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Предисловие 
 
Решение написать эту книгу было для меня непростым, 

и принято оно было не сразу. Это не просто дань моде, желание 
лишний раз напомнить о себе. К такому решению подвигли ме-
ня друзья, приятели, коллеги, известные и уважаемые люди, с 
чьим мнением я привык считаться. Известный и уважаемый в 
городе краевед, профессор Виктор Анатольевич Ливцов, на-
стойчиво рекомендовал: «Вы пишите, обязательно пишите, как 
говорите, так и пишите». К тому же это не просто проба пера, 
было много разного рода публикаций, издавались учебные по-
собия. А недавно вышла монография «Главная угроза для Рос-
сии», посвященная проблемам борьбы с коррупцией, террориз-
мом, наркоманией, пьянством и бедностью, которые на совре-
менном этапе, по моему мнению, представляют главную угрозу 
нашему обществу и национальной безопасности России. В этой 
работе был сформулирован принцип: главное в этой жизни – 
профессионализм и честность. Человек должен быть честным по 
натуре, а не в силу каких-то обстоятельств. Если этому принци-
пу будут следовать все без исключения, от руководителя любого 
ранга до рядового исполнителя, мы будем самой богатой стра-
ной в мире, и никто не должен в этом сомневаться. Усомниться – 
значит утратить силу. 

Книга написана в праведном гневе, все в ней достоверно. 
После некоторых раздумий я решил включить разделы о 

родителях, безрассудном детстве, учебе, работе, в том числе в 
органах внутренних дел, и депутатской работе, а также о друж-
бе, которая должна жить в поступках. 

Ведь что, в сущности, значат 70 года жизни, если вы-
честь из них одну треть (23 года), уходящую у человека на сон? 
Из 70 лет остается таким образом только 47, из которых следует 
еще вычесть 10 лет безрассудного детства, да 10 на учение… оста-
ется всего 27 лет, в течение которых человек должен усердно по-
трудиться, вступить в брак, воспитать детей, познать самого себя. 

Время – объективная категория, и история дарит его всем 
с одинаковой щедростью. Выигрывает тот, кто способен рацио-
нально и эффективно использовать его. У нас принято говорить, 
что время – деньги, а американцы пошли дальше: они говорят, 
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что время дороже денег. Я всегда старался дорожить временем, 
проводить его с максимальной для себя пользой, и это способст-
вовало достижению положительных результатов, в том числе 
карьерному росту. В 27 лет я уже был прокурором Дмитровского 
района. За право быть требовательным к другим я старался пла-
тить строгим отношением к себе, к принятому на себя долгу, 
помня слова Цицерона: «Нет момента в жизни, свободного от 
долга, – в соблюдении последнего стоит настоящая честь, – в 
пренебрежении к нему – позор». И еще одна заимствованная 
мысль, на этот раз у Л.Н. Толстого: «Мы лишь тогда истинно жи-
вем для себя, когда живем для других». Господь посылает нам ис-
пытания, чтобы проверить, сколько человеческого в нас осталось. 

Объективности ради надо отметить, что наибольшую 
пользу для себя я извлек, работая в областном комитете комму-
нистической партии. Здесь показывали пример организованно-
сти, дисциплинированности, компетентности в работе и, что 
особенно важно, безусловного соблюдения единства слова и дела. 

Было бы несправедливо обойти вниманием запомнив-
шиеся события августа 1991 года и защиту Белого дома, коман-
дировки в горячие точки, освобождение заложников, прекращение 
массовых беспорядков в исправительно-трудовых учреждениях. 

Следует признать, что не все складывалось легко и просто. 
Ох, как непросто! Нередко приходилось принимать самостоятель-
ные и ответственные решения. Не случайно принято считать, что 
самостоятельность – не привилегия, это позиция. Оттого, пожа-
луй, и называют самостоятельных людей, людьми неудобными. 
Но кому, скажите, надо, чтобы все мы думали одинаково? 

Возможно – даже наверняка можно спорить с кем-то и 
о чем-то. Даже с самим Временем. Только неравный это спор. 
Неравный. 

Вызывает беспокойство, что сегодня моральным состоя-
нием общества недовольны более 70% населения нашей страны. 
Кризис морали и культуры, особенно нравственной, беспокоит 
людей даже больше, чем высокий уровень преступности. Вслед 
за Виссарионом Григорьевичем Белинским мы можем сказать, 
что есть много родов образования и развития, и каждый из них 
важен сам по себе. Однако всех их выше стоит образование 
нравственное. К тому же нравственность должна быть в характере. 
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Наша проблема еще и в том, что во многом мы сами ви-
новаты: слишком пассивно воспринимаем жизнь. В нашей сего-
дняшней жизни люди хотят видеть реальные действия власти по 
улучшению именно их условий жизни и существования, а не 
только представителей властных структур всех уровней. Власть 
должна показывать народу пример собственным гражданским 
поведением, собственным патриотизмом, высокой нравственной 
культурой и скромностью. Сегодня, пожалуй, единственная 
идея, которая может объединить население страны – это идея 
социальной справедливости. Она имеет в виду сменяемость и 
ответственность власти, принятие правил, которые не позволят с 
такой алчностью и безнаказанностью разворовывать страну, 
равную для всех без исключения ответственность перед законом 
и страной, то есть модернизацию государственной системы. 

Важно отметить, что видеть несправедливость и мол-
чать – значит самому участвовать в ней. Кроме того, следует 
помнить, что из всех несправедливостей самая опасная – та, ко-
торая творится как бы во имя закона, создавая видимость объек-
тивности и справедливости. А порядок надо наводить сверху, 
ибо его можно сравнить с лестницей, которую, как известно, 
снизу вверх не подметают. 

Вполне очевидно, что книга в основном автобиографич-
на. Объективно и правдиво представлены в ней значимые собы-
тия и показаны известные и узнаваемые люди, в том числе и те, 
кто заслуживает, мягко выражаясь, умеренной похвалы. Ведь не 
зря говорят: сколько правды – столько и веры. 

Как известно, с самого рождения мы испытываем два со-
стояния – наслаждения, поскольку оно связано с бытием, и 
страдания, поскольку бытие наше несовершенно. И нам ничего 
не остается, как улучшать и совершенствовать его. 

И, наконец, чтобы писать, нужно мыслить, чтобы волно-
вать – чувствовать, чтобы убеждать – быть убежденным самому. 
А это обязывает не только высказывать, но и доказывать свое 
мнение. Именно так я и стараюсь поступать. 

Хочется надеяться, что книга заинтересует не только 
коллег – сотрудников правоохранительных органов, но и взы-
скательного читателя. 
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Глава 1. Я рос без отца 
 
Родился и вырос я на Донбассе, в Луганской области. 

Мой отец, Капустянский Геннадий Григорьевич, погиб на фрон-
те в 1943 году, ему было всего 24 года. Я не помню его совсем, 
когда он ушел на войну, мне был один год. Работал он предсе-
дателем сельского совета, был человеком образованным и ува-
жаемым. Мне всегда его не хватало. Будучи совсем еще подро-
стком, я говорил бабушке, что как только вырасту, обязательно 
отомщу тем, кто убил моего отца. Она участливо, по-доброму, 
нежно улыбалась и даже иногда плакала, жалея меня. 

Моя мама, Валентина Яковлевна, проработала всю свою 
жизнь бухгалтером на шахте в городе Антрацит. Шахта была 
передовая. Ее директором был лауреат Государственной премии 
Авраменко (к сожалению, его имя и отчество я уже не помню), 
между прочим, уроженец Ливенского района. После гибели отца 
мама не пыталась устроить свою личную жизнь, все ставила ме-
ня на ноги, занимаясь моим воспитанием. Она была красивой и 
умной женщиной. Мои тетки и двоюродные сестры относились 
к ней с большим уважением и старались быть похожими на нее. 

 Мама умерла рано, ей было всего 57 лет. Она долго бо-
лела, смерть ее не была для нас неожиданной; тем не менее оби-
ду и скорбь было не унять. Ее мама, моя бабушка Варвара Ва-
сильевна, пережила ее и умерла в возрасте 90 лет. Я любил ма-
му, жалел ее и гордился ею. Материнское сердце – это бездна, в 
глубине которой всегда найдется прощение. После ее смерти 
прошло уже много лет, но я постоянно с ней общаюсь, чувствую 
ее присутствие. Когда я уезжал из дома, она, приходя с работы, 
ложилась на мою кровать, тем самым как бы стараясь побыть 
рядом со мной. 

Удивительно – за все это время ни маму, ни бабушку я 
ни разу не видел во сне. Почему? Я задал этот вопрос наместни-
ку Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отцу Тихо-
ну. Ответ был такой: «Вы все делаете правильно, они Вами до-
вольны!» Это меня, конечно же, порадовало. 

Мама неплохо зарабатывала, часто получала премии и 
мне никогда ни в чем не отказывала. Я жил в полном достатке, 
она почти никогда не говорила слова «нет». В юности у меня 
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был мотоцикл «ЯВА-250». По тем временам это было круто. 
Правда, я старался не злоупотреблять ее добротой. И сегодня я 
так же поступаю по отношению к детям, а особенно к внукам – 
Юре и Глебу, которых я обожаю. 

Очень хочу сказать о моей бабушке. Я ее очень любил. 
Бабушка была человеком глубоко верующим, добрым и муд-
рым. Когда я был маленьким, она иногда перед сном ставила 
меня на колени, и я вслед за нею повторял молитву «Отче наш». 
Позже, будучи уже взрослым парнем, по ее просьбе я часто чи-
тал ей Библию, Евангелие, журналы, религиозную литературу, 
так как она была неграмотной. Бабушка всегда была этому 
очень рада и искренне благодарила меня. Да и я понимал, что 
мне не приходилось себя насиловать, делал я это с готовностью 
и даже воодушевлением. 

Иногда, по выходным, мы ездили на мотоцикле в молит-
венный дом; это, кстати, было не близко. Боже мой, как она бы-
ла благодарна этому, тем более если я какое-то время присутст-
вовал на службе! Чтобы получить мое согласие на поездку, она 
во всем старалась мне угодить. Неудобство же для меня заклю-
чалось в том, что надо было рано вставать. 

Когда мама уходила на работу, она запрещала бабушке 
будить меня рано. Бабушка и так меня очень жалела и, когда 
решалась все-таки разбудить, говорила: «Сыночек, вставай, а то 
блины остынут». Я же, приезжая на каникулы из города Воро-
нежа, где учился на юридическом факультете университета, не-
редко приходил домой поздно после встреч с друзьями и при-
ятелями, и мне, конечно, хотелось подольше поспать. Обо мне 
говорили: «Он учится на прокурора!» Время это подтвердило, 
мне пришлось поработать и прокурором, о чем скажу ниже. 

Бабушка великолепно готовила вареники – с творогом, 
вишней, картошкой… Это просто сказка! После еды я ее благо-
дарил и целовал в щеку, а она, смущаясь, говорила: «Ну шо ты 
мэнэ, таку стару, цылуешь!» Мой дедушка, Яков Васильевич, 
мог иногда обидеть ее, однако, будучи невиновной, она стара-
лась помириться с ним еще до захода солнца. Бабушка говорила, 
что мы должны судить дела, не людей, а людей вправе судить 
только Бог. 
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И, наконец, она умела так сердечно, искренне поблаго-
дарить, нет – похвалить... Это так возвышало, что хотелось де-
лать ей добро постоянно и с большим удовольствием. Ее похва-
ла была особенной, она умела это делать, отдавая частицу себя. 

У меня не было родных братьев и сестер, были тетки и 
двоюродные сестры. Отношения с ними складывались по-
разному. Позже я понял, что мне ближе позиция рассудитель-
ных японцев, которые говорят: родственников даст нам судьба, 
как хорошо, что друзей мы можем выбирать себе сами. Здесь, 
пожалуй, необходимо сделать принципиальное уточнение: 
дружба не предлагается, а друзей не выбирают. Дружба создает-
ся. Дружба должна жить в поступках, а не только тогда, когда 
все пребывают в хорошем настроении, скажем, за праздничным 
столом, и так щедры на обещания. А когда человек попадает в 
«плотные слои атмосферы», смотришь – а друзей-то, оказывает-
ся, и нет, они просто играли в дружбу. 

После окончания восьми классов я поступил в Успен-
ский зооветеринарный техникум в Луганской области, где про-
учился четыре года. Такой выбор я сделал сознательно, так как 
любил и продолжаю любить животных, особенно собак, лоша-
дей и птиц. У популярного американского специалиста в облас-
ти человеческих отношений Дейла Карнеги на этот счет приве-
дено интересное рассуждение: «Приходилось ли вам задумы-
ваться, что собаке не приходится зарабатывать себе на жизнь? 
Корова зарабатывает на жизнь тем, что дает молоко, курица – 
несет яйца, канарейка – поет. Собака же зарабатывает на жизнь 
тем, что дарит человеку свою любовь». Как просто и верно. 

Учиться в техникуме было интересно. Здесь я стал серь-
езно заниматься спортом, тяжелой атлетикой. Мне всегда хоте-
лось быть физически сильным человеком, хотя по физическим 
данным мне рекомендовали заниматься легкой атлетикой, игро-
выми видами спорта, тем более что по волейболу я уже имел 
спортивный разряд. Но я предпочел штангу. На областном кон-
курсе силачей спортивного общества «Урожай» в легкой весо-
вой категории я занял первое место, подняв в толчке 105 кг. Мне 
было тогда 17 лет. 

Учеба в техникуме была для меня в радость. Ко мне хо-
рошо относились и учащиеся, и преподаватели. Были и забав-
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ные случаи. Например, преподаватель анатомии Валентина Сер-
геевна Виноградова на занятиях могла уговорить меня показы-
вать мускулы, как бы в качестве наглядного пособия, на что я 
соглашался с неохотой. Она была прекрасным специалистом, 
могла дать фору преподавателю вуза, пользовалась большим 
уважением, ее все любили. Между тем к ребятам она относилась 
намного лучше, чем к девчонкам, считая последних необяза-
тельными и слабыми. 

По субботам в клубе техникума устраивали спортивные 
выступления, танцы, блистали участники художественной само-
деятельности. Нередко бывало так, что на одном вечере я под-
нимаю штангу, а на другом – пою. Моя сокурсница, отличница 
Саша Крайнюкова как-то сказала мне, что на одном из таких ве-
черов преподаватель математики Нина Михайловна Остренская, 
супруга директора техникума, сказала мужу (не сочтите за не-
скромность): «Этому Капустянскому симпатизируют все дев-
чонки» Сегодня, наверное, учеба в сельскохозяйственном тех-
никуме показалась бы непрестижной, но я нисколько об этом не 
жалею, скорее наоборот – ставлю себе в заслугу. Более того, ра-
ботая в колхозе «Донбасс» ветеринарным фельдшером, я посту-
пил на заочное отделение Харьковского зооветеринарного ин-
ститута, где проучился около года. 

Три года работы в сельском хозяйстве не прошли для 
меня напрасно. Повезло работать с человеком, которого я до сих 
пор вспоминаю с благодарностью. Иван Андреевич Максюта, по 
национальности татарин, занимал должность главного зоотех-
ника. Он был старше меня. Его уважали больше, чем председа-
теля колхоза. В нем было столько достоинств, что за одним вы-
дохом и не скажешь. Он был высокообразованным, обязатель-
ным человеком, много читал, прекрасно говорил, его доводы и 
аргументы разрешали любой спор. Техникум, а затем и институт 
закончил с отличием. Ему неоднократно предлагали повышение 
по работе, но он отказывался. Если я о чем-то просил его, он 
всегда выполнял мои просьбы. Удивительный, необыкновенный 
человек. Я дорожил нашими отношениями и во многом старался 
походить на него. Многие его высказывания, сравнения, цитаты 
памятны до сих пор. Посудите сами, как можно не оценить та-
кие фразы: «Работа такого-то коллектива напоминает футболь-
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ную команду, которая хорошо играет, но нет завершающего 
удара»; «Стоит ли двигаться вперед, когда все идут тебе на-
встречу», «Если крокодил сожрал твоего врага, то это не значит, 
что он стал твоим другом» – одним словом, большая умница. 

В этот период моей работы были и запоминающиеся мо-
менты. Как-то на областном совещании работников сельского хо-
зяйства в городе Луганске, я обратил внимание на присутствие в 
президиуме большого военного начальника, у которого на кителе 
было столько орденских планок, что трудно было сосчитать. 

– На нашем совещании присутствует наш земляк, Мар-
шал Советского Союза Андрей Иванович Еременко1, – с не-
скрываемым удовольствием сообщил первый секретарь обкома 
партии В.В. Клименко. Зал встретил это известие дружными ап-
лодисментами. 

Мне, молодому человеку, в силу юношеской непосред-
ственности уже тогда казалось, что маршал мог бы вполне огра-
ничиться своим присутствием на таком мероприятии. Это было 
для всех нас своего рода нравственной добавкой. Наконец, 
вполне достаточно было бы и приветствия. Но он пожелал еще и 
выступить, поговорить о проблемах сельского хозяйства. Объ-
ективности ради отмечу, что ему это не очень удалось: доярок 
он называл коровницами, говорил как-то отвлеченно, не по су-
ществу. А когда он поведал о встрече со своими земляками из 
деревни Марковка, акцентировал внимание на том, что друг 
детства, работавший бригадиром в хозяйстве, находясь в подпи-
тии, непочтительно его поприветствовал. 

– Подлец, – возмутился первый секретарь, – он даже не 
соизволил подняться, чтобы поприветствовать Маршала Совет-
ского Союза! 

Запомнилось еще одно такое совещание. Тот же секре-
тарь обкома пригласил на трибуну директора совхоза и решил 
устроить ему показательную публичную порку. Резко прервав 
его выступление, он выразил неудовлетворенность его работой. 

                                                 
1 Андре́й Ива́нович Ерёменко (1892-1970) – советский воена-

чальник, участник Великой Отечественной войны, Маршал Советского 
Союза (1955), Герой Советского Союза (1944), кандидат в члены ЦК 
КПСС (1956-1970). В Советской Армии с 1918 года. 
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– Вы, наверное, плохо учились в институте? 
Директор совхоза ответил, что институт окончил с отли-

чием. 
– Значит, мало работаете! Во сколько вы встаете? 
– В шесть часов утра! 
– Тогда, выходит, рано ложитесь спать, – с нескрывае-

мым раздражением сказал секретарь обкома. 
– Раньше двадцати двух часов я не ложусь, – как бы ви-

новато отвечал директор. – Работаю по 16 часов в сутки… 
Мне это казалось странным, а со стороны выглядело 

просто неприличным. Симпатии присутствующих, конечно же, 
были на стороне директора совхоза. Позже я понял, что это был 
стиль работы партийных руководителей, они это делали с удо-
вольствием, подчеркивая тем самым свои безграничные власт-
ные полномочия. Мне это не нравилось, тем более что все это 
шло сверху. 

Работая в колхозе, я продолжал заниматься легкой атле-
тикой, был избран секретарем комсомольской организации. Все 
складывалось совсем неплохо. Особенно после того, когда мама 
купила мне новый чешский мотоцикл «ЯВА». По тем временам 
это было серьезное приобретение. Я был очень рад. 

Как специалист, зарплату я получал и деньгами, и в виде 
трудодней. Деньги платили раз в два-три месяца. Бухгалтера 
Ольгу Андреевну Должикову просил выдавать мне зарплату не 
крупными купюрами, чтобы их было… больше. Чтобы повесе-
лить маму и бабушку я, как купец Рогожин, разбрасывал их по 
полу, а они с нескрываемым удовольствием собирали. Им со 
мной всегда было интересно, они буквально не отходили от меня. 

Иногда в присутствии мамы я говорил бабушке: 
– Мы законные друзья? 
– Зако-о-онные, – нараспев отвечала она. 
– А с Валентиной (ее дочерью)? 
– Не особо, – отвечала она. 
Такой короткий диалог нравился всем. 
На работе я старался быть ответственным и требова-

тельным к себе. К моему мнению прислушивались, моя позиция 
по тому либо по иному вопросу не оставалась для руководите-
лей и коллег безразличной. Тем более бывают такие ситуации, 
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когда один человек оказывался прав, а коллектив неправ; редко, 
правда, но бывают. 

Запомнился такой случай. В колхозе проходило общее 
отчетно-выборное собрание, на котором присутствовал первый 
секретарь Антрацитовского горкома партии А.В. Мерзленко, та-
лантливый руководитель и сильная личность, ставший впослед-
ствии одним из руководителей области. У присутствующих бы-
ли претензии к работникам бухгалтерии. Согласился с претен-
зиями и секретарь партийной организации В.П. Киселев, при 
этом бухгалтерию он сравнил с «зеркалом» колхоза… Похоже, 
всех такое сравнение устраивало. Я же в своем выступлении 
сказал, что не согласен с подобным сравнением, подчеркнув при 
этом, что зеркало колхоза не бухгалтерия, а парторганизация. 
Альберт Васильевич тут же поднялся, аккуратно прервав высту-
пление, стал меня нахваливать, обратив внимание на молодой 
возраст и способность мыслить по-государственному. «Умни-
ца!», – сказал он. Такая похвала дорогого стоит, хотя в молодо-
сти я как-то не придавал этому особого значения. Между тем 
похвалить человека, как говорил А.М. Горький, очень полезно, 
это поднимает его уважение к себе, способствует развитию в 
нем доверия к своим творческим силам. 

Уважительное отношение ко мне старших товарищей, 
занятие спортом, активное участие в общественных делах вы-
двинули меня на лидирующие позиции. Я начинал понимать, 
что нужны перемены, другой качественный уровень. Было при-
нято решение поступать на юридический факультет Воронеж-
ского университета. 

Правда, вначале я хотел перевестись с Харьковского 
зооветеринарного института в юридический. В приемной ко-
миссии, куда я обратился, мне в назидательном тоне объяснили, 
что это почти невозможно. Во-первых, необходимы рекоменда-
ции-характеристики партийных либо комсомольских организа-
ций, а во-вторых, с определенной долей иронии, образно срав-
нили: сельхозинститут и юридический институт – это, как гово-
рят в Одессе, не одно и то же. В общем, посоветовали не пере-
оценивать себя. 

Такой неожиданный поворот способствовал моей внут-
ренней мобилизации – я должен был в очередной раз доказать, 
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что смогу поступить не только в юридический институт, но и в 
университет. Назад дороги нет! Возможно, именно тогда, сам 
того не осознавая, я определил для себя правило: хочешь стать 
сильным, умным, справедливым – стань им. Молодежь не 
должна прожигать жизнь в бесплодных мечтаниях. Она должна 
считать возможным все, ведь источник счастья – в тебе самом. 

Несмотря на большой конкурс (это был лишь второй на-
бор абитуриентов), я успешно сдал вступительные экзамены и 
был зачислен в университет. Сочинение, признанное, кстати, 
одним из лучших, я писал на свободную тему. В качестве эпи-
графа привел цитату Н.С. Хрущева: «Трудиться – значит жить, 
жить – значит трудиться». 

На экзаменах произошел забавный случай. Придя на по-
следний экзамен по иностранному языку, я увидел большое ко-
личество абитуриентов и решил прийти попозже. Пришел на 
квартиру, прилег и уснул «сном Наполеона после Ватерлоо». 
Проснувшись, я вновь пришел на экзамен, но абитуриентов уже 
не было. Зайдя в аудиторию, где было два преподавателя, я ска-
зал, что прибыл для сдачи экзамена, на что они ответили, что 
экзамен все уже сдали. Я замешкался. Мне предложили назвать 
свою фамилию, что я и сделал. Посмотрев списки, они убеди-
лись, что один человек действительно не сдавал экзамен, и 
предложили мне как опоздавшему взять в приемной комиссии 
направление и прийти в следующий раз. Я виновато ответил, 
что у нас через два дня состоится зачисление. Это вызвало у них 
легкую иронию: 

– Зачисление касается тех, кто сдал экзамены и выдер-
жал конкурс, а вы даже не сдали все экзамены и говорите о ка-
ком-то зачислении, – сказала мне одна из них несколько удив-
ленно. 

Другая, очевидно, старшая, согласилась со мной погово-
рить, разумеется, на немецком языке. Я вздрогнул. Надо заме-
тить, что больше всего я готовился именно к экзамену по ино-
странному языку, обращался к репетитору, подготовил несколь-
ко рекомендованных тем: моя биография, профессия и др. Во-
обще-то экзамен включал в себя перевод предложенного текста 
и ответы на вопрос, а здесь вдруг разговор как бы на равных. Я 
старался отвечать как мог. 
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– Какая у вас была оценка в школе по немецкому язы-
ку? – спросила участливо преподаватель. 

– Драй, – ответил я. 
– Вас устроит четверка? 
– Конечно, – с радостью ответил я и протянул ей экзаме-

национный лист. 
Увидев там одни пятерки, она с легким неудовольствием 

заметила: «Что вы нам тут голову морочили?» Я на это ничего 
не ответил, да и что я на это мог сказать? Поблагодарил и ушел. 

Я ранее иногда задумывался над тем, почему мы, изучая 
тот или иной иностранный язык в школе, техникуме, вузе, не 
знаем его? В свое время я задал этот вопрос министру просве-
щения СССР М.А. Прокофьеву2. Он отвечал как-то по-
философски. Позже я понял: цель средней школы – средний 
ученик. Что же касается техникума и вуза, то не было должной 
мотивации, полученные знания не были востребованы, не ис-
пользовались в процессе общения. Наконец, безусловные из-
держки самой методики преподавания. Известный педагог Е.Н. 
Ильин говорил: «”Голой” методикой на нашем уроке ничего не 
вытянешь. Нужна душа! Девиз творческого общения прост и ла-
коничен: быть и работать на уроке – гарантия успеха!» Жаль, 
очень жаль, что мы позволили так бездарно распорядиться сво-
им временем. 

Поступление в университет, где, повторюсь, был очень 
большой конкурс, – это несомненный успех. Я почувствовал ка-
кое-то новое для себя качество, более высокую степень роста. 

Пять лет учебы в университете – срок немалый. Все мы 
были уже взрослые люди: многие отслужили в армии, другие 
успели поработать, были и супружеские пары. 

К учебе я относился серьезно, было интересно, мне нра-
вились юридические дисциплины. Исключение, пожалуй, со-
ставлял лишь иностранный язык. В течение трех лет, по три па-
ры в неделю, у нас вела Э.А. Елизарова. В нашей группе немец-
кий язык изучали всего двенадцать человек, и это давало воз-

                                                 
2 Михаил Алексеевич Прокофьев (1910-1999) – химик-

органик, советский общественный и государственный дея-
тель. Министр просвещения СССР в 1966-1984 годах. 
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можность Эмме Александровне за два академических часа опро-
сить каждого по несколько раз. Получалось так, что буквально 
все присутствующие на занятии являлись его участниками. 
Лично я вынужден был вставать пораньше и готовиться к пред-
стоящему занятию. 

Произошел забавный случай. Преподавателю показа-
лось, что я прилично ориентируюсь в знании иностранного язы-
ка, и она предложила мне на новогоднем вечере спеть песню на 
немецком языке. 

– С чего вы взяли, что я могу петь? – спросил я. 
– Мне сказал Борис Оваков (мой сокурсник), – призна-

лась она. 
– Так пусть он и поет, – недовольно ответил я. 
Позже мне стало понятно, что своим отказом я огорчил 

Эмму Александровну. Итоговую оценку она поставила мне «хо-
рошо», хотя остальные все были «отлично». 

Интересная ситуация произошла и на занятиях по латы-
ни. Преподавала этот предмет молодая симпатичная женщина: к 
сожалению, я уже не помню ни ее имени, ни фамилии. Ее муж 
был аспирантом кафедры. Он был слепым, и супруга всегда его 
сопровождала. Нам казалось, что она как бы стыдилась этого, 
принося себя в жертву. Между тем надо признать, мы были ты-
сячу раз неправы. 

На одном из занятий, сидя за первым столом, я решил 
показать своему приятелю, Виктору Морозову, какие у меня 
большие мускулы на руках. Он, будучи в физическом отноше-
нии слабее меня и худым, «как велосипед», решил сделать то же 
самое. Мы оба хихикнули, а мою реакцию на это преподаватель 
приняла на свой счет. 

Повернувшись к нам, прервав свои записи, преподава-
тель сделала мне замечание. Я промолчал, и она стала писать на 
доске дальше. Но через пару минут мне было предложено поки-
нуть аудиторию. Я стал возражать, но она продолжала настаи-
вать. Я пытался успокоить преподавателя, говоря, что моя иро-
ния с ней никак не связана. Видя, что она готова заплакать, я 
сказал, что ухожу, и тут же вышел из аудитории. 

До конца занятий оставалось около получаса, и я решил 
пойти в зал спортивной гимнастики, где заслуженный тренер 
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СССР Ю.Э. Штукман, знавший меня, тренировал гимнасток, в 
том числе подготовленных им олимпийских чемпионок Тамару 
Лохину и Ирину Первушину. 

– Уже закончились занятия? – спросил он. 
– Да, для меня, – ответил я. 
После окончания занятий мне сообщили, что меня разы-

скивает преподаватель. Я вышел из гимнастического зала и уви-
дел, что она быстро идет ко мне навстречу. 

– Владимир, простите меня, я была не права! 
Я отошел с ней в сторонку и сказал: «Как вы могли по-

думать, что мы иронизировали по вашему поводу? Я вам скажу 
больше: я не только уважаю вас, я вам симпатизирую!» 

Она слегка смутилась, но после этого мы стали почти 
друзьями. 

Оказалось, после того, как я покинул аудиторию, ребята 
«взяли ее в оборот» и убедили, что она не права, а я ни в чем не 
виноват, после чего ей пришлось сменить гнев на милость. Чув-
ствуя себя в какой-то мере виноватой, зачет по латыни препода-
ватель поставила мне «автоматом». Объективности ради надо 
сказать, что это не было каким-то исключением. Латынь я знал 
неплохо – разумеется, в том объеме, который был необходим; 
эту дисциплину мне пришлось осваивать еще в техникуме. 

Среди сокурсников наиболее теплые, дружественные 
отношения у меня сложились с Александром Киреевым и Алек-
сеем Колосовым. 

Саша – уроженец Курской области. Служил на Северном 
флоте, работал в комсомоле. На вступительные экзамены прие-
хал в матросской форме, в звании старшины второй статьи. Он 
был современным, симпатичным парнем, с хорошим чувством 
юмора, мне было с ним интересно. Приляжет, бывало, на кро-
вать и с нескрываемой грустью говорит: «Как только закрою 
глаза, тут же разные блюда появляются». Нам, молодым, здоро-
вым, всегда хотелось есть. Поэтому, обедая в кафе «Чайка», где 
мы часто бывали, поскольку нас там устраивали цены, каждый 
не спешил брать блюдо первым, надеясь, что следующая порция 
будет побольше. 

Мы сидели за одним столом-партой, и Александр иногда 
как бы всерьез спрашивал у меня имя того или иного нашего со-
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курсника, с которым он был знаком не один год, будто он забыл 
его имя. Чтобы подыграть ему, я называл совершенно другое 
имя, он пытался убедить меня, что действительно забыл, как его 
зовут. Но это была игра, нам нравились такие приколы. После 
окончания учебы Александру предложили работу инструктора 
Курского облисполкома, мы по-доброму завидовали ему. Нам 
нравилась работа в советских и партийных органах, мы к ней 
были готовы. 

Инструктором Киреев проработал недолго. Прокурор 
Курской области А.Н. Рощин настоял, чтобы Саша работал по 
специальности. Затем он еще не раз менял работу, был недово-
лен, считал, что его недооценивают. Я был с ним согласен. 
Александр, несомненно, заслуживал большего. Позже он мне 
как-то сказал: «Я всегда хотел, чтобы у меня с работой все скла-
дывалось, как у тебя…». Ему, скорее всего, не хватало терпения, 
он хотел всего и сразу, забывая при этом, что способный терпеть 
способен добиться всего, чего он хочет. Да, терпение горько, как 
говорил великий француз Ж.-Ж. Руссо, зато плод его сладок. 

Алексей Колосов, мой земляк, был удивительно добрым 
человеком. Он обладал разными талантами: прекрасно рисовал, 
хотя занимался этим неохотно, мог кроить, шить и даже стричь. 
У него, к сожалению, был физический недуг: болели ноги, но 
его разносторонние способности вызывали к нему большое ува-
жение. Это был генетически порядочный человек, я испытывал 
к нему большую симпатию. После окончания учебы наши кон-
такты прервались, до меня доходила информация, что он оста-
новил свой выбор на адвокатуре. Уверен, что адвокатура от это-
го только выиграла. 

В университете я еще три года занимался тяжелой атле-
тикой и все это время побеждал на всех соревнованиях област-
ного уровня. Выступал во многих городах страны: Одессе, Рос-
тове, Свердловске и др. В Свердловске выступал вместе с олим-
пийским чемпионом, моим кумиром Александром Курыновым, 
который не оставил нам никакого шанса. Правда, он выступал в 
другой весовой категории. Мой личный рекорд в легкой весовой 
категории в толчке был 130 кг. Позже правила изменили, вместо 
троеборья стало двоеборье, был исключен жим, где у меня был 
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относительно невысокий результат. Если бы это было сделано 
раньше, мне бы покорился и мастерский рубеж. 

За победы в соревнованиях у меня было немало наград, 
не считая грамот. Наиболее привлекательной была небольшая 
медаль «Чемпион областного совета “Буревестник”». Их у меня 
было три. Мои приятели, бывая на вечерах отдыха в медицин-
ском институте, хотели появиться там с такой наградой. Я шел 
им навстречу, а они за это гладили мои брюки. 

На юрфаке я избирался секретарем комсомольской орга-
низации, на пятом курсе был принят в члены КПСС. 

Спорт, комсомольская работа позволили мне и здесь за-
нять лидирующие позиции. Если возникали конфликты между 
студентами и местной молодежью, приглашали меня, и я учинял 
разбор по справедливости, стараясь в первую очередь защитить 
слабого. 

Нельзя не вспомнить такой случай. Находясь в центре 
города, я встретил двух наших молодых преподавателей, не бу-
ду называть их фамилии, впоследствии они стали известными 
военными. Они были очень расстроены, у одного было разбито 
лицо. 

– Что случилось? – спросил я. 
– Нас только что пытались избить хулиганы, – ответили 

они, указав на парней, перешедших на другую сторону проспек-
та Революции. Мы быстро пошли за ними. Когда догнали, я 
спросил у преподавателей: «Кто из них?» Мне указали на одно-
го из парней. Я, ничего не говоря, сильно ударил его в челюсть, 
он упал, а двое других стали убегать. Они, конечно же, не ожи-
дали, что последует такая реакция с нашей стороны. 

Вдруг, как из-под земли, появился милицейский «УАЗик», 
и нас четверых повезли в Центральный РОВД. В машине один 
из преподавателей ударил хулигана, на что я ему сказал, что 
здесь бить не надо, это надо было делать раньше. Несколько ча-
сов мы пробыли в райотделе милиции, писали объяснения, от-
вечали на вопросы. В общежитие я вернулся за полночь, а на 
следующий день надо было участвовать в соревнованиях на 
первенство вузов города. И все же ночные «разборки» не поме-
шали мне занять очередное первое место. 
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Ограничусь еще одним примером на эту тему. На треть-
ем курсе в сентябре мы работали в совхозе на уборке картофеля. 
Жили в клубе и отдыхали там же, чувствовали себя вполне ком-
фортно. По вечерам показывали фильмы, а после были танцы. 
Никто не скучал, тем более что в данном населенном пункте 
располагалось медучилище. 

В один из вечеров местный «жених», тракторист, при-
шел сразу после работы с компанией в клуб на танцы. Вид – как 
у бомжа, грязный, вонючий. В развязной манере он пригласил 
на танец симпатичную девушку, студентку медучилища, кото-
рая, как выяснилось позже, встречалась с одним из руководите-
лей совхоза. Девушка ему отказала, за что он ударил ее по лицу. 
Я тут же подошел и нанес ему сильный удар. Падая, «жених» 
сломал несколько стоящих у стены кресел. Когда он пытался 
подняться, я еще дважды ударил его. Никто за него не вступил-
ся, в том числе и его приятели, затем подъехали сотрудники ми-
лиции – видно, кто-то позвонил, и мы отвезли его в милицию. 
После такой «разборки» местные женихи нас крепко зауважали. 

Запомнилась мне и защита диплома. Тема моей диплом-
ной работы была «Окончание предварительного следствия с об-
винительным заключением». Была уверенность, что все должно 
пройти, как говорят космонавты, штатно. Однако неожиданно 
доцент С.И. Сирота предложил обсудить вопрос о том, какая ис-
тина устанавливается в ходе расследования уголовного дела? О 
Семене Ивановиче надо бы сказать несколько слов. Он был 
председателем суда Балтийского ВМФ, и командующий флотом 
при уходе в отставку подарил ему яхту. Весной ребята ее драи-
ли, а я отказывался это делать, ссылаясь на занятие спортом. 
Ему, очевидно, это очень не нравилось. К тому же мы постоянно 
над ним подшучивали. Он постоянно и непрерывно курил, и 
мой друг Александр говорил: «Сейчас доцент Сирота сделает 
сообщение по вопросу, как курить папиросу!» 

Теперь по существу: у него была позиция, что в процес-
се расследования уголовного дела должна быть установлена аб-
солютная истина. Я начал рассуждать. 

– Если в ходе расследования уголовного дела устанавли-
вается абсолютная истина, то как тогда объяснить факты воз-
вращения судами дел на дополнительное расследование? Зна-
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чит, абсолютная истина не была установлена. Это лишь значит, 
что в абсолютной степени виновности привлеченного к уголов-
ной ответственности лица уверены лишь следователь, прово-
дивший расследование, и прокурор, утвердивший обвинитель-
ное заключение. Что же касается установления относительной 
истины, – продолжил я, – это вообще недопустимо. 

– Получается, что человек относительно виновен. Мы 
это уже проходили, – заметил я. 

– Остается последнее и самое главное: в ходе расследо-
вания уголовного дела должна устанавливаться объективная ис-
тина, – подчеркнул я. 

Ученых мужей такие рассуждения явно заинтересовали, 
но не потому, что в этом была какая-то новизна, а благодаря вы-
строенным мной доводам и аргументам. В завершение я сказал, 
что еще Ф. Энгельс критиковал догматика в философии Дюринга3 
за то, что тот привешивал философские категории на любой 
случай жизни. 

– Уголовное дело, – продолжил я, – это не наука, а сово-
купность житейских факторов: труп, нож, потерпевший и т. д. 
После этих слов председательствующий сказал мне с явным 
удовлетворением: «Достаточно, молодец, отлично!». 

Не явилась для меня рядовым событием и процедура 
распределения после окончания учебы. 

Нам заранее было известно, что весь наш выпуск, а это 
более 100 человек, будет распределен на работу в органы внут-
ренних дел, то есть в милицию. Многие тогда взгрустнули… 
значительная часть уже представляли себя прокурорами, судья-
ми, и перспектива работы в милиции настроения не поднимала. 
Одни пытались использовать свои связи, другие тут же почувст-
вовали общее недомогание, третьи – старались убедить медко-
миссию, что служба в милиции им противопоказана в принципе. 

                                                 
3 Евгений Дюринг (1833-1921) – немецкий философ, профес-

сор механики, занимался вопросами политэкономии и права. Идеи 
Дюринга получили некоторое распространение в среде немецкой со-
циал-демократии. Это побудило Фридриха Энгельса подвергнуть воз-
зрения Дюринга критическому анализу, показавшему их эклектиче-
ский характер и научную несостоятельность с точки зрения марксизма. 
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Членов комиссии по распределению было человек два-
дцать. Когда я зашел, декан факультета В.В. Труфанов предста-
вил меня. 

– Капустянский Владимир Геннадьевич, член КПСС, 
учится на «хорошо» и «отлично». 

Затем спросил: «Куда вы хотите?» 
– В прокуратуру, – ответил я. 
– А кто же будет работать в милиции? – спросил кто-то 

из членов комиссии. 
Я ответил, что пять лет вынашиваю идею работать в 

прокуратуре, для этого мне пришлось сменить специальность. 
Они сразу как бы подобрели и предложили мне работу в проку-
ратуре Курской либо Орловской области, хотя их в списке по 
распределению не было вообще. Но это было еще не все. На-
чальник отдела кадров Воронежской областной прокуратуры 
Хутков предложил мне работу в Воронеже, что для меня было 
приятной неожиданностью. Я сказал, что не знаю ни Курскую, 
ни Орловскую область, отчего затрудняюсь в выборе. Мне было 
сказано, что Курская область побогаче, но в Орловской больше 
ценят кадры. Это и определило мой выбор, я предпочел, конеч-
но же, Орловскую область. 

Что же касается предложения работать в Воронеже, то 
оно меня не заинтересовало, даже не знаю почему. Секретарь 
Воронежского горкома комсомола В.О. Лукин, который впо-
следствии стал профессором, доктором юридических наук, чле-
ном Конституционного Суда Российской Федерации, также 
предлагал мне работу в должности секретаря Левобережного 
района комсомола, и я тоже не согласился. Может, зря?.. 

С Виктором Осиповичем я поддерживал отношения и 
когда он работал в Конституционном Суде РФ. Мне он симпа-
тичен тем, что у него есть характер, он прост, с ним приятно 
общаться: очень живая реакция на все. Как ученый-юрист он 
много и интересно пишет. Его книга «Указное право в России» 
вызывает особый интерес. В ней он обрушился с уничтожающей 
критикой на первого президента России Б.Н. Ельцина. Общение 
с такими людьми всегда интересно и, конечно же, полезно. 

Надо признать, что учеба в школе, техникуме, универси-
тете, а затем в аспирантуре не была для меня в тягость. Во мно-
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гом этому способствовали мои занятия спортом – это мобилизу-
ет и вселяет уверенность в свои силы, а также теплое, я бы даже 
сказал, нежное отношение ко мне мамы и моей бабушки. Я хо-
тел их радовать, старался, чтобы они были мной довольны. Ко-
нечно же, мне не хватало отца, при его поддержке я бы наверня-
ка достиг большего. Родные мне говорили, что он был лучшим, 
лидером, человеком высокой культуры. Он, конечно же, хотел, 
чтобы я был счастлив. Великий Моцарт говорил, что сразу по-
сле Бога идет отец. Возможно, я старался незримо соответство-
вать ему, а мама и бабушка всячески помогали мне, за что я им 
безмерно благодарен. Главное, еще в юности я понял, что ис-
точник счастья во мне самом! 
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Глава 2. Прокурор района 
 
В Орле меня принял прокурор области В.И. Тимофеев. 

Это был человек лет пятидесяти. Среднего роста, приятной 
внешности, с хорошими манерами. Он как-то сразу располагал к 
себе. Посмотрев мой диплом, вкладыш с оценками, спросил: 
«Вы член партии?». «Член парии», – ответил я. После этих слов 
я почувствовал заинтересованность с его стороны. Он предло-
жил примерно через час продолжить нашу беседу, сославшись 
на то, что ему надо быть в обкоме партии. 

Вернувшись, он сказал, что мог бы оставить меня в Ор-
ле, но будет правильно, если я поработаю в одном из районов 
области, и тут же позвонил прокурору Дмитровского района 
В.Ф. Познякову. 

– Направляю тебе на должность следователя молодого 
специалиста, хорошего парня, создай ему для работы и прожи-
вания нормальные условия, – тоном, не терпящим возражения, 
сказал Виктор Иванович. Приемом я остался доволен, почувст-
вовал участливое, доброжелательное отношение. Поднялось на-
строение, появилась уверенность. 

Стажером, а затем следователем я проработал менее од-
ного года. В системе правоохранительных органов следователь, 
по моему убеждению, является ключевой фигурой. 

Справедливости ради следует признать, что работать 
было нелегко, но я старался расследовать уголовные дела каче-
ственно и в установленные законом сроки. Мне это удавалось. Я 
до сих пор храню первый бюллетень, который затем ежемесячно 
издавался в областной прокуратуре, где под заголовком «По 
ним надо равняться» в числе пяти лучших сотрудников проку-
ратуры помещена и моя фотография. 

Практически по каждому уголовному делу я старался 
применять существующие в то время научно-технические сред-
ства, на что неоднократно обращали внимание руководители 
облпрокуратуры. В указанном бюллетене были приведены пока-
затели применения научно-технических средств следователями 
прокуратуры области, где только у меня этот показатель состав-
лял 100%. 



 25 

В 70–80-х годах прошлого века уровень преступности в 
стране был значительно ниже, чем в настоящее время. Если в то 
время в области регистрировалось, примерно, 2–2,5 тысячи пре-
ступлений, то в настоящее время этот показатель вырос в не-
сколько раз, при том, что население в области за этот период со-
кратилось. Поэтому нынешним следователям при добросовест-
ном отношении к исполнению своих служебных обязанностей 
приходится работать на пределе человеческих возможностей. 

Важно отметить, что раньше при росте преступности в 
области на 2–3% у руководителей правоохранительных органов 
на бюро обкома партии могли возникнуть серьезные неприятно-
сти, от них требовали объяснений. Сегодня же уровень преступ-
ности принимает угрожающий характер, однако необходимого 
реагирования не происходит. 

С прокурором района Вадимом Федоровичем Позняко-
вым у меня сразу сложились хорошие, доверительные отноше-
ния. В нашем деле без доверия нельзя. Он был постарше меня, у 
него уже был опыт не только прокурорской, но и партийной ра-
боты. Позже наши отношения из служебных перешли в друже-
ские. Я дорожил нашими отношениями. В начале же, когда в 
конце рабочего дня к нему иногда приходили на «посиделки» 
приятели (в основном это были руководители районного звена), 
он заходил ко мне и как бы по-отечески предлагал заканчивать 
работу и идти отдыхать. 

Как-то к нам в район приехал прокурор области и из 
прокуратуры позвонил первому секретарю райкома партии С.Е. 
Маркешину, поприветствовал его, сказав при этом, что он при-
был на дмитровскую землю. Я обратил внимание на то, что про-
курор области вначале приехал в прокуратуру и только потом в 
РК КПСС, а также на то, что он решил переночевать в прокура-
туре в одном из кабинетов, и это при том, что от Дмитровска до 
Орла менее двух часов езды. От скромных услуг местной гости-
ницы он предпочел отказаться. 

К сожалению, такой пример удивительной скромности в 
наше время представить невозможно. Сегодня руководители в 
лучшем случае пытаются совместить интересы дела и свободно-
го времяпрепровождения. Замечу, однако, что это не попытка – 
каким-то образом идеализировать прошлое, наше отношение к 
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работе, к исполнению своего служебного долга. Это означает, 
что в то послевоенное время были определенные цели, чтобы 
организация труда была самой современной, исполнительская 
дисциплина – идеальной, квалификация работников – высочай-
шей, ответственность – обязательной. Последнее представляется 
особенно важным. Безответственность – вот изначальное имя 
всему царящему ныне злу. 

С прокурором области у меня состоялась продолжитель-
ная беседа, позже я понял, что в Дмитровск он приезжал, чтобы 
познакомиться со мной поближе. Виктора Ивановича интересо-
вало все: работа, настроение, мои планы. Мне было легко и при-
ятно с ним общаться, не чувствовалось в нем большого началь-
ника; разговор проходил, скорее всего, как со старшим товари-
щем. Он спросил: 

– Сколько Вам лет? 
– Двадцать семь, – ответил я. 
– Двадцать семь годков! – дважды, как бы размышляя 

вслух, повторил он. 
Вскоре я был назначен прокурором района, этому пред-

шествовала процедура рассмотрения на заседании бюро обкома 
КПСС и собеседование с руководством прокуратуры РСФСР. 

