
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём внутренних войск МВД
России, которым в этом году исполняется 200 лет. 
В истории вашей службы немало героических страниц. В годы Ве-

ликой Отечественной части внутренних войск стойко сражались
под Брестом и Сталинградом, участвовали во взятии Берлина. 
В наши дни верность присяге и личное мужество позволяют вам

решать чрезвычайно ответственные задачи, среди них – обеспече-
ние конституционного порядка и общественной безопасности, про-
тиводействие экстремизму, охрана стратегических объектов. 
Сегодня необходимо и дальше совершенствовать систему управ-

ления внутренними войсками, повышать их боеготовность и мо-
бильность. 
Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже закона,

добросовестно служить России. 
Желаю личному составу и ветеранам внутренних войск здоровья,

успехов и благополучия. 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 

С 200�ЛЕТИЕМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ



В КРЕМЛЕ

48 ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ
И ДОБЛЕСТЬ

НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
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конечном счёте со служебным
обращением военнослужащих
внутренних войск друг к другу?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Время и практика покажут.

Но пока у нас как было “товарищ лей-

тенант”, “товарищ генерал”, так и ос-

тается. Это требование устава.

РГ: Он общий с Министер-
ством обороны?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Да. Устав внутренней служ-

бы, гарнизонной и караульной

служб, а также Дисциплинарный и

Строевой уставы – общие. Но Устав

внутренних войск, который опреде-

ляет боевое применение, предназна-

чение, у нас, конечно, свой. Он утве-

рждён соответствующим порядком.

По нему мы и действуем. Мы – войс-

ка России мирного времени. Конеч-

но, техника и вооружение, которые у

нас имеются, идентичны тем, кото-

рыми оснащены Вооружённые си-

лы. Но у нас есть и своя, специфи-

ческая техника. Особая, потому что

только она позволяет выполнять те

или иные задачи. При этом подчерк-

ну – внутренним войскам законом

разрешено применять на террито-

рии Российской Федерации весь

наш арсенал. Естественно, в опреде-

лённых условиях. Что мы сегодня и

делаем.

РГ: С учётом северокавказско-
го фактора?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Прежде всего. И каждоднев-

ной деятельности. Пока мы с вами бе-

седуем, кто-то охраняет важный госу-

дарственный объект. Кто-то сопро-

вождает специальные грузы по терри-

тории страны. Ежедневно выделяем

большое количество личного состава

на охрану правопорядка в городах-

миллионниках. Только в помощь ор-

ганам внутренних дел в московское

метро, например, мы направляем око-

ло тысячи наших военнослужащих.

Обеспечение правопорядка на раз-

личных мероприятиях – спортивных,

культурно-массовых, политических –

тоже наша задача. В прошлом году для

выполнения этих задач было выделе-

но более полутора миллионов воен-

нослужащих внутренних войск. Для

совместной с сотрудниками внутрен-

них дел службы по охране обществен-

ного порядка мы имеем моторизован-

ные воинские части. Им тоже неведо-

мы простои. Как и дивизиям, полкам,

отдельным батальонам, которые дис-

лоцируются по всей стране: от Кали-

нинграда до Южно-Сахалинска, от

Махачкалы до Мурманска.

РГ: Читателей интересует воп-
рос формы одежды. Похоже, воп-
рос не отнесёшь к второстепен-
ным – число интересующихся ог-
ромно.

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Он и не может быть второс-

тепенным. Но с ответом, как и в случае

со служебным обращением военнос-

лужащих друг к другу, я бы всё же пов-

ременил. Не исключено, что состоит-

ся решение, по которому внутренние

войска окажутся в форме, идентичной

той, в которую оденут полицейских.

Но пока говорить об этом рано. Долж-

но пройти какое-то время, чтобы пе-

реодеть во что-то новое такое количе-

ство людей. Могу добавить, что при

мне форма менялась уже три раза. Так

что на подходе, возможно, уже и чет-

вертая. В то же время на многих скла-

дах ещё осталась прежняя. У нас еди-

ный подход к форме одежды с Минис-

терством обороны. Естественно, для

своего спецназа мы заказываем свою

форму – она должна удовлетворять

условиям обеспечения безопасности

личного состава, например в горах.

Всё зависит от задач, которые перед

нами ставятся.

ОТ ФОРМЫ 
К СОДЕРЖАНИЮ 

РГ: Давайте перейдём от фор-
мы к содержанию.

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Готов.

ВОЙСКА В ЗЕРКАЛЕ СМИ /  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Российская газета: Николай
Евгеньевич, что послужило пово-
дом для создания внутренних
войск в Российской империи?
Кто их основал? Чем отличаются
они от нынешних? Разумеется,
кроме очевидных вещей, таких,
как оружейная мощь, структура и
так далее?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Поводов, я полагаю, было

немало. Но отвечу коротко. В 1811 го-

ду Указом императора Александра I

были образованы “специальные во-

инские формирования внутренней

стражи”. Это первое официальное

название современных внутренних

войск. “Стражи” привлекались “в по-

мощь исполнению законов, на усми-

рение неповинностей и буйства, прес-

ледование и истребление разбойни-

ков, на охранение тишины и спокой-

ствия”. Судя по архивным документам,

именно так определялось их назначе-

ние. Сегодня мы говорим, конечно,

другими словами. Но суть прежняя. За-

дача внутренних войск – стоять на

страже общественного порядка и бе-

зопасности, противодействовать тем,

кто посягает на законы, безопасность

государства и личности. Образно го-

воря, для преступников мы меч. А для

государства и наших граждан – щит...

РГ: В общественном сознании
внутренние войска нередко отож-
дествляются с войсками Министе-
рства обороны. Солдат он и есть
солдат. Отсюда и заблуждение.

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Заблуждение серьёзное.

Внутренние войска выполняют зада-

чи по обеспечению внутренней бе-

зопасности. Они осуществляют под-

держание конституционного поряд-

ка внутри страны. А также, повто-

ряю, обеспечивают безопасность

наших граждан. По своему служеб-

но-боевому назначению мы нераз-

рывно связаны с Министерством

внутренних дел. То есть внутренние

войска – это структурное подразде-

ление МВД РФ, его силовая составля-

ющая.

РГ: В какой мере реформа МВД
затронула внутренние войска?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Реформа только началась.

Это первое. Второе: я отвечаю за внут-

ренние войска. И мой ответ короткий:

мы были и остаёмся силовой состав-

ляющей МВД. Только свои задачи вы-

полняем уже с нашими товарищами,

которых теперь называют полицейс-

кими.

РГ: Николай Евгеньевич, лю-
дей живо интересует, что будет в

СОЛДАТЫ ПОРЯДКА

18 ìàðòà â “Ðîññèéñêîé ãàçåòå” 
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Ãåííàäèÿ Áî÷àðîâà 
ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà 

âíóòðåííèõ äåë – 
ãëàâíîêîìàíäóþùèì 

âíóòðåííèìè âîéñêàìè 
ÌÂÄ Ðîññèè 

ãåíåðàëîì àðìèè 
Íèêîëàåì Ðîãîæêèíûì. 

Âñòðå÷à èçâåñòíîãî 
ïèñàòåëÿ è æóðíàëèñòà 
ñ ãëàâíîêîìàíäóþùèì 
âíóòðåííèìè âîéñêàìè 
ñîñòîÿëàñü â ðåäàêöèè

“Ðîññèéñêîé ãàçåòû” â ðàìêàõ
ïðîãðàììû “Äåëîâîé çàâòðàê”. 

Â õîäå å¸ ãåíåðàë àðìèè 
Íèêîëàé Ðîãîæêèí ðàññêàçàë 

î ðîëè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà 
â ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ 

âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè 
ãîñóäàðñòâà, èõ ó÷àñòèè 

â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.

Президент РФ Дмитрий Медведев
в специальном моторизованном

батальоне внутренних войск.
Кисловодск, 17 ноября 2010 года
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РГ: У Вооружённых сил Ми-
нистерства обороны существует
военная доктрина. В ней обозна-
чен вероятный противник и так
далее. Существует ли подобный
документ во внутренних войс-
ках? Проще говоря: кто ваш враг?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Наш враг – это и ваш враг.

Я назвал его в самом начале разгово-

ра. Но к традиционным нарушите-

лям правопорядка, бандитским шай-

кам в городах и посёлках на терри-

тории страны, расхитителям госуда-

рственного имущества с объектов,

которые мы охраняем, нарушителям

конституционного порядка сегодня

прибавился и самый зловещий враг,

самый кровавый и коварный – тер-

роризм.

РГ: Такого врага голыми рука-
ми не возьмёшь. Один Кавказ че-
го стоит.

