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Н
о и в сорок четыре года важно осмыслить пройденное. 
Многие потрясения, какие пережила страна, прошли 
через моё сердце и мою душу. Я приобрёл уникальный 
опыт в самых разных делах. В бизнесе: создал с «нуля» 

компанию «Агрохолдинг», которая, как засвидетельствовал 
журнал «Форбс», вошла в число двухсот крупнейших пред-
приятий России. В законодательной власти: без малого два 
десятка лет я проработал в составе Курской областной Думы 
и в трёх созывах Государственной Думы Российской Федера-
ции. В кризисном менеджменте: процветающие предприятия, 
которые под моим руководством работали достаточно эффек-
тивно и приносили огромную пользу стране, оказывались 
в заложниках сиюминутной политической конъюнктуры, 
«дотла» разрушались нашей бюрократическо-судебной систе-
мой. Мне приходилось неимоверными усилиями возвращать 
их к жизни. Наконец, в политике. Прошёл путь от активиста 
обобщённой «партии надежд», овладевшей воображением 

О чём эта книга?

Мне сорок четыре года. В таком возрасте мемуары писать 
рано. Эта книга — не мемуары, не подведение итогов. По своей 
натуре я — романтик и оптимист, всегда привыкший рассчи-
тывать на собственные силы. Я верю в то, что у моей страны 
великое будущее. Но оно не свалится на нас с неба. Для этого 
всем нам, каждому на своём месте, надо много и осмысленно 
трудиться. Поэтому я считаю, что главные свершения моей 
жизни — впереди.

Когда создавалась эта книга, я не предполагал, что она может 
стать агитационным материалом. Мне хотелось поделиться 
историей своей жизни, стать ближе и понятнее людям, рабо-
та в интересах которых стала частью моей судьбы! Но так 
совпало, что работа над книгой была завершена в момент 
начала очередной избирательной кампании. Являясь лидером 
списка в Курскую областную Думу от партии  «Справедливая 
Россия»,  по существующему закону я имею сейчас право изда-
вать эту историю моей жизни исключительно как агитаци-
онный материал. 

Это обстоятельство даёт мне возможность сказать несколь-
ко слов о партии, с которой связана моя жизнь. 

«Справедливая Россия» — социалистическая партия, одной 
из её основных задач является работа над укреплением эконо-
мического потенциала государства, повышением благосостоя-
ния народа нашей страны, защита социальных завоеваний.  
Если говорить без длинных формальных фраз, которые, кста-
ти, мне всегда были чужды, мы считаем, что в такой огромной 
стране, как Россия, не должно быть бедных, отечественная ме-
дицина должна быть доступна каждому человеку, а наши  люди 
должны жить в среднем не менее 80 лет. Мы также боремся 
за то, чтобы образование было бесплатным и качественным 
(причем, включая высшее), чтобы власть была профессиональ-
ной и ответственной. Чтобы в нашем обществе царила прав-
да и справедливость! Вот вкратце наши партийные ориенти-
ры, которые я считаю достойными и нужными для страны.
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отстаивать и поддерживать самые разные идеи, в том числе 
и идею о необходимости сменяемости власти. Я искренне на-
деюсь, что мы не застынем навечно в неподвижном строю, как 
знаменитая древнекитайская терракотовая армия. 

Были в моей жизни и преследования по политическим мо-
тивам, и клевета, переходящая любые рамки приличий, и при-
теснения. С какой энергией и яростью мои оппоненты пыта-
лись уничтожить «Агрохолдинг», которому я отдал лучшие 
годы своей жизни. Быть битым и клятым — это только часть 
цены, которую мне пришлось заплатить за то, что я не посту-
пился собственными принципами. Но я ни о чём не жалею, 
потому что, сражаясь за правду, я был вместе с теми, кто рабо-
тал в «Агрохолдинге», кто доверил мне право громко заявить 
и отстаивать нашу общую позицию. 

Бюрократическая система беспощадна к независимым, 
свободным, имеющим своё мнение людям. В борьбе с ними 
она использует весь арсенал власти, не жалеет ни налаженные 
производства, ни трудовые коллективы, ни, тем более, отдель-
но взятого человека. Когда речь идёт о её самосохранении, по-
следствия значения не имеют. Знаю это на собственном опыте.

Я неоднократно задавал себе вопрос, а стоило ли? 
Ведь намного «теплее», безопаснее, удобней, слаще быть ак-

тивным или хотя бы молчаливым сторонником действующей 
власти. С течением времени меняются имена руководителей 
государства, наименования правящих партий и даже государ-
ственная идеология, но это не мешает особо «способным» тех-
нично оставаться в должностях при почете и уважении и быть 
всегда «за»! Как говорится, «вовремя предать — это не предать, 
а предвидеть»! Если у власти «белые», они за «белых», «крас-
ные» — за «красных», «синие» — за «синих». Надежная коман-
да принципиальных, последовательных и достойных людей — 
ничего не скажешь! 

многих людей в новой России, вдохновлённых словами «сво-
бода», «права человека», «диктатура закона», «рыночная эко-
номика» и так далее до убеждённого оппонента власти, кем 
быть, ох, как не просто. Но вера в право на лучшую жизнь для 
людей в нашей стране — это то, что вдохновляло меня, давало 
силы, не позволяло впасть в отчаянье.

Вообще, так сложилось, что многие важные вещи в своей 
жизни я начинал рано, хотя тогда мне так не казалось. В 17 лет 
попал в армию. В 19 — создал предприятие. Был одним из самых 
молодых депутатов местного органа законодательной власти 
в России. В 1994 году в 21 год я впервые пробовал силы в поли-
тике — это были выборы депутатов Курской областной Думы. 
В Государственную Думу меня избрали, когда мне было 27 лет, 
так что и там я оказался самым молодым парламентарием. 

Я, как говорится, на своей шкуре испытал, что значит 
быть оппозиционером в современной России, пусть даже твоя 
оппозиционность носит конструктивный характер, направ-
лена на исправление совершённых властью ошибок, и, в ко-
нечном счёте, на принятие разумных решений. Сполна при-
шлось познать, что такое несправедливость, беззащитность, 
бессилие перед теми, у кого в руках власть. С этим я никогда 
не готов был примириться. Не готов я согласиться и с тем, что 
тот, кто каждый день и всю свою жизнь живет собственным 
трудом, является обычным гражданином без чинов и рега-
лий — имеет меньше прав, чем тот, кто оказался «наверху». 
За такую позицию мне постоянно приходится платить нема-
лую цену. 

Быть на шаг впереди — это значит не быть в «массовке». 
Быть первым не просто, но почетно. Я считаю, что у оппозиции 
два пути. Или стать авангардом общества, или — растворить-
ся в политической суете. Я не сторонник мрачных прогнозов, 
поэтому верю в то, что общество имеет право формулировать, 
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была бы Украина без СССР, хотя до формального прекраще-
ния существования советской страны было еще более двух лет. 
Они были абсолютно в этом убеждены, и уже тогда я понял, 
что национальной политики в СССР больше нет, а есть только 
неудержимое стремление разных народов к независимости. 

В сентябре 1990 года нас, курсантов Львовского военно-по-
литического училища вывели на защиту памятника Ленину, 
расположенного у Львовского драматического театра на пло-
щади, которую все называли, видимо из-за её размеров, «стоме-
тровкой». Памятник собирались снести местные национали-
сты. Нас было вокруг памятника двести, может быть, пятьсот 
человек, а на нас двигалась двухсоттысячная толпа с песня-
ми, лозунгами и транспарантами. Ленин — великий символ 
СССР! Его защищали несколько сотен невооруженных маль-
чишек, а на них надвигалась двухсоттысячная толпа! Вот такое 
было процентное соотношение тех, кто был «за» сохранение 
старых порядков и тех, кто был «против». Могло ли устоять го-
сударство? 

Есть и ещё одна причина, почему я хочу, чтобы люди про-
читали эту книгу.

Когда человек в бизнесе ли, в политике, в законодательной 
власти долгие годы «на виду», он неизбежно становится «медиа-
персоной», а если он при этом не «ложится» под власть, актив-
но ей оппонирует, то неизбежно становится персоной с отрица-
тельным знаком. Что-что, а чёрные «пиар-технологии» в нашей 
стране отработаны до совершенства. Знаю это на собственном 
горьком опыте. Есть заказ, есть продажное перо, и… понеслось. 
Сколько за эти годы я прочитал о себе удивительного, дикого, 
непристойного, а главное, совершенно не имеющего отношения 
к реальности. Вспоминаю изречение о горах мусора и вымыслов 
после завершения большого жизненного пути. Но многие люди, 
и я в их числе, сталкиваются с этими «горами мусора» и откро-

Но обо всём этом подробнее далее.
В чём-то моя жизнь типична. Я — человек эпохи разлома, 

конца прежнего уклада жизни и мучительного утверждения 
нового. Пока ещё нет ясности, что нас ожидает в будущем. 
Но я точно знаю, что это зависит от нас, от нашей воли не толь-
ко изменить жизнь к лучшему, но и измениться самим. 

Без малого двадцать лет моей жизни пришлось на СССР. 
На моих глазах рухнуло великое государство. Развитой социа-
лизм, построение коммунистического общества, равенство, 
братство, солидарность трудящихся в борьбе за светлое буду-
щее, затем — перестройка, ускорение, гласность. Я прекрасно 
помню все эти тезисы и лозунги. Они были частью моей жизни 
точно так же, как и у всех остальных людей, живших в моей 
стране. Вместе с народом я прошёл путь от социализма через 
развал всего и вся до нынешнего капитализма. Хотя, у меня 
есть свой термин для определения сегодняшнего экономи-
ческого устройства России: капиталистическая неопределён-
ность. 

На примере собственной жизни я хочу рассказать о тех 
драмах, испытаниях, трагедиях и надеждах, через которые 
прошла моя страна.

Я учился в советской школе, занимался в различных 
кружках в Домах пионеров, находил в тогдашнем обществе 
всемерную поддержку открывающимся во мне способностям 
и пробуждающимся талантам. Советская система образования 
тянула меня, как и миллионы моих сверстников, «вверх», дава-
ла нам шанс «выйти в люди», проявить себя, принести пользу 
стране и обществу. 

В 1989 году я поступил в Высшее военно-политическое 
училище во Львове и проучился там почти до самого развала 
СССР. Большинство курсантов там были украинцы, и я помню 
их горячие споры о том, какой свободной и процветающей 
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Я родился 8 июня 1972 года в райцентре Конышёвка Курской 
области, в Союзе Советских Социалистических Республик, 
в обычной семье. Год был високосный. Родители рассказывали, 
что в то лето была засуха и страшная жара. Шел год очередной 
пятилетки, так называемого начала периода застоя. Колхозы 
вели битву за урожай, оба телевизионных канала (а тогда 
их было только два) вещали о дружбе народов, скорой победе 
коммунизма во всем мире, об успехах промышленности, 
покорении очередных космических высот. Доски Почёта, 
соцсоревнования, газировка за три копейки. В общем, в день 
моего рождения было всё как обычно.

Моя родословная

Ф
амилия Четвериковы — исконно русская. Многие 
века мои предки жили на территории Курской об-
ласти, занимались крестьянским трудом. Все мои 
близкие и дальние родственники — коренные куря-

не — крепкие, русоволосые, трудолюбивые селяне, каких ко-
гда-то рисовали художники-передвижники.

У отца было пятеро братьев и сестёр. У матери столько 
же. По тем временам это были обычные семьи. Сейчас таких 
практически нет. В начале семидесятых в Конышёвке жили 
примерно четыре тысячи человек. Сейчас, увы, гораздо мень-
ше. Демографический кризис не обошёл стороной Курскую 
область. 

Когда я думаю о своих родителях, их родителях, о жизни, 
какую они прожили, то испытываю двойственные чувства. 

венной лжи, пройдя только часть этого пути. Когда человек каж-
дый день занят реальным делом, руки не доходят до этих «гор». 
Но их надо разгребать, потому что лживое слово, особенно се-
годня, в век цифровых информационных технологий и Интер-
нета, становится практически неуничтожимым. Поэтому я хочу 
восстановить истину, рассказать о реальных, происходивших 
со мной и моей страной событиях, так как сам это видел и по-
нимал. Возможно, моя точка зрения покажется кому-то спорной. 
Но мои заметки меньше всего претендуют на то, чтобы считать-
ся «истиной в конечной инстанции». Пусть люди прочитают эту 
книгу и сами сделают выводы.

Я искал себя в меняющемся мире, находил удачные реше-
ния, совершал ошибки, знал успехи и разочарования, стоял 
на грани, когда мне казалось, что всё кончено. Но происходи-
ло чудо, и я, моё дело вновь, как птица-Феникс, возрождались 
из пепла разрушенных надежд и руин. Я жил и живу по прин-
ципу: делай, что должно, и пусть будет, что будет.

Так что у меня есть основания полагать, что рассказ о моей 
жизни будет интересен не только тем, кто меня знает, но всем, 
кто, как и я, живёт в России, мучается её проблемами, думает 
о её будущем, верит и не верит в то, что нашу жизнь можно из-
менить к лучшему. Возможно, кому-то мой рассказ покажется 
резким. Я не собираюсь сглаживать острых углов, смягчать ха-
рактеристики, загадывать наперёд, не обидится ли кто на мои 
слова, не посчитает ли, что я сгущаю краски. Я пишу только 
о том, что пережил сам, чему сам был свидетелем, в чём сам 
участвовал. 

Эта книга — не «житие», не «история успеха», а попыт-
ка соотнести свой жизненный опыт, а он у каждого человека 
единственный и уникальный, с жизнью страны, с теми задача-
ми, которые всем нам предстоит решить, чтобы сделать нашу 
жизнь справедливее и лучше.
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своими талантами. Отстояли в войну. Восстановили после вой-
ны. Благодаря их труду страна стала сверхдержавой — создала 
атомное оружие, вышла в космос, освоила целину, проложила 
тысячи километров железных дорог и трубопроводов, создала 
уникальные системы энергетики, газо- и нефтедобычи. 

Мои родители родились перед самой Великой Отече-
ственной войной в сёлах Конышёвского района. Было село Ко-
нышёвка, а в начале двадцатых годов появилась станция с та-
ким же названием. Постепенно станция и село объединились 
в посёлок городского типа, образовалась новая Конышёвка. 

Мама, мамины родители — мои дедушка и бабушка — 
жили в то время в деревне Большое Городьково, примерно ки-
лометрах в тридцати от Конышёвки. Там жили и другие мои 
родственники по линии матери. Семья была крепкая, жили 
по тем временам неплохо. Раскулачивание, репрессии, к сча-
стью, обошли их стороной. Деревня расположена на возвышен-
ности на одной из сторон огромного оврага. Это очень краси-
вое место. Раньше там протекала река, сейчас остался только 
овраг. По воспоминаниям стариков, деревня была зажиточная. 
Мой дедушка работал в колхозе, а бабушка занималась домаш-
ним хозяйством. Ну а потом началась война… 

Дед ушёл на войну в первые дни июля 1941 года, семья 
осталась дома. Очень тяжелые наступили времена — бои, от-
ступление нашей армии, оккупация. Мама рассказывала мне 
семейные истории, как трудно им тогда было жить. Выжили 
благодаря бабушке — человеку невероятной стойкости, тру-
долюбия, женской смелости. Она была настоящей героиче-
ской русской женщиной — сама сеяла, убирала, держала скот. 
Ни свет, ни заря вставала, ходила за десятки километров менять 
продукты на необходимые вещи. Во время оккупации выжить 
было невероятно трудно. Немцам же плевать было, что люди 
в деревне умирают от голода. Мама вспоминала такую исто-

С одной стороны, я понимаю, что другой жизни в то время 
у них быть не могло: война, лишения, потом восстановление 
разрушенного хозяйства, работа от зари до зари, скудный быт. 
Но были в их жизни и свои радости — небольшой, но гаран-
тированный заработок, возможность учиться и расти в про-
фессиональном и карьерном плане, относительно приличная 
пенсия, скромный достаток. Конечно, они любили, верили, 
надеялись. В СССР, в общем-то, никто не голодал. Бесплатное 
образование для детей и так далее… 

Мама работала всю жизнь экономистом в разных учре-
ждениях, отец — Владимир Васильевич Четвериков — инже-
нером сначала в «Сельхозтехнике», потом в «Сельхозхимии», 
и большую часть жизни на асфальтовом заводе. Они по се-
годняшним временам были люди просто святые. Я очень их 
люблю и искренне горжусь своими родителями. Они прожи-
ли простые, трудные, честные и, к сожалению, короткие жиз-
ни. Не воровали, воспитывали троих детей. Учили нас, как их 
воспитывали в свою очередь их родители — быть честными, 
любить Родину, не хитрить, хорошо учиться, добросовестно 
работать, то есть жить так, как они сами жили. Отец с гор-
достью говорил: «Видишь, это пальто я тридцать лет ношу, 
и оно как новое». И действительно, у него было только одно 
выходное пальто, которое он носил тридцать лет, два костюма 
двадцатилетней давности, и ещё небольшой сад с огородом, 
где надо то картошку копать, то яблоки собирать, огурцы-по-
мидоры. Вот и всё его имущество. Бесконечная работа, посто-
янная нехватка средств и… молчаливая, не показная любовь 
к Родине.

  С другой стороны, я часто думаю: они же ничего в своей 
жизни, кроме работы, не видели! Их труд вознаграждался ми-
нимальными благами. А ведь именно на плечах этих людей 
держался СССР! Они по сути дела его создали своим трудом, 
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зова», медалью «За взятие Кенигсберга», другими наградами. 
Как тогда говорили, вся грудь в орденах. 

С ним случилась такая история. После очередного ране-
ния он оказался в госпитале, в Смоленске, вырвался оттуда до-
мой. Никого, естественно, предупредить не успел. Жены дома 
нет, она ушла куда-то. Он стоит перед закрытой дверью, просит 
детей открыть, а те отвечают — кто ты такой, дяденька, мы не-
знакомым не открываем! Он им: да я ваш папа! Они: мы папу 
не помним, мы были маленькие, когда он ушёл на войну. Ну, 
потом подошёл сын постарше, который его помнил, в общем, 
впустили. Он из Смоленска с подарками приехал, соседи по па-
лате снабдили его тушёнкой, сахаром, разными продуктами. 
Он всё сложил в чемодан, а что не поместилось — в рюкзак. 
Но на вокзале в Смоленске, когда он билет на поезд брал, чемо-
дан утащили. Только рюкзак остался. Достал он оттуда консер-
вы, сахар, спрашивает, хлеб у вас есть? Дети отвечают, да, вот 
он, достают хлеб с лебедой. А у него в рюкзаке был каравай. Вы-
тащил его, стал нарезать, их угощать. Мама потом вспоминала: 
«Вот так мы увидели отца, и впервые попробовали настоящего 
белого хлеба». Бабушка тогда была самой счастливой на свете, 
что он живой, хоть и из госпиталя. Но он только два дня дома 
побыл. Зато когда вернулся с войны весь в орденах и медалях, 
ему сразу предложили возглавить колхоз «Имени Ленинского 
комсомола», так он назывался. Он проработал председателем 
этого колхоза пятнадцать лет, колхоз был одним из лучших 
в области. Наверное, он надорвался на войне, потом на работе. 
Тогда же председатель колхоза отвечал буквально за всё. В об-
щем, у него случился удар, он долго лежал парализованный. 
Потом умер… Бабушка ухаживала за ним до последнего дня.

Мама в то время окончила среднюю школу, поступила 
в Дмитриевский сельскохозяйственный техникум на земле-
устроительный факультет, познакомилась там с отцом. Она 

рию. В одной семье уже совсем нечего было есть, и мать говори-
ла своей маленькой дочери: «Ну, подожди, доченька, подожди, 
вот сейчас картошечка уже поспеет, я тебя накормлю», а та ей: 
«Мама, а если я не доживу, умру, ты принесешь мне картошеч-
ки на могилку?»…

Много я слышал историй про то, какой был в оккупации 
голод, как страшно тогда жили, точнее выживали те, кто остал-
ся или не успел уйти с отступающими войсками. Мама рас-
сказывала обо всём этом отрешённо, как бы уносясь мысленно 
в те дни. Мы с моей сестрой не могли удержать детских слез. 
Тысячи людей, опухшие от голода, шли с Украины, откуда 
немцы вывезли всё продовольствие, многие по дороге умира-
ли, ели лебеду, траву. 

Ну а потом, когда немцев прогнали, был восстановлен кол-
хоз. Все, кто выжил в деревне, то есть женщины и дети, вышли 
на работу, чтобы обеспечить наступающую армию питанием. 
Всё для фронта, всё для Победы!

Так что, мои родители — самые настоящие «дети войны». 
Сейчас в Думе ведутся дискуссии — кого считать «детьми вой-
ны», какое выплачивать им пособие, предоставлять или не пре-
доставлять им какие-то льготы. Я считаю, что это недопустимо 
и безнравственно. Эти люди совершили настоящий подвиг: 
выжили в нечеловеческих условиях оккупации, а потом своим 
героическим трудом помогли стране одержать победу, восста-
новить разрушенные города и сёла. А мы скрупулёзно высчи-
тываем, какое им назначить пособие на старости лет. Сколько 
их осталось в живых? Закон «О детях войны» должен действо-
вать! Эта наш моральный долг! 

Дед со стороны матери у меня был человеком легендар-
ным. Сражался с первого до последнего дня войны в морской 
пехоте, был ранен и контужен, ушёл на фронт рядовым, вер-
нулся офицером с орденом «Красной Звезды», орденом «Куту-
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в городе Гуково. Об этом он никогда не жалел, говорил нам, 
детям: вот так нужно родственникам помогать и поддержи-
вать друг друга! 

Потом он в техникуме выучился на механика, встретил 
там маму. Позже закончил Курский сельхозинститут, агроно-
мический факультет. Некоторое время работал научным со-
трудником в Льговской опытно-селекционной станции, там 
родилась моя старшая сестра Римма. Затем они вернулись 
в Конышёвку. Отца приняли на работу главным инженером 
«Сельскохозхимии». Потом он около двадцати лет проработал 
на асфальтном заводе. 

Отец не пил, не курил, был примерным семьянином. 
Держал, правда, нас, детей, в строгости. К сестре Римме отно-
сился более мягко, с нами же, пацанами, он не считал нуж-
ным церемониться. Но когда она, тринадцать лет ей было, 
как-то не пришла домой вечером в назначенное время, он вы-
ловил её в школьном саду и отходил шнуром от утюга так, что 
у неё вся спина была в синих полосах. В Европе сейчас его бы 
точно лишили за такое родительских прав. Но Римма стала 
приходить домой вовремя.

Я родился, когда мы жили в первой — маленькой — квар-
тире, а в большую, хотя, какую большую — от силы 50 метров, 
мы переехали, когда мне было шесть лет. 

По линии отца мои предки — крепкие крестьяне, масте-
ра на все руки: столяры, по металлу работали, умели верёвки 
плести. 

Дед по отцовской линии — Василий Иванович, был в сво-
ей местности человек известный и уважаемый, тоже фронто-
вик, знал своих дедов-прадедов, наверное, лет на двести в глу-
бину. Жили они в селе Красная слобода, так же как и мамина 
семья в Конышёвском районе. Когда-то большое было село, по-
чти в три тысячи дворов, сейчас не наберется и двух десятков. 

у меня всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Сначала 
экономистом в Конышёвской «Сельхозтехнике», потом — в раз-
ных других организациях. Нелегко им с отцом было вести до-
машнее хозяйство, воспитывать троих детей — меня, младшего 
в семье, сестру Римму и старшего брата Юру. Родителям по-
стоянно приходилось подрабатывать. Денег всегда не хватало, 
а хотелось детей поднять, чтобы учились, сытые были, одеты 
не хуже других. Дали им с отцом от «Сельхозтехники» ма-
ленькую квартиру, потом улучшили условия — дали трехком-
натную квартиру в одном из четырех вновь построенных для 
молодых семей двухэтажном многоквартирном доме на улице 
Космонавта Титова. 

Мои родители из одного района, но семья отца прожива-
ла в деревне Красная слобода, это в другой стороне от Коны-
шёвки, от того места, где выросла мама. Отец был пятым, — 
младшим ребенком в семье. Ходил в школу за 12 километров. 
С детства познал, что такое сельский труд. От него я слышал 
множество рассказов о нравах и укладе жизни того времени.

 Когда отцу было 13 лет, дед сказал: хватит, дорогой, 
прохлаждаться, иди-ка ты получай профессию. И отец по-
ступил в школу механизаторов, вернулся с дипломом маши-
ниста-тракториста широкого профиля в свой родной кол-
хоз. По тем временам это было очень серьезное образование 
и очень уважаемая профессия, а ему было всего 15 лет! В 16 лет 
по призыву комсомола отец отправился на целину. Он прора-
ботал на целине в казахских степях около двух лет. Рассказы-
вал о беспримерном трудовом подвиге молодых людей, о за-
доре, с которым они работали, дружили, любили. Заработал 
по тем временам немалые деньги, но, возвращаясь с целины, 
заехал сначала к одной из своих сестер, которая жила в горо-
де Стерлитамак, оставил ей половину заработанного, вторая 
половина была выделена второй сестре, жившей в то время 
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Дед Василий Иванович был человеком необычным. В доме 
царил настоящий домострой. Бабушка Мария Ивановна, на-
пример, никогда не садилась вместе с нами, мужчинами, 
за стол. К детям, родственникам, да вообще к жизни дед отно-
сился строго, был, как сейчас бы сказали, человеком конкрет-
ным, с жестким крутым нравом.

Дом был выстроен после войны, строил дед его своими 
руками. На возвышенности, с резными наличниками вокруг 
окон, сенцами, русской печкой. Комната, как бы сейчас назвали, 
гостиная была с земляным полом, двумя скамейками, обеден-
ным столом. Был еще зал с висевшей в углу иконой и две очень 
маленькие спаленки, разделенные «группкой» с деревянными 
полами. В одной из них дедушка часами рассказывал мне о том, 
что он видел, знал, как понимал то, что называется жизнью. 
Очень заинтересованно, увлечённо рассказывал. Его истории 
я слушал взахлеб. Он рассказывал о том, как жили наши пред-
ки, об удивительных событиях, которые происходили в его жиз-
ни. Многое из того, что он тогда говорил, я осмыслил позже, ко-
гда повзрослел. Но самый главный урок я усвоил на всю жизнь: 
истинная любовь и забота о ребёнке, каким-то неведомым обра-
зом оберегает его, сохраняется в его душе на всю жизнь, помо-
гает принять правильное решение в самой сложной ситуации. 
Именно такую «прививку» я получил в свои детские годы, за что 
всегда был благодарен дорогим моему сердцу родным людям. 

Порой, вспоминая деда, я думаю, какая была у него жизнь? 
Работа на земле, потом война — все четыре года от звонка 

до звонка, потом опять работа. Мне кажется, всю ту доброту, 
человеческую теплоту, любовь, которая жила в нём, но не мог-
ла проявиться в его суровой жизни, он обратил на меня, внука, 
когда я стал жить у них. Только потом я понял, как многому 
он меня научил, какие уроки мне преподал. И я в свою очередь 
любил его бесконечно. 

Село было богатое. Люди там занимались традиционным 
промыслом — ковроткачеством. Во многих домах стояли стан-
ки, на которых из овечьей шерсти плели нитки, делали эти 
ковры. Они были очень яркие, красивые. Наверное, в них во-
площалась вековая мечта русских крестьян о том, какая дол-
жна быть жизнь. Все в селе знали друг друга, жили, как одна 
большая община. Был колхоз «Пути Ильича», потом аграрное 
объединение «Русь», а сейчас… земельные угодья в составе 
крупного частного предприятия. Вековая мечта крестьянства 
быть хозяином на своей земле так и не сбылась.

В Красной слободе стояла редкой красоты церковь. В Ко-
нышёвском районе она точно была самая большая и красивая. 
Церковь эта в войну уцелела, немцы не тронули, а в начале 
пятидесятых коммунисты-богоборцы её разрушили, причём 
развалины не убрали, они так и остались посреди села. Можно 
сказать, я, как и другие дети Красной слободы, вырос на облом-
ках храма. Жизнь полна символов, только люди их не всегда 
замечают. Товарищ Сталин, во время войны вроде бы давший 
послабление религии, быстро пересмотрел эту политику. Дед 
рассказал мне, что все деревенские, кто участвовал в разру-
шении церкви, так или иначе, но пострадали. С ними случи-
лись разного рода нехорошие вещи. Не прошло им это даром. 
Во всяком случае, народная молва так утверждает. Бог правду 
видит, долго терпит, а наказывает строго.

Дед мой ещё до революции учился в церковно-приходской 
школе, дальше не получилось. Но он был по-своему, по-на-
родному очень образованным человеком. Невероятная у него 
была память. Интересовался историей, знал огромное количе-
ство разных стихотворений, поэм, интересных историй. 

 До шести лет я жил у дедушки с бабушкой в Красной 
слободе. Родители работали, не было у них времени меня нян-
чить. 
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 Хочу рассказать об одной, мистической, не иначе, исто-
рии, связанной с моим любимым дедом Василием Ивановичем 
Четвериковым. Став взрослым, я решил собрать что-то вроде 
семейного архива о своих предках — фотографии, докумен-
ты, разные памятные вещи. И тут выяснилось, что ни у кого 
не осталось ни одной фотографии деда. Где я только не искал! 
Нет, и всё тут! Несколько раз ездил в наш старый дом в Крас-
ной слободе. Он уже много лет стоял заброшенный. Никто 
там не жил. Но дом был сделан основательно, поэтому ветшал 
медленно. Я там обшарил все углы, но ничего не обнаружил. 
Я приезжал несколько раз, но безуспешно. 

И вдруг в один прекрасный день возникло какое-то неве-
роятное неостановимое желание отправиться в Красную слобо-
ду. Как будто некая сила, которой я не мог противостоять, вела 
меня. Я приехал в заброшенный дом и… до сих пор не могу 
этого понять, но так было!.. Увидел, что на самом видном месте, 
чуть ли не на столе лежит хорошая, качественная, не скуко-
жившаяся от времени, а как будто она где-то бережно долгие 
годы хранилась, фотография деда. Что это? Чудо? До сих пор 
не знаю, как объяснить…

Я много думаю о тех, кто жил на нашей земле до нас. 
В принципе, я верю в судьбу, верю, что есть Божественное на-
чало в нашей жизни. Те, кто ушёл, они смотрят на нас с небес, 
и что они видят? 

Вряд ли им нравится, как мы сегодня живём. Они, на-
верное, приходят в ужас от того растления, которое происхо-
дит в наших сердцах, умах и душах. От того, что не осталось 
и следа того, что они создавали ценой своей жизни. Кто стал 
в конечном итоге хозяином на земле российской? Кто владеет 
и распоряжается тем капиталом, который создавали они по-
том и кровью, не получив за свою честность и труд даже самой 
малости? Хотя им всегда говорили, что всё, что есть в стране, 

Я рос смышлёным, активным, всем интересовался, во всём 
хотел разобраться. Дед меня, естественно, кое в чём ограничи-
вал, но развиваться, быть самостоятельным не мешал. Я рос 
свободным человеком. Это очень важно для ребёнка, думаю, 
это осталось во мне на всю жизнь. Ничем уже не вытравить.

Помню из тех лет такой эпизод. Маму мою за успехи на ра-
боте наградили путёвкой на автобусную экскурсию в Курск. 
Она взяла меня с собой. Поехали. Экскурсовод что-то расска-
зывал, а я, наверное, его перебивал, что-то спрашивал. Ему 
надоело, он сказал: «А ты сам-то знаешь наизусть хоть одно 
стихотворение?» И тут я выдал! Половину дороги до Курска, 
а это часа полтора, читал народную поэму про Стеньку Рази-
на, которую слышал от деда. Все были потрясены, устроили 
мне овацию.

 Дед был здоровый мужик, и, как я помню, никогда ни-
чем не болел. Мне было шесть лет, когда это случилось. Поздней 
осенью он пошёл в огороде рыть яму для картошки и сильно 
простудился. Это сейчас пишут и говорят, что здравоохране-
ние в СССР было на уровне. Не знаю, может быть, в больших 
городах, но только не в деревне. Дед ходил в местную амбу-
латорию, потом в райцентре лежал в больнице. Ничего не по-
могло. Никакого эффективного лечения он не получил, и умер 
от воспаления лёгких. Это была первая смерть близкого чело-
века, которую я видел. Я был потрясён, никак не мог поверить, 
что вот был человек и — нет его. Не укладывалось это в моём 
детском сознании.

 После смерти деда родители забрали меня к себе в Ко-
нышёвку, определили в детский сад, который совсем не нра-
вился мне после деревенской вольницы. Хотя есть и об этом 
периоде теплые воспоминания… 

А на следующий год я пошёл в школу. Началась новая — 
школьная — жизнь.
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Когда мы начинали строить в Конышёвке православный храм 
Святого благоверного князя Александра Невского, я встречал-
ся с известными православными старцами, много с ними бесе-
довал. Александр Невский ещё при жизни стал национальным 
героем России. В памяти народа он навсегда остался ревност-
ным защитником православной веры, бесстрашным воителем 
за Русскую землю, мужественным и скорым помощником в са-
мые трудные минуты жизни Отечества. Старцы говорили 
мне, что даже с неверующим человеком можно найти общий 
язык, если заговорить с ним о совести, хотя бы о пробуждении 
её. Бог должен быть в душе. 

Не ради славы  
и материальных благ…

Я 
могу совершенно точно сказать, что невозможно достичь 
чего-либо значимого в этой жизни, если стремиться 
только к материальным благам. Блага эти без любви, 
без способности к самопожертвованию, без осознания 

смысла собственного бытия и нужности людям не стоят ни-
чего. Мир становится всё более материальным, над идеалами 
торжествуют потребительские ценности. Но всё же, человек 
в высоком смысле может состояться только тогда, когда он хо-
чет достичь благородной цели. 

Земляки предоставили мне право подписать обращение 
к потомкам. Капсулу с обращением уложили вместе с заклад-
ным камнем в основу фундамента храма. Вот что в ней было 

принадлежит им — советскому народу!.. Реалии сегодняшне-
го времени не имеют ничего общего с тем, о чём мечтали и что 
созидали мои деды и родители. Была такая шутка в начале 
90-х, что социализм строили 70 лет в СССР, а построился он по-
чему-то в Швеции. Мы — сегодняшние поколения, которые 
не забыли всё то, о чём мечтали наши предки, на мой взгляд, 
просто не имеем право отказаться от их надежд. Во многом 
именно по этой причине, я выбрал для себя не самый легкий 
в жизни путь. 
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Мир за одну минуту  
не переворачивается

Все десять лет я проучился в конышёвской средней школе. Есть 
дети, для которых школа, отметки, отношения с однокласс-
никами и учителями — это всё, главное дело их жизни. Я себя 
к таким положительным детям отнести не могу. В школу 
я, конечно, ходил, но не сказать, чтобы я сильно переживал 
из-за полученных отметок, или записанных в дневник замеча-
ний. Моя жизнь проходила на улице, во дворе, в лесу, у реки, 
на стройках, в сохранившихся с военной поры землянках, од-
ним словом там, где проводят время мальчишки и девчонки, 
не отягощённые излишним родительским надзором. Меня, 
моих сверстников из соседних многоквартирных домов — в на-
шем дворе их было четыре — воспитала улица. Мы были предо-
ставлены сами себе, и сами себе искали занятия и развлечения. 

Д
етские увлечения — это вроде бы несерьёзно, ка-
кая-то игра. Сегодня одно, завтра — другое. Я тоже 
долгое время так думал. Но потом понял, что ничего 
случайного с человеком в этой жизни не происходит. 

Детские увлечения определяют характер человека, формиру-
ют тот самый стержень, на который нанизывается последую-
щая жизнь. Поэтому, собственно, я и хочу рассказать о них по-
дробнее. Это рассказ не только обо мне, а о целом поколении 
«последних детей СССР», ещё заставших реалии «развитого 
социализма», но уже ощущавших порывы «ветра перемен», 
подземные толчки грядущего землетрясения. 

написано: «Глядя в глаза новому веку, мы только сейчас начали 
осознавать, какая ответственейшая стоит перед нами задача — 
возрождение могущества нашего Отечества. И это не только, 
да и не столько задача экономического подъема России, это, 
прежде всего, возрождение исконно русской культуры, того, 
чем щедра и богата наша земля. Мы не мыслим этого процес-
са без возведения до утраченных высот русского православия, 
объединявшего тысячу лет великую Русь. Здесь, в поселке Ко-
нышёвка, 9 августа 1999 года мы приступаем к строительству 
церкви имени Святого благоверного князя Александра Нев-
ского с надеждой на то, что это будет не просто храм, место 
осуществления богослужений и отправления религиозных 
обрядов, но, прежде всего — источник православной духов-
ности, праведности, милосердия, вдохновения на свершения 
и подвиги не ради славы и материальных благ, а во имя вели-
чия и чести Родины. Мы верим, что вы, наши потомки, будете 
жить в могущественной и процветающей России!». 

Помню выступление митрополита Курского и Рыльского 
Ювеналия. Он призвал молодых прихожан изучать историю 
своего Отечества, своего края, воспитывать в себе честность, 
правдивость, трудолюбие, уважение к старшим и друг к другу. 
А главное, помнить завет Александра Невского «Бог не в силе, 
Бог в правде».

Потом владыка Ювеналий окропил святой водой тех, кто 
стоял в ту торжественную минуту у закладного камня, и в это 
же время пролился дождь, которого все давно ждали, потому 
что была долгая засуха… 
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Мы, подростки, всегда находили что выпить, когда дело 
касалось праздников. Девчонки тоже редко отказывались. 
И курили в СССР лет этак с 14, а иногда и ранее. Сейчас многие 
жизнь в СССР идеализируют, и в нашей стране действительно 
было много прекрасного, но ведь точно спивался тогда народ. 
И фильм Говорухина «Так жить нельзя!» не на пустом месте 
возник, реально же пили, как последний раз в жизни. На этом 
фоне комсомольские «безалкогольные» свадьбы выглядели по-
смешищем. А кто-то, наверное, за их проведение отчитывался, 
в газетах писали, что вот, мол, комсомольцы больше не пьют…

Реальная жизнь была в стране совершенно другой. Она 
как-то плохо реагировала на указания «сверху». Помню один 
комсомольский почин. Была в Конышёвке столовая. Как раз 
на том месте, где сейчас стоит храм Александра Невского. 
Местное начальство решило идти в ногу со временем — пе-
реоборудовать эту столовую в молодёжный дискобар, чтобы, 
значит, молодёжь там собиралась и трезво проводила время. 
Кучу денег потратили. Всё покрасили-побелили, поставили 
какие-то невиданные пластмассовые столики, кресла модные 
привезли, стойка появилась с минеральной водой и соками. 
Успели провести несколько «тематических вечеров»… 

Но и двух месяцев всё это не продержалось. Молодёжный 
бар исчез, снова вернулась столовая. 

Такие тогда проводились эксперименты. Хотели перевер-
нуть мир за одну минуту, а мир за одну минуту не перевора-
чивается. Это и была главная ошибка перестройки. Нельзя вот 
так взять и насадить новую культуру, новое отношение к жиз-
ни на старые корни, на то, что десятилетиями сидело в головах 
людей, пусть даже сами они вполне искренне хотели что-то из-
менить. В полном отрыве от ментальности тогдашнего обще-
ства проводились эти эксперименты, и ещё — в полном отрыве 
от тогдашних экономических реалий. Ну кто будет поставлять 

Мне не было двадцати, когда развалился СССР. Я, как 
и остальные мои сверстники, вошёл в новую жизнь ещё совет-
ским, но уже и не вполне советским человеком.  Я был и пионе-
ром, и комсомольцем, но относился к этому совершенно фор-
мально. Кто сейчас помнит, сколько орденов было у комсомола, 
каким орденом, когда и за что именно его наградили? Меня, 
кстати, строго спросили об этом, когда принимали в комсомол, 
и я «на автомате» — видимо, унаследовал от деда отличную па-
мять — ответил. Принимающие махнули рукой, сказали: «Сле-
дующий!». Вот какой был комсомол на излёте Советского Союза.

Я, тогдашний подросток, хорошо помню, как хоронили 
Леонида Ильича Брежнева. Смотрел прямую трансляцию 
по телевизору. Помню, как гроб упал, не удержали его солда-
ты. Мне показалось, гроб просто рухнул в яму, я даже не по-
мню, его вытащили снова или так там и оставили. Глухой та-
кой удар был, все засуетились, даже оркестр, кажется, сбился 
с ритма. А потом генсеки и члены Политбюро начали умирать 
один за другим. Я никак не мог понять, почему, когда назнача-
ют очередного секретаря, никто не удосуживается проверить 
его здоровье? Почему они так быстро умирают? Почему, вооб-
ще, страной должны править дремучие старики? Как их ветер 
с Мавзолея не сносит?

Потом пришли горбачёвские времена, запретили алко-
голь, стали устраивать какие-то свадьбы безалкогольные. Всё 
это, особенно у нас в Конышёвке, в самой что ни на есть рос-
сийской глубинке, выглядело дикой глупостью. В Конышёвке 
пили все! Редкий подросток не выпивал хотя бы иногда, во вся-
ком случае, я такого просто не знаю, ну, не встречался мне та-
кой подросток. Гнали самогон, водку все равно где-то достава-
ли, переплачивали. Хорошо помню, что больше людей стало 
умирать от некачественного алкоголя. Пили всякую химию. 
Может, в этом и была цель антиалкогольной политики? 
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Я очень рано научился читать и писать, еще до школы, бла-
годаря моей старшей сестре Римме. Первое свое стихотворе-
ние я написал, когда пошел в первый класс школы. Я помню его 
до сих пор.

Как я был юным поэтом

Я 
пошёл в школу, была осень, и вот меня охватила такая 
светлая, с метеорологическим уклоном, грусть… 

Лето пролетело,
Наступил октябрь,
Листья пожелтели,
Ветерок озяб.
Дети все ходили
В майках и трусах,
А теперь все ходят
В куртках и штанах.
Солнце светит реже
Дождик каждый день.
Мне сегодня жарко,
Завтра холодней.

Может быть, там были ещё строфы, не помню. Да, это было пер-
вое моё стихотворение. Но далеко не последнее. Примерно к чет-
вёртому классу моё увлечение стихосложением вышло из бере-
гов, я почувствовал себя настоящим поэтом. Я сочинил сотни 
стихов на самые разные, даже не всегда детские, темы. К четыр-

каждый день в Конышёвку десять сортов мороженого, ассорти-
мент безалкогольных напитков, придумывать для молодёжи 
трезвые развлечения, приглашать на «тематические вечера» 
интересных людей? Если не производит всего этого промыш-
ленность, а народ за десятки лет привык к другим развлечени-
ям? Настолько это было далеко от жизни, что даже я в четырна-
дцать лет понял: какие-то это не те эксперименты! В масштабах 
Конышёвки ещё туда-сюда, но ведь куда более вредоносные 
вещи происходили в масштабах целого СССР! И партия, на-
чальство тупо брали под козырёк, выполняли! Нельзя было 
вот так размашисто и бездарно экспериментировать со стра-
ной. Сто раз надо было отмерить, а потом осторожно, так что-
бы никто и не заметил, отрезать. Реформа только тогда может 
получиться, когда народ её понимает, когда пришло её время, 
и когда она в единой цепи других, тщательно продуманных 
реформ. Экспериментировать в масштабах всей страны непра-
вильно. Страна — не поле для экспериментов. Но в России так 
не получается. Начал Горбачёв. Потом Гайдар и Ельцин про-
должили. А ведь могло всё получиться по-другому. 

Но получилось так, как получилось. 
Размышляя над этим, вглядываясь в старые фотографии 

моих родителей, в то, что их окружало, в их жизнь, запечатлен-
ную на старых фото, я понимаю, что в ней, конечно, были свои 
радости, надежды, заботы, но всё же многого страна не додала 
тому послевоенному поколению, тем, кто её защищал, стро-
ил, восстанавливал. Не додала того, что они заслужили своим 
честным трудом, безропотностью, верой. А впоследствии и от-
няла даже то, что им неимоверным трудом удалось скопить 
на какие-то неотложные дела, или просто на старость.

Как хотелось бы увидеть на этих фотографиях больше 
правды и справедливости! 
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Среди переулков мечтаний и грёз,
Брожу по уснувшим аллеям.
А осень рисует картины грёз
Слезами дождей…

Ну и, конечно, много было стихотворений о красоте и люб-
ви. Эту тему Островой всё-таки не сумел закрыть…

Мы все, в конечном счете, одиноки
В конце концов, мы все равны.
Сегодня я устал от тишины,
Устал смотреть на гаммы звёзд далеких.
Но теплым ветром ночь развеет грусть,
Пока мы вместе будем веселиться
Последний раз, ну ладно, ну и пусть
Ты не спеши, успеем распроститься.
Ну, вот и всё погасли звёзды свеч,
Тебя я до вокзала провожу
И как всегда сказав тебе — до встреч,
Чтоб не вернуться больше, ухожу.

