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ПРЕДИСЛОВИЕ

Путь к достижениям в сфере предпринимательства у всех 

разный. На старте в конце 80-х – начале 90-х годов преимуще-

ство было у бывших цеховиков и спекулянтов, имевших унасле-

дованные от социализма нелады с законом, но зато и начальный 

капитал, и множество неформальных связей с деловыми людь-

ми. Несильно отставали от них и весьма проворные комсомоль-

ские вожаки, а позже и просто талантливые молодые люди, на-

чинавшие с роли обычных «челноков». Моя дорога производ-

ственного мастера, а позже весьма молодого начальника цеха, 

заместителя директора по экономике, кандидата наук и автора 

книг по социо логии не очень типична.

Заводу в пору моего карьерного взлета было около сорока 

лет. Родился он до войны и, казалось, что, как и потребность в 

вооружении, будет вечно. Но увы! Сегодня на месте огромного 

завода – торговля импортным шмотьем, голливудские фильмы 

и развлечения. Но и этот импортный рай может в ближайшее 

время рухнуть. Стоимость валюты в конце 2014 года, по моим 

ощущениям, вплотную приблизилась к гибельной отметке. 

Мощная волна безработицы, зародившаяся еще накануне укра-

инских событий, но усиленная ветрами с Крыма и Донецка, раз-

дутыми заокеанскими «друзьями», возможно, захлестнет торго-

во-развлекательные центры и, выплеснувшись из них, может 

смести благополучие и спокойствие и богачей, и бюджетников.

Господи, как иррациональна эта ситуация с позиции недав-

ней социалистической стабильности, когда главный дефицит 
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Детство, хоть и тянулось бесконечно долго, увы, с позиции 

сегодняшнего дня, пролетело мгновенно, как и на первый взгляд 

бестолковая, но порой весьма напряженная юность, а студенче-

ско-заводская молодость уперлась в зрелость 90-х годов.

Родина «юного» капиталиста

Начало 90-х годов прошлого столетия я встретил, имея не-

малый опыт работы на промышленном предприятии, обсуж-

денную докторскую диссертацию по экономической социо-

логии и две книги, вышедшие в центральном издательстве с 

тиражом, который вряд ли был у кого-то из нынешних иркут-

ских профессоров. Но в стране в это время был дан старт ста-

новлению дикого капитализма, отрежиссированного кем-то до 

полной потери здравого смысла и жалости если не к народу, 

то хотя бы к трудовым ресурсам. Несмотря на понимание бес-

предела, творимого в стране, я все же принял решение выйти 

на весьма тернистую дорогу российского бизнеса, по которой 

сновали бессчетные бандитские группировки. О том времени 

емко и точно сказано в стихотворении Юрия Кузнецова «Там-

бовский волк»:

России нет. Тот спился, тот убит,

Тот молится и дьяволу, и Богу.

Юродивый на паперти вопит:

– Тамбовский волк выходит на дорогу!

Нет! Я не спился, дух мой не убит,

И молится он истинному Богу.

А между тем свеча в руке вопит:

– Тамбовский волк выходит на дорогу!

Молитесь все, особенно враги,

Молитесь все, но истинному Богу!

Померкло солнце, не видать ни зги…

Тамбовский волк выходит на дорогу.

В городе было известно честное имя моего отца – бессмен-

ного в течение почти тридцати лет директора мясокомбината. 

Знали и меня как кандидата экономических наук и автора статей 

в местной прессе. Под этот багаж авторитета и гарантию моего 

приятеля – директора одного государственного предприятия – 

мне дали весьма внушительный кредит, оформленный в виде 

карманной книжки банка. Только после получения кредита, в 

реальности которого, будучи пессимистом-реалистом, я сомне-

вался до последнего дня, пришлось всерьез задуматься: «А что 

дальше?»

Один из новых знакомых Григорий предложил рвануть на 

Камчатку – привезти самолет красной рыбы. Мол, у него в Пе-

тропавловске нужные люди и полная гарантия того, что товар 

есть – плати и забирай. Сбыт рыбы тоже казался делом неслож-

ным, психология тотального дефицита была жива, основная за-

дача – привезти товар.

Нашим компаньоном стал знакомый директора предпри-

ятия, где я продолжал работать, Юрий. Мы и с ним-то были 

знакомы шапочно, а с его другом Гришей и того меньше. Но 

выбора не было. В море новых, ранее теневых, отношений я 

был полный новичок. Григорий же еще при социализме имел 

прочные связи с рынком, правда, вещевым, презрительно име-

нуемым в ту пору барахолкой. При социализме его коллег по 

неформальному бизнесу обидно именовали спекулянтами и 

нередко душили уголовными делами. Но, несмотря на риск, 

его коммерческие связи еще до перестройки упрочились и 

приобрели географический размах от Москвы до Камчатки. 
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В ту пору он не раз со сверхмодным и ходовым товаром, напри-

мер с американскими джинсами, бороздил воздушный океан в 

качестве стюарда.

Но грянула перестройка, Гриша и его друзья-подельники и 

по джинсам, и по нелегальным видеосалонам в одночасье пре-

вратились из цеховиков-теневиков в готовых предпринимате-

лей с завидным стажем и связями. Однако не для всех канув-

шая эпоха была безобидной – приятель Гриши по уголовному 

делу успел отсидеть год или два, обзавелся широкими связями, 

проявил недюжинные способности, железную волю и вскоре 

получил почетное в их среде звание «вор в законе». Это звание, 

плюс ранний предпринимательский опыт, плюс победы в мате-

матических олимпиадах, свидетельствующие о незаурядности, 

позволили занять ему высокое в российских масштабах место в 

преступном мире, а позже и в бизнесе. По слухам, сегодня за-

крепилось за ним еще более почетное в перевернутой с ног на 

голову России место недавно убитого «старосты» преступного 

мира – деда Хасана. Гриша иногда любит вспоминать совмест-

ные с возвысившимся другом деяния, как любят многие чинов-

ники вспоминать о прежней дружбе с вышедшими из Иркутска 

знаменитыми руководителями правительственных корпораций 

и Генеральной прокуратуры.

Не надрывался на социалистических предприятиях и Юра. 

Ему после политехнического института удалось то ли купить, то 

ли по дружбе занять дефицитнейшее место директора штучных 

в ту пору автозаправочных станций. Работа с потоком наличных 

денег, вечными очередями и разведенным или расширяющимся 

при нагревании топливом приносила не только зарплату, но и 

немалый доход. Во всяком случае, якобы выигранная в лотерею 

дефицитнейшая при социализме «Волга», а позже и, пожалуй, 

первый «Крузер» в Иркутске были у недавнего студента поли-

технического института.

Собственные деньги, с риском заработанные при социализ-

ме, давали вчерашним цеховикам немалые преимущества, ког-

да бандитской стрельбой был дан старт капитализму и возмож-

ностям легального обогащения, в том числе через пародийные 

биржи, брокерские конторы и скороспелые банки.

Не без помощи заокеанских «специалистов» были срежис-

сированы какие-то жуткие правила экономической вакханалии. 

Инфляция – порой до 50 % в месяц, а допустимая наценка на 

продукцию для законопослушных и «зазевавшихся» на старте 

госпредприятий была не более 25 %. Правила продажи через 

брокеров на бирже не ограничивали наценку хоть до 1000 %. 

В результате предприятия не успели оглянуться, как остались 

без оборотных средств, а вчерашние школьники и спекулянты 

около пародийных бирж набили карманы.

Руководители социалистических предприятий, и собствен-

но я сам, на какое-то время впали в ступор от иррациональности 

происходящего. Мы просто не могли участвовать в этом бирже-

вом шоу. Казалось, что вот-вот горбачевско-рыжковское прави-

тельство очухается и прекратит эту фантасмагорию, пересадив в 

тюрьмы всех разрушителей.

Но увы. Вместо этого вскоре напечатали миллионы или 

миллиарды ваучеров, своры «бойцов капиталистического 

фронта» бросились скупать их, где за бутылки, где за копей-

ки, и поставлять дельцам уровнем выше, которые приобретали 

на них, как и было задумано, государственную собственность, 

созданную многими поколениями враз обманутых советских 

людей.

В горбачевско-рыжковское и в ельцинско-гайдаровское 

время перестали оплачивать предприятиям, в том числе род-

ным оборонным: Иркутскому радиозаводу им. 50-летия СССР 

и свирскому «Востсибэлементу», – даже выполненные государ-

ственные заказы оборонной техники. Предприятия оставались 
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без последних оборотных средств, а рабочие — без средств су-

ществования, голодая, спиваясь и прячась в знак протеста в бес-

счетные могилы. Вот как образно высказался на эту тему Нико-

лай Зиновьев в стихотворении «Потерянное поколение»:

Вполне понятное явленье:

Портвейн мы пили, а не квас,

И вот теперь с недоуменьем

Глядит Христос:

Куда деть нас?

В аду мы вроде бы как были,

А в рай? Не место нам в раю.

И Он, нас отряхнув от пыли,

Засунул в пазуху Свою.

...А по земле пошло волненье:

Куда пропало поколенье?

В этот период все в стране встало с ног на голову. Мальчик-

брокер или кооператор сшибал денег много больше, чем зараба-

тывал генеральный директор крупного предприятия.

Сбережения стариков, и северян, и тех, кто копил всю жизнь 

на кооперативную квартиру или на автомобиль, в результате 

гайдаровской инфляции превратились в «ноль».

В этих социально-экономических условиях и готовилась 

наша экспедиция на Камчатку. Успешно отработав двадцать 

лет на оборонных предприятиях, я, естественно, не знал прак-

тически никого из дельцов то ли нарождающегося рынка, то ли 

разрушительного базара. Связующим звеном явился директор 

арендного предприятия товаров народного потребления при 

объединении «Иркутсктяжмаш». К нему на работу я переехал из 

Свирска примерно года за два до окончательного крушения эко-

номики – в качестве специалиста по доживающим свой очень 

недолгий век моделям самофинансирования, а позже и по на-

логам. Знакомы мы были по политехническому институту, где я 

был студентом, а он преподавателем.

Впоследствии, когда к нам по обмену опытом, после моего 

выступления на уровне министра тяжелого машиностроения, 

зачастили гонцы со многих предприятий отрасли, Сергеич, гор-

до восседая в кабинете у вечно кипящего самовара и потягивая 

почти чифир, представлял меня автором монографий, без пяти 

минут доктором наук, а о себе скромно добавлял, что учил меня 

еще в институте. Это была истинная правда его гибкого ума, 

закаленного, с одной стороны, в лучших советских артелях зо-

лотодобытчиков, возглавляемых легендарным Вадимом Тума-

новым, а с другой стороны – Бутырками и зоной, карающей 

за прежде временный старт предпринимательства. За скобками 

правды о студенте и преподавателе стоял предмет обучения. Им 

были не математика, экономика или физика, хоть как-то сты-

кующиеся с моим нынешним статусом и достижениями, а, из-

виняюсь, бокс…

Пройдя через Бутырки и зону, где он занимал весьма статус-

ное и авторитетное положение, Сергеич тем не менее пригласил 

меня, чтобы вновь не попасть на этот проклятый и в его пони-

мании круг. Огромные по тем временам зарплаты и по пред-

приятию, и по кооперативу должны были выплачиваться мак-

симально безопасно, желательно по закону. Основная прибыль 

зарабатывалась на пластмассовом литье, включая пуговицы и 

другую фурнитуру. Но на госпредприятиях на эту продукцию 

устанавливался налог с оборота и примерно 70—80 % выручки 

от продаж шло в бюджет государства. На арендные предпри-

ятия и кооперативы это правило архитекторы новой экономики 

распространить забыли, и все деньги шли в карман коллектива, 

в основном на зарплату главарей, но кое-что оставлялось и на 

развитие... Так что за три года моей работы вместе с «тренером» 
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выросли мы очень неплохо. Впоследствии все наработанное, и 

оборудование, и арендованный цех, «по понятиям» остались у 

главного, у директора. Никто и не претендовал. Хотя по закону 

о кооперации собственность принадлежала всему коллективу. 

Но «понятия» в России и в ту пору, да и сейчас намного выше 

любого закона.

Работа на маленьком предприятии в составе примерно трех 

сотен человек, после многотысячных оборонных гигантов, 

была в каком-то смысле шагом назад, и отец ужасался, на что я 

трачу время, но, с другой стороны, «тренер» помог преодолеть 

жесткие социалистические стереотипы и свел меня с рыноч-

ными бойцами, которые должны были помочь в камчатском 

старте.

В общем, моя первая бизнес-бригада сформировалась, как в 

сказке: дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку… вытянули 

«рыбку». Еще один член нашей бизнес-группы, кажется, Сер-

гей, тоже при социализме человек бывалый, а значит, опытный 

рыночник, дружил с аэропортом и мог в любой момент пригнать 

самолет за рыбой.

Операция, при таком составе — из старых рыночных бойцов 

и меня как финансиста с немалым кредитом, была обречена на 

быстрый успех. Прибыль договорились разделить по справед-

ливости, то есть поровну, не забыв про «тренера»-директора. 

По чековой книжке были приобретены билеты Иркутск – Ха-

баровск — Петропавловск-Камчатский, и мы с несокрушимым 

чувством оптимизма взмыли в небо.

Не прошло и суток, как нас приветливо встретила Камчат-

ская земля. Лично я уже бывал здесь лет двадцать назад студен-

том, когда ездил в геологическую экспедицию. Правда, тогда 

опыт был не очень радостный – летную погоду для маленького 

самолета в Корякский автономный округ мы ждали недели две. 

Информации, как это у нас водилось, не было, и ночевали мы 

чаще прямо в аэропорту. А когда сильно повезет – в соседнем 

общежитии: спать на чистой кровати тогда было блаженством.

Но, как говорил Блок, «все миновалось, молодость про-

шла», и в этот раз нас ждала достаточно комфортабельная го-

стиница с номерами на двоих. Когда я селился в комфортный 

номер, то почему-то всегда вспоминал наши родные больницы 

недавнего времени, где люди почти любого уровня и достатка 

лежали в жутких казарменных душных комнатах по двадцать и 

более человек, в том числе и тяжелобольные, стонущие, а ино-

гда и принародно уходящие в мир иной. Не забуду, как один 

раз, лет в 37, и я попал в такую «гостиницу» с небольшой тем-

пературой, но вроде бы с воспалением легких. К вечеру мне 

стало понятно, что утром, без сна, я встану более чем больным. 

Из разговора с врачом выяснилось, что лечат в больнице, ставя 

системы, но есть и старый, дедовский способ: каждые четыре 

часа – пенициллин. Часов в десять вечера мое терпение лоп-

нуло. Вспомнил, как раненый Теркин, споря со смертью, до-

казывал, что он боец «еще живой», но, глядя на соседей, тут же 

перефразировал слегка: я боец, пока живой! Двери больницы 

оказались заперты, врач непреклонен. Тогда через окно и через 

забор я выбрался из заточения. Радостно вдохнул свежий воз-

дух свободы и предосенней Ангары. Квартира в тот вечер пока-

залась раем. Личная жизнь у меня в ту пору, после потери сына, 

была основательно запутана, и ставить уколы я научился по 

телефону. Через неделю пенициллиновой терапии следов вос-

паления не было. А может быть, его и не было вовсе, ошибки 

бывают и погрубей. У моего друга, естественно, под наркозом, 

разрезали как-то не ту ногу.

Может, КПСС и советским правительством жуткие усло-

вия в больницах поддерживались для дополнительного стиму-

лирования занятий физкультурой, поголовной сдачи норм ГТО 

и укреп ления таким образом здоровья нации? Чтобы выйти из 
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такой больницы здоровым, запас прочности, по-моему, должен 

быть богатырский…

В гостинице, как и ожидалось, мы поселились нормально. 

Однако назавтра весь наш благостный сценарий стал рушиться. 

Оказалось, что человек, который должен был посодействовать, 

в это время находился в другой части страны. Благо что удалось 

до него дозвониться, и он дал нам координаты самых надежных 

бирж, что представлялось нелишним, поскольку бирж в ту пору 

в каждом городе расплодилось столько, сколько было, навер-

ное, во всей Америке. Делали все по-русски: если уж создавать 

что-то, так во всем стараясь обогнать Запад! Поэтому в каждом 

городе свои услуги предлагали если не десятки, то около десят-

ка бирж, правда, качество их работы сложно назвать совершен-

ным. И Камчатка не была исключением.

Компьютерная техника в начале девяностых годов еще не 

достигла должного уровня, и сведения о товаре надолго зале-

живались в базе данных, оказываясь «светом далекой звезды», 

которая давным-давно мертва, но «свет» от нее в виде инфор-

мации гуляет с компьютера на компьютер, от одного посред-

ника до всех последующих. При попытке выйти на поставщика 

нередко выяснялось, что товар продан и лишь данные о нем 

еще живы.

Пересмотрев все возможные варианты, пройдя целый ряд 

посредников, мы убедились, что приобрести рыбу не так про-

сто. Снова звонок предпринимателю, которого не оказалось в 

городе, и он делится с нами номером телефона своего приятеля, 

который как рыба в воде разбирается в камчатских связях.

Парень этот, звали его, по-моему, Николай, оказался на ме-

сте и не отказал в поддержке. Назавтра мы уже вместе пошли 

по новому кругу поиска рыбы, но убедились лишь в том, что 

эпоха тотального дефицита слишком медленно уползает в про-

шлое.

Николай оказался неплохим человеком, у него был богатый 

опыт работы, правда, не в рыбной отрасли, а в ресторане – му-

зыкантом. Через это заведение он и знал людей, которые имели 

отношение к рыболовству, к сейнерам и т.д. Но проработка на-

шего вопроса с ним в течение нескольких дней тоже успеха не 

дала – свободного товара не было. Рыба, как правило, оказыва-

лась плановой, разнаряжалась и распределялась помимо рынка, 

помимо нас или уходила по каким-то другим каналам и связям.

Мои друзья, у каждого из которых, в отличие от меня, был 

уже и какой-то другой бизнес, и уютные квартиры, и семьи, а 

в них дети, загрустили и приняли решение возвращаться в Ир-

кутск, увозя с собой весь багаж рыночного опыта, на который 

я так рассчитывал. Их отъезд напоминал чем-то бегство бать-

ки Махно, попавшего в непредвиденную переделку. Мне, при-

знаюсь, было стыдно пуститься в обратный путь с пустыми ру-

ками – и дома, и в банке, и на предприятии, и отец, что тоже 

немаловажно, знали, что я отправился на Камчатку за рыбой! 

Столько верст пролететь, оплатить всем билеты и вернуться ни 

с чем! Позор! Предыдущий жизненный опыт мне подсказывал, 

что не важно, чем и где заниматься, а важно, как заниматься и 

на какую глубину пахать. Прибыль и, как я убедился позже, даже 

поэзия есть буквально во всем, нужно искать. Результат может 

появиться буквально из ничего, как в стихотворении Георгия 

Иванова:

В награду за мои грехи,

Позор и торжество,

Вдруг появляются стихи –

Вот так… Из ничего.

Все кое-как и как-нибудь,

Волшебно на авось:

Как розы падают на грудь…
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– И ты мне розу брось!

Нет, лучше брось за облака –

Там рифма заблестит,

Коснется тленного цветка

И в вечный превратит.

Я проводил своих друзей и остался в гордом одиночестве, 

думая о том, что в коммунисты, будучи студентом и благодаря 

генеральному секретарю Л.И. Брежневу, разрешившему прием 

в партию лучших студентов, я попал легко, а вот в капиталисты, 

видать, грехи не пускают. Было время их нажить за двадцать по-

слеинститутских лет. На всю Камчатку знакомых – только му-

зыкант. Невольно в голову вползала поговорка: «Умирать, так с 

музыкой».

Николай, несмотря на свою занятость (он и играл вечерами, 

и семья у него была, и подруга), выкраивал немного времени, 

чтобы хоть как-то помочь мне. И вот наконец-то через неделю 

мытарств нам, кажется, повезло. Мы вышли на одного предпри-

нимателя, у которого был гараж, забитый недавно пойманной 

свежесоленой рыбой. Он готов был нам ее продать, цена оказа-

лась сходной, но рыбы было только тонны три-четыре, что со-

ставляло всего десять процентов от необходимого мне объема, 

чтобы загрузить самолет. Тем не менее рыбу мы закупили. Что 

означает простенькое «закупили» в данном случае – в субботу, да 

еще вечерком? Означает, что дефицитные четыре тонны товара 

мы с музыкантом перетаскали через весы, погрузили, перевезли 

в срочно арендованный склад в аэропорту, там ее благополучно 

разгрузили (хотя склад был лишь слегка холодильный и необ-

ходимую температуру не выдерживал). Откладывать операцию 

на понедельник, когда можно было бы нанять грузчиков, мы не 

могли – добычу обязательно перехватят. Уставший, но доволь-

ный в душе, я праздновал первую победу. Лиха беда начало!

Но следующие дни готовили очередные испытания. Во-

первых, мы больше не нашли предпринимателей, готовых про-

дать товар. Но главное даже не в этом! Через три дня с нами свя-

зался недавний продавец «первой партии» рыбы и потребовал, 

чтобы мы вернули купленную и лично перегруженную несколь-

ко раз, а поэтому еще более дорогую нам рыбу. У него, видите ли, 

прилетели друзья, и он никак не может их не выручить. Деньги, 

конечно, возвратит. Звонок был с немалым нажимом и с непри-

крытой угрозой. К тому же он был корейской национальности, 

что на Камчатке уже говорило о многом. Да и у музыканта не 

клином белый свет сошелся помогать мне, так что пришлось все 

вернуть. Ни закона, ни понятий в чужом «монастыре», и назва-

ние ему – беспредел. Улетели не только друзья-партнеры, но и 

уже «пойманная» рыбка. Слабым утешеньем было то, что грузи-

ли уже не мы.

Это был настоящий удар. Как в таких условиях что-то де-

лать, если завтра могут заставить вернуть и самолет рыбы, если 

она все-таки приплывет в мои сети?

Вот такая вторая неудача постигла на старте. Как хотелось 

все бросить к чертовой матери! Но пришлось сжать зубы, чтобы 

зря не материться. Тем более что не перед кем, даже музыканту 

надоели рыбные вариации, и я остался один перед дилеммой: 

зафиксировать убытки, пока еще небольшие – деньги за рыбу 

на этот раз отдали полностью, – и отправляться восвояси ни с 

чем или продолжать практически безнадежные и рискованные 

поиски.

Но вскоре фортуна, кажется, вспомнила про меня и реши-

ла наградить за упорство. Я вышел на одну странную структу-

ру при центральном камчатском рынке, где, действительно, 

какие-то потоки рыбы сосредоточивались так же, как на нашем 

рынке сосредоточивались в ту лихую пору какие-то мутные по-

токи мяса. Около директора рынка крутились ловкие ребята, 
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которые могли, как мне показалось, найти любой товар. Вско-

ре выяснилось, что у них есть связи на городских холодильни-

ках и непонятными схемами, по более высокой цене, чем была 

озвучена ранее, они могут что-то взять. И вот наконец-то по-

дошел долгожданный день операции по получению товара и 

его оплаты.

