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I.

Мы с железным конём
По России, что ни год,
Строится газопровод.
Хоть сами вылетим в трубу,
Но газ протянем в Малибу.
Юрий Смирнов

Приморье, тайга, ноябрь. По-украински ноябрь – листопад,
а у нас уже зима, пышное золото скрылось под пушным серебром.
Зато отчётливо виден след царственной лапы Хозяина тайги, вот
он, прямо на подворье моего друга в посёлке Тигровом. Хорошо,
собаки нет у него, не то наутро её бы и не нашли: тигр известный
лакомка...

А. Певец тайги Иван Басаргин
Тайга-колдунья в любое время дня и года зачарует любого
пришельца... Впрочем, стоп, далеко не любого, увы. Но об этом нелюбом – потом, чуть позже.
А сейчас – слово Ивану Басаргину, нашему, дальневосточному классику. В далёком 1973-ем мы с ним побывали в дебрях Арсеньевского лесхоза, после чего и прозвучала в эфире наша радиоповесть «Тайга и люди»...
Ветер проснулся, надул щёки, испробовал свою силу. Качнулась тайга от первого порыва. А ветер, бодрый и сильный, принял3

ся дуть изо всех сил. Враз застлал снежной пылью тайгу, завыл в
мороженых сучьях: «Несу-у-у-у сту-у-у-жу-у-у-у!»
Из дупла, которое заскрипело протяжно, словно жалуясь на
старость, высунула острую мордашку куница-харза, зябко зевнула, потянулась рыжеватым телом, стряхнула с себя сонную одурь
и побежала на охоту...
Выхожу на след изюбра, читаю его. Вот здесь изюбр пожевал ветку молодой осинки, потянулся за другой, но лишнего шага
не сделал. Потом долго слушал тишину, вскинув точёную голову.
Стоит, не шелохнётся, лишь уши-лопухи прядают, улавливая подозрительные шорохи, да блестит темень глаз...
Но вот вламывается в это таёжное царство хозяин железных
монстров «Газпром», въезжает на таких вот милых «созданиях технической мысли», полюбуйтесь:

это детище всероссийского НИИ механизации. На базе трактора К-701. Новинка испытана в 2002 году. А вот ещё чудо:
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БелАЗ. Каждая шина этого самосвала весит 5300 кг (900 – металлические составляющие). Более 4 метров в высоту! Цена одной
покрышки – $42 500. И такими колёсиками – по живому лесу!..
Вышел изюбр к зарослям элеутерококка. Жадно объел их колючки. Как он ел? Руками взяться невозможно, а он – в рот! Ест
потому, что хочет быть сильным и здоровым. Зверь плохое в рот
не возьмёт, он знает, чем можно себя подлечить.
Мы шли охватом, вкруг сопки, каждый своей тропой, и сошлись здесь, в колючих зарослях таёжной аптеки. Сорвали по пучку чёрных ягод. Их раньше считали ядовитыми, да вот и ошибались. Элеутерококк – брат женьшеня. Изюбр лучше разбирается.
Ну а его государственное величество «Газпром» разбирается
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по-своему, вот так:

«Газпром», любимец президента, ничуть не слабее ВПК. Техника у них – что у братьев родных. Вот взять хотя бы Magirus-Deutz,
строительный четырнадцатитонный самосвал, которым отсыпался
весь БАМ. Журналисты чуть не песни о нём слагают: «Мощная
машина! Ей и мороз не страшен. Сквозь глухую тайгу пробивались изыскатели и проходчики, за ними шли лесорубы, потом землянники, а трубоукладчики выходили на подготовленное полотно,
подводя итог работы огромного коллектива». И дальше – чем не
песня: «Газопровод протянется больше чем на 3 тысячи километров по югу Якутии и Амурской области до Благовещенска. Через
реку Амур труба уйдёт в Китай, и дальше прокладывать её будут
китайские строители»...
Двинулись дальше. В дубняке раскапывал изюбр снег, видимо,
искал жёлуди. Ушёл в ельник и там спал, разрыв снег до прошлогодней листвы. Шуба у него тёплая, не простынешь.
Мягко треснула веточка, упал снежный ком. Послышалась
торопливая перебежка. И вдруг – мягкий топоток, надсадное дыхание. Идут волки. Изюбр вскочил и бросился в сопку.
Всё это мы прочли на снегу, как в книге...
От имени Ваших читателей говорю: Спасибо, Иван Ульянович, Вы законный наследник Михаила Михайловича Пришвина!..
А над ночной тайгой, словно хрустальные шары на новогодней ёлке, висят такие огромные звёзды – каждую хочется в ладони
6

МОСКАЛИ В ТАЙГЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

взять да погладить, как котёнка или щенка. А воздух, воздух! Его
пить-есть можно. Бывают же, говорят, солнцееды, а тут вот легко станешь от воздуха пьяным. Кажется, поживи в тайге хотя бы
пару дней-ночей – и превратишься в запойного пьяницу – от одного
только таёжного воздуха...
Мы возвращаемся из Тигрового во Владивосток, пересекаем
границу Партизанского и Шкотовского лесхозов. Поёт под мосточком, звонко курлычет по-журавлиному речка Стеклянуха. Точное,
классное имя дал ей поэт-первопроходец! Спускаемся с мостка к
галечному бережку – и всё, нет больше никаких асфальтов, машин,
суеты. Мы уже в другом измерении. Это сама воля вольная, даже так
– Воля. Ты упиваешься стеклянным перезвоном искристых струй
Стеклянухи. Зачерпнул ладонью, попил глоточками, как дегустатор
в Массандре, и подумал: Боже, а ведь раньше, меньше века назад,
пить можно было из каждой речки!
				

Б. НТР

А потом... потом пошёл-покатил пресловутый прогресс,
НТР, научно-техническая революция. И как всякая революция – со
взломом-переломом. Пошли в лесу сплошные рубки 1930-х. Кедр,
дойную корову тайги, кормильца кедровок, белок, бурундуков,
многих зверей и птиц, губили в тысячи рук...
Википедия: Кедр стал негласным символом России. А что
творили с этим символом... «Один старый лесозаготовитель, сплавлявший по Иману в те годы тысячи кубов леса, большую часть которого составлял именно кедр, сказал мне, - пишет современник,
- «Мы рубили не кедр, мы рубили на мясо дойных коров». И такая
в его словах сквозила душевная злость на свой ударный труд, что
не смогли её погасить ни время, ни количество выпитой в тот день
водки...»
А через 10-20-30 лет пошла самая настоящая пляска на костях
погибших кедров – для ВПК, для космоса добывали канифоль из
«пнёвого осмола»... Да и тут со взломом – по западным, прибал7

тийским, сосновым технологиям, губящим дальневосточную тайгу, «подрост» 30-летний!
Обратимся опять к радиоповести «Тайга и люди»:
Басаргин: Человек, который рубил кедр в те годы, совершенно не оглядывался назад, то есть рубил без раздумий. Так я понимаю?
Данцер, директор Арсеньевского лесхоза: Совершенно верно. Оглядываясь назад, можно предположить или упоение несметными богатствами Приморского края, или несовершенство технологии. Уничтожение кедра шло просто беспощадно, потому что
это наиболее ценная древесина, легко перерабатываемая.
Басаргин: Борис Алексеевич, ещё к вам вопрос: вот прошлись
лесорубы по этим местам, которые вы когда-то им отвели. Сейчас снова по этим же рубкам готовится раскорчёвка пней. Как
повлияет это на ту молодую поросль, которая поднялась в тайге?
Ведь пни будут корчевать 10-15-летней давности. Что из этого
получится?
Данцер: Корчёвка пней – наиболее страшная вещь. У балтийской сосны корень вертикально в землю уходит, а кедр имеет
поверхностную корневую систему. В диаметре корневая система
одного взрослого дерева достигает где-то десяти, иногда пятнадцати метров. Приблизительно – одна сотая гектара. Ну а
если учесть, что их до 50-100 штук на гектаре, то можно представить, что после корчевания этих пней там ничего хорошего не
останется. Если учесть ещё работу тяжёлых машин и механизмов, то вред будет значительно больше.
Басаргин: И волочение того же пня... Ведь это будет чтото вроде бульдозера?
Данцер: Это будет напоминать орудие типа скрепера...
Редактор(т.е. ваш покорный слуга): Любовь к природе у человека надо воспитывать много раньше, чем он пойдёт в школу.
Воспитывать в детском саду, в семье, на природе. Тот, кто в раннем
возрасте убьёт бабочку, тому ничего не стоит и взрослым убить изюбря, собаку, поджечь тайгу. И правильно делают те лесничества,
8
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которые, не жалея сил, работают с учениками, прививают им большую любовь к тайге, ко всему живому. Артёмовское, например...
		

В. «Национальное достояние»

Про всё, что творится ради всесильного ВПК, и сейчас-то не
шибко расскажешь, а в те годы вообще было только так – языком
Эзопа, про бабочку. Вспомните хотя бы венцом романтики увенчанную «Военную тайну» Аркадия Гайдара.
О, ВПК, о, канифоль, о, «пнёвый осмол»!.. Канифоль применяется в производстве шин, силовых кабелей для гидроэлектростанций и атомных подводных лодок. Потребность измеряется в
тоннах... И всё – умри тайга, и трава не расти!
А журналистским песням, проплаченным щедрой рукой «Газпрома», нет конца! «Если посмотреть на карту России... Восточная Сибирь – это глухая тайга, болота, многочисленные ручьи и
речки, крутые склоны сопок и, главное, отсутствие дорог. Полный
набор экстремальных прелестей природы достался генподрядчику
«Газпрома» - ООО «Стройгазмонтаж». Его компании должны проложить 1124 километра магистрального газопровода по Якутии,
Амурской области до КНР. Взрывать, срезать, сглаживать склоны,
чтобы на них могла работать техника, придётся много... Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер неизменно демонстрирует спокойный оптимизм, который опирается
на простую мысль: людям нужно тепло – в прямом смысле слова.
«Газпром» продемонстрировал способность добиваться высоких
результатов при низких ценах на нефть. Чистая прибыль «Газпрома» составила 779 млрд рублей. Судя по всему, используется эта
фантастическая сумма с полным пониманием того, что богатства
недр – достояние народное».
О да, «Газпром» приучен «с полным пониманием» транжирить фантастические суммы. Чего стоит хотя бы недавний рассказ
по ТВ о ДТП с «мерседесом» уборщицы «Газпрома»! «Газпром»
нынче принято величать нашим национальным, всенародным до9

стоянием. Недавно во Владивостоке подписано соглашение о строительстве «одного из крупнейших на планете и самого большого
в России» (всю жизнь мы пыжились и увлекались гигантизмом)
газоперерабатывающего завода в Амурской области. «Это грандиозный проект для всей страны, - сказал министр по развитию
Дальнего Востока А. Галушка. – Объём инвестиций составит около
800 миллиардов рублей». Ну, прямо «Свадьба в Малиновке»! Помните, как два председателя колхозов Галушка и Часнык (Чеснок порусски) громко соревновались?..
А вот что было всего семь лет назад. 13.09. 2011, Дейта: В
столице Приморья произошло знаменательное событие – запуск
газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». В торжественной
обстановке премьер В. Путин нажатием кнопки дал «зелёный свет»
«голубому огоньку». Как отметил глава правительства, «газ в 4 раза
дешевле угля». Более того, новый газопровод в будущем должен
получить продолжение в виде трубы на Корейский полуостров. Так
что наше будущее видится в радужных тонах... Но пышное открытие газопровода было, скорее всего, обычной показухой, устроенной «Газпромом», чтобы успешно отчитаться перед премьером. В
преддверии визита Путина во Владивосток на газозаправочные
станции города завозили сжиженный природный газ в больших
объёмах. Представители региональных СМИ не исключают, что
завоз газа был обусловлен как раз необходимостью продемонстрировать шоу под названием «запуск газопровода».
Вот они, герои «Газпрома»:
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Г. Новая техника, старая песня
Ну, враньё и показуха – наш старый одр-конёк. Зато новая
техника на службе «Газпрома», считай, танками, немецкими «Тиграми» и нашими «Арматами», идёт в наступление на своего врага – Природу, ломится сквозь тайгу. Старая песня: Мы с железным
конём Все поля обойдём... Вот полюбуйтесь на этого монстра – самоходный лесной мульчер RT 800, он применяется для расчистки
трассы под газопровод.

