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О
ткрывая сбор, гене-
рал армии Николай 
Рогожкин отметил, 
что основной его 
целью является вы-

работка единства взглядов на поддер-
жание войск в постоянной боевой го-
товности, выполнение задач боевой 
службы и боевой подготовки. 

– В 2012 году строительство войск 
будет проводиться в соответствии со 
стратегическими задачами развития 
страны, определенными Президентом 
Российской Федерации,  – подчеркнул 
главнокомандующий. 

Сбор начался с комплексного за-
нятия, затрагивающего вопросы бо-
евой готовности, боевой подготов-
ки и всестороннего обеспечения во-
йск. Руководил им первый замести-

тель главнокомандующего – началь-
ник главного штаба ГКВВ МВД Рос-
сии генерал-полковник Сергей Бу-
нин. В ходе занятия заместители глав-
нокомандующего подвели итоги 
служебно-боевой деятельности войск 
по своим направлениям в 2011 году и 
определили задачи на 2012 год. 

30 ноября в Отдельной дивизии 
оперативного назначения состоялось 
комплексное занятие по боевой готов-
ности, в ходе которого прибывшие на 
сбор генералы и офицеры изучили во-
просы организации работы органов 
управления при приведении войск в 
повышенные степени боевой готовно-
сти. 

Занятие прошло в несколько эта-
пов, на каждом из которых рассматри-
вались особенности приведения в бое-
вую готовность воинской части, уком-
плектованной военнослужащими по 
контракту и по призыву, действия лич-
ного состава при поступлении сигна-
лов, организация технического и тыло-
вого обеспечения. 

1 декабря в учебном центре вну-
тренних войск, расположенном в под-
московной деревне Новая, с участни-
ками сбора было проведено тактико-
специальное занятие  антитеррори-
стической направленности. 

На нем военнослужащие Отдель-
ной дивизии оперативного назначе-
ния продемонстрировали действия 
при подготовке и проведении специ-
альной операции по нейтрализации 
вооруженных бандитов, показали, как 
организуется взаимодействие различ-
ных подразделений и оценивается об-
становка. 

Кроме этого в учебном центре 
была развернута  выставка современ-
ных образцов вооружения и военной 
техники, средств связи и инженерно-
технических средств охраны, перспек-
тивных образцов специального снаря-
жения, обмундирования, индивидуаль-
ных средств защиты, которую посети-
ли главнокомандующий внутренними 
войсками МВД России генерал армии 
Николай Рогожкин и участники сбора. 

В этот же день были подведены 
итоги военно-научной работы в ре-
гиональных командованиях внутрен-
них войск, проведен «круглый стол» 
на тему «Использование опыта ве-
дения боевых действий и выполне-
ния служебно-боевых задач в про-
цессе обучения войск», где генералам 

и офицерам продемонстрировали 
учебный фильм о перспективах раз-
вития вооружения, военной и специ-
альной техники внутренних войск. 

Завершился оперативный сбор 2 
декабря расширенным заседанием во-
енного совета с участием генералов и 
офицеров Главного командования вну-
тренних войск, командующих войска-
ми региональных командований и их 
заместителей, начальников военных 
институтов, кафедр и факультетов вну-
тренних войск, командиров соедине-
ний и воинских частей, офицеров вну-
тренних войск – слушателей Военной 
академии Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Федерации. 

В работе военного совета приня-
ли участие начальник Департамен-
та правового обеспечения правоохра-
нительных органов государственно-
правового Управления Президента 
Российской Федерации Пётр Земчё-
нок, заместитель начальника Депар-
тамента кадровой политики в право-
охранительных органах управления 
Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы 
и кадров Александр Селивёрстов, пер-
вый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Герой России генерал-
полковник милиции Александр Чека-
лин, первый заместитель председате-
ля Комитета Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации по делам национальностей 
генерал-полковник Аркадий Баскаев, 
заместитель директора ФСБ России 
– руководитель аппарата Националь-
ного антитеррористического коми-
тета генерал-полковник Владимир Ку-
лишов, заместитель Председателя Вер-
ховного суда Российской Федерации 
– председатель Военной коллегии Вер-
ховного суда Владимир Хомчик, заме-
ститель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – главный воен-
ный прокурор, государственный со-
ветник юстиции 1-го класса Сергей 
Фридинский, заместитель председа-
теля Следственного комитета Россий-
ской Федерации – руководитель Глав-
ного военного следственного управле-
ния генерал-полковник юстиции Алек-
сандр Сорочкин, руководитель Депар-
тамента военной контрразведки ФСБ 
России генерал-полковник Александр 
Безверхний, руководитель Федераль-
ного агентства по государственным 

ВОЙСКА ИДУТ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
29 ноября – 2 декабря 2011 года под руководством заместителя 
министра внутренних дел – главнокомандующего внутренними войсками 
МВД России генерала армии Николая Рогожкина прошел оперативный 
сбор руководящего состава внутренних войск. Он завершился 
расширенным заседанием военного совета, на котором были подведены 
итоги 2011 года и поставлены задачи на 2012 год.

СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
НА 2012 ГОД СЧИТАТЬ:

сбалансированное развитие войск; 

поддержание их высокой боевой и мобилизационной готовности в целях 
обеспечения внутренней безопасности Российской Федерации; 

совершенствование системы управления; 

эффективное выполнение служебно-боевых задач в районах со сложной 
оперативной обстановкой на основе дальнейшего совершенствования 
уровня боевой подготовки, укрепления воинской дисциплины 
и правопорядка, сохранения жизни и здоровья военнослужащих, 
реализации установленных законодательством мер по их социальной 
и правовой защите.

СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

резервам Дмитрий Гогин, заместитель 
начальника Генерального штаба Воо-
ружённых сил РФ генерал-полковник 
Олег Салюков, исполняющий обязан-
ности начальника Главного управле-
ния военной полиции Министерства 
обороны РФ генерал-лейтенант Сер-
гей Суровикин, начальник управления 
надзора Главной военной прокуратуры 
Российской Федерации генерал-майор 
юстиции Александр Никитин, началь-
ник Инспекции Счётной палаты Рос-
сийской Федерации генерал-майор 
юстиции Александр Скуз, заместитель 
генерального директора Государствен-
ной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Евгений Софьин, помощник 
министра – председатель Российско-
го совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск генерал-
полковник внутренней службы Иван 
Шилов, начальник  Управления  кон-
троля государственного оборонно-
го заказа  в части тылового обеспече-
ния Федеральной службы по оборон-
ному заказу Андрей Аксёнов, замести-
тель начальника Главного управления 
МВД России по городу Москве генерал-
майор внутренней службы Аркадий 
Гостев, заместитель начальника Глав-
ного управления МВД России по Мо-
сковской области генерал-майор вну-
тренней службы Андрей Липилин, на-
чальник Управления ФСБ по внутрен-
ним войскам генерал-майор Влади-
мир Лаптев, председатель Совета обще-
ственной организации ветеранов вну-
тренних войск МВД России генерал-
лейтенант запаса Пётр Ровенский.

С докладом об итогах служебно-
боевой деятельности внутренних 
войск МВД России в 2011 году и за-
дачах на 2012 год выступил заме-
ститель министра внутренних дел 
– главнокомандующий внутренни-
ми войсками МВД России генерал 
армии Николай Рогожкин. 

Он отметил, что в 2011 году все за-
дачи, поставленные внутренним вой-
скам Президентом Российской Феде-
рации и министром внутренних дел, 
были выполнены в полном объеме. 
Этот год стал заметным этапом в стро-
ительстве и развитии войск: ранее уста-
новленного срока выполнено решение 
главы государства об их оптимизации. 
Благодаря личному участию министра 
внутренних дел, совместным действи-
ям структурных подразделений цен-
трального аппарата МВД России во 

взаимодействии с Советом безопасно-
сти Российской Федерации, министер-
ствами финансов и экономического 
развития, Национальным антитерро-
ристическим комитетом внутренние 
войска сохранили свою численность и 
с 1 января 2012 года включены в новую 
систему денежного довольствия воен-
нослужащих.

На основе анализа и прогноза раз-
вития общественно-политической 
и военно-политической обстанов-
ки главным командованием разрабо-
таны проекты Концепции строитель-
ства и развития внутренних войск МВД 
России на период до 2020 года и Пла-
на строительства и развития внутрен-
них войск на 2011-2015 годы, которые 
представлены на утверждение Прези-
денту Российской Федерации. Их реа-
лизация позволит иметь в составе МВД 
России высокомобильные, технически 
оснащенные и боеготовые внутрен-
ние войска, способные в мирное вре-
мя совместно с органами внутренних 
дел выполнить задачи по обеспечению 
внутренней безопасности государства, 
а в военное – принимать участие в обо-
роне страны.  

В 2011 году во взаимодействии с ор-
ганами внутренних дел, ФСБ России и 
другими федеральными органами ис-
полнительной власти войска успешно 
решали задачи борьбы с терроризмом 
на территории Северо-Кавказского ре-
гиона. Принятые меры позволили в 
значительной степени нарушить пла-
ны бандподполья по организации ре-
зонансных террористических акций, 
частично уничтожить их инфраструк-
туру и нарушить систему управления. 
Особых всплесков активности боеви-
ков в 2011 году не наблюдалось. 

В течение года в ходе специаль-
ных мероприятий, проводимых при 
участии внутренних войск, было ней-
трализовано 300 участников бандпод-
полья, уничтожено 366 баз и схронов, 
изъято более 1400 единиц стрелкового 
оружия,  175 тысяч различных боепри-
пасов,  более 500 килограмм взрывча-
тых веществ. 

В своем докладе генерал армии Ни-
колай Рогожкин отметил, что в 2011 
году военнослужащими внутренних 
войск совместно с сотрудниками орга-
нов внутренних дел выполнены задачи 
по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопас-
ности при проведении Международно-

го саммита «Россия–ЕС», XV петербург-
ского Международного экономическо-
го форума, Международного полити-
ческого форума в Ярославле, Между-
народного авиационно-космического 
салона «Макс-2011» и других зна-
чимых масштабных общественно-
политических, экономических, рели-
гиозных и спортивных мероприятий. 

Активное несение боевой службы 
по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопас-
ности позволило в текущем году сни-
зить уровень уличной преступности в 
29 городах Российской Федерации из 
53, где дислоцируются специальные 
моторизованные воинские части. 

В ходе выполнения служебно-
боевых задач войсковыми нарядами 
было задержано свыше 798 тысяч пра-
вонарушителей, в том числе за совер-
шение преступлений  около 7 тысяч че-
ловек. Изъято 128 единиц огнестрель-
ного и 92  – холодного оружия, 8445 
штук различных боеприпасов. 

Заметный вклад в охрану обще-
ственного порядка на акваториях во-
дных объектов с наиболее ценными 
природными ресурсами внесли мор-
ские воинские части внутренних во-
йск. При проведении рейдовых опера-
ций экипажами сторожевых катеров 
досмотрено свыше 2500 плавсредств, 
задержано  365, изъято 670 незаконных 
орудий лова, 6 единиц огнестрельного 
и 5 –  холодного оружия. 

Войсковые кинологи   со служеб-
ными собаками активно несли службу 
в составе караулов для усиления охра-
ны важных государственных объек-
тов и специальных грузов, привлека-
лись к участию совместно с органа-
ми внутренних дел в охране обще-
ственного порядка, обеспечении об-
щественной безопасности в населен-
ных пунктах, а также для выполнения 
задач по противодействию террориз-
му на территории Северного Кавказа. 
Специалистами-кинологами с помо-
щью минно-розыскных собак обнару-
жено 72 взрывоопасных предмета, бо-
лее 7 килограмм взрывчатых веществ, 
изъято 4 единицы огнестрельного ору-
жия и  645 боеприпасов к ним. 

В условиях высокой террористи-
ческой опасности внутренние войска 
обеспечили выполнение главной зада-
чи – надежную охрану и антитеррори-
стическую защищенность  важных го-
сударственных объектов, в том числе 

предприятий атомной промышленно-
сти и ядерно-оружейного комплекса, 
а также специальных грузов. Задержа-
но более 34 тысяч нарушителей, в том 
числе  за попытки проникнуть через 
охраняемые периметры – 212, к транс-
портам со специальными грузами – 43. 
Предотвращено 17 аварийных ситуа-
ций. Экономический эффект боевой 
службы составил свыше 240 миллио-
нов рублей. 

Система связи и АУВ обеспе-
чила устойчивое управление вой-
сками в пунктах постоянной дис-
локации и в районах выполнения 
служебно-боевых задач. В 2011 году, 
в соответствии с Концепцией раз-
вития системы управления вну-
тренними войсками на период до 
2020 года, продолжалось наращива-
ние потенциала информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры внутренних войск. Основ-
ными направлениями ее развития 
стали совершенствование цифровой 
мультисервисной сети связи, повы-
шение качества мобильной состав-
ляющей в системе пунктов управ-
ления и оснащение их станциями 
спутниковой связи, а также разра-
ботка и внедрение современных ин-
формационных систем обеспечения 
служебно-боевой деятельности. 

Основные усилия службы радиаци-
онной, химической и биологической 
защиты войск в 2011 году были сосре-
доточены на обеспечении радиацион-
ной и химической безопасности лич-
ного состава соединений и воинских 

частей, выполняющих задачи по охра-
не важных государственных объектов, 
активно велась работа по повышению 
уровня укомплектованности войск во-
оружением и средствами РХБ защиты.

Боевая учеба в войсках в 2011 
году была подчинена вопросам под-
готовки батальонных тактических 
групп для выполнения задач в Северо-
Кавказском регионе, а также на так-
тических учениях, уровень проведе-
ния которых в сравнении с прошлым 
годом заметно возрос. Положитель-
ные отзывы внутренние войска полу-
чили от руководителей других сило-
вых структур при проведении совмест-
ных учений. С высоким качеством вы-
полнили поставленные задачи в ходе  
оперативно-стратегического учения 
«Центр-2011» отряды специального 
назначения Уральского регионального 
командования внутренних войск. 

В течение всего года продол-
жалась работа по созданию, совер-
шенствованию и развитию учебно-
материальной базы боевой подготов-
ки. Так, в учебном центре «Кадамов-
ский» Северо-Кавказского региональ-
ного командования был создан мно-
гофункциональный компьютерный 
тренажерный комплекс. В софрин-
ской отдельной бригаде оперативно-
го назначения Центрального регио-
нального командования полностью 
переоборудован учебный корпус, 
успешно идет внедрение компьютер-
ных обучающих программ.

Подводя итоги учебного года, глав-
нокомандующий отметил, что  в целом 

тенденция повышения уровня боевой 
подготовки в войсках сохраняется и 
способствует росту качества выполняе-
мых войсками служебно-боевых задач.

Особое внимание генерал армии 
Николай Рогожкин обратил на орга-
низацию обучения курсантов в вузах 
внутренних войск. С сентября 2011 
года они перешли на подготовку спе-
циалистов по федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам высшего профессионально-
го образования третьего поколения. В 
Санкт-Петербургском и Новосибир-
ском военных институтах были откры-
ты новые факультеты. Продолжается 
работа по созданию в Пермском воен-
ном институте факультета тыла. В це-
лях повышения уровня обучения кур-
сантов военно-научный потенциал во-
енных институтов, подчеркнул главно-
командующий, должен быть направ-
лен на разработку и внедрение в обра-
зовательный процесс обучающих про-
грамм с использованием мультимедий-
ных систем. 

В 2011 году во внутренних войсках 
продолжался процесс оснащения со-
единений и воинских частей совре-
менными образцами стрелкового ору-
жия, приборами наблюдения, автомо-
бильной и специальной техникой. В 
практику служебно-боевого приме-
нения активно внедрялись высоко-
технологичные комплексы теле- и те-
пловизионной, радиолокационной, 
радиоэлектронной и сейсмоакусти-
ческой разведки, основанные на пер-
спективных разработках отечествен-
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ной современной прикладной нау-
ки. Продолжалась планомерная рабо-
та и по улучшению количественно-
качественных параметров вооруже-
ния и военной техники, что позволи-
ло повысить уровень укомплектован-
ности ею и обеспеченности войск со-
временными образцами. 

В работе по поддержанию воин-
ской дисциплины и правопорядка 
главные усилия командиров и началь-
ников всех уровней были сосредоточе-
ны на предупреждении небоевых по-
терь, преступлений в отношении во-
еннослужащих, правонарушений кор-
рупционной и корыстной направлен-
ности, оказании адресной помощи от-
стающим по состоянию воинской дис-
циплины и правопорядка соединени-
ям  и воинским частям. 

Принятыми мерами удалось сни-
зить основные показатели негативных 
явлений. Во многих воинских частях 
не допущено происшествий. В 2011 
году во внутренних войсках снизилось 
общее количество преступлений, в том 
числе  связанных с уклонением от во-
енной службы, нарушениями уставных 
правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, рукоприкладством на-
чальников в отношении подчиненных. 
Сократилась преступность среди во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту и призыву, умень-
шилось число небоевых потерь.

Вместе с тем генерал армии Ни-
колай Рогожкин заострил внимание 
присутствовавших на военном совете 
на том, что  у командования внутрен-
них войск вызывает обеспокоенность 
рост преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических ве-
ществ, коррупционной и корыстной 
направленности, а также преступно-
сти среди офицерского состава. Как и 
в прошлом году, каждое третье престу-
пление, зарегистрированное во вну-
тренних войсках, совершено офицера-
ми. И с таким состоянием дел, подчер-
кнул главнокомандующий, руковод-
ство войск в дальнейшем мириться не 
намерено. 

Недостатки в работе по поддержа-
нию воинской дисциплины и правопо-
рядка во многом связаны прежде все-
го с низкой эффективностью органи-
заторской деятельности командова-
ния объединений, соединений и воин-
ских частей, неспособностью объек-
тивно анализировать причины право-
нарушений, стремлением создать в гла-
зах вышестоящего командования ви-
димость благополучия. До сих пор в во-
йсках не изжиты случаи, когда престу-
пления и происшествия совершаются 
в казармах, на виду у личного состава, в 
том числе суточного наряда, обязанно-
го их предотвращать. 

Говоря о вопросах правового обе-
спечения деятельности внутренних 
войск, главнокомандующий отме-
тил, что в 2011 году как в инициатив-
ном порядке, так и совместно с други-
ми федеральными структурами офи-
церами правового управления ГКВВ 
МВД России и юридических служб ре-
гиональных командований проведена 
большая работа по разработке зако-
нопроектов, нормативных актов Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации, затрагивающих интере-
сы войск. Успешному решению этих 

задач способствовало поступление 
в войска систем правового назначе-
ния, которые введены в эксплуатацию 
во всех региональных командовани-
ях, вузах и учреждениях. В ближайшей 
перспективе в эту систему будет вклю-
чена каждая воинская часть.

Подводя итоги кадровой работы, 
генерал армии Николай Рогожкин от-
метил, что в 2011 году командным со-
ставом войск и кадровыми органами 
эти задачи были выполнены в полном 
объеме. Укомплектованность объе-
динений и соединений офицерами и 
прапорщиками стабильно поддержи-
валась на уровне 96 и 92 процентов 
соответственно. Эффективно про-
водилась работа по улучшению ка-
чественных характеристик команд-
ного состава и ротации офицеров. 
При проведении организационно-
штатных мероприятий был сохранен 
перспективный кадровый потенци-
ал войск, организованно выполнены 
прием и размещение в войсках всех 
выпускников военно-учебных заве-
дений.

В своем докладе на военном сове-
те главнокомандующий затронул и во-
просы военно-научной работы, прово-
димой в войсках. В 2011 году ее основ-
ные усилия были сосредоточены на на-
учном обеспечении служебно-боевой 
деятельности, проведении исследова-
ний результатов стратегических, опе-
ративных и командно-штабных уче-
ний, военно-исторических изыскани-
ях и подготовке военно-исторических 
трудов, посвященных различным пе-
риодам 200-летней истории россий-
ских войск правопорядка. Были под-

готовлены и изданы  новое Положе-
ние о научном обеспечении служебно-
боевой деятельности внутренних во-
йск МВД России, военно-исторические 
труды «История внутренних войск» в 5 
томах, «Внутренние войска в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.)», 
«Вооруженный конфликт на Северном 
Кавказе: уроки и выводы», учебное по-
собие «Тактика в боевых примерах» и 
методические рекомендации по орга-
низации и выполнению мероприятий 
повседневной деятельности в подраз-
делении и воинской части.

Важным направлением дальней-
шего совершенствования военно-
научной работы было названо разви-
тие взаимодействия с научными орга-
низациями других министерств при 
решении задач научного прогнози-
рования угроз внутренней безопасно-
сти Российской Федерации, перспек-
тив развития и строительства внутрен-
них войск в общей системе военной 
организации государства. Крайне важ-
но, подчеркнул главнокомандующий, 
добиться, чтобы каждый научный ра-
ботник внутренних войск (кандидат 
или доктор наук) вносил конкретный 
вклад в совершенствование служебно-
боевой деятельности.

Переходя к постановке задач, ге-
нерал армии Николай Рогожкин ска-
зал, что приоритетным направлени-
ем служебно-боевой деятельности вну-
тренних войск в 2012 году станет под-
держание их боевой готовности и бое-
вого потенциала на уровне, обеспечи-
вающем способность адекватно и эф-
фективно противостоять внутренним 
угрозам безопасности государства. 

По итогам 2011 года лучших 
результатов добились:

в служебно-боевой 
деятельности:
Северо-Западное региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование;

в поддержании боевой 
готовности:
Центральное региональное 
командование, 
Северо-Западное региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование,
Саратовский военный институт 
внутренних войск, 
Новосибирский военный институт 
внутренних войск; 

в поддержании 
мобилизационной готовности:
Центральное региональное 
командование, 
Уральское региональное 
командование,
Сибирское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование;

в отработке  планов служебно-
боевого применения войск:
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование;

при  выполнении служебно-
боевых задач в составе ОГВ(с) 
в Северо-Кавказском регионе 
Российской Федерации:
46-я бригада  Северо-Кавказского 
регионального командования,
16-я военная комендатура Северо-
Кавказского регионального 
командования,
21-я военная комендатура Северо-
Кавказского регионального 
командования,
23-я военная комендатура Северо-
Кавказского регионального 
командования,
Центр специального назначения 
Отдельной дивизии оперативного 
назначения,
Уфимский отряд специального 
назначения Приволжского 
регионального командования,
Хабаровский отряд специального 
назначения Восточного 
регионального командования;

в боевой службе по охране 
общественного порядка и 
обеспечении общественной 
безопасности:
Центральное региональное 
командование,
Северо-Западное региональное 
командование,
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Приволжское региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
Сибирское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование, 
Отдельная дивизия оперативного 
назначения;

в боевой службе по охране ВГО 
и СГ:
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Северо-Западное региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
Сибирское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование,
98-я дивизия Сибирского 
регионального командования, 
94-я дивизия Приволжского 
регионального командования,
91-я бригада Сибирского 
регионального командования,
82-я бригада Сибирского 
регионального командования,
63-я бригада Северо-Западного 
регионального командования;

морские  воинские части:
Уральского регионального 
командования,
Восточного регионального 
командования;

артиллерийские воинские части 
и подразделения:
Северо-Кавказского регионального 
командования;

инженерные воинские части и 
подразделения:
Центрального регионального 
командования, 
Северо-Западного регионального 
командования,
Уральского  регионального 
командования,
ОГВ(с) на территории СКР;

службы РХБ защиты:
Приволжского регионального 
командования,
Восточного регионального 
командования,
Новосибирского военного института 
внутренних войск; 
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нимали самое активное участие и во-
еннослужащие войск правопорядка. 

Генерал-полковник Владимир Ку-
лишов в своем выступлении подчер-
кнул, что приоритетным направлени-
ем служебно-боевой деятельности вну-
тренних войск на ближайшую пер-
спективу должно стать обеспечение 
антитеррористической безопасности 
в период подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Федера-
ции, саммита АТЭС 2012 года во Влади-
востоке, XXVII Всемирной летней уни-
версиады 2013 года в  Казани и XXII 
зимних Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи. 

Выступавший вслед за ним началь-
ник управления надзора за исполнени-
ем законов органами военного управ-
ления, воинскими частями и учреж-
дениями Главной военной прокурату-
ры генерал-майор юстиции Александр 
Никитин проинформировал участни-
ков заседания военного совета о состо-
янии законности и правопорядка во 
внутренних войсках.

Он отметил, что в 2011 году Глав-
ным командованием внутренних во-
йск, командирами и начальниками 
всех степеней, военными прокурора-
ми и органами безопасности в соеди-
нениях и воинских частях проделан 
значительный объем работы, которая 
в целом позволила обеспечить надле-
жащий уровень правопорядка. Одна-
ко снижение абсолютных показателей 
преступности не избавило войска от 
ряда насущных проблем. 

Одной из причин, негативно вли-
яющих на состояние правопоряд-
ка в войсках, докладчик назвал не-

достаточную эффективность рабо-
ты органов дознания по выявлению 
и пресечению преступлений в воин-
ских коллективах, в результате чего 
зачастую за них это делают воен-
ные прокуроры и органы безопас-
ности. Представители Главной воен-
ной прокуратуры всегда готовы ока-
зать действенную помощь команди-
рам воинских частей, чтобы норма-
лизовать ситуацию в подразделениях 
и не допустить нарушений уставных 
правил взаимоотношений между во-
еннослужащими и других противо-
законных действий. Только совмест-
ные скоординированные действия, 
подчеркнул генерал-майор юстиции 
Александр Никитин, позволят успеш-
но решать поставленные перед вну-
тренними войсками задачи.

Завершая заседание военного сове-
та, генерал армии Николай Рогожкин 
еще раз напомнил генералам и офи-
церам, на чем следует сосредоточить 
основные усилия в 2012 году. И выра-
зил уверенность, что задача, поставлен-
ная Президентом Российской Феде-
рации и Верховным главнокомандую-
щим на перспективу до 2020 года – соз-
дание в системе МВД России высоко-
эффективных войск постоянной го-
товности, способных решать задачи по 
предотвращению, локализации и ней-
трализации угроз внутренней безопас-
ности государства – будет безусловно 
выполнена.

Подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА 
и Александра КУЗНЕЦОВА
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Вместе с этим важное значение будут 
иметь оснащение войск современны-
ми образцами вооружения и военной 
техники, проведение мероприятий по 
реализации программы жилищного 
строительства и обеспечению жильем 
военнослужащих. 

Основные усилия внутренних во-
йск по обеспечению внутренней без-
опасности государства в 2012 году 
будут сосредоточены на выполне-
нии служебно-боевых задач по борь-
бе с терроризмом, участии в охра-
не общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности в 
период подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Феде-
рации, саммита АТЭС во Владивосто-
ке, XVI Международного экономиче-
ского форума в Санкт-Петербурге, IV 
Международного политического фо-
рума в Ярославле, других общественно-
политических, экономических, рели-
гиозных и спортивных мероприятий 
международного масштаба. 

В завершение своего выступле-
ния генерал армии Николай Рогожкин 
определил, что главной задачей вну-
тренних войск МВД России на 2012 год  
следует считать их сбалансированное 
развитие, поддержание высокой бое-
вой и мобилизационной готовности в 
целях обеспечения внутренней безо-
пасности Российской Федерации, со-
вершенствование системы управления, 
эффективное выполнение служебно-
боевых задач в районах со сложной 
оперативной обстановкой на осно-
ве дальнейшего совершенствования 
уровня боевой подготовки, укрепления 
воинской дисциплины и правопоряд-

ка, сохранения жизни и здоровья воен-
нослужащих, реализации установлен-
ных законодательством мер по их со-
циальной и правовой защите.

После доклада главнокомандующе-
го внутренними войсками слово было 
предоставлено представителям госу-
дарственных и силовых структур.

Выступивший перед участниками 
военного совета заместитель директо-
ра ФСБ России – руководитель аппа-
рата Национального антитеррористи-
ческого комитета генерал-полковник 
Владимир Кулишов остановился на во-
просах взаимодействия в борьбе с тер-
роризмом на Северном Кавказе, под-
черкнув возрастающую роль внутрен-
них войск в этом процессе.  

Он отметил, что в ходе контртерро-
ристических операций, оперативно-
боевых и разведывательно-поисковых 
мероприятий на территории Северо-
Кавказского региона в 2011 году было 
нейтрализовано 324 члена бандфор-
мирований,  задержано 578 банди-
тов и их пособников, предотвращено 
80 преступлений террористической 
направленности. Пресечена деятель-
ность более 40 главарей бандподполья 
на территории Кабардино-Балкарии, 
Чечни, Дагестана и Ингушетии, вклю-
чая представителей международных 
террористических организаций. Вы-
явлено и уничтожено 467 баз, исполь-
зуемых бандподпольем,  изъято 1114 
единиц огнестрельного оружия, поч-
ти 139 тысяч боеприпасов, около 7000 
снарядов и мин, свыше 2830 килограм-
мов взрывчатых веществ, обезвреже-
но 471 самодельное взрывное устрой-
ство. Во многих этих операциях при-

Сибирское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование;

в работе по сохранности оружия 
и боеприпасов:
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Северо-Западное региональное 
командование,
Приволжское региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
Сибирское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование,
Пермский военный институт 
внутренних войск;

в медицинском обеспечении:
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование;

в кадровом обеспечении:
Приволжское региональное 
командование,
Саратовский  военный институт 
внутренних войск; 

в правовом обеспечении:
Приволжское региональное 
командование,
Сибирское региональное 
командование;

в военно-научной работе:
Приволжское региональное 
командование,
Санкт-Петербургский  военный 
институт внутренних войск, 
Саратовский  военный институт 
внутренних войск; 

в подготовке офицерских кадров:
Саратовский  военный институт 
внутренних войск,
Новосибирский  военный институт 
внутренних войск;

в кадровом обеспечении:
Приволжское региональное 
командование,
Саратовский  военный институт 
внутренних войск;

в техническом обеспечении:
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование;

в тыловом обеспечении:
Сибирское региональное 
командование,
Саратовский военный институт 
внутренних войск.

