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землетрясения в Спитаке Российский кор-
пус спасателей. Летом 91-го у только что из-
бранного Президента РФ Ельцина не было 
ни армии, ни милиции – силовые структуры 
подчинялись правительству СССР. И когда 
начался путч ГКЧП, охрану «Белого Дома» 
организовал сын старого друга Ельцина со 
своим Корпусом спасателей. После пора-
жения ГКЧП судьба молодого партийного 
функционера резко изменилась.
Корпус спасателей, преобразованый в Ко-
митет по чрезвычайным ситуациям, полу-
чает в свой состав войска гражданской обо-
роны. 38-летний никогда не служивший в 
армии лейтенант запаса Шойгу делается ге-
нерал-майором и под эгидой Ельцина соз-
дает собственную секретную армию. 
В октябре 1993-го, во время восстания 
Руцкого-Хасбулатова, Комитет получил 
официальное право использовать стрелко-
вое оружие. А в 1997 году в составе войск 
гражданской обороны имелось уже более 
21 тысячи вооруженных военнослужащих. 
Дума подозревала Шойгу в подготовке 
спецназа для проведения антиконституци-
онных мероприятий в интересах Ельцина. 
Было предпринято несколько попыток сме-
стить главу МЧС, но Ельцин неизменно от-
бивал своего «спасателя».
Менялись премьеры, министры обороны и 
внутренних дел, директора ФСБ, а несменяе-
мый Сергей Кужугетович продолжал наращи-
вать свои силовые и политические ресурсы: 
в 2002 году МЧС поглотило 300-тысячную 
противопожарную службу. Народ полюбил 
немногословного спасателя с простым лицом 
– благо в РФ не было недостатка в чрезвы-
чайных ситуациях, позволявших появляться 
на телеэкранах в выгодном свете. 
В середине 2003 года, в канун очередных 
президентских выборов, Путин принялся 
выдавливать «семейных» из госаппарата, 
начав с ареста Платона Лебедева и закон-
чив снятием премьера Касьянова в начале 
2004-го. Говорили, что «семейные» соби-
рались чуть ли не переворот учинить, чтобы 

заменить вышедшего из повиновения Пути-
на проверенным годами Шойгу. Но что-то 
у них не сложилось. И хотя Сергея Кужуге-
товича продолжали называть «смотрящим 
от Лондона», он не потерял должность, но 
ушел в глубокую тень на целых 8 лет.
Однако и в тени генерал Шойгу продолжал 
играть необычную, но весьма значитель-
ную роль в российской политике. Как мы 
все знаем, президент Путин обожает актив-
ный отдых в условиях дикой природы. Ор-
ганизатором высочайших охот, рыбалок, 
скачек и заплывов с самого начала прези-
дентства Путина стал министр по ЧС. Все 
эти знаменитые мачистые фотосессии пре-
зидента с голым торсом, удочками, конями, 
щуками и ружьями происходили на орга-
низованных Сергеем Кужугетовичем пик-
никах. Одним из самых излюбленных мест 
отдыха Путина и сейчас является охотничья 
заимка Шойгу в Туве. Но, возможно, чрез-
вычайного министра связывает с президен-
том не только охота к рыбалке.

НаследНик бароНа УНгерНа

Отец министра, Кужугет Шойгу, стал секре-
тарем обкома и затем заместителем пред-
седателя Совета министров Тувинской АССР, 
имея 2 класса образования. Говорят, своей 

карьерой тувинский пастух обязан навыкам 
нетрадиционной медицины, ставшей в те 
годы популярной среди советской преста-
релой партноменклатуры. 
Шойгу-младший с юности увлекался тувин-
скими народными верованиями, а свое ув-
лечение мистикой, шаманизмом и ламаист-
ским буддизмом не скрывает и поныне. Как 
и его отец, министр разбирается в траволе-
чении и оздоравливает своих высокопостав-
ленных друзей. Известно, что Шойгу возил 
тяжело больного Ельцина поправлять здо-
ровье к тувинским шаманам. 
Было бы странно, если бы Шойгу не пред-
ложил свою экзотическую помощь и Путину, 
трепетно относящемуся к своему здоровью. 
Собственно, уже только этими качествами 
генерала можно было бы объяснить его 
почти интимную близость к национально-
му лидеру. Но есть еще одна особенность 
Шойгу, привлекающая к нему Путина. Судя 
по всему, генерал – наиболее продвинутый 
и последовательный сторонник евразий-
ско-имперской идеологии, ставшей в по-
следние годы стержнем российской внеш-
ней и внутренней политики.
Друзья юности Сергея Шойгу рассказывали, 
что еще в советское время властителем дум 
будущего министра стал генерал Роман Фе-
дорович фон Унгерн-Штернберг – леген-
дарный деятель Белого движения, воевав-
ший в родных местах Шойгу. Барон, герой 
и мистик, мечтал о восстановлении импе-
рии Чингисхана для «крестового похода» 

