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Посвящаю свои размышления моей дорогой супруге, 
Елене Александровне, бывшей мне опорой на всех этапах 
нашей совместной жизни, надёжным другом и опорой. 
Да отпустит мне Елена мои грехи вольные и невольные
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С высоты прожитых лет

Прежде чем решиться писать, я задавал себе вопрос: 
что я хочу сказать людям, особенно поколению, идущему 
нам на смену, кому предстоит определять судьбу нашей 
страны, взять на себя ответственность за Россию. Решил 
описать, как мы, старшее поколение, жили и работали, 
потому что молодые люди должны знать, какие колос-
сальные изменения произошли в стране в течение жиз-
ни одного поколения после практически полного разру-
шения страны и опустошительного нашествия Европы во 
главе с фашистской Германией на Советский Союз. Об-
разовательные программы в школах и вузах не предусма-
тривают ознакомления наших молодых людей с тем, как 
на протяжении нескольких сот лет наша страна вынужде-
на была противостоять нашествиям алчной Европы и от-
стаивать свою независимость. Европейцы быстро забыли 
о зверствах своих родителей, уничтоживших миллио-
ны граждан СССР, и теперь призывают наших школьни-
ков выходить на митинги в защиту продавшего интере-
сы своей страны Навального. Подрастающее поколение 
получает страну, окружённую военными базами НАТО 
и лабораториями, в которых наши «партнёры» прово-
дят эксперименты с бактериологическим оружием про-
тив нас с вами, дорогие соотечественники. В таких слу-
чаях иногда говорили, что в воздухе «запахло порохом». 
Но так говорили в прошлом, а теперь, в век высокотехно-
логичного и бактериологического оружия, приближается 
время, когда перед нами встанет вопрос — быть или не 
быть нашей стране. В своих размышлениях я не буду ци-
тировать социологов и политологов. Меня не интересует, 
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что о нас говорят и что нам советуют наши зарубежные 
«доброжелатели» и начитавшиеся их эксперты по всевоз-
можным проблемам. Я буду говорить то, что мне подска-
зывает мой жизненный опыт и опыт профессиональный, 
полученный мною за годы службы в органах государ-
ственной безопасности.

На мой взгляд, в классовой теории К. Маркса есть се-
рьёзная ошибка — главным противоречием в человече-
ском обществе является не противоречие между трудом 
и капиталом. С давних времён миром движет стремление 
различных племён к овладению территориями и сырьём. 
Внутри человеческого общества всё гармонично. Каж-
дая социальная группа занимает своё естественное место. 
Рабочий мало что может произвести, если учёный, про-
фессор не создаст теорию того или иного механизма или 
прибора, если на основе теории инженер-конструктор не 
создаст механизм и если крестьянин не накормит и тех, и 
других. В чём здесь существенное противоречие? Мы — 
часть природы. В природе, например, в пчелином улье, 
какие противоречия? Каждая пчела в улье выполняет 
свою работу.

Во время прогремевших мировых войн никакой клас-
совой солидарности в воюющих сторонах не проявилось. 
Зато на протяжении всей истории человечества более 
сильные племена захватывали территории и жизненные 
пространства, принадлежавшие другим, более слабым. 
Особенно активны были англосаксы, контролировавшие 
полмира (ведь недаром говорили, что над Британской им-
перией солнце не заходило). Но у Британии была и оста-
ётся одна нерешённая проблема — Россия никак не жела-
ет отдать свои территории и сырьё, которого у неё много. 
Для овладения нашими территориями предпринималось 
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много усилий. Развязанная ещё во времена царя Ивана 
Грозного информационная война никогда не прекраща-
лась и в настоящее время только нарастает. К информа-
ционной войне против Российских государей в послед-
нее столетие с особым рвением присоединились и наши 
доморощенные партийные, а теперь и либеральные про-
пагандисты.

В результате сотен лет клеветы и лживой пропаган-
ды среди англичан и европейцев сформировалась нема-
лая прослойка людей, кто верит, будто мы с вами и вправ-
ду дикари, которым несправедливо достались огромные 
территории с их богатствами.

Пусть никого не обманывают комфорт и внешняя 
приветливость людей в странах, куда выезжают наши ту-
ристы. Не те люди, с которыми туристы, выезжающие за 
границу, встречаются, определяют политику наших «пар-
тнёров».

Россия похожа на больного медведя, вокруг которого 
сидят хищники и ждут, когда он ослабнет, чтобы напасть. 
Им нужны территории и сырьё, и они ведут непрерыв-
ную, невидимую на первый взгляд работу по разрушению 
и ослаблению нашего государства изнутри, чтобы в ко-
нечном счёте поставить нас под свой контроль.

Когда-то министр иностранных дел наполеоновской 
Франции Талейран предлагал в проблемах политики ис-
кать женщину. В наше время я бы сказал иначе. В возни-
кающих политических проблемах и конфликтах ищите 
следы специальных служб иностранных государств, осо-
бенно наших «партнёров».

Чтобы лучше понимать свою страну и ценить её, мо-
лодому поколению полезно знать, как жили их родители 
и деды, как страна строилась и развивалась. Нельзя до-
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пустить, чтобы нарушилась преемственность в передаче 
культуры, традиций народа и языка от поколения к по-
колению, ибо это означало бы потерю Россией своей не-
зависимости. Именно поэтому западные идеологические 
центры направляют свои усилия на разобщение поколе-
ний. Это проявляется в том, как меняются образователь-
ные программы, как законодательно закрепляется авто-
номия детей от родителей. Свобода слова и печати на деле 
привели к тому, что в общественных местах и на телеви-
дении невозможно услышать русские песни. Мы ещё к 
этому вернёмся, а сейчас я перейду к описанию, как мы 
росли и воспитывались.
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Моё родословие

Я — один из типичных представителей поколения ро-
дившихся во время войны. Моя мама Александра Ива-
новна (в девичестве Котёнкова) — дочь моряка, прослу-
жившего на царском флоте двенадцать лет. Ему довелось 
послужить и на царской яхте. Ходил в Америку, где наши 
моряки получали уже тогда подводные лодки. Та из них, 
на которой находился мой дед, потерпела крушение, и 
моряков спасали через торпедные аппараты. В последние 
годы службы дед был денщиком командира крейсера гра-
фа Келлера. Моряки любили командира, и когда на Бал-
тийском флоте революционные моряки стреляли в офи-
церов, графа Келлера они взяли под охрану и проводили 
его до безопасного места.

Уходя с флота, дед получил выходное пособие, на ко-
торое купил дом в Тульской области, лошадь, обзавёлся 
хозяйством и в соседней деревне нашёл жену — Матрёну. 
Моя мама была у них старшей дочерью. Так что выход-
ное пособие моряку позволило ему начать крестьянскую 
жизнь. А что может позволить себе нынче уходящий в от-
ставку офицер российской армии?

По молодости нам было недосуг побольше расспро-
сить стариков об их времени. Бабушка говорила, что две-
надцатилетней девочкой вместе с матерью ходила рабо-
тать к помещику. На уборку урожая он собирал всех, кого 
мог. Бабушка вспоминала то время как лучшее в её жиз-
ни. Барин хорошо относился к крестьянам и после уборки 
урожая обеспечивал их всем необходимым, что позволя-
ло им благополучно жить. В моё время бабушка работала 
в колхозе дояркой. За ней всегда было закреплено двенад-
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цать коров, которых она доила дважды в день. В течение 
своей жизни она не знала, что такое отпуск или дом от-
дыха.

В период раскулачивания крестьян деда увезли как ку-
лака, потому что у него была лошадь, с которой он зимой 
ездил в Тулу на заработки. К счастью, моя мама в то вре-
мя уже работала в издательстве «Правда» в Москве набор-
щицей на линотипе. Однажды к ним на встречу приехала 
Н.К. Крупская. Маме удалось к ней обратиться по поводу 
ареста отца. Через некоторое время дед возвратился.

О роли моей мамы и всех матерей России в тяжёлые 
военные годы сказано мало, не оценён их материнский 
подвиг. На матерях была тяжёлая ноша заботы о выжи-
вании детей. Я знаю, как моя мама голодала, отдавая всё 
детям. Когда в войну становилось совсем плохо и конча-
лись продукты, она ходила пешком, полуголодная, в де-
ревни за 15–20 километров от г. Борисоглебска, чтобы 
на оставшиеся от отца вещи выменять крупы или другие 
продукты для детей и родителей. Обратно она снова шла 
пешком, но теперь уже с грузом.

После войны в нашей семье стало трое детей, а позже 
четверо. Нынешнему поколению женщин, может быть, 
в диковинку будет узнать, что не только накормить де-
тей, но и вымыть-обстирать их было большим трудом для 
моей мамы. Для этого надо было постоянно топить печку, 
греть много воды, стирать бельё, а потом утюжить утю-
гом на углях. Всё бельё стиралось вручную после кипяче-
ния в баках. Конечно, не было никаких стиральных по-
рошков, в лучшем случае бельё кипятилось со стружками 
тогдашнего хозяйственного мыла. Постоянная картина в 
доме моего детства — мать утюжит бельё тяжёлым утю-
гом и тихонько поёт романс, например, «Выхожу один я 
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на дорогу».
Совершён настоящий материнский подвиг целого по-

коления женщин России.
Нынешним девушкам кажется, что им трудно жить, не 

хватает комфорта. Это потому, что они не знают, как мо-
жет быть, если они со своим Навальным и прочими дема-
гогами снова разрушат страну.

Мой отец, Николай Иванович — из Тамбовской гу-
бернии Борисоглебского уезда села Горелка. Селу око-
ло 250 лет. Оно было основано тремя семьями. Одним из 
основателей является мой предок Стерлигов. Стерлиго-
вых в селе было много. Прадед несколько раз избирался 
старостой. (А говорят, в России не было традиции наро-
довластия.) От деда и отца мне известно, что прадед был 
очень сильным человеком. В то время ещё был обычай 
кулачных боёв. Однажды, во время такого боя между со-

Родители: Н.И. Стерлигов и А.И. Стерлигова. 1990 год
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седними сёлами, прадед ударом кулака убил соперника. 
За боем, как обычно, наблюдал урядник, чтобы участни-
ки соблюдали правила. Главное условие заключалось в 
том, чтобы в руках не было никаких предметов. В случае 
с гибелью соперника прадеда правила не были наруше-
ны, поэтому никаких претензий не предъявлялось. В дру-
гом случае прадед остановил работу ветряной мельницы, 
когда одного из жителей села по неосторожности едва не 
затянуло в жернова. Пишу об этом не из желания «похва-
стать», каким мой предок был силачом, а чтобы показать, 
какими были русские люди, жившие в гармонии с приро-
дой и питавшиеся натуральными продуктами.

Прадед погиб, когда в Тамбовскую губернию пришли 
войска белого генерала Мамонтова. В наказание за то, что 
два сына моего прадеда к тому времени были в Красной 
Армии, его в числе других арестовали и в сильный мороз 
погнали босиком в уезд. Он простудился и через несколь-
ко дней умер.

Мой дед служил ветеринаром кавалерийского корпуса 
в Туркестанском военном округе. В начале революцион-
ных событий из армии был уволен, купил дом в Борисо-
глебске, где и поселился с семьёй. Борисоглебск располо-
жен в красивом месте на берегу реки Ворона, впадающей 
в реку Хопёр. Тамбовская губерния являлась одной из 
богатых губерний России. Её благополучие закончилось 
при большевиках. От местных краеведов и историков я 
знаю, что революционеры разграбили и разорили Там-
бовскую и соседние губернии после подавления восста-
ния крестьян под руководством Антонова.

Главным палачом восставших был Тухаческий. Ещё и 
сейчас в интернете нередко можно прочитать статьи, в ко-
торых спорят, правильно ли И.В. Сталин казнил велико-
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го полководца Тухачевского. Те, кто даст себе труд позна-
комиться с методами подавления Тухачевским восстания 
крестьян, поймут, что Сталин воздал должное Тухачев-
скому не только за его заговорщицкую деятельность, как 
троцкиста, но и за его зверства в Тамбовской губернии. 
(Не менее жестоко им был подавлен и Кронштадский мя-
теж против большевиков.)

Крестьян вынудили к восстанию, изымая у них все 
продукты питания. Любые попытки крестьян утаить 
часть зерна, чтобы семья могла дожить до следующего 
урожая, жестоко пресекались и сопровождались расстре-
лами. Приезжавшие комиссары расправлялись с людьми 
по своему произволу. А некая комиссарша ради личного 
удовольствия измывалась над арестованными, что и стало 
последней каплей в терпении людей, и восстание быстро 
распространилось на несколько губерний. Против кре-
стьян, вооружённых ружьями, Тухачевский бросил около 
65 тысяч красноармейцев с несколькими бронепоездами, 
артиллерией с химическими снарядами. Семьи восстав-
ших брали в заложники и расстреливали вместе с детьми. 
Ничего подобного Красная Армия во время Великой От-
ечественной войны не позволяла себе даже на территории 
Германии, куда наши солдаты пришли, насмотревшись, 
что немцы натворили на нашей земле. Чёрное пятно рас-
правы над собственным народом никогда не будет смыто 
с истории правления большевиков в России.

Каков Тухачевский полководец — стало ясно после его 
похода в Польшу, где он был разгромлен войсками Пил-
судского и где погубил десятки тысяч красноармейцев.

Не могу не сказать несколько слов о том, были ли у 
И.В. Сталина основания предать суду этого полководца и 
был ли заговор военных в тридцатых годах с целью уста-
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новления диктатуры Троцкого и Ко. Сомнения нынешних 
либералов, являющихся детьми и внуками большевиков-
троцкистов, основываются на том, что им не предъяви-
ли доказательств изменнических планов Тухачевского. 
А кто они такие, чтобы им предъявлять все материалы 
оперативной разработки, которая, безусловно, осущест-
влялась со стороны НКВД. Как оперативный работник 
органов государственной безопасности, могу сказать, что 
основательной и глубокой разработки Тухачевского и его 
ближайших сподвижников не могло не быть. В ходе раз-
работки обязательно были проанализированы все обсто-
ятельства, связанные с пленением Тухачевского немцами 
во время Первой мировой войны. В то время он был по-
ручиком и попал в плен при обстоятельствах, в которых 
благодарностей не объявляют. В плену неплохо жил до 
самой революции. Ну, а что делали в то время немецкие 
спецслужбы? Правильно, подбирали из офицеров канди-
датов на установление доверительных контактов на буду-
щее. Спецслужбы никогда не теряют времени. Пленные 
в их руках. Все условия для их изучения и работы с ними 
имеются. Тухачевский любил красиво жить, вниманием 
со стороны женщин не был обделён ни тогда, ни позд-
нее. Это известно. Мы не знаем, как себя повёл Тухачев-
ский, будучи в плену, но нет сомнений: досье на него в 
Германии было — это азбучная истина. Прошло 10–15 
лет. Тухачевский из поручика превратился в маршала и 
заместителя наркома обороны. Досье лежит на столе у ру-
ководителя соответствующей спецслужбы Германии, и 
тут возникает возможность поговорить с ним. Он начи-
нает выезжать за границу. Как вы думаете, что делает со-
ветская разведка? Конечно, она добывает информацию о 
странных контактах Тухачевского за границей с эмисса-
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рами Троцкого и представителями Генерального штаба 
Германии. По итогам поездок Тухачевского его разработ-
ка со стороны НКВД, конечно, активизируется. Изучает-
ся и продвигаемая им программа производства огромного 
количества лёгких танков для Красной Армии. Эти тан-
ки в силу их слабости и незащищённости при встрече с 
немецкими танками горели бы, как спичечные коробки. 
Будучи полководцем и теоретиком, ознакомившись со 
стоящей на вооружении немецкой армии техникой, неу-
жели он этого не понимал?

В процессе разработки НКВД, без сомнения, добы-
ты убедительные доказательства предательской деятель-
ности Тухачевского и его сообщников. Это подтвердил 
в одном из интервью уже в наше время и В.М. Молотов. 
Поэтому стенания либералов по поводу казни их люби-
мого полководца заинтересовали лишь недалёкого ин-
тригана Н.С Хрущёва.

* * *
Возвращусь к своему отцу. Окончив МИИТ, он стал 

инженером железнодорожного транспорта. В студенче-
ские годы он любил гитару, на которой хорошо играл. 
В общежитии института был душой компании, нахо-
дил студентов, способных играть на струнных инстру-
ментах, подучивал и создавал из них самодеятельный 
оркестр. На студенческих вечерах они устраивали высту-
пления. В нашей семье мне запомнились, как лучшие, ве-
чера, когда приходили гости и отец играл на гитаре, и все 
вместе пели народные песни. Когда началась война, отец 
сразу отправился на фронт и после подготовки стал ко-
мандиром отдельного сапёрного взвода. Позже под Рже-
вом был ранен и отправлен в госпиталь. Потом по при-
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казу высшего командования железнодорожниками стали 
укомплектовывать железнодорожные войска, так как на 
освобождённых территориях надо было восстанавливать 
разрушенные железнодорожные пути. Из этого периода 
своей службы отца всю жизнь преследовала картина бом-
бардировки немецкими самолётами железнодорожного 
узла, где отец был комендантом. В тот момент на станции 
стоял проходящий эшелон, перевозивший детский дом. 
На крышах его вагонов были нарисованы крупные крас-
ные кресты. Отца, как и других, поразила картина разби-
тых вагонов после налёта немецких самолётов. Повсюду 
были кровь детей, их трупы и перья от подушек. Эта кар-
тина не отпускала сознание отца всю жизнь. Он едва не 
попал под трибунал за то, что допустил остановку эшело-
на с детским домом. Возможно, если бы эшелон прошёл 
без остановки, дети остались живыми. Возможно, внуки 
тех немецких лётчиков теперь учат нас гуманному отно-
шению к таким, как Навальный.

В первые дни войны на белорусской границе без вести 
пропал старший брат отца, мой дядя — Александр Ива-
нович. Мне дали его имя. Он был способным человеком 
и с отличием окончил юридический факультет Казанско-
го университета. За отличную учёбу ему и ещё двоим сту-
дентам была объявлена благодарность министра юсти-
ции Крыленко. По окончании учёбы он был направлен 
партийными органами преподавать в одну из школ г. Бо-
рисоглебска, а затем стал её директором. Работал он там 
недолго. Однажды председателю горсовета Борисоглеб-
ска поступила правительственная телеграмма. В ней ру-
ководству города предписывалось обеспечить прибытие 
моего дяди в Москву в Министерство иностранных дел. 
Так Александр Иванович стал референтом департамента 
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скандинавских стран МИД СССР. С гордостью он рас-
сказывал моему отцу, что подготовленный им текст ноты 
МИДа СССР правительству Швеции был принят руко-
водством без поправок. Однако он должен был пройти 
перед войной и службу в армии. После обязательной сол-
датской подготовки он стал следователем военного три-
бунала прямо накануне войны. Службу проходил в райо-
не советско-польской границы. Видимо, погиб в первые 
дни войны.
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Уроки трудового обучения

Закончилась война. Мы с братом росли как раз в те 
годы, когда в стране, разорённой войной, не хватало про-
дуктов питания. Но мы, дети, не представляли забот ма-
тери о том, чтобы нас накормить. Наступило время, когда 
в 1948 году стали продавать белый хлеб. Чтобы его купить 
утром, мы с братом ночами стояли в очереди у магазина. 
Дежурили по очереди: например, до двух часов дежурил 
он, потом я его менял, а утром приходила мама, чтобы 
уже купить хлеб. Так как у неё нас было двое, мы получа-
ли две буханки хлеба. Бывали холодные ночи с морозом и 
снежной метелью. В Воронежской области снежные ме-
тели — обычное явление.

Помню первую радость, когда отец с работы принёс 
два килограмма сахара. Сахар раздавали на работе.

Мы, дети, всегда помогали маме как могли — и по дому, 
и в уходе за огородом, и при уборке урожая. Убрав куку-
рузу, мы вечерами сидели вокруг кучи початков и очища-
ли их. Кукуруза шла на корм курам, да и сами мы любили 
варёную кукурузу. В такие вечера отец что-нибудь рас-
сказывал. Бывало, он привозил на машине старые желез-
нодорожные шпалы, которые железнодорожникам дава-
ли бесплатно. И мы с отцом постоянно пилили их ручной 
пилой на дрова, чтобы топить печь.

Коллективы железнодорожников были дружными. 
Люди помогали друг другу, чем могли. Со стороны госу-
дарства также была помощь. Например, бывшие в упо-
треблении шпалы давали железнодорожникам бесплатно 
на строительство хозяйственных построек.

К седьмому классу я уже старался зарабатывать день-
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ги во время школьных каникул. На железной дороге во 
время снежных метелей приглашали всех желающих на 
борьбу со снегом. На станции мы очищали от снега стре-
лочные переводы и скалывали с них лёд, за что получали 
семь рублей за день. Однажды я заработал себе на коньки. 
После седьмого класса я постоянно на летних каникулах 
работал в ремонтной путейской бригаде на смене шпал и 
ремонте пути. Разгрузка шпал на перегонах — ответствен-
ное дело, особенно когда платформа с грузом приходила в 
промежутках между поездами.

Расшивка шпал и их извлечение из-под рельсов — 
тяжёлая работа, и несколько женщин, бывших в соста-
ве бригады, старались к ней меня не подпускать. Однако 
я всё равно участвовал во всём. Особенно мне нрави-
лась операция по забиванию костылей в новые шпалы 
под рельсами. Эту операцию я освоил хорошо и забивал 
костыли двумя-тремя ударами специального путейско-
го молотка с обеих рук; вот здесь я чувствовал себя на-
стоящим рабочим. Об этих днях сохранились приятные 
воспоминания. В бригаде работали дружно, помогая друг 
другу. В такой работе познаётся настоящая жизнь, а не в 
социальных сетях, через которые западные идеологиче-
ские центры воспитывают поколения людей, лояльных 
Западу, готовых верить всему, что показывает нашу стра-
ну как якобы отсталую.

К тому времени мой отец был начальником дистан-
ции пути на Юго-Восточной железной дороге. От работы 
ремонтных бригад зависели оценки состояния путевого 
хозяйства. Дважды в год по дороге проходил специаль-
ный вагон с соответствующей аппаратурой, в котором 
обязательно находился начальник службы пути Юго-
Восточной железной дороги. Он был умудрённым опы-
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том профессионалом, в полной мере познавшим все про-
блемы обеспечения бесперебойного движения поездов в 
военные годы. По Борисоглебской дистанции пути его 
сопровождал мой отец. Начальник службы ставил стакан 
чая на стол, и по его поведению он и без специальных са-
мописцев определял состояние пути. Хорошо помню, как 
в очередной проезд специального вагона дистанция отца 
получила отличное число баллов, и вскоре отец получил 
премию в 900 рублей.

Будучи в Москве в шестидесятых годах, мне не раз до-
велось встречать на вокзале родственников или друзей. 
Нередко поезда опаздывали на час или полтора. В моём 
детстве полуторачасовых опозданий поездов не было. 
Помню, как ночью, часа в два, в доме зазвонил телефон, 
и отец стоя выслушал замечание от начальника службы 
пути Юго-Восточной железной дороги в связи с тем, что 
на одном из перегонов был задержан пассажирский по-
езд на полторы минуты из-за ремонта пути. Так было в 
послевоенное время, когда железнодорожники ещё были 
железнодорожными войсками.

Время шло, и вот уже девятый класс. По его оконча-
нии мы должны были месяц отработать в автотранспорт-
ном предприятии. Под руководством опытных слесарей 
работать там было интересно. Очень скоро мне уже дове-
ряли некоторые самостоятельные операции. Да и в шко-
ле нас учили не только «буквы разные писать»: мы вместе 
с учителем привели в рабочее состояние старый грузо-
вой автомобиль Такое участие в настоящем производстве 
способствовало выбору мной вуза, в который в будущем 
я и поступил.
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На подступах к профессии

Моё студенческое время совпало с началом обучения 
в вузах страны иностранных студентов, в первую очередь 
студентов из Африки и арабских стран. В нашем институ-
те был создан подготовительный факультет, на котором 
они в течение года изучали русский язык, а затем распре-
делялись по различным вузам Москвы.

Поскольку уже на первом курсе института я был обще-
ственно активным студентом, то вскоре был избран в со-
став комитета комсомола, и мне была поручена работа с 
иностранными студентами. Этой работой я занимался в 
течение всей моей учёбы в институте. Организовывались 
встречи со студентами, экскурсии и совместные поезд-
ки по стране. В поездках советские студенты оказывали 
помощь преподавателям подготовительного факультета. 
Комитет комсомола периодически организовывал встре-
чи с иностранными студентами в больших аудиториях, 
где нередко происходили дискуссии по политической те-
матике. Это бывало интересно.

Такая работа, естественно, не могла быть незамечен-
ной и оставаться вне поля зрения органов госбезопасно-
сти.

Возможно, поэтому после состоявшегося предвари-
тельного распределения по окончании пятого курса меня 
пригласили в отдел кадров института, где уже ждал со-
трудник КГБ СССР. Он дал лестную характеристику 
моим личным качествам и предложил связать мою жизнь 
со службой в органах безопасности. К тому времени я 
был женат. Вечером мы с женой обсудили сделанное мне 
предложение, и я согласился. Пришлось выехать в другой 
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город на учёбу, чтобы приобрести знания по новой про-
фессии. Обучение предполагало военную дисциплину и 
офицерское общежитие, строгий режим и интенсивную 
учёбу. Так я и шагнул в новую для меня жизнь.

У военнослужащих в учебных заведениях выработана 
очень совершенная система подготовки и обучения слу-
шателей, опирающаяся на строгий режим дня: подъём, 
зарядка, завтрак, занятия, обед, тихий час, самоподготов-
ка с участием преподавателей до 18–20 часов. При этом 
изучение материала обязательно сопровождалось обсуж-
дением и дискуссиями. Благодаря такой чётко вырабо-
танной системе подготовки из военных учебных заведе-
ний выходят квалифицированные специалисты.

Мы, будущие оперативные сотрудники, с энтузиаз-
мом изучали, как осуществляются встречи въезжающими 
в нашу страну иностранными разведчиками с их агента-
ми, какие используются технические средства для сбо-
ра и хранения интересующей их информации. Особенно 
интересными были практические занятия в реальной об-
становке «на местности». Вот тогда нам становилось по-
нятно: в обычной жизни люди не замечают и не думают, 
что параллельно с видимой существует невидимая жизнь 
с постоянным противоборством специальных служб. Раз-
ведки и контрразведка всегда на переднем крае, и когда 
государства заключают какие-либо договоры, соглаше-
ния, торговые сделки и многое другое, то путь к ним чаще 
всего прокладывают специальные службы.

Во второй части обучения мы вдвоём с моим коллегой 
вместо полагавшейся курсовой работы писали пособие 
для начинающих оперативных работников. Мы всё своё 
свободное время сидели в библиотеке и спорили. Посо-
бие получилось неплохим, и старший преподаватель по 
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главной дисциплине стал с нами общаться как с колле-
гами. Через некоторое время он пригласил меня к себе 
на квартиру на ужин, и мы беседовали как равные, хотя, 
конечно, я чувствовал и соблюдал «дистанцию». Состо-
явшаяся позднее защита пособия завершилась тем, что 
мне было предложено остаться в специальной школе и 
приступить к работе над диссертацией, основой которой 
могла бы стать написанная работа. Несколько лет спу-
стя, уже в Москве, я обнаружил, что это пособие вошло 
в фонд специальной библиотеки для оперативного соста-
ва. От предложения поработать над диссертацией я отка-
зался, так как мне хотелось поскорее приступить к прак-
тической работе.
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Как мы работали

Прибыв к месту службы, мы получили напутствие ра-
ботника отдела кадров, который в заключение сказал: 
«Ну вот, теперь вам открыта дорога вплоть до генераль-
ских званий». Такой «прогноз» показался нам фантасти-
кой. К тому же я скоро понял, что теоретических знаний 
недостаточно, чтобы самостоятельно организовать опе-
ративную деятельность по защите государственных се-
кретов в том или ином секторе промышленности или обо-
ронных научных исследований. Обычно требуется около 
пяти лет, прежде чем оперативный сотрудник будет рабо-
тать полностью самостоятельно.

В так называемое перестроечное время либераль-
ные лжецы и клеветники вбрасывали в общество немало 
выдумок и измышлений о работе органов безопасности 
страны, чаще всего не делая различия между органами 
НКВД и КГБ СССР. Я же думаю, что страшилки, вбра-
сываемые в общество нынешними либералами и врагами 
нашей страны, зачастую являются их измышлениями, а 
пресечение органами НКВД обычных уголовных престу-
плений они пытаются выдать за политические преследо-
вания. В этой связи мне интересно, почему лжеисторики 
настойчиво твердили все последние годы о нарушениях 
закона органами НКВД. Не хотят ли они исследовать, а 
как обстояло дело с законностью до образования органов 
НКВД и против кого были направлены репрессии до пе-
чально известного 1937 года? Разве органами НКВД были 
расстреляны десятки тысяч русских офицеров, которым 
советская власть гарантировала амнистию, десятки ты-
сяч, если не сотни тысяч казаков, нередко вместе с семья-
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ми. Может быть, НКВД, а не Тухачевским расстреляны 
десятки тысяч крестьян в Тамбовской и других губерниях 
Центральной России? Этих историков интересует лишь 
события, связанные с гибелью родственников нынешних 
либералов.

В своих записках мне хотелось бы показать, в чём за-
ключалась работа органов КГБ СССР. НКВД и КГБ СССР 
— это разные эпохи, другое поколение людей. Приведу 
примеры деятельности оперативных сотрудников орга-
нов безопасности, проведения ими операций, являвших-
ся обычной работой в моё время. Опираюсь на личный 
опыт: я принимал в них непосредственное участие.

Работа оперативного сотрудника — это в значитель-
ной мере сбор информации, имеющей значение для обе-
спечения безопасности государства на порученном участ-
ке работы, а вслед за этим разработка и реализация мер 
для предотвращения угрозы. Нередки и чрезвычайные 
события, требующие немедленного реагирования. Вот 
пример такой ситуации.

Из аэропорта г. Фрунзе взлетел самолёт Аэрофлота с 
пассажирами на борту. Через некоторое время с борта по-
ступает сообщение, что неизвестным лицом в туалетном 
помещении оставлена записка с требованием к экипажу 
изменить курс и лететь в Тель-Авив. В противном случае 
в салоне будет взорвана граната. Командир ждал указа-
ний с земли. Вскоре появились сообщения, что в аэро-
порту Тель-Авива идут приготовления для встречи бор-
та. Экипаж осмотрел пассажиров, подозрительных лиц 
не было выявлено. Командиру была дана команда лететь 
прежним курсом и приземлиться в Москве. Тем време-
нем различными службами были направлены сообщения 
о происшествии во все инстанции. Событие произошло 
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за две недели до начала работы XV cъезда КПСС. На всех 
уровнях в стране шла подготовка к съезду партии. На ор-
ганах госбезопасности в подобных ситуациях лежит своя 
доля ответственности за обстановку в стране, а в те дни 
ещё и потому, что в страну начинали прибывать зарубеж-
ные делегации, и чрезвычайное происшествие было, мяг-
ко говоря, некстати.

Самолёт приземлился в Москве в аэропорту «Внуко-
во». Никакого взрыва не произошло, но и никакого зло-
умышленника не было выявлено, хотя необходимые опе-
ративные силы и средства были в полной готовности, 
чтобы своевременно реагировать на возможные собы-
тия. Всех пассажиров вывели в отдельный зал и изучали 
списки тех, кто был зарегистрирован для посадки на борт 
во Фрунзе. Оказалось, что не все были зарегистрирова-
ны, были и «зайцы». Однако нельзя было долго задержи-
вать пассажиров, тем более что многим предстояли в Мо-
скве пересадки, а значит, время у них было ограничено. 
Поэтому пассажиров отпустили. А перед нами стоял во-
прос: кто же написал записку с угрозой взрыва. Расследо-
вание происшествия было поставлено на контроль на са-
мом высоком уровне. О ходе расследования требовалось 
докладывать Ю.В. Андропову ежедневно. Помимо других 
сотрудников, в составе оперативной группы был и я, а воз-
главил её начальник Службы полковник В.И. Новицкий, 
которого мы все очень уважали. Не знаю почему, между 
собой мы его называли Канарисом (казнённый Гитлером 
глава Абвера), возможно потому, что внешне был похож. 
Новицкий был опытным профессионалом и всегда орга-
низовывал работу без нервных встрясок, умело используя 
сильные качества каждого сотрудника. Мне, как старше-
му группы сотрудников, приходилось часто ему доклады-
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вать. Это всегда было в спокойной обстановке, по суще-
ству, а указания он давал дельные и конкретные.

Пассажиры рейса из Фрунзе были более чем из полу-
сотни населенных пунктов. В течение следующих суток 
мы получили образцы почерков каждого пассажира рей-
са, и эксперты приступили к сравнению их с почерком 
в переданной экипажу самолёта записке. В итоге приш-
ли к заключению, что записку написал житель г. Фрун-
зе Попов. Потребовав лететь в Тель-Авив, он, видимо на 
всякий случай, решил направить нас по ложному пути. 
Начались мероприятия по розыску Попова. Оставалось 
неизвестным, имеется ли при нём оружие. В ту пору в аэ-
ропортах ещё не применялись металлоискатели. Требо-
вание руководства оставалось прежним — не допустить в 

Младший лейтенант 
Стерлигов А.Н. готов 
приступить к службе в 
контрразведке. 1966 год



30

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

Москве ни стрельбы, ни взрывов. Территориальному ор-
гану по месту жительства Попова было направлено по-
ручение выяснить, имеются ли у него связи в Москве. 
Коллегам удалось установить доверительный контакт с 
одним из друзей Попова, который сообщил адрес его лю-
бовницы в Москве. У её дома в тот же вечер было выстав-
лено скрытое наблюдение. Утром сотрудница из бригады 
наружного наблюдения обратила внимание, что из ин-
тересовавшего нас подъезда дома трусцой в спортивном 
костюме выбежал молодой человек, как бы на зарядку. 
Пока сотрудники по радио обсуждали, похож этот чело-
век на Попова или нет, он убежал. Тогда мы решили, что 
бегать за ним можно долго и безуспешно, а лучше приду-
мать комбинацию, чтобы он сам пришёл. Случай помог. 
Приятель Попова по нашей просьбе позвонил их общей 
знакомой, сообщил, что прилетел в Москву по делам. 
В разговоре выяснилось, что Попов тоже в Москве. Тогда 
приятель предложил устроить совместный ужин по слу-
чаю его дня рождения. В итоге вечер состоялся. «Подар-
ком» от нас была бутылка хорошей водки, содержавшей 
снотворное. Выпить, как оказалось, Попов любил. Мы 
дождались, когда он заснул, и спящего отвезли на Лубян-
ку. После его пробуждения утром с ним стал работать сле-
дователь. Оперативная группа свою работу выполнила в 
течение пяти суток и не допустила ни стрельбы, ни взры-
ва. Андропов проинформировал Брежнева. В данном слу-
чае имело место чрезвычайное происшествие.

В практике оперативной деятельности органов госбе-
зопасности немало и иных, я бы сказал, рутинных ситуа-
ций, требовавших смекалки и коллективных усилий.

Казалось бы, какой интерес может быть у органов гос-
безопасности к продавщице цветочного киоска у Цен-
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трального рынка в Москве. Однако интерес возник. По-
явилась информация, что продавщица готовит крупную 
контрабандную операцию. Это уже прямо «по профи-
лю» моего отдела. Выяснилось, что сын этой продавщи-
цы ранее по каналу еврейской эмиграции выехал в США. 
Надеялся на красивую жизнь, хотя в СССР ему жилось 
неплохо. Учиться, правда, ему было лень, поэтому его об-
разование ограничилось семью классами. Мама его жа-
лела, позволяла ему красиво жить. Он очень любил жен-
щин, но сам был не очень привлекательным, да ещё, как 
говорят, «ростом метр с кепкой». Чтобы завоёвывать жен-
щин, он на субботу или воскресенье брал у мамы тыся-
чи полторы-две рублей. В начале семидесятых годов это 
были достаточно крупные суммы денег. Возникал во-
прос: откуда у мамы такие деньги? Сотрудники службы 
БХСС объяснили, что уже тогда ловкие дельцы от опера-
ций с цветами получали большие деньги.

