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Индекс

В дни светлого праздника Воскресения Христова привет-

ствую вас, дорогие мои, вечно живыми и жизнеутверждающими

словами:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Не в силе Бог, а в правде, и эта правда всегда с вами, она по-

могает превозмогать все трудности и невзгоды. Ибо вы, воины

внутренних войск, – защитники мира и спокойствия, стоящие

на страже правопорядка и целостности государства. Своим рат-

ным нелёгким трудом вы отстаиваете мирную и созидательную

жизнь великой нашей родины России всегда и везде, куда бы ни

направило вас возлюбленное отечество наше, не жалея своих

жизней, с честью и достоинством, с твёрдостью, сочетаемой с

разумным милосердием.

Вспоминаются слова апостола Павла о тех, кто поставлен за-

щищать закон и порядок. Они, говорит апостол, “страшны не

для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай

добро и получишь похвалу от нее, ибо есть Божий слуга, тебе на

добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит

меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое”

(1 Рим. 13, 3-4).

Воскресение Христово вновь и вновь для каждого верующе-

го человека напоминает о том, что жизнь сильнее смерти. Да,

Господь наш Иисус Христос был предан, был истязаем и судим

судом неправедным, был распят и погребён. Но не может смерть

победить источник жизни. И Христос воскрес из гроба.

Его Воскресение есть свидетельство победы жизни над

смертью. Его Воскресение есть свидетельство торжества добра

над злом. И вы, воины отечества нашего, по долгу и по чести яв-

ляетесь защитниками добра. И если и приходится вам приме-

нить силу, то эта сила разумно направляется вами для искорене-

ния зла, дабы оно, распространяясь, не могло бы нанести нашей

стране, нашему обществу раны, печаль, скорби и слезы.

Знайте и помните, что Церковь Русская Православная всегда

высоко ценила и ценит ваш ратный воинский труд и подвиг во

имя и во славу возлюбленного отечества нашего.

Вновь и вновь поздравляю всех вас, от главнокомандующего

до рядового, со светлым праздником Воскресения Христова.

Пусть Христос воскресший хранит вас и ваши семьи, ваших

родных и близких, ветеранов, всё ваше воинское братство в ми-

ре и согласии, в добром здравии на многая и благая лета.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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Заместитель начальника управления по работе с личным составом
Главного командования внутренних войск МВД России
генерал�майор Валерий НОВОЖИЛОВ:

УМЕТЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ СТАВИТ ЖИЗНЬ



– Товарищ генерал, прош-
лый год был объявлен главно-
командующим как  год коман-
дира, нынешний – как год мо-
рально-психологического обес-
печения. Тыловики уже погова-
ривают, что в следующем году
настанет их очередь...

– Борис Васильевич, я улавли-

ваю ваш несколько ироничный, по-

журналистски провокационный

вопрос. Дескать, не впадаем  ли мы в

кампанейщину, во-первых? Не

упускаем ли в этот период другие

направления работы, во-вторых?

Ничуть! Ведь не перестали же

командиры-единоначальники ра-

ботать, ударно завершив “свой”

2007 год.  Как не сидят сложа руки и

войсковые тыловики, технари –

солдаты всегда должны быть нако-

рмлены, одеты и обуты, техника и

вооружение тоже должны обнов-

ляться и ремонтироваться,  жильё –

строиться и вводиться в строй… 

Что касается массовых кампа-

ний, так и они приносят свою  не-

сомненную пользу, если проводят-

ся с умом, творчески. Скажем,

прошлый год на государственном

уровне был годом русского языка,

годом чтения – разве это плохо?

Пусть не всё намеченное где-то осу-

ществилось, но в целом авторитет

России в мире возрос, в стране ста-

ли больше внимания уделять шко-

лам, библиотекам, книгоиздатель-

ству. Нынешний год в стране  – год

семьи. Проблемы беспризорности,

безотцовщины, неполных семей,

детской преступности заставили

всех задуматься, начиная с Прави-

тельства России, других госструк-

тур. Кстати, эти проблемы и нас

напрямую касаются.

– Конечно, МПО – сфера дея-
тельности всеохватная. Помню,
раньше говорили: замполиту до
всего должно быть дело... 

– Да, роль, место, значение за-

местителя командира по работе с

личным составом – вот что мне и

хотелось бы видеть предметом

большого, обстоятельного разгово-

ра, которому эта наша  беседа пусть

послужит отправной точкой.

Офицеров-политработников ,

получивших специальное военное

образование в эпоху СССР, остаётся

в войсках всё меньше. Но давайте не

будем ностальгировать, “агитиро-

вать за советскую власть”, резонёр-

ствовать. Сегодня мы живём не толь-

ко в другом государстве,  мы живём в

другое время, в других реалиях.

Вопросы, волнующие всех нас –

моих и ваших коллег, – думаю, надо

ставить так: “Кого мы берём в зам-

командира по работе с личным сос-

тавом? С чем этот офицер пойдёт к

людям?”

“Недокомандиры, недоюрис-

ты”… Помните, два года назад в жур-

нале появилась статья с таким нес-

колько эпатирующим, для кого-то

даже обидным названием? Но воп-

росы-то, по сути, ставились акту-

альные, животрепещущие.

Они и сегодня требуют прис-

тального внимания, решения.

Военные институты выпускают

командиров взводов, которые сол-

дата не знают и, следовательно, не

понимают. Не могут на него влиять,

не имеют авторитета. Многие лей-

тенанты солдат своих… боятся, ша-

рахаются от них. Не знают даже

элементарного – биографических

данных подчинённых. Вот вам одна

из ключевых проблем, о которой

надо говорить на всех уровнях, за-

интересованно и предметно, – про-

фессиональная подготовка офице-

ров-политработников.

– Политработников?! Вале-
рий Юрьевич, оговорка-то зна-
ковая!

– Да что мы боимся произнести

на людях слова “политика”, “идео-

логия”, “политработник”! Слова-то

эти полисемантичные, вы же лите-

ратор, знаете не хуже меня. Давайте

заглянем в словарь русского языка

Ожегова, он у меня под рукой. Вот,

пожалуйста, одно из значений сло-

ва “политика”: “образ действий,

направленных на достижение чего-

нибудь, определяющих отношения

с людьми”. Это как раз то, что нам

нужно – грамотно и целенаправ-

ленно прививать офицерам навыки

работы с людьми. 

Отношения с людьми – это и

есть работа с личным составом. От-

ношения эти не вдруг появятся, не

по приказу, их надо строить. Сейчас

нет пресловутой “партийной ду-

бинки”, от которой в советские вре-

мена за промахи доставалось всем
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
П р о б л е м ы  и  р е ш е н и я

ÓÌÅÒÜ ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÀÂÈÒ ÆÈÇÍÜ

Валерий Юрьевич Новожилов 
родился 8 декабря 1963 года 

в пос. Селиваново Волховского района 
Ленинградской области.

В 1981 году окончил Ленинградское 
суворовское военное училище,  
в 1985 году – Минское высшее  

военно?политическое общевойсковое училище, 
в 2007 году – Российскую Академию 

государственной службы при Президенте РФ.  
С 1985 года проходил службу на различных 

должностях в частях Министерства обороны 
в Туркестанском военном округе.

С декабря 1994 года в
Главном командовании внутренних войск 

служил в управлении по работе 
с личным составом, 

помощником главнокомандующего.
С ноября 2006 года заместитель 

командующего войсками Сибирского округа 
внутренних войск МВД России 
по работе с личным составом.

В настоящее время заместитель 
начальника управления 

по работе с личным составом 
ГКВВ МВД России.

Награждён орденом “За военные заслуги”, 
медалями.

Доктор исторических наук. 
Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом
Главного командования внутренних войск МВД России
генерал�майор Валерий НОВОЖИЛОВ:

ВК
ИЗИТНАЯ
АРТОЧКА

Íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåí âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ ãîäîì
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ. ÌÏÎ ìîæíî îáðàçíî íàçâàòü òåì ìíîãîãðàí-
íûì ìàãè÷åñêèì êðèñòàëëîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî âî
ìíîãîì îáåñïå÷èâàåòñÿ óñïåõ âûïîëíåíèÿ âñåõ ñëóæåá-
íî-áîåâûõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íàøèìè âîéñêàìè
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìèíèñòðîì âíóò-
ðåííèõ äåë, ãëàâíîêîìàíäóþùèì.

Íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ áîåãîòîâíîñòè âîéñê, èõ
ïðîôåññèîíàëüíîé âûó÷êè, óêðåïëåíèÿ äèñöèïëèíû, ðå-
øåíèÿ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîé çàùèù¸ííîñòè âîåííîñëó-
æàùèõ, ñîõðàíåíèÿ èõ æèçíè è çäîðîâüÿ ïðåäïîëàãàåò
îñîçíàíèå âñåì îôèöåðñêèì êîðïóñîì ñâîåé îòâåò-
ñòâåííîñòè, òðåáóåò ïîëíîé è êàæäîäíåâíîé ñàìîîòäà÷è
â äåëå, íà êîòîðîå ïðèçâàíû, – Ðîäèíó çàùèùàòü.

Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà èçâåñòíûé òàíêîâûé òåîðåòèê
àíãëèéñêèé ãåíåðàë Äæ.Ôàóëåð óòâåðæäàë, èçìåíèâ àíã-
ëèéñêîìó çäðàâîìó ñìûñëó: “…Îðóæèå ñîñòàâëÿåò 99 ïðî-
öåíòîâ âñåé ñîâîêóïííîñòè óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïî-
áåäû”. Òàêóþ æå ðîëü îòâîäèë èòàëüÿíñêèé ãåíåðàë Äæó-
ëèî Äóý àâèàöèè. Ýòè äâà âîåííûõ òåõíîêðàòà âñêîðå íàø-
ëè â íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè ñàìûõ âåðíûõ ïîñëåäîâàòåëåé.  

Çíàåì, íèêòî èç íàøèõ îòå÷åñòâåííûõ âîåííûõ òåîðå-
òèêîâ è ïîëêîâîäöåâ “ñ âðåì¸í î÷àêîâñêèõ” äî âçÿòèÿ
Áåðëèíà íå óìàëÿë çíà÷åíèÿ âîîðóæåíèÿ, ìîòîðèçàöèè,
òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ  âñåõ âèäîâ è ðîäîâ âîéñê. Íî ïðè

ýòîì è Ï¸òð Âåëèêèé, è ãåíåðàëèññèìóñ Àëåêñàíäð Ñóâî-
ðîâ, è ìàðøàë Ïîáåäû Ãåîðãèé Æóêîâ ïåðâîñòåïåííîå
ìåñòî ñðåäè ôàêòîðîâ âîèíñêîãî óñïåõà îòäàâàëè  âûñî-
êîìó áîåâîìó äóõó ðóññêîãî ñîëäàòà, îðãàíèçîâàííîñòè
âîéñêà è åãî äèñöèïëèíèðîâàííîñòè.  

È ñåãîäíÿ, â âåê âûñîêîòî÷íîãî îðóæèÿ, âñåîáùåé
êîìïüþòåðèçàöèè, ðîáîòèçàöèè òÿæ¸ëûõ è îïàñíûõ îïå-
ðàöèé, ðàçâèòèÿ íàíîòåõíîëîãèé, ìàëî íàéä¸òñÿ æåëàþ-
ùèõ îñïàðèâàòü ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà â êàêîé áû òî íè áûëî ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, â òîì
÷èñëå – â âîåííîé ñëóæáå.

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà Ñèáèðñêèé îêðóã (íûíå – ðå-
ãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå) âíóòðåííèõ âîéñê áûë íàçâàí
ëó÷øèì ïî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ñëóæåáíî-áîåâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è ïî ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîìó
îáåñïå÷åíèþ. Çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî ïî ðàáîòå ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì òàì äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûë ãåíå-
ðàë-ìàéîð Âàëåðèé Íîâîæèëîâ. ×åëîâåê, îáëàäàþùèé
áîãàòûì ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì ñëóæáû â âîéñêàõ è ðàç-
íîñòîðîííèìè çíàíèÿìè â âîåííîé ïåäàãîãèêå, ïñèõîëî-
ãèè, èñòîðèè è êóëüòóðå, íàø ñåãîäíÿøíèé ñîáåñåäíèê
ïðèãëàñèë íàñ ê ðàçãîâîðó îá îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ ÌÏÎ,
÷òîáû ñîîáùà, ñ ó÷àñòèåì íàøèõ ÷èòàòåëåé ðàçíûõ êàòå-
ãîðèé, ÷òî íàçûâàåòñÿ, âñåì ìèðîì, ïîïûòàòüñÿ íàéòè
íîâûå ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì, ñîâåðøåíñòâîâàòü
ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà.



– и зампотылу, и зампотеху, и меди-

ку. Но разве сегодня  не надо учи-

нять спрос с этих офицеров за сос-

тояние воинской дисциплины, за

моральный климат в коллективе?

Все должны работать на общий

результат! Именно так ставил воп-

рос командующий войсками Сиби-

рского регионального командова-

ния генерал-лейтенант Александр

Викторович Бутин и перед членами

военного совета, и в подчинённых

частях и соединениях. С безответ-

ственностью тоже надо бороться во

всех звеньях. Такой стиль работы

командования во многом и помог

вывести округ в передовые.

Ни один зам по работе с личным

составом, будь он хоть семи пядей

во лбу, будь он хоть трижды докто-

ром любых наук,  никогда не смо-

жет донести до солдата “идею о не-

обходимости сознательного испол-

нения воинского долга”, если сол-

дат при этом сидит в холодной ка-

зарме или карауле (уголь не завезли

или система какая-то вышла из

строя), в мокрой обуви (её негде

просушить или она прохудилась),

если он голоден (обед был до отв-

ращения невкусным) или болен

(некому и нечем лечить)…

– Ну понятно, Валерий Юрье-
вич, вы моделируете ситуацию
с “бедным солдатом”, намерен-
но, для пущей убедительности
сгущая краски…

– Да ничуть! Все картинки – с

натуры. Захожу в казарму и вижу,

что нет полотенец для ног. “Поче-

му?” – спрашиваю у зама по тылу. “В

стирке”, – невозмутимо отвечает

тот. – “А вторых, на смену, разве

нет?” – “А где написано, что вторые

должны быть?” – “А где написано,

чтобы солдат оставался без ножно-

го полотенца, хотя бы на сутки?”

Вот так поговорили.

Идём в полковой медпункт и

смотрим книгу учёта больных. За-

болеваний ног – десятки случаев:

опрелости, потёртости, грибок…

Причина – грязь и сырость. Понят-

ное дело, большинство таких боль-

ных лечатся амбулаторно, без от-

рыва от службы. Теперь представьте

такого солдата, стоящего на посту у

ядерного объекта. Часовой в мок-

рых или рваных ботинках или са-

погах, грязных носках или портян-

ках: чешет ногу об ногу…

Останавливаю на плацу другого

солдата: “Скажи-ка, сынок, сколько

на тебе пар белья?” (Дело в Сибири,

зимой).  – “Одна”. Следом идёт сер-

жант. Проверяю. На нём, как и пола-

гается, обе пары белья – шагает по

морозу и в ус не дует.

Но в ус не дует и зам по тылу: “На

складе всё есть!” – “Так ты склад для

ревизоров держишь?” – “А что я, за

старшинами должен ходить?”

Ещё картинка – в солдатской

столовой. Смотрю: за обедом пер-

вое похлебали, а второе – в сторо-

ну. Все как один. “Почему не едите,

ребята, – спрашиваю, – щами, что

ли, наелись?” – “Да невкусно, това-

рищ генерал, в горло не лезет”. 

Иду к поварам. Прошу “насы-

пать” порцию второго. Пробую. И

что же: мясо на тарелке есть, гарнир

есть – а еды нет! “Что-то не очень…”

– мягко так поварам намекаю. –

“Всё по норме закладываем”. – “Да

невкусно же! – говорю уже твёрже.

– Дома, поди, не так готовите своим

деткам – подливочка с лучком, с

морковочкой, а?” – “Так дома деток

двое, а тут…” – “А тут тысяча, – гово-

рю, – и все чьи-то сыночки. Сегодня

все они – наши. И мы должны их

кормить! Если будете плохо кор-

мить…” – “Уволите?!” – женщины-

повара стали давить на жалость.  –

“Да, будете плохо кормить солдат –

уволим!”

– И что же, уволили? 
– Да, уволили! За непрофессио-

нализм, за несоответствие занимае-

мой должности. Должность на пер-

вый взгляд невысокая, негромкая, а

ответственности сколько: тысячи

людей кормить – это ли не задача!

Кстати, и того нерадивого зама по

тылу, о котором я говорил выше,

также уволили.

– Валерий Юрьевич, а вы
всегда в своей работе уделяете
столь пристальное внимание
быту военнослужащих?

– Конечно, практика моей рабо-

ты, и особенно в войсках Сибирс-

кого регионального командования,

убедила меня в том, что успех в воп-

росах совершенствования МПО,

особенно в вопросах социальной

защиты, достигается только там, где

есть совместная слаженная работа

командира, всех его заместителей и

начальников служб. То есть работа

команды единомышленников и

единодействующих.

А если кому-то из должностных

лиц кажется, с их точки зрения, что

замполиты начинают “лезть не в

своё дело”, то напоминаю, что при-

казом главнокомандующего внут-

ренними войсками  чётко опреде-

лено: “ответственность за действен-

ность работы по социальной защи-

те военнослужащих, членов их се-

мей и гражданского персонала воз-

ложить на заместителей командую-

щего (командиров, начальников)

по работе с личным составом”. А од-

ной из основных задач этой работы

определено “обеспечение личного

состава всеми видами довольствия,

соблюдение в воинских частях

(подразделениях) правил размеще-

ния, быта военнослужащих, опреде-

лёнными общевоинскими устава-

ми”. 

– Спору нет: путь к сердцу
солдата лежит… Но не хлебом
единым жив человек.  Валерий
Юрьевич, давайте поговорим
поподробнее о пище духовной
– о проблемах информацион-
но-воспитательной, культурно-
досуговой работы, о роли обще-
ственных организаций. Руково-
дящими документами всё вроде
бы  регламентировано, матери-

ально – обеспечено. Опять не
работает “человеческий фак-
тор”?

– В первую очередь! Почему-то

офицеры, которым пеняем на не-

достаточную действенность воспи-

тательной работы, ссылаются на

вечную нехватку времени и

средств. А часы, отведённые на об-

щественно-государственную под-

готовку? Вот время, которое разба-

заривается. Занятия либо проводят

не в полном объёме, либо не те

офицеры,  которым это предписа-

но, либо на уровне “толмачей”, пе-

реводящих с “русского на русский”

то, что написано в каком-либо по-

собии.    

Согласен: не каждому дано быть

искусным педагогом и вдохновен-

ным оратором. Но сколько сегодня

возможностей помочь такому офи-

церу. Учебно-методические комп-

лекты по ОГП в ротах, пункты – в

батальонах, центры – в полках

должны работать. Учебно-матери-

альная база – обновляться в соотве-

тствии с планами, в духе времени.

Инициативные, креативные люди

сегодня создают мультимедийные

программы для обучения подчи-

нённых.  Занятие в виде деловой иг-

ры – уже не новость. Если компью-

теризация сельских школ выдвига-

ется задачей дня в масштабах Рос-

сии, что ж наши выпускники воен-

ных вузов, вне службы продвинутые

юзеры Интернета, блогеры и чуть

ли не хакеры, в своих подразделе-

ниях сидят сложа руки,  уповая на

доброго дядю, который всё за них

сделает?

– Вы упомянули сельскую
школу, в которой сегодня дети
пользуются компьютером. А
ведь с нынешней весны призы-
вать на службу будут и сельских
учителей, и врачей, которые
прежде имели отсрочки. Ситуа-
ция необычная: с одной сторо-
ны, возрастает образователь-
ный уровень личного состава, а
с другой – служить солдат будет
всего-то двенадцать месяцев.
Сержанты же будут исключи-
тельно из контрактников. Что
делать офицерам, обучающим
и воспитывающим личный сос-
тав, – ломать стереотипы, вно-
сить коррективы, подстраи-
ваться под ситуацию? 

– Да, стереотипы надо ломать,

коррективы вносить. А под ситуа-

цию не подстраиваться, а активно

на неё влиять… Мы входим в ситуа-

цию, в которой никто из нас не

оказывался никогда. Весной уволь-

няются в запас те, кто прослужил и

два года, и полтора. И те, и другие

претендуют на роль пресловутых

“старослужащих”. При этом в ка-

зарму придут новобранцы, кому

служить теперь всего год. Три при-

зыва вместе! Те самые сельские

учителя, врачи, а ещё другие выпу-

скники вузов и техникумов. Если

они окажутся по возрасту старше,

ретивые двадцатилетние “деды”

могут их спросить с дерзким вызо-

вом: “Как ты до сих пор отмазывал-

ся от службы, салага?”

Сумеет ли сержант-контрактник

разрулить ситуацию, знания и жиз-

ненный опыт одних, казарменный

стаж других направить в мирное

русло? За решение этих вопросов

мы ведь не попросим ответить за-

конодателей, наши офицеры будут

отвечать.

Работать мы должны с учётом

того, что наш личный состав – лич-

ности, люди со сформировавшими-

ся убеждениями. Их надо понять.

Надо помочь им отслужить, как на-

до, и вернуться. По возможности –

помочь определиться в жизни.  По-

мочь преодолеть социальную рас-

терянность. 

В обществе идут процессы, кото-

рые, естественно, отражаются и на

состоянии морального климата в

воинских коллективах. Мы вот ска-

зали, что растёт образовательный

уровень нашего личного состава

(не следствие ли это того, что число

вузов всяких-разных тоже вырос-

ло?). Но растёт и расслоение обще-

ства. Дети высокопоставленных чи-

новников, людей состоятельных не

служат и служить не будут. Призы-

ваются парни из неполных семей, в

которых отсутствовало мужское

воспитание. Для нас это означает

отсутствие у них положительной

мотивации на воинскую службу. 

Почему  растёт ( и в войсках, и в

стране) число самоубийств? Одоле-

вает безысходность. Зачастую бе-

зысходность либо кажущаяся, либо

вполне преодолимая.

Два недавних происшествия слу-

жат примерами, ярче, простите,

горше которых не бывает. Мать од-

на воспитывала (уж как могла) двух

сыновей. Один из них и был солда-

том в нашем соединении. Службой,

как теперь выясняется, тяготился с

первых же дней. Мучился из-за пло-

хого зрения (где были врачи воен-

коматовские?). Сторонился сослу-

живцев. Рассказывают в казарме

анекдот – все смеются, а он – нет.

Нелюдимость, замкнутость парня

никому из офицеров странными не

показались. Офицеры не насторо-

жились. Почему? Страшно далеки

они от солдата… А солдат... ушёл из

жизни – суицид.

Второе ЧП. Назанимал солдат

денег… на лечение больной матери.

Поняв, что долг никак не отдать,

покончил с собой. И в эту ситуацию

никто не вник, никто парню не
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объяснил по-умному, по-доброму,

по-человечески: мать скорее  в гроб

ляжет, узнав, что с сыном случи-

лось…

– А наш новый институт пси-
хологов хоть как-то влияет на
моральный климат в подразде-
лении?

– Вы имеете в виду штатных

психологов? Их тоже надо готовить

в вузах, учить на практике. Анкети-

рование, анализ соцопросов, разра-

ботка методик – одно, а работа с

живыми людьми, выполнение ря-

дом с ними служебно-боевых задач

– иное. Среди таких специалистов у

нас много женщин, окончивших, в

лучшем случае, педагогический

институт. Они не должны быть

просто офицерами в юбках. Кто-то

из них должен подойти к солдату

по-матерински, кто-то – по-сестри-

нски. Они должны помогать в нала-

живании гарнизонного быта, в про-

ведении досуга.

Но учтите: штатный психолог, в

лучшем случае, один на батальон.

Он едва ли проникнет, как принято

говорить, в тайники души каждого

солдата. Психологической адапта-

ции солдата (да и молодого офице-

ра) должны помогать и командиры,

и старшие товарищи, и обществен-

ность войсковая. Причем надо всех

приучить, чтобы не ждали, когда

гром грянет, когда припечёт, когда

проверка приедет. Надо действо-

вать, проявлять инициативу. 

– Многие ёрничают: “Иници-
атива наказуема! В армии ведь
как: предлагаешь – выполняй!”
А ведь именно творческая ини-

циатива – тот фермент, кото-
рый и художественную самоде-
ятельность в роте взбодрит, и
общественные организации на
общее дело сподвигнет. Жизнь
веселее будет.

– Конечно! А скептики всегда

появляются, когда люди деятельные

что-то новое, интересное предлага-

ют. Помню, как мы проводили пер-

вый смотр авторской песни в войс-

ках. Тоже ведь многие сомневались

– сумеем ли, потянем ли? Сумели. И

заключительный концерт провели,

и аудиокассеты с песнями лауреа-

тов выпустили немалым тиражом.

Больше десяти лет этим занимаемся

– всем нравится это дело. Год от го-

да нарабатывается опыт проведе-

ния благотворительных акций для

семей наших военнослужащих, по-

гибших в ходе боевых действий.

Для старших школьников устраива-

ются дни призывника, с нашим

участием проходят военно-спор-

тивные мероприятия, подобные иг-

ре “Зарница”.   

Клубы и библиотеки наши не

должны пустовать. Книжные фонды

пополняются, а вот читальные залы

пустуют. И здесь многое зависит от

“бойцов культурного фронта”. Как-

то спрашиваю библиотекаря, не во-

еннослужащую, между прочим,

женщину, но с опытом, со специ-

альным образованием: “Плохо сол-

даты идут в библиотеку?” – “А я их

не жду – сама в роту иду. Несу новые

книги, журналы, провожу обзоры.

Замполитов шевелить надо”. 

Эта женщина для воспитания сол-

дат, для поднятия их культуры, расши-

рения кругозора делает больше,  чем

иной зам по работе с личным соста-

вом. Она знает, что нужно солдату.

Увы, такого вот знания не хвата-

ет многим другим должностным

лицам, которых по этой причине не

могу назвать профессионалами.

– Валерий Юрьевич,
чувствуете, в ходе нашей бесе-
ды возникают всё новые и но-
вые вопросы. Так, состояние
воинской дисциплины в неко-
торых частях и подразделени-
ях, качественный отбор и под-
готовка военнослужащих по
контракту для замещения
должностей младших команди-
ров требуют серьёзного обсуж-
дения. Едва ли не каждую из
проблем можно развернуть в
публицистическое эссе или в
научный трактат. С ходу нам ни
того ни другого не сотворить,
даже при всём нашем обоюд-
ном желании. Прежде чем поб-
лагодарить вас за внимание к
войсковому журналу и наме-
тить темы будущих публика-
ций, разрешите спросить: чего
вы ждёте от года МПО во внут-
ренних войсках?

– Мы все ждём повышения каче-

ства выполнения служебно-боевых

задач, укрепления воинской дис-

циплины. Для их оценки существу-

ют определённые критерии, конк-

ретные цифры.

А  как измерить моральный дух,

патриотизм, самоотверженность?!

Эти качества не могут быть от-

ражены в каких-то схемах, графи-

ках – очерченного предела им нет.

Стало быть, работа с личным соста-

вом, которой мы с вами занимаем-

ся, должна быть всегда духоподъём-

ной, самоотверженной. 

А что касается незаданных се-

годня вопросов, считаю, что не

только мы с вами их знаем или

предвидим, но и офицеры подраз-

делений, работающие с личным

составом, как говорится, напрямую.

Жизнь каждый день ставит перед

нами новые и новые вопросы. Офи-

цер должен на эти вопросы отве-

чать и словом, и делом, отвечать

своевременно, не дожидаясь, чтобы

они переросли в болезненную и не-

разрешимую проблему.

Беседовал
Борис КАРПОВ, 

полковник запаса,  
военный обозреватель
Фото из архива редакции

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
П р о б л е м ы  и  р е ш е н и я

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ 
РАЗВЕДКА

– Обезвредили, почти всех обезв-

редили! – на следующее утро сразу

после обмена приветствиями сооб-

щил полковник Александр Ерёменко,

опережая расспросы. Чувствовалось,

что командир отряда доволен и

действиями своих подчинённых, и

самим ходом учений. – Разведчики

отличились. Шестерых “боевиков”

накрыли, когда те обедали. Ещё одну

группу на заранее выставленную заса-

ду выгнали. Перед этим одного жи-

вым захватили вместе с переговорны-

ми таблицами и картой. А там все

схроны с запасами продуктов, вре-

менные базы, всё нанесено. После

этого разобраться с остальными было

уже вопросом времени. Поговорите с

офицерами из группы разведки, они

вам все подробности своей работы

расскажут…

Старший лейтенант Виктор Асри-

ев, несмотря на свою молодость, уже

имеет практический опыт выполне-

ния боевых задач на Северном Кавка-

зе. В эмоциях сдержан, в словах и

оценках конкретен. Как и положено

профессионалу.  

– Поначалу о противнике мы

знали немного. Лишь его приблизи-

тельную численность. И то, что “бан-

да” разделилась на несколько подг-

рупп, каждая из которых уходила по

своему маршруту. – Виктор мыслен-

но возвращается к недавним собы-

тиям. –  Единственное, что играло

нам на руку, так это обильный снего-

пад. Явление, не совсем характерное

для Смоленской области в конце

марта. Но тем не менее за такую по-

Ñ ìîìåíòà ïåðâîãî ïðîÿâëåíèÿ

“áîåâèêîâ” – íåóäà÷íîé ïîïûòêè

íàïàäåíèÿ íà ïóíêò óïðàâëåíèÿ –

ïðîøëî ÷óòü áîëüøå ÷àñà.

Ïðåñëåäîâàíèå ïî ãîðÿ÷èì

ñëåäàì íå ïðèíåñëî ðåçóëüòàòîâ:

“áàíäà”, ðàçäåëèâøèñü íà òðè

ãðóïïû è ïóòàÿ ñëåäû, óøëà â

ëåñà. Ñïåöíàç âíóòðåííèõ âîéñê,

ïîäíÿòûé ïî òðåâîãå è

ïîëíîñòüþ ýêèïèðîâàííûé, áûë

ãîòîâ ê ðàáîòå. Äåëî îñòàâàëîñü

çà ãëàâíûì – ðåøåíèåì

êîìàíäèðà îòðÿäà íà

îðãàíèçàöèþ ïîèñêà.

Âñëóøèâàÿñü â îáðûâêè ôðàç,

êîòîðûå äîëåòàëè îò ãðóïïû

îôèöåðîâ, ñêëîíèâøèõñÿ íàä

êàðòîé, òðóäíî áûëî óäåðæàòüñÿ

îò ïåññèìèñòè÷åñêèõ ìûñëåé.

“Ðàéîí ïðåäñòîÿùèõ äåéñòâèé –

äâåñòè êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ...

Ëåñà, îâðàãè, áîëîòà…

Ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü

ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ íå

ïðèõîäèòñÿ: ðåäêèå äåðåâíè,

áîëüøåé ÷àñòüþ

ïîëóçàáðîøåííûå, ïðàêòè÷åñêè

áåç ëþäåé… Àâèàöèÿ, ìèëèöèÿ,

ÔÑÁ ðàáîòàþò óñëîâíî… È ïðè

òàêîì ðàñêëàäå îíè íàäåþòñÿ

îáíàðóæèòü è ëèêâèäèðîâàòü

“áàíäó”? Äà ëåã÷å èãîëêó â ñòîãå

ñåíà îòûñêàòü...”

Îäíàêî íà âûïîëíåíèå ýòîé,

êàçàëîñü áû, íåðàçðåøèìîé

çàäà÷è îòðÿäó ñïåöíàçíà÷åíèÿ

“Ìåðêóðèé” ïîòðåáîâàëîñü ÷óòü

áîëåå ñóòîê…

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

БОЕВАЯ УЧЁБА
П о л и г о н



поисковыми группами. Ближайший

сосед – группа майора Сергея Яценко,

прямого начальника Виктора.

– Задачу мы получили конкрет-

ную: поиск, преследование, задержа-

ние. При невозможности последнего

– уничтожение “боевиков”. 

Если многие его подчинённые из-

меряют собственный боевой стаж

числом “горячих” командировок, то

майор исчисляет время, проведённое

в боях и походах, годами. Вернее, уже

перестал суммировать его. После того

как неожиданно для самого себя вы-

яснил, что отпахал “на передовой”

пять лет чистыми. Так стоит ли гово-

рить об опыте и авторитете этого

офицера в отряде? 

– Поиск сначала вели по разным

направлениям. Я со своей  группой

изначально должен был выдвинуться

к населённому пункту, блокировать

его и провести досмотр строений. 

Только изготовились к досмотру –

пошло перенацеливание. Командир

отряда сообщил по радиостанции,

что неподалёку от нас запеленгован

неизвестный корреспондент. И при-

казал выдвинуться на восточную ок-

раину соседней деревни, чтобы там

произвести поиск. Предстояло быст-

ро переместиться где-то на три-четы-

ре километра. Весь радиообмен меж-

ду поисковыми группами вёлся по

закрытым каналам связи, так что “бо-

евики” нас не читали. И можно было

надеяться, что наше появление будет

для них неожиданным. 

Стали выдвигаться и почти сразу

обнаружили следы отхода группы

“боевиков”. Тропа была хорошо про-

бита, прошло по ней не менее десяти

человек. Доложили, приступили к

преследованию. По ходу выяснили,

что противник сделал кольцо, так на-

зываемую заячью петлю, протопав

около семи километров вокруг насе-

лённого пункта. Но мы раскусили эту

уловку, снова вышли на след, который

привёл нас к небольшой деревушке.

По всему выходило, что “бандюки”

где-то неподалёку. 

Организовал КНП своей группы,

две досмотровые группы по четыре

человека и группу огневого обеспе-

чения. Только после того, как все за-

няли свои позиции, начали досмат-

ривать строения. В те дома, где люди

жили, заходили аккуратно, спраши-

вали: не появлялись ли незнакомцы в

военной форме? Нежилые строения,

а таких в деревушке было большин-

ство, отрабатывали по-штурмовому.

