
Ýòî íå ïîäâåðãàþùååñÿ ñîìíåíèþ óòâåðæäåíèå äî íåäàâ-
íèõ ïîð áûëî íà÷åðòàíî íà ïðèçûâíûõ ïëàêàòàõ åäâà ëè íå â
êàæäîì êíèæíîì ìàãàçèíå. Îíî íå óñòàðåëî è ñåãîäíÿ, õîòÿ
êíèãó òåïåðü íåðåäêî çàìåíÿþò àóäèî-, âèäåîäèñêàìè è èíû-
ìè íîñèòåëÿìè èñòîðè÷åñêîé, ëèòåðàòóðíîé, äîêóìåíòàëüíîé,
õóäîæåñòâåííîé èíôîðìàöèè. Õîðîøàÿ êíèãà – ñîäåðæàòåëü-
íàÿ, óìíàÿ, ïîëåçíàÿ, êðàñèâî èçäàííàÿ – âñåãäà áóäåò âîñòðå-
áîâàíà. 

Â êîíöå ìèíóâøåãî ãîäà  ãëàâíîêîìàíäóþùèé âíóòðåííè-
ìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè ãåíåðàë àðìèè Í.Å.Ðîãîæêèí ïðîâ¸ë
ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì óòâåðäèë ñîäåðæàíèå ïÿòèòîìíîé “Èñ-
òîðèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè”. 

Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïîäîáíîãî êîìïëåêñíîãî îáîáùà-
þùåãî òðóäà â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè íå áûëî. Â ýòîé
îáú¸ìíîé ðàáîòå  áîëüøîé ãðóïïîé àâòîðèòåòíûõ àâòîðîâ
ïðîâåä¸í âñåñòîðîííèé àíàëèç âîïðîñîâ îðãàíèçàöèîííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïîäãîòîâêè è âîñïèòàíèÿ êàäðîâ, ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à ãëàâíîå – ñëóæåáíî-áîåâîãî
ïðèìåíåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê.

Äâóõâåêîâóþ èñòîðèþ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà â ïÿòè òîìàõ ðàç-
ìåñòèëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèìè ïåðèîäàìè: 1811 – 1917 ãã.,
1917 – 1941 ãã., 1941 -1945 ãã., 1945 – 1991 ãã., 1991 ã. – ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ. Êàê âèäèì, èñòîðèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ðàçäå-
ëåíà ñîãëàñíî ñ ðóáåæíûìè âåõàìè â èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàð-
ñòâà. ×åðåç âñå òîìà êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèò ìûñëü î òîì, ÷òî
âî âñå âðåìåíà çàäà÷è âíóòðåííèõ âîéñê áûëè, ïî ñóòè, îäíè è òå
æå – ñòîÿòü íà ñòðàæå  òèøèíû è ñïîêîéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàòü
âíóòðåííþþ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåÿòåëüíîñòü âíóòðåííèõ âîéñê íåêî-
òîðûìè èñòîðèêàìè, â óãîäó  “ñåíñàöèîííîñòè”, òðàêòóåòñÿ íå-
îäíîçíà÷íî, à òî è îòêðîâåííî ëæèâî. Ìíîãèå èçäàíèÿ èìåþò
íåòî÷íîñòè, àâòîðû îñíîâûâàþòñÿ íà ñëóõàõ è äîìûñëàõ,
ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â îáùåñòâå. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî
â ñèëó ñïåöèôèêè ðåøàåìûõ âîéñêàìè çàäà÷ èíôîðìàöèÿ î
íèõ äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñòðîãî äîçèðîâàëàñü, ðÿä àðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ áûë çàñåêðå÷åí è íå âêëþ÷àëñÿ â íàó÷íûé îáîðîò
ïî èäåîëîãè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì. Ïîýòîìó â îáùåñòâåííûõ
íàñòðîåíèÿõ ïðåîáëàäàëà íåãàòèâíàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñòè
âîéñê Â×Ê – ÎÃÏÓ – ÍÊÂÄ, êîòîðàÿ áûëà ñâÿçàíà ñ íåîáõîäè-
ìîñòüþ âûïîëíåíèÿ ðÿäà ñïåöèôè÷åñêèõ çàäà÷, âîçëîæåííûõ
íà âîéñêà. Â ñèëó ýòîãî â èñòîðèè âíóòðåííèõ âîéñê îñòàâàëîñü
ìíîãî òàê íàçûâàåìûõ áåëûõ ïÿòåí.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à íàøåãî ïÿòèòîìíèêà – äàòü îáúåêòèâíûå
îòâåòû íà âîïðîñû, ðàñêðûâàþùèå íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû èñ-
òîðèè âîéñê. Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ ïîñòàðàëñÿ óéòè îò ñóáúåê-
òèâíîñòè, îïèðàÿñü èñêëþ÷èòåëüíî íà äîêóìåíòû è ôàêòû.
Öåííîñòü èçäàíèÿ â êîíå÷íîì ñ÷¸òå îïðåäåëèò ÷èòàòåëü, èñ-
ñëåäîâàòåëü. Íî â îäíîì ìû óáåæäåíû: ãëàâíûì äîñòîèíñòâîì
ðàáîòû ñòàëà  îáúåêòèâíîñòü. Íåò ñîìíåíèÿ è â òîì, ÷òî, âî-
ïåðâûõ, çíàíèå èñòîðèè ñïîñîáñòâóåò âîñïèòàíèþ ëè÷íîãî
ñîñòàâà íà ñëàâíûõ òðàäèöèÿõ âîéñê, à âî-âòîðûõ, ïîìîãàåò
ðåøàòü ïîâñåäíåâíûå çàäà÷è.

Ïðè ïîäãîòîâêå èçäàíèÿ àâòîðû èñïîëüçîâàëè äîêóìåíòû è
èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, õðàíÿùèåñÿ â îñíîâíûõ ôîíäàõ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ÐÔ, Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âî-
åííî-èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà, Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
âîåííîãî àðõèâà, Öåíòðàëüíîãî àðõèâà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
ÐÔ è ðÿäå äðóãèõ àðõèâîâ.

Âíóòðåííèå âîéñêà – äåéñòâåííûé ìåõàíèçì â îáåñïå÷å-
íèè âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. Ýòî åù¸ ðàç áûëî
ïîä÷¸ðêíóòî íà îïåðàòèâíîì ñáîðå ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà
âîéñê, ïðîøåäøåì â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà â Ãëàâíîì êî-
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ìàíäîâàíèè ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. Âûñîêóþ îöåíêó ñëóæåá-
íî-áîåâîé äåÿòåëüíîñòè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà â 2010
ãîäó äàë â ñâî¸ì âèäåîîáðàùåíèè ìèíèñòð âíóòðåííèõ
äåë Ðîññèè ãåíåðàë àðìèè Ð.Ã.Íóðãàëèåâ. Ìèíèñòð âû-
ðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî Ãëàâíîå êîìàíäîâàíèå è
âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ âîéñê ïðèëîæàò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
ñîçäàòü íîâûé îáëèê âîéñê ïðàâîïîðÿäêà, îòëè÷àþùèõ-
ñÿ ìîáèëüíîñòüþ, âûñîêèì ïðîôåññèîíàëèçìîì, ïîñòî-
ÿííîé áîåâîé ãîòîâíîñòüþ, ñïîñîáíîñòüþ ðåøàòü çàäà-
÷è, ïîñòàâëåííûå ðóêîâîäñòâîì ãîñóäàðñòâà.

Âîéñêà ÷óâñòâóþò ñî ñòîðîíû âûñøåãî ðóêîâîäñòâà
ñòðàíû âíèìàíèå, ïîääåðæêó,  äîâåðèå è íàäåæäó. Ýòî
âäîõíîâëÿåò íà äîáðîñîâåñòíóþ ñëóæáó.

Ïðåäñòîÿùèé  200-ëåòíèé þáèëåé âíóòðåííèõ
âîéñê, áåçóñëîâíî, äàñò íîâûé èìïóëüñ ê äîáðîñîâåñò-
íîé, ñàìîîòâåðæåííîé, ÷åñòíîé ñëóæáå íà áëàãî Îòå÷å-
ñòâà.  

Èñòîðèÿ íàøèõ âîéñê, íàñûùåííàÿ ÿðêèìè, ãåðîè-
÷åñêèìè, à ïîðîé äðàìàòè÷åñêèìè è äàæå òðàãè÷åñêèìè
ñòðàíèöàìè, äà¸ò êîíêðåòíîå ïðåäñòàâëåíèå î æèâîé
ñâÿçè âðåì¸í, ïîçâîëÿåò îöåíèòü çíà÷åíèå íàñòîÿùåãî
è óâèäåòü ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ âîéñê â áóäóùåì. Äèà-
ëîã ñ ïðîøëûì ïðåâðàùàåòñÿ â ïîèñê æèçíåííûõ öåí-
íîñòåé, â îáðåòåíèå âîåííîñëóæàùèìè ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ îðèåíòèðîâ. Âîò ïî÷åìó Ãëàâíûì êîìàíäîâàíèåì
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ïîäãîòîâêå è èçäàíèè ïÿòèòîìíîé “Èñòîðèè âíóòðåí-
íèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè”, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîé ñòàë
àíàëèç è îáîáùåíèå èñòîðè÷åñêîãî îïûòà 200-ëåòíåé
ñëóæåáíî-áîåâîé äåÿòåëüíîñòè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà. 

Ýòîò óíèêàëüíûé ïÿòèòîìíèê ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåê-
ðàñíûì ïîäàðêîì âñåì âîéñêàì ê èõ þáèëåþ. Ïîäàðêîì,
êîòîðûé, íàäååìñÿ,  â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò áóäåò ñëóæèòü
ñîäåðæàòåëüíûì ïîäñïîðüåì â âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå,
à ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó – è ðóêîâîäñòâîì ê ðàçâèòèþ, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ðîññèéñêèõ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà.

Ãåíåðàë-ìàéîð Âàëåðèé ÍÎÂÎÆÈËÎÂ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîêîìàíäóþùåãî 
âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî âîåííî-íàó÷íîé ðàáîòå,  
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
÷ëåí ðåäêîëëåãèè æóðíàëà
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О
ткрывая оператив-

ный сбор, генерал

армии Николай Ро-

гожкин отметил,

что основной

целью его работы является достиже-

ние единства взглядов должностных

лиц на поддержание войск в постоян-

ной боевой готовности, выполнение

задач боевой службы и боевой подго-

товки.

– В 2011 году строительство и

развитие войск будут проводиться в

соответствии со стратегическими за-

дачами развития страны, определён-

ными Президентом России в ежегод-

ном послании Федеральному собра-

нию, и на основе Концепции строи-

тельства и развития внутренних

войск на период до 2020 года, – под-

черкнул главком. При этом он потре-

бовал не допустить снижения уровня

боевой и мобилизационной готов-

ности войск, качества выполнения

ими служебно-боевых задач.

Оперативный сбор начался с

комплексного занятия по вопросам

боевой готовности, боевой подготов-

ки и всестороннего обеспечения дея-

тельности войск, в ходе которого за-

местители главнокомандующего

внутренними войсками подвели ито-

ги минувшего года по своим направ-

лениям деятельности и определили

задачи соединениям и воинским час-

тям на 2011 год. 

2 декабря прибывшие на опера-

тивный сбор генералы и офицеры

приняли участие в ряде комплексных

учебных занятий. Первое из них

прошло в воинской части Централь-

ного регионального командования

внутренних войск в подмосковном

Электрогорске, где была показана ор-

ганизация работы полевых подвиж-

ных пунктов управления в различ-

ных условиях обстановки. Затем

участники сбора переехали в Отдель-

ную дивизию оперативного назначе-

ния, где состоялось комплексное по-

казное занятие по методике органи-

зации размещения войск и поддер-

жания внутреннего порядка. Здесь же

были продемонстрированы совре-

менные и перспективные образцы

автомобильной и бронетанковой

техники, вооружения, инженерных

средств, средств связи и автоматизи-

рованного управления войсками,

РХБ защиты, технических средств

разведки, а также специальное водо-

лазное снаряжение и средства обес-

печения подводных противодивер-

сионных и водолазных работ для

морских воинских частей внутрен-

них войск МВД России. 

Большой интерес у участников

сбора вызвали новинки вооружения,

которые в последнее время поступи-

ли во внутренние войска. Среди них:

разведывательная сигнальная аппа-

ратура “Радиобарьер-МФ”, радиоло-

кационная станция “Фара”, акусти-

ческая система обнаружения выстре-

лов “Сова”, дистанционно пилотиру-

емый летательный аппарат (ДПЛА) и

ряд других специальных высокотех-

нологичных технических средств

разведки.

Во второй половине дня в гарни-

зонном Доме офицеров Отдельной

дивизии оперативного назначения

состоялся “круглый стол”  по вопро-

сам организации морально-психо-

логического обеспечения служебно-

боевой деятельности внутренних

войск. Его участники  рассмотрели

вопросы состояния воинской дис-

циплины и правопорядка в войсках,

государственно-патриотического

воспитания военнослужащих и по-

вышения эффективности военно-со-

циальной работы. Кроме того, гене-

ралы и офицеры ознакомились с

перспективами совершенствования
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К НОВОМУ ОБЛИКУ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
1 – 3 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë – ãëàâíîêîìàíäóþùåãî âíóòðåííèìè âîéñêàìè
ÌÂÄ Ðîññèè ãåíåðàëà àðìèè Íèêîëàÿ Ðîãîæêèíà ïðîø¸ë
îïåðàòèâíûé ñáîð ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà âíóòðåííèõ âîéñê. 
Îí çàâåðøèëñÿ ðàñøèðåííûì çàñåäàíèåì âîåííîãî ñîâåòà, íà
êîòîðîì áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 2010 ãîäà è ïîñòàâëåíû çàäà÷è 
íà 2011-é, þáèëåéíûé äëÿ âíóòðåííèõ âîéñê ãîä. 
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питания личного состава, изучили

опыт работы лечебных учреждений

и санаториев войск правопорядка по

сохранению и укреплению здоровья

военнослужащих. 

Завершился оперативный сбор

руководящего состава 3 декабря рас-

ширенным заседанием военного со-

вета с участием генералов и офице-

ров Главного командования внутрен-

них войск, командующих войсками

региональных командований и их

заместителей, начальников военных

институтов, командиров соединений

и воинских частей, непосредственно

подчинённых главнокомандующему

внутренними войсками МВД России. 

В работе военного совета приня-

ли участие начальник Департамента

по обеспечению деятельности Сове-

та при Президенте Российской Феде-

рации по противодействию корруп-

ции и кадровой политике в правоох-

ранительных органах Олег Конова-

лов, заместитель председателя След-

ственного комитета при Прокурату-

ре Российской Федерации – руково-

дитель военного следственного уп-

равления генерал-лейтенант юсти-

ции Александр Сорочкин, замести-

тель главного военного прокурора

генерал-лейтенант юстиции Алек-

сандр Арутюнян, первый заместитель

руководителя Департамента военной

контрразведки ФСБ России генерал-

майор Николай Юрьев, директор Фе-

деральной службы по оборонному

заказу Александр Сухоруков, руково-

дитель Федерального агентства по

государственным резервам Дмитрий

Гогин, первый заместитель председа-

теля Комитета Государственной ду-

мы Федерального собрания Российс-

кой Федерации по делам националь-

ностей генерал-полковник Аркадий

Баскаев, помощник министра – пред-

седатель Российского совета ветера-

нов органов внутренних дел и внут-

ренних войск генерал-полковник

внутренней службы Иван Шилов, на-

чальник ГУВД по Московской облас-

ти генерал-полковник милиции Ни-

колай Головкин, заместитель началь-

ника ГУВД по городу Москве генерал-

майор милиции Александр Мельни-

ков, первый заместитель руководите-

ля аппарата Национального антитер-

рористического комитета генерал-

лейтенант Евгений Ильин, начальник

Главного организационно-мобили-

зационного управления – замести-

тель начальника Генерального штаба

Вооружённых сил Российской Феде-

рации генерал-полковник Василий

Смирнов, начальник Инспекции по

контролю расходов на правоохрани-

тельные органы Счётной палаты Рос-

сийской Федерации генерал-майор

юстиции Александр Скуз, замести-

тель генерального директора Госуда-

рственной корпорации по атомной

энергии “Росатом” Евгений Софьин,

директор Департамента защиты го-

сударственной тайны и информации

Государственной корпорации по

атомной энергии “Росатом” Анато-

лий Абалов, заместитель начальника

Департамента  промышленности

обычных вооружений, боеприпасов

и спецхимии Минпромторга России

Александр Куликов, заместитель ди-

ректора федерального государствен-

ного учреждения “Российский науч-

ный центр “Курчатовский институт”

по безопасности Сергей Множин, на-

чальник управления безопасности

Российской академии наук Юрий Го-

лов, консультант аппарата Совета бе-

зопасности Российской Федерации

Михаил Бунтин, начальник Управле-

ния ФСБ по внутренним войскам ге-

нерал-лейтенант Леонид Шидловс-

кий, председатель совета Общерос-

сийской общественной организации

ветеранов внутренних войск гене-

рал-лейтенант запаса Пётр Ровенс-

кий.

Видеообращение к участникам

расширенного заседания военного

совета ГКВВ МВД России направил

министр внутренних дел генерал ар-

мии Рашид Нургалиев. 

Говоря об обстановке в Российс-

кой Федерации, министр отметил,

что она характеризуется наличием

как внешних, так и внутренних угроз

национальной безопасности. Терро-

ристические и экстремистские про-

явления в стране в 2010 году свиде-

тельствовали о сохраняющемся вы-

соком уровне террористической

опасности. Усилению напряжённос-

ти способствовало наличие много-

численных неразрешённых проблем

в ряде республик Северного Кавказа,

острых социально-политических и

экономических трудностей, возник-

ших на фоне последствий глобаль-

ного финансового кризиса. Свои

коррективы в жизнь государства

внесли катаклизмы, аварии природ-

ного и техногенного характера, унёс-

шие жизни сотен людей. 

А это значит, что происходящие в

стране социально-политические про-

цессы и преобразования диктуют не-

обходимость качественного улучше-

ния работы всей системы МВД Рос-

сии, в том числе и внутренних войск,

представляющих собой, как подчерк-

нул генерал армии Рашид Нургалиев,

высокоэффективные, мобильные,

профессионально оснащённые войс-

ка постоянной готовности, являю-

щихся одним из действенных меха-

низмов государства в обеспечении

его внутренней безопасности. 

Являясь основной силовой сос-

тавляющей МВД России, внутренние

войска выполняют главную роль в

пресечении, локализации и нейтра-

лизации внутренних вооружённых

конфликтов, решают иные законода-

тельно возложенные на них задачи. 

Оценивая результаты деятельнос-

ти внутренних войск, министр особо

отметил, что все задачи, поставлен-

ные перед ними в 2010 году, решены,

мероприятия Плана строительства и

развития войск выполнены в полном

объёме. 

В тесном взаимодействии с ФСБ

России и другими силовыми структу-

рами внутренние войска продолжа-

ли активно участвовать в противо-

действии внутренним угрозам наци-

ональной безопасности. Высокую

оценку деятельности внутренних

войск на Северном Кавказе дал Вер-

ховный главнокомандующий Воору-

жёнными силами Российской Феде-

рации Дмитрий Анатольевич Медве-

дев в ходе посещения специального

моторизованного батальона, дисло-

цированного в Кисловодске. 

Анализируя результаты служеб-

но-боевой деятельности внутренних

войск, генерал армии Рашид Нурга-

лиев акцентировал внимание участ-

ников военного совета на том, что

продолжается спланированная и

проводимая Главным командовани-

ем внутренних войск во взаимодей-

ствии с Федеральным оперативным

штабом комплексная специальная

операция на территории Республики

Дагестан. В ходе неё бандподполью

нанесён значительный урон: нейтра-

лизованы 84 бандита, по подозрению

в причастности к бандподполью за-

держано 22 человека. Изъято более

130 единиц стрелкового оружия, 48

гранат, 216 выстрелов к гранатомё-

там, 23 тысячи боеприпасов различ-

ного калибра, более 320 кг взрывча-

тых веществ. Совместными действия-

ми внутренних войск, органов внут-

ренних дел и безопасности удалось

несколько стабилизировать обста-

новку в Республике Ингушетия. 

Наряду с этим выполнены задачи

по охране общественного порядка и

обеспечению общественной безо-

пасности в пунктах постоянной дис-

локации, при проведении крупных

общественно-политических, эконо-

мических и спортивных мероприя-

тий. Активное несение боевой служ-

бы по охране общественного поряд-

ка и обеспечению общественной бе-

зопасности способствовало сниже-

нию уровня преступности в 31 горо-

де Российской Федерации  из 52, где

дислоцируются специальные мото-

ризованные воинские части. 

Из года в год всё большую государ-

ственную значимость приобретает

выполнение служебно-боевых задач

воинскими частями по охране важ-

ных государственных объектов и спе-

циальных грузов. В 2010 году не допу-

щено безнаказанных проникновений

посторонних лиц на охраняемую

ими территорию. Сохранена тенден-

ция совершенствования системы ох-

раны объектов ядерного оружейного

комплекса и атомной энергетики,

проведена целенаправленная работа

по улучшению организации охраны

всех объектов МВД России, находя-

щихся под охраной войск. Задержаны

более 33 тысяч нарушителей, в том

числе за попытки проникнуть через

охраняемые периметры – 231 и к

транспортам со специальными груза-

ми – 45. Предотвращено 18 аварий-

ных ситуаций, хищений материаль-

ных средств и ценностей с террито-

рии охраняемых объектов на общую

сумму свыше 334 миллиона рублей.

В августе – сентябре 2010 года

подразделения внутренних войск

принимали участие в борьбе с при-

родными пожарами в четырёх регио-

нах страны. В тушении и ликвидации

последствий пожаров, а также для об-

валовки участков потушенных пожа-

ров, очистки местности и проведе-

ния профилактических мероприя-

тий привлекалось более 16,5 тысячи

военнослужащих, было задействова-

но более 80 единиц автомобильной и

специальной техники. 

Генерал армии Рашид Нургалиев

отметил, что, выполняя служебно-бо-

евые задачи, военнослужащие внут-

ренних войск показывают примеры

добросовестного и мужественного

исполнения воинского долга. 122

солдата и офицера войск правопо-

рядка в 2010 году удостоены государ-

ственных наград, пятерым из них

присвоено звание Героя Российской

Федерации. 

Подводя итоги, министр внутрен-

них дел обозначил направления дея-

тельности внутренних войск в 2011

году. Это оптимизация их структуры,

состава и численности с учётом раз-

вития военно-политической, соци-

ально-экономической обстановки и

объёма служебно-боевых задач, вы-

полняемых войсками; поддержание

боевого потенциала на уровне, обес-

печивающем их способность адек-

ватно и эффективно противостоять

внутренним угрозам во взаимодей-

ствии с органами и подразделениями

Министерства внутренних дел, Во-

оружёнными силами Российской Фе-

дерации; выполнение задач по лока-

лизации и пресечению возможных

внутренних вооружённых конфлик-

тов; поддержание оперативных ре-

зервов в готовности к перегруппи-

ровке и действиям при осложнении

обстановки в любом регионе страны;

совершенствование системы управ-

ления войсками, повышение её эф-

фективности; рост технической ос-

нащённости внутренних войск; реа-

лизация программы жилищного

строительства. 

Основные усилия внутренних

войск по обеспечению внутренней

безопасности государства в 2011 году

генерал армии Рашид Нургалиев пот-

ребовал сосредоточить на  выполне-

нии служебно-боевых задач по борь-

бе с терроризмом в Северо-Кавказс-

ком регионе Российской Федерации;

участии в охране общественного по-

рядка и обеспечении общественной

безопасности в период подготовки и

проведения выборов депутатов в Го-

сударственную думу Федерального

собрания Российской Федерации, XV

Петербургского международного

экономического форума; мирового

политического форума в  Ярославле;

Международного Байкальского эко-

номического форума и празднова-

ния 350-летия основания Иркутска,

Международного авиационно-кос-

мического салона “МАКС-2011”, дру-

гих общественно-политических ме-

роприятий. 

Министр подчеркнул, что с 2011

года войска вступают в новый и

очень ответственный этап реформи-

рования. Их строительство и разви-

тие будет проводиться в соответ-

ствии с задачами, поставленными

Президентом Российской Федера-

ции, и на основе Концепции строи-

тельства и развития внутренних

войск на период до 2020 года. При

этом важно не допустить снижения

îïòèìèçàöèþ èõ ñòðóêòóðû è ÷èñëåííîñòè, 

ñîâåðøåíñòâîâàíèå îïåðàòèâíîãî ïîñòðîåíèÿ ãðóïïèðîâîê âîéñê 

è àêòèâèçàöèþ ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

íà òåððèòîðèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïîâûøåíèå áîåâîé è ìîáèëèçàöèîííîé ãîòîâíîñòè, 

áîåâîãî ïîòåíöèàëà, ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ñëóæåáíî-áîåâûõ çàäà÷;

ðàçâèòèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ âîéñêàìè, 

ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû;

ïîääåðæàíèå âîèíñêîé äèñöèïëèíû è ïðàâîïîðÿäêà;

ñîõðàíåíèå æèçíè è çäîðîâüÿ âîåííîñëóæàùèõ è èõ ñîöèàëüíîå

îáåñïå÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÃËÀÂÍÎÉ ÇÀÄÀ×ÅÉ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ 
ÍÀ 2011 ÃÎÄ Ñ×ÈÒÀÒÜ:
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уровня боевой и мобилизационной

готовности и качества выполнения

служебно-боевых задач в ходе реали-

зации Плана строительства и разви-

тия войск. 

Главной задачей внутренних

войск на 2011 год генерал армии Ра-

шид Нургалиев определил оптимиза-

цию их структуры и численности, со-

вершенствование оперативного

построения группировок войск и ак-

тивизацию противодействия терро-

ристической деятельности на терри-

тории субъектов Российской Федера-

ции, повышение боевой и мобилиза-

ционной готовности, боевого потен-

циала, эффективности выполнения

служебно-боевых задач, развитие

системы управления войсками, соб-

людение требований по защите госу-

дарственной тайны, поддержание во-

инской дисциплины и правопорядка,

сохранение жизни и здоровья воен-

нослужащих и их социальное обеспе-

чение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Завершая своё видеообращение к

участникам военного совета, ми-

нистр внутренних дел выразил уве-

ренность, что Главное командование

и весь личный состав внутренних

войск приложат все усилия, чтобы

создать новый облик войск правопо-

рядка, отличающихся мобиль-

ностью, высоким профессионализ-

мом, постоянной боевой готов-

ностью, способностью решать зада-

чи, поставленные руководством

страны. 

С докладом об итогах служебно-

боевой деятельности внутренних

войск в 2010 году и задачах на 2011

год выступил заместитель министра

внутренних дел – главнокомандую-

щий внутренними войсками МВД

России генерал армии Николай Ро-

гожкин. 

Он отметил, что в тесном взаимо-

действии с другими силовыми струк-

турами, органами управления, воинс-

кими частями и подразделениями

внутренних войск успешно проведе-

ны контртеррористические и другие

мероприятия по поддержанию конс-

титуционного порядка в Чечне, Ин-

гушетии и Дагестане. 

Внутренние войска совместно с

органами внутренних дел, подразде-

лениями и федеральными органами

исполнительной власти не позволи-

ли лидерам бандгрупп совершить

скоординированные крупномасш-

табные действия в Северо-Кавказс-

ком регионе. 

В 2010 году там были сформиро-

ваны и приступили к выполнению

задач артиллерийский полк, вошед-

ший в состав 46-й отдельной брига-

ды оперативного назначения, и от-

дельный специальный моторизован-

ный батальон, дислоцированный в

Каспийске. 

Войска совместно с органами

внутренних дел обеспечили надёж-

ную охрану общественного порядка

и общественную безопасность при

проведении крупных общественно-

политических, экономических и

спортивных мероприятий. Среди

них празднование 65-летия Победы в

Великой Отечественной войне, XIV

Международный экономический фо-

рум в Санкт-Петербурге, Междуна-

родный форум “Россия – Евросоюз”

в Ростове-на-Дону, Мировой полити-

ческий форум “Современное госуда-

рство”, прошедший в Ярославле в дни

празднования 1000-летия этого го-

рода, выборы депутатов в законода-

тельные органы государственной

власти и органы местного самоуп-

равления, Международный салон во-

оружения и военной техники “МВСВ-

2010” в подмосковном Жуковском и

другие массовые мероприятия. 

Решению служебно-боевых задач

по обеспечению безопасности госу-

дарства, повышению эффективности

управления войсками, взаимодей-

ствию разноведомственных сил при

совместном выполнении задач спо-

собствовали мероприятия оператив-

ной подготовки. В 2010 году во внут-

ренних войсках было проведено

около 140 командно-штабных уче-

ний, командно-штабных и штабных

тренировок, оперативных летучек. 

В марте 2010 года под руковод-

ством министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации одновременно в

нескольких регионах страны впер-

вые в истории войск  было проведено

масштабное оперативно-стратеги-

ческое учение, в ходе которого про-

верялась готовность силовых струк-

тур к действиям при обострении опе-

ративной обстановки в Северо-Кав-

казском регионе, а также практичес-

кое освоение разработанных планов

оперативного применения внутрен-

них войск. Учение проводилось с

максимальным использованием но-

вейших технологий – информаци-

онно-телекоммуникационной систе-

мы внутренних войск МВД России. 

В 2010 году система связи и АУВ

обеспечила устойчивое управление

войсками в пунктах постоянной дис-

локации и в районах выполнения

служебно-боевых задач.

Появление в ней спутникового

сегмента значительно расширило

возможности по проведению спецо-

пераций в неподготовленных райо-

нах, позволило в кратчайшие сроки

организовать устойчивую связь меж-

ду органами управления и оператив-

ными группами при проведении спе-

циальных мероприятий в Республи-

ке Дагестан.

Дальнейшее развитие информа-

ционно-телекоммуникационной

системы внутренних войск будет ха-

рактеризоваться планомерным уве-

личением числа подключённых к

ней соединений и воинских частей.

При этом обеспечение цифровой те-

лефонной связи, видеоконферен-

цсвязи, передачи данных в защищён-

ном режиме позволит значительно

повысить уровень автоматизации

процессов управления войсками.

Вместе с этим в целях обеспече-

ния служебно-боевой деятельности

войск продолжится процесс оснаще-

ния соединений и воинских частей

современными образцами стрелко-

вого оружия, приборами наблюде-

ния, автомобильной и специальной

техникой. Будут внедряться высоко-

технологичные комплексы теле- и

тепловизионной, радиолокацион-

ной, радиоэлектронной и сейсмоа-

кустической разведки, основанные

на перспективных разработках оте-

чественной современной приклад-

ной науки. 

