоден Аллаху. И такие лжеавторитеты, рядящиеся в 
религиозные одежды и прикрывающиеся волей Всевыш-
него, вряд ли заслуживают доверия. Именно про них ска-
зано в Писании: «Не сотвори себе кумира». 

Где же найти-то настоящее, как отличить его от 
эфемерных блесток? А не надо далеко ходить: на нашей 
с вами земле жили люди, которые своей жизнью дока-
зали, что даже в атеистическом государстве есть место 
духовному подвигу. Только два примера. Знаменитый 
священник-хирург святой Лука Войно-Ясеневский, ко-
торый уникально сочетал в своих деяниях служение 
Богу и людям. Спасал не только их тела, но и души. Или 
Виктор Петрович Астафьев, человек совсем не святой, 
не всем нравящийся, но сумевший что-то такое понять 
в нашей жизни, что до сих пор заставляет пристально 
вглядываться в его книги в поисках некоего откровения. 
Хоть и говорят, что нет пророков в своем отечестве, но 
иногда стоит отбросить замусоленные клише и вглядеть-
ся в лица современников. 

Конечно, это исключительные образцы, и не всем 
дано пройти по тонкому канату истины над бездной сов-
ременного мира. Энтропия нарастает в геометрической 
прогрессии, и, честно говоря, немного шансов противо-
стоять ей. Каждый, кто по-настоящему ищет, найдет,  
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наверное, свой маршрут. Кто хочет, тот сможет отделить 
зерна от плевел. Не стоит только, расставаясь с иллюзия-
ми, прощаться с надеждой. Как сказано в книге пророка 
Исайи: «Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? Сто-
рож! сколько ночи? – Сторож отвечает: приближается 
утро, но еще ночь». Да, темнее всего перед рассветом…

2006
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алексей Мещеряков: 

«заМоЧиМ в СаТире!»

Критики называют его «сибирским Шендерови-
чем» и наследником традиций Салтыкова-Щедрина. 
его литературно-политический сериал «девки для 
президента» вызвал немало шума в политозабочен-
ной тусовке. в книгах в весьма язвительной форме 
описывается изнанка жизни звезд политической 
сцены, которую сам автор обозначает как некую 
красноЯМСкую политсцену. Простые (и непростые) 
читатели надрывали от смеха животики, прототипы 
героев бледнели и краснели. 

Мещеряков уже в ближайшее время обеща-
ет опубликовать продолжение этой исторической 
сатириады. но интересен он не только своей сати-
рой. 

– Сатирик, поэт, журналист, телеведущий… 
алексей, а не пора ли вам определиться? 

– Мне часто задают вопрос, кто же я по профес-
сии… Пытался как-то подсчитать, сколько профессий 
приходится совмещать, выполняя ту или иную работу. 
Насчитывал до тридцати. А после стал отвечать так: пос-
кольку я столь уж «многофункциональный», профес-
сия моя – «то, чего не может быть». А на визитках своих 
пишу просто: литератор. 

«девоК…» иМ ПодаваЙ! 

– другая визитная карточка – «девки для прези-
дента»… 
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– Эти «Девки...», точнее, глупые вопросы только об 
этих книгах меня уже порядком достали! Журналисты 
постоянно отождествляют героя повествования со мной, 
совершенно не понимая, что такое художественный об-
раз. Сериал пишется уже лет 15, и я определил его жанр 
как летопИсь. С ударением на последнем слоге! Можно 
назвать сие и сатирическими хрониками, где «все на всех 
похожи». Ибо реальных героев в книге все же нет. 

– думаю, алексей николаевич, вы лукавите.  
и персонажи до боли знакомы, и узнаваемые ситуа-
ции вы в книге описываете. 