Прокурором района я проработал более трех лет. Пожа-
луй, нет необходимости говорить о том, насколько сложна и от-
ветственная работа прокурора района. Люди по-прежнему вос-
принимают закон не как защиту, а как угрозу, при этом они ча-
ще всего жалуются не на строгость, а на несправедливость. 

Будучи наделенным определенными властными полно-
мочиями, необходимо быть человеком объективным, ответст-
венным, способным защитить как слабого, так и сильного, по-
следние также нередко нуждаются в этом. За право быть спра-
ведливым и требовательным к другим надо платить строгим от-
ношением к себе, к принятому на себя долгу. А что касается об-
винения, основной функции прокурора, то его, как говорил 
В.И. Ленин, следует поставить разумно, правильно и в меру. 
Иногда приходилось слышать, что у меня сложный характер. На 
что я отвечал, что у меня не сложный характер, у меня он про-
сто есть. 
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Наиболее яркой и сильной личностью в районе был пер-
вый секретарь райкома партии С.Е. Маркешин. И вовсе не по-
тому, что он был руководителем, практически хозяином района. 
Сергей Ефимович, по профессии учитель, был человек высоко-
образованным, с сильным характером, приятной внешности. С 
ним легко и интересно было говорить, работать. В районе он 
пользовался непререкаемым авторитетом. Да и не только в рай-
оне, но и в области, где к нему прислушивались, с его мнением 
считались, к нему относились уважительно. Он умел заметить и 
оценить интересное предложение, остроту ума, способности по-
лемиста. 

Как-то, выступая на большом представительном сове-
щании в районном Доме культуры, он сказал: «Работа потреби-
тельской кооперации района напоминает, как говорит Владимир 
Геннадьевич, наш прокурор, футбольную команду, которая хо-
рошо играет, но голы не забивает». При этом имелось в виду, 
что вроде бы все работали, и неплохо, но желаемый, запланиро-
ванный результат достигнут не был. Мне же по аналогичному 
поводу ранее приходилось говорить, что работа такого-то кол-
лектива напоминает футбольную команду, которая хорошо иг-
рает, но нет завершающего удара (помните мои заимствования у 
главного зоотехника колхоза И.А. Максюты?) Согласитесь: 
смысл был передан в точности. 

После его выступления ко мне подходили руководители 
и говорили: «Мы пытаемся цитировать Маркса, Ленина, Бреж-
нева, а первый секретарь РК КПСС – вас». 

Надо признать, что Сергей Ефимович относился ко мне 
участливо, по-отечески, даже как бы жалеючи. К примеру, когда 
руководителей учреждений и организаций района направляли в 
колхозы и совхозы в период посевной либо уборочной страды в 
качестве уполномоченных представителей райкома партии и до-
ходила очередь до меня, он говорил: «Владимир Геннадьевич 
отвечает в районе не за урожайность, а за укрепление законно-
сти и борьбу с преступностью». Иногда добавлял, что он у нас 
интеллигент, поедет туда налегке, простынет, заболеет… 

Молодой возраст создавал мне порой и определенные 
неудобства. Как-то, находясь в колхозе «Красное Знамя», я стал 
свидетелем недостойного поведения одного колхозника; как по-
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том выяснилось, он работал кузнецом. Придя в правление кол-
хоза в нетрезвом состоянии, он мешал работать сотрудникам 
бухгалтерии, выражался нецензурно, вел себя безобразно. Зайдя 
в помещение, я сделал ему замечание и велел уйти, но он про-
должал куражиться. Когда ему сказали, что это прокурор, он с 
нескрываемым удивлением произнес: «Какой это прокурор – это 
мальчишка!?». После этого я вынужден был принимать меры. 
Был составлен акт и подготовлено заявление в прокуратуру. Это 
сразу подействовало на правонарушителя отрезвляюще. А когда 
ему было предложено завтра в 9 часов быть в прокуратуре, он 
сник окончательно. Настроение, конечно же, было испорчено, и 
я почти тут же уехал, отказавшись от предложенного руководи-
телем обеда. 

Когда на следующий день я пришел на работу, мне ска-
зали, что меня уже давно ожидает семья из колхоза, который я 
вчера посещал. Кузнец прибыл в прокуратуру со всей семьей: 
женой и двумя маленькими детьми. Очевидно, в надежде разжа-
лобить прокурора. Войдя в кабинет, они все сразу же упали на 
колени. Жена начала рыдать, прося прощения; видя это, начали 
плакать и дети. Я тут же приказал всем встать и не устраивать 
представление. Когда все успокоились, я, обращаясь к жене, 
предложил ей так не убиваться и отдохнуть от такого «пример-
ного» мужа, пообещав ему два-три года лишения свободы. Они 
стали плакать еще больше. Я сказал, что они утопят меня в сле-
зах, просил не травмировать психику детей и посмотреть на ве-
щи трезво. Конечно, я понимал состояние женщины: в деревне с 
детьми, без мужа-кузнеца, пусть даже любителя выпить, ей бу-
дет нелегко. 

В конце концов, пришлось, как говорят, сменить гнев на 
милость, ограничившись административным наказанием, кото-
рое было воспринято с… благодарностью. Полагаю, более того, 
уверен: это было правильное решение, и оно провинившемуся 
пошло на пользу. У А.П. Чехова сказано: «Человек тогда станет 
лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». Наверное, мне 
это удалось, так как при посещении впоследствии этого хозяй-
ства о кузнеце мне приходилось слышать только положитель-
ные отзывы, более того, руководство ставило его в пример. 
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Однако наиболее запоминающаяся история произошла 
со священником, вернее, с его женой – матушкой. Одна из при-
хожанок обратилась в прокуратуру с жалобой: та приревновала 
ее к батюшке. Она представила письмо, в котором матушка ос-
корбляла ее, позволяла нецензурные выражения, иллюстрирова-
ла его непристойными рисунками. 

Матушке было предложено явиться в прокуратуру. 
Пришла молодая, симпатичная, уверенная в свое правоте жен-
щина, как потом выяснилась, полька по национальности. Нор-
мального разговора у меня с ней не получилось. Я ей слово, она 
мне десять. Ничего из того, что было написано и нарисовано в 
письме, она не отрицала, а, напротив, эмоционально убеждала 
меня, что во всем виновата заявительница. 

– Батюшка дает ей целовать крест, а она, целуя, улыба-
ется ему, сучка! – с возмущением говорила она. 

В подтверждение своей правоты она, подняв платье, ста-
ла показывать ссадины и кровоподтеки на бедрах, утверждая 
при этом, что батюшка избивает ее и что виновата в этом сама 
жалобщица. Я прервал ее рассказ с показом, сказав, что это надо 
будет показать врачу-эксперту, а не мне. 

Убедить ее в неправоте было невозможно. Тысячу раз 
был прав М.Ю. Лермонтов, который устами Печорина говорил, 
что нет ничего парадоксальнее женского ума: женщину трудно 
убедить в чем-либо, ее надо довести до того, чтобы она убедила 
себя сама. 

В завершение нашей беседы ей было предложено при-
нести заявительнице свои извинения и получить ее прощение, о 
чем она должна сообщить в прокуратуру в течение трех дней. 

Однако прошло и три, и пять дней, но матушка и не со-
биралась извиняться. Дело начинало принимать серьезный обо-
рот, надо было вызывать в прокуратуру самого священника. По-
думав, я решил, что вызывать батюшку повесткой в прокурату-
ру – это как грех, и предпочел встретиться с ним в церкви. Ока-
завшись на территории храма, я сразу же почувствовал церков-
ную ауру, которая как бы способствует смирению, а властное 
начало отступает на второй план. Мне тут же вспомнились сло-
ва моей любимой бабушки, что религия – это не только любовь 
к Богу, но и любовь к человеку. 
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В это время в храме проходила служба, было много при-
хожан верующих, и батюшка, увидев меня, дал знак, что скоро 
освободится. Подойдя ко мне, он пригласил меня в дом, кото-
рый находился на территории церкви. В доме была и матушка. 
Мой приход был объясним и понятен, и я начал по существу во-
проса: 

– Вы проповедуете смирение, кротость, человеколюбие 
и при этом проявляете такое чудовищное насилие по отноше-
нию к близкому вам человеку. Почему? 

Батюшка ничего мне на это не ответил, а лишь расстег-
нул на груди одежды, и я увидел большие кровяные царапины, 
которые в порыве ревности ему причинила матушка. Не стану 
приводить подробности нашей беседы, скажу лишь, что такие 
отношения в семье, которая потеряла устойчивость, могли вы-
звать лишь сожаление и сочувствие. Уходя, я с какой-то обидой 
сказал, что в таком сложном абсурде, как ваша семейная жизнь, 
мог бы разобраться, наверное, только один Достоевский. 

Встреча с батюшкой меня разочаровала, желаемый ре-
зультат достигнут не был. Да, откровенно говоря, я и не рассчи-
тывал на успех, но и использовать такую возможность было бы 
неразумно. 

Уходя, я настойчиво предложил матушке принести свои 
извинения, иначе ее ожидают серьезные неприятности. К сожа-
лению, она продолжала проявлять «козлиное» упрямство, а на-
деждам на помощь батюшки не суждено было сбыться. 

Подождав еще некоторое время и видя, что мои методы 
убеждения не дали никакого результата, я решил вызвать ба-
тюшку в прокуратуру повесткой. Но он не явился, а прислал 
вместо себя знакомую мне старушку, которая передала от него 
письмо и сказала, что батюшка заболел… Тут же в приемной я 
открыл конверт и, к своему удивлению, увидел не письмо, а не-
сколько крупных денежных купюр. Старушка, очевидно, зная 
это, так как конверт не был заклеен (похоже, батюшка ей дове-
рял), быстро направилась к выходу. Я велел ей вернуться, воз-
вратил конверт и как бы в шутку сказал: «Учитывая ваше "про-
летарское происхождение", я не стану за это наказывать, а ба-
тюшке передайте, что после этого мне с ним говорить не о 
чем…» 
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Замечу: батюшка, будучи человеком информированным, 
не случайно решил прибегнуть к услугам именно этой женщи-
ны. Она собирала грибы, сушила, а я иногда покупал их у нее и 
возил родным на Донбасс в качестве гостинцев. Это, очевидно, 
на его взгляд, упрощало дело. 

Я тут же позвонил в облисполком, уполномоченному по 
делам религий (была такая должность), рассказал о случившем-
ся и во избежание серьезного скандала и нежелательных по-
следствий предложил батюшку убрать (перевести) из района. 
Реагирование было моментальным: на следующий день он был 
переведен с понижением по службе в соседнюю Брянскую об-
ласть. 

Между тем история со священником на этом не закон-
чилась. Узнав, что «хорошего» батюшку прокурор «выкурил» из 
района, в прокуратуру пришло полтора десятка возмущенных 
старушек. Предстоял нелегкий разговор. Я, конечно же, пони-
мал, что воспитывать их – дело бесполезное, да и не собирался 
этого делать, «выговоров» они тоже не побоятся. Надо было ис-
кать выход. Ситуацию помогло разрешить письмо матушки, ко-
торое я предусмотрительно сохранил и с которым решил их оз-
накомить. Стараясь не смущать их своим присутствием, я вы-
шел из кабинета, предоставив им возможность не только прочи-
тать письмо, но и обсудить, оценить его. 

Вернувшись через некоторое время, я увидел их винова-
тые лица и услышал уничтожающую критику в адрес автора 
письма, которого они до этого считали высоконравственным че-
ловеком, скромным и богопослушным. После этой истории все 
старушки города стали относиться ко мне подчеркнуто уважи-
тельно, при встрече называли меня по имени, спрашивали о здо-
ровье, даже целовали. Не скрою, мне было это приятно, сразу 
возникал образ моей бабушки, она бы порадовалась за меня. В 
действительности же похвалой пожилых людей я дорожил 
больше, чем похвалой своих руководители. Это всегда было ис-
кренне и очень душевно. 

Остается лишь добавить, что мою позицию в этой исто-
рии можно оценивать по-разному. Самое простое и, пожалуй, 
правильное было бы поступить по закону. Как говорится, все по 
закону, но не по справедливости. Я предпочел второе и считаю, 
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что поступил правильно, ибо из всех несправедливостей самая 
опасная та, которая творится во имя закона. К тому же батюшка 
не избежал наказания: его осудила церковь. 

Говорить о дмитровском периоде моей работы можно до 
бесконечности. Были, конечно же, и какие-то огорчения, и за-
метные успехи. Последних, к счастью, было больше. Я воспи-
тывал в себе организованность и дисциплинированность, пове-
рил в свои силы, почувствовал уверенность, сдал экзамены по 
кандидатскому минимуму… 

В прокуратуре области я был на хорошем счету и как 
следователь, и как прокурор района. 
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Глава 3. Моя партийная работа 
 
В конце октября 1970 года после очередной поездки в 

одно из хозяйств района вечером, по своему обыкновению, я 
зашел в прокуратуру, где на столе лежала записка секретаря 
прокуратуры с просьбой позвонить прокурору области. По-
скольку рабочий день уже закончился, я решил позвонить Вик-
тору Ивановичу домой. Он спросил, как дела, как настроение, и 
предложил на следующий день прибыть в Орел. Я сказал, что 
мне надо быть на районном активе, где я должен выступать, на 
что он сказал: «Вы нужны в обкоме партии». 

Прибыв на следующий день в прокуратуру области, я 
узнал от Виктора Ивановича, что мне предстоит новое назначе-
ние, и мы пошли в обком партии на беседу с секретарем обкома 
КПСС В.И. Крупским, курировавшим работу правоохранитель-
ных органов. 

О Викторе Иосифовиче надо сказать особо. Герой Со-
ветского Союза, летчик, пользовался в обкоме огромным уваже-
нием. Человек с сильным характером, он был строг, активен и 
честен. Я испытывал к этому человеку огромную симпатию. Не-
редко он употреблял сильные выражения, но это только усили-
вало его позицию, вызвало доверие, упрощало общение с ним. 

Эта встреча не произвела на меня какого-либо особого 
впечатления. Речь шла о работе, семье, моих планах, да и про-
должалась она недолго. Позже я понял: это был стиль работы 
Крупского: конкретность, откровенность. Мне была предложена 
должность инструктора административного отдела обкома 
КПСС, в котором работали всего три человека: заведующий и 
два инструктора. Сравните с нынешними безмерно раздутыми и 
малоэффективными штатами управленческих структур всех 
уровней! 

Затем у меня состоялась беседа с первым секретарем об-
кома партии Ф.С. Мешковым. Я был у него с заведующим ад-
министративным отделом обкома П.Н. Рудаковым, который по-
просил меня не говорить, что я сдал экзамены по кандидатскому 
минимуму. Федор Степанович мне очень понравился: приятная 
внешность; если представить его на общем снимке - именно на 
него безошибочно указывали бы все как на первого руководите-
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ля. Он сказал, что в прокуратуре повысили зарплату, но, работая 
здесь, я этой разницы не почувствую. Между прочим, после 
«повышения» зарплата прокурора составляла всего 145 рублей. 

По тем временам это был несомненный успех. Работа в 
обкоме КПСС считалась престижной, почетной, на нее пригла-
шали лучших. Это была серьезная школа подготовки руководя-
щих работников, здесь был уважительный стиль общения на 
всех уровнях. Виктор Иосифович говорил мне: «Работа в обкоме 
партии будет самой светлой страницей в твоей биографии». В 
дальнейшем так оно и оказалось. 

Работать в обкоме КПСС я начал с октября 1970 года, а 
7 ноября страна праздновала очередную годовщину Октябрь-
ской революции. В торжественном шествии на площади имени 
Ленина принимали участие и работники обкома партии. Не-
смотря на то, что я проработал к этому времени всего десять 
дней, мне было доверено нести впереди нашей колоны Знамя 
Орловского обкома КПСС. Вначале я не придал этому особого 
значения, но позднее память возвращала меня к событиям тех 
лет, и этот момент воспринимался с гордостью как свидетельст-
во доверия и уважения. 

Конечно же, работу в обкоме партии я не назвал бы лег-
кой прогулкой, были и огорчения, и непонимание, но в целом 
это действительно была серьезная школа становления личности, 
интересная, творческая деятельность, у которой почти всегда 
было перспективное начало. Из обкома в сторожа не направля-
ли. Партийная работа – это работа с людьми. Президент США 
Теодор Рузвельт говорил: «Самая главная формула успеха – 
знание, как обращаться с людьми». 

Этот период работы, длившийся почти семь лет, также 
хотелось бы проиллюстрировать некоторыми примерами, харак-
теризующими стиль работы, атмосферу и взаимоотношения ме-
жду людьми. 

К торжественному собранию, посвященному 50-летию 
прокуратуры страны, мне было поручено написать приветствен-
ное выступление для первого секретаря обкома партии 
Ф.С. Мешкова. После того как выступление было написано, по 
установленному правилу надо было показать его Виктору Ио-
сифовичу. Текст был небольшим, где-то около пяти страниц 
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машинописного текста. Ознакомившись, он в крепких выраже-
ниях заметил, что в нем много сказано о преступности и закон-
ности. Я ответил, что этот раздел позаимствовал у Р.А. Руденко4 – 
генерального прокурора страны, на что он, вообще-то, резонно 
заметил, что для журнальной статьи, возможно, это и правиль-
но, а вот для выступления вряд ли. Затем он предложил вступ-
ление и заключение объединить. Я позволил себе не согласить-
ся, пояснив, что в начале – приветствие и поздравление, а в кон-
це попытка сформулировать задачи прокуратуры, и пусть, дес-
кать, это прозвучит раздельно. 

Виктору Иосифовичу такая несговорчивость не понра-
вилась, он возвратил мне текст выступления и сказал: «Идите к 
Рудакову и делайте с выступлением что хотите!» 

– Вы что, обиделись? – спросил я. 
– Я же не могу влезть вам в голову! Нет, не обиделся, – 

безучастно ответил он и, подняв телефонную трубку, стал кому-
то звонить. 

Посидев несколько секунд, я встал и ушел в недоумении. 
Конечно, такое отношение руководителя, которого я очень ува-
жал, огорчило, тем более какое-то время он меня вообще как бы 
игнорировал. Не поддержал меня и мой непосредственный ру-
ководитель Рудаков, посоветовав проявлять к секретарю обкома 
более уважительное отношение. 

Тем не менее текст приветственного выступления перед 
работниками правоохранительными органами был оглашен 
Ф.С. Мешковым и ни у кого, естественно, замечаний не вызвал. 

Выдержав паузу, очевидно, в воспитательных целях, 
Виктор Иосифович через пару недель предложил приготовить 
для него доклад об итогах работы правоохранительных органов 
за истекший год. 

– Сколько для этого тебе надо времени? – спросил он. 
– Пара недель, – ответил я. 

                                                 
4 Рома́н Андре́евич Руде́нко ( 1907-1981) – советский государ-

ственный деятель, Действительный государственный советник юсти-
ции (1953), Генеральный прокурор СССР (1953-1981), Герой Социали-
стического Труда (1972), член ЦК КПСС (с 1961). Главный обвинитель 
от СССР на Нюрнбергском процессе. 
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– Даю тебе три недели! 
Участниками совещания должны были быть не только 

руководители правоохранительных органов области, но и секре-
тари горкомов и райкомов партии, а это означало, что оно будет 
весьма представительным. 

Активно включившись в подготовку доклада, я в соот-
ветствующих отделах обкома КПСС и облисполкома ознако-
мился с информацией, в каких РК и ГК КПСС, а также горрай-
исполкомах рассматривались вопросы с подобной повесткой и 
какие принимались решения. Что же касается правоохранитель-
ных органов, в вопросах их деятельности я был прекрасно осве-
домлен, успехи и недостатки мне были хорошо известны – это 
же была моя основная работа. 

Завершив подготовку доклада, я досрочно передал его 
Виктору Иосифовичу для ознакомления. Когда я позже зашел в 
кабинет Рудакова, мне было сказано, что Крупский полдня ни-
кого не принимает – читает мой доклад. Тут же секретарь – Лю-
бовь Матвеевна, милая, всеми уважаемая женщина, – сказала 
мне, что Виктор Иосифович просит зайти к нему. Когда я вошел 
к нему в кабинет, он подошел ко мне, обнял по-отечески и ска-
зал: «Молодец! Ставлю тебе пятерку». Согласитесь, это было 
приятно, тем более что он был скуп на похвалу. Нередко, когда 
он был недоволен документом, справкой, ответом в ЦК КПСС, 
ставил, как Сталин, синим карандашом «двойку». Заслуживше-
му такую оценку приходилось краснеть. 

Практически постоянно мне необходимо было принимать 
участие в итоговых совещаниях в прокуратуре, УВД, суде. Мое 
участие предполагало обязательное выступление, к чему я отно-
сился ответственно, а участники совещаний – заинтересованно. 

Всего один пример. 
Выступая в отделе юстиции (тогда это были отделы, 

сейчас – управления) перед судьями области, кроме проведен-
ного анализа их работы пришлось сделать критические замеча-
ния, в частности, в адрес заместителя председателя областного 
суда В.П. Цуканова. В завершение совещания должен был вы-
ступить начальник отдела юстиции Орловского облисполкома 
А.Г. Вуколов, который сказал всего одну фразу: «Мне после 
Владимира Геннадьевича говорить нечего». 
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Очень часто мне приходилось бывать и работать в рай-
комах области. В Покровском районе меня пригласил первый 
секретарь райкома партии Е.С. Строев. Беседа проходила в доб-
рожелательной обстановке. Егор Семенович сказал: «Мы (имея 
в виду секретарей райкомов партии) воспринимаем вас не как 
инструктора, а как заведующего отделом обкома КПСС!» Такое 
услышать, конечно же, было приятно, тем более что сказано бы-
ло это в присутствии второго секретаря РК КПСС Н.Н. Дронова. 
В конце беседы Егор Семенович пригласил меня на обед. Заме-
чу – это не была практика, когда первый секретарь РК КПСС, 
приглашал инструктора обкома партии на обед. Это – честь. 

Обед проходил в небольшой неухоженной комнате в 
присутствии двух работниц столовой, которые тут же чистили 
картошку. Я не придал этому особого значения. Сегодня такое 
представить вряд ли возможно. Но главное не в этом. Меня 
очень заинтересовало общение с Егором Семеновичем: умен, 
прост, уверен в себе. 

У меня со многими руководителями районов складыва-
лись хорошие, уважительные отношения, я всегда дорожил ими, 
учился у них. 

Я хочу с удовольствием и благодарностью назвать их 
поименно: 

– Блынский Александр Иванович; 
– Алешин Анатолий Яковлевич; 
– Зайцев Николая Яковлевич; 
– Зубов Николай Ильич; 
– Лазько Борис Николаевич; 
– Маркешин Сергей Ефимович; 
– Мищенко Леонид Митрофанович; 
– Постуруев Михаил Михайлович; 
– Хохлов Александр Степанович; 
– Человенко Георгий Моисеевич. 
Было бы несправедливо обойти вниманием и двух заве-

дующих отделами обкома КПСС: пропаганды и агитации – 
Кузьмина Алексея Федоровича и легкой пищевой промышлен-
ности и торговли Шинкарева Григория Матвеевича. Это были 
ключевые фигуры, настоящие профессионалы, способные ув-
лечь, заинтересовать. Они показывали пример организованности 
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и компетентности. Я испытывал к ним глубокое уважение. К 
сожалению, их давно уже нет с нами, но именно они относятся к 
такой категории людей, отсутствие которых всегда кажется 
временным. 

Помимо основной работы в должности инструктора ад-
министративного отдела обкома КПСС мне приходилось зани-
маться выездными делами граждан, будучи секретарем выезд-
ной комиссии граждан за границу, председателем которой был 
В.И. Крупский. Кроме меня было несколько членов комиссии из 
числа руководящих, ответственных работников. Должен при-
знаться, что эта работа требовала значительно больше сил, вре-
мени, а зачастую и нервов в сравнении с основной работой ин-
структора. Мне она, скажу честно, настроения не поднимала. 

За время работы в обкоме партии мною было подготов-
лено несколько брошюр, таких, например, как «В.И. Ленин о 
социалистической законности», «Пьянство губит человека», «О 
социалистической Конституции» и других, которые областной 
организацией общества «Знание» были изданы типографским 
способом и которые были признаны ценным пособием для ра-
ботников правоохранительных органов, преподавателей и слу-
шателей народных университетов, народных дружинников и то-
варищеских судов. 

Мне особенно приятно писать и говорить о человеке, с 
которым я познакомился, а затем и подружился, придя на работу 
в обком партии. Мы, коллеги, сидели в одном кабинете, хотя и 
работали в разных отделах. Он представлял – между прочим, 
достойно, – отдел легкой, пищевой промышленности и торгов-
ли. В условиях всеобщего дефицита в стране он был как никто 
востребован, к нему коллеги с просьбами валили валом. 

Вначале он показался мне несколько строгим, с завы-
шенной самооценкой, но потом мы подружились и «корешами» 
уже более 40 лет. Я очень дорожу нашими отношениями. Мы 
как родные братья. А теперь внимание: зовут его Владимир Ан-
тонович Траханов! Он человек в высшей степени ответствен-
ный, мудрый, гордый, в хорошем смысле этого слова, честный. 
Его любимое высказывание – я позволю его процитировать, оно 
стоит того: «Если они такие честные, что же они такие бога-
тые?» 
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Позволяли мы иногда и побыть самими собой, пошу-
тить, как сейчас говорят, поприкалываться. Это сближало еще 
больше, поднимало настроение. Быть всегда серьезными надое-
дало. 

Как-то, когда мы с Виктором Иосифовичем рассматри-
вали какую-то очередную проблему, позвонил Ф.С. Мешков и 
пригласил его к себе. Уходя, Виктор Иосифович предложил мне 
сесть в его кресло. Я стал возражать, но он продолжал настаи-
вать, хотя ничего подобного ранее не происходило. Когда я все 
же уселся в его кресло, он сказал: «Руководи!» – и ушел. 

Ну, кем мне поруководить? Я остановил свой выбор на 
Владимире Анатольевиче – друг всегда поймет, простит, более 
того, получит удовольствие. Позвонив секретарю – Любовь 
Александровне, попросил ее пригласить Траханова, она все по-
няла и как бы включилась в игру. 

Понимая, что, если я буду сидеть в кресле, моя затея 
может провалиться, я решил усложнить сцену. Здесь следует 
пояснить: супруга шефа – Александра Степановна – не разреша-
ла ему курить дома, и он это делал на работе. Сигареты у него 
лежали на сейфе, который стоял тут же в углу. Понимая, что 
Владимир Антонович сейчас зайдет в кабинет, я, чтобы было 
правдоподобно, подошел к сейфу, как бы за сигаретой, и он не 
видел моего лица. 

Войдя в кабинет, поприветствовав, он с готовностью 
сказал: «Слушаю вас, Виктор Иосифович». 

– Проходи, – подражая шефу, ответил я. 
«Прикол» удался на славу, мы потом долго хохотали. 
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Глава 4. Работа в милиции 
 
Как-то меня пригласил Крупский и сказал озабоченно: 

«Маслов истекает кровью, ему надо помочь…». Виктор Иоси-
фович имел при этом в виду начальника управления внутренних 
дел Семена Васильевича Маслова. Я был назначен его замести-
телем, и мне было предложено курировать следующие отделы: 
следственный, БХСС, вневедомственной охраны и экспертно-
криминалистический. 

В этой должности я проработал немногим более года. 
Работать было нелегко, но интересно. Однако произошло запо-
минающее событие, получившее широкий резонанс в области и 
во многом изменившее мое представление о честности и спра-
ведливости. Оно памятно до сих пор. 

В вымогательстве взятки был изобличен председатель 
колхоза в Залегощенском районе Федотов, в отношении которо-
го не было вовремя возбуждено уголовное дело. Создавали про-
блемы прежде всего его статус – депутат районного совета, член 
районного комитета партии, наличие высшего партийного обра-
зования и пр. Нужны были согласования, и в первую очередь – 
лишение его депутатских полномочий. Однако ни руководство 
района, ни руководители области не были заинтересованы в 
привлечении его к уголовной ответственности. Время шло, а 
проблема стояла, как тромб. 

Сложившаяся ситуация каким-то образом стала известна 
Комитету партийного контроля при ЦК КПСС. Была организо-
вана проверка, которую проводил инспектор КПК В.И. Попов, 
работавший ранее первым секретарем Подольского горкома 
партии. Он был объективен и уважителен, ему не стоило боль-
шого труда разобраться в существе проблемы. Да и проблемы в 
этом он не видел, а считал, что имеет место неправомерное 
вмешательство партийных органов в непосредственное рассле-
дование конкретного уголовного дела. Он был уверен, что взя-
точника пытаются взять под защиту и не допустить привлечения 
его к уголовной ответственности. Его интересовала позиция об-
кома партии, Залегощенского РК КПСС, прокуратуры и, конеч-
но же, управления внутренних дел. Я же продолжать отрицать 
их заинтересованность. Между тем проверка шла к завершению. 
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Результатами проверки стал вызов первого секретаря 
райкома КПСС А.С. Судоргина, первого заместителя прокурора 
области Д.П. Тюпина и меня в Москву на заседание Комитета 
партийного контроля. Это был высокий, пожалуй, самый высо-
кий уровень предстоящей ответственности, исключая, конечно, 
ответственность уголовную. 

В течение трех дней с нами велись беседы, мы давали 
объяснения, пытались защитить свои позиции. Запомнилась бе-
седа с заведующей сектором КПК В.Ф. Пикиной. Это была 
сильная личность, с мужским характером, которая при Сталине 
работала секретарем ЦК ВЛКСМ и незаконно была осуждена 
как враг народа на одиннадцать лет, а генеральный секретарь 
ВЛКСМ Александр Васильевич Косарев, как вы помните, в 36 
лет был расстрелян. Валентина Федоровна пользовалась боль-
шим уважением, все понимала и старалась проявлять к нам уча-
стливое отношение. 

На заседании КПК мы вели себя достойно. Лично я гово-
рил, что было нельзя привлекать Федотова к уголовной ответст-
венности, тем более избирать меру пресечения – содержание под 
стражей, не лишив его депутатских полномочий, приводил и дру-
гие доводы, с которыми нельзя было не считаться. Тем не менее 
на заседании КПК под председательством И.С. Густова, первого 
заместителя председателя КПК при ЦК КПСС А.Я. Пельше, было 
решено: Судоргина – первого секретаря РК КПСС – исключить 
из партии, Тюпину и мне объявлены строгие выговоры с занесе-
нием в учетную карточку и было предложено понизить нас в 
должностях за грубое нарушение социалистической законности, 
выразившееся в попытке сокрытия факт взяточничества, а также 
проявленные беспринципность и неискренность. 

Замечу, что попытка сокрытия взяточничества никак не 
может быть поставлена нам в вину, так как именно нами был 
инициирован и установлен факт вымогательства взятки. Впо-
следствии Федотов был привлечен к уголовной ответственности 
и осужден на семь лет. А работникам КПК, похоже, нужен был 
другой уровень ответственности, – партийный, на что мы, есте-
ственно, пойти не могли, слишком большими авторитетами для 
нас были наши партийные руководители, что, конечно же, по-
нимали и в Москве. 
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Все мы считали это решение несправедливым, очень пе-
реживали. Мы, безусловно, заслуживали наказания, но не столь 
сурового. Однако приходится признать – в Комитете партийного 
контроля слабых решений не принимали. Между прочим, сего-
дня в стране дефицит ответственности, и КПК был бы, несо-
мненно, востребован. 

Мою обиду было не унять, я даже хотел уехать на роди-
ну, на Донбасс, но меня поддержал Ф.С. Мешков. Он сказал: 
«Вы понравились членам Комитета партийного контроля, и они 
рекомендовали нам снять партийное взыскание досрочно и вос-
становить вас в должности». Я верил этому человеку, он был 
для меня непререкаемым авторитетом. 

Эти события стали для нас настоящим испытанием. На-
до было прибавлять, доказывать свою состоятельность. Серьез-
ным успехом для меня стала успешная защита кандидатской 
диссертации на юридическом факультете Ленинградского уни-
верситета. 

Тема диссертации была «Убеждение и принуждение в 
советском уголовном процессе». Была проведена большая ис-
следовательская работа, в которой были применены методы ис-
торического, логического, сравнительно-правового и системно-
структурного анализа. Изучению и обобщению были подвергну-
ты материалы 600 уголовных дел, рассмотренных народными 
судами города Орла. Для анкетирования и интервьюирования 
следователей и судей были разработаны специальные анкеты, 
которыми были охвачены следователи прокуратуры и органов 
внутренних дел Орловской области. Использовался, конечно же, 
и личный опыт работы в прокуратуре, милиции, в обкоме 
КПСС. Анализировать и обобщать уголовные дела в Заводском 
суде города Орла помогала мне и супруга, которая в то время 
находилась в декретном отпуске. Я ей за это очень благодарен. 

Непродолжительное время мне пришлось поработать 
начальником вычислительного центра УВД. За это время был 
построен современный вычислительный центр. 

Необходимо признать, что в тот период серьезные про-
блемы возникали в работе следственного отдела УВД: наруша-
лись сроки расследования уголовных дел, низким было качество 
следствия, неэффективно осуществлялся контроль за расследо-
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ванием уголовных дел. По этим основным показателям УВД 
Орловской области находилось на 72-м месте в стране. Это всех 
серьезно напрягало, тем более что следствие всегда было одним 
из основных инструментов в работе правоохранительных орга-
нов. Ленин, повторюсь, труд следователя сравнивал с трудом 
исследователя, по существу, ученого, ищущего истину. Началь-
ник УВД С.В. Маслов даже намеревался обратиться к руково-
дству Министерства внутренних дел с просьбой направить к нам 
на эту должность представителя из другого региона. Но мне по-
звонил Крупский и посоветовал занять эту должность, намекая 
на перспективы. 

За короткий срок сделано было многое, почти в два раза 
увеличена численность контрольно-методического отделения, 
их освободили от расследования уголовных дел, обязав скон-
центрировать свои усилия на методической помощи и кон-
трольных функциях. Были также заменены заместители началь-
ника следственного отдела, повысились ответственность и дис-
циплина следователей, их статус и престиж следственной рабо-
ты. Результаты не заставили себя долго ждать: за полтора года 
мы с 72-го места поднялись на 14-е. Более того, руководитель 
следственного управления МВД СССР генерал-лейтенант А.И. 
Новиков предлагал мне ответственную работу в Главном след-
ственном управлении в Москве. 

В 1983 году я был назначен начальником Орловской 
специальной средней школы МВД СССР. Это уже тогда было 
приличное учебное заведение с хорошей учебно-материальной 
базой, в процессе обучения даже использовался вертолет. В 
школе были представлены все формы обучения: очная, заочная, 
курсы повышения квалификации и первоначальной подготовки, 
у нас обучались иностранные слушатели из семи стран. 

Если учебно-материальная база в основном соответство-
вала предъявляемым требованиям, то учебный процесс, уровень 
преподавания надо было повышать. Мною было принято прин-
ципиальное решение: на преподавательскую работу приглашать 
лишь тех, кто закончил вузы с отличием. Если преподаватель не 
в состоянии внятно объяснить причины преступности в кругу 
друзей либо близких, то как он сможет это сделать в курсант-
ской аудитории? Это будет выше его сил. 
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Нами принимались меры по стимулированию поступле-
ния в аспирантуру и адъюнктуру. Послевузовская учеба стано-
вилась престижной и в какой-то степени даже модной. Вначале 
некоторые преподаватели не испытывали в этом особого жела-
ния, а затем входили во вкус и даже защитили докторские дис-
сертации. 

На одном представительном совещании в Москве на-
чальник нашего Главка – управления учебных заведений и на-
учно-исследовательских учреждений МВД СССР – генерал-
лейтенант А.У. Черненко (родной брат бывшего Генерального 
секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко) сказал, что в Орловской 
специальной средней школе милиции кандидатов наук больше, 
чем в Харьковской высшей школе милиции. Это была высокая 
оценка. Важно отметить, что в то время в школе милиции, кото-
рая готовила кадры для государственной автомобильной ин-
спекции, могли учиться лишь те, кто уже отслужил срочную 
службу в армии. Это были состоявшиеся молодые люди, неко-
торые побывали в Афганистане, имели боевые награды, в том 
числе и ордена. Мы гордились ими, они показывали пример в 
учебе и дисциплине, были нашей опорой. 

Объективности ради следует отметить, что нашей рабо-
той были довольны и в Москве, и в Орле. 

Как-то школу посетили первый секретарь обкома КПСС 
Е.С. Строев и первый секретарь Орловского горкома партии 
А.А. Касьянов, которые пробыли в коллективе более трех часов. 
За это время можно увидеть и услышать многое. 

Гости были приятно удивлены обустройством террито-
рии школы. В свое время мы завезли из Донецка около сотни 
роз. Получился огромный прекрасный розарий, на каждом кусте 
было до 70-ми цветков. Из Курской области привезли туи, из 
Одинцово Московской области – голубые ели, которые и сего-
дня радуют глаз. 

За розами любовно ухаживала цветовод-любитель, уди-
вительная женщина-труженица Татьяна Андреевна Блохина. Ее 
любили и уважали не только офицеры, но и курсанты. О школь-
ном розарии знал весь город. Даже возле главпочтамта в центре 
города были размещена его фотовыставка. 
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Руководителей заинтересовали лекционные и спортив-
ные залы, методические кабинеты, класс чешских автотренаже-
ров, современный стрелковый тир, где уже тогда были установ-
лены мониторы. Положительно были оценены новый строевой 
плац, разнообразные комнаты отдыха, парк автомобильной тех-
ники, наличие учебного вертолета. 

Мы тесно сотрудничали с коллегами из других учебных 
заведений. Между прочим, в Орле, относительно небольшом по 
российским меркам городе, уже тогда было десять базовых вузов. 

Заглянув в одну из аудиторий, гости увидели, что заня-
тие с курсантами проводит сам ректор института искусств и 
культуры профессор Николай Александрович Паршиков. Это 
приветствовалось. 

Общение офицеров и курсантов с первыми руководите-
лями области и города было искренним и полезным. 

Завершая встречу и подводя итоги, Егор Семенович ска-
зал: «То, что я увидел, меня поразило, вы работаете с опереже-
нием не только в создании материальной базы, но и в совершен-
ствовании учебного процесса, мы об этом скажем на пленумах 
обкома и горкома». И он говорил об этом с удовольствием и 
благодарностью. 

Были у меня и любимчики – в хорошем, конечно, смыс-
ле. Это профессионалы, хорошие организаторы, ответственные 
люди – я им всецело доверял. Я хочу назвать их. Полковники 
милиции, мои заместители Ефим Яковлевич Козлов, Эдуард За-
лманович Левит, Евгений Сергеевич Сланский, которых, к со-
жалению, уже нет с нами. Ныне здравствующие (сегодня это 
профессора, доктора наук, депутаты областного совета) Павел 
Константинович Анциферов, Александр Федорович Калашни-
ков, Олег Александрович Федоров, Геннадий Николаевич Писа-
рев и другие. Когда у меня бывало плохое настроение, я отправ-
лялся на занятия к капитану Федорову и получал массу положи-
тельных эмоций. Это настоящий мастер, педагог с большой бук-
вы. И сейчас я очень дорожу нашими отношениями. 

Продолжительное время Орловская школа милиции бы-
ла единственной в стране, где готовили специалистов для Госу-
дарственной автомобильной инспекции. Затем была открыта 
еще и Краснодарская школа милиции такого же профиля, с ко-
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торой мы тесно сотрудничали. Ее долго возглавлял профессио-
нал, уважаемый и заслуженный человек, обладающий тонким 
юмором, Ричард Генрихович Балясинский. В этом году ему бы-
ло присвоено высокое звание «Герой труда Кубани». Мы все, 
кто его знал, искренне радовались этому. Заслуженная награда. 

На первом этапе руководители и сотрудники Краснодар-
ской школы заимствовали орловский опыт, интересовались ор-
ганизацией учебно-воспитательного процесса, методическими 
наработками, публикациями, научной деятельностью. 

Как известно, время – объективная категория, и история 
дарит его всем с одинаковой щедростью. Выигрывает тот, кто 
способен рационально и эффективно использовать его. Красно-
дарским коллегам это удалось наилучшим образом. Сегодня это 
уже университет, мощная учебно-материальная база, четыре 
филиала, впечатляет и научный потенциал. Надо признать, они 
лучшие, теперь орловцам следует заимствовать их опыт работы, 
который, несомненно, впечатляет организацией и высокими ре-
зультатами. 

Серьезным испытанием как для курсантов, так и для 
офицеров являлись командировки в горячие точки, а также от-
ветственные служебные командировки. Показателен такой при-
мер. В июне месяце 1988 года из МВД СССР поступила коман-
да: два часа на сборы и следовать автобусами в город Ефремов 
Тульской области к месту расположения военного аэродрома. 
Прибыв к месту назначения, нас – 250 курсантов и офицеров – 
посадили в военно-транспортный самолет Витебского авиаотря-
да, и лишь в воздухе командир воздушного судна сказал мне, 
куда мы летим. Через несколько часов самолет приземлился в 
аэропорту города Кировобада, сегодня это Гянджа, Республика 
Азербайджан. Нам выдали автоматы, и мы несли службу как во-
инское подразделение. 

В этот период проходило противостояние между Арме-
нией и Азербайджаном. Основной причиной этому были затя-
нувшиеся споры вокруг Нагорно-Карабахской автономной об-
ласти, на которую до сих пор претендуют и Азербайджан, и Ар-
мения. 

Около двух месяцев мы несли службу в Шамхорском 
районе, расположенном на границе с Арменией и Грузией, где 
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были приданы и взаимодействовали с сотрудниками Шамхор-
ского райотдела милиции. Поскольку, как было сказано выше, 
курсанты ранее служили в вооруженных силах страны и учи-
лись на последнем курсе, они без особого труда разобрались в 
оперативной обстановке и сразу приступили к службе. 

Между тем в обществе ощущалось противостояние. В 
районе, да и в республике, были населенные пункты, где прожи-
вали только лица армянской национальности. К примеру, ар-
мянское село Чардахлы с населением около тысячи человек бы-
ло знаменито тем, что дало стране за время Великой Отечест-
венной войны 120 старших офицеров, включая двух маршалов 
Советского Союза: И.Х. Баграмяна и А.К. Бабаджаняна. 

Вызывали недоумения и обиду ситуации, когда, к при-
меру, муж является азербайджанцем, а жена – армянка, и при 
этом должны будут расстаться, даже при условии, что у них есть 
дети. Абсурд! Очевидно, К. Маркс был прав, когда говорил, что 
особое внимание привлекает к себе тот или иной вопрос лишь 
тогда, когда он становится политическим. 

Сразу после прибытия к месту службы я встретился с 
первым секретарем Шамхорского райкома партии В. Мамедо-
вым, представился и проинформировал о задачах, которые нам 
предстоит решать. Вначале он отнесся к этому несколько насто-
роженно, заявив, что они предпочли бы сами решать свои про-
блемы, на что я ответил, что имею право обсуждать приказы 
лишь в той части, как их лучше выполнить. Ему понравился та-
кой ответ, и в дальнейшем у нас сложились очень добрые, ува-
жительные отношения. Более того, на одном представительном 
совещании, проходившем в присутствии секретаря ЦК КПСС 
Азербайджана, к сожалению, я уже не помню его фамилии, он 
сказал (пусть это прозвучит нескромно): «Таких полковников, 
как Владимир Геннадьевич, если есть человек сто в стране, то 
это очень хорошо!» 

С поставленными задачами наш коллектив в целом 
справился успешно, чему во многом способствовали хорошие 
условия проживания, размещения, организация питания. Об 
этом позаботился в первую очередь начальник Шамхорского 
РОВД подполковник милиции В.Ч. Кулиев, его заместители, да 
и все сотрудники милиции. Нас приятно удивило, что трехэтаж-
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ное здание райотдела было в хорошем состоянии, в нем были 
столовая, небольшая гостиница, что для сотрудников, особенно 
командировочных, создавало комфортные условия. 

Мне, да и не только мне, понравился начальник РОВД 
Вагиф Чирахович. Профессионал, интеллигентный человек, он 
пользовался большим уважением в районе, среди личного со-
става, а также у руководителей. 

Кстати, в свое время он успешно закончил Минскую 
специальную школу милиции, во время учебы успел жениться 
на белоруске, которую звали Надежда Константиновна; она ро-
дила ему двух прекрасных сыновей. О своей семье он говорил 
тепло и уважительно, меня несколько удивило по-хорошему, ко-
гда он говорил, что при возвращении со службы домой домо-
чадцы встречали его стоя. Нам бы так… 

Слаженные действия сотрудников РОВД и наших под-
разделений позволили взять ситуацию под контроль. Нам уда-
лось не допустить убийств граждан, проявления актов насилия, 
опасного противостояния, хотя и приходилось принимать не-
простые решения, которые исключали бы угрозу для жизни 
граждан и сотрудников милиции. 

Часть курсантов и офицеров по команде из Москвы 
пришлось для оказания помощи и поддержки направить в со-
седний Кедебекский район. Там, к сожалению, на начальном 
этапе имело место недопонимание со стороны руководителей 
района, возникали организационные проблемы, мешавшие наве-
дению порядка, которые пришлось решать волевым путем. 

Были моменты, когда надо было поддержать руководи-
телей РОВД и особенно его начальника перед руководителями 
республиканского и районного уровней. Это было необходимо 
для дела, а не только из-за личных симпатий. Мне это делать 
было проще в силу своей относительной независимости, мне ве-
рили, относились уважительно. Коллеги за это были очень бла-
годарны. 

Однако это было не все. Я помогал им, давал советы, ре-
комендации, мой опыт позволял это делать. Как-то мне при-
шлось даже порадовать их, предложив подготовить отчет в 
МВД республики по итогам работы Шамхорского РОВД за пер-
вое полугодие. Вагиф Чирахович и его замы были удивлены, 
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они сочли, что я шучу. Но я не шутил. Попросил необходимые 
для этого статданные, положительные примеры и прочее. Через 
два дня отчет был подготовлен и, как выяснилось потом в Баку, 
был признан одним из лучших. 

Итог нашей командировки в Азербайджан был положи-
тельным, курсанты и офицеры с честью справились с постав-
ленными задачами. Помогли опыт и желание оказать братскому 
народу поддержку в обеспечении общественного порядка, защи-
те прав и законных интересов граждан. Многие курсанты и 
офицеры были поощрены, а начальник школы милиции был на-
гражден орденом Красной Звезды и грамотой Шамхорского РК 
КПСС. 

В 1991 году произошло знаменательное событие – я был 
избран народным депутатом РСФСР, членом Конституционной 
комиссии. Выборы проходили непросто, были достойные кан-
дидаты, и каждый был вправе рассчитывать на успех. В наш из-
бирательный участок входили два района: Советский города 
Орла и Орловский. Была создана команда, сформирован пред-
выборный штаб, в который были включены в основном сотруд-
ники школы милиции. Руководил штабом мой заместитель по 
воспитательной работе А.Д. Сумской. К сожалению, большому 
сожалению, его уже давно нет с нами. Анатолий Дмитриевич в 
прошлом был известным комсомольским работником – первым 
секретарем Орловского горкома комсомола. В период предвы-
борной кампании он являлся ключевым звеном, его заслуга в 
нашей победе была весьма значительной. В организационном 
плане ему активно и профессионально помогала комсомольский 
работник Т.В. Исаева. Сегодня Татьяна Вениаминовна вот уже 
много лет успешно руководит управлением культуры города 
Орла. Я им обоим глубоко благодарен. 