Работали реально, ведь не в бирюль-

ки играем.

После того как досмотровые

группы доложили, что в деревне чис-

то, перенацелил их на поиск в леске,

что начинался в километре от запад-

ной окраины поселка. Сам остался

на КНП с пулемётчиком и радистом,

которые были моим резервом. Я же

не знал точно, сколько “боевиков”

шастает в том районе и откуда они

могут показаться. 

Через какое-то время получил

доклад: обнаружен костёр, вокруг ко-

торого сидят шесть человек. Обеда-

ют, ни о чем не подозревают. Стар-

шие подгрупп попросили уточнить

задачу. А какая может быть в этом

случае задача? Блокировать и захва-

тить, окажут сопротивление – унич-

тожить! 

Ну и пошла работа. Старшие раз-

били свои четвёрки на двойки, полу-

кольцом, подковой охватили и блоки-

ровали днёвку противника. Открытая

часть подковы – в мою сторону. Для

“боевиков”, если не сдадутся, един-

ственный путь отхода – как раз на на-

ши автоматы и пулемёт. 

Когда все предварительные ма-

нёвры закончились, старшина Юра

Регентов подполз к так ничего и не за-

метившим “бандитам” на бросок гра-

наты, метнул взрыв-пакет. Аккуратно

положил, прямо в центр их круга.

После чего началось боестолкнове-

ние. Причём реальное: мои парни с

тремя “боевиками” сцепились вруко-

пашную. Мять и мутузить их сильно

не стали, свои всё-таки. Поэтому эта

троица вырвалась и скрылась в лесу. А

ещё трое, как только началась пота-

совка, отстреливаясь холостыми пат-

ронами, рванули в сторону моего
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мощь родной природе мы были бла-

годарны…

Получив задачу, Виктор вел свою

группу на север, внимательно изучая

окружающую местность и стараясь

отыскать малейшие признаки пребы-

вания на ней противника. Тоже, кста-

ти, не лыком шитого: “банду”, затевав-

шую по легенде учения ряд терактов в

районе Смоленска, обозначали офи-

церы и прапорщики того же отряда

спецназа внутренних войск. Для них

те леса – что дом родной, каждый ов-

ражек и болотце, каждую кочку и кус-

тик знают. Плюс опыт практических

действий на Северном Кавказе. Плюс

здоровое желание проявить себя с

лучшей стороны и утереть нос моло-

дёжи. В общем, противник – далеко

не подарок, у которого даже не возни-

кало мысли сыграть в поддавки. Всё

по-честному.

– Отмахав километров шесть

после начала поиска, мы обнаружи-

ли следы четырёх человек. Место

там такое, что след в след не прой-

дёшь, поэтому численность

“бандгруппы” легко читалась. – Раз-

ведчик старается рассказывать под-

робно и в то же время не раскрывать

все профессиональные секреты сво-

его ремесла. – Осторожно прошли

по следам ещё где-то с километр и

наткнулись на костёр. Сообщил по

радиостанции командиру, заблоки-

ровали местность. Сам с досмотро-

вой группой отправился к кострищу.

Оно было не затушено, просто бро-

шено. Поленья не успели полностью

выгореть и стать углями. Получа-

лось, что боевики опережают нас

минут на сорок-пятьдесят. Доложил

свои выводы командиру и повёл

группу по следам, которые уводили в

глубь леса.

Через какое-то время мой голов-

ной дозор обнаружил четырёх “бое-

виков”. Те шли по тропе в направле-

нии населённого пункта. А я знал, что

в том районе со своей группой рабо-

тает майор Яценко. Вышел на него по

радиостанции и предупредил, чтобы

ждал “гостей”. А сам организовал

скрытое преследование. Вот тогда-то

мои ребята одного “боевика” и взяли

по-тихому. 

В головном дозоре парни у меня

подобрались ушлые: ефрейтор Сер-

гей Васильев – “краповик”, старшина

Саша Каширин – “зеленый берет”, у

прапорщика Радика Муфтахетдино-

ва не один боевой выход за плечами.

Дождались они, пока замыкающий

из четверки “боевиков” отстал мет-

ров на двадцать пять – тридцать от

остальных, и без единого звука повя-

зали его.   

Когда пленника уже утащили в лес,

те трое обнаружили пропажу и кину-

лись искать. Ну и нарвались на нашу

группу. Пришлось принимать “бой”.

Выяснив, что нас больше, “боевики”

стали отходить. Как раз на засаду, что

выставил майор Яценко, на его пуле-

мёт. После чего посредники вполне

обоснованно признали их уничтожен-

ными. Пленного же со всеми трофеями

доставили на пункт управления…

На просьбу рассказать в подроб-

ностях, как брали языка, спецназовцы

из группы Асриева лишь лукаво улыб-

нулись. Словами, мол, всего не опи-

шешь. А потом неожиданно предложи-

ли: “Давайте мы вам лучше покажем,

как это делается”. И показали… Стано-

виться объектом такого интереса раз-

ведчиков не рекомендуем никому!  

С учётом важности уже упомяну-

тых трофеев – закодированной кар-

ты, переговорных таблиц – и сведе-

ний, сообщённых им в ходе опроса

(по условиям учений захваченный

противник обязан отвечать), посред-

ники квалифицировали захваченно-

го пленника как лидера “бандгруппы”.

Разведка сделала своё дело, не просто

добыв важнейшую информацию, но и

обезглавив противника!

И это был не единственный её

успех.

ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ – 
УНИЧТОЖИТЬ!

Следопыты старшего лейтенанта

Асриева работали хоть и автономно,

но не сами по себе, а по общему за-

мыслу и в тесном контакте с другими

БОЕВАЯ УЧЁБА
П о л и г о н

БОЕВАЯ УЧЁБА
П о л и г о н
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КНП. Под пулемёт и два автомата.  

Я доложил на пункт управления

подробности всего произошедшего,

посредники признали всю группу

“противника” уничтоженной. Так оно

и есть: случись такое в реальности, ни

один бы от моих разведчиков не ушёл. 

А чуть позже старший лейтенант

Асриев выгнал на нас ещё троих “бое-

виков”…

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ, 
ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ

Подполковнику Андрею Ильиных

несколько суток довелось руководить

действиями противостоящей спецна-

зу “бандгруппы”. Несмотря на явно

постигшую его неудачу, он не выгля-

дел сильно удручённым: проиграть

своим не так обидно, как реальному

противнику. К тому же этот офицер, в

отличие от других посредников, ра-

ботавших на учении, имел редкую

возможность наблюдать, анализиро-

вать и оценивать действия обеих

“противоборствующих сторон”. И по-

тому наиболее объективен в своих

суждениях.   

– Можно считать, что цель такти-

ко-специального учения достигнута,

– тщательно подбирая слова, гово-

рит он. – Управление отряда проде-

монстрировало свои навыки по ор-

ганизации и планированию  специ-

альной операции. А личный состав –

умение вести поисковые и разведы-

вательные мероприятия в лесисто-

болотистой местности. И если к ко-

мандованию отряда у штаба руково-

дства учениями есть определённые

вопросы, то большинство офицеров,

прапорщиков, солдат и сержантов,

действовавших непосредственно в

поисковых группах, продемонстри-

ровали неплохую выучку.

С началом активной фазы ТСУ от-

ряд силами взвода радиоэлектронной

разведки создал сеть пеленгаторных

станций. Это оригинальное решение,

принятое командиром, во многом

способствовало успеху спецназа. Оно

позволило засекать места выхода в

эфир корреспондентов “боевиков” и

координировать действия поисковых

групп. В результате был обнаружен

базовый лагерь, созданный

“бандгруппой” ещё накануне учения.

Среди подразделений, безусловно,

можно выделить группу спецразвед-

ки. На первой стадии, когда только на-

чался розыгрыш спецоперации, раз-

ведчики заранее выставили секреты и

засады на местах наиболее вероятно-

го появления “боевиков”, предотвра-

тили нападение на пункт управления

отряда. Ну а их последующие успехи

вам уже известны.

Учения выявили и ряд недостат-

ков. В первую очередь – в подготов-

ке офицеров управленческого зве-

на. Но подробный разговор о них

мы поведём в узком кругу профес-

сионалов…

Что ж, спецназ, как никто другой,

имеет право на свои секреты. Главный

же вывод, который был сделан по ре-

зультатам завершившегося тактико-

специального учения, таков: бойцы

“Меркурия” не ударят в грязь лицом

при решении задач любой сложности.

Спецназ к боевой работе готов!

Полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото Николая ПЕТЕЛИНА

БОЕВАЯ УЧЁБА
П о л и г о н

ОРДЕН МУЖЕСТВА 
ЗА ВОЛЮ К ЖИЗНИ

ОРДЕН МУЖЕСТВА 
ЗА ВОЛЮ К ЖИЗНИ

2 ìàðòà 2004 ãîäà åãî æèçíü  

ðàçäåëèëàñü íà “äî” è “ïîñëå” 

òðàãåäèè. Â òîò äåíü ñåðæàíò 

Àëåêñàíäð Êàçüìèí ïîäîðâàëñÿ 

íà ðàäèîóïðàâëÿåìîì ôóãàñå 

â Íàóðñêîì ðàéîíå ×å÷íè. 

Îí ëèøèëñÿ îáåèõ íîã è ðóêè. 

Äâà ãîäà ëå÷åíèÿ â Ãëàâíîì 

âîåííîì êëèíè÷åñêîì ãîñïèòàëå 

ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè òÿíóëèñü äëÿ 

òÿæåëîðàíåíîãî ñîëäàòà 

ìó÷èòåëüíî äîëãî. 

Âðà÷è äåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå, 

÷òîáû îáëåã÷èòü åãî ñòðàäàíèÿ. 

Ïîêà øëî ëå÷åíèå, ñïåöèàëüíî 

äëÿ Àëåêñàíäðà â Ãåðìàíèè 

çàêàçàëè ïðîòåçû. Â ýòî æå 

âðåìÿ ãëàâíîêîìàíäóþùèé 

âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ 

Ðîññèè ëè÷íî ïîìîã ñåìüå 

Êàçüìèíûõ ïîëó÷èòü íîâóþ 

òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó 

â Âîëãîãðàäå. Òóäà è óåõàë 

Êàçüìèí ïîñëå òîãî, 

êàê âûïèñàëñÿ èç ãîñïèòàëÿ.  

Íî äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè 

íåîáõîäèìà íå òîëüêî êðûøà 

íàä ãîëîâîé. Ìóæ÷èíà äîëæåí 

èìåòü ðàáîòó. Â ïîðÿäêå 

èñêëþ÷åíèÿ ãëàâêîì ðàçðåøèë 

îñòàâèòü ñåðæàíòà Êàçüìèíà 

íà ñëóæáå ïî êîíòðàêòó 

â ñïåöèàëüíîé ìîòîðèçîâàííîé 

âîèíñêîé ÷àñòè, 

äèñëîöèðîâàííîé 

â Âîëãîãðàäå. 

Когда мы встретились, Саша и

его мама Людмила Ивановна пер-

вым делом предложили мне совер-

шить утреннюю прогулку по их за-

мечательному городу. Я охотно сог-

ласилась. 

…На легендарном Мамаевом кур-

гане как-то по-особенному тихо.

Приезжаю сюда не в первый раз, и

опять волнение. Снова взгляд прико-

ван к каменным монументам… что-то

нечаянно вздрагивает в груди. Ты

словно попадаешь в другое измере-

ние. Как будто здесь случилось схож-

дение в “нулевую точку”. В таких мес-

тах строят церкви – для покаяния и

очищения… Недавно на кургане воз-

вели храм.   

– Красиво, правда? – Присталь-

ным долгим взглядом Саша смотрит

на золочёные купола. – Давайте сфо-

тографируемся около церкви!

Он опирается рукой на моё пле-

чо, и мы медленно идём по аллее.

Хрустит под ногами снег. Запороше-

ны гранитные плиты. Как бы не пос-

кользнуться на этом белом махро-

вом покрывале! 

– Вы можете быстрее идти? А то

получается, я вас веду! – В его голосе

СЛУЖБА
Х а р а к т е р
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слышится ирония. А в глазах озор-

ные огоньки. Не удерживаюсь от

смеха.

– Не могу. Скользко. 

К мемориалу, где горит Вечный

огонь, Саша не пошёл. Ведь надо

спускаться по многоступенчатой

лестнице. А потом подниматься об-

ратно. На протезах, хоть и германс-

ких, справиться с этим сложно.

Впрочем, на протезы жаловаться

грех. Специально для него войска

приобрели самые лучшие. Без них

парень был бы прикован к инвалид-

ной коляске. А сейчас он, пусть не

спеша, но передвигается без посто-

ронней помощи. Это дорогого стоит! 

…С Мамаева кургана едем в центр

города – на площадь Павших Бор-

цов. Там высится стела в память о по-

гибших в Великую Отечественную

войну и горит Вечный огонь. В по-

чётном карауле – школьники. Люд-

мила Ивановна с улыбкой вспомина-

ет, как она, ещё девчонкой, вот так же

стояла на этом посту.  Водитель по-

мог Саше выйти из машины. Дальше

он идёт самостоятельно.  

Следующая остановка – около

знаменитого дома Павлова. Кирпич-

ный барельеф напоминает о событи-

ях огненной зимы 42-го. Фотографи-

руемся и едем к Саше домой. Видно,

что он устал. Но очень доволен: улы-

бается, шутит. Утренний морозный

воздух явно пошёл на пользу. Отме-

тила про себя: с ним легко общаться.

Разговаривали всё утро, словно зна-

комы давным-давно. Я ни разу не по-

чувствовала внутренней скованнос-

ти, которая возникает всякий раз,

когда люди не находят общей темы, а

поддерживать беседу нужно. И это

благодаря Саше. Он ведёт себя так,

словно не было боли и страданий, не

было двух лет госпиталя и жуткого

осознания: прошлой жизни не вер-

нуть никогда. Несмотря ни на что, в

нём чувствуется уверенность. Удиви-

тельно стойкий парень! И очень оба-

ятельный. 

*   *   *

…Людмила Ивановна ставит на

плиту чайник, и мы садимся рассмат-

ривать фотографии в старом альбо-

ме. 

– Вот это Саша в деревне. Он у ме-

ня крепким парнем рос. Спортом

всегда занимался – футбол, волей-

бол.  Да и хозяйство у нас своё было,

не забалуешь. 

…В хуторе Краснодонском Вол-

гоградской области цветут-дурманят

по весне яблони, а в раздольную

степь зазывает полынь горьковатым

запахом. По утрам слышится соловь-

иная трель, и спешат рыбаки на ти-

хое озеро, где в зеркальной глади во-

ды отражаются плакучие ивы. 

– Там для нас всё родное. – Люд-

мила Ивановна отрывает взгляд от

фотографий.– И люди особенные: с

сильным характером, могучие духом

– как будто с колыбели их сама при-

рода взлелеяла. Казаки, одним сло-

вом! И Саша мой такой. Если бы не

эта донская закалка, вряд ли выжил

бы тогда…

Задумавшись о чём-то своём, она

отрешенно переворачивает стра-

ничку альбома. На фотографии Саша

– студент волгоградского техникума

железнодорожного транспорта. Не

сказать, что выделяется среди других

ребят. Все юные, стройные, широ-

коплечие. Женихи на зависть! У Саш-

ки рост 178 сантиметров, брови чёр-

ные вразлёт, а в глазах такая жажда

жизни, что кажется – ему всё по си-

лам! 

…А вот он в военной форме. Сол-

дат. 

– Окончил я техникум и вернулся

в деревню, – говорит Саша. – Месяц

порыбачил, и тут повестка пришла. 9

ноября 2002 года уехал в учебную

часть в Шахты. Провожали меня всем

хутором. Конечно, друзья собрались.

Один из них пять дней назад из Чеч-

ни вернулся. Много не рассказывал,

но я понял, что тяжёлая там служба.

Не думал, конечно, что самому при-

дётся ехать в горячую точку. Но когда

из учебки набирали команду сержан-

тов в Чечню, на меня, здоровяка, пос-

мотрели – и вопросов не осталось.

Там выносливые пацаны нужны –

это я уже потом осознал. 

Сержанта Казьмина направили в

подразделение 46-й бригады внут-

ренних войск, дислоцированное в

станице Червлённая Чеченской рес-

публики. Девять месяцев служил ко-

мандиром отделения в роте опера-

тивного назначения. Боевой работы

невпроворот: заслоны, сопровожде-

ние колонн, охрана избирательных

участков в период подготовки выбо-

ров президента республики – 147

боевых выездов в послужном списке

солдата Казьмина. 

Оперативная обстановка слож-

ная, непредсказуемая. Огромная от-

ветственность за поддержание пра-

вопорядка в Чечне ложилась на под-

разделения внутренних войск. Ре-

жим дня у военнослужащих стро-

жайший. Подъём в пять утра. Как

только рассеивается туман – боевой

выезд. Возвращение в военный горо-

док в 18.00, отбой в 20.00. И так каж-

дый день. Неделя за неделей, месяц за

месяцем.  

– 2 марта с утра всё шло как обыч-

но. Выехали на заслон. Только вот са-

пёры дорогу проверяли слишком

тщательно, долго работали. – У Саши

спокойный голос, а вот у мамы от

воспоминаний сына нервно заходи-

ли пальцы. – На том месте, где всё

случилось, много раз стояли, и всё

спокойно было.  

Время подходило к одиннадца-

ти… Каждый из группы, как всегда, за-

нимал свою позицию. Я в центре зас-

лона. Тишина, птички поют, солнце

светит. Очень тепло. И тут раздаётся

шлепок… Глаза открываю – дым вок-

руг чёрный, и чей-то сдавленный ка-

шель слышится. До этого я сидел, а

тут уже лежу. Смотрю на себя – ног

нет, и рука болтается на сухожилии.

Слышу жуткий крик. Мне потом ска-

зали: это я кричал. 

…Позже он узнает: боевики по-

дорвали радиоуправляемый фугас.

Эвакуировали Казьмина быстро.

Бронетранспортёром – в Червлён-

ную, оттуда вертушкой в госпиталь

46-й бригады. Он потерял сознание

практически сразу. Очнулся на вто-

рые сутки. Всё вокруг всплывает как

из густого, рваного тумана. Из ощу-

щений осталась одна боль, нестер-

пимая боль… Ему что-то вкалывают.

Опять забытьё… Сон… Боль… Пять

дней он метался в бреду на госпи-

тальной койке в Чечне. Потом тяже-

лораненого перевезли в Главный во-

енный клинический госпиталь внут-

ренних войск в подмосковное Реуто-

во. Здесь Казьмин знакомится с чело-

веком потрясающей силы воли, ко-

торый поддержал его по-отечески и

помог понять простую истину: надо

жить. Встреча с раненым генерал-

полковником Валерием Барановым

запомнилась навсегда. Валерий Пет-

рович в мае того же года получил тя-

желейшее ранение в результате те-

ракта во время празднования 9 Мая

на стадионе в Грозном. 

Как мужественно, как отчаянно

выздоравливающий солдат боролся

за свою жизнь – тема не для одного

журнального материала. Каждый

день из этих двух лет достоин очерка

о людях, которые вместе совершили

подвиг. Нашлись, конечно, такие, кто

бросал походя: “С таким ранением не

выживают”. Другие замечали скепти-

чески: “С такой ампутацией (ноги

оторвало выше колен) не ходят на

протезах”. Но он выжил и пошёл. 

Учиться ходить пришлось заново:

спускаться и подниматься по лестни-

це, садиться и вставать на протезах.

Как первоклассник, выводил в тет-

радке корявые буквы: левше от рож-

дения взрывом оторвало левую руку.

Впадал в отчаяние. Мучился скорее

не от боли – от безысходности. Но

когда казалось: всё, больше невоз-

можно сделать ни шага, что-то внут-

ри подталкивало: “Давай, давай!” И он

мерил несмелыми шагами бесконеч-

но длинные госпитальные коридо-

ры, стирая культи до крови. Возвра-

щался в палату и, обессиленный, со

злостью отбрасывал протезы… Но

потом надевал снова и снова. 

Слушала Сашу, и вспомнился рас-

сказ Джека Лондона “Любовь к жиз-

ни”. Одинокий путник выбирался к

людям по бескрайним просторам

Аляски: через гнилые болота и мрач-

ные холмы. А когда силы оставляли

его, “…угасавшая в нём жизнь вспы-

хивала и разгоралась ярче. Он боль-

ше не боролся, как борются люди.

Это сама жизнь в нём не хотела гиб-

нуть и гнала его вперёд”. 

Месяцы, проведённые в госпита-

ле, стали для Казьмина самым суро-

вым в жизни испытанием его воз-

можностей. Здесь он понял: человек

не беспомощен даже в самых тяжё-

лых обстоятельствах. Многие пороги

бурного жизненного водоворота

можно преодолеть с помощью упор-

ства. Всё это время мать поддержива-

ла сына. 

В один из обычных дней в палату

к больному вошёл врач. Мама, как

всегда, была рядом с Сашей. 

– Сегодня приезжает главноко-

мандующий, чтобы встретиться с ва-

ми, –  сказал доктор Людмиле Ива-

новне. 

Разговаривали с главкомом не-

долго. Но о самом важном. Позже

Людмила Ивановна плакала от ра-

дости – впервые за долгое время. Её

сына не забыли. Тогда ещё генерал-

полковник Николай Евгеньевич Ро-

гожкин сказал, что семья Казьминых

получит трёхком-

натную квартиру

в Волгограде.

Площадь жилья

будет большой,

ведь Саше при-

дётся передви-

гаться на инва-

лидной коляске.

Заботы о ремонте

войска возьмут на

себя. 

Главком сдер-

жал слово. И не

просто сдержал, а

взял под личный

контроль реше-

ние жилищного

вопроса Казьми-

ных. В 2006 году

Саша с мамой и

младшей сестрой

Леной въехали в волгоградскую но-

востройку в новом микрорайоне. У

них появилась надежда на будущее.

Будущее, окрашенное в светлые то-

на. 

– Я очень благодарна Николаю

Евгеньевичу и его заместителю Сер-

гею Степановичу Топчию. При всей

загруженности они нашли время за-

ниматься нашими проблемами. У сы-

на очень серьёзные последствия ра-

нения, и жить в деревне, где своё хо-

зяйство, было бы крайне тяжело. Нас

поняли и пошли навстречу. Хорошо,

что квартира на первом этаже, для

Саши это удобно. И сейчас мы не ос-

таёмся без внимания войск. Четыре

года прошло после трагедии, а о нас

помнят и помогают. Недавно выде-

лили деньги на ремонт балкона. Спа-

сибо за заботу и понимание. 

Людмила Ивановна говорит, а

глаза блестят от слёз. Когда она узна-

ла, что с Сашей случилось несчастье,

сама только выписалась из больни-

цы, где перенесла тяжелейшую опе-

рацию на позвоночнике и стала ин-

валидом. Беда одна не приходит.

Возвратилась домой, а дочь прячет

глаза. О трагедии Людмиле Ивановне

сказала подруга: “Саша подорвался…

Людочка, он живой, но ранение серь-

ёзное”. Эта фраза прозвучала как

приговор. Казалось, в тот момент

рухнула жизнь, всё, что с любовью и

надеждой вкладывала в сына.  

Она провела бессонную ночь в

ожидании рассвета перед поездкой в

Москву… В глухой, давящей тишине,

мрачном одиночестве приняла ре-

шение: надо бороться за жизнь. Те-

перь им придётся жить по-другому. С

этим надо смириться.

Превозмогая свою боль, отправи-

лась в Москву. Она мать, и этим ска-

зано всё. Материнский инстинкт

сильнее инстинкта самосохранения.

Женщина была готова по капельке

отдавать оставшиеся у неё силы сы-

ну. Лишь бы он оставался живым…

Людмила Ивановна не плакала, пото-

му что знала: должна оставаться

сильной, очень сильной – за них

двоих. А когда увидела сына на гос-

питальной койке, сердце сжалось. Но

она тут же вздохнула с облегчением:

вот он, близкий, родной, а главное,

живой. Те же выразительные карие,

только уставшие глаза, те же широ-

кие плечи, в них ещё чувствуется си-

ла. Она знала: он держится, но очень

страдает. Обняла сына, и они долго-

долго разговаривали… 

*   *   *

Сидим за столом в просторной

уютной кухне Казьминых. 

– Не знаю, как бы прошла у него

реабилитация после госпиталя, если

б не помощь войск. – Людмила Ива-

новна  подливает мне чай. – Когда

человек чувствует, что кому-то ну-

жен, у него есть стимул жить дальше,

как-то проявлять себя. Конечно, не

всё у нас гладко. Но Сашка даже на

охоту с друзьями ездил. Куропатку

подстрелил. И в кино они с сестрой

выбираются. – Она понижает голос:

– Мне так хочется, чтобы сын встре-

тил свою девушку, свадьбу сыграл.

Представляю, как в доме зазвучит

детский голосок. 

Так и будет. Обязательно. У Алек-

сандра стойкий характер.  Для таких

людей нет непреодолимого, они

смело идут вперёд и добиваются пос-

тавленной цели. Не зря главноко-

мандующий внутренними войсками

генерал армии Николай Рогожкин

сказал про Казьмина: “Его наградили

орденом Мужества за 147 боевых

операций. И за волю к жизни, что по-

могла ему выстоять и победить”. 

Капитан Елена ЖАРНИКОВА 
Фото Людмилы ФАДИНОЙ

Х а р а к т е р
СЛУЖБА СЛУЖБА

Х а р а к т е р
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По данным военно-медицинского управления ГКВВ

МВД России, за время выполнения боевых задач на Се-

верном Кавказе 235 солдат и офицеров войск правопо-

рядка стали инвалидами, получив тяжёлые увечья в ре-

зультате минно-взрывных травм. Такова печальная ста-

тистика. 

Наверное, каждому из них – за глаза, в глаза ли – до-

велось однажды услыхать в свой адрес печально-сочув-

ственные слова: “Отвоевался, брат!”. А как на самом де-

ле складываются дальнейшие судьбы наших сослужив-

цев, на чью долю выпало тяжёлое испытание физичес-

ких сил и морально-волевых качеств? С какими труд-

ностями и проблемами сталкиваются они в жизни, ра-

зорванной взрывом фугаса или гранатомётного выст-

рела на две неравные части – на “до” и “после”? В какой

помощи, с чьей стороны и в какой мере они нуждают-

ся?

Приступая к поиску ответов на эти непростые во

всех отношениях вопросы, логичнее всего  начать с по-

сещения Главного военного клинического госпиталя

внутренних войск. Ведь именно в руки работающих

здесь специалистов сначала попадают все тяжелоране-

ные. И первоочередная задача военных врачей – пос-

тараться свести к минимуму последствия случившейся

с ними беды. 

Рядовой Рафаэль Алексанян ранним июньским ут-

ром 2003 года в составе инженерного разведдозора

бригады оперативного назначения вышел на знако-

мый маршрут в Октябрьском районе Грозного. Стара-

ясь не пропустить подозрительные предметы, солдат

внимательно осматривал дорогу. Всё вроде, как обыч-

но. Взрыв прогремел неожиданно в нескольких метрах

впереди. Сильный удар, острая боль в ноге. Потеря соз-

нания… 

Для снайпера разведбата 46-й бригады старшины

Андрея Егорычева рзведывательно-поисковое мероп-

риятие в Шалинском районе Чечни в январе 2008 года

было далеко не первым. Третьи сутки шли разведчики

по следу малочисленной, но активной банды. Зимой

темнеет рано, и место для забазирования командир вы-

бирал уже в потёмках: здесь же в лесу, на склоне горы.

Андрей с наслаждением сбросил рюкзак на промёрз-

шую землю, сделал шаг вправо. И тут прогремел взрыв… 

Обстоятельства ранений различны, травмы, полу-

ченные рядовым и старшиной, тоже. Сходно одно: и в

том, и в другом случае искалеченные ноги молодых

солдат военным хирургам удалось собрать буквально

по кусочкам. Честь им за это и слава!     

Увы, так случается не всегда. Порой ампутация трав-

мированной конечности – единственная возможность

сохранить человеку жизнь.

Офицер отряда спецназа “Русь” капитан Андрей Пе-

лехов подорвался на противопехотной мине в марте

2006 года в одном из лесов Гудермесского района Чеч-

ни, где спецназовцы проводили разведывательно-по-

исковые мероприятия. Сознания он не потерял, сам се-

бе вколол промедол. И даже сумел расшнуровать и

снять ботинок. Одного взгляда на раздробленную сто-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
П о  з а к о н а м  б о е в о г о  б р а т с т в а

ÂÎÉÑÊÀ 
ÑÂÎÈÕ Â ÁÅÄÅ 
ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ

Ïðîáëåìà ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ,
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ïîëó÷èâøèì óâå÷üÿ çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà âñåãäà áûëî ïîêàçàòåëåì óðîâíÿ
ãðàæäàíñêîé çðåëîñòè îáùåñòâà. 
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пу было достаточно, чтобы офицер понял: ходить при-

дётся учиться заново…

Рядовой Расул Халимов служил в батальоне “Север”.

Участвовал во многих боевых выходах. И не мог пред-

положить, что спецоперация, проводимая в начале ап-

реля 2007 года в Ножай-Юртовском районе, станет для

него роковой! После взрыва “монки” он пришёл в себя

только в ростовском госпитале. Лицо и обе руки были

сильно посечены осколками. Одну руку солдату спасли,

а вот другую… 

Андрею, Расулу, как и некоторым другим военнослу-

жащим, оказавшимся в подобной ситуации, теперь

приходится учиться пользоваться протезами. 

К сожалению, отечественная меди-

цина не может похвастать большими

достижениями в области ортопедии.

Наши протезы неудобны, громоздки,

при использовании вызывают боле-

вые ощущения, оставляют потёртос-

ти. Современные, как сейчас говорят,

“навороченные” протезы, способные

частично заменить утраченную ко-

нечность и достаточно хорошо вы-

полнять её функции, пока нашей про-

мышленности не по зубам. Их делают

за границей или собирают в России из импортных

комплектующих. 

С ведущими ортопедическими фирмами – “Орто-Кос-

мос” и “Отто-Бокк”, которые давно работают в этой сфе-

ре, внутренние войска сотрудничают не один год. И ре-

зультат есть: в период с 1999 по 2007 год поставлены на

искусственные ноги, получили различные протезы рук

160 военнослужащих, нуждающихся в такой помощи.

Но хорошее импортное изделие стоит дорого.

Например, протез голени со стопой, включающий в

себя комплект по уходу за культёй, костыли и палочку,

стоит 500 тысяч рублей. А общий объём финансиро-

вания, выделенный из бюджета войск на эти цели за

девять последних лет, составил около десяти с поло-

виной миллионов рублей. Прямо скажем, не густо. И

хотя справедливости ради следует отметить, что с

каждым годом на эту статью денег выделяется всё

больше, бюджетных средств на всех нуждающихся не

хватает. 

Вот и приходится войскам прибегать к помощи раз-

личных благотворительных организаций, пополняя за

их счёт недостаток государственных средств на столь

важное, благое, а главное – государственное же дело.

Самую существенную помощь в этом вопросе оказыва-

ет  Национальный благотворительный фонд, только в

Ê ÷åñòè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà è èõ êîìàíäîâàíèÿ,

ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî íèêòî èç íóæäàþùèõñÿ â

ïðîòåçàõ âîåííîñëóæàùèõ âíóòðåííèõ âîéñê – îò

ðÿäîâîãî äî ãåíåðàëà! – íå ïîòðàòèë íè êîïåéêè

èç ëè÷íûõ ñðåäñòâ íà ïåðâè÷íîå ïðîòåçèðîâà-

íèå. 
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прошлом году выделивший внут-

ренним войскам для обеспечения

протезами их инвалидов почти

миллион рублей. 

К чести войск правопорядка и

командования, следует сказать, что

никто из нуждающихся в протезах

военнослужащих внутренних

войск – от рядового до генерала! –

не потратил ни копейки из личных

средств на первичное протезирова-

ние. 

Однако проблемы инвалидов на

этом, к сожалению, не заканчива-

ются. Современный протез рассчи-

тан на два года. После чего его не-

обходимо менять. Со временем

усыхает культя ампутированной ко-

нечности, приходят в негодность

некоторые детали самого протеза.

Тогда возникает необходимость

репротезирования. Процесс не ме-

нее дорогостоящий. Только в прош-

лом году на эти цели войска потра-

тили более миллиона рублей бюд-

жетных средств и почти на 800 ты-

сяч оказал финансовую помощь На-

циональный благотворительный

фонд. 

К сожалению, протезно-ортопе-

дические организации, которые

предлагают протезы высокого каче-

ства, расположены в Москве и не

имеют своих представительств в

большинстве регионов страны. Как

же быть тем военнослужащим, кто

нуждаются в их услугах и продукции,

но проживает и проходит службу да-

леко от столицы? Должны они согла-

шаться на менее совершенное изде-

лие, которое им предлагают по месту

жительства, или всё же могут рассчи-

тывать на получение более качест-

венного и потому более удобного

протеза? Войска готовы предоста-

вить им такую возможность, проводя

репротезирование на базе своего

Главного военного клинического

госпиталя и неся все затраты, связан-

ные с проездом и размещением во-

еннослужащего. Тому надо лишь об-

ратиться установленным порядком в

военно-медицинское управление

ГКВВ и дождаться вызова. 

Более сложная ситуация с инва-

лидами, уже уволенными из войск.

