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Такого не  было в истории России! Третье десятилетие

подряд в стране творится сознательный алкогольный

бардак, и никого это не колышет. Медведев балуется

красным. Путин жалует белое. И все высокие разговоры 

о необходимости навести порядок с алкоголем – 

это сплошное «ля5ля». Кремлёвское, депутатское,

сенаторское, но одинаково бесполезное «ля5ля»! 

Трёп, одним словом. Потому что как была половина

алкоголя левой, так она правой через 20 лет и не стала. 

Как травился народ гадким вином, так и травится. 

Причём исконно «русский грех» – пьянство – усиливается

неумением власти собрать налоги с первого греха.

Напомню, что «при коммунизме» в бюджет СССР 

от продажи спиртного поступало 10, 20, если не все 

30 процентов бюджета, смотря как считать. А сегодня,

«при капитализме», пьяные деньги в бюджет России

составляют пусть 2, ну 3 процента – никто не скажет,

сколько. То есть пьём много, а налогов мало. 

И, значит, все эти новообразования типа Росспиртпром,

Росалкогольрегулирование, Союзплодоимпорт работают

из рук вон плохо. Их нужно закрыть, реформировать

(нужное подчеркнуть) и сказать себе и людям, 

что все эти контролёры и реформаторы НИКОГДА 

В ЖИЗНИ НЕ ПОДНИМУТСЯ ДО ВЫСОТ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ. Потому что РАР, РСП, СПИ составляют лишь

ЧАСТЬ ЦЕЛОГО. А ЦЕЛЫМ НЕ ПРАВИТ НИКТО. 

«А врага нужно бить не растопыренной пятернёй, 

а крепко сжатым кулаком», – образно и сильно написал

сибирский директор Андрей ИВАНОВ, основной автор

этого номера. (Сибиряки в 415м Москву отстояли, 

значит, и 2012 год сибиряки начинают первыми).

Вчетвёртом номере «Русской водки» за прошлый год Андрей Иванов,

директор спиртзавода «Арга» в Красноярском крае, сделал вывод о том,

что В ЦАРСКИЕ ВРЕМЕНА ГОСУДАРЬ ЛИБО ИМПЕРАТРИЦА БЫЛИ КУДА

БЛИЖЕ К АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯШНИЙ КРЕМЛЬ. 

И неспроста. В апреле 2011 года у «Арги» закончилась лицензия. Было над чем

задуматься. Завод старый, предписаний куча. Но... Закон есть закон, сказал он

и начал выполнять предписания РАР. А чтобы спиртзавод не простаивал, он

решил варить «закваску» для своих бычков, и теперь каждый бычок прибавляет

в сутки до 700 граммов. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Но остановиться в своих размышлениях о сути происходящего Андрей

Иванов уже не мог. То он пришлёт в редакцию записку о том, как  действует

алкогольная отрасль в Финляндии. То процитирует высказывания маститого

депутата. То поделится страшными цифрами: в стране закрыто 

16 авиастроительных заводов, убито больше 40 станкостроительных гигантов,

в общем, ХАНА по всем статьям. НО СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ТО, ЧТО

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОПРОМ ТРАВИТ НАРОД, а Москва, Кремль 

с олимпийским спокойствием смотрят на эту травлю, время от времени

ЛАСКОВО МЕНЯЯ НАВОРОВАВШЕЕСЯ НАЧАЛЬСТВО в том же РСП?  

Николай КРИВОМАЗОВ
Редактор. Главный
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ЕМЮрий Костюкович 
Пусть говорят, 
что истина – в вине.
А я, ребята, думаю, 
что в водке

В двух словах 

о Костюковиче

Как и всякий коренной

сибиряк, Юрий

Костюкович силён телом

и духом, надёжен,

талантлив.

По делу жизни, 

по назначению свыше

он врач, хирург,

администратор высшей

категории.

По призванию свыше,

по глубинному

состоянию души –

сочинитель, стихолюб.

ПоOмальчишески

безоглядно влюблённый

в жизнь. А иногда и

вдруг непредсказуемый

философ…

Красноярский край, 

г. Ачинск

«Искрится в кубке Франции Шампань»,

А рядом – рюмка с водочкою «Русской».

Пусть Вас пленит вина тугая ткань,

А мне милей ОНА в прозрачной блузке.

За простотой, прозрачностью её

Такая страсть, такая сила скрыта!

Огонь речей и планов громадьё,

Порой финал – разбитое корыто.

Но всё равно я к водочке тянусь

И ароматом дивным наслаждаюсь.

Губами лишь к ней только прикоснусь,

И нет проблем, ни в чём я не нуждаюсь.

Вмиг девушки – одна другой милей.

Нет ни одной вокруг меня дурнушки.

А голоса! Куда там соловей!

Стук каблучков – по сердцу топотушки!

От всех невзгод, от подкативших слёз,

От тяжких бед, что чёрт по свету сеет,

Она спасёт, а коль большой мороз, 

Своим дыханьем тело отогреет.

Вино – ОНО ни баба, ни мужик,

А в водке явно женское начало.

А может, просто кто к чему привык:

Кто любит борщ, а кто3то с луком сало?

В спиртных напитках тут, как ни крути,

Как в сновиденьях трудно разобраться,

Тем паче, сходу, Господи прости,

До самой, самой истины добраться.

Глоток. – И рифма сносная вполне.

Ещё один. – И строфы – как находки!..

Пусть говорят, что истина – в вине.

А я, ребята, думаю, что в водке.

Как хорошо мы плохо жили     6
Лучшие дни нашей жизни    

34

А также     

Скорее они состарятся,
чем закончится
алкогольный бардак   5

Кто автор «Белуги»     46
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Да что было бы с Россией, если бы мы так же спокойно взирали на «антанту»

времён гражданской войны?! Здесь нужна мгновенная мобилизация всей

страны! Требуются самые экстренные меры, чтобы остановить эту травлю!

Потому что и убитый авиапром, и убитые станкозаводы – это, конечно, страшно.

НО АЛКОПРОМ, УБИВАЮЩИЙ РОССИЮ, – ЭТО УЖЕ ГЕНОЦИД. И геноцид 

в первую очередь против русского народа, чего уж там.

Причём шакалы, навалившиеся на отрасль, настолько предприимчивы и

предусмотрительны, что они уже сегодня готовы к давно обещанной

госмонополии на спирт. Андрей Иванов предупреждает, что «идёт тупое

объединение алкогольного бизнеса под конкретных людей, под 

5–7 человек, которые будут государственной монополией» – это цитата из

Алексея Каневского (председатель комитета по экономике московского

отделения «ОПОРЫ России»). Между тем таких людей, которые, извините,

ПРОСРАЛИ И РАЗГРАБИЛИ последнее, нельзя на пушечный выстрел подпускать 

к взрывоопасной отрасли. Так было при царе, так было «при коммунизме». Чем

мы, теперешние, пардон, демократы, хуже?! Вор должен сидеть.

Отдельный и труднейший разговор – хорошие люди в нехороших

обстоятельствах алкогольного рынка. Словно юная непорочная девица

заявилась в благородный дом, а этот дом давно уже превратили в публичный.

КАКОВО ТЕПЕРЬ ОКАЗАТЬСЯ В СПИСКЕ ПРОСТИТУТОК? В этот странный

список я записываю в первую очередь себя самого. Выпускника военмеха И.

Чуяна. Великолепного полкаша, борца с питерскими бандитами и Алёшина

(СПИ). Алкогольных писателей В. Дробиза, М.Смирнова, Ю. Юдича и А.

Ставцева. Нас много, но мы бессильны. И перестраиваться поздно, и

перестроить невозможно. Думаю, мы посвятим этой теме отдельный номер

«Русской водки».

Мы недолго складывали сибирские послания А. Иванова в отдельную

папочку. Совсем скоро папка переполнила дух терпения, и мы отдали ей

большую часть журнала. Надеемся, никому не придёт в голову «валить»

Иванова. НУЖНО НЕМЕДЛЯ ВАЛИТЬ ПРОБЛЕМУ. На самом высоком уровне. 

К20�ЛЕТИЮ
БАРДАКА
ОТМЕНА 
ГОСМОНОПОЛИИ 
НА СПИРТНОЕ 
(1992 – 2012)

Вот типичный пример того, как у нас решаются дела на самом высоком уровне.

Года полтора виноделы и виноградари страны стучались в двери   президента

России, чтобы достучаться и доказать, что так жить нельзя. Наконец к концу лета

прошлого года достучались! И 30 августа 2011 года Д. Медведев написал

самую высокую визу. Потом к середине зимы Совет Федерации, сохраняя

олимпийское спокойствие, провёл самый равнодушный круглый стол

о том, как травят русский прежде всего народ. И снова вопрос отложили на

потом – пусть травятся… Так сколько же лет потребуется для того, чтобы

СРОЧНО  навести порядок в одной из самых взрывоопасных отраслей?

Прошла
зима,

настанет лето

Указание президента навести порядок 

с вином датировано 30 августа 2011 года.

Прошла зима, настанет лето...

Ну и что нам с той записки от 30 августа? 

И пока я сочинял эти слова, случилась новая дурь! Власть отстегнула 

300 миллионов рублей – на борьбу за трезвость в этом году. Знаете, такие

сопливые листовки с надписью «Папа, не пей». Триста миллионов коту 

под хвост! Ну озолотятся те, кто поближе к кремлёвскому корыту!

P.S.

Окончание. Начало на стр. 1 



На «Золото Маккены» было не протыриться –

детям до шестнадцати, потому что там тётка

голая купалась. 

Вы до сих пор с внутренним трепетом

проходите мимо километровых рядов 

со спиртными напитками в супермаркете.

Вас уже тогда «доставал» дуэт Винокур –

Лещенко.

Девочки в вашем классе постоянно напевали

«МариOиOиOиOя  МирабеOеOеOлOлOаOа...»

Вы не забыли статью в «Комсомолке», которая

называлась «Рагу из синей птицы», а  ведь её

автор – нынешний  гл. редактор 

«Русской водки».

Чилентано – лучший итальянский певец.

Первая ассоциация к слову «Опять...» – 

«двадцать пять!»

При словах «Архипелаг ГУЛАГ» – вы

автоматически отвечаете: «ГУЛАГ архипелаг!»

Когда девочки перешли на форму тёмноOсинего

цвета, вы подумали: «А они ничего...»

У вашей мамы до сих пор хранятся польские

журналы мод.

Вам понятен скрытый смысл лозунга 

«Нас не объегорить, нас не подкузьмить».

При звуках песни «Пропала собака 

по кличке Дружок» у вас влажнеют глаза.

До сих пор для вас лучший квас – тот, 

что из бочки на колёсах, маленький – 3 коп.,

большой – 6.

Наши в хоккей всегда выигрывали!

Вы даже не завидовали Сенкевичу – понимая,

что ТАК попутешествовать вам не удастся.

На 10 копеек можно было сварганить себе

офигительно сладкую газировку – треть стакана

той, что с сиропом по 3 коп. и на 1 копейку

долить без сиропа.

На школьных вечерах одноклассники пели 

«Во французской стороне, на чужой

планете...»

Вас немного раздражало то, что приложение 

к «Юному Технику» было только по подписке.

Главный вопрос недели – снимут ли программу

«Взгляд» с эфира или нет?

Есть только два велосипеда: «Кама» и «Десна».
«Орлёнок» никуда не годится.

Душевный трепет при бодром произнесении
слов: «Орешек знаний твёрд, но всё же мы 
не привыкли отступать! Нам расколоть его
поможет киножурнал «Хочу! Всё! Знать!»

Магическое сочетание Гдлян и Иванов
повторяли все, но никто так толком 
и не знал, что они такого сделали.

Вы до сих пор не воспринимаете 
Таллин и Ригу как заграницу.

В новогоднюю ночь вы мужественно боролись
со сном, чтобы в 3 часа посмотреть
«зарубежную эстраду»: телевидение ГДР,
Марылю Родович, Карела Готта и итальянцев.

Вы помните, что Москва – это такой город,
откуда папа привозит шоколадных зайцев 
и чай «Бодрость». 

Вы помните три вида причёски: ноль – 10 коп.,
канадка – 40 коп., модельная – 1 р. 20 коп.

Вы хоть раз ходили в гости «на видик», 
а за кассетой «Иисус Христос суперзвезда» 
или «Греческая смоковница» вы ездили 
чёртиOкуда, говорили пароль 
и уходили дворами.

А у шоферов грузовиков на ветровом стекле –
портрет Сталина.

Фантастика – это библиотека в 30 томах.

Все стремились достать Пикуля.

Вы не видели живьём киви, авокадо, манго,
кокосов и всего прочего, оказавшегося 
по большей части редким разочарованием.

Витамины зимой – это компот: бабушкин и
венгерский «Хунгарофрукт».

Вы помните, что родители записывались 
в очередь на какуюOто «стенку».

Настоящие ковбойцы и индейцы продаются 
в «Лейпциге». Некоторым из нас привозят 
изOза границы.

Асфальт во дворе исчерчен стрелочками 
и классиками.
Копчёную колбасу нужно отрезать тонкимO
тонким, до прозрачности, ломтиком – 
в следующий раз вы увидите её через полгода.

Слово «Будильник» у вас ассоциируется 
не с электронной игрушкой от Siemens, 
а с Надеждой Румянцевой в телепередаче.

ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ!

КАК ХОРОШО
МЫ ПЛОХО ЖИЛИ

Долларов тоже не было
За доллары расстреливали. 
Не было  слава Тебе! 
менеджеров и риелтеров,
не было дистрибьюторов 
и франчайзинга 
(и кто же тогда выкладывал 
товар на полки?).
Но главное, что мы были
молоды и ничего плохого
в этом не видели.

Секса у нас 
не было, 
была любовь

В прошлом номере журнала мы опубликовали молодость 

60–70Oх годов. Сегодня вплотную приблизились к 70–80Oм
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Если Смехов, то обязательно ещё Смирнитский

и Старыгин.

Вы знаете, что магнитофонные катушки бывают

по 270, 375, и 525 метров. Лучше всего 525,

потому что на одну сторону можно записать

один диск целиком.

Вы быстрее всех в классе умели собирать 

кубик Рубика! Потом он сломался.

В пионерлагере вас какOто подселили в палату 

к старшим, и вы весь день слушали их 

(как вы поняли много позже, исключительно

эмпирические) разговоры про Е..ЛЮ и П...У.

Это было чтоOто из параллельного мира.

Ваша мама обожала журнал «Англия», вам  

по душе был журнал «Америка» – там был

постер: «Осторожно! Звёздные войны!».

Журнал «Япония» тоже был клёвым, а вот

журналу «Корея» вы не поверили и спросили

отца. Оказалось что это караул...

Вы считали, что Леонарду Пелтиеру надо дать

свободу, хотя толком так и не поняли, 

кто он и почему его так травит американское

полицейское государство.

Слово «Указ» для вас носит негативный оттенок,

так как ассоциируется с одним единственным

указом – «О мерах по борьбе с пьянством 

и алкоголизмом».

Вам иногда хочется взять в руки оплетённую ручку,

повесить на люстру чёртика из проволоки 

или рыбокOскалярий из плетёных проводов.

Купить двойной болгарский альбом «Битлз» вам

казалось нереальным – в магазинах он стоил 

4 рубля, но его смели спекулянты и продавали

изOпод полы за 25.

Вы до сих пор не можете забыть ту девушку,

которая томно курила сигарету в баре 

и потягивала крутой молочный коктейль – 

она называла себя «хайлайфисткой», 

потому что «красиво живёт».

Родители дарили вам такие книжкиOраскраски,

картинки в которых нужно было смачивать

водой, и проявлялась краска.

На смотре песни вы пели «Бухенвальдский

набат»: «...это закалилась и окрепла 

в нашем сердце пламенная кровь... 

и восстали и восстали, и восстали вновь!»

Книжные магазины – довольно скучное место, 

потому что половину места там занимает всякая

партийная литература. Зато отец привёз 

откудаOто из Рязанской области двухтомник

Перельмана «Занимательная физика».

Вы навскидку можете перечислить имена

политобозревателей: Валентин Зорин,

Александр Бовин, Фарид СейфульOМулюков,

Генрих Боровик, Валентин Цветов, 

Всеволод Овчинников. Причём Цветов 

до неприличия похож на японца.

Электронные игрушки Волк с яйцами и

Водолазы с осьминогом. Куда вы их засунули?

Рассказ о японской девочке, которая умирала

после бомбёжки и делала 1000 журавликов. 

Когда вы научились их делать сами, 

то поняли что 1000 – это круто...

На день рождения вам подарили

замечательный фотоаппарат «АгатO18»,

который стоил 19 рублей, на плёнке 

в 36 кадров делал 72 снимка, причём 

не самого худшего качества, а вместо

выдержки и диафрагмы на обьективе были

нарисованы значки: тучка, солнышко,

солнышко за тучкой.

Вы любили «Науку и жизнь» за то,  что там были

комиксы про Пласида и Мюзо и про Пифа с

Геркулом. А потом вы решали там самые

сложные кроссворды: с фрагментами, 

с какимиOто безумно сложными цитатами...

Заходя иногда в аптеку, вы украдкой покупаете
гематоген.

Вы обожали вкуснейшие леденцы в жестянках
двух видов, в длинной жестянке и плоской,
круглой.

В овощном магазине вы пили сок. 
Самый вкусный – томатный, а ложечки 
для соли стояли в стакане с водой.

Значки были в любом киоске Союзпечати.
Но вы их тогда почемуOто не собирали...

У вас была копилка в виде бутылки шампанского
для 10 копеечных монет.

Начитавшись газет, вы думали, что
комсомольская свадьба – это страшно
романтично. Потом, повзрослев, понимали, 
что это такая же мутота, как и всё остальное.

В летние каникулы между девятым и десятым
классом – безумно круто: поездка 
в Чехословакию (Болгарию) по обмену. 
Списки счастливчиков утверждаются за год. 
Все стараются утопить друг друга, и никто 
не верит, что в Прагу можно стремиться лишь
из желания посмотреть на архитектуру.

Вы знаете, для чего нужна велосипедная спица,
согнутая под прямым углом; головка навинчена,
а в неё плотно набита сера от спичек.

Вы сумеете делать самострел из деревянной
бельевой прищепки (если найдёте сейчас 
такую прищепку). Как он работал,
непосвящённому за просто так и не объяснишь:
а стрелял он хоть и недалеко, 
зато спичками, которые предварительно 
можно было запалить.

Вы уверены, что шариковые ручки за 35 копеек
предназначены не для письма. 
А для заколачивания в бетонную стену, 
с последующим ввинчиванием туда шурупа.

Вы вопреки «глушилкам» слушали матерные
частушки по «Голосу Америки» и ждали
позывных «Сева, Сева Новгородцев – 
город Лондон, БиOбиOси!!!».

К слову «Ява» вам подсознательно хочется
добавить «явская» и накинуть 
к сорока копейкам пятачок.

Вы помните, как во всех кинотеатрах висели
эстетские фотографии советских киноактёров
работы, кажется, Плотникова. Восторженные
девочки за ради тех же портретов покупали
журнал «Советский экран».

ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ!
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Андрей ИВАНОВ, «Арга» 

ЗЗААССТТООЛЛЬЬЕЕ  
ИИ  ВВЛЛААССТТЬЬ��22

О
н  доказал, что в прежние времена Императрица либо Государь были гораз5

до ближе к проблеме, нежели сегодняшние… непьющие правители. Госуда5

ревы бумаги по этой части прибывали  в самые медвежьи углы  гораздо быс5

трее, а государевы гонцы  действовали на местах  гораздо эффективнее сегодняш5

него. Письма читателей в журнал и на сайт RUSVODKAMAGAINE. RU показывают, что

Андрей Иванов задел самое больное! Производители, продавцы и потребители ал5

коголя пишут, что устали от  БЕЗВЛАСТИЯ и от ПЕРЕБОРА чиновничьей власти. И де5

ло касается не только алкоголя, но и  любой другой больной темы.  Причём далеко

не все  готовы подписаться под его честными, государственными соображениями.

