
27 ìàðòà, òîðæåñòâåííî îòìåòèâ ñâîé ïðåäúþáèëåé-
íûé êðàñíûé äåíü, âîèíû ïðàâîïîðÿäêà âûõîäÿò íà îñîáî
îòâåòñòâåííûé ðóáåæ â ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ äâóõ-
ñîòëåòèÿ âíóòðåííèõ âîéñê. Îñòà¸òñÿ ðîâíî ãîä äî ýòîãî
ïîèñòèíå ýïîõàëüíîãî ïî çíà÷åíèþ ñîáûòèÿ â æèçíè âåòå-
ðàíîâ è âîåííîñëóæàùèõ, êîòîðûå ñòîÿëè è ñòîÿò, êàê ïè-
ñàë Ìàÿêîâñêèé, â êàðàóëå áåññîííîì è ñòðîãîì. Íà ñòðà-
æå òèøèíû è ñïîêîéñòâèÿ â ñòðàíå.

“Îõðàíåíèå òèøèíû è ñïîêîéñòâèÿ” – òàê îïðåäåëÿ-
ëàñü â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàâîâûõ àêòàõ 1811 ãîäà ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à âíóòðåííåé ñòðàæè, ïðÿìûìè íàñëåäíèêàìè
êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ Ðîññèè. Óäèâè-
òåëüíî, íî è òåïåðü, ñïóñòÿ äâà âåêà, ñëîâà ýòè, íåñìîòðÿ
íà “âûñîêèé øòèëü”, çâó÷àò ïî-ñîâðåìåííîìó, íå êàæóòñÿ
àðõàè÷íûìè, ñòàðîìîäíûìè ïðèìåíèòåëüíî ê ñåãîäíÿø-
íèì çàäà÷àì âîéñê. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ñ ïîðàçèòåëü-
íîé ïîëíîòîé è òî÷íîñòüþ îòðàæàþò ïðåäíàçíà÷åíèå âî-
åííîãî ôîðìèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî âíóòðåííþþ áå-
çîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà. Íàïîìèíàþò, ÷òî âî âñå âðåìåíà
ñîëäàòû ïðàâîïîðÿäêà äîñòîéíî âûïîëíÿëè ñâîþ òðóäíóþ
ìèññèþ, êîòîðàÿ îñòà¸òñÿ íåèçìåííîé íà ïðîòÿæåíèè
ïî÷òè äâóõñîò ëåò. ×òî âîññòàíîâëåíà èñòîðè÷åñêàÿ ñâÿçü
âñåõ ïîêîëåíèé ñòðàæåé è âîèíîâ-÷åêèñòîâ, èõ íûíåøíèõ
ïðååìíèêîâ. 

À âåäü åù¸ íå òàê äàâíî – ñåé÷àñ â ýòî òðóäíî ïîâå-
ðèòü – ìû áûëè ñëîâíî Èâàíû, íå ïîìíÿùèå ðîäñòâà. Íå
çíàÿ ñâîèõ êîðíåé, âåëè ðîäîñëîâíóþ âîéñê òî ëè ñ 1918
ãîäà – îò áîåâîãî îòðÿäà Â×Ê, òî ëè ñ 19-ãî – îò ÂÎÕÐ
(âíóòðåííåé îõðàíû Ðåñïóáëèêè). È ìàëî êòî çàäàâàëñÿ
âîïðîñîì: à ÷òî æå áûëî “äî òîãî”, êàêèå âîèíñêèå ïîäðàç-
äåëåíèÿ âìåñòå ñ ïîëèöèåé è æàíäàðìàìè ñòîÿëè ñî ùè-
òîì íà ïðàâîîõðàíèòåëüíîì ôðîíòå “ïðè ñòàðîì ðåæèìå”? 

Äîòîøíûé ÷èòàòåëü, ïðîíèêøèñü ãîðå÷üþ ýòèõ ñòðîê,
íàâåðíÿêà âîñêëèêíåò: “Â ÷¸ì æå ïðè÷èíà òàêîãî áåñïà-
ìÿòñòâà? Êòî âèíîâàò â òîì, ÷òî íà öåëûõ ñòî ñåìü ëåò
óðåçàëè íàøó èñòîðèþ, ñîêðàòèëè íàø áîåâîé ïóòü?” 

À íè÷üåé âèíû çäåñü ïî áîëüøîìó-òî ñ÷¸òó è íåò. Â
ëèõèå ðåâîëþöèîííûå ãîäû ïðîÿâëÿòü íàó÷íûé èëè æóð-
íàëèñòñêèé èíòåðåñ ê ñïåöèàëüíûì ôîðìèðîâàíèÿì âî-
åííî-ïîëèöåéñêîé ñèñòåìû Ðîññèè, ê ïðèìåðàì ìóæåñòâà
è ãåðîèçìà öàðñêèõ ïðàâîîõðàíèòåëåé ïî ïîíÿòíûì ïðè-
÷èíàì áûëî ñåáå äîðîæå. À ïîçæå, â êèïó÷èõ áóäíÿõ, î íèõ
ïîïðîñòó çàáûëè. Íåâîñòðåáîâàííûå äîêóìåíòû ïîêðû-
ëèñü ãóñòîé àðõèâíîé ïûëüþ. Äîëãîå âðåìÿ òåìà îñòàâà-
ëàñü íåïîïóëÿðíîé, è äàëüøå ñîñòàâëåíèÿ êðàòêèõ èñòî-
ðè÷åñêèõ ñïðàâîê äåëî íå øëî…

È âñ¸ æå ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà. Â ýòîì,
íàäî ñêàçàòü, äàëåêî íå ïîñëåäíþþ ðîëü ñûãðàë æóðíàë
“Íà áîåâîì ïîñòó”. Â 1993 – 1996 ãîäàõ íà åãî ñòðàíèöàõ
âïåðâûå áûëà îïóáëèêîâàíà ñåðèÿ î÷åðêîâ î ïðåäøåñò-
âåííèêàõ ñîâðåìåííûõ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà – âíóòðåííåé
è êîíâîéíîé ñòðàæå, ïåðâûõ êîìàíäèðàõ ýòèõ ôîðìèðîâà-
íèé. Â ìàòåðèàëàõ, ñòàâøèõ ïîäëèííûì îòêðûòèåì â îñ-
âåùåíèè èñòîðèè âîéñê, áûë íàéäåí êëþ÷ ê ðåøåíèþ íåï-
ðîñòîé ïðîáëåìû ñ äàòîé èõ îáðàçîâàíèÿ. Óáåäèòåëüíî
äîêàçûâàëàñü ïðååìñòâåííîñòü îñíîâíûõ ôóíêöèé è çà-
äà÷ íà ðàçíûõ ýòàïàõ èõ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ. Ñòà-
âèëñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ Äíÿ âíóòðåí-
íèõ âîéñê.

Òàê áûë ñîâåðø¸í ïðîðûâ â “ïîòåðÿííîå” ïðîøëîå, ê
íàøèì èñòîêàì. Ðàäè íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî. ×òîáû íå
ðâàëàñü âðåì¸í ñâÿçóþùàÿ íèòü. ×òîáû çíàëè ìû ñ âàìè
ñâîè êîðíè, ñâîþ ðîäîñëîâíóþ. “Îò íà÷àëà”, êàê ãîâîðèëè
äðåâíèå ðèìëÿíå. 

Òåïåðü óæå ôàêò îáùåèçâåñòíûé: íà÷àëî áûëî ïîëî-
æåíî ñåìüþ óêàçàìè èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà I. Â èõ ðÿäó
÷åòâ¸ðòûé ïî ñ÷¸òó, îò 27 ìàðòà 1811 ãîäà, ïðåäïèñûâàë
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çàâåðøèòü ôîðìèðîâàíèå ãóáåðíñêèõ ãàðíèçîííûõ
áàòàëüîíîâ. Ê 27 æå ìàðòà îíè íà÷àëè “îòïðàâëÿòü âñ¸
òî ñëóæåíèå, êîòîðîå äëÿ îõðàíåíèÿ âíóòðåííåãî ñïî-
êîéñòâèÿ íóæíî”. Åñëè ñòðîãî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðèí-
öèïîì èñòîðèçìà, òî íåñëîæíî ñäåëàòü âûâîä: ýòî è
åñòü äåíü ðîæäåíèÿ âîéñê. Íå ñëó÷àéíî èìåííî 27
ìàðòà â 1911 ãîäó òîðæåñòâåííî îòìå÷àëñÿ âåêîâîé
þáèëåé ïðàâîïðååìíèêîâ âíóòðåííåé ñòðàæè – ìåñò-
íûõ âîéñê è êîíâîéíîé ñòðàæè.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó âîçäàòü äîëæíîå àâòîðó
î÷åðêîâ î äîðåâîëþöèîííîì ïðîøëîì ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ïîëêîâíèêó çàïàñà Íèêîëàþ
Ãåîðãèåâè÷ó Ñûñîåâó, íûíå îáîçðåâàòåëþ îòäåëà èñ-
òîðèè æóðíàëà “Íà áîåâîì ïîñòó” – cëîâàìè åãî ñòàð-
øåãî êîëëåãè êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Ñàìóèëà Ìàðêîâè÷à Øòóòìàíà, èçäàâøåãî
â 2000 ãîäó ôóíäàìåíòàëüíóþ ìîíîãðàôèþ “Íà ñòðà-
æå òèøèíû è ñïîêîéñòâèÿ”: “Çàñëóãà àâòîðà è æóðíàëà
â òîì, ÷òî îíè ïðèâëåêëè âíèìàíèå ê äàííîé ïðîáëåìå,
ïðîáóäèëè èíòåðåñ ÷èòàòåëåé ê íåé”.

Îòêðûòèå ïðîøëîãî îêàçàëîñü âîñòðåáîâàííûì â
íàñòîÿùåì. Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. 19 ìàðòà
1996 ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîäïèñàë Óêàç ¹ 394
“Îá óñòàíîâëåíèè Äíÿ âíóòðåííèõ âîéñê Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”. 

Òàêàÿ âîò èñòîðèÿ ñ èñòîðèåé.
Áóäåì æå ÷àùå îáðàùàòüñÿ ê ñâîèì êîðíÿì. È ñ

ãîðäîñòüþ çà ñëóæáó âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ äîñòîéíî
âñòðåòèì èõ äâóõñîòëåòíèé þáèëåé.

Ïîëêîâíèê Þðèé ÊÈÑËÛÉ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

ÈÑÒÎÐÈß 

Ñ ÈÑÒÎÐÈÅÉ
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На первом этапе опытным путем

была проверена реальность разрабо�

танных во внутренних войсках пла�

нов действий при возникновении

террористической угрозы в субъек�

тах Центрального, Северо�Западно�

го, Приволжского, Южного и Севе�

ро�Кавказского федеральных окру�

гов, отработаны вопросы содействия

пограничным органам ФСБ России в

охране Государственной границы. В

ходе этого этапа происходило ре�

альное выдвижение резервов на уси�

ление охраны важных государствен�

ных объектов, а также развертыва�

лись силы и средства, входящие в

состав оперативного резерва Феде�

рального оперативного штаба по

противодействию терроризму. 

На втором этапе учения отраба�

тывались вопросы противодействия

террористам на территории Южно�

го и Северо�Кавказского федераль�

ных округов. В этот период в воинс�

ких частях и подразделениях были

проведены около 60 практических

мероприятий, в том числе отработа�

ны действия сил и средств групп опе�

ративного управления при опера�

тивных штабах в ряде субъектов на

юге России при возникновении тер�

рористической угрозы на различ�

ных объектах обеспечения жизнеде�

ятельности.

Подводя итоги, заместитель ми�

нистра внутренних дел – главноко�

мандующий внутренними войсками

МВД России генерал армии Николай

Рогожкин отметил, что в ходе опера�

тивно�стратегического учения шта�

бы и личный состав получили прак�

тические навыки в переброске войск

на большие расстояния с примене�

нием авиации, железнодорожного и

автомобильного транспорта. 

– При отработке вопросов были

проведены исследования существу�

ющей системы управления как внут�

ренними войсками МВД России, так

и взаимодействующими с внутрен�

ними войсками разноведомствен�

ными группировками в условиях

обострения обстановки, – подчерк�

нул главком. – Предварительные ре�

зультаты этих исследований показа�

ли, что существующая система уп�

равления при решении возлагае�

мых на войска задач в целом соотве�

тствует предъявляемым к ней требо�

ваниям. 

Как отметил генерал армии Ни�

колай Рогожкин, главной целью

дальнейшего развития и совершен�

ствования системы управления внут�

ренними войсками станет придание

ей такого облика, который позволит

с высоким качеством решать управ�

ленческие задачи в любых, самых

сложных условиях обстановки и

обеспечивать поддержание постоян�

ной боевой готовности войск для

выполнения ими задач по предназ�

начению.

Полковник 
Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото капитана Сергея ДЮЛЬДИНА

и майора Виктора БОЛТИКОВА
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1�5 марта под руководством министра внутрен�

них дел Российской Федерации генерала армии Ра�

шида Нургалиева прошло оперативно�стратегичес�

кое учение с внутренними войсками МВД России.

Целью учения была подготовка войск правопорядка к

выполнению возложенных на них задач во взаимо�

действии с другими федеральными органами испол�

нительной власти.

В учении от внутренних войск было задейство�

вано более 8 тысяч военнослужащих и около 400

единиц боевой и автомобильной техники. От взаи�

модействующих федеральных органов исполни�

тельной власти на учение привлекались оператив�

ные группы, силы и средства органов внутренних

дел, Вооруженных сил, Федеральной службы безо�

пасности, Пограничной службы ФСБ, Федеральной

службы охраны, Министерства по чрезвычайным

ситуациям, Федеральной службы исполнения нака�

заний, Федеральной службы по контролю за оборо�

том наркотиков, Федеральной таможенной службы

России. 

В ходе учения  2 марта генерал армии Рашид Нур�

галиев из Центра управления внутренними войсками

руководил действиями оперативных штабов в ряде

субъектов Российской Федерации в режиме видео�

конференции. 

СОБЫТИЕ

Ù È Ò  È  Ì Å ×   À Í Ò È Ò Å Ð Ð Î Ð À
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Заместитель министра
внутренних дел – главнокоман�
дующий внутренними войсками
МВД России генерал армии Нико�
лай Евгеньевич Рогожкин в од�
ном из интервью подчеркнул
своё резкое неприятие деления
офицеров на “боевых” и “не бое�
вых”…

Ломая привычные штампы,
главком, сам являющийся участ�
ником боевых действий в Чечне
и организатором многих эффек�

тивных боевых операций про�
тив бандподполья на  Северном
Кавказе, предложил отказаться
от подобных эпитетов как ма�
ловразумительных, не отвечаю�
щих главной сути офицерской
службы. 

Всякий офицер, считает ге�
нерал Н.Е. Рогожкин, должен
оказаться боевым в тот час,
когда Родине потребуется при�
менение его профессиональных и
человеческих качеств в боевой

обстановке. Каждый офицер,
даже несущий службу в далёком
тыловом гарнизоне или же в бе�
зопасном во всех отношениях
штабе, должен жить будущим
боем, подчинив его ожиданию
всю свою судьбу и каждую мину�
ту своего времени. В этом суть
офицерской профессии и при�
надлежности к высокому брат�
ству людей, которые идут в
огонь без оглядки и живут, быть
может, скоротечно – ради един�

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÄÂÓÕÑÎÒËÅÒÈÅ ÂÎÉÑÊ.
ÍÀØ ÞÁÈËÅÉ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ
ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ

Николай Евгеньевич Рогожкин 
родился 21 июня 1952 года в г. Мичуринске 

Тамбовской области. 
В 1973 году окончил Харьковское гвардейское 

высшее танковое командное училище, 
в 1983
м — Военную академию 

бронетанковых войск. 
Прошёл все должностные ступени 

от командира взвода до командира дивизии. 
В 1993 году поступил в Военную академию 

Генерального штаба. 
По её окончании — преподаватель 

на кафедре оперативного искусства. 
В 1996 — 1997 годах выполнял ответственные 

задания в конфликтных регионах.
С 1996 года — первый заместитель 

начальника главного штаба 
Сухопутных войск. 

С 1998 года — заместитель начальника 
Главного управления Сухопутных войск.

Во внутренних войсках с июля 2000 года. 
Последовательно прошёл должности 

первого заместителя начальника 
главного штаба ВВ МВД России, 

заместителя главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России — 

начальника управления боевой подготовки,
начальника главного штаба — 

первого заместителя главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России.

С 13 августа 2004 года — главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России.

11 января 2009 года назначен на воинскую должность
заместителя министра внутренних дел –

главнокомандующего внутренними войсками 
МВД России.

Заместитель министра внутренних дел – 
главнокомандующий внутренними войсками МВД России 
генерал армии Николай РОГОЖКИН:

ВК
ИЗИТНАЯ

АРТОЧКА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА /  ПРИОРИТЕТЫ

ственного мгновения и одного
атакующего броска, без кото�
рого немыслима настоящая по�
беда. 

Однако личную готовность
человека к бою, по убеждениям
генерала армии Николая Рогож�
кина, определяет не только вы�
сота воинского духа, но прежде
всего – ежедневное совершен�
ствование в избранной военной
профессии. Понятно, что лишь
постоянная, методичная, с на�
растанием ведущаяся боевая вы�
учка в конце концов и делает че�
ловека настоящим офицером, а
его подчинённых – слаженным и
сплочённым воинским коллекти�
вом, способным решать боевые
задачи.

Именно профессионалом в ор�
ганизации боевой подготовки
всегда считался Николай Рогож�
кин, начавший офицерскую би�
ографию командиром танково�
го взвода. С его именем сегодняш�
ние внутренние войска связыва�
ют резко выросшую интенсив�
ность боевой подготовки, появ�
ление новых учебных центров, а
также качественное преобра�
жение учебной базы многих час�
тей и соединений внутренних
войск МВД России. Одно учение в
войсках тут же сменяется дру�
гим, а их масштаб, география и
учебно�боевые задачи усложня�
ются день ото дня.

О главных целях этого боево�
го всеобуча с генералом армии
Н.Е. Рогожкиным мы говорим и
сегодня, уточняя его собствен�
ный взгляд на проблему, знаме�
нующую переход войск на каче�
ственно новый, инновационный
по своему содержанию этап со�
вершенствования боевой подго�
товки. 

Этот этап знаменателен
ещё и тем, что ровно через год
внутренние войска МВД России
будут отмечать свой двухвеко�
вой юбилей.

– Товарищ главнокомандую�
щий, по сложившейся во внут�
ренних войсках традиции, каж�
дому году неофициально прис�
ваивается условное наименова�
ние, подчёркивающее особую
значимость или актуальность
совершенствования того или
иного направления нашей пов�
седневной жизни. Так пройден
год 2007, названный “годом ко�

мандиров”. Так минул год 2008,
прошедший под знаком усиле�
ния морально�психологическо�
го обеспечения войск. Но вот
сразу два последующих года –
2009 и 2010 – именуются годами
совершенствования боевой под�
готовки. Какой результат от это�
го ждёте лично вы как главноко�
мандующий?

– Собственно говоря, совершен�

ствование боевой подготовки – это

вневременная, постоянная задача. И

всегда – очень важная, так как уро�

вень боевой подготовки подразделе�

ния, каждого солдата и офицера пре�

допределяет их способность к вы�

полнению поставленных служебно�

боевых задач, подлинный уровень их

боеготовности. То есть, чем лучше

обучен солдат в классе и в поле, тем

увереннее он сдаст и свой боевой эк�

замен.

Для нас это тем более актуально,

что по�настоящему боевые экзамены

военнослужащим внутренних войск

приходится сдавать ежедневно, а

надлежащая боевая учёба является не

только залогом выполнения боевой

задачи. Это единственный, научно

обоснованный и реальной жизнью

проверенный метод сохранения

солдатских жизней в бою. Например,

программы боевой и специальной

подготовки бойцов спецназа, раз�

ведчиков столь насыщенны и эф�

фективны в действии, что позволяют

обходиться без потерь даже во время

проведения сложных боевых опера�

ций против опытных в своём ремес�

ле террористов и участников банд�

подполья. Характерным можно наз�

вать пример, когда в одном из райо�

нов Дагестана спецназом внутрен�

них войск был осуществлён быстрый

и бескровный захват сразу несколь�

ких вооружённых главарей банд�

формирований, а сама эта операция

явилась плодом чёткого взаимодей�

ствия ряда силовых структур, сумев�

ших увенчать боевым успехом слож�

ную и умело выстроенную работу.

Мы должны достичь такой степе�

ни подготовки всех войск, отдель�

ных подразделений и каждого из на�

ших солдат и офицеров, чтобы ми�

нимизировать людские потери за

счёт превосходной боевой выучки,

умелого применения ими техники и

оружия, средств защиты.

Поэтому сам факт, что два учеб�

ных года подряд во внутренних

войсках проходят под знаком со�

вершенствования боевой подготов�

ки, подчёркивает, насколько важ�

ное значение мы придаём этой

проблеме.

Одной из наиглавнейших задач,

определённых командованием для

внутренних войск на 2010 год, явля�

ется достижение качественно ново�

го уровня боевой подготовки. 

Но как главнокомандующий я

жду не только точного исполнения

приказов и директив. Словно повёр�

нутые в замке зажигания ключи, ре�

шения командования лишь приводят

машину в действие, ещё не давая

представления об исправности всех

её узлов. Надо завести, послушать и

На учении – как в боюНа учении – как в бою
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– Надеюсь, для тех солдат и офи�

церов, которые, когда пришла их

очередь идти в бой, не пожалели о

науке, которую я пытался до них до�

нести. Для тех, кто правильно пони�

мал мою офицерскую взыскатель�

ность и требовательность в вопросах

службы, порядка и дисциплины, над�

лежащего ухода за техникой и ору�

жием. Кто поддерживал меня в неп�

риятии мной любой лжи и челове�

ческой непорядочности. А также кто

разделял и разделяет мою убеждён�

ность, что лучшее место для солдата

и офицера – на полигоне, на стрель�

бище, на стадионе…

Только в поле крепнут ростки бо�

евого мастерства, чувство боевого

товарищества и дух соревнования,

который в конце концов и рождает

победителей. В том числе и победи�

телей в настоящем, не прощающем

ошибок бою.

– Совсем недавно на итого�
вом военном совете министр
внутренних дел РФ генерал ар�
мии Рашид Нургалиев высоко
оценил состояние войск, их бое�
вую результативность. Как лич�
но вы реагируете, когда войска
хвалят?

– Как любой военный человек – с

чувством гордости за войска, приз�

нательности к руководству за то, что

результат нашего труда столь высо�

ко оценён. Наши солдаты и офице�

ры, особенно на территории Севе�

ро�Кавказского региона, действи�

тельно проявляют и высокую воинс�

кую выучку, и высокую силу духа.

В ходе выполнения служебно�

боевых задач с участием внутрен�

них войск в 2009 году уничтожено

свыше 230 бандитов, обнаружено

120 тайников с оружием, боепри�

пасами и снаряжением. Снижен

уровень преступности в двадцати

трёх городах России, где дислоци�

руются специальные моторизован�

ные воинские части. Их солдатами

и офицерами задержаны за совер�

шение различных преступлений

более семи тысяч граждан, изъято

105 единиц огнестрельного и 67

единиц холодного оружия, более

116 килограммов наркотических

веществ, обезврежено 41 взрывное

устройство. Четверо наших воен�

нослужащих – подполковник Али�

бек Делимханов, старший лейте�

нант Сергей Цветков, сержант

Алексей Ситников и рядовой Тимур

Ибрагимов – удостоены звания Ге�

роя Российской Федерации. 249

солдат и офицеров внутренних

войск награждены государствен�

ными наградами. 

Так что слова министра обраще�

ны ко всем без исключения военнос�

лужащим внутренних войск, незави�

симо от регионов их службы, званий

и должностей, а также мест выполне�

ния ими служебно�боевых задач.

– Два знаменательных собы�
тия вскоре состоятся в России. В
мае нынешнего года будет
праздноваться 65�летие Великой
Победы, а 27 марта 2011 года –
двухсотлетний юбилей внутрен�
них войск. К чему обязывают
нас эти славные даты? 

– Пусть по�военному суховатым

покажется мой ответ, но встречать

эти праздники внутренним войскам

надо отличными результатами в слу�

жебно�боевой деятельности, высо�

ким уровнем боевой подготовки и

дисциплины.

Сегодня в ветеранском строю

внутренних войск – 1453 участника

Великой Отечественной войны.

Свой бесценный опыт они передают

нынешним защитникам Отечества.

Низкий поклон им за это!

Особая роль в пропаганде слав�

ных боевых традиций принадлежит

журналистам, писателям, истори�

кам, кинематографистам, офице�

рам�воспитателям, которые долж�

ны рассказывать о наших войсках

всей России, освобождая их под�

линную историю от ещё живущих

мифов и простых человеческих

заблуждений.

Нужно суметь обратить интерес

всех россиян к тем героическим

страницам истории внутренних

войск, которые свидетельствуют о

нравственной чистоте её бойцов и

командиров, их несгибаемой стой�

кости на полях сражений Великой

Отечественной, их сегодняшнем

воинском подвиге.

Надо сделать так, чтобы каждый

день нашей службы и каждый наш

поступок соответствовали доброму

имени внутренних войск. Их особо�

му предназначению встречать “врага

меткой пулей и острым штыком” в

дни войн и конфликтов, бдительно

стоять “на страже тишины и спокой�

ствия” в мирные времена.

На нас возложены очень важные

задачи. Нам оказано большое дове�

рие. От нас ждут высоких результа�

тов в боевой службе и учёбе.

Это и станет нашим достойным

вкладом в реформирование МВД

России, которое предусматривает

его преобразование в глубоко про�

фессиональную, надёжную, уважае�

мую обществом правоохранитель�

ную систему.

Беседовал 
Андрей ЭДОКОВ,

специальный корреспондент 
журнала “На боевом посту”

Фото из архива редакции
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проверить, насколько слаженно ра�

ботают её механизмы. Надо почув�

ствовать ответную готовность маши�

ны к движению, к безаварийной ра�

боте, к скорости… Поэтому назначе�

ние текущего года – это отлажива�

ние всей системы боевой подготов�

ки. Это продолжающийся поиск по�

лезных идей. Это поиск офицеров с

учительским даром. Это поиск тех

резервов, которые помогут найти

новые, творчески эффективные под�

ходы в организации боевой выучки

войск. 

– Что нужно учесть войскам в
организации боевой учёбы, что�
бы соответствовать требовани�
ям времени?

– Боевая подготовка – это всегда

очень живой, динамичный процесс,

который непременно согласовыва�

ется с меняющимся объёмом, харак�

тером и сложностью выполняемых

внутренними войсками задач.

Часть из них связана с военными

угрозами внешнего характера и

трансграничными угрозами, кото�

рые подразумевают участие внут�

ренних войск в отражении агрессии,

противодействие международному

терроризму и диверсантам, борьбу с

наркотрафиком и незаконной миг�

рацией. Однако существенное влия�

ние на состояние национальной бе�

зопасности России в настоящее вре�

мя и в долгосрочной перспективе бу�

дут оказывать всё�таки именно внут�

ренние угрозы.

Среди них наиболее важными

ещё в течение ряда лет будут оста�

ваться ликвидация бандподполья на

территории Северного Кавказа,

борьба с терроризмом и экстремиз�

мом во всех его проявлениях и фор�

мах, надёжная защита важных госу�

дарственных объектов и специаль�

ных грузов, особенно тех, что предс�

тавляют собой повышенную опас�

ность для жизни и здоровья людей.

В связи с возрастающей ролью

России её территория всё чаще ста�

новится местом проведения круп�

ных международных политических,

общественных и научных форумов,

выставок, крупнейших спортивных,

культурных и зрелищных мероприя�

тий. Каждое из них, будь то саммит в

рамках форума “Азиатско�Тихоокеа�

нское экономическое сотрудничест�

во” во Владивостоке (2012 г.), Все�

мирная летняя универсиада в Казани

(2013 г.), XXII зимние Олимпийские

и XI Паралимпийские игры в Сочи

(2014 г.), потребует от внутренних

войск чрезвычайно ответственной

работы по охране общественного

порядка и обеспечению обществен�

ной безопасности. 

Мы реалистично представляем

требования времени и обстановки,

чтобы сделать вывод, насколько

востребованными остаются в этой

ситуации части и соединения внут�

ренних войск оперативного назна�

чения, спецназа и  разведки, части и

соединения по охране важных госу�

дарственных объектов и специаль�

ных грузов, специальные моторизо�

ванные части, морские части и войс�

ковая авиация.

Поэтому наша боевая учёба и в

будущем будет сопряжена с выпол�

нением большого объёма служебно�

боевых задач с учётом реально скла�

дывающейся в стране обстановки.

Одной из самых действенных

форм боевой подготовки войск явля�

ются учения. Эта форма боевой учё�

бы требует от солдата и офицера

комплексного применения всех зна�

ний и навыков. Это венец учебного

процесса.

В 2009 году внутренние войска

приняли участие более чем в 130 ан�

титеррористических учениях, к ко�

торым привлекалось более 10 тысяч

человек. Наиболее значимые опера�

тивно�стратегические учения Во�

оружённых сил также были проведе�

ны при непосредственном и актив�

ном участии наших войск (“Кавказ�

2009” в Южном и “Ладога�2009” в Се�

веро�Западном федеральных окру�

гах).

В начале марта на европейской

части России было проведено опера�

тивно�стратегическое учение с внут�

ренними войсками, в ходе которого

отрабатывались очень важные и

сложные по своему характеру зада�

чи. Все они успешно выполнены.

Проверялась прежде всего реаль�

ность выполнения наших войско�

вых планов к действиям в условиях

возникновения террористической

угрозы в Центральном, Северо�За�

падном, Приволжском, Южном и Се�

веро�Кавказском федеральных ок�

ругах. 

Причём штабы управляли войс�

ками с подвижных пунктов управле�

ния –  от батальона до Главного ко�

мандования внутренних войск – в

реальных условиях обстановки с ис�

пользованием новейших цифровых

технологий. А развёрнутая в войсках

современная информационно�теле�

коммуникационная система, как и

ожидалось, позволила кратно умень�

шить время прохождения сигналов,

команд и документов, в том числе

картографических данных.

– В условиях повсеместного и
многогранного совершенствова�
ния боевой подготовки войск
резко вырастает значение учите�
ля, наставника. Где взять эти со�
ответствующие современным
требованиям кадры?

– Там же, где брали и воспитыва�

ли раньше – в своей офицерской

среде.

Начинать будем прямо с кадро�

вых кузниц – с высших военно�учеб�

ных заведений внутренних войск,

так как возрастающие требования к

будущим офицерам вызывают необ�

ходимость совершенствования

прежде всего образовательного про�

цесса в вузах.

Но я хотел бы напомнить, что лю�

бой офицер уже в силу своей про�

фессиональной принадлежности

обязан быть и терпеливым педаго�

гом, и мудрым наставником. “В разъ�

яснениях уставать нельзя”, – требо�

вал Суворов, определяя офицерам

меру их учительского терпения. 

Это неотъемлемая часть работы

офицера, которая обязывает его к уг�

лублённому изучению своей специ�

альности и методик преподавания, к

определённому поведению, исклю�

чающему переход той грани, за кото�

рой рождается панибратство, теря�

ется авторитет начальника. Каждый

настоящий командир всегда ещё и

психолог, обладающий умением

подчинить себе воинский коллектив

не только на основе устава, но и в си�

лу лично присущей ему харизмы, во�

левых качеств и профессионального

мастерства.

Результат работы такого офицера

ощущаешь буквально вскоре после

его назначения на должность. Под

его управлением и люди выглядят

собраннее – служат, учатся и воюют

как слаженная, всецело заряженная

на победу команда.

Именно таких людей называют

учителями, подразумевая не только

сумму полученных от них знаний, но

и силу проявленного ими личного

примера. Надо, чтобы таких людей

было больше. Умение отдавать своё

знание людям, как правило, обуслов�

лено их собственным трудолюбием

и тягой к ежедневной учебе. Офицер

должен неустанно прибавлять в про�

фессии, ставить для себя и преодоле�

вать, подобно спортсмену, новые вы�

соты. 

– Для кого вы сами стали учи�
телем?

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА /  ПРИОРИТЕТЫ

Спасибо за Победу, дорогие ветераны!Спасибо за Победу, дорогие ветераны!



*   *   *

О
ТОМ, что началась

война, Алексей уз�

нал из выступле�

ния Молотова по

радио в 12 часов 22

июня. Он с приятелем после окон�

чания третьего курса механическо�

го факультета Одесского института

водного транспорта был в то лето в

Молдавии, подрабатывал на виног�

радниках.

Вернулись в Одессу и сразу же

пошли в военкомат. Узнав, что они

студенты механического факульте�

та, военком направил их в Одесское

артиллерийское училище. А 5 фев�

раля 1942 года после ускоренной

шестимесячной подготовки лейте�

нант Волошин направляется на

Юго�Западный фронт, в 54�й полк

тяжёлой артиллерии, ведущий бои

южнее Харькова.

Обстановка на фронтах в тот пе�

риод была очень тяжёлой, боепри�

пасов не хватало. В день расчёты

Волошина получали всего по два

снаряда. Приказ был строгим –

бить только на поражение по боль�

шому скоплению живой силы или

по танкам. Или если будет прорыв.

В один из зимних дней со своего

наблюдательного пункта Волошин

увидел большие силы противника

на противоположном берегу Дона.

Решил их уничтожить. Расчёт навёл

гаубицу и… Первый выстрел – точ�

но в цель! Второй – тоже. Азарт ох�

ватил молодого офицера. По рации

связался с командиром: “Дайте ещё

снарядов!”. Не дали. Не положено…

*   *   *

Неисповедимы фронтовые пути�

дороги. Довелось артиллеристу Во�

лошину ходить и в штыковую атаку.

Дело было в Сталинграде. Лейте�

нант Волошин командовал батаре�

ей в 271�м полку 10�й дивизии

войск НКВД. На момент формиро�

вания дивизия имела пять полков. В

каждом – около двух тысяч солдат.

Через месяц непрерывных боёв в

полках насчитывалось всего по

двадцать�тридцать человек.

На южной окраине Сталинграда

немцы прорвали нашу оборону как

раз в том месте, где находился Во�

лошин со своей батареей. Началь�

ник штаба полка приказал артилле�

ристам выбить немецких автомат�

чиков с этого участка.

“У меня в батарее осталось всего

шестнадцать человек, – вспоминает

Алексей Прохорович. – Поднимаю

их в атаку. Примкнули штыки и: “За

Родину! За Сталина! Бей фашистов!”

Мат�перемат, все кричат, друг друга

подбадривают, чтобы не так было

страшно. А немцы уже расположи�

лись в окопах и готовились к следу�

ющему броску. Все с автоматами, с

винтовками и штыками�тесаками. А

у нас в руках всего лишь винтовки

Мосина… Ворвались мы на позицию
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“ВСЕМ, КТО УВИДИТ, 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ!”
Îêòÿáðü 1944 ãîäà. Ìîñêâà, Êðåìëü. Ïðåäñòàâèòåëü
ïðåçèäåíòà ÑØÀ ìèñòåð Ãîïêèíñ âðó÷àåò îôèöåðàì-
ñóõîïóò÷èêàì Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñåðåáðÿíûå Çâ¸çäû.
Íàãðàæäàåìûõ âñåãî ÷åòâåðî. Îäèí èç íèõ – àðòèëëåðèñò èç
181-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, áûâøåé 10-é äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ,
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Àëåêñåé Âîëîøèí.

К 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ /  ВЕТЕРАН О ВЕТЕРАНЕ

Â îäèí èç çèìíèõ äíåé ñî ñâîåãî íàáëþäàòåëü-

íîãî ïóíêòà Âîëîøèí óâèäåë áîëüøèå ñèëû ïðî-

òèâíèêà íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó Äîíà. Ðå-

øèë èõ óíè÷òîæèòü. Ðàñ÷¸ò íàâ¸ë ãàóáèöó è…

Ïåðâûé âûñòðåë – òî÷íî â öåëü! Âòîðîé – òîæå.

Àçàðò îõâàòèë ìîëîäîãî îôèöåðà.

Майор А.П. Волошин.
1947 год
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младших офицеров�сухопутчиков

высшей воинской наградой своей

страны – Серебряной Звездой. При�

чём это были только те, кто ранее

представлялся к высшей советской

награде. Кроме артиллериста Воло�

шина Серебряную Звезду получили

ещё три советских офицера – са�

пёр, танкист и пехотинец.

В грамоте президента США, ко�

торую вручили вместе с наградой,

написано: “Настоящее выдано для

удостоверения того, что Президент

Соединенных Штатов Америки,

уполномоченный актом Конгресса

от 9 июля 1918 года, наградил Се�

ребряной Звездой “За доблесть в

боевых действиях” старшего лейте�

нанта Красной Армии СССР Алек�

сея Прохоровича Волошина. Всем,

кто увидит человека с этой награ�

дой, приветствовать!”.

