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ГЛАВА XIII

УГОНЫ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ



«Мы знаем по школьным азам:
Кому причиняют зло,
зло причиняет сам»

 У.Х. Оден
 Вступительная фраза фильма «Совокупность Лжи»

«Раньше приемы были цивилизованнее: вы человека граби-
ли — он вас убивал, но теперь… теперь все изменилось, и вам 
следует быть очень осторожными»

 Фраза из фильма «11 друзей Оушена»

«…но первое место, без сомнений, принадлежит тому, кто 
ограбил казино «Цезарь» в 87-м. Пришел. Украл. И умер 
…хотя, что я вам говорю …вы же профи».

 Фраза из фильма «11 друзей Оушена»

«На Руси, слава Богу, дураков лет на 100 припасено»

 Русская народная пословица

ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ГЛАВА, КОТОРУЮ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ.

Конокрад — одна из самых древних профессий на земле. Предугадывая воз-
можный скепсис со стороны читателей касательно других ремесел и профессий, 
добавлю: конокрады появились задолго до того, как появились «мытари» (сбор-
щики податей и налогов), описанные еще в Библии. Действительно, специфи-
ка развития нашего общества такова, что, как только один человек приручил 
какое-либо животное, сделав его домашним (или условно «домашним»), сразу 
появляется второй человек, желающий, чтобы это животное стало его, при ми-
нимальных трудовых затратах. Это не плохо и не хорошо, просто такова гене-
тическая природа человека. На Руси лошадей крали всегда и везде. Каждый 
регион имел свои «точки» (деревушки, районы, городки), где концентрация этих 
«умельцев» превышала среднюю статистику по региону. Конокрады знали массу 
трюков, чтобы замести следы и уйти незамеченными. Вставить слегка подсла-
щенный и нетугой кляп в рот лошади, чтобы не ржала и не фыркала, зимой прий-
ти «на дело» вдвоем в валенках (в сумме 4) и обуть лошадь тоже в валенки (опять 
4) — все это лишь часть хитростей, позволяющая достичь того, что в современ-
ном капиталистическом мире определяют термином Operation Excellence. Ког-
да вы где-то читаете обзоры о том, как сложно устроены конюшни для араб-
ских скакунов, особо не удивляйтесь: владелец никоим образом не пытается 
«подчеркнуть свой статус», он просто помнит и знает: за ним всегда наблюда-
ет конокрад, возможно, он даже работает у владельца. Более того, наблюдая 
за своими знакомыми и даже друзьями, я всегда замечал у некоторых из них 
действительно динамичное поведение в жизни и бизнесе, и это существенно 
больше, чем просто «активная жизненная позиция». Каково же было мое удив-
ление, когда совершенно случайно, я узнал о том, что их родовые корни идут 
из одного района, точнее, деревушки в Башкирии, где жили конокрады. Сегод-
ня эти люди успешны, в самом расцвете сил и лет, один из них даже являет-
ся топ-менеджером. И, безусловно, природа их динамичного поведения лежит 
в генетических корнях, в факте происхождения из той деревушки, где 95% му-
жиков до революции были конокрадами (оставшееся 5% — инвалиды, вернув-
шиеся с войн, которые вела Российская Империя, возможно, они занимались 
сбытом лошадей, но это предположение). Плохо это или хорошо? Таковы общие 
корни русского народа, это просто нужно признать как факт. Ведь и мне, в свое 
время, при изучении генеалогического древа, удалось узнать, что одна из ве-
ток (прадед по одной из линий и ранее) берет свое начало из той же деревушки.

С развитием общества лошадь была вытеснена автомобилем, при-
чем на первых порах их не воровали. Причина кроется в том, что народ про-
сто не умел обращаться с этим «чудом техники». Этот мораторий длился очень 
недолго (русский народ обучается быстро и легко), и уже в начале 20-го века 
человечество получило абсолютно новую индустрию — угоны автомобилей. 
Очевидно одно: угонщик является профи и в системах охраны, и в логистике 
и сам же является неплохим водителем (некоторые из них даже знают Уголов-
ный кодекс на достойном уровне). С развитием авиации (сначала почтовой, 
а потом и гражданской) предприимчивые инвесторы и маклеры основали еще 
одно печально известное ремесло — угоны самолетов. Специфика данного 
ремесла: угрозы, шантаж, предельная жестокость и… неумение управлять са-
молетом. Парадоксальный факт — древние конокрады трансформировались 
в угонщиков самолетов, не умея управлять ими. Это, как лошадь украсть, при 
этом не уметь запрыгнуть на нее: глупо и бесперспективно.
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За многими угонами самолетов стоят жестокость, боль, слезы и смер-
ти людей (единственное исключение, пожалуй, это забавное «Ленинградское 
самолетное дело»). Именно поэтому данная глава практически не имеет иллю-
страций (исключая случаи, где они действительно необходимы). Здесь собраны 
лишь несколько случаев угонов судов, как гражданских, так и военных, и ис-
ключены ложные попытки, как то: из-за вскрывшейся супружеской неверности, 
женщина заворачивает кусок мыла в бумагу и угрожает взорвать самолет (Уфа), 
или случай угона с «муляжом», после чего угонщики отпускают всех и даже бла-
годарят экипаж (Баку — Осло), правда, потом один из угонщиков так же веж-
ливо садится в тюрьму, где его регулярно обижают. Список преступлений, во-
шедших в эту главу — субъективен и не является полным (к несчастью, угонов 
с кровавой бойней на борту было очень много). Кроме того, в этой главе прак-
тически отсутствует юмор и ирония (появившаяся в предыдущих абзацах).