Сама избирательная компания проходила без особых на-
рушений, динамично, постоянные встречи в трудовых коллек-
тивах, студенческих аудиториях, перед государственными слу-
жащими. Особенность выборов заключалась в том, что необхо-
димо было расставить акценты: Советский район – как бы сто-
личный, а Орловский – щит города Орла. Эту особенность надо 
было иметь в виду. Главной для меня была работа с избирателя-
ми, стремление быть полезным для них. Следует признать, что 



 50 

избиратели, как правило, обращаются к депутату с конкретными 
вопросами и просьбами, прежде всего житейского характера: 
жилье, вода, тепло, свет, газ, нарушение их прав и законных ин-
тересов. Они не предлагают дискуссию, к примеру, что такое 
суверенитет или правовое государство, у них конкретные 
просьбы, и депутат, для которого умение проникнуться забота-
ми других не просто желательная черта характера, а необходи-
мое служебное качество, должен понимать это и стараться сде-
лать максимум возможного для защиты и восстановления их на-
рушенных прав. 

К сожалению, люди продолжают воспринимать закон не 
как защиту, а как угрозу. Либо говорят не без юмора: «Закон 
вступил в силу, и сразу выяснилось, что силы он не имеет». К 
тому же они чаще всего жалуются не на строгость, а на неспра-
ведливость. 

Это большая общегосударственная проблема, для ус-
пешного решения которой необходимы объединенные усилия 
депутатов всех уровней. Следует воспитывать у наших граждан, 
особенно молодых, уважительное отношение к соблюдению 
требований закона и выполнению правовых предписаний. Здесь 
представляется уместным отметить, что, например, при входе в 
учреждения американского Конгресса размещен кодекс, кото-
рый начинается такими словами: «Верность Закону – выше, чем 
верность Родине и своему народу». 

Похоже, что наше действующее законодательство о вы-
борах нуждается в серьезной проработке, становится очевид-
ным, что одним из путей к снижению коррумпированности в 
сфере представительской власти должны стать удешевление вы-
боров на всех уровнях и переход их на полное государственное 
финансирование. В этом случае выборные и иные должностные 
лица не будут использовать свои властные полномочия для на-
капливания средств на очередную избирательную компанию. 

Заинтересованное отношение депутатов к непосредст-
венному участию населения в осуществлении местного само-
управления, основанного на принципах добросовестности и за-
конности, несомненно, будет способствовать успешному реше-
нию вопросов местного значения. При этом необходимо отме-
тить, что найти ключ к общественному настроению – это на 



 51 

первом этапе даже важнее любой реформы. Именно эффектив-
ная работа с населением будет для народного избранника глав-
ным критерием его успеха. 

Я до сих пор испытываю чувство удовлетворения от то-
го что, будучи народным депутатом, смог помочь многим моим 
избирателям. У меня сохранились журналы приема граждан, где 
красными чернилами сделаны отметки против фамилий тех, ко-
му представилась возможность помочь, рассмотреть вопрос, 
просьбу положительно. Поверьте, таких отметок немало. 

Проходившие в Москве съезды народных депутатов, как 
правило, настроения не поднимали. Противостояние демократов 
и коммунистов, неорганизованность, неуважительное отноше-
ние друг к другу, конечно же, не способствовали эффективной и 
слаженной работе. Чего стоили, к примеру, такие «требования» 
и «обращения»: «Долой КГБ!», «Дебилы!» и пр. Между прочим, 
это исходило из уст ни какого-нибудь Михея из механизации, а 
доктора физико-математических наук Шибада. Иные депутаты 
вели себя, как «берлинские торговки зеленью». Очень обидно 
было и грустно. 

Вместе с тем мне предлагали работать на постоянной 
основе депутатом Верховного совета РСФСР. Однажды корот-
кий разговор на эту тему произошел с президентом, который 
встречался с группой депутатов. Меня Б.Н. Ельцину представил 
заместитель министра внутренних дел А.Ф. Дунаев, с которыми 
у нас были хорошие уважительные отношения. 

– Вот, Борис Николаевич, Капустянский – бывший про-
курор района, кандидат юридических наук, а работать депута-
том на постоянной основе не хочет. 

– Почему? – спросил Ельцин. 
– А у нас там дисциплина, как в плохом партизанском 

отряде, – ответил я. 
Президент улыбнулся, – ему, очевидно, понравилось та-

кое сравнение, – и сказал: «Подумайте. Мы в этом заинтересо-
ваны». Меня же работа на постоянной основе тогда не заинтере-
совала. Будучи членом Конституционной комиссии, а затем и 
участником Конституционного совещания, я принимал участие 
в разработке Конституции Российской Федерации, за что имею 
поощрение от Президента России. 
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Работа над Основным законом страны шла непросто. На 
первом этапе над разработкой трудилась Конституционная ко-
миссия под председательством Ельцина, однако заметных сдви-
гов не было. Члены комиссии не только не могли прийти к кон-
сенсусу при рассмотрении тех или иных предложений, но и ра-
ботали неорганизованно. Иногда доходило до смешного. После 
очередного заседания многие члены комиссии, едва не сбивая 
друг друга с ног, кидались к месту, где сидел президент, чтобы 
схватить карандаш, которым тот делал пометки. 

К сожалению, Борис Николаевич, видимо, почувствовал, 
что с Конституционной комиссией работу не завершить, пред-
ложил создать Конституционное совещание, в состав которого 
вошли в основном опытные юристы, первые руководители: Ту-
манов, Гайдар, Колодкин, Котенков… Руководил совещанием 
В.С. Черномырдин, тонкий юмор которого многим известен. 
Оцените, чего стоит его высказывания типа: «Сроду такого не 
было, и опять то же самое», «Лучше водки – хуже нет», «Мы 
выполнили все пункты от А до Б», «Здесь вам не тут!», «Прави-
тельство – это вам не тот орган, где можно языком как попало», 
и, наконец, «Учителя и врачи хотят есть практически каждый 
день!» 

Участие в работе Конституционного совещания требо-
вало постоянного присутствия, и я на полтора месяца получил 
кремлевскую прописку – работали в очень плотном режиме. И 
на заседание Конституционной комиссии, и во время работы 
Конституционного совещания я приходил с конкретными пред-
ложениями, которые были заранее подготовлены. Огромную 
помощь в этом оказывал начальник учебного отдела школы ми-
лиции Э.З. Левит. Это был – к сожалению, был – прекрасный, 
честный, умнейший человек, в свое время закончивший Выс-
шую школу МВД СССР (сегодня это Академия МВД РФ) ис-
ключительно на одни пятерки. Эдуард Залманович работал со 
мной в Управлении внутренних дел области, где я был руково-
дителем. Мне было с ним комфортно, я очень ценил нашу 
дружбу. Да и дети его достойно продолжают начатое им дело. 
Сын Кирилл – генерал-лейтенант юстиции, успешно руководит 
следственным управлением СКР по Воронежской области, дочь 
Ольга – ответственный работник облпрокуратуры. 
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На заседаниях много спорили. Да и проект был не один – 
существовали, к примеру, варианты Алексеева, Андрея Сахаро-
ва, однако опубликован был только «официальный» вариант, его 
и обсуждали. Больше всего разработчики боялись одного: что 
продекларированные права не будут реализованы в жизни (что в 
дальнейшем, к сожалению, во многом подтвердилось). 

Большую дискуссию вызвала новая глава о местном само-
управлении. Как следует правильно разделить права и полномочия 
федерального центра и регионов? Где здоровый оптимальный ба-
ланс? А где баланс власти – законодательной и исполнительной? 
Многие и тогда, и сегодня говорят о том, что в Конституции про-
сматривается явный крен в пользу исполнительской ветви власти. 
Ее даже называли и продолжают называть «сверхпрезидентской». 
Как известно, Ельцину нужны были большие полномочия, и в этом 
смысле позволительно говорить, что Конституция готовилась под 
конкретную ситуацию и конкретного человека. 

 Конечно же, можно улучшить, углубить, эффектнее вы-
разиться, но это не решает главных проблем сегодняшней Рос-
сии, к которым следует отнести в первую очередь коррупцию, 
терроризм и бедность. Представляется, что надо не формули-
ровки оттачивать и «причесывать», а изменить саму систему 
управления и ответственности власти перед обществом. А Кон-
ституция здесь не при чем. К примеру, председатель Конститу-
ционного суда В.Д. Зорькин настойчиво предлагает включить в 
Уголовный кодекс Российской Федерации новую статью «неза-
конное обогащение», но его, как это ни странно, ни власть, ни 
депутаты Федерального собрания не слышат. 

Я совершенно убежден в том, что необходимо наконец-
то восстановить институт конфискации имущества. Обуздать 
взяточничество может лишь «материализованный страх» – страх 
лишиться всего. Взывать к совести, уповать на честность и 
скромность бесполезно. 

Или возьмем закон «О местном самоуправлении»5. Пом-
ните слова А.И. Солженицына: «Нет у нас силы на империю, 

                                                 
5 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
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спасение России – во всемерном развитии местного самоуправ-
ления». Однако даже когда закон только принимали, говорили, 
что он заработает, только если его исполнение будет контроли-
ровать сам Путин. И что мы видим? О каком самоуправлении 
можно вести речь, если все заработанное каждый район, город 
отдает Москве, а потом ждет, что ему столичный дядя посчитает 
нужным вернуть. Местному самоуправлению необходимо дать 
больше полномочий, подкрепив финансовыми средствами. 

А как нам следует относиться к нашему российскому по-
зору – прожиточному минимуму? Это же надо было додуматься, 
все считать, исходя из него! Прожиточный минимум – это черта 
бедности, ниже этой черты – нищета. Получается, что у нас еди-
ница благополучия – официальная бедность?! При этом народ 
живет по прожиточному минимуму, а власть – по прожиточно-
му максимуму. Между тем Конституция декларирует справед-
ливость. Постройте справедливое гражданское общество, и не 
надо будет вносить изменения в Конституцию! Скажу больше: 
жили бы по Библии – и Конституция была бы не нужна! 

Если бы мне вновь предложили поработать над главным 
документом страны, я бы считал необходимым обратить внима-
ние на следующее: 

– более четко прописать срок полномочий президента, 
чтобы никто не имел права занимать этот пост чуть ли не по-
жизненно. Несменяемость власти – это и есть кризис; 

– перед Законом должны быть все равны – и чиновник, и ра-
бочий. Исключить понятия «иммунитет», «неприкосновенность». 
Они подрывают основополагающие положения Конституции. Лю-
бой закон должен улучшать жизнь человека – в этом его смысл; 

– необходимо представить больше полномочий Феде-
ральному Собранию и разграничить финансовые и материаль-
ные ресурсы между различными уровнями власти так, чтобы на 
местах могли сами распоряжаться заработанным. Следует вво-
дить двухуровневую организацию местного самоуправления, 
являющегося, образно выражаясь, краеугольным камнем разви-
той демократии и основным условием построения гражданского 
общества. Мое видение того, какая нам нужна Конституция, бы-
ло представлено в Орловской правде от 30 апреля 1992 года. 
Предлагаю его вашему вниманию. 
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Какая нам нужна Конституция? 
 

Сегодня представляется весьма сомнительным и во 
многом бесполезным происходящее вокруг проекта Конституции 
Российской Федерации, подготовленного Конституционной ко-
миссией по поручению первого Съезда народных депутатов 
России. Одни прямо называют проект неприемлемым, другие 
ведут дело к затягиванию конституционного процесса, третьи 
упрекают его во взаимоисключающих грехах. 

На завершившемся Съезде народных депутатов состоя-
лось короткое обсуждение предложенного проекта Конституции. 
Съезд одобрил общую концепцию конституционных реформ 
Российской Федераций, а также основные положения названно-
го документа. 

Как член Конституционной комиссии хотел бы высказать 
в этой связи несколько общих оценок. 

Первое. Главное заключается в том, что проект Консти-
туции Российской Федерации впервые закрепляет права чело-
века и гражданина, устанавливает для государства пределы, по-
сле которых оно не может вмешиваться в дела отдельной лич-
ности, в дела общества. 

Горький опыт нашей страны, да и мировая история сви-
детельствуют, что власть – это великие соблазны и испытания, 
что, будучи бесконтрольной, даже избранной путем всенародно-
го голосования, она неизбежно перерастает в самую жесткую 
диктатуру. Проект Конституции, учитывая это обстоятельство, 
предусматривает разделение властей, разграничение полномо-
чий и функций законодательной, исполнительной и судебной 
властей, механизм их взаимодействия и взаимосдерживания. 

В условиях многонациональной России всегда сложно, а 
в последние годы особенно остро стоит вопрос межнациональ-
ных отношений. Проект несет в себе взвешенное решение этого 
вопроса. Подписание Федеративного договора субъектами Фе-
дерации – свидетельство тому. Это залог правового, цивилизо-
ванного решения любых споров, которые нет-нет, да и возника-
ют иногда даже в самой дружной семье, даже между самыми 
лучшими соседями. 

Думаю, еще предстоит осознать и всю значимость фак-
тической реализации положений проекта Конституции о Прези-
денте России, его консолидирующую роль, особенно в сего-
дняшней обстановке. 
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Главной концепцией официального проекта Конституции 
Р. Хасбулатов назвал существование «эффективного президен-
та и эффективного парламента». 

Вместе с тем в проекте немало деклараций и теоретизи-
рования, слишком много благих намерений и обещаний. Спе-
циалистами должны быть усовершенствованы механизмы взаи-
модействия, сдерживания и противовесов ветвей власти, более 
основательно следует продумать организацию судебных струк-
тур. При всем уважении к таким известным юристам и полити-
кам, как член-корреспондент Российской академии наук 
С.С. Алексеев и профессор А.А. Собчак, считаю, что сказать о 
предложенном проекте, что он «не лишен известных досто-
инств – значит, сказать слишком мало. Думаю, авторы публика-
ции в «Известиях» лучше других понимают, что главным идеям 
проекта просто нет альтернативы, если мы действительно хотим 
уйти от тоталитарного общества. Что же касается излишней де-
тализации, несовершенства юридической техники проекта – все 
это может и должно быть учтено и исправлено при его доработке. 

Второе. Я убежден, что всякое замедление конституци-
онного процесса нежелательно. Особенно недопустимо это сей-
час, когда в результате огромной и труднейшей работы подпи-
сан Федеративный договор. Промедление с принятием Консти-
туции превратит этот договор в протокол о намерениях, оконча-
тельно подорвет веру народов в дееспособность федеральной 
законодательной власти, усилит центробежные сепаратистские 
тенденции. 

Нынешняя Конституция действительно изношена до не-
приличия. Несколько сот принятых в последние годы поправок 
не изменили ее административно-командной сущности. Приме-
чательно, что за более чем двухсотлетний период существова-
ния Конституции США в нее внесено всего пять поправок. 

Непринятие Конституции также будет означать продол-
жение правовой вакханалии, торжество политической целесооб-
разности над законностью, сохранение в обществе опасной бли-
зости к гражданским столкновениям. 

Когда курсанты и офицеры школы милиции стояли в 
1988–1989 годах на границе между Арменией и Азербайджаном, 
стремясь ослабить межнациональный конфликт, мы знали, что 
выполняем конституционный долг. Когда 20 августа 1991 года 
личный состав школы милиции выступил на защиту здания Пра-
вительства Российской Федерация, мы знали, что идем защи-
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щать конституционно избранного Президента и законное прави-
тельство России. А кого, скажем, должна была бы защищать ар-
мия в декабре прошлого года, обратись к ней за защитой закон-
но избранный Президент СССР? 

Если мы всерьез стремимся к созданию правового госу-
дарства, то должны понимать, что дальше держать общество, 
армию, правоохранительные органы в условиях правовой неоп-
ределенности просто недопустимо. 

И, наконец, третье. Думаю, что принятие Конституции не 
только необходимо, но вполне возможно. Известно, что полити-
ка строится не по законам формальной логики. Политика, игно-
рирующая элементарный здравый смысл, обречена. А здравый 
смысл состоит в признании реалий. 

Многообразие интересов социальных групп и политиче-
ских позиций сейчас настолько велико, что даже каждая из трех 
глав российского руководства имеет свою особую точку зрения 
на происходящее, на единственно верный путь в будущее, и то-
ропится довести ее до народа. С горечью и болью следует при-
знать, что такой плюрализм мнений в руководстве России очень 
напоминает ситуацию из крыловской басни «Лебедь, рак и щу-
ка», с той лишь разницей, что воз с поклажей проблем общества 
не стоит на месте, а со все возрастающей скоростью движется в 
опасном направлении. Мало успокаивают заявления о том, что в 
цивилизованном обществе так и должно быть, что одна ветвь 
власти критикует другую и не дает ей дремать. 

Всякое общество, не говоря уж о претендующем на ци-
вилизованность, должно сознавать, что, не согласовав интере-
сов своих членов, их объединений, оно просто погибнет. Так по-
гиб Союз, стремление к сохранению которого было не только 
программным положением многих из нас – депутатов России, но 
и провозглашалось нашим Президентом. Чтобы не допустить 
этой участи для Российской Федерации, следует без промедле-
ния предложить обществу по-настоящему демократический ме-
ханизм – порядок и правила согласования интересов людей и их 
сообществ на всех уровнях. 

Конечно же, интересы различных групп не совладают, а 
идеологические позиции нередко прямо противоположны. Но 
есть важнейший общий интерес всех здравомыслящих людей – 
выжить самим, не дать погибнуть стране. И выше этого не может 
быть никакая идеология. 



 58 

К сожалению, вопреки декларации разработчикам не 
удалось полностью освободить проект Конституции от идеоло-
гии. Но суть заключается именно в том, что Конституция не 
должна закреплять ни какую бы то ни было идеологию, ни чью 
бы то ни было власть. Прямое назначение Конституции – указы-
вать единственно возможные законные пути к власти, четкий 
механизм контроля общества за нею, механизм устранения от 
власти определенных политических сил, если они действуют во-
преки интересам общества. Создание такого механизма необхо-
димо как в интересах общества, так и в интересах всех социаль-
ных и национальных общностей. 

Поэтому разделы, статьи, части статей, несущие в себе 
попытку закрепления определенной идеологии и власти носите-
лей этой идеологии, необходимо тщательно вычистить из текста 
предлагаемого проекта. 

А в качестве Конституции принять ту часть проекта, ко-
торая защищает права человека, устанавливает порядок фор-
мирования, функционирования, взаимодействия, взаимосдер-
живания и ответственности всех ветвей власти в центре, а также 
определяет прерогативы Федерации и ее субъектов. 

Доработанный проект будет опубликован в печати. Сей-
час он близок к оптимальной модели политико-юридического 
устройства общества и, думается, вызовет всеобщий интерес. 

 
В. Капустянский. 
Народный депутат Российской Федерации. 
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Глава 5. Нам доверяли 
 
Объективности ради следует заметить, что самым серь-

езным испытанием для курсантов и офицеров школы милиции 
явились судьбоносные события в августе 1991 года, в которых 
пришлось принимать самое непосредственное участие. 

В августе 1991 года я находился в очередном отпуске и, 
вернувшись в Орел 18 августа и узнав, что в стране произошел 
государственный переворот, тут же приступил к исполнению 
служебных обязанностей. В Управлении внутренних дел облас-
ти меня ознакомили под роспись с телеграммой Министра внут-
ренних дел СССР Б.К. Пуго, в которой содержался запрет офи-
церам и курсантам покидать расположение школы милиции. 
Начальник УВД С.И. Карпушкин на прощание пожелал удачи и 
выразил готовность в случае необходимости приехать на по-
мощь. Это несколько поднимало настроение. 

На второй день ГКЧП, 19 августа 1991 года, мне позво-
нил замминистра МВД РСФСР А.Ф. Дунаев: «Не могу дать 
письменный приказ, но ты же мой голос узнаешь… Собирай ре-
бят, офицеров и выдвигайтесь в Москву». А вечером в програм-
ме «Время» прозвучало сообщение, что все школы милиции, 
прибывающие в Москву по команде руководства МВД РСФСР, 
объявлены незаконными вооруженными формированиями… 

Выбор был не из легких. Посоветовавшись с коллегой – 
другом Левитом, я принял решение – ехать, хотя на месте мне 
это делать не советовали. Для меня было очевидным, что ГКЧП 
был незаконный, никем не избранный, неконституционный ор-
ган. Народ не хотел и не принял гекачепистов, значит, мы обя-
заны были защитить законную власть. А когда в ночь с 19 на 20 
августа 250 вооруженных курсантов и 50 офицеров на автобусах 
выехали из Орла, понял: жребий брошен, назад пути нет. Мне 
тогда не приходило в голову, что я рискую жизнью курсантов – 
это по существу как бы наши дети, жизнью офицеров, наконец, 
своей жизнью, но поступать по-другому мы просто не могли. В 
дороге узнаю, что Пуго назвал меня «первым государственным 
преступником». 

Позже, когда тяжелые дни защиты Белого дома и празд-
ник победы начали сменяться буднями, начальник курса под-
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полковник милиции Г.Н. Писарев тишину в автобусах, которые 
везли курсантов в столицу, назовет гробовой. Мальчишки, кото-
рым до получения дипломов оставались считанные дни, готови-
лись умереть: с автоматом против танков, курсанты школы ми-
лиции против армии… 

Легче стало, когда орловскую машину ГАИ, сопровож-
давшую автобусы с курсантами, сменили тульские автоинспек-
торы: значит, не одни, значит, за каждым нашим шагом следят. 
От Орла до самого Белого дома Орловскую школу милиции 
«вел» замминистра внутренних дел РСФСР Андрей Федорович 
Дунаев, оберегая от провокации и стычек в пути следования. 

Между тем до нас доходили слухи, что выехать из Орла 
нам не позволят курсанты и офицеры Орловского Высшего воен-
ного командного училища связи, а на территории Тульской облас-
ти нам могут создать проблемы военнослужащие дивизии ВДВ. 

Первая преграда – в шесть утра на подъезде к Москов-
ской кольцевой автодороге. На посту ГАИ – сотрудники ГУВД 
Мосгорисполкома, которые подчиняются МВД СССР: 

– У вас команда прибыть в Москву, а у нас – вас не пус-
кать. 

Приходиться выходить из автобуса и объяснять москов-
ским коллегам, что действия Орловской школы милиции закон-
ны, после чего меня пригласили к телефону. 

Мне было настойчиво предложено вернуться в Орел и за 
это даже высокую должность обещали. Я ответил категориче-
ским отказом. 

Тут же на пост ГАИ подъехал ответственный сотрудник 
нашего главка полковник В.Г. Бырчеев, с которым у меня были 
хорошие служебные отношения. Впоследствии его карьера рез-
ко пошла в гору: он перешел на работу в Администрацию пре-
зидента, а затем был назначен начальником Главного управле-
ния кадров МВД РСФСР и получил звание генерал-лейтенанта, 
что сразу повысило его самооценку. 

Нам было предложено проследовать в общежитие авто-
завода имени Ленинского комсомола, откуда я позвонил в МВД 
России. Отвечает радостный В.П. Баранников: 

– Ты жив!.. И передает трубку Дунаеву, который дает 
команду: «Прибыть в Белый дом». 
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Наступает решающий момент. Для меня курсанты – уче-
ники, дети, имею ли я право рисковать их жизнями? Офицеры – 
дело другое, это взрослые люди, исполняющие приказ. Но и они 
оставили в Орле жен и детей. Идти к Белому дому – значит идти 
на верную смерть. Тогда еще никто не знал, что армия посмеет 
ослушаться приказов. 

Я собрал офицеров и сообщил им о поступившей коман-
де руководства Министерства и наших дальнейших действиях. 
Разговор с коллегами был откровенным, мужским. Было пред-
ложено каждому сделать осознанный, окончательный выбор. На 
карту поставлено все, в том числе и жизнь. Робость, нереши-
тельность может нам всем серьезно повредить. Мы все в ответе 
не столько за себя, но и, что особенно важно, за наших воспи-
танников-курсантов. Каждый вправе отказаться, пока еще не 
поздно. Никто из офицеров не посчитал нужным выступить или 
задать хотя бы один вопрос. Ясность была полная, колеблющих-
ся не было. 

Мне удалось передать всю силу личной заинтересован-
ности и ответственности за принятие столь судьбоносного для 
каждого из нас решения: убеждала не только интонация. К тому 
же видеть несправедливость и молчать – это значит самому уча-
ствовать в ней. Наша сила духа – в правде, усомниться – значит 
утратить силу, а правда была на нашей стороне. 

Приходится признать, что тогда никто не мог подумать, 
что армия, на которую возлагал надежду ГКЧП, ослушается 
приказа и не будет воевать против собственного народа. Орлов-
ские курсанты и офицеры были первыми, кто приехал защищать 
законную власть. Москвичи, увидев мальчишек с курсантскими 
погонами возле Белого дома, встречали их как героев- спасите-
лей, устроив самые настоящие овации – плакали, радовались, 
даже целовали. Именно тогда, может быть, впервые милиция 
превратилась из «усмирителей» толпы в защитников. 

Мы поступили в распоряжение службы безопасности и 
охраны правительственных объектов РСФСР. Не случайно, оче-
видно, орловским курсантам – единственным из защитников Бе-
лого дома – было разрешено не опускать стволы автоматов, ко-
гда мимо проходило российское руководство – Ельцин, Руцкой, 
Силаев – настолько нам доверяли… Орловские курсанты всегда 
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находились в боевой готовности. Мы пришли первыми, нам ве-
рили до конца. 

Днем 21 августа произошел перелом. Министр обороны 
СССР Дмитрий Язов издал приказ вывести войска из Москвы, 
путчисты бросились за поддержкой в Форос к Горбачеву. На-
правил свою делегацию во главе с Руцким к Горбачеву и Вер-
ховный Совет России, о чем нам стало известно на следующий 
день. 

… 6 часов утра 22 августа. По Калининскому проспекту 
идут танки и омоновцы. Личный состав школы милиции приво-
дится в боевую готовность. Позже выясняется, что танки уходят 
из Москвы в места постоянной дислокации. Курсанты, к сча-
стью, так и не вступили в бой. 

23 августа президент РСФСР Ельцин подписал указ «О 
приостановлении деятельности Коммунистической партии 
РСФСР». Стало ясно, что путч провалился. Мы еще несколько 
дней пробыли в Белом доме, выполняя функции охраны. 

Перед тем как мы покинули Москву, с личным составом 
в Белом доме встретился Министр внутренних дел РСФСР 
В.П. Баранников, который поблагодарил курсантов и офицеров 
за участие в защите демократии и законно избранной власти. 
Многие были поощрены, мне позже была вручены медаль «За-
щитник свободной России» и несколько поощрений от Прези-
дента России. 

Пока мы находились в Белом доме, случилось много за-
поминающихся событий и моментов, нас узнавали. Как-то при 
выходе из лифта мне встретился с группой охранников народ-
ный артист СССР Мстислав Ростропович, который искренне 
стал обнимать, целовать и благодарить меня за участие в защите 
Белого дома. Конечно же, внимание, искренность и теплота, ис-
ходившие от такого человека, дорого стоили. Неожиданно от 
моего зама прозвучал вопрос: «А кто это?» Я ответил ему, но 
был крайне удивлен… 

Почувствовав к себе внимание, я решился на смелый 
«поступок». Поднявшись в три часа ночи, по-моему, на четвер-
тый этаж, я зашел в приемную Б.Н. Ельцина. Охранники сидели 
на подоконниках открытых окон, очевидно, наблюдая за тем, 
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что происходило снаружи. Я попросил посмотреть кабинет Бо-
риса Николаевича, они, зная меня, разрешили. 

Зайдя в кабинет, который, кстати, показался мне очень 
большим, сел в его кресло; обратил внимание, что слева было 
несколько телефонов, немного, очевидно, в соседней комнате 
располагался коммутатор. Справа на полу стояла большая карта 
Российской Федерации. Посидев пару минут, я, довольный, вы-
шел из высокого кабинета, поблагодарил охранников и ушел к 
себе в подразделение. 

Со стороны руководства и сотрудников Белого дома нам 
было уделено максимум внимания: прекрасное размещение, хо-
рошее питание, у меня был большой кабинет ответственного ра-
ботника с «вертушками» и кремлевскими телефонами. Когда по 
одному из таких телефонов я как-то позвонил Дунаеву, он был 
удивлен и спросил: «Откуда ты звонишь?» Мой ответ его впол-
не устроил. 

Из питания мне запомнились присланные в качестве гу-
манитарной помощи испанские сосиски в вакуумной упаковке в 
собственном соку. Ничего подобного мне ранее не приходилось 
пробовать, вкуснятина – необыкновенная. 

О нашем участии в защите Белого дома много было на-
писано и много было сказано. Особенно для нас памятна статья 
в «Российской газете» известной орловской журналистки Ва-
лентины Остроушко под рубрикой: «Путч: кто есть кто» - «Вы-
бор подсказала совесть, Орловская школа милиции первой при-
была на защиту Белого дома», опубликованная сразу же после 
описываемых событий. 

А спустя 20 лет в «Орловской городской газете» глав-
ным редактором Сергеем Давыдовым было помещено большое 
интересное интервью с автором этих строк «Мы понимали, что 
наше решение – судьбоносное». 

С момента путча и развала СССР, который, по мнению 
президента Казахстана Н. Назарбаева, произошел по вине Рос-
сии, прошло уже более 20 лет, практически выросло новое по-
коление граждан России. И это поколение в большинстве своем 
либо вообще ничего не знает о событиях августа 1991 года, либо 
оценивает их как обычный для нашей страны эпизод борьбы за 
власть. У старших поколений отношение к августовскому путчу 
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более сложное. Одни считают его трагедией, имевшей гибель-
ное последствие для страны, другие уверены, что после подав-
ления заговора ГКЧП Россия пошла в правильном направлении. 

Последний социологический опрос Фонда «Обществен-
ное мнение» говорит о том, что сегодня более половины (54%) 
россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Возможно, бы-
ло бы нелегко сохранить Союз со всеми республиками. А вот с 
Белоруссией, Украиной и Казахстаном мы могли бы иметь об-
щее государство. Пример тому – Европа: она объединяется. На-
ши же лидеры оказались не на высоте. В бытность Бориса Ель-
цина первым президентом было понятно: идем не туда, отсюда 
и разочарование в демократии. Разочарование объяснимое и за-
кономерное. Главная причина в том, что граждане стали избира-
телями, но не стали в полной мере субъектами власти в своей 
стране. Люди не верят в то, что могут влиять на принятие госу-
дарственных решений, чувствуют себя отчужденными от управ-
ления собственной страной. 

Мы наивно полагали, что жить будет легче, что измене-
ния в стране пойдут на пользу большинству. Люди хотят видеть 
реальные действия власти по улучшению их условий, а не жиз-
ни власти предержащих. Между тем цены за последние десять 
лет выросли более чем на 300%, а уровень зарплат в большинст-
ве своем низок до неприличия. Как говорят, что бы ни происхо-
дило в России – это ведет к повышению цен, что бы ни проис-
ходило в мире – это также ведет к повышению цен в России. Бо-
лее того, 89% россиян уверены, что цены и дальше будут расти. 

Большим событием для всех нас явился перевод в 1991 
году нашей средней школы в категорию высшей школы МВД 
РФ. Процедура, как оказалось, была непростой. Надо было про-
вести ряд согласований в соответствующих министерствах. В 
этом, конечно, были заинтересованы руководители нашего ми-
нистерства, которые оказывали нам всяческое содействие. Во 
многом помогал мне и статус народного депутата РСФСР, мож-
но было рассчитывать на участие и внимание. К тому же на од-
ном из заседаний Съезда народных депутатов Ельцин сказал, 
что если какой-либо министр не примет народного депутата по 
тем либо по иным причинам, завтра работать министром он уже 
не будет. 
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За время работы в средней, а затем высшей школе в те-
чение девяти лет произошло много запоминающихся событий, в 
том числе и курьезных. Как-то мне позвонил начальник Главно-
го управления учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений МВД РФ генерал-майор профессор Т.Н. Радько и 
предложил слетать на Кубу, обменяться опытом работы. Я спро-
сил: а какой там на Кубе опыт, это же не Германия, не Франция? 
Тимофей Николаевич выдержал короткую паузу и сказал, что 
это работа… Я извинился и сказал, что готов. Думаю, что шеф 
остановил свой выбор на мне прежде всего потому, что я был 
народным депутатом РСФСР, да и наша школа была на хорошем 
счету, мне было о чем рассказать. 

Приобретя сувениры, я выехал в Москву, на Кубу мы 
отправлялись вдвоем, полет прошел нормально. Там нас встре-
тили хорошо, проявили заинтересованность, разместили на вил-
ле в центре Гаваны. В течение примерно десяти дней мы озна-
комились с работой полиции, в том числе с дорожной, посетили 
женскую воспитательно-трудовую колонию, специальное учеб-
ное заведение и др.; все это, конечно же, представляло опреде-
ленный интерес, но чего-то особенного, какой-либо новизны мы 
не заметили. 

Между тем именно на Кубе со мной произошла удиви-
тельная история, запомнившаяся на всю оставшуюся жизнь. 
Принимающая сторона решила организовать нам отдых на два-
три дня примерно в 150 км от Гаваны. С нами поехали замести-
тель Министра внутренних дел Кубы, сотрудник посольства и 
еще один ответственный работник. Прибыв на виллу, перед 
ужином мы решили прогуляться по берегу океана. Мне сказали, 
что недалеко расположен дом-музей американского миллиарде-
ра Дюпона. Меня это заинтересовало. Я пошел в направлении 
музея, остальные пошли в другую сторону. 

К сожалению, в музей я не попал, просто не нашел его, и 
решил вернуться назад. Стало быстро темнеть, и прилив воды 
достиг невысокого каменного забора, ограждавшего территорию 
вилы. Далее произошло невероятное: я не смог найти нашу вил-
лу, они все были практически одинаковы, похожи одна на дру-
гую. При этом я продолжал идти и идти, где медленно, где ко-
роткими перебежками, пока не дошел до пустыря. 
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Остановившись, я вдруг понял, что уже не смогу найти 
нашу виллу. Состояние было ужасным: обидно, досадно и стыд-
но. В голову стали приходить тревожные мысли. Что подумают 
коллеги – представители принимающей стороны? Не сочтут ли, 
что я специально решил уединиться, чтобы встретиться с нужны-
ми людьми. Я одиноко стоял на берегу океана в футболке и шор-
тах; у меня на лбу выступили испарины. Затеряться не где-нибудь 
в Нью-Йорке, а на берегу океана – это же надо умудриться… 

Спасительным оказалось небольшое освещенное здание, 
стоявшее в стороне. Как выяснилось – это была небольшая гос-
тиница. Зайдя в зал, я пытался поговорить с администратором, 
дежурившими полицейскими, но все было бесполезно, тем бо-
лее что ни по-английски, ни тем более по-испански я объяснить-
ся не мог. Ежели только по-немецки, и то: gut и caput!.. 

В центре вестибюля был небольшой бассейн с фонтаном, 
где сидела красочно одетая женщина. Я решил подойти к ней, а 
это оказалось… чучело. Было ясно: надо успокоиться и взять себя 
в руки. Я решил, что пока не разрешится ситуация, буду оста-
ваться в гостинице и с незнакомыми людьми никуда не пойду. 

Обратившись к администратору еще раз, мне удалось 
несколько прояснить ситуацию, к тому же я понимал, что колле-
ги также обеспокоены случившемся и занимаются моим поис-
ком. Через полтора-два часа приехал сотрудник посольства, с 
которым было еще два человека. Увидев меня, они обрадова-
лись; мы обнялись, посочувствовали друг другу; я извинился 
перед администратором, и мы благополучно возвратились на 
виллу. 

Мой шеф, Тимофей Николаевич, был заметно обеспоко-
ен, наверняка подумал, по крайней мере, мог подумать: вот взял 
на свою голову компаньона… Я попросил налить водки, чтобы 
снять стресс, извинился, нет, по-моему, даже не извинившись, 
выпил, а мне на удивление никаких вопросов не последовало, 
как будто ничего и не произошло. 

Удивительно, но когда мы возвращались в Гавану, со-
провождавшая нас гид сказала: «Владимир, вот гостиница, от-
куда вас забрали, это в 22 километрах от виллы». Да, я шел дол-
го, делал легкие пробежки, но я не уверен, что прошел именно 
столько километров. Наверняка – меньше. И тем не менее… 
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Когда мы уезжали, нам организовали проводы, и в своем 
выступлении я, в частности, сказал, что поездка на Кубу оста-
нется в моей памяти на всю оставшуюся жизнь, я даже умуд-
рился заблудиться, прогуливаясь по берегу океана. Присутство-
вавший при этом первый заместитель Министра Кубы сказал: 
«Но наши сотрудники полиции Вас быстро нашли». 

– Да, это так, – ответил я, хотя в душе оставались сомне-
ния. 

Полезной для меня была встреча с преподавателем На-
циональной Ассамблеи Кубы, бывшим Генеральным прокуро-
ром, к сожалению, я уже не помню его имени. Я подарил ему 
набор ручек «Союз», что как бы послужило поводом для дис-
куссии о сохранении Союза. Это был 1991 год. Говорили мы 
долго, откровенно и заинтересованно, что вызвало взаимную 
симпатию. Позже представитель МВД СССР, бывший началь-
ник ГУГАИ Министерства генерал-лейтенант милиции 
Л.В. Зверковский сказал мне: «Вы очень понравились руководи-
телю кубинского парламента!» Такое было приятно слышать, 
тем более что это передал бывший руководитель профильного 
главка. 

В итоге поездка на остров Свободы оказалась и полез-
ной, и приятной, за что я благодарен Т.Н. Радько. Куба – это 
райский уголок: всегда тепло, океан, прекрасные люди. Им бы 
повысить уровень и качество жизни, и не нужны никакие звания 
и должности. Живи в свое удовольствие! 

Руководителем высшей школы МВД России пришлось 
поработать недолго. От вновь назначенного главы администра-
ции области Н.П. Юдина мне поступило предложение возгла-
вить региональное Управление внутренних дел. Конечно же, это 
рассматривалось как повышение. Но были и минусы: я терял в 
зарплате, звание генерала мне было уже присвоено, но самое 
главное – предстоял значительно больший объем работы. 

УВД – это борьба с преступностью, раскрываемость 
преступлений, безопасность дорожного движения, противопо-
жарная безопасность, служба исполнения наказаний, работа с 
личным составом и многое, многое другое. 

Школа – это в основном учебный процесс и дисциплина, 
тем более что все сконцентрировано в одном месте. 
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Разрешил мои сомнения Министр внутренних дел Ба-
ранников, с которым нас сблизили августовский путч и мое де-
путатство. А познакомился я с ним еще раньше, в Азербайджа-
не, где он работал первым заместителем министра Министерст-
ва внутренних дел республики, когда мы несли службу в Шам-
хорском районе. Я всегда уважал его и как руководителя, и как 
человека. Он этого заслуживал. 

Виктор Павлович пригласил меня в Москву. Мы тепло, 
очень по-доброму поговорили, он снял все мои сомнения, сказав 
при этом, что если просят, надо пойти, поработать два-три года, 
а школу мне потом дадут любую, на выбор. В его поддержке я 
не сомневался, более того, был уверен. Мне его не хватало, ко-
гда мне начали создавать проблемы, он уже руководил другим 
ведомством. А заменивший его В.Ф. Ерин оказался, к сожале-
нию, не на высоте. Но об этом позже. 

Работать начальником УВД первые полтора года было, в 
общем-то, легко, даже комфортно. Глава администрации облас-
ти Н.П. Юдин поддерживал меня, доверял, включил в состав 
коллегии обладминистрации. Я дорожил таким отношением – 
без поддержки руководить милицией трудно. 

Николай Павлович был очень образованным человеком, 
порядочным и ответственным. Он показывал пример скромно-
сти, организованности, компетентности в работе и, что особенно 
важно, соблюдения единства слова и дела. За право быть требо-
вательным к другим он платил строгим отношением к себе, к 
принятому на себя долгу. 

Он все умел. Мог починить кран, электропроводку, сде-
лать в доме ремонт, написать книгу. И написал к тому же не од-
ну. К нему уважительно относились его коллеги, руководители 
соседних областей. 

К большому сожалению, избиратели не поддержали его 
на очередных выборах. Да он ими по-настоящему и не занимал-
ся, отдавался целиком работе. К сожалению, чего не следовало 
делать, он доверился Б.Н. Ельцину, который говорил, что ника-
ких выборов глав регионов не будет, он всех переназначит. Ска-
зал – и не сделал. А подсуетившийся Строев оказался дально-
виднее и практичнее, тем более что на то время многие главы 
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районов в прошлом работали с ним секретарями районных ко-
митетов партии. 

В первый месяц моей работы начальником УВД области 
в Ливенской колонии строго режима, где содержались неодно-
кратно судимые лица, произошли массовые беспорядки. Неза-
медлительно прибыв к месту событий, выяснил, что экстремист-
ски настроенная группа осужденных, возглавляемая А. Белико-
вым, спровоцировала неповиновение и массовые беспорядки. В 
четырехэтажном служебном здании на третьем и четвертом 
этажах обосновались зачинщики и подстрекатели, а на первом и 
втором в качестве живого щита были принудительно размещены 
«законопослушные» осужденные. 

Заслушав информацию руководителей колонии и пред-
ставителей управления исполнения наказания, я решил встре-
титься с заключенными, их представителями. Вместе со стар-
шим помощником прокурора области по надзору за местами 
лишения свободы В.М. Маевским, к которому я относился с 
большим уважением, мы отправились на территорию жилой зо-
ны, к зданию, где собрались осужденные. Предварительно я по-
звонил своему коллеге в Липецк и попросил прислать в помощь 
специальное подразделение. Пожалуй, здесь надо пояснить: в то 
время в Орловском управлении внутренних дел еще не было ни 
ОМОНа, ни СОБРа, зато была художественная самодеятель-
ность, известная на всю страну, к тому же Липецк к Ливнам был 
ближе, чем Орел. 

Зачинщики беспорядков выдвигали следующие требова-
ния: сменить руководство колонии, сократить оперативно-
режимную часть, ввести ряд послаблений и прочее. 

Следует сказать, что для заключенных, как для амери-
канцев, существует только авторитет силы, все остальное пред-
ставляется бесполезным и малоэффективным. У них свои пра-
вила, свое видение, свои устоявшиеся обычаи. Более того, 
тюрьмы и колонии стремятся к самосохранению, а не к самоли-
квидации. 

В нашем случае у заключенных были и свои «лидеры». 
Обратил на себя внимание тот же А. Беликов, относительно мо-
лодой человек маленького роста, который был осужден Болхов-
ским судом по «неуважаемой» у заключенных статье и тем не 
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менее сумел оказать негативное влияние на ранее судимых, к 
тому же намного старше его: какой-то феномен в отрицательном 
смысле слова. 

Общение продолжалось не более получаса, я понимал, 
что в данном случае дискуссия неуместна. Почти все их требо-
вания были признаны необоснованными и незаконными. Мои 
доводы и приводимые аргументы были признаны убедительны-
ми, справедливыми, не терпящими возражения, а имеющиеся 
жалобы, предложения и просьбы было предложено рассмотреть 
в установленном порядке, с участием областных представите-
лей. Возражений и вопросов не последовало. 

Предположив время прибытия спецподразделения из 
Липецка, я дал представителям заключенных на все про все 30 
минут, по истечении которых все должны быть в казармах. 

– Время пошло, – сказал я, и на этом разговор закончил-
ся. Началось томительное ожидание, счет пошел на минуты… 

События привлекли многих. Посетили нас уважаемый 
человек, полномочный представитель Президента России, на-
родный депутат РСФСР В.И. Евдокимов, представители област-
ной администрации, из Курска прибыли командир полка внут-
ренних войск МВД РФ и другие ответственные работники. Все 
были обеспокоены, давали советы, высказывали предположе-
ния. Однако принимать решения и нести за них ответственность 
все же должен был начальник УВД области, то есть я. 

Настроение стало улучшаться после прибытия из Ли-
пецка спецподразделения в количестве восемнадцати человек. 

По истечении срока «ультиматума» было принято реше-
ние: на территорию колонии спецназовцы должны будут захо-
дить по два человека с интервалом в 3–5 минут, дабы не обна-
ружилась их небольшая численность, тем более осужденные 
имели возможность наблюдать за их передвижением. Да и за-
хватили они здание, которое их устраивало как в плане разме-
щения, так и в плане обзора прилегающей территории. 

Напряжение возрастало. Однако, ко всеобщему удовле-
творению, тактика реагирования на происходившее сработала. 
После того, как на территорию колонии зашла седьмая пара 
экипированных спецназовцев, мне доложили, что заключенные, 
прихватив свои матрацы, начали расходиться по казармам. Цель 
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была достигнута без применения насилия и возможных жертв с 
обеих сторон. 

Позже мне сообщили, что заключенные для себя реши-
ли, что начальник УВД вызвал ОМОН из Москвы. На самом же 
деле все было тщательно продумано, исполнено профессио-
нально и оперативно, на что было обращено внимание руково-
дства МВД РФ, объявившего личному составу благодарность. 

Анализируя и оценивая впоследствии происходящие со-
бытия, некоторые полагали, что идти на встречу с вышедшими 
из повиновения заключенными, к тому же неоднократно суди-
мыми – большой риск, все могло закончиться трагически. Но 
мне тогда это даже в голову не приходило. Надо было делать 
дело, как говорится: делай дело, и оно тебя защитит. 

Ограничусь еще одним примером подобного рода, вы-
звавшим в городе, да и не только в городе, большой резонанс. 

В Знаменской школе-интернате Орловского района были 
взяты в заложники девочки, учащиеся 10-го класса. Вооружен-
ный холодным оружием преступник, Владимир Ермаков, при-
шел в школу, зашел в класс, где проходили занятия по англий-
скому языку, и объявил всех заложниками. В течение несколь-
ких часов он высказывал в их адрес угрозы и выдвигал абсурд-
ные, невыполнимые требования. Никто из класса не должен был 
выходить, вступать с кем-либо в контакт преступник категори-
чески отказывался. Пожалуй, единственной возможностью ак-
куратно наблюдать за тем, что происходит в классе, было не-
большое окно, расположенное над входной дверью. Видеть, в 
каком состоянии уже несколько часов находятся дети, было не-
выносимо, надо было активизировать наши усилия, использо-
вать все имеющиеся возможности. 

Мне сообщили, что в школе работает мать преступника, 
ее тут же пригласили на беседу, которая была очень короткой. 
Ей было предложено зайти в класс и постараться уговорить сы-
на отпустить девочек, а в случае отказа имитировать потерю 
сознания. В этой ситуации, как я предполагал, он должен попы-
таться помочь ей, и в этот момент сработает спецназ. В завер-
шение беседы ей было сказано, что если это не будет сделано, 
будет принято решение о проведении силовой операции. Она 
понимала, какими могут быть возможные последствия. Однако, 
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не успела она войти в класс, всех оглушила нецензурная брань 
сына в ее адрес. Не совладав с волнением, она потеряла созна-
ние и упала на пол, при этом голова оказалась в классе, а туло-
вище в коридоре. 

Следующей попыткой освободить заложников было на-
правление двух сотрудниц-спортсменок УВД В.А. Назаренко и 
Н.И. Ярован для установления возможного контакта с целью 
воздействия на преступника. Это был большой риск, меня это 
очень беспокоило. И сегодня, по истечении стольких лет, я не 
уверен, что поступил правильно. Но в тот момент я даже не по-
думал об этом. 

Однако они достойно, без колебаний приняли это пред-
ложение. Подробно инструктировать их не было необходимо-
сти, они все понимали и правильно оценивали. Сделать все по 
максимуму не получилось, но несколько девочек он согласился 
отпустить, что вселяло надежду. 

Необходимо отметить, что в практике работы сотрудни-
ков органов внутренних дел в подобных случаях принято ис-
пользовать все имеющиеся возможности, прежде чем присту-
пить к проведению силовой операции. Применение оружия, тем 
более стрельба на поражение – это крайняя мера. Жертвы со-
вершенно недопустимы, и если это случается, появляется повод 
считать, что операция проведена непрофессионально. 