– Это проблемы тех, чьи жизни похожи на карикату-
ры. Да, «Девки для президента» – это карикатурные зари-
совки, остро сатирические, но я не задавался целью писать 
биографии прототипов. Реальные факты стали лишь ос-
новой для художественного воплощения. Фрагменты этих 
книг печатались 8-10 лет назад в тиражных красноярских 
изданиях, первая книжка полностью перепечатывалась в 
«Сегодняшней газете» в 1996 году, вторая – в «Красноярс-
кой газете» в 1998-м. И – вдруг приезжают намедни журна-
листы из одной газеты и подробно расспрашивают, а что 
же я думаю, извините, о голубых, да еще и в конкретной 
красноярской политике?! Извините, но о голубых в Крас-
ноЯМСком крае что-то там свое думал мой литгерой Вить-
ка Караулов. А я… что я думаю… В Красноярском крае 
педерастов нет. Это же не Франция какая. Вымерзли здесь 
давным-давно все педерасты! 

– Проблем с прототипами «девок для президен-
та» не было? 

– Осмелюсь заметить, что эту книгу писал не самый 
глупый человек в Красноярском крае, наверное. Повто-
рю: нет там реальных героев. (Кстати, замечу на всякий 
пожарный, что название книги родилось в эпоху сов-
сем другого президента – Бориса Нелокаевича.) Только 



Герои моеГо времени

327

место и время событий реально – иногда. Вначале я по-
работал в этом сериале над коммунисто-демократами, 
потом над демократо-коммунистами. И те и другие от 
смеха закатывались, когда читали про своих оппонентов, 
но как только повествование доходило до них, их лица 
че-то мрачнели. Рассказывали, как мою книгу читали в 
одном из высоких кабинетов, где обитал один из ее про-
тотипов. Рабочий день давно закончился, а он читает эту 
книжку по телефону другому ВИПу, а его сотрудники 
домой уйти не могут. А он читает, аж в приемной слыш-
но, ржет… Все ведь зависит от степени ума того или ино-
го политика. 

Забавно получилось с главным героем – Виктором 
Карауловым. Я уже позже узнал, что, оказывается, сто 
лет назад в Красноярске жил и работал журналист-са-
тирик с такой фамилией. Был еще политссыльный В. 
Караулов, которого потом избрали депутатом III Госу-
дарственной думы от Енисейской губернии. Такая вот 
реинкарнация. 

Вообще я стал в какой-то степени заложником «Де-
вок для президента». Мало кого интересует, что сейчас 
большим тиражом выходит итоговый сборник моих сти-
хов «Искренность». В Союз писателей России меня ведь 
не за сатирические произведения приняли, а именно за 
стихи. Нет же! «Девок…» им подавай! 

ЭПоХа гЛЯнцевого ЛУБКа 

– Стихи у вас тоже сатирические? 
– Стихи у меня другие… Хотя попадаются и сати-

рические, конечно. В этой же книге «Искренность» впер-
вые будет опубликовано полностью интервью с извест-
нейшим отечественным литературоведом, историком 
Вадимом Кожиновым, открывшим в свое время русско-
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му читателю поэта Николая Рубцова. Вот только кто се-
годня серьезные вещи читает?.. Кстати, сатира – страш-
ная вещь. Я из-за нее и стихи почти перестал писать. Не 
диктует Господь, Ангел, Космос, кто там их диктует. На-
казывают… Поэтическая тишина сейчас. 

– на ваш взгляд, серьезная литература еще име-
ет шансы на возрождение? или нам осталось только 
говорить над ней пышные надгробные речи? 

– Недавно праздновали 60-летний юбилей Крас-
ноярской писательской организации. Были речи, были 
награды, даже мне вручили благодарственное письмо 
от Петра Пимашкова «за многолетнюю плодотворную 
творческую деятельность». Банкет был, на который я не 
пошел, естественно… В отличие, скажем, от застолья 
по поводу открытия памятника Виктору Петровичу Ас-
тафьеву, куда я зашел. Почему? Да слишком уж много 
«близких друзей» у Астафьева, их все больше и больше, 
хотел посмотреть отдельным в глаза. К слову, окружате-
ли памятников, что само по себе дело хорошее, увы, по-
эзию понимают в лучшем случае на уровне буриме. Не-
кая «девушка с баяном», которую я только так и называю 
и которая шьет себе неплохие юбки, не дала намедни 
звание «Заслуженный работник культуры» лучшему, на 
мой взгляд, поэту края Анатолию Ивановичу Третьяко-
ву. Его творчество высоко ценил Виктор Астафьев. Тре-
тьяков написал гимн Красноярска. Только что в Швеции 
его стихи оценили первыми в каком-то там всемировом 
конкурсе… А красноярские чиновники-чиновницы не 
понимают, что такое ПОЭЗИЯ! Беда их, конечно. Сей-
час в литературе царствует попса. Какое время на дворе, 
таковы и мессии: Донцова, Бушков… Хотя людям нужен 
лубок в глянце, конечно, так же, как нужны туалетная 
бумага, хозяйственное мыло… Выпускали же в начале 
прошлого века копеечные книжицы о Нате Пинкерто-
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не, о Ваньке Чуркине. Народ их с удовольствием читал. 
Только это не совсем литература, как бы. 