*   *   *

После Великой Отечественной

войны Алексей Прохорович Воло�

шин окончил Военную артилле�

рийскую академию имени Ф. Дзер�

жинского. Именно он нёс на Параде

Победы 24 июня 1945 года знамя

прославленного учебного заведе�

ния. В дальнейшем проходил служ�

бу на различных должностях в Кан�

темировской танковой дивизии, Ге�

неральном штабе Вооружённых

сил СССР, Главном ракетно�артил�

лерийском управлении Сухопут�

ных войск. 

Герой Советского Союза полков�

ник Волошин уволился в запас в

1975 году. Работал в ДОСААФ, вёл

большую военно�патриотическую

работу, долгое время возглавлял ве�

теранскую организацию 10�й Ста�

линградской стрелковой дивизии

войск НКВД. 

13 февраля 2010 года боевые

друзья, ветераны Великой Отечест�

венной войны, представители Глав�

ного командования внутренних

войск МВД России тепло поздрави�

ли Алексея Прохоровича с юбилеем

– ему исполнилось 90 лет.

Несмотря на свой солидный воз�

раст, Алексей Прохорович полон сил

и энергии. С верной спутницей жизни

Нинелью Константиновной – а вмес�

те Волошины уже 65 лет! – они всегда

в гуще событий, проводят большую

военно�патриотическую работу, пос�

тоянно встречаются с военнослужа�

щими, студентами и школьниками.

А ещё Алексей Прохорович го�

товится к параду 9 мая. Мечтает в

стройном ряду, плечом к плечу

пройти вместе с ветеранами�фрон�

товиками, с теми, кто ковал Вели�

кую Победу.

Алексей Прохорович, так дер�

жать!..

Станислав ПЕТРАКОВ,
полковник в отставке,

старший научный сотрудник
Центрального музея 

ВВ МВД России
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к фашистам. Они – бежать. Мы за

ними. Пробежали метров двести�

триста. Смотрю, а немцев�то уже и

нет. Атака закончилась. Я своим ар�

тиллеристам кричу: “Назад! Всем к

пушкам!”. А они разгорячённые,

глаза горят. Готовы дальше насту�

пать. А не на кого. По пути подобра�

ли своих раненых и убитых. Восемь

человек мы тогда потеряли”.

*   *   *

Смерть ходила по пятам за Алек�

сеем Волошиным. Несколько раз он

находился буквально на волоске от

гибели. И всегда его спасал верный

ординарец Владимир Тимошенко –

человек, которому Алексей Прохо�

рович обязан жизнью…

Первый раз это случилось на

плацдарме за Днепром. На позиции

артиллеристов прорвались танки.

Раздавили наблюдательный пункт

вместе с командиром полка. В

район прорыва срочно переброси�

ли батарею Волошина. Она сразу

вступила в бой. Один из танков обо�

шёл артиллеристов сзади и попёр

прямиком на пушку, рядом с кото�

рой находился Алексей. И тогда Ти�

мошенко оттолкнул командира в

сторону, тот упал, и ординарец

прикрыл его своим телом. А танк

раздавил пушку и четверых бойцов,

которые были рядом.

Второй случай произошёл на

Курской дуге. Два орудия батареи

Волошина стояли чуть впереди, два

– сзади. Немецкий танк из засады

подбил передние пушки. Волошин

увидел, как разлетаются в разные

стороны руки�ноги артиллеристов,

и бросился туда. Только потом со�

образил: а чем бы он им помог?! А

танк продолжал стрелять. И тут кто�

то подставил Алексею подножку.

Командир батареи со всего маху

упал на землю, а его своим телом

снова прикрыл ординарец. В обоих

случаях Волошин представлял Ти�

мошенко к орденам. Но вышестоя�

щие командиры почему�то решали,

что медалей будет достаточно. И

ему давали “За отвагу”.

*   *   *

Из госпиталя, где он находился

на излечении после второго ране�

ния, лейтенант Волошин пишет

письмо�рапорт командиру дивизии

с просьбой посодействовать ему

после выздоровления вернуться в

родное соединение. К этому време�

ни 10�я стрелковая дивизия войск

НКВД после тяжёлых боёв под Ста�

линградом была выведена в тыл для

пополнения и находилась в Челя�

бинске. После переформирования,

получив наименование “181�я

стрелковая дивизия”, она воюет на

Орловско�Курском направлении. В

её рядах умело командует артилле�

рийской батареей Алексей Воло�

шин. В боях в районе Понырей он

получает свою первую награду –

орден Красного Знамени.

В сентябре 1943 года в ночном

бою за Чернигов Волошин уничто�

жает пять немецких танков и выхо�

дит со своей батареей к Днепру. За

этот подвиг командир представляет

его к званию Героя Советского Сою�

за.

А потом, буквально через неде�

лю, был ещё один бой. Форсировав

Днепр и отразив четыре атаки, ба�

тарея Волошина подбила уже один�

надцать боевых машин противника

– два “тигра” и девять средних тан�

ков. Во время этого боя Алексей Во�

лошин проявил недюжинную на�

ходчивость и смекалку. Зная о том,

что у “тигра” мощная броня и не

каждый снаряд её может пробить,

он приказал наводить на цель сразу

два орудия и бить залпом. За бой на

правом берегу Днепра Волошина

представляют ко второй Золотой

Звезде…

*   *   *

Первую Звезду Героя старшему

лейтенанту Волошину вручили

только через несколько месяцев, в

апреле 44�го.

А вторую он так и не получил.

Или представление где�то затеря�

лось в армейских канцеляриях,

или… Или сыграла свою роль поли�

тическая ситуация в мире.

В 1944 году президент США Руз�

вельт подписал указ, согласно кото�

рому награждал четырёх советских

К 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ /  ВЕТЕРАН О ВЕТЕРАНЕ

Председатель совета ветеранов
внутренних войск МВД России 

генерал$лейтенант запаса 
П.Н. Ровенский поздравляет 

героя двух держав с юбилеем

Встреча ветеранов 
в Центральном музее 
внутренних войск МВД России

Ôîðñèðîâàâ Äíåïð è îòðàçèâ ÷åòûðå àòàêè, áà-

òàðåÿ Âîëîøèíà ïîäáèëà îäèííàäöàòü áîåâûõ

ìàøèí ïðîòèâíèêà – äâà “òèãðà” è äåâÿòü ñðåä-

íèõ òàíêîâ. Âî âðåìÿ ýòîãî áîÿ Àëåêñåé Âîëî-

øèí ïðîÿâèë íåäþæèííóþ íàõîä÷èâîñòü è ñìå-

êàëêó.

Ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

Àëåêñåé Ïðîõîðîâè÷ Âîëîøèí îêîí÷èë 

Âîåííóþ àðòèëëåðèéñêóþ àêàäåìèþ 

èìåíè Ô. Äçåðæèíñêîãî. Èìåííî îí í¸ñ íà 

Ïàðàäå Ïîáåäû 24 èþíÿ 1945 ãîäà çíàìÿ 

ïðîñëàâëåííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
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К
АКИХ только рек не по�

видал в жизни наш ге�

нерал, потомственный

донской казак Михаил

Урасов:  Днепр – первая

купель православной Руси, легендар�

ный чапаевский евразийский Урал,

грозные кавказские Терек, Лиахва,  да�

же, не поверите, сказочная африканс�

кая Лимпопо. Каждая из них по�своему

обозначила этапы его непростого во�

енного пути. Но родные Медведица и

Царица, в которых пацанёнком купал�

ся и удил рыбу, милее и дороже. Такими

малыми речками питаются�полнятся

реки великие. Не дай бог, оскудеют, ис�

сякнут. Вот ведь хутор его Фомихин

каким могучим, полнолюдным был, в

несколько сотен дворов, а теперь хо�

рошо, если полсотни всего осталось…  

Наедине со степью, в воспомина�

ниях о детстве ему остаться не дали –

окружили люди в форме, при погонах,

с красными, как у него, лампасами, ка�

заки�донцы: “Товарищ генерал, про�

сим!”

Загремел военный оркестр, прие�

хавший по особому случаю из кала�

чёвской бригады внутренних войск.

Гостей собралось,  наверное, с тыся�

чу – во главе с главой района. Казаки

при полном параде. Так уж счастливо

совпало – приезд в отпуск в родные

края первого во внутренних войсках

МВД России Георгиевского кавалера

генерал�майора Михаила Ивановича

Урасова и праздник хутора Фоми�

хина Серафимовичского района

Волгоградской области. Известно:

гулять казаки умеют. Известно и дру�

гое: и хлеб растить они умеют, и вое�

вать. В том�то и есть казачья сущ�

ность, необыкновенность, крепость

и необходимость для матери�Роди�

ны: хлебопашцы – кормильцы ста�

новились в суровую военную годину

солдатами – защитниками Отечест�

ва. И мудровать о смысле жизни тут

не принято – просто жить надо, как

жили матёрые казаки�донцы…

Принаряженный народ обмени�

вался новостями, казачье гулянье гу�

дело, словно обильный рой медонос�

ных пчёл. Кто Михаила Ивановича

до сего дня не знал, сейчас интересо�

вались: “Это что за генерал приехал?

А крест, выше всех орденов который,

неуж ли Георгий настоящий?” – “Да, –

с расстановкой отвечали посвящён�

ные, – орден Святого Георгия, кото�

рый теперь снова учреждён в России,

это он и есть, выше всех орденов. А

Урасов�то, Михаил Иванович, гене�

рал, – это наш,  Леона Ивановича

внук уже, тоже с Фомихина хутора”. –

“А Георгий�то за что ему?” – “Георгия�

то за войну только и дают. Этот, гово�

рят,  за Южную Осетию получил, за

прошлогоднюю войну�то с грузина�

ми…” – “И нашивки за ранения, аж

три!” – “Да, видать, повоевал казак – в

Чечне был, в Афганистане, наверное,

тоже…”

Нет, в Афгане Урасов не был. Хотя в

80�е годы трижды писал рапорта с

просьбой “направить для продолже�

ния службы в Ограниченный контин�

гент на любую должность”. Писал  до

тех пор, пока не нарвался на грубость

комбата. Всё, впрочем, было в рамках

воинского устава и офицерской этики

– ну просто достал молодой командир

десантно�штурмового взвода  своего

старшего начальника и довёл его до

излишней резкости. Командир развед�

бата майор Александр Соболев, разор�

вав очередной рапорт, отчеканил: “Ты

что, думаешь, только в Афгане толко�

вые офицеры нужны? А я тут с кем ос�

танусь?  Подвиг планируешь совер�

шить? Все в герои рвётесь! Успеешь

ещё! Здесь�то кто со мной пахать бу�

дет?”  

Слово “пахать” Михаил знал в са�

мом прямом, в самом первом и глав�

ном  его значении – парнишкой�

старшеклассником отпахал он два

сезона штурвальным на комбайне в

своём донском колхозе.  Всю жизнь

пахали и сеяли и отец его, и оба де�

да. Оба деда и бабушка ещё и воева�

ли в Великую Отечественную – ка�

зачья порода! Леон Иванович Ура�

сов в Красной�Советской Армии

служил с 1938�го  по 1947�й, причём

срочную службу служил. Срок такой

войнами был растянут – и на финс�

кой побывал артиллерист�зенит�

чик, потом от Москвы до Кёнигс�
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Äà ðàçâå æ ýòî ìàëàÿ ðîäèíà, åñëè îíà áåç êîíöà è êðàÿ! Îíà íåîáúÿòíàÿ! 
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ âûøåë çà êðàéíèå äîìà ñâîåãî õóòîðà, ñíÿë ôóðàæêó ñ ðàçìàøèñòûì

îðëîì íà òóëüå, ðàññòåãíóë êèòåëü, íà êîòîðîì  ñåðåáðÿíî-òîíêèì ïåðåçâîíîì íàïîìíèëè î
ñåáå áîåâûå íàãðàäû… Ñòåïü äà ñòåïü êðóãîì! Êàê äûøèòñÿ! Ïåòü õî÷åòñÿ, ñòèõè ÷èòàòü!  

Ãäå-òî çà êîâûëüíûìè êèëîìåòðàìè Âîëãà. Ðàçâå ïîíàðîøêó å¸ çîâóò Âîëãîé-ìàòóøêîé?
È Äîí, êîòîðûé äëÿ çäåøíèõ ñòàíè÷íèêîâ âñåãäà áûë áàòþøêîé,  ñîâñåì ðÿäîì. Íåäàëå÷å â
ýòîì áåñêðàéíåì êàçà÷üåì êðàþ è øîëîõîâñêèå çàâåòíûå  Áàçêè, Â¸øêè, Óñòü-Õîï¸ðñêàÿ.
Ñòåïíîå ðàçíîòðàâüå ïàõíóëî íà ãåíåðàëà êðóæàùèì ãîëîâó è âûæèìàþùèì íåñòûäíóþ ñåí-
òèìåíòàëüíóþ ñëåçó ãóñòûì íàñòîåì ÷àáðåöà, äîííèêà, ïîëûíè. 

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ /  ГОРДОСТЬ И ПРИМЕР

…È ÎÒÌÅÍÍÓÞ 
ÕÐÀÁÐÎÑÒÜ ÏÎÊÀÇÀË
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парень в порядке! В азарт вошёл, в

охоту. Пусть прыгнет!” – “Ну, раз в охо�

ту вошёл – пусть!”

Разведка идёт впереди, предугады�

вая бой, иногда его предупреждая,

иногда направляя в правильное по�

бедное русло.

Урасов окончил разведфак Киевс�

кого ВОКУ и практически всю службу

в разведке провёл, вплоть до гене�

ральских своих погон и должности за�

местителя командующего войсками

Сибирского регионального командо�

вания ВВ МВД России по чрезвычай�

ным ситуациям.

Вся его жизнь�служба с 95�го –

сплошная чрезвычайная ситуация.

Тогда пришёл он во внутренние войс�

ка, которые уже вовсю воевали, а раз�

ведуправление своё только�только на�

чали формировать. Армейцы, имею�

щие зарубежный “горячий” стаж, соз�

давали разведорганы, отряды спецна�

за, обучали людей, принимали участие

в конкретных боевых действиях на

кавказском “театре военных

действий”. Окончивший к тому време�

ни с красным дипломом разведфак

Военной академии им. М.В. Фрунзе

Михаил Урасов начинал свою службу

в ВВ с полковником Сергеем Джобадзе

– патриархом войсковой разведки. 

Зарубежный “горячий”  стаж у него

тоже имелся – год провёл в  Мозамби�

ке, как раз на берегах той сказочной

Лимпопо. Детишкам до сих пор вну�

шают, уча уму�разуму, предостерегая

от страшно опасных встреч: “Не ходи�

те, дети, в Африку гулять!”

А ему пришлось погулять в тех са�

мых местах, где в конце 80�х, в разгар

африканских распрей, политических,

этнических и территориальных меж�

доусобиц (а они там когда�нибудь

кончаются?!), ходили то параллельны�

ми, то пересекающимися курсами

бойцы из правительственных войск

под флагами мозамбикского фронта

ФРЕЛИМО и наёмнического батальо�

на “Буффало”. Капитан Урасов был

специалистом по подготовке разве�

дорганов танковой бригады воору�

жённых сил Мозамбика. В городе Ма�

путу учил темнокожих “братьев по ра�

зуму” и тактике действий, и строевым

приёмам – высшая математика и азбу�

ка в одном флаконе. Трудновато было.

А что делать?.. 

“А что делать?! – Урасов оглядел

свой “могучий” летучий  отряд, кото�

рый сгруппировался у стен горящего

уже южноосетинского парламента.  –

Надо, братцы, держаться!  С часу на час

наши армейцы здесь будут, 58�я. Ду�

маю, уже идут. Главное, чтобы в Рокс�

кой трубе пробки не случилось . Ско�

ро придут наши!”

Когда 7 августа Мишико Саакашви�

ли заявил: “Войны не будет!”, все грузи�

нские военнослужащие исчезли из

расположения миротворческого ба�

тальона. Козе понятно: кому охота по�

гибнуть от своих снарядов? 

Генерал Урасов, помощник коман�

дующего совместными силами по

поддержанию мира по взаимодей�

ствию с МВД, отправил своих людей (а

его “аппарат”, “подразделение” или

“войско”, называйте, как хотите, сос�

тояло из двух сержантов�контрактни�

ков) в военный городок за боеприпа�

сами, бронежилетами и касками. Ог�

ромный опыт разведчика, чутьё на

вражьи проделки, подсознательные

ощущения туземных нравов – всё в

Урасове сейчас обострилось, как нюх

дегустатора перед строем парфюмер�

ных флаконов или бокалов с тонкими

винами. Он чуял�понимал – война бу�

дет, вот�вот начнётся… 

Как опытный разведчик, он поль�

зовался самыми разными источника�

ми разведданных. Оценка их досто�

верности,  детальный анализ предше�

ствовали принятию решений. Хоро�

шо, когда к разведке – снизу доверху –

прислушивались. Плохо, когда бес�

печность, некомпетентность, безотве�

тственность наверху оборачивались

не просто военными поражениями,

но – гибелью людей. В Южной Осетии

такое тоже было. Слишком затянулась

здесь непонятная чрезвычайная ситу�

ация.

А ведь всё шло к крупномасштаб�

ной войне. В мае 2006 года Грузия объ�

явила о своём намерении войти в НА�

ТО. В Тбилиси арестовывали российс�

ких офицеров и своих граждан по об�

винению в шпионаже. Откровенно

хамским было заявление министра

обороны Грузии Вано Мирабишвили:

“Россия ещё никогда не была такой

незащищённой и слабой, как сегодня…

Весь мир увидел, что Россия – обык�

новенная беспомощная страна, и миф

о всемогуществе её спецслужб – всего

лишь миф, и он предан истории”.

Грузия вооружалась, проводила

учения – всё с помощью и при учас�

тии американских военных. В июле

Тбилиси посетила небезызвестная

Кондолиза – как чёрная предвестница

бури. На этот раз бури не в пустыне, но

в кавказских предгорьях. Сильный ми�

номётный обстрел со стороны Грузии

случился ровно за неделю до пятид�

невной войны – 1 августа погибло

шестеро жителей Южной Осетии…

Война началась в 23.26. Он, быв�

ший на войне неделями и месяцами,

получивший контузию в Дагестане и

тяжёлое ранение в Чечне, имеющий

два ордена Мужества и другие славные

награды, труса не праздновал никогда.

С боевыми друзьями уже вполне ре�

зонно рассуждали: “Мы уж и дым, и

Рым прошли – чего нам бояться?” 

Однако ж в ту ночь, зацифрован�

ную в календаре зловеще�магически –

08.08.08. – холодок не раз пробегал по

спине под бронежилетом: под  таким

(!) обстрелом Урасов никогда прежде

не был. И не дай бог такого никому!

“Чистое поле” – так цинично назвали

грузины свою агрессию, решив раск�

рошить�раскатать в чистое поле и

Цхинвал, и осетинские сёла, и сады�

виноградники…

Грузины методично шарашили

“Градами”, ствольной артиллерией,

миномётами,  бомбили с самолётов. В

Цхинвале после той ночи мало что це�

лым осталось, а от давно пристрелян�

ных особо важных объектов – Дома

правительства, парламента, казарм

миротворцев – закопчённые руины...

Ожидание войны было давно и у

проницательного русского генерала

Урасова, и у большинства осетин, ко�

торые соседей грузин знали куда как

лучше, нежели некоторые временщи�

ки�миротворцы. Батальоны под голу�
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берга прошёл, с японцами тоже по�

воевал. Фронтовиков�то  в колхозе

было много, считай, все казаки. Но

Леона Ивановича уважали вдвое и

втрое – за трудовые заслуги к фрон�

товым наградам прибавил он орден

“Знак Почёта”. Второй дед, Павел

Иванович Урасов, был на войне тан�

кистом, дошёл до Берлина. А бабуш�

ка Тина Ивановна Урасова всю вой�

ну прошла медсестрой…  

Отец Иван Леонович, хоть на

войну по малолетству не попал, но

тяжелораненым на ней оказался –

были станичники под оккупантами,

и разорвавшаяся немецкая мина чуть

не убила его, едва не оторвала пяти�

летнему Ваньке руку.  Румынский

врач, даром что из оккупантов, Гип�

пократу был верен, похоже, больше,

чем Гитлеру – спас русскому паца�

нёнку руку.

Другую руку, другую жизнь, при

другом совершенно взрыве спасать

пришлось уже старшему лейтенанту

Михаилу Урасову.

Был он тогда командиром разве�

дывательно�десантной роты в тоцкой

дивизии.  Пахал там до седьмого пота,

пахал на полях боевой учёбы. Подвиг

совершать пока не планировал. Но

подвиг случился...

Учебное гранатометание – плано�

вое, рутинное занятие. Урасов был ру�

ководителем на учебном месте. Орен�

бургские степи зимой – это минус 20,

а то и все минус 30 с ветерком. На сол�

датах были классические, суконно�

фланелевые двухслойные и двупалые

рукавицы. Среди советских солдат, на�

до вам напомнить, были в то время и

солдаты�узбеки тоже, и в ДШБ, и в раз�

ведбатах они служили.

Так вот, боец из Ферганы, а может

быть, из Андижана, сильно озяб на

оренбургском степном морозе: шапка

завязана под подбородком, на ней кас�

ка в инее�куржаке,  скользкий кругляш

РГДэшки держит воин нечувствитель�

ной, зато тёплой варежкой. Недавний

инструктаж по причине “не хорошего

знания” русского языка прошёл мимо,

по нулям – боец и там больше варежку

разевал.

Теперь надо бросать настоящую

боевую гранату из окопа, отрытого,

как положено,  в полный рост… 

Старший лейтенант Урасов с

ужасом увидел, как граната с выдер�

нутой чекой неторопливо перекла�

дывается из руки в руку, точнее – из

варежки в варежку. Те секунды разве

считают, загибая пальцы?! Есть, го�

ворят, только миг между прошлым и

будущим…

Урасов в броске�полёте выбил гра�

нату, правильно рассчитав её траекто�

рию. Солдата прижал к брустверу око�

па, притом даже слова не сказав на из�

вестном командирском диалекте ве�

ликого и могучего русского языка, –

взрыв раздался где�то близко�близко:

граната не успела улететь далеко за

тот миг, который называется “жизнь”.

По стылым каскам старлея и бойца�уз�

бека прошуршали такие же стылые

комья земли...

Подвигом решили это не считать.

За мужественный и решительный

поступок, за находчивость и сме�

лость товарищи офицеры пожали

Михаилу руку. Из батальона та исто�

рия не должна была выйти – иначе

подвиг станет ЧП и разбор полётов

будет о�очень долгим и о�очень неп�

риятным для командиров всех сте�

пеней…  

Тот бросок на гранату для него

стал будто очередным прыжком с па�

рашютом – а их у него аж 204!  Из всех

ярко помнятся, пожалуй, первые два,

совершённые в один день, такой же

яркий, остро�морозный. Вообще�то

два прыжка в день не положено, но…

Когда он первый раз приземлился под

белым куполом, тут же побежал к ком�

бату: “Разрешите ещё!” Командир по�

дозвал доктора: “Ну�ка глянь, он не де�

рябнул ли для храбрости – что�то гла�

за подозрительно блестят?” – “Да нет,

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ /  ГОРДОСТЬ И ПРИМЕР

Капитан Михаил Урасов 
(стоит второй справа) 
со своими мозамбикскими 
подопечными на берегу Лимпопо

Âñÿ åãî æèçíü – ñëóæáà ñ 95-ãî – ñïëîøíàÿ

÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ. Òîãäà ïðèø¸ë îí âî

âíóòðåííèå âîéñêà, êîòîðûå óæå âîâñþ âîåâàëè,

à ðàçâåäóïðàâëåíèå ñâî¸ òîëüêî-òîëüêî íà÷àëè

ôîðìèðîâàòü. Àðìåéöû, èìåþùèå çàðóáåæíûé

“ãîðÿ÷èé” ñòàæ, ñîçäàâàëè ðàçâåäîðãàíû, îòðÿ-

äû ñïåöíàçà, îáó÷àëè ëþäåé, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå

â êîíêðåòíûõ áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà êàâêàçñêîì

“òåàòðå âîåííûõ äåéñòâèé”.Российский миротворец 
генерал$майор Михаил Урасов 

после пятидневной войны.
Цхинвал, август 2008 год
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генералитета те, кои в войске действи�

тельно служа, противу неприятеля от�

менную храбрость или военное от�

личное искусство показали…”

Статуты ордена российские само�

держцы Николай I в 1833 году и Нико�

лай II в 1913�м лишь слегка корректи�

ровали, согласно требованиям совре�

менности, но в целом соблюдали исп�

равно, ибо это был высший военный

орден и носил он имя одного из са�

мых почитаемых на Руси святых, не�

бесного покровителя православного

воинства.

Действия генерал�майора М.И.

Урасова вполне подпадают и под

статьи статута издания 10 августа 1913

года. Читаем тот рескрипт и сверяем с

событиями августа 2008 года, в кото�

рых принимал участие наш сослужи�

вец: “Достойны награждения орденом

Св. Георгия: …Кто, начальствуя отрядом

или частью, будучи окружён со всех

сторон сильнейшим неприятелем,

пробьётся сквозь оного и не оставит

ему трофеев; кто при обстановке иск�

лючительной трудности и такой же

опасности, отважною разведкою до

боя или во время боя в расположении

или в тылу войск неприятеля доставит

верные сведения о силе, местности,

положении и передвижениях значи�

тельных сил противника, на основа�

нии которых были приняты меры,

повлекшие успех последующих

действий; кто с потерею нашими

войсками частей позиций, вызывав�

ших неизбежность отступления по

всему фронту, успеет удержаться на

старом месте и тем не только предотв�

ратит потерю всей нашей позиции, но

и вызовет отступление противника с

только что отнятого им пункта”. 

Отступление противника, как те�

перь знаем,  было полным, безостано�

вочным, бесповоротным…

Надо сказать, что святой Георгий

особо почитаем и осетинами, кото�

рые считают его главным своим не�

бесным покровителем. В любом осе�

тинском застолье второй тост – в

честь Уастэрджи – святого Георгия.

Среди мужских имён в Осетии Геор�

гий – самое популярное.         

…Урасов шёл к своему военному

пристанищу в расположении батальо�

на миротворцев. Навстречу комбат:

“Товарищ генерал, вам повезло – оста�

лись бы в своей комнате, когда гово�

рили по телефону, накрыло бы тут же,

конкретно…”  Да уж! Он печально

смотрел на руины, пытаясь остано�

вить взгляд на чём�нибудь уцелевшем

после прямого попадания грузинско�

го снаряда. Хоть малую вещицу какую�

нибудь отыскать. Вот! Поднял. Отёр от

цементной пыли фотокарточку Свет�

ланки – дочери да свою походную

иконку с мудрым, добрым, умиротво�

ряющим ликом святого Николая Чу�

дотворца, небесного покровителя пу�

тешественников, заступника от пожа�

ров и разбойных нападений, скорого

помощника во всяких сложных жи�

тейских ситуациях – чрезвычайных

ситуациях, которые стали земным

служебным уделом нашего защитника

Цхинвала генерала Урасова.

Шёл он по Цхинвалу, и душа разры�

валась при виде ещё не остывших пе�

пелищ, разбитых домов, где жили лю�

ди�труженики:  с пустыми глазницами

окон университет, напрочь выгорев�

ший парламент, памятник осетинско�

му учёному Абаеву… без головы…

Принуждение грузин к миру сос�

тоялось. Как это странно звучит –

“принуждение к миру”. Почему к миру

надо принуждать? Почему вели себя

пассивно, называясь миротворцами,

некоторые должные быть ответствен�

ными? Чего ждали? Пока Мишико по�

давится собственным галстуком в оче�

редном психопатическом припадке?

Вспомнилась горькая шутка, про�

изнесённая вчерашней ночью кем�то

из осетинских омоновцев. Если пер�

вые сутки о еде думать было просто

некогда и желудки усохли в ожидании

куска хлеба и глотка воды, то теперь

ребята размечтались об осетинских

пирогах и холодном пиве.  В короткой

паузе между обстрелами боец тихо, но

внятно изрёк: “Хорошо Мишико Гру�

зинскому – он галстуки свои ест. А у

нас вот даже галстуков нет – на встре�

чу с грузинами мы без галстуков выш�

ли. Обидятся грузины…”

И горько, и радостно было Урасо�

ву: война окончена, рутинные войско�

вые мероприятия – не в счёт. И на

этой войне, очередной своей войне,

остался жив, слава Богу!

Его остановила, взяв за рукав, ста�

рая осетинка. Погладив сухонькой ла�

донью голубую нашивку с буквами МС

на груди военного, женщина стала го�

рячо говорить:

– Сынок, не знаю, кто ты и откуда,

вижу только – русский военный. Спа�

сибо, что вы пришли! До конца дней

своих буду за вас молиться!  Ты, навер�

ное, офицер, командир, да? – Старуш�

ка вглядывалась в защитного цвета по�

гон, который был уже изрядно потёрт

бронежилетом, и вышитая на нём

звезда мало о чём женщине говорила.

– Генерал я, мать, – отвечает Ура�

сов. – И не уходил я  из Цхинвала, с ва�

ми был все эти дни, оборонялись…

– Да что ты! – Женщина ещё креп�

че ухватилась за рукав урасовского ка�

муфляжа и закричала куда�то в близ�

кий двор: – Залина, Надя, идите скорее

сюда!   

Ещё две женщины  скоро вышли на

улицу. 

Старушка стала что�то объяснять

своим соседкам по�осетински, потом

спохватилась, почувствовав некую не�

ловкость перед военным, стала дубли�

ровать свою страстную речь по�рус�

ски:

– Вот он, наш спаситель. – Старуш�

ка обеими руками поворачивала Ура�

сова к своим соседкам, которых тем

временем прибавлялось.    

– Генерал русский, вот как – гене�

рал за нас воевал!

Все женщины заговорили напере�

бой: 

– Спасибо! Россия нас спасла! Ска�

жите своим солдатам спасибо, това�

рищ генерал!

Урасов стал ощущать, что его иск�

реннее чествование может перерасти

из тёплого экспромта либо во всена�

родный митинг, либо в шумное зас�

толье. Он знал: как бы скудно ни жили

в этих краях, гостя, да ещё из России,

всегда приветят радушно, угостят чем

бог послал.

Уже раздались предприимчиво�

командные фразы: 

– Надя, беги к Георгию – у него ещё

вино осталось. А сейчас пойдём ко

мне – слава Богу, в нас грузины не по�

пали, можно посидеть с генералом… А

он пусть товарищей позовёт, офице�

ров своих – человек десять�пятнад�

цать, что, не угостим, а? 

Михаил Иванович насилу отбился,

сославшись на службу, на то, “что надо

войска дальше вести”. Это подняло но�

вую волну энтузиазма: 

– Добейте этих саакашистов! Зак�

ройте с ними границу! Примите нас к

себе в Россию!

К себе в Россию он возвращался по

“дороге жизни” – Транскавказской ав�

тодороге, вдоль шумливой Лиахвы, че�

рез Джаву, через Рокский тоннель. На

склоне горы увидел огромную над�

пись “Спасибо, Россия!” Операция по

принуждению к миру завершилась.

Служба продолжалась.  

На берега каких рек ему ещё при�

дётся  отправиться? Вопрос, конечно,

интересный.

Сейчас надо лететь курсом на Обь

– в Сибирь, домой…

Борис КАРПОВ 
Фото из личного архива 

генерал�майора М. УРАСОВА
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быми значками МС – осетинский,

российский и грузинский – только на

бумаге были равновеликими, равноз�

начными, равно боеготовыми. Ушлые

грузины под предлогом “ротации”

пропустили через миротворческий

контингент сотни своих военных, ко�

торые к началу боевых действий дос�

конально знали дислокацию против�

ника, его вооружение, даже домашние

адреса и состав семьи. Сказано безум�

ным Мишико: из Южной Осетии бу�

дем делать чистое поле…

Напротив, выставление любого

поста осетинского МВД даже на своей

территории, вблизи грузинских анк�

лавов, вызывало не только бурю него�

дования в Тбилиси, но и явное недо�

вольство со стороны руководства МС.

Мы отступали если не шаг за шагом, то

уж по полшага – точно…

– Отступать не будем, парни. –

Урасов ставил задачу своим “боевым

группам”, по 6�8 человек в каждой. –

Позиции меняйте по мере необходи�

мости. Используйте трофейные гра�

натомёты, пока у нас есть шесть выст�

релов к ним, чтоб минимум три танка

“сделали”.

Худо�бедно, но “сделали” одну гру�

зинскую бээмпэшку и броневичок

“скорпион” турецкого производства,

четырёхколёсный, совсем не страш�

ный. 

В ночь на 8�е в горящем уже зда�

нии парламента на коротком совеща�

нии с погранцами, представителями

Минобороны, ФСБ, Совбеза пораски�

нули мозгой – что делать дальше.

Один предложил: 

– Надо по одному тихо уё… в сторо�

ну Джавы, в сторону России. Пока не

поздно. 

Урасов только и ответил: 

– Тебе уже поздно. 

– Что поздно? 

– Всё поздно… Жить поздно…

Полтора километра до штаба ми�

ротворцев его группа шла более трёх

часов. Вражий огонь и плотный, и тя�

жёлый. Один снаряд свалил с ног, вол�

на ударила по его раненым, покале�

ченным ногам, старые раны нестер�

пимо взныли. Сколько раз он слышал

с детства, сколько раз после он просил

подчинённых, приказывал мысленно

себе: “Терпи, казак!”

В штаб миротворцев пришли, когда

по нему уже лупили грузинские танки.

Первое, что услышал Урасов: 

– Какого чёрта ты осетин с собой

привёл! У нас мандаты миротворцев,

нас грузины не тронут. А заодно с эти�

ми, с местными, могут запросто к

стенке поставить. Пусть они уходят.

Сам�то оставайся, у нас ведь мандаты…

– Да пошёл ты! – Урасов едва не

плюнул в лицо “миротворцу”. – Ишь

ты,  – “мандаты”… Оставайся со своей

“мандатой”…

Забрал своих, вывел с территории

миротворцев и занял оборону у жи�

лых высоток.

Их было с полста – героев оборо�

ны Цхинвала: генерал Урасов, два его

контрактника  и остальные – осетинс�

кие милиционеры. Улица Сталина де�

лила надвое оборонительные пози�

ции двух генералов, двух  Михаилов –

Урасова и Миндзаева, министра внут�

ренних дел Южной Осетии.  Двое су�

ток, вплоть до 10 августа, они ничего

не знали друг о друге, сражались авто�

номно против одного врага�агрессо�

ра. “Недолго продолжался бой, бежали

робкие грузины…” – поручик Михаил

Лермонтов предмет свой,  свою тему –

Кавказскую войну, кавказские нравы –

знал преотлично. История, как извест�

но, нередко имеет обыкновение пов�

торяться…

“Тогда считать мы стали раны, то�

варищей считать…” – это словно про

них. Вздохнули с облегчением, когда

через их позиции прошёл батальон

“Восток”, домчавшийся  из Чечни.

Рядом с Урасовым в боях за Цхин�

вал были его боевые друзья: подпол�

ковник Виталий Золоев, кстати, выпу�

скник Владикавказского ВВККУ внут�

ренних войск, сержанты�контрактни�

ки  Олег Догузов и Роман Игнатов

(первый ныне служит в войсках пра�

порщиком, второй – уже лейтенант).     

Золоев за оборону Цхинвала полу�

чил орден Мужества, Догузов и Игна�

тов – Георгиевские кресты IV степени.

Знатно!

Стал Георгиевским кавалером и ге�

нерал Михаил Урасов. Екатерина Вто�

рая, императрица и самодержица все�

российская и прочая, и прочая, и про�

чая (а среди этого “прочего” значи�

лось и то, что прямо ложится в тему

нашего сегодняшнего повествования:

“иверскiя земли, карталинскихъ и гру�

зинскихъ царей, и кабардинскiя зем�

ли, черкасскихъ и горских князей и

иных наследная государыня и облада�

тельница”), 26 ноября 1769 года в ста�

туте учреждаемого нового ордена ого�

варивала: “Именоваться  будет орден

сей: Военным Святого Великомучени�

ка и Победоносца Георгия орденом;

оным же пожалованные называться

будут  кавалерами Святого Георгия.

Знак сего ордена получающим оный

да пребудет пред светом доказатель�

ством милостивого Нашего благово�

ления за службу и доброе их поведе�

ние на все времена.

Ни высокая порода, ни получение

пред неприятелем раны не дают права

быть пожалованным сим орденом, но

даётся оный тем, кои не только долж�

ность свою исправляли во всём по

присяге, чести и долгу своему, но

сверх того отличили ещё себя особли�

вым каким мужественным поступком

или подали мудрые и для Нашей во�

инской службы полезные советы.