О, мульчер, мульчер!.. Коротко, лозунгом говоря: Сдавайся,
тайга, покорись!
А вот что говорит поэт Василий Фёдоров, автор книг «Лесные
родники», «Марьевские звёзды», «Дикий мёд», «Белая роща»; две
книги поэта – «Третьи петухи» и «Седьмое небо» – удостоены Государственной премии РСФСР:
Бог весть, От культа ль нам дались Слова решительные, вроде Крутого слова: «Покорись!» И это о родной природе?! О, мы
творим, Преображаем! Но почему ж врага грубей Мы поминутно угрожаем Извечной матери своей?! Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы, Забыть все культы И ввести Непогрешимый Культ природы.
11

Д. О подвигах «Газпрома» там, на западе страны
«Вокруг этой особо охраняемой природной территории в очередной раз сгущаются тучи. По хрупкой экосистеме уникального
природного резервата предполагается нанести мощный удар... В
конце июня руководство «Газпрома» заявило о намерениях проложить две новые нитки «Северного потока». Предполагаемый маршрут газопровода – южное побережье Финского залива. Что означает
вырубку большого участка леса и обустройство промзоны, привлечение большого числа новых людей и автотранспорта. Прокладка
газопровода (если она осуществится), по мнению экспертов, будет
иметь катастрофические последствия для заказника. Нарушатся
кормовые условия для сотен мигрирующих птиц, останавливающихся на мелководьях у берегов полуострова. Исчезнут районы нагула ценных промысловых видов рыб, таких как сиг и атлантический лосось. Трубы газопровода увеличат температуру в Нарвском
заливе, что будет вызывать более ранний сход льда весной. А ведь
именно льды Нарвского залива являются одним из немногих мест
размножения балтийской кольчатой нерпы, находящейся в Восточной Балтике на грани вымирания. При строительстве компрессионной станции будут уничтожены места обитания десятка наземных
видов птиц и млекопитающих.
Кургальский заказник имеет весьма значимый международный статус – водно-болотное угодье, находящееся под защитой
Рамсарской конвенции, и район Балтийского моря, охраняемый
ХЕЛКОМ. Возможно, если не желание граждан сохранить природные ресурсы собственной страны, то хотя бы угроза международного экологического скандала спасёт заказник от той участи, которая ему уготована?»

Е. Даже из Австралии было бы дешевле...
Вернёмся к нам, на Дальний Восток, самый «нетронутый»,
как считается, край России. Именно потому, что дальний. Строи12
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тельство газопровода «Сила Сибири» вступило в активную фазу.
В тайге прокладывают первый участок от Чаяндинского месторождения до Ленска длиной 207 км. Стройкой века величают журналисты это безобразие, поют: «В тайге шумно. Корчуют пни, выравнивают трассу для газопровода. Лес на разных участках самозабвенно
рубят четыре организации – две из Ленска, две из Иркутской области».
А вот в 2011-ом кто-то из честных журналистов написал «О
чём не трубит труба Газпрома»: Что скрыто за нажатием символической кнопки?.. Да, газ гораздо дешевле угля. Но “Газпром” – не
благотворительная организация. И не стоит сомневаться, что затраты на строительство газопровода будут учитываться при определении цены на газ. А стоит эта труба очень немало. Как считает руководитель EastEuropeanGasAnalysis М. Корчемкин, у «Газпрома»
«несуразно высокие затраты на газопровод «Сахалин - Хабаровск
- Владивосток» – проект не окупится даже при полной загрузке.
Он убыточен для внутренних продаж и проигрывает заводу СПГ
на «Сахалине-2». Фактически 1 км трубопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» стоит 8 млн $ (для сравнения – 1 км европейского газопровода NEL обошёлся в 3 млн). Разница, собственно,
вполне объяснима – высокая стоимость работ на Дальнем Востоке
обусловлена особыми климатическими и географическими условиями местности, где проходит труба. По мнению экспертов, было
бы проще построить регазификационный терминал мощностью 6
млрд кубометров (это как раз планируемая мощность трубы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток»), и всё это в итоге обошлось бы
в 10-15 раз дешевле. На этот терминал можно было бы поставлять
сжиженный природный газ из Австралии или с Сахалина, где есть
завод по сжижению газа. С учётом затрат на прокладку трубы
даже сжиженный газ из Австралии оказался бы дешевле, чем
трубопроводный газ.
Справка: Зияд Манасир — российский бизнесмен иорданского происхождения, состояние оценивается в $2,1 млрд (по данным Forbes). Владеет компанией «Стройгазконсалтинг», кото13

рая с середины 1990-х является постоянным подрядчиком «Газпрома». Аркадий Ротенберг – российский бизнесмен, считается
другом Владимира Путина (они занимались в одном клубе дзюдо)
– контролирует СМП-банк, является учредителем строительной компании «Стройгазмонтаж». В 2008 году приобрёл пять
фирм, специализирующихся на выполнении подрядов «Газпрома». В
2009 «Стройгазмонтаж» получил без конкурса подряд на строительство газопроводов «Джубга-Лазаревское-Сочи» и «СахалинХабаровск-Владивосток». Геннадий Тимченко – владелец компании «Стройтрансгаз», считается близким знакомым Владимира
Путина. Эта фирма является одним из постоянных и крупнейших подрядчиков «Газпрома», участвовала в строительстве ряда
газопроводов, а также нефтепровода ВСТО. Тимченко является
совладельцем нефтетрейдера Gunvor и одним из основных акционеров газовой компании «Новатэк».
Всё это значит, что в действительности нельзя с уверенностью говорить ни о снижении тарифов ЖКХ, ни о наращивании
экспорта. Тарифы, разумеется, немного снизят – чтобы показать
«эффект». Но после выборов поднимут.
		

Ж. Реки рыжего цвета

На вопрос о том, какие методы рекультивации предусмотрены по берегам водотоков, по которым проходят трубопроводы, представители «Транснефти» ответили, что это «ну очень
секретная информация».
Проблема загрязнения водотоков при прокладке трубопроводов в Приморье стоит очень серьёзно. Затронутые укладчиками
реки легко узнать – по густому рыжему цвету. Сами строители признаются, что не укладываются в сроки, установленные проектом.
Поэтому время пагубного воздействия на реки существенно увеличивается.
Эх, был бы жив сейчас Иван Ульянович Басаргин да прошёл14
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ся бы с ружьишком по родной тайге, по берегам тех рек, потолковал
бы в своей неспешной манере с земляками, уверен, не поздоровилось бы многим деятелям «Газпрома» и местным князьям, его подпевалам купленным...
Из прессы: “Абсолютно все реки были пройдены траншейным способом. Даже широкая Уссури. Рабочие не успели соорудить дополнительные барьеры, в результате чего по обеим сторонам Уссури образовались каналы по 150-200 метров, дающие дополнительное загрязнение. Разработчики карьеров обычно не дают
информацию о том, кто является субподрядчиком, где можно посмотреть проект и узнать сроки рекультивации. Наш мониторинг
показал, что ущерб, который наносится экологии края, значительно
больше, чем был просчитан в оценке воздействия на окружающую
среду и проплачен в соответствии с законом. В некоторых местах
строительство приводит к тому, что коренное население лишается своих заработков. В Пожарском районе новую дорогу проложили не поверх старой, что было бы дешевле в условиях болотистой
местности, а сделали новую насыпь прямо по тем местам, где жители собирали клюкву и бруснику. Источник доходов потерян. Как
и потеряна рекреационная зона на сопке Самур, хотя можно было
трубопровод проложить и другим путём».

Специалисты Россельхознадзора установили факт рытья
траншеи под нефтепровод на плодородных землях Партизанского
района. Это же грубое нарушение норм землепользования! С жалобой обратился местный житель: в районе горы Сестра под Наход15

кой роют траншеи на землях сельхозугодий. Специалисты провели
проверку. На площади 7000 кв.м. плодородных земель спецтехникой ООО «Дальнефтепровод» велись земляные работы. Разрешения на их проведение у компании не оказалось. На месте пахотных
земель образовалась глубокая траншея, плодородный слой почвы
отсутствует, а что осталось – перемешано с грунтом, глиной и камнями...
А что нынче? Крупнейшая в мире нефтяная катастрофа
продолжается полным ходом: ржавые трубопроводы тонут в
сибирской тундре. 19.08.2016

Пейзаж состоит из нефтяных труб и мёртвых деревьев,
рыб и птиц; в местных городах растёт количество заболеваний.
Пресса: Весь мир всполошился, когда в 2010 году произошёл
взрыв на нефтяной платформе DeepwaterHorizon, приведший к невиданному скандалу, связанному с загрязнением окружающей сре16
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ды. В течение нескольких месяцев в Мексиканский залив вылилось
приблизительно 5 миллионов тонн сырой нефти. Но этот разлив
нефти был не самой большой экологической катастрофой в мире.
...Катастрофа идёт полным ходом. Много лет она продолжается на севере России. Сибирская тундра забита отслужившими свой срок нефтяными сооружениями и трубопроводами.
Каждый год в природу попадает гораздо больше нефти, чем при
аварии на DeepwaterHorizon. Здесь можно увидеть озёра и болота, покрытые толстым слоем нефти, мёртвые леса и реки,
которые настолько ядовиты, что ничто живое там выжить
просто не может. Большая, но точно неизвестно, какая, часть
нефти вместе с течением рек попадает на север, в Северный
Ледовитый океан.
Экологическая организация Greenpeace в последние годы несколько раз посещала районы вокруг города Усинска в Республике
Коми, одного из крупнейших центров добычи нефти. Россия более 20
лет тому назад начала добывать здесь нефть, и город со своими 40
тысячами жителей живёт за счёт нефти, хорошо это или плохо...