На протяжении всего 2010 года

По итогам 2010 года 

лучших результатов 

добились:

в поддержании 
боевой готовности:
Северо-Кавказское региональное

командование,

Северо-Западное региональное

командование,

Новосибирский военный

институт внутренних войск;

в поддержании
мобилизационной
готовности:
Центральное региональное

командование, 

Уральское региональное

командование,

Сибирское региональное

командование,

Восточное региональное

командование;

при выполнении 
служебно-боевых задач 
в составе ОГВ(с) 
в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации:
242-й орб 49-й бригады Северо-

Кавказского регионального

командования,

248-й смб 46-й бригады  Северо-

Кавказского регионального

командования, 

249-й смб 46-й бригады  Северо-

Кавказского регионального

командования, 

16-я военная комендатура Северо-

Кавказского регионального

командования,

21-я военная комендатура Северо-

Кавказского регионального

командования,

29-й оСпН Приволжского

регионального командования,

34-й оСпН 46-й бригады  Северо-

Кавказского регионального

командования,

398-й орб 102-й бригады Северо-

Кавказского регионального

командования,

604-й цСпН ОДОНа;

ГрОУ:
по Республике Дагестан, 

по Республике Ингушетия, 

по Кабардино-Балкарской

Республике,

по Республике Северная Осетия –

Алания;

в боевой службе по охране
общественного порядка и
обеспечении общественной
безопасности:
Центральное региональное

командование,

Северо-Кавказское региональное

командование,

Северо-Западное региональное

командование, 

Восточное региональное

командование;

в боевой службе по охране 
ВГО и СГ:
Северо-Западное региональное

командование,

Уральское региональное

командование,

Приволжское региональное

командование,

Сибирское региональное

командование,

95-я дивизия Центрального

регионального командования,

96-я дивизия Уральского

регионального командования, 

35-я бригада Приволжского

регионального командования,

42-я бригада Сибирского

регионального командования,

82-я бригада Сибирского

регионального командования;

авиационные воинские части:
Приволжского регионального

командования,

Уральского регионального

командования,

Восточного регионального

командования;

артиллерийские
подразделения:
46-й бригады  Северо-Кавказского

регионального командования;

инженерные воинские части
и подразделения:
Северо-Западного регионального

командования,

Сибирского регионального

командования,

ОГВ(с); 

службы РХБ защиты:
Уральского регионального

командования,

Саратовского военного института

внутренних войск, 

Новосибирского военного

института внутренних войск, 

ОДОНа;
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совершенствовался уровень боевой и

специальной подготовки военнослу-

жащих внутренних войск. Особенно

интенсивно этот процесс происхо-

дил в частях специального назначе-

ния и разведывательных воинских

частях и подразделениях. В мае на ба-

зе учебного центра ОДОНа и в сен-

тябре в учебном центре “Искитим”

Новосибирского военного института

прошли квалификационные испыта-

ния на право ношения крапового бе-

рета, которые успешно выдержали 60

военнослужащих. В июле подразделе-

ние Центра специального назначе-

ния ОДОНа приняло участие в сорев-

нованиях по тактико-специальной

подготовке  среди разведывательных

взводов Воздушно-десантных войск

Вооружённых сил РФ, где заняло вто-

рое место. А в сентябре под Уфой под

руководством главнокомандующего

внутренними войсками МВД России

было проведено тактико-специаль-

ное учение (соревнование), в кото-

ром первое место заняло подразделе-

ние 26-го оСпН Приволжского регио-

нального командования. 

Наряду с боевой учёбой в соедине-

ниях и воинских частях продолжа-

лась работа по поддержанию воинс-

кой дисциплины и правопорядка, в

которой особое внимание было сос-

редоточено на предупреждении небо-

евых потерь, насильственных прес-

туплений в отношении военнослужа-

щих, преступлений коррупционной и

корыстной направленности, оказа-

нии адресной помощи отстающим по

состоянию воинской дисциплины и

правопорядка подразделениям.

В итоге принятыми мерами уда-

лось сохранить тенденцию сниже-

ния основных показателей негатив-

ных явлений. В 2010 году на 10 про-

центов сократилось общее число

преступлений, в том числе на 25 про-

центов снизилось количество нару-

шений уставных правил взаимоот-

ношений между военнослужащими

и на 2 процента – общеуголовных

преступлений. На 17 процентов

уменьшилось количество небоевых

потерь.

Улучшилась работа по профилак-

тике самовольного оставления части,

розыску и задержанию военнослужа-

щих. В результате проведённой рабо-

ты на 19 процентов удалось сокра-

тить количество военнослужащих,

самовольно оставивших воинские

части, а находящихся в розыске – на

44 процента. 

Говоря о тыловом обеспечении,

главнокомандующий особо заострил

внимание присутствующих на том,

что удалось сделать для решения жи-

лищных проблем военнослужащих.

В 2010 году за счёт собственного и

долевого строительства внутренние

войска получили 5886 квартир, в том

числе 3840 квартир для обеспечения

военнослужащих, имеющих право на

получение жилой площади для пос-

тоянного проживания, и 2046 квар-

тир для военнослужащих, обеспечи-

ваемых на весь период прохождения

военной службы по контракту слу-

жебными жилыми помещениями.

Наряду с этим продолжается ра-

бота по включению военнослужа-

щих в реестр участников накопи-

тельно-ипотечной системы жилищ-

ного обеспечения. Таких в войсках

уже 17199 человек.

После доклада генерала армии

Николая Рогожкина слово было пре-

доставлено представителям государ-

ственных и силовых структур.

Выступивший перед участниками

военного совета заместитель предсе-

дателя комитета Государственной ду-

мы Федерального собрания Российс-

кой Федерации по делам националь-

ностей генерал-полковник Аркадий

Баскаев рассказал о законотворчес-

кой деятельности российского пар-

ламента, направленной на усиление

социальной защиты военнослужа-

щих и членов их семей.  

Первый заместитель руководите-

ля аппарата Национального антитер-

рористического комитета генерал-

лейтенант Евгений Ильин в своём

выступлении остановился на вопро-

сах взаимодействия силовых струк-

тур в борьбе с терроризмом на Се-

верном Кавказе, отметив при этом

возрастающую роль внутренних

войск.  

По его словам, особенностью раз-

вития обстановки в Северо-Кавказс-

ком регионе  стали попытки лидеров

бандформирований перенести свои

действия на сопредельную с Чеченс-

кой республикой территорию, где

количество террористических актов

в 2010 году не только не сократилось,

но и увеличилось.  

Исходя из этого, по словам гене-

рал-лейтенанта Евгения Ильина, Фе-

деральным оперативным штабом бы-

ло принято решение на включение в

зону ответственности Объединён-

ной группировки войск (сил) терри-

тории Чеченской республики, Рес-

публики Ингушетия и Республики

Дагестан, а в зону особого внимания

ОГВ(с) – территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики и Республи-

ки Северная Осетия – Алания, где на-

иболее активизировались бандиты

всех мастей.  

В завершение заседания военного

совета главнокомандующий внут-

ренними войсками генерал армии

Николай Рогожкин ещё раз подчерк-

нул, что в 2011 году основной акцент

в служебно-боевой деятельности

войск необходимо будет сделать на

оптимизации их структуры и чис-

ленности, совершенствовании опе-

ративного построения группировок

войск, повышении боевой и мобили-

зационной готовности, боевого по-

тенциала, развитии системы управ-

ления войсками, поддержании во-

инской дисциплины и правопорядка,

сохранении жизни и здоровья воен-

нослужащих и их социальном обес-

печении.

Всё это позволит выполнить пос-

тавленную Верховным главнокоман-

дующим и министром внутренних

дел Российской Федерации главную

задачу строительства внутренних

войск МВД России на перспективу до

2020 года – создать в системе МВД

высокоэффективные войска посто-

янной готовности, способные ре-

шать задачи по предотвращению, ло-

кализации и нейтрализации угроз

внутренней безопасности Российс-

кой Федерации.

Подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

кинологические службы:
Центрального регионального

командования, 

Северо-Западного регионального

командования,

Приволжского регионального

командования,

Уральского регионального

командования;

в оперативной  подготовке:
Северо-Кавказское региональное

командование, 

Сибирское региональное

командование,

Восточное региональное

командование,

Центральный узел связи;  

в профессионально-
должностной подготовке:
Северо-Кавказское региональное

командование,

Приволжское региональное

командование;  

в боевой  подготовке: 
Северо-Кавказское региональное

командование, 

Приволжское региональное

командование,  

22-я бригада Северо-Кавказского

регионального командования, 

33-я бригада Северо-Западного

регионального командования,

34-я бригада Приволжского

регионального командования;

в военно-научной работе:
Саратовский военный институт

внутренних войск, 

Новосибирский военный

институт внутренних войск;

в подготовке 
офицерских кадров:
Саратовский военный институт

внутренних войск, 

Новосибирский военный

институт внутренних войск; 

в поддержании воинской
дисциплины и правопорядка:
Северо-Кавказское региональное

командование,

Северо-Западное региональное

командование,

Уральское региональное

командование,

Восточное региональное

командование;  

в работе по сохранению
жизни и здоровья личного
состава:
Центральное региональное

командование,

Северо-Западное региональное

командование,

Уральское региональное

командование,

Восточное  региональное

командование;

в профилактической работе
по пресечению
правонарушений:
Сибирское региональное

командование,

Восточное региональное

командование,

Северо-Кавказский военный

институт внутренних войск,

55-я дивизия Центрального

регионального командования,

63-я бригада  Северо-Западного

регионального командования,

82-я бригада Сибирского

регионального командования;

в правовом обеспечении:
Сибирское региональное

командование,

Восточное региональное

командование;

в кадровом обеспечении:
Приволжское региональное

командование,

Уральское региональное

командование,

Сибирское региональное

командование,

Санкт-Петербургский военный

институт внутренних войск,

ОДОН;

в техническом обеспечении:
Северо-Кавказское региональное

командование,

Уральское региональное

командование,

Саратовский военный институт

внутренних войск,

Новосибирский военный

институт внутренних войск,

ОДОН;

в тыловом обеспечении:
Восточное региональное

командование,

Саратовский военный институт

внутренних войск.



ростая ситуация в других местах
нашей большой родины. Как
справляются ваши подчинённые
с этими задачами? Хотя, конечно,
только войсками те проблемы,
которые стоят в горячих точках,
не решить. 

– Что касается нахождения наших

войск в горячих точках, знаковых для

России в последнее время регионах,

то можно сказать, что с 1988 года мы

не выходим из окопов. И должен ска-

зать, что войска достойно выполняют

возложенные на них задачи. Свиде-

тельством чему то, что они насчиты-

вают в своих рядах более ста Героев

Российской Федерации, а кавалеров

российских орденов, в основном ор-

дена Мужества, более 25 тысяч чело-

век. Это оценка деятельности войск

на всех этапах становления нашей

страны, во всех форс-мажорных си-

туациях. 

И сегодня, выполняя задачи в Се-

веро-Кавказском регионе – он сейчас

основной для нас – личный состав

проявляет и героизм, и мужество, и

величайшую самоотдачу. А это маль-

чишки, которые проходят срочную

службу, и военнослужащие, которые

проходят службу по контракту, и

офицеры – все они добросовестно

выполняют свой воинский долг. И это

не только моя оценка. Такую оценку

нам дают руководство страны, ми-

нистр внутренних дел, местные руко-

водители республик. 

Конечно, мы действуем не изоли-

рованно, а во взаимодействии с дру-

гими силовыми структурами. Сегодня

это взаимодействие осуществляется

под руководством Национального

антитеррористического комитета,

Федерального оперативного штаба.

Созданы структуры, которые реально

помогают выполнять задачи, постав-

ленные перед войсками. 

Ситуация на Кавказе сложная, но

управляемая. Никакие проблемы не

скрываются, не маскируются. Есть не-

гатив – мы открыто о нём говорим.

При уничтожении бандитов, к сожа-

лению, приходится нести потери. Но,

как вы знаете, воевать, не теряя людей,

ещё никому не удавалось. Это естест-
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– В 2011 году внутренним войс-
кам исполняется 200 лет. Если
кратко, что можно назвать глав-
ным в их истории за это время? 

– Трудно оценить несколькими

словами весь путь, который прошли

за два века наши войска. Но если выб-

рать главное, то это в первую очередь

преданность в выполнении своего

служебного долга на самых разных

исторических этапах жизни страны.

Внутренние войска всегда преданно и

добросовестно служили государству

начиная с 1811 года и до наших дней.

Менялось руководство, менялись под-

ходы, мировоззрение – всё менялось.

Но войска оставались на своих пози-

циях. Они решали вопросы обеспече-

ния внутренней безопасности граж-

дан России. И в большинстве своём

это у них получалось. 

Примеров тому очень много. Мы

подготовили к изданию “Историю

внутренних войск” в пяти томах, там

детально описаны все мероприятия и

операции, в которых участвовали на-

ши войска. Красной нитью через всю

историю проходит преданность и по-

рядочность в исполнении своих обя-

занностей. 

То, что современный читатель ма-

ло знает об истории внутренних

войск, это, наверное, наша недора-

ботка. Руководству войск в своё время

нужно было более открыто говорить

о своей службе, потому что скрывать

нам нечего. Говорят, будто войска бы-

ли как-то связаны с проведением реп-

рессий в послевоенное время, что вы-

зывает негативное отношение к ним

населения. Но это не так. Мы всегда

обеспечивали правопорядок, но ни-

когда не издевались над людьми, не

нарушали законов и правил, которые

были предписаны войскам. 

– Последние 20 лет, как все мы
знаем, ваши войска не выходят
из боя. Это Северный Кавказ, неп-
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ÂÎÇËÎÆÅÍÍÛÅ  ÍÀ  ÍÈÕ  ÇÀÄÀ×È

Заместитель министра внутренних дел – 
главнокомандующий внутренними войсками МВД России 
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венный процесс вооружённого про-

тивостояния. Но минимизация этих

потерь – наша задача. Мы над этим

работаем. И, слава богу, на сегодняш-

ний день это нам удаётся. 

– Как это выглядит по сравне-
нию с прошлыми годами? 

– Если сравнить это с пиковыми

годами второй чеченской кампании,

то мы теряли тогда погибшими око-

ло двухсот военнослужащих в год. В

2010-м их 26. Конечно, и это очень

много. Но, с другой стороны, это го-

ворит о том, что мы научились вое-

вать, беречь людей, эффективно

применять технику и вооружение,

которые есть в арсенале войск, что

повышается профессионализм на-

ших военнослужащих. В войсках

сейчас 85 процентов офицеров име-

ют боевой опыт, начиная от главко-

ма и заканчивая лейтенантом – ко-

мандиром взвода. И этот процесс

продолжается. Мы постоянно про-

водим ротацию людей в горячих

точках. Да, у нас есть подразделения,

которые находятся там на постоян-

ной основе, но мы регулярно прив-

лекаем туда для выполнения боевых

задач подразделения, расположен-

ные за пределами Северо-Кавказс-

кого региона, Южного федерально-

го округа. 

– Вооружённые силы страны
сегодня проходят сложный и дос-
таточно болезненный этап ре-
формирования. Он как-то затра-
гивает внутренние войска? Как

коррелируются реформы в ар-
мии и у вас? 

– Знаете, мне, как руководителю

внутренних войск, некорректно ком-

ментировать процессы, что происхо-

дят у наших коллег – в Вооружённых

силах. У них свои подходы, свои пла-

ны. Мы выполнили те планы, которые

были нам предписаны в известном

решении Совета безопасности 2005

года, когда была поставлена задача на

реформирование силовой компо-

ненты. Процесс шёл планово, спокой-

но. Мы провели сокращение личного

состава до определённых цифр. На

конец 2004 года имели в своём соста-

ве 207 тысяч военнослужащих, сейчас

эта цифра снизилась до 182 тысяч. В

зависимости от обстановки планиру-

ем выйти к 2012 году на цифру 170

тысяч. Мы ни от кого не скрываем

своих планов. Но решение будет при-
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нимать Верховный главнокомандую-

щий. 

Всё зависит от ситуации. Нам, нап-

ример, пришлось частично воссозда-

вать расформированные ранее ар-

тиллерийские подразделения. У нас

были артиллерийские части, потом

они были сокращены, технику мы пе-

редали в Министерство обороны.

Сейчас на нас возложили задачу ар-

тиллерийского обеспечения выпол-

няемых задач, и мы создали артилле-

рийский полк. 

– На 100-мм пушках? 
– Нет, на 122-мм прицепных гау-

бицах. Никакой нервотрёпки, ника-

ких содрогающих моментов в войс-

ках не было. Всё шло по плану, утве-

рждённому Советом безопасности,

Верховным главнокомандующим,

министром внутренних дел – по всей

властной вертикали. И мы спокойно

его выполнили. Должности офицеров

у нас укомплектованы на 96-98 про-

центов. Недокомплект в 2-4 процента

происходит за счёт увольняемых. Мы

не испытываем кадрового голода. А

самое главное, что отток офицеров

младшего командного звена – коман-

диров взводов, заместителей коман-

диров рот, командиров рот, выпуск-

ников вузов 2004-2005 года, прекра-

тился. Мы проанализировали, из их

числа за это время уволилось только 2

процента. Причины разные – кто-то

нашёл другую работу, кто-то не впи-

сался в условия контракта, у кого-то

появились семейные проблемы… Но

это крайне маленькая цифра, и она

никак не отразилась на нашей работе. 

Сегодня все должности укомплек-

тованы. У каждого солдата есть на-

чальник. У каждого начальника – под-

чинённый. Характерной особен-

ностью наших войск является то, что

они заточены под те задачи, которые

перед нами стоят. Есть задача – есть

военнослужащий, который её выпол-

няет. 

Мы не придумываем себе против-

ника. Он у нас реально есть. 

– Осенью 2010 года образова-
ны новые военные округа Рос-
сии, а на их базе – Объединённые
стратегические командования.
Как внутренние войска взаимо-
действуют с ними на означенных
территориях? И как планируется
взаимодействие в случае чрезвы-
чайных, в том числе и боевых си-
туаций? 

– Создание новых округов – это,

конечно, сейчас головная боль их ко-

мандований. Они должны в первую

очередь определиться, как будут взаи-

модействовать с остальными силовы-

ми структурами. Мы сегодня входим в

устоявшуюся систему государствен-

ного управления. Федеральные окру-

га, федеральные силовые структуры

всех уровней. Внутренние войска

имеют в том числе и свои представи-

тельства в каждом федеральном окру-

ге. За исключением нового Северо-

Кавказского федерального округа – я

не вижу смысла создания там какого-

то своего командования. А так у нас

везде есть наше региональное коман-

дование. Кстати, они у нас давно соз-

даны, ещё в 2006 году. Мы выполнили

это распоряжение – уйти от округов

на региональные командования. И

эта система себя оправдывает.  

На мой взгляд, Министерство обо-

роны затачивает свою систему управ-

ления, организацию под обеспечение

внешней безопасности государства, а

мы – под обеспечение безопасности

внутренней. Наша система уже сло-

жилась и успешно функционирует.

Поэтому я, как главком, не вижу смыс-

ла что-либо менять. Взаимодейство-

вать с любым командованием нам

труда не составляет. 

– А как вы решаете социаль-
ные проблемы? Извините мою
настойчивость, но я всё время
сравниваю проблемы внутрен-
них войск с проблемами, кото-
рые существуют в Вооружённых
силах. По обеспечению офице-
ров постоянным и служебным

жильём, по повышению их де-
нежного довольствия. 

– Я могу вам сказать одно: все те

программы, которые направлены на

решение социальных проблем воен-

нослужащих, разработаны под руко-

водством правительства. И мы везде в

них присутствуем. Денежное содер-

жание наших офицеров в основном

идентично денежному содержанию

военнослужащих Министерства обо-

роны. 

– А как с квартирами? 
– Жилищный вопрос очень остро

стоял в своё время. Но те задачи, кото-

рые нам поставил Верховный главно-

командующий, руководство страны –

обеспечить военнослужащих посто-

янным и служебным жильём, – мы вы-

полним при том финансировании,

которое нам запланировано. Если, ко-

нечно, не будет какого-то урезания

денежных средств. Но я думаю, что

этого не произойдёт. 

– Хотел ещё спросить вас о тех-
ническом обеспечении войск.
Уверен, что оружия – автоматов,
пулемётов и гранатомётов – у вас
хватает. А как с системами обес-
печения боя – с современными
видами связи, разведки, навига-
ции, РЭБ, с беспилотниками, сис-
темами управления войсками? 

– Я могу вам сказать так: всё необ-

ходимое для успешного действия на-

ших войск у нас есть. Мы, конечно,

равняемся на Министерство оборо-
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комплексов отечественного произ-

водства уже прошёл опытную

эксплуатацию, и мы собираемся

применять его в войсках. 

– А закупаете ли вы иностран-
ную боевую технику и вооруже-
ние, как это делается в армии? 

– Мы постоянно находимся в бою,

что называется, в огневом контакте, и

я не вижу, чем иностранное оружие

лучше нашего. Не знаю, что мы можем

приобрести за рубежом. 

– Хочу у вас спросить о 12 ме-
сяцах подготовки призывников.
Как вам удаётся справиться с
этой задачей? И как вы решаете
проблему сержантов? 

– У нас проблем с сержантами не

существует. Хотя подготовка солдата

за 12 месяцев службы вызывает опре-

делённое беспокойство. Она создаёт

некоторые трудности для командно-

го состава – для офицеров, младших

командиров. 

Мы, правда, готовиться к такому

повороту событий начали за год до

того, как солдат стали призывать на

12 месяцев. Апробировали новую сис-

тему обучения. Подготовка воина

внутренних войск не такая сложная,

как специалистов у наших коллег. Мы,

например, готовим стрелка, военнос-

лужащего по охране важного госуда-

рственного объекта. С контрактника-

ми, которые у нас служат в Северо-

Кавказском регионе (у нас там в ос-

новном контрактники), проблем нет.

Они занимаются по своей программе,

совершенствуют своё мастерство. А

молодёжь готовится в спокойных ре-

гионах страны. 

И наша программа их подготовки,

которая рассчитана на три месяца,

позволяет достаточно хорошо обу-

чить человека. Водительский состав,

который мы набираем из срочников,

это те ребята, которые имеют права и

опыт вождения. Они где-то уже рабо-

тали. А на более сложной технике у

нас тоже контрактники. 

Да, сложно подготовить солдата за

эти месяцы, но выполнимо. И проще,

чем, наверное, в Сухопутных войсках,

где гораздо больше воинских специ-

альностей, чем у нас. В том числе и

технических. Мы, например, выпол-

няем боевую задачу на территории

Дагестана. Было много разговоров,

писали чуть ли не о создании дагеста-

нской армии – такую ерунду, что

просто диву даёшься… Так вот, в Дагес-

тан в минувшем году приходили в оп-

ределённые зоны – всё это было по

плану – военнослужащие из Северо-

Западного, Приволжского, Московс-

кого и Сибирского региональных ко-

мандований. И ребята выполнили за-

дачу блестяще. Национальный анти-

террористический комитет озвучил

эти результаты. И могу сказать – это

срочники решали эту задачу, конеч-

но, вместе с контрактниками. И к на-

шему удовольствию, всё обошлось без

потерь. 

Это свидетельство того, что мы на-

учились учить солдат. 

– Я хотел у вас спросить, но вы
меня опередили. О националь-
ных кадрах в войсках Северо-
Кавказского региона. О чеченс-
ких батальонах, дагестанских… 

– У нас все батальоны российские.

Если они укомплектованы военнослу-

жащими, родившимися в этих рес-

публиках, нельзя говорить, что они

какие-то национальные формирова-

ния. В том же Дагестане десятки наци-

ональностей. А те два батальона, кото-

рые сформированы из уроженцев Че-

ченской республики, добросовест-

нейшим образом выполняют постав-

ленные перед ними задачи. Сами рис-

куют собственными жизнями, несут

потери, но результаты у них хорошие. 

То же самое и в Дагестане. На мо-

мент формирования батальона в Да-

гестане у нас было 4700 человек, ко-

торые призывались из этой респуб-

лики. Поэтому набрать батальон

проблем никаких не было. 

– И это в основном контракт-
ники? 

– Да, я не вижу здесь никакой “на-

циональной гвардии, которая ста-

нет подчиняться президенту респуб-

лики”, как пишут некоторые СМИ.

Всё это домыслы. Конечно, мы рабо-

таем во взаимодействии с руковод-

ством республики, оно нам оказыва-

ет всестороннюю помощь, но есть

оперативный штаб, есть оператив-

ное командование, есть главком,

есть комбриг, в конце концов... Ко-

мандир батальона, который развёр-

нут в Дагестане, был у нас здесь за-

местителем командира полка, под-

полковник, человек знающий, опыт-

ный. Подчинённые у него разных

национальностей. Я вам больше ска-

жу – призывного контингента на

Кавказе гораздо больше, чем в цент-

ральных районах России, и почему

они не должны там служить, я не по-

нимаю. 

– Спасибо. Может, что-то вы
ещё хотите добавить? 

– Хочу поблагодарить вас, что

внимательно выслушали. В моих сло-

вах нет никакой патетики, никакой

похвальбы. В наших войсках есть всё,

как и в других войсках. Они – кровь и

плоть нашего народа, поэтому у нас

есть все проблемы, которые присут-

ствуют в стране. И с дисциплиной, и с

правопорядком, и с медицинскими

делами… 

Но мы находимся в постоянной

готовности, выполняем боевые зада-

чи и, по крайней мере, на подведении

итогов служебно-боевой деятельнос-

ти за год министр дал высокую оцен-

ку нашей работе. 

И мы стараемся её оправдывать. 

НА БОЕВОМ ПОСТУ16

ны. Оно у нас является закопёрщиком

всего самого передового, держит

связь с промышленностью. Но и нам

достаётся то, что нужно. 

Сейчас у нас идёт активное пере-

вооружение. Приоритет отдаём спе-

циализированному оружию и техни-

ке. В войска, в том числе в спецпод-

разделения, поступают автомобили

скрытого бронирования. Очень хо-

рошо зарекомендовали себя в боевых

условиях бронированные “Уралы”, за-

щищающие личный состав от пуль и

осколков. Проходит ходовые испыта-

ния бронемашина СПМ-3. У неё высо-

кий уровень защиты даже против

мин, она имеет комплект специально-

го оборудования. Машина создава-

лась для внутренних войск и по своим

характеристикам пока не имеет ана-

логов. Уже эксплуатируется в войсках

и принципиально новая командно-

штабная машина на базе автомобиля

“Тигр”, в которой самые современные

системы радио-, спутниковой, специ-

альной и даже правительственной

связи. 

Большое внимание уделяем сред-

ствам индивидуальной защиты лич-

ного состава. Всё самое современное

и самое надёжное будет на наших

солдатах. На безопасности мы не эко-

номим. 

В систему управления внутренних

войск внедрены новейшие цифровые

технологии связи. Создана и исправ-

но функционирует информационно-

телекоммуникационная система, в

которую включены региональные ко-

мандования внутренних войск и

пункт управления группировкой

войск в Чечне. Технические средства

позволяют в режиме реального вре-

мени отслеживать обстановку и коор-

динировать деятельность войск по

пресечению любых противоправных

действий. Я, например, из своего ка-

бинета могу выйти на любого солдата

в любой точке страны. 

В войска поступает современное

специальное вооружение – снайпе-

рские винтовки, пистолеты-пулемё-

ты, ручные пулемёты, гранатомёты.

Мы оснащаем ими подразделения

специального назначения и развед-

ки. Внедряем высокотехнологичные

комплексы теле– и тепловизионной,

радиолокационной, радиоэлектрон-

ной и сейсмоакустической разведки,

основанные на перспективных раз-

работках современной прикладной

науки. Это позволяет уменьшить вре-

мя обнаружения и поражения про-

тивника и довести точность опреде-

ления местоположения объектов до

параметров, обеспечивающих их на-

дёжное поражение огневыми сред-

ствами или нейтрализацию действи-

ями подразделений. 

Есть у нас и системы обнаружения

позиций стрелков, которые позволя-

ют в течение нескольких секунд пос-

ле выстрела с высокой точностью оп-

ределить местонахождение стреляю-

щего и принять меры к его подавле-

нию. При этом поставляется как ста-

ционарный вариант данной системы,

так и мобильный для размещения на

транспортных средствах. 

Применяем мы и современные

носимые тепловизионные камеры,

способные в условиях недостаточ-

ной видимости распознавать чело-

века на расстоянии 500-600 метров.

Есть также комплексы специальных

средств видеонаблюдения, предназ-

наченные для видеоконтроля участ-

ников бандгрупп при проведении

специальных мероприятий. Исполь-

зуем и беспилотники. Один из таких

ВОЙСКА В ЗЕРКАЛЕ СМИ /  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Знакомимся.

– Лейтенант Евгений Никонов, –

представился молодой офицер.

“Да какой ты Евгений Никонов? –

мысленно усмехнулся я. – Ты лейте-

нант Женька! Пока…”

Разговорились. Он коротко рас-

сказал о себе: 

– Я из военной династии. Батя –

бывший офицер-танкист ушёл на

пенсию полковником, дед – генерал-

лейтенант запаса. Сам суворовец, не-

давно закончил Кстовское инженер-

но-командное училище. Начинал

службу в Сарове, потом перевели в

богородскую бригаду. Теперь вот еду

на помощь к своим…

Колонна тронулась в путь. Мне

надо было спешить. На прощание я

крепко пожал Женькину перепач-

канную ладонь и по-дружески ска-

зал:

– Мой тебе совет, лейтенант: сол-

датами надо командовать, а не делать

работу за них. 

От моих слов на его чумазом лице

опять заиграла уже знакомая озорная

улыбка.

– Согласен, товарищ подполков-

ник. Только вот личную примерность

пока никто не отменял. Вы езжайте,

не задерживайте ленточку. Мы сей-

час починимся и ещё вас обгоним…

“Вряд ли быстро с починкой у те-

бя получится”, – подумал я тогда. 

И каково же было моё удивление,

когда бронетранспортёр всё же дог-

нал колонну.

Ай да Женька! Я поймал себя на

мысли, что хочу ещё раз встретиться

с этим лейтенантом… 

СРЕДИ ДЫМА И ПЛАМЕНИ

Лето 2010 года запомнилось свои-

ми страшными пожарами: горели ле-

са, торфяники, пересохшие от жары

болота. Вся Нижегородская область

была охвачена огнём. 

По заданию редакции я убыл со

сводным пожарным отрядом брига-

ды под Выксу. Бойцы с ходу включи-

лись в работу. Затушив огонь в берё-

зовой роще, солдаты вернулись к до-

роге – пополнить запасы воды. У по-

жарной машины образовалась оче-

редь. Чтобы не мешать, я отошёл в

сторону. И тут заметил на лесном

просёлке два военных грузовика.

Около них стоял какой-то лейтенант

в потрёпанном камуфляже и уверен-

но отдавал приказания:

– Водитель! У тебя колесо проби-

то! Возьми двух солдат в помощники

и срочно его меняйте. Да машину

поставь по ветру, кабиной вон на ту

просеку. А то вдруг огонь верхом

пойдёт, так и развернуться не успеем.

Сгорим к чёртовой матери из-за этой

проклятой резины! 

Заинтересовавшись, я подошёл

поближе. Показалось, что где-то я уже

встречался с этим офицером. Пос-

мотрев на меня, лейтенант широко

улыбнулся и пригладил рукой непо-

корный вихор на голове.

