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День защитника Отечества, пожалуй, один из самых лю-

бимых и почитаемых в нашей стране праздник. И не только

потому, что 23 февраля теперь выходной. Люди чувствуют:

былая слава и величие Вооружённых сил  возвращаются. На-

род и армия, как в старые добрые времена, становятся бли-

же друг к другу. 

И неудивительно, ведь о людях в погонах всё чаще рас-

сказывают с экранов телевизоров и по радио, пишут в газе-

тах и журналах. Год назад в преддверии замечательного фев-

ральского праздника и мы внесли свою лепту в повышение

престижа войск правопорядка. В эфир вышла первая пере-

дача с ёмким и по-военному чётким и точным названием

“Боевой расчёт. Внутренние войска”. Отдел радиопрограмм

редакции журнала “На боевом посту” получил постоянную

прописку на волнах Национальной радиостанции “Звезда-

FM”. Теперь об уникальных подразделениях, подвигах сол-

дат и офицеров, о людях необычной судьбы, жизнь которых

тесно связана с войсками, можно не только узнать  из наших

печатных изданий, но и услышать в радиоэфире! Сегодня

почти десятимиллионная аудитория слушателей радио

“Звезда-FM”,  от Дальнего Востока до Беларуси и от Архан-

гельска до Душанбе, каждый четверг узнаёт что-то новое и

интересное о службе солдат правопорядка.  

За минувший год нашей дружной командой начинаю-

щих радиожурналистов сделано немало. В эфир вышло 56

передач, подготовлено более 20 новостных блоков. Кроме

того, на волнах радиостанции прозвучали несколько тема-

тических программ с участием главнокомандующего, на-

чальников управлений Главного командования внутренних

войск. В электронной сети Интернет, на официальном сай-

те внутренних войск (www.vvmvd.ru), появилась страничка

нашего отдела, где можно прослушать все вышедшие радио-

передачи, оставить свои замечания и предложения. 

Мы не ориентируемся на узкий круг слушателей, наша

основная цель – рассказывать о напряжённых боевых буд-

нях, малоизвестных и неизвестных страницах почти двух-

сотлетней истории внутренних войск так, чтобы это было

интересно и военнослужащему, и рабочему, и школьнику.

Одним словом, всем. 

У нас большие планы на будущее, и реализация многих

творческих идей ещё впереди. Открою лишь один малень-

кий секрет: уже в следующем году, в канун Дня защитника

Отечества, в эфире должны прозвучать позывные ещё од-

ной радиопрограммы о внутренних войсках.  

С праздником вас, дорогие защитники Отечества! Ори-

ентируйтесь на “Звезду”. До встречи в эфире!
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ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В  н о м е р

“МОЛ ОДЦЫ!”
Ïðåçèäåíò ñêàçàë:

Главнокомандующий внутренними войсками МВД

России генерал армии Николай Рогожкин доложил

главе государства о специфике служебно-боевых задач

121-го полка, организации в нём боевой учебы, спосо-

бах взаимодействия с пограничными органами ФСБ

РФ и другими силовыми структурами Северо-Кавказс-

кого региона России. Главком отметил, что одной из

особенностей полка является выполнение задач в гор-

ных условиях. Именно с учетом этого организована

боевая учеба. Личный состав части обеспечен необхо-

димым для действий в горах снаряжением и экипиров-

кой. Здесь создана уникальная вьючно-транспортная

рота, для которой в племхозяйствах Кабардино-Балка-

рии закуплено около 40 лошадей местной породы, хо-

рошо приспособленных к горным условиям. 

На примере отражения террористической атаки

на Нальчик в октябре 2005 года, в котором военнослу-

жащие полка приняли активное участие и показали

высокий профессионализм и мужество, главком рас-

сказал Владимиру Путину о тактике применения сил и

средств внутренних войск при возникновении раз-

личных нештатных ситуаций.

В ходе своего знакомства с нальчикской частью

Президент России наблюдал по средствам видеосвязи

за ходом комплексного тактико-специального занятия

одного из батальонов полка по недопущению проник-

новения бандгрупп через государственную границу.

Он высоко оценил действия военнослужащих внут-

ренних войск и поблагодарил участников занятия.

6 февраля президент участвовал в заседании кол-

легии МВД России, на котором подвели итоги опера-

тивно-служебной деятельности Министерства внут-

ренних дел и внутренних войск в 2007 году. В своём

выступлении Владимир Путин отметил, что в услови-

ях экономического роста и политической стабиль-

ности органы внутренних дел выступают одним из

наиболее важных и востребованных звеньев государ-

ственной системы. Приоритетной задачей министер-

ства он назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

Президент высоко оценил роль внутренних войск

в обеспечении внутренней безопасности страны:

“Благодаря системной целенаправленной работе пра-

воохранительных органов и специальных служб ко-

личество террористических актов в России ежегодно

снижается, в том числе в наиболее проблемном Севе-

ро-Кавказском регионе. Военнослужащие внутрен-

них войск активно действовали в сфере антитеррора

вместе с другими силовыми ведомствами, добились

перелома ситуации на Северном Кавказе”. 

Примечательно, что такую высокую оценку Вер-

ховный главнокомандующий дает уже не первый раз.

Добрые слова в адрес войск правопорядка в своё вре-

мя прозвучали после успешного отражения нападе-

ния боевиков на Нальчик, во время посещения прези-

дентом горного учебного центра Хацавита и управле-

ния Северо-Кавказского округа ВВ МВД России.

Капитан Сергей ДЮЛЬДИН
Фото Владимира ВЛАСЕНКО

5 ôåâðàëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñåòèë ðàñïîëîæåíèå 

121-ãî îòäåëüíîãî ïîëêà 
îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ 

âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè, 
äèñëîöèðîâàííîãî â Íàëü÷èêå.

Âåðõîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé 
îñìîòðåë ýêèïèðîâêó âîåííîñëóæàùèõ, 
îçíàêîìèëñÿ ñ óñëîâèÿìè ïðîæèâàíèÿ 

ëè÷íîãî ñîñòàâà è âûñîêî îöåíèë 
áîåâóþ ãîòîâíîñòü ÷àñòè. 



размещены специальные моторизо-

ванные воинские части. Согласитесь,

всё это не может не воодушевлять

людей.

С другой стороны, такой подход к

делу благоприятно скажется на

продвижении по службе наших офи-

церов, и они смогут пройти путь от

лейтенанта до полковника в нашем

региональном командовании.  

Сдвинулось с мёртвой точки ре-

шение социальных вопросов. В ок-

тябре минувшего года мы сдали под

ключ 90-квартирный жилой дом на

улице Лазо в Хабаровске. Для воен-

нослужащих это событие стало по-

истине историческим. Люди ждали

жилья почти 20 лет, и за это время у

многих из  них выросли дети, появи-

лись внуки. В марте нынешнего года

завершатся отделочные работы в

пристройке к дому, и новоселье

справят ещё 15 семей. В недалёкой

перспективе – строительство в этом

районе жилого микрорайона со всей

необходимой инфраструктурой. 

Сейчас мы строим 250-квартир-

ный жилой дом во Владивостоке и

60-квартирную многоэтажку в Юж-

но-Сахалинске. Если удастся сохра-

нить такие темпы, то за три, макси-

мум четыре года все военнослужа-

щие Восточного регионального ко-

мандования будут обеспечены либо

постоянным, либо служебным

жильём. 

Кроме того, командиры воинских

частей в прошлом году получили до-

полнительные средства на аренду

квартир для подчинённых и теперь

полностью оплачивают съёмное

жильё, а люди платят только за ком-

мунальные услуги. Благодаря этому

все прибывшие к нам выпускники

военных вузов живут в благоустро-

енных квартирах.

– Безусловно, наличие у
офицера крыши над головой –
дело важное, но не меньше их
волнует и то, сколько денег они
положат в кошелёк. Денежное
содержание военнослужащих
внутренних войск на Дальнем
Востоке позволяет им безбедно
жить?  

– С 1 апреля 2007 была года сни-

жена так называемая “дальневосточ-

ная надбавка”, и наши военнослужа-

щие получают теперь на 2-3 тысячи

рублей меньше. В то же время в Ми-

нистерстве обороны и в других си-

ловых ведомствах  дальневосточ-

ный коэффициент остался преж-

ним. 

К сожалению, и желающих зак-

лючить контракт с внутренними

войсками стало меньше. Части наше-

го объединения, в отличие от Воору-

жённых сил, не включили в феде-

ральную целевую программу по пе-

реводу на комплектование военнос-

лужащими по контракту. И теперь

солдат-контрактник в Минобороны

получает 19-20 тысяч рублей, а во

внутренних войсках 9 тысяч рублей.

Куда, спрашивается, пойдёт служить

молодой человек? Да и обычный ра-

ботяга, укладывающий плитку на

тротуаре в Хабаровске, зарабатывает

почти в два раза больше, чем наш

контрактник. 

После снижения надбавки боль-

ше всех потеряли в деньгах контра-

ктники части по охране ВГО, распо-

ложенной в посёлке Эльбан Хабаро-

вского края. Сначала они возмуща-

лись, искали правду в судах, но когда

поняли, что это бесполезно, стали

переходить на службу во вновь

сформированные в том же населён-

ном пункте подразделения Минис-

терства юстиции – следственный

изолятор и исправительно-трудо-

вую колонию. Там им обещают пла-

тить на 6-7 тысяч рублей больше,

чем у нас. 

Похожая ситуация и с контракт-

никами из отряда специального наз-

начения “Тайфун”. В Хабаровске та-

ких “спецов” единицы, поэтому их

охотно готово взять любое силовое

ведомство или частная охранная

фирма. Предлагают гораздо больше

денег, а то и квартиру. 

– В Хабаровске или Владивос-
токе жить ещё можно. А взять, к
примеру, посёлок Билибино на
Чукотке, где военнослужащие
охраняют самую северную в ми-
ре атомную электростанцию.
Люди опасаются, что включение
денежной компенсации взамен
продпайка в оклад по воинско-
му званию существенно снизит
благосостояние их семей. 

– Такие опасения действительно

были, но порядок обеспечения  про-

довольствием военнослужащих,

проходящих службу в районах Край-

него Севера, остался прежним. Ина-

че и быть не могло, ведь в местных
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– Виктор Николаевич, не сек-
рет, что долгое время объедине-
ние, которым вы сейчас коман-
дуете, являлось  отстающим во
внутренних войсках. На ваш
взгляд, что необходимо сделать,
чтобы исправить положение?

– Работать. Каждому на своём

участке в полную силу. И спрос за ре-

зультаты работы должен быть стро-

гим. При этом ни в коем случае нель-

зя забывать о нуждах и чаяниях лю-

дей. Сначала им надо дать что поло-

жено по закону, а потом требовать с

них исполнения приказаний.

Надо зажечь огонёк в сердцах

подчинённых, оказать им помощь,

направить их энергию в правильное

русло. Знаете, когда я принял округ и

стал объезжать воинские части, мне

сразу бросилось в глаза какое-то

уныние на лицах солдат и офицеров.

Поговорил с ними и понял, что люди

просто свыклись с тем, что наше

объединение плетётся в хвосте.

Но унывать нам не пристало. Ду-

маю, нынешний год станет перелом-

ным в организации служебно-бое-

вой деятельности войск Восточного

регионального командования. Для

этого у нас есть все необходимые

предпосылки. Повышенное внима-

ние к проблемам Дальнего Востока

со стороны Центра позволяет нам

наращивать силы в регионе, а это

очень важно для укрепления закон-

ности и правопорядка в населённых

пунктах, где расквартированы наши

воинские части. Мы сформировали

бригаду оперативного назначения в

Хабаровске, разворачиваем до бри-

гады специальный моторизованный

полк, расположенный во Владивос-

токе. В недалёком будущем в круп-

ных городах Дальнего Востока будут

“ÍÅ ÇÀÁÛÒ 
ÂÎÑÒÎÊ ÍÀØ ÄÀËÜÍÈÉ”

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Ñòðèãóíîâ 
ðîäèëñÿ 27 îêòÿáðÿ 1958 ãîäà 

â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. 
Â 1980 ãîäó îêîí÷èë Õàðüêîâñêîå

âûñøåå âîåííîå ó÷èëèùå òûëà 
ÌÂÄ ÑÑÑÐ, 

â 1991-ì – Âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ 
àêàäåìèþ èì. Â.È. Ëåíèíà, 

â 2002-ì – Âîåííóþ àêàäåìèþ
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæ¸ííûõ ñèë 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Êîìàíäîâàë âçâîäîì, ðîòîé, 

áàòàëüîíîì, áðèãàäîé.
Ñ 1999 ïî 2000 ãîä ïðîõîäèë ñëóæáó 
â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà 

äèâèçèè Âîñòî÷íîãî îêðóãà 
ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè, ñ 2002 ïî 2007 ãîä – 

íà÷àëüíèê Íîâîñèáèðñêîãî âîåííîãî 
èíñòèòóòà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.

Â èþëå 2007 ãîäà íàçíà÷åí
êîìàíäóþùèì âîéñêàìè 

Âîñòî÷íîãî îêðóãà ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. 
Ñ ÿíâàðÿ 2008 ãîäà – êîìàíäóþùèé 
âîéñêàìè Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî 

êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè. Íàãðàæä¸í îðäåíîì 

Ïî÷¸òà è âîñåìüþ ìåäàëÿìè.
Æåíàò. Èìååò äâóõ ñûíîâåé. 

Командующий войсками Восточного регионального командования 
внутренних войск МВД России генерал�майор Виктор СТРИГУНОВ:

ВК
ИЗИТНАЯ
АРТОЧКА



магазинах один килограмм картош-

ки стоит 200 рублей. Сегодня реаль-

ная стоимость набора продуктов, ко-

торые получают контрактники в Би-

либино, около 15 тысяч рублей, а

размер прожиточного минимума на

Чукотке ещё больше. Не трудно

представить, в каком положении

оказались бы наши люди, получаю-

щие 12-13 тысяч рублей. 

– Товарищ командующий, за
последние годы из войск уволи-
лось много опытных офицеров.
В Восточном региональном ко-
мандовании есть кем их заме-
нить?

– Я не считаю, что ситуация кри-

тическая. В прошлом году к нам при-

было 14 выпускников военных акаде-

мий и 119 молодых лейтенантов, что

позволило укомплектовать войска

округа офицерами на 98 процентов.

Кстати, уже давно в объединение не

поступало такого пополнения, за что

я бы хотел поблагодарить Главное

командование внутренних войск. 

– 2 августа  прошлого года в
городе Невельске Сахалинской
области произошло сильное
землетрясение. Стихия разру-
шила десятки домов, на время
парализовала жизнь горожан.
Насколько мне известно, как и
во время разрушительного зем-
летрясения 1995 года в Нефтего-
рске, первыми к месту происше-
ствия прибыли военнослужа-
щие Восточного округа?

– Именно так. Этот факт не оста-

вил без внимания министр по чрез-

вычайным ситуациям генерал армии

Сергей Шойгу. На совещании в обла-

стной администрации он особо от-

метил оперативность, с которой

прибыли в Невельск военнослужа-

щие внутренних войск, и их слажен-

ные действия, направленные на

обеспечение общественной безо-

пасности в зоне бедствия. 

Подразделения специальной мо-

торизованной воинской части, ко-

торой командует подполковник

Андрей Удалов, практически сразу

организовали охрану общественно-

го порядка, выставили посты на осо-

бо важных объектах, в администра-

тивных зданиях и больницах, раз-

вернули пункты питания для постра-

давших. Благодаря бдительности на-

ших солдат не было допущено ни

одного случая хищения имущества

пострадавших, хотя, что скрывать,

желающих поживиться чужим доб-

ром там оказалось много. За три ме-

сяца наши военнослужащие задер-

жали 1226 нарушителей правопо-

рядка, из них 21 человек – по подоз-

рению в совершении тяжких прес-

туплений. 

– Недавно оперативная груп-
па Главкомата и группа взаимо-
действия вашего объединения
участвовали в совместном кома-
ндно-штабном учении “Восток-
2007”. Какой опыт приобрели
ваши подчинённые, какие вы-
воды сделали вы как командую-
щий?

– По легенде учения на Дальнем

Востоке обострилась оперативная

обстановка, активизировались наци-

оналистические и экстремистские

группы. Мы должны были во взаимо-

действии с органами внутренних

дел, подразделениями Министерства

обороны, ФСБ и других силовых ве-

домств принять меры по стабилиза-

ции ситуации, защите националь-

ных интересов, прав и свобод граж-

дан.

Учение проходило в два этапа. На

первом принимали решение и обос-

новывали его в докладе главноко-

мандующему. На втором – штаб объ-

единения закреплял навыки управле-

ния войсками в ходе специальной

операции по ликвидации бандфор-

мирований, а также при выполнении

служебно-боевых задач в военное

время. 

Все поставленные задачи были

выполнены. Эти результаты подтве-

рждают, что в войсках нашего регио-

нального командования удалось сох-

ранить костяк профессионалов. По-

этому при грамотной организации

боевой учёбы, службы и воспитания

мы обязательно добьемся высоких

результатов.

– Виктор Николаевич, не могу
обойти вопрос воинской дис-
циплины. Для объединения, ко-
торым вы командуете, он, пожа-
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луй, самый острый. Как вы наме-
рены исправлять положение?

– Действительно, по состоянию

воинской дисциплины мы находим-

ся на последнем месте во внутрен-

них войсках, что меня  особенно бес-

покоит. Сейчас часто говорят, мол,

качество призывного контингента

низкое, отсюда и все беды. Поверьте

моему опыту, это не так. В войска

приходят нормальные солдаты, с ни-

ми можно служить. Другое дело, что

многие командиры и их заместители

пускают всё на самотёк. В результате

солдаты живут сами по себе, офице-

ры – сами по себе. 

Вот пример. У нас произошло

серьёзное ЧП. Начинаю разбираться.

Оказалось, провинившийся солдат

прослужил почти год, но с ним ещё

никто из офицеров даже не беседо-

вал, не общался с его родными. Сло-

вом, практически ничего о солдате

неизвестно. А ведь этим должны за-

ниматься не только структуры по ра-

боте с личным составом. Где воспита-

тельная роль командира взвода, ро-

ты, в конце концов, комбата, который

отвечает за морально-психологичес-

кое состояние своих подчинённых? 

Мало того, порой поведение и са-

мих офицеров не служит примером

для подчинённых. Только в прошлом

году в войсках округа офицеры со-

вершили 14 преступлений. 

Практика показывает: можно до-

биться высоких результатов и в бо-

евой службе, и в во-

инской дисциплине,

нужно лишь пра-

вильно организовать

работу с личным составом. Там, где

офицеры не считаются со своим

личным временем, где они пашут с

утра до вечера, всегда будет твёр-

дый уставной порядок. Такой, какой

мы, например,  имеем в 1-м морс-

ком отряде внутренних войск МВД

России, которым командует капи-

тан 1-го ранга Игорь Буримов, в от-

дельном батальоне связи, где ко-

мандиром подполковник Вячеслав

Фолюшняк, в части по охране ВГО,

которую возглавляет майор Фёдор

Маков, и специальной моторизо-

ванной воинской части, где коман-

диром майор Алексей Киселёв.

В январе нашему объединению

исполнилось 30 лет. Событие радо-

стное и знаменательное. В подоб-

ных случаях принято не только под-

водить итоги, но и определять цели

на будущее. Уверен, что мы сможем

поднять авторитет войск Восточно-

го регионального командования,

вывести их на передовые позиции и

показать всем, что не забыт Восток

наш Дальний.

Беседовал подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

Фото автора

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
П р и о р и т е т ы

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
П р и о р и т е т ы

Наша справка

Управление внутренних войск МВД СССР по Дальнему Востоку и Восточной Сибири образовано 11

января 1978 года в соответствии с постановлением ЦК КПСС. Первоначально его территория составляла более 8 мил-

лионов квадратных километров и включала 15 субъектов Российской Федерации. Позже из состава Восточного окру-

га были выведены и переподчинены Сибирскому округу воинские части и соединения, дислоцированные на террито-

рии Иркутской, Читинской областей и Бурятии. 

В 1978 году на войска управления была возложена задача по охране коммуникаций на Забайкальской и Дальневос-

точной железных дорогах. В 1980 году военнослужащие приняли под охрану важные искусственные сооружения на

Байкало-Амурской магистрали и самую северную в мире Билибинскую атомную электростанцию.

В июне 1980 года сводный полк дальневосточников участвовал в обеспечении охраны общественного порядка и

безопасности на XXII Олимпийских играх в Москве. Летом 1981 года военнослужащие принимали активное участие

в спасении имущества и граждан в затопленных районах Приморья и Хабаровского края, где вертолётами авиацион-

ной части управления из опасных районов было эвакуировано более 2000 человек. 

С 1989 по 1991 год дальневосточники выполняли задачи по локализации массовых беспорядков на межнацио-

нальной почве в Узбекистане и республиках Закавказья, защите конституционных прав граждан в Нагорном Караба-

хе, а с 1994 года принимают участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. За этот пе-

риод округ потерял погибшими 60 человек, более 200 получили ранения. Свыше 500 военнослужащих стали кавале-

рами боевых наград Родины, а начальнику медицинской службы Восточного округа подполковнику Петру Михайло-

вичу Захарчуку (посмертно) и  командиру 4-й группы 21-го отряда специального назначения капитану Игорю Серге-

евичу Задорожному присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Е с т ь  т а к а я  п р о ф е с с и я
СЛУЖБА

ÊÀÐÀ ôîí äåð-ÐÎÒÅÍ ÌÀÒÒÅÐ,
ÆÀÐÄÅÍ è äðóãèå

ПОТОМСТВЕННЫЕ 
АРИСТОКРАТЫ…

– С началом первой чеченской

кампании потребность войск в

служебных собаках резко возрос-

ла. Поэтому и были созданы в тот

период несколько подобных под-

разделений. – Сопровождающий

нас заместитель начальника цент-

ра по работе с личным составом

старший лейтенант Виктор Кирил-

лов рассказывает обо всём увиден-

ном нами с обстоятельностью про-

фессионала. Специфика работы

центра такова, что даже на “комис-

сарскую” должность здесь постав-

лен выпускник факультета киноло-

гии Пермского военного институ-

та внутренних войск. –  После сво-

его создания в 1995 году несколько

лет это был просто питомник, где

лишь разводили собак служебных

пород. Статус же учебного киноло-

гического центра он обрёл четыре

года назад. С изменением названия

расширился круг задач, увеличи-

лись штаты. Сегодня мы не только

выращиваем щенков, но и прово-

дим с ними курс начальной дрес-

сировки…

В центре двенадцать племен-

ных собак. Практически каждая из

них – настоящая гордость своей

породы. Об этом свидетельствуют

кубки и дипломы, завоёванные

ими на выставках и соревновани-

ях различных уровней – от регио-

нальных до международных. А так-

же документы, подтверждающие

родословную каждого пса. Когда

Виктор стал перечислять полные

имена (язык не поворачивается

назвать их кличками!) племенных

собак, создалось впечатление, что

мы присутствуем на приёме в ка-

ком-нибудь аристократическом

клубе.

– Предком Эндрефальвы Чинза-

но был знаменитый Урсус фон Ба-

ту, в двухтысячном году ставший

чемпионом мира среди представи-

телей своей породы. Кара фон дер-

Ротен Маттер, победительница

международной монопородной

выставки немецких овчарок, явля-

ется потомком не менее знамени-

того Яско фон Фарбеншпиля. Жар-

ден, самый, пожалуй, лучший по

уровню дрессировки из наших

племенных кобелей, происходит

от Дарка ад Астра Глория. – Моло-

дой офицер с нескрываемой гор-

достью в голосе представлял свой

“личный состав”. –  Для племенной

работы собаки тщательно отбира-

ются: изучаются их внешние дан-

ные, поведение, характер, способ-

ность к овладению общими и спе-

циальными навыками. А вот уже

щенков, которые появляются на

свет после их вязки, готовим для

службы в войсках…

В двух небольших открытых

вольерах, к которым подвёл нас

Виктор, вислоухие пока еще по-

томки “аристократов” вовсю пре-

давались радостям беззаботного

собачьего детства: переворачивали

друг дружку мокрыми носами, без-

злобно покусывали братьев и сес-

тёр за мохнатые хвосты и лапы.

– Пока им не исполнится шесть

месяцев от роду, они будут счи-

таться щенками. Всё это время мы

приглядываемся к характеру собак,

стараемся определить, если так

можно выразиться, их склонность

к тому или иному виду службы. –

Кириллов продолжает посвящать

нас, дилетантов, в алгоритм и не-

которые тонкости работы центра.

– Полугодовалые щенки перево-

дятся в категорию так называемых

ремонтных собак. У каждой появ-

ляется свой наставник – дресси-

ровщик или вожатый. Вожатые, за

которыми может быть закреплено

до шести подопечных, будут гото-

вить будущих караульных псов. В

руки к дрессировщикам попадут

те, кого отберут для несения в

дальнейшем минно-розыскной

или патрульно-розыскной службы.

С каждой из таких собак станет ра-

ботать персональный дрессиров-

щик.

Пока Виктор рассказывал, боль-

шинство четвероногого молодня-

ка в вольере молчало: не тявкало и

не повизгивало. Щенки устремили

на него вопросительно-любопыт-

ные взгляды. Казалось, они с пол-

ным пониманием слушали повест-

вование о том, что их ожидает в

дальнейшем.

…И ИХ НАСТАВНИКИ

Штат саратовского учебного

кинологического центра не так ве-

лик, всего-то пятьдесят человек. Но

даже те из них, кто служит по при-

зыву (а таких почти половина),

настоящие профессионалы. 

– Большинство наших солдат

имеют не просто высшее, но ещё и

профильное образование, так как

успели до призыва закончить вете-

ринарные и биологические фа-

культеты вузов. – Старший лейте-

нант Кириллов переходит к рас-

сказу о людях. – Сержантские

должности замещаются выпускни-

ками тюменской кинологической

учебки. Такой порядок был заведён

еще первым начальником центра

подполковником Владимиром

Ивановичем Мишаниным, кото-

рый ныне продолжает службу в

Главном командовании внутрен-

них войск. С тех пор поддержива-

ется неукоснительно и даёт поло-

жительный результат. Однако ра-

бота с животными вообще, а уж со

служебными собаками особенно,

требует не только профессиональ-

ных знаний, но полной самоотда-

чи, настоящей, искренней любви к

своим питомцам. 

СЛУЖБА
Е с т ь  т а к а я  п р о ф е с с и я

Èñòîðèÿ êèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî âåäîìñòâà
Ðîññèè íàñ÷èòûâàåò ïî÷òè ñòî ëåò: ëåòîì 1909 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
îòêðûëàñü ïåðâàÿ îòå÷åñòâåííàÿ øêîëà äðåññèðîâùèêîâ ïîëèöåéñêèõ
ñîáàê è ñîçäàííûé ïðè íåé ïèòîìíèê. Âîèíñêàÿ ñëóæáà ÷åòâåðîíîãèõ
áîéöîâ â íàøåé ñòðàíå íà÷àëàñü íåñêîëüêî ïîçæå, â 1924 ãîäó. Èìåííî
òîãäà ïåðâûå âûïóñêíèêè Öåíòðàëüíîé øêîëû âîåííîãî ñîáàêîâîäñòâà
âìåñòå ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè ïðèøëè â ïîëêè è äèâèçèè Êðàñíîé Àðìèè è
âîéñê ÍÊÂÄ.

Íà äâîðå óæå òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå. Íî, íåñìîòðÿ íà áîëüøîå
êîëè÷åñòâî òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, òîíêèé íàòðåíèðîâàííûé íþõ è íå ìåíåå
íàòðåíèðîâàííûå ÷åëþñòè, ñîáàêè ïî-ïðåæíåìó ïîìîãàþò ñîëäàòàì ïðè
âûïîëíåíèè ðàçíîîáðàçíûõ çàäà÷.

Ñàðàòîâñêèé ó÷åáíûé êèíîëîãè÷åñêèé öåíòð – îäíî èç òåõ ìåñò, îòêóäà
êèíîëîãè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþò
ïîïîëíåíèå. 

Èíñòðóêòîðû äàþò îáùèé êóðñ äðåññèðîâêè,

ðàññ÷èòàííûé íà äâà ìåñÿöà. Çà ýòî âðåìÿ ñî-

áàêè ïðèâûêàþò ê ïîâèíîâåíèþ, ó÷àòñÿ âûïîë-

íÿòü ïðîñòåéøèå êîìàíäû, ïîñëå ÷åãî çà íèìè

ïðèáûâàþò ïðåäñòàâèòåëè âîèíñêèõ ÷àñòåé. È

óæå íà ìåñòàõ, èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ îñîáåííîñ-

òåé ñëóæáû, ïðîâîäÿò ñîáàêàìè êóðñ ñïåöèàëü-

íîé äðåññèðîâêè, äîâîäÿ èõ ïîäãîòîâêó äî ñî-

âåðøåíñòâà…
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Много хороших слов можно

сказать практически о каждом из

наших военнослужащих. Напри-

мер, ефрейтор Михаил Курюмов.

Он не только дипломированный

специалист и один из лучших на-

ших дрессировщиков. Трудно наз-

вать кого-либо еще, кто с такой за-

ботой и нежностью возится со ще-

нятами. В каждом помёте бывают

щенки, которые физически слабее

своих собратьев или по характеру

не такие напористые, как осталь-

ные. Им и корма достаётся меньше,

и болеют они чаще. Так Михаил,

бывало, таких слабачков из соски

выкармливал и персонально выха-

живал, если хандрить начинали. А

уж как он переживает, когда своих

воспитанников представителям

воинских частей передаёт! Словно

с частичкой души в этот момент

расстаётся.

Под стать ему и ефрейтор Сер-

гей Вешняков. Он пока без высше-

го образования, но общение с жи-

вотными, умение их понимать и

чувствовать дано ему от природы.

Плюс трудолюбие и старатель-

ность. Как результат – неизменно

высокие показатели в дрессировке. 

Рядовой Игорь Маринин специ-

ализируется на работе с кавказски-

ми овчарками. Очень непростая

порода для обучения. И не всегда

доброжелательна к человеку, это

общепризнано. Любая из немец-

ких овчарок, например, общий

курс усваивает практически сразу.

Мало того, что всё схватывает на

лету, в силу своего характера часто

старается просто угодить хозяину.

Поэтому и работоспособность у

них выше, чем у собак других по-

род. Ротвейлеры, скажем, более не-

зависимы. Соответственно к ним

нужен более жёсткий подход, боль-

шая строгость при дрессировке и

обучении. Иногда, чтобы добиться

выполнения команды, и голос по-

высить на них не помешает. А вот с

кавказцами такие номера часто не

проходят. Очень уж они непосто-

янны. Сегодня вроде бы готов

воспринимать тебя как хозяина. А

завтра, если чем-то не угодишь или

обидишь, станешь для него врагом

номер один. Так что работать с со-

баками этой породы очень сложно.

Но у Игоря получается!  

Вообще надо отметить, что ни

один из наших солдат-срочников

не считает время, отданное службе

в кинологическом центе, потерян-

ным, вычеркнутым из жизни. Кто-

то остается на контракт. Те же, кто

возвращаются в родные края, сразу

находят работу по специальности:

идут служить в кинологические

подразделения органов внутрен-

них дел, таможни, наркоконтроля.

Там их принимают с распростёр-

тыми объятиями. 

Петь дифирамбы уровню квали-

фикации офицеров центра, наших

прапорщиков и инструкторов-

контрактников после всего сказан-

ного, думается, будет излишним.

Посмотрите, как работает со свои-

ми подопечными прапорщик Ра-

сим Рамазанов, и всё станет понят-

но… 

И действительно, то, что проис-

ходило на наших глазах в последу-

ющие полчаса, ни в каких коммен-

тариях не нуждалось. Влод, пле-

менной пёс, выбранный для демо-

нстрации собачьих возможностей,

мгновенно повинуясь командам, с

лёгкостью перемахивал через вы-

сокие стены, бесстрашно штурмо-

вал крутые лестничные подъёмы и

узкие тоннели. Как заправский

циркач-эквилибрист проносился

по узкому бревну. В несколько

прыжков или ползком преодолевал

открытое пространство. Стреми-

тельно атаковал “преступника” или

замирал рядом с дрессировщиком,

сохраняя полную неподвижность.

В общем, показал себя во всей кра-

се.  

Мы покидали учебный киноло-

гический центр под сильным впе-

чатлением от всего увиденного и

услышанного. И абсолютно утвер-

дившиеся  в  мысли :  сколько  бы

ещё ни прошло лет, сколько бы ни

случилось  научно-технических

революций ,  рядом  с  бойцами

войск правопорядка всегда будут

нести службу их четвероногие по-

мощники. Потому что это “ору-

жие” не заржавеет и не даст осеч-

ки никогда. 

Полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото Николая ПЕТЕЛИНА

Â 1934 ãîäó â ÑÑÑÐ âïåðâûå
â ìèðå áûëà ðàçðàáîòàíà ìåòî-
äèêà äðåññèðîâêè ñîáàê, äåñàí-
òèðóåìûõ â òûë ïðîòèâíèêà. Â
1938 ãîäó ÷åòâåðîíîãèå ñîëäà-
òû íà÷àëè ñëóæáó â âîéñêàõ õè-
ìè÷åñêîé çàùèòû â êà÷åñòâå
áèîëîãè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ íàëè÷èÿ îòðàâëÿ-
þùèõ âåùåñòâ íà ìåñòíîñòè.

Â ñîâåòñêî-ôèíëÿíäñêîé
âîéíå 1939/40 ãîäà âïåðâûå â
øèðîêèõ ìàñøòàáàõ áûëè ïðè-
ìåíåíû åçäîâûå ñîáà÷üè óï-
ðÿæêè äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ãðó-
çîâ è ýâàêóàöèè òÿæåëîðàíåíûõ
ñ ïîëÿ áîÿ. Òîãäà æå, â 1940 ãî-
äó, â Êðàñíîé Àðìèè ïîÿâèëèñü
è ïåðâûå ìèííî-ðîçûñêíûå
ïñû.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû íà ôðîíòàõ
äåéñòâîâàëè 2 îòäåëüíûõ ïîëêà
ñëóæåáíûõ ñîáàê, 102 îòäåëü-
íûõ îòðÿäà íàðòîâûõ óïðÿæíûõ
ñîáàê, 19 îòäåëüíûõ áàòàëüî-
íîâ ñîáàê-ìèíîèñêàòåëåé, 13
îòäåëüíûõ îòðÿäîâ ñîáàê – èñò-
ðåáèòåëåé òàíêîâ, 3 îòäåëüíûõ
áàòàëüîíà ñîáàê ñâÿçè. Âñåãî,
íå ñ÷èòàÿ äèâåðñèîííûõ ñîáàê,
èñïîëüçóåìûõ â ïàðòèçàíñêèõ
îòðÿäàõ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ñîñòàâîâ âðàãà,
íà ôðîíòàõ âìåñòå ñ êðàñíîàð-
ìåéöàìè âîåâàëî 68 òûñÿ÷ áîå-
âûõ ïñîâ.