Большая литература осталась все-таки в прошлом. 
Но ведь в разные времена люди не переставали писать 
стихи и романы. И если бы не было многопишущих, не 
было бы почвы, на которой творили Астафьев, Распу-
тин, Шукшин, Третьяков, Рубцов. Короче, не дождутся 
смерти литературы. Не дождутся! 

рУСоФоБы и ПаТриоТы 

– алексей николаевич, а вам не кажется, что и 
сатира в нынешнюю эпоху ушла в подполье? ваш 
коллега Шендерович, прославившийся на всю стра-
ну в середине девяностых годов своими «Куклами», 
вообще куда-то пропал. 

– Сатира не умрет никогда! Просто сейчас она, мягко 
скажем, не в фаворе, ибо нельзя назвать сатириками тех, 
кто круглосуточно вещает с телеэстрад, это – массовики-
затейники. А с Шендеровичем я шапочно знаком. Встре-
чались несколько раз, водку пили. Но я кто угодно, в том 
числе и «то, чего не может быть», но только не «сибирс-
кий Шендерович». Опять же, многие вещи мы на красно-
ярском ТВ вместе с режиссером Юрием Мячиным стали 
делать раньше его лет на несколько; по красноярским га-
зетам пошли мои сатирические рубрики еще с начала де-
вяностых, когда о Шендере никто и не слыхал. Но – у них у 
всех огромное преимущество: федеральное телевидение, 
радио. Впрочем, «сочтемся славою»… 

– но все-таки именно Шендеровича еще недав-
но считали сатириком № 1 россии. вы согласны с та-
кой оценкой? 

– Мне не по душе его сатирическая проза не только 
из-за ее мелкости (ну, не Розанов он, извините) – просто 
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от шендерятины так и несет русофобским душком. Не 
считаю я его, мягко говоря, патриотом в духе того же 
Рубцова – «Я люблю Родину. Я очень люблю Родину». 
Виктор Шендерович, по моим оценкам, Россию любит 
не очень. Хотя это не мешало мне, повторю, водку пьянс-
твовать вместе, обниматься, фотографироваться с ним. 
Мы – русские – с кем только не пьянствуем?! Когда отды-
хаем, конечно, то есть ну-у очень редко. 

– вы противопоставили себя Шендеровичу по 
линии: патриот – русофоб. вам не кажется, что се-
годня эта оппозиция не слишком актуальна? 

– Я не называл Шендеровича русофобом. Впрочем, 
как и себя патриотом. Не будем говорить о госпоже да-
лекой Истории, ибо в самое ближайшее время, еще в 
современной России, люди разберутся, кто же здесь у 
нас патриот, а кто не очень. 

– насколько я знаю, вы состоите в переписке с 
еще одной знаменитостью – Михаилом Ходорковс-
ким… 

– Да, я на самом деле переписываюсь с ним. Пере-
писка началась еще до суда, когда он сидел в Лефортове. 
Я ему написал. Он неожиданно ответил. Мы нашли не-
мало общих точек соприкосновения. Не без удовлетворе-
ния я нашел отзвуки нашей дискуссии в его знаменитых 
открытых письмах. Потом он слово «Бог» стал писать с 
большой буквы… Ходорковский ответил, что благода-
рен мне за поддержку и за помощь в работе, это было 
как раз после шумихи, когда вся Россия гудела: а кто 
ж написал «Кризис либерализма в России»? Кто, кто?! 
«Шендерович»! По сей день считаю, что МБХ сидит из-
бирательно. По его уголовным статьям можно было бы 
пересажать всех российских олигархов, но они почему-
то на свободе наслаждаются жизнью, а Ходор рукавицы 
шьет на зоне. Увы, прошение о помиловании он, види-
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мо, писать не будет. Значит, сидеть ему – не пересидеть. 
Дай Бог ему здоровья, конечно. 