кинологические службы:
Северо-Кавказского регионального 
командования, 
Уральского регионального 
командования, 
Сибирского регионального 
командования,
Восточного регионального 
командования,
Отдельной дивизии оперативного 
назначения;

в оперативной  подготовке:
Северо-Кавказское региональное 
командование, 
Северо-Западное региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
Восточное региональное 
командование;

в профессионально-
должностной подготовке:
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Приволжское региональное 
командование;  

в боевой  подготовке: 
Северо-Кавказское региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
95-я дивизия Центрального 
регионального командования,
98-я дивизия Сибирского 
регионального командования,
Отдельная дивизия оперативного 
назначения,
Нижнетагильский отряд 
специального назначения Уральского 
регионального командования,
Челябинский отряд специального 
назначения Уральского 
регионального командования;

в поддержании воинской 
дисциплины и правопорядка:
Сибирское региональное 
командование,  
Уральское региональное 
командование,
98-я дивизия Сибирского 
регионального командования,
93-я дивизия Уральского 
регионального командования,
91-я бригада Сибирского 
регионального командования,
82-я бригада Сибирского 
регионального командования,

в работе по сохранению жизни и 
здоровья личного состава:
Северо-Западное региональное 
командование,
Уральское региональное 
командование,
ОДОН;

в профилактической работе 
при несении службы в суточном 
наряде:
Северо-Западное региональное 
командование,
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Çàðîâíÿòíûõ 
ðîäèëñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 1963 ãîäà â ñåëå 
Òèìîôååâî Ñëîáîäî-Òóðèíñêîãî ðàéîíà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â 1984 ãîäó îêîí÷èë 
Òþìåíñêîå âûñøåå âîåííî-èíæåíåðíîå êîìàíä-
íîå ó÷èëèùå, â 1993-ì – Âîåííî-èíæåíåðíóþ 
àêàäåìèþ, â 2003-ì – Âîåííóþ àêàäåìèþ Ãåíå-
ðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.
Îôèöåðñêóþ ñëóæáó ïðîõîäèë â äîëæíîñòÿõ êî-
ìàíäèðà âçâîäà, íà÷àëüíèêà èíæåíåðíîé ñëóæáû 
ïîëêà â Óïðàâëåíèè ÂÂ ÌÂÄ ÑÑÑÐ ïî Äàëüíåìó 
Âîñòîêó è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, îôèöåðà, 
ñòàðøåãî îôèöåðà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îò-
äåëà, íà÷àëüíèêà èíæåíåðíîé ñëóæáû øòàáà 
è ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà øòàáà Óðàëü-
ñêîãî îêðóãà âíóòðåííèõ âîéñê, çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà èíæåíåðíîãî óïðàâëåíèÿ 
ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè.
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
¹ 633 îò 12 èþëÿ 2010 ãîäà íàçíà÷åí íà äîëæ-
íîñòü íà÷àëüíèêà èíæåíåðíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÂÂ 
ÌÂÄ Ðîññèè.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì» I è II ñòåïåíè, ìåäàëÿìè Ñóâîðîâà, 
Æóêîâà, âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè 

ВВКК
ИЗИТНАЯ

АРТОЧКА

Начальник инженерного управления ГКВВ МВД России 
генерал-майор Александр ЗАРОВНЯТНЫХ:

ПРИНЦИП «УЧИТЬ ТОМУ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО НА ВОЙНЕ» 
СЕГОДНЯ АКТУАЛЕН КАК НИКОГДА

– Товарищ генерал, какие за-
дачи решали инженерные воин-
ские части и подразделения войск 
правопорядка в 2011 году и с каки-
ми результатами они подошли ко 
Дню инженерных войск?

–Главным направлением в слу-
жебно-боевой деятельности инже-
нерных воинских частей и подразде-
лений было, как и ранее, выполнение 
задач в составе Объединенной груп-
пировки войск (сил) на территории 
Северо-Кавказского региона. Там в те-
чение года их силами обнаружено и 
уничтожено свыше 200 фугасов, в том 

числе 34 установленных, более 12 ты-
сяч взрывоопасных предметов.

В 2011 году в войсках наметилась 
тенденция к улучшению качества обу-
чения подразделений и отдельных во-
еннослужащих самостоятельному вы-
полнению некоторых инженерных за-
дач, не требующих привлечения инже-
нерных подразделений. Также повы-
сился уровень профессиональной под-
готовки всех категорий военнослужа-
щих инженерных  воинских частей и 
подразделений, что было достигнуто 
благодаря умелому применению штат-
ных инженерных средств и приданию 

практической направленности про-
цессу обучения. Принцип «Учить сол-
дата тому, что необходимо на войне» 
сегодня для нас, инженеров внутрен-
них войск, актуален как никогда. 

Наряду с выполнением боевых за-
дач на Северном Кавказе, военнос-
лужащие инженерной службы орга-
низовывали и проводили меропри-
ятия по оборудованию комплекса-
ми инженерно-технических средств 
охраны важных государственных и 
войсковых объектов, обеспечивали 
их качественную техническую экс-
плуатацию. А это ни много ни мало 

свыше тысячи километров охраняе-
мого периметра.  

Хочу подчеркнуть, что в ходе совер-
шенствования системы охраны вой-
сковых объектов, которое проводится 
в рамках перехода на способ дежурства 
контрольно-охранных групп, нашими 
специалистами был оборудован совре-
менными ИТСО 71 войсковой объект, 
что позволило сократить более 10 ка-
раулов и высвободить для других видов 
службы около 350 человек.

Могу также сказать, что сегодня в 
инженерном управлении ГКВВ созда-
на база данных на каждый комплекс 
ИТСО. Ее мы используем при подготов-
ке предложений федеральным органам 
исполнительной власти по совершен-
ствованию комплексов инженерно-
технических средств охраны. Хотел бы 
отметить, что в результате такой плано-
вой и продуманной работы за послед-
ние несколько лет финансирование 
данных мероприятий увеличилось бо-
лее чем на 1,5 млрд. рублей, а степень 
соответствия комплексов ИТСО предъ-
являемым требованиям возросла до 70 
процентов.

Говоря о достижениях инженер-
ной службы, следует помнить, что за 
каждым из них стоят люди – офицеры, 
прапорщики, солдаты и сержанты, ко-
торые ежедневно добросовестно и ка-
чественно выполняют свои служебные 
обязанности, на совесть делают свою 
работу, организуя выполнение задач 
инженерного обеспечения служебно-
боевой деятельности войск. Я могу ска-
зать много добрых слов в адрес пол-

ковников Ивана Тарасовича Дороша, 
Андрея Анатольевича Голухина, Сер-
гея Николаевича Сердечного, которые 
возглавляют инженерные отделы со-
ответственно Уральского, Центрально-
го и Сибирского региональных коман-
дований, командиров инженерных во-
инских частей полковника Ферата Ис-
кандеровича Салимова, подполковни-
ка Александра Александровича Серги-
енко и многих других. 

– Качество выполнения за-
дач инженерного обеспечения во 
многом зависит от профессиона-
лизма, и прежде всего – от профес-
сионализма офицеров инженер-
ной службы. Где и как их готовят?

– Безусловно, одним из важней-
ших факторов успешного решения за-
дач инженерными воинскими частя-

ми и подразделениями является каче-
ственная подготовка личного соста-
ва к их выполнению.  Она, в свою оче-
редь, основывается на профессио-
нальных знаниях, а также создании 
и содержании необходимой учебно-
материальной базы. Все это, как вы пра-
вильно заметили, лежит на плечах офи-
церов инженерной службы. 

Проведенные в минувшем году 
тактико-специальные учения и поле-
вые выходы показали возросший уро-
вень слаженности действий расчетов 
и экипажей, а также их применения 
по предназначению. Лучше боевая 
подготовка в инженерных подразде-
лениях была организована в воин-
ских частях Уральского и Сибирско-
го региональных командований вну-
тренних войск.
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Кроме того, мы стремимся, 
чтобы большинство офицеров-
преподавателей приобрели реаль-
ный боевой опыт организации вы-
полнения задач инженерного обе-
спечения и по возвращении из ко-
мандировок имели возможность пе-
редать его курсантам.  

В 2011 году были уточнены учеб-
ные программы, и теперь в них более 
полно отражаются вопросы изучения 
и практического освоения современ-
ных инженерных средств, тактики дей-
ствий инженерных подразделений, а 
также подготовки личного состава  к 
выполнению задач в условиях минной 
опасности.

– А система подготовки специ-
алистов инженерной службы пре-
терпела изменения в последние 
годы? 

– Нет, поскольку в целом сложив-
шаяся система подготовки доказала 
свою надежность и жизнеспособность. 
Вместе с тем осенью 2011 года мы пре-
кратили подготовку младших специ-
алистов инженерной службы в учеб-
ных центрах Министерства обороны 
и с нынешнего года приступаем к обу-
чению курсантов по необходимым нам 
инженерным специальностям в учеб-
ной бригаде Северо-Кавказского реги-
онального командования внутренних 
войск.

Основу подготовки специали-
стов данной категории  по-прежнему 
составляет учебный инженерно-
саперный полк Северо-Западного ре-
гионального командования. Это един-
ственная учебная воинская часть в во-
йсках, имеющая право заниматься про-
фессиональной образовательной дея-
тельностью по пяти специальностям. 
А получение лицензии на обучение по 
специальности «взрывник» дает нам 
возможность вести на базе полка до-
подготовку военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в 
том числе и офицеров.

Кроме того, в каждом перио-
де обучения в региональных ко-
мандованиях проводятся учебно-
методические сборы по специально-
стям, которые не предусмотрены в 
учебных воинских частях. 

– А как вы могли бы охаракте-
ризовать состояние нынешней 
учебно-материальной базы инже-
нерных подразделений внутрен-
них войск? 

– Имеющаяся учебно-материаль-
ная база позволяет проводить каче-
ственные занятия как с инженерными, 
так и с другими подразделениями. Боль-
шой объем работ по ее совершенство-
ванию проведен в Северо-Кавказском 
региональном командовании, где по-
строен инженерный городок, не име-
ющий аналогов во внутренних вой-
сках. Расположенные в нем учебные 
площадки позволяют отрабатывать все 
темы учебных программ, а на машино-
дроме водить как колесную, так и гусе-
ничную технику.

В сыктывкарском учебном пол-
ку уже создан учебный полигон тех-
нических средств охраны, позволяю-

щий отрабатывать вопросы инженер-
ного обеспечения охраны важных го-
сударственных и войсковых объектов. 
В 2012 году мы планируем завершить 
там строительство машинодрома, на 
котором можно будет обучать курсан-
тов выполнению инженерных задач с 
использованием любых имеющихся в 
войсках инженерных средств.

Кроме того, при активной помощи 
управления боевой подготовки толь-
ко за последние два года были изготов-
лены и направлены в войска более 300 
плакатов по инженерной подготовке, 
что позволило оборудовать 18 специ-
ализированных классов и 9 инженер-
ных городков. 

Силами ремонтно-восстанови-
тельных баз  региональных коман-
дований освоено изготовление и по-
ставлено в войска более 1600 учебных 
инженерных мин, что, с учетом заку-
паемых аналогичных учебных посо-
бий в рамках государственного обо-
ронного заказа, позволило практи-
чески полностью закрыть вопрос  по 
обеспечению воинских частей учеб-
ными инженерными боеприпасами.

– Товарищ генерал, не сказа-
лись ли мероприятия по оптими-
зации структуры и численности 
внутренних войск на укомплекто-
ванности инженерных подразде-
лений?

– Сегодня такие основополагаю-
щие должности, как командиры инже-
нерных рот, укомплектованы на 100 
процентов, должности командиров 
взводов и заместителей командиров 
рот по вооружению – на 98 процентов. 

Если говорить о качественных ха-
рактеристиках офицеров инженерной 
службы, то могу сказать, что сегодня у 
нас 85 процентов офицеров ротного 
звена имеют полную военную подго-
товку, 65 процентов из них – в возрасте 
до 35 лет, и свыше 80 процентов имеют 
стаж военной службы до 20 лет. 

– Мы периодически читаем о 
новинках стрелкового оружия и 
боевой техники, поступающих 

Система военного образования 
в нашей стране в настоящее время 
претерпевает существенные измене-
ния, которые затронули и подготов-
ку офицеров-инженеров для войск 
правопорядка. Сегодня командиры 
инженерно-саперных взводов прихо-
дят к нам из Тюменского ВВИКУ, ко-
мандиров подразделений инженерно-
технических средств охраны мы го-
товим в Пермском военном инсти-
туте внутренних войск, а офицеров 
оперативно-тактического уровня – во  
Всероссийском учебно-научном цен-
тре «Общевойсковая академия Воору-
женных сил Российской Федерации». 

К сожалению, в 2012 году прекра-
щает подготовку офицеров для вну-
тренних войск Калининградский по-
граничный институт ФСБ России .

Но мы стараемся не ограничивать-
ся вузовским курсом: обучение будет 
продолжено и в процессе командир-
ской подготовки. 

Наиболее эффективными в этом 
отношении являются сборы руково-
дящего состава инженерной службы и 
ежегодные конкурсы служебного ма-
стерства и полевой выучки офице-
ров инженерных подразделений, ко-
торые уже тринадцать лет проводятся 
в войсках. На таком состязании, про-
шедшем в 2011 году, большинство его 
участников продемонстрировали хо-
рошую профессиональную подготов-
ку, уверенно организовывали инженер-
ное обеспечение. По итогам конкур-
са первое место заняли представители 
Северо-Кавказского регионального ко-
мандования, второе – уральцы, третьи-
ми стали офицеры Северо-Западного 
регионального командования. 

– В программу обучения кур-
сантов военных институтов вну-
тренних войск входит инженер-
ная подготовка. Скажите, пожа-
луйста, способны ли наши препо-
даватели подготовить будущих 
офицеров – командиров взводов 
к выполнению специфичных ин-
женерных задач?

– Мы стараемся подбирать в воен-
ные институты для преподавания ин-
женерных дисциплин лучших специ-
алистов. Свидетельством этого явля-
ется то, что все преподаватели, обуча-
ющие сегодня курсантов инженерно-
му искусству, в разные годы закончили 
Военно-инженерную академию.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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в войска. А что нового разрабо-
тано для выполнения инженер-
ных задач?

– В 2011 году создана и прошла ис-
пытания специальная инженерная ма-
шина для обеспечения действий под-
разделений внутренних войск в город-
ских  условиях. При активном участии 
офицеров нашего управления закан-
чивается работа по созданию единого 
бронежилета  внутренних войск, а так-
же продолжается разработка тренаже-
ра для подготовки экскаваторщиков.

Кроме того, в соответствии с ре-
шением главнокомандующего вну-
тренними войсками МВД Рос-
сии были скорректированы в сто-
рону увеличения объемы закупок 
средств индивидуальной бронеза-
щиты, средств поиска взрывоопас-
ных предметов и подавления радио-
каналов управления ими.

Увеличение закупок плюс меро-
приятия по совершенствованию струк-
туры войск позволили нам к концу 
2011 года довести укомплектованность 
наших инженерных воинских частей и 
подразделений специальной техникой 
до 96 процентов в среднем по войскам, 
а в военных институтах внутренних во-
йск – до 100 процентов. 

При сохранении объемов ежегод-
ных закупок мы получаем реальную 
возможность к 2014 году иметь у себя 
на вооружении до 50 процентов новой 
инженерной техники. Но это не озна-
чает, что вторая половина нашего пар-
ка будет находиться в нерабочем состо-
янии. С 2009 года возобновлено выде-
ление денег на текущий ремонт инже-

нерной техники непосредственно в во-
йсках. Наличие этих средств и золотые 
руки наших специалистов позволяют 
нам поддерживать коэффициент тех-
нической готовности не ниже 0,9.

– По каким направлениям бу-
дет в дальнейшем развиваться 
инженерная служба внутренних 
войск? 

– Они определены главнокоман-
дующим внутренними войсками МВД 
России генералом армии Николаем Ев-
геньевичем Рогожкиным и озвучены на 
военном совете в сентябре 2011 года. 

Прежде всего нам предстоит вывод 
из эксплуатации, по мере выработки 
ресурса, тяжелой техники на гусенич-
ной базе, а также устаревших типов на 
колесных тягачах. Все это будет заме-
няться инженерной техникой на еди-
ной колесной базе, а также легкими 
бульдозерами. 

Наряду с этим будет продолже-
на оптимизация организационно-
штатной структуры инженерных во-
инских частей и подразделений, даль-
нейшее совершенствование тактики 
их действий и способов выполнения 
задач инженерного обеспечения в раз-
личных условиях обстановки с при-
менением современных инженерных 
средств. 

Нельзя забывать и про оборудо-
вание современными инженерно-
техническими средствами охраны 
важных государственных и войсковых 
объектов и поддержание их в рабочем 
состоянии.    

– Товарищ генерал, что бы вы 
хотели пожелать своим подчинен-

ным в канун профессионального 
праздника военных инженеров? 

– Всем военнослужащим инже-
нерной службы внутренних войск 
хочу выразить искреннюю благодар-
ность и сказать огромное спасибо за 
их нелегкий, но такой нужный труд, 
пожелать успехов в службе, крепко-
го здоровья и удачи в благих начина-
ниях. 

Нашим прославленным ветеранам 
желаю долгих лет жизни, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне, 
энергии для участия в воспитании но-
вых поколений военных инженеров. А 
нам есть чем и кем гордиться: более 800 
военнослужащих инженерных подраз-
делений внутренних войск за мужество 
и отвагу, проявленные при выполне-
нии боевых задач, удостоены государ-
ственных наград, четверым посмертно 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации. 

Могу с полной уверенностью ска-
зать, что сегодня мы имеем все необхо-
димое для качественной организации 
инженерного обеспечения служебно-
боевой деятельности внутренних во-
йск. Есть четкое видение перспектив, 
есть материальные ресурсы и совре-
менные инженерные средства. И, са-
мое главное, есть люди – коллектив 
единомышленников, сплоченный для 
выполнения задач любой сложности.

Беседовал полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото Николая ПЕТЕЛИНА, 
Виктора БОЛТИКОВА 

и Сергея КОРЕЦ

Заместитель министра внутренних дел – главноко-
мандующий внутренними войсками МВД России генерал 
армии Николай Рогожкин ознакомил его со служебно-
боевыми задачами, стоящими перед соединением,   пред-
ставил современные мобильные средства автоматизиро-
ванного управления войсками, а также вооружение, воен-
ную и специальную технику, используемые во внутренних 
войсках. 

Сергей Нарышкин и генерал армии Николай Рогож-
кин возложили цветы к памятнику военнослужащим бри-
гады, погибшим при исполнении воинского долга, после 
чего руководитель Администрации Президента РФ вру-
чил наиболее отличившимся военнослужащим государ-
ственные награды. Ордена «За военные заслуги» удостоен 
полковник Геннадий Косинов, ордена Мужества – капи-
тан Алексей Докучаев. 9 военнослужащих отмечены ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалями Суворова и «За отличие в охране общественно-
го порядка».   

Осматривая военный городок соединения, Сергей На-
рышкин ознакомился с условиями службы и быта солдат 
и офицеров, побывал в квартире начальника медицин-
ской службы бригады подполковника Сергея Шилина, 
которую он получил в недавно построенном на террито-
рии воинской части доме. 

Руководитель Администрации Президента РФ встре-
тился с военнослужащими бригады, ответил на их вопро-
сы, касающиеся реформы денежного довольствия и обе-
спечения постоянным и служебным жильем. 

Сергей Нарышкин высоко оценил подготовку лич-
ного состава воинской части, подтвержденную резуль-
татами учений и выполнения служебно-боевых задач в 
ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона. 

Визит 
высокого гостя 

Генерал армии Рашид Нургалиев поздравил и лауреа-
тов премии МВД России. В 2011 году ими стали офицеры  
Центра оперативно-тактических исследований внутрен-
них войск, получившие эту награду за подготовку фунда-
ментального научного труда «История внутренних войск».

Офицер редакции журнала «На боевом посту» подполков-
ник Виктор Болтиков был удостоен Гран-при фотоконкурса 
МВД России «Открытый взгляд», а его коллега майор Констан-
тин Алексеев за свой роман «Черная суббота» стал обладате-
лем главного приза литературного конкурса «Доброе слово». 

Материалы подготовил майор Сергей ДЮЛЬДИН

На творческом 
Олимпе

Руководитель Администрации Президента РФ 
Сергей Нарышкин посетил отдельную бригаду 
оперативного назначения Северо-Западного ре-
гионального командования внутренних войск 
МВД России, расположенную в поселке Лебяжье 
Ленинградской области. 

Министр внутренних дел РФ генерал армии Ра-
шид Нургалиев вручил дипломы победителям 
творческих конкурсов, которые ежегодно прово-
дятся в МВД России. Гран-при в различных но-
минациях были присуждены и военнослужащим 
внутренних войск. 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЯНВАРЬ 2012



18 НА БОЕВОМ ПОСТУ 19ЯНВАРЬ 2012

БОЕВАЯ УЧЕБА / ПОЛИГОН

Сайдашёв кратко рассказывает мне о 
своём взводе:

– Ребята к нам, как правило, при-
ходят хорошие. Ведь мы единствен-
ная учебная воинская часть, кото-
рая готовит младших командиров 
и специалистов инженерной служ-
бы для всех внутренних войск. Глав-
ным критерием отбора в нашу роту 
является наличие водительских 
прав на грузовую машину, а уж рабо-
те на экскаваторе мы научим здесь. 
И надо заметить: все бойцы стара-
ются, понимают, какую редкую спе-
циальность получают. Знают, что на 
гражданке за это надо деньги пла-
тить немалые и целый год учить-
ся. Но такую практику, как здесь, всё 
равно вряд ли где получат. Не вери-
те? Это не я, а специалисты «Ростех-
надзора» говорят, когда на государ-
ственные экзамены  к нам приезжа-
ют. Посмотрите сами: машины но-
вые, учебные классы  – загляденье. 
Полигоны и стрельбище под боком. 
И что характерно, во время занятий 
там не поспишь: зимой холодно, 
морозы за сорок, а летом чуть гла-
за закрыл – комары тучей облепят 
и в лес уволокут. Так что хочешь не 
хочешь, а сиди и учись. За три года, 
что я здесь служу, еще не было слу-
чая, что бы кто-то экзамен не сдал. 
Надеюсь, и дальше так будет. У нас 
выпуск на носу. Не хотите с бойца-
ми поговорить? А то вон Алексеев 
работать закончил. Видите, какой 
довольный из-за рычагов вылез.

Действительно, лицо у Кирилла 
буквально светится от радости. Гово-
рит он с легким вологодским акцен-

том, окает. На вопросы отвечает не-
торопливо, обстоятельно. Оказыва-
ется, до призыва успел отучиться два 
года в машиностроительном техни-
куме, а потом взял академический от-
пуск и пошел служить вместе со сво-
ими друзьями-сверстниками. 

Интересуюсь, есть ли разница в 
обучении между техникумом и учеб-
ной воинской частью.

– Конечно, – улыбнувшись 
каким-то своим мыслям, ответил Ки-
рилл. – В техникуме всё больше тео-
рию рассказывали, а машины толь-
ко на плакатах показывали. Здесь всё 
иначе. Теория непрерывно чередует-
ся с практикой: лекция – тренажёр – 
экскаватор. Опять же, на гражданке 
захотел пойти на занятия – пошел, а 
если после ночной дискотеки не вы-
спался, то можно пару лекций и про-
пустить. А тут распорядок дня стро-
гий. Дисциплина. Не можешь – нау-
чат, не хочешь – заставят. Так что и в 
поле, и в классе приходится учиться 
и работать на совесть. Устаём, конеч-
но, уж очень график учёбы напря-
жённый, но зато здесь кормят хоро-
шо. Я своей маме фото отправил, она 
меня в письме спрашивает: «Что ты 
там ешь, что так раздобрел?» Дома-
то я худой был, как велосипед. А как 
тут не поправишься, если повар на-
шего учебного батальона Галина Ша-
това на войсковом конкурсе заняла 
первое место по хлебопечению? Да 
и вообще мне здесь нравится. Тем бо-
лее старший брат у меня в ОДОНе два 
года «Урал» водил. Так что служба во 
внутренних войсках у нас теперь се-
мейным делом стала.

*      *      *

Ш
у с т р ы й 
« у а з и к » , 
п о д с к а к и -
вая на ухабах 
р а з б и т о г о 

просёлка, мчит нас вместе с коман-
диром второго учебного батальона 
подполковником Александром Мар-
тынюком в учебный центр. Там сей-
час проходят занятия по вождению 
инженерной техники и взрывному 
делу. Дорога неблизкая, но не зря гла-
сит восточная пословица: «С хоро-
шим попутчиком путь вдвое короче». 
Подполковник Мартынюк – настоя-
щая находка для журналиста. Десять 
лет назад он начинал здесь службу 
лейтенантом в должности замести-
теля командира роты по вооруже-
нию и технической части, а недавно 
стал комбатом. Так что не понаслыш-
ке знаком со всеми секретами орга-
низации учебного процесса, о кото-
рых с охотой поведал и мне:

– Вот вы удивляетесь, что у нас 
все курсанты успешно сдают вы-
пускные экзамены, а между про-
чим, ничего странного в этом нет. 
Просто мы тщательно отбира-
ем призывников в военкоматах, а 
роты комплектуем с небольшим за-
пасом. Технику нашу вы сами ви-
дели. Она у нас практически но-
вая. Учебно-материальная база по-

О
чень часто в бе-
седах с молоды-
ми людьми при-
зывного возрас-
та приходится 

выслушивать их пространные рас-
суждения о бесполезности военной 
службы: дескать, время будет потра-
чено попусту, всё равно знания и на-
выки, которые вбивают в твою голову 
сержанты и офицеры, в гражданской 
жизни не пригодятся.

Суждения, на мой взгляд, весьма 
спорные. И, побывав на пятиднев-
ном полевом выходе сыктывкарско-
го учебного инженерно-сапёрного 
полка Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних во-
йск МВД России, я в этом убедился лич-
но. Мне стало жаль, что скептически 
настроенных юношей не было ря-
дом. Думаю, они бы изменили свое 
мнение о целесообразности воен-
ной службы, а также развеяли мно-
гие страхи и сомнения. Почему? Да 
потому, что именно в этой воинской 
части всего за четыре месяца и, что 
не менее важно, за государственный 
счёт курсанты обучаются по несколь-

ким специальностям, широко вос-
требованным не только в военной, 
но и в мирной жизни. Судите сами: 
разве плохо за время службы полу-
чить профессию машиниста автомо-
бильного крана или одноковшового 
экскаватора, да ещё и квалификацию 
четвёртого разряда? Или научиться 
обслуживать и ремонтировать ради-
отелевизионную аппаратуру, пере-
движные электростанции? Или полу-
чить диплом взрывника?

*     *     *

П
офыркивая мощ-
ными дизелями, 
пять машинных 
экскаваторов раз-
меренно опуска-

ли и поднимали вместительные ког-
тистые ковши, с лёгкостью выгребая 
из оврагов по нескольку сотен кило-
граммов замерзшего грунта за один 
раз. Рядом с каждым из них – группа 
курсантов, ожидающих своей очере-
ди занять место в кабине. Около край-
ней машины командир взвода лейте-
нант Александр Сайдашёв что-то гово-

рит будущим специалистам, энергич-
но жестикулируя при этом:

– Напоминаю, сегодня у нас 
с вами практическое занятие по 
тактико-специальной подготовке. 
Его тема «Действия расчёта по фор-
тификационному оборудованию 
районов, рубежей и позиций, зани-
маемых войсками», – доносятся сло-
ва офицера. – Вы будете самостоя-
тельно управлять экскаватором, что-
бы получить необходимые навыки 
и уверенно работать на этом агрега-
те, который при правильной эксплу-
атации значительно облегчает жизнь 
и службу многим людям. Представ-
ляете, сколько необходимо време-
ни, чтобы зимой простыми лопата-
ми оборудовать капонир для броне-
транспортёра? Даже подумать страш-
но. А  вы можете это сделать быстро. 
Да что тут говорить: пока противник 
будет изучать местность на карте, мы 
с помощью нашей техники за ночь 
изменим ландшафт! Отставить смех! 
Кто следующий? Алексеев? Вперед!

Пока рядовой Кирилл Алексеев 
под руководством инструктора гото-
вит экскаватор к работе, лейтенант 

И В ПОЛЕ, И В КЛАССЕ 
ПОКАЖЕМ КЛАСС МЫ!
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стов автомобильных кранов, а его –  
на командира сапёрного отделения 
готовят. Мы, конечно, рады, что в та-
кой полк попали: учат здесь хорошо 
и диплом государственного образ-
ца дают. На гражданке с такими спе-
циальностями, как у нас с братом, не 
пропадёшь. Знаете, сейчас во многих 
организациях, если не служил, на ра-
боту вообще не берут. Так что куда ни 
кинь – одни плюсы. Будем просить, 
чтобы после выпуска в одну воин-
скую часть направили. Нам с Алексе-
ем без разницы, где служить, лишь бы 
вместе. Говорите, грозился, как ста-
нет сержантом, строить меня будет? 
Ну-ну, поживём – увидим, – улыбает-
ся своим мыслям Максим, останавли-
вая «Урал» у финишной черты.