И вот ещё… Тут, правда, немножко похоже на Симонова 
с его «Жди меня, и я вернусь», но ведь, как я потом выяснил, 
и Симонов заимствовал эту тему у Гумилёва. А что делать? 
Люди все разные, а чувства испытывают схожие…

Вновь стаи птиц исчезнут в ночь.
Твои глаза не повторятся.
Ты будешь снова улыбаться,
Но ты не сможешь мне помочь.
И будут слезы лить дожди,
А это лето не вернется.

надцати годам я знал наизусть всего Есенина, Северянина, Бло-
ка, других поэтов Серебряного века. Советских поэтов тоже знал, 
но они мне нравились меньше. Не знаю почему, но ещё я очень 
рано прочитал воспоминания маршала Георгия Жукова. Причём 
очень внимательно, от корки до корки. Трудно сказать, как по-
влиял этот труд на моё поэтическое творчество, но совершенно 
точно повлиял на меня как личность. Маршал Жуков стал для 
меня одним из важнейших жизненных ориентиров, примером 
настоящего человека, бескомпромиссно служащего Родине…

Вот такие я сочинял стихотворения, когда учился в седь-
мом классе:

Я в грёзах детство вижу иногда,
Но времена уже совсем другие.
Приходит нежеланно ностальгия
О том, чего не будет никогда…

А ещё такие, уже в другом ритме:

Снег безудержно слеп,
Тихо вьюга кружит.
Я брожу по уснувшим
Безлюдным дворам.
Стынут слёзы у век,
Землю ночь сторожит.
И стекают они по щекам.

Тему одиночества я практически «закрыл», как в своё 
время поэт Сергей Островой, который однажды за одну ночь 
написал десять стихотворений о любви. Утром он встретил 
на прогулке другого поэта и радостно ему сообщил: «Написал 
десять стихов о любви. Закрыл тему!» 
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Самое удивительное, что я до сих пор помню многие свои 
стихи. Не зря дед тренировал мою память! Сейчас я, естествен-
но, понимаю, что такое настоящая поэзия, но всё равно юноше-
ские стихи дороги мне, потому что в них — я, моя жизнь. 

Я читал стихи матери, родственникам, друзьям, знакомым 
девочкам, и многим они нравились. Это была скорее своеоб-
разная форма самовыражения, эмоциональной разгрузки. 

Настал момент, когда мне захотелось настоящего, так 
сказать, признания. Хватит писать в стол, решил я. Выбрал 
лучшие, как мне казалось, стихи и направился с ними в ре-
дакцию районной газеты «Знамя колхозника», так она на-
зывалась. И, что самое удивительное, их напечатали! А ещё 
я получил гонорар, весьма значительную по тогдашним 
моим представлениям сумму. Это меня вдохновило, и я стал 
присматриваться к изданиям, которые выписывали роди-
тели: «Работница», «Крестьянка», «Сельская новь». В школе 
у нас выписывали «Пионерскую правду». Там тоже печата-
ли стихи. И вот я начал «веером» рассылать свои «творения» 
по разным редакциям. И в некоторых из них, помимо «Зна-
мени колхозника», где я стал постоянным автором, меня вре-
мя от времени печатали!

 В те времена в журналах и газетах работали так называе-
мые литературные консультанты. В их задачу входило просеи-
вать «самотёк», то есть знакомиться с творчеством новоявлен-
ных литераторов и, если они видели в них способности, давать 
им правильные советы, учить литературному мастерству, 
рекомендовать их произведения в печать. Некоторые из этих 
литконсультантов, главным образом, не первой молодости 
женщины, очень внимательно относились к моему творчеству. 
Наверное, темы одиночества и неразделённой любви были им 
близки и понятны, даже и в исполнении моей очевидной не-
посредственности. Они писали мне душевные письма, давали 

Ты только жди, ты просто жди
И виновато улыбнешься.
Морозцем стелется туман,
К утру неловкая прохлада.
И верить не хочу глазам,
Но оправданий мне не надо.

Были у меня и бодрые, зовущие к свершениям, можно ска-
зать, гражданственные стихи:

Я сегодня проснулся рано
Свет в ночи смог из тьмы возникнуть
Зимним воздухом дышит рама
И к утру не могу привыкнуть
Сотни дел зовут — быстрее
А мне б лишь утром надышаться
И я встаю и сожалею
Что с ним мне нужно распрощаться.

Должно быть, в то давнее утро я готовился к каким-то ве-
ликим делам.

И, наконец, про красоту.

Произведения искусства
ценили мы во все века
Распределялись мы по вкусам
Одним нужна была тоска,
другим сочувствие тревога
а третьим…  Третьим — милость бога, 
смиренье, мыслей высота
Но главным высшим из понятий всегда считалась
Красота…
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мирует личность. Если человек выучит другой язык, то он уже 
его никогда не забудет. Даже если, спустя годы, попадёт в стра-
ну, где говорят на том языке, он обязательно его вспомнит. 
Язык архивируется в сознании, переходит из актива в пассив. 
Знаю это по себе. Когда я учился в Высшем военно-политиче-
ском училище во Львове, то общался с другими курсантами 
на украинском. В нашей роте большинство курсантов было 
из Западной Украины и общались они между собой на укра-
инском языке, который я выучил за очень короткое время. Вро-
де бы я должен был его забыть, но даже сейчас, если оказыва-
юсь среди людей, которые говорят по-украински, я довольно 
быстро его восстанавливаю. 

Сказано же в Библии: «В Начале было Слово». Человек 
не может полноценно состояться ни в каком деле, если он не лю-
бит литературу, не знает наизусть ни одного стихотворения, 
не прочитал за свою жизнь ни одной книги. К сожалению, се-
годня в России стали мало читать, и это очень печально. Кни-
га необходима человеку, особенно в юные годы. Конечно, мое 
юношеское увлечение литературой — это всего лишь одно 
из многих занятий, свойственных поэтической душе русского 
человека, тем более душе юной. Ничего уникального в этом 
нет. Но мне и сейчас интересны сочинения юных авторов. Ко-
гда детям хочется писать стихи, на мой взгляд, это хорошая 
примета времени.

советы, рекомендовали мои сочинения к публикации, за что 
я им и по сию пору благодарен. 

В СССР всё делалось системно и основательно. В том чис-
ле и в плане поддержки молодых поэтов и писателей. Если 
у человека был талант, а сам человек не покушался на госу-
дарственные порядки, ему оказывалась всесторонняя помощь 
и поддержка. Сотрудники редакций внимательно относились 
ко мне, потому что любили литературу, служили ей. Сейчас 
в редакциях уже никого не консультируют, или консультиру-
ют исключительно за деньги. Поиском новых талантов никто 
специально тоже не занимается.

А тогда я на полном серьёзе собирался посвятить жизнь 
литературному труду. Даже добрался до Курска, отыскал мест-
ное отделение Союза писателей. Мне тогда было лет 13. Само 
по себе путешествие до Курска делом было серьезным. Выря-
дился в школьную форму — белая рубашка, комсомольский 
значок. Меня там приняли как родного, отвели в комнату, где 
собирались молодые поэты, и я там слушал стихи этих поэтов, 
а потом читал свои. Меня не выставили за порог, а предложили 
записаться в литературное объединение, сказали, что покажут 
мои стихи местным уважаемым поэтам, которые руководят 
разными семинарами и литобъединениями. Правда, я в них 
не попал, потому что мне было не с руки ездить в Курск из Ко-
нышёвки. Так что главными ценителями моих произведений 
остались конышёвцы, которые читали их на страницах «Зна-
мени колхозника».

А любовь и трепетное отношение к литературе, к поэзии 
остались во мне на всю жизнь. Русский язык, литература — это 
душа народа. Это то, что делает нас людьми, что сохраняет 
связь времён, что, наконец, прокладывает нам дорогу в буду-
щее. Язык даётся нам от Бога. В каждом слове, помимо явного, 
есть и скрытый смысл. Язык, он сам учит, подсказывает, фор-
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Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я в нужное вре-
мя не оказался в нужном месте, а именно в радиотехническом 
кружке конышёвского Дома пионеров. Может быть, я стал бы 
литератором, а может быть…

Радиотехника Олег, к сожалению, трагически и очень рано ушел из жиз-
ни. Он был скромным парнем, даже стеснительным. Надеж-
ный, искренний, одним словом, настоящий друг. Красивый, 
высокий брюнет с чуть завивающимися волосами. Очень доб-
рый, всегда готовый прийти на помощь. 

Так получилось, что мама его воспитывала одна, и у него 
была еще бабушка Дора Семёновна — старая коммунистка. 
Худая такая, сердитая, курила, не переставая, «Беломор». А до-
жила чуть ли не до ста лет, умерла за полгода до того, как Олег 
утонул. Он мне говорил, что она ему часто снится и зовёт его 
к себе. Я ему отвечал, что это глупость какая-то, мало ли что 
кому снится, а вон оно как получилось… 

В радиотехнический кружок при Доме пионеров мы с Оле-
гом ходили почти до самого окончания школы.

Я считаю, что занятия в этом кружке коренным образом 
изменили мою жизнь, повлияли на мой характер, многому на-
учили. 

Именно там я встретил человека, которого с полным 
на то основанием считаю своим учителем — Анатолия Тихо-
новича Коробкова. Он руководил нашим кружком. Это был 
выдающийся человек, мастер на все руки, специалист в самых 
разных науках, очень добрый, правильный и умный. Я больше 
не встречал в жизни людей со столь разносторонними интере-
сами. Любым делом он занимался с душой, с полной отдачей. 
Наверное, такими были люди эпохи Возрождения. 

Кружок стал моим вторым домом. Иногда вместо школы 
я прямо с утра отправлялся в Дом пионеров, так мне нравилось 
там находиться. Практически каждый день мы занимались 
до вечера, пока уборщица не выгоняла. До сих пор помню, 
как мне хотелось, чтобы быстрей прозвенел звонок последнего 
урока, и я — бегом! — в тот особый мир, созданный Анатолием 
Тихоновичем, туда, где настоящая жизнь…

Д
ело в том, что даже среди своих далеко не ангельского 
поведения сверстников я был парнем бедовым и нема-
ло, как говорил мой отец, выкидывал фокусов и тре-
вожных для моих родителей сюрпризов. 

В общем, рос я парнем самостоятельным и предприимчи-
вым. Поэтому, когда узнал, что в нашем Доме пионеров появил-
ся радиокружок, сразу пошёл туда записываться. Мой старший 
брат Юра увлекался радиотехникой, ну и я кое-что уже в этом 
деле соображал. Мне от брата достались и технические кни-
ги, и разные детали, и журналы «Юный техник». А ещё брат 
у меня увлекался фотографией. И я тоже втянулся. У меня был 
фотоаппарат «Смена-8», я делал снимки, проявлял, печатал. 
Тогда это была целая наука, не то, что сейчас, когда уже и те-
лефон фотографирует, и айфон, и смартфон. Только кнопку 
нажимай. А тогда резкость, выдержка, перспектива — всё уста-
навливалось вручную.

Была целая «магия»: проявитель, закрепитель, фотоувели-
читель, в ванночках на фотобумаге всплывали изображения. 

На первое занятие в новый кружок пришло человек три-
дцать, а уже через неделю остались всего несколько человек, 
среди них я и ещё один парень: Олег Плехов, мой друг детства. 
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У него были альбомы с фотографиями, которые он делал 
в портовых городах разных стран. Он снимал вдумчиво, так 
что сразу были видны и страна, и люди, которые в ней живут. 
На этих фотографиях был неведомый нам мир, о котором нам 
не рассказывали на уроках географии. На этих фотографи-
ях были витрины с множеством товаров, асфальтированные 
дороги, по которым мчались красивые автомобили, уличные 
кафе, реклама, лица прохожих — совсем не такие, как привык-
ли видеть мы в Конышёвке. Для нас, мальчишек, это было по-
знавательно и удивительно.

Как я сейчас понимаю, был Анатолий Тихонович по тем 
временам скрытым диссидентом. Такие люди были редкостью 
в российской глубинке, и я благодарен судьбе, что мне посчаст-
ливилось встретиться с таким человеком.

В радиотехнике он был бог. Мог заставить вещать любой 
предмет. А ещё он очень любил музыку, которую открывал для 
нас. В класс кружка он принес свой бобинный магнитофон, 
и пока мы занимались, постоянно фоном звучала музыка. Это 
была не советская эстрада, не тогдашняя попса, мы слушали 
отечественных полузапрещённых бардов — Высоцкого, Галича, 
Макаревича, набиравшие тогда популярность группы — «Ма-
шину времени», «Воскресенье», музыку иностранных испол-
нителей — «Битлз», АББА, Аманду Лир, Джо Дассена, Таниту 
Тикарам, U2 и других. У него был магнитофон «Астра», сотни 
бобин с плёнками. 

В Доме пионеров я впервые услышал Высоцкого. Для меня 
словно открылся какой-то другой мир. Я слушал его с востор-
гом и восхищением, потому что он пел о том, что многие зна-
ют, но молчат. Его песни были для меня откровением. 

В истории страны советов были и диссиденты и неза-
конно репрессированные, а во времена моего детства об этом 
как-то не принято было говорить вслух. Родители молчали. 

Занимались в кружке не только радиотехникой, но фото-
графией — Анатолий Тихонович был выдающимся фотогра-
фом. Изучали природу, он был настоящим путешественником 
и натуралистом. Шли в лес, и он объяснял нам, что за деревья 
здесь растут, рассказывал о климате, об особенностях наше-
го географического пояса, в общем, учил всему, что знал сам, 
а знал он бесконечно много. В его кабинете всегда было много 
книг, журналов, каких-то чертежей, он всё время над чем-то ра-
ботал, что-то изучал, конструировал. 

Он показал нам, как можно ночью сквозь кроны деревьев 
снизу вверх фотографировать звёздное небо. Фотографии по-
лучались фантастические. Каждое дерево как будто рисовало 
свою собственную картину звёздного неба. Это были незабы-
ваемые уроки. 

А ещё у него были золотые руки. Он работал по дереву, 
по металлу — делал чеканку, в общем, знал и умел всё, искрен-
не и очень заинтересованно передовая нам свои знания и уме-
ния. И мы старались брать с него пример. 

Наш учитель много лет плавал на кораблях торгового 
флота, побывал во многих странах, на всех континентах, пре-
красно знал, как живут люди на Западе, знал плюсы и ми-
нусы их жизни. Можно сказать, он заложил основы моего 
гражданского мировоззрения, объяснил, что советское радио 
не всегда говорит правду, что жизнь в нашей великой и могу-
чей стране не такая, как пишут в газете «Правда» и показы-
вают по телевизору. Суждения Анатолия Тихоновича были 
откровением, он говорил то, что в любом другом месте моего 
тогдашнего мира узнать было невозможно… Спустя годы то, 
что тогда наглядно и ясно вложил этот талантливый чело-
век в мое сознание, раскрывалось и, как детали конструктора 
«Лего», находило место в открывающихся пустотах перемен-
чивого мира. 
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Мы так рьяно занимались в нашем кружке, что вско-
ре выбились в передовики. Пять раз занимали первые места 
на областных выставках. В 1985 году радиотехнический кружок 
конышёвского Дома пионеров занял по своей номинации в Са-
ратове первое место уже на Всероссийском конкурсе. Мы при-
везли туда оригинальную холодильную установку на жидком 
азоте. Всё в ней было такое кибернетическое, радиоуправляе-
мое, электронное. Всё само открывалось, поднималось, дей-
ствовало. Просто супер! 

Нас наградили поездкой в город Таллин — столицу то-
гдашней Эстонской ССР на Всесоюзную неделю детского ра-
диотехнического творчества. Происходило всё это под эги-
дой тогдашнего аэрокосмического агентства, или как там оно 
в советские времена называлось. Руководил неделей известный 
космонавт Георгий Константинович Гречко, доктор физико-
математических наук. Нашей группой руководил другой кос-
монавт, тоже Герой Советского Союза Зудов, он ещё вёл по те-
левизору программу для детей «Знай и умей». 

Наш кружок привёз в Таллин модель трактора «К-710» 
с разными кибернетическими «наворотами», чем-то напо-
минающими нынешнюю программу «ГЛОНАСС». Модель 
управлялась без участия человека посредством трёх удалён-
ных в пространстве точек. Это была специальная своего рода 
программа, наше конышёвское «ноу-хау».

Выставка была организована прекрасно, в ней участвовали 
талантливые дети со всего СССР. 

Это был 1986 год, начало перестройки. Таллин произвёл 
на меня большое впечатление, я как будто попал за границу. 
Нас поселили в гостинице «Олимпика», водили по городу, пока-
зывали достопримечательности, кормили в кафе и ресторанах, 
как сейчас помню, в ресторане «Москва». Мы побывали в Тарту, 
в каких-то передовых эстонских колхозах. По вечерам для нас 

В школе говорили про социализм и коммунизм, и про то, как 
счастливы люди в СССР, а тут вдруг вот что…

Я был парнишкой любознательным, любил задавать вопро-
сы, и Анатолию Тихоновичу пришлось рассказать мне и про 
сталинские репрессии, и про психушки, где держат тех, кто 
критикует СССР, и про то, как живут люди за границей. Так что, 
когда в годы перестройки телевизионные комментаторы, такие 
как Михаил Таратута, почему-то я его запомнил, стали объяс-
нять советским людям, что не всё плохо и безнадёжно на Западе, 
я уже это знал. Как и то, что СССР — отнюдь не рай, не та стра-
на, гражданам которой завидуют трудящиеся остального мира.

Однажды он пригласил нас к себе домой в гости, разре-
шил покопаться в своей огромной фонотеке. Чего там только 
не было! Тогда уже появился Александр Новиков. Его первые 
песни мне сразу понравились.

Я слушал Высоцкого, Макаревича, Новикова, старался по-
нять, запоминал каждое слово. 

А в кружке мы постепенно переходили от простых вещей 
к сложным, от радиотехники к кибернетике. Анатолий Тихо-
нович был уникальным педагогом. Он знакомил нас с местны-
ми учёными, водил на производства. Там нам показывали, как 
устроена разная сложная техника, как работают двигатели, 
как осуществляется сборка, внедряются компьютерные про-
граммы. В общем, знакомили с самыми передовыми на тот мо-
мент технологиями. Мы конструировали и собирали модели 
кораблей, самолётов, машин, тракторов, сами делали топливо 
для своих моделей, чтобы они плавали, летали, ездили…

В этом, на мой взгляд, заключался один из парадоксов совет-
ской системы. Одним людям, например, Анатолию Тихонови-
чу Коробкову, она не давала ходу, а способным детям из Коны-
шёвки, которые занимались в технических кружках, открывала 
все дороги, предоставляла невиданные возможности.
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устраивались видеодискотеки — по тем временам что-то не-
вероятное. Я узнал, что такое видеодискотека, познакомился 
с другими участниками недели. В этой поездке для меня было 
множество открытий, появилось много друзей из разных го-
родов СССР и конечно не обошлось без встреч, вдохновивших 
меня на взятие новых высот в поэтическом творчестве.

В то же время я не мог не заметить, что многие эстонцы 
не хотят разговаривать по-русски, смотрят на нас, счастли-
вых детей советской страны, косо. Мне было тринадцать лет, 
но я видел, что эстонцам не очень хочется жить в СССР, и вся 
эта неделя детского технического творчества, наши модели, 
наша радость, что вот у нас получаются такие сложные вещи, 
им, мягко говоря, до лампочки.

Помню, я купил в Таллине кроссовки, пакет с резиновы-
ми, в виде слоников, конфетами, таких в Конышёвке отродясь 
не видели, кое-что по мелочи. Денег-то всё равно было мало. 
Мне выдали диплом, который давал право без экзаменов по-
ступать в любой технический вуз. Правда, я им так и не вос-
пользовался.

На мероприятии работала бригада Центрального телеви-
дения. Тогда, в 1986 году, я появился первый раз на «большом 
экране» в передаче «Знай и умей». 

В общем, я вернулся в Конышёвку известной личностью. 
И всё благодаря моему учителю и наставнику — Анатолию 
Тихоновичу Коробкову. Кстати, вместе с нами в кружке занима-
лись и сын Анатолия Тихоновича, и сын нашего руководителя 
Дома пионеров, но отправили в Таллин, а потом в Германию 
в детский лагерь имени Пальмира Тольятти именно меня. Вот 
какие были люди! 

Встреча с «фашистом»

Давно известно: беда не приходит одна, и удача тоже одна 
не приходит. Нашему Дому пионеров за достижения на мно-
гочисленных выставках была предоставлена возможность от-
править одного ребенка в Германию в детский лагерь имени 
Пальмиро Тольятти, был такой уважаемый вождь у италь-
янских коммунистов. Директор Дома пионеров, наверное, 
с согласия местного начальства, принял решение отправить 
в эту поездку меня.

Я 
бегал по городу, собирал справки, характеристики, за-
полнял анкеты, где надо было указать, кто из моих род-
ственников был под оккупацией и где похоронены мои 
деды и прадеды. Не знаю, зачем и кому были нужны эти 

сведения, потому что соответствующие инстанции не могли 
не знать, что вся Курская область была под немцами. 

В общем, в конце концов, удалось всё, как положено, офор-
мить, и наша группа тронулась в дружественную Германскую 
Демократическую Республику. 

Но сначала нас привезли в Курск. В здании ОВИРа — От-
дела виз и регистрации — специально обученные сотрудники 
долго нас инструктировали, как надо вести себя за рубежом, 
как давать отпор проискам идеологических врагов, если тако-
вые нам встретятся. А они обязательно объявятся, учили нас, 
потому что капиталисты спят и видят, как бы навредить СССР. 
Особенно их интересует наша молодёжь, они стремятся затя-
нуть её в свои сети. Потом нас повели… в ресторан. Там объяс-
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нили, что вилку нужно держать в левой руке, а нож в правой, 
в какой последовательности следует есть приносимые блюда, 
как использовать бумажные и матерчатые салфетки, указали, 
что локти надо держать у талии, а не ставить на стол, ну, и так 
далее. Одним словом, преподали основы этикета.

Поезд отправлялся из Москвы, поэтому перед Берлином 
мы побывали в Москве. Нас поселили в хорошей гостинице. 
В Москве как раз шли Игры доброй воли, и мы по телевизору 
их смотрели. А ещё я выпил немереное количество газирован-
ного напитка «Тархун». В Конышёвке его не продавали, а в Мо-
скве он был. Мне очень понравился его ядовито-зелёный цвет. 

В Германию я отправился не с пустыми руками. В четыр-
надцать лет моя предприимчивость перестала быть умозри-
тельной, наполнилась конкретным содержанием. 

Это раньше я, можно сказать, просто баловался. У отца был 
брат — дядя Коля, он нам время от времени привозил разные 
гостинцы. Однажды он привёз нам какие-то консервы, и среди 
них была банка горбуши. Нам с Риммой, моей сестрой, очень 
хотелось отведать этой горбуши. Мы слышали, что это такая 
замечательная рыба, водится на Дальнем Востоке, но никогда 
её не пробовали. Мама строго-настрого запретила, сказала, что 
горбуша не для нас, а для бабушки. Но я не растерялся, сходил 
в магазин, купил банку минтая за пятьдесят копеек и просто 
наклейки взял да переклеил. Минтай стал горбушей, а гор-
бушу мы с Риммой съели и были очень довольны, что нако-
нец-то её попробовали. Ну, а бабушка потом скушала минтай, 
думая, что это горбуша, и ей тоже, надеюсь, понравилось. 

А так, я уже вовсю чинил местным жителям любые радио-
приёмники, магнитофоны, телевизоры, другую электронную 
технику. Они за это, естественно, пусть скромно, но платили. 
Играл на электрогитаре, ударных, на трубе в музыкальных 
ансамблях на свадьбах, сельских танцах, дискотеках в Домах 

культуры. Тоже не в виде благотворительности. Я же парал-
лельно с кружком ходил в музыкальную школу, да и уроки 
Анатолия Тихоновича даром не прошли. 

Родителям такая моя самостоятельность не очень нра-
вилась, особенно отцу. Я мог и школу прогулять, и домой 
не всегда ночевать приходил. Физически он меня наказать уже 
не мог, я был крепким парнем, спортсменом-самбистом, а руб-
лём — тоже не получалось, потому я всегда был, как говорится, 
при деньгах, небольших, конечно, но мне хватало. У родителей 
я никогда денег не просил. 

Уже в пятом классе я решил быть самостоятельным, пошёл 
работать на кирпичный завод. Тогда детям разрешали работать 
на кирпичном заводе, не полную смену, конечно, а так — на без-
опасных участках, как бы в целях приобщения к труду. Летом 
после шестого класса я работал на этом заводе. А после седьмого 
класса отец оформил меня на асфальтовый завод. Там уже была 
настоящая «взрослая» работа. Я стоял «на песке» — который про-
сеивался сквозь специальную решётку, контролировал удаление 
комков и камней. То есть, я хорошо знал, что такое труд. В 13 лет 
управлял тракторами всех типов и вообще был хорошо знаком 
с техникой. Потом я получил права и ездил на колёсном тракто-
ре Т-40, увозил с полей собранную свёклу. Так что, если и была 
у меня копейка, то трудовая, заработанная руками или головой.

У меня тогда был друг Сашка Гусельников. Однажды 
мы с ним копались в огороде и откопали позолоченную, а мо-
жет даже и золотую старинную икону Казанской Божьей Мате-
ри. Вот её-то я решил прихватить с собой в Германию, потому 
что точно знал, что денег нам обменяют мало. Решить-то ре-
шил, а через границу не провёз, в последний момент сдал в ка-
меру хранения в Бресте на вокзале. Не знаю, почему так полу-
чилось. Может быть, сама икона не захотела покидать Россию 
и так всё устроила… 
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Если Эстония — это была как бы наша, советская заграни-
ца, то ГДР — уже самая настоящая, хоть и социалистическая. 

Нас поселили в гостинице «Берлин», в самом центре. Были 
разные экскурсии, посещение немецкого аэрокосмического 
центра, с нами встретился Герой ГДР — немецкий космонавт. 
Показали нам Берлинскую стену, пункты пропуска у Бранден-
бургских ворот. Серьёзная такая стена, вокруг вышки с авто-
матчиками, мышь не проскочит. Потом отвезли в лагерь имени 
Пальмиро Тольятти. Он располагался недалеко от Карл-Маркс-
Штадта. Сейчас этот город снова переименовали в Хемниц, 
что, на мой взгляд, абсолютно справедливо. В лагере были дети 
из самых разных, преимущественно социалистических, стран: 
Польши, Венгрии, Кубы и других. Было все организовано за-
мечательно. Мы жили в двухэтажных коттеджах. Практически 
каждый день для нас организовывались экскурсии по Герма-
нии. Мы посетили Дрезден с его картинной галереей, Лейпциг 
с его университетами и замками, Потсдам, различные заводы, 
шахты.

Еще была поездка в лагерь смерти Бухенвальд. Камеры, га-
зовые печи произвели на меня ужасное впечатление. Невозмож-
но было поверить, что это придумали люди. Помню, там был 
барак, вокруг него дорожка, покрытая галькой, и на этой дорож-
ке стояла огромная тачка, груженная огромными булыжника-
ми. Заключённые должны были целыми днями возить такие 
тачки по кругу вокруг барака. Можно ли было придумать более 
изощрённое издевательство? Помню, мы всю обратную дорогу 
в автобусе молчали, как-то не хотелось ни о чём говорить.

А в последнюю неделю перед отъездом нас рассели-
ли по немецким семьям. Мне выпало жить в семье фермера 
где-то на самой границе с Западной Германией. Жила эта се-
мья по нашим понятиям очень богато. Большой кирпичный 
дом, хозяйственные постройки, в гараже — всевозможная сель-

скохозяйственная техника на все случае жизни, чистенько так 
вокруг, ухожено, возле дома цветочные клумбы.

Восточных немцев, как я узнал, в Западную Германию 
не очень-то пускали, а вот западным разрешали навещать род-
ственников в ГДР. И вот однажды к дому моего фермера подка-
тила шикарная машина, как сейчас помню — «Опель-кадет». 
Ничего, конечно, особенного в ней не было, так себе бюджет-
ная, как сейчас говорят, машинка, но тогда она мне показа-
лась какой-то царской. В ГДР-то все ездили на пластмассовых 
«Трабантах», их и машинами было трудно считать. Хозяин мне 
объясняет — иди к машине, там человек хочет с тобой погово-
рить. Я удивился. О чём это хочет со мной поговорить совер-
шенно мне незнакомый человек? Сразу вспомнил овировские 
наставления. Вот оно, думаю, началось! 

Подошёл к машине. Там за рулём сидит огромный мужик, 
машет мне рукой, мол, садись рядом со мной. Я подумал, мо-
жет, он инвалид, не может из машины вылезти? В общем, сел. 
И тут ко мне поворачивается круглая, красная, совершенно 
лысая голова. Щёки, как два каравая. А ещё я обратил внима-
ние, что зубы у этого существа сплошь на металлических ско-
бах. И вот эта гора вдруг на чистом русском языке спрашивает 
у меня: «Как поживаешь, парень? Как там сейчас у вас в СССР?» 
Я отвечаю, что хорошо поживаю, и в СССР всё нормально, а по-
том интересуюсь, а Вы, собственно, кто?

И он прямо в лоб: «А я фашист!»
Мне сразу захотелось выскочить из машины. Но потом 

я подумал, не может же такого быть, чтобы через сорок лет по-
сле войны меня в дружественной ГДР убил фашист? И я остал-
ся, мне стало интересно, чего этот фашист от меня хочет и по-
чему так хорошо говорит на русском языке?

А он, как выяснилось, просто хотел поговорить. Один-
надцать лет после войны он провёл у нас в лагере в Каре-
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лии на лесоповале, а потом его отпустили в Германию. Вы, 
русские, сказал он мне, удивительный народ, я вас хорошо 
изучил, пока с вами воевал, а потом сидел в вашем лагере. 
Вы одновременно невероятно добры и беспощадны к ближ-
нему, для вас при этом не так уж важно, свой этот ближний 
или чужой. Он рассказал мне, что в лагере его сразу огра-
били и раздели, отняли даже ботинки. В общем, он стал до-
ходягой, и решил, что всё, жизнь закончилась. Но его спас-
ла русская женщина. Она пожалела этого фашиста, стала 
приносить ему еду, заботиться о нём… Она сказала мне, 
продолжил он, что осталась одна, потому что такие, как я, 
убили на фронте её мужа. Я обязан жизнью этой женщине 
— он чуть не плакал — я не верил, что доброта может быть 
сильнее чувства мести, я просил у неё прощения, но так 
и не понял, простила ли она меня, и, вообще, можно ли нас 
простить за то, что мы делали в России? Вы — великий на-
род, сказал он! На прощание этот «фашист» дал мне тре-
угольную шоколадку «Тублерон», сказал, что русских ждёт 
великое будущее, но только в том случае, если они поймут, 
что доброта — это ещё не всё. Свобода, чувство собственного 
достоинства — вещи не менее важные.

Я потом часто вспоминал разговор с этим, надеюсь, что 
бывшим, фашистом. И когда только начинал заниматься биз-
несом, и позже, когда уже был создан «Агрохолдинг», куда вхо-
дили десятки производственных предприятий, на которых 
трудились и получали зарплату многие тысячи человек. 

Я люблю свою страну, вижу, какой величайший потенци-
ал есть у России. Я русский и горжусь этим. Считаю своим дол-
гом изменить жизнь в нашей стране к лучшему.

Я посвятил много лет своей жизни российскому сельскому 
хозяйству, всегда считал и считаю, что без эффективной эко-
номики у России нет будущего. А эффективную экономику 

могут создать лишь свободные люди с чувством собственного 
достоинства. Чем больше будет в стране таких людей на всех 
этажах социальной лестницы, тем быстрее страна выйдет 
из кризиса. Задача власти — поддерживать и создавать усло-
вия тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему, делать так, что-
бы людям было интересно жить и работать в России, чтобы 
они могли планировать свою жизнь на десятилетия вперёд. 
Власть должна побуждать народ к свободе, добродетели и до-
стоинству, так бы я сформулировал её главную задачу. Чтобы 
решить эту задачу, я и пошёл в своё время в политику.
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Первое конышёвское радио

Чем мы только не занимались в радиотехническом кружке! 
Постоянно что-то изобретали, придумывали, делали ка-
кие-то уникальные модели. Я, например, сконструировал уни-
версальный выпрямитель, на который можно было подавать 
электроэнергию любой мощности, любого качества, любого 
напряжения.

А 
потом собрал собственную радиостанцию. Анатолий 
Тихонович показал мне её схему, но предупредил, что 
дело это серьёзное, чреватое большими неприятностя-
ми. Я тут же пообещал, что «ни-ни!» и немедленно на-

чал её собирать. И собрал своё персональное — на базе лампы 
РГД-80 — радио. Сам паял, подбирал платы, сделал корпус. 
В качестве усилителя была использована широко известная 
магнитола «Маяк».

И моя радиостанция заработала! Помню, какое это было 
счастье! Радиоволна передавалась, динамики дышали, народ 
мог слушать мои передачи на УКВ. Я ставил пластинку, вы-
ходил со своим приёмником на улицу, говорил какой-нибудь 
обаятельной знакомой: «Сейчас должна быть музыкальная пе-
редача — эта песня будет звучать именно для тебя!». Включал 
приёмник, а там эта песня. Сейчас это в порядке вещей, но то-
гда... смотрели на меня, как на какого-то сверхчеловека. 

Потом я решил пойти дальше. Мне хотелось не только 
удивлять, но и сделать что то полезное. Я начал разнообразить 

«сетку» вещания: выходил в эфир с конышёвскими новостями, 
читал стихи и рассказы, устраивал что-то вроде ток-шоу с при-
глашёнными друзьями, целые информационные программы 
организовывал. Народ ненадолго обрел «конышёвское радио», 
люди даже огорчались, если это «секретное» радио не выходи-
ло в эфир. Целое лето работала радиостанция. Потом пришли 
другие заботы и интересы, я увлёкся чем-то другим, и радио 
в Конышёвке свое вещание прекратило. 

Сейчас я вспоминаю свои «радиоподвиги» середины вось-
мидесятых и думаю, что мне сильно повезло. Как же те, кому 
положено за всем следить, просмотрели мою «частную» ра-
диостанцию? И ведь никто не доложил куда следует, не про-
явил бдительность. Конышёвцам, понятно, и в голову не мог-
ло прийти, что я вещаю не потому что кто-то мне разрешил, 
а просто так… Мне же не могло прийти в голову, что, открыв 
для себя волшебство радиопередачи, приносящее столько ра-
дости моим односельчанам, я сначала должен у кого то спро-
сить разрешения — ведь было столько свободных радиоволн....
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Музыка и мотоцикл

В Доме пионеров я не только занимался в радиотехническом 
кружке, но ещё ходил в музыкальную школу на втором этаже, 
в класс «Классической гитары». В те годы в провинции бурно 
развивалась так называемая «клубная», то есть самодеятель-
ная эстрада. Жить становилось лучше, веселее, и сельская 
молодёжь хотела развлекаться. А как можно развлекаться без 
песен, танцев, дискотек? Вот и меня подхватила музыкальная 
волна.

В 
нашей дворовой компании все немного играли, кто 
на чём. Тогда было такое поветрие — привлекать к музы-
ке, к эстраде молодёжь. Пусть лучше играют на гитарах 
и стучат на барабанах, чем слоняются в подворотнях. 

При Конышёвском Доме культуры, как и положено, имелся 
собственный эстрадный ансамбль, а при этом ансамбле в ка-
кой то момент решили создать младший состав, то есть тех, 
кто в случае необходимости мог подменять основных музы-
кантов. Это было в традициях того времени — воспитывать 
смену уходящим «талантам». Вместе с моими дворовыми 
друзьями я попал в младший состав клубной эстрады. Это 
была большая честь.

Представьте себе Конышёвский Дом культуры. Это просто 
Мекка искусства в своем роде. Торжества, празднования, два 
ежедневных сеанса кино и вечером дискотека. Это поистине 
центр культурной, да и, в общем-то, личной жизни. А душой 
этого центра, конечно, был старший состав нашего оркестра. 

В младшем составе мне поначалу доверили барабаны, 
но со временем, учитывая музыкальную подготовку, я освоил 
и прочие инструменты: электроорган, бас-гитару, ритм-гитару. 
Отличная у нас была группа. Кстати, и сестра моя тоже некото-
рое время играла на барабане, правда, в другом ансамбле.

 ВИА Конышёвского ДК пользовался большой популярно-
стью и нередко устраивал шоу местного масштаба то на свадь-
бах, то на выпускных вечерах. А так как они были музыканта-
ми духового оркестра, то, играли, естественно, на разного рода 
торжествах, и на похоронах. А мы, младшие, крутились при 
основном взрослом составе. Нам периодически доверяли под-
менять «уставших» музыкантов, что было немыслимым сча-
стьем. За это каждому из нас давали по пять рублей, это были 
очень неплохие гонорары! Эстрадники тогда были особой по-
читаемой кастой. 

Ждать, когда сменится поколение и мы, младшие, в клуб-
ном составе станем главными, не пришлось. Когда я учился 
в девятом классе, в нашей школе появился новый директор 
по фамилии Лунёв — человек толковый, энергичный, а глав-
ное, не зашоренный, без извечного советского испуга «как бы 
чего не вышло». Наш младший состав обратился с предложе-
нием создать ВИА, так сказать, на клубном уровне в нашей 
школе. Он разрешил нам переоборудовать под студию старую 
заброшенную котельную. Целое лето мы её чистили от мусора, 
ремонтировали, обустраивали. Потом общими усилиями по-
белили, покрасили стены, сделали проводку. В деле этом боль-
шую помощь оказали родители и знакомые, воодушевившиеся 
идеей школьного ансамбля. 

Новый директор оказался ещё и очень предприимчивым 
человеком, выделил деньги на покупку музыкальных инстру-
ментов. Я сам ездил в Курск, хотя мне тогда было всего 15 лет, 
выбирал эти инструменты. Школа всё оплатила, и у нас обра-
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зовался ансамбль — «Союз АСВОД». Он, естественно, не имел 
никакого отношения к обществу спасения на водах. Это была 
мешанина из первых букв наших имён и фамилий. 

Два года до самого окончания школы мы устраивали 
в школе вечера, танцы, дискотеки. Я был руководителем этого 
школьного ВИА.

 В школе часто проводились разные мероприятия, школь-
ные балы, новогодние праздники и, конечно, милые каждому 
сердцу выпускные вечера. Наш слаженный ансамбль на них 
солировал.

В какой-то момент мы решили, как говорится, «дать га-
строль». Объявили, что готовы выступать и, более того, орга-
низовывать дискотеки для всех желающих. На печатной ма-
шинке отпечатали контрамарки, пригласили в группу только 
демобилизовавшегося из рядов ВДВ серьёзного парня и трону-
лись в путь. 

Вскоре было получено первое приглашение в один 
из сельских ДК. По всему селу были расклеены самодельные 
плакаты типа: «Группа «Союз АСВОД» подарит вам не забы-
ваемый вечер». Контрамарки продавались у входа по рублю, 
наш десантник надежно контролировал не санкционируемый 
проход. Вечер, как говорится, удался. Это был наш дебют! Ан-
шлаг сильно повысил уровень полученных нами доходов. Все 
средства немедленно были потрачены на новую аппаратуру. 
Шоу продолжалось. До «Ласкового мая», было еще года два… 

 С первых «серьезных» заработанных на радиотехнике 
и эстраде средств я сменил свой мопед на немыслимый по тем 
временам «Иж-Планета-Спорт-350». Мопед «Верховина-6» мне 
достался из отдела уцененных товаров, он был без поршня, 
стоил всего двадцать рублей. Деньги дала мама, это было ещё 
до того, как я стал самостоятельным. Я заказал этот поршень 
в «Посылторге», установил и отлично ездил на мопеде. А по-

том был чёрный «Восход». Так что опыт мотоциклиста у меня 
был. И права тоже. Отец моего друга Андрея Батюнина был 
директором сельскохозяйственного училища, именуемого 
в народе Бурса — единственного места в Конышёвке, при кото-
ром имелись курсы водителей и мотоциклистов. Я в 14 лет, как 
положено, пошёл учиться и совершенно законно после экзаме-
на получил мотоциклетные права. Хотя и без прав часто ездил, 
врать не буду. 

Тогда как раз на бездорожных просторах СССР стали по-
являться рокеры, мы, конечно, не хотели отставать, и у нас 
в Конышёвке вошли в моду кожаные куртки и раскрашенные 
шлемы. Я решил, что это по мне!

Гонял я на бешеных скоростях, сто раз мог убиться, но судь-
ба меня хранила. 

Один, но не единственный, случай я запомнил на всю 
жизнь.

Поехал я по просьбе сестры в город Железногорск, часть 
которого строили болгары. Наши люди постоянно что-то у них 
покупали: разную одежду, косметику, в общем, всё, что они 
привозили в СССР на продажу. Очень эффективно действо-
вал советско-болгарский народный товарообмен. На пути был 
железнодорожный переезд. Я остановился, подождал, пока 
пробегут вагоны. Как только показался последний, я рванул 
вперёд, чтобы мимо него впритык, а в это самое время по вто-
рой колее прямо на меня летел другой поезд, но я не увидел 
его из-за этого последнего вагона! И вот тут я на собственном 
опыте убедился в двух вещах. Первая: в мгновение смертель-
ной опасности время как будто замедляется, чтобы у человека 
появилась возможность принять правильное решение. Вторая: 
за мгновение до возможной смертельной опасности у челове-
ка реально проходит перед глазами вся его жизнь. Я вылетел 
на переезд, увидел летящий прямо на меня тепловоз и успел 
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сделать выбор: или дать по тормозам, или — по газам. По тор-
мозам — точно вынесет на второй путь. По газам — есть шанс 
проскочить. И это в момент, когда перед глазами у меня про-
носилась, как в кино, вся моя недолгая жизнь, я дал по газам. 
Мотоцикл рванул, и я вроде бы успел, но меня отшвырнуло 
куда-то в сторону. Поезд промчался. Я понял, что тепловоз за-
дел своей «бородой» глушитель мотоцикла, и меня, к счастью, 
отбросило не вперёд — под колёса, а на обочину. Я опустился 
на траву рядом с путями. Меня привел в себя сигнал проез-
жавшего мимо автомобиля, подъехавшего вплотную ко мне. 
Время на часах было около одиннадцати утра. Значит я про-
сидел в полном шоке с 4-х утра не менее 7 часов. Как прошли 
эти часы — совершенно не помню. Потом появился грузовик, 
из кузова вылезли какие-то мужики, стали косить траву. Один 
спросил: «Чего сидишь?». Я не смог ответить. 

Вот так я побывал на грани жизни и смерти, приблизив-
шись, возможно, наиболее близко за свою жизнь к этому пре-
делу. Еще не один раз подобные случаи происходили в моей 
жизни. Увидел, ощутил эту грань. Вот так я понял, что жизнь 
человека, как писал Михаил Булгаков, не просто конечна, а вне-
запно конечна, и не следует человеку по дурости или лихости 
самому приближать свой конец.

Окончен школьный роман…

Не помню, чтобы я делал уроки до девятого класса. Школа 
шла в моей жизни вторым планом. Хотя и учился я, в общем, 
сносно.

П
ервым учителем в моем 1 «Б» была Людмила Михайлов-
на Каплина. Нет ни одного из её учеников, кто бы ни со-
хранил самые светлые воспоминания об уме, таланте, 
душе и сердце этого прекрасного преподавателя. Мне 

очень повезло с моей первой учительницей. В будущем у меня 
появилась возможность сравнивать, и я могу сказать без сан-
тиментов: мой первый учитель в поселковой школе россий-
ской глубинки Страны Советов была, что называется, масте-
ром мирового класса. Людмила Михайловна была из разряда 
тех педагогов, которые любят детей, говорят с ними на одном 
языке, обладают терпением и интеллигентностью, всецело 
отдают себя любимой профессии. Пользуясь возможностью, 
мне хочется сказать от всего сердца огромное спасибо моим 
учителям, выразить уважение всем людям этой уникальной 
профессии. 

Перейдя в среднюю школу, я интересовался теми пред-
метами, которые меня увлекали. Очень любил историю, гео-
графию, физику, а вот математику и химию почему-то не лю-
бил. Плохо давался мне и иностранный язык. В нашей школе 
изучали французский, скажем прямо, мало востребованный 
в Конышёвке, да и во всей Курской области язык. 
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Преподавала его милая женщина по фамилии Кудинова. 
Из всего нашего класса успешно усваивала французский язык 
одна-единственная девочка по имени Галя.