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Голыми руками не возьмёшь

даже ежа.

РГ: Тогда чем? Как? Танки есть?
Генерал армии Николай Ро-

гожкин: Танков нет. Но есть БМП,

БТРы, БРДМ. Есть самое современное

стрелковое оружие. Новые средства

защиты. Беспилотные, а в подразде-

лениях спецназа – сверхмалые лета-

тельные аппараты. Новое оборудова-

ние для подводной работы. Как водо-

лазное, так и боевое. Современные

средства радиотехнической развед-

ки. Для переброски личного состава

располагаем самолётами Ил-76, Ан-

72, Ан-26, военно-транспортными

вертолётами Ми-8 и Ми-26. Для бое-

вых целей – Ми-24. Войска сполна

обеспечены автомобильной техни-

кой. В основном – “Уралами” и КамА-

Зами. И те и другие модернизирова-

ны под наши потребности. Распола-

гаем средней и легкой артиллерией,

большим арсеналом водного транс-

порта: лёгкими катерами, быстро-

ходными, бронированными. Катера

изготавливают в Санкт-Петербурге,

Нижнем Новгороде... Специалистов-

подводников мы готовим в Северо-

байкальске. Нашим центром подго-

товки подводников пользуются

представители МЧС, других струк-

тур. Замечу, кстати, что асы подвод-

ных операций также готовятся в на-

шем центре нашими специалистами.

В арсенале внутренних войск име-

ются средства противовоздушной

обороны. Необходимое количество

миномётов, гаубиц. Миномёты –

120-миллиметровые, 82-миллимет-

ровые, гаубицы прицепные. Я так

подробно рассказываю о боевых

средствах, чтобы случайно прочи-

тавший о них молодой человек, ин-

теллект которого заточен на техни-

ческую тематику, на военное дело,

загорелся идеей воинской службы.

Чтобы понял, какие возможности пе-

ред ним открываются, – мы ведь го-

товим специалистов самого разного

профиля. Чтобы парень после шко-

лы не косил от армии, а стремился в

неё.

РГ: Во внутренние войска.
Генерал армии Николай Ро-

гожкин:Не только. Но желательно!

ВСЁ СВОЁ – С НАМИ 

РГ: Николай Евгеньевич, в пе-
чати не часто встретишь материа-
лы о кинологических проблемах.
А между тем...

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: А между тем потребность в

специально обученных служебных

собаках всё увеличивается. Обнаруже-

ние взрывчатых веществ, наркотиков,

задержание преступников, их поиск...

Мы из практики знаем, скольким во-

еннослужащим собака спасала жизнь.

В кавказской зелёнке, горной мест-

ности ориентироваться без такого

прекрасного поводыря, как собака,

особенно немецкая овчарка, очень

трудно. А иногда и невозможно.

РГ: В связи с этим вопрос: со-
бак хватает? Кто готовит их для
службы?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин:Хватает. Их у нас две с поло-

виной тысячи. У нас есть современ-

ный кинологический центр, два пи-

томника. Есть и единственный в Рос-

сии военный институт с кинологичес-

ким факультетом. Факультет готовит

офицеров-кинологов. Повторяю –

единственный. Четвероногих помощ-

ников мы поставляем и для ФСБ, и для

пограничников.

РГ: Но вернёмся к боевой тех-
нике. Чего вам не хватает? Что
приходится закупать за грани-
цей?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин:Ничего. Мы работаем с оте-

чественными производителями. Они

исправно и творчески выполняют

наши заказы. Причем и лучше, и де-

шевле.

РГ: А средства связи?
Генерал армии Николай Ро-

гожкин: Проблемы – в прошлом.

Сложности состояли не в качестве

самих средств, а в том, что силовые

структуры, прежде всего на Кавказе,

пользовались разными типами свя-

зи. Сейчас мы работаем идентичны-

ми средствами. Между ФСБ, полици-

ей, подразделениями внутренних

войск существуют единые каналы.

Единые подходы. Как, между прочим,

и в согласованных действиях сило-

виков. Что в начале той же чеченской

кампании представляло собой чуть

ли не неразрешимую проблему. Ра-

зобщённость в действиях силовиков

– худшее, что может быть в зоне бое-

вых действий. Ну а что касается свя-

зи, то замечу: в мире ещё никто не

придумал прямого прохождения ра-

диоволн через скалы, сквозь горные

массивы. Без использования спутни-

ковых каналов, ретрансляторов

обойтись практически невозможно.

Но из положения выходим.

РГ: Скажите, пожалуйста, за
рубежом подобные российским
внутренним войскам структуры
существуют?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Идентичные нашим внут-

ренним войскам есть войска в ближ-

нем зарубежье – Азербайджане, Бело-

руссии, Украине. Но функции различ-

ные. Что касается дальнего зарубежья,

то аналога нашим внутренним войс-

кам нет. Но структуры со схожими за-

дачами есть. Например, в Китае. Там

задачи чрезвычайно широки. Вплоть

до охраны Великой Китайской стены.

РГ: А как насчёт китайского
спецназа?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Эффективная структура. И

название соответствующее – штурмо-

вой антитеррористический отряд

“Барс”. Четыре года назад мы пригла-

шали китайцев на совместное учение.

Проходило учение на территории ди-

визии внутренних войск имени Ф.

Дзержинского. Сегодня она, правда,

называется иначе: Отдельная дивизия

оперативного назначения ВВ МВД

России. Но в народе – “Дзержинка”.

Так вот. Учение провели. Провели ус-

пешно. Присмотрелись. Перезнако-

мились. Убедились – мы на равных. С

национальной жандармерией Фран-

ции тоже знакомились. И у них имеет-

ся спецназ. То есть ничего нового для

нас нет. Как и во всех остальных жан-

дармских структурах. Особо учиться

нечему – все на одном уровне. Что, я

полагаю, не так уж и плохо. Потому

что угроза в сегодняшнем мире всё

больше выглядит как одна общая

опасность.

РГ: Николай Евгеньевич! Из-
вестна боевая доблесть, кото-
рую проявляют в горячих точ-
ках страны, особенно на Кавка-
зе, солдаты внутренних войск.
Известен боевой груз, который
они несут на своих плечах. Го-
раздо меньше известно другое:
например, каким образом сол-
даты ВВ участвуют в таких дра-

матических событиях, как “Ма-
нежка” например? Другие по-
добные ЧП?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: В ситуациях, подобных

той, что сложилась на Манежной

площади, наши солдаты появляются

на месте в кратчайшие сроки. Общее

руководство осуществляет началь-

ник ГУВД столицы – если мы гово-

рим о Москве. Создаются определён-

ные резервы. На подобные “мероп-

риятия” наши военнослужащие вы-

ходят без оружия, имея средства ин-

дивидуальной защиты. При сверхаг-

рессивном развитии событий мы

применяем инженерные загражде-

ния. В необходимых случаях можем

использовать водомётные средства,

слезоточивые газы.

ФАКТОР ТОЛПЫ 

РГ: В последнее время все чаще
проявляется “фактор толпы”. В
какой мере толпой можно управ-
лять?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: В значительной. Но это, ко-

нечно, зависит от её численности.

РГ: Вот-вот. Можно ли такими
массами возбуждённых людей
управлять мирными средства-
ми?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Существуют различные

методы борьбы с массовыми беспо-

рядками. Мы ведь тоже набираемся

опыта. Работаем среди разных кате-

горий молодёжи. Разъясняем непо-
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нятливым то, чего они не могут

взять в толк. А главное – зная заранее

о готовящемся несанкционирован-

ном мероприятии, мы притормажи-

ваем националистов, хулиганов и

других отморозков на дальних подс-

тупах к месту сбора. Рассеиваем по

переулкам, улицам. Главное для нас

– минимизировать опасность для

граждан.

РГ: А в случаях, подобных до-
модедовскому, другим террорис-
тическим актам?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Наше первое действие –

немедленное, плотное оцепление

места происшествия. Для этих целей

у нас существуют специальные под-

разделения. Каждое – различной сте-

пени готовности. Ими руководят

офицеры специальных групп. Мы

способны в кратчайшие сроки нап-

равить к месту происшествия 500,

1000 солдат из групп тридцатими-

нутной готовности.

РГ: Николай Евгеньевич, офи-
церов достаточно?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Офицеров мы готовим в

своих вузах. Их у нас пять. Но офице-

ров-лётчиков, связистов, радиоэлект-

ронщиков берём из вузов Министер-

ства обороны.

НИКТО И НИГДЕ 

РГ: Затронем самый болезнен-
ный вопрос – вопрос о потерях в
Кавказском регионе.