*     *     *

В 
течение несколь-
ких дней я общал-
ся с курсантами, ин-
структорами и офи-
церами сыктывкар-

ского учебного полка, которые слов-
но небольшими штрихами помога-
ли мне составить представление об 
этой действительно уникальной во-
инской части. Но для целостности 
картины всё же чего-то не хватало, 
хотелось, чтобы кто-то помог обоб-
щить все полученные за неделю впе-
чатления и эмоции. А кто в воинской 
части знает всё и обо всём? Конечно 
же, командир… 

С полковником Салимовым 
мы встретились поздним вечером. 
Предугадывая мои вопросы, Ферат 
Искандерович мастерски, быстро 

дорисовал  уже практически сло-
жившуюся картину:

– Наш полк совсем недавно от-
праздновал 15-летие, а сейчас гото-
вим 29-й выпуск. Так что работать 
приходится каждый день, от зари до 
зари. Как вам, наверное, уже расска-
зывали, все наши курсанты получа-
ют гражданскую специальность. У нас 
очень хорошая учебно-материальная 
база, с помощью которой мы готовим 
специалистов различных инженер-
ных профессий. Имеем вместитель-
ный казарменный фонд, собствен-
ное стрельбище, два учебных центра, 
так что в случае необходимости после 
небольшой подготовки можем увели-
чить количество обучаемых. Отрад-
но, что в части практически решён 
квартирный вопрос: в юбилейном 
для войск году в Сыктывкаре был сдан 
в эксплуатацию новый девятиэтаж-
ный дом, построенный в рамках фе-
деральной целевой программы жи-
лищного обеспечения военнослужа-
щих. В нём получили квартиры 139 
семей офицеров и прапорщиков. Я 

вам больше скажу, сейчас у нас даже 
образовался некоторый резервный 
жилищный фонд, так что если в часть 
прибудут новые офицеры, мы им смо-
жем предоставить жилье чуть ли не в 
тот же день. Очень хорошо у нас об-
стоят дела и с кадрами: текучки нет, 
люди хотят служить. Здесь они полу-
чают вполне приличную, с учетом се-
верных коэффициентов зарплату. Им 
выдаётся на руки продовольственный 
паёк, а это существенно экономит се-
мейный бюджет. 

Сейчас вот ведём активную ра-
боту по набору контрактников на 
должности заместителей команди-
ров взводов и командиров отделе-
ний. Желающих более чем достаточ-
но. Думаю, в следующем году завер-
шим и этот процесс.

В полку очень активно работает 
ветеранская организация, в которой 
у нас зарегистрировано около тыся-
чи человек. В городе без нашего уча-
стия не проходит ни одно серьез-
ное военно-патриотическое меро-
приятие. Вот у меня на столе очеред-
ное письмо от администрации ле-
жит: просят помочь провести на базе 
полка ежегодную республиканскую 
акцию: «Служить почётно». Конечно, 
поможем…

Уезжая из Сыктывкара, я неволь-
но подумал, насколько символич-
но название этой акции, о которой 
упомянул полковник Салимов. Ведь 
благодаря таким учебным частям и 
сплочённым воинским коллективам 
служба во внутренних войсках ста-
новится почётной и престижной. 

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора

которые мы раньше не преподава-
ли, например «Промышленная без-
опасность», «Экономика», «Эколо-
гия», «Чтение чертежей». Так что ка-
чество преподавания у нас возрос-
ло в несколько раз. Ну и уровень 
знаний наших выпускников соот-
ветственно.

*     *     *

Т
усклое северное солн-
це едва поднялось над 
горизонтом, а занятия 
на втором учебном 
центре уже были в са-

мом разгаре. Будущие командиры са-
пёрных подразделений под руковод-
ством начальника инженерной служ-
бы полка осваивали огневой и элек-
трический способ взрывания. Зем-
ля и воздух буквально сотрясались от 
сильных разрывов. На исходном ру-
беже выстроилось очередное отде-

ление курсантов, у каждого в руках 
электродетонатор и стограммовая 
тротиловая шашка.

 Знакомлюсь с одним из буду-
щих младших командиров. Рядовой 
Алексей Янаев родом из Мурманска. 
Совсем недавно окончил среднюю 
школу и почти сразу после выпуска 
получил повестку. Но, глядя на креп-
кого, высокого парня, облачённого 
в боевую амуницию, с автоматом за 
спиной, сразу и не скажешь, что пе-
ред тобой вчерашний школьник сто-
ит. Интересуюсь, как дела, как учёба, 
служба. Алексей немногословен:

– Да нормально всё! Учиться ин-
тересно. Стреляем много. Вчера бое-
вую гранату первый раз в жизни мет-
нул. Сейчас вот пойдём шашки взры-
вать. А через месяц сдам экзамены, 
получу погоны младшего сержанта 
и наконец-то исполнится мечта дет-
ства: пойду старшего брата строить! 
Теперь он меня будет слушаться! Я 
этого дня, можно сказать, восемнад-
цать с половиной лет жду! – с улыб-
кой говорит он.

– Какого брата, – удивляюсь я, – 
двоюродного? 

– Да нет, родного! Он сейчас 
здесь, на вождении. Кстати, если уви-
дите его, то привет от меня переда-
вайте!

Конечно же, после таких слов я не 
мог не встретиться со старшим бра-
том Алексея. Тем более что до маши-
нодрома было рукой подать. 

С Максимом мы разговарива-
ли прямо во время учебного марша. 
Удобно разместившись в простор-
ной кабине, я с удовольствием на-
блюдал, как этот спокойный, крепко 
сбитый двадцатилетний парень уве-
ренно вёл свой «Урал» по непростой 
трассе. В отличие от Алексея, Янаев-
старший оказался более словоохот-
лив. Наша беседа совершенно не 
мешала ему управлять автомобилем, 
который наматывал на спидометр 
очередные километры не однажды 
пройденного  маршрута:

 – Представляете, нам повестки 
в один день принесли. Лешка толь-
ко школу закончил, а я госэкзамены в 
политехническом колледже сдал. Вот 
так и вышло, что в один день нас при-
звали. А потом сюда направили. Толь-
ко у меня права есть, я за время учёбы 
успел их в ДОСААФ получить. Поэто-
му меня и отобрали в роту машини-

стоянно совершенствуется: на се-
годняшний день завершена рекон-
струкция машинодрома, войско-
вого стрельбища, городка гранато-
метания и полигона технических 
средств охраны. Оборудован ком-
пьютерный класс, где можно обу-
чать курсантов с использованием 
мультимедийных программ. Актив-
но используются тренажёры, кото-
рые позволяют значительно сокра-
тить расход горючего и сберечь мо-
торесурс. В 2009 году наша часть 
получила от министерства образо-
вания Республики Коми лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности. Теперь мы выпуска-
ем наших курсантов с дипломами 
государственного образца. Правда, 
для этого целому ряду офицеров, в 
том числе и мне, пришлось пройти 
переобучение в Санкт-Петербурге, 
так как в утверждённой «Ростехнад-
зором» программе были предметы, 
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Каменистое полотно трас-
сы упирается в ворота КПП итум-
калинской комендатуры. Это имен-
но ее инженерно-сапёрное подраз-
деление ежедневно выходит на пол-
ный опасностей и неприятных сюр-
призов серпантин, чтобы произве-
сти инженерную разведку.

– У нас несколько маршрутов, на 
которых мы должны обеспечить без-

опасное передвижение военных ко-
лонн и гражданского транспорта. 
Есть основные, есть дополнительные, 
пока все пройдешь – семь потов сой-
дёт, – рассказывает о нелегкой служ-
бе в горах командир саперов капи-
тан Константин Комаров (фамилия 
изменена по просьбе офицера). – А в 
праздники или перед какими-нибудь 
большими политическими меропри-
ятиями, в дни выборов например, 
проверяем еще и административные 

здания, школы, больницы в населен-
ных пунктах. В общем, дел хватает. 
Хотя войны вроде бы давно уже нет, 
опасность таится повсюду. Неспо-
койно тут: в зоне ответственности на-
шей комендатуры мелкие бандгруп-
пы постоянно шастают. Если дивер-
сии не в нашем районе устраивают, а 
где-нибудь в глубине республики, то 
все равно через нас идут. К тому же 
вдоль  троп тайники устроены: весь 
путь они на себе взрывчатку не та-

Дорога на Итум-Кале петляет над ущельем, огибая острые утесы и выступы скальных пород. 
Кажется, что порой на этих изгибах машина лишь чудом не срывается вниз, туда, где тревожно 
шумит и катит холодные воды древний Аргун. На протяжении двадцатикилометрового маршрута 
сплошь и рядом попадаются участки, где двум автомобилям точно не разъехаться. За окном 
мелькают старинные сторожевые башни, нависающие над самой головой серые скалы, а вместе 
с пылью в салон бронированного «уазика» врывается едкий запах сероводорода. 
По рассказам местных жителей, дорогу эту после первой чеченской строили русские рабы – 
пленные солдаты и офицеры с не зажившими еще ранами да похищенные в южных городах 
работяги, за которых родня не могла заплатить выкуп бандитам…
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У НИХ 
НЕТ ПРАВА УСТУПАТЬ

щат, приходят в заранее оговоренное 
с подельниками место и забирают ее 
перед самым терактом.  Мы совсем 
недавно нашли схрон с восемнадца-
тью снаряженными 82-миллиметро-
выми минометными минами. Пред-
ставляете, если бы они где-то разом 
рванули? Что делать будем в ближай-
шее время? Сегодня взвод уходит на 
разведывательно-поисковые  меро-
приятия  со спецназом…

ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ

В соседнем Шатое в момент на-
шего приезда командир инженерно-
сапёрного взвода старший лейте-
нант Виктор Кузнецов (фамилия из-
менена по просьбе офицера) прово-
дил занятия со своими бойцами. Все 
его подчинённые служат по контрак-
ту, многие не первый год на Кавказе. 
За плечами у парней солидный опыт 
боевой работы. Но, несмотря на это, 
никто занятий не пропускает,  каж-
дый вопрос разбирается доскональ-
но, нередко переходя в жаркие спо-
ры и диспуты на профессиональ-
ные темы. Особое внимание – зна-
нию тактики действий боевиков и 
приобретению практических навы-
ков, необходимых при разминиро-
вании. Плюс психологическая го-
товность к риску, но не бесшабашно-
му, а разумному, расчётливому.  Поэ-
тому в инженерные подразделения 
идут служить исключительно добро-
вольцы, готовые делать опасную ра-
боту ради защиты и спасения жизней 
сослуживцев и мирных людей, живу-
щих в этих горах. А еще саперы уве-
рены: конечный результат их работы 
зависит не только от приобретённых 
знаний и от полученных навыков, но 
и от природного чутья, которому на-
учиться, увы, невозможно.

– За прошлый год  в зоне ответ-
ственности шатойской комендату-
ры  было обнаружено и обезвреже-
но различными способами более че-
тырёхсот взрывоопасных предметов, 
– рассказывает  Виктор. – Это много, 
очень много. К счастью, количество 
потерь от минно-взрывных травм 
среди наших военнослужащих не-
уклонно снижается. Последний раз 
боец комендатуры подрывался аж в 
2009 году, когда сработало самодель-
ное взрывное устройство, установ-
ленное боевиками вблизи дорожно-

го полотна. Сегодня в нашем районе 
чаще подрываются местные жители: 
идут в лес за дровами и наступают на 
старые, еще с первой кампании ле-
жащие в земле мины. Обиднее всего, 
что порой и детвора  от этого стра-
дает, был в Шалинском районе та-
кой печальный случай… Так что вой-
сковым сапёрам эту землю от всяких 
взрывоопасных предметов ещё дол-
гие годы предстоит чистить.

Что касается подрывников из не-
законных вооружённых формиро-
ваний, то за последнее время их ква-
лификация заметно выросла. Те-
перь, выходя на инженерную развед-
ку или отправляясь в поиск со спец-
назом, вдоль дорог или в лесу уже не-
возможно найти ошмётков изолен-
ты или кусков  проволоки, использо-

ванных при установке фугаса и нео-
смотрительно оставленных на месте 
минирования. Сегодня эти волки не 
оставляют после себя следов – ника-
ких тебе проседаний грунта или чуть 
заметных бугорков, как писали рань-
ше в учебниках или инструкциях. 

По-прежнему при обнаруже-
нии фугасов и самодельных взрыв-
ных устройств самыми надёжными 
и безотказными помощниками са-
пёра остаются его глаза и щуп. Иди 
и внимательно смотри под ноги, так 
как  всевозможные металлодетекто-
ры, даже если им задать самую чув-
ствительную настройку, на послед-
ние ухищрения боевиков срабаты-
вают далеко не всегда. Дело в том, 
что при изготовлении самодельных 
взрывных устройств бандиты при-
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– Совмещать службу и семей-
ную жизнь никак не получается. Но 
приоритеты в этом вопросе я дав-
но для себя расставил. – Майор пы-
тается сохранить бодрость в голосе, 
но в глубине его глаз все же мелька-
ет легкая грусть. – Своим бойцам я 
всегда говорю: «Будем жить и слу-
жить дальше и довольствоваться 
тем, что есть». 

Подчинённых майор Зуйкин от-
бирает тщательно и придирчиво. Аб-
солютное большинство из них – вы-
пускники сыктывкарского учебного 
инженерно-саперного полка.  В вой-
сках о нём идёт добрая слава. Но вы-
пускники этой учебной воинской ча-
сти, попавшие служить в 46-ю бри-
гаду, обязательно проходят допол-
нительный двадцатидневный курс 
обучения, во время которого отта-
чивают практические навыки, не-
обходимые для действий в составе 
инженерно-разведывательных дозо-
ров, поиска и обезвреживания взры-
воопасных предметов, знакомятся с 
тактическими и техническими но-
винками противника. И только после 
этого выходят на маршруты или от-
правляются в горы в составе развед-
групп. Ничего не попишешь – тако-
ва специфика службы этих стражей 
Кавказских гор.

Сегодня саперам внутренних войск, 
выполняющим боевые задачи в соста-
ве военных комендатур и других во-
инских частей ОГВ(с), приходится 
нелегко: минная война, развязанная 
боевиками против военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных 
органов и чеченского народа, вышла 
на новый виток. Работа по отлажен-
ным годами схемам противодействия 
подрывникам бандподполья уже не 
всегда приносит результаты. Но усту-
пать врагу в этом противостоянии са-
пёры не собираются, просто не име-
ют на это права. 

И не уступят, будьте уверены. 

Старший лейтенант 
Юлия АФАНАСЬЕВА

Фото автора и из архива 
инженерно-сапёрных 

подразделений ОГВ(с)

норовились использовать изделия из 
пластика: шприцы, бутылки, детские 
игрушки, то есть такие вещи, которые 
не содержат металл. Чаще всего они 
минируют обочины дорог, по кото-
рым во время инженерной разведки 
движутся наши саперы или прикры-
тие ИРД, а в горах – протоптанные 
тропинки. Ну и, конечно же, подходы 
к  базам  и  схронам. Поэтому во вре-
мя разведывательно-поисковых ме-
роприятий, когда мы работаем вме-
сте со спецназом, приходится вы-
бирать  более протяжённые и слож-
ные маршруты передвижения, пото-
му что они безопаснее.

Если иного пути нет и двигать-
ся предстоит по нахоженной тропе, 
действуем по  уже известному пра-
вилу – внимательно смотрим под 
ноги. И никаких резких, импульсив-
ных движений к любой находке!  Бо-
евики часто маскируют  взрывные 
устройства под предметы повсед-
невного обихода – спичечный ко-
робок, зажигалку, пачку сигарет, мо-
бильный телефон. Словом, такую 
вещь, которую, увидев на дороге или 
в лесу, сразу же хочется подобрать 
и проверить ее работоспособность: 
нажать кнопочку, крутануть колеси-

ко, приоткрыть крышечку… Не стоит 
этого делать.

Позже мне довелось увидеть фо-
тографии с запечатлёнными на них 
самодельными фугасами и взрыв-
ными устройствами, обезвреженны-
ми саперами внутренних войск.  Чего 
только не придумают бандиты, что-
бы заработать на очередном злодея-
нии!

ÑÒÐÀÆÈ ÃÎÐ

Отработав в Шатое, едем в Ножай-
Юрт, в окрестностях которого рас-
положен отдельный батальон опе-
ративного назначения 46-й бри-
гады. Его военный городок зажат с 
двух сторон покрытыми густым ле-
сом горными склонами. Аскетичное 
жилье для военнослужащих, привоз-
ная вода и ежедневные выезды на бо-
евые – из этого и складывается жизнь 
здешних сапёров. Выполнять зада-
чи им приходится не только по все-
му Ножай-Юртовскому району. Они 
также действуют и в окрестностях 
отдалённой горной заставы Дарго, 
приходилось работать и на террито-
рии соседнего Дагестана.  

Мне повезло, что в этот же день 
в расположение батальона вернулся 
с разминирования начальник инже-
нерной службы воинской части май-
ор Владимир Зуйкин.

–  В Баз-Гардали были, – сразу по-
сле знакомства начал он свой рас-
сказ. – Там дорожники трассу ремон-
тировали, и грейдер случайно заце-
пил ковшом, как нам сначала сказа-
ли, две бомбы. Когда приехали и по-
смотрели, оказалось, что предстоит 
иметь дело с двумя 125-миллиметро-
выми танковыми снарядами. Не авиа-
бомба, конечно, но тоже штука солид-
ная. Снаряды боевые, снабжены само-
дельным взрывателем из пластита, в 
который вставлен электродетонатор, 
провода подведены… В общем, фугас 
практически в классическом испол-
нении. 

Если судить по состоянию грунта 
на обочинах, тщательной маскиров-
ке электропровода и еще кое-каким 
внешним признакам, то получает-
ся, что боевики его установили меся-
ца полтора-два назад, закатав под до-
рожное полотно. И выжидали, когда 
можно будет применить по серьез-
ной цели. Такой заряд по одиночно-
му УАЗу использовать не будут, это 
всё равно что из пушки по воробьям 
палить. Скорее всего дожидались ин-
формации о прохождении военной 
колонны или проезде какого-нибудь 
важного должностного лица. Там 
дел-то оставалось – машинку к про-
водам подсоединить, ручку крута-
нуть да кнопку нажать в нужный мо-
мент… 

Мы, когда обстановку оценили, 
поняли, что взрывать снаряды на ме-
сте будет опасно для жителей. К тому 
же рядом газопровод и линия элек-
тропередачи проходят: если прямо 
там рвануть, можно их повредить, и 
тогда селение минимум на несколь-
ко дней без света и тепла останется. 
Поэтому пришлось те чушки с тро-
тилом аккуратно переместить в без-
опасное место и уже там накладным 
зарядом ликвидировать.  Теперь уже 
всё нормально, жизнь в селе идёт 
своим чередом.

А вообще моим сапёрам здесь дел 
хватает: и на инженерную разведку 
каждый день выходим, и колонны в 
своей зоне ответственности сопро-
вождаем, и с разведкой в горы лаза-
ем. Ну и всякие гадости, боевиками 
оставленные, обезвреживаем, когда 
находим…

Молодой, энергичный и отчаян-
но смелый, он успел повоевать на 
обеих чеченских войнах. И всё время 

ГОРЯЧИЙ РЕГИОН / РАБОТАЕМ
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– в саперах. Первую кампанию про-
шел сержантом. Потом – контракт, 
курсы младших лейтенантов, возвра-
щение в горы, к опасной, но такой 
нужной для сослуживцев работе во-
енного инженера. 

Пролетали годы. Семья стреми-
лась возвратить его на «большую зем-
лю», а служба и воинский долг не от-

Ñîäåðæèìîå îäíîãî èç 
áàíäèòñêèõ ñõðîíîâ

пускали из Чечни.  Но в 2006-м Вла-
димир,  выполнявший тогда зада-
чи в составе ножай-юртовской ко-
мендатуры, все же уволился в запас. 
Хотя на гражданке продержался не-
долго: спустя всего пару лет вернул-
ся в «свои» края, правда уже во вновь 
сформированный оперативный ба-
тальон. 

Ìàéîð 
Âëàäèìèð Çóéêèí
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СЛУЖБА / ДАТА

Для представителей ОТК эти сло-
ва сродни приговору. После несколь-
ких робких и тщетных попыток «все 
объяснить» они смиряются со сво-
ей участью. Давно известно: догово-
риться с военной приемкой внутрен-
них войск при несоответствии про-
дукции техническому заданию и вы-
двинутым требованиям дело безна-
дежное. Для этих людей не существу-
ет никакой коммерческой выгоды. 
Цену любого вопроса в своей рабо-
те они меряют главным и единствен-
ным для себя критерием – сохране-
нием жизни и здоровья солдат.

Военная приемка поставляемых 
во внутренние войска инженерных 
средств для специалистов ЦИТО  – 
дело важное, но далеко не единствен-
ное направление их работы. Боль-
шинство выполняемых ими задач по-
истине уникальны. Именно для реше-
ния наиболее сложных и актуальных 
вопросов инженерно-технического 
обеспечения служебно-боевой дея-
тельности войск и была создана эта 
воинская часть, которая 27 января 
2012 года отмечает 45-летие...

ÊÀÊ  ÂÑÅ  ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

В 1960-х годах большинство слу-
жебных задач, выполняемых вну-
тренними войсками, было связано с 
охраной важных государственных 
объектов и исправительно-трудовых 
учреждений. В обоих случаях сол-
датам приходилось нести службу на 
многокилометровых периметрах. 
Инженерные средства тогда состо-
яли, как правило, лишь из заборов 
сплошного заполнения да загражде-
ний из колючей проволоки. Само со-
бой разумеется, что в таких услови-
ях приходилось задействовать для 
несения службы большое количе-
ство личного состава, при этом на-
дежность охраны все равно оставля-
ла желать лучшего. 

Необходимость в структуре, кото-
рая бы смогла разрабатывать и вне-
дрять в войска современные сред-
ства ИТСО, назревала давно. И впол-
не логично, что в январе 1967 года на 
основании приказа министра охра-
ны общественного порядка СССР 
именно для этих целей был сформи-
рован опытно-испытательный по-
лигон. Молодой коллектив, который 
приступил на нем к решению задач, 

своей работой очень скоро доказал 
правильность такого решения. 

В то время самым распространен-
ным у заключенных способом прео-
доления периметров был подкоп. По-
иск противодействия этой напасти и 
стал одной из первых задач, постав-
ленных перед личным составом по-
лигона. Проблема была решена бла-
годаря созданию новой системы об-
наружения, разработанной на основе 
сейсмодатчика «Подснежник». Наи-
более активное участие в ее разработ-
ке принимали подполковник Мирон 
Гомильфарб и лейтенанты Валерий 
Беляев и Валерий Урицкий. 

Для решения подобных задач 
привлекались не просто специали-
сты с подходящим образованием, 
а в большинстве своем энтузиасты, 
склонные к изобретательской рабо-
те. Благодаря такому подходу дело у 
Кулибиных из войск правопорядка 
спорилось. 

Еще одной из задач, возложен-
ных на новую воинскую часть в тот 
период, стала организация воен-
ной приемки. Только в 1970 году от 
предприятий-изготовителей было 
принято 260 комплектов ИТСО. 

В феврале 1972 года в целях соз-
дания современных инженерно-тех-
нических средств охраны, основан-
ных на новейших достижениях на-
уки и техники, на основе полигона 

было сформировано Специальное 
конструкторское бюро ИТСО ВВ МВД 
СССР. Научно-исследовательская база 
серьезно расширилась, появились но-
вые отделы, лаборатории и службы. 
Именно в этот период создавались 
многие технические средства охра-
ны, ставшие впоследствии легендар-
ными. К примеру многорубежная си-
стема обнаружения «Ночь-12», разра-
ботанная в начале 1970-х годов, кото-
рая с успехом применяется и в наши 
дни. Наибольший вклад в ее создание 
внесли уже упоминавшийся подпол-
ковник Мирон Гомильфарб, а также 
лейтенанты Валерий Сотин, Михаил 
Громовик и Петр Шептицкий. 

За время существования СКБ ВВ 
МВД СССР в его стенах было разра-
ботано более двадцати новых эф-
фективных инженерно-технических 
средств охраны. Большой вклад в 
их разработку и внедрение в вой-
ска внесли офицеры Юрий Червот-
кин, Александр Трайковский, Юрий 
Самочадин, Александр Дранников, 
Наум Талис, Александр Матросов, 
Михаил Чумаевский, Александр Ула-
нов, впоследствии ставший генерал-
майором, Лев Крылов и другие.

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЗАДАЧА, 
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ ПОИСК 
РЕШЕНИЯ
Атмосфера в лаборатории накалена до предела. Происходящее здесь напоминает экзамен. 
Однако сдают его  не юноши, а настоящие профи, имеющие ученые степени и богатый 
практический опыт. И все же их волнение оправданно. Экзаменуемые – представители отдела 
технического контроля завода-изготовителя бронежилетов. Экзаменаторы – офицеры военного 
представительства Центра инженерно-технического обеспечения (ЦИТО) внутренних войск МВД 
России. Цена вопроса действительно велика – от результата одного испытания зависит судьба 
всей дорогостоящей партии...

ÊÎÃÄÀ ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÃËÀÂÍÎÅ 

Те, кто принимает экзамен, скрупу-
лезно измеряют и взвешивают каждый 
элемент нового «броника», проверя-
ют соответствие использованных ма-
териалов требованиям технической 
документации, определяют места, по 
которым предстоит вести огонь. На-

конец все приготовления позади, и 
участники испытаний укрываются за 
толщей бронестекла, отделяющего 
тир от зрителей. Звук выстрела, про-
дублированный глухой дробью оскол-
ков по стеклу, возвестил о том, что на-
ступило время подвести итоги.

Пробития нет, сильно деформиро-
ванная пуля намертво застряла в ме-

таллической пластине. Однако дотош-
ным экзаменаторам этого мало, они 
изучают мастичный блок, обозначаю-
щий человека, и глубину вмятины на 
его пластилиновом «теле». Через ми-
нуту военпред оглашает решение:

– Попадание признано зачетным. 
Запреградное действие пули оказа-
лось выше допустимых норм!

×åðòåæíàÿ äîñêà –
îñíîâíîå îðóäèå òðóäà 

èíæåíåðîâ 1970-õ
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гический контроль. К слову, лабора-
тория измерительной техники Цен-
тра имеет право поверки всех при-
боров, используемых во внутрен-
них войсках. 

Специалисты ЦИТО анализиру-
ют потребности войск в новой тех-
нике и проводят постоянный мони-
торинг инженерных новинок, как 
уже появившихся на рынке, так и 
тех, разработка которых еще только 
ведется. Подобный подход позволя-
ет сконцентрировать изыскания на 
самых актуальных и перспективных 
для войск направлениях. Так, напри-
мер, недавно была завершена рабо-
та по созданию специальной инже-
нерной машины для обеспечения 
действий внутренних войск в город-
ских условиях. По своей универсаль-
ности она превосходит многие зару-
бежные аналоги. Опытный образец 
уже проходит апробацию в войсках. 
Кроме того, ведется активная работа 
по созданию единого бронежилета 
для внутренних войск МВД России. 
По своим защитным и эксплуатаци-
онным характеристикам он должен 
превзойти  все ранее применяемые 
образцы. 

Снабжение частей и подразделе-
ний средствами инженерного воо-
ружения и техникой при всей сво-
ей прозаичности – труд, сравни-
мый с выполнением боевой зада-
чи. Доставлять тонны ценного иму-

щества приходится как соседям, так 
и в самые дальние уголки страны, 
используя практически все виды 
транспорта. 

Разрабатываемые в ЦИТО учебно-
методические пособия позволяют 
готовить специалистов самого вы-
сокого уровня, а созданный рука-
ми здешних мастеров выставочный 
центр пользуется устойчивой попу-
лярностью у коллег из других сило-
вых структур.

О качестве работы военного 
представительства красноречивее 
всего говорят следующие факты: еже-

годный экономический эффект от 
недопущения поставок в войска низ-
кокачественной продукции исчисля-
ется десятками миллионов рублей, а 
главное – за все время выполнения 
внутренними войсками боевых задач 
в горячих регионах не допущено ни 
одного случая ранения солдата или 
офицера по причине несоответствия 
средств индивидуальной защиты за-
явленным характеристикам. 

Очевидно, что решать задачи, сто-
ящие перед Центром, под силу лишь 
команде единомышленников, состо-
ящей из настоящих профессионалов. 
По мнению начальника ЦИТО пол-
ковника Владимира Баранова, глав-
ным залогом успешной работы этой 
уникальной воинской части являет-
ся не сложная современная техника, 
а слаженный труд энтузиастов своего 
дела, таких как подполковники Мак-
сим Арсенов, Андрей Регурецкий, 
Александр Бардуков, Бауржан Асха-
ров, и многих других. А постоянно 
возрастающая сложность задач – хо-
роший стимул для поиска новых све-
жих решений!

Подполковник 
Сергей КОРЕЦ

Фото автора и из архива части

приятиях военно-промышленного 
комплекса. В тесном взаимодействии 
с НИИ специальной техники МВД 
СССР сотрудники ЦИТО участво-
вали в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах 
по созданию современных средств 
обнаружения, таких как «Клевер-М», 
«Ирис-П», «Пион-ТМ», «Лотос-П», 
«Егоза-М», «Багульник», и многих дру-
гих. Созданная в то время и не имев-
шая аналогов электромеханическая 
система дистанционного разблоки-
рования дверей «Примула» использу-
ется в охранных системах до сих пор. 