Èìè áûëî ïîäîðâàíî áîëåå
300 ôàøèñòñêèõ òàíêîâ, ýâàêó-
èðîâàíî ñ ïîëÿ áîÿ ñâûøå 700
òûñÿ÷ ðàíåíûõ ñîëäàò è îôèöå-
ðîâ, ïîä îáñòðåëàìè ïðîëîæåíî
8 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ òåëåôîí-
íûõ ïðîâîäîâ.

Ïîäðàçäåëåíèÿ ñîáàê-ìèíî-
èñêàòåëåé ó÷àñòâîâàëè â ðàç-
ìèíèðîâàíèè Áåëãîðîäà, Êèåâà,
Íîâãîðîäà, Âàðøàâû, Áóäàïåø-
òà è äðóãèõ ãîðîäîâ. Îáùàÿ ïëî-
ùàäü, îáñëåäîâàííàÿ èìè, ñîñ-
òàâèëà áîëåå 15 òûñÿ÷ êâàäðàò-
íûõ êèëîìåòðîâ, ïðè ýòîì ñîáà-
êàìè áûëî îáíàðóæåíî 4 ìèë-
ëèîíà ìèí, ôóãàñîâ è äðóãèõ
âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå ÌÂÄ
ÐÔ, íåñìîòðÿ íà ñðàâíèòåëüíî
íåáîëüøóþ ÷èñëåííîñòü, êèíî-
ëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ñ ïîìîùüþ
ñëóæåáíî-ðîçûñêíûõ ñîáàê
åæåãîäíî ñïîñîáñòâóåò ðàñêðû-
òèþ áîëåå 20 òûñÿ÷ ïðåñòóïëå-
íèé.

Прапорщик Р. Рамазанов с подопечными

Когда�нибудь, дружище, и ты завоюешь такие награды
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Бронетранспортёр, мягко кач-

нувшись, замер на исходной по-

зиции. Лязгнули стальные засовы, осво-

бождая тяжёлые крышки боковых лю-

ков. Из чрева боевой машины на засне-

женное поле высыпали бойцы в белых

маскхалатах. Секунда, другая – и вот

уже они, набрав установленный интер-

вал, развернулись в цепь. Быстро, нас-

колько это позволял глубокий снег,

солдаты пересекли опушку леса и выш-

ли на рубеж открытия огня, заняв пози-

ции в оборудованных траншеях. Их по-

явления уже терпеливо поджидал пос-

тавленный в капонир БТР, хищно про-

щупывая сектор стрельбы спаркой ба-

шенных пулемётов.

– “Броня-1”, загрузить боеприпасы!

– припадая к заснеженному брустверу,

отрывисто скомандовал сержант по ра-

диостанции. И тут же, бросив взгляд

влево, зычно выкрикнул:

– Отделение, к бою! 

В ответ – дружное клацанье затво-

ров.

– Рядовой Ситдиков, вести наблю-

дение, – продолжил командир отделе-

ния.

– Вижу цель! Разведывательный до-

зор противника. Ориентир три, ближе

двадцать, – почти сразу же донёсся из

окопа звонкий голос наблюдателя.

– “Броня-1”, цель уничтожить!

Короткая очередь из пулемёта. Ми-

шень поражена. А дальше как в песне:

“Закружилось, понеслось…”. На различ-

ных направлениях и дистанциях по ко-

манде руководителя занятий оживали

выкрашенные известью и потому прак-

тически сливающиеся с заснеженной

местностью мишени. Сержант едва

поспевал командовать. Сквозь рокот

коротких автоматных и пулемётных

очередей слышались щелчки выстре-

лов снайперской винтовки…

В отдельной бригаде оперативного

назначения Приволжского региональ-

ного командования внутренних войск

полным ходом шли боевые стрельбы

отделений. Учебный бой был в самом

разгаре.

Со стороны посмотреть – залюбу-

ешься. Безупречная работа хорошо от-

лаженного механизма! Однако стоит

прислушаться к оценкам командиров и

суждениям самих обучаемых: 

– В январе мы занимались одиноч-

ной выучкой наших военнослужащих,

– поясняет начальник отделения бое-

вой подготовки соединения подпол-

ковник Виталий Ершов. – Провели

сборы со снайперами, гранатомётчи-

ками, наводчиками боевых машин. Так

что каждый солдат индивидуально

подготовлен неплохо. А сейчас прово-

БОЕВАЯ УЧЁБА
П о л и г о н

ОДИН В  ПОЛЕ НЕ ВОИН ОДИН В  ПОЛЕ НЕ ВОИН 



нец. Как вдруг почти над самым ухом:

“Энвир, отходи, прикрою!”. И длин-

ная-длинная очередь из “калаша”

спасительно прервала пулемётную

трель. Лишь добежав до нового укры-

тия, снайпер оглянулся: командир

его отделения сержант Мальцев од-

ной очередью почти разрядил мага-

зин в опустевший чёрный прямоу-

гольник окна… 

– Ладно, пора выдвигаться на ис-

ходную. – Командир отогнал нахлы-

нувшие воспоминания и приказал

отделению строиться. Тренировка

продолжилась.  

...Рядовой Ситдиков выдвигался к

огневому рубежу короткими пере-

бежками. Стараясь не трясти свою

СВДС, оберегая её от случайных уда-

ров. Заняв огневую позицию, сделал

глубокий выдох и прильнул к прице-

лу: среди заснеженного поля появи-

лись выкрашенные известью мише-

ни. Команда сержанта на поражение

цели – и снайпер начал боевую ра-

боту.

По соседству с Ситдиковым рас-

положился автоматчик рядовой Лев

Кырмагенов, служба которого нача-

лась не так давно. К изнурительным

занятиям и утомительным трениров-

кам он относится со спокойствием

Будды. Потомственный охотник-

промысловик, парень с малых лет

приучен неделями пропадать на охо-

те в глухой тайге, терпеливо высле-

живая пугливую дичь. 

Поэтому Лев откровенно не по-

нимает своих новых товарищей-сос-

луживцев, которые жалуются на

“трудности и лишения военной служ-

бы”. На марш-бросках он даже не ус-

певает вспотеть: человек, способный

несколько часов кряду догонять зве-

ря-подранка по заснеженному буре-

лому, любой кросс воспринимает как

оздоровительную пробежку трусцой.

Кормят три раза, в казарме тепло,

светло, воду с реки носить не надо. А

главное – стрелять можно часто. И

патроны бесплатные, покупать не на-

до. В общем, рай, да и только!..

Стреляет Кырмагенов действи-

тельно классно. Порою кажется, что

мишень ещё не успевает до конца

подняться, как уже звучит его корот-

кая прицельная очередь, и фанер-

ный щит падает. Надо ли удивляться,

что уже после первой стрельбы, на

которой молодой солдат продемон-

стрировал своё умение, ротный обе-

щал назначить его снайпером, как

только должность в подразделении

освободится. Пока же в ожидании

обещанного Лев успешно дырявит

любые мишени безотказным АК. 

Между тем отделение закончило

учебную стрельбу. Сержант контра-

ктной службы Александр Мальцев

построил отделение и доложил о вы-

полнении упражнения руководите-

лю занятия.

– Что притихли? – Несмотря на

шутливый тон, в голосе офицера зву-

чали металлические нотки. – Во вто-

рой раз действовали неплохо. Ко-

манды исполняли точно. Автоматчи-

ки и механик-водитель молодцы,

претензий нет. Наводчик еле-еле в

норматив уложился, но указанные

мишени поразил. У снайпера и пуле-

мётчика сейчас будет возможность

свои ошибки исправить. К сожале-

нию, в реальном бою за такие вот оп-

лошности можно не потом, а кровью

заплатить. Так что будем трениро-

ваться. На исходную, командир! 

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН 

Фото автора
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дим боевое слаживание подразделе-

ний. 

Что можно сказать конкретно

об этом отделении? В целом бойцы

действовали неплохо. Сказывается

то, что многие военнослужащие –

контрактники, имеют опыт боевых

действий на Северном Кавказе. Но

и у них, тем не менее, были недос-

татки: пулемётчик не вовремя отк-

рыл огонь, снайпер поразил груд-

ную мишень лишь со второго выст-

рела, хотя дистанция до цели была

не самая большая. Командир отде-

ления иногда запаздывает с коман-

дами…

Пулемётчик рядовой Филипп За-

сухин, расположившись за дощатым

столом для разборки оружия, колду-

ет над пулемётом “Печенег”. Солдат

трёт ветошью воронёные детали,

удаляя смазку, загустевшую на моро-

зе. Из-за этой, казалось бы, мелочи

надёжное оружие дало сбой. Креп-

кий морозец сковывает движения

обветренных пальцев солдата, сколь-

зящих по замёрзшей стали. Филипп

торопится. В прошлый раз он

отстрелял на “отлично”.  Хотя и тогда

было холодно. А в этот раз лопухнул-

ся. Вечером перед отбоем не боевик

нужно было смотреть, а метеопрог-

ноз слушать. Предупреждал же сер-

жант: “Узнай погоду”. А мороз-то

крепкий сегодня ударил! 

У края стола, рядом с остальными

бойцами, командир отделения сер-

жант Александр Мальцев негромко

расспрашивал снайпера:

– Энвир, в чем дело? Ты ж не пер-

вогодок… Мы с тобой в Чечне воева-

ли…

– Не пойму. Вроде и упреждение

правильно взял, и поправку на ветер

сделал. А первый выстрел смазал. На-

до было ствол прогреть…

Далеко не новичок в ратном деле

рядовой Энвир Ситдиков сильно пе-

реживал за досадный промах. Давно

с ним такого не случалось! Особенно

неудобно было перед сержантом.

Ведь они с ним крещённые одними

пулями. Два года назад в Чечне их

подразделение вместе с милиционе-

рами участвовало в проверке адреса,

по которому поступила оперативная

информация. Боевики, застигнутые в

доме, сдаваться не пожелали. Нача-

лась перестрелка. 

В разгар боя после короткого

броска Энвир занял удобное место

для стрельбы. Он ловил в окуляре

прицела тёмный проём окна. В нём

то и дело появлялась фигура чеченс-

кого автоматчика. Задержав дыха-

ние, Ситдиков, как и учили, потянул

спусковой крючок и, уловив паузу

между ударами сердца, выстрелил.

Успел заметить, как боевик, резко

согнувшись, стал заваливаться набок.

На мгновение наступила тишина. А

потом по укрытию снайпера, не ус-

певшего сменить позицию, ударил

пулемёт. 

Бил так, что головы не поднять.

Казалось, всё, вот-вот наступит ко-

БОЕВАЯ УЧЁБА
П о л и г о н
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ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАТЕЛИ
О п ы т

АДВЕНТИСТЫ 
СЕДЬМОГО ДНЯ

Комбат у нас был молодой, горя-

чий. Службу знал хорошо и отдавался

ей полностью. А вот что касается об-

щения с подчинёнными, умения рас-

познавать людей, то этого ему порой

недоставало. И он частенько говорил: 

– Это, комиссар, по твоей части,

иди решай, у тебя получится. 

Одной из проблем была дисципли-

на. На учениях, проверках, при интен-

сивной боевой работе всё шло непло-

хо. А как только напряжение спадало,

непременно кто-нибудь из солдат что-

то да отмочит. То в казарме устроят

бардак, то из увольнения опоздают, а

то в городе драку какую затеют. Чаще

всего этим грешили призванные из

Нижнего Новгорода. Они себя волга-

рями называли: у нас, мол, натура ши-

рокая, хрен удержат берега. 

Меня в батальон, так сказать, на

укрепление направили. Но верного

подхода к людям я сразу тоже найти

не мог. Вроде бы всё предусмотришь,

все лазейки перекроешь, ан нет, что-

то да произойдёт, и получаешь по

полной программе. А кому понравит-

ся на каждом совещании “гвозди дёр-

гать”? Это так офицеры говорили,

когда командира и его заместителей

выдёргивают с мест и ставят торчком

перед  аудиторией. 

Начали мы тогда совместно со

всем воспитательным аппаратом де-

ло налаживать: всех подчинённых

изучили, досуг солдатский организо-

вали. И вроде бы, как говорят, дело

пошло. Но тут вдруг и случилось до-

вольно интересное событие. Баталь-

он готовился к серьёзным учениям, и

комбат объявил очередное воскре-

сенье рабочим днём. Готовили тех-

нику. В самый разгар мне передают,

чтобы я зашёл к командиру. А он в это

время на учебном полигоне гайки

закручивал. Кое-кому уже и попало за

то, что трудились без особого усер-

дия. Вижу, сердится комбат и к тому

же чем-то расстроен.

– Ты понимаешь, – говорит, – у

нас какие-то адвентисты седьмого

дня объявились, ничего делать не хо-

тят. Начали объяснять, мол, они веру-

ющие, и в выходной день им рабо-

тать нельзя. 

– Ну а вы что? 

– Объяснил: раз так, для них вось-

мой день в неделе заведу и непремен-

но под выходной!

Ну понятно, думаю. Дров-то нало-

мать мы мастера, а вот уложить их как

надо в поленницу не получается. А

комбат тем временем и говорит:

– Слушай, комиссар, пойди поре-

шай вопрос. А то достали они меня:

как бы сгоряча не сорваться.

Эта черта в командире мне нрави-

лась. Мог он иногда преодолеть своё

упрямство. Особенно когда дело ка-

салось серьёзных вопросов. 

Пошёл я в парк боевых машин, на-

шёл там рядового Цыпко, которого

обругал комбат. Вижу, парень тоже

расстроен. 

– Ладно, – говорю, – Виктор, да-

вай сейчас не будем впустую время

тратить, а когда станет посвободнее,

и потолкуем обстоятельно. Машина-

то к учениям готова? 

– Да, конечно, готова. Мне там

особенно и делать-то нечего. А вот

комбату я зря нагрубил. Теперь от не-

го пощады не будет. 

– Да будет, – говорю, – будет. И не

волнуйся так. А после учения все

проблемы отрегулируем.

Разобрались в ситуации быстро.

Оказалось, что таких верующих у нас

служит аж пять человек, все призваны

из Прибалтики. О них и о самой сути

их веры в части, конечно, никто не

знал. А ребята они все были толковые,

крепкие физически, по многим пред-

метам достаточно подготовленные.

Рассказали они мне о своих убежде-

ниях. Попросили лишь об одном:

чтобы лишнего об их вере в батальо-

не не болтали. А служба им в принци-

пе не в тягость. Хотя и не всё устраи-

вает. 

Я в свою очередь тоже сказал, что

и меня не всё устраивает, и прежде

всего дисциплина. Цыпко тогда, пом-

ню, и говорит: 

– Поможем, товарищ капитан.

Это разве проблема?

Ну, молодец, думаю... Проблема,

милый мой, да ещё какая!

Учения прошли успешно. Верну-

лись мы на зимние квартиры. Прош-

ли очередные праздники, солдаты

побывали в увольнении. Нарушений

дисциплины нет. Смотрю, даже вол-

гари ко мне как-то уважительнее от-

носиться стали. Ну и собрались мы

однажды в свободное время с адвен-

тистами в курилке, разговорились.

– Вы, по-моему, всех наших нару-

шителей в батальоне “причесали”. Не

силой ли запугали? 

Цыпко тогда и разъяснил, в чем

дело. Оказывается, особый порядок

никто не наводил. Просто разговор у

них был с теми солдатами, которые

отличались меньшей собранностью

и ответственностью. Одну такую бе-

седу я даже подслушал. Весь смысл

сводился к тому, что вот комбат, зам-

полит и другие офицеры делают всё,

чтобы в части порядок был, чтобы

всем жилось лучше, а ты, мол, всю

картину портишь. То на службу опоз-

даешь, то выпьешь или подерёшься.

Из-за тебя же потом все страдают. На-

чинается разбирательство, сокраща-

ются увольнения. Скоро так офицеры

с нами будут в увольнение сопровож-

дающими ходить. А ведь можно и без

этого обойтись. Занимайся спортом,

к сильному никто не пристанет. Есть

лишние деньги – сходи в чайную, по-

сиди с друзьями, на душе легче будет... 

Когда я слушал такую вот беседу

солдата с солдатом, просто не вери-

лось. Ведь подобные разговоры вёл и

я, но чувствовал – впустую. Дистан-

ция ведь всегда остаётся. Солдат по-

нимал мои слова так: он офицер, ему

по штату положено читать мораль. А

вот когда сослуживец втолковывал

здравые мысли в сознание сверстни-

ка, собрата по судьбе – восприятие

было совсем другим. 

Помню, этих солдат из Прибалти-

ки я очень ценил. Мы их и краткос-

рочными отпусками поощрили, и во-

обще уважали.

И что особо меня тогда заинтри-

говало, с нижегородскими ребятами

у них сложились самые дружеские

отношения.

Мне всегда вспоминается то вре-

мя, когда заходит речь о неуставщи-

не. Правда, было это довольно давно,

система ценностей тогда заметно от-

личалась от нынешней. И всё же…

ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Шёл как-то мимо военкомата. Ви-

жу, почти вплотную к входной двери

подрулила эмчээсовская “Газель”. Не-

ужели, подумалось, уже и в этом ведо-

мстве проходят альтернативную

службу? 

Подошёл к водителю, попросил

прикурить и спрашиваю, что за нуж-

да привела его к военкомату?

Словоохотливый парень пояснил,

что его прислали сюда отвезти при-

зывников на вокзал. И делает это он

уже вторично. Первый раз они с вок-

зала разбежались по домам, а вот те-

перь их снова надо на поезд сажать.

– Да, но если они так настроены,

то ведь всё равно убегут.

– Вот и я так думаю, но сказали,

что на этот раз их будут сопровож-

дать офицеры с оружием.

Это меня ещё больше заинтриго-

вало. Будут сопровождать, да ещё с

оружием?

– А где же они сейчас находятся?

– Сказали, что в комнате для арес-

тованных, где-то в подвале… Скоро уж

выведут.

Тут мне совсем не по себе стало. В

военкомате подобных комнат никог-

да не было. Может, водитель просто

не знает об этом. И я решил посмот-

реть на процесс такой отправки. За

многолетнюю службу с подобным

встречаться не доводилось. 

Встал я за углом здания, курю в

ожидании. Смотрю, минут через пять

вышел дежурный офицер, перегово-

рил с водителем и ушёл обратно.

Прошло ещё с десяток минут – никто

из военкомата не выходит, а водитель

знаком подзывает меня к себе. Дос-

таю новую сигарету, прикуриваю. Он

мне и говорит:

– Узнали, что вы призывниками

интересовались. Подозрительно. Вот

их не выводят. Ждут, когда уйдёте. 

Ну вот, думаю, может, и были

действительно хуже времена, но чуд-

ней уж точно не было. Испытывать и

своё терпение, и терпение тех офи-

церов, которые должны были сопро-

вождать новобранцев, я не стал и дви-

нулся дальше. На ходу хорошо дума-

ется. Прокрутил в голове всю тридца-

тилетнюю службу и вновь вернулся к

одному случаю. Вспоминался он мне

всегда с каким-то особым волнитель-

но-виноватым чувством.

Был я тогда начальником поли-

тотдела части. Дружил с начальником

штаба. Как-то вечером, задержавшись

на службе, заглянул в окно штабного

кабинета. Вижу, друг мой всё ещё па-

шет. Ну и зашёл, чтобы пригласить

его до дома пройтись, голову провет-

рить. 

А в кабинете, смотрю, работа ки-

пит. Прямо на полу рабочая карта

расстелена, и начштаба с писарем,

разутые, в носках, по ней ползают,

последние значки наносят. Через

пару суток учения у нас начина-

лись… 

Поздоровались мы с другом кив-

ком головы, потому что уже в течение

дня не один раз встречались, а писа-

рю я руку протянул. Солдат мне в от-

вет свою. Тут я и почувствовал, что в

руке он что-то прячет, ладонь какая-

то полураскрытая.

– Что это, – говорю, –  у тебя в ру-

ке?

Солдат смутился:

– Да нет ничего.

– Ну как же нет?! Ты же прячешь

что-то?

– Ничего я не прячу.

– Тогда покажи руку, распрями

ладонь. 

Может, думаю, ластик какой или

карандаш? 

Начальник штаба тоже в недоуме-

нии:

– Да покажи ты руки. – И называет

солдата по фамилии. – А то замполит

всё равно не отвяжется. Я его знаю.

Но тот всё равно не показывает и

отворачивается от нас. 

Дурацкая какая-то ситуация. Ну

что, думаю, привязался к человеку? А

с другой стороны, ведь солдат в шта-

бе работает, люди здесь должны быть

проверенные, серьёзные и ответ-

ственные. А этот отвернулся от нас и

такой расстроенный, растерянный

стоит, что и мне, и энша не по себе

стало. Отпустили мы его в казарму, а

сами пошли домой. Я начштаба и

спрашиваю дорогой:

– Так что же всё-таки у него в руке

было?

– Да ничего вроде бы, кроме ка-

рандаша, – отвечает.

– А за руку ты с ним хоть раз здо-

ровался?

– Нет, не здоровался.

Æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå. Íî
êàêèå áû ìåòàìîðôîçû íè

ïðîèñõîäèëè â îáùåñòâå, åñòü
ïîíÿòèÿ, êîòîðûå îñòàþòñÿ

íåèçìåííûìè: çàùèòà
Îòå÷åñòâà, ñåìüè, ðîäíûõ.

Íåçûáëåìû è ïðèíöèïû
îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè.

Âíèìàòåëüíîñòü, òàêòè÷íîñòü,
÷åñòíîñòü, óìåíèå âûñëóøàòü
ñîáåñåäíèêà öåíèëèñü î÷åíü

âûñîêî âî âñå âðåìåíà è â
ëþáîì êîëëåêòèâå, â òîì ÷èñëå è

â âîåííîì.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì

âàøåìó âíèìàíèþ
âîñïîìèíàíèÿ ïîëêîâíèêà â

îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à
Øàðàâîâà, ïî÷òè 30 ëåò

ïîñâÿòèâøåãî ñëóæáå â àðìèè è
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë. Äóìàåì,

äëÿ îôèöåðîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ
ñëóæàò â âîéñêàõ, îïûò âåòåðàíà

áóäåò ïîëåçåí.
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– Ну вот! Тоже мне старший това-

рищ. С подчинённым ни разу рукопо-

жатием не обменялся.

– Так всё время в делах. У нас не у

вас, политрабочих: козырнул и впе-

рёд! 

– И всё равно – неправильно это.

К подчинённым мы должны быть

ближе, ребята они молодые, и наше

командирское внимание и уважение

им не помешает. 

На такой вот воспитательной но-

те мы и разошлись по домам.

На следующий день я распорядил-

ся, чтобы писарь штаба прибыл ко мне.

Солдат пришёл. Здороваться за руку я с

ним не стал. Вижу, расстроен парень.

– Ну так что ты вчера прятал в ру-

ке? – спрашиваю солдата.

– Ничего не прятал, товарищ пол-

ковник, и не прячу. 

– Да ладно. А что ты так разволно-

вался? Мы же с тобой мужики, не ба-

рышни кисейные. Тем более я ничем

тебя обидеть не хочу. Что у тебя с ру-

кой случилось? – За прошедшую ночь

у меня кое-какие подозрения и догад-

ки возникли.

– Да ничего, товарищ полковник.

Не говорите только никому.

– О чём не говорить-то? Ведь я

ничего пока не знаю.

– У меня пальцев нет, товарищ

полковник.

– Как пальцев нет? Ну-ка, покажи

ладонь! 

И тогда, чуть не плача, солдат вы-

тянул вперёд ладони, как на утреннем

осмотре. Я увидел, что на правой руке

у него вместо мизинца и безымянно-

го пальца какие-то два недоразвитых

скрюченных уродца. 

Усадил я его к столу. С какой-то

внутренней тревогой и жадностью

закурили мы с ним самые что ни на

есть крепкие “Охотничьи” сигареты

(раньше выдавали такие бойцам

срочной службы. Мы их еще “болот-

ными” называли, по картинке на пач-

ке: стоит охотник у болота и в уток

стреляет). Так вот, закурили, солдат и

рассказал, что увечье у него с детства.

– А как же, – спрашиваю, – слу-

жить попал? Ведь без пальцев не бе-

рут в армию.

– А никто и не знает, кроме мате-

ри. Вот теперь вы узнали. Не говори-

те, пожалуйста, только никому и до-

мой меня не отправляйте.

– А почему так?

– В нашем селе как узнают, за че-

ловека считать перестанут, ни одна

девчонка замуж не пойдёт.

– Да глупости, – говорю. Хотя был

наслышан о таких традициях во мно-

гих областях российской глубинки. В

раннее моё детство и в нашей под-

московной деревеньке от белобилет-

ников шарахались. Помню, когда

солдаты возвращались из армии, это

были у нас самые уважаемые люди –

самые крепкие, красивые, мужествен-

ные…

– А как же ты управляешься с авто-

матом? Или другие приёмы выполня-

ешь? Ведь неудобно всё-таки…

– Ничего, я приловчился, и никто

ничего не замечал. Разве что только

вы…

Я дал слово солдату сохранить его

тайну. Сам же случай для меня был

столь неожиданным, что довольно

сильно подействовал и на настрое-

ние, и на отношение к подчинённым.

Вот ведь как оно в жизни-то бывает.

Иного на верёвке в армию не затя-

нешь, а тут человек хочет самоутвер-

диться, хотя по всем законам мог бы

остаться от службы в стороне.

Свой воинский долг он выполнил

с честью. А я долго ещё в душе пере-

живал, что так глупо и бестактно про-

ник в его личную тайну.

Мы провожали домой отслужив-

ших свой срок военнослужащих.

После торжественных мероприятий,

слышу, кто-то робко постучал в дверь

кабинета. Вошёл этот самый солдат,

заметно возмужавший и повеселев-

ший.

– Спасибо, товарищ полковник, за

заботу, внимание и от мамы спасибо

за письмо с благодарностью, которое

вы ей написали. Я пришёл с вами

проститься.

– Ладно, говорю, сынок, это ты не

поминай лихом, если что не так. А у

тебя, я просто уверен, в жизни всё хо-

рошо будет. 

И опять, вижу, заволновался сол-

дат.

– Ну теперь-то что?

– Вы меня, товарищ полковник,

сыном назвали, а у меня никогда отца

не было, и так меня никто, кроме ма-

мы, никогда не называл…

– Эх, голуба ты моя… У меня ведь

тоже отца не было, – говорю ему, а

сам чувствую такое волнение в душе,

что хоть плачь. Вспомнил, когда бе-

зотцовщиной в селе дразнили, как же

обидно мне было... 

Обнялись мы тогда с ним сердеч-

но и расстались. Многое забылось с

тех пор, а этот случай так и сидит в

памяти, не забывается...

Вячеслав ШАРАВОВ,
полковник в отставке,

член Союза писателей России

ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
М н е н и еО п ы т

ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАТЕЛИ

В том, что в армию приходят не

готовые к службе парни, разумеется,

больше всего виноваты безответ-

ственные мамки-няньки да вечно за-

нятые отцы, не уделяющие сыновьям

должного внимания. Одни избалова-

ли мальчишек, а вторые попросту са-

моустранились от воспитания сыно-

вей. Однако матери, по-моему, во все

времена одинаково любили своих

чад, от всей души желая им счастья. А

безотцовщина для России актуальна

не первое десятилетие. Но именно в

последнее время состояние воинс-

кой дисциплины и преступности

стали напрямую связывать с пробле-

мами допризывного, семейного вос-

питания. 

На мой взгляд, причина кроется в

неправильном понимании родите-

лями СЧАСТЬЯ для ребёнка. Попро-

буем в этом разобраться. Какого

счастья желали Саше Мозговому его

бабушка или своим сыновьям герои-

ни статьи “Маменькин сынок…” Ли-

дия Новосёлова и Лилия Кравец?

Они отнюдь не старались оградить

детей от труда, наоборот, сызмала

приучали их к самостоятельности

(оба сына Л. Кравец с детства зани-

мались домашней работой), усидчи-

вости (во время дойки маленький

Саша выполняет “ответственное ба-

бушкино поручение” – веточкой от-

гоняет от коровы мух), терпению и

трудолюбию (повзрослевшему юно-

ше – автору статьи приходилось

много работать по дому). Особенно

мне запомнился образ бабушки.

“Она, – пишет А. Мозговой, – любую,

даже самую грязную и тяжёлую, ра-

боту выполняла с неподдельной ра-

достью, которую нутром ощущали

мы, её внуки. Она всё делала с душой,

светилась от радости, когда могла

принести пользу людям... На всю

жизнь во мне осталось чувство соп-

ричастности к чужой беде, желание

помочь нуждающимся. Уверен, что

всё это  – последствия бабушкиных

уроков, данных так естественно и не-

навязчиво”. 

Согласитесь, для наших дней та-

кая “формула счастья”, мягко говоря,

нетипична. Как это: “с неподдельной

радостью выполнять самую грязную

и тяжёлую работу”? Или – “светиться

от радости, принося пользу людям”?

Ведь для многих из нас быть счастли-

вым – значит обладать деньгами,

здоровьем, властью и авторитетом…

Ну, чего мы друг другу желаем, нап-

ример, на Новый год. Причём “в осо-

бо крупных размерах”, с перспекти-

вами получить ещё большую выгоду.

Имеешь деньги – купи всё, что захо-

чешь; имеешь авторитет – почивай

на лаврах; имеешь здоровье и время

– радуйся жизни, трать их в своё удо-

вольствие. А какая выгода приносить

пользу другим? Это, скорее, прямые

убытки, расточение того, что име-

ешь. Да и не всегда “спасибо” в ответ

услышишь. 

Но бабушка-то не притворялась,

она действительно была счастлива

именно от этого “немудрого” расто-

чения. Она получала радость, тратя

на других людей СВОЁ время, силы и

здоровье. В приватной беседе автор

статьи признался, что так поступать

бабушку учил Бог. Вот и вся её пре-

мудрость, которой она обучала сво-

их детей и внуков! 

Увы, мы сегодня всё дальше и

дальше отходим от бабушкиных

уроков, теряя свои корни, забывая

Бога. “Птица счастья”, выпущенная

из золотой клетки, символизирую-

щей нынешнюю гламурную

действительность, туманит разум

современных родителей почище

мифических птиц-сирен. Убогая

идеология накопительства-потре-

бительства, погоня за комфортом,

отрицание высших духовных цен-

ностей, потеря жизненного смысла,

стремление “не отстать от жизни”

растлевают людские души, принося

свои страшные плоды. 

Бедные любыми способами стре-

мятся разбогатеть, богатые жаждут

стать ещё богаче. Средний класс,

презирая первых и завидуя вторым,

упорно торит себе дорожку в “свет-

лое будущее”, втайне мечтая о прес-

тижном авто или более высокой

должности. Как сейчас говорится,

для достижения своей цели хороши

любые средства. Конца и края этому

не видно. Где уж тут заняться после-

довательным воспитанием ребёнка,

приучая его к труду, посвящая ему

драгоценное время, которое, как из-

вестно, деньги? Некогда! Так вот и

растут парни, воспитанные телеви-

зорами, компьютерами, товарно-ры-

ночными отношениями да улицей в

придачу. Теперь в понимании боль-

шинства современников счастье ук-

ладывается в понятную всем форму-

лировку, соответствующую эпохе:

“Чтобы у меня всё было и мне за это

ничего не было”. Но это же эгоизм

чистейшей воды! 

Приходя в армию с такими жиз-

ненными установками, минимумом

самостоятельности и трудолюбия,

подросшие чада, обычно либо ста-

новятся здесь изгоями, либо, как-то

пережив “трудный период”, превра-

щаются в жестоких “дедов”. И никто

не задаст себе вопрос: “Почему же

так происходит? Может быть, оттого,

что мы неправильно живём?”

Давайте опять вспомним бабуш-

ку, “сияющую от СЧАСТЬЯ” – только

от того, что она “приносит пользу

людям”. Делала она это беззаветно,

потому что не была эгоисткой! В

том-то вся и штука. Надо бы и нам на-

чать жить так же. Отвергнуть чуж-

дый, заморский стереотип счастья и

брать пример со своих мудрых пред-

ков. Глядишь, и ситуация в обществе

и армии начнёт меняться к лучшему. 

Ведь само слово “с-частье” в сла-

вянском толковании означает быть

“частью с Богом”. Счастье – катего-

рия вневременная, неизменная. Она

вечная, как и Сам Бог. 

Андрей РЕДКОЗУБОВ,
полковник запаса, 

бакалавр религиоведения, 
преподаватель 

Свято-Тихоновского 
богословского университета

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ 
ДЛЯ МАМЕНЬКИНЫХ СЫНКОВ

Âçÿòüñÿ çà ïåðî 
ìåíÿ ïîäòîëêíóëà ñòàòüÿ 

ãåíåðàë-ìàéîðà â îòñòàâêå 
È. Áåëèêîâà “Ãëÿíåö äîëæåí 

áûòü âî âñ¸ì”, íàïå÷àòàííàÿ 
â ïåðâîì íîìåðå æóðíàëà 

çà ýòîò ãîä. Òàì àâòîð 
îòìå÷àåò â ÷èñëå ëó÷øèõ 

ìàòåðèàë âåòåðàíà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

À. Ìîçãîâîãî: “Ìàìåíüêèí 
ñûíîê? Íåò, çàùèòíèê 

Ðîäèíû”, îïóáëèêîâàííûé 
â ïðîøëîãîäíåì ìàéñêîì 

íîìåðå. Íàø¸ë ýòó ñòàòüþ, 
ïåðå÷èòàë. Ñòàë íàä íåé 

ðàçìûøëÿòü. È ðåøèë, 
òàê ñêàçàòü, èçëîæèòü ñâîè 

ñîîáðàæåíèÿ ïî âîïðîñó, 
çàòðîíóòîìó àâòîðîì: 

“×òî ìîæíî ïðîòèâîïîñòàâèòü 
èçëèøíåìó ìàòåðèíñêîìó 

÷àäîëþáèþ, èç-çà êîòîðîãî 
ñåãîäíÿ ñòðàäàåò àðìèÿ?”   