“Да это же лейтенант Женька! –

сообразил я, припомнив поломку

БТРа на марше. Хотя нет. Пожалуй,

это уже не Женька. Лейтенант Нико-

нов!” 

Евгений пересёк дорогу и подо-

шёл ко мне.
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ЛЕЙТЕНАНТ ЖЕНЬКА

Мне не раз приходилось слы-

шать, что в инженерных войсках,

как в спецназе и разведке, лейтенан-

ты взрослеют быстро. В этом я убе-

дился, встретившись со своим ста-

рым знакомым – командиром инже-

нерно-сапёрного взвода богородс-

кой оперативной бригады лейте-

нантом Евгением Никоновым.

Встретился и не поверил своим гла-

зам. Если бы не озорная улыбка и

выбивающийся из-под шапки ви-

хор, подумал бы – однофамилец. А

ведь с момента нашей первой встре-

чи не прошло и года…

…Длинная ленточка военной ко-

лонны вытянулась на шоссе. Набрав

маршевую скорость, приземистые

бронетранспортеры и мощные бро-

нированные “Уралы” размытыми

громадами несутся по заснеженному

шоссе, прорезая фарами непрогляд-

ный ночной мрак. Впереди двухсот-

километровый марш до Сарова. Идут

оперативно-стратегические учения.

Батальон богородской оперативной

бригады спешит на помощь соедине-

нию по охране важных государ-

ственных объектов. Каждая минута

на счету. Внезапно одна из бронема-

шин остановилась. Поломка. Как не

вовремя! Спешим к БТРу. У всех офи-

церов серьёзные, сосредоточенные

лица. И тут нам навстречу выбегает

улыбающийся лейтенант с грязным

тросом в руках. 

Глядя на него, невольно подумал:

“Что за детский сад? Чему он радуется?

Что, больше некому трос таскать?”

Но, видимо, лейтенанту эта мысль

даже не приходила в голову. Он стре-

мился всё сделать сам. Точно зелёный

курсант на войсковой стажировке…

Не обращая на нас внимания, он

прикрепил буксировочный трос сна-

чала к бронетранспортёру, а затем и к

подъехавшей ремонтно-эвакуацион-

ной машине. Она тут же оттащила

БТР на заснеженную обочину. Лейте-

нант отцепил трос, вновь чему-то

улыбнулся и вместе с водителем полез

под броню осматривать поломанную

тягу. И было в этой озорной улыбке, в

этом горячем стремлении всё сделать

самому что-то  настоящее.

СЛУЖБА /  ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИИИИ    ССССККККВВВВООООЗЗЗЗЬЬЬЬ    ООООГГГГООООННННЬЬЬЬ    
ПППП РРРР ОООО ШШШШ ЁЁЁЁ ЛЛЛЛ ,,,,
ИИИИ    ППППООООРРРРООООХХХХУУУУ    ППППООООННННЮЮЮЮХХХХААААЛЛЛЛ

21 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà èíæåíåðíûå âîéñêà áóäóò ïðàçäíîâàòü ñâîé þáèëåé. 
310 ëåò íàçàä Ïåòð Ïåðâûé ñâîèì óêàçîì ïîâåëåë ïîñòðîèòü íà Ïóøå÷íîì äâîðå
èíæåíåðíûå øêîëû. Ñ òåõ ïîð â Ðîññèè ïîÿâèëèñü ðåãóëÿðíûå èíæåíåðíûå ÷àñòè, 
à èõ ïîäðàçäåëåíèÿ ñòàëè èìåíîâàòü ïèîíåðíûìè ðîòàìè. Ýòî íàçâàíèå íå ñëó÷àéíî. 
Ïèîíåð - çíà÷èò ïåðâîïðîõîäåö. Òàê áûëî âñåãäà. Ñåãîäíÿ âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ
ñèëîâûõ âåäîìñòâ ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àþò ñîëäàòû è îôèöåðû èíæåíåðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé âîéñê ïðàâîïîðÿäêà, êîòîðûå òîæå âñåãäà èäóò ïåðâûìè. 
Â âîåííîå è ìèðíîå âðåìÿ çà÷àñòóþ èìåííî îíè âûïîëíÿþò òðóäíûå è îñîáî îïàñíûå
çàäàíèÿ. Ðàçìèíèðóþò ìåñòíîñòü. Ïðîâîäÿò èíæåíåðíóþ ðàçâåäêó äîðîã. 
Ìíîãèå èç íèõ áóäóò âñòðå÷àòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íà áîåâîì ïîñòó, 
òàê æå, êàê è ãåðîé íàøåãî ðàññêàçà, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ìîëîäîñòü, 
óñïåë ïðîéòè ñêâîçü îãîíü è ïîíþõàòü ïîðîõó.
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шистым чаем. Рассказывает:

– Едва закончились пожары, как

наша рота стала готовиться в коман-

дировку на Кавказ. Бригаду направля-

ли в Дагестан, где убийства и нападе-

ния на сотрудников правоохрани-

тельных органов следовали одно за

другим. Начальник инженерной

службы майор Алексей Николаевич

Русских готовил нас к предстоящей

командировке целый месяц. Больши-

нство практических занятий прово-

дил лично. Жёстко контролировал

нашу работу по обучению личного

состава, не оставляя без внимания ни

одной мелочи. Каждый день мы про-

водили учебную инженерную развед-

ку. Вместо мин и фугасов использова-

ли имитацию: взрывпакеты, сигналь-

ные ракеты и светошумовые гранаты.

Каждый подрыв тщательно разбира-

ли. Анализировали свои действия и

ошибки. А их вначале было непрос-

тительно много. Короче говоря, мы

все, солдаты и офицеры, очень серь-

ёзно готовились к минной войне. 

На первых же занятиях по минно-

взрывному делу я осознал, что моих

училищных знаний явно не хватает.

Конечно, там нам кое-что рассказы-

вали про мины и фугасы, но только в

ознакомительном порядке. Макси-

мум, на что я тогда был способен, –

это отличить противотанковую мину

от противопехотной, благодаря зна-

чительной разнице в весе и габари-

тах. Пришлось заниматься дополни-

тельно. В этом мне очень помог мой

заместитель командира взвода стар-

ший сержант Дмитрий Брусов. Опыт-

ный специалист, он охотно делился

со мной своими учебниками и посо-

биями. Давал дельные советы.

В конце сентября мы первым эше-

лоном ушли на Кавказ. Бригаду в Да-

гестане бандиты ждали и к встрече

готовились.

…Фугас был установлен именно на

той дороге, по которой бригадная

техника должна была следовать в

пункт временной дислокации в Кас-

пийске. Но так уж вышло, что подор-

вался на нём бронетранспортёр дру-

гой части… 

Через день с инженерной развед-

кой бригады я подошёл к месту под-

рыва. Воронка напоминала кратер

вулкана. Внезапно один из сапёров с

миноискателем поднял руку. Тут же

идущая рядом минно-розыскная со-

бака остановилась, принюхалась и

уселась на песок, очевидно, обнару-

жив новую закладку. Гляжу на своих

бойцов, а те рассредоточились и спо-

койно работают. Делают всё, как на

занятиях в бригаде.

– Наверное, они так среагировали

потому, что у тебя вид был уверен-

ный, – говорю я.

– Не знаю, может быть. Я старался

держать себя в руках. – Евгений вновь

улыбается. – Хотя мысли были, скажу

я вам… Сейчас как рванёт!

Мы провели доразведку. Прово-

дов не нашли, но фугас мог управ-

ляться и по радио. Доложили об опас-

ной находке наверх. Через час к нам

из Махачкалы приехали сапёры ан-

титеррористического центра. Всё ос-

мотрели, взяли анализы и объяснили: 

– Фугаса нет. Миноискатель срабо-

тал от обыкновенного осколка, а соба-

ка реагировала на маленькие кусочки

взрывчатки, которые разлетелись пос-

ле подрыва. Но вы действовали пра-

вильно. Так же поступайте и впредь.

Вскоре я стал ходить старшим

ИРД. Вначале под контролем началь-

ника инженерной службы, а потом и

самостоятельно. Где-то через неделю

до меня дошло, что ни “Пелена”, ни

миноискатель, ни чуткий собачий

нюх не дают стопроцентной гаран-

тии, что фугас или мина будет обна-

ружена. Главное наше оружие – вни-

мание. Вскоре мы научились замечать

на дороге любую, самую незначитель-

ную мелочь. Например, брошенную

пачку сигарет в колее или пакет на

обочине. И сразу стоп! Не исключено,

что это бандитский сюрприз.

Так, можно сказать, по сантимет-

рам мы изучили этот маршрут. И каж-

дый раз, вышагивая в пыли, я чувство-

вал на себе чей-то холодный, оцени-

вающий взгляд. За нами постоянно

следили. И против этого мы были

бессильны. Вокруг жилые дома. Лю-

дей ходит много. Из-за этого сосед-

ства проверять дорогу приходилось

по нескольку раз в день. Разве сложно

засунуть мину или пакет с тротилом в

песок? Лопатой копнул – вот тебе и

закладка. Для уменьшения вероятнос-

ти минирования выставляли по но-

чам засады с биноклями и прицелами

ночного видения, а днём – заслоны.

Работали без роздыху. Подрывов на

нашем маршруте в этой командиров-

ке не было. И, думаю, в этом есть и на-

ша заслуга… 

Слушая рассказ Никонова, я будто

наяву видел перед собой молодень-

кого лейтенанта, который с улыбкой

тащил трос. Вновь подумалось: прав-

ду говорят, у инженеров взрослеют

быстро.

Верно, Евгений Владиславович?

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН
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– Здравия желаю, товарищ подпол-

ковник! Не ожидал вас здесь увидеть.

Как вы тут оказались? – радостно спро-

сил он, крепко пожимая мою ладонь.

– Приехал по заданию редакции

сфотографировать и написать, как

вы тут пожары тушите. А ты-то как

сюда попал?

– Да просто всё. Заступил ответ-

ственным по роте, а меня прямиком к

комбригу. Он приказал срочно под-

готовить к выезду две машины с во-

дителями-контрактниками и через

час убыть в Навашино. Времени было

в обрез, но мы успели собраться и вы-

ехали вовремя. А тут на месте на меня

столько задач свалилось, что я жене

только на вторые сутки позвонить

смог. Мол, со мной всё в порядке,

немного на службе задерживаюсь.

– Да ты человек семейный! – ува-

жительно сказал я.

– А как же! Мы сразу после выпус-

ка с Настей расписались. Она у меня

умница и красавица, – улыбается лей-

тенант, видимо, вспоминая милый

сердцу образ жены. Только вот ви-

димся урывками. То учения, то поле-

вой выход, то дежурство. Теперь вот

пожары. Я здесь уже целый месяц. Во-

жу два взвода армейцев. У них людей

много, а техники не хватает. Работы

непочатый край. Спим урывками, пе-

рекусываем на ходу. Иногда за день

по триста километров накручиваем.

И это не по шоссе, а по просекам да

перелескам. От такой езды техника

сыпаться начинает. Уже замучился за

свой счёт ремни, прокладки да колод-

ки покупать. Сами посудите, не бу-

дешь же звонить в бригаду, чтобы

они за двести километров тебе лам-

почку привезли, которая пятнадцать

рублей стоит. Вот и приходится са-

мому выкручиваться. Ну а если что-то

серьёзное ломается, то уж тут звоню,

куда деваться. Сами понимаете, я

здесь и за людей, и за технику в отве-

те. Не дай бог машина где-нибудь в

лесу встанет. За это время я такого на-

видался... Тут на днях приказали сроч-

но людей забрать из опасной зоны.

Там на них верховой пожар пошёл.

Так мы едва успели оттуда выскочить.

Только людей загрузили и кое-как

развернулись – огонь уже нам задние

борта лижет. Мчим по просёлку, ни-

как оторваться не можем. Гляжу в зер-

кало заднего вида, а за нами сплош-

ная огненная стена. Вот-вот догонит.

Если бы тогда машины поломалась –

сгорели бы. Никогда не думал, что

огонь с такой скоростью двигаться

может…

Наш разговор прервал крик пожи-

лого лесника, выскочившего на про-

сёлок из спасённой берёзовой рощи:

– Где командир, где Никонов! Ев-

гений, ты здесь?! Давай грузи свою

команду и езжай следом за мной. Тут

в пятидесяти километрах огонь

сквозь запашку перескочил. Надо

быстрее его обратно загнать, а то бе-

да будет...

Прощаемся. Через минуту грузо-

вики исчезли в клубах поднятой ко-

лёсами пыли. 

СПРАВА МИНЫ, 
СЛЕВА МИНЫ

В третий раз с Евгением Никоно-

вым я встретился после его возвраще-

ния из Дагестана. Тогда в бригаде наг-

раждали отличившихся в борьбе с ог-

ненной стихией. Для получения меда-

ли “Участнику ликвидации пожаров

2010 года” к полковнику МЧС чётким

строевым шагом подошёл  офицер. И

вновь, если бы не прозвучала знако-

мая фамилия, я бы его не узнал. На

плацу стоял совсем не тот лейтенант

Женька, с которым я встречался на

учениях, и даже не тот лейтенант Ев-

гений Никонов, что тушил лесные по-

жары под Выксой. Передо мной был

настоящий мужчина – офицер, про-

шедший сквозь огонь и понюхавший

пороху.

Он приглашает меня в ротную

канцелярию. Угощает крепким ду-

СЛУЖБА /  ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сквозь дым – к огню

Награда за ликвидацию пожаров
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С
толичные журналис-

ты, приехавшие в от-

дельный специальный

моторизованный ба-

тальон 46-й ОБрОН,

поначалу хотели собрать материал

для очерка о его командире, подпол-

ковнике Анзоре Магомадове. Ещё бы:

кавалер ордена Мужества, боевой

офицер, на счету которого множест-

во успешных рейдов против ваххаби-

тов! В том числе и тот случай четы-

рёхлетней давности, когда Анзор, ещё

будучи командиром роты, сумел

практически в одиночку захватить

живым вооружённого главаря одной

из банд, за которым долгое время бе-

зуспешно охотились и милиция, и

ФСБ, и спецназ внутренних войск…

Словом, о ком писать в первую оче-

редь, как не о комбате!

Однако человек предполагает, а

Бог располагает: военные корреспон-

денты застали командира буквально в

дверях – подполковник срочно выез-

жал на операцию в один из отдалён-

ных горных районов.

– Уж извините, что так вышло, то-

варищи офицеры, – обратился он к

гостям. – А что касается очерка, то за-

чем писать именно обо мне? У нас в

батальоне все люди достойные. Вон

только за последние три месяца

сколько бандитов нейтрализовали да

терактов предотвратили! В общем,

обо всём этом вам мой заместитель

майор Ибрагим Кадиров расскажет. А

вот, кстати, и он сам!

Вошедший в кабинет офицер был

высок, плечист, с добродушным, нем-

ного усталым лицом. Представив друг

другу журналистов и своего зама, под-

полковник Магомадов о чём-то нег-

ромко переговорил с ним и, попро-

щавшись, поспешил к поджидавшей

его машине. 

Корреспонденты хотели было

сразу начать расспрашивать майора о

ратных буднях батальона, но Кадиров

вежливо остановил их:

– Знаете, по нашим обычаям гостя

сначала следует пригласить в дом, по-

потчевать от души. Причём любого

гостя – неважно, приехал он к тебе

отдохнуть или по делу. Тем более что

в кои-то веки у меня выходной слу-

чился – как раз собирался семью на-

вестить. Так что, как говорится, ми-

лости просим. 

Путь от Курчалоя, где расположен

штаб батальона, до посёлка Ойсхара

неподалёку от Гудермеса занял мень-

ше часа. И вскоре военных коррес-

пондентов уже встречало семейство

Ибрагима во главе с отцом Салауди-

ном Салмановичем – одним из луч-

ших рисоводов ещё Чечено-Ингушс-

кой АССР. Имя Кадирова-старшего

гремело не только в республике, но и

за её пределами. Его опыт по выращи-

ванию злаков на, казалось бы, совсем

не пригодных для посева участках

приезжали перенимать агрономы не

только из разных уголков СССР, но

даже из Северной Кореи. Про всё это

в советские годы не раз писали газе-

ты.

Салаудин Салманович оказался ве-

ликолепным рассказчиком.  Как живо,

с какой теплотой и искренними доб-

рыми словами он вспоминал своих

давних знакомых и друзей! Когда же

гости попросили его поведать про

подвиги и награды сына (поскольку

сам Ибрагим лишь скромно улыбался

и отшучивался, если его спрашивали

об этом), старый чеченец лишь пожал

плечами:

– Какие там подвиги? Это дело

чести каждого  мужчины – бороться

со злом! Кто, если не мы, должен на-

вести порядок в собственном доме,

изгнать с нашей земли ваххабитов и

прочую нечисть? А что касается наг-

рад, то я больше всего горжусь ме-

далью “За строительство Байкало-

Амурской магистрали”, которой Иб-

рагим был удостоен в 1984 году, во

время срочной службы на Дальнем

Востоке. В тот год эта медаль была

вручена всего троим военнослужа-

щим из их батальона… Мирное строи-

тельство, как говорили в те незабвен-

ные времена, – вот чем должны сооб-

ща заниматься все народы нашей

страны: творить, созидать… А война…

Да будь она трижды проклята!..

За разговорами никто не обратил

внимания на зазвонивший  мобиль-

ник на поясе Ибрагима. Извинив-

шись, майор вышел из-за стола, о чём-

то коротко переговорил и вновь вер-

нулся к отцу и гостям. Лицо замкомба-

та было, как и прежде, спокойным и

добродушным. Никто не заметил тре-

вогу, появившуюся в уголках его глаз…

*   *   *

– Как дела? Дома всё в порядке?

Отец, жена, дети? 

– Спасибо, командир, всё хорошо. 

– Ну и слава Всевышнему. Извини,

что беспокою. Только что сообщили:

Ящер объявился.

– Да? И где? – напряжённо пересп-

росил Кадиров.

– Примерно там, где пару лет на-

зад его шакалы имама убили. Но это

пока только оперативная информа-

ция. 

– Мне выезжать?

– Пока не надо. Но будь на связи. И

ещё: прикинь на досуге, куда этот

шайтан может направляться. Сам по-

нимаешь, на этот раз нам упустить его

никак нельзя…

*   *   *

Солнце уже скрылось за горные

вершины. Семья Кадировых давно

проводила гостей. Улеглись спать де-

ти, жена, отец. Не мог заснуть лишь

Ибрагим. Усталость после двух суток,

проведённых на спецоперации, испа-

рилась, словно капелька воды, попав-

шая на раскалённый июльским солн-

цем камень. 

Ящер… Арабский наёмник, один из

ближайших подручных Хаттаба… Без-

жалостный отморозок, на совести ко-

торого было множество убитых воен-

ных, милиционеров и простых чечен-

цев, не пожелавших плясать под его

дудку… Неуловимый бандитский гла-

варь, каждый раз виртуозно уходив-

ший из расставленных силовиками

сетей, за что и получил свою кличку…

Он появился в республике тринад-

цать лет назад. Тогда, в девяносто

седьмом, в Чечню хлынули незваные

гости со всего света, но больше всего

их было с Ближнего Востока. Борода-

чи принялись насаждать в республике

свои порядки, не имеющие ничего

общего ни с законами шариата, ни с

обычаями и вековым жизненным ук-

ладом чеченцев. Вместо почитания

родителей предписывалось беспре-

кословное повиновение эмиссарам

из-за кордона, исполнение их любых

приказов. С теми же, кто посмел ослу-

шаться, ваххабиты нещадно расправ-

лялись, не жалея ни женщин, ни ста-

риков, ни даже детей. И самое глав-

ное, что эти злодеяния оправдыва-

лись шариатом.

У Кадирова, в роду которого было

немало известных исламских богос-

ловов, где каждый ребёнок начинал

изучать Коран раньше, чем букварь,

это вызывало даже не гнев. То, что ис-

пытывал он и все его родичи к этим

отморозкам, было куда сильнее гнева

и ненависти. Подобное чувство воз-

никает у всякого верующего человека

лишь к дьяволу. Потому чеченцы и

прозвали ваххабитов “шайтанами”. А

как ещё можно назвать тех, кто тво-

рит бесчинства, прикрываясь именем

Всевышнего, извращая и передёрги-

вая написанное в Книге Пророка?

Именно тогда, в конце девянос-

тых, жители Гудермесского района

республики во главе с Ахмат-хаджи

Кадыровым (в ту пору ещё муфтием

Чечни) первыми выступили против

заграничных эмиссаров. По сути, это

было народное ополчение против

иноземных захватчиков, пытавшихся

подмять под себя чеченский народ,

попирающих его вековые обычаи и

веру…

В одном из таких отрядов само-

обороны и начал воевать с ваххабитс-

кой нечистью Ибрагим. После возв-

ращения в Чечню федеральных войск

ОХОТА 
НА ДВУНОГОГО ЯЩЕРА

Майор Ибрагим Кадиров
с отцом Салаудином

Салмановичем



более пяти лет командовал одним из

подразделений службы безопасности

главы республики, отлавливая, унич-

тожая басаевско-хаттабовских недо-

битков. Когда же в апреле 2006-го на

базе 46-й бригады были созданы два

отдельных специальных моторизо-

ванных батальона, вместе с Анзором

Магомадовым, Пашей Бачаевым и

другими не раз проверенными в деле

боевыми товарищами  перешёл слу-

жить во внутренние войска. И вновь

бесконечные рейды по горам, поис-

ки, засады, боестолкновения…

За это время многочисленные от-

ряды непримиримых скукожились до

мелких банд от силы в десять человек,

прячущихся по ущельям подобно ша-

калам. Были навсегда списаны со сче-

тов Басаев, Хаттаб, Абу-аль-Валид,

Раппани Халилов и другие одиозные

бандитские главари. Но кое-кто из их

ближайших сподвижников ещё оста-

вались в республике. В их числе был и

иностранный наёмник по прозвищу

Ящер. По его следу вот уже который

год шли подполковник Магомадов,

майор Кадиров и множество других

военных, сотрудников федеральных

и республиканских силовых структур. 

…Время близилось к рассвету, а

Ибрагим всё ещё не ложился, сидел на

скамейке во дворе, мысленно выстра-

ивая планы предстоящей охоты на

Ящера. В который раз прикидывал,

куда может направить свои стопы

ваххабитский вожак. Продумывал, как

грамотней обложить  этого двуногого

зверя, чтобы на этот раз он не ушёл от

возмездия…

*   *   *

Несколько недель кряду батальон

работал в горах. Поисковые группы

шерстили зелёнку, выставляли заса-

ды, выслеживали ваххабитов на под-

ходе к населённым пунктам. Военные

обнаружили пару бандитских схро-

нов и замаскированную базу.  Были

взяты живьём несколько находящих-

ся в розыске боевиков. В сети, рас-

ставленные подчинёнными подпол-

ковника Магомадова, угодили и двое

наркоторговцев, имевших при себе

солидную партию героина. Лишь

пресловутый Ящер словно раство-

рился в лесах, покрывавших склоны.

Очередной сигнал “Сбор” посту-

пил в батальон рано утром: в горах

была замечена группа боевиков. Ско-

рее всего это были люди Ящера…

– Блокируем участок от северного

подножия горы до распадка. – Комбат

провел на карте едва заметный пунк-

тир. – Затем начинают работать поис-

ковые группы. Наша задача – выда-

вить шайтанов к ущелью, где их ждёт

засада. Самое главное – не дать им

проскочить через наши боевые по-

рядки. 

Подполковник не назвал имени

Ящера, но каждый почувствовал, что

среди схоронившихся в зелёнке бан-

дитов наверняка затаился и он.

– Там, на склоне, будьте внима-

тельнее, – напутствовал, в свою оче-

редь, уходящие разведгруппы майор

Кадиров. – Там самое удобное место

для прорыва. Если бы я был на месте

этих шакалов, то лучшего участка не

нашёл. 

*   *   *

Боевиков обнаружили после по-

лудня. 

Группа под командованием замес-

тителя командира 6-й патрульной ро-

ты капитана Им-Али Муситова толь-

ко-только прошла очередной участок

леса, когда воздух неожиданно распо-

роли автоматные очереди. “Духи”,

очевидно, ждали военных, поскольку

заранее укрылись за валунами, под-

пустив головной дозор поближе. И

всё же застать врасплох офицера и

находившихся с ним старшину Исла-

ма Шахгириева и рядового Рахмана

Дукаева не удалось.

Лишь только из зелёнки застучали

выстрелы, Муситов подал команду “К

бою!” и, мгновенным броском уйдя в

мёртвую зону, от души полоснул оче-

редью по мерцающим в зарослях

вспышкам. Одновременно с ним на

склоне залегли Шахгириев и Дукаев,

синхронно ударив из автоматов по

засевшим впереди боевикам.

Обычно, получив отпор, бандиты

тут же отступали, но в этот раз всё бы-

ло иначе. К бьющим из зелёнки двум

“калашам” присоединились ещё нес-

колько. Потом ещё и ещё… Казалось,

на капитана с двумя бойцами насту-

пал целый взвод.

“Точно, здесь прорваться решили…

– пронеслось в голове офицера. – По-

ка наши подойдут, как минимум ми-

нут пять пройдёт…”

“Главное – не дать им проско-

чить!.. – всплыли в памяти замкомро-

ты слова комбата. И капитан, словно

ободряя себя, мысленно ответил: – Не

проскочат, командир! Не пройдут!..”

Он перекатился в сторону и вновь

выпустил длинную очередь, отвлекая

на себя огонь неприятеля, покуда под-

чинённые меняли позиции. Дукаев

остался цел, а вот Ислама всё-таки

настигла вражеская пуля. Раскалён-

ный кусок свинца вошёл в грудь спра-

ва, опрокинув старшину на землю. 

Шайтаны, решив, что он убит, рва-

нулись было вперёд, но истекавший

кровью Шахгириев из последних сил

вскинул автомат. Неосмотрительно

выскочивший из зарослей детина –

по виду арабский наёмник – рухнул

навзничь. 

– Вытаскивай Ислама! Я прикрою!

– тем временем скомандовал Дукаеву

капитан.

За какие-то полминуты Рахман су-

мел подползти к раненому товарищу

и вынести его из-под шквального ог-

ня. Ошалевшие от такой дерзости

бандиты рванулись было следом, но в

этот миг совсем рядом ударил авто-

мат. Самый прыткий из боевиков за-

мертво распластался на траве, ещё

один повалился на землю, истошно

завыв, подобно подстреленному ша-

калу. А Муситов вновь отпрянул в сто-

рону, на какое-то мгновение разми-

нувшись с яростной очередью, вспа-

хавшей землю в том месте, где только

что лежал замкомроты.

Подмога подошла аккурат в тот

момент, когда офицер пристёгивал к

АКМ последний магазин. Всё это вре-

мя капитан в одиночку сдерживал на-

седавших бандитов.

Поняв, что прорваться не удалось,

боевики спешно ретировались, бро-

сив на поле боя двоих убитых подель-

ников. Потрёпанное ваххабитское

войско драпануло в сторону ущелья,

где его уже ждали военнослужащие

оперативного батальона 46-й ОБрОН

и сотрудники местной милиции.

Кольцо замкнулось…

*   *   *

Бой продолжался до самой темно-

ты. А на рассвете поисковые группы

обнаружили в зелёнке восемь трупов.

В одном из них без труда опознали

Ящера…

Второй радостной новостью в тот

день для подполковника Анзора Ма-

гомадова, майора Ибрагима Кадирова

и их боевых товарищей была весточ-

ка из медсанбата: старшина Шахгири-

ев удачно прооперирован, и его

жизнь вне опасности. Более того, вра-

чи пообещали вернуть Ислама в

строй уже через несколько месяцев…

Подполковник 
Сергей КУЗНЕЦОВ,

майор Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото Александра КУЗНЕЦОВА и
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НННН АААА ШШШШ ИИИИ
НА “ИЖМАШЕ”

Íå ïåðâûé ãîä íà òåððèòîðèè è â öåõàõ êîíöåðíà “Èæìàø”, à òî÷íåå íà Èæåâñêîì
îðóæåéíîì çàâîäå, ïîÿâëÿþòñÿ ñòðîéíûå þíîøè ñ âîåííîé âûïðàâêîé, êîòîðóþ íå
ìîãóò ñêðûòü è ðàáî÷èå ñïåöîâêè. Ýòî êóðñàíòû ÷åòâ¸ðòîãî êóðñà ôàêóëüòåòà
àðòèëëåðèéñêîãî âîîðóæåíèÿ Ïåðìñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
Ðîññèè. Çäåñü, íà îðóæåéíîì êîíâåéåðå çíàìåíèòîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îíè ïðîõîäÿò
òð¸õíåäåëüíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó.

Ч
етверокурсники ПВИ

стали практиковаться

на “Ижмаше” четыре

года назад. Руковод-

ство факультета и инс-

титута пыталось наладить учебно-

производственный процесс и на дру-

гих оборонных предприятиях, напри-

мер на тульских оружейных заводах,

но в знаменитой Туле к сборке оружия

курсантов, увы, не допускали. На более

близких к Перми арсеналах допуск

был получен, но не к стрелковому, а

только к артвооружению. Видимо, де-

лалась жёсткая привязка к названию

факультета. А в иных местах режим

секретности оказался столь строгим,

что курсантов, мягко говоря, не допус-

кали вообще ни к чему. И вот Ижевск…

Пришлось выбирать между двумя

ижевскими оружейными гигантами

ВОЕННАЯ ШКОЛА /  РАССКАЗЫВАЕМ ВПЕРВЫЕ
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концерна “Ижмаш” – Ижевским меха-

ническим заводом, изготавливающим

пистолеты, и оружейным, выпускаю-

щим автоматы, карабины, винтовки,

гранатомёты. Руководство Пермского

военного института предпочло

предприятие с более богатым спект-

ром стрелкового оружия: выпускник

пермского факультета артвооруже-

ния должен прийти в войска специа-

листом широкого профиля, истин-

ным знатоком оружия, причём не

только по учебным образцам. Неда-

ром ведь наименование специаль-

ности в дипломе молодого лейтенан-

та начинается с двух ключевых слов –

“Испытания и эксплуатация...”.

Главное – сделать правильный вы-

бор, а дальше всё пойдёт как по маслу:

договор с “Ижмашем”,  допуск к тех-

нологическим линиям основных це-

хов, распределение практикантов по

рабочим местам и закрепление за

опытными  заводскими мастерами по

ремонту вооружения, обзорная экс-

курсия, инструктаж по технике безо-

пасности… И практика началась. 

За три недели на Ижевском ору-

жейном заводе курсанты должны поз-

накомиться со всеми точками сборки

в цехах и достойно потрудиться на

каждой, чтобы намозолить не глаза, а

руки, приучив их к оружейному кон-

вейеру. Понятно, что это произойдёт

не мгновенно. Прежде чем мастер даст

практиканту допуск к процессу сбор-

ки, его подопечный должен достичь

определённого уровня квалификации.

Упорства и желания пермским курсан-

там  было не занимать, квалифициро-

вались они стремительно и професси-

онально – сказывалась базовая инсти-

тутская подготовка. Но это, как ни

странно, порой отрицательно влияло

на широту охвата практикантами про-

изводственных операций. 