– Положа руку на сердце, алексей николаевич, 
вы разве всегда работали только по вдохновению? 
Так уж и никогда не работали «по заказу»? 

– «Не продается вдохновение, но можно рукопись 
продать» (А. С. Пушкин). Однако справедливости ради 
замечу, что я, с кем бы ни работал, не лгал никогда. 
Люди так говорят. Я всегда говорил и писал искренне, 
по-другому просто не умею. Мне приходилось рабо-
тать на самых разных выборах, приходилось, вылепли-
вать «из того, что было, всяких мэров-пэров-депутатов, 
которые действительно врали иногда – но от себя и за 
себя, и это все же несколько иное. Да – нас всех нередко 
обманывали кандидаты. Писал я потом об этих хаме-
леонах, ведь для моих сатирических хроник подобные 
«хождения под мухой с политиками» – бесценный ма-
териал. 

веЧное и ПреХодЯЩее 

– Бедные ваши кандидаты!.. 
– Наши кандидаты, уважаемый Сан Саныч, наши!  

И не бедные они давно, в депутатах, чай, походили. А кан-
дидаты действительно бывают разные. Хотя сейчас в на-
шей стране вроде как одна партия – и все остальные? 

– Скучно ведь, когда все предсказуемо? 
– Это уже из другой оперы. Существовала в свое 

время КПСС. Мне на нее было глубоко наплевать. Я ведь 
не был членом партии. Вы же не были? 

– не состоял. 
– Вот и славно! Однако лично мне КПСС не меша-

ла. И «Единая Россия» сегодня мне не мешает. Наверное, 
все-таки нужен для нашей страны какой-нибудь партий-



Александр Чернявский

332

ный перст. Указующий и направляющий. Вот он снова и 
появился. Главное, чтобы народ не страдал. Правда, ред-
ко можно встретить политика, который искренне болел 
бы за интересы нашего народа. 

– Так и выборы, получается, не нужны? 
– Выборы нужны, и одномандатные округа нужны. 

Тот, кто хочет сказать правду, должен иметь возможность 
ее сказать. Для этого нет лучшей возможности, чем из-
бирательные кампании в одномандатных округах. Вот 
если выборов вообще не будет, нас опять ждут застой, 
отсутствие перспективы и полнейший развал. Я считаю 
большой глупостью отмену порога явки. Тупость даже 
не в том, что отменили порог явки, а то, что трезвонят об 
этом на каждом углу: «Не ходите, не ходите, не ходите!» 
А мы возьмем и пойдем! 

– вы думаете, народу политика так уж интересна? 
– Правда о настоящей политике на поверхность 

выходит редко. Ведь политика для народа, к которому я 
имею смелость и себя причислять, – это шоу, маскарад, 
страсти на экране, это – зрелищный спектакль, фрагмен-
тами – клоунада. По большому счету, настоящий поли-
тик у нас в стране сейчас один, и все мы его знаем. А все 
остальное – тараканьи бега, как называл все это покой-
ный Александр Иванович Лебедь. Но в этом нет ничего 
плохого. Шоу было и в России сто лет назад, без него не 
обходятся выборы и в так называемых цивилизованных 
странах. 

– вы же сами сказали: у нас только один настоя-
щий политик. всех остальных «построили». Так сто-
ит ли огород городить? 

– Не верю я в то, что у нас в стране авторитаризм 
и отсутствует свобода слова. Считаю, что многие само-
стоятельно испугались неких призраков и попрятались 
по норам. Лично я говорю все, что думаю, и никто мне 



Герои моеГо времени

333

за это по шапке не дает. Может, юродивым считают?  
И это хорошо. Могу только посоветовать прочитать, что 
написал тот же Вадим Кожинов о юродивых в своей кни-
ге «Победы и беды России». Я же в своем сатирическом 
творчестве следую своему девизу, который намекает на 
известный путинский афоризм: «Замочим в сатире!». 
Уверен, что и в Госдуме, и в нашем Законодательном 
Собрании должны быть люди, которые пусть и не будут 
играть там главную скрипку, но смогут говорить народу 
правду о том, что на самом деле творится в коридорах 
власти. 