С появлением на карте Советского 
Союза горячих точек основная часть 
научных изысканий Центра сосредо-
точилась на новых проектах, направ-
ленных на сохранение жизни и здо-
ровья солдат правопорядка. При не-

посредственном участии военнос-
лужащих ЦИТО были разработаны и 
внедрены такие элементы экипиров-
ки сапера, как защитный облегчен-
ный костюм и транспортный жилет, 
изделия для дистанционного иссле-
дования и воздействия на взрывные 
устройства, подавления каналов ра-
диоуправления СВУ, а также мобиль-
ный роботизированный комплекс 
для обезвреживания мин. 

Работа по совершенствованию 
инженерных средств, востребован-
ных в практике служебно-боевого 
применения войск, ведется посто-
янно. К примеру, модернизация ле-
гендарного генератора радиопомех 
«Пелена» происходила в течение не-
скольких лет. При этом учитывались 
и изменения в тактике действий бое-
виков. Если изначально диапазон пе-
рекрываемых частот располагался в 
пределах от 20 до 1000 МГц, то в по-
следних модификациях он уже уве-
личился вдвое, и прибор стал спосо-
бен глушить любые средства радио- 
и мобильной связи, поступающие в 
открытую продажу.

Иногда для эффективного про-
тиводействия противнику в минной 
войне требовались не новые техно-
логии, а своевременное реагирова-
ние на инженерные новшества бан-
дитов. Был период, когда боевики в 
массовом порядке стали использо-
вать на своих самодельных фугасах 
металлические замыкатели, которые 
срабатывали даже от легкого каса-
ния металлическим щупом. Пробле-
ма была решена относительно про-
сто: металлические иглы щупов заме-
нили на эбонитовые... 

ÄÅÍÜ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ

Сложно переоценить важность 
задач, решаемых сегодня специали-
стами ЦИТО. Как и 45 лет назад, их 
основные усилия сосредоточены на 
поиске верных решений для самых 
сложных и актуальных проблем. Ра-
бота ведется сразу по нескольким 
направлениям, которые гармонич-
но дополняют друг друга: сопрово-
ждение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот, обучение специалистов, воен-
ная приемка, снабжение войск ин-
женерным имуществом и организа-
ция его ремонта, а также метроло-

ÎÒ ÁÞÐÎ Ê ÖÅÍÒÐÓ

С течением времени возможно-
сти технических средств неуклонно 
возрастали, однако и сами устрой-
ства становились все более сложны-
ми. Работа по созданию новых при-
боров требовала узкой специализа-
ции в различных областях науки. В 
связи с этим в августе 1983 года Спе-
циальное конструкторское бюро ре-
формируется в Центр инженерно-
технического обеспечения внутрен-
них войск. С этого момента он высту-
пает в первую очередь как заказчик 
инженерных средств и контролер 
качества их производства на пред-

Íà÷àëüíèê ÖÈÒÎ ïîëêîâíèê
Âëàäèìèð Áàðàíîâ

Èíæåíåðû XXI âåêà

Íà èñïûòàíèÿõ – î÷åðåäíîé
îáðàçåö áðîíåæèëåòà
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СЛУЖБА / ОФИЦЕРЫ

ровали военнослужащих. Шалажи не 
стало исключением. Расположившие-
ся здесь бандиты вели себя вызываю-
ще. Крепко запомнилась Роману пер-
вая встреча с боевиками в этом селе. 
Тогда к притормозившему возле по-
жарного гидранта бронетранспортё-
ру подъехал КамАЗ, под завязку наби-
тый «духами». Они стреляли в воздух и 
размахивали флагами «независимой 
Ичкерии». Из кабины вылез бородач с 
зелёной повязкой на голове, спросил 
командира. Оставив автомат на броне, 
поскольку у противника не было ору-
жия, лейтенант Илюхин направился к 
бородатому. Командир взвода шагал 
навстречу боевику, и в нём будто на-
тягивалась какая-то струна. Похожее 
чувство он испытал, когда учился на 
выпускном курсе…

ÐÀÇÃÎÂÎÐÛ ÏÎ ÄÓØÀÌ

Курсант-отпускник был нарас-
хват на встрече выпускников в шко-
ле  посёлка Солуно-Дмитриевское, 
что в Ставропольском крае. Учите-
ля и бывшие одноклассники не мог-
ли наговориться. Столько всего хо-
телось друг другу рассказать! Одна-
ко тёплую атмосферу разговора ста-
рых друзей нарушили невесть отку-
да взявшиеся два вызывающего вида 
парня с колючими взглядами. Усев-
шись на заднем ряду, они стали гром-
ко, с наглыми ухмылками комменти-
ровать происходящее. Илюхин сразу 
заметил незваных гостей и уже через 
минуту-другую направился к ним. 

Его пыталась удержать одно-
классница:

– Рома, не связывайся с ними. Это 
местная шпана.

Роман постарался успокоить де-
вушку:

– Не волнуйся, всё будет в поряд-
ке!

Нагловатым парням он без оби-
няков заявил:

– Вам здесь делать нечего. Вас 
сюда не приглашали. 

Как ни странно, незваные гости 
послушались курсанта, безропотно 
направились к выходу.

Вечером бывшие одноклассни-
ки пошли в клуб на дискотеку. Весе-
лились от души. Илюхин был в ударе. 
Танцевал без устали. Но в  какой-то 
момент курсанта хлопнул по плечу 
незнакомец:

– Тебя ждут на улице. Есть раз-
говор.

Роман принял это приглаше-
ние, хотя прекрасно понимал, как 
и о чём придётся говорить. За клу-
бом его ждал один из тех двух незва-
ных гостей с пятью «телохранителя-
ми». Илюхин шел к этой компании, 
и в нем словно какая-то ниточка на-
пряглась. 

Верзила ударил его в лицо. Одна-
ко худощавый курсант устоял на но-
гах и ответил прямым правым в че-
люсть. Хулиган рухнул на землю. Не-
мая сцена. Свита оказавшегося на 
четвереньках вожака на несколько 
секунд просто оцепенела. А потом 
набросилась на Романа. 

Когда Илюхин разбирался с по-
следним противником, за происхо-
дящим наблюдали, наверное, все, 
кто был на дискотеке. Люди вышли 
из клуба на шум драки. И этот хули-
ган получил по заслугам. Курсанту за-
аплодировали. Он по-прежнему сто-
ял на ногах, правда, его лицо в тот 
момент представляло собой один 
сплошной синяк.

– В школе  увлекался рукопашным 
боем, – рассказывает подполковник 
Илюхин. – В училище специально не 
занимался, но на плановых заняти-
ях по физической подготовке нас се-
рьёзно обучали приёмам.

…Это было своего рода фехто-
вание – на словах. На наглые выпа-
ды боевика Роман отвечал дерзки-
ми репликами. Противник явно про-
щупывал лейтенанта, пытаясь най-
ти слабое место и подчинить взвод-
ного своей воле. Он предъявлял пре-
тензии: мол, с какой стати федералы 
приехали в село за водой, да ещё бе-
рут её бесплатно. 

Роман Валерьевич вспоминает 
тот случай:

– Я тогда сразу понял, что если 
начну прогибаться под него, оправ-
дываться, говорить неуверенно, не-
внятно, то мы тут можем и остаться. 
И поэтому тоже повел себя вызываю-
ще. Боевик понял, что не на того на-
рвался. 

Выяснилось, что «духам» требова-
лась солярка, поиздержались они из-
рядно. Только Илюхин ничего им не 
дал. Во время того разговора в карма-
не командира взвода на всякий слу-
чай лежала граната Ф-1. К тому же 
держал его бородатого собеседника 

на мушке пулеметчик. И остальные 
бойцы четко знали, по каким целям 
в случае чего стрелять. Лейтенант всё 
предусмотрел.

ÊÎÌÀÍÄÈÐ Â ÑÅÁÅ ÓÂÅÐÅÍ        

Илюхин благодарен военному 
училищу. Считает, что его там как 
следует подготовили к серьёзным 
испытаниям. Ничуть не бравируя, 
подполковник сейчас говорит, что 
с самого начала уверенно чувство-
вал себя в боевой обстановке во гла-
ве взвода. На войну Роман ехал без 
душевных колебаний. Направлялся 
туда выполнять свою работу. Однако 
шапкозакидательского настроения у 
лейтенанта не было и в помине. Мо-
лодой офицер отчётливо понимал, 
что ему предстоит не увлекатель-
ное приключение и не парадное ше-
ствие. Война – это боль и страдания, 
пот и кровь, усталость и недосып,  
а ещё зной и стужа, голод и жаж-
да, грязь и неустроенность. Во вре-
мя первой командировки в мятеж-
ный регион его это в полной мере 
не коснулось, зато во второй он все 
изведал сполна. 

В Нальчик лейтенант Илюхин 
вернулся в чем-то другим человеком. 
И без того крепкий его внутренний 
стержень стал еще прочнее. 

В промежутке между первой и 
второй чеченскими кампаниями Ро-
ман принял роту. Уйму сил и нервов 
потратил молодой офицер со свои-
ми подчинёнными и сослуживцами, 
чтобы не допустить массовых беспо-
рядков в Карачаево-Черкесии. Воины 
внутренних войск, рискуя собствен-
ной жизнью, буквально грудью вста-
вали между многотысячными враж-
дующими толпами. Во многом благо-
даря их отваге и выучке в республике 
удалось избежать масштабного кро-
вопролития. 

В августе девяносто девятого по-
лыхнула вторая чеченская. 15 янва-
ря 2000 года военные пути-дороги 
привели роту капитана Илюхина в 
Грозный. Перед этим, естественно, 
прошло доукомплектование и бое-
вое слаживание подразделения. Всё 
это бойцы во главе со своим коман-
диром делали на совесть, поскольку 
понимали: основательная подготов-
ка позволит сберечь жизни в реаль-
ном бою. 

ÇÀ ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÑÎ 
ØÊÎËÜÍÛÌ ÒÎÂÀÐÈÙÅÌ  

В Орджоникидзевское выс-
шее военное командное Красноз-
намённое училище МВД СССР име-
ни С.М.Кирова Илюхин  поступил, 
можно сказать, за компанию со сво-
им школьным товарищем, у которо-
го брат работал в уголовном розы-
ске. Думал, выучится в столице Север-
ной Осетии на милиционера. А ког-
да приехал в училище, выяснилось, 
что будут из него готовить в этом 
вузе  лейтенанта внутренних войск. 
Как это открытие подействовало на 

Илюхина? Во всяком случае, не от-
пугнуло.  Не привык он, по его сло-
вам, включать заднюю передачу. Вот 
и здесь, оказавшись на курсантской 
скамье, Роман постепенно пришёл к 
выводу: его судьба – быть войсковым 
офицером. 

Службу лейтенант Илюхин начи-
нал в отдельной бригаде оперативно-
го назначения, что дислоцировалась 
в Нальчике. Уже на десятый день по-
сле  приезда в столицу Кабардино-
Балкарии  Романа командировали в 
Чечню. Его взвод выполнял задачу в 
опорном пункте у села Старый Ачхой. 
За четыре с половиной месяца этой 

командировки  серьёзных боестол-
кновений у подразделения не было. 
Однако не раз взводному с бойцами 
приходилось оказываться в ситуациях, 
когда все висело на волоске и в любой 
миг могло заговорить оружие. Осо-
бенно они рисковали, когда ездили за 
водой в селение Шалажи, занятое бо-
евиками. Обычно лейтенант Илюхин 
отправлялся туда в качестве команди-
ра мобильной группы на БТРе, сопро-
вождавшей колонну АРСов. 

Это было уже после подписания 
Хасавюртовских соглашений. Офи-
циально боевые действия прекрати-
лись, однако «духи» то и дело провоци-

КОГДА НАСТУПАЕТ ЯНВАРЬ
В январские дни память переносит его в двухтысячный. Подполковник Роман 
Илюхин – боевой офицер, кавалер ордена Мужества. Кто знает, сколько испытаний 
ещё готовит ему судьба. Но пока самый сложный экзамен, главный бой его жизни, 
состоялся на исходе января 2000 года в Грозном.
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…Командующий Северной груп-
пировкой войск полковник Игорь 
Груднов (ныне генерал, Герой Рос-
сии) поставил роте задачу очистить 
от боевиков одно из промышленных 
предприятий за городским кладби-
щем. И капитан Илюхин с бойцами 
пошли в неизвестность. По фронту 
рота растянулась более чем на кило-
метр. Не дрогнули срочники, подраз-
деление с задачей справилось. Од-
нако без потерь не обошлось. Ведь 
«духи», можно сказать, зубами це-
плялись за свои позиции. В храбро-
сти боевикам  не откажешь, дрались 
они до последнего. Выйдя на назна-
ченный полковником Грудновым ру-
беж, бойцы Илюхина нашли в одном 
из разрушенных домов прикованно-
го цепью к стене мёртвого боевика с 
пулеметом. Стало быть, смертник.

ÀÄ ÊÐÎÌÅØÍÛÉ 

Но это была только присказка. 
Сказка ждала роту впереди. Букваль-
но через сутки после боя капитан 
Илюхин получил задачу закрепить-
ся в двух соседствующих П-образных 
корпусах русской и мусульманской 
школ на пересечении улиц Тургене-
ва и Дарвина. Ротный лично расстав-
лял бойцов по позициям, тщательно 
продумывал и организовывал систе-
му огня. Понимал командир, что бо-
евики его в покое не оставят, из кожи 
вон будут лезть, чтобы захватить вы-
годные в тактическом отношении 
школьные здания.

О чём думалось Илюхину в часы 
тревожного затишья? На душе, ко-
нечно, кошки скребли. Мысли рот-
ного были о  том, что предстоит тя-
желый, кровопролитный бой, в кото-
ром уцелеют не все. Но это война, и 
смертельно опасную работу за него и 
его ребят никто не выполнит. Это их 
военная судьба. А ещё капитан верил 
в своих подчинённых. Зря, что ли, 
они реки пота на полигоне пролива-
ли?! И натягивалась та самая струна…   

Враг оправдал недобрые ожида-
ния офицера: ад его роте устроили 
кромешный. Под утро на подразделе-
ние Илюхина обрушился шквал огня 
– из автоматов, пулемётов, гранато-
мётов. Бандитам удалось прорвать-
ся на первый этаж русской школы. 
Более полусотни боевиков туда про-
никли.  

В момент нападения «духов» ка-
питан Илюхин находился в мусуль-
манской школе. Как только он понял, 
что произошло, рванул в русскую. 
Между зданиями – метров пятьде-
сят открытого пространства. Бежать 
пришлось под ураганным огнем. Эти 
секунды показались ему вечностью. 
Бог миловал: не зацепило. 

Добежать-то целым капитан до-
бежал. Но не знал, кто контролирует 
первый этаж, к кому он попадёт – к 
своим или к «духам». Первым, кого 
увидел, буквально влетев в здание, 
был сержант с РПК. 

– Оказывается, в бою можно и сча-
стье испытать, – вспоминает тот эпи-
зод Роман Валерьевич. – Я и в самом 
деле был счастлив оттого, что попал к 
своим. Быстро понял, что мои бойцы 
удерживают большинство школьных 
помещений. Противнику удалось за-
хватить всего пару-тройку классов. 
Значит, все не так плохо.

ÝÕ, ÑÀØÀ, ÑÀØÀ! 

Разумеется, ощущение счастья 
продлилось лишь какой-то миг. Ведь 
ситуация в бою складывалась тяже-
лейшая. На тот момент уже погибли 
старшина роты прапорщик Ахмат 
Гурдзибеев и командир взвода лей-
тенант Александр Комаров. Ему бое-
вик попал в голову из подствольни-
ка. Эх, Саша, Саша! Он служил заме-
стителем командира другой роты и 

не должен был ехать в Чечню. Но на-
просился в эту командировку, рвал-
ся в бой, согласен был даже перейти 
в подразделение Илюхина на ниже-
стоящую должность, только бы по-
пасть на войну.

Роман пытался отговорить Алек-
сандра:

– Это не прогулка. Не советую 
тебе торопиться. Ещё успеешь наво-
еваться.

Однако тот оставался непрекло-
нен:

– Я там орден заслужу. А с госна-
градой мне будет проще перевестись 
в Саратов. 

Государственную награду Алек-
сандр заслужил. Орден Мужества. По-
смертно. 

…Резануло ротного по сердцу и 
то, что враги захватили заложников. 
В плену оказались сержанты Федор 
Кандибула и Алексей Мороков, рядо-
вой Виктор Шилов. Поначалу боеви-
ки прикрывались ими от огня воен-
нослужащих внутренних войск. А по-
том Кандибуле и Шилову отрезали 
головы. Вот уж поистине головоре-
зы! Но это будет потом, а пока «духи» 
упрямо предлагали бойцам его роты 
сложить оружие и сдаваться, сулили 
скорый дембель.  

На «зимних квартирах» капитан 
Илюхин не уставал повторять подчи-
нённым, что сдаваться в плен боеви-
кам – значит обрекать себя на верную 
и мучительную гибель. И его ребята в 
том жутком январском бою не забы-
вали об этом.

ÊÀÆÄÛÉ ÇÍÀË 
ÑÂÎÉ ÌÀÍ¨ÂÐ

Всех бойцов своей роты по фа-
милиям Илюхин уже не помнит. Был 
тогда у него шустрый, небольшого 
роста каптерщик, в памяти Романа 
Валерьевича осталось его имя – Ва-
силий. Так вот ротный научил его на 
занятиях по огневой подготовке бук-
вально за секунду целиться и стре-
лять из гранатомёта. И Вася показал 
класс в реальной боевой обстановке. 
Боевики поливали свинцом школь-
ный коридор так, что голову невоз-
можно было поднять. Однако Васи-
лий сумел дважды выпрыгнуть из 
класса и прицельно выстрелить из 
гранатомёта. Ущерб противнику от-
важный солдат нанёс немалый.

Командир роты крепко держал 
нити боя в своих руках, хотя управ-
лять подразделением в сложившейся 
обстановке было чрезвычайно слож-
но – ведь рота действовала не в чи-
стом поле, не на открытой местно-
сти, а в здании со множеством поме-
щений. Дело осложнялось тем, что он 
остался без связи. Радиостанция у ка-
питана имелась, но один из захвачен-
ных в плен бойцов, Шилов, был свя-
зистом, и его рация вместе со всеми 
частотами и позывными досталась 
противнику. «Духи» даже пытались 
подавать команды от имени самого 
Илюхина, чтобы рота покинула шко-
лу. Так что  радиообмен исключался. 
И ротному пришлось уповать лишь 
на свои голосовые связки. Разумеет-
ся, до всех докричаться сквозь грохот 
боя было невозможно. Но офицер 
отменно выучил подчинённых, как 
следует подготовил их к войне. Каж-
дый из его бойцов твердо знал свой 
манёвр и проявлял в яростной схват-
ке свои лучшие качества. 

Чудеса храбрости и солдатской 
выучки показал пулеметчик рядовой 
Раис Мустафин. Раз за разом он вы-
скакивал в коридор и косил «духов» 
из пулемета. Бандиты рассвирепели, 
стали охотиться на Раиса. От плен-

ных они узнали фамилию пулемёт-
чика и теперь  истошно орали:

– Мустафа, тебе конец! 
А тот отвечал им разящими оче-

редями. Люди в этой жестокой сшиб-
ке не дрогнули. А вот металл не вы-
держивал чудовищного напряжения. 
У Мустафина от запредельно интен-
сивного огня заклинило пулемёт. Бо-
евики, сообразив, в чём дело, как стая 
свирепых псов, ринулись к бойцу. Он 
успел спрятать ставшее бесполезным 
оружие под пол. И сам спрятался там 
же. Разъярённые бандиты ворвались 
в класс, где находился Раис, поняли, 
где он укрылся, и подожгли пол, что-
бы выкурить пулемётчика. Мустафин 
стал задыхаться от дыма, вылез из 
укрытия. Боевики схватили солдата 
и собрались учинить над ним скорую 
расправу. Но и в эти мгновения, когда 
жизнь его висела на волоске, солдата 
не покинуло мужество и самооблада-
ние. Для врагов он припас знатный 
гостинец: держал в кармане грана-
ту Ф-1 с выдернутой чекой. И улучив 
момент, быстро достал лимонку, под-
бросил вверх. Ошеломленные банди-
ты бросились врассыпную, а Муста-
фин, понимая, что терять ему нечего, 
метнулся в соседнюю комнату. Там 
прыгнул под пол и по деревянному 

проходу дополз до соседнего класса, 
где и дождался своих. После боя вы-
яснилось, что от мустафинской ли-
монки на тот свет отправились семе-
ро бандитов. 

За мужество и отвагу Раис был 
удостоен звания Героя Российской 
Федерации. Роман Валерьевич отда-
ет должное доблести бывшего под-
чиненного:

– Мустафин, конечно, дал тогда 
«духам» жару. По заслугам и честь. Но, 
на мой взгляд, ещё как минимум два-
три человека за тот бой заслужили ге-
ройское звание. А вообще каждый на 
своем месте совершал подвиг. Гор-
жусь своей ротой.

ÂÅÐÍÓËÑß Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ 

Заместитель командира роты по 
работе с личным составом старший 
лейтенант Амин Канаков частень-
ко приговаривал: «Меня любит Ал-
лах». И жизнь не раз подтверждала 
правильность этих слов: офицер вы-

Ïîäïîëêîâíèê 
Ðîìàí Èëþõèí. 2011 ã.

Ïîñëå áîÿ â øêîëüíîì ñïîðòçàëå.
Êàïèòàí Èëþõèí (â öåíòðå)
è åãî áîéöû. ßíâàðü 2000 ã.
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ходил целым и невредимым из, каза-
лось бы, безнадежных ситуаций. Но в 
бою за грозненские школы старшего 
лейтенанта ранило в голову, руку, жи-
вот. Можно сказать, живого места на 
человеке не осталось. В комнату, где 
оборонялся Канаков, ворвались бо-
евики. Истекающий кровью замком-
роты притворился мёртвым. Голово-
резы долго пинали его ногами. Нече-
ловеческие муки офицер испытал, но 
ни звука не проронил. В конце кон-
цов бандиты от него отстали, пове-
рили, что жизнь покинула его. Ког-
да старшего лейтенанта нашли по-
сле боя, у него кишки наружу выва-
ливались и рука висела, будто плеть. 
Илюхину тогда даже показалось, что 
из живота у Канакова дым валит. Стал 
Амин прощаться с жизнью. Собрав-
шись с силами, начал говорить:

– Передай моим родителям, что 
их сын…

Ротный оборвал его на полуслове:
– Отставить разговоры! Мы ещё 

вместе выпьем за твое здоровье.
Вколол своему заму дозу проме-

дола. Когда старшего лейтенанта 
привезли в военный госпиталь, хи-
рург поинтересовался у него:

– Кто тебе колол промедол?
– Ротный.
– Скажи ему спасибо. Он тебе 

жизнь спас.
Канаков выжил. По сути, с того 

света замкомроты вернулся. Офицер 
продолжает службу на Северном Кав-
казе и считает Илюхина своим спа-
сителем. При первой же возможно-
сти он пригласил Романа в своё род-
ное село Каменку. Про Илюхина там 
знают все сельчане. Отец Амина на-
звал Романа своим вторым сыном. У 
всего села был в тот день праздник. 
Командира роты в Каменке букваль-
но на руках носили. С тех пор Илю-
хин не раз бывал на малой родине 
Канакова. И всякий раз оказывался в 
кругу друзей.

ÂÎØËÈ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Командир бригады выслал под-
крепление на помощь блокирован-
ной роте Илюхина.  Выбили боеви-
ков из школы. Более двух десятков 
«духов» уничтожили. Почти трид-
цать сдались в плен. Потом выясни-
лось, что подразделение внутренних 
войск вело бой с разведывательно-

диверсионным батальоном одиоз-
ного бандглаваря Шамиля Басае-
ва. Солдаты срочной службы оказа-
лись сильнее матёрых бандитов. За 
«школьный» бой более половины 
личного состава роты были удостое-
ны государственных наград.  

А там, в Грозном, по горячим сле-
дам капитану Илюхину вручили цен-
ный подарок – магнитофон. Роман 
недолго думая наговорил на кассету 
звуковое письмо и отправил его жене 
Валентине с оказией в Нальчик. На-
чиналось это послание такими сло-
вами: «Здравствуй, дорогая! За меня 
не волнуйся, мы охраняем команду-
ющего, в боях не участвуем…» Думал 
ротный, что успокоит Валю. Эффект 
же кассета произвела прямо проти-
воположный. Ведь в бригаду тогда 
уже начали приходить «двухсотые». 
Илюхин тем звуковым письмом рас-
тревожил жену донельзя.

Роте передышки не дали, она про-
должила участие в штурме чечен-
ской столицы. В известном смысле 
Илюхин и его бойцы вошли в исто-
рию. Во второй чеченской кампа-
нии его рота первой из всех феде-
ральных сил вышла к президентско-
му дворцу. Когда подразделение со-
вершало марш в центр столицы Чеч-
ни, у противника уже не было сил 
организованно сопротивляться. Но 
стремительный бросок к сердцу го-
рода Илюхин запомнил навсегда. 
Механики-водители БМП выжима-
ли из машин всё что могли. Ротный 
в те минуты молился, чтобы никто из 
солдат не упал с брони, чтобы колон-
на миновала мины. Молитвы капита-
на дошли до небес: потерь тогда из-
бежали. 

После взятия Грозного рота рас-
положилась на площади Минутка, 
где задержалась на несколько меся-
цев. Подразделению Илюхина при-
дали зенитчиков, гранатомётчиков 
и поставили задачу занять оборону. 
Пострелять еще пришлось изрядно. 
Тем не менее по сравнению с боем за 
школы это всем показалось чуть ли 
не отдыхом.   

После боёв за Грозный у 25-лет-
него капитана появилась первая се-
дина. А еще он бросил курить. Мно-
гое понял офицер в те огненные дни 
и ночи. Роман и раньше высоко це-
нил русского солдата. Но теперь он 
особенно остро осознал, что это 

воин высочайшей силы духа, кото-
рый в критической обстановке спо-
собен творить чудеса, для которого 
нет ничего невозможного. 

Однажды в расположении 
роты оказался преподаватель так-
тики из Военной академии име-
ни М.В.Фрунзе. Полковник дотош-
но расспрашивал Илюхина обо всех 
подробностях «школьного» боя. Ком-
роты по его просьбе даже схемы ри-
совал. Так что Роман со своими бой-
цами, можно сказать, продвинул впе-
рёд тактику боевых действий в горо-
де. И на их опыте теперь учатся.

ÊÀÊ ÐÛÁÀ Â ÂÎÄÅ

Капитан сроднился со сво-
им боевым подразделением и по-
настоящему дорожил людьми, чув-
ствовал себя в ипостаси ротного как 
рыба в воде. Что это, если не коман-
дирский талант? 

Однажды Илюхина вызвал зам-
комбрига, поинтересовался:

– Хочешь послужить спокойно? 
Ведь ты уже прилично повоевал…

– А я не устал, – ответил Роман. 
Он не хотел расставаться со сво-

ей ротой. Но время неумолимо. При-
шла пора его боевым ребятам уволь-
няться в запас, а ему – идти на повы-
шение. 

Сейчас подполковник Илюхин 
служит в не менее боевой и заслужен-
ной лебяжьевской отдельной бри-
гаде оперативного назначения по-
мощником командира соединения 
по работе с кадрами. Заместитель 
командующего войсками Северо-
Западного регионального командо-
вания по работе с личным составом 
полковник Геннадий Марченко на-
звал его в числе лучших офицеров 
оперативно-территориального объ-
единения. Так что и сейчас Роман Ва-
лерьевич ходит в передовиках. А раз-
ве могло быть иначе?

…Когда наступает январь, память 
возвращает подполковника в 2000 
год, на простреленные улицы Гроз-
ного. И встают перед глазами лица 
его боевых ребят. 

Полковник 
Андрей СОРОКИН

Фото автора и 
из личного архива 

Романа ИЛЮХИНА  

ХРОНОЛОГИЯ 
ПОДВИГА

Г
ероическая летопись войск правопорядка 
стала полнее. На исходе минувшей осени ее 
обогатила новая книга – «Грозный. Особый 
район». Этот труд предложил на суд чита-
телей дуэт авторов:  ветераны боевых дей-

ствий полковник запаса Валерий Журавель, ныне член 
экспертного совета Комитета Государственной думы по 
безопасности, а с декабря 1999 по март 2000 года – заме-
ститель командующего группировкой внутренних войск 
МВД России на территории Северо-Кавказского региона, 
и подполковник Александр Лебедев, офицер пресс-бюро 
Главного командования внутренних войск МВД России, 
не раз выполнявший служебно-боевые задачи в Чечен-
ской республике. Они позиционируют свое произведе-
ние как «опыт документальной реконструкции». В пове-
ствовании дается хроника действий воинских частей и 
подразделений федеральных войск в ходе контртерро-
ристической операции по освобождению столицы Чеч-
ни от незаконных вооруженных формирований в дека-
бре 1999 – феврале 2000 года. 

В.Журавель и А.Лебедев попытались максимально 
подробно восстановить масштабную картину решающей 
фазы борьбы федеральных сил с бандформированиями. 
Именно грозненская операция по своей значимости, за-
предельному напряжению, сложности и драматизму ста-
ла переломной во всей второй чеченской кампании. Ре-
ализуя свой творческий замысел, Валерий Петрович и 
Александр Владимирович проделали поистине титани-
ческую работу: изучили сотни документов, встретились 
со многими участниками драматических событий две-
надцатилетней давности. Разумеется, на страницах объ-
емного издания отражены и их собственные наблюде-
ния и воспоминания. Обширный материал излагается де-
ловым, взвешенным (но не сухим, не казенным!) языком. 
Пожалуй, публицистика высокого накала здесь была бы и 
не особенно уместна – все-таки хронологический жанр 
диктует свои законы. Однако читаешь книгу и понима-
ешь, что ее строки выстраданы, они прошли через автор-
ские сердца. 