Было решено использовать последнюю возможность – 
пригласить священника. Проинструктировав его, я обратил 
внимание, что под его одеждой просматривалась офицерская 
рубашка, которую решено было снять, так как преступник ока-
зался очень внимательным, он даже пытался анализировать и 
оценивать наши действия. А батюшке я сказал, что вместо этой 
рубашки подарю ему генеральскую. Он не возражал и попросил 
еще пару газовых баллончиков. На следующий день обещание 
было выполнено: В. Назаренко отвезла ему и баллончики, и ге-
неральскую рубашку. 

К сожалению, у батюшки разговора с преступником не 
получилось. Он благословил меня и сказал: «Поступайте, как 
считаете нужным. Да хранит вас Бог!» 

Мы продолжали оказывать на преступника психологиче-
ское воздействие, и он отпустил еще несколько девочек. Насту-
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пал вечер, как писал Константин Симонов, без надежд на ночь. 
В заложниках оставалось несколько человек, смотреть на них 
было невыносимо, надо было принимать решение: я поставил 
снайперу майору милиции А. Журавлеву задачу, произвести вы-
стрел, но не на поражение, в правую сторону груди. 

– Ты в порядке? – спросил я. 
– Да, все в норме, – ответил Журавлев. 
Через окно над дверью класса был произведен выстрел в 

грудь навылет, пулю затем нашли в книжном шкафу. Ермаков 
вскочил и успел нанести ножевое ранение в область шеи Яне 
Фоминой, к счастью, оказавшееся неглубоким, поверхностным. 
Тут же ворвались омоновцы, связали его, и сразу подключились 
медработники. Преступник был большого роста и огромной фи-
зической силы. Его ранение не было смертельным. 

За успешное проведение операции по освобождению за-
ложников многие сотрудники были поощрены, в том числе и 
руководством МВД России, а Назаренко Валентина Алексеевна 
и Ярован Надежда Ивановна награждены орденами «За личное 
мужество». Они заслужили столь высокую награду. Мы гордим-
ся ими. Они и сегодня востребованы. 

В моей работе, особенно в работе правоохранительных 
органов, важно регулярно заимствовать и зарубежный опыт. 

Полезной и запоминающейся была поездка в ноябре 
1992 года во Францию. Несколько человек во главе с Н.П. Юди-
ным и председателем областного Совета народных депутатов 
Н.А. Володиным на небольшом самолете Як-40 авиакомпании 
«Орел-Авиа», принадлежавшей С.В. Исакову, вылетели во 
Францию. Произведя дозаправку в Ужгороде и Вене, мы благо-
получно прибыли в город Реймс – побратим города Орла. 

Пробыли мы во Франции примерно неделю, посетили 
Париж и несколько других городов. Руководство области про-
водило переговоры с французской стороной об установлении 
контактов и налаживании партнерских отношений. 

Мне, кроме этого, была предоставлена возможность по-
знакомиться с работой полиции, в том числе и дорожной. Самая 
современная организация труда, оптимальный уровень управле-
ния, высокая квалификация, хорошая материальная база и тех-
ническая оснащенность. Это впечатляло. 
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Приятно было узнать и почувствовать, что во Франции 
сотрудников дорожной полиции называют «дорожными ангела-
ми», это самые уважаемые люди в стране, они на помощь по-
страдавшим от дорожно-транспортного происшествия приез-
жают быстрее, чем работники скорой помощи. А у нас? Участ-
ники дорожного движения не без иронии нередко вынуждены 
говорить: «Инспектор ГИБДД отдал мне честь, а я отдал ему 
деньги…» 

Представляется очевидным, что главное в этой жизни – 
профессионализм и честность, а в работе сотрудников органов 
внутренних дел – это необходимые служебные качества. Надо 
бы прибавить сюда еще и культуру. Известный наш долгожи-
тель, актер театра и кино, народный артист СССР Владимир 
Михайлович Зельдин, вместо того, чтобы учить тексты новых 
ролей, «ломает» голову: как в стране победить коррупцию и 
преступность? Он уверен, что победить может только высокая 
культура. 

В то же время сегодня моральным состоянием общества 
недовольны 70% населения. Кризис морали и культуры беспо-
коит людей даже больше, чем продолжающийся рост преступ-
ности в стране. Говорят, что у нас в стране мало моральных ав-
торитетов, а иные узнаваемые в обществе люди утверждают, что 
их нет вообще. Порядочные люди, как правило, нетерпимы не 
ко власти, а к несправедливости, исходящей от нее. 

О профессионализме и честности приходится говорить, 
потому что работаем мы по-прежнему плохо, особенно в сфере 
производства. Еще ни у кого пар из голенищ не повалил, произ-
водительность труда у нас в шесть раз ниже, чем в США, а 
внутренний валовый продукт – в 13 раз. К примеру, из тонны 
нефти в России получают 150 литров бензина, а в Америке из 
той же тонны выход высокооктанового бензина составляет 450 
литров. Так и хочется сказать: если в нашей стране будут пла-
тить пропорционально трудовому вкладу, многие из нас… ока-
жутся еще должны. 

А посмотрите на зарплаты наших топ-менеджеров. 
Зарплата Игоря Сечина в государственной компании 

«Роснефть» – 4,5 миллиона рублей в день! 
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Зарплата Алексея Миллера в государственной компании 
«Газпром» – 2,2 миллиона рублей в день! 

Зарплата Владимира Якунина во время его работы в го-
сударственной компании «РЖД» – 1,3 миллиона рублей в день! 

Фантастика!!! 
А взгляните на угрожающую профнепригодность. Из-

вестный писатель Михаил Задорнов со свойственным ему юмо-
ром, а, возможно, и без юмора на вопрос «В чем безнравствен-
ность нашей жизни?» сам же отвечает: «Полное наплевательст-
во к труду. Сколько людей пасется в Интернете в рабочее время 
потому, что им нечего делать. А нечего делать потому, что они 
профнепригодны и не знают, что делать. Они только умеют на-
жимать на кнопки. Рыба гниет с головы. Чем занимается прави-
тельство, тем и народ». 

Что же касается правительства, то по этому поводу один 
из отцов-основателей американской государственности Томас 
Джефферсон6 справедливо заметил, что вся работа правительст-
ва сводится к искусству быть честным. Заметьте: сначала чест-
ным, – это принципиально, а затем уже профессиональным, ра-
ботоспособным и т.д. 

Объективности ради надо сказать, что быть честным не-
легко. Еще Михаил Булгаков в романе «Белая гвардия» писал, 
что быть честным в России трудно, а известный кинорежиссер, 
депутат Государственной Думы Станислав Говорухин в интер-
вью еженедельнику «Аргументы и факты» был куда более ре-
зок, заявив, что в России быть честным… смертельно опасно! 

Справедливым, хотя и обходным упреком звучат строки 
известного поэта Игоря Губермана: 

«Хвалишься ты зря, что оставался 
Честным, непокорным и в опале: 
Многие, кто впрямь не продавался, 
Это те, кого не покупали». 

                                                 
6 То́мас Дже́фферсон (1743-1826) – видный деятель Войны за 

независимость США, один из авторов Декларации независимо-
сти (1776), 3-й президент США в 1801-1809, один из отцов-
основателей этого государства, выдающийся политический деятель, 
дипломат и философ эпохи Просвещения.  
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В связи с этим следует признать, что одним из главных 
приоритетов современной российской правовой политики явля-
ется борьба с коррупцией. Объем взяток в целом по стране со-
поставим с годовым бюджетом. Мы входим в пятерку самых 
коррумпированных государств в мире. Впереди нас Украина, 
Нигерия, Камерун, Азербайджан. По данным Всемирного банка, 
по масштабу коррупции Россия опережает Европу и Америку в 
несколько раз. 

При этом необходимо отметить, что Евросоюз считает, 
что Россия хитрит в вопросах борьбы с коррупцией. Любопыт-
но, что, ориентируясь на Запад, мы фактически отказались от 
смертной казни, но в борьбе с коррупцией мы почему-то Запад 
не копируем. 

Как известно, коррупция возникла не вчера, она сущест-
вует столько, сколько существует государственность, только 
проявляется она в разных формах. Полагаю, будет весьма уме-
стным привести пару высказываний известных людей. 

Русский религиозный и политический философ Н.К. 
Бердяев пришел к выводу, что взятка – единственная русская 
Конституция, которая действовала при царе, но здравствует и 
поныне. 

А полтора века тому назад русский писатель и револю-
ционный деятель А.И. Герцен писал, что русский какого бы он 
звания ни был, обходит и нарушает закон всюду, где это мож-
но сделать безнаказанно, и совершенно так же поступает пра-
вительство. Сказано, пожалуй, на все времена. Ничего не ме-
няется. 

Борьба с коррупцией – это борьба за демократию и спра-
ведливость. Коррупция – самое большое зло, потому что это ве-
дет к разрушению духовности человека. А для борьбы с ней 
нужны системные меры, заинтересованное и в высшей степени 
ответственное отношение всех ветвей власти, правоохранитель-
ных органов, представителей общественности. 

В этих целях представляется совершенно необходимым, 
как уже отмечалось мною выше, осуществление таких перво-
очередных мер, как включение в Уголовный кодекс Российской 
Федерации новой статьи – «незаконное обогащение», а также 
восстановление института конфискации имущества. 
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Следует отметить, что Верховный суд Рос-
сии концептуально согласился с предложением вернуть в УК 
РФ конфискацию как вид дополнительного наказания. Столь 
громкая инициатива внесена в Государственную Думу одним из 
депутатов от «Единой России». Предполагается, что, отправляя 
человека в тюрьму, суд дополнительно будет буквально разде-
вать его до нитки. Счета обнулятся, а дома, машина, драгоцен-
ности уйдут государству. 

Такие поправки проектом предлагается внести в Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный кодексы. Причем в бед-
ность предлагается «вгонять» не только воров и коррупционе-
ров, но и тех, кто осужден за государственную измену, терро-
ризм, бандитизм, особо тяжкие преступления. 

Идея уже вызвала широкий резонанс среди юристов и не 
только у них. Я же являюсь убежденным сторонником мнения, 
что наказания должны пугать, и чем хуже осужденному, тем 
лучше и спокойней обществу. Потому что срок рано или поздно 
заканчивается, должны ли нечестные богатства скрашивать 
жизнь отсидевшему человеку? 

Вспомним, что в советской и начальной российской 
практике конфискация назначалась как дополнительное наказа-
ние. Но в 2003 году от такого подхода отказались. На время 
конфискация вообще исчезла из Уголовного кодекса. Но в 2006 
году ее вернули, правда, в урезанном виде. Теперь это не нака-
зание, а «мера уголовно-правового характера». Разница сущест-
венная. Сейчас ее не могут применять просто по факту, что че-
ловек преступник, скажем, коррупционер. Закон разрешает кон-
фисковать только то имущество, которое осужденный приобрел 
на доходы от преступления, скажем, купил на взятки дом. На 
практике доказать это сложно. В итоге конфискация применяет-
ся лишь в редких случаях. 

Законопроект расширяет ее применение. «Преступник в 
результате применения конфискации имущества может лишить-
ся не только похищенного, но и остального имущества - предме-
тов роскоши, яхт, дорогих автомобилей, особняков и т.д.», ска-
зано в пояснительной записке. Кстати, и в советские времена за-
бирали далеко не все. Нынешний проект также предлагает со-
ставить список имущества, которое человеку оставят. Например, 
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не заберут единственное жилье, где живет его семья. Из домаш-
него имущества оставят белье, посуду, не относящуюся к пред-
метам роскоши (то есть золотые ложки, допустим, все-таки 
конфискуют), мебель, минимально необходимую для жизни. 

Очень актуальный и нужный законопроект, но примут 
ли его – большой вопрос. 

Взятку перестанут давать тогда, когда от того, дашь ты 
ее или нет, ничего не изменится. 

Решающим фактором эффективной борьбы с коррупци-
ей является твердая политическая воля руководства государства, 
сила примера, высокой ответственности и скромности. 

Между тем нельзя не сказать, что богатый опыт борьбы 
со взяточничеством был накоплен у немцев еще в кайзеровской 
Германии. Даже однократное получение крохотной взятки на-
всегда обрушивало карьеру и могло закончиться тюрьмой. Еще 
20 лет назад Германия занимала самое последнее место в два-
дцатке наименее коррумпированных государств мира. 

Практически нет коррупции в Финляндии, а это совсем 
рядом. Там чиновник знает, что его за это обязательно посадят, 
а когда он выйдет, то не сможет даже дворником устроиться. 

Нет коррупции и в бывшей нашей союзной республике 
Туркмении. Там за взятку отбирают все имущество у корруп-
ционера и членов его семьи, после чего ссылают их в пески. 
Выживут – повезло, не выживут – таково наказание. 

Ограничусь еще одним примером. В городе-государстве 
Сингапуре борьба с коррупцией началась с резкого повышения 
заработной платы. Для борьбы с коррупцией было создано спе-
циальное бюро. Директор бюро подчиняется только премьер-
министру Сингапура, и никто не вправе приказывать ему пре-
кратить расследование. Важно подчеркнуть, что агенты прове-
ряют банковские счета, имущество не только самих чиновников, 
но и их детей, жен, родственников и даже друзей. 

Нет сомнений, что бюро по противодействию коррупции 
должно быть независимым органом. Это – принципиально. У 
нас же, по заявлению Д.А. Медведева, оно должно быть создано 
в рамках Генеральной прокуратуры. 

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о 
наличии в ряде государств интересного опыта эффективной 
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борьбы с коррупцией. Во всех случаях решающим фактором яв-
ляется волевое начало. Возбудили бы хотя одно знаковое дело 
по коррупции, многие призадумались бы. У нас же, похоже, си-
ла есть, воля есть, а силы воли нет! Повторюсь: полезно было 
бы чаще заимствовать положительный зарубежный опыт, «ко-
рона» бы с головы не упала. Однако в настоящее время мы на-
блюдаем парадоксальную ситуацию: все знают, кому дать, но 
никто не знает, кого сажать. 

Представляет интерес позиция бывшего премьер-
министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая на вопрос 
журналиста еженедельника «Аргументы и факты» «Как нам бо-
роться с коррупцией?» еще в 1996 году ответила: «Не надо ни-
чего придумывать. Найдите несколько честных людей, дайте им 
хорошую зарплату и не мешайте им работать. Надо провести 
несколько открытых процессов среди высших должностных лиц 
и наказать их по всей строгости закона. Посадите десять мини-
стров, остальные поймут: брать взятки опасно». 

О коррупции столь подробно приходиться говорить еще 
и потому, что эта проблема стоит как тромб, сегодня коррупцию 
можно в полной мере отнести к главной угрозе для России. И 
по-прежнему основной проблемой является неудовлетворитель-
ная организация работы, прежде всего правоохранительных ор-
ганов, по противодействию этому уродливому явлению. У нас 
же боятся не большого количества уголовных дел о коррупции, 
а того, что под удар попадает прежде всего «ближний круг» – 
высокопоставленные чиновники. Вспомним хотя бы резонанс-
ное дело о миллиардных хищениях в Минобороны, закончив-
шееся «пшиком». 

Оценивая результаты работы Управления внутренних 
дел первых полутора лет периода моей работы в должности его 
руководителя, надо признать, что они во многом были положи-
тельными. Достаточно сказать, что, к примеру, по главному 
оценочному показателю работы милиции – раскрываемости 
преступлений – мы поднялись на второе место в системе Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. Это, несо-
мненно, был успех всего коллектива, он не был случайным. 
Мы и в последующем стабильно удерживали эти высокие по-
казатели. 



 80 

Были и серьезные кадровые успехи, особенно в качест-
венном комплектовании горрайорганов, аппарата управления, а 
также в отборе и подготовке перспективных руководителей, на-
стоящих профессионалов, способных показывать пример орга-
низованности, компетентности в работе, соблюдения единства 
слова и дела. 

Всего пара примеров. 
Молодому симпатичному лейтенанту из хорошей семьи 

Николаю Прядкину (к сожалению, слишком рано, не так давно 
ушедшему от нас), работавшему шифровальщиком в УВД, было 
предложено перейти на следственную работу. Чтобы заинтере-
совать его, я привел ряд доводов и примеров, подтверждающих 
престиж этой нелегкой, но благодарной работы. 

Николай согласился без колебаний. Со временем он стал 
не только хорошим следователем, но и руководителем следст-
венного управления УВД, полковником юстиции. 

Спустя много лет, накануне праздника Дня милиции, в 
присутствии начальника УВД, будущего министра внутренних 
дел Российской Федерации В.А. Колокольцева, Николай Ми-
хайлович поднял бокал и сказал в мой адрес теплые слова бла-
годарности за то, что я увидел в нем следователя и помог ему 
состояться как профессионалу. На это я ответил, что увидел в 
нем не только следователя, но и настоящего, разумного руково-
дителя, который способен не только потребовать, но и поддер-
жать сотрудника, проявив к нему участливое, уважительное от-
ношение. 

В 1994 году начальником Должанского районного отде-
ла внутренних дел был назначен А.И. Якунин. Это была его 
первая ответственная, руководящая должность. Сегодня Анато-
лий Иванович – генерал-лейтенант, возглавляет московскую по-
лицию, достойно представляет ее многотысячный коллектив. 
Его ценят, ему доверяют. Мы на Орловщине гордимся и Коло-
кольцевым Владимиром Александровичем, и Якуниным Анато-
лием Ивановичем. Они для нас будут всегда авторитетами не 
только в профессиональном, но и в моральном отношении. 
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Глава 6. Коридоры власти 
 
Удовлетворение и успехи в работе были особенно за-

метны в период работы Н.П. Юдина главой Администрации об-
ласти, о чем было отмечено выше. Очень печально, что у нас 
умные и честные люди, особенно из числа руководителей, не-
редко оказываются невостребованными и недооцененными. 

Проблемы начались после прихода к власти Е.С. Строе-
ва. Не сразу, конечно. Вначале он проявлял и внимание, и забо-
ту. Во время одного из моих выступлений на орловском телеви-
дении, корреспондент спросил меня: «Помогают ли вам руково-
дители области?» Я ответил: «Мы ждем этой помощи!» 

На следующий день мне позвонил Егор Строев и сказал, 
что они с Н.А. Володиным смотрели эту передачу, она им по-
нравилась, и пообещал поддержку по любому вопросу. 

Спустя несколько дней после избрания Главой админи-
страции области Строев пришел на заседание коллегии Управ-
ления внутренних дел. И тут произошел конфуз. Полагая, что 
Егор Семенович поднимется ко мне в кабинет, я ждал его на 
своем рабочем месте. Не дождавшись, пошел в Малый зал засе-
дания. По пути я встретил начальника следственного отдела 
УВД А.И. Новикова и посетовал, что нет Строева, в ответ ус-
лышал, что он уже в зале. Похоже, что я должен был его встре-
тить при входе в здание УВД, а я об этом даже не подумал. 

Зайдя в зал, увидел недовольное лицо Строева, который 
уже сидел за столом президиума. Я принес ему извинения и ска-
зал, что ждал его в кабинете, где намеревался проинформиро-
вать его о предстоящей коллегии, повестке дня, ввести его в 
курс дела. Так же обычно и поступали в подобных случаях. Он 
извинения, похоже, принял. Все это как-то повлияло на мое на-
строение, но я взял себя в руки, и все пошло штатно, за исключе-
нием одного обстоятельства, на которое все обратили внимание. 

Во время рассмотрения вопроса по Центральному рынку 
города Орла было отмечено, что группа лиц путем шантажа и 
угроз скупала по заниженным ценам овощи и фрукты у приез-
жающих с Украины граждан. 

Чтобы это задокументировать и привлечь виновных к 
уголовной ответственности, была проведена определенная опе-
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ративная работа. В частности, на границе Харьковской и Белго-
родской областей в машины украинских граждан садились наши 
оперативники и сопровождали их до конечного пункта – Цен-
трального рынка. Здесь все нашло свое подтверждение, было за-
документировано, и впоследствии этому была дана правовая 
оценка. 

На коллегии УВД по этому вопросу, в частности, высту-
пали начальник ГАИ Л.А. Пашин и начальник шестого опера-
тивного отдела О.Г. Прохоров, являвшийся в то время родст-
венником Строева. Видимо, пытаясь произвести на Строева 
впечатление, Прохоров начал с критики, но оказался неубеди-
тельным и неподготовленным. К тому же он не был осведомлен 
не только о деталях проведенной операции, но и о самой опера-
ции. У многих его выступление вызвало недоумение. 

Мне пришлось прервать его выступление и сделать рез-
кое замечание, обратив внимание на его некомпетентность. Что-
бы исправить положение, я сказал Строеву, что не стоит дальше 
продолжать подобного рода выступления, и что я лично готов 
ответить на все его вопросы. Он тут же дал свое согласие, и ника-
ких вопросов ни от него, ни от присутствующих не последовало. 

После завершения коллегии я проводил Егора Строева, и 
он, уже пребывая в хорошем настроении, в доброжелательной 
форме дал несколько житейских советов. Расстались тепло, это 
подняло мне настроение. 

Как-то ему стало известно, что на совещание в Воронеж 
(эти совещания ежеквартально поочередно проходили в присут-
ствии заместителя Министра внутренних дел РФ с руководите-
лями УВД семи областей ЦФО), где рассматривались итоги ра-
боты за отчетный период, я один приехал на отечественном ав-
томобиле. Егор Семенович, узнав об этом, позвонил мне и ска-
зал: «У меня в кабинете находится Н.М. Удалова, начальник 
финансового управления области, покупайте любую иномарку, 
деньги будут выделены немедленно». Я предложил начальнику 
ГАИ Л.А. Паршину изучить этот вопрос. Леонид Андреевич, ко-
торому я доверял и к которому всегда относился с большим 
уважением, разобрался и подробно проинформировал. Меня 
смутила цена, и на тот момент я принял решение воздержаться. 
Так мне и не пришлось поездить на служебной иномарке. 
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Вместе с тем Строева не устраивало, что я продолжал 
поддерживать с Юдиным хорошие отношения. 

– Мы теперь в одной команде, а вы ходите к Юдину со-
ветоваться, – в назидательном тоне сказал он. 

– Я буду ходить к нему, если он вообще будет никем, – 
ответил я. 

Ничего другого я сказать не мог. Для меня этот человек 
был большим авторитетом всегда. К тому же в это время он яв-
лялся полномочным представителем Президента РФ в Орлов-
ской области и мог пригласить, наконец, вызвать любого руко-
водителя, и это было бы правильно. Я понимал, что Егор Семе-
нович ждал не такого ответа. Удивительно устроена наша дей-
ствительность: пока ты богат и удачлив, каждый тебе друг. 

Некоторое время и Строев и Володин настойчиво пред-
лагали мне освободить от занимаемых должностей первого за-
местителя начальника УВД В.Т. Гагарина и начальника Мцен-
ского горрайотдела Н.В. Бологова. 

– А за что освобождать Гагарина? – удивился я. 
– Да в ваше отсутствие на еженедельных совещаниях в 

областной администрации он докладывает неуверенно, чем вы-
зывает у присутствующих непонимание и легкую иронию, – от-
ветил глава. 

– А что, он лектор-международник? – спросил я. – Его 
дело – обеспечивать раскрываемость преступлений, и он пре-
красно с этим справляется, по данному показателю мы занимаем 
второе место в стране. А выступать на этих собраниях я готов 
хоть каждую неделю, пусть только слушают. 

Дело, как оказалось, не в убедительности и красноречии 
Владимира Тимофеевича. Строев заподозрил его в том, что он 
якобы организовал наружное наблюдение за ним в ходе прове-
дения губернаторских выборов. Этим заинтересовалось и Мини-
стерство внутренних дел, но ничего подобного установлено не 
было. Однако Егора Семеновича это, судя по всему, не убедило. 

Что же касается Бологова, то он, напротив, был пред-
ставлен к присвоению специального звания «полковник мили-
ции», так как начальник УВД мог присваивать звания включи-
тельно до подполковника. На этот раз справедливость востор-
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жествовала. Хотя моя принципиальность и несговорчивость 
впоследствии обернулись против меня. 

Запомнился и такой случай. К концу моего выступления 
на представительном совещании в Большом зале областной ад-
министрации к трибуне подошел заместитель главы А.Е. Ва-
сильковский и попросил меня сесть рядом с Егор Семеновичем 
в первом ряду, что я и сделал. Я думал, что это было связано с 
моим удачным выступлением, где я к месту процитировал из-
вестного французского мыслителя Сен-Симона, который гово-
рил: «Нации, как и индивиды, могут жить двояко: либо воруя, 
либо производя». Строев всегда понимал и ценил силу слова. 

Однако в этом случае мотивация была иная, так как за 
свои выступления и предложения я не раз заслуживал его по-
хвалы. Все гораздо проще. Он публично решил показать свою 
заинтересованность о включении меня в свою команду, которую 
выстраивал по принципу высокого профессионализма и личной 
преданности. Казалось бы, ничего неправильного в этом нет. 
Это похоже на отношения: подай, принеси, уйди, не мешай. Как 
бы быть на побегушках, что для уважающего себя человека в 
принципе недопустимо. К тому же генералы не бегают… Ибо в 
мирное время это вызывает смех, а в военное – панику… 

Как-то Егор Семенович сказал мне, что если начальника 
УВД не поддерживает Глава администрации области, такой гла-
ва ничего не стоит. На что я ответил, что это вы меня не под-
держиваете, вас как избрали, меня – то заслушивают, то прове-
ряют, по поводу, а то и без него. 

Конечно же, начальник УВД не просто должен поддер-
живать руководителя региона, но при этом не вправе вступать в 
конфликт с Законом. Нельзя достигать целей незаконными сред-
ствами – это тупиковый путь. Недопустимо злоупотреблять тем 
кусочком власти, которым ты наделен. А в статусе начальника 
УВД, а тем более главы региона – это не кусочек, а полновест-
ный кусок. 

Важно до чрезвычайности поступать по закону, по спра-
ведливости, особенно руководителю, наделенному большими 
властными полномочиями. Да, государство – это сила, но ра-
зумная, гуманная сила. Однако государство обязано быть гроз-
ным, когда начинается безумие. Только в этом случае. 
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Необходимо отметить, что единственная идея, которая 
сегодня может объединить страну – это идея социальной спра-
ведливости. Она имеет в виду сменяемость и ответственность 
власти, принятие таких законов, которые не позволяют с такой 
алчностью и безнаказанностью разворовывать страну, равную 
для всех без исключения ответственность перед законом, то есть 
модернизацию государственной системы. Не случайно в Посла-
нии Президента России Федеральному Собранию от 4 декабря 
2014 года принцип справедливости назван в качестве важней-
шей ценности российского общества. О справедливости хорошо 
и правильно сказал профессор Р.Х. Макуев: «У справедливости 
не национальное, и даже не религиозное лицо, а человеческое». 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что из всех не-
справедливостей самая опасная та, которая творится во имя за-
кона. К тому же видеть несправедливость и молчать – это значит 
самому участвовать в ней. 

Примеров «сотрудничества» можно приводить множест-
во. Ограничусь еще одним – последним. К уголовной ответст-
венности был привлечен и взят под стражу один из директоров 
совхоза, к сожалению, его фамилию, я уже не помню. В это вре-
мя к нему с ответным визитом прибыла группа специалистов из 
Голландии для обмена опытом работы. Понятно, что отсутствие 
в это время руководителя хозяйства было весьма некстати. 

Мне позвонил Егор Семенович и попросил отпустить 
«проштрафившегося» директора на время пребывания голланд-
ских специалистов, после чего вновь поместить его в следствен-
ный изолятор. Я ответил, что ему надо встречаться не с гол-
ландцами, а с адвокатами. Сообщил, что он привлечен к уголов-
ной ответственности за хищение в особо крупном размере и на-
ходится не в Орле, а в Брянске (я всегда владел подобной ин-
формацией). Поступить подобным образом было бы не только 
незаконно, но и безнравственно. Между тем изменить меру пре-
сечения на более мягкую в принципе возможно, закон дает такое 
право, но для этого нужны серьезные основания, например, тя-
желая болезнь арестованного. Конечно, Егору Семеновичу та-
кой ответ вряд ли понравился. Он, очевидно, полагал, что ниче-
го плохого в этом нет, тем более, что ему не были известны все 
обстоятельства этого дела. Вместе с тем полагаю, что выход из 



 86 

сложившейся ситуации мог быть найден, и отсутствие директо-
ра совхоза можно было объяснить другими уважительными 
причинами. 

Возвращаясь мысленно порой к событиям тех лет, задаю 
себе вопрос: а как бы следовало поступить в подобных ситуаци-
ях? Ведь по большому счету Строев делал это не для себя, не в 
угоду своим личным интересам, а в интересах дела. Но здесь 
есть небольшое «но», которое все стирает. Подобным образом я 
бы поступать не стал. Руководитель такого уровня должен быть 
чист, как альпийский снег, честен, должен подавать пример соб-
ственным гражданским поведением, собственным патриотиз-
мом, высокой нравственной культурой. Как говорил древнегре-
ческий философ-материалист Демокрит: «Честный и бесчест-
ный человек познаются не только по тому, что они делают, но и 
по тому, чего они желают». 

Представляет интерес такой поучительный пример из 
истории. В апреле 1918 года нарком продовольствия А. Цюрупа7 
представил Ленину телеграмму председателя Архангельского 
губисполкома. П. Виноградова, в которой тот назвал нелепым 
одно из распоряжений советской власти. Ленин тут же ответил 
Виноградову: «Я объявляю вам официально выговор за это и за-
являю, что если Вы не возьмете обратно столь недопустимого 
выражения, то я подниму вопрос о предании вас суду, ибо если 
мы добросовестно учим дисциплине рабочих и крестьян, то мы 
обязаны начать с самих себя». Согласитесь, этот случай многое 
объясняет. 

Для эффективного противодействия преступности необ-
ходимо объединенные усилия правоохранительных органов и, 
прежде всего, органов внутренних дел и прокуратуры. У нас, 
необходимо признать, такое взаимодействие было, и это серьез-
но помогало в работе. Мы постоянно анализировали и оценива-

                                                 
7 Алекса́ндр Дми́триевич Цюру́па (1870-1928) – русский рево-

люционер, большевик, советский государственный и партийный дея-
тель. Член ЦИК СССР I-IV созывов, член ЦК ВКП(б) (1923-1928). 
Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры (введена 
декретом ВЦИК от 13 мая 1918 года), один из организаторов продот-
рядов. 



 87 

ли состояние борьбы с преступностью не только в регионе, но и 
в районах области, при этом имея в виду, что уголовная стати-
стика чаще отражает не состояние преступности, а практику 
борьбы с ней. 

В 1992 году прокурором Орловской области был назна-
чен Н.П. Руднев, до этого работавший прокурором района, за-
местителем прокурора Новосибирской области, прокурором 
Волгоградской области. Регионы – впечатляют. У нас с Никола-
ем Петровичем сложились хорошие, уважительные отношения. 
Он поддерживал милицию и при этом был требовательным и 
объективным. Он был из тех руководителей, которые считали, 
что требовательность – это не грубость, и она всегда будет пра-
вильно понята. 

Имея огромный опыт руководящей прокурорской дея-
тельности, он показывал пример высокой организованности и 
компетентности в работе. Результатом такого взаимодействия 
стали ожидаемое сокращение общей преступности, высокий 
уровень раскрываемости преступлений, эффективная профилак-
тическая работа. 

Запоминающимся, знаковым событием явилось посеще-
ние в 1994 году города Орла Президентом России Б.Н. Ельци-
ным. В бывшем аэропорту его встречали Е.С. Строев, 
Н.П. Юдин, В.И. Самарин, Ю.В. Алексеев, начальник ФСБ 
В.П. Авруцкий и начальник УВД. 

 Приветствуя Бориса Николаевича, Николай Павлович и 
Владимир Иванович попросили у него аудиенции. Юдин на тот 
момент являлся полномочным представителем президента в на-
шем регионе, а Самарин, будучи депутатом Верховного Совета 
СССР, входил в региональную депутатскую группу, был хорошо 
знаком с Ельциным, даже бывал у него дома. Но Ельцин стал 
уже другим и согласия на доверительный разговор не дал, со-
славшись на крайнюю занятость. 

 В Орле президент находился всего несколько часов, и 
его пребывание было расписано по минутам. Тем не менее были 
интересные встречи в трудовом коллективе и в высшем учебном 
заведении. 

В конце дня за городом, на дачах в «Лесном», состоялся 
ужин в том же составе, но в ином формате. Строев и Ельцин 
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поднялись на второй этаж, а мы оставались на первом. Время 
шло, но, судя по всему, никто не торопился. Самарин несколько 
раз настойчиво предлагал Юдину подняться к ним, резонно го-
воря, даже как бы возмущаясь: «Вы же его представитель, как 
же так, он обязан Вам уделить внимание, тем более вам есть что 
сказать президенту?!» Нам такое поведение Ельцина было не-
понятно, как будто это был частный визит, лично к Строеву. 
Просто осталась обида. 

Поужинав, мы поехали в аэропорт, находившийся ря-
дом. Ельцин и Строев сидели в одной машине, и когда они вы-
шли из автомобиля, Борис Николаевич выглядел прекрасно и 
свежо, а Егор Семенович был в несколько расслабленном со-
стоянии, он попрощался с президентом, сел в машину и сразу же 
уехал, а мы подождали, пока самолет не взлетел. 

Здесь, пожалуй, будет уместным сказать следующее: из-
вестный политик Константин Затулин, директор института 
стран СНГ, говорил: «Ельцин больше был похож на постоянно 
падающую Пизанскую башню». Нам, в Орле, он таким не пока-
зался. 

Однако никуда не уйти от того, что именно при Ельцине 
Россия стала страной обманутых вкладчиков, полного разруше-
ния производства и сельского хозяйства, начали массово выми-
рать россияне, появились бомжи и беспризорники. Он отдал 
Россию на растерзание олигархам. Возникает вопрос: неужели 
так умен Роман Абрамович, что за пару лет стал богаче Виндзо-
ров? Все гораздо проще: благодаря ельцинской «семье» он ку-
пил известное предприятие за 100 миллионов долларов, а потом 
продал его государству за 13 миллиардов долларов. Каково?!.. 
Известный олигарх говорил, что Ельцин и К0 создали такую го-
сударство, у которого стыдно не украсть. 

А какой Ельцин оставил Россию: олигархический ре-
жим, «семья», 35% нищих, парад суверенитетов от республик до 
сельсоветов. Наконец, в нашей сегодняшней жизни по-
прежнему самые серьезные претензии возникают к Ельцину и 
Горбачеву в связи с развалом Советского Союза. Степень их ви-
ны огромна. 

Вспомним 17 марта 1991 года. На референдуме 76% насе-
ления страны высказались за сохранение единого и неделимого 
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СССР. И что мы увидели спустя 8 месяцев? Президент СССР 
(кстати, за которого проголосовало на Съезде народных депутатов 
СССР чуть больше половины его участников) есть, а Союза – нет. 
Союз рухнул еще и от того, что отказались от трехканальной сис-
темы налогов: союзного, республиканского и местного, от трех 
этих живительных ручейков. А что творилось с приватизацией?! 

Обидно и досадно, что потери государства от приватиза-
ции составили более 9 квадриллионов рублей в ценах 1995 года. 
А вот пример, который многое объясняет. Тот же «Юкос» Хо-
дорковский, который, по мнению многих, понес незаслуженное 
наказание, купил за 159 миллионов долларов. Притом, что ре-
альная стоимость этой компании была в… 100 раз больше... А 
когда мы слышим, что не стоит трогать наших миллиардеров – 
они создают рабочие места; при этом почему-то не говорится, 
что они не Биллы Гейтсы и не Марки Цукерберги, которые на-
чинали в гараже и всего добились сами. Наши же начали свой 
бизнес с того, что ограбили всех нас. Выходит, что разница су-
щественная. 

Приведу еще один пример того, какие мы разные. В 
Америке осудили их «прихватизаторов» за нечистоплотность 
ведения дел в России. Наши же Чубайсы – Кохи и прочее «ге-
рои» замечательно себя чувствуют и задействованы не только в 
экономической, но и в активной политической жизни, продол-
жая своим присутствием дискредитировать правовую идею. 

Надо побороть в себе гордыню и научиться признавать и 
исправлять свои ошибки. Ибо без признания ошибок трудно 
двигаться вперед, особенно в отношениях между людьми. Так 
как от их признания зависит и исправление. Чего можно ждать 
от такого отношения к ошибкам? Разумеется, их повторения. 
Только надо ли ждать? К тому же, как говорил Николай Алек-
сандрович Бердяев: «За ошибки государственных деятелей вы-
нуждена расплачиваться нация». 

Сегодня, даже вчера, необходимо повышать ответствен-
ность, особенно персональную, на всех уровнях. Общепризнан-
ным является факт, что в России всегда чего-то не хватает: при 
Сталине – свободы, при Хрущеве – хлеба, при Брежневе – шир-
потреба, при Ельцине – денег, сегодня – ответственности. Без-
ответственность – изначальное имя всему царящему злу. 
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После роспуска Президентом РФ Съезда народных депу-
татов в 1993 году и, соответственно, лишения депутатских пол-
номочий мой запас прочности поубавился. Команда Строева ак-
тивизировалась. Не без его согласия, а, возможно, и по его ини-
циативе с обратной стороны Дома Советов было проведено пи-
кетирование небольшой группой пенсионеров с требованием: 
Капустянского в отставку! 

Когда я подошел к одному из них, у которого в руках 
был плакат, и настойчиво, даже жестко спросил: «А вы знаете 
Капустянского, и почему у Вас возникло такое требование?» 
Ответ был таков: нет, не знаем, нам так сказали. А в это же вре-
мя у центрального входа расположилась другая группа протес-
тующих, у которых на плакатах было написано: «Не мешайте 
генералу работать!» 

Конечно же, это не поднимало настроения, но такова, 
видимо, наша суровая действительность. Быть независимым, 
самостоятельным, честным в России трудно, даже опасно. 

Областной администрацией и областной Думой создава-
лись комиссии, которые, как правило, необъективно и недобро-
совестно проводили постоянные проверки состояния дел в 
Управлении внутренних дел области, тем самым пытаясь фор-
мировать негативное общественное мнение о руководителе 
УВД. Кроме этого, работа Управления проверялась многочис-
ленными комиссиями руководящих работников МВД РФ, вклю-
чая первых руководителей главных управлений уголовного ро-
зыска и кадров МВД РФ. 

Запомнился приезд начальника Главного управления 
уголовного розыска МВД РФ генерал-лейтенанта милиции 
В.И. Колесникова, который впоследствии стал заместителем 
министра, а, выйдя в отставку, был избран депутатом Государ-
ственной Думы, руководителем комитета по безопасности и 
борьбе с коррупцией. Среди сотрудников органов внутренних 
дел страны он пользовался большим уважением. Кстати, начи-
нал он работу в ГУВД Ростовской области, непосредственно ор-
ганизовывал и проводил мероприятия по изобличению известно-
го на всю страну преступника, насильника и убийцу – Чикатило. 

В нашем управлении он пробыл несколько часов. Встре-
тился с сотрудниками отдела уголовного розыска и руково-
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дством УВД. Я предложил ему пообщаться с руководством об-
ласти, так было принято, поскольку его приезд не останется не-
замеченным. Однако он отказался, заявив, что приехал лично ко 
мне. К тому же ему надо еще заехать в Тулу. 

Общение с руководителем ключевого главка министер-
ства проходила в уважительной и доверительной форме. Уез-
жая, он сказал мне такие теплые и приятные слова: «Мне очень 
понравились ваши глаза, и я на своем уровне обещаю вам все-
стороннюю поддержку». Такое можно было услышать далеко не 
часто. Подобная похвала возвышает и воспринимается, повто-
рюсь, как нравственная добавка. Это правда. 

По итогам этих проверок линия, проводимая руково-
дством УВД, признавалась и оценивалась как правильная. Осно-
вываясь на итогах этих проверок, министр внутренних дел Рос-
сии В.Ф. Ерин в апреле 1994 года направил на имя Строева 
письмо, где констатировал, что в работе органов внутренних дел 
области наметились положительные тенденции, усилилось их 
влияние на стабилизацию и укрепление правопорядка, повыси-
лась результативность борьбы с преступностью, особенно 
улучшилась раскрываемость преступлений. 

 Мне дважды по субботам звонил министр Ерин и ска-
зал, что он жестко поговорил со Строевым и сообщил ему, что 
Министерство внутренних дел не видит никаких оснований не 
только решать вопрос об освобождении начальника УВД, но 
даже рассматривать его. 

 Однако Строев не унимался. Он начал подключать к 
этому известных и, как ему казалось, уважаемых руководителей. 
К примеру, таких как экс-председатель Совета Федерации 
В.Я. Шумейко, о котором даже те, кто с ним был хорошо зна-
ком, говорили, что он заслуживает умеренной похвалы. 

К сожалению, приходится признать, что и среди коллег 
оказалось несколько человек, потерявших чувство объективно-
сти, которые стали подыгрывать руководству области. Они вы-
ражали недовольство, считали, что обделены вниманием, не 
востребованы, при этом врали, пытались распространить кле-
ветнические измышления. Не хочу даже называть их имена и 
фамилии, это слабые и неблагодарные люди. Еще Наполеон го-
ворил: «Самый большой человеческий грех – неблагодарность». 
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Глава 7. Увольнение – отставка 
 
Кульминацией противостояния явилось расширенное за-

седание коллегии МВД РФ по итогам работы за 1994 год. В зале 
находились более 500 руководителей региональных управлений 
органов внутренних дел, сотрудники аппарата Министерства, 
приглашенные. Был представительным и президиум коллегии. В 
работе коллегии, как оказалось, не случайно, принял участие 
вышеназванный Шумейко. Не вызывает сомнений, что именно 
он предложил Ерину вначале заслушать меня, а затем выступить 
с докладом. Многих это удивило. Я поднялся на трибуну и стал 
информировать о состоянии борьбы с правонарушениями и пре-
ступлениями в регионе, результатах раскрываемости преступле-
ний, работе с личным составом и пр. К тому же докладывать 
было что. Основные показатели оперативно-служебной дея-
тельности были неплохими, так как по главному оценочному 
показателю, раскрываемости преступлений, мы, повторюсь, за-
нимали второе место в стране. 

Настроение министра было предсказуемо. Он прервал 
выступление и задал странный вопрос: «Зачем вы говорите об 
этом приказе, он нам известен, я же его сам подписывал?» 

– Поэтому и докладываю, как мы выполняем ваш при-
каз, – ответил я. 

 Затем министр обратился к своему заместителю по ра-
боте с личным составом П.М. Латышеву и предложил принять у 
меня рапорт об отставке. На что я в категорической форме зая-
вил, что никакой рапорт писать не собираюсь, не вижу для этого 
оснований, а если вы примите такое решение – оно будет неза-
конным и будет обжаловано в суде. 

Для Ерина это в какой-то мере было неожиданным, вряд 
ли кто-нибудь из моих коллег поступил бы подобным образом. 
Мне было предложено заканчивать выступление, что я и сделал. 
Все это напомнило стиль проведения подобных совещаний 
Хрущевым или в каком-то смысле даже хуже. Министр как бы 
устроил публичную, показательную «порку» в угоду присутст-
вовавшему Шумейко. Мне было обидно и стыдно за Ерина: это 
каким же надо быть угодником, чтобы пойти на это? 
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Проходя мимо президиума, я посмотрел на Шумейко, 
его лицо было каким-то виноватым и растерянным, он, я уверен, 
все понял. 

После такой «разминки» Ерин приступил к докладу. Си-
девший рядом со мной начальник Тульского УВД Н.В. Панарин 
был возмущен, как и многие другие, выразил мне сочувствие и 
посоветовал в этой связи обратиться к кому-либо из депутатов 
Государственной Думы. Никакого волнения при этом я не испы-
тывал, уверенность придавало депутатское прошлое. 

Остается лишь добавить, что со стороны Ерина это вы-
глядело как-то по-базарному, казалось, что он способен пове-
рить во все, кроме правды, а, может быть, она была вовсе и не 
нужна ему. Вместо ожидаемой поддержки он тупо сдал меня 
штатским, как потом писала газета «Известие». 

После такой «судьбоносной» коллеги я еще отработал 
более полугода. В МВД, очевидно, рассудили таким образом: 
отправить меня в отставку не удастся, для этого нет никаких ос-
нований. Было решено набраться терпения и сделать это, когда 
мне исполнится 55 лет, благо что существовавшее удобное по-
ложение о прохождении службы в органах внутренних дел да-
вало руководителю такое право. Между тем распространи ми-
нистр возрастные ограничения на всех, ему пришлось бы уво-
лить половину региональных руководителей. Сегодня эта не-
справедливость устранена, срок службы в органах внутренних 
дел увеличен до 60 лет. Прозрели… 

Перед увольнением и выходом в отставку я был пригла-
шен к Латышеву, который в присутствии своего помощника не-
уклюже пытался поднять мне настроение и расстаться по-
доброму. Назвав меня заслуженным, уважаемым, государствен-
ным человеком, он пообещал представить к награде, организо-
вать достойные проводы. Меня удивило и возмутило такое лице-
мерие, и я вынужден был в гневе заявить: «Неужели вы думаете, 
что после такого безобразного отношения я могу принять от вас 
какие-то поощрения, а тем более награды?» Мне до сих пор не-
удобно и стыдно за таких беспринципных горе-руководителей. 

По вопросу незаконного увольнения я обратился с иском 
о восстановлении в должности в Замоскворецкий районный суд 
города Москвы. И сделал это я не ради должности, а ради спра-
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ведливости. Говорят, что если человек покидает истину – истина 
не погибает. Суд признал мое увольнение незаконным и восста-
новил в занимаемой должности. Тут же подключилась тяжелая 
артиллерия, и это решение было отменено вышестоящим Мос-
ковским городским судом, признавшим мое увольнение обосно-
ванным. Не помогли и мои обращения в Верховный суд РФ, и 
даже в суд Конституционный. Чуда не произошло, все прошло 
штатно. Наверное, все же был прав Ю. Скуратов, бывший Гене-
ральный прокурор России, когда говорил, что наш суд не только 
самый гуманный, но и самый управляемый. 

После моего увольнения, через две недели за захват и 
гибель заложников в количестве 132 человека в Буденновске 
были освобождены самые близкие президенту Ельцину минист-
ры: ФСБ – Барсуков и МВД – Ерин. Доброжелатели говорили: 
«Легли бы вы в больницу на пару недель, и увольнение не со-
стоялось». Я ни от кого не слышал слов сочувствия в адрес Ери-
на, да он и не заслуживал этого. 

 Важно также подчеркнуть, что мое увольнение не оста-
лось незамеченным. Убедительным подтверждением этому яви-
лась статья в газете «Известия», о которой было сказано выше. 
Полагаю уместным, даже необходимым, представить ее читате-
лю в полном объеме. 

 
Увольнение. Как генерал генерала штатским сдал. 
Сергей Ждакаев, «Известия» от 28 августа 1996 г. 
 
Чужой среди своих 
 
За три года работы в должности начальника Орловского 

УВД генерал Капустянский узнал о себе много нового. Напри-
мер, один из депутатов объявил его предателем. Другой, более 
деликатный, – двурушником: «одной рукой поддерживает поли-
тику правительства, а другой борется с преступностью». 

То есть, поддерживая правительство, Капустянский тем 
самым поддерживает преступность. «У меня нет уверенности, 
что в случае появления соответствующего приказа милиция не 
выступит против депутатов и народа», – многозначительно до-
бавил народный избранник, намекая на известные события 
1991 года. 
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Капустянский, который был тогда начальником Орлов-
ской школы милиции, 19 августа собрал курсантов, а 20-го утром 
привел в Белый дом. Это был, так сказать, первый боевой отряд 
защитников демократии. Ростропович расцеловал полковника, 
местная молодежка назвала его национальным героем, а ком-
мунисты – предателем. 