Объяснялось всё просто. В первый

момент пермских гостей ижевские

оружейники воспринимали насторо-

женно. Зарплата у рабочих на кон-

вейере достаточно скромная. Вдруг

курсанты “оттянут” часть заработка? А

если случится возврат детали или все-

го готового образца на переделку или

доводку из-за некомпетентности

практиканта? Это же минус всему це-

ху и каждому мастеру! Но вскоре всё

встало на свои места, и курсанты инс-

титута внутренних войск из конку-

рентов превратились в заводских лю-

бимцев. Во-первых, выяснилось, что

они работают бесплатно, только за

профессиональные знания. Более то-

го,  выработка практиканта начисля-

ется курирующему специалисту. А во-

вторых, парни прекрасно знали мат-

часть стрелкового оружия, понимали

меру ответственности и за качество

своей работы, и за престиж родного

института. Поэтому, возвращаясь к

проблеме широты охвата, замечу: к

концу первой недели практики на ут-

ренних планёрках мастера всё нас-

тойчивей стали требовать не переда-

вать подопечных им курсантов на

следующие по плану практики рабо-

чие места, так как практиканты нас-

только качественно освоили пору-

ченную конвейерную операцию, что

им уже доверяют ставить на деталь

или изделие клеймо мастера-курато-

ра! Такая оценка была крайне лестной

и для руководителей практики, и для

самих курсантов. Но создавшаяся си-

туация могла нанести ущерб учебной

программе. И всё-таки, чтобы сохра-

нить добрые отношения с заводчана-

ми, некоторым курсантам, в виде иск-

лючения, разрешили всю практику

отработать на одном освоенном ими

рабочем месте.

Рассказывает доцент кафедры

эксплуатации артиллерийского во-

оружения Пермского военного инс-

титута полковник в отставке Сергей

Николаевич Усанин:

– Мне посчастливилось стоять у

истоков ижевской практики,  органи-

зовывать её, так сказать, с нулевого

цикла. Конечно, поточные линии

Ижевского оружейного завода и объ-

ём производства потрясают. Ведь ес-

ли роботизированные конвейеры, на

которых за считанные минуты без

вмешательства человека из отливки

изготавливается, например, затвор-

ная рама, впечатляют специалиста, то

можно представить, каково же эмо-

циональное воздействие на курсанта.

А какого уровня мастера на конвейе-

ре и специалисты в школах оружей-

ного мастерства! Так что место для

практики оказалось поистине благо-

датным. Где ещё завтрашний лейте-

нант-оружейник станет свидетелем

полного производственного цикла от

металлической заготовки до укупор-

ки готового изделия перед отправкой

заказчику? Где изучит процесс прев-

ращения старых образцов стрелково-

го оружия в учебное, спортивное или

травматическое оружие? Так что те-

перь в Ижевске молодые пермские

оружейники полномасштабно  прак-

тикуются и  в сборке, и в покраске

стрелкового оружия различных мо-

дификаций, и в его консервации,

участвуют  в пристрелке готовых об-

разцов и даже в проверке исправнос-

ти изготовленных деталей. Понятно,

что допуск наших практикантов к

производству и экспериментальной

базе завода ограничен. Например, в

цеха, где проводятся испытания но-

вых образцов вооружения или где из-

готавливается высокоточное оружие,

курсанты попадают лишь на вступи-

тельной обзорной экскурсии. Но  и

там, где наши ребята трудятся всю

практику, они успевают освоить, увы,

далеко не все конвейерные операции.

Ведь если распределить на большин-

ство этапов производства по одному

практиканту, поверьте, останется ещё

немало вакантных мест. 

За четыре года взаимодействия

Пермского военного института и

“Ижмаша” наладились контакт и взаи-

мопонимание. Практика в организа-

ционном и в учебном плане устраива-

ет и руководство вуза, и командова-

ние факультета, и кафедры, и курсан-

тов, и, конечно же, самих ижевских

мастеров. Так что её адрес мы  менять

не собираемся, а я, как преподаватель

и организатор, счастлив, что в этом

“попадании в десятку” есть и мой

скромный вклад.

Сегодня опыт организации и

контроля ижевской практики курсан-

тов Сергей Николаевич передаёт сво-

ему молодому коллеге по кафедре

старшему преподавателю подполков-

нику Андрею Митюшину:

– Для нас, офицеров кафедры и

факультета, самое главное достиже-

ние в том, что курсанты-четверокурс-

ники ждут практики и едут на неё с ог-

ромным удовольствием, а возвраща-

ются просто окрылёнными, – говорит

Андрей Васильевич. – И хотя работа

на конвейере для молодых энергич-

ных ребят утомительна своей моно-

тонностью (лишь при проверке мага-

зина к СВД – зазоров, отверстий, заги-

бов – применяется около 60 калибров,

то есть переход к следующей детали

на конвейере происходит только пос-

ле более чем пяти десятков контроль-

ных замеров!), профессиональный

опыт за три недели практики накап-

ливается весьма ощутимый. А опреде-

лённая эксклюзивность операций, по-

лучение допуска к ним даже льстят

курсантскому самолюбию. Например,

допуск к покраске стрелкового ору-

жия имеет далеко не каждый рабочий

ижевского завода, а наших курсантов

допускают к этой операции уже через

3-4 дня, обеспечивают спецодеждой,

молоком и кефиром (поскольку пок-

раску никак нельзя отнести к экологи-

чески чистым процессам). 

Практиканты знакомятся с высо-

котехнологичными линиями. Ведь

никто сегодня на заводе оружие на-

пильничком в тисочках, как заготов-

ки на школьных уроках труда, не об-

тачивает, разве что снимают заусен-

цы с пластмассовой штамповки.

Практиканты вникают во многие ню-

ансы. Взять такую, казалось бы, ме-

лочь, как подающая пружина в мага-

зине для винтовки или автомата. Этой

детали не видно, лишь при снаряже-

нии магазина ощущается её сопро-

тивление. На заводе же практикант

видит её отливку, закалку, а при сбор-

ке магазина своими руками устанав-

ливает.

Так что в ходе практики нам удаёт-

ся привить нашим воспитанникам

настоящую, профессиональную лю-

бовь к оружию. 

Но лучше самого курсанта, про-

шедшего ижевскую практику, о ней

вряд ли кто-то расскажет, тем более

если этот без пяти минут молодой

специалист  приближается к выпуску

из военного института. Вот что я ус-

лышал от пятикурсника старшего

сержанта Андрея Полищука: 

– Не только побывать, но и пора-

ботать на конвейере мощного ижевс-

кого предприятия, где изготавлива-

ются легендарные “калаши” – настоя-

щая удача для того, кто хочет стать

профессионалом в области эксплуа-

тации и ремонта стрелкового и ар-

тиллерийского вооружения. Я до

практики и не подозревал, что изго-

товление такого удобного и простого

в обращении стрелкового оружия, как

автомат Калашникова, столь трудоём-

кий и ответственный процесс. Более

всего в первый момент удивляет, что

собирают стрелковое оружие в ос-

новном женщины!

Мы работали неполную смену, но

даже за те шесть с половиной часов,

например, на проверке автомата пе-

ред его укупоркой для отправки заказ-

чику, через наши руки проходило

около двух тысяч готовых “калашей”!

А проверка – это “всего-навсего” не-

полная разборка, промасливание и

сборка новенького автомата с тугими

неразношенными частями, с трудом

поддающимися отделению, и – об-

ратная укупорка в ящик. Выданные

нам китайские рабочие перчатки рва-

лись в клочья буквально на десятом

изделии. Чего мы только не придумы-

вали, даже обкладывали пальцы кар-

тоном и обматывали скотчем, всё рав-

но были мозоли… Но именно через

эти мозоли к нам приходил тот прак-

тический опыт, ради которого мы и

приехали в Ижевск.

Итог нашему разговору о произ-

водственной практике пермских кур-

сантов на Ижевском оружейном заво-

де подвёл заместитель начальника

факультета артиллерийского воору-

жения по работе с личным составом

полковник Андрей Мокрушин:

– Оружейный завод – это сверх-

режимное предприятие со строжай-

шей пропускной системой и посто-

янным контролем допуска. Такая

строгость  дополнительно  организу-

ет наших курсантов. Разумеется, мы

благодарны ижевским специалистам

не только за это. Заводчане проявля-

ют доверие к практикантам, позволя-

ют им не просто познакомиться с

оружейным производством, но и

принять в нём посильное участие,

порой на очень ответственных эта-

пах наравне со специалистами-ору-

жейниками. Плюс к этому курсанты

успевают вникнуть не только в техно-

логию производства стрелкового

оружия (участвуют в сборке образ-

цов, работают с приборами и калиб-

рами), но и в организацию всего про-

цесса его изготовления на огромной

заводской территории.

Стоит сказать и об экономичес-

кой составляющей курсантского тру-

да. Ведь практика приносит заводу ре-

альную прибыль, поэтому ижевцы

никогда не оставляют практикантов

без хорошего памятного подарка. В

прошлый раз, например, мы увезли из

города оружейников очередной пре-

зент – современную учебную мульти-

медийную установку, которая очень

пригодится нашим курсантам на пов-

седневных занятиях в институте.

Ну и нельзя не сказать о той про-

фориентационной работе, которую

ведут наши ребята во время практики.

Они, например, всегда участвуют в

дне призывника, судят соревнования

по военно-прикладным видам спорта

среди ижевских школьников, прово-

дят, как сейчас модно говорить, нас-

тоящие мастер-классы, особенно по

строевой подготовке. Во многом поэ-

тому и абитуриентов из Удмуртии

всегда ждут на вступительных экзаме-

нах в Пермском военном институте

внутренних войск. И, знаете, говоря

языком оружейников, удмуртский

абитуриент, по крайней мере на на-

шем факультете артвооружения, осе-

чек никогда не даёт.

Уверен, что и выпускники факуль-

тета, прошедшие такую подготовку,

не дадут осечек в своей дальнейшей

службе в войсках.

Полковник 
Александр КРЫСАНОВ

Фото из архива 

Пермского института 

ВВ МВД России
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В
Новосибирском воен-

ном институте внут-

ренних войск им. ге-

нерала армии И.К.

Яковлева нередко го-

ворят: “В нашем учебном заведении

два начальника – начальник вуза и на-

чальник учебного центра”. Человеку

со стороны это утверждение, особен-

но его вторая часть, может показаться

иронией или гиперболой. Но взгля-

нув на более чем 90 гектаров террито-

рии “Искитима”, на почти два десятка

учебных, технических и тыловых

объектов, где круглый год проходят

занятия, начинаешь отчётливо пони-

мать: управляться со всем этим масш-

табным хозяйством – настолько тя-

жёлый и высококвалифицированный

труд, что подполковник Крупица

вполне мог бы считать себя вторым

руководителем в военном вузе.

Однако Владимир Иосифович к

этому относится спокойно. Он наце-

лен только на работу, на положитель-

ный результат, а не на мечты о месте

на пьедестале. Хотя для бывшего спор-

тсмена, баскетболиста, это было бы не

слишком удивительно. Но все свои

умения и навыки былых лет (и граж-

данскую специальность конструкто-

ра-технолога радиоэлектронной ап-

паратуры, и опыт работы в системе

коммунального обеспечения, и орга-

низованность и аккуратность армейс-

кого шифровальщика, и свою спор-

тивную закалку) Владимир Иосифо-

вич направляет исключительно на

обучение и воспитание подчинённых

и развитие вверенного ему объекта. 

В 2003 году руководство вуза иска-

ло нового начальника центра, так как

при прежнем руководителе полигон

фактически превратился в гектары

древостоя и разнотравья. Стрельби-

ще, инженерный да “химический” го-

родки – вот и всё, что можно было

здесь увидеть. Одним словом, матери-

альная база находилась в плачевном

состоянии. Но институту повезло: по-

явились в его стенах два начальника,

не номинальных, а настоящих –  на-

чальник вуза Виктор Николаевич

Стригунов (ныне командующий

войсками Восточного регионального

командования) и начальник вузовс-

кого учебного центра Владимир Ио-

сифович Крупица. 

В кратчайшие сроки ими была

спланирована реконструкция “Иски-

тима”. И закипела работа! За семь лет

развития учебного центра здесь поя-

вились новый спортгородок, пала-

точный городок, полевой парк, автод-

ром, специальная штурмовая полоса,

огненно-штурмовой комплекс, горо-

док антитеррора, застава, оборудуе-

мая в районе ЧП, учебная вертолётная

площадка, здание для высотной под-

готовки. И ещё многое другое.

Разумеется, без поддержки спон-

соров реконструкция не приобрела

бы такого размаха. Подсобляли и це-

ментом, и известью, но по-настояще-

му помог так называемый админист-

ративный ресурс: мэр города Иски-

тима осмотрел учебный центр и ре-

шил поддержать его обновление. И

началась, как сказали бы раньше, на-

родная стройка. В начале XXI века

все местные предприятия были, что

называется, на ходу, и, помимо силь-

ного государственного финансиро-

вания, шла непрерывная спонсорс-

кая помощь и техникой, и материа-

лами. Завезли 76 тысяч тонн глины, 2

тысячи квадратных метров бетон-

ных плит, переданных учебному

центру домостроительным комби-

натом… Но дело не в тоннах и мет-

рах, дело в людях, которые умеют ор-

ганизовать и себя, и других, обод-

рить, увлечь… Таким, к чести инсти-

тута, и оказался начальник учебного

центра “Искитим” подполковник

Владимир Крупица. Его личностные

качества помогли преодолеть вели-

кое множество трудностей и препят-

ствий, неизбежно возникающих при

таком грандиозном объёме работ. За

годы службы в войсках он получил

бесценный опыт в подборе кадров и

сплочении коллектива, научился

строить взаимоотношения с подчи-

нёнными, задавать верный вектор в

работе. А опыт, приобретённый в го-

рячих точках, помогал определять

направление главного удара, отде-

лять важное от второстепенного, ви-

деть в людях истинное и не путать

его с напускным.

Подполковник Крупица убеждён,

что новому руководителю необходи-

мо быстро и безошибочно  выяснить,

что оставлять, а что менять в коллек-

тиве, и без раскачки принимать реше-

ния. На многих объектах полигона

сменилось почти 90 процентов сот-

рудников. Но зато теперь все микро-

коллективы на местах сплочённые,

как говорится, рабочие, в них есть

взаимопонимание и нацеленность на

результат.

А, например, коллектив столовой

учебного центра и её руководство

всегда работали грамотно и слажен-

но. Поэтому в пищеблоке, кроме ре-

монта помещений, никаких перемен

и не потребовалось.

*   *   *

Знакомясь с изменениями, что

произошли за последние семь лет в

учебном центре института, я всё боль-

ше убеждался, что они стали возмож-

ны во многом благодаря личностным

и профессиональным качествам но-

вого начальника “Искитима”.

Как, например, пригодился Влади-

миру Крупице опыт работы в комму-

нальном хозяйстве, знание техноло-

гии прокладки систем отопления и

водоснабжения? Реконструкция учеб-

ного центра начиналась с ремонта

теплотрассы. Старые сгнившие трубы

можно было проткнуть пальцем. Од-

нако новые не клали на место преж-

них, а вели по поверхности. Почему?

Почвы в здешних местах болотистые,

металл, попав в воду, изнашивается в

несколько раз быстрее обычного. А

при воздушной прокладке теплотрас-

са стоит как новенькая вот уже вось-

мой год. Простоит и ещё, по меньшей

мере, столько же. 

Боксы для техники решили делать

в старом спортивном зале. На первый

взгляд странное решение. Но в том

спортзале даже полов не было! Их

когда-то извели на растопку котель-

ной… Техника же стыла на улице, и в

30-40-градусные морозы заводить её

было, прямо скажем, проблематично.

Поэтому “убитый” спортзал быстро

превратили в боксы для машин, а

спортивные объекты со временем

отстроили новые.

Владение секретами радиоэлект-

ронной аппаратуры позволило Вла-

димиру Иосифовичу превратить

стрельбище в уникальный комплекс

по огневой подготовке. Мишенное

поле столь разнообразно и вариатив-

но, что быстрая смена обстановки

позволяет проводить стрельбы из

стрелкового оружия, – приближен-

ные к условиям реального боя – ин-

дивидуально и в составе взвода. А для

стрельбы из бронетехники оборудо-

ХОЗЯИН 
“ИСКИТИМА”

Â 1971 ãîäó îäíîâðåìåííî ñ
Íîâîñèáèðñêèì âûñøèì
âîåííûì êîìàíäíûì
ó÷èëèùåì âíóòðåííèõ âîéñê
íà÷àë ñîçäàâàòüñÿ è åãî
ó÷åáíûé öåíòð. Îí ïðîø¸ë
äîëãèé ïóòü ñòàíîâëåíèÿ.
Áûëè â åãî èñòîðèè è
áóäíè÷íûå ïåðèîäû ó÷åáíûõ
çàíÿòèé è îáíîâëåíèÿ
ìàòáàçû, è áåçâðåìåíüå
ñòàãíàöèè, è, íàêîíåö, ãîäû
ðàñöâåòà è ñòðåìèòåëüíîãî
ðàçâèòèÿ. 
Ñåãîäíÿ ó÷åáíûé öåíòð
“Èñêèòèì” Íîâîñèáèðñêîãî
âîåííîãî èíñòèòóòà âìåñòå ñî
ñìîëåíñêîé “Æ¸ðíîâêîé” è
ãîðíîé “Õàöàâèòîé” âõîäèò â
òðîéêó îñíîâíûõ ó÷åáíûõ
öåíòðîâ ïî ïîäãîòîâêå
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ âíóòðåííèõ
âîéñê. È â ýòîì íåìàëàÿ
çàñëóãà åãî íà÷àëüíèêà
ïîäïîëêîâíèêà Âëàäèìèðà
Êðóïèöû.
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вана специальная огневая позиция, на

которую могут одновременно выдви-

гаться для выполнения упражнений

сразу три бронетранспортёра. По-

добная же директриса готовится сей-

час и для стрельбы из боевых машин

пехоты.

Что ещё в оснащении обновлён-

ного учебного центра, как модно сей-

час говорить, эксклюзивно, уникаль-

но? Во-первых, это трёхэтажное зда-

ние для высотной подготовки спец-

подразделений. Причём не макет, не

имитация, а капитальное строение,

возведённое из настоящих стройма-

териалов с учётом всех основных тре-

бований, предъявляемых к каркасам

современных жилых домов. Поэтому

тренировки спецвзводов здесь

действительно проходят в условиях,

приближенных к реальным.

Во-вторых, и это, можно сказать,

особая гордость искитимского поли-

гона, в городке антитеррора есть же-

лезнодорожный вагон для отработки

навыков проведения операций по

обезвреживанию террористов в слу-

чае захвата поезда. Ни на одном дру-

гом войсковом полигоне подобного

объекта нет. Не буду уточнять, с каким

трудом подполковник Крупица и его

подчинённые этот вагон туда доста-

вили, но теперь их усилия вознаграж-

дены: на этом уникальном учебном

месте нарабатывают свои професси-

ональные навыки будущие спецна-

зовцы внутренних войск.

А каковы перспективы развития

учебного центра “Искитим”? Они так-

же впечатляют. По крайней мере, зап-

ланированное не уступает тому, что

уже сделано. В области тылового

обеспечения планируется построить

новые водозаборные и очистные со-

оружения, котельную и банно-пра-

чечный комбинат. Обязательно будет

обновлена столовая и, конечно же,

воздвигнуты современные казармы.

Построят и новый учебный корпус, а

также автопарк и скалодром. 

Стоит отметить, что подполков-

ник Крупица и многие его подчинён-

ные, обеспечивая учебный процесс,

не дистанцируются от педагогичес-

кой деятельности, а наоборот, актив-

но в ней участвуют. Начальник

стрельбища, например, обязательно

проводит с курсантами занятие по

изучению стрельбищного оборудова-

ния, а сам Владимир Иосифович –

инструктажи и инструкторско-мето-

дические занятия по мерам безопас-

ности, в том числе и с личным соста-

вом наряда оцепления.

*   *   *

Говоря с подполковником Крупи-

цей о достижениях и успехах коллек-

тива учебного центра Новосибирско-

го военного института, нельзя было

обойти вниманием те трудности, с

которыми им доводится сталкивать-

ся, которые приходится преодоле-

вать. Ведь жизнь беспроблемна толь-

ко в сказках, да и то не во всяких. 

К сожалению, сегодня на службу

по контракту, в том числе и в институ-

тские подразделения обеспечения

учебного процесса, порой приходят

люди случайные, а при стиле работы с

полной самоотдачей, который нала-

жен и существует в учебном центре,

откровенно вредные. Избавиться от

этого лишнего груза, балласта порой

весьма непросто, это отнимает и дра-

гоценное время, и нервные клетки, ко-

торые, как известно, не восстанавли-

ваются… Однако и такую работу про-

водить необходимо, и она ведётся.

Правда, начальник учебного центра

не любит об этом распространяться.

Есть сложности и со штатным сос-

тавом учебного центра. За последнее

время количество обслуживаемых

объектов многократно увеличилось, а

людей под началом подполковника

Крупицы столько же, сколько было и

семь лет назад. Справляться с постав-

ленными задачами им всё труднее и

труднее…  Для нормального функцио-

нирования учебному центру нужно

примерно около ста человек. А штат

пока, увы, троекратно меньше. Всё это

напрямую отражается и на сроках

регламентных мероприятий, и на

учёбе курсантов, которых в такой си-

туации неизбежно приходится прив-

лекать к работам и нарядам на поли-

гоне. Поэтому, например, для несения

караульной службы  учебному центру

необходим штатный взвод охраны…

Но подполковник Владимир Кру-

пица не любит жаловаться. Он при-

вык выполнять задачи теми силами и

средствами, которые у него есть, а не

теми, о которых можно мечтать. В ка-

ком-то смысле с лучшей стороны  оп-

равдывая свою фамилию, он букваль-

но по крупицам собрал на месте мо-

рально и физически устаревшего по-

лигона современный многофункцио-

нальный учебный центр, который се-

годня входит в тройку лучших учеб-

ных центров внутренних войск МВД

России. Нисколько не удивлюсь, если

в обозримом будущем “Искитим” ста-

нет лучшим в войсках правопорядка.

С таким начальником, как подполков-

ник Владимир Крупица, это вполне

реально.

Полковник 
Александр КРЫСАНОВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА

и из архива Новосибирского 

военного института 

ВВ МВД России
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Кто не слышал старую солдатс-

кую поговорку: “Сила воина дис-

циплиной удвоена”? Эти простые

слова объясняют, почему работа по

поддержанию воинской дисципли-

ны и правопорядка в подразделе-

нии является основным видом мо-

рально-психологического обеспе-

чения. 

Сегодня внутренние войска  вы-

полняют сложные, ответственные

задачи по обеспечению внутренней

безопасности страны. Поэтому те-

ма дисциплины приобретает осо-

бую актуальность. В этом убеждает

статья заместителя начальника уп-

равления по работе с личным сос-

тавом ГКВВ МВД России генерал-

майора Н.А. Долонина. Прочитал её

внимательно, с карандашом в руке,

и решил поделиться своими мысля-

ми по этой злободневной теме. 

Почему нам не удаётся искоре-

нить в ряде воинских частей дис-

циплинарные проступки и право-

нарушения? Ведь процессом обу-

чения и воспитания подчинённых

руководят грамотные офицеры,

большинство из которых с выс-

шим образованием. Не хватает

опыта, “трудные” солдаты, слабые

сержанты, – скажут читатели. Сог-

ласен! Но всё же, на мой взгляд,

главная причина в отсутствии у не-

которых офицеров чувства ответ-

ственности.     

Разбираясь в причинах и обсто-

ятельствах дисциплинарных прос-

тупков в подразделении, на вопрос

должностному лицу: “Почему это

произошло?”, нередко можно услы-

шать ответ: “Не могу знать. В тот мо-

мент я был дома (в командировке, в

наряде и т.д.)”. Мол, я ни при чём.

Хочется спросить у таких команди-

ров и начальников: “А за что вы

деньги получаете?! Разве для того

вы поставлены на руководящие

посты, чтобы с позиций сторонне-

го наблюдателя констатировать

факты нарушений, а потом докла-

дывать об этом в вышестоящий

штаб?”. 

Офицер обязан не только знать

обстановку во вверенном ему во-

инском коллективе, но и своевре-

менно влиять на неё, чувствовать

ответственность не только перед

начальником, но и перед самим со-

бой. Разве ответственный офицер

сможет уйти со службы домой, зная,

что после его ухода власть в подраз-

делении возьмёт в свои руки кучка

казарменных хулиганов? Уверен,

нет!

Иной раз говоришь командиру

роты и его заместителю по работе с

личным составом: “У вас в подраз-

делении дисциплина на обе ноги

хромает. Задержитесь сегодня вече-

ром в казарме, разберитесь с при-

чинами нарушений”. В ответ слы-

шишь рассуждения о регламенте

служебного времени. Позвольте, а

родители, которые отправили слу-

жить в войска своих сыновей, дове-

рили вам их только с 9 до 18 часов?

Что, в остальное время ими должны

командовать мишки квакины? 

Вспоминаются строки из пись-

ма солдатской матери: “Мы дове-

рили вам самое дорогое – наших

сыновей. Военная служба трудна,

но в нашей семье все мужчины

прошли эту школу, и из рассказов

отца и брата мой сын понял, что и

ему, как настоящему мужчине, нуж-

но пройти этот путь. Он пошёл в

армию добровольно, хотя многие

его сверстники “откосили” от

службы. Так не дайте ни ему, ни

другим ребятам разочароваться в

том выборе, который они сделали,

надев погоны”. Разве можно ос-

таться равнодушным, когда мать

солдата тебя, командир, “зампо-

лит”, ТАК просит?! 

Честь, совесть, ответственного

офицера требуют постоянной забо-

ты о людях. Это аксиома. Однако в

представлении некоторых родите-

лей, чьи сыновья приходят служить

в войска, командирская забота зак-

лючается в том, чтобы их сын по-

больше поспал, вкусно поел, тепло

был одет и обут. Не спорю, без это-

го никак не обойтись. Но не менее

важно, чтобы офицер умело обучал

и воспитывал личный состав, под-

держивал в подразделении крепкую

воинскую дисциплину и уставной

порядок. Только тогда родители мо-

гут быть спокойны за своих сыно-

вей. Считаю, что это и есть высшее

проявление заботы начальника о

подчинённом.  

Сегодня во внутренних войсках

очень многое делается для совер-

шенствования учебно-материаль-

ной базы, улучшения бытовых усло-

вий военнослужащих. Строятся но-

вые и ремонтируются старые воен-

ные городки, качественно оборуду-

ются места несения службы и отды-

ха. Большие средства выделяются и

на оснащение войск современной

техникой и вооружением. И эти зат-

раты оправданны. 

А вот для укрепления воинской

дисциплины и правопорядка мил-

лионы не нужны. Что для этого не-

обходимо? Ответ прост. Есть у заме-

чательного писателя Юрия Германа

роман “Я отвечаю за всё”. Да, имен-

но так нам, товарищи офицеры, ра-

ботать надо. Тогда и дисциплина

будет, и порядок! Я бы эти слова

сделал нашим девизом.  

Полковник Иван КЛИМОВ,
заместитель командира части 
по работе с личным составом

Фото из архива редакции

МЫ
ОТВЕЧАЕМ

ЗА ВСЁ!

Â ñåíòÿáðüñêîì íîìåðå æóðíàëà 
“Íà áîåâîì ïîñòó” çà 2010 ãîä 
áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ 
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì 
ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè 
ãåíåðàë-ìàéîðà Í.À. Äîëîíèíà 
“Âûñøàÿ íàøà äîáðîäåòåëü”, 
èëè Äèñöèïëèíà – êàòåãîðèÿ íðàâñòâåííàÿ”, 
êîòîðàÿ êàñàåòñÿ âàæíåéøèõ âîïðîñîâ 
ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ñëóæåáíî-áîåâîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ñòàòüÿ âûçâàëà æèâîé èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé. 
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ïèñüìî èç âîéñê, 
êîòîðîå ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ.

Ðàçáèðàÿñü â ïðè÷èíàõ

è îáñòîÿòåëüñòâàõ äèñ-

öèïëèíàðíûõ ïðîñòóï-

êîâ â ïîäðàçäåëåíèè,

íà âîïðîñ äîëæíîñòíî-

ìó ëèöó: “Ïî÷åìó ýòî

ïðîèçîøëî?”, íåðåäêî

ìîæíî óñëûøàòü îòâåò:

“Íå ìîãó çíàòü”. Ìîë,

ÿ íè ïðè ÷¸ì. Õî÷åòñÿ

ñïðîñèòü ó òàêèõ êî-

ìàíäèðîâ è íà÷àëüíè-

êîâ: “À çà ÷òî âû

äåíüãè ïîëó÷àåòå?!

Ðàçâå äëÿ òîãî âû ïîñ-

òàâëåíû íà ðóêîâîäÿ-

ùèå ïîñòû, ÷òîáû ñ

ïîçèöèé ñòîðîííåãî

íàáëþäàòåëÿ êîíñòàòè-

ðîâàòü ôàêòû íàðóøå-

íèé, à ïîòîì äîêëàäû-

âàòü îá ýòîì â âûøåñ-

òîÿùèé øòàá?”



ЯНВАРЬ 2011 35

НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

ГОРЯЧИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

21 января
. День инженерных войск. Пер-

вое штатное инженерно-сапёрное

подразделение во внутренних

войсках – сапёрный дивизион –

было создано в составе Отдельной

дивизии особого назначения име-

ни Ф. Дзержинского при коллегии

ОГПУ в феврале 1931 года.

27 января
. День воинской славы России. В 1944 году в этот день была

снята длившаяся почти два с половиной года блокада Ленинг-

рада немецко-финскими войсками. В составе 59-й армии Вол-

ховского фронта в боях по снятию блокады принимали учас-

тие артиллерийские полки Отдельной мотострелковой диви-

зии особого назначения имени Ф. Дзержинского и 2-й мотост-

релковой дивизии войск НКВД, удостоенные почётного наи-

менования “Новгородский”.

20 января
. 1886 г. – Государственный Совет Рос-

сийской империи, рассмотрев представ-

ление министра внутренних дел об уч-

реждении конвойной стражи “для сопро-

вождения арестантских партий”, вынес

“мнение”: проект штата конвойной стра-

жи “поднести к Высочайшему Его Импера-

торского Величества утверждению”;

сформировать “упомянутую стражу” в те-

чение 1886 года в составе 567 команд; воз-

ложить на неё “сопровождение арестан-

тов всех категорий” и в числе других задач

“наружную охрану тюрем там, где это бу-

дет признано необходимым”.

Это был решающий шаг к образова-

нию российских конвойных войск.

20 января
. День делопроизводственной служ-

бы МВД России. В “Штате гарнизонного

батальона на внутреннем содержании”,

утверждённом военным министром ге-

нералом от инфантерии М.Б. Барклаем-

де-Толли 3 июля 1811 года, уже значил-

ся “батальонный писарь” с “окладом жа-

лованья в год в тридцать шесть рублей”.

13 января
. День российской печати.

Вместе с гражданскими коллега-

ми свой профессиональный

праздник отмечают и журналис-

ты внутренних войск.