В четырех сотнях страниц текста с умело подобран-
ными выразительными, емкими фотографиями – жест-
кая и жестокая правда войны. «Грозный. Особый район» 
рассказывает о тяжелейшей работе солдат и офицеров в 
боевой обстановке, о высочайшем моральном духе, му-
жестве и доблести тех, кто выкорчевывал бандитскую не-
чисть из чеченской земли, о войсковом товариществе и 
взаимовыручке. 

Ценность издания поистине многогранна. В нем де-
тально, день за днем описываются боевые операции, 
тактика действий военнослужащих и сотрудников ор-
ганов правопорядка в кишащем врагами городе. На его 
страницах – россыпи ценнейшего опыта. Уже по одной 
этой причине книга настойчиво просится в разряд на-
стольных к офицерам Вооруженных сил, внутренних 

войск, полиции и других силовых структур. Трудно пе-
реоценить и роль, которую способен сыграть этот до-
бротно изданный том в военно-патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения. Ну и, разумеется, та-
кие книги питают чувство гордости людей в погонах за 
принадлежность к рядам защитников Отечества.

«Грозный. Особый район» лишний раз доказывает, 
какую колоссальную роль сыграли  в штурме чеченской 
столицы войска правопорядка, какие жертвы они при-
несли в мятежном регионе, чтобы сохранить террито-
риальную целостность России, создать условия для того, 
чтобы  Чечня наконец пошла по пути мирного строитель-
ства. Авторы посвятили свой труд живым и погибшим сы-
нам Отечества, сохранившим верность присяге. В книге 
помещен поименный список военнослужащих внутрен-
них войск МВД России, отдавших свои жизни при осво-
бождении Грозного. 

Вряд ли ошибусь, если предреку этому произведению 
судьбу войскового бестселлера. Несомненно, оно будет 
востребовано в войсках, и не только во внутренних, вы-
зовет живой интерес у самых разных категорий читате-
лей.

Помню, в штабе легендарной лебяжьевской отдель-
ной бригады оперативного назначения видел на поста-
менте книгу ветерана нашей редакции, полковника в от-
ставке Бориса Карпова «Кавказский крест-2». Не удив-
люсь, если такой же чести удостоится в воинских частях 
и «Грозный. Особый район».

Полковник 
Андрей СОРОКИН

35ЯНВАРЬ 2012

КНИЖНАЯ ПОЛКА / НОВИНКИ



36 НА БОЕВОМ ПОСТУ 37ЯНВАРЬ 2012

ВОЕННАЯ ШКОЛА / НОВАЦИИ

ние по обеспечению информацион-
ной безопасности. Кроме всего про-
чего наши специалисты отвечают за 
учёт компьютерной техники, ее ре-
монт и профилактическое обслужи-
вание.

– Поясните, пожалуйста, на 
простом и понятном примере те 
преимущества, которые создает 
внутренняя сеть.

– Это будет не так уж сложно. Каж-
дый сотрудник СПВИ с присвоенным 
ему логином и паролем может, ока-
завшись в любом отделе, войти с лю-
бого компьютера в институтскую ин-
формационную сеть и получить до-
ступ к своим файлам рабочих доку-
ментов, отредактировать их и рас-
печатать. При наличии отлаженной 
сети каждый компьютер – это в слу-

чае служебной необходимости рабо-
чее место любого сотрудника.

Сеть упраздняет расстояние меж-
ду пользователями. Самый дальний, 
например, от Центра АСУ компью-
тер расположен в шестистах метрах. 
До 2009 года мы были вынуждены 
терять на эту пешую прогулку нема-
ло рабочего времени, теперь же ни-
кто не разгуливает по вузу с флешка-
ми или дискетами, все совершают ра-
бочие операции во внутренней сети 
за считанные секунды. Изменилось 
и сознание пользователей. Раньше 
многие считали, что сеть не нужна, а 
сегодня без сети свою работу уже ни-
кто не мыслит.

– Многие современные ком-
пании имеют свои внутренние 
информационные серверы, так 

скажем, внутрисетевые сайты. А 
как в СПВИ? 

– Задача в том, чтобы наш ин-
ститутский пользователь на своем 
рабочем месте мог быть обеспечен 
всем комплексом информацион-
ных возможностей. Использовать 
для этого Интернет мы не можем. 
Внутренние и внешние сети долж-
ны оставаться независимыми: они 
могут быть интегрированы, исполь-
зоваться в связке, но не взаимопро-
никать. Поэтому мы создали специ-
альное внутреннее программное 
обеспечение, которое называется 
«Информационный портал воен-
ного института». Он физически от-
делен от Интернета. Это и есть то, 
о чем вы спрашиваете: внутрисете-
вой, или интранет-сайт.

Работу по наполнению и усовер-
шенствованию информационного 
интранет-ресурса мы ведем уже чет-
вертый год с одной, но важнейшей 
производственной целью: путем на-
копления и анализа информации 
оптимизировать алгоритмы приня-
тия управленческих решений. Понят-
но, что интранет-сайт интегрирован 
во внутреннюю компьютерную сеть 
института, и доступ к нему также об-
щесетевой, из любого подразделения 
СПВИ. За одним неизбежным служеб-
ным ограничением, продиктованным 
известной всем формулировкой «в 
части, касающейся...» 

– Как структурирован интра-
нет-сайт института и как ведет-
ся ежедневная работа подразде-
лений в информационном пор-
тале?

– Структурирован интранет-
ресурс, как обычный веб-сайт, по-
модульно. У нас выделено 28 слу-
жебно связанных информацион-
ных модулей: план-календарь, но-
вости института, подразделения, 
информация, методические реко-
мендации, несекретные сведения и 
документы и т.д. Доступ к модулям 
многоканальный, и одну и ту же ин-
формацию могут просматривать 
одновременно несколько пользо-
вателей. Приведу один, но, как мне 
кажется, показательный пример ин-
формационного использования на-
шего интранет-ресурса. Это резуль-
таты учебной деятельности отдель-
ных курсантов и подразделений. 
Сколько совсем еще недавно трати-

– Михаил Александрович, ка-
кие основные задачи и направ-
ления работы определены вве-
ренному вам подразделению?

 – Центр АСУ – это основная 
структура информационного обе-
спечения института. Наша работа 
– внедрение передовых информа-
ционных технологий в повседнев-
ную работу вуза. Центр был основан 
в 2001 году. За десять лет подразде-
ление сформировалось и концепту-

ально, и структурно. Сегодня перед 
ним стоят пять основных задач. Во-
первых, это информационное обе-
спечение деятельности вуза в целом, 
а также развитие локальных вычис-
лительных сетей. Отмечу, что вни-
мание руководства института обра-
щено именно на развитие внутрен-
них электронно-информационных 
объединений, потому что истин-
ная современная компьютериза-
ция начинается только там, где 

coзданы компьютерные сети. Вы-
полняем мы и задачу программно-
математического обеспечения. Ведь 
институт обязан работать только на 
легальном программном обеспече-
нии, и сегодня во всех войсках пра-
вопорядка массово внедрены ис-
ключительно лицензионные про-
граммные продукты. Одна из серьез-
нейших задач – техническая защита 
информации. Поэтому в состав Цен-
тра входит специальное подразделе-

Внедрение современных 
информационных технологий 
– неотъемлемая часть 
организации учебно-
воспитательного процесса 
в военных институтах войск 
правопорядка. Особенно 
актуальной эта тенденция 
становится в период 
перехода высших учебных 
заведений Российской 
Федерации на третье 
поколение Государственных 
образовательных стандартов 
высшего профессионального 
образования.
О том, как новейшие 
компьютерные технологии 
внедряются в одном из 
старейших вузов внутренних 
войск, корреспонденту 
журнала рассказал начальник 
Центра автоматизированных 
систем управления Санкт-
Петербургского военного 
института внутренних войск 
МВД России подполковник 
Михаил Варенцов.

СВЕТ ЗНАНИЙ 
В СВЕТЕ МОНИТОРОВ
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скими навыками пользования раз-
нообразными современными паке-
тами прикладного и специального 
программного обеспечения, учат-
ся готовить служебно-боевые, гра-
фические документы, моделиру-
ют сложные варианты ситуаций 
служебно-боевой деятельности, по-
лучают практику в решении такти-
ческих задач и производстве расчё-
тов. Все компьютерные классы объ-
единены единой общевузовской си-
стемой электронного тестирования, 
которая содержит задания для само-
стоятельной отработки и перечни 
контрольных тестов, позволяющих 
определить степень усвоения изу-
ченного материала.

Особая роль в компьютеризации 
учебного процесса отводится обуча-
ющим тренажёрам. Так, на кафедре 
автобронетанкового вооружения и 
техники установлены новые дина-
мические тренажёры вождения: уни-
фицированный тренажёр для под-
готовки механиков-водителей бое-
вых машин пехоты БМП-1, БМП-2; 
динамический компьютерный тре-
нажёр вождения БТР-80 и наша гор-
дость – динамический компьютер-
ный модуль-тренажёр вождения ав-
томобиля «Урал-4320».

Все они в той или иной степени 
компьютеризированы. Это позволя-
ет ощутимо снизить затраты на обу-
чение и поддержание у курсантов не-
обходимых навыков вождения перед 
их применением на реальной боевой 
или специальной технике.

При нашем непосредственном 
участии была создана электронная 
библиотека института, в ней более 
100 гигабайт электронных учебни-
ков, методических материалов, лек-
ций, книг, учебных фильмов. Также 
военнослужащие СПВИ имеют воз-
можность пользоваться лицензи-
онной справочно-правовой систе-
мой «Гарант» версии «Максимум», со-
держащей все многообразие элек-
тронных нормативно-правовых до-
кументов. Плюс к этому библиоте-
ка военного института оснащена во-
семью автоматизированными ра-
бочими местами, на которых уста-
новлена и введена в действие систе-
ма автоматизации библиотек ИР-
БИС-64, отвечающая всем современ-
ным требованиям. Напомню, что се-
тевая библиотечная информацион-

ная система ИРБИС-64 обеспечива-
ет доступ к электронным каталогам 
ведущих библиотек России, полно-
текстовым базам данных и мировым 
информационно-образовательным 
ресурсам.

Не следует забывать и об очень 
востребованной и актуальной на се-
годняшний день электронной по-
чте. С 2009 года и по настоящее вре-
мя в институте используется более 
60 электронных почтовых адресов, 
участвующих в межвузовском обме-
не научной информацией. Введе-
ны в эксплуатацию серверы баз дан-
ных и резервного копирования ин-
формации на основе ftp–техноло-
гий. Закончены также работы по вне-
дрению в эксплуатацию внутрен-
ней электронной почты в локальной 
сети института на основе отдельного 
почтового сервера.

И наконец, на завершающем 
этапе создания находится команд-
ный пункт военного института. Он, 
в свою очередь, оборудован совре-
меннейшим комплексом средств 
автоматизации. После завершения 
работ и ввода в эксплуатацию этот 
объект также будет использовать-
ся в учебном процессе. С его помо-
щью курсанты старших курсов по-

знакомятся с возможностями си-
стем автоматизированного управ-
ления внутренними войсками по 
оптимизации управленческой де-
ятельности и интенсификации ра-
боты как органов управления, так 
и отдельных должностных лиц при 
выполнении ими служебно-боевых 
задач.

*   *   *

В ходе долгого и обстоятельно-
го разговора с начальником Цен-
тра АСУ Санкт-Петербургского воен-
ного института внутренних войск у 
меня возникла твердая уверенность 
в том, что если особое внимание ко-
мандование вуза уделяет повыше-
нию эффективности учебного про-
цесса, внедрению новых, передовых 
форм и методов обучения, в том чис-
ле на основе использования передо-
вых информационных технологий, 
то СПВИ – по-настоящему современ-
ный и перспективный военный вуз, у 
которого однозначно большое буду-
щее. Не на словах, а на деле. 

Полковник 
Александр КРЫСАНОВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА
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лось драгоценного времени на пе-
релистывание журналов, выписки, 
калькуляцию и итоговое сведение 
результатов! Сейчас во внутренней 
сети, поверьте, на это уходят бук-
вально считанные секунды. Общий 
алгоритм подготовительной рабо-
ты выглядит так: каждый препода-
ватель в своем компьютере, связан-
ном с интранет-сайтом, выставляет 
в конце дня заработанные курсан-
тами оценки (по спискам групп), 
здесь же отмечается расход лично-
го состава, и вся информация по-
ступает в учебный отдел, который 
также ежедневно ведет в этом мо-
дуле анализ текущей успеваемости. 
Система самостоятельно и незави-
симо выстраивает рейтинг успевае-
мости групп, средние баллы по всем 
учебным взводам и за весь институт, 
определяет лучших и худших. 

Для большей итоговой детализа-
ции статистика успеваемости учеб-
ных групп разведена по основным 
блокам изучаемых дисциплин. В ре-
зультате руководство института, а 
также любой командир подразделе-
ния ежедневно обладают оператив-
ной итоговой информацией о состо-
янии и качестве реализации учебно-
го процесса. А такая информация – 
сильнейший дисциплинарный и вос-
питательный рычаг!

Но это еще не все. Работа по ана-
лизу итоговых оценок позволила де-
лать выборку из базы данных для рас-
сылки успеваемости курсантов их ро-
дителям, а также для построения не-
зависимого внутригруппового и об-
щеинститутского рейтинга курсан-
тов по результатам их учебы и служ-
бы. Более того, с 2009 года эта инфор-
мация связала интранет- и интернет-
сайты института. Теперь ежедневно 
325 родителей по специальным заяв-
кам получают на электронные адре-
са данные об успеваемости сыновей, 
обучающихся в СПВИ. А по решению 
руководства вуза на институтском 
интернет-сайте теперь помещаются 
10 лучших курсантов по рейтингу их 
учебных достижений, дисциплини-
рованности и успехов в спорте.

– Думаю, самое время пого-
ворить о внешнем информа-
ционном ресурсе института, об 
интернет-сайте СПВИ.

– Чтобы не сложилось невер-
ного впечатления о том, что в вузе 

внутренних войск чураются обще-
ния с мировой информационной 
сетью, отмечу, что в настоящее вре-
мя в институте используется 47 ра-
бочих мест по доступу к глобаль-
ной сети, большинство из них рас-
положены в специальных компью-
терных классах, а три рабочих ме-
ста оборудованы в читальном зале 
библиотеки. 

Ну и теперь о нашем интернет-
сайте. Он обязан меняться во вре-
мени и соответствовать запросам 
общества, должен быть узнаваем, 
красочен, иметь свой стиль и ста-
тус. Ведь один из основных посети-
телей сайта – это наш будущий аби-
туриент. А сегодняшний выпускник 
школы относится к компьютеризи-
рованному поколению, предпочи-
тающему интернет-контакт. Поэ-
тому первая версия сайта уже через 
год своего существования была вы-
нуждена менять и структуру, и на-
полнение.

Сегодня наш сайт (spvi.ru) со-
стоит из восьми разделов, включаю-
щих основные тематические страни-
цы, подробно раскрывающие содер-
жание каждого. Посетитель сразу по-
падает в главный раздел, где его ждут 
новости институтской жизни, рей-
тинговый список 10 лучших курсан-
тов, основные темы, обсуждаемые на 
форуме, область внесения предло-
жений по улучшению сайта и, нако-
нец, слайдпрограмма и видеоклип о 
военном институте. Следующий раз-
дел создан для будущих абитуриен-
тов СПВИ. 

Здесь, помимо формализован-
ных документов о предоставляемом 
образовании и правил поступления, 
гостя ждут рассказ-показ выпуск-
ника о жизни и учебе в институте и 
краткие биографии 20 самых зна-
менитых выпускников, список ко-
торых возглавляют председатель 
Счетной палаты Сергей Вадимович 
Степашин и главный инспектор-
координатор внутренних войск 
МВД России генерал-лейтенант Сер-
гей Степанович Топчий. Раздел, по-
священный службе, достаточно 
сдержан и официален: условия про-
хождения, социальные гарантии для 
военнослужащих внутренних во-
йск, внутривузовские вакансии по 
кафедрам и научным подразделени-
ям. Зато следующий раздел «Инсти-

тут» знакомит не только с историей, 
но и со структурой вуза, рассказыва-
ет о руководящем составе, научной 
жизни института, технике и воору-
жении войск правопорядка, спор-
тивных достижениях СПВИ. В раз-
деле «История» интересны страни-
цы, посвященные 12 Героям – вы-
пускникам СПВИ, истории инсти-
тута и вузовской Книге почета. Раз-
дел «Галерея» привлекает своим ви-
деорядом: об основных событиях в 
жизни института рассказывают фо-
тографии (около 1500) и 9 видео-
роликов, а на панорамной страни-
це можно совершить 3D-экскурсию 
по вузу с использованием самых раз-
личных ракурсов обзора и побывать 
при этом на многих основных объ-
ектах учебно-материальной базы. 
«Форум» традиционно посвящен 
мнениям и дискуссиям. Здесь выска-
зываются и абитуриенты, и курсан-
ты, и сотрудники института, и кур-
сантские жены, и выпускники раз-
ных лет. За время функционирова-
ния форума на нем оставлено более 
1300 сообщений, вопросов и обра-
щений к командованию, а количе-
ство просмотров превысило 80 000. 
В разделе «Контакты» есть ссылки на 
другие вузы внутренних войск и на 
сайт МВД, а также подробная схема 
проезда к институту (сайт интегри-
рован с модулем Яндекс-Карты). К 
тому же здесь можно найти образец 
письма к руководству СПВИ.

На институтский сайт каждый 
месяц заходят около 10 тысяч че-
ловек. Разумеется, лидерство удер-
живает Санкт-Петербург: на Север-
ную Пальмиру приходится треть 
посещений. Считаю, что свои за-
дачи – презентационную, инфор-
мационную и интерактивную наш 
веб-сайт выполняет достойно и ре-
зультативно. 

– Михаил Александрович, ра-
бота вверенного вам Центра 
АСУ не ограничивается создани-
ем и развитием внутренних или 
внешних сайтов?

– Ни в коем случае. На настоящий 
момент при непосредственном уча-
стии сотрудников нашего Центра в 
вузе установлены и функционируют 
8 компьютерных классов, оснащен-
ных современным мультимедийным 
и интерактивным оборудованием. В 
них курсанты овладевают практиче-
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сант докладывает о готовности к 
стрельбе.

Внимательно наблюдая за дей-
ствиями обучаемых, преподаватель 
едва заметно улыбается:

– Что ж, меры безопасности и 
правильный порядок выполнения 
упражнения вы усвоили. Посмо-
трим теперь, как стрелять будете! – 
И, громко выдохнув, отдает следу-
ющую команду:

– По мишеням, огонь!
Над полем застрекотали вы-

стрелы…
Тем временем на танкодроме 

института курсанты третьего курса 
практикуются в вождении БТРов и 
боевых машин пехоты. Пока  одни 
водят технику, другие учатся ее об-
служивать. 

– Для проверки уровня мас-
ла необходимо вынуть щуп, про-
тереть его ветошью, вновь устано-
вить на место, затем снова вынуть 
и проверить уровень. – Препода-
ватель кафедры автомобилей, бро-
нетанкового вооружения и техни-
ки подполковник Александр Моро-
зов подкрепляет каждое свое сло-
во действием. При этом он говорит 
спокойно, но достаточно громко, 
чтобы гул от проезжающей непо-
далеку техники не заглушил его.

– Обращаю внимание на то, что 
производить проверку уровня мас-
ла следует только через 15 минут 
после остановки двигателя.

А на полигоне регионально-
го учебного центра курсанты-
выпускники тем временем закре-
пляют навыки владения воору-
жением бронетранспортеров и 
БМП, практикуются в заряжании, 

Стрельбище. Занятие по огне-
вой подготовке в самом разгаре. 
Отделение первокурсников сосре-
доточилось на исходном рубеже, 
многие волнуются. Преподаватель, 
полковник в отставке Александр 
Шевелев, еще раз объясняет моло-

дежи, как правильно изготовить-
ся к стрельбе, прицелиться, повто-
ряет, что торопиться не нужно, так 
как сегодня упражнение выполня-
ется для пристрелки оружия.

Звучит команда:
– На рубеж открытия огня – к бою!

Срывая с плеч автоматы, кур-
санты бегут вперед и занимают по-
зиции. Слышны щелчки присоеди-
няемых магазинов, лязганье затво-
ров. Поставив оружие на предохра-
нитель, обхватив правой рукой пи-
столетную рукоять, каждый кур-

Сегодня из стен войсковых вузов выходят молодые офицеры, готовые не только 
отдавать распоряжения, но и подать команду «Делай, как я», учить подчиненных 
на собственном примере и выполнять упражнения учебных стрельб и нормативы 
по физической подготовке на «отлично». Наши корреспонденты, побывав накануне 
Нового года в Саратовском военном институте внутренних войск МВД России, 
смогли убедиться в этом лично. И на младших, и на старших курсах здесь готовят 
будущих командиров, мастерски владеющих вооружением и военной техникой, 
способных эффективно организовывать выполнение любых задач, которые 
могут быть поставлены перед их подразделениями. Проще говоря, истинных 
профессионалов.

ЮНОСТЬЮНОСТЬ 
БУДУЩИХ КОМАНДИРОВБУДУЩИХ КОМАНДИРОВ

ЯНВАРЬ 2012 4141ЯНВАРЬ 2012



прицеливании и, конечно же, 
стрельбе.

Руководитель занятия, препода-
ватель кафедры огневой подготов-
ки подполковник Дмитрий Лаврен-
тьев, внимательно наблюдает, как 
его подопечные вскрывают цин-
ки со снарядами, скрепляют в одну 
большую цепь блестящие латун-
ные гильзы. Когда работа законче-
на, наставник обращается к отделе-
нию.

– Еще раз напоминаю: выдвиже-
ние боевых машин на огневые по-
зиции начинается после сигнала 
«Огонь». – Выждав паузу и убедив-
шись, что курсанты внимательно 
его слушают, подполковник про-
должает: – После того как сделае-
те первый выстрел, я дам вам указа-
ние о месте разрыва снаряда отно-

сительно цели: «Вправо», «Влево», 
«Перелет», «Недолет».

Звучит сигнал к открытию огня. 
Все, кто в это время находится на 
полигоне, на мгновение замира-
ют, повернувшись в сторону веду-
щих огонь БМП. Каждый точный 
выстрел (а таких, надо отметить, 
большинство) сокурсники тех, кто 
сейчас находится внутри брони-
рованных «коробочек», встречают 
одобрительным гулом. Воздух на-
полнен пороховыми газами. Про-
водящий занятия офицер, рассма-
тривая в бинокль мишени, одобри-
тельно кивает, делая пометки в ве-
домости.

По завершении занятий он со-
бирает подразделение:

– Ну что ж, товарищи курсанты, 
подытожим. При загрузке боепри-
пасов практически все уложились 
в норматив. Мишени при стрель-
бе поражали точно: ниже «хоро-
шо» оценок ни у кого нет. Так что 
в общем и целом неплохой резуль-
тат. Скоро вы станете командира-
ми. Тогда вас экзаменовать и ста-
вить вам оценки будет сама жизнь. 
А она поблажек не даст...

Подполковник 
Виктор БОЛТИКОВ,
старший лейтенант 

Денис БОЧЕНКОВ
Фото авторов 

и Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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Поклониться ей пришли около 
700 тысяч москвичей, а также па-
ломников из других городов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. 
Несмотря на то, что доступ к святы-
не был организован в круглосуточ-
ном режиме, очередь к храму рас-
тянулась на несколько километров.  

В охране общественного поряд-
ка и общественной безопасности на 
территориях, прилегающих к храму 
Христа Спасителя, приняли участие 
около двух тысяч военнослужащих 
Отдельной дивизии оперативного 
назначения и специальных мотори-
зованных воинских частей внутрен-
них войск. Общее руководство дей-
ствиями сил и средств происходило 
из пункта управления Главного ко-
мандования внутренних войск и ве-
лось в постоянном контакте с руко-
водством столичной полиции. 

Как отметил заместитель коман-
дира ОДОНа полковник Алексей Зи-

нин, перед заступлением на службу с 
военнослужащими проводился под-
робный инструктаж, на котором об-
ращалось внимание на вежливое от-
ношение к верующим и при необхо-
димости оказание им всевозможной 
помощи, поскольку среди паломни-
ков было большое количество пожи-
лых граждан, людей с ограниченны-
ми возможностями и тех, кто при-
шел поклониться святыне вместе с 
детьми. 

Заместитель командира сто-
личного соединения Централь-
ного регионального командова-
ния внутренних войск МВД Рос-
сии полковник Виталий Сергиен-
ко подчеркнул, что, несмотря на 
сложные климатические условия 
и особую напряженность службы 
по охране общественного поряд-
ка в эти дни, все поставленные во-
йскам задачи были выполнены в 
полном объеме.

На службе 
у Пресвятой Богородицы

В Татарстане оперативно-
тактическое учение «Казань-анти-
террор» было направлено на подготов-
ку к выполнению задач по обеспече-
нию безопасности ХХVII Всемирных 
студенческих игр, которые состоятся 
в Казани в 2013 году. Основной целью 
учения являлась отработка взаимодей-
ствия между силовыми структурами по 
предупреждению террористических 
актов и ликвидации их последствий. 

По легенде группа «террористов» 
захватила заложников в Междуна-
родном конно-спортивном комплек-
се. Военнослужащие казанского от-
ряда специального назначения бло-
кировали район проведения спецо-
перации и вели огневое сопровожде-
ние штурмовых групп подразделе-
ний спецназа ФСБ. 

Всего в учении принимали участие 
около 4 тысяч военнослужащих вну-
тренних войск МВД России и сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Целевую группу от внутренних войск 
возглавил первый заместитель коман-
дующего войсками Приволжского ре-
гионального командования генерал-
майор Александр Шапошников. 

В Нижнем Новгороде подразделе-
ния внутренних войск также выпол-
няли учебные задачи по оцеплению 
и блокированию объекта, в котором 
произошел подрыв самодельного 
взрывного устройства, в результате 
чего пострадали гражданские лица. 

По оценкам руководителей анти-
террористических учений военнос-
лужащие войск правопорядка успеш-
но справились с поставленными за-
дачами. 

Материалы подготовил 
майор Сергей ДЮЛЬДИН

«АНТИТЕРРОР» 
в Приволжье

С 19 по 28 ноября в храме Христа Спасителя в Москве находи-
лась одна из наиболее почитаемых в православном мире свя-
тынь - Пояс Пресвятой Богородицы. 

Военнослужащие 
Приволжского регионального 
командования внутренних 
войск приняли участие в 
антитеррористических учениях, 
которые прошли в нескольких 
городах ПФО. 
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Д
есять лет – с 1992 по 
2002 год –  телецентр 
возглавлял Дмитрий 
Васильевич Коробцов. 

– О работе это-
го уникального подразделения мы, 
курсанты факультета журналисти-
ки Львовского высшего военно-
политического училища, были наслы-
шаны еще во время учебы на старших 
курсах, – вспоминает полковник запа-
са. – Так что после выпуска я хотел по-
пасть служить именно сюда. По окон-
чании курсантской стажировки в га-
зете Управления внутренних войск по 
Украинской ССР и Молдавской ССР, 
когда пришлось выезжать в район 
Чернобыльской АЭС, рассуждал так: 

внутренние войска всегда там, где что-
то случается, значит, недостатка в жи-
вом, горячем материале у журналиста 
не будет. А уж возможность получить 
видеокадры, то есть самую объектив-
ную и динамичную картину происхо-
дящего, – это большая удача для любо-
го профессионала… 

На дворе стояло лето 1991 года, 
когда лейтенант Коробцов прибыл в 
ОДОН и приступил к работе, о кото-
рой так давно мечтал. Утром 18 августа 
Дмитрий с коллегами-журналистами 
были в аэропорту «Чкаловский», ожи-
дали вылета на сбор командиров опе-
ративных частей. Внезапно поступи-
ла команда срочно возвращаться в Мо-
скву. Переступив порог КПП, лейте-
нант не узнал родное соединение: ди-
визия походила на растревоженный 
муравейник… То, что происходило в 
последующие три дня в столице, по-
том назовут августовским путчем и по-
пыткой государственного переворо-
та. Все это время дивизия находилась в 
состоянии полной боевой готовности. 
А вместе с ней и журналисты группы 
видеодокументирования, готовые тот-
час выехать вместе с отрядом спецна-
за «Витязь». Именно такая была постав-
лена задача. 

Пожалуй, тогда Дмитрий Василье-
вич впервые и осознал, на себе про-
чувствовал, какая колоссальная ответ-
ственность лежит на нем и его колле-
гах, какие серьезные задачи стоят пе-
ред ними. Одних лишь профессио-
нальных навыков здесь будет явно не-
достаточно. Нужны люди  с твердым 
характером, единомышленники и па-
триоты войск, те, что не смалодушни-
чают, не растеряются в критических 
обстоятельствах. И будут иметь четкое 
представление, для чего же они в ко-
нечном счете работают… 

В 1992 году Коробцов, уже в долж-
ности начальника телецентра, сопро-
вождал журналистов Первого канала в 
Пригородном районе Северной Осе-
тии. Они действительно стали пер-
выми в российском журналистском 
корпусе, кто готовил документаль-
ные материалы из района осетино-
ингушского конфликта. Именно там 
видеооператор Дмитрий Юрченко 
попал в серьезную переделку: ехал в 
колонне, которую блокировали ингу-
ши. Журналист не выключил камеру, 
продолжал работать, пока не услышал 
над ухом грубый окрик:

– Ты что тут делаешь? Снимаешь! А 
ну выключай. Иначе сейчас вон к тем 
пойдешь. – Невысокого роста, сухой и 
жилистый мужчина повел автоматом в 
сторону людей, которых сгоняли к вы-
щербленной пулями стене дома. – И 
расстреляем тебя вместе с ними, вояка. 