В числе могущих получить сей ор�

ден суть все те, кои в сухопутных и

морских войсках Наших добропоря�

дочно и действительно штаб– и обер�

офицерами службу отправляют, а из

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ /  ГОРДОСТЬ И ПРИМЕР

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев вручает 

орден Святого Георгия IV степени 
генерал$майору Михаилу Урасову
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подготовкой, как говорится, настоя�

щим образом. И вот результат. На

тактико�специальном учении разве�

дгруппа бригады заняла уже третье

место, опередив в стрельбе, сдаче

нормативов, десантировании, ори�

ентировании на местности, поиске

“противника” и забазировании матё�

рых спецов. Так что, как видите, за

неполных три месяца подготовки

они практически с нуля вышли на

вполне достойный уровень. Могли

бы выступить ещё лучше. Но, к сожа�

лению, учебной программой для раз�

ведчиков не предусмотрена горная и

высотная подготовка. В этом они и

уступили спецназовцам. Но ничего.

Теперь наши разведчики приобрели

некоторый опыт и уверенность в

своих силах. Думаю, в следующем го�

ду они на общевойсковых соревно�

ваниях выступят достойно.

Поймав мой удивлённый взгляд,

командир бригады раскладывает на

столе новые учебные программы и

продолжает рассказ:

– Конечно, можно сказать, что в

роту разведки отбираются самые

лучшие солдаты, сержанты и офице�

ры. Но я отвечу, что у нас и в других

подразделениях не ловят мух. Боевая

подготовка в бригаде организована в

соответствии с организационно�ме�

тодическими указаниями и задача�

ми, поставленными главнокоманду�

ющим внутренними войсками и на�

чальником управления боевой под�

готовки. Сегодня мы не готовим

“универсального солдата” широкого

профиля, на это не хватает времени.

Теперь мы сконцентрировали все си�

лы на подготовке солдат в соответ�

ствии с их штатной должностью,

специальностью и предназначени�

ем. 

Внимательно проанализировав

учебные вопросы и нормативы, мы

смогли конкретизировать програм�

му боевой подготовки практически

для каждого солдата и специалиста

по своему направлению, сделав упор

на только что призванных молодых

солдат, которых в бригаде больше

тысячи. 

В Приволжском региональном

командовании было проведено слу�

жебное совещание по этому вопросу.

Заместитель командующего по бое�

вой подготовке генерал�майор Олег

Владимирович Бабушкин обобщил

предложения командиров частей и

соединений и доложил их команду�

ющему, который разрешил в качест�

ве эксперимента внедрить наши со�

ображения в жизнь. Так мы опреде�

лили минимально требуемый уро�

вень боевой подготовки для сержан�

тов, специалистов и солдат, чтобы

они могли нормально подготовить�

ся к сдаче итоговой проверки. Тогда

до её начала оставалось два месяца.

Мы высчитали, что для качественно�

го обучения солдат в соответствии с

их военными специальностями надо

как минимум 24 учебных часа. Раз�

бив все темы по двум основным кри�

териям: теория и практика, присту�

пили к обкатке учебной программы.

Причём дополнительно ввели следу�

ющее новшество. В каждом ротном

расписании занятий после записи

всех предметов обучения и мероп�

риятий распорядка дня отдельной

красной строкой дополнительно

вписывается задача дня. Например: в

понедельник каждый солдат обязан

выучить и рассказать своему коман�

диру отделения наизусть одну из ста�

тей об обязанностях часового или

сдать норматив по РХБЗ. Задания

простые, объём запоминаемой ин�

формации небольшой, но он должен

пополняться ежедневно. Без должно�

го контроля и проверки результата

не будет. В отделениях и взводах ве�

дётся учёт, а в ротах составляются

сводные ведомости, в которых выс�

тавляются оценки всему личному

составу, чтобы каждый боец мог сам

отслеживать динамику своих успе�

хов. А определённые достижения,

кстати, есть у каждого практически

по всем предметам обучения. В под�

разделении всё это организуется не

на основе жёсткой конкуренции, а
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П
РИЗНАТЬСЯ, хоро�

ших результатов от

бригады на этот раз

не ждал. Судите са�

ми. Больше полови�

ны личного состава призваны на

службу всего три месяца назад. Разве

за такой короткий срок можно ус�

петь подготовить нормальных бой�

цов из нынешних призывников, если

они практически не занимаются

спортом, не имеют ни малейшего

представления о военной подготов�

ке, а некоторым из них надо не из ав�

томата стрелять, а в столовой лож�

кой кашу наворачивать. Чтобы наб�

рать нормальную массу тела…

О сержантах отдельный разго�

вор. Согласитесь, очень сложно за

два месяца подготовить толкового

младшего командира. Это какой же

должен быть темп обучения, чтобы

из новобранца сделать помощника

офицера, умеющего командовать и

управлять своими сверстниками?

Делюсь своими сомнениями с ко�

мандиром бригады полковником

Владимировым. Андрей Анатольевич

решительно пресекает мои “песси�

мистические настроения”.

– Даже за такой короткий период

мы способны подготовить личный

состав  и к несению службы, и к сдаче

итоговой проверки. Да, это трудно,

но возможно. Не буду голословным,

приведу конкретный пример. 

На базе уфимского отряда прово�

дились соревнования подразделе�

ний специального назначения и раз�

ведки Приволжского регионального

командования. Всего участвовали

шесть команд. Пять взводов от отря�

дов и групп спецназначения и мои

“гвардейцы” – разведчики. Так вот,

по итогам тех состязаний наша раз�

ведгруппа заняла последнее место.

Результат, сами понимаете, печаль�

ный. Боевая бригада, столько лет в

Чечне, и вот нате вам…

Мы с командирами посовеща�

лись и сделали следующее. Во�пер�

вых, полностью поменяли в роте

офицеров, во�вторых, усовершен�

ствовали учебно�материальную базу:

построили специальный стрелко�

вый тир, обновили тропу разведчика,

расширили огненно�штурмовую по�

лосу, а в�третьих, отобрали из моло�

дого пополнения новый личный сос�

тав. После чего рота занялась боевой
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товки ГКВВ МВД России полковник

Александр Стариков, в отличие от

меня, в результатах стрельбы не сом�

невался. Интересно, откуда такая уве�

ренность? 

– А я как раз присутствовал на

этих сборах в бригаде, – рассказыва�

ет Александр Юрьевич, – и могу ска�

зать, что лучшей организации по�

добных мероприятий в войсках не

встречал. Мне понравилось букваль�

но всё: и размещение участников, и

питание, и учебно�материальная ба�

за, и подход офицеров к проведению

занятий. Но главным итогом этих

сборов стали хорошие результаты

стрельбы обучаемых. Поэтому чего

волноваться? Да и вообще хочу заме�

тить, что в вопросах боевой подго�

товки богородская оперативная бри�

гада всегда была в числе лучших.

Полковник Стариков оказался

прав. Наводчики вооружения БТРов,

снайперы и гранатомётчики не под�

вели, уверенно справившись со все�

ми упражнениями  учебных стрельб

на “хорошо” и ночью, и днём.

*   *   *

Хотя новички итоговую проверку

не сдают, они ни на минуту не оста�

ются без командирского внимания.

Проверка проверкой, а жизнь и бое�

вая учёба в соединении продолжают�

ся плановым порядком. 

Из�за непогоды занятия по огне�

вой подготовке во второй учебной

роте проводятся прямо в расположе�

нии. Командир взвода занимается с

личным составом на специальном

оптико�электронном тренажёре “ко�

мандирский ящик – батальонный

комплект”. Он предназначен для обу�

чения стрельбе из основных видов

стрелкового оружия по появляю�

щимся и движущимся мишеням. С

его помощью солдаты учатся пра�

вильному прицеливанию и плавнос�

ти спуска курка. На нём можно смо�

делировать любую мишенную обста�

новку и отрабатывать выполнение

упражнений из автоматов, пулемё�

тов и снайперских винтовок  практи�

чески в любом месте. Сегодня, нап�

ример, в расположении роты. 

Командир бригады полковник

Андрей Владимиров рассказывает

об эффективности применения это�

го устройства. На прошлой неделе

перед своей первой боевой стрель�

бой из автомата через тренажёр ус�

пел пройти один взвод первой роты.

При подсчёте результатов стрельбы

выяснилось, что 65 процентов от�

личных оценок в подразделении по�

лучили солдаты, успевшие потрени�

роваться на этом “командирском

ящике”. Остальные выполнили уп�

ражнение намного хуже. Вот так с

помощью современных средств обу�

чения можно значительно сэконо�

мить силы, деньги и, самое главное,

время на подготовку военнослужа�

щих. А если бы была возможность

закупить ещё несколько образцов

современных тренажёров по вожде�

нию и стрельбе из бронетехники, то

представляете, каких результатов

могли бы добиться те же подразде�

ления и за более короткий срок обу�

чения?

*   *   *

Результаты итоговой проверки

опровергли мои сомнения. Все под�

разделения бригады получили хоро�

шие оценки, а гранатомётный взвод

батальона боевого обеспечения под

командованием старшего прапор�

щика Василия Веретёхина отстре�

лялся на “отлично”, виртуозно нак�

рыв все цели во время дневных и

ночных учебных стрельб. 

На мой взгляд, эта проверка пока�

зала, что даже в самых трудных усло�

виях при грамотном планировании

вполне можно добиться хороших

результатов в боевой подготовке. Но

для этого необходимо отойти от

привычного шаблона, организовав

учебный процесс творчески, актив�

но используя современные методи�

ки и тренажёры. Конечно, всё это

заставит офицеров и сержантов не�

мало потрудиться, но когда, в какие

времена военная служба была лёгким

делом? 

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора

на принципе доброжелательности и

состязательности. Таким образом, за

месяц мы отработали нашу конкре�

тизированную учебную программу в

полном объёме. Просмотрели ведо�

мости, проанализировали оценки,

выяснили, где всё идёт гладко, а где

мы что�то упустили. Внесли необхо�

димые поправки и отработали её за�

ново. Это уже была, так сказать, шли�

фовка. И, кстати, получили неплохой

результат. Но лучше пройдёмте на

наш учебный центр, там всё можно

увидеть не на бумаге, а на деле.

*   *   *

Наш разговор продолжился под

треск автоматных и пулемётных

очередей. На стрельбище шла горя�

чая работа. Воздух в учебных клас�

сах, стрелковом тире и даже опера�

торской был насыщен кисловатым

запахом сгоревшего пороха и нагре�

того оружейного масла. На огневом

рубеже находилась первая рота опе�

ративного назначения на БМП под

командованием капитана Анатолия

Викулова. С этим подтянутым, сухо�

парым, подвижным офицером мы

знакомы давно. Не раз и не два пере�

секались во время командировок в

Чечне. 

Сейчас командиру роты не до

праздных разговоров. За отведённое

время его подразделение должно вы�

полнить нормативы по разборке и

сборке оружия, решить задачи по те�

ории стрельбы и успешно выпол�

нить упражнения учебных стрельб. 

Взревев мощным двигателем, из

капонира выезжает боевая машина

пехоты. капитан Сергей Глумов свои�

ми наводчиками�операторами дово�

лен. Сработали на “отлично” и днём, и

ночью. Но тут как раз удивляться не�

чему. Экипажи БМП�2 для внутренних

войск готовятся в учебных частях Ми�

нистерства обороны почти полгода. А

вот как выполнят учебные упражне�

ния наводчики вооружения БТР�80,

снайперы и гранатомётчики? Ведь в

бригаде их готовят на пятнадцатид�

невных учебных сборах. Мне показа�

лось, что полгода и две недели – это

просто несопоставимые сроки…

Но вот прибывший для контроля

сдачи итоговой проверки начальник

группы управления боевой подго�
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Òåïåðü ìû ñêîíöåíòðèðîâàëè âñå ñèëû íà ïîäãî-

òîâêå ñîëäàò â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ øòàòíîé äîëæ-

íîñòüþ, ñïåöèàëüíîñòüþ è ïðåäíàçíà÷åíèåì. 

Âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàâ ó÷åáíûå âîïðîñû

è íîðìàòèâû, ñìîãëè êîíêðåòèçèðîâàòü ïðîãðàì-

ìó áîåâîé ïîäãîòîâêè ïðàêòè÷åñêè äëÿ êàæäîãî

ñîëäàòà è ñïåöèàëèñòà ïî ñâîåìó íàïðàâëåíèþ,

ñäåëàâ óïîð íà òîëüêî ÷òî ïðèçâàííûõ ìîëîäûõ

ñîëäàò.

Начальник отделения 
боевой подготовки бригады
подполковник Виталий Ершов
наблюдает за выполнением
упражнений учебных стрельб

На огневом рубеже –
гранатомётчики

Заместитель командира роты 
по технике и вооружению 
капитан Сергей Глумов

Командир роты 
капитан Анатолий Викулов

даёт целеуказание
наводчику$оператору
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Ф
евраль 1920 года. На территории Ени�

сейской губернии сформирована кон�

войная команда. Её комплектование про�

ходило на основе набора добровольцев.

Командный состав назначался центром.

Люди направлялись исключительно надежные, проверен�

ные не раз на деле, дабы избежать возможных провока�

ций. Время тогда было неспокойное, в связи с этим крас�

ноярской конвойной команде и входившим в неё отдель�

ным отрядам зачастую вдобавок к охране заключённых

приходилось бороться с бандгруппами, контрреволюци�

онным подпольем, преступниками всех мастей и оттен�

ков, которыми в то время кишела сибирская земля. 

Шло время, и конвойная команда была переформиро�

вана сначала в отдельную роту, а позже и в батальон. В го�

ды Великой Отечественной войны его военнослужащие

участвовали в боях в составе частей и соединений НКВД.

Многие из них были удостоены высоких наград, а Иван За�

бобонов стал Героем Советского Союза.

После была Победа и вновь тяжёлая и рутинная служба

по охране исправительно�трудовых учреждений. Баталь�

он стал полком, а в середине семидесятых – бригадой. А

после грянула перестройка, закончившаяся развалом Со�

ветского Союза и множеством горячих точек – Фергана,

Ош, Нагорный Карабах, Абхазия, Осетия и, конечно же,

Чечня. За мужество и героизм, проявленные при выполне�

нии воинского долга в боевой обстановке, более пятиде�

сяти военнослужащих награждены орденами и медалями,

сотни поощрены министром внутренних дел, главноко�

мандующим внутренними войсками МВД России. Навеки

останется в памяти воинов�красноярцев механик�води�

тель бронетранспортёра сержант Александр Галле, погиб�

На боевом посту. 1970$е годы

СЛУЖБА /  ЮБИЛЕЙ

Ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà âèäíî, êàê äåëèòñÿ ãîðîä Êðàñíîÿðñê íà äâå
÷àñòè ò¸ìíîé ïîëîñîé. Ïîëîñà ýòà – âïå÷àòëÿþùàÿ ïî øèðèíå ðåêà Åíèñåé, íå
çàìåðçàþùàÿ, íåñìîòðÿ íà êëèìàò, êîòîðûé â ýòèõ ìåñòàõ ñóðîâûé – ðåçêî
êîíòèíåíòàëüíûé. Çèìîé îí çàñòàâëÿåò ïðÿòàòüñÿ îò õîëîäà, à ëåòîì – îò
æàðû. À åùå  Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïîðàæàåò ñâîèìè ìàñøòàáàìè, ðàçáðîñîì
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è íåïðîõîäèìîñòüþ òàéãè.  Âñå ýòè óñëîâèÿ
ñïîñîáñòâîâàëè ïîÿâëåíèþ â ýòèõ ìåñòàõ, òðóäíîäîñòóïíûõ è ñêðûòûõ îò
ïîñòîðîííèõ ãëàç,  âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåêòîâ, îõðàíà êîòîðûõ
âîçëîæåíà íà êðàñíîÿðñêîå ñîåäèíåíèå Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè. 

2010 ãîä äëÿ áðèãàäû þáèëåéíûé: â ôåâðàëå åé èñïîëíèëîñü 90 ëåò. 
Â êàíóí ïðàçäíèêà íàøè êîððåñïîíäåíòû ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó

âîåííîñëóæàùèõ îäíîãî èç ñòàðåéøèõ ñîåäèíåíèé âîéñê ïðàâîïîðÿäêà... 

Â ÖÅÍÒÐÅ ÐÎÑÑÈÈ, 
Â ÄÎËÈÍÅ ÐÅÊÈ ÅÍÈÑÅÉ



рана у них соответствующая: профессиональная, строгая,

надёжная – войсковая, одним словом. И это не просто ло�

зунг, за ним стоят конкретные дела. 

КПП химзавода Красмаш. Длинная вереница автомо�

билей, ожидающих осмотра и разрешения на въезд�выезд.

Водители нервничают, костерят вполголоса караульных.

Не обращая внимания на призывы поторапливаться и

возгласы типа “Да я тут десять лет бат�

рачу, командир, пропусти без осмот�

ра!”, начальник караула старший пра�

порщик Алексей Исабеков и рядовой

Дмитрий Масальский проверяют бук�

вально каждый миллиметр корпуса

машин, проходящих через ворота

КПП. Сопроводительные документы

изучаются досконально и поблажек

нет никому.

Очередной автомобиль останавли�

вается для досмотра. Водитель, развяз�

но покуривая, суёт в приоткрытое ок�

но путёвку.

– Пустым идёте? – спрашивает

Исабеков, косясь на чуть просевший

грузовик.

– Нет, героин везу и оружие ещё!

Написано ведь в путёвке – пустой! Ты

чего, служивый, читать разучился?

Помимо изрядно опустившейся

подвески автомобиля начальник кара�

ула заметил странное поведение муж�

чины: он отводил глаза и неуверенным

голосом отвечал на заданные вопро�

сы. Однако, судя по документам, при�

чин для волнения быть не должно –

машина выезжает пустая.

– Выйдите, пожалуйста, из автомо�

биля. – Старший прапорщик сделал

приглашающий жест, одновременно

многозначительно поправляя пистолет на поясе.

– Это ещё зачем?!  – протянул водитель, машинально

суетливо туша сигарету.

– Выйдите, пожалуйста, из машины и откройте кузов, –

повторил контролёр.

Пожимая плечами и раздражённо бормоча под нос,

водитель покинул кабину и неторопливо поплёлся к кузо�

ву, попутно похлопывая себя по карманам. Остановив�

шись, он виновато развёл руками:

– Нет ключа, командир! Был, точно помню, был! Выпал

где�то… Может, я поеду, а? Ей�богу, пустой ведь! – Водитель

ший во время проведения спецопера�

ции в джалкинском лесу в 1995 году,

удостоенный посмертно звания Героя

России.

В 1996 году красноярское соеди�

нение передало охрану исправитель�

но�трудовых учреждений ГУИН

Минюста. Бараки, зэки, погони по

тайге за беглецами ушли в прошлое. 

Сегодня военнослужащие брига�

ды, которой командует полковник

Александр Абросимов, несут службу

по обеспечению общественного по�

рядка в краевой столице и также вы�

полняют задачи по охране важных

государственных объектов, располо�

женных в Красноярске и в закрытых

административно�территориальных

образованиях: Железногорске и Зеле�

ногорске. Все они имеют стратеги�

ческое значение, следовательно, и ох�
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Ñåãîäíÿ âîåííîñëóæà-

ùèå áðèãàäû âûïîëíÿþò

çàäà÷è ïî îõðàíå âàæ-

íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåí-

íûõ â Êðàñíîÿðñêå,

Æåëåçíîãîðñêå è Çåëå-

íîãîðñêå. Âñå îíè èìåþò

ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷å-

íèå, ñëåäîâàòåëüíî, è

îõðàíà ó íèõ ñîîòâåò-

ñòâóþùàÿ: ïðîôåññèî-

íàëüíàÿ, ñòðîãàÿ, íà-

ä¸æíàÿ – âîéñêîâàÿ, îä-

íèì ñëîâîì. 

Ýêîíîìè÷åñêèé ýô-

ôåêò áîåâîé ñëóæáû

êðàñíîÿðñêîé áðèãàäû

â ìèíóâøåì ãîäó ïðå-

âûñèë 380 ìèëëèîíîâ

ðóáëåé. Íåïëîõîé ïî-

äàðîê ê þáèëåþ, ïðàâ-

äà?

Один из лучших начальников
караулов соединения старший
прапорщик Николай Ноуёкас
проверяет готовность
подчинённых к заступлению 
на посты

Досмотр автотранспорта
всегда производится тща$
тельно.Только после этого

водитель может въехать на
территорию предприятия.

При выезде его ждёт 
такая же строгая процедура

“Вы сегодня прекрасно выглядите! 
И пропуск в порядке...”

На объекты, охраняемые
военнослужащими бригады,
можно попасть только 
после скрупулёзной проверки
документов



сменил пренебрежительный тон на

просящий. 

– Открывайте! 

Обречённо вздохнув, водитель

выудил из кармана спецовки иско�

мый ключ...

В кузове аккуратными рядами ле�

жали 40 баллонов, как позже выясни�

лось, заполненных аргоном. 

Вот лишь один пример бдитель�

ности и профессионализма военнос�

лужащих. А всего экономический эф�

фект от несения боевой службы крас�

ноярской бригадой в минувшем году

превысил сумму в 380 миллионов

рублей. Неплохой подарок к юбилею,

правда?

Не отстают от братишек из ко�

мендатур по охране ВГО и их сос�

луживцы из отдельного батальона

СМВЧ. Он был сформирован в

Красноярске пять лет назад. Срок

вроде бы незначительный, но и

этого хватило, чтобы кривая ста�

тистики правонарушений пополз�

ла вниз. Вот цифры только за 2009

год: выявлено около 35 тысяч адми�

нистративных правонарушений,

задержано  239 преступников, око�

ло 30 из которых находились в фе�

деральном розыске. При этом, как

часто это бывает в подразделениях

подобного рода, 90 процентов зло�

деяний раскрыто по горячим сле�

дам. За нехитрой арифметикой

стоит кропотливая работа и ответ�

ственное несение службы на пат�

рульных маршрутах. 

…Морозная январская ночь. Же�

лезнодорожный вокзал. Бесконеч�

ный поток встречающих и провожа�

ющих течёт по перрону. Зябко курят

носильщики в ожидании прибываю�

щего поезда. На электронном табло

над их головами мерцает надпись:
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Отработка вводных 
на макете объекта 

Оружие 
в надёжных руках

По сигналу “Нападение на пост”. 

СЛУЖБА /  ЮБИЛЕЙ



Абакан – Красноярск, время прибы�

тия 2:50. 

В этот момент оживает громкая

связь:

– Наряд милиции, просьба по�

дойти к дежурному по вокзалу! На�

ряд милиции… – В здание вокзала,

лавируя в толпе пассажиров и

встречающих, быстрым шагом вхо�

дит наряд – сотрудник милиции и

два рослых парня c шевронами

внутренних войск на рукавах буш�

латов. В “предбаннике” перед каби�

нетом дежурного их уже ожидает

соседний наряд.

– Что случилось, Саня? – Ребята в

форме внутренних войск обменива�

ются рукопожатиями.

– Да вот сообщили с поезда, опять

мобильник у пассажира подрезали.

Хорошо, проводник сразу же транс�

портников вызвал, они и отзвонились

сюда, мол, встречайте.

– Приметы есть? 

– Есть. Держи вот, ознакамливайся!

– Хм… Чёрная куртка, кепка, спор�

тивная сумка через плечо… По описа�

нию прям�таки я, в увольнение иду! Да

так каждый второй одевается! Может,

какие�то особые приметы? Ну там,

шрам какой�нибудь или татуировка?

– На словах передали – у злодея

искривлена переносица, по виду –

след давнего перелома. При ходьбе

сильно сутулится.

– Совсем другое дело! Задача уп�

рощается, преступник – бывший бок�

сёр! Ну что ж, вперёд и с песней… Как

говорил товарищ Жеглов – вор дол�

жен сидеть в тюрьме!

И снова перрон. На часах 2:45.

Непроглядная темень подёрнулась

серыми предрассветными сумерка�

ми. Вдалеке показался  медленно,

словно нехотя ползущий по рельсам

локомотив, и сразу же засуетились,

побросали сигареты носильщики,

побежали, грохоча тележками, по

платформе. 
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Казарма – дом солдата.
Хорошо, когда этот дом
просторный, светлый и
уютный
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Задача взвода спецназа –
борьба с диверсионными 
или террористическими группами. 
Для этого у спецназовцев 
есть всё необходимое: 
оружие, амуниция, техника. 
С помощью снегохода 
бойцы могут оказаться 
в любой точке охраняемой зоны 
в считанные минуты

В Сибири на посту “кавказец”
незаменим. На термометре –
минус 20, а ему всё нипочём

Караул 
заступает на службу. 
Строгий, волнующий

ритуал

Солдаты читают
информационный стенд.

Скажете, фантастика? 
В Железногорске 

обычное дело

Óìåëûå äåéñòâèÿ âîåí-

íîñëóæàùèõ áðèãàäû íå

ðàç ïîëó÷àëè âûñîêóþ

îöåíêó ãóáåðíàòîðà

êðàÿ, íà÷àëüíèêà ÓÂÄ

ïî Êðàñíîÿðñêó, ðóêî-

âîäèòåëåé ôåäåðàëüíûõ

ïðåäïðèÿòèé. Âñå îíè

áëàãîäàðèëè ñîëäàò,

ïðàïîðùèêîâ è îôèöå-

ðîâ çà õîðîøî âûïîë-

íåííóþ ðàáîòó. 



Николай Лысенко, Денис Авдеенко,

Денис Таланов.

В частях по охране ВГО всегда на

особом счету начальники караулов и

смен. Вот и здесь подают всем пример

старшие прапорщики Павел Адар�

ченко, Сергей Колохматов,  Николай

Ноуёкас, Вадим Турин, Александр

Кузьмич, Павел Лобов. 

Не последнюю роль в служебно�

боевой деятельности бригады играют

службы обеспечения: тылового, тех�

нического, медицинского, инженер�

ного и связи. Их работа, как поётся в

известной песне, “на первый взгляд

как будто не видна”. Казалось бы, обы�

денность: что накрыто на солдатском

столе, есть ли крыша над головой у

контрактника,  заводится ли в соро�

каградусный мороз техника, но от

этого зависят показатели соединения.

С большим усердием трудятся на сво�

их участках подполковники Вячеслав

Чернышов, Анатолий Подъячев,

майоры Александр Пятаков, Констан�

тин Коновалов,  Алексей Кулаков, Ев�

гений Дземин, Владимир Кулай, На�

талья Гунько, старший лейтенант Ан�

тон Лобастов, Олег Томилов, Алексей

Шерстюк, Денис Князев, лейтенант

Дмитрий Дементьев, старший пра�

порщик Татьяна Унинская, прапор�

щик Александр Мальцев.

Умелые действия военнослужа�

щих бригады не раз получали высо�

кую оценку губернатора края, адми�

нистрации города и начальника УВД

по Красноярску, руководителей феде�

ральных унитарных предприятий

“Красноярский машиностроитель�

ный завод”, “Электрохимический

комбинат”, “Горно�химический ком�

бинат”. Все они благодарили солдат,

прапорщиков и офицеров за хорошо

выполненную работу. 

Так держать, красноярцы! С юби�

леем вас!

Майор 
Виктор БОЛТИКОВ, 

лейтенант 
Алексей АРЕХОВ

Фото авторов, 

Романа ДУРКАЧА 

и из архива соединения

– Поезд номер 628, Абакан – Красноярск, прибывает

на первый путь третьей платформы. Нумерация вагонов с

конца поезда.

Поезд наконец остановился, и на платформу тонкими

ручейками хлынул людской поток. Через минуту платфор�

ма уже кишит толпой.  Для стремящегося затеряться гра�

бителя – ситуация лучше не придумаешь. 

Оба патруля с разных сторон ныряют в людскую массу,

двигаясь навстречу друг другу, внимательно вглядываясь в

лица пассажиров. Постепенно их поток редеет, а никого

похожего на фигуранта так и не видно.

– Ну не мог же он на ходу выпрыгнуть, – пожимает пле�

чами рядовой Александр Прохоров в ответ на нетерпели�

вые вопросы пострадавшего пассажира. – Смотрите вни�

мательно, никуда он от нас не денется.

В этот миг на противоположном конце платформы

раздаётся окрик:

– Стой! Илья, держи его! – Судорожно расталкивая пас�

сажиров, прямо на наряд выскакивает мужчина в черной

куртке. Увидев патруль, он резко меняет направление дви�

жения, попутно пытаясь что�то выкинуть из кармана ко�

жанки. Увернувшись от милиционера, хватающего его за

воротник, он, казалось, вот�вот уйдёт из зоны досягаемос�

ти, но тут его настигает подсечка воина правопорядка.

Скрутили! 

В куртке задержанного обнаружили мобильный теле�

фон, по марке, инвентарному номеру совпадающий с тем,

что был указан в ориентировке.

Всего только за январь 2010 года патруль под руковод�

ством  рядового Александра Прохорова произвёл 12 за�

держаний и по праву считается одним из лучших.

А если говорить об общих итогах служебно�боевой де�

ятельности бригады в целом, то можно сказать, что приез�

жавшая в канун юбилея комиссия Сибирского округа оце�

нила соединение на “хорошо”. Но, как говорит командир

соединения полковник Александр Абросимов, это ещё не

повод почивать на лаврах. 

– “Хорошо” – это ещё не “отлично”. А пятёрку в насту�

пившем году мы заслужить просто обязаны. Тем более что

люди у нас в бригаде подобрались, как говорится, золотые.

С ними не то что высшую оценку заработать – горы мож�

но свернуть! 

Много добрых слов сказал командир о своих замести�

телях полковниках Игоре Кашеварове, Сергее Чернако�

ве, Виталии Мясникове, Вадиме Гуркине, Сергее Мака�

ренко и о командирах полков и батальонов полковниках

Сергее Остапенко и Сергее Коваленко, подполковниках

Сергее Довгане, Александре Архипове, Александре Кута�

реве. 

Сегодня личный состав бригады продолжает совер�

шенствовать своё боевое мастерство. Грамотно, с разум�

ной инициативой работают на общий результат началь�

ник отделения боевой подготовки соединения подпол�

ковник Василий Мануйлов,  командир батальона подпол�

ковник Геннадий Шульга, начальник штаба отдельного

батальона подполковник Максим Шульгин, заместитель

командира отдельного батальона  майор Алексей Ива�

нов, коменданты  комендатур объектов подполковники

Эльхан Асланов,  майоры Сергей Филимонов и Алек�

сандр Старенков, командиры рот капитан Чермен Цого�

ев, старший лейтенант Андрей Аникин, Герман Калоев,
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Дежурный офицер 
старший лейтенант 
Тимофей Кучма
проверяет внешний вид 
войскового наряда

Рядовой Александр Прохоров. 
Только за январь 2010 года наряд 
под его руководством 
произвёл 12 задержаний

Закон и порядок на улицах
Красноярска под надёжной
охраной солдат внутренних войск
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СЕСТРА 
МИЛОСЕРДИЯ

Íîñèòü áåëûé õàëàò, áûòü ìåäñåñòðîé Ñâåòëàíà ×åáîòàð¸âà ìå÷òàëà ñ ðàííåãî
äåòñòâà, ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíèò. 

Ïðè å¸ ïîÿâëåíèè âî äâîðå âñå êîøêè è ñîáàêè ïðÿòàëèñü ïî êóñòàì, òî÷íî çíàÿ:
òîò, êòî ïîïàä¸òñÿ â ðóêè þíîãî Àéáîëèòà, áóäåò õîäèòü ñ ïåðåáèíòîâàííûìè ëàïà-
ìè, ãîëîâîé èëè õâîñòîì, äàæå åñëè íà íèõ íåò íè åäèíîé öàðàïèíû. Íó à óæ åñëè
æèâîòèíêà äåéñòâèòåëüíî áûëà õâîðîé, òî äåâ÷óøêà íåìåäëåííî å¸ ãîñïèòàëèçèðî-
âàëà – òàùèëà äîìîé è, íåâçèðàÿ íà ïðè÷èòàíèÿ ðîäíè, äåðæàëà òàì äî ïîëíîãî
âûçäîðîâëåíèÿ. Ðîäèòåëè ïîíà÷àëó ïûòàëèñü áîðîòüñÿ ñ äî÷êèíîé ñòðàñòüþ, íî
âñêîðå îòñòóïèëè, ðåçîííî ðàññóäèâ: ðåá¸íîê âûáðàë ñåáå õîðîøóþ ïðîôåññèþ è
ñìîæåò â áóäóùåì çàðàáîòàòü íà õëåá íàñóùíûé.

Âîò òîëüêî íå çíàëè, íå ãàäàëè íè ïàïà, íè ìàìà Ñâåòëàíû, ÷òî âûïàäåò èõ äî÷-
êå ñòàòü íå ïðîñòî ìåäñåñòðîé, à ðîòíûì ñàíèíñòðóêòîðîì, äà åù¸ â âîþþùåé áðè-
ãàäå âíóòðåííèõ âîéñê… 

*   *   *

В
свою первую коман�

дировку на чеченско�

дагестанское погра�

ничье она отправи�

лась летом девяносто

четвёртого, когда вокруг мятежного

анклава только начинали сосредото�

чиваться федеральные войска. Тогда

Светлана ещё не представляла, что

приехала на войну. Ей всё происхо�

дящее казалось яркой, красивой во�

енной игрой. Чем�то вроде школь�

ной “Зарницы”, только намного

масштабнее. Пункт временной дис�

локации бригады был похож на ог�

ромный растревоженный муравей�

ник. Совсем близко от санчасти, по�

фыркивая дизелями, проезжали

БТРы, увозя куда�то в неизвестность

разведчиков и спецназовцев. Непо�

далёку офицеры�артиллеристы с се�

кундомерами в руках гоняли до седь�

мого пота миномётные и зенитные

расчёты. А загоревшие до черноты

пехотинцы уходили на занятия в по�

ля и носились там друг за другом с

криком “ура!”. И только по ночам где�

то очень�очень далеко, у самой гра�

ницы, по темному небу проносились

длинные цепочки светлячков�трас�

серов. В общем, обыкновенный затя�

нувшийся на два месяца полевой вы�

ход.

Полное понимание всех опаснос�

тей войны пришло к Светлане годом

позже, в июле 1995 года, во время

шквального обстрела заставы, выс�

тавленной на Сунженском хребте.

Там, впервые услышав свист пуль над

головой и содрогаясь от грохота

близких разрывов, она, сжавшись в

комок, лежала на дне неглубокой

траншеи, едва дыша под тяжестью

бронежилета и каски, крепко обхва�

тив подрагивающими от страха ру�

ками пузатую сумку с медикамента�

ми. А потом этими же самыми пере�

пачканными глиной руками бинто�

вала первого в своей жизни ранено�

го солдата. Затем второго…

Вечером, не в силах заснуть от

всего пережитого, в неровном свете

чадящей  керосиновой лампы тороп�

ливо писала�врала маме о своей раз�

меренной, почти курортной жизни…

Господи! Кого она хотела обма�

нуть? Её мать, насмотревшись ужасов

в телевизионных репортажах из

Чечни, непрерывно пила валерьянку

да горько рыдала над “успокоитель�

ными” письмами наивной дочки,

постоянно молясь о её скором возв�

ращении домой.

Но всё это было лишь прелюдией

к той кровавой драме, участниками

которой Светлане с сослуживцами

выпало стать позднее – в марте 1996

года в Грозном. Самые ожесточён�

ные бои в чеченской столице и соот�

ветственно самые большие потери у

приволжцев пришлись на начало

первого весеннего месяца. Не запах

цветов, не нежный аромат духов ви�

тал тогда в медпункте бригады. Там

стоял приторный запах крови… 

– Шестого числа, где�то после

обеда, нам по радиостанции сооб�

щили, чтобы готовились к приёму

большой группы раненых. – Едва

Светлана начинает вспоминать о тех

страшных днях, её голос дрожит, а в

глазах появляются слёзы. Сглотнув

комок в горле, она продолжает свой

рассказ: – Ребята из группы специ�

ального назначения нашей части с

утра выходили на поддержку блок�

постов и взводных опорных пунктов,

сражались на городских улицах, нес�

колько часов были в окружении. И

вот теперь прорывались обратно в

расположение бригады. Мы с девча�

тами подготовили всё оборудование

в медпункте, расставили носилки,

проверили инструменты, а затем

пошли встречать колонну. То, что

происходило в дальнейшем, словами

не передать.

Уже на подходе к городку, бук�

вально метрах в трёхстах от него, ко�

лонна со спецназом попала в засаду,

была обстреляна из гранатомётов.

Выходя из�под обстрела, два голов�

ных бронетранспортёра на большой

скорости мчались к воротам КПП

части. Один из них был окутан чад�

ным дымом. Влетев на территорию

военного городка, он не остановил�

ся, а, объятый огнём, продолжал ка�

титься по инерции, пока не уткнулся

СЛУЖБА /  ПРОФЕССИОНАЛЫ
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в какое�то препятствие. Когда мы

подбежали к замершей “коробочке”,

то увидели страшную картину: за ру�

лём сидел уже мёртвый водитель, а

наверху лежали изуродованные

взрывом тела двух офицеров – капи�

тана Ионова и старшего лейтенанта

Гурова. И они горели, горели прямо у

нас на глазах! 

