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В 
конце 2010 года мне вы-
пала командировка в 
Алжир. Моими спутни-
ками были два инжене-
ра — Юрий Борисович 

и Константин. Принимающей стороной 
выступила Алжирская народная армия. 
Поэтому в течение всего срока нас со-
провождали и опекали несколько офи-
церов. И скажу сразу, что их неизменно 
дружеское, тёплое отношение помогло 
пережить нам этот месяц… за колючей 
проволокой.

Мы улетали из Шереметьево-2 в ночь 
на 25 ноября. В Москве шёл проливной 
дождь. Промаявшись ночь в аэропорту, 
взлетели только в 6 утра и сразу про-
валились в глубокий сон. Примерно 
через час нас безжалостно разбудили 
стюарды-итальянцы и заставили что-

то съесть. Потом 
б ы л и 

мучения в кресле, обрывки сна и до-
вольно мягкая посадка в транзитном 
Рим-Фьюмичино. 

Последний раз в этом аэропорту я 
был почти 20 лет назад. С тех пор здание 
несколько потускнело, а секция Н («эйч», 
которая в Риме читается как «акка»), где 
мы должны были ждать посадку на ал-
жирский рейс, и вовсе оказалась затра-
пезной, даже без магазинов. Чтобы ку-
пить приличный вискарик, пришлось 
идти в центральную часть терминала. 
Там огромное разнообразие товаров, 
мельтешение цен и покупателей. Изо-
билие такое, что наша скромная «эйч» 
сразу показалась тихой, желанной га-
ванью. 

Перелёт над Средиземным морем 
прошёл без приключений. Африкан-
ское побережье встретило рваными 
облаками и косым дождём. Под кры-

лом тянулись мокрые поля и ангары 
на них, одна из дорог была размы-

та. Машины, это было видно из 
иллюминатора, осторожно пе-
ресекали жёлтое пятно песка и 
глины, залившее асфальт. В го-
родках и посёлках стоят 12-и и 
16- этажные дома с обязательны-

ми стадионами неподалёку. Дома 
пониже, в 3–4 этажа, с плоскими 

крышами, на них маленькие при-
стройки, висит бельё.

Приземлились, самолёт под-
катил к аэровокзалу. Недол-
гие пограничные фор-
мальности, практически 
мгновенное получение ба-
гажа, и вот мы — в Алжире. 
Нас встречает представи-

тель заказчика, Шариф. Одет 
он вполне по-европейски, как 

и подавляющее большинство из 
находящихся в аэропорту, люди в 

национальных одеждах скорее 
исключение. Шариф предла-
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гает пройти к автобусу, но нам необхо-
димо поменять деньги и купить теле-
фонную карту. Ищем и сразу находим 
обменный пункт. Известно, что если ме-
нять с рук, «в чёрную», то курс будет вы-
годнее. Меняем всё-таки в обменном 
пункте, люди мы подотчётные, на всё 
нужна бумага. Кстати говоря, офици-
альные правила требуют при пересече-
нии границы обменять валюту на сумму 
1000 алжирских динар, что приблизи-
тельно равно 13 долларам. На практике 
никто нас ни к чему не понуждает.

Бумажные деньги ничем особенным 
не выделяются, зато монеты последнего 
выпуска очень симпатичны. В них пред-
ставлен целый зоопарк: буйвол, верб-
люд, слон, орёл, лев, антилопа и лошадь. 
Сильно подозреваю, что во всём Алжи-
ре слоны и львы водятся только в зоо-
парках. 

 Пока выбираем карты для Интернета 
и телефонной связи, я осматриваю зда-
ние. Оно очень светлое, чистое и про-
сторное. Повсюду многоцветные вывес-
ки, стойки различных компаний, киоски 
и кафе. Ничто не давит, есть ощущение 
свободного пространства. Спрашиваю 
провожатого, можно ли здесь фотогра-
фировать. Конечно! — с лёгким удивле-
нием отвечает Шариф. Все-таки стесня-
ясь, делаю только один снимок. 

 Выходим на улицу. Небо хмурое, 
дождь перестал. Автобус выезжает с 
паркинга, напротив шлагбаума на га-
зоне пасутся цапли и, кажется, горли-
цы. Повсюду пальмы, поверх домов в 
нескольких километрах видны очер-
тания гор. Движение нешустрое, в один 
ряд в каждом направлении. Пешеходов 
не давят, наоборот, любезно пропуска-
ют. Пересекаем полупромышленный, 
полуспальный район. Почти все над-

писи на вывесках, домах и рекламных 
щитах на французском языке, редко ког-
да на арабском, а рекламируется всё: ку-
зовные работы, прокат машин, услуги 
аптечного склада, продовольственные 
товары и пр.

Въезжаем на территорию заказчика. 
Тут пропускная система, фотки и видео 
просят не делать. Потеря не велика. Те 
же горы, те же пальмы. После выезда 
из дома прошло 16 часов, безумно хо-
чется спать, наше время в командиров-
ке пошло.

26.11.2010
Утро начинается под барабанный бой. 

За окнами строем ходят младшие ме-
неджеры Большого заказчика. Через ка-
кое-то время у них начинаются офис-
ные занятия, и тогда становятся слышны 
резкие, отрывистые звуки. Сразу пояс-
няю. Мы на территории воинской час-
ти, идут стрельбы.

Пятница и суббота, т.е. сегодняшний 
и завтрашний дни, в Алжире являются 
выходными, рабочая неделя продолжа-
ется с воскресения по четверг. Начина-
ем отсыпаться и отъедаться. На завтрак, 
обед и ужин нас кормят супами, гигант-
скими порциями второго, яблочком на 
десерт и чаем-кофеем на выбор. Ещё 
соки, напитки и минеральная вода, но и 
только. А ведь мне говорили, что в стра-
не есть хорошее красное вино.

28.11.2010
Начались наладочные работы. Наше 

изделие стоит в громадном ангаре. Из-
делие практически готово к эксплуа-
тации, но убедиться в этом наверня-
ка можно только после подключения 
к электричеству, а это никак не удаёт-
ся из-за отсутствия заземления. Неза-
метно подошло время обеда. Идём в 
столовую. Нашу дорогу пересекают 
два отряда солдат. Они одеты в зелё-
ные футболки и длинные трусы, пере-
двигаются лёгкой трусцой под песню: 
«У-ля-уля-ля!» После обеда сверяем ЗИП 
со списком и всё ждём, когда сделают 
заземление. Слоняюсь по ангару, рас-
сматриваю учебные образцы бронетех-
ники. Даже зачехлённые, они поража-
ют своими размерами.

