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Новосибирская область, учебный 
центр «Горный». Полевой выход 
разведывательной группы отряда 
спецназначения «Ермак». Логово 
«боевиков» обнаружено, и теперь 
всё решают секунды…
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВВКК
ИЗИТНАЯ

АРТОЧКА

Командующий войсками Восточного регионального командования  
внутренних войск МВД России генерал-майор Сергей ГОНЧАР:

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ 
ХОТЯТ И МОГУТ БЫТЬ ЛУЧШИМИ 

– Сергей Анатольевич, в янва-
ре нынешнего года Восточному 
региональному командованию 
внутренних войск исполнилось 
35 лет. С чего началась история 
оперативно-территориального 
объединения?  

– 11 января 1978 года в соответ-
ствии с постановлением ЦК КПСС 
было образовано Управление вну-
тренних войск МВД СССР по Даль-
нему Востоку и Восточной Сибири. 
На то время его территория состав-
ляла более 8 миллионов квадратных 
километров и включала 15 субъектов 
Российской Федерации. Позже были 
переподчинены Сибирскому окру-

гу внутренних войск соединения и 
воинские части, дислоцированные 
на территории Иркутской, Читин-
ской областей и Республики Бурятия. 

На войска вновь созданного 
управления была возложена задача 
по охране коммуникаций на Забай-
кальской и Дальневосточной желез-
ных дорогах. В 1980 году военнослу-
жащие приняли под охрану важные 
инженерные сооружения – мосты 
и тоннели на Байкало-Амурской 
магистрали и самую северную в 
мире Билибинскую атомную элек-
тростанцию.

Доводилось нашим солдатам и 
офицерам выполнять боевые зада-

чи и за пределами родных регио-
нов, а также приходить на помощь 
людям, попавшим в беду. 

Так, в июне 1980 года сводный 
полк дальневосточников участво-
вал в охране общественного поряд-
ка и обеспечении общественной 
безопасности на XXII Олимпий-
ских играх, проходивших в Москве. 
Летом 1981 года наши военнослу-
жащие спасали граждан и их имуще-
ство в затопленных районах При-
морья и Хабаровского края. Тогда 
вертолётами дальневосточной ави-
ационной части внутренних войск 
из опасных районов было эвакуи-
ровано более 2000 человек. 

Сергей Анатольевич Гончар 
родился 10 октября 1958 года в Новосибирске. 

В 1979 году окончил Новосибирское высшее 
военное командное училище МВД СССР, 

в 1990-м – Военную академию им. М.В.Фрунзе, 
в 2002-м – Военную академию Генерального штаба 
Вооружённых сил РФ. Прошёл воинские должности 

от командира взвода до заместителя командующего 
войсками Сибирского регионального командования 

внутренних войск по боевой подготовке. 
23 февраля 2007 года Указом Президента РФ 

присвоено воинское звание "генерал-майор". 
С 2008 по 2012 год – начальник 

Санкт-Петербургского военного института 
внутренних войск. 

В январе 2012 года назначен командующим войсками 
Восточного регионального командования 

внутренних войск МВД России. 
Награждён орденом Мужества, медалями Суворова, 

"За отличие в охране общественного порядка", 
"За воинскую доблесть". 

Кандидат исторических наук. 
Женат. Воспитывает сына и дочь.

В 1995 году, когда сильней-
шим землетрясением на Сахалине 
в считанные минуты был букваль-
но стёрт с лица земли город Нефте-
горск, военнослужащие Восточно-
го округа внутренних войск первы-
ми прибыли к месту трагедии, оце-
пили район бедствия и не допусти-
ли разграбления имущества погиб-
ших мародёрами.  

В 1989 – 1991 годах дальнево-
сточники плечом к плечу с други-
ми военнослужащими войск пра-
вопорядка выполняли задачи по 
пресечению массовых межнацио-
нальных конфликтов в Узбекиста-
не и республиках Закавказья, защи-
те конституционных прав граждан 
в Нагорном Карабахе. А с 1994 года 
принимают участие в контртерро-
ристических операциях на Север-
ном Кавказе. 

За этот период при исполне-
нии воинского долга пали 60 наших 
сослуживцев, более 200 получили 
ранения. Доблесть и мужество более 
500 военнослужащих регионально-
го командования отмечены госу-
дарственными наградами, а капита-
ну Игорю Задорожному, посмертно 
подполковнику медицинской служ-
бы Петру Захарчуку и подполковни-
ку Ивану Маслову присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

– С какими показателями в 
служебно-боевой деятельности 
ваши подчинённые подошли к 
знаменательной дате?  

– Все задачи, которые нам стави-
ли  на 2012 год министр внутренних 
дел Российской Федерации и  глав-
нокомандующий внутренними вой-
сками, мы выполнили полностью и 
с высоким качеством. Это позволя-
ет сделать вывод, что, несмотря на 
оргштатные преобразования, кото-
рым в последние годы подвергались 
соединения и воинские части реги-
онального командования, нам уда-
лось сохранить костяк профессио-
налов. 

В непростых условиях дальне-
восточного региона войска надёж-
но охраняют важные государствен-
ные объекты, в том числе предприя-
тия атомной энергетики, Федераль-
ного агентства по государственным 
резервам и объекты материально-
технического снабжения МВД Рос-
сии. Личным составом караулов в 

минувшем году было задержано 
197 нарушителей, а экономический 
эффект боевой службы составил 
более 1,5 миллиона рублей.

В 2012 году совместно с орга-
нами внутренних дел выполнено 
более 700 задач по охране обще-
ственного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, в том 
числе при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 
и саммита стран АТЭС во Владиво-
стоке.

Наш регион богат ценными при-
родными ресурсами. Весомую леп-
ту в их сбережение вносят воен-
нослужащие морской воинской 
части регионального командова-
ния, которые принимают участие 
в охране общественного порядка 
на акваториях рек Амурского бас-
сейна. За навигацию 2012 года в 
ходе рейдовых операций ими было 
досмотрено свыше 500 плаватель-
ных средств, 17 задержано, изъято 
около 170 орудий незаконного лова 
и около 500 кг морепродуктов.

– Перед тем как встретить-
ся с вами, я побывал в несколь-
ких воинских частях, и вот что 
бросилось в глаза: везде слу-
жат с огоньком, люди с удоволь-
ствием ходят на службу. Что, 
по-вашему, даёт им повод для 
оптимизма?

– Все наши офицеры, прапор-
щики и контрактники видят, что 
командование проявляет о них 
заботу, обустраивает военные 
городки, строит жильё. У офице-
ров есть перспективы служебного 

роста. Плюс к этому с января про-
шлого года им существенно повы-
сили денежное  довольствие, и 
это тоже сказалось на отношении 
людей к выполнению служебных 
обязанностей.  

– Международный форум 
стран АТЭС, прошедший в сен-
тябре прошлого года во Влади-
востоке, стал для вас и ваших 
подчинённых серьёзным испы-
танием на профессиональ-
ную зрелость. Тяжело было его 
выдержать?  

– Не просто, но мы старались. 
На время подготовки и проведения 
саммита АТЭС в столице Приморья 
была создана временная оператив-
ная группировка войск. В помощь 
дальневосточникам прибыли под-
разделения Сибирского и Приволж-
ского региональных командований, 
а также Отдельной дивизии опера-
тивного назначения.  

Накануне саммита пункты вре-
менной дислокации войск во  Вла-
дивостоке и на острове Русский 
посетили министр внутренних 
дел генерал-лейтенант полиции 
Владимир Александрович Коло-
кольцев и главнокомандующий 
внутренними войсками генерал 
армии Николай Евгеньевич Рогож-
кин. Познакомившись с жизнью 
и бытом личного состава, осмо-
трев образцы техники, вооруже-
ния, экипировки военнослужа-
щих, средства связи и технические 
средства охраны, проверив готов-
ность группировки войск, они 
дали ей высокую оценку. 
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– Сергей Анатольевич, вы 
несколько лет возглавляли 
Санкт-Петербургский военный 
институт внутренних войск, не 
понаслышке знаете всю систе-
му подготовки будущих офице-
ров. Теперь, уже как командую-
щий, встречаете молодых лей-
тенантов. Можете ли дать свою 
оценку уровню их подготовки? 

– За то время, что я служу на 
Дальнем Востоке, к нам прибыло 
около 100 молодых офицеров. В 
целом они подготовлены неплохо. 
Но даже с лучшими из них надо мно-
го работать: лейтенантам  явно не 
хватает знаний по военным дисци-
плинам, они слабо владеют методи-
кой проведения занятий, не все спо-
собны самостоятельно к ним подго-
товиться. Зачастую у них отсутству-
ют навыки индивидуальной работы 
с подчинёнными. 

Хочется надеяться, что, когда в 
войска придут первые выпускни-
ки факультета морально-психоло-
гического обеспечения, возобновив-
шего свою работу в сентябре 2011 
года в Санкт-Петербургском воен-
ном институте, ситуация  в этом пла-
не улучшится.    

Выпускники вузов должны 
быстро адаптироваться к местным,  
во многом специфичным,  усло-
виям службы. Чтобы лейтенант не 
плыл по воле волн,  чтобы случай-
ная компания его не засосала, с ним 
необходимо работать. Уверен, что 
каждый молодой офицер,  чувству-
ющий заботу о себе командиров и 
начальников, сможет быстро прой-
ти этап становления. 

С каждым вновь прибывшим 
лейтенантом я беседую лично, при-
чём стараюсь это делать в доброже-
лательной,  спокойной обстановке, 
чтобы он не зажимался, не уходил 
в себя, раскрылся. Молодой офи-
цер должен понять, что перед ним 
не только начальник, но и старший 
товарищ, который хочет, чтобы 
всё у лейтенанта в армейской жиз-
ни получилось. Радует, что во время 
таких бесед я вижу, как  у них горят 
глаза. Люди хотят служить, они 
готовы ехать в любую воинскую 
часть, а когда узнают, что для них 
там созданы все условия, в том чис-
ле приготовлены ключи от служеб-
ной квартиры, желание это только 

усиливается. И от этого становится 
легче на душе.   

– Не могу обойти тему воин-
ской дисциплины. Как обстоят 
дела в этом вопросе в подчинён-
ных вам соединениях и воин-
ских частях?

– Действительно, с воинской 
дисциплиной у нас не всё так бла-
гополучно,  как хотелось бы. Но мы 
стараемся сделать всё, чтобы пере-
ломить ситуацию. 

В региональном командовании  
сделали серьёзные выводы из имев-
ших место в 2011 году преступле-
ний и происшествий, спланирова-
ли и реализовали  комплекс профи-
лактических мер среди всех кате-
горий военнослужащих. И это дало 
положительные результаты: по ито-
гам 2012 года количество престу-
плений у нас снизилось на 15 про-
центов, в том числе общеуголовно-
го характера на 17 процентов. Есть 
положительная тенденция по сни-
жению уровня преступности сре-
ди офицеров, прапорщиков и воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

Сейчас часто можно слышать: 
мол, качество призывного контин-
гента низкое, служат солдаты все-
го один год, отсюда и все беды. 
Поверьте моему опыту, это не так. В 
войска приходят нормальные моло-
дые люди, с ними можно служить. 
Другое дело, что иной раз команди-
ры и их заместители пускают всё на 
самотёк. В результате солдаты живут 
одной жизнью, а офицеры – другой. 

Практика показывает: чтобы 
добиться высоких результатов в 
боевой службе, учёбе и воинской 
дисциплине, нужно организовать 
системную и конкретную работу с 
личным составом. Там, где офицеры 
не считаются со своим личным вре-
менем, где они пашут с утра до вече-
ра, всегда будет твёрдый уставной 
порядок. Такой, например, какой мы 
имеем в воинских частях, которы-
ми командуют полковник  Андрей 
Николаевич Пешаков и подполков-
ник Андрей Анатольевич Поберий. 

– Памятуя о том, что, отдав 
распоряжение, начальник дол-
жен проконтролировать его 
выполнение, вы привезли с 
собой из Санкт-Петербурга про-
грамму, с помощью которой лег-
ко можете отследить выполне-
ние своих распоряжений в сое-
динениях и воинских частях. 
Расскажите об этом подробнее.

– Когда я пришёл в региональ-
ное командование, то сразу обра-
тил внимание, что с контролем за 
исполнением отданных распоря-
жений дела здесь обстоят неважно. 
Поэтому мне было просто необхо-
димо кардинальным образом изме-
нить такое отношение к делу не 
только командиров, но и всех долж-
ностных лиц управления, соедине-
ний и воинских частей.

В создании системы работы 
основной акцент был сделан на 
проведении еженедельных рас-
ширенных совещаний командова-
ния по всем основным направлени-

В период выполнения задач лич-
ный состав неоднократно проявлял 
бдительность и умение действовать 
в сложной обстановке. Войсковыми 
нарядами за различные правонару-
шения задержано более 150 граж-
дан, в том числе трое находивших-
ся в федеральном розыске и один 
по подозрению в совершении пре-
ступления. Из зон ответственности 
выдворено 240 плавсредств, 3 из 
них задержаны за нарушение режи-
ма плавания, водолазами осмо-
трено 1415 подводных объектов, 
обследовано около 3 млн. квадрат-
ных метров  грунта.

Выполняя задачи на самми-
те, органы управления и личный 
состав приобрели огромный опыт. 
Прежде всего в планировании при-
менения войск, организации бое-
вой службы войсковых нарядов 
в населённых пунктах, а также в 
условиях сложной лесистой мест-
ности и на морской акватории, 
в организации перевозок и раз-
мещения подразделений в поле-
вых условиях. Достаточно сказать, 
что доставка в Приморье личного 
состава, техники и материальных 
ресурсов  производилась всеми 
видами транспорта – железнодо-
рожным, авиационным, морским, 
а также своим ходом из Хабаровска 
до Владивостока.  

Саммит проходил всего несколь-
ко дней, но ему предшествовала 
большая кропотливая работа все-
го личного состава  оперативно-
территориального объединения 

и приданных ему сил. Сейчас, оце-
нив масштаб выполненной работы, 
можно утверждать: добиться успе-
ха мы смогли благодаря грамотно-
му планированию действий войск 
органами управления, прочным 
знаниям и твёрдым навыкам лично-
го состава, приобретённым на заня-
тиях, тренировках и учениях. 

В нынешнем году внутрен-
ним войскам предстоит обеспечи-
вать правопорядок и обществен-
ную безопасность во время подго-
товки и проведения в Казани XXVII 
Всемирной летней универсиады, а 
в 2014 году – XXII зимних Олим-
пийских игр и XI  Паралимпийских 
зимних игр в Сочи. Уверен, богатый 
опыт, приобретённый при выпол-
нении служебно-боевых задач на 
саммите АТЭС, при этом будет вос-
требован.

– Насколько прочны у вас свя-
зи с коллегами из других мини-
стерств и ведомств, совместно с 
которыми приходится решать 
задачи?

– На Дальнем Востоке вообще 
не возникает проблем с взаимо-
действием. У нас сложились хоро-
шие деловые отношения со всеми 
силовиками региона. Когда кому-то 
трудно, коллеги непременно под-
ставят плечо. Представители Воо-
ружённых сил, ФСБ, МЧС, правоо-
хранительных органов постоянно  
участвуют в наших мероприятиях, 
в том числе касающихся подготов-
ки войск. Да и нас они всегда при-
глашают к себе.

Наглядный пример – тот же сам-
мит АТЭС. В ходе подготовки к его 
проведению внутренние войска 
более 15 раз привлекались к меро-
приятиям по планам взаимодей-
ствующих органов, а их оператив-
ные группы – 7 раз к мероприяти-
ям по плану подготовки войск реги-
онального командования. 

Дальневосточники вообще 
народ дружный. Трудности и про-
блемы мы привыкли решать сообща 
и на межведомственном уровне, и в 
войсках.

– Регионы, в которых дис-
лоцируются подчинённые вам 
соединения и воинские части, 
спокойными не назовёшь. При-
морье, Сахалинская область и 
Хабаровский край, словно маг-
нит, притягивают к себе мно-
гих из тех, кто не в ладах с зако-
ном. Они представляют реаль-
ную угрозу жизни и имуществу 
добропорядочных граждан. Что 
солдаты правопорядка могут 
им противопоставить?

– Не секрет, что криминальная 
ситуация на Дальнем Востоке оста-
ётся сложной, уровень уличной 
преступности превышает средний 
показатель по стране.

Однако, несмотря на это, в горо-
дах Дальнего Востока, где дисло-
цируются специальные моторизо-
ванные воинские части,  ежегод-
но отмечается снижение количе-
ства преступлений, совершаемых в 
общественных местах.

Во многом это заслуга наших 
солдат и офицеров, которые, выпол-
няя задачи по охране общественно-
го порядка на улицах Хабаровска, 
Владивостока, Южно-Сахалинска 
и Уссурийска, проявляют высо-
кий профессионализм, смелость 
и решительность, грамотно реа-
гируют на ту или иную ситуацию, 
быстро приходят на помощь граж-
данам.

Об этом говорят и результаты: в 
прошлом году войсковыми наряда-
ми наших СМВЧ задержаны более 20 
тысяч правонарушителей, из них по 
подозрению в совершении уголов-
ных преступлений – более 600 чело-
век. Изъято 33 единицы огнестрель-
ного и 3 единицы холодного ору-
жия, 30 боеприпасов, более 2,5 кило-
грамма наркотических веществ.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Предшественником этого учреждения был военно-
научный отдел, созданный в 1964 году и занимавший-
ся анализом результатов деятельности войск, обобще-
нием и внедрением передового опыта, а также разработ-
кой мер по повышению качества обучения солдат и офи-
церов. Он просуществовал в составе Главного управле-
ния внутренних войск МВД СССР вплоть до 1989 года. В 
1995 году военно-научный отдел в Главном управлении 
командующего внутренними войсками МВД России был 
создан вновь, а в августе 1999 года включён в правовое 
управление Главного командования.

Участие войск правопорядка в контртеррористи-
ческих операциях на территории Северо-Кавказского 
региона, необходимость изучения и обобщения опыта 
подготовки и проведения боевых и специальных опера-
ций, научных исследований в целях обоснования путей 
строительства и применения войск привели к необхо-
димости создания самостоятельного научного учрежде-
ния. Таким органом стал Центр оперативно-тактических 
исследований внутренних войск МВД России, созданный 

на основании приказа министра внутренних дел Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2003 года.

Центр решает задачи по организации военно-
научной работы в войсках, разработке уставных доку-
ментов, исследованию проблем строительства и при-
менения войск, научно-техническому обеспечению 
служебно-боевой деятельности, изучению и обобще-
нию опыта, разработке, внедрению и сопровождению 
методик проведения оперативно-тактических расчётов с 
использованием новейших информационных техноло-
гий, а также организации военно-исторической работы.

За свою 10-летнюю историю Центр оперативно-
тактических исследований стал признанной, авторитет-
ной научной организацией. Результаты научных иссле-
дований его сотрудников используются в практической 
деятельности войск, способствуя более качественному 
выполнению служебно-боевых задач.

Полковник Андрей КЛИМОВ
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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Центр научной 
мысли

6 февраля 2013 года исполняется 10 лет ведущему органу 
научного обеспечения служебно-боевой деятельности войск 
правопорядка – Центру оперативно-тактических исследований 
внутренних войск МВД России, которым руководит кандидат 
технических наук, доцент полковник Леонид Григорьев. 

ям служебно-боевой деятельности 
с приглашением на них начальни-
ков отделов и служб регионального 
командования.

В основу контроля отданных 
распоряжений положен протокол 
расширенного совещания коман-
дования, проект которого готовит 
специально назначенный для его 
ведения опытный офицер управ-
ления – секретарь военного совета 
ВРК подполковник Андрей Михай-
лович Наконечный. Со своей сто-
роны я уделяю большое внимание 
правильной формулировке отдава-
емых мной распоряжений, их чёт-
кой градации по срокам выполне-
ния и определению круга ответ-
ственных должностных лиц. 

После того как протокол под-
писан, все задачи, которые в нём 
отражены, немедленно заносятся в 
базу данных компьютерной локаль-
ной сети управления регионально-
го командования. И с этого момента 
внесение каких-либо корректив и 
изменений возможно только с мое-
го личного разрешения.

Для более полного контроля 
выполнения отданных распоряже-
ний отделом связи и АУВ была раз-
работана компьютерная програм-
ма, способная по временным пока-
зателям определять окончательный 
срок выполнения того или иного 
распоряжения. За пять суток до его 
истечения автоматически изменя-
ется цвет шрифта, он становится 

синим. За двое суток – жёлтым. И в 
случае, если по каким-либо причи-
нам распоряжение окажется невы-
полненным, текст становится крас-
ным.

Мне, как командующему, не 
составляет большого труда пери-
одически открывать таблицу кон-
троля на своём рабочем компьюте-
ре и проверять исполнительность 
подчинённых. И если потребуется, 
немедленно спросить с нерадивых.

– Существует ли в Дальнево-
сточном регионе проблема с 
набором на службу контрактни-
ков?

– Везде по-разному. Например, 
в небольших населённых пунктах, 
где нет промышленных предприя-
тий и устроиться на работу пробле-
матично, желающих надеть воен-
ную форму много. 

В крупных же городах, таких 
как Хабаровск и Владивосток, где 
и предприятий достаточно, и зара-
ботная плата относительно высо-
кая, молодые люди, уже отслужив-
шие по призыву, в военкоматы до 
поры до времени особо не спешили. 

Ситуация изменилась в про-
шлом году, когда кошелёк воен-
нослужащих потяжелел более чем 
вдвое. Во многом благодаря это-
му обстоятельству нам удалось уве-
личить число контрактников поч-
ти в два раза во всех соединениях и 
воинских частях. Сейчас на повест-
ке дня стоит вопрос о полном ком-

плектовании контрактниками всех 
воинских должностей сержантов и 
солдат. Его мы должны решить уже 
в этом году. 

– Насколько мне извест-
но, в Восточном региональном 
командовании практически 
решена проблема с жильём для 
военнослужащих и членов их 
семей. Так ли это?  

– По крайней мере, мы к это-
му очень стремимся. И делаем всё, 
что в наших силах. Благодаря под-
держке со стороны главнокоман-
дующего внутренними войсками 
в последние три-четыре года  для 
наших военнослужащих построено 
столько жилья, сколько его не стро-
илось в предыдущие 20 лет. Толь-
ко в прошлом году мы  сдали в экс-
плуатацию комплекс жилых домов 
в посёлке Сосновка Хабаровского 
края, а также в Хабаровске и Южно-
Сахалинске, в которых новоселье 
справили 300 семей военнослужа-
щих. 

Несмотря на высокие темпы 
строительства, у нас всё же имеют-
ся люди, которые квартирами пока 
не обеспечены. Но у них есть надеж-
да обрести крышу над головой уже 
в этом году: после сдачи под ключ 
двух жилых комплексов во Влади-
востоке и Хабаровске многолет-
няя и многострадальная очередь на 
постоянное и служебное жильё на 
Дальнем Востоке должна исчезнуть. 

В январе нашему объедине-
нию исполнилось 35 лет. Собы-
тие радостное и знаменательное. В 
подобных случаях принято не толь-
ко подводить итоги, но и опреде-
лять цели на будущее. Уверен, что 
совместными усилиями мы сможем 
поднять авторитет войск Восточ-
ного регионального командования, 
вывести их на передовые позиции 
и показать всем, что дальневосточ-
ники хотят и могут быть лучшими. 
Нам это по силам. Для этого нужно 
лишь хорошо работать и качествен-
но выполнять должностные обязан-
ности. 

А необходимые для этого усло-
вия мы людям обязательно созда-
дим!

Беседовал подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

Фото из архива редакции
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НЕ СТАНОВИСЬ 
НА ПУТИ У «ТОРНАДО»!

Действия по пресечению массовых беспорядков 
– одна из тем учений и практических занятий, кото-
рые постоянно проводятся в соединениях и воин-
ских частях войск правопорядка. На них военнос-
лужащие получают и закрепляют навыки, необхо-
димые для действий в группах разграждения, при-
крытия, ведения переговоров, поисковой эвакуа-
ции, ликвидации угрозы взрыва и других, выполня-
ющих задачи узкой направленности.

Бойцы войскового спецназа, как правило, составля-
ют резерв руководителя операции, однако они долж-
ны быть готовы к действиям в группах оцепления, рас-
средоточения, изъятия, блокирования,  применения 
специальных средств. При необходимости для выпол-
нения задач по восстановлению порядка могут исполь-
зоваться специальные машины «Лавина» и «Торнадо». 

В ходе тренировок командиры должны вырабаты-
вать в бойцах психологическую устойчивость, научить 
их тактике, применению приёмов рукопашного боя и 
специальных средств, не нарушая при этом закона. 

В наступившем году одной из главных задач вну-
тренних войск станет поддержание общественно-
го порядка и обеспечение общественной безопасно-
сти во время Всемирной летней универсиады, кото-
рая пройдет летом в Казани. И если вдруг кто-то захо-
чет омрачить спортивный праздник, он должен знать 
и помнить – есть сила, которая этого не допустит!

Пусть ни у кого не возникнет желания встать на 
пути у наших «Лавин» и «Торнадо»!

Старший лейтенант Юлия АФАНАСЬЕВА
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

БОЕВАЯ УЧЁБА / ПОЛИГОН
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ШКОЛА ШКОЛА 
ПОЛКОВНИКА ПОЛКОВНИКА 
КЕРИМОВАКЕРИМОВА

В августе 2012 года 
летопись героических дел 
воинов войск правопорядка 
пополнилась подвигом 
полковника Наримана 
Керимова. Отважный 
офицер ценой своей жизни 
спас бойцов и обеспечил 
уничтожение боевиков, в том 
числе и главаря бандгруппы. 

 НОЧНОЙ ЗВОНОК

Без четверти одиннадцать вече-
ра встрепенулся мобильник. Из 
телефона до Наримы Абдулраги-
мовны Керимовой донёсся приглу-
шённый мужской голос:

– Я сослуживец вашего мужа. 
Извините, мне нужно сообщить…

– Что случилось?! – в недобром 
предчувствии опустилась на стул 
Нарима, её сердце бешено заколо-
тилось. 

– Дело в том, что вашего мужа 
сегодня ранили. – Слова неизвест-
ному собеседнику давались тяже-
ло. – Но вы, пожалуйста, не волнуй-
тесь! Полковник Керимов сейчас в 
безопасности, ему оказана первая 
помощь. Он жив, находится в созна-
нии. Его направили в Кидеро, в рай-
онную больницу. Вы меня слышите? 
– спросил звонивший. 

– Слышу, – еле сдерживая рыда-
ния, ответила жена полковника. – Я 
знаю, где находится эта больница. 

КАМАЗ С СЕНОМ

Вечером 22 августа начальник 
штаба группы оперативного управ-
ления по Республике Дагестан пол-
ковник Нариман Керимов про-
верял, как несёт службу наряд на 
контрольно-пропускном пункте 
возле села Мокок, что в Цунтинском 
районе. 

– Товарищ полковник, во вре-
мя несения службы происшествий 
не случилось, личный состав, ору-
жие и боеприпасы в наличии. Стар-
ший войскового наряда лейтенант 
Ибрагимбеков, – чётко отрапорто-
вал офицер, которому на вид было 
чуть за двадцать. 

Этот КПП, на котором несли 
боевое дежурство военнослужащие 
внутренних войск, входил в состав 
контрольно-заградительной систе-
мы на участке дороги вблизи рай-
она проведения специальной опе-
рации по поиску и нейтрализации 
бандгруппы, рыскавшей в Цунтин-
ском и Цумадинском районах. 

В двадцать часов тридцать минут 
военные остановили для проверки 
доверху загруженный сеном КамАЗ. 

– Парни, будьте внимательнее, 
смотрите в оба! – предупредил бой-
цов полковник Керимов. – Скорее 

всего эту машину грузили недавно. 
Или не больше часа назад вороши-
ли сено. Кто знает, что может быть 
под ним. Так что действуйте акку-
ратнее.

ЧЕТВЁРТЫЙ РЕБЁНОК 
В СЕМЬЕ

Запах свежего сена был знаком 
Керимову ещё с той поры, когда 
маленький Нариман под стол пеш-
ком ходил. Родился будущий полков-
ник в селе Захит Хивского района 
Республики Дагестан. В замечатель-
ной семье воспитывался. Был чет-
вёртым ребёнком. Вместе с ним рос-
ли три брата и четыре сестры. Отец 
преподавал географию в сельской 
школе и был очень уважаемым чело-
веком. Мама трудилась в совхозе. С 
малых лет Нариман не боялся рабо-
ты, помогал родителям по хозяйству. 
До армейской службы юноша успел 
год отработать в родном селе. Разу-
меется, эта трудовая закалка в жизни 
ему очень пригодилась. 

МГНОВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Проверив у водителя докумен-
ты и пару минут поговорив с ним, 
лейтенант Ибрагимбеков вернулся 
к Керимову:

– Товарищ полковник, с водилой 
и его пассажиром что-то не так! Они 
как-то подозрительно себя ведут. То 
и дело переглядываются. Водитель 

говорил со мной, а второй всё вре-
мя молчал, слова из него не вытя-
нешь, оглядывался по сторонам.

Керимов быстро оценил ситуа-
цию и скомандовал:

– Внимание! Рассредоточить-
ся слева и справа от машины. Всем 
расположиться за укрытиями! Вести 
наблюдение за водителем и пасса-
жиром.

Бойцы поспешили выполнить 
команду. А полковник и лейтенант 
направились к подозрительному 
грузовику.