Генерал армии Николай Ро-
гожкин:Ответственно заявляю: серь-

ёзнейшим образом сокращаются. К

человеческим трагедиям, к измотан-

ным болью и отчаянием родительс-

ким сердцам не хотелось бы приме-

нять цифровые определения. Но ска-

жу: по сравнению с прошлым годом и

с 2009-м при выполнении служебно-

боевых задач потери среди личного

состава сократились на 46 процентов.

То есть почти наполовину.

Обстановка тяжёлая, но стано-

вится более стабильной. Нарабаты-

вается опыт. Совершенствуется так-

тика. Качество нашего вооружения

улучшается. Все это способствует

сокращению потерь. Этому в решаю-

щей степени помогает и то обстоя-

тельство, что на наиболее опасных

территориях созданы структуры не-

медленного реагирования – группы

оперативного управления. И самое

главное – налажена согласованность

в действиях ФСБ, внутренних войск,

спецназа. Нет путаницы, неразбери-

хи. Нет негативного влияния челове-

ческого фактора, конъюнктурной

разобщённости. Хотя и при всём

этом воевать без потерь мы так и не

научились. И никогда не научимся.

Как никто и нигде.

Но высшей задачей командования

любого уровня остаётся задача сохра-

нения солдатских жизней. И относит-

ся это, конечно, не только к Кавказу.

Этого постоянно требуют Верховный

главнокомандующий, министр внут-

ренних дел страны. Требует долг нас-

тоящего офицера.

РГ: Николай Евгеньевич, по те-
левидению нередко показывают
чуть ли не суточные осады одно-
го-единственного дома, к приме-
ру в Дагестане. Сообщают: в доме
засели несколько боевиков. На
экране видно: дом окружён сол-
датами, тяжёлой техникой, БТРа-
ми. Несопоставимость сил оче-
видна. В финале от дома остаются
развалины, о боевиках сообщает-
ся: один убит, двоим удалось уй-
ти. Или другие количественные
сочетания. В чём тут дело?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Объясняю. Каждый случай

имеет свои особенности. Вот захва-

тивший мирный дом боевик-снайпер

устраивается в подвале. Мы получаем

информацию. Окружаем дом. Ведём

переговоры. Бесполезно. Бесполезны

и наши попытки выкурить снайпера
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из подвала, так как дальность прямого

применения специальных средств

слезоточивого действия не позволяет

его достать. А каждый метр поливается

свинцовым дождём. Снайпер один, но

положить может десятки солдат и

мирных жителей на улице. Как быть?

Принимается решение: жителей из

дома – по дому огонь. От дома – гора

мусора.

РГ: А компенсация?
Генерал армии Николай Ро-

гожкин:Производится немедленно.

По крайней мере, в последнее время.

Жалоб я лично ни от кого не полу-

чал.

СЛОВО О СЛОВЕ 

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Несколько слов о работе

военных журналистов. Только не-

дальновидный руководитель может

сегодня не признавать роли СМИ, ко-

торые связывают личный состав

войск с жизнью страны и мира, по-

могают командирам и начальникам

узнавать о тех или иных проблемах и

трудностях, возникающих в войсках,

своевременно реагировать на них.

Кроме того, именно через СМИ стра-

на узнаёт о героических поступках

того или иного солдата или офице-

ра, на примерах которых следует

вести предметную воспитательную

работу. Главное командование внут-

ренних войск имеет свой высококва-

лифицированный, динамичный, ши-

роко осведомлённый пресс-центр.

Полагаю, что не преувеличу, если

скажу, что пресс-центр – полноправ-

ный участник многосторонней дея-

тельности внутренних войск. И бое-

вой, и культурно-массовой и гумани-

тарной.

НИКТО НЕ ОСТАЁТСЯ ОДИН 

РГ: Внутренние войска имеют
свою медицинскую базу? Есть ли
у вас возможность лечить своих
раненых, больных? Помогать ов-
довевшим, детям, оставшимся
без отцов?

Генерал армии Николай Ро-
гожкин: Ни одна семья погибшего

или раненого солдата или офицера

не остаётся без внимания. Без нашей

поддержки. Никто не остаётся один

на один со своим горем. Я лично

встречаюсь с родственниками тех,

кто потерял родного человека. А на

местах – командиры воинских час-

тей. Это не приказное, это мораль-

ное требование.

Наши медицинские учреждения

заточены на оказание ранней помо-

щи пострадавшим. У нас, конечно,

есть раненые, остающиеся инвали-

дами. Большинство из них – участ-

ники боестолкновений с вооружён-

ными бандитами. В своё время мы

наладили тесные связи с германски-

ми клиниками, занимающимися

протезированием. Сейчас устанав-

ливаем тесные контакты с венграми

– вода их озёр ускоряет лечение

ожогов, ран. Но особо хочу сказать о

врачах, вообще медицинском персо-

нале нашего Главного военного кли-

нического госпиталя. Они делают

чудеса. Многие тяжёлые раненые, ко-

торых они выходили, даже возвра-

щаются при желании на службу.

Возвращаются! Во внутренние войс-

ка, как в родную семью. Врачи в гос-

питале – лучшие. Оборудование –

самое современное.

Скажу и о детях. Детях, чьи отцы

пострадали при исполнении служеб-

ных обязанностей. На кавказских

тропах – прежде всего. Мы ежегодно

организуем их отдых в летний пери-

од в Болгарии, Греции, Турции, а так-

же в Сочи и Крыму.

Помимо материальной помощи,

оздоровительных мероприятий от-

лажена и не менее важная образова-

тельная помощь. Так, юноши из та-

ких семей гарантированно поступа-

ют в вузы внутренних войск – была

бы на плечах голова. Откликаются на

наши просьбы в этом отношении и

руководители, по сути, всех вузов. Я

ни разу не получал ни одного отказа.

Даже в МГУ. Ректор главного вуза

страны Виктор Садовничий не упус-

кает из виду наши запросы. За что мы

ему, конечно, признательны. А вооб-

ще, подобного рода забота – это не

служба.

В заключение без тени сомнения

могу утверждать: Главное командова-

ние внутренних войск МВД России

делает всё возможное, чтобы те, кто

защищает конституционный поря-

док на территории страны, кто сра-

жается со звероподобным террориз-

мом и оберегает общественный по-

рядок, не оставались без внимания,

без заботы. Так есть и так будет. Гово-

рю эти слова с особым значением:

через несколько дней внутренние

войска будут отмечать свой славный

двухвековой юбилей. С чем я, их

главнокомандующий, и поздравляю

каждого, кто в них служит, кто слу-

жил и кто ещё придёт под наши зна-

мёна.

Редакция “Российской газеты”

от имени своих читателей присое-

диняется к этому поздравлению.

Фото 

из архива редакции
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Главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России 

генерал армии Николай Рогожкин
беседует с журналистом 

Геннадием Бочаровым
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корреспондентов. Говоря о бли-

жайшем будущем, главком отме-

тил:

– Целью строительства внутрен-

них войск является создание в системе

МВД России высокоэффективных, мо-

бильных, профессионально обучен-

ных и оснащённых современным во-

оружением, военной и специальной

техникой войск постоянной готов-

ности, способных эффективно участ-

вовать в обеспечении внутренней бе-

зопасности и обороны Российской

Федерации”.

*   *   *

В
есеннее солнце ещё не

успело растопить лёд

на Неве и сугробы на

газонах Петропавловс-

кой крепости. 

На серой брусчатке – выстроились

подразделения, которым выпала честь

принимать участие в торжествах, гене-

ралы и офицеры Главного командова-

ния, региональных командований, во-

енных институтов наших войск, заслу-

женные ветераны.

О готовности к началу торжеств

главнокомандующему докладывает

его первый заместитель генерал-лей-

тенант А.В. Бутин.

Поздравительное слово главкома

было кратким и ёмким. Он, в част-

ности, отметил, что “история внут-

Э
то замечательно, когда

понятие “преемствен-

ность поколений” – не

пустой звук для людей

военных. Это накопле-

ние полезного опыта, сохранение тра-

диций, вдохновляющих на сегодняш-

ний ратный труд, это оптимистичес-

кий взгляд в будущее войск. Памятью –

живы!

Готовясь к рубежному,  двухвеко-

вому, юбилею, в войсках вниматель-

но вглядывались, вчитывались, вду-

мывались в их многотрудную – геро-

ическую и драматическую – исто-

рию. 

Празднование нашего 200-летия

официально началось 18 марта в

Санкт-Петербурге. На центральных

улицах второй (а прежде – первой)

российской столицы были вывешены

красочные плакаты-баннеры, посвя-

щённые воинам ВВ МВД России. К

зданию Северо-Западного региональ-

ного командования, расположенному

рядом с Дворцовой площадью, у Зим-

него дворца,  съезжались журналисты

– здесь была запланирована пресс-

конференция главнокомандующего

внутренними войсками МВД России

генерала армии Николая Евгеньевича

Рогожкина. 