Наш автопром в области создания военной техники по праву счита-

ется одним из передовых в мире. На протяжении многих лет советское,

а затем и российское вооружение и военную технику охотно закупают

зарубежные страны. К примеру,   БТР-152, выпускавшийся с 1950 по

1963 год, поставлялся в 48 стран мира, а БТР-40 – в 24. С 1993 по 2002

год Арзамасский машиностроительный завод экспортировал более 1,5

тысячи БТР-80. Современное поколение автомобилей военного назна-

чения также по нраву заграничным покупателям. Так, в 2005-2006 гг. в

Уругвай поставлены 48 автомобилей ГАЗ-39371 “Водник”. 

Локальные войны и военные конфликты показали: для решения за-

дач, подобных тем, которые приходилось и приходится решать войскам

в горячих точках, более востребованы компактные, скоростные, обла-

дающие высокой проходимостью и хорошо защищённые машины.

Внешне бронеавтомобили могут отличаться от серийных аналогов.

Такое бронирование называют открытым. Скрытое бронирование поз-

воляет броневикам быть неузнаваемыми в потоке машин, что незамени-

мо при проведении спецмероприятий.

Основной критерий, по которому различаются бронемашины, –

это класс  защиты, определённый по ГОСТу. Он может варьироваться

от второго, предусматривающего защиту от лёгкого стрелкового ору-

жия, до шестого, обеспечивающего защиту от бронебойно-зажигатель-

ной пули. 

В музее ЗиЛа рассказывают историю, которая произошла при пре-

зентации бронированного автомобиля ЗиС высшему руководству стра-

ны. Директор завода заявил, что бронестекло автомобиля защищает от

пуль, что было немедленно проверено охраной Л. Берии. При этом ру-

ководство завода находилось в испытуемой машине. К счастью, расчёты

конструкторов оказались верными…

Сегодня бронированные автомобили широко используются Цент-

робанком, Минатомом, Минобороны, МЧС и МВД России. Заводы также

выпускают легковые бронированные автомобили, предназначенные

для использования на гражданке. Среди них Audi A8-4.2 quatro, BMW

750i, Mercedes ML 430, соответствующие 5 классу защиты, а также авто-

мобили с 3 классом защиты: Chevrolet Tahoe 5.7 V8, Ford Explorer 4.0,

Niva OCA 1949. 

Проектируя новые образцы военной техники, разработчики в пер-

вую очередь обращают внимание на максимальную защиту экипажа и

десанта. Из произведённых расчетов и испытаний учёные сделали вы-

вод, что при скорости более 60 км/ч в автомобиль попасть из  гранато-

мёта практически невозможно. А значит, броня должна защищать преж-

де всего от автоматных и пулемётных очередей. Поэтому создаётся тех-

ника с бронированными кабинами и броневыми экранами для основ-

ных элементов и агрегатов машин, а также   автомобили с каркасно-па-

нельными кабинами. На них предусматривается установка элементов

локальной защиты личного состава и основных элементов конструк-

ции. Кстати, они могут устанавливаться и на незащищённые серийные

автомобили. Это позволяет снизить потери экипажей на 20 процентов. 

В значительной степени уязвимость техники зависит от защищён-

ности топливных баков. Учёными НИИ Стали и ВИАМ разработаны эф-

фективные конструкции взрывопожаробезопасных протектированных

и полужёстких топливных баков, изготовленных из полимерных мате-

риалов, выпуск которых наладили российские предприятия.

Чтобы обеспечить как кратковременное,  так и длительное движение

автомобиля, при повреждении колёс используются бескамерные шины,

снабжённые различными герметизирующими композициями; шины со

специальными губчатыми слоями на внутренней полости; многополо-

стные шины; шины с эластичным наполнением внутренней полости; шины

с резино-металлическими вставками.

По мнению специалистов, новым словом в области применения специа-

лизированных шин станет использование в их производстве  специальных

вставок – ободов из магниевых или алюминиевых сплавов. Так, германская

фирма GPS GmbH уже выпускает шины с плоскими вставками системы

RODGARD. Они обеспечивают защиту шины от стрелкового оружия, а проч-

ность материала позволяет выдержать массу полностью бронированного ав-

томобиля при повреждении шины, обеспечивая пробег на расстояние до 50

км со скоростью 50 км/ч. 

Повышение защищённости шин достигается также и применением бро-

недисков, крепящихся в ступице колеса. Такой способ защиты колес приме-

няется на серийной технике.

Поподробнее остановимся на особенностях некоторых бронеавтомоби-

лей, в том числе стоящих на вооружении во внутренних войсках.

УАЗ-31519 ЧЗ отличается от обычного “уазика” тем, что внутри машины

расположены бронемодуль и навесные броневые панели. На автомобиле за-

щищён двигатель, установлены пулестойкие откидные ветровые и боковые

стёкла. Все элементы бронезащиты съёмные, что позволяет использовать их

многократно при замене автомобиля либо при повреждении отдельных

бронелистов.

При разработке автомобиля многофункционального назначения “Вод-

ник” горьковские автомобилестроители достигли объёмной броневой защи-

ты путем создания бронированных модулей (бронекабин, бронеотсеков,

бронекапсул).

Очередным детищем ОАО “ГАЗ” стал бронеавтомобиль с пятым  классом

защиты ГАЗ-2330 “Тигр”. Его корпус, сваренный из стальных листов, крепит-

ся к раме в 10 местах. Все окна и двери пуленепробиваемые.

Российская бронированная машина КамАЗ-43269 “Выстрел” была приз-

нана лучшей в своём классе на выставке IDEX-2007 в Абу-Даби. Она была соз-

дана по аналогии с бронированным автомобилем AMV 4х4 – совместной

разработкой фирм Rheinmetall Landsysteme GmbH (Германия) и DMD Trade a.

s. (Словакия). AMV предназначен для различных родов войск и полиции. Он

отвечает широкому диапазону требований, предъявляемых к бронирован-

ным автомобилям, особенно в отношении их мобильности и защиты. Броне-

вик имеет высокую проходимость и способен форсировать водные прегра-

ды.

Наш “Выстрел” ничуть не уступает по характеристикам зарубежному ана-

логу. Сварной корпус КамАЗ-43269 производства Курганского машиностро-

ительного завода – несущий, с противопульным бронированием. Днище V-

образное, что повышает противоминную стойкость машины. Броня обеспе-

чивает защиту экипажа от поражения из всех видов стрелкового оружия. На

“Выстреле” установлены взрывопожаробезопасные протектированные топ-

ливные баки.

Автомобили “Урал”-4320-31 и “Урал”-5323 несколько лет назад получили

бронированные кабины из высокопрочной стали. Для остекления смотро-

вых проёмов в бронеэкранах дверей и лобовых стекол применено броневое

стекло. Кроме того, на автомобилях установлена броневая защита двигателя,

радиатора, топливных баков, аккумуляторного отсека и фальшборта для за-

щиты колёс. 

На Нижнетагильской выставке российского вооружения “Russian Expo

Arms – 2004” “Урал” привлёк неподдельное внимание специалистов, которые

прозвали бронеавтомобиль “крепостью на колёсах”.

Хочется надеяться, что современные разработки в области локального

бронирования существующих отечественных автомобилей, создание новых

бронированных автомобилей, модернизация колёсного движителя позволят

повысить живучесть техники и снизить потери личного состава в антитер-

рористических операциях.

Подполковник 
Андрей ГАВРИЛИН, 

преподаватель кафедры
автомобилей, бронетанкового 

вооружения и техники 
СВКИ ВВ МВД России
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О КРЕПОСТЯХ НА КОЛЁСАХ 
И КРЕПКИХ ШИНАХ

В зоне боевых действий на  известный
американский военный  внедорожник HMMWV
(“Хаммер”) устанавливается модульная
бронированная защита. Такое же исполнение
бронирования предусмотрено и для автомобилей
Ульяновского автомобильного завода

Новое детище Камского автомобильного
завода бронеавтомобиль КамАЗ�43269

“Выстрел” в перспективе может заменить
во внутренних войсках БТР�80

Аналог российского “Выстрела” германо�
словацкий бронеавтомобиль AMV 4х4

Опыт использования грузовиков 
в горячих точках показал, 

что потери личного состава 
при подрывах меньше на автомобилях 

с капотной конструкцией кабины. 
Как правило, на автомобилях 

большой грузоподъёмности, 
бронируется только кабина

Объемная броневая защита применима для
корпусных конструкций машин. Создателям
“Водника” (ГАЗ�3937) удалось достигнуть 
того же эффекта защиты путем создания
бронированных модулей

Корпус “Тигра” полностью бронированный и
соответствует 5 классу защиты



винных заморских цветов, наречён-

ных в России “берёзкой”. На подокон-

никах пестрели фиалки, герань и ко-

ланхоэ. У окошек раздачи пищи изум-

рудно мерцали аквариумы с рыбками.

Казалось, я попал в дивный райский

сад, посреди которого были расстав-

лены столы с аппетитными яствами.

…Подполковник Каширский ждал

меня на улице.

– Ну что, убедились? – добродуш-

но усмехнулся он. 

– Не то слово… – обескураженно

пробормотал я. – Прямо какой-то

шикарный ресторан в пределах от-

дельно взятой части…

– Это все наш начальник столо-

вой старший прапорщик Разгоняев,

– уважительно произнес замкомпол-

ка. – Его нам сам Бог послал. Много я

где служил, а вот такого кудесника не

доводилось встречать.

– Кулинар от Бога?

– А то. Вряд ли в этом деле во всех

войсках ему равный найдётся – он

самого президента с патриархом

потчевал.

– Президента?! – не поверил я

своим ушам.

– Да, Бориса Николаевича, ныне

покойного. Причем своим фирмен-

ным блюдом – антрекотом.

– Антрекот “по-сигаевски”? –

улыбнулся я, вспомнив старый сове-

тский фильм “Разведчики”.

– Точнее, “по-разгоняевски”. Од-

нако, я считаю, что киношный повар

Василий Сигаев и рядом не стоял с

нашим Юрием Васильевичем. И не

только в вопросах кулинарии, а и во

всём остальном. 

Естественно, я пожелал тотчас

познакомиться со здешним началь-

ником столовой, но, увы, пришлось

потерпеть до обеда: сменившийся с

суточного дежурства старший пра-

порщик Разгоняев уехал получать

продукты. Однако за несколько ча-

сов ожидания я много узнал о Юрии

Васильевиче из уст командиров и

сослуживцев.

– Ну как вам наш обеденный зал?

– поинтересовался у меня командир

части полковник Григорий Телеба. –

Царские палаты, не меньше! А это всё

наш Юрий Васильевич.   Он не толь-

ко редкий кулинар, но и настоящий

Левша во всех отношениях.

Собственноручно ремонт в своём

хозяйстве сделал, цеха переоборудо-

вал так, что теперь к каждому приёму

пищи наши повара успевают по нес-

кольку блюд на выбор приготовить.

А на днях, не поверите, фонтан

собственной конструкции для солда-

тского зала собрал!

– Помнится, как-то лет пять назад

прихожу я на службу, а Юрий Ва-

сильевич недовольный сидит, –

вспоминает повар полковой столо-

вой ефрейтор Светлана Шамаева. – Я

к нему: никак, случилось чего? “Слу-

чилось, – отвечает он с досадой. – У

нас уже сколько лет подвал в здании

пустует. Непорядок это”. Я аж удиви-

лась: “Зачем понапрасну пережи-

вать? Все равно там сырость, продук-

ты хранить нельзя, так что не корите

себя, тут уж ничего не попишешь”. А

он мне: “Я тоже, Светлана Владими-

ровна, так думал. А ведь, если по-хо-

зяйски к делу подойти, в этой сырос-

ти можно шампиньоны выращивать.

Это ж какая прибавка к солдатскому

столу будет!”. Вот с той поры у нас те-

перь ещё одно подсобное мини-хо-

зяйство появилось, и грибы теперь в

рационе круглый год.

– Когда сюда служить призвали,

не поверите, весил шестьдесят пять

килограммов при росте сто восемь-

десят, – рассказал здоровяк-ефрей-

тор, играючи управляясь в спортзале

с гирей-двухпудовкой. – Сами пони-

маете: три года в пэтэушной общаге

жил, не до правильного питания бы-

ло! В общем, пришел я сюда доходяга

доходягой да ещё с хроническим

гастритом, который вот-вот в язву

должен был перейти. Начальник сто-

ловой в первый же день меня приме-

тил и на усиленный рацион посадил.

В результате я за полгода не только

положенный вес набрал,  но и о

проблемах с желудком начисто за-

был. А теперь сами видите – к сорев-

нованиям по гирям на первенство

полка готовлюсь.

…Вот так, постепенно, словно мо-

заика, в сознании складывался образ

героя моего будущего очерка. Очень

скоро я не только познакомился с

Юрием Васильевичем, но и отведал

знаменитый антрекот “по-разгоняе-

вски”.

*   *   *

Наверное, Юрий бы просто рас-

смеялся в лицо тому, кто сказал бы

ему, что не пройдёт и месяца после

заветного дембеля и возвращения

в родной Воронеж, как  он вновь
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– Что значит ради гостя? – удив-

лённо приподнял брови замкомпол-

ка. – Завтрак как завтрак, жареная го-

вядина, макароны – всё точно по

раскладке продуктов на сегодняшний

день для части. Сам проверял, когда

вчера по полку ДОРСом заступал.

– Подождите… – недоумённо про-

бормотал я. – Вы хотите сказать, что

это, – я указал на аппетитные яства, –

обычное солдатское меню?

– Естественно! У нас в части все

из одного котла питаются, от солдата

до комполка.

…Эх, каюсь, не поверил я тогда бо-

евому офицеру! Решив не столько

опровергнуть, сколько подтвердить

свои сомнения, быстренько завер-

шил трапезу и направился в сосед-

ний солдатский зал.

Мои сомнения не подтвердились:

бойцы на самом деле уплетали те же

блюда, которые минуту назад я ел в

офицерском зале. Убранство же сол-

датской столовой ещё больше меня

поразило: вдоль стен бесконечными

лианами вились живые листья дико-

Ìÿñî áûëî ñî÷íûì, ñ ðóìÿíîé, ïîäæàðèñòîé êîðî÷êîé è
ïîèñòèíå óäèâèòåëüíûì âêóñîì. Ïîä ñòàòü åìó è ãàðíèð. Òî
æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î ñàëàòå è î ìàðèíîâàííûõ ãðèáàõ… 

– ×òî-òî íå òàê? – çàìåòèâ ìî¸ çàìåøàòåëüñòâî, ó÷àñòëèâî
ïîèíòåðåñîâàëñÿ çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà ïîëêà ïî ðàáîòå ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîäïîëêîâíèê Âèêòîð Êàøèðñêèé.

– Äà íåò, âñ¸ çàìå÷àòåëüíî, – îòâåòèë ÿ. – Òîëüêî, çíàåòå…
Íåóäîáíî êàê-òî ïîëó÷àåòñÿ: ðàäè ìåíÿ òàêîé öàðñêèé
çàâòðàê ïðèãîòîâèëè…

Начальник столовой прапорщик Ю. Разгоняев

Èñêëþ÷åíèå áûëî ñäåëàíî ëèøü äëÿ Ðàçãîíÿå-

âà. Åù¸ íà ïåðâîì êóðñå ó÷èëèùà ñïîñîáíîãî

ó÷åíèêà ïðèìåòèëè ïðåïîäàâàòåëè, îòîáðàí-

íûå, êñòàòè, èç ëó÷øèõ âîðîíåæñêèõ ïîâàðîâ.

Ïðÿìî ïåðåä  âûïóñêîì èç ó÷èëèùà Þðà ïðè-

ãîòîâèë àíòðåêîò, äà òàêîé, ÷òî àæ íàñòàâíèêè

àõíóëè îò âîñõèùåíèÿ.

АНТРЕКОТ “ПО�РАЗГОНЯЕВСКИ” 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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кие завтраки, обеды и ужины не усту-

пали по вкусу и качеству ресторан-

ным яствам. – Юрий Васильевич оза-

боченно морщит лоб, словно возвра-

щаясь в те молодые годы, к давним,

казавшимся неразрешимыми проб-

лемам. – Одно дело, осетрину на вер-

теле приготовить или салат из ома-

ров соорудить, и совсем иной колен-

кор – изобразить что-нибудь осо-

бенное из гречки, макарон и той же

перловки!

В общем, посовещались мы с мо-

ими поварами и решили чуть разно-

образить солдатский стол. К приме-

ру, заметили, что после приготовле-

ния того же борща, остаётся доста-

точное количество свёклы, моркови

и лука. Чтобы продукты не пропада-

ли, мы стали из них делать салаты,

соусы, подливу. И что бы вы думали?

Если раньше солдаты за обедом съе-

дали только мясо, а макароны или

гречка оставались нетронутыми, то с

подливами да салатами все подчис-

тую сметать с тарелок стали. Даже

столь нелюбимую перловку уплета-

ют, аж за ушами трещит!

Вскоре весть о чудо-поварах  во-

ронежской части облетела войска.

Проверяющие из соединения, окру-

га, Главкомата, приезжая в полк и от-

ведав блюда в местной столовой,

восхищённо качали головами, жали

руку Юрию Васильевичу и, естест-

венно, по возвращении рассказыва-

ли руководству и сослуживцам о

“солдатском “Метрополе” – так ок-

рестили между собой московские

офицеры хозяйство старшего пра-

порщика Разгоняева.

Понятное дело, ему сразу предло-

жили возглавить окружную столовую

в Москве. На ту же должность пригла-

шали и в Главное командование, обе-

щая помимо офицерских погон и

квартиру в столице. Да только Юрий

Васильевич, поблагодарив, вежливо

отказался не хотелось ему и с родным

городом расставаться, и с полком, ко-

торый давно уже стал для Разгоняева

вторым домом. Тем паче что ещё не

всё он в своём хозяйстве до ума довёл.

Ремонт бы современный в обеден-

ных залах не помешал, чтобы не

только по качеству блюд, но и внешне

столовая выглядела  настоящим фе-

шенебельным рестораном.

Надо-то надо, вот только где сред-

ства взять? На дворе стояли смутные

девяностые, копеечную зарплату во-

енным и ту нередко задерживали. А

уж раздобыть денег на плитку, под-

весные потолки да на обстановку…

Нет, безнадёжное это дело!

Однако удача всё же улыбнулась

начальнику столовой. Как-то нака-

нуне выходных разыскали его дав-

ние знакомые ещё по доармейской

работе в “Чайке”. Ныне они труди-

лись поварами в одной из крупных

строительных фирм. Выручай, мол,

Василич, к нам из-за границы ин-

весторы приезжают, начальство

поручило стол достойный для гос-

тей организовать. А повара лучше

тебя вряд ли в нашем городе сы-

щешь! И сумму за работу назвали

солидную.

Подумал Разгоняев, сначала отка-

заться хотел, а потом вдруг согласил-

ся. Все выходные простоял у плиты в

ресторане, готовя изысканные блю-

да для заморских фирмачей. Ужин

удался на славу – директор фирмы

прапорщику в благодарностях рас-

сыпался да вознаграждение за рабо-

ту удвоил. Хотел было тут же распла-

титься, да только Юрий Васильевич

попросил по возможности не день-

гами, а стройматериалами рассчи-

таться.

– Ремонт дома затеяли? – пони-

мающе поинтересовался коммер-

сант. – Что ж, правильно: достойный

человек должен в достойных услови-

ях жить! Называйте адрес, куда плит-

ку и всё остальное подвезти.

– Да адрес вам известный, – улыб-

нулся прапорщик. – Полк внутрен-

них войск, что в районе Манежа на-

ходится.

…Спустя месяц столовую было не

узнать. По убранству она теперь зап-

росто могла соперничать не только с

местными, но и со столичными рес-

торанами. Стены сверкали белос-

нежным кафелем, узорные  карнизы

и лепнина опоясывали подвесные

потолки, а на подоконниках и специ-

альных подставках запестрели жи-

вые цветы. Их Разгоняев посадил не

только для красоты: ведь растения

ещё поглощают и пыль, и даже запа-

хи, которые нет-нет да просачивают-

ся в обеденный зал из варочного и

овощного цехов. Ведь в помещении,

где принимают пищу, должно пах-

нуть не кухней, а ароматом свежеп-

риготовленных блюд.

А в Первопрестольной Юрию Ва-

сильевичу всё же пришлось потру-

диться. 30  марта 1996 года Московс-

кий округ внутренних войск посети-

ли Президент России Борис Ельцин

и Патриарх Московский и всея Руси

Алексий Второй. После торжествен-

ной части высокие гости были приг-

лашены на праздничный обед, кото-

рый готовил для них… старший пра-

порщик Разгоняев, командирован-

ный специально для этого из Воро-

нежа. Как рассказывали очевидцы,

президент был в восторге от изуми-

тельных антрекотов “по-разгоняевс-

ки”, а патриарх нашёл время и лично

поблагодарил Юрия Васильевича за

великолепный обед, подарив ему

икону Георгия Победоносца – небес-

ного покровителя всех православ-

ных воинов.

*   *   *

Я покидал Воронеж, увозя с собой

не только интереснейший материал

для будущего очерка об уникальном

начальнике столовой, но и рецепт

знаменитого антрекота “по-разгоня-

евски”, ставшего отныне любимым

блюдом в моей семье.

Капитан 
Константин АЛЕКСЕЕВ

Фото автора
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наденет погоны. И так насилу от-

бился старший сержант Разгоняев

перед увольнением в запас от нас-

тойчивых предложений-уговоров

командования остаться на свер-

хсрочную. Нет, служил он с охотой

и, может, где-то в глубине души

был бы не против связать дальней-

шую судьбу с армией, да только до-

ма ждали Юру и родные, и друзья, и

любимая работа повара в главном

городском ресторане “Чайка”, где

он успел с полгода потрудиться до

призыва.

Кстати сказать, мало кто из вы-

пускников кулинарного училища

удостаивался распределения в

“Чайку”. Для начала надо было не

один год покашеварить в какой-ни-

будь заштатной городской столо-

вой, показать себя истинным масте-

ром своего дела. Возможно, тогда,

заметив подающего надежды моло-

дого повара пригласили бы в ка-

кую-нибудь из второсортных точек

городского общепита. А уж если и

там сможешь проявить себя, тогда и

в элитный ресторан есть шанс по-

пасть…

Исключение было сделано лишь

для Разгоняева. Ещё на первом курсе

училища способного ученика при-

метили преподаватели, отобран-

ные, кстати, из лучших воронежс-

ких поваров. А когда прямо перед

выпуском из училища Юра приго-

товил антрекот, да такой, что аж

наставники ахнули от восхищения,

– вот тогда юного кулинара  поре-

комендовали в “Чайку”. И не прос-

читались: уже на втором месяце ра-

боты Разгоняеву доверили ассисти-

ровать шеф-повару в приготовле-

нии торжественного ужина в честь

прибытия в город тогдашнего главы

СССР Никиты Хрущёва. 

Понятное дело, возвращения

Юрия из армии в ресторане ждали с

нетерпением. Да и сам вчерашний

воин планировал, отдохнув с месяц

после увольнения в запас, вернуться

в “Чайку”. И вернулся, если бы через

неделю гражданской жизни не

повстречал давнего приятеля, Юрия

Филимонова, который служил пра-

порщиком в местном полку внутрен-

них войск. Он-то и поинтересовался,

не хочет ли Разгоняев снова надеть

погоны, ибо у них в части имеется

вакантная должность повара-

инструктора.

– Вначале я, конечно, стал отка-

зываться, – вспоминает Юрий Ва-

сильевич. – Да вот только Юра угово-

рил меня для начала хотя бы побы-

вать у них в полку. Что ж, думаю, схо-

жу, это же ни к чему не обязывает.

Пришёл. Посмотрел одно, второе,

третье, а  как зашёл в столовую части

да отведал творения здешних пова-

ров – обидно стало. Нет, все блюда

готовили согласно нормам расклад-

ки, по положенным технологиям,

но… без души. В общем, решил я, как

говорится, преподать войсковым ку-

линарам мастер-класс. И согласился

послужить годок-другой.

Спустя неполный месяц столовая

преобразилась. Нет, не внешне, хотя

в обеденных залах стало чище и

светлей. Уже на подходе к пункту

полкового общепита солдаты начали

ощущать пряный аромат плова или

знаменитого антрекота “по-разгоня-

евски”.

Впрочем, эти перемены дались

Юрию нелегко. Сколько нервов, сил

было потрачено, чтобы заставить и

солдат кухонного наряда, и поваров

относиться к делу по-иному. Приш-

лось первое время, в буквальном

смысле этого слова,  дневать и ноче-

вать на службе, контролировать каж-

дое приготовление от начала до кон-

ца, делиться собственными секрета-

ми кулинарного искусства. Понятно,

что не всем пришлись по душе тре-

бования нового шеф-повара – с не-

которыми работниками пришлось

расстаться. Зато на их место Разгоня-

ев подобрал других, уговорив ряд

знакомых однокашниц по кулинар-

ному училищу перейти из городско-

го общепита в столовую части. Ско-

лотил, по сути, собственную друж-

ную команду, для которой приготов-

ление пищи стало любимым делом.

– Конечно, в “Чайке” ассорти-

мент продуктов был гораздо шире. А

здесь, в части, мне пришлось изряд-

но поломать голову, чтобы солдатс-
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Так выращивают грибы в подвале

Ñêîëüêî íåðâîâ, ñèë áûëî ïîòðà÷åíî, ÷òîáû

çàñòàâèòü è ñîëäàò êóõîííîãî íàðÿäà, è ïîâà-

ðîâ îòíîñèòüñÿ ê äåëó ïî-èíîìó. Ïðèøëîñü

ïåðâîå âðåìÿ, â áóêâàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëî-

âà,  äíåâàòü è íî÷åâàòü íà ñëóæáå, êîíòðîëè-

ðîâàòü êàæäîå ïðèãîòîâëåíèå îò íà÷àëà äî

êîíöà, äåëèòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñåêðåòàìè êó-

ëèíàðíîãî èñêóññòâà. 

Ðåöåïò îò Ðàçãîíÿåâà

Èíãðåäèåíòû:

Ôèëå ñâèíèíû (êîðåéêà), ãðèáû èëè ÷åðíîñëèâ, ãðåöêèé îðåõ,

ñûð (òâ¸ðäûå ñîðòà), ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ìàéî-

íåç, ñîëü, ïåðåö, ñïåöèè, çåëåíü.

Ïðèãîòîâëåíèå:

Ìÿñî íàðåçàòü êóñêàìè ïðèìåðíî ïî 100 ã, ñëåãêà îòáèòü. Êàæ-

äûé êóñîê ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ñ äâóõ ñòîðîí. Íà ìÿñî âûëîæèòü

ïîðåçàííûå è îáæàðåííûå íà ìàñëå ãðèáû èëè ïðåäâàðèòåëüíî

îøïàðåííûé êèïÿòêîì ÷åðíîñëèâ è äðîáë¸íûå îðåõè. Ñâåðõó íàê-

ðûòü âòîðûì êóñêîì ìÿñà. Àíòðåêîò îòáèòü ïî êðàÿì, ñîåäèíèâ

êóñêè ìÿñà. Âûëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ìàñëîì. Ñâåð-

õó íàòåðåòü ñûð è çàëèòü ìàéîíåçîì.

Çàïåêàòü 15 ìèíóò â äóõîâîì øêàôó.

Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì ñ çåëåíüþ è ãàðíèðîì – êàðòîôåëåì ôðè.
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в небольшом окопчике мы обнару-

жили всего лишь одного немца, да к

тому же раненого...

Ко всему можно привыкнуть на

войне, к любым невзгодам, тяготам,

лишениям, голоду, холоду. Но к смер-

ти товарищей я привыкнуть не мог...

ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТРАХА

Конечно, поначалу на войне было

страшно. И даже очень. Каково это мо-

лодому парню постоянно видеть, как

рвутся снаряды, бомбы, мины, товари-

щи погибают, их калечат осколки, пу-

ли.

Но потом я заметил: уже не страх, а

нечто другое заставляло вгрызаться в

землю, искать укрытия, прятаться. Я

бы назвал это чувством самосохране-

ния. Ведь страх парализует волю, а

чувство самосохранения заставляет

искать выходы из, казалось бы, безвы-

ходных ситуаций.

Помню, стоял я на посту часовым у

полевого склада на какой-то высотке в

Прибалтике. Вижу, заходит на нас

шестёрка “мессеров” и начинает по-

ливать огнем из пулемётов. Что де-

лать? Укрытий никаких нет, местность

абсолютно голая, я перед ними как на

ладони. А перед этим я лопатку свою

саперную потерял – брезентовый че-

хол порвался, и она во время одной из

атак выскочила.

Так вот я, чтобы укрыться, каблу-

ком сапога дёрн с земли содрал, упал

на колени и голыми руками начал

рыть себе окоп. Благо песок под тра-

вой был, легко копалось. Вырыл нем-

ного – а “мессеры” шпарят из пуле-

мётов будь здоров! – лёг, голову в вы-

рытую ямку засунул и рукой по затыл-

ку провёл: ниже уровня земли голова

или нет. Думаю, если в руку-ногу или

заднее место пуля попадёт – не беда,

отлежусь в госпитале. А вот голову

нужно укрывать... 

ПО НЕМЦАМ 
ИЗ НЕМЕЦКОГО ПУЛЕМЁТА

К концу зимы 45-го года я, восем-

надцатилетний паренёк, уже считался

матёрым разведчиком. Мы ловили

языков и на территории Белоруссии,

и в Прибалтике, и в Курляндии, и в

Восточной Пруссии. Фронт продви-

гался очень быстро, постоянно требо-

валась свежая информация, поэтому

без дела мы не сидели. Мне нравилась

такая работа, сопряжённая с постоян-

ным риском. И, наверное, у меня неп-

лохо получалось, раз за освобождение

Минска меня наградили медалью “За

отвагу”.

Но в начале марта в моей военной

биографии произошло первое изме-

нение. В танковой роте нашего раз-

ведбата погиб заряжающий одного из

танков. А на Т-34 и на наших мотоцик-

лах стояли одинаковые пулемёты, ко-

торые я в совершенстве знал, и коман-

дование приняло решение назначить

меня на место погибшего. 

У меня с детства была страстная

любовь к оружию. Помню, еще в де-

ревне, мальчишкой, я выстругивал из

дерева шашки и револьверы, с кото-

рыми “воевал” с такими же пацанята-

ми. А потом вообще перещеголял

всех, купив у старьёвщика за трид-

цать рублей, которые спёр у родите-

лей, пугач и двадцать пистонов к не-

му. Ох и досталось же мне тогда от

отца, несколько ночей я мог спать

только на животе!..

И вот уже будучи танкистом, я как-

то на поле боя нашёл немецкий пуле-

мёт. Не взять его просто не мог. Но

когда принес этот трофей и показал

командиру танка, тот запретил брать

его внутрь – мол, места и так мало. И

тогда я завернул пулемёт в тряпку и

приспособил его за запасным топлив-

ным баком. В надежде, что когда-ни-

будь сгодится. 

В перерывах между боями доставал

его, ставил пустые банки и бутылки на

бруствер и совершенствовал свою

стрельбу. И вот наконец настал тот час,

когда я смог применить его и в бою!

Немцы под Шяуляем изводили нас

контратаками. Они их предпринима-

ли по четыре-пять в день. Нам прика-

зали зарыть танки в землю, оставить

внутри по два человека из экипажа,

чтобы они стреляли из пушек, а двум

другим с личным оружием занять обо-

рону рядом. В основном у танкистов

были автоматы ППШ, и только у меня

немецкий пулемёт MG-34.

На нас шли танки, а между ними в

полный рост, с закатанными рукавами

солдаты в чёрных мундирах. И бесп-

рерывно поливали нас огнём из своих

“шмайссеров”! А у их автоматчиков го-

ленища сапог очень широкие, они в

них по шесть рожков в каждый засо-

вывали, поэтому могли стрелять, прак-

тически не экономя патронов, только

успевай менять!

Ну, думаю, сейчас вы у меня своего

родного огонька отведаете! Почув-

ствуете, каков он на вкус! Подпускаю

их поближе и начинаю стрелять длин-

ными очередями. Они, конечно, не

ожидали такого отпора, и атака быст-

ро захлебнулась.

После боя командир сказал, что я

уничтожил тридцать четыре фашиста.
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ДДДД ВВВВ ЕЕЕЕ     ВВВВ ОООО ЙЙЙЙ НННН ЫЫЫЫ
ИИИИВВВВААААННННАААА    ВВВВЕЕЕЕРРРРТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛККККОООО

Ýòîìó ÷åëîâåêó âûïàëà óäèâèòåëüíàÿ ñóäüáà. Â íåé áûëè è
ïîáåã èç îêêóïàöèîííîãî ëàãåðÿ-”îòñòîéíèêà” ïåðåä îòïðàâêîé â

Ãåðìàíèþ, è ôðîíòîâûå äîðîãè ðàçâåä÷èêà, íà÷àâøèåñÿ â
ñåìíàäöàòü ëåò, è ñóðîâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû, â êîòîðûå åìó,

ñòàâøåìó óæå òàíêèñòîì, íå ðàç ïðèõîäèëîñü ðèñêîâàòü æèçíüþ, è
âîéíà â Àôãàíèñòàíå, íà êîòîðîé îí, òåïåðü óæå ïîãðàíè÷íèê,

ïðîâåë ïî÷òè äåâÿòü ëåò, “äâà ñðîêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé”, ïî
åãî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ. Áåç ìàëîãî ïÿòüäåñÿò ëåò íîñèë

Èâàí Ïåòðîâè÷ Âåðòåëêî ïîãîíû. È äàæå êîãäà ýòî áûëè ïîãîíû
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà, îí ñ÷èòàë ñåáÿ ïðîñòûì ðóññêèì ñîëäàòîì...