З. Головная боль и тошнота
Greenpeace документировал выбросы нефти видеоматериалами. Один из его сотрудников побывал в этом районе несколько раз,
последний – в 2014-ом. Это Юн Бургвальд (JonBurgwald), он занимается проблемами Арктики в датском отделении Greenpeace. «Я
отчётливо помню тяжёлый запах нефти, висящий в тундре, помню,
что у нас постоянно болела голова, нас тошнило, - говорит он. – В
последний раз, когда я там был, мы обнаружили большой разлив
нефти, нефть просто текла в реку. Буквально в паре сотен метров
ниже по течению в реке плавали дети, кроме того, река была для
местных единственным источником питьевой воды. Это трагедия,
которую нефтяные компании и власти не хотят замечать целыми
десятилетиями».
17

Взрыв газопровода. Трасса Сургут - Лянтор. 16 апреля
2016 г.
Пожар на нефтепроводе в Сургуте.
Август 2016 г. Взрыв газопровода. Октябрьский.
26 января 2015 г. После взрыва на газопроводе на севере
Свердловской области загорелся лес.
3 августа 2015 г. В Касли прорыв газопровода.
25 декабря 2014 г. Под Ивделем полыхает газопровод.
6 августа 2014 г. Попадание снаряда в газопровод Дебальцевская трасса.
27 ноября 2010 г. Взрыв газопровода...

И. Горе-концепции
«Концепция газоснабжения Владивостокского городского
округа основывается на базе проекта создания в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения, а также на основании «Схемы газоснабжения
и газификации Приморского края», утверждённой губернатором.
«Газпром» предлагает протянуть газопровод в Китай через нашу
землю. Я не скажу, что это самый лучший вариант для нас, практически будет отрезан целый район от живописного берега Амурского
залива, а это нарушает нашу концепцию благоустройства. В любом
случае этот вопрос требует дополнительного изучения. Конечно,
сотрудничество с «Газпромом» нам выгодно. Они также предлагают построить мощный газораспределительный пункт для нужд
нашего проекта. Пока думаем, как объединить наши усилия».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог».
Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» предусмотрен переход с дешёвой
электроэнергии на ещё более дешёвый газ. Однако ситуация с га18
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зификацией остаётся довольно удручающей, пишет деловая газета
«Золотой Рог». Даже по самым оптимистичным прогнозам газ из
магистральной трубы на муниципальные котельные можно будет
подать не ранее 2018 года. А к населению он более-менее массово сможет поступать только через четыре года. Газификация же
на уровне муниципалитетов осуществляется за их счёт и при поддержке краевого бюджета, из которого на это в последние годы выделялись сотни миллионов рублей. Только в прошлом году было
выделено 230 млн руб. плюс 16 млн руб. дополнительно на систему
газоснабжения спорткомплекса «Фетисов Арена».
Все эти миллионы – голодным детям бы и нищим старикам!
Не менее нищему краевому Театру молодёжи, с трудом выживающему, несмотря на прямое соседство с «Белым домом», да и всей
вообще культуре, опущенной ниже ватерлинии, как говорят на флоте... А губернатор Приморья, «совершая рабочие проезды по региону, постоянно держит на контроле вопрос подготовки муниципалитетов к приходу газа, - пишет газета «Золотой Рог». – Решить
основные задачи по газификации края намечено к 2025 году».
«Газопровод к Большому Камню построит компания друга
Путина». (24.08. 2016, Приморье).

«Газпром» определился с генподрядчиком на строительство
газопровода к городу Большой Камень, где расположена судоверфь
19

«Звезда». Им стало ЗАО «Стройтрансгаз», 63% акций которого
принадлежит фонду «Волга Групп» бизнесмена Геннадия ТИМЧЕНКО, пишет деловая газета «Золотой Рог».

К. КрАЗы, БелАЗы и др. монстры
«КамАЗ прёт, как танк... Урал – как подводная лодка», - поют
журналисты.

ГУСЕНИЧНЫЙ СНЕГОБОЛОТОХОДНЫЙ ТРАНСПОРТЁР
«УРАЛ-5920» – транспортное средство для перевозки грузов по
грунтовым дорогам, в том числе по снежному бездорожью, переувлажнённой и заболоченной местности при температурах воздуха
от +40 до -60º. Грузоподъёмность ГСБТ – 8000 кг.

20
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БТ361А-01 «Тюмень»

Север и его дорожная «жизнь»-смерть. ГНТИ - Крейсер тайги/ Taiga'sCruisers. «Суровая техника! – поют журналисты. – Как
бы ни хвалили иностранную, но она не живёт долго у нас. На северах люди вообще стальные работают. Как говорит поэт, Гвозди бы
делать из этих людей...» И вот этот воспетый «крейсер», только
представьте, волокёт по тайге вывороченный из почвы кедровый
пень. «Пнёвый осмол» помните? Cruisers, будто скальп, срывает
плодородный, гумусный слой земли, и сто лет здесь ничего не будет расти...

21

Наворочали и ещё шуткуют...
Ну а это, разумеется, для г-на Миллера и присных: «Explorer
– воплощение мужского характера, неукротимой мощи и изысканного дизайна»:

Обновлённый FordExplorer 5 поколения — это красивый и
практичный семиместный внедорожник с безупречным дизайном,
передовыми технологиями и высоким уровнем комфорта.

Л. «Газпром» и поэтов вдохновляет
***
По России, что ни год,
Строится газопровод.
22
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Хоть сами вылетим в трубу,
Но газ протянем в Малибу.
***
Есть у меня животное желание,
Да, меркантильное, но разве в этом суть:
Национального большого достояния
Отрежьте мне чего-нибудь чуть-чуть...
Ю. Смирнов, «Разворованное время»
Вот подснежник, махаон,
Тис тысячелетний,
Крошка бурундук, а вон –
Тигр в тайге, не в клетке –
Всем им первый враг «Газпром»...
Что, не веришь? Поделом!
Голосуй за них и впредь –
Будет медный таз звенеть
И, оставшись без берлоги,
Весь в слезах, навзрыд реветь
«Брат» газпромовский – медведь.
Б. Шевченко, «Экостихи»

М. «Наше национальное достояние» в наши же штаны наклавши
Что называется, No comment:
В феврале 2018 руководитель компании Алексей Миллер доложил о её достижениях президенту России Владимиру Путину, от23

метив, что на сегодняшний день «Газпром» располагает крупнейшими в мире запасами природного газа. За последние 18 лет доля
«Газпрома» в глобальных запасах газа действительно увеличилась,
только вот в мировой добыче с 20% она упала до 12%, то есть практически в два раза...
Компания бьёт рекорды по росту объёмов экспорта за рубеж,
всё чаще игнорируя внутренний рынок... Цены на газ для населения
растут быстрее, чем для промышленных потребителей: за последние три года рост цен на газ для населения составил 19%... Однако
до сих пор более чем для трети населения нашей страны – мирового лидера по запасам и добыче голубого топлива – газоснабжение
остаётся непозволительной роскошью... Оказывается, затраты на
газификацию регионов составляет лишь 1% от экспортной выручки монополиста. При этом «социальные обязательства» «Газпрома» за рубежом, которые выражаются в спонсорских контрактах
с крупнейшими футбольными клубами – «Шальке 04», «Црвена
Звезда» и «Челси» (у Абрамовича, видно, не хватает средств, и газпромовские менеджеры любезно решили ему помочь), а также с
организаторами турниров и яхтенных регат измеряются сотнями
миллионов долларов в год, что вполне сопоставимо по масштабу
со всеми затратами «Газпрома» на газификацию в РФ... При этом
содержание газовой монополии ложится тяжёлым бременем на
экономику страны, которая вынуждена платить за неэффективные
мегазатратные проекты газпромовского менеджмента... а создание
новой экспортной инфраструктуры («Северный поток– 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири») планируется потратить более 75
млрд. долл. (что составляет более 4 трлн. руб. по текущему курсу)... Из аудиторской отчётности «Газпрома» следует, что компания просто не контролирует свои расходы... Совсем недавно «Газпром» сам признался в феноменальном экономическом просчёте,
который обошёлся компании в 46 млрд рублей. Оказались в буквальном смысле закопаны в землю средства, равные общему годовому бюджету шести регионов РФ. Речь идёт о трубах Южного
коридора на территории от Починков в Нижегородской области до
24
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Анапы в Краснодарском крае. Было построено четыре ветки, однако выяснилось, что хватит и половины мощностей. При этом подрядчики «Газпрома» успели ударными темпами проложить трубы.
Как отмечали аналитики, «Газпром» построил не просто дорогой,
а золотой газопровод, который не используется. По словам эксперта RusEnergy Михаила Крутихина, «Газпром» выбрасывает деньги
на инвестиционные проекты, не имеющие никакого коммерческого смысла и не способные дать окупаемость на протяжении жизненного цикла. Расходы на «Силу Сибири», например, не окупятся
никогда, даже по собственным расчётам «Газпрома». В «Турецкий
поток» «Газпром» вбухал уже 17 млрд. долл. – и собирается вбухать
ещё больше без какой-то гарантии того, что этот газ будет востребован на другом конце трубы... Давайте посмотрим, на что «Газпром» тратит средства. Самый известный случай, имевший место
несколько лет назад: «Газпром» закупает солярии для лошадей, что
есть в пансионатах для руководства... У «Газпрома» с его ресурсной
базой были огромные возможности для развития СПГ-индустрии.
И если бы газовая монополия реализовала все анонсированные ею
проекты («Штокман», «Балтийский», «Владивосток», расширение
Сахалина), доля России на этом перспективном рынке составляла
бы не нынешние 6%, а свыше 28%... Уже десять лет стоимость акций компании неуклонно падает. В 2007 г., когда её капитализация
превышала 360 млрд. долларов и она входила в тройку мировых
лидеров по этому показателю, Алексей Миллер уверял, что че рез
5–7 лет «Газпром» будет стоить 1 трлн. долларов. Но вместо трёхкратного роста газовая монополия продемонстрировала семикратное падение капитализации и заняла 240-е место в рейтинге мировых компаний... Зато размер вознаграждения топ-менеджмента
монополии стабильно растёт: только за последние пять лет общий
объём выплат удвоился и составил в 2017 г. 2,5 млрд. рублей. Глава
«Газпрома» Алексей Миллер уже много лет является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, а в 2015 г. даже
возглавил рейтинг: по данным журнала Forbes, ежегодный доход
руководителя «национального достояния» составляет 27 млн. дол25

ларов. Заметим, что в нормальных компаниях вознаграждение менеджеров находится в прямой зависимости от финансовых и производственных успехов.
(Иван Дмитриев, «У разбитого корыта»,
«Аргументы недели» №25 /618/)