У «француженки» муж тоже работал в школе — физруком. 
Все знали или, может быть, предполагали, что он копил деньги 
на машину. Стремясь к этой «буржуазной» цели, он был край-
не рачителен, к чему приобщал и всё свое семейство. Однажды 
его жена купила дорогую книгу на французском языке, кажет-
ся, за двадцать пять рублей, но книга была возвращена обрат-
но в магазин. 

Необходимая сумма для покупки машины была накопле-
на, как гласит народная молва, как раз к 1991 году. Но деньги 
в это время обесценились. Ни книги, ни машины. Вот такая 
история. Может быть, это как-то помешало повышению уровня 
преподавания французского языка, но тогда меня это не бес-
покоило, так как я познавал совершенно другие «материи». 

В конце девятого класса мы сдавали экзамены, и я все три 
сдал на «отлично». У меня проснулся интерес к учёбе. Во-пер-
вых, я повзрослел, во-вторых, наша классная руководительни-
ца Алла Васильевна Лютикова как-то правильно на меня по-
влияла. Она была умница, красавица, замечательный педагог. 
Были в школе и другие хорошие преподаватели. Так, наверное, 
во всех школах: на уроках у одних учителей интересно, а у дру-
гих — спать хочется. У меня, в общем-то, со всеми были нор-
мальные отношения, только физрук меня почему-то невзлю-
бил. Я не мог понять: почему, откуда такая несправедливость? 
Я с детства занимался спортом. И в старших классах каждый 
день ходил на стадион: совершал пробежки, подтягивался 
на турнике, делал разные силовые упражнения, занимался 
в секции самбо, участвовал в соревнованиях… А он решил вле-
пить мне тройку! Но благодаря Алле Васильевне обошлось. 
Аттестат у меня вышел очень приличный.

Была и ещё одна причина, почему я взялся за учёбу. Я со-
брался поступать в Курский педагогический институт на исто-
рический факультет, по совету моего дяди Коли, я упоминал 
его ранее. Но тут вышел конфликт с отцом. Ему надоела моя са-
мостоятельная жизнь, он сказал, что я не должен рассчитывать 
на его помощь, если я поступлю в институт и буду целых пять лет 
учиться. «Иди, работай! Сам себя обеспечивай!», — сказал отец.

У меня, в общем, была умозрительная цель состояться, реа-
лизовать себя. К концу десятого класса я считал необходимым 
двигаться вперед в большую жизнь, самостоятельно и с пол-
ным на то основанием.

 В то время многие парни из Конышёвки стремились по-
ступить в военные училища. Профессия «Родину защищать» 
была очень уважаемой и популярной. В моей семье никогда 
не было кадровых военных и, в общем-то, идея пойти в воен-
ное училище стала скорее вынужденным решением из-за на-
шего с отцом конфликта. 

В советских школах был такой предмет: военная подготов-
ка. В нашей школе был замечательный военный руководитель, 
который не только обучал основам обороны и безопасности, 
но и был человеком мудрым. Выслушав меня, он сказал, что 
есть такое заведение — Высшее военно-политическое учи-
лище в городе Львове, там факультет военной журналисти-
ки. «Но ты туда никогда не поступишь». Я спросил, почему? 
Он ответил: туда конкурс 50 человек на место. Я ответил, мол, 
поживём, увидим. И весь десятый класс готовился, занимался. 
Выпускные экзамены за среднюю школу сдал на «отлично». 

Выправил нужные справки и поехал поступать в этот, 
не по моему чину, один из лучших на то время в стране, во-
енный вуз. На дворе стоял июнь 1989-го года. СССР оставалось 
существовать чуть больше двух лет. Так началась моя само-
стоятельная жизнь. 
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Гуд-бай, Ленин!

Конечно, это была авантюра. В нашей семье не было военных, 
я мало представлял себе, что такое учёба в военном училище, 
тем более в таком престижном, как львовское Высшее военно-
политическое. Никто не верил, что я туда смогу поступить, 
решили, что это какая-то блажь.

В 
общем, я уехал из Конышёвки, по-английски, ни с кем 
толком не простившись, почти без вещей, с одной сум-
кой, в рубашке без рукавов и с тридцатью рублями 
в кармане. Только мама пришла меня на вокзал прово-

дить и пара друзей. 
Летней ночью я сел в общий вагон поезда «Конышёв-

ка-Льгов», потом пересел на другой поезд — «Льгов-Киев», 
а уже в Киеве перебрался на другой вокзал, откуда шли поез-
да на Варшаву через Львов. Билет почему-то у меня оказался 
без места, и я ехал на третьей полке под самым потолком, где 
обычно лежат свернутые матрасы.

Проснулся я, когда поезд стоял. По вагону ходили люди, 
разговаривали на совершенно непонятном мне языке. У меня 
даже мелькнула мысль, что я проспал границу, что погранич-
ники меня проглядели на третьей полке, и я попал в Польшу.

Но это был Львов. 
Училище располагалось в самом центре города в велико-

лепном здании. Я обрадовался: надо же, в каком дворце буду 
жить. Но не тут-то было! Как вошёл в эти царские палаты, так 
сразу и вышел. Нас, абитуриентов, быстро погрузили в маши-

ны и отвезли за восемьдесят километров в лес, в военный ла-
герь. Там разбили на группы, выдали топоры, палатки, матра-
сы, суконные одеяла, велели самостоятельно обустраиваться. 
Постельного белья почему-то не выдали. Ночи были холодные, 
а у меня не было с собой тёплой одежды. Спасибо, другие ре-
бята что-то дали.

И началось. 
Подъём в шесть утра, пробежка, зарядка, занятия на пла-

цу, физподготовка, собеседования, проверки на психологиче-
скую устойчивость, какие-то тесты, анкеты. Это был первый 
тур. Кто его выдержит, допускался до второго тура: экзаменов 
по предметам. 

Ночью в палатках — храп, атмосфера отнюдь не благо-
уханная, кормили нас по-армейски, перловкой. Я очень хоро-
шо помню свой первый наряд на кухню. Все было совершенно 
для меня неожиданно. 

Мои соседи по палатке, в отличие от меня, в большинстве 
своём имели представление о военной службе, многие, являясь 
детьми кадровых военных, поступали в училище уже после 
первой неудачной попытки. 

Гоняли нас с шести утра до десяти ночи. И всё на откры-
том воздухе, не важно, солнце палит, или льёт дождь. Един-
ственный навес во всём лагере: над кухней и столовой, только 
там можно укрыться. Очень мне было тяжело, не привык я по-
сле Конышёвской вольницы к такой жизни.

Примерно половина абитуриентов на первом этапе сошла 
с дистанции. Я успешно прошел первый тур. 

Со мной в палатке жил сын начальника какого-то военно-
го округа, он мне всё «на пальцах» объяснил. Куда ты лезешь, 
сказал он, это училище для детей генералов, а не для таких, 
как ты. У нас уже вся карьера наперёд расписана, а ты тут пу-
таешься под ногами. 
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Тем не менее, я выдержал первый тур, был допущен ко вто-
рому, сдал все предметы на «отлично». Меня зачислили. Когда 
начальник училища зачитывал список тех, кого зачислили, 
он сказал, что заслуженно прошли, то есть полностью спра-
вились со всеми испытаниями, только двадцать человек. Моя 
фамилия прозвучала шестой в этой героической двадцатке. 
Остальных сто семнадцать, сказал он, мы зачисляем авансом. 
Оказалось, что неукротимого желания и моей Конышёвской 
подготовки было достаточно, чтобы без малейшего «блата» по-
ступить в один из самых престижных военных вузов огром-
ной, великой Советской страны! 

«Ну, что?», — спросил я потом у генеральского сына. Он, 
помню, пожал плечами, по статистике, говорит, в нашем учи-
лище должен быть какой-то процент курсантов «из народа», 
тебе повезло. 

Я выбрал себе специальность «военная журналистика». 
Но первые два года разделения по специальностям в училище 
не было, преподавали общие для всех факультетов предметы. 
До третьего курса я, увы, не доучился. В 1991 году, как всем 
известно сейчас, не стало страны, которой я присягал, вместе 
с другими курсантами ЛВВПУ. Сколько судеб, надежд было 
сломано! 

Как только меня зачислили, я написал покаянное письмо 
родителям. Ну, что, мол, прошу прощения за все огорчения, 
какие им доставлял, теперь я другой человек, вот, стал кур-
сантом замечательного военно-политического училища, буду 
через четыре года военным специалистом. Родители мне при-
слали ответное письмо, вместе писали, мать и отец, что они 
гордятся мной, какой я молодец, ну и всё такое. На присягу 
приехала мама, моя красивая, добрая, заботливая самоотвер-
женная мама. Всегда она была фаталисткой. Всегда жертвовала 
собой. Как я был счастлив, словами не передать. Служить Ро-

дине, держа в руках боевое оружие — это невероятное счастье 
и честь. И я их испытал в полной мере.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Рес-
публик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу 
и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисципли-
нированным, бдительным воином, строго хранить военную 
и государственную тайну, беспрекословно выполнять все во-
инские уставы и приказы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно 
беречь военное и народное имущество и до последнего дыха-
ния быть преданным своему Народу, своей Советской Родине 
и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства вы-
ступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социали-
стических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь 
защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, 
не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной 
победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, 
то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеоб-
щая ненависть и презрение трудящихся».

Как оказалось, слова этой присяги имели очень абстракт-
ный и не вполне пригодный к употреблению смысл. СССР, ко-
торому мы присягали, не стало через два года, и я, как историк 
в душе, считаю, что этот эпизод в веках еще не оценен по до-
стоинству. 

В общем, дома мной гордились, а вот в училище у меня 
было не всё так просто и замечательно, как думали родители. 
Тяжело мне давалась военная дисциплина. Не знал я, не по-
нимал традиций воинской службы. Стою в строю. Сержант 
дает команду: «Равняйсь!», потом: «Отставить!». Потом снова: 
«Равняйсь!». А я уже один раз «выровнялся», зачем мне «отстав-
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лять», а потом снова «равняться»? Короче, начались конфлик-
ты с этим сержантом по фамилии Фоенко. Он был с Западной 
Украины, даже не из Львова, а из каких-то глухих галицийских 
краёв, где, как я понял, кацапов совсем не жаловали. 

Официальным языком в училище был, естественно, рус-
ский. Но между собой мы — и русские, и литовцы, и узбеки, 
и таджики — все разговаривали на западно-украинском, пото-
му что большинство курсантов было с Украины. Кстати, я очень 
легко переходил с русского на украинский, быстро к нему 
привык. Когда я через год первый раз прилетел из Львова до-
мой в отпуск, тогда из Львова был прямой авиарейс в Курск, 
то даже растерялся в автобусе, таким непривычным показался 
мне родной русский язык. Украинский — мягкий, пластич-
ный, мелодичный. А русский, он совсем другой — ударный, 
жёсткий, сильный, одним словом, адекватный нашей героиче-
ской истории язык.

Невзлюбил меня сержант Фоенко. Во-первых, я не из мест-
ных, во-вторых, не генеральский сын, в-третьих, слишком 
уж строптив. Начал он меня воспитывать. Весь «курс молодого 
бойца» я провёл в нарядах. Когда распределяли оружие, мне 
по его ходатайству выдали ручной пулемёт, его номер помню 
до сих пор — РПК К-8870. Кому автомат — он легче, а мне — 
РПК, «чтобы служба мёдом не казалась». 

Подстригли всех наголо. Каждый день марш-броски, уче-
ния, занятия в «поле». К завершению «курса молодого бойца» 
я стал как спичка, тонкий и стройный, до такой степени изну-
ренный, что, наверное, чем-то напоминал людей из концлаге-
ря, каких я видел на фотографиях в музее в Бухенвальде. 

В училище была прекрасная материальная база, имелись 
все виды современного на то время оружия. Каждый день прово-
дились стрельбы: из автомата, пулемёта, гранатомёта. Дневные, 
ночные, приближенные к боевым условиям. Метания гранат: 

Ф-1, РГД-5. Нас учили, как управлять танком Т-80, БМП — бое-
вой машиной пехоты, бронетранспортёром. Мы прыгали с пара-
шютом. Случались и стокилометровые рейды в полной боевой 
выкладке по пересечённой местности. Мы изучали топографию, 
тактику, химическую защиту. Только в субботу нам разрешали 
немного отдохнуть.

За время, проведённое в училище, я, конечно, очень мно-
гое постиг, стал другим человеком. Это была настоящая школа 
жизни, причём суровая, мужская, с оружием в руках. Звучит 
необычно, но я тогда понял, что такое оружие, полюбил его 
на всю оставшуюся жизнь. Многие служили в армии, но мало 
кто так изучал и знал оружие, как мы в этом училище. Мы, 
можно сказать, спали с оружием, оно всегда было при нас. 
И общее образование в училище давали прекрасное, препода-
ватели были выдающиеся, высочайшего уровня специалисты. 
Жаль, что не удалось доучиться. 

Я учился со страстью, серьёзно занялся иностранными 
языками, мы изучали сразу два. У меня хорошо пошёл ан-
глийский, я его усваивал на «отлично», не как когда-то в шко-
ле французский. В мечтах, лёжа на койке в казарме, где спали 
137 человек, я видел себя в будущем уже не журналистом, а… 
военным атташе в посольстве какой-нибудь важной страны, 
планировал после окончания училища поступать в Военно-
дипломатическую академию.

А сержанта Фоенко за плохое ко мне отношение даже 
не знаю… Бог или кто?.. наказал. Время от времени офицеры 
устраивали осмотр личных вещей курсантов, смотрели, что 
у кого лежит в тумбочках. Так во всех армиях мира делается. 
И во время очередного осмотра они обнаружили у Фоенко… 
Библию. Как же так, спросили, ты сержант, коммунист, настав-
ник молодёжи, а держишь у себя религиозную литературу? 
А он отвечает: потому и держу, что верую в Бога. Ну, его и по-
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просили из училища, или в Бога веруй, сказали, или Родине 
служи. Это сейчас можно совмещать, а тогда никак было нельзя. 

Мне без Фоенко как-то сразу стало легче. Я подружился 
с заместителем начальника училища по бытовому обеспече-
нию. Он часто просил меня то установить розетку, то отремон-
тировать магнитофон, проигрыватель, ещё что-нибудь. Я это 
легко делал, и он нет-нет, да и подписывал мне увольнитель-
ные, а один раз даже отпустил в отпуск домой. 

Отпуск для курсанта, для военного срочной службы был 
высшей мечтой. 

В училище имелась ЭВМ, и я, как «старый» радиотехник, 
быстро её освоил, научился набирать на ней тексты. При учи-
лище была почта с телеграфом. У меня сложились прекрасные 
отношения с девушкой, которая там работала. И вот однажды 
я взял бланк телеграммы, пошел в класс ЭВМ, напечатал текст, 
стилизованный под телеграфный аппарат, что, мол, родители 
срочно просят меня приехать, потому что дома что-то стряс-
лось. Разрезал строчки на ленточки, наклеил их на телеграм-
му, попросил девушку поставить почтовый штемпель, и отнёс 
эту «тревожную» телеграмму в штаб. А если поступила такая 
телеграмма, курсанта отпускали в краткосрочный отпуск, 
причём за казённый счёт. Вот так мне удалось ещё пару раз 
отправить себя в «отпуск». И другим ребятам я тоже неодно-
кратно организовывал подобные «отпуска». Некоторые даже 
никуда не ездили, а просто «отрывались» во Львове, который 
считался в СССР, как и Прибалтика, почти заграницей: костё-
лы, мощёные улицы, кафе на каждом углу, чистота.

Беда была в том, что в те годы во Львове не любили три 
категории советских граждан: москалей, то есть русских, «ком-
муняк», к ним относили партийных работников, и «оккупан-
тов», то есть всех, кто носил военную форму. Я удивительно 
точно подходил под все эти три определения одновременно. 

А, учитывая, что жил я в училище в отрыве от дома, достой-
ной гражданской одежды у меня не было, поэтому выходить 
в город мне приходилось только в парадной форме курсанта. 
О личной жизни нельзя было и мечтать. Одиноко и грустно 
мне было в увольнениях. 

Но и тут вскоре случилось необычайное событие.
Когда я играл в школьном вокально-инструментальном 

ансамбле, к нам был приставлен новый молодой учитель 
из музыкальной школы Ярослав Пындык. Он был с Западной 
Украины, как попал в Конышёвку, не знаю. Пындык оказал-
ся хорошим парнем, классным музыкантом, даже иногда вы-
ступал в составе школьного ансамбля на вечерах. Он учил нас 
правильно играть на разных инструментах, в общем, мы с ним 
дружили. Потом он влюбился в одну замужнюю учительни-
цу из нашей школы, получился скандал, и ему пришлось вер-
нуться домой. 

И вот в один прекрасный день я получаю от него пись-
мо. Оказывается, он живёт в Львовской области и ждёт меня 
в гости. Я не заставил его мучиться долгим ожиданием, и всё 
время, пока я учился, дом Пындыка был моим вторым домом. 
Если в училище преподаватели читали нам лекции на рус-
ском, то в деревне под Львовом, где жил Пындык, никто вооб-
ще по-русски не говорил. Там я оттачивал и совершенствовал 
свой украинский, точнее, его западный диалект. Через год я го-
ворил на нём, как на родном, почти без акцента.

Я очень хорошо помню многих своих друзей по училищу: 
Сергея Лихача, Валерия Мигдаля, Алексея Бобкова. Курсант-
ская дружба, она особенная, на всю жизнь… Самым близким 
моим другом был Валера Мигдаль из семьи потомственных во-
енных. Отец — командующий лётной части в Западной группе 
войск — писал ему письма, где наставлял, как надо себя вести 
будущему офицеру: быть верным в дружбе, любить Родину, от-
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лично учиться, превыше всего ставить честь, быть всегда подтя-
нутым, опрятным, трепетно относиться к женщинам, ставить 
на место хамов и так далее… И Валера следовал этим настав-
лениям — всегда прекрасно выглядел, был умнейшим парнем. 

Впоследствии я прочитал замечательную книгу Филиппа 
Честерфилда «Письма к сыну», ставшую «иконой» нашего вре-
мени. Честерфильд писал: «Милый мой мальчик, мне больше 
всего хочется, чтобы ты знал одну вещь, которую очень мало 
кто знает, а именно, какая великая драгоценность — время 
и как необходимо его разумно использовать... 

Запомни же, что, коль скоро ты не заложишь фундамен-
та тех знаний, которые тебе хочется приобрести, до восемна-
дцати лет, ты никогда потом за всю жизнь этими знаниями 
не овладеешь.

Знания — это убежище и приют, удобные и необходимые 
нам в преклонные годы, и если мы не посадим дерева, пока 
мы молоды, то, когда мы состаримся, у нас не будет тени, что-
бы укрыться от солнца... Помни, что именно сейчас у тебя есть 
время для занятий, которые не будут для тебя утомительны 
и от которых тебя ничто не сможет отвлечь. Такая возможность 
тебе больше никогда уже в жизни не представится. 

Если науки, которые ты будешь изучать, порою и покажут-
ся тебе несколько трудными, помни, что труд — неизбежный 
спутник твой в том путешествии, которого избежать нельзя. 
Чем больше часов в день ты будешь в пути, тем скорее ты при-
близишься к концу путешествия. Чем скорее ты будешь готов 
к свободе, тем скорее она придет, и твое освобождение из раб-
ства будет целиком зависеть от того, как ты употребишь предо-
ставленное тебе время».

Это было и моими уроками жизни. 
Сейчас сложно воссоздать психологию советских людей 

конца восьмидесятых годов. Например, в Курской области, 

в Конышёвке, в российской глубинке не наблюдалось никаких 
симптомов близкого конца СССР. Всё было, как прежде: люди 
слушали радио, ходили на партсобрания, везде весели лозунги 
«Да здравствует коммунизм!», маршировали пионеры в крас-
ных галстуках, комсомольцы сдавали «ленинские зачёты», 
а на заводах в обеденные перерывы устраивали какие-то «ле-
нинские чтения», народ на митингах осуждал империалистов, 
готовых развязать третью мировую войну. Но это в России.

А во Львове всё было по-другому. Там огромной популяр-
ностью пользовался националистический «Рух», на местном 
телевидении открыто говорили о том, что Украина должна 
быть независимой, что СССР — это тюрьма народов, что укра-
инский народ должен сам определить свою судьбу. И то же 
самое я слышал в училище от литовцев, узбеков и даже та-
джиков, естественно, применительно к их республикам. Мол, 
Россия их тоже эксплуатирует, высасывает из них все соки, а вот 
станут они независимыми и заживут… Литовцы как в Европе, 
а узбеки с таджиками — как в арабских эмиратах.

То есть, я оказался в то время и в том месте, где судьба 
СССР увиделась мне, как в зеркале, хоть мне и трудно было 
в это поверить. Но видел ростки новой жизни, как трава, про-
бивающиеся сквозь советскую бетонную плиту. В это время 
в столичных городах уже вовсю развернулись первые коопе-
ративы. Народ охватила страсть к переменам, люди, понятия 
не имевшие о рыночной экономике и частной собственности, 
говорили о них с каким-то религиозным пафосом. Гласность, 
права человека, демократизация — общество пронизывала 
жажда перемен. Это было какое-то романтическое, наивное 
и по-своему прекрасное время надежд. Увы, большей частью 
надежд не сбывшихся. 

На каменном пятачке — в здании нашего высшего военно-
политического училища — продолжали вещать о скорой побе-
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де коммунизма, сдували пыль с бюста Ленина, а рядом, в го-
роде Львове шумела совсем другая жизнь. Там всё советское, 
а вместе с ним и русское, как метлой сметало. И я понимал, что 
вот эта неукротимая народная стихия неизбежно разрушит 
прежний уклад…

Однажды сентябрьским утром 1990 года нам выдали 
плащ-палатки и вывели на охрану памятника Ленину на цен-
тральной площади Львова перед драмтеатром. Народ называл 
эту площадь по её размеру — «стометровкой». Поступил сиг-
нал, что националисты хотят снести Ильича. Нам — ни боль-
ше, ни меньше! — было приказано защитить святой монумент 
основателю советского государства. 

Хорошо ещё, что нам не выдали оружия. Мы были людь-
ми военными, и вполне могли его применить. Сапёрных ло-
паток тоже не выдали, что, вероятно, нас и спасло, все-таки 
отцы-командиры понимали, видимо, ситуацию и проявили 
ответственность за наши юные души. 

Раннее утро. Мы — несколько рот военно-политического 
училища — выстроились на площади вокруг памятника. Нас 
человек триста, ну, может быть, четыреста. Самое большее — 
пятьсот. А на нас прёт двухсоттысячная толпа с песнями, лозун-
гами, транспарантами, стремящаяся снести памятник Ильичу! 
Это удивительно, что толпа нас элементарно проигнорировала, 
просто поглотила, растворила в себе. У меня был с собой фото-
аппарат, я сделал в то утро много снимков. Сейчас, наверное, их 
уже можно назвать историческими. 

В общем, нам просто повезло. Толпа была настолько увере-
на в себе, настолько охвачена единым порывом, что мы для неё 
как бы не существовали... Они снесли памятник Ильичу в два 
счёта. Подогнали кран с лебёдкой, и только пятки у Ильича 
сверкнули. Вот тогда-то мне стало окончательно ясно, что эра 
нашей страны подходит к своему завершению.

На площади начался митинг. Ораторы говорили, как «гар-
но» и счастливо будет жить Украина, расплевавшись с СССР. 
Ну, а мы, кто как, осторожно выбирались из этой толпы, пле-
лись в училище. 

Потом я часто читал разные статьи, где умные люди писа-
ли о том, что народ не был готов к переменам, потому-то, мол, 
и пошло всё наперекосяк. Но про себя точно могу сказать: я чёт-
ко осознавал, что приходит новое время, новая реальность. Мне 
было в ту пору всего восемнадцать лет, я был полон решимости 
не остаться в прошлом. Мне хотелось добиться успеха в насту-
пающей новой жизни. Мой взгляд был устремлен в Россию. Как 
хорошо, когда у тебя есть твоя страна, где ты не чужой. Есть 
земля, данная тебе по праву рождения, трудом и кровью тво-
их предков. Я отчётливо это понимал, оказавшись на чужбине. 
Я был счастлив, что у меня есть Родина — моя Россия. Россия 
1991 года. 
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Бюро помощи  
советским челнокам

 К марту 1991 года уже было ясно: военным журналистом, или 
военным дипломатом мне не быть. Наши офицеры давали по-
нять, что обсуждаются вопросы потенциального разделения 
вооруженных сил России и Украины. В воздухе всё отчётливей 
ощущалась надвигающаяся буря. 11 марта 1990 года Литва за-
явила о выходе из состава СССР. Следом: Эстония, Латвия, 
Грузия, Азербайджан, Молдавия и, наконец, Украина.  Взве-
сив все «за» и «против», я с тяжёлым сердцем подал рапорт 
на увольнение.

С
разу после того, как я подал рапорт, меня перевели 
в обычную армейскую часть. Там я сразу понял разни-
цу между училищем и солдатской казармой. В части, 
куда меня перевели, пышным цветом цвело всё то, за что 

тогдашние правозащитники ругали советскую армию: де-
довщина, бесконтрольность, расхлябанность, отсутствие дис-
циплины, хаос. Облик солдата оставлял желать лучшего: не-
опрятные, с серыми подворотничками, ремни висели на пузе. 
На меня — бывшего курсанта — местные «дембеля» смотрели 
косо. Не обошлось и без необходимости самоутверждаться, 
причём единственным, доступным и принятым в то время 
способом. Так получилось, что вместе со мной рапорт об уволь-
нении из училища подали еще несколько курсантов, практи-
чески все из России, поэтому в этой части мы оказались вместе 

и образовали сообщество. Мы имели отличную физическую 
подготовку, и попытки выяснять с кем-либо из нас отноше-
ния очень быстро привели тамошних «дембелей» к понима-
нию, что это дело бесперспективное. Мы достойно дослужили 
до приказа, и однажды в июне 1991 года наступил тот самый 
долгожданный и радостный день демобилизации.

Еще до подачи рапорта об увольнении я направил запросы 
в несколько лучших вузов России, включая МГУ. Это были очень 
толковые письма, точнее письмо. В нём я изложил собственное по-
нимание тезиса, что «пора возвращаться к родным берегам». «Бе-
рега», по моему мнению, не могли не принять своих «сыновей». 
Переходя к конкретной ситуации, речь шла о желании занять 
достойное место в строю. Россия в ту пору стремилась к суверени-
тету, в обществе было понимание, что «своих» бросать нехорошо. 

Вскоре пришли приглашения из нескольких вузов, в том 
числе и из МГУ. Так, благодаря этим письмам, у меня появился 
выбор. Я выбрал экономический факультет Тверского государ-
ственного университета. На этом факультете была образована 
кафедра управления производством. Для зачисления на вто-
рой курс в деканате мне предложили досдать «академическую 
разницу», то есть те предметы, которые мы не проходили в во-
енном училище. 

Их оказалось 11, в том числе высшая математика, эконо-
мика, технологии и другие. Приехав в Тверь, я сразу снял угол 
на окраине, там, где город плавно переходил в деревню, засел 
за книги. Я занимался сутками, ходил в библиотеки на кон-
сультации. Как я сдавал эти экзамены, можно написать целое 
наставление. Хватит на целый роман. Все 11 экзаменов были 
сданы, и меня зачислили на второй курс экономического фа-
культета Тверского Государственного университета. 

 Тверь (бывший Калинин) в начале девяностых годов вы-
глядела… растерянно. Разбитые вдрызг дороги, пыль, обшар-
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панные здания, плохо одетые, суетно блуждающие люди, оче-
реди за продуктами, уличная торговля пожитками, которую 
сразу взялись контролировать рэкетиры — бритые ребята 
в спортивных штанах и широких куртках. Вместе с тем: могу-
чая Волга, разделяющая город на две части, фантомный отсвет 
далёкой дореволюционной старины. 

 Денег у меня не было. Возможности родителей были 
ограничены. А ведь надо чем-то питаться, одеваться, платить 
за очень скромную комнату, которую я снимал вместе с одним 
студентом из политехнического института у суровой бабушки.

Что делать? 
А впереди было целое лето! 
Одна из моих родственниц была замужем за живущим 

в России поляком. Тот порекомендовал поехать в Польшу, что-
бы завербоваться там на какую-нибудь подсобную работу. Мне 
показалась эта идея интересной… Тут как раз у меня появился 
приятель, который согласился составить компанию. Мы с ним 
решили отправиться в Польшу вместе, благо я хорошо знал 
западный диалект украинского языка, он, как мне говорили, 
не сильно отличался от польского.

СССР доживал последние месяцы. Но советские законы 
ещё действовали. Неимоверными усилиями мне удалось вы-
править заграничный паспорт, обзавестись приглашением 
и ваучером для поездки в Польшу, получить выездную визу, 
и мы с приятелем тронулись в путь. Сначала поездом до Бре-
ста, а дальше — электричкой до Варшавы.

Я не ошибся насчёт польского языка. Через неделю я изъ-
яснялся на нём вполне сносно. 

Перед отъездом мы присмотрелись к челнокам, шустро 
снующим по вещевым рынкам с большими клетчатыми сумка-
ми. Тогда это был едва ли не единственный легальный способ 
простому человеку хоть что-то заработать. Мы решили, чтобы 

не отставать от народа, взять с собой на продажу в Польше то, 
что тогда считалось советской товарной валютой: электродре-
ли, кофеварки, какие-то еще товары.

 Мы быстро распродали всё, что привезли с собой и обна-
ружили, что вырученных денег никак не хватит на то, чтобы 
«затариться» товарами повышенного в СССР спроса: двухкас-
сетными магнитофонами, плеерами, кроссовками, «варёны-
ми» джинсами, батниками, кофейными и чайными сервизами 
(кажется, они назывались «Мадонна»), спортивными костюма-
ми и прочим добром.

На рынке, где всё это продавалось, мы познакомились с од-
ним шустрым парнишкой. Он сказал нам, что есть возможность 
подзаработать на угольных шахтах в Ченстохове, на разгрузке 
угля, как и говорил муж моей родственницы. Сказано — сдела-
но, и мы отправились по указанному направлению.

В Польше в то время гремел знаменитый профсоюз «Соли-
дарность». Рабочие сражались с правительством за свои права. 
На шахтах рабочие то бастовали, то снова выходили на работу, 
то вдруг начинали работать не в полную смену, а сообразно, как 
им казалось, той оплате, которую они получали за свой труд.

В общем, заработок у нас получался какой-то ненадёжный 
и беспокойный. Мы проработали две недели, получили расчёт 
и двинулись обратно в Варшаву.

Мне не захотелось закупать товары у посредников и пере-
купщиков, отдавать им свои трудовые злотые. Поэтому мы про-
вели соответствующий маркетинг — на каких мелкооптовых 
базах можно брать самые недорогие, но качественные товары, 
можно ли там договориться о скидках, наладить долгосрочные 
взаимовыгодные отношения? Оказалось, что можно. Таким 
образом, мы разобрались, как и где можно без посредников 
и опасностей реализовать мечту советского челнока наилуч-
шим образом.
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 Вокзал «Варшава Всходня» представлял собой Вавилон 
в миниатюре. Тысячи людей из СССР с баулами и сумками, 
не понимающие, что же делать дальше. Измученные челноки, 
которых обманывали, грабили, обирали на огромных варшав-
ских рынках. Там орудовали рэкетиры и перекупщики, поэто-
му товары стоили дорого. Мы решили предложить свои услу-
ги. Желающие нашлись быстро. Мы добросовестно помогали 
избавиться от всего привезенного на продажу на крупных 
мелкооптовых базах, которые нам были известны и приобре-
сти не на рынке втридорога, а на оптовых базах значительно 
дешевле всё, за чем, собственно, и прибыли, так сказать, «това-
рищи бизнесмены» из СССР. Конечно, за определенное комис-
сионное вознаграждение. Нашими услугами челнокам было 
пользоваться сподручнее, безопаснее, главное, гораздо дешев-
ле. Кто тогда ездил в Польшу? В основном, простой народ, всё 
больше женщины, взявшиеся за этот бизнес от нищеты и от-
чаянья, молодняк, решивший «срубить» деньжат по-лёгкому, 
потерявшие работу мужики. Но быстро и выгодно продать-ку-
пить получалось не у всех. Многие становились лакомой добы-
чей для проходимцев и вымогателей. Как могла себя защитить 
приехавшая из глухого райцентра или села тётя, не говорящая 
по-польски, не имеющая понятия, где можно дешево купить 
товар, не знающая ни местных порядков, ни города Варшавы?

Мы с другом, почувствовав, что наши услуги востребова-
ны, работали осмысленно, надёжно и чётко. Расширили ком-
плекс услуг. Теперь мы нанимали транспорт, везли покупателей 
на «партнёрские» торговые базы, помогали им заселяться на без-
опасные квартиры, где на товар никто не покусится. Потом отво-
зили их с сумками и мешками прямо к поезду на вокзал. То есть 
обеспечивали соотечественникам, во-первых, приобретение то-
варов по выгодным ценам, без рэкетирских и посреднических 
«надбавок», во-вторых, относительную безопасность торговых 

операций. Мы сами были уязвимы для орудовавших крими-
нальных группировок, но как-то ловко от них ускользали.

Слух о нашем «бюро содействия советским челнокам» по-
шёл по городам и весям, хотя тогда не было ни электронной 
почты, ни мобильных телефонов. К нам обращались по реко-
мендациям тех, кто уже имел с нами дело. Люди ценили наши 
услуги. Что нужно челноку? Быстро и выгодно продать то, что 
привёз, потом недорого купить нужные вещи и уехать. Никто 
не хотел быть избитым и ограбленным. Мы помогали людям 
избежать риска, консультировали их, объясняли польские за-
коны, учили основам челночного менеджмента и маркетинга. 

В общем, за эти несколько месяцев мы помогли сотням 
людей, и они были нам за это благодарны. В те беспокойные 
дни я понял, что умение логистически и технически грамотно 
организовать оказание услуг, востребованных в данном месте 
и в данное время — обязательное условие удачного бизнеса. 
Получил бесценный опыт и понимание экономических взаи-
мосвязей. Не менее ценным был и опыт повседневной жизни 
в другой стране. Польша тех лет очень значительно отлича-
лась от СССР. Там уже был взят твёрдый курс на строительство 
государства с рыночной экономикой. 

К началу учебного года я вернулся в Тверь не с пустыми 
руками.

 Главное же, я понял, что бизнес нужно строить не на обма-
не и вымогательстве, как это делали перекупщики и рэкетиры, 
а помогая людям. Мы делали для них всё, чтобы облегчить их 
тяжёлый и опасный бизнес. 

Бизнес надёжен и эффективен тогда, когда в выгоде 
не только ты сам, но и те, кто работает с тобой, точнее, для кого 
в конечном итоге работаешь ты. То есть окружающие люди, на-
род. Иначе — к бизнесу вполне применимы определения «бес-
смысленный и беспощадный». Так великий Пушкин называл 
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русский бунт. Все мы отлично понимаем — на примере ЖКХ, 
тарифов, платного здравоохранения, пенсионного обеспече-
ния, кредитной политики и так далее — по отношению к кому 
беспощадна установившаяся в стране экономическая система. 
Распоряжающиеся некогда общенародной, созданной без ма-
лейшего их участия, собственностью и природными ресурса-
ми олигархи, видимо, не внимательно читали Пушкина. Ина-
че бы не приобретали за границей яхты, виллы и футбольные 
клубы, в то время как простой народ считает копейки от зар-
платы до зарплаты.

Сегодня в России нет ясной, рассчитанной на далекую пер-
спективу стратегии государственного управления. На местах 
редко встретишь человека, который хотя бы как-то был при-
ближен к идеалу руководителя государственного масштаба. Их 
единицы, и это связано с отсутствием конкуренции в действи-
тельно свободных честных всенародных выборах. Большинство 
наделенных властью, в силу самых разных причин, не могут 
справиться с ситуацией, или не хотят принимать на себя пол-
номочия. В огромной стране действует один-единственный 
эффективный уровень принятия решений — президентский. 
Но Президент не может физически решать всё и за всех. Я уве-
рен, что система власти в России нуждается в реорганизации. 
Деятельность каждого руководителя следует оценивать по тому, 
хорошо или плохо живёт народ на подведомственной ему тер-
ритории: увеличиваются ли доходы, продолжительность жиз-
ни, улучшается ли экологическая обстановка. Должны быть 
созданы условия конкуренции за это почетное право служить 
Отчизне, и именно для этого надо открыть дорогу во власть 
думающим, инициативным людям, готовым принимать реше-
ния и брать ответственность за их результаты. Пока же так на-
зываемые «социальные лифты» у нас плотно «застряли» даже 
не между этажами «вертикали власти», а где-то под землёй…

Не могу не рассказать ещё об одной истории, приключившейся 
со мной в самом начале «лихих девяностых», когда я учился 
в Тверском Государственном университете.

Особенности кавказского 
менталитета

В
о время преодоления так называемой «академической 
разницы» мне пришлось серьёзно заняться высшей ма-
тематикой. Помогал мне студент из Политехнического 
института, он был для меня чем-то вроде репетитора. 

Парнишка, как и многие в то время, пытался приобщиться 
к миру капитала. Он рассказал мне, что у него есть друг, имею-
щий выходы на АвтоВаз. На АвтоВазе, по словам этого друга, 
существовала программа продажи машин сотрудникам по за-
водской цене. Заводская цена тогда была меньше рыночной, 
наверное, в десять раз. Если нужно, он сведёт меня с этим че-
ловеком, и тот организует покупку дешевых авто.

Идея показалась мне заслуживающей внимания. Денег 
у меня, естественно, не было. Но «ножницы» цен были тако-
вы, что комиссионных должно было хватить на всю цепочку 
посредников. Я пустил информацию в массы, не уточняя, что 
сам являюсь всего лишь «звеном» в этой цепи. Всё было в пол-
ном соответствии с известным анекдотом той поры: «Встреча-
ются два бизнесмена, один продаёт вагон водки, другой хочет 
его купить. Торгуются до хрипоты, наконец, ударяют по ру-
кам, расходятся. Один идёт искать водку, другой — деньги».
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Со мной на курсе учился парень по имени Магомет — 
очень добрый, культурный, приличный юноша. Он всё время 
занимался, учился на одни пятёрки. У меня с ним были вполне 
дружеские отношения. Вдруг он мне сообщил, что моё пред-
ложение заинтересовало одного его родственника, не хочу ли 
я с ним встретиться?

Я захотел. Родственник жил в самом центре Твери, в огром-
ной прекрасной квартире, я раньше таких и не видел. Нас 
встретили вежливые люди кавказской национальности, даже 
усадили за стол, заставленный вазами с фруктами, тарелками 
с невиданными деликатесами. В то время я, хоть и изображал 
из себя успешного бизнесмена, случалось, по пять дней не обе-
дал, сидел на воде и хлебе. Кавказское изобилие посреди нищей 
и ободранной Твери произвело на меня большое впечатление. 

Магомет познакомил меня со своим родственником. Тот 
был значительно старше нас, звали его Ахмедом. Он внима-
тельно выслушал моё предложение, сказал, что его всё устраи-
вает, спросил, сколько будет машин? Я вспомнил, что «репе-
титор» говорил о четырёх. Ахмед кивнул, пусть будет четыре.

Я понёсся к «репетитору». Тот быстро свёл меня с «диле-
ром», который подтвердил, что речь идёт именно о четырёх 
машинах. Я сообщил Ахмеду, что всё идёт по плану, умолчав, 
что занимается машинами «дилер». Если скажу, думал я, Ах-
мед быстро отыщет «дилера», договорится с ним напрямую, 
и не видать мне комиссионных, как своих ушей.

Мы условились о цене и сроках, и на следующий день дру-
гой кавказец, видимо, помощник Ахмеда, передал мне деньги, 
даже не взяв расписки. По тем временам это была ошеломи-
тельная сумма. Помню, в комнатке, где я тогда жил, я показал 
пачки соседу — тоже студенту, тот чуть сознание не потерял.

На следующий день я вместе с «репетитором» отправился 
к «дилеру», который взял деньги, оставив мне в залог паспорт. 

Почему-то мне тогда не пришло в голову: как же он будет пе-
ремещаться по стране, да ещё в кортеже из четырёх машин… 
без паспорта?

«Дилер», как я полагал, отбыл в Тольятти, ну, а я стал ждать 
назначенного срока. 

Все сроки благополучно минули.
Ахмед дал понять, что дальнейшее ожидание ему в тя-

гость. Я мёртвой хваткой вцепился в «дилера». Перед самым 
Новым, 1992-м, годом «дилер» объявил, что две машины, нако-
нец, прибыли, но находятся они сейчас не в Твери, а в гараже 
в Конаково. Это небольшой город в Тверской области.

Я с облегчением поспешил пригласить Ахмеда, и внуши-
тельным кортежем из нескольких авто мы двинулись в Кона-
ково. Мы долго курсировали по небольшому Конаково, но… 
то гараж был не по тому адресу, то на дверях висели огромные 
замки, а человека, у которого ключ, никак не могли отыскать… 
Мотались так по Конаково до самого вечера. «Дилер» сказал, 
что продолжим поиски завтра с утра.

Вернулись в Тверь. 
Я собрался выйти из машины, но Ахмед «попросил» остать-

ся. Я ответил, что завтра мы найдём машины, а сейчас мне 
надо бежать, и вообще, я должен лететь в Алма-Ату встречать 
Новый год со своей девушкой, и ещё ко мне должен приехать 
друг из Курска Дима Рябинин, он тоже собирается со мной 
в Алма-Ату. Ахмед ответил, что его совершенно не волнуют 
мои планы, плевать он хотел на мою девушку и моего друга. 
Сейчас я поеду вместе с его людьми на квартиру, но не та-
кую хорошую, как та, где я был. В той — плохой — квартире 
на меня наденут наручники и посадят на цепь. Я буду сидеть 
на цепи до тех пор, пока не появятся обещанные машины, или 
я не верну уплаченную за них сумму, которая с каждым днём 
просрочки будет увеличиваться. Если же он, Ахмед, поймёт, 
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что ни машин, ни денег не будет, меня ожидает туристическая 
поездка. Я поинтересовался, какая поездка, куда? Он ответил, 
что в солнечную Чечню. Там меня ждут люди, которые поду-
мают, как сделать так, чтобы я все вернул. У них большой опыт 
в подобных делах. Он говорил всё это очень спокойно, не повы-
шая голоса, не оскорбляя меня. Он, вообще, был очень умным, 
но своеобразным человеком, мыслил абсолютно логично и чёт-
ко, хоть и с поправкой на свой кавказский менталитет. Спорить 
с ним, что-то доказывать было чрезвычайно трудно.

Происходило это в канун Нового года. На улице было 
холодно, темно, свистела вьюга. Я, стараясь сохранять досто-
инство, продолжал объяснять, что в мои планы совершен-
но не входит его крайне непривлекательное предложение. 
Он меня не слушал. У меня было ощущение, что я уже для 
него не существую.

 Но потом он как будто проснулся, внимательно на меня 
посмотрел. Если бы ты не был другом моего родственника Ма-
гомеда, ты бы уже сидел на цепи, сказал Ахмед. Но я люблю 
Магомеда, он единственный из нашего рода учится в универ-
ситете, получает высшее образование, мы хотим, чтобы он стал 
большим учёным, прославил нашу фамилию. Вдруг он спро-
сит меня, продолжил Ахмед, где Саша, где мой друг, я хочу его 
поздравить с Новым годом… А ты сидишь на цепи… Ладно, 
я тебя отпускаю, лети куда хочешь, но не позже пятнадцатого 
января ты должен решить проблему. Или машины, или день-
ги. Если не решишь, сам понимаешь…

Я всё-таки улетел в Алма-Ату вместе с Димой Рябини-
ным. Билетов на обычные рейсы не было. Мы чудом попали 
на транспортный борт, который доставлял из Москвы в Алма-
Ату сменные экипажи: лётчиков, техников, стюардесс. Новый 
год мы встретили в воздухе. Всем, за исключением меня, было 
очень весело.

Пятнадцатого января я шёл по улице, и рядом со мной за-
тормозила машина. В ней сидел Ахмед. Я обречённо сел ря-
дом с ним, честно рассказал всё, как на духу: «дилер» скрылся 
с деньгами, я всего лишь посредник, ни копейки себе не взял, 
показал паспорт, который «дилер» оставил в залог.

Ахмед внимательно меня выслушал, потом изъявил жела-
ние съездить ко мне домой, посмотреть, как я живу. Мы поеха-
ли на окраину Твери в десятиметровую съёмную бабушкину 
комнату, где ничего не было, кроме драного дивана и полок 
с учебниками. Ахмед стал расспрашивать: откуда я родом, 
кто мои родители, хорошо ли я учусь, чем думаю заниматься 
в жизни? Всё это время он как-то странно держал руку за поя-
сом.