– не только сатирой жив писатель. Что все-таки 
дает силы творить? 

– К сорока пяти годам я понял, что будь ты чита-
тель или писатель, Шендерович или Солженицын, все-
таки главное в жизни – это дом, семья, дети. Ради них 
я живу, ради этого я пишу, именно это и дает мне не-
кие творческие силы. Предполагаю, что я все-таки верно 
оцениваю себя и свое творчество. Если вся моя сатира 
и будет интересна кому-то в будущем, то лишь истори-
кам, даже не литературы, а тем, кто лет через сто будет 
рыться в подшивках старых газет, возможно, изучая все 
углы нашей Смутной эпохи. Верую, как и все нормаль-
ные граждане нашей страны, что «смутное время» уже на 
закате. А надежда, что от тебя в истории останется хоть 
«одна строчка», есть у любого пишущего. И ежели это 
так – такой строчкой (от меня) будет только строка по-
этическая… Вообще же я давно хочу и, наверняка, еще 
успею написать сказки для детей. Я своему младшему 
сыну за четыре-пять лет несколько «сказочных мешков» 
с аудиокассетами нарассказывал. Эх, месяца бы три-че-
тыре «свободного времени»!.. Но – время-то еще есть.  
Я так думаю.

2006
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«до БоЛи наМ ЯСен доЛгиЙ ПУТь…»

Поэзия нынче не в моде. возможно, сомнитель-
ные потуги орТ по популяризации Сергея есенина 
и приведут к кратковременной вспышке интереса к 
творчеству поэтов Серебряного века, но вряд ли это 
станет устойчивой тенденцией – в бескрыло-праг-
матичное время угораздило нас родиться! 

И все же не могу пройти мимо юбилея Александ-
ра Блока, отмечаемого в ноябре. Стихи одной из самых 
знаковых фигур русской поэзии звучат сегодня не менее 
актуально, чем 90 лет назад: 

Рожденные в года глухие 
Пути не помнят своего. 
Мы – дети страшных лет России – 
Забыть не в силах ничего. 

Многие воспринимают Блока в первую очередь как 
поэта «Прекрасной Дамы» и «Незнакомки», погружен-
ного в свои лирические переживания. Да, и это тоже, но 
все же его творчество развивалось не только и не столь-
ко в узком и (скажу правду!) не слишком интересном 
пространстве любовной лирики. Поэзия Блока насквозь 
исторична и остросоциальна. Где-то здесь и кроется от-
гадка на вопрос, почему Блок до сих пор интересен не 
только горстке литературоведов и томных барышень, но 
и широкому кругу вполне вменяемых «неспециализиро-
ванных» читателей. 

Блоковская Россия, хоть и сильно покореженная 
десятилетиями владычества большевиков, но все-таки в 
чем-то главном сохранилась. 
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Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу! 
Пускай заманит и обманет, – 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты... 

Чародеи той эпохи уже давно горят в аду, но ковар-
ных искусителей хватает и сейчас. Вообще, что-то есть в 
концепции вечного возвращения, исторического круго-
ворота. Возможно, это субъективно, но, на мой взгляд, 
мироощущение многих представителей поколения тех, 
кому сейчас под сорок, вполне можно сравнить с миро-
восприятием блоковского поколения. 

Двадцатый век... Еще бездомней, 
Еще страшнее жизни мгла. 
(Еще чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла.) 

«В огне и холоде тревог» прошла наша молодость. 
Прошла под раскат и гул рушащейся великой Империи. 
Мы пережили второе за двадцатый век падение России. 
Первое произошло при Блоке, и он гениально отразил 
это в трагической поэме «Двенадцать». Поэма, за кото-
рую многие до сих пор не могут простить Блока за про-
звучавшую в ней якобы апологетику большевизма. Да, 
вихри революции заворожили, заколдовали, закружи-
ли в своем полубезумном урагане многих, но Блок не 
был большевиком, и не случайно после «Двенадцати» 
он, как поэт, умолк. Братоубийственной бойней Граж-
данской войны его лира не вдохновлялась. Были, правда, 
еще пророческие «Скифы»: 
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...когда свирепый гунн 
В карманах трупов будет шарить, 
Жечь города, и в церковь гнать табун, 
И мясо белых братьев жарить!.. 

