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Приключения Обамы в Перми
Чем запомнился будущему президенту США визит 14-летней давности в российскую глубинку

Несмотря на то что Пермь довольно большую часть своей 
истории была закрытым для посещения иностранцами горо-
дом, в ней успели побывать несколько действующих, бывших 
и будущих лидеров нескольких государств мира. Они здесь 
оказывались по самым разным причинам. Так, 28 августа 
2005 года в их числе оказался Барак Обама — 44-летний 
будущий президент США, в то время — сенатор от штата 
Иллинойс. Он провёл в Перми всего несколько часов, даже 
успел съездить в Закамск. Но тот его непродолжительный 
визит оброс массой слухов и домыслов.

Поездка	в	Закамск

Молодой сенатор Барак 
Обама побывал в Перми 
не просто так, а по рабо-
те. В 2005 году он трудился 
в этом качестве всего не-
сколько месяцев. Естествен-
но, ни о каких его прези-
дентских амбициях ещё 
никто не слышал, особенно 
в России.

Именно тогда Обаму 
включили в состав комиссии 
программы Нанна — Луга-
ра (по фамилиям сенаторов 
от штата Джорджия Сэма 
Нанна и от штата Индиана 
Ричарда Лугара), которая но-
сила официальное название 
«Программа совместного 
уменьшения угрозы». Она 
была направлена на деятель-
ность по уничтожению ядер-
ного и химического воору-
жения, по его утилизации на 
территории бывшего СССР.

Так как всего этого рос-
сийские власти не очень 
хотели, сетуя на недостаток 
средств, в 1991 году Конгресс 
США начал выделять на эти 
цели солидные средства. По 
некоторой информации, за 
время действия программы 
американцы потратили на 
неё более $8 млрд! Пермь 
вошла в число городов, где 
предполагалось утилизиро-
вать часть ракет. Местом для 
этого определили площадку 
на территории Пермского 
порохового завода и НИИ 
полимерных материалов. 
Как вспоминает бывший в те 
годы директором оборонно-
го завода Геннадий Кузьмиц-
кий, на «пермскую часть» 
реализации программы вы-
делили примерно $30 млн.

28 августа 2005 года 
в Пермь для проверки ос-
воения затраченных денег 
и реализации программы 
направили американскую 
делегацию, в которую вошёл 
и Барак Обама. Возглавляли 
её непосредственно он и его 
коллега, сенатор Лугар. Оче-
редная инспекция посетила 
несколько городов: Москву, 
Саратов, Пермь, Киев и До-
нецк. Это была многоднев-
ная командировка, и один 
день (вернее, несколько 
часов) делегация провела 
в Перми.

Так как для местных СМИ 
и властей имена сенаторов 
особо ни о чём не говорили, 
их приезд не вызвал какого-
либо ажиотажа. Тем более 
что визит проходил на за-
крытой для посещения тер-
ритории и никаких брифин-
гов с пресс-конференциями 
не предполагал.

«В Перми, на территории, 
где производился демонтаж 
тактических ракет SS-24 (РТ-
23 УТТХ «Молодец») и SS-25 
(РТ-2П «Тополь»), мы по-
ходили внутри пустых обо-
лочек диаметром в восемь 
футов (почти 2,5 м. — Ред.) 
и молча посмотрели на мас-
сивные, гладкие, ещё дей-
ствующие ракеты, которые 

сейчас были уложены в скла-
ды, но когда-то нацелены на 
города Европы», — пишет 
в своих мемуарах Обама.

Как вспоминает Геннадий 
Кузьмицкий, даже мэр (тог-
да им был Аркадий Каменев) 
и губернатор (врио губерна-
тора ещё Пермской области 
был Олег Чиркунов) не про-
водили встречу с делегаци-
ей, поэтому кортеж на трёх 
джипах из аэропорта Боль-
шое Савино направился пря-
миком к пороховому заводу.

«Честно говоря, их визит 
ничем особым не запомнил-
ся. По-моему, всего их было 
человек восемь. Сотрудники 
завода с ними особо не кон-
тактировали, нам заранее 
сказали, что кормить и по-
ить их не надо, так как всей 
едой они запаслись заранее. 
Обама запомнился двумя 
вещами — он был самым шу-
стрым среди визитёров и за-
давал больше всех вопросов. 
Лугар его представил так: 
«Знакомьтесь, это будущий 
президент США», но тогда на 
это никто внимания не обра-
тил», — рассказывает Генна-
дий Кузьмицкий.