На слове «оплата» память делает стоп-кадр. Самым неожи-

данно грозным и опасным во всей операции оказалось как раз 

это понятие. Пока оно маячило отдаленно, я впитывал новую 

реальность. Здесь, на Камчатке, пришло понимание, что девя-

ностые годы – это не абстрактно бандитское время, а действи-

тельно весьма опасное, причем конкретно для меня. Если когда-

то в геологической партии я слушал про встречи с медведями, то 

здесь, вращаясь уже в рыночной среде, я уловил стиль работы 

камчатских «приятелей». При выписке чека, придуманного для 

облегчения бизнеса, можно было получить вполне реальные 

угрозы и под дулом пистолета оформить чек на всю имеющую-

ся сумму, а еще есть шанс, что тебя продержат в каком-нибудь 

изоляторе несколько дней и ночей, пока деньги наконец при-

дут из банка по чеку. Да еще хорошо, если просто продержат и 

отпустят, потому что, отпущенный, ты можешь обратиться в 

милицию и помогать следствию... Так что расчеты чековой кар-

манной книжкой на Камчатке без широкого круга поддержки, 

смотавшихся друзей-капиталистов, в общем-то, были чреваты 

серьезными неприятностями. Со всей остротой встал вопрос, 

что делать. Разлетевшихся компаньонов не вернуть на место, как 

унесенные листья. Вызывать другое подкрепление из Иркутска 

через «тренера»? Близкий свет! Опять немалые затраты на би-

леты, и не факт, что сделка состоится и назавтра опять не забе-

рут рыбу. Бросить все? Пожалуй, самое разумное и безопасное. 

Алиби «по понятиям» в кругу друзей и знакомых у меня есть. На 

Камчатку нас притащил Гриша. Может быть, поставить вопрос 

о возврате им денег за билеты и за гостиницу? «По понятиям» и с 

поддержкой «тренера» вполне реально. Правда, дружбы с ним и 

совместных дел при таком раскладе уже не будет. А он, пожалуй, 

единственный из всего окружения настоящий рыночный игрок 

с богатыми связями.

А будь что будет, остаюсь!

Говорят, что Наполеон руководствовался принципом, что 

сначала надо ввязаться в бой, а там уже видно будет. Трудно по-

верить, что при таком подходе можно одержать много побед, но 

почему бы не попробовать?! И я не лыком шит, все же варился 

много лет в серьезном производственном котле, где изворот-

ливость и поиск вариантов нужны были также каждый день. 

Зря, что ли, я не так давно был самым молодым и, по общему 

мнению, самым способным начальником цеха. А народец, по-

добный нынешним рыночникам, был у меня на побегушках. 

Уровень их, по заводским меркам, не выше многочисленных 

диспетчеров, гоняющих день и ночь дефицитные детали. Это 

была тупиковая карьерная ветвь, из таких не вырастали ни сто-

ящие мастера, ни тем более начальники цехов. Но рынок – не 

завод. Эти ребята хотят разбогатеть быстро и любой ценой. 

Бизнес им не создать, а значит, удел многих «богачей» – обман, 

а то и грабеж.

И здесь меня осенило. При такой перспективе развития со-

бытий выход один – блефовать, а именно: ни в коем случае не 

раскрывать, что я владелец чековой книжки и директор пред-

приятия. «Возвысил» же себя когда-то беглый донской казак 

Емельян Пугачев до лжеимператора Петра III. Почему бы мне 

не сыграть наоборот, на понижение, – представиться скромным 

профсоюзным работником, который приехал в составе делега-

ции, чтобы кормить предприятие. Благо название «СибАтом», 

которое было написано на чековой книжке, работало в этом 

направлении – направлении крупного государственного пред-
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приятия, дружного с властью, а значит, с силовиками. Такие 

организации были не по зубам рыночным бандюгам. По этой 

версии, распределителем кредитов является генеральный ди-

ректор крупного предприятия, который волей случая находится 

на Камчатке и готов между делом подписывать чеки, будучи где-

либо на совещании или отдыхая в гостинице. Естественно, что 

рыночным вход к нему закрыт наглухо. Поэтому, когда на руках 

наконец-то появились реальные фактуры, я ехал с представите-

лем рыночников якобы к генеральному директору, сопровожда-

ющий оставался ожидать меня в машине. Я заходил в свой весь-

ма неплохой номер, подписывал чек, возвращался и передавал 

его якобы от генерального директора.

Далее без штата, без кладовщиков и без водителей мне при-

ходилось одному нанимать на дорогах машины. Конечно, не 

первые попавшиеся, а только после предварительных бесед с 

двумя-тремя водителями. Здесь везло чуть больше, и мне попа-

дались порядочные водители и порядочные грузчики, которые 

не ставили своей задачей обворовать, а работали за те деньги, за 

которые договорились. Они помогали получать товар, считать 

его и вообще как-то проникались трудностью моего невероят-

ного в таком деле одиночества.

Естественно, что не с первого дня пришли все долгожданные 

сорок тонн, этот процесс тянулся еще неделю, хотя и без того 

пролетело уже более десяти дней моего пребывания на Камчат-

ке. Не раз я ездил подписывать чек либо в гостиницу, либо захо-

дя в здание областной администрации. Таким образом, нанимая 

совершенно чужих людей, получал товар и вез в арендованный 

склад. Желаемые сорок тонн рыбы я наконец-то набрал.

Ну а к рыбе, как оказалось, в обязательном порядке дол-

жен прилагаться документ, разрешающий ее вывоз за пределы 

Камчатки. Рыночные продавцы дали его и мне, но, увы, он был 

отснят, то есть без подлинной печати и подписи. Выяснилось, 

что с таким документом аэропорт категорически не разрешит 

погрузку товара. Разрешение же дает только глава Камчатского 

обл исполкома, по-нынешнему – губернатор. Причем это пра-

вило действует уже не один месяц.

Рыночные дельцы, «раз уж такое дело, и правила игры по-

менялись», соглашаются выручить меня, а именно купить рыбу 

назад, но процентов на тридцать дешевле, так как цены якобы 

упали, да и качество хранения далеко от нормы.

Это был полный провал: почти три недели напряженного 

труда, денно и нощно рискуя не только чековой книжкой, но и 

головой, плюс расходы по найму людей и склада, билеты на са-

молет – и возврат в Иркутск с огромными убытками и без това-

ра! При таком «триумфальном» позоре перед банком и предпри-

ятием-гарантом – на бизнесе, пожалуй, можно поставить крест. 

Нет хорошего старта, не всласть будет и финиш. И действитель-

но, дался мне этот чертов бизнес в бандитской среде!

Потрачу два-три месяца на давно обсужденную докторскую 

диссертацию и буду консультировать, преподавать, профессор-

ствовать. А может быть, пригласят заместителем по экономике 

на какое-либо уцелевшее солидное предприятие. Впервые ма-

лодушно подумалось: жаль, что нельзя, по семейным понятиям, 

к отцу – на вчера еще государственный мясокомбинат – в без-

опасное кресло, на все готовенькое и созданное в немалой мере 

за 25 лет отцовского директорства.

Что делать? Может быть, рано опускать руки и все-таки 

попробовать добыть подпись губернатора или его первого за-

местителя? Но в областную администрацию я не был вхож в 

то время даже и у себя-то в родном Иркутске, а тут – тмута-

ракань. Задача, на первый взгляд, казалась совершенно фан-

тастической – Космос! В Петропавловске знакомых – только 

отошедший от дела музыкант, но и ему до губернаторских «по-

коев» было так же далеко, как его импровизациям до концер-
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тов Чайковского. Все же решил попробовать поговорить с ним, 

устроив настоящий допрос. Выяснил, что в чиновничьей среде 

у него есть все-таки одна знакомая. Работает она заведующей 

отделом культуры в районной администрации. Но и от нее до 

«губернатора всея Камчатки» весьма далеко, хотя уже стало 

чуть «горячее».

Что же, не боги горшки обжигают. Прошу музыканта, чтобы 

звонил ей и договаривался о встрече с директором серьезного 

оборонного предприятия «СибАтом». Вопрос, как говорится, на 

месте.

По дороге заезжаем в хороший универмаг, где я, как в кино, 

одеваюсь с ног до головы. «Ты как будто только что вышел из 

заключения», – пошутил Николай. Благо банковский кредит 

не имел целевого назначения, как еще совсем недавно деньги 

на соцпредприятии, и на него можно было скупить небольшой 

магазин.

Когда одевание с деталями, типа платочка в кармане и при-

щепки для галстука, было закончено, Николай ахнул: «Не ди-

ректор – министр». Вид у меня был более чем респектабельный. 

Картину дополняла респектабельная же седина, отвоевавшая 

себе, увы, немало места с потерей сына.

Наличие бланков предприятия, а если потребуется, и солид-

ной чековой книжки документально подтверждало мою пред-

ставительность. В общем-то, совсем недавно, всего года четыре 

назад, я и одевался не в джинсы, и галстук был на месте, и решал 

вопросы финансовой жизни или смерти крупного оборонного 

предприятия в высоких министерских кабинетах, не забывая за-

глядывать в Ленинскую библиотеку в центре столицы и писать 

книги. В ту пору не мог я даже предположить, что грянет пере-

стройка и придется с нуля начинать собственное «буржуйское» 

дело, причем не где-нибудь рядом с банком в красивом офи-

се или на отцовском мясокомбинате, а прыгать в засаленных 

джинсах по воняющим рыбой грузовикам и складам, выполняя 

функции и кладовщика, и грузчика, и товароведа, на самом 

краю уходящего в небытие Советского Союза.

Но в этот день, вооружившись костюмом, запонками и всем 

остальным из прошлой жизни, на осторожную служащую ис-

полкома я произвел весьма благоприятное впечатление и по-

просил представить меня председателю Елизовского райиспол-

кома. Предварительно мы напечатали письмо с просьбой по-

ходатайствовать перед высшим начальством области о вывозе 

рыбы с гарантией выполнения мной встречных обязательств по 

поставке отделочных материалов.

Тогда, в период разрушительной финансовой системы, вов-

сю процветал бартер, то есть обмен «ты мне – я тебе». Для Кам-

чатки рыба была единственной валютой, как для Иркутска лес и 

нефтепродукты, на которых несколько новоявленных биржеви-

ков сделали себе состояние. Впрочем, вытряхнутое у них «кол-

легами» уже в Америке. Используя некоторые знакомства, в том 

числе родственные в Иркутске и особенно в Ангарске, можно 

было действительно приобрести пиломатериалы, линолеум, 

ДВП, ДСП и выполнить данное слово. Райисполком как раз до-

страивал клуб, и им позарез нужна была помощь с обеспечением 

материалами.

Председатель исполкома оказался в недавнем прошлом и 

сам директором погибшего от перестройки предприятия. В ре-

зультате быстро проникся доверием ко мне, не понаслышке зна-

ющему все производственные беды. Любезная секретарша вско-

ре занесла чай и по рюмочке хорошего дагестанского коньяка из 

прошлых времен. В результате он не только подписал письмо, 

но и позвонил своему приятелю – начальнику общего отдела об-

ластной администрации – с просьбой оказать нам содействие.

С гарантийным письмом, подписанным председателем рай-

исполкома, мы с музыкантом в тот же день, не переодеваясь, 
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пошли по кабинетам чиновников и обаятельных чиновниц Пе-

тропавловска-Камчатского, даря цветы, конфеты и даже шам-

панское. Работая заместителем директора по экономике, я хо-

рошо изучил тактику общения, тональность и манеру разговора 

и во властных кабинетах, и в приемных. В общем, удалось нам 

эту задачу решить максимально быстро, пройдясь по многим ка-

бинетам и собрав нужные подписи.

Начальник общего отдела уже назавтра, не мешкая, подпи-

сал документ у «самого». Так фантастически быстро мы получи-

ли разрешение на вывоз наших сорока тонн. Я радостно позво-

нил в Иркутск, имея на руках вожделенную бумагу с подписью и 

синей печатью. На следующий день прилетел компаньон на гру-

зовом самолете. Рыночные «друзья-разбойники» только ахнули, 

удивившись могуществу и связям «моего директора», который за 

два дня их фальшивку превратил в подлинный документ. Силь-

ных уважают и они. Дивидендом явилась бесплатная погрузка в 

самолет рыбы, несмотря на уплывающий от них тридцатипро-

центный барыш от обратной сделки. Им важно было, чтобы у 

директора «СибАтома», вхожего в высокие кабинеты, осталось 

хорошее впечатление от их «законопослушной» рыночной кон-

торы. Земля круглая и на Камчатке.

Наконец-то, после восемнадцати тяжелых дней пребыва-

ния в Петропавловске-Камчатском, после всех рисков, после 

решения всех головоломных задач, в аэропорту родного Иркут-

ска приземлился «свежеиспеченный» кандидат в капиталисты с 

грузом, то есть я.

Вскоре ночное поле грузовой части аэропорта прорезали 

фары более десятка встречающих диковинный груз машин. За-

кипела разгрузка.

Когда под утро разгружались в холодном складе на терри-

тории нашего предприятия, «тренер»-директор лично проверял 

водителей на предмет хищения. Несколько водителей сполна 

получили холодной рыбиной, найденной им под сиденьями. 

Жестко, конечно. Но было приятно напоследок почувствовать 

еще чей-то локоть в начинающемся на многие годы театре одно-

го актера – под скупым и не очень одобряемым у нас названием 

«Мой личный бизнес».

Купил – продай

В ту пору торговлю нередко презрительно называли «купи-

продай». Два коротких слова, четыре слога: ку-пи–про-дай. Что 

такое «купи», на примере Петропавловска-Камчатского я уже 

примерно показал: насколько сложным бывает этот процесс, с 

какими рисками он связан, какой изобретательности требует. 

Но свои трудности есть и во втором акте пьесы, обозначенном 

словом «продай» (на различных этапах соотношение сложности 

этих процессов, конечно, меняется).

Начнем с того, что, как я уже говорил, условия хранения 

рыбы в Петропавловске-Камчатском были не идеальные. Если 

бы сразу все в самолет, мигом в Иркутск, если бы ждали холо-

дильники… Но интервал поступления продукции в склад, где 

поддерживалась относительно подходящая температура, от на-

чала до конца операции по добыче сорока тонн составил более 

недели. И, конечно, внешний вид товара немного пострадал. 

Примерно половина самолета была загружена различной ры-

бой, а вторая – красной рыбой в рассоле, так называемыми пре-

сервами, в пятикилограммовых банках. До той поры я не знал, 

что такое пресервы, ну а в Иркутске красную рыбу в таких боль-

ших банках мы никогда и не видели.

Условия хранения в грузовом самолете тоже, в общем-то, 

были не соответствующие, поэтому говорить о том, что продук-

цию мы доставили сверхкачественную, не приходится. Хотя на 



141

МАЯТНИК  БИЗНЕСА

140

Глава 2  
НАЛОГОВЫЙ «СМЕРЧ»

Оглушительная новость

Поздний вечер. Кабинет в офисе, увешанный картина-

ми лучших иркутских художников. Спокойная обстановка, не 

предвещающая эмоционального взрыва, переживаний, скачков 

давления.

Обсуждаем с молодым, но уже достаточно опытным юри-

стом Денисом не очень радостную ситуацию по практически 

безнадежным долгам дебиторов. Особенно обидно, что по всем 

по ним, а это около десятка «партнеров», есть положительное 

решение судов. Но на одних фирмах или частных предприни-

мателях имущества еще толком не было, другие же успели его 

спрятать на ком-то из близких родственников, например на 

«бывшей» жене при фиктивном разводе, или перекинуть на 

другую, еще не замаранную фирму. К сожалению, эти явно не-

чистые действия практически никогда не квалифицируются как 

мошенничество, и предприниматели, как, собственно, и во всем 

остальном остаются один на один со своими бедами.

Такая же ситуация отсутствия какой-либо судебно-мили-

цейской поддержки, если выявляется воровство внутри фирмы. 

Несколько попыток взаимодействия с «родной» милицией в 

этом направлении закончились нашими же потерями. Один раз 

нас принудили двум общепитовским воришкам-начальницам 

оплатить вынужденные прогулы за неправильное увольнение, а 

другой раз – после нашего заявления милиция ворвалась со сле-

дователем к нам же в офис искать вторую бухгалтерию. Помогли 

бизнесу! Но прочь текучку, все-таки воскресный вечер!

Рассматриваем нежданное приобретение – работы двух 

крупнейших для нашего региона, а может быть, для России, ху-

дожников, абсолютно не похожих друг на друга: Василия Бочан-

цева и Бориса Десяткина. Иркутско-владивостокский художник 

Бочанцев продолжает традиции русской реалистической живо-

писи, связанные с именами Перова, Сурикова, Репина. В твор-

честве Десяткина можно проследить влияние Дикса, Кандин-

ского, Мунка и некоторых других экспрессионистов.

Соответственно, и письмо двух именитых художников со-

вершенно разное. Десяткин – экспрессия, страсть, обнаженные 

нервы: дотронешься – почувствуешь электрический разряд, 

того гляди, ранит. У Василия Бочанцева – глубочайшая грусть, 

щемящая душу, но все же не переходящая в безысходную тоску, 

как, например, у Галины Новиковой, а в сюжетных работах про-

никновенно отражены и крестный ход, и снятие с крестов Ии-

суса и разбойников, и Гражданская война с бойцами в «красных 

революционных шароварах» с окаменевшими в беспощадной 

ненависти к классовым врагам лицами… Кстати, когда я впер-

вые познакомился с творчеством уже ушедшей из жизни Галины 

Новиковой, то у меня на одном дыхании написалось посвящен-

ное ей стихотворение:

Могла б и ты стихи писать.

У нас с тобой одно начало.

Но будет ли кому читать,

Не лучше ль красками кричать –

Решила ты и «закричала».
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Холсты взмах крыльев берегут.

В них бесприютность, снег и стылость,

Но и рассветы вдаль текут,

И звезды сети в водах ткут,

Чтоб жизнь на дно не опустилась.

О том, что она действительного писала вполне достойные 

стихи, я узнал много позже.

Почему-то считается, что только путешествия, в обычном 

понимании этого слова, с аэропортами и вокзалами, автобана-

ми или вечным российским бездорожьем, с гостиницами или 

палатками, с обменниками, неувязками и нервотрепками – яв-

ляются вернейшим средством от депрессии.

Но, по-моему, и живопись, если она рядом, а ты научился 

вглядываться в нее и входишь не только взором, но и мыслью и 

чувством в каждую картину, дает возможность путешествовать, 

пронзая не только пространство, но и время, как, собственно, и 

хорошая книга.

Никогда не забуду «путешествие» в среднюю полосу России  

XIX века при прочтении романа «Братья Карамазовы». Почти 

десять дней я, можно сказать, жил там и общался, в сущно-

сти, только с героями этого потрясающего произведения До-

стоевского. Благо отдыхал от крайнего утомления после года 

сумасшедшей работы в должности начальника крупнейшего 

цеха огромного оборонного предприятия. А было в ту пору мне 

всего-то двадцать пять лет.

А сегодня в тиши вечернего кабинета, отбросив бесконеч-

ную круговерть дел, я пережил снятие Господа с Креста и по-

встречался с участниками этой великой библейской сцены, 

побывал рядом со страшными в своем «праведном» гневе сол-

датами революции, но перевел взгляд – и уже общаюсь с за-

думчиво-красивой и кажется, что хорошо знакомой девушкой 

с картины Бориса Десяткина или брожу по старинным улочкам 

Иркутска в работах Анатолия Костовского, Владимира Тетень-

кина и Владимира Кузьмина.

Но вдруг путешествие прерывается, душа возвращается по-

ближе к письменному столу и кожаному креслу. Дверь отворяет-

ся, и входит – с чем-то похожим на нервную судорогу на лице – 

встревоженный финансист и одновременно директор одной из 

крупных фирм – Анатолий, имеющий, к слову сказать, и эконо-

мическое, и юридическое образование, с видом, как будто мы 

только секунду назад прервали разговор, и выпаливает, что хотя 

неработающая, а говоря откровенно, брошенная фирма, пере-

веденная им в другой регион, и пуста, и баланс сдала, и налоги 

оплатила, и штрафов у нее не взять, но, «черт возьми», на уго-

ловное дело можно нарваться и директору, и, возможно, учреди-

телю! Осторожный и педантичный юрист Денис, без пяти минут 

адвокат, занимающийся судебно-арбитражными делами, прин-

ципиально не вникает в организационно-экономические дела, а 

иногда и авантюры Анатолия и с разрешения уходит.

Анатолий был уверен, что успел до начала проверки переки-

нуть фирму в следующий регион. Ведь налоговикам не удалось 

найти нового директора и нового учредителя и вручить дирек-

тору решение о выездной проверке. Без этого проверка недей-

ствительна. Одного разыскиваемого, по словам жены, не было 

никогда дома, другой – вообще живет не по прописке. (Закон, 

карающий за проживание без прописки-регистрации, пока еще 

в России в стадии обсуждения.)

Директором какое-то время как раз и был сам Анатолий, а 

учредителем на начальном этапе – я. Правда, позже я вышел из 

учредителей, но остался кредитором части оборотных средств и 

консультантом. Но какой смысл налоговикам возиться с пустой 

фирмой, рисовать огромные штрафы, заводить дела?

Оказалось, что есть одно большое НО!
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Фирма-то пустая, да на бывшем учредителе, то есть на мне, 

немало имущества, в том числе производственно-торговых зда-

ний, квартир, офисов, водятся деньги на счете. По здравому 

смыслу, если удастся зацепить учредителя, например, доказать, 

якобы фактический руководитель он, а не директор, то, навер-

но, может не поздоровиться, хотя по закону за всю деятельность 

отвечает исполнительный директор, а с него взять особенно не-

чего, как и с фирмы.

Закон солидарной ответственности учредителей наряду 

с директорами в очередной раз рассматривается Думой, но 

поскольку многие чиновники и депутаты сами учредители, 

правда, в основном через своих родственников, которых тоже 

жалко, то закон вряд ли будет принят, хотя, на самом деле, в 

подавляющем большинстве случаев в России основные реше-

ния принимает учредитель. При нынешних законах, разрабо-

танных, я думаю, по указке из-за морей и океанов, преступни-

ки все, кто имеет хоть какое-то отношение к бизнесу, да и кто 

получает зарплату не из бюджета. Особенно часто под пресс 

законников попадают те, у кого денег больше, чем связей. Вы-

рвалось же у меня когда-то:

…Живет Россия вопреки

Потоку пагубных законов.

Мы браконьерим у реки,

И не попал еще в силки

Сибирский край и русский норов.

Директор, не выполняющий волю учредителя, по сути, бес-

правен и может быть легко заменен или ущемлен материально.

В общем, неподсудный учредитель, а тем более консуль-

тант, вроде бы может спать спокойно, но выясняется, что не 

всегда. Звонок к знакомому адвокату – и узнаем, что отдельные 

факты привлечения учредителя по статье УК все же есть. Не 

поздоровилось недавно и одному моему приятелю, крупному 

чиновнику, который получил реальный срок за консультацию 

по организации взятки-«отката» в одной из административных 

структур.

Но это еще не все. Новая информация прозвучала, как вы-

стрел или как приговор в зале суда.

Помощник показал бумаги, напоминающие, что я, будучи 

учредителем, перевел из фирмы дорогущую квартиру в Питере 

на свое имя. Казалось бы, от перестановки слагаемых сумма не 

меняется, ведь учредитель в фирме тогда был один. Но жизнь не 

арифметика, здесь все не так.

Пока квартира на фирме, учредитель может спокойно ею 

пользоваться. Но если фирма готовится к закрытию или бан-

кротству, то квартира должна с нее уйти. Но как? Самое простое 

и честное – это выкупить ее. Вопрос: где взять огромные деньги, 

чтобы снова купить – одну и ту же квартиру – по сути, у само-

го себя? Попав в фирму, выкупные деньги приведут к резкому 

увеличению налогов и, в общем-то, к парадоксальной ситуации.

