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Глава 3. "Перестройка" и начало "кооперативного 

капитализма" 

Автор: Вторая половина 80-х была столь же безмятежной, 

абсолютная уверенность в завтрашнем дне и у меня, и у коллег на 

предприятии, тем более, что это было время "компьютерной революции". 

Если вначале 80-х на небольших предприятиях доминировали 

советские малые ЭВМ класса "Искра", то уже со второй половины пошли 

персональные компьютеры, похожие на современные. Так, в 1988 году я 

получил ГДР-овские персоналки "Robotron 1715", и, пусть там стоял 

смешной восьмибитовый микропроцессор, ОЗУ в 64 кбайт (!!!), но этот 

аппарат внешне походил на то, что во все последующие 30 лет 

называлось гордым названием "персоналка". А уже через два года мое 

предприятие оснастилось "IBM - совместимыми" персоналками класса 

AT с 286-м процессором и цветным монитором, что было тогда вполне 

на уровне. Я пишу подробно потому, что все эти процессы в 90-е сильно 

повлияли на мою жизнь неожиданным образом. 

Читатель: Как, каким образом? 

Автор: Начальство тогда (да, впрочем, всегда!) было падко на 

технический прогресс. Но вот незадача - современные компьютеры уже 

стоят, а с какой стороны к ним подходить - непонятно. Кто будет делать 

компьютерные программы? И я увидел для себя "нишу". 

В мае 1988 г. вышел "Закон о кооперации" (кстати, в этом году 

исполнилось 30 лет со дня его принятия, но почему-то никаких 

празднований не было, хотя фактически этот закон дал старт 

российскому капитализму). Мне потребовалось пару месяцев, чтобы 

понять, как можно "въехать" в новую "тему". 

То, что нужно организовать "кооператив программистов" 

минимум из трех человек (требование закона) - в этом не было 

проблемы. Но вот как оценивать стоимость компьютерных программ? 
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Два месяца я мотался по Иркутску в поисках каких-то 

нормативов, методологии, и в конце концов, - кто ищет тот всегда 

найдет, - в одной из организаций мне дали на время "Единые нормы и 

расценки на разработку программных комплексов". Такой, чисто 

совдеповский документ. Эврика! Теперь можно идти регистрировать 

кооператив. 

Регистрацию производил районный исполком, я принес 

необходимые бумажки и записался на прием к Лицу, принимающему 

решение. Лицо хитро посмотрело на меня и сказало - а где будет адрес 

твоего кооператива? Пришлось взять адрес моего предприятия 

Министерства Обороны, поставил какую-то печать на проходной и 

прибыл вновь за Разрешением. Но бюрократы были всегда, особенно в те 

времена. 

- А где характеристика от партийной организации твоего 

предприятия? - спросило Лицо и хитро прищурилось. Это был мат 

(шахматный), и мне нужно было дать взятку. Так я должен был понимать 

ухмылку Лица. 

Секретарь парторганизации (а на тот момент я уже был членом 

КПСС) имел прозвище - "самый хитрый из армян - это рыжий Бардиян", 

но характер имел незлобивый, тем более, что периодически мы вместе 

выпивали. - Ну, напиши характеристику на себя сам, а я подпишу! - 

сказал секретарь парткома, и проблема была решена. 

Нужно было видеть выражение лица у Лица, когда я на его стол 

положил партийную характеристику, и ему пришлось капитулировать. Я 

получил документ о Регистрации и открыл счет в банке. На счету пока 

что был 0, но я уже чувствовал себя особенным... 

Калькуляцию своего первого заказа я делал примерно месяц, 

потому, что "Единые нормы" содержали  страниц 150 с кучей всяких 

повышающих и понижающих коэффициентов. Я быстро понял, что в 

принципе можно нарисовать любую "цифру". Практически весь месяц 

ушел на борьбу с самим собой под названием - "сколько я стою". 

В конце концов я решил, что за полгода работы мой кооператив 
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"Альфа" должен заработать 36 тыс. руб. и пошел к руководителю 

предприятия подписывать первый договор. По дороге терзаясь - много 

это, или мало? 

В приемной сидел знакомый строитель, тоже кооператор, со 

своим договором - постройка детсада. Мы разговорились, - сколько ты 

хочешь заработать? - спросил его я. 