«Значит, тебя кинули?» — уточнил Ахмед. 
Я кивнул. 
«А ты кинул нас! Ты это понимаешь?», — и он достал пи-

столет. 
Я молчал. 
«Если бы ты не был другом Магомеда, — сказал Ахмед, — 

и если бы не рассказал мне, что в действительности произошло, 
тебя бы уже не было на свете…», — выстрелил в потолок.

Я был в шоке.
«Завтра к тебе приедут мои люди, — подвёл черту Ах-

мед, — вы будете искать этого типа. Долг будет висеть на тебе, 
пока вы его не найдёте. Потом я сам с ним разберусь».

Делать было нечего, нужно было обязательно найти этого, 
с позволения сказать, «дилера». К чести парня, который меня 
с ним свел, он не отказался от своей ответственности за ситуа-
цию и, будучи местным жителем, энергично занялся вместе 
со мной поисками. 

Утром прибыли две машины с кавказцами, и мы отправи-
лись по душу этого «дилера». Прочёсывали Тверскую область 
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два с половиной месяца, пока, наконец, чудом не вышли на его 
след. «Дилер» скрывался… в психиатрической больнице. Хотя 
на сумасшедшего он не был похож...

В общем, я объяснил ситуацию главному врачу, который 
поначалу отпирался, говорил, что у них такого нет, но я ока-
зался убедителен. «Дилер» был разоблачен и немедленно вы-
писан из учреждения. Дальше он уже сам разбирался с пред-
ставителями одной из республик Северного Кавказа. Хочу 
только заметить, что они обошлись с ним «по-вегетариански». 
Какую-то часть денег он им выплатил, остальное погасил то-
варом.

Тот случай стал для меня уроком, примерно таким же, как 
случай на железнодорожном переезде, когда я чудом остался 
жив. В то время люди нередко бесследно исчезали. 

Мне просто повезло. К весне 1992-го года я принял оконча-
тельное решение вернуться в Курскую область и зарегистриро-
вать собственное предприятие под названием «Агрохолдинг». 

 

Почём сахар, или восемь 
тонн на одном пальце

Я очень хорошо помню гайдаровскую реформу, когда в одноча-
сье исчезли все продукты и товары, а потом напечатали новые 
деньги. Цены мгновенно выросли, где в десять, где в двадцать 
раз. Трудовые сбережения советских граждан обесценились, 
рубль превратился в копейку. Народ был в шоке. Появились 
купюры сначала в пятьсот, потом в тысячу, потом в пять, 
десять тысяч рублей. К середине девяностых счёт уже пошёл 
на миллионы. 

В
се, кто имел доступ к чему-то, что можно было продать 
за твёрдую валюту, взялись за распродажу всего и вся. 
Возникли товарно-сырьевые, лесные, зерновые, какие 
угодно биржи. Из Германии эшелонами вывозили (ка-

кую не успели продать) технику и личный состав Группы со-
ветских войск, высаживали их в России в чистом поле. Немцы 
по договору выделили средства для обустройства новых гар-
низонов, но деньги эти до армии не дошли. По всем телеви-
зионным каналам рекламировались финансовые пирамиды. 
«Ну вот, я и в Хопре!», говорил счастливый офицер, доставая 
из кармана пачку денег. Вся страна следила за тем, как бога-
теет Лёня Голубков. В ток-шоу участвовали представителей 
новых, невиданных прежде профессий: коммивояжёры, ком-
мерсанты, дилеры, брокеры, экзотические сомелье и бари-
сты. Банки росли, как грибы после дождя. В небольшой Твери 
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сначала образовался «Тверьуниверсалбанк», а следом десятки 
других: инновационных, сберегательных, кредитных, про-
мышленных, сельскохозяйственных, инженерных. Россия вос-
хищалась успехами Константина Борового, Сергея Мавроди, 
Бориса Березовского, прочих, неизвестно откуда появившихся 
личностей, объявивших себя «национальной элитой».

Тверь была в часе езды от Москвы, поэтому я часто ездил 
в Москву, общался с разными людьми, стремился быть в курсе 
финансово-рыночных новшеств. Эти новшества, как я быстро 
уяснил, шли на пользу в основном тем, кто имел доступ к го-
сударственным ресурсам — кредитным и материальным. Мне 
же в ту пору ещё не исполнилось двадцати лет, у меня не было 
ничего! Никто бы на пушечный выстрел не подпустил меня 
ни к кредитам, ни к материальным или сырьевым ресурсам. 
Кто я такой? Это на Западе капиталы передаются по наслед-
ству. У нас по наследству после гайдаровской реформы могла 
передаваться только нищета.

В девятнадцать лет я начал создавать свой бизнес с нуля. 
Мне никто не помогал. Наоборот, вокруг были сплошные 
трудности, опасности, непонимание и угрозы. 

Той осенью вместе с отцом в деревне мы собрали картош-
ку. Потом отвезли ее на продажу в Тверь. Мне пришла в голову 
мысль развозить картошку ещё и по ресторанам. Это был не-
плохой, пусть и сезонный заработок. Кстати, в качестве транс-
порта для развоза картошки по городу я использовал трамвай, 
представляете это зрелище? 

Привезённые из Польши деньги быстро закончились. Про-
учившись год в Тверском университете, я понял, что совмещать 
учёбу и бизнес практически невозможно, хотя учиться на эконо-
мическом факультете, да еще и по специальности «управление 
производством» мне было интересно. Тверской университет 
был по тем временам передовым. Экономические дисциплины 

читали иностранные преподаватели. Они объясняли студен-
там, как действуют механизмы реальной рыночной экономики, 
из чего складывается прибыль, как привлекать инвестиции, 
то есть давали знания по основам менеджмента и маркетинга. 
«Капитал» Карла Маркса, политэкономию социализма, мы боль-
ше не изучали, хотя я не считаю это стопроцентно правильным. 

Но мне в то время пришлось прервать обучение, пере-
вестись на заочную форму. Потом, впрочем, я всё наверстал 
с лихвой. В 1999-м году окончил Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики, получил 
диплом о высшем образовании, а в 2001 году — диплом Кур-
ской сельскохозяйственной академии по специальности «ми-
ровая экономика». Защитил кандидатскую, а потом в 2009 году 
по результатам публичной защиты в Московской государствен-
ной академии имени К.А. Тимерязева мне была присуждена 
ученая степень доктора экономических наук. Сегодня я автор 
многих научных работ по экономике и развитию производства.

В марте 1992 года я принял судьбоносное решение: учре-
дил и официально зарегистрировал предприятие под назва-
нием «Агрохолдинг» в своей родной Курской области. 

Разработать, подготовить и юридически грамотно офор-
мить уставные и прочие необходимые документы мне помогли 
друзья из Тверского университета. Хочу заметить, что сейчас 
в России полным-полно разных агрохолдингов, но как назва-
ние фирмы это слово было впервые зарегистрировано именно 
мной в марте 1992-го года.

 В Москве предпринимательская жизнь кипела и бурлила, 
а в провинции стояла тишина. Когда я пришел в местную ад-
министрацию с газетой, где был напечатан закон «О предпри-
нимательской деятельности» и сказал, что хочу зарегистри-
ровать предприятие, для них это было как удар грома среди 
ясного неба. Никто понятия не имел, что это за закон, и чего, 
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собственно, я хочу. Мне пришлось пройтись по всем инстан-
циям, объяснить чиновникам, что такое частное предприя-
тие. Очень хорошо помню, с каким подозрением они на меня 
смотрели. Я был гол как сокол, но они как будто уже видели 
во мне буржуя. Наверное, им казалось, что все эти частные 
предприятия, какие-то непонятные законы — это так, очеред-
ной эксперимент. Раньше Горбачёв экспериментировал, теперь 
Ельцин с Гайдаром. Но скоро эта дурь закончится, всё вернёт-
ся в обычную колею. Не вернулось. Но чиновники как были, 
так и остались в силе. Правда, у них сменились приоритеты. 
Раньше они смотрели на предпринимателя, как на классового 
врага. Сейчас смотрят, как на дойную корову. 

Первоначальное накопление капитала я решил начать 
с посреднических сделок с сельхозпродуктами. Поначалу всё 
делал сам. Был и бухгалтером, и грузчиком, и водителем, и ди-
ректором, и специалистом по маркетингу. Потом стали появ-
ляться помощники. Первой помощницей стала моя мама, эко-
номист по образованию, опытный бухгалтер, в то время уже 
вышедшая на пенсию. Она вела «бумажные» дела, в то время 
как я мотался по близлежащим сёлам и деревням на мотоци-
кле, пытаясь договориться о покупке сахара. Меня, девятна-
дцатилетнего покупателя на мотоцикле, воспринимали, мяг-
ко говоря, не очень серьезно. Единственным утешением было 
то, что отныне на вопрос: «А ты кто такой?», я мог предъявить 
свидетельство о регистрации «Агрохолдинга», объяснить, что 
я — ответственный человек с документом и печатью.

За армейскую, а потом и университетскую жизнь у меня 
появилось немало друзей, дружба — великая сила! Разъехав-
шиеся по России, они мне очень пригодились. Я созванивался 
с ними, просил куда-то съездить, что-то узнать, с кем-то до-
говориться. Так постепенно складывалась моя торгово-посред-
ническая «сеть».

В то время в колхозах и совхозах практически не было «на-
лички». А местные сельскохозяйственные начальники были 
готовы продавать сахар и прочую продукцию только за «на-
личку». «Безнал» был им неинтересен. Более того, если плати-
ли «наличкой», то цена продукции была значительно ниже.

Всё это, конечно, давало простор предпринимательской 
инициативе, но у меня в ту пору не было ни «нала», ни «безна-
ла». Только бумага с печатью.

Но мне повезло. Бывший директор Конышёвской сред-
ней школы, где я учился, Александр Фёдорович Лунёв пере-
шёл на работу в колхоз «Лучи Ильича», причём на должность 
председателя. К нему-то я и обратился за помощью и советом. 
Он всегда старался идти в ногу со временем — и когда разре-
шил нам переоборудовать развалившуюся котельную в сту-
дию, и когда выделил средства для приобретения музыкаль-
ной техники для школьного ансамбля. И в тот раз он пошёл 
мне навстречу, как своему бывшему ученику — выдал без-
наличный кредит «Агрохолдингу», как первому в Конышёв-
ке частному предприятию. Как сейчас помню, в тогдашних 
деньгах это было около 170 тысяч уже инфляционных рублей. 
Я очень благодарен Александру Фёдоровичу — человеку, все-
гда несколько опережавшему свое время. «Лучи Ильича», мож-
но сказать, меня «согрели». 

Я «прочесал» все колхозы и совхозы и с огромным трудом 
уломал председателя колхоза «Имени Ленинского комсомола» 
отпустить мне несколько тонн сахара за «безнал». Другие отка-
зались наотрез. Потом арендовал в конышёвской автоколонне 
грузовик, погрузил в кузов мешки с сахаром и поехал к одному 
из своих друзей в подмосковный город Истру продавать этот 
сахар: в полиэтиленовых пакетах по 80 рублей за килограмм.

Машину я поставил прямо на центральной площади, уста-
новил рядом щит с надписью «Сахар» и начал торговлю прямо 
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из кузова, взвешивая сахар пальцем на ручных весах. Я был на-
столько уверен в своём праве свободно, не спрашивая ни у кого 
разрешения, торговать, что даже немедленно появившиеся ми-
лиционер, а потом и рэкетир как-то растерялись, наверное, по-
думали, что я где-то наверху уже «решил» все вопросы. 

В тот раз прошло гладко, но впоследствии мне приходи-
лось каждый раз разбираться с милицией и бандитами — они 
и сейчас идут у нас в России через запятую — по ситуации. 
Где-то удавалось самому, где-то помогали друзья. Было нема-
ло экстремальных ситуаций, но как-то обошлось. Могу только 
сказать, что я никому не платил, хотя они требовали, чтобы 
я им «отстегивал», угрожали. Слишком тяжело доставались 
мне деньги, чтобы просто так отдавать их разной шпане. Ми-
лиции я говорил: разбирайтесь с мафией. Мафии: разбирай-
тесь с милицией. 

Часто я спал прямо в машине, иногда — у друзей. Мотаясь 
из одного места в другое, я распродал весь сахар, точно не по-
мню, сколько там было тонн, думаю, восемь, а может и больше. 
У меня все пальцы от ручных весов были синие. Вот что значат 
молодость, здоровье и неукротимое желание довести начатое 
дело до конца!

Разложив «наличку» по пачкам, перехватив пачки резин-
ками, я отправился к председателю колхоза, чтобы взять сахар 
за «живые» деньги, то есть значительно дешевле, чем по «без-
налу». В то время неоценимую дружескую помощь мне ока-
зывал школьный и настоящий друг Дмитрий Рябинин, с ко-
торым мы прошли вместе не только множество километров 
дорог, но и лет жизненного пути! 

И таких «ездок» по России у меня были десятки: в Истру, 
Волоколамск, Дедовск… Добирался даже до Саратова. Можно 
сказать, я жил «на колёсах». Схема «безнал»-«нал»-«скидка»-
«товар» работала эффективно и безотказно. Помню, я часто 

ночевал на фанерном щите в котельной тверского вагоноре-
монтного завода. Нормальной кровати у меня не было. Зато 
был заработан первоначальный капитал. Можно было двигать-
ся дальше. Сейчас трудно представить себе атмосферу жизни 
тех лет, настолько она непохожа на нынешнюю.. 
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Человек человеку… вдруг!

В те годы ни я, ни многие другие молодые предприниматели, 
бросившиеся в мир бизнеса, как в омут, не понимали, что ры-
нок, финансы, отношения с партнёрами — это не игрушки, 
а очень серьёзное и зачастую опасное дело. Я часто вспоминаю 
друзей, кто, как и я, начинал своё дело в девяностых годах. Увы, 
некоторых нет в живых. Кто-то успел побывать в местах 
не столь отдалённых. Кто-то, продав всё, перебрался за рубеж. 
Большинство же, лихо стартовав, учредив компании, зарабо-
тав первые деньги, вскоре в силу разных причин были вынужде-
ны расстаться со своим бизнесом. 

У 
них по-разному сложилась жизнь, но коммерсантов, 
удачливых предпринимателей из тех далеких вре-
мен вышло очень немного. Трудно сказать, кому чего 
не хватило: таланта, воли, мужества, энергии? А может, 

просто не повезло. Не знаю. Знаю только, что если хочешь 
заниматься серьёзным бизнесом, надо уметь «держать удар», 
быть готовым к испытаниям и неожиданностям, никогда 
не опускать руки, даже если снова приходится всё начинать 
с нуля. 

Но к пониманию этого я приходил постепенно, делая вы-
воды из тех уроков, которые преподносила мне жизнь.

Помню, в далеком Китае ко мне подошел человек и сказал: 
«Чтобы подняться на гору, нужно вначале спуститься вниз». 
Я в те дни переживал отчаянные трудности. Почему ко мне 
подошёл этот человек? Что он прочитал в выражении моего 

лица, если счёл нужным таким образом поддержать меня? И та-
ких необъяснимых вещей в моей жизни происходило немало…

…Однажды в поезде «Москва-Льгов» я познакомился с де-
вушкой, которая мне очень понравилась. Я возвращался на этом 
поезде из Твери в Конышёвку, а девушка, её звали Оксана, еха-
ла в Рыльск на соревнования по воздухоплаванию. Такое ред-
кое было у неё увлечение — летать на воздушных шарах. 

Девушка жила в Алма-Ате, и так получилось, что, крепко 
с ней подружившись, я тоже стал часто бывать в Алма-Ате. То-
гда в столице независимого Казахстана проживало много рус-
ских. Отец Оксаны работал научным сотрудником в институ-
те сейсмологии, мать — коммерческим директором крупного 
издательско-полиграфического кооператива. 

Время тогда было интересное, не зря же потом его ста-
ли называть «лихими девяностыми». Можно было мгновен-
но разбогатеть и так же мгновенно всё потерять, расстаться 
не только с деньгами, но и с жизнью. А сколько народу тогда 
было в бегах!

За что я только не брался! Например, придумал вместе 
с друзьями-студентами схему поиска подходящих квартир 
и сдачи их в аренду. Я легко шёл на контакты с самыми разны-
ми людьми, стремился использовать любые открывающиеся 
возможности. 

У парня, который учился в одной группе со мной, отец ра-
ботал главным инженером мебельной фирмы в Истре. Я взял 
прайс-лист продукции этой фирмы, отправился в Алма-Ату, 
предложил мебель Министерству образования Республики 
Казахстан. Там мебель и цены одобрили. Заключили договор. 
Я получил солидные комиссионные. Это была одна из первых 
моих «сделок века». Было мне в ту пору девятнадцать лет!

 Удача в бизнесе — большое дело. Но расслабляться нель-
зя. Во все времена во всех странах люди изобретают разные 
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мошеннические схемы. Есть специалисты, у которых к таким 
делам прирождённый талант. Но случается и так, особенно ко-
гда революционно меняется экономическая система — старая 
валится, а новая рождается в муках — что мошенничеством 
как бы занимается само государство. Как иначе назвать гай-
даровскую реформу, когда многолетние трудовые сбережения 
народа превратились в пыль?

В начале девяностых годов бывшие советские республи-
ки старались как можно быстрее отгородиться от российской 
экономики, оставившей в обращении советский рубль, повсе-
местно вводя свои национальные валюты. Это был период, 
когда в Казахстане готовились ввести тенге. Возникла ситуа-
ция, когда рассчитываться безналичными рублями между 
предприятиями внутри Казахстана было уже нельзя, а вот 
между казахскими и российскими предприятиями можно, 
при этом наличными советскими рублями можно было еще 
свободно расплачиваться внутри страны. Это привело к тому, 
что за один наличный советский рубль в Казахстане можно 
было получить перевод в Россию безналичных двух и более 
рублей. Конечно, это был очень короткий период, но для меня 
он не остался незамеченным.

В Алма-Ату я летал примерно раз в два-три месяца. В этих 
поездках — в аэропорту, в самолёте мне несколько раз попадал-
ся на глаза своеобразный персонаж, колоритная личность, ко-
торая, похоже, перемещалась из России в Казахстан примерно 
в одинаковом временном ритме со мной. Это был парень, при-
мерно мой ровесник, в ядовито-зелёном вельветовом пиджаке, 
в коричневых замшевых туфлях и с ярко-рыжей бородой. Я по-
думал, что он свободный художник, а может, дизайнер. Одним 
словом, человек творческий. 

В один из полётов наши места оказались рядом. Лететь 
из Москвы в Алма-Ату было четыре часа, мы разговорились.

Парень назвался Антоном Шарыгиным. В Алма-Ате, как 
я понял, жили его мать, брат и сестра. Отца у них не было. 
Детство у Антона было непростое, и жили очень скромно. По-
сле школы он пытался поступить в медицинский институт 
в Ленинграде, но не набрал баллов, пошёл на так называемый 
«нулевой курс», то есть он должен был год отработать в каком-
нибудь медицинском учреждении, чтобы при поступлении 
в следующем году получить преимущество. Антон перебрался 
в Новгород, устроился работать… в морг. Он рассказывал мне 
жуткие истории про повседневную жизнь, если такое слово 
здесь уместно, данного учреждения. Но даже в этом «пред-
баннике» кладбища или крематория, парнишка ухитрился 
наладить какой-то бизнес, хватал на лету копейку. Поступив 
в мединститут, он вышел на новый уровень. Стал чуть ли 
не главным представителем табачной компании «Филип Мор-
рис» в России, а ещё крупным нефтетрейдером. В Казахстане 
он решал важные проблемы, связанные то ли с поставками 
шёлка из Китая, то ли с возрождением великого Шёлкового 
пути. Тогда, как, впрочем, и сейчас, много велось разговоров 
об этом древнем торговом маршруте, которому каждый раз 
что-то мешает возродиться во всем его великолепии. Такую 
смешанную картину представил Антон моему восхищённому 
взору.

Я, правда, поинтересовался у этого сверхчеловека, как ему 
удаётся сочетать учёбу в институте со столь широким пред-
принимательским размахом? Вопрос меня беспокоил, потому 
что я на собственном примере знал, что это невозможно. 

И Антон, слово за слово, рассказал мне о реальных обстоя-
тельствах своей жизни. Его нефтетрейдерство заключалось 
в том, что какие-то бандиты сажали его на бензовоз с заправоч-
ным «пистолетом», и он, пристроившись где-нибудь на обо-
чине, торговал бензином или дизелем — заливал его в баки 
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и канистры. Тогда в стране с топливом была напряжёнка. 
У бензоколонок выстраивались километровые очереди. Торго-
вал он до тех пор, пока крупно не «нахимичил». То ли пустил 
бензовоз на сторону, то ли продал девяносто второй бензин как 
девяносто восьмой, и у уважаемых людей полетел в машине 
двигатель. В общем, бандиты сначала поставили его на счёт-
чик, а когда истекли положенные сроки, решили крупно нака-
зать, в смысле прикончить. «Какая тут учёба, — вздохнул Ан-
тон, — жизнь дороже». Короче говоря, он решил спрятаться, 
отсидеться в Казахстане, и в данный момент в плане бизнеса 
находился «в свободном полёте», так он выразился. 

Почему-то он мне понравился. Было в нём то, что сейчас 
называется креативом. Я восхищался точностью и продуман-
ностью его действий, когда он рассказывал мне о своих продел-
ках. Но в то же самое время сами проекты, которые он с такой 
изощрённой выдумкой пытался осуществить, выглядели аб-
сурдными и нелепыми. Какой смысл мастерски и артистично 
уводить из-под носа мафии бензовоз, если точно знаешь, что 
бандиты обязательно тебя найдут и прикончат? У Антона эти 
вещи как-то в голове не сочетались. Мне тогда подумалось, 
и впоследствии это подтвердилось, что парень — гениальный, 
не побоюсь этого слова, исполнитель. Он сможет максималь-
но эффективно решить любую поставленную задачу, вопло-
тить в жизнь любую смелую идею, но только… не ту, которую 
он сам придумал. Тут ничего, кроме неудачи, провала, сканда-
ла, а то и чего похуже, не получится. 

Я решил, что именно такой человек нужен в «Агро-
холдинге», пригласил его работать вместе. И, надо сказать, 
не ошибся. Антон оказался сотрудником талантливым и ис-
ключительно работоспособным. Он очень много сделал для 
«Агрохолдинга», его роль в компании трудно переоценить. 
Достаточно было чётко и ясно сформулировать ему задачу, 

и дальше можно было не беспокоиться. Он успешно её ре-
шал, несмотря на любые сложности и обстоятельства, как пи-
шут в договорах, непреодолимой силы. Мне даже приходила 
в голову мысль, что похожим образом, на совершенно ином, 
естественно, уровне решали поставленные задачи такие 
люди, как Лев Троцкий, или Лаврентий Берия. Ленин пору-
чил Троцкому создать «с чистого листа» Рабоче-крестьянскую 
Красную армию, и Троцкий, хотя, это представлялось в тех 
условиях невозможным, создал, да такую, что она победила 
в Гражданской войне и разгромила всех интервентов. Ста-
лин поручил Берии курировать атомный проект, и у стра-
ны точно в назначенный срок появилась атомная бомба. Я, 
естественно, говорю не о том, какая цена была за это запла-
чена, а о том, что встречаются люди с уникальным талантом 
делать невозможное возможным. Если направить их энергию 
в нужное русло, они горы свернут. Именно таким человеком 
стал для «Агрохолдинга» Антон Шарыгин. Но это случится 
немного позже…

В общем, за время полёта, пока сидели рядом, мы подру-
жились, обменялись адресами, телефонами, и с этого момента 
старались координировать наши перемещения в простран-
стве. Осознав внезапно открывшуюся перспективу круговра-
щения «нала» и «безнала», перевести скопившуюся у меня на-
личность в «безнал» я вознамерился через Казахстан. 

В самолёте под креслом у меня стояла сумка, плотно на-
битая деньгами. План был простой: продать наличные за без-
наличные с выгодой процентов в сорок, не меньше, перегнать 
«безнал» на счёт «Агрохолдинга» в Конышёвку, и таким обра-
зом заработать.

Я поделился своими планами с Антоном. «Какие пробле-
мы, — ответил он, — завтра же подгоню тебе надёжного чело-
вечка из солидной фирмы, им как раз нужны наличные».
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В Алма-Ате условились о встрече. Она произошла в самом 
центре города. Представитель солидной фирмы оказался хоть 
и молодым, но приветливо улыбающимся, неплохо одетым 
пареньком казахской национальности. Надо же, помнится, по-
думал я, какие юные степные орлы занимаются в Казахстане 
бизнесом, совсем как у нас в России. Немного, правда, смуща-
ло, что мы почему-то ведём переговоры в сквере на скамейке, 
но тогда такие мелочи меня не смущали. Тем более, парень 
сказал, что фирма переезжает из прежнего офиса в новый, 
более комфортный и престижный. У него всё было при себе: 
бланки договоров, печати, платёжки. Надо было только по-
ставить подписи под документами, отдать сумку с деньгами 
и ждать, когда «безнал» упадёт на счёт «Агрохолдинга» в Ко-
нышёвке.

Я бы долго ждал перевода из дружественного Казахстана, 
если бы мы не запутались, вычисляя проценты за «обналичку». 
От какой суммы считать? Если от той, которую они мне пере-
числят, получается столько-то. А если от той, какая в сумке, по-
лучается значительно меньше. Калькулятора при нас не было, 
и я предложил зайти в какую-нибудь близлежащую контору 
и там всё быстро посчитать. Парнишка нехотя, но согласился.

И тут в дело вмешалась сама судьба, не иначе. Я посмотрел 
по сторонам и увидел прямо за скамейкой где мы сидели, вы-
веску того самого кооператива, в котором работала мама моей 
девушки — Оксаны.

Мы зашли в офис. Там меня все знали. Я объяснил, зачем 
мы пришли, попросил калькулятор. Тут опытные люди на-
чали задавать пареньку разные вопросы: как называется твоя 
фирма, по какому адресу зарегистрирована, кто генераль-
ный директор, в каком банке у вас счета и так далее. Парень 
как-то сник, а когда к нему живейший интерес проявил на-
чальник службы безопасности, и вовсе рванул к двери, теряя 

на ходу бумаги. Люди в офисе только развели руками и, груст-
но посмотрев на меня, покачали головой.

Самое удивительное, что когда я, переполненный пра-
ведным гневом, позвонил Антону, он сумел меня убедить, что 
никто и в мыслях не держал меня «кинуть». Это я тупым сво-
им недоверием оскорбил отличного парня, который, будучи 
кристально честным и невероятно скромным, элементарно 
растерялся от диких вопросов, какие ему стали задавать в не-
ведомом офисе люди, которых он видел первый раз в жизни. 
Я слушал его, понимал, что он врёт, но в то же время и… со-
мневался. Вдруг я и впрямь обидел серьёзного бизнесмена? 
Он ко мне всей душой, а я… 

У меня отпали последние сомнения: человек с такими та-
лантами должен работать в «Агрохолдинге»!

Потом я узнал, что этот «честный бизнесмен» — сосед Ан-
тона по алма-атинской коммуналке. В один из визитов в их 
«воронью слободку» я встретил его в коридоре с пустым чай-
ником — в «трениках», обвисшей майке и шлёпанцах на босу 
ногу. 

Антон чувствовал, что бандиты рано или поздно отыщут 
его в Алма-Ате, поэтому, когда я предложил ему поехать в Кур-
скую область, в Конышёвку, он сразу согласился. Конышёвка, 
должно быть, представлялась ему глухой дырой, где никому 
в голову не придёт его искать. Он приехал туда, и я поселил 
его в нашем доме. С появлением Антона Шарыгина «Агрохол-
динг» обрёл второе дыхание. Мы стали командой.

Теперь мы вместе занимались переброской «налички» 
в Казахстан. Меняли её не только на «безнал», но и на валю-
ту, полученную казахскими колхозами за экспорт зерна. Один 
колхоз в Талды-Курганской области наладился продавать в Ка-
наду пшеницу. Расчёты производились в канадских долла-
рах. Председатель не мог платить людям зарплату в долларах, 
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а рублей у него не было. Мы договорились, что он возьмёт у нас 
рубли. Приехали ночью в деревню Покатиловка, больше похо-
жую на глухой аул. Кое-как переночевали, а утром двинулись 
с бухгалтером в банк, чтобы снять доллары. Приезжаем и узна-
ём, что счёт заблокирован, и неизвестно, когда его разблоки-
руют. Что делать? Наши-то рубли остались у председателя. 
Вернулись в Покатиловку, а он часть уже раздал. В общем, раз-
горелись шекспировские страсти. В наши планы не входило 
заниматься благотворительностью. Значит, надо каким-то об-
разом деньги вернуть. Как? Председатель с бухгалтером по-
шли по домам… Мы еле ноги унесли из этой Покатиловки. 
Что русские, что казахи — народ горячий, вокруг степь, волки, 
у всех ружья, а тут какие-то хмыри честно заработанные день-
ги хотят отнять! «Конфискация» длилась два дня. Председа-
тель крутился, как уж. Куда-то ездил, где-то занимал. Я и сей-
час вздрагиваю, когда вспоминаю тот «обмен». Не знаю, что бы 
я делал, если бы рядом не было Антона? 

Я не ошибся в этом противоречивом, со сложной психи-
кой, но по-своему уникальном человеке. Во времена расцвета 
«Агрохолдинга» в нём работали десятки тысяч людей. Как ру-
ководитель компании, я принимал на работу сотни специа-
листов. Наши пути с Антоном давно разошлись, но и сейчас 
я считаю, что встреча в самолёте с рыжебородым пареньком 
в ярко-зелёном пиджаке стала судьбоносной и для меня, и для 
«Агрохолдинга». У меня были идеи. У него — умение вопло-
тить их в жизнь. Мы нашли друг друга.

Битва за хлеб. 
Горькая песня

С августа 1992-года «Агрохолдинг» начал вести активную 
коммерческую деятельность, сражаться за своё «место под 
солнцем». Первая крупная сделка была заключена с комбина-
том хлебопродуктов в городе Новгороде, том самом, где Антон 
когда-то работал в морге. Потом Антон смотался в Санкт-
Петербург, или ещё Ленинград, не помню, переименовали его 
к тому времени или нет, договорился ещё с одним крупным 
хлебным комбинатом. 

На полях Курской области ожидался неплохой урожай пшеницы. 
Мы стали ездить по хозяйствам, заключать договора на по-

ставку зерна.

О
ставаться по юридическому адресу в Конышёвке стало 
как-то несолидно. Офис «Агрохолдинга» переместился 
в областной центр, в Курск. В здании областного дра-
матического театра мы арендовали комнату в шестна-

дцать квадратных метров. Это был наш первый настоящий 
офис. Я был генеральным директором. Приехавшая в Курск 
из Алма-Аты Оксана вела бухгалтерию. Антон Шарыгин ис-
полнял обязанности коммерческого директора.

Дело пошло.
Контакты, которые еще со школьных лет, когда мы пере-

оборудовали старую котельную в музыкальную студию и оби-
ли стены пупырчатыми коробками из-под яиц, благодаря 
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родственным связям неоднократно упомянутого ранее моего 
школьного друга Дмитрия Рябинина, позволили установить 
добрые отношения с руководителями предприятий областно-
го птицепрома. Птицефабрикам были нужны корма: мясная 
и рыбная мука, шрот (концентрированный корм), витамины, 
различные комбинированные добавки. Мы заключали с ними 
договора на поставку, и буквально «прочёсывали» страну — 
от Калининграда до Амурской области и Уссурийска, искали, 
где всё это можно было купить. Но просто найти и купить — 
мало. Надо было выстроить логистику, обеспечить погрузку, 
доставку, правильно оформить финансовые документы и всё 
прочее. 

В общем, в тот год мы энергично занимались торговлей. 
Брали в Калининграде рыбу — продавали в Курске. Подво-
рачивалась партия сухого молока, брали и её — перепродава-
ли в прибалтийские республики. Тогда с этим было гораздо 
проще, чем сейчас. Таможенная, налоговая службы ещё не так 
заматерели. Собственно, весь малый и средний российский 
бизнес в начале девяностых формировался по простой схеме 
«купи-продай». Угадал с товаром, выгодно продал: значит по-
везло, заработал, можешь двигаться дальше. Нет: извини, дру-
гие немедленно займут твоё место.

«Агрохолдинг» в основном специализировался на обслу-
живании сельскохозяйственного производства. В 1993–1994 го-
дах у нас уже были приличные обороты.

В 1994-м году прошла первая волна приватизации, и ком-
пания на заработанные средства приобрела один из крупней-
ших в Курской области элеваторов. Это был первый серьёзный 
производственный актив «Агрохолдинга».

Столь бурная торгово-посредническая деятельность да-
вала возможность не только закладывать финансовый фунда-
мент для дальнейшего развития, но и позволяла устанавли-

вать нужные деловые связи по всей России, искать, находить 
надёжных партнёров, выстраивать с ними долгосрочные 
взаимовыгодные отношения. Она давала ясную и понятную, 
как говорили большевики, «каждому, кто не слеп», картину 
российской экономики, помогала определять баланс спроса 
и предложения на те или иные товары и услуги. 

На первый взгляд, торгово-посредническая деятельность 
кажется простой. В действительности же, удачная торговая 
операция — это своего рода искусство. Для того, чтобы успеш-
но работать на рынке, нужен специфический талант. У ко-
го-то он есть от рождения. Кто-то учится правильно и научно 
вести бизнес всю жизнь. Принимая людей в «Агрохолдинг», 
я всегда пытался определить, есть у человека такой талант, 
или нет. Талантливые в бизнесе люди — «золотой запас» лю-
бой компании. Чем их больше, тем выше шансы компании 
преуспеть. Талантливые люди: «золотой запас» страны, и, если 
талантливый человек находит поддержку, возможность реа-
лизации Богом данного потенциала, стимулы для развития 
— то страна расцветает, преуспевает. Если же талантливые 
от природы люди вынуждены растрачивать свои способности 
в борьбе с ветряными мельницами, в битве за самосохранение, 
преодолевать непонимание со стороны общества и власти, 
не имея при этом стимулов и возможностей для развития, та-
кой стране рассчитывать не на что.

Выйти на новый, уже в масштабах страны, уровень «Аг-
рохолдингу» помогло участие в федеральной программе «Уро-
жай-1993». По этой программе осуществлялась закупка зерна 
в государственные фонды. Руководила процессом уполномо-
ченная госкорпорация «Росхлебоподукт», её тогда возглавлял 
Леонид Чешинский.

«Агрохолдинг» уже занимался поставками зерна из Крас-
нодарского и Ставропольского краёв, поэтому мы предприня-
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ли титанические усилия, чтобы пробиться в эту программу. 
Я ездил в Москву, встречался с руководством «Росхлебопродук-
та», обещал, что «Агрохолдинг» не подведёт. Естественно, были 
задействованы и имеющиеся связи. Просто так в программу 
было не вклиниться. Мне недавно исполнился двадцать один 
год, а тут Москва, государственные контракты, солидные му-
жики в дорогих костюмах, ворочающие миллиардами.

По какой схеме работала программа?
Кубань, Ставропольский край, другие южные зерновые ре-

гионы разбивались на сектора. К каждому сектору «прикреп-
лялся» ответственный исполнитель. Он должен был скупать 
зерно в хозяйствах, расположенных внутри назначенного ему 
сектора.

Ставропольский край был поделен между двенадцатью за-
купщиками. У каждого была своя «грядка». «Агрохолдингу» 
достался «надел» из трех районов: Кавказских минеральных 
вод, Георгиевского, Советского. 

Задача была поставлена фантастическая: закупить для го-
сударственного фонда 120 тысяч тонн зерна. По тем временам 
это был невероятный объём. Финансы на закупку зерна шли 
через московский концерн «РОС». Он присылал в ставрополь-
ский банк аккредитив. Его открывали под так называемую 
«Форму-13». Она подтверждала, что на «карточку» «Росхлебо-
продукта» завезено определённое количество зерна. Сколько 
завёз — столько и получи денег. Купил дешевле установленной 
цены — разница твоя. 

Закупщики крутились в своих секторах, как «дети лей-
тенанта Шмидта» из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, 
убеждая местных «зерновладельцев» продавать пшеницу им, 
и только им.

Большие и лёгкие деньги, как известно, портят людей. Не-
которые закупщики быстро «нарисовали» «Формы-13», раскры-

ли аккредитивы, зачислили деньги на свои счёта. А дальше… 
Как говорится, кому что подсказала его совесть. Кто-то вообще 
ничего не закупил. Кто-то закупил, но не весь объём. Кто-то по-
лез в чужой сектор. 

Не обошлось без криминальных разборок. Одним из две-
надцати «счастливчиков», допущенных к закупке зерна, был 
кооператив «Ставрополье». Там произошла жуткая история. 
Утром сотрудники пришли на работу, а на ступеньках здания 
лежит отрезанная голова директора… Не хочется такое вспо-
минать, но из песни слова не выкинуть. Криминал и коммер-
ция были в то время, как некогда Ленин и партия, близнеца-
ми-братьями. 

Так что обстановка во время «битвы за урожай» была 
и впрямь почти фронтовая. И не только в переносном, 
но и в прямом смысле. Уже «загорался» Северный Кавказ, вез-
де стояли блокпосты с вооружёнными людьми трудно опреде-
ляемой принадлежности.

Председатели местных колхозов предпочитали продавать 
зерно за наличные деньги. 

Приходилось обналичивать полученные по «Форме-13» 
деньги, возить их с собой.

В тот год у нас уже сформировалась дружная команда, об-
разовался сплоченный, готовый на любые подвиги, очень ра-
ботоспособный коллектив. Вместе с командой я пять месяцев 
прожил в Ставропольском крае. Мотаясь по пыльным дорогам, 
я вспоминал мудрые слова Леонида Ильича Брежнева из книги 
«Целина», нам их вбили в голову ещё в школе: «Будет хлеб, бу-
дет и песня». На юге России песня выходила грустная. Не было 
ни малейшей уверенности, что удастся её «допеть до конца», 
«отряд не заметит потери бойца»… 

Деньги приходилось перевозить следующим образом: об-
кладывали друг друга пачками, обматывались полиэтиленом, 
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прихватывали скотчем, а сверху надевали какие-нибудь про-
сторные хламиды. Однажды машину, в которой ехали мои 
сотрудники, остановили на блокпосту люди в форме без зна-
ков различия. Думаю, ребят спасло то, что деньги они везли 
не только на себе, но и в сумке, которая была в багажнике. Во-
енные удовлетворились тем, что частично её облегчили. Обы-
скивать тех, кто ехал в машине, они не стали.

Это сейчас воспринимается, как забавный эпизод, а в то вре-
мя элементарно могли застрелить, машину сжечь, и никто бы 
концов не нашёл. Попробуй-ка, докажи, что хочешь купить 
хлеб для закромов Родины, а не везёшь «наличку» чеченским 
террористам.

Но, несмотря ни на что, «Агрохолдинг» честно и точно 
в срок выполнил взятые обязательства. Если бы между двена-
дцатью закупщиками проводилось соцсоревнование, мы бы 
точно получили вымпел или переходящее Красное знамя. 
Были закуплены все сто двадцать тысяч тонн. Мы объехали де-
сятки колхозов, совхозов, элеваторов, покупали зерно везде, где 
только могли. Руководители концерна «РОС», представлявшие 
«Росхлебопродукт», отметили наше старание. «Агрохолдинг» 
попал на их «Доску Почёта».

Сто двадцать тысяч тонн пшеницы — это и по сегодня-
шним ценам большие деньги. Тогда же такая сумма и вовсе 
представлялась чем-то нереальным. Федеральная программа 
«Урожай-1993» вознесла «Агрохолдинг» на невиданную фи-
нансовую высоту. Теперь у нас не было проблем с оборотным 
капиталом. Да и «фронтовая» закалка «битвы за урожай» яви-
лась бесценным опытом. Мы учились делать бизнес не только 
в неблагоприятных, но и опасных для жизни условиях.

Это был настоящий «мастер-класс», полезный для каждо-
го, кто собирается заниматься предпринимательской деятель-
ностью в России.

Мука из золотой рыбки

Расстрел парламента в октябре 1993-го года я наблюдал по те-
левизору из гостиничного номера Ялты, куда приехал закупать 
большую партию рыбной муки для птицефабрик Курской обла-
сти. Никаких особых чувств события той осени у меня не вы-
звали. Голова была занята другим. Мелькнула, правда, мысль, 
что происходит очередная битва за власть и что Конститу-
цию и существующее государственное устройство страны 
перетирают, как рыбу в муку, но, видимо, она была навеяна 
предстоящими коммерческими переговорами.

Р
ыбная мука шла на корм курам, свиньям, прочей сель-
скохозяйственной живности, поэтому спрос на неё был 
постоянный. Контролировала этот рынок в то время 
компания «ОГО». Фактически они были монополиста-

ми, поставляли муку исключительно вагонами, не размени-
ваясь на небольшие объёмы. Кто хотел меньше, должен был 
договариваться с другими покупателями, чтобы вместе взять 
вагон, а потом разделить. Это осложняло дело. Не всем мука 
была нужна в таких количествах.

Изучив ситуацию, я придумал простую, но, как оказалось, 
исключительно эффективную (если бы у меня была мания ве-
личия, я бы употребил эпитет «гениальную») схему: покупать 
рыбную муку вагонами, а продавать по «принципу склада». 
Кто сколько хочет, тот столько и берёт. Хоть тонну, хоть ме-
шок, хоть бабушка пришла с полиэтиленовым пакетом, и ей 
насыплем. 
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Мы немедленно закупили у «ОГО» пять вагонов муки, 
загрузили на склад, бросили клич по птицефабрикам: нале-
тайте, берите, кто сколько хочет! У них с деньгами было уже 
туго, к тому времени вагоны им было не поднять, а тут вдруг 
такая радость. Возле склада выстроилась очередь грузовиков. 
Вся мука разлетелась в один день.

Это было самое настоящее «ноу-хау». Мы торговали в нуж-
ном месте в нужное время тем, что было нужно, и так, как это-
го хотели покупатели.

Дело пошло.
Из Прибалтики к нам в область часто приезжал покупать 

зерно один толковый менеджер, литовец по национальности. 
Он уже успел поучиться в Штатах, пообтёрся в Европе. Увидел, 
как мы торгуем мукой и сделал интересное предложение. За-
чем вы берёте муку у «ОГО», спросил он, они же посредники, 
у них цена высокая. Лучше берите напрямую в Дании, где её 
производят, я знаю нужных людей.

Мы с Антоном немедленно отправились в Данию, за-
ключать контракт на поставку рыбной муки для «Агрохол-
динга».

Это случилось в 1994-м году, а уже через два года «Агро-
холдинг» контролировал более семидесяти процентов рынка 
рыбной муки в России! Объём этого рынка тогда оценивался 
в полмиллиарда с лишним долларов. Мы «накрыли» всю стра-
ну — от Калининграда до Владивостока — своей торговой 
«сетью». Оборот был баснословный. Мы занимались не толь-
ко рыбной мукой, а всей «линейкой» кормов для птицефабрик 
и животноводческих комплексов. 

Если после «Урожая-1993» «Агрохолдинг» стал самой 
крупной частной компанией в Курской области, то к 1997-му 
году он превратился в одну из крупнейших в России. За два 
года мы добились ошеломляющих успехов. 

За время нашего бурного роста я побывал в десятках раз-
ных стран, понял, как ведутся дела на Западе, многое перенял 
в плане организации работы. В 1992-м году нас в «Агрохолдин-
ге» было всего двое: я и Антон Шарыгин. Через четыре года 
в компании трудилось несколько сотен специалистов! Наши 
филиалы открылись во многих регионах России, а ещё в Да-
нии, Перу, даже на Канарских островах. 

 «Агрохолдинг» пришёл на рынок рыбной муки, имея ну-
левую долю, а через пару лет занял там ведущие позиции. Су-
ществует ли более наглядное подтверждение успеха?

Фирма работала как часы. Продукция поступала на скла-
ды, расходилась по предприятиям. Финансовая система была 
доведена до совершенства. Люди в коллективе подобрались 
знающие, инициативные, а главное, увлечённые своим де-
лом. В то же самое время я сознательно дал установку — из-
бегать излишней публичности, не хвастаться достижениями, 
не кричать на каждом углу, как растут наши обороты, какие 
доходы мы получаем. Я не понаслышке знал, что такое рэкет, 
«липовые» уголовные дела, «наезды» налоговых, пожарных, 
финансовых и прочих служб. Видел, как легко уничтожаются 
процветающие фирмы, садятся в тюрьму, пропадают, гибнут 
способные люди. 