Согласно статье 16 Федерального

закона “О статусе военнослужа-

щих”, они могут быть приняты на

обследование и лечение в военно-

медицинские учреждения “без

ущерба для граждан, пользующихся

правом на получение медицинской

помощи”, поскольку включены в

систему гражданского здравоохра-

нения. Их возможности как “инва-

лидов войны” вроде бы значитель-

но увеличиваются. Они приравне-

ны к “инвалидам Великой Отечест-

венной войны”, и им, как сказано в

п.13 ст.14 Закона “О ветеранах”,

предоставляется социальная подде-

ржка по обеспечению “протезами и

протезно-ортопедическими изде-

лиями в порядке, установленном

Правительством Российской Феде-

рации”. Но на практике это означа-

ет, что инвалиду будет выдан такой

протез, какой сочтёт нужным пла-

тельщик – местный орган здраво-

охранения. Хотите получить более

современную модель – доплачивай-

те из своего кармана. А самостоя-

тельно найти необходимую сумму

инвалиду-отставнику, получившему

увечье на военной службе, очень

непросто.

Наверное, ещё и поэтому многие

солдаты и офицеры внутренних

войск, пострадавшие при выполне-

нии боевых задач, стремятся ос-

таться на службе дальше. Сегодня в

строю войск правопорядка нахо-

дятся 36 таких военнослужащих.

Что греха таить, для них это един-

ственная возможность продолжать

получать своевременную квалифи-

цированную и, главное, бесплатную

ортопедическую помощь.

Но внутренние войска стараются

всячески поддерживать и тех инва-

лидов, кто уже распрощался с воен-

ной службой. Несмотря на ограни-

ченность в средствах, урезая расхо-

ды  по другим статьям, помогают,

чем могут. За последние пять лет на

базе ГВКГ с применением современ-

ных технологий прошли репротези-

рование более 30 нуждающихся в

этом инвалидов-отставников.

И всё же в полной мере решить

проблемы всех своих инвалидов

войска не в состоянии. Этим долж-

но озаботиться государство, предп-

риняв исчерпывающие шаги в соот-

ветствующем направлении – снача-

ла в законодательстве, а потом и в

обеспечении должного финанси-

рования.  

Только после этого Отечеству не

стыдно будет смотреть в глаза тем,

кто рисковал жизнью и потерял

здоровье, защищая его интересы.  

Подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО

Фото автора и из архива редакции

Íî âíóòðåííèå âîéñêà ñòàðàþòñÿ âñÿ÷åñêè ïîä-

äåðæèâàòü è òåõ èíâàëèäîâ, êòî óæå ðàñïðîùàë-

ñÿ ñ âîåííîé ñëóæáîé. Íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åí-

íîñòü â ñðåäñòâàõ, óðåçàÿ ðàñõîäû  ïî äðóãèì

ñòàòüÿì, ïîìîãàþò, ÷åì ìîãóò. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
П о  з а к о н а м  б о е в о г о  б р а т с т в а

Многое сделано, чтобы улучшить

жилищно-бытовые условия наших во-

еннослужащих. Более трёхсот семей в

2006 – 2007 годах получили в различ-

ных регионах Приволжского феде-

рального округа долгожданные клю-

чи от квартир в новых домах. Строи-

тельство жилья продолжается.

Войска нашего оперативно-терри-

ториального объединения продолжа-

ют выполнять служебно-боевые зада-

чи в Северо-Кавказском регионе. Осо-

бое внимание мы уделяем военнослу-

жащим, которые находятся в пунктах

временной дислокации. Для них тра-

диционно уже не один год собираем и

отправляем гуманитарную помощь:

продукты, спортивный инвентарь, му-

зыкальные инструменты, книги, DVD-

плейеры и многое другое. Часто в та-

ких гуманитарных акциях участвуют

школы, организации, предприятия и

даже простые граждане. Словом, лю-

ди, кому небезразлична судьба моло-

дых ребят, каждый день подвергаю-

щих себя опасности во имя защиты

Родины. 

Мы активно работаем, чтобы уве-

ковечить для потомков память о на-

ших павших товарищах. Так, кадетс-

кой школе в Нижнем Новгороде прис-

воено имя Героя России старшего

лейтенанта Игоря Гурова, погибшего в

Грозном весной 1996 года. Одна из

улиц в Чебоксарах названа именем ко-

мандира полка полковника Петра

Валькевича. В городе Богородске Ни-

жегородской области в 2006 году на

стене дома, где жили заместитель ко-

мандира группы спецназа старший

лейтенант Игорь Гуров и командир

разведывательной роты старший лей-

тенант Михаил Мордовин (награждён

орденом Мужества посмертно), уста-

новили мемориальные доски с их

портретами.

Пять лет назад в Приволжском ок-

руге внутренних войск в дни школь-

ных осенних каникул впервые прош-

ла благотворительная акция “Долг па-

мяти”. Сейчас она стала традицион-

ной. Главная цель этого мероприятия

– морально поддержать вдов, детей,

родителей наших погибших военнос-

лужащих. Тогда, в ноябре 2003 года,

мы очень волновались: как воспримут

наше начинание женщины и ребя-

тишки? Но тревога развеялась после

того, как уже в первый день к нам по-

дошли участницы встречи с улыбками

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå çàíÿ-
ëî ïåðâîå ìåñòî âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ ïî âîåííî-ñîöèàëüíîé ðàáîòå. Áåçóñ-
ëîâíî, ýòî î÷åíü ïî÷¸òíî. Âñåãäà ïðèÿòíî, êîãäà ðåçóëüòàòû òâîåé ðàáîòû îöå-
íåíû ïî äîñòîèíñòâó. Íî, êàê ïðèçíàëèñü ñàìè ïðèâîëæöû, îíè íå äóìàëè î
íàãðàäàõ, à ïðîñòî äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿëè è ïðîäîëæàþò âûïîëíÿòü ñâîè
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, íàðàùèâàÿ îïûò ðàáîòû ïî ýòîìó âàæíîìó
íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè âîñïèòàòåëüíûõ ñòðóêòóð.

ГГГГ ЛЛЛЛААААВВВВННННААААЯЯЯЯ     ННННАААА ГГГГ РРРРААААДДДДАААА     ДДДДЛЛЛЛЯЯЯЯ     ННННААААСССС     ––––     

ДДДДЕЕЕЕ ТТТТ ССССККККИИИИЕЕЕЕ     УУУУЛЛЛЛЫЫЫЫББББККККИИИИ     

ЗАБОТА
Д о л г  п а м я т и



НА БОЕВОМ ПОСТУ АПРЕЛЬ 200820 21

сына. Володя тяжело болен, ему тре-

буется дорогостоящее лечение и

серьёзная операция. Кто как не мы

поможем ему? 

Это удаётся делать благодаря под-

держке Национального общерос-

сийского общественного фонда. Его

руководство постоянно выделяет нам

необходимые средства на нужды вдов,

детей и родителей погибших воинов.

Благодаря этому мы можем макси-

мально учитывать пожелания ребяти-

шек, планируя очередную встречу.

Обычно они хотят весело провести

время в аквапарке, пообедать в Макдо-

нальдсе, посмотреть цирковое предс-

тавление или ледовое шоу. Например,

в прошлогодние зимние каникулы ко-

мандование войсками Приволжского

оперативно-территориального объе-

динения организовало увлекательную

экскурсию в Москву. Большинство де-

тей первый раз в жизни приехали в

столицу нашей Родины. Они побыва-

ли в легендарном цирке на Цветном

бульваре, посмотрели в спорткомп-

лексе “Лужники” уникальное ледовое

шоу “Зимняя сказка” Ирины Лобачё-

вой  и Ильи Авербуха, полакомились

сладостями в кафе “Шоколадница” и

прекрасно провели время.

На таких встречах мы даём детям

возможность не только снять психо-

логическое напряжение, но и воспи-

тываем их на примерах героев, отдав-

ших жизни за Родину и выполнивших

свой воинский долг до конца. Маль-

чишки и девчонки видят, как чтут па-

мять их отцов, несомненно, стремятся

быть похожими на них.

“Долг памяти” мы проводим в раз-

ных городах Поволжья. Так что дети

могут расширить кругозор новыми

знаниями о родной стране. Нижний

Новгород, Казань, Самара, Саратов

гостеприимно встречали вдов и детей

павших воинов. 

Большую материальную поддерж-

ку в организации акции оказывают

спонсоры – люди, неравнодушные к

чужому горю. Среди них ООО “Сама-

ратрансгаз” и его генеральный дирек-

тор Олег Степаненко. Мы признатель-

ны губернатору Нижегородской об-

ласти Валерию Павлиновичу Шанце-

ву, премьер-министру Республики Та-

тарстан Рустаму Нургалиевичу Мин-

ниханову, главному федеральному

инспектору по Республике Татарстан

Марселу Магфуровичу Галимардано-

ву, главному федеральному инспекто-

ру по Саратовской области Ринату

Шафхаповичу Халикову, руководите-

лям субъектов Федерации, на чьей

земле проходили акции. Благодарю

военнослужащих отдела по работе с

личным составом, моих коллег, кото-

рые помогают организовывать бла-

готворительные мероприятия. Стар-

ший офицер отдела по работе с лич-

ным составом, ответственный за нап-

равление военно-социальной работы

подполковник Ильдар Гайфуллин,

старший офицер группы по культур-

но-досуговой и воспитательной рабо-

те подполковник Сергей Черных, от-

ветственный исполнитель отделения

воинской дисциплины и военно-со-

циальной работы старший прапор-

щик Ольга Пятанова. Эти люди взяли

на себя весь груз забот о семьях наших

павших товарищей, положивших на

алтарь Отечества самое дорогое, что у

них было – свои жизни. Мы обязаны

чтить память погибших героев.

Генерал-майор
Виктор ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ,

заместитель командующего
войсками Приволжского

регионального командования
внутренних войск МВД России
по работе с личным составом

ЗАБОТА
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на лицах. Они благодарили организа-

торов за внимание, теплоту и подде-

ржку. Мы намеренно не приглашали

тогда профессиональных психологов,

в арсенале которых специальные ме-

тодики, направленные на снятие

стрессов и помощь в преодолении го-

ря. Хотя в данном случае это и немало-

важно, ведь каждый из гостей пережил

невосполнимую потерю близкого че-

ловека. Со своей стороны, мы стара-

лись создать им неформальную, в ка-

кой-то степени семейную обстановку

для отдыха и общения. Вскоре стало

ясно, что подобные мероприятия

просто необходимы. Акция длилась

три дня. Надо было видеть, как за это

время преобразились лица людей, как

изменилось их настроение! Иногда

казалось, будто перед тобой совер-

шенно другие люди: жизнерадостные,

с огоньком в глазах. 

Видеть, как счастливы и вновь ра-

дуются жизни дети, вдовы и матери

павших товарищей – это наша глав-

ная награда. Никогда не забуду, когда

первый раз к нам приехала Ирина

Бельтюкова из Казани. Девчушка ещё,

с младенцем на руках, а уже вдова. Она

была на 4-м месяце беременности,

когда в Чечне погиб её муж. Малень-

кий Кирюшка так и не увидел папу. В

первый день акции ей даже трудно

было говорить, она безудержно рыда-

ла. Но после разговоров с женщинами,

которых постигло такое же горе, нем-

ного успокоилась и пришла в себя.

Общение вдов, детей и родителей по-

гибших военнослужащих между со-

бой играет порой очень важную роль.

Когда они вместе, их боль немного

стихает, ведь они пережили общее го-

ре и по-настоящему могут понять друг

друга. Участники акции стали одной

большой и дружной семьёй. Вернув-

шись домой, они переписываются, пе-

резваниваются, вместе выезжают на

отдых во время школьных каникул.

Обычно на акции “Долг памяти”

приезжают более ста человек: жен-

щины, вынужденные постоянно

жить с нестерпимой душевной

болью, и дети, лишенные отцовского

внимания и ласки. Нам по силам им

помочь: решить какие-либо мелкие

бытовые проблемы, подарить подар-

ки к празднику, организовать путе-

шествие, отдых. Словом,  наполнить

их жизнь положительными эмоция-

ми. Тогда вдовы, дети и родители на-

ших погибших сослуживцев смогут

немного отвлечься от тяжёлых мыс-

лей, понять, что они не остались

один на один со своим горем.  

В 2004 году в Казани на торжест-

венном мероприятии, посвящённом

закрытию благотворительной акции,

на сцену с ещё крохотной дочуркой

Аделиной вышла Лейсан Шакирова –

вдова прапорщика Ильфата Шакиро-

ва. Заместитель министра внутренних

дел Республики Татарстан генерал-

майор милиции Рафил Нугуманов

вручил ей сертификат на 500 тысяч

рублей для покупки квартиры.     

Александр Паньков погиб в 1995

году. Его жена Лариса осталась с дву-

мя мальчишками-погодками на ру-

ках. Володе было 2 года, а Серёже

только исполнился годик. Мы пыта-

емся сделать всё, чтобы ей и ребя-

тишкам жилось хорошо. Лариса, Во-

лодя и Серёжа – постоянные участ-

ники “Долга памяти”. Каждый год в

дни летних каникул они выезжают

на отдых на юг, за границу, получают

новогодние подарки… 

Почему я вспомнил именно

Паньковых? Дело в том, что часто

приходится участвовать в делах их

семьи. Эта хрупкая, но очень мужест-

венная женщина вынуждена не один

год бороться за здоровье старшего

Д о л г  п а м я т и
ЗАБОТА



не придётся тратиться на космети-

ческий ремонт в новых квартирах.

Все комнаты имеют хорошую от-

делку, в окнах установлены совре-

менные стеклопакеты. 

Ещё 78 семей военнослужащих-

сибиряков отметили новоселье в

доме, построенном в одном из мик-

рорайонов Ангарска. На церемо-

нии командующий войсками Сиби-

рского регионального командова-

ния внутренних войск генерал-

лейтенант Александр Бутин отме-

тил, что в ближайшее время в этом

же микрорайоне города начнётся

строительство 135-квартирного

дома для военнослужащих. 80 квар-

тир будет сдано уже в нынешнем

году, а еще 55 – в первой половине

2009 года. 

Кроме того, выделено несколько

земельных участков в разных горо-

дах Сибири для перспективной

застройки. По оценке руководства

регионального командования, за

последние полтора года для обеспе-

чения военнослужащих жильём

сделано больше, чем за минувшие

пятнадцать лет. 

В ближайшее время новоселье

отметят военнослужащие Цент-

рального регионального командо-

вания: в 3 квартале нынешнего года

будет готов к заселению 80-квар-

тирный жилой дом  в поселке Оста-

шово  Московской области.

Неплохо обстоят дела в реше-

нии жилищного вопроса в Северо-

Западном регионе. Так, недавно в

Архангельске ввели в эксплуатацию

общежитие для военнослужащих

по контракту отряда специального

назначения “Ратник”. Ключи от слу-

жебных квартир  вручили команду-

ющий войсками Северо-Западного

регионального командования внут-

ренних войск генерал-майор Павел

Дашков и глава администрации Ар-

хангельской области Николай Ки-

селёв. 

Счастливым обладателям дол-

гожданных квартир в новом совре-

менном доме, расположенном в по-

селке Дружный Кстовского района

Нижегородской области, стали 110

семей военнослужащих Привол-

жского регионального командова-

ния внутренних войск.  Новосёлов

поздравляли заместитель команду-

ющего войсками регионального ко-

мандования по работе с личным

составом генерал-майор Виктор Зе-

лёненький и временно исполняю-

щий обязанности заместителя ко-

мандующего войсками региональ-

ного командования по тылу – на-

чальника тыла полковник Эдуард

Чехов. Примечательно, что во всех

квартирах обставлены мебелью

кухни и прихожие.

Только за последние месяцы

жильё в новых домах сданы в Хаба-

ровске (Восточное региональное

командование) и других городах

страны.

В 2007 году в решении квартир-

ного вопроса Главному командова-

нию внутренних войск активно по-

могали центральный аппарат кон-

церна “Росэнергоатом” и его фили-

алы. В этом году российские атом-

щики уже выделили около 100 квар-

тир для военнослужащих воинских

частей, охраняющих АЭС в Курча-

тове, Десногорске. В 2008 году “Ро-

сэнергоатом” планирует выделить

квартиры для военнослужащих,

обеспечивающих охрану Ленинг-

радской и Билибинской атомных

электростанций. К 197-й годовщи-

не войск правопорядка концерн

преподнёс поистине ценный пода-

рок: 23 семьи офицеров и прапор-

щиков батальона, дислоцированно-

го в Балаково, в этот день получили

ключи от квартир в новом доме. На

торжественном событии присут-

ствовал  командующий войсками

Приволжского регионального ко-

мандования ВВ МВД России гене-

рал-лейтенант Яков Недобитко.

По словам главнокомандующего

внутренними войсками МВД Рос-

сии генерала армии Николая Ро-

гожкина, сегодня войскам нужно

17,5 тысячи квартир, чтобы пол-

ностью решить жилищную пробле-

му. Если в 2004 году на капитальное

строительство было получено всего

лишь 225 миллионов рублей, то в

2007-м более 5 миллиардов. Нес-

мотря на то, что вопрос стоит дос-

таточно остро, за последние 3 года

военнослужащим и гражданам, уво-

ленным с военной службы, предос-

тавлено 1338 квартир. Общий объ-

ём жилой площади составил 58 648

квадратных метров. В 2007 году

жилье получили 755 семей. В 2008-

2009 годах запланировано сдать в

эксплуатацию около 2,5 тысячи

квартир. 

– Министерство обороны обяза-

лось до 2010 года обеспечить жиль-

ём всех, кто стоит в очереди, – сказал

на встрече с журналистами газеты

“Московский комсомолец” генерал

армии Николай Рогожкин. – Мы то-

же делаем всё возможное, чтобы ре-

шить эту проблему. Но нам на это

потребуется чуть больше времени:

по расчётам, свои обязательства пе-

ред офицерами и прапорщиками,

заключившими контракт до 1998 го-

да, мы выполним к 2011 году.

В последнее время решение жи-

лищной проблемы наконец-то

сдвинулось с мёртвой точки. Шаги,

предпринимаемые правительством,

руководством Министерства внут-

ренних дел и внутренних войск, ди-

намика строительства жилья для

людей в погонах дают надежду на

то, что военнослужащие внутрен-

них войск перестанут скитаться по

съёмным углам, жить в казармах и

канцеляриях и уже в ближайшее

время переедут в новые комфорта-

бельные квартиры.

Полковник 
Александр БОГДАНОВ,

начальник отдела УРиС тыла 
ГКВВ МВД России

Фото из архива редакции
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Не один год жилищный вопрос

является наиболее острым практи-

чески для всех, кто носит погоны.

Отсутствие достойных бытовых ус-

ловий повышает социальную нап-

ряжённость в воинских коллекти-

вах, мешает офицерам и прапорщи-

кам полностью отдать себя службе,

а порой и разбивает семьи.  

Наконец-то во внутренних

войсках на острый квартирный

вопрос дан достойный ответ. В

2007 году на капитальное строи-

тельство жилья для военнослужа-

щих из федерального бюджета бы-

ло выделено в 20 раз больше

средств, чем в 2004 году. Люди полу-

чают долгожданные квартиры. Пе-

ред Новым годом дома были сданы

во всех региональных командова-

ниях, и уже в первом квартале 2008

года новоселье справило ещё нес-

колько сотен семей военнослужа-

щих внутренних войск.

Хороший подарок к Новому году

получили военнослужащие внут-

ренних войск в Ростове-на-Дону. В

западном жилом массиве города 85

семей офицеров и прапорщиков

управления Северо-Кавказского ре-

гионального командования и во-

инских частей, дислоцированных в

столице юга России, получили ор-

дера на квартиры. 17-этажный жи-

лой дом строили по заказу МВД

России, которое выделило на его

строительство свыше 165 млн. руб-

лей. В 2008 году планируется сдать в

эксплуатацию 179-квартирный дом

в Новочеркасске, 169-квартирный в

Ставрополе и 75-квартирный в

Моздоке, а также начать строитель-

ство многоэтажки в северном жи-

лом массиве Ростова.

Не менее радостным оказался

конец года и для военнослужащих

воинской части по охране ВГО Си-

бирского регионального командо-

вания внутренних войск. Для них

построен 16-квартирный дом. Та-

ким образом, удалось полностью

решить жилищную проблему в этой

воинской части.  Новоселье для си-

биряков оказалось вдвойне прият-

ным, потому что военнослужащим

ККККВВВВААААДДДДРРРРААААТТТТННННЫЫЫЫЕЕЕЕ    ММММЕЕЕЕТТТТРРРРЫЫЫЫ    

СССС ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ЯЯЯЯ
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ПИСЬМА
В  н о м е р

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, 9а.

Е/mail: vvpost2006@yandex.ru

На ваше письмо отвечает заместитель главноко-

мандующего внутренними войсками МВД России по

тылу – начальник тыла генерал-лейтенант  Нико-

лай Владимирович Любченко.

В абзацах пятом – десятом пункта 5 статьи 2

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ “О

статусе военнослужащих” (далее – Федеральный за-

кон) установлен круг членов семей военнослужащих,

на которых распространяются социальные гаран-

тии, установленные Федеральным законом, если иное

не установлено самим Федеральным законом и иными

федеральными законами.

В соответствии с нормой, содержащейся в абзаце

первом пункта 1 статьи 15 Федерального закона, по-

рядок и условия обеспечения жильем военнослужащих

устанавливаются федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации.

Вместе с тем, статьёй 4 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации установлен исключительный пе-

речень отношений, регулируемых жилищным законо-

дательством. Обеспечение военнослужащих и лиц,

уволенных с военной службы, жилыми помещениями

за счёт государственных жилищных сертификатов

к этому перечню не относится. 

Из содержания постановления Правительства

Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153

следует, что утверждённые им Правила входят в

состав подпрограммы “Выполнение государственных

обязательств по обеспечению жильём категорий

граждан, установленных федеральным законода-

тельством” Федеральной целевой программы “Жили-

ще” на 2002 – 2010 годы, утверждённой постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17

сентября 2001 г. № 675 (далее – Правила), и регули-

руют особый вид правоотношений между государ-

ством и военнослужащими, связанный не с предос-

тавлением жилья в натуре, как это предусмотрено

жилищным законодательством, а с предоставлени-

ем субсидии на приобретение жилья, право на получе-

ние которой удостоверяется государственным жи-

лищным сертификатом.

Это прямо указано в пункте 2 Правил. Согласно

им предоставление субсидии является финансовой

поддержкой государства для приобретения жилого

помещения.

Таким образом, при решении вопроса об определе-

нии круга членов семей военнослужащих, учитывае-

мых при выделении государственного жилищного сер-

тификата, следует руководствоваться нормой, со-

держащейся в подпункте “а” пункта 17 Правил. В со-

ответствии с ней членами семьи военнослужащего –

участника подпрограммы признаются:

постоянно проживающие совместно с ним супру-

га (супруг), их дети и родители военнослужащего –

участника подпрограммы. Другие родственники,

нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных

случаях и иные лица, постоянно проживающие совме-

стно с военнослужащим – участником подпрограм-

мы, учитываются при расчёте размера субсидии в

случае признания их в судебном порядке членами его

семьи.

В соответствии с пунктом 19 Правил к заявле-

нию об участии в вышеуказанной подпрограмме при-

лагаются:

справка об общей продолжительности военной

службы;

выписка из приказа об увольнении с военной служ-

бы с указанием основания увольнения – для граждан,

уволенных с военной службы и состоящих после уволь-

нения в списках очередников на улучшение жилищных

условий (получение жилых помещений) в федераль-

ном органе исполнительной власти;

выписка из домовой книги и копия финансового ли-

цевого счёта;

выписка из решения органа по учёту и распределе-

нию жилья о постановке на учёт в качестве нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий (получении

Дорогая редакция, обращаются к вам военнослужащие внутренних войск,

находящиеся за штатом до получения государственных жилищных серти-

фикатов. До этого мы собрали необходимые документы и отправили их, как

и полагается, в Сибирское региональное командование ВВ МВД России. От-

туда  пришёл ответ, что в делах отсутствует решение суда о признании наших

детей членами семьи. Проблема в том, что они взрослые – 1982 и 1983 годов

рождения. Мы обращались за разъяснением вопроса к нашим юристам, но

они нам так ничего толком не объяснили. Оснований обращаться в суд о

признании родных детей членами семьи вроде бы как и нет. Вот мы и не зна-

ем, куда обращаться и что делать дальше. Просим разъяснить нам порядок

действий, чтобы наших взрослых детей включили в список на получение

ГЖС.

С уважением, прапорщики САВЧЕНКО и МОРЕВА
г. Ангарск
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жилых помещений), за исключением граждан, проживаю-

щих на территории закрытого военного городка (посёлка);

справка о проживании на территории закрытого воен-

ного городка (посёлка) – для граждан, проживающих в та-

ком городке (посёлке);

копия документа, подтверждающего право на дополни-

тельную площадь жилого помещения (в случаях, когда та-

кое право предоставлено законодательством Российской

Федерации).

В соответствии с пунктом 44 Правил для получения

сертификата военнослужащий – участник подпрограммы

представляет следующие документы:

рапорт по установленной форме;

документы, удостоверяющие личность военнослужа-

щего – участника подпрограммы и членов его семьи;

выписку из домовой книги и копию финансового лицево-

го счёта;

документы, подтверждающие родственные отноше-

ния военнослужащего – участника подпрограммы и лиц,

указанных им в качестве членов семьи (супруга (супруг), их

дети и родители военнослужащего – участника подпрог-

раммы);

документы, подтверждающие признание членами

семьи военнослужащего – участника подпрограммы иных

лиц, указанных им в качестве членов семьи, то есть реше-

ние суда;

копию документа, подтверждающего право на получе-

ние дополнительной площади жилого помещения (в случа-

ях, когда такое право предоставлено законодательством

Российской Федерации),

обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения по

форме согласно приложению № 6 (в 2 экземплярах), за иск-

лючением случаев, когда гражданин предъявит документ,

подтверждающий отсутствие у него жилого помещения

для постоянного проживания;

справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче

жилья по последнему месту военной службы –  для не имею-

щих жилых помещений для постоянного проживания воен-

нослужащих – участников подпрограммы.

В случае непредставления или неполного представления

документов, указанных в пункте 44 Правил, сертификат

не выдаётся.

Таким образом, необходимость при получении государ-

ственного жилищного сертификата признания в судебном

порядке детей военнослужащего членами его семьи  при ус-

ловии их совместного проживания Правила не устанавли-

вают.

В то же время следует учитывать, что дети военнослу-

жащих старше 18 лет либо старше 23 лет, обучавшиеся

после достижения 18-летнего возраста в образовательных

учреждениях по очной форме обучения,  включаются в сос-

тав членов семьи получателя государственного жилищного

сертификата при условии, что они  были признаны нужда-

ющимися в жилых помещениях в качестве членов семьи во-

еннослужащего, до достижения ими возраста, определён-

ного статьёй 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №

76-ФЗ “О статусе военнослужащих”.

Благословение Господне на вас!

Прошу оказать посильную материальную по-

мощь в деле возрождения и строительства разру-

шенного в 30-е годы Свято-Никольского мужского

монастыря на святых пещерах в селе Покровка. 

Святая обитель была основана в конце XIX века

оренбургским казаком Захаром как “пещерный

скит”, по подобию святых Киевских пещер. В ско-

ром времени молитвами основателя и помощью

благодетелей устроился монастырь с многочис-

ленными постройками и добрым монашеским

братством. 

Строитель монастыря игумен Зосима (так стал

после принятия пострига именоваться Захар) нап-

равлял своё братство путём добродетельной жизни

в служении Богу и людям. Монахи не только моли-

лись, но и устроили приют для детей-сирот, питали

нищих, согревали убогих и делали много других

благих дел. Но после революции, в 1931 году, мо-

настырь был закрыт и разрушен вандалами-без-

божниками до основания, а монахов вывезли в г.

Оренбург и расстреляли.

В 1992 году начались поиски подземного мо-

настыря, и через 10 лет эти усилия увенчались ус-

пехом. Благодаря финансовой помощи, которая

приходит от людей со всех уголков России, пост-

роены: церковь над входом в святые пещеры,

братский жилой корпус, купальня на святом источ-

нике, колокольня и часовня над ним.  

По благословению митрополита Оренбургско-

го и Бузулукского Валентина на месте разрушен-

ной церкви идёт активная подготовка к строитель-

ству монастырского соборного храма в честь свя-

тителя Николая Чудотворца. 

Усилия настоятеля и благодетелей направлены

на возрождение православной монашеской жизни

на святых пещерах. Будем молиться за всех благот-

ворителей!

Верим, что вместе с возрождением православия

восстанет и народ Великой России!

Настоятель прихода 
святителя Николая Чудотворца 

священник Анатолий ЧЕРНЕЦОВ

Сообщаем наши реквизиты, адрес и контакты: 

МПРО “Приход Святителя Николая Чудотвор-

ца” р/сч. 40703810546330100026 в Оренбургском

ОСБ № 8623 г.Оренбург, БИК 045354601,

К/сч.30101810600000000601, ИНН 5636007096,

КПП 563601001, ОГРН 1035600006342, ОКАТО

53231837001, ОКОНХ 98700

461230, Оренбургская область, Новосергиевс-

кий район, с.Покровка, ул.Кооперативная, 4,

тел/факс 8(35339) 9-71-68,моб. 8-9033659740, 8-

9168533793. 

Е-mail: pokrovka@st-obitel.ru  www.st-obitel.ru
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– У нас налажены хорошие дело-

вые отношения с главнокомандую-

щим внутренними войсками гене-

ралом армии Николаем Евгеньеви-

чем Рогожкиным и его заместите-

лем – начальником управления по

работе с личным составом генерал-

лейтенантом Сергеем Степанови-

чем Топчием. Это позволяет опера-

тивно решать многие вопросы со-

циальной защиты военнослужащих

и членов их семей. 

С войсками фонд работает с 2001

года. За это время родственники по-

гибших военнослужащих внутрен-

них войск и военнослужащие, пост-

радавшие при исполнении служеб-

ных обязанностей, получили 227

млн. 245 тыс. рублей. Благодаря это-

му 82 семьи справили новоселье, 109

сделали капитальный ремонт имею-

щегося жилья. 1415 пострадавшим в

горячих точках выделены средства

на лечение, протезирование и опе-

рации, 1652 семьям оказана матери-

альная помощь. Только на оплату до-

рогостоящих видов лечения в него-

сударственных лечебных учрежде-

ниях выделены средства 586 постра-

давшим военнослужащим на общую

сумму 34,5 млн. рублей, а расходы на

закупку протезов раненым солдатам

и офицерам составили почти 22

млн. рублей. 

Насколько нам известно, сейчас

под опекой внутренних войск нахо-

дятся 537 вдов и 612 детей военнос-

лужащих, погибших при исполне-

нии обязанностей военной службы.

По возможности мы постараемся

помочь этим людям, чтобы они не

чувствовали себя забытыми. Недав-

но из Главкомата к нам поступил

очередной список пострадавших в

горячих точках и членов семей по-

гибших военнослужащих, нуждаю-

щихся в материальной поддержке.

Мы внимательно рассмотрели его и

уже перечислили на их счета 1 мил-

лион 728 тысяч рублей. 

Представители фонда неоднок-

ратно выезжали в воинские части и

соединения, выполняющие служеб-

но-боевые задачи на Северном Кав-

казе, побывали в 46-й оперативной

бригаде в Грозном. Стало доброй

традицией в канун Нового года, в

День защитника Отечества и день

внутренних войск МВД России наг-

раждать военнослужащих ценными

подарками, организовывать для них

концерты звёзд эстрады.

Если же говорить об общей сум-

ме расходов на реализацию благот-

ворительных программ нашего

фонда по всем силовым структурам,

то за восемь лет она составила 2

млрд. 48 млн. рублей.

– Какой период в становле-
нии фонда был наиболее труд-
ным?

– Первым серьёзным экзаменом

стала гибель атомной подводной

лодки “Курск” в августе 2000 года.

Родственникам погибших моряков

была необходима материальная по-

мощь, а достаточных средств на

счетах не оказалось. Как помните, с

просьбой оказать помощь к бизнес-

менам обратился Президент России

Владимир Путин, и за считанные

дни нам удалось собрать и перечис-

лить членам семей подводников

почти 100 млн. рублей.

Непростыми были и два последу-

ющих года, когда в Чечне резко воз-

росло количество подрывов воен-

ной техники и автоколонн с воен-

нослужащими и сотрудниками ор-

ганов внутренних дел. МВД России

потеряло тогда многих своих лю-

дей, поэтому и помощь из средств

фонда была наиболее ощутимой. В

2003 году внутренние войска полу-

чили материальную помощь на сум-

му более 77 млн. рублей. 

– Должны ли военнослужа-
щие, получившие материаль-
ную помощь,  выплачивать по-
доходный налог с этой суммы?

– С этой проблемой мы столкну-

лись в начале 2001 года, когда всту-

пили в силу изменения в Налоговом

кодексе Российской Федерации.

Тогда возникла парадоксальная си-

туация: вся помощь, финансовая и

материальная, стала облагаться  на-

логом. Но ведь если, например, у

нуждающегося в лекарствах или

протезах инвалида или  ветерана,

которому не на что отремонтиро-

вать квартиру,  денег и так нет, с че-

го ему платить налоги? Чтобы исп-

равить положение, мы обратились

за помощью к Владимиру Путину.

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ÌÎËßÊÎÂ ðîäèëñÿ 4 îêòÿáðÿ 1939 ãîäà.

Â 1970 ãîäó îêîí÷èë âûñøóþ øêîëó ÊÃÁ. Ïðîõîäèë ñëóæáó â
îðãàíàõ âîåííîé êîíòððàçâåäêè Ãðóïïû ñîâåòñêèõ âîéñê â
Ãåðìàíèè, â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå ÊÃÁ ÑÑÑÐ.

Ñ 1988 ãîäà âîçãëàâëÿë îñîáûé îòäåë ÊÃÁ ïî Ìîñêîâñêîìó
âîåííîìó îêðóãó. Â 1992-ì íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ âîåííîé êîíòððàçâåäêè ÔÑÁ Ðîññèè, ñ 1998-ãî
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè è çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÔÑÁ Ðîññèè. 

Ñ ñåíòÿáðÿ 1999 ãîäà ïðåçèäåíò (ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ)
Îáùåðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî âîåííîãî ôîíäà.