- Да ерунда, полтора миллиона - ответил он, и пошел в кабинет. А 

я в шоке остался ждать своей очереди... 

- Сколько у тебя здесь? - спросил руководитель предприятия, 

листая мой договор, - а, 36, ну нормально. 

И подписал, не читая! Я вышел из кабинета, и это был первый 

урок бизнеса, смысл которого - "никогда не ссать!". Потом я несколько 

раз вспоминал - а мог бы нарисовать в договоре не 36, а 66 тыс.? 

Конечно! Рынка - не было, конкуренции - 0, никто понятия не имел, 

сколько это должно, или может стоить. Сказка... 

С ноября 1988 года по август 1991 года для меня начался 

сказочный период жизни. Работать, конечно, приходилось как черту, 

ведь я эксплуатировал сам себя. Но зато каждый месяц у меня 

получалось несколько тысяч рублей "на руки". Я ходил гордо, улыбаясь, 

разумеется, никому ничего не рассказывая. Никто, даже мои лучшие 

дружбанчики (а они - в особенности!) не знали, сколько я имею. 

Читатель: Что можно было себе позволить тогда на 2000 руб в 

месяц? 

Автор: За 200 руб. я мог слетать на выходные в Ригу. Еще рублей 

150 вполне хватало побродить по ресторанам в Юрмале, попить 

илгоциемского темного пива, как-то развлечься в Старой Риге, что я и 

любил делать периодически. Цветной ТВ тогда стоил 650 - 700 руб. 

Приличная 8-ми миллиметровая кинокамера - 320 руб. Проектор для 

просмотра слайдов - (тогда только появились) - 96 руб. Автомобилей не 

было, нужно было стоять несколько лет в очереди. Жигули стоили от 

5500 руб.  
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Рижское взморье в 80-х 

 

Променад в 80-х, ул. Йомас в Юрмале 

Вообще, по тогдашнему официальному курсу 2000 руб. 
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соответствовали $3300 (правда, купить их было нельзя - это бы 

считалось валютным махинациям). А сейчас эти доллары равны по 

нынешнему курсу 220 тыс. руб. 

Такой доход был у меня после введения Горбачевского "Закона о 

кооперации". При этом, я никого не эксплуатировал, создавал продукт 

мирового уровня и в приватизации не участвовал. 

И еще одно обстоятельство, из-за чего мы (кооператоры) тогда 

любили Горбачева - все взаимоотношения с налоговой инспекцией 

сводились к тому, что раз в квартал нужно было заполнить налоговую 

декларацию на одном листике и заплатить налог с дохода 2 процента. 

Это - все! 

Мгновенно появилась куча производственных кооперативов - 

строили объекты, делали мебель, шили одежду, появились 

кооперативные кафе и т.п. Я убежден, если бы тогда удалось поставить 

заслон обналичиванию денег госпредприятий, растаскиванию 

госсобственности, и страна просто жила бы и работала вот так лет 20 без 

потрясений и пидарасов - мы жили бы сейчас совсем по другому. 

Было бы неправильно думать, что заработанные бабки я 

прогуливал в Рижских пивнушках. Так, уже в 89-м я съездил в Москву на 

курсы маркетинга и рекламы, а через год - на советско-франко-

итальянские курсы программирования на языке Clipper 5.0 - самая 

современная на тот момент система. 

Эта поездка, в сентябре 90-го, была очень важной и, к 

сожалению, я не придал ей должного значения в карьерном смысле (в 

смысле "встать на лыжи". Но тогда это было не очевидно). Что такое 

было - Москва сентября 90-х? Мы заканчивали обучение в 17-00 и 

начинались лихорадочные поиски, где бы пожрать. Очереди в магазинах 

стояли метров по 100, полки - полупустые.  

После 88 года из-за дефицита продуктов питания стали вводить 

талоны. Сначала ввели талоны на мясо (1 кг. в месяц на человека), на 

сливочное масло (300 гр), и водку (2 бутылки на взрослого). И если мясо-

молочные талоны объяснялись недостатком продуктов, то водочные - 
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политикой "минерального секретаря" Горбачева. Мужики стояли в 

очередях за водкой, матерились и пели частушки - "Мы читаем книжки 

меченого Мишки". Его в народе так и звали - "Миша меченый". Для всех 

хорошим не будешь... 