. 1811 г. – Император Александр I издал два указа, с которых и началась история внутренних войск

МВД России.

Первым указом, от 16 января, губернские роты и уездные штатные команды, “внутреннюю губер-

нскую стражу составляющие”, привели в “лучшее устройство, настоящему роду службы их и общему

порядку сообразное”, и передали “из гражданского в военное начальство”.

Следующий указ повелевал объединить упомянутые выше роты и 52 роты гарнизонных батальо-

нов во внутренние полубатальоны с задачами: “содержать при разных гражданских местах караулы”,

“провожать и передавать” новобранцев, “водить колодников и действовать по требованиям гражда-

нского начальства на поимку воров, истребление разбойников и восстановление нарушенного по-

рядка”.

“Последствия сего устройства”, согласно данному указу, виделись в том, что “внутренние губернии

приобретут на охранение их порядка” достаточно “устроенного и образованного войска”.

После ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
на долю внутренних войск выпали новые испытания.
Ошибки политиков во время так называемой перестрой-
ки вылились в серьёзные межнациональные конфликты.
Произошли кровавые столкновения в Сумгаите, Фергане,
Оше, Ереване, Нагорном Карабахе, Баку, Сухуми, Душан-
бе, Цхинвале, Пригородном районе Северной Осетии.
Выполняя миротворческую миссию, солдаты правопо-
рядка делали всё возможное для обеспечения внутренней
безопасности государства: защищали жизнь и имущество
граждан, изымали у экстремистов оружие и боеприпасы,
охраняли объекты жизнеобеспечения. Нередко они жи-
вой стеной разделяли противоборствующие стороны.
Выполняя эти тяжелейшие задачи, порой жертвовали
своими жизнями. Как лейтенант Олег Бабак – единствен-
ный во внутренних войсках Герой Советского Союза, ко-
му это звание было присвоено после Великой Отечест-
венной войны. 24-летний замполит роты погиб в бою на
границе между Арменией и Азербайджаном, защищая
мирных жителей, прикрывая своих подчинённых.

Сложная ситуация после распада СССР диктовала не-
обходимость укрепления нормативной базы функциони-
рования внутренних войск. Их роль и место в правоохра-
нительной системе государства были определены в при-
нятом в сентябре 1992 года Законе “О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации”. В
феврале 1997 года после уточнения и дополнения отдель-
ных положений Закон был принят в новой редакции.

11 декабря 1994 года соединения и воинские части ВВ
МВД России в составе федеральных сил вошли на терри-
торию Чечни для восстановления конституционного по-
рядка, ликвидации незаконных вооружённых формиро-
ваний. Во всех операциях “первой чеченской” офицеры и
прапорщики, сержанты и солдаты внутренних войск

проявляли мужество и отвагу, высокое боевое мастерство,
верность воинскому долгу. Нередко героизм был массо-
вым. Яркий тому пример – восьмичасовой бой с превос-
ходящими силами противника на господствующей высо-
те под Бамутом 18 апреля 1995 года, после которого зва-
ния Героя России были посмертно удостоены пятеро
спецназовцев: капитан Виталий Цымановский, старший
лейтенант Валентин Немыткин, лейтенант Андрей Зозу-
ля, прапорщик Олег Терёшкин и рядовой Рафик Кадырбу-
латов.

В августе-сентябре 1999 года в составе федеральных
сил при активной поддержке местного населения солда-
ты правопорядка отразили нападение террористичес-
ких отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба на Республику
Дагестан. С окончанием боёв на дагестанской земле за-
вершился первый период контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. 1 октября начался второй –
активные боевые действия в Чеченской республике. За-
вершился он 21 января 2001 года разгромом крупных
бандформирований и взятием федеральными силами
под контроль всей территории Чечни. В ходе третьего,
антитеррористического периода КТО удалось перехва-
тить инициативу у лидеров боевиков, снизить уровень
противоправной деятельности бандформирований, ве-
роятность терактов. 

В сентябре 2003 года начался четвёртый период
контртеррористической операции – правоохранитель-
ный. В апреле 2009 года режим КТО в Чеченской респуб-
лике был отменён. Но борьба с остатками бандподполья
продолжается. 

Родина по достоинству оценила вклад войск правопо-
рядка в обеспечение безопасности государства в этот пе-
риод. Более ста военнослужащих были удостоены звания
Героя России, свыше 25 тысяч – государственных наград.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ / ЯНВАРЬ
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ИСТОРИЯ / МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

“…И СИМ 
ПРИВЁЛ ИХ 
В ПОВИНОВЕНИЕ”

Áîëåå ñòà ëåò â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè âõîäèëè
âîñòî÷íûå ïîëüñêèå çåìëè. Íåñïîêîéíî áûëî â ýòîì êðàþ.
Òðèæäû Öàðñòâî Ïîëüñêîå ñîòðÿñàëè ìÿòåæè. 
Â èþíüñêîì íîìåðå æóðíàëà çà 2007 ãîä ðàññêàçûâàëîñü 
îá ó÷àñòèè ïîäðàçäåëåíèé Îòäåëüíîãî êîðïóñà âíóòðåííåé
ñòðàæè â ïîäàâëåíèè âîññòàíèÿ 1863-1864 ãîäîâ â Ïîëüøå.
À òåïåðü ïîçíàêîìèì ÷èòàòåëåé ñ äðóãèìè ôàêòàìè,
ñâèäåòåëüñòâóþùèìè î âûñîêîì óðîâíå ïîäãîòîâêè
ñòðàæíèêîâ, ïðèíèìàâøèõ â ðàçíîå âðåìÿ ó÷àñòèå 
â óñìèðåíèè ìÿòåæíèêîâ è îõðàíÿâøèõ òåõ èç íèõ, 
êòî áûë îñóæä¸í çà ó÷àñòèå â ñìóòå.

К
исходу 1830 года тер-

ритория Польши бы-

ла разделена между

тремя державами:

восточные области

входили в состав Российской импе-

рии, западные пребывали под

властью прусского короля, а Крако-

вский Вольный округ контролиро-

вался Австро-Венгрией.

“Русская” Польша на тот период

именовалась Царством Польским и

была наделена рядом социально-по-

литических льгот: собственными

парламентом (сеймом), администра-

цией, денежной единицей (злотым),

располагала собственной более чем

тридцатитысячной армией во главе

со старшим братом российского им-

ператора великим князем Констан-

тином Павловичем, которая его ста-

раниями превосходила качеством

вооружения русскую.

Инициатора образования Царства

Польского, императора Александра I,

мало смущало, что изрядная часть

личного состава “русской польской”

армии с энтузиазмом сражалась в ря-

дах наполеоновских войск – на сей

досадный факт русский царь благо-

душно закрыл глаза. Польское воин-

ство  присягнуло Александру, после

его смерти – Николаю…

И вот 17 ноября 1830-го в Царстве

Польском вспыхнул мятеж. Его наибо-

лее радикально настроенные предво-

дители видели своей конечной целью

возрождение огромного польско-ли-

товского королевства – Речи Поспо-

литой, некогда охватывавшего Поль-

шу, Литву, Белоруссию, Украину и ряд

восточногерманских земель.

Нерешительность и бездействие

цесаревича Константина в итоге при-

вели к тому, что мятеж очень быстро

распространился на территорию Лит-

вы и западной Белоруссии. Целый

корпус “посполитого” воинства вторг-

ся в пределы западной Украины! Мя-

тежники всерьёз рассчитывали на

прямую военную помощь  Франции и

Великобритании. Из всей польской

армии верным присяге остался один

лишь гвардейский конно-егерский

полк. Положение складывалось угро-

жающее для России и оставалось тако-

вым, пока за дело не взялись два энер-

гичных русских военачальника гене-

ралы И.И. Дибич и И.Ф. Паскевич. И к

ноябрю следующего, 1831 года повс-

танцы были разгромлены во всех

взбунтовавшихся губерниях.

Из сохранившихся документов

Отдельного корпуса внутренней

стражи (ОКВС) Российской импе-

рии за 1815-1831 годы, в частности,

из его “Расписания” от 27 сентября

1829 года, следует, что внутренние

губернские батальоны, полубатальо-

ны и уездные инвалидные команды,

дислоцировавшиеся на территории

Царства Польского к началу восста-

ния, комплектовались исключитель-

но поляками.

Относительно же самого мятежа

1830-1831 годов из документов и ма-

териалов российской внутренней

стражи известен только приказ на-

чальника штаба ОКВС генерал-лейте-

нанта Шелашникова от 14 августа

1833 года “О буйстве, сделанном ниж-

ними чинами бывшей Польской ар-

мии, и о благоразумном действии ун-

тер-офицера Рублевского”.

Вот выдержки из него:

“…18 человек нижних чинов быв-

шей Польской армии, назначенные к

определению на службу в Отдельный

Кавказский корпус, 6-го июля, следуя

из города Минска к Бобруйску в числе

38 человек под конвоем одного унтер-

офицера и 30 рядовых Минского

внутреннего гарнизонного батальона,

в двух верстах от города Игумена при

корчме в Хвайниках, не получив по

требованию своему вина, бросились

через цепь конвойных, нанесли раны

пяти человекам и, ворвавшись в корч-

му, ограбили корчмаря. Препровож-

давший их унтер-офицер Рублевский,

окружив корчму конвойными, прика-

зал запереть двери, и когда поляки по-

кушались вылезти в окно, велел стре-

лять в них и колоть штыками, и сим

привёл их в повиновение.

По докладу о сём Государю Импе-

ратору, Его Императорское Величест-

во Высочайше повелел: означенных

польских нижних чинов, 18 человек,

за сделанное ими буйство, определить

навсегда в крепостные арестантские

роты Инженерного ведомства, кон-

войным же нижним чинам Всемилос-

тивейше пожаловать соизволил: ун-

тер-офицеру Рублевскому сто рублей,

а рядовым каждому по одному рублю

ассигнациями.

О таковом Высочайшем повеле-

нии и благоразумном действии унтер-

офицера Рублевского, за отсутствием

корпусного командира объявляя по

Отдельному корпусу внутренней

стражи, я предписываю батальонным

командирам приказ сей прочесть при

собрании всех нижних чинов, дабы

каждый из них, видя, что строгое ис-

полнение своих обязанностей не ос-

таётся без Монаршего награждения,

усугубил ревность и усердие своё к

службе Государя Императора”.

От стражников, выказывавших

симпатии ко всему, что касалось

польского мятежа, и проявлявших

хоть минимум антирусского настрое-

ния, в ОКВС  избавлялись без промед-

ления. Так, был освобождён от зани-

маемой должности начальник инва-

лидной команды Люцинского уезда

Витебской губернии подпоручик Ми-

халовский Казимир Степанович. В ок-

тябре 1836 года он по собственной

инициативе, без согласования с ко-

мандиром Витебского внутреннего

гарнизонного батальона, задейство-

вал вверенное ему воинское подразде-

ление как почётный эскорт на похо-

ронах предводителя люцинского дво-

рянства Бениславского, ранее сражав-

шегося на стороне Наполеона и удос-

тоенного за кампанию 1812 года

французского ордена Почётного ле-

гиона…

*   *   *

В начале 1846 года на юго-восто-

ке Польши была предпринята оче-

редная попытка реанимировать Речь

Посполитую. Но этот путч с треском

провалился, так толком и не начав-

шись. Причём не благодаря вмеша-

тельству русских и австрийских

войск, а из-за бездарности его орга-

низаторов. Тем не менее из “Записок

о польских заговорах и восстаниях

1831-1862 гг.” русского историка

Н.В. Берга, из истории польской сму-

ты 1846 года известны три эпизода с

участием подразделений внутрен-

ней стражи в Радомской губернии

Царства Польского. Происшествия

эти датированы 20, 21 и 22 февраля

1846-го. Первый из упомянутых эпи-

зодов – стычка меховской инвалид-

ной команды и вооружённого отря-

да Романа Працкого близ местечка

Кршешовицы. Согласно “Запискам”

Берга, в той стычке шайка Працкого

“была отражена”. Далее “Записки”

вскользь упоминают нападение от-

рядов Франца Сташевского, Сигиз-

мунда Иордана и Людвига Мазараки

на другие подразделения меховской

уездной команды и пограничной

стражи в местечках Иголомия и

Ваврженчицы. И третий, заключи-

тельный эпизод – хладнокровный

отпор Седлецкой инвалидной ко-

манды шайке Панталеона Потоцко-

го, пытавшейся захватить цейхгауз и

казначейство Седлецкого уезда. “Ви-

дя, что дело плохо, – пишет об этом

Н.В. Берг, – заговорщики бежали

врассыпную…”

И наконец, в научной работе рос-

сийской исследовательницы Л.П. Ко-

ноновой “Участники польского вос-

стания 1863-1864 гг. в архангельской

ссылке” удалось обнаружить сведения

о пребывании пленённых поляков в

Архангельской арестантской роте

под охраной подразделений Арханге-

логородского батальона внутренней

стражи, который, к слову, в августе

1864 г. был переформирован в Архан-

гелогородский губернский батальон.

“Согласно действовавшим прави-

лам о содержании политических

преступников в арестантских ротах,

для надзора за ними назначался уси-

ленный конвой, – пишет Кононова и

далее отмечает следующее: – В октяб-

ре 1864 года, когда численность арес-

тантов, высланных за участие в мяте-

же 1863-1864 гг., достигла 500 чело-

век, в Архангелогородском губер-

нском батальоне “недоставало до

комплекта” 92 рядовых и 5 офицеров.

В этих условиях пришлось прикоман-

дировать к батальону в помощь от Но-

водвинской уездной команды 75 ря-

довых. Однако даже эти действия не

решили проблему: рядовым приходи-

лось ходить в караул и в конвой за

арестантами через сутки. В рапортах

командира батальона неоднократно

высказывалось опасение, что из-за

сложившейся ситуации “в случае по-

жара вряд ли хватит сил его потушить.

Подобные же опасения звучали и в

донесениях из Архангельска в III От-

деление Собственной Его Императо-

рского Величества канцелярии (тай-

ную полицию. – Авт.). В одном из та-

ких донесений от 1 июля 1864 г. сооб-

щалось, что Архангельская арестан-

тская рота, куда предполагалось по-

местить около 800 человек, распола-

галась в бывших казармах Морского

ведомства. Эти казармы находились

недалеко от гавани, в которой на рей-

де постоянно стояли и грузились

иностранные корабли, что создавало

условия для побега поляков. Кроме то-

го, отмечался недостаток нижних чи-

нов в Архангелогородском батальоне

внутренней стражи.

В декабре 1864-го, когда польских

мятежников-арестантов насчитыва-

лось почти 600 человек, не исключа-

лась возможность, что с поступлени-

ем новых партий их число легко мо-

жет сравняться с числом нижних чи-

нов губернского батальона, насчиты-

вавшего не более 900 штыков. В марте

1865 года батальон был доукомплек-

тован 350 рядовыми и 30 унтер-офи-

церами, переведёнными в Архан-

гельск из Новгородского и Псковско-

го губернских батальонов”.

В своём исследовании автор рас-

сказывает ещё о нескольких эпизодах с

участием архангелогородских страж-

ников. 

“Бывшие мятежники Царства

Польского, находившиеся в архан-

гельской арестантской роте, не отли-

чались примерным поведением. За

время их пребывания в роте ими со-

вершались самые разные противоп-

равные действия: ослушание ротного

начальства, оскорбление часового, на-

писание текстов и писем “преступно-

го содержания”, буйство при работах

и др. Был даже случай открытого не-

повиновения 124 арестантов польско-

го происхождения. Этот инцидент

произошёл 30 июля 1864 года. Рядо-

вые местного батальона внутренней

стражи исполняли распоряжение ко-

мандования роты о заключении 20

политических арестантов в карцер за

ослушание ротного начальства. Ви-

новные отказались подчиниться при-

казу. Один из них, Ян Лопацкий, ока-

зал активное сопротивление. Его под-

держали присутствовавшие при этом

124 арестанта, которые заявили, что

не отпустят наказанных товарищей, и

потребовали ареста всех без исключе-

ния. В итоге были вызваны две роты

местного батальона внутренней стра-

жи, рядовыми которых в присутствии

гражданского губернатора были отде-

лены 20 арестантов и несколько

подстрекателей к преступлению…”

*   *   *

Это пока все события, связанные с

польскими восстаниями и мятежни-

ками, причастность к которым рос-

сийской внутренней стражи удалось

установить документально. Их мало.

Но тем ценнее каждый вновь открыв-

шийся факт из двухвековой истории

войск правопорядка.  

Подготовил подполковник
Тимур МАКОЕВ

Макет медали 
“За усмирение польских

мятежников – 
благодарная Россия”
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ИСТОРИЯ / МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

“ПРОЛОЖИЛИ 
ОТ МУРМАНСКА ПУТЬ 
ДО БАЙКАЛА 
ПЯТЬ ОТВАЖНЫХ ГЕРОЕВ 
СТАЛЬНОГО ЗАКАЛА” 
Â ñëàâíîé ëåòîïèñè âíóòðåííèõ âîéñê åñòü áåñïðèìåðíûé ãèãàíòñêèé ëûæíûé ïåðåõîä,
êîòîðûé ñîâåðøèëè ïÿòåðî âîèíîâ-÷åêèñòîâ.

У
тром 30 ноября 1934

года почти все жители

Нижнеангарска, что на

северном побережье

озера Байкал, собра-

лись на окраине своего небольшого

городка. Тут же выстроились и под-

разделения располагавшегося тогда в

городе полка войск НКВД. Среди бой-

цов и командиров выделялись пять

лыжников с рюкзаками за плечами.

Это были инструктор физподготовки

полка Иван Попов, младшие команди-

ры Константин Бражников, Евгений

Егоров, Адик Куликов и Александр

Шевченко. Все пятеро – комсомоль-

цы, воины одного призыва, члены

спортивного общества “Динамо”.

Они чувствовали себя именинника-

ми. Ведь это ради них собрался народ.

Пятерых войсковых смельчаков-

спортсменов торжественно провожа-

ли в рекордный лыжный переход.

Приподнятую, праздничную атмос-

феру подчёркивали трепетавшие на

ветру транспаранты: “Даёшь сверхма-

рафон “Байкал – Баренцево море!”,

“Счастливого пути, отважные воины-

чекисты!”. Когда все напутствия были

произнесены, лыжники под звуки ор-

кестра, аплодисменты местных жите-

лей тронулись в путь. Впереди у них

было 9300 километров по тайге и

тундре…

В последнее время в отечествен-

ных средствах массовой информа-

ции нередко шла речь о тридцатых

годах. Немало было сказано о той по-

ре негативного, и зачастую заслужен-

но. Но это лишь одна сторона медали.

Никак нельзя забывать, что те годы –

это пора небывалого энтузиазма мил-

лионов, великих свершений советс-

ких людей. Наш народ поднимал

страну из руин, создавал мощную

промышленность, продвигал вперёд

науку, являл миру выдающиеся произ-

ведения культуры и искусства. Одним

из проявлений царившего в стране

творческого подъёма были много-

численные переходы и перелёты на

дальние расстояния. Прокладывая по

воздуху и по суше такие маршруты,

как, скажем, Хабаровск – Москва, Нер-

чинск – Москва, Каракумы – Москва,

советские люди раз за разом доказы-

вали: “Для нас нет преград. Нам любые

задачи по плечу!”.

Надо признать, что лыжные пере-

ходы на большие расстояния как в

России, так и за рубежом совершались

и раньше. Например, в скандинавских

странах, где лыжный спорт издавна

был хорошо развит, трудно было ко-

го-то удивить путешествием на

800–1000 километров. А в дореволю-

ционной России самым дальним стал

переход из Москвы в Санкт-Петер-

бург. Но воины войск НКВД в 1934-м

замахнулись на маршрут протяжён-

ностью на порядок больше. Они ре-

шили добраться на лыжах из Нижне-

ангарска в Мурманск. Этот маршрут

отличался не только гигантскими рас-

стояниями, но и чрезвычайной слож-

ностью. Лыжникам-чекистам предс-

тояло преодолеть Байкальский хре-

бет, дебри енисейской тайги, снежное

безмолвие Тазовской тундры. 

Смельчаков пытались отговорить

от столь рискованной затеи. Даже

опытные путешественники, знатоки

Сибири не советовали им идти, ссы-

лались на природные условия, суро-

вый климат, приводили примеры неу-

давшихся переходов. На худой конец,

говорили они, можно пойти в обрат-

ном направлении – из Мурманска к

Байкалу, так будет легче. Однако нич-

то не остановило бойцов войск НКВД.

Несколько суток лыжники шли по

совершенно безлюдной местности. У

каждого в начале перехода был ава-

рийный запас продуктов на три дня.

На тринадцатые сутки он подошёл к

концу. Разделили оставшиеся галеты

по три штуки на брата. Прошло ещё

три дня. Голод беспощадно отнимал

силы у чекистов. А ведь ещё надо было

двигаться по снежной целине. И му-

жественные воины шли, собрав всю

волю в кулак. В пути иногда им встре-

чались кусты шиповника. Лыжники

ели уцелевшие на них ягоды. 

Наконец группа вышла к зимовью.

Охотники встретили её гостеприим-

но – накормили, дали возможность

отдохнуть. 

Комсомол поручил отважным

лыжникам вести среди местного на-

селения в улусах, охотничьих зимовь-

ях политико-массовую работу, соби-

рать материал о работе ячеек ВЛКСМ

на Севере, оказывать им практичес-

кую помощь. Воины добросовестно

выполняли это задание. Буквально на

каждой стоянке люди стекались к

месту отдыха лыжников, с большим

интересом слушали их. 

Вот и на этом, первом на их пути

зимовье чекисты провели беседу о

служении Родине. А ещё они вручили

ружьё лучшему охотнику, который в

семь раз перевыполнил план заготов-

ки пушнины. И снова в путь по беск-

райней сибирской тайге. 

Ориентироваться в таёжной мест-

ности было чрезвычайно сложно. Вся

надежда – на компас и карту. Крепко

донимали морозы. Ртутный столбик

термометра опускался всё ниже: ми-

нус 50, 56, 64… Однако отважная пя-

тёрка упорно шла вперёд. 

Вся страна пристально следила за

этим героическим переходом. В фев-

рале, когда воины войск НКВД прок-

ладывали лыжню по Енисею, в небе

показался самолёт. Пилот обнаружил

группу и, пролетая над ней, сбросил

красный вымпел. Иван Попов поднял

его и прочитал: “Привет лыжникам,

покоряющим Север! Привет от авиа-

торов!” Для Попова и его товарищей

эта моральная поддержка значила

многое. 

Тундра встретила спортсменов-

чекистов неприветливо. Пурга была

такая, что на расстоянии нескольких

метров не было видно ни зги. Чтобы

не потеряться, лыжники шли вплот-

ную друг за другом. Ночевали в снегу,

в “куропаточных гнёздах”. 

Вечером 9 апреля 1935 года пятёр-

ка смельчаков добралась до Архан-

гельска. Более пяти тысяч жителей го-

рода вышли их встречать. Участни-

кам перехода вручили телеграмму от

командира полка. В ней воины проч-

ли такие строки:

“…Гордимся вашими успехами в

преодолении сверхтрудного пути и

большевистской победой коммунис-

тического племени над ледяными

преградами байкальских скал, моро-

зами  и пургой заполярной тайги,

снежными хребтами Урала.

Только люди нашей великой стра-

ны способны так уверенно побеждать

пространства, преодолевать труднос-

ти, и если потребуется, они победят

во всех боях”.

Тёплая встреча в Архангельске до-

бавила сил бойцам. После короткого

отдыха они направились к Кольскому

полуострову. Давала знать о себе вес-

на. Днём снег подтаивал, и приходи-

лось нести лыжи на плечах. И только

ночью, когда подмораживало, участ-

ники перехода становились на них. 

Везде население радушно встре-

чало мужественных воинов. Большой

знаток войсковой истории замести-

тель начальника политуправления

внутренних войск МВД СССР гене-

рал-майор А.П.Поздняков вспоминал,

как отважную пятёрку встречали всем

селом Нисогора Лешуконского райо-

на. Лыжники по своему обыкновению

выступили перед местными жителя-

ми, а рано утром их проводили в даль-

нейший путь. Об этом генерал рас-

сказал составителям сборника доку-

ментов и материалов “Внутренние

войска в годы мирного социалисти-

ческого строительства. 1922–1941

гг.”. Упомянул генерал о героическом

лыжном переходе и в своей книге

“Памяти живая нить”. 

30 апреля 1935 года пятеро вои-

нов-чекистов прибыли в конечный

пункт своего уникального перехода –

Мурманск. В столицу ушла телеграмма:

“Москва. Центральный Комитет

ВЛКСМ, НКВД, Центральный совет

“Динамо”, Главное управление погра-

ничной и внутренней охраны, ВСКФ.

Лыжный переход Байкал – Мур-

манск закончен 30 апреля в 18 часов.

Расстояние пройдено за 151 день. Все

мы здоровы, готовы выполнить лю-

бое задание партии и правительства.

Шлём горячий первомайский привет

из далёкого Заполярья. Да здравствует

ВКП(б) – вождь и организатор побед

социалистического строительства!

Попов, Куликов, Шевченко, Браж-

ников, Егоров”.

Страна славила своих героев. Сос-

тоялись незабываемые встречи лыж-

ников-рекордсменов с жителями

Мурманска, Ленинграда. А когда они

приехали поездом в Москву, то на Ле-

нинградском вокзале их встречал по-

чётный караул внутренних войск. А

ещё были приёмы в Центральном ко-

митете комсомола, в Центральном

совете спортобщества “Динамо”. От-

важные чекисты были гостями мно-

гих трудовых и воинских коллекти-

вов. Героическую пятёрку узнал весь

Советский Союз. 

Оценка тому, что сделали воины

войск НКВД, была дана высочайшая.

Беседуя с участниками перехода, сек-

ретарь ЦК ВЛКСМ А.Косарев сказал:

“Да, теперь вы, безусловно, являетесь

лучшими лыжниками в мире”.

А теперь процитирую документ.

“Отмечая исключительные труд-

ности лыжного перехода Байкал –

Мурманск, перекрывшего расстояни-

ем (9000 километров) все имевшие до

сих пор место лыжные переходы как

в СССР, так и за границей, совершён-

ного командой Н-ского полка НКВД,

Центральный исполнительный ко-

митет Союза ССР постановляет:

Наградить грамотой ЦИК Союза и

ценными подарками участников

лыжного перехода Байкал – Мур-

манск: руководителя перехода тов.

Попова И.Г., инструктора физподго-

товки полка, и младших командиров

полка: тт. Шевченко А.Е., Куликова

А.П., Егорова Е.Ф., Бражникова К.Н.

Председатель Центрального ис-

полнительного комитета Союза ССР

М. Калинин.

Секретарь ЦИК Союза ССР Акулов.

Кремль, 8 мая 1935 г.”

Лыжникам также были вручены

знаки “Почётный чекист”. 

Известный поэт Демьян Бедный

посвятил воинам-спортсменам сти-

хотворение, которое было опублико-

вано в газете “Восточно-Сибирская

правда”:

Проложили от Мурманска

путь до Байкала

Пять отважных героев

стального закала,

Пять птенцов комсомола –

отважных птенцов! – 

Молодых командиров-бойцов.

По решению Иркутского горис-

полкома одна из улиц города была

названа улицей Лыжного перехода. 

Лыжный переход воинов-чекис-

тов Попова, Куликова, Егорова, Шев-

ченко и Бражникова дал мощный им-

пульс развитию массового спорта в

войсковых коллективах. Он был и ос-

таётся примером мужества, стойкос-

ти, моральной и физической закалки

для всех, кто служит во внутренних

войсках. 

Василий КРИВЕЦ, 
полковник в отставке  

Фото из фондов 

Центрального архива 

ВВ МВД России

Участники лыжного перехода
Байкал – Баренцево море 

на приёме у секретаря 
ЦК ВЛКСМ А. Косарева
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КУЛЬТУРА / СОБЫТИЕ

НА ВОЕННОЙ СЦЕНЕ – 
ЗВЁЗДЫ МАЛОГО ТЕАТРА

Д
обрые отношения у

внутренних войск и

прославленного твор-

ческого коллектива

сложились давно. Так,

например, год назад в рамках прог-

раммы сотрудничества перед офи-

церами и генералами главка высту-

пил художественный руководитель

ГАМТ народный артист СССР Юрий

Соломин. В тёплой, непринуждён-

ной обстановке он рассказал о своём

творчестве, поделился взглядами на

проблемы современной отечествен-

ной культуры. 

В этот раз в гости к военнослужа-

щим приехали народная артистка

России, лауреат Государственной

премии СССР Ирина Муравьева, на-

родные артисты России Борис Нев-

зоров, Светлана Аманова, Ольга Паш-

кова, заслуженный артист России

Виктор Низовой, артисты Констан-

тин Юдаев, Сергей Потапов, музы-

канты театрального оркестра под ру-

ководством заслуженного артиста

России Владимира Сёмкина. Внима-

нию зрителей они представили кон-

цертную программу, в которой проз-

вучали песни военных лет. 

Тема вечера была выбрана не

случайно. Малый театр многое де-

лает для сохранения традицион-

ных, народных ценностей. Именно

поэтому для артистов тема Великой

Отечественной войны – святая. 

Летом 1941 года труппа Малого

театра гастролировала по Украине

и Белоруссии. Одна бригада давала

концерты в Гомеле и в ночь с 21 на

22 июня попала под бомбёжку. В тя-

жёлых условиях в первые военные

недели в театре формировали

фронтовые бригады артистов, ко-

торые уже в августе выступили с

концертами перед бойцами и ко-

мандирами Красной Армии. И та-

кие гастроли продолжались на про-

тяжении всех военных лет. Кроме

того, в 1944 году на средства, соб-

ранные коллективом театра, была

построена эскадрилья “Малый те-

атр – фронту”. Боевое крещение

она приняла в небе над Восточной

Пруссией, сражалась в боях за Кё-

нигсберг. Для службы в “театраль-

ной” эскадрилье отбирали самых

опытных пилотов и техников. Сре-

ди актёров и сотрудников театра и

сегодня есть ветераны войны и

участники фронтовых бригад.

Искренне, проникновенно ис-

полнили артисты и музыканты те-

атра на сцене гарнизонного клуба

песни “Если б не было войны”, “На

безымянной высоте”, “Шёл солдат”,

“Едут по Берлину наши казаки”, “Си-

ний платочек”. Эти произведения и

сегодня, как и много лет назад, не

оставляют равнодушными никого. 

После концерта к гостям обра-

тился первый заместитель главно-

командующего внутренними войс-

ками МВД России генерал-лейте-

нант Александр Бутин. От имени

главкома он поблагодарил артис-

тов и музыкантов за прекрасное

выступление, вручил им цветы и па-

мятные сувениры и пожелал даль-

нейших творческих успехов.

Капитан Сергей ДЮЛЬДИН
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

1 äåêàáðÿ 
â Ãëàâíîì êîìàíäîâàíèè âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè 
ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò àðòèñòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî 
Ìàëîãî òåàòðà.