Когда офицеры приблизились 
к кузову, услышали лязг металла, 
который военный человек ни с чем 
не спутает. Это кто-то, прятавшийся 
в сене, дослал патрон в патронник. 
Полковник Керимов решение при-
нял мгновенно…

ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

В армию Наримана призва-
ли в 1988 году. Служить довелось в 
столице Азербайджана Баку. Ког-
да завершилась срочная, в нём 
окрепло желание стать офицером. 
Парень подал документы во Влади-
кавказское высшее военное учили-
ще внутренних войск. Через четыре 
года вместе с пахнущим типограф-
ской краской дипломом лейтенант 

ОФИЦЕРЫ / ТРЕТИЙ ТОСТ

Задача выполнена – 
настроение отличное
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СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Они знали друг друга с далёко-
го детства, когда Нариман учил-
ся в четвёртом классе. Жил он тог-
да в селе Белиджи. Приятель Мурат 
познакомил его со своей млад-
шей сестрёнкой Наримой. В юно-
шескую пору они просто дружи-
ли. А встреча, соединившая судь-
бы Наримы и Наримана, случилась 
много лет спустя, когда лейтенант 
Керимов приехал в Белиджи, чтобы 
увидеться с давним другом Мура-
том. 

Когда встретил повзрослев-
шую сестру товарища, глаз от неё 
не смог отвести. И Нарима потом 
рассказывала о той судьбоносной 
встрече: "Как увидела его – у меня 
сразу сердце ёкнуло". С той поры 
они пошли по жизни вместе. Пожа-
луй, символично, что у них одина-
ковые имена. В переводе с древне-
иранского имя Нариман означа-
ет: смелый, мужественный, силь-
ный духом. Муж и жена этот высо-
кий смысл оправдывали. Он всег-
да оставался верен воинскому дол-
гу, служил ревностно и вдохновен-
но, никогда не сетовал на трудно-
сти. И не боялся угроз бандитов, 
хотя за семью, конечно, беспоко-
ился. Нарима стойко одолевала все 
житейские проблемы, заботливо 
растила детей, воспитывала их на 
примере отца, вместе с ними гор-
дилась Нариманом Мирзакеримо-
вичем. 

ПОЧЕМУ УХОДЯТ ЛУЧШИЕ?

После операции в районной 
больнице тяжелораненого пол-
ковника Керимова перевезли в 
Махачкалу, а из столицы Дагеста-
на его доставили в Грозный, в  реа-
нимационное отделение медико-
санитарного батальона 46-й орде-
на Жукова отдельной бригады опе-
ративного назначения. Затем офи-
цера эвакуировали в подмосковную 
Балашиху, в Главный военный кли-
нический госпиталь внутренних 
войск МВД России.

Врачи долго и упорно боролись 
за жизнь полковника. Всё это время 
рядом с Нариманом Мирзакеримо-
вичем находилась жена.

Жизнь – суровая штука и для 
обычного человека. Но на поря-
док жёстче она относится к военно-
му люду, к тем, кто понюхал пороху, 
побывал под огнём. Зачастую судь-
ба вырывает из воинских рядов луч-
ших. Почему так? Да потому что 
они первыми шагают под пули, что-
бы сберечь жизни боевых товари-
щей. О себе такие исполины духа, 
как полковник Керимов, в крити-
ческие мгновения думают в послед-
нюю очередь. 

5 сентября 2012 года доблест-
ный офицер скончался от получен-
ных ранений.

За героизм и личное мужество, 
проявленные при исполнении воин-
ского долга, начальник штаба – заме-

ститель начальника группы опера-
тивного управления по республике 
Дагестан полковник Керимов Нари-
ман Мирзакеримович представлен к 
высокой государственной награде. 

Похоронен он в родном селе. На 
фасаде школы, где учился офицер, в 
скором времени появится табличка 
со словами: "Школа имени Нарима-
на Керимова".

Майор 
Вячеслав АПАНАСЕНКО

Фото из архива 
семьи Керимовых

ФЕВРАЛЬ 201318 19

Керимов получил распределение в 
уральский город Пермь. 

Каждый год он приезжал в 
отпуск с далёкого Урала в родное 
село. Надо ли говорить, как гор-
дились сыном родители. Всякий 
его приезд превращался для них в 
праздник. Как и для многочислен-
ных друзей Наримана Керимова. 

ОПАЛИЛА 
ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ

Чечня его опалила уже в первую 
кампанию, причём и в прямом, и в 
переносном смысле. Вернулся из 

мятежного региона в Пермь живым, 
но с боевой травмой – получил 
сильные ожоги. А спустя несколь-
ко лет Керимова перевели к ново-
му месту службы: на Ставрополье, 
в город Зеленокумск. Там Нари-
ман служил начальником штаба 
батальона. В Зеленокумске у них 
с женой Наримой родилась доч-
ка Диана. Когда дочурке исполни-
лось два года, офицерская семья 
перебралась в Махачкалу. В столи-
це Дагестана у Керимовых  появил-
ся на свет сын Ислам. 

Не обошла офицера стороной и 
вторая чеченская. В командировки 
на войну ездил часто. Бывало, перед 
тем как ступить за порог дома, при-
жмёт жену к груди:

– Не переживай. Я в порядке. Всё 
со мной будет хорошо…

И Нарима ему верила.

ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Всё произошло очень быстро. 
Керимов поднял левую руку, пода-
вая бойцам сигнал "Внимание!". Он 
схватил за плечо находившегося 
впереди лейтенанта и сделал "роки-
ровку", пытаясь укрыть Ибрагимбе-
кова от огня, который должен был 
раздаться через мгновение. Мет-
нувшийся из сена боевик сначала 
полоснул из "калаша" по полковни-
ку и, к несчастью, попал. Следующие 
бандитские пули вонзились в стар-
шего войскового наряда. 

Раненый полковник не потерял 
самообладания. Несмотря на жгу-
чую боль, он руководил действиями 
бойцов:

– Огонь на поражение!
И солдаты уничтожили боевика. 

Потом выяснилось: он был лидером 
одной из орудовавших в Дагестане 
бандгрупп. 

– Остальных не упустите! Не 
дайте им уйти! Сообщите по связи! 
– хрипло кричал истекающий кро-
вью Керимов. Бандитские пули уго-
дили ему в живот и бедро. 

Одного из убегавших бандитов 
в ходе преследования уничтожили. 

Благодаря героизму, мужеству, 
быстрым и решительным действи-
ям полковника Керимова удалось 
предотвратить большие потери 
среди военнослужащих и ликвиди-
ровать боевиков.

"СЛЕГКА ЗАЦЕПИЛО…"

Тишину больничной палаты 
нарушила мелодия звонка мобиль-
ного телефона. На дисплее мобиль-
ника высветилось любимое имя: 
Нарима. Как только Керимов отве-
тил жене, из трубки посыпались её 
вопросы:

– Нариман! Что с тобой?! Ты 
ранен?! Тебе больно?! 

– Дорогая, пожалуйста, не вол-
нуйся ты так! Меня слегка зацепи-
ло, ничего страшного. Только детям 
ничего не говори. Скоро увидимся. 
– Полковник попытался успокоить 
супругу. 

ОФИЦЕРЫ / ТРЕТИЙ ТОСТ

На родной земле Во время защиты диплома 
в военной академии
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СЛУЖБА / ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

О
днажды, когда ты 
вернулся из оче-
редной команди-
ровки на Кавказ, я 
выпросила у тебя 

твою боевую бандану –  помятый 
кусок камуфляжа, пропахший лесом 
и костром, этакий подарок с войны…  
А тебе отдала свой шёлковый плато-
чек той же камуфлированной рас-
цветки – на счастье, чтобы в долгие 
месяцы разлуки, сжимая его в руке, 
ты чувствовал, что я рядом с тобой… 

Когда я впервые тебя увидела, 
меня поразили твои глаза. Такой глу-
бокий, пронзительный и вместе с тем 
утомлённо-спокойный взгляд может 
быть только у человека, который 

видел смерть, за которым эта смерть 
ступала след в след и который от неё 
сумел уйти. Уйти победителем.  

Ты умеешь побеждать, потому 
что не боишься воевать. Воевать с 
боевиками в кавказских лесах, вое-
вать с несправедливостью в жизни 
и на службе, воевать с самим собой, 
укрощать свои слабости и посто-
янно себя воспитывать, доводя до 
совершенства. 

Ты обливаешься ледяной водой 
даже в мороз, бегаешь дважды в сут-
ки по двадцать километров, ты нена-
видишь праздность, ты постоянно 
чем-то занят – готовишь себя к испы-
таниям, без которых жизнь твоя не 
имеет смысла.

Ты мало улыбаешься. Внешне ты 
всегда сдержан. Даже суров. Но я-то 
знаю, какой ты на самом деле – тон-
кий, нежный романтик! И когда я это 
говорю, тебе ничего не остаётся, как 
согласиться – ты же не умеешь лгать… 

Правда, ты пытаешься возра-
жать, что таким мягким и ранимым 
быть не желаешь, стремишься быть 
стальным, каким тебя знают сослу-
живцы. Ты требователен к окружа-
ющим. Ещё требовательнее к себе. 
Ты постоянно себя проверяешь на 
прочность и физически, и мораль-
но. По-другому и быть не может – ты 
ведь служишь в спецназе. С тобой 
бывает трудно. Трудно соответство-
вать тем высоким стандартам, кото-

ПЛАТОК ИЗ КАМУФЛЯЖА

рые ты беспрестанно задаёшь. Но я 
стараюсь, ведь я тебя люблю…

Твой дом – полевой лагерь. За 
много лет ты к нему не просто при-
вык – прирос! Армейская койка, 
потрескивающие дрова в печке и 
неумолкающая ни днём ни ночью 
радиостанция…  Из далёких тревож-
ных мест ты присылаешь мне ску-
пые строчки: "Солнце, обстановка 
пока в норме. Живём в палатках. Пока 
сидим – никуда не лазаем. Занима-
емся подготовкой к зиме, заготавли-
ваем дрова, палатки утепляем, печи 
чистим, местный народ нас недолю-
бливает, как это и положено. Обни-
маю тебя крепко".

Я пытаю тебя вопросами, хочу 
узнать все подробности, чтобы хоть в 
мыслях нарисовать тебя и разделить 
с тобой нехитрый быт, чтобы стать 
чуточку ближе…  Пусть тепло и уют-
но будет в твоей палатке, пусть ясные 
звёзды светят над вашим лагерем и 
берегут вас от беды. Я любуюсь тобой 
(твоё фото всегда лежит в моём кар-
мане), и твои неотразимо проникно-
венные глаза доводят меня до слёз. 
Я мечтаю обнять тебя и прижаться к 
твоей милой колючей щеке…

Идут дни, недели, месяцы… Ты всё 
так же воюешь и всё так же успока-
иваешь меня в ответ на мои настой-
чивые вопросы:  "Что тебе сказать 
– у нас идёт дождь, погода шепчет… 
Изо дня в день занимаюсь, готовлю, 
обучаю, тренирую. И так жутко ску-
чаю, милая, по тебе, по твоему взгля-
ду, улыбке, голосу… Прикасаюсь к 
тебе через сотни вёрст, целую неж-
но…"

Я часто вижу тебя во сне. И очень 
редко – наяву.  Но я научилась чув-
ствовать тебя на расстоянии. Ког-
да ты мне сообщаешь: "Я на зада-
чу, дорогая! Свяжусь, как смогу!" – я 
иду вместе с тобой по горам, вместе 
с тобой не сплю, не ем, не думаю ни 
о чём, кроме нашего благополучно-
го возвращения. И я точно чувствую, 
когда через несколько суток, измо-
танный и озябший, ты возвращаешь-
ся в свою палатку к блаженной печке. 
Я это чувствую, и твоё послание это 
подтверждает: "Солнышко, мы сегод-
ня с выхода. Замёрзли. Пока приве-
ли себя в порядок, думал, поздно уже 
сообщать. Ты чувствуешь, когда воз-
вращаемся! Целую, обнимаю, обо-
жаю, добрых снов!"

Твоя работа – сплошь боевые 
выходы. Ты уже не боишься мне о 
них говорить – ты знаешь, что у меня 
крепкие нервы, я пойму, приму тебя 
такого, моего боевого бродягу, и 
тебе будет немножко легче и теплее. 
Я перебираю твои письма, много 
писем, перечитываю фразы, которые 
знаю уже наизусть:

"…Нормально всё. Мы только 
с работы. Приводим себя в поря-
док. Нужно отдыхать. Завтра всё по 
новой".

"Уж холодно немного, но нам 
некогда мёрзнуть! Лагерь без света 
сегодня, дрова на исходе – рубим лес 
в щепки! Скучаю по тебе…"

"Испытываем мороз, а он нас. 
Работы невпроворот. Готовимся к 
выходу. Обнимаю!"

"Всё вроде в порядке, дорогая. 
Холодно, мокро, слякотно, мерзко… 
А так всё здорово – готовимся к бое-
вым стрельбам в различных условиях 
и задачах днём и ночью".

"Когда свидимся, не знаю. Дожить 
бы до завтра…"

Впрочем, разве эти немного-
словные откровения передают всё 
то, что ты испытываешь на самом 
деле?! Конечно, нет… Ты многого мне 
не говоришь, а если точнее – ниче-
го не говоришь о своей работе. Даже 
порой возмущаешься: когда я научусь 
тебя о ней не спрашивать?! А я упре-
каю тебя, дескать, не доверяешь, а в 
ответ слышу: "Что значит "не дове-
ряешь". Если честно, никому в жизни 
не доверяю, даже иногда себе, зачем 
тебе знать... Спокойнее живётся… Я 
жив, здоров, всё остальное тебя не 
должно волновать, дорогая! Добро? 
Целую, обожаю, обнимаю!!!" И как 
тут устоять. Я прекращаю спор и сда-
юсь. Ты и впредь ничего не расска-
жешь мне о том, как подрываются 
на минах сослуживцы, как мучают-
ся раненые, когда вы часами несёте 
их по горным тропам к вертушке, как 
ночами, дрожа от холода, бредёте по 
сугробам, прочёсывая леса… Я всё это 
знаю. Это война. Это твоя работа. Это 
твоя жизнь. А значит, и моя тоже.

В своей молодой жизни ты видел 
много страшных вещей. Ты видел обе-
зглавленные тела своих товарищей…  
И в годовщину их гибели ты берёшь 
стакан и пьёшь водку. В память о них, 
о погибших братишках. Ты говоришь: 
"Они были лучшие!" 

И я не представляю тебя другим 
– не воюющим, не скитающимся, не 
мучающим меня долгой разлукой и 
бесконечным ожиданием. Мне всё 
в тебе кажется прекрасным – твой 
пронзительный взгляд, твой уверен-
ный шаг, твой грудной, немного роб-
кий голос, твои до бешенства нежные 
слова…  Даже курить у тебя получает-
ся красиво! Я любуюсь тобой, я вос-
хищаюсь тобой, я тобой дышу.

Наши чувства имеют острый вкус 
и яркий цвет. Они глубокие и насто-
ящие, как наша с тобой непростая 
жизнь. Это любовь без стеснения 
и жеманства… Это любовь, которая 
сближает людей, живущих поняти-
ем "сейчас". Потому что другого тако-
го мгновения может не быть. Как на 
войне.

Я ношу тебя в своей голове и в сво-
ём сердце. Я одна шлёпаю по тёплым 
осенним лужам, но чувствую, что у 
тебя, в горах, тоже идёт дождь, а зна-
чит, мы вместе ловим в ладоши све-
жие капли и радуемся этому обыкно-
венному чуду. Вместе!..

А тут недавно пошёл первый снег. 
Я написала тебе: "Так свежо на ули-
це, такое нежное зимнее дыхание. 
Хочется взять тебя под руку и идти 
долго-долго, не расставаясь".  А ты 
мне ответил: "Я тоже об этом поду-
мал, дорогая! Люблю, обожаю такую 
погоду! Мы с тобой под снегом. Мяг-
ко падающий, его можно ловить 
руками… Романтика! Обожаю тебя!"

И разве после этого я поверю в 
твою непробиваемую суровость?..

*   *   *

"Сейчас в моих руках твой пла-
ток. Он так манит и волнует.  В нём, 
конечно, запах твоих духов, но и 
через него пробивается твой взгляд, 
улыбка, голос…" Это ты вспомина-
ешь меня в короткие минуты отдыха.  
А у меня в руках кусок твоего камуф-
ляжа, пропахший лесом и костром… 
Это самый дорогой подарок в моей 
жизни. В нём воздух войны, кото-
рым дышишь ты, который зовёт тебя 
к новым победам. А я… Я жду тебя, жду, 
как никто другой!

Старший лейтенант 
Юлия АФАНАСЬЕВА

Фото из архива редакции
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"У НАС НЕ ЕВРОПА..."

Выключив воспроизведение запи-
си, скачанной в Интернете с офици-
ального сайта "Гринпис", обращаюсь 
к своему собеседнику – командиру 
воинской части по охране Кольской 
атомной электростанции подполков-
нику Владимиру Корчаку:

– Как вы считаете, что-то подоб-
ное может произойти на охраняе-
мом вами объекте?

– Пока станцию будут охранять 
внутренние войска, конечно же, нет! 
– без малейших раздумий отвечает 
Владимир Анатольевич. – Гринпи-
совцы и к нам приезжали. Разбили 
лагерь на одном из холмов вдалеке от 
санитарной зоны. Начали в бинокли 
поглядывать, пути и подходы к стан-
ции искать. Разумеется, мы их момен-
тально вычислили. Места тут доволь-
но безлюдные, и любой незнакомый 
человек сразу заметен, будь он охот-

ником, рыболовом или туристом. 
Так что уже на следующее утро мои 
разведчики вместе с представителя-
ми полиции и службы безопасности 
станции к ним "в гости" нагрянули. 
Разговор состоялся вежливый, кон-
структивный, деловой. Их руководи-
телю очень популярно всё объясни-
ли: дескать, здесь не Европа, станция 
охраняется не как в Швеции, свобод-
ного допуска в запретную зону нет, а 
люди несут службу с боевым оружи-

ОХРАНЯЮТ КАК ЗЕНИЦУ ОКА
Прорыв активистов "Гринпис" на территорию шведской атомной станции "Форсмарк" слегка 
напоминал штурм средневековой крепости. Судя по всему, группа молодых энтузиастов из 
всемирно известной природоохранной организации готовилась к этой акции долго и тщательно. 
На нескольких микроавтобусах они вплотную подъехали к ограждению. Тут же достали из 
объёмистых кузовов специальные раздвижные мостки – лестницы, после чего более 70 мужчин 
и женщин  перелезли через высоченный забор и принялись размахивать белыми флагами 
с надписью "стресс-тест". Потом на территории станции появилась группа велосипедистов, 
и, к радости телеоператоров и фотографов, они стали разъезжать между зданиями, ловко 
увёртываясь от подъехавших к месту прорыва периметра машин службы охраны. Пока основная 
масса гринписовцев отвлекала сотрудников службы безопасности, спецкоманда из двух человек 
быстро забралась на крышу машинного зала и укрылась за высоким парапетом. Там, невидимые 
для телевизионных камер, они смогли провести более суток, пока охрана станции не вычислила 
их местонахождение по хвастливым запискам в твиттере и наконец не выдворила 
непрошеных гостей.
Таким довольно странным образом активисты "Гринпис" хотели привлечь внимание 
общественности к недостаточной защищённости АЭС от всевозможных угроз 
и террористических актов.

ем в руках. И в случае попыток про-
никновения на объект по нарушите-
лям могут открыть огонь на пораже-
ние. И всё будет сделано правильно, в 
соответствии с российскими закона-
ми, воинскими уставами, наставлени-
ями и инструкциями. На следующий 
день активисты-природоохранители 
уехали. Только вот мусора после себя 
очень много оставили. Пришлось 
нашим бойцам убирать. Видно, грин-
писовцы только на словах природу 
защищают. Кричат, что надо все АЭС 
позакрывать, а о том, где электриче-
ство будем брать, молчат. Кольская 
атомная электростанция, между про-
чим, поставляет Мурманской обла-
сти более шестидесяти процентов 
электроэнергии, и это ещё не предел.

Командир части махнул рукой, 
как бы отметая рассуждения об эко-
логии в сторону, и закончил свою 
мысль:

– Я об охране станции часами 
могу рассказывать. Но давайте лучше 
вот как сделаем. Как на улице светлее 
станет, вы сами всё обойдёте, посмо-
трите. Может, у вас после обхода 
вопросы какие-то появятся.

ЧТО ВАЖНЕЕ – 
ТЕХНИКА ИЛИ ЛЮДИ?

Из города Полярные Зори к атом-
ной станции безостановочно курси-
руют комфортабельные автобусы. 
Проезд, как при коммунизме – бес-
платный. И если попасть в окрестно-
сти Кольской АЭС довольно просто, 
то пройти внутрь возможно только 
по предъявлении специальных про-
пусков и снятии биометрических 
параметров.

Тихо щёлкают электромагнит-
ные замки, открывая двери для про-
пуска работников и служащих стан-
ции. Часовой-контролёр, чьи смут-
ные контуры виднеются сквозь тол-
стое бронестекло, внимательно изу-
чает только что считанные данные. 
Всё в норме. Замок вновь щёлкает, 
и открывается вторая дверь, пропу-
ская нас в глубь административного 
корпуса. Повсюду чистота, порядок, 
множество охранных видеокамер. 
В общем-то, всё похоже на любое 
современное офисное здание в 
Москве, и только попавшаяся по пути 
огромная герметичная дверь, закры-
вающая вход в противорадиацион-

ный бункер, напомнила мне, что где-
то неподалёку день и ночь работают 
атомные реакторы…

Когда обошёл станцию и сфо-
тографировал работу часовых-
контролёров на автомобильном 
КПП, вдоволь насмотревшись на 
новейшие системы охраны, у меня 
голова распухла от комментари-
ев техников-операторов. После дли-
тельной экскурсии вернулся в каби-
нет командира части, и мы продол-
жили наш утренний разговор.

– Владимир Анатольевич, у меня, 
к сожалению, не техническое обра-
зование, и поэтому вы мне, пожалуй-
ста, ответьте на один простой вопрос: 
что же всё-таки важнее для охраны 
станции – техника или люди?

– Вопрос далеко не прост. – Под-
полковник Корчак на мгновение заду-
мывается. – Я вам так скажу: какой бы 
совершенной ни была система ИТСО, 
она без человека бессильна. На любой 
высокий забор найдётся длинная 
лестница, на видеокамеру – камень, 
шлепок грязью, датчик можно повре-
дить или замкнуть. Средства техни-
ческого контроля только помога-
ют человеку нести службу, но заме-
нить его не могут. У нас в части всег-
да служили только контрактники. То 
есть ответственные, понимающие, 
что к чему и зачем, люди. Тем более 
что денежное довольствие и север-
ные льготы делают службу довольно 
привлекательной. Так что мы и сей-
час имеем возможность отбирать из 

большого числа кандидатов лучших, и 
поэтому часть укомплектована прак-
тически на сто процентов. Но несмо-
тря на то, что наши контрактники – 
люди взрослые, вопрос боевой под-
готовки для них является одним из 
самых ключевых. Допустим, прихо-
дит к нам молодой парень, только что 
отслужил в армии, характеристика 
на загляденье. Мы его принимаем на 
службу, и вдруг  выясняется, что стре-
лять он не умеет вовсе. Оказывается, 
он в своей части автомат в руках дер-
жал всего два раза: один раз солдату 
дали выстрелить три патрона во вре-
мя курса молодого бойца, а второй – 
он покрасовался с оружием на прися-
ге. Вот и приходится нам заниматься 
с такими новичками дополнительно 
по всем предметам. И по тактике, и по 
огневой, и по строевой. Но ничего, мы 
справляемся. Вы вовремя приехали. У 
нас как раз итоговая проверка в разга-
ре. Предлагаю завтра с утра на стрель-
бище съездить. 

ПРОВЕРКА

До войскового стрельбища 
командирский "уазик" домчал нас за 
несколько минут. Территория здесь 
небольшая, но её вполне хватает для 
выполнения всех упражнений из 
стрелкового оружия. А наводчики 

За пультом в караульном 
помещении часовой-оператор 

прапорщик Иван Васькин
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БРДМ и другие специалисты выезжа-
ют стрелять на близлежащий поли-
гон Министерства обороны. 

Немного повиляв между огром-
ными гранитными валунами, оста-
новились рядом с постом оцепле-
ния. Ещё минута – и мы в тире. А там 
уже первая смена вышла на огне-
вой рубеж. Звонко, почти синхрон-
но щёлкнули затворные рамы, а 
затем вразнобой забухали пистолет-
ные выстрелы: как будто в эмалиро-
ванный таз гороха сыпанули. Но вот 
пальба стихла, спешим посмотреть 
на результат. Да, хорошо стреляют 
ребята. Подходим к пятому направ-
лению. Перед нами застыл невысоко-
го роста крепко сбитый прапорщик 
в защитном шлеме. На новой мише-
ни тремя выстрелами выбито двад-

цать восемь очков. Оценка "отлично". 
У других результат не хуже. Но удив-
ляться здесь нечему. Это бойцы взво-
да специального назначения – элита 
части. Знакомлюсь с прапорщиком 
поближе. Оказывается, инструктор 
Александр Шабатов военным хотел 
стать с детства, одно время даже 
учился в кадетском корпусе. Срочную 
службу проходил в десантной брига-
де специального назначения. В 2008 
году часть в срочном порядке пере-
дислоцировали в Южную Осетию 
для участия в специальной операции 
по принуждению Грузии к миру. При-
шлось походить несколько месяцев 
по горам в поисках разбежавшихся 
во все стороны вояк из грузинской 
армии. Техники, оружия, боеприпа-
сов и снаряжения тогда насобирали 

много: грузины к войне основатель-
но готовились...

Вернувшись домой, Александр 
на гражданке себя не нашёл. После 
армии мирная жизнь обывателя 
показалась ему скучной и однооб-
разной. И тогда он решил стать кон-
трактником. С 2009 года служит во 
внутренних войсках. Недавно женил-
ся, подумывает о высшем образова-
нии. Единственное, чего ему не хва-
тает на службе для полного счастья, 
– это пару раз в год прыгнуть с пара-
шютом!

Пока беседовали с прапорщиком 
Шабатовым, для стрельбы в тир при-
шло следующее подразделение. Про-
стившись с Александром, замечаю в 
строю красивую, румяную от мороза 
женщину. В частях по охране ВГО их 
всегда было немало, и, конечно же, 
я не мог обойти вниманием эту ама-
зонку в камуфляже.

Прапорщик Елена Горцева в часть 
пришла в 2001 году. Служба её устра-
ивает полностью. Денежное содер-
жание  хорошее. Выплачивают его 
без задержек. Большой отпуск. Бес-
платный проезд. Продовольствен-
ный паёк. Квартиру недавно дали 
служебную. Рабочие места оборудо-
ваны хорошо. В карауле и на постах 
тепло, светло, сухо и удобно. Пона-
чалу, правда, трудновато пришлось. 
Всё-таки смена двенадцать часов 
длится. Но в принципе всегда есть 
возможность подмены. Пока резерв-
ный часовой-оператор тебя заме-
щает, можно чайку попить и поесть. 
Спрашиваю, не задерживала ли она 
на посту нарушителей. Такие случаи 
в её практике бывали. Но, как пра-
вило, все нарушения режима были 
связаны с ошибками в оформлении 
документов, пропусков или наклад-
ных. Какого-либо преступного умыс-
ла там не было. 

Интересуюсь, как она сдаёт ито-
говую проверку. Елена отвечает на 
мои вопросы подробно и обстоя-
тельно, сразу видно, что за одиннад-
цать лет службы успела написать не 
одну сотню конспектов. В разговоре 
выясняется, что единственным пре-

СЛУЖБА / НА ОХРАНЕ ВГО

пятствием для отличной оценки  как 
раз является стрельба из пистолета 
Макарова. Бывает, что промахивает-
ся. Но не в этот раз. Через пять минут 
Елена поразила мишень тремя пуля-
ми и выбила необходимые для пятёр-
ки двадцать пять заветных очков.

КОЛЛЕГИ

Следует сказать, что помимо вну-
тренних войск Кольскую АЭС охраня-
ет и собственная служба безопасно-
сти, которая оснащена самым совре-
менным оборудованием и средства-
ми ИТСО, являясь как бы внутренним 
кольцом охраны. Заместитель дирек-
тора по режиму и физической защи-
те Валерий Аркадьевич Григорьев 
рассказывает о своих подчинённых с 
гордостью. Отрадно, что очень мно-
гие из них бывшие военнослужащие 
внутренних войск. Например, заме-
ститель начальника службы безопас-
ности Андрей Васильевич Пузанков 
когда-то командовал взводом спецна-
за. Естественно, благодаря взаимопо-
ниманию между коллегами качество 
несения службы и безопасность стан-
ции год от года только повышаются. 

Так, прошедшие на Кольской 
атомной электростанции и в приле-
гающем к ней городе Полярные Зори 
широкомасштабные оперативно-
тактические учения "Атом-2004" 
показали, что все задействованные 
структуры ФСБ, МВД, МЧС, внутрен-
них войск и собственной службы 
безопасности станции, а также адми-
нистрации города  и области дей-
ствовали чётко, организованно. Тща-
тельно налаженное взаимодействие 
позволило выставить перед услов-
ными диверсантами такой непрохо-
димый барьер, что ни одна группа 
не смогла подойти даже к санитар-
ной зоне, не говоря уж о том, чтобы 
проникнуть на территорию самой 
станции. А тогда в роли условного 
противника выступали не абы кто, 
а отборные бойцы из знаменитого 
"Вымпела".  