Сынишка, приехав в США, вместо свободы и счаст-
ливой жизни столкнулся с суровой реальностью. Чтобы 
выжить, приходилось работать таксистом временами по 
18–20 часов в сутки. Он мог снимать в Нью-Йорке толь-
ко комнату и спать с пистолетом под подушкой, так как 
боялся быть ограбленным. Писал маме слезливые пись-
ма и просил помощи. Мать помогала, как могла, посы-
лала ему с оказией через дипломатов, как советских, так 
и иностранцев, коробки конфет. Советские конфеты 
были очень вкусные. Но особенно «вкусными» они ста-
новились оттого, что в шоколадных конфетах мать пря-
тала бриллианты и таким способом переправила сыну до-
вольно много драгоценных камней. Когда все имевшиеся 
у неё бриллианты были вывезены в США, мама решила 
и сама выехать из СССР и воссоединиться с сыном. Но 
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оставалось ещё серебро, причём серебро антикварное, 
музейное. С этого момента мы уже полностью её контро-
лировали. Выяснили, что она договаривается с одним из 
советских дипломатов, направлявшимся на работу в со-
ветское представительство в ООН на дипломатическую 
должность, чтобы он за солидное денежное вознагражде-
ние (десять тысяч рублей) вывез её серебро. Так как он 
выезжал на длительный срок и с семьёй, ему предостав-
лялся грузовой контейнер для перевозки вещей семьи к 
месту работы. Багаж дипломатов, как известно, досмо-
тру не подлежит, и поэтому серебро действительно мог-
ло быть вывезено. Для того чтобы получить разрешение 
на досмотр дипломата, надо было точно знать, что он уча-
ствует в контрабандной операции. Это мы знали точно. 
Серебро было упаковано в контейнер. В назначенный 
день мы ждали дипломата с багажом на границе в тамож-
не. Пройдя паспортный контроль, молодой дипломат с 
женой и ребёнком на руках направился к самолёту. Наши 
сотрудники семью задержали и попросили возвратиться 
для прохождения таможенного контроля. Он не возму-
щался и, похоже, сразу всё понял.

Из контейнера было извлечено 25 кг музейного и ан-
тикварного серебра известных российских производи-
телей. В одном из помещений таможни на сдвинутых 
столах эксперты разложили изделия. Их количество про-
изводило сильное впечатление, а я смотрел на бледных 
дипломата и его молодую жену с двухгодовалым ребён-
ком и думал: стоило ли из-за десяти тысяч рублей вместо 
успешной карьеры дипломата, к тому времени уже пора-
ботавшему несколько лет в Индии, получить лет десять 
лагерей. Он был задержан и препровождён в следствен-
ный изолятор, а вслед за ним и цветочница. Дальше рабо-
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тали следователи и эксперты.
А у нас возникла дерзкая мысль — возвратить из США 

вывезенные бриллианты. Сын был шокирован извести-
ем, что мать арестована и ей грозит большой срок нака-
зания. По этому поводу он вёл переписку с одной из сво-
их любовниц, проживавшей в Москве. С ней нам удалось 
договориться. Мы совсем не ожидали, что она окажется 
прямо русской красавицей, с красивой русой косой и зна-
чительно выше его ростом. Она нервничала и опасалась, 
как бы не оказаться в сообщницах. Она рассказала, что 
у них было намерение встретиться в Болгарии, куда оба 
должны были прилететь. Мы одобрили этот план и по-
просили девушку рекомендовать ему лететь в Болгарию 
через Москву, где в аэропорту «Шереметьево» могла быть 
пересадка. В этом случае он мог быть около двух часов в 
транзитной зоне. Мы готовились к разговору с ним.

Моя встреча и беседа с ним оказались для него сюр-
призом, а арест матери и всё случившееся сделали его до-
говороспособным. Он искал пути, как помочь матери, и 
мы ему сделали предложение, от которого он не решил-
ся отказаться.

Для этого он должен был сдать в советское посольство 
в США все бриллианты. Как только мы получим под-
тверждение из посольства, что драгоценности возвраще-
ны нашей стране, мы будем ходатайствовать перед судом 
о смягчении наказания матери. Он согласился. В свою 
очередь, просил помочь и ему возвратиться на Родину и 
вернуть ему гражданство СССР. Гражданство возвратить 
запрещал закон, а вид на жительство мы ему пообещали. 
Бриллианты он сдал в посольство СССР, и они вернулись 
в страну.

Помочь матери мы мало чем могли, потому что с ней 
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случилось умственное помешательство, и она попала в 
психиатрическую лечебницу.

В семидесятых годах важным явлением во внутрипо-
лической жизни в Советском Союзе стала эмиграция со-
ветских евреев в Израиль, как бы с целью воссоединения 
семей. На самом деле значительная часть их оседала в Ев-
ропе и в США. Эмиграция евреев всячески поощрялась 
западными идеологическими центрами и спецслужбами 
и использовалась, с одной стороны, для дестабилизации 
обстановки внутри страны, подрыва единства советско-
го общества, а с другой — для получения интересовав-
шей спецслужбы информации, в том числе в оборонной 
сфере. В послевоенный период СССР был для Запада за-
крытой страной, а поток эмигрантов открывал большие 
возможности. Западные спецслужбы раздували сканда-
лы в средствах массовой информации по каждому слу-
чаю отказа кому-либо из евреев в разрешении выехать из 
страны. Тема прав человека, которые якобы нарушались 
в СССР, стала весьма актуальной. На самом деле любая 
страна защищает свои секреты. Граждане еврейской на-
циональности работали практически во всех отраслях 
промышленности и науки, в том числе и в оборонной 
сфере. Обладавшим допуском к секретной информации 
в разрешении на выезд из страны отказывалось. Им пред-
стояло ждать, когда сведения, которыми они располага-
ли, утратят актуальность. Однако западные разведки не 
собирались ждать. Они понимали, что среди желающих 
выехать в Израиль есть те, кто в обмен на благоприят-
ные условия в будущем готов будет поделиться сведени-
ями. Да и зачем Западу сведения устаревшие. Они нуж-
ны «здесь и сейчас». Поэтому одновременно с криками 
о том, как в СССР попираются права желающих воссо-
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единиться с родственниками и требованиями выпустить 
из страны, например, доктора технических наук «С», уча-
ствовавшего в проектировании подводной лодки, пред-
ставители западных спецслужб зачастили с визитами в 
его московскую квартиру. Приезжали иностранцы под 
видом туристов. Поддерживали «С» деньгами, подарка-
ми «от родственников». В свою очередь, чтобы поддержи-
вать враждебную СССР кампанию, он объявлял голодов-
ки. А всё дело было в том, что несколько раньше в Тихом 
океане потерпела крушение и затонула советская подво-
дная лодка. Если не ошибаюсь, американцы пытались её 
поднять, но она лежала на большой глубине. Американ-
цам была необходима подробная информация о лодке, и 
информацией о ней располагал «С» — вот отсюда и ин-
терес к проблеме прав человека в СССР. Подобных фак-
тов борьбы за права человека было много тогда и сейчас 
не меньше.

Но были и случаи прямой шпионской деятельности. 
По возможности, они пресекались, как это, например, 
было с документированием сбора интересовавшей аме-
риканцев секретной информации добивавшимся разре-
шения на выезд в Израиль «Щ».

Поступала информация, что «Щ», добивавшийся раз-
решения на выезд в Израиль, неоднократно встречался с 
сотрудником американского посольства в Москве. Пред-
стояло понять, какие проблемы обсуждались на этих 
встречах и не связаны ли встречи с дипломатом с регу-
лярными контактами «Щ» с другими «отказниками» (так 
называли лиц, которым было отказано в разрешении вы-
ехать на постоянное жительство за границу, так как они 
располагали секретными сведениями по местам рабо-
ты). Проведенные оперативные мероприятия позволя-
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ли предположить, что он использует свои связи для сбо-
ра сведений, представляющих государственную тайну. 
В течение нескольких месяцев он накапливал информа-
цию о режимных объектах, ведущих разработки по обо-
ронной тематике. При этом продолжал периодически 
встречаться с дипломатом и обмениваться листочками 
бумаги. Удалось зафиксировать, что объект дома готовит 
машинописный материал с перечнем открытых и закры-
тых наименований режимных предприятий и проблем, 
по которым они ведут разработки. Список предприятий 
в конце концов увеличился до нескольких сотен. Эту де-
ятельность необходимо было пресечь, и притом так, что-
бы можно было через МИД СССР предъявить претензии 
американскому посольству. Дипломата следовало вы-
слать из страны, так как он проявлял активность в опро-
се секретоносителей-«отказников» по интересовавшим 
американцев проблемам. Для этого требовались доку-
ментальные доказательства. В случае их неубедительно-
сти последовали бы ответные меры в отношении совет-
ских дипломатов в США. Когда представлялся удобный 
случай для задержания «Щ» при передаче им материалов 
иностранцу, операцию проводить было нельзя, так как в 
Москву по официальным каналам прилетал кто-нибудь 
из американских сенаторов, и в таких случаях скандалы 
были нежелательны.

Подходящая ситуация, однако, представилась. Мы 
узнали, что американцем назначена встреча «Щ» на сле-
дующий день. Теперь требовалось контролировать, где и 
откуда он возьмёт материалы и понесёт ли их на встречу. 
Ошибиться и при этом задержать дипломата — значит по-
лучить большой скандал, а соответствующему ответствен-
ному оперативному сотруднику получить серьёзное нака-
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зание. Но начальником нашей оперативной службы был, 
как я уже говорил, В.И. Новицкий — человек мудрый, 
профессионал высокого уровня. Он принял правильные 
решения. Правда, пришлось пару ночей провести в ка-
бинете на стульях у телефонов, но такие ситуации не та-
кая уж редкость. Заодно выявили предателя в рядах пятой 
службы, противодействовавшей идеологической дивер-
сии противника. Выяснилось, что сотрудник информи-
ровал «отказников» о проводимых пятой службой меро-
приятиях. Моральным облегчением было лишь то, что в 
этой службе он был всего полгода и переведен в Москву 
с Дальнего Востока, то есть ответственность за него нес-
ли прежние руководители. О нашей работе ему ничего не 
было известно, и мы на следующий день успешно прове-
ли задержание «Щ» и американского дипломата при пе-
редаче ему материалов. Оказалось, «Щ» собрал инфор-
мацию по двумстам режимным объектам. Безусловно, 
материалы содержали сведения, составлявшие гостайну. 
Дипломат был выслан, а «Щ» вместо Израиля уехал от-
бывать наказание. Пресечение подобной деятельности — 
процесс трудоёмкий, а приведенная ситуация лишь эпи-
зод в той непростой обстановке.

После прихода к власти связанных с Западом либера-
лов, которые традиционно ненавидят Россию и обвиня-
ют её во всех грехах, они попытались вбросить в средства 
массовой информации в отношении органов КГБ ярлык 
«кровавая гэбня». С этими недоумками, желающими ви-
деть Россию колонией англосаксов, дискутировать нет 
смысла. В нескольких эпизодах я попытался дать пред-
ставление, чем занималась «кровавая гэбня», хотя, конеч-
но, деятельность органов госбезопасности гораздо более 
многогранна, и не обо всём можно писать.
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О предательстве

В любом обществе бывают и предатели. Не зря же в 
народе говорят — в семье не без урода. Не миновала такая 
беда и наше Управление. Придётся рассказать подробней 
и по порядку.

Подбирая кадры, кадровые аппараты КГБ кандида-
тов тщательно проверяли, и к этой работе привлекались 
и оперативные сотрудники по соответствующим линиям 
работы. Например, вузы, в которых обучались иностран-
ные студенты, представляли интерес для органов госбезо-
пасности. Оперативные сотрудники располагали инфор-
мацией о наиболее активных студентах, которые были в 
повседневном контакте с иностранцами. В условиях вуза 
и студенческих общежитий они были как на ладони. В ре-
альных условиях многократно проявлялись их и деловые, 
и моральные качества. Поэтому, по прошествии пяти лет 
учёбы, оперативный работник мог с уверенностью аргу-
ментировать и рекомендовать Управлению кадров обра-
тить внимание на того или иного выпускника, чтобы сде-
лать ему предложение. Не знаю, кто и как подбирал на 
службу в органы КГБ сотрудника Воронцова, в этом слу-
чае был допущен явный брак в работе кадровиков. Ино-
гда, видимо, как мы говорили, бывали и «блатные» вари-
анты.

Каждому руководителю периодически приходилось 
писать аттестацию на подчинённого и в своё время за 
свою подпись под аттестацией нести и определённую от-
ветственность. Мне также пришлось писать аттестации, 
в том числе и на Воронцова. Среди прочего я писал, что 
он не обладает необходимыми в органах КГБ ни деловы-
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ми, ни моральными качествами. Был сделан вывод: он не 
должен оставаться на оперативной работе, тем более на 
линии, где возможно соприкосновение с противником.

В это время у нас уже был другой начальник второй 
службы. Через некоторое время он пригласил меня по 
поводу аттестации Воронцова. Я ожидал, что он пред-
ложит смягчить вывод, и готовился отказаться от всяко-
го смягчения. К моему удивлению, он сказал, что с оцен-
кой сотрудника согласен. Следует только подождать с 
принятием решения, так как недавно Управление и так 
прославилось с предательством в пятой службе. Пусть об-
становка немного разрядится. С этим я спорить не стал. 
На том и решили.

Жизнь иногда связывает обстоятельства и события, 
казалось бы, несопоставимые. С такими обстоятельства-
ми меня жизнь и столкнула. Несколькими годами рань-
ше я принял на связь негласного сотрудника «С». Он был 
эффективен в работе, многократно проверен, тем не ме-
нее руководство не решалось выпускать его в поездки за 
границу, хотя необходимость в этом была. Его отцом был 
белый офицер, участвовавший в борьбе с советской вла-
стью, в своё время ушедший вместе с белыми формиро-
ваниями за границу. Позже семья вернулась в СССР, од-
нако их всё время сопровождало недоверие со стороны 
власти. Обстоятельства сложились таким образом, что 
ему надо было выехать за границу. Начальник службы 
опасался, что он может не возвратиться.Опасения были 
связаны с тем, что он располагал секретными сведения-
ми. Присмотревшись к нему, изучив все обстоятельства, 
я решил, что ему можно доверять. Убедил в этом и на-
чальника службы. «С» выехал за границу, где находился с 
заданием несколько месяцев. Благополучно возвратился. 
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Поездка была успешной.
Прошло несколько недель. В адрес Андропова посту-

пает анонимное письмо, как бы от иностранного туриста. 
Из письма следовало, что «С», будучи за границей, рас-
конспирировался, вёл себя странно и пр. Если предполо-
жить, что в письме была написана правда, работу с «С» 
следовало прекратить и провести расследование. Ну и по-
нятно, как выглядели бы мои утверждения о надёжности 
«С». После предварительного анализа и у меня, и у на-
чальника службы возникли сомнения в том, что письму 
надо верить. Изучив ещё кое-что, пришли к решению по-
казать анонимное письмо «С» и предложить откровенно 
высказаться.

Так и поступили. «С» сразу же выразил уверенность, 
что автором письма был предыдущий сотрудник нашей 
службы, работавший с ним продолжительное время. От-
ношения между ними сложились «неправильные», в том 
числе денежные. В это время сотрудник был уже переве-
ден в другое Управление Центрального аппарата. Явная 
цель заключалась в желании скрыть те самые неправиль-
ные взаимоотношения, скомпрометировав «С», что при-
вело бы к прекращению мной работы с ним, то есть «кон-
цы в воду». Расчёт не оправдался. «С» был, судя по всему, 
признателен мне за доверие и рассказал многое. Ситуа-
ция стала ясна, но сотрудник уже был в другом Управле-
нии. История была доложена нашему генералу, материа-
лы направлены соответствующему начальнику. Понятно, 
что тот сотрудник подлежал немедленному увольнению, 
тем более что на новом месте он был на острие контакта с 
противником.

Однако всё ещё было впереди. Прошло несколько лет. 
Я был успешным специалистом, работал с полной отда-
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чей. Руководители считали меня одним из лучших со-
трудников. После успешной реализации одной из опе-
раций я в 36 лет (почти возраст Христа!) я получил знак 
«Почётный сотрудник». В ведомстве знают, что это такое. 
Горжусь этим и сейчас.

К этому времени я был назначен заместителем началь-
ника второй службы (контрразведка). Генерал, которого 
мы все уважали, предложил мне и начальнику аналити-
ческого отдела написать книгу по организации аналити-
ческой работы в органах госбезопасности. К тому време-
ни в Управлении в этом деле были определённые успехи 
и было что обобщить. Наше Управление в аналитике ста-
новилось базовым, и мы внедрили методы математиче-
ского моделирования. Пишем книгу. Приходилось по-
долгу оставаться после работы. Через полгода я окончил 
свою часть работы и ушёл в отпуск. В первый день по воз-
вращении из отпуска генерал по внутренней связи просит 
меня зайти к нему. Захожу. Он предлагает сесть, смотрит 
на меня и спрашивает, зачем я пять лет назад написал и 
послал анонимное письмо Андропову. Я оторопел. Он 
даёт прочитать то письмо в отношении «С», по которому 
я проводил расследование. Опомнившись, говорю:

 — В своей жизни анонимок никогда не писал. Писал 
два заявления — одно при получении квартиры, второе 
при оформлении на службу в КГБ. А по данному пись-
му проводил расследование, о чем вам было доложено, и 
по вашему указанию результаты расследования были от-
правлены по назначению.

 — Ты не прикидывайся, — говорит он. — Расследова-
ние проводил, но автора не установил, потому что авто-
ром являешься ты. Вот так!

Я вспылил:
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 — Товарищ генерал, если вы так считаете, то прошу 
назначить серьёзное расследование.

В тот момент я не знал, что он уже провёл своё рассле-
дование. Бывают случаи, когда генералам не следует про-
водить расследование самим. Лучше поручить его капи-
тану.

Он приглашает начальника службы и курирующе-
го нас Новицкого, к этому времени ставшего генералом. 
Они явились. Он командует — забрать оружие и ключи от 
сейфа, от работы отстранить.

Как потом оказалось, в течение некоторого времени 
(как долго — не знаю) я был «под колпаком». Меня слу-
шали, за мной было установлено наружное наблюдение. 
Эксперт, которому генерал поручил исследовать почерк 
в анонимке, высказал вероятность, что хотя в письме по-
черк изменён, но он считает, что письмо написано мной. 
Представляю, что генерал после этого думал обо мне: ведь 
он же и представлял меня к награждению знаком «Почёт-
ный сотрудник». Расследование с начала и до конца про-
водил он лично. Об этом не знал даже куратор службы, 
его заместитель — Новицкий. В этом и беда. Если бы он 
не скрыл от Новицкого своих подозрений, всё было бы 
поставлено на свои места в тот же день.

Я ушёл к себе и стал соображать, что будет, будет ли 
назначено новое расследование. Оно было, к счастью, 
назначено и поручено начальнику следственного отдела 
Трофимову, лично.

Когда я узнал, что расследование поручено Трофимо-
ву, то приуныл. С ним у меня неоднократно были кон-
фликты по работе.

Взаимодействие оперативных подразделений со след-
ственными практически постоянно сопровождаются 
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конфликтами, так как следователи всегда выкручива-
ют руки у оперативных сотрудников, требуя всё новых 
и новых доказательств в возбуждаемое уголовное дело. 
Нам кажется, что доказательств достаточно, а следовате-
ли, помимо всего, ещё и хотят облегчить себе работу по 
делу, да и перестраховываются, вот и затягивают решение 
о возбуждении уголовного дела. Нам, например, крайне 
важно именно в это время осуществить обыск или поме-
стить объекта в следственный изолятор, что тоже в поль-
зу и следователя. А если уголовное дело ещё не возбужде-
но, этого нельзя сделать. В общем, нередко были у меня 
«стычки» с А.В. Трофимовым, и мне приходилось с ним 
ссориться.

Только в наспех снятых фильмах про «убойный от-
дел» показывают, как красавица-следователь всё знает 
наперёд, легко раскрывает любые преступления. На всех 
смотрит свысока, будто она знает то, чего никто больше 
не знает. В действительности преступления раскрыва-
ют оперативные сотрудники. Для этого они не стреляют 
налево и направо, и вообще не стреляют, а занимаются 
сбором информации оперативными средствами. В ре-
зультате следователям в большинстве случаев остаётся за-
крепить доказательства процессуальными средствами — 
допросить свидетеля, рекомендованного оперативным 
сотрудником, осуществить обыск там, где, по сведени-
ям оперативного сотрудника, могут быть найдены дока-
зательства по делу, и т. д. По этим вопросам нам с Трофи-
мовым приходилось конфликтовать: он «держал оборону» 
на стороне следователей, я «наступал» на стороне опера-
тивных сотрудников. Так что, когда я узнал, что ему пору-
чено расследование и решение моей судьбы (не больше, 
не меньше), возникло чувство тревоги. Что мне остава-
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лось? По крайней мере, месяц я приходил на работу, за-
крывался в кабинете, читал Блока и ждал решения своей 
участи. По пути в кабинет стал замечать, как некоторые 
избегают встречи, чтобы не здороваться. Возникали раз-
ные мысли. Как всё просто: можно семнадцать лет с утра 
до вечера, а то и до ночи работать в одном управлении, 
в одном коллективе и даже быть избираемым секретарём 
партийного бюро, а потом поступает анонимка — и кто-
то, плохо разобравшись, круто меняет твою жизнь. По-
чётный ты или не очень почётный, неважно. Тогда я по-
нял истинную цену наградам. Но всё-таки думал и о том, 
как же генерал, «ославивший» меня в глазах многих, будет 
выходить из этого положения, когда увидит, что ошибся. 
Не уверен, что он когда-либо извинялся. Но мы, сотруд-
ники, также знали, что наш начальник Управления, без-
условно, человек государственного масштаба, а если и 
заблуждался, то искренне и убедительные аргументы вос-
принимал правильно. У него был огромный жизненный 
опыт. ещё до Отечественной войны с фашистской Гер-
манией он работал в руководящих партийных органах 
Украины. Когда германские войска взяли Киев и Крас-
ная Армия понесла серьёзное поражение, нашему гене-
ралу пришлось вдвоём с красноармейцем пробираться по 
тылам немецкой армии к своим. Это был непростой путь, 
который они, к счастью, преодолели. В дальнейшем он 
был одним из организаторов партизанского движения на 
Украине, что позднее и стало одной из причин его отко-
мандирования в органы безопасности. Так что он был че-
ловеком мудрым и ответственным.

От моих подчинённых до меня доходили сведения, что 
Панфилов ведёт тотальный опрос сотрудников обо мне. 
Это было грамотный приём, потому что за десяток лет 
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находившиеся рядом со мной коллеги, в силу специфики 
работы способные наблюдать и разбираться в людях, зна-
ли меня лучше генерала.

Прошло время, и раздался звонок внутренней свя-
зи. Секретарь попросил спуститься к генералу. Прихо-
жу. В приёмной начальник следственного отдела. У него 
явно хорошее настроение, подаёт руку; к чему бы это? За-
ходим. Теперь генерал подаёт руку. Произошёл разговор, 
он извинился. У меня ком в горле. Когда вышел из каби-
нета — в голове туман, но держусь. Трофимов ещё раз по-
жал руку, похлопал по плечу — вот видишь, всё хорошо.

Через некоторое время, когда я по решению высшего 
руководства в числе 150 сотрудников КГБ был откоман-
дирован в МВД и назначен начальником Управления по 
борьбе с хищениями социалистической собственности и 
спекуляцией (УБХСС) Москвы (об этой странице моей 
службы речь пойдёт позже), Трофимов от имени началь-
ника второй службы и генерала Новицкого пригласил 
меня на встречу в ресторан «Метрополь». На этой встре-
че я многое узнал. Меня потрясли сведения о поведении 
коллег в трудные для меня дни, когда без преувеличения 
решалась моя судьба.

С самого начала, когда я, отстранённый от работы, 
вышел из кабинета генерала, начальник второй службы, 
мой непосредственный начальник, заявил генералу, что 
не верит выводам предварительной проверки и настаи-
вает на повторном расследовании. Если же окажется, что 
анонимное письмо написал действительно я, то просил 
и его отстранить от должности. Пришедшие два замести-
теля начальника Управления также заявили о категори-
ческом несогласии и настояли на повторной проверке. И 
генерал уступил.
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Через неделю генерал позвонил Трофимову и спро-
сил: «Ну, что вам там ещё неясно, что вы тянете?» Трофи-
мов ответил: «Я не знаю, что вам, товарищ генерал, ясно, 
но мне многое неясно, и коли вы мне поручили расследо-
вание, прошу меня не торопить». Надо знать, с кем Тро-
фимов разговаривал в таком тоне и в той обстановке, что-
бы понять: его реакция на звонок генерала многого стоит. 
В девяностые годы Трофимов погиб, но я буду его пом-
нить до конца. В тот вечер Трофимов рассказал, что он 
беседовал со многими сотрудниками службы. Никто из 
них не сказал чего-либо плохого обо мне и практически 
все заявили, что не верят в предъявленное мне обвине-
ние. Казалось бы, закончилась эта история, но все упо-
мянутые мной события, включая написанную мной атте-
стацию сотруднику Воронцову, оказались удивительным 
образом связаны.

Прошло ещё три года. Я уже был переведен из МВД 
в аппарат Правительства СССР в качестве заведующе-
го шестым сектором Управления делами Правительства. 
Через полгода мне позвонил следователь Следственного 
отдела КГБ СССР. Он попросил подъехать к нему, у него 
были важные сведения для меня. Приехал.

 — Вы помните Воронцова?
 — Конечно.
 — Он приговорён военным судом к высшей мере на-

казания за измену Родине в форме шпионажа.
Со стула я не упал, но что-то вроде шока испытал. Сле-

дователь продолжал.
 — Воронцов установил контакт с американской раз-

ведкой и некоторое время сотрудничал, выполнял зада-
ния; к сожалению, успел выдать важные секреты. Все его 
руководители, имевшие отношение к оформлению его 
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на службу в органы КГБ, уволены без пенсии. Уволен и 
ваш бывший начальник. К тому времени он был предсе-
дателем КГБ в одной из республик СССР, откуда отозван 
и также уволен без пенсии. Главная его вина в том, что 
своевременно не реагировал на выводы представленной 
вами аттестации Воронцова. Аттестация была приобще-
на к личному делу, но никаких мер не принято. Из всех 
начальников, имевших отношение к Воронцову, нет пре-
тензий только к вам.

Представьте, какой шок я испытал второй раз.
Слушал я следователя и думал: как же так, с таким рве-

нием руководство занималось анонимкой, а предателя не 
заметили. Однако в душе испытывал удовлетворение, что 
я заметил в Воронцове человека, явно по недоразумению 
оказавшемуся в органах КГБ.

Все эти события оказались связанными между собой, 
потому что Воронцов, как я позже узнал, дружил с сыном 
нашего генерала. Увидев во мне угрозу своей карьере, да и 
личной безопасности, так как он в то время или уже уста-
новил контакт с американцами, или готовился устано-
вить, сообщил сыну генерала какие-то придуманные им в 
отношении меня подозрения. Вот такое бывает перепле-
тение событий.

Были в те годы предатели и более высокого уровня, и 
ущерб они нанесли более серьёзный. Например, таким 
изменником стал генерал Калугин. Насколько мне из-
вестно, практически все предатели были людьми, ока-
завшимися в органах безопасности, как мы говорили, 
«по блату», и являлись либо сынками высокопоставлен-
ных лиц, либо имевшими высоких покровителей. Таких 
сынков проталкивали в органы безопасности, чтобы они 
имели возможность выезжать за границу. Для таких лиц 
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командировки за границу не представляли никакой опас-
ности, потому что чаще всего они ехали в советские пред-
ставительства, предоставлявшие им дипломатические 
прикрытия. Их быстро продвигали по карьерной лестни-
це, награждали, присваивали внеочередные звания.

На определённом этапе отношения СССР с Западом 
улучшались. Это выражалось и в том, что начинался об-
мен в сфере науки и образования. Советский Союз на-
правлял молодых учёных и специалистов на стажировки 
в Соединённые Штаты. Трудно сказать, кто здесь больше 
получил и кто проиграл. Американская разведка активно 
работала на этом канале обмена. Наших стажёров прини-
мали различные университеты, и при этом американская 
сторона старалась распределить их в города подальше от 
мест расположения советских дипломатических предста-
вительств, чтобы представителям американских спец-
служб было удобнее с ними работать. Условия для этого 
идеальные. Как показывал последующий анализ, во вре-
мя пребывания в США на стажировке Калугин и был за-
вербован. Там же началась и его дружба с одним из буду-
щих могильщиков СССР — Яковлевым, покровительство 
которого сыграло огромную роль Калугину в будущем.

За успехи в оперативной деятельности в США Калу-
гин регулярно награждался, а позднее стал одним из са-
мых молодых генералов в органах КГБ. В расследовании 
всех обстоятельств его «успешной деятельности» и мне 
пришлось участвовать по поручению руководства КГБ 
СССР. Один из агентов, завербованных Калугиным во 
время пребывания в США, по его инициативе был вы-
веден на территорию СССР, так как ему якобы угрожала 
опасность ареста. От того источника Калугиным была по-
лучена ценная научно-техническая информация, а сам он 
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получил очередную награду. Через некоторое время ока-
залась, что «ценная информация» на самом деле была пе-
реданной американскими спецслужбами через подстав-
ленного Калугину агента дезинфомацией. В процессе 
противоборства спецлужб нередко противнику передаёт-
ся информация о неких научных исследованиях, пред-
ставляющих интерес. В данном случае выигрыш остался 
за американской стороной, Академия наук СССР, пре-
жде чем установила, что американцы подарили нам тупи-
ковый путь исследований по важной проблеме, затратила 
впустую значительные средства. При этом американская 
разведка помогла своему агенту в карьерном росте. Ког-
да выявились некоторые подозрительные обстоятель-
ства, руководством КГБ были предприняты меры к рас-
следованию деятельности Калугина в период пребывания 
за границей, а мне вместе с группой оперативных сотруд-
ников было поручено расследование некоторых подозри-
тельных фактов в его поведении в Москве.

В результате расследования нами был сделан вывод 
об измене Родине Калугина, но также было ясно, что он 
заметил некоторую настороженность со стороны сво-
его руководства. Его кураторы в американской развед-
ки также понимали, что он находится под подозрением, 
и на определённый срок прекратили с ним связь, чтобы 
не подвергать его риску разоблачения. После ознакомле-
ния с результатами расследования Ю.В. Андропов при-
нял решение откомандировать Калугина в Ленинград 
на должность заместителя начальника Управления до 
окончательного прояснения ситуации. Покровительство 
Яковлева — прораба перестройки в стране — спасло Ка-
лугина. Поведение его в условиях Ленинграда дополни-
тельно подтвердило наши выводы об измене Калугина.
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В бурный период горбачёвско-яковлевской пере-
стройки Калугин быстро встроился в ряды пятой колон-
ны и стал активным борцом за дело американской раз-
ведки, за победу капитализма в России. В тот период они 
с Яковлевым внесли весомый вклад в разрушение СССР, 
после чего Калугин бежал от приговора суда в США.

Позже, когда я уже участвовал в публичной политике, 
бывший Председатель КГБ СССР В.А. Крючков сказал 
мне, что Яковлев тоже работал на иностранную разведку.

Теперь можно рассуждать, велика ли была польза Со-
ветскому Союзу от направления молодых учёных на ста-
жировки в США. Завербован был, конечно, не один Ка-
лугин. Прямое взаимодействие граждан нашей страны с 
представителями спецслужб иностранных государств в 
условиях заграницы создают условия как для наших спец-
служб, так и для иностранных. Завербованные в период 
стажировок люди, а также прошедшие разного рода се-
минары за рубежом для «перспективных политиков XXI 
века» со временем становятся крупными руководителя-
ми в различных сферах, включая оборонные отрасли про-
мышленности. Таким людям их кураторы за рубежом по-
могают расти, а когда они займут высокое положение в 
стране, то начнут работать под руководством иностран-
ных разведок. Иногда им помогают расти не иностран-
ные кураторы, а свои не очень умные руководители, как, 
например, Горбачёв вырастил Яковлева. Горбачёв был 
уверен, что лучше разбирается в деятельности иностран-
ных спецслужб, чем В.А. Крючков. Плоды его правления 
пожинаем все мы.

А как же дела обстоят теперь, когда мы строим обще-
ство, где господствуют права человека? В наши дни вы-
езд за границу свободен. Денег выведено в иностранные 
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банки много. Новые собственники купили за рубежом 
недвижимость, и немало тех, у кого уже два гражданства. 
Всё это ново для нашей страны. Но Россия не переста-
ла быть страной, которую наши западные «партнёры» 
по-прежнему хотели бы видеть своей колонией и поль-
зоваться её ресурсами бесплатно, как когда-то Британ-
ская империя обогащалась за счёт Индии. Счета и недви-
жимость за рубежом у наших чиновников предоставляют 
иностранным разведкам большие возможности для вер-
бовочных подходов к интересующим их лицам. Скорее 
всего, мы не узнаем, на каких уровнях власти американ-
ские и английские спецслужбы приобрели агентов влия-
ния. Но не вызывает сомнения, что они располагают ры-
чагами для влияния на нашу внешнюю и внутреннюю 
политику с целью «сдерживания» России.

В тридцатые годы прошлого столетия на одном из пар-
тийных Пленумов И.В. Сталин сказал: если страна в те-
чение десяти лет не преодолеет пятидесятилетнего от-
ставания от Запада, то нас сомнут. Необыкновенными 
усилиями Советский Союз сделал рывок в развитии, что 
и позволило победить в Великой Отечественной вой-
не. Удивительным образом нынешняя обстановка напо-
минает нам то время. Вокруг наших границ вновь сидят 
хищники, ожидающие, когда Россия ослабнет и не смо-
жет ответить агрессорам. Внутри страны ярые сторон-
ники Навального и других предателей под руководством 
западных спецслужб пытаются нарушить единство на-
шего общества. Мыслящим людям очевидно: если в бли-
жайшие годы Россия не сделает рывок в экономическом 
развитии, у заокеанских стратегов может возникнуть со-
блазн попытаться нанести так называемый упреждаю-
щий удар по нашей стране. Для такого рывка Президен-
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ту России предстоит очистить органы власти от всех лиц, 
явно и тайно располагающих грязными денежными сче-
тами и недвижимостью за границей. Больше нет времени 
вести дискуссии с либеральной пятой колонной в сред-
ствах массовой информации и в неправительственных 
организациях, являющихся прикрытием для разложен-
ческой работы англосаксонских разведок. Нет сомнений, 
решительные действия президента в этом направлении 
будут поддержаны подавляющим большинством нашего 
народа.

Поэтому у меня возникла уверенность, что больше не 
надо избирать руководителями государства никаких ни 
комбайнеров, ни трактористов. Главой России должен 
быть наследственный монарх, у которого не может быть 
никакой мотивации продаваться иностранному государ-
ству, потому что у него есть сын-наследник и ответствен-
ность перед Богом за благополучие вверенного ему наро-
да.

Я уделил много места работе органов госбезопасно-
сти и истории своей неприятности на службе из-за ано-
нимки, потому что хотел показать разные стороны в дея-
тельности органов госбезопасности. Да, предатели всегда 
были и будут, но их единицы. В то же время я горжусь 
тем, что мне пришлось служить с коллегами, способны-
ми и подставить плечо, и быть верными долгу, и служить 
Родине, а не набивать карманы.
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В органах внутренних дел 
СССР

В 1983 году я после отпуска вышел на службу, и сра-
зу раздался звонок, будто кто-то знал, что я вошёл в каби-
нет. Заместитель начальника Управления по кадрам при-
гласил зайти к нему. Без долгих предысторий сказал, что 
ЦК КПСС принял решение направить в органы МВД со-
трудников КГБ для наведения порядка. По указанию Ан-
дропова формируется группа сотрудников из 150 человек.