Прежде чем извлечь раненых из

бронетранспортёра, предстояло по�

тушить пламя. Но своими силами и

подручными средствами это не по�

лучалось. Только подогнали пожар�

ную машину, как начался обстрел го�

родка. Все бросились врассыпную,

по укрытиям. Лежим, слушаем, как

пули противно визжат вокруг, цока�

ют по стенам и броне. От бессилия

плакать хочется и локти кусать: ребя�

там срочная помощь требуется, а мы

здесь землю нюхаем! Нервы на пре�

деле, почти физически ощущаешь,

как они струной натянутой звенят,

вот�вот лопнут. 

Когда стрельба немного ослабла,

сняли с бэтээров погибших, достали

раненых. Первых пока просто в сто�

рону, вторых – на обработку. Вот уж

где всякого насмотришься и наслу�

шаешься! И опять нервы в кулак за�

жаты, не расслабишься ни на секунду.

Когда всё закончилось, меня аж

затрясло. Я до этого никогда не кури�

ла, но тут не выдержала: подошла к

офицерам и попросила сигарету… 

Не успели мы отойти от событий

6 марта, как случилась новая беда:

восьмого числа в Черноречье попала

в засаду войсковая колонна. Её соп�

ровождали разведчики нашей брига�

ды. Спецназ снова рванулся на вы�

ручку. Опять страшный бой, ране�

ные, контуженые, убитые. Все они

проходят через наши руки. И нервы

уже готовы лопнуть от перенапряже�

ния…   

После возвращения домой из той

командировки у Светланы Чеботарё�

вой начались проблемы со здоровь�

ем: она стала раздражительной, мог�

ла вспылить по любому, самому нез�

начительному поводу и тут же пус�

тить слезу. Совершенно перестала

смотреть фильмы про войну – при

виде даже бутафорских взрывов и

выстрелов ей сразу же становилось

дурно. 

Но самым страшным были сны:

цветные, реалистичные до жути. В

них к ней в гости приходили знако�

мые офицеры и прапорщики брига�

ды, павшие в тех мартовских боях.

Сначала они с ней весело болтали,

смеялись, шутили. Совсем как при

жизни. А потом Светлана замечала,

как буквально на глазах у ребят на те�

ле начинают проступать страшные

раны. Те самые, которые она видела

на них в марте девяносто шестого… 

Пришлось ложиться в больницу –

подлечить нервы…

Возвращение Светланы из отпус�

ка совпало с плановой заменой в

бригаде. И пятого августа 1996 года

она опять оказалась в Грозном. А на

следующий день началось…

– Обстрелы нашего военного го�

родка происходили на протяжении

двух недель. Бывало, что и по нес�

кольку раз на дню, – глядя в распах�

нутое окно, как в прошлое, продол�

жает свой рассказ Светлана Чебота�

рёва. – Особенно доставали автома�

тические гранатомёты боевиков. Би�

ли они с закрытых позиций, очере�

дями, накрывая всю площадь город�

ка. Обнаружить и подавить их прак�

тически невозможно, а осколков их

выстрелы дают жуть как много. Соот�

ветственно и раненых у нас с каж�

дым днём становилось всё больше и

больше. И всё же это не самое страш�

ное. 

Тяжелее всего было каждый день

провожать и встречать штурмовые

группы, пытавшиеся пробиться на

осаждённую боевиками площадь

Минутка, расположенную практи�

чески в центре города. 

В первые дни ребята были полны

решимости, даже какой�то азарт бое�

вой присутствовал, глаза блестели. А

потом, когда все попытки провалива�

лись одна за другой, только злоба в

них осталась, да ещё безысходность

появилась. “Дорога в один конец” –

так они меж собой эти выходы назы�

вали. Для многих она действительно

становилась таковой: возвращались

ранеными, контужеными, принося

тела убитых, составляя списки тех,

кого пока полагалось считать про�

павшими без вести.  

Помню, в одно утро я проходила

мимо строя готовящихся к выходу

штурмовых групп и вдруг столкну�

лась взглядом с одним из солдат. Не

знаю, как это объяснить, но в его рас�

ширенных зрачках отчётливо чита�

лась скорая неминуемая гибель. И,

кажется, он сам это чувствовал. Не

просто боялся, а именно знал, что

ему осталось чуть�чуть…

Но мальчишка, поборов свой

страх, остался в строю и пошёл вмес�

те с остальными. Вечером его при�

несли убитым. Я не знала, как его зо�

вут, но хорошо запомнила лицо с

застывшим ожиданием смерти в гла�

зах.  

А на следующий день к нам в мед�

пункт после неудачного прорыва на

Минутку очередной штурмовой

группы принесли Максима Ширяко�

ва. Он был страшно изранен: ноги

практически оторваны, то, что от

СЛУЖБА /  ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мирная передышка

Таким Светлане
запомнится Грозный.

6 августа 1996 года

Когда закончились бои...

Íî ñàìûì ñòðàøíûì áûëè ñíû: öâåòíûå, ðåà-

ëèñòè÷íûå äî æóòè. Â íèõ ê íåé â ãîñòè ïðèõîäè-

ëè çíàêîìûå îôèöåðû è ïðàïîðùèêè áðèãàäû,

ïàâøèå â òåõ ìàðòîâñêèõ áîÿõ. 

Ñíà÷àëà îíè ñ íåé âåñåëî áîëòàëè, ñìåÿëèñü,

øóòèëè. Ñîâñåì êàê ïðè æèçíè. À ïîòîì Ñâåòëà-

íà çàìå÷àëà, êàê áóêâàëüíî íà ãëàçàõ ó ðåáÿò íà

òåëå íà÷èíàþò ïðîñòóïàòü ñòðàøíûå ðàíû. Òå

ñàìûå, êîòîðûå îíà âèäåëà íà íèõ â ìàðòå äå-

âÿíîñòî øåñòîãî… 
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них оставалось, висело на обожжён�

ных лоскутках кожи и чудом уцелев�

ших сухожилиях. 

Я хорошо знала этого красивого

юношу, сама год назад отбирала его

на медкомиссии в военкомате для

службы в нашей части. И вот теперь

он лежал передо мной, медленно

умирая от огромной кровопотери, и

ему уже ничем нельзя было помочь.

Единственное, что мы могли для не�

го сделать – вколоть повышенную

дозу промедола, чтобы хоть как�то

заглушить боль. 

Поразительно, но Максим до пос�

ледней минуты находился в созна�

нии. Сначала он просто молчал. По�

том вдруг начал вслух, ни к кому не

обращаясь, вспоминать всю свою ко�

роткую жизнь: детский сад, школу,

любимые места в родном городе. Си�

лы покидали его, а он тихим, ясным

голосом продолжал говорить о себе,

друзьях, родных и близких людях… 

Это было невыносимо! Мы с дев�

чонками, много чего уже навидав�

шись за те две недели августовских

боёв, да и ранее, просто стояли вок�

руг и плакали навзрыд. Скажите, это

где, в каком воинском уставе пропи�

сано, чтобы санинструкторы и врачи

переносили такие душевные муче�

ния?!

Так ведь мало того, через некото�

рое время пришлось ещё и совестью

терзаться. Разведчики с очередного

выхода притащили в расположение

нескольких боевиков, которых ухит�

рились захватить в плен. Кое�кто из

этих головорезов оказался раненым,

им требовалась перевязка. Выбор

начмеда почему�то пал на меня...

Светлану, до сих пор ещё как�то

сдерживавшую свои эмоции, начи�

нает буквально трясти. И это сейчас,

по прошествии стольких лет. А что

же творилось с ней тогда?

–  Представляете, после всего пе�

режитого, когда вот этими руками

закрывала глаза погибшим солдатам

и офицерам, бинтовала раны и ожо�

ги моих друзей и сослуживцев, те�

перь я должна идти и этими же самы�

ми руками накладывать повязки

этим… – Светлана не может подоб�

рать подходящего слова и на нес�

колько секунд замолкает, борясь с

волнением. – В общем, уговаривали

меня минут двадцать. Вспомнили всё:

и клятву Гиппократа, и профессио�

нальный долг, и человеколюбие, и

милосердие… 

Пришла. Тяжелее всего было мо�

лодому боевику, раненному в руку и

грудь. Повязки ему давно не меняли,

и они присохли к ранам. Только на�

чала их снимать, как он запричитал,

что ему больно. Тут я не выдержала и

заорала ему прямо в лицо, что мне

наплевать, пусть радуется, что жи�

вой, а если не перестанет ныть, то уз�

нает, что такое настоящая боль. Он,

ошарашенный, замолк и больше не

проронил ни звука. Остальные тоже

молчали, пока их перевязывала.

Они�то, кстати, все выжили, в отли�

чие от многих наших солдат и офи�

церов… 

После подписания перемирия

боевые действия в Грозном прекра�

тились. Для живых настала пора за�

ниматься павшими товарищами. И в

первую очередь подумать о том, как

возвращать тела оставшихся на го�

родских улицах сослуживцев, искать

тех, кто числился без вести пропав�

шим. Потому что как ни тягостна для

родных и близких весть о гибели сы�

на, мужа, отца или брата, но слова

“пропал без вести” звучат ещё тра�

гичнее, ещё страшнее. 

На долю Светланы Чеботарёвой

выпала и эта скорбная миссия: в сос�

таве специальной эксгумационной

команды на местах недавних боёв

находить, собирать, порой выкапы�

вая из земли, тела погибших… 

Маленькая колонна – тентован�

ный грузовик и УАЗ�”буханка” – мед�

ленно продвигалась по улицам раз�

рушенного города. Уцелевшие мест�

ные жители, все ещё с опаской выби�

равшиеся из подвалов, показывали

поисковой команде, где встречали

смерть, иногда лютую, мученичес�

кую, солдаты и офицеры привол�

жской бригады. 

Светлана вспомнила, как её по�

разило дерево, росшее посреди од�

ной из улиц Грозного. Оно было

буквально нашпиговано свинцом.

Сопровождающий их чеченец пояс�

нил, что неделю назад боевики, пос�

ле того как попавшая в засаду штур�

мовая группа откатилась назад, бло�

кировали здесь одного из отстав�

ших солдат, предложив ему сдаться

в плен. Парень укрылся за этим де�

ревом и начал отстреливаться. Тот

неравный бой длился более четы�

рёх часов. Бойца несколько раз дос�

тавали пули и осколки, но он упор�

но продолжал стрелять по наседав�

шим бандитам, нескольких убил и

ранил. А потом, как сказал сопро�

вождавший чеченец, его буквально

растерзали на клочки… “Здесь вы

ничего не найдёте”, – добавил он,

потупив взгляд. 

Светлана смотрела на изранен�

ное дерево, гладила рукой его ствол и

не могла понять, как солдат смог

продержаться за ним столько време�

ни. Дерево было совсем тоненьким…  

На следующий день, когда она с

двумя безоружными мальчишками�

срочниками работала на Гудермес�

ской, на дороге показался огромный

джип, битком набитый вооружённы�

ми бородачами. Остановившись, те

долго удивлённо смотрели на абсо�

лютно беззащитную женщину в ка�

муфляже. Потом один из них подо�

шёл, поинтересовался, что она тут

делает. Светлана ответила. Чеченец

поцокал языком, покачал головой и…

посоветовал быстрее уезжать. “Как

говорят у вас, у русских, ступайте от

греха подальше”, – добавил он, нап�

равляясь к своей ватаге.  

Той памятной встречей и закон�

чилась для старшего сержанта Чебо�

тарёвой первая чеченская кампа�

ния…

*   *   *

А потом, в августе 1999 года, нача�

лась вторая. Как за последние годы

только не называли чеченские вой�

ны: вооружённым конфликтом, го�

рячей точкой, наведением конститу�

ционного порядка, контртеррорис�

тической операцией. Все эти назва�

ния не меняют суть происходящего

– там гибнут и страдают люди. Есте�

ственно, работы врачам и санитар�

ным инструкторам там хватает…

1 июня 2000 года в Аргунском

ущелье подорвались трое сапёров:

капитан Александр Толстой, ефрей�

торы Алексей Селюнин и Сергей Ле�

гаев. Когда их вытащили с минного

поля и привезли в медпункт брига�

ды, Светлана, не обращая внимания

на то, что её торопят врачи и коман�

диры, уже наученная горьким опы�

том, первым делом начала срезать с

раненых покорёженные осколками

разгрузочные жилеты, набитые бо�

еприпасами. Как оказалось, весьма

своевременно: в одном из карманов

лежала снаряжённая граната с поч�

ти выдернутыми предохранитель�

ными усиками. Ещё бы немного

подвигали раненого – и взрыв мог

прогреметь прямо на операцион�

ном столе. 

Потом началась долгая, упорная

борьба за жизнь офицера и солдат.

Увы, полевой медпункт – не первок�

лассный столичный госпиталь, не

было там суперсовременного обору�

дования и препаратов, которые, воз�

можно, могли бы помочь сапёрам. А

врачи и медсёстры, к сожалению, не

боги. Не всесильны они… 

Вечером в палатку к заплакан�

ным, не способным привыкнуть к

смертям сослуживцев и потому

находившимся на грани нервного

срыва медсёстрам зашёл коман�

дир бригады генерал Юрий Горяч�

кин. 

– Вот что, медперсонал, – комб�

риг, у которого тоже на душе кошки

скребли, начал разговор явно в неус�

тавном тоне, – давайте так: слёзы вы�

терли, нервы в кулак собрали и ханд�

рить перестали. Вы мне тут нужны

здоровыми. Так что… – Генерал выдер�

жал паузу. – Вообще�то в боевой обс�

тановке не положено. У нас сухой за�

кон. Но ведь из каждого правила мож�

но сделать исключение. – Он поста�

вил на стол бутылку водки. И совсем

уже не по�уставному добавил: – Да�

вайте, сестрички, помянем наших

ребят…

*   *   *

Станица Шелковская, Ленин�аул

и Зондак, Ведено и Шатой, заставы

и опорные пункты в Аргунском

ущелье, долгое, почти пятилетнее

стояние в Аргуне, а потом, после

возвращения из Чечни, охваченная

массовыми беспорядками Кондо�

пога, отмечающая 1000�летие Ка�

зань и встречающий лидеров ми�

ровых держав Санкт�Петербург –

вот далеко не полный список тех

мест, где довелось Светлане Чебо�

тарёвой вместе со своей родной

бригадой нести службу за послед�

ние годы. 

За это время ей  приходилось вра�

чевать солдат и милиционеров, мир�

ных жителей и детей. Разбивать мед�

пункт в чистом поле и в дремучем ле�

су, в усыпанных снегом горах и в

опалённых солнцем ногайских сте�

пях. И хотя этой миловидной, хруп�

кой женщине довелось повидать и

пережить такое, что не снилось в

кошмарных снах большинству на�

ших мужчин, санинструктор Чебота�

рёва, как это ни парадоксально, госу�

дарственных наград не имеет (“пе�

сочные” медали за выслугу лет – не в

счёт!). Конечно, не в орденах и меда�

лях счастье. Да и не об этом она дума�

ла, оказывая помощь раненым в го�

рящем Грозном или продуваемом

всеми ветрами Аргунском ущелье.

Светлана просто делала всё что мог�

ла. И бывшие пациенты ей за это иск�

ренне благодарны. Наверное, это и

есть высшая награда на земле: хоро�

шее слово, людское спасибо, добрая

память… 

А для Светланы самое главное то,

что она смогла исполнить свою детс�

кую мечту – стать сестрой милосер�

дия. Правда, в камуфляже.

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора 

и из семейного альбома 

Светланы ЧЕБОТАРЁВОЙ

Ðàçâåä÷èêè ñ î÷åðåäíîãî âûõîäà ïðèòàùèëè â

ðàñïîëîæåíèå íåñêîëüêèõ áîåâèêîâ, êîòîðûõ

óõèòðèëèñü çàõâàòèòü â ïëåí. Êîå-êòî èç ýòèõ ãî-

ëîâîðåçîâ îêàçàëñÿ ðàíåíûì, èì òðåáîâàëàñü

ïåðåâÿçêà. Âûáîð íà÷ìåäà ïî÷åìó-òî ïàë íà

ìåíÿ...

СЛУЖБА /  ПРОФЕССИОНАЛЫ

Светлана Чеботарёва
с дочерьми



Следует отметить, что и само мес�

то проведения открытого чемпионата

внутренних войск МВД России, како�

вым является турнир памяти военного

журналиста, было выбрано не случай�

но. Кстовский спорткомплекс “Меж�

дународная олимпийская академия

спорта” во многом уникален.  Из его

стен вышли 44 чемпиона мира, 21

чемпион Европы, 68 спортсменов ста�

ли победителями различных этапов

Кубка мира. Здесь были воспитаны 9

заслуженных тренеров СССР и Рос�

сийской Федерации, 7 заслуженных и

20 мастеров спорта международного

класса, 125 мастеров спорта и более 2

тысяч спортсменов�перворазрядни�

ков. Многие выпускники кстовской
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“Âðåìÿ ïðîéä¸ò íåçàìåòíî – ïðîâåä¸ì è òðèíàä-
öàòûé ÿãîäèíñêèé òóðíèð. Áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü
ñâÿòà, à çíà÷èò – âíå ñóåâåðèé”. Ýòè ñëîâà áûëè
ñêàçàíû ãîä íàçàä ïèñàòåëåì è ïóáëèöèñòîì ïîë-
êîâíèêîì çàïàñà Áîðèñîì Âàñèëüåâè÷åì Êàðïî-
âûì. 

Òàê îíî è âûøëî: XIII îòêðûòûé ÷åìïèîíàò âíóò-
ðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî ðóêîïàøíîìó áîþ,
ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè âîåííîãî æóðíàëèñòà ñòàðøå-
ãî ëåéòåíàíòà Àíàòîëèÿ ßãîäèíà,  çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ðåäàêöèè æóðíàëà “Íà áîåâîì
ïîñòó”, ïîãèáøåãî ïðè âûïîëíåíèè ðåäàêöèîííîãî
çàäàíèÿ â ×å÷íå â  àïðåëå äåâÿíîñòî øåñòîãî è
ïîñìåðòíî óäîñòîåííîãî îðäåíà Ìóæåñòâà, ïðîø¸ë
18-20 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà íà åãî ðîäíîé çåìëå –
â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå “Ìåæäóíàðîäíàÿ îëèì-
ïèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñïîðòà”, ðàñïîëîæåííîì â ãîðî-
äå Êñòîâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

�Т
О, что чемпионат, много лет подряд проводившийся в сто�

личном центре образования “Самбо�70”, получает теперь ни�

жегородскую прописку, вполне логично, – сказал перед отк�

рытием турнира помощник главнокомандующего внутрен�

ними войсками – начальник Центрального спортивного

клуба ВВ МВД России полковник Владимир Малофеев. – Анатолий Ягодин ро�

дился и вырос на этой земле, здесь он учился, начинал серьёзно заниматься спор�

том. Здесь живут его мама Надежда Анатольевна и брат Вадим Венедиктович. 

На нынешний чемпионат  прибыло 18 команд, в которых более 120 бой�

цов�рукопашников, представляющих 7 региональных командований, 5 воен�

ных институтов, Отдельную дивизию оперативного назначения внутренних

войск МВД России, а также региональные отделения Общероссийской федера�

ции рукопашного боя. Среди тех, кто сойдётся на татами в честных бойцовс�

ких поединках, есть чемпионы мира и России, 42 мастера спорта и более 50

кандидатов в мастера спорта по различным видам единоборств.

Я уверен, что проведение столь престижного и представительного турнира

на нижегородской земле будет способствовать развитию в регионе такого зре�

лищного и по�настоящему мужского вида спорта, как рукопашный бой…   

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî è ñàìî ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ

Ðîññèè, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ òóðíèð ïàìÿòè âîåí-

íîãî æóðíàëèñòà, áûëî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî.

Êñòîâñêèé ñïîðòêîìïëåêñ “Ìåæäóíàðîäíàÿ

îëèìïèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñïîðòà” âî ìíîãîì óíè-

êàëåí.  Èç åãî ñòåí âûøëè 44 ÷åìïèîíà ìèðà,

21 ÷åìïèîí Åâðîïû, 68 ñïîðòñìåíîâ ñòàëè ïî-

áåäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ýòàïîâ Êóáêà ìèðà. 

“ХОРОШО, 
ЧТО ЕСТЬ ТАКОЙ 

ТУРНИР!”
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В командном первенстве в своих

подгруппах “золото” завоевали спор�

тсмены Центрального регионального

командования и Санкт�Петербургско�

го военного института. “Серебро” дос�

талось командам Северо�Кавказского

регионального командования и Сара�

товского военного института, “брон�

за” – у рукопашников Сибирского ре�

гионального командования и Новоси�

бирского военного института внут�

ренних войск им. генерала армии И.К.

Яковлева.

Первый заместитель командую�

щего войсками Приволжского реги�

онального командования генерал�

майор Александр Шапошников вру�

чил победителям и призёрам чемпи�

оната медали, кубки, памятные при�

зы. Надежде Анатольевне, маме Ана�

толия Ягодина, и его брату Вадиму

Венедиктовичу организаторы спор�

тивного турнира по традиции пре�

поднесли букеты цветов и ценные

подарки. 

Чемпионы турнира получили

специальные призы от журналистов

– годовую подписку на журнал внут�

ренних войск МВД России “На бое�

вом посту”, журнал подразделений

специального назначения “Братиш�

ка” и книгу “Этот бой не забыть ни�

почём” с очерком старшего лейте�

нанта Ягодина.

Отзвучали фанфары в честь побе�

дителей. Под величественные звуки

Государственного гимна был спущен

российский флаг. Спортсмены, трене�

ры и судьи разъехались по своим род�

ным городам и воинским частям. 

Но все они, прощаясь, говорили

друг другу: “До свидания!”, в надежде

вновь увидеться через год на войско�

вом чемпионате, посвящённом памя�

ти военного журналиста. 

Капитан 
Светлана СКВОРЦОВА

Фото майора 

Виктора БОЛТИКОВА
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академии проходили службу, а неко�

торые и сегодня продолжают служить

во внутренних войсках. 

В первые два дня прошли отбороч�

ные схватки. А 20 февраля, в соответ�

ствии с регламентом чемпионата, бы�

ли проведены поединки за бронзовые

медали и финальные бои, на которых

присутствовали мама, брат и племян�

ница Анатолия Ягодина, его боевые

друзья – военные журналисты из ре�

дакции журнала “На боевом посту”

внутренних войск МВД России.  

Финальные схватки – зрелище

всегда эмоциональное и захватываю�

щее, которое трудно сравнить с чем�

либо по накалу страстей. Да и может

ли быть иначе, если на татами выходят

сильнейшие бойцы! Богатый арсенал

разнообразных ударов, бросков и бо�

левых приемов, который они исполь�

зовали, заставлял зал то замирать в

волнующем ожидании исхода очеред�

ной атаки, то сопереживать пропус�

тившему удар спортсмену, то ликовать

от радости вместе с победителем. 

Как в любом суровом спортивном

единоборстве, были во время фина�

лов и кровь, и травмы. Некоторым по�

единщикам пришлось демонстриро�

вать не только высокий уровень физи�

ческой подготовки, но и силу характе�

ра, биться, превозмогая сильнейшую

боль. И они не только держались, но и

побеждали! Так, чемпион Европы по

универсальному бою, мастер спорта

по бою рукопашному прапорщик Га�

сан Умалатов из спортивной команды

Приволжского регионального коман�

дования получил серьёзную травму

плеча в отборочных схватках. Но до�

шёл до финала, выиграл бой за чемпи�

онское звание с сухим счётом – 5:0!

А первым чемпионом стал – и, на�

верное, это глубоко символично! –

земляк старшего лейтенанта Анато�

лия Ягодина, спортсмен�приволжец

чемпион мира по универсальному

бою мастер спорта прапорщик Евге�

ний Лазуков, завоевавший золотую

медаль в весовой категории до 60 ки�

лограммов. 

По мнению не только судей, но и

многих спортсменов, финальный

бой, который провёл Евгений, стал од�

ним из самых зрелищных на турнире.

Признаюсь, я и сама смотрела на этот

поединок затаив дыхание: какое мас�

терство, какая точность ударов, какая

сила духа и целеустремлённость! Едва

дождавшись окончания схватки, поп�

росила победителя ответить на нес�

колько вопросов. На мою журналис�

тскую удачу непобедимый и грозный

боец за пределами татами оказался на

удивление спокойным, добродушным

и приятным собеседником.  

– Евгений, какой бой на этом тур�

нире был для вас самым сложным?

– Скорее всего, первый. Психоло�

гически было труднее настроиться,

переломить напряжение. Ведь если

проиграешь в самом начале, то учас�

тие в соревнованиях заканчивается. А

это было бы очень обидно.

– Вы были уверены в своей победе?

– Да, хотя сначала и возникали не�

которые сомнения. Моя подготовка,

признаюсь, оказалась несколько хуже,

чем планировалось: ещё сказываются

последствия  травмы, которую я полу�

чил недавно на международном тур�

нире по комплексным единобор�

ствам.

– У вас есть какие�то коронные

приёмы, которые вы используете ча�

ще других?

– Нет, таких нет. В бою я ориенти�

руюсь на возможности и тактику со�

перника. Если замечаю, что он отлич�

но боксирует и делает это лучше, чем

борется, то в схватке с ним буду при�

менять больше борцовские приёмы.

И, наоборот, против хорошего борца

наиболее эффективна ударная техни�

ка.  

– Спасибо, Евгений. Примите

поздравления с заслуженной победой!

– Спасибо тем, кто придумал, орга�

низовал и ежегодно проводит такой

турнир. Хорошо, что он есть!

Кроме приволжцев Евгения Лазу�

кова и Гасана Умалатова чемпионами

внутренних войск по рукопашному

бою в своих весовых категориях стали

спортсмены Центрального регио�

нального командования Феликс Уруд�

жев, Марат Исаков, Адлан Амагов и Та�

мерлан Алакавов, Мурат Магомедов из

команды Северо�Кавказского регио�

нального командования и Шамиль Га�

санхавов, представлявший Саратовс�

кий военный институт внутренних

войск.   

Êàê â ëþáîì ñóðîâîì ñïîðòèâíîì åäèíîáîð-

ñòâå, áûëè âî âðåìÿ ôèíàëîâ è êðîâü, è òðàâ-

ìû. Íåêîòîðûì ïîåäèíùèêàì ïðèøëîñü äåìî-

íñòðèðîâàòü íå òîëüêî âûñîêèé óðîâåíü ôèçè-

÷åñêîé ïîäãîòîâêè, íî è ñèëó õàðàêòåðà, áèòü-

ñÿ, ïðåâîçìîãàÿ ñèëüíåéøóþ áîëü. È îíè íå

òîëüêî äåðæàëèñü, íî è ïîáåæäàëè!

ТРАДИЦИИ /  ПАМЯТЬ



НА БОЕВОМ ПОСТУ МАРТ 201044 45

ного духовенства только три армии

– Китая, Северной Кореи и… России.

Абсурд? Тем не менее в нашем обще�

стве в течение долгих двадцати лет

шла дискуссия по поводу восстанов�

ления института военного духовен�

ства. Почему же такое верное и исто�

рически обоснованное решение

встретило сопротивление у некото�

рой части общества? Рассмотрим ар�

гументы тех, кто высказывался про�

тив. 

Первый из них: по Конституции

церковь отделена от государства, по�

этому в армии не может быть воен�

ного духовенства. Напомню, что

кроме нескольких стран Европы,

например Великобритании и Испа�

нии, во всех других странах церковь

также отделена от государства, что

не мешает им сотрудничать и взаи�

модействовать в самых различных

вопросах, в том числе в области обо�

роны. И наша церковь также не пре�

тендует на особую роль в государ�

стве, но лишь оставляет за собой

право принимать участие и взаимо�

действовать с властями в различных

сферах жизни – в культурной, в об�

щественной, в образовательной, в

области обороны. Наши Рождестве�

нские чтения разве не пример цер�

ковно�государственных отношений?

Здесь присутствуют и выступают

очень важные государственные чи�

новники, министры, что свидетель�

ствует о поддержке нас высшей госу�

дарственной властью. Поэтому этот

аргумент несостоятелен. 

Второй аргумент: в нашей стране

живут люди, исповедующие разные

религии, и поэтому могут возник�

нуть конфликты. Больше всего поче�

му�то беспокоятся за мусульман. Но

за более чем 600�летнюю историю

ислама на нашей земле не было ни

одного конфликта на религиозной

почве. За это время у Русской правос�

лавной церкви и представителей ду�

ховенства традиционного ислама

сложились прекрасные отношения,

накоплен большой опыт взаимодей�

ствия. И когда говорят о конфликтах

в армейских коллективах между во�

еннослужащими разных националь�

ностей, то почему�то забывают о

том, что эти конфликты возникают

не на религиозной почве. Но и их за�

частую удаётся разрешить как раз

именно с помощью мулл и священ�

ников. 

Я как�то делал  небольшой опрос

среди матерей�мусульманок, спра�

шивая их: “Желаете ли вы введения

военного православного духовен�

ства в нашей армии?” Ни одна не ска�

зала “нет”. Наоборот, отвечали они,

присутствие священника – это га�

рантия нормальных человеческих

отношений в коллективе. Значит,

должен быть в армии человек, кото�

рому солдат может излить свою ду�

шу. Поэтому аргумент о возможных

религиозных конфликтах абсолют�

но несостоятелен. 

Есть люди, заявляющие, что пра�

вославие будет подавлять остальные

религии. Но практически во всех ар�

миях мира есть военное духовенство

нескольких конфессий, и это нигде

не вызывало эксцессов. Например,

при известном антагонизме двух об�

щин – католической и евангеличес�

ко�лютеранской в Германии никаких

конфликтов внутри капелланского

служения не наблюдается.  

А что касается любимого аргу�

мента наших противников о “много�

национальности и многоконфесси�

ональности” России, то пусть мне

покажут хоть одну страну, которая не

была бы многонациональна и мно�

гоконфессиональна. Таких просто

нет. Кстати, по стандартам ЮНЕСКО,

если 60 процентов населения стра�

ны представляет один этнос, то она

считается мононациональной. У нас

84 процента православных, русских

людей. И именно наше государство

обладает уникальным опытом мир�

ного сосуществования различных

национальностей, религиозных кон�

фессий, этнических и языковых

групп. И в Российской империи, и в

Советском Союзе, и в нынешней Рос�

сии, в отличие от “оплота демокра�

тии” – США, ни один народ, ни один

язык не исчез. 

Следующий аргумент: якобы соз�

дается государственная религия. Но

православие – основная, традици�

онная и наиболее массовая религия

в России. Нельзя забывать и что

большинство наших военнослужа�

щих – крещёные люди. По данным

статистики, верующих сейчас в ар�

мии 73 процента. А что такое кре�

щёный человек? Это солдат воин�

ства Христова. Поэтому церковь не

может оставить без окормления

своих чад. 

Нами, православным духовен�

ством, движет любовь к России, к её

армии. Мы воспринимаем её как на�

дежду России. Недаром же первыми

крестились в нашей стране дружин�

ники князя Владимира. Поэтому

можно сказать, что крещение Руси

началось с армии. А что наша армия

представляет собой сегодня? Это об�

щество наиболее психически и фи�

зически здоровых мужчин, среди ко�

торых многие имеют по два высших

образования. Кроме того, они за 10 –

15 лет службы благодаря специфике

армейской системы воспитания

приобретают такие бесценные каче�

ства, как дисциплинированность,

скромность, смирение, терпение,

послушание. Но мы этого же добива�

емся и от наших прихожан!  

У духовенства и воинства много

общего. Оба сословия служат Отече�

ству. Оба носят “мундир”. У обоих су�

ществуют иерархия, знаки отличия.

У обоих есть понятие жертвенности.

Только у нас другое оружие, наше

оружие – слово Божие, хотя в Свя�

щенном Писании оно и сравнивает�

ся с мечом. И если солдат в бою пора�

жает тело противника, убивая его, то

мы, наоборот, прокладываем дорогу

к сердцу нашего воина, чтобы спасти

его, чтобы сердце в итоге раскры�

лось навстречу Богу. 

Это и раздражает, и пугает наших

противников – тайных и явных. Как

только наш президент принял судь�

боносное решение о воссоздании

института военного духовенства,

всполошились иностранные разве�

дслужбы. Конечно, они боятся этого

союза и не хотят, чтобы церковь

опять воссоединилась с армией, по�

тому что они понимают, что такое

духовный компонент для Вооружён�

ных сил. 

Русский человек для них и так за�

гадка. А что будет, если его ещё укре�

пить духовно? Для заграницы непо�

нятно, где мы находим людей, гото�

вых фактически бесплатно риско�

вать своей жизнью? В Англии таких

нет, там приходится непальцев на�

нимать за большие деньги, и они слу�

жат во всяких горячих точках. А

здесь, в России, по�прежнему, нес�

мотря ни на что, люди продолжают

добровольно жертвовать собой, от�

дают жизнь за Родину! 

Россия без армии – это не Россия.

Мы хотим, чтобы наша страна вновь

стала могучей, сильной и непобеди�

мой. Это она может сделать только в

союзе с церковью и с опорой на цер�

ковь! Поэтому священник в армии

должен стать отцом для солдат, по�

мощником для командиров и для

всех вместе человеком, к которому

они всегда могли бы обратиться за

помощью.

Подготовил подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО, 

бакалавр религиоведения

В июле прошлого года Президент

Российской Федерации, Верховный

главнокомандующий Дмитрий Ана�

тольевич Медведев принял решение

о воссоздании в России института

военного духовенства, который был

уничтожен советской властью в 1918

году. Президент сделал это после то�

го, как к нему обратились духовные

лидеры основных религиозных ор�

ганизаций страны. В настоящее вре�

мя в армии уже введены 13 должнос�

тей помощников командиров по ра�

боте с верующими военнослужащи�

ми, которые будут трудиться на на�

ших иностранных военных базах и в

частях постоянной готовности на

Северном Кавказе. В этом году во

всех военных округах должны быть

сформированы структуры военного

духовенства. Означает ли это, что

Русская православная церковь начи�

нает свою работу в армии с нуля?

Конечно, нет. Военное духовен�

ство в современной России сущест�

вует уже около пятнадцати лет, в те�

чение которых мы, совершая своё

нелёгкое служение, трудились на ни�

ве духовного просвещения и окорм�

ления военнослужащих. Но пришло

время регламентировать и в закон�

ном порядке продолжить эту дея�

тельность. В первую очередь это выз�

вано тем, что в настоящее время свя�

щенник полностью зависим от жела�

ния командира сотрудничать с ним.

И если с большинством воинских на�

чальников удаётся решить этот воп�

рос благодаря хорошим личным от�

ношениям, то в иных случаях это ве�

дёт к прекращению всякого сотруд�

ничества или сворачиванию всей

прежней деятельности. Поэтому,

когда будет создано штатное духове�

нство, проводить эту работу можно

будет гораздо эффективнее. Тогда же

церковь начнёт специально гото�

вить священников для армии по осо�

бой программе. 

Мы надеемся, что государство бу�

дет выделять какие�то средства на

поддержание военного духовенства,

потому что приходской батюшка

живёт от своего прихода, значит, в

армии он должен получать жало�

ванье. Это очень серьёзное служе�

ние, поэтому священники и их семьи

так же, как и семьи военнослужащих,

должны быть социально защищены,

чтобы в случае гибели кормильца

его жена и дети не оказались один на

один со своей бедой. Уже несколько

священников сложили свои головы в

горячих точках, а их семьям государ�

ство никак не помогает. Я считаю,

что наше священство заслуживает

более внимательного отношения к

себе со стороны властей.

Если мы посмотрим документы,

которые относятся к службе военно�

го духовенства Российской империи

до 1917 года, то увидим, что призы�

вались к этому служению лучшие из

лучших. Более четырёхсот из них

получили заслуженные в боях госу�

дарственные награды, многие были

ранены или погибли на фронте. И

так же, как и в наше время, многие

священники были выходцами из

офицеров. Поэтому неудивительно,

что порой при потере командира

священнослужители возглавляли

атаки и шли впереди солдат, но не с

саблей, а с крестом в руках. 

Все армии Европы и Северной

Америки испокон веков имели воен�

ное духовенство. Процесс создания

института военного духовенства

идёт сейчас во многих бывших рес�

публиках СССР, ставших независи�

мыми государствами. В северном по�

лушарии не имеют штатного воен�

28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà 
â Âîåííîé àêàäåìèè

Ãåíåðàëüíîãî øòàáà ÂÑ
Ðîññèè â ðàìêàõ XVIII

Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ñåêöèè
“Öåðêîâü è àðìèÿ. Ïðîáëåìû

ôîðìèðîâàíèÿ èíñòèòóòà
âîåííîãî äóõîâåíñòâà íà

ñîâðåìåííîì ýòàïå”.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ

÷èòàòåëåé äîêëàä
ïðåäñåäàòåëÿ Ñèíîäàëüíîãî

îòäåëà Ìîñêîâñêîãî
ïàòðèàðõàòà ïî

âçàèìîäåéñòâèþ ñ
Âîîðóæ¸ííûìè ñèëàìè è

ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ïðîòîèåðåÿ

Äìèòðèÿ Ñìèðíîâà.