Стоимость элитной квартиры и без того велика, около 50 

миллионов рублей. Эти деньги, попав на расчетный счет, не об-

разуют прибыль, так как квартира или дом выкупается по сто-

имости приобретения. А значит, выплатить средства в качестве 

дивидендов нельзя. Данные деньги могут быть законно выпла-

чены в качестве премии, то есть зарплаты. Но тогда суммарный 

налог составит не 9 %, как в случае выплаты дивидендов, а 43,2 % 

(13 % – подоходный налог, 22 % – пенсионный фонд; 5,1% – ме-

дицинская страховка, 2,9 % – соцстрахование на случай времен-

ной нетрудоспособности и материнства, 0,2 % – обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний) – итого 21,6 миллиона ру-

блей! Не парадокс ли это законодательства?
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Если при налоговой проверке уже неработающей фирмы 

предъявят недоплату налогов, то сделка по передаче квартиры 

может быть признана незаконной, ее придется вернуть в счет 

погашения долгов. Единственный способ отстоять квартиру – 

доказать, что она не просто передана, а выкуплена реальным 

взносом денег во время деятельности фирмы и налоги уплачены 

полностью еще тогда.

В общем, цена проверки «пустой» фирмы может быть очень 

и очень высока.

Покупка квартиры была совершена в кризисном 2009 году, 

доллар тогда бешено рос, и покупать доллары, а на них недви-

жимость с ценой в валютном эквиваленте было намного выгод-

нее, чем возить продукты. Рубль дешевел на 10—15 % в месяц, 

а прибыль от торговли и производства была всего максимум 

5—6%. Тогда-то и приобрели квартиру – больше для вложения 

денег, чем для использования.

Доказать возврат средств за квартиру сложно, на покупку 

деньги уходили с банковского счета, и это легко увидеть, но на-

зад, на расчетный счет, прямых перечислений я не припомню. 

Бухгалтер давно уволилась, и все документы, по-моему, изрядно 

запутаны. Полученная учредителем квартира, существенно пре-

вышающая фактически уплаченные налоги, – мощнейший сти-

мул для раскрутки дела, вплоть до самых крайних мер. И здесь 

уже учредитель выступает как рядовой заемщик, который обя-

зан вернуть деньги в собственную фирму.

Доказать у нас можно хоть что, был бы у силовиков стимул, 

а он в нашем случае появляется, и очень весомый.

Но это еще не все новости.

Разорвалась следующая, кажется, третья «бомба». Мы были 

убеждены, что идут хоть и массированные, но предпроверочные 

мероприятия. А оказалось, что проверка не только началась, но, 

судя по письму, полученному новым учредителем, уже закончи-

лась около двух месяцев назад.

Энергичный, но оказавшийся безалаберным финансист-ди-

ректор нашел у себя в бумагах переданное, но непрочитанное 

извещение о завершении проверки; наверняка извещение о ее 

начале тоже у кого-то преспокойно валяется, а значит, действия 

налоговой инспекции полностью легитимны.

Анатолий наглядно продемонстрировал, что русскому чело-

веку, с его небрежностью и геройством, легче проехать тысячу 

километров по бездорожью, чтобы перекинуть фирмы в сосед-

ний регион, чем внимательно разобрать почту.

Более того, звонок налоговому консультанту выявил еще один 

страшный промах: оказалось также, что финансист зря категори-

чески наказывал новому директору и учредителю не получать по-

чту. Не удосужился он разобраться в том, что для обеспечения за-

конности проверки налоговой инспекции достаточно отправить 

документ по телекоммуникационной линии, а получение бумаги 

уже не важно, за исключением случаев, когда фирма официаль-

но расторгла договор об электронных коммуникациях. Этого, по 

незнанию финансиста, сделано не было – договор не расторгнут.

Когда выяснилось, что бумага о завершении проверки была 

получена почти два месяца назад, это вызвало настоящий шок! 

Примерно два месяца – как раз срок для передачи дела в след-

ственные органы. А значит, разговаривать, возможно, придется 

уже не с налоговиками, а с носителями погон, имеющими весь 

карательный арсенал – от ограничения перемещения по миру 

до немилосердных казенных стен.

Вместе с извещением была еще и страшная информация, что 

предварительные налоги определены самым варварским рас-

четным методом: по реализации, взятой из сданной в налоговую 

бухгалтерской отчетности, без учета любых затрат, поскольку 

документы утеряны. А значит, сумма налогов может быть выше 



148 149

МАЯТНИК  БИЗНЕСАВиктор  БРОНШТЕЙН

уплаченной в десять и более раз (миллионов 400—500) и являть-

ся «интересной» для разборок не только в масштабах региона. То 

есть можно «прославиться» и попасть в показательный для Рос-

сии процесс или попробовать откупиться, но уже не местной, а 

космической московской цифрой, не знакомой с рублями.

По банковским документам легко определены все наши 

партнеры. И у многих поставщиков и покупателей проведены 

встречные проверки.

Итак, на бедные нервы свалилось сразу пять оглушительных 

новостей: 1) учредителю, пусть и бывшему, все же иногда вменя-

ют уголовную ответственность за деятельность фирмы; 2) выкуп 

квартиры из фирмы по банковским документам вряд ли прове-

ден; 3) проверка официально не только началась, но уже оконче-

на; 4) время, прошедшее после окончания проверки, уже позво-

ляет передать дело в следственные органы, что, возможно, и свер-

шилось; 5) сумма налогов, о которых ведут речь проверяющие, 

астрономическая и весьма интересна московскому начальству.

Вот уж действительно: «Все хорошо, прекрасная маркиза…»

Хорошо настолько, что давление от такого стечения ново-

стей прыгнуло к верхней планке и там застыло. Благодаря без-

алаберности энергичного, изобретательного, как считалось, и 

вроде бы очень преданного финансиста, а еще недавно дирек-

тора проверяемой фирмы, мы оказались в роли страуса, спря-

тавшего голову в песок и позорно прозевавшего, как хищники 

подкрались для последнего прыжка.

Все же не факт, что все сгорело

Но, к счастью, через час интенсивной ходьбы эта взрывная 

новость перестала казаться убийственной, и мозги, разгорячен-

ные пульсом и давлением, начали сооружать крепость.

Хрен с ним со всем, не расстреляют ведь! Прежде всего, не-

обходимо успокоиться. Расследование будет идти несколько 

лет, а это тоже жизнь. В крайнем случае, на европейское об-

разование, на обычное жилье, автомашины – средств детям 

и жене должно хватить при любом раскладе. А остальное в их 

руках!

Старший сын, работая в Москве, в зарубежной фирме, и 

имея английское образование, уже живет на свои кровные, ез-

дит по миру в командировки и просто с друзьями, дотаций не 

просит, жаль только, что и к моему делу пока не рвется, считая 

его возможной обузой, правда, со временем и неизбежной. Так 

что в главном по жизни все нормально, никто из близких не 

пойдет по миру, не подвела бы планета да фанатично упертые в 

бренную прибыль политики. Но это не по моей кафедре.

Что ж, русская пословица не отменялась: «От сумы да от 

тюрьмы не зарекайся».

Мои два приятеля, занимающие весьма высокое положение, 

оба, пожалуй, самые интеллигентные во властных структурах, 

совершенно неожиданно для всех не так давно вкусили прелесть 

суровых тюремных стен. Не с драйзеровского ли Каупервуда, 

коего полюбил в подростках, с его успешностью в бизнесе, с со-

биранием живописи, с несколькими женитьбами, запрограмми-

ровалась судьба, а в чем-то и получила развитие?..

Правда, в казенных стенах он был в молодости и сумел ис-

пользовать это время с пользой – обдумывал предстоящую 

жизнь, строил честолюбивые планы. У меня время планов во 

многом позади. Но впереди, может быть, свой «Стоик»? Лев Гу-

милев, например, провел в лагерях более десяти лет – причем 

весьма плодотворно. Хотя не было у него друзей-приятелей сре-

ди начальников ГУЛАГа и с концертами по лагерям, как мы, он 

предварительно не разъезжал. Для многих корифеев литературы 

и науки зона была как бы монастырем для творческой работы. 
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При Сталине сажали оборонщиков, чтобы ничто не отвлекало 

их от работы и гениальных изобретений.

Коллега по поэтическому цеху 60-х годов, почти наш совре-

менник Алексей Прасолов написал в зоне свои, пожалуй, луч-

шие стихи, которые отослал в журнал «Новый мир». Их в ту пору 

прочел сам А.Т. Твардовский. В результате Прасолов вышел из 

зоны уже хорошо известным поэтом. Не могу не привести стро-

ки хотя бы одного его замечательного стихотворения, полного 

какого-то потаенного вселенского звучания:

Я услышал: корявое дерево пело,

Мчалась туч торопливая, темная сила

И закат, отраженный водою несмело,

На воде и на небе могуче гасила.

И оттуда, где меркли и краски и звуки,

Где коробились дальние крыши селенья,

Где дымки – как простертые в ужасе руки,

Надвигалось понятное сердцу мгновенье.

И ударило ветром, тяжелою массой,

И меня обернуло упрямо за плечи,

Словно хаос небес и земли подымался

Лишь затем, чтоб увидеть лицо человечье.

Независимо от Прасолова, я когда-то представлял опустев-

шую от людей, переселившихся в другие миры, Землю и почему-

то представлял, как одиноко и грустно по планете будет гулять 

осиротевший ветер:

Любовь и грусть с собой в дорогу нам даст Творец.

Заплачет ветер, одинокий Земли жилец.

Если же сравнивать свой путь с кумиром юности Кауперву-

дом, то несовпадений окажется много, например, в виде наград, 

смягчающих, если что, мою вину. Кроме того, он не оставил по-

сле себя ни сборников стихов, ни записок предпринимателя, ни 

художественной галереи.

Похоже, что я уже в чем-то счастливее его, что же при этом 

зря гонять давление? Не лучше ли смотреть на все немного со 

стороны? Есть ведь такой метод у социологов и журналистов – 

включенное наблюдение. Правда, когда оно добровольное, то 

его легко самому и прервать, что явно невозможно в «местах не 

столь отдаленных». С другой стороны, принудительное пребы-

вание там использовали как форму включенного наблюдения 

многие, в том числе Солженицын, Шаламов, Туманов и другие 

великие люди.

Достоевскому «повезло» еще больше. Он «наблюдал» глубо-

ко изнутри ситуацию казни, когда сам находился в нескольких 

минутах от нее. Может, благодаря жуткому шоку и как бы вто-

рому рождению он далеко обошел всех собратьев по перу, заво-

раживая мир своими «идиотами», «бесами», «Карамазовыми».

Так, собственно, чем рискуем-то? В любой ситуации может 

быть прибыток, если не физический, так духовный. А вот если 

бояться и психовать, то наблюдение точно сорвется, и попадешь 

под антидепрессанты, а еще чище, в психушку, где не так давно 

побывал Анатолий. Вот там действительно часто ставят крест на 

творчестве, а то и на жизни. Но пока еще все в моих руках. За 

налоги туда, к счастью, не упекают.

Эти мысли в сочетании с долгим ночным походом норма-

лизовали давление и помогли взглянуть на ситуацию с поэтиче-

ской колокольни:

Я помню штормовой прибой,

Восходом озаренный,
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Я перед ним, как пред судьбой,

Стоял, завороженный.

Мне в раннем детстве океан

Ревел о жизни бренной;

Он, словно раненый, стонал

При встрече сокровенной.

Стал шторм моим поводырем –

Гудит он о разлуке.

Я ж упираюсь за рулем

И волны режу кораблем,

Хоть в кровь стираю руки.

А судьи кто?

Наконец-то наступило завтра. Задача номер ноль – связать-

ся с налоговой. Но как это сделать? Представители в том городе 

у нас есть, но у них нет нотариальной доверенности от нынеш-

него директора. Оформлять и отправлять с ней гонца – это еще 

сутки неизвестности. А неизвестность иногда хуже самой казни, 

и это как раз именно такой случай: состояние, как в стихах Се-

мена Гудзенко:

Когда на смерть идут – поют,

а перед этим можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою –

час ожидания атаки…

Решили идти двумя путями. Во-первых, дозваниваться, что-

бы узнать хотя бы крупицы информации. Во-вторых, мчаться к 

нотариусу – оформлять доверенность и отправлять с нею гонца 

для получения «приговора».

Трубку долгое время никто не берет. Лето распространяется 

и на налоговиков. Наконец, ближе к обеду, кто-то появился в 

кабинете, но нашей проверяющей не было, она на выезде. По-

обещали ей передать, кто беспокоит, и она, если сочтет нужным, 

позвонит.

Через пару часов, как будто специально, чтобы дать нам вре-

мя понервничать вдоволь, проверяющая перезвонила финанси-

сту.

Главная интрига разговора – выяснить, не передали ли акт 

чуть раньше срока в следственные органы и какую сумму все же 

нарисовали. Про квартиру спрашивать нельзя, а вдруг да не за-

метили.

При разговоре финансиста с налоговиком я решил не при-

сутствовать, и казалось, что время тянется бесконечно. У меня в 

кабинете сменилось несколько посетителей, удивленных моей 

рассеянностью. Я не раз просил что-то повторить, и, думаю, 

было заметно медленное понимание мною сути обсуждаемой 

проблемы. Это никак не вязалось с обычно очень динамичными 

диалогами, в ведении которых помогало и то, что фирме уже бо-

лее двадцати лет, и то, что почти столько же лет проработано ма-

стером, начальником крупнейших цехов, заместителем дирек-

тора по экономике, а также то, что у меня инженерный диплом 

с отличием, кандидатская по экономической социологии и две 

книги во всесоюзном издательстве «Экономика», сборники сти-

хов, членство в Союзе писателей и т.д. Такой жизненный багаж 

не может не способствовать развитию интуиции, да и большин-

ство ситуаций идут по накатанной колее. Отсюда и быстрота ре-

акции.

Кроме интуиции и опыта здорово помогает не сгинувшее, 

как и небольшая детская близорукость глаз, прочное зна-

ние арифметики чуть ли не начальной школы, с ее трудны-

ми задачками, решаемыми без формализованных алгоритмов 
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заключение договора сразу же на длительный срок, причем по 

испанским законам арендная плата гарантируется во все время 

действия договора. Сложность может возникнуть только при 

ликвидации компании. Но, увы, времени на поиски такого, не 

очень простого варианта у меня особенно не было, и пришлось 

приобрести обычное жилье, правда, в городке на самом берегу 

моря. И вскоре я столкнулся с европейскими жуликами, в том 

числе и с адвокатской конторой, которые тупо на каком-то эта-

пе перестали платить за аренду. Пока шел суд, полгода-год они 

спокойно пользовались объектами, а затем сбегали или закры-

вали контору, не сделав еще и ремонт, предусмотренный догово-

ром. Но это примитивные, скучные и, к сожалению, типичные 

для кризисной Испании истории. Наши жульничают куда изо-

бретательнее и интереснее.

Совместный бизнес  
и проданная дружба

Одним из самых психологически сложных является со-

вместный бизнес двоих, а еще хуже, троих и более человек; даже 

если это близкие друзья, родственники или супруги. У них часто 

появляются разногласия, нередко переходящие в острую форму, 

и соблазн пригласить для разборок третейского судью. К выбору 

последнего следует подходить особенно осторожно. Это должен 

быть обязательно очень надежный и порядочный человек, дале-

кий от преступного мира. В противном случае обращение к ав-

торитетным людям может закончиться значимой долей привле-

ченных «друзей» в вашем бизнесе. Причем эта доля может иметь 

тенденцию к увеличению и перейти в полную потерю контроля 

над недавно еще своим предприятием. Оно может полностью 

оказаться в руках «спасителей».

Известно также немало случаев и заказных убийств партне-

ров. Наследникам же часто невозможно разобраться во всех пе-

рипетиях и договоренностях. Не хватает им, как правило, связей 

и сил для восстановления справедливости. Связи и авторитет по 

наследству не передаются. Не любят пока еще в России брачные 

контракты, подробные договора между партнерами и завеща-

ния. Но и они не гарантируют полной защиты от неприятно-

стей. Прав Есенин: «Если тронуть страсти в человеке, то, конеч-

но, правды не найдешь». Не счесть ситуаций, когда у каждого 

парт нера своя правда.

Первый раз в детстве мы с друзьями страстно ссорились из-

за… бутылочных пробок. Была такая игра, когда метали шайбу в 

кон. Взрослые старались попасть в кон денег (мелочи), а мы, лет 

так в десять — двенадцать, — в кон бутылочных пробок. Игра 

захватывала, и пробки для нас, пацанов, добытые в тяжелой, 

азартной, страстной борьбе, начинали блестеть, как золото в 

Калифорнии, толкая подчас к их воровству и дракам.

Так же тяжело было нам лет в четырнадцать разделить шиш-

ки и орехи в первой самостоятельной таежной поездке. Любой 

дележ казался несправедливым. Одни доказывали, что больше 

добыли, другие — что больше очистили или чаще готовили хво-

рост, еду и мыли посуду. В результате бурной ссоры разделили 

все-таки поровну и помирились. Но осадок от ссоры остался на-

всегда.

В шестнадцать и в двадцать лет, в геологических партиях, 

опять же казалось, что нагрузка распределена несправедливо. 

Каждая бытовая мелочь, как, например, принос воды, топка 

печи, уборка и т.д., вызывала ругань. Быстро устав от изнури-

тельной борьбы за справедливость, каждый стал стараться тя-

нуть работу на себя, и зажили намного легче.

Возвращаясь к бизнесу, вспоминаю, что очень сложные от-

ношения с партнерами были и у меня. Так, с Давидом мы имели 
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по 50 % в совместном предприятии, далеком по профилю от ос-

новного. Знакомы были несколько десятков лет, чуть ли не с ин-

ститута. Друзьями, правда, не были ранее, но относились друг к 

другу с симпатией и уважением. Он выгодно отличался от окру-

жающих своей деликатностью, изысканной вежливостью, спо-

койствием, рассудительностью, в общем, всем тем, что принято 

называть воспитанностью. Имел математический склад ума, в 

детстве – немалые успехи в олимпиадах и занимательной мате-

матике. Был с юности по профилю деятельности и образованию 

близок к ЭВМ.

К тому же я хорошо знал его отца, который кроме основ-

ной должности руководителя отдела являлся как бы неглас-

ным чиновником по особым поручениям при директоре за-

вода. Он имел в городе много нужных знакомств, как и по-

добает состоявшемуся человеку еврейской национальности. 

Был обаятелен, обходителен, умел договариваться. Всегда, 

как он говорил, «посыпал дорогу перед собой» – коробочка-

ми конфет, шоколадками, а то и бутылочками хорошего вина 

и коньячка.

У его сына, моего партнера, больших навыков завязывания 

знакомств и поддержания внешних контактов я не замечал. Он 

горячо любил свою семью, был замкнут на ней, глубоко почитал 

родителей.

Вот с таким багажом личных качеств, где-то году на тре-

тьем деятельности моей фирмы, он после долгих колебаний 

перешел работать ко мне с государственного предприятия и не 

ошибся. Во-первых, на месте его завода теперь очередной тор-

гово-развлекательный центр и рынки. Во-вторых, за 20 лет Да-

вид полностью адаптировался к рыночной среде и превратился 

в успешного респектабельного предпринимателя, пересевшего 

с «Жигулей» вначале на «Волгу», а потом и на джип не хуже, 

чем у меня.

В первые дни, когда Давид перешел ко мне, я взял его с со-

бой на очень непростые переговоры. Для какой-то из органи-

заций Иркутской области мы закупили по их заявке секцию 

апельсинов к Новому году, получив от них небольшую часть 

предоплаты, процентов десять. И вот поставка к Новому году на 

грани срыва. В основном из-за того, что заказчик сам перепутал 

какой-то реквизит в документах и переделывал его по ходу дви-

жения, что несколько задержало секцию. Из-за этого дорога не-

много сбилась с графика, а сроки и без того были предельными.

Но поскольку большая часть фруктов шла на новогодние по-

дарки детям, то покупатель заявил, что после 28 декабря они им 

не нужны вовсе, скомплектуют другие подарки. Пусть дороже, 

зато в срок: «Дорого яичко ко Христову дню». Понять их жела-

ние сделать приятное коллективу и детям можно. И как про-

изводственник я понимал их правду. Но была и другая правда. 

Реквизиты перепутали они – цена минимум один день задерж-

ки. Плюс еще день-два на совести дороги. При чем здесь мы? 

А главное, секция шла на север области, кажется, в Усть-Кут. 

Срок хранения и перевозки и так предельный. Пока секция вер-

нется назад в Иркутск, пройдут еще дни, качество продукта, и 

без того, как выяснилось, пограничное, станет неудовлетвори-

тельным вовсе. А это тонн 100—120. Около десяти миллионов 

рублей (330 тысяч долларов). Бешеные убытки фирмы – вот вто-

рая правда.

Разговор поэтому получился очень напряженный, где-то 

грубый, на высоченных тонах с обеих сторон. Было ясно, что 

больше с этой организацией мы не партнеры. Но все же оппо-

ненту стало страшно, что наши беды с огромными убытками 

весомей его бед. Да и кто знает, что за сила таится за частными 

предпринимательскими деньгами. Он привык иметь дело с го-

сударственными средствами. И… дрогнул, согласился оплатить 

секцию в положенный срок. Это была победа, но с привкусом 
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хрипоты. Когда мы вышли, Давид с нескрываемым ужасом 

спросил, часто ли приходится так беседовать. Я сказал, что нет, 

очень редко. И это была правда. Апельсины, кстати, пришли 

почти в срок и попали в подарки.

Вскоре я доверил Давиду самостоятельную операцию по за-

купке нескольких вагонов растительного масла, кажется, под 

Ростовом. Он провел переговоры, дотошно подготовил и под-

писал договоры, перечислил деньги. И вылетел на отгрузку. На 

месте оказалось, что договор трещит по швам. Масла уже нет, 

организация на грани разорения. Деньги стремительно обесце-

ниваются ежемесячной и даже ежечасной инфляцией. В общем, 

ситуация аховая. Причем, как и в случае с апельсинами, у по-

ставщика была своя правда. Деньги из-за сбоя в работе банка 

или из-за хитрости пришли на счет поставщика на неделю поз-

же обещанного. И товар отпустили за наличку другим покупате-

лям. Наша правда была, во-первых, в том, что деньги проболта-

лись уже в их банках, а не у нас, и они обязаны были добиваться 

их оперативного зачисления. Во-вторых, за задержку платежа в 

договоре предусмотрены всего лишь скромные пени, а не срыв 

поставок. В общем, налицо было две правды. Давид хорошо за-

помнил тренинг с апельсинами и полностью воспроизвел его и 

по аргументам, и по тональности, и, честно говоря, по замаски-

рованной угрозе.

В результате через несколько дней он получил другой равно-

ценный товар. По-моему, сгущенное молоко и халву. Отгрузил 

два вагона и вернулся победителем, принявшим боевое креще-

ние. Хорошо это или нет, но обучаемость Давида оказалась по-

разительной. У него произошла как бы психологическая лом-

ка – и рафинированный интеллигент чуть ли не за одну коман-

дировку и «тренинг» превратился в рыночного бойца.

Правда, на каком-то этапе я и сам пострадал от его новых, 

так быстро усвоенных не без моей помощи, качеств. Но тогда 

до этого было еще более десяти лет. А пока мы тесно дружили 

семьями, вместе ездили отдыхать и на природу, и за границу.

Через несколько лет совместной работы Давид предложил 

попробовать наши силы в строительстве дома. У него от колле-

ги по заводу каким-то хитрым образом остался участок земли в 

центре города. У меня были средства на проектирование и нача-

ло строительства, и я решил рискнуть. Риск действительно был. 