«Фамилию мою прошу не упоминать» – типичная приписка в конце каждого посла5

ния. Сегодня Андрей Иванов продолжает свои государственные (и потому достаточ5

но  опасные) размышления на эту тему.  Даже если  власть  думает о народе, то

далеко не всегда. И не до конца. Есть, как говорится, отдельные недоработки. Кото5

рые складываются в одну большую недоработку по имени РАВНОДУШИЕ К СВОЕ5

МУ НАРОДУ.  Кто же сегодня правит отраслью, если ею откровенно не занимаются

первые лица страны? Ответ ужасен: НИКТО. Никто,  кроме узкого круга лиц, всё ещё

заинтересованных в грабеже отрасли.

В прошлом году Андрей Иванов – сибирский директор спиртзавода

«Арга» (Красноярский край, село Красный завод), создатель едва ли 

не последнего в стране экологически чистого солодового спирта,

выступил в журнале «Русская водка» с блестящим анализом 

«Застолье и власть» («РВ» № 4).  

Ищите 
золотой ключик
к золотой
отрасли!

Мы в редакции дополнили откровения Иванова откликами 
на его первую публикацию, добавили мнения независимых
редакторов, депутатов и др. более9менее ответственных людей.
Получилось не очень хорошо. Получилось, как в жизни.
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Как вдохнуть жизнь в полумёртвую отрасль 
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АНДРЕЙ ИВАНОВ: К  20+ЛЕТИЮ  БАРДАКА

Ровно 20 лет назад (1992 год )
Б. Ельцин  отменил 
государственную  монополию 
на алкоголь. И началось! 
Единственным оппонентом безумному
решению «банды Ельцина» была
совершенно серьёзная газета
«Чарка», из которой вырос журнал 
«Русская водка». Таким образом, 
205летие бардака совпадает 
с 205летием его оппонента.
Попробуем  понять, что было, 
что будет…  И чем, наконец, 
сердце успокоится
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Просто изменились правила игры. Давно уже висит в воздухе

вопрос о полной утилизации барды. Есть претензии по поO

жарной части. Конечно, был вопрос, чем занять сотни людей,

оставшихся без работы? Но у нас ещё имеется и животноводO

ческий комплекс. А наши бычки страшно любят так называемую

закваску (фирменные кормовые добавки), которые безбоязненO

но можно делать даже на остановленном спиртзаводе. Мы разO

вернули технологию в нужную сторону, и бычки на этой «заквасO

ке» стали прибавлять в весе по 700 граммов в сутки, кто пониO

мает, что это такое.

Попутно устраняем и собственные «недоработки». Одна утилиO

зация барды обойдётся нам миллионов в 20…

Вот почему я прошу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВЯЗЫВАТЬ ЭТУ

ПУБЛИКАЦИЮ С ЛИШЕНИЕМ НАС ЛИЦЕНЗИИ! К тому времени

я уже по уши залез в эту тему – «Застолье и власть». А после пубO

ликации в «Русской водке» тема от Императрицы и Государя

плавно перетекла в наши дни. А тут ещё и юбилей на носу. ВерO

нее, два юбилея. 20 лет назад (1992) Б. Ельцин отменил государO

ственную монополию на алкоголь. И в тот же час на свет появиO

лась совершенно серьёзная газета «Чарка», из которой вырос

самый трезвый журнал «Русская водка» – единственный тогда опO

позиционер безумному решению команды Ельцина. Таким обраO

зом, 20Oлетие отмечает и журнал, и 20Oлетний алкогольный барO

дак. Чем не повод снова отметиться на страницах журнала? 

Возможно, ктоOто скажет, что «этот сибирский валенок» больно

уж много знает о внутренней жизни  отрасли. Пусть говорят… ВоO

первых, я читаю с карандашом в руках «Русскую водку» и все осO

новные алкогольные сайты. На выставках в Москве, Питере и в

Сочи я встречался с последними настоящими директорами. ДавO

но не видел больших руководителей отрасли. Их словно нет. 

А может, они и вправду не руководят, а только исполняют неизвеO

стно чьи указания? Что сразу наводит на размышления про БураO

тино и его кукловода. И на тех, кто кукловодит свыше.

И последнее предисловие. Оно явно затянулось, но без него буO

дет всёOтаки непонятно, как «этот сибирский валенок» посмел!

Ну так вот, лучшую свою работу «Развитие капитализма в Рос9

сии» один мой сибирский земляк (из ссыльных), написал, три гоO

да не вылезая из другой сибирской дыры. Вся его книга (как и моя

нескромная работа) построена на чужих фактах и обобщениях.

Моего земляка звали В.И. Ленин, и жил он в Шушенском – это

несколько сот километров от нашего Боготола.

И вот теперь, когда вы всёOтаки улыбнулись, начнём всерьёз.

Когда начался развал Советского Союза?
Скорее всего, в мае 1985 года, когда СССР
напоминал сухую бочку пустой экономики

Возможно, бочку сдерживали от развала последние обручи

«пьяных денег», идущих в бюджет СССР от продажи алкоголя.

Своим антиалкогольным законом М. Горбачёв сбил последние

обручи – денег совсем не стало, и всё рухнуло. Горбачёва спраO

шивали: понимает ли он свою вину? «Это не я, – был ответ, – это

чиновники перестарались». Самое страшное, что об этом же

спрашивали и других закопёрщиков – Лигачёва и Соломенцева.

К тому времени Соломенцев «завязал» и потому особенно люO

товал против русского застолья. «Это не я», – сказали оба. 

И только  Н.И. Рыжков, последний премьер СССР, рассказал 

в «Русской водке», как он практически самолично остановил это

безобразие и вернул производство алкоголя на промышленную

основу.

Следующим «не я» стал Ельцин, который в 1992 году отменил

государственную монополию на алкоголь. Это и вправду был не

он, а Фёдоров с Гайдаром – это они подложили ему нужные

им бумаги. Причём это было сделано так молниеносно, что

Ельцин только через год понял, что сморозил страшную глуO

пость, и повелел вернуть монополию (1993). Но поздно… ЗубO

ную пасту, выдавленную из тюбика, обратно в тюбик уже не заO

толкать. Только измажешься. С той поры так и живём – пьяные

да измазанные...

На этом изучение истории вопроса обычно и заканчивают. МежO

ду тем всё только начинается! Ведь что такое эта всеобщая алкоO

голизация, охватившая Россию, как мор, как чума, как Антанта?! 

С какого, извините, хрена трезвая, весёлая и радостная Россия стаO

ла «родиной алкашей»? Случайность или и здесь всё продумано до

мелочей? Только дураки да блаженные, продажные и полные идиO

оты ищут ответы на вопросы, которые лежат на поверхности. 

Премудрый Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет –

чтобы вытравить из рабов – рабов. У нынешних моисеев та9

кого долгого срока не было. Значит, НУЖНА БЫЛА МОЩНАЯ

АНАСТЕЗИЯ, чтобы хоть как9то утихомирить боль, охватив9

шую одну шестую часть земли.  И народу дали такую анасте9

зию, которую он с удовольствием заглотнул, как дурная, го9

лодная рыба хватает голый крючок «демократии».

Потом моисеи испугались: анастезия оказалось такой долгоиграO

ющей, что пришла пора ОТНИМАТЬ У НАРОДА СОСКУ, иначе

некому землю пахать.

Ведь что, в конечном счёте, сделал за эти последние пару лет

премудрый РАР (спешно созданное алкогольное ведомство).

РАР всегоOнавсего сократил вдвое число производителей и приO

мерно втрое – число продавцов алкоголя. Достаточно простая

операция, которую в правовом государстве сделает НЕСКОЛЬO

КО ЮРИСТОВ, а в неправовом государстве – НЕСКОЛЬКО

ПРИСТАВОВ. А шумаOто! А разговоров, а скандалов вокруг этоO

го «эпохального» события по наведению порядка!

СЛОВНО В КОСМОС ПОЛЕТЕЛИ! 

А НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕГОOНАВСЕГО ПУСТИЛИ ГАГАРИНСКУЮ

РАКЕТУ НА ПЕРЕПЛАВКУ.

Чтобы ещё понятнее, представьте себе лесника, который не упO

равляется в своём лесу, и он решает вырубить часть леса... КоO

нечно, леснику стало полегче. Но лес заметно поредел: «Здесь

птицы не поют...» Для сравнения: в том же немецком «лесу» одO

них самогонных аппаратов заводского происхождения продаO

ётся населению или сдаётся в аренду примерно 30 000 – от

литровых аппаратов до больших, объёмных производств. ЗнаO

чит, 30 тысяч самогонщиков Германии (помимо государственO

ных производителей) вовсю гонят свой шнапс, а главная забота

государства – взять с них налоги – деловOто!

Даже в Израиле делают ОБРЕЗАНИЕ, но не делают ОТРЕЗАНИЕ

– почувствуйте разницу!

Конец лицензии – это не повод 
критиковать РАР. 
Поводов гораздо больше

Половина Моисея в Кремле

Свобода
лучше, 
чем
несвобода, 
сказал
Медведев 
и тронул
нити...
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28 апреля 2011�го у нас окончилась
лицензия на производство спирта. Новую
лицензию для «Арги» РАР нам не выдал.
Значит, что? Значит, самое время взахлёб
критиковать РАР? Но мы восприняли этот
запрет, как повод для движения к лучшему



20–25 провальных лет – это четверть века. Возьмите 1917

год. Прибавьте к ним четверть века. И скажите, что мы

имели (17+25) к 1941 году? Это была уже другая страна. Великая

и победная! А что сделано за наши 20–25 лет? 

В 2000 году Путин повелел создать Росспиртпром. И отрасли
окончательно не стало. И прибыль от неё растащили по чужим

карманам. Причём к первому руководителю РСП претензий 

нет – не сам же он влез в это кресло, этот 27Oлетний кубанский торO

говец спорттоварами. Ну а делать он мог только то, что сделал…

О чём это говорит? Уйдёт Медведев. Уйдёт или придёт Путин 

(в данном случае это неважно). Снимут или наградят Зубкова, 

Чуяна, Иванова, Алёшина – это тоже неважно. Важно то, что

РОССИЯ ВСЁ ВРЕМЯ ОСТАЁТСЯ ОДИН НА ОДИН  С ПРОБЛЕO

МОЙ, КОТОРУЮ СОЗДАЮТ ЭТИ ДОСТАТОЧНО СЛУЧАЙНЫЕ

ЛЮДИ, ПОСАЖЕННЫЕ НА ТРОН.  Причём они, сидящие на троO

не, знают, что этот ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ под ними будет вклюO

чён в любую нужную свыше минуту…

Даже разговоры о создании госмонополии на алкоголь не имеO

ют под собой никакого фундамента, ибо прежде чем создавать

госмонополию, нужно создать государство и государствен9

ность.

Слишком долго мы носили по Красной площади портреты полуO

живых членов Политбюро. И слишком долго – двадцать лет 

ТЕРПИМ СОЗНАТЕЛЬНОЕ СПАИВАНИЕ РОССИИ. Если герои

этой публикации хоть немного чувствуют себя гражданами РосO

сии, они поймут всю нашу боль и попробуют измениться и измеO

нить это состояние страны между бардаком и преступлением. 

Итак, в чём главный вопрос современности? Это – ХОРОШИЕ

ЛЮДИ В НЕХОРОШИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Просто им сегодня

дали такую установку: ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ. Вот они и не 

пущают. А дадут установку РАЗВИВАТЬ И ОБОГАЩАТЬ ОТРАСЛЬ

И СТРАНУ, те же самые люди наверняка займутся совсем другим,

куда более полезным.

Открытка из прошлого
Следующая затея вокруг алкоголя была 
настоящим творчеством масс! Надо было
пилить газ, нефть, лес и уголь... Потанину –
Норильск. Дерипаске – алюминиевый 
завод. Абрамовичу с Березовским –
хорошую скважину. Чубайсу – Чубайсово... 
По словам М. Полторанина – одного 
из вице�премьеров при Ельцине, 80 процентов
России уже не принадлежит России

И вот брошенные алкогольные директора сгрудились в кучу.

Обычная самоорганизация. Как бараны при виде волков. 

Но это были ещё хорошие годы. Новоявленная организация 

Росалко в считанные годы обновила 147 ЛВЗ (кажется, так). ПоOявиO

лись мощные линии розлива – включили праведныйOнеправедный лиO

зинг. Резко улучшилось качество бутылок, этикеток и – главное! – внутO

реннее наполнение стало безмерно лучше. Единственное, что плохо:

водочные заводы обновлялись, а спиртовые заводы приходили в упаO

док. Попросту говоря, Росалко СНИМАЛО ПЕНКИ. И закладывало

основу нынешней болезни – отсутствие спирта. Последнее – проO

щальное – заседание директоров Росалко назначили почемуOто в

Швейцарии. Злые языки говорили, что директора ЛВЗ должны были

ЛИЧНО СНЯТЬ какиеOто деньги с какихOто швейцарских счетов...

Включаем трамвайный закон, 
или в чём отличие одноразовых
премьеров от премьера СССР
Так закончилась первая серия развращения
советских директоров отрасли. После 
2000 года с созданием Росспиртпрома 
таких директоров – хозяев, принимающих
ответственные решения, попросту не стало.
А те, кто остался, ушли в себя. Спрятались
на таёжной делянке. Замолчали, как птицы
перед грозой.

Вовсю заработал ТРАМВАЙНЫЙ ЗАКОН. Знаете, что было наO

писано на старых трамваях? НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ. Иначе гоO

лову отшибёт встречным трамваем. И даже там, где не ходят

трамваи, трамвайный закон работает, как гильотина.

Потому что раньше у директора задница была всёOтаки прикO

рыта. Министерство сельского хозяйства хоть и спрашивало по

всей строгости, но и прикрывало своих ставленников, как родO

ных. Потому что министерство специализировалось не только

на «втыках». Оно ещё и отвечало за развитие отрасли. Вместе

со своими директорами. Поэтому прикрывая того же старейO

шего и умнейшего костромского директора Арбузова, спраO

шивая с него по всей строгости закона, министр всегда знал и

помнил, что его благополучие зависит от благополучия КостроO

мского ЛВЗ.

Сегодня говорят, что у Арбузова «всё в шоколаде» – РосспиртO

пром  взял Кострому под своё крыло. А что ещё нужно нашему

директору? Чтобы зарплата народу была. Чтобы реализация.

Чтобы понимали, а не только канали.

Если это и есть возвращение к прежним схемам завод – миO

нистерство, то, значит, так тому и быть… Но окончательный ответ

можно будет дать только тогда, когда в бюджет России пойдут

настоящие «пьяные деньги» (20–30%), а не те несчастные 1–2%,

которые вицеOпремьер В. Зубков выдаёт за серьёзный прорыв. 

Да позвоните вы последнему премьеру СССР Н.И. Рыжкову 

(секретный телефон в Совете Федерации: 69295886) и спроO

сите Николая Ивановича, сколько «пьяных денег» получал бюдO

жет Советского Союза?

Ошибка Путина�2000
Первыми были, конечно же,
Фёдоров&Гайдар. Плюс ЕБН. 
Сегодня нет на свете никого из этой тройки
кремлёвских сумасшедших. 
А ситуация с алкоголем и пьянством 
в России по�прежнему хуже некуда!

Это страшно. Временщики приходят и уходят, оставляя после

себя выжженную пустыню, разрушенные судьбы, поруганную

страну... И даже спросить не с кого. А тот, с кого ещё можно

спросить (горби), начинает вдруг сам спрашивать с других.
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Аллегория нашего времени

Старый корпус директоров с богатым опытом оказался не нужен
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Монгольский космонавт 
Мясоедов 
Бесспорно, что чемпионами этого дела 
и самыми культовыми героями последних
лет являются два человека – недавний
руководитель Росспиртпрома Мясоедов 
и астраханский директор Френкель. Один –
как бы Карабас�Барабас, другой – как бы
Буратино. Оба – символы нашей эпохи. 
Ну и в чём же этот символ заключается?

Большего дилетанта по части алкоголя, чем недавний глава РосспиO

ртпрома Мясоедов, трудно себе представить. Когда в журнале

«Русская водка» написали, что на Кутузовском проспекте, 34 «нет ни

тактики, ни стратегии развития отрасли», Мясоедов вообще запретил

пропускать журнал к себе на Кутузовский и тем более на совещания. 

Рассказывают, что однажды, выступая с докладом перед директоO

рами, он запутался в какомOто профессиональном термине. НесO

колько раз неправильно произнёс его, недоумённо поднял глаза

на своих директоров и грозно пообещал «разобраться с ЛукьяO

новой» (глава прессOслужбы, которая готовила доклад своему наO

чальничку). Трусливый (осторожный) зал вежливо заржал. 

Противнее всего было смотреть коридоры Кутузовского проспекO

та в день рождения Мясоедова – словно первомайская демонстраO

ция в честь одного человека, стоящего на алкогольном мавзолее. 

Когда в далёком Минусинске (Восточная Сибирь) мы встретили

комиссию Росспиртпрома, явно прибывшую прикарманить «МиO

нал», то в числе энергичных деятелей этой комиссии был и юный

малый по фамилии Мясоедов – племянник из Харькова. Бог ты

мой – мальчонка из Малороссии устраивал экзамен одному
из лучших директоров Геннадию Терещенко! Но самое

страшное, что мальчонка и его дядя угробилиOтаки один из лучO

ших заводов страны! Наш родной сибирский красавец «Минал»

долгие годы не работает.

Самое плохое не в том, что мясоедовы всегда готовы «порадеть

родному человечку». От таких мясоедовых страдает страна: при

Мясоедове доходы в казну страны уменьшились практически до

нуля. Воистину НУЖНО БЫТЬ ГЕНИЕМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРОИЗO

ВОДСТВО И ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ УБЫТОЧНЫМИ!

Плюс мелочность мелкого человека – а такие никому не прощаO

ют лишнюю высоту! Лучшему директору страны Геннадию Ио�
сифовичу Ватковскому (Чебоксарский ЛВЗ) оставалось до

пенсии всего несколько месяцев. Но на пенсию он не собиралO

ся, ибо работал честно, прибыльно и делал одну из самых вкусO

ных на свете водок. Но… пошёл Геннадий Иосифович супротив

течения и вылетел из директоров, как не вылетали даже «при комO

мунизме» – тогда давали всёOтаки хотя бы доработать до пенсии.

Спрашивается, откуда берутся такие, как Мясоедов? КакOникак

налоговый генерал и всё такое прочее… Ну положим, генерала

сегодня сделать – раз плюнуть. Пропустили по несколько месяO

цев через разные номенклатурные кресла, и вот он – готовый на

всё СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД. 

Откуда берутся такие кадровые ошибки, как Мясоедов? Из анекO

дота про монгольского космонавта, который прилетел из космоO

са с перебинтованными руками. Оказывается, наши космонавты

всё время били его по рукам: не трогай приборы! Не трогай!

С такой целью посадили в это кресло и Мясоедова. Ты, мол, НАO

ДУВАЙ ЩЁКИ, а мы будем деньги считать... Так что в конечном

счёте виноват не Мясоедов.

Личная преданность вместо профессионализма. 

Бесхребетность позиции, выдаваемая за толерантность. 

Молодец среди овец, а против молодца – сам овца.

Сколько таких мясоедовых&ротенбергов наплодило наше время?

Виктор Френкель 
в Каспийском море 
и в море жизни
Случай этот рассказан в «Русской водке» 
в пору его директорства. Причём Виктор
Александрович и тогда не обижался

Раз в году независимые эксперты «Русской водки» – золотые

перья центральных газет страны – дегустируют лучшую водO

ку, только что получившую золотые награды Продэкспо, и втёмO

ную выбирают ВОДКУ ГОДА. (Надо же хоть самому знать, что

пить или не пить, и почему). Так водкой года 2004 года стала астO

раханская водка Виктора Френкеля – последнего советского 

директора. Битый жизнью и нежитью. Вооружённый известной

осторожностью во всём. Принципиально не умеющий воровать

и плохо работать.

Узнав о своей победе у центральных журналистов страны, он

особо не обрадовался, не удивился, а только сказал: «А я думал,

у вас в Москве всё теперь куплено».