В течении часа он рассказывал

об истории и сегодняшних буднях

войск, о программе праздничных

мероприятий, отвечал на вопросы
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18 ìàðòà â 12 ÷àñîâ äíÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

âûñòðåëèëà ïóøêà Íàðûøêèíà áàñòèîíà

Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè. Ýòî ñîáûòèå îçíàìåíîâàëî

íà÷àëî ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ

äâóõâåêîâîìó þáèëåþ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè,

êîòîðûé øèðîêî îòìåòèëè 27 ìàðòà íûíåøíåãî ãîäà.



ренних войск МВД России неотдели-

ма от истории страны. За 200 лет

внутренние войска неоднократно

подвергались реформированию. Их

состав, структура и функции изменя-

лись, исходя из возложенных задач…

Но главное – войска всегда остава-

лись востребованными.., обеспечи-

вали выполнение всех возложенных

на них служебно-боевых задач. В са-

мые драматические периоды отече-

ственной истории воины правопо-

рядка были со своим народом и всег-

да с честью выполняли свой воинс-

кий долг”.

Главком поздравил войска с юби-

леем. Над Петропавловской кре-

постью раскатилось троекратное

“Ура!”

*   *   *

А
знаменитая сигнальная

пушка Нарышкина бас-

тиона выстрелила ров-

но в полдень 18 марта

2011 года. Петербурж-

цы знают, что это иногда означает и

особо знаменательные даты. Сегодня

выстрел произвёл генерал армии

Н.Е.Рогожкин. Эта артиллерийская

гильза отныне будет храниться в

Центральном войсковом музее  как па-

мятный символ празднования двухве-

кового  юбилея российских войск пра-

вопорядка. 

Петропавловский собор – усы-

пальница русских царей. За веру, ца-

ря и Отечество шли в бой русские

солдаты, в их числе и стражники в

грозовом 1812 году. При воцарении

Александра I передовые представи-

тели русского общества возлагали

на любимого внука Екатерины Вели-

кой большие надежды. Во многом

эти надежды оправдались. С именем

Александра I связаны успешно про-

ведённые военные реформы. Ему мы

обязаны и созданием внутренних

войск.

Сто лет тому назад, отдавая дань

уважения державному основателю

НА БОЕВОМ ПОСТУ АПРЕЛЬ 201114 15

НАЧАЛО



НА БОЕВОМ ПОСТУ АПРЕЛЬ 201116 17

НАЧАЛО



внутренней стражи императору

Александру I, в его честь отслужи-

ли панихиду в Петропавловском

соборе, а на его беломраморную

гробницу представители командо-

вания местных войск и конвойной

стражи – преемников первого рос-

сийского военно-правоохрани-

тельного формирования – возло-

жили венок. 

18 марта года нынешнего венок

возложил заместитель министра

внутренних дел – главнокоманду-

ющий внутренними войсками МВД

России генерал армии Николай

Рогожкин вместе с членами Воен-

ного совета и командующими

войсками региональных командо-

ваний.

На площади перед Петропавловс-

ким собором грянул марш военного

оркестра. Рота почётного караула,

подразделения в краповых беретах, в

чёрных военно-морских шинелях, в

форме специальных моторизован-

ных частей, юные суворовцы МВД

чеканным шагом прошагали, отдавая

воинское приветствие державному

основателю внутренней стражи, чле-

нам Военного совета и офицерам

Главкомата, ветеранам внутренних

войск.

*   *   *

С
ледующий адрес войс-

кового праздника – Се-

натская площадь, дом 3,

где располагается пре-

зидентская библиотека

имени Б.Н. Ельцина – место проведе-

ния престижных культурных и науч-

ных мероприятий. Здесь прошла науч-

но-практическая конференция “200

лет внутренним войскам МВД России”.

В ней приняли участие председа-

тель Счётной палаты Российской Фе-

дерации С.В. Степашин, помощник

министра, член коллегии МВДРоссии,

председатель Российского совета ве-

теранов органов внутренних дел и

внутренних войск генерал-полковник

внутренней службы И.Ф. Шилов,

представители федеральных органов

государственной власти, силовых

структур, городской администрации и

общественных организаций Санкт-

Петербурга.

С докладом выступил заместитель

главнокомандующего внутренними

войсками по военно-научной работе,

доктор исторических наук генерал-

лейтенант В.Ю. Новожилов. Он отме-

тил, что история войск правопорядка,

в которых нам выпала честь служить,

поистине уникальна. Она богата слав-
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ными делами, примерами жертвен-

ных подвигов, именами героев. Пом-

нить об этом, довести до современни-

ков, передать в наследство будущим

поколениям – наша задача.

– В самые драматические периоды

отечественной истории воины войск

правопорядка были со своим народом

и всегда с честью выполняли воинс-

кий долг, – подчеркнул в своём выс-

туплении Сергей Степашин, который

сам является воспитанником внутрен-

них войск. 

Именно здесь, в Ленинграде, Сер-

гей Вадимович принял военную при-

сягу в 1969 году, здесь учился в Высшем

политическом училище МВД СССР.

Отсюда начинался его путь к гене-

ральским погонам, путь в большую по-

литику, на высокие должности в сило-

вых ведомствах нашего государства. 

Сергей Вадимович с благодар-

ностью и уважением вспомнил своих

наставников и учителей генералов А.С.

Верёвкина, Б.К. Смыслова, с особым

почтением отозвался о генерале ар-

мии И.К. Яковлеве, которого назвал

“легендой внутренних войск”.

Потом обратился к генералу армии

Н.Е. Рогожкину: “Николай Евгеньевич!

Я хочу вам сказать большое спасибо. Я

очень рад, что реформа внутренних

войск привела к их укреплению”.

Генерал-полковник внутренней

службы И.Ф.Шилов отметил, что вете-

ранская организация внутренних

войск – образцовая, лучшая в системе

МВД. Активное участие ветеранов в

нынешних торжествах – тому подтве-

рждение.

Двухсотлетней истории войск пра-

вопорядка была посвящена экспози-

ция, организованная Центральным

музеем внутренних войск МВДРоссии

в выставочном зале библиотеки. На

выставке были представлены фотома-

териалы, предметы военной одежды и

снаряжения, образцы оружия.

Какой праздник без подарков и

наград! Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга В.В. Тихонов вручил главкому

свидетельство о предоставлении зе-

мельного участка под строительство

многоквартирного дома для военнос-

лужащих внутренних войск. 

Генеральный директор президен-

тской библиотеки А.П. Вершинин с

благодарностью принял в дар пяти-

томную “Историю внутренних войск

МВД России” в подарочном оформле-

нии.

В завершение конференции гене-

рал армии Н.Е. Рогожкин вручил юби-

Военные историки 
кандидат

исторических наук
Самуил Штутман

(слева) 
и доктор 

исторических наук 
Василий Сидоренко 
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лейные медали “200 лет внутренним

войскам МВДРоссии” ветеранам внут-

ренних войск, руководителям взаимо-

действующих структур, в том числе си-

ловых ведомств, за содействие внут-

ренним войскам в выполнении ими

служебно-боевых задач.

Мероприятия в Санкт-Петербурге

войдут в историю внутренних войск

как торжественный запев их 200-

летнего юбилея. 

Борис КАРПОВ
Фото Виктора БОЛТИКОВА 

и Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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Вице?губернатор 
Санкт?Петербурга В.В. Тихонов

вручает свидетельство
о предоставлении земельного

участка под строительство
многоквартирного дома 

для военнослужащих

Генеральный
директор
президентской
библиотеки 
А.П. Вершинин:
“Спасибо 
за уникальное
издание 
о героической
истории
внутренних войск”
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В присутствии офицеров и ге-

нералов Главного командования,

представителей ФГУП “Издательс-

ко-торговый центр “Марка” гаше-

ние произвели заместитель мини-

стра внутренних дел – главноко-

мандующий внутренними войска-

ми МВД России генерал армии Ни-

колай Рогожкин и начальник глав-

ного штаба ГКВВ генерал-полков-

ник Сергей Бунин. 