Думаю, сегодняшние французы оценили бы точ-
ность блоковских строк... 

Один мой приятель, узнав, что я решил написать за-
метку про Блока, удивился: «Он же кокаинист, алкоголик 
и белобилетник! Что про него хорошего можно сказать?» 
Не буду спорить о личностных качествах Блока. Замечу 
только, что настоящая поэзия никогда не создавалась аб-
солютно законопослушными гражданами. Пушкин ку-
тил и распутничал, Некрасов играл в карты, Есенин пил 
и скандалил. Ну и что?! Поэтический гений – слишком 
опасный дар, часто сжигающий творца изнутри. Но поэ-
ту все можно простить за такие строчки: 

И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль: 
Летит, летит степная кобылица 
И мнет ковыль... 

2005
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на Льдине

(заметки о творчестве писателя 
Валентина Распутина)

«ЧТО мы ищем, чего добиваемся, на что рассчиты-
ваем?.. Все чаще накрывает нашу льдину, оторванную от 
надежного берега, волной, все больше крошится наше 
утлое суденышко и сосульчатыми обломками истаивает 
в бездонной глубине. С проходящих мимо блистающих 
довольством и весельем океанских лайнеров кричат нам, 
чтобы мы поднимались на борт и становились такими 
же, как они. Мы не соглашаемся». 

Так говорил валентин распутин на вручении 
ему Солженицынской премии. Последний сибир-
ский классик. Человек, чье горькое творчество по-
прежнему ослепляет современников своими про-
нзительными апокалипсическими прозрениями. 
великий «несоглашатель» с блескуче-фальшивыми 
ценностями современного мира. «нравственник» по 
определению Солженицына.

СаМ писатель не любит громких эпитетов в 
свой адрес. на недавней встрече с красноярской ин-
теллигенцией он тактично, но довольно жестко оса-
дил одну из своих восторженных поклонниц: «не на-
зывайте меня великим или гением. После могилы оцени-
вайте». Будем надеяться, что до этого печального события 
еще далеко. и так слишком много потерь за последние 
годы. валентин григорьевич    недаром решил объехать 
памятные места, где покоится прах его товарищей по пи-
сательскому цеху. василий Шукшин, Федор абрамов, ев-
гений носов… но начать «круг памяти» решил все-таки 
с астафьевской овсянки.



Александр Чернявский

338

КрУг ПаМЯТи

«Я не был у Виктора Петровича в девяностые годы 
и не попрощался с ним. Сейчас я почувствовал потреб-
ность побывать на могиле Астафьева. Собрался и поехал. 
И правильно сделал – здесь я почувствовал облегчение. 
Такое чувство бывает после исповеди и причастия, когда 
скидываешь все горькое и тяжелое и выходишь из храма 
обновленным. И ноги ступают не по земле, а выше…»

Немало было пересудов о сложных отношениях 
между двумя сибирскими классиками. Политические 
разломы начала девяностых многих развели по разные 
стороны баррикад. Но глупо требовать от двух больших 
художников согласия во всем. Строевым шагом хоро-
шо ходить разве что в армии… И Распутин, и Астафьев 
в своем творчестве показали высокие образцы любви к 
России. Любовь эта хоть и разная, но в основе своей все 
же и неуловимо похожая. Так похожи и не похожи бра-
тья от разных отцов. Общий «ген» у них – трепетное от-
ношение к исконному русскому слову.