Делегация пробыла на 
территории завода, где 
должны были утилизировать 
ракеты, всего пару часов, по-
сле чего направилась в аэро-
порт.

Трёхчасовой	инцидент

Если с визитом в Закамск 
всё более-менее понятно 
(если не считать необыч-
ность самого факта визита 
в тёплый солнечный день  
в удалённый микрорайон 
Перми пусть будущего, но всё 
же президента одной из круп-
нейших мировых держав), то 
дальнейшие события интер-
претируют по-разному.

Прежде всего это каса-
ется того, что делегация не 
смогла спокойно вылететь 
на своём самолёте из Пер-
ми. Все сходятся во мнении, 
что причиной этого стало 
возникшее недопонимание 
между российскими погра-
ничниками и американской 
делегацией: наши хотели до-
смотреть воздушное судно, 
а другая сторона настаивала, 
что этого лучше не делать, 
так как на то есть диплома-
тический иммунитет.

Относительно того, что 
произошло дальше, мнения 
значительно разнятся. По 
версии части СМИ, делега-
ция задержалась в Большом 
Савино на 30 минут, другая 
часть писала о нескольких 
часах. В своей книге «Дер-
зость надежды: Мысли о воз-
рождении американской 
мечты», вышедшей в США 
в 2006 году, Барак Обама на-
писал, что задержка состави-
ла три часа.

«Были моменты во вре-
мя нашего путешествия, 
которые напоминали нам 
о днях холодной войны. 
В аэропорту Перми, напри-

мер, пограничник двадцати 
с чем-то лет задержал нас на 
три часа из-за того, что мы 
не позволили ему обыскать 
наш самолёт, так что нашим 
сотрудникам пришлось об-

рывать телефоны посольства 
США и министерства ино-
странных дел в Москве», — 
пишет Обама.

Спустя несколько лет по-
сле того инцидента в ста-
тье издания «Аргументы и 
факты», посвящённой Дню 
пограничника, тогдашний 
контролёр первой категории 
старший прапорщик Алек-
сандр Сабуров вспомнил тот 
самый эпизод.

«Прилетали они с ин-
спекцией. Была договорён-
ность на высшем уровне 
между службами, но они не 
подтвердили статус своего 
рейса. У нас был запасной 
аэропорт для принятия та-
ких делегаций. Мы просили 
предоставить их борт к до-
смотру, они категорически 
отказывались. Поэтому вы-
шестоящее командование 
дало указание не пропускать 
американских чиновников. 
Я взял у Барака паспорт: 
к нам дошло распоряжение 
не отдавать им паспорта. 
Он лишь улыбнулся в ответ. 
Их закрыли в VIP-зале, пока 
вопрос не разрешился. Пере-
водчик потом извинился за 
несогласованность между 
Россией и США», — пояснил 
пограничник.

В общем, какое-то вре-
мя Обама и его компания 
провели в зале ожидания. 
Про этот отрезок времени 
в народе ходят байки, кото-
рые на самом деле, скорее 
всего, были плодом фанта-
зии их авторов. Во-первых, 
якобы на просьбу вернуть 
ему паспорт Обама услы-
шал в ответ: «Молчи, негр!». 

Во-вторых, не получив па-
спорт, он якобы отправил-
ся пить водку, что также не 
подтверждается, хотя это 
мнение прочно закрепилось 
в хронике того визита.

В тех же своих воспоми-
наниях Обама действитель-
но упомянул водку и русскую 
кухню, но применительно 
к Саратову.

«Вместе мы посетили 
ядерные объекты в Сара-
тове, где русские генералы 
с гордостью показали недав-
но сделанные новое ограж-
дение и систему безопасно-
сти; потом они угостили нас 
обедом с борщом, водкой, 
тушёной картошкой и край-
не подозрительной заливной 
рыбой», — пишет Барак Оба-
ма.

Судя по фотографиям Пи-
тера Соузы, который сопро-
вождал делегацию в той по-
ездке в качестве фотографа 
издания Tribune (в дальней-
шем он стал личным фото-
графом уже президента Оба-
мы), Обама часы ожидания 
коротал, немного вздремнув 
в зале ожидания пермского 
аэровокзала, а потом выхо-
дил на улицу, где, присев на 
ступеньки, ожидал разреше-
ния на вылет.