После путча Ельцин назначает главой области Николая 
Юдина. Капустянский становится начальником Орловского УВД. 
В 1993-м он входит в Конституционную комиссию и получает от 
президента личную благодарность за активную работу над про-
ектом Основного закона. 

А в июне 95-го Виктор Ерин отправляет его в отставку. 
Увольнению предшествовала телеграмма из области, 

которая всплыла совершенно случайно. «Капустянский, – гово-
рилось в ней, – в силу своих качеств слабо владеет обстанов-
кой… продолжает линию на раскол сотрудников милиции, втяги-
вает их… в судебные разбирательства, дезинформирует обще-
ственность и аппарат… Продолжается рост преступности… что 
вызывает возмущение людей и подрывает авторитет органов 
правопорядка». И вывод: «Для радикального изменения ситуа-
ции» начальника УВД надо менять. 

Ходатайство подписали глава области Егор Строев, 
председатель облдумы Николай Володин и представитель Пре-
зидента Анатолий Мерцалов. 

Наверное, задача у Ерина была трудная. Как уволить 
начальника УВД, если у него, во-первых, ни одного замечания 
по службе. Во-вторых, стабильно высокие показатели (второе – 
четвертое место по раскрываемости преступлений в России). В-
третьих, безупречный послужной список (5 личных поощрений 
Президента, орден Красной Звезды, медаль защитника свобод-
ной России, именное оружие и многочисленные благодарности 
по линии МВД). В-четвертых, образование и заслуги (кандидат 
юридических наук, заслуженный юрист республики). И, наконец, 
репутация интеллигентного и мужественного человека, которую 
не оспаривают даже его противники. 

Ерин вышел из этого положения почти безукоризненно. 
Он уволил Капустянского «по достижении предельного срока 
службы» в день 55-летия. 

Распространи министр возрастное ограничение на всех, 
ему бы пришлось уволить половину областных руководителей. 
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Когда я спросил А. Мерцалова, помогла ли замена Ка-
пустянского улучшить показатели и «радикально изменить си-
туацию», Анатолий Александрович ответил, что показатели – 
«дело резиновое» и что судьбу генерала решили не столько по-
казатели, сколько его политическая ориентация. Капустянский, 
которого ставил демократ Юдин, должен понимать, что у Юдина 
была своя команда, а у Строева – своя. Тем более что началь-
ник УВД «демонстрировал не совсем лояльное отношение к но-
вому главе». 

На вопрос, что заставило представителя президента 
подписать ходатайство о смещении Капустянского, А. Мерцалов 
ответил: «только одно – постоянные политические разборки, не-
допустимые в такой критической ситуации. Надо было освежать 
обстановку». 

Другими словами, Капустянский стал разменной монетой 
в политической сделке. Милицейские руководители сдали его ме-
стному начальству в обмен на обещание замирить аппарат УВД. 

 
Троянский конь администрации 
 
Политические разборки в управлении, как водится, нача-

лись по чисто житейскому поводу. Полковник В. Гагарин, назна-
ченный первым заместителем Капустянского, обошел по службе 
своего шефа – начальника уголовного розыска В. Стеблецова. 
Полковник Стеблецов воспринял это как личное оскорбление и, 
как сказано в министерской справке, «дошел до нецензурных ос-
корблений и необоснованных обвинений Гагарина в якобы со-
вершенных им грубых нарушениях служебной дисциплины и 
преступлениях». 

Поскольку «преступления» Гагарина никак не подтвер-
ждались, Стеблецов перевел свои «разоблачения» в более пер-
спективное политическое русло. Он доносит Е. Строеву, что на-
кануне губернаторских выборов В. Гагарин не только агитировал 
население за его соперника Н. Юдина, но и организовал слежку 
за Егором Семеновичем. 

Поднялся шум. Для проверки заявления в Орел прибыла 
министерская бригада из 6 человек. 

Провела тщательнейшее расследование, признала дей-
ствия «клеветой» и вынесла, так сказать, частное определение: 
«Стеблецов, впадая в амбиции, готов удовлетворять их любыми 
средствами, вплоть до публичной клеветы. Вступив в конфрон-
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тацию, ослабил руководство службой уголовного розыска, не 
выполняет функциональных обязанностей, демонстративно на-
рушает дисциплину». 

Видя, что выводы комиссии на Стеблецове никак не от-
ражаются, Гагарин обращается в суд. Областная коллегия по 
гражданским делам признает обвинения несостоятельными. 
Обязывает Стеблецова принести Гагарину публичные извине-
ния и выплатить полмиллиона рублей за моральный вред. Вер-
ховный суд оставляет это решение в силе. 

Дело, однако, этим не кончается. Стеблецов повторяет 
свои «разоблачения» в средствах массовой информации. Ор-
ловская телекомпания «Накануне», обслуживающая местных 
национал-социалистов, охотно предоставляет для этого свой 
эфир, а областная Дума совместно с администрацией создают 
комиссию по проверке «критических» выступлений полковника. 

Не доверяя ни решению суда, ни выводам сотрудников 
МВД, комиссия по третьему разу пашет одну и ту же ниву и объ-
являет обвинения Стеблецова «правдоподобными». А руково-
дству УВД указывает на крупные кадровые просчеты. 

По мнению полковника Василия Шевлякова, который до 
недавнего времени занимал должность заместителя начальника 
УВД по работе с личным составом, неадекватное, на первый 
взгляд, поведение Стеблецова объясняется просто – он чувст-
вует, что нужен областному руководству. Чтобы сместить Капус-
тянского, надо было «надавить» на министерство. А чтобы на-
давить на министерство, требовалось создать общественное 
мнение. Эту задачу и выполнял Стеблецов, ставший, образно 
говоря, троянским конем администрации в УВД. 

Таким образом, раскол, который вменялся в вину Капус-
тянскому, моделировался в коридорах областной власти. 

Похоже, однако, что, выпустив джинна из бутылки, хо-
зяева потеряли над ним контроль. Уже год на месте Капустян-
ского работает И.Савченко, а «разборки» продолжаются. В ян-
варе этого года три заместителя начальника УВД (В. Гагарин, 
В. Шевляков и Е. Пиняев) обратились к Министру внутренних 
дел РФ, поскольку Стеблецов, «не встречая отпора своим амби-
циям со стороны нового начальника УВД, приступил к плано-
мерной расправе над коллегами по службе, пытавшимися в свое 
время урезонить его непомерное властолюбие и самомнение...». 

Двое из трех авторов письма уже не работают. Одно-
временно расстались со своими должностями начальник отдела 
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кадров УВД, заместитель начальника вневедомственной охраны 
и два начальника РОВД. 

Внешне все выглядит пристойно – люди уходят «по соб-
ственному желанию», но фактически, говорит В. Шевляков, их 
выталкивает царящая в управлении атмосфера. 

Между тем преемник Шевлякова – С. Карпушкин – ут-
верждает, что министерство серьезно озабочено кадровой про-
блемой. Идет отток профессионалов, нарушается преемствен-
ность, баланс старших и младших. 

К Стеблецову у Карпушкина претензий нет – организация 
розыска и раскрытия преступлений у него поставлена хорошо. 
Эту оценку разделяет А. Мерцалов: «На розыскной работе у 
Стеблецова получается иной раз лучше, чем у других. Некоторые 
молодые милиционеры рот раскрывают на его сыскные методы». 

 
Герой дня, пример для молодежи 
 
Послужной список Стеблецова свидетельствует о том, 

что его методы удивляли не только молодых милиционеров, но 
и видавших виды прокуроров. В 1985 году, например, начальник 
уголовного розыска МВД Карелии Виталий Стеблецов молние-
носно раскрывает два убийства. Преступники полностью при-
знают свою вину, материалы следствия уже готовятся для пере-
дачи в суд, как вдруг коллеги Стеблецова находят еще двух 
убийц. 

Немая сцена. Прокуроры раскрывают рот. А задержан-
ные признаются, что оговорили себя благодаря особым сыск-
ным методам Стеблецова. 

Прокуратура проводит расследование и делает вывод, 
что «применение насилия, принуждение граждан к даче показа-
ний путем угроз» в подразделении Стеблецова стало системой, 
а руководитель личным примером «поощрял противозаконные 
действия своих подчиненных». 

В ходе расследования Стеблецов «активно противодей-
ствовал следствию»: давил на потерпевших и свидетелей, соби-
рал на них компромат, людей вывозили из дома, хватали на 
улице, запугивали, а работников прокуратуры шантажировал. 

«Своими действиями, – говорится в представлении Ка-
рельской прокуратуры, – Стеблецов полностью скомпрометиро-
вал себя как работник милиции и не может работать в органах 
внутренних дел». 
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Как теперь выясняется – может. И даже чувствует себя 
героем дня, борцом с коррупцией и примером для молодежи. 

Как он вернулся в милицию, остается загадкой. По сло-
вам С.Карпушкина, который тогда работал начальником Орлов-
ского УВД, Стеблецов перевелся из Петрозаводска с оператив-
ной работы на должность заместителя начальника уголовного 
розыска. Как утверждает Карпушкин, уволен он не был. Однако 
редакция располагает копией приказа министра внутренних дел 
Карелии В. Кононова от 11 января 1988 года, в котором сказано: 
«За совершение действий, дискредитирующих звание сотрудни-
ка милиции... Стеблецова Виталия Васильевича из органов 
внутренних дел уволить». 

Тем не менее Стеблецов работает, а Капустянский от-
правлен в отставку. Стеблецов ждет повышения по службе, 
обещая «скрутить шею жалобщикам», а Капустянский судится с 
министерством за восстановление в должности. 

Конечно, для орловских коммунистов «классово близ-
кий» Стеблецов с его профнепригодностью гораздо предпочти-
тельнее, чем демократически настроенный профессионал Ка-
пустянский. Если отбросить дежурные реверансы в сторону де-
мократии, то итоги президентских выборов показывают: контро-
лируемая орловским губернатором пропагандистская машина 
местных СМИ во всю мощь работала на коммунистов. И во мно-
гом своего добилась: в первом туре, по данным «Орловской 
правды», Зюганов получил здесь 54% голосов, во втором – 63%; 
Ельцин – соответственно 21 и 32%. По мнению «Орловского 
вестника», такой результат был предопределен в первую оче-
редь позицией областных руководителей, которые «работали на 
два фронта». 

Иначе говоря, Капустянский закономерно получил в Ор-
ле вотум недоверия как человек Ельцина. И это понятно. Но по-
чему его с такой готовностью «сдали» руководители МВД, оста-
ется загадкой. Уж там-то лучше, чем где-либо, знают цену и Ка-
пустянскому, и Стеблецову. 

Все попытки Капустянского задать этот вопрос министру 
кончились ничем. Ни к Ерину, ни к Куликову он пробиться не сумел. 

Сейчас Капустянский отстаивает свои права в суде. 
Борьба идет с переменным успехом, но он готов идти по этому 
пути до конца. То есть до Конституционного суда. 

 
Орловская область. 
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В этой связи надо, пожалуй, сказать, что значительно 
позже В.И. Евдокимов, работавший в свое время полномочным 
представителем Президента в Орловской области, а затем в Ад-
министрации Президента РФ, сделал «сенсационное» сообще-
ние, в которое я не сразу поверил. 

 Оказывается, мое увольнение с должности начальника 
УВД обсуждалось на самом верху, у президента Б.Н. Ельцина, 
который сказал, якобы, что сегодня ему нужен не Капустянский, 
а Строев. У меня, конечно же, были сомнения на этот счет, но не 
верить этому человеку у меня нет никаких оснований. Валерия 
Иосифовича я знал давно, относился и отношусь к нему с боль-
шим уважением и всегда ему доверял. Приходится признать, что 
Б. Ельцин знал меня, прежде всего, по Белому дому, у нас были 
встречи, он поощрял и награждал меня. Реальная причина такой 
вопиющей несправедливости отвратительно проста, до непри-
личия. Мы перестали быть объективными и благодарными. Ко-
гда надо было защищать Белый дом, демократию, наконец, само-
го Ельцина – устраивал Капустянский. А вот когда возник вопрос 
о необходимости поддержки Капустянского, Ельцин вспомнил о 
Строеве, который в августе 1991 года как бы затерялся. 

Говорят, мы терпим столько, сколько живем. Это – не-
нормально, так быть не должно. 

У Игоря Северянина по этому поводу есть прекрасные 
строки: 

Мы живем, точно во сне неразгаданном, 
На одной из удобных планет… 
Много есть, чего вовсе не надо нам, 
А того, что нам хочется – нет. 

Наша проблема заключается в дефиците честности, 
справедливости, особенно, если речь идет о представителях вла-
стных структур. В стране необходимо установить новые уровни 
доверия и общения. 

А может, нам стоит последовать совету поэта Ф.И. Тют-
чева, которого писатель А.А. Проханов считает святым, ему при 
жизни являлся Христос? 

 А стихи такие: 
Живя, умей все пережить: 
Печаль, и радость, и тревогу. 
Зачем страдать? К чему тужить? 
День пережит – и слава Богу! 
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Глава 8. Профессиональная невостребованность 
 
 После выхода в отставку я в течение полутора лет не 

мог устроиться на работу. А работать было необходимо: во-
первых, позволяли возраст и опыт; во-вторых, моя пенсия была 
небольшой, так как у меня не было полной выслуги. Это только 
в Европе, да и в остальном мире генералы могут позволить себе 
не работать, отдыхать, путешествовать, проводить время в свое 
удовольствие. У нас по-другому… 

Многие, кто меня знал и хорошо относился, не решались 
помочь с трудоустройством, под различными предлогами в де-
ликатной форме отказывали мне, боясь попасть в немилость к 
Строеву. 

Оказывается, пока ты удачлив, каждый тебе друг. 
Но были, и к счастью есть, сильные личности, у которых 

есть характер, позиция, внутренняя свобода, они не будут про-
гибаться, угодничать, вибрировать. Таких, к сожалению, немного. 

Всего два примера. 
Известный и уважаемый в области руководитель, глава 

Ливенского района В.Д. Тарнавский, к сожалению, так рано 
умерший, пригласил меня с семьей к себе на дачу. Он, конечно, 
понимал, что об этом узнает Строев, но его это не пугало, он в 
себе был уверен. Да и районом он руководил успешно: еще в те 
годы они продавали зерна государству больше, чем вся Респуб-
лика Эстония. В городе были и серьезные промышленные пред-
приятия. Это всегда был и есть самый успешный как в сельском 
хозяйстве, так и в промышленности район региона. 

 На даче мы пробыли несколько дней, были окружены 
вниманием и заботой. Я, признаюсь, даже не ожидал от такого 
успешного руководителя подобного к себе отношения. 

Пригласил погостить безработного генерала и глава ад-
министрации Малоархангельского района П.В. Заложных. Он с 
коллегами, я с супругой прекрасно провели несколько часов на 
природе. Выходной день, все как-то по-особенному тепло, ис-
кренне, непосредственно. Все были довольны, тем более встреча 
в таком формате проходила впервые. 

Всем, а мне особенно, запомнилось такая значащая для 
меня фраза. Петр Васильевич сказал: «Когда вы заходили в зал 
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заседаний, где находились руководители районов, нам всем хо-
телось встать. Окинув взглядом и поприветствовав собравших-
ся, вы вселяли уверенность и уважение». 

Поразмыслив, посоветовавшись с близкими, друзьями, 
уважаемыми людьми, я решил принять участие в выборах главы 
администрации области. На выборы было решено идти от пар-
тии ЛДПР. В нашей области отделением этой партии руководил 
С.В. Исаков, с которым я был хорошо знаком. 

 О нем надо сказать особо. Сергей Владимирович – из-
вестный бизнесмен и общественный деятель, к нему уважитель-
но относится бессменный лидер ЛДПР В.В. Жириновский. Он в 
высшей степени ответственный и обязательный человек, с муж-
ским характером, честен и правдив. Является глубоко верую-
щим человеком. Я всегда дорожил нашими отношениями. Нако-
нец, он сильный человек, а когда страдают сильные, они сильно 
страдают. 

Жизнь не раз испытывала его на прочность, приходилось 
противостоять насилию и произволу, защищать свое доброе 
имя. Он всегда делал это с достоинством. 

Огромной трагедией стал безвременный уход из жизни 
супруги Валентины, подарившей ему пятерых прекрасных ма-
лышей. Она была хорошей женой, хорошей матерью, прекрас-
ной хозяйкой и просто красивой женщиной. Они любили и до-
веряли друг другу. Потерять такого человека – огромная траге-
дия. Победить болезнь оказалась невозможно, хотя для этого 
были предприняты колоссальные усилия. Все как бы останови-
лось, смириться с утратой было невозможно. Сережа сказал по-
трясающую фразу: «В этот дом (на Рублевке), в эту спальную 
комнату не войдет больше никакая женщина». А он слово дер-
жит. По-человечески я его жалею и горжусь им. 

Решение участвовать в выборах заинтересовало 
В.В. Жириновского, и он пообещал максимальную поддержку. 
Нами был создан предвыборный штаб, который, как и ожида-
лось, возглавил С. Исаков, кандидат без замечаний был зареги-
стрирован в областной избирательной комиссии. 

Мы понимали, что выборная кампания не будет для нас 
легкой прогулкой, областная власть будет по максимуму ис-
пользовать не просто административный ресурс, а, как говорит 
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наш земляк Г.А. Зюганов, «административный лом». Так оно и 
было. Рассчитывать на объективность, законность, равные воз-
можности и условия для всех кандидатов было бы наивно. 

Американцы, пожалуй, правы, когда говорят, что нигде 
так не врут, как на охоте, на выборах и в статистике. 

 Предвыборным штабом была проведена огромная рабо-
та. Необходимое количество подписей избирателей было собра-
но в установленный срок, несмотря на то, что собирать их в оп-
ределенном количестве надо было в каждом районе области, что 
вызвало дополнительные временные трудности. 

Однако областная избирательная комиссия, как и пред-
полагалось, проверив представленные подписные листы, выяви-
ла, якобы, определенные нарушения, что и послужило отказом в 
моей регистрации. В. Жириновский был этим крайне недоволен 
и весьма жестко поговорил с председателем комиссии А.Н. 
Трофимовым. 

 Будучи несогласными с отказом в регистрации, решили 
обратиться в суд. При этом мы понимали, что вряд ли стоит рас-
считывать на объективное судебное разбирательство, слишком 
разные весовые категории. Но другой альтернативы не было, 
надо было пройти эту процедуру до конца. 

Областная власть предпринимала максимальные усилия, 
в том числе и незаконные, чтобы не допустить регистрации и 
исключить мое участие в выборах. При рассмотрении дела в об-
ластном суде мы смогли убедиться в использовании конкурен-
тами недопустимых методов и приемов. 

Некий Э. Тарасов предложил свои услуги по сбору под-
писей в Урицком районе, включил в подписные листы «мертвые 
души», что выяснилось в судебном заседании. Принеся мне из-
винения, он говорил о трудном материальном положении, рож-
дении ребенка, отсутствии работы. Таким способом он хотел 
немного подзаработать. Никакого сочувствия, конечно же, он не 
заслуживал, работал на конкурентов, просто он нас всех одура-
чил, оказавшись «засланным казачком». Все это выглядело 
омерзительно. К сожалению, председательствующий в судебном 
заседании В.Н. Волков на это не обратил внимания, хотя я пред-
лагал дать этому соответствующую оценку. 
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Не случайно после состоявшихся предсказуемых выбо-
ров «усердие» Тарасова было оценено по достоинству: он не-
ожиданно был назначен начальником областного регистрацион-
ного управления. Любопытно, что через несколько лет он был 
переведен на равнозначную должность в соседний регион, где за 
серьезные злоупотребления служебным положением был при-
влечен к уголовной ответственности и осужден к длительному 
сроку лишения свободы. В нашей сегодняшней жизни случай-
ностей не бывает. 

 Решение областного суда было обжаловано в Верхов-
ный Суд Российской Федерации. Мною на заседании Верховно-
го суда приводились доводы, подтверждающие незаконность 
принятого решения об отказе в регистрации. Ответчик в лице 
председателя избиркома А.Н. Трофимова сообщил судьям Вер-
ховного Суда, что мы давно знакомы, работали прокурорами 
районов, что моя жена является членом областного суда, что 
никакого умысла в том, чтобы отказать мне в регистрации, не 
было. Просто я доверился ЛДПР, а ее представители отнеслись 
недобросовестно к сбору подписей избирателей. В итоге Вер-
ховный Суд России нас не поддержал, оставив решение Орлов-
ского облсуда в силе. 

Между тем, Анатолий Николаевич, к которому, кстати, я 
всегда относился уважительно, очевидно, желая поднять мне 
настроение, несколько удивил меня. 

– Вам не стоило собирать подписи избирателей в рай-
онах области, достаточно было собрать необходимое количество 
в городе Орле, и мы вынуждены были бы Вас зарегистриро-
вать… 

Меня это удивило. 
– Что же вы мне только сегодня говорите об этом? – с 

возмущением ответил я. 
Затем он предположил, что Строев может возглавить 

правительство страны, об этом действительно поговаривали и я 
могу рассчитывать на предстоящих выборах главы администра-
ции области на поддержку. Мечтать не вредно, это оказалось 
всего лишь предположение. 

 Остается лишь добавить, что к выборам любого уровня 
в нашей стране у избирателей имеется масса претензий. Суще-
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ствует неверие в честное, справедливое, объективное волеизъ-
явление граждан. Ими манипулируют, их дурачат. Нередко при-
ходится слышать, что в России выборы – это фарс, клоунада. 

Важно, чтобы лица, участвовавшие в выборах любого 
уровня, имели равные условия и одинаковые возможности. Ис-
пользование административного ресурса, о чем было сказано 
выше, тем более злоупотребление, недопустимо. К сожалению, 
если для того, чтобы стать депутатом, надо обязательно быть 
при власти, то подлинно демократические выборы в принципе 
невозможны. Тем не менее велик соблазн оказаться в депутат-
ском раю обеспеченности и неприкосновенности на 5–6 лет. 
Многие, к сожалению, идут во власть, чтобы пожить всласть. В 
это трудно поверить, но в средствах массовой информации со-
общается, что каждый депутат «ест» за 140 пенсионеров. И, не-
смотря на это, депутаты Федерального Собрания постоянно 
поднимают вопрос о повышении заработной платы. 

Более того, надо бы ввести возрастной ценз, исключить 
иммунитет и сократить чиновников. При Сталине, между про-
чим, их было в 5 раз меньше. 

В 1996 году в Псковской области Главой Администра-
ции был избран представитель ЛДПР Е.Э. Михайлов. У нас 
с Исаковым возникла идея предложить ему свои услуги, тем бо-
лее что после избрания Строева главой Орловской области мне 
уже не на что было рассчитывать. 

С. Исаков проинформировал В. Жириновского, его эта 
идея заинтересовала, и он предложил встретиться. Не мешкая, 
мы отправились на встречу с лидером ЛДПР. После взаимных 
приветствий Владимир Вольфович сразу же предложил: «А да-
вайте мы направим вас в Псков начальником УВД области, тем 
более что мы его все равно будем менять?» Он тут же распоря-
дился соединить его с заместителем Министра внутренних дел 
по работе с личным составом В.И. Федоровым. Пришлось воз-
разить и сказать, что начальником УВД я уже работал. Меня 
поддержал С. Исаков и добавил, что мы будем в перспективе го-
товиться к губернаторским выборам. В. Жириновскому наши 
планы понравились, отнесся к ним заинтересовано и пообещал 
всестороннюю поддержку. Проведенной встречей все остались 
удовлетворены. 
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Через некоторое время я отправился в Псков. В течение 
нескольких дней я успел познакомиться с руководством облас-
ти, города, работниками правоохранительных органов, побывал 
в городе Великие Луки. Я увидел доброжелательное, заинтере-
сованное отношение руководителей региона. Главе Админист-
рации области Е. Михайлову было всего 33 года, он закончил с 
отличием исторический факультет Московского университета, 
особого практического опыта не имел, до избрания работал в 
аппарате ЛДПР. Мне он показался несколько закрытым, отстра-
ненным человеком. Отношение ко мне было заинтересованным, 
особенно со стороны его заместителя, тоже относительно моло-
дого человека М.С. Гавунаса. 

 Позже спецбортом вместе с В. Жириновским и его ко-
мандой мы вылетели в Псков, где с участием глав районов 
должно было состояться совещание областного актива, на кото-
ром планировалось и мое выступление. Однако выступать не 
пришлось, говорил только Владимир Вольфович. После сове-
щания состоялся обед, после чего В. Жириновский должен был 
уехать в Санкт-Петербург. 

Меня огорчило то, что мой вопрос оставался открытым. 
Отказавшись от обеда, я спросил у С. Исакова: «Можем ли мы 
улететь обратно в Москву?» 

– Без проблем, через полчаса, – ответил Сергей Влади-
мирович. 

 Мы вдвоем вылетели в Москву, никого не поставив в 
известность, а оттуда я разочарованным возвратился в Орел. 
Однако на следующий день мне по поручению Е. Михайлова 
позвонил М. Гавунас и спросил: «Вы хотите быть куратором 
правоохранительных органов?» 

– Нет, не обязательно, меня устроят и другие направле-
ния, – ответил я. 

Оказывается, этими органами курировал Михаил Са-
вельевич, и его это устраивало, более того, он был в этом заин-
тересован, поскольку попутно занимался бизнесом. С Михайло-
вым он был знаком давно. Глава доверял ему, они были друзья-
ми. Мне была предложена должность заместителя Главы адми-
нистрации области, курирующего территории и реформирова-
ние местного самоуправления. 
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Что же касается моего протестного поведения в Пскове, 
то во время обеда В. Жириновский спросил: «А где Капустян-
ский?» 

– Улетел в Москву, – ответили ему. 
 Владимир Вольфович понял, что я обиделся, и дал соот-

ветствующие распоряжения. 
После разговора с Гавунасом я, не мешкая, засобирался 

в Псков. В Москве меня провожали С. Исаков и мой коллега, 
давний приятель, к сожалению, безвременно покинувший нас 
заместитель начальника ГУ ГАИ МВД РФ генерал-майор мили-
ции Ю.Н. Ольховников. Он был моим куратором в период рабо-
ты начальником школы милиции. В свое время с помощью за-
местителя Министра внутренних дел А. Дунаева я поддержал 
его в служебном росте. Мы были с ним больше чем коллеги. 

Запомнился такой забавный случай. 
 После вручения мне очередной награды – ордена Крас-

ной Звезды – начальником главка Министерства Л.У. Черненко 
Юрий Николаевич пригласил меня отметить это событие к себе 
домой. Я увидел его маленького сынишку, которому было около 
двух лет. Он сразу обратил на себя внимание, а когда я протянул 
ему руки, тут же потянулся ко мне. Родители были очень удив-
лены – кроме них он никому не позволял брать его на руки. 

 На Ленинградском вокзале мы «приняли» по 50 грамм, 
однако это не подняло настроение. Расставание было трогатель-
ным, Юрий Николаевич даже всплакнул, он хорошо был осве-
домлен о моих орловских проблемах, о строевском беспределе. 
Ему по-человечески было жаль меня, он воспринимал мой вы-
нужденный переезд в Псков как ссылку. Хотя уезжал я туда не 
на рядовую должность. 

Невольно вспоминаются слова, сказанные по этому по-
воду известной правозащитницей, председателем Московско-
Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой: «В России очень 
жестокая и мстительная власть. В роли людоедов выступают за-
конодатели: ну хотя бы один закон, направленный на облегче-
ние жизни людей, издали». 

 Обидно и стыдно, что мы вынуждены мириться с этим, 
находить всякого рода оправдания. 
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Глава 9. Псковская «ссылка» 
 
Надо отметить, что в Пскове были созданы неплохие ус-

ловия для работы и особенно проживания. В 30 километрах от 
областного центра располагались бывшие обкомовские дачи. 
Там не было никаких излишеств, какого-то особенного величия. 
Примерно 20 небольших трехкомнатных домиков со всеми 
удобствами расположены в сосновом бору на берегу Псковского 
озера. Красота – неописуемая! 

С коллегами у меня сложились хорошие, доверительные 
отношения. Особенно с М. Гавунасом и первым заместителем 
главы администрации, курирующим сельское хозяйство, 
А.А. Тулькиным. Что же касается руководителя региона, то он 
поддерживал мои инициативы, ценил мой опыт руководителя, 
успешное прохождение по служебной лестнице. 

Зарплата областных руководителей, к удивлению, была 
на порядок ниже, чем у орловских коллег. И это несмотря на то, 
что обе области дотационные. Между тем мое жалование офи-
циально даже было выше, чем у первого руководителя. Мне до-
полнительно к окладу доплачивали 25% за ученую степень и 
столько же за звание «Заслуженный юрист РФ». 

Все (или почти все) меня устраивало: условия работы, 
зарплата и отношение коллег. Я, в свою очередь, старался соот-
ветствовать высоким требованиям, предъявляемым к современ-
ному руководителю. К неудобству приходилось отнести отсут-
ствие семьи, особенно на первом этапе. Хотя раз в квартал у ме-
ня была возможность побывать в кругу родных. 

Свою работу я спланировал таким образом, чтобы в пер-
вую очередь посетить все районы области, познакомиться с ру-
ководителями, организацией работы, результатами реформиро-
вания местного самоуправления. Работа эта требовала много 
времени, так как область в два с лишним раза превышала терри-
торию Орловской. На Псковщине более 3,5 тысячи озер, есть 
районы, где леса составляют более 60% территории. 

К сожалению, богатой Псковскую область не назовешь. 
Во все времена псковичи защищали северо-западный рубежи 
Российского государства. Немецкие рыцари-феодалы, поляки, 
литовцы, шведы не раз пытались завладеть этими территориями. 
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В это трудно поверить, фантастика, но оказалось реальностью: 
Псков выдержал... 123 войны. На Псковщине не было крепост-
ного права, не было крепостных – были служивые, защитники. 

Впервые Псков упоминается в 903 году. С XII века он 
входил в состав Новгородской феодальной республики, а с 
1348 года являлся центром самостоятельного княжества – 
Псковской феодальной республики. 

На Псковщине много памятников архитектуры, истори-
ческих мест, музеев, среди которых: историко-художественный 
и архитектурный музей-заповедник Изборская крепость, музей 
М.П. Мусоргского, усадьба Н.А. Римского-Корсакова, Пушкин-
ский государственный музей-заповедник с филиалами в селах в 
Тригорском, Петровском и в Святогорском монастыре (город 
Пушкинские Горы). 

На территории монастыря располагается фамильная 
церковь, рядом с которой похоронен А.С. Пушкин. Когда я 
впервые посетил могилу великого поэта, долго стоял у его па-
мятника и никак не мог поверить, что здесь покоится прах ге-
ния. Для нас привычнее, когда люди такого уровня похоронены 
на Новодевичьем кладбище, Пискаревском, а не здесь – в рай-
онном центре, в тиши и покое. 

Огромный интерес, особенно у иностранных туристов, 
вызывает посещение Псково-Печерского Свято-Успенского мо-
настыря, расположенного в городе Печоры, в 50 км от Пскова. 
Возник он в середине XV века, когда в пещерах поселились пер-
вые монахи-пустынники. В 1473 году здесь была построена пе-
щерная церковь Успения Богородицы. Возле монастыря возник 
посад, превратившийся позднее в поселение. Он стал важным 
форпостом обороны на западной границе России. В 1581–1582 
годах монастырь выдержал осаду войск Стефана Батория, а в 
1611–1616 годах польских войск Я. Ходкевича и А. Лисовского 
и шведских войск Густава II Адольфа. 

В свое время монастырь посещали Иван Грозный, Петр I 
и Екатерина II, которая оставила свою сломавшуюся карету, се-
годня представленную как экспонат. Имел место такой трагиче-
ский случай. При посещении монастыря царем Иваном Грозным 
ему предварительно поведали о слишком независимом поведе-
ния наместника Корнелия. Когда он встречал царя с хлебом и 
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солью, царь, имевший необузданный и крутой нрав, вынул меч 
и отрубил наместнику голову. А когда Ивану Грозному сообщи-
ли, что это все не так, а наветы и злостная клевета завистников, 
он поднял на руки окровавленный труп Корнелия и нес его к 
ближайшему храму. Теперь этот короткий участок пути называ-
ется «дорогой крови». 

Сегодня Псковско-Печерский монастырь – один из дей-
ствующих в России мужских монастырей, в нем проживает бо-
лее 100 монахов. До наших времен сохранилась крепостная сте-
на с девятью башнями. Реставрированы пещерная церковь Ус-
пения, Благовещенская церковь, надвратная Никольская цер-
ковь, двухъярусная звонница псковского типа, пещеры длиной 
около 200 метров с постоянной температурой + 9 градусов яв-
ляются монастырским кладбищем. 

В время моей работы в Пскове у меня были теплые от-
ношения с нынешним наместником монастыря отцом Тихоном, 
добрейшей души человеком. 

Население в области – примерно 700 тысяч человек. 
Русские составляют 97%, живут также украинцы и белорусы; а в 
районах, прилегающих к Эстонии и Литве – эстонцы и латыши. 
Характерно сочетание сельского хозяйства со специализацией 
на мясо-молочном животноводстве и льноводстве, а также про-
мышленности, перерабатывающей местное сельскохозяйствен-
ное сырье, и машиностроительной промышленности, работаю-
щей на привозном сырье и топливе. Основные отрасли про-
мышленности: машиностроение, легкая, пищевая, лесная, дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. 

В течение года я посетил все 24 района области, а в не-
которых, проблемных, успел побывать по нескольку раз. Часто 
приходилось бывать в Великих Луках – это город областного 
подчинения, с населением около 120 тысяч человек. Мне он по-
нравился даже больше, чем Псков. Это достаточно развитый в 
промышленном отношении город, с интересной историей, куль-
турой. В свое время это была Великолукская область, куда вхо-
дила часть районов Белоруссии. В городе несколько известных 
вузов, среди которых сельскохозяйственная академия, академия 
физической культуры и спорта. Мне был симпатичен глава ад-
министрации города А.А. Мигров. С Алексеем Андреевичем у 
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нас сложились добрые, уважительные отношения, он был хоро-
шим руководителем, люди его ценили и уважали. 

 Неплохие отношения у меня были практически со всеми 
главами районов, особенно, я с удовольствием назову некоторые 
имена: М.Я. Хоронен – мэр Пскова, Ю.А. Дроздецкий – Опочка, 
А.А. Котов – Струго-Красненский район, В.В. Сукманов – 
Псковский район, П.И. Штылун – Себеж, В.Т. Юшкевич – Не-
вельской район. К сожалению, два последних руководителя – 
Штылун и Юшкевич – покинули этот мир. 

 Мне всегда нравилось бывать в районах, опыт работы с 
людьми помогал решать проблемы любой сложности. Руково-
дители на местах старались подольше пообщаться, посовето-
ваться, послушать рекомендации и вообще поговорить. 

 А. Жуков, руководивший Пушкиногорским райкомом, 
П. Штылун, В. Юшкевич не раз выражали благодарность руко-
водителю области за то, что у них есть возможность работать с 
таким его заместителем. А Жуков мог вообще заявить, что он 
слушает только Капустянского. 

Перед тем как уйти в первый свой отпуск в новом каче-
стве, Е.Э. Михайлов сказал: «Вы с большой пользой для дела 
сумели за год побывать во всех районах области, а в некоторых 
не по одному разу, мне это, к сожалению, не удалось, я вам 
очень благодарен». Мне, конечно же, такое было слушать при-
ятно, тем более похвала усиливалась очередной денежной пре-
мией. 

Помимо основных направлений работы мне также при-
ходилось заниматься и правоохранительными органами. На-
чальник УВД С.Ф. Шадрин отнесся ко мне несколько насторо-
женно, вероятно, допускал возможность его замены, чего я не 
желал, да и не стремился к этому, о чем я ранее сказал В. Жири-
новскому. 

Прокурор области В.Д. Комсюков мне сразу понравился: 
умный, сильный, уверенный в себе. На юрфаке МГУ, будучи 
студентом, он занимался тяжелой атлетикой, не оставил это ув-
лечение и в зрелом возрасте. Он был самостоятельным и незави-
симым, у нас возникла взаимная симпатия. Правда, глава админи-
страции не поддержал его в нужный момент, и он досрочно был 
отправлен в отставку. Примерно так, как поступили и со мной. 
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 На пенсии с ним произошел невероятный случай. В Пе-
черском районе у него была дача, где он находился большую 
часть времени, особенно, когда уже не работал. Рассказывали, 
что когда он находился у соседки по даче, которая проживала 
одна, к ней пришли двое нетрезвых парней. Оба ранее судимые, 
а один из них повторно привлекался к уголовной ответственно-
сти. У Валентина Григорьевича с ними произошел конфликт, 
они стали в его адрес высказывать угрозы, а затем предложили 
выйти на улицу поговорить. Экс-прокурор, конечно же, пони-
мал, в каком формате предстоит разговор, и сработал на опере-
жение. Он нанес одному из них удар ножом в живот, от которо-
го его внутренности вывалились наружу, он подхватил их рука-
ми и с криком побежал по улице. Второй с испугу был вообще 
деморализован. Как говорит наш президент В.В. Путин: «Если 
драка неизбежна, надо бить первым». 

В итоге «разборок» потерпевший чудом остался жив, а в 
отношении бывшего областного прокурора в возбуждении уго-
ловного дела, как и предполагалось, было отказано, так как он 
действовал в состоянии необходимой обороны. Позже такое ре-
шение было признано обоснованным. Оказывается, бывших 
прокуроров не бывает, они работают и живут в согласии с Зако-
ном. К такому решению все, или почти все, отнеслись положи-
тельно, даже с одобрением. После этой жуткой истории многие, 
особенно дачники, еще больше зауважали прокурора, он стал 
для них непререкаемым авторитетом. 

Председатель областного суда А.В. Боднарь был опыт-
ным юристом, пользовался уважением и доверием, в том числе у 
руководителей. У нас с ним были хорошие отношения. 

Большая и системная работа проводилась по реформи-
рованию местного самоуправления, которое является крае-
угольным камнем демократии и основным условием построения 
гражданского общества. А.И. Солженицын, много и с большой 
пользой занимавшийся проблемами организации местного са-
моуправления, писал: «У нас нет сил на империю, спасение Рос-
сии во всемерном развитии местного самоуправления. Для рас-
цвета России нужно деятельное местное самоуправление, рас-
тущее снизу вверх и обеспеченное финансовыми средствами». 
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В Псковской области началась реализация российско-
германского проекта «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Проект должен 
был реализовываться немецким консалтинговым обществом 
OST-EURO GmbH. Руководителем проекта был наук доктор 
Хайнер Берр. Необходимо отметить, что Германия обладает 
многолетней истории двухуровневой организации местного са-
моуправления, которая в настоящее время вводится в России. 
Тысячи граждан принимают на себя ответственность за свои 
общины на освобожденной основе и участвуют в работе объе-
динений и союзов, а также в местных советах. 

Мы понимали, что успех муниципальной реформы в 
России во многом будет зависеть от того, насколько вновь из-
бранные главы муниципальных образований и депутаты новых 
муниципалитетов будут осознавать свою роль и смогут решать 
проблемы на местах. 

Приходится признать, что народ устал от реформ, к тому 
же легких, популярных реформ у нас уже не осталось. 

Проведение реформы должно сопровождаться сильной 
политической волей, ответственным от-ношением к этому всех 
ее участников и заинтересованных лиц. Это очень важно, тем 
более если учесть, что еще со времен Петра Аркадьевича Сто-
лыпина в России не удалось провести успешно ни одной рефор-
мы (вспомним: построение коммунизма к 1980 году, затем – 
развитого социализма, борьбу с пьянством и алкоголизмом и 
т.д.). Чаще всего мы хотели достичь желаемого результата в 
кратчайшие сроки, без учета объективных условий и сущест-
вующих реалий, – словом, сделать все и сразу. Попытаться сде-
лать все сразу – значит ничего не сделать. Поэтому всегда имели 
отрицательный, разочаровывающий результат. В связи с этим 
уместно вспомнить совет, который бывший премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль дал нашему руководителю Н.С. 
Хрущеву: «Господин Хрущев, вы затеваете большие реформы, и 
это хорошо. Хотел бы только посоветовать вам не слишком то-
ропиться. Нелегко преодолеть пропасть в два прыжка. Можно 
упасть в нее». Это был мудрый совет. И еще одна заимствован-
ная мысль, на этот раз у английского историка, публициста и 



 114 

философа Карлейля: «Любая реформа, кроме моральной, беспо-
лезна». Это во многом правильно. 

Между тем многие полагали, даже были уверены, что 
если за реформирование и организацию местного самоуправле-
ния в стране возьмется лично президент В.В. Путин, успех 
вполне будет возможен. Но не может же глава государства все 
взваливать на свои плечи! А что же тогда остается делать мини-
страм, чиновникам, ученым?.. 

Вместе с тем администрацией области в ходе реализации 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органам мест-
ного самоуправления поселений оказывалась всесторонняя под-
держка по разработке модельных нормативно-правовых актов и 
методических рекомендаций по организации работы в решении 
вопросов местного значения. В целях повышения профессио-
нального уровня муниципальных служащих и должностных лиц 
органов местного самоуправления были организованы курсы 
повышения квалификации в филиале Северо-Западной академии 
в городе Пскове и семинары для глав поселений, по решению 
вопросов местного значения и наделением их государственными 
полномочиями. 

Важно отметить, что успех муниципальной реформы в 
России во многом будет зависеть от того, насколько вновь из-
бранные главы муниципальных образований и депутаты новых 
муниципалитетов будут осознавать свою роль и смогут решать 
проблемы на местах решительно и настойчиво. 

Народный избранник должен быть обязательным чело-
веком, простым и доступным, проявлять уважительное отноше-
ние к людям. Он обязан постоянно завоевывать доверие и ува-
жение своих избирателей, показывая пример организованности, 
компетентности, соблюдения единства слова и дела. Высшей 
ценностью для него должны быть интересы избирателей, и в по-
пытке защитить их его не должны останавливать никакие высо-
кие кабинеты. Его позиция должна всегда быть принципиаль-
ный и бескомпромиссный. 

Наконец, совершенно очевидно, что народный избран-
ник должен быть человеком честным и образованным. О чест-
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ности приходится говорить потому, что проблема борьбы с кор-
рупцией в стране стоит, как «тромб», о чем говорилось выше. 

Несомненно, развитие институтов муниципальной демо-
кратии обеспечивает связь выборных органов и должностных 
лиц местного самоуправления с населением, их подконтроль-
ность последним. Устав муниципального образования регулиру-
ет порядок отзыва, выражение недоверия населением или дос-
рочного прекращения полномочий выборных органов и должно-
стных лиц местного самоуправления. 

 Последовательная реализация принципа гласности в 
муниципальной деятельности служит важным условием обеспе-
чения активного участия населения в решении вопросов местно-
го значения, контроля за работой органов местного самоуправ-
ления. 

Большое внимание в области уделялось вопросу подго-
товки квалифицированных кадров для органов местного само-
управления. В течение ряда лет по инициативе и при непосред-
ственном участии доктора Х. Берра успешно проводилась рабо-
та по повышению квалификации кадров для муниципальных об-
разований, в том числе глав волостей и депутатов. На научных 
конференциях, семинарах и практических занятиях выступали 
ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
регионов страны. Большой интерес у слушателей вызвали вы-
ступления специалистов в области местного самоуправления, 
консультантов, экспертов и практических работников из Герма-
нии: И. Буссе – управляющего Союза общин земли Бавария, 
Х. Хирземана – бургомистра города Мучен, земли Саксония и, 
конечно же, доктора Х. Берра. 

 Заинтересованное отношение депутатов к непосредст-
венному участию населения в осуществлении местного само-
управления, основанного на принципах законности и справед-
ливости, несомненно, способствовало успешному решению во-
просов местного значения. Мы понимали, что найти ключ к об-
щественному настроению – это на первом этапе даже важнее 
любой реформы. Именно эффективная работа с населением все-
гда должна оставаться для народного избранника и должностно-
го лица органа местного самоуправления главным критерием их 
успеха. 
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Приятной и полезной оказалась поездка в 2000 году в 
Германию для изучения баварского опыта организации местно-
го самоуправления. Делегацию из десяти человек принимающая 
сторона предложила возглавить мне, несмотря на то, что в ее со-
став входил заместитель Министра РФ по вопросам местного 
самоуправления. В течение десяти дней плотного графика мы 
посетили ряд крупных городов, населенных пунктов, общин. 

Из 16 земель Германии Бавария по территории самая 
крупная, более 70 тыс. км2 – это три Орловских области. Насе-
ление более 12 млн человек. Административный центр – город 
Мюнхен с населением более миллиона человек. 

Лично у меня это поездка вызвала огромный интерес. 
Хотелось посмотреть, как живут побежденные, и сравнить уро-
вень жизни с победившими в 1945 году, то есть с нами. Вспом-
нилась информация в которую невозможно поверить: за объе-
динение Германии немцы готовы были выплатить нам 100 млрд 
дойчмарок (это огромные деньги), а мы, то есть М.С. Горбачев, 
запросил всего 16!.. Канцлер ФРГ Гельмут Коль был в шоке, он 
подумал, что Горбачев шутит. А он, оказывается, не шутил. На-
до же так «пролететь». Зато «гуманист» Горбачев стал нобелев-
ским лауреатом и «первым немцем», в Германии его ценят. 

А возьмем уровень заработной платы. На то время в 
Германии она составляла 17,6 евро в час, это третий результат в 
Европе, а у нас – 1,1, на Украине – 0,4 евро в час. 

В Баварии 2,5 тысячи общин, они наделены реальными 
властными полномочиями и располагают финансовыми сред-
ствами, которые формируются за счет налоговых поступлений 
и сборов и в основном остаются в распоряжении общины, на 
местах. 

У нас Москва (Правительство РФ) забирает 65% общего 
дохода, регионам достается 35%. Из них 25% остаются в субъ-
екте РФ и только 10% перепадает муниципалитетам. При таком 
распределении финансовых средств ни о каком местном само-
управлении говорить вообще не приходится. Это очевидный 
факт. Более того, 80% богатств страны находится в столице, как 
и 100 лет назад. А число бедных в России выросло до 
22 миллионов человек. «Это критично» - так оценила ситуацию 
вице-премьер Ольга Голодец. 
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Вывод нашей делегации был таков: в Баварии, а следо-
вательно, и в Германии местное самоуправление состоялось, их 
опыт впечатляет. 

Для полноты представления я попросил Х. Берра при-
гласить на ужин пару местных пенсионеров, бывших руководи-
телей общин. Он тут же исполнил просьбу. Пришли два пенсио-
нера, одному 80 лет, другому 82. Они выглядели так, как будто 
им нет пятидесяти – уверенные, довольные собой, заинтересо-
ванные. Встречей все были удовлетворены. Запомнился такой 
диалог. Я спросил: «Как себя сейчас чувствует в Германии дети 
либо внуки руководителей Третьего рейха, кто являлся соратни-
ком Гитлера?» 

 – Да у нас внук Бормана часто выступает по телевиде-
нию, но он отказался от деда, еще когда учился в школе, – с го-
товностью ответил один из них. 

В Баварии у нас было много встреч с руководителями, 
студентами, обычными гражданами. Лично меня наградили ме-
далью Баварского Союза общин за заслуги в области местного 
самоуправления. Вообще-то полезно было бы нам чаще заимст-
вовать зарубежный опыт. Взять хотя бы шведский опыт пенси-
онного обеспечения, который нам так необходим. 