Ни он, ни я строительством никогда не занимались. Но из спе-

циалистов в этой области у меня в фирме был небольшой отдел, 

занятый ремонтными работами. Руководитель отдела, военный 

строитель, как оказалось, имел большой опыт капитального 

строительства. Он и стал на долгие годы техническим директо-

ром нашего предприятия.

Выбрать надежного подрядчика было, как говорится, делом 

техники. А вот многочисленные согласования и споры с город-

ской администрацией, водоканалом, электросетями, архитек-

турой, стройнадзором и т.д. и т.п. – оказались чем-то средним 

между занимательной математикой, сизифовым трудом и еги-

петской работой.

Здесь Давид выказал недюжинные способности, прежде 

всего своим прилежанием и привычкой к системному труду. 

Трудолюбия ему было действительно не занимать, особенно 

при работе на себя. По наиболее трудным и конфликтным во-

просам он подключал меня. У меня уже тогда работало более 

тысячи сотрудников, чьи голоса были важны во время изби-

рательных кампаний, сильны были наши позиции и на продо-

вольственном рынке города, а кроме того, появились друзья-

приятели, близкие к городскому и областному руководству. 

Как только стали прорисовываться контуры дома, финансиро-

вать стройку стали сами дольщики. На случай плохого финан-

сирования дольщиками в число учредителей мы пригласили 

и директора мясокомбината – моего отца. Часть квартир на 
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стадии строительства можно было предложить комбинату. Но 

необходимость в этом отпала, оплачено ими было только две 

квартиры, и Давид предложил сократить до двух число учреди-

телей. Я бесспорно согласился.

На следующем объекте, имея на руках все разрешительные 

документы, пришлось выдержать настоящую войну с жильца-

ми. Как всегда, им не хотелось получить под окнами стройку, 

потеряв тихие пустыри и просторные места для выгула собак. 

Среди жильцов были весьма уважаемые в городе люди: извест-

ный поэт, директор предприятия, заслуженный мастер спорта 

по боксу, ныне известный тренер, и др. Именно последний и 

возглавил протестную группу. Переговоры с ними успеха не 

принесли. Жильцы при подходе техники и попытке установить 

забор собирались, как по тревоге, и не давали проезда. Давид 

в этот решающий момент попросил помощи. Были мобилизо-

ваны все машины (около пятидесяти единиц) и все мужчины 

фирмы, из них было организовано живое оцепление, прорвать 

его жильцы не смогли. Забор со всеми необходимыми согла-

сованиями администрации был победно водружен на закон-

ное место, и стройка закипела. Но и жильцам все же было что 

праздновать. Из шести блок-секций на встрече противобор-

ствующих сторон у мэра города две блок-секции были исклю-

чены из плана. Это, с учетом перекладки инженерных сетей, 

угрожало серьезно подкосить экономику объекта. Мэр – сам 

строитель – прекрасно понимал убытки от своего решения и 

пообещал в компенсацию любую (!) площадку в городе. Нет, 

как говорится, худа без добра.

Недолго думая, Давид высказал мне, а я – мэру предложе-

ние о площадке на самом берегу Ангары. Она была одна из са-

мых лучших в Иркутске. Думаю, мэр очень пожалел о словах 

«любая площадка», вскоре поставив себя отказом в неудобную 

ситуацию. Но уж слишком хотелось нам построить что-нибудь, 

чего еще не было в Иркутске, причем в месте, которое хорошо 

обозревается с обоих берегов Ангары, а также с моста. Да и вы-

года от участка на берегу тоже немалая. Это понимали не только 

мы. Претенденты были и повесомей, среди них один из провор-

ных заместителей мэра. И все-таки ценой немалых усилий, не 

без помощи друзей-переговорщиков, площадка досталась нам. 

Но Центр сохранения наследия дал разрешение только на пяти-

этажный квартал. Давид оперативно развернул строительство, 

найдя прямого дольщика в лице одного из банков.

Первая блок-секция была построена быстро, но радости и 

красоты особой в ней не было. Тогда я решил все же убедить 

свою приятельницу – директора Центра сохранения куль-

турного наследия – в целесообразности высотного здания на 

берегу Ангары, и она дрогнула. Еще раз провели панорамное 

исследование, чтобы понять, как повлияет высотка на вид го-

рода, не закроет ли она важнейшие виды на храмы с противо-

положного берега и моста. Оказалось, что панорама города – 

тоже объект охраны. Исследование показало – не закроет. Но 

все же взять на себя ответственность за фактически первое 

высотное здание в центре Иркутска, да еще на самом берегу 

Ангары, начальница ЦСН не могла и порекомендовала согла-

совать вопрос в Москве. Проект выполняла мастерская глав-

ного архитектора города. Он тоже горел желанием украсить 

город достойным зданием, и по моей просьбе они с Давидом 

вылетели в столицу.

Добиться положительного решения оказалось не так уж 

сложно. Мы знали, что главный специалист по памятникам в 

Москве поддерживает оригинальные проекты высотного стро-

ительства. И вскоре проект был переделан и представлен на со-

гласование. В центре застройки квартала, похожего на океан-

ский лайнер, красовалась пятнадцатиэтажная блок-секция. На 

тот момент это было самое высокое и, думаю, самое красивое 
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здание в городе. Во всяком случае, когда Москва в новостях по-

казывала Иркутск, не раз красовался наш дом как визитная кар-

точка города, его достопримечательность. В квартале на берегу 

получилось более десяти тысяч квадратных метров престижного 

жилья и офисов. Все наши хлопоты с выбиванием участка, с со-

гласованиями этажности и в Иркутске, и в Москве, небезопас-

ные разборки с арендаторами земли, у которых была своя правда 

в судах, а главное, «по понятиям», окупились сторицей. Кроме 

большого морального удовлетворения была и немалая прибыль. 

Но большие деньги – большие соблазны. Редко кто выдержива-

ет такое искушение.

И вот я почти случайно узнаю, что Давид собирается сдать в 

аренду общие торговые площади и уже вовсю ведет переговоры 

с моими конкурентами. Дальше – больше, обнаруживается, что 

втайне от меня создано еще одно, одноименное нашему с ним 

предприятие, где в учредителях меня, естественно, нет. Выясни-

лось также, что немало квартир куплено по ходу строительства 

по невысоким ценам на родственников Давида. Расчета эффек-

тивности и дивидендов, хотя бы в виде непроданных площа-

дей, увидеть тоже не удалось, хотя в штате предприятия были 

и бухгалтерия, и очень опытная экономист-строитель. Стало 

совершенно очевидно, что все было нацелено на то, чтобы со-

вершенно запутать второго учредителя, то есть меня, и оставить 

практически без дивидендов. Пришлось проводить целое рас-

следование. Я отправил молодого финансиста нашей компании 

и старшего сына (в ту пору он был как раз на каникулах, а учился 

в Лондонской школе экономики и политических наук), чтобы 

они по документам и в натуре восстановили картину эффектив-

ности и еще непроданных площадей хотя бы на текущее время. 

К счастью, не все еще удалось партнеру запутать до конца, про-

дать и переоформить на родственников, спохватился я, хоть и 

поздно, но не совсем.

При дележе выявленных дивидендов разгорелся нешуточ-

ный конфликт. Правда Давида была в том, что он день и ночь, 

не щадя здоровья, занимается стройкой и серьезно минимизи-

рует затраты.

И действительно! На предыдущем объекте он так миними-

зировал затраты, искусно применяя свои навыки в заниматель-

ной математике, где дважды два равно пяти, что друживший с 

ним подрядчик Лев Иванович после возведения объекта ока-

зался практически разорен. Я на этом объекте по улице Красно-

гвардейской на дивиденды особенно не претендовал, оставив 

их полностью на его усмотрение, так как земля была получена, 

кажется, без моего участия. Правда, живое кольцо из машин 

и людей при установке забора выставлял я. У мэра за количе-

ство блок-секций, которое, к слову сказать, впоследствии было 

Давидом потихонечку восстановлено, сражались тоже вместе. 

Налоговую оптимизацию также производили с помощью моей 

фирмы. Прикрывал я и от зоркого взгляда одного преступного 

авторитета, который буквально по телевизору узнал о стройке 

в центре города, ведущейся каким-то Давидом с фамилией, не 

известной своими связями с властью или с другими сильными 

людьми иркутского небосклона.

Что касается дивидендов по стройке на берегу Ангары, мой ре-

зон был в том, что за свое усердие он получает приличную зарпла-

ту в размере, который сам считал нужным установить. Я никогда 

не был против. Но все эти старания дали бы мизерный эффект на 

периферии города. Наша сверхприбыль обусловлена прежде все-

го географией площадки – центр города, берег Ангары — и пред-

ложенной мной высокой этажностью. И это, в первую очередь, 

заслуга авторитета моей фирмы в глазах мэра и ЦСН. Вместе с 

членами семей в фирме несколько тысяч избирателей, а кроме 

того, широко известна моя спонсорская деятельность. Пришлось 

напомнить и о том, что все налоговые риски и оптимизация 
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налогов осторожным партнером перекладывались на мою фир-

му. Это серьезно портило показатели и увеличивало мои налоги 

и штрафы. Благодаря моим специалистам и друзьям выиграны 

арбитражные процессы, а главное, разборки «по понятиям» с 

весьма агрессивными арендаторами части земли и т.д. Техниче-

ский директор предприятия — также мой человек. Методик оцен-

ки весомости наших вкладов в конечный результат нет, а потому 

разделить дивиденды следует по-честному, то есть поровну, как и 

предусмотрено учредительным договором и всеми понятиями, а 

уж тем более не создавать втайне от меня одно именные предпри-

ятия, выкупать квартиры и всячески запутывать экономику.

Вместо того чтобы внять доводам, мой друг, становящийся 

бывшим, втайне договаривается о продаже своего пая одной из 

самых агрессивных фирм города, с которой у меня как раз был 

конфликт.

Благо что этот подлый аргумент прозвучал в нашем споре. 

Это, по всем понятиям, был полный перебор, почти равный ис-

пользованию оружия. Последствия его «смелого» шага могли 

быть страшными и для меня, и для него, причем неизвестно, для 

кого опаснее.

Поскольку информацию о серьезном денежном раздоре 

между нами Давид выплеснул наружу, мои противники могли 

решиться на тяжкое злодеяние против любого из нас, рассчи-

тывая, что подозреваемым в преступлении будет второй участ-

ник острейшей размолвки. Я объясняю ему, со всей его прямо-

линейной математикой и логикой, очевидную для меня истину: 

вероятность преступления против него, вплоть до «заказа», как 

раз выше, так как его известность в городе намного меньше, а 

значит, и меньше шума, нет у него и влиятельных друзей, спо-

собных на мщение, не сиживал он никогда с хозяевами этой 

братской фирмы за столом с хлебом-солью, а значит, не будет 

приходить во сне. Но я был бы все равно морально сломлен 

подозрениями и подписал бы под давлением нужные агрессив-

ной фирме земельные бумаги.

Все это я понял моментально и смог растолковать Давиду, с 

каким огнем он начал смертельно опасную игру. С ним чуть не 

случился приступ. Он понял, куда завел дело. И принялся не-

медленно звонить, отменять свое предложение о продаже доли 

и заявлять, что это было минутное настроение и что конфликт, в 

общем-то, исчерпан.

Не знаю, в каком состоянии он пришел домой после нашего 

разговора, но мои отношения с ним и его близкими, которыми 

я очень дорожил на протяжении многих и многих лет, испорти-

лись раз и навсегда. Я ли был тому виной?

Назавтра мы разделили поровну дивидендные площади. Но, 

увы, только выявленные; какая это была часть от целого, мне, по-

жалуй, никогда не узнать. Знает он и его помощница, получив-

шая квартиру так же непонятно на каких условиях, может быть, за 

молчание. Какого-то серьезного аудита я не провел, в том числе 

щадя здоровье своего недавно еще близкого товарища. Позже я 

узнал, что инфаркт он все-таки перенес. К счастью, не очень тя-

желый. Но и это, как случайно выяснилось лет через семь после 

окончания стройки, ничему не научило. Один из прилегающих к 

общей земле участков, где должен быть общий, как мы планиро-

вали, объект, он втайне от меня оформил на своего человека. Ста-

нут ли и без того весьма небедные наследники Давида намного 

счастливей и успешней – покажет время. Храни их всех Господь!

«Сваты»

Москва. Утро понедельника. Прекрасное заведение с ласко-

вым дореволюционным названием — кафе «Булошная» в Ляли-

ном переулке. Завтракаем с молодым специалистом Дмитрием, 
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сыном друзей – бывших иркутян, и не торопясь говорим о почти 

состоявшейся покупке склада в Домодедово, к приобретению ко-

торого как новичок-стажер он тоже имел некоторое отношение.

Я рассказываю ему, что продавцы (муж с женой) очень при-

личные и обаятельные люди, к тому же не собственники, а пред-

ставители крупного холдинга, имеющего даже свой банк. По-

этому бандитские действия, которых опасаются все, закаленные 

в 90-х годах, исключены.

Во время беседы с продавцами, которая проходила непо-

средственно на объекте, мы сосватали, правда, пока гипотети-

чески, их не присутствующую при этом 24-летнюю дочь за мо-

его 26-летнего старшего сына, который был со мной на объек-

те. Правда, к идее знакомства он, в отличие от сватов, отнесся 

прохладно. Хотя их сближает не только возраст, но и увлечения. 

Сын несколько лет назад ходил, а их дочь сегодня ходит на тре-

нинги по общению и красноречию. Из того, что рассказывал 

сын об этих интересных курсах, запомнилась система баллов, 

начисляемая в зависимости от количества и глубины знакомств 

за один вечер и особенно за сольное пение гимна в вагоне ме-

тро с объявлением своей фамилии. Я как раз по приезде в Мо-

скву встретил его после этого «бенефиса». Моральное состояние 

у него было, как после первого прыжка с парашютом. Вот что 

значит преодолеть себя!

Сегодня же ему не до знакомств, американская консалтин-

говая фирма не оставляет времени ни на личную жизнь, ни на 

хоть какую-то помощь в моем бизнесе. Главный стимул хитрой 

американской системы, удерживающий молодежь в компании 

при почти круглосуточной работе, – скрупулезный подбор об-

разованных, работящих, креативных ребят, которые быстро 

сдруживаются и очень дорожат своей компанией и многочис-

ленными совместными поездками на тренинги, на совещания, 

да и просто на выходные в Америку и по Европе…

Но здесь, за неспешным завтраком в «Булошной», почему-

то всплыла в памяти невзначай оброненная «потенциальной 

родней» фраза о том, что к эксплуатации склада они отношения 

не имели, им поручено дирекцией только продать его. Но откуда 

же они тогда знают тонкости организации его работы, в част-

ности функциональное назначение разных, в том числе и над-

строенных, помещений? Обычные продавцы имеют дело с уже 

освобожденным объектом и никогда не вникают в логистику 

работы здания у предыдущих хозяев.

В чем же дело? Откуда и для чего лукавство? Случайно ли 

обронена фраза о неведении насчет каких-то особенностей экс-

плуатации здания или когда-нибудь при неприятностях, если 

вдруг знакомство завяжется, потенциальные сваты скажут: «Мы 

вас предупреждали, что объект нам не знаком, и моральной от-

ветственности за всплывшие проблемы не несем»?

Такие вот мысли пролетели в сознании, когда я говорил 

Дмитрию, что у склада очень выгодное соотношение цены и 

качества, поэтому сделка уже сегодня оформляется полным 

ходом, частичная предоплата, 15 % стоимости, уже в их бан-

ке, но – до сдачи документов на регистрацию – находится на 

нашем счете. В последние дни лояльный продавец внял дово-

дам и подозрительно скинул еще 7—8 % и без того неплохой 

цены – учел, что нам придется менять разрешенное использо-

вание земель с производственного на складское. После сдачи 

пакета документов деньги превратятся в односторонний залог-

предоплату и уже безвозвратно переплывут на их расчетный 

счет в банке.

Правда, в последний день у продавцов неожиданно возник 

вопрос о дополнительном премировании риелторов в размере 

300—500 тысяч рублей. Уж не специальная ли это «заморочка», 

чтобы отвлечь от чего-то главного? Но от чего? Крыша бежит? 

Мелочь. Фундамент плывет? Сложнее, но выгода в цене покроет 
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неожиданные затраты. Вдруг вспомнилось, что наш московский 

представитель Александр, проверяющий всю сделку от начала 

и до конца, и финансист Анатолий, специально командирован-

ный в Москву, как-то мельком обмолвились, что проезд к складу 

проходит по двум смежным участкам (что чревато конфликтом), 

но ездят по нему еще восемь—десять фирм. Со всеми воевать 

собственники земли не станут – себе дороже.

Хотя стоп! А нельзя ли к этим фирмам, в отличие от покупа-

емого нами склада, подъехать с другой стороны? Склад распо-

ложен совсем близко к ручейку-речушке с ее наверняка имею-

щейся охранной зоной. А они? Да и собственники ли площадей 

остальные пользователи чужой дорогой? Может быть, они всего 

лишь арендаторы, которым ничего не стоит при надобности уе-

хать?

Пытаю по телефону помощников, есть ли у речушки водо-

охранная зона? Не знают. Сколько за нами складов? Кажется, 

всего один. Откуда же около десятка фирм?! Как вскоре вы-

яснилось, фирмы все расположены в одном складе и, конечно 

же, как я и предположил, арендаторы. Кроме того, к их зда-

нию возможен и круговой подъезд, а к нашему – нет. Значит, 

за сервитут – право проезда по чужой земле – воевать толь-

ко нам одним. Но застроить проезд они смогут быстрей, чем 

суд рассмотрит наш иск по сервитуту. И к тому же нет методик 

определения цены сервитута. В общем, у неизвестных нам со-

седей будет законное оружие, чтобы принудить нас продать по 

бросовой цене купленный, а потом и реконструированный за 

немалые деньги склад.

Вот почему «сваты» бросили лживую фразу, что с эксплуа-

тацией объекта они не знакомы. Соседей и расклад по землям 

они как бы не знали, и возможные тяжбы им невдомек. Звоню 

Анатолию и останавливаю сдачу документов. Оказалось, что 

счет шел уже на секунды. Они стояли у окна регистрации. Цена 

секунд была три миллиона безвозвратного залога, а объекта – 

двадцать миллионов. В ту пору и возник впервые тяжелейший 

для меня вопрос: только ли в недостатке опыта и внимательно-

сти у финансиста проблема?

Опять не в цель

После отпуска, проведенного в Испании, прошло несколько 

тяжелых перестроечных дней. Ко мне в кабинет, предваритель-

но записавшись и просидев немного в приемной в окружении 

картин, в компании секретаря, помощницы и цветного попугая, 

заходит менеджер по недвижимости. Из его слов следует, что 

мы, как всегда, тянем с приобретением объекта и уже состоя-

лась встреча владельцев объекта с высоким гостем – хозяином 

самой могучей в городе сети супермаркетов «О’кей», а это до-

полнительное свидетельство того, что объект стоящий – в чутье 

и владении методиками прогноза прибыли этой сети не отка-

жешь. Значит, действовать необходимо быстро и решительно, не 

затягивая торг. В очередной раз проигрывать сверхэнергичным 

то ли противникам и конкурентам, то ли коллегам и партнерам-

приятелям не хотелось.

Все в бизнесе нашего провинциально-столичного города 

перемешалось. Каких-то лет 17—18 назад сетевой продуктовой 

реализацией и оптом из новоиспеченных фирм занимались 

практически мы одни, солидно выходили на областную адми-

нистрацию и получали весьма льготные кредиты на не очень по-

нятный сезонный кассовый разрыв и на северный завоз.

Основатели сети «О’кей» в это время были еще в самом на-

чале пути. Они занимали у приятелей деньги под высоченный 

процент и помаленьку, вначале коробками, а спустя несколько 

лет и контейнерами, завозили продукцию из Москвы. Сами раз-
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гружали, хранили и продавали в небольшом арендованном по-

мещении на центральной улице города. И вот буквально на пу-

стом месте выросла могучая оптово-розничная империя с десят-

ками, если уже не с сотней супер- и гипермаркетов, с гектарами 

земли и десятками тысяч квадратных метров площадей. Чем не 

американская мечта!

Не особенно включились они, правда, пока в культурно-

меценатские проекты, но время еще есть. Сорок пять – не 

возраст для здоровых и энергичных. Креативность у них во 

всем. Пару лет назад довелось мне быть свидетелем самого 

яркого для нашего города дня рождения – сорокапятилетия 

хозяйки сети «О’кей». Для его проведения был приглашен из 

Москвы организатор российского, а может быть, и междуна-

родного масштаба. Мероприятие он готовил, что называется, 

под ключ. Сценарий, меню, место проведения, добывание 

самых качественных продуктов из Москвы и прибайкальских 

сел. Но главной фишкой была воссозданная атмосфера 20-х 

годов, с НЭПом, незабвенным Остапом Ибрагимовичем и 

бабелевской Одессой. Все участники действа были за месяц 

извещены, что вход только в нарядах тех лет. Даже я, будучи 

консерватором, заразился этой идеей, купил легкий клетча-

тый пиджак, шляпу-котелок, трость, шарф и сигару. А глав-

ное, сочинил тост, равный небольшому юмористическому 

рассказу, и подарил 45 % стоимости «ну очень дорогой» кар-

тины с видом еврейских улочек Тель-Авива, при этом взял на 

себя обязательство передавать каждый год по дополнитель-

ному одному проценту стоимости картины, с расчетом, что 

всего через 55 лет 100 % картины станет собственностью име-

нинницы. После чего она, уже как антиквариат, возвраща-

ется в мою галерею для экспонирования потомкам. До этого 

времени мне должен быть обеспечен беспрепятственный вход 

в дом для контроля условий содержания картины, особенно 

при отсутствии главного охранника семейного добра – ее 

мужа, когда риск неприятностей для сохранности картины, 

конечно же, серьезно возрастает…

Но соединяет нас не только общая картина и симпатии, но 

и наши немалые поставки алкогольной продукции и кондитер-

ских изделий в их могучую сеть. Правда, уже не раз, как и сегод-

ня, мы сражались за один и тот же объект. Причем последний – 

магазин на улице Пискунова – был нами проигран.

Поэтому нашего менеджера по недвижимости я попросил 

срочно договориться о встрече с владельцами двухэтажного ма-

газина (ранее столовой), теперь уже расположенного посредине 

новостройки 12—16-этажных зданий. Неспешные переговоры с 

ними мы вели уже месяца полтора.

Первоначально нас не устраивало то, что в собственности у 

них было только здание, а земля в аренде. Мы выставили усло-

вие, чтобы они сами до продажи оформили землю. Имея самые 

серьезные намерения, они взялись за оформление земли и по-

обещали не рекламировать продажу объекта в Интернете.

Вскоре земля была оформлена по достаточно быстрой, «дру-

жественно-бескорыстной» схеме. Мы же в это время оценива-

ли объем затрат на реконструкцию магазина и на инженерные 

сети. Здание бывшей столовой (700 квадратных метров) давно 

уже не эксплуатировалось, и не было договоров на электриче-

ство, а главное, на еще более дорогой теперь ресурс – на воду. 

Последние годы, под разговоры о развитии бизнеса, кроме роста 

тарифов на электроэнергию, тепло и воду, ввели еще и драко-

новскую плату за подключение. За подключение воды следовало 

заплатить около пяти миллионов, электроэнергии – около од-

ного миллиона рублей. И это помимо стоимости прокладки и 

ремонта самих сетей, хотя абонентская плата наверняка вклю-

чает все затраты, в том числе на обновление и амортизацию го-

родских сетей. Антимонопольному комитету легче штрафовать 
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нас, например, если проскочит где-то в рекламе запретное слово 

«вино» или, не дай Бог, появится намек на фужер с шампанским, 

чем разбираться с олигархическими структурами, в чьих руках, 

по сути, вся экономика России.