29.11.10
Всё идёт по плану, утром протести-

ровали и запустили генератор, шум от 
него страшный, но теперь изделие мо-
жет работать автономно от постоянно-
го источника питания. По-прежнему 
сидим как за ногу привязанные. За во-
рота ни-ни, даже в столовую и обратно 
(всего-то 300 метров!) только в сопро-
вождении военнослужащего. Ничего 
странного в этом нет. В стране есть 
свои террористы, у них свои претен-
зии к алжирскому правительству. И так-
тика террористов весьма оригинальна. 
Они не могут бороться с властью, по-
этому объявили войну иностранцам, 
которые с властью сотрудничают, ока-
зывают любую техническую или гума-
нитарную помощь.

Местечко, где мы остановились, на-
зывается Эль-Хараш, всего в нескольких 
километрах от него находится город с 
романтическим названием Блида. Из-
вестен он мечетью, которую построил 
знаменитый пират Барбаросса, он же 
Хайретдин. Боюсь, что за время наше-
го пребывания ничего больше о мече-
ти я не узнаю.
 

Вид из окна

30.11.10
Каждое утро начинается одинаково. 

Перед рассветом с десятков минаретов 
десятков мечетей раздаются песнопе-
ния. Это муэдзины призывают право-
верных на молитву. Такие же призывы 
прозвучат ещё в полдень, после полу-
дня, перед закатом и после заката солн-
ца. Пока же я прячу голову под подушку 
и стараюсь заснуть. Когда мне это поч-
ти удается, раздаётся бой барабанов и 
пение труб, начинается утреннее пост-
роение. Кажется, что стройные ряды во-
инов Аллаха топают сапогами именно 
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под моим окном. Отлежаться не удастся, 
пора вставать. В восемь утра мы долж-
ны быть на завтраке, затем начинает-
ся рабочий день.

Сегодняшний день оказывается не са-
мым напряжённым. Монтаж и наладка 
изделия уже завершены, осталось обу-
чение, чем и занимались…

Вот и закончился первый этап нашей 
командировки. Все дни было от 15 до 20 
градусов тепла, периодически поливал 
нас тёплый дождь, иногда радовало сол-
нышко. Завтра рано утром мы отправ-
ляемся на другую территорию.

01.12.10
Глаза продрали ни свет ни заря. 

С удивлением обнаружил коричневые 
пятна на плечах, спине и капюшоне 
куртки, это пыль из пустыни, собранная 
в небе каплями вчерашнего дождя. Пог-
рузились, едем в военный аэропорт. Нас 
целая кавалькада, но машины подчёр-
кнуто не следуют одна за другой, и мы 
растворяемся в общем потоке. Шесть 
утра, темно, на встречной полосе еле 
ползут тысячи машин, это пробка на 
въезде в столицу, город Алжир. 

Прибыли на место, ждём вылет. Нако-
нец дают отмашку. По широкому трапу 
поднимаемся в военно-транспортный 
десантный ИЛ-76.

Хвостовой трап, он же люк, закрыва-
ется, рулим на взлёт. Что делается снару-
жи одному Богу известно, на весь само-
лёт всего восемь иллюминаторов. Ещё 
свет дневной пробивается из кабины 
пилотов, дверь за собой они не закры-
вают. С нами летят несколько женщин 
с детьми, они одеты в национальные 
одежды, старик и сотни две молодых 
людей в штатском. Думаю, что это при-
зывники или солдаты. Они все пример-
но одного возраста, коротко постриже-
ны и на удивление молчаливы. 

Только что мы вышли из этого самолета 

З
а всё время пребывания 

ни разу не пришлось стол-

кнуться с армейским «чи-

нопочитанием». Младшие уважи-

тельно относятся к старшим, что 

вполне естественно для Востока, 

но отношения между начальника-

ми и подчинёнными очень ровные, 

скорее, дружеские. 

В стране не умеют подавать горя-

чую пищу. Если вы даже званный 

гость или питаетесь строго в ука-

занный вам час, суп, второе блюдо 

и чай или кофе почти обязатель-

но будут поданы холодными, хотя, 

должен признать, что суп все-таки 

тёплым бывает, но редко.

Хотите вы того или нет, но на стол 

вам всегда сервируют вдвое боль-

ше, чем может съесть средний че-

ловек. Правда, на вас никто и не 

обидится, если вы что-то оставите 

в тарелке.

Выражение «кофе с молоком» в 

этой стране надо произносить и по-

нимать строго наоборот: молоко с 

кофе. На стол сервируется большой 

кувшин горячего молока и малень-

кий кофейник очень крепкого кофе. 

В любом случае напиток вкусный.

Алжирцы однозначно испытыва-

ют общенациональную страсть к 

заборам. В любой деревушке или 

городе вдоль дорог тянутся беско-

нечные полукрепостные, увенчан-

ные колючей проволокой, камен-

ные сооружения. Это могут быть 

склады, частные жилища, поли-

цейские участки, тюрьмы или ка-

зармы. На угловых участках стен 

установлены смотровые площадки 

или стальные колпаки с вооружен-

ными часовыми. 

 

Ощущение, что страна ощетини-

лась внутрь себя. Может это вос-

точный менталитет, идущий из 

веков и бесконечных войн: мой 

дом — моя крепость. На дорогах 

часты полицейские или военные 

пропускные пункты. А в общем, 

как в России, на въезде в любой 

населённый пункт обязательно 

стоит пост ГАИ.

Все цены в 2–3 раза ниже, чем в 

России. Например, молоко в три 

раза. Литр 95-го на наши деньги 

7руб. 07 коп., дизельное топливо 

4 руб. 56 коп. На вопрос, не спон-

сирует ли правительство автовла-

дельцев, мне с гордостью ответи-

ли, что Алжир сам добывает нефть 

и газ, и сам производит горючее. 

Что же тогда добываем или произ-

водим мы?

Общие замечания
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Полёт длится примерно час. Осталь-
ные пассажиры полетят дальше, а мы 
забираем пожитки и рассаживаемся по 
машинам.