Он зашелся хриплым гортанным 
смехом, похожим на лай, а потом бро-
сил Дмитрию:

 – Журналист? 
– Да, – спокойно ответил Юрчен-

ко, опустив камеру, но не выключив ее. 
– Давай засвечивай пленку, – рас-

порядился ингуш. 
Дмитрий вытащил кассету и при-

поднял боковую планку черной пласт-
массовой коробочки.

– Смотри, – вытянул он руку в сто-
рону бородатого, – засветил. 

Конечно, он хитрил. И очень ри-
сковал при этом, потому что все запи-
си на пленке сохранились. И если бы 
боевики это обнаружили, живым ему 
вряд ли суждено было выбраться. Но 
даже после этого войсковой оператор 
вставил «засвеченную» кассету в ви-
деокамеру и незаметно нажал кнопку 
«Пуск»… 

После возвращения Юрченко в 
Москву пленку с отснятыми им кадра-
ми изъяла Генеральная прокуратура.

*   *   *

К 
середине 1994 года 
ситуация вокруг Чеч-
ни накалилась на-
столько, что стало 
очевидно: в мятеж-

ную республику вот-вот будут введе-
ны войска. В августе вместе с «Витя-
зем» в Моздок вылетел оператор Вла-
димир Шабалин. С передовыми груп-
пами спецназа он, вооружившись ви-
деокамерой, работал в пригранич-
ных с Чечней районах. В конце осени 
на смену ему прибыл видеооператор 
Станислав Волегов и Валерий Жовто-
брюх – уже тогда легенда войсковой 
тележурналистики, человек, прошед-
ший с видеокамерой все горячие точ-
ки страны. 11 декабря войсковые жур-
налисты вместе с первыми подразде-
лениями внутренних войск пересек-
ли административную границу Чеч-
ни. Около станицы Ищерской Стас 
снял первое боестолкновение спец-
наза внутренних войск с бандитами. 
А дальше – понеслось… За мужество, 
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В 1989 году в ОДОНе им.Ф. Дзержинского появилось новое подразделение – первая во 
внутренних войсках группа видеодокументирования. Ее задачей стал сбор и накопление 
видеоинформации с последующей подготовкой видеоотчетов о служебно-боевой 
деятельности соединения. 
Первым местом боевой работы дивизионных видеооператоров, которых  возглавлял 
капитан Алексей Сулоев, был Сумгаит. Видеоматериалы, подготовленные операторами-
дзержинцами в Азербайджане, стали появляться на Центральном телевидении в 
программах «Время» и «Служу Советскому Союзу». А пленки, отснятые в апреле 1989 года 
в Тбилиси, даже использовались комиссией народных депутатов во главе с Анатолием 
Собчаком, занимавшейся расследованием причин, приведших к кровопролитию на улицах 
грузинской столицы.
 Так начиналась летопись нынешнего телецентра Отдельной дивизии оперативного 
назначения, созданного на базе группы видеодокументирования и недавно  отметившего 
свое двадцатилетие. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ОКО ОБЪЕКТИВНОЕ ОКО 
ВОЙСКОВЫХ ТЕЛЕКАМЕРВОЙСКОВЫХ ТЕЛЕКАМЕР
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лась в жизнь лишь при майоре Ната-
лье Арибжановой, руководившей те-
лецентром с 2002 по 2004 год. 

Вообще Наталья Валентинов-
на стала вдохновительницей многих 
смелых проектов. При ней операто-
ры впервые начали монтировать от-
снятый материал на компьютере. Был 
смонтирован первый документаль-
ный фильм о родном соединении 
«Особого назначения…», созданный 
сотрудниками телецентра.  

– В те времена мы делали то, что 
позволяло техническое оснащение, 
– с улыбкой рассказывает нынешний 
начальник телецентра старший лей-
тенант Николай Гусельников. – В на-
личии имелся один компьютер, одна 
цифровая видеокамера да любитель-
ский цифровой фотоаппарат… Се-
годня нам грех жаловаться на техни-
ку, с которой работаем: и компьютер 
одной из последних моделей с широ-
ким спектром возможностей,  и про-
фессиональная фотокамера с тремя 
разноплановыми объективами, фото-
сканер с большим разрешением. По-
этому нам за свою продукцию крас-
неть не приходится. Даже полиграфи-
ческое оформление сами выполняем, 
в частности, обложки на аудиодиски и 
сборники видеоклипов дивизионно-
го ансамбля песни и пляски делаем, бу-
клеты к различным праздникам и па-
мятным датам в истории соединения 
выпускаем, фотогазеты. 

Офицер уверен: если ты руково-
дишь коллективом, в котором собра-
лась команда профессионалов, то и 
сам должен постоянно развиваться. 
Год назад он поступил на заочное от-
деление факультета киноискусства 
Московского университета культуры. 
Теперь точно знает, как грамотно со-
ставить сценарий фильма, что подска-
зать оператору при наработке исхо-
дного материала. 

В телецентре взяли за правило вы-
езжать на мастер-классы и фотофо-
румы, которые проводят мэтры рос-
сийской фотографии. Казалось бы, не-
сложная вещь – правильно выстроить 
композицию кадра, определиться с ха-
рактеристиками съемки при плохой 
погоде, недостаточном освещении… 
Но именно из знания подобных мело-
чей и складывается профессионализм.

Когда мы заговорили о фотогра-
фии, Николай, что называется, сел на 
своего конька. 

– С фотоделом я дружу давно, – 
все больше загораясь, говорил он. – В 
детстве ходил в фотокружок в своем 
селе Белоево, это в Пермском крае. 
Мой первый наставник по фотоде-
лу, Владимир Тимофеевич Коньшин, 
сыграл большую роль в моей судьбе. 
Заочно я учился в профильном ли-
цее и должен был получить диплом 
фотографа-ретушера. Но однаж-
ды перестал ходить на занятия, по-
думав, что диплом не столь важен в 
жизни, были бы знания и голова на 
плечах. Тогда Коньшин и сказал мне: 
«Мы не знаем, как повернется жизнь. 
Не будь самонадеянным и не горя-
чись, готовься к  экзаменам и полу-
чай диплом». Его слова стали толч-
ком для раздумий, после которых я 
решил окончить училище. И знаете, 
наставник оказался прав: в 2004 году 
диплом действительно пригодился, 
когда в ГДО встал вопрос о назначе-
нии нового начальника фотолабо-
ратории, а потом и начальника теле-
центра.  

Недавно я  участвовал в фотокон-
курсе «Открытый взгляд», проводи-
мом  МВД России. И, представляете,  
выиграл! Пока это моя самая большая 
творческая удача. После того как были 
объявлены результаты конкурса, я сра-
зу позвонил Коньшину, и хотя про-
шло более пяти лет с нашей последней 
встречи, от всей души поблагодарил 
его. И знаете, судя по голосу в трубке, 
мой наставник был счастлив. Не зря же 
говорят, что успех ученика – лучшая 
награда для любого учителя. 

С детства Николай запомнил глав-
ную заповедь своего наставника: если 
начал дело, доводи его до конца. Он 
так и поступает до сих пор. В 2008 году, 
к Дню Победы телестудия готовила 
фильм «Чеканя шаг». В соединении Гу-
сельников снимал тренировки парад-
ного расчета, и вдруг его осенило: надо 
поехать на Красную площадь и там, на 
фоне Кремлевской стены, записать 
вступительные слова. Их должен  был 
произносить Александр Панченко. 

Сказано – сделано. Расположились 
около Исторического музея. Постави-
ли видеокамеру, выставили свет, отре-
гулировали звук, начали запись. Алек-
сандр шел по брусчатке, произносил 
текст: 

– По этой самой брусчатке в 1941 
году прошел первый парадный рас-
чет…

– Так, господа. А что вы здесь сни-
маете? – услышал Гусельников за спи-
ной строгий голос, в котором звучали 
стальные нотки. Обернулся. На него 
внимательно смотрел мужчина в тем-
ном костюме. – Федеральная служба 
охраны, – показал он раскрытое удо-
стоверение. Николай предъявил свои 
документы.

– Без разрешения коменданта 
Кремля на профессиональную техни-
ку здесь снимать запрещено. Прошу 
покинуть площадь.

проявленное при съемке событий 
первой недели первой чеченской, Во-
легов впоследствии получил медаль 
«За отвагу». 

В Грозном с не меньшей отвагой 
работал видеооператор Юрий Бура-
ков, удостоенный после возвращения 
из командировки медали Суворова. 
Именно ему посчастливилось зафик-
сировать своей видеокамерой первые 
зачистки в Старопромысловском рай-
оне полуразрушенной чеченской сто-
лицы, отражение нападения на заста-
ву под Ассиновской, доставку продук-
тов и гуманитарных грузов тыловы-
ми колоннами внутренних войск для 
гражданского населения. В самом го-
роде, вернее, в том, что от него остава-
лось, он снял удивительные и разящие 
в самое сердце кадры – надпись на сте-
не покалеченного взрывами дома, сде-
ланную десятилетней русской девоч-
кой: «29 декабря бомбежка. 30 декабря 
бомбежка. 31 декабря пришли войска. 
Теперь будем жить». 

– Это было нелегкое время, годы 
нашей боевой молодости, – говорит 

Дмитрий Васильевич Коробцов. – Но, 
несмотря на все пережитое, вспоми-
наю о нем всегда с теплотой в серд-
це. Гарнизонный Дом офицеров, куда 
мы возвращались после командиро-
вок, стал для нас настоящим домом, а 
коллектив телецентра – одной семьей, 
сплоченной командой. Сейчас рабо-
таем в разных местах: Дима Юрчен-
ко на одном из телеканалов в Австра-
лии, Володя Шабалин в Москве, в пре-
зидентском пуле, Стас Волегов руково-
дит пресс-службой Управления ФСИН 
Минюста по Пермскому краю, Вале-
рий Жовтобрюх – в ассоциации вете-
ранов спецназа. Но связь друг с дру-
гом не теряем, дружеские отношения 
поддерживаем. И при встречах всегда 
с удовольствием вспоминаем былое… 

*   *   *

В 
1996 году на грани-
це Дагестана и Чечни 
в районе Каргалин-
ской вел съемки пра-
порщик Алексей Про-

хман. Свежие следы недавно прошед-
ших боев были видны повсюду. Еще 
не заросли травой воронки, еще не 
увезли остов сгоревшего, надвое рас-
колотого ужасным взрывом танка. И 
на фоне этого мертвого пейзажа не-

постижимо странным образом звуча-
ли веселые птичьи трели. Шла весна, 
и жизнь повсюду заявляла свои права…  

Сегодня старший лейтенант Про-
хман не только действующий опера-
тор, прошедший обе чеченские кам-
пании, но еще и специалист, кото-
рый войдет в историю телецентра 
как создатель прямой видеотрансля-
ции. Казалось бы, всего делов-то: ку-
пил разъем и микрофон-усилитель, 
снял кое-какие детали с поломан-
ной, уже списанной техники, а кор-
пус для интерфейса, не поверите, на-
шел недалеко от ГДО. Валялась на 
земле пригодная для дела коробочка, 
вот он ее и приспособил. Двое суток 
сидел в телецентре, мозговал, как все 
сделать по уму… И так ловко все у него 
получилось, что система восьмой год  
работает, не давая сбоя.  

Те, кто бывал в гарнизонном Доме 
офицеров «Реутово» на торжествен-
ных мероприятиях, заметили, что во 
время празднеств на сцене устанав-
ливаются большие экраны, на кото-
рых зрители могут наблюдать за про-
исходящим в зале в режиме реально-
го времени. Так было не всегда, хотя 
идея сосредоточить в руках одно-
го оператора управление всеми ка-
мерами, установленными в зале, ви-
тала в воздухе давно. А вот воплоти-

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò 
Äìèòðèé Êîðîáöîâ 
ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé 
â ó÷åáíîì öåíòðå ÎÄÎÍà

Ñúåìêó âåäåò 
ïðàïîðùèê Ðîìàí Âîëêîâ.

Ó÷åáíûé öåíòð ÎÄÎÍà. 2007 ã.
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ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ

Генералу армии Георгию Констан-
тиновичу Жукову, назначенному ко-
мандующим Ленинградским фрон-
том 8 сентября 1941 года, пришлось 
вступать в должность в очень тяже-
лой обстановке: немецкие панцер-
гренадеры заняли Стрельну, по При-
морскому шоссе их мотоциклисты 
вышли к конечной остановке 36-го 
маршрута ленинградского трамвая… 

Энергично перегруппировывая 
силы, снимая войска с менее опас-
ных участков обороны и направляя 
их на наиболее угрожаемые, Жуков 
требовал от командиров всех степе-
ней ведения активных оборонитель-
ных действий, то есть непрерывных 
контратак и даже локальных насту-
плений. Он также отдал приказ на 
восстановление сухопутного сооб-
щения с Ораниенбаумским плацдар-
мом, утраченного после захвата про-
тивником Урицка, Стрельны и Ново-
го Петергофа. 

Операция должна была прово-
диться силами 42-й армии со сторо-
ны Ленинграда и войсками 8-й ар-
мии из района Ораниенбаума путем 
одновременного нанесения встреч-
ных ударов вдоль южного побережья 
Невской губы. Дезорганизовать про-
тивника, отвлечь часть его сил и тем 
самым облегчить выполнение заду-
манного прорыва могли бы морские 
десанты, высаженные на побережье 
Финского залива. 

Задачу на их подготовку и прове-
дение получили командиры Крон-
штадтской военно-морской базы и 
20-й дивизии войск НКВД. Моряки 
должны были ударить в Петергофе, 
бойцы-чекисты – в районе Стрель-
ны, а затем, пробиваясь в восточном 
направлении, соединиться с частями 
42-й армии.

Первая попытка высадить 500 
бойцов 10-го полка дивизии была 
предпринята ранним утром 5 октя-
бря. Командовал десантниками капи-
тан М.М.Буйневич. Из-за плохой по-
годы часть десанта (около 130 чело-

век) не была высажена и возврати-
лась на базу. Но тем, кто закрепил-
ся на берегу, удалось продвинуться в 
глубь немецкой обороны более чем 
на километр. 

К месту высадки дерзкого десан-
та фашисты спешно подтянули под-
крепление, в том числе танки и ар-
тиллерию. В одном из донесений не-
мецкого командования отмечалось, 
что «это были последние имеющиеся 
резервы для продолжения наступле-
ния на город». Разгорелся жестокий 
бой, длившийся весь день и весь ве-
чер. Почти все десантники погибли. 
Лишь пятерым из них удалось про-
биться обратно к берегу, где с насту-
плением темноты их подобрали сто-
рожевые катера. 

Перед рассветом 6 октября в рай-
он стрельнинского кладбища была 
высажена еще одна рота 20-й диви-
зии войск НКВД. Десант был обна-
ружен при подходе к берегу, попал 
под шквальный пулеметный огонь. 
Рота во главе со старшим лейтенан-
том П.Г.Быченковым заняла оборо-

Разрешения не имелось. Поэтому 
Гусельников с Панченко свернули шта-
тив и медленно пошли к ГУМу. 

– А может, там попробуем? – все 
еще не потеряв надежды, предложил 
Николай,  огибая площадь и направля-
ясь в сторону собора Василия Блажен-
ного. Решили повторить попытку. Уста-
новили камеру, запустились повторно. 
Но Панченко не успел сказать и двух 
слов. 

– Ну ведь предупредили же вас! – 
как из-под земли перед ними вырос 
все тот же товарищ из ФСО. 

– Надо снять, понимаете. Поставле-
на задача командиром дивизии! – по-
пытался объяснить Николай. Тщетно. 

– Вы что, не понимаете? Вас аре-
стовать и аппаратуру изъять? Так это 
запросто, –  прозвучало в ответ. Воз-
никла неловкая пауза, которая затяги-
валась. Потом представитель прави-
тельственной охраны смягчился: – Вы 
из дивизии Дзержинского? Внутрен-
ние войска? Ладно… Только камера 
должна стоять на тротуаре, не на брус-
чатке. Работайте. 

 Они бросились за угол ГУМа, там 
быстро разместили аппаратуру, нача-
ли снимать. И  сняли-таки этот ключе-
вой эпизод, предваряющий рассказ о 
том, как в ноябре 1941 года парадный 
расчет дивизии Дзержинского чека-

нил шаг по главной площади страны. 
Получилось очень колоритно… 

Сегодня на счету телецентра 
ОДОНа семнадцать документальных 
фильмов. А сколько сделано сюже-
тов и видеоклипов, рассказывающих 
о славных делах дзержинцев разных 
поколений, – не перечесть. Каждый 
раз его сотрудники стараются соз-
дать что-то новое, то, что впечатлит 
зрителя. 

Особенно запомнилась им рабо-
та над фильмом «Дивизия, в боях рож-
денная», который готовили в 2009 
году.  Впервые при создании докумен-
тальной картины использовали так 
называемый живой фон: человек дает 
интервью, а на заднем плане меня-
ют друг друга кадры из хроники раз-
ных лет. Снимали в музее, «оживляли» 
фотографии: камера останавливается 
на старом снимке, берет его крупным 
планом, после чего появляется темати-
ческий видеоряд. Своими силами сде-
лали игровой эпизод: воссоздали под-
виг снайпера Титоренко, который с 
помощью военной хитрости вычис-
лил лежку фашистского снайпера и 
уничтожил его. Титоренко тогда играл 
оператор Алексей Прохман, а его не-
мецкого оппонента – солист ансамбля 
песни и пляски дивизии Владимир Ле-
вандовский. По этому случаю в музее 
соединения позаимствовали настоя-
щую пробитую пулей немецкую каску, 
снайперскую винтовку и бинокль… 

Совсем не до актерских талантов 
операторам, когда они работают на 

экзаменах на право ношения зелено-
го или крапового берета. Двенадцать 
километров бегут вместе с претен-
дентами, поднимаются с ними на Лы-
сую гору, преодолевают брод. Бере-
гут силы на финишный рывок, зная, 
что ради красивого кадра на финише 
придется напрячься, обогнать строй. 
И с удобной позиции снять эту набе-
гающую на тебя камуфлированную 
волну. Так работают Роман Волков, 
Илья Леонтьев, Сергей Кравчук. А по-
том, уже в телецентре, Сергей Лоба-
шов смонтирует звук, Антон Панчен-
ко поколдует над видеографикой. И 
родится очередной шедевр! 

…Когда Николай Гусельников в раз-
говоре сказал, что сегодня в телецен-
тре подобралась отличная коман-
да единомышленников, я подумала, 
что где-то уже слышала эти слова. Да, 
об этом же говорил и Дмитрий Васи-
льевич Коробцов, рассказывая о дру-
гих людях, работавших здесь же в дру-
гое время! Вот и выходит, что времена 
разные, а отношение людей друг к дру-
гу и к делу, которое они делают вместе, 
не меняется. Наверное, это и есть пре-
емственность поколений и незыбле-
мость традиций, которыми так сла-
вится и так гордится телецентр ОДО-
На – объективный летописец истории 
прославленного соединения и вну-
тренних войск в целом. 

Майор Елена ЖАРНИКОВА
Фото из архива 

телецентра ОДОНа

СТРЕЛЬНИНСКИЙ ДЕСАНТ: 
ТРАГЕДИЯ И ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА

Каждый год 27 января, отмечая годовщину 
снятия блокады Ленинграда, мы вспоминаем 

тех, кто прорывал фашистские укрепления, 
гнал врага от стен нашей северной столицы. 

Отдаем дань уважения жителям непокоренного 
города, перенесшим неимоверные страдания 

900 блокадных дней.
Но почему-то редко возвращаемся к подвигу 
тех, кто встал непреодолимой стеной на пути 

рвущихся к городу фашистских полчищ осенью 
1941 года – в начале обороны Ленинграда, в 

самые трудные для него дни и ночи. Они не 
знали, когда и чем закончится та жестокая 

битва. Но делали все возможное, чтобы она 
завершилась нашей победой…    

В начале октября сорок первого на берегу 
Финского залива разыгрались драматические 

события, вошедшие в историю Великой 
Отечественной как стрельнинский десант.  Их 
основными участниками, наряду с моряками 

Балтийского флота, стали бойцы и командиры 
внутренних войск.   

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ / БОЕВАЯ СЛАВАПРОФЕССИОНАЛЫ / РАССКАЗЫВАЕМ ВПЕРВЫЕ

Íèêîëàé Ãóñåëüíèêîâ îáåñïå÷èâàåò 
ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ  êîíöåðòà 
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пад по Приморскому шоссе, ворва-
лись в Стрельну и к вечеру сосредо-
точились в роще северо-восточнее 
населенного пункта Ивановка. По-
сланные в нескольких направлени-
ях группы разведчиков десантников 
не обнаружили. Зато сообщили, что 
немцы подтягивают к Стрельне мас-
су свежих сил: танки, самоходные и 
зенитные орудия, саперные подраз-
деления, которые уже приступили к 
установке противотанковых фугасов 
на дороге.   

Теперь речь шла уже о выводе из 
западни танкового полка. Утром 9 
октября майор Лукашик получил 
приказ боеспособными машинами, 
забрав с собой всех раненых, а так-
же здоровых членов экипажей не-
боеспособных танков, прорвать 
артиллерийско-танковые заслоны 
врага и пробиться в расположение 
42-й армии в районе Старо-Панова и 
Лигова. Ему были указаны опознава-
тельные сигналы при подходе танков 
к нашему переднему краю и порядок 
вызова огня артиллерии. 

Потянулись тревожные часы ожи-
дания. Но танки в назначенном райо-
не так и не появлялись. Радиостанция 
майора Лукашика и рации других ма-
шин молчали… 

Лишь поздним вечером 9 октя-
бря в расположение командного 
пункта бригады, находившегося в 
районе больницы им.Фореля, были 

доставлены трое раненых танки-
стов в прогоревших во многих ме-
стах комбинезонах: командир роты 
И.П. Машков, заряжающий и радист, 
имена и фамилии которых история 
не сохранила. 

Это было все, что осталось от 124-го 
танкового полка…

ÌÛ ÏÅÐÅÄ ÏÀÂØÈÌÈ 
Â ÄÎËÃÓ

Обо всем этом вспоминали люди, 
собравшиеся в парке Константинов-
ского дворца на берегу Финского за-
лива,  где 8 октября 2011 года  состо-
ялась торжественная закладка камня 
на месте будущего мемориала в па-
мять о подвиге воинов 20-й дивизии 
войск НКВД. 

В этом мероприятии принял уча-
стие и заместитель главнокоманду-
ющего внутренними войсками МВД 
России по военно-научной работе 
генерал-лейтенант Валерий Ново-
жилов.

– Стрельнинскому десанту уда-
лось приковать к себе значитель-
ные силы противника, потрепать 
его тылы и истощить резервы, что 
отмечалось самими немцами, – ска-
зал он, выступая перед присутству-
ющими на митинге главами Ло-
моносовского района Ленинград-
ской области, поселка Стрель-
на, муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, кур-
сантами Санкт-Петербургского во-
енного института внутренних во-
йск, учащимися школ, членами 
военно-патриотических объедине-
ний и клубов. – Германское коман-
дование вынуждено было усилить 
здесь свои войска, сняв часть сил с 
других участков фронта, что вызва-
ло замедление темпов продвиже-
ния немцев к Ленинграду и сорвало 
штурм города, который захватчики 
планировали провести с ходу.

 Завершился митинг возложени-
ем цветов к закладному камню, ору-
жейным салютом и молебном, отслу-
женным по павшим воинам насто-
ятелем Троице-Сергиевой пустыни 
игуменом Николаем.

Подвиг бойцов и командиров, 
сходивших с кораблей в свинцовую 
балтийскую воду семьдесят лет назад, 
в отчаянно трудном для страны октя-
бре сорок первого, их мужество и от-
вага, доблесть и самоотверженность 
всегда будут примером для тех, кто 
сегодня служит в российских вну-
тренних войсках.  

Они тоже, как и их предшествен-
ники, готовы выполнить любой при-
каз Отчизны. 

Полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото из архива редакции

ну практически у кромки воды. В те-
чение дня она отбивала многочис-
ленные атаки. Под покровом ночи 
немногие уцелевшие бойцы смогли 
пробраться по береговым камышам 
в расположение частей 42-й армии. 
С собой они вынесли и израненно-
го командира. Позже старший лейте-
нант Быченков был удостоен ордена 
Красного Знамени.

Несмотря на неудачу двух десан-
тов, по требованию командующего 
фронтом в ночь на 8 октября в парке 
Константиновского дворца был вы-
сажен еще один батальон 20-й диви-
зии  войск НКВД в количестве 431 че-
ловека под командованием старшего 
лейтенанта А.А.Челидзе. На 4 катерах 
и 16 ялах они вышли из Гутуевского 
ковша Морского канала и благопо-
лучно достигли побережья Финско-
го залива. Сбив прибрежные посты и 
дозоры немцев, бойцы-чекисты пе-
ререзали Приморское шоссе и даже 
захватили целым и невредимым мост 
через Портовый канал. Для успешно-
го продвижения частей 42-й армии в 
сторону Петергофа и Ораниенбаума 
были созданы все условия. Но…

ÆÅÐÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÎÐÛÂ 

Наступление войск 42-й армии 
успеха не имело, поскольку авиация 
и артиллерия не смогли подавить ог-
невые средства гитлеровцев. Пехота 

была прижата огнем к земле. Танки, 
не имея прикрытия, вернулись на ис-
ходные позиции.  

И десантники, оставшиеся без 
поддержки, вынуждены были сра-
жаться с численно превосходящим 
противником лишь стрелковым ору-
жием и гранатами. А против них 
были брошены танки, самоходки, в 
дополнение к полевым частям вер-
махта подтянуты два батальона эсэ-
совцев.

Флот тоже не мог помочь бойцам 
20-й дивизии войск НКВД огнем сво-
их пушек, поскольку все рации, имев-
шиеся у десантников, были разбиты 
еще утром 8 октября.

Не имея точных сведений о судьбе 
десанта, но слыша отзвуки жестокого 
боя, командование 42-й армии реши-
ло отказаться от общего наступления 
и отправить танки с морскими пехо-
тинцами на броне конкретно на по-
мощь десантникам-чекистам. Выбор 
пал на 124-й танковый полк: его 32 
тяжелых КВ-1 только пришли с за-
вода, экипажи полностью укомплек-
тованы, командир полка майор Лу-
кашик – опытный и умелый танкист, 
прошедший Халхин-Гол и финскую. 
Он наверняка прорвется к смельча-
кам, бьющимся в Константиновском 
парке, и вернется назад с уцелевши-
ми… 

Наша артиллерия, не имея резер-
ва боеприпасов, не могла перед про-
рывом подавить пушки и минометы 

противника. Поэтому огонь со сто-
роны немецких позиций велся такой 
силы, что морпехи были буквально 
сметены с брони. Еще какое-то вре-
мя они пытались держаться за танка-
ми, но КВ, взвинтив скорость до пре-
дела, чтобы быстрее миновать про-
стреливаемый участок, оторвались 
от моряков и одни прорвались за ли-
нию фронта.

Давя гусеницами встречавшие-
ся группы гитлеровцев, танки вышли 
в район Стрельны. На какой-то мо-
мент бой затих. Майор Лукашик по 
радио доложил комбригу полковни-
ку Родину, что первая часть задачи 
выполнена, но десант не обнаружен. 
Полковник, сообщив о сложившей-
ся ситуации  начальнику бронетан-
ковых войск фронта генерал-майору 
Н.А.Болотникову, приказал продол-
жать поиски десанта. 

А его к тому времени уже не было! 
Все бойцы и командиры из 20-й ди-
визии войск НКВД, бившиеся не-
сколько часов в полном окружении, 
пали в неравной схватке. Из четы-
рехсот тридцати человек в располо-
жение советских войск удалось про-
браться лишь двоим – командиру 
взвода младшему лейтенанту Сергею 
Долгову и рядовому Владимиру Токо-
вому, отправившемуся в десант в ка-
честве медбрата.  

Но майор Лукашик и его подчи-
ненные этого не знали. И потому тан-
кисты продолжили движение на за-
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По словам оружейников, отличи-
тельной особенностью нового авто-
мата станет возможность работать с 
механикой оружия как правой, так и 
левой рукой. АК-12 станет более эр-
гономичным и будет оснащен совре-
менными прицелами, магазином на 
60 патронов, усовершенствованным 
стволом, «мягкой» автоматикой, а так-
же даст возможность вести стрель-
бу патронами различных типов. Кро-
ме того, новый автомат будет мо-
дульным, благодаря чему с ним мож-
но будет использовать различные до-
полнительные устройства и ком-
плексы вооружений. В основе АК-12 
по-прежнему будет лежать принцип 
работы автоматики, используемый 
в предыдущих поколениях автомата 
Калашникова. 

«Ижмаш» 
создает новый АК

В Вильнюсе на чемпионате мира 
по самбо войсковые спортсмены, 
входившие в состав российской ко-
манды, принесли в копилку сборной 
в разных весовых категориях три зо-
лотые, одну серебряную и две брон-
зовые медали. 

Чемпионами мира стали ураль-
цы прапорщик Виталий Минаков и 
рядовой Виталий Уин, а также пре-
подаватель кафедры физической 
подготовки и спорта Саратовского 
военного института старший лей-
тенант Шамиль Гасанханов. «Се-
ребро» увез на Урал капитан Аль-
сим Черноскулов, а его сослужив-
цы по региональному командова-
нию  прапорщик Валерий Сороно-
ков и рядовой Ислам Абазов подня-
лись на третью ступень пьедестала 
почета. 