Затраты на восстановление здания и его выкуп в сумме по-

лучились не маленькие: около 60 тысяч рублей за квадратный 

метр. Но и расчетная реализация представлялась существен-

ной – тысяч 30 в месяц на квадратный метр. Из них тысячи 

две-три должно оставаться чистой прибыли. А значит, срок оку-

паемости будет отличный – примерно два-три года. К тому же 

включенные в сделку двадцать две сотки земли можно будет ис-

пользовать под стоянку и возможное расширение.

Поэтому я и загорелся покупкой, но, наученный неприят-

ной историей со «сватами», решил срочно встретиться с хозяе-

вами объекта, чтобы ударить по рукам. Занимаясь литературной 

деятельностью, галереей и другими культурными проектами, я 

сам далеко не всегда стал выезжать на арендуемые и даже на по-

купаемые объекты.

Место действительно оказалось отличным. Вокруг будуще-

го супермаркета достраивается настоящий иркутский «Манхэт-

тен». Правда, «наше» здание показалось каким-то сиротливым 

и неприкаянным. Не приглянулась мне двухэтажная семисот-

метровая «избушка» в окружении современных громадин, непо-

нятным мне показался и подъезд. А что если здесь только пеше-

ходная зона? Как быть тогда с объемными покупками? Как их 

дотаскивать до машины? Как подвозить товар нам самим?

Вскоре я собрал у себя специалистов. Все были за приоб-

ретение, но какой будет подъезд, ответить не смогли. Тогда я, с 

раздражением напомнив про московский склад, отправил мо-

лодого менеджера по недвижимости и Анатолия в городское 

управление градостроительства и архитектуры. И здесь оказа-

лось, что здание нельзя расширять, так как по участку в соответ-

ствии с проектом будет проходить дорога. Что же тогда останет-

ся под стоянку? Следом выяснилось, что и стоянка не главное – 

по генеральному плану застройки дорога не только пройдет по 

участку, но захватит и здание. А следовательно, покупать здание 

и вкладывать миллионы рублей в реконструкцию – полное без-

умие, так как впоследствии нас принудят продать здание или 

обменять, но большинство понесенных затрат в такой ситуации 

не компенсируются.

Как буквально в эти дни продавцам выдали свидетельство 

о собственности на землю, причем без всякого обременения? 

А главное, неужели наш финансист – контролер сделок – не мог 

заподозрить неладное? Или опять не захотел?

Не слишком ли много весьма подозрительных накладок, 

включая прикарманивание денег на благодарности, у ближай-

шего помощника? Очевидно, что после всей этой цепочки дел 

придется расстаться. Жизнь у него в целом устроена. Квартиру 

недавно он у меня досрочно выкупил, прикрыв мутное проис-

хождение своих доходов выгодной продажей приобретенного 

недорого участка земли. Правда, «спроворил» он этот участок 

также возле моей дачи, где бесплатно жил не одно лето. Пред-

седатель, как позже выяснилось, искал меня, а подвернулся 

он. Погасил и ссуду 800 тысяч рублей, полученную в фирме 

по дружбе без всяких гарантий с его стороны. Сослался на по-

мощь родителей. Сомнительно. Но Господь ему судья… Однако 

и расстаться не так просто. Не бросит ли его новость об уволь-

нении опять в объятия злого недуга? Все-таки за эти годы и он, 

и его семья с пятилетним сыном стали мне далеко небезраз-

личны.

Настраиваю его после выхода на работу на необходимость 

«держать удары», как когда-то настраивал меня, молодого 

специалиста, директор радиозавода, назначая на должность 

начальника труднейшего цеха. Правда, заходить ко мне пока 
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я попросил его помощников. Следовало выиграть время – две 

недели, месяц, чтобы он окончательно вышел из нездоровья. 

А там и новогодние каникулы, и Рождество Христово. Дай-то 

Бог, желаю ему в душе, чтобы избавился от скверны и встал 

на ноги во благо своей семьи с малолетним сынишкой. Но 

уже только где-нибудь в другом месте. При его проворности 

и склонности к авантюризму, двуличность и непреданность 

могут привести к огромным неприятностям. Подпишешь что-

либо по невнимательности и недосчитаешься объекта или 

какой-то из фирм.

Кроме того, он и сам неплохо научился расписываться за 

меня, чем, с одной стороны, облегчает работу, когда меня, на-

пример, нет в городе. Но когда-нибудь он может еще существен-

ней облегчить капитал фирмы, подделав подпись, а затем про-

гнав объект через добросовестных покупателей.

Авантюризм и неискренность, легко переходящая в патоло-

гическую лживость, – самое опасное сочетание качеств, кото-

рые только могут быть у ближайшего окружения.

Тренинг на грани  
миллиона убытков

«Если бы Бога не существовало, Его следовало бы выду-

мать» – когда-то изрек Вольтер. И действительно, сколько 

нравственных и моральных норм, ограничивающих безудерж-

ную свободу и всевластие бурных страстей, способных сжечь их 

носителей и окружающий мир в адовом пламени вседозволен-

ности, дарят человечеству религии мира. Высок и психологиче-

ский эффект веры в Господа, в загробную жизнь или в переселе-

ние душ. Нет, пожалуй, более действенного лекарства от депрес-

сий, вызванных страхом смерти и потерей близких людей.

На более низком, бытийном уровне можно восклицать: 

«Если б у человека не было необходимости в постоянной борь-

бе с житейскими и с производственными проблемами, без коих 

жизнь пуста и неинтересна, то и их следовало бы выдумать».

Поистине бессмертные слова вложил И. Гете в уста Фауста: 

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них 

идет на бой».

Конечно, прежде всего, любовь расцвечивает яркими кра-

сками жизнь практически каждого нормального человека. 

Но если бы жизнь ограничивалась только этим, то она все 

же была бы скучновата, как романы, где нет никакого дела, 

а все повествование ограничивается отношениями любви и 

ненависти между партнерами, как, например, в большинстве 

романов Оноре де Бальзака и других французских писателей 

XIX века. Поэтому для многих деятельных натур жизнь не-

мыслима без напряженного труда и постоянной борьбы на 

этом поприще. Многие обеспеченные люди, особенно пред-

приниматели, стараются трудиться чуть ли не до последнего 

вздоха. Если вдруг оказывается, что в производственном кол-

лективе продолжительное время «тишь и благодать», то он 

как бы теряет вектор развития, притупляется воля и находчи-

вость руководителей.

В трудных нестандартных ситуациях видно, у кого из руко-

водителей есть дар нестандартного креативного мышления или 

даже талант предпринимательства, а кто может пусть и очень 

квалифицированно, но действовать по раз и навсегда вырабо-

танному алгоритму. Правда, в экстремальных ситуациях нервы 

иногда напрягаются до предела, как ткань парусов, испытываю-

щая в штормах неимоверное давление ветра. Если паруса выдер-

живают и корабль не терпит крушение, то он яростно и победно 

мчится вперед. Так же и коллективы в производственном штор-

ме должны энергично действовать, сопротивляясь обстоятель-
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ствам, тренируя нервы и развивая навыки борьбы, помня, что 

без систематической тренировки можно и надломиться.

Одна из таких неплановых «тренировок» недавно обруши-

лась на нас. В пятницу вечером, когда рабочий день для боль-

шинства сотрудников уже окончился, коммерческий дирек-

тор фирмы вдруг, как бы случайно, обмолвился, что крупный 

арендатор, торгующий мебелью, заранее предупредивший нас 

согласно договору, сегодня съезжает, задолжав за три с лиш-

ним месяца около миллиона рублей арендной платы. Хотя 

такой ситуации за много лет работы у нас не возникало, мне 

казалось совершенно очевидным, какие меры следует пред-

принять. Спрашиваю об этом директора и с удивлением слы-

шу, что он наивно купился на обещание арендатора погасить 

долг в самое ближайшее время. При этом у него был вроде бы 

веский аргумент, что ранее свое слово этот вполне прилич-

ный арендатор всегда держал, и оснований ему не верить нет. 

И действительно, арендатор был не случайным человеком и 

не обычным продавцом. Из общей массы коммерсантов он 

выделялся спокойной благожелательной манерой речи, ло-

гичной рассудительностью и интеллигентностью, хорошими 

манерами и элегантностью. Но особенно важно то, что ме-

бель, которой он торговал, производилась на его собственном 

предприятии, за тысячу километров от Иркутска, и наш ма-

газин у него был не единственный. О немалом масштабе де-

ятельности свидетельствовало наличие у него сети салонов в 

различных городах Сибири.

Наученный за долгие годы ведения бизнеса горьким опы-

том предательств и необязательности не только чужих людей, 

но нередко своих сотрудников и друзей, я не мог разделить оп-

тимизм директора. Безупречное поведение и обходительность 

арендатора имели место в условиях, когда он был кровно за-

интересован в сотрудничестве. Но теперь совершенно другая 

ситуация. Он съезжает, не оплатив арендную плату, не дав га-

рантийного письма и не оставив в залог мебели. Не было ни-

какой уверенности, что на его предприятии или на нем лично, 

пока длится суд (если дело дойдет до этого), останутся какие-

то материальные ценности. При хорошей ситуации магазины 

не закрывают.

Срочно узнаю, в какой стадии «эвакуация» его товара. Ока-

залось, что буквально несколько минут назад отъехал грузови-

чок с двумя последними мебельными гарнитурами, причем их 

стоимость была близка к величине задолженности. В этот мо-

мент на наших площадях мебели оставалось еще на один рейс. 

Но это были недорогие столы и стулья, всего тысяч на 80—90.

У директора его магазина по секрету выясняем, что мебель 

вывозится в небольшой арендованный склад в 10—15 минутах 

езды от места продаж. Мне было совершенно очевидно, что 

единственный шанс получить гарантию по возврату долга – это 

любыми путями вернуть вывезенную мебель и оставить ее в за-

лог. С этой задачей на склад арендатора срочно выезжает наш 

начальник службы безопасности с несколькими охранниками, 

а следом отправляется по адресу и наш грузовик. На легковой 

машине наши представители примчались раньше, пока машина 

арендаторов бережно и не торопясь везла наш потенциальный 

залог.

Но как без лишнего шума вернуть мебель в только что поки-

нутый ею магазин или переместить на наш склад? От продавца 

беглецов узнаем, что некоторые работники не получили полный 

расчет и обижены на иногороднего хозяина. В данной ситуации 

это нам на руку и дает шанс за материальное вознаграждение 

договориться либо со старшим менеджером, либо с кладовщи-

ком о том, чтобы мебель отписали нам в залог или хотя бы не 

поднимали лишнего шума, когда наши представители будут ее 

забирать.
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Нехорошо, конечно, брать чужое, не согласовав с хозяином, 

но чистоплюйскими, полностью законными методами невоз-

можно в наше время вернуть свое. Законы и дряблые силовые 

структуры в ситуации мошенничества чаще всего бессильны. 

Обычно к моменту решения суда у должника уже не оказывается 

имущества и средств, а фирма легко отправляется путешество-

вать в другой регион. Личной уголовной ответственности при 

этом не возникает. Во всяком случае, ни нам, ни кому-либо из 

наших знакомых не удалось привлечь к уголовной ответствен-

ности никого из должников, никому за эти злодеяния не пере-

крыт и выезд за рубеж. Мошенник, не признанный по закону 

таковым, легко открывает другую фирму, причем порой совер-

шенно цинично с аналогичным названием, и преспокойно про-

должает заниматься тем же самым или другим делом, похоронив 

все долги. 

В беспокойные 90-е годы было немало желающих за 20—

30 % возвращать чужие долги, причем эффективно работали 

самые что ни на есть бандитские структуры. В арсенале их 

средств были поджоги машин или домов, избиения, а иногда 

и стрельба. Сегодня, слава Богу, стрельбы нет. Многие специ-

алисты подобного рода не смогли поделить с собратьями добы-

чу или сферы влияния – и ушли в мир иной, хотя некоторым, 

более смекалистым, удалось проскочить в двухтысячные годы 

и успешно обзавестись официальным бизнесом. Оборотная 

сторона этой окрашенной теперь в более мягкие тона медали: 

нарастающий вал неотданных долгов и сохранение поджогов. 

Так, за четыре месяца 2015 года в Иркутске было сожжено 60 

автомобилей.

Но вернемся к нашей истории. Вскоре все, кто проморгал 

бегство арендатора с миллионным долгом, поняли, что на-

творили: насколько легко еще час назад было остановить его 

окончательный выезд и насколько сложно, а может быть, 

и невозможно вовсе вернуть мебель на прежнее место, – и по-

лучили мощный удар по нервам и скачки давления. Не обошло 

это состояние, увы, и меня. Но подобно тому как умеренное 

нервное возбуждение перед экзаменом или ответственным 

выступлением помогает сосредоточиться и сконцентрировать 

внимание, так и в данном случае ускорившиеся мысли застав-

ляли стремительно действовать. Важно было не упустить мо-

мент, пока мебель еще не замкнута в их складе или не отправи-

лась в соседний город.

Прежде всего поручаю своему главному специалисту по ме-

бели переговорить с директором магазина арендаторов, выяс-

нить, насколько она обижена материально своим шефом и не 

согласится ли за вознаграждение, без согласования с хозяином-

должником, отдать нам вывезенную мебель в залог. Тем более 

что их иркутский филиал закрывается, а у нас данное направ-

ление слегка расширяется и можно разговаривать о ее трудоу-

стройстве. Директор весьма сочувственно отнеслась к нашему 

предложению, но, привыкшая без рассуждений выполнять ука-

зания хозяина, которого пока еще не считает бывшим, все же 

испугалась морального давления. Кроме того, на складе главной 

была уже не она, а кладовщик, он же бригадир грузчиков-сбор-

щиков. Разговор с ним поручили начальнику службы безопас-

ности, прибывшему на склад. Но здесь оказалось еще сложней, 

так как бригадир трудился в Иркутске вахтовым методом, по-

стоянно проживая в Чите, там же, где и хозяин фирмы. Так что 

ему в ближайшее время не грозила потеря работы, не было перед 

ним и долгов по заработной плате. После такой вводной разго-

вор о залоге за вознаграждение не стали и затевать.

Начальник службы безопасности уже продумывал вариант, 

как, воспользовавшись численным перевесом, посадить в их 

прибывающую машину пару наших добрых молодцев и потре-

бовать от водителя переезда в обратном направлении, то есть 
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в наш магазин. Но выяснилось, что и на базе, и на складе есть 

тревожная кнопка, которой в данной ситуации, конечно, вос-

пользуется бригадир.

Неужели игра проиграна – и мы, скорее всего, получили 

очередной миллион убытков? Ничто не действует на нервы 

сильнее, чем признание глупости и нерадивости как собствен-

ной, так и ближайшего окружения. Ведь всего какой-то час 

назад достаточно было нажать кнопку внутреннего телефона 

и поручить охране остановить вывоз мебели с наших площа-

дей! Теперь же, на чужой территории, любые насильственные 

методы по вывозу имущества должников без решения суда и 

без судебных приставов попадают под статью об уголовных 

преступлениях (кража, грабеж и т.д.). Хотя, строго говоря, и на 

своей территории задерживать имущество арендаторов – дело, 

мягко говоря, не очень законное. Многое зависит от желания 

полиции и прокуратуры вникать в суть дела. Станут ли они 

разбираться с фактурами на мебель и устанавливать, кому она 

принадлежит, или посоветуют обращаться в суд? В этом вопро-

се многое зависит от дружбы с силовыми структурами. Уверен, 

что в своем городе преимущество все же у нас. Как известно, 

дома и стены помогают. Но в данном случае нам не осталось 

ничего иного, как начать напряженный диалог по телефону с 

иногородним хозяином фирмы.

Судя по всему, обеим сторонам конфликта удалось спро-

ецировать на хозяина мебели весьма нервную обстановку, ца-

рящую в его пустеющем магазине и на складе, где высадился 

наш «десант», прибывший на грузовике и на легковой машине. 

В момент начавшегося диалога его неразгруженный грузовичок 

с двумя гарнитурами стоял за охраняемым шлагбаумом возле 

арендованного склада на территории небольшой базы и ждал 

своей участи. В складе оказался и еще один гарнитур. Как убе-

дить хозяина немедленно погасить мебелью задолженность или 

оставить ее в залог? Полное преимущество было уже на его сто-

роне: он мог просто вызвать охранное агентство или полицию и 

потребовать, чтобы наши представители покинули базу и уж тем 

более не препятствовали разгрузке. Это по трезвым рассуждени-

ям. Но и за тысячу километров он чувствовал, что конфликт раз-

горается, и до последней черты ему все же хотелось сохранить 

лицо. Будучи немолодым человеком, он понимал, что земля 

круглая и по возможности лучше сохранить репутацию – мало 

ли где в Иркутске еще придется арендовать площади. Кроме 

того, на Байкальском тракте, вблизи залива, он соорудил поме-

стье, о котором знала моя помощница и куда в дальнейшем он, 

возможно, мечтал переехать и стать уважаемым иркутянином.

Пока наши руководители ведут напряженнейший диалог, я 

приглашаю к себе непосредственного исполнителя, ответствен-

ного за сбор арендной платы. Он, как это принято у безответ-

ственных людей, докладывает, что о задолженности знали все. 

Такие, как он, всегда пытаются полностью снять ответствен-

ность с себя и переложить на «всех». Но, к моему полнейшему 

удивлению, он информирует, что по поручению директора про-

сил службу безопасности воспрепятствовать вывозу мебели.

Спрашивается, почему же они не среагировали, почему не 

оповестили о сбое директора или меня? Оказалось, что моя по-

мощница, которая раньше отвечала за арендную плату, созво-

нилась по его просьбе с должником и, как он понял, обо всем 

договорилась. После чего, ни с кем не советуясь и никого не 

информируя, он самолично отменил указание, данное охране. 

Стоимость этой глупости может составить миллион рублей. 

В результате его безответственной команды мебель преспокой-

но уплыла в чужую гавань. В такой ситуации всегда возникает 

вопрос: что это – обычная глупость и безответственность ис-

полнителя или след полученной им взятки? Но сотрудники 

фирм – не должностные лица и могут, с точки зрения уголов-
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ного права, сколько угодно безнаказанно продавать совесть. 

Понятие взятки и коррупции распространяется только на чи-

новников. У нас самая большая кара для сотрудников – уволь-

нение, хотя в некоторых, теперь уже немногих, фирмах при-

меняются и куда более крутые меры, причем почти всегда без 

привлечения полиции.

Недавно по случаю совершенно очевидного хищения, ког-

да сотрудник подделал подпись и получил в кассе более трех-

сот тысяч рублей, мы все же обратились в полицию, но вско-

ре горько пожалели об этом. Следователь буквально задергала 

всех, кто причастен к длинной цепочке рождения денежных 

документов. Но и это не все. Через какое-то время состоялся 

налет на офис 6—7 полицейских во главе со следователем. Они 

искали документы, которые бы доказывали наличие в фирме 

«черной» зарплаты и второй, скрытой бухгалтерии. Из допро-

сов сотрудников, которые имели право отказаться от дачи по-

казаний, полицейские знали место расположения серверов и 

заставили наших же специалистов под наблюдением полицей-

ского-компьютерщика скачивать на флеш-карту всю огром-

ную текущую информацию о движении финансов и товаров, 

мечтая, очевидно, найти состав преступления во всех сферах 

деятельности. В случае неподчинения, как выяснилось, серве-

ры могут быть изъяты, а это, если нет дублирующих архивов, 

катастрофа и остановка деятельности предприятия. В данной 

ситуации, возникшей впервые за 25 лет существования фирмы, 

я вдруг понял, что, по сути дела, зря мы никогда не обращали 

внимания на информационную безопасность, как это делается 

в других, более бывалых фирмах. Серверы у них устанавлива-

ются хотя и недалеко, но за пределами офиса. Это дает время 

в случае налета заархивировать текущую информацию и за-

путать ту, что в сервере. Кроме того, наготове должны быть и 

специальные программы-вирусы, которые могут произвольно 

пересортировать все цифры и файлы прямо во время принуди-

тельного скачивания информации. Как говорится: «С волками 

жить – по-волчьи выть».

Оказывается, наш доморощенный вор лживо заявил следо-

вателю, что триста с лишним тысяч – это долг фирмы перед ним 

по невыплаченной «черной» зарплате, и следователь не нашла 

ничего лучше, как по навету мошенника организовать налет, 

как будто ей неизвестно, что какая-то часть «черной» зарплаты, 

извиняюсь, присутствует практически во всех негосударствен-

ных организациях. Причем прокуратура и налоговая инспекция 

давно приняли эти вынужденные правила игры и зорко следят, 

чтобы официальная часть зарплаты, а значит, и налоги с нее не 

были ниже прожиточного минимума, а еще лучше, если удастся 

«додавить» фирму и до среднеотраслевого уровня. За неповино-

вение могут как минимум обрушиться жесткие налоговые про-

верки.

После налета «родной» полиции мы, конечно, поспешили 

заключить с грабителем компромиссное соглашение. Он взял 

обязательство погасить хотя бы половину украденной суммы, а 

мы — закрыть дело. Потери фирмы в день налета были несоиз-

меримо больше, чем похищенные деньги.

Все это пронеслось в уме, пока я раздумывал, потребовать 

ли немедленно заявление на увольнение то ли от ротозея, то ли 

от «взяточника», самовольно отменившего данное охране рас-

поряжение на задержание мебели.

В это же самое время директор, начальник службы безопас-

ности и юрист вели отчаянную телефонную битву. В результате 

словесной осады хозяин-беглец согласился отдать нам мебель 

на очень выгодных… но только для него условиях. Три остав-

шихся у него гарнитура он оценил раза в два выше, чем долг. По 

его задумке, наши мебельщики должны были по назначенной 

им цене принять мебель и расплатиться за нее в оговоренный 
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срок за минусом долга. И хотя условия должник продиктовал 

нам совершенно кабальные, я посоветовал в любом случае при-

нимать мебель. При этом сохранилась надежда, что через суд 

или в диалоге будем добиваться справедливости. Это все же хоть 

какой-то шанс, хуже всего биться с опустевшей фирмой или с 

частным предпринимателем, переписавшим на родственников 

все имущество.

Проще всего переписывать имущество на жену. Для этого 

не обязательно даже разводиться, достаточно заключить брач-

ный контракт, но делать это необходимо раньше, чем возник-

нут финансовые неприятности. В случае отсутствия такового 

признается, что супруги владеют имуществом в равных долях 

и взыскание назначается, соответственно, только на одну по-

ловину.

Памятуя о поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», 

опытный юрист с первых минут торга по условиям передачи 

нам мебели на абсолютно невыгодных для нас условиях нача-

ла думать о суде. Очевидно, что мебель по указанной нахальной 

цене нам никогда не продать, да и возвратить ее будет практиче-

ски невозможно. Не зря каждый переезд с разборкой и сборкой 

мебели, по народной молве, сравнивают с пожаром. Во всяком 

случае, царапин и изъянов, как новых, так и не замеченных при 

ночной приемке, не избежать. В общем, если мебель принять 

впопыхах, на чем настаивал хитроумный должник, быстро со-

образивший, как из данной ситуации извлечь максимальную 

выгоду, то проигрыша в суде в дальнейшем, пожалуй, избежать 

очень непросто. Наши потери при таком раскладе вполне могут 

превысить размер первоначального долга арендатора. Юрист в 

данной ситуации видела только один выход – за приемку мебе-

ли в создавшейся суете должно расписаться не уполномоченное 

директором фирмы лицо. Тогда ночной договор и приемка ме-

бели будут, скорее всего, признаны ничтожными, а мебель, по 

сути, нам удастся реализовать по реальной цене через судебных 

приставов и погасить долг арендатора, в одночасье сбросившего 

с себя маску интеллигентности.