– Я бы дал три цены, чтобы вы НЕ ПИСАЛИ про меня и про мой

завод ни строчки – с неожиданной решительность сказал

Френкель.

Тут такое объяснение случившемуся. Сначала у Френкеля были

плохие отношение с губернатором – не фиг было светиться!

Потом начала давить Москва – не фиг светиться перед Москвой!

«Бьют не по паспорту, а по роже».

Ну а недавно Виктор Александрович Френкель оставил свой

пост, и мы теперь никогда так и не узнаем:

Итак, будет ли у нас суд
над Аль Капоне?

Самый точный ответ можно

найти в голливудском  фильме

«Неприкасаемые», который наO

чинается такими словами:

«1930 год. «Сухой закон» преO

вратил Чикаго в город на военO

ном положении. СоперничаюO

щие банды состязались за контO

роль над многомиллионной имO

перией продажи нелегальных

спиртных напитков, навязывая

свою волю с помощью ручных

гранат и автоматов. Это было

время великих гангстеров. Это

было время Аль Капоне». 

А дальше самое интересное. Как

бороться с водочной мафией?

Вот, скажем, Муссолини буквальO

но ДАВИЛ свою  сицилийскую маO

фию: пытки и сжигание деревень,

прятавших бандитов, — самое

простое из того, что делал  не изO

вестный нам с этой стороны МусO

солини.

В США пошли своим путём. ВласO

ти  посадили  Капоне за элеменO

тарную  неуплату налогов. Как у

нас – Ходорковского. Причём

сделано это было демонстративO

но, с показательной шумихой 

в прессе. 

Когда мафиози понял, что это

очень серьёзно, он предложил

выплатить сумму, в пять раз превыO

шающую любые недоимки! 

И вообще всячески демонстриO

ровал готовность сотрудничать.

Но было поздно. Мафиози слишO

ком уж оборзел! А ведь известно,

что «власть нельзя трогать рука9

ми», как сказал Явлинский после

крови 1993 года. Капоне – трогал. 

Есть и у нынешних водочников таO

кое подлое свойство — борзеть. 

Да и чего ж не борзеть, когда у  теO

бя в кармане добрая половина поO

лиции, мэры, судьи и конгрессмеO

ны — тут США тех лет 

и Россия наших дней — «близнеO

цыOбратья». 

Что делать?  Ведь реально крушить

бандитскую водочную империю

никто не собирался, она уже вросO

ла в экономику. Значит, нужно было

выдавить корень этого чирия. ОсO

тальное, мол,  рассосётся само.

Капоне дали 11 лет — по максимуO

му. Посадили — опятьOтаки демонO

стративно — подальше от дома. 

И первым делом его «опустили»

—  «короля Чикаго»  поставили

уборщиком (как Ходорковского

посадили шить рукавицы). Начал

«выступать» — пырнули в живот,

Ходорковскому досталось наO

пильником по лицу, было дело…

Из тюрьмы вышел досрочно, «по

состоянию здоровья»:  юношеO

ский сифилис  начал разъедать

мозг. Вернулся в Чикаго и… не поO

нял, что время его ушло (как  выO

мерли и наши «малиновые пиджаO

ки»). Новые хозяева, глядя на то,

что осталось от Капоне, уже не

борзели. Но и брать в свою 

команду  недавнего  босса тоже

не собирались. 

Спрашивается, кого судить

за водочные делишки 

у нас в России? 

Как говорят в Одессе, 

и вы9таки спрашиваете!

Будет ли у нас

суд над «Аль Капоне»?

Кого будут судить у нас?

В любом случае даже простая констатация
неэффективности нынешнего  контроля над оборотом
спирта и крепкого алкоголя  Владимиром Путиным есть
продолжение его борьбы с 1992 годом  Бориса Ельцина. 
И – борьба Путина... с самим Путиным, с его созданием
пустого, бессмысленного и разорительного
Росспиртпрома, чьи долги перед Родиной за последнее
время возросли в десятки раз! Правда, в США после
подобных выводов следующим шагом был суд над Аль
Капоне. 

а) почему Виктор Френкель 

в своей Астрахани делал   

прекрасную водочку;

б) почему Виктор Френкель кинул 

«Русскую водку», как старый  

башмак;

в) почему «СИНДРОМ ФРЕНКЕЛЯ», 

как заразная болезнь, 

распространился на всех 

(или почти на всех) директоров  

отрасли – полный список 

см. в отраслевом телефонном  

справочнике, которого давно 

нет –  слишком быстро   

«отстреливают» и отреливаются».

Карабас�Барабас месяца два не мог сидеть –
из�за того, что посулил Буратино отдать
Золотой ключик, если тот поцелует его 
в задницу

по случаю
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Не надо «ля�ля»!
О том, как это делается в Совете
Федерации, «Русская водка» 
рассказала в предыдущем журнале 
(см. «Русская водка», №5O6, 2011).
Весь разговор о винных проблемах
напоминал сплошное «ля�ля»

Стыдно, бессмысленно и бесполезно! Такой беспомощной
политики, как на «круглом столе» в СФ насчёт вина, не видели

в прежние времена даже на заседании бюро самого
провинциального райкома КПСС. Вопрос не подготовлен, пишет
«Русская водка».  Не осмыслен ни стратегически, ни тактически.
Страну годами травят, как суслика в норе, а сенаторы спокойно
так предлагают перенести вопрос, чтобы осмыслить его ещё раз!
Воистину так: ПОСЛЕ ТОГО КАК СТРАНУ РАЗГРАБИЛИ
ОЛИГАРХИ, ОНА СТАЛА ЛЁГКОЙ ДОБЫЧЕЙ ДЛЯ НОВЫХ
ВОЛЧАТ И ДЛЯ СПОКОЙНОЙ И УЖЕ НИЧЕМ НЕ
ИНТЕРЕСУЮЩЕЙСЯ СТАРОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ.
Не верю я и депутатам Государственной думы, потому что в этой
думе алкоголем занимался некто Брынцалов, и ничего, кроме
собственного Ферейна его не интересовало. Зато сейчас он
спокойно так проживает в Монако, и плевать он хотел на  заботы
с алкоголем!
А то ещё был случай, когда алкоголь  в Госдуме доверили
бывшему таможеннику. Ну причём здесь Драганов, едва
ускользнувший из своей, таможенной петли?

1985
Ещё о моём прогрессирующем

недоверии.  Вслед за Указом  «Об усилении борьбы с пьянством
и алкоголизмом» (1985) взяли и вместе с производством
алкоголя свернули, убили любую борьбу с потреблением
алкоголя (1988). Пей, не жалей!  Ну не мерзавцы ли?!

1994
И как итог: к 1994 году  –  бешеный,

взрывной рост алкогольной и общей смертности,
беспрецедентный для индустриально развитой страны в мирное
время!

1995
Беспомощные попытки правительства

систематизировать контроль над оборотом алкоголя в стране.

1997
Новая система взимания акцизов на

алкоголь. Вводится порядок обязательной маркировки
алкогольной продукции, бутылка – как новогодняя ёлка 
в игрушках акцизных марок, а нелегал поOпрежнему занимает 
50 процентов рынка.

1998 Cоздаётся Госкомалкогольмонополия,
кто помнит этот странный  комитет  по обеспечению монополии
на алкогольную продукцию. 

1999
Госкомалкогольмонополия  расформиO

рована, ибо мешает делать «бабки».

2000Резко увеличены ставки акцизов на
алкоголь (примерно на 40%). И создаётся Росспиртпром,
который окончательно добивает отрасль. Если и вправду Путин
поручил курировать отрасль некоему Ротенбергу, то ВИНОВАТЫ
ОБА.
Зато депутат В. Пекарев пробивает через Госдуму  введение
системы акцизных складов, крайне нужных его подмосковной
Черноголовке –  2001 год. 2006 – акцизные склады отменяются.
Знаете, сколько денег страна потратила на эту глупость? Много!

2006 ФСБ пробивает для себя
«агромадный»  заказ – ЕГАИС. ФСБ подавилась этим куском. Во
многих случаях  русский ЕГАИС  напоминает… реактивный
двигатель на старой телеге.

2009
Создаётся Федеральная служба 

по регулированию алкогольного рынка – 
Росалкогольрегулирование, РАР.
И как итог всей этой показухи и бессмысленности
происходящего вокруг алкоголя – Дмитрий Медведев заявляет,
что алкоголизм приобрёл в России характер национального
бедствия.

2012 Росалкоголю (РАР) дали ещё год на
исправление недостатков. Но всё идёт к госмонополии на спирт.
Состав «государевых» хозяев спиртзаводов уже примерно
известен. Значит, жди новых «красных директоров», которые
будут держать отрасль в узде. Правда, неизвестно, в какую
сторону будут править эти новые ездовые. ТОЛЬКО КУРИЦА
ГРЕБЁТ ОТ СЕБЯ.

«Карнавальная ночь»: 
РАР и  Ватикан. 
Опыт сравнительного анализа, 
или кто поставит памятник Чуяну

Когда  «Русская водка» впервые написала, что новое алкогольO

ное ведомство – РАР является самой закрытой в стране оргаO

низацией на уровне Ватикана, то  корреспондент журнала в Риме

Никита Барашев мгновенно отреагировал ехидной заметкой о

том, что Ватикан открыт практически ежедневно, а Папа Римский

встречается с паствой достаточно регулярно.

Значит, сравнение не проходит. В чём же причина такой мощной

закрытости РАР?  Ведь сплошная  «Карнавальная ночь», да и тольO

ко! Там директор Огурцов тоже делал тайну из своего парка кульO

туры и отдыха. Но, глядя на Ильинского, было смешно, а тут станоO

вится грустно. Мы это уже проходили. И при Сталине, и теперь. 

Вот в  Китае закрыли  не сотню, как  РАР, 
а больше 2000 промышленных предприятий.
Так они  заранее опубликовали в газетах
причины такого закрытия, основные
требования, не выполняемые банкротами, 
и чёткие правила игры, по которым они
закрываются: отсталая техника, слабая
логистика, большая энергоёмкость и т.д. 
Все увольняемые устроены на другие
работы. На месте старого мощно
воздвигается новое. Это и называется
прозрачная экономика, а не Ватикан. 

Повторимся. Водку у нас производили все, кому не лень, а торO

говали водкой даже те, кому было лень – само в руки идёт!  

Пару лет назад  В. Путин  создал новое алкогольное ведомство

Росалкогольрегулирование (РАР). Во главе РАР поставили, естеO

ственно,  питерского – Игорь Чуян, выпускник военмеха, полO

ностью закрытый и для народа, и даже для журнала  «Русская водO

ка». А ведь  «Русская водка» за  20 лет существования  на рынке

алкогольной информации (1992–2012) сотни раз  осмыслила и

обнародовала  практически всю программу действий РАР –

программу возвращения русского прежде всего застолья 

к здравому смыслу!  

Я бы сравнил  Игоря  Чуяна с Маркусом Вольфом –
хозяином  Министерства госбезопасности (Штази)
ГДР.  Никто его не видел и не слышал – никто не знал.
Но дело своё, как нам теперь сообщают, он делал
очень даже! Работа, конечно, грубая. Топорная. Это
я и про Вольфа, и про Чуяна. Но число алкогольных
заводов в России и число спекулянтов за эти два года
сократилось в несколько раз.  Конечно, лучше бы не
топором, а тоненьким скальпелем... Но ведь и акулы
алкогольного бизнеса  – не золотые рыбки в аквари�
уме, что им скальпель!
По этому поводу крупнейший и умнейший производитель алкоO

голя – глава Башспирта Николай Князев, который  сохраO

нил все основы государственности Башспирта,  уже предложил,

в шутку, конечно, но и  абсолютно серьёзно… поставить  Игорю

Чуяну памятник. Чтобы при жизни, а не тогда, когда человеку  уже

не нужно: «При Чуяне жить стало лучше, стало веселей».  – «НиO

колай Иванович, но посмотрите, сколько они при этом дров наO

ломали».  Князев: «А я и не говорю, чтобы памятник в полный

рост. Достаточно бюста».
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В случае с РАР до сих пор не поймёшь: 

то ли  они секретную бомбу делают, то ли

выпивку  укорачивают. Почему РАР закрыт до такой

степени, что это уже близко к идиотизму? Имеется

несколько ответов. Грубый и наверняка

неправильный ответ: воруют, берут взятки, 

делят заводы, потому и помалкивают… 

Ещё один вариант ответа на вопрос о

происходящем  в РАР предложил один полковник,

афганец, а ныне – весьма симпатичный и умный

продавец алкоголя. В прошлом – полковой

разведчик, здесь это особенно  важно. 

(Всё это прописано в предыдущих номерах
«Русской водки». «РВ» №3, 2011).
Маршал Жуков. Когда он готовил наступление, 

то ни с кем не советовался. Только со Сталиным.  

Едва начнёшь советоваться, как тебя  замучают

советами, а твои планы опередят, рассекретят  

и дезавуируют. Нужно было отсечь от алкоголя

Кавказ. Отсечь и уничтожить подмосковный

алкоголь, тоже принадлежащий  Кавказу. И т.д. 

А если учесть, что Чуян – выпускник военмеха, 

то такая стилистика работы –  обычное дело,

считает наш  разведчик.

Кстати, новый спикер Госдумы  Нарышкин – 

тоже выпускник военмеха. Значит и здесь  ничего

нового ждать не приходится...
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Лето. Валерий  Арбузов,

директор Костромского

завода, тащит, к примеру,

бревно. Читай: тащит свой

завод, естественно.  Мимо

пролетает Стрекоза,

сексапильная, в миниO

бикини.

Арбузов: Стрекоза, куда

летишь?

Стрекоза: На пляж,

позагораю.

Арбузов: Ну, ну, басенкуOто

помним...

Осень. Арбузов опять тащит

бревно (тащить бревно 

не в пример легче, чем

вытаскивать остановленный

два года назад Костромской

ЛВЗ). Мимо опять Стрекоза,

навороченная!

Арбузов: Стрекоза, 

а теперь куда летишь?

Стрекоза: Да прохладно

стало, полечу на Канары,

отдохну, позагораю.

Арбузов: Ну, ну...

Зима. Арбузов  в том же

положении – вкалывает 

как всегда. Мимо Стрекоза 

в норковом манто,

расфуфыренная.

Арбузов: А теперь куда?!

Стрекоза: В литературный

клуб! Там сегодня вечер

литераторов, полечу

потусуюсь!

Арбузов: А Крылова

увидишь?

Стрекоза: Ну может быть и

увижу...

Арбузов: Так передай ему,

что он, извините,  мудак! 

Стрекоза и… Арбузов. Или Дерусов из Великого Устюга. 
Или Сурков с Алтая. Или Злобин из Череповца. В общем,
с улыбкой. Всё равно Мальвина выйдет замуж за Карабаса
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Старых коней не стало...

Мариинский ЛВЗ в нашей Восточной  Сибири был сарай сараO

ем. Директор Швицкий получил этот завод чуть  ли 

не в нагрузку. Но Швицкий какимOто образом умудрился изверO

нуться, упасть, как кошка, на все четыре лапы и пробиться на приO

ём к тогдашнему приватизатору Чубайсу.  Так Швицкий стал полO

новесным хозяином своего «сарая», а хозяин – это совсем  друO

гой человек, нежели наёмный и равнодушный дилетант.

Первый выход Швицкого «в люди». Выставка на ВДНХ. Весьма

приличная выпивка из Мариинска. Но мариинские этикетки наO

клеены вкривь и вкось, а бутылка  ни  к чёрту не годится. 

Да и стенд Мариинского ЛВЗ – как сиротская урна 

на выборах в деревне Гадюкино…

Зависть  – двигатель прогресса! Они нашли, кто делает лучшие 

в мире бутылки... Выбрали лучшие в мире разливочные линии... Все

денежки от первого успеха кинули не к себе в карман, 

а на дальнейшее развитие завода.  Именно на этом заводе была

сделана знаменитая «Белуга». А выставочный стенд Мариинского

ЛВЗ – резной, как терем Василисы Прекрасной, до сих пор стоит в

глазах у  посетителей выставок от Питера до Сочи!

Я пытаюсь вспомнить, кого ещё из директоров можно записать в таO

кие вот завистники, и ВДРУГ начинаю догадываться, что такими завиO

стниками, такими рачительными и мудрыми были…  все директо�
ра отрасли конца прошлого века! Весь директорский корпус
– до разгрома его первым Росспиртпромом – был настроен
на победу. На создание лучшего. На любовь потребителя.  
Причём РАБОТАЛИ НЕ ЛОКТЯМИ,  А ГОЛОВАМИ – почувствуйO

те разницу.

Валерий Бобченок в Калуге делал нечто невероятное – сегодня

Калуга убита: то ли продаётся, то ли она «на фиг» никому не нужна.

Пиманов в Иркутске делал  небывалое –  сегодня Иркутский

«Кедр» продан и убит.  

А какой был столичный «Кристалл»! Бутылка от «Кристалла» –

царский подарок. А сегодня? 

Где стол был яств, там гроб стоит… 

Лили «Столичную» и «Московскую», а теперь льют, извините,

«Дудку». Это же до какой степени идиотизма нужно довести сиO

туацию, чтобы лить страшную «Дудку», невнятную «Медаль» и

сомнительный «Эталон» – словно ГВОЗДИ МИКРОСКОПОМ ЗАO

КОЛАЧИВАТЬ! 

Минусинский «Минал» в Восточной Сибири – убит стараниями

уже известного вам Мясоедова. 

Туласпирт  Николая Сергиенко –  история этого убийства заO

служивает уголовного наказания, вплоть до пожизненного заклюO

чения всех виновных.

Уже известная вам чувашская Геннадия Ватковского и чувашO

ская же – марпосадская – где она? 

Самарский «Родник» после ухода Николая Мазалова и прихода

нового хозяина (чемпиона по гребле) – это какаяOто гнусная   исO

тория, от которой ПОРОДИСТОЙ ВОДКИ не прибывает.

Ростовский ЛВЗ на Будённовском проспекте – убит и завод, и

директор. Ростовская область вообще осталась без водочных заO

водов, ну казачары! Убили даже «Берёзку». Сегодня 

в Ростовской области не осталось ни одного водочного завода.

Недалеко от донских казаков ушли и кубанцы.

На Кубани водочные заводы какиеOто сохранились, но ВОДКУ

ЗДЕСЬ РАЗУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ, ибо все силы, весь талант ушёл на

войну за  чужую собственность.

Спрашивается, что произойдёт с отраслью, если из отрасли исO

чезнут такие  «дураки» и «дурочки», которые ставят прибыль на

второе место, а первым номером  идут качество и вкус, любовь

потребителя и уважение сотоварищей.

Ответ известен. Без уважения не будет ни денег, ни товара. Так

начисто потерял лицо столичный «Кристалл» – некогда винный

склад №1. Так не стало питерского ЛИВИЗа. То есть завод, говоO

рят, оживает, но его продукция всё ещё ПАХНЕТ КРОВЬЮ недавO

них разборок.

В стране УБИТО ЧУВСТВО ХОЗЯИНА. Ибо новые мнимые «хозяO

ева» отдыхают на чужих моряхOокеанах. А подлинные хозяева

задвинуты в длинный ящик, как ненужная бумага. 

А те, кто ещё высовывается, рискуют тут же сгореть в огне очеO

редной разборки за собственность. Вон смотрите, что случиO

лось с украинским «Немировым», когда там затеяли тяжбу за приO

быль. Как в детском стихотворении про баранов, которые

повстречались на узком мосточке. Такое ощущение, что сегодня

вся наша страна упёрлась рогами с куда более рогатыми сущестO

вами, и ни ну, ни тпру, ни кукареку! Мосточек трещит, грозит

обломиться... Обратной дороги нет... Вперёд тоже рогатые не

пускают...