На международном рынке мы совершали невиданные 
прежде по объёму закупки кормов для отечественных произ-
водителей, быстро распределяли их через свою сеть. Потреби-
тели нас уважали, число их с каждым месяцем росло. Это была 
уникальная для России схема мега оптовых закупок и гибкой 
сетевой продажи. Мы занимали свою «нишу» по праву, потому 
что правильно организовали дело. Мы обеспечивали потреби-
телям наилучшие ценовые и прочие условия. Другие фирмы 
им этого предложить не могли. 
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Я понимал, что долго сидеть в «тени» не удастся, но все же 
надеялся, что мы сможем спокойно работать. 

«Агрохолдинг» до поры до времени «маскировался» под 
брендом «Русские корма». В это объединение входило множе-
ство различных структур. «Вычислить» нашу фирму было 
не так-то просто. Система безопасности в офисе «Агрохол-
динга» была, наверное, одной из самых лучших в России. 
То же самое можно сказать и о службе безопасности. Везде 
видеокамеры, охрана. Мышь, не говоря о злоумышленни-
ках, не проскочит. В известной степени это уберегало нас 
от административного давления, от бандитов, от беспредела 
правоохранительных органов. Мы работали в режиме «со-
средоточенной молчаливой скромности». Если бы началось 
«головокружение от успехов», нам бы точно не удалось избе-
жать неприятностей.

Это был очень удачный и счастливый период в жизни 
«Агрохолдинга» и в моей жизни.

Мне хотелось, чтобы тот творческий деловой климат, ко-
торый установился тогда в «Агрохолдинге», был бы у всех, кто 
занимается в России бизнесом. Пройдя определенный путь 
в бизнесе, к 1994 году у меня сформировалось устойчивое же-
лание не блуждать 40 «библейских» лет по пустыне, не ждать 
смены двух поколений, когда понимание необходимости ново-
го станет явным для всех. Мне не хотелось замыкаться в рамках 
одного единственного, пусть даже исключительно успешного 
предприятия, не хотелось быть в стороне от перемен, которые 
происходили в обществе, от надежд, которыми живут люди 
моей страны. 

Я считал, что будущее создается здесь и сейчас, в том чис-
ле и нашей командой, что его должны определять не только 
те, кто уже прожил жизнь, но и те, кому в этом будущем жить. 

А главное, хотелось поделиться опытом, объяснить, какие зако-
ны для этого следует принять, какими должны быть отноше-
ния между исполнительной властью и предпринимательским 
сообществом. Именно поэтому в 1994-м году я решил баллоти-
роваться в Курскую областную думу от партии «Демократиче-
ская Россия».

Не прошёл. 
В тот раз не прошёл. 
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Когда небеса  
опускаются на землю

В 1997-м году ушёл из жизни мой отец. Ему было всего пять-
десят восемь лет. Я тяжело переживал эту трагедию. Как 
я уже говорил, мой отец был простым русским человеком. Всю 
жизнь работал. К собственному здоровью относился… Да ни-
как не относился. Считал, сколько проживёт, столько и про-
живёт. У него случился сердечный спазм. Ближайшая большая 
больница в Курске. Своевременной и правильной медицинской 
помощи местные врачи ему не оказали. Он прожил с этим 
спазмом, но скорее всего это был инфаркт, пять или шесть 
часов, а потом умер. Типичная судьба русского человека.

М
не в ту пору было двадцать пять лет. Я был молод, 
полон сил, увлечён своим делом, и, скажу честно, 
как-то не задумывался о смерти, о религии, о загроб-
ной жизни, о том, что там за чертой, которую рано 

или поздно каждому из нас предстоит перейти.
Смерть отца заставила меня многое переосмыслить и в соб-

ственной жизни, и в жизни вообще.
Человеческое сознание устроено таким образом, что близкий 

человек, даже если он умер, всё равно остаётся с тобой. Ты вспо-
минаешь его, думаешь о нём, ведёшь с ним мысленные беседы, 
то есть для тебя он как будто живой. Родного любимого человека 
невозможно вычеркнуть из памяти. Нет в сознании такого «тум-
блера», чтобы выключить, и всё — нет больше человека.

Я задумался, а чем, собственно, это отличается от того, как 
если бы родной и любимый человек был жив, но ты просто 
не имеешь возможности с ним часто встречаться? Допустим, 
он живёт в другой стране или на другом континенте? В прин-
ципе, ничем, решил я, за исключением горечи и тоски, какие 
ты испытываешь, осознавая, что никогда больше его не уви-
дишь. В другую страну, на другой континент можно купить 
билет и поехать, поплыть, полететь. А вот туда, куда отбыл 
отец — никак. Во всяком случае, пока он там, а я здесь.

А там, интересно, мы увидимся или нет? Об этом не могут 
не думать люди, теряющие своих близких. Что там? Правильно 
ли говорят священники, что душа живёт вечно, что наше физи-
ческое существование — это всего лишь ступень к иной — выс-
шей — жизни, где всё по-другому?

Я начал размышлять над этими неразрешимыми вопроса-
ми, хотя и сознавал, что, возможно, это не самый правильный 
путь к Богу, к вере. Но каждый движется в этом направлении 
своим собственным путём. Для каждого он размечен особен-
ными, понятными только ему, вехами.

Для меня такой вехой стал фильм про одну деревенскую 
бабушку-долгожительницу. Сначала показали нищую дерев-
ню, потом избу этой бабушки. Журналист рассказал, что она 
родилась до революции, пережила гражданскую войну, кол-
лективизацию, голод, Великую Отечественную войну, снова 
голод, всю жизнь работала в колхозе, растила детей. Сейчас 
получает крохотную пенсию, живёт в деревне, откуда все разъ-
ехались, потому что нет работы, нет перспектив. Он спросил 
у бабушки, как она смогла вынести все эти испытания? Та по-
жала плечами: «Живу, как все». Он: «Чем мы можем вам по-
мочь? Может, принести воды, купить дров, продуктов?». Она: 
«Не надо, спасибо, мне всего хватает». И начала благодарить 
сегодняшнюю власть и всех живущих известных ей людей. То-
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гда он ей задал последний вопрос: «А вы не боитесь… попасть 
на небеса?» Она улыбнулась и промолчала. Было понятно, что 
она не боится попасть на небеса, потому что уже давно посели-
ла небеса в себе... Журналист вышел во двор, посмотрел в голу-
бое пронизанное солнцем небо и повторил эту фразу, которую 
я запомнил: «Она не боится отправиться на небеса, потому что 
давно носит небеса в себе».

Я думаю, что и мой отец, как и многие обычные, простые, 
честные люди успел поселить небеса в себе. В том смысле, что 
если существует в мире высшая справедливость, там, куда 
они уходят, им должно воздаться за всё, что было с ними и — 
в большей степени — за то, что не успело случиться в их зем-
ной жизни. И ещё я думаю, что «носить небеса в себе», во вся-
ком случае, для тех, кто живёт в современной России, означает 
стремиться изменить страну так, чтобы земная жизнь для на-
рода становилась с каждым годом лучше. Чтобы тем, кто созда-
ёт своим трудом богатства страны, воздавалось уже при жизни, 
а не в Царстве Небесном. «Небеса в себе» — это вечное стрем-
ление народа к справедливости. Здесь и сейчас, а не в жизни 
вечной. 

Потом я познакомился с отцом Николаем. Он служил 
в церкви в селе Марица. Мы много говорили с ним о право-
славной вере, о достоинстве и терпении русского народа, 
о справедливости. В Конышёвке, где прожил жизнь мой отец, 
не было храма. Я решил, что храм должен быть! В августе 1999-
года началось его строительство. Через несколько лет храм 
имени Святого благоверного князя Александра Невского стал 
действующим.

В августе 1998-го…

17 августа 1998 года грянул дефолт. Курс рубля за короткое 
время упал примерно в пять раз. В стране началась пани-
ка. Люди штурмовали банки, пытаясь снять деньги, чтобы 
успеть хоть что-то купить. Валютные вклады почти во всех 
банках были «заморожены». Правительство ушло в отставку. 
В общем, настали «весёлые» времена. В «Агрохолдинге» до это-
го дня дела шли прекрасно. Компания набирала обороты.

К
ризис больнее всего ударил именно по реальному секто-
ру экономики, то есть тому сектору, который обслужи-
вал «Агрохолдинг». Птицефабрики, животноводческие 
комплексы, другие сельскохозяйственные предприятия 

разорялись одно за другим. Производства останавливались, 
работникам не выплачивали зарплату, по стране покатилась 
волна банкротств.

Кредит — это основа любого нормального бизнеса. Нет 
кредита — нет оборотных средств. Нет оборотных средств — 
нет возможности вести бизнес. 

Как работал «Агрохолдинг»? Мы отпускали российским 
предприятиям товары в долг за рубли, то есть открывали для 
потребителей кредитные линии. Сами закупали товары за ру-
бежом тоже в долг — по кредитным линиям, открытым для 
«Агрохолдинга» иностранными партнёрами, но, естественно, 
за валюту. Наступал момент, когда две кредитные линии пере-
секались. Потребители рассчитывались с нами за поставлен-
ную продукцию по согласованным ранее ценам, а мы в свою 
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очередь рассчитывались с зарубежными поставщиками. Все 
долги, таким образом, взаимно «гасились», и можно было ра-
ботать дальше. После августа 1998-го две линии уже никак 
не могли пересечься. Валютная — взлетела в небо, рублёвая — 
зарылась под землю. 

Что произошло? 
Наши валютные долги перед поставщиками остались 

прежними, а рублёвые долги потребителей перед нами 
из-за падения рубля уменьшились в пять раз! Все наши руб-
лёвые активы, соответственно, тоже уменьшились в пять раз. 

Страну лихорадило. Российские предприятия практиче-
ски прекратили платежи. Все средства у них уходили на неот-
ложные текущие расходы. 

А тем временем подошла пора погашать валютные креди-
ты. Мне предстояли тяжёлые и неприятные переговоры с ино-
странными партнёрами.

Но и из этой ситуации, после некоторых раздумий, я на-
шёл достаточно простой выход. 

Отношения с иностранными партнёрами были хорошие, 
доверительные. Я попросил у них отсрочку в год. Ровно через 
год, пообещал я, «Агрохолдинг» целиком и полностью рассчи-
тается с вами по долгам. Они, помню, удивились моему опти-
мизму, но согласились год потерпеть.

Это было, как в казино: пан или пропал!
Я сделал свою ставку. 
Да, конечно, рубль упал. Но в росте цен на товары суще-

ствует определённая инерция. Одни товары, как правило, по-
вседневного спроса дорожают мгновенно, другие — гораздо 
медленнее. Они, конечно, тоже обязательно достигнут равно-
весной с валютным курсом цены, но не сразу. Есть некий вре-
менной задел. Мне пришла в голову мысль бросить все свобод-
ные рублёвые активы «Агрохолдинга» на приобретение таких 

товаров. Я рассудил, что сейчас их можно успеть взять по цене 
не сильно отличающейся от прежней. Затем — подержать ка-
кое-то время на складах. Через год, полагал я, цена на них «до-
гонит» валютный курс, и тогда их можно будет удачно про-
дать и рассчитаться со всеми долгами.

Я составил список товаров, которые, на мой взгляд, должны 
были обязательно подняться в цене. Прежде всего, это было то, 
что шло на экспорт: зерно, химические удобрения, дикальций-
фосфат (он используется для обогащения зерновых продуктов, 
незаменимая вещь для кормов). 

Все рублёвые средства «Агрохолдинга» пошли на приобре-
тение попавших в мой список товаров. Попутно была проведе-
на оптимизация расходов компании, объявлен на ближайшие 
шесть месяцев «период восстановления». Пришлось ощутимо 
сократить зарплату сотрудникам. 

Мой план полностью оправдал себя даже не через год, 
а через семь месяцев. 

Реализовав по новым ценам припасённые на складах то-
вары, в основном, зерно и дикальцийфосфат, «Агрохолдинг» 
восстановил свои потери от августовского дефолта почти 
на восемьдесят процентов. Мы потеряли примерно одинна-
дцать миллионов долларов, но это было не фатально. Многие 
фирмы в России вообще так и не смогли восстановиться. 

В марте 1999-го года «Агрохолдинг» полностью рассчитал-
ся со всеми своими долгами.

Экономика страны пребывала в плачевном состоянии. 
Птицефабрики, животноводческие комплексы, остальные 
предприятия сельского хозяйства испытывали колоссальные 
трудности и уже не представляли собой привлекательный по-
требительский рынок.

 От эйфории, романтики и надежд начала девяностых 
не осталось и следа. Экономическая политика государства 
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продемонстрировала свою полную несостоятельность. После 
дефолта 1998 года, подкосившего экономику, ситуация стала 
напоминать предреволюционную. Закрывались один за дру-
гих промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 
Мизерные заработные платы не выплачивались месяцами, 
расцвела преступность. Люди жили очень тяжело. Заниматься 
в то время бизнесом было не легче. 

Из тени в свет перелетая…

Надо было принимать принципиальное решение — куда дви-
гаться дальше? Возобновлять деятельность по снабжению 
кормами животноводческие предприятия, вести торговлю 
зерном? Это дело привычное и хорошо знакомое, но было по-
нимание, что стране сейчас необходимо решение других, более 
важных задач.

Я всегда верил в свою страну, верил в её светлое будущее 
и не привык поддаваться   унынию. Но в то же время было по-
нятно, что ситуация изменилась принципиально. Мир при-
ближался к новому тысячелетию, наступил 1999 год. 

Ч
то мной руководило в те дни? Я думал о том, как могу 
реализовать себя именно в своей стране, какую могу 
принести пользу. Стремление быть полезным людям 
было главным при принятии решения о собственной 

дальнейшей судьбе. 
В те дни я принял решение, в корне изменившее мою 

жизнь. 
На кону было так не так уж и мало — мои 26 лет, за ко-

торые мне никак не могло быть стыдно, вполне достаточный 
для приличной жизни в любой точке земного шара капитал, 
свобода, опыт, энергия молодости. Еще — простота сельского 
парня, пронизывающая душу любовь к своей земле, к своей 
Родине, полученная от предков, колосящихся полей, россий-
ских небес, к которым они вознеслись… Перед моими глазами 
часто возникает фотография моего учителя из конышёвского 
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радиокружка: деревья, корнями в земле, а кронами — в звёзд-
ном небе.

 Был ли в этой ситуации выбор... Ответ очевиден: конечно, 
был. Возможность выбора — это уже удача. Порой мы ждем 
всю жизнь дня, когда сможем получить эту возможность. 
Но выбор — это всегда первое звено в цепи последующих со-
бытий, так как от того действия, которое мы предпринимаем 
сейчас, зависит, что будет с нами потом, в будущем.

Я решил инвестировать все средства «Агрохолдинга» на-
прямую в реальный сектор экономики. Мы были торговым 
предприятием, прятались под брендом «Русские корма», а те-
перь сами будем заниматься производством в отрасли, в кото-
рой имеем опыт и знания!

 Это было очень смелое решение — все заработанные 
средства направить на восстановление лежавших в то время 
«на боку» десятков производственных предприятий, создание 
тысячи рабочих мест, производства десятков тысяч тонн необ-
ходимого стране продовольствия. В то время те, у кого были 
средства, вкладывали их в нефть, металлы, химию — то есть 
в то, что называется сырьем и природными богатствами. Я же 
решил заняться сельскохозяйственным производством. 

Через полгода большая часть средств, заработанных за всё 
время существования «Агрохолдинга», была инвестирована 
в птицефабрики, животноводческие комплексы, другие сель-
скохозяйственные структуры. Агрохолдинг стал производ-
ственным предприятием.

Как это происходило технически?
На рынке появлялись интересующие нас предприятия, 

которые можно было покупать. Они, как правило, являлись 
банкротами. Мы приобретали эти предприятия, выкупая кон-
трольный пакет акций, в среднем до семидесяти пяти процен-
тов. Отношения строились по следующей схеме: управляющая 

компания брала на себя управление объектом, обеспечивала 
инвестиции, технологии, восстанавливала предприятие, кото-
рое, в свою очередь, набрав обороты, интегрировалось в струк-
туру «Агрохолдинга». 

 Новая единица получала эксклюзивных поставщиков 
и потребителей. В этих условиях руководство входящего в хол-
динг предприятия сосредотачивало свою деятельность ис-
ключительно на производстве. Эта модель показала себя более 
прогрессивной в сравнении с теми моделями, которые обыч-
но использовались в других агрообъединениях, имеющих 
производство, переработку и торговую сеть. В них предприя-
тия не имели собственных расчетных счетов, существовали 
на уровне подразделения. 

 Система управления «Агрохолдинга» оказалась более 
прогрессивной, потому что наши подразделения были само-
стоятельны в части расчетов. В принципе же, мы стремились 
к тому, чтобы предприятие становилось полностью самостоя-
тельным, чтобы ему предоставлялась полная свобода выбора 
вплоть до того, что оно могло само определять, где закупать 
корма и кому продавать мясо и мясопродукты. 

 Администрацию, ключевых специалистов мы, как прави-
ло, меняли. Подбирали таких людей, которые полностью отда-
вались работе. Платили достаточно высокую зарплату управ-
ленцам, чтобы у них не возникало желания воровать, хотя это 
не сильно помогало. 

В 1999-м году наша фирма стала самым крупным держате-
лем агропромышленных активов в России. 

Такое решение я принял в тяжелое для моей Родины время.
Вот как описывал события, предшествующие этому реше-

нию, экономический обозреватель еженедельника «Хорошие 
новости» Адольф Козлов (еженедельник Хорошие новости 
№63 (442) от 25.11.1999 г.): «В 1994 году мы организовали в г. Кур-
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ске филиал Токобанка. Начинать пришлось с нуля. Главное до-
стояние любого банка — это клиенты. От них зависит устой-
чивая финансовая работа. Очень быстро мы усвоили простую 
истину: никто, без веских оснований, переходить на обслужи-
вание из других банков не хочет. Но вырасти в нормальный, 
стабильно работающий филиал банка можно, помогая росту 
новых предприятий. Об одном таком предприятии хочу вам 
рассказать. 

…Однажды мне позвонил, а затем зашел молодой человек, 
двадцати двух или двадцати трех лет и сказал: «Я Александр 
Четвериков, руководитель фирмы "Агрохолдинг"». Мы за-
нимаемся поставкой зерна для комбикормовых заводов. Хочу 
обслуживаться в вашем банке. Дав согласие на совместную 
работу, я до конца не мог понять, что означает в названии «хол-
динг». По классическим понятиям — это компания, которая 
использует свой капитал для приобретения контрольных па-
кетов акций с целью установления контроля над ними. Прав-
да, к тому времени названиям мы все перестали удивляться. 
Многие стали называть себя президентами, генеральными ди-
ректорами, имея в подчинении десяток человек. Однако Алек-
сандр как-то сразу запал в душу. Решил познакомиться лучше 
с его «хозяйством». 

Офис фирмы в то время располагался в кинотеатре 
им. Щепкина. В узкой комнате, напоминающей «кишку», 
у окна стоял стол. Александр меня подвел к нему и сказал: 
«Вы хотели конкретно убедиться, чем мы занимаемся? Пожа-
луйста, посмотрите эту папку». В папке находились договора 
на поставку зерна и комбикормов. Тысячи тонн зерна из Ста-
врополя, Краснодара, Украины шли на комбикормовые заво-
ды, а оттуда в виде комбикормов отправлялись на птицефаб-
рики. Из этой папки высветилась финансовая схема работы 
фирмы. Она покупает зерно, отдает его в переработку, а затем 

продает комбикорма. В тот период комбикормовые заводы ле-
жали на боку, имели громадные долги. А при такой схеме они 
выполняли свои обязательства, платили зарплату и погашали 
долги. 

При очередной встрече порекомендовал Александру Вла-
димировичу (иначе называть его теперь не мог, он букваль-
но вырос в моих глазах) сменить офис. Он сказал, что еще 
не подобрал помещение. Мы тут же связались с комендантом 
«Курскстроя». Четвериков сразу же произвел впечатление ста-
бильного и платежеспособного арендатора. Через неделю «Аг-
рохолдинг» занял половину третьего этажа высотного здания 
и приступил к ремонту. В это время мы провели пятидесяти-
парный кабель от АТС-56, и часть номеров уступили своим 
клиентам, в том числе и «холдингу». Через полгода Александр 
Владимирович пригласил посмотреть, как устроилась фирма 
на новом месте на третьем и уже на четвертом этаже. Все было 
сделано красиво, но с минимальными затратами. В этот раз 
я увидел, что фирма отошла от простой схемы изготовления 
комбикормов. Кроме зерна закупаются костная мука и различ-
ные добавки, которые позволяют на 30–50 процентов увели-
чить ежесуточные привесы птицы, фактически свести к нулю 
падеж и улучшить качество мяса. 

Изменилась вся система работы. С зарубежными постав-
щиками сотрудники ведут переговоры на английском языке 
и по электронной почте. С помощью спутниковой антенны 
оператор получает данные о котировках ценных бумаг инте-
ресующих фирм и различных товаров. Тут же даются указания 
своим представителям по ценовой политике в стране и за ру-
бежом. В холдинге разработана генеральная схема управления 
и должностные инструкции каждого сотрудника. Но самое 
главное было не в этом. Поразило меня экономическое мышле-
ние Александра. Он нарисовал перспективу на три года, схему 
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освоения рынка, создания настоящего «Агрохолдинга». Под-
ход был настолько нестандартным, что и сейчас, не имея раз-
решения автора, не могу рассказать о деталях экономического 
механизма. 

…Через три года мы встретились на двадцатипятилетии 
Александра. Там присутствовали руководители комбикормо-
вых заводов, птицефабрик, свинокомплексов, мясокомбина-
тов из Курской, Белгородской, Пензенской и других областей. 
В один голос они сказали, что руководитель «Агрохолдинга» 
для каждого предприятия разработал свою систему преодо-
ления финансовых и технических проблем, а также создал 
условия для нормальной и полноценной работы. Только один 
человек был недоволен. Это сам юбиляр. Он считал, то, что сде-
лано — только начало. Если изменить отношение государства 
к сельхозпроизводителю, то «ножки Буша» не нужно будет за-
возить из-за океана, а сумеем накормить всех сами, да еще и бу-
дем экспортировать мясопродукты».

«Агрохолдинг» вышел на линию огня. Теперь он был 
на виду. Многие люди обратили на него свои, далеко не всегда 
доброжелательные, взоры. Но тогда мы еще не знали, чем обер-
нется для нас решение — все заработанные средства вложить 
в сельскохозяйственные производства. Решение было осознан-
ным. Оно было продиктовано пониманием, что именно это 
сейчас нужно стране, нужно нашему народу. Никто из нашей 
команды не думал о выгоде, о заработках — хотелось сделать 
большое дело! Выполнить свою миссию созидателя. 

Третья «беда»

За время работы в качестве снабжающей организации мы при-
обрели богатый передовой опыт в вопросах технологий корм-
ления животных и организации аграрного производства. 
Мы тесно взаимодействовали с самыми передовыми предприя-
тиями зарубежных стран и наблюдали большую разницу - как 
должно быть организовано производство, и как оно организова-
но на наших предприятиях.

П
риобретая разоренные птицефабрики, свиноводческие 
хозяйства, мы взваливали на себя колоссальный груз. 
Ведь в то время не было ни льготных кредитов, ни «анти-
санкций», ограждающих сейчас производителей от вне-

шней конкуренции. Мы были первыми. Первыми быть всегда 
тяжело, но тогда мы были очень нужны, потому что пробле-
ма обеспечения страны собственным продовольствием стояла 
очень остро, а людям нужна была работа и стабильная зарпла-
та. Со всем этим в то время были очень большие проблемы. 

Я не сомневался, что когда мы станем собственниками 
птицефабрик и животноводческих комплексов, мы наведём 
там порядок. Если «Агрохолдинг» сумел пережить дефолт 
1998 года, если мы полностью восстановили свои позиции 
на рынке кормов, так неужели мы не сможем вывести отече-
ственное сельское хозяйство на новый уровень?

Не скрою, я буквально рвался испытать свои силы в органи-
зации сельскохозяйственного производства. Я был «фанатом» 
новых прогрессивных технологий. Мне хотелось, чтобы моя 
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страна стала мощной сельскохозяйственной державой. Я и сей-
час убеждён, что при правильной организации сельского хозяй-
ства Россия способна прокормить не только себя, но весь мир.

Вот с такими патриотическими и идеалистическими 
мыслями молодая команда «Агрохолдинга», «засучив рука-
ва», взялась реорганизовывать доставшиеся нам предприятия. 
Мы бросались в производство, как в омут, совершенно не думая 
о материальной выгоде для себя. Благие цели формулирова-
лись так: модернизировать сельскохозяйственные предприя-
тия, вывести их на мировой уровень, а в конечном итоге — на-
кормить страну. 

Не было и мысли нажиться, разбогатеть, тем более это 
было невозможно.

«Агрохолдинг» был далеко не самой бедной фирмой 
в стране, но я, например, все эти годы жил на съёмной квар-
тире, не имел собственного жилья. Первое жильё появилось 
у меня только в 2001-м году. И не потому, что не было денег 
купить квартиру, а потому, что такие вещи меня совершенно 
не волновали. В этом смысле я был типичным советским чело-
веком — романтиком и энтузиастом. Главным для меня было 
дело. Личная жизнь — только если на неё оставалось время. 
Если бы я думал о личной выгоде, о комфорте, я бы никогда 
не создал такую успешную компанию, какой стал «Агрохол-
динг». Я никогда не рискнул бы всеми его активами, не инве-
стировал бы их в отечественное сельскохозяйственное произ-
водство. 

Если надо было ехать в командировку, я отправлялся, 
не раздумывая. Жил в домах колхозника, на съёмных кварти-
рах, ночевал в аэропортах и на вокзалах. Я не думал, на каком 
автомобиле езжу, в каких апартаментах живу. Меня влекла 
«одна, но пламенная страсть» — принести пользу, добиться 
успеха в начатых делах. 

Такое отношение к жизни, к работе было характерно для 
советских людей. На том стоял СССР. Иначе не было бы неверо-
ятного рывка — от сохи к атомной бомбе и космосу, не было бы 
индустриализации, победы в Великой Отечественной войне, 
не превратилась бы отсталая царская Россия в сверхдержаву, 
на которую смотрел с надеждой весь мир. Всё это могли сделать 
люди, целиком и полностью отдававшие себя работе, искренне 
верившие в высокие идеалы, почитавшие общественное благо 
превыше личного материального успеха. 

В те годы потребность в мясе птицы у нас была на уров-
не двух миллионов тонн, а своими силами производилось 
не больше ста пятидесяти тысяч тонн! Остальное восполняли 
так называемые «ножки Буша». 

Вложив все свои активы в реальный сектор экономики, 
мы стали держателями огромных сельскохозяйственных акти-
вов. Выйдя из торгово-посреднической «тени», «Агрохолдинг» 
столкнулся с целым набором сложнейших проблем. Вопросы 
организации производства, кадры, постановка технологий, со-
здание качественного продукта, сбыт и прочее, необходимое 
для восстановления производства. Задачи решались не просто, 
но с этим было понятно. Самой же трудной задачей оказалось 
вовсе не восстановление технологического потенциала вошед-
ших в агрохолдинг предприятий, а колоссальное давление 
бюрократическо-чиновничьей машины, которая использовала 
для этого всю мощь государства.

Едва только мы приступили к модернизации дышащих 
на ладан предприятий, мгновенно начались многочисленные 
проверки, зашевелились налоговики, пожарники, ветеринары. 
Неразбериха налогового законодательства изумляла. Каждый 
инвестированный рубль оборачивался двумя рублями налога 
ещё на стадии перечисления из банка на счёт предприятия. 
Количество разрешений на всё, что можно и на что нельзя 
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превосходило всякий здравый смысл. Крупные неприятности 
любому предприятию могли доставить даже чиновники мел-
кого масштаба. Они могли в любое время дня и ночи явиться 
на птицефабрику или комбикормовый завод, выписать штраф, 
отключить электричество или газ, могли вообще без объясне-
ния причин объявить о закрытии производства. Могли взять 
да запретить вывоз готовой продукции за пределы того рай-
она, где эта продукция производилась. Что хочешь, то с ней 
и делай! 

С другой стороны, мы ощутили свою полную беззащит-
ность от этого целенаправленного и повсеместного давления. 
Суды не работали, точнее, работали так, как им указывала 
местная власть. Попав в конце девяностых в производствен-
ный сектор, мы быстро поняли, по какой причине не развива-
ется производство в России и что необходимо для того, чтобы 
оно развивалось. Если раньше мы тратили практически все 
свое время и силы чтобы делать дело, то теперь силы и время 
уходили на борьбу с бюрократической машиной в условиях от-
сутствия справедливого суда, то есть без какой-либо защиты 
от произвола, грабежа и, притеснений. 

Облеченный властью человек в России зачастую не дума-
ет о том, что он может приносить колоссальный вред, взлетая 
в собственных глазах до невиданных высот, чему помогают 
сотни лизоблюдов, удобно утроившихся вокруг большого на-
чальника. Получив власть, очень трудно остаться доступным 
простым человеком. 

 Занявшись производством, мы вкладывали свои силы, 
знания, душу и, конечно же, средства, которые честно зарабо-
тали, в дело, приносящее пользу стране, дающее работу тыся-
чам людей. Но это, оказывается, мало волнует власть. По край-
ней мере, так мы это чувствовали по отношению к нам. Для 
успешного руководства предприятием, безусловно, необходи-

мы профессиональный ум, трезвый расчет и, конечно, элемент 
удачи и везения. Интуиция тоже. Но всё это может быть мгно-
венно перечёркнуто каким-нибудь одним нелепым бюрокра-
тическим решением. Чтобы работать в России, нужно быть 
настоящим патриотом, глубоко русским человеком, знающим 
российскую действительность, исторические особенности 
и национальный менталитет. А они, увы, далеко не всегда спо-
собствуют успешному ведению бизнеса. Вспомните, как Гоголь 
определял две главные российские беды: дураки и дороги. 
От себя добавлю третью — чиновники. Могут ли все это учи-
тывать классические экономические теории?

Столкнувшись с печальной повседневной реальностью 
сельскохозяйственного производства в России я, наконец, по-
нял, почему предприятия, собственниками которых мы так 
отважно стали, пребывают в столь плачевном состоянии.

«Наверное, сейчас в нашей стране более разумно занимать-
ся бизнесом в промышленности, финансовой системе», — так 
я объяснял тогда свою позицию в интервью одной из курских 
газет. «Более того, я уверен: в данном случае «команде», с кото-
рой я работаю, удалось бы решить многие острые проблемы, 
связанные с законодательной базой в области собственности, 
торговли акциями. Думаю, если бы мы занимались другим 
видом деятельности, наши достижения имели бы больший ре-
зонанс, как в обществе, так и во властных структурах. Сегодня 
же, вплотную занимаясь вопросами животноводства, мы име-
ем лишь незначительную отдачу. У меня нет иллюзий: рабо-
та в рамках аграрного сектора — вещь неблагодарная. Однако 
«реку» не повернёшь вспять. Каждое звено цепочки под назва-
нием ГК «Агрохолдинг» — это пот и кровь: сначала — прода-
жа сырья для кормов, затем собственное производство кормов, 
птицеводство, свиноводство, наконец, растениеводство и мо-
лочное производство. Работали по принципу: глаза боятся — 
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руки делают. Спустя два года после создания «Агрохолдинга» 
мы наладили надёжные партнёрские связи, повысили уровень 
наших услуг, начали заниматься импортом кормового сырья. 
К 1995 году наше агрообъединение стало одним из крупней-
ших в России продавцов сырья комбикормовым заводам, кор-
мов — птицефабрикам и свинокомплексам. Мы продавали как 
импортную продукцию (привезённую из Чили, Перу, Дании 
рыбную муку, соевый шрот из Бразилии), так и отечественную 
(соевый и подсолнечный шрот, витамины). В настоящее вре-
мя все наши денежные средства мы инвестируем в производ-
ство, хотя знаем, что отдачу от сельского хозяйства мы полу-
чим не скоро. Но, как говорится, взялся за гуж — не говори, что 
не дюж. Работа предстоит очень большая: все предприятия, 
которые «вливаются» в «Агрохолдинг», разрушены до такой 
степени, что, кажется, дешевле снести всё старое и построить 
заново».

Такими были первые ощущения от работы на производ-
ственной «ниве».

Вот приедет барин…

В то время губернаторов не назначали, а избирали на выборах. 
В Курской области победил Герой России, легендарный лёт-
чик, бывший вице-президент и лефортовский — за октябрь 
1993-го года - сиделец Александр Руцкой. Он привёз в Курск 
свою команду. Люди из этой команды сразу стали проявлять 
деятельный интерес к экономическому потенциалу области.  
Стартовал процесс передела собственности.

Н
а «Агрохолдинг» началось давление. Это сопровожда-
лось пристальным, активизировавшимся вниманием 
налоговых, правоохранительных и прочих государ-
ственных органов. На нас посыпались угрозы, в газе-

тах валом пошли публикации о том, какие мы проходимцы 
и воры, как грабим несчастную Курскую область. Нечего и го-
ворить, что незначительные субсидии и льготы, которые были 
положены «Агрохолдингу» по различным программам, не-
медленно затормозились. Руцкой ещё и в глаза не видел наши 
предприятия, не встречался ни с кем из руководства «Агро-
холдинга», но нам радостно сообщали, что он пребывает в ди-
кой ярости из-за самого факта нашего существования, и что, 
если мы не сделаем правильных выводов, нас ждут огромные 
неприятности.

Надо было что-то предпринимать. Продолжаться дальше 
так не могло.

Я обратился за помощью к Владимиру Васильевичу Се-
качёву — тогдашнему главе администрации Железногор-
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ского района. Он был хорошо известным, уважаемым в об-
ласти человеком, работавшим в местных органах власти ещё 
с советских времён. Владимир Васильевич с большим тру-
дом уговорил нового губернатора приехать, посмотреть, как 
мы работаем.

Хорошо помню тот день. 
Стоим вместе с директором Владимиром Иванович Ми-

тасовым у входа на птицефабрику «Красная Поляна». Вокруг 
толпы чиновников, журналистов, зевак, установлены телека-
меры. Ждём Руцкого. Как говорится, вот приедет барин… Каз-
нить будет или миловать? Люди у нас «добрые», многие гада-
ли, как, в какой форме он будет казнить? Сразу отрубит голову 
или будет четвертовать? Тем более что фамилия у меня для 
этого дела подходящая…

Наконец, вдали показался кортеж из множества машин. 
Впереди огромный джип. За рулём губернатор собственной 
персоной. Вышел. С ним приехала челядь, какие-то инвесторы 
из Израиля.

Со всеми поздоровался за руку, на меня даже не глянул. 
А я стою, вспоминаю, какой была эта птицефабрика, когда 
я впервые на неё попал. Когда мы осматривали фабрику перед 
ее покупкой, в цехах голодные куры рвали друг друга на ча-
сти. Жуткое зрелище. Каким-то образом они чувствуют, какая 
из них ослабела, и все на неё бросаются, расклёвывают бук-
вально за несколько секунд. Когда корма нет, куры начинают 
поедать друг друга. Бедная ещё дёргается, а её уже наполови-
ну расклевали. В общем, никому не пожелаю такое видеть… 
Люди на птицефабрике год не получали зарплату. 

Мы за короткое время эту «Красную Поляну», можно ска-
зать, подняли из праха, навели порядок, отремонтировали, за-
везли самое современное оборудование, запустили там и мясо-
комбинат, и инкубатор. Территория фабрики — сто семьдесят 

гектаров сплошного газона. Везде цветы, чистота, все сотруд-
ники в белых халатах. Больше тысячи человек тогда там рабо-
тали, получали неплохую зарплату. 

Нам очень повезло с директором предприятия — энту-
зиастом, прекрасным организатором, человеком колоссальной 
работоспособности и огромного ума и порядочности, истин-
ным лидером — первым руководителем «Красной Поляны» 
в составе «Агрохолдинга» Митасовым Владимиром Иванови-
чем. Он очень быстро сплотил коллектив. Возглавив предприя-
тие, взял под контроль работу практически всех подразделений. 
Сам вникал в каждую мелочь, и результат не заставил себя долго 
ждать. Под его руководством коллектив в 1150 человек заработал 
как часы.

«Агрохолдинг» инвестировал в птицефабрику немалые 
собственные средства, ни копейки никто нам не дал из бюд-
жета, а тут вот прибыл губернатор и будет решать, что с нами 
делать… И это в то время, когда в области полно запущенных, 
едва дышащих предприятий. По логике он их должен подни-
мать, а не прижимать те, которые отлично работают, платят 
налоги в областной бюджет.

Разве это справедливо?
Я подошёл к Руцкому, протиснувшись сквозь стену так на-

зываемой свиты, сказал, что сам ему всё расскажу и покажу. 
Целый день мы ездили по предприятиям «Агрохолдин-

га». Руцкой увидел своими глазами, что мы сделали и, надо 
отдать ему должное, повёл себя достойно. Собрал челядь, жур-
налистов и прямо в камеры скомандовал: «Моё мнение об «Аг-
рохолдинге» изменилось на сто восемьдесят градусов! Меня 
всё это время вводили в заблуждение недобросовестные люди. 
Обещаю «Агрохолдингу» свою поддержку! Ставлю его в при-
мер другим предприятиям области!».

И всё! 
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Одно слово губернатора мгновенно развернуло ситуацию 
вокруг «Агрохолдинга» на те же самые сто восемьдесят граду-
сов. На следующий день в газетах вышли репортажи о том, ка-
кие мы молодцы, каких гигантских успехов нам удалось добить-
ся за короткое время. На всех каналах весело запищали наши 
цыплята. Многочисленных проверяющих как ветром сдуло.

От нас отстали. Все четыре года, пока областью управлял 
Руцкой, «Агрохолдинг» нормально работал и развивался. По-
сещая другие производственные комплексы, Руцкой ссылался 
на наш опыт, хвалил наши технологии, а некоторые сельскохо-
зяйственные предприятия, самые «убитые», настоятельно ре-
комендовал мне взять «под крыло» — так он выражался. И я, 
а куда деваться, брал их, модернизировал, доводил до ума. 

Как правило, за свои собственные средства. 
У нас не было никакой сторонней поддержки. Это очень 

важный вопрос: оказывалась ли вообще в то время государ-
ственная поддержка таким предприятиям, как «Агрохолдинг»? 
Отвечаю однозначно: нет! С нас собирали налоги, выплаты 
в бюджеты всех уровней, во всякие фонды. Но чтобы нас госу-
дарство поддержало?! Разумеется, речь идёт не о бюджетных 
вливаниях в производство, в конце девяностых, как говорится, 
было не до жиру. Мне хотелось, чтобы нас поддержали хотя бы 
морально. Дали нам хотя бы понять, что мы нужны своей стра-
не. На худой конец, чтобы не мешали, не создавали условий, не-
благоприятных для развития производства. Должны ли мы при 
этом беспокоиться, что какому-то чиновнику не угодили? 

Я благодарен Александру Владимировичу Руцкому за то, 
что он не мешал работать «Агрохолдингу». Результаты нашей 
работы были налицо: Курская область вышла на первое место 
в России по мясу птицы на душу населения, на третье место 
по валовому доходу. Пять соседних областей, вместе взятые, про-
изводили мяса птицы меньше, чем наша область. 

К Александру Владимировичу Руцкому в России и сейчас 
сложное отношение, но лично я считаю, что четыре года его гу-
бернаторства пошли Курской области на пользу. Оценивать его 
работу следует, исходя из реалий того времени, когда он был 
губернатором. Это был самый пик развала промышленности. 
Бастовали шахтёры. Ельцин обещал лечь на рельсы, но вместо 
этого устроил дефолт, то есть положил на рельсы всю страну. 
Нефть стоила восемь долларов за баррель, а не как в начале 
двухтысячных — больше сотни. Бюджет Курской области было 
нечем наполнять. Центр средств не давал. В области кот напла-
кал, или как говорят восточные люди, баран начихал, источни-
ков для налоговых поступлений. Что в такой ситуации мог де-
лать губернатор?

Руцкой делал то, что мог, что было ему по силам. Он был эпа-
тажной личностью, прекрасным оратором, политиком, обладаю-
щим харизмой. Умел разговаривать с народом, ставить на место 
хамов, был ценителем женской красоты. Искренне хотел добра 
области. Обвинить его особо не в чем, «грязных» хвостов за ним 
не тянулось.

Я вообще считаю, что нельзя обвинять человека в чём-то, чего 
он не сделал в условиях, когда для этого отсутствовали всякие 
возможности. А вот если такие возможности имелись, а он ими 
не воспользовался, то это, безусловно, повод для критики. 

Барин «уехал», и я в очередной раз задумался о том, почему 
в России одно произнесённое большим начальником слово реша-
ет всё? Воистину, мы удивительная страна, удивительный народ. 
Где ещё начальственное слово обладает такой силой?

Таких историй в моей жизни были сотни. К сожалению, не-
смотря на то, что на календаре уже третье тысячелетие, попро-
буй-ка, попади в немилость к большому начальнику. Если тебе 
есть, что терять, то шанс получить большие неприятности у тебя 
резко возрастает. 
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Зона рискованного 
предпринимательства

Почему российская экономика все девяностые годы двигалась 
семимильными шагами к катастрофе? Я долго размышлял 
над этим и, в конце концов, пришёл к парадоксальному выводу: 
потому что само государство делало для этого всё возможное 
и невозможное, чтобы разорять успешно работающие пред-
приятия. Зачем оно это делало?

Я 
уверен, что корень всех проблем заключается в мен-
тальности нашего общества. Ценности, которые се-
годня в нём культивируются, не благоприятствуют, 
как это ни парадоксально, благополучной, достойной 

и справедливой жизни самого общества. Главный враг нашего 
общества крепко устроился в нас самих. Свесил ножки и по-
тюкивает в темечко изнутри. Сформированные или сформи-
ровавшиеся в нашем сознании ценности, не позволяют нам 
начать жить лучше, чем сейчас.

Часто можно слышать, мы, мол, такая большая страна, 
у нас столько природных ресурсов, так почему же мы не живем 
лучше всех на белом свете, что нам мешает, или кто нам меша-
ет? Боюсь оказаться слишком критичным, но думаю, что боль-
ше, чем мы сами себе нам вряд ли кто-то способен помешать.

Нужно защищать и отстаивать свои права, конечно, ис-
пользуя исключительно правовые, конституционные методы. 
Нельзя отмалчиваться и оставаться в стороне, мол, и так за меня 

всё решат, от меня ничего не зависит, от моих действий ничего 
не изменится. Нужно бороться за хорошую жизнь в своей стра-
не, как минимум ради будущих поколений.

Только сейчас к нам начинает постепенно приходить осо-
знание того, что случилось с Россией после развала СССР. Тако-
го величайшего разорения, ограбления целого народа не было 
никогда во всей мировой истории! Трудом предшествующих 
поколений, таких людей, как мои родители, как миллионы 
отцов и матерей других моих современников, была создана 
мощнейшая промышленность. За десять лет кучка случайных 
людей полностью её разграбила, разворовала, обокрала народ. 
На развалины некогда великой экономики налетели «падаль-
щики», подобрали, утащили то, что осталось. 

Мне могут возразить, мол, без той дикой приватизации 
обойтись было нельзя. Возражу: можно! Пример — современ-
ная Белоруссия, сохранившая и свою промышленность, и своё 
сельское хозяйство.

Начинать надо было не с развала экономики и оплёвыва-
ния собственного прошлого, а с внедрения в умы и сердца на-
шего доверчивого народа новой идеологии. У меня есть моя 
личная формула национальной идеи. Она проста: благополу-
чие граждан страны! Это прекрасное русское слово — благо-
получие. Оно вмещает в себя и духовное развитие личности, 
и стремление не только к личному, но и общественному благу. 
Правильная национальная идея существует в глубине народ-
ного сознания. Чтобы её утвердить в обществе, нужно всего 
лишь извлечь её на свет Божий. Каждый человек по своей при-
роде способен на самые противоречивые проявления натуры. 
Один и тот же может быть меценатом, добрейшим отцом и так 
далее, и он же может совершать самые дикие злодеяния. Все 
зависит от того, в какие условия человек попал. Не так ли? По-
этому, нужно просто создавать такие условия, при которых че-
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ловек будет раскрывать свои лучшие стороны. Лучшие даже 
не в смысле добра или иных моральных критериев, лучшие 
с точки зрения профессионализма, отношения к делу... В этом 
случае человек будет отдавать себя той цели, которой хочет до-
стичь. 

Самый верный и короткий путь к благополучию — осмыс-
ленный, свободный и честный труд ради своего народа, своей 
Родины. Труд свободного человека в стране, которая уважает 
и ценит каждого своего гражданина. Создает ему условия для 
реализации своих способностей. В стране, которая защитит, 
которая к каждому в равной степени справедлива и с каждым 
честна. Где человек в полной мере является хозяином страны, 
испытывает к ней искреннюю любовь, почитает за гордость 
считаться её гражданином. В стране, где люди верят в возмож-
ность перемен и могут влиять на происходящее. В стране, ко-
торую уважают ее граждане. 