Íàãðàæä¸í îðäåíàìè “Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì” IV ñòåïåíè,
Êðàñíîãî Çíàìåíè, Äðóæáû íàðîäîâ, ìíîãèìè ìåäàëÿìè. 

Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê â îòñòàâêå.

ИСКРЕННОСТЬ 
В ПОМЫСЛАХ, 
ДОБРОТА 
В ДЕЛАХ

– Алексей Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, читателям на-
шего журнала  об основных це-
лях и задачах вашей организа-
ции.

– Общероссийский националь-

ный военный фонд, как мы называ-

лись до мая 2007 года, создан в сен-

тябре 1999 года по инициативе тогда

ещё председателя Правительства

России Владимира Путина. Всё это

время  мы работали под патронатом

главы государства. 

Основная цель – рациональное

использование  добровольных поже-

ртвований юридических и физичес-

ких лиц для социальной поддержки

военнослужащих министерств и ве-

домств Российской Федерации, в ко-

торых законом предусмотрена воен-

ная служба, членов их семей, ветера-

нов военной службы и иных катего-

рий российских граждан.

Задач у нас несколько: от оказа-

ния единовременной материальной

помощи нуждающимся семьям воен-

нослужащих и оплаты дорогостоя-

щих операций раненым защитникам

Отечества до профессиональной пе-

реподготовки и трудоустройства

увольняемых в запас офицеров. На

особом счету родственники погиб-

ших участников боевых действий в

Северо-Кавказском регионе.

Как только образовался Нацио-

нальный военный фонд, некоторые

скептики предрекали ему короткую

жизнь. Однако всё вышло наоборот:

мы успешно развиваемся. Более того,

открываем новые отделения в рос-

сийских регионах. Как в одном из

выступлений отметил Президент

России Владимир Путин, “фонд стал

локомотивом, тянущим за собой ос-

тальных благотворителей, показы-

вая пример удачного сотрудничест-

ва государства и бизнеса”.

Нам одинаково дороги большие

взносы крупных российских компа-

ний и посильные вклады на благое

дело отдельных граждан. В числе на-

иболее активных жертвователей чле-

ны попечительского совета фонда

Виктор Вексельберг и Олег Дерипас-

ка, лидеры российского бизнеса Вла-

димир Лисин, Владимир  Богданов,

Сергей Богданчиков и многие дру-

гие. Это вселяет уверенность в том,

что фонд и впредь сможет успешно

выполнять благотворительные прог-

раммы и ещё более укрепит свои по-

зиции.

Вопреки пессимистичным прог-

нозам наших коллег из других бла-

готворительных организаций, мы не

превратились в монополиста в соци-

альной сфере. Руководители фонда

всегда готовы рассмотреть различ-

ные формы взаимодействия с ними,

поделиться опытом, перенять всё

лучшее, новое. Но при этом мы тща-

тельно контролируем, чтобы среди

наших спонсоров и партнёров не

было представителей криминальных

структур и частных лиц, контакты с

которыми могут скомпрометиро-

вать фонд, подорвать доверие к нему

государства и общества.

– Как организовано взаимо-
действие с внутренними войска-
ми МВД России? 

Âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì
âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Îäíàêî
ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì âàæíûì
äåëîì  â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïðîñòî
íåâîçìîæíî. Áîëüøóþ ïîääåðæêó â ýòîì
îêàçûâàþò ðàçëè÷íûå áëàãîòâîðèòåëüíûå
îðãàíèçàöèè. Ñðåäè íèõ âåðíûé è íàä¸æíûé
ïîìîùíèê âîéñê – Îáùåðîññèéñêèé
îáùåñòâåííûé ôîíä “Íàöèîíàëüíûé
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä”. Åãî ïðåçèäåíò
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê çàïàñà Àëåêñåé
ÌÎËßÊÎÂ îòâåòèë íà âîïðîñû íàøåãî
êîððåñïîíäåíòà.



НА БОЕВОМ ПОСТУ АПРЕЛЬ 200828 29

ВОЙСКА И ОБЩЕСТВО
Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

тей погибших военнослужащих

внутренних войск. Надеюсь, в даль-

нейшем наше взаимодействие с

Главкоматом внутренних войск ох-

ватит и остальные предусмотрен-

ные программой направления дея-

тельности.

– А как оценивается деятель-
ность фонда?

– Разработанная и осуществляе-

мая фондом комплексная благотво-

рительная программа стала одним

из эффективных инструментов реа-

лизации государственной политики

по социальной поддержке людей в

погонах и их семей внебюджетны-

ми средствами. Свидетельством то-

му являются неоднократные поло-

жительные оценки нашей деятель-

ности Президентом России Влади-

миром Владимировичем Путиным,

председателем попечительского со-

вета фонда Святейшим Патриархом

Московским и всея Руси Алексием II,

главами субъектов Российской Фе-

дерации, руководителями силовых

министерств и ведомств, самими

военнослужащими и членами их се-

мей.

Вот послушайте, что написала

нам мама погибшего на Северном

Кавказе старшего сержанта Алек-

сандра Спесивцева: “Уважаемые

работники фонда! Низко кланяюсь

вам всем. Дай Бог вам счастья, а

главное – здоровья и благополу-

чия. На днях получила от вас мате-

риальную помощь. Для нас это

большие деньги: внука собрали в

школу, кое-что подкупили. Мы жи-

вём в селе, и с работой у нас очень

трудно. Даже если она есть, то за-

работки мизерные: ни прокормить

семью, ни одеть. Вы нам очень по-

могли”.

Подобные письма не редкость. И

слова благодарности в них такие

искренние, что, честное слово, слё-

зы на глаза наворачиваются. В такие

моменты мы особенно остро осоз-

наём значимость и востребован-

ность нашей благотворительной де-

ятельности.

– А какова технология рабо-
ты фонда: ваши сотрудники
отыскивают нуждающихся в
поддержке людей или они сами
к вам обращаются?

– Технология, как вы говорите,

довольно проста. Основная работа

фонда ведётся по официальным

спискам силовых министерств и ве-

домств. В них включаются военнос-

лужащие и их семьи, в установлен-

ном порядке признанные нуждаю-

щимися в улучшении жилищных ус-

ловий, лечении или получении ма-

териальной помощи. 

Второе направление – ходатай-

ство администраций субъектов Рос-

сийской Федерации непосред-

ственно в фонд или в любое из на-

ших отделений, которые действуют

в 66 регионах России. Чаще всего

они просят помочь семьям погиб-

ших или раненых военнослужащих,

проходивших службу по призыву.

Ведь иногда как бывает: уволился

солдат по ранению, приехал домой,

встал на учёт в военкомате, и теперь

все его проблемы должны решать

органы социального обеспечения. А

какие у них возможности, всем хо-

рошо известно. Мы знаем людей,

которые годами просят помочь им,

но добиться ничего не могут. В этих

случаях сотрудники фонда при не-

обходимости через соответствую-

щие министерства и ведомства пе-

репроверяют обоснованность хода-

тайства и принимают решение об

оказании помощи.

Ну и третий путь, который может

к нам привести: личное обращение

в фонд самих нуждающихся воен-

нослужащих или членов их семей. 

Для того чтобы помощь фонда

была действительно адресной, по-

мимо заявления нам необходимо

представить определённый пакет

документов. Прежде всего это копия

удостоверения личности пострадав-

шего или погибшего военнослужа-

щего с указанием места службы и во-

инской должности, копии паспортов

или свидетельств о рождении членов

семьи и документы, удостоверяющие

родство с ним...

Подробный перечень необходи-

мой документации представлен в

Интернете на сайте www.nbfond.ru.

Если кто-то из читателей журнала

“На боевом посту” захочет обра-

титься к нам письменно или пооб-

щаться лично, сообщаю адрес фон-

да: 115054, Москва, Новокузнецкая

улица, д. 34, стр.1. Это недалеко от

станции метро “Павелецкая”.

– Спасибо за беседу.

Беседовал подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

Фото из архива редакции

Он поручил председателю Прави-

тельства России найти решение

этой проблемы. 

Долго ждать не пришлось. 25 де-

кабря 2002 года было подписано

постановление, в соответствии с ко-

торым наш фонд стал единственной

общероссийской благотворитель-

ной организацией, материальная

помощь которой освобождала её

получателей от уплаты налога на до-

ходы.

– В прошлом году измени-
лось название фонда. С чем это
связано?

– Результаты благотворительной

деятельности и социальная значи-

мость нашего общественного объе-

динения дали основание Общест-

венной палате Российской Федера-

ции поставить вопрос о расшире-

нии наших функций. В частности,

речь идёт о предоставлении фонду

права передавать на конкурсной ос-

нове российским некоммерческим

организациям выделенные бюджет-

ные средства (гранты) для осущес-

твления конкретных социальных

проектов. 

19 апреля 2007 года эти полно-

мочия были утверждены на общем

собрании участников фонда. Тогда

же мы внесли изменения в его наи-

менование и устав, и 4 мая 2007 года

Федеральная регистрационная

служба зарегистрировала наш фонд

под названием “Общероссийский

общественный фонд “Националь-

ный благотворительный фонд”.

– Не изменилось ли после
этого отношение фонда к реше-
нию социальных проблем воен-
нослужащих внутренних войск
и членов их семей?

– После регистрации нового на-

именования фонда мы связались с

руководителями Министерства

внутренних дел и Главным коман-

дованием внутренних войск и про-

информировали их о преемствен-

ности нашей совместной работы. В

наши планы по-прежнему входит

финансирование операций, проте-

зирования и приобретение медика-

ментов для раненых военнослужа-

щих, оказание единовременной ма-

териальной помощи нуждающимся

семьям погибших или пострадав-

ших участников боевых действий

на Северном Кавказе. 

Кроме этого, мы дополнительно

включили в число наших приори-

тетных направлений целевую прог-

рамму “Благотворительная подде-

ржка детей-сирот”, мероприятия по

социальной защите членов семей

военнослужащих, погибших или

пострадавших в борьбе с террориз-

мом при выполнении оперативно-

служебных задач не только в Севе-

ро-Кавказском регионе, но и на

всей территории России, а также за

рубежом.

– Алексей Алексеевич, а что
даёт программа “Благотвори-
тельная поддержка детей-си-
рот” семьям погибших военнос-
лужащих?

– Во-первых, она рассчитана на

2007-2010 годы и предусматривает

организацию лечения, оздорови-

тельного отдыха и обучения детей-

сирот в возрасте до 18 лет включи-

тельно, один из родителей которых

служил по контракту и погиб при

исполнении обязанностей военной

службы.

Во-вторых, программа призвана

оказать содействие детям-сиротам,

имеющим установленные группы

инвалидности или страдающим

хроническими заболеваниями, в по-

лучении своевременной квалифи-

цированной медицинской помощи,

приобретении лекарств, протезно-

ортопедических изделий и иных

предметов длительного пользова-

ния для людей с ограниченными

возможностями. Если это необхо-

димо, фонд готов организовать си-

ротам оздоровительный отдых, ме-

дико-психологическую реабилита-

цию, обеспечить санаторно-куро-

ртное лечение, а также оплатить их

очное обучение в российских  ву-

зах, в том числе после достижения

18-летнего возраста.

Реализация одного из пунктов

этой программы во внутренних

войсках уже началась. В конце

прошлого года по представлению

отделения военно-социальной ра-

боты управления  по работе с лич-

ным составом ГКВВ фонд перечис-

лил деньги для оплаты обучения де-
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ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
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ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
Н о в и н к и

Помнится, когда ещё во время

срочной выезжали в подшефный

колхоз на уборку картошки, как не

хватало нам в поле нашего полково-

го клуба. В нём несколько раз в неде-

лю для нас крутили фильмы, устраи-

вали встречи с интересными людь-

ми, конкурсы самодеятельности… И

как рады были мы, когда наконец-то

появилась отремонтированная пол-

ковая клубная машина и вечерами

над лагерем звучали любимые всеми

шлягеры. Что ни говори, а после боя,

как поётся в старой доброй песне,

“сердце просит музыки вдвойне”.

Клубный автомобиль, предназ-

наченный для обеспечения культур-

но-досуговой работы в полевых ус-

ловиях, впервые был создан в сере-

дине восьмидесятых. Изначально в

комплект передвижного клуба вхо-

дили простенький звукоусилитель,

кинопроектор “Украина” и леген-

дарный советский радиоприёмник

ВЭФ.

Шли годы. Клубный автомобиль

совершенствовался. На смену  “Укра-

ине” пришли куда более совершен-

ный кинопроектор “Вега”, телевизор

с видеоплейером. А в минувшем году

в войска поступила новая модель

клуба на колёсах на базе автомобиля

повышенной проходимости УАЗ-

396254. 

На этот раз автоклуб оснащён бо-

лее совершенным звукоусилителем

“Степь-103” мощностью 100 ватт.

Универсальный радиоприёмник

“ИШИМ-003” позволяет в полевых

условиях ловить и транслировать

практически все российские радио-

каналы.

В отличие от старой комплекта-

ции в новом клубном автомобиле

есть и современная спутниковая ан-

тенна. Она способна принимать до

30 телеканалов, причём цифрового

качества. Смотреть телевизионные

передачи можно, не только находясь

внутри машины. Да-да, кроме телеви-

зора и DVD-приставки, в этом с виду

обычном “батоне”, как в войсках на-

зывают эту модель “уазика”,  имеется

ещё цифровой кинопроектор BENG

в комплекте с экраном. Так что те-

перь в личное время бойцы могут

собраться перед экраном полевого

кинотеатра и посмотреть любимый

художественный фильм или попу-

лярное телешоу. С помощью прежне-

го проектора демонстрировали

только  плёночные фильмы, ну а те-

лепередачи смотрели только те, кто

мог вместиться в “уазик” – не больше

пяти-семи солдат.

Нашлось место в машине и для

небольшой библиотеки, и для нас-

тольных игр. Есть и комплект нагляд-

ной агитации – плакаты и баннеры.

Их разворачивают и устанавливают в

полевом лагере на специальных раз-

борных стойках.

Всё оборудование автоклуба мо-

жет работать и от сети, и от бензино-

вого генератора, входящего в комп-

лект передвижного клуба. Его мощ-

ность составляет 1,5 киловатта. Это-

го достаточно для бесперебойной

работы всей аппаратуры мобильно-

го войскового клуба.

В настоящее время клубный авто-

мобиль уже  поступил в некоторые

части и соединения внутренних

войск. А на Ульяновском автомо-

бильном заводе тем временем гото-

вится сойти с конвейера уже новая

модификация подобного передвиж-

ного комплекса со звукоусилитель-

ной установкой повышенной мощ-

ности и другой, более современной

и качественной аппаратурой.

Капитан
Константин АЛЕКСЕЕВ

ПОСЛЕ БОЯ 
СЕРДЦЕ ПРОСИТ МУЗЫКИ 
ВДВОЙНЕ…





Несоответствие представлений

солдат о службе в спецназе действи-

тельному положению дел, как выяс-

нилось, и есть один из тех двух клю-

чей, которые раскрывают секрет “не-

удовлетворённости”. 

В самом деле, чего ожидают бой-

цы, приходя в отряд? Только один из

четверых, которых я спросил, для че-

го они пришли в “Меркурий”, ответил,

что ему жить в кубрике хотелось, трое

жаждали настоящего мужского дела.

Для них спецназовец – это грамот-

ный, физически крепкий, в соверше-

нстве владеющий разным оружием

боец. И непременно обладатель кра-

пового берета. Но… С чем солдаты

сталкиваются на самом деле? Обра-

тимся к результатам исследования со-

циального самочувствия: 31,2 про-

цента бойцов указали на монотон-

ность службы, а 22,8 процента – на

недостаток профессиональных зна-

ний и навыков. Вот те на! В отряде-то

спецназначения! 

О том, что повседневная жизнь в

части не насыщена боевой учёбой в

должной мере, свидетельствует и тот

факт, что в “Меркурии” сегодня лишь

7 “краповиков”. А для отряда с шести-

летней биографией, согласитесь, это

немного. Или ещё пример: в 2004-м

на соревнованиях подразделений

спецназначения и разведки, которые

проводились на базе отряда, кстати

сказать, лучшей во внутренних войс-

ках, “Меркурий” занял только четвёр-

тое место и с тех пор выше не подни-

мался. 

Командир отряда полковник

Александр Ерёменко ссылается на

многоплановость задач, которые

стоят перед частью: участие в

контртеррористической операции

на Северном Кавказе, организация и

проведение учебных сборов с раз-

личными категориями спецназов-

цев, содержание в надлежащем сос-

тоянии учебно-материальной базы

учебного центра. 

По мнению офицеров, слишком

много сил отдаётся поддержанию

порядка на строящихся в части и на

полигоне объектах. Конечно, тут все

профессионалы-котрактники, и кро-

ме них убирать территорию и

наводить порядок в помещениях не-

кому. Но и не по полдня, наверное,

нужно этому посвящать. Офицеры

рассказывают, что порой до смешно-

го доходит: выезжает отряд на

стрельбище, бойцы быстренько вы-

полняют 1-е упражнение учебных

стрельб, а в остальное время наводят

порядок вокруг новых учебных объ-

ектов. Вот и выходит, что ожидания

бойцов, которые приходят в отряд,

не оправдываются. 

В ОТПУСК С ШЕСТЬЮ 
ТЫСЯЧАМИ РУБЛЕЙ

Но удовлетворённость службой–

понятие широкое. Оно отражает не

только объём и характер выполняе-

мых задач, интенсивность боевой

учёбы, но и повседневный уклад. Или,

как определяет директива главноко-

мандующего внутренними войсками,

работу командования, штабов воинс-

ких частей и соединений по созда-

нию условий службы, организации

быта и досуга военнослужащих, сти-

мулирующих их на заключение пос-

ледующих контрактов. И ошибается

тот, кто думает, что достаточно для

этого обеспечить человека крышей

над головой и положить ему хорошее

жалованье, забывая о МЕЛОЧАХ, из

которых складывается ЖИЗНЬ. 

Первое, в чём попытаемся разоб-

раться: как по уровню своего дохода

спецназовцы выглядят на фоне ко-

ренных смолян? По смоленским мер-

кам, нашего контрактника не назо-

вёшь ни денежным мешком, ни ни-

щим. Те 10 – 11 тысяч рублей в месяц,

что он получает за службу, вполне со-

поставимы со средним заработком в

городе. Да и цены в магазинах и на

рынке не кусаются: говорят, свиную

вырезку можно купить и по 100 руб-

лей за килограмм, молоко – по 25 за

литр. Но такое денежное содержание

солдат всё равно не устраивает. Все

как один они грезят командировкой в

Чечню – там их доход удваивается. А

вернувшись с Северного Кавказа и

дождавшись окончания контракта,

увольняются – заработать на граж-

данке те же деньги не проблема. Нап-

ример, мой однокашник по училищу,

который давно уволился в запас и за-

нимается частным бизнесом в Смоле-

нске, платит присматривающему за

его дачей разнорабочему 15 тысяч

рублей в месяц. 

Командир отряда, когда я спросил

его о том, почему не закрепляются на

службе солдаты, тоже посетовал на

низкое денежное содержание бой-

цов и рассказал мне, как буквально на

днях к нему пришёл солдат с прось-

бой уволить его в запас досрочно. По-

лучает, мол, одиннадцать тысяч,

шесть отдаёт за съёмную квартиру,

жена не работает, на сносях, на пять

тысяч содержать семью он не может. 

И водитель-сержант, который вёз

меня к поезду на вокзал, говорил, что

хочет уйти нынешней осенью. Сам он

питерский и здесь оставаться не на-

мерен. Потому что оклад его явно не

соответствует служебной нагрузке.

Рабочий день у него начинается рань-

ше, чем у остальных контрактников,

нужно ведь подготовить автомобиль к

выезду на линию. И домой порой к

полуночи возвращается: пока отве-

зёшь задержавшегося в части офице-

ра командования, вернёшься в отряд,

помоешь машину, глядишь, уже де-

вять-десять вечера. А ещё через пол-

Смоленска на общественном транс-

порте пилить. 

Общаясь с офицерами и солдата-

ми, выяснил, что в соответствии с

постановлением правительства от 25

декабря 2005 года контрактники от-

ряда, оказывается, не получают требо-

ваний на проезд к месту проведения

отпуска и обратно. Фактические рас-

ходы на приобретение билетов им

компенсируют уже после отдыха. Из

чего исходили госчиновники, прини-

мая такое решение, не понятно. Мо-

жет, подумали, что дополнительные

выплаты военнослужащим частей

постоянной готовности с лихвой

покроют все затраты солдат. Но да-

вайте посчитаем. Предположим,

контрактник из Смоленска с женой и

ребёнком собирается съездить к ро-

дителям на Урал или в Сибирь. Биле-

ты в плацкартный вагон только в

один конец обойдутся ему не меньше

чем в 4 – 7 тысяч рублей (стоимость

плацкартного места в поезде Москва

– Екатеринбург – 1600 рублей, Моск-

ва – Новосибирск – 2800 рублей, а

наш контрактник, напомню, едет из

Смоленска). Получит он, уходя в от-

пуск, даже с материальной помощью

и компенсацией за санаторно-куро-

ртное лечение, в лучшем случае 20

тысяч рублей. Складываем-вычитаем,

остаётся 6 – 12 тысяч. Много это или

мало, решайте сами. 

А если солдат или сержант захочет

в санаторий или дом отдыха? Впро-

чем, желание его так и останется не-

реализованным: купить путёвку за

полную стоимость ему не хватит де-

нег, а отдохнуть в ведомственной

здравнице он не имеет права. Соглас-

но тому же постановлению прави-

тельства контрактнику положена

лишь компенсация за санаторно-ку-

рортное лечение в 600 рублей на себя

и по 300 на каждого члена семьи. Есть

мнение, что войсковые и эмвэдэшные

санатории не справятся с возросшим

потоком желающих отдохнуть, мол, и

офицеров-то в сезон они не в состоя-

нии принять. Может быть. Но тогда,
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ,
или Почему увольняются “профи”

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ

Проблема, характерная для войск

в целом в отряде, который с 2004 года,

в соответствии с Федеральной целе-

вой программой, комплектуется иск-

лючительно контрактниками, стоит

остро. Лишь чуть более 12 процентов

солдат и сержантов заключили вто-

рой и последующий контракты. 40,2

процента, как показали результаты

исследования социального самочув-

ствия военнослужащих, проведённо-

го офицерами Главкомата в части в

начале 2008 года, желают поскорее

снять погоны, 41,3 процента призна-

лись, что служат без желания. Среди

причин назывались: социальная

несправедливость (27,2 процента),

предвзятое отношение командиров

(22,8 процента), низкий уровень де-

нежного содержания (23,9 процента),

тяжёлые бытовые условия (14,1 про-

цента) и общая неудовлетворённость

службой (около 40 процентов опро-

шенных). Что кроется за этой

формулировкой, вероятно, обуслов-

ленной целым комплексом обстоя-

тельств, и стало предметом особого

интереса. Впрочем, обо всём по по-

рядку. 

В то утро, когда приехал в Смо-

ленск, в отряде полным ходом шла

тренировка по боевой готовности.

Бронетехника выстроена в колонну.

Солдаты, вооружённые и экипиро-

ванные по тревоге, сидят в БТРах.

Офицеры в шлемофонах выглядыва-

ют из командирских люков и, прижав

ларингофоны к подбородку, докла-

дывают о готовности к маршу. В об-

щем, всё как обычно в таких случаях.

Но что-то меня смутило. Чуть позже

понял: не было в глазах солдат и сер-

жантов той особой спецназовской

искорки, которой отличается взгляд

“витязей”, “русичей”, бойцов сарато-

вской “двадцатки”, казанского или пя-

тигорского отряда. Не промелькнуло

ни единого крапового берета, не

заметил я никого и в специальной

форме, которой так гордятся братиш-

ки. Не было ничего особенного в по-

ведении солдат, что выдавало бы в

них представителей боевой элиты

войск. Вспоминаю, когда ещё только

зарождался спецназ, бойцы УРСН

ОМСДОНа даже воинское

приветствие выполняли с каким-то

особым шиком. Так, что не перепута-

ешь их с дзержинцами из мотострел-

ковых полков. 

Словом, показалось тогда в Смоле-

нске, что попал я не в отряд, а в ба-

тальон оперативного назначения.

Единственным свидетельством при-

надлежности военнослужащих части

к спецназу была нарукавная нашивка

с изображением автомата, зажатого в

кулаке, подразделений специального

назначения, и эмблема смоленского

ОСпН “Меркурий” с двуглавой соба-

кой на фоне щита и меча. 

Âîò, ãîâîðÿò, ñòàíåò àðìèÿ
êîíòðàêòíîé, è âðàç âñå å¸ ïðîá-
ëåìû ðåøàòñÿ. Àí íåò, ïîõîæå, íå
âñå, ëèøü íåêîòîðûå... Äà è
æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîÿâÿòñÿ
íîâûå. Îäíà èç íèõ îñòðî âñòàëà
â ïðîøëîì ãîäó: íå õîòÿò áîéöû
âòîðîé êîíòðàêò çàêëþ÷àòü, ñëó-
æàò ïîëîæåííûå òðè ãîäà è óõî-
äÿò íà âîëüíûå õëåáà. Ïî äàííûì
Ãëàâíîãî êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåí-
íèõ âîéñê, â 2007 ãîäó â çàïàñ
óâîëèëîñü 83,8 ïðîöåíòà îò ÷èñ-
ëà çàêëþ÷èâøèõ ïåðâûé êîíò-
ðàêò ñîëäàò è ñåðæàíòîâ. Ïðè-
÷¸ì, êàê âûÿñíèëîñü, äàæå â õâà-
ë¸íîì ñìîëåíñêîì îòðÿäå ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ “Ìåðêóðèé”,
ãäå, êàçàëîñü áû, ñîçäàíû âñå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ñëóæáû è áûòà ñîëäàò.
Ïî÷åìó? Â ýòîì è ïîïûòàëñÿ ðà-
çîáðàòüñÿ íàø êîððåñïîíäåíò. 
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наверное, стоит подумать о достой-

ной денежной компенсации, чтобы

доступной была путёвка в любую

здравницу. 

СОЛДАТСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, 
ИЛИ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ КАЛИТКУ

Теперь посмотрим на то, где и как

живут контрактники отряда. Сразу

оговорюсь, был приятно удивлён, что

в части почти решён жилищный воп-

рос. В прошлом году большинство се-

мейных офицеров, прапорщиков и

даже солдат и сержантов стали ново-

сёлами. Служебные квартиры в пост-

роенном неподалёку от части доме

просторные. “Трёшка”, например, с

двумя туалетами, прихожей

хоть в футбол играй, кухней

метров пятнадцать да к тому же

с мебелью. Казалось бы, живи и

радуйся. Однако есть в этой

бочке мёда своя ложка дёгтя. 

Дом практически вплотную при-

мыкает к территории отряда – ка-

ких-то 50 метров от забора с тыль-

ной стороны части. В ограде – калит-

ка. Но она наглухо заварена. А от

главного КПП до дома шлёпать поч-

ти два километра по бездорожью.

Скажете, ничего страшного для

спецназовца в этом нет. Конечно. Но

ведь и высокое ограждение его не

страшит. Красноречивое свидетель-

ство тому – следы, ведущие к забору.

На моих глазах как-то к нему подош-

ли с разных сторон два солдата.

Один, со стороны части, приподнял

палкой “егозу”, стелющуюся поверх

ограды, второй запрыгнул на неё и,

распластавшись под колючкой, лов-

ко преодолел препятствие. Как на ог-

ненно-штурмовой полосе. Офицеры

в отряде говорят, что организовать

пропуск военнослужащих через ка-

литку просто. Для этого даже не нуж-

но увеличивать состав суточного на-

ряда. На шлагбауме при въезде во

двор дома стоят два дневальных. Так

вот достаточно, чтобы один из них

пару часов утром, в обед и вечером

нёс службу у калитки, как на КПП.

Кстати, так даже проще было бы оп-

ределить, кто на службу опаздывает…

Тех, кто снимает жильё, в отряде

осталось немного. Размер его аренды

в Смоленске колеблется в зависимос-

ти от района и общей площади в пре-

делах пяти – шести тысяч рублей в

месяц. Можно и подешевле найти, го-

ворят, комната в какой-нибудь горо-

дской общаге обойдётся рублей в

шестьсот – восемьсот. 

А вот с ипотекой, в которой, по

идее, да и по закону солдаты и сержан-

ты, заключившие контракт после 2004

года, могут участвовать, не всё понят-

но. Через три года каждый желающий

вроде бы имеет право приобрести

жильё, взяв для этого кредит. И пока

солдат в строю, государство за него бу-

дет вносить определённую правитель-

ством сумму в счёт погашения кредита.

Но сколько он прослужит в войсках?

Где вы видели 40-летних рядовых и

сержантов? А если и есть такие, то их

единицы. Стало быть, абсолютное

большинство из тех, кто не станет пра-

порщиками или офицерами, уволятся.

И выплачивать кредит им придётся са-

мим, ведь в противном случае они ли-

шатся квартиры: ипотека-то – это за-

лог того самого жилья, которое они

приобрели и в котором имеют право

жить, пока отдают долги. Вот и задумы-

ваются бойцы: есть ли смысл в ней

участвовать? И стоит ли служить, если

нет жилищной перспективы?.. 

Ну а холостая молодёжь большей

частью живёт в отряде. И живёт,

я вам скажу!.. Американский

контрактник кое в чём позави-

дует. Солдатское общежитие ка-

зарму напоминает лишь нали-

чием в ней канцелярии коман-

дира группы, класса для подго-

товки командиров взводов, ком-

наты информирования и досуга,

бытовки, ружпарка и места для

чистки оружия. Эти помещения

по одну сторону длинного кори-

дора. По другую – так называе-

мые кубрики. Большая прихожая с ве-

шалкой для верхней одежды, подстав-

кой для обуви. Слева и справа – сушил-

ка, туалет, умывальник, душевая; прямо

– две комнаты, каждая на три челове-

ка. В них кровати с ортопедическими

матрасами, прикроватные тумбочки и

коврики, шкаф, стол и стулья, телеви-

зор, электрочайник и набор посуды.

На окнах стеклопакеты и жалюзи.

Чисто, уютно. 

Хочешь, в свободное время книжки

читай, хочешь, телевизор смотри, чаю

с друзьями погоняй, душ прими. Надо-

ело в маленький экран пялиться или

читать, пойди в “ленкомнату” – там

большой ЖК-телевизор, шашки, шах-

маты, нарды, гитара есть. Всё вроде бы

замечательно, но… Но на этом панеги-

рик солдатскому быту обрывается. 

Бойцы говорят, что смотреть, ска-

жем, футбол было бы куда удобнее,

сидя в мягком кресле или на диване,

да и на рыбок в аквариуме приятнее

любоваться не из-за ученических

столов, и на гитаре в кругу друзей

побренчать хотелось бы не в зале для

совещаний, а в уютном уголке. Его, на

их взгляд, можно оборудовать в той

же комнате информирования и досу-

га: помещение-то большое. Причём

своими силами. Поставить, предполо-

жим, какую-нибудь декоративную ре-

шётку, украсить её комнатными цве-

тами и сделать за ней что-то наподо-

бие комнаты релаксации. Она, кстати,

в части есть, в клубе. Но солдаты посе-

щают её, как сказал мне психолог от-

ряда, редко, раз в два дня, те, кто отс-

тоял сутки в карауле. Почему только

они и почему через день, для меня так

и осталось загадкой. 

ДОВЕРИЕ КАК СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯ

Раз уж речь зашла об отдыхе, стал

расспрашивать бойцов и офицеров,

сколько времени на него остаётся.

Много интересного узнал. Во-первых,

с тех пор, как “Меркурий” включился

в выполнение ФЦП, выходных стало в

полтора раза меньше. Согласно зако-

ну “О статусе военнослужащих” офи-

церам, прапорщикам, сержантам и

солдатам по контракту предоставля-

ется не менее шести суток отдыха в

месяц. А по документам, регламенти-

рующим службу в частях постоянной

готовности, – не менее четырёх. Но

начальники, по словам офицеров от-

ряда, разницы между “не менее” и

“равно” как-то не замечают. Есть ука-

зание на четыре выходных в месяц, и

всё тут, остальные дополнения значе-

ния не имеют. 

Во-вторых, солдаты, проживаю-

щие при части, а это в основном те,

кто заключил первый контракт, в го-

род могут выходить лишь с 18.00 до

21.20. И живут они по регламенту

служебного времени, который боль-

ше напоминает распорядок дня: в

6.00 общий подъём, потом зарядка,

завтрак. В 8.10, как и у всех в отряде,

начало рабочего дня. А в 21.30 – ве-

черняя поверка. Выйти за пределы

части в обед, как рассказывают сами

солдаты, они тоже не могут – нельзя.

А как быть, если кому-то нужно схо-

дить на почту, перевод отправить; в

Сбербанк, деньги на книжку поло-

жить; в конце концов, за сигаретами

в магазин сбегать? 

С одной стороны, соблюдения та-

кого режима требует необходимость

поддержания постоянной высокой

боеготовности. Но с другой, напри-

мер, в фээсбэшных подразделениях,

ОМОНах и ОМСН дежурство боевых

групп организовано так, что готов-

ность к выполнению задач не страда-

ет: одна группа целиком сутки дежу-

рит, со второй в этот день проводят

занятия, третья отдыхает. Если уж на

то пошло, то “Меркурий” в команди-

ровку на Северный Кавказ тоже выез-

жает не в полном составе. 

Можно сослаться на то, что поряд-

ка так больше – люди всегда под прис-

мотром командиров. К тому же рас-

слабляться контрактникам-первогод-

кам, свой срок по призыву до конца

не дослужившим, ни к чему. Но как

быть в таком случае с теми, кто поло-

женные два-полтора года в конце

концов выслужит? А с солдатами, ко-

торые придут в часть в 2009-м уже

после года срочной? Справедлив ли

такой распорядок по отношению к

ним? Возьмём, к примеру, молодых

ребят, работающих на заводе и живу-

щих в заводском общежитии. Придёт

ли кому-нибудь в голову силком та-

щить их на зарядку в шесть утра и

строить вечером на поверку?