Принято считать, и не без оснований, что шведские пен-
сионеры – самые счастливые в Европе: они, к примеру, наиболее 
часто путешествует по миру. Сегодня средняя пенсия в стране 
составляет 11,4 тысячи шведских крон, или 53,7 тысячи рублей, 
то есть в пять раз выше, чем в России. У нас многие считают, 
что хорошей пенсии не будет ни при каком раскладе. 

 В настоящее время пенсия в России составляет около 
30% заработной платы, с выходом человека на пенсию покупа-
тельская способность сразу падает почти в 4 раза (в СССР было: 
69–70%, в Испании, Италии – 90%). 

 Нашу пенсионную систему нужно кардинально менять. 
Это, как справедливо говорит известный экономист Сергей 
Глазьев, зависит не от политической воли, а просто от наличия 
ума. 

 Решение данной проблемы взято Президентом В.В. Пу-
тиным на личный контроль, и есть надежда, что подвижки в 
этом плане возможны. К тому же наши правительственные экс-



 118 

перты предлагают равняться именно на эту страну, выстраивая 
отечественную пенсионную стратегию. 

На практике это выглядит следующим образом: пенсия 
шведского пенсионера состоит из двух частей – базовой и обя-
зательной накопительной. Это означает, что с доходов работни-
ка отчисляется 18,5%, из которых 16 идут в общий пенсионный 
котел, а 2,5% – на индивидуальный накопительный счет. Важно 
подчеркнуть, что официально пенсионный возраст наступает в 
61 год, однако полную пенсию швед начинает получать лишь в 
65 лет. Таким образом, в стране действует система, при которой 
чем позже человек уходит на пенсию, тем она выше. Именно 
поэтому в Швеции число занятых людей старше 65 лет оказыва-
ется самым большим среди всех европейских государств. 

Сегодня в Швеции высокие пенсии получают благодаря 
тому, что в стране долгое время действовала распределительная 
система. Необходимо отметить главное: Швеция – страна с чет-
ко работающими законами. 

В Швеции, во-первых, высока собираемость пенсионных 
платежей, у нас же в производстве много официально не оформ-
ленных рабочих мест, с которых ничего не платят. Во-вторых, 
все собираемые с рабочих деньги идут строго на выплаты дей-
ствующим пенсионерам. И, наконец, богатые платили социаль-
ных взносов столько, сколько средние и бедные. 

Кроме этого, на систему социальной помощи для людей 
старше 65 лет ежегодно в Швеции выделяется 4,2 млрд долла-
ров, или 130 млрд рублей. Остается лишь надеяться, что когда-
нибудь подобные расходы на старость отдельной строкой про-
пишут и в российском бюджете. 

 Остается лишь добавить, что высокий уровень жизни 
шведов обеспечивается не только приличной пенсией, но и вы-
сокой заработной платой. Наиболее яркий для нас пример: на-
чальник дорожной полиции Швеции получает в месяц 38 тысяч 
крон, а новый престижный автомобиль «Вольво» стоит 34 тыся-
чи. Можно каждый месяц покупать по автомобилю и еще четы-
ре тысячи крон остается на... пиво. 

 Нельзя не вспомнить об интересной инициативе 
В.В. Жириновского. Он позвонил в Псков и сказал: «У меня ва-
ше личное дело. Вашему прохождению по служебной лестнице 
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может позавидовать любой руководитель. Вы, оказывается, да-
же работали в сельском хозяйстве». 

– Откуда у вас мое личное дело? – спросил я. 
Этот вопрос Владимир Вольфович оставил без ответа, 

скорее всего, у него была моя объективка, как сейчас принято 
говорить – резюме. 

 А суть заключалась в следующем. Он решил принять 
участие в выборах губернатора Белгородской области, а мне 
предложили возглавить правительство, сказав, что находиться 
постоянно в регионе не сможет, так как у него много нерешен-
ных дел в Москве. При этом была названа фамилия академика 
(ее я уже не помню), который будет моим советником. Кроме 
этого, Владимир Вольфович сказал, что область не будет испы-
тывать трудности в вопросах финансирования, можно будет 
рассчитывать на поддержку Гуцериева и Чубайса, являющихся 
его должниками. 

Я предпринял попытку убедить лидера ЛДПР в том, что 
это не самый лучший выбор. Аргументы были следующие. У 
губернатора Е.С. Савченко очень сильные позиции, он зареко-
мендовал себя как успешный руководитель, регион – донор, 
Белгородская область была и остается лидером, ранее она была 
объектом передового опыта, полигоном ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству. 

В качестве альтернативы была предложена Ленинград-
ская область, где у В. Жириновского был высокий рейтинг, вы-
ше только у Ю.М. Лужкова. Но зачем ему эта область – даже не 
Санкт-Петербург. У Юрия Михайловича, на то время все скла-
дывалось благополучно. К сожалению, мои доводы Владимира 
Вольфовича не убедили. Мне было предложено приехать в Бел-
город. 

В. Жириновский сумел побывать во многих районах, 
хорошо, как он это умеет, выступил по местному телевидению. 
Встречи с избирателями проходили живо, заинтересованно, 
люди приходили целыми семьями и уходили очень довольны-
ми общением с таким известным на всю страну и ярким канди-
датом. 

Организаторы выборов старались, чтобы они были мак-
симально прозрачными, объективными, без нарушений, а тем 
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более злоупотреблений, чтобы в них приняло участие как 
можно больше избирателей. Объективности ради следует от-
метить, что серьезных нарушений в ходе выборной кампании 
отмечено не было. 

В. Жириновский предложил провести теледебаты на ме-
стном уровне, участвовать в которых Е. Савченко не решился, 
сославшись на плотный график, хотя многие понимали, что в 
теледебатах равных Владимир Вольфовичу нет. 

На выборах, как и ожидалось, победил действующий 
глава региона. В. Жириновского поддержали избиратели не-
скольких районов. 

Помимо основной работы мне было предложено в удоб-
ное время читать лекции, сначала слушателям псковского фи-
лиала Санкт-Петербургского университета МВД России, а затем 
в филиале Московской академии экономики и права, где я воз-
главлял кафедру государственно-правовых дисциплин. 

Мой большой опыт практической и преподавательской 
работы позволил это делать на достаточно высоком профессио-
нальном уровне, о чем неоднократно говорили и слушатели, и 
коллеги, а также практические работники. Моя уработа в про-
шлом следователем, прокурором района, в органах внутренних 
дел, да и в областном комитете партии давала мне много пре-
имуществ, вызывала у слушателей уважение и неподдельный 
интерес. 

В это время мне было присвоено ВАКом академическое 
звание профессор, чему во многом способствовал тот факт, что 
я избирался народным депутатом РСФСР в 1990–1995 годах и 
был членом Конституционной комиссии, участником Конститу-
ционного совещания группы представителей федеральных орга-
нов государственной власти Российской Федерации, принимал 
активное участие в подготовке Конституции Российской Феде-
рации, за что был поощрен Президентом России. 

Позже, признаюсь, пожалел, что будучи столько лет в 
Пскове, не занялся написанием докторской диссертации, тем 
более у меня были прекрасные отношения с начальником Уни-
верситета МВД РФ, доктором юридических наук, профессором, 
академиком, заслуженным деятелем науки Российской Федера-
ции генерал-лейтенантом В.П. Сальниковым. 
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Удивительно, но тогда мне эта идея даже в голову не 
приходила. Меня все или почти все устраивало, я был востребо-
ван и самодостаточен. 

Кстати, по этому вопросу всеми уважаемый профессор, 
доктор юридических наук Ю.В. Костин, к сожалению, так рано 
покинувший нас, заметил: «Да если бы захотели, вы бы две док-
торские диссертации написали». У меня не было никаких со-
мнений, что это было сказано искренне. 

Работа на Псковщине, как сказано выше, была интерес-
ной и насыщенной, даже тогда, когда я уже не работал замести-
телем главы областной администрации. Мне, кроме преподава-
тельской работы, было предложено М.С. Гавунасом принять не-
посредственное участие в работе созданного им общественного 
фонда поддержки правоохранительных органов. Это была по-
четная и гуманная миссия, получившая поддержку и одобрение, 
особенно у сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры. 

Периодически приезжая в Орел, я встречался с руково-
дителями, которых знал и которым доверял, по вопросу трудо-
устройства. Всего два примера. Были встречи с бывшим мэром 
города Орла А.А. Касьяновым, которого искренне уважаю и ко-
торый готов был помочь с трудоустройством. Я хорошо знал его 
отца А.Д. Касьянова, работавшего первым секретарем Орлов-
ского горкома партии, прекрасно ко мне относившегося и под-
держивавшего меня; я очень дорожил нашими отношениями. Но 
мне показалось, что именно он предостерег Александра Алек-
сандровича от контактов со мной, так как его участливое ко мне 
отношение наверняка не понравилась бы Строеву. А уж Алек-
сандр Дмитриевич хорошо знал и чувствовал эти настроения. 
По крайней мере, мне так показалось. Позже к такому выводу я 
пришел, когда обратился с подобной просьбой к И.Я. Мосякину, 
работавшему тогда председателем областного Совета народных 
депутатов, с которым я знаком еще по работе в Дмитровске, от-
куда он родом; у нас всегда были хорошие, уважительное отно-
шение. 

Встречались мы как земляки, как старые приятели, пого-
ворили, пообщались, подошел и принял участие в беседе, пола-
гаю, не случайно, В.В. Кабанов – полномочный представитель 
президента. Между тем в областной администрации я не появ-
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лялся более 10 лет, поэтому мое посещение не осталось незаме-
ченным ответственными работниками. 

В завершение встречи Иван Яковлевич спросил: «А ка-
кие проблемы?» 

Я на ходу сказал, что хотел бы поработать на юрфаке у 
В.А. Голенкова либо у Ф.С. Авдеева, последний в свое время 
даже предлагал мне в университете должность проректора. 

– Никаких проблем, – ответил Иван Яковлевич, – через 
пару недель вопрос будет решен. 

Для него это, действительно, не было проблемой, учи-
тывая его хорошие отношения как с одним, так и с другим рек-
торами. 

Я сказал, что это не горит, можно и через два-три меся-
ца. Но, как оказалось, не все так просто, как хотелось бы. 

Позже мне рассказали, что Строев спросил у И. Мосяки-
на: «Так ты что, решил помочь Капустянскому?» 

Иван Яковлевич участливо ответил, что я уже 10 лет ра-
ботаю на Псковщине, семья в Орле, прошло столько времени, 
все потеряло свою актуальность, значимость, то есть как бы и 
срок давности истек. Ответ Строева был предсказуем: «Ты мо-
жешь поступать как считаешь нужным, но я против». Таким он 
был всегда, кто не с ним, тот против него. 

Что же касается И. Мосякина, то он «затихарился», и 
никаких комментариев, тем более действия от него так и не по-
следовало. 

Вот всегда так: сначала пытаешься найти справедли-
вость, а, найдя ее, ищешь другую работу. 

А Е. Строеву хочется сказать, что за право быть спра-
ведливым и требовательным к другим надо платить строгим от-
ношением к себе, принятому на себя долгу, памятуя слова древ-
неримского политического деятеля, оратора Цицерона: «Нет 
момента в жизни, свободного от долга; в соблюдении последне-
го стоит настоящая честь, в пренебрежении к нему – позор». 
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Глава 10. Возвращение в Орел 
 
В феврале 2009 года досрочно был освобожден от зани-

маемой должности Строев со стандартной формулировкой «по 
собственному желанию». Все прошло штатно, сочувствующих 
ему замечено не было. 

Появилась возможность трудоустройства, последовали 
предложения. 

К примеру, заместитель губернатора Ю.И. Гармаш пред-
ложил мне возглавить Ассоциацию юристов в области, работать 
преподавателем ряда вузов. Были и другие варианты, заслужи-
вающие внимания. После некоторых раздумий я принял пред-
ложение руководителя юридического института МВД РФ И.А. 
Калиниченко и не пожалел. 

Более того, Игорь Александрович оказался очень инте-
ресным человеком, ответственным, компетентным, обязатель-
ным. Он умеет строить отношения с людьми любого уровня – 
это главная формула успеха. В течение пяти лет он успешно ру-
ководил Орловским институтом, Краснодарским университе-
том, а сейчас возглавляет главный вуз МВД России – Москов-
ский университет. Уверен, это его не последнее назначение. Я 
дорожу нашими отношениями. 

Я принял решение работать на кафедре государственно-
правовых дисциплин, а вести занятия, читать лекции на следст-
венном факультете. При этом было замечено, что это не простая 
аудитория, курсанты ведут себя самоуверенно и даже несколько 
заносчиво. Меня это заинтересовало. 

Свою первую лекцию, а это был IV курс, я начал в нази-
дательном тоне, что, дескать, располагаю информацией о нали-
чии у присутствующих завышенной самооценки, а также об их 
попахивающей бравадой готовности хоть сегодня расследовать 
уголовные дела любой сложности. Для убедительности сослался 
на В.И. Ленина, который, повторюсь, труд следователя сравни-
вал с трудом исследователя, по существу ученого, ищущего ис-
тину. Они, 142 человека, как-то попритихли. Затем поднялась, 
как потом выяснилось, отличница и робко произнесла: «А мы 
вас боимся». Им обо мне все было, конечно же, известно. Я от-
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ветил, что меня бояться не надо, бояться надо своего невежества 
и непрофессионализма. 

После окончания лекции я поблагодарил их и сказал: 
«Все свободны!» Они продолжали сидеть. Я уже командным то-
ном повторяю: «Свободны!» Позже они мне говорили, что ту 
или иную тему, тот либо иной вопрос они могут прочесть, изу-
чить в библиотеке, но послушать преподавателя с таким огром-
ным практическим опытом, безусловно, предпочтительнее и по-
лезнее. 

Совершенно очевидно, что учебном процессе всегда 
должно присутствовать воспитательное начало, будь это лекция 
или тем более семинарское либо практическое занятие. Особен-
но если речь идет об учебных заведениях в системе МВД. Вос-
питательным занятие становится только тогда, когда в нем при-
сутствует три слагаемых, как бы три урока: жизненный, эстети-
ческий и нравственный. Именно на это обращал внимание из-
вестный педагог, новатор Е.Н. Ильин, который справедливо ут-
верждал, что нравственное в слове – правда; нравственное в по-
ступке – справедливость. 

 Не все слушатели умеют формулировать проблемы, 
разрешать задачи, преодолевать трудности, точно и ясно пред-
ставлять ситуации, из которых невозможно выйти уже привыч-
ным, отработанным путем. Конечно, сами по себе знания мало 
что стоят, если они не пропущены через сердце, если они не за-
жигают стремления к высоким идеалам, желания служить об-
щему благу, которое, как говорил А.П. Чехов, «должно непре-
менно быть потребностью души, условием личного счастья». 
Целью учения есть три основных обязанностей – быть полезным 
обществу, Отечеству и самому себе. Воспитывать – это значит 
формировать духовной и моральный облик человека. 

Говоря же о преподавании, лекционной работе, выступ-
лениях по проблемным вопросам, следует иметь в виду, что сто-
ронники «фундаментальных» выступлений нередко оказывают-
ся в плену общих фраз, такое начало способно сразу же погасить 
интерес слушателей. Совет такой: речь следует начинать прямо 
с существа дела, с интересного. Это наверняка привлечет вни-
мание. 
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 Сегодня готовить просто специалистов, особенно для 
органов внутренних дел, уже недостаточно. Еще Козьма Прут-
ков говорил: «Специалист флюсу подобен – полнота его одно-
сторонняя». У юриста его общекультурная подготовка должна 
быть впереди специальный. Выпускники этих вузов наделяются 
определенными властными полномочиями, и очень важно, что-
бы во всех случаях они действовали строго в рамках Закона и не 
пытались злоупотреблять тем кусочком власти, которым они 
будут наделены. Истинное равенство граждан состоит в том, 
чтобы все они одинаково были подчинены законам. 

Главная задача представителей правоохранительных ор-
ганов – помогать людям, особенно потерпевшим, защищать их 
права и законные интересы. Уметь слышать человека – великий 
дар, уметь услышать и помочь ему – великий талант. 

Всему этому слушателю и курсанту надлежит научиться 
в процессе учебы, благо что времени для этого предоставляется 
вполне достаточно, главное – всегда использовать его для дела с 
пользой. Выигрывает тот, кто способен рационально и эффек-
тивно использовать его. Именно поэтому необходимо макси-
мально эффективно использовать его в учебе, работе, жизни. 
Трудолюбивые японцы говорят: для того чтобы многое полу-
чить, надо многое отдать. У нас же для жизни, скажем, по за-
падному образцу готовы пока только ложки. 

Остается лишь добавить, что в процессе учебы не стоит 
жалеть ни сил, ни времени, все это человек делает для себя, для 
своего счастливого будущего. Девиз учебного процесса лакони-
чен и прост: настоящая учеба – это дисциплина и очень много 
работы. 

В 2010 году мэром города Орла был избран В.В. Сафья-
нов. Наше знакомство состоялось на официальном торжествен-
ном мероприятии, где курсантам V курса вручали погоны 
младших лейтенантов. На этом мероприятии присутствовали 
первые лица области и города. Виктор Викторович сразу подо-
шел ко мне, я был в парадной форме, поздравил с предстоящим 
важным мероприятием, мы с руководством поднялись на трибу-
ну и были вместе до завершения торжеств. Ранее мы не были 
лично знакомы, но эта встреча определила наши отношения, 
выразившиеся во взаимной симпатии. 
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Необходимо отметить, что у мэра серьезное прохожде-
ние по службе, он генерал-майор МЧС, в высшей степени обяза-
тельный и ответственный человек, обладает высокой правовой и 
нравственной культурой. Показывает пример организованности, 
компетентности в работе, кристальной честности. Я очень до-
рожу нашими отношениями. 

В целях улучшения взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественных объединений, выработки 
предложений и рекомендаций по наиболее оптимальному реше-
нию важных социально-экономических и политических вопро-
сов в жизни граждан города Орла, руководствуясь статьями 22 и 
29 Устава города, по инициативе В. Сафьянова в феврале 
2011 года был создан Общественный совет города Орла. Было 
разработано положение «Об Общественном совете города Ор-
ла», а также утвержден его состав в количестве 15 человек. Он 
был создан по типу Общественного совета Санкт-Петербурга, 
где ранее руководителем одного из районов работал В. Сафья-
нов. В Совете были представлены известные и уважаемые как в 
городе, так и в области люди, почетные граждане, профессора, 
генералы, первые руководители. Возглавить Совет было пред-
ложено мне. Будет справедливо о каждом из них сказать в от-
дельности, тем более что сказать есть что. 

 Колесникова Аделина Фроловна – очень уважаемая 
женщина, ее звания и награды невозможно перечислить за один 
выдох. Директор научно-исследовательского институт естест-
венных наук ГОУ ВПО «Орловский государственный универси-
тет», доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Почетный 
гражданин Орловской области, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Международный библиографический 
центр Кембриджа присудили ей награду XX века «За достиже-
ния в науке» и присвоил звание «Выдающийся человек XX ве-
ка». Награждена золотой медалью имени И.В. Мичурина «За 
выдающиеся открытия в области биологии». Наконец, ею выве-
дено… 40 сортов вишен и 7 сортов слив, имеет множество пуб-
ликаций в отечественной и зарубежной печати, награждена ор-
деном Дружбы народов и многими медалями. Впечатляет, не 
правда ли?.. 
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Назаренко Валентина Алексеевна – ветеран органов 
внутренних дел, подполковник милиции, профессиональная 
спортсменка, президентом страны награждена орденом «За лич-
ное мужество» за непосредственное участие в освобождении за-
ложников – учащихся Знаменской школы-интерната, а также 
медалями всех трех степеней «За отличие в службе», имеет 
множество других наград, является членом Союза ветеранов 
спорта Орловщины. 

Годлевская Елена Николаевна – талантливый журна-
лист, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты» – 
Орел», «Золотое перо» России, обладает сильным характером. 
Для нее истина превыше всего. Она уверена, что с любой ложью 
можно бороться только правдой. Ее публикации всегда востре-
бованы, правдивы, высокопрофессиональны, думающим чита-
телям, способным анализировать и подниматься до обобщений, 
позволяют делать правильные выводы и воспринимаются как 
нравственные добавка. 

Карпушкин Григорий Григорьевич – заместитель пред-
седателя Общественного совета города Орла, генеральный ди-
ректор ОАО «Орелоблэнерго» с 1985 по 2009 год, Почетный 
гражданин города Орла, заслуженный энергетик Российской 
Федерации, член-корреспондент Международной академии ин-
форматизации, почетный доктор электротехники электротехни-
ческой академии. 

 Аратцев Евгений Александрович – первый заместитель 
министра мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР в 
1976–1993 годах, первый заместитель председателя Орловского 
горисполкома, заместитель генерального директора «Орелобл-
энерго», почетный работник коммунального хозяйства России, 
заслуженный гидротехник Казахстана. Награжден тремя орде-
нами – «Трудового Красного Знамени», «Знака Почета», «Друж-
бы» и многими медалями. 

Касьянов Александр Александрович – генеральный ди-
ректор управления «Орелстрой», награжден орденом «Знак По-
чета», мэр города Орла с 2006 по 2009 год, кандидат экономиче-
ских наук, организовывал строительство промышленных пред-
приятий в Москве, Московской области, Республике Татарстан, 
Чувашской Республике. 
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Колычев Валентин Борисович – ветеран труда, началь-
ник Орловского областного управления сельского хозяйства с 
1969 по 1980 год, первый заместитель председателя Орловского 
облисполкома с 1982 по 1991 год, начальник мобилизационного 
управления Орловской области с 1992 по 2005 год. 

Кононыгин Анатолий Сергеевич – главный редактор 
областной газеты «Орловская правда», проработал около 16 лет, 
депутат Орловского областного Совета народных депутатов с 
2002 по 2015 год, кандидат философских наук, профессор, пред-
седатель Союза журналистов Орловщины. 

Паршиков Николай Александрович – ректор государст-
венного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Орловский государственный институт ис-
кусств и культуры» с 1982 года по настоящее время, доктор пе-
дагогических наук, профессор, депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов, председатель комиссии по при-
своению почетного звания «Почетный гражданин города Орла». 

Попов Геннадий Андреевич – директор ОГУК «Орлов-
ский Дом литераторов», ответственный секретарь областной ор-
ганизации, сопредседатель Союза писателей России, член пре-
зидиума Академии российской словесности, член-
корреспондент Академии поэзии, поэт, публицист, лауреат Все-
российской премии имени А.А. Фета, А.А. Прокофьева, «Им-
перская культура», «Вешние воды», премии I степени «За про-
изведения художественной литературы». К сожалению, Генна-
дий Андреевич после продолжительной болезни в этом году 
ушел из жизни. Он останется в нашей памяти как человек высо-
конравственной культуры. 

Серегин Юрий Афанасьевич – за его плечами служба на 
руководящих должностях в органах внутренних дел, в органах 
налоговой полиции, в органах госнаркоконтроля РФ. С 2003 по 
2011 годы начальник Управления ФСКН РФ по Орловской об-
ласти. Почетный сотрудник органов налоговой полиции, почет-
ный сотрудник органов наркоконтроля. Генерал-майор полиции. 
Награжден памятным знаком «За заслуги», медалями и награда-
ми ведомств. 

Симоненко Валерий Иванович – художественный руко-
водитель муниципального учреждения культуры «Муниципаль-
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ный театр «Русский стиль», заслуженный артист Российской 
Федерации, награжден орденом «За служение Отечеству» II сте-
пени и многими медалями. 

Топоров Владимир Васильевич – ветеран труда, работал 
на высоких должностях в Якутии: министром по делам народов 
Республики Саха (Якутия), заместителем постоянного предста-
вителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской 
Федерации в городе Москве, главой муниципального образова-
ния Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). 

Широков Михаил Васильевич – руководил здравоохра-
нением в области в течение 22 лет, с 1984 по 2006 год, отличник 
здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, 
имеет награду «За заслуги перед отечественным здравоохране-
нием», награжден орденами «Дружбы народов», «Знак Почета» 
и медалями. 

Большой вклад в работу Общественного совета вносит 
секретарь Совета И.М. Печерский, обеспечивая организацион-
ные составляющие. Игорь Михайлович – обаятельный, талант-
ливый молодой человек. Кандидат педагогических наук, руко-
водитель отдела кадров администрации города Орла. Его советы 
и предложения всегда актуальны и полезны, имеют большое 
практическое значение. О таких говорят: очень ценный работник. 

На важность общественных инициатив как части госу-
дарственной политики обратил внимание в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин: «… современной России необходима ши-
рокая общественная дискуссия, причем с практическими резуль-
татами, когда общественные инициативы становятся частью го-
сударственной политики и общество контролирует их исполне-
ние. Как при федеральных, так и при региональных органах ис-
полнительной власти необходимо создавать Общественные со-
веты. Конечно, в органах власти они уже есть, но не везде. И 
самое главное, они не должны быть формальным придатком и 
декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспер-
тов, а порой и конструктивных оппонентов…, а их деятельность 
должна быть максимально приближена к интересам и пробле-
мам конкретного гражданина, конкретного человека». Эти пра-
вильные слова были сказаны Президентом в 2014 году, к этому 



 130 

времени Общественный совет в Орле уже успешно работал поч-
ти три года. 

Согласно Положению об Общественном совете, заседа-
ния должны проводиться не реже одного раза в квартал, однако 
члены Совета решили это делать чаще. Меня радует, что на за-
седаниях Совета постоянно высокая явка, заинтересованное и 
ответственное отношение всех членов Совета к рассматривае-
мым вопросам и проблемам. 

 Основное внимание членами Общественного совета 
уделяется поддержке и развитию общественных инициатив, со-
циально значимых проектов и программ. Проводится большая 
работа по привлечению граждан и руководителей общественных 
организаций и формирований к и реализации жизненно важных 
вопросов. Члены Совета принимают активное участие в органи-
зации и проведении совместных мероприятий по обеспечению 
безопасности населения, защите прав и законных интересов 
граждан. Ведется работа по совершенствованию военно-
патриотического и нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Одним из приоритетных направлений работы Совета 
является духовно-культурная составляющая городских меро-
приятий, подготовка к празднованию 450-летия города Орла. 

Работа Общественного совета планируется. Члены Сове-
та вносят предложения в план работы на год. Кроме основных 
вопросов плана в процессе работы предлагаются к подготовке и 
рассмотрению дополнительные вопросы, представляющие прак-
тический интерес. Как правило, на заседание Общественного 
совета выносятся два-три вопроса. На заседание в зависимости 
от тематики рассматриваемых вопросов приглашаются руково-
дители органов местного самоуправления, городских служб, 
общественных объединений и организаций. Решения Совета но-
сят рекомендательный характер и принимаются простым боль-
шинством членов Совета, присутствующих на заседании, а за-
тем за подписью председательствующего направляются мэру 
города для сведения и принятия соответствующего решения. 

Большую заинтересованность вызвало рассмотрение та-
ких вопросов: «Критерии успеха муниципального служащего», 
«О проблемах очередей в местах массового обращения граждан 
(больницы, поликлиники и т. д.», «О правовой и нравственной 
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культуре муниципальных служащих», «Об усилении ответст-
венности должностных лиц», «Экологическое состояние города 
Орла», «Противодействие коррупции как главной угрозе стра-
ны», «О состоянии правопорядка в городе Орле», «О повыше-
нии качества жизни и социальной защищенности граждан стар-
ших возрастов в городе Орле» и другие. 

На заседаниях Общественного совета, как правило, при-
сутствует мэр города либо его заместители, руководители 
структурных подразделений администрации города Орла. Сис-
тематически руководству города представляется информация, 
по которой принимаются соответствующие меры реагирования. 

Руководство города удовлетворено составом и работой 
Общественного совета, поддерживает его, а мэр города 
С.А. Ступин даже предоставлял свой служебный кабинет для 
проведения очередного заседания. Да и многие руководители, 
горожане считают, что Совет представлен уважаемыми и дос-
тойными людьми, способными услышать и прийти на помощь. 

Объективности ради надо сказать, что все члены Совета 
работают заинтересовано, с готовностью и даже с воодушевле-
нием, никто себя не «насилует». Это радует. Тем более что все 
работают на общественных началах. Они уверены, что уловить 
общественное настроение – это чрезвычайно важно. Ведь люди 
жалуются, как правило, не на строгость, а на несправедливость. 
В любом нормальном обществе должен существовать опреде-
ленный минимум норм и правил, принимаемых, хотят они этого 
или нет, всеми его членами. Да, нельзя во всем потакать обще-
ственному мнению, которое еще слабо вооружено законом и 
правом. Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все 
они одинаково были подчинены Закону. Ничто так не раздража-
ет людей, как социальное неравенство. 

Между тем у нас более 70% всех национальных богатств 
принадлежит менее чем 1% населения. Получается, что мы чем-
пионы мира по неравенству. И пока оно сохраняется, единства 
нации не будет. Даже в такой стране, как Индия, «золотой про-
цент» населения владеет всего 49% богатств. Приходится согла-
ситься, что если государство не вспомнит, что его активы долж-
ны служить народу в его лице, а не обслуживающему эти акти-
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вы персоналу, оно может быть разворовано страшнее, чем в ли-
хие 90-е годы. 

Впереди у Общественного совета большие планы и же-
лание сделать максимум возможного, чтобы орловцы жили 
лучше, чтобы они были социально защищены. При этом необ-
ходимо обратить внимание на работу землячеств, национальных 
общин и диаспор, а также вынужденных переселенцев, поддер-
жать их. Мы все чаще обращаемся к мысли об увеличении чис-
ленности Общественного совета, конечно же, не в ущерб каче-
ства. 
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Глава 11. Власть должна служить людям 
 
По мнению известного писателя, Героя социалистиче-

ского труда Даниила Гранина, власть всегда глупее народа. Она 
не должна быть настолько глупой, чтобы не слушать народ. Мы 
во многом сами виноваты, – отмечает он, – очень пассивно вос-
принимаем жизнь. 

Сегодня моральным состоянием общества недовольны 
70% населения. Кризис морали и культуры беспокоит людей 
даже больше, чем непрекращающийся рост преступности в 
стране. Говорят, что у нас мало моральных авторитетов, а иные 
узнаваемые в стране люди утверждают, что их нет вообще. За-
мечу, что порядочные люди, как правило, нетерпимы не к вла-
сти, а к несправедливости, исходящей от власти, и жалуются 
они не на строгость, а на несправедливость. 

 В настоящее время обнаруживается такая особенность, 
что в главных жуликах и ворах теперь значатся не олигархи, а 
представители властных структур: чиновники, силовики, депу-
таты. Кремлевский обком притомился. Он уже, как говорят, 
проспал момент когда требования на свободу, на жизнь без жу-
ликов и воров стал звучать громче, чем запрос на хлеб, колбасу 
и водку. Опросы, между тем, показывают, что население все 
меньше верит власти. В России недоверие к власти на генном 
уровне. У нас общество, к сожалению, власть не контролирует. 
По оценкам социологов из «Левада-Центра», около 40% взрос-
лого населения отвергали сложившийся порядок вещей. В стра-
не необходимо устанавливать иные уровни доверия и общения. 
Нужна новая кадровая политика. Сегодня получается, что самые 
успешные люди в стране – это бывшие троечники. Надо под-
черкнуть, что в оценках нашего перспективного развития, к со-
жалению, преобладают негативные сценарии. 

Для нас остаются памятными трагические события в 
Беслане, особенно их последствия, где террористы уничтожили 
334 человека, в основном это были школьники. Известный писа-
тель В. Аксенов назвал Беслан «трагедией библейского масшта-
ба». Вполне объяснимы вопросы: как это могло случиться? ка-
кие были даны оценки и сделаны выводы? Как ни странно – ни-
какие. Удивительно, никто из ответственных лиц государства не 
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понес за это никакой ответственности – ни Министр внутренних 
дел РФ Р. Нургалиев, ни председатель ФСБ Н. Патрушев, ни ру-
ководитель правительства И. Фрадков. А А. Засохов – президент 
Республики Северная Осетия, где произошла трагедия, – пере-
брался в Совет Федерации, заняв почетное кресло сенатора. От-
бывает пожизненное заключение лишь один террорист, остав-
шийся в живых. 

 Пожалуй, в этой связи стоит согласиться, что сенсации 
в России живут недолго. Даже большие человеческие драмы, с 
гибелью сотен людей, забываются за неделю – две. 

А вот пример того, какие мы разные. Примерно в это же 
время в Испании были совершены теракты на железной дороге, 
погиб 191 человек. Тут же на центральной площади Мадрида 
собралось несколько десятков тысяч испанцев, которые в гневе 
заявили правительству: «Вон!» На следующий день все прави-
тельство в полном составе вместе с его председателем Хосе Ос-
наром ушло в отставку. 

Важно отметить, что и у нас были подобного рода при-
меры реагирования. За совершенный в 1995 году теракт в городе 
Буденновске, в результате которого погибло более 130 человек 
мирных граждан, Б.Н. Ельцин счел необходимым освободить 
самых близких ему министров: Ерина – МВД РФ и Барсукова – 
ФСБ. Он, очевидно, понимал, что за это должны отвечать пер-
вые руководители федеральных ведомств. А вот после ужасных 
событий в Беслане 1 сентября 2001 года, потрясших всю страну, 
такого, к сожалению, не произошло. 

Нетерпимо положение, когда наиболее значимая по сво-
им властным полномочиям часть должностных лиц выведена из-
под действия положения действующего законодательства о го-
сударственной и муниципальной службе. Речь идет, в первую 
очередь, о должностных лицах категории «А». Сегодня многие 
из них ведут себя как небожители, они фактически неприкасае-
мы. Это недопустимо. В действительности же особый статус 
конституционных и прочих лиц, напротив, требует установле-
ния для них более жестких, чем для государственных и муници-
пальных служащих, ограничений, тем более что общество прак-
тически не в состоянии их контролировать. 
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 В нашей сегодняшней жизни они должны показывать 
пример организованности, честности, компетентности в работе. 

Так хотелось бы, так должно бы быть. Однако в общест-
венной жизни, к сожалению, все обстоит иначе – проще, грубее, 
циничнее. И общество не заставило себя ждать, оно уже дает 
этому соответствующую оценку. Так, по данным опроса все то-
го же «Левада-Центра», 73% россиян считают что, к примеру, 
ответственность за коррупцию в высших эшелонах власти несет 
президент В.В. Путин. А кто же еще?! 

Известный своими «симпатиями» к России американ-
ский политолог и бывший государственный деятель польского 
происхождения Збигнев Бжезинский недавно удивил, заявив, 
что он не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы 
прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских 
банках лежат 500 млрд долларов, принадлежащих российской 
элите. Вы еще разберитесь, заявил он назидательно, чья это эли-
та – ваша или уже наша. 

 В настоящее время серьезные претензии возникают не 
только к федеральным, но и к региональным структурам власти. 
Люди хотят видеть реальные действия власти по улучшению их 
условий жизни и существования, а не условий жизни самой вла-
сти. У нас, оказывается, и без того самая богатая власть в мире. 
А мы не без иронии продолжаем говорить: до выборов населе-
ние – электорат, а после выборов – налогоплательщики. Как жи-
вется, так и шутится! А если серьезно, власть должна ясно пока-
зать, что она с народом, а не с «жирными котами». Нужен от-
крытый честный диалог с обществом, а не приватные беседы с 
ходоками «в царских покоях». Как говорил известный писатель 
Фазиль Искандер, народ не должен жить дальней целью – она 
служит оправданием ближайшему мошенничеству. 

Сегодня идеология государства – власть и деньги. День-
ги стали основой всего. Мы не достигнем благополучия и дос-
татка, пока меньшинство жирует за счет грабежа, а основная 
часть населения бедствует. Этот процесс, похоже, будет усили-
ваться, пока люди не скажут свое решительное «Нет!» Тем бо-
лее что власть реагирует лишь на активный, публичный протест. 
Мы же все больше убеждаемся, что в психологии бюрократиче-
ской страны главное – аппаратный вес. Цель власти – власть. 
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Между тем власть должна подавать народу пример соб-
ственным гражданским поведением, собственным патриотиз-
мом, высокой нравственной культурой и скромностью. В этой 
связи вспоминается пример удивительной скромности. Бывший 
премьер-министр Индии, последователь Индиры Ганди и сорат-
ник Джавахарлала Неру, талантливый человек Лал Бахадур Ша-
стри в 1965 году посетил Советский Союз с официальным визи-
том. Умер он в СССР, где находился в связи с Ташкентской 
встречей глав правительств Индии и Пакистана, целью которой 
было урегулирование индийско-пакистанского конфликта. При 
организации его похорон в Индии произошло невообразимое, во 
что невозможно поверить. Оказалось, что у лидера полумилли-
ардной страны, у его семьи, не оказалось средств для проведе-
ния похорон. В итоге все расходы на проведение этой скорбной 
процедуры вынуждено было взять на себя государство. Невооб-
разимо! В это трудно поверить. Можно ли представить подоб-
ное в России, Европе, Соединенных Штатах Америки?.. 

Как известно, непрекращающиеся громкие скандалы по 
поводу той же коррупции в высших эшелонах власти дезориен-
тируют общество, порождают неверие граждан к представите-
лям всех ветвей власти, ведут к неверию в мудрую, ответствен-
ную, а самое главное, честную власть в стране. 

По этому поводу один из отцов-основателей американ-
ской государственности Томас Джефферсон справедливо отме-
чал, что вся работа правительства сводится к искусству быть че-
стным. Обратите внимание: сначала честным – это принципи-
ально, а затем уже профессиональным, работоспособным и т.д. 

Важно обеспечить гласность, открытость и прозрачность 
при подборе кадров, особенно на руководящие должности. При 
этом сроки пребывания конкретных чиновников у власти долж-
ны быть организованы на всех уровнях. Несменяемость власти, 
особенно верховной – это и есть кризис. Необходимо усилить 
контроль за работой государственных и муниципальных служа-
щих. Чиновники, как отмечал Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев, должны служить людям, а 
не пытаться вершить их судьбы. У нас к тому же среди чинов-
ников обиженных властью действительно нет, между тем мно-
гие из них идут во власть, чтобы пожить всласть. Сегодня чи-
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новникам вновь хотят разрешить владеть бизнесом. Они смогут 
не передавать свои активы в доверительное управление, как того 
требует закон. А пока у нас не без иронии говорят: это правда, 
что в России самые богатые в мире чиновники? 

– Неправда, самые богатые их жены, дети, племянники. 
Численность чиновников в стране зашкаливает, сегодня 

их в 5 раз больше, чем было в Советском Союзе при Сталине. 
Росту чиновничьего аппарата и его благосостоянию не мешает 
ничто – ни кризис, ни сокращения, ни низкие результаты рабо-
ты. У них, как говорили писатели братья А. и Б. Стругацкие, две 
цели: одна – главная, другая – основная. Главное – удержаться у 
власти. Основная – получить от власти максимум удовлетворе-
ния. При этом для многих из них власти и денег много не быва-
ет. Наблюдения подтверждают, что в России можно зарабаты-
вать большие деньги. Только жить потом придется в Англии, 
куда, кстати, за последние 8 лет уехало из России 440 миллио-
неров. 

По мнению экспертов, мировая конъюнктура не позво-
ляет российской экономике развиваться ускоренными темпами, 
особенно сейчас. Бюджет страны испытывает дефицит, что не-
избежно ведет к снижению уровня жизни граждан, безработице, 
росту цен, невыполнению предусмотренных государством соци-
альных гарантий в сфере здравоохранения, обеспечения жильем, 
в области ЖКХ. 

Совершенно очевидно, что причиной дефицитного бюд-
жета может быть только неэффективная власть. Цены растут 
только в России. Между тем государство регулирует цены почти 
во всех странах. В России – нет. Самый устойчивый рост в на-
шей экономике – у цен. А что касается услуг ЖКХ, то, судя по 
присланным квитанциям, из наших кранов течет «Боржоми», 
мусор вывозят на «Лексусе», а улицы подметает глава районной 
администрации. 

Почти 90% россиян уверены, что цены и дальше будут 
расти. И причиной тому не только внешние факторы (падение 
цен на нефть, западные санкции), но и наши собственные недос-
татки: коррупция чиновников, слабость экономики, раздутый 
государственный сектор и неэффективная экономическая поли-
тика, урезание расходов на образование, медицину, науку, куль-
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туру и пр. По данным SMS-голосования на вопрос «Слышит ли 
власть простых людей?» наибольшее количество голосов (1826) 
набрал вариантов ответа «Слышит, но игнорирует», «Нет» – 
считают 788 человек, «Да» – 32. Нынешняя власть недостаточно 
умна и скромна и нуждается в ремонте. Если она думает, что 
можно воровать и злоупотреблять служебными полномочиями, 
одновременно пытаясь воспитывая честность и скромность в 
гражданах, то власть как минимум переоценивает себя и сильно 
ошибается, считает писатель Михаил Веллер. 

Об экономической стагнации сегодня заговорили даже 
те, кого принято считать приближенными к представителям 
верховной власти, к примеру, бывший министр финансов Алек-
сей Кудрин и экс-глава Центрального банка Сергей Игнатьев. А 
вот Министр экономического развития Алексей Улюкаев наши 
перспективы формирует намного жестче: «Сегодня у России 
выбор между плохим и очень плохим». Доходы 22 миллионов 
человек ниже прожиточного минимума – это почти нищета. Тем 
не менее чиновники намерены стабильно повышать свое благо-
состояние, игнорируя жизнь остальных граждан. «Проклятая 
каста», как называл ее еще Сталин, по сути, объявила нас недо-
человеками в своей собственной стране. Однако следует всегда 
помнить, что самая большая опасность для власти – даже не 
бедный, а обиженный народ. 

Между тем Минфин предложил в 2015–2017 годах на-
править, например, чиновникам 462 миллиарда рублей, увели-
чив средние выплаты госслужащим вдвое, то есть чиновникам 
последствия санкций будут компенсированы, а народу – нет! 
Занятная логика. А ведь Маяковский, например, когда еще писал: 

Одному – бублик, 
Другому – дырку от бублика. 
Это и есть – демократическая республика. 

Известный русский философ Владимир Соловьев писал, 
что государство существует не для того чтобы превратить зем-
ную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 
превратиться в ад. 

Народ не понимает, почему российская власть, которая, 
повторюсь, является самой богатой в мире, игнорирует реко-
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мендации Совета Европы о введении конфискации имущества 
коррупционеров, а придумывает какие-то «кратные штрафы?» 

Люди не понимают, почему по итогам кризиса народ 
обеднел, а количество миллиардеров удвоилось? Получается, 
что у нас кризис все переживают по-разному: у кого щи жидкие, 
а кому жемчуг мелкий… Наконец, почему мы все вопросы пы-
таемся решить запретительными мерами? 

А что касается коррупции, следует напомнить, что объ-
ем взяток в целом по стране сопоставим с годовым бюджетом. 
Мы входим в пятерку самых коррумпированных государств в 
мире. Евросоюз считает, что Россия хитрит в вопросах борьбы с 
коррупцией. 

Нет сомнений, что взятку перестанут давать лишь тогда, 
когда от того, дашь ты ее или нет, ничего не изменится. Тогда 
чиновник не сможет напрямую повлиять на принятие важного 
решения. А если еще взять и посадить 10 министров, остальные 
поймут – брать взятки весьма и весьма опасно. 

Совершенно очевидно: необходимо единство власти и 
народа, забота власти о людях, их нравственном и трудовом по-
тенциале, а не постоянные обещания и подачки. В стране необ-
ходимо устанавливать иные уровни доверия и общения. 

Очень хорошо сказал поэт Ф.И. Тютчев. А строки такие: 
Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом лишь и кровью… 
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней. 

До недавнего времени в нашем регионе отмечалось про-
тивостояние областной и городской власти. 

Бывший губернатор А.П. Козлов и его команда на опре-
деленном этапе перестали поддерживать всенародно избранного 
мэра города Орла В.В. Сафьянова. Отказали в доверии не за 
упущения в работе, а за самостоятельность и принципиальность, 
способность принимать справедливые решения. 

В рубрике «Авторитетное мнение» главный редактор 
«Орловской городской газеты» Сергей Давыдов 25 января 
2012 года опубликовал статью «Владимир Капустянский: «Если 
человек покидает истину, истина не погибает». Предлагаю ее 
вашему вниманию. 
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На фоне противостояния областной и городской властей 
многие, бывшие до того яркими и заметными людьми, эту яр-
кость и заметность утратили. На некоторых из них просто жалко 
смотреть. Полная противоположность им – Владимир Капустян-
ский. Владимир Геннадьевич ведет себя естественно, говорит 
то, что думает. 

Он не сломался, не стал подстраиваться под чужие ко-
манды «подай», «принеси», «уйди», «не мешай» в строевское 
время. Владимир Геннадьевич 10 лет (!) вынужден был жить за 
пределами Орловщины. Здесь ему, генералу, заслуженному ра-
ботнику МВД СССР, заслуженному юристу РСФСР, профессо-
ру, в прошлом народному депутату РСФСР, не нашлось места. 
Опального Капустянского никто не хотел брать на работу, с 
опальным Капустянским боялись встречаться, разговаривать... 

Что бы сегодня ни произносили вовлеченные в водово-
рот конфликта разноуровневые персоны, их слова, их мнение не 
имеют должного веса. А вот все сказанное Владимиром Капус-
тянским весомо и значимо. Он как стал в молодые годы на пря-
мой путь, так с него и не сходит, при любых обстоятельствах. 
Уже одно это должно было сблизить Капустянского с Виктором 
Сафьяновым. 

– Мы друг о друге слышали с той поры, когда я работал 
начальником УВД, а он начальником оперативного отдела обла-
стного штаба ГО и ЧС. Но познакомились лично совсем недав-
но, в 2010 году, на одном из торжественных мероприятий в Ор-
ловском юридическом институте, и с первых слов у нас сложи-
лись добрые, доверительные отношения. Мне с ним комфортно. 
Я ценю в людях культуру, воспитанность и эрудицию. Поэтому, 
когда Виктор Викторович предложил мне войти в состав Обще-
ственного совета города Орла и возглавить его, я согласился. 
Мне захотелось помочь этому искренне радеющему за благопо-
лучие города человеку. И мы в меру своих возможностей содей-
ствуем решению наиболее важных социально значимых про-
блем. Я не буду говорить о том, что конкретно сделано и дела-
ется в городе. Об этом пусть докладывают люди, отвечающие в 
мэрии за те или иные направления. Скажу главное: все прини-
маемые мэром решения обоснованы и просчитаны. В них нет ни 
его личного интереса, ни интереса давно сложившихся и недав-
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но сформировавшихся чинно-олигархических кланов. Мэр ру-
ководствуется при принятии решений здравым смыслом и инте-
ресами большинства городского населения. Эта его отличитель-
ная черта кое-кому не нравится. Им бы хотелось, чтобы с мэром 
можно было «договариваться», а еще лучше, чтобы он был руч-
ным. У Виктора Викторовича иное мировоззрение. 

Меня огорчает несправедливость, тем более когда она 
исходит сверху. Хватит делить власть, надо делить ответствен-
ность. В городе, области достаточно много нерешенных про-
блем. Хватит борьбы, пустой траты сил и средств. В сражении, 
невольными зрителями которого стали все жители области, кто 
бы персонально ни выиграл, проигравшей стороной станет пар-
тия власти – «Единая Россия». 

Я работаю в Общественном совете бесплатно и провожу 
здесь очень много времени. Если бы мне мэр был не симпати-
чен, если бы я видел в нем хама, жулика, то я бы ушел сразу. Я 
прошел становление при Викторе Крупском, он для меня всегда 
был и остается образцом авторитетного человека. Многие его в 
Орле знали и помнят. Боевой летчик, Герой Советского Союза, 
председатель облисполкома. Помню, как он мне говорил, что 
время работы в обкоме партии будет для меня самым светлым 
периодом жизни. Я проработал 6 с лишним лет и сегодня под-
тверждаю сказанное моим старшим товарищем. Тогда было не 
только интересно работать, но и моральный климат был здоро-
вым, а отношения в аппарате дружескими. Сегодня почему-то 
все это отринуто. Отношения строятся по принципу: «я началь-
ник – ты дурак, ты начальник – я дурак». 