Тем не менее по интер-
нет-пространству до сих пор 
гуляет фото Обамы и Лугара 
с рюмками водки в руках. 
Считается, что эта фотогра-
фия была сделана во время 
их визита в Пермь. Можно 
допустить, что будущий пре-
зидент США всё же попро-
бовал здесь национальный 
русский напиток. На это ука-
зывает и то, что на фотогра-
фиях Соузы Обама держит 
рюмку именно в той одежде, 
в которой он точно посещал 
Закамск. В Саратове Обама 
был в рубашке и пиджаке, 

а в Перми с рюмкой — уже 
в чёрной рубашке-поло 
и куртке.

Помимо саратовско-перм-
ской водки и заливной рыбы 
из наиболее ярких эпизодов 

той поездки он вспомнил 
визит в Киев, где в лаборато-
рии перед его носом сотруд-
ница помахала пробиркой  
с сибирской язвой:

«— Это сибирская язва, — 
пояснил переводчик, указав 
на пробирку в правой руке 
женщины. — А это, — сказал 
он, показывая на пробирку  
в левой руке, — чума.

Я оглянулся и увидел, что 
Лугар отошёл к дальней сте-
не.

— Хочешь взглянуть 
поближе, Дик (так в кни-
ге он называет Лугара. — 
Ред.)? — спросил я, тоже от-
ходя.

— Уже был, уже видел, — 
ответил он с улыбкой».

Во время пребывания 
в Москве Обама запомнил, 
что около Красной площа-
ди есть магазины «Кельвин 
Кляйн» и автосалон «Мазе-
рати».

Больше особо интересных 
моментов из той команди-
ровки не зафиксировано.

Джипы	и	дорога	—	
подарок		
от	американцев

Геннадий Кузьмицкий 
рассказывает, что в Пермь 
для инспекции за всё вре-
мя американцы приезжали 
четыре раза (Обама был во 
второй их визит).

Их посещения оставили 
значительный след в жизни 
города. Во-первых, на аме-
риканские деньги постро-
или дорогу около завода, 
которую, по словам Кузь-
мицкого, затем «облюбова-

ли байкеры». Во-вторых, их 
программа фактически на 
год дала работу различным 
пермским подрядчикам. 
В общей сложности в ра-
боте по утилизации ракет 
принимали участие около 
2,5 тыс. человек. В-третьих, 
в Закамске модернизирова-
ли железнодорожные пути. 
И в-четвёртых, те джипы, на 
которых они ездили, переда-
ли заводу им. Кирова.

Сколько точно единиц во-
оружения утилизировали за 
это время в Перми, остаётся 
неизвестным, но в рамках 
программы в странах быв-
шего СССР на сайте Лугара  
к 2012 году их всё же посчи-
тали: 7,6 тыс. ядерных бое-
головок и около 1 тыс. меж-
континентальных ракет.

Кстати, инцидент в аэро-
порту повлиял на следую-
щие визиты американцев 
в Пермь — они прилетали 
исключительно на военно-
транспортных самолётах 
с морскими пехотинцами 
на борту. До этого визиты 
осуществлялись на сугубо 
транспортных McDonnell 
Douglas DC-9 без военизиро-
ванной охраны. Все делега-
ции возглавлял лично Лугар, 
Обама в Пермь больше не 
приезжал.

По словам Геннадия 
Кузьмицкого, после призем-
ления пехотинцы оцепляли 
самолёт как «территорию 
США», чтобы избежать 
даже намёка на попытку 
его проверки. Как говорят 
очевидцы, до каких-либо 
инцидентов дело больше не 
доходило.

Фактически программа 
Нанна — Лугара свернулась 
в 2012 году. По крайней 
мере, после этого делегаций 
в Перми не наблюдалось. Ри-
чард Лугар скончался в апре-
ле этого года. Барак Обама 
с 2009 по 2017 год дважды 
подряд становился прези-
дентом США.

Кстати, газета «Пятни-
ца» направила официаль-
ный запрос в пресс-службу 
Барака Обамы с просьбой  
к экс-президенту вспомнить 
самые интересные моменты 
того визита в Пермь. К мо-
менту сдачи номера в печать 
американские коллеги отве-
тить не успели.

Обама запомнился двумя вещами —  
он был самым шустрым среди визитёров  

и задавал больше всех вопросов.  
Лугар его представил так: «Знакомьтесь,  

это будущий президент США»
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