 — Вы возглавите Управление БХСС.
 — Как это понимать? Мне можно подумать, согла-

ситься или отказаться?
 — Согласие не требуется, а думать некогда. Завтра 

приступайте к исполнению новых обязанностей. В ГУВД 
Москвы в курсе, и вас завтра ждут.

То, что в органах внутренних дел сложилась нездоро-
вая обстановка, это, конечно, мы знали, но что мне лично 
придётся окунуться в проблемы органов внутренних дел, 
стало для меня неожиданностью.

Деградация и безобразия поразили эти органы до той 
степени, что дальше терпеть это было невозможно. По-
следней каплей стало убийство работниками милиции 
майора КГБ на станции метро «Ждановская». В ходе след-
ствия выяснилось, что все сотрудники линейного отделе-
ния около двух лет занимались грабежами и убийствами 
на конечной станции метро. Зверски избив майора, они 
только потом обнаружили удостоверение сотрудника ор-
ганов КГБ и, чтобы избежать ответственности, решили 
его добить.

На новом месте работы мне пришлось столкнуться с 
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новыми для меня явлениями, иногда труднообъяснимы-
ми.

Непонятно, почему некоторые работники органов 
МВД тогда, да иной раз и теперь, отзываются о бывшем 
министре Щёлокове в том духе, что период его правления 
чуть ли не лучший в их истории. Возможно, они вспоми-
нают, что в то время в МВД подрастала заработная пла-
та личного состава, решались определённые социальные 
проблемы, улучшались условия работы. По-видимому, 
это так. Пользуясь близостью к Брежневу, Щёлоков решал 
проблемы улучшения финансирования и материально-
технического обеспечения органов МВД. Но время рабо-
ты Щёлокова не может оцениваться в отрыве от возник-
ших, и именно при нём, коррупции, беззакония и общей 
деградации, по крайней мере в оперативных подразделе-
ниях, с чем я непосредственно столкнулся, приступив к 
работе на новом месте. Все это в процессе своего расска-
за о моей работе в органах внутренних дел постараюсь по-
казать.

Нас, 150 сотрудников органов КГБ (на всю страну, а 
на Москву человек десять), откомандировали в МВД на 
пять лет. Срок большой, и надо было настраиваться на се-
рьёзную работу.

В первые же дни я столкнулся со странными для меня 
явлениями. Например, мне дают подписать продление 
проверки материалов в отношении посудомойки в кафе, 
которая как бы спекулировала апельсинами (это ведь 
проверяла знаменитая Петровка 38. Обратите внимание 
на уровень решаемых проблем). Мать двоих детей, зара-
батывающая 80 рублей в месяц, могла быть осуждена за 
спекуляцию апельсинами. Спрашиваю:

 — Но апельсины она, видимо, получала от каких-то 
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кавказцев. Кто они?
 — Не установлены, а она их скрывает.
 — Вы хотите посадить мать двоих детей, а настоящие 

спекулянты будут на свободе и продолжат вовлекать в 
свои операции других посудомоек? Что будет с детьми?

Мне, как наивному и неопытному в борьбе со спеку-
ляцией кагэбэшнику, отвечают — таков закон!

Движение этого материала я остановил, ничего не стал 
подписывать, но это же рядовой случай. Таких материа-
лов «прорва».

Следущая ситуация. Зональный отдел Главного управ-
ления министерства требует продолжить проверку по-
ставленного ими на контроль материала по анонимному 
письму в отношении бывшего начальника отдела уголов-
ного розыска Магадана, подполковника милиции, к тому 
же участника войны. Аноним сообщал, что у пенсионе-
ра имеется пистолет, живёт «шикарно», как участник во-
йны получает талоны на покупку ковров, покупает и пе-
репродаёт их в Узбекистан. В квартире много хрусталя, а 
жена, работающая в детском саду, похищает продукты в 
детской столовой.

Такой вот всё знающий аноним. Проверка на контроле 
в министерстве и в прокуратуре, видимо потому, что упо-
минается оружие. Всё должно быть проверено в десятид-
невный срок. В десятидневный срок сотрудник подраз-
деления БХСС, имеющий на руках каждый день десяток 
таких анонимок (трудящиеся были очень пишущими), 
опросил соседей, заведующую детским садом, узнал в со-
бесе, выдают ли талоны на ковры. Однако министерство 
требует побывать в квартире и посмотреть, что за хру-
сталь, где пистолет, ковры — иными словами, проверку 
надо продлить… Вот решаемые оперативным составом 
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проблемы, какая уж тут может быть работа, которую ино-
гда в фильмах показывают. Беседую с сотрудниками:

 — Я у вас тут максимум на пять лет и уйду, но вы в 
данном случае проверяете своего коллегу, бывшего на-
чальника уголовного розыска области, участника вой-
ны. Вы его ославили перед соседями, жену опозорили в 
детском саду, потому что, как бы вы ни осторожничали, 
люди привыкли: коли приходили из органов — значит, 
«что-то есть» за этим человеком. У него больное сердце, 
давление. Теперь вы придёте к нему домой. Вы его дове-
дёте до инфаркта. Подписывать ничего не буду, сообщите 
это в министерство, а если с ним правда произойдёт беда 
из-за здоровья, вы будете серьёзно наказаны.

Такими делами занимались сотрудники БХСС. Вре-
мени для борьбы с организованными и подпольными 
расхитителями не было. Вскоре стало ясно, что с этим 
надо что-то делать. Щёлокову было не до таких мелочей, 
надо было набивать карманы (а ведь наверняка был чле-
ном ЦК КПСС).

Я привёл примеры, когда проверки касались конкрет-
ных лиц, но проверки осуществлялись и на предприятиях 
торговли, скажем, в крупных продовольственных магази-
нах, универмагах. В этих случаях они закрывались на ин-
вентаризацию и учёт, для проведения экспертиз. Без экс-
пертизы нельзя принять решение, будет ли возбуждено 
уголовное дело. На экспертизу требовалось от несколь-
ких месяцев до полугода, в зависимости от масштабов 
предприятия и объёма учёта. Итак, поступает аноним-
ка. Предприятие закрывается на несколько месяцев, ра-
ботают эксперты. Их приглашают с других предприятий, 
где им продолжают выплачивать среднемесячную зар-
плату. Им хорошо. Если проверяют продовольственный 



В органах внутренних дел СССР

57

магазин, то в конце дня им любезно подготовят свёрто-
чек с хорошими продуктами. Проверяй себе месяца три. 
В это время магазин не торгует и план по выручке не вы-
полняет. Персонал тоже получает зарплаты. Какие дохо-
ды государству? Такое положение вещей касалось многих 
предприятий. Тогда мы решили с моими заместителями, 
которые были толковыми и профессиональными опе-
ративными сотрудниками, поручить аналитикам наше-
го зонального отдела изучить сложившуюся ситуацию и 
показать масштаб ущерба для государства, наносимый 
систематическими проверками анонимных писем «тру-
дящихся». К тому же, надо сказать, что анонимки, как 
правило, не несли нам новой информации. Сотрудни-
кам было многое известно и без них, только без искаже-
ний и попыток сведения личных счётов анонимных ав-
торов с кем-либо из своих коллег. Проблемы были лишь 
с пропускной способностью подразделений и следствен-
ного отдела.

В течение трёх месяцев под руководством моего за-
местителя В.А. Зайцева такая работа была выполнена и 
одобрена и другими моими заместителями. Для меня это 
было важно, так как я понимал, что они эти проблемы 
знают лучше.

 Надо сказать, как только я поближе познакомился с 
моими заместителями, понаблюдал, как они готовят и 
проводят оперативные мероприятия, мне стало спокой-
но. Это были подготовленные специалисты, и каждый 
был на своём месте. Среди руководителей Управления 
были яркие личности. С ними легко было работать. Один 
из них — В.А. Зайцев, окончивший Академию МВД. Он 
был склонен к анализу проблем и обобщению практи-
ки работы. Неслучайно спустя годы после моего ухода, 
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в перестроечный период, он стал начальником Акаде-
мии налоговой полиции. Он и в настоящее время в среде 
оперативных работников — и бывших, и действующих — 
пользуется авторитетом.

Сильным руководителем был мой первый замести-
тель Алексеев, который всегда своевременно вникал в 
трудности, возникавшие в отделах, особенно когда ве-
лись сложные разработки. Когда Алексеев был на месте, 
я был спокоен. Так, например, было в случае разработ-
ки и документирования преступной деятельности долж-
ностных лиц туркомплекса «Измайлово», работы по делу 
директора крупного Сокольнического универмага Кан-
тора. Большую работу по этому делу проделал мой заме-
ститель А.П. Мордовец. По нашей просьбе он был пере-
ведён из Следственного управления к нам. Для меня его 
перевод был важен, так как в Следственном отделе он 
возглавлял отдел, занимавшийся расследованием эко-
номических преступлений. Его перевод в оперативное 
управление позволял улучшить наше взаимодействие и 
исключить ошибки при документировании такого рода 
преступлений, что было важно и для следователей, кото-
рые в итоге и передавали дела в суд. В результате, когда в 
девяностые годы либеральные силы в стране изо всех сил 
пытались дискредитировать органы правопорядка, ни по 
одному из наших дел не были отменены приговоры обви-
нявшимся лицам, конечно, потому что наш оперативный 
состав строго соблюдал нормы закона.

Итак, под руководством В.А. Зайцева был подготовлен 
внушительный и убедительный анализ экономическо-
го ущерба для страны от сложившейся практики прове-
рок анонимок «трудящихся». С таким документом можно 
было идти в различные инстанции, чтобы изменить ситу-
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ацию и дать возможность оперативному составу высвобо-
дить время для изучения обстановки по линиям работы и 
вскрытия серьёзных замаскированных преступлений.

Анализ мы представили в Московский горком партии, 
и я напросился на приём к первому заместителю Гене-
рального прокурора СССР, в сфере которого были наши 
проблемы. Он прочитал многостраничный анализ поло-
жения дел с явным интересом. Мне показалось, что в ана-
лизе для него были неожиданные открытия. Он спросил: 
а что же МВД молчало все эти годы? Мне трудно было от-
ветить на этот вопрос.

Наши доклады имели успех. Через некоторое время в 
газете «Правда» было опубликовано постановление По-
литбюро ЦК КПСС о прекращении проверок аноним-
ных заявлений. Можно было перенацеливать усилия опе-
ративного состава на более серьёзные дела.

В самом начале моей работы в Управлении БХСС об-
ратила на себя внимание борьба за количество выявлен-
ных правонарушений и возбуждённых уголовных дел. 
Каждое утро дежурное отделение готовило статистику. 
Ежегодно по материалам Управления возбуждалось око-
ло девяти тысяч уголовных дел (и это только в Москве), 
из них шесть тысяч — на рабочих и приравненных к ним 
категорий граждан.

В КГБ мы были в большей мере связаны с политиче-
скими сторонами жизни, а не с экономическими право-
нарушениями. Регулярное ознакомление со статистикой 
порождало вопросы. Мы помним, что в официальной по-
литике утверждалось, что ведущая роль в советском го-
сударстве отводилась рабочему классу. Тогда почему пра-
воохранителями основной удар наносится по рабочему 
классу? Дальше я покажу, к чему это приводило, а пока 
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по порядку.
В значительной мере этому способствовала неправиль-

ная организация работы и система отчётности. Оператив-
ный сотрудник считался успешным, если у него в каждый 
отчётный период росли цифры вскрытых преступлений и 
возбуждённых по ним уголовных дел. Таким сотрудникам 
и своевременно очередные звания присваивались, и они 
росли по службе. А как проще и быстрее выявить право-
нарушение в работе по торговой линии? Например, про-
вести рейд по магазинам с участием общественников-
понятых, выявить обвес или обсчёт на 20–40 копеек, и 
сразу возникнет несколько уголовных дел за один день. 
Зачем ломать голову, затрачивать много сил, продумы-
вать сложные оперативные решения. Вот и увлекались 
годами рейдами, обвесами, обсчётами, не борясь с при-
чинами, не анализируя причинно-следственные связи. 
Зачем тогда торговая инспекция, когда она может с успе-
хом сделать то же самое без отделов БХСС? Целое поко-
ление оперативных работников теряло вкус к глубокой 
проработке проблем. Когда вы косите траву в газоне, то 
он лучше растёт. Когда вы не добираетесь до причин об-
весов и обсчётов, то организаторы торговли продолжа-
ют безбоязненно заниматься сбором «дани» с магазинов. 
Одна из причин такой работы, как я уже сказал, — укоре-
нившаяся система отчётности. В определённой мере та-
кая отчётность ещё и порождала аморальное поведение 
личного состава. Сотрудник превращался в охотника за 
малозначительными правонарушениями, якобы не по-
дозревая, что такие нарушения совершают люди, постав-
ленные в условия, вынуждающие их нарушать закон.

Когда-то такая отчётность была и в НКВД. С одной 
стороны, территориальным органам спускались цифры, 
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скольких «врагов народа и шпионов» они должны обна-
ружить в отчётный период, а с другой — и сами старались. 
Известны даже выдающиеся факты, когда глава Украин-
ской ССР Н.С. Хрущёв, столь почитаемый либеральной 
интеллигенцией, просил Сталина увеличить ему планы 
по арестам. Известна реакция Сталина на его просьбу, он 
написал резолюцию — «Уймись, дурак!». Так что откры-
тие архивов в наше время позволяет несколько умерить 
пыл некоторых внуков революционеров, ответственных 
за репрессии советской власти не меньше Сталина, в на-
вешивании на него ярлыков.

Позже такое планирование преступлений и отчёт-
ность по их выявлению в НКВД были прекращены, а в 
органах КГБ этого и в помине не было. В МВД усовер-
шенствовали. Говорят, в академии МВД никак не могли 
придумать, как же оценивать работу органов и подразде-
лений. Почему-то оценки они видели только в цифрах. 
Думаю, любой руководитель оперативного подразделе-
ния, если только он пришёл на должность не из райкома 
или обкома КПСС, а является прошедшим школу опера-
тивным сотрудником и сам не брезгует непосредственно 
участвовать в оперативной работе, точно знает, насколь-
ко эффективно и успешно подчинённые ему подразделе-
ния решают стоящие перед ними задачи, знает личные 
качества своих сотрудников. Говоря о сегодняшнем дне, 
возьму даже на себя смелость утверждать, что руководи-
тели знают, кто из сотрудников берёт взятки и кто обло-
жил «данью» торговые точки и другие предприятия. (В 
силу специфики оперативной деятельности, не могут не 
знать.)

Второй способ оценки эффективности работы орга-
нов внутренних дел — это их оценка жителями регионов 
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и районов. Мнение жителей можно узнать как гласным 
путём, так и негласным. Как говорят, было бы желание.

Укоренившиеся стиль и методы работы в аппаратах 
службы БХСС надо было менять. Для этого нужны были 
кадры, способные совершенствоваться. После ознаком-
ления с работой районных отделов и бесед с их руководи-
телями появились и кадры, и оптимизм. В целом служба 
БХСС располагала подготовленными кадрами, способ-
ными решать стоящие перед ними задачи. Это касалось 
как руководителей на уровне Управления на Петровке 38, 
так и на уровне районов. Об одном своём заместителе — 
В.А. Зайцеве — я уже говорил. Не могу не сказать, что все 
заместители начальника Управления были эффективны-
ми руководителями и при этом прошедшими хорошую 
школу практической оперативной работы. Я всегда был 
спокоен за свой «тыл», а они могли положиться на меня. 
Это было важно, потому что при расследовании престу-
плений экономического характера, если речь шла не о 
продавщице магазина, а о должностных лицах, нередко 
находились их покровители, готовые оказать давление на 
наших сотрудников, которым требовалась поддержка.

К сожалению, как партийные, так и советские орга-
ны традиционно считали, что служба борьбы с экономи-
ческими преступлениями — это их карманная служба и её 
сотрудники должны сверять свои действия не с законом, 
а с ними, то есть, проще говоря, прежде чем что-то де-
лать, надо получать их согласие. Такое подчинённое по-
ложение подразделений БХСС райкомам партии внесло 
свою лепту в укрепление «мирного сосуществования» и 
привело к тому, что сотрудники достигали благополуч-
ных показателей в работе, не затрагивая организаторов 
хищений государственной собственности, так как у тех 
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были высокопоставленные покровители. Покровитель-
ство, конечно, не было бескорыстным. Например, им ре-
гулярно привозили дорогостоящие продукты питания 
прямо на дом. В универмагах они могли подобрать себе 
хорошую одежду, не оплачивая её. Как, например, это де-
лала секретарь Сокольнического райкома партии, регу-
лярно посещая Сокольнический универмаг, где директо-
ром был Кантор. Такие взаимоотношения между властью 
и торговыми предприятиями были обычным делом. Поэ-
тому, когда в такие предприятия вторгались сотрудники 
БХСС, то у их руководителей могли быть неприятности. 
В то время в оценке деятельности Уголовного розыска и 
Службы БХСС существовало то существенное различие, 
что в Уголовном розыске за раскрытие преступлений со-
трудники и руководители, случалось, награждались, а в 
БХСС наград за раскрытие преступлений и привлечение 
к ответственности должностных лиц не давали, напро-
тив того, можно было ожидать неприятностей. Мы избе-
жали неприятностей потому, что руководителем государ-
ства в то время был Ю.В. Андропов. В некоторых случаях, 
когда руководитель какого-нибудь района Москвы вдруг 
узнавал, что кто-то из его подопечных задержан и от-
дел БХСС приступил к документированию его махина-
ций, то пытался пресечь активность наших сотрудников, 
он мог услышать в ответ, что они выполняют указание 
А.Н. Стерлигова.

Подобная ситуация ярко проявилась во Фрунзенском 
районе Москвы, где начальником был недавно назначен 
сравнительно молодой сотрудник из Управления БХСС. 
Отделом были проведены мероприятия по вскрытию и 
документированию организованных хищений руковод-
ством районного треста столовых и ресторанов. Началь-
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ник треста арестован, находился в следственном изоля-
торе и давал показания о том, что с помощью хищений 
покрывал расходы на дорогостоящие застолья и вечерин-
ки компаний секретаря райкома. Через неделю секретарь 
райкома назначил отчёт начальника районного отдела 
БХСС Донцова на бюро райкома. В тот день за два часа до 
назначенного времени мне позвонили из райкома партии 
и сообщили о предстоящем отчёте отдела БХСС, и если 
для меня отчёт представляет интерес, то я могу присут-
ствовать на заседании бюро.

Понимая истинные причины такого заслушивания 
нашего начальника отдела, я приехал в райком. Дали сло-
во Донцову. Через пару минут его прервал секретарь рай-
кома, и я услышал его монолог о том, что отдел ослабил 
борьбу с хищениями социалистической собственности 
в районе, что статистика, характеризующая состояние 
работы, неудовлетворительна, существенно ослаблена 
борьба с обсчётами и обвесами покупателей в продоволь-
ственных магазинах, а в мясных отделах продавцы «ходят 
по мясу». Районный прокурор такую оценку поддержал. 
Пятиминутное заслушивание «отчёта» отдела БХСС за-
вершилось вопросом секретаря к начальнику отдела, до-
статочно ли ему будет строгого выговора. Донцов согла-
сился, и заседание завершилось — коротко и ясно! Все 
участники заседания вышли, а я остался. Смотрим с се-
кретарём друг на друга.

Я заговорил первым:
 — Понимаете ли вы, какую только что дали уста-

новку отделу БХСС? Если вы действительно обеспокое-
ны цифрами статистики, то мы можем завтра направить 
во Фрунзенский район человек сто оперативных сотруд-
ников. В сотне магазинов будут задокументированы об-



В органах внутренних дел СССР

65

счёты и недовесы на 40 копеек. Магазины будут закрыты 
на учёт и инвентаризацию. Их выручка резко сократит-
ся, не будут выполнены планы. Возникнет много уголов-
ных дел, статистика станет хорошей. Под суд пойдёт не-
мало двадцатилетних продавщиц. Их дети на несколько 
лет останутся без матерей. Но эти матери увидят, что ди-
ректора магазинов, которые обязывали их путём обвесов 
получать дополнительные деньги для него и для дачи взя-
ток вышестоящим, избежали наказания. Позже, когда 
подросшие дети будут в анкетах писать о судимости мате-
рей и их не примут на работу некоторые предприятия, на 
учёбу в некоторые вузы, их матери увидят всю несправед-
ливость власти. Такая работа продолжается десятки лет. 
Вы, как политик, понимаете, сколько возникает людей в 
стране, недовольных властью?

 — А почему прокурор так же выступил?
 — Прокурор сказал то, что вы хотели услышать.
Секретарь задумался, потом спросил секретаршу, пи-

шет ли она протокол заседания, и сказал, чтобы вместо 
строгого выговора записала «строго указать».

На том мы расстались с секретарём, но думаю, ему 
было о чём подумать.

Позже, когда разрушился Советский Союз и разва-
лилась КПСС, я подумал, что количество несправедли-
во осуждённых людей сыграло свою роль в том, что никто 
не стал в 1991 году защищать партийных чиновников. Де-
сятки лет система создавала своих «могильщиков», и они 
без сожаления её похоронили.

Начальникам и местным партийным боссам наша ра-
бота не нравилась. Некоторым из них мы мешали жить 
в своих «вотчинах» так, как они хотели и как привыкли. 
Мы же меняли привычные оперативному составу и ру-
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ководителям направления работы с рейдов по торговым 
предприятиям на выявление замаскированных преступ-
ных групп в различных областях городского хозяйства. 
Такой подход поддержало молодое поколение руководи-
телей, и уже вскоре в Москве стало меняться отношение 
москвичей к органам внутренних дел в лучшую сторону. 
Для этого мы укрепляли руководящие кадры на Петров-
ке 38 за счёт молодых перспективных руководителей рай-
онных отделов. Встречи с ними вдохновляли и убеждали, 
что служба БХСС располагает необходимым потенциа-
лом. Надо только поставить правильные цели и сформу-
лировать задачи, и они рождались в ходе их обсуждений 
во время заслушивания руководителей районных отде-
лов. Очень хорошее впечатление произвели начальник 
отдела БХСС Бауманского района Москвы В.А. Васильев 
и его заместитель Б.М. Гутин. Очень скоро они были пе-
реведены в Управление на Петровку 38. Об их работе мы 
ещё поговорим. В то время требовалось на деле показать, 
что мы имели в виду, когда говорили об изменении стиля 
работы оперативного состава и даже об изменении мыш-
ления в организации борьбы с хищениями государствен-
ной, а тогда и народной собственности.

Разные сферы жизни ждали нашего внимания. Ду-
маю, людям, интересующимся внутренней политикой 
государства, будет небезынтересно заметить, как деятель-
ность органов внутренних дел реально влияет на жизнь и 
настроение в обществе. Их бездеятельность в «болевых» и 
значимых для жизни людей сферах раздражала. В то вре-
мя требовала нашего вмешательства система автотехоб-
служивания Москвы. Её возглавлял бывший заместитель 
начальника одного из отделов на Петровке. Он хорошо 
знал обстановку на Петровке, поддерживал контакты с 
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бывшими коллегами и был осведомлён с их помощью, 
когда и где планировались рейды и проверки на автоза-
правках. Это по его поручениям специалисты выезжали 
на заправки и регулировали раздаточные механизмы так, 
чтобы они не доливали бензин в баки автомобилей. (Ин-
тересно, каков теперь порядок на автозаправках?)

Наши сотрудники установили скрытое наблюдение за 
работой большого количества заправок. Наблюдение и 
документирование с участием понятых велось несколько 
месяцев. В этой работе, которая велась секретно, участие 
принимали только надёжные сотрудники. О ней не подо-
зревали ни мои начальники, ни кураторы в МВД, так как 
мы знали, что некоторые из них заправляли свои автомо-
били бесплатно.

Проведённые мероприятия позволили выявить и за-
документировать преступную деятельность группы лиц 
во главе с руководством отдела автотехобслуживания 
Моссовета, роль каждого из участников. В той или иной 
мере участие в хищениях денежных средств и бензина 
на Павельцовской нефтеналивной базе принимали уча-
стие около 150 человек. Предстояло пресечь эту деятель-
ность. В те дни для получения доказательств преступной 
деятельности группы лиц требовалось провести одновре-
менно и внезапно обыски по более чем пятидесяти адре-
сам и выемки документов на автозаправочных станциях. 
При этом надо было все наши мероприятия сохранить в 
секрете до самого последнего момента и получить санк-
цию прокурора Москвы на такое количество обысков. 
Прокурор, убедившись в надёжности доказательствен-
ной базы, санкционировал обыски. На следующее утро 
на Петровку 38 прибыли сотрудники из различных под-
разделений, подобранные таким образом, чтобы в груп-



68

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

пах, направляемых на обыски в конкретные адреса, были 
только сотрудники, незнакомые друг с другом. Старшие 
групп получили конверты, которые они должны были 
вскрыть только в автомобиле во время движения. Это ис-
ключило преждевременную утечку информации. В итоге 
мы достигли успеха. Ранее подобных масштабных и эф-
фективных мероприятий службой БХСС не проводилось. 
Обстановка на автозаправочных станциях оздоровилась. 
Автомобилисты Москвы это почувствовали. Оценка на-
шей работы, одобренная средствами информации и мо-
сквичами, вдохновила и личный состав Службы БХСС. 
Для нас было важно продемонстрировать личному со-
ставу определённую новизну в планировании и осущест-
влении мероприятий. Можно было, как и прежде, фик-
сировать недоливы бензина автовладельцам и привлекать 
к ответственности конкретных заправщиц, не вскрывая 
причины и не привлекая к ответственности организато-
ров и заказчиков. Сотрудники установили цепочки свя-
зей и организованный характер хищений в системе авто-
техобслуживания города. Эффект был налицо. Основные 
выгодоприобретатели увидели, что от ответственности их 
не спасут никакие покровители.
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О спекуляции

К тому времени в столице возникли некоторые явле-
ния и проблемы, раздражавшие москвичей, в том числе 
непринятием должных мер со стороны органов внутрен-
них дел для наведения порядка.

Городские власти обратили наше внимание на раз-
росшийся стихийный рынок на Садовом кольце, где 
шла бойкая торговля импортной радиотехникой частны-
ми лицами. Появилось немало «профессиональных спе-
кулянтов», каждый день выходивших, как на работу, на 
Садовое кольцо. В этой связи оперативные группы ак-
тивизировали свою работу. В довольно короткий срок за 
спекуляцию было задержано 19 таких продавцов. Сре-
ди арестованных оказалась дама, мать двоих детей, муж 
которой в звании подполковника служил в Генеральном 
штабе Вооружённых сил СССР. В таких случаях органы 
внутренних дел, как правило, сообщали об аресте жены 
военнослужащего его руководству, и такое сообщение 
явилось бы для него неприятным сюрпризом с трагиче-
скими последствиями. Два десятка уголовных дел, и это 
последнее, заставило задуматься, а сколько же ещё долж-
но возникнуть уголовных дел и, возможно, разрушенных 
семей. Некоторым сотрудникам по линии борьбы со спе-
куляцией Садовое кольцо представлялось хорошим ме-
стом для «охоты» на людей и возможностью улучшить по-
казатели в работе. Формально всё правильно и законно. 
Однако зачем же нужен такой «конвейер», который пор-
тит биографии, а может, и судьбы молодых людей?

В отделах имелось много информации о таких спе-
кулянтах, и соответствующим сотрудникам каждое утро 
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было понятно, чьи действия задокументировать и кого 
задержать, однако рынок продолжал существовать. Тогда 
возникло предложение собрать всех выдающихся торгов-
цев и поговорить с ними. О каждом из них было известно 
всё, но вызвать их повестками было делом незаконным. 
Решили пригласить их персональными письмами на 
встречу с начальником Управления БХСС. Наши источ-
ники сообщили, что реакция этих людей на полученное 
приглашение свидетельствовала о переполохе в их среде. 
Наши сотрудники подготовили для встречи Дом культу-
ры на Красной Пресне, и наши подопечные активно об-
суждали, что это может быть, не арестуют ли там их всех 
сразу. Однако законы они знали и понимали, что никакие 
аресты невозможны. Но их заинтриговало наше предло-
жение. Тем более что с некоторых пор Службу БХСС воз-
главляет сотрудник органов КГБ. Им оставалось только 
гадать, что будет.

В Дом культуры явилось около 250 человек. Мы для 
них подготовили сюрприз. В этой встрече по тому време-
ни было много необычного. Наш план вызывал недоуме-
ние и у моего руководства, пытавшегося понять, что мы 
там придумываем, что за встреча со спекулянтами. А мы 
к тому же договорились с содержавшейся под стражей су-
пругой военного, что она выступит перед собравшимися 
и расскажет о пережитом ею потрясении, ставшем след-
ствием спекуляции, что она теперь думает о лёгком за-
работке, когда её разлучили с детьми, какие последствия 
могут быть для мужа. Мы также пообещали ей, получив 
одобрение прокурора, вслед за этим ходатайствовать пе-
ред судом о минимальном её наказании. (Впоследствии 
наказание ей было определено условное.) Она проник-
новенно, убедительно, по-женски выступила перед ау-
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диторией. Затем выступил начальник Управление БХСС. 
Мне пришлось сказать, что нам многое известно в дета-
лях практически о каждом из них, и привёл примеры, что 
именно мы знаем о правонарушениях многих из них. Вы-
вод ясен: они попросту стоят у нас на очереди. Конечно, 
конкретность информации произвела должное впечатле-
ние, но также было сказано с трибуны, что мы не хоте-
ли бы никаких арестов и никаких неприятностей никому 
из присутствующих в зале сравнительно молодым людям. 
Некоторые захотели выступить и высказали свои сообра-
жения о причинах спекуляции в городе. Главным итогом 
встречи стало ожидаемое сокращение количества спеку-
лянтов на Садовом кольце, а вскоре тот стихийный рынок 
и вовсе исчез. Таким необычным для органов внутрен-
них дел способом мы уберегли немало молодых людей от 
судимостей и выполнили требование городских властей 
избавить город от этого рынка. А можно было «сажать и 
сажать», и результативность оперативных сотрудников 
выглядела бы похвально.

Но немало безобразий творилось на девятнадцати го-
родских продуктовых рынках. Одна из причин заключа-
лась в том, что там «правили бал» активные представители 
кавказских республик. Они диктовали цены, не допуска-
ли людей из сопредельных с Москвой областей, желав-
ших привезти на рынки свои продукты. Таких людей ещё 
до Москвы перехватывали группы кавказцев, которые 
или задёшево скупали товары, а если встречали сопро-
тивление, то и отбирали и избивали. Поступавшие сооб-
щения о подобных «порядках» на подступах к Москве вы-
зывали возмущение и у меня, и у моих коллег. Надо было 
что-то с этим делать. Одна из причин подобного поведе-
ния заключалась как в подкупе южанами администра-
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ций рынков, так и в покровительстве со стороны неко-
торых работников правоохранительных органов (боюсь, 
что и сейчас порядки на продуктовых рынках не сильно 
отличаются от тогдашних, потому что крестьяне, прожи-
вающие в Подмосковье, не организованны и беззащитны 
перед группами, а иной раз и бандами южан. Правоохра-
нительные органы и подкупленные власти не выполняют 
своих функций, ссылаясь на всемогущие законы рынка).

В ту пору мы нашли решение. На Петровке 38 был об-
разован отдел по борьбе со спекуляцией, и возглавил его 
известный теперь политик В.А. Васильев Перед отделом 
была поставлена задача навести порядок на рынках Мо-
сквы. Мы не ошиблись, поручив ему эту работу. Через че-
тыре месяца директора девятнадцати рынков были при-
влечены к уголовной ответственности за взяточничество 
и поборы. Среди азербайджанских и других торговцев с 
юга, а точнее — профессиональных спекулянтов, в тор-
говой среде послышался «гул». Они пытались понять, как 
им быть. Мы «намекали» им через свои источники, что-
бы они покинули Москву, в противном случае мы их всех 
привлечём к ответственности. Привыкшие орудовать 
безнаказанно возглавители активных групп и банд Мо-
скву покинули, а мы открыли, тем самым, дорогу на рын-
ки Москвы торговцам из Средней Азии, фрукты которых 
были не хуже кавказских. Вслед за этим москвичи замети-
ли, что цены на московских рынках уменьшились, а ин-
терес к деятельности органов внутренних дел и наш авто-
ритет выросли. Я бы сказал, это был своеобразный дебют 
В.А. Васильева на Петровке 38. Мы можем порекомен-
довать нынешним властям меньше пиариться на телеви-
дении, а использовать опыт работы Службы БХСС в на-
ведении порядка на рынках и сегодня. Думаю, и теперь 
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рост цен на продукты мог бы замедлиться. В.А. Васильев, 
если пожелает, поделится опытом. Опыт его не ограничи-
вается изложенным. Расскажу ещё об одной операции по 
борьбе со спекуляций.

Она своеобразна тем, что на таком оперативном уров-
не аппараты БХСС операции не проводили.

К этому времени Васильев стал одним из моих заме-
стителей. Я уже говорил, что мои заместители были на-
стоящими профессионалами своего дела. Когда за меня 
оставался первый заместитель Алексеев, можно было 
быть уверенным: все намеченные планы под его руковод-
ством будут успешно выполнены. Интересным специали-
стом был ещё один мой заместитель — А.Д. Сельдемиров. 
Помимо того, что он обладает интересным мышлени-
ем, практически не было задержанных, от которых он 
не получил бы чистосердечного признания в совершён-
ных правонарушениях. Это имело важное значение, так 
как подозреваемый не мог содержаться в изоляторе вре-
менного содержания более трёх суток. Затем ему долж-
но быть предъявлено обвинение. Часто, когда возника-
ла угроза не уложиться в этот срок, Сельдемиров шёл к 
задержанному беседовать и получал чистосердечное при-
знание. На мой вопрос, как ему это удаётся, он однаж-
ды объяснил, что, готовясь к разговору, берёт с собой бу-
тылку молока, вкусный батон хлеба и спокойно беседует, 
убеждая задержанного рассказать правду. При этом пред-
лагает выпить молока с хлебом. Не помню, чтобы у него 
этот приём не сработал. Конечно, надо при этом учесть 
его располагающую к откровенному разговору внешность 
и манеру говорить.

Другому моему заместителю, В.А. Васильеву, при-
шлось заниматься борьбой со спекуляцией в Москве. Од-
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ним из благодатных источников спекуляции были ма-
газины «Берёзка», в которых продавались импортные 
товары на чеки «Внешпосылторга», выдававшиеся со-
ветским специалистам, работавшим за границей, вместо 
иностранной валюты. Эти чеки у их владельцев скупали 
по хорошей цене спекулянты и, купив на них различные 
товары, перепродавали их как в Москве, так и в других 
городах — ведь нехватка хороших промышленных това-
ров ощущалась по всей стране. Большим спросом поль-
зовались модные женские сапоги, а в Грузии их скупали 
по большим ценам. Спрос есть — значит, заработали спе-
кулянты. Зачастую спекулятивные сделки были сложны 
в документировании и доказательстве. Важным при этом 
было доказательство цели личной наживы. Трудность эту 
понимали и заинтересованные лица. На этот раз мы стол-
кнулись с необычной ситуацией. Наши «подопечные» 
всю операцию разбили на элементы.