Все обвинения в адрес Виктора Сафьянова есть не что 
иное как предлог, примитивно сколоченный повод. Я не буду их 
опровергать, поскольку они надуманны. И это понимают, ка-
жется, все, даже организаторы затеи, но с упорством, достойным 
иного применения, гнут свою линию. Я бы хотел им напомнить, 
что если человек покидает истину, то эта истина не погибает. И 
население Орла не слепое. 

Да, у каждого человека есть недостатки. В древности го-
ворили, что даже в гриве самого хорошего коня можно найти 
несколько блох. Поэтому в среду 25 января надо быть готовыми 
к тому, что нападки на мэра на сессии горсовета могут усилить-
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ся. Но у депутатов вообще нет законных оснований отстранять 
мэра от работы. Если Сафьянов плохой, то кто тогда хороший? 
Я постоянно говорю с членами Общественного совета, они все 
возмущены происходящим. Я все же верю в мудрость депута-
тов. Они многое видели в жизни и белое не назовут черным. 

Мы уже все по горло сыты конфликтами, большими и 
малыми. Нам давно уже пора научиться делать выводы, жить 
своим умом, в согласии с собой и окружающими. Как бы это 
сложно ни звучало, но мы все должны понять, что Россия сего-
дня стоит перед выбором: либо власть и народ смогут если не 
управлять, то хотя бы удерживать социальные конфликты в ка-
ких-то регулируемых рамках, либо конфликты будут управлять 
народом и властью, диктуя «бессмысленные и беспощадные» 
сценарии в истории, в биографии каждого. 

В областном Белом доме не могут не понимать того, что 
в последние полтора месяца они только тем и занимаются, что 
раздувают пламя выдуманного конфликта между губернатором 
и мэром. И они не могут не понимать, что не просто подрывают 
авторитет городской власти, они подрубают под корень всю 
властную вертикаль. Если они не остановятся, будет беда. 

Записал Сергей Давыдов. 
 
И беда все же случилась. Депутаты горсовета не под-

держали избранного народом мэра, а руководство страны отка-
зало в поддержке губернатора, лишив его возможности изби-
раться на второй срок. Получилось, как в хоккее: взаимное уда-
ление. 

В. Сафьянов, как и ожидалось, был тут же востребован. 
Сегодня он руководитель Российско-Сербского гуманитарного 
Центра, в нем МЧС РФ весьма заинтересовано, его карьерный 
рост в лучшем смысле слова, никаких сомнений, даже у его не-
доброжелателей, не вызывает. И это будет – справедливо. 
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Глава 12. Дружба живет в поступках 
 

Дружба может соединять лишь достойных людей. 
(Цицерон) 

 
В Японии говорят: родственников дает нам судьба, как 

хорошо, что друзей мы можем выбирать себе сами. Мысль, без-
условно, правильная, но есть небольшое «но». Друзей не выби-
рают – это не конкурс. Дружба создается, и настоящая дружба 
живет в поступках. Аристотель говорил: «Друг – это одна душа, 
живущая в двух телах». 

Несерьезным выглядит желание выбирать себе друзей. 
Многие остановили бы свой выбор, к примеру, на известном по-
литике, бизнесмене, государственном деятеле. Как это можно 
представить в нашей обыденной жизни? Даже при формальном 
равенстве это не всегда выглядит естественно и искренне. 

К примеру, когда бывший президент Грузии М. Саака-
швили, прибыв с визитом в Москву, заявил В. Путину, что он 
приехал подружиться, это выглядело неубедительным, даже в 
таком формате. 

Дружба – это равенство. К сожалению, в нашей сего-
дняшней жизни, пока ты удачлив и при власти, каждый или поч-
ти каждый тебе друг. Это надо помнить всегда и не позволять 
себя обманывать. Так уж получается, что в радости друзья уз-
нают нас, в несчастье мы узнаем их. Говорят, чтобы сохранить 
друзей, нужно прощать. Я не согласен. Правильно будет сказать 
так: лучший способ сохранить своих друзей – не предавать их. 

Прощать – это гуманно, великодушно, но я не могу, так 
как это выше моих сил. Возможно, я не прав. Будучи человеком 
верующим, я должен был научиться прощать, иначе это тоже 
грех. Господь посылает нам испытания, чтобы проверить, 
сколько человеческого у нас осталось. И снова скажу: не могу, 
пока не могу. Хотя мне близки и понятны строки Анны Ахмато-
вой по этому поводу: 

«Я всем прощение 
дарую. 

И в Воскресение 
Христа 
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Меня предавших в 
лоб целую, 

а не предавшего – 
в уста.» 

Я же уверен: друг – это тот человек, который знает о вас 
все и не перестает при этом поддерживать и любить вас. 

Дружба должна быть искренней, основанной на доверии. 
Не всегда благие поступки идут на пользу и способствует укре-
плению дружбы. Надо научиться понимать лицемерие, притвор-
ство, скрытую выгоду, желание показаться лучше, чем человек 
есть на самом деле. 

К сожалению, друзья бывает фальшивые, враги всегда 
настоящие. Не всегда поступки людей, а тем более друзей, мож-
но понять, принять и объяснить. 

Помните, у Л.Н. Толстого, может быть, самая великая 
его мысль: «Если сила плохих людей в том, что они вместе, то 
хорошим людям, чтобы стать силой, надо сделать то же самое». 

Дружба – великое благо. Без дружбы человеку трудно 
жить. Она творит большие дела. И в несчастье, и в радости без 
настоящей дружбы человеку нельзя жить. Надо беречь дружбу, 
дорожить ею – это самое дорогое, что есть у человека. Друже-
ские отношения должны быть бессмертны. Истинный друг дол-
жен быть нашим вторым «я». Наконец, в дружбе люди всегда, 
или почти всегда, бывают счастливы. 

Я хочу и должен сказать несколько благодарных слов о 
своих самых близких друзьях. 

Москаленко В.Н. 
Познакомили нас в ноябре 1970 года, когда я с семьей 

переехал в Орел на партийную работу в обком КПСС. 
Владимир Николаевич родом из Красноярского края, 

бывший военный летчик, уволившийся из Вооруженных Сил в 
период хрущевского правления. Он был примерно лет на десять 
старше меня. 

Его супруга Александра Георгиевна работала заместите-
лем директора средней школы № 7 города Орла по воспитатель-
ной работе, она уроженка Покровского района. Познакомились 
они на Сахалине, где Саша по распределению работала учите-
лем в школе, а Владимир служил в военно-воздушных силах. У 
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них сын Саня, сегодня – Александр Владимирович, связал свою 
жизнь с комсомолом, талантливый человек – поэт, член Союза 
писателей Москвы. 

Удивительная семья: образованные, культурные, совре-
менные, с активной жизненной позицией, очень порядочные и 
благородные люди. Они для нас были как близкие родственники. 

Владимир Николаевич работал руководителем электро-
технического отдела института «Гипроприбор». На работе его 
уважали и ценили за профессионализм, обязательность и высо-
кую культуру. Наша дружба продолжалась более 40 лет. Это 
впечатляет. Я никогда не слышал от него грубого слова ни по 
поводу, ни тем более без повода, он всегда готов был подставить 
плечо, поддержать, проявить участие. Я очень дорожил нашей 
дружбой, она была мне в радость. 

Саша была великолепный хозяйкой, прекрасно и вкусно 
готовила. Ей все удавалось, особенно пирожки с картошкой и 
капустой. Мы часто с субботы на воскресенье оставались у них 
ночевать, было удобно и комфортно. Мы чувствовали их лю-
бовь и теплоту. Особенно это касалось сына Владлена, которому 
в то время было около двух лет. Они его обожали. 

 К сожалению, они оба ушли из жизни, сначала Саша, а 
через несколько лет Владимир Николаевич, который поднялся 
на крышу гаража, а спуститься уже не смог, его обнаружил 
мертвым сосед по гаражу. Такая легкая, быстрая смерть, остано-
вилось сердце. 

Владимир Николаевич и его супруга Саша из той кате-
гории людей, отсутствие которых всегда кажется временным. 
Нам их по жизни так не хватает. 

Траханов В.А. 
О Владимире Антоновиче было написано выше. Наша 

дружба началась еще во время совместной работы в областном 
комитете партии и, к взаимному удовлетворению, продолжается 
до сих пор. Мы и сегодня стараемся крепить ее. Если Господь 
позволит, благословит нас, мы с радостью и благодарностью 
отметим полувековой юбилей. 

Он среди друзей – первый среди равных. Надо признать, 
что истинная дружба крайне редка в этом мире, особенно между 
людьми равными. Наша дружба откровенна, свободна и искрен-
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няя, она проверена временем, в ней нет никаких выгод и расче-
тов, кроме нее самой. Я уверен, что дружба – одна из самых 
больших радостей жизни, настоящая, истинная дружба непо-
стижима для заурядных людей. Человек не может, да и не дол-
жен жить в одиночестве, в уединении, ему необходимо обще-
ние. Человек, говорил Аристотель, по природе – существо об-
щественное. 

Надо с удовлетворением отметить, что общаемся мы до-
вольно-таки часто, тем более что это не представляет никакой 
сложности, так как уже много лет мы проживаем в одном доме, 
в соседних подъездах, а совместные прогулки не только прият-
ны, но и полезны для здоровья. Еще в XVII веке знаменитый 
французский врач Тиссо утверждал, что никакие лечебные сред-
ства мира не могут заменить благотворного влияния движения 
на человеческий организм. Мы его услышали. 

Владимир Антонович – честный и высшей степени по-
рядочный человек. Он всегда был таким. Будучи ключевой фи-
гурой в областном управлении торговли, работая первым замес-
тителем начальника управления, он показывал пример честно-
сти и высокой культуры. Он и к себе был более чем требова-
тельным. Даже когда мы делали закупки накануне Нового года, 
на настойчивые предложения заведующей магазином выпить по 
бокалу шампанского он отвечал категорическим отказом. Мне 
это не нравилось, я не видел в этом ничего плохого. И так было 
всегда. Я до сих пор ставлю ему это «в вину». 

Наши позиции по многим проблемным вопросам совпа-
дают. Мы обсуждаем значимые события в мире, стране, в нашем 
регионе. У моего друга острый ум, он обладает живым языком, 
его оценки всегда объективны, а вопросы актуальны и порой 
весьма оригинальны. Пожалуйста, оцените такой вопрос: «Если 
они такие честные, что же они такие богатые?» или утверждение 
«Среди чиновников обиженных властью нет!» Неплохо, правда 
ведь? 

Я дорожу нашими отношениями и нашей искренней 
дружбой и желаю ему здоровья и благополучия. 

Анциферов П.К. 
Мое знакомство с Павел Константиновичем состоялось в 

школе милиции, где он работал сначала замполитом курса под 
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руководством опытного и всеми уважаемого подполковника 
милиции Писарева Г.Н., а затем начальником курса. Работать с 
ним было легко и интересно. Он сначала старался понять, а по-
том быть понятым. 

В то время нас объединяли интересы службы, возмож-
ности для самовыражения и карьерного роста. Важно отметить, 
что на него всегда можно было положиться. Он образован, обя-
зателен, справедлив, что, согласитесь, в воспитательной работе 
имеет решающее значение. Воспитывать – это значит формиро-
вать духовный и моральный облик человека. Проблема воспита-
ния – вечная функция общества, говорил В.И. Ленин. Между 
тем хочется сказать, что воспитателем, как и художником, нуж-
но родиться. Ведь от воспитательной работы, которая укладыва-
ется в два похожих глагола – должны и обязаны, – мало толку. 

Приобретенный опыт работы с курсантами, которые ус-
пели отслужить в армии, а иные побывали в Афганистане, неко-
торые были награждены боевыми орденами и медалями, а также 
командировки в проблемные регионы страны, был впоследствии 
востребован в общественной жизни. 

Сегодня Павел Константинович в полиции уже не слу-
жит, он в отставке в звании подполковника милиции. Много лет 
является депутатом областного Совета народных депутатов от 
партии КПРФ, занимает активную и принципиальную жизнен-
ную позиции. Является успешным предпринимателем в сфере 
здравоохранения. Он проявляет участие и заботу не только по 
отношению к родным и близким людям, но и к тем, кто в этом 
остро нуждаются. При этом справедливо считает, что если не 
спасется сильный, слабому никто не поможет. Ведь деньги, ко-
торые дает нам Бог, даны не нам, а через нас – тем людям, среди 
которых мы живем. Только с пользой проведенная жизнь – дол-
га и приносит удовлетворение. 

Он не из тех, кто стремится к власти, чтобы пожить 
всласть, тем более что сегодня власть заслуживает умеренной 
похвалы. Не всегда ее позиция оказывается обоснованной и 
правильной. К примеру, вызывают недоумение и обиду термин 
«прожиточный минимум». Хотя власти – за «прожиточный ми-
нимум», установленный, между прочим, теми, у кого прожиточ-
ный максимум… 
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«Прожиточный минимум», как было отмечено, это черта 
бедности, ниже этой черты – нищета. Как будто речь идет о 
блокадном Ленинграде. И это при том, что мы торгуем нефтью, 
газом, металлом, лесом, а природные ресурсы нашей страны по-
зволяют иметь, просчитано мировыми учеными, 160 тысяч дол-
ларов на человека, от младенца до древнего старика, в Европе 
этот показатель – 6, США – 16 тысяч долларов. Как это назвать? 
Как хотите, так и назовите. 

Павел Константинович нежно и трепетно относится к 
детям, сыну Константину и дочери Анастасии, и внукам, кото-
рых у него трое. Супруга Нина педагог, не по должности, а по 
призванию. Особенно он гордится сыном, ласково называя его 
Костиком. Он успешный человек, кандидат наук, живет и рабо-
тает в Москве. У отца с сыном искренние и доверительные от-
ношения, они как друзья: одна душа в двух телах. 

Я желаю моему другу счастья, которое – как здоровье: 
когда его не замечают, значит, оно есть. 

Золототарев Г.В. 
Наше знакомство с Георгием Васильевичем произошло в 

1970 году во время работы в областном комитете партии. Дли-
тельное время мы семьями жили в одном доме, даже в одном 
подъезде, и крепко подружились. 

У него в активе работа вторым секретарем Ливенского 
горкома партии, первым секретарем Железнодорожного РК 
КПСС, председателем Орловского горисполкома, заместителем 
председателя облисполкома. Он кандидат экономических наук, 
его научным руководителем был ученый с мировым именем 
академик РАН Л.И. Абалкин. Сегодня он успешный бизнесмен. 

Георгий Васильевич обязательный и в высшей степени 
ответственный человек с сильным характером. Он уверен, что 
источник счастья в тебе самом. Для человека, которому перева-
лило за 60, у него есть один рецепт: много работать и – еще 
больше работать. Он уверен, что к экономии времени сводится в 
конечном счете вся экономия. Он из тех фигур, которым время 
не вредит, а напротив, помогает. Не ломая себя, он легко броса-
ется в разное, новое. 

На протяжении длительного времени наша дружба ста-
новилась все крепче и сильнее. Я не припомню ни одного слу-
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чая невнимания, а тем более неуважения. Мы этого не позволя-
ли по отношению друг к другу даже в мелочах. Припоминается 
такой случай: как-то перед поездкой в служебную командировку 
мне надо было с ним встретиться. Когда я пришел в гориспол-
ком, мне сообщили, что он занят, проводит совещание. Однако 
это не помешало нам встретиться. Он объявил перерыв, и мы 
смогли пообщаться, хотя совещание он проводил не с подсобны-
ми рабочими. Это было замечено и оценено присутствующими. 

Георгия Васильевича всегда воспринимают как сильно-
го, выдержанного и самостоятельного руководителя. Замечу, 
самостоятельность – не привилегия, это позиция, оттого и назы-
вают нередко самостоятельных людей не совсем удобными. 
Ценность человека, особенно руководителя, он определяет не по 
отсутствию недостатков, а по наличию достоинств и убежден, 
что нам надо критически и объективно оценивать свои действия 
и поступки, а главное – результат работы. Надо считать дела, 
поступки, а не слова. 

Я очень ценю нашу дружбу. 
У него прекрасная супруга Ольга Николаевна. Она биз-

нес-леди, умная, благородная и симпатичная. Я к ней отношусь 
очень нежно, она в городе известный и уважаемый человек. 

Говорят, что женщины – как буквы в алфавите. Есть 
гласные, а есть согласные. Но последних до обидного мало. У 
нее же по любому существенному поводу есть своя позиция, ко-
торая не только имеет право на существование, но и является, 
как правило, востребованной. 

Принято считать, что у женщины три возраста: кажу-
щийся, действительный и приписываемый ей себе. Ей ничего не 
надо приписывать. Она всегда выглядит великолепно. 

Оля гордиться своим мужем, создает в доме семейный 
уют, атмосферу праздника, а супруг ее обожает. И если у него 
бывает плохое настроение, он оставляет его на работе. 

И последнее: пожелание любящим супругам, моим 
друзьям. 

Пусть сбываются замыслы дерзкие, 
Превосходит успех ожидания, 
И приводит жизнь доводы веские, 
Что для счастья есть все основания! 
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Калашников А.Ф. 
 С Александром Федоровичем я познакомился тоже в 

школе милиции, где в звании капитана милиции он уже был на-
чальником цикла боевой и физической подготовки. 

Он как-то сразу привлек к себе внимание. В прошлом 
известный спортсмен, толкатель ядра, закончил Смоленский ин-
ститут физической культуры. Ответственный и обязательный 
человек, вызывал всеобщее уважение и доверие. Нашей дружбе, 
которая действительно живет в поступках, уже более 30 лет. Он 
одним из первых откликнулся на обращение продолжить после-
вузовское обучение. Будучи уже в зрелом возрасте, успешно за-
кончил аспирантуру, а затем и докторантуру престижного Ле-
нинградского института физической культуры имени П.Ф. Лес-
гафта. 

Однажды я предложил ему съездить на его машине в 
Псков, где ранее работал. Он тут же, не раздумывая, согласился. 
А это – почти тысяча километров. Я был искренне удивлен, ведь 
он не таксист, у него напряженный график работы, к тому же 
через пару дней у его любящей супруги Светланы был день ро-
ждения. Это была не услуга – это был Поступок. Не каждый да-
же близкий родственник способен на такое. Я это всегда ставлю 
в пример другим. 

Сегодня Александр Федорович доктор педагогических 
наук, профессор, полковник милиции в отставке, имеет прави-
тельственные награды, преподает в ряде вузов Орла, известный 
и уважаемый человек в городе. Он справедливо полагает, что 
знания сами по себе мало что стоят, если они не пропущены че-
рез сердце, если они не зажигают устремление к высоким идеа-
лам, желание служить общему благу. Он не показывает себя 
студентам и слушателям, он передает себя. И мне ближе люди 
сердца, нежели рассудка, хотя первые бывают более уязвимы в 
жизни в силу своей глубокой порядочности. 

Японцы говорят: чтобы многое получить, надо многое 
отдать. Он отдал все, но государство и общество не оценили 
этого. Вот уже много лет он живет с супругой в… однокомнат-
ной квартире площадью 22 м2. Справедливо ли это? 

Карпушкин Г.Г. 
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Григорий Григорьевич – известный и уважаемый в горо-
де и области человек. Около 25 лет был генеральным директо-
ром ОАО «Орелоблэнерго», Почетный гражданин города Орла, 
у него великое множество наград и почетных званий. 

Выбрав путь порядочности, он ценит настоящую друж-
бу, дорожит ею. Уверен, что настоящий мужчина не тот, кто по-
стоянно добивается побед, а тот, кто сумеет достойно пройти 
через поражение. 

В юности он проработал на Донбассе, в Донецке, был на 
ответственной комсомольской работе. Это во многом способст-
вовало его мужанию и дальнейшему карьерному росту. Он по-
верил в себя, в свои силы и возможности. Что для слабого и 
глупого является неразрешимой проблемой, для него, сильного 
и умного, обладающего настоящим характером, всегда служило 
возможностью. В нашей сегодняшней жизни – как в кино: или 
ты герой, или статист. 

Приходится признать, что работа – это главное в жизни, 
труд – это целительный бальзам. Важно, чтобы работа была че-
ловеку в радость, не стоит заниматься нелюбимым делом. Нуж-
но любить то, что ты делаешь, и тогда труд, как говорил 
М. Горький, даже самый грубый, возвышается до творчества. 
Осознанный труд – это самое эффективное лекарство, нравст-
венное и эстетическое. Между тем следует всегда помнить, что 
никогда не бывает больших дел без больших трудностей. 

В компании моих друзей Григорий Григорьевич главная 
фигура, и отношение к дружбе у него самое возвышенные. Он 
считает, что дружба – это святое чувство, которое устанавлива-
ется только между порядочными людьми и существует лишь на 
основе взаимного уважения и доверия. 

 Среди своих бывших и нынешних коллег он пользуется 
огромным уважением и заслуженным авторитетом. А для руко-
водителей города и области его позиция вызывает живой инте-
рес, а советы и предложения важны и полезны. Они всегда ос-
нованы на существующих реалиях и возможностях, на объек-
тивных оценках. 

К сожалению, его постигло большое горе – умерла его 
супруга Алла. Она долго болела, но победить страшную болезнь 
было невозможно. Мы проводили ее в последний путь и как 
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могли старались утешить нашего друга. Это была умная и силь-
ная женщина, обладавшая аналитическим складом ума. Она 
критиковала нас за слабую поддержку мэра города Орла В.В. 
Сафьянова, умного и честного генерала, нашего большого дру-
га, позволившую бывшему руководству области, которому были 
нужны не профессионалы, а угодники, свести с ним счеты. Мы 
вынуждены были согласиться с такой критикой. Слабая физиче-
ски, больная женщина оказалось сильная духом, ее решительная 
позиция была нам серьезным и справедливым укором. 

У Григория Григорьевича растет прекрасный внук Вла-
дик. Он радует дедушку и маму: хорошо учится в школе, очень 
талантливый мальчишка, гордится своим всеми уважаемым де-
душкой. У него с ним почти равные, доверительные отношения. 
Он регулярно информирует дедушку об успехах в учебе и всех 
своих увлечениях. Для него дедушка – больше чем отец. 

Я желаю своему другу здоровья и счастья, а счастье – 
это каждый рассвет, каждый новый день. 

 Никишин С.С. 
 Говорить и писать о Сергей Сергеевиче мне легко и 

приятно. Мы познакомились и подружились еще... в том веке. 
Такое складывается впечатление, что мы знакомы и дружны всю 
сознательную жизнь. Человек в высшей степени образованный, 
порядочный, высоконравственный, глубоких энциклопедиче-
ских знаний. Общение и дружба с ним воспринимается как 
нравственная добавка. С ним всегда интересно, приятно и по-
лезно. 

Его отец, тоже Сергей Сергеевич, в прошлом известный 
и уважаемый человек в области. Герой Социалистического Тру-
да, много лет возглавлял колхоз имени Жданова в Покровском 
районе, который благодаря его стараниям и умению стал одним 
из лучших в области. Любопытно, что при нем поголовье КРС и 
свиней было больше, чем сегодня во всем районе. До этого он 
работал прокурором соседнего, Моховского района. Что такое 
порядок и дисциплина, ему было хорошо известно. 

Представляет интерес и стиль его работы, в частности, 
организация и осуществление контроля за работой колхозников. 
К примеру, он посылал своего водителя, проехать, не останав-
ливаясь, по полям и посмотреть, как народ работает. Это все 
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дисциплинировало. Многие были уверены, что это едет предсе-
датель. 

Позже Сергей Сергеевич работал в области руководите-
лем, в том числе начальником областного управления сельского 
хозяйства. Он всегда был объективным, принципиальным и че-
стным, говорил то, что думал, что считал нужным. Это не всегда 
нравилась, а иногда некоторых и раздражало. Стыдно и обидно, 
что на его похоронах в бытность Строева не было ни одного 
официального представителя. 

Мы чаще встречаемся втроем с участием В.А. Траханова 
и устраиваем посиделки. Для нас, конечно же, на первом месте 
общение, а «Бургундское» – потом, тем более что к нему у нас 
почти индифферентное отношение, за исключением пива. 

 Я как-то в шутку сказал, что за пиво готов и должность 
поменять. 

– Какую? 
– Не скажу!.. 
Просто после пива у меня повышается аппетит. К тому 

же мои сомнения развеял известный в городе хирург А.В. Погу-
дин, который сказал: если у вас после употребления пива усили-
вается аппетит – пейте и никого не слушайте. Я так и делаю. 

Пару лет тому назад я предложил Сергею Сергеевичу 
посетить Псков. Побывали мы в Михайловском, на могиле 
А.С. Пушкина, посетили Псково-Печерский Свято-Успенский 
монастырь. Его как историка и интеллектуала все это заинтере-
совало, остался очень доволен. В наших планах – побывать в 
этих знаменитых местах еще раз. Моим псковским друзьям он 
понравился, особенно молодым. 

У Сережи прекрасная семья: супруга Нина и дочь Аня, 
которая, будучи юристом, настойчиво утверждается в жизни. У 
нее, думаю я, все получится. Для нее был и остается непрере-
каемым авторитетом ее знаменитый дедушка. Пусть ей всегда и 
во всем будет спутником жизни такой нужный и желанный ус-
пех, и пусть ей всегда сопутствует удача. 

Сегодня нас несколько беспокоит состояние здоровья 
Сережи. Мы уповаем на Господа и надеемся, что он одолеет не-
дуг, он сильный, тем более его любящие родственники опытные 
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и известные доктора: сестра Галя и племянница Лена, большая 
умница. 

Серегин Ю.А. 
О Юрие Афанасьевиче я впервые узнал, придя в УВД. 

Он работал в отделе БХСС, который я курировал наряду с дру-
гими отделами. Он был совсем молодым человеком, спортивно-
го склада, образованным и энергичным, больше похож на Ша-
рапова из известного нам фильма. Между тем сегодня в полиции 
нет настоящих Шараповых, а Жегловы – есть. Родился и вырос в 
семье учителей. Еще будучи школьником, много читал, благо 
что библиотека находилась рядом с домом. 

Непосредственное общение, которое переросло в друж-
бу, началось спустя много лет. К этому времени у нас за плеча-
ми был огромный опыт работы, в том числе и руководящей. 

Мы прошли «плотные слои атмосферы», стали генера-
лами, многое повидали, пережили. Огорчала несправедливость, 
козлиное упрямство, эгоизм. 

 Говорят, что мы терпим несправедливость столько, 
сколько живем. А мы с этим не согласны. Так в демократиче-
ском правовом государстве быть не должно. Хотя во многом мы 
виноваты сами: слишком пассивно воспринимаем жизнь. Были 
и, несомненно, успехи. Успех, как говорила Марина Цветаева, 
это значит успеть. Мы старались все сделать хорошо и вовремя. 

После того, как бывший мэр города Орла, уважаемый 
нами В.В. Сафьянов предложил Юрию быть советником и он с 
готовностью согласился; мы стали общаться постоянно. Совет-
ником он, конечно же, был хорошим, по-другому и быть не 
должно. Его опыт руководящей работы в милиции, налоговой 
полиции, в управлении по контролю за оборотом наркотических 
средств, умение правильно строить отношения как с руководи-
телями, так и с исполнителями позволяли выработать эффек-
тивные и правильные решения. Кроме этого, успеху способст-
вовали его личностные качества, интеллигентность, самостоя-
тельность, честность. Он уверен, что если говорить правду, сви-
детели не нужны. Хотя у юристов иногда принято считать, что 
фигура свидетеля важнее фигуры следователя. Не хотелось бы 
множить слова, но нельзя не сказать, что общаться с ним легко и 
приятно, он оценивает не только поступки, но и сказанную фра-
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зу, даже отдельные слова. Это, несомненно, признаки тонкого, 
аналитического склада ума. Интересными и порой оригиналь-
ными бывают его наблюдения, оценки и высказывания. Напри-
мер, посудите сами: «Пошли за шерстью, а вернулись стрижен-
ными», «Делать деньги хорошо, но лучше их зарабатывать», 
«Рубль отпустили в свободное плавание, но как оказалось, пла-
вать он не умел», «Тот, кто смеется последним, скорее всего, 
ничего не понял». Свежо и оригинально, не правда ли?! 

Его семья – супруга Валя и дочь Лена, милые и добрые 
люди. Супругу я называю француженкой за ее утонченный вкус 
и эффектную внешность. Напомню, во Франции, говорил О. 
Бальзак, обладать вкусом – это больше, чем быть наделенным 
умом. Ну, а Лена вообще умница и красавица. Любит папу и 
гордится им; он, в свою очередь, тоже гордится дочерью. Когда 
он говорит с ней по телефону, его лицо светится от счастья, в 
нем столько доброты и нежности, что это вызывает умиление. 

Между тем вызывает недоумение и обиду то, что чело-
век с таким огромным опытом работы на ключевых направлени-
ях, способный «разрулить» любую ситуацию, остается невос-
требованным. Во всем мире считается большой удачей и благом 
как в государственных, так и в общественных делах рассчиты-
вать на поддержку и участие таких личностей, как Юрий Афа-
насьевич, тем более что ему позволяют его возраст и здоровье, а 
генеральская пенсия, которая мала до неприличия. 

Любопытно, что общий темп жизни в XXI веке заметно 
возрос. Даже музыку Моцарта и Глюка мы играем, как утвер-
ждают специалисты, на 30% быстрее, чем во времена ее твор-
цов. А вот стиль работы, бесконечное проведение заседаний и 
совещаний, увы, незыблемы. И это при том, что специалисты по 
научной организации труда утверждают: излишне частые засе-
дание нередко свидетельствует о слабости руководства либо его 
административной трусости. Он это понимает как никто и спо-
собен еще на многое. Я дорожу нашими отношениями, искренне 
желаю своему другу здоровья и благополучия. 

Топорков В.В. 
С Владимиром Васильевичем я познакомился более трех 

лет тому назад. Бывший мэр города В.В. Сафьянов рекомендо-
вал его в состав Общественного совета. 
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Прибыл он на постоянное жительство из Республики 
Саха (Якутия). Можно сказать, нам повезло, что он остановил 
свой выбор на нашем городе. У него серьезное, впечатляющее 
«происхождение». Был на ответственной комсомольской работе, 
длительное время руководил Усть-Майским районом, который 
по территории превышает Орловскую область в 3 раза, возглав-
лял Министерство по делам народов республики, представлял ее 
интересы в Москве. Работники с таким огромным опытом руко-
водящей деятельности, несомненно, представляют большую 
ценность. За относительно короткий период времени мы не 
только познакомились, но и стали друзьями, а члены Общест-
венного совета с удовольствием приняли его, оказав полное до-
верие и поддержку. 

 И снова скажу, что ценность человека определяется не 
отсутствием недостатков, а наличием достоинств. 

 Объективности ради надо признать: их у него достаточ-
но. Прекрасный человек, надежный друг, на которого всегда 
можно положиться и которому можно довериться, наконец, он 
талантлив; пишет книги о Якутии, о людях, с которыми значи-
тельное время работал, об их судьбах. Хорошие получаются 
книги. 

Между прочим, представляется весьма спорным утвер-
ждение известного английского драматурга Джорджа Бернарда 
Шоу, что талантливых людей не любят, гениев не прощают. 
Уверен, что это не так, по крайней мере, по отношению к та-
лантливым людям. Если человек талантлив по-настоящему, это 
ни у кого не должно вызывать сомнений, кроме разве что зави-
стников. 

 В Якутии Владимира Васильевича не просто помнят, но 
и уважают, им гордятся. Со многими бывшими и нынешними 
руководителями он поддерживает постоянные отношения, а они 
отвечают ему искренней заинтересованностью и взаимностью. 
Он – заслуженный работник народного хозяйства Якутии, кан-
дидат политических наук, – считает, что не существует никаких 
сложных проблем, которые не имели бы простых решений. 

Избиратели Усть-Майского района не оставались безу-
частными, они всегда поддерживали Владимира Васильевича, 
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верили ему. Постоянно направлялись обращения и письма в его 
поддержку. Вот одно из них. 

«Я хорошо знаком с кандидатом Владимиром Топорко-
вым. Меня всегда поражала его работоспособность. Это чело-
век, который, не считаясь со временем, весь отдается работе, и с 
подчиненных, конечно, требует. С ним интересно работать, он 
не даст застояться крови в жилах. Ему не чуждо мнение просто-
го рабочего человека, в то же время и с министром поспорить 
жестко может. Умеет выделять главную проблему и находить 
пути решения. Чтобы району хорошо жилось, может дойти до 
самых высоких кабинетов в Москве и «пробить» вопрос. Вот та-
кой глава и нужен». В. Мандрыкин – ветеран труда, поселок 
Солнечный. 

Слава Богу, мы – Владимир Васильевич, Григорий Гри-
горьевич, Юрий Афанасьевич – имеем возможность встречаться 
по тому или иному поводу, а то и без повода, просто так, не за-
столья ради, а ради общения. До недавнего времени было обяза-
тельным и желательным присутствие В.В. Сафьянова. Сегодня, 
повторюсь, он в заграничной командировке, в Республике Сер-
бия, является руководителем Российско-Сербского гуманитар-
ного центра. Занят серьезной государственной работой, но он 
всегда незримо с нами, мы его безмерно уважаем и дорожим 
нашей дружбой. 

Я, конечно же, как и все, ценю в людях ум, честь, со-
весть, профессионализм, но мне больше по душе люди благо-
родные, порядочные, бескорыстные. Мои друзья всецело соот-
ветствуют этим представлением. И, наконец, Владимир Василь-
евич всегда тепло говорит о своей семье: супруге Нелли Михай-
ловне, сыне Игоре, невестке Виктории и особенно внучке Со-
нечке, которую он обожает, которую мы полюбили, не будучи с 
ней даже знакомы. 

Нелли Михайловна – педагог, отличник просвещения 
России, работала завучем в средней школе. После выхода на за-
служенный отдых еще активнее занялась любимым и благород-
ным делом – цветоводством, которым увлекалась всю созна-
тельную жизнь. В семье она создает творческую атмосферу, за-
нимает активную жизненную позицию, не лишена способности 
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полемиста, вот уже 47 лет является и критиком, и советником, и 
верным другом своего талантливого супруга. 

Семья сына Игоря продолжает жить и трудиться в Яку-
тии. Сонечка – бабушкина и дедушкина гордость, ей 16 лет, она 
прекрасно учится, закончила музыкальную школу по классу 
скрипки и фортепиано, изучает иностранные языки, строит 
большие планы, собирается продолжить образование в северной 
столице. Можно не сомневаться, что с такими генами у нее все 
получится. Пусть ей всегда и во всем сопутствует успех! 

Федоров О.А. 
С Олегом Александровичем я познакомился в школе ми-

лиции, о чем было написано выше, но о нем говорить и писать 
можно много и долго, не только как об ученом, но и как о лич-
ности. 

Сегодня он работает в институте искусств и культуры. 
Его лекции по истории страны по-прежнему вызывают огром-
ный интерес у студентов, да и семинарские занятия он проводит 
мастерски. История – это его. К ней невозможно относиться 
безразлично, она не может не интересовать нормального чело-
века. Можно не знать тысячи наук и все-таки быть образован-
ным человеком: но не любить историю может только человек, 
не развитый умственно, утверждал Н.Г. Чернышевский. 

Олег Александрович написал несколько востребованных 
учебников, один из которых – «История России. XX век» – объ-
емом более 600 страниц. В нем представлены важнейшие исто-
рические периоды и события XX столетия, их оценки, а также 
новые подходы, вытекающие из современного уровня историче-
ских знаний. 

Увлекается спортом, давно и профессионально занима-
ется теннисом. Он очень организованный человек, успевает де-
лать все, даже умудрился сняться в телевизионном фильме. 

У него очаровательная супруга Наталья, мы называем ее 
Натали. Она преподает в школе английский язык. Делает это до-
вольно успешно. Для нее девиз творческого общения прост и 
лаконичен: быть и работать на уроке – гарантия успеха. 

Не вызывает сомнений, что профессии врача и учителя 
предназначены для лучших. Ибо это профессии, в которых уме-
ние волноваться заботами других – не желательная черта харак-
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тера, а обязательное служебное качество. Она, несомненно, в 
числе лучших. 

Важно отметить, что у нее немало достоинств: хороша 
собой, обладает сильным характером. Но главное – она верная и 
любящая жена. В свое время супруга бывшего президента США 
Эйзенхауэра сказала такие правильные слова: «Жена – это луч-
шая карьера, которую может сделать женщина». 

Нельзя не сказать слова похвалы и в адрес дочери друга 
– Ольги. Чудесное создание! Она очень ответственно и требова-
тельно относится к себе, к тому, что собирается делать. Успеш-
но защитила кандидатскую диссертацию. Сегодня живет и рабо-
тает в Дании. Конечно, скучает по дому, по родным. У нее впе-
реди целая жизнь, она совсем еще молодой человек, искренне 
хотелось бы пожелать ей, всегда и во всем успехов, умного и 
любящего друга. 

А Олега Александровича я хочу искренне поблагодарить 
за все хорошее (плохого, к счастью, в наших отношениях не бы-
ло, и уверен, что никогда не будет) и пожелать, конечно же, здо-
ровья – это самое великое благо, счастья и благополучия. 

Шинкевич Л.П. 
Наше знакомство с Леонидом Петровичем состоялось в 

Пскове еще в 1997 году. Он тогда работал начальником Невель-
ского отдела милиции. Это крупный по псковским меркам район 
с развитой местной промышленностью. Говорят, что до войны в 
Невеле более половины населения составляли евреи. Спасаясь 
от немцев, покидая город, где-то в районе в двух местах они 
спрятали золотые украшения, золото, которое безуспешно пы-
таются найти вот уже столько лет. 

 До службы в органах внутренних дел находился на от-
ветственной партийной работе. Человек известный и уважае-
мый. Обладает сильным характером, большими организатор-
скими способностями, показывает пример обязательности, ком-
петентности в работе, безусловного соблюдения единство слова 
и дела. Он быстро находит контакт с людьми, в том числе с те-
ми, кто вступил в конфликт с законом, что для его работы важно 
до чрезвычайности. И чтобы не сложилось представление, что 
это во всем идеальная личность, объективности ради, одно не-
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большое замечание: иногда для убедительности позволяет себе 
сильные выражения. 

 О высоком уровне руководства большим коллективом 
сотрудников милиции и умении принимать правильные решения 
в сложных ситуациях убедительно свидетельствует такое тре-
вожное событие. В ряде городов и сел области стало нарастать 
напряжение между местным населением и проживающими ли-
цами цыганской национальности. На этой почве летом 1991 года 
в Невеле произошли массовые беспорядки. Несколько тысяч го-
рожан собрались вечером на площади напротив райотдела ми-
лиции с требованием немедленного освобождения из КПЗ мест-
ного парня, задержанного за нанесение ножевого ранения цы-
ганскому подростку. 

Толпа была настроена агрессивно, сыпались угрозы раз-
громить милицию, призывы сжечь цыганские дома и выгнать из 
Невеля всех цыган. Все это выглядело угрожающе, некоторые 
сотрудники милиции подрастерялись. 

Надо признать, положение спас начальник милиции 
Л.П. Шинкевич. Ему удалось привлечь на свою сторону задер-
жанного местного парня и заставить его уговаривать своих сто-
ронников успокоиться и прекратить бесчинства. Более того, Ле-
онид Петрович отправил задержанного на автомашине вслед за 
погромщиками с требованием повернуть всех обратно. К боль-
шому удовлетворению, тот сумел с этой трудной миссией ус-
пешно справиться, тем самым предотвратив большую беду. 

За мужество и решительность, высокий профессиона-
лизм, умелое руководство личным составом в сложной обста-
новке подполковник милиции Леонид Петрович Шинкевич был 
награжден орденом «За личное мужество». Прекрасное допол-
нение к уже имеющимся наградам. 

После перевода Леонида Петровича в аппарат УВД на 
должность одного из руководителей управления по работе с 
личным составом наше знакомство перешло в дружбу. Мы стали 
беречь ее и дорожить ею, стремились быть терпимее и искрен-
нее, потому что дружба удваивает радости и сокращает горести. 

Последние пару лет пребывание в Пскове по ряду при-
чин было в тягость. Утешала дружба, возможность постоянного 
общения. Леонид Петрович, несмотря на кажущуюся излишнюю 
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строгость и требовательность, являет пример душевного и бла-
городного человека, способного во имя дружбы многое принес-
ти в жертву. С ним всегда интересно, он умеет слышать, прояв-
лять участие и заботу. Он говорит, что только тот человек воз-
вышается над другими, кто делает больше других. 

У него хорошая семья. Супруга Любовь Михайловна, 
большая труженица, занимающаяся пчеловодством и делающая 
это профессионально и с удовольствием, сын Андрей, невестка 
Светлана и дедушкина радость – внучка Алина, которую он 
нежно любит, а она гордится им и даже целует ему руки (во вся-
ком случае, целовала, когда была маленькой). Забавно, согласи-
тесь. 

А по Леониду Петровичу я очень скучаю и желаю ему 
здоровья и благополучия. 

За столь продолжительный период работы в Псковской 
области у меня со многими сложились хорошие, теплые отно-
шения, которые я стараюсь и буду стараться поддерживать. С 
удовольствием назову этих дорогих для меня людей. 

Александрова Надежда Лелевна – сотрудник областной 
администрации, в настоящее время бизнес-леди. 

Бровкина Елена Алексеевна – сотрудник областной ад-
министрации. 

Колосова Фаина Михайловна – подполковник милиции. 
Аникиев Олег Владимирович – начальник облкоммунхо-

за, мой земляк, из Донбасса. 
Калинин Николай Васильевич – руководитель службы 

исполнения наказания, полковник внутренней службы. 
Костенко Валентин Петрович – советник главы адми-

нистрации области, генерал-лейтенант. 
Матвеев Сергей Евгеньевич – начальник УВД, генерал-

майор милиции, в настоящее время начальник главка МВД РФ, 
играет на гитаре и поет песни Владимира Высоцкого. 

Михайлян Самвел – предприниматель. 
Смирнов Сергей Александрович – директор псковского 

филиала Академии права и управления, полковник, кандидат 
технических наук. 

Сорокин Евгений Михайлович – директор крекерной 
фабрики. 
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Конечно же, этот список достойных людей можно было 
бы продолжить. Однако, увы… 

 Остается лишь добавить, что больше всего надо ценить 
настоящую дружбу, которая, повторюсь, живет в поступках. 
Бывало, что предавали в дружбе и меня, чего я не могу про-
стить, это выше моих сил. Эти люди для меня умерли. Настоя-
щая дружба – бессмертна. А лучший способ сохранить своих 
друзей – не предавать их. Как говорится, людям полезнее всего 
делать то, что способствует укреплению дружбы. Делай, что 
должно, и пусть будет, что будет – есть такая старая максима. 

Думается, сегодня как никогда актуальны слова, сказан-
ные римским философом Марком Туллием Цицероном много 
веков тому назад, еще до новой эры: «… первая задача – воз-
держиваться от лжи, вторая – не утаивать правды и третья – не 
дать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или пред-
взятой враждебности». 
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Глава 13. Лучшая школа жизни – семья 
 
 Сегодня моя семья – это супруга Мальвина Михайлов-

на, сыновья – Владлен и Константин, невестки – Жанна и Гали-
на, а также замечательные внуки – Юра и Глеб, которых я обо-
жаю. Все взрослые члены семьи юристы. Жена проработала 
судьей гражданской коллегии областного суда 37 лет. Указом 
Президента РФ В.В. Путина награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, а также медалью «За заслу-
ги перед судебной системой Российской Федерации» II степени. 

Старший ын Владлен адвокат, школу окончил с сереб-
ряной медалью, успешно завершил учебу на юридическом фа-
культете Ленинградского университета имени А.А. Жданова, 
мастер спорта международного класса по легкой атлетике, при-
зер чемпионата России. 

 Константин работает заместителем прокурора Северно-
го района города Орла. С отличием закончил юридический фа-
культет Орловского госуниверситета. Мастер спорта по легкой 
атлетике, был чемпионом России среди юношей. 

Невестки: Жанна – успешный и востребованный адво-
кат, имеет два высших образования; Галя работает помощником 
прокурора отдела областной прокуратуры, закончила школу с 
золотой медалью и Саратовскую юридическую академию с от-
личием. Работая в прокуратуре Советского района города Орла, 
признавалась лучшим цивилистом среди работников прокурату-
ры области. Обе умны и хороши. 

Большим подарком явилось рождение внуков Юры и 
Глеба, они наполнили нашу жизнь новым содержанием. 

Известный английский писатель Оскар Уальд хорошо и 
верно сказал, что лучший способ сделать детей хорошими, надо 
сделать их счастливыми. Это в полной мере можно отнести и к 
внукам. И мы стараемся делать все возможное, чтобы они были 
здоровы и счастливы. 

Природа так устроена, что она хочет, чтобы дети были 
детьми, прежде чем они станут взрослыми. У них должно быть 
счастливое детство, они, конечно же, имеет на это право. Так уж 
получается, что вначале родители учат своих детей, а затем сами 
учатся у них. Дети, говорил Максим Горький, это завтрашние 
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наши судьи. Это критики наших деяний, это люди, которые идут 
в мир на великую работу строительства новых форм жизни. 
Старшему внуку – Юре – 6 лет, а он уже три года каждое вос-
кресенье ходит без принуждения с папой в православный храм и 
просит у Господа благословения и поддержки. 

За это время он с родителями уже успел побывать за ру-
бежом, в четырех странах. Первой была Греция. Многие отды-
хающие и сотрудники гостиницы проявляли к нему внимание и 
заботу. А когда уезжали, по пути в аэропорт, пассажиры не мог-
ли не обратить на него внимание, спрашивали: «Как зовут маму, 
папу, как зовут тебя?» Он, очевидно, подустал от таких вопро-
сов и неожиданно даже для родителей заявил: «А у меня дедя – 
генелял!» После этих слов все, как по команде, повернулись в 
его сторону, с пониманием, одобрительно закивали, и после это-
го, никаких вопросов к нему уже не было. Ясность была пол-
ная... Позже он делился впечатлениями: говорил, что ему боль-
ше всего понравилась Греция, хотя она была пока единственной 
страной, в которой побывал малыш. 

Чудесный ребенок. Родители до сих пор ласково назы-
вают его ежиком, ежулей, а я – царапкой, он маленьким цара-
пался. Папа называет его «мое сокровище». Лучше, пожалуй, не 
скажешь. Это так трогательно и нежно, тем более что за словами 
всегда следуют конкретные дела. 

Как-то ранее, еще не будучи готовым давать объектив-
ные оценки, он сказал: «Дедя, ты гениальный человек!» Я по-
молчал, но услышать такое от него было очень приятно, это 
выше любой награды. 

Когда я покупаю ему игрушки, он делает осознанный 
выбор, не капризничает. А если нам не хватает денег, он отно-
сится к этому терпимо, с пониманием, и говорит с надеждой, 
что купим в следующий раз. К тому же делать ему покупки все-
гда приятно, он воспринимает это с глубокой благодарностью, 
по-детски искренне, ценит проявленные внимание и заботу. 

В следующем году, если даст Бог, я поведу его в первый 
класс. Надену парадную форму и выступлю на школьной ли-
нейке, даже решил для себя, что скажу детям, родителям, учите-
лям. Уверен, маленький человек приходит в школу за счастьем, 
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он ждет от нее праздника, встречи с необыкновенными, умны-
ми, добрыми людьми, и душа его доверчиво открыто. 