ЗА РУБЕЖОМ
1929
Первый официально зарегистрированный угон датируется 1929 годом, 

произошло это в Мексике. Мировой гражданской авиации, как индустрии, было 
всего 10 лет. Самолет почтовой компании Transportes Aeras Transcontinentales 
выполнял рейс в Гвадалахару. На летном поле в кабину ворвался головорез 
с товарищами и, приставив обрез к голове пилота, приказал взлетать немед-
ленно. Удивительный факт: бандиты проявили чудеса эрудиции и знаний мест-
ности, ибо направление полета они показывали буквально пальцем. После 
приземления в безлюдном месте и встречи с оставшейся частью группировки, 
скрывавшейся от правосудия, пилота отпустили, причем вместе с самолетом. 
Таким образом, тихие, миролюбивые и очень ленивые мексиканцы открыли 
счет в этой бесконечной бойне, которая длится по сей день.

1948
В конце 1940-х годов Макао, что возле Гонконга, была не китайской 

территорией, а португальской провинцией. В то время Португалия не вступала 
в Международный валютный фонд и не подчинялась его правилам торговли 
драгоценными металлами, именно поэтому на южном побережье Китая обра-
зовался новый международный центр торговли золотом. МВФ требовал (и тре-
бует) публичности информации о золотовладельцах. Законы, действовавшие 
в то время в Макао, допускали анонимность. Все криминальное золото мира 
устремилось в Макао. Здесь делались огромные состояния, и число миллионе-
ров увеличивалось с каждым годом. В 1948 году португальский Макао и бри-
танский Гонконг оставались островками стабильности и процветания посреди 
разоренного бесконечными войнами и стихийными бедствиями Китая. Между 
этими городами постоянно летали гидросамолеты компании Cathay Pacific, ко-
торые очень часто перевозили золото в слитках. Это способствовало развитию 
такого ремесла, как пиратство. В южном Китае пиратство было довольно рас-
пространено и считалось «уважаемым» ремеслом. В отличие от современных 

пиратов в Сомали, китайцы «не зарились» на одежду из Лаоса или Индии, они 
промышляли золотом, а законы, действовавшие в Макао, позволяли его ано-
нимно сбывать. Идеальная схема.

Один китаец, Чиу Ток, родившийся в Мексике и выучившийся на пи-
лота на Филиппинах «сколотил» преступную группу пригласив в нее как своих 
родственников, так и крестьян из Макао (Чиу Чуй, Чиу Чен и Вон Юмань). Пи-
лот сагитировал крестьян продать свои рисовые поля с тем, чтобы на выручен-
ные деньги купить билеты на самолет. 16 июля 1948 года четверка поднялась 
на борт гидроплана «Мисс Макао», вылетающего в Гонконг. Поскольку пасса-
жиров тогда никто не досматривал, пронести с собой пистолеты не составило 
труда. План был предельно прост: после взлета взять пилотов и пассажиров 
под контроль, а Чиу Ток смог бы посадить самолет в безлюдном месте. Там бы 
бандиты и ограбили пассажиров. В тот день, вместе с бедными китайцами 
полетел торговец из Макао Вон Чунпин, который вез с собой… 93 кг золота 
(бывают такие пассажиры). Когда Чиу Ток с бандитами попытался захватить 
управление, летчики набросились на них с кулаками, а второй пилот схватил 
железный флагшток и начал жестоко избивать захватчиков. В конечном ито-
ге, пираты застрелили пилотов, но когда они попытались перехватить управле-
ние, «Мисс Макао» уже была в штопоре. Самолет рухнул в море и затонул, а по-
доспевшие рыбаки смогли спасти лишь одного из 26 человек, находившихся 
на борту. По иронии судьбы, им оказался один из пиратов — Вон Юмань. Он 
во всем сознался и подробно рассказал о произошедшем (непонятно, правда, 
для чего, свидетелей-то не осталось). Судить его по закону было невозможно: 
на тот момент в мире просто не существовало закона, регламентирующего пи-
ратство, ну и доказать, что Вон Юмань стрелял и убил кого-нибудь из экипажа, 
было невозможно. Было даже непонятно, какой суд должен его судить, ведь 
самолет летел из Макао, большинство погибших являлись жителями Гонкон-
га, а преступление было совершено над территорией Китая. В итоге англичане 
и португальцы решили не связываться с пиратом и депортировали его в Китай, 
где следы Вон Юмань затерялись. Сумели ли местные жители достать золото — 
непонятно. Ясно одно — впоследствии нашли только самолет, золота на нем 
не было, а это ни много ни мало — 93 кг.