Офицеры говорят: нужно больше

доверять контрактникам, относить-

ся к ним, как к взрослым мужикам,

работающим спецназовцами. В своё

время, между прочим, настоящих

сержантов потеряли по причине не-

доверия. Решили, что они до коман-

дирской самостоятельности не до-

росли, и постепенно взводные под-

менили их во всём. Боец сам должен

понимать, что в спецназе без утрен-

ней зарядки нельзя. Другое дело, ему

решать – в шесть утра на неё выйти

или в семь. Главное, к началу рабоче-

го дня не опоздать. И спиртным он

баловаться не имеет права, не пото-

му что командир его с запахом зало-

вит, а потому что спецназовец всегда

должен быть в форме. Иначе он не

спецназовец. Воспитание – это ж не

только правильные слова на заняти-

ях и во время бесед. А доверие,

которое надо сочетать со строгим

спросом за провинности. Вот тогда

бойцы осознают, что уже не пацаны,

а отвечающие за свои решения и

поступки профи. 

Или ещё одна незначительная на

первый взгляд деталь – убранство

солдатской столовой. Мелочь вроде

бы, однако… В какой обстановке при-

ятней и полезней завтракать, обедать

и ужинать? Нет, в столовой смоленс-

кого отряда всё вроде бы хорошо:

чисто, на столах скатерти, даже цветы

в вазочках стоят, и кормят в целом

неплохо. Но мебель… Эти столы с при-

варенными к ним креслами я впервые

увидел в 2003 году в Вольском учили-

ще тыла Вооружённых сил. Как тогда

нахваливали их офицеры вуза: мол,

наша разработка, просто и удобно,

двигать стулья туда -сюда не надо, по-

лы мыть одно удовольствие. И курсан-

ты ничего не порвут, не поломают:

дерматина-ткани нет и приварено на-

мертво. Но от рассуждений типа сол-

даты – народ дикий, вечно что-ни-

будь да испоганят, наверное, пора из-

бавляться. Иначе откуда взяться той

же культуре поведения, она ведь тоже

не одними красными речами приви-

вается. Слава богу, в отряде

объяснили, что просто старая мебель

ещё не выслужила установленные

сроки эксплуатации.

Вспоминаю: будучи в командиров-

ке в Мурманске, удалось побывать на

атомоходе “Арктика”. Капитан, знако-

мя с жизнью и бытом экипажа ледо-

кола, привёл меня в матросскую кают-

компанию (по сути, матросы – те же

наши контрактники).  Столы покры-

ты белыми скатертями, причём без

всяких там клеёночек, ножки и спин-

ки стульев, солонки, перечницы, соус-

ницы, подставки для салфеток, вилки,

ножи сияют хромом и никелем. Тут

не то что порвать или сломать что-то,

накрошить стыдно…

Выходит, второй ключ к понима-

нию проблемы неудовлетворённос-

ти службой – психологическая него-

товность командиров воспринимать

контрактников как людей взрослых

и относиться к ним, обращая

внимание и на незначительные,

казалось бы, детали в обустройстве

их службы и быта. Мелочей-то в

жизни не бывает.
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щее Воскресение. Это давало им си-

лы переносить все трудности и

неприятности земной жизни, кото-

рую они воспринимали как времен-

ную. Наши предки считали себя

гостями на земле и окончание зем-

ного существования воспринимали

как возможность вернуться домой,

к Богу. Отсюда, например, и слово

“погост” (кладбище) – “погостили и

пора домой”. 

Тем не менее жить люди стара-

лись достойно, по заповедям Божь-

им, зная, что за всё придётся дать

Ему ответ. Это рождало чувство от-

ветственности. Про человека, кото-

рый был эгоистом, растратил свои

силы и здоровье на себя, говорили:

“Жил – ни о чём не тужил; помер –

и о нём не тужат”. Таких быстро за-

бывали, а за упокой их душ часто

некому было и помолиться! Поэто-

му имеет огромное значение не

только то, как человек жил, но и во

имя чего умер. Здесь очень важна

мотивация поступка. Готов ли, нап-

ример, воин умереть, выполняя

свой воинский долг и приказ ко-

мандира? 

В наше время получила широкое

распространение гуманистическая

идея, что жизнь человека бесценна.

Этой фразой зачастую оправдыва-

ют предательство, трусость, бесчес-

тие. Здесь-то и происходит подме-

на. Действительно, земная жизнь –

это дар Божий, которым мы обяза-

ны дорожить ради спасения своей

души. А как это сделать, показал нам

Сам Христос, безропотно приняв за

нас с вами страдания и мученичес-

кую смерть на Кресте. “Положивше-

го живот свой за други своя” ожида-

ет жизнь вечная!  Всегда помня об

этом, русские воины в решающие

моменты боя  старались отдать

свою жизнь подороже: закрывали

собой командира от пули, ложи-

лись на гранату, оставались прик-

рывать отход товарищей. На наше

счастье, до сих пор сохранился в

воинах дух жертвенности, дух

Божьей правды. Известно немало

таких людей. Среди них и воины

внутренних войск Герои России

подполковник Пётр Захарчук, стар-

ший лейтенант Сергей Богданчен-

ко, старший прапорщик Василий

Юрьев, старший сержант Сергей

Шрайнер, рядовой Евгений Золоту-

хин и многие другие. Их любовь к

своим товарищам превысила есте-

ственный страх смерти, и они в

этот момент, исполнив заповедь

Христа, уподобились Ему. 

Когда же страх смерти силён, он

парализует волю человека. А в бою

это приводит к малодушию, трусос-

ти, предательству. От безверия и

маловерия, от безответственности

– неготовности держать ответ пе-

ред Богом за свои поступки – про-

исходят большие беды: гибель това-

рищей, срыв боевой задачи. Как

здесь важно уповать на Господа, ве-

рить в то, что Он, попуская нашу ги-

бель, посылает испытание, которое

надо с честью выдержать, а взамен

дарует жизнь вечную. Вера Богу и в

Бога даёт решимость и силы встре-

тить окончание земной жизни с

достоинством. 

Страх смертный побеждается

обращением душой к Богу. Опыт

русской армии показывает, что пе-

ред боем солдаты каялись в грехах,

просили друг у друга прощения,

причащались Святых Даров. Духо-

венство служило молебны о дарова-

нии победы. И, конечно, все моли-

лись. Почти у каждого солдата

имелся карманный молитвослов,

где были необходимые молитвы,

укрепляющие дух: псалом 90, изве-

стный как “Живый в помощи…”,

тропарь Кресту “Спаси, Господи,

люди Твоя…”, молитва Кресту Гос-

подню “Да воскреснет Бог…”, мо-

литвы архистратигу Божию Михаи-

лу, святым воинам Феодору Страти-

лату, Георгию Победоносцу, Алек-

сандру Невскому. Но при этом и

простые молитвы “Господи, спаси и

сохрани!”, “Господи, укрепи” отго-

няют робость и страх. 

На войне нужно быть готовым

не только погибнуть в бою, но и

умереть мучительно, когда стоишь

перед выбором: сохранить жизнь

ценой предательства или претер-

петь лютую смерть, но не стать из-

менником. Именно такой выбор

стоял и перед Христом, когда от Не-

го требовали отказаться от Его Бо-

жественной природы, что было

неправдой. Стоял такой выбор и пе-

ред теми, кто следовал Его путём. К

их числу относится наш современ-

ник – воин Евгений Родионов. Он,

попав в плен к боевикам, отказался

снять крестик, за что принял муче-

ническую смерть. И Господь его

прославил. Сегодня о подвиге рус-

ского солдата знает весь мир. Даже

из Англии к маме Евгения Родионо-

ва приезжал английский военный

капеллан, чтобы поучиться силе ду-

ха её сына.

Но есть и другая смерть – смерть

вероотступника и предателя. Так

умер Иуда, который повесился от

отчаяния, не найдя сил покаяться в

своём грехе. Самоубийцы само-

вольно прерывают данную им Бо-

гом жизнь. А значит, являются таки-

ми же предателями и изменниками

по отношению к Богу. Ведь Господь

заботится обо всех и не напрасно

даровал нам жизнь, имея о каждом

из нас Свой Божественный про-

мысл. Самоубийца дерзко и само-

чинно разрушает его, отрицая тем

самым Бога. Как бы ни складыва-

лись ситуации, какие бы мотивы ни

толкали человека к самоубийству,

он, твёрдо веря в Творца, должен

находить силы выстоять! Чаще все-

го трудные обстоятельства Бог по-

сылает для очищения от грехов, ук-

репления души, что необходимо

для духовного роста. 

Крепкая вера – самый надёжный

барьер против суицидов. Когда лю-

дей в Российской империи с

детства воспитывали в вере, самоу-

бийства происходили крайне ред-

ко. Согласно изданному в 1995 году

статистическому справочнику

“Россия. 1913 год” во всей империи

в 1912 году было возбуждено 24

уголовных дела по факту самоубий-

ства. Ныне, только в Вооружённых

силах России в 2007 году, по дан-

ным “Комсомольской правды”, со-

вершено 224 самоубийства! Разве

это не повод задуматься и сделать

правильные выводы? 

На надгробиях и памятниках по-

гибшим в годы Великой Отечест-

венной войны, писали “Никто не

забыт, ничто не забыто!” К сожале-

нию, время показывает, что челове-

ческая память недолговечна. Мно-

гие павшие, увы, забыты потомка-

ми. Но не так у Бога! У Него все всег-

да живы. Одни перешагивают порог

смерти для жизни вечной, а другие

– для вечных мучений, которым не

будет конца! К их числу относятся

самоубийцы, которых недаром зап-

рещено отпевать и даже молиться о

них в храме. Они сделали свой вы-

бор, предав Христа. 

Да не будем в их числе, чтобы с

чистой совестью славить Бога и Его

святое Воскресение! Со светлой

Пасхой вас, дорогие читатели жур-

нала, с Воскресением Христовым!

Игумен Алексий 
(Просвирин),

священник храма 
Вознесения Господня 
у Серпуховских ворот 

г. Москвы
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ВЕРА
Д у х о в н а я  б е с е д а

ВЕРА
Д у х о в н а я  б е с е д а

“Х
ристос воскресе из мерт-

вых, смертью смерть поп-

рав, и сущим во гробех живот даро-

вав!” – поют на Пасху в православ-

ных храмах во всём мире. Что же

означает это торжественное песно-

пение? Величайшее событие – чудо

из чудес! Христос – истинный Бог

наш, претерпевший муки, страда-

ния, крестную смерть и погребен-

ный в каменном гробе, воскрес на

третий день плотью! Тем самым Он

возвестил всему миру свою победу

над смертью, став первым челове-

ком, воскресшим из мёртвых. 

Часто у людей возникает такой

вопрос: “Мог ли Христос избежать

смерти?” Конечно, мог. Но разве в

этом был смысл Его пребывания на

земле? Он не стал использовать

Свои сверхъестественные возмож-

ности избежать её, чтобы никто не

мог потом сказать – дескать, вот, Он

в последний момент уклонился от

смерти, а нам такое не дано! Его

смерть была истинна и промысли-

тельна. 

Иисус Христос, как надлежит

настоящему командиру, возглавил

атаку на неправду, лицемерие, увле-

кая за собой остальных. И первый

пострадал, закрыв Собой всех нас,

т.е. положив жизнь за “други своя”.

Его смерть стала фактом, но не кон-

цом всего, как это нам кажется. Она

явила нам чудо воскресения. Такая

же участь ожидает и всех нас, поэ-

тому христиане не должны бояться

смерти.

Смерть, дорогие мои воины, не-

избежна, и поэтому относиться к

ней надо, как учил Христос, мужест-

венно, сохраняя самообладание.

Именно так и поступали наши

предки,  воспитанные в православ-

ной вере. Достаточно вспомнить

старые пословицы и поговорки:

“Смерти бояться – на свете не

жить”, “На миру и смерть красна”,

“Двум смертям не бывать, а одной

не миновать”, “Кто жить не умел, то-

го помирать не выучишь”. К смерти

люди готовились заранее, как к не-

избежному рубежу, за которым нач-

нётся другая жизнь. Они твёрдо ве-

рили в существование загробного

мира, в бессмертие души, во всеоб-

ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЕЕ  ХХРРИИССТТООВВОО  –
победа над смертью!
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НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

15 апреля
. День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Ещё

в ноябре 1942 года в состав внутренних войск НКВД СССР

были переданы специальные “подразделения противо-

действия противнику при помощи радиосредств”. В де-

кабре того же года в войсках НКВД начали создавать ради-

одивизионы “мешающего действия” с задачей заглушать

гитлеровские полевые радиостанции в ультракоротко-

волновом и длинноволновом диапазонах.

18 апреля
. День воинской славы России. В 1242 го-

ду русские ратники под командованием

князя Александра Невского разгромили на

льду Чудского озера войска Тевтонского мо-

нашеского ордена.

26 апреля
. День памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах. В этот день в 1986 году про-

изошла авария на Чернобыльской атомной

электростанции. Свыше 14 тысяч военнослужа-

щих внутренних войск участвовали в ликвидации

её последствий.

13 апреля
. День Войск противовоздуш-

ной обороны страны. В июне 1932

года в войсках ОГПУ СССР были

сформированы 38 дивизионов

ПВО транспортных и промыш-

ленных объектов.

18 апреля
. 1923 г. – Учреждено спор-

тивное общество “Динамо”. В

динамовском Центральном

спортивном клубе внутренних

войск МВД России проходят

службу 8 олимпийских чемпио-

нов, 45 чемпионов мира и 21

заслуженный тренер России. В

ХХIХ летних Олимпийских иг-

рах, которые состоятся летом

2008 года в Пекине, примут

участие более 30 военнослужа-

щих ЦСК ВВ МВД РФ.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
А п р е л ь

“Триумфальное шествие” советской власти после

победы социалистической революции к середине

1918 года стало встречать всё более ожесточённое

сопротивление её противников. Весной 1919 года

объединённые силы белогвардейцев и интервентов

начали новый, более широкий по своим масштабам

поход против Советской республики.

Активизация боевых действий на всех фронтах

потребовала усиления борьбы против внутренней

контрреволюции. На повестку дня встал вопрос о сли-

янии вокруг войск ВЧК, как наиболее “дисциплиниро-

ванного, организованного и идейного отряда защит-

ников пролетарской революции, всех сил “вспомога-

тельного назначения” других ведомств и подчинении

их единому командованию.

28 мая 1919 года было принято постановление Со-

вета рабочей и крестьянской обороны о создании

войск внутренней охраны Республики и подчинении

их НКВД РСФСР. Возглавил их бывший начальник

штаба войск ВЧК К. Валобуев. Численность войск ус-

танавливалась в 120 тысяч человек. Руководящим ор-

ганом первоначально являлся штаб, затем Главное уп-

равление войск ВОХР. Был также учреждён военный

совет войск внутренней охраны, председателем кото-

рого являлся нарком внутренних дел Ф. Дзержинский.

Вновь созданные специальные войска ВОХР, нев-

зирая на тяжёлые условия Гражданской войны, посту-

пательно развивались, укреплялись, совершенствова-

лись и успешно выполняли задачи по охране тыла

Республики.

В апреле 1920 года новая угроза обрушилась на мо-

лодую Республику Советов – армия панской Польши

вторглась в её пределы. В это же время из Крыма выс-

тупили белогвардейские войска барона Врангеля.

Снова оживилась внутренняя контрреволюция.

В связи с этим была признана необходимость

дальнейшего совершенствования воинских форми-

рований внутреннего предназначения. 1 сентября

1920 года проект реорганизации войск, “имеющих

назначением охрану”, был рассмотрен на заседании

Совета труда и обороны, и принято постановление об

объединении их в войска внутренней службы (ВНУС).

Командующим новым видом войск был назначен

В. Корнев. Оставаясь по-прежнему в ведении НКВД

РСФСР, это специальное формирование теперь пос-

тупало в оперативное подчинение Главкому Воору-

женных сил Республики. При командующих военны-

ми округами и фронтами учреждались должности по-

мощников по войскам ВНУС.

Расширение задач, стоящих перед войсками, тре-

бовало увеличения их численности, которая к нояб-

рю того же года достигла свыше 305 тысяч человек.

Объединение всех воинских формирований, выпол-

нявших задачи по охране и обороне тыла страны, да-

ло возможность их более эффективного примене-

ния для борьбы с внутренней контрреволюцией и

обеспечения мероприятий советской власти. Однако

просуществовали войска ВНУС недолго, всего около

полугода. В январе 1921-го они как единое специфи-

ческое формирование были упразднены “в целях

сокращения численности армии”. А ВЧК вновь обре-

ло свои собственные войска – небольшие по числен-

ности и мобильные – для выполнения оперативных

заданий…

12 апреля
. День космонавтики. Военнослужащие частей ВВ по охра-

не важных государственных объектов обеспечивают безопас-

ность предприятий и учреждений Российского космического

агентства. А в марте 1965 года солдаты и офицеры войск право-

порядка помогали спасателям искать космонавтов П.И. Беляева

и А.А. Леонова после их приземления на спускаемом аппарате

корабля “Восход-2”.

В этом месяце:

ИМЕЮЩИЕ НАЗНАЧЕНИЕМ ОХРАНУ…

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ



выпекали в пекарнях, расположен-

ных в местах постоянной дислока-

ции частей. Полевые пекарни были

введены только в 1888 году. Для вы-

печки использовалась ржаная мука

среднего помола. Готовили тесто

примерно 34 часа. При этом исполь-

зовали только воду, муку, дрожжи и

соль (никаких яиц и масла).

Хлеб в России в ту пору класси-

фицировался так: черный ржаной,

побелее (в нашем понимании – пше-

ничный 2-го сорта), белый (еще по-

белее) и ситник (высшего сорта). Бе-

зусловно, он сильно разнился по вку-

су и цене. Цена хлеба соответствен-

но в рознице: 2; 2,5; 3 и 6 копеек за

фунт. Естественно, в армии пекли

хлеб “ржаной простой чёрный”, как

наиболее дешёвый и технологич-

ный. У него был гораздо больший

припёк (т.е. муки кладется меньше, а

хлеба получается больше). В царские

времена рекомендация на этот счёт

была крайне проста: “По испечении

хлеба прибывает третья часть”. Нап-

ример, если он выпекается из 9 фун-

тов муки, то его должно быть, когда

испечётся и остынет, по крайней ме-

ре, 12 фунтов.

Из такого же хлеба сушились су-

хари. Следует отметить, что для пита-

ния солдат сухари выдавались лишь в

самом крайнем случае, т.к. их частое

и обильное употребление могло

привести к негативным последстви-

ям. Это хорошо видно, например, из

телеграммы командующего Маньч-

журской армией во время русско-

японской войны военному минист-

ру: “…войска всё время питались пе-

чёным хлебом, приготовленным в

полевых подвижных пекарнях, чем и

объясняется отсутствие в армии су-

харного поноса, несмотря на самые

неблагоприятные климатические ус-

ловия…”. 

Другой важный продукт солдатс-

кого рациона “мясо свежее”. Как уже

отмечалось ранее, в русской армии

использовали только говядину, в то

время как, например, в германской

ещё свинину и баранину. Возможно,

это связано с тем, что в русской ар-

мии служило большое количество

мусульман, которым по религиоз-

ным законам запрещено есть свини-

ну. Косвенным подтверждением

этой гипотезы может служить тот

факт, что на бляхах (пряжках рем-

ней) у православных была надпись:

“За веру, царя и отечество”, а у при-

верженцев Корана: “За царя и отече-

ство”. Если для них изготавливали

специальные предметы амуниции,

то, вероятно, учитывали и  их осо-

бенности питания.

Употребляли говядину исключи-

тельно в варёном виде в первых блю-

дах (щи, борщ) и в кашах. Никаких

котлет, гуляшей, лангетов, биточков.

Подобные блюда были просто неиз-

вестны простому народу, и кашева-

ры, такие же солдаты – бывшие

крестьяне, не умели их готовить. Но в

этом заключалось важное обстоя-

тельство. Готовя мясо без кулинар-

ных изысков, удавалось сохранить

его наилучшее санитарное состоя-

ние, так как оно не подвергалось осо-

бой обработке, например, на мясо-

рубках, следовательно, исключался

дополнительный риск его загрязне-

ния вредными микроорганизмами.

В русской армии тщательно соб-

людались православные религиоз-

ные обряды, в частности посты. В это

время мясо заменяли рыбой, а сли-

вочное масло – постным (раститель-

ным). Допускалось также приготов-

ление постных щей с грибами. Рыбу

использовали речную и озерную. Её

сначала вялили на ветру, а потом до-

сушивали в русской печи. В результа-

те у неё появлялся особый подвяле-

но-печёный вкус.

Выходит, что в постные дни сол-

датские порции значительно “худе-

ли” не только по калорийности, но и

по весу. Это видно по составу пайка

времен Отечественной войны 1812

года. Как и положено, в мясоед сол-

дат получал 400 г мяса и 200 г крупы

(в сутки примерно 600 г), а в пост

вместо этого – 100 г снетков и 100 г

крупы (итого 200 г). Но пост есть

пост…

Ещё в начале прошлого века (пе-

ред русско-японской войной) мяс-

ные и мясорастительные консервы

имели очень широкое распростра-

нение в русских войсках, причём ка-

чество их приготовления и вкус не

уступали современному.

По сути, их монопольным пос-

тавщиком для русской армии являл-

ся Азибер. Причём военное ведом-

ство получало большое количество

предложений на поставки консерви-

рованной продукции со всего мира –

из Англии, Германии, Америки. Но

почти всегда вердикт военных гла-

сил: “…представленные консервы не

соответствуют традициям вкуса рус-

ского солдата”. А продукция Азибера

была тем, что надо…

Для нужд армии выпускалось нес-

колько видов мясных консервов: “жа-

реная говядина”, “рагу (гуляш) из го-

вядины” и мясорастительные: “щи с

мясом”, “горох с мясом”. Мясные

консервы расфасовывали в жестя-

ные банки цилиндрической формы

(тогда их называли “жестянки”). В

инструкции по использованию кон-

сервов рекомендовалось осматри-

вать банку перед употреблением. Ес-

ли на ней обнаруживались вздутия,

то есть содержимое не рекомендова-

лось. Срок хранения консервов оп-

ределялся очень просто: “пока не

проржавеет жестянка”.

Теперь собственно о мясе. В лите-

ратуре столетней давности по при-

готовлению консервов употребляет-

ся термин “жаренье мяса”, а не “туше-

ние”. И это отличает их от современ-

ной тушёнки. Сейчас для её получе-

ния мясо в банки закладывают сы-

рым, и уже там доводят до готовнос-

ти. А вот как готовили жареное мясо

в начале прошлого века.

Мякоть разделывали на пласты,

которые резали на куски от 1 до 2

фунтов (400-800 г). Затем расклады-

вали их на железные противни, по-

сыпали толчёным перцем, солью, об-

ливали говяжьим жиром (1-2 столо-

вые ложки на кусок) и ставили про-

тивни в русскую печь, приспособ-

ленную к топке углём.

Через полчаса куски мяса перево-

рачивали и зажаривали ещё в течение

получаса. В горячем виде его резали

на порции весом примерно 153 г и ук-

ладывали на дно жестянок. Заливали

жиром, а оставшийся в банке объём

заполняли бульоном, закатывали

крышкой и отправляли в автоклав.

Там при температуре +110°С консер-

вы выдерживали в течение двух часов.

Таким образом, жир и мясо в од-

ной жестянке весили примерно 204 г,

а это ровно полфунта. Одну жестянку

на обед и одну на ужин – солдат полу-

чал чуть больше 300 г чистого мяса, а

с учетом жира – около 400 г.

Качество консервированных

мясных продуктов было исключи-

тельно высоким. Это подтвердилось

в 2004 году, когда экспедиция Дмит-

рия Шпаро обнаружила склад продо-

вольствия, заложенный известным

русским полярным исследователем

Эдуардом Толем осенью 1900 года на

полуострове Таймыр во время экспе-

диции на шхуне “Заря” в поисках

Земли Санникова. Консервы доста-

вили для исследования в Москву. Там

провели микробиологический ана-

лиз их содержимого. Результат – сос-

тояние идеальное.

Теперь ещё об одной важнейшей

составляющей рациона – о крупе. В

1900 году её солдату в сутки полага-
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Действительно, многие продукты,

такие, как хлеб, мясо, капуста, горох

и прочие, остались прежними, и они,

как прежде, входят в состав пайка во-

енного человека.

В русской армии начала ХХ века,

как и сейчас, существовала продо-

вольственная служба. Чтобы предс-

тавить, какое количество продуктов

требовалось для военных нужд, об-

ратимся к небольшому примеру. Су-

точная норма потребления мяса (в

царской армии это только говядина

без костей!) для нижнего чина (рядо-

вые и унтер-офицеры) составляла 1

фунт – 409,5 грамма. Строевая рота

того времени состояла из 240 ниж-

них чинов и 4 офицеров. Следова-

тельно, в сутки требовалось около

100 кг мяса. А таких подразделений –

тысячи. 

О заготовке мяса следует расска-

зать подробнее. От бычка весом в

200 кг получается 100 кг мяса на кос-

тях. Чистой мякоти – меньше на 26

процентов (за вычетом собственно

костей, осердия, ливера). В итоге

строевая рота в день потребляла ми-

нимум одного бычка, а в год требова-

лись сотни голов крупнорогатого

скота. Это уже стадо, которое где-то

необходимо закупить, забить, скла-

дировать, транспортировать, сохра-

нить и выдать для приготовления.

Сколько труда, денег!

Итак, мясо привезли в роту. Здесь

продовольствие распределяется уже

с точностью до конкретного солдата.

Занимался этим каптенармус – офи-

циальная уставная должность, и, судя

по возложенным обязанностям,

весьма хлопотная. Ведь он отвечал за

обеспечение обмундированием,

продовольствием, фуражом, за хра-

нение и состояние личного оружия

солдат.

Но прежде всего каптенармус

следил за справедливым распределе-

нием довольствия между солдатами.

Что же полагалось съесть рядовому

бойцу в день в начале ХХ века?  Су-

точная норма продовольствия воен-

ного времени в 1899 году составляла:

ржаных сухарей – 717 г или хлеба

ржаного – 1024 г, крупы – 102 г, мяса

свежего – 409,5 г или 307 г мясных

консервов, соли – 50 г, масла сливоч-

ного или сала – 21 г, подболточной

муки – 17 г, чая – 6,4 г, сахара – 21 г,

перца – 0,7 г. Общий вес продуктов,

получаемых солдатом в день, – 1908

граммов.

Похоже, служивых царской ар-

мии разнообразием ассортимента

продовольствия не баловали. Но при

этом поддерживали высокое качест-

во пищи.

Возьмем, к примеру, хлеб. Этот

обязательный солдатский продукт

Åñòü ñòîðîíà âîåííîé äåÿòåëüíîñòè, î êîòîðîé, íà óäèâëåíèå,
ïðàêòè÷åñêè íå ãîâîðèòñÿ íå òîëüêî â ñîâðåìåííîé ïîïóëÿðíîé
ëèòåðàòóðå, íî è â áîëåå ñåðü¸çíûõ èññëåäîâàíèÿõ. Ýòî âîåííàÿ, èëè
âîåííî-ïîëåâàÿ, êóëèíàðèÿ (êóõíÿ). Âîçìîæíî, ñóùåñòâóåò íåêîå
ïðåäóáåæäåíèå: ÷òî ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íîâîãî â ñîëäàòñêîé åäå? Â
ýòîé ñòàòüå ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ, íàñêîëüêî èçìåíèëñÿ ðàöèîí â
Ðîññèéñêîé àðìèè çà ñòî ëåò.
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лось 102 г (24 золотника). В 1904 го-

ду норму увеличили: 32 золотника

для войск, 40 для гвардии и 48 для

тех, кто служил в Туркестанском и

Сибирском военных округах.

Крупа в то время – одна из основ-

ных частей солдатского пайка. В ар-

мии использовали  полбенную, овся-

ную, гречневую, ячневую, просяную

(пшённую). За “самолучшую к лежа-

нию почиталась полбенная”. Из круп

варили каши, как правило, два раза в

день, поскольку питание в армии бы-

ло двухразовым (обед и ужин), на

завтрак – только чай и хлеб. Много

крупы использовали в первых блю-

дах, в частности в щах и картофель-

ном супе. Причём в щи её добавляли

“сколько требуется для вкуса и густо-

ты”. 

А сейчас маленькое открытие. В

солдатских русских щах столетие

назад, как мы видим, не было ни кар-

тошки, ни помидоров. Бытующее

мнение, что картошка – второй хлеб,

к русской армии начала XX века не

имеет никакого отношения.

Действительно, картофель в рационе

русской армии присутствовал, но ог-

раниченно, а именно лишь в одном

блюде – “картофельном супе”. По

“уставной раскладке” на 10 человек

это ведро воды, 2 кг мяса, почти пол-

ведра картошки, полстакана муки

(для заболтки) и 10 стаканов овся-

ной или перловой (ячневой) крупы.

А теперь сравним. В Советской

армии в 1949 году ежедневная обяза-

тельная норма картофеля для солдат

составляла 500 г, а порция супа на

обед примерно 0,7 л. При этом для

супа была принята следующая раск-

ладка (на 10 человек). Вода – около

ведра, мясо – 700 г, крупа – 400 г, му-

ка – 100 г, морковь – 200 г, жир – до

100 г, лук – 100 г, остальные овощи

(капуста, огурцы) – 2,2 кг. При нали-

чии кореньев и зелени (петрушки,

пастернака, сельдерея) их расходо-

вали на первые блюда по 100 г на 10

человек. Ну и полведра картошки.

Получается, что, не считая жидкости,

в первых блюдах на 1 солдата в нача-

ле XX века приходилось примерно

700 г ингредиентов на 1 порцию, а в

середине века – около 800 г, но из

них почти половину занимала кар-

тошка. 

Кроме блюд, указанных выше, в

царских войсках в обязательной раз-

даче были: гороховый суп, лапша,

крутая каша и на ужин – кашица.

Вот и все меню: на обед – суп и ка-

ша, на ужин – кашица. То мясо, кото-

рое не вошло в суп, отваривалось для

каши или кашицы. При этом, как

правило, 2/3 мяса выдавали на обед и

1/3 – на ужин.

Употребляли также сушеные ово-

щи. При этом сушили не только све-

жие, но и квашеные овощи – капусту,

свёклу, лук. 

В норме питания солдат русской

армии было одно серьезное преиму-

щество: они могли пить очень много

квасу. В советское время этот про-

дукт уже не входил в состав пайка.

Использовали три способа (по

инструкции) приготовления кваса.

Основной – красный ржаной. Он ус-

ловно делился на три технологичес-

кие операции: приготовление сусла,

приготовление опары и получение

собственно кваса. Рецепт такой: 2 пу-

да ржаной муки, по 6 пудов пшенич-

ной и гречневой муки, по 2 гарнца

ячменного и ржаного солода, 3 гарн-

ца солода пшеничного, 4 стакана

дрожжей, 1 фунт мяты.

Получался классический русский

квас. Его солдат мог употреблять в

день несколько стаканов. Отличие от

современного кваса – полное отсут-

ствие сахара.

А сейчас попробуем перевести

старые продовольственные нормы

на понятные современному читате-

лю цифры. Сегодня признанная нор-

ма для человека, занимающегося тя-

жёлым физическим трудом, состав-

ляет 4000 – 4200 ккал в день. 

Паёк русского солдата в 1900 году

имел калорийность по мясу 999 ккал,

по хлебу 2516 ккал, крупе перловой

519 ккал, овощам 52 ккал, сахару 86

ккал, салу 153 ккал. Если учесть всё

остальное, то в сумме выйдет 4325

ккал. Это самое удивительное, ведь в

1900 году этих расчетов никто сде-

лать не мог, но при этом получается

“абсолютное попадание” по кало-

рийности дневного рациона на од-

ного человека, занятого сверхтяжё-

лым физическим трудом, – солдата.

Теперь рассчитаем калорийность

суточного довольствия по солдатс-

кому пайку в 1950 году. Не будем рас-

сматривать ее по отдельным продук-

там, а приведем лишь итог: 4300 ккал.

Таким образом, мы видим прак-

тическую идентичность пайков по

“энергоёмкости”.

Однако существует нюанс. Паёк

царского солдата содержал почти на

20 г больше белка и почти на 10 г

больше жиров, в то время как советс-

кий солдат получал углеводов боль-

ше на 40 г.

В начале века служивые ели дере-

вянными ложками из котелков, кото-

рые делали из сплава алюминия, ме-

ди, кремния. Из него же изготавлива-

ли солдатские фляжки и чарки (чар-

ка  примерно 120 г). Это называлось

“продовольственная утварь в снаря-

жении пехотинца”.

Алюминиевую посуду в армии

ввели в 1897 году. А в 1899-м некто

Хохловский защитил диссертацию

на соискание учёной степени докто-

ра медицины на тему: “Исследование

в санитарном отношении котелков и

фляг из сплавов алюминия, как пред-

метов снаряжения солдата”. Он дока-

зал, что при приготовлении еды в та-

кой посуде “абсолютное” количество

металла переходило в пищу ничтож-

но и не превышало “фонового” коли-

чества алюминия, содержащегося в

воде, растениях и т.д.

Однако в алюминии было ещё од-

но несомненное превосходство –

легкость. Ведь до этого вся походная

солдатская посуда изготавливалась

из облуженной меди. Насколько это

утяжеляло солдатскую амуницию, ес-

ли даже после введения алюминие-

вой посуды полный вес снаряжения

пехотинца русской армии составлял

29,75 кг (сюда входят и белье, и пор-

тянки, и оружие, и продовольствен-

ная утварь). Для сравнения: францу-

зский пехотинец того времени нёс

27,5 кг, а всё, что требовалось в похо-

де германскому солдату, весило все-

го 23,9 кг. Выходит, наш служивый

был явно перегружен.