ПоСЛеднее СоЛныШКо

«Я МНОГОМУ учился и научился у Виктора Петро-
вича. У него главная героиня многих произведений – ба-
бушка. У меня тоже. Она оказала на него большое влия-
ние, и он сам всегда говорил: не будь ее, неизвестно, что 
из него получилось бы. У меня то же самое. Может быть, 
и стал бы писателем, но уже  без того языка, который 
почерпнул у нее. Сейчас иной раз вспомнишь какое-ни-
будь бабушкино слово и духом воспрянешь… Думаю, 
именно язык не дает ощущения самой последней тяжес-
ти. Русский язык как солнышко.  Я всегда в своей про-
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зе стараюсь, чтобы это солнышко было. И именно оно 
спасает писателя, который рискует затрагивать тяжелые 
вещи... Когда у читателя будет возможность окунуться 
в этот язык, он вспомнит многое: и могилы предков, и 
свои грехи, его потянет и извиниться перед теми, кому 
он сделал плохо, и он пойдет на исповедь».

Красноярцы любят подчеркивать, что как писа-
тель Распутин начинал на берегах Енисея. Жил сначала 
на улице Вейнбаума, потом переехал на Предмостную 
площадь. Общеизвестный факт, что в шестидесятых го-
дах он работал в «Красноярском комсомольце». Однако 
газетчика из него не получилось. И слава Богу! В одном 
из интервью он признался: «После деревни работа в га-
зетах потребовала нивелировки языка. И мне приходи-
лось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я 
вернулся к родному языку, мне стало гораздо легче…» 

По сравнению с другими писателями Валентин 
Григорьевич пишет очень немного. Он бережет свой дар 
и никогда не ставит свое творчество на конвейер. Это не 
сегодняшние «скороспелки», умудряющиеся за год вы-
давать на-гора по четыре романа. Может, потому так и 
налито золотистой по-бунински солнечной силой каж-
дое слово в его произведениях, что не стал разменивать-
ся писатель на суетную славу и материальные блага, а с 
особой бережливостью лелеял и взращивал их в твор-
ческой лаборатории своей души. 

аПоКаЛиПСиС оТ раСПУТина

Ностальгическая нота многим кажется чуть ли не 
главной в творчестве Распутина. И вряд ли случайна его 
подчеркнутая привязанность к таким словам, как «про-
щание» и «последний». Он не был первооткрывателем 
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Руси уходящей, но, пожалуй, по изобразительной силе 
и творческой мощи мало что в современной литературе 
может сравниться с его повестями и рассказами, посвя-
щенными героическим (хотя и кажущимся тщетными) 
попыткам сохранить и на земле, и в душах русскую все-
ленную. Распутинская Матера, как и легендарный Ки-
теж, все же уходит под воду. Когда повести Распутина 
только появились, мэтры соцреализма и апологеты ли-
тературоведческой классификации сквозь зубы конста-
тировали: «Все это, конечно, печально, но прогресс тре-
бует жертв». Похоже, что не лукавили по своему соцреа-
листическому обыкновению, а и вправду так думали. Но 
в середине восьмидесятых годов появился «Пожар», и 
стало ясно, что говорит-то Распутин не о вчерашнем дне, 
а о ближайшем будущем. Страшном будущем.

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роко-
вые…» Валентин Распутин был одним из немногих, кто 
почувствовал приближение этих минут в летаргической 
неге брежневского застоя. Его «Пожар» ошеломил тог-
да многих. Помню, как, будучи первокурсником фило-
логического факультета, впервые прочитал этот «Апо-
калипсис» от Распутина. Гнетущее давящее чувство не 
оставляло несколько дней. Думалось, что все-таки писа-
тель слишком сгущает краски. Однако прошло всего не-
сколько лет, и пожар, который до этого бушевал где-то в 
подполье, вырвался на просторы всея Руси. 

Распутин не стал уподобляться творцам, которые, 
удобно расположившись в башне из слоновой кости, на-
блюдали (и где-то даже наслаждались) трагедией, разво-
рачивающейся в стране. Он записался добровольцем на 
эту войну. Наверное, сказались деревенские корни Рас-
путина. Ведь раньше в селе пожар всегда тушили всем 
миром. Валентин Григорьевич стал одной из знаковых 
фигур духовной оппозиции, которая в конце восьмиде-
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сятых годов объединилась вокруг журналов «Наш совре-
менник» и «Молодая гвардия». Россию захлестнул либе-
ральный угар, и все, кто сопротивлялся ему, переживали 
тяжелые времена. «Ретрограды», «националисты» и даже 
«фашисты»… Какими только эпитетами не награжда-
ли тогда патриотов, которые с ужасом наблюдали, как 
на всех парах добровольно мчится ослепленная страна 
в бездонную пропасть. Пытались предупредить. Имен-
но тогда вышло знаменитое «Слово к народу», которое 
после августовского путча 1991 года противники пыта-
лись инкриминировать русским писателям как преступ-
ление… Но никто уже не слушал немногих оставшихся 
зрячих. Как обычно, вестников, принесших плохие вес-
ти, побили камнями…