началось с армии
ККРРЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  РРУУССИИ

ВЕРА /  СЛОВО ПАСТЫРЯ
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НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

31 марта

. 1940 г. – Начато серийное про�

изводство среднего танка Т�34. Эти

легендарные машины долгое время

состояли на вооружении отдельно�

го танкового батальона ОМСДОН

им. Ф. Дзержинского НКВД–МВД

СССР.

14 марта

. 1995 г. – Во Владикавказе сформирована дивизия

оперативного назначения Северо�Кавказского округа

внутренних войск МВД России, ныне – владикавказс�

кая отдельная бригада оперативного назначения Се�

веро�Кавказского регионального командования внут�

ренних войск. Свыше 700 военнослужащих этого сое�

динения награждены орденами и медалями за муже�

ство и отвагу, проявленные в ходе боёв и специальных

операций в Чечне, Ингушетии, Дагестане, пятеро

удостоены звания Героя России.

31 марта

. 1980 г. – В г. Тында Амурской области сформирована отдельная авиаэскадрилья

Управления внутренних войск МВД СССР по Дальнему Востоку и Восточной Сибири,

ныне – иркутская отдельная авиаэскадрилья Сибирского регионального командова�

ния внутренних войск МВД России. Экипажи эскадрильи выполняли служебно�бое�

вые задачи при урегулировании межнациональных конфликтов в Баку, Нагорно�Ка�

рабахской автономной области Азербайджанской ССР и Северной Осетии, с декабря

1994�го принимали участие в специальных операциях по ликвидации незаконных во�

оружённых формирований на Северном Кавказе. 

В Чите одна из улиц названа именем командира экипажа вертолёта майора Алексея

Брызгалова, погибшего 5 января 1995 года в Чечне при выполнении боевой задачи.

10 марта

. День работников архивов. Сегодня в Централь�

ном архиве, архивах Главного командования, реги�

ональных командований, соединений и военно�об�

разовательных учреждений внутренних войск МВД

России трудятся более 70 офицеров, прапорщиков

и служащих.

27 марта

. День внутренних войск МВД России. Установлен Указом Президента Российс�

кой Федерации от 19 марта 1996 года в признание “роли внутренних войск Ми�

нистерства внутренних дел Российской Федерации в защите интересов личности,

общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств”.

К 27 марта 1811 года по нескольким указам императора Александра I были

сформированы внутренние гарнизонные батальоны – первые в истории России

воинские части по охране правопорядка. “Будут отправлять всё то служение, кото�

рое для охранения внутреннего спокойствия нужно” – так державный основатель

определил главную задачу внутренней стражи – предшественницы российских

войск правопорядка.

И вот уже почти два века она остаётся практически неизменной.

Партизанское движение в тылу фашистских войск на
временно оккупированной территории началось бук�
вально с первых дней войны. Оно было составной
частью вооружённой борьбы советского народа против
фашистских захватчиков и явилось важным фактором в
достижении победы над гитлеровской Германией и её
союзниками. 

Силу партизанских ударов вынуждено было признать
руководство вермахта. “С начала войны против Советс�
кой России, – говорилось в одном из приказов начальни�
ка штаба германского верховного командования гене�
рал�фельдмаршала Кейтеля, – на оккупированных Гер�
манией территориях повсеместно вспыхнуло… повстан�
ческое движение…”.

Среди народных мстителей было немало военнослу�
жащих внутренних войск, оказавшихся в первые месяцы
войны во вражеском окружении. Так, например, комбата
77�го полка войск НКВД по охране железных дорог капи�
тана Виктора Серебрякова после тяжёлого ранения вы�
ходили местные жители и переправили к партизанам. В
короткий срок офицер�чекист прошёл путь от рядового
партизана до командира партизанской бригады на Брян�
щине. За умелое руководство диверсионными операция�
ми в тылу врага его наградили орденом Красной Звезды.
Но в июле 1943�го бесстрашный партизанский комбриг
пал смертью храбрых в ожесточённом бою с карателями.
После войны на месте гибели героя�партизана установи�
ли обелиск с надписью “Виктору Сергеевичу Серебряко�
ву – партизанскому Суворову”.

Видным партизанским командиром стал бывший
комвзвода 4�го мотострелкового полка войск НКВД стар�
ший лейтенант Пётр Брайко. Он участвовал в героичес�

кой обороне Киева и, оказавшись во вражеском плену, не
пал духом. Совершив дерзкий побег из лагеря, пробился
к партизанам легендарного С.А. Ковпака. Отвагу и наход�
чивость воина�чекиста оценили по достоинству и назна�
чили начальником разведки одного из отрядов. В корот�
кий срок он проявил себя не только как отважный раз�
ведчик, но и как толковый командир и вскоре возглавил
3�й полк партизанской дивизии Ковпака, наводившей
ужас на гитлеровцев. За боевые подвиги П.Е. Брайко был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза, наг�
раждён многими орденами и медалями.

“Пропал без вести” – такая запись появилась в учёт�
но�послужных документах помначштаба 4�й дивизии
войск НКВД по охране железных дорог капитана Ф. Рос�
товцева. И только много позже выяснилось, что офицер�
чекист не погиб и не пропал без вести, а в глубоком ты�
лу продолжал сражаться с оккупантами. Он возглавил
партизанский отряд и за успешные боевые действия и
личную отвагу был награждён в 1942 году орденом Ле�
нина.

В годы войны из войск НКВД в распоряжение руково�
дящих органов партизанского движения регулярно нап�
равлялись опытные командиры и политработники. В их
числе, например, был заместитель командира одного из
полков дивизии имени Ф. Дзержинского майор П.И. Шу�
рухин. Под его руководством были успешно проведены
партизанские операции на оккупированных врагом тер�
риториях Орловской и Брянской областей.

И таких примеров в истории внутренних войск не�
мало. Многие воины�чекисты за подвиги в тылу врага
были отмечены медалью “Партизану Отечественной
войны” 1�й или 2�й степени.

МАРТ /  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В ТЫЛУ ВРАГА
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10
февраля 1945 года войска 2�го и 1�го Белорусских фрон�

тов начали Восточно�Померанскую наступательную опе�

рацию по разгрому группы немецких армий “Висла”, ко�

торая занимала оборонительные рубежи на северном

участке так называемого Данцигского коридора – выхо�

дивших к Балтике районах Польши и Германии – и в Восточной Померании. 

В ходе ожесточённых пятидесятидневных боёв советские войска рассек�

ли вражескую группировку на две части и, продолжая наносить мощные

последовательные удары, с 18 по 30 марта овладели тремя важнейшими бал�

В МАРТЕ СОРОК ПЯТОГО

Âåñíîé 1945 ãîäà ñîåäèíåíèÿì è ÷àñòÿì âíóòðåííèõ âîéñê ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ, íàõîäèâøèìñÿ â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àðìèè, óæå íå
ïðèõîäèëîñü âåñòè îæåñòî÷¸ííûå áîè ñ ãèòëåðîâöàìè, êàê ýòî áûëî
íà âñ¸ì ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ òð¸õ âîåííûõ ëåò. 
Íî è íà çàâåðøàþùåì ýòàïå âîéíû ñ íàöèñòñêîé Ãåðìàíèåé
áîéöû-÷åêèñòû íåìàëî ñäåëàëè äëÿ ïðèáëèæåíèÿ Ïîáåäû…

тийскими портами – Кольбергом,

Гдыней и Данцигом.

Данциг, до оккупации немцами  в

1939 году входивший в состав Польши

и именовавшийся  Гданьском, в марте

1945�го освобождала 49�я армия 2�го

Белорусского фронта. Задачи по ох�

ране её тыла в тот период выполнял

273�й стрелковый полк внутренних

войск НКВД. И хотя непосредственно

в боях за город воинам�чекистам

участвовать не пришлось, вклад в ос�

вобождение польской земли от окку�

пантов и их приспешников в те мар�

товские дни они внесли немалый.  

На балтийские земли солдаты и

офицеры полка внутренних войск

вступили уже испытанными и зака�

лёнными в сражениях воинами. Бое�

вое крещение они приняли ещё в ию�

ле 1942�го под Сталинградом, кото�

рый защищали в составе 10�й стрел�

ковой дивизии войск НКВД. С ноября

того же года в рядах Орджоникидзевс�

кой стрелковой дивизии внутренних

войск сражались с гитлеровцами за

Владикавказ, дрались на Ставрополье

и Кубани. В сорок четвёртом на Запад�

ной  Украине, в Белоруссии и Польше

громили отряды бандеровцев и наци�

оналистов Армии Крайовой. 

И вот настал март сорок пятого…

*   *   *

Обстановку в тылу 49�й армии,

штурмовавшей Гданьск, никак нельзя

было назвать спокойной. Чтобы подт�

вердить это, достаточно упомянуть,

что менее чем за неделю подразделе�

ниями 273�го полка внутренних

войск было задержано свыше пятнад�

цати с половиной тысяч немецких

шпионов, агентов�диверсантов, поли�

цейских и военнослужащих вермахта,

а также сотрудников германских

спецслужб, членов нацистской пар�

тии, изменников�власовцев, пособни�

ков нацистского режима из числа по�

ляков. 

Причём очень часто солдатам и

офицерам войск НКВД попадалась от�

нюдь не мелкая рыбёшка. Именно раз�

ведывательно�поисковыми группами

273�го полка внутренних войск были

обезврежены начальник гестапо го�

рода Нойштрелиц Герман Люнс, аген�

ты гестапо Марцели Плинкош и Вла�

димир Рожковский, видные функцио�

неры нацистской партии Франц

Гротт, Фриц Крайн и Эрец Берент, по�

лицмейстер города Киль генерал�

майор Бруно Кумгардт, начальник от�

деления штаба германской полиции в

Литве Владис Грудзикас, гауптштурм�

фюрер СС Йоахим Вагнер, командир

ангермюндского батальона фольк�

сштурма Фридрих Краузе, командир

темплинского отряда штурмовиков

СА Герберт Хайль. Одной из наиболее

значимых фигур, взятых воинами�че�

кистами в районе Гданьска, был агент

Конколь, оказавшийся офицером аб�

вера (военной разведки) Дейком.

Вскоре к нему добавился и некто Ю.А.

Дрива, глава резидентуры, то есть це�

лой сети абвера, давший, как записано

в историческом формуляре части,

“весьма ценные сведения о формах и

способах работы немецкой разведки

в Польше и Германии”.

Нейтрализацию этих гитлеровс�

ких недобитков следует считать боль�

шой удачей ещё и потому, что все они

были руководителями диверсионных

групп, перед которыми стояли задачи
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по уничтожению объектов особой

важности в тылу и на коммуникациях

2�го Белорусского фронта, а также

физическому устранению командно�

го состава Красной Армии. 

Одной из таких целей должен был

стать – ни много ни мало! – команду�

ющий войсками 2�го Белорусского

фронта Маршал Советского Союза

К.К. Рокоссовский. Его убийство было

поручено группе резидента СД Адоль�

фа Шпитца. Вместе с тремя подручны�

ми матёрый диверсант германской

разведки уже приступил к проработке

деталей плана покушения на советс�

кого маршала, но в районе населённо�

го пункта Пласкау попался в руки по�

исковой группе 273�го полка войск

НКВД во главе с заместителем коман�

дира 2�го батальона по разведке стар�

шим лейтенантом Алексеем Авдеен�

ковым.  

В эти же дни под Гданьском в ходе

поисковых мероприятий военнослу�

жащими полка были ликвидированы

диверсионные подразделения польс�

кой Армии Крайовой “Греф�Поморс�

ка” и “Гросс�Бислав”, а также терро�

ристические спецгруппы СД “Миху�

цин” и “Веценке”.

Добычей разведывательно�поис�

ковых групп полка внутренних войск

становились не только агенты и ди�

версанты врага, рыскающие по сове�

тским тылам. Изымалось и большое

количество оружия, припрятанного

гитлеровцами в надежде со временем

развернуть полномасштабную парти�

занскую войну на освобождённых на�

шими войсками территориях. Круп�

ные тайники и схроны были найдены

бойцами�чекистами под городом Пе�

лонкен, у населённых пунктов Неуль�

це и Зомин. Примечательно, что са�

мый большой из них удалось обнару�

жить благодаря наблюдательности

простого солдата. 

При прочёсывании местности в

районе Пелонкена боец 9�й роты 273�

го полка войск НКВД рядовой Шигаев

обратил внимание на дерево с пожух�

лыми, жёлтыми листьями. Весна в тот

год в Восточной Померании выдалась

ранней, леса к концу марта уже начи�

нали одеваться изумрудной листвой.

И среди всего этого великолепия –

умирающий вековой дуб. Что подко�

сило великана? Явно кто�то копался у

него между корнями и неосторожно

повредил их.

Своими догадками солдат поде�

лился со взводным. Тот посчитал до�

воды бойца вполне резонными, дал

команду проверить их… Когда произ�

водили опись извлечённого на белый

свет оружия, качали головой даже ви�

давшие виды офицеры: под деревом с

“несезонной” листвой находилось

300 карабинов, 100 автоматов и 80 пу�

лемётов различных типов.

Вообще наблюдательность бой�

цов 273�го полка войск НКВД, прояв�

ленная ими при выполнении боевых

задач, порой просто поражает.  

Например, 27 марта под городом

Олива начальник разведывательно�

поисковой группы старший сержант

Солобай задержал некоего Яворско�

го и доставил его к оперативным

сотрудникам НКВД, обеспечивав�

шим 49�ю армию. Но те, бегло прове�

рив документы, пришли к выводу,

что с бумагами у задержанного всё в

порядке, и отпустили его. Сержант

вернулся к своей группе и продол�

жил вместе с бойцами проверять до�

ма на окраинах города, оставленные

жителями. 

Уже в сумерках Солобай увидел

несколько стоявших на комоде фо�

тоснимков. Другой бы скользнул

взглядом да и пошёл дальше. Но на

крайней фотографии была группа

людей в зимней форме с нашивками

офицеров Русской освободительной

армии. Власовцы! Лицо одного из них

показалось сержанту знакомым.

Пригляделся внимательнее – ну точ�

но, недавний знакомец! Уже с этой не�

опровержимой уликой сержант пос�

пешил к оперативникам. Те, поняв, что

дали маху, срочно отправили группу

на поиски Яворского. И уже через нес�

колько часов изменник Родины был

арестован.   

Аналогичный случай, также отра�

жённый в формуляре полка, произо�

шёл 30 марта близ города Цоппот: ко�

мандир разведывательно�поисковой

группы старший сержант Васильков

задержал поляка Гжеронска Торто�

норка, вспомнив, что несколькими

днями ранее видел в одном из домов

фотографию этого человека в форме

офицера вермахта.

*   *   *

После взятия Гданьска 49�я армия

2�го Белорусского фронта получила

задачу уничтожить группировку не�

мецких войск в районе города Бекк.

Полк войск НКВД двинулся следом,

продолжая всё так же надёжно охра�

нять армейский тыл. 

Там, под Бекком, солдаты и офице�

ры полка и встретили Победу. А 17 мая

1945 года личному составу на торже�

ственном построении был зачитан

приказ  Верховного Главнокомандую�

щего И.В. Сталина: 273�му полку войск

НКВД, в числе других воинских час�

тей, отличившихся в боях за польский

город, присваивалось почётное наи�

менование “Гданьский”.

Не заставили себя ждать и государ�

ственные награды, которыми были

отмечены мужество, отвага и высокий

профессионализм воинов�чекистов,

проявленные в марте сорок пятого.

Командир полка подполковник

Сергей Политыкин стал кавалером

ордена Красного Знамени, начальник

штаба части капитан Иван Плешков –

ордена Отечественной войны 1�й сте�

пени. 

Ордена Отечественной войны 2�й

степени был удостоен командир 2�го

батальона капитан Михаил Семенюк.

На счету его подразделений – 27 шпи�

онов, 248 участников нацистских ор�

ганизаций и 74 немецких солдата, за�

держанных в районе Гданьска. Такую

же награду получил и командир взво�

да лейтенант Василий Подольский,

подчинённые которого обезвредили

7 германских шпионов, 15 власовцев,

36 фольксштурмовцев и больше 20

солдат противника. 

Помощник командира взвода 9�й

роты сержант Иван Мельников был

награждён орденом Славы 3�й степе�

ни. Вместе со своими бойцами он

осуществил 84 задержания, 9 из них

лично.

Орден Красной Звезды засиял на

гимнастёрках старшего оперупол�

номоченного военной контрразвед�

ки СМЕРШ при 273�м полку внут�

ренних войск НКВД старшего лейте�

нанта государственной безопаснос�

ти Ивана Квитчастого, командира 9�

й роты старшего лейтенанта Юрия

Конева, командира взвода 8�й роты

старшины Бориса Лямзина, помощ�

ника командира взвода той же роты

старшего сержанта Анатолия Брыля�

кова, старшины 3�й роты старшего

сержанта Кузьмы Зайцева, помощ�

ника командира взвода 1�й роты

старшего сержанта Александра

Пронькина, командира взвода 9�й

роты сержанта Ивана Севрюкова,

помощника командира пулемётного

взвода 3�го батальона сержанта

Константина Ермилова, помощника

командира взвода 2�й роты младше�

го сержанта Ивана Сдобнова  и ко�

мандира отделения 3�й роты млад�

шего сержанта Алексея Иванова. Ещё

17 военнослужащих были награжде�

ны медалью “За боевые заслуги”, 20 –

медалью “За отвагу”. 

Особо следует отметить, что за

время выполнения боевых задач под

Гданьском полк не потерял ни одного

человека погибшим!

*   *   *

Война не закончилась для 273�го

полка войск НКВД в мае сорок пятого.

Уже в ноябре он был переброшен в

Литву, где вплоть до апреля 1951 года

вёл борьбу с “лесными братьями” – во�

оружёнными отрядами националис�

тического подполья. Но это, как гово�

рится, уже совсем другая история…

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ 

Фото из Центрального архива 

ВВ МВД России
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росов взаимодействия отечествен�

ных силовых структур при решении

тех или иных задач, а также подбора,

подготовки, расстановки и воспита�

ния кадров.  

Настало время глубже изучить и

полнее ответить на больные вопро�

сы, которые прямо или косвенно

касаются развития и служебно�бое�

вой деятельности внутренних

войск на различных этапах их су�

ществования. Это то, что принято

именовать “белыми” или “чёрны�

ми” пятнами нашей истории. Их до�

вольно много.

Не всё ещё изучено в дореволю�

ционном строительстве внутренней

стражи, местных и конвойных войск,

их деятельности в первые годы суще�

ствования Советской республики.

Насколько обоснованны и удачны

были те или иные решения власти о

реформах и реорганизациях внут�

ренних войск? Какие следует извлечь

уроки и выводы из этого периода на�

шей истории?

Одной из актуальных тем остают�

ся и репрессии 1930�х годов. В какой

мере они коснулись войск НКВД, ка�

кие потери понесли войска во время

тех чисток? 

Не менее важен для изучения и

период Великой Отечественной

войны. В частности, выполнение

внутренними войсками, охраняв�

шими тыл действующей армии, за�

дач заградительной службы, кото�

рые часто путают с  деятельностью

заградотрядов. Или участие, вернее

сказать – использование войск

НКВД в депортации ряда народов

СССР в период Великой Отечест�

венной войны и в первые послево�

енные годы. 

Всё это весьма серьёзные и важ�

ные темы, они ещё недостаточно изу�

чены. В чём причины?

Был период, когда исследова�

тельская работа серьёзно затрудня�

лась недоступностью или отсутстви�

ем необходимой документальной

базы, закрытостью ряда архивных

источников. Тогда исследователи

слишком увлеклись героикой в

действиях личного состава войск,

хотя и это было очень важно и до сих

пор имеет огромное воспитательное

значение. Но ведь в истории войск

были и неудачи, неправильное и

непродуманное использование во�

инских частей и подразделений. Бы�

ли и трения между армейским ко�

мандованием и руководством внут�

ренних войск, негативно сказываю�

щиеся на организации взаимодей�

ствия, обеспечении и т.д.

Увы, в жизни не всегда всё получа�

ется хорошо и с первого раза, порой

учиться приходится на неудачах и

просчётах. Но именно поэтому неу�

дачные операции, случавшиеся в ис�

тории войск, должны особенно тща�

тельно изучаться, анализироваться и

описываться. Только тогда это по�

может избежать повторения ошибок. 

У нас, во внутренних войсках, до

сих пор мало серьёзной мемуаристи�

ки. Наши уважаемые генералы, за не�

большим исключением, не пишут

воспоминания, не публикуют днев�

ники, не пополняют архивы своими

личными записками, впечатлениями

и размышлениями. В архивных и му�

зейных фондах очень мало докумен�

тов личного происхождения, относя�

щихся к деятельности руководителей

войск.

При строго научном подходе к

истории всегда были, есть и будут

спорные вопросы. Не надо стеснять�

ся их обсуждать, искать истину,  изда�

вать доклады, сообщения, другие ма�

териалы, отражающие не только ре�

зультат, но и путь исторических

изысканий.

Последние научно�практические

конференции уже внесли ощутимый

вклад в это дело. Когда�то в армии су�

ществовали военно�научные обще�

ства, они обобщали опыт войны, из�

дали массу литературы по военным

проблемам. Историки до сих пор

пользуются этим неоценимым кладе�

зем военной мысли, хотя всё это дав�

но стало библиографической ред�

костью.

“Настоящее бывает следствием

прошедшего. Чтобы судить о первом,

надлежит вспомнить последнее; одно
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ожалуй, не найдётся

нормального, трезво

мыслящего челове�

ка, который отрицал

бы полезность исто�

рического опыта, важность сохране�

ния связи времён, существование

преемственности в процессе разви�

тия человеческого общества. 

Но индивидуальная человеческая,

да и общественная память бывает ко�

ротка, многие факты и события прос�

то забываются. А очень часто, осо�

бенно в последнее время, искажают�

ся, толкуются неверно, в угоду сию�

минутным веяниям, а порой предна�

меренно фальсифицируются. Это

можно наблюдать в литературе и

прессе, особенно в публицистике, в

разного рода поверхностных исто�

рических исследованиях, где в пого�

не за сенсацией под видом “нового

взгляда” и “открытия” преподносятся

вымыслы и мифы. Эти явления изве�

стны давно, были они раньше, суще�

ствуют и теперь. И не такие уж они

безобидные, как может показаться на

первый взгляд. Потому что сбивают с

толку людей, в первую очередь моло�

дёжь.

Когда всё это выходит из�под пе�

ра западных историков, тут цели и за�

дачи ясны. Но на этом зарабатывают

некоторые отечественные издатели,

периодически наполняя книжный

рынок творениями одиозных “иссле�

дователей”, таких, например, как не�

безызвестный исказитель нашей не�

давней истории В. Суворов (Резун). К

сожалению, в последнее время мы

наблюдаем целый поток тенденциоз�

ной печатной и экранной продук�

ции, которая под видом имеющей

право на существование авторской

версии заражает, подобно опасному

вирусу, души неискушённого читате�

ля и зрителя.

Приходится признать, что

сегодня история из науки превраща�

ется в доходный товар. Чтобы оста�

новить этот процесс, необходимы

серьёзная работа исследователей,

учёных, авторитетных специалистов,

обсуждения на профессиональных

форумах наиболее актуальных проб�

лем.

А пока... Пока попытаемся разоб�

раться непосредственно в истории

внутренних войск, закономерностях

и тенденциях их развития, роли и

месте военной составляющей в сис�

теме обеспечения общественной и

государственной безопасности, оп�

ределить, что полезного даёт нам

опыт прошлого. Особого внимания

при этом заслуживает изучение воп�
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колай Иванович Ившин геройски по�

гиб в перестрелке с французами при

уничтожении плавучего моста через

Неман в районе города Гродно. Он

стал одним из первых русских офи�

церов, павших при отражении “на�

шествия двунадесяти языков”. В честь

героя спустя сто лет после его гибели

в Кобринском полку, родоначальни�

ком которого был указанный полуба�

тальон внутренней стражи, была отс�

лужена панихида в память об офице�

ре. “Кобринцы, – отмечала газета, –

свято должны чтить память этого ве�

терана суворовских походов, первым

кровью своею запечатлевшего вер�

ность царю и Родине, передаваемую

от предков к потомкам”.

Так почему бы и нам не закрепить

память о первом павшем в Отечест�

венной войне 1812 года прапорщике

внутренней стражи Н.И. Ившине, за�

числив его навечно в списки одной

из частей российских внутренних

войск? Тем более что в 2012 году мы

отметим двухвековую годовщину

этого события. 

Следует вспомнить и других геро�

ев Отечественной войны 1812 года –

командиров Отдельного корпуса

внутренней стражи, попытаться уста�

новить места их захоронения, поч�

тить память. И было бы справедливо

в первую очередь решить вопрос о

навечном зачислении в списки внут�

ренних войск МВД России графа Евг�

рафа Федотовича Комаровского. 

Мы в неоплатном долгу и перед

многими бойцами и командирами,

павшими во время Великой Отече�

ственной войны. Например, пока

нам так и не удалось добиться пос�

мертного присвоения звания Героя

Российской Федерации командиру

57�го полка войск НКВД подполков�

нику Павлу Константиновичу Ал�

туфьеву. В 1922 году он, будучи по�

мощником командира роты, отли�

чился в бою с бандой в районе горо�

да Кизляр, за  что  был удостоен ор�

дена  Красного  Знамени. А в 1941�м

вместе со своими бойцами оборо�

нял Киев и, спасая Боевое знамя пол�

ка, геройски погиб.

Или другой пример. Начальник

политотдела 23�й мотострелковой

дивизии войск НКВД полковой ко�

миссар Фёдор Игнатьевич Водяха во

время обороны Киева в районе села

Городище лично повёл бойцов в

контратаку, получил тяжёлое ране�

ние, от которого скончался. Посме�

ртно был представлен командовани�

ем к званию Героя Советского Союза,

но присвоение так и не состоялось.  

Может быть, в преддверии 65�ле�

тия Победы стоит на самом высоком

уровне ещё раз поднять вопрос о наг�

раждении и навечном зачислении

П.К. Алтуфьева и Ф.И. Водяхи в списки

личного состава внутренних войск?

В Центральном музее Вооружён�

ных сил хранится много знамён, в

том числе знамёна 181�й Сталингра�

дской ордена Ленина, Краснозна�

мённой, орденов Суворова и Кутузо�

ва 2�й степени стрелковой дивизии и

140�й Сибирской, Новгород�Северс�

кой ордена Ленина, дважды Красноз�

намённой, орденов Суворова и Куту�

зова 2�й степени стрелковой диви�

зии. Эти соединения были сформи�

рованы войсками НКВД. А 181�я ди�

визия, ещё будучи 10�й Сталинградс�

кой и находясь в составе внутренних

войск, с беспримерным мужеством

защищала город на Волге, за что и

была удостоена ордена Ленина.

Нельзя ли возбудить соответствую�

щее ходатайство о передаче (хотя бы

на временное хранение) указанных

реликвий в Центральный музей

внутренних войск? Какое бы это

имело значение для патриотическо�

го воспитания нынешнего поколе�

ния солдат и офицеров войск право�

порядка! 

В октябре 1941 года, в разгар бит�

вы за Москву, случился небольшой

эпизод, который нигде официально

не отмечен и потому не включён в

историю Великой Отечественной.

Но в боевой летописи Отдельной мо�

тострелковой дивизии особого наз�

начения имени Ф. Дзержинского он

зафиксирован. Речь идёт о бое в

районе Химкинского моста, в резуль�

тате которого танкисты отдельного

танкового батальона дивизии унич�

тожили прорвавшихся на мост вра�

жеских мотоциклистов. Многие годы

ветераны�танкисты, участвовавшие в

этом бою, добивались признания

данного факта. Опубликованы их

воспоминания. Известный московс�

кий журналист Л. Колодный собрал

по этому вопросу большой материал

и опубликовал в своей книге. Данный

факт упоминается во многих публи�

кациях, в том числе в книге легендар�

ного генерала Павла Судоплатова

“Разведка и Кремль”, в которой есть

такие строки: “...наша моторизован�

ная часть помогла ликвидировать не�

мецких мотоциклистов и бронетра�

нспортёры, прорвавшиеся по мосту

через Москву�реку”.

Однако найти документальное

подтверждение тем событиям до сих

пор не удалось. Но такой факт имел

место. В следующем году будет отме�

чаться 70�летие разгрома немецко�

фашистских войск под Москвой, и в

преддверии знаменательной даты

было бы уместно поднять вопрос об

установлении мемориальной доски в

честь этого события на Химкинском

мосту и торжественно открыть её.

Приближается 65�летие Победы в

Великой Отечественной войне. Она

всегда вызывает чувство гордости,

потому что наш народ, наша армия

отстояли Родину, её честь и незави�

симость, освободили народы Евро�

пы от фашистского ига, уберегли

мир от коричневой чумы ценой неи�

моверных потерь. Человеческие

жизни не вернёшь. Но сохранить па�

мять о павших в борьбе с врагом не�

обходимо. 

Это забвению не подлежит. Ни�

когда!

Самуил ШТУТМАН, 
полковник в отставке,

кандидат исторических наук
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другим, так сказать, дополняется и в

связи представляется мыслям яснее”.

Это было сказано много лет тому на�

зад замечательным русским истори�

ком Николаем Михайловичем Карам�

зиным. Надо знать прошлое, постоян�

но обращаться к нему. Нельзя игнори�

ровать отечественный исторический

опыт, забывать обычаи и традиции. И,

конечно, при этом необходимо изв�

лекать из прошлого уроки. К сожале�

нию, главный из них состоит в том,

что люди не извлекают из истории

никаких уроков. Ещё видный рос�

сийский историк и мыслитель XIX ве�

ка Василий Осипович Ключевский за�

метил в своё время, что некоторые

его современники “стали думать: чему

может нас научить наше прошлое,

когда мы порвали с ним всякие связи,

когда наша жизнь бесповоротно пе�

решла на новые основы? Такая диа�

лектика была очень логична, но не�

достаточно благоразумна, потому что

противоречила исторической зако�

номерности, которая не любит про�

тиворечия и наказывает за него”. Так

не будем уподобляться Иванам, не

помнящим родства!

Вековыми  правилами и укоре�

нившимися традициями в войсках

являются почтительное отношение к

героям и их подвигам, к овеянным

ратной славой боевым знамёнам.  В

войсках чтут погибших солдат и

офицеров, навечно зачисленных  в

списки воинских частей. Напомним,

что эта традиция и ритуал впервые

были установлены в русской армии

ещё императором Николаем I в 1840

году, и таким образом увековечен

жертвенный подвиг солдата Тенгинс�

кого полка Архипа Осипова, взорвав�

шего пороховой погреб в укрепле�

нии Михайловское вместе с собой и

ворвавшимися в крепость горцами. А

в советское время традиция возроди�

лась и во внутренних войсках. 

В настоящее время в частях

внутренних войск 237 навечно за�

численных военнослужащих, совер�

шивших подвиги после 1921 года. Но

нет ни одного имени воина внутрен�

ней стражи! Может быть, стоит

вспомнить эту старинную традицию,

тем более что прецеденты такого

“возвращения в строй” в отечествен�

ной военной истории существуют. 

В 1905 году за спасение знамён во

время битвы под Аустерлицем, прои�

зошедшей столетием ранее, в списки

полков русской армии были навечно

зачислены пять человек.  

В октябре 1912 года,  в 125�лет�

нюю годовщину сражения под Кин�

бурном, имя гренадера Степана Но�

викова, спасшего жизнь генерал�ан�

шефу А.В. Суворову, было навсегда за�

несено в списки 15�го Шлиссельбур�

гского полка. В том же году во время

празднования 100�летия Бородинс�

кой битвы, одного из самых значи�

мых событий Отечественной войны

1812 года, было решено “сохранить

на вечные времена в рядах армии

имя императора Александра I и име�

на наиболее видных героев этой вой�

ны генералов: графа Милорадовича,

Дохтурова, Раевского, Неверовского,

Коновницына, Тучкова IV и партизан:

Дорохова, Давыдова, Сеславина и

Фигнера…”. Далее в указе были пере�

числены одиннадцать полков и одна

батарея, которым присвоены имена

героев. В одну из рот был навсегда за�

числен князь Багратион… 

4 июля 1912 года газета “Виленс�

кий военный листок” сообщила сво�

им читателям об интересном исто�

рическом факте. Оказывается,   в пер�

вый день Отечественной войны 1812

года прапорщик   Гродненского   по�

лубатальона внутренней стражи Ни�

ИСТОРИЯ /  БЕЗ РЕТУШИ

Сводный батальон
бросает фашистские знамёна

к подножию мавзолея.
24 июня 1945 года

Пленение французского офицера
солдатами могилёвского
батальона внутренней стражи.
Рисунок Ю.Н. Чумакова.
Центральный музей ВВ МВД России

В лесах Белоруссии.
Август 1944 года
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придворных, достался самый тяжёлый

участок – Петербургская сторона. Сов�

ременники, пережившие страшный

удар стихии, свидетельствовали: “Ниг�

де бедствие не было столь ужасно, как

на Петербургской стороне. И вообще в

местах низких, заселённых деревян�

ными строениями. Там большая часть

домов была повреждена. Иные смыты

до основания, все заборы ниспроверг�

нуты, и улицы загромождены лесом,

дровами и даже хижинами...”.

Комаровский вместе с офицерами

внутренней стражи уже на следующий

день организовал широкомасштаб�

ную спасательно�поисковую опера�

цию: приданными ему силами из во�

енных и бригад добровольцев неза�

медлительно начал разбор завалов и

извлечение пострадавших, разослал

нарочных в близлежащие деревни,

чтобы немедленно возвратить в город

стекольщиков, печников и плотников,

которые по случаю приближения зи�

мы и отсутствия заказов разошлись по

домам, развернул кухни по приготов�

лению горячей пищи и раздачу её жи�

телям.

Для обеспечения порядка и предо�

твращения мародёрства расставил ка�

раульных от внутренней стражи. В ка�

зармах Петербургского внутреннего

гарнизонного батальона учредил

швальню – пошивочную мастерскую,

где нижние чины внутренней стражи

в больших количествах изготавливали

армяки, тулупы и прочую одежду, ко�

торую тут же раздавали нуждавшимся

жителям.

Вдовствующая императрица Ма�

рия Фёдоровна, матушка Александра I,

которая занималась благотворитель�

ностью, также выделила графу боль�

шую сумму денег, часть которой он

сразу же распределил между остро

нуждавшимися, а другую – передал

священникам и церковным старостам

– для “подавания милостыни бедным

и нищим”. 

Комаровский, имея большой орга�

низаторский опыт, и на этот раз ус�

пешно справился с возложенными на

него задачами. Графу удалось сдер�

жать  взвинчивание цен на товары

первой необходимости, которые

дельцы�торговцы пытались раздуть до

запредельных размеров. В районе сти�

хийного бедствия заботами Комаро�

вского и подчинённых ему офицеров

не было допущено возникновения

эпидемий.  А такая опасность была:

после спада воды в домах и на городс�

ких улицах осталось немало тел пе�

тербуржцев, погибших во время на�

воднения. 

Переданные в подчинение воен�

ному губернатору воинские подразде�

ления и сформированные строитель�

ные бригады из местных жителей

днём и ночью разбирали завалы, вос�

станавливали мосты, ремонтировали

пострадавшие жилые дома и возводи�

ли новые жилища. Неустанно наблю�

дая за ходом восстановительных ра�

бот, императорский генерал�адъю�

тант особо зорко следил за тем, чтобы

в карманах подрядчиков и чиновни�

ков, ответственных за те или иные

спасательно�восстановительные ме�

роприятия, ни гроша казённого не

осело, а всё пошло в дело.

Спустя несколько месяцев после

наводнения Петербургскую сторону

столицы посетил сам государь, кото�

рый, по воспоминаниям Комаровско�

го, “приятно был удивлён... найдя всё

восстановленным и в лучшем, нежели

прежде, виде и в такое короткое вре�

мя...”. Александр I не ошибся в своём

выборе, когда поручал командующему

внутренней стражей приводить в по�

рядок наиболее пострадавший от на�

воднения район столицы.

В награду “за скорые и деятельные

меры в... подании первоначальной по�

мощи жителям” и ликвидации послед�

ствий наводнения император с

чувством удовлетворения и благодар�

ности удостоил графа особой, личной

награды – осыпанной бриллиантами

золотой табакерки с портретом авгус�

тейшей особы. Так самодержец отме�

чал приближённых, заслуживающих

его особенное благорасположение за

государственный подход к поручен�

ному делу, бескорыстную службу и

усердие.