Хлещет дождь, наши минивэны караб-
каются в горы. Внизу слева серое море 
и невысокие строения прибрежного го-
родка, справа и наверху горный сер-
пантин. Довольно скоро после спуска с 
перевала выезжаем на скоростную авто-
магистраль. Движение в три ряда, очень 
приличное покрытие. Но до выезда на 
неё мы проехали несколько населён-
ных пунктов, в одном из них возникло 
ощущение, что едем по шереметьевской 
трассе: слева в ряд вытянулись пример-
но двадцать двух-трёх-этажных зданий 
фирменных автомагазинов БМВ, КИА, 
«Рено», «Форд», «Фольксваген», «Дачиа», 
«Хендай» и др. Некоторые ещё только 
строятся, другие уже работают.

  Выглянуло солнце. Впечатляет, что обработаны 
абсолютно все поля

Тут и там виднеются плантации либо 
совсем молоденьких, недавно высажен-
ных, либо древних в несколько сот лет 
олив. На зелёной траве пасутся осли-
ки, лошади, отары овец. После зарос-
ших кустарником, заброшенных россий-
ских полей здешний пейзаж не может 
не радовать. Русла всех рек и речушек, 
что попадались нам на пути, были без 
воды, зато видно, что пересохшее дно 
каждой из них аккуратно выложено ди-
ким камнем и накрыто металлической 
сеткой. В селениях возводятся целые 
кварталы одно- или 4–5-этажных ново-
строек. А рядом со школьным зданием 
совсем небольшой деревушки на улице 
стояли, смеялись и играли десятки, если 
не сотни школьников — будущее стра-
ны. Даже стволы деревьев вдоль шоссе 
«работают»: они выбелены примерно на 
полтора метра от земли и выполняют, 
таким образом, роль катафотов. 

Всего вместе с перелётом, переез-
дами и перекусами мы провели в до-
роге десять часов. Номера в отеле ока-
зались выморожены, горячая вода по 
часам, кое-где не работает сантехника, 
отсутствуют мыло, полотенца и …туа-
летная бумага, половина лампочек не 
горит. И до ужина ещё целых два часа. 
Спать, только спать! Потом, помню, был 
ужин, ещё какие-то разговоры и опять 
глубокий сон.

02.12.10
Утренний почти часовой переезд в со-

провождении усиленного конвоя в часть, 
где надо отремонтировать одно из наших 
изделий. Во внутреннем дворе встреча-
ем солдат в полном обмундировании и 
с оружием, видимо, готовятся к выходу 
на учения. Вместо того, чтобы сразу на-
чать работу, приходится пить соки-чай 
в присутствии начальства. Это проявле-
ние восточного гостеприимства.

Наконец отправляемся в ангар и при-
ступаем к работе. 

Я пишу «мы» и «нас», но реально ра-
ботают только Ю. Б. и К. Работа у них 
скрупулёзная, требует массу знаний и 
технической смекалки. 

Мы на плоскогорье, ветра сумасшед-
шие, и несмотря на яркое солнце, здесь 
очень холодно. Поверх колючей про-
волоки открывается чудесный вид на 
отроги гор, но фотографировать, как 
всегда, нельзя. А жаль, даже внутри пе-
риметра есть что запечатлеть, напри-
мер, в качестве столбиков газонных 
ограждений здесь используются стре-
ляные снарядные гильзы. Я их все-таки 
запечатлел.

 
03.12.10

Усердно трудились с 8–30 утра.
На сегодня остался ещё один хитрый 

прибор. Вчера Ю. Б. и К. специально его 
взяли с собой и перебрали в гостинице, 
сейчас монтируют и если всё пойдет хо-
рошо, то мы отправимся в следующую 
часть, а там всё повторится по кругу.

Удалось! После обеда починенное изде-
лие заново осваивали местные офицеры, 
а мы просто мерзли и откровенно мечта-
ли о гостинице. Наконец рассаживаемся 
по машинам, до свидания, Тамаляка!

04.12.10
Вчерашний день завершился трога-

тельно. Лазар принёс нам из города по 
комплекту тёплого белья и паре нос-
ков, а Костику ещё и теплую шапочку, т.к. 
он один был у нас без головного убора. 
И как в воду глядел. Сегодня очень хо-
лодно, всё окутал густой туман, види-
мость не дальше чем на сотню метров, 
на обочинах лежит иней, в лужах лёд. 

 Некоторые солдаты сопровождения 
едут в открытых джипах. Им я откро-
венно не завидую. Говорят, что одеты 
они вполне тепло, но судя по позам их 
уже сейчас надо спасать от обмороже-
ния. Конвой еле плетётся, и вместо со-
рока минут мы проводим в пути бо-
лее часа.

Контейнер с нашим изделием все ещё 
находится в полуприцепе. Рядом рычит 
мотором гигантский автопогрузчик. Из 
него вылезает араб в спортивном кос-
тюме с бычком в зубах. 

«Вот ведь Бог прислал нам тракторис-
та», — думаю я тоскливо. Дело в том, что 
контейнер надо установить внутрь ан-
гара, т.е. вначале загнать туда и трейлер 
и погрузчик, при том, что места для ма-
невра внутри маловато, а тут ещё пен-
тюх какой-то с сигаретой…

Между тем, зрителей только прибы-
вает. Сегодня выходной, но, по-мое-
му, собрались все офицеры части. Они 
бурно обсуждают предстоящую опера-
цию, моторы ревут, дело с места пока 
не двигается. 

На самом деле всё проходит замеча-
тельно. Контейнер сгружается и устанав-
ливается в нужном месте безупречно. 

 Техника уезжает, постепенно расхо-
дятся и зрители. Электричество нам под-
ключают мгновенно, а если добавить, 
что мне ещё и разрешили немного по-
фотографировать, то можно сказать, что 
день складывается вполне удачно.
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05.12.10
Вчерашний день был действительно 

неплох. Нас накормили вкуснейшим 
обедом и… отправили в отель. Оно и 
понятно — выходной.

Возвращались в лучах полуденного 
солнца. Справа и слева от дороги не-
высокие каменистые сопки, покрытые 
то редким, то густым сосняком. 

 Сосны, в отличие от своих россий-
ских сестёр невысокие, метров не бо-
лее десяти, и почти шарообразные. Вет-
ки у них растут почти от самой земли 
и достигают максимального размаха 
примерно на середине ствола. Между 
дорогой и сопками прорезаны глубо-
кие русла сейчас сухих горных рек. Че-
рез каждые тридцать-пятьдесят метров 
они перегорожены плотинами из ди-
кого камня. В верхней части каждой 
плотины сделана выемка для перетока 
избыточной воды. — Без них, — объяс-
няет Лазар, — во время паводка русла 
были бы полностью размыты и вширь 
и вглубь до скального основания. 