Н. Как с ними надо бороться
Воздух чист, прозрачен и свеж, как поцелуй ребёнка. Это Михаил Лермонтов. А вот человек, который в XXI веке живёт в лесу,
в уссурийской тайге, и дышит этим волшебным воздухом – представляю вам Василия Родионова. Без малого тридцать лет назад
он променял австралийский Джилонг, где держал ферму, сдавая
пятьсот тонн свинины в год, на приморскую деревню Хмыловку.
Василий никогда не жил в России, но зов русской крови не давал
ему спокойно жить в такой благополучной Австралии, и в 1989-ом
с женой Раей и четырьмя детьми морем, на советском пароходе, он
переправился в Приморье и сначала осел в Хмыловке, где построил дом «в пять уровней», как говорят там, на Пятом континенте, то
есть пять этажей – два сверху, три под землёй, а затем купил сто
гектаров таёжной земли и поселился там.
Руки его умеют всё на свете – пахать и сеять, кирпич обжигать и строить, токарить и слесарить по высшему, притом, разряду, ладить любые машины (в порту Восточном, что неподалёку от
Хмыловки, не было лучше наладчика всей портовой механизации).
Василий в 13 лет ведь начал работать. Там ещё, в Гонконге, по дороге из Китая, где родился, в Австралию.
И вот, зная силы свои, чувствуя родовое родионовское могущество, которое держится верой, и видя, как жаждет и страждет
родная русская земля, Василий подался в Москву. Как некогда ходоки к царю и Ленину ходили. Он просил у местной власти: дайте
мне сто гектаров земли, я вам обещаю, что выращу пшеницы яровой не 12, а 20 центнеров с гектара, а озимой – 30...
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Ну а зачем, скажите, местным князькам такое? У них еле те 12
собирали, а он возьмёт да и докажет сдуру, что можно 20, и куда ж
их тогда самих засунут?.. Вот и заканителили они заморского фермера, всласть пофутболили от стола к столу по всем кругам канцелярским. И у него хватило ведь терпения пройти все те круги.
Но когда они замкнулись, то есть финиш оказался на старте, он и
стартовал в столицу. И дошёл до самого Горбачёва...
Когда Василий вернулся в Хмыловку, он застал у ворот блещущую лаком начальственную машину. Это оказались те самые
канительщики-футболисты, что с полгода гоняли его по кругу. Теперь он стал для них «уважаемым Василием Александровичем»,
которому тут же было на выбор предложено несколько земельных
участков. Родионов землю получил, но работать на ней не спешил.
«Коммунисты дали, коммунисты потом и отнимут», – говорил. И
ждал закона о земле. Долготерпеливый оказался мужик: десять лет
прождал. И дождался. И засеял все сто га... травой. Но не простой
травой-муравой, а особо продуктивной, питательной, селекционные семена выписал из Австралии.
Однако и здесь его нашёл вездесущий наш «Газпром»!
Private property,
���������������������������������������������������
частная собственность. Вторгнуться не посмели, обошли, но впритирку. И насмерть убили дорогу, его единственную дорогу к селу, своими гусеницами и четырёхметровыми
колёсами монстров. А ведь дорога – это жизнь. После газпромовских мульчеров японский внедорожник Родионова уже бездорожник...
Василий отсудил своё право на международные водительские
права, когда главный гаишник края заставлял его ехать на трёхмесячные курсы во Владивосток, бросив хозяйство на жену и детей.
Отсудил арестованный валютный счёт в ВТБ (а слух о том аресте
дошёл до Австралии. Родионов пожил в правовом государстве и
отлично умел своими человеческими правами пользоваться. Там
же, в Золотой долине, во Фроловке, он открыл известковый заводик, поставил чуть не пол-улицы финских домиков для рабочих, а
добрые люди в сельсовете подучили их «наказать буржуина, при27

ватизировать дома»... Василий даже в суд не обращался, просто с
улыбкой отправил их к юристу... Он даже «Газпром» победил, притом также не доводя до суда: убитую лесную дорогу вдоль своего
участка заставил пусть частично, но восстановить – грейдером. Я
присутствовал при этих переговорах и предложил всевластному,
аки князь, газпромовскому прорабу отсыпать небрежно выровненную дорогу крошкой каменной. Хозяйские деньги он, в отличие от
хозяев, считать умел: «Это вам продать всё хозяйство-имение ваше
– и не хватит на то»...
Боже, как она прекрасна, наша приморская весна! Даже в городе, на его камнях и асфальтах. Ну а тут, в лесах и полях Золотой
Долины, задохнуться от радости можно, взахлёб дыша этим вкусным, ароматным, живительным воздухом, напоённым родниковой
силой и свежестью, пронизанным тёплыми лучами и птичьим звоном, наполненным шорохом и свистом норковых зверушек. Дышит, парит, миражит и благоухает апрельская земля родины, ласкает ноздри, нежит кожу, ублажает слух гармонией птичьих песен и
струн эоловой арфы. И верится: живущим здесь, на этой земле, не
угрожают ни типичный СПИД, ни атипичная пневмония, ни американцы – ничего. Эта земля, эти люди – под Богом, под Его защитой и покровительством. И так хочется верить, что сам Господь
привёл сюда, к нам, Родионовых потому, что эра страдания России
подошла к концу...

II.

«Хочу кабанчика!»

или ½ = 2
К нам едет... нет, слава Богу, не ревизор. А маршал Советского Союза. Маршал Москаленко Кирилл Семёнович (настоящая
фамилия Москалёв). К Тимошенке, что ль, притулиться хотел? И
не понять – то ли полу-москаль он, то ли дважды москаль...
Высоких, увенчанных гостей аборигенные князья встречать
умели всегда. Ну, про увенчанность гостя чуть позже, а про тогдашнего князя нашего – прямо сейчас. Виктор Ломакин, первый секретарь крайкома КПСС, молодой в сравнении с 80-летним маршалом,
28

МОСКАЛИ В ТАЙГЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

нет ещё и шестидесяти, но уже член ЦК, даже в те не шибко разгуляйские годы, а речь идёт о начале1980-х, умел жить широко и со
вкусом. В тайге, всего в 75-ти км от Владивостока, оборудовал он
«охотничий домик». Почему в кавычках? А потому, что точно как
в нынешней рекламе «Домик в деревне» – там, в деревнях пригородных, нувориши любят размахнуться – возводят многомиллионные дворцы-терема и скромничают: мол, домик у меня там, поедем
отдохнём... Ломакин выбрал, разумеется, одно из самых живописных мест нашего края чудес, недалеко от Многоудобного. Как вам
одно только название этого села, а?.. Тайга дремучая, заповедная,
а рядом ещё и озеро-водохранилище с форелями и лодочникомохранителем. Домик, само собой, «весь в коврах», как сказывали
мне местные люди из обслуги.
И вот маршал со свитой, как положено, прибыл и доставлен
был в домик. Ах, чудо, ах, кедры, ах, воздух какой!.. Ну и конечно
же, ко всем этим ахам надо бы присовокупить, точно вишенку на
торт, саму охоту – домик-то охотничий! И 80-летний вояка тряхнул
стариной: «Хочу кабанчика добыть».
Всё! Не вопрос! Замётано! Высвистели со всей таёжной округи десяток егерей и наказали срочно загнать к домику кабанчика,
дикого, разумеется, вепря.
Как проходила эта операция, достойная звания боевой, тактической, маршальской, поведал мне мой старинный приятель Коля
Касарицкий, бывший журналист, а в ту пору егерь, один из того
десятка.
Кабанчика выследили, отбили от стада, обездвижили. Всё
по науке: «Внешняя картина процесса блокады нервно-мышечной
передачи после введения миорелаксантов такова. Через 2-4 мин
после введения препарата наблюдается мочеиспускание, через 3-6
мин – резкое учащение дыхания, капельное слюнотечение, животное начинает облизываться. На 4-8-й мин после инъекции мочеиспускание повторяется малыми порциями, у некоторых животных
бывает дефекация, появляются признаки расслабления скелетной
мускулатуры, прежде всего конечностей: движения становятся ско29

ванными, животное начинает часто переступать, выгибает спину,
появляется мышечная дрожь, которая охватывает всё тело. Затем
животное ложится на брюхо, но голову удерживает. Такое состояние носит название частичного обездвиживания и длится 8-12 мин,
после чего животные могут свободно передвигаться».
Очень точно описано! Именно так кабанчик егерей и описал,
и даже маленько того, обкакал. Но им было не до смеха, они за этих
8 мин довезли его на мотоцикле с коляской до домика и успели
привязать за заднюю ногу к берёзе. Всё, теперь «животное могло
свободно (почти) передвигаться» и даже похрюкивать. Тов. Маршала вывели под белые руки наверх, на крышу домика, на площадку
солярия, ограждённую резной балюстрадой. Маршальское ружьё
марки «Зауэр три кольца» уже стояло тут, прислонённое к перилам.
Москаленко, услыхав похрюкивание, взял ружьё, тщательно прицелился и... главный егерь, удостоенный находиться рядом с маршалом, остановил стрелка: «Не стреляйте, товарищ маршал! Это
не кабанчик, это ваш шофёр. А кабанчик вон, правее...» Любопытство маршальского шофёра, одетого в коричневую кожаную куртку
и стоявшего в компании егерей, едва не стоило ему жизни...
Ба-бах! Кабанчик пал смертью храбрых от меткой маршальской пули. Тушу его, отвязав от берёзы, егеря принесли к домику и
положили на травку метрах в пяти от крылечка. Легендарный куперовский зверобой НатаниэльБампо, он же маршал Москаленко,
поставил на трофей ногу, взбодрился и, опираясь на ружьё, которое сжимал за ствол правой рукой, приказал денщику-полковнику:
«Фуражку! Фуражку мою неси!» Полковник мухой метнулся тудасюда, и вот уже – щёлк – снимок для истории готов.
Благодарность и щедрость на старости лет стали спутниками
Москаленко, и он одарил всех егерей, участников операции, филейными частями своего охотничьего трофея. Ну а Коля Касарицкий
угостил и меня. Так что и мне впору петь: И я там был, мёд-пиво
пил, по усам текло...
А теперь – справка из Википедии: маршал Москаленко Кирилл
Семёнович (Москалёв, настоящая фамилия) родился 11.05.1902 г.
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Известно, что Сталин не преминул воспользоваться своей привилегией – награждать, возвеличивать простых людей из народа и
присваивать им звания «министров», «маршалов» – как в своё время Емельян Пугачёв возвеличивал приближённых к нему казаков,
давая им звания «енералов», которые потом предали и продали его.
История повторилась на коротком историческом времени... Сразу
после смерти Сталина стали присваивать звания «маршалов» всем,
кому ни попадя. Даже Жуков, будучи в глубокой опале, позволил
иронизировать по этому поводу, сказав, что он таких маршалов не
знает. Среди тех многих «комунипопадистов» оказался некий Москаленко – маршал, которому, судя по всему, присвоили звание в
1955-ом за арест Берии. Будучи за своё «рвение» отодвинутым от
высоких должностей, Москаленко, тем не менее, возглавил группу
военных инспекторов Советской Армии. Здесь вовсю развернулся
его «талант», которым он начал было «славиться» в годы Великой
Отечественной войны. Вот как описывал «работу» Москаленко в
годы войны бывший в его подчинении генерал Горбатов: «В день
наступления была необычно сильная по этим местам пурга, в двадцати метрах ничего не было видно. Командиры взводов не видели
своих людей, роты и батальоны были неуправляемы, поэтому наступление у нас и у соседей не увенчалось успехом. В восемнадцать часов я доложил командарму Москаленко о неудаче.
- Кому вы служите? - спросил в ответ командарм.
- Не понял вашего вопроса, товарищ командарм, прошу повторить.
- Не притворяйтесь, а отвечайте. Советской власти или Гитлеру?
- Служу советскому народу и нашей партии, товарищ генерал,
- ответил я и в свою очередь спросил: - Будут ли ещё вопросы?
- Вопросов больше нет, мне и так всё ясно”.
Заканчивает генерал Горбатов эпизод своего отношения к
Москаленко так: «В тот жe вечер я позвонил Маршалу Советского
Союза Тимошенко и попросил его вызвать меня к себе вместе с командармом Москаленко, чтобы в его присутствии объясниться. Че31