Некое лицо установило близкие любовные отношения 
с заведующей секцией одного из магазинов «Берёзка» и 
выкупал у неё партию модных женских сапог. (Это озна-
чало, что зачастую настоящим владельцам чеков «Внеш-
посылторга», поработавшим за границей, таких сапог не 
доставалось.) Выкупленную партию сапог он сдавал в ка-
меру хранения в Третьяковском проезде Москвы и сооб-
щал кому-то номер ячейки и код камеры хранения. Неиз-
вестный позже забирал и отвозил упаковку на вокзал. Это 
было в тот день, когда в Москву прибывал поезд из Тби-
лиси, а в нём был нужный этим лицам проводник ваго-
на. Тот отвозил упаковку в Тбилиси, где его уже ждали. 
Таким образом, операция неизвестными лицами разби-
валась на элементы, и это существенно затрудняло доку-
ментирование и доказывание, что целью операции была 
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личная нажива. Видимо, этот спекулятивный конвей-
ер действовал продолжительное время, прежде чем за его 
документирование взялся В.А. Васильев.

Оперативной группе пришлось проявить изобрета-
тельность. Неподалёку от камеры хранения был орга-
низован пост скрытого наблюдения, причём так, что-
бы подобранные из студентов понятые могли с помощью 
оптических средств видеть всё происходящее у камеры 
хранения и в будущем опознать участников операции, 
сдававших упаковки в камеру хранения и их получавших. 
И так по всем элементам операции. Сложнее было с рабо-
той в Тбилиси. Если бы мы попросили коллег в Тбилиси 
фиксировать факты передачи упаковок встречавшим, то 
спекулянты наверняка были бы предупреждены об опас-
ности. Такова была реальность. Но решение было найде-
но, хотя и с дополнительными трудозатратами. В некото-
рых элементах оперативной группе помощь в фиксации 
происходящего оказывали коллеги из КГБ.

В итоге вся группа действующих лиц была задержана 
и привлечена к ответственности. Камера хранения в Тре-
тьяковском проезде спекулянтами больше не использо-
валась.
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О гостиницах в Москве

В гостиницах города в начале восьмидесятых годов 
сложилось положение, когда приехавшим в Москву в ко-
мандировку гражданам поселиться было практически не-
возможно, а приезжавшим частным лицам, например, в 
качестве туристов, и мечтать не приходилось, чтобы по-
лучить номер гостиницы.

Но к нам поступали сведения, что в гостиницах свобод-
но, здесь подолгу проживают преимущественно южане. 
В некоторых гостиницах устраиваются профессиональ-
ные картёжники и творятся различные безобразия. При 
ближайшем рассмотрении становилось понятно, что жи-
тели из южных регионов получали преимущество, потому 
что платили администраторам не по ценнику, а намно-
го сверх того. Совсем странно было, что в ведомственной 
гостинице Министерства авиационной промышленности 
специалистам этого ведомства с трудом удавалось найти 
номер, а картёжники и торговцы жили по сути постоян-
но.

В Москве было 20 или 22 гостиницы. Большинство из 
них подчинялось Управлению высотных зданий. Тради-
ционно сложилось так, что Управление БХСС к гости-
ницам отношения не имела; оказалось, что напрасно. 
С целью взять ситуацию под контроль у нас был создан 
одиннадцатый отдел. Его начальником был назначен 
Б.М. Гутин, бывший после перехода В.А. Васильева на 
Петровку 38 начальником Бауманского районного отде-
ла БХСС. Как я уже говорил, ещё раньше при ознаком-
лении с положением дел по нашим линиям работы в Бау-
манском районе они оба произвели на меня впечатление, 
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как способные и перспективные руководители. Время 
показало, что я не ошибся. Возглавив одиннадцатый от-
дел, Б.М. Гутин быстро разобрался в обстановке и вместе 
с оперативным составом разработал план мероприятий, 
который они реализовали в течение полугода. Мы сей-
час видим, что власти зачастую годами говорят об одном 
и том же, но, как в басне, «а воз и ныне там». Мы таки-
ми темпами работать не могли. Реализация плана меро-
приятий позволила вскрыть систему поборов и взяток в 
нескольких гостиницах, причём организаторами взяточ-
ничества со стороны администраторов, обсчёта клиентов 
в гостиничных ресторанах были руководители гостиниц. 
Обычный ежемесячный доход руководителя гостиницы 
«Украина» составлял свыше двух тысяч рублей. Это в то 
время, когда заработная плата инженера на производстве 
в стране составляла 120–130 рублей. Две тысячи зараба-
тывал не каждый академик Академии наук СССР. Зара-
ботная плата Председателя Совета Министров СССР со-
ставляла 1800 рублей. В кабинете директора гостиницы 
«Украина» стояло знамя горкома партии за победу в соци-
алистическом соревновании. Директор гостиницы, глав-
ный бухгалтер, директор ресторана отправились в след-
ственный изолятор.

В течение двух с лишним лет шла энергичная рабо-
та по наведению порядка и на овощных базах Москвы, 
где вовсю орудовали дельцы. Распространёнными ста-
ли факты, когда руководители баз специально создава-
ли такой режим хранения овощей и фруктов, при кото-
рых продукция начинала портиться. Этого и добивались. 
Аргументируя тем, что продукция может быть и вовсе за-
бракована, «рачительные» руководители организовыва-
ли срочную продажу с лотков на улицах. Поручали такую 
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продажу своим надёжным продавцам. На улице практи-
чески сложно проверить, кто, сколько и какой продукции 
продал, сколько отбраковано. К тому же «свои» товарове-
ды специально забалтывали и запутывали нормативы так 
называемой «усушки-утряски» продукции. Нередко ре-
визии заходили в тупик. Некоторых руководителей под-
разделений БХСС устраивали бесконечные дебаты о нор-
мах списания продукции. Новое поколение сотрудников 
под руководством моего заместителя А.Д. Сельдемирова 
в этом разобрались, проявив смекалку и применив «не-
симметричные меры». Вскоре потерявшие всякое чув-
ство ответственности руководители овощных баз были 
арестованы. В числе первых — директор северянинской 
овощной базы Амбарцумян. В процессе расследования 
преступлений в системе овощных баз и в перерабатыва-
ющей промышленности обратило на себя внимание пре-
обладание на руководящих должностях лиц из Армении. 
Их численность в течение трёх лет увеличилась в пять раз. 
Количество преступлений за это время тоже существен-
но увеличилось. Дефицит качественных овощей и фрук-
тов, полагаю, был связан и с преобладанием в этой сфере 
иногородних граждан. Всё больше раскрывалось группо-
вых преступлений.

Не лучше была обстановка и в системе торга «Га-
строном»: сокрытие качественных продуктов, обсчё-
ты и обвесы покупателей фиксировались практически 
повсеместно. Оперативные группы под руководством 
А.Д. Сельдемирова в сравнительно короткие сроки 
вскрыли организованные группы жуликов в этой систе-
ме, созданные руководителями на разных уровнях. Что-
бы представить себе обстановку в московских гастроно-
мах того времени, приведу пример бывшего известного 
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40-го гастронома. Назначенный в нём за взятку директор 
с каждой из шести, если не ошибаюсь, секций ежемесяч-
но «снимал» не менее 500 рублей, полученных в результа-
те обвеса, обсчёта покупателей, пересортицы и других ма-
хинаций, включая продажу дефицитных видов продуктов 
по завышенным ценам «уважаемым людям». Часть денег 
им передавалась вышестоящим начальникам, а также в 
торговую инспекцию. Очень скоро в результате энергич-
ных действий оперативных работников директор гастро-
нома и заведующие секциями были за эти махинации за-
держаны и оказались под следствием. Некоторое время 
гастроном был закрыт на ревизию и учёт, без чего след-
ствие не могло завершить расследование. Пришло время, 
в магазин был назначен новый директор, который при-
шёл туда, как это было принято в этой системе, со «сво-
ей командой». Через некоторое время у нас появилось 
сообщение, что директор собрал новый коллектив и зая-
вил, что бомба в одну и ту же воронку дважды не попада-
ет, пора начинать «работать». Дело пошло на лад по тем 
же жульническим схемам. Через четыре месяца и эта «ко-
манда» оказалась под арестом.

Когда знаменосцы и победители в социалистических 
соревнованиях Главобщепита и Главного управления 
торговли Москвы, практически все их руководители ока-
зались под следствием, то возник вопрос: за что Москва 
борется? За звание города коммунистического труда или 
за первенство в коррумпированности руководящих ка-
дров?

Видимо, такой же вопрос стал возникать и у хозяина 
города, первого секретаря горкома КПСС, члена Полит-
бюро ЦК КПСС Гришина. Он заинтересовался, кто та-
кой Стерлигов. У меня к тому времени тоже возникали 
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вопросы. Было странно, почему должностные лица на-
значались за взятки, чем занимался бывший министр 
внутренних дел Щёлоков и его первый заместитель, зять 
Брежнева Чурбанов. Как я уже говорил, некоторые быв-
шие работники органов внутренних дел отзываются о 
времени Щёлокова как о лучшем для советской мили-
ции. Он добился улучшения условий труда для личного 
состава органов внутренних дел, но увеличившееся фи-
нансирование не сказывалось на эффективности служеб-
ной деятельности органов внутренних дел, и провалы в 
их деятельности остались для него не замеченными. Од-
нако неэффективность органов внутренних дел замечало 
общество, и это, по моему убеждению, сработало, когда 
в Москве стали возникать многотысячные митинги, где 
высказывалось недовольство и раздражение правлением 
компартии. Есть некоторая аналогия в обстановке в Рос-
сийской империи, когда в 1917 году был свергнут государь 
Николай II, и в 1991 году, когда власть в стране захвати-
ли прозападные либералы и их сторонники, всплывшие 
из теневой экономики, накопившие к тому времени не-
малые денежные средства. Они жаждали власти и желали 
приватизации того, что они не создавали.

В 1917 году в Петербурге не хватало хлеба, а поезда с 
зерном из Сибири не пропускали в столицу. Народ вы-
шел на улицы, а толпой манипулировать легче.

Перед 1991 годом в стране тожеощущался дефицит 
продуктов питания и промышленных товаров, а на скла-
дах они были, и завскладами обогащались на дефиците. 
Не хватало овощей и фруктов, а на овощных складах гно-
или и списывали до сорока процентов продукции, и на 
этом тоже зарабатывались деньги, которые потом «эф-
фективные менеджеры» и вложили в приватизацию.
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«Зарабатывание» денег руководителями овощных баз 
незаконным путём осуществлялось различными спосо-
бами. Об одном из них — когда директора баз выдержи-
вали в хранилищах овощи и фрукты до состояния, когда 
возникала угроза их окончательной порчи и списания, и 
организовывалась срочная их реализация через уличную 
торговлю с лотков — я уже рассказывал выше. Стоит до-
бавить, что полежавшая в хранилищах продукция была 
уценена, а продавалась как первосортная. От такой тор-
говли в карманы расхитителей деньги лились потоком.

Подготовку перестройки в стране и планируемый за-
хват государства вышедшими из теневого бизнеса по-
борниками западных ценностей Щёлоков и компания 
проглядели. Органы КГБ видели набиравшие обороты 
процессы в обществе, но Горбачёва и Яковлева уже не ин-
тересовала информация от КГБ.

А куда глядел Щёлоков? Он тем временем пригля-
дывал для себя антикварные предметы. Чтобы подби-
рать ценные вещи, он присвоил звание полковника ми-
лиции работавшему у него на даче истопнику, который 
хорошо разбирался в антиквариате. В зале заседаний 
Коллегии Министерства внутренних дел для этого пери-
одически устраивались выставки ценностей, изъятых ор-
ганами внутренних дел у осуждённых. Щёлоков вместе 
с экспертом-истопником осматривали экспонаты, и за-
тем некоторые, самые «интересные» из них оказывались 
у него на даче.

В одно время органами КГБ за нарушение правил о 
валютных операциях был арестован и осуждён житель 
Москвы Хейфец. Судом у него были конфискованы не-
которые антикварные ценности, в том числе антиквар-
ный мебельный гарнитур. Из мест отбытия наказания 
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он освободился досрочно. Узнав, что мебельный гарни-
тур реализован через специальный скупочный магазин, 
Хейфец обратился к директору магазина и узнал, что гар-
нитур вывез помощник Щёлокова. Так как Хейфец был 
привлечён к суду органами КГБ, он туда и обратился за 
помощью по поводу конфискованного гарнитура. После 
вмешательства органов КГБ Щёлоков был вынужден воз-
вратить мебель. Вот с такими руководящими кадрами ЦК 
КПСС строил коммунистическое общество в стране.

Пока главой партии был Ю.В. Андропов и в стране шла 
дискуссия о путях совершенствования социализма, борь-
ба с коррупцией и экономическими преступлениями раз-
вивалась и усиливалась. Спустя два года, когда мы с мо-
ими заместителями и оперативным составом поработали 
на этом направлении, на итоговое годовое совещание к 
нам прибыл министр внутренних дел Федорчук, который 
в отличие от Щёлокова был профессионалом в оператив-
ной деятельности и до МВД работал в КГБ, и даже не-
большой период времени после перехода Адропова в ЦК 
КПСС был Председателем КГБ СССР. Выслушав докла-
ды руководителей московской милиции, подводя итог, 
он обратился ко мне, сказав, что даёт мне месяц на лик-
видацию в Москве спекуляции. Задача не из лёгких, даже 
можно сказать — совсем невыполнимая, но слова мини-
стра показывают, какие перед нами ставились задачи, и 
дают представление о темпах работы.

Но ушёл в мир иной Андропов, ситуация стала явно 
меняться. Ранее я сказал, что глава Москвы Гришин стал 
интересоваться, кто такой Стерлигов. Его интерес, види-
мо, был обусловлен тем, что наши расследования бросали 
тень на «город коммунистического труда». Через некото-
рое время я был приглашён с отчётом на малую Коллегию 
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МВД. Мой доклад продолжался полторы минуты и был 
министром прерван. Далее были вопросы с его стороны:

 — Товарищ Стерлигов, известно ли вам, что в Москве 
находятся посольства иностранных государств, корре-
спондентские пункты иностранных газет?

 — Так точно, товарищ министр, известно.
 — А что же вы нам чуть ли не каждый день устраиваете 

групповые аресты? Нельзя компрометировать нашу сто-
лицу в глазах мировой общественности.

Некоторое время молчание. Возможно, у меня отвис-
ла челюсть.

 — Продолжайте.
 — Доклад окончен, товарищ министр. Мы сделаем 

выводы.
Ушёл я с коллегии в глубоком раздумье.
Вспомнил разговор с одним из руководителей район-

ных отделов. В тот период шло расследование злоупотре-
блений начальника того же районного управления. Было 
важно, даст ли заместитель начальника отдела БХСС по-
казания об известных ему фактах преступлений, совер-
шённых в Управлении. Разговор состоялся, конечно, 
«один на один» и я ему предложил определить свою по-
зицию: он с нами в борьбе за очищение органов внутрен-
них дел от взяточников или по другую сторону баррикад. 
Он подумал и спросил, уверен ли я в необратимости кур-
са государства на этом пути. Конечно, я убедил его в твёр-
дости политики партии в наведении порядка в стране и в 
органах правопорядка. Он мне поверил. Оказывается — 
зря: начинался разворот в обратном направлении, к раз-
рушению страны.

Спустя полгода мне позвонил заведующий экономи-
ческим отделом аппарата Совета Министров И.И. Про-
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стяков. Он попросил на следующий день подъехать к нему 
в Управление делами. В беседе он сообщил, что по пору-
чению Председателя Совета Министров в Экономиче-
ском отделе создаётся шестой сектор, который будет свя-
зывать Главу Правительства с органами КГБ и МВД при 
проработке экономических проблем. Предложено меня 
назначить заведующим этим сектором.

У меня возникло беспокойство, что перевод в аппа-
рат Совета Министров означал уход с оперативной ра-
боты, да и опасение, что с задачами, которые мне могут 
быть в этом случае поручены, я могу не справиться. Ка-
кой из меня столоначальник. Я отказался, но собеседник 
предложил не торопиться и подумать. Об этом разгово-
ре я забыл, однако через полгода мне снова позвонили 
из Управления делами Правительства СССР. К тому вре-
мени было понятно, что активная борьба с коррупцией в 
верхних эшелонах власти не всех устраивает, и я согла-
сился с переходом на работу в аппарат Совета Министров.
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Работа в аппарате Совета 
Министров

Вскоре стало понятно, что образование шестого сек-
тора может существенно улучшить качество информиро-
вания Председателя Правительства. Мы заметили, что в 
документах, поступавших в Правительство, министер-
ства и ведомства не всегда объективно и полно оценива-
лось положение дел в отрасли или при реализации того 
или иного поручения Правительства. Используя опера-
тивные возможности органов КГБ и МВД, мы могли пол-
нее и объективней информировать Председателя Прави-
тельства. Об этом следует сказать подробней.

Те, кто читал мемуары и воспоминания государствен-
ных деятелей и наших великих полководцев, особенно о 
довоенном и военном периоде трудной истории нашего 
государства, обратили внимание на их оценки способно-
сти Сталина видеть всю глубину обсуждавшихся проблем 
и его знание предмета обсуждения. Выдающийся авиа-
конструктор Яковлев, да и многие другие, с удивлением 
отмечали познания Сталина и понимание проблем, стоя-
щих перед отраслями народного хозяйства, и его способ-
ности видеть пути их решения. То, что в самый тяжёлый 
период нашей истории у руля управления оказался вы-
дающийся руководитель, всем нормальным людям дав-
но понятно. Но был и Берия с его мощным аппаратом 
НКВД, в котором наши недруги и предатели видят лишь 
карательный орган. Но НКВД был не только каратель-
ным органом, он был ещё и органом информирования — 
вот в таком свете этот орган могут видеть только люди, 
имеющие опыт работы в специальных службах. Как чело-
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век с практическим опытом оперативной работы и в ор-
ганах госбезопасности, и в органах внутренних дел, возь-
му на себя смелость утверждать, что Сталин использовал 
органы безопасности для получения нужной ему инфор-
мации. Уже в наше время я сталкивался с таким видом де-
ятельности органов КГБ, хотя и нечасто. Возможно пото-
му, что не всем нужна была правда. Сталин же не терпел, 
когда скрывали правду и «лакировали» действительность. 
Поэтому, как оперативный работник, могу утверждать, 
что Берия за определённый период времени до предпола-
гавшегося совещания по проблемам, например, военной 
авиации через оперативные источники соответствующих 
подразделений, имеющих отношение к авиации, соби-
рал оценки и мнение различных специалистов, обобщал 
и своевременно докладывал Сталину аналитические до-
кументы. Не каждый специалист может открыто выска-
заться по проблеме, где его точка зрения противоречит 
позиции, например, министра или когда его позиция за-
малчивается в угоду каким-либо соображениям. Своему 
же куратору из органов безопасности в условиях секрет-
ности свои мысли он сообщит. Весьма вероятно, Сталин, 
заблаговременно ознакомившись таким образом с раз-
личными мнениями ведущих специалистов, в ходе про-
водившихся обсуждений показывал глубокие знания по 
предмету. Такая форма информирования высшего руко-
водства страны имела место и в практике работы органов 
госбезопасности СССР.

Мы также увидели в деятельности некоторых ведомств 
те особенности, о которых, по моему мнению, надо было 
проинформировать Председателя Совета Министров. 
Проиллюстрирую такую особенность на примере выпол-
нения одного из поручений Председателя Совета Мини-
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стров Н.И. Рыжкова.
Нам было поручено изучить использование и торгов-

лю за рубежом алмазного сырья и изделий из алмазов. Ру-
ководство страны беспокоил тот факт, что сырья добы-
валось много, а доходы от его продажи были довольно 
скромные.

Министерство финансов информировало, что доходы 
в результате продажи алмазов максимальные из возмож-
ных и в стабильности доходов положительную роль игра-
ет концерн Де Бирс, договор с которым о продаже Со-
ветским Союзом ему всего объёма алмазного сырья на то 
время действовал уже двадцать пять лет. Причём СССР 
по договору имел право продать другим покупателям не 
более 5–7 процентов алмазов для того, чтобы убедиться: 
концерн не занижает цены, и именно с ним нам выгодно 
иметь дело. Так продолжалось из года в год. Представите-
ли Минфина выезжали дважды в год в Лондон с мешка-
ми алмазов, где и совершались сделки. Отход от договора 
с этим концерном при нестабильном мировом рынке гро-
зил сокращением валютных поступлений в страну. Дело 
ответственное.

Как быть руководству Правительства? Хотите верьте, 
хотите не верьте. Министр финансов — член ЦК КПСС, 
а может, и более того, как тут не верить. Однако, видимо, 
сомнения возникали, потому что «наверх» чьё-то мнение 
из несогласных не доходило, а в ведомстве его не пропу-
скали, считали ошибочным. Вот тут я возвращаю вас к 
Берии. В то время нельзя было ждать, когда та или иная 
точка зрения пробьёт себе дорогу к высшему руководству, 
на это не было времени.

Мы усомнились в выгодности для СССР договора с Де 
Бирс в том виде, как он исполнялся двадцать пять лет. Мы 
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обратились в КГБ, соответствующие подразделения МВД 
и к руководству внешней разведки. Стало понятно, что, 
как и везде, в Минфине есть работники, сознающие свой 
долг перед страной, и есть те, кому выгодно выезжать в 
Лондон дважды в год и жить там довольно продолжитель-
ное время, пока идут торги. В это время минфиновцы на 
полном обеспечении за счёт концерна и получают подар-
ки. Тогда очень популярна была западная радиотехника. 
В общем, жить в Лондоне нашим продавцам было инте-
ресно. Не исключаю, что «обманываться» в выгодности 
сделок некоторые были и сами рады. Как нам сообщи-
ли коллеги из разведки, Израиль, не имея своего сырья, 
на покупаемом советском сырье зарабатывал более чем в 
пять раз больше, чем СССР. Обычным делом было, ког-
да концерн через свои подставные фирмы позволял на-
шим специалистам убедиться, что с Де Бирс иметь дело 
выгодно. Для этого его подставные фирмы предлагали 
заниженные цены на алмазы по сравнению с покупны-
ми ценами концерна. Минфин был доволен. В подобных 
операциях, проводимых советским государством, необ-
ходимость использования возможностей спецслужб была 
очевидной. В этом случае мы увидели, что можем реаль-
но способствовать высшему руководству в принятии вер-
ных решений.

Изучение практики использования такого ценного 
сырья, каким являлись алмазы, и ознакомление с обста-
новкой в Главном хранилище ценностей страны (Гохра-
не), в котором не было никаких ревизий с 1936 года, сде-
лали необходимым продумать иные организационные и 
структурные формы работы в Министерстве финансов 
СССР. Такие предложения были сделаны, однако в пол-
ной мере реализовать их не удалось, поскольку в скором 



Работа в аппарате Совета Министров

89

времени Советского правительства не стало.
В некоторых случаях изучение проблем, включавших-

ся в планы заседаний правительства для их обсуждения 
и решения, приводило к тому, что они исключались из 
ближайшей повестки дня, так как подготовленная нашим 
секторам информация свидетельствовала, что то или 
иное ведомство представило информацию неполную или 
необъективную.

Обычно в таких случаях за несколько дней до заседа-
ния Правительства управляющий делами Совета Мини-
стров М.С. Смиртюков докладывал главе правительства 
об имеющейся информации, и принималось решение о 
дополнительном изучении проблемы. Об уникальной 
роли Управления делами в деятельности правительства 
стоит сказать специально. Оно не только обеспечива-
ло жизнедеятельность Правительства в смысле создания 
условий для функционирования и обеспечения техниче-
скими средствами, но прорабатывало и готовило заседа-
ния правительства, проекты его постановлений. Прак-
тика показывала, что каждое министерство и ведомство 
продвигало такие решения, чтобы они их устраивали, что-
бы получить побольше государственных средств и чтобы 
контрольные цифры планов были полегче для выполне-
ния. В этом им могли способствовать даже заместители 
Председателя Правительства. Они часто были выходца-
ми из тех ведомств, которые они и курировали. Так поче-
му не порадеть своим коллегам.

Положение Управления делами было другое. Оно не 
отвечало за выполнение планов министерств и, как бы «с 
высоты птичьего полёта», глазами своих специалистов и 
экспертов видело, что полезно и нужно государству, а что 
не очень. Оно практически выступало как оппонент и до-
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бивалось выверенных и правильных постановлений Пра-
вительства. За многие годы механизм работы Управления 
делами был отлажен и действовал, как часовой механизм. 
Мы должны с благодарностью помнить удивительного 
организатора и, я бы сказал, «гения» аппаратной работы 
— М.С. Смиртюкова, благодаря которому в советском го-
сударстве был создан столь совершенный механизм. Ме-
нялись правительства, генеральные секретари, премьеры, 
а Смиртюков оставался, его нельзя было заменить. Ду-
маю, ему не было равных. В моё время ему уже исполни-
лось 83 года, но он был энергичен и обладал великолеп-
ной памятью. Мне рассказывали удивительные примеры 
из заседаний правительства. На одном из них в документе 
требовалась ссылка на распоряжение Советского прави-
тельства. Возникла заминка, и тут Смиртюков обращает-
ся к технической работнице Управления делами: «Ма-
рия Ивановна сходите туда-то, там-то возьмите папку. 
В 1936 году Молотов подписал распоряжение… Принеси-
те». Смиртюков работал при Сталине. Именно он орга-
низовывал эвакуацию Советского правительства в Куй-
бышев. А ведь эвакуация правительства — чрезвычайно 
сложное дело.

Все ответственные работники аппарата Правитель-
ства, конечно, были подобраны исключительно с учётом 
их профессиональных качеств. Документ, подготовлен-
ный старшим референтом Управления делами, был окон-
чательным, и его никто не редактировал. Он приобщал-
ся к материалам заседания правительства, наверное, для 
постоянного хранения. Кто такой старший референт ап-
парата правительства? Им являлся специалист, отрабо-
тавший на производстве, прошедший все ступени роста 
в отрасли, нередко имевший учёную степень, и на двад-
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цатом году стажа он мог быть переведен в аппарат Сове-
та Министров. Его личные и деловые качества не подле-
жали сомнению.

Под стать таким специалистам был и технический пер-
сонал. Первое моё впечатление, когда я приступил к ра-
боте в качестве заведующего сектором, было от докумен-
та, который напечатала секретарь. Он был безупречен, 
без единой грамматической ошибки. Можно было докла-
дывать. На стенографисток и других работников, обеспе-
чивающих работу ответственных работников, ложилась 
большая нагрузка, особенно в день заседания Правитель-
ства. Оно заканчивалось и в 21, и в 22 часа, но в 9 утра 
протокол заседания должен быть представлен Председа-
телю Правительства. Протокол заседания Правительства 
— исторический документ. Подготовить его для исто-
рии непросто. Если было необходимо, работали ночью, 
но никто не просил отгулов. Это и не было принято. Ру-
ководители, когда видели необходимость, тому или ино-
му работнику предлагали отгул сами. В отделах аппарата 
Правительства всегда была здоровая рабочая обстанов-
ка. В настоящее время по некоторым телевизионным но-
востям можно видеть, что немало поручений президента 
не выполняются. Не могу себе представить, чтобы какое-
либо поручение Председателя Совета Министров могло 
быть не выполнено в срок. Это исключалось самим под-
бором ответственных работников в аппарат Правитель-
ства. Мне пришлось постоянно поддерживать рабочие 
отношения с помощником Председателя Правительства 
В.Л. Саваковым — человеком удивительной работоспо-
собности, умевшим чётко организовать работу. Главой 
Правительства ему нередко поручалось изучить какую-
либо проблему и представить предложения. В таких слу-



92

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

чаях В.Л. Саваков подбирал необходимых специалистов, 
которым создавались условия для работы и выработ-
ки предложений по проблеме для доклада Председате-
лю Правительства. Такая работа всегда выполнялась сво-
евременно. Надо сказать, что сам В.Л. Саваков обладал 
огромными знаниями, острым юмором, к которому при-
бегал, когда порой диктовал сразу двоим стенографист-
кам. Одной из последних экспертных групп, работавших 
с Владимиром Лукьяновичем, была группа экономистов, 
подготовивших двенадцатилетнюю программу реформи-
рования советской экономики. Выполнение той програм-
мы позволило бы предотвратить разрушение государства 
и создать многоукладную экономику. Однако окологор-
бачёвским реформаторам и самому Горбачёву, видимо, 
более убедительной показалась разрушительная програм-
ма «500 дней», представленная Явлинским. О том, как 
она принималась, позже ещё придётся сказать.

Период моей работы в аппарате Правительства СССР 
пришёлся на время, когда главой Москвы — первым се-
кретарём Московского комитета КПСС стал Б.Н. Ель-
цин, а в обществе начались брожения и нарастала крити-
ка советской действительности. Однажды Председатель 
Правительства Н.И. Рыжков пригласил меня зайти к нему 
в кабинет. Он предложил мне возглавить Хозяйствен-
ное управление Правительства. Я понимал, что для ру-
ководства таким многопрофильным хозяйством необхо-
дим большой опыт, и сознавал, какую ответственность 
на себя мне пришлось бы взять. Поэтому первой реакци-
ей было отказаться, так как моя основная специальность 
предполагала иную работу. Но Николай Иванович, как я 
потом понял, потому-то и предложил мне возглавить Хо-
зяйственное управление, что имел в виду мой опыт ру-
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ководства Управлением БХСС, а именно расследования 
экономических и хозяйственных преступлений. До него 
доходили сведения о некоторых нездоровых проявлениях 
в Хозяйственном управлении. Он настоял на своём пред-
ложении, пояснив, что перестройка, начавшаяся в стра-
не, требует и перестройки внутри правительства, потому 
как некоторые стороны его работы вызывают негативную 
реакцию в обществе. Кроме того, он тут же поручил разо-
браться, каким образом часы фирмы «Кортье», подарен-
ные ему во время официального визита в СССР Кадда-
фи и сданные им в Хозяйственное управление, оказались 
проданными неизвестному лицу на стихийном рынке на 
Ленинском проспекте в Москве. Каким образом эта ин-
формация к нему поступила — мне неизвестно, но я поду-
мал, что сам факт продажи сданных Председателем Сове-
та Министров подарков мог стать поводом к отстранению 
начальника Хозяйственного управления от должности.
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Во главе Хозяйственного 
управления Совета Министров 
СССР

Таким образом, мне пришлось заняться непривыч-
ной для меня работой, но, как я затем понял, очень ответ-
ственной и важной.

С обстоятельствами продажи часов, сданных Никола-
ем Ивановичем, мы разобрались, и были приняты меры, 
чтобы подобное больше не могло повториться. При этом, 
однако, выяснилось, что предшественники Рыжкова та-
кие подарки не сдавали, и они зачастую уезжали в кварти-
ры или до поры оставались в служебных кабинетах. Тогда 
я подумал, что лет через сто нашим потомкам будет также 
интересно увидеть, что главы государств дарили нашим 
главам правительств во время государственных визитов, 
как мы сейчас смотрим на подарки прошлого, хранящи-
еся в музеях Кремля. Для этого было достаточно открыть 
специальный счёт в Гохране Министерства финансов и 
соответствующую ячейку в хранилище. Туда и были сда-
ны подарки, полученные Н.И. Рыжковым, и драгоценно-
сти, подаренные его супруге.

Но главные проблемы Хозяйственного управления 
в период перестройки в стране и в аппарате правитель-
ства ещё были впереди. Некоторые из них сразу привлек-
ли внимание. В пансионатах, домах отдыха и в совхозах, 
обслуживавших высшие органы власти, работало немало 
людей. Люди в них специально подбирались, в том чис-
ле в разных регионах страны. Через некоторое время они 
получали квартиры. Для этого строились дома. Затраты 
на капитальное строительство были значительные, а за-
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работная плата работающих невысокая — отсюда теку-
честь. Люди находили себе более высокооплачиваемую 
работу и увольнялись. И вот строились новые дома для 
вновь подбираемых на работу людей. Образовался по-
рочный круг — приняли на работу персонал, построили 
дома, заселили, а через некоторое время надо строить но-
вые дома. Затраты увеличивались. Ознакомление с поло-
жением дел на местах подсказало, как уменьшить затраты 
на капитальное строительство. Перестройка в стране да-
вала возможности для новых решений.

В нескольких коллективах состоялись обсуждения 
новых условий работы. Например, может ли персонал 
пансионата «Бор» дополнительно зарабатывать день-
ги, занявшись коммерческой деятельностью, если полу-
чит разрешение использовать имеющееся оборудование, 
оплачивая при этом амортизацию и потребляемую элек-
троэнергию. Предложение было принято и в других кол-
лективах. Совхозы получили разрешение продавать про-
изводимую продукцию на рынке. Всё это мне надо было 
обсудить с главным бухгалтером. Когда я поделился с 
главбухом своими взглядами на организацию работы хо-
зяйств, состоялся непростой разговор:

 — Александр Николаевич, за то, что вы разрешили де-
лать предприятиям, нас с вами посадят.

 — За что же нас сажать, когда мы остановим текучесть 
кадров, сократим расходы на капитальное строительство?

 — Всё это разные статьи расходов, и мы будем нару-
шать финансовую дисциплину.

 — Значит, продолжать увеличивать расходы на строи-
тельство домов — правильно, а увеличить людям зарплату 
и сэкономить государственные деньги — это нарушение 
финансовой дисциплины? Как хорошо, что я не бухгал-
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тер. Вас не посадят. Ответственность я возьму на себя.
На том и решили. Я с тревогой ждал результатов экс-

перимента. Почему-то был уверен, что такое начинание, 
в случае успеха, Председатель Совета Министров поддер-
жит. Тем временем прошло три месяца, и результат ока-
зался оптимистичным. Пансионат «Бор», всегда финан-
сировавшийся из госбюджета, впервые в своей истории за 
три месяца работы на новых условиях перечислил в бюд-
жет 360 тысяч рублей. В то время это была значительная 
сумма. Мы смогли с облегчением вздохнуть. У всех работ-
ников пансионата при этом увеличилась заработная пла-
та более чем на 50 процентов.

В средствах информации в то время проявлялся боль-
шой интерес к продовольственному и материальному обе-
спечению Правительства. Все столовые и буфеты прави-
тельственных зданий, включая и сам Кремль, снабжались 
продуктами из совхозов Управления делами, являвши-
мися, благодаря усилиям управляющего М.С. Смиртю-
кова, крепкими хозяйствами. Продукты, овощи и фрук-
ты поставлялись и в пансионаты и в дачные хозяйства 
Управления делами. В СМИ высказывались, будто пра-
вительство закупает коров и корма в Канаде на валюту, 
распространялись и прочие выдумки. Мы решили при-
гласить представителей этих СМИ в один из совхозов. Он 
был в Коломенском районе Московской области, в Не-
пецино. Кстати, все детские сады Коломны получали мо-
лочные продукты из этого совхоза.

Журналисты, в том числе с телевидения, приехали и 
получили полную свободу в общении с работниками со-
вхоза. Некоторые тогда распространяли слухи, что в хо-
зяйствах Совета Министров работают бесправные люди 
в тяжёлых условиях. Увиденное лишило репортёров те-
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левидения возможности сенсационных съёмок и под-
тверждения распространяемых нелепостей. Их удивили 
условия и результаты труда работающих. Тогда-то я и сам 
задумался, почему в соседних колхозах удои молока со-
ставляют три — три с половиной тысячи литров молока 
на корову в год, а в нашем хозяйстве — пять тысяч ли-
тров. Урожаи зерновых у соседей 20 центнеров с гектара, 
а у нас 40–45 центнеров и т.д. Ответ на эти вопросы я на-
шёл. Дело было не в закупках коров в Канаде, у нас было 
своё племенное поголовье крупного рогатого скота, ко-
торое хозяйство продавало в различные области РСФСР. 
Ответ, по моему мнению, был неожиданным. Хозяйства 
в Управлении делами существовали десятки лет, и бла-
годаря умелому руководству в них сложились коллекти-
вы с грамотными специалистами. А главное в том, что до 
меня Хозяйственное управление возглавлял генерал, едва 
ли глубоко разбиравшийся в сельском хозяйстве, а я и во-
все не разбирался в этой работе. Поэтому наши экономи-
сты планировали хозяйствам цифры поставок продукции 
и не мешали работать. Немаловажно было и то, что об-
ластные партийные органы не могли вмешиваться в ра-
боту хозяйств Совета Министров. Сложившиеся крепкие 
коллективы могли работать самостоятельно, а Хозяй-
ственное управление создавало им необходимые условия 
для работы. Такими коллективами не надо было руково-
дить, им просто-напросто надо было не мешать. Тем вре-
менем Н.И. Рыжков поручил найти приемлемое решение 
для бывших министров, которые после ухода в отставку 
проживали на государственных дачах.