Возможно, даже наверно, что своим детям я уделял не-
достаточно внимания: работа, ответственность, карьера в хоро-
шем смысле слова. Многое ложилось на плечи жены. Внуки, 
оказывается – это совсем другое. Их больше жалеешь, любишь, 
прощаешь. У моего доброго приятеля, бизнесмена С.В. Исакова, 
о котором было сказано выше, пять любящих детей. Я как-то, 
по-обывательски, спросил его: «А зачем так много?» Он отве-
тил, на удивление коротко и просто: «Они маленькие такие хо-
рошие!» Я почувствовал в этих, действительно, простых и часто 
употребляемых словах какой-то особый, сокровенный смысл и 
душевную теплоту. Так оно и есть. 

Младшему внуку Глебу недавно исполнилось пять лет, 
мы к этой дате отнеслись серьезно, отметили, как подобает. 

Несомненно, главный смысл и цель семейной жизни – 
воспитание детей. И, как говорил известный советский педагог 
В.А. Сухомлинский: «Главная школа воспитания детей – это 
взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». 

Каждое новое поколение вырастает более развитым, ин-
формированным, уверенным. И это нормально. Их интересует 
все, процесс становления и формирования их психики и созна-
ния происходит заметно быстрее. И еще одна заимствованная 
мысль, на этот раз у Ф.М. Достоевского, который в свое время 
проницательно изрек: «Русские мальчишки – совесть и цвет на-
ции». 

Глебушка – очень развитый мальчик, в том числе физи-
чески, с согласия родителей собирается заниматься в секции ка-
рате и уже начал отрабатывать удары, делает это вполне при-
лично, а главное – с удовольствием. А недавно на полном серье-
зе заявил, что последнее время его интересует... Вселенная. Лю-
бит рисовать, что-либо строить, быть постоянно в движении. А 
чтобы ребенок был умным и рассудительным, надо, чтобы он 
был крепким и здоровым: пусть он находит себе полезное заня-
тие, способное увлечь и заинтересовать его. 

Недопустимо никакое насилие в воспитании нежной 
души. То, чего нельзя достичь умелым, доброжелательным об-
ращением, никогда не будет достигнуто грубой силой. Как из-
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вестно, воспитание маленького человека начинается с его рож-
дения, он, как говорил французский мыслитель Жан-Жак Руссо, 
еще не говорит, еще не слушает, но уже учится. 

Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем 
они станут взрослыми. Если мы нарушим этот порядок, мы со-
вершим большую ошибку. Надо дать детству созреть в детях. 

Вместе с тем не надо делать из ребенка кумира, я это от-
ношу, прежде всего, к себе, иначе, когда он вырастет, потребует 
жертв. 

И, наконец, надо иметь в виду, что без хороших отцов 
нет ни хорошего воспитания, несмотря на детские сады и шко-
лы. Строгость, отнюдь не грубость отца, а прекрасное лекарст-
во: в нем больше сладкого, нежели горького. 

 Остается лишь добавить, что внуки не обделены внима-
нием и заботой. Их все любят и жалеют. Меня иногда упрекают 
в том, что я балую их. Согласен. Не спорю, есть ли в спорах 
прок?! Но так рос я, так воспитывали меня мама и бабушка, как 
оказалось потом, они все делали правильно. Вряд ли у них сего-
дня были бы ко мне претензии. Осталось только научиться про-
щать обиды и огорчения, что мне пока не удается. 
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Глава 14. Противодействие преступности 
 
Состояние преступности в России на современном этапе 

характеризуется как ее количественным ростом, так и совер-
шенствованием профессионализма и организованности пре-
ступных формирований. 

Угроза обществу, в первую очередь, несут терроризм, 
экстремизм и коррупция. 

Преступные элементы заметно активизировались, они 
оказывают серьезное противодействие силам правопорядка. За 
15 лет произошел взрывной трехкратный рост преступлений. В 
России на 100 тысяч населения совершается 16 убийств (на са-
мом деле не меньше 30), в США – менее 5, в Европе – менее 1. 

В нашумевшей станице Кущевской Краснодарского края 
более двухсот девушек были изнасилованы только за один год. 
И при этом в правоохранительные органы от потерпевших не 
поступило ни одного заявления или обращения! Это уже при-
знак уголовной политики. 

 Криминогенная обстановка продолжает оказывать мощ-
ное негативное влияние на все сферы жизнедеятельности госу-
дарства и общества, серьезно тормозит социально-
экономические и политические преобразования в России, под-
рывает ее международный авторитет. Между тем аналитики 
США предупреждают, что в России преступность и коррупция 
могут послужить причиной политической и социальной деста-
билизации. Невероятно, но это факт: объем взяток в целом по 
стране сопоставим с годовым бюджетом, мы входим в пятерку 
самых коррумпированных государств мира. Вместе с тем кор-
румпированность власти, аппарата государственного управле-
ния, сегодня приобретает угрожающий, глобальный характер. 
Постоянные громкие скандалы по поводу коррупции в высших 
эшелонах власти дезориентируют общество, порождает недове-
рие граждан к представителям всех ветвей власти, ведут к неве-
рию в мудрую, ответственную, а самое главное, честную власть 
в стране. Мы же, к примеру, о коррупции в правительстве узна-
ем из сообщений в прошедшем времени. 

 В нашей стране 2,5 млн официально зарегистрирован-
ных алкоголиков – больше, чем безработных. Реальное же коли-
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чество, по свидетельству работников здравоохранения, в 5–6 раз 
больше. У нас нередко пьянство пытаются представить как 
культурное употребление алкоголя. Это самообман. Так хоте-
лось бы думать. Культурное употребление алкоголя – такое же 
бессмысленное сочетание, как культурная наркомания или куль-
турное хулиганство. 

Интерес представляет научно-исследовательская работа, 
проведенная в свое время во Франции, в результате которой 
представилась возможность проследить судьбу потомства у 215 
родителей, злоупотреблявших спиртными напитками. Любо-
пытно, что из 819 детей оказалось: 16 мертворожденных, 38 не-
трудоспособных, 55 больных туберкулезом, 145 душевноболь-
ных, 121 умер преждевременно и т.д. Таким образом, пьянство 
способствует появлению и развитию тяжелых недугов, ведет к 
потере трудоспособности, оно разрушает семью, оказывает 
вредное воздействие на детей, разлагает трудовую дисциплину, 
ведет к паразитическому, потребительскому существованию. 

Пьянство неизбежно ведет к нарушению общественного 
порядка, к посягательствам на личную безопасность граждан. С 
ним связано огромное количество ДТП, в том числе с тяжелыми 
последствиями. Между прочим, по количеству дорожно-
транспортных происшествий мы занимаем первое место в мире. 
Пьяный водитель – это преступник за рулем. 

Надо, к сожалению, признать, что по продажам крепкого 
алкоголя, употреблению спирта и спиртосодержащей продук-
ции, а также по числу умерших от алкоголизма мы также зани-
маем первое место в мире. 

Объективно оценивая усилия по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, можно сделать неутешительный вывод, что пока 
вся работа ведется вокруг тезиса: пьянство – это плохо. А надо 
переходить к новому этапу решения этой сложной проблемы. 
Пьянство несовместимо ни с нашей моралью, ни с образом жиз-
ни, ни с интересами дела. Пьянство – руководство, как дойти до 
скотства. 

Великий Гете более двух веков тому назад писал, что 
человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если 
бы оно было более трезвым. 
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И здесь мы имеем положительные примеры. Америка 
стремительно трезвеет. Пить крепкое в Штатах сегодня не в ду-
хе времени. Это просто не модно. И результат не заставил себя 
ждать. 20% мирового ВВП – это США. Американская экономи-
ка – самая сильная в мире, да и производительность труда в 6 
раз выше, чем в России. Отсюда и внутренний валовый продукт 
у нас ниже в 13 раз, чем в США. 

Остается лишь добавить, чтоб пьянство – одна из серь-
езных угроз для России, самое большое зло, потому что ведет к 
разрушению духовности человека. Необходимо проводить сис-
тему организационных и практических мероприятий, направ-
ленных на профилактику пьянства и алкоголизма, на решитель-
ную борьбу с ним. Будем объективны: это трудный и длитель-
ный процесс, требующий максимальных усилий, осознанных и 
целенаправленных. 

Вся беда в том, что нам хотелось бы решить все и сразу, 
а так не бывает. Итальянский историк и политический деятель 
эпохи Возрождения Макиавелли был прав, когда говорил, что 
все надо делать понемногу, чтобы добиться цели. 

Еще одной угрозой российской стабильности является 
наркомания. За последнее десятилетие число больных наркома-
нией увеличилось более чем в 10 раз, а количество наркопре-
ступлений, регистрируемых ежегодно, выросло в 15 раз. Число 
подростков – потребителей наркотиков увеличилось в 20 раз. В 
стране наркоманов больше, чем алкоголиков: 5 млн против 3 
млн, получается, что мы обогнали уже страны Западной Европы, 
которые употреблять наркотики стали гораздо раньше. 

Сегодня от передозировки и соматических заболеваний, 
связанных с потреблением наркотиков, самоубийств, совершен-
ных в состоянии наркотического опьянения, по экспертным 
оценкам, ежегодно погибает около 100 тысяч человек, в подав-
ляющем большинстве это молодые люди в возрасте от 15 до 35 
лет. 

Следует отметить, что и химики от наркоиндустрии ша-
гают в ногу со временем. Только за год синтезируется более 50 
новых видов наркотиков. Синтез – он не ограничен, с сожалени-
ем констатировал глава ФСКН Виктор Иванов. Более того, раз в 
неделю появляется как минимум один новый наркотик. 



 170 

 Нетрудно заметить, что меняются и принципы торговли 
наркотиками. Наркодилеры, оценивая сложившуюся ситуацию, 
давно ушли с улиц и общественных мест и стали весьма успеш-
но использовать для этих целей Интернет. К примеру, на специ-
ально созданных страничках приобретение наркотиков можно 
оформить легко – с помощью электронных денег. На практике 
1500–2000 таких сайтов привлекается к уголовной ответствен-
ности, если сайт рекламирует и продает наркотики, а также ука-
зывает адреса, где их можно купить. 

К сожалению, глава ведомства Иванов вынужден был 
признать, что противодействовать появлению подобных вирту-
альных точек практически не представляется возможным. 
Именно поэтому в итоге в места заключения ежегодно отправ-
ляется более 100 тысяч торговцев наркотическими средствами и 
психотропными веществами. 

Что касается сведений о наркопотребителях, зарегистри-
рованных медицинскими и правоохранительными органами, 
представленных Федеральной службой по контролю за оборо-
том наркотиков, и число лиц с диагнозом «наркомания», то дан-
ные показатели Орловской области являются одними из самых 
низких в Центральном федеральном округе. 

Остается лишь добавить, что принимаемые Правитель-
ством Российской Федерации меры дают определенную надеж-
ду на усиление противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ со стороны правоохра-
нительных органов и ФСКН. 

В настоящее время, как было отмечено, главными угро-
зами для России являются: коррупция, терроризм, наркомания, 
пьянство и бедность. 

Люди не понимают, почему по итогам кризиса народ 
обеднел, а количество миллиардеров удвоилось? 

В России люди жить бедно не должны – в принципе. 
Возможно, причина в другом. Упоминаемый выше Н.А. Бердяев 
писал, что Россия обладает обширными территориями, но, к со-
жалению, имеет такую маленькую голову. А первый нобелев-
ский лауреат России академик Иван Павлов сделал более тре-
вожным вывод: «Я должен высказать свой печальный вывод на 
разум русского человека. Русский человек имеет такую слабую 
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мозговую систему, что он не способен воспринимать действи-
тельность как таковую. Для него существует слово. Его услов-
ные рефлексы координированы не с действительностью, а со 
словами». Обидный получается диагноз. 

К сожалению, от всех проводимых реформ в пользу 
бедных, как правило, почти всегда выигрывают богатые. У нас 
честному разбогатеть так же трудно, как богатому жить по со-
вести. А надо ли стремиться быть богатым, тем более любой 
ценой? 

Наша проблема состоит еще и в том, что практически не 
осталось отечественного производства. Нефть, газ, металл, лес 
составляют 85% российского экспорта. Надо возродить про-
мышленность. Нужно создавать рабочие места у себя, а не в Ки-
тае. При этом организация труда должно быть самая современ-
ная, исполнительская дисциплина – идеальная, квалификация 
персонала – высочайшая. Только в этом случае мы вправе рас-
считывать на серьезный успех. 

Вместе с тем удивительно получается картина. Наши ре-
зервы вывозят за рубеж и вкладывают в ценные бумаги под 1% 
годовых. Затем наши власти занимают на Западе деньги под 5%, 
а потом уже передают своим бизнесменам еще под 12–18%. И 
это вместо того, чтобы финансировать отечественную экономи-
ку, промышленное производство, социальные проекты. Такую 
экономическую политику разумной никак не назовешь. 

Одним из важнейших направлений обеспечения ста-
бильности и государственной безопасности является борьба с 
терроризмом, который продолжает оставаться одной из самых 
опасных форм преступности. Статистика выглядит устрашаю-
ще. Непостижимо, но в мире в течение всего двух дней совер-
шается один террористический акт. При этом усиливается жес-
токость и изощренность исполнителей террористических актов. 
Постоянно растет количество жертв, в том числе мирного насе-
ления. 

Мир содрогнулся, увидев авиационную атаку на башни 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, захват в качестве 
заложников почти 900 человек в театральном центре на Дубров-
ке, чудовищные события в Буденновске и Беслане. Этот скорб-
ный список, к огромному сожалению, можно продолжить. 
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К сожалению, в обществе формируется своего рода при-
вычка к возможной и существующей угрозе, которая перестает 
восприниматься с особым беспокойством. К тому же сенсации в 
России живут недолго. Даже большие человеческие драмы с ги-
белью сотен людей забываются за неделю-две. 

Между тем серия терактов в России в 1995–1996 годах 
заставила государство ужесточить меры по борьбе с террориз-
мом и усилить ответственность за совершение данного тяжкого 
преступления. 

Надо признать, что существующая сегодня правовая база 
по противодействию различным формам проявления экстре-
мизма работает недостаточно эффективно. Недооценка этой ре-
альной угрозы со стороны государства может привести к очень 
серьезным последствиям. 

Победить терроризм можно только всем миром, объеди-
нив усилия, оставив долги и обиды. Необходимо решительно 
устранить причины и условия, способствующие проявлениям 
терроризма. Следует всегда помнить, что терроризм – своеоб-
разная экстремистская реакция общества. Это проявление тако-
го общественного правосознания, которое находится на крайне 
низком уровне. Задача состоит в том, что этот уровень нам нуж-
но постоянно и активно повышать. 

Сложившееся положение в сфере борьбы с преступно-
стью во многом является следствием ряда причин: 

а) серьезных просчетов в ходе проведения реформ, спо-
собствовавших криминализации экономики, резкому социаль-
ному расслоению общества, снижению качества жизни значи-
тельной части граждан; 

б) несовершенства правовой базы правоохранительной 
деятельности от нужд правоохранительной практики; 

в) недостатков в работе правоохранительных органов, 
слабых связей с населением и общественностью, оттока профес-
сиональных кадров, недостаточного уровня финансового и ма-
териально-технического обеспечения; 

г) угрожающего, глобального характера коррумпирован-
ности аппарата государственного управления, грубого наруше-
ния законности и распространенности различного рода должно-
стных злоупотреблений; 
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д) разрушения системы профилактики правонарушений 
и преступлений, доказавшей в свое время высокую эффектив-
ность и результативность; 

е) усиливающегося правового нигилизма населения, 
особенно молодых граждан, неверия в возможность и способ-
ность правоохранительных органов защитить права и законные 
интересы граждан и государства. 

Как известно, состояние преступности в стране опреде-
ляется по количеству зарегистрированных преступлений. Одна-
ко при оценке реальной преступности необходимо учитывать ее 
латентную составляющую. По экспертным оценкам, сегодняш-
ний уровень зарегистрированных преступлений далеко не в 
полной мере отражает реальную картину криминальных процес-
сов в стране. По ряду преступлений латентная преступность в 
разы превышает учтенную статистикой. Во многом причиной 
высокого уровня латентности является необращение значитель-
ной части граждан в правоохранительные органы по поводу со-
вершенных преступлений. Такое поведение потерпевших во 
многом объясняется сомнениями и неверием в возможности 
правоохранительных органов. Кроме того, высокий уровень ла-
тентности поддерживает невысокий профессионализм сотруд-
ников правоохранительных органов, не позволяющий выявлять 
сложные, замаскированные преступления. К тому же только по 
9% заявлений и сообщений о преступлениях возбуждаются уго-
ловные дела. 

С учетом предполагаемого объема преступности, отме-
ченных тенденций в динамике и структуре противоправных 
действия, характеристике лиц, их совершивших, можно сделать 
вывод о том, что уровень криминальной опасности в стране ре-
ально не снижается. И хотя правоохранительным органам в по-
следние годы в определенной мере удалось несколько стабили-
зировать криминогенную обстановку, сбить волну преступности 
не удается. В ряде регионов страны отмечается рост преступно-
сти, при этом резко падает показатель раскрываемости. 

Одной из основных угроз социально-экономическому 
развитию и внутренней безопасности страны, как было отмече-
но выше, остается криминогенный фактор. Вместе с тем надо 
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признать, что правоохранительные органы накопили определен-
ный опыт работы в новых социально-экономических условиях. 

Представляет интерес в этом отношении опыт Японии, 
где ежегодно, начиная с 1977 года, проводятся общенациональ-
ные кампании по предупреждению преступлений и правонару-
шений. В ходе этих кампаний всем гражданам – политическим 
деятелям, журналистам, работникам культуры, предпринимате-
лям, ученым и простым обывателям – предлагают задуматься, в 
какой форме и каким образом они могут принять участие в про-
тиводействии социальному злу. Эти кампании, исключающие 
формальный подход, вселяют в людей уверенность, что в пер-
спективе им удастся создать такое общество, где не будет места 
преступным проявлениям и где права и свободы граждан будут 
надежно защищены. 

На современном этапе главную угрозу нашему обществу и 
национальной безопасности представляет, конечно же, коррупции. 

У нас, на удивление, получается так: все знают, кому 
дать, но никто не знает, кого сажать. А поэтому законы должны 
быть четкие, понятные и объемистые, как американский бюджет, 
который, кстати, занимает несколько десятков тысяч страниц. 

И снова скажу: обуздать взяточничество может лишь 
«материализованный» страх – страх лишиться всего. Уличенный 
в коррупции лишается собственности, получает пожизненный 
запрет занимать государственные должности, а также на занятие 
бизнесом. Взывать к совести бесполезно. 

С коррупцией, говорил Президент РФ В. Путин, надо 
бороться, но не только карательными методами, а создавая та-
кие правила, которые легче было бы соблюсти, чем обойти. Ме-
жду прочим, именно такой подход подтверждает успешная 
практика борьбы с коррупцией в тех же Соединенных Штатах 
Америки. 

Полезным, пожалуй, было бы изменение порядка работы 
с анонимными жалобами и сообщениями, особенно с теми, в ко-
торых содержится информация об имевших место фактах кор-
рупции. Напомню, что в свое время Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР запретил рассматривать анонимные жалобы и 
заявления граждан. Надо отменить данный запрет, это контр-
продуктивно. 
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Необходимо оперативно реагировать на самые скан-
дальные разоблачения в средствах массовой информации. При 
этом реакция должна быть обязательной и незамедлительной. 
Должно последовать наказание того, о ком было написано, либо 
того, кто написал. Представители четвертой власти должны чет-
ко понимать, что их сила – в заявлении правды. Журналисты 
должны ошибаться только искренне. Им следовало бы писать о 
том, что люди хотят видеть реальные действия власти по улуч-
шению их условий жизни, а не своих условий. Тем более если 
иметь в виду, что у нас недоверие к власти наблюдается на ген-
ном уровне. Оказывается, в России больше всего ненавидят тех, 
кого сами выбирают. 

Очевидна необходимость введения возрастного ценза, 
сокращения числа чиновников, исключения иммунитета. Перед 
Законом должны быть все равны. 

Одним из существенных недостатков демократии явля-
ется право большинства на безответственность. Безответствен-
ность и безнаказанность – вот изначальное имя всему царящему 
ныне злу. 

В настоящее время нуждаются в совершенствовании и 
правовые основы взаимодействия должностных лиц со средст-
вами массовой информации. Современная практика показывает, 
что СМИ, обладая, по существу, безграничными возможностями 
формировать имидж чиновника и партийных объединений, 
стремятся поставить их в определенную зависимость, стимули-
руя тем самым свою финансовую поддержку, а должностные 
лица, в свою очередь, стремятся заинтересовать их. Это во мно-
гом способствует тому, что СМИ, призванные формировать об-
щественную нравственность, пропагандировать принципы пра-
вового государства и создание гражданского общества, форми-
руют социальную психологию терпимости к такому уродливому 
явлению, как коррупция. Именно они тиражируют идею легали-
зации теневых капиталов, в создании которых нередко прини-
мали участие и государственные или муниципальные служащие. 

Кроме эффективных законов о борьбе с коррупцией и 
других мер необходима широкая программа воспитания, осо-
бенно подрастающего поколения, молодежи, предусматриваю-
щая правовую и нравственную направленность. Вслед за 
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В.Г. Белинским мы можем сказать, что есть много родов обра-
зования и развития, и каждый из них важен сам по себе. Однако 
всех их выше стоит образование нравственное. Если человек 
нравственно воспитан, он никогда не вступит в конфликт с За-
коном. 

Проблема борьбы с коррупцией – это наша общая боль. 
Ею серьезно озабочены не только правоохранительные органы, 
представители властных структур, но и общественность. 

В оценке перспектив нашего дальнейшего развития, к 
сожалению, преобладают негативные оценки и сценарии. Мы 
почти все вопросы пытаемся разрешить запретительными мера-
ми. В настоящее время получил распространение термин «кор-
рупционная цивилизация». Это означает такую цивилизацию, 
при которой коррупция, разворовывание бюджетных средств и 
безнаказанность жуликов и крупных мошенников не является 
досадной случайностью, а, напротив, реально отражают суть 
сложившейся в России системы власти. Но есть и другие, поло-
жительные примеры, которые нам следовало бы позаимство-
вать. В США полтора года тому назад, миллиардера приговори-
ли за мошенничество к… 110 годам лишения свободы. Впечат-
ляет! 

Следует признать, что предложить исчерпывающий пе-
речень мер борьбы с коррупцией невозможно, да и вряд ли это 
необходимо. Коррупция – системная проблема, самое большое 
зло, потому что это разрушение духовности человека. Чрезвы-
чайно важно, чтобы борьба с коррупцией велась с нарастающи-
ми усилиями, с введением дополнительных сил и средств, всего 
комплекса долгосрочных мер, реализуемых в рамках единой го-
сударственной антикоррупционной политики. 

Представляет интерес результат интернет-опросов, про-
веденных три года тому назад, согласно которым 75% респон-
дентов считают, что победить коррупцию в России может толь-
ко смертная казнь за взятки, и только 4% считают, что к такому 
же результату могут привести и высокие зарплаты чиновников и 
должностных лиц. 

В последнее время у нас принят ряд антикоррупционных 
законов, существует великое множество запретов. Проблема же 
видится в другом – в правоприменительной практике. Этими за-
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конами не пользуются, они не работают, особенно когда речь 
заходит о высокопоставленных «неприкасаемых» чиновниках. 
Именно поэтому из желания в очередной раз поговорить о борь-
бе с коррупцией и возникают бредовые инициативы, которые и 
так уже нашли свое практическое применение. 

Против коррупции у нас отчего-то борются самые отъ-
явленные коррупционеры. У нас боятся не большого количества 
дел о коррупции, а того, что под удар попадет прежде всего 
«ближайший круг» – высокопоставленные чиновники. Так и хо-
чется сказать: да возбудите хотя бы одно знаковое уголовное 
дело о коррупции, какой бы был эффект! Наш рынок капитально 
коррумпирован, криминализован и монополизирован. В теневом 
обороте гуляет 600–800 миллиардов рублей. 

Для борьбы со взяточниками мало сменить название 
«милиция» на «полиция». Как в свое время заявил премьер Син-
гапура, известный борец с коррупцией, не пощадивший даже 
своих близких родственников Ли Куан Ю: «Если люди во вла-
сти не является образцом честности, борьба с коррупцией не-
возможна». Увы, добавить к этому нечего! 

Нам всем, наконец, необходимо выяснить, что для эф-
фективного противодействия коррупции сегодня надо в полном 
объеме начать исполнять уже существующие законы и поста-
новления, касающиеся профилактики коррупции и борьбы с 
нею, невзирая на лица. Повторюсь: истинное равенство граждан 
состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены зако-
нам. Невозможно добиться порядка в стране, пока существует 
каста «неприкасаемых». Хотя желающих навести порядок у нас 
всегда больше, чем готовых его соблюдать. Конечно, легче идти 
вперед, чем в правильном направлении. Мы же если и стоим на 
правильном пути, то, похоже, в пробке. 

Наконец, мы вынуждены признать, что невозможно одо-
леть коррупцию ни за год, ни за два, ни за многие годы. Исто-
рия – тому свидетель. Это, к великому сожалению, трудный и 
длительный процесс, требующий волевых и целенаправленных 
усилий, настойчивого осуществления всего комплекса мер, на-
правленных на эффективную борьбу с ней. Коррупция действи-
тельно представляет реальную угрозу национальной безопасно-
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сти России. Борьба с коррупцией является одним из главных 
приоритетов в современной российской правовой политики. 

Таким образом, становится очевидным, что борьба с 
преступностью должно носить комплексный характер. Не стоит 
уповать только на работу органов прокуратуры и полиции. Уро-
вень преступности во многом зависит от социально-
экономической, политической и морально-нравственной обста-
новки в стране и в обществе. 

К сожалению, мы нередко так бываем увлечены крити-
кой полиции, так недовольны ею, что отбиваем желание рабо-
тать даже у добросовестных сотрудников. Да, полиция пока за-
служивает умеренной похвалы. Но нельзя же постоянно гово-
рить о ней только в обличительных интонациях, не замечая хо-
рошего, которого не меньше, а, несомненно, больше, о чем не-
однократно говорили и руководители страны. К тому же похва-
лить человека очень полезно, это поднимает его уважение к се-
бе, что способствует развитию в нем доверия к своим возмож-
ностям и творческим силам. Напротив, надо способствовать 
формированию позитивного образа сотрудника полиции. 

Одно из главных направлений борьбы с преступностью – 
неотвратимость наказания. В соответствии с Уголовным кодек-
сом «верхняя планка» лишения свободы установлена в размере 
20 лет (ранее – 15 лет), а по совокупности наказаний, когда со-
вершен ряд преступлений, суд может назначить и 30 лет. Введе-
но пожизненное лишение свободы. 

Необходимо восстановить в полной мере систему про-
филактики преступлений, и прежде всего индивидуальную про-
филактику. В настоящее время заслуживает внимания работа 
комиссий по делам несовершеннолетних, в будущем планирует-
ся возобновление работы товарищеских судов и активизация ра-
боты добровольных народных дружин. 

В нашей сегодняшней жизни большое значение для 
улучшения взаимоотношений правоохранительных органов и 
общества имеет гласность, открытый диалог с населением. 

Вполне очевидно, что объективная информированность 
людей о состоянии правопорядка в стране способствует пони-
манию существующих трудностей в правоохранительной дея-
тельности, необходимости и важности расходов на борьбу с 
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преступностью и укрепление правоохранительных органов, осо-
бенно органов внутренних дел. Руководители правоохранитель-
ных органов должны регулярно встречаться с представителями 
средств массовой информации. Следует чаще публиковать в 
прессе криминологическую информацию и иные материалы. 

В целях профилактики противоправного поведения со-
трудников правоохранительных органов и своевременного пре-
сечения совершаемых ими преступлений было бы разумным, на 
мой взгляд, создать «систему своевременного выявления» со-
трудников, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, аналогичную той, которая разработана в США. Оказы-
вается, что с учетом систематизации ряда факторов, характери-
зующих поведение сотрудника, можно прогнозировать у него 
наличие определенных личностных деформаций, способных 
привести к совершению противоправных действий, и своевре-
менно предотвратить подобное поведение в процессе служебной 
деятельности. 

Вопрос о работе полиции всегда был в центре внимания. 
В настоящее время еще много россиян не удовлетворены рабо-
той полиции. Сегодня предъявляемые полицейским требования 
все больше исходят не только от государства, но и от граждан. 
Служба в полиции – это прежде всего работа с людьми и для 
людей, борьба с преступностью, защита жизни и здоровья граж-
дан, их прав и законных интересов. 

 Заслужить уважение и доверие граждан можно только 
реальными делами, безукоризненным исполнением своих слу-
жебных обязанностей, внимательным и чутким отношением к 
людям. Чтобы соответствовать высоким требованиям, полицей-
скому необходимо постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень, быть человеком образованным. А образованный 
человек тем и отличается от необразованного, что продолжает 
считать свое образование незаконченным. 

 Известно, что в других экономически развитых странах 
общество не только предъявляет высокие требования к правоох-
ранительным органам, но и само стремится быть законопослуш-
ным, находиться в ладу с Законом. Следование букве и духу За-
кона становится нравственной нормой для всех, что способству-
ет соблюдению правил поведения и правовых предписаний. 
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Объективности ради надо заметить, что недоверие к го-
сударству и праву накладывает свой отпечаток на ход и прове-
дение реформы органов внутренних дел. Проведение реформ, 
конечно же, должно сопровождаться сильной политической во-
лей, исключительно ответственным отношением к этому всех 
участников и заинтересованных лиц. Это важно до чрезвычай-
ности! При этом на первом этапе найти ключ к общественному 
настроению даже важнее реформ. Полиция и общество должны 
быть ближе друг к другу. Не стоит забывать, что самая большая 
опасность для власти – даже не бедный, а обиженный народ. К 
тому же власть реагирует лишь на активный, публичный про-
тест. 

 Нельзя поручать реформу самому ведомству. В мировой 
практике запомнился лишь один успешный пример, когда барон 
Мюнхаузен сам себя за волосы из болота вытащил. Однако 
больше никому подобный трюк не удавался. Нужны кардиналь-
ные механизмы по улучшению работы не только МВД, но и 
всей правоохранительной системы России. Ее надо реально ре-
формировать, а не проводить поверхностный, косметический 
ремонт. Никакого успеха ни в политике, ни в экономике, ни в 
обществе нам не добиться, если не провести кардинальную ре-
форму правосудия. Система должна вернуться под контроль го-
сударства и общества. 

В итоге государство, общество, власть должны дать 
шанс полиции, поверить ей. В свою очередь, как отметил Ми-
нистр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев, 
важнейшей задачей органов внутренних дел является обеспече-
ние личной безопасности граждан. Торжество закона, неотвра-
тимость наказания, гарантия безопасности и защищенности ка-
ждого гражданина делают общества цивилизованным, а людей – 
свободными, уверенными и защищенными. При этом свобода – 
это не вседозволенность. Помните, у поэта Игоря Губермана 
есть такие строки: 

Что не век, нам ясней и слышней 
Сквозь надрыв либерального воя: 
Нет опасней и нету вредней, 
Чем свобода совсем без конвоя. 
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Вместо заключения 
 
 Книга написана в праведном гневе. Я рос без отца, он, 

как я ранее отмечал, погиб на фронте в 1943 году, я его не пом-
ню вообще. До войны он работал председателем поселкового 
совета в Снежнянском районе Донецкой области. Моим воспи-
танием занимались мама и бабушка. Говорят, что лучший спо-
соб сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. Это 
правильно. Они не учили меня языкам, грамоте, бабушка вооб-
ще была неграмотной, но они меня любили и жалели. У меня о 
детстве остались самые теплые воспоминания. Я безмерно бла-
годарен им и храню о них самые нежные и добрые воспомина-
ния. 

Свой окончательный выбор я определил в пользу юрис-
пруденции, о чем, кстати, и не жалею. 

Тем не менее работу в сельском хозяйстве я нахожу 
весьма нужной и полезной. Общение с руководителями, про-
стыми тружениками села, занятия спортом и комсомольская ра-
бота способствовали моему раннему взрослению, а также при-
обретению положительных навыков в работе. Главное – у меня 
стал формироваться характер. 

Большим прорывом для меня стала учеба в Воронеж-
ском университете на юридическом факультете. Я уже тогда по-
нял, что время – объективная категория, и история дарит его 
всем с одинаковой щедростью. Выигрывает тот, кто способен 
рационально и эффективно использовать его. И мне это удава-
лось. 

О юридическом образовании необходимо сказать, что 
есть проблемы и с количеством вузов данного профиля, и с ка-
чеством подготовки специалистов. Так, к примеру, в городе Ор-
ле, относительно небольшом по российским меркам, из десяти 
базовых вузов в шести готовят в том числе и юристов. И все хо-
тят быть прокурорами и судьями. Где же взять столько пре-
стижных должностей? Да и качество подготовки специалистов 
желает лучшего, особенно на заочной форме обучения и на 
коммерческой основе. Министерству образования и науки, под-
вергающемуся постоянной и жесткой критике, необходимо 
предпринять кардинальные меры. А что касается заочной фор-
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мы обучения и обучения на коммерческой основе, то их эффек-
тивность, надо признать, невелика. Заочное образование – как 
заочная любовь: дети от нее не возникают. 

 Назначение прокурором Дмитровского района в 
27 лет – это, конечно же, был своего рода аванс. Ведь стажером 
следователя, а затем следователем прокуратуры я проработал 
всего несколько месяцев. Безусловно, прокурор области 
В.И. Тимофеев, который способствовал моему росту, был 
очень уважаемым человеком, я испытывал к нему огромную 
симпатию. 

Уверен, следует больше ценить в людях хорошее, вни-
мательное и уважительное отношение друг к другу. Это, оказы-
вается, не только продлевает жизнь, но и способствует лучшему 
пониманию и такому нужному и желанному успеху. 

И снова скажу: меня до сих пор восхищает удивитель-
ный случай, когда Виктор Иванович, будучи в Дмитровске, ос-
тался ночевать в прокуратуре, отказавшись от гостиницы и не 
вернувшись в Орел, хотя туда можно доехать за полтора часа. 
Может ли нечто подобное произойти сегодня? Невообразимо! 
Как нам не хватает таких руководителей: скромных, честных, 
благородных. Я сохранил к нему доброе отношение до послед-
них дней его жизни. Таких людей много не бывает. 

 Работа в обкоме КПСС была серьезной школой жизни, 
духовного и профессионального роста. Запомнились пророче-
ские слова секретаря обкома партии В.И. Крупского, что пар-
тийная работа будет самой светлой страницей в моей жизни. Все 
именно так и происходило. Были, конечно, какие-то огорчения, 
обиды, но в целом была благоприятная атмосфера для самовы-
ражения и серьезного карьерного роста. Многие партийные ру-
ководители показывали пример организованности, компетент-
ности в работе, соблюдения единства слова и дела. Им были чу-
жды высокомерие, чванство, неуважительное отношение к кол-
легам, тем более молодым. Я уже называл их имена, которые 
вспоминаю с благодарностью до сих пор. 

Может сложиться впечатление, что я пытаюсь идеализи-
ровать то время, тех работников. Их mo-dus vivendi – образ жиз-
ни, отношение к работе и к людям. Мне многое было по душе, я 
серьезно вырос, поверил в себя, стал мудрее. 
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При завершении партийной работы мне был предложен 
выбор: должность заместителя прокурора области либо замести-
теля начальника УВД. Я предпочел милицию. 

Служба в милиции требовала много сил, времени, мо-
рального и нервного напряжения, постоянной ответственности. 
Только в УВД я успел поработать на четырех руководящих 
должностях, включая и должность начальника УВД. 

За несвоевременное возбуждение уголовного дела и 
«неискренность» КПК при ЦК КПСС я был наказан в партийном 
порядке и понижен в должности. Была большая обида, но в ЦК 
КПСС слабых решений не принимали. Сегодня нам не хватает 
такой структуры. 

Я не сломался, не пал духом, не «раскрылетился»; взял 
себя в руки, подготовил кандидатскую диссертацию и успешно 
защитил ее на юридическом факультете Ленинградского уни-
верситета. 

 Во время работы руководителем Следственного управ-
ления УВД удалось за полтора года подняться с провального 72-
го места на 14-е, что было замечено и оценено руководством 
МВД СССР. Более того, мне предложили работу в Главном 
Следственном управлении МВД, однако меня это предложение 
не заинтересовало. 

В течение девяти лет я проработал начальником Орлов-
ской специальной средней школы милиции МВД СССР, а затем 
в течение года начальником Высшей школы МВД РФ. 

Придя в учебное заведение, мною была поставлена зада-
ча: на преподавательскую работу принимать только тех, кто за-
кончил вузы с отличием. Это не обсуждалось. Учебный процесс 
надо совершенствовать постоянно, здесь пределов не существует. 
Мы серьезно занялись послевузовской подготовкой. Через не-
сколько лет было уже более десятка кандидатов наук и пример-
но столько же учились в очных адъюнктурах и аспирантурах. 

В августе 1991 года курсанты и офицеры принимали 
участие в защите Белого дома. Это был, так сказать, первый 
боевой отряд защитников демократии. ГКЧП был незаконным, 
никем не избранным, неконституционным органом. Народ не 
хотел гекачепистов. Решение защищать Белый дом было непро-
стым. Союзный министр внутренних дел Б.К. Пуго потребовал 
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не покидать расположения школы, а российский – В.П. Баран-
ников – настаивал на прибытии в Москву. Это позже некоторые 
ответственные руководители высокого ранга, прозрев и осмелев, 
принялись утверждать, что никакого ГКЧП не было. Мне же 
значительно позже заместитель министра внутренних РФ А.Ф. 
Дунаев сообщил, что в меня в Москве дважды стреляли с 20 
метров. Значит, не судьба. У. Черчилль говорил: «Нет ничего 
приятнее, чем когда в вас стреляют и не попадают». 

Самым большим успехом был перевод средней школы в 
категорию высшей. Этому во многом способствовало создание 
соответствующей учебно-материальной базы и научного потен-
циала. Все это уже находилось в стадии завершения. Много 
усилий потребовало согласование в ряде министерств. Надо 
признать, что здесь мне помог статус народного депутата 
РСФСР и поддержка руководства МВД РФ. В течение года мне 
было присвоено звание генерал-майора милиции. 

Уже более 20 лет существует юридический институт 
МВД РФ. За это время в Орле появились и академии, и универ-
ситеты. Да и Краснодарская школа милиции, заимствовавшая 
наш опыт работы, успела побывать и высшей школой, и акаде-
мией. Сегодня это известный и престижный университет МВД 
РФ. Мы остановились в росте. Это – ненормально. Необходимы 
дополнительные усилия в совершенствовании как учебно-
материальной базы, так и научного потенциала. Хотелось бы 
надеяться, что нынешнему руководству института это будет под 
силу. 

В 1992 году мне было предложено возглавить Управле-
ние внутренних дел области. Вначале я не соглашался, так как 
терял в зарплате, предстоял огромный объем работы, что я ис-
пытал в свое время на личном опыте, к тому же высшее специ-
альное звание у меня уже было. Одним словом, мотивации ни-
какой. Но уважаемый мною (да и не только мною) В.П. Баран-
ников сказал: «Ну, если просят, то поработай 2–3 года, высшую 
школу мы тебе потом дадим любую на выбор». Отказываться не 
принято, да я бы и не стал. Мой перевод в УВД инициировал 
Н.П. Юдин, работавший тогда главой администрации области. 

Важно отметить, что при нем работа была в радость. У 
нас сложились прекрасные отношения. Умный, честный, высо-



 185 

кообразованный человек. Это понимали и признавали многие. Я 
очень дорожил нашими отношениями, и его поддержка мне 
очень помогала в работе. И результаты работы впечатлили. 

Проблемы начались с приходом Е.С. Строева, хотя и не 
сразу. В сущности, ему нужны были не профессионалы, а угод-
ники. Такой диктаторский стиль руководства я принять не мог. 
Его просьбы и инициативы нередко вступали в конфликт с за-
коном. Высокомерие, гордыня, капризы – основные черты ха-
рактера. Мне говорили, что на одном из совещаний в областной 
администрации один ответственный работник сказал: «Егор Се-
менович, это же незаконно». Тоном, не терпящим возражения, 
было заявлено: «Я здесь – закон!..» Как хотите, так и назовите. 

Последние полтора года, используя свои обширные свя-
зи, Строев усиливал давление, предпринимались попытки под-
ключить общественность, в УВД зачастили проверяющие, в ре-
зультате чего работать было чрезвычайно трудно. Цель была 
одна – добиться моей отставки либо перевода в другой регион. 
Пару раз по субботам мне звонил Министр внутренних дел 
В.Ф. Ерин, говорил, что он жестко поговорил со Строевым и 
сказал, что у министерства претензий к моей работе нет. 

Между тем Строев не унимался, и Ерин дрогнул. Он 
просто тупо сдал меня. Об этом выше представлена подробная 
публикация корреспондента газеты «Известия» Сергея Ждакае-
ва под названием «Увольнение. Как генерал генерала штатским 
сдал». Там все написано объективно. Настойчиво рекомендую. 

 В 55 лет я был отправлен в отставку. Мне – генералу, 
заслуженному работнику МВД СССР, заслуженному юристу 
РСФСР, профессору, имевшему пять поощрений только от пре-
зидента страны, нигде в Орле не нашлось места. Никто не ре-
шался брать меня на работу, боялись встречаться, разговаривать. 

Но мир, слава Богу, не без добрых людей. Мне была 
предложена работа в Псковской области заместителем губерна-
тора, где я, включая и преподавательскую работу в академии, 
пробыл целых 10 лет, пока Строева, к удовлетворению многих, 
не отправили на пенсию. 

 Уже более полувека мне приходится заниматься про-
блемами борьбы с преступностью, особенно коррупции, кото-
рые на современном этапе представляют главную угрозу для 
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России. Преступные элементы заметно активизировались, они 
оказывают серьезное противодействие силам правопорядка. 
Аналитики США предупреждают, что в России преступность и 
коррупция могут послужить причиной политической и социаль-
ной дестабилизации. 

Таким образом, с учетом предполагаемого объема пре-
ступности, существующих тенденций в динамике и структуре 
преступных проявлений, характеристики лиц, их совершающих, 
можно сделать вывод, что степень криминальной опасности в 
стране реально не уменьшается. И хотя правоохранительным 
органам в последнее время несколько удалось стабилизировать 
криминогенную обстановку, сбить волну преступности, как ут-
верждает В.В. Путин, не удается. 

Борьба с преступностью и коррупцией должна носить 
системный, наступательный характер. Работа по нераскрытым 
преступлениям должна вестись с нарастающими усилиями, с 
введением дополнительных сил и средств. 

Нуждается в дальнейшем совершенствовании прокурор-
ский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и рассле-
дованием уголовных дел, особенно связанных с организованной 
преступностью и коррупцией. В поле зрения прокуратуры 
должно быть каждое оперативно-розыскное и уголовное дело. 

Необходимы более слаженная и скоординированная дея-
тельность всех правоохранительных органов, ведущих борьбу с 
преступностью, формирование у них единой базы данных и опе-
ративный обмен информацией о преступных формированиях. 

В настоящее время настоятельно назрела необходимость 
использования в уголовном преследовании не только задейство-
ванных сейчас оперативно-розыскных возможностей, но также 
разведки и контрразведки. Мощный потенциал спецслужб пока 
еще не используется в должной мере в борьбе с преступностью. 

Не отвечает сегодняшним потребностям оперативно-
розыскной и следственной работы технико-криминалистическое 
обеспечение процесса раскрытия и расследования преступле-
ний. Этот вопрос нуждается в незамедлительном решении. В на-
стоящее время преступные элементы, организованные крими-
нальные группы высоко мобильны, хорошо вооружены и техни-
чески оснащены, обладают самым современным огнестрельным 
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оружием, взрывными устройствами, средствами радиосвязи и 
классными автомобилями. 

К сожалению, многие наши следователи не имеют дос-
таточного опыта работы, слабо владеют методикой расследова-
ния преступлений. По многим делам, особенно связанным с 
коррупцией и организованной преступностью, не обеспечивает-
ся необходимая полнота расследования, надежность доказатель-
ственной базы, постоянное и эффективное оперативное сопро-
вождение следствия. 

Следует обеспечить гласность, открытость и прозрач-
ность при подборе кадров, особенно на руководящие должно-
сти. Сроки пребывания конкретных чиновников у власти долж-
ны быть ограничены для всех. Чиновник должен служить лю-
дям, а не пытаться вершить их судьбы. 

Надо изменить порядок работы с анонимными письмами 
и жалобами, особенно с теми, в которых содержится информа-
ция о фактах коррупции либо других готовящихся или совер-
шенных преступлениях. 

Нужно ввести возрастной ценз, сократить количество 
чиновников, исключить иммунитет. Перед законом должны 
быть все равны. Следовало бы предложить нашим господам 
вернуть деньги из офшоров, лечиться в России, а не в Германии, 
строить дороги, а не дворцы. Законодателям следует наконец-то 
принимать эффективные законы для защиты простых людей, а 
не своих привилегий, ввести налог на роскошь, начать по-
настоящему бороться с преступностью и коррупцией, ведь наши 
коррупционеры «неприкасаемые», они же сама власть. Нам се-
годня нужны патриотически настроенные бизнесмены. Необхо-
димо растить нобелевских лауреатов, а не новых омоновцев. 
Между прочим, только Кембридж дал миру 31 Нобелевского 
лауреата, в СССР и Российской Федерации их всего 20. 

Власть должно подавать народу пример собственным 
гражданским поведением, собственным патриотизмом, высокой 
нравственной культурой и скромностью. 

Похоже, что единственная идея, которая сегодня может 
объединить население страны – это идея социальной справедли-
вости, предусматривающая сменяемость и ответственность вла-
сти, принятие законов, не позволяющих разворовать страну, 
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равную для всех без исключения ответственность перед зако-
ном, то есть модернизация государственной системы. Несме-
няемость власти – это и есть кризис. 

Наконец, необходимо преодолеть пропасть, чрезмерное 
расслоение между людьми богатыми и теми, кто вынужден сво-
дить концы с концами, довольствуясь «прожиточным миниму-
мом», и минимизировать отрицательные последствия. Именно 
поэтому представляется весьма важным наличие таких полити-
ческих партий, которые защищали бы интересы среднего класса. 
Важно по возможности максимально сократить расхождение 
интересов наиболее состоятельных и менее состоятельных слоев 
населения, что в значительной мере способствовало бы реализа-
ции конституционных гарантий социальных прав граждан. 

Время, как отмечалось, объективная категория, история 
дарит его всем и с одинаковой щедростью. Выигрывает только 
тот, кто способен рационально использовать его. Именно по-
этому необходимо максимально эффективно использовать его в 
учебе, работе, жизни. Принято считать, что самые счастливые – 
те, кто может вольно распоряжаться временем, ничуть не опаса-
ясь за последствия. Трудолюбивые японцы справедливо гово-
рят: для того, чтобы многое получить, надо многое отдать. У нас 
же, похоже, для жизни, к примеру, по западному образцу пока 
готовы только ложки. 

И, наконец, последнее. Формулирую основополагающий 
принцип: главное в этой жизни – профессионализм и честность. 
Человек должен быть честным по натуре, а не в силу каких-то 
обстоятельств. Если этому принципу будут следовать все без 
исключения, от руководителя любого ранга до рядового испол-
нителя, мы будем самой богатой страной в мире, и никто не 
должен в этом сомневаться. Усомниться, говорил великий 
француз Оноре де Бальзак, значит утратить силу. Мы не должны 
себе этого позволить! 
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