В Париже на чемпионате мира 
по тяжелой атлетике прапорщик 
Татьяна Каширина из спорткоман-
ды Северо-Западного региональ-
ного командования хотя и заняла 
по сумме двух упражнений второе 

место, зато установила новый ми-
ровой рекорд в рывке с результа-
том 147 килограммов. А на четвер-
том этапе Гран-при по фигурному 
катанию, прошедшем в Японии, в 
одиночном катании среди женщин 
бронзовую медаль завоевала уро-
женка Петербурга прапорщик Але-
на Леонова. 

– Осенью минувшего года спор-
тсмены внутренних войск высту-
пили на мировой арене довольно 
успешно и показали высокие резуль-
таты, – сказал помощник главноко-
мандующего внутренними войсками 
– начальник Центрального спортив-
ного клуба  ВВ МВД России полков-
ник Владимир Малофеев. – Особен-
но порадовала вернувшаяся в боль-
шой спорт после рождения ребенка 
наша прославленная лыжница, брон-
зовый призер Олимпиады в Ванкуве-
ре лейтенант Ирина Хазова из При-
волжья. Проявив характер и мастер-
ство, она в Швеции взяла «серебро» в 
лыжной гонке на 10 километров сво-
бодным стилем. 

УСПЕХИ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

На заводе «Ижмаш» полным 
ходом идет разработка автома-
та пятого поколения АК-12, ко-
торый должен заменить АК-74.

Конец года был насыщен крупными спортивными события-
ми. Состоялись чемпионаты мира по самбо и тяжелой атлетике, 
международные соревнования по лыжным гонкам и очередной  
этап Гран-при по фигурному катанию. 

Золотое перо 

войскового автора

Одним из лауреатов в военно-
патриотической номинации стал на-
чальник отдела подготовки войск ре-
дакции журнала внутренних войск 
МВД России «На боевом посту» под-
полковник Николай Петелин.

За серию военных очерков, напе-
чатанных в журналах «На боевом по-
сту», «Братишка», «Жеглов и Шара-
пов» и газетах «Красная звезда», «Щит 
и меч»  ему был вручен почетный ди-
плом имени А.Т. Твардовского и спе-
циальная медаль «За высокую граж-
данскую позицию и патриотизм».

В Центральном доме литерато-
ров состоялась ежегодная це-
ремония награждения лауре-
атов Международного лите-
ратурного конкурса «Золотое 
перо Руси». 



Дела 
земные

В Город мертвых не решались заходить даже де-
сантники, все из себя сплошь легендарные и невоз-
можные. Им хватило одного раза, когда захотели по-
смотреть, что творится внутри каменных построек без 
окон и дверей, расположенных вдоль ущелья. Не без 
азарта пробили стену, но первый же любопытный едва 
не обалдел: из проема на него смотрели обвитые пау-
тиной мумии женщины и ребенка на ее руках.

Откуда было знать, что сюда веками свозили лю-
дей прокаженных, пораженных неизвестными болез-
нями. Помещали несчастных в склепы, оставляя лишь 
окошко для передачи пищи. Когда еду переставали за-
бирать, отверстие замуровывали. Это был единствен-
ный для горцев способ спастись от различного мора.

Штаб оперативной группировки, не ведая о Горо-
де мертвых, дал указание десантной разведроте стать 
лагерем именно в этой точке. Не сослепу, конечно, и 
не ткнув пальцем в небо, а из военной необходимости: 
сюда сходилось слишком много горных троп. А солда-
ту что? Где положил вещмешок, там и дом. 

Десантники тоже не ожидали подвоха, пока не за-
глянули в странный город. После этого насколько воз-
можно было отодвинуть соседство, настолько и пяти-
лись в глубь ущелья, где засели боевики.

Со временем каменные пирамиды стали привыч-
ными: город хранил покой своих обитателей, а в па-
латочном лагере жизнью правил и распоряжался стар-
ший лейтенант Ярыш, не верящий ни в черта, ни в Бога, 
а только в автомат и своих разведчиков. Даже подтру-
нивал над ними, находя в палатках иконки: 

– У нас, братцы, дела хоть и суетные, но земные. Так 
что, пока на войне, смотрите под ноги, а не в небо.

Кроме веры в оружие старший лейтенант имел еще 
восемьдесят одного человека в подчинении, два орде-
на, хронический гастрит, невесту в Пскове, три выгово-
ра и последнее «сто пятое китайское» предупреждение 
о том, что вылетит из армии пулей, если будет и даль-
ше самовольничать при выполнении боевых приказов.

Последнее в конце концов его и сгубило.

*   *   *
Москва на связь с лагерем вышла в полдень.
– Сергей, тебя.
Ярыш с усилием приоткрыл один глаз. Второй 

оставил досыпать в надежде, что побудка не окажется 
важной.

Над нарами стоял с прижатой к груди телефонной 
трубкой командир огнеметного взвода Шаменин:

– Москва на проводе. 
Слово «Москва» хотя и заставило Ярыша открыть 

второй глаз, но для того, чтобы подняться, столицы, 
видимо, оказалось все равно недостаточно.

– Из Госдумы, – уточнил огнеметчик. – По крайней 
мере, так представились.

Ярыш взял аппарат: 
– Я – Барсук-лично, слушаю.
Слушал долго, почесывая небритую щеку. Двое су-

ток перед этим он ползал с разведчиками по горам, 
и никто бы его, конечно, не осмелился тревожить, не 
будь таким высоким статус абонента.

Выслушав сообщение, Ярыш вернул трубку лейте-
нанту. Снова лег, отвернувшись к стене и натянув про-
стыню – скорее от мух, чем для тепла.

– Все равно не спишь. Чего там? – постучал ногой 
по нарам Шаменин.

Ярыш повернулся на спину, с тоской посмотрел на 
когда-то белую подкладку палатки. 

– Тебе фамилия такая – Махонько – о чем-нибудь 
говорит?

– Махонько? Такой у нас не служил.
– И не будет. Но если на его голову упадет хотя бы 

пушинка, с меня, видите ли, снимут погоны… 
Ярыш встал, прошлепал босыми ногами по пыль-

ному настилу в дальний угол жилища. Там приподнял 
одну из досок, за веревочку вытащил из вырытого под-
полья закопченный чайник. Приложился к носику.

– А подробнее? – дождавшись, когда чайник вновь 
опустится в прохладу, попросил огнеметчик.

– Сейчас узнаем, – вернулся на свое лежбище Ярыш. 
И не ошибся: надрываясь, зашелся в непрерывном зво-
не телефон.

– Я – Барсук-лично,  слушаю вас… Так точно, звони-
ли… Товарищ полковник, я на боевые вести людей не 
готов… А потому что не готова сама операция…

Здесь Ярыш надолго замолчал, явно выслушивая 
угрозы. Но последнее слово оставил за собой:

– Я людей под пули не поведу!
Решение вряд ли понравилось начальству, его о 

чем-то предупредили, и ротный огрызнулся: 
– Ну и увольняйте.
И бросил трубку.
– Да объясни ты толком, – простонал огнеметчик, 

– что там к чему?
– Скоро выборы.
– А мы-то здесь при чем?
– Мы ни при чем, а вот рейтинги политиков… Го-

сподам вновь надо доказывать свою незаменимость. 
А некоторые даже захотели закрыть Родину грудью. И 
сходить в бой.

– А почему с нами? – начало доходить до Шамени-
на.

– А у нас нет потерь! Живыми-то все хотят остаться! 
Ярыш стремительно вышел из палатки.
Лагерь был пуст. Лишь на линии боевого охране-

ния – там, где за бочками, набитыми камнями, стояли 
гаубицы и бээмдэшки, где ломаной линией траншей 
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пролег пояс защиты десантников, время от времени 
колыхались в мареве каски часовых. Тишина и покой. 
Полное умиротворение. Если не знать, что через две 
ночи боевики потащат через ущелье караван с оружи-
ем. Это если их ничто не спугнет. А спугнуть не долж-
но. Поэтому надо сидеть и ждать, сидеть и ждать. Ти-
хонько. Несмотря на выборы и рейтинги… 

– И что делать будем? – встал за спиной огнемет-
чик.

– Бриться, – потрогал щетину комроты. 
Направился к артиллерийской гильзе, приспосо-

бленной под рукомойник, подбросил вверх гвоздь, 
служащий соском. Долго тер шею – ее-то, собственно, 
и намылили. Зато вода, видимо, охладила пыл, и Ярыш 
обреченно добавил: 

– Готовить роту к бою.
– А?..
– Б! Взводных ко мне!

*   *   *
Упаковывал московского гостя в 

солдатскую амуницию Ярыш само-
лично. В конце, словно хомут в кон-
ской сбруе, с усилием затянул броне-
жилет на круглом животе политика. 

– Но… там все нормально, все про-
думано? – вроде мимоходом, но все 
же пожелал лишний раз удостове-
риться в подготовленности операции 
Махонько.

– Вы видели донесения. Идут связ-
ники. 

– Но точно сегодня?
– Моя разведка гарантирует с точ-

ностью Гидрометцентра. 
Гость насторожился: это тупой 

армейский юмор или легкомыслен-
ность? Отыскал в закромах памяти 
байку:

– А во Франции местному бюро 
погоды писатели присудили литера-
турную премию за самые фантасти-
ческие сюжеты.

– Наша погода – на два часа вперед. Потому без 
промаха. Примерьте-ка. – Старший лейтенант подал 
каску.

– А гранаты будут? – поняв, что отступления не пла-
нируется, поинтересовался Махонько. И не преминул 
щегольнуть знанием тайны, которую бойцы вслух пе-
ред боем вообще-то никогда не произносят: – На са-
моподрыв, ежели что…

Наверное, ему было приятно щекотать себе нервы, 
зная, какие указания по его безопасности пришли из 
Москвы. Ведь не дурак же командир терять звездочки, 
пусть даже и маленькие. Сто раз должен подумать, пре-
жде чем брать на операцию…

Ярыш вместо гранат  распихал по карманам гостя 
перевязочные пакеты, сигнальные ракеты.

– Связники в силу своей значимости отстрелива-
ются до последнего, так что документы, ценные вещи 
сдайте связисту.  

И Махонько наконец дрогнул. По прилете он ни-
чем не выказал своего беспокойства. А направляясь 
прикорнуть пару часов в палатку связистов, даже до-
верительно склонился к сидевшему над картой рот-
ному:

– Тут небольшая просьба. По возможности. Раз уж 
оружия не даете. Если вдруг будут раненые… С вашего 
позволения, так сказать… Вы уж дайте мне с ними сфо-
тографироваться. Не мне нужно – для буклетов там, 
листовок. Эффект, так сказать, личного депутатского 
присутствия… Кто-то в Москве, конечно, сидит, а я вот 
к вам, к настоящим мужикам…

Надо отдать ему должное – сам застыдился своей 
просьбы и уткнулся в фотоаппарат. И во благо, пото-
му что огнеметчик навалился на Ярыша и не дал тому 
встать и грохнуть табуретом об пол. 

*   *   *
Сейчас, экипируя гостя и уловив его замешатель-

ство перед сдачей документов, ротный наконец ис-
пытал удовлетворение. Было бы, конечно, совсем здо-
рово, если бы Махонько откровенно струсил и вооб-
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стен по документальной повести «На войну посылают 
надежных», рассказам. 



ЛИТЕРАТУРА / ПРОЗА

57ЯНВАРЬ 2012НА БОЕВОМ ПОСТУ56

– Но там же выборы…
– У нас здесь у каждого тоже свой выбор. 
Босым вышел из палатки. Пока еще его разведчи-

ки, веселые и довольные ночной прогулкой, забросив 
на плечи пулеметы, словно косы, шли от вертолетной 
площадки к палаткам, похожим на стожки сена. Насто-
ящая косьба начнется для них в другое время и в дру-
гом месте. Коси коса, пока роса. Роса долой – коса до-
мой… 

Круговыми движениями по часовой стрелке, как 
учили не имеющие достаточных лекарств батальон-
ные медики, провел по груди и животу, успокаивая 
резь. Может, и впрямь гастрит долбаный появляется не 
от хреновой пищи, а от нервов? Зато теперь можно и 
в госпиталь лечь – из ремроты можно отлучаться, там 
спокойно…

Со стороны Мертвого города начинал заниматься 
рассвет. Солнце по закону востока всегда вставало над 
каменными склепами, но сейчас это почему-то пока-
залось старшему лейтенанту плохим предзнаменова-
нием. Беря на себя грех за потревоженный покой оби-
тателей Города, шепотом попросил прощения у камен-
ных изваяний:

– Ради живых…
И впервые за службу – может, потому что босой и 

без оружия сам был абсолютно беззащитен, – прон-
зительно почувствовал страх за своих подчиненных. 
Сейчас, еще все живые, они шли к своим постелям, к 
своим прерванным снам, к своим иконкам. Кто пове-
дет их в бой завтра? Все ли вернутся?

Он поднял взгляд в просветленное небо. Не зная 
молитв и непривычный креститься, просто попросил 
у Него удачи своим разведчикам. Признавая, что дела 
земные вершатся под ним, под небом.

Вера. 
Надежда. 

Война
Эти исписанные женскими именами машины по-

догнали к лагерю на рассвете, по холодку, упрятав от 
лишних глаз за палатки. И выстроили не по ранжи-
ру, не по номерам или списочному составу, а скопом. 
Лишь одна – «Любаша» – из новеньких, оказалась явно 
без царя в голове и выбилась из общей массы острень-
ким передком, уже залапанным пыльными солдатски-
ми пальцами:  я здесь, куда бежать, с кем целоваться? 

Нацелуешься. Ох, намилуешься еще, дуреха…
Гарантию давал Ушастик, идущий к солдатскому 

«гарему» с фляжкой в руках. 
Улыбается батальон: у командира не только обго-

ревшие на солнце уши, но за ними он постоянно но-
сит два карандаша, которые нужны ему для работы с 
картой. Нужны-то нужны, но если смотреть со сторо-
ны, то ни дать ни взять – рожки выросли. Майору пле-
вать на приметы, потому что еще не женат, а значит, не 
обманут. Да и надо ли обманываться? Вон, «батальон-
ные девочки» все как на подбор, даже еще новехонькая 
«Любаша» в ожидании команды только что не притан-
цовывает на бугорке: вперед и с песней?

Будет ей и песня!
Глянул из-под выцветших бровей комбат и на 

остальных. За время службы каждую изучил как свои 
пять пальцев. Пардон, три: мизинец и безымянный на 
правой руке ему срезало осколком еще зимой, оста-
лись где-то в горах внутри упавшей варежки. Вот бу-
дет загадка для археологов через пару сотен лет, если 
найдут пропажу!.. 

Тряхнул головой майор, теряя из-за левого уха один 
«рожок», вернулся в реальность. Проверенные в боях 
и походах «девочки», в отличие от «Любаши», поперед 
батьки в пекло не лезли. «Маша» отступила за «Раю», 
«Надя» стоит впритирочку с «Верой», а «Зоя» – та вооб-
ще откровенно спряталась за молоденького лейтенан-
тика, в первый же день пребывания на войне потеряв-
шего собственный «лифчик». Этот похлеще «Любаши», 
потому что всеобщий бардак войны – это прекрасная 
возможность улучшить личное материальное положе-
ние, а не терять свою амуницию…

– Офицеры, ко мне!
Солдат же шуганул подальше взглядом из-под бро-

вей, и десантура вмиг исчезла за ребристыми, словно 
от недокорма, боками своих железных красоток. А уж 
тем деваться было некуда.

А Ушастик тем временем вытащил топографиче-
скую карту с боевой обстановкой: синими уступами и 
красными стрелами, с цифрами почасового выхода на 
рубежи. Одного взгляда на эти художества командира 
было довольно даже только что прибывшему в бата-
льон лейтенантику: бой ожидается не шуточный, с не-
избежными санитарными и безвозвратными потеря-
ми. Господи, пронеси!

Но не пронесет ведь, потому что цифры и рубе-
жи расположились практически вплотную, на один 
укол карандашом, оставшимся за правым ухом майо-
ра. Один укол на карте – всего-то сто метров на мест-
ности. Стометровка и для плохонького спринтера 
– двенадцать-тринадцать секунд. Батальону же, обве-
шанному оружием, способному сметать все на своем 
пути, на преодоление дистанции отводится час. Зна-
чит, у противника оружие не слабее… 

Нарушив тишину, вжикнул наконец замок на но-
вом «лифчике» лейтенанта. Отметив нервный успех 
новичка, подмигнул ему первый ротный. Ему мож-
но, ему точные науки побоку, он знаток русского язы-
ка. В свое время, ворвавшись при штурме Грозного в 
дом на окраине города, вывел по фасаду надпись: «Ме-
няю девятиэтажный дом в Грозном на двухкомнатную 
квартиру во Пскове». А тут хоть особняк в центре Мо-
сквы меняй на окопчик средь горного склона. Разница 
лишь в том, что особняка нет, а склон – вот он, уже под 

ще отказался лететь. Пусть бы даже просто намекнул 
об этом – нашлась бы уважительная причина это сде-
лать. Что вертолет, например, перегружен. Или развед-
данные не подтвердились. Но москвич, хотя и заколе-
бал барабанной дробью по бронику, отказываться не 
стал. Видать, деньги в Госдуме платят такие, что один 
раз можно и перетерпеть…

В вертолете Ярыш посадил гостя с краю, сам сел ря-
дом, отсекая от солдат с их усмешками. Машина зака-
чалась, набирая полную грудь воздуха, приподнялась 
и, набычившись, пошла вдоль ущелья. Свет в салоне и 
кабине погасили, и лишь лампочки подсветок еле те-
плились зеленоватыми, желтыми и красными огонь-
ками. Махонько, вцепившись в металлическое сиде-
нье, неотрывно смотрел на них, страшась уловить в их 
мерцании угрозу полету. 

Летели около пятнадцати минут, после которых 
старший лейтенант кивнул вертолетчику – сажай, мол, 
хватит жечь керосин.

 А потом был стремительный бросок через горуш-
ку – и бой на зловещем фоне Мертвого города. С мо-
рем огня в темноте. «Ромашка» – портативная рация 
на груди у комроты – не умолкала, но, когда Махонь-
ко попытался записать эфир на диктофон, Ярыш от-
бил его ударом по руке – донесения секретные, лучше 
от греха подальше.

Зато, когда неподалеку раздались разрывы гранат, 
эта же рука, только что ударившая, и пригнула к зем-
ле гостя. Ярыш спасал то ли его, то ли свои погоны, 
тем не менее этот жест Махонько благодарно отметил, 
даже уткнувшись носом в горную крошку.

Когда позволили поднять голову, перед ним и рот-
ным стояли два связанных боевика в потрепанной 
одежде. Все же получилось. Взяли! 

– Уходим! – прокричал в «Ромашку» Ярыш.
Засвистели, торопясь набрать подъемную мощь, 

вертолеты. Пленных, толкая автоматами в спину, по-
гнали к ним первыми, следом, прикрывая собой добы-
чу, попятились разведчики. Одного из боевиков уло-
жили на пол вертушки практически под ноги Махонь-
ко, и тот не упустил возможности незаметно попинать 
его ботинком в бок – из-за тебя, сволочь, рискова-
ли жизнью. Теперь бы только долететь обратно, толь-
ко бы вернуться. И сразу на Москву. Успеть увидеть за-
висть в глазах коллег…

*   *   *
Улетал Махонько этими же вертушками. Они тер-

пеливо ждали, пока гость нафотографируется со все-
ми, сдаст амуницию и пересмотрит документы. Потом 
он еще какое-то время ходил среди солдат, толкал-
ся, давал всем закурить, подмигивал – мы это сдела-
ли! Ярыш, ожидая отлета, покуривал в сторонке и тоже 
слегка улыбался. Он свою задачу выполнил – и волки 
сыты, и овцы целы. 

Притянув к себе кого надо и не надо, Махонько 
припал грудью даже к вертолетчику, с которым пред-
стояло лететь обратно.

– Будешь в Москве – обязательно ко мне, мы это 
дело отметим по-столичному. – Посчитав бой лучшей 
проверкой братства и потому перейдя на «ты», в конце 
подошел к Ярышу. – Возьми, – протянул визитку.

Ротный взял бумажку, одновременно кивнул  лет-
чику – увози быстрее. Нет проблем, подмигнул тот и 
одним щелчком тумблера заставил вращаться лопасти. 
Вихрь выхватил у Ярыша листок, швырнул в сторону, в 
водоворот пыли.

– Куда уехал цирк, он был еще вчера, – пропел за 
спиной огнеметчик.

Лейтенант развязывал боевиков, и ротный подо-
шел к ним, приобнял, извиняясь за пинки и зуботычи-
ны. Контрактники, игравшие роль связников, незло-
биво отмахнулись: ради маскарада стоило и потер-
петь. Ярыш оглядел всех участников шутовского боя:

– Всем забыть, что здесь было на самом деле. Ко-
мандирам взводов –  привести оружие к нормально-
му бою. 

Разведчики не без ухмылок выстроились в шерен-
гу. Начали откручивать со стволов компенсаторы для 
стрельбы холостыми патронами и представлять офи-
церам оружие к осмотру. Так воевать можно…

– Товарищ старший лейтенант, вас из штаба груп-
пировки, – подбежал связист, приглашая командира к 
рации.

Ярыш со спокойной душой направился к палатке.
– Да, вылетели, – сев на нары и стаскивая с ног бо-

тинки, ответил на главный вопрос начальника развед-
ки. –  Нет-нет, можете передать, что вел себя геройски. 
Даже в атаку ходил… Конечно, в бронежилете и каске, 
как же без страховки… Он фоток наделал, там сами все 
увидите, – подмигнул вошедшему огнеметчику – все 
прокатило. Однако тут же привстал, оступился о полу-
снятый ботинок и повалился обратно на нары. – Нет, я 
не буду… Все равно… Не могу… 

– Лейтенант! – заорали в трубку так, что Ярыш от-
странил ее от уха. Голос начальника разведки стал слы-
шен и огнеметчику: – Я тебе приказываю: за проявлен-
ное мужество и героизм представить Махонько к ор-
дену Мужества!

– Пишите сами, – бескровными губами прошептал 
Ярыш. Но его услышали:

– Что-о?! Я напишу! Но завтра… завтра же ты сдашь 
роту новому командиру. А сам – в ремонтные мастер-
ские. Глотать соляру! Командиром взвода! 

– Есть… – выдавил старший лейтенант. – Есть сдать роту.
Он бросил трубку. Потрогал щеку: зря брился, знал 

же, что не к добру перед боем прихорашиваться. Толь-
ко бой-то затевался игрушечный…

Почувствовав, что стоит в полуснятом ботинке, 
дернул ногой так, что тот улетел в угол.

– Так ты и сам говорил, что гусь этот действовал ге-
ройски, – попытался перевести все в шутку Шаменин, 
но осекся под тяжелым взглядом командира.

– Да если бы наших солдат так награждали, они бы 
у нас ордена уже на спине носили, – усмехнулся Ярыш. 



имен и фамилий. Безымянные. А 
потому – вроде как бы ничьи…

А всего-то и нужна была са-
мая малость, чтобы миновала их 
подобная участь – останься хоть 
какая-то зацепка. Например, ко-
телок с нацарапанной ножом фа-
милией. А лучше – медальон с 
именем-отчеством. На худой ко-
нец – жетон с личным номером.

Да только уходившие первыми 
в Чечню полки и бригады менее 
всего думали о котелках: в спешке 
побросали в рюкзаки вперемеш-
ку с пачками патронов и граната-
ми сухпайки, а в них сплошь – од-
норазовая пластмассовая посуда. 
Она первой и плавилась. Впрочем, 
в том аду, что испытали вошедшие 
в Грозный войска, плавились и ко-
телки: находили потом алюминие-
вые расплавленные сгустки. Тут ца-
рапай не царапай, все равно ниче-
го не выгадали бы солдатики.

И с медальонами полная про-
машка вышла: полвека после Вели-
кой Отечественной тыловики за-
нимались всем, чем угодно, толь-
ко не возможностью сохранить 
имя солдата. Так и не придумали 
для идущих на войну медальоны. 
Считали – мелочь. Или ленились. А 
скорее всего просто не верили, что 
понадобятся. 

Жетоны же с личными номера-
ми рядовому и сержантскому со-
ставу вообще не положены. Только 
офицерам и контрактникам. По-
тому и послали армию в Чечню не 
штучным товаром, а простой сол-
датской массой. 

Так и гибли – массой…
А еще научились, говорят, опре-

делять родство по ДНК и анали-
зу крови. Все бы хорошо, да толь-
ко у некоторых погибших даже 
кровь выгорала. Дотла, оставляя 
от человека лишь горсточку пеп-
ла. Поди узнай по ней, кто ты, сол-
дат? Чей? Какого роду-племени, 
полка-дивизии?.. Словно насмеха-
ясь, война отбросила всех в камен-
ный век, оказавшись выше челове-
ческой цивилизации и ее достиже-
ний, выше лабораторий с их элек-
тронной начинкой, химическими 
препаратами и компьютерной ба-
зой данных. Родные и известные 
до последней черточки сотням лю-
дей, любимые и желанные, солда-

ты в первую чеченскую кампанию 
умирали неизвестными… 

И лежали потом нераспо-
знанными останками в вагонах-
рефрижераторах Ростовской во-
енной лаборатории. Под номера-
ми. Долго лежали. Годами. Полу-
чилось – до скончания века. Двад-
цатого. Их, в большинстве своем 
тоже двадцатилетних, могли, го-
товы были забрать матери, не до-
ждавшиеся своих сыновей с вой-
ны – но останки не выдавали. Не 
положено известным отдавать не-
известных. 

Так и хоронили. За счет госу-
дарства – и подешевле, и подаль-
ше от телекамер, политиков, лю-
бопытных и туристов. На окраине 
Москвы, на бывшем сельском клад-
бище. Хорошо, что хоть название 
оказалось утешительным – Бого-
родское…

– Храни вас Господь, – крестил 
звезды, людей, небо, свежие моги-
лы местный священник. 

Автобусы Министерства оборо-
ны привезли седых, не по возрасту 
стареньких, словно умерших вме-
сте с пропавшими сыновьями, ро-
дителей. Тех, кто не нашел своих 
детей ни среди живых, ни среди 
мертвых, ни в списках пленных, ни 
в холодных ростовских вагонах.

 Отцы еще держались. Многие 
служили сами и знали: солдата на 
войну посылают не командиры – 
политики. Командиров тоже посы-
лают умирать, и среди этих, неиз-
вестных, они тоже наверняка ле-
жат. Несмотря на выданные жето-
ны. А история, хотя и недолгая, но 
уже подтвердила: погибали рус-
ские парни на Кавказе не зря. Зача-
стую глупо – но не зря. Потому что 
вроде остановили заразу, пополз-
шую по стране. Перестали люди 
бояться вестей с юга…

И только матери, небесные рус-
ские женщины, бросались от ямы 
к яме. Где мой? В которой? Где 
упасть? Где замереть-остаться? Ка-
кой холмик становится родным – 
вместо сына? Успеть, успеть ока-
заться рядом в самый последний 
его миг на земле. Фуражечки но-
вые прибиты к красным крышкам, 
а на последних снимочках они в 
шапках стояли. Зима была… Здесь? 
А вдруг здесь? Среди всех неизвест-

ных – какой ее? Ну подскажите же 
кто-нибудь!

– Скажите! – вставали щуплень-
кие, крохотные женщины на краю 
могил и вдруг находили в себе 
силы поднять за грудки офице-
ров салютного парадного полка – 
сплошь подобранных под два ме-
тра гренадеров. 

Но плакали те вместе с матеря-
ми, проклиная свою миссию. Об-
мирали рядом старушки, подо-
шедшие из соседних деревень по-
мянуть и своих мужей, женихов, 
не вернувшихся с Великой Отече-
ственной, тоже упокоившихся где-
то под такой же табличкой. 

– Помяни, Господи, здесь лежа-
щих, – продолжал ходить священ-
ник вдоль новеньких, выровнен-
ных, словно солдатики в строю, 
могил: на Руси они никогда не пе-
реводились – воины и священни-
ки. Читал громко, нараспев, слов-
но с высоким небом разговари-
вал. – Помяни и тех, кого мы не по-
мянули из-за множества имен. Или 
кого забыли. Или чьи подвиги не 
знаем. Но Ты, Господи, знаешь всех 
защитников России и помяни каж-
дого. И вознеси их в селение пра-
ведных. 

Гремел салют – в память. 
Шла молитва – за упокой. 
И кружили в небе птицы. Высо-

ко – там, где теперь парили и успо-
коенные наконец-то солдатские 
души. Которым не нужны уже были  
ни бирки, ни метки, ни нацарапан-
ные ножом имена…

– Аминь!
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ногами. А боевой приказ в руках у 
комбата. Нету пути назад…

И хотя были офицеры почти все 
при орденах и медалях, а на подмо-
гу все же оглянулись: на ту неровную 
шеренгу железных девочек. Выстав-
ленные словно напоказ, без солдат-
ского хоровода вокруг себя, офице-
ры вдруг сделались беззащитными 
и жалкими. И даже «Любаша», этот 
несмышленыш, видно, уже не рада 
была, что вылезла вперед, приняла 
на себя мужские взоры.

Крякнул Ушастик, потере-
бил ухо оставшимся карандашом. 
Сколько раз его батальон под не-
великой защитой брони ходил в 
атаки! Если уж быть откровенным, 
это немалая заслуга железных под-
руг, что десантники, пусть и через 
одного помеченные пулями, но жи-
вые, стоят сейчас в строю. Именно 
за их прикрытием, как за щитом, 
врывались его бойцы в бандитские 
лагеря, форсировали реки и штур-
мовали высоты. Конечно, подрыва-
лись, горели, калечились батальон-
ные «Тани», «Светы», «Вали», «Кати», 
именно в них впивались в первую 
очередь разрывные пули. Но ког-
да уже виделась врагу победа, вста-
вала вдруг стеной десантура, кро-
ваво хрипела «Ура» и водружала 
свои знамена на горных верши-
нах. А девочек… покалеченных же-
лезных девочек просто списывали 
в утиль. Ничего не попишешь – во-
йна. И ждали бойцы, когда приго-
нят новых, благо хватало их пока у 
России.