«В девяностые годы я много писал горячей публи-
цистики. Не мог писать про цветочки и ягодки, когда за 
окном бушевали такие страсти. Вопль души продолжал-
ся лет десять. К прозе обратился, когда все состоялось, и 
ничего изменить уже было нельзя». 

ПоСЛе Пожара

Сегодня Распутин с горечью констатирует: «Удар, 
который мы получили в конце восьмидесятых – начале 
девяностых годов, настолько оглушил нас, что мы ста-
ли терять и память, и ощущение себя в народе. Мы еще  
слышим друг друга, поддакиваем, но повлиять на что-то 
не можем».

Писатель не принимает многое из сегодняшней 
жизни. Ненавидит современное телевидение (хотя и хва-
лит недавнюю экранизацию «Идиота»), его раздражает 
пошлая реклама на улицах Иркутска и Красноярска, он 
устал от бесконечных шоу, политику и выборы называет 
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«чесоткой». Валентин Григорьевич считает даже Путина 
произведением ненавистной массовой культуры, отме-
чая, правда, что тот все-таки заботится о хлебе насущном 
для народа. Однако замечает при этом, что хлеб хлебом, 
но на Руси этого для счастья мало.

В сегодняшнем обществе зрелищ таким, как Распу-
тин, нет места. И он это понимает, но сдаваться не соби-
рается. По его убеждению, глянцевый  фасад нынешний 
России не отменяет России параллельной, «потаенной». 
Ее писатель находит в православных церквах и старооб-
рядческих скитах.

«Россия – другой мир. Никогда нам не стать 
европейцами или американцами. Если мы попы-
таемся отказаться от своей русскости, мы утратим 
себя, но и замену не найдем. Мы просто превратим-
ся в нечто чужеродное, недоношенное и межумоч-
ное… Что делать? Терпеть и все равно продолжать 
свое дело. Пусть вас останется совсем мало, но и малым 
числом достигались большие победы. Я верю в приход 
иных времен».

И именно на эти времена он надеется, именно по-
таенная Россия дает ему силы для новых творческих 
всплесков. В последние годы он опубликовал несколь-
ко шедевров: рассказы «Изба» и «В непогоду», повесть 
«Дочь Ивана, мать Ивана». Это его кирпичики в Ноев 
ковчег, о котором он сказал в своей знаменитой речи на 
вручении Солженицынской премии.

 «Солнце слепит до головокружения, до миражей, 
и тогда представляется нам, что наша льдина — это но-
вый ковчег, в котором собрано в этот раз для спасения 
уже не тварное, а засеянное Творцом незримыми плода-
ми, и что должна же быть где-то гора Арарат, выступаю-
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щая над подобным разливом. И мы все высматриваем ее 
и высматриваем в низких горизонтах. Где-то этот берег 
должен быть, иначе чего ради нам поручены столь бес-
ценные сокровища».

Пожалуй, можно рискнуть и назвать Распутина 
русским экзистенциалистом, который продолжает ге-
роически сопротивляться все усиливающейся энтропии 
мира, хотя и ясно, что эта борьба – без особых шансов 
на победу. Оскал хохочущего прямо в лицо хаоса кого 
угодно может сломить, но Распутин, как и героиня его 
последней повести, верит только своей совести и своему 
народу, только в них черпает силы для последней бит-
вы. Можно, конечно, скрыться в тайге или в катакомбах, 
но вряд ли это поможет. А потому вслед за героем рас-
путинского рассказа «В непогоду» остается повторить: 
«Мужество – это когда некуда деваться».

2004/2005
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