До горбачёвской перестройки действовала многолет-
няя практика в обслуживании бывших министров. Им 
предоставлялась небольшая дача, можно сказать, «на пе-
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риод дожития». Такая практика возникла потому, что ра-
ботающему министру и его заместителям по установив-
шимся правилам не позволялось строить для себя дачи 
во избежание злоупотреблений — всегда найдутся под-
халимы, которые что-нибудь придумают для своего ми-
нистра. По тем же причинам не могли работать их жёны. 
Таким образом, к моменту ухода министра на пенсию у 
него не было дачного участка. Предоставление им доми-
ков позволяло избежать злоупотреблений и условий для 
коррупции. Помимо дачного домика, они имели пра-
во тридцать часов в месяц использовать автомобиль из 
правительственного гаража для поездки в поликлини-
ку, магазин и др. Такие условия обеспечивали бывшему 
министру вполне комфортные условия для проживания 
на пенсии. Однако в перестроечных СМИ всё чаще ста-
ла обсуждаться тема о том, как шикарно за счёт народа 
живёт правительство и как министры разъезжают в чёр-
ных «Волгах». Некоторые нынешние либералы — борцы 
за благо народа, ныне построившие себе дворцы в нашей 
стране и купившие на заработанные «непосильным тру-
дом» деньги виллы за границей, на митингах возбуждали 
массы людей, убеждая их, что ощущавшиеся в экономике 
страны проблемы есть следствие привилегий правитель-
ства.

Мы подсчитали затраты государства на социальное 
обеспечение министров работающих и ушедших на пен-
сию, и предложили Главе Правительство иное решение. 
Каждый вновь назначенный министр по его желанию по-
лучает ссуду, не превышающую среднюю сумму денег, 
которую бюджет выделял на «период дожития» министра 
на пенсии. В пределах такой суммы денег строительное 
управление построит министру дом, после чего он будет 
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самостоятельно решать свои бытовые вопросы.
На очередном заседании Политбюро ЦК КПСС заме-

ститель Председателя Совета Министров Маслюков внёс 
наше предложение на рассмотрение. Как мне стало из-
вестно, Горбачёв отверг это предложение, сказав: «Нас 
не поймут». Он не конкретизировал, кто нас не поймёт. 
Однако ко мне, как начальнику Хозяйственного управле-
ния, поступали поручения Горбачёва относительно ухо-
дивших на пенсию секретарей обкомов партии. Поруча-
лось содержать их за счёт госбюджета. Видимо, Горбачёв 
считал, что в этой части «нас поймут».

В итоге поступило распоряжение: всех бывших мини-
стров лишить права проживать в дачных посёлках прави-
тельства, и они должны были освободить дачные дома.

Однажды ко мне в приёмную пришёл бывший ми-
нистр химической промышленности. Вошёл пожилой че-
ловек с палочкой, как потом я узнал, восьмидесяти трёх 
лет. Устроившись на стуле, спросил:

 — Александр Николаевич, ваша жена стирает бельё в 
стиральной машине?

 — Стирает, — отвечаю.
 — Стиральными порошками она пользуется?
 — Пользуется.
 — На все стиральные порошки имеются авторские 

свидетельства на моё имя. Вы нас выселили с дачи. Жену 
я похоронил. В магазины мне ходить теперь трудно. Если 
бы мне за мои авторские свидетельства платили бы, хотя 
бы немного, а вы предоставили бы нам с сыном соток де-
сять земли, может быть, мы с сыном построили бы себе 
домик за городом. А как мне быть сейчас?

К сожалению, я мог ему только разъяснить линию пар-
тии. На том и расстались. Позже я поинтересовался судь-
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бой этого человека. Он прожил типичную для того по-
коления руководителей государственного уровня жизнь. 
Сильно отличался от выступавших в те дни на Манежной 
площади перед людьми болтунов, ничего не сделавших 
полезного для государства. Прошёл войну, отучился, ра-
ботал на заводе, в отличие от нынешних, умеющих лишь 
шустро наживать клавиши ноутбуков, на заводе прошёл 
все ступени роста как инженер, защитил диссертацию, 
возглавлял отраслевой институт и затем стал министром. 
Этому поколению министров, восстановивших после во-
йны промышленность и экономику страны, надо было 
предоставить две дачи и сказать спасибо. Однако у толпы 
другая логика. В толпе и тогда, да и сейчас считают, что у 
людей такого уровня и у них, учившихся «чему-нибудь и 
как-нибудь», условия жизни должны быть равными. Ми-
нистры должны с авоськами ходить в магазин и на работу 
ездить в трамвае. Однажды Б.Н. Ельцин продемонстри-
ровал специально для телевизионной съёмки, как он пе-
редвигается по городу в трамвае, а в действительности 
не переставал пользоваться автомобилем из правитель-
ственного гаража, пока Смиртюков не приказал мне ли-
шить его этой услуги.

Министры не должны ходить с авоськами в магазины 
— они должны обеспечивать выполнение государствен-
ных программ. Если они не справляются с обязанностя-
ми, то их следует заменить, чего сейчас, к сожалению, не 
происходит.

Обстановку вокруг Правительства СССР в период 
борьбы народных избранников с привилегиями можно 
представить по эпизоду, когда состоялся визит Председа-
теля Правительства Н.И. Рыжкова в Австралию и Таиланд. 
(Будем название страны писать так, как предписывают 
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словари, — с буквой «и», а не «Тайланд.) Мне пришлось 
изрядно поволноваться во время пребывания Главы Пра-
вительства в Таиланде. Поскольку Н.И. Рыжков в поезд-
ке был вместе с супругой, то принимающая сторона для 
главы Правительства и для его супруги приготовила от-
дельные программы пребывания. В тот день предполага-
лись официальные встречи и переговоры Н.И. Рыжкова, 
а супруга должна была посетить дендрарий в уникальном 
парке Бангкока, где была выращена орхидея, названная 
в честь супруги Н.И. Рыжкова «Людмилой». Утром были 
поданы автомобили для кортежей Н.И. Рыжкова и от-
дельно для его супруги. Рассадкой по автомобилям чле-
нов делегации занимался сотрудник советского посоль-
ства. Планировалось, что я должен был быть в кортеже 
Л.С. Рыжковой и вместе с ней ехать в парк. В парке были 
запланированы короткие выступления представителя 
принимающей стороны и Людмилы Сергеевны, после 
чего предполагался обмен подарками. Мне предстояло 
своевременно подать Людмиле Сергеевне красивую кни-
гу о Московском Кремле. Во время движения по городу 
мы с нашим дипломатом обнаружили, что едем в корте-
же Н.И. Рыжкова, а Людмила Сергеевна уехала в другую 
сторону — нас посадили не в тот автомобиль. Надо иметь 
в виду, в Бангкоке невозможно куда-либо приехать во-
время, если вас не сопровождает дорожная полиция. До-
рогу кортежу обеспечивали две миниатюрные девушки-
полицейские на огромных мотоциклах. Они на огромной 
скорости ловко вырывались вперёд на очередной пере-
крёсток и перекрывали движение, обеспечивая нам про-
езд. Поняв вместе с сотрудником посольства, что мы едем 
не в том кортеже, мы испытали шок от мысли, что без со-
провождения полиции мы никуда самостоятельно не дое-
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дем и не успеем к началу мероприятия в парке. К счастью, 
за нами следовала ещё одна машина посольства, которую 
мы остановили и скомандовали водителю догнать кор-
теж супруги Н.И. Рыжкова. Догнать кортеж, конечно, 
не удалось, но благодаря виртуозности водителя до пар-
ка с дендрарием мы всё-таки добрались. Парк большой, 
и мне пришлось долго бежать к месту, где состоялась экс-
курсия для Людмилы Сергеевны. На аллее я увидел при-
креплённого к Людмиле Сергеевне сотрудника охраны, 
который нервничал не меньше моего. Он показал, куда 
мне бежать «стометровку». К моменту, когда я добежал до 
места, ответное слово уже говорила Людмила Сергеевна. 
Закончив своё выступление, она повернулась в сторону, 
где я должен был стоять с подарочной книгой, и к своей 
радости увидела меня, а я протянул ей красивую книгу. 
В конце дня начальник охраны Председателя Правитель-
ства В.М. Федосов, думаю, устроил разбор этой ситуации 
со своими сотрудниками и вздохнул от радости, что всё 
закончилось благополучно, а Людмила Сергеевна не за-
метила досадной шероховатости в процессе экскурсии в 
парке. Хорошо, что я тогда был молодым и имел спортив-
ную комплекцию, а по утрам перед работой бегал.

Возвращались мы в Москву в условиях плохой пого-
ды. Если в Таиланде была тропическая жара, то во всей 
Сибири были снежные метели. Начальник охраны Фе-
досов и командир решали вопрос: заправить ли само-
лёт полностью, чтобы лететь прямо в Москву, или лучше 
приземлиться в Чите для дозаправки. Выбрали Читу. Над 
Читой бушевала снежная метель и был сильный боковой 
ветер. Вот тут можно было убедиться в высокой квалифи-
кации пилотов 235-го авиаотряда. Мы приземлились так, 
что никто не почувствовал касания шасси самолёта поса-
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дочной полосы.
Через некоторое время советское Правительство ушло 

в отставку. Сомнительные маневры Горбачёва привели 
к власти толпу с улицы, возбуждаемую такими демагога-
ми, как Гавриил Попов, ректор Историко-архивного ин-
ститута Афанасьев, Собчак и др. Не буду говорить, что 
усилиями пятой колонны в СССР были ликвидированы 
целые отрасли промышленности в угоду западным кор-
порациям. Это теперь для всех очевидно, но ещё не полу-
чило оценки, но она должна быть дана.

Верховный совет создал депутатскую комиссию для 
выяснения, что высшие должностные лица в расформи-
рованном правительстве незаконно присвоили или про-
дали. В частности, депутаты занялись расследованием, 
что присвоил или похитил Председатель Правительства 
СССР Н.И. Рыжков во время своего визита в Австра-
лию, Сингапур и Таиланд. Отдельно проверялось, что 
конкретно делегацией во главе с Рыжковым было вы-
везено за границу и возвращено ли обратно. Проверяли 
предположение, что Н.И. Рыжков бесплатно обслужи-
вался в ателье Управления делами Правительства. Выяс-
нилось, что Николай Иванович перед государственным 
визитом в Австралию, Таиланд и Сингапур действитель-
но воспользовался услугами правительственного ателье, 
заказал два костюма-«тройки», и каждый из них опла-
тил, причём по стоимости выше, чем стоимость таких ко-
стюмов в московском ГУМе. Комиссия поручила МИД 
СССР запросить соответствующие посольства о подар-
ках, которые Глава Правительства в соответствии с тре-
бованиями Протокола должен был подарить главам пра-
вительств вышеуказанных государств. МИД сообщил, 
что подарки вручены по назначению. Не знаю, были ли 
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депутаты разочарованы результатами своих проверок, но 
свой уровень культуры они продемонстрировали. Каких-
либо претензий к Управлению делами они не предъяви-
ли. Прошло лет пять. Будучи в гостях у знакомого пред-
принимателя, я неожиданно встретился с председателем 
депутатской комиссии, проверявшей сохранность соб-
ственности Управления делами Правительства. К чести 
её, она подошла ко мне и сказала: «Александр Николае-
вич, вы не представляете, как мне стыдно». Что же, услы-
шать это было приятно.

Тем временем Ельцин, став партийным главой Мо-
сквы, разбирался в кадрах партийных и советских орга-
нов города. Познакомился он и с некоторыми нашими 
расследованиями экономических преступлений, опреде-
лённо характеризовавших и руководителей разного уров-
ня. Возможно, под влиянием информации, полученной 
из уголовных дел по экономическим преступлениям, он 
решил присутствовать на отчётно-выборном собрании 
партийной организации Главного управления внутрен-
них дел по г. Москве. В ходе тайного голосования участ-
никами собрания по составу будущего парткома главка 
обнаружилось, что на большом количестве бюллетеней от 
руки была вписана фамилия А.Н. Стерлигова, в то время 
как уже продолжительнее время я работал в аппарате Со-
вета Министров. Для меня это обстоятельство имело не-
которые последствия.

Через некоторое время мне позвонил заведующий об-
щим отделом горкома партии Царегородцев и попросил 
встретиться. Встретились мы в городе в неофициальной 
обстановке. Оказалось, что Борис Николаевич просил 
выяснить, как я отнесусь к его предложению возгла-
вить московскую милицию. Я ответил, что работа в Со-
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вете Министров меня устраивает, и мне не хотелось бы 
возвращаться в милицию. В конце беседы Царегород-
цев предложил обдумать предложение и иметь в виду, что 
Ельцин может этот вопрос поставить в партийном поряд-
ке, так как я член КПСС.

Возвратившись в кабинет, я по специальному телефо-
ну связался с Н.И. Рыжковым и доложил о состоявшемся 
разговоре с Царегородцевым. Николай Иванович спро-
сил, что я думаю по поводу предложения и где сам пла-
нирую работать. Я ответил, что порученная в Управлении 
делами работа меня устраивает и я не хотел бы возвра-
щаться в Москву. Разговор закончился. На следующий 
день Николай Иванович сообщил мне, что по заверше-
нии заседания Политбюро к нему обратился Ельцин с 
просьбой отпустить меня обратно в Москву. Ему было от-
казано.

События развивались по известному сценарию, 
Ельцин был избран Председателем Верховного сове-
та РСФСР. Начался раздел имущества между СССР и 
РСФСР. Однажды, когда я ехал в машине по Тверской 
улице, раздаётся звонок. К тому времени уже новый 
Председатель Совета Министров РСФСР И.С. Силаев, 
до этого бывший заместителем Председателя Правитель-
ства СССР, просил приехать к нему. Захожу в его кабинет. 
Временно он находился на Тверской улице в комплек-
се зданий Министерства оборонной промышленности. 
Силаев без предисловий заявил, что у него для меня два 
предложения — принять либо портфель министра вну-
тренних дел, либо управляющего делами Правительства. 
Что такое Министерство внутренних дел, я знал непло-
хо и понимал, что справлюсь. Иван Степанович Силаев 
был сильным профессионалом, вышедшим из авиацион-
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ной промышленности, не один год работал министром 
авиационной промышленности. С предложением воз-
главить МВД я согласился сразу. Однако неожиданно он 
стал настаивать, чтобы я занял должность управляюще-
го делами. Я, конечно, понимал, что на первых порах я 
ему больше был нужен в качестве управляющего, но от-
казался от такого предложения. Несколько минут между 
нами продолжался спор, но я стоял на своём. Тогда он дал 
мне три дня ещё подумать. Через три дня наш разговор 
продолжился, но на этот раз я счёл торговлю с премьер-
министром неприличной и дал согласие быть назначен-
ным в состав Правительства РСФСР в качестве управ-
ляющего делами. По возвращении к себе я доложил обо 
всём Н.И. Рыжкову. В принципе, он одобрил моё реше-
ние, заметив, что такое решение позволит лучше взаимо-
действовать аппаратам обеих правительств и решать в пе-
реходный период организационные вопросы.

Так и начался новый этап в моей государственной 
службе. Предстояло помочь премьеру в короткий срок 
завершить формирование нового Правительства Рос-
сии, разместить его, создать необходимые для его работы 
условия и решать проблемы, связанные с распределени-
ем сфер ответственности с Правительством СССР и раз-
делом собственности.
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В составе Правительства 
РСФСР

Трудности понемногу преодолевались, но выявились 
и специфические проблемы. Вместе с Ельциным в Пра-
вительство пришла уйма людей, спешивших быстрее 
пристроиться к «кормушке» и к власти. Все они себя 
представляли победителями и претендовали на соответ-
ствующие условия и блага. В государственном строитель-
стве и управлении большинство из них ничего не пони-
мали, но удержать в руках «кусок пожирнее» им очень 
хотелось. Некоторые из них, кто был, как и Ельцин, из 
свердловских комсомольцев, например, Геннадий Бур-
булис, пытались руководить и создавать для себя новые 
должности. Пользуясь неразберихой, Бурбулис учре-
дил для себя должность Государственного секретаря. Все 
они тогда смотрели в сторону США и хотели копировать 
и выглядеть, как «цивилизованные государства». Что это 
за должность и что Государственный секретарь будет де-
лать, едва ли кто понимал, кроме Бурбулиса, но звучит 
внушительно. Как от них отбивался Ельцин, трудно ска-
зать. Порой я думаю, что с самого начала Ельцин, вероят-
но, хотел поднять Россию на достойный уровень, но для 
этого надо быть трезвым.

Вице-премьером по проблемам экономики был 
утверждён Григорий Явлинский. Основанием для этого 
стал тот факт, что он предлагал программу реформ — «500 
дней». К тому времени мало кто слышал о ней, за исклю-
чением узкого круга лиц — экономистов.

Где и с кем он её написал, для меня осталось неиз-
вестным, но на стажировке он был в США в Гарвардском 



108

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

университете — кузнице кадров для перестроек в раз-
ных странах. В здании правительства он занимал кабинет 
вице-премьера. Как-то, по пути к И.С. Силаеву, я загля-
нул в кабинет Явлинского. Вижу: дым коромыслом, сидят 
сомнительного вида молодые люди, стол в окурках, сто-
ит стакан и рядом какая-то бутылка — думают о рефор-
мах. К концу дня Явлинский заглянул ко мне в кабинет и 
решил посоветоваться, как ему поступить, его приглаша-
ет для беседы посол США. Я посоветовал ему самому ре-
шить, как быть. Было известно, посольство США актив-
но работало с нашими либералами.

Подошло время предъявить программу «500 дней» 
Верховному совету и её принять. Об этом стало извест-
но накануне днём. Это означало, что Управление дела-
ми должно было изготовить не менее тысячи брошюр с 
программой за ночь. Сорвать заседание Верховного со-
вета невозможно. Соответствующим техническим работ-
никам и типографии пришлось работать ночь, но к утру 
тысяча экземпляров была доставлена в зал заседаний. 
Никто из депутатов программу Явлинского ранее не ви-
дел, включая и меня. Однако через два часа Верховный 
совет программу «500 дней», рассчитанную на разруше-
ние единой экономики СССР, принял. Она и была рас-
считана на разрыв связей республик Советского Сою-
за с РСФСР. Как мне показалось, через некоторое время 
Явлинский и сам этого испугался. В то время я подумал, 
что уже около двух лет продолжался капитальный ремонт 
моей дачи, представлявшей собой обычный деревенский 
дом из состарившихся брёвен, и вот книжники, ничего в 
своей жизни не построившие и не перестроившие, хотят 
перестроить экономику СССР за 500 дней. Об этом все-
рьёз могли говорить только враги или далёкие от жизни 
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фантазёры. Однако Верховный совет принял программу 
разрушения.

Я периодически встречался с бывшим министром 
угольной промышленности СССР Щадовым Михаилом 
Ивановичем, прекрасным человеком, я бы сказал, чело-
веком с большой буквы. Он стал министром после того, 
как немало лет отработал в угольной шахте. Его авторитет 
у шахтёров был непререкаем. Однажды, когда забасто-
вали шахтёры в Ростовской области, он приехал на ми-
тинг, вышел на трибуну и заявил собравшимся: если они 
не прекратят забастовку, он уйдёт в отставку. Забастовка 
прекратилась — вот такие были министры с натруженны-
ми руками, а в рукопожатии у Михаила Ивановича моя 
рука терялась. Последние годы, насколько я знаю, он был 
заведующим кафедрой в Московском горном институте. 
Приехал я однажды к нему на кафедру. В то время я уже 
ушёл с госслужбы и занимался публичной политикой. Он 
налил по маленьким рюмкам коньяка, и мы поговорили. 
Тогда я спросил его, как он оценивает Явлинского как 
экономиста — ведь автор программы «500 дней» работал 
в системе его министерства. Михаил Иванович ответил, 
что не помнит, чтобы Явлинский как-то заметно проявил 
себя, но защитил кандидатскую диссертацию. Министр 
попросил его диссертацию, чтобы ознакомиться. Попы-
тался прочитать, но, как он сказал, не смог дочитать — 
«ерунда какая-то».

В итоге ничего из этой программы не получилось, а 
Явлинский ушёл в отставку.

В стране ощущалась нехватка продовольствия, и об-
становка требовала своевременно и качественно собрать 
урожай того сезона. Ельцин распорядился, чтобы пра-
вительство премировало особо отличившихся работни-
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ков сельского хозяйства, предоставив им возможность 
купить до повышения цен автомобили «Волга». А повы-
шение цен на автомобили предполагалось в скором вре-
мени. Производство автомобилей в стране сокращалось. 
На одном из заседаний Верховного совета депутаты под-
суетились и в срочном порядке приняли постановление 
о праве депутатов вне очереди купить автомобили. Неко-
торые попытались это сделать, но им не продали, сослав-
шись на распоряжение правительства.

На следующее утро ко мне в кабинет пришли два де-
путата, один из них — С.М. Шахрай, известный как со-
автор Конституции Российской Федерации. Возможно, 
он и является учёным-правоведом, но конституция, на-
писанная им в соавторстве с западными консультантами 
и представителями пятой колонны в нашей стране и дей-
ствовавшая до последнего времени, больше отвечала ин-
тересам Запада, а не России. По этой конституции Россия 
получила статус побеждённой страны или колониально 
зависимой от англосаксов. Такого унизительного поло-
жения не имеет даже побеждённая во Второй мировой во-
йне Германия. В конституции Шахрая и его соавторов за-
креплён приоритет международного права над законами 
России, ну, как для любой колонии. Это неудивительно: 
для «кухаркиных» детей, которых Ленин собирался всех 
поголовно обучить управлять государством, свойственно 
смотреть в сторону «цивилизованного» Запада, как на си-
яющую звезду, изливающую свет истины на весь мир.

А в то утро Шахрай ещё не написал Конституцию, он 
пришёл выяснять, на каком основании не выполняется 
Постановление Верховного совета о праве депутатов без 
очереди купить автомобиль. Всё правильно, эти «кухар-
кины дети», то есть депутаты, взяли власть в свои руки не 
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для того, чтобы служить своим избирателям, а для того, 
чтобы обойти этого избирателя и без очереди что-нибудь 
купить. Поэтому он и спросил, почему ему, большому на-
чальнику, не продают автомобиль «Волга». Я уж не стал 
спрашивать, откуда у вчерашнего советского младшего 
научного сотрудника деньги, но объяснил, что Б.Н. Ель-
цин поручил подержать материальные ресурсы для рас-
пределения по областям к итогам сбора урожая для их 
использования как меры поощрения отличившихся ра-
ботников сельского хозяйства. Я поинтересовался, зачем 
Шахраю автомобиль, когда депутатам для служебных по-
ездок предоставляются автомобили из правительствен-
ного гаража. Он удивился вопросу и воскликнул: «Как 
же зачем? Представьте, в два часа ночи звонят и сообща-
ют, что где-то пожар, на чём я поеду?» Вот какие могут 
быть трудные ситуации в деятельности народного депу-
тата! Я успокоил Шахрая, сказал, что у пожарной охра-
ны автотранспорт имеется, и они приедут своевремен-
но. Пришлось пояснить, что на Ростовскую область будет 
выделено всего два автомобиля. Представьте, одна особо 
отличившаяся доярка знает, что у неё должно быть преи-
мущественное право на один из автомобилей. Ей скажут, 
что машина досталась депутату Шахраю; и что о вас по-
думают? В общем, я понял: ему было всё равно, что о нём 
подумают, он хотел получить автомобиль. Странно было 
видеть, как быстро люди, вскарабкавшиеся поближе к 
власти, забывают, что ещё недавно они пришли во власть 
на лозунгах борьбы с привилегиями. Я завершил тот раз-
говор, объяснив Шахраю, что пока я занимаю должность 
управляющего, мы будем распределять материальные ре-
сурсы в интересах избирателей. Когда на моём месте бу-
дет другой человек, тогда пусть поступают, как им угодно.
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После того как я видел организацию государственной 
работы в аппарате Правительства СССР и подход к ре-
шению проблем, стоящих перед страной, и успел пора-
ботать под руководством М.С. Смиртюкова, многое мне 
было странным в моём положении.

Назначенные на должности вице-премьеров люди, не 
имевшие опыта государственного управления на таком 
уровне, стали требовать от И.С. Силаева «усовершен-
ствовать» организацию работы правительственного аппа-
рата. Их не устраивало то положение, когда они не могли 
самостоятельно формировать для себя свой аппарат: се-
кретариат, помощников, согласовывать проекты поста-
новлений и распоряжений Правительства с Управлени-
ем делами. Десятки лет вырабатывалась система работы 
— всеми необходимыми специалистами вице-премьеров 
обеспечивало Управление делами. Оно тщательно их под-
бирало, и за годы складывался высокопрофессиональный 
аппарат. В такой схеме работы Управления делами было 
заложено и средство против всевозможных злоупотребле-
ний, возможных в случаях, когда правительственный ап-
парат формировался из друзей и приятелей — это прямой 
путь к коррупции. Но новое поколение демократически 
настроенных руководителей не устраивал даже косвен-
ный контроль за работой их секретариатов со стороны 
кого бы то ни было. Когда столоначальниками стали при-
ятели вице-премьеров, то у некоторых появился соблазн 
зарабатывать на своём положении.

Бывший Председатель Госплана СССР, первый заме-
ститель Председателя Совета Министров Ю.Д. Маслю-
ков, опытный руководитель и заслуженный человек, рас-
сказал мне историю из своего опыта. Он был в отставке 
и без работы, и ему потребовалось решить какой-то во-
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прос с уже премьером Черномырдиным. Они, конечно, 
были хорошо знакомы по работе в правительстве, поэ-
тому он не предвидел особых проблем в том, чтобы быть 
принятым. Позвонил в приёмную, представился, приехал 
и узнал: чтобы быть принятым, он должен заплатить 150 
тысяч долларов. Такими средствами Маслюков не распо-
лагал, был шокирован и больше не пытался звонить Чер-
номырдину. Трудно сказать, знал ли Виктор Степанович 
о таком порядке в организации его встреч с коллегами. 
Вполне возможно, что и не знал, зачем ему заниматься 
поборами, когда он имел куда более серьёзные возмож-
ности получить свою долю в Газпроме. Однако совер-
шенно уверенно можно сказать: если бы в его приёмной 
и секретариате были не его приятели, а специалисты, ра-
нее работавшие в Управлении делами, подобных явле-
ний на таком высоком уровне не могло бы быть. Желание 
зарабатывать на своём положении и создаёт у высокого 
должностного лица мотив окружать себя представителя-
ми «своей команды» и переходить со своей командой при 
других назначениях. Остальное «от лукавого». Это мне 
было хорошо известно ещё по работе в БХСС. Все вскры-
вавшиеся там коррупционные преступления были связа-
ны с формированием вновь назначенными руководите-
лями «своих команд». Когда в правительстве возобладала 
практика формирования вице-премьерами своих команд 
и их определённой «автономии» от Управления делами, 
стало понятно: дан старт коррупции. Время это подтвер-
дило. Коррупция поразила все сферы жизни.
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«Эффективные менеджеры» в 
правительстве

В непосредственном соседстве с блоком служебных 
помещений Председателя Совета Министров вдруг, по 
неведомым причинам, был предоставлен кабинет небез-
ызвестному Ходорковскому.

Потом стали появляться документы о целесообразно-
сти издать распоряжение правительства, разрешающее 
экспорт за границу «лома цветных металлов». Вспоминая 
свою работу в органах КГБ, я представил, что это за лом 
цветных металлов. Процедуры прохождения и рассмо-
трения документов в правительстве таковы, что Предсе-
датель Правительства их должен получать из рук Управ-
ляющего делами. Документ изучается специалистами 
аппарата правительства на предмет их соответствия за-
конам и целесообразности. После этого их подписыва-
ет Управляющий, тем самым подтверждая «юридическую 
чистоту» того или иного предложения. Такая процедура 
позволяет исключить серьёзные ошибки при принятии 
распоряжений и постановлений правительством. В дан-
ном случае я послал соответствующую записку в Мини-
стерство внешней торговли со своими возражениями.

По-своему старались и некоторые новые государ-
ственные деятели. Государственный секретарь Бурбулис 
полетел в Латвию. С кем и о чём он там беседовал — мне 
неизвестно, но по его возвращении оттуда цель поездки 
стала понятна. Теперь построенная на советские нефте-
доллары лёгкая промышленность Латвии, как полагал 
Бурбулис, должна поставлять свою продукцию в Россию 
по европейским ценам, а Россия должна поставлять в 
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Латвию топливо и энергоносители по внутрироссийским 
ценам. Я подумал тогда, что лом цветных металлов — это 
только начало, надо шире смотреть на интересы бизнеса.

Такие инициативы со стороны набиравших силу но-
вых «эффективных менеджеров», располагавших связями 
в правительстве, появлялись всё чаще. Попытки зарабо-
тать путём экспорта всего, что плохо лежало, обычно ар-
гументировались горячим желанием закупить на Западе 
в обмен на продажу сырья товары и продукты питания, 
которых в ту пору у нас не хватало. При ближайшем рас-
смотрении подобный экспорт был не чем иным, как по-
пытками, пользуясь неразберихой, вылавливать рыбку в 
мутной воде. Но так как главным барьером на пути по-
добных предложений было Управление делами Прави-
тельства, то в окружении Ельцина начинало возникать 
недовольство и раздражение. На одном из совещаний у 
Ельцина Хазбулатов, среди прочего заявил, что чиновни-
ки якобы опять препятствуют тому, чтобы наладить по-
ставки товаров в торговую сеть. Соответственно, И.С. Си-
лаев позже тоже высказал мне пожелание более лояльно 
отнестись к интересам бизнеса. Получалось, что «бизнес» 
из окружения Ельцина должен продвигать свои интере-
сы впереди государства, а ваше дело — подписываться. 
Моя работа на протяжении всей жизни была связана со 
строгим соблюдением Закона. Перспектива обслужива-
ния интересов такого бизнеса начинала меня тревожить.

Стремление быстрее покончить с советским насле-
дием, на мой взгляд, приводило к непродуманным ре-
шениям правительства. Конечно, в определённой мере 
и потому, что нарушались процедуры подготовки поста-
новлений правительства, игнорировался опыт десятиле-
тий. На таких уровнях спешка вредна. Я помню, когда я 
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покидал Главное управление МВД по Москве, прощаясь 
со мной, начальник главка сказал: «Помни, там, в прави-
тельстве, у вас может случиться насморк, а вся страна бу-
дет чихать. Не допускай никакой спешки и суеты». Эти 
слова я вспомнил, когда в первые дни своей работы в пра-
вительстве обратил внимание, как все ответственные со-
трудники передвигались медленно и никуда не торопи-
лись. После того ритма, в котором мы привыкли работать 
там, «на земле», мне это казалось странным. Смотришь 
на них и кажется, что спят на ходу. Позже пришло пони-
мание, что неспешная походка не от сонливости, а от от-
ветственности за то, что пишешь в документе, который 
может иметь далеко идущие последствия.

Вот так однажды слушаю вступительное слово 
премьер-министра, открывавшего заседание правитель-
ства. Он сообщает, что Ельцин требует быстрейшего ре-
шения вопроса о ликвидации колхозов в стране. Надо 
раздать земельные паи крестьянам, и пусть возникают 
фермерские хозяйства. А то как же: в США эффективные 
фермеры, а у нас убыточные колхозы. Поговорили. Что-
то меня дёрнуло за язык, и я спросил Ивана Степанови-
ча: получат крестьяне 4–7 гектаров земли, а у каждого из 
них, кроме лопаты с граблями, ничего нет; и что они бу-
дут делать со своей землей и что мы все будем есть через 
год-два? Вопрос так и повис в воздухе. Это был пример 
непродуманных решений. Оно было выгодно лишь не-
добросовестным председателям колхозов и спекулянтам 
землёй. Опыт это подтвердил. Позднее, когда и я сам ре-
шил создать крестьянское хозяйство, убедился, что мно-
гие решения того времени, связанные с земельными от-
ношениями, были ошибочными и подсказывались из-за 
границы. Наши либералы их только тиражировали.
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Заграничным советчикам активно помогали и наши 
«крепкие хозяйственники». До сих пор не пойму, в чём 
заключаются таланты этих московских хозяйственников. 
Ну да, их жёны и ближайшее окружение на московской 
земле и за счёт москвичей стали миллиардерами и в кон-
це концов вывезли капиталы за границу, так как в Рос-
сии с ними негде было развернуться. Однако их решения 
— решения руководителей столицы — разве характеризу-
ют их как талантливых хозяйственников? Взять хотя бы 
практику закупок продовольствия за границей. Эйфо-
рия разрушения экономических связей Москвы с реги-
онами страны привела к нехватке продовольствия. В те-
чение десятков лет Московская и другие области страны 
производили продовольствие для обеспечения столицы. 
Ельцин с Лужковым, разрушив колхозы и совхозы, нару-
шили экономические связи между регионами. Нехватку 
продовольствия предполагали компенсировать за счёт за-
купок на внешнем рынке. Москве понравилось дружить 
с Францией. Договорились, что Франция обеспечит Мо-
скву молочным порошком. Кому-то это было выгодно, 
но не отечественным производителям молока. Приехал я 
однажды в хозяйство М.И. Лапшина — тогда председате-
ля Аграрного союза. Он как раз получил телефонограмму 
с молокозавода, куда его хозяйство поставляло молоко. 
Ему сообщили, что завод с понедельника в очередной раз 
снижает закупочную цену на молоко. Перед хозяйством 
возникла проблема — затраты на производство молока 
превышали доходы хозяйства. А молокозаводам было вы-
годнее производить молоко из порошка.



118

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

Плоды либеральной 
экономики

Что ещё оставили после себя поклонники либераль-
ной экономики? Градостроительная политика ради ин-
тересов владельцев крупного строительного бизнеса ли-
шила москвичей любимого ими города, а автомобильные 
пробки превратили поездки по столице в серьёзное ис-
пытание. Повсюду видно подражание западным городам. 
Сами владельцы строительного бизнеса сняли с себя вся-
кие обязательства перед покупателями квартир, прода-
вая им кое-как залитые полы и кривые стены в коробках 
будущих квартир. Покупатель, заплатив за квартиру, ещё 
должен был нанять строителей для внутренних работ и 
оплачивать при этом каждый подъём лифтом строитель-
ных материалов на нужный этаж. А придворные пиарщи-
ки в это время без устали создавали образ «крепкого хо-
зяйственника» — мэра столицы.

В своём подражании цивилизованному Западу при-
шедшие во власть «кухаркины дети» строили новую си-
стему управления городами и населёнными пунктами 
— через муниципалитеты с помощью мэров, ситименед-
жеров. До них была простая и логичная схема. Жители 
города избирали депутатов в Советы, председателей Со-
ветов городов, районов, которые благополучно справля-
лись с проблемами. Теперь решили отделить города от 
районов. Возникли дополнительные начальники с ка-
бинетами, секретарями, автомобилями и пр. Ну, и рабо-
та закипела. Появились дополнительные рабочие места 
для начальников со штатами сотрудников, от каждого из 
которых житель муниципалитета должен получить под-
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пись, если решит поставить изгородь или торговую лавку. 
А чтобы получить подпись, надо предъявить проект. Про-
ект заказать у тех коммерческих структур, которые дружат 
с начальниками.

Но западным кураторам не так важно было появление 
муниципалитетов, как для доморощенных реформаторов.