Что касается скал и камней, то, где 
бы мы ни были до сих пор, их всюду в 
избытке. Горки собранных камней вид-
ны там и тут на полях, и всё равно те 
же камни густо лежат в каждой бороз-
де. Но, повторяюсь, все поля вспаханы, 
обработаны и родят. 

Продолжаем вчерашнюю работу. Эта 
часть отличается от двух предыдущих 

З
адача нашего маленького 

коллектива заключается в 

ремонте ранее установлен-

ных и наладке и пуске вновь пос-

тавленных изделий. Поэтому мы и 

катаемся в разных направлениях 

по всей стране. И не знаем точно, 

насколько долго и где нам при-

дется застрять.

Теперь о самом изделии. Это до-

вольно распространённый тре-

нажёр. Фирм, выпускающих 

подобные тренажёры, в мире 

насчитывается более полутыся-

чи. Наш тренажёр, а по-француз-

ски — симулятор, представляет 

собой рабочие места водителя, 

наводчика и командира танка. 

Состоит он из компьютеров с не-

сколькими мониторами и двух не-

больших металлических кабинок. 

В одной кабинке установлено 

кресло механика-водителя танка 

и все необходимые рычаги, пе-

дали и приборы, которыми поль-

зуется настоящий танкист для 

управления настоящей боевой 

машиной.

 

С помощью компьютера и мо-

торных приводов наш тренажёр 

воспроизводит раскачивание и 

наклоны корпуса танка при трога-

нии с места, движении и останов-

ке. Курсант, проходящий подго-

товку, в смотровой щели видит 

компьютерное изображение до-

роги перед собой и в зависимос-

ти от её рельефа и поставленной 

задачи может ускорять или за-

медлять движение виртуального 

танка, менять его направление. 

Всё это сразу же отражается на 

поведении платформы, на кото-

рой установлена кабина. Она ре-

ально кренится при прохождении 

виртуального поворота или, как 

любая легковушка, клюет носом 

вперёд при резком виртуальном 

торможении.

Вторая кабинка также полностью 

воспроизводит внутренность тан-

ка, её тесноту и перенасыщен-

ность приборами управления. 

В ней находятся рабочие места 

наводчика и командира танка. 

В свои окуляры они видят ту же 

компьютерную картинку, что и 

водитель. Но им ещё надо и «во-

евать»: искать, определять рас-

стояние и поражать наземные и 

низколетящие цели, уходить от 

огня противника.

Для транспортировки и процесса 

обучения обе кабинки вместе с 

необходимым оборудованием ус-

танавливаются в обычный желез-

нодорожный контейнер, в нём же 

предусмотрено и место инструк-

тора-преподавателя. 

С него он моделирует тип мест-

ности, время года и суток, ставит 

боевую задачу и насылает на тан-

кистов врага явного и замаски-

рованного. И с помощью монито-

ров и компьютера отслеживает и 

оценивает действия членов эки-

пажа.

Таким образом, тренажёр эконо-

мит реальные боеприпасы, со-

лярку, моторесурс техники, зелё-

ные насаждения на полигонах, 

нервы и здоровье обучаемых и 

обучающих. 

Несколько слов об изделии 
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тем, что перед воротами на въезде и в 
нескольких местах на территории ус-
тановлены маленькие, не более метра в 
длину, самодельные копии различных 
образцов бронетехники. 

   Вдобавок полковой доктор, явный 
приверженец стиля «наиф», расписал 
офицерскую столовую гастрономичес-
кими натюрмортами под Нико Пирос-
мани, а подходы к ней пейзажами с во-
допадами и горными вершинами под 
Анри Руссо. 

   Работа с утра не заладилась. Изде-
лие артачится, брыкается. То гремит 
крыльчатка мотора платформы води-
теля, и приходится разбирать и регу-
лировать мотор, то сама платформа де-
лает непредсказуемые рывки вперед и 
в стороны. К. звонит коллегам в Моск-
ву, Ю. Б. тестирует систему на компью-
тере. — Надо пропаивать плату, — гово-
рит он, — где-то непропай. 

Муки снятия платы оказались не 
напрасны. В ней обнаружился обрыв 
ножки процессора. Появилась надежда. 
В ход идут дедовский паяльник и кани-
фоль, по-прежнему кроткое поминание 
конструкторского отдела, 32 винтов, и 
это ничего не даёт! Отремонтирован-
ная плата установлена на место, а сис-
тема барахлит, как и прежде — мучаем-
ся уже несколько часов. 

Лазар предлагает забраться в ЗИП. От 
общей безнадёги соглашаемся и о, чудо! 
В ЗИПе вместо указанных по списку 2 
запасных плат находим целых три! Ус-

танавливаем лишнюю запасную плату, 
и «мозги» встают на место, изделие го-
тово к эксплуатации.

06.12.10
 Сегодня плохо работает одна из «ног» 

платформы. Движение вверх идёт хоро-
шо, вниз — рывками и с остановками. 
На первый взгляд кажется, что это чис-
то механическая проблема. Подумавши, 
учёный дуумвират приходит к выводу 
о неправильной настройке инвертора, 
вразнобой влияющего на скорость дви-
жения приводов платформы. Проблем-
ная нога «обгоняет» остальные две, а по-
том вынужденно их дожидается.

Перенастроили. К. «обкатывает» плат-
форму водителя.

Лазар начинает нервничать: по пла-
ну ему надо уже начинать обучение пер-
сонала, а изделие ещё не готово. Я пы-
таюсь его отвлечь, показываю фотки 
моего транссибирского вояжа, потом 
мы почему-то переходим к вопросам 
веры. Постулат Лазара состоит в том, 
что Аллах един и велик и правоверному 
не нужны посредники, чтобы молить-
ся Богу вездесущему, обращаться к нему 
напрямую. 

– Лазар, отвечаю я, — наши религии 
не противоречат одна другой. Да, у нас 
есть сотни чтимых святых, и их в ка-
ком-то смысле можно назвать «посред-
никами», но о чём мы просим их, пос-
лушай: — Святой отче, Николае, моли 
Бога о нас!