1968
Определенным антиподом первому случаю (в Мексике) приходится 

другой, произошедший в 1968 году. В отличие от мексиканских товарищей, ко-
торые долетели, вернули самолет и отпустили пилота, здесь переговоры затя-
нулись. Итак, 23 июля 1968 года члены террористической организации «На-
родный фронт освобождения Палестины» захватили самолет израильской 
компании El Al Airlines, следовавший по маршруту Лондон — Рим. В резуль-
тате захвата маршрут был изменен, и посадка была произведена в Алжире 
(на тот момент Алжир находился в состоянии войны с Израилем). Скажем так, 
это был первый в истории захват с политическими мотивами. В Алжире терро-
ристы отпустили всех пассажиров-неизраильтян. Переговоры с террористами 
длились 40 (!) дней. В итоге заложники были освобождены в обмен на 12 тер-
рористов, находившихся в заключении. Очевидно, что этот случай является 
самым долгим, в плане проведения переговоров, и успешным: заложники от-
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пущены, самолет не пострадал, захватчики добились своего. Этот факт стал ка-
тализатором угонов самолетов во всем мире, именно после этого случая угоны 
участились, ибо был создан положительный прецедент.

1971
Один из самых известных и громких случаев — угон Boeing-727 в США 

24 ноября 1971 года. Незадолго до Дня благодарения человек, вошедший 
в историю с фамилией Купер, в качестве одного из пассажиров, сел в самолет 
ближе к хвостовой части, на место 18 С. Он был высоким, смуглым, атлетически 
сложенным, лет эдак 40–45. На нем был черный плащ, темный костюм, галс-
тук с жемчужной заколкой и шляпа. В руке он держал портфель. На него никто 
не обратил внимания, поскольку большинство путешествующих бизнесменов 
средней руки выглядели примерно так же. Самолет выполнял рейс из Портлен-
да (Орегон) в Рино-Тахо (Невада). Вскоре после взлета, буквально через 8 ми-
нут, он передал записку стюардессе. Разумеется, она приняла это как знак 
внимания, подумав, что стройный темный шатен передал ей свой номер теле-
фона, убрав записку в карман, девушка продолжала приветливо улыбаться ему. 
Отстегнувшись и наклонившись к ней, он вежливо шепнул «Мисс, вам лучше 
взглянуть на записку. У меня бомба». Манускрипт, который заранее «нацара-
пал» угонщик, начинался словами «У меня бомба в портфеле. Я использую ее, 
если посчитаю необходимым. Сядьте рядом со мной, ваш самолет угнан». И да-
лее требования: предоставить 200 000 долларов США (в 20-долларовых купю-
рах) и два набора парашютов (по некоторым данным — 4). В дополнение к «до-
верительным отношениям», которые в силу обстоятельств у него сложились 
со стюардессой, он раскрыл чемодан и показал ей какие-то элементы конструк-
ции, действительно напоминавшей бомбу.

ФБР приняло решение удовлетворить требования угонщика, и по-
средством линии ФБР—Диспетчер—Пилот—Стюардесса—Купер были нача-
ты переговоры. Для выполнения промежуточной посадки выбрали аэропорт 
Сиэтл (Такома). Надо отметить, что Купер был действительно подготовлен. Он 
запретил сажать самолет до получения подтверждения, что его требования 
будут исполнены. Самолет почти два часа кружил над аэропортом Сиэтл-Та-
кома, в то время, как в Northwest Orient «собирали» деньги (точнее, согла-
совывали все корпоративные решения). Удивительным фактом является то, 
что все это время Купер потягивал свой любимый бурбон и мило общался со 
стюардессой. Впоследствии, на допросах, она отметила 2 факта: 1) к момен-
ту получения денег он был уже пьян и 2) он был знаком с местностью, и пе-
риодически комментировал то, что видел в иллюминатор. Более того, Купер 
полностью рассчитался с экипажем за выпитое спиртное и оставил щедрые 
чаевые стюардессам.