Вот примерно такие мысли начали приходить в то время 
в мою юную голову. Наверное, сейчас можно сказать, что это 
наивно, но так было.

«Агрохолдинг» продолжал развиваться на скользкой до-
роге между зависимостью от воли начальства и равнодушия, 
неопределенности ценностей окружающего общества.

В те дни коллектив работал по 16 часов в сутки. У нас тру-
дились уникальные специалисты, я считаю, лучшие, которые 
тогда были в Курской области. Многих мы привлекли из дру-
гих регионов и даже государств: из Франции, Прибалтики... 
Мне всегда было обидно смотреть, как уезжают за границу 
наши молодые таланты. Мы их искали, приглашали обратно, 
создавали им условия для плодотворной работы, превращали 
в своих единомышленников.

У нас появились свои птицефабрики, свинокомплексы, 
комбикормовые заводы, элеваторы, мельничное производство, 

мясокомбинаты, линии пищевой переработки и даже суда 
для морских перевозок. Практически все было восстановлено 
из руин и это было именно в тот момент, когда это было осо-
бенно необходимо стране.

Наше предприятие производило десятую часть от общего 
производство мяса птицы в стране.

В общем, непросто было восстанавливать разорённое про-
изводство, неблагодарное это было дело, порой очень даже 
рискованное. В географии есть такое понятие — «зона риско-
ванного земледелия». Так называются территории, на которых 
урожай может вырасти, а может и не вырасти из-из климати-
ческих условий. В один год погода нормальная, а в другой — 
засуха, или заморозки. Бизнес в России, особенно в производ-
ственной сфере, вполне можно считать «зоной рискованного 
предпринимательства». Вся многолетняя история «Агрохол-
динга» — это учебник выживания в этой «зоне».

 Хорошенько поразмыслив, я пришёл к выводу, что «не сто-
ит прогибаться под изменчивый мир», нужно менять мир са-
мому. Нужно идти во власть. Я знаю, как надо работать и могу 
успешно делать своё дело. Нам нужны новые законы, нам нуж-
но многое поменять, нам обязательно нужно помочь людям, 
которые этого заслуживают и очень ждут. Как раз подходили 
очередные выборы. На дворе стоял 1999-й год. Я принял ре-
шение избираться в Государственную Думу III-го созыва, как 
независимый кандидат по одному из одномандатных округов 
в Курской области.
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Все на выборы!

Если не я, то кто? Так я думал, собираясь идти во власть. 
Я знаю, какие нужно принимать законы. Я - русский человек, 
живущий на своей родной земле, всегда вместе с народом, с го-
рячим сердцем и светлой надеждой. Я сражаюсь за лучшее бу-
дущее для своей страны, я доказал на деле, что способен и могу! 
Я приду в Думу, мечталось мне, и расскажу другим депута-
том, что происходит на селе, в промышленности, как живут 
простые люди и чего ждут от власти, как борются с чинов-
ничьим произволом. Умные, думающие о благе страны думские 
люди меня услышат и скажут: «Молодец! Как хорошо ты нам 
всё разъяснил. Теперь мы всё исправим, решим все проблемы!».

Я 
избирался в Думу, потому что искренне верил, что смо-
гу многое исправить и даже в какой-то степени спасти 
страну. Я искренне верил в свою миссию. Возможно, это 
выглядит наивно, но без подобной «простоты» люди 

вряд ли могли бы совершать великие, воспетые в веках подви-
ги. Александр Матросов не бросился бы на амбразуру. Пере-
свет и Ослябя не отличились бы на Куликовом поле. Русские 
первопроходцы не дошли бы до Аляски и Калифорнии… 

Собрал, как положено, необходимое количество подписей, 
внёс залог, и меня зарегистрировали кандидатом в депутаты 
по одномандатному Льговскому избирательному округу.

С самого начала кампании я сделал ставку на непосред-
ственное общение с избирателями. Решил не заваливать лю-
дей предвыборной макулатурой, а — в идеале — встретиться 

с каждым из полумиллиона зарегистрированных в округе из-
бирателей. Я не боялся этих встреч, потому что прекрасно знал 
своих земляков, вырос среди них, и мои намеренья были беско-
рыстны. И они, в свою очередь, меня знали. Многие работали 
на предприятиях «Агрохолдинга». Мне было нечего стыдить-
ся, я был готов отвечать на любые вопросы.

Сам собой образовался небольшой штаб. Возглавил его 
Иван Васильевич Судаков. Это был известный и уважаемый 
в Курской области человек. Он руководил сельским хозяйством 
и в советские, и в постсоветские годы. Занимал в своё время 
должности главы администраций в нескольких районах, был 
заместителем губернатора по агропромышленному комплексу. 

Перед Иваном Васильевичем легко открывались любые 
двери. Народ его любил и уважал. Он организовывал мои 
встречи с избирателями. В каждом районе моего округа был 
образован штаб, куда мы подобрали авторитетных местных 
руководителей. Народ, пусть поначалу и не очень массово, 
но шёл, потому что знал — Судаков их к плохому человеку 
не позовёт. 

В «штабную» работу включились и другие достойные 
люди. В основном, из моей родной Конышёвки — те, кто хоро-
шо меня знал, в ком я сам был уверен. Никаких политологов 
и специалистов по выборным технологиям мы не привлекали. 
Я не представлял, что такое особенное могут они знать о моих 
избирателях, чего не знаю я, всю жизнь проживший среди 
этих самых избирателей, моих земляков. 

Девиз у меня бы такой: «Власть должна быть патриотич-
ной! Власть должна быть профессиональной! Власть должна 
работать на интересы людей!».

Соперники по избирательному округу подобрались со-
лидные: главный врач областной больницы; начальник об-
ластного УВД генерал Волков. Приехал он к нам из Амурской 
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области, а родом сам был из Казахстана. Генерал был жёстким 
оппонентом Руцкого во время его губернаторства и, говорят, 
приложил руку к тому, что за день до следующих выборов, 
на которых Руцкой должен был по всем опросам победить, его 
решением областного суда с них сняли. Тогда я как-то не при-
дал значения этой информации, о чём очень сожалел через 
несколько лет. Что поделаешь, был молод, всё ещё наивен, 
а главное, верил, что если ты честен, не нарушаешь законы, ра-
ботаешь на благо общества, то и ждать от общества, от право-
охранительных органов, которые, как нам неустанно твердят, 
тоже работают на благо общества, неприятностей не следует. 
Выдвинул свою кандидатуру и начальник областной желез-
ной дороги. И, конечно же, представители всех допущенных 
к избирательной кампании партий.

Мой земляк — очень уважаемый журналист, поэт и писа-
тель предложил дополнить девиз коротким слоганом: «Землю 
люблю! Делом горжусь!». Я не возражал.

Я до сих пор благодарен людям, работавшим в моём шта-
бе. Они работали не за деньги, а потому что верили в меня, 
были моими единомышленниками.

Но как сделать так, чтобы в меня поверил народ?
Наши избиратели, как мне казалось, в большинстве своем 

невнимательно относятся к тому, кого они выбирают, соверша-
ют одни и те же ошибки. Кто-то пообещал добавку к пенсии, 
или к зарплате — и что? Жизнь станет легче? Мы все, похоже, 
живем надеждами на будущее, а настоящим жить не полу-
чается. Поэтому краеугольный камень любой избирательной 
кампании — это обещания, обещания, обещания… Скудные 
пенсии, небольшие зарплаты — да, это, конечно, осложняю-
щие нашу жизнь трудности, но это ещё и следствия опреде-
ленных причин. Так какой смысл говорить о необходимости 
увеличения зарплат и пенсий и не касаться причин — поче-

му это происходит в России, одной из самых богатых природ-
ными ресурсами и человеческими талантами стране мира? 
А главная причина на виду. У нас не развивается промышлен-
ность, не развивается производство, следовательно, в бюджет 
не поступают налоги, а у людей нет ни работы, ни зарплаты. 
Они не могут ничего себе купить. Так откуда же появятся сред-
ства на увеличение пенсий и зарплат? Но наш народ не очень 
хочет это слушать. Гораздо больше ему нравится слушать тех, 
кто обещает, что повысит всем зарплаты и пенсии, не вдаваясь 
в объяснения, за счёт чего и как он это сделает? Вот почему так 
много пустозвонства в предвыборных речах.

Первое время на встречи со мной приходило не очень мно-
го людей. Потом всё больше, больше. В какой-то момент я обна-
ружил себя в доме культуры на тысячу мест, где не только все 
места были заняты, но люди даже стояли в проходах.

Я понял, что стал интересен своим потенциальным изби-
рателям, что мои идеи им близки и понятны. При этом я совер-
шенно не стремился подстраиваться под слушателей, говорить 
только то, что они хотят слышать. Нет, я излагал им програм-
му своей будущей работы в Государственной Думе, делился 
с ними тем, что хорошо знал, что, как говорится, выстрадал 
за годы работы в бизнесе.

Народ был строг со мной. Было много вопросов, не дрема-
ли и конкуренты. Я отвечал, выдерживал экзамен. 

Встречи происходили в клубах, домах культуры, на ули-
цах, на производстве, в полях, да где угодно. Я коротко объяс-
нял, зачем иду в Думу, потом отвечал на вопросы. Люди дели-
лись со мной своими болями, трагедиями, надеждами. Помню, 
пришла женщина, рассказала, что у неё умирает больная диа-
бетом дочь, а в аптеках нет инсулина. Как было смотреть ей 
в глаза? Я ещё только собирался стать депутатом, но на меня 
уже как будто падала тень ответственности за состояние дел 
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в государстве. Я старался помочь всем, кто ко мне обращался, 
делал всё, что было в моих силах. Люди это видели. 

Я убеждал их, что развал не может длиться бесконечно. 
Страна обязательно выйдет из кризиса. Для того, чтобы это 
произошло как можно скорее, я, собственно, и иду в Государ-
ственную Думу. Иду туда, чтобы помочь им, помочь всему на-
роду России. 

Я верил, что если удастся изменить экономическую систе-
му, сделать так, чтобы доходы от продажи природных ресур-
сов шли не в карман олигархов, а в социальную сферу, дать 
предпринимателям возможность свободно конкурировать, 
обеспечить равенство граждан перед законом, независимо 
от того, какие должности они занимают, жизнь в стране начнёт 
налаживаться. Народ почувствует, что власть о нём заботится, 
и деятельно включится в работу по восстановлению страны. 
Ведь смогли же после войны за несколько лет отстроить разру-
шенные города! Значит, можем и сейчас! 

Каждый день я проводил по несколько встреч. Начина-
лось это в восемь утра, заканчивалось глубокой ночью. Без 
сна и отдыха я мотался по Курской области по всем девятна-
дцати районам своего избирательного округа. Сотни киломе-
тров — из конца в конец. Я отдавал всего себя предвыборным 
мероприятиям, потому что, только непосредственно общаясь 
с избирателями, отвечая на любые вопросы, споря и отстаивая 
свою позицию, можно было заслужить у них уважение и до-
верие. Мне казалось, в ту осень 1999-го года я понял истинное 
значение слов «народный депутат». Даже если меня не выбе-
рут, думал я, эти встречи, разговоры «глаза в глаза» с тысяча-
ми моих земляков, дорогого стоят. Мне казалось, я душой, что 
ли, осознал, чего хотят, к чему стремятся люди, чего они ждут 
от власти. Они хотят, ждут и стремятся к справедливости! 
Но как можно её добиться, если сами люди при этом пассив-

ны, не готовы защищать свои интересы, отстаивать эту самую 
справедливость?

Но и из этой, казалось бы, безвыходной, «замешанной» 
на тысячелетней истории России и психологии русского наро-
да, ситуации мне хотелось найти выход.

Наиболее перспективной для агропромышленного ком-
плекса, да и для всей нашей экономики политикой, объяснял 
я, должно стать привлечение людей с новым мышлением, со-
здание для них благоприятных условий — начиная с законов 
и заканчивая действиями исполнительной власти. Эти люди 
сами смогут решить многие из тех проблем, которые сейчас 
пытается преодолеть государство. Они сами создадут эф-
фективную банковскую систему, организуют союзы, которые 
будут защищать товаропроизводителя. Такие люди спасут 
Россию — больше никто не спасет. Но их надо поддержать, 
помочь им вырасти, окрепнуть. Мы должны дать возможность 
реализоваться частной инициативе, человеческому потенциа-
лу, а не выдавливать таких людей из страны. Пока же, продол-
жал я, мы поддерживаем всех, кого угодно, только не тех, кто 
составляет «золотой запас» России, двигает ее экономику впе-
ред. В чем причина этого? Она, в общем-то, лежит на поверх-
ности. Экономика страны работает неэффективно, значит, та-
кова производительность труда. Значит, так относится к труду 
большинство нашего населения. И оно, это большинство, тор-
мозит эффективно работающее меньшинство. А власть, стара-
ясь угодить большинству, поддерживает тех, кто не способен 
созидать и приумножать национальное богатство, в угоду им 
стремится культивировать те общественные ценности, кото-
рые приводят к дальнейшему разорению и деградации.

Не знаю, нравились ли землякам мои слова, но я так ду-
мал, а потому не собирался скрывать от них свои мысли. Они 
же видели, как работает «Агрохолдинг»! Наша продукция ле-
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жала в области на каждом прилавке и была всем по карману! 
А как мы заживём, если все предприятия в России будут рабо-
тать столь же эффективно? 

Самое удивительное, что и сейчас, спустя почти семна-
дцать лет, мои слова не потеряли актуальность. Не могу ска-
зать, что меня это радует.

Основная часть предвыборной кампании пришлась 
на позднюю осень и начало зимы. Погода была промозглая.

В предпоследний день перед выборами — за ним следо-
вал «день тишины» — я, простуженный, с температурой, со-
вершенно измотанный и истощённый, провёл шесть встреч 
с избирателями. На последней встрече я уже почти не мог гово-
рить — хрипел, но довёл её до конца, ответил на все вопросы.

День голосования — 19 декабря — я встретил в Конышёв-
ке, в родительском доме. Как раз исполнился год моему сыну, 
и это событие показалось мне в тот день едва ли не самым 
важным в моей жизни. Помню, мы вообще не говорили о вы-
борах, не интересовались, активно ли народ идёт на участки, 
какие предположения высказывают политологи и журнали-
сты. Я был настолько вымотан избирательной кампанией, что 
просто ничего не воспринимал. Играл с сыном и радовался. 
В десять часов вечера рухнул спать.

Утром мне позвонил руководитель моего штаба и поздра-
вил с избранием депутатом Государственной Думы.

Я победил. 
Мне было 27 лет. Я победил и был полностью обязан этой 

победой своим землякам, обычным людям — гражданам России.

Думский «неформат»

Переполненный самыми радужными надеждами, с «чертов-
ским», как у Сергея Мироновича Кирова, которого вскоре за-
стрелит в коридоре Смольного некий Николаев, желанием ра-
ботать я приехал в Москву на первое заседание нового состава 
Государственной Думы.

О
пределился во фракцию «Регионы России». Её тогда 
возглавлял видный политик Олег Морозов. В эту фрак-
цию вошли многие независимые депутаты: Александр 
Жуков, Анатолий Грешневиков, Мартин Шаккум, Олег 

Шеин. Некоторые из них сейчас являются моими коллегами 
и однопартийцами в думской фракции партии «Справедли-
вая Россия». 

Я посчитал для себя невозможным входить в какую-либо 
политическую партию. Хотя приглашали, даже предлагали 
высокие посты. Я отвечал, что избран в депутаты от одноман-
датного округа. Мои партия — это мои избиратели. Вот если 
они вдруг повалят валом в какую-нибудь партию, вдохновят-
ся её идеями, тогда и я, как их представитель, буду иметь мо-
ральное право туда вступить. Пока партии у нас рождаются 
сверху, от начальства, а не снизу, от народа. Идеология же, 
на мой взгляд, должна рождаться в народе, а оттуда, из народ-
ных глубин подниматься наверх. Только такую идеологию, та-
кую партию, если они возникнут, поддержит народ, потому 
что они будут отстаивать его интересы.
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Заселился в кабинет, засучил рукава и приступил к работе.
Примерно через полгода, соприкоснувшись с думски-

ми реалиями, я испытал, наверное, одно из самых глубоких 
разочарований в своей жизни. Я полагал, что буду работать 
с лучшими людьми России, патриотами, неустанно думаю-
щими о том, как сделать жизнь в стране справедливее и луч-
ше. Я не сомневался, что они и раньше — в прежних соста-
вах Думы — этого хотели, но не было рядом с ними человека, 
который бы им объяснил, что творится на селе, почему так 
медленно растёт агропромышленный комплекс, какие перво-
очередные меры следует предпринять, чтобы сельское хозяй-
ство вышло из ступора. А теперь такой человек появился. Это 
я. И я готов горы свернуть! У меня столько интересных идей, 
столько законодательных инициатив …

Но оказалось, что попал я не в «штаб по возрождению Рос-
сии», как некогда мечтал, а в механизм налаженной бюрокра-
тической машины, где всё было давно определено и расписано, 
где каждый винтик знал свой манёвр, а каждый сверчок свой 
шесток. Я увидел, что многие уважаемые люди, произнося пра-
вильные слова о благе России, не забывают заниматься вопро-
сами собственного блага. Не ощутил я в Думе неутолимого, 
лютого желания волком, как писал Маяковский, выгрызать всё 
то, что мешает народу нормально жить, а стране нормально 
развиваться. Вместо этого в Думе неторопливо делили должно-
сти, комитеты, кабинеты, распределяли служебные автомоби-
ли. Потом расселись, перевели дух, и… началась размеренная 
чиновничья жизнь. Дума существовала как «вещь в себе», как 
двуликий Янус. Одно лицо — гневное, возмущённое творящи-
мися безобразиями, было обращено к народу. Другое — сытое, 
умиротворённое и довольное, внутрь себя — в тихие коридо-
ры, большие с дорогой мебелью кабинеты, где можно хорошо 
и спокойно решать «вопросы».

Я впал в самую настоящую депрессию, и это продолжа-
лось почти два месяца — настолько велико было мое разоча-
рование. Как же так, недоумевал я, народ, мои избиратели, 
отправляя меня в Думу, верили, что есть в государстве некая 
высшая сила — законодательная власть, которая с помощью 
избранного ими депутата сделает их жизнь лучше. В деревнях 
появятся больницы, роддома, детские сады. Народ переселит-
ся из бараков в новые квартиры. Вырастут пенсии, перестанут 
задерживаться зарплаты. Кто-то не умрёт от того, что в аптеке 
нет нужного лекарства. Кто-то не сопьётся, не станет наркома-
ном, потому что будет ходить на работу, получать хорошую 
зарплату, заниматься спортом и читать книги…

До моего избрания депутатом я надеялся, что на феде-
ральном уровне, может быть, существует хоть какой-то поря-
док. Но когда я начал вращаться в определенных кругах — 
правительственных и министерских, — понял, что дела здесь 
обстоят еще хуже, чем в регионах. Миллиарды рублей выде-
лялись на сельское хозяйство. Но эти средства использовались 
неэффективно. И более того, постоянные эксперименты шли 
во вред селу. 

Первый яркий пример — Фонд льготного кредитования 
агропромышленного комплекса, который был создан для под-
держки селян. В этот фонд перечислили примерно миллиард 
долларов в рублёвом эквиваленте. Куда ушли эти деньги, кому 
были выданы кредиты? Примерно семь процентов из них, 
действительно, получили сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, а оставшиеся девяносто три были отданы различ-
ным структурам, близким к правительству и региональной 
власти и не имеющим отношения к сельскому хозяйству. Это 
нефтяные, газовые, торговые компании, продовольственные 
корпорации, ну и некоторые перерабатывающие предприя-
тия. Более того, средства поступали в банки из федерального 
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бюджета, аккумулировались там на протяжении долгих меся-
цев и только затем выделялись непосредственным заёмщикам 
кредита. Таким образом, Фондом льготного кредитования го-
сударство поддержало не сельское хозяйство, а банки. Многие 
из них, не рассчитавшись с федеральным бюджетом, объявили 
себя банкротами — Агропромбанк, СБС-Агро, некоторые дру-
гие, деньги у них просто исчезли. Абсолютно такая же картина 
с лизинговым фондом. То есть деньги, предназначенные селу, 
оседали в карманах различного уровня дельцов.

Мне сначала дружески, мол, молодой, не понимает, а по-
том уже серьёзно, посоветовали, чтобы я не «гнал волну», не до-
саждал руководству ненужными риторическими вопросами 
и законодательными инициативами, не рассылал по инстан-
циям депутатские запросы.

Что мне оставалось делать?
Я приехал в Курск, собрал большую пресс-конференцию 

и честно высказал своё мнение по этому поводу. Извинился пе-
ред людьми. Сказал, что те программы и планы, с которыми 
я пришёл в Государственную Думу, увы, быстро и с наскока 
невыполнимы. Я пытался донести до законодателей боль, тре-
воги и надежды простых людей, но убедился, что для думской 
действительности это «неформат». Сказал, что буду выполнять 
данные избирателям обещания, но, главным образом, своими 
собственными силами и средствами. Да, я угодил в бюрокра-
тическую машину, но я всё равно буду делать то, что считаю 
правильным и нужным, потому что другой Государственной 
Думы в России нет. Раз народ её избрал, я буду ней работать. 

Думская работа требует высочайшего профессионализма. 
Как в любом деле, для того, чтобы понять, как устроен меха-
низм, нужно знать правила, тонкости, законы, технологии, лю-
дей, обладать самому достаточным влиянием и авторитетом 
и быть способным всё это направить на решение конкретной 

задачи. Для того, чтобы стать профессиональным законода-
телем — нужны годы. Именно это понимание пришло вслед 
за разочарованием. 

Тогда парламент был представлен девятью депутатскими 
объединениями. В Думу третьего созыва было избрано мно-
жество знаменитых на всю страну людей, крупных ученых, 
спортсменов, артистов, отставных членов правительства, про-
фессиональных политиков, крупнейших олигархов. 

 Я стал активно участвовать в различных конференциях, 
заседаниях и парламентских слушаниях. Разработал собствен-
ную программу развития агропромышленного комплекса

Я честно и ответственно «отпахал» свои четыре года.
На собственные средства открыл девятнадцать приёмных 

во всех районах своего избирательного округа. Каждый день 
там принимали посетителей, собирали наказы, если была та-
кая возможность, помогали. Был создан специальный фонд, 
средства из которого тратились на поддержку нуждающихся. 
Отличившимся школьникам в школах моего округа выплачи-
валась «стипендия Четверикова».

Чтобы подбодрить избирателей, я пригласил в свой округ 
лучших артистов российской эстрады. Вика Цыганова, Жас-
мин, другие известные певцы и музыканты выступили в рай-
онах округа.

В конце двухтысячного года при моём непосредственном 
участии в Курске был создан Центр поддержки социальных 
инициатив. Он вошел в Ассоциацию некоммерческих органи-
заций России, пользовался поддержкой Московского института 
проблем гражданского общества. Директор центра — заслу-
женный работник культуры РФ Людмила Ивановна Плот-
никова была вскоре избрана председателем Курского союза 
театральных деятелей, а до этого она многие годы была дирек-
тором Театра кукол, потом руководила Драматическим театром 
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им. А. С. Пушкина в Курске. Коллектив центра во время благо-
творительной акции «Сельские школы и библиотеки» не толь-
ко собирал книги, но и организовывал спектакли в детских до-
мах и интернатах. А всего было собрано и передано в сельские 
библиотеки более двадцати тысяч книг. Центр тесно сотрудни-
чал с различными общественными организациями — Детским 
фондом мира, Ассамблеей народов России, творческими союза-
ми, и даже с Дворянским собранием.

Не реже чем раз в три месяца я объезжал свой избиратель-
ный округ, встречался с людьми, решал их проблемы, отчиты-
вался о своей работе.

Мне удалось выстроить правильные рабочие отношения 
с думским бюджетным комитетом. Курская область была вклю-
чена в ряд целевых федеральных программ. За счет средств, 
которые мне удалось привлечь из федерального бюджета, 
у нас было профинансировано строительство более пятиде-
сяти важных объектов: Верхнелюбажской школы-интерната, 
моста во Льгове, водозаборной станции в Обояни, спортком-
плекса в Железногорске, начата газификация Конышёвского 
и Дмитриевского района, сделано много другого, необходимо-
го области..

За время работы в аграрном комитете я инициировал бо-
лее тридцати законопроектов, относящихся к государствен-
ному регулированию агропродовольственного рынка. Это 
тарифные и нетарифные методы регулирования, вопросы сер-
тификации продукции, компенсационных и защитных пош-
лин, таможенных квот на ввоз импортной продукции. Разрабо-
тал и внес в нижнюю палату проекты законов о плате за землю, 
об оценке земли, о сельскохозяйственной кооперации, о дове-
рительных или сельскохозяйственных кооперативных банках. 

Другое дело, как эти законопроекты рассматривались. 
В Думе третьего созыва от силы двадцать человек из четырёх-

сот пятидесяти были так или иначе связаны с сельским хозяй-
ством. Да и из них большинство интересовалось в первую оче-
редь политическими проблемами.

Я подготовил альтернативный вариант важнейшего за-
кона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 
До сих пор убеждён, что он в максимальной степени отвечает 
интересам российских аграриев. К сожалению, политика побе-
дила, в конечном итоге приняли правительственный вариант. 

Выступая с думской трибуны, я говорил о том, что все мои 
деды, прадеды и прапрадеды жили в деревне, занимались кре-
стьянским трудом. Поэтому я с чистой совестью могу считать 
себя крестьянином. Я говорил, что если не предпринимать 
серьёзных мер в поддержку тех, кто успешно и эффективно 
работает на земле, то не будет основ для развития сельского 
хозяйства России. Единственной базой станет иностранный 
капитал, но кто приедет работать в страну, где пышным цве-
том расцвели коррупция и криминал, а экономическая поли-
тика как была, так и остаётся непоследовательной? В страну 
с нелепым налоговым законодательством. В страну, где люди 
не способны мыслить инициативно, отстаивать свое мнение. 
Где царит идеология зависти, зла и трусости. Если сравнить 
объем капиталовложений иностранных компаний в Россию и, 
например, в Китай, то цифры несопоставимы: туда инвестиру-
ется в сотни раз больше иностранного капитала, чем в нашу 
страну. Сельское хозяйство России требует, убеждал я своих 
коллег-депутатов, профессионального управления. Сельское 
хозяйство требует патриотизма. Сельское хозяйство требует 
прихода таких людей, которые будут отстаивать интересы от-
расли, а не преследовать личные выгоды.

Что может сделать в этой ситуации рядовой селянин, во-
прошал я и сам же отвечал: ни на кого не надеяться и работать, 
стараться выкарабкаться. Это нелегко без поддержки государ-
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ства. Поэтому, призывал я уже самих сельских тружеников, 
нам необходимо активизироваться, объединяться и выступать 
с жесткими требованиями, отстаивая свои интересы. Не нуж-
но бояться высказывать свое мнение, нам терять нечего. Если 
будем считать, что у нас всё замечательно, придется и дальше 
так жить. Но так жить нельзя!

Я отдавал работе всего себя, многие депутаты, привыкшие 
к спокойной, комфортной жизни, смотрели на меня с изумле-
нием.

Руководство «Агрохолдингом» с момента моего избрания 
осуществляла управляющая компания. Были нанята команда 
профессиональных менеджеров. 

Осмыслив итоги своего четырехлетнего пребывания 
в Думе, я понял, что уходить из политики мне рано. Слишком 
много дел ещё предстояло сделать. Да и в стране после избра-
ния нового Президента определённо наметились изменения 
к лучшему.

Депутатский пресс-тур

Чтобы (в хорошем смысле) расшевелить своих коллег, позна-
комить их с реальным состоянием дел в сельском хозяйстве 
России, а заодно с тем, как работает «Агрохолдинг», в нача-
ле июля 2000 года я организовал поездку депутатов Государ-
ственной Думы, чиновников из органов исполнительной вла-
сти, журналистов по нескольким областям. В путешествие 
отправились: Михаил Лапшин — председатель Аграрной пар-
тии России, Владимир Плотников — председатель Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам, депутаты Сер-
гей Апатенко, Виктор Войтенко, Иван Казанков, Александр 
Подгурский, Александр Фомин, Николай Чуприна, Борис Дан-
ченко, Александр Гаманенко, Анатолий Голубков, Александр 
Лоторев, Виктор Опекунов, Халиль Барлыбаев, Георгий Тихо-
нов, Николай Травкин, Виктор Гуков.

 

Э
то была запоминающаяся поездка. Мы посетили фабри-
ку «Тульский бройлер», где состоялась встреча с тогда-
шним губернатором Тульской области Василием Ста-
родубцевым, птицефабрику «Красная Поляна» в городе 

Железногорске Курской области, свинокомплекс «Магнит-
ный», мясокомбинат «Провинция» в Конышёвке. 

Мне очень хотелось, чтобы, выбравшись из своих кабине-
тов, депутаты-аграрии увидели, как живут и работают люди 
на предприятиях «Агрохолдинга», какие проблемы их вол-
нуют, какие законы необходимо принять, чтобы сельское хо-
зяйство России могло развиваться свободно и эффективно. 
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Состоялись встречи с трудовыми коллективами, «круглые сто-
лы» со специалистами-практиками, не один год работающими 
на селе. Были интересные и полезные дискуссии с иностранны-
ми инвесторами, вкладывающими свои средства в российские 
сельскохозяйственные предприятия. На примере структур 
«Агрохолдинга» депутаты и чиновники из исполнительной 
власти своими глазами увидели, как можно за короткое вре-
мя вывести некогда отсталые советские птицефабрики, свино-
комплексы и мясокомбинаты на отвечающий высшим миро-
вым стандартам технологический уровень. Коллеги говорили 
мне, что они не верят, что видят всё это в российской глубинке, 
а не где-то в Германии или Дании. 

Но потом мы садились в автобус, ехали дальше мимо за-
пущенных, заросших полей, и коллеги вздыхали: «Нет, мы всё-
таки в России…». 

До сих пор помню дискуссии, которые мы тогда вели. Кто 
в России собственник земли? Как его определить? Многие 
земли, находящиеся в хозяйственном обороте, вообще нико-
му не принадлежат, а, следовательно, никто не несёт за них 
ответственности. По российскому законодательству, всё, что 
не принадлежит никому, принадлежит государству. По ука-
зам Президента в 1991–1993 годах земли сельскохозяйствен-
ного назначения были преобразованы в общедолевую «сособ-
ственность» (кто придумал этот термин?) и переданы бывшим 
колхозникам. Но для того, чтобы человек мог свою землю вы-
делить в натуре и определить, где конкретно находится его 
участок, необходимо выдержать процедуру, определенную 
в Земельном кодексе. Провести собрание, на котором должно 
быть не менее 25 процентов всех «сособственников», и, поми-
мо этого, нужно осуществить целый комплекс очень затрат-
ных мероприятий. Но это, констатировали мы с коллегами, 
во-первых, никому не нужно, во-вторых, это стоит немалых де-

нег. Хотя справедливости ради, то что случилось с Российской 
землей в последующие году тогда предположить было труд-
но. Нашлись на российскую землю не мало заинтересованных 
лиц, да и приметой сегодняшнего времени все чаще можно 
видеть прекрасно обработанные колосящиеся золотой нивой 
поля, но тогда была совершенно иная ситуация.

Тогда мы только раздумывали как создать условия для реа-
лизации земельной реформы. Необходимо четко провести гра-
ницы между землей, принадлежащей разным муниципальным 
образованиям, между землей муниципальных образований 
и области. Это первостепенная задача. Потому что существует 
земельный налог — единственный налог, который идет напря-
мую в бюджеты муниципалитетов. Следовательно, для любого 
муниципалитета доходы с земли — это живые доходы бюджета. 
А как можно на них претендовать, если ты даже не знаешь, где 
твоя земля? Поэтому, делали мы вывод, нужно в самое ближай-
шее время очень четко разобраться, разделить все земли по ка-
тегориям, так как от этого тоже зависит величина земельного 
налога.

Ещё одной проблемой, которую мы тогда обсуждали, 
было землепользование. Если земля частная, там есть хозяин, 
и он беспокоится о состоянии земли, ее капитализации. Земли 
же государственные находятся в компетенции местных адми-
нистраций и земельных комитетов, которые выполняют в боль-
шей степени контрольные функции. Соответственно, все эти 
многочисленные земли не имеют распорядителя, который мог 
бы их пристроить, найти арендатора, задействовать их в хозяй-
ственном процессе. Если появляется несколько претендентов 
на земельный участок, должен проводиться аукцион, но пра-
вил его проведения нет. А если бы они и были, то кто станет 
этот аукцион устраивать? Сегодня этим занимается комитет 
по управлению имуществом области, но у него слишком мно-
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го функций, чтобы специализироваться в земельном сегменте 
собственности. В соответствии с Конституцией, перевод права 
собственности может быть осуществлен только на основании 
решения суда. И бесхозную землю можно признать собствен-
ностью государства тоже только по решению суда. Значит, 
кто-то должен найти эту землю, подготовить документы, про-
вести еще целый ряд мероприятий, оплатить их и впослед-
ствии добиться в суде решения о переводе этой земли в соб-
ственность государства. Это тоже надо делать, иначе скопится 
огромное количество бесхозных земель. И в то же время сейчас 
многие хозяйствующие субъекты используют землю вообще 
без каких-либо оснований. 

Сколько интересных и нужных стране законодательных 
инициатив родилось во время той незабываемой поездки! Увы, 
не многие из них были доведены «до ума».

В результате, сегодня земля в России принадлежит кому 
угодно, но только не тем, кто жил и работал на ней столетиями… 

Беда не приходит одна

В 2001-м году у моей мамы был диагностирован рак, причём 
было ясно, что драгоценное время упущено. Так в то время ра-
ботала в провинции наша медицина. 

П
ервые симптомы заболевания появились, естественно, 
раньше. Мама прошла обследование в конышёвской 
районной больнице. Врачи сказали, что нужно сделать 
биопсию. В Конышёвке необходимого оборудования 

для определения результатов биопсии не было. Анализы они 
отправляли в лабораторию в Курск, а уже оттуда приходили 
результаты. Врачи сказали, что за результатом можно прийти 
через две недели. Мать пришла, но ей сказали, что пока ниче-
го не прислали. И так она ходила несколько месяцев. 

Наконец, врачи признались, что результатов не будет, по-
тому что материалы… потеряны.

К сожалению, я узнал об этом слишком поздно. Мать была 
очень скромным человеком. Она не хотела беспокоить занято-
го в Москве государственными делами сына.

Я немедленно определил её в больницу, она перенесла две 
операции, но, увы, это не помогло.

Когда я слышу разговоры об «оптимизации» системы 
здравоохранения, о закрытии «нерентабельных» больниц, 
поликлиник и роддомов в небольших населённых пунктах, 
я всегда вспоминаю своих родителей. Отец ушёл из жизни 
в пятьдесят восемь лет. Мать — в шестьдесят четыре. Если бы 
им была своевременно оказана медицинская помощь, они бы 
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могли ещё жить и жить. Но… такова реальность сегодняшнего 
российского здравоохранения. «Оптимизация», а попросту го-
воря, отказ государства от обязанности доступного повсемест-
но лечения собственных граждан, накладывается на извечное 
русское пренебрежение к человеческой жизни. Не результаты 
биопсии пациента потеряла наша медицина, а бесценную, 
данную Богом человеческую жизнь. Сколько таких жизней 
мы теряем каждый год?

В 2003 году началась предвыборная компания в Государ-
ственную Думу четвертого созыва. Снова «Агрохолдинг» ока-
зался под ударом. На этот раз моим основным оппонентом стал 
тот самый генерал Волков — начальник областного УВД, про-
игравший мне прошлые выборы в Государственную Думу.

Теперь он решил исправить эту ошибку. Ему уже было 
под шестьдесят, шансов продолжить службу в Курской обла-
сти у него было мало. Разные по этому поводу ходили слухи, 
не буду их повторять, у нас ведь, пока суд не вынесет решения, 
человека ни в чём обвинять нельзя. Я неизменно следую этому 
правилу, поэтому не буду настаивать на объективности, в том 
числе и собственного мнения, которое, тем не менее, считаю 
нужным изложить. 

Милицейский генерал, судя по всему, твёрдо решил стать 
депутатом от Льговского избирательного округа, который 
представлял в Думе я.

На предприятия «Агрохолдинга», как лавина, хлынули 
всевозможные проверки. Людей запугивали, вызывали на до-
просы, угрожали. В прессе валом пошли публикации о «пре-
ступной деятельности» «Агрохолдинга». Никого не смуща-
ло, что часто их сочиняли те же самые журналисты, которые 
в лучшие для «Агрохолдинга» времена пели ему осанну.

Это был момент когда уже была сформирована партия 
«Единая Россия», планирующая участие в приближающихся 

выборах Государственной Думы четвертого созыва. Дело в том, 
что на предложение войти в партию «Единая Россия» я отве-
тил отказом. Причина у меня была самая простая — я про-
должал считать, что должен оставаться беспартийным, так как 
представляю одномандатный округ, то есть конкретных лю-
дей с самыми разными политическими взглядами или чаще 
всего их отсутствием. Такое свободомыслие оставило меня 
один на один с наступающим новым, точнее говоря, несколько 
подзабытым старым алгоритмом выборов. 

Я стал неугоден, потому что, во-первых, был молод, 
во-вторых, популярен в области, в-третьих, материально не-
зависим. 

И вновь я ощутил полнейшую беззащитность от админи-
стративного произвола. Я пытался взывать к здравому смыс-
лу областной «элиты»: для чего нужно уничтожать налажен-
ные, хорошо работающие, приносящие прибыль, аккуратно 
пополняющие областной бюджет предприятия? Кто выигра-
ет от того, что с прилавков исчезнут недорогие куры и мясо? 
Уж точно, что не жители Курской области. Но это был глас во-
пиющего в пустыне.

Система действовала методично. На директоров птице-
фабрик, животноводческих комплексов, сотрудников «Агро-
холдинга» заводились под надуманными предлогами уголов-
ные дела. Я бы не удивился, если бы появилось дело об участии 
«Агрохолдинга» в атаке террористов на башни-близнецы 
в Нью-Йорке. Маски-шоу врывались в цеха и офисы компании, 
требуя всем встать, ограничивая передвижения, обыскивая всё, 
вплоть до личных вещей в женских сумочках, хамили, уноси-
ли куда-то папки с  документами и компьютеры. 

Естественно, не осталось в стороне и областное телеви-
дение. На экранах постоянно появлялись истощённые, как 
из концлагеря, коровы, воющие от голода свиньи, ободранные 
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курицы, заросшие поля. «Смотрите, во что превратил нашу 
цветущую область мерзавец и вор Четвериков!» — гневно ве-
щали корреспонденты. 

Это при том, что в то время еще и рядом не было многочис-
ленных агроинвесторов, «Агрохолдинг» был одним из первых, 
очень нужных в то время производственных предприятий. 
«Агрохолдинг» платил огромные деньги в бюджет области.  
На его предприятиях трудились более 10 тысяч человек. Я ни-
когда, ни единого дня не распоряжался государственными 
средствами! Никогда не считал, сколько моих личных средств 
уходило и уходит на благотворительность, сколько всего по-
строено и строится в области при моём непосредственном уча-
стии. И вот, здравствуйте! Обижало меня и то, что я — корен-
ной курянин, многие поколения моих предков жили на этой 
земле, в области меня, как говорится, каждая (в хорошем смыс-
ле слова) собака знает. Вся моя жизнь на виду, а вот избрать в Го-
сударственную Думу по Льговскому округу граждане должны 
почему-то не меня, четыре года отстаивавшего их интересы 
в парламенте, а генерала Волкова — уроженца Казахстана, при-
ехавшего в Курск командовать милицией из Амурской области.

Бюрократическая государственная машина, которая так 
разочаровала меня своим бездействием в Государственной 
Думе в плане поддержки моих начинаний по наведению по-
рядка в сельском хозяйстве, здесь в Курской области обнаружи-
ла удивительную изощрённость в деле моей дискредитации 
и уничтожении того, что я потом и кровью создавал всю свою 
жизнь.

Почему?
Сейчас я уже не задаю себе подобных вопросов. Избира-

тельная кампания 2003-го года обернулась для меня личной 
трагедией. Как сыну, мне было тяжело видеть безнадежное 
положение и болезнь мамы. Как создателю «Агрохолдинга» —

видеть как разрушают эффективное, приносящее огромную 
пользу стране, производство.

С экранов местных телеканалов, со страниц местных газет 
какие-то никому не известные люди, называющие себя экспер-
тами, по заказу покрывали меня слоями махровой, выходящей 
за рамки приличия, клеветы. 

Всё это вызывало во мне грустные чувства. Я не понимал, 
чем заслужил к себе такое отношение?

С таким настроением я вступил избирательную кампанию 
2003-го года. Мама лежала в больнице. Со страниц газет и с те-
левизионных экранов меня обливали потоками лжи и грязи.

Я снова шёл на выборы, как беспартийный независимый 
кандидат. 

В глубине души я надеялся на справедливость. Люди зна-
ют, как я работаю, думал я, народ трудно обмануть, оболва-
нить. На встречах с избирателями я разъяснял сложившуюся 
ситуацию, опровергал с документами в руках клевету, но при 
этом было никак не избавиться от ощущения какой-то ущерб-
ности, ненормальности происходящего. Почему я должен раз 
за разом опровергать дикие, не имеющие отношения к реаль-
ности обвинения? Неужели только в этом заключается моя из-
бирательная кампания? В конце концов, мне надоело оправ-
дываться, и я повёл кампанию, как будто никаких обвинений 
в мой адрес не было. «Кто не слеп, тот видит», снова вспомни-
лась мне большевистская присказка.

Настал день голосования. 
Я занял «почётное» второе место, хотя, до последней мину-

ты по всем опросам и «замерам» общественного мнения шёл 
на первом.

Победил генерал Волков.
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Жизнь удалась?

Избравшись депутатом, Волков мгновенно утратил инте-
рес к моей персоне и «Агрохолдингу», но легче мне от этого 
не стало.

Б
олезнь не пощадила самого дорогого на земле и самого 
любящего меня человека. Бизнес был почти разрушен. 
Я «пролетел» на выборах в Думу. Меня облили грязью. 
В качестве «бонуса» за беспорочную четырёхлетнюю ра-

боту в Думе, как «вишенку на торт» я получил шестнадцать 
открытых уголовных дел! Передо мной реально маячили 
не самые радужные перспективы. 

Мне было обидно даже не за себя, а за Отечество. Я «пахал», 
как вол, «на-гора» выдавал стране тысячи тонн птицы и мяса, 
разрабатывал и предлагал нужные селу законы, старался изо 
всех сил и всем сердцем стремился принести пользу своей род-
ной земле, а меня… мордой об стол! Жизнь удалась!

Горестные, пораженческие, почти протестные мысли посе-
щали меня в ту тяжёлую пору. Нам говорят, вспоминались мне 
агитационные материалы «Единой России», что страна уверен-
но шагает в третье тысячелетие, потому что у неё есть нефть, 
газ, армия и ВПК. Но ведь это в корне неверно, думал я, время 
сырьевой экономики прошло. Сейчас в цене то, что называет-
ся человеческим потенциалом. Великой страной Россия сможет 
стать только в том случае, если каждый гражданин в ней будет 
иметь возможность себя проявить, реализовать свои способно-
сти. Реализация, если угодно, капитализация человеческих та-

лантов — вот залог успешного развития. Каждый должен по-
лучить свой шанс. Только тогда у страны есть будущее. Если 
талант каждого человека будет замечен, поддержан, реализо-
ван — это будет Великая Страна Талантов — гениев, в которую 
в своей песне мечтал вернуться Игорь Тальков. Именно созда-
ние условий для реализации человеческого потенциала — за-
дача государства. Богатство страны ведь определяется прежде 
всего человеческим потенциалом, а не сырьевым, рассуждал 
я сам с собой, не находя ответа. Вера, что один человек наверху 
может всё и за всех решить, все видит и все может — безнадеж-
на. Пока мы не поймём, что главное в жизни — способности 
человека, его права и свободы, не будет обеспечено надежного, 
гарантированного при любой цене на сырьевые ресурсы, про-
цветания и благополучия! 

Я нёс эти мысли в народ, но народ, если верить результа-
там выборов, ценность мыслей моих не оценил.

Мне хотелось понять, что я сделал не так, в чём ошибся? 
Ведь если бы народ, думал я, единогласно за меня проголосовал, 
ничего бы мне не помешало... Значит, в чём-то я был не прав, 
если избиратель не поставил мне, скажем так, самую высокую 
оценку. Почему в этот раз у меня не получилось стать «народ-
ным депутатом»? Почему в этот раз у меня не получилось стать 
«народным депутатом»? Мне было важно это понять, ведь мне 
тогда исполнился 31 год и будущее казалось за далеким гори-
зонтом, лишь только нужно выбрать верный курс, даже если 
сбился с пути, даже если непогода, только вперед!