Потом встают вопросы безбрачия ка-
толических и протестантских священ-
ников и обязательности брака и семьи 
для мусульманских имамов и православ-
ных батюшек, дальше мы переходим от 
злого терроризма и мировой закули-
сы к мирному исламу, к повседневной 
жизни. Говорить с Лазаром легко. Он 
не «упёрт», слушает собеседника, ищет 
общие точки.

Многомудрую беседу прерывает Кос-
тик, он завершил работу. Лазар сияет и 
зовёт офицеров.

07.12.10
Посещаем ещё одну часть. Едем неда-

леко, по новой для нас дороге. Пересека-
ем городок Рас-Эль-Ма. Из машины ус-

Немного  
романтики

И
ногда по пути нам попада-

ются живописные руины 

старинных ферм. Их мас-

сивные стены ещё держатся, но 

крыши провалены и окна пусты. 

Каждая ферма состоит из несколь-

ких помещений для скота, рядом 

большой жилой дом. Как прави-

ло, от дороги к ферме ведёт кипа-

рисовая или сосновая аллея. Все 

почти как в Европе. Не исключено, 

что здесь были крупные хозяйс-

тва французов-колонистов, и вот 

уже более полувека они покинуты. 

Наши провожатые не из этих мест, 

спрашивать их бесполезно, только 

воображение дописывает картины 

прошедшего. 

 Иногда в чистом поле можно уви-

деть небольшие сооружения зелёно-

го или белого цвета, покрытые сфе-

рическим куполом. Это мавзолеи, 

где покоятся останки святых людей.

 На вершинах самых крупных со-

пок, возвышающихся над плоско-

горьем, стоят небольшие крепости, 

про них Лазар совершенно опре-

делённо говорит, что это до сих 

пор действующие наблюдательные 

пункты. Если б я был поэтом, то 

обязательно добавил описание ор-

лов, парящих над ними в вышине, 

но ни одной мало-мальски крупной 

птицы нам пока не попалось, а со-

чинять я не умею. 



74 журнал «МИР экскурсий»

Личный опыт

певаю сфотографировать необычный, 
арочный минарет. 

 Такое сооружение присуще скорее 
европейской или даже итальянской ар-
хитектуре. Сейчас около девяти часов 
утра. Улицы городка пусты, редко где 
увидишь прохожих. Большинство ма-
газинов на нашем пути закрыто, рабо-
тают только пара аптек и один продмаг. 
Может потому что сегодня первый день 
Нового 1430 года по мусульманскому 
календарю.

В части нас не мучают чаем-кофеем, 
сразу провожают в учебный класс, где 
размещены тренажёры.

Поломки определены, К. и Ю. Б. за-
няты их устранением. Я бездельничаю, 
описываю наше бытие, иногда меня зо-
вут для краткого перевода или доверя-
ют подержать паяльник.

Между тем поднимается сильный ве-
тер. Он несёт жар и мелкий песок из 
пустыни. Мы словно в центре светяще-
гося облака. Видно метров на триста, 
все, что дальше, тонет в жёлтой пыль-
ной мгле. Лазар просит Ю. Б. и К. про-
тестировать сломавшийся датчик с на-
стоящего танка. Пока датчик снимают, 
я прошу разрешения забраться в бое-
вую машину. Не без труда влезаю в люк 
наводчика, там очень тесно и не возни-
кает ни малейшего желания вступить в 
бой с превосходящими силами против-
ника. Вылезаю с чувством облегчения, 
наверное, я всё-таки пацифист. 

8–9.12.10
Вчерашний день в лёгком тумане. По-

будка в 5–00, завтрак в 5–15, выезд в  
5–40. Вначале мы долго петляли по ма-
леньким посёлкам и городкам. Все было 
темно, во всех окнах первых этажей ус-
тановлены решётки, улицы из глухих 
стен, мощных дверей и ворот. Ближе к 
рассвету вышли на трассу Восток-Запад, 

в лучах восходящего солнца проехали 
мимо Орана и стали карабкаться на пе-
ревал, отделяющий Атлаское плоского-
рье от моря. Наконец внизу появилась 
береговая полоса, бухты вдоль неё. 

 Делаю несколько снимков и сразу по-
лучаю выговор от одного из сопровож-
дающих. По его мнению, снимать не-
льзя повсюду! Спорить не стал, съёмку 
прекратил. К. меня утешил, сказав, что 
в Гугле можно найти снимки каждого 
квадратного метра любой территории 
любой страны. 

Недолгое ожидание перед воротами 
аэропорта (всё-таки успеваю тайком 
пощелкать фотоаппаратом) и посадка 
в неизменный ИЛ-76. 

 Полёт длился всего минут сорок — 
пятьдесят. Приземлились в Буфарике, 
это военный аэродром рядом со столи-
цей, практически на побережье. Пого-
да тёплая и солнечная. Температура на 
улице градусов под 25, а в пустыне, куда 

нам вскоре придётся лететь, и вовсе за 
30. Но это ещё впереди. Пока мы попро-
щались с Лазаром, и нас везут в окрест-
ности Блиды на центральную логисти-
ческую, сиречь складскую базу.

Настроение у нас хорошее. Вчера,  
8-го, завершилась первая половина 
командировки. Пока всё идёт по плану, 
правда в Блиде нам предстоит протор-
чать с четверга по субботу в ожидании 
воскресного самолёта. И мы как всегда 

О национальной 
символике

А
лжирский флаг разделён 

на две равновеликие по-

ловины. Левая окрашена 

в зелёный цвет, цвет рая, Алла-

ха. Правая в белый цвет, сим-

вол мира. По центру флага на их 

фоне расположены красные — 

цвет крови мучеников — звез-

да и полумесяц. Звезда говорит 

о том, что революция началась в 

ноябре, с появлением на небос-

клоне полярной звезды, полуме-

сяц — символ ночи, он присущ 

всем арабским государствам. 

Пока затрудняюсь дать толкова-

ние более точное…

Практические 
советы

С 
собой обязательно 

брать все возможные 

средства личной гигие-

ны, включая запас туалетной бу-

маги, полотенца, ножницы и пр. 

Чашку или стакан. Скотч (при-

шлось заклеить разбитое окон-

ное стекло в номере). Стираль-

ный порошок. Таблетки супротив 

комаров. Любые средства (в пус-

тыне) от мух.

Побольше фильмов, книг, вечер-

них и дневных развлекух.

Через границу легко провёз 3 

бутылки водки. В транзитном 

дьюти-фри можно докупить ещё 

что-нибудь для погибели души — 

на прилёте досмотра не было. 