Вот так каждая сторона со своими мыслями и с небольшими 

перебранками продвигалась к цели, где на кону миллион руб-

лей, уже почти украденный противной стороной из-за нерасто-

ропности или нечестности нашего исполнителя.

Но как бы то ни было, машина противника с двумя гарниту-

рами подъехала к покинутому часа полтора назад салону мебели. 

За тысячу километров хозяин-арендатор проглядел в суете, а его 

бригадир не подумал и загрузил со склада, не оформив докумен-

ты, третий гарнитур в нашу машину, которая преспокойно уеха-

ла с этой неплохой добычей. После того как машина выехала за 

их шлагбаум, забрать эту мебель, без долгих судов с непонятным 

результатом, должнику уже не удастся. А это хотя бы частично 

покроет долг.

Ясно сознавая факт маленькой победы, мы продолжали 

вести диалог обо всех трех гарнитурах, которые бы гарантиро-

ванно были по стоимости не меньше, чем сумма долга. Когда 

машина должника подъехала к нашему магазину, до хозяина до-

шло, что приемо-сдаточные документы и договор, а тем более 

доверенность на эти действия в ночной суете может подписать 

с нашей стороны неуполномоченное лицо. Эта хитрая ситуация 

ему, по-видимому, была знакома. Прежде всего, его не устроила 

доверенность, и он потребовал привезти директора. Но время 

неотвратимо приближалось к полуночи, а согласно его плану 

предстояла еще долгая приемка с описанием возможных дефек-

тов, царапин и сколов на десятках, если не сотнях полирован-

ных дощечек. Его грузчики первыми не выдержали испытание 

ночными бдениями и ушли домой.

После этого демарша арендатор принимает главное в этой 

ночной операции решение – загнать машину к нам во двор, 
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а приемку по продиктованным им нереальным, но не оспарива-

емым до поры до времени ценам перенести на завтра, на десять 

утра.

Далеко не сразу он понял, что попал в западню. Машина 

с мебелью оказалась наконец-то, без всяких насильственных 

действий, на нашей территории. Это почти то же самое, что и 

мебель в нашем магазине. Для достижения своих жульниче-

ских целей нашему оппоненту нужно было отогнать машину 

на любую охраняемую стоянку или за шлагбаум, на базу с его 

складом. Только теперь на него обрушилась и еще одна не-

радостная новость, а именно то, что третий гарнитур, никем 

официально не принятый, укатил на нашем грузовике. Обид-

но осознавать грубые просчеты и чувствовать себя, извиня-

юсь, дурнем в ночном мебельном «казино», где разыгрывал-

ся миллион рублей. Думаю, что стресс и прыжки давления в 

момент осознания резко изменившейся ситуации переброси-

лись на нашего «друга».

Никто из знакомых мне предпринимателей, занятых реаль-

ным бизнесом, никогда не играет в азартные игры ни в казино, 

ни в других местах. Слишком уж много ситуаций с непредска-

зуемым результатом встречается в нашей повседневной жизни. 

Причем «ставки» нередко измеряются и сотнями тысяч рублей, 

и десятками миллионов.

Например, два моих хороших знакомых отчаянно борются 

за используемую в их сделке банковскую ячейку с «призом» в 

сорок миллионов рублей. В середине 2014 года они со взаимным 

удовольствием заключили договор купли-продажи офисного 

цент ра. Покупатель внес 20 миллионов залога, а кроме того, еще 

40 миллионов – «серую» часть расчетной суммы – положил в 

банковскую ячейку. Условием ее открытия должен быть доку-

мент регистрации земельного участка на имя покупателя. А для 

этого он должен официально оплатить еще около ста миллионов 

руб лей. Но вскоре после подписания договора и рукопожатий 

грянул разорительный для многих кризис, и найти сто милли-

онов стало очень непросто, да и недвижимость во многом по-

теряла свою ценность.

Правда покупателя в том, что кризис – это своеобразный 

форс-мажор, и продавец должен вернуть если не залог, то хотя 

бы предоплату из банковской ячейки. У продавца своя правда. 

У него якобы были и другие претенденты, которые могли по 

сходной цене оплатить землю без проволочек, но покупатель 

сам уговорил его по дружбе, которая быстро растаяла, на сделку 

именно с ним, попросив подождать до конца года. Если бы он 

не пошел навстречу покупателю, то получил бы всю сумму до 

обвала валюты и давно бы превратил ее в доллары не по 50—70 

рублей за единицу, а по 32 рубля. По его логике, деньги в ячейке 

должны компенсировать валютные убытки. По логике же поку-

пателя, коль сделка срывается, то его деньги из ячейки должны 

вернуться «домой». Тем более что немалый залог, в 20 миллио-

нов, и без того был выплачен и уже явился существенным убыт-

ком для покупателя.

В общем, у каждого своя правда, а потому за ячейку идет от-

чаянная борьба, в которой используется весь арсенал средств: 

и взятки, и поддельные документы, и долгие экспертизы под-

писей. Чем завершится сражение двух мощных юридических 

 команд, пока неведомо никому, ставки, пожалуй, можно было 

бы делать и немногим осведомленным о ходе боев наблюдате-

лям. Эмоций будет не меньше, чем в любом казино.

Что касается нашего дела, то напористость арендатора 

была так велика, что наша команда, несмотря на новый рас-

клад сил, собиралась организовать убийственную для наших 

интересов приемку каждой дощечки. После того как я рас-

толковал ситуацию своим доморощенным руководителям, 

они поняли, как чуть-чуть не попались на лакированный 
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деревянный крючок, и отказались согласовывать цену и при-

нимать «россыпь». Вне себя от возмущения за наглый, как он 

выразился, обман, арендатор наутро позвонил мне, начав, еле 

сдерживая ярость, с комплимента, что он знает о таком моем 

качестве, как умение держать слово в любых обстоятель-

ствах, и выразил уверенность, что мы срочно примем мебель 

по согласованным вчера ценам. Пришлось напомнить, что я 

вчера не принимал участия в переговорах, но самое главное, 

что одна бессовестность порождает другую – так же, как зло 

порождает зло и обязательно бьет по тому, кто его породил. 

А значит, не ему, сбежавшему должнику, упрекать нас и взы-

вать к справедливости, не лучше ли взять пример с дорево-

люционных аристократов, которые из-за потери чести от не-

отданных долгов нередко пускали себе пулю в лоб. У нас же, 

при первой возможности, многие прибегают к разным ухищ-

рениям, чтобы «похоронить» долги. Правда, такое общество 

не нравится никому, поскольку почти все по кругу являются 

не только должниками, но и жертвами обмана. И просвета в 

этой глубокой нравственной яме уже почти не видно. А пото-

му почти каждый предприниматель старается за валюту дать 

детям конвертируемое за границей образование, чтобы у них 

была возможность в любой момент попрощаться с обесче-

щенной революциями и перестройкой Родиной.

Если в этих условиях наши представители и не держат сло-

во, то эта ситуация давно уже отражена пословицей: «Вор у вора 

дубинку украл». Кто в возникшей ситуации породил зло, думаю, 

очевидно. А потому наше решение такое. Мебель мы – до пол-

ного погашения долга – берем в залог без указания цены и при-

нимаем ее не по качеству, а по количеству мест в упакованном 

виде или же вместе с запломбированным грузовиком.

Выслушав меня и ничего толком не ответив, попавший в 

ловушку беглец начал действовать. Первым делом он срочно 

позвонил моим переговорщикам и почти правдиво сообщил, 

что мы договорились упакованную мебель принять по числу 

мест. Но для этого его грузовик должен подъехать либо к нашему 

складу, либо к магазину, так как он не может раскладывать ко-

робки с мебелью под дождем или в не очень чистом дворе. И до-

бавил, что мы обсудили и согласовали этот момент.

Логично! Но, не веря уже ничему, помощники, к счастью, 

перезвонили мне. Пришлось разъяснить одну маленькую де-

таль. Как только его машина выехала бы за пределы двора, она 

получила бы возможность двигаться в любом направлении и, 

конечно, поехала бы подальше от докучливых кредиторов, то 

есть от нас. Остановить, а тем более вернуть ее мы были бы сно-

ва бессильны.

Учитывая попытку нового обмана, мы решили оставить ме-

бель в залоге вместе с машиной. Но и здесь наш должник не сдал-

ся. Его люди оперативно написали заявление в полицию о том, 

что мы насильно захватили его машину с мебелью и удерживаем 

ее на своей территории, что, разумеется, совершенно противо-

законно. Не знаю уж каким образом, но достаточно оперативно 

к обеду прибыл наряд полиции с водителем его «арестованной» 

нами машины и преданным хозяину бригадиром-кладовщиком. 

Водитель предъявил документы на машину и накладные на ме-

бель. Тогда старший по наряду полицейский потребовал выпу-

стить чужой транспорт. Но, предвидя такой ход «противника», 

мы загородили путь бегства их машины своими грузовиками, а 

поскольку была суббота, то ни наших водителей, ни ключей от 

машины, «как назло», не оказалось. Эвакуатору также было не 

подобраться, поэтому мы предложили дождаться понедельника. 

Наряду ничего не оставалось, кроме как пообещать заявителям 

разобраться в понедельник.

В понедельник наши юристы предъявляли полицейским и 

прибывшему из Читы хозяину договор залога и мебели, и машины, 
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подписанный, кажется, одним из обиженных представителей 

арендатора, правда, давно уволенным. Арендатор, конечно, 

устроил истерику о незаконности подписи – и по должност-

ным обязанностям, и по времени подписания, но доказывать 

это нужно, как водится у нас, очень долго в судебных инстан-

циях. Полиция и прокуратура не в силах без суда и долгих экс-

пертиз отменить данный договор, если бы в нем была даже и 

поддельная подпись, «нарисованная» кем-либо из наших ра-

ботников. Честно сказать, полицейские не сильно-то и ста-

рались доискаться до истины. Нам же главное было выиграть 

время, так как через суд мы легко докажем фактический долг, 

пени и ущерб помещению, а главное, легко взыщем его, так 

как «добровольный» залог будет еще долго находиться в наших 

руках.

Поняв матовую, как сказали бы шахматисты, ситуацию, 

арендатор быстро отыскал средства и срочно погасил все долги, 

забыв, правда, принести извинения.

После благополучного конца можно было бы и поблагода-

рить беглеца за отличный тренинг, со ставкой в миллион рублей, 

бесплатно преподанный нашим руководителям.

Кризис пенсионного возраста  
и фирмы

Александру Ивановичу, по провинциальным меркам из-

вестному бизнесмену социалистической закваски, шестьдесят 

с гаком, и махина лесозаготовительного предприятия, которое 

с перестройкой превратилось в акционерное общество, давит 

на его богатырские плечи все сильнее и сильнее. Здоровье от 

предков – охотников и лесорубов – досталось ему недюжинное. 

И мог бы он работать лет до ста, ну хотя бы до девяноста, как 

его отец, если бы не извечное, обостренное у россиян, чувство 

«справедливости»: почему одним отпускается Господом здоро-

вья «полные закрома», а другим с ранних лет болячки? Вот и 

втянули его друзья детства в свой порочный круг: начал он ак-

тивно курить и выпивать еще в подростковом возрасте и к ше-

стидесяти годам уравнял свои высокие шансы на долголетье со 

среднестатистическими, не японскими или американскими, а 

российскими мужиками.

Были у нашего друга в детстве высокие результаты по нор-

мам ГТО и даже в спорте, причем без особой подготовки. А на 

работе лет до пятидесяти не знал он, что за штука бюллетень.

Выигрышно выглядел Александр Иванович и по народно-

му критерию прочности. После веселой разгульной ночи, когда 

другие отпрашивались, чтобы отоспаться хотя бы до обеда, он 

бодро шел руководить своим на первых порах небольшим кол-

лективом. Ныне же вредные привычки, по стажу равные золо-

той свадьбе, начинают потихонечку манить к жениху невесту с 

острой косой из недалеких мест с печально-одинокими березка-

ми и рябинками, где друзья бурной юности с завистью глядят на 

его «долгожительство». Самое печальное в их судьбе, что многие 

прошли мимо большой человеческой любви, променяв ее в том 

числе и на то, о чем пишет Николай Зиновьев:

Мне сегодня немного взгрустнулось.

А что этому было виной?

То, что юность моя, моя юность

Вся пропала у бочки пивной.

И порой долетает оттуда

Сигаретный с колечками дым…

Ну, подумайте, разве не чудо,

Что когда-то я был молодым?
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Мне сегодня напрасно взгрустнулось,

Ну и что, что навечно закрыт

Путь туда, где всегда моя юность

Пиво пьет и смеется навзрыд?..

Насколько пострадало от табачно-спиртной пагубы дело у 

Александра Ивановича – сложно сказать, но правое полушарие, 

отвечающее за образное мышление и креативность, пострадало 

наверняка. Вся его жизнь, от мастера до директора, а потом и 

собственника, прошла по одной узкопрофессиональной стезе. 

С юности он не изменял профессии. Не поменялся за все годы 

и трудовой распорядок – вкалывал от темна до темна. В его тру-

довой жизни не было и нет ничего «лишнего»; как подметил еще 

М.Ю. Лермонтов: «Мечты поэзии, создания искусства востор-

гом сладостным наш ум не шевелят…»

Имея в родне и музыкантов, и литераторов, и будучи в дет-

стве страстным поклонником приключенческой книги, в тру-

довые годы наш друг прошел мимо музыкальных, поэтических, 

музейных, туристических, лодочных, горных и других соблаз-

нов.

К огромному счастью, не чужд оказался он любви и заботам 

о детях, внуках и даже о кошках и попугайчиках. Эти благород-

ные чувства и печалят сегодня Александра Ивановича.

Огромное богатство в виде крупного лесоперерабатываю-

щего предприятия попало в его сильные директорские руки лет 

двадцать назад, во время перестройки – перекройки общена-

родного добра. Было ему в ту пору около сорока лет, и все еще 

казалось впереди.

За это время закрылась масса предприятий и строек, но на-

родилось и достаточно нового. Он – один из немногих, кто та-

лантливо удержал на плаву свое огромное предприятие. Но сей-

час, когда потихоньку улетучился молодецкий задор, оно начало 

проваливаться в долговую яму. «Помог», конечно, и кризис, со-

впавший с огромными вложениями в новые цеха. В результате 

фирма погрязла в кредитах. Угроза банкротства стала новой, ра-

нее неведомой ему реальностью. А еще недавно, лет пять-шесть 

назад, перед кризисом, за директорский пакет акций москвичи 

предлагали огромные деньги.

Ох, ведать бы свою судьбу!

Тогда казалось, что богатырские силы и у предприятия, и у 

директора будут, конечно, всегда, не хотелось ему, несмотря на 

мой совет, заглядывать в завтрашний день, а тем более за черту, 

упирающуюся в последнюю дату. Дети у него не очень-то спо-

собны вкалывать на ниве управления огромным коллективом. 

Их вторые половинки, при сегодняшней модели нескольких 

браков, еще менее надежны. Тем более что «хороший» опыт в 

этом плане уже есть. Одна из невесток уехала, прихватив фор-

мально записанный на нее немалый пакет акций «Иркутск-

энерго». Не пророс, увы, в следующем поколении его могучий 

управленческий ген.

Для богатого человека, как и для вождя в России, очень 

важно не ошибиться в оценке возможных преемников. Ошибка 

чревата быстрым обесцениванием труда всей жизни. Любая ор-

ганизация у нас до сих пор держится на одном человеке: факти-

ческом хозяине – учредителе.

С завистью он посматривал на несколько известных в обла-

сти строительных фирм, где сыновья работали вместе с отцами 

и занимали ведущее место, демонстрируя, что могут удержать 

организацию.

Правда, по какому-то мистическому совпадению, отцы – 

создатели этих похожих по профилю фирм – один за другим 

уходили из жизни в расцвете сил, невольно давая детям в районе 

тридцати лет простор для полной самостоятельности. Но чаще, 

при внезапной смерти хозяина фирмы, не очень сведущим жене 
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или детям, как иной революционной «кухарке», кажется, что и 

они справятся с управлением отлаженной организацией. Одна-

ко через какое-то время начинаются сбои в работе коллектива, 

а то и наезды бандитов, силовиков или рейдеров, предают «вер-

ные до гроба» ушедшему хозяину помощники, и организации 

приходит крах.

Нередко намного выгоднее для наследников после потери 

главы семейства или его ухода от дел как можно быстрее продать 

акции или организацию целиком и вложить средства в более 

простой бизнес, например в недвижимость для сдачи квартир 

или офисов в аренду. Нашему другу, формально не ушедшему 

от дел, но потерявшему задор, ныне, при огромных кредитах, 

сложно продать предприятие еще из-за невозможности досто-

верного аудита, который бы показал потенциал организации. 

Слишком уж запутанный на предприятиях бухгалтерский учет. 

На каждом — целая радуга видов учета: белая, серая, черная, ро-

зовая и другие схемы. Для всех своя бухгалтерия, учитывающая 

не только аппетиты налоговиков, но и ущемленных акционеров, 

а нередко и партнеров. Вот такая, как говорят военные, расста-

новка сил вокруг стареющего владельца могучего акционерного 

общества. День и ночь его мучают и не дают спать одни и те же 

вопросы.

Что следует предпринять, чтобы не потерять все?

Как обеспечить любимых внуков и правнуков?

Как значимо войти немалыми достижениями и богатством в 

историю своего рода?

В четвертом, пятом и далее поколениях у каждого потом-

ка будет немало прапрадедов, но продлят себе жизнь в памяти 

поколений лишь самые значимые, оставившие зримые плоды 

в виде переданного потомкам и развиваемого ими бизнеса или 

полученных титулов и наград или в виде книг и других долго-

временных творческих продуктов, например роли в кино или 

в телепередачах. Остальные будут вянуть на генеалогическом 

древе своими бесцветными именами и фамилиями, не оставив 

ни дела, ни книг, ни наследства.

Выразил я как-то мысль эту в небольшом стихотворении:

Вздох Пушкина равен золоту,

За мной – серебро ли, медь?

Гоню живой стих по проводу

К внукам, сквозь прах и смерть.

Объективно оценив ситуацию, решил наш друг, что брезжит 

впереди тягостная тьма банкротства.

Как спасти хотя бы малую часть своей организации, равную 

все же большому состоянию, с точки зрения не только обывате-

ля, но и хозяев среднего бизнеса? Непростая это задача.

Как украсть бизнес  
у самого себя?

Оглядев все свои несметные богатства, наработанные не-

сколькими поколениями «советских тружеников» в эпоху раз-

витого социализма, Александр Иванович выбрал наиболее ав-

тономный и ликвидный объект, приносящий каждый месяц 

немалую прибыль от сдачи в аренду, конечно же, под торговлю. 

Но вот незадача – все ликвидные объекты в залоге у банков. Где 

взять новый кредит, чтобы погасить часть старого и вырвать из 

цепких банковских рук дорогое приданое?

Репутация в глазах всевидящих банкиров уже не ахти. Хотя 

еще совсем недавно Сбербанк и Внешторгбанк кредитовали на-

шего друга под 9—11 %. Ныне же, как говорится, дружба врозь, 

чем еще больше усугубился кризис организации. Пикантность 
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ситуации с выводом прибыльного объекта еще и в том, что 15—

20 % акций не у хозяина, а у миноритарных акционеров, которые 

хоть и не влияют на принципиальные решения, но могут наблю-

дать за законностью сделок. Непросто обойти и драконовские 

налоги при продаже объекта. Легко сказать – вывести объект, 

намного труднее это сделать. Путь один – успеть до банкротства 

продать объект самому себе и наследникам по заниженной, да-

лекой от рыночной цене.

Собственно, разность в ценах и будет реальным доходом хо-

зяина. Но продать нужно так, чтобы в случае скорого банкрот-

ства сделка не была признана ничтожной и объект не вернулся 

для продажи по рыночной цене внешним управляющим. Поэто-

му продавать себе или наследникам, то есть аффилированным 

лицам, нельзя, нужен посторонний приобретатель. На юриди-

ческом языке он называется «добросовестный приобретатель». 

А то, что он подставной, доказать нужно в суде, что весьма слож-

но, особенно при лояльности судей.

Но кому же временно доверить богатство, на кого оформить? 

Кто не подведет? Не отдаст в залог под кредит, не разболтает, не 

продаст, не заведет на свалившиеся деньги охрану и не присвоит 

их, не сбежит за границу или в другой регион? Найти сегодня че-

ловека в России, если он вдруг решит потеряться, практически 

невозможно. Миллионы живут без регистрации.

В мучительных раздумьях прошел не один беспокойный 

день.

Первоначально выбор пал на опытного, энергичного млад-

шего партнера, который уже не раз участвовал в некоторых тай-

ных операциях и доказал свою надежность.

Но никогда размер риска не был соизмерим с суммой, по-

зволяющей чьей-то семье безбедно жить где-нибудь за грани-

цей до старости лет. Есть быстрый и почти безопасный способ 

превратить временное «владение» объектом в «свои» деньги – 

отдать его в залог любому, пусть даже самому ненадежному 

банку и исчезнуть.

В этой ситуации банк хоть и узнает, что дает кредит под залог 

«калифу на час», но имеет свой интерес: грабителю не до жест-

кой торговли при спешном оформлении неправедной сделки, 

и заложенный объект останется у банка по хорошей цене. Все 

будут довольны и с прибылью, кроме хозяина акционерного об-

щества. За рубежом, например в Испании, Александр Иванович 

встречал ограбленных таким образом «бедных богачей».

Самое поразительное, что, как в случае Бендера и Корейко, 

в милицию не заявишь. Не будешь же рассказывать, что сделка 

была липовой, то есть мошеннической, что цена многократно 

занижена и деньги для выкупа объекта использовались не фор-

мального приобретателя, а твои кровные. Это минимум тянет 

на статью УК. Кроме того, информация дойдет до налоговых 

органов, и они от души подсобят, начислив огромные налоги и 

штрафы на разницу между липовой ценой продажи и рыночной. 

В результате – не счесть потерь, опозоришься на весь белый 

свет, а вернешь ли объект – большой вопрос.

Александр Иванович начал искать другого, менее активного 

кандидата на покупку объекта. Например, какой-нибудь мар-

гинал, еще не утративший паспорт, подходит для сбрасывания 

на него пустых фирм, и то, если налоговая не пожелает с ним 

познакомиться при регистрации. А если пожелает, то в реги-

страции откажет, но и хозяину автоматически фирма без суда не 

возвратится, если подставник вдруг не подпишет обратное со-

глашение.

В данном случае планируется доверить огромные средства. 

Если не держать эфемерного «собственника» взаперти или не 

охранять во время его владения имуществом, а это очень непро-

сто, то он легко может стать чьей-то добычей и подписать нота-

риально любые документы.
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После долгих размышлений стало ясно, что на роль липо-

вого владельца подходит не очень активный, лучше и не очень 

здоровый, добропорядочный, совестливый, семейный человек, 

скорее всего, пенсионер старой закалки, умеющий хранить се-

креты, в том числе и от близких, безусловно доверяющий наше-

му другу. Такой не сбежит. Его образ жизни, повседневный круг 

общения должны быть доподлинно известны. Слишком боль-

шая ценность будет какое-то время в его полном юридическом 

распоряжении. Жена у него также должна быть покладистой, 

так как при следующей перепродаже объекта ее согласие будет 

необходимо. Правда, этот нюанс можно и обойти, если на под-

ставное лицо зарегистрировать фирму и приобретать объект уже 

на фирму.