О качестве несения службы 
сотрудниками безопасности очень 
наглядно говорит следующий факт. 
За четыре последних года на стан-
ции не зафиксировано ни одно-
го случая воровства, чему очень рад 
начальник местного пункта полиции 
Андрей Леонидович Звонарёв.

Да что уж говорить о воровстве, 
если на станцию не сможет прой-
ти даже собственный работник со 
всеми необходимыми документа-
ми, если у войсковых контролёров 
или сотрудников службы безопасно-
сти есть подозрения, что он нетрезв. 
Более того, иногда до курьёзов дохо-
дит. Как-то задержали одного челове-
ка (не будем называть его фамилию), 
от него слегка попахивало алкого-
лем. Начали выяснять причину, и ока-
залось, человеку в санчасти укол в 
вену сделали и положили на ранку 
ватку, смоченную спиртом.

Интересуюсь экологической 
безопасностью, вспоминаю разы-
гравшуюся трагедию на японской 
АЭС "Фукусима". Григорьев меня 
успокаивает: печальный опыт про-
анализирован и учтён. На случай 
аварийного отключения электро-
снабжения закуплены и установле-
ны в необходимых местах дизель-
ные генераторы большой мощно-
сти. А совсем недавно на станции 
завершила работу команда Всемир-
ной ассоциации организаций, экс-

плуатирующих АЭС, в составе кото-
рой находился 21 международный 
эксперт. В течение двух недель они 
тщательно проверяли все направ-
ления деятельности станции, вклю-
чая радиационную, пожарную безо-
пасность, охрану труда, и остались 
довольны динамикой развития АЭС. 

В конце разговора вновь вспом-
нили о недавних акциях  активистов 
"Гринпис", когда они прорвались 
на территорию шведских атомных 
станций "Форсмарк"  и "Рингхалс". 
Валерий Аркадьевич в  вопросах без-
опасности категоричен, и здесь его 
уместно процитировать:

– Моё мнение таково: атомные 
электростанции должны охранять 
внутренние войска МВД России. На 
сегодняшний день какой-либо дру-
гой альтернативной структуры я не 
вижу. У нас служат достаточно под-
готовленные, обученные люди. У 
них есть потенциал, резервы роста, 
а их действия регламентирует чёт-
кая законодательная база. Благо-
даря всему перечисленному они 
в состоянии выставить надёжный 
заслон террористам и диверсантам 
всех мастей. А все взаимодействую-
щие силовые структуры им, конеч-
но, помогут!

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора

Бойцы взвода специального 
назначения прапорщики 
Сергей Бабарыкин (слева) 
и Дмитрий Парфёнов 
патрулируют периметр АЭС

В машинном зале Кольской АЭС 
заместитель командира части 
по работе с личным составом 

майор Алексей Кондратенко 
и заместитель начальника 

службы безопасности станции 
Андрей Пузанков
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образцы, но решили пойти по своему 
пути: российская модель получилась 
не "многозарядной", а "многостволь-
ной", что положительно сказалось на 
некоторых её тактико-технических 
характеристиках.  

Новое оружие было создано в 
кратчайшие сроки. К сожалению, 
как вспоминают в своих мемуарах 
инженеры-оружейники, Российская 
армия в то время уже начала испы-
тывать значительные финансовые 
трудности и от закупки нового гра-
натомёта отказалась. Зато оружи-
ем всерьёз заинтересовались в МВД 
и ФСБ, закупив сразу по нескольку 
сотен опытных, ещё довольно сырых 
экземпляров.

Такая поспешность объяснялась 
просто: в Чечне уже вовсю велись 
боевые действия, и этим ведом-
ствам как воздух требовалось новое 
вооружение, обещавшее высокий 
эффект при применении. Так что 
РГ-6 (револьверный гранатомёт, 
6-ствольный) одновременно прохо-
дил и заводские, и войсковые испы-
тания. Причём испытывался он непо-
средственно в боях. И получал поло-
жительные отзывы. 

Конструкция гранатомёта отли-
чается технологичностью и просто-
той, а значит, и высокой надёжно-
стью. Основной её элемент – блок 
из шести 40-мм нарезных стволов от 
подствольного гранатомёта ГП-25. В 
стволах имеется по 12 нарезов, при-
дающих гранате вращательное дви-
жение, чем обеспечивается требуе-
мая точность стрельбы. Блок ство-

лов вращается на оси, закреплённой 
на рамке. В её передней части, кроме  
поворотного шарнира, расположена 
труба с рукояткой, защитным щит-
ком и прицельными приспособле-
ниями. Ударно-спусковой механизм 
находится позади блока стволов, в 
которые со стороны дульных срезов 
последовательно вставляются 6 гра-
нат. При выстреле блок автоматиче-
ски поворачивается на 1/6 оборота, 
перемещая очередной ствол с грана-
той на ось направляющей трубы. 

Откидные прицельные приспо-
собления гранатомёта состоят из 
регулируемой цилиндрической муш-
ки и рамочного прицела, рассчитан-
ного на ведение огня на дистанции 
от 100 до 400 метров. Стрельба до 300 
метров ведётся с упором приклада в 
плечо, от 300 до 400 метров – с при-
кладом, зажатым под мышкой. 

Длина гранатомёта в походном 
положении составляет 520, в боевом 
– 680 миллиметров. Ресурс живуче-
сти блока стволов 2500–3000 выстре-
лов. Носимый боекомплект 10–20 
выстрелов переносится в четырёх 
сумках по 5 выстрелов в каждой. 
Граната выстреливается с началь-
ной скоростью 76 м/с. Боевая скоро-
стрельность револьверного гранато-
мёта составляет от 12 до 15 выстре-
лов в минуту. Для сравнения: из под-
ствольного ГП-25 за минуту можно 
произвести не более 4 выстрелов, то 
есть один РГ-6 скорострельнее всех 
"подствольников", имеющихся на 
вооружении мотострелкового взво-
да.

В процессе боевой эксплуатации 
первых партий "гранатного револь-
вера" выявился ряд его конструктив-
ных недостатков, что было вполне 
нормально для любой новой систе-
мы оружия. Так, в ходе боестолкнове-
ния не всегда требовалось полностью 
отстреливать все шесть заряжен-
ных выстрелов: если цель поража-
лась очередью из 3–4 гранат, остав-
шиеся в стволах приходилось разря-
жать. А процесс этот длительный и 
не вполне безопасный. Кроме того, 
заряжание РГ-6 также происходило 
довольно медленно. Один из спец-
назовцев, испытывавших гранатомёт 
на Северном Кавказе, как-то посето-
вал: "Из "револьверника" шесть гра-
нат отстреливаются быстрее, чем из 
подствольника. Но пока РГ-6 переза-

ряжаешь, из ГП-25 можно успеть сде-
лать ещё шесть выстрелов".

Большую часть этих и других 
замечаний конструкторам удалось 
устранить в процессе доработки. В 
частности, для быстрого разряжа-
ния гранатомёта был создан специ-
альный экстрактор, работающий по 
типу того, что применялся в кольтах 
и наганах ещё в XIX веке. 

Единственный существенный 
недостаток РГ-6, с которым при-
шлось смириться, – его внушитель-
ная масса: вес неснаряжённого гра-
натомёта 5,6 кг. Масса одного выстре-
ла к нему, в зависимости от модифи-
кации заряда, колеблется от 250 до 
280 грамм, что при полном боеком-
плекте добавляет стрелку ещё не 
менее 5 килограммов дополнитель-
ной нагрузки. Понятно, что перено-
ска на себе на большие расстояния, 
особенно в горах, этого гранатомё-
та с боеприпасами вместо автомата 
(а тем более – вместе с автоматом) 
довольно затруднительна. 

И всё же РГ-6 прочно занял своё 
место в арсеналах спецподразделе-
ний ФСБ и внутренних войск МВД 
России, доказав эффективность и 
незаменимость во время боевых дей-
ствий в горах и населённых пунктах. 
Специально для него отечественные 
оружейники создали целый набор 
боеприпасов. Последними из таких 
разработок, поступившими исклю-
чительно в арсеналы внутренних 
войск, стали гранатомётные выстре-
лы "Нагар" и "Гвоздь". 

Первый представляет собой 
дымовую гранату, второй – газо-
вую. Боевая часть "Гвоздя" содер-
жит газ раздражающего действия. 
Масса выстрела – 170 грамм, макси-
мальная дальность стрельбы – 250 
метров, минимально допустимая – 
50 метров. Время газовыделения 15 
секунд, при этом один "Гвоздь" обра-
зует газовое облако объёмом до 500 
кубических метров. 

Так что гранатомёт РГ-6 спосо-
бен быть эффективным оружием не 
только в борьбе с отрядами боевиков 
и террористов, но и при пресечении 
массовых беспорядков.

Генерал-майор 
Валентин СОРОКИН
Фото из архива автора

АРСЕНАЛ / НОВИНКИ

Б
оевые действия в Чеч-
не в 1994-1996 годах 
выявили явную недо-
статочность плот-
ности огня относи-

тельно малочисленных штурмовых 
групп на ближних дистанциях. Ниша 
между ручными гранатами, метае-
мыми максимум на 30-40 метров, и 
автоматическим станковым грана-
томётом АГС-17 "Пламя", посылаю-
щим заряды на дистанцию от 500 до 
1700 метров, оказалась незаполнен-
ной. Требовалось новое оружие для 
штурмовых действий, проводимых 
без предварительной огневой под-
держки против мелких групп про-

тивника, не имевших серьёзных обо-
ронительных позиций или засевших 
в городских кварталах. 

К слову сказать, такое оружие 
уже имелось в Южно-Африканской 
Республике. Многолетняя борьба с 
повстанцами вынудила режим Пре-
тории развивать в первую очередь 
системы вооружения для ведения 
контрпартизанской войны. И надо 
признать, ему удалось преуспеть в 
этом деле. Так, ещё в 1981 году в ЮАР 
был разработан и принят на воору-
жение 40-мм шестизарядный револь-
верный гранатомёт MGL с целой 
номенклатурой боеприпасов: от 
кумулятивно-осколочных до травма-

тических, от осветительных и дымо-
вых до снаряжённых слезоточивым 
газом. Вслед за юаровцами аналогич-
ным гранатомётом обзавелись и аме-
риканцы. У них он получил обозна-
чение ММ-1.

У нас же к работам по созданию 
подобного оружия приступили лишь 
в конце 1993 года. Специалисты 
тульского Центрального конструк-
торского исследовательского бюро 
спортивного и охотничьего ору-
жия В.Телеш (создатель подстволь-
ного гранатомёта ГП-25) и Б.Борзов 
(конструктор авиационных пулемё-
тов) тщательно исследовали попав-
шие к ним в руки южноафриканские 

Вооружённые конфликты конца ХХ века, особенно столкновения с крупными формированиями 
боевиков на Северном Кавказе, заставили практиков военного дела задуматься о пересмотре 
состава штатного индивидуального вооружения стрелковых подразделений. В первую очередь – 
внутренних войск и милицейского спецназа.

РЕВОЛЬВЕР 
ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
ГРАНАТАМИ



28 НА БОЕВОМ ПОСТУ ФЕВРАЛЬ 2013

ВОЕННАЯ ШКОЛА / РАССКАЗЫВАЕМ ВПЕРВЫЕ

29

НА  БЕРЕГУ  РЕКИ  ЦАРЕВ…
…уже четвёртый год слаженно и плодотворно трудится коллектив Астраханского суворовского 
военного училища МВД России. И территориально, и по составу сотрудников это учебное 
заведение приняло эстафету от знаменитой Астраханской специальной школы милиции, почти 
полвека готовившей сотрудников среднего звена для  органов внутренних дел.
Сегодня выпускники АСВУ после трёх лет обучения в основном сориентированы  для поступления 
в вузы системы МВД – полиции и внутренних войск. 

Н
есмотря на непро-
д о л ж и т е л ь н ы й 
период существова-
ния училища, в нём 
созданы все усло-

вия для успешного решения задач, сто-
ящих перед средним образователь-
ным учреждением. На его террито-
рии расположены два пятиэтажных 
общежития, учебный корпус, клуб, 
столовая, банно-прачечный комплекс, 
административно-хозяйственное зда-

ние с медчастью, стрелковый тир, 
спортивный зал и ряд хозяйственных 
построек.

Здесь оборудованы современные 
учебные и компьютерные классы, 
библиотека, читальный зал. Спаль-
ные помещения общежития соответ-
ствуют требованиям для данной кате-
гории обучаемых – 9-11 классы сред-
ней общеобразовательной школы,  
как и классы самоподготовки, игро-
вые залы, комнаты воспитательной 

и психологической работы, фото- и 
видеостудии. Суворовцы четыре раза 
в день питаются в большой, простор-
ной училищной столовой.

Основные задачи учебно-
воспитательного процесса в суво-
ровском военном училище  – фор-
мирование профессионально зна-
чимых качеств будущего сотрудни-
ка органов внутренних дел или офи-
цера внутренних войск, воспитание 
патриотизма, сознания своего слу-

жебного и общественного долга, соз-
дание условий для разностороннего 
развития личности, выработки нрав-
ственных качеств, психологической 
устойчивости, готовности к защите 
Отечества.

Об особенностях учебного заве-
дения, его первом наборе и выпуске, 
коллективе сотрудников мы попро-
сили рассказать начальника АСВУ 
полковника внутренней службы Сер-
гея Бурякова.

– Официальное открытие Астра-
ханского суворовского военно-
го училища состоялось 24 сентября 
2009 года, – уточняет в начале раз-
говора Сергей Константинович. – 
Основной педагогический состав, 
накопивший большой практиче-
ский опыт именно в области учебно-
воспитательной работы среднеоб-
разовательного звена, был сохра-
нён нами для училища ещё из Астра-
ханской средней специальной шко-
лы милиции – одной из предше-
ственниц АСВУ. При этом нам нуж-
ны были не просто специалисты, а 
мастера своего дела, искренне любя-
щие детей. В не меньшей степени это 
относилось и к подбору офицерских 
кадров курсового звена, строгость и 
взыскательность которых обязаны 
были сочетаться с отеческой любо-
вью и заботой. Ведь именно суворов-
ские военные училища дают путёвку 
в жизнь многим из тех проблемных 
ребят, кто в обычных гражданских 
условиях был бы просто потерян для 
общества.

Большие изменения претер-
пела материальная база училища, 
поскольку санитарные нормы обуче-
ния и проживания для учебного заве-
дения интернатного типа серьёз-
но отличаются от норм для высше-
го или даже средне-специального.  
Пришлось и руководству АСВУ вни-
кать в новые тонкости организации 
учительской работы теперь уже не 
с курсантами, а со школьниками-
девятиклассниками. Именно по 
такой возрастной шкале прошёл 
набор первых 75 суворовцев – в 
общем-то, детей, у которых ещё пол-
ным ходом шло развитие организма 
и формирование личности.

– В жизни любого учебного 
заведения и первый набор, и пер-
вый выпуск всегда оставляют осо-
бый исторический и эмоциональ-

ный след, – с воодушевлением про-
должает начальник Астраханского 
суворовского училища, – так что о 
62 выпускниках 2012 года мы всегда 
будем вспоминать с гордостью. Уточ-
ню, что 13 суворовцев, не дошедших 
до выпуска, хоть и составили в сумме 
"несчастливое" число, плохими или 
откровенно безнадёжными ни в коем 
случае не были. Просто сами ребята 
вовремя осознали, что с трудностя-
ми жизни и учёбы, даже не столько в 
суворовском, сколько потом, в вузах 
МВД,  они просто не справятся. Это 
не их дорога.

К сожалению, далеко не все 
выпускники были рекомендованы 
к поступлению в высшие учебные 
заведения МВД России, и в основ-
ном, по здоровью. Из 47 поступи-
ло 35. Для первого выпуска неплохо, 
но в дальнейшем мы будем старать-
ся эти показатели увеличивать. Ведь 
основная наша задача – подготовка 
конкурентоспособного выпускника-
суворовца, который сможет не толь-
ко соперничать с гражданскими аби-
туриентами, но и во многом опере-
жать выпускников обычных средних 
школ.

География вузов, чьими курсан-
тами стали наши первые выпускни-
ки, весьма обширна. Это академии, 
университеты и институты МВД 
Москвы, Краснодара, Ставрополя, 
Новороссийска, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Ростова, Воронежа и Белгорода, а 
также военный институт внутрен-
них войск в Новосибирске. И вскоре 
начальники этих вузов начали бла-
годарить нас за суворовцев, кото-
рые после поступления зарекомен-
довали себя с самой лучшей сторо-
ны и уже назначены командирами 
отделений, а порой и заместителями 
командиров взводов и даже старши-
нами курсов.

Следующий наш собеседник – 
опытный офицер-воспитатель май-
ор внутренней службы Игорь Пере-
печкин.  Ещё на первом наборе он 
был заместителем начальника кур-
са по работе с личным составом, а 
теперь уже сам возглавляет третий 
(выпускной) курс суворовцев второ-
го набора.

– Наверное, в первую очередь 
родителей будущих суворовцев 
интересует, где и по какому распо-

рядку будут жить и учиться их дети? 
– спросили мы офицера.

– Живут наши подопечные в 
общежитии, на четвёртом и пятом 
этажах. Спальные помещения про-
сторные, одноярусные, вернее, это 
комнаты на 4-6 человек, оборудо-
ванные стеклопакетами, кондици-
онерами, зеркалами, полы линоле-
умные. Стены, в отличие от казарм, 
оклеены обоями и украшены кар-
тинами и цветами в кашпо. В даль-
нейшем мы планируем переобору-
довать спальное помещение в блоч-
ную систему по две комнаты, каждая 
на 2-3 человека, с отдельным сануз-
лом. Сами суворовцы поддерживают 
в своих спальных помещениях стро-
жайший порядок. И к этому их стиму-
лируют не только уставные требова-
ния. Проводится постоянное сорев-
нование на лучшее спальное поме-
щение, а победителям начисляют-
ся дополнительные призовые дни к 
каникулярному отпуску. Так что сти-
мул хороший, и суворовцы, конечно 
же, стараются.

На третьем этаже – комната пси-
хологической разгрузки с фонта-
ном, аквариумом и вольером с живы-
ми птицами – щеглами, чижами и 
попугаями. Здесь же удобная мяг-
кая мебель. Для релаксации можно 
послушать различные музыкальные 
программы.

На втором этаже у нас расположе-
ны классы самоподготовки и комна-
та воспитательной работы. А на пер-
вом – игровые комнаты и компью-
терные классы.

Понятно, что училище – это 
режимное учебное заведение. Отдо-
хнуть или поиграть можно в стро-
го отведённое время, в основном в 
выходные дни. В будни личного вре-
мени крайне мало, чуть больше часа 
(полчаса после обеда и 40 минут 
перед отбоем). Подъём у суворовцев 
в 6.30, затем физзарядка, уборка тер-
ритории и в 7.55  – завтрак. А уже с 
8.45 до 14.15 – шесть академических 
часов учебных занятий с перерывом 
на второй завтрак. Затем в 14.25 обед. 
В послеобеденное время – участие в 
работе кружков и спортивных сек-
ций, а также дополнительные кон-
сультации с преподавателями. Само-
подготовка проводится в два этапа: с 
17.40 до ужина и 40 минут после ужи-
на. Сам ужин в 19.30. Перед отбоем 
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чистоплотность и следуют этике-
ту. Порой ребята забывают вымыть 
руки перед едой или используют для 
всех блюд только столовую ложку. 
Поэтому у нас  предусмотрен специ-
альный наряд из офицеров-женщин, 
которые, кроме всего прочего, кон-
тролируют поведение суворовцев в 
столовой, соблюдение ими гигиены.

Ну и теперь о самой важной 
составляющей любого учебного 
заведения – учебном процессе. О 
его непростой структуре и особен-
ностях практической реализации 
нам рассказал заместитель началь-
ника АСВУ по учебной работе пол-
ковник внутренней службы Михаил 
Киселёв.

– Наши подопечные все три года 
постоянно готовятся к итоговым 
испытаниям (к ГИА после девятого 
класса и к ЕГЭ после одиннадцато-
го), при этом они всё время вынуж-
дены выбирать и разновидности 
испытаний, и учебные курсы, и буду-
щий вуз системы МВД, куда они пла-
нируют поступать после окончания 
училища. Наша задача – оказывать 
суворовцам помощь и поддержку в 
этих непростых для детей школьно-
го возраста вопросах.

Два элективных (по выбо-
ру) курса предназначены для чёт-
кой профориентации суворов-
цев и в системе органов внутрен-
них дел, и в высших учебных заве-
дениях МВД России. Это "Полиция. 
Задачи, организация, полномочия" 
и "Организационно-правовые осно-
вы службы в органах внутренних 
дел". После этих курсов девятикласс-
ники принимают решение о выбо-
ре вуза для дальнейшего поступле-
ния, и на два следующих года обуче-
ния мы переформировываем взводы 
и распределяем суворовцев по про-
фильным классам в зависимости от 
выбранного ими высшего учебного 
заведения.

– Таких профильных направле-
ний у нас четыре, – поясняет Миха-
ил Владиславович, – это класс 
информационно-технического 
обучения (акцент на математику, 
информатику и физическую куль-
туру), оборонно-спортивный класс 
(акцент на обществознание, пра-
во и опять-таки физическую культу-
ру), естественно-научный класс (био-
логия, химия, и вновь не забываем 

о физической культуре) и, наконец, 
класс универсального обучения, то 
есть общеобразовательного профиля.

Глобально же учебный про-
цесс разделён на два цикла. Первый 
–  гуманитарных и математических 
дисциплин, им руководит подпол-
ковник внутренней службы Татья-
на Железнякова. Кстати, именно на 
этом цикле больше всего граждан-
ских, неаттестованных препода-
вателей,  и здесь мы ближе всего к 
средней школе. И второй цикл – спе-
циальных дисциплин и физической 
подготовки. Здесь практически все 
преподаватели носят офицерские 
погоны и руководит ими полковник 
внутренней службы Дмитрий Бар-
ковский. 

Кстати, подбор преподавате-
лей – одна из главных задач учеб-
ного отдела. При этом требования 
к педсоставу у нас достаточно стро-
гие: педагогический стаж не менее 
пяти лет, квалификационная кате-
гория не ниже первой,  положитель-
ные рекомендации и, конечно же, 
любовь к детям, умение стать для 
них на всю жизнь образцом чело-
века и гражданина. А преподавать у 
нас, признаюсь, хотят многие, поэ-
тому за три года резерв накопил-
ся изрядный, и кадровых проблем с 
этой стороны в АСВУ нет.

Очень хотелось, чтобы и сами 
суворовцы рассказали о себе и сво-
ём АСВУ. Пожалуй, лучше всего это 
сделал Иван Князев: 

– Училище формирует во мне 
дисциплинированность, выдержку, 

терпение. Суточные наряды приуча-
ют к чистоте и порядку, а самое глав-
ное – СВУ воспитывает во мне чув-
ство патриотизма. Ежедневно, перед 
занятиями звучит Гимн России. И 
каждый раз, когда я  его слышу, меня 
переполняет чувство гордости за 
свою страну.

Наше суворовское училище – это 
настоящая школа мужества. Здесь я 
научился жить по законам коллек-
тива.

Я понял, что значит быть вда-
леке от родных, когда ты сам (а не 
папа или мама) отвечаешь за свои 
поступки!

*   *   *

Связь Астраханского СВУ и войск 
правопорядка пока ещё только нала-
живается. Всего один выпускник 
2012 года поступил в Новосибир-
ский военный институт внутрен-
них войск МВД России, а в составе 
прошлогоднего набора лишь двое 
суворовцев – дети военнослужащих 
войск правопорядка. 

Но мы очень надеемся, что эта 
и другие публикации позволят рас-
ширить взаимодействие и увели-
чить число суворовцев, чьи родите-
ли носят погоны внутренних войск.

Полковник 
Александр КРЫСАНОВ,

майор внутренней службы 
Вениамин КОРБАКОВ

Фото из архива АСВУ МВД России

–  вечерние прогулка и поверка. И в 
22.00 – отбой.

– Поначалу многие первокурс-
ники тяжело привыкают к воинской 
дисциплине и распорядку дня, – про-
должает начальник выпускного курса. 
– К сожалению, подавляющее боль-
шинство современных школьни-
ков не приучено к самостоятельно-
сти, ответственности, коллективизму,  
взаимовыручке. Всему их приходит-
ся ежедневно учить, ну и самому, безу-
словно, быть для них примером.

Взросление наших воспитанни-
ков идёт постепенно, но уже во вре-
мя первых каникул родители начи-
нают замечать в своих детях пере-
мены: сын рано встал, сделал заряд-
ку, убрал постель и комнату, после 
завтрака помыл за собой посуду, 
погладил брюки, почистил обувь… 
Хотя по-настоящему взросление и 
возмужание заметно лишь во втором 
семестре выпускного третьего курса. 
Ребята становятся физически разви-
ты, подтянуты, дисциплинированы, 
безукоризненны в строевой выуч-
ке (сказывается участие в военных 
парадах и городских торжествах), 
чётко знают вузы системы МВД, в 
которые хотят поступать, целена-
правленно готовятся к ЕГЭ, прояв-
ляют искренний интерес к специ-
альным и военным учебным предме-
там. Но это итог трёхлетней кропот-
ливой работы. А на старте первого 
курса случаются обиды, слёзы, эмо-
циональные срывы и даже нежела-
ние учиться. Уверен, если выпускни-
ку показать его самого сразу после 

зачисления, он не только себя не 
узнает, он даже не поверит, что мог 
таким быть. Настолько за три года 
ребята меняются в лучшую сторону. 
Ну а те, кому это не под силу, уходят, 
но таких, поверьте, немного.

Безусловно, мамы и папы буду-
щих суворовцев в не меньшей сте-
пени, чем распорядком дня, инте-
ресуются тем, как их сыновья будут 
накормлены и во что одеты.

На наши вопросы о вещевом и 
продовольственном аспектах жиз-
ни и быта учащихся АСВУ ответил 
начальник отдела тылового обеспе-
чения старший лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий Южиков.

– Форма одежды суворовцев под-
разделяется на полевую и повсед-
невную – зимнюю и летнюю. Поле-
вую (чёрную, нового образца) я 
назвал первой, потому что имен-
но в ней суворовцы ходят на заня-
тия и проводят практически весь 
день от подъёма до отбоя, за исклю-
чением физподготовки, для кото-
рой предусмотрены отдельный тре-
нировочный костюм и спортивные 
туфли.  Почему всё время использу-
ется полевая форма? Она простор-
ней и удобней повседневной, лег-
че стирается и приводится в поря-
док. Повседневная форма – тра-
диционно чёрного цвета: от боти-
нок до галстука и фуражки. С чёр-
ным выгодно контрастируют белая 
рубашка, красные лампасы брюк и 
красный околыш фуражки. Зимний 
вариант предполагает также полу-
сапожки на меху, шерстяное паль-

то, которое традиционно именуют 
шинелью, шапку-ушанку и перчатки. 
Для утепления можно использовать 
полушерстяной свитер. Повседнев-
ную форму используют куда реже, 
чем полевую. Её надевают лишь на 
праздники, на внутриучилищные 
мероприятия, при увольнении в 
город и, конечно же, суворовцы уез-
жают в ней домой на каникулы.

– Что касается питания суворов-
цев, оно, напомню, – начальник отде-
ла тылового обеспечения делает осо-
бый акцент, – четырёхразовое. На 
первый завтрак, как правило, предла-
гается каша (молочная или с мясом) 
и традиционные яйцо, творог, кол-
баса, сыр, масло, хлеб, сахар, чай или 
какао. На второй завтрак – выпечка 
либо кондитерские изделия и к ним 
питьевые йогурты. На обед – ово-
щной салат, суп на мясном бульоне, 
мясное (реже рыбное) блюдо с гар-
ниром (каша, картофель, макароны), 
компот или сок, выпечка и обязатель-
ные 300 грамм фруктов. Ужин скром-
нее: рыбное блюдо (щука, сом или 
красная рыба), масло, хлеб, сахар, 
чай. Питание суворовцев, подчеркну, 
разнообразно и вариативно. В него 
входят в том числе коровье моло-
ко, сметана, полукопчёные колбасы, 
мясо птицы, томатная паста, различ-
ные пряности и приправы, зелень, 
сухофрукты и ежедневно одно драже 
поливитаминов. 

Отмечу, что хлеб у нас не армей-
ский, а общегражданский. Плюс к 
этому училище имеет право заклю-
чать договоры с различными постав-
щиками. Поэтому для детей всег-
да можно выбрать лучшее. Не обой-
дены дополнительным питанием 
суворовцы, имеющие, к сожалению, 
дефицит массы тела, ну и, конечно 
же, богатыри, чей рост от 190 санти-
метров и выше.

Не могу не сказать несколь-
ко слов и об организации питания. 
В столовой суворовцы размеще-
ны за столами по 4 человека. При-
меняется поточная система раздачи 
пищи, поэтому каждый сам выбира-
ет блюда на раздаче и относит гряз-
ную посуду на мойку. Всё это избав-
ляет кухонный наряд от долгой сер-
вировки столов. Остаётся только их 
протереть.