 Западу нужно было, чтобы мощная советская армия 
была ликвидирована. Либералы горячо выступали за то, 
чтобы уменьшить финансирование армии и за счёт это-
го увеличить зарплаты учителям, врачам. Очень они пере-
живали за благосостояние учителей и врачей. Интересно 
было бы тех ораторов сейчас свозить за двести киломе-
тров от Москвы и показать им обнищавшие деревни и 
сёла, где живут нищие бывшие колхозники, да и спросить 
о зарплатах учителей и врачей, хотя и офицеры в сокра-
щённой армии бедствовали так же, как и крестьяне.

Рыночная экономика не оставила в Москве ни клоч-
ка земли без двадцатиэтажного дома. Земли для авто-
мобилей не осталось, возникли пробки на дорогах. Рас-
ширение Москвы идёт столь стремительно, что, похоже, 
возобладала концепция необходимости переселить на-
селение России в Москву. Благоустройство города идёт 
за счёт укладки широких тротуаров плиткой. Проез-
жая часть сужается, что облегчает штрафовать автомо-
билистов за остановки на улицах Москвы. Там, где ранее 
можно было остановиться на пять минут, чтобы зайти в 
аптеку за лекарством, теперь надо заплатить штраф. Изо-
бретаемые московскими властями способы сбора денег с 
москвичей достойны новых романов в стиле Ильфа и Пе-
трова. Бесцеремонность московских властей в отноше-
нии автомобилистов такова, будто они не полноправные 
жители города, им просто любезно разрешают въехать в 
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город и заплатить штраф.
Однажды приехал я в свою Центральную поликлини-

ку в Варсонофьевском переулке в Москве. Машину оста-
вил на углу Неглинной улицы в ста метрах от поликли-
ники. Оплатил парковку и ушёл к врачу. Через 40 минут 
возвратился и не обнаружил машины. Как всегда, в таких 
случаях, рядом крутится человек с внешностью дельца, 
который тут же сообщил, что знает, куда увезли маши-
ну, и предложил услуги отвезти на своей машине к месту, 
где надо будет оплатить штраф, а потом к месту штраф-
ной стоянки. Обычно это разные концы города. Так как я 
был нездоров, то искать или вызывать такси не хотелось, 
пришлось принять любезное предложение отвезти меня 
к этим местам. Машину через пару часов получил. Всё 
обошлось в 10 тысяч рублей. В итоге оказалось, машину 
с оплаченной парковки увезли потому, что её задние ко-
лёса выступали за линию разметки парковочного места, 
что, видимо, по мнению инициаторов подобного разбоя, 
создавало угрозу общественному порядку. Насколько я 
понимаю, в поликлиники обычно приезжают по пово-
ду заболеваний, и очень важно для «блага москвичей» в 
таких местах кому-то зарабатывать на штрафах. В этом и 
раскрывается цинизм пропагандистов рыночной эконо-
мики: застроить каждый метр земли, заставить заплатить 
за каждую остановку автомобиля или разрешить заезжать 
в город только уважаемым людям. Это не мешает некото-
рым мэрам каждый день с экранов телевизоров с сияю-
щей улыбкой рассказывать о создании комфортной сре-
ды для горожан.

Но был небольшой период времени, когда должност-
ными людьми была проявлена истинная забота о созда-
нии комфортной среды для москвичей, а не среды для 
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сбора штрафов и платежей. В ту пору министром вну-
тренних дел был Федорчук. Однажды, покатавшись с во-
дителем по Москве, он обратил внимание на обилие на 
улицах города запрещающих знаков. Как профессиона-
лу, ему было понятно, что многочисленные запрещаю-
щие знаки — это и поборы сотрудниками ГАИ с водите-
лей. В течение следующей недели в Москве были сняты 
семь тысяч запрещающих знаков. Теперь, напротив, в ру-
ководящих кабинетах изобретают, в чём бы ещё ограни-
чить водителей и заставить их заплатить.

Но есть в Москве и проблема пробок на дорогах, кото-
рую пытаются решать путём освоения миллиардов рублей 
денег на строительство дорогостоящих развязок. Постро-
или немало, но пробки не исчезли, а кое-где увеличи-
лись. Да и как они исчезнут, когда в результате строитель-
ства развязок несколько дополнительных полос дороги 
упираются в те же узкие места, что были ранее. Однако 
главная причина пробок в Москве — это отсутствие ра-
боты для жителей соседних с Москвой областей по месту 
их жительства. Поэтому каждое утро в Москву на работу 
едет огромное количество жителей Подмосковья и сосед-
них областей. Никакие развязки не помогают.

Может, московскому мэру надо поменьше тратить 
времени на парадное разрезание ленточек, посещение 
ТЭЦ, на разговоры об эпидемии, оставив всё это специа-
листам, а больше внимания уделить встречам с мэрами и 
губернаторами других областей для разработки программ 
занятости людей, чтобы избавить их от необходимости 
поездок на работу Москву. Все эти проблемы, конечно, 
связаны с приходом к руководству на разных уровнях лю-
дей, не подготовленных и не обладающих нужными каче-
ствами. На мой взгляд, в этом одна из главных проблем 
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нынешнего состояния страны.
Неизбежно возникает вопрос: что же на самом деле 

нужно большому городу, да и вообще людям, что дела-
ет их жизнь комфортней? Становится ли людям комфор-
тней оттого, что самолёты летают всё быстрее, стано-
вятся более скоростными поезда. Разве стало в Москве 
комфортней, когда возникли тротуары шириной в де-
сятки метров, но сузилась проезжая часть и нигде нель-
зя остановиться около магазина, не заплатив штраф? Ка-
кой комфорт нам, жителям Земли, оттого, что самолёты, 
сжирая тонны топлива и отравляя атмосферу, доставят 
пассажиров, например, до Хабаровска за три часа, а не 
за шесть. Почему надо долетать так быстро? Может быть, 
пора остановить хищническую эксплуатацию ресурсов 
земли и что-то оставить нашим внукам и правнукам?

В построенных огромных домах живут люди, не знаю-
щие один другого, а иногда соседи боятся друг друга. В ко-
нечном счёте, современная застройка городов создаёт всё 
новые проблемы и новую преступность. Начальник уго-
ловного розыска рассказал мне любопытные случаи из их 
практики, когда совершению преступлений способству-
ет разобщённость жителей в больших домах. Например, 
возникают большие сложности в раскрытии квартирных 
краж. Представьте, в 12.00 некий грузин прилетает в Мо-
скву. В 15.00 он ограбил квартиру и в конце дня, когда 
ещё владельцы квартиры не возвратились с работы, уле-
тел в Киев. Он вскрывал замки в двери, соседи обратили 
внимание на странные звуки, но не полюбопытствовали. 
Непросто сотрудникам уголовного розыска раскрывать 
такие преступления. Отдадим должное их профессиона-
лизму, они раскрывают и такие преступления. В восьми-
десятых годах в части квартирных краж обстановка была 
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непростой. В сутки в Москве совершалось 10–12 ограбле-
ний. Принимались серьёзные меры. Высшее руководство 
считало недопустимым положение, когда москвичи, уез-
жая на работу, опасались, что в их отсутствие квартира 
будет ограблена. Уголовному розыску оказывали помощь 
другие службы. Их сотрудники направлялись на дополни-
тельные дежурства в скрытых постах в микрорайонах го-
рода. Правда, мне удалось убедить руководство, что опе-
ративный состав аппаратов БХСС не следует отвлекать от 
их прямых обязанностей. Однажды один из таких скры-
тых постов задержал интересного человека. Он был триж-
ды судим за квартирные кражи и недавно освободился из 
мест отбытия наказания. За такими людьми органы вну-
тренних дел периодически устанавливали наблюдение, 
чтобы убедиться, что бывший осуждённый трудоустроил-
ся и встал на путь исправления. Об этом человеке сотруд-
никам уголовного розыска было известно, что в прошлом 
он посещал службы в церкви, но в двух случаях сразу по-
сле службы отправлялся по интересовавших его адресам и 
совершал кражи. В тот день сотрудники наружной служ-
бы также зафиксировали его поход в церковь, где он по-
ставил свечку. После этого направился в жилой дом. Ин-
тересен этот человек тем, что в прошлом он уже ограбил в 
общей сложности 62 квартиры. Попадался всякий раз слу-
чайно. Дело в том, что, вскрыв за несколько минут квар-
тиру, он не брал из неё никаких вещей. Войдя внутрь, он 
сразу подходил к платяному шкафу и под постельным или 
другим бельём находил деньги — «заначку» жены от мужа. 
Ему помогало знание психологии советских жён. Места 
нахождения «заначек» во многих случаях были одни и те 
же. Когда некой жене нужны были деньги и она не нахо-
дила их, то обращалась с вопросом к мужу. Его утвержде-
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ния о свой непричастности к похищению денег, как пра-
вило, не убеждали супругу. По этой причине по фактам 
краж данным рецидивистом заявлений не поступало.

В случае, о котором мне рассказал начальник уголов-
ного розыска, оперативная бригада задержала вора при 
выходе из подъезда дома. При нём не было никаких ве-
щей, кроме набора отмычек и некоторой суммы денег. 
В сущности, не было оснований для его задержания. Но 
его всё-таки его доставили в отделение милиции и приза-
думались, как быть. К счастью, один из сотрудников об-
ратил внимание на записи в записной книжке, похожие 
на шифрованные. Через пару дней специалистам удалось 
расшифровать записи. Ими оказались адреса квартир, ко-
торые были этим человеком ограблены. В ходе расследо-
вания приглашённые хозяйки этих квартир подтвердили, 
что у них действительно исчезали деньги. Исчезновение 
«заначек» нашло простое объяснение, и с домашних были 
сняты все подозрения. А этот квартирный вор под давле-
нием улик сознался в совершении им краж и вновь отпра-
вился отбывать очередное наказание. Таков быт большо-
го города.

Всё это наводит на мысль, что пора высоким инстан-
циям призадуматься, не пора ли остановить расширение 
Москвы ради увеличения списка миллиардеров от строи-
тельного бизнеса, а перейти к малоэтажному строитель-
ству в небольших городах и стимулировать отток жителей 
из Москвы. Конечно, для этого в качестве градоначальни-
ков нужны не варяги (у которых жены, как на подбор, — 
талантливые предпринимательницы), а добросовестные 
способные управленцы — плоть от плоти нашего города. 
Только такие градоначальники смогут сохранить насле-
дие прошлого и понять, в чём заключается комфорт. Но 
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до сего времени отцы города были обеспокоены тем, что-
бы Москва выглядела как Париж, как Европа. А для чего 
нам Париж и сколько ещё мы будем по-плебейски смо-
треть и подражать Европе? Уже самим отрицанием своей 
гордости и самобытности мы показываем их превосход-
ство над нами. Именно поэтому чванливая Европа позво-
ляет себе смотреть на нас свысока.

* * *
Прошёл год моей работы в Правительстве России. 

Однажды И.С. Силаев пригласил меня и сообщил, что 
Б.Н. Ельцин намерен поручить мне возглавить Министер-
ство безопасности России, и поэтому мне надо подгото-
вить тезисы выступления перед депутатами, так как такое 
назначение будет утверждать Верховный совет. С одной 
стороны, предложение для меня интересное, но было по-
нятно, что в этой должности мне пришлось бы защищать 
от Закона тех, кто на волне революционных событий в 
стране «всплыл» вместе с Ельциным совсем не для того, 
чтобы строить процветающую Россию. К тому же обяза-
тельно возникло бы противостояние с КГБ СССР. Энту-
зиазма от такой перспективы у меня не возникло, уже в 
то время меня многое не устраивало. Однако тезисы для 
выступления перед депутатами я готовил и размышлял, 
что требовалось стране для её укрепления и становления 
в новых исторических условиях. С переходом экономи-
ки на рыночные законы требовались кадры, которые по-
нимали бы, что предпринимательство — это не вывоз за 
границу и продажа сырья или работа по простой схеме: 
в одном месте купил, в другом дороже продал. Я считал, 
что надо по всему миру искать потомков изгнанных после 
1917 года известных в России фамилий и предложить им 
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возвращаться на родину предков вместе с бизнесом. Дать 
им несколько лет на адаптацию, освободив от налогов. 
В стране вместо спекулянтов могли бы возникнуть точ-
ки роста и серьёзные кадры. Такие предложения, конеч-
но, не должны быть обращены ко всем эмигрантам. Через 
наши посольства и оперативные возможности пришлось 
бы подбирать тех, кто сохранил русские корни и культу-
ру. В этом могли бы помочь и приходы Русской Право-
славной Церкви за границей.

Ничего этого не произошло. Либеральное окружение 
Ельцина, свободное от чувства патриотизма и видевшее 
будущее страны на путях копирования западного либера-
лизма и капитализма, такого поворота допустить не мог-
ло. На Ельцина было оказано сильное давление со сторо-
ны тех, кто привёл его к власти. Ельцина впрямую пугали 
тем, что, получив рычаги власти в таком министерстве, 
сотрудник КГБ совершит переворот. После этого интри-
ги против меня усилились. Чуть позднее И.С. Силаев рас-
сказал, что он вынужден был обсудить с Ельциным не-
здоровые разговоры, возникшие в связи со мной. Ельцин 
ответил Силаеву, что он знает меня как сильного работ-
ника, все разговоры надо прекратить. Стерлигов будет ра-
ботать.

Но я уже был близок к решению о своей отставке, по-
нимая, что со многими из борцов за либеральные цен-
ности мне не по пути. Вскоре я представил И.С. Силаеву 
моё прошение об отставке, что вызвало его удивление и 
недоумение. Тем не менее через некоторое время проше-
ние было объявлено на сессии Верховного совета, кото-
рый должен был проголосовать за мою отставку. Голосо-
вание показало, что 53 процента депутатов были против 
моей отставки. Председательствующий Хазбулатов пре-
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рвал заседание, чтобы поработать с депутатами. На сле-
дующий день согласие на отставку было получено.

Спустя два или три дня мне позвонил помощник 
Н.И. Рыжкова В.Л. Саваков и, сославшись на его поруче-
ние, предложил мне возвратиться в аппарат Правитель-
ства СССР. Так я и поступил.

Правительства СССР вскоре не стало, но теперь вице-
президент РСФСР Руцкой предложил мне поработать с 
ним в качестве его помощника. С Руцким я был знаком и 
ранее, и потому с его предложением согласился.
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Период работы с Руцким связан с кризисным перио-
дом развития обстановки в стране. Но до кризиса у нас 
ещё было время, когда на верхних этажах обсуждалось, 
как быть с СССР. Предполагалось провести консультации 
с республиками Союза. Мы с Руцким вместе с несколь-
кими членами делегации полетели к Н.А. Назарбаеву Он 
нас хорошо принял, разговор продолжался практически 
всю ночь, в течение которой был съеден специально при-
готовленный баран.

Назарбаев предложил образовать Союз в составе: Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Остальные пусть 
поступают, как хотят. Однако, когда мы с Руцким воз-
вратились в Москву, то узнали, что Ельцин с братией уже 
в Беловежской Пуще и Советский Союз перестал суще-
ствовать.

Опишу лишь несколько моментов, когда я был в эпи-
центре событий тех дней. Ельцин принял решение по-
слать делегацию во главе с Руцким в Форос, где отдыхал 
Горбачёв, и доставить его в Москву. В это же время к Гор-
бачёву прилетела группа участников ГКЧП. Руцкой по-
ручил мне вместе с ещё несколькими участниками полё-
та охранять самолёт. Другие отправились в резиденцию 
к Горбачёву и через час-полтора вместе с ним и его се-
мьёй подъехали к самолёту и погрузились. В этой груп-
пе был и В.А. Крючков Я сел вместе с ним в хвостовой 
части самолёта, а за нами 16 человек сотрудников 9-го 
управления КГБ, охранявшие Горбачёва. В пути мы ко-
ротко поговорили об обстановке. Дальнейшее меня уди-
вило. По прибытии в Москву, в правительственный аэро-
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порт, Горбачёв и его семья спустились первыми по трапу. 
Когда спустился Крючков, к нему подошёл новый Гене-
ральный прокурор и объявил ему, что он арестован. Всё 
произошло так спокойно, будто Крючков ждал ареста. 
Это удивительно, потому что аэропорт охранялся сотруд-
никами 9-го управления и из салона самолёта спустились 
16 вооружённых молодцов. Не сомневаюсь, сотрудники 
9-го управления выполнили бы приказ Крючкова аресто-
вать не только прокурора, легитимность которого, кстати 
говоря, была не очевидна, но заодно и всех собравшихся 
встречавших самолёт организаторов ликвидации Совет-
ского Союза. Ничего этого не произошло. Страна была 
обречена.

В разгоревшемся конфликте между Ельциным и Вер-
ховным советом Руцкой был объявлен исполняющим 
обязанности президента, а генерал-полковник Ачалов — 
министром обороны. Я находился при Ачалове и поддер-
живал связь с некоторыми воинскими частями. Пока в 
Верховном совете депутаты выступали, к Ачалову явил-
ся один из офицеров Министерства обороны и доложил 
о готовности обеспечить ему доступ к пункту связи с во-
йсками. Через некоторое время прибыли два офицера из 
Псковской десантной дивизии и тоже доложили, что ди-
визия готова к вылету в Москву и ожидает приказания 
Ачалова. Командира дивизии офицеры поместят на га-
уптвахту. Ачалов доложил, в свою очередь, полученную 
информацию Руцкому и Хазбулатову. Оба они запрети-
ли что-либо предпринимать и тем самым, решили судь-
бу Верховного совета. Логика развития таких конфликтов 
везде похожа. Одна из сторон должна сделать решитель-
ный шаг. Ельцину нашли несколько экипажей танков, го-
товых стрелять в Верховный совет, и он решился. У Вер-
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ховного совета в лице Ачалова были серьёзные воинские 
части, ждавшие его приказа. Купленные ельциниста-
ми экипажи танков немедленно убрались бы из Москвы, 
если бы Ачалов воспользовался тогда своими возможно-
стями. Верховный совет не решился.

Прозападные политики в те дни, вдохновляемые под-
держкой посольства США в Москве, активно подтал-
кивали Ельцина к решительным действиям. На экранах 
телевизоров непрерывно появлялись борцы за демокра-
тию, призывавшие своих сторонников собираться у Мос-
совета, а либерал Явлинский по телевидению призывал 
«раздавить гадину». Гадина — это законно избранный 
Верховный совет. Либералы у нас в России всегда были 
обыкновенными фашистами. Как только в 1917 году они 
захватили власть с помощью латышской дивизии, чеш-
ских военных формирований бывших военнопленных 
и других иноплемённых сил (об этом сейчас хорошо из-
вестно), так и полилась кровь тысяч лучших представи-
телей русского народа. Наши либералы сейчас об этом 
не говорят. Они сосредоточились на обличении сталин-
ских репрессий в 1937 году. Но репрессии начались не в 
1937 году, а сразу после 1917 года, когда дедами нынеш-
них либералов началось уничтожение элиты русского на-
рода. В 1937 году они получили своё за пролитую ими 
кровь в годы Гражданской войны. Теперь известно, что 
в 1937 году репрессии были развязаны в ответ на предло-
жение Сталина перейти в стране к прямым тайным выбо-
рам, что покончило бы с всевластием местных князьков и 
большевиков-ленинцев. Сталину не удалось противосто-
ять организованному сопротивлению местных партий-
ных вождей.

Не все знают обстоятельства спасения русского писа-
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теля М.А. Шолохова. Некоторым полезно узнать, потому 
что этот эпизод в истории репрессий есть иллюстрация 
того, что творили ежовцы и местные князьки — предста-
вители ленинской гвардии за спиной Сталина.

Заместитель начальника Ростовского областного 
Управления НКВД приказал одному из сотрудников до-
ставить в Управление М.А. Шолохова, которого он счи-
тал врагом народа. Ему дали указание по пути из станицы 
«при попытке к бегству» застрелить писателя. Сотрудник 
ночью явился к Шолохову и рассказал о полученном им 
приказании. Они вместе немедленно отправились к же-
лезной дороге и сумели уехать в Москву. Шолохов до-
звонился в приёмную Сталина. Их поселили в гостини-
це, где они ждали приёма. В то же время Сталин отправил 
надёжных людей в Ростов разобраться в обстоятельствах 
возможного ареста писателя. После этого двое беглецов 
были приглашены на заседание Политбюро ЦК партии, 
где по этому поводу был заслушан доклад Ежова, сообще-
ние Шолохова и красноармейца. В итоге Сталину стала 
ясна картина того, как осуществляется борьба с контрре-
волюцией на уровне областей страны и что происходит за 
его спиной. Думаю, что судьба Ежова в этот момент была 
предрешена.

А разве недостаточно красноречиво выражена пози-
ция Сталина в его реакции на записку Хрущёва, тогда 
партийного главы Украины, в которой он просил Стали-
на разрешить ему увеличить цифры арестов и расстрелов 
врагов народа на Украине. Ответ был коротким и ясным 
— «Уймись, дурак». Вот он каков, любимец либералов. Не 
случайно, придя к власти после Сталина, он сразу при-
нялся выискивать и уничтожать в архивах госбезопасно-
сти всё, что могло его компрометировать. Придёт время, 
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когда русский народ полностью осознает, что Сталин нас 
спас от уготованной троцкистами нашим дедам участи 
стать дровами в костре мировой революции. Теперь уже 
историки установили, насколько разветвлённым был за-
говор троцкистов, рассчитанный на устранение Сталина 
от власти. Ежов, будучи представителем партийной но-
менклатуры, которая в регионах повсеместно была пред-
ставлена большевиками-ленинцами, усилением репрес-
сий против возможных их соперников на предложенных 
Сталиным прямых и альтернативных выборах, обеспечи-
вал их всевластие. А пример такого всевластия Хрущёва, 
развязавшего репрессии на Украине, лишь показывает 
силу номенклатуры, опиравшейся на репрессивный ап-
парат того времени. В этом противостоянии Сталин опе-
редил своих оппонентов и спас страну. Исследования 
историков в наши дни, получивших доступ к ранее за-
крытым документам, позволяют нашему поколению пе-
ресмотреть навязанные внуками большевиков-ленинцев 
взгляды на роль Сталина в развязывании в конце тридца-
тых годов репрессий.

Поработав достаточное количество лет в органах гос-
безопасности и внутренних дел, в Правительстве Рос-
сии, я видел, сколько людей оказывалось расхитителями 
государственной собственности, а государственная — 
это народная собственность. Какое количество, с одной 
стороны, злоупотреблений властью, а с другой — без-
ответственности со стороны должностных лиц. Нема-
ло и просто предателей. Это в наши дни! А Сталин при-
нял страну после Гражданской войны, когда в обществе 
был глубокий раскол, разделение интересов. Что же надо 
было сделать, чтобы «привести страну в чувство» и обра-
тить внимание и силы народа на строительство, чтобы во 
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враждебном окружении выжить и сохранить себя! В этом 
и кроются причины репрессий. Сейчас либералам модно 
объявлять своих дедов жертвами политических репрес-
сий. Уверен, за придуманными цифрами осуждённых 
большая часть — это лица, получившие наказание за хо-
зяйственные и им подобные преступления. Зная, как де-
лалась отчётность в НКВД, легко могу предположить, что 
ретивые сотрудники органов, чтобы показать своё рве-
ние в борьбе с врагами, приписывали арестованным по-
литические статьи уголовного кодекса того времени для 
улучшения показателей своей работы. Дальнейшие ис-
следования добросовестных историков найдут ответы на 
вопросы о масштабах репрессий в стране.

Среди моих родственников и моего окружения нет 
осуждённых. Я знаю, почему. Никто из них не воровал, 
все добросовестно трудились и обычно были среди пер-
вых. Фотография моей мамы была на Доске почёта, как 
лучшей наборщицы в типографии.
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Детская болезнь 
националистов

Недостаточно опытные политики полагают, что в пе-
риоды испытаний и опасности, стоящих перед государ-
ством, можно организовать общественные объединения 
и остановить разрушительные процессы в обществе. Это 
иллюзии, потому что, во-первых, разрушение государ-
ства никогда не происходит само по себе. Оно является 
следствием вызревшей в обществе потребности в переме-
нах. Это значит, в обществе уже возникли влиятельные 
группы людей — носителей таких потребностей. Броже-
нием охватываются достаточно широкие массы. Прежде 
чем они поймут, что своими бунтарскими действиями 
они достигли результатов, обратных тем, к которым стре-
мились, пройдёт достаточно много времени. Поэтому ни-
какие организованные вами общественные движения не 
смогут круто развернуть «корабль государства», пока об-
щество не осознает необходимость отказаться от револю-
ционной деятельности в пользу спокойной трансформа-
ции.

Во-вторых, опытные политики знают, что политика — 
это деньги, а деньги контролируются государством и бан-
кирами.

В-третьих, если у руля государства стоит не Янукович, 
а Ельцин, он найдёт управу на любое общественное дви-
жение, и оно «рассыплется». Наконец, люди, получившие 
опыт в политической деятельности, неизбежно приходят 
к выводу, что любое партийное строительство, создание 
общественных движений ведут к новым расколам в об-
ществе. А общество, разделившееся внутри, станет лёг-
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кой добычей врагов и будет управляться извне. Прорабо-
тав немало лет в силовых структурах государства, войдя в 
политику, я, к сожалению, забыл об этом.

Усиливающимся недовольством в обществе старают-
ся воспользоваться спецслужбы иностранных государств, 
по крайней мере те из них, элиты которых заинтересова-
ны в смене власти в стране. Через различные якобы не-
зависимые фонды и неправительственные организации, 
используя средства массовой информации и социальные 
сети в интернете, они начинают финансировать наиболее 
заметных оппозиционеров. Так возникают навальные и 
им подобные. Наша страна сталкивается с этим не пер-
вый раз и, думаю, не последний. Заметьте, в истории всё 
повторяется. Всегда находились перебежчики, желавшие 
для достижения личных целей воспользоваться помощью 
иностранных государств. В прошлом некоторые бояре бе-
жали в Польшу, а затем вместе с иностранными войска-
ми нападали на русское государство, чтобы добиться сво-
их интересов, совпадавших с интересами Польши.

В наши дни за границу бегут не бояре, а олигархи, и, 
сидя там, вместе с иностранными разведками пытаются 
посеять смуту в нашей стране. Ни у кого не должно быть 
сомнений в том, что деятельность таких лиц контролиру-
ется соответствующими разведками. Вне их контроля не 
может быть никакой оппозиционной деятельности на-
ших бывших и не бывших граждан на территории ино-
странных государств.

Некоторые историки и политологи высказывают удив-
ление, почему в тридцатые и сороковые годы прошлого 
столетия, в период правления в СССР И. Сталина, суда-
ми было много вынесено приговоров революционерам-
ленинцам по обвинениям их в связи с иностранными 



136

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

разведками. Удивляться этому не стоит. Советским спе-
циальным органам было известно, что политическая дея-
тельность обвиняемых в период их пребывания за грани-
цей была под контролем соответствующих разведслужб. 
Это, можно сказать, азбучные истины.

Однако следует пояснить, почему в начале девяностых 
годов стало формироваться русское движение и как оно 
развивалось. В то время достоянием широких слоёв об-
щества стала информация о движущих силах в событиях 
1917 года и в последовавшей за ними Гражданской вой-
не. Антинародный характер власти Ельцина и компании 
был очевиден. Страну сдавали на милость победителей — 
странам Запада. Страна — победитель гитлеровской Гер-
мании — разворовывалась. Пока народы России труди-
лись на заводах, сидели за штурвалами тракторов, борясь 
за урожай, пока обнищавший офицерский корпус, на-
сколько мог, обеспечивал защиту государства, шустрые 
авантюристы делили страну на сферы влияния. Диаспо-
ры народов, вышедших из СССР и создавших свои госу-
дарства, перекупали продажных чиновников и захваты-
вали доходную собственность и рынки. «Вытаптывалась» 
история России и попиралась русская культура.

Как же в этих условиях мог не возникнуть протест?
Княжеские дворцы в исторических местах Москвы 

оказывались в собственности грузинской диаспоры в то 
время, когда мы слышали оголтелые русофобские речи 
из Тбилиси. Якобы такая щедрость поддерживает меж-
национальный мир. А когда в 2008 году грузинские вой-
ска, ведомые американскими инструкторами, из танков 
расстреливали в Северной Осетии наших бойцов, кто-
нибудь из представителей грузинской диаспоры в России 
осудил Саакашвили? Нет, они его все поддерживали. Рос-
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сия им нужна только для того, чтобы зарабатывать. Как 
грузины, так и армяне, первыми проголосовали за выход 
из СССР, но получили в Москве хорошие куски земли, 
недвижимость и дворцы. Они большие патриоты своих 
стран, но почему-то миллионами едут в Россию зараба-
тывать деньги, захватывая доходные места, пока русских 
в нашей стране держат за дураков и не позволяют сказать, 
что происходит на самом деле.

Когда я занимался публичной политикой, ко мне в 
руки попал документ из Министерства внутренних дел 
Армении. Из него следовало, что Правительство Арме-
нии выделяло МВД специальные средства для оказания 
помощи гражданам Армении в переезде в Краснодарский 
край и обустройстве там на жительство. Министерство 
способствовало и курировало организацию армянских 
общин в России.

Когда произошло землетрясение в армянском Спита-
ке, как всегда, Россия первой пришла на помощь, а за-
тем восстанавливала разрушенный город. В РСФСР спе-
циально было создано строительное управление, которое 
работало в Спитаке. Финансировала строительство тоже 
РСФСР. Через какое-то время, будучи управляющим де-
лами Правительства России, я был ознакомлен с пись-
мами работников этого стройуправления. От них одно за 
другим шли письма в правительство с просьбой возвра-
тить это управление в Россию. Рабочие писали, что ра-
ботают только они. Местное население разъехалось на 
заработки, а оставшиеся занимаются воровством строй-
материалов и даже строительной техники, нередко бан-
дитским образом. Было принято решение: возвратить 
управление в Россию. Через некоторое время в Москву 
прибыла делегация Армянской республики для перегово-
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ров с нашим правительством. Председатель Правитель-
ства, понимая о чём пойдёт речь, поручил мне принять 
делегацию. Как и предполагалось, делегация приехала с 
претензиями — как же так, Россия обязалась восстано-
вить разрушенный город, но остановила строительство.

Потом я слышал жалобы в новостях по телевидению 
Армении, что там бывают перебои с подачей газа. Воз-
можно, были перебои, но в братской Армении не знают, 
что в Центральной России, где жили мои родители и я 
вырос, газа вообще нет. В некоторых местах и сейчас. В то 
время как в Армении и Грузии люди живут в коттеджах, 
в селах Воронежской области могли себе это позволить 
только некоторые, и то не сельские жители, а горожане, 
устроившие себе дачи. В одном селе, где я был во время 
выборной кампании и встречался с работницами на мо-
лочной ферме, я встретил доярку, Героя Социалистиче-
ского Труда, которая жила в доме, кровля которого требо-
вала ремонта. В это время Грузия и Армения потребляли 
в три раза больше, чем производили. Кто оплачивал их 
потребление? Правильно — крестьяне России. Все годы 
из бюджета РСФСР изымалось 85 миллиардов рублей (в 
то время доллар стоил 60 копеек), чтобы финансировать 
благосостояние Армении, Грузии и Прибалтики.

После 1917 года большевиками по русскому народу 
был нанесён такой удар, что многие до сих пор опасают-
ся говорить, что они — русские. Русский народ объявили 
народом-шовинистом, а всех, кто посмеет выразить не-
довольство таким положением, немедленно объявляют 
фашистами. Когда мы создали общественное движение 
«Русский национальный собор», то профессиональные 
пропагандисты тут же ввели в обиход ярлыки — «фаши-
сты, красно-коричневые». Других определений для рус-
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ских в современной России нет.
Нынешние пропагандисты не затрудняют себя зна-

нием истории межнациональных отношений в России. 
Рекомендую прочитать, что сказал чувашский фило-
соф Иван Ильин в завещании своему народу. Он напи-
сал: «Чтите и любите великий добрый и умный русский 
народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и 
воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, 
не обидел и не унизил вас. Ведомый Провидением к ве-
ликим, нам незримым целям, народ этот да будет руково-
дителем вашего развития: идите за ним и верьте в него». 
Такие слова великих людей полезно знать и нынешнему 
поколению молодых людей, сознание которых ослеплено 
пропагандой американского Голливуда.

Осталось надеяться, что в новых поколениях народа 
возродятся те лучшие качества, которые и позволят наро-
дам России объединиться вокруг русского народа — но-
сителя идеи державной государственности.

А теперь возникает вопрос к тем «крепким хозяйствен-
никам» и идеологам укрепления межнациональных отно-
шений в нашей стране. Они, безусловно, бескорыстно 
облагодетельствовали грузинские и армянские диаспоры, 
создавшие свои независимые государства, московской 
собственностью; а проявили ли они заботу о представите-
лях народов, остающихся в составе России? Например, у 
меня осталось сильное впечатление от встреч с представи-
телями бурятов. Этот народ, не будучи в составе СССР, в 
1941 году немедленно вступил в войну с фашистской Гер-
манией и послал на фронт немало бойцов, собрал много 
ценного имущества для Красной Армии и большое коли-
чество коней. На фронте буряты проявили себя как герои.

Москва должна быть матерью городов России. Поче-
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му же в ней нет культурных центров народов России? Мо-
сквичам негде познакомиться с культурой народов Рос-
сии. Зато во всех парках, кинотеатрах с утра до вечера 
слышна музыка на английском языке. После того как я 
ушёл из публичной политики, некоторое время был со-
ветником лидера «Справедливой России» С.М. Мироно-
ва. В одной из своих аналитических записок я сделал обзор 
ошибок, допущенных властями при раздаче собственно-
сти в Москве. В результате на продуктовых рынках сло-
жилось засилье одних и тех же лиц, а порой и просто ма-
фиозных групп, что приводит к необоснованному росту 
цен на продукты питания. Наиболее ценная недвижи-
мость в центре города оказалась в руках диаспор народов, 
создавших свои независимые государства, в ущерб инте-
ресам народов России. В результате перекосов в культур-
ной политике (хотя что-то не видно, есть ли у нас вообще 
политика в области культуры, кроме полного вытеснения 
культуры русского народа) у москвичей нет возможности 
знакомиться с культурой многонациональной страны. Я 
предлагал создать в стране общество русской культуры, 
которое могло бы объединить усилия деятелей культуры 
и искусства народов России, организовывать и проводить 
в Москве декады или месячники культуры и творчества 
наших народов. Предлагалось также предоставить респу-
бликам России помещения для культурных центров. Всё 
это позволило бы усилить воспитание молодого поколе-
ния на основе наших лучших традиций и ограничить вли-
яние западной культуры в нашей стране.

С.М. Миронову трудно было что-либо возразить, он 
был согласен с представленными соображениями и про-
явил готовность доложить их президенту. Думаю, упоми-
нание русской культуры всё-таки кого-то напугало сво-
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им «шовинизмом», а может даже «фашизмом». Позднее 
я получил от Сергея Михайловича официальный ответ, 
что мои предложения несвоевременны. Когда я по утрам 
гуляю в Кузьминском парке Москвы и слышу отовсюду 
англоязычную музыку, то думаю: да, вот это всегда сво-
евременно. А за границей не стесняются, восторгаются 
русской музыкой, прекрасным хоровым пением. Востор-
гается весь мир, кроме Министерства культуры России.

* * *
Я бы снял шапку перед лидером Чечни Р. Кадыровым. 

Он объединил и поднял чеченцев после десятилетий ис-
пытаний. Теперь, когда я вижу марширующих чеченских 
бойцов, то думаю: как хорошо, что народы России воз-
рождаются и чувствуют себя частью единой страны, ко-
торую будут готовы защищать.