рации генерал-майор Валерий Ново-

жилов, заместитель начальника уп-

равления по работе с личным соста-

вом ГКВВ МВД России генерал-

майор Николай Долонин, художест-

венный руководитель Государствен-

ного академического русского на-

родного хора им. Пятницкого, на-

родная артистка России, профессор

Александра Пермякова, народная ар-

тистка РСФСР Зинаида Кириенко,

первый вице-президент Междуна-

родных союзов музыкальных деяте-

лей и деятелей эстрадного искусства,

заслуженный работник культуры

Российской Федерации Виктор Мои-

сеев, вице-президент Международ-

ных союзов музыкальных деятелей и

деятелей эстрадного искусства, худо-

жественный руководитель и главный

дирижёр симфонического оркестра

имени С.А. Рахманинова, заслужен-

ный деятель искусств России, про-

фессор Московской государствен-

ной консерватории Александр Пету-

хов, заслуженный артист России Ба-

ри Алибасов, председатель Благотво-

рительного фонда поддержки совре-

менного искусства имени Валентины

Толкуновой, заслуженный артист

России Сергей Толкунов. Возглавил

жюри председатель Общественного

совета при МВД Российской Федера-

ции, народный артист России, заслу-

женный деятель искусств РСФСР

Илья Резник.

По регламенту фестиваля каж-

дый коллектив выступал с 45-минут-

ной концертной программой. За это

время на суд зрителей артисты

должны были представить хореог-

рафическую, инструментальную, во-

кальную композиции, а также ис-

полнить песню, посвящённую внут-

ренним войскам.

Жребий распорядился так, что,

как и в прошлом году, первыми выш-

ли на сцену артисты ансамбля песни

и пляски Сибирского регионального

командования. Они исполнили хоре-

ографическую композицию “Каза-

чий пляс”, “Зимнюю песню”, вокаль-

но-хореографический номер “Вдоль

по Питерской”. Но особенно тепло

была встречена зрителями музыкаль-

ная композиция “О внутренних

войсках немало песен спето…”. По

словам начальника ансамбля подпол-

ковника Игоря Шаталова, этот номер

артисты готовили специально к фес-

тивалю. Автор произведения – офи-

цер внутренних войск, начальник

клуба одной из воинских частей се-

верского соединения подполковник

Алексей Вдовин.

После сибиряков на сцену вышли

артисты ансамбля Восточного реги-

НА БОЕВОМ ПОСТУ ЯНВАРЬ 201142 43

КУЛЬТУРА / ФЕСТИВАЛЬ

““““ОООО    ВВВВННННУУУУТТТТРРРРЕЕЕЕННННННННИИИИХХХХ    ВВВВООООЙЙЙЙССССККККААААХХХХ    
ННННЕЕЕЕММММААААЛЛЛЛОООО    ППППЕЕЕЕССССЕЕЕЕНННН    ССССППППЕЕЕЕТТТТОООО…………””””

8–10 декабря в реутовском гарни-

зонном Доме офицеров прошёл фес-

тиваль ансамблей песни и пляски

внутренних войск МВД России.

Столь масштабное мероприятие в

культурной жизни войск проходит

уже второй раз. Первый фестиваль

состоялся в январе 2009 года. В этом

году в Подмосковье собрались твор-

ческие коллективы из всех регио-

нальных командований, ОДОНа и 46-

й отдельной бригады оперативного

назначения – всего более трёхсот ар-

тистов и музыкантов. 

На открытии фестиваля его участ-

ников и гостей тепло приветствовал

заместитель министра внутренних

дел – главнокомандующий внутрен-

ними войсками МВД России генерал

армии Николай Рогожкин. 

– Прошло 14 лет с момента обра-

зования штатных ансамблей песни

и пляски оперативно-территори-

альных объединений внутренних

войск. Все эти годы войсковые ар-

тисты несут высокое искусство в во-

инские коллективы, знакомят воен-

нослужащих с лучшими образцами

мировой и отечественной культуры,

воспитывают в них верность воинс-

кому долгу, чувство гордости за при-

надлежность к войскам правопоряд-

ка. Их выступления проходят не

только в клубах воинских частей и

гарнизонных Домах офицеров, на

известных концертных площадках в

городах нашей страны, но и на бое-

вых позициях, на передовой, где

сценой порой служит кузов армейс-

кого грузовика, – сказал главком. –

Вклад коллективов ансамблей песни

и пляски в поддержание высокого

морального духа военнослужащих,

участвующих в контртеррористи-

ческих операциях на Северном Кав-

казе, сложно переоценить. Уверен,

что творческая инициатива войско-

вых артистов позволит разнообра-

зить концертно-художественную

деятельность ансамблей, значитель-

но повысит её эффективность, уве-

личит их творческий потенциал.

Желаю всем участникам фестиваля

ярких, запоминающихся выступле-

ний, честного состязания и громких

аплодисментов от благодарных зри-

телей.

Уровень исполнительского мас-

терства войсковых артистов оцени-

вало представительное жюри, в сос-

тав которого вошли заместитель

главнокомандующего – начальник

управления по работе с личным сос-

тавом ГКВВ МВД России генерал-

лейтенант Сергей Топчий, замести-

тель главнокомандующего внутрен-

ними войсками МВД России по воен-

но-научной работе, заслуженный ра-

ботник культуры Российской Феде-



онального командования “Амур” под

руководством майора Андрея Чистя-

кова. Хабаровчане подготовили

очень динамичную, увлекательную

концертную программу. Виртуозная

игра музыкантов, задор и мастерство

солистов “Амура” никого из присут-

ствующих в зале не оставили равно-

душным.

Неподдельный интерес публики

вызвало выступление творческого

коллектива Северо-Кавказского реги-

онального командования, возглавля-

ет который заслуженный артист Че-

ченской республики подполковник

Олег Максюта. До чего же веселые и

колоритные были сцены из жизни

донских казаков, например “Проводы

в армию”! А казацкие пляски – просто

праздничная феерия! К удивлению

многих зрителей выяснилось, что

ростовчане не только замечательно

поют и танцуют, но и неплохо обра-

щаются с холодным оружием. 

Вокальной композицией “Защит-

никам Урала” в исполнении Вадима

Таланова и хоровой группы открыл

своё выступление ансамбль Уральс-

кого регионального командования

под началом лейтенанта Сергея Ба-

тухтина. Со сцены прозвучали песни

“За победу”, “Я не могу иначе”, “Гимн

героям ВВ”. Очень оригинально

смотрелся инструментально-хореог-

рафический номер “Испания”, в ко-

тором в сопровождении балетной

группы соло на гитаре исполнил

Динсевер Исмаилов. 

Традиционно в программе анса-

мбля Центрального регионального

командования звучали арии из изве-

стных опер. В этот раз коллектив под

руководством подполковника Алек-

сандра Мещерякова также решил по-

радовать публику мировой класси-

кой. Слушатели были покорены вол-

шебным голосом солистки коллек-

тива Ларисы Паладьевой. Блестяще

исполнили вокально-хореографи-

ческий номер “Блины-оладушки” со-

листка Елена Антонова и балетная

группа.

Продолжили творческий мара-

фон хозяева фестиваля – артисты ан-

самбля песни и пляски Отдельной

дивизии оперативного назначения,

руководит которым подполковник

Николай Железняк. Перед зрителями

и жюри было разыграно целое теат-

ральное действо под названием “Бал

Орловского”, включавшее в себя

фрагменты классических оперетт.

Публика по достоинству оценила

первоклассный вокал заслуженных

артистов России Николая Гусева и

Надежды Федоренко, лауреата пре-

мии МВД, заслуженного работника

культуры Российской Федерации

Татьяны Евсеенко и молодых, подаю-

щих надежды солистов – Александра

Николаева и Евгения Яхина.

Бурные эмоции в зрительном зале

вызвало выступление творческого

коллектива Приволжского регио-

нального командования, начальник

которого заслуженный работник

культуры Южной Осетии подполков-

ник Алексей Косых. В программе

приволжцев вместе с произведения-

ми патриотической направленности

прозвучали и лирические компози-

ции, которые до глубины души тро-

нули зрителей. После выступления

артистов из Нижнего Новгорода дол-

го не смолкали аплодисменты.

Несмотря на то, что ансамбль пес-

ни и пляски 46-й отдельной бригады

оперативного назначения самый мо-

лодой участник фестиваля, опыта и

мастерства его солистам и музыкан-

там не занимать. Что они и продемо-

нстрировали на сцене реутовского

гарнизонного Дома офицеров. В ус-

пешном выступлении немалая заслу-

га художественного руководителя

коллектива капитана Оксаны Ветош-

киной. Особый кавказский колорит

выступлению грозненцев придала за-

жигательная лезгинка. 

Завершали творческий конкурс

артисты Северо-Западного регио-

нального командования. В их репер-

туаре несколько авторских компози-

ций. Подчинённые заслуженного ра-
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“Лужниках”. Там же состоялась цере-

мония награждения победителей и

лауреатов конкурса. 

Лучшим творческим коллективом

внутренних войск признан ансамбль

песни и пляски Отдельной дивизии

оперативного назначения. Дипло-

мом второй степени награждены си-

биряки. Лауреатом третьей степени

стал коллектив Центрального регио-

нального командования.

В номинации “За лучший ор-

кестр” предпочтение было отдано

музыкантам ансамбля “Амур” Восточ-

ного регионального командования,

“За лучший хор” и “Лучшее произве-

дение, посвящённое 200-летию внут-

ренних войск МВД России” – коллек-

тиву Северо-Западного регионально-

го командования. Награду “За лучший

балет” вручили приволжцам. Лучшую

концепцию концертной программы

удалось разработать артистам ОДО-

На. 

Среди солистов не было равных

Роману Осину, который проходит

службу в ансамбле песни и пляски

Приволжского регионального ко-

мандования. В номинации “За вер-

ность традициям войсковой культу-

ры” заслуженную награду получила

Надежда Федоренко из ансамбля пес-

ни и пляски Отдельной дивизии опе-

ботника культуры Российской Феде-

рации подполковника Алексея Крес-

тинина ещё раз доказали, что артис-

там и музыкантам в погонах по плечу

произведения самых разнообразных

жанров, а хоровая группа питерцев,

пожалуй, одна из самых сильных сре-

ди войсковых творческих коллекти-

вов.

Подводя итоги фестиваля, гене-

рал-майор Валерий Новожилов от-

метил, что ансамбли песни и пляски

внутренних войск обладают боль-

шим творческим потенциалом.

– Только в 2010 году состоялось

более 120 концертов войсковых мас-

теров искусств, на которых в общей

сложности побывали свыше 60 тысяч

военнослужащих и членов их семей.

Творческие коллективы приняли ак-

тивное участие в XIII межрегиональ-

ном фестивале-конкурсе армейской

песни “За веру! За Отчизну! За лю-

бовь!” в городе Сочи, в XV межрегио-

нальном фестивале солдатской пес-

ни “Мелодии солдатского сердца” в

Тамбове. Всё это говорит о том, что

культурная жизнь в войсках не стоит

на месте. 

Кульминацией фестиваля стал га-

ла-концерт артистов войсковых ан-

самблей в Государственном цент-

ральном концертном зале “Россия” в
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С
реди разношёрстной

гражданской публики

выделяется плотного

сложения, средних

лет подполковник с

орденом Мужества на парадном ки-

теле.  

– Боевой офицер, – уважительно

говорит стоящий чуть поодаль муж-

чина в сером элегантном костюме. 

– Да, такой орден заслужить не

просто, – в тон ему отвечает парень в

камуфлированной форме. Это Влад

Исмагилов, который получит пре-

мию “За высокое художественное

мастерство песни “Военным меди-

кам”. У него были свои дороги войны. 

…Мероприятие вот-вот начнётся.

Этот международный конкурс про-

водится вот уже десять лет, свои ра-

боты на него присылали пишущие

на русском языке писатели и поэты

из пятидесяти двух стран. На этот раз

в Москве собралась творческая ин-

теллигенция из Италии, Германии,

Канады, Израиля, Сербии, стран

ближнего зарубежья, чтобы чество-

вать тех, кому будут вручаться награ-

ды за сохранение лучших традиций

в различных видах творчества.

В киноконцертном зале много-

людно. Истекают последние минуты

ожидания. К микрофону подходит

руководитель проекта Светлана Са-

вицкая. Церемония награждения на-

чинается.

В номинации “За высокий уро-

вень поэзии” лучшими авторами но-

вого тысячелетия становятся Евге-

ний Евтушенко и Михаил Ножкин. За

цикл произведений “Славянский

мир” награждается Михаил Задор-

нов. Анна Шатилова получает пре-

мию  “За высокий уровень культуры

русского языка на экране”. “Золотое

перо Руси” вручают Александру Ша-

ганову “За музыкальность стиха”. Ни-

кита Джигурда удостоен диплома “За
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ративного назначения. Её коллегу по

ансамблю Ольгу Чистякову жюри

удостоило специального приза име-

ни Валентины Васильевны Толкуно-

вой “За высокое нравственно-патри-

отическое содержание музыкально-

го произведения, отображающего

лучшие традиции отечественного

эстрадного искусства”. 

Вместе с артистами войсковых

ансамблей в гала-концерте приняли

участие Государственный академи-

ческий русский народный хор им.

Пятницкого, Образцово-показа-

тельный оркестр и Академический

ансамбль песни и пляски внутрен-

них войск МВД России, народные

артисты СССР Иосиф Кобзон и

Юрий Соломин, народная артистка

РСФСР Зинаида Кириенко, народ-

ный артист России Илья Резник,

заслуженный артист России Сергей

Толкунов, шоу-группа “На-На”, лау-

реат международных конкурсов

Пётр Дранга. 

…Опущен занавес, творческий

конкурс завершился. Но уже через

год артисты вновь соберутся на III

войсковой фестиваль ансамблей

песни и пляски. А значит, снова пода-

рят нам, зрителям, настоящий празд-

ник искусства. Будем ждать с нетер-

пением!

Капитан Сергей ДЮЛЬДИН
Фото Виктора БОЛТИКОВА, 

Владимира НИКОЛАЙЧУКА, 

Александра КУЗНЕЦОВА

ВЫСОКОЕ НЕБО НАД “ДОЛИНОЙ”

КУЛЬТУРА /  ЗНАЙ НАШИХ!

Îêòÿáðü 2010 ãîäà. 
Â Öåíòðàëüíîì äîìå

ëèòåðàòîðîâ ïðàçäíèê.
Ñòîëè÷íûé “õðàì

ñëîâåñíîñòè” ïðèíèìàåò
ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ

íàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè “Çîëîòîå ïåðî Ðóñè-

2010”. Êîãäà â 1928 ãîäó
åãî äâåðè âïåðâûå îòêðûëèñü

ïîä âûâåñêîé “Êëóá
ïèñàòåëåé”, Âëàäèìèð

Ìàÿêîâñêèé â ñâîéñòâåííîé
åìó ìàíåðå ñêàçàë:

“Íå çíàþ, ïåòü, ïëÿñàòü ëè, 
óëûáêà íå ñõîäèò ñ ãóá. 
Íàêîíåö-òî ó ïèñàòåëåé 

áóäåò ñâîé êëóá”. 
Ñ òåõ ïîð âî âñå âðåìåíà
çäåñü ñîáèðàëèñü ëó÷øèå

îòå÷åñòâåííûå ëèòåðàòîðû.
Äî öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ

åù¸ åñòü âðåìÿ, ê çäàíèþ
ïîäúåçæàþò èìåíèòûå ãîñòè.
Ðàññòóïàþòñÿ ó âõîäà ëþäè,

ïðîïóñêàÿ èçâåñòíîãî
äèêòîðà Öåíòðàëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ íàðîäíóþ
àðòèñòêó Ðîññèè Àííó

Øàòèëîâó. Ïðèâåòñòâóþò
íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè
Àëåêñàíäðà Ïàíêðàòîâà-
×¸ðíîãî. Â õîëëå øóìíî.

Ïðèñóòñòâóþùèå
îáìåíèâàþòñÿ íîâîñòÿìè,

÷òî-òî îáñóæäàþò. 
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вскачь: “Та-а-к, на дурака нас здесь не

взять. С одной стороны заминиро-

ванные дачные участки, через них

боевики не попрутся. А с другой –

лысый склон, пощёлкаем их, как во-

робьёв из рогатки. Оружия и боепри-

пасов у нас с избытком. А вот чем

кормить сорок пять ртов – это боль-

шой вопрос”. Продукты на “Долину”

должны были завезти с завтрашней

заменой…

– Майоров, – офицер подозвал

бойца, исполнявшего обязанности

повара. – Пойдём-ка посмотрим, что

у нас с продовольствием. 

После тщательной ревизии

“продсклада” выяснилось, что на

весь гарнизон имеется полмешка

гороха, примерно столько же сечки

да несколько банок консервов. Не

густо…

На выжженном  солнцем пятачке

земли подразделение внутренних

войск оказалось в блокаде. Обстрела-

ми боевики его не сильно донимали.

Штурм мог последовать, но только

тогда, когда на ВОПе закончатся вода

и продовольствие. Офицеры и сол-

даты об этом не говорили вслух, но

отчётливо понимали, что их решили

взять измором, сыграть в дикую игру

на выживание, в которой все козыри

были на руках у боевиков.  

Но природа приберегла для за-

щитников “Долины” джокер – дождь.

В небе что-то яростно громыхнуло, и

ливень обрушился как из ведра.  Зем-

ля превратилась в чавкающую под

ногами жижу, но люди радовались

воде, с каждой минутой прибываю-

щей в бочках и других выставленных

ёмкостях. Ах как жаль, что летние

ливни так коротки!

Сапёры, которые ежедневно вы-

ходили проверять мины, установ-

ленные на дачных участках, успева-

ли во время своих вылазок выкопать

по нескольку картошин. Но их едва

хватало на поддержание сил четы-

рём десяткам изнурённых бойцов. В

первые дни люди постоянно испы-

тывали мучительное чувство голода.

Через неделю оно притупилось и

стало привычным. К этому времени

на “Долине” уже стали собирать и жа-

рить земляных червей, чтобы хоть

как-то сохранить остаток сил, необ-

ходимых для несения службы и веде-

ния боя, к которому все были посто-

янно готовы.

Петелин понимал, как важно все-

лить в солдат уверенность в своих си-

лах. А что, как не работа, отвлекает от

дурных мыслей. Все огневые точки

“Долины” соединили траншеей. В

нескольких  местах перекинули че-

рез неё доски, чтобы  быстро перека-

тывать “зушку” на угрожаемое нап-

равление. Одновременно Николай не

уставал внушать личному составу

мысль о неуязвимости их положения.

– Бояться нам нечего, – говорил

он всякий раз бодрым и спокойным

тоном. – На пулемёты они не поле-

зут, слишком рискованно. Могут по-

догнать сюда танк, да что толку? При-

цельно всё равно не ударят, нет у них

специалистов. А мы в ответ из зенит-

ки влупим, да ещё СПГ есть, достанем

их. Минами попробуют закидать?

Так ведь мы в окопах. Так что, сынки,

без мандража выполняем поставлен-

ную задачу… 

Десятого августа на “Долину” пер-

вый раз пришёл парламентёр: боеви-

ки, решив, что солдаты внутренних

войск уже достаточно натерпелись,

вознамерились предложить им сло-

жить оружие.  

– Сдавайтесь, сохраним жизнь, –

без предисловий, прямо в лоб начал

парламентёр. – У нас много еды для

твоих солдат. 

– Нет, – прозвучал спокойный от-

вет офицера.

– Будем штурмовать. – В голосе

боевика зазвучали стальные нотки.

– Не возьмёте. – Петелин усмех-

нулся. –  Только своих зря положите. 

Посланец развернулся, собираясь

уходить. Скрипнув зубами, бросил

через плечо:

– Ещё увидимся! 

– Милости просим…

Теперь парламентёры таскались

на “Долину” каждый день. Последний

визитёр поднялся на гору 15 августа.

Николай уже поджидал его. Они в

упор посмотрели друг на друга. 

– Только вы одни остались, уже

все блокпосты в городе наши, – на-

рушив затянувшееся молчание, ле-

ниво произнёс чеченец, чуть сощу-

рив глаза. И добавил, растягивая сло-

ва: – Надо и вам сдаваться. 

– Так ведь и ваших, наверное,

много сдалось? – как можно спокой-

нее спросил Петелин.

Чеченец дёрнулся, будто сквозь

него пропустили электрический раз-

ряд. 

– Сдаются только подонки! – вы-

палил он с вызовом. И тут же понял,

что попался в собственные сети. 

– А меня и моих бойцов ты за ко-

го принимаешь? – В глазах офицера

вспыхнули недобрые огоньки. – Всё,

больше не приходи.

Больше сдаваться им не предлага-

ли…

Всё это время офицеры на “Доли-

не” мозговали, как худо-бедно раз-

житься продуктами и водой. Помог-
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глубокий философский смысл и вы-

сокую гражданскую позицию лири-

ческой песни”.  

Участие в столь престижном

творческом конкурсе принял и наш

коллега, начальник отдела подготов-

ки войск журнала “На боевом посту”

подполковник Николай Петелин. Тот

самый офицер с орденом Мужества

на груди. Когда народный артист

РСФСР Михаил Ножкин вручал ему

литературную премию имени А.П.

Чехова, я с гордостью подумала: знай

наших! Офицер внутренних войск –

на одной сцене с выдающимися дея-

телями отечественной культуры!

О войне он знает не понаслышке.

До того как стать журналистом, Ни-

колай почти десять лет прослужил в

богородской бригаде оперативного

назначения Приволжского регио-

нального командования внутренних

войск, в её составе прошёл две чече-

нские кампании, хлебнув полной

ложкой всех прелестей и удоволь-

ствий окопно-кочевой жизни. Осо-

бенно памятны ему августовские дни

девяносто шестого… 

*   *   *

В Грозном – жарища. От удушаю-

щей духоты, когда не хватает воздуха

и пот заливает глаза, не спасали ни

самодельный вагончик, где жили

офицеры, ни ушат воды, которая за

день так прогревалась в бочках, что и

ранним утром оставалась тёплой. В

полдень, пожалуй, не спасли бы и ко-

роткие тени от деревьев, если б они

росли на возвышенности, где обос-

новался взводный опорный пункт

“Долина” богородской бригады.  

Вечером 5 августа 1996 года на

ВОПе царило оживление: завтра

должна была произойти плановая за-

мена, и люди жили предвкушением

скорой смены обстановки. Завтра не

будет перед глазами этого голого, ис-

пещрённого замысловатым рисун-

ком из мелких и крупных трещин

склона и разбросанных внизу, как

горошины, саманных домов с ши-

ферными крышами… 

Утро следующего дня выстрелило

автоматными и пулемётными очере-

дями. Где-то в пяти-шести километ-

рах от “Долины” что-то взрывалось и

бухало, не смолкая ни на секунду. Су-

дя по всему, там шла страшная бой-

ня… Из радиостанции, которую стар-

ший лейтенант Николай Петелин

держал в руках, раздались свирепый

мат и крики о помощи. 

– Что происходит?! – Из вагончи-

ка выскочили лейтенанты Дмитрий

Дорофеев и Александр Зудин. Они с

тревогой смотрели на своего коман-

дира.  

– А вон, полюбуйтесь… – Николай

со злостью чертыхнулся. 

Смоляная завеса дыма затягивала

подёрнутое прозрачной утренней

дымкой небо. Уже ощущался специ-

фический запах гари, той, что на

войне смешивается с другими тяжё-

лыми запахами: едкого машинного

масла, крови, пота, обугленной чело-

веческой плоти... Взбунтовавшийся,

палящий из всех видов оружия город

лежал перед ними как на ладони. На

улицах горела бронетехника, языки

чёрного дыма как сумасшедшие уст-

ремлялись вверх, извиваясь уродли-

выми фигурами. Беспрерывно гро-

хотали взрывы. В небе барражирова-

ли вертушки. Вдруг одна из них,

вспыхнув факелом, камнем ринулась

к земле. Секунды показались веч-

ностью... 

С восточной окраины города до-

носился сплошной гул, так бывает,

когда грохот непрекращающейся

стрельбы смешивается с шумом раз-

рывов. По этим звукам офицеры оп-

ределили, что один из основных уда-

ров боевиков  пришёлся по площади

Минутка. Значит, наваливаются, пе-

рекрывают пути сразу в три городс-

ких района: Октябрьский, Ленинс-

кий и Старопромысловский, отреза-

ют дорогу на Ханкалу. Сложно будет

нашим пробиться оттуда… Недаром

говорят: кто контролирует Минутку,

тот контролирует пол-Грозного. 

В это утро совещание на “Долине”

прошло быстро. Старший лейтенант

Петелин был лаконичен:

– Занимаем оборону. И ухо дер-

жать востро. Разойдись! 

Николай остался один, маши-

нально вытащил сигарету, прикурил,

глубоко затянулся. Мысли неслись

КУЛЬТУРА /  ЗНАЙ НАШИХ!

Взводный опорный пункт “Долина”,
г. Грозный, август 1996 г.

Офицерский состав 
ВОП “Долина”.

Крайний слева – 
старший лейтенант 

Николай Петелин.
Август 1996 г.
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ли, как ни странно, местные жители,

с которыми удалось связаться сапё-

рам при очередной вылазке.  Жен-

щины-чеченки в заранее условлен-

ном укромном месте оставляли паке-

ты с мукой, за которыми, соблюдая

осторожность, по ночам спускался

контрактник Коля Селифанов. После

его возвращения на заставе пекли ле-

пёшки на машинном масле. 

Кроме этого староста посёлка

каждый день наполнял два 12-литро-

вых армейских термоса водой и ос-

тавлял их  в низинке на окраине села.

Когда на землю опрокидывалась

ночь, бойцы забирали их на “Доли-

ну”. Каждому доставалось по кружке

воды в день. Не бог весть что, но ис-

тощение от голода и жажды защит-

никам “Долины” больше не грозило. 

И всё же сил с каждым днём оста-

валось всё меньше и меньше. Людей

постоянно клонило в сон, притупля-

лось внимание, движения станови-

лись замедленными и неуверенными.  

В один из дней Николай, как

обычно, провёл инструктаж с сапё-

рами, отправляющимися на провер-

ку растяжек и мин. Ребята ушли, а ми-

нут через двадцать на ВОПе услыша-

ли взрыв.

“Ну где же они? – думал Петелин.

Он навалился грудью на край окопа

и до рези в глазах всматривался в за-

росли зелёнки, пытаясь разглядеть в

них хоть какое-то шевеление. – Неу-

жели подорвались? Надо вытаски-

вать пацанов. Идти придётся самому,

от моих “зомби” там мало толку”. 

– Командир, разрешите, я с вами?

– стоявший рядом сержант Воронин

словно прочитал мысли Николая. – Я

с сапёрами несколько раз выходил,

примерно помню, где они мины и

растяжки ставили. 

Офицер кивнул. Вдвоём они пе-

ревалились через бруствер и осто-

рожно двинулись вниз по склону.

Когда от позиций их отделяло уже

метров пятьсот, Николай, двигав-

шийся чуть позади, услышал лёгкий,

слегка дребезжащий звук: ти-и-нь.

Его он не перепутал бы ни с каким

другим! Словно в подтверждение

страшной догадки перед глазами

промелькнула гранатная чека с

кольцом, вырванная из запала про-

волокой растяжки, задетой сержан-

том… 

Хлопок он услышал уже в полёте.

Потом был резкий удар по ушам

подхватившей его взрывной волны.

Перед глазами всё завертелось, и он

провалился во тьму.

Сознание вернулось лишь через

какое-то время. Когда Николай оч-

нулся, он не ощутил ничего: ни свое-

го тела, ни боли в гудящей голове, ни

запахов, ни звуков. Он просто отк-

рыл глаза, с усилием перевернулся на

спину и увидел… высокое небо. Гос-

поди, каким же маленьким и ничтож-

ным кажется всё в сравнении с тем,

“что происходило теперь между его

душой и этим высоким бесконечным

небом”. Он лежал совершенно раз-

давленный гениальной толстовской

мыслью, её пронзительной правдой.

Переживал то, что чувствовал ране-

ный Болконский под Аустерлицем.

Мучительно открывал для себя ещё

непознанное, но столь огромное и

великое, что не могло пока уместить-

ся в сознании, но рождало в сердце

его блаженное страдание. Пришла

потрясающая ясность мысли: если

выживет, прежним уже не останет-

ся… 

Почувствовал, как из ушей и носа

сочится кровь. Потом уловил слабые

шорохи в нескольких метрах от себя. 

– Ворона, это ты? Жив? – Нико-

лай услышал, но не узнал свой

собственный голос.

– Живой, – раздалось в ответ.

– Вот и хорошо. Вернёмся – я те-

бя сам убью… 

“Долина” оставалась на осадном

положении до начала двадцатых чи-

сел, когда абсолютное большинство

воинских частей и подразделений

после подписанного перемирия уже

перекочевали из Грозного в Ханкалу.

Лишь к полудню 22 августа на ВОП за-

ползла небольшая бронеколонна ка-

лачёвской бригады. Выйдя по рации

на своего комбрига, старший лейте-

нант Петелин прохрипел в эфир:   

– Я – “Долина”, задачу выполни-

ли, потерь не имею, жду дальнейших

распоряжений.   

Оставить позиции им разрешили

лишь 2 сентября…

*   *   *

Закончилось вручение Нацио-

нальной литературной премии “Зо-

лотое перо Руси”. Уже в холле Нико-

лай разговаривал о чём-то с коллега-

ми-литераторами. Жизнь продолжа-

ется. И она прекрасна. Ведь можно

поднять глаза и увидеть над головой

высокое, бесконечное небо. 

Майор Елена ЖАРНИКОВА
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П
РИШЛО то замечательное время, когда

разом зацвели брошенные сады. Они

скрыли разрушенные домики, покорё-

женные трубы, воронки от бомб и сна-

рядов. И воздух был уже другой, густой и

плотный, он так наполнял лёгкие, что на вдохе бронежи-

лет больно врезался в бока. И так хотелось снять его, пос-

тавить в пирамиду автомат и пойти куда-нибудь по доро-

ге, змейкой спускающейся с гор.

Бойцы от этой весны ходили как хмельные, и началь-

ник заставы майор Егоров, за маленький рост прозван-

ный Полмайора, то и дело вздыхал, говоря вполголоса и

словно убеждая сам себя:

– Только строевая подготовка!.. И копать, копать, ко-

пать!

Но времени не было ни на то, ни на другое. Выезжали

на спецоперации, держали несколько блокпостов, вели

инженерную разведку, обеспечивали прохождение ко-

лонн, которые одна за одной бесконечными грязно-зе-

лёными гусеницами тянулись мимо.

Колонна проходила, а поднятая пыль ещё долго висе-

ла в воздухе, припорошив всё вокруг.

Когда объявлялось очередное усиление, снаряжали

“трёхминутку” – группу трёхминутной готовности,

ночью выставляли усиленный караул, и, если часовому

что-либо мерещилось в темноте или от бродячей собаки

срабатывала мина-сигналка, застава поднималась в

ружьё, готовая огрызнуться огнём.

Да и нечего было копать – войска стояли здесь не пер-

вый год, превратив обнесённые забором бывшие масте-

рские со складами в маленькую крепость с собственной

узкой, как труба, башней, где на площадке день и ночь

расхаживал часовой.