К сожалению, не всегда и не все 
суворовцы соблюдают в столовой 
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ТОЛЬКО ВПЕРЁД!ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

Сталинградская битва стала одним из ключевых событий в Великой Отечественной войне. 
Именно в ней наметился коренной перелом в противоборстве с подмявшей под себя пол-Европы 
гитлеровской военной машиной. В этом гигантском сражении, особенно на начальном этапе, 
до подхода в Сталинград соединений и частей 62-й армии, активное участие принимали 
и внутренние войска. Ярчайшая страница истории внутренних войск – героические действия 
10-й стрелковой дивизии войск НКВД при обороне города. Однако помимо её воинских частей 
в Сталинградский гарнизон входили и другие части войск НКВД, о боевых делах которых 
вспоминают незаслуженно редко.

О
дной из таких 
воинских частей 
был 249-й полк 
конвойных войск 
НКВД, сформиро-

ванный по мобилизации в Одессе. В 
течение 1941 года его личный состав 
принимал активное участие в оборо-
не Одессы и Севастополя. В начале 
1942-го военнослужащие полка при-
были в Сталинград.

Летом сорок второго на южном 
крыле советско-германского фрон-
та была развёрнута наиболее круп-
ная группировка немецких войск – 
группы армий "А" и "Б". Для наступле-
ния на сталинградском направлении 
из состава группы армий "Б" выде-
лялась 6-я армия под командовани-
ем генерал-полковника Ф. Паулюса, 
которая к 17 июля 1942 года имела 
в своём составе до 14 дивизий (око-
ло 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 
миномётов, около 500 танков). 

С 23 августа оборону на ближ-
них подступах к Сталинграду заня-
ли части войск НКВД: пять полков 
10-й стрелковой дивизии общей чис-
ленностью 7967 человек, 249-й кон-
войный полк, 91-й полк по охра-
не железных дорог, 73-й отдельный 
бронепоезд и 178-й полк по охра-
не особо важных предприятий про-
мышленности. 

23 июля с получением боевой зада-
чи по обороне Сталинграда в 249-м 
полку конвойных войск прошли сове-
щания командно-начальствующего 
состава, партийные и комсомольские 
собрания. С личным составом был 
проведён митинг, где  прозвучали сло-
ва: "Сталинград, город славы и побед, 
город революционных традиций, 
город индустрии, находится в опасно-
сти. Необходимо любой ценой оста-
новить врага, преградить ему путь".

Командиры довели до бойцов 
боевую задачу, и подразделения пол-
ка вышли к указанному району обо-
роны в районе Сталинградского 
тракторного завода.

На следующий день, 24 августа 1942 
года, сводный батальон 249-го пол-
ка по инициативе командира части 
подполковника Филиппа Иванови-
ча Братчикова атаковал противника в 
районе села Орловка, захватил высоты 
135,4 и 144,2 и в течение десяти дней 
удерживал их до подхода 115-й стрел-
ковой бригады Красной Армии. 

Как отмечал политический отдел 
35-й дивизии конвойных войск, в 
состав которой входил 249-й полк, 
"в течение продолжительного време-
ни шли непрерывные бои с сильно 
укрепившимся противником, но ни 
ураганный огонь врага, ни его артил-
лерийский и миномётный обстрел, 
ни массированный налёт вражеской 
авиации не могли остановить насту-
пательных действий наших бойцов и 
командиров.

После тяжёлых боёв полк овладел 
командными высотами, а противник 
был отчасти истреблён и вынужден 
отойти назад. В том бою ярче всех 
выделялись коммунисты – началь-
ник штаба полка капитан Зацерклян-
ный, замполитрука Зрелых, военком 
батальона политрук Гуревич, коман-
дир батальона капитан Кришевский, 
командир роты лейтенант Шем-
шин, политрук роты младший поли-
трук Дворцевой, командир роты лей-
тенант Мордовин, старшина роты 
Матяжов и другие. Они бесстрашно 
шли вперёд, увлекая за собой личный 
состав подразделения. Коммунисты, 
комсомольцы и все агитаторы посто-
янно вели воспитательную рабо-
ту, сочетая устную большевистскую 
пропаганду с личным проявлением 
мужества, стойкости и отваги в боях. 
Об этом свидетельствует ряд фактов. 

Так, например, при овладении 
высотами 134,5 и 144,2 лейтенант 
Шемшин вместе с группой бойцов 
смелым и решительным броском 
вырвался вперёд к вражескому дзо-
ту и через амбразуру расстрелял 5 
немецких солдат. Во время этого боя 

лейтенант Шемшин был сражён вра-
жеской пулей. 

Младший сержант Романцев всё 
время со своим отделением успешно 
продвигался вперёд, сам лично при-
близился к вражескому дзоту и связ-
кой гранат забросал его, заставил 
замолчать станковый пулемёт про-
тивника с его расчётом.

Младший сержант Масошин, 
будучи во главе станкового расчёта, 
сумел своим метким огнём подавить 
две огневые точки и уничтожить свы-
ше двух отделений живой силы про-
тивника.

Красноармеец Паникин в самый 
горячий момент боя под непрестан-
ным и непрерывным огнём про-
тивника сумел наладить телефон-
ную связь подразделения. Будучи 
ранен при выполнении боевой зада-
чи в разведке, тов. Паникин не ушёл 
с поля боя".

Только за время боёв 24–25 авгу-
ста 1942 года личным составом пол-
ка было уничтожено до двух рот 
автоматчиков, 3 миномётные бата-
реи, 2 станковых пулемёта.

С 25 августа по 2 сентября 249-й 
конвойный полк вёл тяжёлые оборо-
нительные бои с превосходящими 
силами противника, стремившегося 
захватить господствующие высоты. 

В этот период в части актив-
но велась партийно-политическая 
работа, которая была направлена на 
качественное выполнение боевых 
задач. Во время боевых действий в 
подразделениях проводились бесе-
ды на такие темы: "Неминуемая 
гибель немецкого фашизма", "Гитлер 
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стин всегда находился в рядах насту-
пающих. В этот день шёл жаркий 
бой, противник вёл сильный огонь, 
а он, быстро перебираясь от одного 
раненого к другому, оказывал сроч-
ную помощь, а тех, кого нельзя было 
оставлять в зоне огня, с большой пре-
досторожностью на себе выносил 
в безопасные места. Вот уже пято-
го воина, обливаясь потом, напрягая 
все свои силы, он старается укрыть в 
ближайшем овраге. В это время пуля 
врага оборвала жизнь бесстрашного 
санинструктора. 

Младший лейтенант комсомо-
лец Карманов был любимым коман-
диром всех бойцов, он воспитывал 
и учил их на личном примере, при-
вивая лучшие качества советского 
воина. Взводу Карманова в этот раз 
пришлось наступать в чрезвычай-
но сложной обстановке – открытая 
позиция, обстреливаемая огнём тан-
ков, пулемётов, миномётов. И всё же 
ничто не могло остановить сокруши-
тельный удар, который нанесли бой-
цы взвода Карманова. Ещё до насту-
пления он сказал им: "Помните, дви-
гаться только вперёд! Будем верны 
своему народу, отомстим за наших 
матерей, жён и детей!" Бойцы покля-
лись выполнить задачу, не жалея жиз-
ни. В момент стремительного насту-
пления миномётным разрывом был 
сражён Карманов. Вперёд с возгла-
сом "Взвод, слушай мою команду!" 
выбежал сержант Назаренко и повёл 
бесстрашных воинов подразделения 
Карманова на выполнение постав-
ленной перед ними задачи.

Комсомольцу младшему сержан-
ту Понедельникову с группой бойцов 
была поставлена задача разведать 
огневые точки и живую силу против-
ника в районе стыка правого фланга 
2-й роты. Уходя в разведку, Понедель-
ников написал заявление с просьбой 
принять его в ряды ВКП(б). Пере-
давая заявление политруку Сипито-
му, он заявил: "За Родину, за народ я 
готов отдать свою жизнь. Если погиб-
ну, считайте меня коммунистом". 
Маскируясь, группа бойцов во главе 
с Понедельниковым продвигалась к 
дзоту. Своей смелостью и бесстраши-
ем Понедельников увлекал бойцов 
на выполнение поставленной зада-
чи. Разведчики уже достигли дзота, 
но вдруг гитлеровцы открыли паль-
бу. Горсточка смельчаков вступила в 

неравный бой с фашистами. В этой 
схватке пал комсомолец Понедель-
ников. Мстя за смерть своего коман-
дира, бойцы выполнили задачу и воз-
вратились в подразделение с ценны-
ми данными".

2 сентября 1942 года с подходом 
подразделений Красной Армии полк 
был снят с занимаемых рубежей и 
переведён в тыловые районы. Всего с 
23 августа по 2 сентября часть поте-
ряла убитыми, ранеными, пропавши-
ми без вести 136 военнослужащих. 
Одна стрелковая рота, пулемётный 
и миномётный взводы были оставле-
ны в резерве коменданта укрепрайо-
на Сталинграда, а основные подраз-
деления полка были передислоциро-
ваны в Уральск.

Командование фронта дало высо-
кую оценку мужеству, стойкости и 
отваге бойцов и командиров, прояв-
ленным во время этих боёв. Комен-
дант Сталинграда командир 10-й 
стрелковой дивизии НКВД полков-
ник А.А. Сараев в своём отзыве писал: 
"Командованию 249-го полка – под-
полковнику Братчикову, батальон-
ному комиссару Стаднику – 23.8.42 
было приказано привести полк в 
полную боевую готовность и к исхо-
ду дня занять оборону на ближних 
подступах к Сталинграду (высоты  
92,6; 135,5; 123,2) с задачей не допу-
стить прорвавшегося противника в 
город.

Заняв оборону, полк по своей 
личной инициативе 24 августа пере-
шёл в наступление и в тот же день, 
выбив противника с высот 135,4 и 
144,2, заняв их, продолжал удержи-
вать последние до 2 сентября и тем 
самым дал возможность частям Крас-
ной Армии развернуться и вступить в 
бой с противником.

В ходе боёв с немецкими захват-
чиками весь личный состав пока-
зал величайшую преданность делу 
партии Ленина, проявил смелость, 
мужество и отвагу в истреблении 
немецких захватчиков, а командно-
начальствующий состав умело руко-
водил своими подразделениями, 
нанося противнику значительный 
урон…"

Родина по достоинству оцени-
ла доблесть воинов-чекистов 249-го 
полка конвойных войск. За мужество 
и героизм, проявленные при оборо-
не Сталинграда,  трое из них были 
награждены орденом Красного Зна-
мени, 20 человек – орденом Красной 
Звезды, более 130 человек удостое-
ны медалей  "За отвагу" и "За оборону 
Сталинграда".

Подполковник 
Алексей ЧЕНЦОВ,

кандидат исторических наук
Фото из фондов 

Центрального музея 
ВВ МВД России
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и его клика несут смерть человече-
ству", "Боевые действия миномётчика 
нашего полка", "Стойкость и желез-
ная дисциплина – условия нашей 
победы" и другие.

Содержание этих бесед носило 
конкретный характер. Например, ког-
да в процессе наступления полка при-
ходилось продвигаться через село 
Орловка, сожжённое гитлеровцами, 
политработники и агитаторы указы-
вали бойцам на разрушенные дома, 
на трупы убитых и сожжённых детей, 
женщин и стариков, при этом солдат 
призывали: "Боец, ты видишь? Отом-
сти, останови врага, не отдавай цвету-

щий Сталинград и наше население на 
поругание немецким фашистам". 

Неизгладимое впечатление про-
извело на военнослужащих полка 
письмо жителей села Орловка, ютя-
щихся под открытым небом в овра-
ге. Бойцы поклялись умереть, но 
не отойти с завоёванных позиций. 
В принятом ответе сельчанам они 
писали: "Пока есть у нас силы, пока 
видят наши глаза, пока бьются наши 
сердца – не бывать немцам на наших 
рубежах".

Бойцам раздавали написанные от 
руки листовки, из которых солдаты 
узнавали о подвигах красноармей-
цев и командиров. Как только ста-
ло известно о боевых делах мино-
мётного расчёта младшего сержанта 
Тегизова, уничтожившего два станко-
вых пулемёта с их расчётами, об этом 
тут же были написаны листовки, и 
вскоре воины-чекисты уже читали о 
доблестных сослуживцах.

А ещё бойцам поведали о красно-
армейце Халимове, уничтожившем 7 
фашистов, о замполитрука Руданине, 
сразившем четырёх врагов, и о дру-
гих отважных воинах.

Большой популярностью в под-
разделениях пользовались боевые 
листки. Разнообразные актуальные 
темы, широкое участие в них самих 
красноармейцев всегда приковыва-
ли внимание наших бойцов. Боевые 
листки переходили из рук в руки, из 
окопа в окоп.

В ходе боёв весь личный состав 
проявил смелость, мужество и отва-
гу. Об этом красноречиво свидетель-
ствуют факты, приведённые в докла-
де политического отдела 35-й диви-
зии конвойных войск НКВД:

"5-я рота, где командиром лейте-
нант Коваливнич, была брошена на 
поддержку роты старшего лейтенан-
та Концедала. Коваливнич, разумно 
расставив цепь, выжидал сигнал для 
наступления. 24 апреля 1942 года в 
9.40 в самый разгар схватки он под-
нял роту, дабы решительным ударом 
отбросить врага с правого фланга. 
Вражья пуля навылет поразила ему 
плечо. Жгучая боль не поколеба-
ла его порыва. Собрав остаток сил, 
выхватив пистолет, он с возгласами 
"Смерть гадам!" стал посылать пули 
в спину дрогнувшим фрицам. Но 
вот ещё одна пуля угодила в него, он 
пошатнулся и мёртвым повалился 
наземь. Бойцы возвращались с побе-
дой, склонив свои головы над тела-
ми павших смертью храбрых лейте-
нанта Коваливнича, красноармей-
цев Комзатова, Овсянникова, Саво-
стина, и поклялись мстить за жизнь 
бесстрашных своих товарищей.

Враг отчаянно сопротивлял-
ся. Десятки миномётных разрывов 
ложились впереди наступающих. 
Бойцы залегли. В эту минуту впе-
рёд выдвинулся красноармеец Пан-
телеев. Презирая смерть, он начал 
огнём своего автомата разить врага. 
Его героический поступок воодуше-
вил бойцов. Подразделение овладело 
рубежом, но в рядах победителей не 
было Пантелеева – вражья пуля сра-
зила его. Бойцы подразделения над 
телом героя поклялись не щадить 
силы и жизни до полного уничтоже-
ния врага.

С санитарной сумкой через пле-
чо энергичный санинструктор Ахлё-

Офицеры полка – участники боёв 
за Сталинград. 
Слева направо: 
лейтенант Корниенко, 
младший лейтенант Гелих, 
капитан Маслаков. 
1943 г.
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В
сю служебно-боевую 
деятельность и быт 
русской армии про-
низывала обязан-
ность воинов ока-

зывать "знаки чинопочитания". Этот 
элемент дисциплинарной суборди-
нации был призван выражать уваже-
ние военнослужащих друг к другу и 
символизировать принадлежность к 

единой военной организации. В его 
основу был положен также принцип 
единоначалия, что находило выра-
жение в оказании знаков внимания в 
зависимости от должностного стату-
са приветствуемого лица.

В древние времена и раннее Сред-
невековье чётко выраженного обря-
да воинского приветствия не суще-
ствовало. Знаки уважения демон-

стрировались общепринятыми на 
тот период действиями: поклонами, 
снятием головных уборов.

Индивидуальный воинский обряд 
отдания чести как ритуальный при-
ём выкристаллизовался со време-
нем из разных форм коллективно-
го воинского проявления уважения 
и приветствия. В конце XVI – начале 
XVII века отчётливо сформировался 
один из его видов – воинский обряд 
"Почётный караул". Проводился он 
в ходе церемонии "Дипломатиче-
ская встреча" по случаю приёма ино-
странных государственных деятелей, 
послов и т.п. Церемония отличалась 
особой торжественностью и симво-
личностью, которые были необходи-
мы для воздаяния подобающих поче-
стей тем, кого принимал монарх или 
государственный сановник. Караул 
от войск служил непременным атри-
бутом, символизировавшим могуще-
ство державы.

В конце XVII – начале XVIII века в 
целях воспитания у военнослужащих 
уважения к командирам и начальни-
кам Пётр I ввёл в жизнь войск риту-
ал воинского приветствия "Отдание 
комплимента". Комплимент отдавал-
ся сниманием шляпы, ружьём, шпа-
гой и знаменем, иногда поклоном. 
Воинское приветствие предусматри-
валось в следующих случаях: на смо-
тре, на экзерцициях (учебных трени-
ровках), при встрече с генералитетом 
и в некоторых других случаях. При 
следовании мимо полка высочайших 
чинов, как-то: генерал-фельдмаршала 
или генерал-аншефа, "распуска-
лись знамёна с барабанным боем и 
музыкой". Офицеры отдавали честь 
ружьём, а солдаты держали ружья на 
плече. Для остального генералитета 
такое приветствие не предусматрива-
лось. Однако в знак уважения офице-
ры должны были "сойти с лошадей" и 
"идти в своих местах", сняв шляпу.

В последующие десятилетия осо-
бых изменений в ритуалах воинско-
го чинопочитания и приветствия не 
произошло. В начале XIX века при 
отдании чести соблюдались прави-
ла, установленные Петром I и незна-
чительно дополненные во времена 
царствования Екатерины II. Одно из 
таких дополнений касалось гвардии, 
подчёркивало её особые привиле-
гии: "гвардия никому чести не отда-
ёт, кроме государевой фамилии, а с 
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барабанным боем и салютуя, кроме 
государя и его супруги".

Представляет интерес детальное 
описание отдания воинской чести. 
Солдат без патронной сумы за шесть 
шагов до начальника останавливал-
ся, становился "во фронт" и левой 
рукой за передний угол снимал шля-
пу и опускал её вниз. Когда началь-
ник отходил на шесть шагов, солдат 
продолжал движение. Если нужно 
было обогнать начальника, то шляпа 
снималась за шесть шагов до него и 
надевалась, когда солдат делал шесть 
шагов после обгона. Рядовой салю-
товал снятием шляпы и своим унтер-
офицерам, но шляпа при этом сра-
зу же надевалась обратно. В воин-
ском уставе 1797 года обращалось 
особое внимание на обучение ниж-
них чинов этим приёмам. "Учить сол-
дат порядочно снимать шляпу, что 
делать им за передний носок, и опу-
скать её позади тесака, не опуская 
головы и смотря в лицо тому, перед 
кем им оное делать".

В конце 70-х годов XIX века в рус-
ской армии появился "Свод правил 
военного чинопочитания и отдания 
воинской чести", а также "Свод пра-
вил о смотрах и парадах больших 
отрядов войск" (в нём указывались 
почести, полагающиеся императо-
ру и высочайшим особам царской 
фамилии), в которых вопрос чино-
почитания был систематизирован. 
Окончательное закрепление риту-
ал отдания воинской чести нашёл в 
Уставе внутренней службы 1910 года.

*   *   *

Воспитательному воздействию 
проявления знаков воинского ува-
жения в русской армии придавалось 
большое значение. Дисциплина обя-
зывала каждого военнослужащего 
строго соблюдать обряды воинского 
почитания, причём уважение должно 
было оказываться не только на служ-
бе, но и вне её. Всякое послабление 
рассматривалось как нарушение и 
самого лица, не выполнившего уста-
новленные требования, и его началь-
ника. Такое отношение к ритуалу 
воспитывалось у офицеров, начиная 
с кадетских корпусов и юнкерских 
училищ. Святость ритуала отдания 
чести сохранялась вплоть до февраля 
1917 года.

Существовавший долгие годы 
"порядок чинопочитания" в русской 
армии был отменён декретом Совета 
народных комиссаров  "Об уравнива-
нии всех военнослужащих в правах" 
от 15 декабря 1917 года. Тем самым, 
как отмечалось в преамбуле докумен-
та, осуществлялась воля "революци-
онного народа о скорейшем и реши-
тельном уничтожении всех остатков 
прежнего неравенства в армии".

*   *   *

Создавая новую регулярную 
армию, большевики понимали роль 
отдания воинской чести в поддержа-
нии воинской дисциплины и укре-
плении единоначалия и вновь ввели 
его в жизнь Красной Армии. В Уставе 
внутренней службы, утверждённом 
ВЦИК 29 ноября 1918 года, говори-
лось: "В случае обращения по служ-
бе начальника к подчинённому, не 
находящемуся в строю, начальник, 
имеющий головной убор надетым, 
прикладывает к таковому руку и тот-
час же опускает ее". Подчинённый 
отвечал ему тем же. Такое же прави-
ло соблюдалось и при обращении по 
службе подчинённого к начальни-
ку. При нахождении военнослужа-
щего вне строя с обнажённым холод-
ным оружием прикладывание руки к 
головному убору заменялось опуска-
нием оружия по правилам Строево-
го устава.

Все части войск (команды), нахо-
дясь в строю, приветствовали: "зна-
мёна воинских частей, рабочих орга-
низаций; процессии, устраиваемые 
по распоряжению советской власти; 
погребальные шествия, сопровожда-
емые войсками; памятники, особо 
перечисленные в приказах наркома 
по военным и морским делам". Кро-
ме того, воинские части, находясь в 
строю, приветствовали: "при встрече 
друг друга; лицо, прибывшее для про-
изводства смотра; лиц, принимаю-
щих парад". Выполнялся ритуал отда-
ния чести воинскими коллективами 
следующим образом: "Во время дви-
жения по команде "Смирно" воен-
нослужащие поворачивают голову 
в сторону воинской части, знамени, 
процессии или памятника, которым 
они выражают приветствие".

Одним из первых воинских риту-
алов чинопочитания, вошедших в 

практику ещё в период борьбы за 
диктатуру пролетариата, в дни подго-
товки Октябрьской революции 1917 
года, был ритуал "Почётный караул". 
Его возобновление в войсковой прак-
тике связано с торжественной встре-
чей В.И. Ленина, возвращавшегося из 
эмиграции. Ритуал встречи с почёт-
ным караулом получил своё дальней-
шее развитие в период Гражданской 
войны. Скорее всего, в распростране-
нии практики его применения свою 
роль сыграло то обстоятельство, что 
частями Красной Армии командо-
вали люди, прошедшие школу цар-
ской армии и продолжавшие уже в 
силу привычки выполнять уставные 
требования воинского чинопочита-
ния. Их действия не встречали отпо-
ра со стороны новых руководителей, 
так как представителям советской 
власти необходимо было укреплять 
свой авторитет в войсках.

Опыт проведения воинских риту-
алов нашёл своё отражение в первых 
уставах РККА, утверждённых Всерос-
сийским центральным исполнитель-
ным комитетом в 1919 году. В 1925 
году вышло "Временное положение о 
порядке воинских торжеств", где уже 
законодательно закреплялись виды 
почётных караулов и порядок прове-
дения ритуалов с их участием. 

В годы Великой Отечественной 
войны, следуя традиции дипломати-
ческого этикета, в СССР был возоб-
новлён ритуал выставления почётно-
го караула для встречи представите-
лей иностранных государств.

Таким образом, ритуал отдания 
воинской чести является наиболее 
распространённым и часто употре-
бляемым в армейской жизни. Суть 
его заключается в том, чтобы опре-
делёнными действиями показать вза-
имное уважение военнослужащих 
друг к другу, а также к символам госу-
дарства и Вооружённых сил. Изме-
нения в приёмах и правилах отда-
ния чести происходили во многом 
благодаря тому, что менялся харак-
тер служебно-боевой деятельности 
армии, а также другой становилась 
общественно-политическая обста-
новка в стране.

Вячеслав МИНЁР,
доктор исторических наук,

полковник запаса
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

ВОИНСКОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ
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С 
Прохановым встре-
чаюсь практиче-
ски каждую сре-
ду: пока еду в трам-
вае от "Бауман-

ской" до Краснокурсантского про-
езда, успеваю прочитать передови-
цу газеты "Завтра". "Россия – миру 
спасение",  "Петербургское корабле-
строение", "Псков земной и небес-
ный", "Святой Сталинград", "Идеоло-
гия – мать государства"… Эти  яркие 
по языку, отточенные по мысли 
писания-воззвания должны помочь 
патриотам-государственникам про-
зреть вне зависимости от  их должно-
стей и званий, рода деятельности и 
прежних заслуг. Газета, ведомая Про-

хановым, дело говорит, озабоченная 
созиданием государства.

К Проханову стали прислушивать-
ся на самом верху. Президент Рос-
сии, Верховный главнокомандую-
щий Владимир Путин недавно во все-
услышание заявил, что наименова-
ния Преображенского и Семёновско-
го полков надо бы передать по исто-
рическому наследству лучшим рос-
сийским воинским частям. А ведь это 
именно Проханов спросил у Путина, 
тому уже год как минул, где его сегод-
няшние  семёновцы и преображенцы. 

Проханов меньше всего думает о 
переименованиях и перелицовках, 
он призывает восстановить,  по его 
образному выражению, световод рус-

ской истории, который напитал бы 
государство энергией рывка, помог 
бы выработать стратегию, концеп-
цию этого рывка…

Владимир Путин  признал, что 
слом Советского Союза был геополи-
тической катастрофой. Он же заявил, 
что России – сегодняшней и завтраш-
ней – нужна идеология. Говорить же 
о творчестве Александра Прохано-
ва вне идеологии, вне политики всё 
равно что пускать мыльные пузыри 
и любоваться играющей на них раду-
гой – занятие неразумных детей. Про-
ханов – мыслитель-государственник, 
который многие годы был признан-
ным "соловьём Генштаба", певцом во 
стане русских воинов, поэтом ВПК. И 
посейчас со своей газетой, со своими 
книгами остаётся мощнейшим ору-
жием  на защите Отечества.

Многогранное творчество 
писателя Проханова, его кипучая 
общественно-политическая дея-
тельность, культурно-созидательное 
подвижничество – предмет особых 
исследований, размышлений, оце-
нок. К сегодняшнему дню о нём уже 
написаны толстенные монографии, 
многостраничные статьи литератур-
ных критиков, политологов, филосо-
фов. Были публикации о Проханове и 
в нашем журнале. На заре перестрой-
ки на наших страницах была в гостях 
созданная Прохановым газета "День", 
закрытая в 1993 году. 

Сегодня же хотим сказать наше 
искреннее спасибо Александру 
Андреевичу за его непреходящую 
любовь к русскому солдату, к челове-
ку в погонах.

Проханов видел наших воинов на 
ядерных полигонах и во чреве подло-
док,  за штурвалами стратегических 
бомбоносцев и рычагами лучших в 
мире танков. Проханов многие годы 
тесно общался с маршалами и генера-
лами, офицерами и солдатами. Про-
ханов – кавалер высоких государ-
ственных наград – орденов Трудово-
го Красного Знамени, "Знак Почёта" 
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и ордена Дружбы народов. Проханов 
воочию видел бои в Афганистане и 
Чечне, Камбодже и Никарагуа, Анголе 
и Мозамбике. А во время войн в соб-
ственном Отечестве он стал "красно-
коричневым". Либерал-предатели 
хотели тем его заклеймить, а он им 
с достоинством ответил, что это – 
преобладающие в веках цвета пра-
вославных икон. Создатель "Симфо-
нии "Пятой империи", Проханов сам 
как многогранный магический кри-
сталл, многоцветный, как его "тотем-
ный зверь" – диковинная легкокры-
лая бабочка. Их коллекцию он соби-
рал в промежутках между кровавыми 
боями во многих странах, разрывае-
мых войнами… 

О жизни такого писателя вряд ли 
кто лучше расскажет кроме него само-
го, тем более в узких рамках журналь-
ного очерка. Год назад в войсковой 
газете "Ситуация" мы рекомендовали 
для прочтения его книгу "Хождение в 
огонь (Путешествие по собственной 
жизни)"  – там все его походы, встре-
чи, раздумья. Войсковому читателю 
будет интересно узнать, как он, окон-
чивший Московский авиационный 
институт, работавший в секретном 
КБ, а потом – в лесничестве и этно-
графических экспедициях, стал пев-
цом во стане русских воинов.

Афган для него начинался ещё 
задолго до декабрьского вторжения. 
Он поехал на учения в Туркестанский 
военный округ.

И вот: "Жестокая романтика вой-
ны в песках захватила меня. Я хотел 
посмотреть, как наши части, выдви-
гаясь из таких районов, как Кизыл-
арват или Кушка в Туркмении, прохо-
дят обработку этими горячими песка-
ми, возможен ли из этих пустынь 
выход в серьёзный конфликт. С бое-
выми частями я проходил манёвры 
в пустыне. Мы закапывались в раска-
лённый песок вместе с танками. Танки 
раскалялись до такой температуры, 
что солдаты, желая перекусить, имели 
возможность готовить себе странное 
блюдо – они растирали хлеб в тесто, 
плюхали его в виде лепёшек на бро-
ню,  и они там запекались. Эти лепёш-
ки были удивительно вкусные, све-
жие. Так же готовились лепёшки из 
хлеба в Афганистане.

После этих манёвров я пришёл 
весь измызганный, с хрустящим 
песком на зубах в гарнизон в Куш-

ку – это самый юг СССР на границе с 
Афганистаном, – в ту самую Кушку, где 
когда-то русские офицеры от тоски 
великой играли в русскую рулетку и 
стрелялись в тёмной комнате. В то 
время, когда я там появился, это был 
прекрасный гарнизон, возможно, 
показательный, с бассейном, фонта-
нами, садами. Начальник гарнизона, 
командир дивизии полковник Юрий 
Васильевич Шаталин, царствие ему 
небесное, пригласил меня в баню. 
Он достал свой заветный берёзовый 
веник из Подмосковья, и мы там с ним 
парились, приходили в себя после 
тяжёлых манёвров. Вдруг прибега-
ет порученец и сообщает, что что-то 

произошло в Афганистане, приехали 
на границу афганцы и говорят, будто 
у них произошла революция. Какая 
революция, мы не понимали.