Приблизительно за полгода до войны в Чечне мне по-
звонил министр информации Чечни Удугов и от имени 
Д. Дудаева пригласил посетить Чечню вместе с делегаци-
ей. Мы приняли это приглашение и вылетели. В течение 
шести часов мы беседовали вдвоём с Дудаевым. Он про-
извёл на меня хорошее впечатление. Из разговоров с ним 
и с Удуговым было ясно: они искали пути не допустить 
войны. Как профессиональный военный, Дудаев пони-
мал последствия войны. Он подробно рассказал о себе и 
о семье, о том, как чеченцы выживали после их пересе-
ления в Казахстан. Во время поездки по городу мне по-
казали своеобразный памятник. Он представлял собой 
пирамиду из надгробных камней со старых захоронений. 
Вершиной пирамиды являлась рука, держащая кинжал. 
В советское время эти надгробные камни с надписями 
арабской вязью были уложены, как бордюрные к тротуа-
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рам. Те, кто это сделал, как раз и заложил мину под буду-
щие отношения чеченцев и России.

Перед отъездом Д. Дудаев подарил мне кинжал, а Уду-
гов сказал мне: если Д. Дудаеву, как военному, предложат 
должность заместителя министра обороны России, они 
разрешат все проблемы и не допустят конфликта. Но не-
которым в России уже была нужна война, и спустя полго-
да бои начались.

Уезжая из Чечни, я подумал: если небольшой народ 
после нелёгких испытаний возродился, то нам, русским, 
не стоит унывать, мы поднимемся с колен, но для этого 
нужно не партийное строительство, а правда о Россий-
ской империи, объединившей все наши народы. Встреча-
ясь с представителями народов Кавказа, я стремился по-
нять, как они относятся к русскому народу. Можно было 
сделать только один вывод — в отличие от идеологов ли-
берализма и представителей пятой колонны Запада в Рос-
сии, никого не пугает центральная объединяющая роль 
русского народа. Надир Хачалаев, лидер лакского наро-
да в Дагестане, прямо говорил, что без русского народа на 
Кавказе могут возникнуть конфликты. Народы Кавказа в 
спорных случаях никогда не уступят друг другу. Для них 
был и остаётся один авторитет — решение Москвы, поэ-
тому они заинтересованы в возрождении русских.

К чему приводит информационная политика на те-
левидении, политика Министерства культуры и Мини-
стерства образования? Мы это можем увидеть на примере 
Украины. Двадцать лет работы, воспитания нового поко-
ления людей на англо-американской культуре — и май-
дан состоялся.

Не знаю, какую цель преследуют в Министерстве куль-
туры, когда ради ложно понимаемых понятий свободы 
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творчества, свободы слова и прочих свобод телевидение 
с утра до вечера навязывает молодому поколению англо-
саксонскую культуру в ущерб русской, когда во всех куль-
турных центрах, местах отдыха можно услышать только 
английский язык. В результате новое поколение людей не 
знает ни одной русской народной песни, которыми вос-
торгаются во всём мире.

Какую цель преследует Министерство образования, 
когда в сельских школах по пять лет преподаётся англий-
ский язык? Финансируется преподавание английского 
языка за счёт наших с вами, читатель, денег. Так ли ва-
жен английский язык в колледже, который готовит буду-
щих хлебопёков? А разве после пяти лет изучения в школе 
английского языка кто-то из выпускников может связать 
несколько слов на английском языке? Всё дело в том, что 
почти никому в школе английский язык не нужен. А ради 
него сокращается количество часов русского языка, что 
уже привело к росту числа выпускников школы, не спо-
собных связать и нескольких слов по-русски.

Разве удивительно, что тотальное навязывание ан-
глийской культуры народам России уже привело к тому, 
что у предающего интересы своей страны Навального 
много сторонников среди студентов и школьников.

Складывается впечатление, что государство каждо-
му новому поколению людей желает внушить превос-
ходство англосаксонской культуры и стремление запад-
ных государств обогатить народы России. А почему бы 
школьникам и студентам не рассказывать, что предста-
вители английских спецслужб травили и свергали рус-
ских царей не для улучшения благосостояния наших с 
вами предков. В 1918 году английские войска высажива-
лись в Закавказье и на Севере нашей страны не для того, 
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чтобы облагодетельствовать Россию, а для того чтобы за-
хватить территорию, богатую нефтью. В 1945 году, как 
только была повергнута гитлеровская Германия, не в по-
следнюю очередь усилиями и жертвами народов СССР, 
английские политики приступили к переформирова-
нию разбитых немецких дивизий и их подготовке к со-
вместному новому походу против СССР. Если бы в Ми-
нистерстве образования было поменьше представителей 
пятой колонны Запада, то на уроках истории в школах и 
на первых курсах университетов изучали и коварные пла-
ны англо-американцев подвергнуть сто городов СССР 
атомной бомбардировке всего спустя десять лет после 
Победы над германским фашизмом. Вместо того чтобы 
показать молодому поколению всё лицемерие цивилизо-
ванной Европы, Министерство образования решило тра-
тить огромные средства, чтобы в каждой сельской школе 
воспитывать любителей английской словесности. Инте-
ресно, ради каких высоких целей?

В наши дни, когда американские военные базы бе-
рут в кольцо Россию, чтобы в подходящий момент нане-
сти «обезоруживающий» первый удар по нашей стране, 
может, в школах пора воспитывать патриотов, посколь-
ку нет уверенности, что из поклонников Голливуда могут 
получиться преданные России бойцы. Складывается впе-
чатление, что в министерствах образования и культуры 
работают или враги, или дураки, или и те и другие. Судя 
по тому, как государство борется с русскими патриотиче-
скими организациями, врагов там всё же больше. Не на-
поминает ли нынешнее положение нашей страны обста-
новку перед нашествием татаро-монголов, положившее 
начало их двухсопятидесятилетнему господству? Тог-
да, после столкновения с ними русского войска на реке 
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Калке, русским князьям было дано 12 лет для того, что-
бы договориться и дать совместный отпор грозным за-
воевателям. Не договорились. Сейчас гибридные войны 
уже начались. По границам России на территории наших 
бывших, так называемых «братских народов», как гри-
бы возникают американские биологические лаборатории 
явно не для того, чтобы разрабатывать для нас лекарства 
от гриппа. Практически не скрываются планы тоталь-
ной войны с Россией. Скорее всего, в этом много брава-
ды и попыток запугивать слабонервных. Англичане, при-
выкшие воевать чужими руками, вместе с американцами 
ещё никого не победили в своей истории, кроме индей-
цев и туземных народов. Однако мы живём в век высоко-
технологичного оружия, и надо быть готовыми ко всему. 
В то время как в нашей стране агентурой противников от-
крыто ведётся работа по разложению общества изнутри, 
в странах Запада изо дня в день ведётся оголтелая анти-
российская пропаганда. Иногда их пропаганда выглядит 
глупой, но её цель — воспитать у населения мотивацию 
к войне с «дикими» русскими. И эта цель последователь-
но достигается. Государственному руководству России 
разве не пора изменить вектор культурного воспитания 
молодых людей и показывать не только улыбки с искус-
ственными зубами голливудских артистов, но и подлин-
ные цели англосаксонской элиты, которые не менялись 
не одну сотню лет. Ради достижения своих целей они, не 
заморачиваясь рассуждениями о «правах человека», по-
ливали напалмом Вьетнам, бомбили Югославию.

Соединённые Штаты Америки в наши дни не осуще-
ствили нападения на Россию только потому, что не уве-
рены в успехе и в том, что не получат уничтожающий от-
вет. По этой причине их усилия направлены на то, чтобы 
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заменить В.В Путина на очередного удобного им преда-
теля.
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Опыт публичной политики

Мы ставили перед собой цель объединить патриоти-
ческие слои общества и победить на выборах, тем более 
что рейтинг Ельцина был очень низок. Созданный тог-
да «Союз патриотов» стал готовиться к выборам. Во всех 
областях страны активно действовали наши отделения, 
было собрано требуемое число подписей избирателей. Но 
на каждую попытку оппозиционных сил составить кон-
куренцию у государства есть простой способ остановить 
их. Избирательная комиссия сообщила, что подписей со-
брано недостаточно. Лично я выставил свою кандидатуру 
для выборов в Государственную Думу по одному из окру-
гов Воронежской области, где жили мои родители и где я 
провёл детство. Моим соперником был Иван Рыбкин — 
спикер предыдущего состава Госдумы. Местные чинов-
ники получили указание из Москвы обеспечить победу 
Рыбкину. Поэтому местные руководители создали штаб 
в его поддержку, разъезжали вместе с ним и обещали кре-
стьянам, что Рыбкин в случае его избрания проведёт в села 
области газ. Удивительное дело, как просто обманывать 
избирателя, который легко поверил, что у депутата якобы 
есть рычаги воздействия на Газпром и он может провести 
газ. Совсем странно, что избиратели не задались вопро-
сом, почему Рыбкин, будучи пять лет секретарём Воро-
нежского обкома КПСС, когда он действительно обладал 
большой властью, не провёл газ в область, а депутат Рыб-
кин это сделает. Вот тогда я и подумал, что выборы в Рос-
сии — это обман. России нужна государственная власть, 
основанная не на таких выборах. Об этом мы ещё погово-
рим — России нужно чисто русское решение, а не повто-
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рение англосаксонских моделей.
Наши организации по всей стране выпускали мно-

го небольших газет и брошюр. Мы с нашими единомыш-
ленниками непрерывно ездили по городам от Краснодара 
до Хабаровска и Томска, где встречались с большим ко-
личеством сторонников. Были периоды, когда в Москве я 
был проездом. Наша активность беспокоила высших ру-
ководителей, включая и Ельцина. Как мне стало извест-
но, ФСБ еженедельно направляла Ельцину информацию 
о наших действиях. По понятным причинам, в моём окру-
жении были осведомители, которые и были «главными 
патриотами» и призывали к активным действиям. Когда 
же некоторые предложили доставить из Приднестровья 
оружие, а другие изъявили готовность подготовить тер-
рористический акт в отношении особо нелюбимого ли-
берала, я понял, что в ФСБ ищут возможность возбудить 
уголовное дело. Пришлось держаться подальше от особо 
активных патриотов.

В тот период времени мы издавали газету «Русский Со-
бор». Газета получалась интересной и издавалась профес-
сионалами. Печаталась она в типографии издательства 
«Молодая гвардия». Однажды, когда готовился к выпуску 
очередной номер, ко мне подошёл писатель А.А. Проха-
нов, выпускавший газету «Завтра». Отведя меня в отдель-
ную комнату, он вдруг с ходу заявил: если мы не покончим 
с русским национализмом и не присоединимся к Зюгано-
ву, он нас «размажет». О политических шараханьях Про-
ханова я раньше слышал и особого значения его словам 
не придал, объяснив это его амбициозностью. А в послед-
ние годы, как видно, Александр Андреевич стал первым 
Орфеем русского мира. Теперь многие прозрели, отча-
сти потому, что уже не опасно и не сопряжено с непри-
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ятностями. Однако если бы понимание необходимости 
объединения сил пришло тогда, то, возможно, на выбо-
рах «Союз патриотов», смог бы получить хорошие резуль-
таты. Но, к сожалению, по каким-то неведомым законам 
природы в политической деятельности всегда происходит 
борьба и соперничество и никогда не происходит объе-
динения. Поэтому я решил, что такого рода деятельность 
бесполезна. Смена политического курса страны происхо-
дит по другим законам, и необходимость её должна вы-
зреть внутри правящего слоя общества, как это происхо-
дит сейчас.

К слову сказать, на тему русского движения у меня 
были и интересные разговоры с бывшим председате-
лем КГБ В.А. Крючковым. В начале нашей деятельности 

С супругой 
Е.А. Стерлиговой.  
1995 год
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В.А. Крючков позвонил и предложил встретиться. Мы ни-
когда не разговаривали в квартире, так как понимали, что 
нас могут слушать. Во время прогулки он высказал воз-
ражения против организации национального движения и 
считал такое движение вредным в нашей стране. Я поду-
мал тогда, что он тоже в плену концепции ЦК КПСС. Он 
обрисовал опасность распада СССР, которым наши про-
тивники на Западе, конечно, воспользуются для подрыва 
нашей безопасности. Он неоднократно высказывал свои 
опасения Горбачёву, однако тот их игнорировал.

С момента этого разговора прошло около двух лет, 
когда мы вновь встретились. На этот раз он сказал, что 
был неправ в оценке развития русского патриотического 
движения. Обстановка складывается так, что только объ-
единённый русский народ может спасти страну от распа-
да. По этому поводу он дал несколько советов. Но я уже 
понимал, что обнищавший и обкраденный русский народ 
не может объединиться, потому что лишён своей элиты 
(спасибо политике КПСС). Необходимо было побеспо-
коиться о средствах для жизни своей семьи. Уйдя с госу-
дарственной службы и встав в ряды оппозиции к власти, 
я лишил семью источников существования. Трудоустро-
иться было невозможно. К счастью, помогли коллеги.

Один из них попросил президента акционерного об-
щества «Штерн-Цемент» Штернфельда Владимира Ио-
сифовича трудоустроить меня, и он предложил мне рабо-
тать у него в качестве вице-президента.
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Островок социализма
В.И. Штернфельд — человек незаурядный. В своей 

жизни он помог не только мне. В акционерное общество 
входило несколько крупных цементных заводов, и орга-
низация в целом была островком советской экономики в 
складывавшемся капиталистическом рынке. В прошлом 
он работал в строительстве и располагал обширными свя-
зями, в том числе благодаря своей порядочности и добро-
желательности во взаимоотношениях с людьми. В то вре-
мя, когда многие предприятия останавливались, люди 
теряли работу, у Штернфельда на заводах персонал бес-
платно обедал, а в городах, где находились заводы, у ра-
бочих заработная плата была вдвое выше, чем на других 
предприятиях города. В отделы кадров люди записы-
вались в очередь на трудоустройство. При заводах были 
подсобные хозяйства. При Липецком цементном заводе 
в подсобном хозяйстве было 9 тысяч свиней. Женщины 
приходили на работу и делали заказ на продукты, которы-
ми завод располагал, а в конце дня они получали заказы 
по невысоким ценам. На всех предприятиях были восста-
новлены медсанчасти. Дети ходили в спортивные секции, 
устраивали соревнования. Были восстановлены и быв-
шие пионерские лагеря при заводах. Летом дети в них от-
дыхали. Для рабочих ежегодно строились квартиры.

Холдинг производил 25% цемента России. На желез-
ных дорогах постоянно передвигались 18 тысяч вагонов 
цемента, то есть осуществлялась огромная работа. Как-то 
Штернфельд показал мне строящиеся дома и сказал: «Ви-
дишь дома? Тридцать процентов их стоимости — это це-
мент, и мы его производим».

В то время он взялся восстановить Рязанский це-
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ментный завод. Завод бездействовал давно, окон в нём 
не было, вокруг гулял ветер. Он приехал на место, собрал 
всех, кто раньше работал на заводе, и стал расспрашивать 
инженеров и специалистов, в какие сроки можно запу-
стить производство и что для этого надо. Ему отвечали: 
потребуется года два. Штернфельд всех выслушал и ска-
зал: «Может быть, во Франции надо два года, но вы рус-
ские инженеры. Мы вам создадим все условия, кормить 
будем прямо здесь и бесплатно, а вы запустите завод через 
полгода». Через полгода завод заработал. Ещё через не-
которое время при заводе заработал современный стома-
тологический кабинет и медпункт. Вот с этим человеком 
мне удалось поработать.

Но этот остров социализма не всех акционеров устра-
ивал. Некоторые говорили, что Штернфельд занимает-
ся чудачеством. На холдинг «положили глаз» люди, близ-
кие к жене «крепкого хозяйственника» в Москве, и через 
некоторое время с помощью заговора собственность у 
Штернфельда отняли. Если до этого переворота стои-
мость мешка цемента на рынке была 25 рублей, то у но-
вых владельцев цена тут же удвоилась.

Если бы рыночную экономику в России создавали 
люди, подобные Штернфельду, дела в стране были бы 
лучше. А сейчас можно только пожелать здоровья Влади-
миру Иосифовичу и долгих лет жизни.
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Путин: большие надежды

Наконец Ельцин передал полномочия В.В. Путину, 
и скоро пришла предвыборная кампания. Мы испыта-
ли удовлетворение. Меня это известие застало в Ростове-
на-Дону. Так получилось, что местное телевидение при-
гласило меня участвовать в популярной программе, как 
раз по теме выборов. В Ростове я бывал довольно часто, 
так как казачество было нам опорой в формировании на-
ционального движения, и казаки меня часто приглаша-
ли на свои мероприятия. Мои оценки и точка зрения на 
развитие обстановки в стране встречали поддержку. Кро-
ме того, казаки знали, что я вырос в районе хопёрских ка-
заков, и считали меня своим. Поэтому я шёл на телепе-
редачу, понимая что она привлечёт внимание большого 
круга людей. В тех местах доминировали антиельцинские 
настроения. На этот раз, мне казалось, мои высказыва-
ния могут быть встречены настороженно. В передаче уча-
ствовало три политика. Так как речь сразу пошла о том, 
следует ли поддерживать В.В. Путина как кандидата в 
президенты, то участники передачи и высказались про-
тив, рассматривая Путина как выдвиженца Ельцина. Для 
участников передачи было неожиданным услышать от 
меня полную поддержку Путину. Главным аргументом 
моих оппонентов против поддержки кандидата в прези-
денты был сам факт, что его выдвинул Ельцин. По этой 
причине меня едва ли не обвинили в предательстве. Но я 
привёл свои аргументы. Их было несколько: совершенно 
очевидно, что в стране будет трезвый руководитель. Оп-
поненты не знали, что Путин был студентом-отличником, 
студенты моего поколения должны понимать, что учёба 
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на «отлично» предполагает определённые умственные ка-
чества, прилежание и целеустремлённость. Не все знали, 
что В.В. Путин — мастер спорта по борьбе дзюдо, а это 
качество не купишь. Оно предполагает большой труд на 
протяжение немалого времени, настойчивость и твёрдый 
характер, очень необходимые для крупного руководите-
ля. Наконец, после окончания юридического факультета 
Ленинградского университета Путин был взят на учёбу во 
внешнюю разведку. Я знаю, как подбирались кадры в ор-
ганы КГБ, и в частности в разведку. Он заведомо должен 
быть человеком с государственным мышлением. Что же 
ещё нужно, чтобы поддержать такого человека? Но кро-
ме того, я объяснил присутствовавшим, ещё одно обсто-
ятельство, повлиявшее на выбор Путина. В разгар пере-
строечных событий в стране Ельцин посетил итоговое 
годовое совещание личного состава КГБ, состоявшееся 
в клубе имени Дзержинского. В своём выступлении, по-
мимо прочего, он заявил, что единственным ведомством 
в стране, сохранившим чистоту кадров, являются органы 
КГБ. Из этого можно сделать вывод, что выбор Ельци-
ным Путина как своего преемника был не случайным.

Моим оппонентам по передаче пришлось отступить. 
Мне трудно сказать, как повлияла та передача на настро-
ение избирателей, но она была в то время популярной, 
её смотрели многие, я надеюсь, что она способствовала 
успеху выборов в Ростовской области. Время показало, 
что избрание В.В. Путина Президентом России спасло 
страну от распада. Есть только одна сфера деятельности 
государства, где успехи скромные, и этой сферой являет-
ся борьба с коррупцией. Некоторые считают, что корруп-
цию победить нельзя. Это ошибочное мнение. Для побе-
ды или для обуздания коррупционеров до приемлемого 
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уровня необходима воля государства. В.В. Путин принял 
государство в трудное время, когда политика нечестной 
приватизации уже породила терпимое отношение к кор-
рупции, а для борьбы с ней у президента были слабые ин-
струменты и слабые кадры, так как большая часть време-
ни его службы к тому времени прошла за границей, где он 
был далёк от внутренней политики. В ФСБ и МВД к тому 
времени уже не оставалось необходимых для борьбы с 
коррупцией кадров, а выдвиженцы новой волны для это-
го не годились. На самые высокие позиции выдвинулись 
руководители, либо не способные у себя под боком раз-
глядеть полковников-миллиардеров, либо прикрывав-
шие их. Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому 
что, если подразделением руководит не инструктор рай-
кома партии (из «Единой России»), а профессионал, уча-
ствующий в практической работе, он не может не знать, 
чем занимаются его сотрудники. Для этого не требуются 
целые управления собственной безопасности. Эти управ-
ления созданы, как говорят, для галочки, чтобы отвлекать 
от проблем внимание общественности. Любой профес-
сионал — оперативный работник не может не поражать-
ся масштабам воровства бюджетных денег. В своё время 
президент Медведев сообщил на весь мир, что в системе 
ЖКХ Центрального административного округа в течение 
года похищено 25 млрд рублей. Он, видимо, сообщил об 
этом миру, чтобы показать, какие мы богатые. Послед-
ствий мы не увидели. Дальше пошли миллиардные хище-
ния на строительстве в Роскосмосе и других местах. Пора 
бы дать оценку столь эффективной работе как МВД, так и 
ФСБ, и круто изменить кадровую политику. По всей ви-
димости, личный состав МВД всё ещё борется за «показа-
тели работы» (кто больше торговых лавок проверил).
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Профессионалы должны понимать, что в сложившей-
ся сейчас обстановке, связанной с пандемией и санкци-
ями со стороны объединённого Запада, обеспокоенно-
го ограниченными правами Навального, надо главные 
силы сосредоточить на контроле за использованием бюд-
жетных средств, выделяемых на государственные про-
граммы. Исключить хищения и «откаты». Если руковод-
ство МВД этого не понимает или ссылается на то, что 
ему мешает несовершенство законодательства и недо-
статок власти, то оно либо бездарно, либо для него важ-
ны не государственные интересы, а опасения за свои «тё-
плые кресла», удобствами которых не хотят рисковать. 
А мы, товарищи генералы, рисковали, а когда стало по-
нятно, что невозможно ничего изменить, то подали в от-
ставку. Так подайте в отставку и скажите правду. Думаю 
— не скажете, потому что понимаете: на вас достаточно 
материалов, чтобы привлечь к ответственности вместе с 
полковниками- миллиардерами.
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После избрания В.В. Путина президентом политиче-
ская деятельность потеряла цель, и мы с женой решили 
заняться сельским трудом. Платформа у нас была: 28 гек-
таров земли во Владимирской области. Мы продали квар-
тиру в Москве, заказали проект крестьянского хозяйства, 
получили разрешение Суздальской администрации на 
строительство и построили дом для себя, дом для рабо-
чих, которых позже планировали подыскать, и скотный 
двор. Купили трактор и навесное оборудование к нему.

Однако прежде расскажу, как я пришёл к мысли соз-
дать крестьянское хозяйство.

В ельцинское время и позже из Вооружённых сил 
увольнялось много офицеров. Они — люди в трудоспо-
собном возрасте и способные к самоорганизации. Госу-
дарство строило дома, чтобы обеспечивать их жильём. 
Дома строились по всей стране, в том числе и в Подмо-
сковье, и недалеко от Петербурга, и в других городах. Во-
еннослужащие, уволенные из армии, пополняли частные 
охранные структуры и охраняли банки и коммерческие 
структуры. То же самое происходило и с бывшими со-
трудниками органов внутренних дел. Однажды я слу-
чайно встретил генерал-лейтенанта милиции Мырико-
ва, бывшего заместителя начальника ГУВД по Москве. 
В 1993 году, в период противостояния Верховного сове-
та и Ельцина, он даже был начальником ГУВД, то есть 
застал самое трудное время. Когда мы встретились, он 
был начальником службы безопасности какого-то банка. 
Он пригласил меня к себе, мы выпили чаю, и он сказал: 
«Саш, ты видишь, тридцать лет я сажал этих жуликов, а 
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теперь охраняю». Вот я и подумал тогда: надо, чтобы во-
еннослужащие в отставке и бывшие сотрудники органов 
внутренних дел могли заниматься достойным делом.

Большая часть офицерского корпуса — выходцы из 
крестьян, и вероятно, их деды и отцы пахали. Зачем же 
строить для них дома в крупных городах? Чем им зани-
маться в городах? Вот и стоят майоры и подполковники у 
банков и открывают ворота. Это достойное для них дело? 
При царе даже матрос, отслуживший 12 лет на флоте (мой 
дед), в итоге получил сумму денег, на которую он обзавёл-
ся семьёй, купил дом в деревне и лошадь и занялся кре-
стьянским трудом.

Строить в городах дома для военнослужащих дорого, 
но для соответствующих начальников в Министерстве 
обороны и в военных округах дело доходное. На строи-
тельстве у нас в стране в последние годы возникло много 
миллиардеров и «крепких хозяйственников».

У меня возникло ощущение, что начиная с ельцинско-
го правления все российские правительства видели своей 
главной задачей сбор налогов и штрафов и распределение 
денег по статьям расходов. Сидят министры со «счётами» 
и раскидывают — пять миллиардов вправо, десять милли-
ардов влево. Ну, Зюганов в Госдуме ругается, требует до-
бавить на медицину, добавим ему миллиардов пять. К со-
жалению, ничего не хотят организовать (да, вероятно, и 
не умеют), потому что ничего не видели, кроме ноутбу-
ков. Если бы они, начиная с седьмого класса школы, по-
работали в бригаде ремонтников на железной дороге, по-
были среди рабочих, а не среди мошенников, делающих 
деньги из воздуха, было бы другое дело. Потому в стране 
и деньги инфляционные. Они возникли не на производ-
стве, как прибавочная стоимость, а из воздуха — такая им 
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и цена. Конечно, я неграмотно рассуждаю, так как не чи-
тал американских книг, но думаю: это хорошо, что не чи-
тал, а от истины недалёк. Зато моё поколение умело ор-
ганизовать дело и организовывало в куда более трудных 
условиях. Когда меня позвал Н.И. Рыжков и обозначил, 
какую проблему мне следует решить, он не предложил 
деньги из бюджета, а сказал, что надо сэкономить бюд-
жетные деньги и правильно организовать работу. Мы по-
думали и поручение выполнили. Сейчас что-то не видно 
желания правительства организовать дело, которое сэко-
номит бюджетные деньги. Главное — правильно перед те-
лекамерами покрасоваться.

Возвращаясь к проблеме обеспечения жильём воен-
нослужащих, уходящих в отставку, скажу, что в девяно-

Настоящий хлеб  
из русской печи. 2017 год
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стые годы я предлагал формировать из них группы семей, 
желающих поселиться в сельской местности и заняться 
фермерством. Представьте,10–15 семей военных из одно-
го военного округа. С жёнами это тридцать работоспособ-
ных человек. Среди них есть и строители, и сантехники, и 
электрики. Они ушли из армии, и у них нет работы. Най-
мите их для строительства для них же крестьянских домов 
и платите заработную плату. В этом случае не потребуется 
везти рабочих из Средней Азии. Они будут строить дома 
для себя, и в этом случае деньги не будут разворованы по-
средниками. Затем возникнет фермерское хозяйство или 
небольшой колхоз. Таких хозяйств может возникнуть че-
рез три–пять лет несколько в каждой области. Каждое из 
них может на чём-то специализироваться. В ближайших 
к ним городах на рынках появятся экологически чистые 
продукты, и мафиозным торговцам из Азербайджана при-
дётся снизить цены на свой товар. Для этого, конечно, ру-
ководители регионов должны будут помочь таким хозяй-
ствам в получении торговых площадей, но Министерству 
обороны под силу договориться с регионами. Пришло бы 
время, когда хозяйства военнослужащих, объединившись 
в холдинги, стали крупными производителями и смогли 
бы поставлять продукты в воинские части. А квартиры в 
городах они через два–три года и сами себе купили бы.

Главная трудность была бы в том, что жёны военных, 
уставших от трудностей полупоходной жизни с их му-
жьями, согласились бы не с любыми предложениями. 
Тут бы и проявить организаторские способности и пра-
вительства, и Министерства обороны. Однако овчинка 
стоит выделки. Министерство обороны, безусловно, сэ-
кономило бы немало денег. Существенно изменилась бы 
ситуация на продовольственном рынке страны в пользу 
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улучшения качества сырья и снижения цен на продукты 
питания.

Да, правительственным чиновникам выгоднее выде-
лить кому-то несколько миллиардов, чтобы запустить на 
Кубани крупное предприятие, потому что крупные де-
нежные потоки накормят многих посредников в цепочке 
желающих получить свою долю. Но продукты, произво-
димые по западным технологиям и поставляемые в сете-
вые торговые комплексы, не очень полезны для людей. 
Кроме того, такая организация производства не реша-
ет проблемы занятости сельского населения и большого 
числа семей, связанных с Вооружёнными силами; а таких 
в России около девяти миллионов.

В своё время я обсудил предложение поселить опреде-
лённое число семей военных в деревнях и сёлах с бывшим 
заместителем начальника Главного управления кадров 
Министерства обороны. Он сразу же эту идею одобрил, 
сказав, что она может стать серьёзной государственной 
программой и с ней надо «пробиваться» в правительство. 
Для начала я побеседовал со специалистом Министер-
ства сельского хозяйства. Он также одобрил такое пред-
ложение, пообещав обсудить с руководством министер-
ства и сообщить результаты. Конечно, никто ничего не 
сообщил. О причинах можно лишь догадываться — эту 
работу нужно организовать и лишить целые цепочки по-
средников, живущих за счёт «освоения» бюджетных де-
нег, хороших заработков. Это кому из чиновников в наше 
время нужно? Вот и получается: людям нужны качествен-
ные продукты питания, а вам предлагают цифровую эко-
номику сразу от всех бед. Продукты гарантируют вам бо-
лезни, но благодаря цифровой экономике вы сможете, не 
выходя из дома, записаться к врачу, хотя вы ему не очень 
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нужны. Ему некогда с вами говорить. На экране ноутбука 
он увидит цифровую методичку от страховой компании, 
чтобы прописать вам таблетку для «среднего» больного.

* * *
В итоге я решил сам заняться созданием крестьянско-

го хозяйства. Мы с женой продали московскую квартиру, 
получили разрешение на строительство и построили себе 
усадьбу в шести километрах от города Суздаля. В двух 
больших теплицах стали выращивать зелень. В трёх рус-
ских печах выпекали настоящий хлеб, который сразу по-
нравился местным жителям, а потом за нашим хлебом 
приезжали из ближайших городов. Не только потому, что 
выпекался он в русских печах, а и потому, что мы исполь-
зовали муку не пятого класса, как на хлебозаводах, а тре-
тьего, с высокими цифрами клейковины. Вскоре поняли, 
что качественные продукты питания дорогие. В течение 
всего времени, когда мы работали, мне приходилось до-
тировать производство наших продуктов. Доходы от про-
дажи никак не позволяли перекрыть расходы. К тому же 
низкая покупательная способность местных жителей не 
позволяла увеличивать доходы. Пока проценты по депо-
зитам в банках позволяли покрывать наши расходы, мы 
своими средствами кормили покупателей, так как жалко 
было прекратить работу. Но банковские проценты на де-
позиты к настоящему времени уменьшились втрое. При-
шлось оставить наше занятие.

Думаю, надо подробнее сказать о тех условиях, в кото-
рых выживают крестьянские хозяйства.

На начальном этапе я столкнулся со странными пре-
пятствиями. По завершении строительства, когда по-
строенное было принято в эксплуатацию и усадьбе был 
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присвоен почтовый адрес, мне было отказано в регистра-
ции собственности, а следовательно, один миллион две-
сти тысяч, потраченных на газификацию хозяйства, были 
выброшены на ветер. Газ нельзя получить, так как не за-
регистрирована собственность. Это означало, что ота-
пливаться мы должны электричеством, в холодный пе-
риод года это около 70 тысяч в месяц. Мне объяснили, 
что в регистрации собственности мне отказано, потому 
что объекты построены на земле сельхозназначения. Вы 
задаёте вопрос: когда администрация давала разрешение 
на строительство и принимала построенное в эксплуата-
цию, она не знала, что фермер строит дом себе и для бу-
дущих рабочих на земле сельхозназначения? В ответ раз-
водят руками. У вас может возникнуть и другой вопрос: 
разве фермер должен заниматься сельхозработами не на 
земле сельхозназначения, а на песчаных карьерах? Чтобы 
выращивать бычков, кормить корову, коз, фермер дол-
жен приезжать из Москвы и жить в гостинице? И это при 
том, что у меня в собственности 28 гектаров земли, гра-
ничащих с селом. Не говорит ли это о том, что принима-
ющие законы депутаты вместе с правительством понятия 
не имеют о том, что делают. Может даже, они и не пони-
мают, зачем стали продавать землю, если фермер не мо-
жет построить на ней себе дом. Значит, землю продают не 
для реальных крестьянских хозяйств, а для спекулянтов и 
для тех, кто имеет крепкие связи с начальниками.

Но есть и другая проблема. Крестьянское хозяйство, 
в сложившихся условиях не имеющее ни рубля прибыли, 
оплачивает электричество по нерегулируемым тарифам, 
в два с лишним раза большим, чем окружающие жители. 
Например, вы получили две–три тысячи кВт энергии. Эта 
цифра умножается на пять с половиной рублей, а потом 
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на какие-то заумные коэффициенты, и вам предъявляет-
ся сумма не 12–13 тысяч, а тысяч 40. Это при том, что вы 
за свои деньги поставили столбы и провели провода, со-
орудили за немалые деньги подстанцию, которую сетевая 
компания не собирается ни обслуживать, ни ремонтиро-
вать, если возникнет необходимость. Невольно возника-
ет в памяти незабываемый незаменимый «эффективный 
менеджер» Чубайс, который вместе с правительством, 
проявляющим неизменную заботу о фермерах, очень лов-
ко реформировал энергосистему страны. Наши родители 
и деды построили электростанции, ЛЭП–500 и пр., а шу-
стрые граждане оседлали эти золотые жилы и собирают с 
нас деньги даже не по прибору учёта (этого им мало), а по 
придуманным ими коэффициентам. Не хотите платить, 
можете замерзать и заканчивать своё фермерство.

Когда-то я был в Красноярске и встречался там с ди-
ректором химкомбината, Героем Социалистического 
Труда П. Романовым. Позднее он был от компартии де-
путатом Госдумы. Там, в Красноярске, он повёз меня 
посмотреть на плотину электростанции на Енисее. По-
смотрели, он говорит: «Видишь, вода как текла, так и те-
чёт, вращает турбины. Ничего не изменилось со времени 
СССР, но электричество подорожало в разы».

На этом проблемы не заканчиваются. Два–три года на-
зад во Владимирской области в один год налоги на землю 
увеличили в десять раз. Они просто пересмотрели с помо-
щью неких приглашённых оценщиков стоимость земли и 
подняли налоги. Оспорить назначенную стоимость земли 
вы не можете. Один адвокат мне сказал, что суды получи-
ли указание не принимать никаких жалоб.

Но есть проблемы, которые правительство или гу-
бернские начальники могли бы без особого труда решить 
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и существенным образом способствовать выживанию не-
больших крестьянских хозяйств, содействуя фермерам в 
реализации продукции. Маленькие хозяйства не могут и 
выращивать, и хранить, и торговать, тем более что мафи-
озные группы южан на наших рынках совсем не ждут на-
ших фермеров. В трудные годы советская власть создала 
потребительскую кооперацию. Её представители скупа-
ли выращенную крестьянами продукцию и продавали 
её в своих магазинах. «Роспотребкооперация» в немалой 
степени способствовала насыщению продуктами рын-
ков небольших городов и не допускала роста цен. Сей-
час такой кооперации не существует, в результате у про-
фессиональных торговцев-перекупщиков на рынках нет 
конкурентов, и цены растут. Думаю, новое поколение ра-
ботников Министерства сельского хозяйства даже не зна-
ет, что это за «потребкооперация». Её роль на себя взяли 

Работа в пекарне. 2017 год
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перекупщики, и мы в своём хозяйстве это ощутили, когда 
вырастили шесть бычков. Настало время их реализовать. 
Перекупщики, понимая, что у вас нет выхода и вы хоти-
те продать, купили бычков по такой цене, которая сдела-
ла бессмысленным повторное выращивание их. Они для 
нас убыточны. А бычки, нами выращенные, питались чи-
стыми кормами и паслись на естественном лугу. В итоге 
что-то я не слышал, чтобы оставшиеся фермеры во Вла-
димирской области откармливали бычков.