против Запада, источника смуты. Основу 
империи должны были составить «желтые» 
азиатские народы, не утратившие, подобно 
народам белым, своих вековых устоев. При 
этом фон Унгерн не отрекался от правосла-
вия, носил белую казачью папаху, погоны 

русского офицера и орден святого Георгия. 
Мечтам фон Унгерна помешали большеви-
ки (15 сентября 21-го года генерал был рас-
стрелян в Новониколаевске – сейчас Ново-
сибирске), но дело его, как видим, ожило. 
Примечательно, что бурная эскалация «ев-
разийства по Унгерну» совпала с переходом 
Шойгу во главу министерства обороны РФ.

сергей кУжУгетович выходит 
из теНи

4 декабря 2011 года начались протесты 
«белоленточников», вызванные «рокиров-
кой» Медведева с Путиным и вопиющими 
нарушениями на думских выборах. И уже 
14 декабря Европейский парламент принял 
резолюцию, в которой говорилось: «Депу-
таты Европарламента приветствуют демон-
страции в России и осуждают подавление 
полицией мирных демонстраций…». Это 
был первый за всю ее историю откровен-
ный «наезд» Европы на путинскую полити-
ческую систему.
Игнорируя и гражданские протесты, и со-
веты Европы, 4 марта 2012-го Путин стано-
вится в очередной раз президентом. Заме-
тим, что на этих выборах Шойгу выступал 
доверенным лицом Путина. 
Протесты локализуются, главным образом, в 
Москве. И вот 4 апреля главный специалист 
по чрезвычайным ситуациям «неожиданно» 
уходит из МЧС и возглавляет «мятежную» 
Московскую область. Тем временем проте-
сты нарастают – «Марш миллионов», «Ок-
купай Абай», «Контрольная прогулка»… Мир 
и «российские элиты» замерли в ожидании 
«цветной революции» в Москве. 
22 октября 2012-го формируется Коорди-
национный совет российской оппозиции. А 
через три дня происходит обыск в квартире 
любовницы тогдашнего министра обороны 
Сердюкова. Разражается публичный кор-
рупционный скандал. А 6 ноября Путин на-
значает ни дня не служившего в армии ге-
нерала Шойгу министром обороны. 
Кто организовал операцию «Сердюков», 
история пока молчит. Но, скорее всего, во-
роватого сибарита на идейного бойца за-
менил сам Путин, заодно показав колеблю-
щимся соратникам, как легко прерываются 
любые карьеры.
Уходя весной в московские губернаторы, 
Шойгу оставил МЧС на преданного заме-
стителя, и таким образом к концу 2012 
года он контролировал оба министерства 
(в 2013 году он даже предлагал их объеди-
нить). Так «спасатель» снова стал главным 
защитником президента от мятежа, но уже 
совсем с другими ресурсами.
За следующие два года РФ прошла стре-
мительный путь от «Марша миллионов» до 

имперско-националистической истерии. Из 
авторитарного, но прозападного полити-
ка Путин превратился в православный ги-
брид Каддафи, Хусейна и Ахмадинежада, 
а Россия, стоявшая на пороге либеральной 
«цветной революции», семимильными ша-
гами строит милитаризованную автаркию.
В апреле 2014 года, после оккупации Кры-
ма, министр обороны РФ Сергей Шойгу 
был награжден высшей государственной 
наградой РФ – орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного, которым, соглас-
но Статуту, награждаются выдающиеся го-
сударственные и общественные деятели и 
другие граждане Российской Федерации за 
исключительные заслуги, способствующие 
процветанию, величию и славе России. Для 
награжденных за отличия в боевых дей-

ствиях к знаку и звезде ордена присоединя-
ются два перекрещивающихся позолочен-
ных меча. Единственный на сегодня кавалер 
ордена с мечами – генерал армии Шойгу.
Оборонный бюджет, который контроли-
рует министр, вырос за минувший год на 
треть и составит в 2015 году более 3 трлн 
рублей, что сопоставимо с выручкой Ро-
снефти (4,7 трлн в 2013 году, по «старым 
ценам») и Газпрома (3,9 трлн в 2013 году). 
Под контролем министра – миллион воен-
нослужащих и более 300 тыс. пожарных и 
спасателей МЧС. Страна, снова оказавшая-
ся в кольце врагов, спешно милитаризует и 
экономику, и сознание.
Мы привычно определяем поведение Рос-
сии волей Путина. А может быть, это начи-
нают сбываться мечты генерала-мистика с 
простым лицом?

Предвыборный Плакат 1996 года

генерал роман Федорович Фон 
Унгерн-Штернберг

борис ельцин танцУет на 
Предвыборном концерте в ростове 
10 июня 1996 г.
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