Под башней, на крыше пристройки, сняв камуфляж-

ную куртку, подставив солнцу бледную спину, с бинок-

лем в руках залёг Алексей Юрков – Юрок. Сначала он

прошёлся биноклем по двору. Там готовилась к выходу

инженерная разведка. Майор Егоров с комвзвода,  пра-

порщиком Колесовым, напутствовали сапёров. Оптика

приблизила лица, и было хорошо видно, как майор за

что-то выговаривает Колесову.

Бинокль поднялся выше, он то прыгал по вершинам

гор, то сползал по дороге к утопавшим в зелени частным

домикам, быстро пробежал по грудам кирпичей с края

полуразрушенной трёхэтажки, “Москвичу”, паре “Жигу-

лей” и старой двадцать первой “Волге” и ненадолго оста-

новился на уцелевшей стороне здания. Здесь торчали

выставленные в окна трубы, лениво колыхалось на натя-

нутых под карнизами верёвках сохнущее бельё. 

Одно из окон третьего этажа было распахнуто. Юрок

подкрутил окуляры и замер. Черноволосая девушка в лёг-

ком халате убирала постель. Гибкое тело легко наклоня-

лось. Вот она взяла простыню, подошла к окну, посмот-

рела в его сторону и улыбнулась. На мгновение поднятая

руками цветастая ткань закрыла проём, взлетела волной

и опала. Потом девушка говорила с кем-то невидимым.

Покрутившись у окна,  глянула на заставу и ушла в глубь

комнаты.

Юрок перевёл бинокль. Соседнее окно наполовину

закрывал лист фанеры с выведенным коленом трубы,

уцелевшее стекло было мутным – ничего не разглядишь.

Труба чуть дымила – там была кухня.

Неожиданно его кто-то хлопнул по плечу, да так, что

Юрок чуть бинокль не выронил. Щуплый старший сер-
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жант Шульц прилёг рядом на разогретую солнцем кры-

шу. В одной руке он держал банку из-под тушёнки с тор-

чащей кисточкой.

– Чего видать? Яблок нет?

– Только зацвели. 

Шульц помолчал, обежал взглядом двор.

– Полмайора где?

– С прапором к повару пошли.

– Дай знать, если появятся.

Старший сержант вскочил, глянул на обложенную

мешками с песком площадку на вершине башни и корот-

ко свистнул.

Вниз полетела крепкая верёвка с навязанными через

метр большими узлами. Шульц, одной рукой придержи-

вая банку, неуклюже полез по ней. 

Два узла вверх – “Кемерово” – краска на стене уже

выцвела. Три слева – “Балашиха”, справа – “Ижевск”. Че-

тыре – “Саратов”, дальше неведомые “Сиктях” и испол-

ненная гигантскими буквами “Пысьва”. Поднявшись ещё,

Шульц замер. Одной рукой вцепившись в верёвку, вто-

рой макая кисточку в краску, вывел “Абакан”. Надпись

вышла неровной, и он, вертясь на верёвке, старательно

убирал потёки. 

Традиция дембелей писать название своих городов

пришла ещё с первой войны, а от кого – никто уже и не

знал.

Спускался Шульц быстро, в конце спрыгнул, чуть не

расплескав остатки краски. Он оглядел свою работу и,

довольный,  полез с крыши по приставленной лестнице.

Следом спустился Юрок и тут же попался на глаза

комвзвода.

– Получай оружие и со сменой на блокпост! – распо-

рядился Колесов.

Бронетранспортёр уже оседлали экипированные

бойцы. Залез туда в бронежилете с автоматом и Юрок.

Подождали, пока повара притащат термосы с едой, заг-

рузят их в БТР, потом выехали и, поднимая клубы пыли,

помчались к блокпосту. Редкие машины прижимались к

обочине, пропуская военных. Бронетранспортёр шёл

мягко, мимо проносились бесхозные цветущие сады, до-

ма, возле которых задумчиво жевали пыльную траву ко-

ровы. 

У блокпоста скорость сбросили, аккуратно пробра-

лись между расставленными бетонными блоками.

Сменились быстро, и вскоре Юрок на пару с уса-

тым старшиной-милиционером уже проверяли проез-

жавшие машины. Вернее, проверял милиционер, а

Юрок с автоматом прикрывал его, присматривая за

пассажирами. 

Юрок давно перестал интересоваться, какой сегодня

день недели, но раз гружённые товаром машины потяну-

лись на рынок – значит, суббота.

*   *   *
Уехала белая “шестёрка”, волоча прицеп, полный

мешков, а на досмотровую площадку со скрипом вкати-

лась двадцать первая “Волга”. Перегруженная машина

просела на задние колеса, словно перед прыжком. Заднее

сиденье было занято коробками, багажник, видимо, тоже.

Пожилой толстый чеченец неторопливо вылез из сало-

на. На голове папаха, брюки заправлены в сапоги, тёмная

рубашка под пиджаком застёгнута до горла. Он долго ко-

пался в карманах, доставая документы. Милиционер –

старшина в бронежилете поверх формы – лениво про-

листал их, попросил открыть багажник.

– Что смотришь?! Каждый раз смотришь! Каждый

день смотришь.

Старшина с документами направился в будку. Чече-

нец заковылял следом.

Юрок подошёл к двери у переднего пассажирского

сиденья, где сидела девчонка.

– Привет! – Юрок перевесил автомат назад. – Я тебя

видел утром.

– Опять подсматривал? – Девушка не повернула голо-

вы. 

– Не… Смотрел вокруг, а у тебя окна на заставу.

– Ты снайпер? 

Они помолчали. Юрок просто не знал, что сказать, а

девушка смотрела вперёд, словно машина продолжала

ехать, а не стояла на площадке под прицелом пулемёта с

вышки.

– Почему снайпер? Я стрелок.

– Стрелок глазами, – прыснула девушка.

– За рулем кто? Отец? – словно не расслышал Юрок.

– Дядя. 

– Строгий. А родители где?

– В Грозном. Война началась, и меня к родственникам

отправили.

– Понятно. А в Грозном что делала?

– В институте училась.

– Я тоже, когда дембельнусь, поступать буду.

Открылась дверь будки. Рассовывая по карманам до-

кументы, вышел чеченец. 

– Тебя как зовут? – быстро спросил Юрок.

– Серижат.

– Серижат? Почти как у нас Серёжа. А меня Юрок,

Юрков Лёша, – поправился он и торопливо сунул дев-

чонке шоколадку.

Чеченец подошёл, внимательно посмотрел на него,

сел за руль, что-то зло сказал, перегнулся и с силой зах-

лопнул дверцу.

Девушка тихо упрямо отвечала.

– Смотри, солдат, – покачал головой старшина вслед

отъехавшей “Волге”, – он в другой раз гранату бросит...

Весь день караулил Юрок “Волгу”, но та так и не поя-

вилась. Видимо, вернулась другой дорогой. 

*   *   *
И чтобы поддерживать порядок, солдат часто строи-

ли. С этого начинался день, а под настроение Егоров мог

построить всех и вечером. Майор считал, что выправка

повышает боеспособность, и использовал такую возмож-

ность по полной. Вот только, начав говорить, остано-

виться уже не мог. И в этот вечер долго читал лекцию о

бдительности, дисциплине, боевой подготовке, потом

перешёл к делам насущным: поздравил и вручил подарок

имениннику, напутствовал в гражданскую жизнь внеш-

татного горниста и лишь потом скомандовал:

– Абакан, выходи!

Шульц, печатая шаг, вышел из строя.

– Ты?! – изумился майор.

Дальше начался привычный спектакль.

– …И спросят вас, где служили? Ответили бы: в Чечне,

у майора Егорова. Почёт вам и уважение! Так какого ж

рожна какой-то болван на башне “Пысьва” намалевал?!

Теперь у нас не застава, не “хозяйство Егорова”, не пере-

довой форпост наших войск на Кавказе, а… Пысьва! Ко-

лонны идут – “передохнём в Пысьве”, в штабе: “Не перес-

танешь пить – сошлю в Пысьву”, по связи нам эту Пысьву

позывным записали…

Минут через пять он остановился, с недоумением

взглянув на деланно виноватого Шульца, и распустил

строй…

*   *   *
Лучшее время на заставе – после ужина. Если ни в ка-

раул, ни на выезд не припахали – можно расслабиться.

Достать календарик и “проколоть” ещё один прошедший

день, написать домой или в который раз перечитать по-

лученное письмо, а ещё пошептаться с друзьями.

За стоявшей на возвышении боевой машиной пехо-

ты, державшей под прицелом орудия окрестности,

друзья давали наставления убывавшему с ротным в Моз-

док рядовому Харламову.

Герой дня дембель Шульц тщательно инструктиро-

вал:

– В Моздоке, если от аэродрома в город ехать, то сра-

зу налево – ларьки, в них бухло по пятнадцать рублей.

Возьми шесть бутылок. Для контрактников.

И щедро протянул сторублёвку. 

Ефрейтор Дудкин заказал берцы, мягкие кожаные,

летнюю пятнистую куртку в сеточку и

каких-нибудь значков, чтоб как орде-

на. Купюры были скатаны узкой тру-

бочкой. 

– Всё на рынке есть, – объяснил

он. – А у аэродрома полк стоит, там

мой зёма в хозроте, в случае чего

подскажет, где взять… 

– Пацаны, я ж всего на день, –

взмолился Харламов. – Может, рот-

ный вообще из машины не выпустит. 

– Скажи, надо чаю купить или ку-

рева, – наставлял Шульц. – Бутылки в

сидор спрячь или в дудкинские бер-

цы…

– Лучше в бушлат, – подсказал

Юрок. – Пару в карманы, остальные в

рукава. Не дрейфь, ротный за кассе-

той и на рынок заедет, и в те же ларь-

ки. 

Дождавшись, когда заваленный заказами и деньгами

Харламов останется один, Юрок сунул ему до кучи пять-

сот рублей и попросил:

– Купи на рынке что-нибудь золотое.

– Типа, знак-спецназ или пулю на цепке?

– Какую ещё пулю?! – разозлился Юрок. – Цепочку ку-

пи или колье.

– Пятьсот рублей на колье не хватит, – засомневался

Харламов.

– Блин! Тогда купи что-нибудь на пятьсот рублей! Для

девчонки! Цепочку, серьги, кольцо! 

– Кольцо? – Харламов хотел спросить ещё что-то, но

глянул на Юрка и передумал.

*   *   *
Ротный – призванный после института на два года

старший лейтенант Свиридов – имел спецзадание: ку-

пить кассету с уставной музыкой, дабы заменяла ушедше-

го на дембель горниста. Рынок в Моздоке прочесали с

двух сторон, кассету нашли, заодно купили, что хотели.

Потом  получили на складе какие-то ящики. Теперь стар-

лей беспечно завалился на траву на краю лётного поля, а

Харламов в новой сетчатой летней камуфляжной куртке

с перекинутыми через плечо связанными за шнурки бер-

цами, увешанный дудкинскими значками, как бультерьер

на выставке, переживал за своё богатство. Спиртное он

рассовал, как учили, по всему бушлату и с тоской наблю-

дал, как шмонают солдат на взлётке. 

Перронщик – непонятного звания крепыш в лётной

куртке с “косыми” карманами  (из одного торчала антенна

рации) – учтиво пропускал к вертушке полковников, “не

замечал” майоров и подполковников, младших офицеров

просил расстегнуть сумки и рюкзаки, а на поклажу солдат,

пусть даже и контрактников, набрасывался, как коршун. 

Вот он взялся за перехваченный ремнями очередной

бушлат какого-то бойца. Тот обречённо смотрел, как

перронщик распустил ремни, подхватил бушлат за во-

ротник и тряхнул. Две бутылки, кувыркаясь, сделали пару

кульбитов и шмякнулись на бетон, брызнув стеклом. И

пока хозяин тупо смотрел на стеклянное крошево, пер-

ронщик уже потрошил вещмешок следующего.

Харламов глянул на ротного. Старлей дремал, промяв

головой впадину посередине огромной камуфляжной

сумки. 

Харламов осторожно расстегнул молнию бокового

кармана слева. Оттуда на него, как стволы “зушки”, уста-

вились закрытые золотистыми пробками горлышки по-

судин. Он зашёл с другого бока. Тихонько сдвинул бума-

ги и стал осторожно совать туда содержимое своего буш-

лата. Последняя поллитровка предательски звякнула.

Ротный открыл глаза, недоумённо глянув на присевшего

рядом рядового.

– Вроде вертушки пришли, товарищ старший лейте-

нант.

Ротный поднялся, двинулся к перронщику, о чём-то

переговорил и вернулся, плюхнувшись на примятое мес-

то в траве. Спать ему расхотелось, и он стал донимать

разбудившего:

– Харламов!

– Я! 

– Давай на контракт, а?

– Нет, товарищ старший лейтенант, я домой хочу.

– Вот и поедешь домой сержантом. Старшим. Денег

заработаешь. Хочешь денег?

– Домой хочу, – не сдавался боец.
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– Что ты заладил: домой да домой. Сейчас полетим до-

мой. Вон наша вертушка раскручивается…

Харламов с трудом волок ящики, ротный шагал впе-

реди, то и дело поправляя внезапно потяжелевшую сум-

ку.

У вертолёта уже собралось человек пять. Перронщик

посторонился, пропуская полковника, и заступил дорогу

Свиридову:

– Товарищ старший лейтенант, пожалуйста, расстег-

ните сумку.

– Тебе надо, ты и расстёгивай, – плюхнул её на бетон

старлей. 

Харламов чуть не подпрыгнул. Он оставил ящики,

скомкал бушлат и сторонкой попытался пройти к верто-

лёту.

– Боец, ко мне! – взревел перронщик.

– Кто? – остановился Харламов.

–  Дед Пихто! Ко мне, говорю!

– Где?

Перронщик подскочил к нему. Харламов отпрыгнул.

Они ещё пару раз исполнили этот странный танец, пока

авиатор не вырвал бушлат из солдатских рук и не взмах-

нул им. На этот раз фокус не удался. Из бушлата вылетела

пластиковая бутылка с лимонадом. Из-под сорванной

пробки вырвалась жёлтая пенная струя, как из огнетуши-

теля.

– Товарищ командир!.. – заныл Харламов. 

Перронщик с досады сплюнул и оглянулся. Все уже

залезли в раскручивавший винты Ми-8. 

Харламов с сияющим, как начищенная бляха, лицом

поволок к нему ящики.

*   *   *
Первый идёт неспешно, глядит себе под ноги, словно

гуляет. Следом, вдоль обочин, двое – смотрят, не появи-

лось ли что за ночь, щупами проверяют любой подозри-

тельный холмик, коробку, мусор. Собака служебная –

минно-розыскная – рядом трусит. Голову опустила, язык

вывалился, только что дорогу не подметает. Сзади бро-

нетранспортёр неслышно катит, охраняет инженерную

разведку. Юрок последним топает, ребят прикрывает. 

У старой автобусной остановки притормозили. Мес-

то опасное. И мусора много, и народ бродит, даром что

остановка в чистом поле у дороги. И сейчас пацанёнок с

трёхлитровыми банками сидит – бензин самопальный

продаёт. Несколько женщин попутку ждут. Рядом старик

на палку опёрся, голову поднял и смотрит на сапёров

слезящимися глазами. А ещё стайка девчонок. Одна в

длинной юбке и платке отделилась, пошла вдоль дороги,

остановилась напротив Юрка.

– Здравствуй, Серижат!

– Привет, стрелок. Гуляешь?

– Мины ищем.

– Много нашёл?

– На этой неделе ещё нет.

Стояли: он – на дороге, она – на обочине, словно по-

нимала, что не одобрит их встречу офицер на бронетра-

нспортёре. Платок у девушки завязан, только лицо отк-

рыто, чёрные глаза смеются.

– Хороший у тебя шоколад, московский.

– Спонсоры привезли. Серижат, что завтра вечером

делаешь?

– Ты меня на танцы пригласить хочешь?

– Приходи завтра вечером к посту у ручья. А то здесь

и не поговоришь. Я в восемь заступлю. 

Взревел мотор бронетранспортёра. Сапёры и охране-

ние двинулись дальше. 

– Придёшь?

Девушка лишь пожала плечами…

*   *   *
Облетев по большому кругу чуть ли не всю Чечню,

вертушка добралась до заставы. В поле неподалёку убра-

ны камни, воткнут шест с истлевшим, лениво ворочаю-

щимся под ветром “колдуном”.

Ми-8 подлетел на бреющем, на секунду завис и боком

неуклюже сел. Винты не останавливались. Харламов с

ротным спрыгнули, вытащили кладь. Двое с утра ожидав-

ших борт залезли в салон, и вертушка полетела дальше.

Харламова встречали с почётом – трое солдат во гла-

ве со старшим  сержантом Шульцем.

– Молодцы! – похвалил Свиридов. – А то мы замучи-

лись всё это волочь.

И он, взяв свою сумку, зашагал к заставе.

– Держи! – снял куртку с болтающейся биркой Харла-

мов и протянул Дудкину вместе с берцами. Потом стал

скручивать значки.

– Юрок! – достал он что-то завёрнутое в носовой пла-

ток.

– Где? – не выдержал Шульц.

– У ротного в сумке.

– Гонишь?!

– На взлётке шмонали, так я потихоньку туда засунул.

– Пацаны! – кивнул на ящики Шульц и побежал с Хар-

ламовым за  старшим лейтенантом.

Тяжёлые ящики мотало из стороны в сторону. Впере-

ди, повесив на шею связанные за шнурки берцы, шёл здо-

ровяк Дудкин. Сзади пыхтел Юрок.

– Больше не могу, – взмолился он. – Как Харламыч их

один пёр?!

Дудкин сел на ящики спиной к нему, рассматривая

ботинки. Юрок слазил за пазуху и достал носовой пла-

ток. Сложенный конвертиком, он раскрылся. Внутри

оказался золотой полумесяц со звёздочкой. Он поулы-

бался, покачав на ладони кулон, и бодро скомандовал:

– Потащили!

*   *   *
– Товарищ старший лейтенант! – догнал Харламов

ротного. – Давайте помогу.

Он повесил на себя сумку, развернув её нужным кар-

маном к старшему сержанту.

Пройдя метра три, Свиридов оглянулся.

– Шульц! – окликнул он. – Дуй на кухню, пусть наши

пайки разогреют. Давай, да побыстрее! – скомандовал он,

увидев, что тот замешкался.

Харламов потащил сумку дальше. Начались офицерс-

кие домики. Окошко в одном распахнуто, зам Егорова,

капитан Морозов, ещё издали крикнул:

– Купил?

– Кассету? – переспросил Свиридов.

– В пень твою кассету, я спрашиваю, купил?!

– А то! – весело подтвердил Свиридов.

– Давай её сюда!

– Спасибо, Харламов. Ужинай и в казарму отдыхать! –

Ротный протянул руку за сумкой.

– Товарищ старший лейтенант!.. 
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– Что ещё? – взялся тот за ремень. – Все дела завтра.

– Товарищ старший лейтенант! Я… я согласен на

контракт.

– Молодец!

– Только чтоб рапорт прямо сейчас.

– Тогда в канцелярию!

Через пять минут Харламов под диктовку ротного на-

писал рапорт и, пока тот носил его на подпись команди-

ру, обречённо передавал бутылки стоявшему под окош-

ком канцелярии Шульцу.

*   *   *
Прожектор на углу казармы дразнил луну – такое же

круглое жёлтое пятно – ни тепла, ни света. Едва различи-

мы деревья, тропинка вдоль высохшего ручья. Траву вы-

косили, чтобы открыть подходы.

Никогда ещё Юрок не смотрел так внимательно. При-

валившись в окопе к пулемёту, гадал: придёт или не при-

дёт Серижат. Он получил втык от проверяющего капита-

на за то, что поздно его заметил и подпустил без разводя-

щего. Дважды доложился, что всё спокойно, по полевому

телефону, а сам всё глядел на тропинку. 

Днём воздух прогрелся, пропитался пряным духом

трав, и поэтому Юрку сладко думалось, что дома он дав-

но уехал бы с пацанами на мотоцикле в клуб, завалился к

кому-нибудь в гости или валялся на диване, дожидаясь

ужина. Он так размечтался, что не заметил, как подошла

девчонка. Хорошо, специально кашлянула. 

Теперь Юрок разглядел её у наклонившегося над

ручьём дерева, выпрыгнул из окопа навстречу.

– Ты чего с автоматом? 

– Положено.

Дерево словно специально прижалось к земле, чтобы

сесть можно было. 

– Или ты боишься кого, а, стрелок?

– Никого я не боюсь. А если и полезут, так не по тро-

пинке, и сигналки сработают.

– А меня чего звал?

– Поговорить.

Серижат присела на гнутый ствол. Юрку до того каза-

лось,  что их встречи на людях, второпях, словно укра-

денные: лишнего слова не скажешь. А вот один на один

оказались, и язык будто к нёбу приклеился.

– Стрелок, а у тебя девушка есть?

– Нет. Не успел. Быстро призвали.

– И никто тебя не ждёт?

Юрок пожал плечами:

– Кому ж тогда ждать, кроме мамы с папой?

– Лето скоро. Когда война кончится, не знаешь?

– Через полгода. По крайней мере для  меня. Дембель,

понимаешь?.. А у тебя парень есть?

Но девушка не ответила.

– Серижат, война кончится, в Грозный вернёшься?

– Конечно. Что здесь делать?

– Я дома тоже учиться пойду. Хочешь, вместе поедем?

– Ну ты даёшь, стрелок!.. Разве так можно? Ты к роди-

телям моим, к дяде прийти должен. С друзьями, подарка-

ми. Там решат, можно мне или нельзя с тобой уехать. Мо-

жет, не примут подарки, выгонят, опозорят. 

– Да ладно! У вас вон невест крадут.

– А ты знаешь? – развеселилась Серижат. – Если не-

весту украли, то потом должны спросить, есть у неё па-

рень или нет. И если есть, тому парню сообщить:  мол, для

тебя невеста увезена...  Нет, ты лучше у нас оставайся. 

– Нельзя мне у вас. Будто сама не знаешь.

– А мне у вас можно? 

– Конечно! Ты же со мной будешь.

Серижат уже не улыбалась. Пальчиком провела по

шеврону на рукаве.

– Почему ящерица?

– Округ такой. У каждого округа свой знак.

– Ты, солдат, оказывается, серьёзный, а я думала, дур-

ной травы нанюхался или носвая нажевался.

Было слышно, как играл магнитофон в офицерских

домиках. Затем Юрок услышал команды у караулки. Ско-

ро смена, надо торопиться. 

– Серижат! У меня для тебя подарок есть. 

Он достал из кармана и развернул платок. Девушка

взяла кулон и, рассматривая, покачала им в свете прожек-

тора.

– Спасибо, Юрок. 

Она провела ладонью по его руке, и Юрка как волной

тёплой окатило. 

– Нет у меня парня. Ни здесь, ни в Грозном.

От этих слов ему стало так хорошо. К тому же она

впервые назвала его не стрелком, а вот так – по-челове-

чески.

*   *   *
Спал посёлок, спали солдаты, кроме часовых. Только

в офицерском домике свет горел. Засиделись команди-

ры. Давно миновали обязательные третий и четвёртый

тосты и, перетерев дела служебные, говорили “за жизнь”. 

– Думаешь, только нам надоело? – вопрошал у Свири-

дова сидевший в тельнике Морозов. – Четвёртая коман-

дировка, а ничего не меняется. Ну в первую ненавидели

нас, сейчас просто терпят. И всё это время через день на

ремень. Мы хоть меняемся, а бойцы за полтора года от

этой бессмыслицы дуреют.

– Ещё как дуреют. На инженерной разведке оглянул-

ся: замыкающий Юрков идёт и букетик собирает.

– Букет ладно. Лишь бы не веночек…

– Поговори с ним. Про бдительность... 

Бдительность, ответственность, дисциплина – все эти

слова придумали и взяли на вооружение люди, сделав-

шие военную службу профессией. А бойцы терпеливо

колют дырки в карманных календариках. Призвали –

отслужу, а  дембельнусь – начнётся новая, настоящая

жизнь...

Ещё в одном закутке собрались полуночники. У писа-

ря стол обсели бойцы. Большинство – контрактники.

Сосредоточенно жуют, поглядывая друг на друга.

– Не цепляет, – бросает Дудкин.

– Подожди немного, – не оставляет надежды Шульц.

– Да туфта всё это! – и Юрок, не выдержав, выплёвы-

вает что-то в ведро под столом. 

Следом плюют в ведро остальные.

– Носвай, носвай… – ворчит Шульц. – Всё у нохчей не

как у людей. Ни чокнуться, ни поговорить. Сидишь и жу-

ёшь, как корова.

Он достал из вещмешка бутылку. На столе уже стояли

большая тарелка с пловом, вскрытая банка тушёнки, ле-

жали галеты.

Юрок, словно фокусник, вытащил из безразмерных

карманов бушлата одно за другим несколько маленьких

зелёных яблок.

– Юро-о-ок!.. – с восхищением протянул Дудкин. – Ну

ты даёшь... Как, говоришь, её зовут? Сер... Сери…
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– Пацаны! – угрожающе поднял голос Юрок.

– Не, серьёзно. – Шульц сорвал пробку. – У нас девки

и курят, и бухают, а здесь всё строго. Гордые очень, нос

воротят. Верно, Харламыч? Тебе сам Бог велел здесь под-

ругу искать.

Харламов сидел мрачный. Он за этим столом вчера

рапорт на контракт подписал. Как приговор… А бойцы

начинают смеяться. Один, другой, третий… Наконец не

выдерживает и Харламов.

*   *   *
– Расскажи ещё про дом. 

Вечер холодный, и Серижат кутается в бушлат Юрка.

– Так решили уже. Хочешь, учиться пойдёшь. Восста-

новишься на своём курсе. Я работать буду и поступлю на

вечерний. Меня после службы без экзаменов возьмут.

Жить будем у моих.

– Я там невесткой всем прислуживать должна.

– Не, у нас не так… 

Ещё днём ветер нагнал тучи. И дождик нет-нет да и

накрапывает. Сидя всё на том же согнувшемся дереве,

прижалась Серижат к Юрку. Тот приобнял её, потом нак-

лонился и осторожно поцеловал. Раз, другой. Девушка не

шелохнулась, словно каменная. Когда руки солдата по-

лезли под бушлат – отстранилась.

– Не торопись. Ты же не стрелок. И даже… пока не же-

них.

Юрок насупился. 

– Мне инженерную разведку перекрыли. Просился –

не берут. И сюда в караул мой взвод уже не ходит. Как я уз-

наю, будешь ты проезжать или нет? – Он помолчал. –

Ладно. Была не была. Послезавтра на пост снова земляк

заступит. Я тогда вечером к тебе домой приду. К дяде, как

у вас положено. Примет?

Сарижат думала недолго. 

– Гостя нельзя не принять. Я ещё с тётей поговорю. Ты

когда придёшь?

– Как стемнеет. 

– Не испугаешься, стрелок?

– Нет, – насупился Юрок.

Серижат наклонилась и поцеловала его. Потом, ски-

нув бушлат, вскочила и пошла по тропинке к селу.

– Только обязательно приходи, – обернулась она. – Я

буду ждать... 

*   *   *
Банда не первый месяц кочевала по Чечне. Её изрядно

потрепали, но каждый раз, поредевшая и ещё больше оз-

лобленная, уйдя от преследования, она неделями отлё-

живалась в лагере в горах, а то и вовсе на время рассыпа-

лась, разбегалась по домам родственников. 

Тактика давно сменилась: на крупные силы не напа-

дать, в бой не ввязываться. Неожиданно навалиться,

обстрелять, накидать мин и скрыться. И всё.

Когда Серижат пришла домой, дядя закрылся с кем-то

в комнате, тётя хлопотала на кухне. Здесь же вертелся Ас-

лан, шестилетний племянник.

– Брат твой приехал, – не поворачиваясь от сковоро-

док, бросила тётя, – накрой им.

Из комнаты доносились громкие голоса.

Серижат встала рядом, вытирая полотенцем чистые

тарелки.

– Где была?

– Гуляла. 

– Смотри, дядя про солдата узнает…

– И что?

– Назад в Грозный отправит.

Сердится тётка, но девушка словно не слышит – своё

гнёт:

– Тётя Мадина, а если он к нам в гости придёт?

– Уже есть гость.

Сказано было так, что Серижат сразу поняла: вовсе не

на неё злится тетя Мадина. 

– Неси мужчинам на стол.

Брат – двоюродный или троюродный – девушка тол-

ком не знала. А Иса поднялся навстречу, обнял её:

– Сестра!.. Вот ты какая стала, Серижат! Невеста.

Мужчины подождали, пока она сменит тарелки и

выйдет. Потом говорили уже о ней.

– Уляжется, назад в Грозный учиться поедет, – бурк-

нул дядя.

– Не об учёбе сейчас думать надо, – покачал головой

Иса. – Чеченка должна встречаться только с чеченцами. 

– Ты мне указывать будешь?! – изумился дядя.

– Нет, что ты, – сдал назад Иса.

– Замуж ей надо, а парней нет.

– Все настоящие парни в горах, – гордо заключил

Иса. – А кто не хочет брать в руки оружие, тот не мужчи-

на.

Дядя хотел возразить, но понял – бесполезно, и толь-

ко вздохнул.

А Иса, будто в первый раз, оглядел тесное жилище. 

– У семьи должен быть свой большой дом, мужская и

женская половины. Комната для гостя. Родителям надо

поставить домик прямо во дворе, – вслух размышлял

гость. – А эти русские понастроили клетушки, где даже

женщина в одной комнате с мужчиной. 

Он поднялся, вышел на кухню.

– Сестра! 

Серижат оставила тарелки, повернулась, наклонив го-

лову.

– Сестра, ты, говорят, солдата здешнего знаешь, – то

ли спросил, то ли подтвердил он. – Пригласи его к нам, я

с ним потолковать хочу. Только потолковать…

Распахнулась дверь, с улицы вбежал шестилетний Ас-

лан с деревянным автоматом в руках, остановился, влюб-

лённо глядя на Ису.

– Молодец, Аслан, воин, вайнах! Смотри… – Иса дос-

тал из-за пояса огромный пистолет. – Стечкин! И авто-

мат, и пистолет. 

Пацан бросил деревяшку, завертелся с пистолетом,

держа его двумя руками, принялся целиться в печку, сто-

явший без электричества холодильник, окно.

Иса слазил в сумку, достал несколько патронов и про-

тянул племяннику.

– Держи! Ты на заставе у русских был?

– Нет, – помотал головой пацан. – Не пускают.

– Тревоги у них часто бывают? Что делают?

Серижат сняла с гвоздя хозяйственную сумку.

– Куда ты, сестра? – насторожился Иса.

– За картошкой. Скоро вернусь.

– …Часто, – выкладывал Аслан, качая в ладошках пат-

роны. – Сначала бегают. Потом бронетранспортёр выка-

тывается. Ещё на гусеницах машина есть. Сама на месте

стоит, а пушка стволом туда-сюда водит.

– Медленно бегают?

– Быстро! Если медленно, маленький офицер снова

бежать заставляет.

– Сколько их там, не считал?