– Это событие носит поистине

исторический характер, ведь оно

происходит впервые, – отметил на

открытии торжественной церемо-

нии заместитель главнокомандую-

щего внутренними войсками по во-

енно-научной работе генерал-лей-

тенант Валерий Новожилов. – Спе-

циально изготовленные к 200-ле-

тию внутренних войск почтовые
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ОБЛИК ВОЙСК –
НА МАРКАХ

ВПЕРВЫЕ

10 ìàðòà â Ãëàâíîì êîìàíäîâàíèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü óíèêàëüíàÿ öåðåìîíèÿ – ãàøåíèå ïàìÿòíûõ þáèëåéíûõ
ìàðêèðîâàííûõ ïî÷òîâûõ êîíâåðòîâ è ìàðîê, âûïóùåííûõ ê 200-
ëåòèþ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà Èçäàòåëüñêî-òîðãîâûì öåíòðîì “Ìàðêà”. 

конверты и марки с сегодняшнего

дня будут использоваться при пе-

ресылке почтовой корреспонден-

ции. 

Традиция гашения знаков опла-

ты почтовых услуг  для предотвра-

щения их повторного использова-

ния зародилась в 1840 году однов-

ременно с введением в оборот поч-

товых марок. Наиболее ранние га-

шения производились пером и

чернилами. В настоящее время для

почтовых нужд в подавляющем

большинстве случаев используется

механическое гашение штемпелем.

Гашение памятной марки, выпу-

щенной к 200-летию внутренних

войск, производилось уникальным

сувенирным штемпелем с выграви-

рованной на нём датой гашения.

Такой штемпель был специально

изготовлен для этого мероприятия. 

Всего было погашено 10 кон-

вертов и 10 блоков по 9 марок.

Изображения на них – репродук-

ции фотографий войсковых жур-

налистов подполковника Сергея

Корец, майора Виктора Болтикова,

старшего прапорщика Владимира

Николайчука и фотокорреспон-

дента газеты “Комсомольская прав-

да” Владимира Веленгурина. Боль-

шинство из них были отсняты в

Главном командовании, роте по-

чётного караула и центре специ-

ального назначения ОДОНа, арма-

вирском отряде специального наз-

начения, специальной моторизо-

ванной воинской части, дислоци-

рованной в Калининграде,  учеб-

ном центре Центрального регио-

нального командования в Смоленс-

кой области, во время учебных сбо-

ров водолазов внутренних войск на

озере Байкал, в ходе квалификаци-

онных испытаний на право ноше-

ния крапового берета в подмосков-

ной Балашихе, а также на занятиях

по горной подготовке в Кабарди-

но-Балкарии. Дизайнер художест-

венного маркированного конверта

“200 лет со дня образования внут-

ренних войск МВД России” Алек-

сандр Поварихин. 

Такие конверты выпущены ти-

ражом 500 тысяч экземпляров, их

можно будет приобрести в филиа-

лах и отделениях связи Почты Рос-

сии. 

Подполковник
Вадим ВИННИК

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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С
еребряная монета вы-

пущена тиражом в 3

тысячи экземпляров.

Она выполнена из

сплава 925-й пробы,

применяющегося для изготовления

высококачественных ювелирных из-

делий, и имеет массу 31,1 грамма. Ди-

аметр трёхрублевки – 39 мм. 

Золотые монеты более редкие, их

всего 750. Полтинники отчеканены

из драгоценного металла высшей,

999-й пробы, имеют массу 7,78 грам-

ма и диаметр 22,6 мм. 

Монеты изготовлены по техноло-

гии “пруф”, благодаря чему обладают

высоким качеством чеканки. Рельеф

изображений очень чёткий, с хоро-

шо видимыми мельчайшими деталя-

ми. На изделиях качества “пруф” не

должно быть не только видимых не-

вооружённым глазом царапин, насе-

чек, заусениц, мельчайших неров-

ностей поверхности поля, но и сле-

дов прикосновения рук. Поэтому

они упаковываются в специальную

капсулу для предотвращения пов-

реждения поверхности. 

На лицевой стороне монет в кру-

ге, обрамлённом ободком, располо-

жено рельефное изображение эмб-

лемы Банка России – двуглавого ор-

ла, под которым полукругом прохо-

дит надпись “БАНК РОССИИ”. По ок-

ружности имеются надписи, разде-

лённые точками: номинал монет –

“ТРИ РУБЛЯ” или “ПЯТЬДЕСЯТ РУБ-

ЛЕЙ” соответственно, год чеканки –

“2011 г.” Проставлены обозначение

металла по периодической системе

элементов Д.И. Менделеева, проба

сплава, товарный знак Монетного

двора и масса драгоценного металла. 

На оборотной стороне серебря-

ной монеты расположены рельеф-

ные изображения военнослужащих

внутренних войск и выполненного в

цвете полотнища знамени внутрен-

них войск МВД России. Рельефные

изображения грифона с мечом и щи-

том и декоративной гирлянды из ду-

бовых листьев, переплетённой лен-

той, отчеканены на обороте золотой

монеты. По окружности каждой мо-

неты проходит надпись “200-ЛЕТИЕ

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОС-

СИИ”. 

Монеты являются законным

средством наличного платежа на

территории Российской Федерации

и обязательны к приёму по номиналу

без всяких ограничений. 

За двухвековую историю войск

правопорядка это единственный

случай, когда им посвятили выпуск

монет. 

Можно с уверенностью сказать,

что эти денежные знаки благодаря

своей уникальности займут достой-

ное место в коллекциях не только

отечественных, но и зарубежных ну-

мизматов. 

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ

Áàíêîì Ðîññèè 
âûïóùåíû 
â îáðàùåíèå 
ïàìÿòíûå ìîíåòû, 
îò÷åêàíåííûå 
â ÷åñòü 200-ëåòèÿ 
âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè: 
ñåðåáðÿíàÿ 
íîìèíàëîì â 3 ðóáëÿ
è çîëîòàÿ â 50 ðóáëåé. 

МОНЕТЫ 
К ЮБИЛЕЮ
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ФОТОВЫСТАВКА

В
торжественном мероприятии

приняли участие сотрудники

посольств Франции и КНР,

представители общественных

организаций, ветераны и во-

еннослужащие внутренних войск. 

– Войсковым фотографам удалось соб-

рать для выставки снимки всех значимых со-

бытий последнего времени с участием внут-

ренних войск, – отметил генерал армии Ни-

колай Рогожкин. – Это больше, чем просто

иллюстрированный отчёт о боевой работе и

подготовке подразделений внутренних

войск. Это самостоятельная экспозиция, в ко-

торой есть не только крепкий внутренний

стержень, композиция, но и верно выбран-

ная тональность подачи фотоматериала. 

Вниманию посетителей выставки предс-

тавлено 170 снимков войсковых фотогра-

фов: заслуженного работника культуры Рос-

сийской Федерации старшего прапорщика

Владимира Николайчука, подполковника

ЗАСТЫВШИЕ 
МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ
22 ìàðòà â îáúåäèíåíèè “Ôîòîöåíòð” Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè íà÷àëà
ðàáîòàòü ôîòîâûñòàâêà, ïðèóðî÷åííàÿ ê 200-ëåòèþ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà.
Îòêðûë âûñòàâêó çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë – ãëàâíîêîìàíäóþùèé
âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè ãåíåðàë àðìèè Íèêîëàé Ðîãîæêèí.

Снимки
с фотовыставки



Сергея Корец, майора Виктора Бол-

тикова, старших лейтенантов Ильи

Антонюка и Александра Кузнецова,

других военнослужащих частей

внутренних войск из разных регио-

нальных командований.

В этот же день в Фотоцентре сос-

тоялась презентация нового фото-

альбома “Внутренние войска МВД

России. 2011. Фотографии”, подго-

товленного к изданию в ГКВВ при

содействии ФГУП “Издательство “Из-

вестия” Управления делами Прези-

дента Российской Федерации.

– Издание представляет собой

собирательный образ военнослужа-

щего внутренних войск, – дал про-

фессиональную оценку фотоальбо-

му генеральный директор объедине-

ния “Фотоцентр” Валерий Никифо-

ров. – В этом и есть главная ценность

альбома. На его страницах практи-

чески нет постановочных кадров.

Все фотографии – живые документы

нелёгкого и опасного ратного труда,

солдат и офицеров внутренних

войск. 

Старший лейтенант
Илья АНТОНЮК

Фото Виктора БОЛТИКОВА,

Юлии ДАВИДЕНКО

и Василия ПРУДНИКОВА
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ФОТОВЫСТАВКА

Генеральный директор
объединения “Фотоцентр”
Валерий Никифоров и
фотокорреспондент
информ?агентства “РИА
“Новости” Владимир Вяткин

Автор?составитель
фотоальбома 

Александр Лебедев 
(слева)

Автор?составитель
фотоальбома Владимир
Николайчук (справа) 
и художественный редактор
проекта Виктор Болтиков
(слева), награждённые
почётным знаком Союза
журналистов России 
“Честь. Достоинство.
Профессионализм”.
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МУЗЕЙ
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В
ыступая перед приг-

лашёнными на это

значимое для войск

мероприятие, главно-

командующий отме-

тил, что в рамках подготовки к 200-

летию внутренних войск была про-

ведена коренная реконструкция му-

зея, в результате которой его общая

площадь расширилась на несколько

сотен квадратных метров. В посто-

янной экспозиции теперь собраны

исторические материалы обо всех

важнейших событиях с участием

войск правопорядка за их двухвеко-

вую историю. 