Я написал личное письмо избирателям, разослал его по ты-
сячам адресов. В письме я благодарил всех, кто доверил мне 
представлять округ в Государственной Думе прошлого созыва, 
выражал сожаление, что не сумел заручиться народной под-
держкой на недавних выборах. Ваше доверие — это то, ради чего 
я живу и работаю, писал я, буду стараться вновь его завоевать.
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Хочу привести несколько фрагментов из того «историче-
ского» для меня документа:

«Вы, наверное, удивились, вскрыв этот конверт. Вы задаёте 
себе вопрос: зачем Александр Четвериков написал мне это пись-
мо, ведь выборы в прошлом? Прошу меня извинить, если отры-
ваю Вас от важных дел. 

На прошедших выборах в Госдуму я не получил боль-
шинства голосов, и таким образом мои полномочия депутата 
истекли. Сейчас я возвращаюсь к производственным делам — 
руководить предприятием, которое я когда-то создал. Я полон 
сил и надежд, ведь на мне лежит ответственность за более чем 
20-титысячный коллектив. Мне 31 год, но за моими плечами 
уже немалый опыт, и я надеюсь, что смогу еще многое сделать.

Вступая в предвыборную кампанию, я изначально был 
настроен на честную открытую борьбу. Я шёл с искренними 
намерениями, чтобы как кандидат и действующий депутат 
рассказать об уже проделанной работе и о своих планах на пер-
спективу, надеялся, что остальные кандидаты будут делать то же 
самое, предоставив избирателям выбрать самого достойного.

В течение всего агитационного периода у нас изымали аги-
тационную литературу, арестовывали агитаторов, запугивали, 
угрожали нашим сторонникам. Я столкнулся с пониманием 
того, что в большинстве случаев эти методы оказались более 
эффективными, чем отчет о добросовестной многолетней ра-
боте. Считаю, что подобные методы проведения избирательной 
компании недопустимы, и сами по себе ставят вопрос о возмож-
ности выбора действительно самого достойного  из кандидатов. 
И именно поэтому я решил, направив Вам это письмо, выразить 
свою озабоченность и обратить Ваше внимание на эту, на мой 
взгляд, очень опасную ситуацию. 

Более того, мои оппоненты сфабриковали в мой адрес поток 
грязи, доведя свою ложь до абсурда… 

…Даже строительство Храма в Конышёвке мой успеш-
ный оппонент, «борец за честь и порядок», вменил мне 
в вину. Наверное, он сделал больше для возрождения право-
славия? Бог ему судья. 

Мы вместе, проработали прошедшие четыре года, 
Вы как мой избиратель, а я как Ваш депутат. За эти годы, 
я приобрел большой опыт… Работа депутата – профессия 
и при чем не простая. Не имея политического опыта в мо-
мент избрания, мне пришлось набить не мало шишек, очень 
многому научиться, многое переосмыслить заново… Я счи-
таю что освоил шаг за шагом азы этой профессии… 

За это время в округе, выполняя Ваши наказы мной на-
чаты многие важные дела. Мне удалось добиться выделения 
средств на такие нужные жителям объекты, как мост через 
Сейм во Льгове, спорткомплекс в Железногорске, водозабор-
ные сооружения в Обояни, школы в Конышевке, Железно-
горском и Дмитриевском районах, больницы в Фатеже, Мед-
венке, Коренево, газопроводы в Конышевском, Льговском, 
Октябрьском, Золотухинском, Дмитриевском районах и еще 
десятки объектов округа. В Госдуме подготовлено свыше 
50 законов, запрещена продажа земли иностранцам и ввоз 
импортных продуктов. Созданы общественные молодеж-
ное и экологическое движения, общественная организа-
ция «Центр поддержки социальных инициатив». Я помог 
этим организациям провести концерты, которые, надеюсь, 
Вы помните. Мы платили детям стипендии, поддерживали 
нуждающихся — стариков, детей, молодёжь, возрождали 
культурные традиции. На эти цели выделены миллионы 
рублей. Всю свою Думскую зарплату я с первого дня пере-
числял в детские дома и школы-интернаты округа… Сего-
дня мне очень хочется верить, что все начатое мною будет 
продолжено и завершено.
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Не смотря на многочисленные предложения, я совершен-
но осознанно не стал вступать в «Единую Россию». Потому, что 
меня выбирали по одномандатному округу, выбирали люди 
разных политических убеждений, и, значит, так было справед-
ливее по отношению к моим избирателям, не отдавать пред-
почтения одной из партий… Я понимал, что это мое решения 
оставляет меня беззащитным в период выборов, так оно и слу-
чилось, но все же я остался верен Вам, надеюсь вы мысленно 
подержите меня читаю это письмо. Гораздо легче было выбрать 
иной путь, со всем согласного и все одобряющего, но мой вы-
бор не только верить, но и бескомпромиссно бороться за луч-
шее будущее нашей родины...

 Все четыре года мы работали вместе с Вами. Ощущая 
Вашу поддержку, я отдавал этой работе всё свое время, энер-
гию, силы, здоровье. И сегодня я не имею ни морального права, 
ни желания уйти, не подведя итоги нашей совместной работы, 
не сказав Вам спасибо за эти очень важные для меня годы.

Я сделал, не все, что планировал и конечно не все, что 
Вы ждали от меня, избирая на столь высокий пост депутата 
Государственной Думы России в 1999 году, но поверьте, всегда 
осознавал свою ответственность.  

Я благодарен тем избирателям, а это более 50 тысяч чело-
век, которые все же отдали свои голоса за меня, при этом еще 
раз выражаю уважением к тем, кто имел другую позицию.

…Еще я хотел поделиться простой мыслью, что право 
выбирать власть досталось нам дорогой ценой, и те, кто этой 
роскошью не пользуется, остаются дома в день голосования, 
считая что, мол, и так всё решат за него, имеют очень большой 
шанс однажды оказаться правыми.

Чтобы не решали за нас, нужно решать самим. 
Выборы позади, но жизнь продолжается.

Мы обязательно еще встретимся с Вами и, надеюсь, пого-
ворим по душам, по крайней мере, я буду рад, если Вы напи-
шите мне ответное письмо. 

Я буду рад быть Вам полезен в будущем, в каком бы каче-
стве это не оказалось возможным. 

Я не прощаюсь с Вами, а говорю до свиданья!
Благодарю Вас за все!».
За несколько дней пришли десятки тысяч ответных пи-

сем. Люди в них описывали, как происходили выборы. Мне 
стало все ясно. 

Я и раньше не строил особых иллюзий насчёт соедине-
ния «в одном флаконе» честной конкуренции и политической 
«целесообразности», но нарисованная народом «картина» тех 
выборов для меня оказалась откровением новых исторических 
реалий, даже можно сказать новой эры в политике, и такой 
важной, неразделимой составляющей нашей жизни теме как 
Власть и Народ. Я продолжал размышлять на эти не простые 
темы в стране победившего социализма, на Кубе, куда после 
выборов, отправился вместе со своей сестрой Риммой «зализы-
вать» житейские и политические «раны». Это была давнишняя 
мечта и вот сейчас было более чем кстати оказаться именно 
здесь.

Пока мои «дела» требовали осмысления, уголовные дела, 
используемые против меня, как аргумент в период предвыбор-
ной борьбы никто и не думал отменять. «Агрохолдинг» на-
ходился в коматозном состоянии. Газеты плевали мне в след, 
писали, что я скрылся от правосудия и никогда больше не вер-
нусь в Россию.

Я принял решение немедленно вернуться в Курск и в су-
дах, публично, где угодно и перед кем угодно, хоть в прямом 
эфире, если позовут, отстаивать свою честь и достоинство.
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Меня таскали на допросы. Предъявляли липовые «свиде-
тельские» показания, показывали какие-то не имеющие отно-
шения ни ко мне, ни к «Агрохолдингу» «документы». Я упор-
но, последовательно, шаг за шагом всё это опровергал, тратя 
силы, нервы, а главное, время.

В конце концов, я получил официальное письмо от проку-
рора области с извинениями. В письме говорилось, что я был 
несправедливо «репрессирован», такой там использовался ин-
тересный юридический термин, а теперь, стало быть, имею 
полное право на «реабилитацию».

Я оставил это письмо себе на память.
Потенциал «Агрохолдинга» снова пришлось восстанавливать. 
Вскоре были объявлены по одному из округов довыборы 

депутата в Курскую областную Думу. Я выдвинул свою кан-
дидатуру, и получил около шестидесяти процентов голосов. 
Вспоминая недавние потоки клеветы в свой адрес, я убедился, 
что был прав, полагая, что обмануть, оболванить народ невоз-
можно. Можно «откорректировать» результаты выборов. Мне-
ние народа «откорректировать» нельзя.

В 2005-м году в Курск приехал Председатель Совета Феде-
рации, лидер Партии Жизни Сергей Миронов. Он предложил 
мне возглавить региональное отделение партии. Я принял это 
предложение.

На очередных выборах Партия Жизни прошла по списку, 
который было доверено возглавить мне,  в Курскую областную 
думу, утвердившись, таким образом, в одном из региональных 
парламентов России. Борьба была жёсткой, но избирателям 
понравилась программа партии, и они её поддержали. Мой 
статус депутата Курской областной думы был сохранен и стал 
партийным.

В 2006-м году Партия Жизни, объединившись с Партией 
Пенсионеров и «Родиной» преобразовалась в «Справедливую 

Россию». Я был избран руководителем её регионального отде-
ления в Курской области.

В 2007-м году «Справедливая Россия» стала парламент-
ской партией, я был избран депутатом, пройдя по партийному 
списку в Государственную Думу. Тогда в нашей фракции было 
тридцать семь депутатов. 

На следующих выборах в 2011-м году партия закрепила 
свой успех. Фракция «Справедливой России» стала третьей 
по числу депутатов в Государственной Думе последнего созыва.

Вместе с партией я сохранил мандат в Парламенте нашей 
страны. Учитывая опыт в экономической сфере, а также про-
фильное образование, я был направлен в комитет по экономи-
ческой политике, а затем в комитет по бюджету и налогам, где, 
как мне кажется, был полезен, хотя считаю, что судить об этом 
мне, уж по крайней мере, не стоит... 

Время летит быстро, и сейчас, всматриваясь в недалекое 
прошлое моих жизненных перипетий, опыт, полученный 
в экономической сфере, политике, в законодательной дея-
тельности, дает возможность воспринимать настоящее, не как 
что-то случайное, взявшееся из неоткуда, а как следствие цепи 
событий выкованное всеми нами. Осознавая настоящее, смо-
трю в будущее с надеждой...
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Мои университеты

«Справедливая Россия» находится в оппозиции действующей 
власти. Оппозиция в политике, как, собственно, и в любом 
другом деле — вещь нужная и полезная. Народ это понима-
ет. «На то и щука в озере, чтобы карась не дремал», — гла-
сит народная пословица. Во многих странах мира существу-
ют партии, оппозиционные власти. Наверное, там их можно 
сравнивать со щуками в озере, подстерегающими дремлющих, 
зажиревших во власти карасей. Время от времени в этих 
странах находящаяся у власти и оппозиционная партии ме-
няются местами. И это совершенно нормально. Избиратели 
дают шанс оппозиционной партии реализовать идеи, которая 
та провозглашала, опираясь на которые, критиковала власть.

У 
нас в России, к сожалению, всё не так. У нас власть — 
щука, которая может сожрать любого оппозиционного 
и даже совсем не оппозиционного, но показавшегося 
щуке таковым карася. 

«Справедливая Россия» — парламентская партия кон-
структивной оппозиции. Мы уважаем Конституцию, действу-
ем исключительно в рамках закона, критикуем власть откры-
то, доказательно, предлагая свои варианты решения проблем. 
Но власть чаще всего не настроена на сотрудничество с оппо-
зицией. За годы работы в «Справедливой России» я на своей 
шкуре убедился, что значит быть в России членом оппозици-
онной партии, возглавлять в провинции её региональное от-
деление.

Наличие оппозиции в стране — это сохранение за наро-
дом права на возможность перемен. Войны во все времена ве-
лись и ведутся за территории и ресурсы. Революции сверша-
ются за право на перемены. Поэтому, если в стране существует 
оппозиция, которая, пусть даже теоретически, сохраняет за на-
родом право на перемены, умная власть её бережёт и поддер-
живает, а не закатывает в асфальт. Нельзя наглухо привинчи-
вать крышку к стоящей на огне кастрюле. Рванёт. 

Такое, как в России, отношение к оппозиции оказыва-
ет скверное влияние на общество. Многие люди выбирают 
путь непротивления, смирения перед «царюющим злом» 
и «свинцовыми мерзостями жизни», как характеризовали 
российскую действительность в девятнадцатом веке кри-
тики-разночинцы. В обществе меняется вектор целеполага-
ния. Не служить своему народу, не бороться с недостатками 
и противостоять «царюющему злу», а пристроиться к власти, 
к тёплому корыту, жрать досыта из этого корыта, нахвали-
вая власть, «голосуя сердцем» и поддерживая любые её тело-
движения. Лично мне неприятны такие люди, но «наверх» 
у нас пробиваются, в основном, именно они. Отсутствие 
идеологии в государстве — опасная вещь. Место идеологии 
занимают первичные низменные инстинкты. В отсутствии 
идеологии общество, как «гидравлический пресс», штампу-
ет людей низкого уровня морали. Они «забивают» все поры 
государственного организма, в результате чего он перестаёт 
«дышать», теряет способность адекватно реагировать на вы-
зовы времени. 

Казалось бы, какая связь между желанием человека учить-
ся, заниматься наукой и фактом принадлежности его к оппо-
зиционной партии?

Оказывается, самая прямая!
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Нормальный человек, как правило, всю свою жизнь учит-
ся. Я — не исключение. В советское время учился в средней 
школе. Это было хорошее, качественное образование. В те годы 
уровень преподавания в провинциальных школах мало чем 
отличался от уровня преподавания в школах крупных горо-
дов. Существовали единые стандарты, программы, учебники. 
Была единая система подготовки учителей.

Затем я два года проучился в Высшем военно-политиче-
ском училище. Это был прекрасный вуз. Там я изучал не толь-
ко военные дисциплины, но и философию, причём отнюдь 
не в марксистском толковании. Я читал труды Беркли, Канта, 
Шопенгауэра, русских философов. Тогда как раз начали пуб-
ликовать их запрещённые прежде труды. Да и такие предме-
ты, как научный коммунизм, политэкономия, диалектический 
и исторический материализм я изучал вполне серьёзно. До сих 
пор помню законы диалектики, типа единства и борьбы про-
тивоположностей. Я и сейчас считаю, что в марксистской фи-
лософии, если очистить её от идеологических наслоений, есть 
рациональное зерно. Не на пустом месте возникла эта филосо-
фия. Один из немногих в училище, я с карандашом в руке про-
штудировал работу Ленина «Марксизм и эмпириокритицизм» 
и даже обнаружил у вождя мирового пролетариата, скажем так, 
лёгкое заимствование у Гегеля. Определение случайности как 
неосознанной закономерности, приписываемое во всех учебни-
ках Ильичу, в действительности принадлежало Гегелю, и, вооб-
ще, оно было давно «в ходу» в мировой философии. 

Во Львове я серьёзно заинтересовался психологией, про-
читал много книг по этой теме. Были даже планы поступить 
на психологический факультет какого-нибудь вуза, но после 
долгих размышлений я выбрал экономический факультет 
Тверского государственного университета.

У меня два диплома о высшем образовании: Московского го-
сударственного университета экономики, статистики и инфор-
матики (более известного по прежней аббревиатуре — МЭСИ) 
и Курской государственной сельскохозяйственной академии. 
В ней, кстати, в своё время учился мой отец. Я окончил в этой 
академии факультет экономики, получил диплом по специаль-
ности «Экономика и управление сельскохозяйственным произ-
водством».

В 2001-м году на примере деятельности «Агрохолдинга» 
я защитил кандидатскую диссертацию в МЭСИ на тему «Ста-
тистические исследования в агрохолдингах». 

Сейчас ведётся активная работа по разоблачению так на-
зываемых «лжеучёных». Выясняется, что у многих уважаемых 
людей, даже у депутатов Государственной Думы, в диссерта-
циях встречается плагиат. Я читал статью, где, ради объектив-
ности, разоблачители отмечали, что им всё-таки удалось обна-
ружить несколько безупречных диссертаций, и в их числе они 
назвали мою докторскую.

С ней вышла интересная история.
Я собрался защищать её по месту жительства — в родной 

Курской сельскохозяйственной академии, где на должность 
ректора был избран мой земляк из Конышёвки Владимир 
Анатольевич Семыкин. Он красочно рассказал мне о бедствен-
ном положении академии, просил оказать посильную помощь 
в рамках благотворительной деятельности «Агрохолдинга». 
Отказать родному вузу, да ещё возглавляемому моим земляком 
из Конышёвки я, естественно, не мог.

Собираясь защищать диссертацию в Курской сельхозака-
демии, я никоим образом не ждал для себя каких-либо снис-
хождений и преференций, о чём сразу же заявил ректору. На-
против, я был искренне увлечён темой научного исследования, 
мне хотелось прославить свою «альма-матер», хотелось жарких 
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дискуссий, столкновений различных точек зрения. Тем более 
что тема была сверхактуальная для сельскохозяйственной на-
уки: «Экономические механизмы агрохолдингов». Я собирался 
писать диссертацию о том, что знал и в теории, и на практике, 
в чём являлся, можно сказать, первопроходцем.

Ректор принял меня с распростёртыми объятиями, сказал, 
что тема важная и нужная, обещал немедленно зачислить но-
вого соискателя, то есть меня, на кафедру.

Да и время было подходящее, еще было далеко до оче-
редных выборов в Курскую областную Думу и Думу Государ-
ственную, которыми я как руководитель регионального от-
деления партии «Справедливая Россия», естественно, должен 
был заниматься. 

Несколько раз я наведывался в академию, интересовался, 
когда же, наконец, меня зачислят на кафедру, и я смогу при-
ступить к работе.

Не зачисляют. Почему? Не могу понять. Я попросил, что-
бы ректор меня принял. Ни «да», ни «нет». Сам явился в при-
ёмную. Секретарша встретила крайне неприветливо: «Влади-
мир Анатольевич занят!». Я ответил, что подожду.

Ждал пять часов! Бред! Министры в Москве, и те никогда 
не заставляли меня столько ждать, а тут земляк, ректор вуза, 
который я закончил и которому никогда не отказывал в его 
просьбах. 

Наконец, вышел перепуганный проректор, дрожащим 
голосом произнёс, как прочитал по бумажке: «Вы напрасно 
ждёте. Объявляю вам, что вы — нежелательная персона в на-
шем учебном заведении». Я поинтересовался, что сие означает? 
Он ответил, думайте, что хотите.

Вот так, без объяснения причин мне было отказано в за-
числении на кафедру для защиты докторской диссертации 
в Курской государственной сельскохозяйственной академии!

Узнать причину мне не составило ни малейшего тру-
да. В администрации области ректору «посоветовали» найти 
способ мне отказать. На «Справедливую Россию» местное на-
чальство смотрело косо. Само оно, кстати, при активнейшем 
содействии ректора, сплошь и рядом вешало себе на грудь 
учёные степени, как я подозреваю, не особенно утруждая себя 
научными изысканиями. Меня же — вон! Отлучили от науки 
по политическим мотивам…

 Но тема диссертации меня по-настоящему увлекла. Я ра-
ботал над ней восемь лет, и защитил в итоге в Москве, в одном 
из лучших российских сельскохозяйственных вузов — Тими-
рязевской академии. Не получил ни одного «чёрного шара». 
В 2009-м году в возрасте тридцати семи лет стал доктором наук. 
Я был бы самым счастливым человеком, если бы мог всю жизнь 
заниматься только наукой. Мне кажется, что из меня получил-
ся бы неплохой преподаватель. Во всяком случае, когда я читал 
лекции по экономике студентам в курских вузах, они слушали 
меня с огромным интересом, задавали много умных вопросов. 
Не раз у меня возникала мысль устроиться на работу в какой-
нибудь университет или институт, но потом я вспоминал рек-
тора Курской сельхозакадемии, и у меня появлялись сомнения: 
примут ли на работу такого заядлого оппозиционера, как я?

В «Агрохолдинге» был создан специальный отдел, кото-
рый занимался образованием сотрудников компании. Он на-
прямую взаимодействовал с Высшей бизнес-школой при Ти-
мирязевской академии. Многие сотрудники «Агрохолдинга» 
получили там степень MBA. Наличие этой степени — обяза-
тельное условие для приёма на работу в ведущие мировые, 
а теперь и российские компании.

Продолжалась и моя учёба в «партийном университете». 
В 2007 году «Справедливая Россия» прошла в Государ-

ственную Думу, стала парламентской партией. Партия была 
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молодая, дерзкая, нравилась далеко не всем, а курским руково-
дителям совсем не нравилась. 

Соратников, сподвижников у лидера партии Сергея Ми-
ронова было не так-то много, поэтому нам, руководителям ре-
гиональных отделений, приходилось много сил отдавать пар-
тийному строительству. Мы двигались по двум направлениям. 
Во-первых, стремились заявить о себе в Государственной Думе, 
как о серьёзной политической силе, во-вторых — делом доказы-
вали, что мы — партия защиты интересов народа. Это было осо-
бенно важно в провинции, где местная власть пресекала всякую 
народную активность, приучала людей к безальтернативности 
«Единой России», то есть повторяла печальный опыт КПСС.

Во фракции «Справедливой России» в Думе пятого созыва 
я отвечал за политику партии в аграрной сфере, был инициа-
тором многих законов, регулирующих земельные отношения. 
Фракция работала дружно, мы были самой настоящей коман-
дой единомышленников.

Я часто ездил в командировки по партийным делам. По-
бывал в Приморском крае, на Сахалине, в Иванове, Костроме, 
Мурманске, Липецке, Орле, во многих других городах. Пар-
тия стремительно росла, в неё приходили новые люди, рабо-
ты было много. В 2007 году я вновь, как и с 1999-го по 2003-й, 
когда первый раз был депутатом, передал руководство «Аг-
рохолдингом» управляющей компании. Совмещать занятия 
бизнесом с полномочиями депутата Государственной Думы 
по закону было нельзя, да и физически это было невозможно, 
так как большую часть времени я посвящал думской работе, 
а также моим партийным обязанностям. Компания процвета-
ла, партия крепла, мои монографии и статьи публиковались 
в ведущих научных журналах. С моими персональными «уни-
верситетами» всё было в порядке. Но этого никак нельзя было 
сказать про «университет» мировой экономики. 

Куриный апокалипсис

В 2008-м году разразился международный финансовый кризис. 
До России он докатился примерно через год. Причиной кризи-
са стали финансовые «пузыри», надуваемые американскими 
кредитными организациями. Федеральная резервная систе-
ма печатала под эти «пузыри» необеспеченные доллары. Во-
влечённые в обслуживание «пузырей» деньги, таким образом, 
утрачивали надлежащее обеспечение. Займы выдавались под 
займы, потом под будущие займы, потом под займы, которые 
неизвестно будут когда-нибудь или нет. В конце концов банки 
начали «лопаться».

Р
оссийские же банки формировали свои активы за счёт 
тех самых американских банков, которые лопнули. 
Возможность привлекать «дешёвые», под небольшие 
проценты, средства исчезла. У российских банков об-

разовался дефицит свободных денежных средств. Они обра-
тились к клиентам с требованиями вернуть выданные ранее 
кредиты, объявили, что закрывают кредитные линии.

Для многих предприятий это была настоящая катастро-
фа. К примеру, «Агрохолдинг» был в то время мощнейшей 
развивающейся компанией. Восемьдесят процентов наших 
производств находились в стадии строительства и модерниза-
ции. Двадцать процентов — работали с прибылью и не требо-
вали инвестиций.
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Начались переговоры с банками-кредиторами. Мы пы-
тались объяснить, что нельзя останавливать незавершённое 
строительство, начатую модернизацию, это отбросит нас на-
зад, приведёт к потере уже вложенных инвестиций. Банки 
не шли навстречу, требовали возврата кредитов. В то время 
кредитные договора заключались, как правило, на год, а потом 
продлевались. Это называлось перекредитоваться. В этот раз 
перекредитоваться не получилось. Срок вышел. Банки потре-
бовали расчёта по кредитам.

Но как это сделать?
Вот, допустим, строительная компания взяла кредит 

на строительство десяти домов. Два дома успела построить, 
три — довела до пятого этажа, пять — до четвёртого. Банк 
прервал кредитную линию. Стройка встала. Что с ней будет? 
Да через месяц всё растащат, а что не растащат — развалится. 
И если потом компания найдёт деньги, вернётся на объекты, 
ей придётся предпринять большие организационные усилия, 
затратить огромные средства, чтобы всё восстановить.

Но то строительная компания, а «Агрохолдинг» — это 
миллионы голов птицы, многие тысячи свиней — их надо 
кормить каждый день. Технологические линии работают, как 
часы, их нельзя останавливать ни на секунду!

Мы писали письма, обращались во все инстанции за помо-
щью — в областную администрацию, в Министерство сельско-
го хозяйства, вице-премьеру, курирующему аграрный сектор. 
Ноль! Никакой реакции. А ведь речь шла компании, где рабо-
тали многие тысячи людей!

Большая часть инвестиционных проектов была останов-
лена. Строящиеся птицефабрики, свинокомплексы, комбикор-
мовые заводы, обработка полей — всё встало, другого выхода 
не было. Народ начал разбегаться, прихватывая то, что мож-
но было унести. Недостроенные здания быстро превраща-

лись в развалины, в рукотворные горы строительного мусора. 
Огромные, ранее вложенные средства, вылетали в трубу.

Это была тяжелейшая ситуация, в которую мы попали 
не по своей вине. Невыносимо было наблюдать, как разруша-
ются миллиардной стоимости объекты, как сокращается эко-
номический потенциал страны.

Команда «Агрохолдинга» делала всё возможное и невоз-
можное, чтобы сохранить и спасти то, что можно было сохра-
нить и спасти. На это ушёл весь следующий — 2010-й — год. 
Забегая вперёд, скажу, что в следующие шесть лет нам удалось 
восстановить большую часть разрушенных объектов, которые 
были приведены в порядок, вернулись на прежний конку-
рентный уровень.

Но это ещё не конец истории.
В марте 2011-го года должны были состояться очередные 

выборы в Курскую областную думу. Приближался и срок пе-
реназначения действующего или назначения нового губер-
натора. Избирательная кампания, соответственно, пришлась 
на вторую половину 2010-го года и начало 2011-го. Президент 
России выступил с интересным предложением: партия, полу-
чившая большинство в региональном парламенте, получает 
право на выдвижение своего кандидата на должность губерна-
тора этого региона.

«Справедливая Россия» имела неплохие перспективы 
на предстоящих выборах. Местная власть решила, что с этим 
надо что-то делать. Я не могу поимённо назвать тех, кто при-
нимал решение «сделать» то, что было сделано. У меня нет 
доказательств. Я просто высказываю своё, как сейчас принято 
уточнять, оценочное суждение.

Во второй половине 2010-го года Налоговая инспекция 
Курской области вдруг «совершенно неожиданно» направи-
ла в суд иск о признании флагмана «Агрохолдинга» — пти-
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цефабрики «Красная Поляна» банкротом за незначительный, 
в масштабах предприятия, долг по налогам. В Курской обла-
сти на тот момент были десятки предприятий, долги кото-
рых исчислялись значительно более крупными просрочками, 
но по их долгам почему-то Налоговая инспекция никаких ис-
ков в суд не подавала.

Руководство области прекрасно знало, что фабрика оказа-
лась в сложном положении не по своей вине. Нам нужна была 
помощь и поддержка, но вместо этого «Агрохолдинг» получил 
то, что Президент России через пять лет назовёт, правда при-
менительно к иной ситуации, «ударом в спину».

Суд принял решение о банкротстве «Красной Поляны» — 
огромного предприятия, в которое были инвестированы мно-
гие сотни миллионов рублей. Тысяча с лишним работников. 
Сто семьдесят гектаров производственных площадей. Единый 
производственный комплекс, в который входили: комбикор-
мовый завод, мясокомбинаты, посевные площади, сотни мага-
зинов, торгующих произведённой продукцией. Рука у судьи, 
принимавшего такое решение, как говорится, не дрогнула!

Юридическая зацепка для принятия этого решения была 
чисто формальной: фабрика не успела погасить задолженность 
к началу судебного заседания. Вспомнилась бессмертная резо-
люция Ленина, наложенная им на какую-то бумагу: по форме 
правильно, а по существу — полнейшее издевательство.

Как только фабрика была объявлена банкротом, на неё не-
медленно набросился «заимодавцев жадный рой» с требовани-
ем немедленно вернуть кредиты. Это была настоящая лавина.

Подключились газеты. Я словно вернулся в «волчьи» вре-
мена. Меня снова обливали грязью. Про меня снова сочиняли 
небылицы. Я ещё раз убедился в том, что журналистика во-
истину «вторая древнейшая» профессия. На мне «оттаптыва-
лись» по полной. Снова я был объявлен вором, финансовым 

махинатором, разрушителем производства, не справившимся 
с управлением компанией. И это при том, что я, как депутат 
Государственной Думы, не имел отношения к управлению 
«Агрохолдингом». Я уже четыре года ничем не управлял. «Аг-
рохолдингом» управляла управляющая компания. Но мише-
нью критики почему-то был я.

Я гнал от себя мысли, что это делается для того, чтобы 
нанести удар именно по мне. Не мог поверить в то, что ради 
этого уничтожается прекрасно работающая, одна из лучших 
в России птицефабрика «Красная Поляна», остаются без рабо-
ты тысяча с лишним человек. 

Процедура банкротства включает в себя две стадии. За ру-
ководителями предприятия сохраняется право управления. Эта 
стадия называется «наблюдением». Если «наблюдателям» 
не нравится, как руководство преодолевает банкротство, то, спу-
стя определённое время, вводится конкурсное производство. 
Директор предприятия смещается, присылается человек, назна-
ченный судом. Его задача проста — всё распродать и выплатить 
кредиторам долги. Но этого практически никогда не происхо-
дит, так как предприятие уничтожается и разворовывается уже 
на стадии распродажи. Владельцы и управленцы предприятия 
автоматически теряют все права на его имущество.

Закон о банкротстве предполагает, что период «наблю-
дения» длится не меньше шести месяцев. На практике суды 
дают гораздо больше времени. В случае с «Красной Поляной» 
сложилась беспрецедентная ситуация. В июне назначили «на-
блюдение», а уже в начале сентября на птицефабрике было 
введено конкурсное производство. То есть предприятие было 
лишено периода, когда оно могло самостоятельно реабилити-
роваться. Мои самые худшие предположения стали сбываться.

На «Красную Поляну» прибыл конкурсный управляю-
щий — парнишка двадцати с небольшим лет. Сотрудники 
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буквально в ноги ему падали: «Не губи, отец, фабрику, пощади 
кур, у нас полмиллиона голов на откорме!». Но он велел оста-
новить предприятие. Резал по живому в прямом и переносном 
смысле. Я снова обратился за помощью к кому только мог, разо-
слал депутатские запросы. Полмиллиона кур — это не шутка! 
Мне казалось, что прочитает моё отчаянное письмо министр 
сельского хозяйства Скрынник, или курирующий аграрный 
сектор вице-премьер Зубков, и дрогнут их сердца. Но нет, ни-
кто в правительстве и пальцем не пошевелил. Фабричный на-
род воззвал к премьер-министру и Президенту. Глухо.

«Красной Поляне» в этот момент в общем-то было доста-
точно вернуть права компетентному руководителю, изгнать 
конкурсного управляющего и вывести птицефабрику из-под 
банкротства. Но сделать это можно было только в суде. Кур-
ский суд откладывал рассмотрение требований кредиторов 
из месяца в месяц, утверждение которых позволяли исправить 
ситуацию, и каждый упущенный день ухудшал положение 
предприятия. 

В одно прекрасное утро на «Красную Поляну» вместе 
с присланным судом конкурсным управляющим прибыл ав-
тобус с ОМОНом. Доблестные правоохранители выставили 
вокруг фабрики вооружённую охрану, стали проводить обыск 
помещений. Всех выгнать и никого не впускать, видимо та-
кую команду дал конкурсный управляющий. Весь коллектив 
он распорядился уволить. Когда его спросили, как быть с кура-
ми, он ответил: «Это меня не интересует!». 

На фабрику не попасть. Все права у конкурсного управляю-
щего. Счета заблокированы. Люди уволены. Это конец! В ста-
билизационном кредите отказано, хотя именно в этот момент 
правительство выделило на спасение банков более триллиона 
рублей. Для спасения фабрики на тот момент было достаточно 
просто справедливой позиции суда и копеечного кредита. Но....

Впереди были выборы, и выронить из рук такую «карту» 
мои оппоненты, видимо, были не готовы. 

Директором «Красной Поляны» в ту пору был замечатель-
ный человек, мой друг — Владимир Анатольевич Буткеев. 
Он был депутатом Государственной Думы второго и третье-
го созывов. В Думе мы с ним и подружились, вместе состояли 
во фракции «Регионы России». Мы оба были независимыми, 
как тогда выражались, депутатами. Я — от Курской области. 
Он — от Магаданской. В Думу очередного созыва он не пошел, 
и я пригласил его директором в «Красную Поляну».

Это был мужественный человек, который ничего не бо-
ялся. Осознавая безвыходность положения, он вывел людей 
на улицу. Состоялся митинг. Люди требовали справедливости, 
требовали сохранить предприятие, рабочие места. 

Решимость простых тружеников отстаивать свои права 
озадачила власть, но коренным образом ситуацию не измени-
ла. Разве что разгром птицефабрики несколько замедлился. 
Это позволило сохранить какую-то часть производственных 
мощностей.

Наступила зима. Куры гибли тысячами, долгожданных 
судебных решений не было, надеяться на поддержку с какой-
либо стороны уже не приходилось.

Мы с Буткеевым решили, как советовали древние мудре-
цы, «лечить подобное подобным». Наняли опытного пресс-се-
кретаря. Тот стал обзванивать редакции, давать разъяснения. 
Пригласили на фабрику группу журналистов — и наших кур-
ских, и из Москвы. Буткеев подробно рассказал им, что творит-
ся в «Красной Поляне», показал распоряжения конкурсного 
управляющего. Журналисты своими глазами увидели «кури-
ный апокалипсис».

Я думаю, вряд ли бы это всё получило огласку, если бы 
не Интернет, куда был запущен ролик, перед которым меркли 



АлексАндр Четвериков АлексАндр Четвериково кАждом из нАс о кАждом из нАс

185184

любые фильмы ужаса. За несколько дней он собрал миллионы 
просмотров. Резонанс получился невероятный.

На «Красную Поляну» началось настоящее паломниче-
ство представителей «второй древнейшей» профессии. Все 
федеральные каналы — Первый, «Россия», НТВ, Рен-ТВ дали 
в эфир репортажи. Сюжет показало государственное телеви-
дение Китая, американские и европейские новостные каналы.

Скандал вышел на международный уровень. Получалось, 
что Курская область позорит великую, встающую с колен Рос-
сию.

Конечно, политические оппоненты всё переврали, изобра-
зив белое как чёрное. Та пресса, которая была под их контро-
лем, пыталась всё представить так, что… это именно я потерял 
рассудок и уничтожил сотни тысяч кур, чтобы нанести урон 
предприятию, которое до этого сам же создавал. Снова я стал 
объектом лжи. На самом деле я делал всё, что от меня зависело, 
чтобы сохранить прекрасное производство. 

И на этот раз пресса, свободное слово помогло добиться 
позитивного результата. Суд в течение недели установил тре-
бования кредиторов «Агрохолдинга». Это позволило вернуть 
контроль над птицефабрикой. Сразу вдруг нашлись для этого 
основания.

Меня, однако, в покое не оставляли. Местная печать упор-
но вдалбливала в головы читателей, что я по какой-то непо-
нятной причине вознамерился уничтожить птицефабрику 
«Красная Поляна», что это я устроил куриное побоище, чтобы 
бросить тень на безупречную работу администрации Курской 
области.

Тут ещё вице-премьер Зубков заявил в интервью, что за па-
дёж кур на птицефабрике должны ответить «негодяи и жи-
водёры», которые его устроили. Я смотрел в экран и думал, 
почему же он не отреагировал на моё письмо, где я его преду-

преждал о надвигающемся «курином апокалипсисе» и просил 
не допустить это самое негодяйство и живодерство?

 Если бы адресаты писем, направленных тогда мной, ди-
ректором птицефабрики Буткеевым и коллективом птице-
фабрики «Красная Поляна» в различные инстанции не были 
глухи или не хотели быть глухими и слепыми, то, совершенно 
очевидно, этого эпизода не случилось бы в новейшей истории 
Курской области…

До меня тем временем дошли слухи, что уже найден «него-
дяй и живодёр», который должен «ответить». Это я. Поступила 
непроверенная информация, что соответствующая докладная 
направлена в Администрацию Президента России. Опять пе-
редо мной замаячили большие неприятности.

У меня состоялся долгий разговор с лидером моей пар-
тии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Сергей Ми-
хайлович — честный, порядочный и очень принципиальный 
человек. Справедливость для него — не партийный лозунг, 
а смысл жизни. Не знаю, будь я членом какой-нибудь другой 
партии, стал бы её лидер так подробно вникать в суть про-
блемы, изучать документы, заниматься судьбой оказавшегося 
в сложном положении соратника. У нас ведь в России отноше-
ние к пострадавшему человеку до сих пор почти по Чехову: 
«То ли он украл, то ли у него украли». Я догадался, что после 
сенсационного ролика мой вопрос обсуждался на самом высо-
ком уровне. Это можно понять. Действительно, что подумают 
о России «наши западные партнёры», увидев, как у нас свирепо 
истребляют беззащитных кур и цыплят? Не сомневаюсь, что 
у многих больших начальников руки чесались отправить меня 
туда, где оказались несчастные куры.

Сергей Михайлович не только поддержал меня и, как я до-
гадываюсь, он сам мне об этом не говорил, разъяснил высше-
му руководству страны ситуацию, но и приехал в Курск, что-
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бы показать людям, что он мне доверяет. Во время митинга 
«Справедливой России» на центральной площади города ка-
кой-то мальчишка бросил в Председателя Совета Федерации, 
тогда Миронов по должности был третьим человеком в госу-
дарстве, клубок перьев. 

Сергей Михайлович по своей натуре борец, он отреагиро-
вал на это даже весело. А когда мальчишку поймали и доло-
жили ему, попросил его отпустить, сказал, что не имеет к нему 
претензий. 

Кто организовал эту позорную акцию? А главное, зачем?
На выборах в Государственную Думу «Справедливая Рос-

сия» в Курской области получила пятнадцать процентов голо-
сов избирателей. Это был хороший результат. А в Железногор-
ском районе, там, где и находилась многострадальная «Красная 
Поляна», результат был значительно выше, потому что именно 
там люди знали истинную правду и, голосуя за «Справедливую 
Россию», как бы голосовали за справедливость. Народ в своем 
большинстве не поверил пропаганде, обвинявшей меня в «ку-
рином апокалипсисе», несмотря ни на что, народ оказался, как 
всегда, мудрее.

Карательные санкции ко мне так и не были применены. 
Суд полностью восстановил права «Агрохолдинга» на «Крас-
ную Поляну». Товарищ конкурсный управляющий был, как 
нашкодивший котёнок, вышвырнут с птицефабрики. Пол-
миллиона жертв «куриного апокалипсиса», однако, остались 
на его совести, равно как и на совести тех, кто спланировал 
и дал команду реализовать эту позорную акцию политиче-
ской борьбы. Мне известны их имена и мельчайшие подробно-
сти их закулисной «работы». 

«Агрохолдинг» вернулся на руины «Красной Поляны». 
Люди не получали зарплату полгода. Но фабрику не бросили, 
коллектив сохранился. Как только сняли «блокаду», я приехал 

на «Красную Поляну», собрал коллектив, поблагодарил всех 
за мужество и стойкость. У многих были на глазах слёзы.

Сегодня «Красная Поляна» восстановлена полностью. Пти-
цефабрика снова вошла в число лучших предприятий России, 
она по праву считается флагманом отрасли по многим показа-
телям. На восстановление ушло пять лет. Оно состоялось бла-
годаря патриотизму и самоотверженному труду коллектива. 
Затраты на восстановление в десятки раз превысили сумму, 
приведшую предприятие к блокаде. Все средства были выде-
лены из бюджета «Агрохолдинга», ни одного рубля кредитов 
или государственной поддержки предприятием на восстанов-
ление производства получено не было. Сейчас на фабрике но-
вый директор. Прежний — Владимир Анатольевич Буткеев 
— принял решение заняться юридической практикой и пра-
возащитной деятельностью. Мы не забудем его вклад в «битве» 
за «Красную Поляну». 

«Красная поляна» победила. Но какой ценой? Кому нужна 
такая «победа»? А ведь это — лишь одно из многих россий-
ских предприятий, прошедших через «банкротные» мучения. 
Неужели настолько крепок тезис «весь мир разрушить, а затем 
строить заново?!».

В целом, Агрохолдинг прошел тяжелейший кризис, но вы-
стоял. Восстановлены конышёвский мясокомбинат, свиноком-
плекс «Тимский», «Курскэкспортхлеб», другие, входящие в «Аг-
рохолдинг» предприятия. Свинокомплекс «Магнитный» было 
решено переоборудовать под промышленное предприятие, 
в ближайшее время там начнется реконструкция. Скоро на-
чнёт давать продукцию комбикормовый завод в Железногор-
ске. Таким образом, практически все производства удалось со-
хранить, но очень, очень дорогой ценой. 

 В сегодняшней России «Агрохолдинг» — уникальное 
предприятие без долгов и кредитов. С беспримерным опытом 
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преодоления дефолтов, «наездов» и банкротств. Специалисты 
«Агрохолдинга» занимаются не только сельским хозяйством, 
но и разработкой уникальных Интернет-проектов, связанных 
с самым различными, очень перспективным сервисами. Это, 
по-настоящему инновационное направление, выделено в от-
дельную группу под названием «Лотес». Когда-то «Агрохол-
динг» был первым и крупнейшим в России выходцем из Кур-
ского края в агросекторе. Я надеюсь, что курский «Лотес» 
ожидает большое будущее, теперь уже в сегменте электронных 
технологий. 

Я убеждён, что налоговые службы не должны вот так вар-
варски банкротить производства. Лучше предоставить пред-
приятию возможность самому выйти из трудной ситуации, 
без разрушения и разграбления производственных мощно-
стей. Став депутатом, я разработал несколько законопроектов, 
где подробно прописал, как сделать так, чтобы предприятие 
не уничтожалось согласно «букве закона», а имело возможность 
выйти из кризиса другими путями. Права кредиторов должны 
быть строго регламентированы. Работающие предприятия, 
представляющие ценность для отечественной экономики, 
не должны разрушаться в угоду стремлениям кредиторов не-
медленно получить «живые» деньги. Идти у них на поводу — 
это не по-хозяйски.

«Агрохолдинг» сумел пережить кризис и отстоять своё 
право спокойно работать.

Выборы прошли, а осадок, как говорится, остался.
Наши люди стали сильнее. Мы часто создаем сами себе 

проблемы, которые потом мужественно преодолеваем, часто 
расходуя на это немало сил. Но побеждает, в конечном итоге, 
правда. 

Красная линия навигатора

За свою жизнь я побывал во многих странах. Сразу скажу — 
я не любитель расслабленного пляжного отдыха, пяти-шести-
звёздочных отелей, где «всё включено». Мне всегда хочется уви-
деть страну «изнутри», понять, как живут люди, добраться, 
если это возможно, до уникальных мест, каких больше нет ни-
где в мире. Поэтому мой «туризм» не развлекательный, а су-
губо познавательный.

Никогда не забуду своё путешествие в Исландию. Отпра-
вился туда зимой вместе с женой и маленьким сыном, чтобы 
встретить Новый год.

Э
кскурсий с гидом нам показалось недостаточно. Взяли 
напрокат машину и двинулись в сторону какого-то даль-
него городишки, не помню точно, почему мы решили 
его посетить. Наверное, там было что-то интересное. 

От Рейкьявика до этого городишки было километров двести. 
Тогда только начинали устанавливать на машинах навигаци-
онные системы. Это было дело новое, непривычное. На нашей 
машине навигатор был. Мы, испытывая полное доверие к пе-
редовой западной технологии, двинулись точно по красной 
линии, возникшей на экране навигатора.