рез несколько дней, отправившись к главкому, я взял с собой семь
приказов, выпущенных штабом армии за последние десять дней,
в которых все командиры и комиссары дивизий получили взыскания. Иные из них за этот период имели уже до четырёх взысканий
и предупреждений. Решил рассказать Военному совету фронта всё
по порядку, начиная с бесцельных, беспрерывных атак на одни и
те же пункты в течение десяти-пятнадцати дней при больших потерях. Когда я вошёл к маршалу Тимошенко, в комнате был член
Военного совета Н.С. Хрущёв, начальник штаба И.Х. Баграмян
и командующий 38-й армией К.С. Москаленко. После того, как я
представился, Тимошенко спросил меня: - Ну, рассказывайте, что
вы там не поделили?
Доведённый оскорблениями до белого каления, в запальчивости я, показывая рукой на Москаленко, ответил: - Это не командарм,
это бесплатное приложение к армии, бесструнная балалайка.
Ко мне подошёл Хрущёв и, положив на моё плечо руку, укоризненно сказал: «Товарищ Горбатов, разве можно так говорить о
командарме, да ещё во время войны?»
«Товарищ генерал, - ответил я Хрущёву, - прошу меня извинить за резкость, но то, что я сказал, я доложил Военному совету
фронта в присутствии командарма, а не шёпотом на ухо кому-то на
базаре».
Хрущёв посмотрел на Тимошенко, а затем вновь с вниманием
выслушал мои взволнованные слова: «Больше терпения нет, товарищ член Военного совета. Я сказал то, что думаю. За 5 дней наши
дивизии захватили не одну сотню пленных, десятки орудий и миномётов, и всё потому, что действовали по своей инициативе, вопреки
приказам командарма. Всё руководство командарма заключается в
самом беспардонном отношении к подчинённым».

III. Белка, Стеклянуха и ПЦ
Московский собкор! О, собкор, собственный корреспондент
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Москвы! И газета ведь одна из самых, тираж миллионный. О, о и
ещё раз О! И такой простой, общительный... И мы пригласили его
с собой в гости к тому самому Коле Касарицкому в Многоудобное. Конец сентября, тайга в золоте и – «самый сенокос», нынче
урожайный год кедровых орехов! Герман вычитал об этом в своих
телетайпах (интернета у нас тогда, как и секса, ещё не было) и запасся воистину безразмерным рюкзаком метровой высоты. Рюкзак,
к тому же, ещё и раздвижной, на каких-то скрытых полозьях. Мы со
своими сумками и авоськами выглядели рядом с Германом школьниками. Позволив себе хихикнуть и слегка подколоть его насчёт
рюкзака-дредноута водоизмещением пудов сто, про себя подумали:
ну, москаль он и есть москаль, ему, как говорится, сунь палец в рот
– по локоть отхватит... Его рюкзак-раздвигу (чуть не на полметра
вниз вырастает) можно набить не только орехами, но и женшенями, и пантами, и трепангами, и всеми другими афродизиаками, на
кои аппетит у властных московских старцев, Германова начальства,
ого-го. Короче говоря, рюкзак с прицелом не только на приморские
дары, но и – на весь-весь Дальний Восток, ведь Гера – собкор центральной газеты как раз по ДВ... Наш гид Коля, бывший журналист
ведь, проникся к нему пиететом и, как маршалу кабанчика, в темпе
отыскал могучий и урожайный кедр. Это был действительно король тайги, метров двадцати росту и полтора обхвата. Кисти вечнозелёных иголок его и золотисто-коричневая кора благоухали так,
что голова закружилась.
- Умопомрачительно! – восторгнулся Гера и тут же нагнулся и
торжествующе поднял над головой первую шишку.
Все принялись шарить в траве и доставать шишки. Нас было
четверо, и мы быстро собрали всё, что обронил король кедр. Коля
тем временем нашёл дерево поменьше, и мы порезвились под пологом, наполняя сумки. Гера нас, конечно, опережал, мы видели, но
вот, закинув последнюю шишку в рюкзак, он энергично тряхнул им
(затарахтело, как в пластмассовом ведре) и, отвечая на наши взгляды, изрёк: «Нет, мало ещё».
Коля подводил его к новым деревьям, и Гера резвился там уже
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в одиночку, мы расселись под пологом королевского кедра и развернули самобранку. Только нарезали колбаску и налили по рюмке,
собкор нарисовался, сбросил с плеч грохотнувший рюкзак, набитый почти доверху, и включился в пир. Он был очень доволен всем
и отблагодарил нас рассказами о столице, анекдотами из богемного
мира, а на излёте пикника запел про бригантину и, дирижируя, побудил и нас подпевать. Гера явно принадлежал клану столичных
туристов, притом и в их среде, конечно, был душой компании. Стали собираться, и он посетовал, что рюкзак-то неполон. Коля немедленно подошёл к кедру и стал требовать от него добавки – толкнул
плечом раз-другой, упало пару шишек. Герман поднял их, сунул в
рюкзак и вдруг ушёл вглубь леса. Вернулся через минуту, таща за
собой лесину, не то чтобы целое бревно, но дубину почти с пуд.
Размахнувшись, он саданул ею по торсу его кедрового величества
и добился вожделенной добавки. Собрал шишки, саданул снова,
собрал и больно ударил в третий раз – больно для обоих: заработал
ссадину и хороший синяк на правой кисти. Однако шишек нападало прилично, так что рюкзак-раздвигу пришлось использовать
в полный рост. Гера и сам-то не пигмей, за метр-восемьдесят, а
рюкзак за его спиной теперь доставал до земли. Мы шли знакомой нашему гиду-егерю таёжной тропкой, наслаждаясь осенними
чудесами – ярким пламенем клёнов, золотом осин, живительным
кедровым духом, птичьими вскриками и посвистом. И Гера, тоже
околдованный дальневосточной тайгой, выдал затаённую мечту:
- Вот найти бы склад-схрон белочки... Там у неё ведь пустых
орехов нет, все полные!..
- Точно, - подтвердил Николай, - она же их на вес проверяет. – И добавил, не подумав: - Но если кто-нибудь – ворона, дятел,
мыши, бурундук – ограбит её кладовку, белка повесится...
- Как повесится?! – вскинулся Герман.
- А очень просто: она находит рогульку в ветвях и виснет на
ней...
Распрощались с егерем, едем домой, во Владивосток. Пересекаем границу Партизанского и Шкотовского районов. И вот она
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снова, речка-чудесница Стеклянуха перед нами. Звонко курлычет
по-журавлиному. Спускаемся к галечному бережку – и всё, нет
больше никаких асфальтов, машин, суеты. Лишь стеклянный перезвон искристых струй. Зачерпнёшь ладонью, попьёшь глоточками,
как дегустатор в Массандре, и подумаешь: Боже, а ведь раньше,
меньше века назад, пить можно было из каждой речки!..
Учёные утверждают: вода обладает способностью смывать
информацию. Так не однажды Всемирный Потоп тысячи и даже
миллионы лет назад смыл Провинившиеся Цивилизации – ПЦ.
И как же хочется верить, что нам уготована иная доля. И милой Стеклянухе курлыкать ещё тысячи лет...
2016-2018

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
Авиаград Артём – это прежде всего аэропорт Владивостока, он ещё носит название Озёрные ключи. Город как город, но от
бывшей деревни в нём остались вполне деревенские одноэтажные
окраины – избушки с печами и огородами, просторными подворьями, сараями и заборами, на которых ещё недавно, как на Украине,
висели облитые глазурью крынки. В одной из таких хат с покосившимся забором и обитает этот странный человек со сказочным
именем – Эдвид. Эдвид Иванович Линевич.
Во дворе у него, как нынче у многих дальневосточников, стоит «тойота», отбегавшая лет десять по Японии, но не потерявшая
вида. Сарай превращён в мастерскую: у входа верстак с наждачным
кругом и инструментом, в углу токарный мини-станок. Правда,
угол этот завален тыквами, свёклой, картошкой. А по двору разбросаны какие-то блестящие самолётные детали – элероны, что ли.
Спотыкаясь о них, к нам подошла дородная жена Эдвида и сходу
стала жаловаться на него: вот, дескать, железяки кругом разбросает, в сарае даже овощи негде хранить... Изобретатель, говорите, да,
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корреспонденты всякие нас замучили, а толку-то никакого нет, считай, в нищете живём, забор вон и тот какой, сами видите.
- А где сам Эдвид? – спрашиваем.
- А, слава Богу, на работе. Еле заставила бросить ерундой
заниматься и устроила на птицефабрику, тут недалеко, щас сына
пошлю, приведёт, он там этим, энергетиком...
Да, я забыл сказать, что приехал в Артём не один, а со знакомым бизнесменом, лопоухим с виду, но, как говорится, при шпаге – на его новеньком джипе. По пути бизнесмен завернул в шикарный гипер-супер-маркет, повертел своими завидными ушамилокаторами из стороны в сторону, потыкал пальцем в дорогущие
товары на полках: вот этот коньяк, это вино, этот сыр, ветчину... Ничего не заплатил, всё забрал. Я было решил, что он волшебник или
гипнотизёр, но потом понял: этот маркет – его собственность...
И вот мы уже сидим на тесной кухоньке, и Эдвид, высокий,
худой, стеснительный даже в собственном доме, очень похожий на
молодого Александра Грина, автора бессмертной феерии «Алые паруса», рассказывает нам о своих изобретениях. Гравинерционный
двигатель – это прям какие-то все теналибороговы. Эдвид старается растолковывать нам его устройство и принцип действия, но мы
понимаем только то, что межпланетный корабль с его двигателем
может долететь до Марса не за три года, как планируют учёные, а
за три дня!..
Бизнесмен мой, гляжу, заскучал. Подозвал хозяйку, распорядился накрыть стол, отдав тяжеленный пакет из гипер-супера, и она
бросилась исполнять наказ. Минут через пятнадцать перед нами
уже стояла огромная, как дискотека, шкворчащая сковорода с нашей ветчиной, залитой доброй дюжиной яиц. Ну да, недаром же
она устраивала мужа на птицефабрику.
А Эдвид тем временем уже излагал нам не в пример простой
принцип работы другого изобретения – электростанции, работающей на магнитном поле Земли. Оказывается, на это чудо уже и патент у него есть, да только никому это не нужно, он посылал все
документы ещё премьер-министру Черномырдину, но у того в кар36
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мане уютно устроился Газпром, «наше национальное достояние»,
и совершенно ни к чему ему было магнитное поле Земли. Ну да,
согласился я и назвал премьера Газпромырдиным.
А макет электростанции на международной технической выставке во Владивостоке заинтересовал японцев, но Эдвид отказал
им: станция будет построена в России...
Гляжу, бизнесмену этот проект понравился гораздо больше
ГИДа, гравинерционного двигателя. Он даже бахнул на стол сразу
главный свой козырь:
- За действующую модель станции даю 50000 долларов...
Неожиданно из соседней комнаты выбежал пятнадцатилетний сын Эдвида и буквально набросился на отца:
- Ты десятый раз рассказываешь людям свои байки! Надоело
слушать. Нет чтоб сказать, что у нас нету даже телефона в доме,
что нам нужен интернет!..
Эдвид едва заметно, видимо, привычно, затравленно улыбался, как загнанный в угол мультяшный енот. А бизнесмен похвалил
пацана и заверил, что интернет будет.
И я подумал: ну, теперь в этом доме узнают, как накачать
ягодицы и бёдра, как испечь Творожно-Маковый рулет по рецепту Жанны Лях и где купить чудо-шторы Мари-Мэри!.. А впрочем,
впрочем, не отменяются и часово жиркие товы... все тенали бороговы. Разумеется, интернет – это великая помощь Кулибину. Он выберется из мультяшного угла, забьётся в свой сарай, откатит тыквы
от станка и...
Да, да, он с Божьей помощью и за доллары бизнесмена построит в этом КБ-сарае Действующую Модель ГИДа, у которого
есть некий такой побочный эффект...
Эдвид сказал о нём вскользь, между прочим. Бизнесмен явно
пропустил это мимо своих ушей-локаторов, настроенных на иное.
А об этом побочном эффекте стоит рассказать подробней.
Все сто раз видели по «ящику», как при появлении НЛО мигом отключается всё электронное – приборы, управляющие ракетами, часы, зажигание в моторах машин. Больше того, кое-где
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замечено, что такие опасные вещества, как, например, порох в патронах, превращаются в нечто совершенно безвредное, в простой
порошок. Так вот Эдвид открыл, что подобное будет твориться на
земле при пролёте над ней корабля с ГИДом – будут изменяться
свойства вещества, в частности, радиоактивные станут нейтральными, дезактивируются...
Вот такой Побочный Эффект!
Н-да, друзья, и он по боку, увы, всем газпромырдиным и прочим премьерам, олигархам и бизнесменам.
Глядя на уши-локаторы владельца супер-маркета, я заподозрил, что он, купив у Эдвида модель электростанции за пятьдесят
тысяч, тут же продаст её японцам за миллион...
Бизнесмен пошёл разогревать мотор джипа, а мы с Эдвидом
зашли в сарай посмотреть мастерскую. Я собирался было поделиться с ним своими подозрениями, но вовремя передумал. Пусть
новый русский поможет старому русскому Левше, а там, глядишь,
бдительные наши власти не пропустят чертежи электростанции за
границу...
Во Владивостоке я зашёл вечерком к своему другу-художнику
и рассказал об этой поездке. Он прямо у меня на глазах простым
и красным карандашами на клочке ватмана нарисовал смешную
картинку. Толстуха на параде – у памятника Борцам за власть Советов, значит, в центре Владивостока – держит в левой руке алый
флажок с надписью: «1 Мая», а в правой у неё верёвочка от связки
воздушных шариков и такого же воздушного Эдвида, парящего параллельно земле.
Или Марсу?.. Ну да, это когда газпромырдины вернут национальное достояние тому, кому оно принадлежать должно искони.

