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(Третье сословие>. В былые времена к нему причисляли себя все, кто
кормил себя сам. Сегодня это слой предцрцимчивых людей, которые не
хотят связывать себя с государственной бюрократической машЙной и
одновременно не считаютдостоЙными быть ее квинтикамиD. Они выби_

рают иной путь: хозяина своего труда, своей собственности.
Gегодня в борьбе с монолитом системы это ((сословиеD вынуждено

искать и политические опоры.

Вообще-то Виктор Щекочлпин, еди-
ногласно избраrтный президептом со-
юза, хотя и говорит о православии с ве_
лrчайшим трепетом, верующим себя не
считает. У него вера иного рода - в мо-
ryщество частнособственническIпх иIl-
стинктов, которые, если взрапц{вать лй
на почве нравственности, <(приведут к
возрождению велlrчия России>.

Вьrходец из глрой провинции, с Там-
бовщrдrы, нынешний президент Рос-
сlдiского союза частньrх собственников,
а такх<е председатель Московского со-
юза частньш предпринимателей и лидер
кооператоров Красной Пресни имеет
железную хватку и огромнуФ пробив-
ную силу. У него никогда не было <бла-
та>, - он рос в самой натуральной ра-
боче-крестьянской семье и вдруг рванул
в столицу, в Плехаповский институт.
<Тамбовский парень>, как он сам себя
называет, видимо, очень гордясь ме_
стом своего рождения, выходит из Ин-
ститута IIародного хозяйства дипломи-
рованным бухгалтером... и начинается
самая обычВая круговерть самого
обычвого 1тlравjIенца.

<...И вдруг у меЕя словЕо прозрение

- да я же пiлкому не нужен в этой спсте-
ме. Крутись яи крутпсь, в твопх зпапияхх эвергпп япкто пе зашнтересован.
Больше того, как ревпзор я Ее мог це
касатьея тайпых uружин аппаратпой
структуры, а это мало кому Еравплось.
f попял, что я псltхологически спомшI-
ся. Все в этой жпзнп беспблезно...r,

Казалось, рефери отсчитает до де-
сяти и Виктор Щекочюсtн уйдет с ринга
побе><денным. Он вышел из нокдауна.
Но выходил с трудом, ушел в глубокое
<хозяйственное подполье>>, сделавшись
главбухом садового товарищества. За
день писал квартальный отчет, осталь-
ное время был с семьей. Шел 1985 год.

Как только заговорили об индиви-
дуальной трудовой деятельности, о ко-
оfiерации. Виктор почувствовал, что
пробил его час...

Но пришлось с грохотoм, <<по-тамбов-
ски>, хJIопать дверьми в ЩК и Совмине,
видеть, как нарождающуюся коопера-
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39-летпий Впктор Щекочшпп прпехал
в Загорск па освящепие своего союза.
В Троице-Серrиевой ,rraBpe пч,меп
Максuмплпав отслу}кпл молебеп п об-
ратплся к целчющему крест Впктору;
.<Сегодпя вы взрьжл!лли почву п бро-
силп в нее семеЕа. Трудптесь в поте
лпца>. После этого члеЕы освящеп-
пого союза перебралпсь пз лавры в
Хамлrеровсклй центр, чтобы завер-
шить I съезд Рtlсспйского союза част-

Hbrx собственпяков.

чем он ровным счетом ничего дурЕого
не видит: <<Только укрешtяется род-
ствепЕм солЕдарЕостъ. А чsповпffкам-
сlмодурам, котoрые в ,шобой uомеЕт
моглЕ <отсечь> одЕо пз щiплIец моепо
<осьмппога>, всею его теперь }r(е упп-
чmжЕть це удастся>.

Кооператr.вы Щекочrл<rпrа занима-
лись сель€кохоз*lствешrьrr,r производ-
ством и строЕтельньlми материалами,
ремоЕтом, финансовылл-r коцсультаци-
m,lи. Когда прош.-Iа стадиJI <первона-
чального накопления каrплтала)>, он
стал получать от работы удовольствие:
<Это х<е потрясающе интересно - де-
лать деньги в рамках существующего
закона>>. Вскоре он объединяет свои ко-
оперативы в ассоциацию <<Земл*lе>>.
Еазвание - задел на будущее. Щекочи-
хин намерен в конце жизн}I стать ини-
циатором и основным спонсором хозяй-
ственного освоения космического про-
странства российскими предприFIимате-
лями. И именно это дело передать своиlt{
детям.