Ехали от Рейкьявика на север, осматривая по пути досто-
примечательности. Сначала по трассе, потом красная линия 
заставила свернуть на неширокую местного значения дорогу. 
Машин стало встречаться меньше. Потом — опять поворот. 
Дорога стала совсем узкой. А дело шло к вечеру. Зима. Ислан-
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дия, хоть и омывается тёплым течением Гольфстрим, страна 
северная и малонаселённая. 

Дорога устремилась вверх по снежным холмам. Я начал 
сомневаться — в правильном ли направлении мы едем? Тут 
ещё замигала лампочка — заканчивался бензин. Но крас-
ная линия на экране навигатора твёрдо указывала, что надо 
подниматься на гору, которая замаячила впереди. Дорога те-
перь только угадывалась. Не было ощущения, что вообще тут 
кто-то ездит. 

С мигающей лампочкой поднялись на гору и оказались 
на ровном и белом, как огромная тарелка, плато, где следы до-
роги растворялись, как будто и не было никакой дороги.

Я понял, что с навигатором что-то не так. Меня охвати-
ла лёгкая паника. Всё-таки со мной жена, маленький сын, 
а мы движемся куда-то по снежному насту. Вокруг — ни ма-
лейших следов присутствия людей. Ни огоньков, ни дорожных 
указателей. Мобильный телефон тоже не работает. Бензин 
на исходе. Встанем — кто нам поможет? Замёрзнем!

На навигаторе — красная линия, то есть можно или вперед 
или назад. Возвращаться обратно было бессмысленно, так как 
топлива не хватило бы точно, а двигаться вперёд — двигаться 
в неизвестность. Но неизвестность сулила хоть какую-то наде-
жду. Мы выбрали надежду, пусть даже умозрительную, и про-
должали двигаться вперед. Горное плато, никаких следов доро-
ги, мы движемся исключительно по красной линии навигатора. 
Вокруг огромное небо, покрытое серыми облаками, и горные 
хребты. 

В какой-то момент перед нами выросла отвесная скала. Под 
этой скалой — узенькая дорожка, заканчивающаяся обрывом 
в пропасть. Даже не дорожка, а, скорее, проезд, точнее —проход. 
Велосипедист там ещё проскочит, а машина… К тому же со ска-
лы сбегает небольшой водопадик, образуя внизу наледь. 

Мысленно «поблагодарив» навигатор за предложенный 
маршрут, я высадил жену с сыном из машины, осторожно про-
вёл их по скользкой узкой дорожке, огибающей скалу, а сам 
вернулся, сел за руль, и с открытой дверью, чтобы успеть вы-
прыгнуть, если машина начнёт соскальзывать в пропасть, 
впритирку к скале поехал вперёд. 

Мне удалось миновать это опасное место, я дал по газам, 
потому что машина слегка забуксовала, вылетел на ровное ме-
сто и… чуть не оглох, такой вдруг услышал шум, грохот, взры-
вы. Я подумал, что началась атомная война, или землетрясе-
ние. Повернул голову и увидел прямо рядом с собой, буквально 
в нескольких сотнях метров, кратер огромного дышащего вул-
кана. Это было величественное, потрясающее и незабываемое 
зрелище. Это был тот самый вулкан с непроизносимым име-
нем Эйяфьятлайокудль, который через несколько лет засорил 
всё небо над Европой пеплом, из-за чего перестали летать само-
лёты. Он уже тогда пробуждался, набирал силу. 

Мы забыли, что у нас почти закончился бензин, что 
мы в чужой стране, вокруг ни души, что уже темнеет и начи-
нает холодать — всё это уже не имело значения. Стали фото-
графировать вулкан, снимать на видео. Редко кому удаётся 
увидеть природу в её первозданной мощи, ощутить, сколь мал 
и беззащитен человек перед её могуществом.

Мы вернулись в машину, я отключил навигатор, и мы по-
ехали вперёд, уже руководствуясь исключительно моей интуи-
цией. Вскоре впереди замелькали огоньки, показалась трасса. 
Мы каким-то чудом дотянули до заправки и поздно ночью вер-
нулись в Рейкьявик, в свою гостиницу. 

Через несколько дней нас повезли на экскурсию — на знаме-
нитый разлом Силфра в исландском Национальном парке Тин-
гвеллир, где расположено озеро Тингвадлаватн. Силфра — это 
часть Атлантического разлома, разделительная линия между 
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континентами Европы и Америки. Огромная трещина в по-
верхности земли, где континентальные пластины встречаются, 
смещаясь приблизительно на два сантиметра в год. В океанских 
водах эта трещина невидима, но в Силфра прозрачная талая 
вода ледников делает разлом видимым. Это дает уникальную 
возможность увидеть колоссальные континентальные плиты 
своими глазами. 

Я рассказал гиду про наше недавнее приключение. 
Он пришёл в ужас. Выяснилось, что это была очень опасная 
в Исландии дорога, да к тому же летняя. Зимой по ней ездить 
категорически запрещено! Да и летом можно только, если со-
бираются несколько машин, тогда им выделяют специального 
провожатого. Вы — сумасшедшие, подвёл итог гид, одним зи-
мой добраться до этого вулкана — это безумие!

В стране чучхе

Чучхе, если кто не знает, это национальная идея Корейской 
Народно-Демократической Республики. Суть её в том, что 
корейский народ настолько велик и самобытен, что может 
существовать, опираясь исключительно на собственные силы 
и веру в своих вождей. 

С
ледует отметить, что определённые подтверждения 
этой идеи существуют. Северная Корея запускает бал-
листические ракеты, проводит испытания ядерных 
устройств, запускает в космос спутники. У Северной Ко-

реи огромная армия. Никакой агрессор на эту страну напасть 
не посмеет. Но на повседневной жизни граждан могучая сила 
чучхе, как мне показалось, сказывается недостаточно. Народ 
в Северной Корее живёт, скажем так, своеобразно, как не жи-
вёт ни один народ в мире.

 Я побывал там четыре года назад в составе делегации, при-
бывшей из России на празднование столетия со дня рождения 
Ким Ир Сена — основателя государства и «Солнца нации», как 
его называют в Северной Корее. В делегацию входили люди 
из правительства, МИДа, предприниматели, деятели культуры 
и я — депутат Государственной Думы.

Прилетели. В аэропорту нас встретил огромный портрет 
Ким Ир Сена. По-моему, он даже больше, чем портрет Мао Цзе-
дуна на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Ребята в форме очень тщательно осмотрели наш багаж, 
вежливо попросили оставить в камере хранения мобильные 



АлексАндр Четвериков АлексАндр Четвериково кАждом из нАс о кАждом из нАс

195194

телефоны. Объяснили, что они нам не понадобятся. Зачем от-
влекаться на телефонные разговоры, когда нас ожидает столько 
всего интересного и удивительного?

 Надо сказать, что принимали российскую делегацию 
очень хорошо. Люди, с которыми мы общались, были весьма 
добросердечны и искренни. В Северную Корею нельзя при-
ехать просто так, потому что ты этого захотел, и организовать 
себе какую-то персональную программу пребывания. Каждый 
приезжающий иностранец приезжает по конкретному пригла-
шению и под конкретную программу, строго выверенную и, 
как я понимаю, где надо согласованную. Свободные хождения 
в этих программах, как правило, не предусмотрены. Нас сопро-
вождал молодой обаятельный кореец. Мы его называли Чер-
мином. Он прекрасно говорил по-русски и, похоже, отличался 
отменным чувством юмора.

Когда мы ехали на автобусе по Пхеньяну, то военные на по-
стах, а их там много вдоль дорог, почему-то отдавали ему честь. 
Кто-то из делегации полюбопытствовал, почему, Чермин, они 
это делают? Он ответил, что сам не знает, наверное, эти солдаты 
просто хорошие ребята. 

Помимо военных постов, в Пхеньяне на перекрёстках сто-
ят красавицы-регулировщицы, которые лихо руководят улич-
ным движением. Им точно работа в радость, потому что машин 
на широких улицах и площадях Пхеньяна очень мало.

В Корее, как я понял, с частной собственностью всё не так 
просто. Это касается и машин, и жилья, и многого другого. Распо-
ряжается благами, наделяет людей имуществом государство. Зар-
платы у корейцев делятся на денежную часть и — натуральную, 
то есть товарно-продуктовую. Рабочий день длится девять часов.

Живут корейцы трудно, но бодро, такой бы я употребил 
эпитет. Они любят свою страну, и патриотизм их при всей труд-
ности жизни явно не показной. Я всматривался в лица встре-

чающихся мне людей и видел в них очень много человеческого, 
настоящего, много света и искренней простоты. Это ничего об-
щего не имело с потухшими взглядами спешащих по улицам 
американских и европейских мегаполисов прохожих. В парках, 
а их в Пхеньяне очень много, гуляет молодежь. Прекрасный 
университет, который нам также удалось посетить. Люди лю-
бят, учатся, работают, живут так, как считают правильным. 

 Народ они исключительно трудолюбивый, дисциплини-
рованный и склонный к коллективизму. Не знаю, хорошо это 
или плохо. Другое дело, что результаты их труда мало сказыва-
ются на общем благосостоянии.

Страна считается одной из самых закрытых в мире. В этом 
плане, а также в плане уличной наглядной пропаганды КНДР 
напомнила мне СССР семидесятых годов. Никаких иностран-
ных реклам, ярких витрин с товарами. Одежда на людях про-
стая. Некоторые члены делегации утверждали, что Северная 
Корея, если и напоминает СССР, то, скорее, тридцатых годов. 
Нередко в Пхеньяне, можно увидеть плакаты, где суровый коре-
ец сокрушает огромным кулаком империалиста в военной каске, 
или тянет руку куда-то в небо. Особенно мне запомнился такой 
плакат: девушка сидит на стуле, явно не выдавая какую-то важ-
ную тайну, ее держат два империалиста, один из них замахнул-
ся здоровенным молотком, чтобы вбить в голову бедной девуш-
ке огромный гвоздь. Есть и плакаты с лозунгами, и, конечно же, 
портреты, памятники, монументы вождей. Они везде.

Поскольку страна закрытая, в ней очень развито изобра-
зительное искусство и художественное творчество. Это есте-
ственно для обществ, где люди не имеют иных возможностей 
самовыражения. Мы посетили Институт искусств. Мне очень 
понравилась корейская живопись, пейзажи, миниатюры, худо-
жественная вышивка шёлком по шёлку. Изделия из дерева, кам-
ня, ракушечника тоже были выше всяких похвал.
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Я с удивлением узнал, что в Северной Корее, оказывает-
ся, имеется кинопроизводство. Они снимают много фильмов. 
К ним даже приезжают кинематографисты из других стран, 
делают натурные съёмки. Природа в «стране утренней свеже-
сти», так ещё называют КНДР, действительно необыкновенно 
красивая. 

Мы ездили по Пхеньяну на машинах, но нигде не видели 
заправок. Чермин ответил на наш вопрос просто: «Они везде». 
Мы спросили, а почему мы их не видим? Чермин только пле-
чами пожал, дескать, сами виноваты, что не видите, наверное, 
смотрите куда-то не туда.

Однажды мы проходили мимо вокзала в центре Пхень-
яна, и с большим трудом уговорили Чермина разрешить 
нам туда зайти. Как только зашли, к нам сразу бросился 
встревоженный, полувоенного вида человек с красной по-
вязкой на рукаве. В огромном здании не было ни души. 
Мы спросили у Чермина, где люди, почему никто некуда 
не едет? Он ответил, что не едут потому, что никому никуда 
не надо. Потом мы выяснили, что для того, чтобы из одно-
го города поехать в другой, корейцам нужны специальные 
разрешения.

Нам показали гигантские — одиночные и групповые — мо-
нументы вождям корейского народа, Музей Победы, деревню, 
где родился Ким Ир Сен. Женщина-гид, рассказывая о жизни 
этого великого человека, всё время плакала. Видимо, одновре-
менно — от горя, что он умер, и от счастья, что партия доверила 
ей рассказывать о нём другим людям.

Удалось спуститься в пхеньянское метро. Оно похоже на мо-
сковское. Там установлены стенды с газетами, чтобы, дожидаясь 
поездов, народ успевал знакомиться с новостями. 

Заходили в магазины. По набору товаров они напоминали 
поздние советские.

Свозили нас и в передовой колхоз, работой которого одна-
жды «на месте», как сказали корейцы, руководил сам Ким Ир 
Сен. 

Едва только выехали из города, сразу увидели огромное ко-
личество людей на обочинах. Они были почти одинаково одеты, 
с какими-то мешками, сумками. Некоторые тащили за собой те-
лежки. Было совершенно очевидно, что жизнь этих людей дале-
ка от материального благополучия. Дома вдоль дороги стояли 
ободранные, неухоженные, с торчащими из всех окон трубами, 
видимо, от печей-буржуек. Похоже, что не было в тех домах цен-
трального отопления, и люди топили печи прямо в квартирах.

Деревня, куда нас привезли, произвела на меня странное 
впечатление. Как будто привезли в этнографический музей. 
Первое, что я увидел — крестьян, пашущих землю на волах. 
Вообще, в полях копошилось ненормальное количество людей. 
Механизация отсутствовала, сплошной ручной труд. С гордо-
стью показали два трактора, тридцатых, наверное, годов выпу-
ска. Отвели на свиноферму. Хрюкает с десяток свиней, никаких 
современных технологий. В доме у пожилой уважаемой колхоз-
ницы, которую посетил Ким Ир Сен, голые стены, ничего нет, 
только стоит телевизор, который Ким Ир Сен ей много лет на-
зад подарил. Не знаю, работал ли он? 

То, что корейцы живут бедно, но крепки духом, не требует 
доказательств. Всё в этой стране держится на самоотверженном 
труде людей и военной дисциплине. 

Огромное впечатление на нашу делегацию произвёл празд-
ничный военный парад. Нам посчастливилось стоять на сцене 
неподалёку от нынешнего молодого руководителя КНДР Ким 
Чен Ына — сына Ким Чен Ира и внука Ким Ир Сена. По площа-
ди маршировали войска, конница, везли тяжёлое вооружение. 
Потом отбивали шаг женские части — это просто что-то неверо-
ятное. Несколько сотен тысяч человек синхронно работали пла-
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стиковыми дощечками, изображали на трибунах движущиеся 
картины, цветы, лозунги, какие-то орнаменты. Всё это длилось 
четыре часа. Я не представляю себе, сколько им пришлось тре-
нироваться, чтобы ни разу не сбиться, ничего не перепутать. 
Мне объяснили, что участвовать в этом действе — огромная 
честь, награда для отличившихся граждан. 

В КНДР обязательная воинская повинность, служат в ар-
мии и девушки. Установленный срок службы — семь лет. Как 
нам говорил Чермин, жениться принято у них только поле де-
мобилизации. 

Вечером над рекой был фейерверк под музыку. Я много по-
видал в своей жизни фейерверков, но красочнее этого, наверное, 
не видел.

Но я бы ни за что не согласился жить в Северной Корее. 
Образом этой страны для меня стала простая уличная сцен-

ка — дети, наверное, ясельного возраста, три-четыре годика, 
не больше, в одинаковой одежде шли строем в сопровождении 
строгой воспитательницы. Кто-то из них отставал, кто-то, уви-
дев что-то интересное, вылезал из строя, кто-то останавливал-
ся. Но воспитательница быстро и ловко возвращала их в строй. 
И они продолжали идти.

После возвращения из КНДР я обнаружил, что в России 
мало кто знает не только как живёт это уникальное государство 
и его народ, но и практически никто не знаком с его выдаю-
щимся искусством. По моей инициативе была организована се-
рия выставок лучших образцов корейского национального ис-
кусства в Москве. В Центральном доме художника на Крымском 
валу была развернута экспозиция из картин, ваз, скульптур 
и прочих изделий корейских мастеров под названием «Север-
ная Корея: в лучах весеннего солнца». Выставка вызвала огром-
ный интерес. Взгляд на КНДР из Москвы оказался не менее 
увлекательным...

360 градусов горизонта

Во время поездки в Северную Корею я получил предложение 
отправиться в экспедицию на Южный полюс, в Антарктиду. 
Немного поразмыслив, я согласился. Дело в том, что в свое вре-
мя я предпринимал попытку посетить Антарктиду, но тогда 
не позволила погода и, добравшись до Ушуайи в Аргентине, мне 
пришлось отказаться от этой затеи. Сейчас же предполага-
лась настоящая серьезная экспедиция, да еще и к Южному по-
люсу. 

Это путешествие состоялось зимой 2012-2013 годов.
Скажу честно, согласился я по незнанию. Если бы я знал, 

что такое Антарктида, что мне придётся испытать в этой 
экспедиции, я бы тысячу раз подумал.

Н
о тогда я рассуждал так: в военном училище я бегал 
в полной выкладке с ручным пулемётом по двадцать 
пять километров, всю жизнь занимался спортом, неуже-
ли не смогу добраться на лыжах до Южного полюса?

Да и то, что я прочитал про Южный полюс в словаре, на-
страивало на романтический лад: «Южный полюс — точка, в ко-
торой воображаемая ось вращения Земли пересекает её поверх-
ность в Южном полушарии. Южный полюс имеет координаты 
90 градусов южной широты. Долготы полюс не имеет, так как 
оба полюса принадлежат всем меридианам. Южный полюс рас-
полагается в пределах Полярного плато Антарктиды на высоте 
2 800 метров и является одной их самых отдаленных от цивили-
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зации точек планеты. Это почти мистическое место окружено 
тысячами квадратных километров, на белоснежных просторах 
которого не за что уцепиться глазу. Куда ни взгляни — всюду 
безбрежный горизонт».

В экспедицию вошли семь человек и ещё два гида: извест-
ный полярник Виктор Серов и американец из города Солт-
Лейк-Сити по имени Тед.

За месяц до старта начались инструктажи: какую экипи-
ровку мы должны приобрести, какие вещи необходимо с со-
бой взять. Выяснилось, что одежды и вещей — море, перечень 
на четырёх страницах. Что-то надо приобретать за границей, 
что-то — в России. Стоило всё очень недёшево. Специальные, 
состоящие из нескольких слоёв, сапоги, выдерживающие тем-
пературу в сто градусов холода. Особая одежда. Термобельё. 
Спутниковый телефон. Термос. Палатки. Самонадувающиеся 
коврики. И много-много чего ещё.

Уже тогда я почувствовал, что дело предстоит серьёзное.
Вылетели из Москвы в Гавану. Из Гаваны в Сантьяго — 

столицу Чили. Из Сантьяго в Пунта-Аренас, крайнюю точку 
Южно-Американского континента.

Там прожили четыре дня. Нужно было пройти акклима-
тизацию. Все эти дни гиды усиленно нас инструктировали, 
учили обращаться со снаряжением, объясняли, как надо вести 
себя в Антарктиде, чтобы с нами ничего не случилось.

Потом мы поехали на аэродром, загрузились в военно-
транспортный самолёт, по-моему, это был российский ИЛ-76. 
Он легко садится на ледовое поле. Удобств в этом самолёте 
не было никаких, только скамейки по бокам, а всё остальное 
место занимает груз. Перелёт в Антарктиду над Огненной 
землёй, через пролив Дрейка длился четыре с половиной часа. 
Мы приземлились на базе «Union Glacier», что можно переве-
сти на русский язык, как «Международный ледник».

Эта база напомнила мне полевой лагерь Львовского выс-
шего военно-политического училища — два десятка палаток, 
столовая под тентом, пара железных контейнеров — туалеты. 
Дальше — лёд, озеро и невысокие горы. 

Дело в том, что по международным соглашениям в Ан-
тарктиде не может быть ничего постоянного. Всё, что необхо-
димо, привозят только на один сезон, потом разбирают и уво-
зят обратно. Территория Антарктиды на девяносто девять 
процентов необитаема, даже микробы там замерзают. Сред-
няя температура — минус шестьдесят два градуса. Толщина 
льда, которым покрыт этот огромный (на географической кар-
те он не очень большой, а в действительности в несколько раз 
больше Австралии), континент, достигает трёх километров. 
Жить там просто невозможно.

Я даже не понял, в какое время мы прилетели на базу 
«Международный ледник», потому что был полярный день, 
то есть круглые сутки было светло.

На базе мы провели четыре дня, привыкали к Антарктиде, 
адаптировались. Было довольно холодно и ветрено, но красо-
та вокруг была фантастическая: голубые льды, огромное небо, 
облака невероятных размеров. Очень всё это было непривыч-
но, как будто мы попали на другую планету.

Во время этой второй акклиматизации мы прошли 
что-то вроде «курса молодого полярника». Научились соби-
рать и разбирать палатки, обращаться с разным оборудовани-
ем, в правильной последовательности одеваться и раздевать-
ся. Я узнал, что снег в Антарктиде никогда не превращается 
в воду. Из твёрдого состояния он при температуре восемьдесят 
градусов, если попытаться его растопить, мгновенно превра-
щается даже не в пар, а в газ. Поэтому в кастрюлю, разогре-
ваемую горелкой-керогазкой, сначала надо налить из термоса 
воды, а потом в эту воду осторожно погружать снег, точнее, 
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снего-лёд. Антарктический снег не похож на наш. Были слу-
чаи, когда не знающие этого люди погибали от жажды. 

В Антарктиде вообще погибло много людей. Самый из-
вестный из тех, кто погиб — первопроходец-полярник Роберт 
Скотт. Он был капитаном королевского флота Великобрита-
нии. Во время второй экспедиции Скотт вместе с четырьмя 
участниками похода достиг Южного полюса 17 января 1912 
года, но обнаружил, что их на несколько недель опередила 
норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Роберт Скотт и его 
товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и фи-
зического истощения. После смерти Скотт стал национальным 
героем Британии. Многие исследователи отмечали его личное 
мужество и стойкость, хотя и признавали просчёты. В конце 
концов, все сошлись на том, что, Скотт погиб из-за несчастли-
вого стечения обстоятельств, не повезло его экспедиции с по-
годой.

 У каждого из нас были пластиковые сани, чтобы везти 
поклажу; стропы — их следовало надевать на себя, как сбрую, 
чтобы впрягаться в сани; крюки, чтобы цеплять сани; двух-
местные палатки; самонадувающиеся и простые коврики; пя-
тилитровые кастрюли; запасы керосина; керогазки; пакеты 
с сухим пайком. Сразу скажу, что сухой паёк отказался редкой 
дрянью. Питаться им было невозможно. 

Как только погода установилась, на базу прилетел канад-
ский самолёт сорок четвёртого года выпуска, и мы отправи-
лись на этом семидесятилетнем ветеране в точку старта экспе-
диции.

Хотя Антарктиду открыли русские мореплаватели Ла-
зарев и Беллинсгаузен, каждый, кто намеревается добраться 
до Южного полюса, быстро привыкает к трём именам: Руаля 
Амундсена — он первым достиг этой географической точки; 
Роберта Скотта — ему не повезло дважды, добравшись до Юж-

ного полюса, он узнал, что тот уже «застолблён» Амундсеном, 
а на обратном пути Скотт вообще погиб; Эрнеста Шеклтона. 
Этот парень за три года до Амундсена, ещё в 1909-м году почти 
достиг Южного полюса. Его экспедиции оставалось до него 
меньше двухсот километров. Но у них уже заканчивался про-
виант, и они были чрезвычайно измучены. Шеклтон рассудил, 
что если они дойдут до полюса, его имя навечно останется 
в истории, но сам он с товарищами погибнет. Если же они по-
вернут назад, то, вероятно, останутся в живых, но славы пер-
вооткрывателя, увы, у Шеклтона не будет. Он долго колебал-
ся, но, в конце концов, решил возвращаться. Обратный путь 
был очень тяжёл из-за недостатка пищи: команде приходилось 
напрягать все силы, чтобы добраться до очередного проме-
жуточного склада. У английских полярников даже есть такой 
афоризм: «Хочешь быстро и четко достигнуть цели — зови 
Амундсена; нужно провести научные исследования — ищи 
Скотта; но когда не знаешь, что делать, и ничто уже не помога-
ет, вались на колени и моли о Шеклтоне».

Мы долго думали, какой выбрать девиз для нашей экспе-
диции и придумали такой: «Дойти за Шеклтона!».

На древнем канадском самолёте долетели до точки, отку-
да начинался наш путь на Южный полюс. Приземление было 
очень своеобразным — самолёт словно нырнул в снег, а потом 
покатился по насту на лыжах.

Мы спрыгнули на снег. Выгрузили снаряжение. Разбились 
на пары. Моим напарником стал Артём Ткачёв, мы с ним и сей-
час дружим.

Самолёт развернулся, разогнался и, как снежный ком взле-
тел, оставив нас посреди бескрайней ледяной пустыни. Такой 
тишины я не слышал никогда в жизни. Вокруг — пустота. Об-
зор горизонта — 360 градусов. Ощущение, что кроме горизон-
та и льда здесь больше ничего нет, собственно так и было. Гла-
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зу зацепиться не за что. Дул довольно сильный ветерок, и было 
холодно.

Виктор Серов — наш гид и инструктор поставил задачу: 
«Сегодня мы должны пройти на лыжах четыре километра. Хо-
рошо, если уложимся в восемь часов». Мы удивились такому 
расстоянию: «Да мы за час добежим!». «Вот через час и погово-
рим», — ответил Виктор.

Встали в ряд, обвязались верёвками. В Антарктиде в любую 
секунду можно провалиться в ледяную трещину. Если один 
провалится, другие, как альпинисты, вытащат его за верёвку. 
Вытянулись гуськом. Впереди — один инструктор. Замыкает 
цепь — второй. У инструкторов — навигационные приборы. 
Я надеялся, что они более совершенные, чем тот, который до-
стался мне много лет назад в Исландии. 

Впряглись в сани.
Поклажи на санях килограммов восемьдесят, не меньше.
Тронулись.
Лыжи широкие. Одет, как космонавт. Термобелье, потом 

два специальных с разной степенью утепления костюма, свер-
ху ветронепродуваемые куртка и штаны. Лицо под толстым 
слоем специального крема. На голове буф, поверх буфа — ба-
лаклава, потом шапка. Темные, как у сварщика, очки. В Ан-
тарктиде нельзя долго смотреть на солнце. Можно временно 
ослепнуть. А если выгорит сетчатка глаза, можно вообще по-
терять зрение.

Ветер, холод, но если появляется солнце, то как будто теп-
леет. Но это только кажется.

Через некоторое время навалилась дикая усталость, за-
болела голова. Инструкторы объяснили, что это уже третья 
по счету акклиматизация. От недостатка в воздухе кислорода 
меняется ощущение собственных физических возможностей. 
Каждое движение даётся с трудом. Казалось бы, чепуха — по-

править лыжное крепление, но сделать это чрезвычайно слож-
но, нагнёшься и не знаешь, сможешь ли снова подняться.

Я тянул сани, как сонная муха. Нет сил, болит голова, 
страшная тошнота, всё тело ломит. Это называется «горная бо-
лезнь».

Организатор нашей экспедиции — спортсмен и путеше-
ственник Коля Савельев сошёл с дистанции через два дня. 
«Горная болезнь» его подкосила. Тед и Виктор Серов организо-
вали специальную операцию по его спасению.

Виктор Серов оказался прав. В первый день мы прошли 
не больше четырёх километров за восемь часов.

Это было страшное испытание. Очки запотевают, ничего 
не видишь. Из-за буфа на голове, балаклавы и шапки дышать 
трудно. Сани тяжёлые, как будто тащишь булыжники. Ски-
нуть что-либо с себя совершенно невозможно. Ветер сбивает 
с ног. Под ногами хруст, на пути — трещины. Бредёшь, как 
во сне. Монотонность изматывает. Вокруг никаких ориенти-
ров, полярный день, ощущение времени потеряно.

Наконец, остановились. Начали разбивать лагерь.
От усталости я был полуживой, а тут надо выкопать лопа-

той ямы, установить планки от палатки, развернуть палатку, 
вставить в швы планки, заглушить их пластмассовыми кол-
пачками. И всё это приходится делать замёрзшими, негнущи-
мися руками. Внутри костюма происходит мощнейшая дегид-
рация. Снимаешь с себя ветрозащитную куртку и видишь, что 
весь, как дед Мороз, покрыт изморозью, как в ледяной кольчу-
ге стоишь. Потом надо развернуть самонадувающийся ков-
рик, развернуть толстый, пуховый спальный мешок. Замёрз-
шими руками смонтировать керогазку, раздеться, развесить 
вещи на сушку. Сохнет всё в Антарктиде, кстати, с бешеной 
скоростью. Только повесишь, и одежда уже сухая. Дальше — 
накачать в керогазку керосина, поставить на огонь кастрюлю, 
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налить в неё из термоса воду, а в воду накрошить снего-льда. 
Вокруг за тысячи километров ни души.

На ужин: чай и непонятного цвета масса из сухого пайка, 
вкус отвратительный.

Слава Богу, улёгся... 
Такого понятия, как «сон» здесь нет. Лежишь и не можешь 

понять, спишь ты или нет. Полусон-полудрёма. 
Только-только забылся, задремал — приспичило.
А это дело в Антарктиде — настоящая песня. Надо снова 

одеться, вылезти из палатки, выкопать в снегу по пояс, не мень-
ше, яму под свистящим ветром. Иначе можно отморозить всё 
на свете. В яме надо развернуть специальный пакет, и — толь-
ко в него, потому что оставлять продукты человеческой жиз-
недеятельности в Антарктиде категорически запрещено всеми 
международными конвенциями. Пакет потом надо запечатать 
и отнести в сани.

Во время лыжных переходов мы практически друг с дру-
гом не разговаривали. Не было сил, и это в принципе было 
невозможно из-за ветра, плотной одежды и коротких остано-
вок. Зато в это время хорошо думалось. О чём я только за эти 
три недели не передумал! Только в палатке перед сном можно 
было о чём-то поговорить с соседом.

Примерно на третий день мы вошли, что называется, в ритм. 
Шли по шестнадцать-восемнадцать часов. Через каждый час — 
пять минут отдыха. Через три часа — пятнадцать минут. Все 
падают от усталости прямо на сани, лежат, смотрят в небо.

Такие физические нагрузки давались очень тяжело. Мо-
нотонность движения превращала человека в робота. Я стал 
замечать, что на ходу разговариваю сам с собой.

В день за шестнадцать-восемнадцать часов мы проходили 
по семь-восемь километров, то есть примерно по два киломе-
тра за час.

Нервы были на пределе. Каждый день одна и та же мысль — 
только бы продержаться, дойти до назначенного места.

За день до финиша я устроил что-то вроде бунта на кораб-
ле. «Мы идём уже двадцать дней, — сказал я. — Мы себе уже всё 
доказали, можно сказать, превзошли себя. Один — чуть не по-
гиб от «горной болезни», его эвакуировали. Второй — отморо-
зил два пальца. Третий — чуть не ослеп. Мы идём, как манья-
ки, а ведь вокруг столько прекрасного и необычного — облака 
в половину неба, движение воздуха, как будто небо живое, об-
зор в триста шестьдесят градусов горизонта. А под лыжной 
палкой после каждого удара открывается сверкающий голу-
бой круг. Давайте остановимся хотя бы на день, просто чтобы 
спокойно осмотреться, изучить каждую мелочь, всмотреться 
в небо, в движение ветра, в вековые льды. Давайте проведём 
этот день так, чтобы услышать, вжиться, навсегда запомнить 
этот необычный и суровый континент!». С такой примерно ре-
чью я обратился к своим товарищам. 

Один из них, ослепший, лежал на санях, мы его уже не-
сколько дней везли. Он потом несколько месяцев лечился, вос-
станавливал зрение. Другого, который отморозил два пальца, 
тоже очень жалко, потому что парень занимается компьютер-
ными технологиями, работает на клавиатуре, а пальцы при-
шлось ампутировать. В Антарктиде процесс обморожения 
происходит незаметно. Что-то где-то засвербит, вовремя не об-
ратишь внимания, не примешь меры — всё, отморозил! Если 
вовремя не ампутировать, начинается гангрена. От неё немало 
людей в Антарктиде погибло.

В общем, мы разделились. 
Одна команда с инструктором двинулась вперёд к Южно-

му полюсу, а вторая, где был я, осталась с другим инструктором 
изучать окружающие особенности. Время, которое мы прове-
ли в этот день, просто вглядываясь в снег, в небо, изучая линию 
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горизонта, осталось в моей памяти навсегда. Это были самые 
яркие мои впечатления от Антарктиды. Сбросив с себя напря-
жение — во что бы ни стало держаться, идти и ещё раз идти! — 
я увидел Божественную красоту этого континента. Я заметил, 
что, когда вытаскиваешь лыжную палку из снега, образуется 
лунка, а внутри этой лунки — голубой свет. Что это? Я увидел, 
как искрится лёд, как вдали меняет свой цвет небо. Одним сло-
вом, увидел много удивительного и интересного.

Я даже сочинил песню под названием «Антарктида», такое 
меня тогда охватило вдохновение. 

Мы пришли к Южному полюсу на день позже, но, в отли-
чие от Роберта Скотта, не испытали никакого разочарования. 
В конце концов, Южный полюс давно открыт. А мы, проведя 
время так, как нам хотелось, получили немыслимое удоволь-
ствие.

Прямо на Южном полюсе расположена американская 
научная полярная станция «Амундсен-Скотт». Это станция 
третьего тысячелетия. Там находится сверхсовременное обо-
рудование. Ведутся уникальные исследования. Американцы 
изучают частицы «нейтрино». Эти частицы прилетают к нам 
из космоса, пронизывают на Земле всё материальное, как бы 
собирая информацию, а потом снова исчезают в космосе. Неко-
торые учёные утверждают, что если и существует высшая связь 
Земли и человечества с космическим пространством, то она 
осуществляется через «нейтрино».

На Южном полюсе установлен железный шест с титано-
вым шаром. Вокруг шара флаги государств — участников Ант-
арктического договора. Там же — щиты с изречениями Амунд-
сена и Скотта.

Я был счастлив, что оказался на Южном полюсе, испы-
тал себя, понял, какими героями и великими людьми были 
и Амундсен, и Скотт, и Шеклтон, и все остальные покорите-

ли Антарктиды. Не зря же на могиле Роберта Скотта высечены 
строчки: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». У нас в Рос-
сии принято считать, что они из романа Каверина «Два капи-
тана», а в действительности — из поэмы «Улисс» английского 
поэта Альфреда Теннисона.

За сто лет на Южном полюсе побывало не больше тысячи 
человек. Мне до сих пор не верится, что я оказался в их числе.

Потом за нами прилетел канадский самолёт. Погода нача-
ла портиться, но пилот принял решение лететь. Этот перелёт 
я тоже запомнил на всю жизнь. Самолёт угодил в самый эпи-
центр снежной бури. Его швыряло так, что мы, без шуток, не ве-
рили, что останемся в живых. Я много летал на самолётах и знаю 
слово «турбулентность», но для того, чтобы описать то, что тво-
рилось в небе над Антарктидой, требуется какой-то другой 
термин. Схожие чувства я испытывал, когда смотрел на вулкан 
в Исландии. В такие мгновения понимаешь, что сила природы 
несопоставима с любым творением рук человеческих, в данном 
случае, с самолётом. В Антарктиде был случай, когда в пургу 
разбился самолёт со ста шестьюдесятью пассажирами на борту.

Но Бог нас пощадил. 
Из кабины вышел пилот, сказал: «Извините, ребята, похоже, 

нас немного потрясло».
Мы приземлились на базе «Международный ледник», 

где провели шесть суток в ожидании, пока утихнет пурга. Так 
мы придумали себе развлечение — летать на воздушных пото-
ках. Они были такой силы, что легко удерживали тело, и ты, 
падая на этот поток, как будто летел. Я никогда не испытывал 
ничего подобного. Эти дни ожидания позволили нам снова на-
слаждаться красотой Антарктиды — ледяной бесконечностью, 
облаками, горами, сверкающим на солнце снегом. Правда, по-
сле долгого лыжного похода всё время хотелось спать. Я спал 
по пятнадцать часов в сутки. 



211210

АлексАндр Четвериков о кАждом из нАс

210

Но всё рано или поздно заканчивается.
Прилетел военно-транспортный самолёт, и мы вернулись 

в Пунта-Аренас.
Там было «жарко» — плюс шесть градусов. Нас отвезли 

в гостиницу. Я чувствовал себя аборигеном, попавшим с не-
обитаемого острова в цивилизованный мир. Человек быстро 
ко всему привыкает. Двадцать один день моим миром были: 
снег, лыжи, палатка и триста шестьдесят градусов горизонта. 
А в гостинице — душ, кровать. В ресторане — еда, «всё вклю-
чено». И — никакого сухого пайка! Но почему-то все это вос-
принимаешь не с радостью, а скорее как что-то необычное, как 
будто знакомишься с нашим миром вновь. Этот мир наполнен 
приспособлениями для жизни, суетой и, вообще, совершенно 
иными обстоятельствами. Примерно так сказал когда-то Скотт. 

Вечером мы достойно отметили своё возвращение на Боль-
шую землю.

Всё происходит вовремя

После избрания меня депутатом Государственной Думы ше-
стого созыва, губернатор Курской области изъявил желание 
встретиться со мной, восстановить нормальные отношения.

Я не стал вспоминать старые обиды, согласился с тем, 
что сотрудничество, взаимопонимание и взаимодействие 
лучше, чем бессмысленное, доходящее до абсурда, противо-
стояние, в результате которого разрушаются нужные стране 
производства, теряют работу тысячи тружеников.

М
ного лет работая в Государственной Думе, я смог ра-
зобраться, как функционирует российская система 
государственного управления, познакомился со мно-
гими людьми, определяющими сегодня политику 

страны.
Однажды я поймал себя на мысли, что всё в моей жизни 

происходит вовремя. Несколько раз я приступал к сочинению 
этой книги, но каждый раз по разным причинам откладывал 
её в сторону. 

Бог назначает человеку дела, который тот должен сделать, 
не рано и не поздно, а именно тогда, когда человек должен их 
сделать.

Я понял, что пришла пора взглянуть на свою жизнь как 
бы со стороны. Взглянуть и понять, какой путь я прошёл, где 
в данный момент нахожусь, наконец, куда мне двигаться даль-
ше? Это очень важно определить, потому что конец одного 
является началом чего-то другого. Одно невозможно без дру-
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гого. Жизнь — это непрерывное движение, её можно сравнить 
с доменной печью, которая никогда не должна остывать.

Я много лет занимался производством. Мне удалось со-
здать и сохранить компанию, которая приносит огромную 
пользу России.

У меня всё в порядке в личной жизни — хорошая жена и трое 
детей.

Многие годы мне приходилось отстаивать своё право быть 
таким, какой я есть, доказывать свою правоту в самых разных, по-
рой, очень неблагоприятных для меня обстоятельствах.

Я прошёл «молотилку», но выстоял, сохранил своё право 
на самостоятельность, на то, что моё мнение что-то значит в этом 
мире.

Я имел счастье встретить на своём жизненном пути многих 
знаменитых людей. 

Меня поддерживали в самых сложных условиях обычные 
люди, неоднократно доверявшие представлять их интересы в Го-
сударственной Думе России.

Меня крестил владыка Ювеналий — светлейший и уважае-
мый человек. Я получил от него немало жизненных уроков и на-
ставлений. Сам он был действительно воплощением истинной 
христианской веры, крепости духа и стойкости характера, а так-
же невероятной теплоты, любви и необъятной души человеком. 

В Конышёвке действует храм, построенный при моём непо-
средственном участии.

Сегодня я ощущаю себя свободным и независимым человеком.
Я хочу, чтобы в России так себя ощущали все люди.
Жизнь продолжается. Никакая книга не может вместить 

ни её полноту, ни её непредсказуемость.
Участие в политике сегодня не является для меня способом 

кому-то что-то доказать, чего-то для себя добиться. Политическая 
деятельность для меня — это возможность служить обществу, 

реализовывать свое, как мне кажется, данное от рождения пред-
назначение работать для процветания родной земли, для бла-
гополучия людей. Теперь я уже не только патриот и романтик, 
но и профессионал, посвятивший шестнадцать лет жизни поли-
тической и законодательной деятельности. Я мог бы повторить 
известные слова одного музыканта: я долго учился играть на му-
зыкальных инструментах, теперь могу сыграть всё, что вы хотите!

Но я точно знаю, что «играть» должен не один исполнитель, 
а оркестр, имя которому народ России. У нас есть всё, чтобы жить 
полноценной счастливой жизнью. Для этого надо много рабо-
тать, ничего не бояться и верить в собственные силы. Понимаю, 
это трудно, но другого пути к счастью и благополучию нет.

В завершение я бы мог сказать много красивых слов о любви 
к Родине, о патриотизме, об исчезающей, как град Китеж, русской 
деревне, о программе политической партии «Справедливая Рос-
сия», о земле, о своей несокрушимой вере в то, что наш народ пре-
одолеет любые кризисы и, как писал Некрасов, «широкую, ясную 
грудью дорогу проложит себе».

Но я не буду этого делать. 
Всё, что я хотел, вернее, что сумел, я сказал в этой книге.
В общем-то, это книга про каждого из нас, так как истории 

моей жизни являются отражением прожитого времени — пере-
менчивого, лихого, полного надежд.

Движение времени невозможно остановить, оно всевластно, 
даже самые великие в истории цивилизации люди не могли оста-
новить время. Оно всегда оказывалось сильней. Завтрашний день 
обязательно придет, и будут новые истории, новые встречи, но-
вые трудности и новые свершения. Мы обязательно встретимся 
с Вами снова. Жизнь продолжается. 

Мы верим, мы любим, мы надеемся. У нас все будет хорошо! 
 

Июнь, 2016 год.
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Выходные данные

2016



Моя бабушка по материнской линии Ксения 
Владимировна Рыжкова. Послевоенные годы

Мама в селе Большое Городьково Конышёв-
ского района Курской области. 1953-й год, 
ей 14 лет. Заканчивалась эпоха Сталина. 
Но она, конечно, была достаточно далека 
от этих размышлений

Мои дедушка и бабушка.  
Родители моей мамы  
Федор Семенович и Ксения 
Владимировна Рыжковы

Мама с братом Юрой.  
До моего появления еще 9 лет



Чудесным образом обретенная фотография 
моего дорогого  и любимого дедушки 
Четверикова Василия Ивановича — 
простого русского человека

Моя мама работала  
в «Конышёвской  
сельхозтехнике».  
Конец 70-х гг.

Отец,  
Четвериков  
Владимир  
Васильевич

Седьмой класс Конышевской средней школы.  
Как минимум – комсомолец!

В деревне  
Красная Слобода 

С мамой  
и сестрой Риммой.  
Фотографировались  
в г. Льгове Курской  
области. 1983 г.

Материнское напутствие



Наш школьный ансамбль. Слева Ярослав Пындык, чудесным образом возникший 
снова во время учебы в ЛВВПУ, 1988 г. Музыка нас связала

Рокеры конышевского пошиба



Закладку и сроительство храма благословил и освятил митрополит 
Курский и Рыльский Ювеналий. Владыка очень проникновенно провел 
службу в честь закладки храма. Возможно, в этот момент он вспоминал 
и свою долгую и очень трудную жизнь. Это человек огромной душевной 
теплоты, бесконечной Веры и любви, воли и силы духа. В 1939 году он, 
еще совсем ребенком,  начал служение именно в храме  во имя Святого 
благоверного князя Александра Невского.

Настоятель храма  
Святого благоверного 
князя Александра  
Невского в посёлке  
Конышёвка отец  
Николай — большой 
души, трудолюбия  
и истинной Веры  
человек!

Закладка храма Святого благоверного Князя Александра 
Невского в поселке Конышевка Курской области. 1999 год





Воинская присяга стране,  
которой больше нет. СССР, 1989 год.

После принятия присяги.  
Мама была очень рада за меня

«Пусть все будет так, как ты захочешь!»

В руках у нас — винтовка



Наш паровоз, вперед лети!..

Защитники Ильича. Львов.  
1990 год



Варшава, Польша. 1991 год. 
События моего пребывания 
там подробно описаны  
в одной из глав

 1993-й год. Была – не была!



1996 г. Рынок рыбной муки  
из Северной Европы открыт! 

1994-й год. Велика Россия…

1995 год. На рабочем месте

На производстве

Все только начиналось



Депутатские будни







Защита докторской диссертации 



«�Как�хочется�в�детство�и�к�маме,�где�бегал�по�лужам�босой.� 
В�реке�искупаться�в�июне.�Умыться�прохладой,�росой.»



На земле Святого Афона, земле все понимающей  любви, молитвы и Веры

Домой возвращаясь, как в детство



Исландия: на границе американо-европейского  
континентального разлома



К пламенеющему небу. 
Святой Афон

Как бы не было трудно: не сдаваться, только вперед!

Там, за горизонтом

Только вперед, к горизонту

В краю гонимых ветром облаков

На земле Святого Афона

Антарктида



«Справедливая Россия» теперь и на Южном полюсе

Под небом Антарктиды



Вот и Южный полюс планеты Земля