Помню, я спустился из Кушки 
вместе с сопровождающими к КПП, 
где стоял шлагбаум, перекрываю-
щий трассу, ведущую из СССР в Афга-
нистан. Там стоял афганский грузо-
вик, который наши солдаты назы-
вали "борбухайка". Хороший боль-
шой грузовик "Мерседес", куплен-
ный в Германии, но украшенный вос-
точным орнаментом, побрякушка-
ми, весь пёстрый, как попугай. В этой 
борбухайке на крыше кабины в заго-
не возили обычно овец, в самом кузо-
ве товары разные. Вот эти афганцы на 
ломаном русском сказали, что свер-
гнут Дауд, тогдашний лидер Афгани-
стана, и там установлен марксистский 
режим. Это было достаточно странно. 

Я вдруг испытал какое-то странное 
желание перемахнуть через шлагба-
ум на этот синий пустой асфальт, по 
которому через год с небольшим эта 
дивизия, возглавляемая Шаталиным, 
пересечёт границу и двинется из Куш-
ки в глубь Афганистана до Кандагара. 
Так я впервые почувствовал, что Афга-
нистан начинает меня затягивать в 
свою загадочную, таинственную без-
дну, из которой я, скажу честно, до сих 
пор ещё не выбрался".

Не случайно, даже написав свой 
первый роман о кавказской вой-
не – "Чеченский блюз", он поме-
стил его под одной обложкой со сво-
им афганским "Дворцом", настоль-
ко переплелись-сплавились в жиз-
ни Проханова и его книжных персо-
нажей эти кровавые события, несмо-
тря на существенную в них разницу. 
Та война была "за речкой", а эта – на 
обломках родного Отечества. Но и 
там, и здесь строчили из тех же "кала-
шей" стригунки-солдатики, и те же 
"духи" перебрались теперь в наши 
горы.   

Уже подзабыта "афганская" лите-
ратура – проза, поэзия, документа-
листика той войны, и книжная полка 
сегодня заполняется разнокалибер-
ными томами на чеченскую тему. Тут 
и сборники документов, и ретроспек-
тивные экскурсы в историю той ещё, 
позапрошлого века, Кавказской вой-
ны в сопоставлении её с войной рубе-
жа веков XX и XXI, и море разливанное 
боевиков-детективов, скороспелых 
ужастиков на потребу низким вкусам. 
Но не о них сегодня речь. Давайте луч-
ше перелистаем вновь прохановский 
роман "Чеченский блюз", после кото-
рого был написан ещё один, "Идущие 
в ночи", – это две горячие истории о 
двух чеченских кампаниях.

Эпиграф-посвящение, помещён-
ный на обложке афганского сборни-
ка "Война с Востока" и продублиро-
ванный перед "Чеченским блюзом", 
подчёркивает искреннюю любовь 
автора к военному человеку, защит-
нику Отечества:

"В старину ставили храмы на 
полях сражений в память о геро-
ях и мучениках, отдавших за Роди-
ну жизнь. На Куликовом, на Бородин-
ском, на Прохоровском  белеют воин-
ские русские церкви. 

Эта книга – храм, поставленный  
во славу русских войск, прошедших 

26 февраля исполняется 75 лет писателю 
Александру Андреевичу ПРОХАНОВУ

"Я был певцом 
красного государства 
и остаюсь певцом 
красного государства. 
Для меня государство 
само по себе, 
русское имперское 
государство, 
является религиозной 
философией".
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афганский поход, своевавших вой-
ну в Чечне. Я писал страницы и главы, 
как пишут фрески, где вместо ангелов 
– офицеры и солдаты России, а вме-
сто коней и нимбов – бэтээры и тан-
ки, и кровавое зарево горящих Кабула 
и Грозного".

Проханов в одиночку выстроил 
свой храм, как поставил собствен-
норучно церковку в родной Тимо-
нихе недавно ушедший от нас певец 
русской земли Василий Белов, как 
воздвигли часовни на личные сбе-
режения отец погибшего в Чеч-
не сержанта-спецназовца Макси-
ма Кисличко и наш сослуживец по 
внутренним войскам георгиевский 
кавалер генерал-лейтенант Михаил 
Урасов. 

Как истинный православный 
храм, новая книга писателя Проха-
нова стала вместилищем духа. И чем 
больше благодарных читателей будет 
у романа, тем намоленнее, а значит, 
теплее и уютнее станет этот храм. 
Проверенный факт – полку читате-
лей "Чеченского блюза" и "Идущих в 
ночи" прибавляется, все прошедшие 
первую и вторую чеченские кампа-
нии хотят прочитать эти романы. А 
главный критерий у этой многочис-
ленной категории читателей, не зна-
комых ни с какими теориями Станис-
лавского, таков: "Верю" или "Не верю".

Как  не верить книге, если на её 
иллюстрациях-фресках мы узна-
ли наших боевых друзей, своевав-
ших войну в Чечне, – заслуженный 
художник России Геннадий Живо-
тов изобразил конкретных бойцов 
и командиров софринской брига-
ды, ОДОНа. А книжные персона-
жи – капитан Кудрявцев со своими 

солдатами Филей, Ноздрёй, Чижом, 
Тараканом и Крутым – вобрали чер-
ты многих и многих наших одно-
полчан, живых и павших, которые 
до самого последнего момента, до 
роковой черты, до самого крова-
вого Нового, 95-го "не верили ни в 
какие выстрелы", а потом вступили 
в жестокую сечу отважно, геройски. 
Лишённые победы, они не остались 
побеждёнными, они были преданы 
олигархической коррумпирован-
ной верхушкой, они были оболганы 
горлохватами в купленных (стало 
быть, продажных) газетах, на таком 
же тогдашнем телевидении.

Проханов пишет войну со знани-
ем дела. И во многих персонажах мы 
узнаём черты, мысли, поступки само-
го автора. Это ведь Проханов уста-
ми начштаба бригады посмел возраз-
ить ретивому генералу, играющему 
в Ермолова перед новым, 1994-1995 
годов, чеченским походом и посы-
лающему подчинённых на погибель. 
Это Проханов толково организу-
ет скудными силами оборону дома в 
центре Грозного. Это Проханов отва-
жен и смел перед бешеным оскалом 
дудаевских волков.

Только побывавшие на войне, под 
обстрелами, на самом передке, могут 
так обострённо прочувствовать жаж-
ду не просто жизни, но жизни правед-
ной, жизни не столько для себя, сколь-
ко для ближнего своего, для друга.

Их, солдат, много раз обманы-
вали и перед войной, и в ходе неё, и 
после сражений, пользуясь довер-
чивостью и открытостью славян-
ской безмятежно-доброй души, пле-
вали в неё ядовитой слюной. Ковар-
ная, притворная щедрость чечен-
цев обернулась резнёй в ту страш-
ную новогоднюю ночь 95-го – веро-
ломные бандиты вонзают нож в гор-
ло русского офицера. В горло, где ещё 
не протекло ядовито-сладкое вино, 
которым угощали "соотечественни-
ки" наших парней. Потом депутат-
правозащитник по фамилии "то ли 
Кораблёв, то ли Кобылёв" в окруже-
нии бандитов выходит с мегафоном 
к осаждённому дому, который дер-
жит капитан Кудрявцев с нескольки-
ми бойцами, и сквозь странные блею-
щие междометия предлагает русским 
сдаться в плен на милость дудаевским 
головорезам. Опять предательство, 
двуличие, лицемерие. 
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Смелый человек, Проханов назы-
вает нелицеприятные вещи свои-
ми именами, за что гоним и осви-
стан эстетствующими критиками 
либерального толка, которые на сво-
их толковищах нынче похвалива-
ют лишь литературных триумфато-
ров, ратующих за "общечеловеческие 
ценности". Собственно писатель-
ских удач в романе "Чеченский блюз" 
немало. К примеру, баталист Проха-
нов, полный экспрессии в описаниях 
боёв, находит нежные, лиричные кра-
ски для выражения чувств, охватив-
ших встретившихся на рубеже меж-
ду жизнью и смертью в стреляющем 
и полыхающем Грозном мужчину и 
женщину. И здесь мы верим автору, 
потому что видели на войне истории, 
подобные этой.

Анна, женщина с дивным, как на 
иконе, лицом, появляется на фоне 
сражения не случайно. Она ниспос-
лана воюющему капитану Кудрявцеву 
во спасение, как животворное начало. 
Они оба поняли это. Мгновения лико-
вания и счастья, разделённые Анной 
и Кудрявцевым, соединившие их в 
холодном разбитом доме, ободри-
ли и освежили офицера. Просветлён-
ным он снова пошёл в бой. За Анну, 
за её поруганный дом, за её, а теперь, 
может быть, за их счастье.

Роман нарочито грубо, как разло-
мом в земной коре при землетрясе-
нии, поделён на две сюжетные линии. 
С одной стороны, капитан Кудряв-
цев и пятёрка русских бойцов из раз-
битой в новогоднюю ночь бригады 
держат оборону в доме у железнодо-
рожного вокзала Грозного. С другой 
– миллиардер и политический кукло-
вод Бернер, встречая Новый год в 
Москве в окружении соплеменников 
из новых мародёров не российского 
уже, но мирового масштаба, купается 
в богатстве и вынашивает в распалён-
ном мозгу, в дьявольской своей душе 
очередные кроваво-денежные пре-
ступления.

Проханов мудро постиг логику 
этой страшной войны, её механизм, 
запущенный в коридорах власти. Вой-
ско заведомо обрекали на поражение 
те самые миллиардеры-кукловоды. 
Они же давали деньги обслуживаю-
щим их СМИ. И режиссёр будуще-
го фильма о грозненской январской 
мясорубке сладострастно радуется её 
началу, восклицая: "Согласись, любая 

война прекрасна! Нормальные люди 
ждут, когда она разразится, и стремят-
ся на неё! Ибо есть эстетика войны, 
эстетика разрушения и крови! Я сде-
лаю фильм об этой войне, и это будет 
метафора нашего времени! Дай денег 
на кино!"

Бернер даст денег и на кино, он 
много денег заработал и ещё зарабо-
тает на этой войне. "Я дам тебе денег 
на "твою войну", но ты на эти день-
ги выполнишь "мою работу"!" Рабо-

та будет сделана – режиссёр с ярко 
выраженной в его творчестве шизо-
идной компонентой снимет фильм-
чудовище, густо настоенный на "эсте-
тике разрушения и крови".

Кто-то уже обвиняет и Прохано-
ва в излишнем натурализме. Но что 
поделать, если были в Чечне отрезан-
ные головы. Да, были! И мы их видели 
собственными глазами и держали в 
собственных руках. Вопрос в том, как 
показать современное варварство. 
Отношение к реальным, не мифиче-
ским, головорезам и служит оселком, 
проверяющим человеческое в чело-
веке.

В Бернере обнаружилось нечело-
веческое, дьявольское нутро – после 

бани, заданной военными, он вывора-
чивал его из себя в мучительных рвот-
ных корчах, но так и не очистился…

Зато дождался некоторого успо-
коения взволнованной души бесхи-
тростный сельский батюшка, отец 
Дмитрий, молящийся за здравие род-
ненького своего сыночка, того само-
го Ноздри, сражающегося в Грозном. 
Молитва дошла. Ангел поднял батюш-
ку на крылах своих. Всевидящее око 
узрело живого солдата. Рядом с ним 

какой-то военный в бинтах и жен-
щина с дивным, как на иконе, лицом, 
заслоняет от дымного ветра…

То капитан Кудрявцев, выполнив-
ший предсмертный приказ комбрига, 
который за мгновение до страшной 
казни своей (его отрезанную голо-
ву чеченцы подкинут для устраше-
ния русских) кричит подчинённому: 
"Мочи их, Кудрявцев!.. Приказываю, 
капитан, мочи их!.."

Это и сделали капитан Кудряв-
цев с товарищами, в считанные мину-
ты ставшие крепкими и отважными 
защитниками русского дома в центре 
Грозного.  

Что до писателя Проханова, то 
он, искушённый, многоопытный 

Александр Проханов 
в одной из афганских 
командировок

Я птица всесоюзного масштаба.
Но распеваю не в кленовой роще.
Меня прозвали соловьём Генштаба,
Певцом страны, её военной мощи.

Был хрупкий мир, колеблемый и шаткий.
Он мог испепелиться в полчаса.
Военные меня спускали в шахты,
Пускали в океан и в небеса.

Над полюсом летел я на "стратеге".
Как коршун, впереди парил заправщик. 
Я был слагатель песен и элегий
О днях войны и городах горящих.

            Александр Проханов "Наскальная книга"
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баталист, тоже сориентировался в 
первой чеченской кампании, и по 
команде ума и сердца направил своё 
оружие на врагов Отечества. И уда-
рил по ним прямой наводкой, не 
дожидаясь, пока сверху отдадут при-
каз – "Мочить!"

Без сомнения, всякий русский сол-
дат, офицер или генерал, за этот точ-
ный удар обнимет писателя Проха-
нова и скажет, похлопывая по пле-
чу: "Спасибо, брат, поддержал огнём!" 
Примерно так, помню, приветствовал 
Проханова генерал Геннадий Трошев, 
вручая ему во время нашего писатель-
ского десанта в Чечню в январе 2000 
года медаль. 

Наш общий добрый знакомый, 
русский писатель Александр Сегень, 
по-товарищески, по-редакторски 
попенял Проханову на вроде бы не 
совсем подходящее название рома-
на. Дескать, здорово было бы вслед за 
"Деревом в центре Кабула" написать 
"Русский дом в центре Грозного".

Именно так и назвал я свой первый 
отклик на "Чеченский блюз", поставив 
ещё и подзаголовок "Рецензия вместо 
боевого устава" – войсковые читатели 
со стажем помнят тот текст по наше-
му журналу или по книге "ВВ: кавказ-
ский крест-2". 

За годы, минувшие с той поры, 
Александр Андреевич – блистатель-
но харизматичный, неудержимо пыт-
ливый, глубоко проницательный, сер-
дечно болеющий за Родину-Отчизну 
– написал несколько романов, бес-
счётное множество очерков, ста-
тей, интервью и репортажей. Недав-
но вышло собрание его сочинений 
в пятнадцати томах. А следом – деся-
титомник в издательстве "Вече", кста-
ти, великолепно оформленный 
нашим боевым товарищем, нештат-
ным фотокорреспондентом журнала 
"На боевом посту", кавалером ордена 
Мужества Олегом Смирновым.  

Проханов – мегаписатель!
Проханова знают и признают как 

общественного деятеля. Никогда не 
состоявший ни в одной политиче-
ской партии, он не только заявляет, но 
и убедительно доказывает   своё пра-
во быть государственником. Как-то 
он подписывал мне свою "Симфонию 
"Красной империи" (Имперская кри-
сталлография)". Порывисто, как кин-
жалом на камне – "Дорогой Борис, 
– слава России! Ваш А. Проханов". Я 
заметил: "Вас, Александр Андреевич, 
империалистом кличут…". Он под-
нял от книги голову, блеснул горячо и 
вдохновенно пронзительным, всех и 

всё видящим взором: "Я, Борис Васи-
льевич, имперщик!"

В конце минувшего года по кана-
лу "Россия-1" прошёл четырёхсерий-
ный цикл о Проханове под правиль-
ным недвусмысленным названием 
"Солдат империи". Сериал, в отличие 
от развлекухи-жвачки, вызвал живей-
ший интерес. И, судя по всему, вызвал 
ещё сопротивление тех самых кукло-
водов, которым имперские амби-
ции Проханова не по их либерально-
буржуазному вкусу. Вышедшие этим 
январём очередные серии откро-
вений Проханова получились ещё 
более острыми. Это и неудивитель-
но – если Афган и ядерная гонка были 
относительно давно, то ГКЧП, 93-й, 
Чечня, коррупция в верхах, деграда-
ция оборонки – всё это кровоточит. 

Обвинённая во всех сегодняшних 
бедах России "сучья порода" при виде 
Проханова, слыша его гневные речи в 
"Эхе Москвы" и всяческих "Барьерах", 
"Поединках"  на ТВ, дрожит. Вроде бы 
возмущаются слишком уж дерзким 
прохановским поведением на публи-
ке. А на самом деле –  дрожат они от 
животного страха перед правдой, 
которую Проханов режет им в глаза…

В начале этих заметок была отме-
чена отчётливая выразительность 

прохановских газетных передовиц, 
их заголовков. В каждой призыв к дей-
ствию и зачастую конкретная про-
грамма этих действий. А назовёшь 
романы – "Господин Гексоген", "Вир-
туоз", "Надпись", "Политолог", "Тепло-
ход "Иосиф Бродский", "Красно-
коричневый", "Крейсерова соната", 
"Последний солдат империи", "Холм", 
"Русский", "Алюминиевое лицо" – и 
выстраивается летопись рубежных – 
между ХХ и ХХI веками – десятиле-
тий. Это не беллетристика, это совет-
ская и российская политика, история, 
философия.

Недавнее детище Проханова – 
"Изборский клуб" – "это лаборато-
рия, где мы будем выстраивать, соз-
давать идеологию русского государ-
ства, исследуя глубинные коды рус-
ской истории и русской государ-
ственности. Наш клуб – это инсти-
тут, который будет стремиться обо-
сновать и создать теорию рывка, 
стратегию, концепцию этого рыв-
ка. И наш клуб – это военная мастер-
ская, где мы станем создавать идео-
логическое оружие, которое будет 
немедленно направлено в бой. 
Потому что сегодняшняя Россия – 
это поле боя, где будут сшибаться 
идеологии".

Правильные умы думают над стра-
тегией рывка…

Почему патриоты-государствен-
ники назвались "Изборским клубом"? 
Старый Изборск под Псковом, где 
жили русские витязи, – место издрев-
ле знаковое, святое. О псковских свя-
тынях и святых разговор отдельный, 
неспешный и обстоятельный.

У Проханова своё видение Псков-
ского края, где есть отпечатки всех 
русских исторических эпох, всех 
империй. Именно Проханов стал 
насыпать здесь свой Холм с поклон-
ным крестом. Насыпание Холма – 
символ собирания русских земель, 
русской культуры, русской мысли. 

Проханов по сути своей собира-
тель – вдохновляющих героических 
биографий, полезных уму и сердцу 
поучительных историй, круга инте-
ресных друзей-единомышленников 
и соратников, даже, как говорилось 
выше,  коллекции изумительных по 
неповторимой красоте бабочек. Вот 
почему Проханову чужды разруши-
тели и расхитители всякого рода, 
где исподтишка, а где и в открытую 

ненавидящие и презирающие "эту 
страну".

Год назад Проханов спросил Пути-
на, где его сегодняшние семёнов-
цы и преображенцы. Вышла очеред-
ная передовица Проханова под при-
зывным заголовком "Преображен-
цы, вперёд!" Проханов и в этот раз 
был услышан Президентом и Верхов-
ным главнокомандующим. Будем вме-
сте с Прохановым ждать новых пре-
ображенцев – не по названию, но по 
их желанию,  стремлению и разумно-
му умению трудиться для прорывного 
преображения Отечества.

Однажды в 91-м позвонил Про-
ханов. Предложил написать статью в 
"День", тогда ещё молодую и с мощ-
ным голосом газету. Наши войска 
были в Карабахе, и материал мы при-
возили оттуда горячий. Первополос-
ная статья под заголовком "Чья вой-
на?.." сопровождалась великолеп-
ным снимком Олега Смирнова – на 
аэродроме в Гяндже двое спецназов-
цев ведут к самолёту под руки ранен-
ного под Аскераном рядового Герма-
на Чукарина. Когда вышел в свет тот 
номер "Дня", мы с Прохановым пожа-
ли друг другу руки.

Прохановым можно восторгаться. 
У Проханова надо учиться – литера-
турному мастерству, мощной энерге-
тике, подвижничеству.

Александр Андреевич Проханов  
кроме премии Ленинского комсомо-
ла получил немало престижных лите-
ратурных премий. Портреты Про-
ханова писали в разные годы вели-
колепные художники – знаменитый 
Илья Глазунов и заслуженный мастер 

из Студии имени М. Грекова Марат 
Самсонов.

Но напоследок хочется рассказать 
ещё об одном портрете Проханова. 
Саша был старшеклассником лет пят-
надцати, когда в их школе побывал 
известный художник-график, попу-
лярный книжный иллюстратор Евге-
ний Кибрик. Он искал юношу, кото-
рый внешне соответствовал бы его 
представлению о герое романа "Как 
закалялась сталь" легендарном Пав-
ке Корчагине.  Пристальный, цепкий, 
дотошный взгляд мастера остановил-
ся на … Саше Проханове. Тот рисунок  
вошёл в классику советского книгоиз-
дания. И мало кто из нынешних чита-
телей и почитателей Проханова  об 
этом знает.

Всё промыслительно в этой жиз-
ни. Павка Корчагин от души пожал бы 
Проханову руку. Проханов не пона-
слышке знает, как закаляется сталь.

По дороге в редакцию возьму 
очередной номер газеты "Завтра". С 
нетерпением жду ещё одной встречи 
с Прохановым!

Борис КАРПОВ
Фото из архива автора

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ / ЮБИЛЕЙ

Три богатыря русской 
советской литературы 

Герой Советского Союза 
Владимир Карпов, 

Александр Проханов, 
Станислав Куняев 

на 50-летнем юбилее 
полковника Бориса Карпова 

в ГКВВ МВД России. 
Август 2001 г.

Книги, которым суждена долгая жизнь...
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стихи, зачитывался русской класси-
ческой литературой, вполне прилич-
но учился в физико-математической 
школе. 

ПОРА СТАНОВЛЕНИЯ

Полковник Александр Исаков 
изрядно похлопотал, чтобы сын 
успешно прошёл медицинскую 
комиссию в военкомате. И Алек-
сей, как и когда-то его отец, посту-
пил в Саратовское высшее военное 
командное Краснознамённое учи-
лище имени Ф. Дзержинского МВД 
СССР. 

Четыре года командиром Алексея 
Исакова был майор Анатолий Рома-
нов, будущий генерал и командую-
щий внутренними войсками. Курсан-
там было с кого брать пример. 

Всё это время Алексей работал 
над собой. Не хватало дня – упраж-
нялся ночью. Усреднённая норма 
курсанта тогда составляла 30 подтя-
гиваний на турнике. Исаков её с лих-
вой перевыполнял. Два отличных 
борца-самбиста из родного учеб-
ного взвода часами валяли по ковру 
настырного новичка, пока постепен-
но Алексей сам не начал побеждать 
мастеров. 

Наверное, поэтому мудрый майор 
Романов и доверил целеустремлён-
ному курсанту Исакову ответствен-
ную войсковую стажировку во взво-
де специального назначения опера-
тивного полка. Впереди был целый 
месяц непрерывных учений и уча-
стие в серьёзном, даже по меркам 
спецназа, деле – пресечении груп-
пового побега осуждённых из коло-
нии усиленного режима. Тогда взбун-
товавшиеся заключённые пытались 
выбить металлические ворота зоны 
железнодорожным вагоном, кото-
рый растолкали вручную. Но их пла-
ну не суждено было сбыться благода-
ря действиям группы, в составе кото-
рой находился и курсант Исаков. 

После отличного завершения 
учёбы – служба в донецкой брига-
де внутренних войск. Через год лей-
тенант Исаков становится лучшим 
замполитом роты в соединении. На 
соревнованиях по стрельбе выпол-
няет норматив кандидата в мастера 
спорта. Именно его подразделение 
предотвращает уникальный в миро-
вой практике побег, когда заключён-

ные сумели за несколько лет вырыть 
из санчасти колонии 44-метровый 
тоннель…

С 1986 года Исаков – командир 
роты челябинского специально-
го моторизованного батальона. И 
в службе, и в боевой учёбе молодой 
офицер беспощаден к себе и подчи-
нённым. И вскоре его подразделе-
ние становится лучшим в Уральском 
округе внутренних войск. 

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА МВД

Специальные моторизованные 
воинские части – войсковой резерв 
МВД страны. И в том, что с началом 
перестройки работы им прибавится, 
сомневаться не приходилось… 

В некогда великой державе пер-
выми полыхнули национальные 
окраины. 16 декабря 1986 года в сто-
лице Казахской ССР Алма-Ате вспых-
нули массовые волнения, поводом 
для которых послужило освобожде-
ние от должности первого секрета-
ря ЦК компартии Казахстана Дин-
мухамеда Кунаева и назначение на 
его место Геннадия Колбина. На цен-
тральной площади трое суток шёл 
митинг. Толпа в восемь тысяч чело-
век требовала суверенитета Казах-
стана и членства в ООН. Попутно 
нападали на милицию, жгли авто-
машины, били витрины магази-
нов. В стычках с милиционерами и 
курсантами-пограничниками с обе-
их сторон появились раненые и уби-
тые. В солдат местного полка вну-
тренних войск летели заострённые 
металлические прутья, бойцов коло-
ли ножами, привязанными к длин-
ным шестам. 

В войсках объявили тревогу. Челя-
бинский батальон должен был выле-
теть в столицу Казахстана первым 
в стране, но подвела авиация. Двое 
суток ждали борты, сидя на мешках. 

К тому времени местный госпи-
таль уже был под завязку заполнен 
ранеными сотрудниками милиции и 
военнослужащими. Но и райотделы 
были забиты наркоманами, экстре-
мистами и… работниками местных 
партийных и комсомольских орга-
нов. Именно они особенно активно 
занимались агитацией и подстрека-
тельством к насилию. Назначение на 
должность русского вызвало особен-
но сильный взрыв национализма.

Опыта борьбы с массовыми бес-
порядками в стране тогда не было. 
Когда дали команду начать опе-
рацию по вытеснению толпы с пло-
щади, оказалось, что групп по изъя-
тию зачинщиков нет. В результате в 
течение нескольких часов шла оже-
сточённая потасовка. Бойцы сводно-
го отряда МВД СССР, в состав которо-
го входила и рота Исакова, теснили 
беснующуюся толпу, а когда резуль-
тат был почти достигнут, дебоши-
ры начали отступать в жилой сек-
тор, заполняя подъезды ближай-
ших многоэтажек. Там пережидали, 
а затем атаковали солдат с тыла. Бой-
цы защищались щитами и резиновы-
ми палками, ничего другого тогда не 
использовалось. Выучка у челябин-
цев была высочайшая, поэтому обо-
шлось без жертв. Многочисленные 
синяки, ушибы и лёгкие порезы за 
ранения никто не считал. 

В последующие дни рота Алексея 
Исакова патрулировала центр горо-
да и неблагополучные кварталы. В 
большинстве своём население отно-
силось к нашим солдатам достаточ-
но благосклонно, понимая, что моло-
дёжь подстрекатели-националисты 
превратили в разменную карту 
местечковых царьков. И казахи, и 
русские тогда одинаково сожалели, 
что их прекрасный город обагрила 
кровь… 

НИ ШАГУ НАЗАД

27 августа 1988 года по бакинско-
му радио передали сообщение про-
курора республики о том, что "в кара-
бахском городе Агдам хулиганствую-
щими элементами убиты двое азер-
байджанских юношей". Тотчас, как 
по команде, в промышленном приго-
роде Баку Сумгаите начались погро-
мы армянского населения. Было оче-
видно, что резня тщательно плани-
ровалась. 

Челябинский батальон внутрен-
них войск в те дни находился в Ере-
ване, выполнял очередную задачу 
по охране общественного порядка. 
Национал-экстремисты из комитета 
"Карабах" грозили немедленно при-
ступить к активным действиям. 

Подразделения челябинского и 
уфимского батальонов, в том числе 
и рота Исакова, были переброше-
ны военно-транспортной авиаци-

СПОРТ / ЗНАЙ НАШИХ!

ЮНОСТЬ БОЙЦА

Ночью, прилетев в Челябинск, 
Алексей сразу же позвонил маме 
Клавдии Николаевне и попросил 
вызвать ему "скорую". В больнице 
самостоятельно передвигаться он 
уже не мог. Через два дня пациента 
положили в отделение нейрохирур-
гии. И там уже матери объявили жут-
кий приговор: "Саркома. Поражение 
лимфоузлов. Шансов нет". Болезнь 
развивалась стремительно. И через 
несколько дней Алексея перевели в 
палату для умирающих…

В детстве он много болел. Несмо-
тря на все старания мамы, букваль-
но не выходил из больницы. Толь-
ко пневмонию перенёс 28 раз! После 
осложнения и диагноза "бронхиаль-
ная астма" на главной мечте его дет-
ства – стать военным лётчиком – мож-
но было поставить крест. При этом 
ребёнком Алёша был действительно 
незаурядным. Сказывались гены мате-
ри – заслуженной учительницы Рос-
сии и разносторонне образованного 
отца – математика и кадрового офи-
цера, выпускника Военной академии 
имени М.В. Фрунзе. 

Уже в раннем возрасте Алексей 
поражал окружающих удивительной 
организованностью и разносторон-
ними способностями. Клавдия Нико-
лаевна, не разделявшая фанатиче-
скую страсть сына к точным наукам, 
была поражена, когда увидела, как 
взрослые солидные мужчины под-
чёркнуто уважительно здоровают-
ся за руку с её сыном – победителем 
городских и областных соревнова-
ний по авиамоделированию. 