А дальше абсолютная пустыня!
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«привязаны за ногу», нам не выйти за ко-
лючую проволоку, но у каждого есть что 
почитать и над чем поработать.

10–11.12.10
Блида она и есть Блида. То, что с утра 

слегка прохладно и сеет мелкий дождь, 
это нормальное погодное явление, да 
и грех в декабре жаловаться на плюсо-
вую погоду и чуть хмурое небо, когда в 
Москве снег, грязь и незнамо что. Я о 
другом, о житейском.

Для начала нас троих поселили в 
двухместных номерах на пятом этаже. 
Мы с Ю. Б. отдали К. отдельную комна-
ту. Всю ночь местные комары терзали 
Ю. Б., я же спал сном праведника. Потом 
нас всё-таки переселили в три одномест-
ных номера на втором этаже. И все бы 
ничего, но теперь комары начали охо-
ту за мной. Ночь почти без сна. Завтра, 
в воскресенье, добрый самолёт увезёт 
нас в Сахару, на то и уповаю!

Сама база занимает ну очень боль-
шую площадь. 

 На ней находятся складские поме-
щения и ремонтные мастерские. Сюда 
же свозят списанную, устаревшую или 
ремонтную технику. С моего балкона 
видны ряды полуразобранных и целых 
грузовиков и автобусов, громадные пло-
щадки заняты бронетранспортёрами и 
БМП. Тут и там стоят зачехлённые и рас-
чехлённые танки. В одном месте прямо 
вдоль проезжей части складированы 
десятки демонтированных орудийных 
башен. 

 С 6–30 до 7–30, с 12–00 до 13–00 и с 
18–00 до 19–00 у нас приём пищи. Сто-
ловая по своим размерам и форме как 
две капли воды похожа на московский 
цирк на проспекте Вернадского, не хва-
тает только купола. 

 Вот, пожалуй, и всё что можно сказать 
о базе в Блиде. Хочу в Сахару. 

12.12.10
Три с половиной дня безделья, к счас-

тью, завершены.

Последняя, т.е. сегодняшняя, ночь 
была ужасна. Битву с комарами я про-
играл. Промучился до трёх, подъём был 
в пять, в пять сорок отправились в аэ-
ропорт…

Мы в Тиндуфе.

Вокруг только пустыня. Даже гор не 
видать. Нас встречают, рассаживаем-
ся по машинам. На въезде в часть сол-
датики с калашами, полосатый шлаг-
баум. Вместо обычных каменных стен 
с колючей проволокой справа и слева 
от КПП насыпан почти двухметровой 
высоты вал из песка со щебёнкой, он 
окружает всю территорию. Проезжаем 
мимо жёлтых одноэтажных казарм с бе-
лыми ставнями на окнах. За ними ан-
гары и ряды танков. Наш гостевой до-
мик чуть в стороне. 

 Открываем тренажёр, сразу неприят-
ность. От тряски во время транспорти-
ровки выпал из гнезда и разбился один 
из мониторов. Разболтались крепления 

многих приборов, некоторые попадали, 
другие висят «на честном слове». 

Собираем и крепим на места датчи-
ки, вентиляторы, винты, гайки, шайбы… 
Другая беда. При выжиме сцепления на 
тренажёре водителя раздаётся посто-
ронний звук. Оказалось, что пружина 
привода длиннее, чем нужно. Дефект 
устранён, но не сразу. 

Мне доверяют мелкие операции, чем, 
конечно, горжусь. В контейнере сквоз-
нячок, температура с 30 градусов пос-
тепенно снижается, вечереет. Нас все 
более настойчиво зовут ужинать. Еда. 
Телевизор. Сон.

13.12.10
Восход в пустыне стремителен. Мы 

его зевнули, проведя лишнее время за 
завтраком, и были ли какие особенные 
красоты, сказать не берусь. Зато выйдя 
из дома ночью, попадаешь в другой мир. 
Чёрное небо начинается от поверхнос-
ти земли, оно нашпиговано знакомыми 
и незнакомыми созвездиями и увенча-
но лежащей на боку луной, её рожки 
задраны вверх, словно лапки толстого 
ленивого кота. Иногда мелькают пада-
ющие звёзды.

Весь день проходит в разъездах и 
трудах праведных сразу на двух трена-
жёрах. Части находятся по соседству, в 
пяти километрах одна от другой.

На полпути между частями на шоссе 
стоит дорожный знак с изображением 
бодро шагающего верблюда. 
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 Вечером мы действительно встреча-
ем небольшое стадо у обочины и фото-
графируем друг друга на его фоне. 

 В Африке красивые закаты.
 

14.12.10
 Возвращаемся в «базовую» часть. 
Местность абсолютно плоская, слов-

но её специально равняли бульдозером. 
Днём в жару несколько раз возникали 
миражи. В какой-то момент с одной сто-
роны от нас возникло озеро, обрамлён-
ное пальмами, с другой — берег моря.

Сейчас видений нет. Намётанным за 
командировку взглядом начинаю раз-
личать вещи более реальные: военные 
грузовики и технику, сосредоточенные 
и справа и слева от дороги. Недалеко 
отсюда проходит граница с Марокко. 
Такая же мусульманская страна, но что-
то между соседями не сложилось, вот и 
стоят воинства наготове…

15.12.10
Приехали в новую для нас часть. Гроз-

ный трёхметровый вал ограничивает её 
по периметру. Стены казарм и сооруже-
ний выстроены из необработанного бе-
лого камня. В их облике что-то от сред-
невековых крепостей.

Перед зданием столовой макеты ста-
ринных пушек.

 Вокруг казарм боевая техника: тан-
ки, БМПшки. 

Открыли контейнер и пережили 
шок. Два разбитых вдребезги мони-
тора, оборванные контакты и клеммы, 
россыпь приборов и крепежа на полу. 

У ребят работы выше крыши. Помог 
им, сколько сумел. Теперь гуляю вок-
руг контейнера. Странные вещи иног-
да можно найти на поверхности зем-
ли. Вот несколько автоматных гильз. 
Чуть поодаль на песке лежит оторван-
ный погон, дальше гильза от крупно-

калиберного пулемёта. Ещё несколько 
шагов, опять гильзы от АКМ, помятый 
напёрсток, связка ключей. Заметив мои 
поиски, Абдаллах приносит мне под-
дон — снарядную гильзу от 125 мм ору-
дия. Ссыпаю в него мои находки, фото-
графирую с тяжёлым чувством. 