– Особое место в новой экспози-

ции отведено современному этапу

служебно-боевой деятельности внут-

ренних войск: участию в борьбе с тер-

роризмом, обеспечению безопаснос-

ти важных государственных объек-

тов и охране общественного порядка

в городах России, – подчеркнул гене-

рал армии Николай Рогожкин. 

В ходе церемонии открытия глав-

ком передал в дар музею новый уни-

кальный экспонат – гильзу от памят-

ного выстрела, который был произ-

ведён из пушки Нарышкина бастио-

на Петропавловской крепости в

Санкт-Петербурге 18 марта. 

Реконструкция началась летом

2009 года. Сотрудники музея под

руководством его начальника пол-

ковника Сергея Мазура проделали

колоссальную работу. К юбилею

войск предстояло полностью пере-

делать интерьер, обновить и рас-

ширить существовавшую ранее экс-

позицию. И это у них получилось

блестяще.

Для демонстрации образцов ис-

торической и современной формы

одежды и снаряжения сотрудники

музея использовали полномасштаб-

ные манекены, что позволило де-

тально показать элементы экипи-

ровки и вооружения. 

Кроме этого впервые применены

технические средства отображения

информации – сенсорные киоски. С

их помощью любой из посетителей

может самостоятельно ознакомиться

с информацией о внутренних войс-

ках, музее, выставочной работе. И са-

мое, пожалуй, важное – заглянуть в

закрытый сегмент – хранилище.

Сейчас в фондах музея находится

свыше 60 тысяч единиц хранения, в

том числе 830 Боевых знамён воинс-

ких частей и соединений, более 700

орденов и медалей, свыше 400 образ-

цов стрелкового оружия, свыше 20

тысяч документов, фотографий и не-

гативов. 

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
23 ìàðòà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë – 
ãëàâíîêîìàíäóþùèé âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè 
ãåíåðàë àðìèè Íèêîëàé Ðîãîæêèí îòêðûë îáíîâë¸ííóþ ýêñïîçèöèþ
Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ âíóòðåííèõ âîéñê. 
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В музее проводятся обзорные и

тематические экскурсии для ветера-

нов, военнослужащих, учащихся

школ Москвы и Подмосковья. Еже-

годно музей посещают более 6 тысяч

человек, в том числе гости из стран

ближнего и дальнего зарубежья. 

– Представительские и темати-

ческие выставки музея проводятся в

Государственной думе, Совете Феде-

рации, Государственном Кремлёвс-

ком дворце, других общественных и

культурных центрах, а также в во-

инских частях внутренних войск и

редакциях средств массовой инфор-

мации, – отметил начальник музея

полковник Сергей Мазур. 

В музее активно ведётся редакци-

онно-издательская работа. Только в

последние годы подготовлены к пе-

чати книги “Внутренние войска: ис-

тория в лицах”, “Боевые знамёна Рос-

сии”, “Ведомственные медали сило-

вых структур России”, “Внутренние

войска: исторический очерк”. Сот-

рудники музея внесли значительный

вклад в подготовку фундаментально-

го пятитомного труда “История

внутренних войск”. 

Подполковник
Александр ЛЕБЕДЕВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

МУЗЕЙ
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24
марта в учеб-

ном центре

О т д е л ь н о й

дивизии опе-

р а т и в н о г о

назначения состоялось комплекс-

ное тактико-специальное занятие

антитеррористических подразде-

лений. На него пригласили журна-

листов, которых немало удивила

интенсивность тренировок. 

Пока на стрельбище боевые

двойки, тройки и четвёрки, каждая

из которых  напоминала  слажен-

ный механизм, отрабатывали навы-

ки тактической стрельбы, на огнен-

но-штурмовой полосе, сливаясь

маскхалатами с заснеженным по-

лем, пробирались через препят-

ствия  не знающие усталости раз-

ведчики. Рядом – военнослужащие

подразделений РХБЗ, связисты, са-

пёры. И тоже за работой.

Телеоператоры и фотокоры не

успевают за бойцами – то тут, то там

раздаются выстрелы, боевые группы

перемещаются так стремительно,

что за ними не угнаться.  Плюс мас-

кировка. Только настроишь камеру

на объект, как он исчезает в дымовой

завесе. 

Городские здания с подвалами и

лабиринтами. Спецназ зачищает

постройки, в которых могут укры-

ваться “боевики”. Парами, прикры-

вая друг друга, бойцы выходят из

здания. Тут же перемахивают через

шведскую полку и дальше ещё це-

лый ряд препятствий: узкие бетон-

ные трубы, внутри которых надо

быстро проползти, высокая стена

из подвешенных и связанных меж-

ду собой шин, а впереди – многоэ-

тажное здание, где по легенде засе-

ли бандиты. 

Спецназовцы стремительно про-

рываются с первого этажа по внеш-

ПОЛИГОН

РАДИ ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ
×¸ðíûå ìàñêè íà ëèöàõ,

ðàçãðóçî÷íûå æèëåòû,
íàáèòûå äî îòêàçà

ìàãàçèíàìè, ðåçåðâíîå
îðóæèå â êîáóðå… Êàìåðû

âåäóùèõ ðîññèéñêèõ è
çàðóáåæíûõ òåëåêàíàëîâ

æàäíî ëîâÿò êàæäîå
äâèæåíèå ñïåöíàçîâöåâ

öåíòðà ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ ÎÄÎÍà.

Ñú¸ìî÷íàÿ áðèãàäà Ïåðâîãî
êàíàëà ðàçâ¸ðòûâàåò ïðÿìî â

ïîëå ïåðåäâèæíóþ
òåëåâèçèîííóþ ñòàíöèþ –
æóðíàëèñòû ïåðåäàþò íà

“Îðáèòó” ãëàâíóþ íîâîñòü äíÿ
– â äåðåâíå Íîâîé  ðÿäîì ñ

ïîäìîñêîâíîé Áàëàøèõîé
áîéöû âíóòðåííèõ âîéñê

óíè÷òîæàþò “áàíäó
áîåâèêîâ”, ðàáîòàåò

àðòèëëåðèÿ è àâèàöèÿ. 
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– Эти бойцы готовятся воевать

на Кавказе? – спросили журналисты

главнокомандующего внутренними

войсками генерала армии Николая

Рогожкина на состоявшейся после

окончания занятий импровизиро-

ванной пресс-конференции.

– Да. Сегодня у вас была уни-

кальная возможность увидеть под-

готовку личного состава к выполне-

нию задач в Северо-Кавказском ре-

гионе, – подтвердил главком. – Од-

на из батальонных тактических

групп завершила боевое слажива-

ние и готова к очередной команди-

ровке. 

*   *   *

Нечасто в выпусках теленовос-

тей увидишь бойцов спецназа. А в

день открытого показного занятия

они хоть и скрывали свои лица под

масками, но всё же отвечали на воп-

росы репортёров, демонстрирова-

ли экипировку, рассказывали о

службе. Боестолкновения на Кавка-

зе не всегда можно и нужно показы-

вать, другое дело – учебный бой.

Благодаря журналистам накануне

празднования 200-летия внутрен-

них войск его увидели миллионы

наших соотечественников. Теперь

они знают, что есть люди, которые

в мирное  время воюют, получают

ранения, несут потери. И всё ради

того, чтобы в стране были порядок

и спокойствие.

Старший лейтенант 
Юлия АФАНАСЬЕВА

Фото Виктора БОЛТИКОВА 

и Владимира НИКОЛАЙЧУКА

ним лестницам. В это время на кры-

шу высотки уже высадилась  с верто-

лёта группа спецназа. Бандиты, ук-

рывшиеся на этажах, зажаты со всех

сторон. Одним мигом распахивают-

ся окна,  и автоматная очередь про-

шивает дом по периметру.

Начальник управления боевой

подготовки ГКВВ МВД России гене-

рал-лейтенант Юрий Бабкин приг-

лашает журналистов на вышку ко-

мандного пункта. Отсюда открыва-

ется панорама “боя”. Вертолёт идёт

на снижение и зависает над полем.