Ñ ãåíåðàëîì Âåðòåëêî ìû âñòðåòèëèñü âñêîðå ïîñëå åãî
âîçâðàùåíèÿ èç ×å÷íè, êóäà îí, êàê ÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà

Ôîíäà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè ñîòðóäíèêîâ è
âåòåðàíîâ ñïåöñëóæá è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ “Àëüôà-

Öåíòð”, åçäèë â ñîñòàâå äåëåãàöèè ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Èâàí Ïåòðîâè÷ áûë ïîä ñèëüíûì âïå÷àòëåíèåì îò
âñòðå÷ ñ ñîëäàòàìè è îôèöåðàìè âíóòðåííèõ âîéñê. Âîñõèùàëñÿ

èõ ìóæåñòâîì, îòâàãîé, ïðîôåññèîíàëüíûì ìàñòåðñòâîì. Áûë ãîðä
òåì, ÷òî æèâû òðàäèöèè çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Ìíå ïîêàçàëîñü,

÷òî â ñîâðåìåííûõ ìîëîäûõ âîèíàõ ãåíåðàë Âåðòåëêî óçíàåò ñåáÿ
è ñâîèõ áîåâûõ òîâàðèùåé, ñ êîòîðûìè ïðîø¸ë îãíåííûìè

äîðîãàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé – ñâîåé ïåðâîé âîéíû... Ñ
âîñïîìèíàíèé î íåé è íà÷àëñÿ íàø ðàçãîâîð.

ПЕРВАЯ 
ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ

Едва мне исполнилось семнадцать

лет, как меня призвали на военную

службу. Попал в 72-й запасный учеб-

ный стрелковый полк 9-й стрелковой

дивизии, которая дислоцировалась в

Брянске.

Не поверите, но самым сложным

для меня, да и для многих деревенс-

ких пареньков, в первые недели ар-

мейской жизни было по подъему

быстро наматывать на ноги полуто-

раметровые обмотки – сапоги нам

тогда не выдавали. Старшиной роты

у нас был фронтовик, человек очень

серьёзный и строгий, и за опоздание

в строй устраивал разнос по полной

программе. Некоторые ребята нача-

ли хитрить. Они вставали за нес-

колько минут до подъёма, обувались

и ложились обратно на трехъярус-

ные деревянные нары, на которых

мы спали.

Но старшина эту хитрость быстро

просёк. Он выборочно проверил нес-

кольких “спящих” бойцов и наказал

их за “обутость”. И тогда я придумал

компромиссный вариант. Я наматы-

вал обмотки только на одну ногу, ло-

жился в кровать и подтягивал эту ногу

под себя. Старшина несколько раз от-

кидывал с ног моё одеяло... но видел

только одну разутую ногу. О том, что

вторая обута, он и не догадывался. За-

то в строй я влетал одним из первых... 

К СМЕРТИ ТОВАРИЩЕЙ 
Я ПРИВЫКНУТЬ НЕ МОГ...

В начале марта 1944 года нас пог-

рузили в эшелон и отправили на

фронт. Меня с двумя земляками опре-

делили в 75-й отдельный мотоцик-

летный разведывательный батальон,

который входил в состав знаменитой

5-й гвардейской танковой армии. Так

я стал разведчиком.

Прошло несколько дней, и вот

как-то рано утром наше отделение

отправили в разведку. Это было мое

первое боевое задание. Двигались мы

по узкой лесной дороге, и вдруг по

нам начали стрелять. А стоял такой

густой туман, что невозможно было

даже понять, с какой стороны про-

тивник ведёт огонь. И тогда наш ко-

мандир отделения сержант Сини-

цын крикнул нам, чтобы мы отходи-

ли, и сразу же упал, скошенный авто-

матной очередью. 

Кто-то из наших ребят взял уп-

равление отделением на себя, мы

чуть отошли назад, а потом с двух

сторон окружили место засады. И ка-

ково же было наше удивление, когда
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девяносто пограничников, ни один не

попал в плен и не пропал без вести.

Солдат мы посылали “за речку” только

после года службы. Я категорически

запрещал отправлять туда молодых

ребят, и отбор офицеров у нас был

особый.

Мне врезалась в память картинка,

увиденная перед самым маршем на

афганскую территорию. Один из мо-

их солдат, вытряхнув из вещмешка со-

держимое, критически осматривал

своё нехитрое хозяйство на предмет

его облегчения: гранаты, патроны,

консервы и буханку хлеба. В одну руку

он взял банку тушёнки, в другую – гра-

нату и, словно определив вес и цен-

ность того и другого, отложил тушён-

ку в сторону, а гранату положил об-

ратно в мешок. Я поймал себя на мыс-

ли, что где-то подобную картинку уже

видел. И вспомнил 44-й год. Как был

похож этот солдат на моих тогдашних

сверстников! И у нас тогда, и у нынеш-

них бойцов общим было одно – жела-

ние выжить. Чувство самосохранения

подсказывало, что в бою граната го-

раздо важней, чем банка консервов...

83�Й КАК 43�Й...

Восемьдесят третий был особенно

тяжелым годом афганской войны. Я

всегда его сравниваю с сорок третьим.

Всего четыре десятка лет отмерила

эпоха, чтобы бросить нас из одной ог-

ненной купели в другую. А я, наивный,

думал, что навеки зарыл свой штык

под Кёнигсбергом...

Один из афганских пограничных

полков, действующих на границе с

Пакистаном в районе Чамкани, ока-

зался в критическом положении. Под-

летаем мы к этому полку на двух вер-

толётах: я с группой офицеров на ве-

дущем, транспортном, сзади – боевой.

Едва приблизились, с господствую-

щих высот со стороны Пакистана уда-

рили крупнокалиберные пулемёты.

“Что будем делать, товарищ генерал? –

спросил у меня командир нашего вер-

толёта. – Сесть под таким огнём нере-

ально...”

“Будем высаживаться с зависания,

– отвечаю. – Передай напарнику –

пусть поработает по огневым точкам”.

Нас было человек десять-двенад-

цать, и высыпались мы из вертолёта

как горох. Все сразу упали в канаву и

стали отползать в сторону. А я чуть за-

мешкался – не хочу делать скидку на

возраст, но мне тогда было пятьдесят

семь лет! И вдруг чувствую, кто-то

мощным ударом сбивает меня на зем-

лю. А на том месте, где я только что

стоял, взметнулись фонтанчики пыли

от пулемётной очереди.

“Спасибо!” – говорю полковнику,

который меня спас. Он лишь улыбнул-

ся в ответ... 

И это было только начало. Коман-

дир полка, зная, что из Кабула приле-

тает группа советских офицеров, по-

догнал к месту нашей высадки ста-

ренький ГАЗ-69. Хорошо, что хоть

тента на нём не было – было удобно

выпрыгивать, когда попадали под

прицельный огонь с пакистанской

стороны. Примерно на полпути авто-

мобиль задёргался, зачихал, и води-

тель-афганец стал... разворачиваться в

обратную сторону. Что за чертовщи-

на? А машина тем временем разверну-

лась и... поехала задом в нужном нам

направлении. И только когда прибыли

в полк, водитель пояснил, что у него

заканчивался бензин, а поскольку до-

рога шла под уклон, то при езде задом

оставшееся в баке горючее стекало к

приёмному патрубку.

В самой части было очень неспо-

койно. ДШК душманов, бьющие из пе-

щер на гористой пакистанской сторо-

не, доставали всякого, кто решался в

дневное время пройтись по террито-

рии полка. Передвигаться приходи-

лось либо по траншеям, либо под

прикрытием дувалов.

В тот же день я по рации связался с

маршалом Соколовым, который нахо-

дился в Кабуле, и доложил ему, что

срочно нужны помощь, горючее, бо-

еприпасы, запчасти к танкам и артил-

лерийским орудиям.

Пока ждали реакции Кабула, ре-

монтировали танки и пушки. Затем,

провоцируя огонь, засекали огневые

точки душманов, наносили их на кар-

ту и составляли карточки огня для

стрельбы танков прямой наводкой. За

несколько дней такой “охоты” мы

уничтожили десятка полтора-два па-

кистанских пулемётов. А если учесть,

что танкистам приходилось сидеть в

своих раскалённых машинах при пя-

тидесятиградусной жаре, то это была

фантастическая по своему мастерству

стрельба.

А потом и авиация, посланная Со-

коловым, подоспела и тоже основа-

тельно поработала по нашей наводке.

Пограничникам доставили продо-

вольствие, оружие, боеприпасы, горю-

чее. Пошатнувшееся положение полка

удалось заметно укрепить... 

ЧЕЧНЯ, НАШИ ДНИ...

Бывая в Северо-Кавказском регио-

не – Ханкале, 46-й бригаде, ростовс-

ком, новочеркасском госпиталях, я

подолгу беседую и с солдатами, и с

офицерами. И в заключение каждой

встречи неизменно повторяю: “Две

войны, через которые пришлось

пройти, убедили меня в главном – са-

мым дорогим является человеческая

жизнь. Чем меньше потерь было у того

или иного командира, тем большим

уважением и авторитетом он пользо-

вался и у своих подчинённых, и у на-

чальства. Так было в Великую Отечест-

венную, так было и в Афганистане.

Очень хочется, чтобы так было и в

Чечне...” 

Записал подполковник
Николай КАЗАКОВ

Фото из архива И.П. ВЕРТЕЛКО
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ДАН ПРИКАЗ ЕМУ... 
В КАЗАНЬ!

За тот бой я получил орден Крас-

ной Звезды, но вручали мне его не на

фронте, а в стенах Казанского танко-

технического училища. 

Я и сам не ожидал, что судьба гото-

вит мне очередной сюрприз. Я уже

планировал встретить Победу в Бер-

лине, у стен рейхстага, но, как гово-

рится, “мы предполагаем, а Бог распо-

лагает”...

Несмотря на свой довольно высо-

кий, совсем не танковый рост – метр

восемьдесят три, я быстро освоился со

специальностью танкиста и за пару

месяцев успел побывать в различных

передрягах – и испытать на броне

своего танка мощь фаустпатрона, и

эвакуироваться из объятой пламенем

машины, и получить ранение.

Не знаю, случайное это совпаде-

ние или нет, но как раз после ранения

я и получил предписание на учёбу в

Казань. А дело было так. Когда начался

артобстрел наших позиций, я нахо-

дился неподалёку от своего танка.

Поступила команда “К бою!”, и я со

всех ног рванул на броню. Если бы я

был чуть подальше от танка или бежал

чуть помедленнее, то всё могло быть

по-другому. Но у истории нет сослага-

тельного наклонения. Всё случилось

так, как случилось...

Не успел залезть в люк – неболь-

шой осколок вражеского снаряда по-

пал мне в голову, и вместо поля боя я

оказался в медсанбате. Правда, из него

я очень быстро сбежал – не хотелось

отставать от своего подразделения.

Командир похвалил меня за верность

фронтовому товариществу и... вручил

предписание в училище.

И СТАЛ Я 
ПОГРАНИЧНИКОМ...

По распределению после училища

я попал служить в провинциальный

белорусский городок с экзотическим

названием Картуз Береза. Затем была

учеба в Академии бронетанковых

войск, служба в различных должнос-

тях.

К сорока семи годам я потихоньку

уверовал в прогнозируемость собы-

тий и предсказуемость своей дальней-

шей службы. Был командиром баталь-

она, полка, дивизии. Получил генера-

ла. Назначили первым заместителем

командующего 5-й танковой армией.

Ходили слухи, что я главный кандидат

на должность командующего.

Ан нет! Судьбе захотелось зало-

жить крутой вираж...

После известных событий на по-

луострове Даманский на правитель-

ственном уровне было принято реше-

ние основательно вооружить погран-

войска: дать им более мощную артил-

лерию, танки, БМП, БТР. На советско-

китайской границе стали формиро-

ваться хорошо оснащенные мотома-

невренные группы. И возникла острая

необходимость в специалистах как

низового уровня, так и для службы на

самом верху – в Главном управлении

погранвойск. А где их взять? Ответ

напрашивался сам собой – конечно

же, в Советской армии.

И вот в июле 1973 года меня вызва-

ли лично к председателю КГБ СССР

Юрию Владимировичу Андропову, в

ведении которого в то время были

погранвойска. Я долго думал, что ему

сказать, а потом признался в своих

сомнениях: “Я уже тридцать лет в тан-

ковых войсках, у меня и психология, и

образ мыслей сложились под влияни-

ем профессии. Не получится ли так,

что я въеду в погранвойска, как танк на

контрольно-следовую полосу, нару-

шив своим появлением давно отла-

женный механизм?” Председатель

КГБ поинтересовался:

– Какое у вас образование?

– Танковое училище, Бронетанко-

вая академия и Академия Генерально-

го штаба, – отвечаю.

– Выходит, учить вас вроде и негде.

Значит, работать надо. В танковой ар-

мии у вас тысячи единиц бронетанко-

вой и автомобильной техники. У нас в

погранвойсках ее значительно мень-

ше, к тому же она разбросана по пери-

метру шестой части суши. Но управ-

лять ею тоже надо. Вот поэтому мы вас

и пригласили. Так что будем доклады-

вать в ЦК?

“А что тут докладывать, раз всё уже

решено?” – подумал я и чётко ответил:

– Я солдат. Что прикажут, то и сде-

лаю. Готов приступить!

– Вот это другой разговор! – улыб-

нулся Юрий Владимирович.

И стал я пограничником... 

БОЛЬ СЕРДЦА МОЕГО – 
АФГАНИСТАН...

Первые отряды пограничников

вошли в северные провинции Афга-

нистана в 1982 году. И хотя мы были

на той стороне, нашей главной зада-

чей было обеспечение безопасности

государственной границы и мирной

жизни людей на советской террито-

рии. Мне, как заместителю, а с 1983 го-

да первому заместителю начальника

погранвойск, вменялось в обязан-

ность руководить всем этим процес-

сом. 

Непосредственно перед вводом

погранвойск я работал в тех пяти от-

рядах афганского направления, кото-

рые готовились к командировке. В

каждом отряде была организована мо-

томаневренная группа, а в некоторых

даже две. Передо мной поставили за-

дачу довести их до нужного уровня.

Я всегда руководствовался суворо-

вским принципом: “Тяжело в учении –

легко в бою”, и поэтому подготовка

шла очень напряжённо. Заставлял сво-

их солдат до изнеможения трениро-

ваться на бутафорских крепостных

стенах и скалах, преодолевать рвы и

мосты, колоть и рубить воображаемо-

го противника, совершенствовать

стрелковую подготовку, совершать

марш-броски. Забегая немного впе-

рёд, скажу, что за всё время афганской

войны мы потеряли всего четыреста
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глухомань. А до нас ещё от правого бе-

рега Волги полторы сотни километ-

ров в глубину. Отвечу: конечно, Талов-

ка – лишь маленькая частица, крохот-

ный кусочек России, но в её двухсот-

летней истории прослеживается судь-

ба российского крестьянства, а также

переселённых сюда украинцев со все-

ми их радостями, горестями, невзго-

дами.

К примеру, печалюсь о том, что с

карты России уже исчезла моя  родная

деревня Горчаковка. Ныне она стала

лишь улицей села Таловка.

Но это печаль малая. На горизонте

куда более серьёзная угроза. По прог-

нозу ООН, к 2300 году в России оста-

нется 1,5 миллиона человек, в 100 раз

меньше, чем в начале нового тысяче-

летия. Неужели так и будет? Неужели

здоровым силам в обществе не удастся

переломить ситуацию, поправить

жизнь и обеспечить не убыль, а при-

рост населения России? Хочется ве-

рить, что такой прогноз – ошибка, а

моя родная Таловка будет жить и че-

рез 300 и более лет…”

На фотографии видим церковь

с. Таловка в 2000 году – без крестов

и колокольни, с пустыми глазницами

окон. Ниже эскиз (золоченые главки,

кресты, стройная колокольня: “Такой

видят будущую церковь села Таловка

саратовские архитекторы, если цер-

ковь удастся восстановить”. Бог даст,

восстановят, коли историческую па-

мять не утратили саратовцы, коли

храм хотят восстановить не для музея,

но чтоб грехи замолить…

Раскроем ещё одну книгу. Генерал-

лейтенант в отставке Иван Филиппо-

вич Мельник начальную главу своих

мемуаров называет “Городница моя,

любовь моя!” (Это память моя, это ве-

ра моя! Москва:  АГУМАА, 2005: –  240 с.

с илл). 

Уже в названии главы второй сто-

ит: “На службу Отечеству. Боевое кре-

щение”. По получении повестки из во-

енкомата (было это в 1940 году. –

Ред.) восемнадцатилетнему Ивану

становилось всё более очевидным,

что защита Родины может стать его

пожизненной профессией – сельских

парней либо призывали на срочную

службу, либо направляли в военные

училища. Отец с присущей ему шутли-

востью и в то же время по-житейски

мудро присоветовал: “Сынок, службы

не избежать. Но ты попросись в такое

училище, где обучают будущих коман-

диров стрельбе с дальнобойной ар-

тиллерии, она занимает позиции по-

дальше от фронта”.

А мама, у которой глаза уже были

переполнены слезами, промолвила с

лучиком надежды: “Бог поможет… Ты

же хотел стать учителем…”  Украинс-

кий паренёк Иван Мельник воевал на

Ленинградском фронте, в 14-м полку

21-й дивизии войск НКВД. Дивизия,

которой командовал полковник

М.Папченко, сражалась доблестно,

именно в ней зародилось широкое

снайперское движение. В одном из до-

несений за подписью комдива читаем:

“В непрерывных боях иссякали силы

поредевших подразделений полка,

кончались и боеприпасы. А вражес-

ким атакам не было конца. В эти кри-

тические дни совершили бессмерт-

ные подвиги старший политрук Н.Ру-

денко и санинструктор А.Кокорин.

Погиб командир полка майор Н.А.Во-

робьёв. В боях отличились многие во-

ины. Среди них – командир отделе-

ния И.Ф.Мельник, который был ранен,

возвратился в строй и продолжал сра-

жаться с фашистами…”  

Сегодня ветеран признаётся: “Вос-

поминания о прожитом согревают ду-

шу, стимулируют нашу активность и

надежду на лучшую жизнь, на возрож-

дение России, а возможно, в будущем

– великой державы. Пусть мой крат-

кий автобиографический очерк, не-

которые размышления о прожитом и

настоящем будут не только дополне-

нием к истории нашего села и колхо-

за, но и напоминанием о тех, кто, по-

добно мне, оказался оторванным от

малой родины. Уроки нашей общей

истории и ценности нашего общего
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Отставные генералы в нашем Оте-

честве в разные времена нередко пос-

вящали себя литературным трудам,

оставляя заметные произведения не

только в военной истории и других

науках, мемуаристике, но и в художе-

ственной прозе, поэзии. Как бы скеп-

тически ни относились к генеральс-

ким писаниям эстетствующие крити-

ки, обвиняя ветеранов в графоман-

стве, а их труды называя никчёмными,

многие такие произведения дают по-

рою просто очень интересные образ-

цы – и по мысли, и по форме.

Это замечательно и похвально, что

человек, достойно проживший дол-

гую, трудную, наполненную благими

делами жизнь, кроме потомства в ли-

це детей и внуков оставляет им ещё и

собственноручное жизнеописание с

откровенными оценками прошлого и

настоящего. Плоды неравнодушного

сердца и талантливого ума не могут не

послужить своеобразным напутстви-

ем молодым землякам и согражданам,

гражданским и военным, кому небез-

различна судьба Отечества.

Для всех, чьи книги сегодня на мо-

ём столе собрались на обозрение,

Отечество одно – Советский Союз. В

этой стране родились, выросли, выу-

чились, ей служили, за неё воевали.

В таком патриотизме авторов нет

ничего необычного – все мы из сове-

тских офицеров.  Не удивляет и другое

единство, напротив, радует – авторы,

все как один, искренне преклоняют

головы перед малой родиной своей,

землей, где родились, где могилы

предков нередко уже на сельских по-

гостах сровнены с землёю вихрями

веков. Ведь малая родина для каждого

– частичка общего нашего Отечества.

Генерал-майор в отставке  Алек-

сандр Петрович Поздняков в название

своей художественно-документаль-

ной повести поставил, не сдержав

чувств, восторженное: “Мезень – сказ-

ка моя” (Москва: Советский писатель,

2000. – 324с.). Критик Ал.Михайлов

обратил внимание, что повесть эта –

попытка поведать миру о жизни ар-

хангельской деревни, что этот своего

рода выход к эпосу – поступок сме-

лый для немолодого уже, к тому же

непрофессионального литератора.

А.Поздняков всегда благоговел перед

работами Фёдора Абрамова – выдаю-

щегося певца русского Севера, зачи-

тывался его романами, встречался с

классиком на архангельской земле. И

вдохновился на собственное, пусть и

скромное, творчество. Книгу посвятил

памяти незабвенных и дорогих земля-

ков, не вернувшихся с полей сраже-

ний Великой Отечественной войны

1941-1945 годов. Память им! Честь и

хвала благодарному памятливому зем-

ляку!

Поморы – народ своеобычный. В

книге нашего отставного генерала-

политработника встречаем и учителя-

богоборца, и проповедников “куль-

турпитейства”. Вот учитель Пётр Ива-

нович возглашает: “Дайте мне закон-

чить свою мысль о борьбе с религией.

У нас, на Мезени, да и в других райо-

нах Севера и раньше народ не особен-

но-то был набожным. Как, мол, ни

взывай к Господу Богу, а суровые усло-

вия Севера всё равно не отступали пе-

ред молитвами. И северный крестья-

нин – хлебопашец, помор-рыболов и

охотник это понимали и надеялись

больше на себя… К ликвидации церк-

вей в тридцатые годы северяне отнес-

лись не так болезненно, как в других

местах. Одно было жалко старым лю-

дям – смотреть на “архитектурные”

изменения церквей. Из церквей, как я

уже говорил, сделали склады. Вот тут

мы чего-то недодумали. Правильно

сейчас говорят, что можно было бы из

церквей сделать хорошие музеи крае-

ведения. Но всё это в своё время раста-

щили, поломали, повыбрасывали. А

как бы эти музеи помогли воспита-

нию людей…

В старые времена служители церк-

ви создавали легенды о святых – “жи-

тия святых”. Однако надо сказать, что

в число “святых”, правда, очень мало,

но попадали и выдающиеся деятели

нашей Родины, и среди них Александр

Невский, Дмитрий Донской. Это дела-

лось в политических целях. Да и попу-

лярность Александра Невского, нап-

ример, использовалась служителями

религии для придания большей веры

легендам о всех “святых”, для привле-

чения  к религии новых и особенно

молодых людей. Но большая часть

“святых” – это вымышленные лица

или существовавшие в действитель-

ности, но не имевшие никаких заслуг

перед Отечеством, а нередко и оста-

вившие о себе плохую память в исто-

рии.

Нам же нужно подвиг всего советс-

кого народа, в том числе и наших зем-

ляков, погибших на войне, в схватках

с врагами революции, сделать поисти-

не святым. Чтобы они и их дела жили

века.

– Пётр Иванович, вы интересную

мысль подали, – вступил в разговор

Иван Никитович…”

Учитель – “сеятель разумного доб-

рого, вечного” – глянется заезжим

столичным гостям своим понимани-

ем текущего момента. Иван же  Ники-

тович, приехавший в гости к поморам

с другом полковником, Михаилом

Петровичем, оба уж очень напомнили

мне пламенных революционеров,  ко-

миссаров в пыльных шлемах, учив-

ших “всё до основания разрушить”,

чтобы “всё заново построить”. Дово-

дилось служить с такими. От тех сеяте-

лей всходов нет. Семена их  были

большей частью либо прогорклые, ли-

бо не для нашего климата… 

И на обложке новой книги извест-

ного войскового историка, давнего

автора нашего журнала генерал-майо-

ра в отставке Владимира Филиппови-

ча Некрасова напечатано название

его  малой родины: “Село Таловка Са-

ратовской области: выживет или по-

гибнет?” (Москва: “Кучково поле”,

2006. – 432 с.  с илл.).

Тут уж не поморских  сказов ждёшь

– серьёзнейшей драмы, если не траге-

дии. Какой вопрос-то в лоб, да  нешу-

точный, вековечно-гамлетовский –

быть или не быть? Объясняя свой ин-

терес к обозреваемым сегодня книгам

наших уважаемых ветеранов, отвечу

словами В.Некрасова же. На счету док-

тора наук, члена Союза писателей Рос-

сии  десятки интереснейших книг по

истории МВД и внутренних войск, а

тут родилась…  сельская хроника. Чего

вдруг? Владимир Филиппович поясня-

ет: “Может, иной читатель подумает:

надо ли писать книгу о каком-то от-

дельном саратовском селе? В предс-

тавлении столичных жителей это ведь



Родившийся в переломном для

страны 1917 году, Добровольский

стал не только очевидцем событий, за

последнее столетие потрясших мир,

но и их непосредственным участни-

ком. А значит, творцом истории. В гос-

теприимно распахнутые двери мил-

лениума Иван Андреевич вошёл ша-

гом бодрым и с улыбкой лукавой.

Смотришь на этого невысокого роста,

поджарого мужчину с цепким взгля-

дом, и язык не поворачивается назвать

его стариком. Почему? Да потому, что

возраст человека определяется не ко-

личеством прожитых лет, а состояни-

ем души.

Когда на сцене Театра Российской

армии 92-летний Владимир Зельдин

поёт и танцует, просто восхищаешься

его неуёмной энергией. Ведь мы пом-

ним артиста в роли пастуха из довоен-

ного ещё фильма Пырьева.

А строчки из дневника 84-летней

Фаины Раневской! “Паспорт челове-

ка – это его несчастье, – пишет она. –

Человеку всегда должно быть 18 лет,

а паспорт напоминает, что ты не мо-

жешь жить, как 18-летний человек.

Тебе внутри 18, когда восхищаешься

прекрасной музыкой, стихами, жи-

вописью, а тебе уже пора. Ты ничего

не успела. Только начинаешь жить”.

Это – состояние души: мятежной,

жадной до ощущений, вечно ищу-

щей счастливых дорог. Пройдено

много, но как много ещё хочется

пройти, увидеть, испытать! Какое по-

нятное и близкое ощущение… Позже

в разговоре Добровольский подтвер-

дил эти мысли. С невесёлой улыбкой

посетовал: мол, хотел устроиться на

подработку, деньги лишними не бы-

вают, но только работодатели узна-

ют про возраст – отказывают. Хоть

паспорт не показывай!  А ведь Иван

Андреевич совсем ещё не старый с

виду – сильный, крепкий мужчина.

Он ощущает себя таким! Одна беда

преследует последнее время – наб-

рал лишний вес. Вот с этим надо бо-

роться, никудышное дело.

…Когда ехала на встречу с ним, ду-

мала: что же скажет о жизни человек,

повидавший на своём веку коллекти-

визацию, голодомор и две войны?  

– В природе выживает сильней-

ший, так заведено, – начал разговор

Иван Андреевич. – Мне с детства батя

внушил: мы мужики, защитники, и от-

ветственность на плечах огромная. За

себя, за семью. Забывать об этом нель-

зя никогда, потому что нет ничего

важнее.  Трудно будет. Но что не смо-

жешь сделать, жизнь заставит. 

Вот такая философия простого не-

образованного крестьянина. Но

сколько раз потом Иван убеждался в

отцовской мудрости! 

*   *   *

…Маленькое украинское село Вой-

товка Винницкой области, где прош-

ло его детство, ничем не отличалась от

десятков других, разбросанных, как

неприкаянные горошины, вдоль беск-

райних полей. С такими же покосив-

шимися крышами убогих саманных

хаток, грустным фырканьем лошадё-

нок, волочащих скрипучие телеги,

бабским воем на похоронах. Тогда

много народу до срока ушло. Смутное

было время, нищее, голодное. Чтобы

прокормить семью, горбатились с ма-
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Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
“Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûé Âëàäèìèð

Âëàäèìèðîâè÷! 
Ïèøåò Âàì Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà Êóõàðöåâà.

ß ñëóæó â Ãëàâíîì âîåííîì êëèíè÷åñêîì
ãîñïèòàëå âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè â
äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà êëóáà. Õî÷ó ðàññêàçàòü î
ëåãåíäàðíîì ÷åëîâåêå, Èâàíå Àíäðååâè÷å
Äîáðîâîëüñêîì. 70 ëåò îí îòäàë ñëóæáå âî
âíóòðåííèõ âîéñêàõ è äî ñèõ ïîð â ñòðîþ. Ìû âñå
åãî î÷åíü óâàæàåì è ëþáèì”.

Òàê íà÷èíàåòñÿ ïèñüìî, àäðåñîâàííîå Ïðåçè-
äåíòó Ðîññèè Ïóòèíó, â êîòîðîì íà÷àëüíèê êëóáà
ãîñïèòàëÿ ðàñêàçàëà î ÷åëîâåêå óäèâèòåëüíîé
ñóäüáû – ñòàðøåì ïðàïîðùèêå â îòñòàâêå
Äîáðîâîëüñêîì. Åìó íåäàâíî èñïîëíèëîñü 90 ëåò.

Отечества оставались для нас всегда

самыми незабываемыми и дороги-

ми…”  

И первая часть недавно вышедшей

книги генерал-лейтенанта Григория

Петровича Фоменко называется “Моя

малая родина”: “Родом я с маленького

хутора Хайки Евдаковского района

юго-западной части Воронежской об-

ласти…” (От солдатских погон до гене-

ральских. Воспоминания и размыш-

ления: Ставрополь – 2006. – 272 с. с

илл.) 

Генерал-лейтенант Григорий Фо-

менко завершал работу над своей кни-

гой, будучи военным комендантом Че-

ченской республики. Он фронтовик

послевоенного поколения. И мемуары

его злободневны, актуальны. В авторс-

ком вступлении боевой генерал пи-

шет: “Книга посвящается вам, товари-

щи офицеры! Желаю успехов в нелёг-

ком ратном труде на благо Отечества,

крепкого здоровья и человеческого

счастья!” 

Не мудрено, что человек, берущий-

ся за мемуары, напишет в первой

строке: “Перво-наперво родился я…”

Но вопрос в том, что оставит в толс-

той ли, тонкой ли книжке (а то и в нес-

кольких – если на то возможности к

изданию есть) наш мемуарист? Что

есть у него оставить, “земную жизнь

пройдя  до половины” или уж вовсе до

назначенного срока? Какие строчки

заденут за живое? Будет что-то для ума,

для сердца? Или воспоминания вете-

рана  окажутся любопытными лишь

“для узкого круга ограниченных лю-

дей”, как мы нередко шутим? Любо-

пытными – и только?

Недавно, к юбилею нашего журна-

ла собирались воспоминания ветера-

нов редакции, публиковавшиеся весь

прошлый год и составившие книгу

“Полвека “На боевом посту”. Журнал.

Люди. Судьбы. Творчество”.  На отве-

дённых мне страницах я процитиро-

вал высказывание Александра Солже-

ницына, поясняющее нынешний ин-

терес читателя: “Время стремитель-

ных и кардинальных перемен – ни-

когда не лучшее для литературы. Не

только великие, но хотя бы значитель-

ные литературные произведения поч-

ти всегда и почти всюду создавались

во времена стабильности. Современ-

ная российская литература  – не иск-

лючение. Недаром сегодня в России

просвещённый читательский интерес

переместился к литературе факта: ме-

муары, биографии, документальная

проза…”

Мы помним, какой широкий инте-

рес был вызван выходом в свет объём-

ного мемуарного труда генерала ар-

мии А.Куликова “Тяжёлые звёзды”. Не

удивительно – один из высших воена-

чальников, министр, вице-премьер,

политический деятель, боевой гене-

рал всегда был на виду у всей страны.

Эта подаренная мне автором книга

всегда на ближней полке – уж больно

плотно насыщена она пережитыми

нами событиями, которые ещё не ос-

тыли.

Что подвигло нашего главкома,

министра на написание мемуаров?  

Вот что пишет сам Анатолий Сер-

геевич: “В отличие от маршальской

звезды, которой суждено после окон-

чания моей жизни вернуться в темни-

цы Гохрана и лечь вровень со звёзда-

ми прославленных или безвестных ге-

нералов Российской армии, никто и

никогда не потребует от меня возвра-

щения огромных, южных, степных

звёзд, которые горели над головой в

далёком детстве, когда только-только

рождались мои мечты о настоящей

жизни.

Всё, что было сделано в ней, сдела-

но для Отечества – для России… Всю

жизнь я был защитником. Защитни-

ком Родины и защитником людей. За-

щитником своей семьи и защитником

собственной точки зрения.

Эта книга – об этом…”

“Активная жизненная позиция” –

такая характеристика была очень в

ходу на трагически переломном этапе

советской истории, когда преслову-

тый “брежневский застой” уже стара-

лись вовсю заболтать “перестройкой”

строители “социализма с человечес-

ким лицом”.

У одних, как у того поморского

учителя-атеиста, она выражалась в ре-

шительном неодобрении пьянства, у

других  уже начинался кооператорс-

ко-предпринимательский зуд, когда

инструкторы райкомов срочно перек-

валифицировались в менеджеров,

трейдеров, риэлторов.

Авторы представленных сегодня

мемуаров все долгие годы каждый

день надевали военную форму – сол-

датскую, курсантскую, офицерскую,

генеральскую И воевали. И служили.

Как это было – прочтите! Уверяю вас –

интересно!

А я же покуда отложу представлен-

ные сегодня книги, чтобы взяться за

очередную. Автор учинил на ней

дарственную надпись: “Борис Василь-

евич! Пусть это будет для Вас памятью

о нашей дружбе. А.Рапота”. Это пода-

рок моего замечательного соседа,

дружбой с которым  искренне доро-

жу. Военный лётчик генерал-майор в

отставке Алексей Никифорович Ра-

пота – из той категории служивых, в

ком крутой по жизни замес, фронто-

вая огранка характера сочетаются с

настоящей интеллигентностью. Толь-

ко-только  поступил он в педагоги-

ческое училище, как призвали в ар-

мию. Так и прошёл он по жизни, не

снимая военной формы. Грамотный

военспец, блестящий педагог – кан-

дидат военных наук и доцент, он

окончил две академии, работал в са-

мых высоких штабах, в советничес-

ких аппаратах за границей, возглав-

лял кафедру в Академии бронетанко-

вых войск (много лет по утрам ходи-

ли мы с ним тенистыми аллеями Ле-

фортовского парка – он на свою ка-

федру, я – в редакцию). И сегодня,

когда сам уже уволился в запас, не пе-

рестаю удивляться жизнелюбию и

энергии этого обаятельного челове-

ка. А ещё генерал Рапота – самобыт-

ный художник, тонкий поэт-лирик. И

не одни лишь баталии запечатлевает

он кистью и пером. Стены его неши-

карной двухкомнатной квартирки

сплошь увешаны русскими пейзажа-

ми, портретами боевых товарищей. В

сборнике его стихов находим посвя-

щения Анне Керн и Ивану Бунину, Га-

лине Улановой и Изабелле Юрьевой.