 Солнце садится, скоро их тени до-
ползут до нас.

Едем домой. Рыжий песок пустыни 
вдруг сменяется зелёной травой и дере-
вьями, узкой полосой уходящими вдаль 
по обе стороны шоссе. Это уэд — русло 
сейчас сухой реки.  

В дожди здесь льётся бурный поток. 
Местный офицер поясняет, что все во-
инские части стараются расположить 
на максимальном удалении от рек, что-
бы избежать последствий не столь уж 
редких здесь наводнений. Причём на-

Слова  
и выражения

«Киф-киф» — все равно

«Букра» — завтра

«Иншалла» — если Аллаху 

будет угодно 

«Букра, иншалла» — считай, 

никогда

«Хорлейн» — гурия, кроткая 

девушка с глазами газе-

ли, основная награда пра-

воверного в раю. Бывают 

блондинки, шатенки, брю-

нетки, рыжие и пр. В жизни 

не встречается.

«Имам» — мусульманский 

батюшка

«Тамам» — хорошо

«Сайи» — плохо

«Наам» — да

«Мафи» — нет

«Халас» — конец, финиш

«Шьюя-шьюя» — чуть-чуть

«Масс» (термин французс-

кий, арабского нет) — ку-

валда

«Сундук» — сундук
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воднения приходят(!) из Марокко. До 
границы с королевством отсюда более 
100 км, но географически оно находит-
ся выше по плоскогорью, чем алжир-
ская территория, прибывающая вода 
покрывает Сахару на тысячи квадрат-
ных километров.

В город не пустили, мониторы, вза-
мен битых, не купили, вино не привезли. 
Завтра местный праздник, потом пятни-
ца и суббота — выходные дни. Но нам 
работы хватает, скучать некогда. 

16.12.10
Столько паять не приходилось ещё 

нигде. Вчерашний и сегодняшний дни 
посвящены восстановлению оборван-
ных во время транспортировки разъё-
мов и контактов. 

Передают, что в Блиде дожди и холод-
но. В Москве просто зима, минус десять. 
А у нас лёгкая прохлада утром и вече-
ром и немного жарко днём.

Зато летом тут полная труба. Если 
в мире всё спокойно, то с 11–00 до  
20–00 категорически запрещены любые 
перемещения как людей, так и техни-
ки на территории частей и за их пре-
делами. Температура в тени достигает 
55 градусов, а температура охлаждаю-
щей жидкости в неработающих танко-
вых двигателях поднимается до 62 гра-
дусов. Насколько жарко внутри самих 
железных коробок, остаётся только до-
гадываться.

 Но говорят, что климат при этом 
очень здоровый. Местные старики пол-
ны сил, у них нет лишнего веса.

17.12.10
Начали обучение на вчерашнем, са-

мом плохом тренажёре. Вначале всё ра-
ботало, всё было хорошо. Ю. Б. объяс-
нял, я переводил. Примерно через час 
изображение на экране наводчика пе-
ревернулось на 180 градусов. Починили. 

Ещё через полчаса заклинило башню. 
Справились с ней только после обеда.

Починили, обучили. Переезд домой. 
Закат.

 
18.12.10

Обучение на двух тренажёрах в двух 
частях, перерывы на устранение дефек-
тов. Хмурое небо. Говорят, что в Блиде 
идёт снег.

19.12.10
Гуляем с К. по территории части. Ока-

зывается, у нас есть собственный оазис. 
С глубины примерно в 100 метров кача-
ется вода. Её столько, что хватило на со-
здание настоящего райского сада. В нём 
растут оливы, пальмы, инжир, мимоза 
и ещё какие-то неизвестные мне дере-
ва и кустарники. Важно бродят гуси и 
утки и прыгают зайчики.

Все местные в голос говорят об очень 
хорошем здешнем климате. Про зиму 
соглашаюсь безоговорочно. Про лето 
как то сомнения берут. Например, гово-
рят, что летом можно не мыться по два-
три дня. Достаточно полностью выти-

Об имидже  
России

П
лох. Среди военных, с 

кем пришлось общать-

ся, широко распро-

странены рассказы офице-

ров, проходивших обучение 

в России. И если Пензу вспо-

минают достаточно нейтраль-

но, то о тульских фашиствую-

щих отморозках отзываются с 

омерзением.

В каждой части мне обяза-

тельно задавали вопросы о 

положении мусульман у нас в 

стране, подтекст был всегда 

один и тот же: русский расизм. 

Причём лично меня никто не 

пытался ни обидеть, ни спро-

воцировать, просто хотели по-

нять, что происходит.

Свою лепту добавляет теле-

видение. Вчера по CNN по-

казали два сюжета о России. 

Начали с разгона «бесчинс-

твующих футбольных фана-

тов» на Манежной площади в 

Москве 11 декабря. Следу-

ющий сюжет был посвящён 

проведению кубка ФИФА в 

2018 году в России. И сразу, 

не дав вздохнуть, вернулись 

к первому сюжету, прокру-

тили кадры массовой драки 

между толпами омоновцев и 

фанатов. Типа, делайте выво-

ды сами…
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рать пот, и без всякой воды и мыла тело 
остается абсолютно чистым. Может, так 
оно и есть на самом деле, только отче-
го-то не прельщает.

По мнению одного из собеседников, 
всякая беда в Алжир попадает из Марок-
ко. Сегодня оттуда дул холодный ветер, 
иногда приходят наводнения, а быва-
ет, и наркотики. Во всем виноваты ма-
рокканцы!

Наконец получено разрешение на по-
ездку в город. Расстояние чуть больше 
десяти километров, а рельеф местно-
сти ощутимо меняется. Появились ов-
раги и достаточно крутые холмы. Вот 
и сам город. 

 Почти все здания одноэтажные. Мы 
гуляем по главной улице старой час-
ти Тиндуфа. Асфальт битый, в нём ско-
пился мелкий мусор, дома обшарпаны. 
Вид скорее неопрятный и в то же вре-
мя экзотичный.

 Масса мелких лавочек, их витри-
ны и ставни расписаны когда-то яр-
кой, теперь выцветшей краской. Про-
хожих много. 

Женщины, большей частью в наци-
ональных одеждах, перемещаются раз-
ноцветными стайками, закутанные с го-
ловы до пят так, что не видно даже глаз. 
Поневоле задумаешься, как в этой стра-
не выбирают жен. 