Как тут быть? Рецептов спасения России так много наговорено,

что я не хочу даже цитировать их. Знаю только одно. После войO

ны Советский Союз всерьёз взялся РАБОТАТЬ, А НЕ МИТИНГОO

ВАТЬ!  Разгромленная Япония с Кореей увеличила рабочую недеO

лю на один день. Китай подзатянул пояса и даже сократил обеO

денные перерывы! А мы сегодня СЛОВНО В ПОБЕДНОМ РАЮ

сидим  себе на завалинке, семечки лузгаем да поплёвываем, да

лялякаем, какой президент будет лучше – тот или этот? Да ОБА

ПЛОХИ, если они не заставят народ работать, а не лялякать. А ляO

лякать мы перестанем только тогда, когда увидим и поймём, КТО

ХОЗЯИН, А КТО САМОЗВАНЕЦ.  На дядю ни один народ рабоO

тать всерьёз и в полную силу не согласится. И если в своё время

Запад взял из советского социализма всё лучшее, то сегодняшняя

Россия должна изучать... опыт Советского Союза. 

Другого пути у нас нет.
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Главная ошибка нынешнего
алкогольного руководства –
полное неумение и даже
нежелание слушать других
людей!

Ну про позицию «Русской водки» вы

уже знаете. Журнал ни разу не рек�
ламировал то, что пить нельзя. «Русская

водка»  всерьёз говорит о Кавказе и с КавO

казом – в конце концов проблема той же

«кабардинской» водки заключалась не

столько в «кабарде», сколько в неумеO

нии/нежелании Москвы взять у  Кавказа

полагающиеся налоги. 

Порой мне кажется, что если во главе отO

расли поставить того же Вадима Дроби�
за, создателя аналитической ЦИФРРЫ,

дело  изменится к лучшему. Только задачи

перед ним нужно ставить принципиально

другие – НЕ КАРАТЬ, А РАЗВИВАТЬ. То же

относится и к Михаилу Смирнову – главO

ному редактору портала

www.alcohole.ru. Мало кто знает, что МиO

хаил – не просто интернетчик и правдоO

руб, но ещё и капитан команды «Что?
Где? Когда?», впервые ставшей в полном

составе обладательницей красных пиджаO

ков и титула «Бессмертных». А для такого

капитанства нужны не только мозги и даже

не только интуиция, но и аналитические

способности, умение видеть проблемы 

в комплексе. Плюс то, о чём обычно не

говорят (если оно есть). А если его нет, то

и говорить нечего: НУЖНО УМЕНИЕ

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ И ГРАЖДАНИНОМ,

как бы высоко ни звучали эти слова.

Ситуация с алкоголем зашла так далеко и

так взрывоопасно, что даже мягкий и добO

рый журнал и сайт  Юрия Юдича и Алек�
сандра Ставцева пишет, что  большую

часть той гадости, которую сегодня выдаO

ют за водку, пить нельзя. Но РАР, РСП и

проч. не желают слушать таких умных, я

считаю, людей. Что же говорить о нас,

бедных директорах... 

Возьмите того же Дробиза...
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В порядке самооправдания
Итак, наш Боготольский спиртзавод
ОКАЗАЛСЯ ПОД КАТКОМ РАР и не получил
лицензию на дальнейшее производство. 
И вот уже почти год как не  работает. 
Так что же мне после этого ВСЕХ УБИВАТЬ?
Будем исправлять ошибки прошлого. 
А чтобы рабочие спиртзавода 
не бездельничали, мы переключились 
на производство фирменных кормовых
добавок для животноводства. 
В итоге всем хорошо. Бычки прибавляют 
по 700 граммов в сутки

Но я в принципе  веду речь совсем о другом. Вот, скажем, я

люблю пиво. И хотя бы раз в году летаю с женой в Чехию,

чтобы попить пивка. И там, за кружкой чешского, я узнаю удиO

вительные вещи! Это как сказка. 

Да, к  чеху в кафе, в пивнушку, на завод  время от времени приO

ходят налоговые инспекторы. Понятное дело. Но оказывается,

они  приходят к тебе не с инспекцией, а с желанием ПОМОЧЬ.

Они смотрят бумаги, подсказывают, где можно ОПТИМИЗИРОO

ВАТЬ НАЛОГИ, как можно УМЕНЬШИТЬ ПРИБЫЛЬ НА БУМАГЕ и

т.д. И только потом, через время, приходят с настоящей проверO

кой. Вот откуда в Чехии полно пивнушек, а наше пиво, даже

«чешское» ПИТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Китайское «пусть расцветают сто цветов» на чешский лад – это

когда пиво разрешают варить всем. Всем, прошедшим специO

альную выучку. Единственное ограничение: в XIII веке ввели

так называемое правило мили, согласно которому пивоварни не

могли располагаться ближе, чем на милю друг к другу. 

Ну вот,  про обилие пивзаводов мы выяснили. А как достигаO

ется обилие пивнушек? Небольшая деревушка гдеOто на

1000 человек – это примерно дваOтри  подъезда 22OэтажноO

го дома. И в такой деревушке работает минимум 8–12 пивнуO

шек, кафешек – симпатичных «забегаловок». Откуда такое боO

гатство?

Невысокая стоимость жизни и гибкая налоговая система

позволяют здесь чувствовать себя уверенно даже начинаюO

щим рестораторам. При открытии «забегаловки» (или шиноO

монтажа, гостиницы, магазина) в налоговой инспекции оформO

ляется заявление, в котором указывается, какие виды налогов ты

будешь платить в ближайшее время. Если какиеOто из налогов

платить не надо, то и отчётности по ним составлять не требуется. 

Интересная ситуация с налогом на добавленную стоимость. ОбяO

зательным плательщиком его ты становишься только при достиO

жении оборота в размере 700 тысяч крон (32 тыс. долларов) 

в течение трёх идущих последовательно месяцев. До достижеO

ния этого уровня оборота фирмы ты сам выбираешь приемлеO

мый вариант – будешь ты плательщиком этого налога или нет. 

Налоговую проверку необходимо обязательно пройти только

один раз за 7 (семь!) лет. При проверке твоей документации

инспекторы чётко разделяют сознательное уклонение от уплаты

налогов от несознательной ошибки при ведении бухгалтерии. 

В случаях несознательной ошибки иногда даже дают возможO

ность исправить допущенные ошибки, чтобы избежать уплаты

штрафа. А уж о плане по штрафам, устанавливаемом налоговой

инспекции, и речи быть не может! 

В Чехии существует институт так называемых даневых порадцев

(налоговых советников), которые помогут в рамках закона СНИO

ЗИТЬ  размеры ваших налогов. 

Понимаете, в чём разница? В РОССИИ ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ

КАРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Своего рода «Молчать, когда вас

спрашивают»!

А во всём мире система эта работает в порядке профилактики

преступления, Работает на опережение нарушения экономиO

ческих правил. Советуется с тем, кто работает, а не ворует и не

спекулирует.

В ИТОГЕ ЭТО  МЫ ЛЕТИМ В ПРАГУ ПИТЬ ПИВО.  А ЧЕХИ К НАМ

НИ ЗА ПИВОМ, НИ ЗА ВИНОМ, НИ ДАЖЕ ПО ВОДОЧКУ, УВЫ,

НЕ ЛЕТЯТ…



Для водочников настала «чёрная полоса». И общая тенденция

говорит о том, что эта самая сегодняшняя «чёрная полоса»

достаточно скоро покажется им «белой полосой». «АнтиалкоO

гольная общественность» и Минздравсоцразвития совместно с

Минфином в азарт вошли, и пока не задавят легальное производO

ство водки, не успокоятся. И говорить им, что они следуют ложO

ным предпосылкам, совершенно бесполезно. «Трезвенники» 

с «здраворазвитием» искренне уверены, что запретами можно

победить алкоголь, а минфиновцы – что, поднимая акцизы, можO

но собрать дополнительные средства в бюджет. И никаких довоO

дов они не слушают (по разным причинам, но не слушают, и всё).

Им говоришь, например, что повышение возраста доступности

алкоголя до 21 года – мера абсолютно бесполезная, нелогичная,

незаконная. 18Oлетних пацанов, значит, можно вооружать и 

отправлять на войну, а бутылку пива им нельзя. Интересно будет

посмотреть, как в день ВДВ полицейские будут спрашивать у деO

сантуры паспорта на предмет определения их возраста, который

будет попадать под запрет.

Им говоришь, что минимальная цена бутылки водки в 200 рубO

лей – самое верное средство спихнуть Россию в самогоновареO

ние, потребление спиртосодержащих жидкостей и наркоманию.

Не верят!

Так же невозможно доказать искренне уверовавшим трезвенниO

кам вместе с Минфином, что их «запретительная» деятельность

ведёт только к проблемам. Искренняя вера логике не поддаётся.

Хотя бы потому, что оперирует она простыми понятиями: это хоO

рошо, а это плохо, делай так, и будет тебе счастье, если враг не

сдаётся, его уничтожают. 

Не скрою, вера сама по себе – штука очень нужная и важная: она

даёт моральные ориентиры, которые, собственно, делают челоO

века человеком и позволяют существовать обществу. 

Но решать только с помощью веры научные, экономические и

социальные вопросы – согласитесь, уже перебор. Вера в сущеO

ствование Божие – это одно: сам факт по определению недокаO

зуем. А вера в то, что «Россия спивается», – это совсем другое:

здесь можно взять цифры и посмотреть. 

Стоит только посмотреть на цифры непредвзято, как сразу выясO

нится, что Россия по потреблению алкоголя занимает 22Oе место

в мире, что основная масса населения либо совсем не пьёт, лиO

бо потребляет в год минимальные дозы алкоголя (это если вклюO

чить в этот список пресловутые бортики, конфеты с ликёром и

прочую безобидную продукцию, при изготовлении которой исO

пользуется алкоголь). 

И станет понятно, что серьёзно лечить надо лишь 3 миллиона 

алкоголиков. И вернуться к системе лечебноOтрудовых профиO

лакториев, чтобы 30 миллионов много пьющих не забывали

страх Божий, а в случае запойного пьянства работали на народ

путём строительства дорог, подметания улиц и осуществления

погрузочноOразгрузочных процессов. 

Для того чтобы бороться с потреблением алкоголя несовершенO

нолетними, достаточно, как в той же Америке, давать реальные

сроки продавцам, отпустившим алкоголь этим самым несоверO

шеннолетним. Пусть «вилка» сроков будет от административных

15 суток до 1 года колонииOпоселения – этого вполне достаточO

но, чтобы ни один продавец не продал бутылку пива без паспорO

та даже ветерану Куликовской битвы. 

А доблестным сотрудникам полиции приказом вменить отлавлиO

вать поддатых недорослей, выяснять, кто им продал (или налил)

алкоголь, и по той же схеме. И заодно штраф родителям. 

Конечно, 33 миллиона человек, имеющих проблемы с алкогоO

лем – это много. Это действительно проблема. Но причём здесь

остальные 110 миллионов человек?

Искренне не понимаю, зачем, вместо того чтобы спокойно и

планомерно решать проблему снижения потребления алкоголя,

устраивать «пожар в сумасшедшем доме во время наводнения»?

И уж совсем не понимаю, зачем использовать методы из анекдота: 

– Василий Иванович, а что с Анкой? 
– Да палец вывихнула. И я её застрелил. Чтобы не мучилась... 

Любому непредвзятому наблюдателю понятно, что снижение

доступности алкоголя путём повышения цен, уменьшения количеO

ства магазинов и сокращения срока их работы – явно не панацея.

Что в «идеальных» скандинавских странах с алкоголем обстоят

дела далеко не так, как это декларируется.

Много чего выяснится, если посмотреть на проблему алкоголя

непредвзято. Но кто смотреть будет? Куда как проще заниматься

с трибун уничижением: «Россия спивается!» и поддакивать западO

ным «экспертам», презрительно, через губу советующим, что

делать с «этим вечно пьяным русским быдлом». 

РУ
СС

КА
Я

ВО
ДК

А

24 25

АНДРЕЙ ИВАНОВ: К  20+ЛЕТИЮ  БАРДАКА

РУ
СС

КА
Я

ВО
ДК

А

Понятно, что с алкоголизмом  гораздо легче бороться, чем с нарO

команией. Вернее, не бороться, а демонстрировать борьбу.

Ведь что предлагают те же единороссы? Помня неудачный опыт

горбачёвских времен, они хотят решать проблему алкоголизма

без спешки. То есть, если говорить доступным языком, самая

крупная политическая партия предлагает не рубить собаке хвост

за один раз, а делать это постепенно. И Горбачёв с Лигачёвым

были не правы только в одном, что поторопились. 

А вот то, что сама идея «всеобщего запрета алкоголя» по опреO

делению – ложная, политики не задумываются. Ведь как рассужO

дают единороссы: народ говорит, что алкоголизм – это плохо.

Так запретим алкоголь, и нас поддержат на выборах.

Но первая беда в том, что рассуждения эти по принципу «средO

ней температуры по больнице». Вы, уважаемые, в Нижнем Тагиле

спросите, что они считают опаснее: алкоголизм или наркомаO

нию? 

Вторая беда – уверенность единороссов в том, что все инициO

ированные ими законы будут выполняться. А если и не будут, то

для начала дадут выигрыш на выборах. Так вот мой прогноз: не

дадут. Потому как приравнивание пива к алкогольным напиткам,

сокращение времени продажи алкоголя, повышение возрастноO

го порога с 18 до 21 года чистой воды политиканство. Потому

что в России нет главного – продуманной политики в отношении

алкоголя. Политики, рассчитанной на годы, а не на ближайшие

выборы. И как следствие, её отсутствие делает любые инициатиO

вы по запрету и ограничению невыгодными в политическом и

экономическом плане. 

Мне, например, обидно, что лидирующая партия априори считаO

ет меня потенциальным алкоголиком и быдлом. А ведь именно

это следует из всех предложений «Единой России» в области

борьбы с пьянством и алкоголизмом. 

Справедливости ради надо сказать, что предложение единоросO

сов по поводу приравнивания наркодилеров и их пособников к

серийным убийцам – абсолютно правильное. Пока власти и обO

щественность вели шумную, но неэффективную борьбу с алкогоO

лем, количество наркоманов за последние 5 лет увеличилось в

11 раз.  Однако не стоит забывать, что алкоголь – не героин, анаO

ша или «крокодил». И принципы борьбы с пьянством и алкогоO

лизмом резко отличаются от принципов борьбы с наркотиками.

Имеются в виду эффективные принципы, дающие результат, а не

лозунги. 

Однако вернёмся от политики к водке. В принципе есть два пути,

чтобы преодолеть «чёрную полосу», наставшую для производиO

телей крепкого алкоголя (далее – водочников). 

Путь первый – начать проработку проекта государствен�
ной политики в отношении алкоголя. 
А для этого прежде всего прекратить «войнушку» с пивоварами:

сегодняшняя тактическая победа (приравнивание пива к алкоO

гольным напиткам) – это залог стратегического поражения в неO

далёком будущем. Примеров этому в истории масса. 

Во�вторых, чётко определить позиции отрасли.
1. Производителям и продавцам алкогольных напитков не нужны

алкоголики и пьяницы – они составляют ничтожную часть покупаO

телей. Алкоголиков необходимо лечить в сети лечебноOтрудовых

профилакториев – чтобы они трудом покрывали расходы на

своё содержание.

2. Бороться с пьянством, алкоголизмом только запретами – неO

эффективно и убыточно прежде всего для государства. ОграниO

чения должны быть логичными и взвешенными. Например, отвеO

тственность вплоть до уголовной за продажу алкоголя несоверO

шеннолетним приемлема и необходима. А резкое сокращение

числа торговых точек, занимающихся реализацией алкогольной

продукции, проведенное без учета численности населения проO

живающего в районе, недопустимо, потому что это ведёт к опасO

ности возникновения конфликтов. И т.д.

3. Законодательно запретить алкоголь невозможно – все попытO

ки это сделать провалились во всём мире. Единственный реальO

ный путь снижения потребления алкоголя – пропаганда культуры

потребления алкогольных напитков, своеобразной «инструкции

по безопасной эксплуатации». При этом акцент должен делаться

на то, что «лучше не пить совсем». Естественно, программа по

культуре потребления должна прорабатываться с учётом осоO

бенностей социальных групп, чтобы каждая из этих групп получаO

ла информацию в виде понятном и доступном её пониманию.

Путь второй для преодоления «чёрной полосы» – тактический.

Наше государство перманентно испытывает проблемы с наполO

няемостью бюджета. Проше говоря, денег нет и не будет. И поO

тому все эти предложения по разработке национальной алкоO

гольной политики будут упираться в непонимание и в желание

ещё раз «ободрать шестую шкуру у телефона». 

Поэтому необходим нестандартный подход, такой, который предO

приняла «Казёнка» в ответ на участившиеся случаи отравления россиO

ян поддельным алкоголем на турецких курортах. Напомню, на сегодO

няшний день достигнута договорённость о поставках «Казёнки» на туO

рецкий рынок в количестве 150 тыс. бутылок ежемесячно на первый

год и увеличении объёма до 4 млн бутылок на последующие годы. Так

что боцмана (то бишь «Казёнку») без хрена не сожрёшь! 

Некоторые эксперты воспринимают такую «экспансию» с юмоO

ром. А зря... На самом деле экспорт русской водки вполне моO

жет стать достаточно интересным и полезным занятием. Для гоO

сударства – копеечкой в дырявенький бюджет. Для производитеO

лей водки – великолепной «отмазкой» при наездах со стороны

Минфина: мы, дескать, не россиян спаиваем, а пополняем казну.

А кроме того, экспортёров наше государство на рефлекторном

уровне старается не трогать.

Таковы мысли Мих. Смирнова, которые 
АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСНЫ в Белом доме,
в Кремле, на Кутузовском проспекте, 34  
и в РАР. Такова общая позиция  
«Русской водки» и всех прогрессивных 
сайтов. Но боюсь, что в 2012 году 
и Смирнов, и Дробиз, и Кривомазов 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ. Ибо всё уже
написано. Сколько ж можно повторять 
написанное не сегодня и даже не вчера?!

Из Михаила Смирнова

Я уже достаточно много апеллировал 
к журналу «Русская водка». Полностью
разделяю позицию Вадима Дробиза –
ЦИФРРа. Теперь хочу обратиться 
к Михаилу Смирнову – www.alcohole.ru.  
Вот его основные мысли  о водке 
и политике, или как нам обустроить
«пьяную» Россию



27РУ
СС

КА
Я

ВО
ДК

А

26

ЮРИЙ ШЕФЛЕР – владелец группы S.P.I., которого государO

ство обвиняет в хищении торговых знаков Stolichnaya и

Moskovskaya,  вторую пятилетку «прячется за границей», пишут

СМИ. Но это какиеOто странные прятки! С одной стороны, в роO

зыске, с другой  –  получил диплом «Официального поставщи9

ка Кремля», который выдаёт одноимённая гильдия по соглашеO

нию… с  Федеральной службой охраны. Во как бывает: бизнесO

мен  в розыске, а  его заводы в Перми, Тамбове и Калининграде

успешно функционируют и даже платят налоги государству. 

А пермская водка «Градус» на конкурсе, организованном «РусO

ской водкой» получает приз журналистских симпатий – это вне

зависимости от  симпатийOантипатий журнала. 

АЛЕКСАНДР МЕЧЕТИН. Родился  в 1975 гоO

ду в Приморье. Начал свой бизнес ещё в

студенческие годы – торговал продуктами и

перепродавал ценные бумаги и акции региO

ональных предприятий. За несколько лет

сколотил сумму, достаточную для покупки

находкинского завода крабовых палочек.

«Тогда все активы дёшево стоили», – из меO

муаров юного Александра.  В 1998 году поO

купка обошлась ему в какихOто несколько соO

тен тысяч долларов, а инвестиции окупились за первый же год.

Он не только предотвратил банкротство, но и увеличил выпуск

крабовых палочек  в несколько раз.

Дальше – больше. Ему предложили выкупить мясокомбинат, обO

ременённый долгами.  Отказываться было глупо. Новым

собственникам удалось вывести завод из кризиса и за несколько

лет втрое увеличить объёмы производства. 