Вариант с фирмой опять же опасен, но с другой стороны. 

Подпись, пусть и временного, директора на чистом листе мо-

жет в ловких руках обратиться в огромные долги. Продержать 

недвижимость на пенсионере желательно не день и не месяц, а 

года три. Только через три года, по нашим непонятным законам, 

не нужно платить подоходный налог с продажи объекта. Три 

года – это и срок исковой давности. Если внешний управляю-

щий при возможном банкротстве захочет оспорить сделку, то 

будет поздно. 

Но в окружении Александра Ивановича подходящих людей 

не оказалось, и он обратился к своему старому другу. Не займет 

ли он «живую душу» на роль временного богача? Наконец такая 

кандидатура нашлась, причем «покупатель» находился в подчи-

нении у «занявшего» его друга, и работа закипела.

Объект для себя любимого оценили, конечно, пониже ры-

ночной цены, но и эти деньги не с руки тратить на выкуп соб-

ственных площадей. Поэтому внесли 20 процентов оценоч-

ной стоимости, остальные «покупатель» обязался выплатить 

в течение трех лет. Наконец-то объект успешно «украден» 

у самого себя. Казалось бы, хозяину можно спать спокойно. 

Шлюпка безопасности для него и любимых близких, на ко-

торой можно спокойно проплыть через старость по суровым 

российским волнам кризисов и неурядиц, а для многих и ни-

щеты, спущена на воду недалеко от собственного пирса. Под-

нять паруса! Но…

Как перегнать шлюпку  
на собственный пирс

Но поднимать паруса еще рано, лучше перегонять недвижи-

мость максимально незаметно. Только улеглась суета с куплей-

продажей объекта подставному лицу, как в голову хозяина, слов-

но черные муравьи в сахарницу, поползли тревожные мысли. 

Как и предполагалось, «покупатель», полностью доверяя своему 

руководителю, с которым знаком десятки лет, подписал много-

миллионный договор, особо не вникая в его суть, но он навер-

няка понял, что речь идет о крупном объекте в городе Братске и 

об очень больших деньгах.

Ни одной бумаги у него на руках, конечно, не осталось, все 

они залегли в надежном сейфе, но это вовсе не означает, что при 

желании не может быть получена копия документов, в том чис-

ле свидетельство о регистрации на имя «покупателя». А у него 

есть не только жена, а еще и взрослый сын, и невестка-юрист. 

Да и цепочка причастных к сделке лиц неожиданно удлинилась. 

А чем длиннее цепь, тем она менее надежна.

Поскольку Александр Иванович, да и его друг детства, одол-

живший пенсионера, – начальники, причем старой закалки, то 

работать с компьютером, готовить договора, бегать по нотариу-

сам сами давно отвыкли, уже, наверное, и не могут. Ведь знать 

дело на макроуровне и подписывать документы – это одно, 
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а сделать массу рутинных компьютерных действий по их под-

готовке – удел нового поколения, поэтому со стороны хозяина 

объекта не обошлось без помощника-партнера, через которого 

изначально планировался вывод объекта. Также пришлось под-

ключить юриста со стороны руководителя «покупателя». А это 

уже пять человек, причастных к делу, которое таким образом 

перестало быть тайным.

Многовато, особенно если учесть, что за три года могут 

ухудшиться отношения с доверенными и преданными сегод-

ня людьми. Может уйти в мир иной немолодой и нездоровый 

приобретатель, а у него свои наследники. Как они поступят 

со свалившимся на них «наследством»? Большой вопрос! Не 

проговорится ли собственник сыну о своих новых владениях, 

и как сын отреагирует? Юрист и партнер также могут обма-

нуть немолодого «собственника» и по-братски, а по сути по-

бандитски, поделить добычу. Вероятность этого многократно 

возрастает, если, не дай Господь, что-нибудь случится с хозя-

ином.

В общем, опасность для состояния есть, и с течением вре-

мени она будет только возрастать. Понимает наш друг, что не 

спать ему спокойно с этими мыслями три года, дожидаясь на-

логовых льгот. И решает он: Бог с ним, с налогом в 13 %, нужно 

завершать операцию, выкупив объект у «добросовестного при-

обретателя» на себя или своих близких, или продать, но уже по 

рыночной цене, превратив в деньги.

Ох, как хотелось бы отдать объект, приносящий ежемесяч-

ную немалую прибыль, наследникам, но прошло-то всего-на-

всего полгода, а наследники – аффилированные лица. И хотя в 

цепочке есть добросовестный, во всяком случае с юридической 

точки зрения, приобретатель, но все равно, с учетом явно за-

ниженной цены, ход рискованный. Да и не удержать, пожалуй, 

наследникам объект с течением времени. Не смогут они соби-

рать большую арендную плату, часть которой всегда черная, с 

многочисленных продавцов. Сегодня этим хлопотным полу-

криминальным делом занимается один из помощников, мно-

гим обязанный нашему другу за десятки лет работы и застолий. 

У него, бывшего офицера милиции, давние прочные связи и 

с криминалом, и с органами. Он явно не забывает и свой не-

малый интерес, но наш друг закрывает на это глаза – дело дей-

ствительно хлопотное. От административных налетчиков объ-

ект защищает он сам, имея заметный вес в городе, благодаря 

основному предприятию. У наследников таких связей нет и не 

будет, и передать их на блюдечке вместе с объектом, увы, не-

возможно.

Выход один – срочно превратить объект в реальные деньги и 

вернуть себе здоровый сон. Но как искать покупателя? Огласка-

то опасна.

К счастью, объект давно желал купить один из крупных 

арендаторов, за ним, скорее всего, в доле стоит и главный рас-

порядитель от акционерного общества, бывший милиционер. 

Слишком уж добросовестно, практически без отпусков, зани-

мается он делами. Если не на весь объект, то на большую часть 

деньги у него наверняка уже скоплены. И то, что он открыто не 

претендовал на выкуп доли, свидетельствует только о том, что 

доля настолько велика, что неудобно перед бывшим работода-

телем. А может быть, тоже печется о спокойствии наследников, 

все-таки ровесник, умудрен жизнью и, возможно, также не хочет 

рисковать. Как бы то ни было, конспиративный внеконкурсный 

торг состоялся, ударили по рукам. Цена могла быть наверняка 

выше, но аукцион неуместен.

Юристы снова вступили в дело. Составили новый договор 

купли-продажи, по которому огромную сумму денег должен 

получить подставной продавец – липовый хозяин объекта. Не-

рвы у Александра Ивановича были на пределе, сон тревожен, 
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все делалось в спешке, и первая часть денег буквально через не-

сколько дней после принятия решения упала на счет «собствен-

ника». Не каждый день руководителю акционерного общества 

бывшего социалистического предприятия приходится по секре-

ту продавать объекты, да и вообще заниматься нестандартными 

делами. Все-таки наследники госсобственности, строго гово-

ря, не предприниматели, создающие бизнес на пустом месте, и 

опыт у них немного односторонне-тепличный.

Предпринимателям жизнь подбрасывает сюрпризы каждый 

день. Начинали они, как правило, по одному – без натасканных 

коллективов и традиций. Были и грузчиками, и экспедиторами, 

и охранниками, и кладовщиками, и финансистами, и юристами 

в одном лице. Затем учили помощников и потихоньку сколачи-

вали коллектив. Для предпринимателей все было в первый раз: 

и контейнеры, и вагоны, и секции, и перевозка «налички» рюк-

заками и чемоданами в 90-х годах, и армии бандитов, налогови-

ков, пожарников и милиционеров. В общем, расти с нуля было 

куда как непросто. Чуть расслабишься – обманут, а то и разорят. 

«Жировать» на бывшей госсобственности все же много спокой-

ней, хотя сохранять ее тоже весьма сложно.

Предприниматели под жутким налоговым прессом нака-

пливали основные и оборотные фонды. Мы одна из немногих 

стран, в которой не льготируются вложения в основной капитал. 

Хоть ты трижды затянешь пояс и все деньги пустишь на разви-

тие и реконструкцию цехов, магазинов, приобретая транспорт и 

оборудование, копя оборотные средства, ни грамма налоговых 

льгот тебе не будет.

Традиционным директорам много легче с налогами. Боль-

шинство из них за годы перестройки резко снизили численность 

персонала, продали и сдали в аренду немало цехов и земель, 

проели большую часть оборотных средств. Поэтому-то «крас-

ные директора» и предприниматели хоть и имеют общие родо-

вые черты, но так же несхожи, как собаки и волки. Последние 

выносливей, изобретательней и сильней.

Вот и не хватает Александру Ивановичу сил терпеть три года, 

а также и навыков учесть в договоре все тонкости.

Договор, как выяснилось, оказался проработанным не до 

конца. Если покупатель, оплатив большую часть, хотя бы 51 % 

цены, прекратит дальнейший расчет, то уже может претендовать 

на решающую роль в совете директоров, поставив большинством 

голосов своего руководителя и главного бухгалтера. Вопрос этот, 

конечно, судебный, но шанс у покупателя выиграть дело и полу-

чить полный контроль за половину цены – велик. Это первый 

подводный камень сделки. Благо насторожил хозяина друг-

предприниматель, вникнувший в ситуацию. Деньги были срочно 

возвращены покупателю для расчета единой суммой, повторная 

оплата зависла, но, к счастью, всего на несколько нервных дней.

Вскоре пришли все деньги разом. Но пришли не так, как 

надо, а как будто специально с задумкой, накануне празднич-

ных дней, к вечеру. В тот же день срочно снять огромную сумму 

наличными деньгами или выписать векселя уже не получалось. 

И здесь истинный хозяин объекта, оставивший деньги отдыхать 

на счетах, почувствовал подвох. Не подстроено ли это партне-

ром-консультантом, имеющим немалые связи с банковской 

сферой?.. А что если все вступили в сговор?.. Ситуация ослож-

нялась и тем, что у юриста была доверенность от подставного 

продавца на снятие денег. Чтобы продавец и его близкие не зна-

ли, о какой сумме идет речь. А также на случай болезни или, того 

хуже, смерти временного хозяина – уже не объекта, а огромных 

денег. Выяснилось к тому же, что у консультанта осталась кар-

точка, дающая право распоряжаться счетом или ограниченной 

суммой по Интернету.

В результате любой из троих помощников в операции мог 

завладеть всей суммой средств. Может быть, это уже и сделано 
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перед вечерним закрытием банка. А в праздничные дни, пока 

банк закрыт, как раз самое удобное время, чтобы срочно со-

браться и навсегда покинуть пределы города, а то и России.

Как назло, попал в аварию «добросовестный приобрета-

тель». Если за праздники с ним случится худшее, то и наслед-

ники смогут срочно предъявить свои права на деньги. И «прида-

ное» может уйти другим внукам. Их дополнительным аргумен-

том может быть и надуманный стресс от продажи, приведший к 

аварии.

Наш друг схватился за телефон с желанием забрать на празд-

ники хотя бы паспорта у всех причастных к делу, но выяснил, 

что никого из троих нет дома. Один уехал на охоту, другой где-то 

на Байкале, владелец денег отлеживается где-то на даче у сына, 

но так ли это, будет ясно только через четыре праздничных дня. 

«Узнаю ли я это?!» – горько думал, глотая ночью втайне от жены 

успокоительные и сердечные таблетки, бывший владелец бога-

тырского здоровья и могучего предприятия.

Вот так – богатые тоже плачут, причем иногда очень горько.

Где оно, духовное здоровье?

Ох и сложные отношения, как правило, между собой у 

нас, россиян. Поучиться бы у малых народов. Не всегда явля-

ют пример любви батюшки и «инженеры человеческих душ». 

Так стал называть писателей, говорят, с подачи Юрия Олеши, 

сам Сталин, и благодаря этому выражение быстро сделалось 

крылатым. С началом перестройки рассорились братья-писа-

тели между собой и разбежались по двум враждующим союзам, 

один из которых — держатели Дома литераторов и журнала 

«Сибирь» в Иркутске — именуют православным, патриотиче-

ским, распутинским, а другой, порицая за «космополитизм», 

высокомерно именуют еврейским, иногда жидовским, реже 

либеральным, хотя и православных людей в нем немало. В на-

шем «дружном» городе стало уже четыре писательские орга-

низации. Но и внутри союзов не редкость грызня из-за очень 

немногих должностей и скудных денег на поездки по области, 

на выступления и на издательскую деятельность. Не особен-

но писательское сообщество, вслед за духовенством, жалует не 

только носителей еврейских фамилий, но и предпринимате-

лей, в том числе и местных, которые, в общем-то, и кормят, и 

поят город.

Как бы я сам ни уважал и какую бы значительную роль в 

моей жизни ни имело православие, по-моему, в католической 

и особенно в протестантской традиции отношение к бизнесме-

нам, да и к библейскому народу, принципиально иное.

* * *
Не так давно серьезную финансовую помощь я оказал Ми-

хаило-Архангельскому Харлампиевскому храму в трудный для 

него период, когда со сменой губернаторов оборвалось финан-

сирование и храм без сейсмопояса стоял, как приговоренный к 

гибели глиняный колосс. Он словно ожидал предчувствуемого 

мной землетрясения. Собственно, так оно и вышло. Сейсмопо-

яс срочно на мои средства сделали, и затрясло аж в шесть—семь 

баллов, так что шансов устоять у храма действительно не было. 

Жаль, что при освящении храма про этот факт уже забыли, а его 

устойчивость, вопреки очевидному факту, отнесли почти к чуду, 

которое произошло только благодаря усердию и смелости духо-

венства, молящегося о нем и в нем во время землетрясения. Не-

смотря на это, освящение храма вылилось для меня в поистине 

радостное событие.

Впервые в жизни весь день я провел в храме, а наш общепит 

организовал братский обед человек на двести. И хотя церковное 
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начальство отбыло сразу же после трапезы, но еще долго звучали 

казачьи, церковные песни и духовные стихи. Царил так редко 

балующий русского человека дух искренней, поистине братской 

любви и уважения друг к другу.

Душа настолько прониклась храмом и его непростой исто-

рией, что в тот же день на одном дыхании написалось стихо-

творение, посвященное истории Харлампиевской церкви, в 

чьих стенах не только отпевали бедных юнкеров, попавших в 

страшные жернова революции, но и венчался молодой исследо-

ватель Арктики, будущий адмирал и Верховный правитель Рос-

сии – Александр Васильевич Колчак.

Освящение пролетело, увековечилось, во всяком случае для 

меня, в благостных воспоминаниях и в стихотворении. И это 

уже немало.

…Весь в ранах, каменный цветок,

Раскрывшись, осыпался...

В проломы стен и куполов

И снег, и дождь врывался.

Но пробил час, и Дух Святой

Явился в храм с Владыкой,

И выпал бешеный топор

Из рук эпохи дикой.

Дыханье колокол обрел,

И светлый звон разлился,

И нечисти орущей сонм

О крепость стен разбился!

Но наступили будни, и все тут же вернулось на круги своя. 

Мгновения веры в торжество братской любви безвозвратно уле-

тучились, как в стихотворении Николая Зиновьева:

Знаю я, коротка моя радость,

Скоро Веру сомненья сомнут,

Но надолго запомню я сладость

Этих нескольких в жизни минут.

На первый план опять вылезли гордыня, недоброжелатель-

ность и зависть. Как будто специально для искушения и про-

верки на прочность декларируемой писателями собственной 

православности, в основе которой должна быть братская лю-

бовь. Кто-то затеял перевыборы главного редактора журнала 

«Сибирь», а затем и перерегистрацию этого издания. Учреди-

телем журнала юридически считался Союз писателей России 

(СПР, Москва).

Региональное отделение СПР и Областная писательская 

организация, лет десять назад выделившаяся из региональ-

ного отделения и также состоящая из членов СПР, по здра-

вой логике должна была принимать участие в выборах нового 

главного редактора, справедливо влияя на результаты про-

порционально своей невеликой численности (областная ор-

ганизация в три раза меньше, чем региональное отделение). 

Но не тут-то было. Писатели показали, что они из того же 

российского замеса, что и порицаемые ими «космополиты»: 

региональные «братья» напрочь проигнорировали факт су-

ществования Областной писательской организации, не до-

пустив до выборов вовсе. Вдруг да проголосует за то, чтобы 

оставить редактора с 25-летним стажем Василия Козлова. 

А вскоре проигнорировали и еще раз, не включив в число но-

вых учредителей журнала, а заодно и в его редколлегию. Не 

посмотрели и на то, что в трудные времена журнал «Сибирь» 

несколько раз издавался на мои средства, а по результатам 

2012 года многие писатели получили денежную премию име-

ни Геннадия Гайды, учрежденную нашей фирмой.
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И это при том, что по идеологическим основаниям расхож-

дений никогда не было и нет. Не выполнили они и устную до-

говоренность с главным редактором о включении председателя 

Областной писательской организации в редколлегию. Этот шаг 

позволил бы консолидировать на «дело», а не на вражду, интел-

лектуальные и финансовые ресурсы. Более того, до выхода жур-

нала никто не удосужился хотя бы проинформировать и как-то 

объяснить невыполнение договоренности.

Если в нормальной среде действует принцип «договор дороже 

денег», то в писательской среде – «гордыня дороже денег»: уколоть 

кого-то и возвысить свою гордыню через унижение других – вот, 

к сожалению, преобладающая мораль в союзе, горделиво считаю-

щем себя истинно православным. И таких проявлений не счесть.

Пару лет назад из регионального отделения и с должности в 

Доме литераторов вынудили уйти женщину – за то, что начала 

задавать слишком много вопросов об использовании скудных 

писательских средств. Об «обоснованности и справедливости» 

их гонений высказался суд, принявший сторону гонимой и при-

судивший выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и за 

невыдачу трудовой книжки.

Добрые человеческие чувства, по образному выражению 

Николая Зиновьева, занесены в Красную книгу; к огромному 

сожалению, и в писательской среде:

В Красной книге чувств людских

Много светлых и святых.

Не вернет их ни искусство,

Ни тем более мой стих.

И Надежды зря не строй,

И она есть в книге той.

И еще есть, для примера,

В книге той Любовь и Вера.

И конечно, не секрет,

Что ни лжи, ни зла в ней нет.

Как в связи с этим не вспомнить производственные кол-

лективы промышленных предприятий, еще дореформенных, 

где отработал я лет двадцать. Там правда, пусть и нелицеприят-

ная, но всегда по-отечески или по-братски доброжелательная, 

высказывалась без обиняков. А любви друг к другу и родному 

предприятию было на несколько порядков больше. Не могу от-

делаться от ощущения, что формально атеистический заводской 

коллектив по главному признаку – любви и честному отноше-

нию к ближнему – был более православным, чем писательская, 

а в чем-то и церковная среда. Писал же когда-то Геннадий Гайда 

о нас, потомках большевиков:

…Златя кресты, лобзая образа,

Вы нас, при всех потугах, – не поймете.

…Так дребезжи на каждой верхней ноте,

Стеклянная актерская слеза!

Сам Геннадий не раз был готов буквально броситься в дра-

ку на писательских собраниях, и особенно на выборах, от тво-

рившегося бесчестия. Не сильно влияют пока удесятерившиеся 

в своем количестве храмы и на нравственность паствы. Вот и 

получается, что духовное здоровье сегодня можно черпать толь-

ко из далекого прошлого, когда не пустым звуком были слова: 

Вера, Правда и Честь.
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Глава 5  
ОБЫЧНАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Одушевленные  
и неживые квартиры

Первые несколько лет удачного бизнеса принесли немалые 

финансы и позволили скомплектовать работоспособный кол-

лектив в несколько десятков человек. Возросшие объемы поста-

вок уже не размещались в арендованных складах солидной госу-

дарственной организации «Атомпромкомплекс», относящейся 

аж к самому Министерству среднего машиностроения, работа-

ющему исключительно на оборону. Помещения, выделенные 

под офис арендодателем-партнером, также становились тесно-

ватыми. К тому же стало ясно, что совместной деятельности с 

директором «Атомпромкомплекса» не получилось, каждый за-

нимался своими делами. В результате я вышел из учредителей 

его побочной фирмы с ведическим названием «Митра», а он – 

из моего «СибАтома». Так из партнера мы превратились в арен-

датора. Но какое-то время до моего переезда у нас оставалась 

общая приемная, хотя секретарь был только его.

С легкой завистью посматривал я на сработанность се-

кретаря и водителя с моим коллегой-арендодателем. Они ре-

шали кучу его личных вопросов. Во всяком случае, Георгий 

сам не таскался, например, с продуктами и не отвлекался на 

разные бытовые мелочи. Это было непривычно. Еще совсем 

недавно за это могли бы обвинить в использовании служеб-

ного положения в личных целях, исключить из КПСС и снять 

с должности. В памяти живы еще рейды милиции с проверкой 

законности проезда служебных легковых машин на дачных 

направлениях, а также обмеры дач крупных руководителей, 

вплоть до председателя облисполкома. Иметь дачу площадью 

больше, чем метров пятьдесят, считалось нескромным, невзи-

рая на количество детей, внуков и честно заработанные соци-

алистические деньги, не знакомые с долларовым эквивален-

том (за обмен рублей на доллары грозили в ту пору огромные 

тюремные сроки). Неумолимый обком партии ставил вопрос 

ребром: либо сдача «больших» домиков, либо снятие с номен-

клатурной должности.

Но неожиданно все изменилось, да так круто, что страна не 

выдержала такого виража и начала падать в бездну. Выживание 

стало сугубо личным делом каждого.

Как раз в это самое время один из новых приятелей – ди-

ректор «Культторга», отстроивший на государственные сред-

ства новую базу, предложил мне купить свои прежние владения. 

Причем часть неофициальной оплаты ему выгодно было взять 

тремя-четырьмя квартирами. У меня совсем недавно как раз по-

явились резервные квартиры. Один из приятелей моего отца, у 

которого я купил для себя на первые капиталистические зара-

ботки четырехкомнатную квартиру и подземный гараж, причем 

не за тридевять земель, как раньше, а в фантастической близо-

сти – под окном, возглавлял крупнейшую в городе строитель-

ную организацию. Примерно через полгода я смог приобрести 

у него еще несколько квартир по цене заметно ниже рыночной, 

но по доверительной схеме оплаты, где присутствовала также и 

наличная часть.
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Буквально за год-полтора до крупных квартирных сделок по 

такой же доверительной схеме я закупал всего лишь небольшой 

объем вина у старейшего директора ресторана «Ангара» Павла 

Леонидовича Райзина, а также у приятеля по школе и инсти-

туту – Александра Королькова, открывшего один из первых в 

городе частный продуктовый магазин внушительных размеров 

«Октябрь» и громко звучащую «Иркутскую продовольственную 

биржу». Проработав много лет в комсомоле и немного в со-

ветских органах, он сориентировался раньше других и ринулся 

из коммунизма в рынок, причем на первом этапе так быстро и 

удачно, что сам Горбачев, будучи в Иркутске, заезжал познако-

миться с Александром и его магазином с оттенком социалисти-

ческой революции в названии. И тогда я даже не помышлял, что 

вскоре для коммерческих целей по неофициально-доверитель-

ным схемам буду приобретать не коробки с винами и дагестан-

ским коньяком, которые хранились в металлическом гараже на 

платной стоянке моего друга Александра, а ни много ни мало 

страстно вожделенные всеми окружающими меня еще совсем 

недавно заводчанами квартиры.