Стараниями родителей парень 
развивался гармонично: занимался 
спортом, танцевал в ансамбле, писал 

САМУРАЙ, КАК ЯШМА, 
РАЗБИВАЕТСЯ ВДРЕБЕЗГИ 

Летом 2005 года отставной 
подполковник Алексей Исаков 
возвращался с соревнований из 
канадского Квебека. В самолёте 
он мог лететь только стоя: резкая 
боль в позвоночнике не позволяла 
сидеть. Вцепившись в спинку 
кресла, закусив до крови губу, он 
периодически терял сознание в 
очередной зоне турбулентности. 
Стюардессы посматривали 
на странного пассажира с 
нескрываемым испугом. 
А он всё время мучительно 
размышлял о причинах своего 
первого в жизни поражения. 
Поединки на XI Всемирных играх 
полицейских и пожарных в Квебеке 
совершенно неожиданно оказались 
для него самыми тяжёлыми. И 
заключительный бой турнира 
он выиграть уже просто не мог: 
тренированное тело впервые 
отказалось подчиняться воле этого 
сильного человека… 
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целыми семьями. На подлёте к Фер-
гане челябинцам открылась жуткая 
картина: весь город в огне, на доро-
гах толпы людей, чадят горящие 
машины…

Первое нападение на военнос-
лужащих случилось в посёлке Алта-
Арык. Погромщики на КамАЗе суме-
ли захватить в плен двух солдат сроч-
ной службы. Пришлось капитану 
Исакову принимать непростое реше-
ние: идти на переговоры и добро-
вольно оставаться в заложниках в 
обмен на свободу своих бойцов. 

В первый день обкуренные, 
небритые сорокалетние мужики 
постоянно порывались пристрелить 
"собаку-инородца". На второй день, 
немного успокоившись, хотели про-
сто вырезать "красному" звёздочку 
на груди. Затем, оценив невозмути-
мое спокойствие офицера, отпусти-
ли с миром. 

Потом был Спитак и борьба с 
мародёрами, слетевшимися после 
землетрясения на развалины жилых 
домов. С мая по сентябрь 1991 года – 
Нагорный Карабах. Челябинцы тог-
да оседлали самое опасное направ-
ление – "дорогу жизни" из азербайд-
жанского Агдама в армянский Сте-
панакерт, где ежедневные обстрелы 
позиций были привычным явлением. 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ БОЕЦ 

Прав был Эрнест Хемингуэй, ска-
завший как-то, что спорт учит чест-
но выигрывать, с достоинством про-
игрывать, а в итоге учит жизни. 

Подполковник Алексей Исаков 
без отрыва от службы закончил с 

отличием Челябинскую академию 
физической культуры. Защитил кан-
дидатскую диссертацию по новей-
шей методике подготовки спор-
тсменов своего профиля. Уверенно 
выполнил нормативы мастера спор-
та по каратэ и рукопашному бою. 
Неоднократно участвовал в мировых 
и европейских соревнованиях, зани-
мал призовые места на международ-
ных первенствах, стал обладателем 
более 20 медалей и кубков.

С 1991 года Алексей Исаков чем-
пион страны по технике рукопаш-
ного боя. Он выиграл первый в 
России чемпионат по этому виду 
спорта, посвящённый памяти героев-
пограничников, который состоял-
ся в подмосковном Голицыно. В 1995 
году стал чемпионом Всемирных игр 
среди полицейских по каратэ, про-
ходивших в Мельбурне, чемпионом 
Европы среди полицейских по кара-
тэ на первенстве, состоявшемся в 
Богемии. 

В 1996 году Алексей завоевал 
серебряную награду в канадском 
Гамильтоне на чемпионате мира по 
каратэ, где три дня с раннего утра и 
до часу ночи лучшие представите-
ли 60 стран мира выясняли, кто из 
них самый-самый. В финальном бою 
с итальянцем Исаков выигрывал по 
очкам. Однако неожиданно для мно-
гих решением главного судьи из Ита-
лии победа была присуждена явно 
проигравшему спортсмену. 

В этом же году на Кубке мира по 
каратэ в Москве, выступая по прось-
бе руководства сборной страны в 
более тяжёлой весовой категории, 
Исаков стал вторым, проиграв чем-

пиону всего одно очко. Всё в том же 
1996 году в Чехии на европейском 
первенстве он завоевал две бронзо-
вые медали – в своей весовой кате-
гории и в абсолютном зачёте. Мало 
кто тогда знал, что настырный челя-
бинец дерётся одной левой: со сло-
манной правой руки гипс Алексею 
сняли буквально за три дня до сорев-
нований. 

На чемпионате мира в Шотлан-
дии у Исакова четвёртое место в лич-
ном зачёте и "серебро", добытое в 
команде. Братислава – третье место 
на международном турнире среди 
полицейских. 1997 год, Канада, Кал-
гари – вновь почётная "бронза" на 
Всемирных играх полицейских. В 
том же году он стал призёром и чем-
пионата страны по рукопашному 
бою. Только спортсмен высочайше-
го уровня мог выступать на подоб-
ном первенстве, имея ещё не зажив-
шие переломы рёбер...

Июль 1999 года. Алексей Исаков 
завоёвывает очередную бронзовую 
медаль в Стокгольме на Всемирных 
играх полицейских. Во время сорев-
нований к нему обратился с прось-
бой тренер сборной Великобри-
тании Томми Морис: "Алекс, помо-
ги, пожалуйста. Надо выступить в 
командном первенстве. У нас не хва-
тает одного спортсмена". И Исаков 
защищает спортивную честь англий-
ских полицейских, что допускает-
ся правилами соревнований. Его бой 
со 120-килограммовым шведом про-
должался менее минуты. Три победы 
подряд, шесть очков в зачёт коман-
ды Скотланд-Ярда. К сожалению, ни 
один из томми не сумел тогда побе-
дить, и команда англичан выбыла из 
дальнейшей борьбы…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

С 2006 года в Челябинске по ини-
циативе друзей офицера ежегодно 
проводится первенство Уральско-
го федерального округа по каратэ, 
посвящённое памяти офицера вну-
тренних войск Алексея Александро-
вича Исакова. На вопрос о том, кто он 
такой, молодые спортсмены не заду-
мываясь отвечают: "Звезда россий-
ского спорта"…

Владимир ФИЛИЧКИН
Фото из архива автора

СПОРТ / ЗНАЙ НАШИХ!

ей в аэропорт "Насосный" под Сум-
гаитом. 

В пять утра они вошли в разгром-
ленный город. В семь часов сводный 
челябинско-уфимский отряд – все-
го около двухсот бойцов – жидкой 
цепочкой блокировал привокзаль-
ную площадь, где митинговали пол-
торы тысячи сторонников Азер-
байджанского народного фронта. 
Начальник штаба уфимского бата-
льона вышел к толпе для перего-
воров. Но в него бросили кирпич и 
проломили голову. После этого бой-
цы спецгрупп приступили к актив-
ному изъятию зачинщиков из тол-
пы. С правого фланга в ряды митин-
гующих вклинились уфимцы, а сле-
ва – челябинская группа капитана 
Исакова. Подключились и осталь-
ные солдаты. В течение 40 минут 
военнослужащие рассеяли толпу и 
задержали нескольких активистов. 
Пытавшиеся противодействовать 
им боевики, вооружённые ножами, 
прутьями из арматуры и топорами, 
были попросту нокаутированы. Не 
ожидавшие такого развития собы-
тий экстремисты дрогнули и отош-
ли. Но ненадолго…

Для постоянно прибывающих на 
площадь погромщиков подвезли на 
грузовиках заранее заготовленную 
арматуру. Толпа зверела на глазах. В 
солдат летели осколки витринного 
стекла, камни, палки, металлические 
прутья. 

И уже в десять часов около пяти 
тысяч озверевших фанатиков атако-
вали войсковую цепочку и с фронта, 

и с тыла. В первые же минуты руко-
пашного боя были сломаны все рези-
новые палки, не предназначенные 
для подобных сражений. Бойцов 
сначала потеснили, а затем и плотно 
окружили. Полетели бутылки с зажи-
гательной смесью. С горящих солдат 
пламя сбивали шинелями. 

Экстремисты предусмотритель-
но заблокировали все подъезды к 
площади. Четыре бронетранспортё-
ра, пытавшиеся прорваться на под-
могу, были сожжены на подступах к 
вокзалу. 

Погромщики стремились разбить 
строй, выдернуть кого-нибудь из 
военнослужащих. Первому не повез-
ло прапорщику-уфимцу. Его смогли 
затянуть в толпу и на глазах товари-
щей начали забивать палками. Толь-
ко после второй атаки силами груп-
пы захвата Алексей Исаков сумел 
вырвать из плотного кольца окровав-
ленного парня. Рядом толпа вырва-
ла из "черепахи" ещё двух солдат-
срочников. С них сорвали шлемы, 
бронежилеты... 

Стальные каски бойцов, пытав-
шихся спасти товарищей, покры-
лись вмятинами. Заострённые пру-
тья легко пробивали облегчён-
ные бронежилеты. С крыш стреля-
ли из обрезов и дробовиков. Свя-
зи не было. Сопровождавший отряд 
офицер-особист непонятно как 
сумел сообщить в Баку, что их бук-
вально убивают. Когда к ним суме-
ла прорваться подмога, из 70 чело-
век роты капитана Исакова на ногах 
могли стоять лишь 18 бойцов…

Пройдёт несколько лет, и чемпи-
он мира и Европы по каратэ среди 
полицейских Алексей Исаков при-
знается, что после Сумгаита он уже 
ничего не боялся.

ПУТЬ ВОИНА

В 1989 году их направили в Ере-
ван. Митинги на проспекте Баграмя-
на проходили круглосуточно, соби-
ралось до полумиллиона человек. 
Обстановка в целом была достаточно 
спокойная, но толпа могла взорвать-
ся в любую минуту. Капитан Алексей 
Исаков с наиболее подготовленны-
ми бойцами работал в толпе. Время 
от времени какой-нибудь обкурив-
шийся провокатор шёл в лобовую 
на цепочку солдат, и многотысяч-
ная толпа замирала в ожидании: что 
будет? Приходилось жёстко, но акку-
ратно "выключать" бузотёра, препро-
вождая в милицейскую машину. Дей-
ствуй офицер по-другому – и его 
бойцов могли буквально разорвать 
на части.

Январь 1990 года, опять Баку. Мно-
готысячный митинг перед здани-
ем ЦК компартии Азербайджана по 
отработанному сценарию переходит 
в армянские погромы. Город в огне, 
ночное небо в трассерах. Бакинская 
милиция самоустраняется от защи-
ты населения, "скорая помощь" не 
выезжает в армянские кварталы. Тол-
па несколько дней штурмует Салян-
ские казармы, пытаясь добраться до 
арсеналов. 

11 января челябинский батальон 
бросают в Баку. Боевая задача – охра-
на армянского квартала в центре 
города. 

Больницы и морги переполнены. 
Среди пострадавших особенно мно-
го стариков, не сумевших вырваться 
из рук погромщиков. 

От увиденного кровь стынет в 
жилах, озлобленные бойцы рвутся в 
бой. Офицеры, в том числе и Исаков, 
их еле сдерживают… 

Через двое суток ставится новая 
задача – перекрыть дороги к Баку. 
На одном из КПП челябинцы суме-
ли задержать самого председателя 
Народного фронта Азербайджана. 
Его тут же этапировали в Москву. 

Фергана. Узбеки громят турок-
месхетинцев. В первые же дни бес-
порядков – сотни убитых. Режут 
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ФОТО 
ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

В семейном альбоме Втюриных 
есть фотография, где пятилетний 
Ромка запечатлён в отцовской воен-
ной фуражке, в огромных кирзовых 
сапогах, при кобуре и портупее. В те 
далёкие времена глава семьи, Гер-
ман Александрович, служил в под-
разделении связи управления При-
волжского округа внутренних войск 
МВД России. Для сынишки не было 
большей радости, чем рассматри-
вать блестящие штучки на папки-
ном кителе, трогать погоны и, ког-
да выпадала возможность, приме-
рять военную форму. Жили они тог-
да в общежитии, где в одной кро-
хотной комнатушке помещались 
только две кровати и стол. Раздолье 
было в длинном коридоре, где мож-
но с соседскими ребятами поиграть 
в догонялки да на велосипеде пого-
нять. 

На другой фотографии Рома уже 
школьник. Если приглядеться вни-

мательнее, можно заметить, что под 
глазом у мальчика синяк. Он был 
первым забиякой в школе, дрался 
чуть ли не по любому поводу. Когда 
родителям надоело созерцать синя-
ки на Ромкином лице, отец принял 
волевое решение. 

– Будешь заниматься в секции 
рукопашного боя, – сказал как отре-
зал. Взял сына за руку и привёл в 
спорткоманду Приволжского окру-
га. Мужа полностью поддержала 
Эльвира Владимировна, по профес-
сии тренер по стрельбе из пневма-
тической винтовки. 

Так для Романа началась спор-
тивная жизнь. Он быстро втянул-
ся в новый режим и на тренировки 
бежал с удовольствием. Расчёт роди-
телей оказался верным: сын пере-
стал драться в школе, ведь у него поя-
вилось увлечение. Что любопытно: у 
мальчика получалось всё, за что бы 
он ни брался. Позже, когда парень 
пришёл в бассейн, тренер предло-
жил ему профессионально занять-
ся плаванием. Но Ромка уже решил: 

в бассейне он задачу-максимум 
выполнил.

Другое дело – тайский бокс. Втю-
рину этот спорт пришёлся по душе, 
и он  практически сразу стал чем-
пионом своего клуба, потом выи-
грал первенство города, а через год 
получил звание кандидата в масте-
ра спорта. И быть бы ему мастером, 
но… много времени отнимал у юно-
ши роман с музыкой. 

…На одной из фотографий Рома 
стоит на сцене школьного актового 
зала. За его спиной рояль. Он солист 
Театра эстрадной песни, куда уже 
мама, которая в детстве занималась 
музыкой, привела его за руку. Он не 
сопротивлялся, но и особого рве-
ния не выказывал. Нет-нет да и про-
гуливал уроки фортепиано, а потом 
и вовсе перестал ходить на занятия. 
Гораздо позже он понял: пропустил 
урок вокала – сделал два шага назад. 
Обладая редкостной памятью, маль-
чишка подбирал мелодию по слу-
ху. Он помнит свой первый выход 
на публику. В городском парке на 

РОМАН С МУЗЫКОЙ

одном из праздников пел "Малень-
кую страну". За кулисами стояла его 
первая учительница музыки Галина 
Ивановна Капчиц и подпевала, что-
бы её подопечный ненароком не 
забыл слова. 

Его вторым преподавателем ста-
ла бывшая заведующая кафедрой 
вокала Туркменской национальной 
консерватории доцент  Галина Алек-
сандровна Стручкова. Это она поста-
вила ему дыхание и голос, хоро-
шенько поработала с диапазоном.  
За короткое время у Романа произо-
шёл колоссальный скачок: он  выи-
грал районный и городской конкур-
сы, стал дипломантом Всероссий-
ского конкурса "Серебряные голо-
са". Тогда он пел "О, соле мио" и "Меж 
крутых бережков". 

Режим дня подростка был распи-
сан по минутам. Подъём в пять утра. 
Уроки. Школа. Шашки (он стал чем-
пионом России по русским шашкам 
и даже удостоился звания кандидата 
в мастера спорта). Музыка. Тайский 
бокс. Когда тренировки заканчива-
лись, время было уже столь позд-
нее, что даже трамваи не ходили. 
Он шёл домой пешком. На следую-
щий день всё повторялось. И так год 
за годом, пока он не закончил шко-
лу. А потом… 

Где только Роман не работал: раз-
норабочим, отделочником, шино-
монтажником, поваром в "Мак-
доналдсе"… Параллельно продол-
жал брать уроки музыки у доцента 
Стручковой. Каждый месяц с зарпла-
ты откладывал деньги на занятия. 

УДАЧИ ТЕБЕ, СЫНОК!

Однажды в апреле Роман прие-
хал в гости к родителям в загород-
ный дом. Эльвира Владимировна 
по обыкновению расспрашивала 
сына,  интересовалась театральны-
ми новостями, особенно вниматель-
но слушала, когда он рассказывал 
про занятия вокалом со Стручковой. 
Разговаривая с сыном, она подме-
тила: сегодня её егоза выглядел спо-
койным, почти умиротворённым, и 
в его голубых глазах сквозила твёр-
дая уверенность, даже когда он про-
сто молчал и смотрел в простран-
ство. Так бывает, когда человек при-
нял какое-то важное решение, кото-
рое вынашивал долго и мучитель-

но. И вот теперь нужно сделать лишь 
шаг, чтобы задуманное стало реаль-
ностью.  

– Мама, – Рома выдержал корот-
кую паузу, – я уезжаю в Москву. Буду 
пробоваться в Большом театре. 

– Удачи тебе, сынок, – выдохнула 
Эльвира Владимировна. 

Она всегда поддерживала сына, 
с того самого момента, как он ещё 
в школьные годы стал принимать 
самостоятельные решения. Резон 
её был прост: если ребёнок оши-
бётся и набьёт шишки, то уж точ-
но научится на собственных прома-
хах. Вот и сейчас женщина не стала 
отговаривать от поездки в столицу 
уже взрослого сына. На прощание 
лишь сказала:

– Ждём твоего появления на 
московской сцене.

Он обещал, что всё будет именно 
так, нужно только немного времени.  

29 апреля 2011 года Роман Втю-
рин стоял около проходной Боль-
шого театра. 

– Мне надо связаться… – Парень 
осёкся на полуслове.

– С кем? – холодно прозвучал 
вопрос охранника.

– С человеком, который отвечает 
за вокалистов, – нашёл подходящие 
слова Роман. 

Он набирал разные телефонные 
номера, а его всё переадресовывали 
и переадресовывали. Наконец, уже в 
который раз объяснив цель своего 
визита, услышал обнадёживающее:

– А вы откуда приехали?

– Из Нижнего Новгорода,  – обра-
довался Ромка.

– А работали где?
Парень рассказал. Немного 

помолчав, человек заинтересованно 
спросил:

– Какие партии исполняли?
– Эдвина из "Сильвы", Онегина, 

арию Валентино…
День прослушивания был назна-

чен. Рома спел свои коронные про-
изведения и услышал общее мнение 
комиссии:

– Конечно, вам предстоит поду-
читься. Но мы вас берём. Будете 
солистом-стажёром?

Разумеется, будет!!! 
Впрочем, радость юноши была 

недолгой. Когда выяснилось, что он 

не служил в армии, двери главного 
оперного театра России оказались 
для него закрытыми. К тому време-
ни уже вся страна знала, что в Коми-
тете Государственной думы по обо-
роне готовится законопроект, где 
чёрным по белому будет прописа-
но: уклонистам от армии отказы-
вать в приёме на государственную 
службу.  

Роман срочно засобирался в 
армию. Он мог проходить службу в 
лучших военных ансамблях стра-
ны, но заключать многолетний кон-
тракт (а другого варианта, по рос-
сийскому законодательству, ему 
предложить не могли) не входило 
в планы Втюрина. Его манили пер-
спективы, которые он связывал со 
сценой Большого театра. 



и усилить экспрессию. Начались 
репетиции с Пелагеей. Она оказа-
лась не только профессионалом, 
но и очень чутким, доброжелатель-
ным человеком, за короткий пери-
од смогла научить Романа тому, без 
чего профессиональному артисту 
не состояться: подавать себя зри-
телям. Научила его не просто сто-
ять на сцене, а держаться с изяще-
ством. 

– Наше знакомство с Полей 
началось с того, что мы сиде-
ли, пили чай и ели очень вкусные 
пирожные, – вспоминает Роман. – 
Она расспрашивала о моей жизни, 
о том, какую музыку предпочитаю. 
Мы говорили о втором туре, вместе 
думали, какое произведение луч-
ше исполнить, чтобы себя полнее 
раскрыть и зрителей взволновать. 
Возможно, это должна быть какая-
то песня из "Квин"… А может, "Нотр 
Дам де Пари"?.. Поля хотела, чтобы 
произведение не было затёртым и 
вместе с тем находилось на слуху у 
всех. В итоге мы остановились на 
песне морского офицера из "Юно-
ны" и "Авось". 

Пелагея то и дело пытливо спра-
шивала подопечного: "Как ты чув-
ствуешь себя на сцене?". Он рас-
сказывал о своих ощущениях и 
понимал, какое фантастическое 
внутреннее чутьё у этой артист-
ки. Она даёт дельный совет, гово-
рит простые, казалось бы, вещи, о 
которых раньше он и не задумы-
вался. Например, о том, как испол-
нять песню, просто стоя на сцене, 
не двигаясь, а мысленно в это вре-
мя словно парить над аудиторией. 
Для этого нужно раскрепостить-
ся и ощутить себя полностью сво-
бодным… хотя бы на три-четыре 
минуты, пока поёшь. Достигнуть 
такого состояния непросто, но 
мало-помалу колоссальный сцени-
ческий опыт Пелагеи воплощался-
таки в практический результат. 
Роман понимал: что-то меняется в 
его сознании и он становится уве-
реннее в себе. 

Повседневная армейская жизнь 
юноши изменилась в одноча-
сье. Командование распорядилось 
выделить для репетиций Втюри-
на специальное помещение, где бы 
он мог достойно готовиться к кон-
цертам на Первом канале. А как же: 

на сцене он выступает с шевроном 
ОДОНа на рукаве, а это честь и пре-
стиж соединения, да и всех вну-
тренних войск МВД России!

Служба, репетиции, концерты, 
интервью прессе... Казалось, двад-
цати четырёх часов в сутки мало, 
чтобы успеть сделать все заплани-
рованные дела. После отбоя Ром-
ка падал на кровать и засыпал, ощу-
щая себя счастливым человеком. В 
войсках его уже называли "золотым 
голосом", что, несомненно,  было 
приятно. Мобильный телефон раз-
рывался от звонков, и Роман убрал 
свой номер из профиля в социаль-
ной сети "Вконтакте". Парень не 
успевал отвечать на письма, кото-
рые приходили в Интернете десят-
ками. Кроме того, его стали узна-
вать в метро. Люди подходили, 
поздравляли и желали удачи, а одна 
женщина со строгим лицом ска-
зала: "Только не зазнавайся!". Он и 
сам понимал: стоит потерять голо-
ву от внезапно свалившейся славы  
–  и всё… Его артистическая карье-
ра закончится, так и не начавшись. 
Сколько таких звёздочек, единож-
ды вспыхнувших на телеэкране, 
уже никогда больше не загорались. 
Он и не думал задирать нос. Наобо-
рот, всё происходящее стало лиш-
ним поводом серьёзно задуматься 
о будущем. 

Рома прошёл во второй тур. Он 
пел дуэтом с Диной Гарифуллиной, 
и их наставник Пелагея должна 
была выбрать только одного пре-

тендента для дальнейшей работы. 
"Выстоял, выдержал ноту, – сказал 
Билан о Втюрине. – И хоть нафаль-
шивил, зал в конце песни встал – 
это и называется шоу-бизнес".  

Действительно, зрителям было 
наплевать на фальшивую ноту, ведь 
им уже полюбился образ бравого 
военного, который так деликатно 
подаёт себя на сцене. 

После запуска проекта "Голос" 
имя солдата с шевроном внутрен-
них войск на рукаве стало популяр-
ным. Ему позвонили организато-
ры ежегодного "Бала победителей", 
который традиционно проводит-
ся в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклон-
ной горе, предложили участвовать 
в гала-концерте. Открывал про-
грамму Лев Лещенко. Роман Втю-
рин вышел на сцену после Тама-
ры Гвердцители. Он исполнил 
композицию "Баллада о солдате". 
Ветераны, среди которых были и 
гости из бывших советских  респу-
блик, в антракте окружили его и, 
по-отечески обнимая, благода-
рили, а Роман ощущал огромную 
радость. Его переполняли эмоции. 
А как же: впервые не на конкур-
се, а на реальном живом концерте 
он выступал в столице как эстрад-
ный певец, и его оценили искрен-
не, по-настоящему.  

Майор 
Елена ЖАРНИКОВА

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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МОЛИТВА БОГОРОДИЦЕ

Вскоре Роман Втюрин стал сол-
датом 2-го полка Отдельной диви-
зии оперативного назначения вну-
тренних войск. В отличие от сослу-
живцев ему не пришлось долго и 
мучительно втягиваться в армей-
ский режим. Он с детства усвоил, 
что значит подчинять себя стро-
гому распорядку дня. Как и тогда, 
весь его день в войсках был распи-
сан по минутам,  начиная с подъёма 
и зарядки и заканчивая нарядами по 
кухне и выездами на службу по обе-
спечению общественного поряд-
ка в столице. Чаще всего находился 
в оцеплении на футбольных матчах 
в "Лужниках" и потом с воодушевле-
нием рассказывал, что вживую видел 
великолепную игру-феерию одной 
из лучших мировых команд – "Бар-
селоны",  вспоминал матчи "Спар-
така" с "Бенфикой", сборных Рос-
сии и Португалии. Втюрин не боле-
ет за какую-то конкретную коман-
ду, но влюблён в красивый футбол, 
и, конечно же, эти выезды на стади-
он во время службы запомнятся ему 
надолго. 

Летом он побывал в храме Христа 
Спасителя. Поставил свечку перед 
иконой Божьей Матери, попросил 
её милости, защиты и поддержки в 
добрых начинаниях. И на небесах 
услышали его молитву. 

…Тот день ничем не выделялся в 
череде солдатских будней, пока не 
зазвонил сотовый телефон.

– Вас беспокоят с Первого кана-
ла. К нам пришла ваша заявка. Ждём 
вас на кастинг.

Эта информация стала для солда-
та полной неожиданностью. Вскоре 
выяснилось, что его мама, узнав о том, 
что на телевидении готовится музы-
кальный проект "Голос", отправила на 
конкурс запись песни в исполнении 
сына. И как опытный стрелок из пнев-
матической винтовки, хоть и бывший, 
попала в десятку. Роман прошёл пред-
варительный отбор. 

В одночасье всё завертелось. 
Командование соединения поддер-
жало солдата. Роман  получил добро 
от заместителя командира полка по 
работе с личным составом подпол-
ковника Алексея Денисенко и вме-
сте с капитаном Алексеем Козловым 
выехал на первое прослушивание. 

Он решил исполнить произведе-
ние, с которым на лучших мировых 
подмостках выступали три вели-
ких тенора планеты  – Лучано Пава-
ротти, Хосе Каррерас и Пласидо 
Доминго. В советские времена чудо-
действенную неаполитанскую пес-
ню потрясающе пел Сергей Леме-
шев. Люди старшего поколения пом-
нят это произведение в исполнении 
звёзд отечественной эстрады Сергея 
Захарова и Муслима Магомаева. 

У ПЕЛАГЕИ 
ЗАЗВЕНЕЛО В УШАХ

Съёмочная площадка на Ленин-
градском проспекте кишмя кишела 

народом: все куда-то неслись сломя 
голову, кто-то что-то кому-то кри-
чал. И хотя после прослушивания 
150 кандидатов на участие в проек-
те должны были остаться только 48, 
Роман, стоя посреди этого гудяще-
го людского улья, подумал про себя: 
"Шансы на выход в финал непло-
хие". 

И он прошёл! 
Как же Ромка волновался в тот 

день, когда впервые, как и обещал 
когда-то маме, должен был выйти 
на московскую сцену. Он знал, что 
вокалистов предстоит оценивать 
четырём членам жюри, среди кото-
рых корифей Александр Градский. 
Мэтры будут сидеть спиной к сце-
не, то есть слушать вслепую. Только 
голос претендента станет тем мери-
лом, которое откроет заветные две-
ри в следующий тур. 

Рядовой Роман Втюрин вышел на 
сцену в парадной военной форме. И 
первыми его вокальные данные оце-
нили зрители. 

"Скажите, девушки, подружке 
вашей…"

Прекрасные мелодия и голос 
гармонично слились воедино, и 
последние слова буквально потону-
ли в шквале аплодисментов. Публи-
ка, не в силах сдерживать сотря-
сающие души эмоции, ещё не раз 
сопровождала выступление Романа 
взрывами оваций, криками "Браво!". 
И, ещё не дослушав первый куплет, 
Пелагея нажала на кнопку, что озна-
чало "Я тебя выбираю". Когда же 
прозвучал последний аккорд и чле-
ны жюри повернулись лицом к сце-
не, общее мнение, увидев браво-
го солдата, выразил Леонид Агутин: 
"Сказать "удивительно" – ничего 
не сказать". Градский поднял вверх 
большой палец. Видимо, это озна-
чало то, что крикнул поражённый 
Дима Билан: "Круто!" Пелагея, объ-
ясняя свой выбор, радостно заяви-
ла: "Я хотела, чтобы у меня зазвене-
ло в ушах. И у меня зазвенело! Пре-
красная природа, – улыбаясь, доба-
вила она, подойдя к Роману и обни-
мая его. – Ух, мы споём!" – от души 
веселилась певица, потирая руки 
в предвкушении интересных пер-
спектив. 

Роман хорошенько запомнил 
наставление Градского: поработать 
над дыханием, не бояться "верха" 



– А ты разве не идёшь на свою… службу? Болеешь?
– Вот и не угадал! – ответила Екатерина Ниловна. – Я 

как чувствовала, что ты должен приехать. Материнское 
сердце не обманешь. Берегла отпуск. Теперь оформлю.

– Понял. Спасибо, – кивнул Антон.
(Екатерина Ниловна работала на трикотажной 

фабрике вязальщицей. В свои сорок пять лет была она 
ещё неувядшей, бедовой и приглядной женщиной, а сей-
час от радостного волнения и вовсе смотрелась молодо: 
крутой во всю щёку румянец, в счастливых глазах горя-
чий, лучистый блеск).