ЗА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЕ 
ПОСТУПКИ

Под стать своему командующему

так же решительно и самоотверженно

действовали при чрезвычайных обс�

тоятельствах его подчинённые – офи�

церы и нижние чины внутренней

стражи, которым в российских про�

винциях приходилось бороться с по�

жарами, последствиями наводнений и

разрушительных ураганов. В глубинке

они очень часто первыми вступали в

борьбу со стихией. И почти всегда с

риском для жизни.

БЫЛ В НЁМ УВЕРЕН 
ГОСУДАРЬ

7
НОЯБРЯ 1824 года жите�

ли центральной части Пе�

тербурга, разбуженные

страшным грохотом ло�

мающихся строений, шу�

мом воды и воем ветра, поспешили к

окнам. Их взору предстала ужасная

картина: почти все мосты сорваны, фо�

нарные столбы и сторожевые будки

снесены, на улицах в полузатопленном

состоянии плавали около двухсот мел�

ких и средних морских судов. Столица

подверглась небывалому доселе навод�

нению. “И всплыл Петрополь, как Три�

тон, по пояс в воду погружён” – так

описывал А.С. Пушкин это стихийное

бедствие в поэме “Медный всадник”.

Александр I, потрясённый карти�

ной разрушений, в первую очередь

вызвал к себе самых надёжных из сво�

их генерал�адъютантов – командую�

щего внутренней стражей Е.Ф. Комаро�

вского, шефа жандармов А.Х. Бенкен�

дорфа и командующего резервной ка�

валерией Н.И. Депрерадовича. “Я приз�

вал вас, господа, чтобы вы подали са�

мую деятельную и скорую помощь нес�

частным, пострадавшим от ужасного

вчерашнего происшествия, – и у него

приметны были слёзы на глазах. – Я

уверен, что вы разделяете мои чувства

сострадания, – и продолжал говорить с

таким чувствительным красноречием,

что мы сами были чрезмерно тронуты”

– так вспоминал об этом событии граф

Е.Ф. Комаровский.

Указания императора были по�во�

енному чётки и кратки: в столице, го�

воря современным языком, он ввёл

чрезвычайное положение. Своих адъ�

ютантов назначил временными воен�

ными губернаторами (военными ко�

мендантами. – Н.С.) наиболее постра�

давших от наводнения районов горо�

да, передав в их полное распоряжение

местную полицию и воинские части.

Финансовые вопросы также разре�

шил быстро, без обычных бюрократи�

ческих проволочек: каждый из комен�

дантов получил от министра финан�

сов по 100 тысяч рублей – на первые,

самые необходимые расходы.

Евграфу Федотовичу, которого

царь почитал одним из самых чест�

ных, порядочных и исполнительных

ГЕНЕРАЛ ОСОБЕННОГО ДОВЕРИЯ
×åì áëèæå çíàìåíàòåëüíûé þáèëåé – 200-ëåòèå âíóòðåííèõ âîéñê, òåì

áîëüøèé èíòåðåñ âûçûâàåò ó íàñ ëè÷íîñòü ïåðâîãî êîìàíäóþùåãî âíóòðåííåé
ñòðàæåé ãðàôà Å.Ô. Êîìàðîâñêîãî. 

Âíîâü îòêðûòûå äîêóìåíòû è íàéäåííûå ñâèäåòåëüñòâà ñîâðåìåííèêîâ ïîç-
âîëÿþò íàì ñåãîäíÿ ãîâîðèòü î í¸ì íå òîëüêî êàê î áåññòðàøíîì îôèöåðå, òà-
ëàíòëèâîì âîåíà÷àëüíèêå, íåçàóðÿäíîì ãîñóäàðñòâåííîì äåÿòåëå. Íî è êàê î
÷åëîâåêå êðèñòàëüíî ÷åñòíîì, íåñìîòðÿ íà çàíèìàåìûé èì âûñîêèé ïîñò îñ-
òàâøåìñÿ ïðîñòûì è äîñòóïíûì â îáùåíèè, îòçûâ÷èâûì è íåðàâíîäóøíûì ê
ñóäüáàì òåõ, êòî áûë ââåðåí åãî çàáîòàì. Â ïðèäâîðíûõ êðóãàõ î òàêèõ çàñëó-
æåííûõ ãåíåðàëàõ, êàê ãðàô Êîìàðîâñêèé, ãîâàðèâàëè: îí îáëå÷¸í îñîáåííûì
âûñî÷àéøèì äîâåðèåì.

Санкт$петербургское наводнение 
7 ноября 1824 года. 

Гравюра С.Ф. Галактионова
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Е.Ф. Комаровски
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Ïîä ñòàòü ñâîåìó êîìàíäóþùåìó òàê æå ðåøè-

òåëüíî è ñàìîîòâåðæåííî äåéñòâîâàëè ïðè ÷ðåç-

âû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ åãî ïîä÷èí¸ííûå –

îôèöåðû è íèæíèå ÷èíû âíóòðåííåé ñòðàæè, êî-

òîðûì â ðîññèéñêèõ ïðîâèíöèÿõ ïðèõîäèëîñü áî-

ðîòüñÿ ñ ïîæàðàìè, ïîñëåäñòâèÿìè íàâîäíåíèé è

ðàçðóøèòåëüíûõ óðàãàíîâ. 

Â ãëóáèíêå îíè î÷åíü ÷àñòî ïåðâûìè âñòóïàëè â

áîðüáó ñî ñòèõèåé. È ïî÷òè âñåãäà ñ ðèñêîì äëÿ

æèçíè.



Генерал Е.Ф. Комаровский, долгие

годы возглавлявший внутреннюю

стражу, был убеждён, что каждый са�

моотверженный поступок, совершён�

ный его подчинёнными, должен быть

по достоинству вознаграждён. По его

мнению, “наперёд следовало отме�

чать” служивых из нижних чинов и

тех офицеров, что вышли из солдатс�

ких рядов. Отмеченные вниманием

начальства, они и в дальнейшем слу�

жить будут “усерднее и ревностнее

втрое”.

В 1818 году Александр I учредил

особую награду – медаль с многообе�

щающим названием – “За спасение

человечества” (аналог современной

медали “За спасение погибавших”).

Она чеканилась двух видов – золотой

и серебряной, носилась на шейной

ленте ордена Св. Владимира и вруча�

лась “за подвиги человеколюбия с

риском собственной жизнью”. Этот

знак отличия как никакой другой под�

ходил для награждения воинов внут�

ренней стражи.

К примеру, в ноябре 1823 года ге�

нерал Е.Ф. Комаровский донёс началь�

нику Главного штаба о том, что во вре�

мя сильного пожара в одном из сёл

“унтер�офицер Муромской инвалид�

ной команды Иван Давыдов, возвра�

щаясь с пятью рядовыми из города

Вязники, куда препровождал арестан�

тов, несмотря на величайшую опас�

ность, вынес из двух домов, пламенем

уже объятых, трёх малолетних ям�

щичьих детей и спас от пожара при�

надлежащее ямщикам имущество”. В

заключение генерал ходатайствовал о

поощрении бесстрашного унтер�

офицера.

Император Александр I, восхи�

щённый самоотверженностью и

бесстрашием стражников, повелел

наградить решительного унтер�

офицера серебряной медалью с над�

писью “За спасение человечества” и

сверх того от себя лично распоря�

дился выдать отважным борцам с ог�

нём денежное вознаграждение: Да�

выдову 100 рублей, а рядовым – по

25 рублей.

Надо полагать, что унтер�офицер,

отмеченный милостью самого госуда�

ря, с особой гордостью носил “при па�

радном мундире” заслуженную награ�

ду. Ведь тогда медали были редкими и

вызывали у окружающих особое ува�

жение и почтение. Что касается де�

нежного вознаграждения, то неожи�

данно свалившиеся суммы были прос�

то огромны. В те времена 100 рублей

составляли около половины годового

жалованья младшего офицера!

Аналогичное стихийное бедствие,

сильный пожар, случилось в 1824 году

в городе Луцке. О самоотверженных

действиях местных стражников в

борьбе с огнём сообщал Е.Ф. Комаро�

вскому начальник 12�го округа внут�

ренней стражи генерал�майор А.Ф.

Красавин: “Начальник Луцкой коман�

ды, подпоручик Лялин, во время пожа�

ра, невзирая на опасность высоты и

объятие пламенем крыши на церкви

Покрова Святой Богородицы, взошёл

наверх с 6�ю рядовыми той же коман�

ды и не допустил сию церковь сгореть,

через что находившиеся в смежности

с оною обывательские дома остались

неповреждёнными и весь пожар, уг�

рожавший при бывшем тогда силь�

ном ветре дальнейшим распростране�

нием, благоразумным его распоряже�

нием и принятыми мерами при со�

действии нижних чинов вверенной

ему команды совершенно был прек�

ращён”.

Комаровский, восхищённый му�

жеством и бесстрашием своих подчи�

нённых, навёл справки об отважном и

распорядительном офицере и с удов�

летворением выяснил, что согласно

формуляру тот был “из солдатских де�

тей”. Службу начинал рядовым, вышел

в унтер�офицеры, участвовал в сраже�

ниях с французами в Пруссии – при

Прейсиш�Эйлау и Фридланде, воевал

со шведами в Финляндии, за боевые

отличия получил чин прапорщика. В

Отечественной войне 1812 года отме�

чен орденом Св. Анны 4�й степени за

то, что проявил себя “особою храб�

ростию” в сражении у села Красное

под Смоленском. Затем, уже в чине

подпоручика, участвовал в загранич�

ных походах русской армии и взятии

городов Реймса и Парижа. 

В 1814�м боевого офицера по бо�

лезни перевели “в гарнизонную служ�

бу” – сказались  боевые походы и ра�

нения – и назначили начальником

Луцкой инвалидной команды. И здесь

бывалый воин продолжал добросове�

стно служить Отечеству. Вот, напри�

мер, как отзывался о подпоручике его

непосредственный начальник пол�

ковник Яворский: “Осматривая Луц�

кую уездную инвалидную команду, на�

шёл её во всех частях исправною,

нижние чины неусыпным старанием

и деятельностью начальника команды

подпоручика Лялина доведены до та�

кого познания службы, какого только

можно ожидать… Сверх того, отлич�

ная исправность по службе и заботли�

вость подпоручика Лялина о вверен�

ной ему части доказывается и тем, что

с самого вступления его в командова�

ние оной… ни с места содержания, ни

во время препровождения ни одного

арестанта упущено не было”. Послуж�

ной список старослужащего офицера

был отменным, а отзывы командова�

ния – превосходными.

Ознакомившись с представленны�

ми документами, Комаровский спра�

ведливо посчитал, что медали “За спа�

сение человечества” для самоотвер�

женного служаки мало, и одновремен�

но представил его к производству в

следующий чин – поручика. Мудрый

генерал, сам отходивший около деся�

ти лет в гвардейских сержантах, хоро�

шо понимал, что лучшей награды для

офицера, чем очередное звание, не су�

ществует.

…И НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЗНИ КРЕСТЬЯН 

На тридцать третьем году жизни

генерал�адъютант Е.Ф. Комаровский

женился на дочери предводителя ор�

ловского дворянства Елизавете Его�

ровне Цуриковой. Избранница графа,

проживая в Москве, владела большим

селом Городище, что на Орловщине. В

1802 году оно перешло к мужу в каче�

стве приданого.

НА БОЕВОМ ПОСТУ МАРТ 201058 59

При первом знакомстве с запу�

щенным без хозяйского пригляда

имением столичного генерала пора�

зила нищета крестьян, бедственное

положение деревень. И он решил

построить суконную фабрику и не�

большой кирпичный заводик, доходы

от которых обратить на развитие хо�

зяйства и улучшение жизни селян.

Вскоре Комаровский открыл в Горо�

дище лазарет и школу, при коих учре�

дил должности лекаря и учителя, оп�

лачиваемые из графских средств. У

крестьянских детишек появилась воз�

можность учиться грамоте, а у их ро�

дителей – работа на “малых предпри�

ятиях” барина и уверенность в завт�

рашнем дне.

Александр I, узнав о том, что в име�

нии его генерал�адъютанта успешно

работает небольшое мануфактурное

производство, предложил ему приоб�

рести у обанкротившегося владельца

барона А.Ф. фон Раля ещё и суконную

фабрику на Охте, притоке Невы. Евг�

раф Федотович, человек сугубо воен�

ный, не обладавший предпринима�

тельской жилкой, попытался было от�

казаться. Тогда император высказал

сожаление, что “русское дворянство

совсем не содействует мануфактур�

ной производительности страны” и

что его адъютант “в этом случае подал

бы добрый пример”. При этом Алек�

сандр I намекнул, что собирается при�

обретать у Комаровского сукно для

своей гвардии.

Генерал поддался уговорам царя,

однако заявил, что у него, как это час�

то бывало у военных, нет достаточ�

ных средств на приобретение предп�

риятия. На что государь, являвшийся

горячим сторонником развития оте�

чественных мануфактур, удовлетво�

рённо произнёс: “Пора нам не пла�

тить столько денег иностранцам, это

будет поощрением для прочих, когда

увидят, что приближённая ко мне осо�

ба, мой генерал�адъютант, занимается

мануфактурной частью, а в пособиях

ты не сомневайся”. Вскоре Комаровс�

кий получил от императора двести

тысяч рублей, да ещё цесаревич Нико�

лай от себя присовокупил сто тысяч. И

фабрика была куплена.

Правда, приобретённое графом

малое предприятие долго не могло

начать работать как следует. Тогда Ко�

маровский предпринял по�военному

решительные меры – при содействии

царя оснастил фабрику самым совре�

менным европейским оборудованием

и “выписал из Англии лучших масте�

ров”. Дела сразу пошли на лад. И уже на

открывшейся в 1829 году Первой Все�

российской выставке мануфактурной

промышленности в Санкт�Петербур�

ге сукна фабрики Комаровского были

признаны лучшими, за что графу при�

судили большую золотую медаль.

Поскольку лиц из привилегиро�

ванных сословий, тем более дворян,

живших в те времена на Охте, можно

было пересчитать по пальцам, семей�

ство Комаровских сразу стало очень

уважаемым и почитаемым окрестны�

ми жителями. Образовавшаяся вокруг

фабрики рабочая слобода получила

название по имени её владельца – Ко�

маровская. Вскоре граф получил воз�

можность выкупить небольшой зе�

мельный участок на берегу Невы и

построить близ суконной фабрики

дачу. Внук императорского адъютанта

Н.Е. Комаровский очень любил приез�

жать сюда на лето и вспоминал о том

времени как о “самых счастливых

днях своего детства”.

Для удобства сообщения на месте

переправы через речку Охту переки�

нули деревянный мост, также назван�

ный Комаровским. Современный ка�

менный мост, построенный в 1960 го�

ду на месте старого, носит прежнее

название как напоминание о Комаро�

вской фабричной слободе.

С ЗАБОТОЙ 
О БРАТЕ БАСНОПИСЦА 

Известный баснописец И.А. Кры�

лов и генерал Е.Ф. Комаровский были

ровесниками: оба родились в 1769 го�

ду. Это было время начала екатерини�

нской эпохи просвещённого абсолю�

тизма – расцвета и формирования ду�

ховного национального самосозна�

ния, что, несомненно, способствовало

успешной литературной деятельнос�

ти одного и удачной военной карьере

другого. Однако их объединяет не

только это: младший брат замечатель�

ного русского баснописца Лев Андре�

евич Крылов, что особенно интерес�

но для нас, служил под началом Кома�

ровского во внутренней страже в чине

капитана.

К слову, отец братьев Крыловых –

Андрей Прохорович, тоже был капи�

таном, характеризовался как “мужест�

венный, храбрый и умелый офицер”.

Его фамилия даже фигурирует в пуш�

кинской “Истории Пугачёва”. Извест�

но, что во время пугачёвского восста�

ния он командовал гарнизоном Яиц�

кого городка и решительно противос�

тоял бунтовщикам, за что Пугачёв обе�

щал повесить его вместе с семьёй.

Выйдя в отставку, капитан Крылов�

старший поселился с семьёй в Твери,

где занимал скромную должность

председателя губернского магистрата.

Был беден, отчего “семейство его име�

ло постоянную нужду”. Вскоре отец

умер, а затем скончалась и мать. Один�

надцатилетний Лёвушка, так называли

в семье младшенького, остался на по�

печении старшего брата, который

всю жизнь заботился о нём как о сыне.

За что тот до конца своих дней нежно

называл его “братцем�тятенькой”.

Лев Андреевич в отличие от своего

брата, увлёкшегося литературным

творчеством, пошёл по отцовской, во�

енной стезе и был “записан нижним

чином” в лейб�гвардии Измайловский

полк. Однако “по бедному состоянию

прилично содержать себя не мог”, из�

за чего путь в гвардейские офицеры

ему был закрыт. По этой причине пе�

ревёлся в армию, служил в Орловском

мушкетёрском полку, участвовал в

Комаровский мост 
в Санкт$Петербурге 
(современный вид)
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“Италийской кампании” под командо�

ванием А.В. Суворова и в “походе в

Молдавию” во время русско�турецкой

войны 1806–1812 гг.

Но до больших чинов Лев Андре�

евич, как и отец, не дослужился: был

беден, скромен, не умел “быть на виду”

у начальства. К тому же не блистал фи�

зическими данными. По причине сла�

бого здоровья его откомандировали

“в гарнизонную службу”. Оказавшись

во внутренней страже, Лев Андреевич

несколько лет возглавлял Винницкую

уездную (инвалидную) команду.

Офицер, несмотря на загружен�

ность по службе – бесчисленные ка�

раулы, проверки часовых, конвои по

препровождению арестантов, обеспе�

чение порядка в уезде – много читал,

был в курсе новых литературных те�

чений, живо интересовался творчест�

вом брата. К примеру, прочитав басни

другого известного в то время автора

– А.Е. Измайлова, Лев Андреевич, срав�

нивая их с произведениями брата, вы�

нес о них своё любопытное суждение:

“В сравнении с твоими, как небо от

земли: ни той плавности в слоге, ни

красоты, а особливо простоты, с ка�

кой ты имеешь секрет писать, ибо

твои басни грамотный мужик и сол�

дат с такою же приятностью могут чи�

тать… как и человек учёный”.

Особенно Льву Андреевичу приш�

лась по душе басня “Василёк”, в кото�

рой говорилось о расцветшем в глуши

полевом цветке, который “вдруг захи�

рел, завял почти до половины и, голо�

ву склоня на стебелёк, уныло ждал сво�

ей кончины”. В письме к брату он пи�

сал: “Басня твоя “Василёк”, которую я

вытвердил наизусть, беспримерна и

очень кстати написана…”. Видимо, бо�

лезненный офицер в эзоповом языке

нового сочинения брата узрел свою

несчастную долю, сравнимую разве

что с пожухлым васильком…

В другом письме Лев Андреевич

сообщал родному человеку, что “пока

здоров”, однако тут же сетовал на тяж�

кую свою долю: “Так изнуряюсь служ�

бою… и если ты хочешь, любезный тя�

тенька, сделать мне величайшую ми�

лость и тем продолжить мою жизнь,

то прошу тебя со слезами: попроси

графа Комаровского или дежурного

при нём генерал�майора Мухина, что�

бы сделали предписание удалить меня

от командования; ибо есть молодые

люди в гарнизоне совершенно празд�

ные; а старому, слабому и трудами из�

нурённому человеку покою нет…”.

Иван Андреевич, озабоченный уси�

ливающейся болезнью брата, немедля

обратился к командующему внутрен�

ней стражей генерал�адъютанту Е.Ф.

Комаровскому с просьбой рассмот�

реть вопрос о переводе Льва Андре�

евича в “неслужащие инвалиды”, т.е. в

категорию военнослужащих, которые

по состоянию здоровья, выполняя ми�

нимум служебных обязанностей, на�

ходились на казённом попечении.

Комаровский отнёсся к просьбе

уже известного в то время баснописца

с пониманием, и вскоре из Петербур�

га пришёл ответ: капитану Крылову

предлагалось “подать прошение на

Высочайшее имя о переводе в неслу�

жащие инвалиды”, в связи с чем следо�

вало оформить “лекарское свидетель�

ство” – документ, подтверждающий

его “болезненное состояние” и непри�

годность для строевой службы.

Но, к несчастью, в 1823 году вышел

императорский указ о ликвидации

“неслужащих инвалидов” как действу�

ющей воинской категории. В очеред�

ном письме Лев Андреевич с сожале�

нием уведомлял брата, что “прошение

его… граф Комаровский возвратил”,

так как “неслужащие уничтожены, а

следовательно, и прошение не может

быть представлено государю” в преж�

нем виде. Своё письмо капитан Кры�

лов заканчивал горькими строками:

“Итак, видно, Богу угодно, чтобы я ещё

тянул службу, хотя и через силу”.

Граф предлагал другие пути реше�

ния возникшей проблемы. Но болезнь

опередила: в ноябре 1824 года баснопи�

сец получил скорбное извещение о

смерти дорогого ему Лёвушки. В казён�

ном послании излагались трогательные

подробности ухода его из жизни: “уми�

рающий заставлял читать себе вслух

письма брата и целовал его портрет”.

Конечно же, командующий внут�

ренней стражей генерал Е.Ф. Комаро�

вский, заботившийся о своих подчи�

нённых, весьма сожалел, что не смог

исполнить просьбу великого басно�

писца, чьими произведениями зачи�

тывался и сам, но из�за бюрократичес�

ких препон военно�нормативной ба�

зы того времени не мог ничего сде�

лать для слабого здоровьем офицера…

*   *   *

Своими неустанными трудами на

благо государства Российского граф

Е.Ф. Комаровский сумел обеспечить

расположение Александра I, который

полагался на него во всех случаях, где

требовалось точное исполнение, рас�

порядительность и особенно такт в

обхождении с людьми. Среди лиц, ок�

ружавших императора в первую поло�

вину его царствования, Комаровский

выделялся мягким и ровным характе�

ром, что в сочетании с деловитостью

и трезвой практичностью ума делало

его незаменимым исполнителем мо�

нарших поручений, требовавших од�

новременно и усердия распоряди�

тельного администратора, и твёрдос�

ти военного руководителя, и терпе�

ния умудрённого жизнью человека, во

власти которого находились тысячи

человеческих судеб.

Николай СЫСОЕВ,
полковник запаса

Иллюстрации 

из архива редакции и автора

Èçâåñòíûé áàñíîïèñåö È.À. Êðûëîâ è ãåíåðàë

Å.Ô. Êîìàðîâñêèé áûëè ðîâåñíèêàìè: îáà

ðîäèëèñü â 1769 ãîäó. Îäíàêî èõ îáúåäèíÿåò íå

òîëüêî ýòî: ìëàäøèé áðàò çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî

áàñíîïèñöà Ëåâ Àíäðååâè÷ Êðûëîâ, ÷òî îñîáåííî

èíòåðåñíî äëÿ íàñ, ñëóæèë ïîä íà÷àëîì

Êîìàðîâñêîãî âî âíóòðåííåé ñòðàæå â ÷èíå

êàïèòàíà.
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Баснописец И.А.Крылов

М
ЕСТО проведения

войскового чемпи�

оната по лыжным

гонкам было выб�

рано не случайно.

Учебно�спортивная база “Динамо”,

где проходили состязания, является

одним из лучших биатлонных и

лыжных комплексов России.  На её

территории компактно расположе�

ны лыжные и лыжероллерные трас�

сы, тиры, гостиницы, очень хорошо

развита инфраструктура. Всё это да�

ет возможность лыжникам и биатло�

нистам готовиться к стартам и со�

ревноваться круглый год. 

Перед открытием первенства

главный судья соревнований по�

мощник главнокомандующего внут�

ренними войсками – начальник

Центрального спортивного клуба ВВ

МВД России полковник Владимир

Малофеев отметил, что претенден�

тов на победу немало и предсказать

итоговый результат довольно слож�

но. По его словам, в первую очередь

рассчитывать на медали могли

представители традиционно “зим�

них” регионов нашей страны – си�

биряки, приволжцы и уральцы. На

прошлогоднем чемпионате в Сык�

тывкаре борьба за призовые места в

командном зачёте развернулась

именно между ними. Однако пре�

поднести сюрприз были способны

спортсмены и Северо�Западного, и

ЗОЛОТАЯ ЛЫЖНЯ 
УРАЛЬЦЕВ

Ñ 8 ïî 12 ôåâðàëÿ â Åêàòåðèíáóðãå ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì. Çà íàãðà-
äû áîðîëèñü ñïîðòñìåíû Öåíòðàëüíîãî, Ñåâåðî-Çàïàäíîãî,
Ïðèâîëæñêîãî, Óðàëüñêîãî, Ñèáèðñêîãî, Âîñòî÷íîãî ðåãèî-
íàëüíûõ êîìàíäîâàíèé è Îòäåëüíîé äèâèçèè îïåðàòèâíîãî
íàçíà÷åíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñèëüíåéøèå âîéñêîâûå
ëûæíèêè îòïðàâèëèñü îòñòàèâàòü ñïîðòèâíóþ ÷åñòü ñòðàíû íà
Îëèìïèàäó â Âàíêóâåð, ñîðåâíîâàíèÿ ïîëó÷èëèñü ïðåäñòàâè-
òåëüíûìè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà áûëè çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà, 8 ìàñòåðîâ ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà,
25 ìàñòåðîâ ñïîðòà.
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Центрального региональных коман�

дований, результаты которых из года

в год становятся лучше.

В то время как в канадском Ванку�

вере организаторам Олимпиады

пришлось завозить на арены снег,

так как погода там была не по�зимне�

му тёплой, Екатеринбург встретил

участников войскового чемпионата

по лыжным гонкам сугробами, креп�

ким морозом и пронизывающим до

костей ледяным ветром. Трасса, на

которой состязались спортсмены,

изобилует крутыми подъёмами и

спусками. Поэтому для победы лыж�

никам предстояло продемонстриро�

вать не только отличную физичес�

кую форму, но и высокие волевые ка�

чества, умение терпеть. На продол�

жительных подъёмах лёгкие обжига�

ет воздух, а на длинных и стреми�

тельных спусках ледяной ветер гро�

зит моментально обморозить лицо.

Но, как признались сами спортсме�

ны, бежать в мороз приятнее, чем в

плюсовую температуру, когда под

лыжами хлюпает снежная каша.

Открыл соревнования командую�

щий войсками Уральского регио�

нального командования генерал�

лейтенант Александр Порядин.

– Убеждён, что все гонки чемпио�

ната пройдут в захватывающей и

бескомпромиссной борьбе. Желаю

всем спортсменам продемонстриро�

вать на лыжне лучшие качества, бой�

цовский характер, добиться высоких

результатов. И пусть победит силь�

нейший, – сказал он.

Старт первой мужской гонки, на

15 километров свободным стилем,

который был назначен на 11.30 9

февраля, пришлось отложить на час,

так как столбик термометра опустил�

ся до отметки минус 25 градусов. 

– Нашим спортсменам, конечно,

к холоду не привыкать, но на силь�

ном морозе много не набегаешь, –

заметил тренер сборной Уральского

регионального командования капи�

тан Фидрат Васимов. – Кстати, в пе�

реносе старта есть как плюсы, так и

минусы.  Нервы у спортсменов ведь

не железные, а лишний час ожида�

ния может сбить с победного наст�

роя на гонку. Можно просто, как го�

ворится, перегореть. Это плохо, так

как зачастую на лыжне очень многое

зависит от психологического состо�

яния спортсмена.

Когда, несмотря на сильный ве�

тер, старт все�таки был дан, спор�

тсмены сразу же взяли высокий темп,

стараясь с первых метров дистанции

захватить лидерство. И неудивитель�

но. Чем раньше пройдёшь классикой

стартовый створ и пойдёшь конько�

вым ходом, тем больше шансов на

победу. После нескольких сотен мет�

ров уже определилась группа лиде�

ров, ушедшая в отрыв от остальных

участников. Её составили представи�

тели Сибирского, Уральского и Севе�

ро�Западного региональных коман�

дований. Именно между ними на

последнем, третьем, пятикилометро�

вом круге и развернулась острейшая

борьба, которая шла до последних

метров дистанции. Опередив бли�

жайшего преследователя всего на

семь десятых секунды, первым фи�

нишную ленточку пересёк заслужен�

ный мастер спорта капитан Иван

Алыпов, вторым пришёл мастер

спорта международного класса стар�

ший лейтенант Александр Кузнецов,

третье место у мастера спорта лейте�

нанта Сергея Турышева. Все три

спортсмена из Уральского регио�

нального командования. 

После мужской гонки на старт

вышли представительницы прекрас�

ного пола. Хотя погодные условия у

них были проще – ветер постепенно

стих, да и дистанция короче – 10 ки�

лометров, страсти на лыжне разгоре�

лись нешуточные. Борьба за призо�

вые места развернулась между сиби�

рячками, уралочками и спортсмен�

ками из Приволжья. Однако недаром

полковник Владимир Малофеев го�

ворил о сюрпризах, которые могут

преподнести лыжники Центрально�

го регионального командования.

Именно представительнице этой ко�

манды мастеру спорта Алевтине Та�

ныгиной удалось выйти на первое

место в гонке. Но оторваться от со�

перниц было не так�то просто.

Уральские лыжницы буквально нас�

тупали ей на пятки, держа тем самым

лидера в напряжении. Как и в мужс�

кой гонке, все точки над “i” расстави�

ла только финишная стометровка.

Алевтина Таныгина, опередив сопер�

ниц на две секунды, стала победи�

тельницей. “Серебро” досталось

уральской спортсменке – мастеру

спорта международного класса лей�

тенанту Анастасии Казакул, а “брон�

за” – приволжской лыжнице, масте�

ру спорта прапорщику Ольге Хлопо�

тиной.

По итогам первого дня чемпио�

ната таблицу командного зачёта

возглавили уральцы. Кстати, следует

отметить, что большинство началь�

ников спортивных команд и трене�

ры называли явными фаворитами

соревнований сибиряков. Поэтому

великолепное выступление уральцев

для многих из них стало неожидан�

ностью. 

Пожалуй, особенно зрелищным и

напряжённым стал второй день со�

ревнований, в программе которого

значился мужской и женский инди�

видуальный спринт классическим

стилем на 1,3 километра. Любой про�

фессиональный лыжник скажет, что

это одна из самых сложных гонок.

Времени на раскачку нет. Рвать надо,

как говорится, с первых же метров,

но и сразу выжимать из себя макси�

мум  нельзя, иначе “дыхалки” может

не хватить. В спринте очень важно

правильно распределить силы. И от

предстартовой подготовки лыж мно�

гое зависит. 

Лучший результат среди мужчин

снова показал капитан Алыпов. Пос�

ле финиша он поделился своими

впечатлениями: “Очень рад победе,

так как соперники у меня были серь�

ёзные. Поэтому и борьба получилась

честной и красивой. Перед стартом в

голове крутилась одна мысль: только

бы не четвёртое место! Согласитесь,

что это, наверное, самый досадный

результат для любого спортсмена”.

Второе место занял сибиряк  мас�

тер спорта рядовой Артём Жмурко,

“бронзу” завоевал уральский лыжник

мастер спорта международного

класса лейтенант Максим Булгаков.

У женщин впервые за последние

десять лет победу одержала предста�

вительница Северо�Западного реги�

онального командования мастер

спорта прапорщик Наталья Нарыш�

кина. На секунду позже к финишу

пришла сибирячка мастер спорта

младший сержант Оксана Усатова. На

третью ступень пьедестала почета

поднялась лейтенант Анастасия Каза�

кул, она отстала от серебряного при�

зёра всего на три десятых секунды.

Завершала программу соревнова�

ний смешанная эстафета. Три этапа

по 10 километров бежали мужчины,

а этап в 5 километров преодолевали

женщины. В прошлом году уральцы

были в этой дисциплине третьими,

теперь же они оставили своих со�

перников далеко позади, придя к фи�

нишу с отрывом в тридцать секунд!

Когда наблюдал за их триумфом,

вспомнилось: “Дома и стены помога�

ют”. Вторыми финишировали спор�

тсмены Северо�Западного регио�

нального командования. Третье мес�

то в эстафете у сибиряков. 

По итогам чемпионата первое

место в командном зачёте заняли хо�

зяева первенства – лыжники Уральс�

кого регионального командования.

Второе – спортсмены Северо�Запад�

ного регионального командования.

Третьими стали лыжники Централь�

ного регионального командования. 

Несмотря на то, что команде От�

дельной дивизии оперативного наз�

начения не удалось завоевать меда�

лей, следует отметить выступление

спортсменов этого соединения. Ко�

манда дивизии состояла из военнос�

лужащих по призыву, которые сорев�

новались с признанными мастерами

лыжных гонок и продемонстрирова�

ли завидное упорство, силу духа и

твёрдость характера.

На церемонию закрытия чемпио�

ната в качестве почётного гостя при�

шёл депутат Законодательного соб�

рания Свердловской области, двук�

ратный олимпийский чемпион пол�

ковник Сергей Чепиков.

– Мне особенно приятно, что

именно лыжники Уральского регио�

нального командования показали

отличные результаты на чемпионате

внутренних войск, – сказал Сергей

Чепиков, выступая перед спортсме�

нами. – А яркое выступление Ивана

Алыпова говорит о том, что ему по

силам попасть в сборную страны и

достойно выступить на следующих

Олимпийских играх в Сочи. 

Подводя итоги соревнований,

полковник Владимир Малофеев от�

метил, что войсковые спортсмены

показали высокий уровень подго�

товки и стремление к победе. Он

поблагодарил командующего войс�

ками Уральского регионального ко�

мандования генерал�лейтенанта

Александра Порядина и начальника

спортивной команды объединения

полковника Валерия Парфёнова за

прекрасную организацию соревно�

ваний. Вполне возможно, что и в

2011 году чемпионат внутренних

войск по лыжным гонкам пройдёт на

уральской земле.

Лейтенант 
Илья АНТОНЮК

Фото автора
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СПОРТ /  ЧЕМПИОНАТ

Командующий войсками
Уральского регионального
командования ВВ МВД России
генерал$лейтенант А.С.Порядин
награждает победителей
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Â æèçíè êàæäîãî âîåííîãî ÷åëîâåêà íàñòóïàåò ìèíóòà,
êîãäà íàäî ïðîñòèòüñÿ ñ àðìåéñêèì ñòðîåì, â êîòîðîì
ïðîéäåíà íå îäíà äîðîãà, âçÿò íå îäèí ïåðåâàë. Êîãäà,
ìûñëåííî âîçâðàòèâøèñü ê ñâîåìó àðìåéñêîìó íà÷àëó,
íóæíî ïîäâåñòè èòîã ïðîæèòîìó, ïåðåæèòîìó, ñâåðø¸ííîìó.
Ñåãîäíÿ ÷åðåç ýòî èñïûòàíèå ïðîõîäèò íàø áîåâîé òîâàðèù
– âîåííûé æóðíàëèñò, íà÷àëüíèê îòäåëà ëèòåðàòóðû
ïîëêîâíèê Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ Àðòþõîâ.

×òî æ, ñ âîçðàñòîì íå ïîñïîðèøü. Íî êàê íè ãðóñòíà ýòà
ìèíóòà, äëÿ Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à, ÿ óâåðåí, îêðàøåíà îíà
ãðóñòüþ ñâåòëîé, èáî çà 60 ïðîæèòûõ ëåò (40 èç êîòîðûõ
ïðèõîäÿòñÿ íà ñëóæáó âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ) èì îñòàâëåí
ãëóáîêèé è äîáðûé ñëåä.

С
ЕГОДНЯ мне кажется,

что, сколько служу

сам, столько и знаю

Евгения Артюхова –

журналиста, редакто�

ра, замечательного поэта.

Знакомство наше начиналось за�

очно (в редакцию газеты УВВ МВД

СССР по Казахской ССР и Киргизс�

кой ССР, где был я корреспондентом,

регулярно приходила солдатская

многотиражка прославленной диви�

зии особого назначения им. Ф. Дзер�

жинского, в которой Артюхов начи�

нал солдатом, затем стал офицером,

вырос до майора и семь лет возглав�

лял редакцию). Корреспонденции,

зарисовки, очерки он писал  живо,

обстоятельно, интересно. По всему

было видно, что работает человек ув�

лечённо, с душой, делу отдаётся иск�

ренне. И оно у него ладится.

Потом всё чаще мне стали попа�

даться и его стихи. В войсковом

журнале “На боевом посту”, в ар�

мейских “Советском воине”, “Зна�

меносце”, в газете “Красная звезда”,

коллективных сборниках, альмана�

хах, антологиях. Он становился ла�

уреатом различных литературных

конкурсов. А к моменту нашей

встречи заочно окончил Литера�

турный институт им. А.М. Горького,

участвовал в работе 8�го Всесоюз�

ного совещания молодых писате�

лей, выпустил в столице две поэти�

ческие книжки: сначала в “Совре�

меннике”, затем в Воениздате… 

А встреча наша состоялась в ав�

густе 86�го в Киеве. По заданию

политуправления войск Евгений

Анатольевич налаживал выпуск га�

зеты ликвидаторов чернобыльс�

кой аварии “По зову Родины”, а я

прибыл ему на смену. Поговорили,

правда, мы тогда  мельком: он спе�

шил на поезд,  упаковывал чемо�

дан. Я, помнится, удивился: зачем

ты это берёшь, ведь  как�никак тут

кругом радиация? Но оказалось,

Евгений накупил книг. А его лю�

бовь  к литературе, искусству  спо�

собна была пересилить все сомне�

ния и страхи…

Потом наши пути�дороги соеди�

нились в журнале “На боевом посту”.