Приложение.

Что происходит при появлении НЛО
К настоящему времени во всех странах мира известны многочисленные случаи наблюдения так называемых неопознанных ле38
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тающих объектов. Счёт таких событий перевалил за тысячи, но,
несмотря на это, человек ни на шаг не приблизился к разгадке удивительного феномена. Мы полагаем, что точные ответы на вопросы, связанные с ним, появятся лишь тогда, когда люди сами создадут устройства, физические свойства которых будут идентичны
наблюдаемым у НЛО.
В данной статье рассматривается ряд явлений, вытекающих
из свойств гипотетического гравитационного движителя (см.:
«Антигравитационное устройство», Э.И. Линевич ; Материалы
2-го Всесоюзного симпозиума «Перестройка естествознания»//;
Москва-Волгодонск. 1991; Линевич Э. И. Динамическая симметрия вселенной; «Природа и аномальные явления» №1,2, 1995,
с.6, г. Владивосток). По ходу повествования мы будем обращаться
к некоторым известным фактам, подтверждающим выводы автора. Чтобы не шокировать представителей классической науки ненаучными, с их точки зрения, методами использования реальных
свидетельств очевидцев, мы не будем делать ссылки на источники.
Те читатели, которые по-настоящему интересуются данным вопросом, могут самостоятельно отыскать соответствующую информацию (см., например, Шуринов Б. А. Парадокс ХХ века. - М. :
Международные отношения, 1990. – 320с.).
Окружающее нас физическое пространство заполнено фотонами (электромагнитные кванты), фононами (акустические кванты), обладающими собственной частотой колебаний и длиной
волны. Если такой квант попадает в область пространства, в котором напряжённость гравитационного поля (ускорение свободного
падения) изменяется, то он также изменяет свою частоту и длину
волны, причём его частота увеличивается или уменьшается, если,
соответственно, увеличивается или уменьшается напряжённость
поля. Это известный факт, подтверждённый экспериментально в
США ещё в 1960г. физиками Паундом и Ребкой. В эксперименте, в
земных условиях, из-за малого изменения напряжённости, наблюдалось и весьма малое изменение (сдвиг) частоты фотонов. Измеренная величина относительного изменения составляла, порядка
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10;15 .
Работающий гравитационный (его можно называть и антигравитационным) движитель создаёт вокруг себя аномальную область
пространства с величиной напряжённости гравитации, которая может значительно отличаться от земной, поэтому в ней будет происходить сдвиг частоты фотонов и фононов тоже на очень большую
величину. По некоторым оценкам, НЛО может генерировать собственное гравиполе с напряжённостью, как минимум, на несколько
порядков больше земного значения. Геометрическая форма поля
НЛО может быть различной, в том числе трансформироваться в разнообразные фигуры при изменении режима работы его движителя
и манёврах (из-за этого наблюдается множество кажущихся форм
НЛО). Свободное космическое пространство заполнено главным
образом фотонами с температурой 2,7 ;К (по шкале Кельвина). Это
так называемое реликтовое излучение. Для человека оно невидимо.
Мы полагаем, что за пределами земной атмосферы именно частоту
этих фотонов НЛО сдвигает в область видимого спектра: в ночное
время пилоты самолётов чаще всего наблюдают светящийся конус
от НЛО синего или сине-фиолетового цвета. В земной атмосфере
температура фотонов примерно в сто раз выше реликтовых (порядка 300 ;К), поэтому начальная граница спектра свечения НЛО
смещается к оранжево-красному цвету и простирается в сторону
инфракрасного конца диапазона. Если на месте посадки НЛО не
сбросил тягу движителя до нуля, то цвет свечения от него будет
близок к соломенно-жёлтому. При старте объекта тяга движителя
начинает увеличиваться, при этом вектор напряжённости его поля
направлен противоположно земному, поэтому результирующая величина гравиполя возле него сначала уменьшается до нуля, а затем увеличивается, но уже с противоположным знаком. Из-за этого
цвет свечения меняется.
Возможен один из следующих сценариев наблюдения взлёта. Соломенно-жёлтый цвет объекта начинает темнеть, становится
оранжевым, красным, вишнёвым, темно-вишнёвым, практически
чёрным, затем объект исчезает, т. к. частота тепловых фотонов воз40
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ле него перешла в инфракрасную (длинноволновую) область цветового спектра, невидимую для человека. Оставаясь невидимым,
объект взлетает, но при этом его движитель продолжает увеличивать тягу, а значит, возле него увеличивается результирующая величина напряжённости гравиполя, направленная противоположно земному вектору, при этом частота фотонов начинает расти и,
соответственно, цвет свечения начинает сдвигаться в обратном
направлении, теперь уже в сторону ультрафиолетового (коротковолнового) конца спектра. В момент, когда частота фотонов вновь
попадает в видимую человеком область, объект снова появляется
как бы ниоткуда, но уже на некотором расстоянии от места старта. Тяга движителя и его поле по-прежнему увеличиваются, продолжает увеличиваться частота фотонов вокруг него, их спектр
смещается в ультрафиолетовую область и дальше (невидимую для
человека), объект исчезает снова и окончательно. Человек, наблюдающий взлёт НЛО, ночью увидит, что объект исчез с места старта,
затем на некотором расстоянии от него, в небе на короткое время
появляется звёздочка, которая, моргнув цветом, исчезает. Описанный механизм исчезновения НЛО в одной точке пространства и
появление в другой одинаков для вертикального и горизонтального
перемещения, при этом акустические шумы, создаваемые быстрым
движением объекта в воздухе, сдвигаются им преимущественно в
ультразвуковой диапазон, а при зависании и посадке – в инфразвуковой (при посадке тяга движителя сбрасывается, а значит, генерируется меньшая напряжённость гравиполя).
Некоторые очевидцы отмечают, что при появлении НЛО возникает звук, напоминающий тонкий свист, слабое «журчание» и
др.
Величина напряжённости гравиполя объекта уменьшается
с увеличением расстояния от него, из-за этого будет и различным
цвет свечения на разном расстоянии, причём, чем оно больше, тем
цвет свечения ближе к инфракрасному концу видимого спектра.
При изменении режима работы движителя, один и тот же цвет
будет смещаться дальше от него или ближе к нему, причём воз41