Самолет сел на дальнюю полосу, Купер потребовал выключить свет 
в салоне, чтобы снайперы не смогли взять его на прицел. Сотрудник безо-
пасности аэропорта принес парашюты и сумку с деньгами (их передали через 
дверь в задней части самолета). Самолет дозаправили. Получив, что хотел, Ку-
пер отпустил всех 36 пассажиров и стюардессу. Таким образом, в заложниках 
остались 2 пилота, бортинженер и 1 стюардесса (через нее-то и велась связь 
между Купером и пилотами). Купер приказал взлетать, приказ был выполнен 

незамедлительно. На всякий случай для сопровождения захваченного само-
лета в небо были подняты два истребителя F-106. Погода в тот вечер стояла 
ненастная, и видимость была плохая, так что военные пилоты вряд ли увиде-
ли бы выпрыгивающего Купера, с другой стороны, шансы на то, что Купер ре-
шится прыгать в грозу и ураган, были невелики. На такое мог бы отважиться 
только профессионал или, напротив, человек, ничего не смыслящий в пара-
шютах и не осознающий степень риска. Вскоре после взлета Купер отправил 
стюардессу в кабину пилотов, с просьбой закрыть за собой дверь и не подгля-
дывать. Через 20 минут после взлета сработал индикатор открытия задней 
двери. Через 2,5 часа самолет совершил посадку в аэропорту Рено. Задняя 
дверь действительно была открыта, а Купера в салоне не было. Больше его 
никто и никогда не видел.

Благодаря этому случаю, были усилены меры безопасности в аэро-
портах, да и сам Boeing 727 был доработан устройством, которое, отклоняясь 
под действием набегающего потока, во время полета препятствует открытию 
выхода в хвостовой части. Впоследствии этот стопор называли «лопаткой Ку-
пера», а стюардессы в США еще долго называли на сленге дверь в хвостовой 
части (через которую он выпрыгнул) «дверью Купера».

Этот случай во многом парадоксален. По составленному фоторобо-
ту впоследствии было опознано 2 человека, первый исчез незадолго до пре-
ступления, просто растворился. Другой был пилотом, ранее имевший пробле-
мы с законом, но и он тоже пропал. Кроме того, оба были подготовленными 
людьми, один — бывший спецназовец, второй — участник войны во Вьетна-
ме. Сам момент прыжка не зафиксировал ни один летящий истребитель. Пого-
да была «не парашютная». В рамках следствия удалось установить с большой 
долей вероятности место приземления — 45°57′ с. ш. 122°39′ з. д., но ни де-
нег, ни парашютов (он прихватил 2 комплекта), ни останков не было найде-
но. Удивительно, но «косивший под клерка» бывший «американский вояка», 
сработал почище знаменитого Джеймса Бонда — ни стрельбы, ни насилия, 
ни следов. Кроме того, дело Купера взволновало всю Америку. Выпрыгнуть 
в грозу в неизвестном месте, да еще и с грузом денег, мог только очень сме-
лый и подготовленный человек (а американцы, надо отметить, любят неофи-
циальных героев). Чтобы успокоить общественность, демократической маши-
ной США был сгенерирован анонс — Купер погиб при приземлении. Но никто 
и никогда не обнаружил его останков (не трудно сделать верный вывод). Спу-
стя 9 лет была обнаружена пачка (только одна) с 20 долларовыми купюрами, 
из чего был сделан окончательный вывод и повторен тот же анонс — Купер 
мертв. Правда, внимательный читатель заметит, что если бросить 200 тысяч 
долларов с достаточной высоты — купюры разлетятся облаком, а не выпадет 
«из кармана» одна пачка (да и то, через 9 лет), но этот довод был неудобен 
ФБР и очень быстро забыт. Кроме того, удручает факт слишком малого выку-
па. Ну что такое — 200 тысяч долларов, даже по курсу 1971 года? Очевидно, 
что это было сделано с целью дестабилизировать и «раскачать обстановку». 
Именно после этого случая (совпадение?) в США начали появляться фильмы 
с одним «общим соусом» — кто-то совершает что-то шумное и вопиющее (угон, 
провокация, заложники, и даже захват поезда), с целью дестабилизировать 
публичную компанию. Как только негативная новость о захвате «срабаты-
вает», акции компании, свободно обращающиеся на рынке (компания-то пу-