Он был переведён сюда сразу после

чернобыльских событий, а я прибыл

в августе 90�го. С той поры так и ра�

ботаем бок о бок два десятилетия.

Мне многое импонирует в этом

человеке. Прежде всего он талант�

лив, трудолюбив, знает себе цену,

но и одновременно знает, чего хо�

чет в жизни. Вне всякого сомнения,

он мог бы работать и на более вы�

соких должностях, однако, став на�

чальником отдела литературы, ска�

зал, как отрезал: “Это моё. Ничего

другого мне не надо”. И редактиру�

ет, вытягивает, а порой и просто пе�

реписывает за начинающих авто�

ров их рассказы и повести. Точно

так же возится и с войсковыми поэ�

тами. И это при том, что в отделе

солидный “портфель”, крепкий

профессиональный авторский ак�

тив: пожалуй, нет ни одного замет�

ного литератора, разрабатывающе�

го военно�патриотическую тему,

которого бы он не привлёк к сот�

рудничеству с журналом. Я имею в

виду Константина Ваншенкина,

Владимира Крупина, Вячеслава Дёг�

тева, Владимира Кострова, Николая

Иванова, Бориса Леонова, Владими�

ра Гусева, Геннадия Фролова, Викто�

ра Верстакова, Владислава Шурыги�

на, Валерия Горбаня…

Вызывают тёплую улыбку  поло�

сы сатиры и юмора – “Сапоги

всмятку” (это немаловажно в сегод�

няшнем вале хамства и цинизма,

захлестнувшем многие печатные

издания). С интересом читаются

рецензии на книжные новинки. А

его проект “Певец во стане русских

воинов”, реализуемый журналом

уже более десятилетия, позволил

познакомить читателей с творчес�

кой судьбой и лучшими произведе�

ниями 120 русских, советских поэ�

тов ХХ века.

Периодически ситуация склады�

валась так, что в своём отделе Евге�

ний Анатольевич оставался один.

Однако воз тащил, скрипел, но исп�

равно сдавал в срок и по двадцать, а

то и более полос, причём многие

публикации становились украше�

нием журнала. 

По заслугам и честь. Полковник

Артюхов награждён орденом Почё�

та, медалями “За спасение погибав�

ших”, “За отличие в воинской служ�

бе”. Он заслуженный работник

культуры Российской Федерации,

почётный сотрудник МВД, лауреат

нескольких престижных литера�

турных премий, в том числе им. А.С.

Грибоедова, К.М. Симонова, премии

МВД России. Тридцать лет назад он

был принят в Союз журналистов

СССР, а спустя десятилетие – и в Со�

юз писателей. 

Казалось бы, чего ещё желать?

Живи да радуйся. Используй на

полную катушку достигнутое,

эксплуатируй авторитет… Но этот

На Первом 
Всероссийском 

совещании писателей 
армии и флота. 2008 г.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ /  ЮБИЛЕЙ

ÏÓÑÒÜ ÍÅÏÐÎÑÒÛÌ 
ÒÂÎÉ ÎÊÀÇÀËÑß ÕËÅÁ…
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человек не из таких. Он хорошо ус�

воил классический завет: “Цель

творчества – самоотдача, а не шу�

миха, не успех. Позорно, ничего не

знача, быть притчей на устах у

всех…”

ОДНАЖДЫ он признался:

“Никакая, пусть самая высо�

кооплачиваемая  работа мне не

нужна, если не остаётся времени на

стихи…”. И могу засвидетельство�

вать, что к поэзии он относится по�

рыцарски, служит ей самозабвенно.

И сам лучше кого бы то ни было го�

ворит об  этом:

…Пусть непростым 

мой оказался хлеб,

но я не зарабатывал стихами

и не писал для всяческих потреб

рифмованные вирши ворохами.

А репортёрство ело – 

ну так что ж,

я делал дело зрячими руками.

Так васильки, наверно, 

любит рожь,

а вовсе не считает сорняками.

В рецензии на его книгу “Утро

утрат” “Литературка” как�то замети�

ла, что этот поэт по�военному чёт�

ко доносит до читателя свои думы и

переживания. На мой взгляд,  так и

надо, ведь  не зря говорится: кто яс�

но мыслит, тот ясно излагает. Но я

знаю, что Евгений не любит, когда

его называют армейским или войс�

ковым поэтом. В этой оценке, мол,

вольно�невольно присутствует не�

кий отраслевой, ведомственный

уровень, который принижает поэта.

Возможно, он  прав и тут. Да и само

творчество Евгения Артюхова это

подчёркивает. Недаром же его имя

можно видеть рядом с именами

русских, советских классиков в ан�

тологии “Русская поэзия ХХ века”

(Издательство Олма�пресс, Москва,

1999 г.), а также в вышедшей бук�

вально на днях в столичном изда�

тельстве “Вече” антологии русской

поэзии века ХХI!

Жизнь Евгений Анатольевич

рассматривает широко, многосто�

ронне,  пишет ёмко, глубоко, мно�

гие его строки афористичны, запо�

минаются с первого прочтения. 

Не буду голословным: “Когда

стихи не о любви, то незачем ма�

рать бумагу”. Или: “Родина моя, ты

вся в могилах, как хватает места под

хлеба?!” Или вот захватившая меня с

первого же прочтения строка о тра�

гедии подлодки “Курск”: “На сто�

метровой глубине лежал немой

укор стране…”. А как не вспомнить

вот эти, по сути, пророческие стро�

ки, написанные в 1987 году: “Ни од�

но в России поколенье со своей

войной не разошлось”! 

Службе посвящена его книга

“Дыханье строя”, написана новая –

“Камуфлированная страна”.

Стихотворение о судьбе солда�

та, искалеченного в Чечне, хочется

процитировать полностью:

Он в Чечне не выстрелил ни разу –

“духи” заминировали трассу.

Громыхнул фугас 

под днищем ЗИЛа.

Лишь его судьба и пощадила.

Нет руки, не слушаются ноги.

И медаль Суворова в итоге.

Он не плачет по ночам 

в подушку,

не клянёт неверную подружку,

он глядит застывшими глазами

в потолок, нависший небесами.

Из него ни снег, 

ни дождь не сыплет –

он до дна солдатской болью 

выпит,

знают о которой мать седая,

да хирург, да Дева Пресвятая.

Мастерское владение словом

позволяет Артюхову писать и едкие

эпиграммы, и тёплые дружеские

послания. Что ж, талант – он во

всём талант. Впрочем, читатель и

сам может легко убедиться в этом,

читая его книги (он выпустил в

Москве девять сборников), его сти�

хи в газетной и журнальной перио�

дике (достаточно сказать, что с 60�

летием Артюхова тепло поздравили

на своих страницах такие автори�

тетные издания, как “Наш совре�

менник”, “Молодая гвардия”, “Ака�

демия поэзии”). 

В конце февраля, к юбилею Евге�

ния Анатольевича, увидел свет и

том избранного. Эта обстоятельная,

рубежная книга писалась свыше со�

рока лет. И хоть трудно сегодня пе�

чатать некоммерческую литерату�

ру, но безвыходных ситуаций не

бывает. Одним из первых щедрую

лепту в издание внёс наш духовный

наставник, член редколлегии жур�

нала “На боевом посту” архиепис�

коп Ставропольский и Владикавка�

зский Феофан. Низкий поклон ему

за это!

Что же я всё/таки сделал 

такого,

что рассказать будет внукам 

не стыдно?

Девушку как/то довёл 

до алькова, –

бабушкой стала – оно и обидно.

Буковки строил 

в газетные строки,

позже – 

в журнальные связывал гранки.

Всё прожелтело 

в короткие сроки, –

не разобрать ни с лица, 

ни с изнанки.

Дом свой лелеял и помнил, 

как святцы,

думал вкусить 

от полнеющей нивы.

Но разлетелись мои домочадцы, –

им неуютно, и мне сиротливо.

Что ж остаётся мне? Тихое имя,

шрамы, 

морщины, 

родимые пятна?

Как в этот мир мы приходим 

нагими,

так и уходим нагими обратно.

Только душа не желает мириться

с данностью этой 

и в детском неверье

вдруг из горсти выпускает 

синицу

и в журавлиные рядится перья.

Читая это стихотворение из ру�

кописи новой книги полковника

Евгения Артюхова, я невольно ло�

вил себя на мысли: как же трудно

будет мне как руководителю жур�

нала отпускать, а точнее, выпускать

из строя, без того поредевшего за

предыдущие годы, такого глубоко�

го человека, работника, мастера

своего дела. Ведь его талант, зна�

ния, служебный и житейский опыт

ох как бы ещё пригодились воинс�

кому коллективу.

И я надеюсь, что он останется с

нами. Снимет шинель, но не переста�

нет от этого быть боевым редакци�

онным штыком. Как наши ветераны

Лев Сенокосенко, Николай Сысоев,

Борис Карпов.

Полковник 
Юрий КИСЛЫЙ,

главный редактор 
журнала “На боевом посту”,

заслуженный 
работник культуры РФ 

С архиепископом Ставропольским 
и Владикавказским Феофаном

В столичном магазине 
“Библио$Глобус” 

на презентации 
“Антологии русской 

поэзии ХХI века”. 
Декабрь 2009 г.
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Мои друзья – 
артиллеристы

Июнь–август 1943 г. В 371/й полк к артиллеристам

прибыла как раз в обед. Бойцы, развалившись на земле,

ели по нескольку человек из одного котелка. Приезд ново/

го санинструктора вызвал оживление – все с любопыт/

ством поглядывали на вылезавшую из повозки девушку с

вещмешком за плечами. А мне неловко. Куда идти? Кому

докладывать о прибытии? Выручил возница – расто/

ропный, худенький и бледный паренёк, совсем ещё маль/

чик. Он быстро указал на обедающего старшего лейте/

нанта – командира штабной батареи, где мне предсто/

яло служить. После нескольких официальных слов пред/

ложили и мне полный котелок солдатской похлёбки…

Итак, я на новом месте, в новой обстановке, среди

новых людей. Начинается следующий этап военной

жизни. Теперь я всё ближе к основному, действующему

армейскому звену. Когда начнётся бой, это будет одно

из тех мест, где решается его исход.

По первости всё показалось необычным. Но перемена

обстановки не испугала. Я научилась быстро ориенти/

роваться в любой среде. В штабе дивизии был узкий круг

офицеров и пять девушек, с которыми всё время обща/

лась. А здесь основная масса – солдаты. Среди них и по/

жилые, и молодые парни; внимательные, добрые ребята

и дерзкие, грубоватые, даже жёсткие люди; скупые на

слова и чрезмерно болтливые. И ко всем надо приноро/

виться, к каждому найти подход.

Моя батарея расположилась во фруктовом саду. Ма/

ленькие землянки – грязные и запущенные. Пришлось

сразу же наводить повсюду порядок – нельзя же так

жить! Когда начнётся бой, тогда другое дело. А пока...

Поэтому будни заполнены до предела, ведь “семья” боль/

шая: пушкари, топографы, связисты. Надо следить за

санитарным состоянием кухни, за бытом солдат. Это

непросто. Зато каждый день видишь результаты своих

усилий. Ребята стали умываться в речушке, где заста/

вила их построить небольшую запруду. Подворотнички

у всех чистые (некоторых приходится учить шить), са/

поги надраены, даже у нерадивых заблестели котелки. В

лесочке по моему настоянию сколочены столы, и уже

никто не ест лёжа на траве. И в землянках порядок:

стены в “травяных коврах”, а на “столах” цветы, кото/

рые собираю и меняю сама. Многим такая женская за/

бота непривычна, удивительна…

Всё бы ничего, но не хватает мне здесь Клавы Усано/

вой, друзей из политотдела. Однако постепенно обзаво/

жусь новыми. К тому же не забывает и окружает оте/

ческой заботой Борис Александрович Лапин – главный

дивизионный ветеринарный врач. Благодаря ему прик/

рыто плащ/палатками глиняное ложе в моей землянке.

Он и подкормит, и может даже деликатно “забыть” на

моём земляном столике пузырёк со спиртом, чтобы мог/

ла протереть лицо. Длинноногая фигура Лапина, чем/

то напоминающего Паганеля, всегда вызывает улыбку и

теплоту…

В июле, когда фашисты перешли в наступление на

Орловско/Курской дуге, наш полк мирно стоял всё там

же, в лесу, около разрушенной деревеньки. В ночь на 6 ию/

ля – боевая тревога, экстренное комсомольское собрание

с разъяснением задач предстоящей боевой операции...

Разъезжая по полкам, заглянул на минуту Бауман.

Доверительно рассказал об обстановке, сложившейся

на нашем участке, показал карту, чтобы зрительно

можно было всё представить.

Наутро обсудили с Симой Воловикисом наши комсо/

мольские дела. Вместе с другими отдала ему своё заявле/

ние о приёме кандидатом в члены партии: “Идя в бой,

прошу считать меня коммунистом...” К этому шагу го/

товилась давно, но только сейчас, накануне большого,

может быть, определяющего боя настал момент, когда

другое решение было для меня немыслимо.

В ночь на 7 июля бросок к месту боевых порядков ди/

визии. И вот Молотычи, Тёплое, Соборовка, Самодуров/

ка... Эти названия останутся в памяти на всю жизнь, во

сне будут сниться...

Фашисты шли на наши прибывающие подразделе/

ния, чтобы ошарашить, не дать опомниться, толком

развернуться... Тысячи самолётов, сотни танков, ар/

тиллерия – всё было брошено в наступление.

Наша штабная батарея разместилась в овраге. Но и

здесь не укрыться от обстрела. Рвутся мины, снаряды.

Во время вражеских налётов сыплются бомбы. Мне по/

ручено находиться на наблюдательном пункте штаба

полка вместе с командиром полковником Журавлёвым,

так как там нет санинструктора. НП сооружён прямо

на шоссейной дороге. Впереди – поле и наши стрелковые

части. Чуть дальше – немецкие войска. Простым глазом

их не видно, зато прекрасно и без бинокля видны фаши/

стские “тигры”, пытающиеся прорвать нашу оборону.

Бомбёжки повторяются с немецкой пунктуальностью:

через каждый час, по 40/60 “юнкерсов”. Враг обнаглел:

можно до мельчайших подробностей рассматривать

самолёты, пикирующие на наши позиции.

В эти дни в армейской газете появилось стихотворе/

ние Бориса Полийчука “5 июля”. Заканчивалось оно так:

Гордись, что в день борьбы кровавой

И ты ударил по врагам,

Что ты сказать имеешь право:

“Я там стоял, я дрался там!”

Частица общей славы той –

Твоя! Она всегда с тобой!

И я горжусь. Очевидно, до последних своих дней буду

гордиться, что мне вместе с бойцами довелось находить/

ся на этом ответственном и важном участке фронта. Я

видела, как медленно, но уверенно, выплёвывая огонь из

орудий, ползли по нашей земле “тигры”, как поднималась

и шла в атаку “высшая раса”. Я видела, как в ответ дава/

ли залп наши “катюши”, как падали и погибали бойцы...

Поздно вечером 7 июля, когда мы приняли боевое кре/

щение и бой приутих, я увидела на передовой секретаря

парткомиссии Анатолия Ивановича Комарова. Круг/

ленький, как всегда улыбающийся, энергичный, он спе/

шил навстречу, как к старому другу, долго жал руку, да/

же, показалось, хотел обнять:

– Жива! Ну, молодец! А теперь идём – торжественно

вручим тебе кандидатскую карточку. Теперь ты ком/

мунист. Выдержала испытание. Молодец!

В маленькой землянке собралось несколько человек,

каждый с трепетом слушал краткое сердечное напут/

ствие и понимал, как это серьёзно – стать коммунис/

том во время боя! А Комаров шутил, улыбался… 

Наутро и в последующие дни всё повторялось почти

с кинематографической точностью: отчаянная борь/

Ирина 
ДАЖИНА
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ба на передовой, попытки немецких танков прорваться

в тыл дивизии, смести нашу оборону. И самолёты, само/

лёты, несущие смерть...

Довольно часто бывала я и на своей батарее.

Шла с НП большим оврагом, заросшим кустами и

молодыми деревьями. Хотя и сюда попадали сна/

ряды, чувствовала себя почти в тылу. Скорее все/

го, это происходило потому, что ходила по земле,

а не зарывалась в неё… 

Судьба, видимо, решила до конца испытать меня: “Ты

всё время хотела быть ближе к передовой?.. На, получай

желаемое”. 

Ещё в штабе полка и по материалам нашей “дивизи/

онки” я  многое узнала о моём новом командире  – Иване

Кузюкове. За первые три дня курских боёв, руководя ог/

нём 8/й гаубичной артбатареи, он поджёг до 30 немец/

ких танков и уничтожил большое количество гитле/

ровцев… Простой, не очень/то грамотный парень, длин/

ный, худой, нескладный. Но война вселила в него силу не/

обыкновенную. Откуда только взялись у него и такая

смекалка, и такое упорство, и такая смелость?! Во вре/

мя боя он становился всегда каким/то одухотворённым.

Похоже, что война для него – творчество...

Когда я пришла санинструктором в его батарею,

оборонительные бои кончились, дивизия перешла в нас/

тупление. Люди взбодрились. Мне показалось, что даже

дышать стало легче.

На передовой работы хватало. Именно здесь я почув/

ствовала по/настоящему, что такое солдатская

жизнь, что значит быть всё время лицом к лицу со смер/

тельной опасностью. Было трудно и в бытовом отно/

шении – негде умыться, негде привести себя в порядок,

толком поспать, поесть. Всё бой и бой...

Не могу сказать, что батарейцы сразу приняли меня

за свою. Я, пожалуй, для них была слишком интеллиге/

нтной, слишком городской. Но моё спокойствие и забо/

та о них понемногу растопили холодок. Особенно почу/

вствовала это, когда во время одного из манёвров бата/

рею накрыл в ложбине беглый артобстрел. Разрыв сна/

ряда оглушил и засыпал меня. Бойцы, увидев санинструк/

тора без движения, кинулись  на выручку. А когда подня/

ли и поняли, что я жива, радовались как дети. Тогда же я

поняла, что суровость их чисто мужская, деловая, и у

меня полегчало на сердце. 

Ранение в ногу оказалось несерьёзным. Солдатам же

понравилось, что не струсила, не воспользовалась пред/

логом “сбежать” в медсанбат…

Когда дивизию вывели из боёв для переформирования,

из МГУ опять пришло письмо с просьбой отпустить ме/

ня для продолжения учёбы. Но после пережитого взять и

уехать в тыл, оставив своих товарищей, я не могла. Мне

казалось это предательством. Долго мы беседовали с ко/

мандиром полка Николаем Григорьевичем Журавлёвым.

Этот мужественный и очень интеллигентный человек

понял мои чувства и одобрил их. О моём отказе он сам

сообщил в Москву. Однако с батареей мне всё же приш/

лось расстаться. После острого приступа малярии ме/

ня перевели на работу в медсанбат.

Прощание с артполком было грустным. Ведь здесь я

вступила в партию, выдержала до конца испытание на

звание Человека, да и просто была полезной: под огнём

пришла на помощь более чем 30 раненым.

Без “Звёздочки”

О сражении под Курском написано много. А мне, когда

начинаю вспоминать то жаркое во всех отношениях лето

сорок третьего года,  приходит на память, как пережила

шок, столкнувшись с первым в моей практике тяжелора�

неным. 

К землянке у обочины дороги, где располагался штаб

полка, подкатила с передовой грузовая машина, откуда

спустили на землю раненого лейтенанта. Он был почти

без сознания, кисть его руки висела только на сухожилии.

Ни моих знаний, ни медицинских возможностей не хва�

тало, чтобы оказать ему существенную помощь. 

Пыталась как�то соединить уже несоединимое. При�

чём работать надо было молниеносно, чтобы машина

могла сразу рвануть в ближайший медсанбат.

А тут ещё “катюша” подкатила к нашей землянке. Мы

никогда не видели этих реактивных миномётов. Многие

загляделись на красавицу, хоть и были оглушены её мощ�

ным залпом. Противник не замедлил ответить, ведь стояла

она на прямой наводке у обочины дороги рядом с НП арт�

полка. 

Теперь уже появились новые, как говорится, свои  ране�

ные артиллеристы...

С тех пор и пошёл мой счёт тех, кому оказала помощь

на поле боя. 

О людях артполка упоминал Илья Эренбург  в письме к

воинам нашей дивизии: “Я завидую товарищам Пода, Ку�

зюкову, Чмут... Вот кто бьёт фрицев оптом!.. В добрый час,

дорогие друзья!.. Вас помнят, вас любят, вас ждут не дож�

дутся!”

Знала я и командира 1�го дивизиона капитана Ивана

Чмута, и командира орудия старшину Василия Поду. А

старший лейтенант Иван Кузюков был моим непосред�

ственным начальником. Случилось это после трагической

гибели санинструктора его батареи Агнии Екимовой, ко�

торую я и заменила.

Вместе с артиллеристами 8�й батареи я участвовала в

завершающем этапе оборонительной операции, была ря�

дом при их отчаянных выходах на стрельбу прямой на�

водкой, сама была ранена. Только в самом конце Курского

сражения сдала: очередной тяжёлый приступ малярии

скрутил так, что едва плелась вместе с обозом.

За курские бои многие получили награды. Иван Ми�

хайлович Кузюков был удостоен ордена Ленина. А для ме�

ня  в связи с состоянием здоровья встал вопрос о переводе

на работу в медсанбат. Когда же я пришла для оформления

документов к начальнику штаба капитану Тупикову, тот

вдруг начал уговаривать остаться в артполку, обещал пере�

вести из батареи в полковую медсанчасть. Но для меня, ко�

нечно, куда как важнее было вновь оказаться в женском

коллективе, и я настояла на своём.

Глядя на мой список помощи раненым, оказанной на

поле боя, Тупиков усмехнулся: 

– Тебе полагается награда. И если останешься,  полу�

чишь “Красную Звезду”, если уйдёшь –  ничего. Решай.

Так я  осталась без “Звёздочки”...

Зной

Без ордена солдату ещё куда ни шло (не за наградами

мы отправлялись на фронт). А вот без воды –  худо. В курс�

ких боях её едва хватало, чтобы утолить жажду. До сих пор

перед глазами  беспросветная мгла от вздыбленной снаря�

дами земли, гарь сожжённых деревень, чад сражающейся

техники. Дышать нечем. А к тому же палит июльское солн�

це. И ты чувствуешь себя муравьём в этом сонме окружаю�

щих тебя несущих смерть стальных чудовищ...

После 15 июля, когда был получен приказ к наступле�

нию, стало полегче. Мы вылезли из окопов и шагали хоть

и по выжженной, хоть и корявой от осколков и обломков

техники земле, но шли, а не зарывались в неё. Девчата�

медики, как и все, чуть подрасправили плечи. Даже пове�

селели.

Однажды довелось остановиться на обочине перед

сотней недоумённых солдатских глаз.  “Вы кто? Девахи

нечто?” – мимоходом спросил один из бойцов.

Мы посмотрели друг на друга как бы со стороны, будто

чужими глазами. И все разом расхохотались. Затем опом�

нились: что�то надо делать. Помочь не могла ни чахлая

трава, ни  сухая листва...

Тогда я сняла ремень, вывернула наизнанку подол гим�

настёрки и стала обтирать лицо, шею, кисти рук. Девчонки

последовали моему примеру. При этом дотронуться до пе�

ревязочного материала или медицинского спирта никому

даже в голову не пришло!

Гауптвахта

5 августа сорок третьего Москва отсалютовала в честь

участников разгрома Орловско�Курской группировки

противника. Значит, и в нашу честь! Дивизия вновь оста�

новилась, чтобы принять пополнение и привести в готов�

ность свои силы. Я ещё находилась в 8�й батарее Ивана Ку�

зюкова. Кроме всего прочего занималась проверкой пита�

ния солдат, следила по возможности за чистотой. Но од�

нажды в перерыве между делами решила навестить в мед�

санбате раненого друга – Эмиля Аркинда, сотрудника ди�

визионной газеты. А когда возвращалась на батарею – ус�

лышала вдруг громовое: “Старшина! Ко мне!”

Оглянулась. Справа у развесистого клёна сидел коман�

дир нашего 2�го дивизиона капитан Борисов.

Подхожу, замираю по стойке “смирно”.

– Откуда следуешь, старшина? Почему была в отлучке

без моего разрешения? Это нарушение воинского устава! 

Попыталась объяснить. Но, видимо, он был хорошо

под хмельком. Здравый смысл покинул его, и командир

дивизиона распорядился: “Отвести на гауптвахту!”

Сняла ремень, пилотку, в сопровождении бойца напра�

вилась к месту “заключения” –  вырытому на опушке ста�

рому окопу. 

В него меня и водворили. “Караул” расположился ря�

дом на пеньке, покуривая самокрутку. 

Сижу часа два, перебрасываясь с солдатом отдельными

словами. Завести  беседу не получилось: часовой строго

выполнял “ответственное поручение командования”.

Вдруг вижу проходящего мимо по тропинке главного

ветеринарного врача дивизии майора Лапина. Он был ко

мне всегда внимателен. 

– Ирина, что с вами?  Почему вы здесь и под охраной?

Я объяснила. Майор пообещал уладить дело. Вскоре он

вернулся, выполнив обещание, и протянул ремень с пи�

лоткой.

Поблагодарила, конечно. Спросила, как ему удалось.

Интеллигентный, деликатный Борис Александрович от�

молчался. Но позднее я узнала, что за моё освобождение

ветврач отдал командиру дивизиона лучшую из своих тяг�

ловых лошадок, так необходимых артиллеристам для

транспортировки орудий. Это, естественно, стало предме�

том шуток. “Обменял старшину на жеребца”, – смеялись в

дивизии.

Наедине

Бабье лето выдалось поистине золотым – ярким, сол�

нечным, почти жарким. Но нам было не до окружающих

красот. Вступив на территорию Украины, соединение в

составе 65�й армии участвовало в прорыве мощного стра�

тегического рубежа противника – так называемого “Вос�

точного вала”. В результате изнурительных многодневных

боёв в дополнение к наименованию “Сибирская” 140�я

после 16 сентября стала именоваться  ещё и “Новгород�Се�

верской”.

У нас в приёмо�сортировочном взводе медсанбата

работа кипела и днём, и ночью. При подходе к Десне вы�

езжали прямо на переправу, чтобы принимать раненых.

Но в целом медсанбат считался уже тыловой частью ди�

визии.

Чернигово�Припятская операция длилась месяц: с 26

августа по 30 сентября. В первых числах осени дивизия со�

вершила очередную передислокацию. Марш�бросок был

не из лёгких, но три дня и три ночи, которые он занял, бы�

ли для нас относительно спокойными. Хоть и трудно вы�

шагивать многие десятки километров по просёлочным

дорогам, но, слава богу, раненых не поступало.

Именно в эти три дня мы почувствовали прелесть

бабьего лета. Солдаты радовались возможности спокойно

поспать, искупаться в реке,  полакомиться плодами щед�

рой украинской земли. От горохового пюре и супа все уже

очумели, а тут походные кухни стали готовить свежие щи!

Медперсонал двигался в арьергарде вместе со штабни�

ками, политотдельцами, хозяйственниками, военными

журналистами. 

Вместе с нашим взводом шёл Эмиль Аркинд, тот са�

мый сотрудник дивизионки, из�за которого я попала на

гауптвахту. Мы познакомились и подружились ещё во

время формирования дивизии в Красноуфимске. Парень

интересный, тоже москвич и тоже третьекурсник (но из

ИФЛИ). Нас связывали какие�то невидимые нити: и годы

приобщения к науке, и незабываемая атмосфера студен�

ческих вечеринок. Нашлись даже общие знакомые – моя

Секретарь 
парткомиссии 

майор А.И. Комаров

Командир батареи 
старший лейтенант 

И.М. Кузюков
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одноклассница и подруга Вера Любимова была его одно�

курсницей, которой Эмиль, как оказалось, симпатизиро�

вал. Человек умный, общительный, он мог залезать собе�

седнику в душу, что делало его статьи в газете интересны�

ми, с “изюминкой”.

К ночи наш взвод, измождённый многокилометровым

переходом, остановился в полуразрушенной школе. Разб�

релись по классам. Случайно получилось так, что с Эми�

лем мы остались вдвоём. Он принёс охапку сухого сена,

расстелил плащ�палатку, и мы свалились на неё, не чуя под

собою ног. 

– Тебе не жарко? – затаив дыхание, вдруг спросил Ар�

кинд. – Не мучайся,  расстегни гимнастёрку. 

Я расстегнула две верхние пуговицы. 

– А побольше не хочешь?

– Нет, не хочу, – ответила, уже смутившись. 

– Почему, Ира? Разве у тебя никогда не было любимого

парня?

Ответ оказался для меня неимоверно сложным. Бог

знает причину, но в двадцать один год сказать правду: “Нет,

не было”, – я не смогла. Ответила почему�то: “Здесь, на

фронте, не было!” Ну и понимай, мол, как знаешь.

Эмиль не стал расспрашивать. 

Без дальнейших выяснений отношений мы, отвернув�

шись друг от друга, уснули крепким сном утомлённых сол�

дат, почти как дети – до утреннего крика где�то чудом уце�

левшего петуха.

Во взводе 
капитана Гончарова

30 августа 1943 г. Я уже четыре дня в медсанбате –

в приёмо/сортировочном взводе. Опасность здесь значи/

тельно меньше, чем на огневой, но раненых и работы

много. Передвигаемся с дивизионными тылами. Коллек/

тив  женский...

Идём по Украине. Иногда кажется, будто участвуем

в каком/то театральном  представлении... Дом с крыль/

цом, где расположился штаб тыла, напомнил мне точ/

но такие же, какие я раньше видела на сценах Художе/

ственного и Малого театров в “Любови Яровой”. Про/

винциальный аккуратненький домик, но комнаты его

кажутся нам чуть ли не дворцовыми залами, ведь совсем

недавно нашим приютом были окопы или землянки.

Фашисты, отходя, жгут целые деревни, грабят, уго/

няют население. Покинутые и подожжённые селения

сливаются на горизонте в сплошное зарево, зовущее к

отмщению...

14 сентября. Медсанбат расположен в селе Ивот, в

здании школы. Устроились как никогда удобно, почти

комфортно. Денно и нощно работают медики: раненых

поступает масса. Усталость валит с ног, но чувству/

ешь удовлетворение от того, что труд твой благодар/

ный, необходимый, возвращающий здоровье, а иногда и

спасающий жизнь.

Наш приёмо/сортировочный взвод – это молодой,

весёлый доктор капитан Андрей Гончаров, сёстры Аня

Федосеева, Валентина Рыжкова и я. Вертимся целыми

днями как белки в колесе. Прекрасно работает санитар

Николай Масленников. У него серые смеющиеся глаза и

наивная, хорошая улыбка...

23 сентября. Путь после Середина/Буды шёл так:

Незаможная –  Ромашково – Каменка – Дубляково –

Степное – Антоновка – Ивот.

Новгород/Северский встретил нас менее приветли/

во, хотя мы вступали туда уже почти как “Новгород/

Северская” (чуть ли не гвардейская) дивизия.

Десна взяла у нас массу людей. Враг отчаянно сопро/

тивлялся. Своим огнём он преграждал путь всем пытав/

шимся перебраться через этот водный рубеж. Но не

вышло! Сопротивление врага было сломлено, наши пе/

реправились на другой берег реки, заняли оборону, а по/

том взяли город. 

Я попала туда на следующий день. С Валентиной пе/

ребиралась по разрушенному мосту, по вкривь и вкось

лежащим брёвнам. Под нами – холодные воды Десны.

Ждали артобстрела, но обошлось. Зато, когда прибыли

машины медсанбата и мы подъехали к монастырю,

снаряды стали рваться совсем рядом. Пришлось на ночь

расположиться в саду...

Фашисты выгнали население из города, и он оказался

совершенно пустым. Только на третий день вернулись

те, кому удалось вырваться из германских лап.

Затем путь шёл так: Багриновка – Ершово – Новая

Жадовка (встреча с моей родной 8/й батареей) – Лосевка

– Погорельцы – Холдобоковка – Бяжевка (песчаная доро/

га ночью) –  Забрама (на территории монастыря) – Зе/

лёный Гай – Пановка – Борщёвка – Терешовка – Степное. 

Мы одолели больше сотни километров. Наш взвод

первые двадцать/тридцать ехал на медсанбатовских

машинах, которые одна за другой начали барахлить, а

из Кривцово мы уже шли  пешком. Но это даже здорово!

Получался путь с пересадками, приключениями. Посиде/

ла и на крыле грузовика, и на тюках в кузове, и в кабине,

и на скамейках для пассажиров. Одна машина довозит

до какой/нибудь деревни, перепрыгиваем на другую... И

так движемся вперёд и вперёд на запад, вслед за отходя/

щим врагом...

5 октября. В Белоруссии здорово работали партиза/

ны. Население старается как можно больше рассказать

об их подвигах, о том, как врывались они в занятые фа/

шистами населённые пункты и захватывали их, осво/

бождая заключённых, убивая комендантов, как пускали

под откос поезда…

15 октября. В Песочной Буде мы пробыли с 29 сентяб/

ря по 6 октября. Это деревня моей родной Белоруссии. Но

не так Белоруссия  встретила, как я ожидала, как долж/

на была  встретить свою дочь. Ну ничего, ещё побываю я

в ней – освобождённой, свободной, светлой духом!..

Песочная Буда обстреливалась первое время доволь/

но изрядно, так как фронт был в 3/4 км. В общем, немец

полупцевал нас там как следует. В Песочной Буде видела

я полевой суд Военного трибунала, судивший изменни/

ков родины: начальника Семёновской тюрьмы Котляра

и тюремного следователя Пенского. Того и другого вздёр/

нули на верёвке.

Наша дивизия в это время форсировала Сож и продви/

нулась ещё. Мы, оперативная группа медсанбата, оста/

новились в лесу, около избушки лесника. Здесь живём и те/

перь. Только сегодня сюда перебрались все остальные.

В лесу хорошо. По утрам молодые ёлочки и трава пок/

рываются инеем. Ночами почти не спим: раненые посту/

пают именно ночью... Что ещё?.. Иногда собираем грибы.

Но это небезопасно. Вчера местные бабы помогли солда/

там поймать скрывавшихся в лесу немца и власовца.

17 октября. Сегодня принимали меня в члены пар/

тии. Знаменательный день! Товарищи слушали меня с

интересом, одобрительно. Итак, кончился испыта/

тельный кандидатский срок. Для нас, вступающих в

партию по боевой характеристике, он значительно

уменьшен – до трёх месяцев… 

22 октября. С доктором Гончаровым вскрываем тру/

пы умерших после ранений, чтобы зафиксировать при/

чину смерти. Передо мной лежит старик с раной на гру/

ди. Только вчера он, дрожа от волнения и жажды, жадны/

ми глотками, чуть не обжигаясь, пил чай из моих рук.

Или вот парень моего возраста, замечательного сложе/

ния. Прямо Аполлонова красота... И он мёртв! Рана,

собственно говоря, была не смертельной, умер, очевидно,

вследствие шока. Ещё вчера мы разговаривали с ним...

25 октября. Днепр! Сколько рек мы уже форсирова/

ли на этом участке?.. Десна, Сож... Всего с полмесяца то/

му назад Днепр казался непреодолимой преградой, рубе/

жом, который, казалось, удастся взять лишь зимой. И

вдруг так неожиданно всё переменилось. Говорят, наши

части уже форсировали Днепр (причём не на одном

участке) и ведут расширение плацдарма. Здорово, очень

здорово! Теперь вот и мы, второй эшелон, будем вслед за

передовыми частями перебираться через великий вод/

ный рубеж. “Ой, Днiпро, Днiпро, ты силён, могуч...” – все

время  слова песни вертятся в голове!..

Тяжёлые были подходы к Днепру, надолго они оста/

нутся в памяти. Большое количество подорванных на

минах людей, машин, оружия… Едешь или идёшь и дума/

ешь, что каждую минуту может ждать тебя смерть.

Мысль, что такое может случиться совершенно неожи/

данно,  угнетает. Стараешься не думать об этом. Что

будет, то будет.

1 ноября. Снова горячие денёчки – наступление на/

ших войск. Бессонные ночи, безумные дни. Стратегичес/

ки важное значение имеет для фашистов оборона

района Речицы. Начав отступать, они покатятся уже

без оглядки. Нашими войсками была проведена гиган/

тская артподготовка, массированный налёт авиации.