можно появление нового цвета и/или исчезновение прежнего. Надо
учесть ещё то, что антигравитационная тяга движителя выполнена
с электромагнитным управлением. Тогда одновременно сгравитационным, вблизи объекта будет присутствовать электромагнитное
поле большой силы, которое тоже влияет на работу близкорасположенного электрооборудования.
На месте посадки НЛО своим мощным гравиполем индуцирует (наинерчивает) почву и рядом расположенные предметы. В таких местах некоторое время напряжённость гравитации отличается
от земной. Из-за этого изменяется ход часов (как механических, так
и электронных), люди и животные испытывают беспричинный дискомфорт, беспокойство.
Объект, создающий вблизи себя аномальное гравитационное
поле, одновременно является фотонным насосом: отбирая (трансформируя) из окружающего объёма тепловые фотоны, он понижает
тем самым его температуру. Это же свойство может быть им использовано в глубоком вакууме космоса для получения энергии. /
Выделено мной. Б.М./
Так как НЛО может поглощать все падающие на него фотоны
видимого человеком спектра, то в указанных случаях этот объект
на светлом фоне (например, на фоне облаков) может выглядеть, как
пятно или шар чёрного цвета (чувствительность фотографических
эмульсий простирается до инфракрасного диапазона, поэтому фотоаппараты часто фиксирует «чёрные шары» там, где человек их не
видит).
Собственное гравитационное поле НЛО является причиной
разногласий между пилотами самолётов и оператором радиолокационной станции (РЛС) в оценке местоположения этого объекта.
Спектральная чувствительность зрения человека и радара не совпадают. Когда пилот визуально наблюдает рядом с собой НЛО, а
оператор РЛС сообщает, что кроме самолётов ничего больше нет,
то в данном случае прав пилот. Из-за большого гравитационного
сдвига частоты радиоволн, отражённых от объекта (или поглощённых им), РЛС действительно его не видит. В случае, когда оператор
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РЛС сообщает пилоту, что видит возле его самолёта НЛО, а в ответ слышит, что визуально посторонние объекты не наблюдаются,
то снова прав пилот. В этот момент НЛО действительно попало
в створ антенны РЛС, но при этом находится либо вблизи радара (реже), либо значительно дальше самолёта (чаще). Ещё одной
специфической особенностью этого объекта является то, что когда
он сближается с РЛС, то амплитуда отражённого сигнала на экране радара уменьшается, а при удалении наоборот, увеличивается.
Из приведённых примеров видно, что обнаружение НЛО и слежение за его перемещениями в пространстве представляет собой
сложную научно-техническую задачу. Существующие РЛС для таких целей непригодны.
О воздействии сильного гравитационного поля на живые организмы мы уже говорили в предыдущих статьях. Возможна ещё
одна опасность, которая порождается им, имеющая непосредственное отношение только к НЛО. В зависимости от режима работы
антигравитационного движителя частота тепловых фотонов воздуха вблизи объекта может сдвигаться до ультрафиолетового и начала рентгеновского диапазонов, поэтому человек, над которым зависло НЛО, получает ультрафиолетовый ожог кожи (загар) и даже
опасную дозу рентгеновского излучения со всеми вытекающими
последствиями…
Очевидцы контактов с НЛО-пришельцами отмечают их способность легко обнаруживать даже спрятавшегося человека, «читать его мысли» и воздействовать на психику. Наше объяснение
этого феномена заключается в следующем. Любые психофизические процессы мозга человека представляют собой совокупность
электромагнитных колебаний высокой частоты. Электромагнитное
поле этих частот хотя и очень малой мощности, но тем не менее,
излучается человеком, причём оно невидимо и неощутимо для
людей. Представим, что фотоны этого излучения попали в объём
пространства с такой величиной напряжённости гравитации, что
их частота сдвигается в видимый диапазон спектра света и таким
образом становится возможным визуально наблюдать в динамике
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мыслительную работу в виде игры цвета и яркости: такой световой
факел просто невозможно не заметить…
Осуществим и обратный процесс. Зная, какому цветовому сочетанию (его даже можно записать электронными средствами) соответствует то или иное состояние психики человека, возможно посредством модуляции соответствующим излучением управлять его
поведением. Кроме того, вполне возможно, что спектральная чувствительность зрения пришельцев находится в диапазоне частот
работы мозга человека. И ещё – похоже, что пришельцам известна их способность оставаться невидимыми для людей и они этим
пользуются, примеры тому: полтергейст (явление «самодвижения»
предметов; беспричинное возгорание; звукоэффекты без видимого
источника и др.). К этому следует добавить, что некоторые животные, например, собаки и кошки, реагируют вполне однозначно на
их присутствие: у человека и животных разные диапазоны цветовой и акустической чувствительности.
Иногда очевидцы утверждали, что видели предметы, расположенные внутри НЛО и за ним. Причина возможности такого
эффекта по-прежнему кроется в большом сдвиге частоты фотонов.
Если НЛО расположено между наблюдателем и предметом, то отражённые от предмета фотоны могут трансформироваться гравиполем НЛО до рентгеновского диапазона (и, возможно, даже догамма
квантов). Проходя сквозь ближнюю к предмету сторону объекта,
они высвечивают его содержимое, далее, проходя сквозь дальнюю
от предмета сторону объекта, снова трансформируются в частоту
видимого света, позволяя очевидцу видеть предметы, расположенные как внутри НЛО, так и за ним.
Теперь попробуем под всё вышесказанное подвести количественный расчёт. Гравитационное поле можно оценивать величиной гравитационного потенциала: это первая космическая скорость
поля в квадрате (я называю его квадратным ускорением). Когда
объект находится за пределами земной атмосферы, то, как уже говорилось, цвет светового конуса от него синий, реже с фиолетовым оттенком, т. е. он имеет узкий спектр свечения. Зная частоту
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реликтового излучения и частоту синего цвета, можно рассчитать
величину потенциала поля НЛО. Из оценок следует, что первая
космическая скорость его гравиполя превышает скорость света,
примерно в 60 раз. Для манёвров в земной атмосфере требуется
значительно снижать напряжённость собственного поля, поэтому
частотный сдвиг будет меньше. Сдвиг частоты тепловых фотонов
(300;К) до частоты границы инфракрасного диапазона (1014 гц) соответствует первой космической скорости собственного гравиполя
НЛО, которая в 4;5 раз превышает скорость света. В рамках известных законов физики этого не может быть. Значит, надо выходить за
рамки наших знаний (ведь и поведение НЛО тоже не укладывается
в них). Воздействие гравиполя НЛО на земные объекты приводит к
значительному ускорению микропроцессов в них. Это значит, что
в сильном гравиполе даже возможны трансмутации атомов элементов. По мере возвращения земных материалов к состоянию, соответствующему напряжённости Земли (9,81 м/с2) в материале будут
исчезать невесть откуда появившиеся одни элементы и появляться
новые. При этом спектроскопический анализ будет показывать, как
с течением времени неизвестно откуда появившиеся в материале
атомы тяжёлых элементов бесследно исчезают, а вместо них появляются новые, более лёгкие атомы. По наличию самого тяжёлого
элемента-трансмутанта можно оценить величину напряжённости
гравиполя, воздействию которого подвергся земной материал...
Известно устройство, изобретённый в Англии «Сирлгенератор», который можно считать близким аналогом движителя
НЛО («Roum I Zeit», 1989, №39, 40, 42. - Германия). На подобном
устройстве возможно выполнить серию экспериментов по сравнению темпа времени (частоты квантовых переходов возбуждённых
атомов) в работающем генераторе и вне его. Для этого можно использовать и контрольные часы, помещённые в магнитный экран,
располагая их на определённое время в разных точках генератора
и в каждом случае сравнивать показания с эталонными часами. В
другом варианте эксперимента можно, используя какой-либо известный радиоактивный изотоп, сравнить время распада эталон45