А я быстро двигался вперед, чувствовал себя, как сейчас бы 

сказали, фронтменом, и в 1990 г. вступил в Партию свободного труда, 

поскольку КПСС покинул в 89-м в знак несогласия с какой-то ее 

очередной выходкой (то ли в Вильнюсе, то ли в Тбилиси, уже не помню). 

Партия свободного труда (ПСТ) была первая на тот момент 

партия частного капитала (Партия экономической свободы Борового и 

Хакамады появилась спустя год), а большинство ее членов были 

руководители кооперативов - производственных, сельскохозяйственных, 

финансовых... Мы ездили на съезды за свой счет и сами оплачивали 

проживание в Москве - т.е. делали то, что никогда уже не было ни в 

какой партии позже. Тогдашний ее лидер "продал" эту партию 

Александру Орлову (в 1991 году), а затем партия вошла в организацию 

"Круглый стол бизнеса России", руководимую Иваном Кивелиди. 

Которого впоследствии отравили, чтобы не мешался под ногами... 

Читатель: Николай, почему нельзя было сосредоточиться на 

бизнесе, если от так пер? 

Автор: Дело в том, что кооператоры тогда чувствовали, что 

находятся в меньшинстве. По большому счету, обыватель нас ненавидел. 

Трудно любить людей, которые живут раз в 10 лучше, чем ты. Но никто 

не хотел замечать наших усилий, рисков, борьбы... Поэтому мы 

понимали, что должны защищаться. Как? В т.ч. и политически. 

Развязка наступила в августе 1991 года. Профсоюз кооператоров 

организовал мне и моему сыну две путевки на отдых в Анапу, и рано 

утром 19-го августа мы вылетели в Москву. В Домодедово - пересадка, 

мы едем в "Икарусе" во Внуково, смотрим в окно и видим - какие-то 

бронетранспортеры, автомобили с солдатами... Первая мысль - учения. 

Но вот самолет приземлился в Анапе, мы приехали в дом, где прожили 

10 дней, включили ТВ и ... пресс-конференция ГКЧП. Приехали... 
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Эта история с ГКЧПистами имела для меня личное измерение. 

Дело в том, что к тому времени я практически завершил разработку 

программного комплекса по учету всего вооружения, хранящегося на 

складах военного предприятия, где трудился. Склады хранения имели 

площадь в два десятка квадратных километров, и хранилось там столько 

всего, что весь Китай вполне можно было вооружить на два раза. И еще 

бы на Вьетнам осталось. А вот автоматизированного учета - не было. За 

два года мне удалось написать более тридцати тысяч строк 

программного кода (при том, что Clipper-код - очень лаконичный) и все 

было готово ... к массовому тиражированию программы. Ведь таких 

предприятий в СССР было 42, от Калининграда с Ригой до 

Владивостока, и все они были до безобразия одинаковы. Я прикинул, что 

цена такой программы в 40-50 тыс. - вполне приемлемая, а "снять" я 

смогу пару мультов... Или 3 мульта "зелени"... 

 

Анапа, пляж Джемете, 80-е годы 

И в июле я уже съездил в Министерство Обороны на 

Фрунзенскую набережную, провел переговоры с соответствующим 

полковником для последующей продажи и тиражирования софта, и 

сделка была на 95% проработана. Отпуск был долгожданный и, казалось, 

ничего не предвещало визит жопы. Но, как впоследствии выяснилось 

сразу после ГКЧП, этот самый полковник, с кем я вел переговоры, 
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поставил на ГКЧП-истов, они проиграли, и чувак сгинул без следа... 

Сгинули и мои договоренности. Я еще попробовал отыграть ситуацию в 

сентябре, октябре, но дальше все понеслось так, что мама родная... 

И вот 20-го, 21-го, 22-го мы с сыном ходили на море, по Анапе, 

слушали по транзисторному приемнику заседание Верховного Совета, 

голос Хасбулатова - "включите микрофон", "отключите микрофон", а в 

голове у меня почему-то слышалось только одно: жопа, жопа, жопа... 

И хоть верилось (хотелось верить!), что все еще может быть, но 

интуиция (или все тот же ангел?), говорили мне - это пиздец. Дальше все 

будет как-то по другому. 

Так оно и получилось. Я вернулся в Иркутск с югов в другую 

страну. 