Разве на уровне области и Министерства сельско-
го хозяйства сложно воспроизвести «Роспотребкоопера-
цию», тем самым поддержать фермеров и создать конку-
рентов на продовольственных рынках. Правда, для этого 
надо располагать кадрами, способными не только вместе 
с банками раздавать кредиты там, где им выгодно и где их 
личные интересы совпадают с интересами крупных зем-
левладельцев.

Остаётся только спросить: нужны в стране ферме-
ры или нет? Некоторое время тому назад я сформулиро-
вал проблемы и обратился к высокопоставленному чело-
веку в Госдуме с предложением обратиться с просьбой к 
президенту, чтобы была образована экспертная комиссия 
из ответственных и знающих сельское хозяйство специ-
алистов. Они могут представить предложения для прео-
доления проблем, мешающих развиваться крестьянским 
хозяйствам, без чего деревни и сёла не оживут. Получил 
откровенный ответ, что невозможно ничего решить. Си-
туация «непробиваемая». Думаю, так и будет, пока в Гос-
думе заседают и решают государственные проблемы арти-
сты и артистки, а также спортсмены и другие случайные 
люди. Ничего другого нам предложить демократия не мо-
жет, а поэтому назрела необходимость возвратиться к на-
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шим отечественным традициям в государственном стро-
ительстве.
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Что мы хотим?

После ухода из политики, я не раз задавал себе вопрос: 
что же мы хотим, за что следует бороться? Сейчас думаю, 
что будущее страны зависит от того, будет ли восстанов-
лена историческая преемственность власти в России. 
В 1917 году было прервано нормальное развитие страны, 
отброшены традиции, веками передававшиеся от поко-
ления к поколениям. История Великой страны оболга-
на, а русский народ, на своих плечах вынесший весь груз 
строительства великого государства и освоения огром-
ных территорий, лишён своих традиций, культуры и сво-
ей элиты. Одна революция превратила страну в полигон 
для социальных экспериментов под властью партийной 
элиты, другая привела к власти либералов, поклонников 
капитализма по-европейски, где России отводится роль 
полуколонии.

Когда-то английский политик У. Черчилль сказал, что 
демократическая форма устройства государства не совер-
шенна, но ничего лучше человечеством не придумано. Но 
это по мнению англичанина. Тем не менее можно задать 
себе вопрос, почему западные государства с сильными 
экономиками благополучно живут при демократическом 
правлении, обеспечивая в этих странах сравнительно 
комфортную жизнь, которой наши либералы завидуют 
и к которой стремятся. При этом мы пока не будем ка-
саться таких особенностей их благополучия, как присво-
ение ими ресурсов других государств, за счёт чего и обе-
спечивается ими комфортная жизнь. Не будем говорить и 
о том, что ограбление англосаксами других народов ради 
своего благополучия приводит к мировым войнам. Сей-
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час я хочу обратить внимание на степень эффективности 
и устойчивости государств «старой демократии», таких 
как: Англии, США, Франции, то есть старой Европы. Да, 
они устойчивы. В России не складывается устойчивого 
государственного устройства, что может привести к рас-
паду страны. Мой ответ, возможно, не для всех покажет-
ся убедительным. Но и утверждение У. Черчилля, будто 
демократия — это лучшее, что человечеством изобрете-
но, тоже спорное. Мне же тем более позволительно вы-
сказать спорное соображение.

В Англии и США никогда не было столь мощного тер-
рора против национальной элиты. Там не было больше-
виков, которые устроили бы настоящую охоту за «цветом 
нации». Английская аристократия, как в прошлом и рус-
ская, веками накапливала и передавала из поколения к 
поколению интеллектуальное и культурное наследие на-
ции, её цели и интересы. Не случайно именно в Англии 
сказаны слова о том, что у Англии нет постоянных друзей 
и врагов, у неё есть постоянные интересы. А разве не в та-
ком же смысле надо понимать слова, сказанные однажды 
в парламенте Англии представителем разведки, в ответ на 
критику со стороны правительства: «Правительства при-
ходят и уходят, разведка Её Величества остаётся». Сто-
ит задуматься над смыслом приведенных высказываний. 
Из них прямо следует, что аристократия Англии, веками 
укреплявшая свою власть и понимание вечности её инте-
ресов, никаким революционерам не позволит поставить 
свои интересы под сомнение. Напротив, английская ари-
стократия предоставит все условия для революционеров 
и диссидентов из тех стран, устойчивость которых Англия 
будет раскачивать.

Что может власть «кухаркиных детей» в России проти-
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вопоставить подрывной деятельности наших английских 
«партнёров»?

Так называемая российская элита, в лучшем слу-
чае состоящая из советских младших научных сотрудни-
ков, купивших себе должности и места в парламенте, де-
лит между собой и диаспорами бывших республик СССР 
ресурсы и собственность России. Деньги и дети «элиты» 
давно за границей. Поэтому американский политик Бже-
зинский не так давно совершенно справедливо заметил, 
что это не наша элита, это их элита. О каких националь-
ных интересах элиты, состоящей из людей с двойным 
гражданством, можно говорить? В этой борьбе группиро-
вок за кусок собственности пожирней английские и аме-
риканские спецслужбы чувствуют себя, как рыба в воде, 
и руками купленных агентов влияния руководят оппо-
зиционной деятельностью в нашей стране. Цель первой 
очереди — сместить В.В. Путина и навязать России в ка-
честве президента управляемого ими человека.

Российская элита до 1917 года могла противостоять 
объединённой Европе. Тогда Царь Александр Ш мог ска-
зать, что Европа может подождать, пока русский Царь 
удит рыбу.

Мне с моей супругой посчастливилось принимать Ве-
ликую Княгиню Куликовскую-Романову, проживающую 
в Канаде. Будучи уже в зрелом возрасте, она регулярно 
приезжала в нашу страну и в трудное время привозила 
гуманитарную помощь в несколько детских домов. Нам 
с супругой повезло слушать настоящий русский язык, и 
мы размышляли, какую интеллектуальную силу потеря-
ла страна, когда лишилась тысяч лучших представителей 
русского народа в лице авиаконструкторов, изобретате-
лей телевидения, холодильников и др.
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Не менее интересно было услышать интервью по те-
левидению на 17-м канале одного из представителей рода 
князей Голицыных — Петра Дмитриевича Голицына, ко-
торый женат на внучке последнего австрийского импера-
тора, мать которой наполовину русская. Они уже давно 
поселились в России, растят шестерых детей. Все пре-
красно говорят на русском языке. Слушая этого челове-
ка, понимаешь, что слышишь голос и мысли личности, 
государственного масштаба.

Один из сложнейших вопросов, стоящих перед пре-
зидентом В.В. Путиным, — кто может стать его преем-
ником. Не менее сложный вопрос — каким должно быть 
государственное устройство России. Нет сомнения, эти 
проблемы в последние годы занимают умы всех патрио-
тов страны. Выход из тупика, в который нас завели по-
клонники западной демократии, только в обращении к 
своим национальным традициям, в возвращении к мо-
нархической государственности. Противники России тут 
же возразят, заявив об опасности несменяемости власти. 
А разве была сменяемость власти при генеральных секре-
тарях ЦК КПСС? Менялись секретари только после про-
водов предыдущего в последний путь.

Почему же наш правящий слой не сменил президен-
та Горбачёва, когда уже всем была понятна бездарность 
человека, который в прошлом поработал комбайнёром, а 
позже случайно стал главой государства? Такие случай-
ные выскочки опасней любого несменяемого наследно-
го правителя.

Может, сменяемость была при президенте Ельцине? 
Наконец, и при президенте Путине сменяемость невоз-
можна, потому что неясно: а кто возглавит страну после 
В.В. Путина. Не сомневаюсь, В.В. Путин давно бы снял 
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с себя тяжёлую ношу, если бы преемник был очевиден. 
Однако, будучи человеком ответственным и понимаю-
щим, чем грозит России передача власти тому, кто ока-
жется агентом влияния англосаксов или просто челове-
ком, не способным нести этот груз ответственности, он 
ищет приемлемое решение. В своих решениях Прези-
дент России ограничен своим окружением, так как оно 
играет важную роль в процессе избирательной кампании, 
успешный исход которой во многом определяется актив-
ностью окружения кандидата в президенты. В итоге у из-
бранного президента появляются определённые обяза-
тельства и зависимость перед его командой.

Взгляд в ближайшее будущее показывает: если не бу-
дет выработано государственное устройство, отвечающее 
сложившейся в стране обстановке, то возникнет угроза 
распада Российской Федерации.

Столетие экспериментов показывает, что приемлемое 
решение — только в возврате к монархической государ-
ственности.

В отличие от любой другой личности, монарх, которо-
го с детства готовят к ответственному служению, не будет 
торговать территориями и ресурсами будущих поколе-
ний. У него одна проблема — передать сыну благополуч-
ное государство.

Некоторые патриоты высказывают опасение, что при 
несменяемости высшей власти может возникать застой в 
развитии государства. Такое было, когда у власти был Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС, потому что он целена-
правленно окружал себя подхалимами и удобными ли-
зоблюдами, чтобы впредь снова обеспечить условия для 
своего избрания Генеральным секретарём. У монарха нет 
необходимости окружать себя такими людьми. Ему нуж-
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но сильное государство. Перед нами примеры жизнеспо-
собности монархий в Англии и Испании, где не наблюда-
ется застоев.

Теперь представьте: Президентом России избран 
какой-то малоизвестный человек, удобный так называе-
мой элите. Первые два года он по настоянию жены устра-
ивает будущее своих детей там, за границей, и обеспечи-
вает их будущее материальными средствами. Следующие 
два года он работает над тем, чтобы быть избранным на 
следующий период президентства.

Один из тяжёлых моментов в несении миссии любо-
го крупного руководителя, а тем более президента, при-
ходит тогда, когда ему надо в чём-то отказать своему со-
ратнику или наступает необходимость с ним расстаться. 
Не каждому это даётся легко. В государственных инте-
ресах наделить руководителя государства статусом Вер-
ховного Правителя, которому не требуется готовиться к 
очередным выборам и окружать себя теми, кто эти выбо-
ры обеспечит. Он ни перед кем не должен быть зависим 
и должен отвечать только перед собственной совестью и 
Господом Богом. Вся история российского государства 
после 1917 года подтверждает такое понимание верхов-
ной власти.

Для нормального развития страны, как показала исто-
рия, очень важна устойчивость власти, а ей может быть 
только конституционная монархия. Именно такая фор-
ма государственности исключит её расшатывание раз-
личными группировками. В нынешней обстановке, на 
мой взгляд, политики патриотической ориентации в 
правительстве страны ограничены в маневре прозапад-
ными высокопоставленными должностными лицами и 
промышленно-финансовыми группами, зависимыми от 
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своих покровителей за границей. Их сохранение созда-
ёт серьёзные риски дестабилизации в стране в период так 
называемого «транзита власти». Дестабилизация, или по-
просту хаос, может открыть дорогу к власти диктатуре, 
управляемой западными спецслужбами с последующими 
репрессиями против патриотов России. Этапом на пути 
к монархической власти могло бы стать усиление статуса 
созданного Государственного совета и его Председателя 
и наделение его антикризисной верховной властью с по-
следующим упразднением поста президента. Такой шаг 
позволит Председателю Госсовета очистить высшие ор-
ганы власти от прозападного лобби.

Десятилетия клеветы на самодержавную власть в Рос-
сии дали свои плоды. Наш народ знает о последнем рос-
сийском царе лишь то, что он якобы кровавый, хотя в дей-
ствительности он никогда не имел никакого отношения к 
«кровавости». Более того, он был слишком мягок. Кле-
вета и пародийные фильмы об истории государства Рос-
сийского привели к тому, что в общественном сознании 
создание и развитие Российского государства никак не 
связано с самодержавной властью. Это так же, как в Ве-
ликой Отечественной войне победил народ вопреки кро-
вавому Сталину. Это всё измышления враждебных нам 
пропагандистов и историков, представляющих интересы 
Запада. Задачей Министерства образования и Министер-
ства культуры должно стать развенчание клеветы на исто-
рию нашей страны и наших государей, и для этого в наше 
время имеется много правдивой информации о периоде 
правления последнего русского царя — Николая II. При-
веду лишь некоторые данные, характеризующие период 
его правления и представленные бывшим высокопостав-
ленным сотрудником внешней разведки, руководившим 
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аналитической службой, генерал-лейтенантом Л.П. Ре-
шетниковым в книге «Вернуться в Россию».

В царствование Императора Николая II Россия до-
стигла невиданного материального расцвета. К 1914 году 
население Российской империи возросло со 129 млн. до 
178 млн. человек. Накануне Первой мировой войны в 
России успешно работали 255 металлургических заводов, 
568 предприятий угольной промышленности, 170 нефте-
добывающих и 54 нефтеперерабатывающих предприя-
тия, 1800 крупных и мелких металлообрабатывающих за-
водов. Суммарная мощность электростанций в 1913 году 
составляла 1098 тыс. кВт. В 1913 году Россия практически 
сравнялась по объёму производства с Англией и значи-
тельно превзошла Францию. Невиданный расцвет пере-
живало российское земледелие.

Бюджет России в 1913 году составлял 3,4 млрд золо-
тых рублей. При Николае II ассигнования на народное 
просвещение выросли в 11 раз. Гимназии имелись во всех 
уездных городах, чего не было в европейских странах. Во 
всех крупных городах действовали 965 женских гимназий 
и Высшие женские курсы. Перед Первой мировой вой-
ной в Российской империи было 117 государственных и 
частных вузов, в которых училось 120 тысяч студентов (в 
то же время во Франции — около 40 тысяч студентов). 
Стоимость обучения была значительно дешевле, чем в 
Англии и США. Можно привести ещё много цифр и фак-
тов, свидетельствующих об эффективном государствен-
ном управлении в самодержавной России, позволяющих 
задать вопрос, была ли страна отсталой в экономическом 
отношении и «тюрьмой народов» с кровавым Императо-
ром, каким его в течение десятилетий представляли либе-
ральные агитаторы и пропагандисты советского периода.
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Нет в мире более оболганных государей, чем наши — 
российские. Николая II революционеры назвали крова-
вым и сто лет вдалбливают этот ярлык в сознание наше-
го народа. При этом не говорят, что события 9-го января 
инспирированы провокаторами-революционерами. При 
этом надо иметь в виду, что выступление в тот день ра-
бочих под руководством попа Гапона произошло, когда 
рабочий день российских рабочих был самым коротким 
в Европе и условия труда далеко не худшие. Особен-
но усердствовали в доказывании кровавости Царя про-
пагандисты и историки КПСС. Но можно же спросить: 
а сколько пролили крови вожди коммунистов при по-
давлении крестьянского восстания в Тамбовской губер-
нии или при подавлении восстания в Кронштадте, ког-
да сотни молодых людей были из пулемётов расстреляны 
на льду Финского залива и сброшены под лёд? А разве не 
было «9-го воскресенья» в 1962 году в Новочеркасске? И 
как назвать политику тотального уничтожения русской 
элиты? Многим эта политика большевиков представля-
ется лишь событиями 1937 года. Но её эхо докатилось до 
меня уже в наши дни в судьбе конкретного человека, с ко-
торым мне пришлось много раз встречаться, и я расскажу 
об этом человеке. Речь пойдёт о М.Э.Н. — профессоре и 
изобретателе, дворянине по происхождению. В шесть лет 
он остался один в Киеве. Его родителей расстреляли, и он 
вместе с другими бездомными детьми промышлял на же-
лезнодорожном вокзале, где его случайно опознала един-
ственная оставшаяся тётя. Она его поймала, и дальше он 
жил и рос у неё. Она осталась жива, потому что знала три 
иностранных языка и по этой причине понадобилась гу-
бернскому начальству. У неё он вырос и позже окончил 
Днепропетровский политехнический институт, по окон-
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чании которого был направлен в режимный научно-
исследовательский институт, где и работал определённое 
время. В ту пору произошёл известный инцидент с аме-
риканским лётчиком Пауэрсом, который был сбит над 
территорией СССР. После изучения имевшегося на нём 
высотного шлемофона министром обороны Устиновым 
было принято решение о разработке такого шлемофона 
для советских лётчиков, и это было поручено институту, 
где работал М.Э.Н. Руководство института уже заметило 
изобретательский талант молодого научного сотрудника, 
ему и поручили разработать шлемофон. М.Э.Н с задачей 
справился и создал образец, который был значительно 
дешевле и совершенней американского. Пришло время, 
и руководитель соответствующего отдела института пое-
хал в Москву докладывать о выполнении задания лично 
Устинову. Устинов был человеком въедливым и быстро 
понял, что не докладчик автор разработки, и потребовал 
доставить М.Э.Н. В тот же день его самолётом привезли в 
Москву. В приёмной Устинова М.Э.Н. попросили успеть 
доложить за 15–20 минут, так как министру обороны 
надо ехать на заседание Политбюро ЦК КПСС. Устинов 
беседовал с М.Э.Н. полтора часа. В дальнейшем Устинов 
неоднократно лично ставил перед М.Э.Н. задачи особой 
важности, и он работал в авиационно-космической от-
расли, где за ним значится немало изобретений.

После разрушения СССР некоторые его работы стали 
известны в США, потому что представляли для них ин-
терес. Миллиардер Рокфеллер пригласил М.Э.Н в США 
для ознакомительной поездки, по результатам которой 
ему были предложены все необходимые условия для ра-
боты, а он, в свою очередь, должен был передать права на 
свои изобретения фонду Рокфеллера. Мне М.Э.Н. сказал, 
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что он не мог пойти на такую сделку, потому что он рус-
ский дворянин и никогда не предаст свою Родину. Позже 
представители японской автомобильной фирмы «Тойо-
та» также пытались получить некоторые его изобретения.

В период моего знакомства с М.Э.Н он пытался пред-
ложить правительству и Газпрому одну из своих техно-
логий, авторство которой академик Глушков оформил 
на него лично. Внедрение его технологии, используе-
мой в авиации и ракетостроении, позволило бы стро-
ить газо- и нефтепроводы без сварных швов и тем самым 
увеличить их долговечность и повысить производитель-
ность труда в десять раз. Учёный совет Газпрома выслу-
шал, решил подумать, а провожавший М.Э.Н. специа-
лист сказал ему: «Вы хотите оставить нас без работы…» 
В правительстве Медведева научно-техническими раз-
работками вообще некому было заниматься. А сам Мед-
ведев увлёкся смартфонами. Вот такие судьбы талантли-
вых людей, которые стали жертвами борцов «за народное 
дело» в России, и страна потеряла тысячи талантов, кото-
рые обогатили Америку. А нам десятки лет рассказывают 
о кровавом Царе.

В действительности у Царя, в отличие от революцио-
неров, была совесть. Когда началась Первая мировая во-
йна, Царица вместе с дочерьми прослушала курс медсе-
стёр, и все они стали хирургическими медсёстрами. Как 
и положено, они обрабатывали раны офицерам и солда-
там, дежурили у их постелей. За всю войну Дочери не по-
лучили ни одного нового наряда, сам Царь так и проходил 
в одном комплекте военной формы, которую периодиче-
ски штопали.

Брат Царя — Георгий, будучи командиром кавалерий-
ской дивизии, в бою получил ранение в бедро, от которо-
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го и умер.
Человеческие качества Царя можно представить на 

примере, когда ещё до войны решался вопрос о введении 
новой полевой формы в пехоте. В это время семья была в 
Крыму в Ливадии. Царю доставили образец формы перед 
подписанием указа. Однажды утром он надел на себя эту 
форму и, ничего не сказав охране, прошёл в ней по пере-
сечённой местности, а когда возвратился, подписал указ. 
Можно ли подобные примеры привести из жизни чле-
нов Политбюро ЦК КПСС? У меня есть сомнения, как и 
в том, что Царь был кровавый. Кровавым он не мог быть 
уже в силу культуры и воспитания.

Причины событий 1917 года — это особая тема для 
историков. Очевидно, однако, что причины совершён-
ного в стране государственного переворота кроются не в 
сфере экономических проблем.

В наше время тоже есть провокаторы, вдохновляемые 
из-за границы, которые создают нервозность в обществе 
и выдвигают лозунг, как обычно, «долой». В различных 
шествиях участвует обычно молодёжь, которая не пони-
мает, что будет, если это «долой» случится. Они не зна-
ют, что им будет уготована участь дешёвой рабочей силы 
для англосаксов. Лучше бы им задать вопрос своим роди-
телям: зачем они с таким энтузиазмом дружно голосова-
ли за Ельцина, то есть за капитализм? В своих поездках 
по стране в период выборной кампании, когда выбор был 
между Н.И. Рыжковым и Б.Н. Ельциным, я не раз пытал-
ся объяснить людям, что их ждёт в случае избрания Ель-
цина. Нередко мне отвечали: «Знаем, вы опять власти хо-
тите». Выбрали капитализм, а при капитализме — у одних 
дворцы, у других скромное жильё. Страну разрушили, а 
известно — «ломать — не строить». Лет за пять полома-



180

А.Н. Стерлигов. Что мы хотим?

ли всё, получили войну на Кавказе. Всё это досталось в 
наследство В.В. Путину. Теперь те, кто голосовал за Ель-
цина, недовольны и полагают, что у президента должна 
быть волшебная палочка, по мановению которой пенсии 
станут высокими, условия жизни комфортными. Да вот в 
жизни такого не бывает. На эти темы студентам, выступа-
ющим на улицах, лучше поговорить с родителями. А нам 
нужно подумать, как дальше строить страну.

В программных документах коммунистических пар-
тий традиционно отмечается усиление противоречий 
между трудом и капиталом. По этому поводу надо ска-
зать, что противоречия между трудом и капиталом в ка-
питалистических странах Запада нарастают много лет, 
но они не привели к их революционному разрешению. 
А правящие элиты США, как мы видим, сотрясаются по 
другой причине.

Рассуждая о том, как именно могут быть разрешены 
накапливающиеся противоречия в нашей стране и какие 
механизмы станут определяющими при выборе модели 
и пути дальнейшего развития России, хочу заметить, что 
едва ли этому будет способствовать партийное строитель-
ство и их программы. У нас уже нет Путиловского завода, 
где противоречия привели к известным событиям. Пар-
тийное строительство в наше время — это дополнитель-
ные расколы в обществе и, в лучшем случае, полученные 
по итогам выборов дополнительные тёплые места в Госу-
дарственной Думе.

Исторический опыт показывает, что все судьбонос-
ные повороты в развитии страны были не следствием 
партийных решений, а следствием расколов внутри элит 
и правящего слоя. Так было со времени известной нам 
«опричнины» Ивана Грозного и далее последовательно 
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вплоть до Горбачёва. Не очень понятно, какую роль в та-
ких событиях играли партии. Например, в многочислен-
ной КПСС никто, включая нынешних лидеров, пальцем 
не пошевелил, чтобы противостоять выращенным запад-
ными странами либеральным группировкам.

Нынче мы пришли к пониманию того, что, заимствуя 
за границей такие слова, как президент, мэр, мы не достиг-
ли больших успехов в социально-экономическом разви-
тии и встали перед проблемой — подражать ли и дальше 
западным протестантским обществам или возвратиться к 
своим корням.

Начать надо с отказа от нынешней системы выборов 
разных уровней, так как к ней нет доверия избирателей, 
и каждый, кто встречался с ними в реальной обстанов-
ке, это знает. Никогда ранее в нашей стране избиратель 
не голосовал за списки неизвестных ему кандидатов в 
депутаты, как и вообще за неизвестно откуда взявших-
ся лиц. Всякий раз, когда я слышал недовольство лю-
дей органами власти и спрашивал, зачем тогда голосо-
вали, был один и тот же ответ — нам же не объяснили. 
Какая же может быть устойчивость власти, когда голосо-
вать за неё пришло 35–40 процентов избирателей, а побе-
дитель, набравший 35 процентов, будет затем выступать 
от имени 15 процентов проголосовавших за него избира-
телей. Это мистификация. А речь ведь идёт о том, что в 
Государственной Думе оказываются прошедшие по спи-
скам партий депутаты, которых избиратели не видели и 
не знают их личных и деловых качеств, способны ли они 
на что- то, кроме как на операции «купи — продай». Счи-
тается, что избиратели голосуют за лидера партии, но ка-
ких кандидатов лидер партии включает в список партии 
— вот важный вопрос. Когда я был советником предсе-
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дателя «Справедливой России» С.М. Миронова, к оче-
редным выборам предложил ему в качестве доверенных 
лиц академика Академии медицинских наук, известно-
го в оборонной промышленности одного из руководи-
телей разработчиков средств радиоэлектронной борьбы, 
генерал-лейтенанта, в недавнем прошлом командира ди-
визии морской пехоты и вице-адмирала, командующего 
эскадрой атомных подводных лодок. В Краснодарском 
крае в список партии был предложен главный врач кли-
ники, ведущий и авторитетный в южных регионах стра-
ны гастроэнтеролог. Как показали первые поездки этих 
людей по регионам, они были бы поддержаны большим 
числом избирателей от Дальнего Востока до юга России. 
Однако в список партии в Краснодарском крае Сергей 
Михайлович включил какого-то выдвиженца армянской 
диаспоры, больше похожего на дельца, нежели на депу-
тата Государственной Думы. После этого все предложен-
ные мною кандидаты дружно отказались поддерживать 
«Справедливую Россию». Почему лидер партии отдал 
предпочтение неизвестному и не авторитетному челове-
ку, а не достойным и заслуженным кандидатам — остаёт-
ся только фантазировать.

Избранные таким образом депутаты Государствен-
ной Думы переезжают на жительство в Москву, получа-
ют квартиры и деньги на обустройство своего быта. Далее 
они думают о том, как бы и по окончании срока пребы-
вания в статусе депутата не только остаться в Москве, но 
и получить хорошую государственную должность. Чтобы 
хорошо устроить свою жизнь в будущем, конечно, надо 
«правильно» голосовать.

Поэтому в России мало кто доверяет избранным ор-
ганам власти, а доверяют личности, в данном случае пре-
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зиденту. Больше было бы доверия к должности Предсе-
дателя Государственного совета вместо упразднённого 
президента. Надо эту должность возвратить обратно Ев-
ропе.

Выборы в нашей стране могут вызывать доверие толь-
ко на уровне районных Советов, так как на уровне райо-
нов избиратель в состоянии разобраться, за кого он голо-
сует. Областной Совет может быть сформирован за счёт 
депутатов, избранных в районные Советы. Для этого рай-
онный Совет путём тайного голосования избирает тех, 
кого делегирует в областной Совет.

Необходимы серьёзные изменения в процедурах вы-
движения и голосования при избрании депутатов Госу-
дарственной Думы. Все депутаты Государственной Думы 
должны представлять конкретные слои общества и соци-
альные группы.

В первом предположении такими социальными груп-
пами могли бы быть:

 — представители промышленности (в лице собствен-
ников, управленцев и квалифицированных рабочих);

 — аграрные союзы в лице собственников, управлен-
цев и представителей крестьянских хозяйств;

 — представители союзов творческой интеллигенции;
 — Академические союзы и союзы педагогической об-

щественности; союзы, представляющие систему здраво-
охранения, а также офицерский корпус страны.

В таком случае депутаты Государственной Думы будут 
представлять слои общества, на плечах которых и лежит 
груз ответственности за стабильное развитие государства 
Российского. Они не позволят никаким навальным или 
другим личностям, купленным западными спецслужба-
ми, раскачивать страну и ставить под угрозу её безопас-
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ность.
Избирательные кампании в этом случае не потребу-

ют больших затрат. Например, аграрный союз на уров-
не области проведёт конференцию представителей аграр-
ных предприятий и хозяйств области. В области обычно 
многим известны наиболее успешные руководители хо-
зяйств, поэтому участники конференции тайным голо-
сованием выдвинут кандидата в депутаты от агросоюза 
и подготовят агитационный листок и сообщение в сред-
ства информации, чтобы известить избирателей о выдви-
нутом кандидате. В результате избиратели будут уверены, 
что выдвинутый агросоюзом кандидат не случайный че-
ловек и не авантюрист, а успешный руководитель.

Офицерские собрания военных округов выдвинут 
кандидатом в депутаты одного из офицеров, оформляе-
мого в отставку. Также поступит педагогическое сообще-
ство и медицинская общественность.

Депутатам Государственной Думы нет нужды жить в 
Москве. Они от Президиума Думы или Государственно-
го совета должны получать проекты законов, обсуждать 
их на местах со своими избирателями и приезжать на сес-
сию со своим мнением. В Государственной Думе, таким 
образом, будут сформированы фракции из депутатов со-
ответствующих союзов. Качество законодательной рабо-
ты улучшится.

При такой структуре представительной власти Пред-
седатель Государственного совета должен быть высшим 
должностным лицом и фактически стать ни от кого не-
зависимым Верховным Правителем. В перспективе он 
должен создать условия для перехода к конституционной 
монархии. Какой именно должна стать конституционная 
монархия в нашей стране — вопрос дискуссии и обще-
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ственного договора.
Председатель Государственного совета должен обла-

дать властью для роспуска Государственной Думы, от-
ставки Правительства и назначения Председателя Прави-
тельства. Он должен утверждать губернаторов, избранных 
областными Советами. В настоящее время главы областей 
утратили авторитет в глазах своих избирателей: слишком 
много из них проворовавшихся и даже связанных с участ-
никами преступных группировок.

В будущем вместо беспомощной Счётной палаты в 
структуре Министерства финансов должна быть образо-
вана финансовая инспекция, а в распоряжении Предсе-
дателя Государственного совета должна быть Государ-
ственная инспекция.

Государственными инспекторами могли бы быть круп-
ные управленцы государственного уровня, например, 
ушедший в отставку заместитель Председателя Прави-
тельства, а также бывшие высокопоставленные сотрудни-
ки ФСБ и МВД — из числа руководителей этих ведомств 
и руководителей крупных региональных управлений. Го-
сударственный инспектор может быть направлен в кон-
кретную область вместе с необходимыми ему экспертами 
для изучения положения дел на месте. Все государствен-
ные службы должны быть обязаны по его запросу пред-
ставить ему необходимую информацию. Это не президент 
должен один раз в год по телефонным линиям узнавать о 
проблемах в той или иной области или районе. Государ-
ственный инспектор в процессе своего пребывания в об-
ласти, куда его направил Председатель Госсовета, должен 
собрать и выявить проблемы и представить Председате-
лю Госсовета предложение, справляется ли губернатор со 
своими обязанностями или он должен быть смещён. В гу-
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бернии, куда выехал государственный инспектор, чинов-
ники, как в известной пьесе, должны вздрогнуть, получив 
известие, что к ним едет «ревизор». Для руководства об-
ласти визит государственного инспектора — судьбонос-
ный момент. Альтернативой вышесказанному для наве-
дения порядка в стране в нынешних условиях может быть 
только повторение 1937 года.

Наблюдаемые в политической жизни страны тенден-
ции свидетельствуют о возможности дестабилизции об-
становки, ухудшении управляемости регионов и о нали-
чии заинтересованности в этом влиятельных сил. Иначе 
чем объяснить «живучесть» в политической жизни стра-
ны такого персонажа, как Навальный, вся сила которого 
лишь в том, что он своевременно получает информацию, 
компрометирующую главу государства. Беспорядки, воз-
никшие в связи с появлением фильма о так называемом 
«дворце Путина», без сомнения, явились следствием оче-
редной попытки «подставить» президента его противни-
ками внутри самой власти. Экономисты из нелибераль-
ной среды не раз высказывали серьёзные аргументы в 
пользу того, что экономической необходимости в по-
вышении пенсионного возраста для граждан России, не 
было, зато это был сильный шаг для ослабления автори-
тета президента. Такие же мысли возникают, когда ста-
новится известно, что до шестидесяти процентов поруче-
ний президента правительству не выполняется. За период 
моей службы в государственных органах мне не прихо-
дилось слышать, что поручения первых лиц государства 
не были выполнены. Такое может быть, во-первых, из-
за непрофессионализма исполнителей, которые готовили 
поручения президента, а во-вторых, по причине запутан-
ности и неработоспособности структуры аппарата Пра-
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вительства, чем могут воспользоваться те, кого называют 
«агентами влияния» наших партнёров.

«Лекарством» против дестабилизации обстановки мо-
гут быть не президентские выборы. В повестку должен 
быть поставлен вопрос о наделении Председателя Госу-
дарственного совета властью Верховного Правителя, спо-
собного очистить все уровни государственного управ-
ления от случайных элементов, как и тех, кто отправил 
своих детей на жительство на Запад и, в силу этого, зави-
сим от своих покровителей за границей. Альтернативой 
может стать хаос с последующим приходом к власти дик-
татуры, которая и напомнит о 1937 годе.

Молодёжь, не знающая истории, стала выходить на 
улицу с лозунгами против Путина. Причина их появле-
ния в том, что случайные люди на руководящих постах в 
Министерствах образования и культуры, в альянсе с по-
борниками «прав человека», воспитание молодёжи от-
дали средствам пропаганды Запада. Молодёжь не знает, 
что, если бы Путин не остановил войну на Кавказе, то си-
туация в России уже была бы такой, какой мы её сейчас 
видим в Сирии. Молодёжи не объяснили простой и по-
нятный критерий, по которому видно, является ли чело-
век «своим» или «чужим». Мы все вместе, патриоты Рос-
сии, должны поддержать президента Путина, потому что 
наши главные «партнёры», особенно США и Англия, до-
биваются его устранения. Его смещение приведёт к вла-
сти в России человека, управляемого элитами Англии и 
США, и это надо объяснять молодёжи, на что также на-
правлены и мои размышления.

* * *
Изменение государственного устройства России сде-
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лает возможным совершенствовать структуру управления 
по всей вертикали власти. Непонятно, какова была цель 
реформы управления в недавнем прошлом, когда вместо 
министерств возникли ещё и службы и агентства. Было 
одно министерство, теперь любое решение надо согласо-
вывать с тремя начальниками. Ответственного за любой 
провал или за невыполнение поручения президента оты-
скать трудно, поэтому они и не выполняются.

Верховной власти в лице Председателя Государствен-
ного совета не потребуется издавать поручения по про-
блемам, являющимся прерогативой правительства. За 
социально-экономическое развитие страны в полной 
мере ответственность должно нести правительство. Гос-
совет должен заниматься стратегическими проблема-
ми. Состав Госсовета определится его Председателем, и в 
него, как представляется, должны войти наиболее успеш-
ные губернаторы и безусловно авторитетные граждане 
России, добившиеся признания в различных сферах де-
ятельности.

Опыт прошедших лет говорит о том, что упраздне-
ние поста президента и наделение Председателя Государ-
ственного совета Верховной властью должно привести к 
более разумному перераспределению полномочий между 
исполнительной, законодательной и верховной властью.

В наши дни на президенте В.В. Путине лежит большая 
ответственность — подготовить исторический шаг к воз-
вращению России к своей традиционной государствен-
ности и в этой связи к изучению возможности приглаше-
ния на историческую Родину потомков наших великих 
предков.

В качестве первых шагов президент мог бы исполь-
зовать возможности спецслужб страны, и в частности 
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внешней разведки, для выяснения мест проживания за 
границей представителей великих фамилий, сыгравших 
в истории России важную роль. Многое может сделать 
Святейший Патриарх, обратившись к Зарубежной Пра-
вославной Церкви, приходам которой, безусловно, из-
вестны талантливые представители русских княжеских 
фамилий. Некоторых из них следовало бы пригласить в 
Россию и использовать на государственной работе, дав 
им возможность адаптироваться к нашей действительно-
сти, как это делает П.Д. Голицын. Таким образом, в буду-
щем России может быть дарован Правитель, опорой ко-
торому могут стать подлинные представители народов 
России в Государственной Думе.

Есть ли у нас иной путь? Народ, лишённый своих кор-
ней и элиты, может раствориться в иноплеменных наро-
дах. Не хотелось бы.

А я считал бы свой долг гражданина выполненным, 
если мои размышления помогут прочитавшим их моло-
дым людям осмыслить, к какому будущему следует стре-
миться нашей стране. 
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