ной пробы с контрольной, помещённой в работающем генераторе.
Если такие эксперименты выполнить с высокой точностью, то по
их данным можно получить расчётные формулы для коррекции наших знаний об окружающем мире.
Итак, мы предположили, что главной причиной необычных
явлений, сопровождающих появление НЛО, является наличие у
него собственного гравитационного поля, напряжённость которого
значительно отличается от земной. Из этого следует естественный
вопрос: почему же тогда при полёте объекта в околоземном пространстве практически отсутствуют следы на поверхности Земли
в виде вырыва грунта? Ведь к поверхности грунта под НЛО приложена антигравитация, направленная вверх. Дело в том, что для
перемещений в атмосфере Земли достаточна напряжённость антигравитации движителя, лишь незначительно превышающая земную величину (9,81м/с2). Из этого следует, что НЛО вблизи Земли
создаёт вертикальную составляющую напряжённости одного порядка с земной, поэтому и вертикальная сила, действующая на земную поверхность, незначительна, однако и она может оказаться достаточной, чтобы крупные предметы и даже автомобили НЛО мог
оторвать от поверхности и перенести на некоторое расстояние…
Появление НЛО люди наблюдали с глубочайшей древности:
известны наскальные рисунки с изображением таких объектов,
возраст которых составляет несколько тысячелетий, при этом очевидцы во все времена практически одинаково описывают как сами
объекты (пример: рисунки «тарелок»), так и эффекты, сопровождающие их появление. Указанный факт заставляет предполагать,
что темп научно-технического развития космических пришельцев
(автор придерживается только этой версии их происхождения) значительно медленнее, чем у земной цивилизации. Все мы знаем, что
ещё каких-то двести лет назад на Земле не существовало даже паровозов. На этой обнадёживающей ноте мы и заканчиваем статью.
Линевич Э. И. Приморский край, г. Артём, 1996
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НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ...
Да мы в России и в самом деле сидим-живём на чистом золоте! Допрежь всего, разумеется, чёрное золото – нефть, а рядышком с ним газированноезолото, коим мы отапливаем всю Европу с
Украиной в придачу. В СССР богаты были и белым золотом – хлопком. Ну и само собой, его величество червонное золото – тоннами
из недр Колымы и Чукотки! А совсем недавно, хоть и провёл я в
морях четверть века, открылось мне и живое морское золото. Самое настоящее!
У северо-восточного побережья Приморья летом вовсю промышляют серых морских ежей. Водолазы с бортов своих ботов
спускаются на неглубокое дно и в зелёных джунглях водорослей
собирают в авоськи-питомзы эти живые толстенькие кружочки,
смахивающие на мини-НЛО.
Вот и мы, РС, рыболовный сейнер «Победный», бросили
якорь на глубине 5 м в виду зелёного скалистого мыса и просторного луга с коровами. Катер подвёз «рыбу». С палубы в тамбучину,
где живут матросы и я, крик: - Полундра, народ! Рыбу привезли!
Это значит – серого морского ежа в 30-килограммовых пластиковых корзинах. Он серый и фиолетовый – кругляши диаметром 5-8
см. меньше пяти – за борт: подрастай! Натянули над палубой синий
пластиковый тент от солнца и дождя, который ёж не переносит, и
пошла сортировка. Сидя на перевёрнутых ящиках, перебираем вываленного на палубу ежа, перевитого морской травой кастарией, и
заполняем свои ящики (20 кг). Работаем в большинстве в жёлтых
резиновых перчатках, кое-кто – в вязаных рыбацких. В них, кстати, легче справляться с травой. Иглы у ежа коротенькие, совсем не
такие, как у нашего, чёрного, в заливе Петра Великого. Икра – цвета охры, вкусная. Кастария – вроде длинного пырея после дождя.
Каждые полтора-два часа МРС,малый рыболовный сейнер, или катер подвозят по тонне ежей, мы работаем-сортируем, потом грузим
в трюм уже готового к отправке, отсортированного ежа.
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Ночь на носу, 22 часа, а мы всё работаем. Двадцать дней в
море. Всё ждал я, ждал, когда же обмен постельного белья будет.
И вот сегодня только узнал: НИ-КО-ГДА! Вот так-то, хуже, значит,
чем в тюрьме. С утра солнышко пришло мне на выручку, я в темпе
воспользовался японской стиральной машиной, стоящей в душевой, и вывесил всё на баке, на вервии, протянутом от вантины фокмачты, растущей из крыши тамбучины, до самой мачты. За три часа
всё высохло, и... пошёл дождь!
Морскому дневнику слово:
7.07.2002, воск.Вот уже четвёртый заход в японский порт
Отару на о-ве Хоккайдо. Вчера в 16 снялись, и сразу – голова-ноги:
тайфун только-только прошёл, вздыбив Японское море. Мой сопливый сосед по каюте, инспектор Приморрыбвода, законченный
лодырь (судовая кличкаДецл), не слезал с койки 17 часов. Пройти
в надстройку страшно: то и дело волна слева наваливается всем
телом на палубу и хвостом-гривой бьёт по окнам рубки. А море
всего-то балла 4 при ветре 16 м/сек. Но ощущения свои надо мерять
не морскими баллами, а по шкале Рихтера: баллов 10 земле(море)
трясения, никак не меньше.
12.07, пят. Погода не даёт работать водолазам. Два тайфуна один за другим выстроились на карте погоды: Chataan (980 мб)
унёс много жизней на Филиппинах и в Японии, затопив чуть не пол
Хоккайдо, а с юга подбирается уже Nakri (Сентиментальный, 990
мб). Стоим в заливе Джигит, рядом с пос. Пластун.
Почти полночь. Заходим на рейд порта Отару. Капитан: - Вот
и Отарка!
18.07.2002, чет. Кончается мой полуторамесячный заплыв на
РС «Победном», сейнере Тернейскогорыбколхоза «Огни Востока»,
купленного Русланом Викт. Кондратовым, сыном генерала ФСБ,
кот.в бытность свою начальником УФСБ Приморья подловил на
крючок Пака, гендира Зарубинской ДБФ, Дальневосточной базы
флота, на связах вроде бы с Южной Кореей, и хорошо пристроил
сынка к Паку замом по внешнеторговым связям. И вот сынок процветает, купив не только колхоз, но и две огромные плавбазы Даль48
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морепродукта, обанкроченного то ли самим директором Диденко,
то ли губернатором Ноздрёй (Наздратенко), а скорее – всеми вкупе.
ЗАО «Акваресурсы» – так наз-ся эта проглот-контора, жиреющая
и платящая рыбакам копейки, по выражению Деда-стармеха: 900$
за полтора м-ца. А пай у него 2,1. Значит, у матроса – всего около
400$...
В трюме сейнера деревянные решётки настила, между рейками решёток сантиметров десять. Было пять, боцман разредил. Этого вполне хватает, чтобы из дырявых ящиков во время перехода, в
качку, насыпалось с полцентнера ёжиков. После разгрузки в «Отарке» к нашему борту подъезжает тойота с пожилой парой в кабине. Ему лет шестьдесят. А в Японии даже 80 – «как у нас 50!», по
выражению поэта Юрия Кублановского... Боцман набирает японцу
целый ящик ежей. Тот вынимает из портмоне тысячу йен (это всего
9$), протягивает боцману. Дракон кивает на кошелёк: давай, давай,
мол, ещё, не жилься... На 5000 сходятся. Хотя в ящике килограммов
10, а значит, 500$...
Японец в Отару (Хоккайдо) во время перегруза морского ежа,
икра которого на вес золота в Японии: - О, русские! На золоте сидят, а – голодные, в рванье! Зато трясут дубиной. Ядерной. Ракетами, танками своими пугают...
Перефразируем библейскую пословицу: Устами японца глаголет истина!
Икра морских ежей это быстродействующий и эффективный афродизиак! Она к тому же уменьшает нежелательные последствия лучевой терапии, нормализует состояние
желудочно-кишечного тракта, улучшает адаптацию организма к неблагоприятным условиям, помогает при переутомлении
и снижает воздействие стрессовых ситуаций на здоровье. Чем
не золото!
В Японии 1 кг наших ежей стоит 50$. И ведь не зря, знать,
ценятся так:обычная продолжительность жизни в Стране
восходящего солнца составляет 89 лет. Впрочем, и у нас 100 г
икры – 400 рублей, что для дедов наших, увы, неподъёмная цена.
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Икра ежей в Японии – 6 458 йен ($59) за порцию. В ресторане один колобок суси с язычком икры ежа может стоить те
же самые 2-3 тыс. иен. В рыбном магазине Отару видели икру
мор.ежа: 100 г – 3850 йен(больше 25$). Ежа нашего, все 8 тонн,
японцы за два часа выгрузили и увезли на перерабатывающий
завод на могучем авторефрижераторе. Старший приёмщик
Савада-сан, отлично говорящий по-русски, сказал: 450-500 йен
за кг, похуже ёж – 400. Я спросил, ск. стоит икра в магазине, он
ушёл от ответа. Нашли мы рыбный магазин, битком набитый
рыбой, икрой, живыми крабами, но ежовой икры там не было. С
трудом узнал, что 100 г стоит 3000 йен, т.е. больше 20$...
Стою на полубаке и любуюсь дельфиньей парой, играющей
под самым форштевнем моего пароходика – сейнерочка. Алое
солнце восходит у меня за спиной, прямо над береговыми скалами
Хоккайдо, тающими за кормой в рассветной дымке.
Мой сейнерок резво бежит домой, в Приморье. Мы возвращаемся из Страны Восходящего Солнца, где солнцеликие японцы
бьют все рекорды долголетия, благодаря отчасти и тому, что мы
возим им «морской женьшень», как называют икру морских ежей.
Ну да, зачем она нам? Она нам совершенно ни к чему. Мы ведь
тоже идём на побитие рекорда – покорение обратного пика, минипродолжительности жизни. Скоро и дельфины нас перегонят по
долголетию, как вот запросто они обгоняют сейчас мой сейнерок.
Да только ли по долголетию! Совсем недавно в Турции сделали открытие: дельфины способны излечивать детей от аутизма. Просто
плавая с ними в обнимку.
Ах, братишки морские!.. И я вдогонку объясняюсь им в любви. Ещё старик Аристотель писал: «Среди рыбаков ходит много
рассказов о дельфинах, отмечается их нежный, добрый характер
и проявление большой привязанности к детям... Стадо молодых
дельфинов всегда сопровождает взрослый дельфин, чтобы защитить их».
Ага, вот и я взрослый, ну да, шибко даже перезрелый взрослый, я тоже сопровождаю стадо молодых...
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Вдруг за моей спиной что-то тяжело плюхается в воду. Я
оглядываюсь и вижу, как Ромка, молодой матрос, швыряет за борт
автомобильные колёса. На крыло мостика тут же выскакивает из
рулевой рубки капитан и зверски орёт на Ромку:
- Ты что, дурак?! Мы же ещё в японской зоне!!!
И точно, к вечеру – я смотрел по карте – мы выходим из так
называемой ИЭЗ, исключительной экономической зоны Японии, и
на палубе начинается жуткая вакханалия. Да только греческий бог
вина и веселья Вакх тут совсем не при чём. Боцман и все матросы
трезвы, аки стёклышки, и просто-напросто без всякого веселья, ну
очень серьёзно заняты сортировкой-выбраковкой колёс, которыми
завалена вся палуба. Операция достаточно проста: если у колеса
протектор ещё более-менее рельефен, то есть на глаз русского автолюбителя колесо ещё не совсем «убито», его откладывают в сторону – сгодится. Ну а ежели «убито» (такое колесо шофера называют
лысым), оно немедленно летит за борт...
Тут надо вам поведать, дорогие читатели, вот о чём. В этом
рейсе я стал свидетелем рождения нового вида русско-японского
бизнеса! Да, представьте себе, такая вот честь выпала именно мне,
человеку, далёкому от бизнеса. Перед самым нашим отходом из
японского порта Отару, что на северо-западе острова Хоккайдо, к
борту моего сейнера подъехала будка-грузовик, развернулась задом, и японец, хозяин будки, широко распахнул заднюю дверь. И
мы увидели: будка чуть не доверху набита бэушными колёсами.
Всякими – от самых маленьких, бегавших под минимокиками, до
большущих, возивших на себе многотонные грузы. Пыль японских
дорог изрядно запорошила уработанную резину, смахивающую
сейчас на гоп-компанию напудренных старух или, точнее, актёров
из японского театра Кабуки, в котором мужчины играют женские
роли. И словно вставные металлические зубы, проблескивали диски во многих колёсах. На Руси такого не увидишь. У нас если
водитель выбрасывает протёртое до дыр, лысое вдрызг колесо, то
уж конечно снимет с него всё-всё-всё, что только можно снять, до
винтика, до шайбочки. Да, недаром говорится: сытый голодного не
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разумеет. Или так: что для миллионера утиль, то нищему обнова.
Японец предлагает:
- Сапирай колёса, тыриста стука... Я тебе давай хоросый холодильник!
Триста штук колёс! Ну и ну!.. Боцман и все матросы, оказавшиеся как раз на палубе, тщательно скрывая радость, вроде бы
крепко задумались. Потом боцман поднялся на причал (РСик-то
маленький, низкий), забрался в будку, поворочал там колёса, пофыркал, спрыгнул на причал и недовольно так себе под нос:
- Триста колёс... Куда я их?..
Японец запереживал и накинул цену за услугу:
- Я тебе давай ессё хоросый велосипед.
Это решило дело.
- Давай! – Махнул рукой боцман. И полетели японские колёса
на крошечную палубу русского рыболовного судёнышка.
Так в чём же, спрашивается, услуга-то?.. А вот в чём. В тесной,
крошечной Японии, производящей машин больше, чем в огромной
России, утилизация всякоразных отходов и мусора является проблемой из проблем. Японцу, чтобы сдать в утиль три сотни автомобильных колёс, заплатить нужно круглую сумму. За эти деньги не
то что новый холодильник – лимузин новый можно купить! А тут
– пожалуйста – за «хоросые» холодильник и велосипед со свалки
русские рыбаки увезут утильные колеса с глаз подальше и выбросят в море. Море, оно большое, во-о-н какое!..
И японские колёса плывут, прыгая в волнах, сверкая стальными и дюралевыми дисками. А вот моих друзей дельфинов уже
что-то не видать. Ну да, что им тут делать, мы ведь уже в нашей
ИЭЗ, да-да, товарищи-господа, мы в родной, своей зоне (где-где,
а в гулаговской стране это слово ох уж и многозначно, однако)...
А теперь давайте совершим кенгуриный прыжок в день-год
сегодняшний, 2018-й. Включим ТВ канал РОССИЯ 24 и послушаем Никиту Сергеевича Михалкова, его передача названа классно
– «Бесогон». И от неё последние перья на лысине буквально дыбом
встают. Вы только послушайте!..
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Повальная распродажа идёт по дешёвке: Самарский металлургический завод, крупнейший в Европе, сотни тысяч рабочих –
за 2,2 млн. $, автозавод имени Лихачёва – за 4 млн., Уралмаш, 34
тыс. рабочих – за 3,7 млн., Челябинский металлургический, 35 тыс.
рабочих – за те же 3,7 млн., Ковровский механический – за 2,7 млн.,
ЧТЗ, 54 тыс. рабочих – за 2,2 млн.
А кроме перечисленного выше, КБ «Авиадвигатель», завод
«Пермский мотор», Саратовский сигнал», ОКБ «Сухой», ТУ, ИЛ,
Иркутское авиационное производственное объединение – всё это
теперь в руках американских и английских фирм! Калужский турбинный завод с его продукцией для атомных подводных лодок на
20% стал собственностью германской фирмы «Сименс».
Всего – только прикиньте – ценой больше 1 триллиона $, а в
казну поступило 7,2 млрд., т.е. 7 тысячных, 0,007. Прям словно сам
киношный агент 007 вмешался, америкос клятый!..
Ну да, ребята, мы же с вами на золоте, на золотом крыльце
сидим. Так чего уж мелочиться!..
А охранять это национальное достояние, англо-американогерманское, считай, будут наши (или тоже уже не совсем наши?)
супер-ракеты и супер-танки по имени Армата, коими так любит
мир пугать наш президент.
Троекратное Ура, господа и товарищи!
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