Еду в русской армии готовили в

котлах на костре (в походных усло-

виях) или, как мы говорили ранее, в

русской печи. Походных кухонь сто

лет назад в войсках повсеместно не

было. Первые походные кухни поя-

вились только в русско-японскую

войну. Это полевая кухня Турчанови-

ча (патент 1907 года). Она имела два

котла, расположенных на одноос-

ной повозке на “деревянном” ходу.

Здесь же в ящике хранились кухон-

ная утварь и продукты. Каждый котел

имел самостоятельную топку, один

предназначался для первых блюд

(190 л), второй – для вторых (130 л).

Причём второй котел имел масля-

ную “рубашку” – чтобы каши не при-

горали.

Полностью обеспечить войска

походными кухнями удалось только

к началу Первой мировой войны.

Эти же кухни “воевали” и всю Вто-

рую мировую войну уже в Советской

армии.

Стоимость дневного рациона

солдата рассчитывали следующим

образом: определяли цену (на рынке

в данной местности) одного фунта

мяса, на потребление чая и сахара

добавлялась 1/2 стоимости этого мя-

са, ещё 2/3 стоимости отводилось на

приобретение других припасов. Ес-

ли учесть цены на продукты в моско-

вских магазинах того времени, то

стоимость пайка составила бы при-

мерно 37 коп. 

На время командировки солдат в

царской армии получал так называе-

мые кормовые деньги. При передви-

жении по железной дороге они сос-

тавляли 16 коп. на каждые 300 верст

пути (примерно 320 км). Таковой,

вероятно, была норма передвиже-

ния в сутки по железной дороге пас-

сажирским поездом. Причём расход

этих денег строго регламентирова-

ли: 11 коп. на обед, 5 – на завтрак и

ужин. 

Если воинские подразделения

размещались на постой в населён-

ных пунктах, то кормовые деньги

выплачивали хозяевам домов, где

квартировали военнослужащие. За

эти деньги обыватели обязаны были

обеспечивать своих военных посто-

яльцев горячей пищей. Если останав-

ливались только на ночлег, солдат

кормили дважды: вечером в день

прибытия и утром перед выступле-

нием. Если предполагалась днёвка, то

питание производилось четырежды:

в вечер прибытия, дважды в день

днёвки и утром перед выступлением.

Стоит отметить, что сумму кормовых

утверждали ежегодно отдельно для

каждой губернии. Но если солдаты

подавали жалобу офицеру на дурное

или недостаточно обильное пита-

ние, таким хозяевам могли отказать в

плате за услуги, зато прилежным,

добросовестным и хлебосольным,

наоборот, увеличить. 

Итак, мы рассмотрели, что предс-

тавляла собой русская военная кухня

в 1900 году. Изменилась ли она к

2000-му? Рассмотрим продоволь-

ственное обеспечение солдата на

примере внутренних войск МВД Рос-

сии, т.к. нормы суточного обеспече-

ния продовольствием по солдатско-

му пайку одинаковы для всех сило-

вых министерств.

Пожалуй, нет смысла приводить

все ингредиенты современного су-

точного довольствия, опишу лишь

основные тенденции, которые уда-

лось обнаружить за сто лет развития

российской военно-полевой кухни.

Основная из них – все большее раз-

нообразие. Как по ингредиентам, так

и по ассортименту блюд. Конкретно:

в 1900 году суточное довольствие со-

держало 11 позиций (включая квас),

в 1950-м – 19, а в 2000-м – 25 состав-

ляющих. Именно в 90-е годы в днев-

ной рацион были включены соки –

50 г, кисель или сухофрукты (30, 20 г

соответственно), молоко – 100 г и 4

яйца в неделю. Увеличено также ко-

личество овощей с 820 г (1950 год)

до 900 г.

К 2000 году несколько снизилось

потребление крупы со 140 г (в 1904 и

1950 годах) до 120.

Но при этом четко просматри-

вается  тенденция “похудения” пор-

ций как первых, так и вторых блюд.

Так, по супам (вес одной порции):

1900 год – 1,2 литра, 1950 год – 0,7

литра, 2000 год – 0,6 литра, то есть

за сто лет порция супа у солдата

уменьшилась в два раза. То же самое

относится и к мясу. Его потребле-

ние за день также сократилось

вдвое: с 400 г до 200 г. Однако отме-

чу, что если проанализировать в

среднем потребление мяса за год,

то разница не окажется столь боль-

шой. Ведь в царской армии соблю-

дали посты, когда солдаты мясо не

получали, а современных бойцов

кормят им ежедневно. Однако во

время боевых действий посты в ар-

мии официально не соблюдались.

По кашам существенного измене-

ния порций не произошло: 360 г – в

1900 году и 300 г – в 2000-м. Почти

на 40 процентов сократилось пот-

ребление хлеба. Зато по сравнению

с началом века нынешние солдаты

получают на 100 процентов больше

сахара. А вот по чаю царскую ар-

мию догнать так и не удалось. Се-

годня дневная чайная порция в пять

раз меньше, чем тогда.

С 1 января 2008 года состав сол-

датского пайка вновь изменился. Его

стоимость увеличилась на 13 рублей

22 копейки. Новые нормы питания

соответствуют не только энергети-

ческим затратам человеческого ор-

ганизма, но и обеспечивают его фи-

зиологические потребности. Умень-

шилось на 50 г количество выдавае-

мого хлеба, зато увеличилась норма

пшеничной продукции. Теперь по-

вара имеют возможность радовать

бойцов различной выпечкой. На 50 г

увеличилось количество мяса в пор-

циях. Сегодня солдаты питаются не

только сытно, но и с пользой для ор-

ганизма. На смену жирам и жиросо-

держащим продуктам пришли досе-

ле не виданные в армии кабачки,

тыква и натуральный кофе. Добави-

лись изюм, курага и свежие соки.

Любимые солдатами яйца теперь

выдают не три раза в неделю, а каж-

дый день.

Конечно, увеличение разнообра-

зия составляющих рациона крайне

важно и, безусловно, оказывает бла-

готворное влияние на организм во-

еннослужащего. На первый взгляд за

сто лет произошло катастрофичес-

кое снижение потребления мяса. Но

взглянем на этот вопрос иначе.

Действительно, мясо – основной

поставщик животного белка. По су-

ществующим методикам расчета в

400 граммах мяса его содержится до

80 г. Но это не значит, что современ-

ный паёк  беднее животным белком.

Ведь солдат, помимо 200 г мяса, по-

лучает в день 120 г рыбы, 4/7 яйца,

стакан молока. В сумме эти ингреди-

енты содержат около 80 г белка толь-

ко животного происхождения. К это-

му прибавьте растительные белки,

что есть  в хлебе и в овощах. В сред-

нем получается чуть более 100 г. А

именно столько, по мнению совре-

менных диетологов, должен полу-

чать взрослый мужчина в сутки. Так

что в этом отношении и царский, и

современный паёк вполне соответ-

ствуют существующим нормам.  

Выше мы говорили, что основная

тенденция развития воинской кухни

в России двадцатого века – постоян-

ное увеличение разнообразия ассор-

тимента блюд. В армии царской Рос-

сии начала ХХ века было всего пять

видов супа, а в современной Рос-

сийской армии… В соответствии с

“Руководством по приготовлению

пищи в воинских частях…”, издан-

ным Министерством обороны РФ,

только щей рекомендуется готовить

пять видов. Всего же заправочных су-

пов – 37 видов! Ассортимент холод-

ных закусок – 58 наименований.

Вторых блюд только из мяса – 59 на-

именований и т.д. Отдельно – блюда

национальной кухни. Меню советс-

кого ресторана высшей категории со

своим ассортиментом блюд по срав-

нению с ассортиментом, предлагае-

мым к приготовлению в сегодняш-

ней армии, просто отдыхает.

Из всего сказанного можно сде-

лать убедительный вывод – войско-

вая кухня России развивается весьма

динамично, интенсивно и, безуслов-

но, прогрессивно. 

Владимир АРМЕЕВ,
доцент Новосибирского

электротехнического 
института,

член Союза журналистов 
России
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Вот только несколько примеров

того, как это происходило во внут-

ренней страже.

Первоначально “войско внутрен-

него употребления”, созданное, как

известно, в марте 1811 года, финан-

сировалось как вспомогательное

формирование, то есть несколько

ниже, чем армия. Но уже ближе к

концу года по указу императора

Александра I было увеличено жало-

ванье окружным генералам и бри-

гадным командирам. Оно стало на-

числяться “по полевому положению

и с рационами”. В декабре того же го-

да жалованье по “штатам гарнизонов

полевого содержания” начал полу-

чать весь личный состав сначала сто-

личного – Санкт-Петербургского, а

затем и Московского батальонов.

Улучшение материального поло-

жения офицерского состава прово-

дилось поэтапно. Например, уже в

1827-м дежурным офицерам округов

внутренней стражи, как наиболее

загруженным по службе, начали вып-

лачивать сверх жалованья так назы-

ваемые “столовые деньги” (аналог

нынешних “пайковых”) в сумме 1000

рублей в год. Это давало возмож-

ность укомплектовывать штабы ок-

ругов  способными и грамотными

офицерами.

Не забывали и о нижних чинах.

Так, к примеру, в феврале 1831 года

по указу императора Николая I было

назначено двойное жалованье ун-

тер-офицерам, прослужившим “бес-

порочно” (т.е. без взысканий) 12 лет

и ранее “не бывавшим в походах”.

Что касается унтер-офицеров –

участников боевых действий и имев-

ших ранения, то они уже получали

повышенное денежное содержание.

Его выдавали по существовавшим в

полевых войсках нормам.

Предпринимались и другие меры

по улучшению содержания стражни-

ков. Приведём один любопытный и

поучительный факт: 8 июля 1840 го-

да командир ОКВС генерал П. Капце-

вич утвердил “Положение о запас-

ном капитале внутренней стражи”.

Это, говоря современным языком,

было что-то вроде специального

внебюджетного фонда. Из него выде-

ляли дополнительные суммы к суще-

ствующему финансированию для

выплаты “столовых денег” офицерс-

кому составу и назначения дополни-

тельных “мясных порций” нижним

чинам при выполнении “весьма

трудных обязанностей службы”.

К материальному стимулирова-

нию стражников подходили диффе-

ренцированно. Повышенное денеж-

ное содержание и всевозможные

вознаграждения устанавливались в

зависимости от сложности выполня-

емых задач и служебной нагрузки.

Вот только один из наиболее по-

казательных примеров. Император

Николай I своим указом от 19 мая

1853 года установил старшим ун-

тер-офицерам тех команд 10-го ок-

руга (Царство Польское), где число

рядовых превышало 100 человек,

выплачивать жалованье более чем в

два раза выше, чем в подразделени-

ях с меньшим числом личного сос-

тава.

Кроме того, служебное рвение

стражников, выполнявших задачи по

конвоированию арестантов, вознаг-

раждалось дополнительными так на-

зываемыми “наградными деньгами”.

Их выплата производилась по ито-

гам года “за исправное препровож-

дение арестантов… и вообще пол-

ное… усердие во время несения кон-

войной службы, безукоризненное

поведение и исправное исполнение

также и таких обязанностей, кото-

рые могут косвенно влиять на усло-

вия выполнения конвойной службы”.

Эти суммы были весьма значительны

и равнялись годовому жалованью во-

еннослужащего.

Вот бы нынешний офицер войск

правопорядка вдруг да получил “три-

надцатую зарплату”, равную его го-

довому денежному содержанию…

“В ПОСТОЯННОМ 
ПОПЕЧЕНИИ О 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ВОЙСК…”

В первой половине ХIХ века в

благоустроенных каменных казар-

мах размещались только гвардейс-

кие полки. Все остальные армейские

части и подразделения, за редким

исключением, “квартировали по

обывательским квартирам”, то есть

нижние чины размещались по

крестьянским избам, а офицеры, в

зависимости от чина, проживали в

дворянских усадьбах или мещанских

домах. Было это неудобно как для во-

еннослужащих, так и для местных

жителей.

И только батальоны внутренней

стражи в основном имели собствен-

ные казармы. “В постоянном попече-

нии о благоустройстве стражников”

были заинтересованы сами губерна-

торы, являвшиеся для блюстителей

“тишины и спокойствия” чем-то вро-

де старших оперативных начальни-

ков. Ведь именно по требованию гу-

бернских властей подразделения

внутренней стражи охраняли адми-

нистративные здания, тюремные

остроги, усмиряли “неповиновения

и буйства”.

Там же, где средств на постройку

казарм не хватало, эту проблему ре-

шали следующим способом. Необхо-

димые денежные суммы собирали с

состоятельных горожан, которые, в

свою очередь, освобождались, от по-

винности размещать у себя служи-

вых.

Вот, например, как воины Сара-

товского батальона внутренней

стражи получили в своё распоряже-

ние добротное здание в центре горо-

да. Николай I своим указом от 30 ап-

реля 1828 года разрешил министру

внутренних дел А. Закревскому соб-

рать “с жителей Саратова по 10 руб-

лей с каждого покоя в домах их” на

постройку каменных казарм для

местных стражников.

Всем внёсшим деньги выдавалась

специальная табличка с надписью

“Свободен от постоя”, которая прик-

реплялась к стене дома. И никто уже

не мог потребовать от домовладель-

ца поселить у себя солдат или офи-

церов, ежели они того сами не поже-

лают. Поэтому проблем со сбором

средств не возникало.

По-другому поступил валдайский

городской голова Степан Терский.

Он, судя по всему, был человеком

состоятельным, но не скрягой. За

свой счёт построил казарму для

местной команды и закупил для лич-

ного состава постельные принад-

лежности. Царь высоко оценил пат-

риотический поступок главы уездно-

го городка и удостоил его почётной

награды – серебряной медали “За

усердие”, которую тот с гордостью

носил на шее на аннинской ленте.

*   *   *

Конечно же, эти субъективно по-

добранные положительные приме-

ры из истории внутренней стражи

не дают полного представления о

том, хорошо ли, плохо ли жилось

служивым при царском режиме. Но и

они в какой-то мере предоставляют

нам возможность подвергнуть сом-

нению однозначные утверждения

идеологизированных советских ис-

ториков о полном бесправии и без-

защитности “слуг государевых”…

Николай СЫСОЕВ,
полковник запаса
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““““ ГГГГОООО СССС УУУУ ДДДД АААА РРРР ЬЬЬЬ     
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×òî ìû çíàëè î ñîöèàëüíîì ïîëîæåíèè
ñëóæèâûõ â öàðñêîå âðåìÿ? Äåñÿòèëåòèÿìè íàñ
óáåæäàëè, ÷òî ðóññêèå ñîëäàòû áûëè ñîâåðøåííî
áåñïðàâíû è áåççàùèòíû, èõ ÷åëîâå÷åñêîå
äîñòîèíñòâî ïîïèðàëîñü, ñîëäàò áèëè áåñïîùàäíî
è íåðåäêî çàáèâàëè íàñìåðòü. Íî òîãäà êàêèì
îáðàçîì “áåñïðàâíûå è óíèæåííûå” âîèíû
âíóòðåííåé ñòðàæè òàê íàä¸æíî îõðàíÿëè òèøèíó
è ñïîêîéñòâèå â ãîñóäàðñòâå Ðîññèéñêîì?..

С ОБЪЯВЛЕНИЕМ 
“ПО ВСЕЙ АРМИИ”

Так уж у нас повелось, что в ар-

мейских проблемах разбираются

все. Особенно те, кто никогда не слу-

жил и никаким образом не был при-

частен к защите Отечества.

Вот, к примеру, что писал в одной

из своих работ вождь мирового про-

летариата В.И. Ленин, который, как

известно, солдатских сапог не носил

и пороху не нюхал: “Казарма в Рос-

сии была сплошь да рядом хуже вся-

кой тюрьмы; нигде так не давили и

не угнетали личности, как в казарме;

нигде не процветали в такой степени

истязания, побои, надругательства

над человеком”.

Конечно же, нерадивых воинов

наказывали в любой армии, не толь-

ко в русской. Наказания по нынеш-

ним меркам были порой весьма

жёсткими. Но справедливости ради

следует сказать и о том, что добросо-

вестное исполнение воинского дол-

га высоко ценилось отцами-коман-

дирами и вознаграждалось по досто-

инству.

Документы убедительно свиде-

тельствуют: наши далёкие предшест-

венники – воины Отдельного корпу-

са внутренней стражи несли службу

не за страх, а за совесть, за что их

щедро поощряли не только непосре-

дственные начальники, но нередко

даже сам царь-батюшка.

Вот только несколько наиболее

характерных примеров из истории.

В архивных документах внутрен-

ней стражи за 1838 год зафиксиро-

ван беспрецедентный факт: по пове-

лению Николая I, получившего в оте-

чественной истории оскорбитель-

ное прозвище “Николай Палкин”,

обыкновенный стражник-рядовой

был произведён сразу в офицеры. Так

за что такая милость “царя-тирана”?

В январе того года на юге страны

неожиданно произошло сильное

землетрясение. Из-за разыгравшейся

стихии в небольшом уездном город-

ке Аккерман были разрушены жилые

дома и административные строения.

В это время на посту по охране

денежной кладовой уездного казна-

чейства стоял боец Аккерманской

команды рядовой Семён Полищук.

Мужественный часовой не покинул

поста и с риском для жизни продол-

жал стеречь государственные цен-

ности до тех пор, пока их не эвакуи-

ровали в безопасное место.

Николай I, известный приверже-

нец соблюдения уставного воинско-

го порядка и дисциплины, высоко

оценил поступок рядового. Он лич-

но повелел произвести добросовест-

ного воина в офицеры с объявлени-

ем “сего по всей армии”. Кроме того,

самоотверженный стражник полу-

чил от государя в награду 300 рублей.

А это составляло по тем временам

около трёх годовых окладов младше-

го офицера!

Ещё один характерный пример. В

сентябре 1858 года другой импера-

тор, Александр II, при посещении

Твери внезапно “учинил смотр”

местному батальону внутренней

стражи и был приятно удивлён мо-

лодцеватой выправкой солдат, чёт-

костью и слаженностью выполнения

строевых и ружейных приёмов. “Го-

сударь остался весьма доволен, – с

гордостью за подчинённых отмечал

в приказе командир ОКВС, – и пове-

лел выдать всем нижним чинам из

казны по 50 коп. серебром”. Заметим,

что унтер-офицеры тогда получали

без учёта других дополнительных

выплат от 4 до 5 рублей в год. 

“ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПО АРМЕЙСКОМУ ОКЛАДУ…”

Русские государи во все времена

старались, чтобы служивый народ

был сыт, здоров, обут и одет. Не забы-

вали и о денежном содержании во-

еннослужащих, которое регулярно

пересматривалось в сторону его уве-

личения.
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СПОРТИВНАЯ БРИГАДА

Большую помощь могущественно-

му ведомству, каким в ту пору являлся

НКВД, в подборе бойцов и команди-

ров оказывали ЦК комсомола, цент-

ральные советы добровольных спор-

тивных обществ “Динамо”, “Локомо-

тив”, “Осоавиахим”. Элитная бригада

формировалась исключительно по

принципу добровольности. Потому в

ней оказались не только лучшие спор-

тсмены Москвы, Московской области,

но и представители 14 регионов

РСФСР. По сути, весь цвет советского

спорта, мастера и заслуженные масте-

ра спорта, рекордсмены  и чемпионы

Советского Союза. 

Среди них – легендарные бегуны

братья Знаменские, заслуженные

мастера спорта В. Однолетков, Н.

Галкин, И. Кретчмер, знаменитые

боксёры С. Щербаков и Н. Королёв,

борцы Г. Пыльников, А. Катулин, Ш.

Чихладзе, известные лыжники И.

Мокропуло и Л. Кулакова, прыгун в

воду Г. Мазуров, конькобежцы А. Коп-

чинский и К. Кудрявцев, штангисты

Н. Шатов и В. Крылов, футболист Г.

Иванов, волейболист В. Правдин,

восьмикратный чемпион страны по

гребле А. Долгушин, чемпионы-дис-

коболы И. Рогачёв, А. Смирнов, С.

Шереметьев, Л. Митропольский и А.

Исаев, велогонщики В. Дайреджинов,

Ф. Тарачков, В. Зайпольд, стрелки В.

Гордюк, И. Черепанов, Ф. Жамков. 

Спортсмены-омсбоновцы знали,

что их ждёт необычная война. Вместе

с опытными офицерами-чекистами

они должны действовать главным об-

разом за линией фронта на оккупиро-

ванной фашистами территории. И

они были готовы к такой войне. Исто-

рия сохранила множество боевых

эпизодов, свидетельствующих о бесп-

римерном мужестве, стойкости, само-

отверженности и высочайшей дис-

циплине воинов. 

Оставив на время войны своё сугу-

бо мирное занятие, они все свои силы,

знания и умения посвятили борьбе с

врагом.

СПЕЦНАЗ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…

…Ранней весной 1942 года

контрнаступление советских войск

под Москвой остановилось. Нача-

лась выматывающая силы позицион-

ная война. Командующий Западным

фронтом генерал армии Г.Жуков

крайне нуждался в оперативной пау-

зе для своих измученных бойцов. Хо-

тя бы на несколько дней задержать

начало возможного немецкого

контрнаступления, сорвать переб-

роску подкреплений врага по желез-

нодорожным магистралям “смоле-

нского треугольника” Орша – Ви-

тебск – Смоленск!

Бомбардировочная авиация эту за-

дачу решить не могла. Партизаны са-

ми нуждались в помощи. Оставалось

надеяться только на диверсионные

группы. Жуков обратился к наркому

внутренних дел. После этого из бой-

цов ОМСБОНа  4-е управление НКВД в

срочном порядке сформировало семь

диверсионных отрядов. Их задача –

парализовать на семь-десять дней

движение поездов на магистралях

оперативного тыла группы армий

“Центр”. 

…В конце марта 300 диверсантов

перебросили за линию фронта. Ска-

зать, что это был труднейший поход, –

значит ничего не сказать. Десятки ки-

лометров по полям, раскисшим от та-

лого снега, который ночью превраща-

лся в кочковатый наст. Шли в основ-

ном  в темное время суток, таща на се-

бе и волокушах более 50 кг груза: ору-

жие и боеприпасы, медикаменты,

взрывчатку, батареи для раций. Чтобы

не обнаружить себя, костры не жгли,

горячего не ели – лишь мёрзлые суха-

ри. Скудный паёк берегли на будущее. 

Базу пришлось оборудовать в за-

топленном паводком лесу. До неё от-

ряд пограничника Артамонова за 19

ночей прошёл 370 км. Продоволь-

ствие планировали добыть у врага и в

местных сёлах. Не удалось. В полях из-

под снега смогли наковырять лишь

два мешка мёрзлой прошлогодней

картошки. От такой пищи сводило

животы. Спали в сугробах. Несмотря

на голод и истощение, на боевые зада-

ния воины отправлялись с энтузиаз-

мом. Успешнее других действовал от-

ряд Бажанова. Его бойцы 53 раза взры-

вали железнодорожное полотно, пус-

тили под откос 11 эшелонов, уничто-

жили 29 автомашин и 3 мотоцикла

противника. Движение поездов по ма-

гистралям в этом районе останови-

лось почти на 20 дней! 

…У деревни Хлуднево, что непода-

лёку от узловой станции Сухиничи

Калужской области,  лыжный отряд

особого назначения под командова-

нием К.Лазнюка уже после выполне-

ния поставленной задачи – проведе-

ния ряда успешных диверсий – при-

нял неравный бой с гитлеровцами.

Немцы использовали против омсбо-

новцев танки и артиллерию, а у наших

бойцов были только автоматы и гра-

наты. Но они смогли отразить нес-

колько ожесточённых атак гитлеров-

цев. Правда, после этого в живых ос-

тался только заместитель политрука

Лазарь Паперник. Окружив смельчака,

фашисты пытались взять его живым.

Лазарь выдернул предохранительную

чеку из последней гранаты и с фразой:

“Чекисты в плен не сдаются!” – погиб,

забрав с собой около десятка врагов… 

Указом Президиума Верховного

Совета СССР 22 погибших лыжника

были награждены орденом Ленина, а

Лазарь Паперник посмертно удостоен

звания Героя Советского Союза. Этот

подвиг запечатлён на полотне народ-

ного художника СССР П.Соколова-

Скаля “Герои-лыжники”. 

…Многим известно имя легендар-

ного разведчика, перворазрядника

по стрельбе Николая Кузнецова. Он

действовал в штабах немецких войск

под именем офицера рейха обер-

лейтенанта Пауля Зиберта и добывал

для советского военного командова-

ния секретные сведения стратеги-

ческого характера, уничтожал пре-

дателей нашей Родины и важных фа-

шистских чиновников. Посмертно

ему было присвоено звание Героя

Советского Союза. Немало славных

дел совершили в тылу врага его

друзья – выдающиеся спортсмены

Н.Королёв, А.Долгушин, Б.Галушкин

и другие омсбоновцы.

Одна из подрывных групп получи-

ла задание выйти к железной дороге,

чтобы уничтожить идущие по ней к

фронту эшелоны противника. Всего

нужно было преодолеть километров

сорок. В мирное время для любого из

бойцов – а все они были спортсмена-

ми – пройти такое расстояние, конеч-

но же, не составляло особого труда. Но

сейчас каждый метр пути таил в себе

опасность. Уходя на задание, они шли

в неизвестность.

Вовремя группа подрывников не

вернулась. В отряде уже считали, что

бойцы погибли, но через несколько

суток они неожиданно объявились.

Оказалось, в намеченном месте вра-

жеские эшелоны проезжали не час-

то. Значит, эта дорога не являлась

важной для немцев. Тогда командир

сержант НКГБ Сенченко решил

пройти ещё 200 километров к югу,

где пересекались железнодорожные

магистрали и движение составов с

живой силой и техникой было нам-

ного интенсивнее. В итоге спецопе-

рации на воздух взлетели пять фа-

шистских эшелонов!

Подобный рейд, конечно же, был

под силу физически крепким, сме-

лым и мужественным бойцам. Этими

качествами в полной мере обладал и

Сергей Щербаков, прославленный

мастер ринга. В годы войны он при-

обрёл ещё одну спортивную специ-

альность – высококлассного лыжни-

ка. Вместе со своим другом чемпио-

ном страны и Вооружённых сил по

лыжному двоеборью Иваном Мокро-

пуло он совершил десятки выходов в

тыл врага, взрывал эшелоны,

действовал в разведке. На всю жизнь

осталась в памяти Щербакова весна

1942 года под Оршей.

Тогда март выдался тихим и яс-

ным. Почти сутки пролежали Щерба-

ков и Мокропуло в заснеженном ов-

раге рядом с железнодорожной ма-

гистралью. Ждали вражеский эше-

лон, который ни в коем случае не

должен был проследовать к передо-

вой. Об этом командование ОМСБО-

На попросил командующий войска-

ми Западного фронта генерал армии

Жуков. И вот друзья увидели разве-

дывательную дрезину. Её

пропустили. Следом вдалеке уже

слышалось пыхтение паровоза, тя-

нувшего тяжелогружёные вагоны.

Бойцы практически под носом у ох-
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ны. Неужели бросать такой “улов” и

уходить налегке? Для спецназовцев

подобного вопроса даже не существо-

вало. Конечно, биться. Тут Люба Кула-

кова предложила: “А что, если по фри-

цам ударить из этого миномёта?”  

Она показала на покрытый ржав-

чиной ствол миномёта без станины и

беспорядочно разбросанные рядом

мины. Всё это только что вытащили из

канавы вместе со взрывчаткой. Идея

понравилась, хотя все понимали, как

опасно пользоваться таким миномё-

том. Тогда Ипполит Рогачёв, заслу-

женный мастер спорта, рекордсмен-

дискобол, приготовил ствол миноме-

та для стрельбы: зажал его между коле-

нями, обхватив руками. Едва среди

немцев стали рваться первые мины,

они бросились наутёк. Испарились и

наши разведчики, оправившись вы-

полнять очередную диверсионную

операцию.

ГНАТЬ ВРАГА 
С РОДНОЙ ЗЕМЛИ!

Необходимо отметить, что омсбо-

новские диверсионно-разведыватель-

ные отряды вели боевые действия  на

всей оккупированной территории

Советского Союза – в битве за Москву

и Ржевско-Вяземской наступательной

операции, под Сталинградом и Лени-

нградом, на Курско-Орловской дуге,

при форсировании Днепра, в Белору-

сской наступательной операции под

кодовым названием “Багратион”. В

ней особо отличился спецотряд

“Славный” под командованием А.Шес-

такова.

“Он обосновался в районе желез-

ной дороги Брянск-Гомель, – вспоми-

нал Маршал Советского Союза К.К.Ро-

коссовский, – и продолжительное

время терроризировал немцев на

этом участке, сообщая нам ценные

сведения”.

Незадолго до Нового, 1943 года ру-

ководство Наркомата внутренних дел

направило несколько спецотрядов  во

главе с командиром ОМСБОНа пол-

ковником М. Орловым на Северный

Кавказ в помощь генералу И.И. Мас-

ленникову, бывшему замнаркома

внутренних дел по войскам. Орлов

возглавил чекистско-войсковую опе-

рацию по охране и обороне Рокского

перевала Главного Кавказского хреб-

та, а другая группа омсбоновцев-аль-

пинистов совершила восхождение на

Эльбрус – самую высокую гору Кавка-

за. Наши бойцы растоптали и сброси-

ли вниз фашистский штандарт, уста-

новленный там накануне немецкими

горными стрелками, и водрузили

огромный советский флаг. Это вдох-

новило всех советских воинов, кото-

рые сражались на Кавказе. Буквально

за два месяца войска генерала Маслен-

никова вышвырнули гитлеровцев

почти со всей территории Северного

Кавказа.

1944 год был годом массового изг-

нания немецко-фашистских захват-

чиков с советской земли, но остава-

лись территории, за которые враг

цеплялся особенно отчаянно, – Крым,

Прибалтика, приграничные районы

Украины, Молдавии. В Крыму действо-

вал отряд ОМСБОНа под командова-

нием майора Огнева.

В экспозиции одного из военных

музеев хранится комсомольский би-

лет бывшего минёра бригады – В.Ми-

лутки. Рядом – его конспект по мин-

но-подрывному делу и фронтовая фо-

тография. На ней четверо отважных

бойцов: В.Милутка, В.Юдин, А.Савенов

и Д.Червяков.

После войны не одно десятилетие

Милутка занимался военно-патриоти-

ческой работой, был активистом ди-

намовского движения, переписывался

со многими музеями страны, поддер-

живал связь с однополчанами. Не так

давно он побывал в Волгограде у свое-

го фронтового друга Виктора Гри-

горьевича Юдина. 

После Победы Виктор Григорье-

вич закончил прерванную учёбу в

институте физкультуры и возвратился

в Волгоград. Много лет тренировал

сборную команду страны по плава-

нию, воспитал немало чемпионов и

рекордсменов. Возглавлял своих вос-

питанников на Олимпийских играх в

Мельбурне, Риме, Мехико, Монреале.

Юдин – заслуженный тренер Рос-

сийской Федерации. Но особая его

гордость – участие в легендарных во-

енных парадах 1941 и 1945 годов на

Красной площади... 

*   *   *

Бригада особого назначения на

фронтах Великой Отечественной

покрыла себя неувядаемой славой. Ге-

роями Советского Союза стали 22 её

воина, около 6 тысяч награждены ор-

денами и медалями. 

В общей сложности бойцы ОМС-

БОНа за время войны пустили под от-

кос 1415 вражеских эшелонов и 5 бро-

непоездов, уничтожили 1232 парово-

за, 13180 вагонов, платформ и цис-

терн, 2177 автомашин, тягачей; разг-

ромили более 120 гарнизонов, комен-

датур и штабов, временно вывели из

строя телефонный кабель, по которо-

му гитлеровская ставка управляла

фронтами, осуществили свыше 400

других диверсионных актов. Кроме

того, ими было взорвано 335 мостов,

выведено из строя 145 танков и бро-

немашин. Свыше тысячи раз омсбо-

новцы вступали в схватки с карателя-

ми и регулярными частями вермахта,

уничтожили около 137 тысяч фашис-

тов и их пособников – предателей на-

рода. 

В далёкие и суровые дни 41-го бой-

цы и командиры ОМСБОНа с вооду-

шевлением и надеждой говорили:

“Друзья, скоро встретимся на стадио-

не “Динамо”.

Но прошло 1418 дней и ночей,

прежде чем они пришли на родной

стадион обнять друг друга и помянуть

товарищей, не вернувшихся с полей

войны. 

И встречи эти продолжаются до

сих пор.

Юрий ДУРНЕВ, 
полковник в отставке

Фото из фондов 

Центрального музея 
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раны состава установили под рельса-

ми заряд. Поезд был уже рядом, когда

Щербаков и Мокропуло встали на

лыжи и устремились в лес. Сзади пос-

лышались выстрелы, но почти тут же

раздался сильнейший взрыв. Маши-

нист так и не успел остановить паро-

воз, и он накатился на заминирован-

ное место. Но праздновать победу

оказалось ещё рано. Разведчики ог-

лянулись и увидели, что за ними го-

нятся немецкие лыжники. Что де-

лать? К своей группе не вернёшься,

ведь неминуемо приведёшь за собой

хвост и откроешь расположение ба-

зы. Тогда омсбоновцы приняли

единственно правильное в той ситу-

ации решение: стали уходить в сто-

рону, противоположную базе. 

Советские воины до этого почти

сутки пролежали в снегу. За это вре-

мя они ни разу не ели. А сейчас им

предстояло выиграть тяжелейший

забег у двух десятков легко экипиро-

ванных  фашистов. Наши взяли верх

в этом поединке. Они шли на лыжах

всю ночь, а на рассвете даже сумели

уничтожить значительную часть

своих преследователей. За мужество

и отвагу Щербаков и Мокропуло бы-

ли удостоены высоких правитель-

ственных наград.  

После Великой Отечественной

войны Щербаков провёл много по-

бедных боёв на ринге. Десять раз был

чемпионом СССР, завоевал серебря-

ную медаль на Олимпийских играх в

Хельсинки.