Ткнул комбат карандашом в 
центральный синий выступ, под-
нял взгляд на первого ротного. Тот 
склонился к самой карте, словно 
пытался рассмотреть на ней око-
пы, доты, минные поля. Хотя ясно, 
что все это узнается лишь на месте 
и познается на собственной шкуре. 
Лишь когда затупилось острие гри-
феля, когда перенеслась общая кар-
тина боя на ротные и взводные кар-
ты, когда, встав на цыпочки, гляну-
ло через стриженые затылки офи-
церов на секретную схему солнце, 
сложил гармошкой карту комбат.

– Да, – словно спохватился он, – 
бабье убрать с боевых машин! Ишь, 
завели моду.

Солдаты, вернувшиеся из укры-
тий к пыльным, чумазым желез-

ным красавицам, попытались взять 
в союзники взводных офицеров и 
уже вместе с ними воспротивить-
ся указанию комбата. Они не виде-
ли карт и надеялись, что все обой-
дется: мало ли бегали на эти вой-
нушки, иногда только тем и зани-
мались, что сутками гонялись за 
боевиками – «Сопка наша – соп-
ка ваша». Авось не отвернется уда-
ча и сейчас, и не надо будет расста-
ваться с любимыми именами. Ведь 
сильнее всего женщин любят, когда 
их нет рядом. А война – идеальное 
место для любви…

– Мы их масксетью прикроем…
– Нет! – опрокинули навзничь 

солдатские уловки офицеры, слов-
но сами никогда никого не люби-
ли. – Выполнять приказ!

И, выкраивая время между за-
грузкой боеприпасов, укладкой до-
полнительных магазинов в «лиф-
чики» (да простят меня женщины, 
но именно так называют разгру-
зочные жилеты с множеством кар-
манов для всякой мелкой ерунды, 
нужной в бою, еще со времен Аф-
гана), готовясь к бою, терли бой-
цы осколками кирпича свои остро-
грудые боевые машины. Распуска-
ли «гарем» – стирали с брони жен-
ские имена, некогда любовно выве-
денные на башнях и, словно икон-
ки, украшенные цветастыми ра-
мочками. Крошился красный кир-
пич, перетирая белую краску на 
зеленой броне. Исчезали «Раи», 
«Веры», «Нади» – кто жена, кто не-
веста, кто… просто обещал отвечать 
на письма. 

Дольше всех сопротивлялась 
«Любаша».  Эта надпись не успела 
ни выгореть, ни обветриться, пото-
му что только вчера ее самолично 
вывел на новенькой броне жадный 
до первого своего боя лейтенант. В 
глубине души бойцы все же согла-
шались со своим комбатом: а ведь 
и впрямь нельзя подставлять под 
гранатометы, мины, разрывные и 
трассирующие пули имена люби-
мых. 

...И вел на закате в атаку на гор-
ный укрепрайон свои острогрудые, 
ребристые боевые машины Герой 
России, майор с обгоревшими уша-
ми и со срезанным безымянным 
пальцем, на который теперь уже 
никогда не наденется обручальное 

кольцо. Плясали под огнем «Вера» 
и «Надежда», прикрывая друг друж-
ку. Вертелась на одном месте с пе-
ребитой гусеницей «Зоя». Отстре-
ливалась до последнего, даже не ве-
дая набитым железом, боеприпаса-
ми и электроникой нутром, что ее 
имя означает «жизнь». 

Казалось, стерли солдаты име-
на любимых, попытавшись огра-
дить их от беды. Но незримо, явью 
проступали они над полем боя, над 
булавочным уколом, вместившим в 
себя выжженную огнем стометров-
ку, которую возвращали они Рос-
сии… 

И держали, берегли до послед-
него в батальонном резерве БМД с 
бортовым номером «18». То ли про-
сто потому, что спасал комбат мо-
лоденькую,  неопытную, только что 
прибывшую на войну «Любовь», то 
ли все же думал тайно о своей неве-
сте, то ли впрямь по судьбе именно 
этому имени выпадало закрывать 
собой брешь в атаке.

Помяни, 
Господи

Священник крестил красные 
звезды.

Они были одинаковыми, по тра-
фарету вырезанными, как одина-
ковыми оказались и серебристые 
пирамидки, названные в сельской 
кустарной мастерской памятника-
ми. И таблички, без разбору прива-
ренные местным сварщиком дядей 
Сашей, тоже были для всех одни и 
те же: «Неизвестный солдат». 

Хоронили погибших.
Не из ржавых ржевских болот 

или бескрайних брянских буре-
ломов предавались земле останки 
ратников-бойцов-воинов образца 
1941–1945гг. С круч крутых кавказ-
ских вывезены воины-солдатики-
мальчишки, но уже рождения кон-
ца ХХ века. И не найденные следо-
пытами, а отданные для захороне-
ния медиками и прокуратурой. Без 
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В ХОЛОДНОМ ОГНЕ

Пять лет назад замечательный русский 
поэт Геннадий Васильевич ФРОЛОВ был гостем 
нашего журнала. Читатели узнали, что 
родом он из славного города Орла, выпускник 
Литературного института им. А.М. Горького, 
автор  многих  поэтических  книг, лауреат  
целого ряда премий, в том числе Всероссийской 
им. А.А. Фета.

И вот – новая встреча. Она не случайна: в эти 
январские дни Геннадию Васильевичу исполня-
ется 65 лет. Мы поздравляем его с юбилеем, а 
также с событием, которое особенно дорого 
каждому писателю, – выходом в свет тома из-
бранных стихотворений и поэм.

ЯНВАРСКИЕ  ДНИ

Уже наступили январские дни,
И солнце в дыму утопает 
                                                        с разбега.
Деревья черны, 
                     но горят, как огни,
Колючие иглы морозного снега.

Есть в жизни суровой 
                                               своя красота.
Есть в холоде русском 
                                                  особая сила!
И радостно мне, что ушла суета,
Что мучила прежде меня 
                                                          и томила.

Теперь не спешу. 
                               Срок отмерен всему.
Бескрайнему горю 
                                  есть тоже пределы.
И славно бродить 
                                 меж домов одному,
Как после болезни, 
                                         ступая несмело.

Как много желаний 
                                            таилось во мне!
А много ли надо – 
                                   синеющий воздух
Да первые эти 
                               в сквозной вышине,

Как сахар подмокший, 
                                бесцветные звёзды.

Да чистой бумаги 
                                  распахнутый лист,
Открытый пространству, 
                                  как зимнее поле,
Да жёсткость удил беспощадных, 
                                                           да хлыст,
Чтоб мог усмирить я 
                              безудержность воли!

Я счастлив судьбою своею 
                                                             земной.
Здесь каждому хватит 
                                        мороза и вьюги,
Колючего ветра, 
                                     пылающих углей,
Высокого неба и жизни одной!

Стучи, моё сердце! 
                                        Вперёд и вперёд
Зовут в небеса устремлённые 
                                                                трубы.
Да здравствует 
                       кровь очищающий лёд
И жизни суровой 
                                           студёные губы!

*   *   *
Добирался поздно ввечеру,
Пил чаи с оранжевым вареньем.
Самовар, вмещавший по ведру,
Напевал о радостях творенья.

Чуть заметно под моей рукой
Яблоки пружинили боками.
Пахло в окна сыростью густой,
Травами ночными и цветами.

Ночью с неба падала звезда,
Плыли сопредельные планеты,
Выпадала синяя вода,
И листва шумела до рассвета.

Засыпал я, странных полон дум,
Полон весь предощущеньем                         
                                                                  чуда.
И вплетался сада влажный шум
В жизнь мою, неясную покуда.

НАД РЕКОЙ

Где ветер осоку колышет,
Спокойно гляжу на закат.
И, кажется, явственно слышу,
Как листья с водой говорят.

И, кажется, явственно чую,
Но только понять не могу,
Что шепчет в прохладу речную
Трава на речном берегу.

И верится: через мгновенье,
Лишь стоит склониться, 
                                                         прилечь,
И снова поймёшь в озаренье
Родную забытую речь!

КНЯЗЬ ВСЕСЛАВ

Обращался лисицею рыжею,
Рыскал волком по чаще лесной,
Приднепровскою степию 
                                                выжженной
Дымовой проходил полосой.

Убегая из города стольного,
Что ты думал, обманутый князь?
Был ты дерзкого нрава 
                                                      сокольего,
Да удача тебе не далась!

Для чего ж нам знамения 
                                                             явлены?
Всё ушло, и – прости! –
Что с того, что века поют 
                                                            старины
О тебе по Святой Руси!

Как обидно за далями синими,
За горами, которых не зреть,
Только эхом бесплодного имени,
А не делом своим прогреметь!..

СТРОИТЕЛЬ 
КОРАБЛЯ

Пока ты рубил кормило,
Пока собирал шпангоут –
На месте, где море было,
Бескрайний поднялся город.

Покуда, не глядя в небо,
Крепил ты обшивку трюма –
И город исчез – как не был! –
Песком занесён самума.

Когда же, поставив реи,
Вокруг ты взглянул устало –
И ветер солёный реял,
И море у ног лежало.

*   *   *
Поезд промчится 
                   в рыданьях и грохоте,
Мост над рекою дрожит.
Запах железа, мазута и копоти
Медленно тает во ржи.

Бродит петух 
              у пустынной околицы,
Даль синевой залита.

Старая церковь 
         с разрушенной звонницей,
С крышею, но без креста.

Что же тебе не по нраву здесь – 
                                                         вижу я! –
Ну отвечай, не таи! –
Эта ли насыпь, высокая, рыжая,
Звон ли стальной колеи?

Брось! Всё идёт, как тому 
                                           и положено,
Всё, как и должно, поверь! –
Те ли мы видели ломку 
                                          да крошево,
Чтобы бояться теперь!

Что из того, 
          что литыми копытами
Годы прошли, как стада? –
Вновь поднимаются 
                         травы прибитые,
Вновь отстоялась вода.

Здесь над полями, 
                  над низкими избами
Ветер гудит горячо.
Званых немало, 
         а много ли избранных?
Были! И будут ещё!

Или любовь наша к Родине 
                                                    смерена,
Взвешена вся до конца?
Нет! Ни безверия дни, 
                                ни безвременья
Ей не затмили лица!

Не говори мне, 
         что церковь разрушена,
Что не вернуть ничего –
Истинный храм созидается 
                                                    душами,
Каждый – строитель его.

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

И деревья, что были людьми,
Как деревья, роняют листву,
И качаются ветви одни,
И сороку видать за версту.

Я пройду по морозной тропе,
По седой от мороза траве.
Как живётся в холодном огне?
Как задумчива осень во мне…

На задумчивый стук топора,
На прощальное хлопанье крыл…
За пожар золотого пера,
За любовный безудержный пыл!

За шальную удачу – любить!
За рябину в овраге сыром! –
И не помнить, не знать, 
                                                 позабыть,
Что случится со мною потом…

*   *   *
Доживаю, но жизнь не кляну,
И когда просыпаюсь до свету,
Вспоминаю родную страну,
Не беда, что её уже нету.

Нету многого, нет ничего 
Из того, что люблю я доселе.
Над Москвою-рекой, над Невой,
Над Амуром и над Енисеем.

Заметая Урал и Кавказ,
По Днепру, по Днестру и по Бугу
Только ветер, не помнящий нас,
Завивает воронками вьюгу.

Мир, которым я был опьянён,
С кем я дрался и с кем обнимался,
Как же это случилось, что он
Вдруг ушёл, а меня не дождался.

Но к кому бы он там ни спешил,
Я вослед ему камень не брошу.
Пусть в пустоты отбитой души
Сквозняком задувает порошу.

Пусть клубится она по углам,
Пусть струится от окон до двери.
Я ж не зря говорил себе сам,
Что сберечь можно только потери.

Я ж не зря повторяю сейчас,
Поднимая тяжёлые веки,
Что лишь то не изменится в нас,
Чего больше не будет вовеки.

Что, казалось бы, истреблено
Среди общего смрада и блуда,
А сокрылось, как Китеж,  на дно,
Чтобы звоном тревожить оттуда.
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ПОЛЕ, 
РУССКОЕ 

ПОЛЕ!
Я и сегодня, как в далеком детстве, 

нередко вижу его солнечным утром. 
Не наяву, конечно. Просыпаюсь, как 
только лучик появится в окне комна-
ты, и вижу поле, наше родное русское 
поле! Оно начиналось прямо перед до-
мом, за старым большаком, по которо-
му в свое время перли на Москву гит-
леровские полчища, а вскоре плелись 
уже обратно – побитые, до сумасше-
ствия одуревшие, полуживые и полу-
мертвые вояки. Мне иногда даже ка-
жется, что я до сих пор слышу их хри-
плые выкрики или всхлипы: «Дранг 
нах вестен, дранг нах вестен...» В об-
щем, драпали на запад, обратно в свою 
Великую Германию. 

Тогда мрак жестоких событий как 
бы накрыл, спрятал поле, сделал неви-
димым. Да и происходили те события 
глубокой осенью и зимой. Зато уж вес-
ной и летом!.. Нет, не сразу после вой-
ны оно ожило, заиграло всеми краска-
ми, а чуть позже. Когда я уже, как гово-
рят про птенцов, встал на крыло. Хо-
дил самостоятельно и что-то мог де-
лать, в том числе и воспринимать кра-
соту. 

Восходящее на востоке солнце в 
первую очередь освещало поле. А оно 

было всегда чем-либо засеяно: то пше-
ницей или льном, а то овсом, тимофе-
евкой или клевером. Солнечные лу-
чики пронзали посевы, дробились в 
утренней росе на миллионы искри-
нок и всем своим великолепным раз-
ноцветием слепили глаза, дурманили 
сознание, щекотали еще не проснув-
шееся тело. Было такое ощущение, что 
поле и солнце идут к нам в деревню, 
в дом и несут свое искрящееся тепло, 
свет, радость, утреннее пробуждение, 
несут жизнь. 

В такие особенные часы внача-
ле слегка даже кружится голова, в гла-
зах появляются зайчики, но затем ор-
ганизм быстро приходит в чувство,  и 
ты уже в полную силу начинаешь ощу-
щать рождение нового трудового дня.

Деревенские ребятишки любили 
трудиться. Нам нравилось всегда что-
то делать, правда, в меру, да еще если 
взрослые могли чем-то заинтересо-
вать. И они прекрасно нас понимали 
и легко могли направить нашу полез-
ную энергию. 

Чаще всего мне приходилось рабо-
тать именно на этом солнечном поле. 
Когда оно засевалось пшеницей, вско-
ре обнаруживалось, что среди посе-
ва немало стеблей ржи. Их нужно сре-
зать, чтобы при созревании пшени-
цы рожь ее не засоряла. Нам выдава-
ли или малые домашние ножницы, 
или те, которыми стригли овец, и мы 
юрко и сноровисто принимались об-

резать высокие ржаные стебли, стара-
ясь при этом не топтать посевы пше-
ницы. Работа длилась целыми днями, 
иногда очень надоедала, но прино-
сила удовлетворение. Поле делалось 
как бы причесанным, ровненьким по 
всходам и незатоптанным, потому что 
ходили мы между рядками очень акку-
ратно. Почти каждый трудовой день к 
тому же был наполнен еще и необыч-
ными событиями. 

Однажды посреди посевов обна-
ружили зайца. Как уж залез туда уша-
стый, это другая история. Прыгать-то 
среди растущей пшеницы неудобно, 
а ходить, как, скажем, кошка или соба-
ка, он не может. Вот и гоняли мы его 
по междурядьям почти полдня. Ког-
да взрослые отойдут подальше, мы 
за зайцем охотимся, как они заподо-
зрят что-то, мы все вроде бы добросо-
вестно ржаные стебли стрижем. Ин-
тересно очень. Идем вдоль по между-
рядьям, и заяц с нами впереди путает-
ся. Так пока все поле не пройдем, все с 
косым и забавляемся. А он настолько с 
нами закружится, что, когда выбежит 
на ополицу, никак не сообразит, куда 
же бежать-то теперь. 

Но это случай из самого раннего 
детства. Когда же подрос, дедушка мне 
другую работу подобрал. В это время 
мое любимое поле принялись засе-
вать кукурузой. Это растение под Мо-
сквой раньше не знали. И что же ин-
тересное стало происходить. На поле 
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С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять…

Эти песенные строки закрутились в голове, едва отложил в сторо-
ну письмо полковника в отставке Вячеслава Шаравова, нашего давнего 
автора, члена Союза писателей России. Оба небольших рассказа, при-
сланных им на этот раз, как всегда, лиричны, задушевны, просты. Впро-
чем, просты ли? Вроде бы ну что из того: вспомнилось человеку дере-
венское детство или вот – подсмотрел он сценку воробьиной жизни в 
своем теперешнем городском дворе. А вот, поди ж ты, трогает душу не-
хитрый рассказ, подкатывает к сердцу щемящее тепло. А все потому, что 
не о поле или птахах ведет речь писатель, а о Родине своей, начинаю-
щейся с русского поля, с птичьего гама за открытым окном…

Евгений АРТЮХОВ,
заслуженный работник культуры РФ

немедленно появились грачи. Лю-
блю я этих шумных и гордых красав-
цев. Но с ними и неприятность боль-
шая пришла. Грачи, как куры, посевы 
стали расцапывать и зернышки куку-
рузы быстренько извлекать. Ходит та-
кой брюнет с зеркальным отливом по 
полю, как хозяин, и кормится. Ясно, 
что в таком случае кукурузы не собе-
решь. Стали тогда поля с этой «цари-
цей» охранять. Дедушка по наряду на 
охрану заступает, а я – как помощник 
его. Вокруг поля надо ходить и гонять 
птиц. Мы даже саму кукурузу из-за та-
кой работы невзлюбили, ибо в гонял 
превратились. Пока поле кругом об-
ходишь, товарищ грач на его середи-
ну сядет и тоже ходит по посеву. Толь-
ко задачи у нас с ним разные. Он зерна 
клюет, а мы не позволяем. Ему проще. 
К тому же грач просыпается раньше 
человека и норовит наесться сразу и 
на целый день. Вот и попробуй отвле-
кись, отойди куда-нибудь. Ты грачей 
гоняешь, а они за тобой следят. Только 
с поля ушел – они тут как тут. Говорят, 
грач не так сообразителен, как ворона, 
ума у него поменьше, но на то, чтобы 
корм найти – хватает. 

Вначале думалось, что вот пойдут 
всходы, и грачи перестанут на поле 
прилетать. Дудки! Не случайно ведь по-
говорка есть, что голод не тетка. Всхо-
ды появились, и грач сообразил, как 
надо действовать. Он за стебелек по-
тянет, проросшее зернышко достанет, 
склюет его, а стебелек бросит. Так вот 
мы с дедом наше поле любимое неде-
ли три и охраняли, пока уж кукуруза 
в силу не вошла. Трудодней заработа-
ли немало, только вот початков не до-
ждались. Скосили нашу зеленую краса-
вицу на корм скоту и на силос. Так что 
красотой золотого поля полюбоваться 
в тот раз почти не удалось.

Но, конечно, особо великолепно, 
сказочно выглядело полюшко, когда 
засевали его льном. Трудно будет пред-
ставить это молодому читателю, но 
поверьте на слово: льняное поле нечто 
удивительное. Сегодня я уже не встре-
чаю посевов льна. Погублены они 
горе-перестройщиками. И когда те-
перь возродятся – одному Богу извест-
но. А тогда…

С появлением первых всходов и 
до цветения поле в лучах восходяще-
го солнца отливает малахитом и дро-
бится на миллионы изумрудных ис-
корок, которые туманят взор и на-

полняют сознание какой-то живот-
ворящей радостью. А уж когда лен 
зацветает!.. О, это просто нечто не-
описуемое! Я даже не нахожу слов 
восторга перед картиной цветуще-
го льняного поля. Оно как бы живое. 
Цветовые волны перемещаются друг 
за другом, будто меняется изображе-
ние, но сама цветовая гамма тут же 
восстанавливается, и нежное разли-
ванное море голубизны наполняет 
душу. Иногда мне даже казалось, то 
ли я плыву в эту райскую прелесть си-
невы, то ли она обволакивает меня 
своим колдовским очарованием. В 
такие моменты я садился на взгорок 
большака и с наслаждением смотрел 
на живую картину природы, купол 
церковной обители, летящих в небе 
утренних птиц, медленно движущу-
юся по ополью повозку. 

Сказка продолжалась и после со-
зревания головок льна. Красота ста-
новилась сдержанней, но поле зато те-
перь дышало теплом горячих зерны-
шек. Они прятались в закупоренных 
желтеющих головках и источали свой 
неповторимый аромат. 

Лен созревал, наступала уборка. Его 
теребили, убирали вручную. Делали из 
надерганных пучков снопы, перевязы-
вали их жгутом и ставили в домики. В 
некоторых российских областях та-
кие домики назывались суслонами, а 
снопы – ручешками. По заданию бри-
гадира в день нужно было пригото-
вить несколько сотен таких ручешек. 
Работа эта была трудоемкая. Бывало, 
руки все исколоты, зато в чистом поле 
– множество льняных домишек. Да и 
поощрялась она особо. Нам и трудод-
ни выписывали, и соблазняли даже по-
ездками в Москву – в цирк или на Вы-
ставку достижений народного хозяй-
ства. 

Все это было настолько увлекатель-
но интересно, что до сих пор остается 
самой дорогой памятью давно ушед-
шего детства.

Сегодня на то поле я уже не приез-
жаю. Деревня, где прошли мои детство 
и юность, приказала долго жить, как и 
тысячи подобных ей пристанищ рус-
ского крестьянина-хлебопашца. Нет 
и того – моего любимого! – поля. С бу-
горка, где раньше стоял родительский 
дом, лет десять назад я смотрел на мо-
лодую березовую поросль, заселив-
шую родной простор. Глаза мои плака-
ли, а душа трепетала скрытой сердеч-

ностью. Ну, хорошо хоть березки ра-
стут, все-таки наши, русские, белогру-
дые красавицы. Может быть, с них-то и 
возродится когда-нибудь моя большая 
и малая Родина.

ВОРОБЬИШКА
Растут во дворе нашего дома два де-

коративных куста. Летом они представ-
ляют собой сплошную зеленую мас-
су, а зимой густую, сетчатую шапку из 
мелких переплетенных веточек. И пе-
реплетения эти ярусами поднимают-
ся снизу вверх. Вот эти два красавца ку-
ста и облюбовали воробьи. Вроде как 
гостиница у них появилась. На самом 
верху, там, где погуще – апартаменты, 
чуть ниже – люксы, а еще ближе к зем-
ле – отдельные номера. Снег вокруг ку-
сточков примят плотно, и туда каждый 
день сосед мой, Владимир, высыпает по 
две-три пригоршни пшена, а Нина Ни-
колаевна, старушка из соседнего подъ-
езда, хлебные крошки приносит.

Каждое воробьиное утро с трапе-
зы начинается. Ворона вот только не-
которое недовольство проявляет. С ее 
клювом-долотом не получается мелкие 
зернышки пшена со снега поднять. Хо-
дит чернавка с серой проседью, как гу-
сыня, с ноги на ногу переваливается да 
воробьям завидует. А воробышки ма-
ленькие, шустренькие, быстро «подме-
тут» угощение, по апартаментам сво-
им рассядутся и на ворону поглядыва-
ют. Ходи, мол, ходи, дубина стоеросо-
вая, жди, когда что-нибудь из мусорно-
го бака перепадет. А о нас видишь как 
добрые люди заботу проявляют. Пото-
му что мы маленькие и не такие вред-
ные, как ты.

Каждое утро смотрю я на эту идил-
лию, и слезы умиротворения на гла-
за навертываются. Настолько полюби-
лись мне шустрые серенькие комочки, 
что даже стихотворение о них написал:

Кто сказал, что хитер 
                                          воробьишка?
Кто сказал, что боится всего?
Воробьишка, как малый сынишка,
Не боится как раз никого.
Воробьишка всегда озабочен,
И головка дрожит от идей.
Воробьишка всегда кушать хочет
И не любит сердитых людей.
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Его книги  нам читают с детства, 
а нередко они становятся и наши-
ми первыми книгами, прочитанны-
ми по слогам. Его замечательного Ма-
угли с друзьями – Балу, Акелой, Каа, Ба-
гирой – мы хорошо представляем по 
смотренному-пересмотренному муль-
тику. Порой и вполне уже взрослому че-
ловеку кажется, что только воскликни 
в трудную минуту: «Мы с тобой одной 
крови!» – и тебе на помощь обязатель-
но кто-то придет. Таково обаяние рас-
сказов и повестей Джозефа Редьярда 
Киплинга (1865-1936) – выдающегося 
английского писателя, лауреата Нобе-
левской премии.

Многие его произведения посвяще-
ны Индии, где писатель провел детство 
и юность, впервые открыв эту громад-
ную многоликую страну остальному 
миру. Но есть там и другой Киплинг – 
политик, горячий сторонник Британ-
ской империи, «трубадур британско-
го колониализма». Он немало постран-

ствовал по белу свету: жил то в США, то 
в Южной Африке, где чуть ли не в оди-
ночку воспевал «опозорившую Брита-
нию в глазах всего мира англо-бурскую 
войну».

Но давайте оставим в стороне яр-
лыки, щедро навешенные на писателя 
либеральными кругами. Ведь, в конце-
то концов, остаются книги, и они луч-
ше всяких критиков говорят о роли и 
вкладе их творца в живую жизнь наро-
да, страны и мира.

Киплинг был ярым патриотом сво-
ей громадной колониальной империи, 
ее солдатом. И когда я читаю, что «за 
хорошие стихи наше время прости-
ло Киплингу его взгляды», мне стано-
вится как-то не по себе. А что тут про-
щать? Ведь каждый человек во многом 
плод и своей эпохи, и своей конкрет-
ной биографии. Тем более литерато-
ры многих народов учились у «желез-
ного» Редьярда не тому, как плевать в 
своих воюющих солдат, а как подни-
мать их дух, воспитывать их волю, вос-
певать стойкость, несгибаемость, по-
казывать во всем величии и трагизме 
выпавшую на их долю тяжелую и кро-
вавую работу.

О зарубежных мастерах слова го-
ворить не стану. Назову только особо 
ярких учеников и последователей Ки-
плинга: Джек Лондон, Бертольд Брехт, 
Эрнест Хемингуэй… А об отечествен-
ных скажу. Именно на Киплинге взрос-
ло творчество выдающегося русско-
го поэта Николая Гумилёва – един-

ственного из русских писателей ушед-
шего добровольцем на Первую миро-
вую отстаивать интересы России. Тень 
Киплинга явно стоит за плечами поэ-
тов советской эпохи, не понаслышке 
знавших, что такое Гражданская, Фин-
ская, Отечественная войны. Вспомни-
те «Балладу о гвоздях» Николая Тихоно-
ва (Гвозди бы делать из этих людей/ Не 
было б крепче в мире гвоздей…); ветры, 
обутые в солдатские гетры Владими-
ра Луговского, стихи Луконина (Луч-
ше прийти с пустым рукавом, / чем с 
пустою душой), вспомните Симонова, 
Наровчатова, Слуцкого… А апофеозом 
могут служить строки Эдуарда Багриц-
кого. Помните его бойца, лишенно-
го по закону военного времени свобо-
ды воли, морального выбора поступка? 
«Если век твой скажет: «Солги!» – солги. 
Если он скажет: «Убей!» – убей».

А в завершение этих заметок, что-
бы «заразить» вас Киплингом, скажу: 
отголоски этого замечательного писа-
теля легко уловимы и в песенном про-
сторечии Александра Галича,  Михаи-
ла Анчарова, Владимира Высоцкого. 
Ну а чтобы не быть голословным, про-
цитирую непревзойденное (с точки 
зрения ощущения человека на войне) 
стихотворение «Пыль (пехотные ко-
лонны)» в переводе ученицы Гумилё-
ва А. Оношкович-Яцыны. Перед ним, 
убежден, любая нынешняя речевка – 
детский лепет. 

Евгений АРТЮХОВ
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День-ночь-день-ночь – мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь – все по той же Африке.
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!) –
                  Отпуска нет на войне!

Восемь-шесть-двенадцать-пять – двадцать миль на этот раз.
Три-двенадцать-двадцать две – восемнадцать миль вчера.
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!) –
                  Отпуска нет на войне!

Брось-брось-брось-брось! – видеть то, что впереди.
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!) –
Все-все-все-все – от нее сойдут с ума,
                 И отпуска нет на войне!

Ты-ты-ты-ты – пробуй думать о другом,
Бог-мой-дай-сил – обезуметь не совсем!
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!) –
                Отпуска нет на войне!

Счет-счет-счет-счет – пулям в кушаке веди,
Чуть-сон-взял-верх – задние тебя сомнут.
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!) –
               Отпуска нет на войне!

Для-нас-все вздор – голод, жажда, длинный путь,
Но-нет-нет-нет – хуже, чем всегда одно –
Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог,
               И отпуска нет на войне!

Днем-все-мы-тут – и не так уж тяжело,
Но-чуть-лег-мрак – снова только каблуки.
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!) –
              Отпуска нет на войне!

Я-шел-сквозь-ад – шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы – ни жаровен, ни чертей,
Но-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог,
             Отпуска нет на войне!