Но результат незначителен. Два полка попали в окру/

жение. В общем  тяжко. Рядом рвутся снаряды. Раненые

неспокойны. Выйти из палатки, посмотреть, что дела/

ется,  невозможно. Раненых множество, а медработни/

ков на сортировке сейчас лишь двое –  капитан Гонча/

ров и я. Ночью глаза слипаются. Если удаётся на минут/

ку присесть, прямо на ходу засыпаешь. А потом вновь

беспрерывная, почти машинальная работа…

5 ноября. За время работы в медсанбате (т. е. с 28

августа) приняла приблизительно две тысячи раненых.

В период боёв за Днепр (с 28 по 31 октября) – 389; почти

двое суток работала без фельдшера и сменной сестры –

с одним капитаном Гончаровым, и приняла за это время

233 человека.

6 ноября. Наступают праздничные дни. Даже в на/

шей обстановке люди стараются это как/то отме/

тить. Завтра утром – торжественное собрание. Соби/

раются выдать нам, солдатам, по 200 грамм водки. С

закуской дело обстоит хуже, но, вероятно, картошки

наварят. Совсем будет хорошо, если притащат Мишку/

баяниста – симпатичного, круглолицего, розовощёкого

паренька. Тогда и вообще будет истинный праздник. Ну

а сегодня мы украшали походную палатку гирляндами

из ёлок, писали плакаты, мастерили сиденья: ведь всё у

нас приспособлено к приёму больных, а не здоровых... Вы/

мылись в бане, прожарили белье... В общем, стараемся

хоть как/нибудь выделить этот день среди других. 

Выхожу из палатки, смотрю на окружающий лес,

людей. Всюду своя особая жизнь. Боя нет. Солдаты на

кратковременном отдыхе. Каждый стремится устро/

иться поудобнее. Лес изрыт окопами, щелями, землянка/

ми. Ночь. А вокруг – сотни костров, несмотря на бли/

зость фронта. Уже холодает. Люди, пренебрегая опас/

ностью, согреваются у огня. Почти сказочное зрелище...

Народу много. Очень много. Очевидно, скоро опять нас/

тупление. Хоть бы решающее, чтобы немец покатился

с нашего участка к чертям! Скорее бы.

А о нас говорят, будто снова переведут в 70/ю ар/

мию. Я желала бы этого, хотя не могу сказать почему.

Очевидно, потому, что в ней мы формировались и прош/

ли самые упорные бои... Кстати, недавно была интерес/

ная встреча: иду по лесу, вдруг всадник навстречу. Оста/

новился как вкопанный.

– Откуда? – спрашивает, обращаясь ко мне. – Неу/

жели с того света?

Я, конечно, глаза вытаращила – не понимаю, в чём

дело.

– А мы, – говорит, – давно тебя похоронили. Ещё с

Курской битвы!

Ну посмеялись, конечно. Оказалось, не так уж плохо

возвращаться “с того света”. Очевидно, слух такой про/

шёл после моего ранения, когда засыпало землёй на гла/

зах у всех... К обоюдному удовольствию сделали вывод,

что, значит, жить мне долго, раз слух оказался невер/

ный...

11 ноября. Наши войска прорвали фронт. Движем/

ся вперёд. Машин масса, артиллерии тоже. По всей доро/

ге – трупы фашистов. Нашли всё/таки вечный покой в

России...

В Надвин – селение, где мы расположились, входили с

передовыми частями. Фланг слева от нас отстал. От/

туда ведётся стрельба. Клин наш расширился, растёт,

охватывает врага, заходит ему в тыл, окружает.

Телефонистки Надежда Суслова 
(во втором ряду слева) 

и Евдокия Логунова (в центре) 
с офицерами штаба. 

В первом ряду слева – 
полковник А.С. Майсурадзе. 

Фото 1944 г.
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Здорово воюют солдаты. Я всегда поражаюсь доблес/

ти русского воина и вообще русского человека. Сколько

простоты и искренности, сколько удали, смелости и

терпения! Штабы не плетутся в хвосте, они, подчас

рискуя, выдвигаются вперёд, оказываясь чуть ли не под

самым носом противника. Штаб нашей дивизии в полу/

тора километрах от передовой, медсанбат – в пяти/

шести, а штаб армии (его оперативная группа) почти

догоняет нас.

Пока всё. Надо принимать раненых...

16�17 ноября. Лики, Вишнёвка, Пески, Пасека, шлях

на Речицу, Будка. Здесь к нам привезли раненых из полка.

Среди них – агитатор капитан Александр Карпов, сот/

рудник дивизионной газеты старший лейтенант Нико/

лай Зачёсов. Николай умер в батальонной санчасти,

Александр прибыл к нам уже мёртвым... 

Ужасно! Это были те люди, с кем мне приходилось

часто общаться.  И вот теперь их нет. Больно, очень

больно... 

18 ноября. Коростень, Подмостье... Приехали и рас/

положились там, как дома... А главное – попалась заме/

чательная хозяйка, прекрасная русская женщина Ека/

терина Андреевна. Угостила на славу!

Немцы совершенно не ожидали нашего  появления...

Путь проходил через Демиху, которую дивизия взяла

перед Речицой. Десятки оставленных фашистами тан/

ков (сожжённых и целых), изувеченные трупы, десятки

брошенных машин… Вообще современное поле боя не

сравнить с тем, которое было в стародавние времена.

На нём поражает не количество трупов, а количество

исковерканной техники. 

Сама станция Демиха обнесена деревянной “кре/

постью” с амбразурами для орудий: боялись фашисты

местного населения! Железнодорожные пути взорваны,

телеграфная сеть порвана. В лесах партизаны… 

В ночь на 25 ноября. Село Короватичи наши войс/

ка заняли почти без боя. На следующее утро фашисты,

укрывшиеся в соседнем лесу, начали контратаку, при/

чём сильную. Пришлось отступить. Немцы заняли

часть деревни, жгли дома, убивали всех попавшихся под

руку – детей, женщин, стариков... Собрав силы, наши

части вновь отогнали их, уже навечно освободив село

от оккупантов.

Когда мы вошли в Короватичи, кругом валялись тру/

пы. Картина не из приятных. Хозяева рассказывают

жуткие истории. Нет такой семьи, где не было бы горя,

слёз, где бы сердца не разрывались от гибели близких, от

двухлетней разлуки со своими, от нужды...

Слушала по радио Москву. Далёкая, чудесная, родная,

любимая столица! Передавали приказ о взятии Гомеля –

моей родины. Надежда, что именно наша дивизия будет

брать этот город, не оправдалась. За полмесяца до это/

го мы были переброшены на другой участок фронта.

Обидно...

14 декабря. Новая Красица. Проделан большой

марш – из Белоруссии, через Полесье на Украину. Форси/

ровали реку Припять  и сейчас находимся в Киевской об/

ласти...

30 декабря. И снова марш – большой, на 65 км. Идём

ночами. Реку Уж переходим по льду. Он трещит, каждую

минуту можно провалиться. Но войска идут (что же

делать?), тащат по льду орудия, обозы, провиант. 

Еле волочим ноги. Днём – три часа мёртвого сна, по/

том опять вперёд. В пути – смена маршрута. Километ/

ры отсчитываю по столбам. 

Наконец в одной из деревень счастливая встреча –

капитан Беликов, старшие лейтенанты Доронин и Ба/

ранов. 

Засыпаю непробудным сном. А потом – снова длин/

ный, утомительный путь. И так от деревни до деревни.

Старшие лейтенанты впереди, мы с капитаном, прих/

рамывая, сзади…

Ночь на 1 января. Наступил 1944 год! Как хочется,

чтобы этот год стал годом окончательной победы над

врагом!

В новогоднюю ночь я дежурю... Убрали помещение,

приняли раненых и больных. Поздравили друг друга с

наступающим годом, выпили фронтовые сто грамм, по/

желали счастья друг другу, спели “Интернационал”. 

А потом привезли раненых из действующего под Но/

воград/Волынским танкового корпуса. Управившись с

перевязками, наелись досыта трофейного шоколада и

склонились над картой, высчитывая сроки победы. 

Невольно вспомнились родные и близкие.  Принесёт

ли нам Новый год счастье? Ведь не должно же вечно всё

это продолжаться?..

Вошёл парторг медсанбата Налимов и, ни слова не

говоря, вывалил передо мной котелок горячих, прямо с

противня, пирожков с печёнкой, приготовленных для

медсанбатовского начальства. И пошли у нас беседы о

прошлом и будущем..

4 января 1944 г. Новый год начался для дивизии ус/

пешно. Наши полки участвовали в освобождении Новог/

рад/Волынского. Вчера мы узнали, что всему личному

составу дивизии Главнокомандующим объявлена благо/

дарность и что дивизия награждена орденом Красного

Знамени.

А меж тем жизнь идёт своим чередом. Мы снова на

марше. Вторично форсируем реку Уж. Машины перегру/

жены, но смело выезжают на лёд и быстро проскакива/

ют узкую речную полосу. А наша, третья по счёту, про/

валивается. Кузов в  воде. Мы стремительно выскакива/

ем из него. Невдалеке проходит танк. Чумазый серогла/

зый танкист соглашается нам помочь.

Холод страшный. Мы, промокшие, коченеем. Идём к

хате, где остановилась одна из санчастей соседней ди/

визии. Пока приходили в себя, узнали, что машина спасе/

на, а вот поблагодарить некого. Танкисты, вызволив на/

шу полуторку, двинулись вперёд, и уже почти у берега их

танк ушёл под воду. Механик/водитель спасся, а серог/

лазый командир погиб. Обидно до боли. Какая нелепая

смерть! И мы вроде бы без вины виноватые…

11 января. Село Худорки. Едем из Чижовки. Маши/

на набита так, что сидела я словно птица на жёрдоч/

ке, свесив ноги за борт. Сидела и думала о своей судьбе.

А жить всё/таки, несмотря ни на что, здорово! Да

здравствует жизнь! Да пусть же быстрее будет победа!

И я сама буду жива и буду видеть мирную землю и

счастливых людей. 

Всё это кажется невероятным... Но – будет!

(Продолжение следует)
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Мы сами перед будущим 
ответим,

За выстраданный опыт 
постоим.

И чтоб не поносили 
за отсрочку

И не бубнили, что ослаб закал,
Рублю в ответ:
– Я время выбрал в точку
И цель, как по линейке, 

отыскал!

*   *   *

Дни проносятся – 
только держись!

О привале всё реже мечтаю.
Если кто�нибудь
Спросит про жизнь:
– Словно в танке! – 

ему отвечаю.
– Словно в танке?
– Да�да, – повторю, – 
И живу, и тружусь полулёжа.
При прямом попаданье – 

горю,
При косом – 

заметает пороша.

*   *   *

Уйму, руками разведу
Чужой беды правёж…
Как хорошо, когда беду

Ты сам в тиски берёшь,
Когда не вянешь перед ней
От вяжущей тоски,
И кровь кипит в груди твоей,
В твои стучит виски!
А со своей бедой как раз
И не вхожу я в раж –

Она сама меня подчас
Берёт на абордаж,
Сама железною рукой 
Сжимает горло так,
Что свет в окне 
На день�другой
Сплошной сменяет мрак.
Но и тогда почти в бреду
Твержу про острый нож,
Что хорошо, когда беду
На абордаж берёшь.

НАЧАЛО

Под грозный гул 
ушедший на войну,

Семнадцать лет 
забравший в путь�дорогу,

Не ставлю это времени в вину.
Война прошла.
Прошла – и слава богу!
Остыла ярость 

хлёсткого свинца,
И мне теперь видней 

в подлунном мире,
Что нет началу нашему конца,
Что горизонт становится 

всё шире.
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В Эту подборку мы готовили к 86�му дню рождения ветерана
внутренних войск и нашего журнала Героя Советского Союза
полковника в отставке Михаила Фёдоровича Борисова. Послед�
нее время он тяжело болел, перенёс несколько сложнейших опе�
раций, но, как и подобает старому солдату, держался. И нам
очень хотелось поддержать его в преддверии 65�летия Великой
Победы. Однако в начале марта Михаила Фёдоровича не стало,
и наши журнальные гранки стали последними, подписанными
солдатской рукой, оставившей свой первый автограф на стене
поверженного рейхстага…

Михаил Фёдорович Борисов родился на Алтае в посёлке Ми�
хайловский в марте 1924 года. Семнадцатилетним пареньком
попал на фронт. Сражался в Крыму, под Сталинградом, на Курс�
кой дуге. Дошёл до Берлина. Он был хорошо известен в среде во�
енной. Прежде всего своим уникальным подвигом: в бою под
Прохоровкой лично уничтожил семь фашистских “тигров”, за
что был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Был известен Борисов и книгами стихов: он автор более трид�
цати поэтических сборников, лауреат многих литературных
премий, в том числе Большой литературной премии России.

*   *   *
О сколько лет 

слепая в злобе сила
Ломала человеческую стать!..
А надо было жить
И надо было
Под натиском той силы 

устоять.
И я,
Высот
Одолевая склоны
И долю непутёвую кляня,
Не раз в уме подсчитывал 

“патроны”,
Точь�в�точь как там, 

на линии огня.

ОТВЕТ

Настрой моих противников 
неистов,

Их голоса напоминают свист:
Он, мол, поэт
Среди артиллеристов!..
А я и впрямь 

ещё артиллерист.
Меня война ломает, 

как холера,
От боли часто корчится 

строка,
Зато во мне
Тверда в живое вера,
Верны зато и глаз мой, 

и рука.
Немало нас, 

которых век отметил
Отвагой
И характером своим –

ТТооччьь��вв��ттооччьь  ккаакк  ттаамм,,
ннаа  ллииннииии  ооггнняя

ЛИТЕРАТУРА /  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
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Но не о том сегодня речь,
друзья:

Размах и ширь 
объять нам не под силу.

Родных истоков 
забывать нельзя,

Нельзя не помнить 
матушку�Россию.

Своё начало помню не с войны,
Она как продолжение начала
Забитой 

полунищенской страны,
Что в новый быт, не дрогнув, 

постучала.
Дороги были всем предрешены,
Но грянул гром – 

и рухнула эпоха.
И нет уже привычной тишины.
И хлеб уже не смотрится 

без вздоха.
А за спиной магнитная гора,
Бараки 

и землянки Кузнецкстроя
Да страшная шинельная пора
Кустарного по первости покроя.
С моей страной 

я по�сыновьи рос,
Она со мной мужала 

и крепчала…
Так может, нынче 

взрыв житейских гроз
Всё то же продолжение начала?

*   *   *

Мне б хотелось, право слово,
Постоять на склоне дня
У отцовского,
Былого,
Деревенского плетня.
И припомнить толком 

юность
Без тревог и без забот,
Что меня едва коснулась
В тот последний мирный год.
Никогда бы не поверил,
Что навек уйдёт она,
Если б утром ранним в двери
К нам не грянула война.
Потому и тянет снова
Постоять на склоне дня
У отцовского,
Былого,
Деревенского плетня.

*   *   *

Не раз мы вслух мечтали 
о покое,

Когда о том и думать было 
грех,

Когда тебя
В крутом разгаре боя
Разделывал противник 

под орех.

Но ты и там, 
в разбитой Обояни,

К нам приставал,
Бравируя чуть�чуть:
– Дозволите ль, 

хоробрые славяне,
И мне солдатской славы 

отхлебнуть?

Один глоток!
А то на самом деле
Заглохнут огневые куражи,
И метр за метром 

вязью повители
Затянет время 

наши блиндажи…

И пусть не часто верили 
в такое,

Мечталось нам, окопникам, 
не зря

О светлом дне,
О счастье,
О покое –
Мы жили этим, честно говоря.

*   *   *

Не надо ни тебе, ни мне
О той эпохе слов красивых:
Пока душой и телом живы,
Мы не забудем о войне.
Победа нам предрешена
Была историей самою…
Но, Бог ты мой, 

какой ценою
досталась людям тишина!
Пылали ширь Земли и высь –
Казалось, скинув маскхалаты,
Здесь все багровые закаты
В атаке яростной сошлись.
Не надо ни тебе, ни мне
О той эпохе слов красивых:
Пока душой и телом живы,
Мы не забудем о войне.

*   *   *

“Вспомним всех поимённо…”
Раньше б это сказать
Да под шёлком знамённым
Всенародно назвать!
Даже всхлипом при вздохе
Не исправится зло –
Ветром чёрствой эпохи
Имена разнесло.

Мириад безымянных
К нам взывает во мгле
На морях�океанах,
На прогорклой земле.

Вспомнить всех поимённо –
Тяжкий крест для живых.
Просто головы склоним
Перед подвигом их,
Просто дело,
Что свято,
Доведём до конца…

Пусть, как прежде, ребята
Слышат посвист свинца.

*   *   *

Судьба учила так меня,
Что ко всему привык.
Одной неправды мой язык
Боится как огня.
Не принимает и душа
Безвольности пустой…
Пришёл я в Жизнь
Не на постой,
Не леностью греша.
И коль не всё,
Что мог,
Успел,
Моя ли в том вина?
Бедой засеяли сполна
Окопный мой надел.
А сам урок
Настолько прост,
Что, битый наповал,
Я чертыхался и вставал
Упрямо, в полный рост.

*   *   *

Не дрожать под вьюгу огневую
И под пули тоже не вставать,
Колоском
К черте земной прильну я,
За которой тишь и благодать.
А пока считаю, что в ответе
За любовь,
За друга, 
За себя,
И живу на этом белом свете,
Радуясь, терзаясь и скорбя.

ГДЕ мы?.. Неужели ещё три дня

назад был у меня Ленинград,

Таврический сад, наш двор, хоть и

изрытый траншеями. И Колька с

третьего этажа прыгал по лужам и

орал:

Немец/перец/колбаса, 

Тухлая капуста, 

Слопал крысу без хвоста 

И сказал: “Как вкусно!” 

А дворник дядя Миша говорил,

что в ту германскую войну немца сю�

да не допустили и нынче  не допустят,

нечего, мол, двор ямами корёжить. 

И зачем мы только эвакуирова�

лись? Слово�то какое противное –

эва�куа�ция!  

Стоим, опять стоим, не едем, по�

тому что опять налёт. Почти все выш�

ли из вагона, а мы остались. Не может

баба Катя со своей хромой ногой

спрыгивать, а потом снова залезать в

вагон. В страшный вагон, тёмный,

душный… 

Это товарный вагон, раньше в

таких людей не возили. Теперь наз�

вали теплушками – наверное, пото�

му, что здесь жарко, – и возят. По

бокам деревянные нары, на них все

вместе сидят и лежат. И свои, и чу�

жие. День и ночь малыши кричат,

надрываются, старухи кряхтят, ос�

тальные – кашляют, храпят, руга�

ются.

Зачем мы уехали из Ленинграда, с

нашей Чайковской? Там никогда мне

не было страшно… 

Грохнуло где�то далеко. Самолё�

ты загудели. Я уже начинаю их разли�

чать: наши или немецкие. 

И какой же дурак камнями кида�

ется? На крышу бросил, потом в стен�

ку. Эдик, мой младший братик, пла�

чет, боится, а у меня зуб болит. Когда

налёт кончился, узнали, что в наш ва�

гон осколки попали – небольшие. А

я�то  думала, булыжники кто�то кида�

ет. У нас в поезде по счастливой слу�

чайности никто не пострадал, а вот

перед нами… 

– Перед нами�то эшелон так и не

прошёл. До Мги километров пять ос�

тавалось. Не доехал, взорвался, – рас�

сказывает какая�то тётенька.

– Откуда ж это известно? – спра�

шивают её. 

– Как откуда? Встречный, помни�

те, с пушками ехал?..

– Не слушай их разговоры, – тол�

кает меня в бок мама. – Люди вечно

наболтают сами не знают что.

А я только и  слышу, как у девочки

руку оторвало, новорождённого уби�

ло прямо на руках у матери, старика

в голову ранило… Уши заткнуть, что

ли?.. 

– Мама, у меня зуб болит.

– Раньше�то о чём ты думала?

– Раньше он не болел.

–  Спи!

Я  укладываюсь поудобнее и засы�

паю. И снится мне, что я дома, только

почему�то кровать моя стала жёсткая.

А на кухне сидит молочница тётя Таня. 

– Почему не уезжаете? – спраши�

вает её мама. 

ШШШШ ЁЁЁЁ ЛЛЛЛ     ПППП ОООО ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ДДДД …………

Лилия ВОЛХОНСКАЯ Лилия ВОЛХОНСКАЯ 

РассказРассказ
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Маме в первую ночь места не хва�

тило. Она так и легла на пол под нашу

скамейку.

КРУГЛЫЕ часы, прилепившие�

ся к стене, показывают без

двадцати одиннадцать. Эдик уснул,

баба Катя следом, а я не могу. По ра�

дио объявили, что в восемь часов бу�

дут давать какой�то паёк по эвакуа�

ционным талонам.  Ждать ещё долго.

Лампочки горят не все. Свет мут�

ный, наверху под потолком – полу�

жёлтый, внизу – полусерый. Грязный

снег падает и падает с потолка… Нет,

не может быть – там же крыша. Зна�

чит, это мелкий дождь. Но тогда поче�

му он кружится?..  И вдруг я на санках

качусь с горки в Таврическом! Салаз�

ки переворачиваются, и всё вертится:

деревья, скамейки, вороны, снег…

– Вставай! Поднимайся скорее,

очередь пропустим! – тормошит ме�

ня мама. 

– Никуда я не пойду! – отвечаю я

ей. Ну зачем она меня разбудила?

Ведь во сне я была там, дома, до вой�

ны!

Иду, а спать хочется. Налили нам

суп в котелок на  четверых, хлеба бу�

ханку выдали. Возвращаемся. Дальше

– не помню, только днём сапоги, выг�

лядывавшие из�за спинки скамьи,

сменились разбитыми ботинками. С

вечера торчали они не шевелясь, а ут�

ром исчезли. На смену  появилась дру�

гая пара сапог – огромных, как у вели�

кана, и ещё выглянул край шинели…

Три дня и четыре ночи жили мы

на скамейке посреди вокзала.

МЕНЯ лихорадит, кашляю, го�

лова горит, температура. Ба�

ба Катя считает, что голова кружится

от переутомления, но она не права.

Ничего у меня не кружится, а просто

на месте не стоит. А вот поезд стоит.

Тот поезд, на который у нас билеты.

Влезли в него чудом. Бабу Катю ка�

кой�то дяденька в шинели подсадил,

и меня он поднял и на площадку пос�

тавил. Мама с Эдиком на руках сама

кое�как протиснулась. А вещи этот

же дяденька нам в окно покидал. Хо�

роший этот дяденька и вообще хоро�

ших людей много, больше, чем пло�

хих, я это точно знаю.

В наш поезд втиснулся, наверное,

весь вокзал, потому что ступить неку�

да. И у нас один узел пропал в сумато�

хе. Вагон хоть и не товарный, но ни�

чуть не лучше прежнего. Высоко под

потолком чьи�то босые ноги. Не мо�

гу понять, когда только человек успел

на третью полку забраться да ещё и

разуться?  А над самой моей головой

болтаются четыре ноги поменьше в

заплатанных валенках, хотя до зимы

ещё далеко. 

Один за другим входят военные,

весь проход заняли. 

– Свободная, что ль? – слышу го�

лос. Дяденька без ноги на костылях

забирается на боковую верхнюю. 

– Вам бы внизу где поискать, – со�

чувствует какая�то женщина. 

– Не беспокойся, мамаша, – отве�

чает солдат. –  С костылями не про�

падём!

– Посторонитесь, дайте дорогу! –

Медсестра ведёт под руку высокого

лейтенанта. Он ничего не видит из�

за белой толстой повязки. Маши�

нально закрываю глаза. Темно. Верчу

головой – мне  страшно! У него что

же, всегда будет так? Всю жизнь?! Не

может быть! Его вылечат, обязатель�

но вылечат!

Толчок. Вагон тронулся. Как по

команде заплакали малыши. И Эдик

плачет. Весь вагон кричит, плачет,

толкается, ругается… Из окна дует,

при посадке стекло расколотили. С

потолка капает. 

– О Господи! – крестится какая�то

бабушка. Она сидит на боковой пол�

ке с большущей корзиной. – Мы�то

ладно, грешные, а детям�то за что?

Кто�то орёт, требует, чтобы ку�

рить перестали. Раненые возражают. 

– Ребятишек�то хоть пожалейте,

по�хорошему прошу! – блажит ка�

кая�то мамаша.

– Ладно, хлопцы, айда отседова! –

одноногий солдат соскакивает со

своей полки. – Вперёд, за мной! Здесь

вагон для некурящих. 

За ним потянулись по проходу

раненые – кто с перевязанной голо�

вой, кто с рукой в гипсе, кто без руки

совсем…

Детишки понемножку угомони�

лись, зато взрослые заволновались, за�

шумели, потому что в вагоне нет света.

Оказывается, повреждена электро�

сеть. Люди копошатся в темноте, вещи

дребезжат, торчат отовсюду, падают…

Дыру в окошке кое�как заткнули

тряпкой. Поезд или идёт пешком,

или вообще ползёт. Кажется, ночь не

кончится никогда. Наконец засыпаю.

Снится, будто с бабой Катей идём на

Неву чаек кормить. Выходим на на�

бережную… а хлеба у нас нету!  Не вы�

дали по эвакуационным талонам… 

УТРОМ я думала о слепом лей�

тенанте. Мне было его жалко

до слёз. Надо найти его и сказать, что

его обязательно вылечат. 

Иду по вагону, смотрю по сторо�

нам. 

– Кого потеряла, черноглазая? –

окликнул меня раненый пожилой дя�

денька. 

– Я ищу одного человека. Тоже ра�

неного.

– Свой, что ли, кто? Родня?

– Нет. Вы не видели лейтенанта с

повязкой на глазах? Он вчера в наш

вагон сел с медсестрой.

– Видел, как не видеть, – отозвал�

ся сосед солдата, включаясь в разго�

вор. – Дальше они прошли, в перед�

ние вагоны. А тебе он на что?

– Не знаю. Мне его очень жалко.

Он ничего не видит, понимаете?

– Чего ж теперь поделаешь? –

вздохнул пожилой солдат. – Война. –

Он оторвал клочок старой газеты,

скрутил козью ножку и затормошил

своего товарища: – Эй, Павел, дев�

чушку черноглазенькую угостить бы

надо кипяточком да и самим пог�

реться не мешает.

Тот спрыгнул со своей полки, вы�

тащил из вещмешка полбуханки хле�

ба, головку сахара, положил на остат�

ки газеты и сказал: – Готово, Петро�

вич. За мной дело не станет!

Он налил из котелка в жестяную

кружку горячей воды, отрезал ло�

моть хлеба, отколол кусок сахара. 

– Угощайся, не брезговай! – под�

мигнул мне. 

Потом откупорил фляжку, плес�

нул себе и товарищу. 

– Вы мне налили кипятка, а сами

что же, пьёте холодную воду? – уди�

вилась я.

– Да у нас тут погорячее твово! –

засмеялись оба. – Ну поехали! За твоё

здоровье, черноглазая!

– Нет, – замотала я головой. – За

победу!

Три с лишним недели добира�

лись мы до Новосибирска. А там –

радость! Папа приехал из Сталинс�

ка нас встречать. Но недолго мы ра�

довались. За то время, пока мы еха�

ли, немцы окружили Ленинград. На�

чалась блокада. Тогда я ещё не по�

нимала, какой ужас таится в этом

слове. Да и взрослые до конца не

осознали это. 

Шёл сентябрь 41�го года. Впереди

была война.
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– Не доехать нам, убьют. Всех по�

убивают…  Не доехать… – отрешённо

причитает та.

СНАЧАЛА я ничего не пони�

маю. Где я?  Теснота, шум,

вместо тёти Тани старуха чужая сбо�

ку сидит. “Всех поубивают…” – буб�

нит она. 

– Не слыхала? – спрашивает у ме�

ня баба Катя. – Бомбили! В лес все по�

бежали, я уж и будить тебя не стала…

Эдик плачет тихонько, устал он

уже плакать. 

– Как зовут�то его? – спрашивает

чужая старуха. 

– Эдик.

– Ледик?!

– Не Ледик, а Эдик!

– Едик? – удивляется старуха ещё

больше. – Да кто ж его назвал так по�

собачьи? 

Не нравится мне она. Вот и баба

Катя, вижу, через силу терпит её про�

тивный скрипучий голос: 

– Ребятишки�то у вас уж больно

хиленькие, не довезёте вы их...

Потом мы опять остановились, и

тут случилось такое! Даже постраш�

нее бомбёжки. Мама взяла чайник и

пошла за водой. Постояли мы минут

пять, не больше, и вдруг поезд ка�ак

рванёт! Он поехал, а люди едва успе�

ли втиснуться в дверь. Запыхались,

толкаются, воду расплёскивают, ру�

гаются… А мамы среди них нету!  И

никто её не видел. Баба Катя заплака�

ла, а я даже плакать не смогла: у меня

от страха как будто застыло всё.  Как

же теперь?  Да и ей куда деваться чуть

ли не в чистом поле?..

Однако едем.

– Не плачь, – говорю я бабе Кате,

а сама уже почти реву.

Наконец поезд стал замедлять

ход, остановился. Я побежала к две�

рям, сама их раздвинула, смотрю –

мама идёт, чайник в руке у неё пока�

чивается. 

– Ну что ревёшь? – кричит на ме�

ня. – Видишь, и сама успела, и вода

цела! Правда, в другой вагон приш�

лось садиться.

– Не нужна мне никакая вода, луч�

ше я совсем пить не буду. Только не

надо за ней ходить! Не надо! 

Поезд медленно покачивается на

стыках. Колёса уже словно устали,

еле�еле перекатываются, и голос у

них тоже усталый. Не гремят, как

раньше, а тихо�тихо выстукивают

одно и то же: “Вой�на и�дёт, вой�на и�

дёт…” Но вот и совсем замолчали. 

– Опять стоим? В чём дело? – за�

волновались все. – Встречного, что

ли, ждём? А может, разбомбили до�

рогу?..

Объявили воздушную тревогу. В

очередной раз все из вагона кину�

лись кто куда. Дверь закрыта, но не

плотно, выбегали ведь впопыхах.

Прильнула я к щели, вижу – вдали ле�

сок и слышу – стреляют. Кто там? На�

ши или немцы? И вдруг самолёты как

загудят. Хоть и стемнело, но я разгля�

дела на них кресты. Нас они не заме�

тили: эшелон сверху завален ветка�

ми, лапником. Пронесло.

Ночью остановились. Опять бом�

бят где�то впереди. Говорят, вражес�

кий десант на парашютах. Эшелон с

беженцами, вроде нашего, стоял, пе�

режидая налёт, так они прямо туда!

Кого постреляли, кого чего…

– Сплетни. Не слушайте их! – го�

ворит мама нам с бабой Катей. – Лю�

дям лишь бы болтать!

– …И детей малых не пожалели, –

слышу тот же голос.

И вдруг по крыше кто�то забегал.

“Немцы!” – крикнули в другом конце

вагона. Мама прижала нас с Эдиком к

себе. А баба Катя крестится и бормо�

чет: “Господи, спаси и сохрани. Хотя

бы наших ребятишек, Господи!”

Но оказалось, никакие там не

немцы. Это железнодорожники про�

веряли, всё ли у нас в порядке. 

Добрались мы наконец до Тихви�

на. Путь оказался отрезан только на

несколько часов, его быстро восста�

новили. Мы проехали благополучно,

и перед нами эшелон тоже. А вот тот,

что за нами, не прошёл, разбомбили. 

Дальше бомбёжек уже не было,

но тащились мы еле�еле. Но теперь

уже не страшно. Вот доберёмся до

Свердловска, потом пересядем до

Новосибирска, оттуда до Сталинска

рукой подать, а там ждёт папа!  Он у

нас крупный военный специалист и

уже 24 июня был срочно вызван на

Западно�Сибирский металлурги�

ческий комбинат. Папа прислал нам

вызов, потом срочную телеграмму,

но мы всё как�то тянули и тянули с

отъездом, пока не уехали чуть ли не

с последним эшелоном из Ленинг�

рада. 

Теперь всё плохое позади. Вот

только есть очень хочется, а не на

всех станциях выдают паёк по эваку�

ационным талонам.

ТАЩИТСЯ поезд…  То дёрнется,

то поползёт, еле�еле переби�

рая колёсами. Что�то прокричит ох�

рипший гудок, состав вздохнёт, зат�

рясётся, словно судорогой сводит

каждый вагон, и потащится дальше…

Наконец Свердловск. Билеты до

Новосибирска закомпостированы,

но ждать поезда опять придётся

здесь на вокзале, и сколько ждать –

никто не знает. 

Ветер, темень, дождь. Я стою од�

на в огромной очереди в камеру

хранения. Баба Катя осталась с Эди�

ком, а мама  пошла узнавать, что нам

делать дальше. Оказывается, из�за

стремительного наступления врага

здесь столько скопилось беженцев и

эвакуированных, что никаких поез�

дов не хватает. Куда ни глянь – меш�

ки, чемоданы, узлы. Тянет махоркой,

духота, народу полно. На скамейках,

на полу, на мешках, на корзинах и

тюках спят люди или сидят, жуют,

курят. 

– Помогите нам хоть место най�

ти, – просит мама железнодорожни�

ка. – С детьми я.

– Все с детьми, – отмахивается

он, но всё�таки ведёт нас в самую гу�

щу зала ожидания людей, дыма, духо�

ты. “Прошу потесниться!” – слышу

его голос. 

– Куда уж тесниться �то? – отвеча�

ют ему, и всё же мы садимся на жёст�

кую скамью, с той стороны которой

торчат заляпанные сапоги. 

Лилия Викторовна Волхонская – автор
пяти книг прозы, а также целого ряда
публикаций для детей и юношества. В на�
шем журнале неоднократно печатались
её рассказы.

Она родилась в Ленинграде. По
счастью, избежала блокады. Оканчивала
школу в столице, где впоследствии учи�
лась на факультете журналистики Мос�
ковского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
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Накануне Дня внутренних

войск вышла в свет третья книга

военных журналистов полковни�

ка Игоря Софронова и подпол�

ковника Николая Петелина –

“Преодоление”. Как и две преды�

дущие – “Щит Приволжья” (2007

г.) и “Бабья доля” (2009 г.) – она

посвящена военнослужащим

войск правопорядка, выполняв�

шим боевые задачи на Северном

Кавказе.

Главные герои этой книги – не

просто мужественные и отважные

люди. Ранения, полученные ими,

имели тяжелейшие последствия:

кто�то остался без кисти, кто�то

лишился руки, кто�то – одной или

обеих ног. Но, несмотря на пос�

тигшее несчастье, каждый из них

нашёл в себе физические и духов�

но�нравственные силы преодо�

леть выпавшие на его долю испы�

тания. И не просто остаться пол�

ноценным членом общества, но и

при поддержке командования и

сослуживцев продолжить воен�

ную службу во внутренних войс�

ках. Они очень разные: повидав�

шие жизнь и только начинавшие

свой жизненный путь, кто�то но�

сит офицерские или даже гене�

ральские звезды, а у кого�то на

погонах – всего лишь сержан�

тские лычки. Но все они – силь�

ные духом люди, верные солдаты

России, настоящие патриоты. 

Новизна проекта состоит в

том, что до сих пор в периодичес�

кой печати, включая ведомствен�

ные газеты и журналы силовых

структур, появлялись лишь от�

дельные материалы, рассказыва�

ющие о подобных случаях. По�

пытка объединить литературно�

публицистические произведения

о таких людях в одну книгу предп�

ринимается впервые. 

Обращаясь к судьбам героев

книги, авторы ставили перед со�

бой несколько задач. 

Во�первых, рассказать общест�

венности об этих замечательных

людях, не сломившихся под уда�

рами судьбы, показать всё вели�

чие их нравственного подвига,

потому что каждый из них может

служить примером для молодёжи.

Во�вторых, показать ту роль,

которую сыграли в судьбе и воз�

рождении к жизни пострадавших

их товарищи, родные и близкие,

командиры частей и руководите�

ли внутренних войск МВД России.

Во многом благодаря их искрен�

ней поддержке, чуткому внима�

нию и заботе военнослужащие,

получившие увечье, не опустили

руки, не поставили крест на своей

жизни, а нашли в себе силы ос�

таться полноценными членами

общества.

В�третьих, показать, как наше

общество помогает попавшему в

беду человеку, протягивает ему

руку помощи, не оставляет без

внимания тех, кто потерял здо�

ровье, защищая интересы госуда�

рства при прохождении военной

службы в горячих точках.

Получилось ли это у авторов,

судить читателям. 

Капитан
Александр КУДРЯВЦЕВ

НИЧТО НЕ СМОГЛО 
ИХ В ЖИЗНИ 
ВЫШИБИТЬ ИЗ СЕДЛА

КНИЖНАЯ ПОЛКА /  НОВИНКИ