На его стихи пишутся проникновен-

ные романсы для известных испол-

нителей. Стихи и рассказы А. Рапоты

публикует “Красная звезда”. Вышел у

писателя-фронтовика и роман “Круги

на воде” – о Болгарии 46-го, где дове-

лось служить автору.

Кстати, с внутренними войсками

генерал Рапота связан не только тем,

что много лет служил по соседству: от

нашего Главкомата всего-то через

бывший Кадетский плац, нынешний

сквер с двумя приметными памятни-

ками – бойцам ВВ и лётчикам “Нор-

мандии-Неман”. Один  племянник мо-

его соседа, полковник Сергей Рапота,

был офицером штаба Московского

округа ВВ МВД России, другой, к нес-

частью, рано ушедший из жизни под-

полковник Анатолий Рапота, был кор-

респондентом нашего журнала.

Теперь вот листаю книгу мемуаров

Алексея Никифоровича Рапоты “Две

жизни – одна судьба”. Две жизни – это

одна судьба фронтовой семьи, автора

и его верной спутницы Татьяны Сте-

пановны.

Буду читать их судьбу. И не забыть

бы поздравить милых моих соседей с

Днем защитника Отечества. 

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса



лолетства. Первые яркие воспомина-

ния детства связаны у Ивана Андре-

евича с коровами. 

– Ваня, Ванечка, пора. – Мальчик

сквозь сон слышит мамкин голос и не-

хотя разлепляет глаза. 

В хате темно, но он знает: час пер-

вой зорьки. Тепло под одеялом, рядом

сопят младшие брат с сестрёнкой. Эти

за ложки первыми хватаются. Чтобы

миски не были пустыми, он сейчас

должен встать и пойти на выгон. По-

том мать подоит коров, приговаривая:

“Молодец, бурёнушка, кормилица на-

ша”, и понесёт бидон с молоком на

продажу. Отец работает в колхозе, по-

лучает трудодни. Не деньги – слёзы. На

то и живут. 

Ванька слезает с печи, протирая

кулачками глаза. Он натягивает порт-

ки, а мать даёт ему котомку с кусочком

сала, чесноком и луком. Весь незатей-

ливый обед. Шестилетний Ваня идёт

пасти коров. Вместе с ним трое друж-

ков, таких же сопливых и весёлых. 

Праздники выпадали редко. Один

из них был особенным – Пасха.

Взрослые стояли на службе (как они

говорили), а пацаны сбивались в

стайку и не спеша ходили вокруг

церкви. Привлекала таинственность

обстановки. Они не совсем понима-

ли, что происходит, но этот день был

не таким, как остальные, – особен-

ным, когда тебя никто не ругает и

угощают куличами. И мама такая лас-

ковая, красивая, в нарядном платье

идёт под руку с отцом. Потом цер-

ковь разрушили, и дети почувствова-

ли себя обворованными. Одной ра-

достью стало меньше. 

Ребята в деревне жили дружно. Вот

только с некоторыми приходилось

прощаться навсегда. Их с родителями

сажали на телеги, называли кулаками

и куда-то увозили. Дружок Сенька был

совсем не похож на сына куркуля. Ху-

денький, но жилистый такой парниш-

ка. Добрый. Сначала они жили бедно,

как остальные, а когда четверо сыно-

вей подросли да навалились на хозяй-

ство, стали зажиточными. Много поз-

же Иван понял: время было такое…  

В неурожайном 33-м по-настоя-

щему узнали, что такое голод. Ваня не

раз видел, как по улице идёт человек и

вдруг падает замертво. Их семью спас-

ла корова. А когда началась весна, ре-

бятня поободрала все липы в деревне

– ели листву. Выживали как могли. Но

ощущения голода, когда за счастьем

были и гнилая картошка, и суп из све-

кольной ботвы, Добровольскому не

забыть. Те воспоминания всплывают

редко, но боль, хоть и притупилась с

годами, наверное, не пройдёт никогда.

С тех пор он знает про горе: оно зелё-

ное и горького вкуса молодой листвы. 

В 34-м умер отец. Надорвался от

тяжёлой работы и хронического не-

доедания. Главой семьи стал Иван.

Через четыре года его призвали в ар-

мию. Когда пришла повестка, юноша

обнял родных, и для него началась

новая жизнь. Попал он в ленинградс-

кую пехотную часть. Здесь в первый

раз лёг спать на белые простыни. В

первый раз наелся до отвала, ещё бы,

кормили три раза в день. Отсюда в

первый раз ушёл на войну. В 39-м на-

чалась финская. 

Окопы… Окопы… Окопы… Вокруг –

молочное покрывало снега,  жесткое,

задубевшее на ветру. Солдаты с обмо-

роженными руками идут колонной и

падают, засыпая на ходу. Зима лютует.

Холод продирает до костей. О ватных

штанах приходится только мечтать.

Сто грамм, что дают в обед, если не вы-

пить сразу, густеют на морозе. Ночью

такая стынь, что кажется, в тело вонза-

ются сотни иголок. А утром умыва-

ешься снегом. Он научился терпеть.

Иначе в экстремальных условиях не

выжить. Однажды при бомбёжке уви-

дел, как лошадь разлетается на куски, а

в окопе корчится человек без ног. Ис-

пугался и только потом понял, что сам

чудом уцелел. Его отбросило взрыв-

ной волной. Вокруг – неразбериха,

все куда-то бегут, что-то кричат… но

он ничего не слышит. Потом они

стреляли… стреляли… 

В 1940-м война закончилась, но

Иван остался в армии на сверхсроч-

ную службу. Часть НКВД, в которой

служит Добровольский, перебрасы-

вают во Владимир. На реке Клязьма

начинается строительство гидроэле-

ктростанции. Этот предвоенный год

становится одним из самых счастли-

вых в его жизни. Он встречает Аню,

будущую жену, с которой прожил 52

года. 

– Её отец работал железнодорож-

ником, – вспоминает Иван Андреевич.

– Свататься к нему в дом шёл как на эк-

замен. Тогда всё по-честному было.

Мы с Анютой три месяца встречались,

и я матери письмо написал, чтобы

разрешила жениться. Как мы с Анной

Ивановной хорошо жили, всем бы так!

Душа в душу. И поругаться было не из-

за чего. Любовь. Вот говорят, что такое

любовь? Клятва душевная. Даёшь её се-

бе, а потом слово держишь. Жениться

надо на всю жизнь.  У нас так и вышло,

но не стало моей Ани 15 лет назад... 

Поженились Иван и Анна в 1941

году, но миловаться пришлось не-

долго. Началась война. В Великую

Отечественную Добровольский в

составе подразделения НКВД патру-

лировал улицы Москвы. Все понима-

ли, какая огромная ответственность

ложилась на плечи! Враг наступал,

сражения шли у самого порога сто-

лицы, а в забаррикадировавшемся

городе втихую промышляла всякая

сволочь – провокаторы, мошенники,

ворюги. Бандитские вылазки пресе-

кали. Паникёров осаживали. Не поз-

воляли упадническим настроениям

взорвать и без того тяжёлую атмос-

феру в городе. Работали круглосу-

точно. Знали: эти угрюмые улицы –

крайний рубеж, и если враг войдёт в

столицу, последний бой примут

здесь.  

…По ночной Москве идёт патруль.

Бездонное небо расцвечивают

вспышки прожекторов, на улицах без-

людно. На душе у Ивана кошки скре-

бут. Вспоминаются фронтовые свод-

ки: идут тяжёлые сражения. Сквозь гус-

той туман проступают белые бумаж-

ные кресты на окнах. Давит тишина.

Вдруг её прорезает предупредитель-

ный звук сирены. Он нарастает, вопит

дурным голосом, надсаживается. Они

бегут в бомбоубежище… 

Добровольскому не забыть парады

на Красной площади 1 мая и 7 ноября

1943 года, в которых довелось участ-

вовать. На трибуне – Сталин, Будён-

ный, Ворошилов, Молотов. А он в во-

енной форме с иголочки чеканит шаг

по брусчатке. День Победы для Ивана

Андреевича стал самым счастливым

днём жизни, самым святым. В один

миг все как будто воскресли, словами

не передать, как радовалась и ликова-

ла Москва, как плакали и обнимались

незнакомые люди. Такого народного

единения он больше не видел. И он,

молодой, сильный, идёт по главной

площади страны, а на гимнастёрке

блестят медали “За боевые заслуги” и

“За воинскую доблесть”. И всё ещё впе-

реди…

*   *   *

Ему есть чем гордиться. Сын – пре-

подаватель МАТИ, доцент, кандидат

наук. Дочь – врач. У него большая

семья. Две внучки, правнук, сорванец

Димка, учится в пятом классе. А Добро-

вольский в 90 лет продолжает рабо-

тать. Прокормить семью, внести что-

то своё в общий котёл – эта привычка

осталась с детства. Он не представляет

для себя другого образа жизни. 

В Главном военном клиническом

госпитале ВВ МВД России он служил с

первых дней его создания. До этого

был ОМСДОН – работа на должностях

повара, шофёра, заведующего столо-

вой. На пенсию старший прапорщик

Добровольский ушёл в 1984 году с

должности помощника начальника

продовольственной службы подраз-

деления. Его провожали шумно и весе-

ло. Знали – Иван Андреевич остаётся.

Для него место найдётся всегда. Ещё

бы, такого хозяйственника поискать!

Своими руками он построил теплицу.

В один урожайный год собрали 22

тонны огурцов. Да что огурцы, Иван

Андреевич и лимоны выращивал.

Серьезно занимался пчёлами. Ставил

ульи, делал ловушки. Он говорит, что

это целая наука. Добровольский из

тех, кого называют надёжным челове-

ком. Настоящий тыловик, опора ко-

мандира. Коллеги знают, какой до-

тошный характер у Андреича. В семь

утра он уже на работе – на его участке

ответственности всегда должен быть

порядок. Не ищет он покоя!  

В своё время Добровольского

зазвал на работу начальник госпита-

ля. Они соседствовали. Как не уви-

деть, что Иван Андреевич и после

службы в трудах праведных!  Знат-

ный садовник. По весне от земли не

отрывается – цветы вокруг дома рас-

саживает, а яблонька, которую поса-

дил под окном, дурманит цветочным

духом. Его балкон, обвитый виног-

радной лозой, так и притягивает

взгляд. 

Интересная фамилия – Добро-

вольский. Складывается она из двух

замечательных слов – добро и воля.

Андреича любят за простоту обхож-

дения и сговорчивый нрав. А воле-

вых качеств ему не занимать! И сове-

товаться к нему идут. Богатейший

жизненный опыт за плечами этого

человека. Старость мудра. Недаром

поздние портреты Рембрандта, геро-

ями которых становились пожилые

люди, называют портретами-биогра-

фиями. Художник вглядывался не

только в особенности внешнего об-

лика стариков. Его интересовал их

внутренний мир, наполненный пе-

реживаниями прожитых лет. Много

событий, радостных и печальных,

пережил Иван Андреевич. Сколько

душевных ран зарубцевалось на его

сердце?! А сколько дорог впереди?

Он хитро улыбается: “Неисповедимы

пути Господни. Дело-то не в возрас-

те. Главное – хочется жить. И пить

жизнь большими глотками”. 
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Старшина сверхсрочной службы И. Добровольский на подсобном хозяйстве, конец 60�х годов
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НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

11 февраля
. 1993 г. – Принят Закон Рос-

сийской Федерации “О воинской

обязанности и военной службе”.

23 февраля
. День защитника Отечества.

23 февраля
. 1978 г. – Сформирован лембо-

ловский учебный полк Управления

внутренних войск МВД СССР по Се-

веро-Западной зоне (ныне Северо-

Западное региональное командова-

ние внутренних войск МВД России).

За 30 лет в части подготовили свыше

11500 младших командиров и спе-

циалистов.

25 февраля
. 1998 г. – В Хабаровске образован отдельный батальон связи Восточного округа (ныне Восточное

региональное командование) внутренних войск МВД России. Уже в следующем, 1999 году он был

признан лучшим среди частей связи внутренних войск МВД России, а в 2005-2006 гг. являлся облада-

телем почётного кубка лучшего подразделения специальной связи ВВ МВД РФ. В ходе стратегических

учений “Амур-2007” профессиональной выучке военнослужащих батальона дал высокую оценку на-

чальник войск связи Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Е.Карпов.

Хабаровские связисты – участники обеих чеченских кампаний. За беспримерную воинскую доб-

лесть начальник узловой мобильной группы старший лейтенант Владимир Шерстнёв, погибший 6

февраля 1996 года при столкновении с бандитской засадой, награждён орденом Мужества (посмерт-

но) и навечно зачислен в списки части.

20 февраля
. 1948 г. – Подписан приказ о создании

военного госпиталя 1-й мотострелковой

дивизии имени Ф.Э. Дзержинского МГБ

СССР – ныне Главный военный клиничес-

кий госпиталь внутренних войск МВД Рос-

сии. В настоящее время здесь трудятся 12

заслуженных врачей и 8 заслуженных ра-

ботников здравоохранения Российской

Федерации.

За время двух чеченских кампаний его

специалисты оказали помощь более чем 4

тысячам военнослужащих.

9 февраля
. 1993 г. – Подписан приказ о создании в Пяти-

горске госпиталя Северо-Кавказского округа (ны-

не Северо-Кавказское региональное командова-

ние) внутренних войск МВД России.

17 февраля
. 1988 г. – Образован 59-й отдель-

ный батальон внутренних войск МВД

СССР. Военнослужащие этой части и

поныне обеспечивают безопасность

важных государственных объектов г.

Санкт-Петербурга. Несмотря на исклю-

чительность задач, выполняемых под-

разделениями части в пункте её посто-

янной дислокации, личный состав ба-

тальона участвовал в ликвидации пос-

ледствий катастрофы на Чернобыльс-

кой атомной электростанции и в

контртеррористической операции на

Северном Кавказе.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Ф е в р а л ь

Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 го-

да, безжалостно разрушив прежние охранные структуры,

вскоре убедились, что без мощных, хорошо организо-

ванных и вооружённых органов защиты революцион-

ных завоеваний им своих позиций не удержать. Поэтому

Совнарком для борьбы с контрреволюцией уже 20 декаб-

ря спешно учредил Всероссийскую чрезвычайную ко-

миссию во главе с Ф. Дзержинским.

Но уже первые операции ВЧК по нейтрализации про-

тивников новой власти убедили чекистское руководство

в необходимости иметь под рукой собственную воору-

жённую силу, организованную на военных принципах.

Спустя четыре дня после учреждения “карательного ор-

гана диктатуры пролетариата” Дзержинский обратился в

военное ведомство с просьбой о прикомандировании к

ВЧК нескольких красногвардейских отрядов – для охра-

ны служебных помещений и силовой поддержки опера-

тивных мероприятий.

В январе следующего, 1918-го, на проблему создания

при ВЧК собственного воинского формирования обра-

тил внимание Совнарком, который разрешил Дзержинс-

кому организовывать боеспособные отряды “из энергич-

ных и идейных бойцов” как в центре, так и на местах.

Однако отсутствие единого руководства отрядами

вносило в их служебную деятельность сумятицу и нераз-

бериху. Тогда в марте коллегия ВЧК приняла решение

объединить воинские подразделения центрального под-

чинения в боевой отряд ВЧК.

Дзержинский лично определил основную задачу бой-

цам отряда: “Всеми силами, не щадя своей жизни, защи-

щать и поддерживать Советскую власть, ни на минуту не

забывая о великих и светлых делах социализма…”.

Идеологически обосновать предназначение – полде-

ла: небольшая численность боевого отряда (около тыся-

чи человек) не позволяла ВЧК вести полномасштабную

борьбу с разраставшейся, как на дрожжах, контрреволю-

цией.

На состоявшейся в июле того же года 1-й Всероссийс-

кой конференции чрезвычайных комиссий было приня-

то решение увеличить численность чекистских форми-

рований и объединить их в Корпус войск ВЧК, “который

мог бы защищать Советскую власть от нападения внут-

ренних врагов”.

Руководил корпусом сам Ф. Дзержинский через осо-

бый штаб, начальник которого являлся членом коллегии

ВЧК. Что касается личного состава, то его требовалось

подбирать “из хорошо дисциплинированных и вышко-

ленных в военном отношении людей”. Как правило, это

были “пролетарские элементы”, рекомендованные на

службу в чекистские войска партийными, профсоюзны-

ми организациями.

Корпус состоял из 35 отдельных батальонов, дисло-

цированных при губЧК, общей численностью около 50

тысяч штыков. Однако почти половина боевого состава

войск ВЧК постоянно находилась на фронте, в боевых

порядках Красной Армии. Поэтому для разворачиваю-

щейся борьбы с врагами советской власти воинских сил

у ВЧК по-прежнему не хватало.

В связи с этим весной 1919 года было решено объеди-

нить все виды войск вспомогательного назначения,

имевшихся не только в ВЧК, но и в других ведомствах

(Наркомпрод, Главнефть, Центротекстиль и др.), в еди-

ные войска внутренней охраны Республики (ВОХР) под

эгидой Наркомата внутренних дел РСФСР.

Организованные по армейскому образу и подобию

войска ВОХР приняли на себя основную тяжесть борьбы

с внутренней контрреволюцией, которая приобретала

всё более ожесточённый характер...

2 февраля
. День воинской славы России. 2 февраля 1943 г. победоносно завершилась Ста-

линградская битва. На волжских рубежах героически сражались воины 10-й стрел-

ковой дивизии внутренних войск, 91-го полка и 73-го отдельного бронепоезда

войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, 178-го полка по охране осо-

бо важных  предприятий промышленности, 249-го конвойного полка, 21-й стрелко-

вой бригады внутренних войск, 52-й и 75-й гвардейских стрелковых дивизий (быв-

ших 8-й и 13-й мотострелковых дивизий внутренних войск НКВД СССР).

В этом месяце:

“ИЗ ЭНЕРГИЧНЫХ И ИДЕЙНЫХ БОЙЦОВ”

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ



НА БОЕВОМ ПОСТУ40 ФЕВРАЛЬ 2008 41

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
К  6 5 - л е т и ю  С т а л и н г р а д с к о й  б и т в ы

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
К  6 5 - л е т и ю  С т а л и н г р а д с к о й  б и т в ы

ВОЛЖСКИЙ РУБЕЖ:
ЗА ПОЛГОДА ДО ПОБЕДЫ

Îá ó÷àñòèè 91-ãî è 249-ãî ïîëêîâ âîéñê ÍÊÂÄ â ñðàæåíèè íà áåðåãàõ Âîëãè
óïîìèíàåòñÿ âî âñåõ èññëåäîâàíèÿõ ïî èñòîðèè âíóòðåííèõ âîéñê.

Îäíàêî èõ ðîëü â ðàçãðîìå ãèòëåðîâöåâ ïîä Ñòàëèíãðàäîì íåèçìåííî
çàòìåâàåòñÿ êóäà áîëåå ìàñøòàáíûìè çàñëóãàìè 10-é äèâèçèè ÍÊÂÄ. Ìåæäó
òåì ïîäâèãè áîéöîâ ýòèõ ÷àñòåé â íà÷àëüíîì ïåðèîäå Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû
çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Âåäü íåáîëüøèå áîè, â êîòîðûõ îíè
ó÷àñòâîâàëè, ïîðîé îïðåäåëÿëè èñõîä ãðàíäèîçíûõ ñðàæåíèé.

БАТАЛЬОН 
КРИШЕВСКОГО

…Село Орловка – ближайшие подступы

к Сталинграду. Здесь в ночь с 23 на 24 ав-

густа 1942 года занял позиции батальон

249-го конвойного полка… Год назад бой-

цы этой части стремительной атакой на

хутора Шицли и Булдинка спасли от окру-

жения 1-й полк морской пехоты и предо-

твратили прорыв румын к Одессе со сто-

роны Ново-Дофиновки.

Здесь, в Орловке, как и под Одессой,

батальон 249-го – сводный. Сколочен нас-

пех, 350 человек. Их сняли с конвоирова-

ния, охраны областной внутренней тюрь-

мы, спецгоспиталя и облуправления

НКВД. Вместе с батальоном – пулемётная

рота, миномётчики, связисты, хозвзвод.

Люди большей частью нестроевые, сред-

него возраста.

Где остальные? В конвоях! Сталинград

– Гурьев, Астрахань – Гурьев, эшелонные,

сквозные, встречные… Следуют под удара-

ми пикировщиков, пресекая массовые по-

пытки побегов в пути.

А 259 бойцов полка накануне забрали в

спешно формируемую 13-ю гвардейскую

стрелковую дивизию. И ещё 50 человек

рядового состава перевели в сталинградс-

кую пожарную охрану…

*   *   *

Из воспоминаний полковника вермах-

та Крумпена о первом столкновении с

подразделениями 249-го конвойного пол-

ка между Орловкой и сталинградской об-

ластной сельхозопытной станцией 24

августа 1942 года:

“Противник оказался готов к

встрече и выказывал все признаки ре-

шимости… Они даже начали атаку…

Группы Дорнеманна и Ареншторфа с

трудом сдерживали натиск против-

ника”.

*   *   *

…Сводный батальон 249-го на рассвете

того дня действительно атаковал не успев-

ших закрепиться на этом участке немцев,

уничтожил шесть вражеских дзотов и ов-

ладел двумя стратегически важными вы-

сотами. За противником остались только

их юго-западные скаты. Захваченные вы-

соты батальон держал до 2 сентября, боль-

ше недели, пока его не сменили подоспев-

шие подразделения 62-й армии. Потери

убитыми в батальоне, во многом благода-

ря умело командовавшему им капитану

Кришевскому, составили всего 34 челове-

ка. Противник же в результате боёв с 249-

м недосчитался почти трёх рот.

Конвойники захватили трофеи – 12

миномётов, 11 станковых и 19 ручных пу-

лемётов, 20 автоматов.

… Да, на данном направлении немцы не

располагали силами, достаточными, что-

бы раздавить эту горстку людей: внимание

Паулюса было сосредоточено не на Ор-

ловке, а на Спартановке – северном при-

городе Сталинграда, куда он и бросил

почти все штурмовые группы 14-го танко-

вого корпуса.

Избежал батальон Кришевского и ави-

аударов. Попытки гитлеровцев отбить по-

зиции с помощью танков тоже заверши-

лись безуспешно: 4 трофейные чешские

“Праги” сделали по конвойникам десятка

полтора безрезультатных выстрелов из

своих малокалиберных пушчонок, но

приблизиться вплотную не решились: их

крайне слабая бронезащита являлась для

такой предосторожности очень убеди-

тельным основанием. Правда, у Кришевс-

кого не было даже отделения ПТР…

Да, бои под Орловкой выглядели ма-

лозначительными на фоне развернувшей-

ся позднее грандиозной волжской битвы.

Но… Но трудно предсказать исход уже

упоминавшегося штурма немцами Спар-

тановки, подоспей туда те самые группы

Дорнеманна и Ареншторфа, что намере-

вались пройти через оборонитель-

ные порядки батальона Кришевско-

го, как бур сквозь многометровую

толщу мягкой породы. 

ЧИРСКИЙ ГАРНИЗОН

“Мотопехотный полк и танковый

батальон поспешили к переправе че-

рез Чир в районе Нижнее-Чирской. В

14 часов 26.07 (1942 года. – Т.М.) го-

ловные части атакующих вышли к

реке… К полуночи в их руках находи-

лись брод и мост…”

…Эти несколько строчек о первом

месяце Сталинградской битвы взяты

из книги немецкого военного исто-

рика Пауля Карела “Восточный

фронт”.

Они, несомненно, оставили след

в сценарии недавно показанного

отечественного телефильма “Пос-

ледний бронепоезд”: германские па-

рашютисты-десантники лихо, в те-

чение буквально пяти с небольшим

минут захватывают охраняемый (по-

чему-то гарнизоном РККА) железно-

дорожный мост. При этом никто из

немцев не погибает…

Так ли невероятно повезло аван-

гарду Паулюса с захватом моста че-

рез Чир в июле 1942 года, в первые

дни наступления 6-й армии вермахта

на Сталинград?

*   *   *

…Железнодорожный мост через

Чир (ж.д. линия Лихая – Сталинград)

держал сводный гарнизон 3-й роты

91-го стрелкового полка войск НКВД

по охране железных дорог.

Сводный, потому что был усилен

остатками гарнизона станции Моро-

зовская и резервным гарнизоном.

Всего – 70 человек. Лишь к 40 из них

применимо заключение “практичес-

ки годен для несения службы”. А 30

не годны для несения службы в поле-

вых условиях – по болезни, по воз-

расту… Некомплект чирского гарни-

зона – 28 процентов: кого-то отко-

мандировали в полевые части, кого-

то – на сборы химотделений… Ни од-

ного станкового пулемёта – гарнизо-

ну 2-го типа (без закрытых пулемёт-

ных гнёзд) они не положены. Десят-

ка полтора красноармейцев были

вооружены наспех переделанными

из учебных в боевые винтовками.

Радиостанция в гарнизоне отсут-

ствовала. Чтобы связаться с другими

подразделениями и командованием

полка, отправляли посыльных на ло-

шадях.

…Конечно, 22 июля 42-го чирский

гарнизон не выдержал натиска мото-

ризованных групп противника (не

было даже противотанковых гра-

нат). Но до этого бойцы отчаянно

оборонялись несколько дней.

…Уже с 18 июля они отражали

систематические нападения немец-

ких разведдиверсионных, парашют-

но-десантных, а затем штурмовых

групп, пытавшихся овладеть мостом.

…Регулярно по гарнизону нано-

сили удары немецкие пикирующие

бомбардировщики. Особенно тяже-

ло пришлось в последние два дня бо-

ёв, так как прикрывавшая объект зе-

нитная пулемётная рота РККА в ночь

на 21 июля покинула свои позиции

(не уведомив командира гарнизона).

Собственные средства ПВО гарнизо-

ну не полагались по штату.

Правда, на короткое время две ар-

мейские стрелковые роты заняли по-

зиции справа от чирского моста – на

хуторах Глухонемском и Поршне. Но

вскоре и они отошли вслед за зенит-

чиками и основными силами Крас-

ной Армии. Те обороняли участок

фронта в 40-45 километрах позади

моста, на западном берегу Дона и

спешно перегруппировывались.

И всё же гарнизон не сдал врагу

мост. Когда были исчерпаны все воз-

можности к сопротивлению, мост

был взорван.

Полковник Шаров, командир 91-

го полка по охране ЖДС, в состав ко-

торого входил чирский гарнизон,

вспоминал: “Несмотря на мои неод-

нократные обращения в штаб фрон-

та о принятии решения в отношении

моста через р. Чир, мер никаких не

принимали, и только после моего

личного обращения к председателю

комитета обороны Сталинграда тов.

Чуянову и зам. наркома НКВД Мерку-

лову (в тот период одновременно на-

чальник Главного управления госу-

дарственной безопасности НКВД

СССР. – Т.М.) в последнюю минуту

прислали минёров-подрывников, в

ту минуту, когда им самим пришлось

отстреливаться от противника…”

…Сапёры не только отстрелива-

лись, но и вместе с бойцами гарнизо-

на вступили в рукопашную. Уже на

мосту, который, к величайшему со-

жалению противника и мемуариста

Пауля Карела, взлетел-таки на воздух

в 14 часов 47 минут 22.07.42.

*   *   *

Остатки 3-й роты прорвались к

станции Чир, оттуда добрались до

железнодорожного моста “Дон – 280

км”, в гарнизон охраны которого и

влились.

Через этот гигантский мост (об-

щая длина 626 метров) в конце июля

42-го отступавшие войска Сталинг-

радского фронта хлынули на восточ-

ный берег Дона. Именно “хлынули”.

“Проезжавшим через мост генерал-

лейтенантом КА (Красной Армии. –

Т.М.) расстреляны 2 дезертира –

младший лейтенант РККА Барсуков и

красноармеец (фамилия неизвест-

на)…” Это из исторического форму-

ляра 91-го об отходе наших частей

через Дон.

8 августа западный берег Дона

покинула 112-я стрелковая дивизия

(арьергард 64-й армии), и мост был

взорван. Чирцев, которым посчаст-

ливилось уцелеть после обороны и

этой переправы, включили в состав

гарнизонов по охране сталинградс-

ких железнодорожных объектов:

станций Гумрак, Тракторной и При-

чальной, двух волжских паромов и

моста на Сухой Мечетке.

Сумасшедший ритм работы этих

стальных артерий в течение 2-й и 3-

й недель августа 1942 года дал Стали-

нграду то, благодаря чему он выстоял

в дальнейшем. По дорогам прошли

сотни составов с маршевым попол-

нением, вооружением, боеприпаса-

ми, горючим, продовольствием.

Немцы засыпали железнодорожные

магистрали авиабомбами и гаубич-

ными снарядами. Но составы шли. И

гарнизоны 91-го полка НКВД делали

для этого всё возможное и невоз-

можное.

…Бойцы полка стреляли по “юн-

керсам” даже из винтовок, тушили

подожжённые зажигательными ави-

абомбами вагоны. Восстанавливали

разбитые и повреждённые пути.

Сцепляли и расцепляли вагоны, отп-

равляли, принимали и разгружали

составы. И охраняли. В те дни город

кишел мародёрами… 

…Все шесть гарнизонов 91-го… по

охране желдорсооружений были

почти полностью уничтожены не-

мецкими танковыми десантами, 21

августа прорвавшимися к областно-

му центру со стороны Калача Стали-

нградского. Спаслись только 27 че-

ловек: им вплавь удалось достичь

восточного берега Волги.

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Использованы материалы ЦАВВ

МВД РФ и РГВА
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Правда, одна из старейших час-

тей внутренних войск формально

вроде бы по-прежнему в строю: её

реликвии – полковое знамя и боевой

орден переданы отряду спецназна-

чения “Витязь” для продолжения

традиций.

Но в то же время части-юбиляра

будто бы нет: в спецназовских рядах

не очень-то приживается хоть и бо-

гатая героическими событиями, но

всё же искусственно привитая чужая

летопись. У “витязей”, отпраздновав-

ших в минувшем декабре 30-летие,

имеется собственная, не менее за-

видная история. Правда, она короче

втрое, чем у полка-юбиляра, но своя,

родная и яркая.

Так что же произошло с 1-м Крас-

нознамённым? В середине 90-х его

реорганизовали в полк специально-

го назначения. Тогда-то и оказались

у “витязей” его знамя и орден.

Однако, как выяснилось, подоб-

ные метаморфозы случались со ста-

рейшим полком и ранее: его уже и

расформировывали, и восстанавли-

вали, и даже переписывали многие

страницы исторического формуля-

ра. Кстати, тот же орден Красного

Знамени достался части, что называ-

ется, по наследству.

По этим причинам полковая ле-

топись оказалась настолько запутан-

ной, что в её хитросплетениях чело-

веку непосвящённому разобраться

практически невозможно. Тут и хро-

нологические нестыковки, и факто-

логические неясности, и историчес-

кие неточности. Но мы всё же попро-

буем разобраться с этой головолом-

кой объективно и беспристрастно…

Начнём с самого начала: 27 марта

1918 года (запомним эту дату) в сос-

тав “особого отряда по борьбе со

спекуляцией, контрреволюцией и

саботажем” при ВЧК поступила груп-

па самокатчиков, ветеранов Первой

мировой численностью 72 человека.

Их откомандировали из 1-го само-

катного батальона Петроградского

военного округа по личной просьбе

Феликса Дзержинского.

Забегая вперёд, скажем, что среди

воинов, отобранных для службы в

чекистском подразделении, значил-

ся член солдатского комитета ба-

тальона ефрейтор-пулемётчик Па-

вел Кобелев – будущий первый ко-

мандир дивизии им. Ф. Дзержинско-

го. Ему и доверили возглавить мо-

бильный отряд самокатчиков. Вско-

ре самокатное подразделение было

переформировано в самостоятель-

ную роту, а затем и в отдельный ба-

тальон ВЧК.

После реорганизации детища

“железного” Феликса – грозной ВЧК

в менее устрашающее ГПУ при

НКВД РСФСР чекистское руковод-

ство объединило все воинские под-

разделения, существовавшие при

центральном аппарате, в особый

полк. Делалось это для оптимизации

руководства подведомственной во-

инской силой, совершенствования

качества выполнения служебных за-

дач, решения многочисленных воп-

росов, связанных с комплектовани-

ем, обучением и снабжением лич-

ного состава.

Уже во второй половине 1922 го-

да бывший отдельный батальон ВЧК

развёртывают в 1-й отдельный полк

войск ГПУ. Командиром назначается

Павел Кобелев – к тому времени уже

проверенный и надёжный командир.

“ЗАГРАДОТРЯД”, ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ
Â ýòîì ãîäó – ãîäó 65-ëåòèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû, âûøëà â ñâåò êíèãà çàïàäíîãî èññëåäîâàòåëÿ

ñîáûòèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã. Ìàéêëà Äæîíñà “Ñòàëèíãðàä. Êàê ñîñòîÿëñÿ
òðèóìô Êðàñíîé Àðìèè”.

Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçëîæåíèå îáùåèçâåñòíûõ ôàêòîâ èç èñòîðèè ãðàíäèîçíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ
íà Âîëãå â 1942-ì â ñî÷åòàíèè ñ âîñïîìèíàíèÿìè ó÷àñòíèêîâ ñðàæåíèÿ.

“Изначально войска НКВД служи-

ли для поддержания порядка. Они

контролировали банки, предприя-

тия, местное население и нас. Мы не

ждали от них ничего хорошего…

Мы стали ощущать себя совершен-

но по-другому, когда заградотряды пе-

рестали дышать нам в спину. Враг неу-

держимо рвался к Волге, и В.И. Чуйков

добился, чтобы части НКВД защища-

ли город вместе с нами”.