Иван Егорыч надел стёганую, на меху болоньевую 
куртку с капюшоном. Сунул в накладной карман зонт-
автомат. Он был долговяз и сух, жёстким пепельно-русым 
ёжиком едва ли не касался дверного косяка.

– Может, и мне на завод заявиться? – сказал вслед ухо-
дящему отцу Антон. – Как ты считаешь?

– Когда? – живо обернулся Иван Егорыч.
– К концу твоей смены. Часам к трём.
– Заявись... Не передумаешь? Чтобы не ждать мне тебя 

понапрасну.
— Слово – кремень! 
— Договорились.

2.
— Зря ты в день приезда на завод напросился, – посе-

товала Екатерина Ниловна. – Отдохнул бы с дороги. 
Никуда он, цех твой, не денется. Находишься ещё в него.

(Антон после восьмилетки окончил профессио-
нально-техническое училище и работал до армии на 
заводе огнеупорных изделий по той же, что и отец, спе-
циальности: слесарем-наладчиком шамотного цеха).

– Уговор, мам, дороже денег.
– Ладно, мойся давай да за стол садись, мы тебя с Шур-

кой угощать будем.
– Чем?
– Найдём чего-нибудь. Гороховым супом со свининой. 

Солянкой. Грибы потушу на сале. У нас нынче урожай на 
них небывалый. Шурка вон с отцом, как ни пойдут в лес, 
полные корзины тащат. Маслят, подберёзовиков, лиси-
чек.

– Иногда и боровики попадаются, но редко, – встави-
ла Шурка. – Мы их и насушили, и намариновали, и све-
жих ещё полно.

– Я бы поспал сначала, – сказал Антон.
– Молока хоть выпей... Как вас на службе вашей кор-

мили? Не голодал?
– Там всё нормально было. Одно лишь плохо... – Он 

вдруг замолк, нахмурившись. И глухо, после длинной пау-
зы договорил: — Я в госпитале вместе с ранившим меня 
боевиком лежал. Ни с какого края к нему нельзя было под-
ступиться – сторожили. А то бы я добил его, гада. 

Мать с дочерью тревожно переглянулись.
– Не то чтобы учинить, подумать о таком-то лихо-

действе немыслимо, – потерянно произнесла Екатерина 
Ниловна.

– А им можно убивать нас, меня и однополчан моих? – 
спросил Антон, бледнея.

На эти его слова ни у матери, ни тем более у младшей 
сестры не нашлось ответа.

Он потупился. Встал и быстро пошёл из горницы. 
Сидевшая у порога Зара отпрянула в сторону, к стене и 
испуганно прижалась к плинтусу.

— У него не только грудь, у него и нервы совсем боль-
ные, – шёпотом, чуть не плача, проговорила Шурка.

— Что же теперь поделаешь? Какой ни есть. – Екатери-
на Ниловна глубоко и горько вздохнула.

3.
Пробудился Антон, как и наметил, за два часа до кон-

ца отцовой смены. По-солдатски расторопно собрался: 
побрился, почистил ботинки.

В горнице был накрыт стол к обеду. Мать и сестра не 
по-будничному нарядны. На Екатерине Ниловне вишнё-
вый шёлковый сарафан, белая батистовая блузка. Шурка 
в новом, купленном к началу учебного года коричневом 
шерстяном платье.

Антон посмотрел на приманчивую, добротную 
домашнюю снедь. Перевёл взгляд на часы. Вздохнул с 
неподдельным сожалением:

— Времени-то у меня в обрез. А второпях какое это 
застолье? Вот вернёмся с отцом, тогда и попразднуем... 
Вы лучше вот что посоветуйте: может, чтоб не выпендри-
ваться, не идти мне на завод в форме?

– Да ты чего? – удивилась Екатерина Ниловна. – Вон у 
тебя наград скоко. И орден, как у отца, высокий.

– Вот именно, – поддержала мать Шурка. – Пусть-ка 
Крылова полюбуется. А то нос задирать начала. Стороной 
нас обходит.

Антон грустно усмехнулся:
– Разве ж девки парней за ордена любят?
– В том числе и за них, а как ты думал?– сказала Екате-

рина Ниловна.
– Это что же тогда выходит: если б, к примеру, отец 

наш вернулся из Афгана при одних медалях, ты бы не 
пошла за него?

– Сравнил тоже! Я более двух лет чуть ли не каждый 
день письма от него получала…

– А он возьми да и без ордена возвратись.
– Ерунду какую-то говоришь, слушать нечего, ей-богу.
У Шурки от неодолимого девчоночьего любопытства 

вытянулась шея, в распахнутых хитрющих глазах лука-
вые смешинки:

— Так я так и не поняла, мам, пошла бы ты за отца или 
нет при одних-то медалях?

Екатерина Ниловна досадливо махнула на них рукой:
— Да ну вас!
И они все вместе рассмеялись.

4.
В момент прихода Антона в цех Иван Егорыч был 

занят на семнадцатом прессе: огнеупор там пошёл с тре-
щиной.
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Нине ВИНОГРАДОВОЙ

1.
Антон Шашин прилетел под утро. Томительно долго 

на тихоходной пригородной электричке, а затем ещё и 
автобусом добирался из аэропорта до своего подмосков-
ного райцентра.

Рассвело.
Плотный сине-седой осенний туман, окутавший 

город, медленно уходил за широкую излучину реки и 
ещё дальше – к высокоствольному чернолесью. Влажно 
блестели крыши, асфальт пустынных улиц, поблёкшая 
зелень поздней осени.

Дома застал обычную, знакомую до мелочей карти-
ну. Отец с матерью, Иван Егорыч и Екатерина Ниловна, 
сидят в горнице за столом – пьют чай. Около них, выги-
бая дугой спину, трётся о ножку стула поджарая дымчато-
рыжая кошка Зара. Младшая сестра Шурка, пятиклассни-
ца, ещё спит. Приёмник передаёт по "Маяку" последние 
известия.

Всё как всегда, будто не было полутора лет разлуки: 
привычно, размеренно, буднично. Но от этого умиротво-
рённого однообразия теснит сердце. Ничего другого он 
так не ждал, не хотел увидеть в отчем доме...

Екатерина Ниловна от волнения никак фуражку на 
вешалке не пристроит. Прямо с постели в ночной сороч-

ке вылетела длинноногая Шурка. Обхватила брата за 
шею, повисла. Антон инстинктивно прикрыл ладонью 
ключицу. От матери не ускользнул этот его предостере-
гающий жест.

– Чего же ты так-то налетаешь? – упрекнула Екатери-
на Ниловна дочь.

– Болит у тебя ещё, да? – виновато проговорила Шур-
ка. – Не обижайся. 

Антон невесело улыбнулся. (Он служил в Чечне, был 
ранен, и домой его отпустили после длительного лечения 
в госпитале.)

Иван Егорыч намётанным взглядом бывалого воина 
сразу же отличил на груди сына среди различных знач-
ков боевую награду – орден Мужества.

— Живой-здоровый и с "Мужеством", – произнёс одо-
брительно. – Достоин похвалы!

Зара узнала Антона и тоже его по-своему, на кошачий 
манер, поприветствовала: царапнула лапой носок солдат-
ского ботинка.

– Надолго отпущен? – спросил Иван Егорыч.
– Насовсем. Комиссован.
– Даже так? А ни разу не написал нам про это.
– Так вы бог весть что подумали бы…
– Вот именно, – поддержала Шурка брата.
По радио сообщили: московское время семь часов 

тридцать минут. Иван Егорыч сверил часы с "Маяком".
— Мне пора, – сказал. И пошёл одеваться.
Антон вопросительно посмотрел на мать.

ММихаилихаил БРОДИН БРОДИН

РАССКАЗРАССКАЗ

В ДЕНЬ ПРИЕЗДАВ ДЕНЬ ПРИЕЗДА
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Антона сразу же окружили. Со стороны виднелась 
лишь его форменная фуражка.

Иван Егорыч не стал суетиться. Довёл наладку до кон-
ца. Выжал несколько "фоков" – фасонных огнеупорных 
кирпичей. Убедился: пошли штатно. Вот теперь и ему 
можно поучаствовать во встрече сына.

Среди обступивших Антона прессовщиц Крыловой 
он не увидел, и это в немалой мере огорчило Ивана Его-
рыча.

(Антон и Зоя Крылова дружили в общей сложности 
три года: два, покуда учились в ПТУ, и ещё почти год до 
его призыва в армию. Была она собой ладная, приветли-
вая, сноровистая. Нравилась родным. Частенько захажи-
вала в гости. Чураться Шашиных стала после того, как 
Антон начал писать ей странные, пугающие её письма.)

Женщины, многие из которых годились Антону в 
матери, не скупились на самые искренние, добрые слова 
по поводу его наград, военной выправки, возмужалости. С 

участливым пристрастием задавали вопросы.
– Они чего же, первыми напали?
– Да. Пытались прорваться в расположение части.
– Зачем?
– Для диверсии.
– Много их было?
– Человек двенадцать-пятнадцать. Но на наш пост 

вышли трое.
– Ночью?
– Поздним вечером. В сумерках... Я как их приме-

тил? Кизиловая ветка на краю ущелья вздрогнула, и чуть 
погодя можжевеловый куст шевельнулся. Взвёл автомат. 
Выдвинулся. А они вот – почти рядом, метрах в двадцати. 
Заметили. Открыли по мне огонь. Серёга Пестов, хоро-
нившийся неподалёку, короткой очередью двоих наповал 
срезал. А я оплошал: не до смерти поранил и сам подста-
вился. Чую, сознание уходит, дышать становится нечем. 
Очнулся в госпитале...

– Господи, страсть-то какая! – запричитала было одна 
из прессовщиц, но её тут же одёрнули:

– Погоди, не перебивай. Дай дослушать.
– Очнулся в госпитале, куда нас на санитарном верто-

лёте доставили.
– Долго тебя лечили? 
— Два с лишним месяца. Да ещё рядом с тем гадом.
– Это как же?
– А так. К тому же на нём, как на собаке, в полторы 

недели всё и зажило.
Антон вдруг посуровел лицом. Крепко, до выступив-

ших желваков, стиснул челюсти. Произнёс угрюмо:
—Жаль, не удалось мне добить его... Палата, в какой он 

лежал, денно и нощно охранялась.
Иван Егорыч внутренне вздрогнул, и первое, о чём 

почему-то подумал: хорошо хоть Крылова не слышит 
этих его слов.

Наступила неловкая, удручающая тишина. Затем, ста-
раясь не глядеть больше в побледневшее и отчуждённо-
холодное лицо Антона, прессовщицы стали неторопли-

во расходиться по своим рабочим 
местам.

5.
Тронув за плечо сына, Иван Егорыч 

тихо сказал:
— Пошли в дежурку.
В небольшом помещении, предна-

значенном для слесарей-наладчиков, 
стояли верстак с тисками, токарный 
станок, дюралевая этажерка с инстру-
ментом и платяной шкаф. Всё это 
немудрёное хозяйство Антону было 
давно знакомо. А вот висящую в про-
стенке прямоугольную панель с ряда-
ми тускло поблескивающих колпач-
ков и переключателей видел впервые.

– Что за штуковина? – спросил 
Антон.

– Информационный пульт. То, бывало, сам знаешь, 
прессовщицам приходилось через весь цех идти – слеса-
ря звать. А нынче нажмёт на клавишу, и у нас тут сигна-
лит... Не только в нашем, но и в других цехах после прива-
тизации кой-чего поменялось к лучшему, – пояснил Иван 
Егорыч.

– Да? И что?
– Как что? Продукция наша в три зарубежные страны 

экспортироваться стала.
– Я о другом. Много ли простому работяге проку от 

этого?
– Суди сам: зарплата моя  стала чуть ли не вдвое про-

тив прежней.
– Не шутишь?
– Ничуть. Говорю как есть.
– И куда же ты столько-то денег девать станешь?
– Найду куда. К следующему лету катер рассчитываю 

справить. Как мы с тобой рыбачим? До Куржавой заводи 
за сколько на вёслах добираемся?

– По-разному. Смотря в какую сторону ветер дует.

– В любом случае не менее полутора часов. А на мото-
ре за двадцать минут подскочим.

В дежурке Иван Егорыч тут же нашёл для себя занятие: 
принялся дошабривать свежеотлитую латунную втулку.

Антон молча наблюдал за работой отца. Витые крупи-
цы золотистого крошева сыпались, искрясь, на верстак, 
на обшлага тёмной робы, на пол. Несколько раз Иван Его-
рыч брал втулку в руки, сдувал с неё металлическую пыль, 
промерял штангенциркулем и затем снова, но уже другим 
боком зажимал в тисках…

На панели вдруг зажёгся мягким изумрудным све-
том зелёно-матовый стеклянный колпачок, помеченный 
цифрой "9".

– Вот и вызов. – Иван Егорыч выключил зуммер. Взял 
с этажерки видавший виды, потёртый, но всё ещё несо-
крушимо крепкий серый кирзовый баул с инструментом.

– Погоди, вместе пойдём, – сказал Антон.
– Вместе? – Иван Егорыч остановился в нерешитель-

ности.
– Вдвоём мы, надеюсь, быстрей управимся.
– Так-то оно так...
Антон достал из шкафа робу. Осторожно, слегка косо-

бочась, снял китель и надел тужурку.
– В одном лишь случае я бы за тобой не увязался, – 

заметил Антон, идя рядом с отцом по цеху.
– В каком? – уточнил Иван Егорыч.
— Если бы неисправность случилась на "двадцатке", у 

Крыловой. 
Иван Егорыч ничего не ответил.

6.
Как оказалось, на девятом прессе расплющило болт 

шатуна. Стали кумекать-прикидывать, как его извлечь 
половчее. И тут увидели: размашистым шагом приближа-
ется к ним кряжисто-грузный, в длинном чёрном кожа-
ном пальто нараспашку Николай Васильевич Мантуров – 
главный механик завода и давний, со времён Афгана, друг 
Ивана Егорыча.

— Это что за порядки у вас тут такие? Не успел солдат 
с трапа самолёта сойти – ему гаечный ключ вместо пре-
зента всучивают, – прогудел он добродушно-властным 
густым баритоном. Подошёл, окинул Антона любовно-
пристальным, родственным взглядом, обнял: – Ну, здрав-
ствуй, герой! – И, заглянув в разобранный пресс, поинте-
ресовался: – Долго ещё провозитесь?

— Из своей смены выскочим – это уж так. Шатун 
заклинило, – ответил Иван Егорыч.

(По существующему порядку, слесарь-наладчик не 
должен был уходить из цеха, не устранив происшедшую 
в его смену поломку.)

— Освободитесь, сразу же ко мне! – приказным тоном 
произнёс Мантуров.

7.
В кабинете главного механика посредине двухтумбо-

вого письменного стола маняще сверкали бутыль "Сто-

личной", гранёные стопки, полудовая жесть рыбных и 
овощных консервных банок. Аппетитно пахли янтарный 
сыр, кроваво-бурый круг копчёной колбасы и каравай 
пшеничного хлеба. А ещё на сдвинутых вплотную вдоль 
стены стульях лежала продолговатая плоская коробка – 
стереофоническая магнитола "Tecsun". И рядом с ней – 
большой прозрачный полиэтиленовый куль с крупными 
алыми тюльпанами.

Присели к столу.
Мантуров нарезал хлеб, колбасу, сыр. Вскрыл консер-

вы. Разлил по стопкам водку.
– С возвращением! 
Выпили. Навалились на еду.
– Откудова такой шик? – спросил Иван Егорыч, имея 

в виду подарки. 
– Деньги социальный фонд выделил, а покупал я сам, 

на свой страх и риск. Так что, мужики, ежели и невпопад 
чего, не обессудьте. У меня, кстати, точно такой "Tecsun" 
дома стоит. Хорошая машина.

– Классная штука. Спасибо, – поблагодарил Антон.
Выпили ещё.
– Знатную, смотрю, отхватил ты награду. – Мантуров 

кивнул на увесистый округло-крестообразный серебря-
ный орден Мужества. Небось потяжелей твоей "Звёздоч-
ки", Иван. Ты не находишь?

– Возможно, – согласился Иван Егорыч.
(Орден Красной Звезды сержант Иван Шашин полу-

чил в Афганистане за то, что в бою после ранения ком-
взвода принял командование на себя и довёл тактически 
важную операцию до успешного завершения.)

– Какого ты сына взрастил, а?! Ни в чём тебе уступать 
не хочет – ни в ратных делах, ни в производственных.

– Достоин похвалы, – удовлетворённо отозвался Иван 
Егорыч.

– Так что всякие перетолки о том, будто молодёжь 
теперешняя поголовно испилась, изнаркотилась, извра-
тилась и никуда не годится – болтовня досужая, – сказал 
Мантуров.

– Болтовня, – подтвердил Иван Егорыч. – Не хуже 
дедов и отцов своих могут они и учиться, и работать, и 
воевать.

Выпили за Антона. За боевых его сверстников. За 
Победу. Говорили об Афгане. О Чечне. О заводе. О грибах. 
О рыбалке.

– Как рана? Ты на первых-то порах не шибко резвись, 
– посоветовал Антону Мантуров. – А если когда и зано-
ет, не паникуй. Обойдётся. По себе знаю: иной раз в нена-
стье будто клещами башку прижмёт, а потом, глядишь, и 
отпустит. – Он коснулся пальцами белёсого с проседью 
затылка, куда полоснул его двадцать лет назад осколок 
афганской гранаты.

– У меня другая боль, – раздельно и хмуро прогово-
рил Антон. – Боевик тот неотступно перед глазами мои-
ми маячит.

Иван Егорыч прикрыл веки и отвернулся, чтобы не 
выдать своего смятения.

– Не получилось добить его, гада, – прибавил Антон 
тоскливо. И опять крепко, до выступивших желваков, 
стиснул челюсти.

– В бою? – уточнил Мантуров.

ОБ АВТОРЕ
Московский писатель Миха-

ил Сергеевич БРОДИН по образо-
ванию связист (работал на Цен-
тральном телеграфе), а также 
журналист, сменивший несколь-
ко редакционных коллективов. 
В своё время он к тому же окон-
чил Военную школу авиацион-
ных механиков, служил в Военно-
воздушных силах страны. 

100-летие отечественной ави-
ации совпало в минувшем году и 
с писательским юбилеем: Миха-
ил Сергеевич отметил 70-летие. 
А лучшим подарком юбиляру стал 
выход новой книги повестей и 
рассказов – четвёртой по счёту…
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К
ТО-ТО выбросил пианино. Вечером 
я выносил пакет с кухонными отхо-
дами и увидел музыкальный инстру-
мент рядом с мусорными контейнера-
ми. Коричневые бока в лучах заходя-

щего солнца отдавали золотом, блики-зайчики мета-
лись по крышке, словно опавшие листья по мостовой. 
Оно не казалось мне брошенным, напротив – чудилось, 
что какой-то лукавец решил здесь, среди вони и смрада, 
устроить концерт и только ждал, когда соберутся зри-
тели.

Тронул клавишу. Раздался чистый и ясный звук. 
Кажется, инструмент исправен и даже не расстроен. И 
вид у него совсем не обветшалый. Не новый, конечно, 
но и не старьё. Ударил по клавишам ещё и ещё. И поли-
лась музыка. Она заполняла пространство между дома-
ми, устремлялась ввысь и вырывалась в небо. Я играл 
что на ум взбрело, без разбора и цели. А получалось 
что-то печальное, трагическое. Вроде гимна безумию. 
Непроизвольно вышло. Не гадал, не чаял…

Так уж бывало не раз за последнее время. Я играл 
на дружеской вечеринке, дурачился в случайной ком-
пании, пел на свадьбе у соседей. Всегда начинал бодро, 
весело, страстно жестикулировал, а заканчивал… Лучше 
не вспоминать.

Подошла старушка. Вся в белом, как ангел. Воздуш-
ная, с красной розой на груди. Выглядела она, нарядная, 
на помойке нелепо, вроде как в театре абсурда. Подо-
ждала, пока я закончил музыкальные упражнения.

– Хорошо играешь, с подъёмом. Только сумбура 
много. Собственное сочинение?

– Скорее попурри из всего, что знал и вспомнил. 
Импровизация на тему нашей жизни.

– Коли владеешь инструментом, возьми себе. А то 
пропадёт. Жалко. Великой актрисе принадлежал.

– Кому же?
– Гареевой… Анне Михайловне Гареевой. Знал такую? 

Ну по спектаклям, кинофильмам?
– Нет… И что же она, умерла?
– Вчера сороковины отмечали. Приходили дру-

зья из театра, помянули. Кое-какие сувениры себе на 
память взяли. Одежду, мебель потом всем домом раста-
скивали. А постель и вот это пианино уже новый хозя-
ин выкинул.

– Она жила где-то здесь?
– Вон её три окна и лоджия на третьем этаже. Ещё 

три окна с другой стороны дома. Шикарная квартира. 
Ей, как народной артистке и лауреату Госпремии, такую 
дали. А сегодня в неё въехал внук олигарха. Молодой 
парень, совсем юнец. И в такие-то хоромы!..

– Я и не знал, что рядом знаменитость жила.
– Хотели увековечить её память. Главный режис-

сёр предлагал мемориальную доску соорудить. И вла-
сти вроде бы не возражали. Да олигарх запротестовал. 
Говорит, теперь это моя собственность, меня и  чтите.

– Родственников разве у Гареевой не осталось?
– Муж, полковник, погиб ещё в Афганистане. Детей 

не нажили.
– Да, неразумно поступили. В смысле, что детей не 

завели. Наверное, всё недосуг было? Муж на службе 
день и ночь, жена на съёмках да на гастролях.  Схватить 
бы миг удачи. Успеть! Правильно говорю?

Спросил, а у самого засосало под ложечкой. Тревож-
ный импульс торкнулся в сердце, напомнил о собствен-

ных годах-невзгодах. У нас с женой тоже не было детей. 
Всю жизнь гонялись за призраками. Только ни от чего 
не убежали и никого не догнали. А теперь я всё чаще 
подумываю о бессмысленности существования. От бес-
перспективности сник. Только музыка, идущая рядом с 
детства, одна и осталась. Лишь она ещё поддерживает 
меня, помогает не упасть, не распластаться. На любую 
чужую судьбу теперь смотрю через призму своей. Толь-
ко толку от этого никакого.

– Не знаю, как полковник, – прервала старуха мои 
горестные мысли, – а наша Михайловна бездетностью 
своей мучилась. Однажды, ещё в советское время, у неё 
конфуз в театре вышел. Играла она знатную колхоз-
ницу, мать-героиню. По пьесе у неё десять детей. Всем 
им она уделяет внимание, дарит душевное тепло, на 
всех хватает её большого и доброго сердца. И на рабо-
те успевает: она передовая доярка… Играла Гареева так 
искренне и проникновенно, будто свою душу напо-
каз выставляла. Словом, так, что зрители верили, что 
и у самой актрисы всё хорошо и ладно. Устроили ова-
цию, забросали цветами. Кричали: "Браво! Слава мно-
годетным!" Она кланяется, а с лица с каждой минутой 
спадает. Вроде недовольна чем-то. Настроение совсем 
не соответствует моменту. И говорит тихо сама себе: 
"Меня отождествляют с героиней… Это она – молодец, 
а я совсем наоборот – аборт за абортом…". Тихо-тихо 
говорит, шепчет, а через микрофон всё слышно. Зри-
тели – кто покачал головой, кто хихикнул. И на бис её 
уже не вызывали. Вроде обманула она людей. Главреж 
в тот вечер её чуть не убил. Говорил: "На сцене надо, 
конечно, выкладываться до конца, но не раздеваться 
же догола!"

– Любопытная история.
– Ещё бы! О ней тогда весь город говорил… Анна 

Михайловна вообще была человеком оригинальным. 
Хочешь знать, как она велела себя похоронить?

– И как же?
– В одеянии Анны Карениной… Это её любимая 

роль. Она играла её раз двести. И вот завещала поло-
жить в гроб в свадебном платье с вышитой розой на 
груди. На голову надеть подвенечник. Как корону неве-
сты, как символ чистоты и женского счастья. Это якобы 
может спасти её от старости и на том свете. В театраль-
ном коллективе многие были обескуражены этим её 
решением. Что хорошо в жизни, по-другому смотрит-
ся после смерти. Белые одежды в определённом смысле 
подчёркивают греховные страсти и пороки. А надо бы 
показать смирение… Но теперь и главреж был непре-
клонен: "Мы не вправе идти против воли усопшей. Как 
пожелала, так и будет". Подкрасили ресницы, навели 
румяна, губы напомадили… Лежала как живая. Как будто 
только со сцены. В жизни-то она была мрачнее…

– Надо думать. Жизнь-то не только удовольствие. 
Вот вы говорите – бездетность, потеря мужа… А ей при-
думали маску вечного счастья и любви. Маска и есть 
маска. Её надевают, чтобы скрыть что-то совсем иное. 
Все мы, похоже, настолько изоврались, привыкли ко 
лжи, что, не обманув, и помереть не можем…

Я говорил вроде для того, чтобы поддержать беседу, 
а на самом деле опять о себе думал, о своём смятении, 

– В госпитале.
– Вы что же, вместе в одной палате лежали?
– В том-то и дело, что порознь. И всю дорогу безот-

лучно фээсбэшник возле него торчал.
– Не переживай особо. Он и без твоего участия 

получит полной мерой, – рассудительно произнёс 
Мантуров.

– Если бы, – с сомнением проговорил Иван Егорыч.
– Объясню. За преступление за своё он уже отчасти 

расплатился – собственной кровью. Но будет ему, кро-
ме того, наверняка предъявлен счёт ещё и за незакон-
ное владение оружием, и за участие в бандформирова-
нии, и за покушение на жизнь военнослужащего. Пят-
надцать лет строгого режима – это минимум... Моло-
дой он? Старый?

– Под тридцать.
– Самый дееспособный для мужика возраст. А он 

его в постылом лагере проведёт. И если повезёт на 
волю выйти, вряд ли уж будет к чему-либо стоящему 
пригоден. По совести, так оболваненному парню это-
му и посочувствовать не зазорно.

– Сочувствовать, положим, такому-то головорезу и 
ни к чему, – возразил Иван Егорыч.

– Напрасно ты так считаешь. – В голосе Мантуро-
ва слышался укор. – Обезьяноподобные дикари сде-
лались людьми не тогда, когда научились тесать кам-
ни да издавать членораздельные звуки. Это произошло 
гораздо позже: после того как они поняли, что отсут-
ствие сострадания возвращает к пещере. Именно поэ-
тому, кстати, Женевская конвенция о гуманном отно-
шении к военнопленным и раненым занесена на скри-
жали истории навечно… Ну а насчёт остального – син-
дромов да неврозов… Вспомни, Иван, какими мы были 
психами по возвращении из Афгана. Ну и что? Отдо-
хнули, подлечились, начали вкалывать, обустраивать-
ся, детей растить – и куда что подевалось!..

Антон смотрел на Мантурова сосредоточенно-
неотрывно, с вдумчивым любопытством и, казалось 
Ивану Егорычу, оживал и светлел лицом.

8.
Домой Шашины возвращались на директорском 

"Вольво".
Антон сидел впереди, подле водителя. Он заметно 

охмелел и дремал. Спина ссутулилась. Русая голова на 
худой шее поникла.

Иван Егорыч расположился на заднем сиденье.
За боковым стеклом был виден кусок предзакатно-

го фиолетового неба с несколькими крупными яркими 
звёздами и изжелта-голубым диском ущербной луны. 
Мимо проплывали разноцветные окна домов, силуэты 
прохожих. Мелькали огни автомобильных фар. Но вся 
эта дорожная череда ничуть не занимала сейчас Ивана 
Егорыча. Он мысленно продолжал беседовать с Ман-
туровым: "Всё ты, мой верный боевой друг, сделал как 
надо: и угостил на славу, и царский подарок преподнёс, 
и говорил путно... Вот если б слова твои да оказались 
ещё и вещими…".

Вадим АСТАШИН

ПОСЛЕ     СОРОКОВИНПОСЛЕ     СОРОКОВИН
РАССКАЗ
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о внутренних противоречиях, которые уж ни прими-
рить, ни сблизить. И в моей жизни было много неправ-
ды, случалось, в одночасье менял мнение на противопо-
ложное, выдавал желаемое за действительное. Лебезил 
перед начальством. С давних пор побаиваюсь открыто 
смотреть в глаза.

– А знаешь, чего она ещё удумала? – перебила мои 
мысли старуха. – Завещала сыграть перед погребени-
ем заключительную сцену из своего любимого спекта-
кля. Это когда Каренина от сознания неразрешимости 
жизненных проблем бросается под поезд… Ну опусти-
ли гроб в могилу, исполнили, как положено, гимн, над 
свежим холмиком быстро соорудили подмостки. Каре-
нина играл главреж, а Анну – я, её дублерша по спекта-
клю. Старались. Наверное, превзошли себя. Сама обста-

новка обязывала. Мы ведь искренне прощались с доро-
гим человеком. И эта великолепная сцена из Толсто-
го, и траурная музыка, и море цветов, которыми были 
завалены подмостки, и актёры, и зрители, пришедшие 
проводить любимую актрису, – всё это вызвало в душе 
благоговение перед вечностью, задело какие-то новые, 
доселе неведомые душевные струны.

– И всё же… Спектакль и кладбище – как-то не вяжет-
ся. Лицедейство лицедейством, стремление печаль пре-
вратить в радость… Клоунада какая-то, ей-богу.