…Большим авторитетом пользова-

лись в одном из отрядов ОМСБОНа

братья-близнецы Юрий и Борис Ка-

лашниковы, бывшие боксёры и обще-

ственные тренеры. Неуловимые мас-

тера разведки, уверенные в успехе,

они всегда участвовали в рискован-

ных операциях. После одной из них за

уничтожение крупного немецкого

штаба братьев наградили орденами

Красной Звезды. 

С группой других награждённых

их принимал в Кремле всесоюзный

староста М.И.Калинин. Вручая брать-

ям ордена, Михаил Иванович  поинте-

ресовался: 

– Уж не сыновья ли вы Ивана Ка-

лашникова, старого питерского слеса-

ря? 

– Так точно, товарищ Калинин! –

ответил Юрий. – Отец не раз расска-

зывал нам, как работал когда-то с вами

на одном станке, был вашим сменщи-

ком. 

Калинин тепло беседовал с братья-

ми, на прощание сказал им: 

– Спасибо вашему отцу. Он воспи-

тал хороших сыновей и защитников

Родины.

НЕДЕТСКОЕ ЗАНЯТИЕ – 
ВОЙНА…

Воевали не только опытные спор-

тсмены. Желая отстоять Отечество, в

военкоматы, воинские части, партиза-

нские отряды приходили мальчишки.

Многие из них с детства готовили себя

к чемпионским вершинам и сдавали

нормативы по различным видам

спорта, чтобы заслужить значок “Го-

тов к труду и обороне” (ГТО), самый

популярный среди советской молодё-

жи того времени. 

Коле Подшиваленко не было ещё

шестнадцати, когда он пристал к омс-

боновскому отряду “Боевой”. Комис-

сару Неклюдову понравился парниш-

ка со значками ГТО первой ступени и

“Ворошиловский стрелок”. Под свою

ответственность комиссар зачислил

шустрого Кольку во взвод разведки. В

спецотряде его любили за смелость,

смекалку, весёлый, неунывающий ха-

рактер и брали на самые ответствен-

ные операции. Как, например, у хуто-

ра Половинники Верхнедвинского

района. 

Бойцы “Боевого” организовали

тогда засаду в лесу в двадцати метрах

от дороги. Вскоре в утренний птичий

гомон вплелись посторонние звуки –

шуршание гравия под коваными сапо-

гами. Шли фашисты. Впереди голов-

ной дозор с офицером, а за ним следо-

вал отряд с двумя пароконными теле-

гами. Схватка длилась недолго. Кара-

тельный отряд гитлеровцев приказал

долго жить.  

В общей сложности 982 суток

пробыл юный воин в тылу врага!

Был и разведчиком, и связным. Стой-

ко переносил все тяготы боевой

жизни... 

К концу войны на его гимнастёрке

засияли орден Красной Звезды,  меда-

ли “За отвагу” и “За боевые заслуги”. Но

свалилось на Николая несчастье – за-

болел туберкулёзом. Приговор врачей

был суров: комиссовать. 

Однако разведчик не сдался. После

тяжёлой операции нашёл в себе силы

и активно занялся лёгкой атлетикой.

Окреп. В 1946-м прибыл в часть внут-

ренних войск, которой командовал

бывший комиссар “Боевого”, можно

сказать, его крёстный отец – Герой

Советского Союза майор Неклюдов...

И ныне полковник в отставке Ни-

колай Подшиваленко в строю: актив-

но участвует в динамовском движе-

нии, занимается военно-патриоти-

ческим воспитанием молодёжи.  

У ВОЙНЫ… 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Летопись Великой Отечественной

полна примеров, когда девушки и

женщины-матери выполняли труд-

ную ратную работу на фронте и в ты-

лу врага: шли в атаку в рядах морских

пехотинцев, сбивали фашистские са-

молёты в воздушных боях. Самоотвер-

женно спасали на полях сражений ра-

неных бойцов и командиров наши

медсёстры и санитарки. Бесстрашны-

ми бойцами стали и более 500 деву-

шек, сражавшиеся в рядах ОМСБОНа. 

Не раз забрасывали на занятую

врагом территорию известных до

войны парашютисток Анну Соболеву

и Людмилу Потанину. Много ратных

дел на счету Александры Павлюченко,

Марии Павлушиной, Зои Первуши-

ной, Зинаиды Чернышёвой.

…Воевала в ОМСБОНе и чемпион-

ка СССР по лыжам Любовь Кулакова,

всеобщая любимица, целеустремлён-

ная и необыкновенно находчивая де-

вушка. Как-то группа бойцов, в кото-

рой находилась Люба, несколько су-

ток действовала в тылу врага, взрывая

фашистские эшелоны и разрушая

коммуникации. Но вот закончилась

взрывчатка. Неужели придётся возв-

ращаться? И тут бойцы узнали, что в

одной деревушке под Смоленском

крестьяне нашли несколько ящиков с

толом, но за ненадобностью выбро-

сили их в заполненную водой канаву. 

Разведчики нашли это место. Стоя

по колено в ледяной воде, они “выужи-

вали” необходимую сейчас взрывчат-

ку. Вдруг один из бойцов увидел нем-

цев. Хотя они были ещё далеко, но уже

заметили горстку наших бойцов и

разворачивались в боевой порядок,

чтобы их атаковать. Силы явно не рав-
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УКАЖДОГОнастоящего поэта,

а именно таким был Генна-

дий Григорьевич Касмынин, есть

свои читатели. А у каждого из читате-

лей среди многих стихотворений

поэта есть своё любимое. Есть оно и

у меня. Это “Гнездо перепёлки”.

Не слыхать перепёлок во ржи,

Только спутник проносится, ти-

кая,

И деревня стоит у межи,

Обречённая, тёмная, тихая.

Это всё отболело давно, 

Это место зовётся Горелое, 

Даже кладбище здесь сожжено, 

Плешь осталась песчаная, белая.

Поднялась высоко лебеда,

Мы из лучшего в худшее сосланы,

То протаем весной изо льда,

То костями желтеем под соснами.

Не прощу я, пока не умру, 

Не забуду, пока не забудется, 

Как свалилась ничком на юру 

Догнивать у колодезя улица.

Лет полсотни пройдёт или сто,

Вы и мёртвые вспомните, своло-

чи,

Деревеньку свою, гнездо,

Разорённое, перепёлочье.

Чем нравится мне это стихотво-

рение? Одним словом не ответишь.

Прочитав его, хочется помолчать.

Подумать, вспомнить что-то своё,

глубоко личное. И понять боль чело-

веческую, понять причину, её поро-

дившую. Потом ощутить органич-

ную связь поэтического слова с клас-

сикой. И неожиданно прийти к пе-

чальному выводу: сколько столетий

прошло на Руси, а о деревне нашей

поётся одна и та же грустная песня.

Поэт не отрывает себя от всех, кто

привёл родную деревеньку к печаль-

ному концу. Он тоже повинен в про-

исходящем. И его “сволочи” – это

ведь приговор и самому себе.

Потом начинаешь осознавать

мастерство, с каким исполнено

“Гнездо перепёлки”. Тут нет ни одной

образной натяжки, натужности, нет

тех мук слова, о которых любят по-

рассуждать учёные мужи в разгово-

рах о поэтическом творчестве. Всё в

касмынинском “Гнезде” естественно,

как вдох и выдох.

Когда-то известный русский по-

эт Василий Фёдоров очень верно, с

моей точки зрения, сказал: “Поэт на-

чинается тогда, когда он начинает

понимать, что в этом мире принад-

лежит ему. На этом пути к красоте

его уже ничто не устрашит. Он гово-

рит: “Это моё!” – но говорит не все-

му, что видит. Версификатор, тот

всеяден. Он одинаково любит, вер-

нее, одинаково не любит всё, что ви-

дит, и тоже кричит: “Это мое!” Насто-

ящий поэт, наделённый чутьём, бе-

рёт только “своё”. Вот почему у нас и

появляется много поэтов, хороших

и разных”.

В отношении Геннадия Касмыни-

на хочется ещё сказать: он обладал

помимо чутья к слову ещё и удиви-

тельной зоркостью. Эту его особен-

ность подметил Николай Старши-

нов. В напутственном слове, пред-

посланном первому сборнику его

стихов, увидевшему свет в издатель-

стве “Молодая гвардия”, Николай

Константинович как раз и обратил

внимание на “точный глаз художни-

ка”, на “умение кратко выразить

свою мысль”. Приведя строфу из сти-

хотворения “Прогрохотал по рель-

сам ливень…”:

…И рядом в омуте глубоком, 

Под боком у сырых коряг,

Вздыхал чуть слышно 

старый окунь, 

Как будто списанный моряк,

Старшинов подкрепляет свой вывод

о точности глаза ученика: “Не напи-

сал же он “вздыхал голавль” или, ска-

жем, елец. Окунь действительно по-

хож на морячка: он полосат, как бы в

тельняшке”.

Геннадий Касмынин остался в

моей памяти довольно габаритной

фигурой. Он был физически крепок,

в нём ощущалась мужская сила. И это

выделяло его среди однокурсников

по Литинституту. Он регулярно по-

сещал мои семинары по текущей ли-

тературе, внимательно слушал лек-

ции. Он не принадлежал к тем, кто

всегда был на подхвате, не активни-

чал на занятиях. В его внешней угрю-

мости, молчаливости чувствовалась

серьёзная школа жизни, начавшаяся

в селе Казачка Саратовской области.

Деревенские ребята по мере взросле-

ния приобщались к самым разным

работам: они были горазды “копать

картошку и рыбачить, солому в поле

скирдовать”.

После десятилетки Геннадий ос-

таётся в родном селе, работает в кол-

хозе. Потом уезжает в Саратов и уст-

раивается на завод,  постигая азы ра-

бочей профессии. Вскоре его приз-

вали в армию. Служил срочную во

внутренних войсках. Это оттуда

пришла в его стихи “Условная атака”,

в которой пульсирует живое ощуще-

ние условного смертельного ране-

ния. Там же, в армейском строю,

рождались чувства, что войдут в сти-

хотворение “Мои университеты” та-

кими откровениями:

Степь чернозёмная.

Равнина.

Овражек.

Лиственный лесок.

Дым из трубы как пуповина.

Тревога ночью.

Марш-бросок.

Солдат, кровавые мозоли

Я натирал на пальцах ног.

Но чувство долга,  чувство боли –

Чтоб я любить и мыслить мог.

И пусть окопы, словно язвы,

Сошли с лугов в который раз,

В ЗЕНИТЕ ЗРЕЛОСТИВ ЗЕНИТЕ ЗРЕЛОСТИ
Борис ЛЕОНОВБорис ЛЕОНОВ

Они не научили разве

Любви к земле, что верит в нас?

Это институтская жизнь продик-

товала: “Я на учёбу в троллейбусе

еду...” Едет, а в душе сожаление, что,

обретая знания, безвозвратно теряет

“запах земли моей невозвратимой”,

где сливаются ароматы “жита, полы-

ни, осоки”, угасает говорливая песня

Волги в нём, улетучивается деревенс-

кий космос. Но так, видимо, устроен

мир: за всё, что обретаешь, надо пла-

тить, а потому, едучи на занятия,

констатирует: “Еду, и ладно, ну и доб-

ро!”

Однако не всё так просто. Сожа-

ления эти, если они звучат в душе

поэта, работают именно на сохране-

ние всего, что кажется утраченным.

Они обостряют чувственное напол-

нение картин детства и юности, они

вызывают к жизни самоцветные об-

разы, в какие облекаются реалии по-

этического мира художника. Имен-

но таким открылся мир Геннадия

Касмынина в его первых поэтичес-

ких книгах “Горький клевер” (1976),

“Грибница” (1979), “Вещий камень”

(1981), “Не говорю “Прощай!”

(1985), “Однажды и навсегда” (1987)

и других.

А в 1997 году его не стало. Он

ушёл в самом зените своей творчес-

кой зрелости, в самой силе своего ус-

тановившегося голоса и неповтори-

мого взгляда на происходящее в ми-

ре. Знаю, что он горько переживал

развал страны, близко к сердцу при-

нимал дрязги в Союзе писателей и

всё чаще задумывался о том, как жить

людям “из вчера” в дне нынешнем,

ни на что не похожем. Это отметил в

своём предисловии к сборнику сти-

хов Г. Касмынина “Береза над обры-

вом” (2003) Юрий Кузнецов: “Поэт

Геннадий Касмынин глубоко пере-

живал развал родной страны. А появ-

ление целого племени незнакомых

молодых людей с амбивалентной

нравственностью его озадачивало”.

И уже в свете ухода товарища по це-

ху  Ю. Кузнецов всерьёз оценил со-

деянное Геннадием: в лучших своих

стихах Касмынин “взломал бытовую

ограниченность... обрёл большое

дыхание. Образность уплотнилась,

пространство смысла расширилось,

а слово заиграло самоцветными гра-

нями”.

Обращает на себя внимание тот

факт, что, кто бы ни писал о стихах Г.

Касмынина, кто бы ни судил о них,

непременно упоминает по-хороше-

му его образность. Она никогда не

кричаща, не самоцельна, а потому уж

очень человечна. И когда продолжа-

ешь размышлять над тем, чем тебя

так трогает стихотворение “Гнездо

перепёлки”, помимо уже сказанного,

ловишь себя ещё на одной мысли: в

этом удивительном поэтическом

сокровении как бы незримыми нитя-

ми сплелись воедино самоцветные

образы его лирики.

Даже если задаться целью соб-

рать эти самоцветы воедино, сде-

лать это практически невозможно.

Что-то отметишь сам, что-то заме-

тит другой, третий. У каждого, пов-

торяю, свой взгляд, своя мера оцен-

ки поэтической удачи. Всё это похо-

же на поход в лес по грибы. Любой,

кто бы и когда бы ни пошёл на гриб-

ную ловлю, обязательно свои грибы

найдёт, наполнит своё лукошко. Я

тоже насобирал своё. Вот они, мои

находки: “И камышинка, как девчон-

ка, спешит привет мне передать”,

“Да стреноженный конь всё шептал-

ся с травою”, “И наш овраг, где пла-

кал тихий пересыхающий ручей”,

“Так сердце к старине привязано,

как будто звёзды к небесам!”, “На

сугроб в глухой долине день прима-

зался и сел”, “Гогочет гусь встрево-

женно, багровой переносицей по-

хожий на прохожего”, “Всю ночь

под окном простояло в печали без-

домное дерево в мокром пальто”,

“Полустанок, как подранок, стаей

брошенный, живёт”, “Серой утицей

на зорьке ты, быть может, приле-

тишь”, “И на весь городок, называе-

мый дачным, опускаются листья, как

снегири”, “А за стеной кузнечик в ко-

ноплянике на солнцепёке песенку

дробил”, “Пусть никогда избыток

хлеба не заменяет нам любви”,

“Дождь почуял, словно зверь, что упа-

ло в речку лето и не вынырнет те-

перь”, “Кресты... хранилища памяти

нашей”, “Асфальтовую память разло-

мала струя травинки, брызнувшая

вверх”.

На этом прекращаю. Я и так, види-

мо, перебрал от жадности. Но прекра-

тил сбор образов не для того, чтобы

многое оставить и другим любителям

поэтического наследия Геннадия Кас-

мынина, а желая заразить собира-

тельством тех, кто войдёт в добрый,

светлый мир души поэта. Душа его

была охвачена чувством благодар-

ности родителям за высокую науку

любви к земле, к родному дому.

Чувство любви вырастает в причаст-

ность к судьбе Родины, которой в бо-

евом строю он давал клятву до пос-

ледней капли крови защищать её в

минуты смертельной для неё опас-

ности. И, конечно же, чувство любви к

той, образ которой он рисует глубоко

и целомудренно. Кстати, таких приз-

наний в стихах Г. Касмынина немно-

го. Но те, что есть, звучат по-своему,

непохоже на десятки и сотни других.

Сказал бы тот, кто встречи на-

ши

Как бы случайно подсмотрел. 

Ты полюбила – стала краше, 

Я полюбил – и постарел.

Какой любовью ты хранима?

Каким несчастьем я раним? 

Меняемся необъяснимо, 

И перемен не объясним.

Тут кто-то высший поработал 

И справедливым был вполне: 

Весь блеск любви –

тебе он отдал.

Всю тяжесть чувств –

оставил мне.

В стихах его со временем всё оче-

виднее усиливалась дума о жизни,

размышления о её бренности, сужде-

ния о назначении человека. И всё

это, естественно, примерялось на се-

бя, всё соизмерялось со своим сро-
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ком пребывания на земле, как-то

откровенно заявлено вот в этом сти-

хотворении:

Всё глубже в землю ухожу

И становлюсь всё меньше рос-

том.

Июльской липою дышу,

Что золотится над погостом.

Повсюду зной и тишина,

На липе цвет как паутина,

И жизнь корней сильней слышна.

Но еле слышится вершина.

Подует ветер, и пчела, 

Отяжелев, с ветвей сорвётся, 

Как крошка хлеба со стола 

Иль капля в глубину колодца.

Ещё я выберусь на свет

Из тех теснин, где мало света,

Пока к моей могиле нет

Ни направления, ни следа...

Что-то напряжённо-тревожное

всё же ощущается в строках, какое-то

предчувствие беды слышится. Но,

может бытъ, это кажется после преж-

девременного ухода его из жизни?

Характерным представляется мне

и диалог с ним Юрия Кузнецова, о

котором он рассказал в слове о поэ-

те: “Когда я говорил ему, что его звез-

да взошла где-то между Тряпкиным и

Рубцовым, он улыбался, как дитя. 

– Ты это серьёзно?

– Серьёзней и быть не может, а

точней время скажет.

Он заведовал отделом поэзии в

журнале “Наш современник”. Быва-

ло, зайду к нему в кабинет и спраши-

ваю:

– Как ты думаешь, прорвёмся мы в

третье тысячелетие?

За вычетом переимчивого сти-

хотворения “Полёт Ивана”, он не ме-

рил жизнь тысячелетиями, но реши-

тельно ответил:

– Прорвёмся!

И, прищурив глаз, долго глядел в

несуществующую точку. 

Предчувствовал ли он свою

смерть? Кто знает... Но однажды в

нём проснулся древний охотник на

крупного зверя, и он затеял опасную

игру со смертью в стихотворении

“Окно для шагов”. Во всяком случае,

он сделал первый ход. Но второй ход

был не его…”

В названном стихотворении

много тревоги и неугасающей веры в

возможность прорваться в следую-

щее столетие:

Сменялись настроения, как омуты 

Сменяют быстролётный перекат, 

И вот уже я выходил из комнаты 

И падал на завалы баррикад.

Под тряпкой обгорелой 

и простреленной

Лежал я возле дома богача, 

Кровавою дорожкою постеленный 

Под будущие ножки Ильича.

Моя рука сжимала воронёное 

И бьющее в Историю ружьё! 

Не вышло, не случилось... 

О, враньё моё, 

И всё-таки не ваше, а моё!..

Тут можно бы и остановиться, на

этой ударной ноте. Но не Касмыни-

ну, который не терпел эффектов, вы-

зовов, экзальтаций.

В жизни, даже исторической, всё

проще и естественнее. И он снижает

заряд заявленного “отчаяния”, пере-

водя вспыхнувшую в нём жажду мще-

ния в будничное:

Да мало ли в какие после чёрного

Отчаянья входил я времена,

И яблока хотелось мне мочёного,

И тюри с квасом или толокна.

И уже окончательная нота в сти-

хотворении продиктована возвра-

щением в круговорот будней. Но уже

не прежних, а наполненных только

что пережитым.

Живу теперь на грани обретения

Всего того, что так хотелось мне.

И не могу переступить  растение

В открытом настежь 

для шагов окне.

Уйдя из жизни, Геннадий Касмы-

нин оставил нам помимо прекрас-

ных стихов ещё и горькую возмож-

ность помыслить, каким бы он стал в

зрелости своей, каким было бы его

слово в наступившем двадцать пер-

вом веке. И опять же каждый, видимо,

по-своему представит воображае-

мый облик поэта. Но никого не ми-

нует предположение, что в его про-

никновенной лирике всё больше бы

набирал силу гражданский пафос

борьбы за человека, которого так

унизила и обездолила хвалёная ры-

ночная новь.

А в русской поэзии именно эта

гражданская нота выводила худож-

ника на горизонты масштабности,

на звание великого.

Младший сержант Г. Касмынин (слева) с отцом и двоюродным братом
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ТРАВА РАСТЁТ

Я видел много, 
а запомнил мало,

И вот, когда в забвении померк,
Асфальтовую корку разломала
Струя травинки, 

брызнувшая вверх.

Пусть небольшая, 
но дыра пробита

Во мне самом, 
как в каждом новом дне.

Трава растёт, 
врываясь в область быта,

Что будет дальше – 
неизвестно мне.

Кем станешь ты? 
Цветком чертополоха?

Кустом неприхотливым лопуха?
Наверное, и то уже неплохо,
Что ты растёшь, 

к сомнениям глуха.

Растёшь везде, 
вылазишь из-под камня,

Осваиваешь свалки, вёсны, дни.
И я прошу: не годы, а века мне,
Как соки листьям, 

из глубин верни.

Пусть в каждой капле, 
в маленькой росинке

Немногое увижу, всё же есть
И всё ж растут 

на смертном поединке
С забвением

добро, свобода, честь.

И, значит, память, 
хорошо ли, плохо,

Нас поднимая, тяжело растёт,
Когда твоими стрессами, эпоха,
Разрушен человек 

и в пыль растёрт.

Он видел много, а запомнил мало,
И вот, когда в забвении померк,
Асфальтовую корку разломала
Струя травинки, 

брызнувшая вверх.

*   *   *

Долго держалась листва, 
не желтела,

А пожелтела – не сразу упала,
Мглы попила и рябины поела,
Рухнула розово, огненно, ало.

Долго я был относительно 
зрячим,

Верных я видел в тумане 
разлуки,

И проходил по морозу горячим,
И от подачек отдёргивал руки.

Долго и сила держалась, звенела,
Тошной не знала 

похмельной мороки:
Пьянка так пьянка, 

а дело так дело,
Сокол так сокол, 

и плачьте, сороки!

Так я на прошлой неделе поду-
мал,

Выдающемуся русскому поэту Геннадию Григорьевичу КАСМЫ-
НИНУ (1948-1997) в эти апрельские дни исполнилось бы 60. Он ро-
дился в селе Казачка Саратовской области. После школы работал в
колхозе и на заводе. Срочную служил во внутренних войсках. В 1976
году окончил Литературный институт им. А.М. Горького и в том же
году был принят в Союз писателей СССР, поскольку на 6-м Всесоюз-
ном совещании молодых писателей получили высокую оценку и
его первый поэтический сборник “Горький клевер”, и рукопись но-
вой книги стихов. Работал в издательстве “Современник”, многие
годы возглавлял отдел поэзии журнала “Наш современник”. За свою
короткую жизнь успел издать ещё шесть книг. В предисловии к
сборнику “Берёза на обрыве”, выпущенному уже посмертно, Юрий
Кузнецов писал: “Своей лучшей частью – стихами он остался на зем-
ле и в этом смысле прорвался в новый век. Насколько его стихи жиз-
неспособны, покажет только время, но, надеюсь, долгие годы им
обеспечены. Иначе и быть не может. Иначе плохо будет молодому
незнакомому племени без касмынинской совести”.

ННАА  ППРРООЩЩААЛЛЬЬННООММ  ЗЗААККААТТЕЕ
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В дальние сроки умом залетая.
Ветер вздохнул, 

осторожно подунул,
И полетела листва золотая.

ОСЕННИЙ ПЕРЕЛЁТ

Улетели, брат, чьи-то гуси.
Замолчали, брат, чьи-то гусли.
Ряска села на дно болота.
Гарь осела. Прошла охота.

Пахнет мясом. Сырой дичиной.
Пух по ветру летит кручиной.
Перья падают тихо, грустно,
Промороженные до хруста.

Много с пухом-пером пропало
Бега, посвиста и полёта.
Что за капля в родник упала?
Это кровь пролила охота.

Будем чай попивать вприкуску,
Перекладывать речи ватой.
Будет палец, привычный к спус-
ку,
Мягко вздрагивать, 

крючковатый.

Указательный. Тот, который
Производит из стаи вычет,
И, на действие слишком скорый,
В душу метит и в сердце тычет.

*   *   *

Ю. Сиротину

Я плаваю в жёлтом пруду
И бредень тягаю за клячу.
Потом через поле иду
И с братом о карпах судачу.
Рыбацкий мешок запотел,
Он сладким наполнен уловом.
И как бы нам кто ни свистел,
Каким бы ни сманивал словом,
Мы с братом деревней идём,
Единственной улицей, главной!
Вот глиной обмазанный дом,
Невидный, ничуть 

не тщеславный,
Вот бабушка наша сама
Встречает нас около двери…
Терял я большие дома,
Чтоб не было этой потери –
Села посредине степей,
Старушки, сидящей в оконце.
…Там брат мой, 

как пыльный репей,
Растёт при дороге и солнце.

ЗАКАТ 
ПРОЩАЛЬНЫЙ

Дряхлый ветер взобрался, 
кряхтя,

На пологую, низкую гору,
Где стояли старик и дитя,
Поручив свои души простору.

Пусть ослепли глаза старика –
Прозревают глаза молодые,
И шумят за лесами река,
Дождик в Рузе 

и вьюга в Надыме.

И заметно с верхушки холма,
Различимо 

сквозь редкую дымку:
Золотится вдали Хохлома,
Тает Гжель, 

что похожа на льдинку.

Купола. Космодромы. Кремли.
Заливные луга за Окою…
И полны все пределы Земли
На прощальном закате покоя.

С плачем носится чибис вокруг,
С плачем ходит волна по излуке,
И дрожание старческих рук
Отзывается дрожью во внуке.

ПАРАШЮТИСТЫ

Когда и не предвиделось такого
Затылком  отступления вперёд
И голосом Олега Табакова
Мяукал в каждом доме 

сытый кот,

Когда детей не для судьбы 
сиротской

Рожала мать в сиянии лучей,
Когда по всем дворам гремел 

Высоцкий
И Федор Сухов кокал басмачей, –

Уже тогда, в те дни и те мину-
ты,
Последние 

пред взрывом тишины,
Плешивый мастер шил нам 

парашюты,
Которые раскрыться 

не должны.

Лечу к земле, надеясь на спасенье,
Семья летит, детёныш и жена,
А там летят столицы и селенья,
Весь мир летит и вся моя страна.

Расчётливо нас вытолкнули 
в небо

Обученным пинком 
инструктора,

А ты, глупец, 
восторженно и слепо

Лез в самолёт доверчиво вчера…

СИНИЦА

И после зимней голодухи
Синицы не перевелись,
Летят в лазурь! 

Но ходят слухи,
Что близок час и рухнет высь.
Земная жизнь давно обрыдла
Инопланетным чужакам…
Им всё равно. А мне – обидно:
Я отдал зрение векам.
Я кровь вливал в чужие жилы
И слово вкладывал в гортань,
Чтоб чище вы, и лучше жили,
И дольше жили, пьянь и рвань!
И если всё-таки случится
Тот судный день в моём дому,
Мне больше жаль тебя, 

синица, – 
Ты не мешала никому.

*   *   *

Когда-нибудь, стартуя, самолёт
Нарост земли с моих подошв 

сдерёт.
Останется, как слепок 

разных лет,
На лётном поле 

сиротливый след.
Последний след и больше ничего
От поколений рода моего
И от меня, взлетающего ввысь…
Никто не скажет мне: 

“Остановись!”
Ничья рука, 

ничей горючий взгляд
Не позовут издалека назад.
Протянется, безмолвна и пуста,
Среди могил полынная верста.

ЛИТЕРАТУРА
Н а с л е д и е

ЖЕНЩИНА на краю шоссе при виде выскочив-

шей из-за поворота машины вздёрнула было ру-

ку, но, разглядев иномарку, вновь склонилась над прячу-

щимся под прозрачным плащом ребёнком. Рядом на раз-

бухшей обочине увязали дорожная сумка и чемодан.

Марков, запоздало заметивший голосующих, прито-

пил педаль тормоза, отчего зад подержанного “Форда”

слегка закинуло, и юзом остановился. 

– Нам бы до Зеленограда только. – В приоткрывшую-

ся дверцу втиснулось лицо запыхавшейся молодой жен-

щины с прилепившимся к щеке локоном. Струйки дождя

обильно стекали с плаща на переднее сиденье. 

– Да садитесь же! – Марков спрятал в бардачок папку

с протоколом осмотра места происшествия, поколебав-

шись, выскочил на дорогу, выдрал из грязи баулы, не вы-

тирая, кинул в багажник.

– Что, назяблись? – Он поёрзал, отряхиваясь, повер-

нулся к копошащимся на заднем сиденье пассажирам.

Вернее, пассажиркам, потому что из-под сброшенного

на пол плаща появились носик и настороженные глазки

четырех-пятилетней девочки.

– И как же нас зовут? 

Девочка продолжала насупленно молчать, и Марков,

натянуто улыбнувшись, включил скорость. Что подела-

ешь, разговаривать с детьми он не умел. 

– Что же ты? – Молодая мама с любовным осуждени-

ем склонилась над дочкой. – Надо отвечать, когда взрос-

лые спрашивают. А то дядя подумает, что мы буки, и не

повезёт. Ну, Алёночка?

Но девочка уткнула лицо в грудь матери и принялась

тереться, подготавливая место для сна.

– Устала она, – извинилась женщина, пересекшись с

водителем взглядом в зеркале заднего вида. – Из гостей.

Так получилось, что пришлось вдвоём с вещами три ки-

лометра… Да ещё погода некстати…Надо было бы переж-

дать, да завтра заседание кафедры. – Тихонько, стараясь

не потревожить засопевшую дочь, она вытянула кошелёк

и, как в таких случаях бывает, принялась стыдливо в нём

копошиться.

– Если насчёт меня засуетились, так не мучайтесь, де-

нег не беру. – Марков намекающе ткнул себя пальцем в

кончик носа, и женщина поспешно смахнула нависшую

над дочкой дождевую каплю.

– Спасибо! Меня Наташа зовут.

– А меня Володя, если таковым можно остаться в

тридцать два, – с легким кокетством представился Мар-

ков. Молодая пассажирка приглянулась ему. – Вы устраи-

вайтесь, там подушка сзади. Час всё-таки ехать. 

Наташа улыбнулась благодарной, особенной улыб-

кой, от которой у Маркова занялось внутри.

Семён ДАНИЛЮКСемён ДАНИЛЮК

ПОПУТЧИКИПОПУТЧИКИ

РассказРассказ
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Машина летела над отполированным шоссе, и узор-

чатая водяная пелена металась сзади, словно бурка за

всадником.

– Вы прямо истребитель. – Наташа неловко попыта-

лась скрыть зарождающееся беспокойство.

– Каюсь, дурацкая привычка. Не могу медленно ез-

дить. Как нажму на газ, так  не сбавляю.

Он заметил, что она напряглась, и спохватился:

– Впрочем, не забивайте себе голову. Пятнадцать лет

водительского стажа. Так что доставлю в лучшем виде.

– Смотрите, – нимало не успокоенная, она с делан-

ным равнодушием откинула голову, – а то на этом участ-

ке часто менты с радарами прячутся.

– Менты?! – Марков, весело озадаченный, вырази-

тельно хмыкнул. – Мадам “чалилась”?

– Простите, что?

– Да в том-то и дело, что ничего. Просто изумлён, что

лучшие представители славной российской науки пе-

решли на блатной жаргон.

– Нормальных слов они не стоят! 

– Эк как пресса всех обработала, – простецки посето-

вал Марков. – И чем же вам так не люба милиция? Худо-

бедно, но вас же и охраняет.

– Меня-а?! – Наташа подалась вперед, отчего-то пора-

жённая. – Охраняет, как же! На лапу брать да чужие жиз-

ни ломать – вся от них и охрана. Быдло!

– Ну не все же, – укоризненно протянул Марков, пы-

таясь перевести разговор в шутливое русло.

– Все! – отрубила она с такой непримиримостью, что

он осёкся.  

В салоне повисло напряжённое молчание.

– Сами-то небось сотню-другую из прав не раз доста-

вали? – примирительно произнесла Наташа.

– Не приходилось. – Марков чуть повеселел. Недовер-

чивая усмешка стала ему ответом.

– Вот когда жизнь столкнёт с ними по-настоящему

или, как сейчас говорят, по-взрослому, тогда, может,

снисходительную улыбочку с лица сотрёт, – отчего-то

обиделась Наташа.

– И давно у вас… стерло?

– Да уж достаточно!

– Вижу. – Марков демонстративно подвернул зер-

кальце, давая ей возможность разглядеть своё посуровев-

шее лицо. Спохватившись, Наташа скроила подобие из-

виняющейся улыбки. 

– Простите, как затрону эту тему, так просто колотит

изнутри, ничего с собой поделать не могу. Я ведь сама

раньше знала о милиции только, что там паспортный

стол находится, да прессу, конечно, почитывала: о кор-

рупции, сращивании с преступностью, сломанных судь-

бах, прочую криминальную прелесть. Но как-то всё было

абстрактно, отстранённо. Как ураган где-нибудь в Майа-

ми: умом понимаешь, что трагедия, но трагедия где-то, с

кем-то, сердца не задевает. Стало быть, и не трагедия, а

так, информация к сведению. Дворняжке, которой на

твоих глазах лапу отдавили, больше сочувствия. Это хоть

понятно? 

Марков подтверждающе кивнул.

– А как раз три года назад… – Она провела рукой по

лбу, удивлённо взглянула на пальцы. – Ты подумай, в пот

сразу бросило. Прямо условный рефлекс, как у собаки

Павлова.

– Печка не сильно греет? – Марков взялся за рычажок.