…”Дивизия Сараева была разбро-

сана по всему фронту и, следователь-

но, не имела практически никакого

контроля над ним. Она не выполни-

ла своих функций – не удержала сво-

их оборонных позиций…”

Так помянули “добрым словом” 10-

ю Сталинградскую стрелковую диви-

зию внутренних войск НКВД И. Щила-

ев, командовавший во время Сталинг-

радской битвы артиллерией в 39-м

полку 13-й гвардейской стрелковой

дивизии, и К.А. Гуров – член военного

совета 62-й армии.

…И, как следствие, вывод самого

Джонса:

“Состав НКВД выполнял вспомо-

гательную роль…”

Подавляющее большинство лю-

дей, прочитав такое, придёт к выводу,

мол, пришли из-за Волги герои-гвар-

дейцы, сурово призвали к совести

“заградотряды”, то бишь 10-ю диви-

зию НКВД, доверили им сражаться

вместе с собой и спасли Сталинград.

Создаётся впечатление, что в соеди-

нении А.А. Сараева до появления 13-й

дивизии как-то недопонимали, что

“враг неудержимо рвался к Волге”. 

Но вот как о тех же событиях пи-

сал в ноябре 42-го командующий

Сталинградским фронтом генерал

А.И. Ерёменко:

“23 августа 1942 года в связи с про-

рывом противником нашего фронта,

форсированием им Дона и развитием

успеха в направлении железной до-

роги, идущей на Сталинград, дивизия,

заняв оборону на подступах к городу

на рубеже Орловка – Городище-

Опытная станция – Верхняя Ельшан-

ка – Купоросное, имея в своём соста-

ве 269, 270, 271, 272, 282-й стрелковые

полки общей численностью 7568 че-

ловек, отбила первые наступления

прорвавшихся к городу частей про-

тивника, не допустила их подхода к

городу и обеспечила возможность пе-

регруппировки 62-й армии.

…При выходе 24 августа 1942 года

пехоты и танков противника (части

3-й мотодивизии и 16-й танковой

дивизии) в районы Рынок, Орловка,

СТЗ дивизия не только отразила все

атаки противника, но и совместно со

124-й отдельной стрелковой брига-

дой контратаковала его и оттеснила

от окраины города на 3-4 километра.

…В течение 3-7 сентября дивизия

сдерживала противника, прорвавше-

го фронт на рубеже Цыбенко-Гаври-

ловка, и своими непрерывными

контратаками измотала и отбросила

его с занятого рубежа, вынудив пе-

рейти к обороне.

…При выходе группировки про-

тивника к южной части города (Ку-

поросное, Ельшанка, пригород Ми-

нина) дивизия в течение 11 суток от-

ражала атаки превосходящих сил

противника (94-я пехотная дивизия,

29-я моторизованная дивизия), дав

возможность частям 62-й армии пе-

регруппироваться.

…С перенесением противником

главного удара в направлении Горо-

дища и Сталинграда дивизия прегра-

дила путь ударной группировке врага

к центру города, вела многочислен-

ные уличные бои, преграждая против-

нику путь к переправам через Волгу”.

“Мы не ждали от них ничего хо-

рошего…” Почему-то ветеран-гварде-

ец подзабыл, как в дни высадки 13-й

на правый берег Волги он страстно

желал, в том числе от 10-й, по край-

ней мере одного “хорошего”: отв-

лечь немцев от переправ и берего-

вых плацдармов. Что же до “дыша-

щих в спину” заградотрядов из диви-

зии А.А. Сараева, то это уж никак не

соответствует приведённым выше

свидетельствам А.И. Ерёменко. Гене-

рал, основываясь, подчеркну, на

официальных сводках о ведении бо-

евых действий, действительно

представляет 10-ю в роли заградот-

ряда, да только наоборот – идущего

впереди основной массы войск и

прикрывающего их собой. 

К 15 сентября, в разгар форсиро-

вания 13-й дивизией Волги, пять

полков А.А. Сараева положили 2420

из своих 7568 человек за то, ради че-

го соединению, в котором служил И.

Щилаев, вообще имело ещё смысл

пересекать эту реку.

В течение 15 сентября – 3 октяб-

ря 1942 года части 10-й дивизии

практически полностью полегли в

боях у Дар-горы, Исторического ва-

ла, драмтеатра, моста на Царице и у

тракторного завода. Так что не мог-

ли они “дышать в спину” гвардейцам,

делать это к тому времени было

практически некому.

В приведённых выше свидетель-

ствах А.И. Ерёменко предельно точ-

но прослеживаются и причины

“разбросанности” 10-й по всему

фронту. Одна из них – затянувшаяся

перегруппировка 62-й армии. Никто

10-й дивизии “контролировать”

фронт не поручал, с какой стати?

Бойцы войск НКВД действительно

должны были играть “вспомогатель-

ную роль”.

…И последнее. К 3 октября 42-го

из более чем 7 с половиной тысяч

личного состава 10-й в живых оста-

лось 200 человек. И некем уже было

удерживать “оборонные позиции”, в

чём их упрекает К.А. Гуров… А свою

задачу бойцы дивизии выполнили.

Они позволили 62-й армии надлежа-

щим образом перегруппироваться и

вместе с остальными войсками Ста-

линградского фронта  выиграть это

сражение.

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Â êîíöå ôåâðàëÿ âåòåðàíû áûâøåãî 1-ãî Êðàñíîçíàì¸ííîãî ïîëêà äèâèçèè èìå-
íè Ô. Äçåðæèíñêîãî ñ ãðóñòüþ îòìå÷àþò 90-ëåòíèé þáèëåé ñâîåé ðîäíîé ÷àñòè. Ïî-
÷åìó ñ ãðóñòüþ? Ïîòîìó ÷òî ñòàðåéøåé âîèíñêîé ÷àñòè ñ óíèêàëüíîé èñòîðèåé è
áîãàòåéøèìè ñëóæåáíî-áîåâûìè òðàäèöèÿìè â ñîñòàâå íûíåøíåé ÎÄÎÍ, ïî
áîëüøîìó ñ÷¸òó, íå ñóùåñòâóåò...



лия. Их на счету бойцов геройского

отряда без малого сотня.

В начале 1921 года автобронеот-

ряд имени Свердлова переподчиня-

ют ВЧК. А с июня 1924-го он нахо-

дится в составе дивизии ОСНАЗ как

самостоятельный автобронедивизи-

он. В конце 20-х на его базе развора-

чивается бронетанковый полк. Но

жизнь его оказалась недолгой.

Видимо, своеобразной и уникаль-

ной дивизии (аналога которой нет

не только во внутренних войсках, но

и в других силовых структурах) на

роду написано находиться в состоя-

нии едва ли не перманентного ре-

формирования, поиска оптималь-

ных форм управления и организаци-

онно-штатной структуры.

В начале 30-х происходит массо-

вая моторизация и механизация

Красной Армии. Не отстают от “стар-

шего брата” и внутренние войска.

Дивизию имени Дзержинского сроч-

но переформировывают в мотоме-

ханизированную с новой аббревиа-

турой – ОММДОН. В связи с этим

бронетанковый полк расформиро-

вывают, а личный состав и бронетех-

нику передают в состав полков, кото-

рые в свою очередь тоже становятся

мотомеханизированными.

Между тем в 1937-м мотомехани-

зированная дивизия вновь реорга-

низуется в мотострелковую. С нача-

лом Великой Отечественной войны

1-й мотострелковый полк развора-

чивают по штатам военного време-

ни и более чем в два раза (до 2202

человек) увеличивают его числен-

ность.

В суровые военные и тревожные

послевоенные годы личный состав

полка участвовал в героической обо-

роне Москвы, патрулировал улицы

столицы, самоотверженно боролся с

бандитизмом на Северном Кавказе и

в Западной Украине.

Но что же делать с унаследован-

ными танкистами-дзержинцами от

легендарного автобронеотряда име-

ни Свердлова уникальной историей

и боевыми регалиями? Они должны

работать на воспитание личного

состава в духе беззаветного служе-

ния Отечеству. Не сдавать же всё это

бесценное наследие преждевремен-

но в музей?

И тогда произошло вот что: в фев-

рале 1941-го Главное управление по-

литической пропаганды войск НКВД

издало директиву “О создании исто-

рии округов, соединений и частей”. В

документе с тревогой констатирова-

лось, что “красноармейцы и даже

многие командиры не знают исто-

рии своей части, её боевых тради-

ций, важнейших событий”, что, по

мнению высоких политработников,

“крайне отрицательно сказывается

на воспитании личного состава”.

Удручённые войсковые идеологи

потребовали “немедленно присту-

пить к созданию истории округов,

соединений и частей”. Персональ-

ную ответственность за выполнение

распоряжения возложили на замес-

тителей командиров частей и соеди-

нений по политчасти. Установили

жёсткий срок – работу завершить к 1

июня 1941 года. Но война внесла

свои коррективы…

Полностью выполнить требова-

ния директивы удалось лишь после

того, как в войне с фашизмом наме-

тился коренной перелом. Тут-то и

вспомнили об автобронеотряде име-

ни Свердлова. Ведь таким количест-

вом орденоносцев, как в нём – 99

награждений за Гражданскую войну,

– могла похвастаться далеко не каж-

дая дивизия РККА. Многие из автоб-

ронеотрядовцев имели по два орде-

на, среди них командир отряда Юли-

ан Конопко. А трое самых бесстраш-

ных воинов – В. Игнатович, Ю. Мар-

цинк и С. Пискунов – являлись

“трижды краснознаменцами”.

Решили славную историю и бое-

вые традиции “свердловцев” не пре-

давать забвению, а сохранить и пере-

дать 1-му полку. Обосновали тем, что

в его состав вошёл один из бронетан-

ковых дивизионов расформирован-

ного бронетанкового полка.

Что касается даты – 24 февраля

(день создания автобронеотряда), то

и она стала официальным днём час-

ти 1-го мотострелкового полка на

основании приказа НКВД СССР от 21

февраля 1944 года.

С юбилейной датой разобрались.

Но как же полк стал Краснознамён-

ным? Поиск ответа на этот вопрос

оказался самым сложным. В октябре

1941 года в подмосковном селе Бого-

родское для несения патрульной

службы в столице формируется 9-й

мотострелковый полк войск НКВД.

Он входит в состав 2-й мотострелко-

вой дивизии войск НКВД, специаль-

но созданной для патрульной служ-

бы, а также беспощадного уничтоже-
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Между тем реформирование че-

кистских воинских формирований

продолжается. Уже в декабре 1923-го

полк вливается в отряд особого наз-

начения, созданный при президиуме

ВЧК ещё два года назад. А 17 июня

1924 года на базе этого отряда фор-

мируется дивизия ОСНАЗ, которой

после смерти Дзержинского в 1926

году присваивается его имя.

Основной боевой составляющей

специфического соединения перво-

начально являлись три стрелковых

полка, получивших официальную

нумерацию – 1-й, 2-й и 3-й. 

Наряду с другими частями диви-

зии, 1-й стрелковый полк осущес-

твлял охрану важных государствен-

ных объектов, располагавшихся в

Москве, обеспечивал порядок и безо-

пасность при проведении массовых

общественно-политических мероп-

риятий, выполнял другие особо важ-

ные задания.

В 1929 году происходит очеред-

ная реорганизация дивизии. Тогда-

то вспомнили о родоначальниках 1-

го стрелкового – чекистах-самокат-

чиках. После чего правофланговая

часть дивизии получает наименова-

ние “1-й самокатный полк”.

Но почему же тогда 90-летний

юбилей бывшего 1-го полка дивизии

Дзержинского приходится на 24

февраля? Ведь пока эта дата нам ни

разу не встречалась.

Для прояснения ситуации обра-

тимся к историческому формуляру

части. Вот что гласит первая запись:

“Основой формирования 1-го полка

послужило постановление ВЦИК от

24 февраля 1918 года о создании ав-

тобронеотряда ВЦИК”.

Час от часу не легче. Выходит,

формуляр, являющийся единствен-

ным “документом, отражающим ос-

новные события в жизни и боевой

деятельности воинского формиро-

вания”, тоже не проясняет, а ещё бо-

лее запутывает ситуацию. Полк вроде

бы сформировался, как мы помним,

в 1922-м на базе отдельного батальо-

на, который в свою очередь был раз-

вёрнут из отряда самокатчиков. При

чём же тут автобронеотряд?

На  первый  взгляд  история ле-

гендарного автобронеотряда имени

Я. Свердлова в войсках достаточно

хорошо известна. О нём много и

обстоятельно писали. Но и здесь ока-

залось немало нестыковок и проти-

воречивых фактов.

Автобронеотряд действительно

был создан по постановлению ВЦИК

от 24 февраля 1918 года. Предназна-

чался для охраны первого в мире ра-

боче-крестьянского правительства, а

именно СНК и ВЦИК, и подчинялся

лично председателю “высшего зако-

нодательного, распорядительного и

контролирующего органа РСФСР”

Якову Свердлову.

Базой отряда явились автоотдел и

гараж ВЦИК. Первоначально чис-

ленность особого подразделения

была небольшой – до трёх десятков

бойцов. Но его вооружение по тем

временам было довольно внуши-

тельным: два броневика “остин”, че-

тыре грузовика “фиат” с установлен-

ными в кузовах на специальных тре-

ногах спаренными пулемётами “мак-

сим”, а также несколько легковых ав-

томобилей и мотоциклов с ручными

пулемётами.

Функции “гвардии” Свердлова

определялись специальным Положе-

нием, в котором особо подчёркива-

лось, что отряд предназначен для

“содействия и помощи технически-

ми средствами (боевыми машинами)

в деле охраны Кремля (зданий ВЦИК

и Совнаркома)”. С этой целью два

грузовика и три легковых автомоби-

ля с пулемётами “в полной исправ-

ности и снаряжении, готовые каж-

дую секунду к выезду”, с дежурными

экипажами водителей и пулемётчи-

ков постоянно находились в гараже.

Еще две легковушки, вооружённые

ручными пулемётами, и один броне-

вик поступали в распоряжение ко-

менданта Кремля и несли суточные

дежурства “на случай экстренного

выезда”.

После скоропостижной смерти

16 марта 1919 года председателя

ВЦИК автобронеотряду присваива-

ют имя “пламенного революционе-

ра”. Затем верные стражи Кремля

убывают на фронт, где под знамёна-

ми 1-й Конармии жестоко громят де-

никинцев, усердно бьют белопольс-

ких интервентов, в составе войск Ту-

хачевского беспощадно ликвидиру-

ют антоновщину.

По заслугам и награды. Ордена

Красного Знамени сыплются на

“свердловцев” словно из рога изоби-

1�й отдельный полк на параде в ознаменование 5�летия ВЧК�ГПУ. Декабрь 1922 г. 

Передача Боевого знамени 1�го полка оперативного назначения командиру 1�го полка специального назначения



ния врага в случае его прорыва в сто-

лицу.

На формирование полка поступа-

ет в том числе и личный состав 12-го

отдельного Краснознаменного ба-

тальона войск НКВД. Эта часть была

сформирована в составе ОМСДОНа

после финской кампании. По этой

причине на знамени 9-го полка появ-

ляется орден Красного Знамени. Но,

оказывается, и 12-й батальон тоже

унаследовал боевую награду от дру-

гой части – расформированного 6-го

пограничного полка войск НКВД.

Дело в том, что для обеспечения

охраны тыла Красной Армии во вре-

мя советско-финляндской войны

1939 – 1940 гг. было сформировано

несколько пограничных полков. В

составе одного из них сражался

сводный батальон 3-го полка диви-

зии Дзержинского под командова-

нием капитана П. Гагаркина. Воины-

дзержинцы отличались храбростью

и самоотверженностью, многие из

них были отмечены орденами и ме-

далями. А 4-й, 5-й и 6-й погранполки

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 26 апреля 1940 года “за

успешное выполнение боевых зада-

ний правительства по охране госуда-

рственных границ” наградили орде-

ном Красного Знамени.

После окончания финской кампа-

нии Краснознамённые погранполки

расформировали, а  ордена передали

другим частям. Так в мае 1941-го бое-

вая награда 6-го полка оказалась сна-

чала на знамени 12-го отдельного

стрелкового батальона ОМСДОН, а

затем – и 9-го полка 2-й мотострел-

ковой дивизии войск НКВД.

В октябре 1945-го 9-й Краснозна-

мённый передаётся в состав 1-й мо-

тострелковой дивизии войск НКВД

(так в годы войны называлась ОМС-

ДОН имени Дзержинского). В 1946-м

он участвует вместе с другими частя-

ми соединения в операциях по лик-

видации бандитизма на территории

Литовской ССР.

В то время, когда воины 9-го пол-

ка борются с “лесными братьями”,

1-й полк неожиданно для всех дзер-

жинцев исчезает из состава старей-

шего соединения. На основании

приказа МВД СССР от 4 декабря

1946 года его полностью расформи-

ровывают по причине частичного

сокращения внутренних войск и в

связи с уменьшением задач боевой

службы, возложенных на дивизию

имени Дзержинского.

Спустя месяц, а именно в январе

следующего года, все оперативные

части и соединения внутренних

войск, в том числе и дивизия имени

Дзержинского, из МВД СССР переда-

ются в подчинение МГБ СССР. В но-

вом ведомстве вдруг спохватывают-

ся, что ранее необдуманно был лик-

видирован уникальный полк, чья ис-

тория неразрывно связана с истори-

ей ВЧК и самим “железным” Фелик-

сом. Ошибку решили исправить са-

мым простым и лёгким способом –

переименовать 9-й мотострелковый

Краснознамённый полк МГБ СССР в

1-й. Так в рядах старейшего соедине-

ния вновь появилась правофланго-

вая часть, но уже с почётной прис-

тавкой – Краснознамённая.

Но всё же, несмотря на сложные

перипетии, в летописи полка-юбиля-

ра прослеживается достаточно чёт-

кая линия преемственности задач,

традиций и уникальной истории

нескольких прославленных частей

наших войск. Со всей определён-

ностью можно констатировать, что

он является законным правопреем-

ником как самокатчиков, так и

“свердловцев”.

И орден Красного Знамени, нес-

мотря на разрыв в истории полка,

произошедший в 1946 году, принад-

лежит части по праву. Это свидетель-

ствует о том, что в непростой родос-

ловной полка прослеживается пусть

и троюродное, но, образно говоря,

кровное родство со всеми его пред-

шественниками. Иначе говоря, полк

ничего чужого себе самовольно не

присвоил: всё это своё, заслуженное,

родное – “энкавэдэшное”.

Гордость полка – его боевой путь.

В тридцатые годы воины-чекисты

громили вооружённые банды на Се-

верном Кавказе, обеспечивая мир-

ную жизнь и безопасность местного

населения. В Великую Отечествен-

ную снайперы полка уничтожили

более двух тысяч фашистских солдат

и офицеров. В победном 1945-м вои-

ны полка участвовали в охране Ялти-

нской и Потсдамской конференций

глав государств антигитлеровской

коалиции. И даже известная на всю

страну рота почётного караула выш-

ла из рядов 1-го Краснознамённого.

С середины 60-х молодые воины

старейшей части неизменно прини-

мали присягу у могилы Неизвестного

солдата. Такой особой привилегии бы-

ли удостоены только воины-дзержин-

цы и солдаты Кремлёвского полка.

Когда объявленная сверху “пере-

стройка” превратилась в “перестрел-

ку”, повоевать пришлось многим. И

вновь в боевой летописи части, как и

в 30-е годы, – Кавказ и Закавказье.

Только в первую чеченскую полк по-

терял убитыми полтора десятка че-

ловек, более двухсот воинов за муже-

ство и героизм награждены ордена-

ми и медалями России.

Долг перед историей, боевыми

заслугами, воинской доблестью и

честью ветеранов старейшего полка

– возродить его былую славу, бога-

тые традиции и передать их по нас-

ледству. Как это делалось ранее. В на-

шем случае продолжателем тради-

ций может стать Центральная войс-

ковая комендатура по материально-

техническому обеспечению ГКВВ

МВД РФ. Ведь её формировали в ав-

густе 1995 года на базе одного из ба-

тальонов 1-го полка ОДОНа, личный

состав которого выполнял те же са-

мые служебные задачи – охрану зда-

ний Главкомата, обеспечение слу-

жебным автотранспортом, решение

хозяйственных вопросов и т.д. Ко

всему прочему, и размещается ко-

мендатура в тех же казармах, где ког-

да-то несколько десятилетий дисло-

цировался 1-й полк.

Так что основания для того, что-

бы Центральная войсковая коменда-

тура продолжила славные традиции

полка-юбиляра и унаследовала по-

чётное наименование “Краснозна-

мённая”, имеются. А может, в диви-

зии предложат другое решение. Ведь

полк как-никак родной.

Николай СЫСОЕВ,
полковник запаса

Фото из фондов ЦМВВ МВД РФ
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“ТРУДНЫЕ ДОРОГИ 
БЕЗ ПЕСНИ НЕ ПРОЙТИ”

Â 1960 ãîäó íà áàçå äóõîâîãî îðêåñòðà ïåðìñêîãî ñîåäèíåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê
ñîçäà¸òñÿ ñîëäàòñêèé ýñòðàäíûé àíñàìáëü. Åãî íà÷àëüíèêîì ñòàë âûïóñêíèê ó÷èëèùà
êàïåëüìåéñòåðîâ Âëàäèìèð Ëèöìàí, êîòîðûé ðàíåå ðàáîòàë äèðèæ¸ðîì îðêåñòðà ïî-
÷¸òíîãî êàðàóëà â Âåíå. Ïåðâûé êîíöåðò àíñàìáëÿ “Ñëóæó ÑÑÑÐ” äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáëà-
ñòíîãî ñîâåùàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÓÂÄ ñîñòîÿëñÿ 9 ìàÿ 1960 ãîäà â ïåðìñêîì êëóáå èì.
Ô. Äçåðæèíñêîãî. Ïîñâÿùàëñÿ îí âîèíàì âíóòðåííèõ âîéñê. 

Â 1979 ãîäó êîëëåêòèâó ïðèñóæäàåòñÿ ïðåìèÿ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà Ïðèêàìüÿ. Â
1989 ãîäó ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ ïî Óðàëó
àíñàìáëü ââîäèòñÿ â øòàò îáúåäèíåíèÿ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîëêîâíèêà Âëàäèìèðà
Ìèõàë¸âà îí ñòàíîâèòñÿ ëàóðåàòîì òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà “Êîãäà ïîþò ñîëäàòû”.
Àðòèñòû ãàñòðîëèðóþò â ÷àñòÿõ âíóòðåííèõ âîéñê, äèñëîöèðîâàííûõ íà Óðàëå, åäóò â
ãîðÿ÷èå òî÷êè, ãäå âûïîëíÿþò çàäà÷è âîèíû âîéñê ïðàâîïîðÿäêà.

Лето 2007 года. Чебаркуль. Выс-

тупление ансамбля песни и пляски

Уральского округа внутренних войск

МВД России в культурной програм-

ме – учений в рамках ШОС “Мирная

миссия-2007”. Во время исполнения

знаменитой “Катюши” артисты в по-

гонах услышали, что им кто-то вто-

рит на непонятном языке. Позже вы-

яснилось: пела китайская делегация. 

…2000 год. Первая поездка анса-

мбля в Чечню. На территории под-

разделения внутренних войск звучит

искромётная лезгинка. Встают с мест

и пускаются в пляс осетины, аварцы,

русские. Они вместе несут нелёгкую

ратную службу на Северном Кавказе.

Вот такой получился интернацио-

нальный танец. 

…2001 год. Хоровая группа анса-

мбля поёт на концерте в Дучах:

На Моздок, на Моздок

две вертушки улетают,

дембелей у дверей

командиры провожают.

Но прощай, Ханкала,

снова выстрел за горою.

Никогда, никогда

Мы не встретимся с тобою.

В это время поступает тревожный

сигнал: населённый пункт атакует

отряд боевиков в количестве сорока

человек. Представление пришлось

прервать. Зрители – солдаты внут-

ренних войск срываются с мест. Ког-

да бандитская вылазка была

отражена (слава богу, без потерь),

бойцы вернулись в зал. Концерт про-

должился. 

Год 2002-й. Очередная команди-

ровка коллектива в горячую точку.

Ребята на вертушках летят в Перво-

майское. Чтобы как-то скоротать

время, затянули популярную песню

из киноэпопеи “Освобождение”: “Мы

так давно, мы так давно не отдыха-

ли...” Вдруг услышали выстрелы, гля-

нули в иллюминаторы: внизу в разва-

линах населённого пункта идёт бой.

Вскоре вертолёт совершил посадку,

и артисты дали для победителей,

солдат ВДВ, большой концерт.

– По Чечне обычно передвигаем-

ся на вертолётах и БТРах, – расска-

зывает хормейстер ансамбля Юрий

Саватеев. – Объездили всю Чечню.

Давали концерты в Аргунском и Ве-

денском ущельях. Были в Грозном,

Гудермесе, Самашках, Автурах, Шел-

ковской, Знаменском. Выступали

перед   спецназовцами и разведчика-

ми, местными омоновцами и мир-

ными жителями. Являемся одновре-

менно творческим коллективом и

боевой единицей. Живём по уставу.

Если потребует оперативная обста-

новка, готовы в любой момент поме-

нять музыкальные инструменты на

автоматы. А жили в командировках с

бойцами в палатках, ели из одного

котла солдатскую кашу.

На опалённой войной земле ра-

довали тёплые, дружеские встречи с

земляками: тагильчанами, челябин-

цами. Уральцев там много. После

ИСТОРИЯ
Т р а д и ц и и
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– Владимир Геннадьевич, рас-
скажите, пожалуйста, о деятель-
ности ЦСК внутренних войск
МВД России.  

– Мало кто из россиян знает о

Центральном спортивном клубе

внутренних войск. Попробуйте

спросить у прохожих на улице. В

ответ они, скорее всего, пожмут

плечами, а в лучшем случае вспом-

нят о Центральном спортивным

клубе армии. Обидно. Ведь сейчас у

нас служат восемь олимпийских

чемпионов, более 10 призеров

Олимпийских игр, 45 чемпионов

мира, более 50 чемпионов Европы.

Я уже не говорю, что ребята ежегод-

но завоёвывают “золото”, “серебро”

и “бронзу” на международных и

всероссийских соревнованиях. И

каждая спортивная победа напоми-

нает мировому сообществу о силе и

мощи России.  

В этом году в Пекине зажжётся

огонь XXIX Олимпиады, куда мы пла-

нируем направить в составе сборной

страны более тридцати спортсме-

нов. Значение чемпионской славы

очень хорошо осознают в прави-

тельстве страны, Министерстве

внутренних дел, ГКВВ. Главнокоман-

дующий внутренними войсками ге-

нерал армии Николай Евгеньевич

Рогожкин особо контролирует под-

готовку наших спортсменов. 

Но центральный спортивный

клуб не только создаёт условия для

профессионального роста спор-

тсменов высшего спортивного мас-

терства. Мы ежегодно организуем и

проводим чемпионаты внутренних

войск МВД России по лыжным гон-

концертов устраивали для них дис-

котеки, чтобы ребята могли потан-

цевать, расслабиться, снять нервное

напряжение.

Много дорог, полных военной

романтики, пройдено ансамблем

песни и пляски Уральского округа.

Одних только поездок в горячую

точку было восемь. Последняя ко-

мандировка на Кавказ состоялась в

мае 2007-го.

– Много работаем и дома, на

Урале, – продолжает Саватеев. – Из

недавних гастролей запомнилась

поездка к соседям – в город Трёх-

горный Челябинской области. Там

проходили учения: группа “Вымпел”

в роли условных террористов зах-

ватывала населённый пункт, а внут-

ренние войска его обороняли.

“Вымпеловцы”, к нашей радости,

потерпели поражение. А ведь это

очень серьёзный “противник”. Пос-

ле концертов общались со зрителя-

ми, которые говорили нам, какие

песни хотелось бы услышать в сле-

дующий раз. 

В ансамбле рождается много пе-

сен. После того как худсовет даёт со-

чинению “добро”, делается аранжи-

ровка, и оркестр уже аккомпанирует

певцам на концертах. Так, Оксана

Ветошкина – победитель Всерос-

сийского фестиваля авторской пес-

ни среди воинов внутренних войск

сочинила песни “Офицерские жены”

и “Приказ: “На Кавказ!”. Старший

лейтенант Алексей Гореликов – “Я

горжусь, что Родине служу” и “С днём

рождения, солдат”. Специально к 9

Мая на стихи своего сослуживца Ан-

тона Кошелюка он написал музы-

кальную миниатюру “Седой старик”.

Его песни и сегодня в репертуаре ан-

самбля.

Вообще, ансамбль стоит на трёх

китах. Первый – это, конечно же, ор-

кестр. Его руководитель – выпуск-

ник факультета военных дирижёров

Московской государственной кон-

серватории Алексей Половников –

отдал службе в армии четверть века.

Второй – вокальная группа. Хор-

мейстер Юрий Саватеев 15 лет назад

связал свою жизнь с самобытным

творческим коллективом. Закончив

эстрадное отделение Свердловского

областного музыкального училища

имени Чайковского по специализа-

ции “ударные инструменты”, он су-

мел реализовать свои способности

дирижёра, аранжировщика, музы-

канта, певца. Третий – балет, женс-

кая половина которого поистине

прекрасна. Группу возглавляет зас-

луженный работник культуры Рос-

сии Владимир Якимов, в прошлом

балетмейстер ансамблей песни и

пляски Тихоокеанского флота,

УралВО. 

Возможности коллектива неис-

черпаемы. Солисты исполняют на-

родные и эстрадные песни, класси-

ческие произведения. Недавно в рам-

ках областного фестиваля детского

музыкального творчества “Твой друг

гитара” состоялся совместный про-

ект оркестровой группы ансамбля и

детского коллектива. Прозвучала пь-

еса “Жёлтая осень” в джазовом стиле,

которую специально к открытию

праздника сочинил председатель

жюри фестиваля член Союза компо-

зиторов России Михаил Сорокин. А

затем сводный хор екатеринбур-

гской детской школы искусств № 6

под управлением Ольги Столяровой

в сопровождении оркестра спел две

песни, также аранжированные Соро-

киным: “Романс Женьки Камелько-

вой” из оперы К. Молчанова “А зори

здесь тихие” на знаменитые стихи К.

Симонова “Жди меня” и “Вот что та-

кое Победа!” С. Соснина. Люди в по-

гонах и дети на одной сцене – это

было так символично в канун Дня

Победы! 

В багаже коллектива более 200

выступлений. В планах – серия бла-

готворительных концертов для де-

тей-сирот и инвалидов, поездка на

конкурс в Москву, где артисты в по-

гонах будут участвовать сразу в нес-

кольких номинациях: “оркестр”, “со-

листы” и “авторская песня”. Ан-

самбль пропагандирует военную

песню. А может она многое. Выра-

зить душу солдата, его мысли о люб-

ви к Родине, которую доверено за-

щищать, отчему дому, о друзьях-то-

варищах, взаимовыручке, нелегкой

ратной службе, преемственности по-

колений. Пройдёт время, и о вчераш-

нем Афгане, сегодняшней Чечне бу-

дут судить в том числе и по песням,

сочинённым участниками событий.

Это наша правда, история, память и

боль. Не зря говорится: “Из песни

слова не выкинешь”. Поэтому они

живут. 

Алексей МОЛЧАНОВ,
преподаватель 

детской школы искусств
г. Екатеринбурга
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Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
Ìàëîôååâ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ ðî-

äèëñÿ 26 ìàðòà 1968 ãîäà â ãîðîäå Áàðíà-
óëå Àëòàéñêîãî êðàÿ. Îêîí÷èë Ñàðàòîâñêîå
âûñøåå âîåííîå êîìàíäíîå Êðàñíîçíàì¸í-
íîå ó÷èëèùå âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ
èì. Ô.Ý.Äçåðæèíñêîãî è Êóáàíñêóþ ãîñóäà-
ðñòâåííóþ àêàäåìèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà. Ñëóæèë â ÷àñòÿõ è ñîåäèíåíèÿõ
âíóòðåííèõ âîéñê, ïðîéäÿ ïóòü îò íà÷àëüíè-
êà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è ñïîðòà ïîëêà
äî íà÷àëüíèêà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè îê-
ðóãà. Â àâãóñòå 2005-ãî íàçíà÷åí íà äîëæ-
íîñòü íà÷àëüíèêà  Öåíòðàëüíîãî ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà  ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. ×ëåí Öåíòðàëü-
íîãî ñîâåòà ÎÃÎ ÂÔÑÎ “Äèíàìî”. Çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Æåíàò, âîñïèòûâàåò äî÷ü.

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
Ìàëîôååâ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ ðî-

äèëñÿ 26 ìàðòà 1968 ãîäà â ãîðîäå Áàðíà-
óëå Àëòàéñêîãî êðàÿ. Îêîí÷èë Ñàðàòîâñêîå
âûñøåå âîåííîå êîìàíäíîå Êðàñíîçíàì¸í-
íîå ó÷èëèùå âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ
èì. Ô.Ý.Äçåðæèíñêîãî è Êóáàíñêóþ ãîñóäà-
ðñòâåííóþ àêàäåìèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà. Ñëóæèë â ÷àñòÿõ è ñîåäèíåíèÿõ
âíóòðåííèõ âîéñê, ïðîéäÿ ïóòü îò íà÷àëüíè-
êà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è ñïîðòà ïîëêà
äî íà÷àëüíèêà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè îê-
ðóãà. Â àâãóñòå 2005-ãî íàçíà÷åí íà äîëæ-
íîñòü íà÷àëüíèêà  Öåíòðàëüíîãî ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà  ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. ×ëåí Öåíòðàëü-
íîãî ñîâåòà ÎÃÎ ÂÔÑÎ “Äèíàìî”. Çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Æåíàò, âîñïèòûâàåò äî÷ü.

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Øàìèëü Òàðïèùåâ, 

Ñåðãåé ×åïèêîâ, 

Àëåêñàíäð Ïîïîâ, 

Àëåêñàíäð Êàðåëèí – 

èìåíà ýòèõ ëþäåé çíàþò 

íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, 

íî è âî âñ¸ì ìèðå. 

Îäíàêî íå âñå ìîãóò äàæå

ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îíè 

îôèöåðû âíóòðåííèõ âîéñê. 