В колючее снежное облако, окутав-

шее вертушку, один за другим ныря-

ют бойцы воздушно-поисковой

штурмовой группы. Взвод опера-

тивного назначения при поддержке

артиллеристов выдвигается на ру-

беж атаки. 
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ПОЛИГОН



АПРЕЛЬ 2011 47НА БОЕВОМ ПОСТУ46

ЗАБОТА

25
марта начальник военно-медицинского

управления генерал-майор медицинс-

кой службы Юрий Сабанин и замести-

тель начальника управления по работе с

личным составом ГКВВ МВД России ге-

нерал-майор Николай Долонин посетили военнослужащих, по-

лучивших ранения в ходе контртеррористических операций на

территории Северо-Кавказского региона, и ветеранов внутрен-

них войск, находящихся на излечении в Главном военном кли-

ническом госпитале внутренних войск в подмосковной Бала-

шихе. 

Тех, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на

торжественном собрании, генералы навестили в госпитальных

палатах. Они поздравили пациентов с 200-летием войск право-

порядка, передали им ценные подарки и пожелали скорейшего

выздоровления. 

На торжественном собрании генерал-майор Николай Доло-

нин от имени заместителя министра внутренних дел – главно-

командующего внутренними войсками генерала армии Нико-

лая Рогожкина вручил военнослужащим, принимавшим участие

в специальных операциях на территории Чечни, Кабардино-

Балкарии и Дагестана и получившим ранения различной степе-

ни тяжести, нагрудные знаки внутренних войск “За отличие в

службе” I и II степени и памятные подарки. 

За инициативу и усердие, проявленные при выполнении за-

дач по обеспечению общественного порядка и безопасности в

Северо-Кавказском регионе, высокие показатели в боевой под-

готовке были награждены майор Андрей Орлов, лейтенант Евге-

ний Воробьев, старший прапорщик Замир Хаконов, прапорщик

Александр Кравцов, старшие сержанты Айдинбиг Исабеков, Ша-

миль Магомедов, ефрейтор Владимир Медведев, рядовые Руслан

Гасанов и Имирбек Хайтрбеков. Все они сейчас проходят курс

лечебной реабилитации после перенесённых операций и, как

говорят врачи, в самом скором времени вернутся в строй.

Непосредственно в больничной палате нагрудный знак

внутренних войск “За отличие в службе” I степени и памятный

подарок были вручены рядовому Артёму Исламову, получивше-

му тяжёлое ранение  при проведении спецоперации в Кабарди-

но-Балкарии 22 февраля 2011 года.

– Огромное спасибо всем за самоотверженный ратный труд

на благо нашей Родины, – сказал, обращаясь к врачам и пациен-

там, генерал-майор Николай Долонин. – Всем желаю здоровья и

сил для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами

ставит государство.

Встреча завершилась в клубе лечебного учреждения празд-

ничным концертом, который подготовили для пациентов и пер-

сонала госпиталя народный артист России Евгений Петросян и

труппа Театра киноактёра под руководством заслуженного ра-

ботника культуры Российской Федерации Сурена Шаумяна. 

27 марта заместитель министра внутренних дел – главноко-

мандующий внутренними войсками МВД России генерал армии

Николай Рогожкин посетил находящегося на излечении в Глав-

ном военном клиническом госпитале Героя России генерал-

полковника Анатолия Романова. На встрече присутствовали

члены военного совета ГКВВ МВД России. 

Генерал армии Николай Рогожкин от имени личного соста-

ва войск поздравил генерала А.А. Романова и его супругу Ларису

Анатольевну с 200-летием внутренних войск и выразил уверен-

ность, что для солдат и офицеров войск правопорядка генерал-

полковник Анатолий Романов навсегда останется легендарным

командующим. 

Иван ГРОМОВ 
Фото Сергея КОРЕЦ

ИИИИХХХХ     ЖЖЖЖДДДДУУУУТТТТ     
ВВВВ     ССССТТТТРРРРООООЮЮЮЮ    
ИИИИ     ДДДДООООММММАААА



АПРЕЛЬ 2011 49НА БОЕВОМ ПОСТУ48

В КРЕМЛЕ

ЗЗЗЗАААА    ММММУУУУЖЖЖЖЕЕЕЕССССТТТТВВВВОООО,,,,     
ОООО ТТТТ ВВВВ АААА ГГГГ УУУУ     ИИИИ     
ДДДД ОООО ББББ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ

25 ìàðòà 
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âðó÷èë â Êðåìëå 
íàãðàäû âîåííîñëóæàùèì, 
ïðîÿâèâøèì ìóæåñòâî è îòâàãó 
ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ çàäà÷ 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ðåãèîíå. 

Выступая на церемонии награждения, глава госу-

дарства сказал: 

– Мы с вами встречаемся накануне 200-летия об-

разования внутренних войск. Это произошло, напом-

ню, 27 марта 1811 года. Конечно, это особый юбилей,

и то место, где проходит сегодняшняя церемония наг-

раждения, свидетельствует о значимости вашей служ-

бы для обеспечения внутренней безопасности наше-

го государства.

Ещё со времён императора Александра I внутрен-

ние войска отвечали за “охранение спокойствия в го-

сударстве”. Очень точная, хотя и несколько архаич-

ная, формулировка. С тех пор практически всё изме-

нилось, но ваши задачи остались прежними. И, к сожа-

лению, служба не стала более лёгкой и менее опасной.

Вы, все присутствующие в этом зале, выбрали для себя

не самую простую профессию – оберегать покой,

жизни наших граждан. Эта служба не для тех, кто пря-

чется за чужими спинами, а для тех, кто готов риско-

вать собственной жизнью, готов защищать интересы

своей страны.

Внутренние войска обеспечивают территориаль-

ную целостность нашего государства, а в сотрудниче-

стве с другими правоохранительными органами

обеспечивают охрану общественного порядка. Войс-

ка противостоят международному терроризму, пото-

му что, к сожалению, всякий терроризм не носит на-

ционального характера, он, как правило, смыкается с

другими террористическими организациями.

Именно на вас, на ваших товарищах лежит ключе-

вая ответственность за устранение террористической

угрозы в нашей стране, за укрепление мира и стабиль-

ности на Северном Кавказе, за утверждение принципа

неотвратимости наказания за содеянное. И сегодня я

искренне рад возможности вручить вам государ-

ственные награды.

В основе успехов каждого из присутствующих, ко-

нечно, мужество, профессиональные навыки, но са-

мое главное – честное служение своей Отчизне.

Именно такими людьми сильна наша страна.  

Дмитрий Медведев передал на хранение знак осо-

бого отличия – медаль “Золотая Звезда” Людмиле Ива-

новне Ширяевой – матери погибшего командира

группы армавирского отряда специального назначе-

ния капитана Григория Ширяева, посмертно удосто-

енного звания Героя Российской Федерации. 

– Григорий Викторович участвовал в десятках ан-

титеррористических операций на Северном Кавказе,

зарекомендовал себя как профессионал самого высо-

кого уровня, как преданный долгу и присяге офицер,

– подчеркнул глава государства. – 4 февраля прошло-

го года его группа попала под ожесточённый обстрел
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боевиков. Капитан Ширяев вызвал

огонь бандитов на себя и погиб, спа-

сая товарищей. Я хотел бы поблагода-

рить Людмилу Ивановну за прекрас-

ного сына и сказать, конечно, что мы

обязаны хранить память о таких лю-

дях в летописи нашей страны.

Президент Российской Федера-

ции вручил государственные  награды

тридцати военнослужащим. Ордена

“За заслуги перед Отечеством” IV сте-

пени был удостоен заместитель мини-

стра внутренних дел – главнокоман-

дующий внутренними войсками МВД

России генерал армии Николай Ро-

гожкин. 

Выступая с ответным словом, ге-

нерал армии Николай Рогожкин

сказал:

– Награда, которую я сегодня полу-

чил из рук Верховного главнокоман-

дующего, – это высокая оценка ратно-

го труда всего многотысячного кол-

лектива внутренних войск. Хочу заве-

рить, что войска правопорядка и даль-

ше с честью будут выполнять все пос-

тавленные перед ними служебно-бое-

вые задачи, обеспечивать мир и спо-

койствие наших граждан в любой точ-

ке страны.   