космическая тема - это заветная
мечта Виктора Щекочихина, ради кото-
рой он "пашет>, сегодня. А более при-
земленная мечта - добиться восстанов-
ления российского (третьего сословия,,
с его делением на три гильдии. Если это
произойдет, ч <тамбовского парня,r, по-
хоже, есть все шансы войtи в первуюде-
сятку купцов I гильдии-

<<Богатый лп я человех? В этой пящей
стране богачом счптается фарцовщик,
который может еебе позволпть за почь
flросцить сто долларов в рулетку. Ео,rп
мерпть по этпм меркlм, то я богач. Но
по цормаJIьЕым средцемировым Mepкa]ll
я IIпщ>.

Олнако непохоже, чтобы Щекочlо<ин
хоть сколько-нибудь комплексовал ва
этом <<нищенстве>>. Не компlтексует oll и
на том, что его штаб-квартира нахо-
дится в полуподвале вблизи Рижского
рынка, а чай западным бизнесменам по-
дают в граЕеных стаканах. Щля него
куда важнее, что за время. прошедшее с
I съезда (октябрь с. г.) создаяы отделе-
ния союза в Твери, Рязани, Ленинграде,
ЦIурманске. Архангельске, в Якутии.
Западной Украияе. Щагестане. Эсто-
l1ии.

"Еам говорят: .im же iй Bir провоз-
гласпJIп r<ульт частrrой собствешпостп,
когда ее вет? ,Ща пет же, частшrх соб-
ств€ппЕков Ее так мrJIо, как кджется. Ра.
ал*-- л_-л*лg

lц{ю пьпаются - и небезуспелшо 
- запе-

ленать в смиршельную рубаlч сгрутсrр,
вьц\&lанньLх аппаратом и е]!1у под_
коъгтро.пьньD(. Он ездiл,гl в Леш*град на Т
сьезд рrclйсюо< кооператорв, прход}rв-
плдf нелегаьно, Имешrо в 19ý-1989 ю-
дах, когда коопераI+rю бшп-r все, кому не
леЕь, он приходит в команду Владимира
Тпхонова. Андрея Федорова lr АртеЙа
Тарасова. Не пройдет и года, как Вик-
тор Щекочихин решит пойти своим пч-
тем, будет критиковать недавних сорат-
ников, но всегда по-джентльменски, с
оговоркой, что к этим людям он отно-
сцтся с неизменным уважением.

Щекочахин первым в Москве открыл
консультационное бюро по финансово-
му ýраву, следом создаJI сериIо коопера-
тивов по принципу <<осьминога>> - каж-
дый возглавляли его родственники, в



шa!лIЕщ
roxв Gp li!п? ft Еr же, встбБ ФG
ьёi,i-.ов- Не йi rrmло. rrr кажется. Ря,
ботшм аlrтелей, <mJ{rппlvяtiьь, твор
чесвпе JIюдд, пtrюдающе шеJIлекIуаJБ,
шй про;цп<т, фермеры, жеJIающе пе
арепды, а владепЕя землей, кооператоры

- эт{) все коmшхгеЕт Еаtпею союза>.
Справешшосtи раш оrOворюсь, что

оригинален Вlп<тор своими цректами,
| но не проблемами. Не орlгtпrален он в
| юм, чю сгалюлвается с непробrваемъпr,tи

<времеШ].р{ками>>, и в том, что выЕужден
батIансировать, ожlцаrя очередньIх пло-
дов законотворчесгва и мучмсь ограпи-
чениями }DKe существ},юпцD(, пюмиЕугно
слыша п!и этЬм: .Ага, чаfiчиюr! Зна-
чит, богачи. Зна.лtт, враги. Значит, надо

раскулачrrгь!>
Щекочlо<ин и его союз, стремительно

BpbIBMcb в хозяlственную деяIельность,
остороr{ничают с выбором поrrrптческих
приоритетов. Виктор lпl в какие партяи
не входит и не видиr, кго бы в обозрш,{ом
будущем мог активно поддержать Союз
чiйньпr собствелrяиков. Хотя наиболее
близкой по дцу ему кажется ПартиrI сво-
бодною труда. Оп постоянно контакти-
рчет с .командой Силаева,, собирается
iiтретшься с Бориссм Ельrцrrъtпt. Одно-
временно еrо все чаще стаIи видеть в ка-
бинетах союзного Совмияа.

Когда сам он утверхqает, что,весьма
скоро собирается KyIrиTb землю в Lоеди-
HeHHblx Штатах и <<торювать там, х<ивя в
Москве>, это может вьIглядеть дах<е хва-
стовством. Но одно конкретное деяние
россrдtского союза частных собственни-
ков мы увлцшчr уr(e на шUD(: в одной из
стоJlичньп столовьD( в один прекрасньм
день всех желаюцIд( будут ующать бес-
TrTraTHo. Бывший боксер и бухгалтер и бу-
дчu-d юдец I гильдшл обещает, что этим
фекрасЬrм лнем бlдет каrтун Рожде-
ства.

ВлащшрОРЛОВ.