Î òîì, êàê ãîòîâÿò 

áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ â âîéñêàõ

ïðàâîïîðÿäêà, ðàññêàçûâàåò

íà÷àëüíèê 

Öåíòðàëüíîãî ñïîðòèâíîãî 

êëóáà ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè 

ïîëêîâíèê 

Âëàäèìèð Ìàëîôååâ. 
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кам, офицерскому многоборью, лёг-

кой атлетике, мини-футболу,  стрель-

бе из табельного оружия, рукопаш-

ному бою, борьбе самбо,  дзюдо, а

также готовим  сборные команды

внутренних войск для выступления

на соревнованиях  по приглашению

Всероссийских федераций по раз-

личным видам спорта. 

– Наверное, не просто воспи-
тать столько высококлассных ат-
летов?

– Конечно, трудно, но в клубе ра-

ботает двадцать один заслуженный

тренер России, некоторые с учёны-

ми степенями. Неудивительно, что

на сегодня совместными усилиями

они воспитали 46 заслуженных мас-

теров спорта, 96 мастеров спорта

международного класса. И на достиг-

нутом останавливаться не собирают-

ся. 

– А как подбираете кадры в
спортивные команды? 

– Мы традиционно сотруднича-

ем с Общероссийским государствен-

ным объединением Всероссийского

физкультурно-спортивного общест-

ва “Динамо”. Серьёзно помогает

внутренним войскам заместитель

председателя Центрального совета

“Динамо” Владимир Тимошин. У нас

сложились прекрасные рабочие от-

ношения с отделом спорта высших

достижений, которым руководит

Андрей Данилов. Огромную помощь

оказывает тренерский коллектив

этого отдела. Особо хотелось бы от-

метить Алексея  Гришина, который

содействует нам в вопросах призыва

спортсменов на военную службу.

Наблюдаем за молодыми спорт-

сменами и в других организациях.

Среди них Российский союз боевых

искусств, Центр подготовки “Самбо-

70”, федерации дзюдо, рукопашного

боя, ушу саньда, комплексного еди-

ноборства, тенниса и другие.

Именно тренеры благодаря свое-

му педагогическому чутью отыскива-

ют среди молодёжи талантливых

фехтовальщиков, борцов, лыжников,

гребцов и других спортсменов. Так,

старший тренер сборной команды

страны по современному пятиборью

Андрей Тропин угадал талант в 18-

летнем Андрее Моисееве. Помог мо-

лодому ростовчанину разобраться во

множестве нюансов современного

пятиборья. В 2004 году на Олимпийс-

ких играх в Афинах Андрей Моисеев

завоевал “золото”. Принёс славу сво-

ей Родине и внутренним войскам.

Сейчас капитан Моисеев служит в

спортивной команде Северо-Кавка-

зского регионального командования

и готовится к Олимпийским играм в

Пекине. Есть яркий пример в работе

тренерского коллектива уральской

спортивной команды. Там много лет

назад сделал первые шаги в биатлоне

Сергей Чепиков. После завершения

выступлений Сергей помогает вос-

питывать новое поколение  биатло-

нистов.  Подобных примеров в спор-

тивной истории внутренних войск

сотни. Вспомните хотя бы таких са-

мородков: футболиста Льва Яшина,

борца Александра Карелина, пловца

Александра Попова, тяжелоатлета

Виктора Трегубова, биатлонистов

Александра Тихонова, Юрия Кашка-

рова, теннисиста Шамиля Тарпищева

и многих других. К слову сказать, Ша-

миль Анвярович Тарпищев, капитан

мужской и женской сборных команд

России по большому теннису, приз-

нан “Человеком года – 2007”. 

Вообще, служа в ЦСК и занимаясь

любимым делом, результативный

спортсмен может дослужиться до

“больших звезд”. Например, неод-

нократный олимпийский чемпион

Сергей Чепиков прошёл во внутрен-

них войсках путь от рядового до пол-

ковника. 

Мы ежегодно проводим аттеста-

ции военнослужащих спортивных

команд ЦСК ВВ. Это позволяет ви-

деть чёткую картину деятельности

тренеров и результаты спортсменов.

На основании этих проверок опре-

деляем, кто продолжит служить, а с

кем придётся расстаться. 

– Спортсмены с мировым
именем – ваши подчинённые.

Легко командовать “звездным”
коллективом?

– Это делать несложно, ведь

спорт – прежде всего дисциплина.

Юноши и девушки, призванные во

внутренние войска, за долгие годы

занятий приучили себя к самодис-

циплине и не имеют привычки рабо-

тать спустя рукава. Так что с полусло-

ва понимают своих тренеров, требо-

вания руководства клуба, приказы и

распоряжения Главного командова-

ния внутренних войск. 

– С какими трудностями чаще
всего приходится сталкиваться в
работе?

– Досаднее всего, когда встреча-

ешь непонимание со стороны кол-

лег. Инертность некоторых из них,

неприспособленность к современ-

ной жизни тормозит развитие спор-

та, мешает тем, кто проявляет иници-

ативу и стремится к новым рубежам.

По этой причине пришлось обно-

вить руководство спортивных ко-

манд в Сибирском и Приволжском

региональных командованиях. 

Нередко головную боль достав-

ляет негласная “конкуренция” с дру-

гими силовыми структурами. Нап-

ример, военкоматы, которые, как

известно, входят в структуру Ми-

нистерства обороны, в первую оче-

редь стремятся укомплектовать кад-

рами команды армейского клуба.

Стало быть, к нам приходят спор-

тсмены по остаточному принципу.

Но мы в этой “конкуренции” только

крепчаем.

Главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Рогожкин
и капитан сборной России по теннису Ш. Тарпищев с Кубком Дэвиса

Победитель Кубка Дэвиса М. Южный

СПОРТ
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Призёр Олимпиады в Турине И. Алыпов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону С. Чепиков на огневом рубеже
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Юрий УСПЕНСКИЙ

М
ЕСЯЦ назад мне, Владимиру Васильевичу Чер-

ноте, прапорщику милиции, стукнуло трид-

цать три года. Возраст Христа. И я невольно задумался

о смысле жизни. Да, именно о смысле. Полсрока, отпу-

щенного Богом, я уже прошагал, а у меня ни кола ни

двора. Нет, квартирка-то небольшая однокомнатная

есть. Но нет семьи, нет заботливой жены-хозяйки, нет

милых сердцу карапузов. Один как перст я в людском

море. 

Правда, есть у меня маменька. Слава богу, живёт она

отдельно, но скучать мне не даёт – названивает чуть ли

не каждый день. Всё учит да воспитывает и в конце

разговора всегда заводит одну и ту же пластинку: же-

нись да женись! Женись – и подари внуков. 

Да я и сам понимаю, что хватит жить бобылём, по-

ра остепениться, войти в тихую семейную гавань. И

женщина у меня любимая есть. Татьяна Павловна,

врач-терапевт районной поликлиники. Наш роман

продолжается уже пятый год, и нет для меня лучше и

желанней женщины, чем она. Только вот мужскую сво-

боду, волю-волюшку терять ой как не хочется! Да и

жизнь милиционера не сахар, полна опасностей,

стрессов. В Чечню я дважды выезжал, медаль мне вру-

чили за отвагу. Да, храбрый-то я храбрый, а вот же-

ниться, врать не буду – боюсь.

Родом я с Украины. Под Харьковом есть село Чер-

нота, так там моих однофамильцев как семечек в арбу-

зе… Ну это я так, совершил небольшой экскурс в исто-

ЧУЖОЕ ЛИЦО
Юмористический рассказ

– Расскажите, пожалуйста, о
задачах, которые предстоит ре-
шить в ближайшем будущем? 

– Во-первых, подготовка к Олим-

пийским играм в Пекине, а также к

более далёким в России. 

Во-вторых, нужно поставить на

ноги команду Северо-Западного ре-

гионального командования, которая

создана совсем недавно. Туда мы по-

добрали достойных ребят. Возглавил

спорткоманду полковник Анатолий

Удяков. Будем тренироваться, выяв-

лять перспективных спортсменов.

Время покажет, кто из них станет

чемпионом. 

– Наиболее успешный год для
ЦСК? 

– Особенным для нас был 2004

год. На летних  Олимпийских играх

в Греции наши спортсмены завоева-

ли семь медалей различного досто-

инства: Андрей Моисеев – золотую,

Александр Костоглод – серебряную

и бронзовую, Татьяна Котова, Свет-

лана Кривелева, Алексей Дьяченко,

Алексей Якименко привезли на Ро-

дину бронзовые медали. Следует от-

метить и ХХ зимние Олимпийские

игры, которые прошли в Турине.

Оттуда Сергей Чепиков и Иван Алы-

пов вернулись с серебряной и брон-

зовой медалью соответственно. 

– Что вдохновляет в работе? 
– Радуюсь каждой завоёванной

нашими атлетами награде. Ведь в

них – частица души и труда трене-

ров спортивных команд ЦСК ВВ,

которые находятся под моим нача-

лом. 

Постоянное общение с людьми

позволяет видеть жизнь более яркой и

полной. Приятно осознавать, что тебе

доверяют и Главное командование, и

спортивный коллектив. Это стимули-

рует в работе да и в жизни вообще.

– А вы сами со спортом давно
дружите?

– Подтягивался и бегал с детства,

в шестом классе я записался в сек-

цию биатлона. Мой первый тренер –

Николай Васильевич Козлов открыл

для меня удивительный мир стреля-

ющих лыжников. Под его началом я

развил волю и стремление к победе,

овладел лыжным и снайперским

мастерством, неоднократно выиг-

рывал чемпионаты города, области

в личном и командном первенстве.

Соревнования по биатлону прово-

дились в разных городах СССР. Поэ-

тому мне часто приходилось уез-

жать из родных мест. Путешествуя,

общался с единомышленниками:

наставниками, судьями и более

опытными биатлонистами. После

каждой поездки становился взрос-

лее, более серьёзно оценивал свои

достижения и промахи, ставил пе-

ред собой цели, которых намеревал-

ся достичь в ближайшее время и в

перспективе. 

Когда поступил в Саратовское

высшее военное училище МВД, пре-

подаватель кафедры физической

подготовки и спорта Николай Ми-

хайлович Бурый, узнав о моём увле-

чении спортом, предложил мне поп-

робовать себя в офицерском много-

борье. Согласился. Спустя некоторое

время добился неплохих результа-

тов. Меня зачислили в сборную учи-

лища. Этот вид спорта достаточно

специфичен. Он включает в себя

стрельбу, бег, гимнастику и плава-

ние. Поэтому над совершенствова-

нием наших спортивных навыков

трудилось несколько преподавате-

лей: Владимир Иванович Рыбаков,

Анатолий  Михайлович Сенцов. И мы

оправдали надежды офицеров-нас-

тавников. В 1989 году на чемпионате

среди вузов внутренних войск СССР

команда нашего училища заняла

первое место, а я и мои товарищи вы-

полнили норматив мастера спорта

СССР.

– Если выпадает свободное
время, чем предпочитаете зани-
маться? 

– Мне нравится вместе с семьёй

ходить в театры, кино. Недавно смот-

рели спектакль во МХАТе им. Горько-

го “Женитьба Белугина”. Люблю пла-

вать в бассейне – это позволяет под-

держивать спортивную форму. 

– Вы воспитываете дочь. На-
верное, делаете это в спортив-
ной строгости: режим, дисцип-
лина и тому подобное? 

– Что касается воспитания детей

(Владимир Геннадьевич улыбается),

у меня был отличный учитель… моя

мама. Она педагог и всю жизнь про-

работала с детьми. Очень чуткий и

мудрый человек. Мама умела нахо-

дить ключи к детской душе и подска-

зывать незаметно для моего самолю-

бия, какой путь верный, а какой мо-

жет привести к жизненной трагедии.

Она привила мне трудолюбие, акку-

ратность, самостоятельность, поря-

дочность, научила уважать других

людей – это очень пригодилось в

жизни. Вот так же мы вместе с женой

Еленой воспитываем дочь. Сейчас

она учится в одиннадцатом классе,

собирается поступать в Московский

государственный архитектурный

университет. Евгении по душе про-

фессия дизайнера. Хочу, чтобы у неё

всё в жизни получилось.

Беседовал майор 
Виталий ЧЕРКАСОВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА,

Романа ВЯЗИНА

СПОРТ
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Четырехкратный чемпион Олимпийских игр А. Попов
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рию родного края, мысленно слетал… ха-ха… на исто-

рическую родину. 

А вообще-то мне, холостому-неженатому, живётся

в принципе неплохо. Ничем Бог меня не обидел, и с

Татьяной прекрасные отношения. На работе руковод-

ство уважает и даже рекомендует поступать в Высшую

школу милиции. Хлопцы из отделения ищут моей

дружбы, советуются по всяким житейским вопросам и

по-свойски зовут – Чёрный. Чёрный и Чёрный. А что?

Совсем не плохо! 

Бывает хуже. В нашем отделении одного парня по

фамилии Дохляков кличут Дохлый. Вот это уж точно

обидно. 

Так что всё познаётся в сравнении.

А Таня меня любит самозабвенно. Каждая наша

встреча – это маленький праздник. Даже как-то стран-

но: пять лет встречаемся, могли бы надоесть друг дру-

гу, а всё как в первый раз. И я люблю её, любушку, взя-

ла она в плен моё суровое, милицейское сердце.

И всё бы прекрасно, кабы не одно “но”. Есть у Тани

сынок, мальчишка-подросток. Витькой зовут. Паренёк

бойкий, эрудированный, разумный, мать боготворит

и в обиду никому не даёт. У меня с ним с первой же

встречи сложились ровные, доверительные отноше-

ния. Как говорится, полный контакт. Пацан отлично

учится в школе, занимается в секции бокса да ещё до-

полнительно посещает художественную школу. И как

он везде успевает, ума не приложу. Татьяна рассказы-

вает, что в худшколе той преподаватели на Витю пря-

мо-таки молятся, хвалят за трудолюбие и талант. Пей-

зажи он прекрасные пишет, природу удивительно

изображает, а в последнее время портретами увлёкся,

и всё у него получается, как у маститого живописца.

Пишет маслом под мэтра Глазунова, а мальчишке все-

го-навсего тринадцать лет.

Как-то показала Таня мне его портреты. Я, конечно,

специалист небольшой, но мне понравилось. Лица живые,

выразительные и очень напоминают лики святых. Глаза

большие, распахнутые, бездонные, как лесные озёра. 

А ещё Татьяна мне хвасталась, что Витёк наловчил-

ся самостоятельно краски изготовлять. Летом бродит

по лесам, полям, болотам и собирает цветы, травы да

корешки, а дома химичит,  перетирает в порошки и го-

товит разнообразные смеси. Затем крутит-вертит их в

миксере и добавляет разные химические пахучие ре-

активы. Краски получаются живые, яркие, держатся

намертво и не выцветают. Недавно его рецептами за-

интересовались на московской фабрике красок. Како-

во! 

А ещё по большому секрету показала мне Таня свой

портрет, написанный сыном. Боже ты мой, какая она

на нём красивая! Женственная, нежная, как в жизни.

Вот только по лицу разлита какая-то усталость, а в гла-

зах грусть и страдание. Это надо же, собственную мать

изобразил с вековой скорбью в глазах! 

Впрочем, и чего это я всё о мальчишке да о маль-

чишке? Заклинило меня, что ли?

Ах да, в прошлом месяце состоялся у меня с ним тя-

жёлый, нелицеприятный разговор. И что странно – по

его инициативе. Надерзил он мне тогда на три года впе-

рёд. Не только надерзил, но и озадачил, заставил глубо-

ко задуматься. В общем, много пацан на себя берёт, не

по возрасту гонор. Наплёл мне незнамо что. Э-эх, племя

молодое, горячее, жизнью не битое! Ну ничего переме-

лется – мука будет… 

Короче, стал он меня упрекать, что я плохо отно-

шусь к его матери, что она из-за моего поведения вся

извелась, стала часто плакать, особенно когда я долго

не приезжаю. Стал мне выговаривать, что настоящие

мужчины так не поступают. Они или женятся, или ухо-

дят. Уходят навсегда из жизни другого человека. А я,

мол, только морочу голову порядочной женщине. Ду-

рю её вот уже пять лет. Сколько можно-то?!

Ох и расстроил он меня тогда, хотя в логике ему не

откажешь. Нашёл, шельмец, обидные и злые слова. За-

цепил меня изнутри и на самое донышко наших с Та-

ней отношений взглянул. Обидно мне стало, ох как

обидно. Я солидный, взрослый человек, всякого пови-

давший в жизни, а тут какой-то юнец упрекает в непо-

рядочности, учит, как надо себя вести, и тычет, как ку-

тёнка, носом в мои якобы непристойные дела. Каков

нахал! Хорошо, что при разговоре Тани  не было, а то

бы – море слез! 

Достал меня малец своими нравоучениями, ох дос-

тал.

– Охолони, парень! – кричу ему. – Ты же с мужчи-

ной разговариваешь. А яйца курицу не учат! Не суй

свой нос в наши взрослые дела! Мать твоя сама во всём

разберётся, не маленькая. Без сопливых обойдёмся

как-нибудь!

И тут он как бросится ко мне чуть ли не с кулаками.

Налетел как коршун. Руки трясутся, глазищи горят, го-

лос срывается, дрожит. 

– Вы, Владимир Васильевич, – кричит, – достойных

женщин не уважаете! Вы о них свои грязные мили-

цейские башмаки вытираете! Не по-мужски это, не по-

мужски!.. Вот поставьте себя на её место. Годы идут, а

мужа нет. А вы… Вы ею попользуетесь, поматросите и

бросите. И что?.. Да она бы давно замуж вышла за дос-

тойного человека и была бы счастлива. Так нет, вы всё

путаетесь под ногами. Вот и получается, что по жизни

она одна и нет рядом с ней надёжного мужика, кото-

рый бы снял с неё груз житейских проблем и забот. Не

на кого ей опереться, некому ей в трудную минуту

подставить крепкое плечо. А вы кто?.. Да никто! Пус-

тышка, перекати-поле. То появляетесь как красное

солнышко, то неделями пропадаете. Где вас только

черти носят?! А моя мать от переживаний тает как

свечка. А вы попробуйте встать на её место! Попробуй-

те побыть в чужой шкуре… 

Разругались мы тогда с ним в пух и прах, и уехал я в

досаде и гневе. Даже Тани не дождался: так достал меня

сопливый правдолюбец. Уже в дверях я ему крикнул,

что ноги моей больше у них не будет. 

Тогда я  думал, что это разрыв. Разрыв навсегда. Но

жизнь показала, что не всё так просто. Крепко Танечка

зацепила мое сердце, ой как крепко! Держался я две не-

дели, но больше не смог – позвонил ей на работу. Как

же она обрадовалась, как счастливо смеялась! И дого-

ворились мы вечерком встретиться у неё.

А
ДАЛЬШЕ произошла какая-то чертовщина. И во

всём виноват оказался министр Зурабов. Ну

скажите, с какого бодуна он покусился на наши льго-

ты? В метро – плати, в автобусе и троллейбусе – плати,

даже в трамвае – плати! Удостоверение показываешь, а

тебя на смех поднимают и норовят как зайца высадить.

Пугают и грозят позвать милицию. А чего её звать-то,

если я и так вот он. 

Приходится мне теперь, куда бы я ни ехал, надевать

милицейскую форму. В форме ко мне кто прицепит-

ся?! Кто осмелится обидеть защитника правопорядка?!

Дурных нема. 

Вот и в тот самый день примирения я поехал к

Татьяне при всём параде: куртка с погонами, отутю-

женные милицейские брюки, шапка-ушанка с кокар-

дой, перчатки… Выцыганил у начальства свои же  за-

конные два  выходных дня и покатил в Медведково.

Добрался без проблем, по дороге купил цветы, шам-

панское и бутылку  “Черноголовки”, все честь по чести.

Ох и устроили мы тогда праздник!  Танюшка расстара-

лась и накрыла просто царский стол: уж точно, пол-

зарплаты в него вбухала.  Гуляй – не хочу.

Жалко, что Витька из своей комнаты к нам не вы-

шел – сверкал глазищами, чисто филин. В печёнках у

меня сидит его подростковый максимализм. Ну ниче-

го, повзрослеет – поймёт, что по большому счёту был

не прав.

Сколько я тогда спиртного уговорил? Бутылку или

больше – не помню. Но свою норму явно превзошёл.

Эх-ма, под добрую закусь да душевные разговоры

хмель не берёт. Я бы и всю ночь просидел, да Тане с ут-

ра надо на работу, а этому – в школу. В общем, по ко-

манде “отбой” я  завалился спать: ведь нечасто, честно

говоря, нашему брату удаётся выспаться. Служба, как

известно, и опасна, и трудна... 

Утром чувствую, что Таня на работу уходит, а глаза

не открываются, и встать я не могу. Ну умираю, как

спать хочется! Она меня обнимает, целует, отдыхай,

говорит, у меня до вечера. А я и не против. Повернулся

на другой бок и снова провалился в глубокий сон. 

Разбудил меня резкий телефонный звонок. Он зве-

нел и звенел не переставая, пока я с охами и стонами

нащупывал трубку. А в аппарате – голос моей мамани.

Вот те раз! И здесь она меня нашла.

Я долго не мог врубиться, что она от меня хочет. Но

в конце концов понял: хочет, чтоб я срочно ехал в наш

дачный посёлок и отдал соседке, которая там, как Па-

панин, каждый год зимует, пятьсот несчастных рублей

– взнос на оплату сторожей и за расчистку дорог от

снега. Иначе, мол, будет большой скандал, и сторожа

(вот хмыри болотные!) откажутся охранять наше иму-

щество. 

Попробовал я отбояриться, но матушка заладила:

поезжай да поезжай. И чтоб был там не позже двенад-

цати. Взглянул на часы, прикинул, сколько добираться

до вокзала, и оторопел: не то что на завтрак, толком

ни умыться, ни побриться времени нет.

Собрался наспех, поймал микроавтобус “Газель”,

влез на переднее сиденье, и покатили мы через весь го-

род до Курского вокзала. Пока ехали, шофёр, дедок лет

семидесяти, таращил на меня выцветшие глазки, нес-

колько раз порывался что-то спросить, но, видно, не

решился. А я всю дорогу дремал, добирая остатки сна. 

Приехали к вокзалу, я полез в карман, достал день-

ги и повернулся к дедку:

– Сколько?

– Так ты по-русски говоришь? – Он лишь хихикнул

в ответ. – Значит, вас в милиции нашему языку учат? А

я-то думал, что ты по-русски ни бум-бум. Способный,

видать, мальчонка. – И уставился на меня в радостном

изумлении, потом зачастил: – Африку я уважаю. Было

дело, в шестьдесят седьмом в Египте выполнял я  ин-

тернациональный долг. Сам Гамаль Абдель Насер за

доблесть и отвагу мне медаль египетскую вручил. Ве-

ришь?

– В
ЕРЮ, верю любому зверю, а ежу погожу, –

засмеялся я, вылезая из машины. – Ну бе-

решь деньги или нет?

– Слушай, чёрный, а как ты узнал, что моя фамилия

Ежов? Как? 

– А как ты узнал, что меня зовут Чёрный? – в свою

очередь вылупился на него я.

Мы долго молча смотрели друг на друга, как два

упёртых барана. Я ничего не понимал. Мне стало ка-

заться, что словоохотливый водила был явно под му-

хой.

– Ну ты берёшь деньги или нет? – прервал я наши

взаимные гляделки. 

– С братского африканского народа денег не беру,

– с достоинством ответил шофёр-интернационалист.

Юрий Николаевич УСПЕНСКИЙ родился в
1939 году в Москве. Служил три года срочной.
Затем после окончания инженерно-строитель-
ного института около тридцати лет прорабо-
тал в крупном внешнеторговом объединении
“Тракторэкспорт”. И вот, просидев в стороне
от дел литературных тридцать лет и три го-
да, наконец вплотную занялся ими. В минувшем
году Юрий Николаевич дебютировал у нас с
юмореской. Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию юмористический рассказ.

Об авторе
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– Он ухарски поднял руку в каком-то странном приве-

тствии и укатил. А я, крайне озадаченный, заспешил к

платформе.

Электричка до станции Павловский Посад идёт час

с четвертью. Привалившись к оконному стеклу, надви-

нул шапку на глаза. Скоро стал проваливаться в зыб-

кий сон. Вокруг слышался шум голосов, детский смех.

Но вскоре всё это стало от меня куда-то уплывать...  

Разбудил меня толчок в плечо. Я открыл глаза и уви-

дел милицейский наряд из трех решительных крепких

парней с резиновыми “демократизаторами” и с курсан-

тскими погонами на плечах. Старший наряда, младший

сержант, смотрел на меня с величайшим изумлением.

– Простите, гражданин, – спросил он, – а почему на

вас милицейская форма?

Его слова так меня поразили, что я словно язык

проглотил. Глупее вопроса я в жизни не слышал. Он

что, издевается?

– Да не понимает он тебя, старшой, – толкнул его в

спину напарник, – ряженый это, точно, оборотень в

погонах, – и радостно засмеялся. – Помнишь, майор

нас ещё инструктировал?.. Потащили его в кутузку!

– Эй-ей, бойцы, вы что, с дуба упали? – заорал я. –

Лук ели?! А ну разуйте свои гляделки-то, мать вашу!..

Я случайно бросил взгляд сквозь стекло и обомлел

– поезд стоял на платформе Павловский Посад, пасса-

жиры валом валили к переходному мосту. Я вскочил

как ужаленный и бросился мимо остолбеневших кур-

сантов к выходу. В последний момент успел выскочить

на платформу, за моей спиной захлопнулись двери, и

электричка тронулась. 

Расстояние от платформы до автостанции я прео-

долел вместе с другими спешащими пассажирами. В

глубинке свои порядки: опоздаешь – уйдёт автобус,

потом жди следующего часа два…

Влетаю в задние двери, кричу: 

– Мужики, какой? 24-й? Алфёровский?

– Алфёровский, Алфёровский, касатик! – пропел

тонкий старушечий голос. – Поднимайся сюда, мы

подвинемся. 

Я поднялся к задним сиденьям. Две сердобольные

сморщенные бабульки сняли свои сумки с бокового

места, туда я и плюхнулся. Автобус тронулся. 

– Так ты, милок, стало быть, в нашей милиции ра-

ботаешь? – обратилась ко мне  словоохотливая ста-

рушка. – И давно?

– Да лет пятнадцать, – отвечаю, оглядываясь по сто-

ронам. – А что?

– Да ничего, – подхватывает её подруга, – главное,

чтобы ты свой милицейский долг добросовестно вы-

полнял. А что чёрный…

– Так вы меня знаете? – удивился я, услышав от со-

вершенно незнакомых людей свою фамилию. – Мы с

вами раньше встречались?

– А папа у тебя тоже чёрный? – не унимается пер-

вая.

– И папа Чёрный, и мама Чёрная. Чего же тут стран-

ного? А у вас разве не так?

– Так-то оно так, – вмешалась полная женщина, си-

дящая у окошка. –  Хотя вряд ли… Странно другое… По-

чему у тебя, сынок, скулы широкие, нос курносый и

глаза голубые? 

– Ну, чем родители наградили, то и ношу, – насу-

пился я.

На этом расспросы закончились, и женщины зашу-

шукались о чём-то своём.  Минут через двадцать мы

уже были в деревне Логиново. Я соскочил с автобуса и

направился к дачному посёлку. С трудом добрёл до во-

рот: снегу навалило чуть ли не по пояс. Ну и дела, хоте-

лось бы знать, за что сторожам-трутням деньги пла-

тить, если такие сугробы?

Из двери сторожки в трусах и майке вывалился наш

деревенский сторож Дмитрий Петрович. Как и обыч-

но, он был “в дым”. Крутанулся на месте, протёр лапи-

щей красную физиономию и в полном изумлении ус-

тавился на меня стеклянными глазами.

– Здорово, Петрович! – поприветствовал я. – Как

дела? Давно “квасишь”?

– Всё!.. – просипел сторож, потряхивая головой. –

Больше не буду. Амбец! 

– Да прекрати зарекаться! Своих, что ли, не узна-

ёшь? Это же я, Чёрный.

– Вижу, что не белый, – замахал руками сторож. –

Нет, всё, допился до чёртиков, видения пошли… Сгинь,

проклятый Вельзевул!..

С пьяным говорить – только время терять. Махнув

рукой, я пошёл дальше, утопая в сугробах. Добрёл до

дома соседки, постучал в раму. Увидел, как Пелагея Се-

мёновна отклеилась от телевизора и засеменила к ок-

ну. И тут меня словно чёрт за портупею дернул. Вспом-

нив детство, я приблизил своё лицо вплотную к окон-

ному переплёту, расплющил нос и губы на стекле. 

Как же она закричала! 

С полчаса я уговаривал старушку, чтобы отворила

дверь и пустила меня с деньгами. Когда, отряхиваясь

от снега, всё-таки вошёл, она без сил упала в кресло и

проговорила хриплым голосом:

– Дурак ты, Вовка, и шутки твои дурацкие… Женить

тебя надо, кобеля. Женить! Чуть до инфаркта не довёл.

Ишь, ирод, рожу-то вымазал!

Теперь пришла моя очередь удивляться. Что значит

“рожу-то вымазал”? Если умыться не успел, то уж и вы-

мазал? Странно всё это. Пока я недоумевал, хлопая гла-

зами, она подошла, взяла под руку и, преодолевая моё

легкое сопротивление, повела к трюмо. В зеркале я

увидел своё отражение и ахнул: из зазеркалья, сверкая

белками глаз, на меня таращилась страшная рожа.

Угольно-черная, страхолюдная. Но чем-то неуловимо

знакомая. 

Да это же я сам! Боже, но что у меня с лицом?! Поче-

му оно чёрное как вакса? Почему губы мои чернильно-

синего цвета? Жуть какая-то!

В мозгу что-то щёлкнуло. Я мгновенно сопоставил

все свои сегодняшние происшествия, вспомнил косые

взгляды и насмешки попутчиков, чудные расспросы

старушек, странное поведение и неадекватную реак-

цию курсантского наряда – и понял. Ну надо же такое

учудить! Ну погоди, художник! 

Скинув куртку и шапку, матерясь, как биндюжник, я

помчался к рукомойнику и принялся намыливать и от-

мывать черноту. Да где там! Краска держалась нас-

мерть. Попробовал оттирать стиральным порошком –

тоже тщетно. Лицо стало саднить и пухнуть, а краске

хоть бы что. На чём он ее, подлую, настаивает?  Уж не

на царской ли водке?!

Промучился с час – почти никакого результата. А

ехать-то надо, завтра на службу выходить. Куда я та-

кой?

От бессилия и отчаяния я чуть не зарыдал. Но тут

подходит Пелагея Семёновна и говорит:

– Ну что приуныл, голубок африканский? На-кась

возьми, – и подает мне стеклянную банку с каким-то

белым порошком. – Тут у меня побелка хранится, вес-

ной буду стволы яблонь красить. Добавь водички, раз-

мешай и подкрась, побели личико-то. Не бойсь,  не об-

сыплется: краска у меня на клею.

Я так и сделал. Добавил водички, хорошенько всё

перемешал, сел перед зеркалом  и мягкой кисточкой

стал наносить на лицо и шею слой за слоем белую

краску. Обратил внимание, что уши у меня розовые. Не

успел их вымазать гадкий мальчишка. Ну и слава богу,

работы меньше. 

Краска держалась прочно, вот уж точно, что на

клею. Правда, лицо немножко стянуло, но жить можно.

Хотя разве это жизнь? Из зеркала на меня смотрела

страшная белая физиономия с сине-фиолетовыми гу-

бами. 

Из огня да в полымя! Кто это там, в глубине зазер-

калья? Граф Дракула?.. Б-р-р-р... 

Пелагея Семёновна от моего обновлённого вида

лишилась дара речи. Она молча смотрела на меня со

страхом и жалостью. Ведь именно по её совету я те-

перь превратился в циркового клоуна со смертельно-

бледным лицом. 

Посидел я минут пять и решил, что в нашей север-

ной полосе милиционер с белым, как снег, лицом луч-

ше, чем милиционер с черной, как уголь, рожей. Под-

нялся, надел куртку и нахлобучил шапку. И уже у  поро-

га услышал:

– А деньги?! Или забыл, зачем приезжал?..

Я отдал ей проклятые пятьсот рэ и шагнул за порог. 

Подошёл к воротам, и только открыл калитку, как в

сторожке распахнулась дверь, и на крыльцо вывалился

обнаженный по пояс Петрович. Увидев моё теперь бе-

лоснежное личико, он ойкнул, отпрянул в сторону и

рухнул через перила в сугроб. Я было бросился на по-

мощь, но он дико заорал и пустился прочь, загребая

руками и ногами, как роторный экскаватор...

На автобусной остановке было немноголюдно, как

и в подошедшем вскоре 22-м.  Я уселся на заднее си-

денье, опустил голову на грудь и даже успел слегка

подремать. В вагон электрички входил с тремя попут-

чиками. Притулился недалеко от тамбура и уставился

невидящими глазами в стекло. На меня  никто не обра-

щал внимания. На станциях люди входили, выходили,

и никому, к моей великой радости, не было до меня

никакого дела.

Я повеселел и потерял бдительность: ведь всё скла-

дывалось как нельзя лучше. Но на станции Железнодо-

рожная подсел милицейский наряд. Ребятки цепкими

взглядами обшарили вагон и вдруг направились в мою

сторону. Во мне всё похолодело – это были мои ста-

рые знакомые, курсанты, с которыми мне довелось по-

общаться утром.

– Извините, гражданин, – строго проговорил стар-

ший наряда, – что-то мне ваше лицо подозрительно

знакомо. А не вас ли мы сегодня встречали в электрич-

ке?.. (Я энергично замотал головой.) Правда, тогда вы

были чёрным...  

– А я всегда такой. Чернота – моя фамилия, – и я

протянул удостоверение. – Чернота Владимир Василь-

евич.

Надо было видеть их глаза, когда они, изучая содер-

жимое “корочек”, таращились на мою побелённую фи-

зиономию. Потом курсанты вернули мне документ,

вежливо откозыряли и пошли дальше по вагону, то и

дело оглядываясь.

С
КУРСКОГО вокзала я ринулся в метро и прями-

ком к Татьяне. Хотелось как можно скорее доб-

раться до сопливого художника, снять с него штаны и

расписать их содержимое ремнём по полной програм-

ме.

От метро до знакомого дома добирался на автобу-

се, где меня тоже рассматривали не без ухмылок. К то-

му же какой-то двоечник обозвал альбиносом. Так что

настроение у меня было соответствующее…

Дверь открыла Татьяна. Увидев меня, она застыла

как статуя, потом с рыданиями бросилась мне на грудь,

стала обнимать и, не веря своим глазам, ощупывать.