В новом тысячелетии у него появился  влиятельный партнёр – се9

натор Валентин Завадников, который выкупил пакет акций комO

пании у одного из основателей Синергии.  Александр признаётO

ся, что когда они заходили в алкогольную отрасль, они  особо и

не представляли, что и как делать. Сначала купили то, что ближе –

«Уссурийский бальзам». А сегодня достаточно сказать всего одO

но слово «Белуга», и тебя уважают в любом застолье, в любой

точке земного шара.

АЛЕКСАНДР САБАДАШ. Вот что теперь

известно о «захвате» Сабадашем  чужих

предприятий. В 1999 году Сабадаш с

партнёрами поддержал на выборах гуO

бернатора Ленинградской области ВалеO

рия Сердюкова. В благодарность Сердюков позволил Сабадашу и

его дружкам завладеть несколькими бизнесами в Ленобласти. СаO

бадашу достался завод «Русский дизель» во Всеволожске, на коO

тором льют водку и делают «форды». К тому же губернатор  СерO

дюков фактически санкционировал открытие на этом предприяO

тии экологически небезопасного алюминиевого производства.

Так кого нужно объявлять в розыск? ГУБЕРНАТОР СТРАШНЕЕ!

Но вот, говорят, Сабадаш  объявился в России и даже инспектиO

рует некоторые заводы.  Директора ЛВЗ в восторге! Приезжал,

говорит,  хозяин. ТакаOая умница! Всё знает, всё понимает, видит

дальше собственного носа и с народом здоровкается за руку.

Вполне возможно, что хозяин десятка наших заводов некто  АниO

симов, уже будучи в Лондоне, какOто сговорился с Сабадашем.

Ну а как Сабадаш сговорился с нашими  – скоро узнаем.

Но вот что я слышу от  директоров, измученных безвластием и

безвременьем.  «Накануне приезда Сабадаша ночь не спал»,  –

откровенничают все как один. Как разговаривать с таким человеO

ком, который…  А приехал умный, толковый, серьёзный и очень

даже простой, хозяйственный мужик, каких давно не приезжало

«из центра».

РУСТАМ ТАРИКО. Родом из городка Мензелинск в Татарстане.

Молод, красив и независим. Никогда не делает того, чего не хоO

чет делать. Так что даже создание «Русского стандарта» – это для

него прежде всего интересно и только потом – деньги. 

Я назвал только четырёх принципиально разных

людей, КОТОРЫЕ НАПРОЧЬ ВЫКЛЮЧЕНЫ 

ИЗ СИСТЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ. 

Их не зовут на разговоры. Их не слушают 

и не слышат. И не хотят слушать! 

Воистину Герцен из9за границы был слышен 

в России громче...

Новые русские и не самые русские: 
Рустам Тарико, Александр Мечетин, Юрий  Шефлер, Александр Сабадаш
Было бы нечестным, говоря о самом больном, не сказать о тех, кто… пришёл. Мы мало
знаем этих людей. Вернее, совсем не знаем. И не потому, что они «тихушники», как
некоторые (см. выше). Просто они другие. Они не пожалуются в Кремль, потому что Кремль
некоторых из них… объявил в розыск. Они не пожалуются в журнал «Русская водка»,
потому что в своё время «Русская водка» выдавала такой КОМПРОМАТ  на того же
Сабадаша, что до сих пор не поймёшь: и как же это он один, самолично смог сделать 
такое�то?! И  только недавно мы  узнали – не один. И не с бандитами. А с тем же
губернатором Ленинградской области  Сердюковым, который  в благодарность за выборы
подарил  Сабадашу и его партнёрам  немалый бизнес. Вместе с «крепостными» (см. ниже).
Третий не пожалуется, потому что привык жаловаться… только на себя. Наберите 
в Интернете – «компромат» на Рустама Тарико («Русский стандарт»), и вы увидите
небывалое. То есть вы ничего не увидите... Компромата на Тарико нет, потому что парень
всё сделал сам  

ВообщеOто водка «Путинка» войдёт в историю России, как 

самая  яркая иллюстрация наших дней. За которой, 

как всегда, мерещится фигура какогоOнибудь «тренера Путина».

Нигде в мире такое попросту невозможно. В Китае закон

ЗАПРЕЩАЕТ использовать имена политиков в бизнесе, тем

более в водочном деле. В Японии и Корее производителям 

не позволяет национальный менталитет – попросту говоря,

СОВЕСТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ.  

В СССР было только две именные водки. И называл их народ, а не

какойOнибудь  приблудный диджей из Невады  – Кауфман. Это –

водка «рыковка» – в честь  премьера Рыкова, выпустившего 

в 30Oе годы первую советскую водку. И «андроповка» – за то,

что Ю. Андропов сделал водку на копейку дешевле. 

Правда, была ещё такая глупость, как  водка Medvedeff от

компании «Ла термо», но любой пьющий понимает, что зыбкий

образ президента не соответствовал целевой потребительской

аудитории. Да и водка «Ельцин» пользовалась популярностью  гле

угодно, хотя бы в Польше, но не в России.

Любопытно, что если раньше именами первых лиц Кремля

называли продукцию премиумOкласса, то теперь используют для

более дешёвых продуктов. За что боролись… Вот, например,

овощные консервы астраханского комбината под маркой

«Пуин». Дизайн этикетки таков, что просматривается часть

эмблемы ФСБ, а «Пуин» читается как «Путин». «Путиным»

называли мороженое в Липецке, а мороженое ВВП в московских

электричках называли «сладким Владимиром Владимировичем».

Именем министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и

его ведомства МЧС называли фильтры для очистки воды.

Задолженность «Винэксима»  перед кредиторами составляет

4,297 млрд рублей. Попробуйте получить такие кредиты без

поддержки Кремля. А как только такая поддержка иссякла, тут

тебе и банкротство!   

Лучшим временем для «Путинки» стали докризисные

2006–2007 годы, когда продажи превышали 4 млн дал в год.

Тогда она занимала второе место по популярности после

«Зелёной марки» («Русский алкоголь»). Сам бренд принадлежал

акционерам «Винэксима» только на треть. Самой большой

долей владела аффилированная компания «Премиум» со

структурами братьев Ротенбергов. 

Сегодня  «Путинка» занимает четвёртое место  с продажами

2,5–3 млн дал в год, её опережают «Зелёная марка» (более 

10 млн дал),  «Пять озёр» (более 5 млн дал) и «Беленькая» (более

4 млн дал). 

Прощай, «Путинка»
«Винэксим», который озолотился на торговле «Путинкой», подал заявление 
о собственном банкротстве. И что бы там ни говорили торговцы о трудностях  ситуации, 
но за этим  Глас народа. Народ не хочет пить то, что не хочет!

АНДРЕЙ ИВАНОВ: К  20+ЛЕТИЮ  БАРДАКА
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АНДРЕЙ ИВАНОВ: К  20+ЛЕТИЮ  БАРДАКА

сделать в этом вопросе ничего нельзя, а потому он решил ввести

питейную монополию. В конце концов была задумана такая реO

форма, которая по своему объёму и новизне была совершенно

необычайной, не имеющей аналогов в практике других стран. 

Реформа имела несколько целей. ВоOпервых, фискальную – доO

биться увеличения доходов казны. ВоOвторых – улучшение каче9

ства крепких напитков. ВOтретьих – повышение культуры их

потребления. Которая из них была главной?  Самыми острыми и

наболевшими  были вторая и третья. 

…Пропустим долгие детали и скажем главное: все три задачи быO

ли весьма успешно выполнены. Умные люди во всём мире до сих

пор ссылаются на эту беспримерную русскую затею – другого

такого успеха в истории пьющего человечества не было и,

похоже, не будет.

№2
Послевоенные годы. И.В. Сталин, как бы к нему ни относились! 

В 1943 году он повелел начать строительство завода шампанских

вин. Чтобы в день Победы у русского человека была на сто9

ле бутылка шампанского, вот так!

Сразу после войны И.В. Сталин принимает решение РЕЗКО УВЕO

ЛИЧИТЬ ЧИСЛО ВИНОГРАДНИКОВ В СССР. Была составлена

долговременная программа. Выделены деньги. Определены этаO

пы большого пути. И хотя в 1953 году Сталина не стало, тот мощO

ный маховик, который он закрутил, работал вплоть до Брежнева и

даже до Андропова. В итоге ЧИСЛО ВИНОГРАДНИКОВ В СССР

УВЕЛИЧИЛОСЬ ВТРОЕ. Советский Союз вошёл в число винных

держав. В стране появилось вино. И только Горбачёв&Ельцин

(особенно Ельцин) НАНЕСЛИ ВРЕДА ВИНОГРАДНИКАМ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГИТЛЕР.

№3
К началу третьего тысячелетия Америка окончательно поняла,

что страна – спивается. Что число бомжей с бумажным пакетом

в руке, внутри которого спрятана бутылка, перевалило все мысO

лимые и немыслимые пределы. Что выходные дни (уикOэнд)

действительно становятся полным «эндом» для студентов, для

рабочих и служащих, для чиновников и бизнесменов. Все они

ВУСМЕРТЬ упиваются  в пятницу, нажираются в субботу, и только

в воскресенье приходят в себя, чтобы с понедельника мечтать  

о новом уикOэнде.

Альтернативу всеобщей пьянке увидели, как и Сталин,  в вине. 

И  в 2002 году в США была принята долговременная программа

развития виноградарства и виноделия, которая уже сегодня даёт

свои, как говорится,  плоды. Вино Нового Света  известно всем.

Пить вино и не пить водку с виски становится модным. Молодые

вообще переходят на безалкогольный продукт.

Заметим ещё раз. Не министр Витте 
и не директор  Чуян, и даже 
не приближённый Александра III –
всё зависит только от воли, желания 
и повеления Первого лица. 
Нет такой воли, либо нет такого лица –
значит, и говорить не о чем! 

Ведь что такое костромской директор 
Арбузов. Это человек, который обязан 
сделать всё, чтобы завод работал, чтобы
люди зарабатывали, чтобы  народ и 
«Русская водка» не ругали твой товар. 
И это, пожалуй, все его задачи. 
Загибаем первый палец.

Ачего хочет Игорь Алёшин, Союзплодоимпорт, на которого

взвалили неподъёмную задачу вернуть на родину СтоличO

ную, Московскую и др. Он должен вернуть на родину СтоличO

ную, Московскую и не больше. Загибаем другой палец.

Задача Игоря Чуяна – убить нелегала. Затолкать зубную пасту

обратно в тюбик. И не больше того. Третий палец.

Задача вице9премьера В. Зубкова – четвёртый палец. УказательO

ный. Или большой? 

В общем, если бы вицеOпремьер бился за алкоголь для народа, то

многое у нас в стране было бы не так, как нынче.

Короче! ПЕРЕД СТРАНОЙ И ОТРАСЛЬЮ НЕ ПОСТАВЛЕНА

СВЕРХЗАДАЧА. Ни в самолётостроении, где убито 16 авиазавоO

дов, ни в убитом станкостроении, ни в науке и в среднем обраO

зовании, ни в  алкоголе – нигде. 

И не надо говорить, что нынешняя власть ЗАСИДЕЛАСЬ В КРЕМO

ЛЕ. Вон в Америке президент Рузвельт «засиделся» дольше

Путина, как и Путин, на 12 лет,  и  это были лучшие годы США. Из

тупика – в светлое будущее!

Я назову хотя бы ТРИ СЛУЧАЯ в алкогольной истории, когда

вековая проблема пьянства была решительно изменена, а налог 

с этого греха стал серьёзной  прибавкой к экономике страны.

№1
1895 год. Питейную монополию (она началась в период активO

ного экономического роста России и продержалась до Первой

мировой войны), связывают с фигурой Сергея  Витте – он тогда

был  министром финансов. Он уделял ей колоссальное количестO

во времени, пытался всегда лично ознакомиться с ходом реалиO

зации реформы, посещая губернии, казённые винные лавки, виO

нокуренные заводы и очистительные склады. Огромное количеO

ство циркуляров министерства финансов по вопросам питейной

монополии свидетельствует о серьёзнейшем отношении и деO

тальнейшей проработке Витте этого вопроса! Между тем сама

идея питейной монополии, по словам самого Витте, принадлеO

жит не минфину, а лично Александру III. И не надо думать, что

Александру III было легче, чем Путину. Отнюдь! Просто Алек9

сандр III  был повыше и видел то, чего не видит сегодняшний

Кремль. 

Но сначала  император повёл себя, как ребёнок, который не знаO

ет, с какой стороны открываются нужные двери. С мыслью о пиO

тейной монополии император обращался к  своему министру

финансов  Бунге (министр до 1888 года). Но тот…  посчитал это

дело неисполнимым и безрезультатным... Обращался 

Александр III и к последующему своему министру финансов,

предшественнику Витте – Вышнеградскому. Этот тоже уклонилO

ся от предлагаемой бомбёжки алкогольного тупика… 

Как только Витте вступил в управление министерством финансов,

государь захотел поручить ему исполнение кроме строительства

Сибирской железной дороги ещё и реформы питейного дела,

так как  «его крайне мучает и смущает то, что русский народ так

пропивается и что необходимо принять какиеOнибудь решительO

ные меры против этого пьянства».

Вдумайтесь: железная дорога на Восток и русское пьянство

оказались на одной полке государевых забот!

После долгих разговоров с Витте Александр III пришёл к заключеO

нию, что полумерами, наподобие откупной или акцизной системы

Действовать крепко 
сжатым кулаком,
а не растопыренной пятернёй

Росалкоголю дали год 
для наведения порядка 
на рынке и снижения доли
контрафакта до 25%
Госмополия на производство и оборот
алкогольных напитков в России может
быть введена уже с 2013 года. 
«Единая Россия», ранее критиковавшая
эту идею, теперь говорит о том, что
подобная мера, поддерживаемая всеми
оппозиционными фракциями, может быть
реализована, если до конца 2012 года
Росалкогольрегулирование не добьётся
существенного снижения объёма
контрафакта на рынке. Депутаты требуют
довести его долю с нынешних 40—50 
до 25%. Производителям алкоголя идея
введения госмонополии категорически 
не нравится

Лидер «Справедливой России»

Сергей Миронов перед оконO

чанием работы предыдущего созыO

ва Думы даже внёс законопроект о

введении госмонополии на произO

водство спирта. Документ предусO

матривал, что государство должно

получить долю не менее 51% во

всех спиртзаводах страны. ОппоO

ненты назвали предложение попуO

листским и технически нереализуеO

мым. В частности, депутат от «Единой России» Виктор Зва�
гельский — автор большинства «алкогольных» законопроекO

тов, принятых прошлой Думой, утверждал, что госсобственO

ность на спиртзаводы не является автоматической гарантией тоO

го, что руководители предприятий не будут участвовать в незаO

конных алкогольных схемах. «Введение госмонополии лишь соO

здаст дефицит спирта и станет благодатной почвой для развития

коррупционных схем», — говорил он в октябре 2011 года.

Другие оппозиционные партии также ратовали за госмонопоO

лию на алкорынке. Так, лидер ЛДПР Владимир Жиринов�
ский предлагал ввести госмонополию на алкоголь, табак и саO

хар, что, по его подсчётам, могло сформировать до 30% доO

ходной части госбюджета. За алкогольную госмонополию выO

ступал и вечный оппонент гOна Жириновского Геннадий Зю�
ганов. Эту же идею неоднократно транслировал и глава СчётO

ной палаты Сергей Степашин, сетовавший на то, что, несмотO

ря на ежегодное повышение акциза, собираемость алкогольO

ных денег в бюджет лишь сокращается при нынешнем засилье

контрафакта.

«В законопроекте должно быть чётко прописано, каким

образом государство будет выкупать контрольные пакеты

акций у частных компаний, — заявил Виктор Звагельский. — Но

делать это можно лишь после того, как мы поймём, что вся

нынешняя концепция госрегулирования алкогольного рынка

провалилась».
Виктор Звагельский обозначил, что Дума готова дать

регулятору в лице РАР ещё один год, по окончании которого

алкогольный рынок страны должен быть зачищен от

контрафакта с нынешних 40—50% до максимум 25%. 

В противном случае деятельность ведомства, созданного в

2009 году для наведения порядка в отрасли, будет признана

неудовлетворительной, и законодатели приступят к подготовке

введения алкогольной госмонополии. 

Сколько

можно?!  

Четверть века

половина водки –

поддельная. 

Значит, 

это не борьба 

и это не результат
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Владимир Жириновский 
о пьянстве

Вот  говорят, что мы много пьём. Но это

неправда! В других странах пьют ничуть

не меньше, но там качественный алкоголь,

проверенный, лицензированный, от которого

минимум вреда организму. А у нас народ

травится постоянно, гробит своё здоровье,

сажает печень, почки, обжигает пищевод.

Потому что везде суррогат, даже в дорогих

магазинах, даже в бутылках с акцизными

марками, которые тоже подделывают. Надо

хотя бы хорошую водку продавать, но нам

ведь продают палёную, и ежегодно гибнет от

неё  больше, чем в авариях на дорогах. 

А почему суррогат имеет такое свободное

хождение? Откуда берётся этот

некачественный северокавказский спирт? 

Почему это дело не прикроют? Во Франции,

например, строжайшие законы давно приняты 

в области производства алкогольной продукции.

И в Великобритании, и в Германии… Да везде! 

Там за подделку алкоголя дают огромные сроки, 

а если при этом есть пострадавшие, отравившиеся,

да ещё со смертельным исходом, то

обвиняемому не позавидуешь.

А теперь вопрос: часто ли ты, друг мой,

видишь по российскому телевидению

процессы над людьми, которые производят

некачественный алкоголь? Может быть, 

в новостях об этом регулярно читаешь? 

Нет. Никто этим 

не занимается. Ни полиция, 

ни Роспотребнадзор. Десятки тысяч людей 

у нас травятся каждый год, а виноватых нет.

Ситуация немыслимая для нормального

государства.  Это же планомерное и

целенаправленное истребление населения!

Геннадий Зюганов – 
о госмонополии 
на алкоголь
Что, цари и генсеки все глупые были? 

400 лет у нас в стране существовала

монополия на спиртоводочную

промышленность. Что это означало? 

В царской России в бюджет шло 

35 рублей от спирта – из сотни «живых»

рублей, что поступали в казну. Можно же

было многое делать! В советское время –

25–30 рублей из каждых ста рублей

бюджетных доходов. Сейчас в казну

поступает по этой статье лишь 80 копеек 

из сотни рублей. И в результате за прошлый

год отравили «палёной» водкой 40 тысяч

человек, в три раза больше, чем погибло 

в афганской войне!

Порой кажется, что власть и вправду
реагирует  на ситуацию с алкоголем.
Достаточно сказать, что когда Ельцин
сдуру или спьяну отменил монополию 
на спиртное, то уже через год
опомнился и вернул
госмонополию (1993). 
Но поздно! Поезд ушёл. 
Зубную пасту,
выдавленную 
из тюбика, 
обратно 
в тюбик уже 
не затолкать.
Только
измажешься

Александр Ставцев,
главный редактор журнала «Напитки»
А, может,  ну её эту русскую водку? В последние годы

большинство производителей всеми силами стараются

избавиться от всех следов традиционной технологии.

Песчаные и угольные колонки заменяют на поточные

установки фильтрации и некие «серебряные фильтры», 

о чём гордо сообщают в прессOрелизах. Вы можете себе

представить, чтобы производитель даже очень массового

коньяка отрапортовал о замене шарантских кубов 

на прогрессивную поточную установку КУO500 

(на чём бы на самом деле его спирты не выкуривались)?

Согласно зарубежным технологиям, при изготовлении

водки используются только смешивание и фильтрация,

тогда как по русскому рецепту спиртовую смесь нужно

ещё прогонять через угольную колонку и дополнительный

песочный фильтр. Это долго и нудно: необходимо,

например, постоянно поддерживать скорость фильтрации

и температуру. Гораздо проще и дешевле поставить

фильтровальную установку, гнать через неё потоком

спиртовую смесь и получать какуюOто водку. Кстати, 

в последние годы так делает и большинство наших

производителей. ИзOза этого вкус и аромат у продукта

получается несбалансированными, а иногда просто

неприятными. 