Старуха вздрогнула, затем нервно заходила меж-
ду пианино и ближним мусорным контейнером, загре-
бая обрывки бумаги, целлофановые пакеты, пустые 
жестянки.

– Разное восприятие одних и тех же явлений зави-
сит от того, как мы понимаем жизнь земную. Когда она 
подготовка к вечности – это одно. – Старуха передёр-
нула плечами. – А если – бери от жизни всё, "там" ниче-
го не надо, совсем другое. Рождение человека – не при-
обретение для мира, а смерть – не скорбь. Обычное 
обновление природы. Можно ведь и так сказать, прав-
да?.. Что же касается спектакля, то его мы отменить не 
могли. Это завещание. Можно, конечно, бросить камень 
в усопшую: мол, вся жизнь у неё игра, и только игра, 
других интересов не было. Вот и перепутались ориен-

тиры, потерялись опоры. Месяца за 
два-три до её смерти я, как подру-
га и соседка по квартире, знала: дни 
Анны Михайловны сочтены. Смерть 
мужа и бесперспективность жизни 
ускорили уход. Она понимала, что 
всё пойдёт прахом. Так и случилось. 
Вот даже пианино выбросили.

В
ЕРНУВШИСЬ домой, 
я рассказал жене про 
Гарееву, старуху и 
пианино. Посетовал, 
что мудры мы быва-

ем лишь поздним умом. Последнюю 
фразу моя ненаглядная пропустила 
мимо ушей. Хоть бы вздохнула для 
приличия. Но нет – сразу о своём.

– Неужто правда – пианино выки-
нули? Как люди стали жить! Ниче-
го не нужно, ничего не дорого. А в 
наше-то время…

– Ну зачем внуку олигарха пиани-
но? Для мебели? Так он мебель, ста-
руха говорила, такую завёз, что толь-
ко ахнуть.

– Да уж, думаю, не как у нас.
– Это ты правильно заметила. 

Но, слушай, давай заберём пиани-
но. Ты же знаешь, я всегда мечтал о 
музыкальном инструменте. Да ещё о 
халате с широким поясом и блестя-
щими звёздами на плечах. Как у мага 
в цирке.

– Хватит дурака-то валять. Тут и так повернуться 
негде.

Сердце сжало клещами. Раздражение нарастало. 
Когда появилась первая трещина в наших отношени-
ях? Любил же я её, любил. Вот уж поистине: "Все девки 
хороши, все девки красны, откуда только берутся злые 
жёны?" 

Когда, когда… Когда решалась судьба ребёнка. Я 
настаивал, она возражала. Не нагулялась-де ещё, не 
нажилась. С тех пор и пошло-поехало. Если я за, она 

обязательно против. Я против, она – за. И нет уж ни в 
чём согласия.

Я вышел на улицу глотнуть свежего воздуха или дёр-
нуть пивка. Когда проходил мимо мусорных контейне-
ров, вновь увидел старуху, облокотившуюся на пиани-
но, она то ли охраняла его, то ли готовилась исполнить 
сольный номер. И только ждала пианиста. Раз ждала – я 
пришёл.

– Анна Михайловна пела? – поинтересовался нео-
жиданно для самого себя.

– Ну как же?! Она и певицей была отменной. У неё 
было чистое, классическое колоратурное сопрано. 
Помню, как завораживающе она исполняла романс из 
"Бесприданницы": "Он говорил мне, будьте моею…" Или 
это…

И она вполголоса напела неизвестную мне мело-
дию. Я попытался воспроизвести её на пианино, поды-
грать. Не получилось.

– А-а! – оттолкнула меня старуха. – Сама себе сак-
компанирую.

Я подставил валявшийся тут же ящик. Она села, про-
бежала по клавишам, разминая пальцы. Потом заиграла 
мелодию и негромко, но отчётливо, выводя на старин-
ный лад каждое слово, запела:

Любите меня, любите,
Как я вас любила.
Любила.
Простите меня, простите,
Как я вас простила.
Простила.
Забудьте меня, забудьте,
Как я вас забыла.
Забыла.
Любите, простите, забудьте…

– Хорошая музыка, – сказал я, воодушевившись. – Да 
и слова недурны. В трёх куплетах уместилась вся жизнь. 
Только концовка странная. Призывать к забвению – не 
по-христиански как-то. Мир держится на памяти, на 
преемственности поколений. Ничто не рождается из 
ничего и не исчезает бесследно.

– Если бы… Память, молодой человек,  ничто. 
Движущая сила – притяжение идеала. Он недосяга-
ем и всегда впереди. Все мы – песчинки в мирозда-
нии. Когда наш объём достигнет критической массы, 
получится новое качество. Каким будет завтрашний 
мир, нам знать не дано. Но в нём останется крупица 
и нашего естества… Если бы Анна Михайловна испол-
нила только одну эту песню, то и тогда её можно было 
понять и… простить. Во всяком случае не осуждать. У 
неё были, как и у всех, свои слабости. Но и величие! 
Так что давайте в память о ней исполним ещё раз её 
любимую.

Но с первыми аккордами раздался грозный окрик 
с лоджии на третьем этаже: "Эй, артисты, угомонитесь! 
Люди третий сон досматривают. А то щас в милицию 
позвоню". А следом другой голос, уже попрекающий: 
"Чего горло дерёшь? Ведь я говорил: сперва надо было 
разбить, а потом выбрасывать".

В 
ТУ НОЧЬ, против обыкновения, я уснул 
быстро. И снился мне огромный кон-
цертный зал. Народу – яблоку негде 
упасть. А на сцене мы вдвоём – я и ста-
руха. На мне халат с широким поясом 

и космическими звёздами на плечах, на ней – белое 
подвенечное платье и воздушный кокошник на голо-
ве. Накрашенные губы, румянец на щеках. Мои звёзды 
блестят, её лицо цветёт. Юпитеры сияют. Старуха поёт: 
"Любите меня, любите", а я аккомпанирую. Играю вдох-
новенно, откуда что взялось. Но странное дело, зал взи-
рает на нас равнодушно, ни одного хлопка. Не хочет 
он любить старуху. Словно команду получил свыше. 
Я понял, что зрителей надо разгипнотизировать, тем 
более на мне халат мага, я смогу. 

Подошёл к краю сцены. "Ап-па!" – скомандовал, как 
дрессировщик, и щёлкнул пальцами. Зал взревел ова-
цией. "Ап-па!" – повторил и показал ладонью вниз. Зри-
тели замерли. И так весь вечер. Я не только играл, но 
и дирижировал залом. Рука вверх, рука вниз. Концерт 
удался на славу. 

Нас вызывали на бис уж и не помню сколько раз. Ста-
руха обнимала меня, целовала, увлекая за собой куда-то 
в темноту. Но темноту совсем не кулис…

Утром, проснувшись, я заспешил к контейне-
рам. Знал, что к восьми часам каждый день приезжает 
машина-мусоровозка. Наверное, и пианино погрузят. 
Хотелось проститься, помахать вслед рукой. Я как бы 
сроднился с музыкальным инструментом, он мне стал 
дорог, как собственный.

О боже, что я увидел?! Какие-то варвары раскурочи-
ли пианино. Передняя панель его снята, крышка ото-
рвана, сзади зияла огромная дыра, одна педаль вырва-
на с корнем… 

Я ударил по клавишам. Звуки вроде бы ещё жили, но 
с каждым ударом становились все короче и глуше. Пиа-
нино было похоже на срубленную яблоню, которая, 
погибая, отдаёт последние соки своим плодам. Напрас-
но я старался чудодействовать. Музыка умирала. И ная-
ву, и в моей душе…

Я с ненавистью посмотрел на лоджию на третьем 
этаже. Но там никого не было. Зато увидел на сосед-
нем балконе старуху в белых одеждах. Я не слышал, что 
она говорила. Но по движению губ догадался: "Забудьте 
меня, забудьте". И также одними губами ответил: "Про-
стите меня, простите…".

ОБ АВТОРЕ
Вадим Васильевич АСТАШИН 

– полковник в отставке. В 1955 
году окончил Махачкалинское 
пограничное училище и без мало-
го сорок лет отдал службе во 
внутренних войсках. Заочно 
окончил филфак Уральского госу-
дарственного университета. 
Заслуженный работник культу-
ры России. Награждён орденом 
Красной Звезды, многими медаля-
ми. В журнале "На боевом посту" 
проработал двадцать два года: 
возглавлял "Войсковой вестник", 
был начальником отдела боевой 
службы, ответственным секре-

тарём редакции. После увольнения в запас несколько лет 
работал заместителем главного редактора журнала 
"Автомобильные дороги".

Его рассказы и повести печатались в журналах "Урал", 
"Уральский следопыт", "Огни Кузбасса". Автор трёх книг 
прозы.

3 марта нашему боевому товарищу исполняется 80 
лет. И хоть не принято заранее поздравлять юбиляров, 
здоровья и творческого долголетия, конечно же, мож-
но пожелать, не придерживаясь никаких правил. Что, в 
сущности, мы и делаем.
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"ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ"

Он поднимал людей 
              на каждом полустанке,
Он в каждого из нас 
                 тревожным эхом врос.
Когда играют марш 
                "Прощание славянки",
Такой восторг и боль, 
               что не удержишь слёз.

Когда дохнёт гроза, 
                  когда нагрянет ворог,
Нам испокон веков 
                      назначено судьбой:
И Родине своей, и всем, 
                       кто сердцу дорог, 
"Прощайте!" – говорим, 
                  идя на смертный бой.

Они в одном строю – 
                    и радость, и кручина.
Пусть этот марш звучит, 
                    торжественен и свят,
Пока в родном краю 
                 есть хоть один мужчина,
Пока в родном краю 
                    есть хоть один солдат.

*   *   *
Мечтою чуть не каждый ныне
Стать дворянином обуян –
В архивной утопает тине…
А я горжусь,
Что из крестьян!

Горжусь, что пращуры и деды
Растили хлеб, а в дни войны
С мечом шагали до победы,
Не посрамив родной страны.

Ну кто вот так ещё до боли
Любил свой васильковый край?
Они сначала вспашут поле,
Потом уж соберутся в рай.

Хотелось им поймать жар-птицу,
Чтоб стала жизнь светлей кругом.
И разве кто на заграницу
Из них сменил бы отчий дом?!
Не зря в душе растёт тревога:
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Имя Николая Борисовича 
РАЧКОВА, поэта, живуще-
го в городе Тосно под Санкт-
Петербургом, за последние 
годы стало одним из самых 
известных в нашей поэ-
зии. Его стихи напомина-
ют читателю о родных кор-
нях, о заботах Отечества, 
о жизни, любви, об уходя-
щей деревне, о смысле наше-
го бытия, об истории земли 
русской.

Год назад  мы поздравля-
ли Николая Борисовича с 
70-летием. Он откликнулся 
подборкой стихов, с кото-
рыми мы сегодня и знако-
мим вас…

"СЛАВЛЮ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ     ОТДАВШИХ…"
Заполонил поля бурьян.
Дворян в России стало много,
Зато поди найди крестьян…

КОНЧИНА

На кровати лежит в передней,
Чист его величавый лик.
Умирает в селе последний
Пахарь, 
           сеятель, 
                      фронтовик.

Отшагал сквозь ливни и грозы
Путь славный и роковой…
…И стоят у окна берёзы
С непокрытою головой.

*   *   *
"Без вести пропал…"
                                  Неправда это!
Он солдат – его терять нельзя.
Он остался там, на дне кювета,
Где его засыпала земля.

Он сожжён, расстрелян 
                                  иль повешен,
Танковою гусеницей смят.
Он, как все простые люди, грешен,
Как солдат, он безупречно свят.

Славлю жизнь за Родину 
                                                    отдавших,
Смерть принявших в роковом бою.
Нет у Бога без вести пропавших,
Все они стоят в одном строю!

*   *   *
Спасибо вам, отцы и деды,
Я пью опять за вас вино,
Опять смотрю ко Дню Победы
Документальное кино.

О эти песни, эти марши
Тех пепельно-кровавых лет!
О эти роты, взводы наши

В дни отступлений и побед!
Солдат измученные спины,
Глаза страдальческие вдов,
И гарь, и страшные руины
И деревень, и городов.

В лохмотьях девочка седая
Бредёт одна по большаку…
И если я почти рыдаю,
То каково фронтовику…

*   *   *
Обожаю и землю, и высь я,
И как всякий живой человек,
Я люблю, когда кружатся листья,
Я люблю, когда падает снег.

Золотая метель хороводит,
Я грущу, заходя в листопад.
Всё проходит, шепчу, 
                                 всё проходит,
Мир всему уходящему, брат.

Под серебряный звон снегопада
Хорошо у крыльца постоять.
Сердце свежему, чистому радо,
В теле чувствуешь бодрость   опять.

Жизнь ты наша… 
                       И слёзы, и чудо.
Всё нам в радость и всё не навек.
Есть нам время подумать,
                                                             покуда
Листья кружатся, падает снег…

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Где он, писем отчаянный ворох?
Лунный ливень надежд и обид?
Я не знал, что вся юность,
                                                      как порох,
За улыбку твою прогорит.
И не знал, что, убитый тобою,
Я воскресну, я выживу вновь.
Что надолго немыслимой болью
Станет первая эта любовь.
Что однажды, меня окликая,
Подойдёшь и прижмёшься 
                                                          к плечу:

"Посмотри, я ведь стала другая…"
Но другую я знать не хочу.

ГЛАЗА

Чем каждый человек томится,
Они всё выразят вполне.
В одни посмотришь – 
                                          там темница,
В другие глянешь – свет в окне.

Всё понимаю, но при этом
Я не забуду: как-то раз
Друг посмотрел в глаза – 
                                             и предал.
Враг посмотрел в глаза – 
                                                  и спас…

*   *   *
Пенять на время много стали,
Заходим в спорах далеко.
Твердим, что трудно, что устали…
Да было ль нам когда легко?

Легко ль сохой пахавшим дедам,
Отцам с войною за спиной?
Нельзя судить их по победам,
Пора понять – какой ценой.

И нам, идущим сквозь порошу
Дней, где и бед, и слёз сполна,
С плеч невозможно 
                                      сбросить ношу,
Какая б ни была она…

КАЛИНОВЫЙ КУСТ

Навык воинский схватывал с лёту,
Был отмечен в приказах не раз.
А попал он в десантную роту,
А послали его на Кавказ.

Путь стежками пурпурными 
                                                                    вышит,
Ведь в руках у него пулемёт.
Где он? Что же письма не напишет?
Где он? Весточку что не пришлёт?

А какая сегодня калина 
Расцвела на родной стороне!
Мать с тревогой весеннего сына
Сколько раз уже видит во сне.

– Это ты ли, мой мальчик, отрада? –
И прижмётся с тоскою к груди.
– Не горюй, не тревожься, не надо,
Я вернусь, – говорит он, – ты жди…

Скоро снеги холодные лягут.
– Мальчик мой… – 
                          еле слышно из уст.
…Держит ягоды,
Пригоршню ягод,
Не сдаётся калиновый куст.

НА ВЫСТАВКЕ 
САВРАСОВА
                                        Юрию Лощицу

Это небо и эта дорога,
Эти крестики, прутья, следы,
Талый воздух весны у порога,
Рождество осиянной воды!

И грачи, и тумана полоска…
И гляжу, словно в зеркало, я
В милый дворик, 
                           где чахнет берёзка,
В сиротливую суть бытия.

Журавли прокурлыкали где-то.
Всё, что видится здесь и вдали, –
Это тихая музыка света,
Слёзы радости бедной земли…

*   *   *
Это только в России 
                    издревле осталось,
Чтобы плакала радость, 
                        а горе смеялось.

Это только в России, 
                   на подвиги громкой,
Вечно ходит надежда 
                с сиротской котомкой.

Это только у нас 
             смастерили Царь-пушку

Не для дела, а так, 
                 напоказ, как игрушку.

И такой изготовили 
                           колокол медный,
Чтоб и рта не раскрыл он, 
                    Царь-колокол бедный.

За такое могли 
          только мы лишь и взяться…
Но зато все другие 
                           стоят и дивятся.

Все другие глядят 
                        и завистливо судят:
Никогда-то у них 
                    вот такого не будет…



Анатолий Петрович АЛЕКСАНДРОВ (1903-1994), 
физик, трижды Герой Социалистического Труда. 

Переучить хуже, чем недоучить.

14 февраля
ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович (1908-1990), ака-

демик, историк и археолог.
Трудно, должно быть трудно. Без трудностей нет 

творчества.

15 февраля 
Галилео ГАЛИЛЕЙ (1564-1642), итальянский учёный.
Я думаю, нет большей ненависти в мире, чем нена-

висть невежд к знанию.

16 февраля
Николай Семёнович ЛЕСКОВ (1831-1895), писатель.
Жизнь, пройденная без служения широким интересам и 

задачам общества, не имеет оправдания.
Михаил Николаевич ТУХАЧЕВСКИЙ (1893-1937), 

Маршал Советского Союза. 
Что запретил другим, не позволяй и самому себе. Иначе 

какой же ты пример для подчинённых?

17 февраля
Агния Львовна БАРТО (1906-1981), писательница.
Война – это прежде всего расставания.

18 февраля
Леон Батиста АЛЬБЕРТИ (1404-1472), итальянский 

учёный, писатель.
Человек рождается не для того, чтобы влачить печаль-

ное существование в бездействии, а чтобы работать над 
великим и грандиозным делом.

19 февраля
Георгос СЕФЕРИС (1900-1971), греческий поэт, лауре-

ат Нобелевской премии.
То, что отдал ты, – твоя жизнь.

20 февраля
Людвиг БОЛЬЦМАН (1844-1906), австрийский 

физик-теоретик.
Не логика, не философия, не метафизика решают 

в последней инстанции, верно что-либо или ложно, а 
дело.

Сергей Матвеевич ШТЕМЕНКО (1907-1976), совет-
ский военный деятель, начальник ГШ ВС СССР, начальник 
ГРУ ГШ ВС СССР, генерал армии.

Полководец — это не должность и не чин. Полковод-
цем становится тот военачальник, личные качества 
которого позволяют войскам под его руководством 
совершать подвиги, одержать большие успехи и сделать 
заметный вклад в общую победу.

21 февраля
Уистен Хью ОДЕН (1907-1973), английский поэт.
Некоторые книги незаслуженно забываются, но нет 

ни одной, которую бы незаслуженно помнили.

22 февраля
Джордж ВАШИНГТОН (1732-1799), первый прези-

дент США.
Дисциплина – душа армии. Она превращает немного-

численное войско в могучую силу, приносит успех слабым и 
уважение всем.

Артур ШОПЕНГАУЭР (1788-1860), германский фило-
соф.

Честь – это внешняя совесть, а совесть – это внутрен-
няя честь.

23 февраля
Юлиус ФУЧИК (1903-1943), чешский писатель.
Герой – это человек, который в решительный момент 

делает то, что нужно делать в интересах человеческого 
общества.

24 февраля
Фёдор Фёдорович УШАКОВ (1745-1817), русский 

флотоводец, адмирал.
Врагов не считают, их бьют.

25 февраля
Лев Андреевич АРЦИМОВИЧ (1909-1973), физик, 

Герой Социалистического Труда.
Если вы идёте вслед за кем-нибудь, пусть даже почти 

по пятам, то радость первых открытий вам не удаст-
ся испытать, она будет уделом тех, кто хоть немного, но 
впереди.

26 февраля
Виктор Мари ГЮГО (1802-1885), французский писа-

тель.
Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохра-

нить крепость духа.
Надежда Константиновна КРУПСКАЯ (1869-1939), 

советский политический деятель.
Знание – сила. Молодёжь должна быть сильна знанием.

27 февраля
Генри Уодсуорт ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882), амери-

канский поэт, критик.
Мы судим о себе по тому, что, как нам кажется, мы спо-

собны свершить, а другие люди судят о нас по тому, что 
мы уже свершили.

28 февраля 
Мишель де МОНТЕНЬ (1533-1592), французский 

философ.
Чем больше заполняется наша душа, тем вместитель-

нее она становится.

29 февраля
Фёдор Александрович АБРАМОВ (1920-1983), писа-

тель.
Надо быть не правдоискателем, а правдоустроителем.

Собрал и систематизировал
полковник Николай КАЗАКОВ,

член Союза писателей России
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1 февраля
Луи Огюст БЛАНКИ (1805-1881), французский поли-

тический деятель.
Можно уступить силе, но безропотно покоряться 

только разуму.
Борис Николаевич ЕЛЬЦИН (1931-2007), первый 

Президент Российской Федерации.
Лишней, ненужной земли у нас в России нет!

2 февраля
Валерий Павлович ЧКАЛОВ (1904—1938), летчик-

испытатель, Герой Советского Союза.
Если быть, то быть первым.

3 февраля
Гертруда СТАЙН (1874-1946), американская писатель-

ница.
Внутри себя все мы одного возраста. 

4 февраля
Михаил Михайлович ПРИШВИН (1873-1954), 

писатель.
Удача – это мера счастья в ширину, тогда как неудача 

есть проба на счастье в глубину.
Борис Юзефович КРУТИЕР (р. 1940), врач, литератор.
Всадник без головы особенно опасен во главе эска-

дрона.

5 февраля
Николай Александрович ДОБРОЛЮБОВ (1836-

1861), критик.
Настоящий патриотизм, как частное проявле-

ние любви к человечеству, не уживается с неприязнью к 
отдельным народностям.

6 февраля
Валентин Фёдорович ТРУНОВ (р. 1937), литератор.
Беда не в том, что споткнулся и упал, а что не поднял-

ся и не пошёл дальше.

7 февраля
Альфред АДЛЕР (1870-1937), австрийский психиатр и 

психолог.
Счастье в основном не удовольствие, в основном – это 

победа.

8 февраля
Жюль ВЕРН (1828-1905), французский писатель.
Всякий человек, превосходящий других по интеллекту 

и нравственным качествам, помимо своей воли или жела-
ния отвечает за других.

Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ (1834-1907), 
химик.

Истина сама по себе имеет значение без каких-
либо вопросов о прямой пользе. Польза есть дело суровой 
человеческой необходимости, а познание долей истины 
есть дело свободной человеческой любознательности, 
и, по мне, всё передовое и в конце концов важнейшее и 
даже полезнейшее этой людской склонностью опреде-
ляется.

9 февраля
Анатолий Фёдорович КОНИ (1844-1927), юрист, 

литератор и общественный деятель.
Нужно делать так, чтобы слов было относительно 

немного, а мыслей, чувств, эмоций – много.
Всеволод Эмильевич МЕЙЕРХОЛЬД (1874-1940), 

режиссёр.
Простота – это вершина, а не фундамент.

10 февраля
Борис Леонидович ПАСТЕРНАК (1890-1960), поэт, 

писатель, лауреат Нобелевской премии. 
Нет ничего более полезного для здоровья, чем пря-

модушие, откровенность, искренность и чистая 
совесть.

Бертольд БРЕХТ (1898-1956), немецкий драматург, 
поэт, теоретик искусства, режиссёр.

Держи форму, а содержание подтянется.

11 февраля
Бернар де Бовье ФОНТЕНЕЛЬ (1657-1757), француз-

ский учёный.
Человек редко может заставить себя любить, но 

заставить себя уважать может всегда.
Томас ЭДИСОН (1847-1931), американский изобрета-

тель.
Идти к цели через опыты и учиться на ошибках!

12 февраля
Авраам ЛИНКОЛЬН (1809-1865), американский 

политический деятель.
Зло проистекает не от употребления дурной вещи, а 

от злоупотребления хорошей.
Константин Александрович ФЕДИН (1892-1977), 

писатель, Герой Социалистического Труда. 
Дружба – состояние мужественное, не боящееся испы-

таний, дружба – это страстное чувство, а не сахарная 
водица.

13 февраля
Иван Андреевич КРЫЛОВ (1769-1844), поэт-

баснописец.
Равенство в любви и дружбе – вещь святая.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мы должны сохранять память
не только о деяниях людей, но и об их словах.

Фрэнсис БЭКОН

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ / АФОРИЗМЫ



КНИЖНАЯ ПОЛКА / НОВИНКИ

О Константине Николаевиче 
Батюшкове ещё при жизни говорили 
как об одном из самых талантливых 
стихотворцев эпохи. По степени даро-
вания он  действительно мог сопер-
ничать с Жуковским или  Вяземским. 
Недаром последний замечал, что если 
Батюшкова читают мало, то "тем хуже 
для читателей". Он же "занимает в поэ-
зии почётное место, которое навсегда 
за ним останется". Да и вообще – ещё 
при жизни о Константине Николаеви-
че говорили как о предтече Пушкина.

Об отношениях этих блестящих 
людей эпохи можно рассказывать дол-
го. Да вот беда. Помните пушкинское: 

"Не дай мне  Бог сойти с ума. Нет, лег-
че посох и сума"? Так вот эти строки 
появились после последнего посеще-
ния Пушкиным своего старшего това-
рища. В 32 года у Батюшкова прояви-
лись признаки наследственной душев-
ной болезни, и через пару лет он пере-
стал нормально воспринимать окру-
жающий мир.

Но не о дружбе с Пушкиным, не о 
творчестве замечательного поэта и 
тем более не о житейских горестях и 
неурядицах, омрачавших его жизнь, 
мне хотелось бы говорить сегодня, 
держа в руках книгу "Батюшков" Анны 
Сергеевой-Клятис, вышедшую в "моло-
догвардейской" серии ЖЗЛ. Празднуя 
200-летие победы над наполеоновски-
ми полчищами, самое время вспом-
нить о том, что Константин Батюшков 
был блестящим русским офицером.

Восемнадцатилетним он печата-
ет первое стихотворение, а в 20 лет – в 
1807 году принимает участие в похо-
де русских войск в Германию. В сраже-
нии при Гейльсберге получает ране-

ние и после излечения прапорщиком 
переводится в лейб-гвардии Егерский 
полк. На его груди орден Святой Анны 
3-й степени за храбрость, проявлен-
ную при Гейльсберге и Лаунау.

Совершив ледовый марш на Аланд-
ские острова, уходит по болезни в 
отставку. Но как только тучи сгущаются 
над Отечеством, оставляет свои лите-
ратурные и прочие занятия, становит-
ся адъютантом при генерале А.Н. Бах-
метьеве, раненном на Бородинском 
поле, и уже штабс-капитаном поступа-
ет в Рыльский пехотный полк.

В 1813 году он участвует в бою близ 
Теплица, а затем – в знаменитой лейп-
цигской "Битве народов", за что удоста-
ивается ордена Святой Анны 2-й спе-
пени. И наконец, 19 марта 1814 года 
в составе своей части он вступает в 
поверженный Париж!  

Кто знает, как бы продолжилась 
блистательная офицерская карьера, 
если б двумя годами позже не дало о 
себе знать ранение, полученное в бою 
за свободу Отечества…

ОН БРАЛ ПАРИЖ

Ещё два с половиной тысячелетия 
назад китайский военный теоретик и 
полководец Сунь-Цзи, оставивший в 
наследие потомкам трактат "О воен-
ном искусстве", предупреждал, что 
бой в городе – самый тяжкий и кро-
вопролитный и что надо по возмож-
ности избегать его. Время шло, войны 
вспыхивали одна за другой, на смену 
одним полководцам приходили дру-
гие, и человечество всё более убеж-
далось в справедливости замечаний 
воинственного китайца. Подтвержде-
нием тому стал и опыт Великой Отече-
ственной, опираясь на который писал 
свою новую книгу военный историк 
В.А. Рунов.

"В этой книге я не ставлю перед 
собой задачу научить, как надо воевать 
в городе, – пишет в предисловии Вален-
тин Александрович. – В новых услови-
ях не всегда применим опыт 50-летней 
давности. Я хочу рассказать любозна-
тельному читателю о том, как штурмо-
вали города советские и немецкие вой-
ска, с какими трудностями они сталки-
вались при решении этой задачи и как 

на практике применяли силы и сред-
ства для достижения победы". 

В числе прочих операций автор 
рассматривает германский опыт 
штурма целого ряда европейских сто-
лиц, а также городов на восточном 
фронте. Немало страниц книги уделе-
но действиям наших войск при осво-
бождении Родины, прорыве в Восточ-
ную Европу, штурме Будапешта, Вены, 
Берлина…

Надо отметить, что уже в начале 
осени 1941 года Гитлер категориче-
ски запретил своим генералам штур-
мовать советские города, однако год 
спустя под Сталинградом отступил от 
этого правила, что привело к разгрому 
армии Паулюса и перелому во Второй 
мировой. Сталин, напротив, требо-
вал от своих полководцев брать горо-
да любой ценой. Цифры потерь Крас-
ной Армии в Будапеште, Кёнигсберге, 
Бреслау, Берлине просто ошеломляют 
и поневоле заставляют задуматься о 
правомерности подобных операций. 

Ценой большой крови удалось 
постепенно выработать эффективную 

тактику уличных боёв, создать специ-
альные штурмовые группы, батальо-
ны и даже бригады, накопить богатей-
ший боевой опыт. Казалось бы, он дол-
жен уберечь нас от повторения преж-
них ошибок. Однако, как подчёркива-
ет Рунов, "через полвека после Победы 
наши генералы опять наступили на те 
же грабли при штурме Грозного зимой 
1994/1995 г., что привело к большим 
человеческим жертвам и потерям бое-
вой техники".

Евгений АРТЮХОВ

БОЙ ТРУДНЫЙ САМЫЙ

64 НА БОЕВОМ ПОСТУ