– Да нет, спасибо, только обсыхать начала. – Наташа

помолчала. – Так вот, три года назад… Ночью это случи-

лось. Часа в три – звонок в дверь. Так, где-то далеко, в дрё-

ме. Потом ещё явственней. Еле продрала глаза, пошла

открывать. Кого чёрт принес? На ходу в рукава халата с

трудом попадаю. Муж с дочкой (ей тогда полтора годика

было) дрыхнут… – Она, наклонившись, дотронулась губа-

ми до детской головки. – У двери просыпаться начала,

испугалась: не с мамой ли что? У неё накануне приступ

был.

– Кто? – спрашиваю.

Голос такой, знаете, всю жизнь помнить буду:

– Открывайте, милиция!

Растерялась, конечно. В цепочке запуталась.

– Поживей! Что копаешься?

– Да сейчас, заело.

Открыла. Стоят трое. Что трое – в мозгу отложилось.

Ни считать, ни разглядывать некогда было: меня сразу в

сторону, вваливаются – молодые, мордастые…

– Так уж все и мордастые?

– Да, может, и вовсе худощавые. К слову. Должно быть,

из-за поведения такими запомнила.

– Где мужик?

– Не поняла?..

– Муж, говорю, где?

– Спит. А что?

– Тихо. Вопросы здесь задаём мы.

Один из них верховодил, такой в кожаном пальто и

шляпе. По-моему, нарочно под эдакого шерифа косил.

Вот он точно худощавый. (Услышав про шляпу, Марков

скосился, непритворно заинтересованный). Так вот он и

говорит:

– Не мельтеши, детка. Проводи.

– Там дочка спит… 

Меня уж “колбасить” начинает.

– Дочка нам пока не нужна. – Это сказал уже кто-то

другой. Пошутил, должно быть. Потому что остальные

тихонько так, конспиративно хохотнули.

– Подождите, я разбужу мужа.

– Сами разбудим. За труд не посчитаем.

Я было пошла первой, так этот “шериф” меня за руку

над локтем прихватил и назад рванул. Я чуть не упала, по-

лы халата в стороны… Эти заухмылялись.

– Как вы смеете?! – Я от сна ещё до конца не отошла,

всё перемешалось. Обидно, и даже не то чтобы обидно,

жутко сделалось, потому что понять не могу, что проис-

ходит. – Голос её прервался.

– Да вы успокойтесь. – Марков протянул вынутую из

бардачка бумажную салфетку.

– А тут вспомнила какой-то прочитанный детектив

(Наташа промокнула лицо). У вас, говорю, вообще есть

разрешение на обыск?

В ответ осклабились. Который в шляпе остальных

подтолкнул:

– Идите, берите.

Слово-то какое нашёл! А сам ко мне. И не в лицо смот-

рит, а туда, где халат разошёлся:

– А зачем тебе, подруга, ордер? Мы ж не обыскиваем.

Мужика твоего заберём и ауф видерзейн.

– Как заберёте? Ночью?! За что?

Смотрю, насупился, голос таким обиженным стал:

– Вся милиция по тревоге поднята. Сыскари вторые

сутки не спят. Под дождём болтаемся… А ты мне тут по

ушам ездить взялась!

– Да объясните хоть, что он такого сделал? Я ж пору-

читься могу. 

А из комнаты шум, заспанный голос мужа…

– А знаешь, где я твоё поручительство видел?.. К тебе

самой ещё вопросы имеются.

– Почему вы мне тыкаете?! – не выдержала я. А тут муж

в сопровождении двоих амбалов выходит, тоже на ходу в

рукава пиджака не попадает. Я как на лицо его посмотре-

ла, так, если и хотела что-то спросить, не смогла. Всё по-

няла: тут какая-то ошибка.

– С женой хоть могу проститься? – Муж попытался

пошутить, а у самого губы дрожат. – Наточка, ты не вол-

нуйся. Чего-нибудь напутали. Разберутся.

В комнате заплакала дочка.

– Разберёмся. – “Шериф” подтолкнул мужа в спину. –

Ишь ты, “проститься”. Знает кошка, чьё мясо съела. П-шёл!

Я последнего на выходе за рукав поймала:

– Мне-то куда идти узнавать?

– В милицию, подруга. В родной райотдел, – отвеча-

ет. Потом пригляделся. Может, помягче других оказал-

ся или дочкин плач смутил: – Ты

что, и впрямь не в курсе? Убийство

за ним. – С тем и вышел, мягкосер-

дый. 

А я на пол осела. Первый обморок

в жизни. Потом уж зачастило… До ут-

ра еле дотерпела, побежала в мили-

цию. Чересчур поторопилась, потому

что, кроме дежурного, никого там

ещё не было.

– А вам что, не сказали?.. От сыска-

ри! Всё бы им тайны крутить-вертеть.

В КПЗ ваш, задержан за убийство. Так

что не бегайте, не трепите нервы по-

напрасну. Через три дня получат у

прокурора санкцию на арест, тогда и

сообщат. 

Как три дня прожила…

– Представляю. – Марков не обо-

рачивался и даже в зеркало старался

не глядеть, чтоб не пересечься взгля-

дом.

– На четвертый день муж явился.

Оброс, конечно, но не в этом дело… Весь какой-то дер-

гающийся, суетливый. Попросил водки. Налила. Так он

даже не выпил, а, как это говорят, – “хватил”, да? И затих.

Я обнимать, выспрашивать. Знаю, что болтушка, сам не

удержится, всё в подробностях выложит. А тут вдруг так,

в общих чертах… Он у меня в фотоателье заведовал, с

работы выходил поздно. А ателье прямо в жилом доме.

И как раз в этом подъезде какого-то мужчину убили.

Бабки у подъезда видели, как мой выходил. Ещё что-то

совпало… Хорошо, через день нашли свидетеля, кото-

рый этого убитого через двадцать минут после ухода

мужа живым видел… А мужу повестку дали, что три дня в

милиции находился. Для начальства, наверное. Всё-та-

ки не просто так прогулял, а по государственному делу,

в КПЗ высиживал… Сутки, считай, ничего из него выжать

не могла. Смотрел перед собой и молчал. Невозможно

молчал. – Наташа перевела дыхание. – Потом не выдер-

жала, опять пошла в милицию. Спросила, где следова-

тель, фамилию сейчас не помню, а тогда… Она на пове-

стке стояла… А вообще странно, что не запомнила. Вот

имя… Погодите, Виктор? Или…

– Может, Вадим?

– Вадим! – с легким удивлением подтвердила она. –

Посмотрели повестку, объяснили, что это не следова-

тель, а оперуполномоченный уголовного розыска. Если

на месте, то в восьмом кабинете. Зашла. Тот самый. И ко-

жаное пальто со шляпой возле двери висят. Веселый, са-

мо обаяние. Меня узнал:

– О, какие люди! Как насчёт чайком побаловаться?

Поздравь, кстати, подруга, убийцу-то мы всё-таки нашли. 

Он минут пять понять не мог, зачем я пришла. Всё

выспрашивал, какая мне справка нужна, вызвался даже к

начальству мужа съездить, объясниться. Потом, гляжу,

злиться начал:

– Ну ты, девка, и дура. Радоваться должна, что мужик

невиновным оказался. 

– Радоваться?! Что среди ночи в дом?.. Что три дня

продержали где-то?

– Тут, конечно, ошибочка вышла. Но ведь не ошибает-

ся тот, кто ничего не делает. А у нас знаешь сколько дел?

Разгребать не успеваем. Иной раз и накладки случаются.

Брачок. Тут главное, чтоб не часто. А в этом деле всё один

к одному на твоего сходилось. Да и сам он хорош: такого

на себя наговорил. Со страху, видно. – И он взлохматил

ворох бумаг на столе: – Вчера вон опять магазин “бомба-

нули”. Третий за неделю. Только ночью вернулся. Дома

ещё не был. Тоже, между прочим, беспокоятся. Ты-то

хоть знала где… Сижу вот, кумекаю. – Он потянулся с ап-

петитом, похоже, действительно не спал, отмахнулся уп-

рямо: – Ничего, размотаю. Ещё ночь спать не буду, а вый-

ду на эту шоблу. Есть уже кой-какие наколки…

– Опять такие же, как с нами?

Прикинул что-то. Рассмеялся:

– Вот ведь характерец у тебя. Ну, извини ты за случив-

шееся. Хочешь, на колени встану?

– Хочу.

– А не встану, – развернулся и пошёл за стол, отгоро-

дился от меня. – Желаешь посклочничать? Что ж, проку-

ратура за углом. Они в это дело зубами вцепятся. Как

раскрывать, так их нет. Но уж если вздрючить за какое-

нибудь нарушение законности тех, кто вместо них па-

шет, тут они с превеликим удовольствием…

Марков потёр запотевающее стекло.

– И как? Пошли?

– Нет, конечно. Хотела, правда, написать. С девчонка-

ми на работе поделилась. Так, представьте, оказалось, что

этот мальчишка одной нашей сотруднице кошелёк с
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зарплатой вернул, украденный в троллейбусе. Она уж не

верила. Видно, действительно способный. Но и забыть не

могу! Одного желаю, пусть ему Бог воздаст... Ну я ж пре-

дупреждала!

Из-за дерева решительно выдвинулась фигура в пла-

ще и фуражке, чуть дальше выглянул бампер с приспо-

собленным на нём радаром.

– Ах, чёрт, заболтался! – Марков съехал на обочину,

задним ходом  принялся пятиться навстречу не сошед-

шему с места инспектору. 

– Может, мне поговорить? – предложила Наташа. –

Глядишь, задобрю.

– Пустое, разберусь. – Марков приоткрыл дверцу, со-

бираясь выйти, чтобы приглянувшаяся попутчица не ус-

лышала предстоящий диалог, но не успел.

– Инспектор ДПС младший лейтенант Сажин, –

представилось строгое лицо с пробивающимися усика-

ми. – Ваши документы.

– Скорость нарушил? – вроде только что сообразил

Марков.

– Вот именно. – Инспектор поторапливающе поше-

велил пальцами.

Марков неловко скосился на заднее сиденье, нахму-

рясь, извлёк красную книжицу:

– Подполковник милиции Марков. Управление уго-

ловного розыска.

Молодой офицер с некоторой  растерянностью смот-

рел на удостоверение, которое ему предлагалось при-

нять к сведению вместо водительских прав. 

– Нарушаете, товарищ подполковник, – с плохо скры-

тым раздражением упрекнул он. – По такой-то погоде, да

ещё с семьёй…

– Буду осторожен. – Марков, непривычный к разно-

сам снизу вверх, вытащил удостоверение из цепких инс-

пекторских пальцев.  

– Счастливого пути, – сухо пожелали ему.

Машина вновь набрала скорость.

– И что в самом деле за дурацкая привычка газовать?

– заискивающе упрекнул себя Марков. Он скосился в зер-

кало.

– Недорого, оказывается, стоит эта ваша отвага. – На-

таша демонстративно усмехнулась. – Даже в малом с дру-

гих по полной программе спрашиваете, а друг друга, гля-

жу, покрываете. Вот потому и жаловаться не стала, что

все вы… Только погоны разные, а мундир один. Дура я, ра-

зоткровенничалась, – и она спрятала голову над зашеве-

лившейся дочкой.

Марков поджал губы.

– А знаете, – с неожиданной резкостью объявил он, –

ваша мечта сбылась.

– То есть?

– Вы ж хотели, чтоб судьба воздала. Она и воздала. По-

гиб год назад “шериф” этот. Ехал в троллейбусе. А там па-

ра “качков” девицу молодую лупить принялись. Замеча-

ние она им, видите ли, сделала. Вот и схлопотала. Вадим

бросился. И никто в переполненном  троллейбусе… То

есть вообще никто не помог! А он в отпуске был, без ору-

жия. А у тех ножи… Мы потом на них вышли. Из свидете-

лей только водитель да та девица. Водитель вроде как не

разглядел. А потерпевшая… Похоже, “обработали” её – не

опознала. Вот такие дела. Так что, считайте, воздалось.  

– Я ж не об этом, – растерянно пробормотала Наташа.

Но Марков подправил зеркальце так, чтоб не видеть си-

дящих сзади, и сосредоточился на дороге.

Меж тем распогодилось. Шоссе уже вовсю веселело

под солнцем, и заляпанные машины казались на нём

грязными жуками, ползущими по зеркальной полировке

стола.

Наташа всё чаще поглядывала на водителя, сожалея о

резкости, допущенной с человеком, к которому против

воли чувствовала симпатию. Несколько раз она произно-

сила какие-то общие, незначащие фразы, как бы переб-

расывая к нему ниточку примирения, но Марков ограни-

чивался короткими репликами.

В этом не было обиды, как казалось попутчице. За ни-

ми он скрывал неловкость: скользящий разговор с жен-

щинами, как и с детьми, у него не получался. И о злой

последней фразе уже сожалел: к её рассказу, строго гово-

ря, это не имело прямого отношения.

– Вот что значит привычка к регламенту, как раз уло-

жился. – Марков с притворной радостью показал на до-

рогу: впереди нарисовался зеленоградский шпиль. 

– НЕ НАДО заезжать, – запротестовала Наташа,

заметив включённый правый поворот. –

Нам здесь рядом, дворами. По такой погоде прогуляем-

ся… Вставай, вставай, маленькая, – и она принялась бе-

режно потряхивать дочку.

Марков остановил машину, жмурясь на солнце, выб-

рался наружу, достал из багажника покрытые коричне-

вой коркой саквояжи, поставил их на землю, протянул

руку выбравшейся из машины девчушке, которая ещё по-

качивалась, заспанно хмурясь.

– Пока, попутчица!

– Пока. – Маленькая пассажирка важно протянула ру-

ку с крохотными часиками. Теперь, выспавшись, она ста-

ла снисходительней.

– Шикарные у тебя часы, – позавидовал Марков.

– Гонконговские, – пояснила мать. – Это ей папа два

года назад подарил.  – Она прижала к себе головку дев-

чушки: – Ещё до развода.

Марков вскинул на неё глаза.

– Надломился он после той истории, – сдавленно

объяснила Наташа. – Я потом много думала. Похоже, за-

пугали его сильно, когда признание – как там у вас? – вы-

бивали? До этого он сам себе сильным казался. А когда

случилось, простить себе не смог. И мне почему-то тоже.

Сначала больно было. А теперь это уже… история.

Они стояли друг подле друга, понимая, что не хотят

расставаться, подбирая нужные слова и не находя их. И

чем дальше, тем более неловким делалось затянувшееся

прощание. И всё-таки она ждала. 

– Ну же, ма. – Дочка нетерпеливо потянула Наташу за

руку. 

– В самом деле, пора. – Марков щёлкнул по цифербла-

ту. – А то мне ещё в министерство успеть надо.

– Что ж, счастливо.

Марков уселся в машину. Глянул в зеркало заднего ви-

да на неспешно удаляющиеся фигуры. Ещё можно было

догнать. И он знал, что будет жалеть, если не догонит. Но...

не побежал. Что-то незримое встало меж ними.

Он решительно рванул машину с места, но тотчас и

притормозил: впереди в солнечном луче блеснуло спря-

танное в кустах стекло радара. ДПС бдительно стерегла

дорогу.

Отсутствовал по болезни и другим семейным обс-
тоятельствам.

Не надо ловить блох, если не понимаешь идеи!

Человек управляет, когда видит левый бордюр и
правый бордюр.

Опять все пролопоушили!

Усы отращивать мало, надо ещё и работу делать.

Нужно делать не как лучше, а как положено!

Макет должен не соответствовать местности, а
быть красивым.

Товарищ курсант! У вас своя голова или чья?

Покажите, что вы все-таки выпускник МГУ, а не
какой-нибудь другой шарашкиной конторы!

Трещина – это продолговатая вмятина в металле с
овальными краями.

Запомните: у каждого человека свой собственный
организм.

Лучше три раза отрыть, чем один – показать.

Особые приметы: глаза голубые, сросшиеся на пе-
реносице.

Почему вы так орёте? Всё равно умнее стать не
выйдет.

Техникам самолетов уши опустить и завязать, а
техникам звеньев можно и не надо.

Записал К. АЛЕКСАНДРОВ

ЖАРКИМ летом 95-го года

оперативная бригада была

срочно переброшена в Чечню. Око-

пались под Новогрозненским, выста-

вив заставы и КПП. Активных боевых

действий федеральные силы не вели,

будучи связаны по рукам и ногам

очередным перемирием. В общем,

установилось хоть и тревожное, но

затишье.

Сменившиеся с

ночного дежурства

санинструкторы

рот Ольга и На-

талья по этому слу-

чаю решили… поза-

горать. Дело при-

ятное и полезное. А

то смешно получа-

ется: были на юге, а загорели только

кисти рук, лицо да шея. Зная о том,

что у солдат боевого охранения име-

ются бинокли и оптические прице-

лы, решили отойти от окопов по-

дальше. Чтобы, так сказать, не вво-

дить боевой  народ в искушение. Раз-

решения, естественно, спрашивать

ни у кого не стали, потому как ответ

знали заранее. 

Тихонько прошмыгнув мимо

млеющего в теньке окопа часового,

девушки вышли в цветущее зелёное

поле. Отойдя на приличное расстоя-

ние, расстелили прихваченные с со-

бой полотенца, разоблачились и

улеглись на солнцепёке…

Первым ненормальную обста-

новку отметил оперативный дежур-

ный капитан Парасюк. Пролетаю-

щие вертолёты вдруг начинали те-

рять высоту, а иногда зависали непо-

далеку от позиций бригады. Терпе-

ние офицера лопнуло в момент по-

явления над “ано-

мальным” участком

местности пары бом-

бардировщиков Су-

24. Эти пронеслись

на бреющем, развер-

нулись по широкой

дуге и повторили за-

ход…

Капитан поднялся

на наблюдательную

вышку и осмотрел по-

дозрительный учас-

ток в мощный опти-

ческий прибор ТЗК.

Никаких аномалий он

не заметил – поле как

поле. И тут... 

Картинка была

достойна любого

журнала для мужчин,

если бы не одно но.

Снятая форма меди-

чек висела аккурат на указателях

“СТОЙ! ПРОХОД ЗАПРЕЩЁН! МИ-

НЫ!”

Охнувший Парасюк вызвал по ра-

диостанции начальника инженер-

ной службы:

ЭКСТРЕМАЛКИ

са
п
ог

и
всм

ятк
у

Николай ПЕТЕЛИН

Рассказ

УСЫ ОТРАЩИВАТЬ
МАЛО…

Фразы и фразочки
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– Андрюха, хватай схемы мин-

ных полей, щуп, миноискатель и пу-

лей ко мне! 

Прибежавший через пару минут

сапёр с трудом оторвался от грозной

оптики и развернул схемы.

– Да, – выдавил он из себя, – нашли

местечко. Прямо посреди минного

поля разлеглись! А его “десантура” ещё

до нас ставила. Натыкали “лягушек” с

сюрпризами. Только подрывать…

– Ты что?! – вытаращил глаза Па-

расюк. – А разлёт осколков какой?

Девчонок поубивает!

Доложили командиру. Полков-

ник, разобравшись, в чём дело, сроч-

но собрал совещание.

– Товарищи офицеры, необходи-

мо вытащить этих… в общем, вы сами

знаете кого, с минного поля живыми!

– потребовал он от собравшихся. – Я

их потом сам убью! Слушаю ваши

предложения…

Когда страсти немного улег-

лись, вперёд выступил начальник

медслужбы.

– Если они спокойно добрались

туда, то мой жизненный опыт подс-

казывает, что выберутся и обратно…

Если мы, конечно, не вмешаемся… За-

кончат загорать и спокойно вернут-

ся. А уж здесь мы их!.. 

Прошло полтора часа. Вспотев-

шие от жары и напряжения офицеры

мысленно проделывали с девицами

страшное…

Командир же растирал ладонью

грудную клетку, катал под языком

услужливо протянутые начмедом

таблетки валидола, не забывая при

этом крыть тихим матом весь женс-

кий род – и скопом, и по отдель-

ности.

Наконец девицы встали, оделись

и пошли назад. Много повидавшие в

своей жизни офицеры отвернулись,

чтобы не видеть, как те, по сути, игра-

ют со смертью. Только комбриг не

отводил взгляда от цветущего мин-

ного поля… 

Оказавшись в траншее, девушки

обнаружили множество возбуждён-

ных мужчин и, ясное дело, возмути-

лись: 

– Как вам не стыдно подгляды-

вать? Этого мы от вас не ожидали! А

если бы там  ваши жёны или  дочери… 

Докончить фразу помешал комб-

риг, наконец-то вытянувший из

брюк широкий офицерский ремень:

– Да я бы своих дочек… за то, что

на глазах отца… шляются по минным

полям, – заорал он, – сам бы убил… на

хрен!.. Для кого там таблички стоят?

Вы что, читать не умеете?! – И, задох-

нувшись от гнева, он взмахнул рем-

нём.

…С тех пор в бригадных курилках

в разных вариациях описывается эта

восхитительная сцена. По дороге к

медпункту, дико визжа и подпрыги-

вая, несутся две молоденькие медич-

ки. Следом хищным ястребом, разма-

хивая над головой портупеей, летит

командир, крича одну-единствен-

ную фразу:

– Ну, погодите, экстремалки…

мать вашу!..

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Н о в и н к и

*   *   *

Когда всё в жизни слишком гладко,

Мне от дурных предчувствий гадко.

*   *   *

Счастливому мгновению вослед

Кричу: “Постой! Я завершу дела.

Я ждал тебя, мгновенье, столько лет!

И повстречал!”

А жизнь, увы, прошла…

ЛЮБИТЕЛЯМ 
КРОССВОРДОВ

Не влечёт подобный спорт,

В нём не вижу толка.

Жизнь сама  сплошной кроссворд,

Без подсказки только.

*   *   *

Противно рассудку, 

уму вопреки

Начальник меня записал 

в дураки.

Веду себя так, 

как Иван-дурачок.

А он не дурак! 

Но об этом – молчок!

В ПРОБКЕ

Двадцатый век. Когда спешили,

Мы мчались на автомашине.

А в двадцать первом – 

знал бы кто! –

Быстрей пешком, чем на авто.

*   *   *

Я знаю силу слов,

Я знаю слов набат,

Когда со всех углов

Гремит отборный мат…

*   *   *

В этом мире, 

как море, капризном,

Так судьбу представляю свою:

Я – кораблик, 

а ты – моя пристань.

Потому я к тебе пристаю.

*   *   *

Увы, мы были с ней близки

Не по любви, а от тоски.

И после этакой любви

Опять тоска – хоть не живи.

*   *   *

Мой главный недостаток в том –

И может быть, один всего лишь, –

Что я тяжёлый на подъём.

Зато потом – не остановишь!

Александр ЖУКОВ

ЖЖИИЗЗННЬЬ  ССААММАА  ССППЛЛООШШННООЙЙ  ККРРООССССВВООРРДД

ЖАНДАРМЫ. 
КТО ОНИ?

О жандармах более-менее с объ-

ективной точки зрения стали писать

только в последние годы. На книж-

ных прилавках всё чаще появляются

издания, посвящённые истории ох-

раны порядка и политического сыс-

ка. В этом ряду – и новая книга “Пов-

седневная жизнь российских жан-

дармов”, изданная  “Молодой гварди-

ей”. Правда, на мой взгляд, название

её не вполне удачно, поскольку рас-

сказ  ведётся скорее о представите-

лях спецслужб в целом.

Авторы издания Б. Григорьев и Б.

Колоколов в предисловии подчёрки-

вают: “В ходе сбора материала для

нашей книги мы столкнулись с мас-

сой фактов, свидетельствующих о

том, что при изображении “царских

сатрапов” историки зачастую не

только замалчивали о них правду, но

и занимались недобросовестной

подтасовкой реальных фактов, безо-

говорочно принимая на веру из-

мышления революционных демок-

ратов, которые в силу своих партий-

ных и идеологических позиций вряд

ли могли выступать в роли объектив-

ных и единственных свидетелей на-

шего прошлого”.

В этом утверждении они не го-

лословны. Действительно, до конца

80-х годов прошлого века количест-

во научно-популярных работ по ис-

тории политического розыска в на-

шей стране было весьма ограничено.

Причин здесь несколько. Одна из

них кроется в том, что всё связанное

с политической полицией относи-

лось к разряду государственных

тайн. Другая – закрытость архивов и

непоощрение самостоятельного

изучения царского политического

розыска. Власти попросту опасались,

как бы исследователю или читателю

не пришло в голову  сопоставить

прошлое с настоящим и не сделать

выводов, которые скорее всего ока-

жутся не в пользу последнего.

По этим причинам на протяже-

нии многих десятилетий в сознание

советских людей упорно вдалблива-

лось, что “жандарм” – это чуть ли не

синоним  “палача”, “карателя”, “из-

верга” или “садиста”. Не одно поко-

ление революционно-демократи-

ческих и советских исследователей

нашей непростой истории изрядно

потрудилось над тем, чтобы предста-

вить защитников государственных

устоев и существовавшей сотни лет

царской власти в самом непригляд-

ном свете.

Излюбленным объектом нена-

висти по вполне понятным причи-

нам являлись руководители разветв-

лённой и в своё время достаточно

эффективной системы органов “ох-

ранения престола” и безопасности

государства Российского. Особенно

доставалось от советских историков

отцу-основателю Третьего отделе-

ния и Корпуса жандармов А.Х. Бен-

кендорфу. Он-де был “ленивым, не-

вежественным держимордой” и од-

новременно “хитрым царским сат-

рапом”.

Но как же эти нелестные эпитеты

увязать с тем фактом, что портрет ге-

нерала Бенкендорфа находится в Во-

енной галерее Зимнего дворца среди

других прославленных военачаль-

ников Отечественной войны 1812

года?

Авторы книги, повествуя о жан-

дармах, не остановились только на

их деятельности. Они сделали прост-

ранный экскурс в далёкое прошлое

нашего государства и рассказали о

зарождении политического розыска

в целом, начиная со времён Ивана

Грозного, создавшего опричнину –

особое войско для борьбы с оппози-

ционной знатью.

Однако само наличие политичес-

кого розыска с момента появления

государства не означало немедлен-

ного возникновения специальных

служб, осуществляющих эти функ-

ции. В книге чётко прослеживается

мысль, что лишь по мере развития

государства и общества, усложнения

их взаимоотношений политический

розыск приобретал всё  более чёткие

формы, становясь обязательной сос-

тавляющей государственного аппа-

рата.

В конце концов усложнение взаи-

моотношений государства и общест-

ва привело к формированию систе-

мы политического контроля. Несом-

ненно и то, что в условиях современ-

ных технологий сохраняется и даже

возрастает необходимость контроля

за различными общественно-поли-

тическими, религиозными, культур-

ными, спортивными и другими об-

щественными организациями, под

прикрытием которых могут скры-

ваться политический экстремизм и

терроризм, угрожающий не только

государству, но и обществу в целом.

И здесь исторический опыт неоце-

ним.

Современные российские спец-

службы, разумеется, используют в

своей работе уникальную базу своих

предшественников – советских ор-

ганов госбезопасности, которые, в

свою очередь, также появились не на

пустом месте. Они использовали в

практике не только общие наработ-

ки жандармерии, но нередко и

личный опыт её лучших представи-

телей. К примеру, Дзержинский и Ар-

тузов, прежде чем начать знамени-

тую чекистскую операцию “Трест”,

тщательно консультировались с

бывшим жандармским генералом

Джунковским, о котором также упо-

минается в данной книге.

Любопытно, что о людях, зани-

мавшихся политическим розыском

и охраной высочайших особ госуда-

рства, рассказывается не только как о

ревностных службистах. Немало

места уделено их повседневной жиз-

ни, быту, нравам, взаимоотношени-

ям с вышестоящим начальством и ав-

густейшими особами. 

Книга, несомненно, вызовет жи-

вой интерес у всех, кто увлекается

отечественной историей и тайнами

российских спецслужб.

Николай СЫСОЕВ,
полковник запаса,

член Союза писателей



Книга, о которой говорим (Ма-

тюшкин  В.Ф. “Повседневная жизнь

Арзамаса-16”,  М.: Молодая гвардия,

2007. – 424 с.: ил. (Живая история:

повседневная жизнь человечества),

состоит из двух частей: первая назы-

вается “Саровская пустынь” и зани-

мает сотню страниц, вторая – “Арза-

мас-16” – остальные триста.

Каждый поймёт, что речь идёт о

знаменитом и совсекретном, закры-

том городе, где создавался ядерный

щит Советского Союза. Город, нахо-

дящийся под охраной дивизии внут-

ренних войск МВД России, уникален,

необычен  настолько, что даже у хоть

раз побывавших там (знаю по

собственному опыту),  не говоря уже

о тамошних старожилах,  непремен-

но происходит, у каждого по-своему,

с разной интенсивностью и отчётли-

востью,  перенастройка ума и души.

Саров – город храмов. Старин-

ные, намоленные и восстанавливае-

мые православные святыни – земля

одного из любимейших в нашем на-

роде святых, неустанного молельни-

ка за Россию Серафима Саровского.

А рядом дивное Дивеево – Свято-

Троицкий Серафимо-Дивеевский

женский монастырь, четвёртый удел

Богородицы во Вселенной.  В другую

сторону – Рождество-Богородичный

Санаксарский мужской монастырь,

где покоятся святые мощи праведно-

го воина Феодора Непобедимого, ад-

мирала флота российского Ушакова.

Сегодня обе темы, прежде закры-

тые для широкой публики, – судьба

православия и его святынь в советс-

кий период и создание нашего атом-

ного и водородного оружия – вызва-

ли вал литературы: поспешно-конъ-

юнктурной, псевдоисторической,

скучно-занаученной и легкомыслен-

но-туристической.

Книга Владимира Матюшкина не

содержит каких-то сенсационных

открытий, тон её ровен и спокоен.

Повествование идёт, как крестный

ход после утренней молитвы – уве-

ренно и в правильном направлении.

По пути присоединяются новые пер-

сонажи, по обочинам видим новые

поклонные кресты, памятники, посе-

ления, города.

Саров, Арзамас-16,  Арзамас-75,

КБ-11, Объект №550, “База-112”, п/я

49, 51, 214…975… – это всё о нём.

В прошлом году дивизия, охраня-

ющая это ЗАТО (закрытое админист-

ративно-территориальное образова-

ние), отметила свой шестидесятилет-

ний юбилей. Знакомясь с историей

соединения, побывал в музее  РФЯЦ-

ВНИИЭФ (Российский федеральный

ядерный центр – Всероссийский на-

учно-исследовательский институт

экспериментальной физики), прош-

тудировал книги отцов-основателей

“ядерной обители”, а главное, пого-

ворил с ветеранами дивизии, кото-

рые в первые послевоенные годы

обеспечивали защиту и безопасность

города (вспомнилось – в какой-то пе-

риод он назывался даже Кремлёвым). 

Теперь уже ясно – советские

ядерные секреты всегда были под на-

дёжной охраной. Даже малейшие по-

пытки незлонамеренного оглаше-

ния специфики работы на том или

ином объекте карались строго – бы-

ли и уголовные дела.

Что касается войсковой охраны –

боевой службы часовых, досмотро-

вых групп, бюро пропусков – то к во-

еннослужащим серьёзных нарека-

ний не было. Из книги в книгу кочует

историческая “объективка”: “Режим

охраны территории зоны должен

был вступить в действие 1 мая 1947

года. Его обеспечение возлагалось на

полк (здесь следовало бы добавить –

внутренних войск. – Б.К.) МВД под

командованием подполковника

С.Е.Гончарова. Полк в тот период

времени ничем не отличался от ана-

логичных подразделений системы

внутренних дел (?! – Б.К.). Задачи же

требовалось решать специфические

– создание полностью закрытой от

внешнего мира строго секретной зо-

ны, включавшей как производствен-

ную, так и жилую территории”. Далее

автор, ничтоже сумняшеся, заим-

ствует венчающий фразу вывод: “По-

нимая, что создать в одночасье все

необходимые условия, для того что-

бы отрезать объект от Большой зем-

ли, невозможно, командование пол-

ка попыталось уклониться от возло-

женной на него задачи”.

“Уклонение от выполнения возло-

женной на полк задачи” в ведомстве

Лаврентия Павловича Берии могло

закончиться только одним… Сами до-

гадываетесь чем. А вот разумные до-

воды после разведки, рекогносци-

ровки, точных расчётов по организа-

ционно-мобилизационному, техни-

ческому и прочим направлениям гла-

ва МВД, которому не случайно было

поручено курировать создание атом-

ного оружия, выслушивал с понима-

нием. И делал всё, чтобы задача госу-

дарственной важности была выпол-

нена. Не правда ли, уважаемые вете-

раны войск из совсекретного Сарова-

Арзамаса-16? “Так точно!” – отвечали

нам ветераны Сарова. И Берию в ходе

экскурсии по атомному музею харак-

теризовали как мудрого и энергич-

ного руководителя, привыкшего вы-

полнять задачи, подчеркну, ГОСУДА-

РСТВЕННОЙ  важности. 

Книга эта очень интересная и по-

лезная. Хорошо бы, чтобы прочитали

её бойцы и командиры наших частей

по охране ВГО. Каждому православ-

ному полезно будет ещё раз побывать,

хотя бы мысленно, там, где случилось

тысячедневное стояние на камне пре-

подобного Серафима Саровского. 

Всем нам нелишне было бы поу-

читься у саровских ядерщиков. И не

только у трижды и дважды Героев

Соцтруда. Там было “делать жизнь с

кого”. Стиль поведения, черты харак-

тера, присущие старшему и среднему

поколениям испытателей и учёных,

достойны уважения, подражания. Ав-

тор задумался: что было тому причи-

ной? Ответственность, повседнев-

ный риск или общение с руковод-

ством?  Сам же пытается ответить:

“Никогда не было препирательств

типа “а что я за это буду иметь?” Надо

– значит, надо! Самоотверженность

и чувство долга вовсе не вбивались

страхом, они вырабатывались, вос-

питывались. “Раньше думай о Роди-

не, а потом о себе!” – это о них. В пов-

седневной жизни Арзамаса-16 –

ядерной обители в самом центре

России  – было и остаётся много ин-

тересного, промыслительно переда-

ющегося в веках. На том стоим.

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса

член Союза писателей
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