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЛОДОВЫХ СПИРТОВ

ПОВСЕМЕСТНО ЗАМЕНЕНА НА ИСКУССТВЕННЫЕ

ФЕРМЕНТЫ. НЕБОЛЬШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОДОЧНЫЕ

ЗАВОДИКИ, ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО БЫЛО НАЙТИ 

ЧТО9ТО ИНТЕРЕСНОЕ, ПЛАНОМЕРНО ДОБИВАЮТСЯ

ПОСЛЕДНЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ РЕФОРМОЙ. 

А НЕКОТОРЫЕ БРЕНДИНГОВЫЕ ШЕДЕВРЫ 

ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ Я НЕ СТАЛ БЫ ПИТЬ 

ПРОСТО ИЗ САМОУВАЖЕНИЯ 

Ральф Эпперсон: Выжили самые безжалостные

В начале прошлого века  США решили «отрезвить нацию». 

189я Поправка к Конституции США  («Запрещение продажи

спиртных напитков») должна была остановить потребление

спиртного. Но каждый пьющий американец понимал, что этого 

не случится. Поправка  только сделает выпивку незаконной. 

И американский народ ответил покупкой спиртного у тех, 

кто не боялся штрафов и уголовных наказаний за продажу

незаконного спиртного. 

Чем больше правительство зажимало незаконную продажу

спиртного, тем больше оно играло на руку желавшим создать

преступный синдикат. Чем больше давление на продавцов

спиртного, тем выше становилась цена. Чем выше становилась цена,

тем более беспринципным делался продавец спиртного. 

Чем беспринципнее продавец, тем больше преступность на улицах.

Чем больше преступность на улицах, тем больше давление 

на продавцов спиртного. В итоге выжили самые безжалостные. 

А цены на спиртное поднялись ещё выше из9за риска,связанного 

с его продажей. Американский народ полагал, что преступный

синдикат, выживший под давлением правительства, исчезнет после

отмены запрещения. Но он остался, увеличивая продолжающиеся

притеснения американского народа.

Деградируем?

Асламбек Аслаханов:
национализация стратегических 
объектов справедлива, 
но этого не произойдёт

«Обеими руками» приветствует предложения

деприватизировать и национализировать

ключевые объекты основополагающих для страны

отраслей заместитель председателя Комитета

Совета Федерации по международным делам,

генерал9майор милиции Асламбек АСЛАХАНОВ.

«Это касается стратегических и военных объектов,

тех, которые поставляют энергетические ресурсы,

производят ликёроводочную продукцию, –

убеждён сенатор. – Это было бы справедливо, но

этого не произойдёт». Сенатор считает, что этого

не дадут сделать владельцы этих предприятий –

«миллиардеры, прихватизировавшие их в своё

время и наживающиеся с тех пор на достоянии,

которое принадлежит народу». Собственников

этих производств интересует только прибыль, но

никак не модернизация производства, от чего

зависит в том числе и безопасность граждан,

считает Аслаханов. Именно поэтому у нас падают

самолеты и тонут теплоходы.

Чем больше «заботы» проявляло государство о трезвой

нации, тем она, нация, пила всё больше, а число шакаO

лов вокруг многострадальной отрасли росло в геометриO

ческой прогрессии. Вот позаботилось государство и созO

дало Росспиртпром (2000 год). И вполне приличная отO

расль мигом ОБЕДНЕЛА – значительO

ное число предприятий ушло к тем же

руководителям РСП. Достаточно скаO

зать, что сегодня РСП представляет соO

бой жалкое зрелище, какиеOто ошмётки от отрасли. Безумные

деньги затрачены на нынешнюю так называемую антиалкогольную

кампанию. Достаточно сказать, что на 2012 год выделено 300

миллионов рублей. Представляете? Триста миллионов на плакаты

типа «Папа, не пей»! Вот подзаработают ребятки, приближённые

к этому кремлёвскому корыту, не правда ли? Ещё более страшO

ную историю рассказала «Русская водка» в своём отчёте о засеO

дании в Совете Федерации, посвящённом вину. На заседании быO

ла озвучена страшная цифра – 80%  алкоголя – подделка! То есть

страна «благополучно»  травится, а безмятежный Совет ФедераO

ции спокойненько так предлагает перенести вопрос на следуюO

щее заседание! Да в любой приличной стране в такой ситуации

НЕМЕДЛЕННО ОБЪЯВИЛИ БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ПОСАДИЛИ  ВРЕДИТЕЛЕЙ. ОСТАO

НОВИЛИ ЭТУ АЛКОГОЛЬНУЮ 

АНТАНТУ, КАК В ВОСЕМНАДЦАO

ТОМ ГОДУ. А здесь – ЧЕТВЕРТЬ 

ВЕКА  ТРАВИМ ЛЮДЕЙ,  И НИКОO

ГО ЭТО ВСЕРЬЁЗ

НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!

А теперь посO

мотрите на эту

картину  постоянного автора «Русской водки» Андрея БУДАЕВА.

Картина называется «Ельцин убивает Жириновского, известно, за

что». Фотографию самого Жириновского перед этой историчеO

ской картиной сделал  известный автор «Русской водки» Евгений

ЕВТЮХОВ.  И Жирик не обиделся, не потребовал немедленно

убрать картину, а на банкете даже охотно поднял рюмку вместе с

главным редактором «Русской водки» Н. Кривомазовым. Потому

что при всей своей особой стилистике поведения он говорит то,

что люди говорят. А вот дальше – ХУДО ДЕЛО. СОБАКА ЛАЕТ –

КАРАВАН ИДЁТ. Плохо идёт наш караван! А депутаты... болтают

четверть  века. А власть – сплошное «ляOля», и ничего по делу!

Вот и спрашивается, за что же Ельцин всёOтаки хотел «убить ЖиO

риновского»?

Ельцин
не убил

Жириновского

Почему
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Итак, в  2000 году Росспиртпром получил во владение от государства пракO

тически целую отрасль, которая давала в бюджет страны 10–20% (смотря

как считать), а по мнению премьерOминистра СССР Н.И. Рыжкова, и все 30%

союзного бюджета. Сегодня, в начале 2012 года, от РСП остались рожки да

ножки, и, как бы ни пыжились на «секретном»  Кутузовском проспекте, но они

дают в бюджет России  1–2, в общем, несколько процентов.

Значит, работают они ни к чёрту, а вся их секретность призвана замаскировать

собственное бессилие и неумение мыслить стратегически. 

В нашей алкогольной отрасли давно уже нужно отойти от систе�
мы наказания – к системе поощрения. От 

запретов – к разрешительной системе. К свобо�
де творчества и свободе конкуренции. Значит, 

начинать нужно не с отрезания вместо обрезания,  
а с создания хорошо работающей формулы успеха. 

Самое смешное, что в поисках КарабасаOБарабаса, который руководит отO

раслью, никогда не удаётся дойти до самой вершины. Может быть, хозяином

можно считать некоего Анисимова (бывший товаровед на базе УРСА 

в УстьOКаменогорске), который невесть каким образом стал вдруг хозяином

целого куста моих (наших) заводов! Но и он, как говорит сам Анисимов, поO

терял интерес к алкоголю. Слишком муторное это дело. И не самое прибыльO

ное (если не химичить). Уважаемый Игорь Чуян ни в коей мере не является

руководителем отрасли. Он ставленник системы, лишь часть её, а не её созO

датель и реформатор.  И тем более не гOн Иванов из Росспиртпрома, ему

же ещё и свою водку продавать нужно! Как в том анекдоте: если бы я был

царь, я бы ещё немножко шил… Да за такой симбиоз двух противоположных

кресел  – частного и государственного – во всём мире ни один  чиновник не

усидит на своём месте и минуты! Но в наш воистину пещерный век любая пеO

щера имеет свои пещерные законы и  свои пещерные же дубинки. Никакому

анализу весь этот бред не поддаётся!  Спрашивается, кто же остаётся? А осO

таётся тот самый «Ваня Пупкин», который пьёт. Пьёт, потому что ему больше

нечего делать. Не на что надеяться.140 млн  пупкиных – это народ. Которому

не безразлично состояние не только алкогольной отрасли. Он, народ,  любит

родину больше Брынцалова. Хотя бы потому, что ему, народу, не будет проO

писки в Монако. Мясоедову пусть будет просто стыдно – от совести умрёт.

Вернее, от её отсутствия. И первый глава Росспиртпрома  Зивенко, котороO

му сегодня «скучно» на родине, и потому он перемещает свой главный офис

в США – он тоже не народ, а  его жалкий осколок. Дальше можно не продолO

жать. И так всё ясно. Если за 20–25 лет в стране так и не создана действенная

система управления отраслью, значит, это не система. Рулевые тяги утеряны...

Мотор украден... Бензина не завезли... Значит, нужно принципиально иное

решение проблемы. Какое? Не мне решать. Вернее, не только мне.

Андрей Иванов, Красноярский край, январь 2012, arga@achmail.ru
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Чтобы окончательно не опрокинуть наш 
алкомобиль, нужны новые рулевые, новые
дороги для них и новые пути решения
страшных, до безобразия наболевших
проблем. Иного выхода

у нас

!

Ни Буратино, ни Карабас отрасль да и Родину не спасут.

Нужен настоящий Хозяин

Ищите
золотой
ключик 
к золотой
отрасли!

нет



Несколько
картинок 
из прежней
жизни генсека 
Л.И. Брежнева
предложил
«Русской водке»
его личный
фотограф
Владимир
Мусаэльян.

С Фиделем Кастро

на морской

прогулке.

День рождения 

в кругу семьи.

Ближе всех 

к генсеку – 

жена Виктория 

и дочь Галина.

С кавказскими

долгожителями. 

Времена «застоя» 
были  лучшими годами 
для СССР и советского
человека
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НАВСТРЕЧУ 205ЛЕТИЮ (1992–2012)

В 1992 году Ельцин отменил госмонополию на спиртное.
Бюджет страны лишился «алкогольных» денег 

1992–1996 c 1996 г.
Журнал «Русская водка» ищет единомышленников
(спонсоров), вместе с которыми мы отпразднуем наше
205летие на рынке алкогольной информации

И в противовес этому идиотизму Кремля на свет появилась

«Чарка» – ГАЗЕТА ТОЛЬКО ДЛЯ ПЬЮЩИХ И НЕПЬЮЩИХ

тиражом – было время – до 100 тысяч экземпляров

(творческий директор всё тот же Николай Кривомазов). 

О чём же вещала эта самая, пожалуй, трезвая на то время

газета, а затем и журнал «Русская водка»

Мы немного позабыли вкус болгарского

вина. Забываем великую песню «АлёO

ша». И почемуOто стараемся не вспоминать,

как в далёкиеOпредалёкие времена строили

на Ангаре, на УстьOИлиме крупнейший в миO

ре лесопромышленный комплекс. Ну так вот,

командиром сводного интернационального

отряда молодых строителей УстьOИлима был

мой отец – Валентин Петров, которого и по

сей день помнит половина Советского 

Союза.

Сегодня, говоря высоким слогом, эстафета

перешла к детям. И потому я для начала этой

эстафеты предлагаю читателям «Русской 

водки» нашу торговоOинжениринговую  комO

панию, созданную в 2006 году. 

«ТОМИКАOМЕТАЛ» АО  предлагает  вам 

оборудование, инсталяции, комплексные

решения из нержавеющей стали в области

пищевой, химической и фармацевтической

промышленности. Мы готовы предложить

вам самое целесообразное финансовое реO

шение и  оптимальные сроки для изготовлеO

ния и поставки.

Посмотрите на эти  фотографии, и вы сами

убедитесь, что Болгария – это сегодня –

всегда! – надёжно и,  в общемOто, недорого.

Верхние фото – отделение для производства

крепких алкогольных напитков и отделение для

хранения  мы изготовили для  «Винпром 

Пещера».

На фото с подъёмным краном: наши резерO

вуары для хранения и  производства пива –

для «Каменица». Давление в 2 атмосферы,

объём 2 х 150 м3. 

За краном – отделение для ферментации и

хранения зернового спирта, изготовлено для

«Алмагест» АД. 

...Мой  отец  по сей день говорит, словно жиO

вёт в Сибири: много не говори – пусть люди

о тебе сами скажут. 

Теперь вы увидели, что мы умеем делать. 

Звоните мне, Цветелину Петрову.

Компания TM INOX Ltd,

Болгария

+7 903 015 23 32,  +7 926 936 83 78

ПРОЗА ЖИЗНИ

Я, Цветелин Петров,
московский 

представитель 
«молодой  

и нахальной» 
болгарской  компании

«ТМИНОКС», 
хочу сказать моим 

русским братьям 
несколько слов о себе 

и о своей фирме  
совсем не для рекламы.

Просто мне 
обидно, что сегодня

русские  и болгарские 
братушки несколько

отдалились друг 
от друга

Из
 Бо

лга
ри
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Ю
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ставились перед фондом, оказались нереализованными.
Ни для кого не секрет, что спорт патронирует лично
президент. (Во всяком случае, тогда патронировал.)
Всё, что касалось спорта, касалось и престижа
Ельцина. Разумеется, начальник СБП не мог оставаться
в стороне.
Коржаков много раз допытывался у Тарпищева:
– Что у тебя происходит с Фёдоровым? Ты вообще
ситуацию контролируешь?
– Да нет, – отвечал Шамиль. – Я Фёдорову полностью
доверяю. Он не может меня подставить.
Со временем, однако, Тарпищев всё же стал понимать:
чтоOто неладно в этом королевстве. На носу была
ОлимпиадаO96, чемпионат мира по футболу, а денег 
на соревнования не было. Тарпищев был вынужден
признать:
– И правда, Фёдоров начал зарываться. Амбиции
растут с каждым днём.
К апрелю 1996 г. он сделал вывод, что Фёдорова пора
заменить. Созрел, в общем, для принятия решения.
Существовала и ещё одна причина того, почему
Тарпищев стал охладевать к президенту НФС. 
Вы наверняка помните громкий скандал 95Oго года,
когда первый вицеOпремьер Чубайс во всеуслышание
заявил: «Если у НФС не отберут льготы, 
я уйду из правительства».
Кое9кто считал, что Чубайс заботился о благе
государства и казне. В действительности отстаивал
он совсем другие интересы.
В своём письме на имя Коржакова Фёдоров
утверждал, что Чубайс и Лившиц «находятся под
влиянием крупных производителей табачных изделий
за рубежом и пытаются лишить монополии
организации, которые могли бы защитить российский
рынок от контрабанды». Президент НФС также
сообщал, что «правая рука» Чубайса в Минэкономике
И. С. Матеров встречался в Париже с крупнейшими
мировыми производителями табака. И именно это
стало причиной того, что первый вице попытался
протащить постановление правительства об отмене
акцизных марок. Но безуспешно.
Конечно, верить Фёдорову – дело неблагодарное, 
но похоже на то, что в этот раз он не врал. 
Не забывайте: НФС был монополистомOимпортёром
табачной продукции. Отобрать у фонда монополию
означало сыграть на руку его конкурентам.
Как бы там ни было, к концу 1995 г. между Фёдоровым
и Чубайсом возникло весьма острое противостояние.
ТутOто в дело и вмешался вездесущий Березовский.
Хитроумный Борис Абрамович понял, что свалить 
в открытой борьбе НФС не получится. Он убедил
Чубайса, что с Фёдоровым намного выгоднее
дружить, чем воевать. Не ручаюсь за точность слов, 
но смысл их доподлинен. «НФС подмять мы всегда
сумеем, – говорил он, – просто действовать 
надо поOумному».
Заговорщики решили бить по больному – 
по самолюбию Фёдорова. Зная о его непомерных
амбициях, о том, что Тарпищев для него словно
стопудовая гиря на ногах, они принялись всячески
обрабатывать президента фонда. Убеждали,
умасливали, льстили. Их усилия не пропали даром.

Высевать «разумное, доброе, вечное» стало
возможным на благодатной почве. Фёдоров 
и сам устал от конфликта. Желание быть хозяином 
на табачном рынке страны переселило все доводы
разума. Шаг за шагом он шёл на сближение 
с командой бабкоделателей.
Разумеется, информация о его телодвижениях 
не могла проскользнуть мимо нас. Коржаков поведал
Тарпищеву о закулисных интригах Фёдорова.
Безусловно, свою роль это тоже сыграло.

Ябуду не до конца искренен, если не скажу 
и ещё об одной причине нашего вмешательства 

в судьбу НФС. Основной причине.
Зимой 1996 г. в СБП начали стекаться данные 
о новой схеме крупномасштабного воровства
бюджетных денег. Речь идёт об аферах, связанных 
с облигациями внутреннего валютного займа (ОВВЗ).
Конечно, ничего плохого в самих по себе облигациях
внутреннего займа нет. По этому пути идут все страны;
если в казне катастрофически не хватает денег,
государство выпускает такие облигации, продаёт их
частным и физическим лицам, а вырученные средства
пускает на первоочередные дела.
Так было, к примеру, после Великой Отечественной
войны, когда советская экономика оказалась 
в тяжелейшем положении. Правда, облигации
навязывались гражданам насильно, и попробуй 
не купить, моментально заделаешься «врагом народа».
В эпоху демократии облигации приобрели иное
звучание. По имеющейся у нас оперативной
информации, ОВВЗ были специально придуманы
«злым гением XX века» Вавиловым, первым зам.
министра финансов, с тем чтобы унести из бюджета
как можно больше денег. Дело в том, что рыночная
стоимость ОВВЗ резко отличается от номинальной.
Если, к примеру, принять её номинальную цену 
за 100%, то рыночная едва дотягивала до 25%.
Размещать в них финансовые средства было крайне
невыгодно. Несоответствие номинала и котировки
было запрограммировано изначально. Это давало
возможность комбинаторам безнаказанно вороватъ
миллионы и миллиарды.
Схема предельно проста: Министерство финансов
продаёт банкам облигации по их рыночной цене.
Затем принимает к оплате, но уже по официальной.
Элементарный «паровозик». Естественно, прибыль
делится между сторонами.
Такие афёры были провёрнуты, например, 
с Национальным резервным банком, Сберегательным
банком, «Онэксимом», «Менатепом». Каждому из них
дали возможность купить за сотни миллионов
долларов облигаций на миллиарды долларов. 
А после банки рассчитались с государством этими
ОВВЗ по долгам своих предприятий.
Фигура Вавилова занимала нас уже давно. Вавилов –
гениальнейший человек (не побоюсь этого слова).
Такого грандиозного, высокопрофессионального 
и талантливого афериста современный мир просто 
не знает. Я сравнил бы его с профессором Мориарти;
придуманные Вавиловым воровские схемы так же
красивы и безупречны. С одним лишь «но»: 
размах у Вавилова был другой.

Любой сыщик изначально обречён на безвестность.

Человеку тщеславному на оперативной работе

искать нечего. Какое бы громкое дело ни раскрыл,

какую бы сложную комбинацию ни провёл – его имя

всё равно останется за кадром. В лучшем случае 

об успехе знает пара человек.

Без малого двадцать лет по такому же принципу жил и

я. «Из подполья» мне пришлось выйти только весной

1996 г. 23 мая агентство ИТАРOТАСС распространило

сообщение следующего содержания:

«В связи с возбуждением уголовного дела и
задержанием Борис Фёдоров снят с поста президента
НФС». Такое решение принял совет попечителей
НФС, который назначил новым руководителем фонда
полковника Валерия Стрелецкого – начальника отдела
Службы безопасности Президента РФ. 
Его кандидатура была предложена в связи с желанием
спортивной общественности сохранить чистоту
спорта и стремлением оградить НФС от попыток
дискредитировать спортивное движение России».

А ещё через несколько месяцев моё имя постоянно

склоняли по всем каналам телевидения, во всех

центральных газетах. Тогда журналисты именовали

скандал вокруг НФС скандалом века. Это и вправду

была совершенно невиданная для России ситуация.

Даже сегодня, по прошествии двух лет, многое

осталось под покровом тайны. Кто покушался на жизнь

б. у. президента НФС Фёдорова? Был ли его арест

сфабрикован спецслужбами или он действительно

баловался наркотиками? Почему я, полковник СБП,

оказался и кресле президента НФС? Вымогали ли

Коржаков и Стрелецкий 40 миллионов долларов 

у Фёдорова? Что заставило Фёдорова рассказать

дочери президента об ужасных рэкетирах из СБП?