– Много. – Мальчик поднял руки, загибая пальцы. –

Больше десяти. Утром строятся – весь двор занимают... 

*   *   *
Иса и ещё несколько бандитов остановились у

родственников, остальные заняли заброшенный дом на

подъезде к посёлку. И сразу местные засобирались. Гру-

жённые скарбом машины потянулись через блокпост.

Как ни заглядывал в забитые людьми салоны легкову-

шек Юрок – Серижат там не было. 

Вернувшийся с блокпоста капитан Морозов доло-

жился Егорову:

– Драпают нохчи. Семьями. Набьют в машину барах-

ла и ещё сзади прицеп…

– Куда, не спрашивал?

– Ответ один: к родственникам погостить. 

– Значит, и нам надо гостей ждать...

На заставе усилили посты. Стихийный рыночек непо-

далёку разогнали. Юрок успел прикупить коробку кон-

фет, цветастую шаль и огромную курчавую папаху. Сло-

жил всё это богатство в вещмешок и вечером засобирал-

ся в посёлок.

Не торопясь, словно по делу, дошёл до импровизиро-

ванного автопарка, где скучали БТР, два “Урала” и “уазик”.

Свернул за колючку и мимо продсклада вышел к дальне-

му посту.

Земляк, не прослуживший и года, пропустил бы его

без слов. Но из окопа вместе с ним выглянул и кореш по

призыву Дудкин:

– Слышь, Юрок, – кликнул он. – Нельзя сегодня. Уси-

ление.

– Дудкин, ты чего? Я через пару часов вернусь.

Тот выпрыгнул из окопа, перегородил тропу.

– Юрок, нельзя. Ротный узнает – сгноит. Каждый час

проверяют. Давай отложи поход.

Юрков поставил вещмешок на землю.

– Дудкин! Пойми, вот так надо! – провёл он рукой по

горлу. – Ждут меня. Обещал.

Ефрейтор глянул на мешок, почесал затылок. И тут

спасительно звякнул телефон: короткий сигнал давал

земляк из караулки, когда кто-то шёл обходить посты.

– Извини, – с облегчением вздохнул Дудкин, –  сам

видишь: нельзя.

*   *   *
Иса спускался за Серижат. 

Вот не стало слышно её шагов, остановился и Иса.

Скрипнула дверь в подвал. Иса вернулся к лестнице на

чердак, поднялся и толкнул люк. На чердаке было пусто и

сухо. У обрушенного края виднелись завалы битого кир-

пича. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь слу-

ховые окошки, пылинки кружились в них, как мошкара.

Иса осторожно прикрыл люк, спустился во двор. Пе-

реговорил с соседом. Посёлок опустел, машин стало

меньше, и ребятня уже не носилась по дворам. 

“Трусы, – заключил он, – удрали. А русские теперь

насторожатся”. 

Брошенными садами он прошёл к утонувшему в зеле-

ни дому. Хлопнул по руке развалившегося на крыльце бо-

родача-часового, зашёл внутрь и присел рядом с дремав-

шим на раскатанной кошме командиром.

Тот мгновенно очнулся.

– Два БТРа, БМП, “трёхминутка”, – доложился Иса.

– Выезжают куда?

– На блокпост и разведку инженерную. Всегда с бро-

нетранспортёром. 

Командир помолчал. Когда сил мало, выбор невелик.

На блокпост и заставу не сунешься. Напасть на сапёров

или выехавшую на блокпост смену – завяжется бой,

примчится подмога.

Иса всё так же в ожидании  сидел рядом.

– Ещё что?

– Местные говорят, они по утрам строиться любят.

Встанут гуртом, как бараны, а майор им речи толкает. 

– Так за стенами же стоят.

– Нет, – помотал головой Иса, – если с чердака или

крыши, их видно хорошо и не так до них далеко.

Главарь погладил роскошную бороду. “Натовка”

прожжена и обтрёпана, берцы стоптаны, а борода – заг-

ляденье. В банде знали: если он её ворошит – лучше не

соваться, а начал гладить – значит, дело налаживается.

– Сколько окон на чердаке?

*   *   *
Не везло в этот вечер Юрку. Направился он к другому

посту и попался на глаза Свиридову. Тот был в бронежи-

лете и с автоматом в руках.

– Юрков, – покосился ротный на вещмешок. – А ну-ка

руки в ноги, получай оружие и в “трёхминутку”! 

Ротный дождался его. Вместе они перешли в специ-

ально отведённую комнату, где расположилась пол-

ностью экипированная группа.

*   *   *
Серижат в подвале набрала картошки, потом встала

на ящик и глядела в отдушину, дожидаясь, когда Иса уй-

дёт со двора.

Брат постоял, глазея в сторону заставы, поговорил о

чём-то с соседом и неторопливо двинулся по улице в

сторону выезда из посёлка. Тогда она вышла из подвала,

неторопливо пересекла двор и направилась к заставе.

Уже стемнело. Знакомая тропинка быстро вывела к

ручью и запетляла вдоль высохшего русла, пока не при-

вела к дальнему посту. 

Молодой солдат наблюдал за обстановкой. Дудкин

полировал новенькие берцы, покрывая их слой за слоем

гуталином.

Увидев девчонку, молодой толкнул Дудкина, и ефрей-

тор нехотя оторвался от своего занятия.

– Стой! Стой, стрелять буду!

Серижат остановилась, словно натолкнувшись на сте-

ну. Перевела дух.

– Солдат! – негромко произнесла она. – Не стреляй!

Мне Юрок нужен.

– Юрок?!

В окопе завозились, двое явно спорили. Потом кто-то

громко спросил: “Ты одна?” И, не дожидаясь ответа, из

окопа вылез парень с ефрейторскими лычками на буш-

лате. Наставив автомат, он подошёл и остановился мет-

рах в двух, уставившись на девчонку. 

Стоял Дудкин чуть боком, край бушлата отъехал, отк-

рыв два ряда сверкавших, как ордена, значков.

– Что тебе? – требовательно спросил он. 

– Мне Юрок нужен.

– Слышал уже. Тревога у нас, – выдал военную тайну

ефрейтор, – твои какую-то подлянку затевают. Уходи
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поскорей, а то ещё офицер увидит...

Серижат не понравился ни этот ефрейтор в замыз-

ганном бушлате и новеньких сияющих даже в темноте

ботинках с автоматом наготове, ни второй солдат, кото-

рого толком не разглядела, но увидела ствол пулемёта,

торчащий в её сторону.

Девушка развернулась и пошла обратно.  

– Эй, может, передать что? – уже вслед крикнул Дуд-

кин.

– Скажи, что я приходила, а ему приходить не надо

пока.

*   *   *
На рассвете бандиты оставили зелёный “уазик” в од-

ном из близлежащих дворов и, увешанные оружием, по-

дошли к стоящей неподалёку от заставы полуразрушен-

ной трёхэтажке. Быстро поднялись на чердак. Лишь гла-

варь со снайпером остались на площадке верхнего эта-

жа. Разгладив бороду, он требовательно постучал в одну

из дверей.

*   *   *
У Егорова “трёхминутка” спала не раздеваясь и с ору-

жием под рукой. Но солдаты и так были готовы прида-

вить с удовольствием часок-другой, только Юрок маялся.

Не выходила из головы Серижат.

Чем она ему глянулась? Тем, что на подруг не похожа?

Местные девчонки солдат словно не замечали, да и кто

бы им это позволил?! Изредка уловишь чей-то острый

взгляд и гадай: то ли глава семейства посмотрел, как при-

целился, то ли идущая за ним в метре-двух дочь или пле-

мянница глянула украдкой. 

Может, потому Серижат такая, что в Грозном жила, в

институте училась, где нравы свободнее? Или дядя с тё-

тей не очень строгие? А ну как просто поверила ему?

Что она теперь подумает? Что струсил? А если сказала

своим, что он придёт свататься? Накрыли стол, ждут, а

жениха нет. Вдруг по здешним законам для девчонки

это позор?!

Замычав от бессилия, Юрок поднялся и, перешагивая

через спящих сослуживцев, стал пробираться к выходу.

– Куда? – сонным голосом спросил дремавший на

сетке от кровати Свиридов.

– В нужник.

Обойдя подогнанный к дверям бронетранспортёр,

Юрков огляделся. Светало. Дымила кухонная труба. Пова-

рёнок в когда-то белом фартуке загрузил в печку дрова и

теперь зачем-то разводил в старом ведре белую краску.

Рядом, ожидая положенную с утра кость, отчаянно раз-

махивала хвостом собака. Разводящий вёл в караулку

смену. Они уже было прошагали мимо, когда последний

– его земляк из молодых – притормозил, выпалив скоро-

говоркой:

– Юрок, на пост девчонка приходила. Тебя спрашива-

ла.

– Когда?! – разом слетели остатки сна. 

– Ночью. Передать просила… Ну что тебе пока куда-то

приходить не надо. С ней Дудкин говорил.

*   *   *
Лишь когда главарь постучал требовательней, дверь

открылась. На пороге, позёвывая, стоял Иса.

– Спишь долго. 

Следом в тесную прихожую протиснулся одетый во

всё чёрное худощавый высокий парень. Чёрными были и

его  кроссовки, и вязаная шапочка. Даже прицел на снай-

перской винтовке замотан чёрной тряпкой. 

Из комнаты в майке и тренировочных штанах вып-

лыл дядя. На голове папаха, словно в ней и спал. Из двер-

ного проёма выглядывали испуганная, прикрывшая ла-

донью рот, словно прерывая крик, тётя Мадина и бледная

как мел Серижат. И только Аслан восхищённо смотрел на

неожиданных гостей.

– Как дома? Все ли живы-здоровы? – прижал руку к

груди главарь. 

– Как дома?! – глухим голосом переспросил дядя. –

Идите в комнату! – рявкнул он на жену и племянницу и

снова повернулся к гостям: – Как дома? Дома как дома.

Но те, занятые своими делами, уже не слушали его.

Лишь Иса глядел насмешливо.

Снайпер бесцеремонно зашёл в комнату к женщинам,

через окно посмотрел на заставу. Перешёл на тесную

кухню, поднял винтовку, прицелился и удовлетворённо

кивнул. 

– Иса! – скомандовал главарь. – Проводи.

А на лестничной площадке добавил:

– Плохие у тебя родственники, гостям не рады. Смот-

ри за ними, чтоб за порог ни шагу. Держи. – Он протянул

автомат, а сам ловко поднялся по лестнице на чердак.

Иса вернулся в квартиру, наткнувшись на уже одетых

Мадину и Серижат. Лишь шестилетний Аслан капризни-

чал, не хотел уходить из дому.

– Вы куда? – преградил дорогу Иса.

– Они уйдут! – распорядился дядя.

Он так и оставался в майке, трениках и папахе. 

– Нет, – покачал головой Иса. – Они останутся. 

– Ты кто, чтобы мне указывать? 

– Я – воин! – гордо произнёс Иса.

– Ты – шакал! – Дядя надвинулся на него с такой

яростью, что племянник поднял автомат, как палку, ухва-

тив одновременно за ствол и приклад. – Ты…. 

Лязгнул затвор.

Они одновременно повернулись. Снайпер держал в

вытянутых руках направленный на них пистолет.

*   *   *
Свиридов успокоился: ночь прошла без происшест-

вий, и тревожились, выходит, зря. Ложной оказалась тре-

вога, и сейчас нужно просто смениться, позавтракать и

поспать хоть пару часов по-человечески. 

По заставе как неприкаянный с автоматом в руках

бродил Юрок. 

– Юрков! – подозвал его ротный. – Ты чего с оружием

шастаешь?!

Солдат поднял голову, непонимающе посмотрел на

офицера. И тогда тот заговорил по-другому – медленно и

чётко:

– Юрков, ты вообще где? Дай-ка сюда автомат!

Юрок безропотно отдал оружие, и ротный сразу по-

веселел:

– Ну даёшь, солдат! Проснись! – Он достал из кармана

кассету. – Проснись и пой! Да, вот ещё что… Дуй на баш-

ню. Кассету с горном поставь.

Юрков послушно направился к башне, обошёл пова-

рёнка, отпихнул собаку. Миновав кухню, резко обернул-

ся.

У поленницы стояло ведро с белой краской. 

Ещё не зная зачем, он подхватил его и, не оглядыва-

ясь, заторопился к пристройке.

Первые два пролёта внутри были пологими. В башне

же железные лестницы брали круто вверх, сходясь у не-

больших площадок с плотной сеткой вместо пола.

По последней приходилось карабкаться уже верти-

кально.

Часовой наверху услышал его и откинул люк.

– Тебе чего?

– Поставь кассету с горном на построение.

– А краска зачем?

– Надо. – Юрок вылез на площадку, огляделся. – Ве-

рёвка где?

Часовой вставил кассету в магнитофон, нажал клави-

шу и только потом буркнул:

– Колесов порезал.

Юрок снял и распустил ремень.

– Держи!

– Ты чего?

– Держи, говорю!

Юрков легко перемахнул через ограждение, одной

рукой уцепился за ремень, а другой окунул кисть в ведро.

Достал её, наклонился и вывел почти в свой рост букву

“С”. Шаг вправо – и на башне появилась буква “Е”. 

Брызги летели во все стороны, заляпав солдатские

штаны, как робу маляра. Часовой попробовал накло-

ниться и прочитать. Юрок качнулся, уцепился за край ог-

раждения, чуть не выронив кисть.

– Держи! – рявкнул он, и ремень вновь натянулся.

Появилось “Р”, потом “И”, “Ж”…

Докрутилась до нужного места кассета, и, словно

крик муэдзина с минарета, зазвучал с башни сигнал на

построение…

*   *   *
Засевшие на чердаке боевики давно поделили три ма-

леньких, как амбразуры, окна. У среднего стоял готовый

к стрельбе пулемёт. Из крайних дают залп гранатомёты, а

следом бьют из автоматов. Задача снайпера –  снять офи-

церов. Первый же его выстрел – сигнал к открытию огня

остальным. 

Услышав звуки горна, боевики изготовились. Снай-

пер, сидевший с винтовкой в коридоре, осторожно, слов-

но его могли услышать на заставе, прошёл на кухню. Иса

в соседней комнате распахивать окно не стал. Оглянулся

на родственников, зажал коленями автомат и поднял ви-

деокамеру.

Снайпер смотрел на вершину башни. Терявшаяся на

её фоне фигурка солдата перемещалась медленно, слов-

но по воздуху, и там, где она прошла, будто сами собой

появлялись буквы: “С-Е-Р-И-Ж”.

Он посмотрел в прицел. Теперь было видно, что сол-

дат осторожно ступает по опоясавшей башню проволоке

громоотвода, держась рукой то ли за ремень, то ли за

строп, другой конец которого в руке у его сослуживца. 

Снайпер опустил прицел. Внизу выходили на постро-

ение солдаты, кто-то показывал на башню. 

На секунду оптика выхватила из группы военных

невысокого майора. Он тоже тыкал пальцем вверх, и

рука снайпера, как бы машинально повинуясь, при-

подняла винтовку. Вновь в перекрестии очутился сол-

дат с ведёрком краски. “СЕРИЖА” – теперь уже значи-

лось на каменной кладке. А когда оптика зашарила по

земле, чтобы вычленить командира, никакого строя

уже  не было.  Только несколько человек бежали к

пристройке. 

Недовольный, снайпер снова поднял винтовку. Сол-

дат же в очередной раз макнул кисть и провёл черту.

*   *   *
Иса машинально нажал спуск видеокамеры и сразу

остановил кадр. Он хорошо видел каждую букву, но ни-

как не мог прочитать слово и тоже смотрел то на фигур-

ку на башне, то на собиравшихся под ней военных.

Отзвучал горн, но снайпер молчал, молчали и огне-

вые точки на чердаке.

Сзади кто-то приблизился. Иса отложил камеру и

схватил автомат.

Это была Серижат. Она внимательно смотрела на зас-

таву, солдата, башню и надпись на ней. 

Иса, недоумевая, повернулся. Непослушные до этого

буквы сложились, и он автоматом ударил по стеклу.

– Юрок! – что было сил закричала девушка. И в этот

момент треснула автоматная очередь, обрывая крик.

*   *   *
Юрков ещё не отпустил ремень, когда снайпер,

вздрогнувший от грохота выстрелов в тесной квартирке,

тоже нажал на спусковой крючок. 

Кисть осталась у Юрка в руке, и последняя палочка в

букве “Т” получилась длиннее, чем остальные.

Из трёх бойниц ударили по заставе боевики. Но сол-

даты уже разбегались по боевым постам.

Прапорщик Колесов, оттолкнув наводчика, прыгнул в

БМП.

– Откуда?! – рявкнул он, хотя уже и сам видел огоньки

в чердачных слуховых  окошках.

От прямых попаданий чердак затянуло облаком ка-

менной пыли. Снаряд влетел и в окно квартиры на треть-

ем этаже. Спустя пятнадцать минут всё было кончено.

Подтянувшаяся “трёхминутка” нашла среди битого кир-

пича трупы бандитов, разорванные упаковки из-под ин-

дивидуальных санпакетов, гильзы и отстрелянные “тру-

бы” от гранатомётов. Выносили и отдельно укладывали

во дворе убитых жителей… 

*   *   *
Спустя месяц на заставу прибыла  смена. У этих ребят

на шевронах  не юркая ящерица извивалась, а топтался

толстый добродушный медведь. 

Стояло лето. Оно пришло с соком вишни на губах.

Бойцы ходили перемазанные ею, словно раненые. Как

ни гонял их свой собственный майор, как ни говорили

про бдительность прибывшие с ними офицеры, всё рав-

но тайком они бегали в заброшенные сады. 

Какое-то время ещё ходили слухи об убитом солдате

и погибшей чеченской девчонке. Но постепенно стихли

и они.

Новички осваивали доставшееся хозяйство. Уважи-

тельно смотрели на отметины от пуль и осколков, задрав

головы, читали названия знакомых и незнакомых горо-

дов.  И самое верхнее – “Серижат”. 

Города такого никто не знал, но мало ли их всяких-

разных в России? И бойцы, оглядев надписи на башне,
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СОЛДАТ 
ПОБЕДЫ

…И памятники сходят 

с пьедестала.

Е. Винокуров

Лет пятьдесят или поболе,
в какой-то юбилейный год
воздвигнут по народной воле
солдат.
А где теперь народ?

И вот спустился с пьедестала
герой гвардейского полка:
неужто слава отсияла,
которой прочили века?

Громоздким стукоча металлом,
прошёлся вымершим селом
и никого не увидал он
ни за столом, ни под столом.

Чем в землю вглядывался строже,
землистей делалось чело,
окалина ползла по коже,
глаза посверкивали зло.

Чугунно грохотало сердце
в просторе брошенных полей:
затем ли гнал отсюда немца
он, крови не щадя своей?

Ну как могли заглохнуть дали,
перетерпевшие бои?
Неужто землю добивали
свои?
А где теперь свои?..

ЗИФ

М. Молчанову

Ржавая цепь, 
шелушится зелёная краска,
спиц не хватает,
навечно запнулся звонок.
Но всё равно –
это детства любимая сказка –
мой двухколёсный,
роднее родни 
Горбунок.

Сколько дорог
на твои намоталось колёса,
конь мой железный,
ни разу не снявший седла.
Хлеба не просишь.
Чуть масла,
да разве насоса,
да для рогулек руля
хоть немного тепла.

ЗИФ. Город Пенза.
Продукт сорок пятого года.
Хлебные карточки,
звёздочки свежих могил…
Всё для народа!
Конечно, и он – для народа,
чтоб поскорее
народ от войны укатил.

…Пусть говорят:
инвалид бережёт инвалида,
строят беззлобно
насмешки над нами в душе.
Как объяснить

то, что в зеркальце заднего вида
вижу и то я,
о чём и не помню уже.

ГУБНАЯ 
ГАРМОШКА

Брат из Германии привёз
в подарок мне гармошку
и показал, как надо дуть,
чтоб петь она могла.
Я стал осваивать её
неспешно, понемножку,
садясь то около окна,
то с краешка стола.

Как ни старался, но мотив
не выводился чисто,
и брат частенько брал её
из неумелых рук.
В квадратных дырочках в момент
дыханье гармониста
преображалось в боевой,
густой, скрипучий звук.

Я свой подарок дорогой
показывал ребятам
и растолковывал не раз
особенность игры.
Но даже лучшие друзья
смотрели виновато
и говорили: “Не нужны
нам марши немчуры”.

И было нечем отвечать
на это возраженье.

Сорок лет отслужил во внутренних войсках
полковник Евгений Артюхов. Начинал солдатом в
дивизии им. Ф. Дзержинского. Был сержантом,
прапорщиком, стал офицером, редактором диви-
зионной многотиражки. В звании майора был пе-
реведён для дальнейшей службы  в наш журнал, где
долгие годы возглавлял отдел литературы. Поми-
мо военного училища он окончил Литературный
институт им. А.М. Горького, выпустил десять поэ-
тических книг, стал лауреатом нескольких прес-
тижных премий. Член Союза писателей с почти
четвертьвековым стажем.

““ВВООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТООРРЖЖЕЕССТТВВОО””
Евгений АРТЮХОВ

И потихонечку на нет
сошёл мой юный пыл.
Гармошка года полтора
лежала без движенья.
Потом  куда-то задевал,
а после – позабыл.

ДОМОЙ!

Зимою, вдвойне надоевшей
больничной своей белизной,
иду, навсегда постаревший,
сутулый, как снег навесной.

К маршрутке 
пытаюсь пробраться

скорей от больничных дверей,
а тропка, как будто под зайцем,
петляет среди тополей.

Слезятся глаза с непривычки,
но мне освещают пустырь
то жёлтенькой грудкой синички,
то розовой грудкой снегирь.

КАРЕТА

Как странно глядится 
старинная эта карета,

когда, словно ливень, промчится 
в Царицынском парке.

Так небо внезапно 
умеет прорезать комета,

что ни загадать, 
ни судьбе намекнуть о подарке.

Я видел в ней фетиш, 
потворство испорченным вкусам,
лекарство от скуки 
пресыщенным и легковерным,
но только не прелесть 
каких-то Бестужевских курсов,

что едет венчаться 
с погибшим в бою под Мукденом.

Легко осуждать нам 
с высот двадцать первого века

ошибки царизма 
и зверства явившейся нови

в подвалах, где бродит 
с наганом товарищ Ревекка

в крови голубой 
по кустистые южные брови.

Но старый дворец 
им сиял не сквозь стеклопакеты
германо-славянской, 

а может, китайской работы.
В своих зеркалах 

новый век не являли паркеты

лужковской – сомнительной, 
но и похвальной заботы.

Её беспокоило, 
чтобы не выпал платочек,

не сбилась фата, 
не проклюнулись подло 

веснушки,
чтоб платье летало волшебное – 

к шовчику шовчик,
букетик невесты 
попал к самой лучшей подружке,

чтоб бравый поручик 
подольше души в ней не чаял

и в сердце хранил 
там, где долг побуждает 

сражаться…
Но что-то карету 

уж больно трясёт и качает,
и возле плеча у него 

не даёт удержаться.

ИВАНОВА
БАЛЛАДА

“Как верёвочке ни виться,
всё равно придёт конец:
душу вызнобит девица,
и пойдёте под венец, –

говорила бабка внуку,
сладкой сказочкой слегка
сдобрив древнюю науку
про Ивана-дурака. –

Жизнь воздаст или накажет,
неизвестно, мой родной,
но сначала крепко свяжет
вас верёвочкой одной.

Незаметно истончится
и она – ведь путь далёк, –
но поможет возвратиться
на родной тебе порог”.

Говорила бабка Ване,
сладкой выдумкой слегка
сдобрив древнее сказанье
про Ивана-дурака.

Но у Вани не в почёте
девичья была краса:
на ковре на самолёте
он стремился в небеса.

И представить мог едва ли
путь свой – траурной тесьмой,
сбитый “зушкой” под Цхинвали
в год две тысячи восьмой.

КНИГИ

Мой друг умел лелеять книги.
Порой кружилась голова,
когда они дарили миги
волнения и торжества;

когда к старинным фолиантам,
одевшим в пёстрый матерьял
веков бесспорные таланты,
свои брошюрки примерял.

Он многого хотел добиться
в углу, заставленном старьём.
Как перья, ворошил страницы
томов, тяжёлых на подъём.

Глядел немного виновато
за тающий рубеж земли,
куда те крылья без возврата
его однажды унесли.

Он знал: внизу – пустые детки,
им всё на свете трын-трава.
А книги, словно птиц из клетки,
на волю выпустит вдова.

*   *   *

Олигарх дворец построил
с краю нищего посёлка,

за забором капитальным
спрятал неподъёмный труд.

А ведь в школе проходили:
Русь делилась на осколки

то князьями, то друзьями, –
а татары тут как тут.

Хоть края мне и знакомы,
но не мог не удивиться

жизни, сцепленной нелепо –
как сумелось, так срослось.

Мне она напоминала
растопыренную птицу,

где одно крыло усохло,
а другое – раздалось.

Как взлетишь, страна родная,
если ты сама похожа

на нелепое созданье
с торбой русского добра.

Машешь страшными крылами,
аж мороз дерёт по коже.

А доносится всё громче:
“…и ни пуха ни пера!”
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“Ж
изнь Ни-

колая Гу-

м и л ё в а

могла бы

быть блес-

тящим сюжетом для авантюрного ро-

мана, если бы не закончилась так по-

русски трагично – от пули врага.

Юношеские попытки самоубийства,

воспитание в себе “конквистадора в

панцире железном”, драматичная лю-

бовь к знаменитой поэтессе, чреда

донжуанских побед, дуэль, дерзкие

путешествия на самый экзотичный

континент, соперничество с гениаль-

ным поэтом, восхождение на верши-

ну мастерства, создание собственной

поэтической школы, война, двумя Ге-

оргиями “тронувшая грудь”, нескры-

ваемый монархизм при большевиз-

ме…” Вот так пунктирно в аннотации

к вышедшей недавно книге Владими-

ра Полушина “Николай Гумилёв.

Жизнь расстрелянного поэта” обоз-

начены вехи биографии Н.С. Гумилё-

ва. Вроде бы всё так. Да не совсем.

Рождённый в Кронштадте в семье

военного врача, будущий поэт с ран-

них лет действительно грезил подви-

гами и открытиями, воспитывал же-

лезный характер. С восьми лет начал

писать стихи. Его первая романтич-

ная книжка называлась “Путь конк-

вистадоров”. Ни о каких самоубий-

ствах он не помышлял, это потом, ког-

да 19-летнему пылкому юноше пона-

чалу откажет Аня Горенко (в ещё далё-

ком-далёком будущем знаменитая по-

этесса Анна Ахматова), он подумает о

добровольном уходе из жизни. Но па-

губная мысль лишь мелькнёт в жизне-

любивом сердце, он проявит характер

и добьётся своего – свадьба состоится. 

Соперничать с А.А. Блоком Гумилёв

не собирался. Другое дело, что он ясно

видел: символизм, господствовавший

тогда в поэзии, себя изжил, ну а в новом,

провозглашённом “Цехом поэтов” нап-

равлении – акмеизме – Николай Степа-

нович и не мог быть на вторых ролях,

ибо сам этот Цех и возглавлял.

О его дуэли с Максимилианом Во-

лошиным современники без иронии

и не говорили. Да она, по существу, и

не состоялась. 

Его путешествие по Египту и Абис-

синии если чем и отличалось от се-

годняшних, проводимых многочис-

ленными турагентствами, так только

продолжительностью и желанием

поглубже познакомиться с местным

фольклором. Полученных впечатле-

ний ему хватило на книгу рассказов и

добрый десяток замечательных сти-

хов.

А вот на Святом Георгии, который

“тронул дважды пулею не тронутую

грудь”, хочется задержать ваше внима-

ние. 

Н.С. Гумилёв оказался единствен-

ным в среде писателей, деятелей ис-

кусств, кто с началом Первой мировой

хлопотал о призыве в армию добро-

вольцем, или, как тогда называлось –

“охотником”. В октябре 14-го он при-

нял боевое крещение в уланском пол-

ку, а в декабре отличился в разведке. В

январе “за отличие в делах против гер-

манцев” произведён в унтер-офице-

ры, а в конце года награждён Георгие-

вским крестом III степени. Солдатс-

ким крестом, поскольку в офицеры

будет произведён в марте 16-го однов-

ременно с переводом  в 5-й гусарский

Её Величества государыни императ-

рицы Александры Фёдоровны полк. И

наконец, через год прапорщик (в то

время нижний офицерский чин) Н.С.

Гумилёв будет отмечен орденом Свя-

того Станислава III степени с мечами

и бантом.

Как ни складывалась жизнь, но

главным своим делом Николай Степа-

нович считал литературу, поэзию. Год

от года его голос креп, оттачивалось

мастерство. Потому-то и жаль, что

жизнь его не просто трагически обор-

валась, а оборвалась на самой высо-

кой ноте. Последнюю прижизненную

книгу “Огненный столп”, вышедшую в

1921 году, составили стихи, вошедшие

в сокровищницу русской литературы. 

Горько и то, что и пал выдающийся

поэт не от руки врага, как говорится в

аннотации. В стихотворении “Рабо-

чий” он предсказал, и какая участь его

ожидает, и кто подготовил развязку. 

Как выяснилось со временем, ни в

каком контрреволюционном загово-

ре поэт не участвовал. Однако и убеж-

дений своих не скрывал, поскольку

помнил, что присягал на верность ца-

рю и Отечеству.

Примечательно и то, что не было в

его книгах, рукописях ни единой

строки против власти большевиков.

Наверное, поэтому его творчество не

запрещалось в советское время. Кни-

ги, да, не переиздавались. Но из библи-

отек они не изымались, в букинисти-

ческих магазинах продавались сво-

бодно. Правда, дороговато. Но это уже

совсем другая тема. 

Его читали, знали и любили. Влия-

ние поэзии Гумилёва чувствуется у

многих поэтов, особенно работавших

в 30-е – 50-е годы минувшего века, –

от Николая Тихонова до Константина

Симонова. Впрочем, Гумилёв объяс-

нял это так:

…Много их, сильных, 

злых и весёлых,

Убивавших слонов и людей,

Умиравших от жажды в пустыне,

Замерзавших на кромке 

вечного льда,

Верных нашей планете,

Сильной весёлой и злой,

Возят мои книги 

в седельной сумке,

Читают их в пальмовой роще,

Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой,

Не надоедаю 

многозначительными намёками

На содержимое выеденного яйца,

Но когда вокруг свищут пули,

Когда волны ломают борта,

Я учу их, как не бояться,

Не бояться и делать, что надо.

И когда женщина 

с прекрасным лицом,

Единственно дорогим 

во вселенной,

Скажет: “Я не люблю вас”, –

Я учу их, как улыбнуться,

И уйти, и не возвращаться боль-

ше.

А когда придёт их последний час,

Ровный, красный туман 

застелет взоры,

Я научу их сразу припомнить

Всю жестокую, милую жизнь,

Всю родную, странную землю

И, представ перед ликом Бога

С простыми и мудрыми словами,

Ждать спокойно его суда.

“Я УЧУ ИХ, КАК НЕ БОЯТЬСЯ…”