Когда я вгляделся в её милое зарёванное лицо и услы-

шал дрожащий, обеспокоенный голос,  сердце упало. Я

прижал к себе до боли родную, единственно любимую

женщину, стал гладить по голове, как маленькую де-

вочку, и утешать, успокаивать.  

Так мы и стояли с ней, обнявшись, пока не скрипну-

ла дверь. Это вылез из своей берлоги негодник Витька.

Мы принципиально не обращали на него внимание.

Он подошёл ближе, стал смотреть исподлобья, глаза у

него были на мокром месте. Потом вдруг обнял нас и

заревел  белугой. И у меня сразу же прошла всякая

злость и обида. А мальчишка, приблизив  губы к моему

уху, зашептал:

– Прости меня, Чёрный, ладно?

– Ладно, Витька. Учитывая твоё малолетство… Но

после совершеннолетия  раскрашу, если что,  с ног до

головы.  Как зебру. Понял?

И тут мы все засмеялись. Мы смеялись, смеялись,

смеялись, и все невзгоды тяжелого дня уходили прочь.

И не было у меня никого ближе этой дорогой сердцу

парочки.
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*   *   *

Я знать не знаю, где со мною
Рассталась молодость моя.
И полнит душу пустотою
Химера инобытия.

И глохнет в бездне гром 
победный,

И глохнут родники в реке.
А я у Бога вновь – последний
И первый – в суетном грехе.

Но жизнь свою не осуждаю
И в гуле уходящих лет
Как бы трамвая ожидаю
Там, где давно трамвая нет.

Поёт с летящим мирозданьем
Моя серебряная нить…
Но жить не страшно 

ожиданьем,
Страшней неожиданьем жить.

*   *   *

Обмяк на спинке стула китель.
Отец уснул. Не спится мне.
И слышно: громкоговоритель
Гремит на площади во тьме.

Железный голос в тьме 
ненастной

Вещает всем на всю страну
О том, что будет жизнь 

прекрасной,
Когда освоим целину.

Он в шесть часов отца 
разбудит,

Чтоб всё сначала повторить…
Когда совсем прекрасно будет,
О чём он будет говорить?

Я засыпаю с этой думой,
Меж тем проходит 

тридцать лет,
И тишина в ночи угрюмой,
И нет отца, и дома нет…

Куда те годы промелькнули?
Сквозь сон пробьётся мысль 

ко мне.
Очнусь: отец сидит на стуле
И голос слушает во тьме.

*   *   *

Никогда никого не жалей
На словах, 

коли впрямь не поможешь.
Никогда на чужие не пей
И не пей на свои, если можешь.

Так покойный отец говорил,
А глядел на меня виновато,

Будто я его в чём-то корил,
Как унылая личность 

с плаката.

Мне далече ещё до конца,
Ничего, что сурова година…
Я – печаль и усмешка отца,
Я – улыбка открытая сына.

И летит с древа жизни листва,
И шумит древо жизни 

листвою.
Вспоминаю отцовы слова,
Вспоминаю 

с отцовской виною:

Никогда никого не жалей
На словах, 

коли впрямь не поможешь.
Никогда на чужие не пей
И не пей на свои, если можешь.

*   *   *

Надрывается жизнь 
телефонным звонком. 

Умерла моя мать –
и я стал стариком.

И в холодном, чужом, 
неприютном дому,

Как старик, окликаю 
безмолвную тьму.

Но упорно, незримо 
горят надо мной

Лебединые звёзды  
любви неземной. 

И жалеет душа, 
от бессилья скорбя,

Всех, кто нынче во сне 
не увидит себя.

Лезет в душу 
горящее ночью окно…

Никому никого 
пережить не дано.

СТАНЦИЯ ДНО

Здесь стоял 
императорский поезд,

И метель завывала, хрипя.
И Россия, забывшая совесть,
Отрекалась сама от себя.

И моля всепрощенья у Бога,
Всё смотрел император в окно.
И на Двинск уходила дорога,
И стучали колёса: “…на дно!”

1920�Й ГОД

Море бьёт 
в гранитные каменья,

Задыхаясь, молкнет 
рёв гудков.

Как песок, 
людей сгребает время

В ямы огнедышащих песков.

Над обрывом огненным 
Россия

Замерла светящейся сосной.
И, прозрев могущество 

бессилья,
Затаил дыханье свет земной.

И с тоской внимая жизни 
новой,

К Господу взывает Серафим.
И летит кровавый лист 

кленовый,
Накрывая полуостров Крым.

*   *   *

Усталый костёр озаряет траву
В последней ночи соловьиной.
И держится ночь у небес 

на плаву
Бескрайней воздушною 

льдиной.

И, может быть, вечность 
до срока прошла

В пределах Земли 
побеждённой.

И душу живую не слышит 
душа

В полночной траве 
обожжённой.

О Господи, что ж Ты 
не слышишь меня?!

Любовь упаси от неволи!..
И горькие корни в земле у огня
Кричат, задыхаясь от боли.

Любовь побеждённая 
душу простит

В последней ночи соловьиной.
И ночь одинокая пеплом летит
И тает мерцающей льдиной.

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЯБЛОКИ

Вечером выйди 
в темнеющий сад,

Вслушайся – 
гуси на север летят.

Вслушайся – шепчутся травы 
с листвой.

Но возле яблони старой 
не стой.

Яблоня эта семь лет не цвела.
Яблоню злая зима обожгла.

Вбили в бесплодную яблоню 
гвоздь

И позабыли навек свою злость.

Не приведи тебе Господи 
вдруг

Яблок железных отведать, 
мой друг.

ПОЕДИНОК

Чёрный снайпер бьёт 
на шорох.

Я лежу, к земле прижат.
Чёрный снайпер бьёт 

на шёпот,
Чёртов снайпер бьёт на взгляд.

Головы поднять не смея,
“Сохрани, земля!” – молю.
Чёрный снайпер, сатанея,
Выжидает жизнь мою.

В землю тёплую вжимаюсь,
Онемевший и слепой,
В землю чёрную вживаюсь,
Становлюсь землёй самой.

Вглубь системой корневою
Кровь пульсирует моя,
Рот забит землёй сырою,
В сердце – гулкая земля.

Я встаю над горизонтом,
Вся земля со мной встаёт.
Где ты, где ты, 

снайпер чёртов?!
Ну, посмотрим, чья возьмёт!

ВОРОБЬИ

Вот и старость. Усталость 
подступает к душе,

Будто всё, что осталось, 
не свершится уже.

И порою безлунной 
в стороне от людей

Проза жизни безумной 
прозы смерти страшней.

И томят краткосрочьем, 
как живые огни,

Воробьиные ночи, 
воробьиные дни.

Воробьиное время! 
Воробьиная жизнь…

И над всеми, со всеми 
дышит бездною высь.

Но с надеждой на малость 
гомонят воробьи.

Что им старость-усталость 
в вечном небе любви?

Будто в мире отныне 
тёмной старости нет…

И дрожит в паутине 
несгорающий свет.
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ВО ВРЕМЯ оборонительных боёв за Москву но-

ябрьским холодным ветреным вечером на пороге

ротной землянки появился молодой офицер.

– Товарищ старший лейтенант! Младший лейтенант

Потетня прибыл в ваше распоряжение на должность ко-

мандира первого взвода, – доложил он и вручил мне пред-

писание штаба части.

В разговоре выяснилось, что Сергей Петрович, так зва-

ли офицера, родом из Белоруссии. Перед войной окон-

чил среднюю школу. Когда фашисты подошли к родным

местам, обратился в военкомат с просьбой о призыве в

Красную Армию. Просьбу удовлетворили, но вместо

фронта сперва определили в военное училище, где после

трёхмесячного обучения получил он свои кубари и был

направлен в нашу часть.

– Дома остались мать с малолетними сёстрами, – рас-

сказывал он, – отца в первые дни войны мобилизовали.

Судьба его, как и всей остальной семьи, мне неизвестна.

Так что, товарищ старший лейтенант, сплю и вижу осво-

бождение родимых мест.

Я указал новичку, где переночевать, чтобы утром прис-

тупить к приёму личного состава и матчасти взвода.

С рассветом враг обрушил на участок обороны полка

мощный артиллерийский удар. Рассчитывал, видимо,

прощупать наши огневые возможности. Но мы не ответи-

ли. Когда обстрел окончился, пошли на позиции первого

взвода. Потерь не было. Лишь кое-где проходы засыпало

землёй.

Навстречу нам исполняющий обязанности командира

взвода старший сержант Петренко. Он что-то держал за

пазухой. Рядом стояли несколько красноармейцев. “Неу-

жели опять ранен старый солдат?” – подумал я. Но, подой-

дя поближе, заметил улыбающиеся лица. Улыбнулись и

мы, когда старший сержант вытащил из-за отворота полу-

шубка молодого, начинающего линять зайчишку:

– Иду по траншее, вижу, на дне окопа что-то белеет.

Подошёл ближе – белячок. Нагнулся, взял его за уши, он

немного подрыгал лапками и стих. Подумалось: не ранен

ли? Но крови не видно. Стало быть, контужен. Вот и грею.
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Ребята предлагают отдать его повару, а мне жалко. Думаю

отпустить, пускай живёт.

Видно, не зачерствела солдатская душа, хоть и не

сладко кормили в окопах.

Беляка выпустили в сторону наших тылов, чтобы фа-

шисты не подстрелили. А позже, окончив дела, за обедом

вспомнили про зайца.

– Наверное, был где-то рядом с окопом, – предполо-

жил младший лейтенант. – Во время артобстрела с испу-

гу сиганул в траншею, а выбраться уже не смог.

– А вы, товарищ Потетня, часом не охотник? – спро-

сил я и услышал в ответ:

– А то как же. С отцом с детства охотился. Дома всякой

птицы и зверя – море.

Так я узнал, что у нас родственные души. В свободные

минуты мы не раз вели разговоры об охоте. Это нас сбли-

зило, как и последующее наступление, в котором Потет-

ня показал себя смелым, толковым командиром. 

К сожалению, вскоре Сергей был тяжело ранен. В

полк уже не вернулся, и я стал предполагать худшее. И ка-

кова же была моя радость, когда много лет спустя, уже

после войны, узнаю, что жив Сергей Петрович, команду-

ет одной из частей внутренних войск в Коми АССР!

Вскоре я получил от него письмо с приглашением в

гости. Охота, по словам Потетни, там такая, какой нет

нигде. И природа замечательная, ни в чём

не уступает белорусской. Соблазнившись,

взял я отпуск и приехал к фронтовому то-

варищу в октябре, в самый охотничий се-

зон.

СТОЯЛ слегка морозный денёк. Снег

едва припорошил землю. Военный

городок притулился на окраине посёлка

Песчаный. Только две просёлочные доро-

ги соединяли его с внешним миром. В

дождливую пору проехать туда можно бы-

ло лишь на тракторе или тягаче. 

Встретили меня командир роты и мо-

лодой мужчина в гражданской куртке.

– Старшина Герб, – представился граж-

данский. – К сожалению, полковник По-

тетня срочно отбыл в дальнюю команди-

ровку…

В гостинице познакомились поближе. Виктор, так

звали старшину, держался просто, уважительно, а о себе

рассказал так: родился на Западной Украине; после шко-

лы призвали сюда; служил сержантом. Здешние места,

богатые зверем, птицей, рыбой, так приглянулись, что

остался на сверхсрочную. Назначили старшиной роты.

Жену взял из местных, растит двух сыновей. Службой до-

волен. Подразделение на хорошем счету. Особенно вы-

соки показатели по огневой подготовке, и в этом нема-

лая заслуга охотников. В роте их хватает.

– Ну а как нынче охота? – поинтересовался я.

– Замечательная. Лето было тёплое и дождями не оби-

дело. Брусника уродилась, черника, другие ягоды. Поэто-

му много боровой дичи, особенно рябчиков. Расплоди-

лись и зайцы. Они сейчас ещё пёстрые. Вчера с товари-

щем за час взяли двух. Можно было и ещё погонять, но

ему в наряд заступать. А сегодня я не пошёл лишь потому,

что звонил полковник и попросил вас встретить…

– А хищники?

– Волков много. Никто с ними толком не борется, они

и обнаглели. Зимой заходят в посёлок, ловят собак.

– А что у вас за собачка?

– Не чистокровная, но гоняет хорошо. Завтра сами

увидите…

НА ДРУГОЙ день ещё затемно Виктор пришёл в

гостиницу. Я был уже на ногах. Когда вышли на

улицу, заметил привязанную к штакетнику собаку. Дунай,

так звали пса, был крупный, довольно упитанный выжлец

багряной масти, с “галстуком”, белыми передними лапа-

ми и ушами “на хряще”. На поводке он шёл довольно спо-

койно, лишь за посёлком начал тянуть, тыкаясь мордой в

многочисленные следы.

– А может, побережём собаку и погоняем здесь? –

предложил я.

– Бог милостив, – отмахнулся Виктор. – А здешних

зайцев оставим на крайний случай.

В пути старшина в общих чертах обрисовал мест-

ность, рассказал, где пролегают лесные дороги, про-

сёлки, где верные лазы зайцев. Когда подошли к перво-

му из намеченных мест, на востоке раскраснелась заря.

Мы ещё раз уточнили план предстоящей охоты и, едва

встало солнце, спустили с поводка Дуная. Не прошло и

десяти минут, как пёс подал голос – вначале редко, за-

тем всё чаще и чаще. И вот его басовитый лай загремел

в ельнике.

– Mихалыч! – крикнул Виктор. – Стойте здесь, а я – на

перехват!

Дунай гнал беляка во всю прыть. Тот пошёл по кругу к

лёжке.

Едва старшина скрылся в ельнике, как грохнул выст-

рел. Через минуту гон оборвался, а на дорогу вышел Вик-

тор с чалым зайцем в руках. Около нeгo крутился гончак. 

– С полем, Виктор!

ПЕРВАЯ удача окрылила. Двинулись дальше. Выж-

лец вскоре опять подал голос. Герб остался на

месте, а я переместился  вперёд метров на двести. В сто-

роне раздался свист рябчика, но мне было не до него.

Гон шёл крупным чернолесьем, постепенно прибли-

жаясь. Впереди закричала сойка. А белячок выскочил из

ёлок там, где я его не ожидал. Не успел вскинуть ружьё,

как он уже скрылся в придорожном кювете.

Нe повезло, первый блин всегда комом. Но прошло

всего несколько секунд, как заяц вновь выскочил на до-

рогу. Тут уж с выстрелом я не промедлил…

В январском номере мы опублико-
вали три рассказа одного из старей-
ших авторов нашего журнала – пол-
ковника в отставке Владимира
Михайловича Жукова. Все они были
об охоте, а если точнее – об охот-
ничьей страсти этого замечатель-
ного человека, отдавшего четыре с
лишним десятилетия служению
внутренним войскам. 
Предлагаемый сегодня рассказ –

из того же цикла.

Об авторе

ИЗ 
ОХОТНИЧЬИХ

РАССКАЗОВ

Люблю охоту с детства, люблю за всё. Есть трофеи, нет
трофеев, холодно, жарко, голодно, сытно, далеко, близко –
всё ценю, всему радуюсь. Да к тому же верю – не я один такой. 
А ещё есть у охоты особенность, которая для меня, напри-

мер, всего дороже. Охота, она, как правило, роднит и сбли-
жает людей разных взглядов, профессий, национальностей,
приверженных этой благородной страсти. И часто зародив-
шаяся в совместных скитаниях и передрягах приязнь перерас-
тает в крепкую мужскую дружбу. Выше которой, на мой
взгляд, лишь фронтовое братство…

ВСЕГО ДОРОЖЕ

Владимир ЖУКОВ
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ПОМНИТЕ, в фильме “Дожи-

вём до понедельника” учи-

тель истории, которого играет Вя-

чеслав Тихонов, довольно-таки едко

замечает ученику, добросовестно за-

зубрившему выводы и положения

учебника: “Слушаешь тебя, и создаёт-

ся впечатление, будто в нашей исто-

рии орудовала шайка двоечников.

Тот недопонял, этот недооценил…”

Конечно, в жизни всё гораздо слож-

ней. И разобраться в событиях, ухо-

дящих в прошлое на 70-80 лет да к

тому же пришедшихся на кровавую

путаницу Гражданской войны, ой как

непросто. Об этом прежде всего и

подумалось мне, когда открывал объ-

ёмный том доктора исторических

наук Г.М. Ипполитова “Деникин”.

Что знал я до того об Антоне Ива-

новиче? Наверное, то же самое, что и

все другие: он вождь белого движения.

После смерти Корнилова стал главно-

командующим Добровольческой

армии, действовавшей на юге России.

Боевой генерал, отличившийся в рус-

ско-японской и Первой империалис-

тической. Что его Железную дивизию

не раз благодарил сам Брусилов. Ну а

потом, как тот же пацан из фильма

(поскольку учились мы с ним по од-

ним и тем же советским учебникам),

добавил бы примерно следующее: Де-

никин социалистическую револю-

цию не принял, не понимая чаяний

трудового народа, боролся в стане его

врагов за царя, за власть помещиков и

капиталистов…

Что и говорить, много откровен-

ного, беззастенчивого вранья впитали

и сам я, и мои сверстники в детстве и

юности. Трудно бывает отказаться се-

годня от давних стереотипов. Но ведь

это делать надо, поскольку нельзя

жить с обманным сознанием. И спаси-

бо хорошим, умным книгам, которые

помогают в этом.

Вот и выходит, что отнюдь не про-

тив своего народа воевал генерал Де-

никин. А боролся с большевизмом, бо-

ролся, ясно понимая, что партии и их

учения преходящи, а Родина и народ

неизменны.

Известно, что основателем “белого

движения” был триумвират генералов

Алексеева, Корнилова и Каледина.

Именно М.В. Алексеев направил во все

концы России обращение с призывом

к офицерам и всем тем, кто не прием-

лет большевизм, прибыть в Новочер-

касск, где формируется Доброволь-

ческая армия (командующим которой

в апреле 1918-го был назначен гене-

рал-лейтенант А.И. Деникин). 

А теперь давайте посмотрим, кто

же они, эти вожди “белого движения”.

(Каледина оставим в стороне: донской

атаман, разочаровавшись в своих ста-

ничниках, не откликнувшихся на

призыв идти защищать казачий Дон,

застрелился 11 февраля 1918 г.). Миха-

ил Васильевич Алексеев – сын солда-

та-сверхсрочника. Лавр Георгиевич

Корнилов… “Я, генерал Корнилов, сын

казака-крестьянина, заявляю всем и

каждому, что мне лично ничего не на-

до, кроме сохранения великой Рос-

сии, и клянусь довести народ – путём

победы над врагом до Учредительно-

го собрания, на котором он сам решит

свои судьбы и выберет уклад новой го-

сударственной жизни”. Ну и, наконец,

Антон Иванович Деникин – сын быв-

шего крепостного, затем рекрута, тя-

нувшего солдатскую лямку на протя-

жении 22 лет и лишь затем сдавшего

экзамен на офицерский чин. “Детство

моё прошло под знаком большой нуж-

ды, – писал Антон Иванович в своей

автобиографической книге “Путь рус-

ского офицера”. – Отец получал пен-

сию в размере 36 рублей в месяц. На

эти средства должны были существо-

вать первые семь лет пятеро нас, а пос-

ле смерти деда – четверо”.

Вот какого на самом-то деле роду-

племени были эти пресловутые “золо-

топогонники”, “враги трудового наро-

да”. Другое дело, что, готовые с младых

ногтей сражаться за Веру, Царя и Оте-

чество, они до конца оставались вер-

ными присяге, чести и совести, не шли

ни на какие компромиссы ни с властью

Керенского, ни с властью Ленина.

“Массам нужны были лозунги

простые, ясные, немедленно прово-

димые в жизнь и отвечающие их же-

ланиям и требованиям, чрезмерно
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ГЕРОИ БОРОДИНА– Здесь должны быть ещё белячки, – объяснил Виктор

и, порская пса, углубился в лес. Потом опять вышел на до-

рогу и встал от меня метрах в ста.

Собака подняла зайца, как и в прошлый раз, неожи-

данно. Косой ушёл так далеко, что гончая на некоторое

время даже сошла со слуха. Но беляка я увидел издали. Он

бежал в мою сторону через редкий березняк, часто оста-

навливаясь и прислушиваясь. Подпустив его на убойное

расстояние, я выстрелил.

– Готов! – крикнул Виктору.

– Давайте устроим привал, – предложил Герб, подойдя

ко мне. – Заварим чайку, сами поедим и покормим собаку.

Так и сделали. А после обеда решили углубиться в лес

по просеке, попытать счастья в мелком осиннике. 

Здесь зайца подняли так же быстро, как и прежде. Од-

нако на этот раз нам попался старик. Не сделав и круга,

он повернул в болото и выходить оттуда не хотел.

Простояв минут пятнадцать на просеке, Виктор дви-

нулся на голос Дуная – помогать псу. И через непродол-

жительное время прозвучали два выстрела. 

– Михалыч! – услышал я тревожный крик старшины.–

Скорее ко мне!

Я побежал к нему, а гон тем временем продолжился.

– Что случилось?

– Волка убил. И, видимо, он здесь не один… Поджидаю

зайца вон у того ельника, повернул голову налево и вижу:

метрах в двадцати пяти сидит серый и тоже в ельник гля-

дит. В ружье у меня “двойка”. Оба ствола и разрядил…

Перевернув крупную волчицу, увидели: дробь легла

кучно, уложила хищницу на месте.

Увлёкшись трофеем, позабыли про Дуная. Спохвати-

лись, когда невдалеке раздался собачий визг, прерван-

ный волчьим рыком.

– Михалыч, волки! – закричал Герб, подхватил ружьё

и, выстрелив дважды, метнулся в ельник. Я тоже лупанул

из обоих стволов – и за ним.

Мы быстро нашли гонный след Дуная, пошли по нему.

Кричали, звали гончака – без толку.

– Сожрали, видимо, собаку. И нашей стрельбы не ис-

пугались. А ведь были-то мы недалеко, – печалился Вик-

тор.

У меня на душе тоже кошки скребли. Был убеждён, что

волки разорвали пса, а к гибели его считал причастным

прежде всего себя: не приехал бы, глядишь, кобель остал-

ся жив.

Наверное, Виктор прочитал мои мысли.

– Не огорчайтесь, – сказал он. – Вам винить себя ни к

чему. Вы же высказывали опасения, а я не послушался, не

учёл…

Волки не разорвали Дуная, а, задавив, оттащили в гус-

той ельник. Наша стрельба и крики помешали их трапезе…

СВОЛЧИЦЕЙ и зайцами мы медленно возвраща-

лись домой. Снимать шкуру с хищницы в потём-

ках или у костра не захотели.

– Ну что поделать, видно, такая судьба выпала Дунаю,

– вздыхал Герб. – Но мы всё равно поохотимся. У моих

товарищей есть неплохие гончие.

– А что если завтра пригласить их и попытаться обло-

жить волков без флажков? – предложил я. – Это неслож-

но: одна часть охотников встанет на лазах, другая – пого-

нит с противоположной стороны.

– А это идея! – загорелся Герб. – Сейчас придём, обе-

гу ребят, свободных от службы, и завтра же устроим об-

лаву.

В посёлок мы вернулись, когда уже зажигались огни.

Увидев, что старшина несёт волка, собрались любопыт-

ные, и в первую очередь пацаны. Те, кто постарше, позд-

равляли с удачей, но, узнав о погибшей собаке, умолкали.

Однако сказано – сделано. Ранним утром к нам

примкнули командир взвода старшина Саид Курбанов,

старший сержант Геннадий Дука и рабочий леспромхоза

Владимир Семечкин. Погода за ночь не переменилась, и

вскоре мы были у намеченной цели.

Герб встал у входного волчьего следа на болото, Кур-

банов и Дука слева и справа примерно в ста метрах от не-

го. Нам с Семечкиным, как не имевшим картечных заря-

дов, выпало идти в загон.

Рассвело, когда мы с Владимиром достигли просеки,

откуда должны начать гнать зверя. 

– Михалыч, идите за мной метрах в ста да побольше

шумите, ломая валежник, – наставлял Семечкин. – А са-

мое главное – не отклоняйтесь вправо.

Пройдя метров пятьсот, мы услышали выстрел, через

две-три минуты – второй. А вскоре увидели лежащего без

движения переярка (молодого хищника. – Ред.).

– Минут через двадцать, как вы начали загон, – рас-

сказывал Дука, – слышу какой-то шорох. Потом в кустах,

метрах в ста от меня, что-то мелькнуло. Через несколько

секунд в том же месте снова тень. Значит, думаю, там два

волка. Звери шли медленно, настороженно, часто оста-

навливаясь и прислушиваясь. Когда первый поравнялся

вон с той елью, я выстрелил. Волк упал, но быстро вско-

чил и бросился наутёк, волоча зад. Пока я перезаряжал

ружьё, он скрылся в мелколесье. Пришлось сняться с но-

мера, чтобы не упустить разбойника. Метров через сто

увидел его и добрал…

Мы поздравили Геннадия с удачей.

– Пойдёмте-ка на сухое, – предложил Курбанов. –

Ошкурим волка. Охоты сегодня уже всё равно не будет.

Разве только по рябчикам…

Дука взвалил переярка на плечо, и мы цепочкой стали

выбираться из болота. Дука облюбовал хорошую поляну,

и каждый занялся своим делом. Геннадий с Викторм, под-

весив волка на дерево, принялись шкурить его. Саид дос-

тал из рюкзака топор и начал заготовку дровишек, а Вла-

димир, содрав с берёзы пушистый верхний слой коры,

развёл костерок. 

Я залюбовался его работой. Сначала он зажёг пушис-

тую кору, от неё бересту, сверху положил сухие сучья, и

костёр запылал. Занялся с одной спички!

Не прошло и четверти часа, как волк был обработан,

чай заварен. Вынули из рюкзаков съестные припасы. Раз-

говорились. Со служебных тем перешли на охотничьи.

Вспомнили Дуная. Решили на последующих охотах под-

вешивать колокольчики на ошейники собак…

Костёр прогорел. Подниматься с берёзовой валежи-

ны не хотелось, но Курбанов был неумолим:

– Мы перекусили. Теперь и рябчикам самое время

выйти на кормёжку. Пора!

Наметили направление движения и место сбора.

Вскоре прозвучали первые выстрелы. Когда все собра-

лись, у каждого висело у пояса по две-три птицы.

В гостинице меня ожидало приятное известие: в воск-

ресенье возвращается командир части…

Месяц пролетел быстро. Почти каждый день ходили

мы на охоту всей свободной от службы компанией. И так

сплотились за эти дни, что, сколько уж лет миновало, а

связи не теряем. И хоть жизнь разбросала многих по раз-

ным местам, охотиться собираемся вместе.

МЫ ТАК привыкли к фотогра-

фии, что порой кажется, буд-

то существовала она всегда. Ан нет.

Облик предков, запечатлённый на фо-

то, уводит не дальше восьмидесятых

годов ХIХ века. А что было до этого? А

до этого ещё примерно с полвека су-

ществовала дагерротипия. На метал-

лической пластинке, покрытой слоем

йодистого серебра, чувствительного к

световым лучам, появлялось изобра-

жение, отдалённо напоминавшее фо-

тографию. А ещё раньше?

Там нам помочь мог только худож-

ник. И в первую очередь гравёр или

литограф. Вот альбом “Портреты

участников Отечественной войны

1812 года”  как раз и состоит из гра-

вюр и литографий работы русских и

западноевропейских мастеров пер-

вой половины позапрошлого века.

Всего в нём 357 портретов участников

наполеоновских войн.  Для удобства

работы с новым изданием портреты

военных деятелей расположены по-

фамильно в алфавитном порядке. На

каждого даётся справка с указанием

титула, воинского звания и должности

по состоянию на начало Отечествен-

ной войны 1812 года.

Данная коллекция графики взята

из фондов Бородинского музея-запо-

ведника. По своему составу, по своей

исторической ценности она одна из

лучших не только у нас в стране, но и в

Европе. Военный портрет в гравюре и

литографии занимает в ней особое

место, поскольку в собирательской де-

ятельности музея, основанного в 1839

году на легендарном Бородинском

поле, всегда отдавалось предпочтение

портретам героев восемьсот двенад-

цатого года, героев Бородина.

Гордостью коллекции являются

произведения выдающихся русских

мастеров Н. Уткина, И. Теребенева, А.

Ухтомского, а также работы извест-

ных зарубежных гравёров, связавших

свою жизнь и творчество с Россией, –

С. Карделли, Г. Доу, Т. Райта и др.

“Я ЗНАЛ, ЧТО СЛОМАЮ ШЕЮ…”
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КНИГА, подготовленная к печа-

ти Фондом памяти полковод-

цев Победы, не совсем обычна. Я бы

сказал даже – совсем необычна. В ней,

где практически на каждой странице

помещена редкая фотография, знаме-

нитые военачальники представлены

в непривычном ракурсе: в семейном

кругу, на отдыхе, во время встреч с

родными и друзьями. Вот К.К. Рокос-

совский поливает на даче грядки; С.М.

Будённый учит выездке сына Михаи-

ла и дочь Нину; Г.К. Жуков играет на

аккордеоне, а А.И. Ерёменко на губ-

ной гармошке; Р.Я. Малиновский удит

рыбу; С.К. Тимошенко демонстрирует

охотничьи трофеи – трёх глухарей;

А.М. Василевский режется в шахматы,

И.Х. Баграмян – в нарды, а М.В. Заха-

ров – в бильярд; на водных лыжах ка-

тит по сочинскому заливу В.И. Чуйков,

а С.И. Руденко треплет холку любимо-

го пса Топа.

Каждый снимок сопровождён ин-

тересными фрагментами из воспо-

минаний.

Частная жизнь человека, запечат-

лённая на страницах семейных аль-

бомов, обычно интересна узкому кру-

гу родных и друзей. Но о знаменитых

людях хочется знать как можно боль-

ше. И надо сказать, об артистах, писа-

телях, художниках, ученых пишут се-

годня достаточно много и подробно,

если не сказать – излишне подробно.

А вот люди военные – военачальники,

полководцы – чаще всего остаются в

стороне. И не потому, что их профес-

сиональная деятельность сопряжена

с понятием “военная тайна”: со време-

нем покровы секретности спадают.

Просто, как справедливо заметила,

обращаясь к читателям председатель

правления Фонда памяти полковод-

цев Победы Наталия Конева, образ

полководца, героя-победителя, за-

щитника Отечества от сил зла в на-

родном сознании всегда приподнят

над обыденностью, возвышен. Его

легче представить впереди, на лихом

коне, чем в домашнем кругу. Но тем не

менее все они, несмотря на высокие

звания, ранги и возложенную огром-

нейшую ответственность, оставались

людьми, которым ничто человечес-

кое не чуждо. Да и поначалу вряд ли

кто-то предполагал, что в его солдатс-

ком ранце уготовано место мар-

шальскому жезлу.

Надо ли говорить, что книга изда-

на с большим вкусом и любовью ко

всем 36 военачальникам, парадные

портреты которых размещены в её

начале. Молодость, любовь, отцов-

ство, мир увлечений, воспитание

внуков – вот неполный перечень её

глав.

Люблю семейные альбомы:

Там со страниц на мир глядят

По линии мужской знакомо

Три поколения солдат, –

только и остается повторить, закры-

вая книгу, вслед замечательному

фронтовому поэту Сергею Орлову.

Полковник 
Евгений АРТЮХОВ

возросшим в бурной атмосфере ре-

волюции, – писал Деникин, вспоми-

ная 17-й год. – Этот упрощённый

большевизм проводить было тем

легче, что он отрешился от всяких

сдерживающих моральных начал,

поставив целью первоначальной

своей деятельности одно чистое раз-

рушение, не останавливаясь при

этом перед угрозой военного разг-

рома и разорения страны”. 

Это, по твёрдому убеждению гене-

рала, вело Россию к гибели, ибо на-

родная стихия, вырываясь из окопов

Первой мировой войны, попадала под

влияние партии Ленина-Троцкого,

своими лозунгами “потворствовав-

шей инстинктам народных масс”.

Даже в самые тяжёлые времена

Гражданской войны и позже в эмигра-

ции Деникин был верен своим прин-

ципам, которые сводились, по сути, к

трём постулатам: единая, неделимая

Россия; борьба с большевизмом до

конца; святое право частной собствен-

ности в условиях народоправства.

Удивительно, но факт: о священ-

ном праве частной собственности

так ревностно пёкся военно-полити-

ческий деятель, не без иронии заме-

чавший, что вся его собственность

“ограничивается шинелью и жало-

ваньем”.

27 лет отдал он службе дореволю-

ционной России, прошёл путь от

вольноопределяющегося стрелкового

полка до генерал-лейтенанта, коман-

дира армейского корпуса. Кроме Ге-

оргиевского оружия заслужил восемь

орденов (в том числе офицерские Ге-

оргиевские кресты 3-й и 4-й степени),

четыре медали. 

И все же судьба была к нему небла-

госклонна. Борьбу он свою проиграл,

хотя никогда и нигде не берёгся и яс-

но понимал весь трагизм происходя-

щего. Он запретил награждать орде-

нами России за доблестные дела на

фронтах “братоубийственной вой-

ны”, о своей роли командующего во-

оружёнными силами юга России го-

ворил, что это его тяжёлый крест, или

почти дословно: “Я знаю, что испол-

няю чёрную работу. Знаю, что сломаю

себе шею и заслужу только проклятия.

Но эту чёрную работу должен кто-то

исполнить”.

Оказавшись в эмиграции, он нав-

сегда отказался от вооружённой борь-

бы с ненавистным ему режимом, сел

за стол и выступал как одарённый ли-

тератор. Благодаря его пятитомнику

“Очерков русской смуты” Россия по-

лучила замечательного летописца

своей истории  конца ХIХ – начала ХХ

века.

Он не страшился называть Гитлера

“злейшим врагом России и русского

народа” и отказался сотрудничать с

фашистами.

Генерал умер на семьдесят пятом

году. Его последними словами были:

“Увы, я никогда не увижу спасённую

Россию”. Но прах его не так давно вер-

нулся на Родину…

НА БОЕВОМ ПОСТУ64
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“ЛЮБЛЮ СЕМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ…”