(Именно эти откровения были напечатаны

впоследствии в нашумевшей статье «Фавориты» 

в «Новой газете».) Сколько денег украли из НФС? 

Чем было вызвано противостояние фонда 

с Чубайсом? Что происходит с НФС сегодня?

Никто до сих пор не ответил ни на один из этих

вопросов. Попытаюсь коеOчто прояснить....

Национальный фонд спорта был создан в 1992 г. 

по инициативе Шамиля Анвяровича Тарпищева,

бывшего тренера сборной СССР по теннису и личного

друга Ельцина. Цели, которые ставил перед собой

Тарпищев, были абсолютно ясны: если раньше

отечественный спорт финансировало государство, 

то теперь помощи ждать было не от кого.

Приходилось крутиться самим. По замыслу создателей

НФС должен был зарабатывать деньги для

российского спорта. Благо, возможности такие были.

В ноябре 93Oго президент Ельцин подписал указ,

дающий НФС невиданные доселе льготы. Все

импортируемые в Россию товары, предназначенные

для проведения спортивных мероприятий, были

освобождены от уплаты таможенных пошлин, НДС,

акцизов. Вскоре подоспели и новые распоряжения.

НФС получил право беспошлинного ввоза в страну

табака и алкоголя. Семимильными шагами фонд

набирал обороты. Он стал одной из крупнейших

отечественных коммерческих структур. 95% импорта

табака и алкоголя принадлежали именно ему,

Однако в 1994 г. Тарпищеву пришлось покинуть место

президента НФС. Он был назначен министром спорта

и председателем координационного комитета 

по физической культуре и спорту при президенте.

Руководство фондом Тарпищев передал своему

заместителю Борису Фёдорову.

Впоследствии Фёдоров утверждал, что Шамиль

практически не вникал в дела НФС. Отчасти это было

правдой. При всей его кажущейся внешней суровости

Тарпищев – человек очень доверчивый. Фёдорову

ничего не стоило навешать ему лапшу на уши. Убедить,

что всё делается как нельзя лучше.
Став полноправным хозяином фонда, Фёдоров начал
развивать коммерческие проекты НФС и наращивать
их обороты со скоростью света. Помимо алкогольноO
табачного бизнеса Фёдоров влез и в банковские дела.
НФС приобрёл убыточный банк «Национальный
кредит» и Интурбанк. Нефть также не была обойдена
вниманием НФС, занялись и ею. Всё, казалось бы,
хорошо, кабы не одна вещь: постепенно НФС
полностью перестал выделять деньги на спорт.
Невиданные прибыли Фёдоров вкладывал в новые
проекты. В общем, действовал по известной схеме:
деньги – товар – деньги. Задачи, которые изначально

ПРОЗА ЖИЗНИ
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Его стараниями государство лишилось не одного 
и не двух миллиардов долларов. При этом ухватиться
за чтоOто было крайне трудно: Вавилов умело
пользовался прорехами и просчётами в законах. 
Он выверял каждый свой шаг. И с юридической точки
зрения, как правило, старался подстраховаться.
Пример тому – история с векселями «Национального
кредита». Вавилов позволил НК купить векселей
Сбербанка на 100 миллионов долларов. В ответ НК
расплатился своими векселями.  К тому моменту НК
практически полностью прогорел. Его векселя стоили
не дороже туалетной бумаги. А векселя Сбербанка
обеспечивало государство.
Это не что иное, как грандиозная финансовая афёра.
Ведь стоит только НК вывести векселя Сбербанка за
границу и продать, как тут же появятся кредиторы и
потребуют у государства принять их к оплате. 
100 миллионов долларов страна выложит ни за что 
ни про что. Плюс 26% годовых.
Все эти деяния не могли оставить нас равнодушными.
Тем более что следы тянулись прямиком в Белый дом.
После долгих размышлений решили, что действовать
мы можем только по двум линиям. ВоOпервых, через
предвыборный штаб Ельцина, где наши позиции были
достаточно сильны и где мы могли собрать немало
информации о банковских афёрах (ведь все крупные
банки страны участвовали в подготовке к выборам).
Вдобавок банки направляли в предвыборный фонд 
те самые деньги, которые сумели заработать путём
финансовых махинаций. ВоOвторых, через НФС. 
КакOникак именно НФС был владельцем НК. А значит,
получив доступ к документам фонда, мы в состоянии
понять все остальные схемы, задокументировать их.
Однако попытки проникнуть в НФС кончались для нас
безуспешно. Афёры и махинации замыкались 
на президенте Фёдорове. Свои дела он держал 
в секрете, никому их не доверяя.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Одна
ситуация удачно наложилась на другую. 

Фёдоров в любом случае исчерпал лимит доверия. 
Не воспользоваться моментом было бы глупо.
К весне 96Oго Тарпищев окончательно смирился 
с мыслью, что Фёдорова пора менять. Президенту
НФС дали последний шанс сохранить свои позиции. 
В апреле его пригласил на беседу Коржаков. 
В кремлёвском кабинете Александра Васильевича
присутствовал и Тарпищев.
– Деньги, которые государство давало тебе на спорт,
распыляются, – сказал шеф. – Ты прогоняешь их через
коммерческие структуры, которые создаёшь сам или
которые принадлежат твоим друзьям. (Добавлю: 
во многих из фирм, связанных с НФС, до 90% акций
действительно принадлежало Фёдорову и его людям.)
Эти деньги ты должен вернуть. Хотя бы как минимум
300 миллионов долларов. Кроме того, мы знаем, 
что 10 миллионов ты передал в предвыборный штаб
безо всяких документов и платёжек.
В ответ Фёдоров закусил удила:
– Если у вас есть какиеOто вопросы, обратитесь 
в штаб. Смоленский и Чубайс вам всё объяснят. 
Я ничего не крал.

Стало понятно, что разговаривать с этим человеком
бессмысленно. Он ничего не понимает. А зачем
просто так метать бисер? Дискуссию закрыли. 
На прощание Коржаков объявил Фёдорову, 
что отныне всеми вопросами, связанными с НФС,
будет заниматься начальник отдела полковник
Стрелецкий. Он дал мой номер телефона и попросил
связаться как можно быстрее.
Душа у Фёдорова не выдержала. Он решил 
не рисковать. В тот же день его секретарша позвонила
мне и сообщила:
– Борис Владимирович спрашивает, можно ли ему 
к вам приехать.
– Пусть приезжает, – ответил я. – Жду...

Есть такая байка. В 40Oх годах в Союз писателей
стали поступать жалобы на воровство и

взяточничество в ведомственной книжной лавке. 
Для разбора ситуации была создана специальная
комиссия, куда включили знатных книголюбов – 
Л.М. Леонова, В.Г. Лидина, И.Л. Андроникова.
Приходит комиссия в лавку, где её радушно встречает
директор, добрый приятель всех этих писателей,
усаживает их в удобные кресла, заводит беседу 
о новинках, раритетах. Всячески уводит разговор 
в сторону. Писатели – люди интеллигентные. 
Тем более библиофилы. Перейти к неприятной
стороне визита никто не решается.
Так продолжается час. Уже вроде бы пора прощаться,
но тут Леонид Максимович Леонов какOто очень
просто спрашивает директора:
– Ну что? Значит, воруете?
Тот начал объяснять, оправдываться. И разговор
наконецOто пошёл по существу...
Историю эту я вспомнил сразу после беседы 
с Фёдоровым. Вёл он себя точьOвOточь, как
проворовавшийся директор книжной лавки.
Президент НФС влетел ко мне в кабинет, словно
метеор. Если бы я заранее не знал, что это Фёдоров,
то наверняка решил, что передо мной
буйнопомешанный, который сбежал из психбольницы:
пена у рта, вытаращенные глаза. Фёдоров был
страшно напуган.

Когда мы договаривались о встрече, фёдоровская

секретарша поинтересовалась: нужно ли захватить

какиеOто документы о работе НФС? Я ответил

отрицательно. С этогоOто Фёдоров и начал:
– Зря вы не хотите ознакомиться с документами. Я бы
ясно и подробно всё рассказал, объяснил.
– Борис Владимирович, а ничего объяснять и не надо.
Мы достаточно хорошо осведомлены о деятельности
НФС и о вас лично...
Я отнюдь не собирался брать Фёдорова «на пушку».
Собранные материалы вполне позволяли неплохо 
с ним познакомиться. Знал я, что этот человек очень
невыдержанный и говорливый. Может заморочить
голову любому.
В прошлом Фёдоров работал на заводе «Хромотрон».
Потом перешёл главным инженером в спортобщество
«Динамо», затем стал «челноком» – мотался 
за шмотками за рубеж.

В 1990 г. Федоров создал первый в стране частный
теннисный клуб «Петровский парк». ТамOто он и
познакомился с Тарпищевым. Шамиль Анвярович 
в то время был изгнан из Госкомспорта, Фёдоров же
согласился разместить в своём клубе тарпищевский
офис. Расположить к себе доверчивого Тарпищева 
не составило для него особого труда. Когда Тарпищев
организовал НФС, он назначил Фёдорова своим
заместителем...
В подтверждение своих слов я достал оперативную
справку по НФС, подготовленную СБП.
– Конечно, эта справка далеко не полная, но смысл её
совершенно ясен и понятен. То, что в последнее
время стало твориться в НФС, вызывает у нас массу
вопросов.
Фёдоров сидел как на иголках. К чашке кофе он даже
не притронулся.
– Борис Владимирович, – продолжал я, – 
за деятельностью НФС мы пристально наблюдаем уже
в течение полугода. Известно нам многое. Не только
нам, но и другим правоохранительным структурам –
ФСБ, МВД, Налоговой полиции. Вы даже представить
себе не можете объёма нашей информации. 
Но поOпрежнему наблюдать за всем молча мы больше
не в силах. Было бы правильно, если бы сейчас вы
отложили все свои эмоции и внимательно меня
выслушали. Те деньги, которые вы распылили 
по разным структурам, вам в НФС надо вернуть. 
Если не сделаете это добровольно, то я обещаю, 
что государство навалится на НФС всей своей мощью
и последствия станут для вас уже необратимыми.
– Это государственный рэкет! – вскричал Фёдоров. –
Вы не имеете права! Это частная собственность.
Я засмеялся:
– Бросьте. Вы же отлично знаете, что это не так. 
Все ваши коммерческие структуры появились
исключительно благодаря государству,
государственным льготам, кредитам. А значит, и деньги
казённые.
– Я не позволю разговаривать с собой таким тоном!
Это произвол! Я известный человек, а не какойOто
мальчишка!!!
На Фёдорова было страшно смотреть. Его глаза
метали молнии, галстук съехал набок.
– Я работаю в предвыборном штабе Бориса
Николаевича! Мне доверено ответственное дело!
– Да, мы в курсе. Но знаем мы и то, что вы передали 
в штаб 10 миллионов долларов без всяких документов.
Это уголовно наказуемое деяние, и эти деньги тоже
надо вернуть. И чем быстрее, тем лучше.
Дальнейшую часть разговора пересказывать я не хочу.
Всё ограничивалось немилосердным сотрясанием
воздуха со стороны Фёдорова, заверениями, что он
чист и честен, грязными выпадами и инсинуациями 
в адрес Тарпищева.
– Вы что же, думаете, Тарпищев о государственных
интересах печётся? Как бы не так! Он за свой карман
боится.
«Какая же ты мразь, – подумал я. – Тарпищев вывел
тебя в люди, а ты платишь в ответ чёрной
неблагодарностью».
Беседа длилась около часа. Под конец мне надоело
заниматься переливанием из пустого в порожнее. 

Я сказал:
– Что ж, очень жаль, Борис Владимирович, что вы
меня не поняли. Сожалею. Думаю только, что сожалеть
вскоре придётся и вам.
Уже стоя на пороге, Фёдоров обернулся и посмотрел 
на меня. Его глаза были полны ужаса. «Загнанный кролик
иной раз опаснее тигра», – вспомнилась восточная
поговорка.

Прямо из моего кабинета Фёдоров побежал в дом

приёмов «ЛогоВАЗа» – к своему новому другу

Березовскому. Поведал Борису Абрамовичу о

«государственном рэкете», о том, что его прижали 

к стенке. Просил помощи и советов.

Березовский мгновенно оценил всю пикантность

ситуации. Судьба сама давала ему в руки козырные

карты. Вскоре Березовский при помощи Фёдорова и

«писателя» Юмашева, будущего руководителя

администрации президента, устроил концерт 

для одного особо важного зрителя – для дочери

президента Татьяны Борисовны Дьяченко.

Эти ребята давно уже обхаживали семью Ельцина,

пытались втереться в доверие. Но полной власти ещё

не имели. На пути необъятной глыбой стоял Коржаков.

Во что бы то ни стало им надо было опорочить

Александра Васильевича в глазах семьи.

И тут такой подарок судьбы! Фёдоров исполнил свою

роль блестяще. Татьяне Борисовне была нарисована

жуткая картина: Коржаков, Барсуков и Тарпищев хотят

его (Фёдорова) убить, они вымогают у него деньги, 

к нему специально приставили бандита, с бандитами

эта троица связана прочно и неразрывно. Назывались

клички, имена, суммы.

Березовский проявил себя неплохим режиссёром.

Время от времени он задавал наводящие вопросы,

подводил Фёдорова к нужной мысли. Не стань Борис

Абрамович бизнесменом и проходимцем, из него

получился бы неплохой театральный деятель.

Впоследствии стенограмма этой беседы была

опубликована в «Новой газете». Статья называлась

«Фавориты» и наделала немало шума. Но это

произошло лишь в июле, когда Коржаков и Барсуков

были уже уволены.

Пока же, весной, всё было поOдругому. 

О существовании такой аудиозаписи мы узнали уже 

на следующий день. Березовский, весь в мыле,

прибежал к Барсукову и трясущимися руками отдал

Михаилу Ивановичу кассету с записью. Борис

Абрамович, видимо, сам испугался того, что сотворил.

Он сказал, что к этой провокации никакого отношения

не имеет, что его подставили Фёдоров и Юмашев.

Понять бизнесмена несложно: он ни секунды 

не сомневался, что нам тут же станет известно 

о разыгранном спектакле.

Правда, мы не предполагали, что Березовский решит

когдаOлибо воспользоваться записью, – настолько

абсурдные обвинения выдвигал Фёдоров: они

выглядели как бред больного, напуганного человека.
Коржаков даже встретился с Юмашевым.

– Валентин, – спросил он, – ты что творишь? 

ПРОЗА ЖИЗНИ
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Я же считал тебя своим другом...

– Саша, я не предатель, я тебе предан, – заскулил

Юмашев. – Мы просто хотели послушать Фёдорова.

Не подумай ничего плохого. Ради нашей дружбы 

я готов отречься от них в любой момент.

Слёзы покатились градом. Он начал их размазывать 

по лицу ручонками с грязными ногтями.

– Как же ты отречёшься? Они ведь твои подельники.

В ответ только – глухие рыдания.

Кстати, на языке закона подобное «слушание»

называется проведением оперативных мероприятий 

с использованием спецтехники. Следует отметить, 

что никто Березовскому право записывать и

подслушивать людей (тем более дочь президента) 

не давал...

Визит Федорова в «ЛогоВАЗ» был последней каплей,

переполнившей чашу нашего терпения. Вопрос

заключался лишь в одном: кто станет новым

президентом НФС. Для того чтобы не допустить

появления очередного комбинатора, Тарпищев 

с Коржаковым решили назначить главой фонда

человека проверенного. В идеале – сотрудника СБГ.

Перебрали массу кандидатур. Сначала остановили

свой выбор на полковнике из моего отдела, бывшем

работнике милиции, впоследствии сотруднике КГБ,

профессиональном спортсмене, самбисте. 

К сожалению, служил он на должности консультанта

отдела. По негласной табели о рангах это было бы

некрасиво – ставить консультанта президентом НФС.

Как минимум нужен был начальник отдела.

Совершенно неожиданно Коржаков сделал

предложение... мне.

– Сейчас самое время безболезненно влезть в НФС 

и получить доступ к материалам безо всяких

оперативных комбинаций, – сказал он. – Станешь

президентом на общественных началах, через

открытую дверь войдешь внутрь всех афёр, которые

проводятся на уровне правительства.

Конечно, определённые сомнения у меня были. 

ВоOпервых, я не привык «светиться», а должность

президента НФС – публичная. ВоOвторых, я опер, 

а не спортсмен, хотя спорт люблю с детства. 

Но делать нечего. Пришлось соглашаться.

Информировать Фёдорова о готовящейся замене мы

не спешили, полагая, что он и так услышит об этом; 

о предстоящем назначении знало достаточное число

людей, так что утечки избежать было невозможно.

Тарпищев решил, что совет попечителей НФС следует

провести в 20Oх числах мая. Но события развивались

куда стремительнее, чем мы могли предположить.

Поздно вечером 20 мая Фёдоров был задержан

сотрудниками милиции в районе подмосковного

Новогорска. Под сиденьем его машины омоновцы,

проводившие рейд, обнаружили пакетик с кокаином.

Экспертиза показала, что в крови и моче Фёдорова

присутствуют наркотические вещества.

Задержание Фёдорова вызвало немало пересудов.

Позже, когда он выступил с обвинениями в адрес

Коржакова и меня, многие журналисты высказывали

предположения, что наркотики Фёдорову подбросили

люди СБП. Ерунда. Для нас самих задержание

президента НФС стало полной неожиданностью 

(хотя, конечно, мы знали о том, что Фёдоров балуется

наркотиками).

Но отчасти мы были даже рады такому развитию

событий. У нас появилась возможность без лишних

объяснений переизбрать президента НФС.

Тарпищев спешно прервал свой визит в Германию. 

О том, что Фёдоров находится в СИЗО, 

он узнал по радио.

22 мая в «ПрезидентOОтеле» состоялось заседание

совета попечителей фонда. Тарпищев выступил перед

советом, сказал, что за развал работы и в связи 

с арестом рекомендовал бы снять Фёдорова и

назначить вместо него Стрелецкого. Никаких

возражений предложение его не вызвало. Немного

пошумел лишь президент Олимпийского комитета РФ

Смирнов.

– Как так! Сегодня мы примем решение, а завтра

Фёдорова отпустят!

– Подожди, – возмутился Тарпищев. – Ты что, 

не знаешь, что творится? Что денег на Олимпиаду 

у нас нет.

– Да знаю, знаю. Просто мне не нравится такая

обстановка...

В общем, хотелось вставить ему своё веское слово.

В итоге совет из пяти человек – собственно сам

Тарпищев, Н.Н. Озеров, В.Г. Смирнов, В.В. Балахничев,

Л.И. Тихонов – единогласно поддержали предложение

Тарпищева. На следующий день, 23 мая, я был

утверждён в должности на совещании президентов

федераций спорта. Мне поручили провести полный

аудит фонда.

Не могу не сделать лирического отступления.

В мае 1973 г. я, солдат срочной службы, получил

увольнительную и пришел в «Лужники» на отборочный

матч чемпионата Европы по футболу. Играли сборные

СССР и Ирландии.

В те времена к солдатам отношение было другое.

Пропустили меня на стадион бесплатно и даже

провели в сектор, который располагается прямо 

под правительственной трибуной.

Представьте мои чувства! Никогда раньше я не видел

таких огромных стадионов – только маленькие,

провинциальные. Здесь же – стотысячная трибуна,

сочнозелёное поле, махина «Лужинков». И в

довершение – рядом сидят легенды футбола: Яшин,

Рудаков, Лобановский. Николай Николаевич Озеров.

Глаза разбегаются. Я схватил программку, бросился 

к «звёздам».

– Дайте, пожалуйста, автограф.

Мастера улыбнулись, по солдату не отказали. 

Только Озеров с улыбкой промолвил:

– Но яOто не футболист.

Футболист нефутболист, но для меня Николай

Николаевич был и остаётся признанным кумиром.

Футбол – это не только игроки. Без хорошего тренера

и отличного комментатора футбол – не футбол.