 Мужчины больше привержены сов-
ременной моде, но бывают типы весь-
ма колоритные. Один в джинсах, сви-
тере, нейлоновой спортивной куртке 
и в чалме ведёт ослика, запряжённо-
го в тележку.

 

Другой, в белом тюрбане, чёрных солн-
цезащитных очках, двух тёплых куртках 
и с босыми ступнями ног сидит на тряп-
ке, привалившись спиной к стене. Перед 
ним на тротуарной плитке разложены 
поддельные золотые украшения. 

 Третий, вовсе с голыми выше колена 
ногами, но в цветастом тёплом халате, 
пробегает мимо так быстро, что я даже 
не успеваю поднять фотоаппарат.

О верблюдах

М
еня почему-то за-

интересовала вер-

блюжья тема. Так 

вот, скачки на благородных 

дромадерах нам не видать, 

они проходят только летом. 

Зато можно купить верб-

люжье молоко. Говорят, что 

оно целебное, чистит орга-

низм и имеет некие специ-

фические свойства, за кото-

рые его называют виагрой... 

Один литр на рынке в столи-

це стоит до 1000 рублей на 

наши деньги. По вкусу прак-

тически не отличается от ко-

ровьего. Верблюды живут 

не более тридцати трех лет 

трёх месяцев и трёх дней, 

потом уходят умирать. Сто-

ит верблюд в среднем 100 

000 алжирских динар, это 

примерно 12–13 тыс. дол-

ларов. Вдобавок всем вла-

дельцам верблюдов прави-

тельство ежегодно платит 

по 10 000 динар за каждую 

особь. Поэтому они все на 

строжайшем учёте и контро-

ле, хотя за все дни я ни разу 

не видел ни одного пасту-

ха. Отношение к этим жи-

вотным самое уважитель-

ное, верблюд — это ходячая 

фабрика мяса, молока, 

жира, шерсти, транспортных 

и интеллектуальных услуг.
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Козы повсюду: на тротуаре, на карни-
зе второго этажа, над магазином гото-
вого платья. Нет только магазина ком-
пьютерной техники. Мониторы взамен 
разбитых при транспортировке придёт-
ся покупать уже в столице. 

 Новые кварталы откровенно впечат-
лили. Это несколько сот двухэтажных 
коттеджей, построенных по единому 
плану, каждый рассчитан на две семьи. 
Вокруг них чисто.

 Солнце село, в сумерках едем домой, 
завтра долгий перелёт. 

 
20.12.10

Поднялись в 4. 45. Летим в Буфа-
рик. Расстояние 2700 км. Выезжаем в 
темноте. Уже на шоссе между частью 
и аэропортом вспоминаю, что забыл 
забрать из холодильника селёдку и кол-
басу, беда! 

26.12.10
Вчера прилетели в Москву. Последние 

дни записи я не вёл, может, по колбасе 
тосковал. Сейчас попробую восстано-
вить, что и где было.

20-го добрались до нелюбимой мной 
Блиды, наш сопровождающий отпра-
вился в Алжир за мониторами. Вернул-
ся без них, но привёз по нашей просьбе, 
очень приличное красное вино и ани-
совую настойку. Признаться, я на это 
никак не рассчитывал. За почти месяц 
пребывания у меня сложилось впечат-
ление, что мы находимся в абсолютно 
трезвой стране. Так, в Тиндуфе, единс-
твенном городе, который мы посетили, 
даже пиво нигде не продаётся. Что ка-
сается других пороков, то курящие есть, 
но их мало, а за сбыт наркотиков пола-
гается смертная казнь. 

Весь следующий день проторчали на 
базе в Блиде. 

22-го с 7 утра до 4 дня провели в до-
роге. Расстояние всего 350 км. Но мы 
же перемещаться просто так не можем. 
Всю дорогу нас сопровождал эскорт из 
полицейских на мотоциклах или маши-
нах. Ехали с великой помпой, с сирена-
ми и мигалками. Полицейские разго-
няли встречных и поперечных, орали 
что-то в матюгальники, грозили кулака-
ми водителям, летели в лобовые атаки 
на грузовики и автобусы… 

Признаться, я уже давно не ездил с 
таким риском. Причём смысла в нём не 
было никакого, потому что, доехав до 
административной границы очередного 
района, мы останавливались и полчаса-
час ожидали смену эскорта.

 С новым эскортом история повтори-
лась до мельчайших деталей.

Приехали в жутко пустынную горис-
тую местность. 

 Там ребята с трудом и не сразу почи-
нили тренажёр, который местные спе-
циалисты не могли привести в чувство 
с 2008 года. На это ушёл остаток вечера 
и утро следующего дня. Сфотографиро-
вал солдатиков, почему-то они переме-
щаются только бегом.

 По территории части нас опять вози-
ли на машинах. Моим личным шофёром 
оказался офицер высокого ранга. В ар-
мии он уже 31 год и мечтает о дембеле. 
Служба у него, да и у всех остальных 
офицеров, проста. По два месяца они 
служат вдали от семьи, затем на само-
лёте или за рулём собственной маши-
ны добираются, когда за сотни, когда за 
тысячи километров до дома, проводят в 
нём восемь дней и снова на два месяца 
возвращаются в часть и так десятиле-
тиями. Например, у моего собеседника 
семья живёт в 900 км от места его служ-
бы. На вопрос, пойдут ли сыновья по его 
стопам, он ответил, что хочет, чтобы 
они стали инженерами, служащими, кем 
угодно, лишь бы гражданскими.

Возвращение в Блиду оказалось точ-
но таким же тягостным, как и выезд из 
неё. Полицейские шумахеры неслись 
сломя голову, и снова было откровен-
но страшно. Чтобы отвлечься, одел на-
ушники, слушал беседы беховского ба-
тюшки отца Алексея о Боге и о жизни 
нашей, помогло.

24-го, предотлётный день. Сборы, пе-
реезд с автоматчиками через безумные 
предвыходные пробки в часть по соседс-
тву с аэропортом, короткий сон. Подъ-
ём в 3 часа ночи, ожидание в аэропорту, 
взлёт, посадка, металлоконтроль и ожи-
дание в транзитном Рим-Фьюмичино, 
взлёт и посадка. Снег. Россия. Дом.

29 декабря 2010 года.
Фото предоставлены автором.