Как это не вязалось с неописуемой радостью нашей семьи, 

когда в 60-х годах отцу, заместителю директора мясокомбината, 

выделили благоустроенную квартиру и мы впервые переезжали 

из деревянного дома с общим для всех соседей дворовым туа-

летом и водой из уличной водокачки, носимой на незнакомом 

сегодня детворе приспособлении – коромысле!

Но еще много десятилетий у меня щемило сердце, когда я про-

езжал мимо своего полутораэтажного деревянного дома, где ро-

дился и провел четырнадцать самых золотых первоначальных лет.

Снесли дом через несколько лет после моего шестидесяти-

летия. Дом как бы хранил остатки детства. В том же году, почти 

одновременно с домом, умерла и мама, не дожив буквально ме-

сяц до своего 90-летия. Интересно, до какой даты не дожил мой 

первый, самый загадочный и благостно-приветливый дом, при-

нявший меня в свои теплые объятия сразу же после рождения, 

а после проводивший и в детский сад, и в школу, и в пионеры, и 

даже в комсомол? Память еще раз прошла этот путь в стихотво-

рении «Улочкой детства»:

Птица в лучах предзакатных парит,

Небом, как прежде, дразня,

Улочкой детства память летит,

Там вряд ли уж помнят меня.

Дом сторожит свой стареющий двор,

Где люди умели дружить,

Застольная песня рвалась на простор…

Вот если бы все возвратить!

Мать, улыбнувшись, пустилась бы в пляс,

Задорно взмахнула рукой,

И выскочил в круг, демонстрируя класс,

Вприсядку отец молодой.

Грустя сквозь веселье, помнил про нас

Лишь дед мой, затейник седой.

И снова в поленнице пел домовой,

Что сны неустанно копил,

А ночью, мелькая седой бородой,

Он лучшее в дом приносил.

Вся в звездах спускалась волшебница-тьма,

И в омуте темных дверей

Цветной каруселью плыла кутерьма

Гномов и чудных зверей.

Вдруг в детскую душу врывалась гроза,

Пылали, гремели, крушились миры,

И счастлив я был, открывая глаза,

Незнаньем, сколь кратки земные пиры!
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Помню также, как в конце семидесятых годов я радовался 

получению от родного радиозавода, естественно, бесплатно, 

44-метровой шикарной квартиры с раздельными комнатами на 

третьем этаже. Радовал меня и микрорайон Юбилейный, при-

легающий к прекрасному лесному массиву, пронизанному тро-

пинками, ведущими на Ершовский залив.

Никогда ранее я и предположить не мог, что квартиры из 

одушевленных и родных превратятся для меня в бездушный то-

вар.

Вскоре с одним из, увы, теперь уже бывших друзей, не вы-

державших испытания совместным бизнесом, мы создали даже 

строительное предприятие «Стройресурс» и отстроили несколь-

ко десятков тысяч квадратных метров жилья и офисов. Для кого-

то и эти квартиры стали одушевленными. Немало специалистов 

фирмы получили квартиры в собственность, неторопливо вы-

плачивая за них беспроцентный кредит.

Квартирный бизнес с «черной» наличкой порождала в на-

чале 90-х годов, кроме всего прочего, бешеная инфляция и за-

прет для госпредприятий наценки свыше 25 % к себестоимо-

сти. Эти ограничения буквально развращали директоров и за-

ставляли искать темные схемы работы, кладя дополнительную 

наценку либо себе в карман, либо направляя на дело, выпла-

чивая «черные» зарплаты и премии. Некоторые директора на 

эти средства наряду с «государевым» начинали и собственный 

бизнес.

Многие руководители нещадно вытаскивали деньги из го-

сударственных предприятий, а позже из акционерных обществ, 

кто-то просто завладевал контрольным пакетом, и предприятие 

становилось семейной собственностью. Именно в этот пере-

ходный период я и сторговал базу в два с половиной гектара, с 

подъездными путями, с четырьмя тысячами квадратных метров 

холодных и с одной тысячей теплых складов. Только лет через 

пятнадцать объемы фирмы переросли удачно приобретенные 

на вырост площади. В 2013 году мы прикупили еще одну, анало-

гичную по размерам, базу и подошли к расширению действую-

щей – за счет примыкающей земли. Правда, получить эту землю 

пока удалось только под благоустройство.

Но в ту далекую пору начала девяностых мой партнер по 

квартирному бизнесу предложил по той же схеме и офис при-

мерно в 700 квадратных метров в центре города. Это было также 

как нельзя кстати. Так что года через три с момента рождения 

фирмы я имел уже и солидную транспортно-складскую базу, и 

немалый офис, равный по размеру доброму десятку неплохих 

для той поры квартир, да еще и в центре города. Появилась у 

меня наконец-то и солидная приемная, не хуже, чем были 

когда-то в эру социализма на госпредприятиях перед моими ка-

бинетами – начальника цеха, а позже и заместителя директора 

по экономическим вопросам.

Имея опыт работы нелегального таксиста на личной «Вол-

ге» в начале 80-х годов, шофера я не заводил и до настоящего 

времени только сам вожу, правда, уже не «Волгу», а иностран-

ные джипы, получая удовольствие от езды. Но охранники, по 

велению бурных девяностых, конечно же, появились. Так что 

многие бытовые вопросы, вплоть до организации заграничных 

поездок, перешли в ведение секретаря-помощника, охранников 

и появившихся с рождением Полины, а позже и Даниила домра-

ботниц и нянь. И только во снах я по-прежнему живу при со-

циализме и все проблемы, например, с поломкой машины или с 

бандитами, рвущимися в дом, решаю сам.

Интересно, что сны, где приходится бороться с бандита-

ми, преследуют меня с раннего детства. Но еще интересней 

то, что моему хорошему приятелю, поэту Василию Козлову 

всю жизнь во снах суждено отбиваться от диких зверей. Раз-

гадку такой разницы мы нашли, когда не торопясь прогули-
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вались по берегу моря на замечательном китайском острове 

Хайнань и рассказывали друг другу все, что знали о своих ро-

дословных.

Мои предки, как известно, были крупными купцами-золо-

топромышленниками. Для них главный бич – свирепые бай-

кальские метели и бандиты. Его предки – сибирские охотники, 

в том числе козлоловы. Бандитов в лесах практически не было, 

зато медведей и волков вдоволь. Написалось даже стихотворе-

ние по этому случаю:

Если люди подобны, как дроби,

Можно ряд без конца сокращать,

Но мой друг и в морях был, и в Гоби,

Любит он край земли навещать.

С детства сны ему страшные снятся

С нападением диких зверей…

Мне наследство – с бандитами драться,

Был купцом знатным прадед-еврей.

И фамилии наши не схожи:

Я – Бронштейн, он – Василий Козлов.

Его предки к охоте пригожи.

Интересны мы разностью снов.

В том же философско-хайнаньском походе наше внимание 

привлекло небольшое, ранее не виданное растение, примеча-

тельное тем, что отодвигает веточки и закрывает листики, если 

до него дотронуться. Мне показалось, что растение как бы сим-

волизирует закрытость Китая, в противоположность нам, рус-

ским.

Есть в Китае растенье, оно

Закрывается, чуя опасность.

Нам талантов таких не дано,

Русь иная преследует крайность.

Как подсолнух, открыты у нас

И границы, и детские души.

Жаль, что мудрость цветка школьный класс

Не вложил в депутатские уши.

Овеянные дружбой  
квадратные метры

Но вернемся от снов к реальности становления фирмы. В те 

же первоначальные годы у акционировавшейся, известной на 

всю область богатейшей базы, принадлежавшей ранее Мини-

стерству среднего машиностроения, расположенной в соседнем 

городе Ангарске, мы приобрели склады-холодильники более 

чем на тысячу тонн продукции.

Когда грянул страшный кризис 1998 года, мы занялись 

скупкой в алтайских хозяйствах коровьих туш, полагая, что 

вечный российский дефицит – мясо – вскоре существенно 

подрастет в цене вслед за валютой. По нашим прикидкам, хо-

лодильники должны были окупиться за полтора-два года. Но 

увы. Западные правительства нашли деньги на дотации своим 

производителям-экспортерам, устремившимся на российский 

рынок, и это внесло серьезные коррективы в реализацию на-

ших планов. Местное мясо, конечно, подорожало, но далеко не 

так, как вырос доллар. Зато средняя стоимость хранения мяса 

оказалась весьма высокой. Особую сложность в эксплуатации 

базы представляли старые аммиачные холодильные установки, 

чрезвычайно опасные для здоровья окружающих в случае ава-

рии. Все подобные объекты даже состоят на учете в местном 

отделении МЧС. Поэтому приходилось держать весьма квали-
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фицированную бригаду и даже главного инженера. Убытки от 

содержания холодильников множились, но нам повезло. Окру-

жающая нас база в основном была распродана осчастливлен-

ными Чубайсом наследниками дармового социалистического 

имущества и превратилась в рынок. Место, которое занимали 

наши холодильники недалеко от въезда на рынок, стало доста-

точно проездным и дорогим, хотя и было окружено чужой тер-

риторией. Благодаря этому удачному обстоятельству и удалось 

года через три-четыре продать с не очень существенными по-

терями холодильные склады новым хозяевам и избавиться от 

немалых инженерных забот.

Вместе с базой ушли и ночные авралы по разгрузке скоро-

портящейся продукции, и бесконечные опасные рейды наших 

закупщиков с сумками наличных денег по алтайским селениям.

Мельче стал и весь ангарский филиал, все же на холодиль-

никах было занято вместе с грузчиками, эксплуатационника-

ми, кладовщиками – около 50 работников. Винно-водочное 

и кондитерское направления тогда только начинали набирать 

обороты, а на продуктовой и мебельной рознице вкупе с кафе и 

рестораном энергичной и деятельной директору ангарского фи-

лиала Валентине Веретениной стало скучно, и она, несмотря на 

уговоры, ушла в другую фирму. Очень жалко. Ведь знакомы или 

даже, вернее сказать, дружны мы были со студенческих лет. Учи-

лась она на два курса младше, но также на машиностроитель-

ном факультете. Познакомила нас общественная работа. Я был 

комсоргом курса и отвечал за проведение подписки на всем фа-

культете (выписывать и читать партийно-комсомольскую прес-

су, по сути, вменялось в обязанность всем членам ВЛКСМ), а 

она, несмотря на юный возраст, была комиссаром общежития, а 

летом, как выяснилось, работала еще и комиссаром стройотря-

да. Нехватка опыта с лихвой компенсировалась ее бьющей через 

край энергией, обаятельностью, сообразительностью и острень-

ким на словцо язычком. Как-то второкурсница умудрилась под-

колоть и меня, старика четвертого курса: «Будешь общаться со 

мной, рассевшись, как директор в начальственном кресле, план 

по подписке в моем общежитии не выполнишь».

Несмотря на это, вскоре отношения у нас потеплели. Как-

то раз она даже пришла с подружкой ко мне домой, чтобы за-

нять на время чертежную доску. Я был, как всегда, занят, чая не 

предложил, доску дал, но не помог двум девушкам ее донести 

до дома, где жила подруга. А когда вскоре была намечена ред-

чайшая в ту пору институтская дискотека, мы похвастались друг 

другу, что имеем весьма дефицитные пригласительные билеты, 

но солидарно решили, что оба не пойдем, так как полно дел. Это 

нас как бы сблизило, но не настолько, чтобы тратить время «на 

глупости».

Через год я распределился на Иркутский радиозавод, а поз-

же случайно узнал, что и Валентина записалась сюда же на про-

изводственную практику. Запись производилась почти за год до 

самой практики. Невольно подумалось: «Наверно, ради меня, 

что ж, неплохо. Даже здорово! Теперь уж выберем время для бо-

лее тесной дружбы».

Но жизнь в эту пору текла ой как быстро. За год ожидания 

ее практики я успел жениться. Не отстала и она – вышла замуж. 

Вполне возможная любовь пролетела мимо. Оба в глубине души, 

как выяснилось позже, не раз с грустью вспоминали, как зачеты 

и общественная работа украли институтскую любовь. Повторно 

встретились мы, как в романах, лишь двадцать лет спустя.

Года через три-четыре после создания фирмы, в середине 

90-х годов, помню, как я взял телефонную трубку и мгновенно 

узнал ее голос, будто из вчерашнего прошлого, чем ее несказан-

но обрадовал и удивил.

У обоих чувствовалось приятное волнение. Из дежурных во-

просов стало ясно, что компьютерная фирма, где она работала 
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последнее время, прогорела, не лучше ситуация и на семейном 

фронте.

Зная все ее боевые комиссарские качества, я с радостью 

предложил возглавлять ангарский филиал нашей фирмы, как 

раз по месту ее жительства.

И вот спустя шесть-семь лет, как раз после продажи холо-

дильников, Валентина от нас ушла в весьма солидную фирму 

при Ангарском мясокомбинате. В тот момент мне казалось, что 

я не только теряю сильного, а главное, честного специалиста, но 

и моя молодость отплывает навсегда в неведомом направлении.

Но вернемся от щемящей лирики к бренной материи.

Мой новый офис в середине 90-х годов волей случая оказал-

ся недалеко от Объединения тяжелого машиностроения, где со-

всем в другую эпоху, правда, всего три-четыре года назад, я был 

членом партийного комитета и заместителем директора одного 

из его предприятий. Недавно объединение акционировалось, и 

директорское кресло занял мой старый знакомый.

Любопытно, что и в этом случае история сделала свой зиг-

заг, замыкая круг детства. Знали мы с ним друг друга еще в ком-

сомольские годы, окончив одну и ту же 15-ю среднюю школу 

им. А.М. Горького. Марк был на три года старше меня, и по-

знакомились мы благодаря моей сестре Ирине. Учились они в 

параллельных классах и одно время дружили. Его обаятельная 

семитская внешность притягивала взоры многих девушек. Но 

запомнился он мне прежде всего своей редкой предприимчиво-

стью уже в школьные годы. Их выпуск 1965 года попал на самое 

неудачное время, когда недолго просуществовавшее одиннад-

цатилетнее обучение снова преобразовывалось в десятилетнее. 

Следовательно, выпускников ожидалось в два раза больше, 

а шансов поступить в вуз, соответственно, в два раза меньше. 

Всех непоступивших парней ждала не очень желательная для 

многих армейская служба на три, а во флоте на долгих четыре 

года. Марк оказался единственным, кто окончил одиннадцатый 

класс экстерном, учась в десятом классе. Излишне говорить, что 

он успешно поступил в вуз.

К слову сказать, предприимчивым еще в трудные послево-

енные времена оказался и мой талантливый дядя Леонид Яков-

левич Бронштейн. Он, женившись на втором курсе юридиче-

ского факультета на выпускнице Анне Семеновне, на третьем 

курсе сдал экстерном все экзамены и за четвертый, и за пятый, 

чтобы по распределению помчаться за женой вослед в соседнюю 

Бурятию, в город Улан-Удэ, где жили также и его родители, и 

бабушка с дедушкой.

Третий пример ускоренного обучения, известный всему 

моему поколению, преподал злой гений Ленин, сдавший экс-

терном экзамены сразу за весь курс юридического факультета 

Санкт-Петербургского университета.

Итак, школьное знакомство и связанные с этим трогатель-

ные воспоминания сделали наши отношения весьма довери-

тельными. Вскоре он предложил мне выкупить не очень дорого 

30 процентов акций объединения при условии, что половину из 

них я перепишу на него.

Забегая вперед, скажу, что акции, по большому счету, мне 

пригодились несильно: погрязнув полностью в своем бизнесе, 

я не был членом совета директоров объединения, а вместо это-

го выписывал доверенность своему «благодетелю» на представ-

ление моих интересов. И поэтому не втянулся в дела и заботы 

богатейшего объединения. Вскоре после ухода Марка с поста 

предприятие обанкротили, и все акции превратились в пустые 

бумажки.

Но до этого было долгих четыре-пять лет, в течение которых 

я выкупил у тонущего, как и вся российская промышленность, 

завода семь цехов общей площадью примерно 14—15 тысяч 

квад ратных метров. Наши доверительные отношения и акции, 
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дающие серьезное, но ни разу не использованное право голоса 

на собрании акционеров, позволили хотя бы быть первым при 

выкупе желаемых объектов. Иногда, когда я просыпал какую-

либо продажу, акции позволяли мне и немного поддавить на ди-

ректора, с тем чтобы он аннулировал свои предварительные до-

говоренности с кем-либо другим. Излишне говорить, что схемы 

оплаты были не самые прозрачные.

К моему огромному удивлению, по причинам, не выяснен-

ным до сих пор и теперь уже таинственным навсегда, так как 

Марк, давно серьезно заболевший, перебрался в Израиль и там 

скончался в возрасте 60 лет, один объект достался мне почти да-

ром. Не только горькие потери, но и неожиданные приобретения 

бывали не редкостью на заре капиталистической перестройки. 

Заводская фабрика-кухня по ряду причин была исключена из 

плана приватизации и находилась у предприятия в хозяйствен-

ном ведении, оставаясь при этом в собственности государства. 

Слабые попытки объединения, на которое и без того свалились 

сотни тысяч квадратных метров государственных площадей, пе-

ревести объект в собственность эффекта не дали.

Мне повезло больше. Через одного не самого близкого в 

ту пору приятеля, бывшего комсомольского вожака, меня по-

просили о финансовой помощи, по-моему, лужковской пар-

тии «Оте чество». Возглавлял ее в Иркутске один из замести-

телей губернатора, как раз командовавший приватизацией. 

Оказывая материальную помощь, я высказал, как это водит-

ся, свою просьбу, и получил обещание в оказании содействия 

по интересующему меня объекту. Долгие месяцы это обеща-

ние висело в воздухе, но затем звезды расположились, види-

мо, весьма благоприятно, и фабрику-кухню, неожиданно для 

меня и еще больше для директора, отдали заводу. Поскольку в 

этом благоденствии была моя хотя и случайно обрушившаяся, 

но все же явная заслуга, то почти не эксплуатируемый, требу-

ющий большого капитального ремонта, зато расположенный 

почти в центре города объект перешел ко мне, причем за пла-

ту, абсолютно несоизмеримую с его реальной стоимостью и 

ценой всех остальных приобретений той поры. Марк не стал 

требовать даже половину здания себе, к чему я был мысленно 

готов.

Но круг как бы замыкается – и в настоящее время этот объ-

ект становится, пожалуй, первым в центре города, занятым не 

извлечением прибыли, а культурно-просветительской деятель-

ностью. Именно в этом здании и должна открыться моя гранди-

озная, думаю, что самая значимая за пределами Москвы и Пите-

ра, частная галерея современного искусства.

Что касается самого здания, оно также должно стать если не 

шедевром архитектуры и дизайна, то хотя бы одним из заметных 

архитектурных явлений родного города. Но главное, конечно, 

его «начинка». Кроме выставочных площадей предусмотрены и 

бар с уникальной винотекой, «проповедующей» культуру вино-

пития, и мастерская художников, причем с прозрачными внут-

ренними стенами, позволяющими созерцать готовые картины, а 

также процесс их рождения. К тому же, в отличие от богатейше-

го по фондам, заложенным еще в дореволюционное время, но 

материально очень бедного сегодня Иркутского художествен-

ного музея, у нас будет и гарантированная температура и влаж-

ность воздуха, и своя музыка в каждом зале, соответствующая 

экспозиции.

На первый взгляд, мои успехи в приобретении недвижимо-

сти, включающей еще и пять-шесть магазинов, на этапе станов-

ления фирмы просто грандиозны. Так же внушительно смотрел-

ся в 90-х годах и мой двухэтажный деревянный дачный дом в 

окружении домиков бедных заводчан. Но все в мире относи-

тельно и зависит от точки отсчета. Волки и овцы иногда очень 

быстро меняются местами. Кто-то радовался приобретению 
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дачки, нескольких цехов, а кто-то захватывал огромные пред-

приятия, причем не только олигархи российского уровня.

В ту пору приобрести цехов я мог и больше. Директора Ир-

кутсктяжмаша и Сбербанка буквально уговаривали меня вы-

купить целиком корпус из четырех заложенных банку цехов 

и организовать в них первый в Иркутске оптовый рынок. Но 

этот вид бизнеса казался мне не очень интересным, обязатель-

но крышуемым криминалом, да и не до конца верилось в его 

большую востребованность, хотя в Москве оптовые рынки уже 

заявили о себе в 90-х годах. Поэтому купил я только один из 

четырех цехов, и не под рынок, а под гараж. Три соседних при-

обрели энергичные владельцы автоплощадки. С этой покупки 

начала расти у них ставшая мощнейшей в Иркутске рыночная 

империя, насчитывающая сегодня, наверно, не одну сотню ты-

сяч квадратных мет ров площадей, сдаваемых в аренду. Большая 

часть цехов и земли завода перешла постепенно в их собствен-

ность. Но крупные деньги – крупные риски. Хозяин империи, 

увы, был застрелен, но их бизнес к тому времени уже прочно 

стоял на ногах. Жена его оказалась очень способной бизнес-ле-

ди. В помощники к ней присоединились и дочь, и зять, и повели 

дело ничуть не хуже, чем при хозяине, да еще заняли заметное 

место в политической жизни города и области.

Несмотря на большую убыль цехов, завод все же сохранялся 

до тех пор, пока по городу, буквально как смерч, не пролетела 

молодежная фирма с неброским названием «Ресурс», которая 

фактически захватила несколько крупнейших заводов. Среди 

них – объединение Иркутсктяжмаш, завод радиоприемников, 

чаеразвесочная фабрика и целый ряд предприятий масштабом 

поменьше.

Руководителю этой фирмы было около 30 лет. Уже имея одно 

высшее образование, он еще обучался и в Москве, по-моему, в 

Академии народного хозяйства, где в общении с преподавате-

лями и особенно со слушателями набирался ума-разума. Он 

совершенно не походил на традиционных советских директо-

ров. Ни стати, ни командного голоса у него не было. Наоборот,  

худощав, невысок, весь облик какой-то гибкий. Манера гово-

рить быстрая, однотонная, без акцента на отдельные фразы и 

слова. В общем, производил впечатление обычного, незапоми-

нающегося, весьма юного скорей паренька, нежели мужа. Но 

люди такого типа, по моим наблюдениям, нередко очень быстро 

соображают и легко схватывают новое. Мне кажется, что у них, 

как в детском возрасте, колебание нейронов в мозгу осущест-

вляется быстрей, чем у сверстников. Они и выглядят обычно за-

метно моложе своих лет.

Несмотря на такой безобидный вид, я несколько раз был 

свидетелем, когда служба безопасности его фирмы демонстри-

ровала грозную силу. Рослых накачанных ребят, да еще и не 

скрывающих оружие, несколько раз видел я на интересующих 

их объектах, а один раз и рядом со своей дачей. Мой дачный уча-

сток располагался рядом с базой отдыха родного радиозавода, 

которая перешла к ним вместе с юридически грамотно захва-

ченным предприятием. Здесь-то я впервые и познакомился с их 

излишне наглым почерком, который в будущем не должен был 

сулить им ничего хорошего. Мало им завода и гектаров базы от-

дыха, так надо стараться захватить и часть государственной зем-

ли, придвинув свой забор вплотную ко мне и перекрывая при 

этом подход к заливу.

Увидев по подготовительным работам их намерения, я при-

гнал несколько грузовиков из гаража фирмы и поставил так, 

чтобы помешать возведению забора на нейтральной полосе. 

Тогда-то они и предприняли рейд устрашения. В нагрузку к это-

му локальному психологическому давлению они сымитировали 

аварию на бывшей заводской подстанции, ставшей неожиданно 

их: отключили электричество, и мой супермаркет, находящийся 
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