Программку с росписями легендарных игроков и

Озерова я храню до сих пор. 

Думал ли тогда я, зелёный пацан, что пройдёт какихOто

23 года, и тот же Озеров вновь поставит свой

автограф? Только на этот раз под решением

попечительского совета о назначении меня

президентом Национального фонда спорта.

Вскоре после вступления в должность я поехал на

Лубянку, к Барсукову. Михаил Иванович дал мне

напутствие:

– Твоя главная задача – провести проверку НФС 

с начала 1992 г. Пусть ФСБ, ФСНП, МВД копают свое.

Ты разберись в этом. А потом сядем все вместе 

и решим, как нам действовать.

Барсуков подошёл к огромному сейфу, вытащил одну

из справок.

– Имей в виду: я уже пытался докладывать президенту

о проблемах в НФС, хотел получить «добро» на то,

чтобы влезть туда, но он дал мне отлуп.

Я внимательно прочитал справку. Составлена она была

очень грамотно. Доходчиво объяснялась

необходимость установления контроля за НФС. 

В справке говорилось, что фонд нанёс государству

урон в один миллиард восемьсот миллионов

долларов.

В углу стояла резолюция президента. Более короткой

резолюции видеть мне не приходилось и уже,

наверное, не придётся. Рукой Ельцина 

было начертано только одно слово:

«Поже». Именно так – не «позже», а «поже».

Видимо, Борис Николаевич опасался, что скандал 

с НФС может негативно сказаться на его

предвыборной кампании.

– Михал Иваныч, – спросил я, – есть ли в таком случае

смысл надеяться, что мы сможем выйти на уровень

правительства, копнуть под ребят из Белого дома?

– Надейся, – был ответ. – Ничего другого нам всё

равно не остаётся...

Вконце мая я приступил к исполнению обязанностей

президента НФС. Чувства, которые охватили меня

при ближайшем столкновении с делами фонда, были

сродни ощущениям человека, попавшего в лабиринт:

всё было чертовски запутано и непонятно. Скажем,

НФС фактически владел банком «Национальный

кредит» и концерном «Олби». Юридически же их

отношения никак не были закреплены, хотя Фёдоров 

и принял на себя финансовые обязательства НК.

Неясно было, почему очень большие суммы уходили

из НФС на какиеOто туманные кредиты. А суммы, надо

заметить, недетские – 5, 10 миллионов долларов.

Только при более детальном изучении я убедился, 

что деньги шли в фирмы, которые возглавляли друзья

Фёдорова. Вокруг НФС действовало примерно 

80 коммерческих структур. По документам

большинство из них никак с фондом не были связаны.

Иными словами, в любой момент эти фирмы, 

где у руля стояли личные друзья Фёдорова, могли

сказать: «До свидания». 

И всё. Как потом докажешь, что они выросли 

на государственных деньгах?

Ещё одна закавыка – проект «Самородинки». 

Под строительство жилищноOоздоровительного

комплекса на проспекте Вернадского Минфин выделил

НК 45 миллионов долларов. Однако дальнейшие следы

этих денег обнаружить никто не мог. Они растаяли 

как утренний туман.

Специально, чтобы понять суть афёры с «Самородинками»,

я пригласил на беседу Фёдорова. 

К тому моменту его уже выпустили на свободу 

под подписку о невыезде. Должен признаться – я надеялся 

на фёдоровскую откровенность. Моя надежда

подогревалась тем, что Фёдоров пошёлOтаки на контакт 

с чекистами, которые раскручивали дело по векселям

Сбербанка, начал давать честные показания. На Лубянке

появилась даже мысль использовать его на процессе 

как свидетеля. Увы. Видимо, в мозгах моего

предшественника плотно засела мысль, что Стрелецкий –

виновник всех его бед и несчастий.

– Где деньги? – спросил я.

Он молчит. Не говорит ни слова. Никакие уговоры, 

что так или иначе мы узнаем всё, что нам нужно, 

что откровенность в его же интересах, не помогали.

Поиграв в молчанку, Фёдоров пустился в пространные

объяснения. Дескать, вы, Валерий Андреич, ни хрена

в бизнесе не понимаете. Деньги есть, просто надо

внимательнее изучить документы.

«Этот нам не помощник», – окончательно понял я.

Лишь одно радовало меня: раз он согласился 

на сотрудничество с ФСБ, его показаний будет

достаточно для того, чтобы направить материал 

в прокуратуру. Хотя бы по векселям Сбербанка и НК.

Главное – начать, а там уже покатится дальше.

Бывший президент НФС выглядел не лучшим образом.

Пребывание в СИЗО и отставка окончательно

подкосили его. Огонь в глазах потух. А осознание

того, что СБП, ФСБ, МВД, ФСНП под него «копают», 

и вовсе убивало Фёдорова.

Мы действительно не сидели сложа руки. Усиленно

искали концы, анализировали кипы документов,

разбирались в запутанных делах НФС.

Как ни странно, скандал в печати вокруг задержания и

отстранения Фёдорова практически затих. 

У журналистов появились более серьёзные темы.

Интерес к Фёдорову, однако, возобновился очень

скоро. Вечером 9 июня, когда он возвращался 

из ресторана вместе со студенткой МГУ, 

в Мерзляковском переулке неизвестный киллер

выстрелил Фёдорову в живот из пистолета «Люгер».

Вторую пулю в стволе заклинило, и тогда преступник

нанёс жертве восемь ударов ножом, после чего

благополучно скрылся. 

В тяжелейшем состоянии Фёдоров был доставлен 

в больницу.

ПРОЗА ЖИЗНИ
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Отом, что на Фёдорова было произведено
покушение, я узнал только утром 10 июня.

Произошло это при довольно примечательных
обстоятельствах. В 9 часов я пришёл к директору
Федеральной службы налоговой полиции РФ 
С.Н. Алмазову. Нам надо было обсудить ряд рабочих
вопросов.
– Что с Фёдоровым? – первым делом спросил 
у меня Алмазов.
Я не понял. Удивленно посмотрел на главного
налогового полицейского страны.
– Валерий Андреич, вы разве не знаете? Его же чуть
не убили...
В глазах Алмазова отчётливо читалось недоверие.
Он, кадровый чекист, не мог поверить, 

что мне ничего неизвестно о случившемся.
Впоследствии стрельбу и поножовщину пытались
приписать нам многие журналисты. Разумеется,
полунамёками, туманными, но прозрачными
аллегориями.
Я долго думал, кто же мог организовать покушение 
на Фёдорова. У следствия, правда, есть несколько
версий, по поделюсь своими.
Будучи президентом НФС, Фёдоров замыкал все
денежные схемы на себя. Недаром он любил
говаривать, перефразируя знаменитое изречение
Людовика XIV: «НФС – это я». Разобраться во всём 
без него было и впрямь невозможно: своих секретов
он никому не доверял, строгой отчётности не вёл.
Его смерти вполне могли желать те, кто боялся, 
что рано или поздно язык у эксOпрезидента
развяжется, и он расскажет спецслужбам правду 
о махинациях и аферах, засветит своих подельников, 
в том числе и очень высокопоставленных. 
Нет Фёдорова – нет и опасности.
Кстати, мало кому известно, что Фёдорову делали уже
соответствующее предупреждение. В марте 1996 г.
преступники обстреляли из винтовки окна квартиры
председателя Центробанка Сергея Дубинина 
в Проточном переулке. Проделали дырку в стекле. 
Но в Дубинина ли целились стрелки? Соседом
банкира по лестничной площадке был не кто иной, как
Фёдоров. Их окна граничили. И где гарантия, 
что снайперы просто не перепутали мишени?
Не исключаю, впрочем, что заказчики преступления
преследовали совсем иные цели. Гибель Фёдорова
однозначно связали бы с СБП, Коржаковым,
Тарпищевым, что в принципе и произошло. 
Недругов у нас хватало. В методах борьбы они особо
не церемонились. Убить человека во имя «высокой»
цели им раз плюнуть. В любом случае Фёдорову
пришлось не сладко. Отлежавшись и едва встав на
ноги, он тут же уехал за рубеж. От греха подальше.
В каждодневных заботах прошёл месяц. Честно
говоря, я просто разрывался на части. С одной
стороны, приходилось заниматься предвыборным
штабом, с другой – НФС.
Но тут грянули отставки Коржакова, Барсукова,
Сосковца. Под давлением обстоятельств, о которых
уже упоминалось, я был вынужден полностью
переключиться на работу в фонде.

Постепенно тучи сгущались. Мои попытки

докопаться до истины наталкивались на плотную

стену сопротивления и саботажа. Помогать

разваленной Службе никто не стремился.

Мы сели с Коржаковым, стали обсуждать планы

дальнейшей жизни. В итоге он сказал:

– Что ж, те задачи, которые мы ставили, выполнить

сейчас невозможно. ОНИ победили…

– Значит, сдаёмся.

– Не сдаёмся, а отступаем. Кутузов тоже сдал Москву

французам. Однако через год казаки атамана Платова

вошли в Париж…

…Интервью очень сильно задело Черномырдина. 

В резкой форме он потребовал от Крапивина, 

чтобы я был немедленно уволен.

Представляю, сколько людей вздохнуло 

с облегчением, когда 17 сентября я был уволен 

в запас.

Но хотя погоны носить я и прекратил, менее опасным

для этих красавцев не стал. В некоторых изданиях

начали появляться мои интервью, где я подробно

рассказывал о том, что творилось в Белом доме 

и в Кремле. Огласки они боятся сильнее, чем закона.

Правда действует на них устрашающе. Закон всегда

можно подмять под себя. А вот с правдой так 

не поступишь. В мешок не запихнёшь…

Я убеждён, что вся правда о проделках Вавилова,

Фёдорова, Чубайса рано или поздно станет известна

обществу.

ПРОЗА ЖИЗНИ

Прошло двадцать лет. Давно уже
позабыто «Утро стрелецкой казни»
Валерия Стрелецкого. Давно уже
украдены и распилены громадные
алкогольные и табачные деньги.
Причём я не уверен, что когда
спортсмены и попы пилили бабки,
работники ФСБ спокойно взирали 
на то, как другие шарились в том
бездонном ларце с драгоценностями 
и при этом отдавали честь мародёрам.
Что дальше. А дальше то же самое, 
но только хуже. И более скрытно.
Сегодняшние комитетчики уже 
не выносят сор из избы. Оттого и изба
у нас такая грязная. Двадцать лет коту
под хвост. Таков итог работы нашего
журнала «Русская водка», увы.

Николай Кривомазов
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Дорогая редакция! 

Николай Павлович!

Прочитал статью о «Синергии». Понравилась.  Кроме

одной детали: «О самом изобретателе….». Когда

«Белуга»  была  уже запатентована мной 

(В. И. Большаниным, приоритет от 2000 года), «партнёры»

попытались украсть идею «Белуги», подделали документы.

Было 5 (пять) арбитражных судов. Грязное дело... Потом

заплатили согласованные деньги, и я их навсегда вычеркнул

из списка людей,  с которыми встречаюсь. Хотя один из них

несколько раз приезжал в офис, сказал: «Всё, 40 дней

прошли, давай работать дальше»... Обломилась лафа...

Николай! Неужели Вы этого не знали?  Я всегда знал Вас как

человека всё знающего, называющего своими именами,

неугодливого, честного, порядочного.

Единственное объяснение, что Вас также обманули, как

многих других. Не раз и не два разные люди, из разных

уголков страны, видимо, изрядно «испив» «Белуги» 

в модных клубах,  рассказывали доверчивым барышням,

какие они крутые  чуваки... дизайнеры одного великого

бренда... «Белуги»… Один даже забыл, что он не

«проходит» по возрасту. Когда подавалась заявка на

патентование,  ему едва «стукнуло» 18 лет, и он только

покинул родную школу. Другой  работал снабженцем 

в небольшой провинциальной организации и не владел

«азами» компьютерной графической грамотности. А что,

может эти «таланты» сродни великому Шолохову,

написавшему «Тихий дон» в 23 года? Бывает… но не 

в нашем случае.

Вот вам ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ «БЕЛУГИ».

Для того чтобы эта идея родилась, должно было

состояться несколько событий. Уж очень непривычно:

«водка и рыба…, придумайте что5нибудь получше», –

сказал мне один ответственный руководитель ВНИИ ПБТ.

1
Первое событие случилось в далёком 1991 году, 

когда мне по приглашению господина В. Рэна довелось

побывать в пригороде Парижа Медоне на традиционном

ежегодном  празднике всех русских, проживающих 

во Франции. Нет, не иммигрантов, а просто русских, живущих 

в Париже. Многие семьи, оказывается, поселились  во Франции

ещё до 1812 года… Среди русской диаспоры  –

высокообразованные, культурные люди: юристы, врачи,

инженеры, бизнесмены не только весьма влиятельные, но и

состоятельные. Один из них – Пьер Береговуа много лет был

министром экономики и финансов Франции, а затем премьерO

министром.

Особое место на празднике всегда занимали представители

Российского Императорского дома – Глава – Великий князь

Кирилл Владимирович Романов и его супруга, княгиня Леонида

Георгиевна. Кстати мне довелось «быть представленным»

самому  Кириллу Владимировичу.

Программа праздника традиционна: блины, русский буфет,

фольклорный спектакль. И вот там я узнал, что лучшая

классическая закуска к водке – блины с икрой. Было много и

блинов, и водки, и икры. Не так, как подают в ресторанах –

маленькая порция в икорнице  на льду с лимоном, а поOрусски

– в 150Oграммовых баночках, обильно намазываемая на блины.

2
Второе событие случилось в 1993 году, в Швейцарии.

Осматривая старую Женеву, я  нашёл Caviar House (Дом икры).

Какой только там икры не было… множество сортов и одна 

из самых лучших  и, соответственно, дорогих – икра БЕЛУГИ. 

Но, что удивительно, вместе с икрой продавались лучшие вина,

уровня Шато Мутон Ротшильд, и ни капли водки.  «Как же так? –

спросил я у управляющего,  –  а где же настоящая русская водка»?

–  «А вот, – был ответ, – не привозят»… Кстати, и сейчас, когда

прошло уже так много лет, хорошую водку в Европе купить очень

сложно… 

Правда, времена меняются: в 2011 году в магазине для гурманов

алкоголя в Базеле я с радостью увидел «Белугу», которая стоила,

правда, дороговато, аж 70 швейцарских франков (за 0,7 литра,

более 110 долларов), но это значит, что «лёд тронулся».

Тогда же, в 90Oх, мне пришлось консультировать по вопросам

специфики российского рынка алкоголя, а позднее, с 1992 года,

работать Генеральным директором по странам СНГ французского

концерна «ПерноOРикар», тогда уже бывшего третьим мировым

производителем элитной спиртной продукции. Общение с

капитанами ликёроводочного и винного  бизнеса не прошло

бесследно, и я на многие годы «обвенчался» с этой, далеко 

не простой, отраслью.

3
Ликёроводочная отрасль  после развала СССР «оклемалась» одной

из первых в России, а значит, появились первые деньги, которые

были нужны для того, чтобы разрабатывать российские марки 

по законам мирового рынка. Не просто клеить разноцветные

этикетки на бутылки, известные под кличкой «чебурашка», 

а создавать полноценные дизайнерские разработки бутылок,

новой укупорки, этикеток и прочее, делая нашу российскую

продукцию конкурентоспособной на мировом рынке.

В 2000 году я получил Свидетельство №207986 на торговую

марку «Белуга» с приоритетом от 02.03.2000 г., а несколько

позднее и патент на промышленный образец. На удивление

проект дизайна родился очень легко, буквально «на одном

дыхании». Конечно, сейчас забывается, что мы все эти годы

изучали мировой рынок white Spirits, и постепенно стали

чувствовать направления развития рынка. Одна из основных,

принципиальных позиций – никогда и никому не подражать.

Подражатели всегда в проигрыше. Их судьба подбирать «остатки

со стола» того, кто является лидером, №1. Победителю достаётся

всё. Потребители также всё чувствуют и часто неосознанно

выбирают лучшее. Проблема отрасли в целом – попытка идти

«китайским путём» слепого копирования, подражания… 

Так появляются всякие «Берлоги», рождённые попыткой поисков

определённого созвучия.

В «Белуге» тогда  мы решили всё сделать «первосортным». 

И стильная бутылка  с «толстым дном»,  и необычная 

(очень сложно наклеиваемая) круговая этикетка, и

отштампованная из металла «рыбка», наклеенная на этикетку.

Придумали новое понятие «благородная русская водка», вместо

невнятного понятия «премиальная». Уже тогда понятие

премиальности было размыто,  и вы могли купить в России

«премиальную» водку, начиная с 70 рублей.  Необычной была и

укупорка – псевдокорковая пробка, которая издавала

мелодичный звук при открывании бутылки, как дорогие коньячные

бренды. Настоящую корковую применять было нельзя, так как

кора пробкового дуба при контакте с прозрачной водкой

подкрашивает  её,  и получается неприемлемый для водок

желтоватый оттенок. 

« «

В № 5–6 «Русской водки» за прошлый год мы опубликовали  жёсткую, но необходимую статью
«Кто заказал «Синергию».  Пришло много откликов. Есть среди них и письмо от авторов великого
бренда. Автор письма – томский дизайнер В. Большанин, автор не только «Белуги», но и того же
«Калашникова».

Ещё раз о ней и её авторах

47 РУ
СС

КА
Я

ВО
ДК

А

РУ
СС

КА
Я

ВО
ДК

А

46



РУ
СС

КА
Я

ВО
ДК

А

48

4
Особая работа была проведена над рецептурой. Ставилась

задача сделать водку не просто мягкой, питкой, 

без характерного водочного запаха, но и сделать её полезнее

с медицинской точки зрения, уменьшить нагрузку 

на печень,  нивелировать эффект «тяжелого утра», учитывая

наши традиции застолья с многократным превышением

среднемировых дозировок. Вообще впервые производство 

на Мариинском ликёроводочном заводе, который и стал

разливать эту марку, было реконструировано так, чтобы можно

было выдерживать водку 21 день до розлива. Что потребовало

строительство цеха с ёмкостями для выдержки водок.

Параллельно  разработана была внятная маркетинговая идея 

для нового продукта, да много ещё чего. 

5
Единственным реальным соавтором проекта был креативный

директор ООО «СOДизайн» Дмитрий Усов, опытный дизайнер,

конструктор, технолог, да и просто талантливый человек,

разработавший к тому времени уже десятки проектов.

Потом у неё началась счастливая жизнь в  Сибирской водочной

компании, которая была специально  открыта для организации

производства и реализации продукта, далее приобретение

марки уже сегодня великой во всех отношениях компанией

«Синергия», организовавшей серьёзную рекламную поддержку

и продвижение марки на рынки многих стран.

6
«Белуга» для нас стала знаковым продуктом, она стимулировала

генерацию новых идей, которые часто не лежат 

на поверхности, а подобно бриллиантам зарыты глубоко 

под землёй. За «Белугой» мы разработали целую серию

элитной водочной продукции: Diamond ICE, «Калашников», 

Bear FORCE, «ЭЛИТА  России», Golden FISH, ARCTIC circle,

Siberian DIAMOND и др. Вообще среди ТОП 20 премиальных

водок, разработанных в России, более 30% – наши проекты.

Конечно, «Белуга» нуждается в развитии. Одна из линий Gold

Line была разработана и вышла параллельно с основным

проектом. Сейчас она выпускается в различных комплектациях,

упакованных в кожаные  кофры с рюмками но, по большому

счёту, ничего нового не происходит.

Для того чтобы придать проекту «синергию», просто нужно

весь путь  пройти заново. Не пытаться печатать разноцветные

этикеточки и металлические «фенечки», а снова на базе

заложенных идей разработать «Белугу» завтрашнего дня.

Идеи, идеи … они летают в воздухе. Нужно только раскрыть

глаза, увидеть, а потом ещё  постараться поймать жарOптицу 

за хвост…

Для способных двигаться вперёд у нас «припасено» более 

50 патентов и авторских свидетельств на товарные знаки и

промышленные образцы с потенциалом завтрашнего дня.

Первый рекламный проспект