В КРЕМЛЕ

Прапорщик Андрей Кветкин 
и старшина Мелитина Берёзова

после вручения награды
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Орденом Мужества награждены

подполковник Александр Макаренко,

майор Владимир Корсаков, капитан

Александр Скрементов, старший лей-

тенант Евгений Быков, старший лей-

тенант Денис Фурса, старший лейте-

нант Владимир Михеев, лейтенант

Арсен Луговец, прапорщик Владимир

Гришин, прапорщик Андрей Квет-

кин, прапорщик Роман Зубов, пра-

порщик Виктория Забоженко, пра-

порщик Леонид Комлев, прапорщик

Илья Собин, старшина Мелитина Бе-

рёзова, старшина Александр Бянкин,

младший сержант Шамиль Колоколь-

цев, младший сержант Александр По-

лосин, ефрейтор Игорь Кульченков,

рядовой Сергей Бородай и рядовой

Андрей Микрюков. Ордена “За воен-

ные заслуги” удостоены генерал-

майор Алексей Хоружин, полковни-

ки Олег Коршунов, Василий Семин и

Игорь Терентьев. 

– Ваша доблесть, умение опера-

тивно действовать в сложной обста-

новке являются примером для всех

сослуживцев, для всех, кто выбрал се-

бе такую профессию, всех, кто защи-

щает нашу страну, – отметил Верхов-

ный главнокомандующий, обращаясь

к награждённым. 

От имени кавалеров государствен-

ных наград слово было предоставле-

но троим военнослужащим.

Старшина Мелитина Берёзова:

– Большое спасибо за эту высо-

кую награду. Здесь, в Кремле, рядом

со мной много заслуженных людей –

настоящих героев. Их трудовые и бо-

евые подвиги очень значимы для на-

шей Родины. Именно они делают её

богатой, сильной. Как и все, я очень

хочу, чтобы наша Россия стала госу-

дарством, где каждому человеку и

каждой семье были открыты пути

для любви, радостного труда и мир-

ного счастья. 

С такими мыслями и надеждами

служат во внутренних войсках МВД

России более 25 тысяч женщин, вы-

полняя ответственные задачи на вве-

ренных им постах. Около трёхсот из

них удостоены государственных

наград. 

Я служу в медико-санитарном ба-

тальоне 46-й бригады оперативного

назначения внутренних войск в Чече-

нской республике. Работа военных

медиков – это коллективный труд. По-

этому свою награду расцениваю как

признание заслуг всего нашего мед-

санбата.

Прапорщик Андрей Кветкин:

– Товарищ Верховный главноко-

мандующий! Позвольте мне как

представителю младшего поколения

воинов правопорядка поблагодарить

вас за оказанную честь – получить бо-

евую награду в Кремле. 

Я служу во внутренних войсках с

2003 года. Всё время – в одной воинс-

кой части: в отдельном инженерно-са-

перном батальоне 46-й бригады опе-

ративного назначения в Грозном. 

Для меня служба стала хорошей

школой жизни. Тут я прошёл путь от

рядового солдата до командира взвода

и в тяжёлом труде сапёра нашёл своё

призвание. За прошлый год наш ба-

тальон разминировал 750 гектаров

земли. Недавно там посадили деревья. 

Дорога, освобождённая от взрыво-

опасных предметов, становится безо-

пасной. Можно сказать и так, что в

Чечне она превращается в путь к

прочному миру. 

Майор Владимир Корсаков:

– Мне выпала высокая честь дваж-

ды принимать боевую награду из рук

Верховного главнокомандующего.

Сегодня это орден Мужества. А всего

лишь несколько месяцев тому назад, в

ноябре 2010 года, в Кисловодске, мне

вручили медаль “За отвагу”.

Тогда особенно запомнились вот

эти слова президента страны, обра-

щённые к военнослужащим внутрен-

них войск: “Ваша служба очень нужна

России. Вы не просто обеспечиваете

безопасность. Вы, по сути, держите бе-

зопасность на своих плечах, защища-

ете интересы нашего государства”. 

Борьба с террористическим банд-

подпольем на территории Северо-

Кавказского региона по-прежнему ос-

таётся одной из важнейших задач всех

силовых структур. 

Разрешите заверить, что свой долг,

как и подобает офицерам и бойцам

спецназа внутренних войск, мы вы-

полним достойно. Мы располагаем

всем необходимым для решения этой

боевой задачи. Но самое главное –

сильны умением, сильны выучкой,

сильны духом!  

Президент вручил орден Дружбы

генерал-майору в отставке Ивану

Ефимовичу Зюкину. 

– Иван Ефимович прошел дорога-

ми Великой Отечественной войны, в

мирное время многое сделал для раз-

вития внутренних войск, – сказал

Дмитрий Медведев. – Сегодня он, как

и многие наши ветераны, занимается

патриотическим воспитанием моло-

дежи и, конечно, защищает права и со-

циальные интересы людей старшего

поколения. 

После вручения награды генерал-

майор в отставке Иван Ефимович Зю-

кин сердечно поблагодарил Прези-

дента России за оказанную честь и за-

верил его, что ветераны внутренних

войск и дальше будут активно участво-

вать в военно-патриотическом воспи-

тании молодого поколения защитни-

ков Отечества.

Звание “Заслуженный военный

лётчик Российской Федерации” было

присвоено полковнику Александру

Окуневу, “Заслуженный врач Российс-

кой Федерации” – полковнику меди-

цинской службы Андрею Иващенко. 

– Ещё раз хотел бы всех поздра-

вить с высокими государственными

наградами и, конечно, с наступаю-

щим Днем внутренних войск. Я, как

Верховный главнокомандующий,

всех вас благодарю за службу, – в за-

вершение церемонии награждения

сказал президент. – Все, кто только

что получил награды, – это люди, ко-

торые уже внесли свой личный вклад

в защиту нашей страны. Я ещё раз хо-

тел бы вас сердечно за это поблаго-

дарить, сказать о том, что мы этого

не забудем. Не забудем и подвигов ва-

ших товарищей, которые ценой сво-

ей жизни спасли людей, своих сослу-

живцев, гражданское население,

просто помогли своей Отчизне в

очень непростой период.

Со своей стороны как Верховный

главнокомандующий, как Президент

страны я хотел бы сказать, что мы и

дальше будем делать всё, чтобы внут-

ренние войска были сильными, бо-

еспособными, чтобы служить в них

было престижно и интересно. Для

этого у нас есть все возможности,

включая материальные. И целый ряд

решений уже принят. Но это ещё не

всё. Мы будем совершенствовать сис-

тему денежного довольствия, систе-

му охраны здоровья, систему соци-

альной защиты всех, кто проходил и

проходит службу во внутренних

войсках.  

Огромное вам спасибо за службу. Я

уверен, что многих здесь присутству-

ющих я ещё смогу лично увидеть, вру-

чая высокие государственные награ-

ды. Жизнь продолжается, а Отечество

наше нуждается в защитниках. Спаси-

бо вам! 

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ 

Фото с официального сайта 

Президента РФ – kremlin.ru

В КРЕМЛЕ

Генерал�майор в отставке
Иван Зюкин с Президентом РФ

Дмитрием Медведевым
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В
оскресный день 20

марта сотрудники

телевизионно-тех-

нического центра

“Останкино” запом-

нят надолго, потому что столько

людей в военной форме бывает там

нечасто. Впрочем, причин для вол-

нений у телевизионщиков не было,

просто в студии популярной теле-

передачи “Поле чудес” полным хо-

дом шла подготовка к записи оче-

редного выпуска капитал-шоу, пос-

вящённого 200-летию внутренних

войск МВД России. 

Ближе к полудню обстановка в

студии накалилась до предела. Ни

на что не обращая внимания, каж-

дый из будущих героев программы

занимался своим делом. Немного

взволнованные участники шоу по-

зировали перед телекамерами, учи-

лись правильно передавать приве-

ты родственникам и крутить бара-

бан, музыканты образцово-показа-

тельного оркестра внутренних

войск и ансамбля песни и пляски

Отдельной дивизии оперативного

назначения настраивали инстру-

менты и проверяли микрофоны, а

зрители смотрели на все это, друж-

но хлопали и  улыбались в камеру. В

этот день на “Поле чудес” было все:

шутки-прибаутки от Леонида Яку-

бовича, цветы, песни, подарки,

фейерверк и, конечно же, заветный

чёрный ящик с призами от Первого

канала и Главного командования

внутренних войск. 

Когда места в студии заняли

главнокомандующий внутренними

войсками генерал армии Николай

Рогожкин, заместитель главкома

по военно-научной работе гене-

рал-лейтенант Валерий Новожи-

лов, заместитель начальника управ-

ления по работе с личным соста-

вом ГКВВ генерал-майор Николай

Долонин, ветераны войск и почёт-

ные гости, к барабану “Поля чудес”

вышел Леонид Якубович. Поздра-

вив собравшихся с юбилеем, он

ещё раз напомнил о строгих прави-

лах поведения во время съёмок и

дал команду режиссёру на начало

записи. Знал бы Леонид Аркадье-

вич, какие испытания ожидают его

впереди! 

Звучит песня о внутренних

войсках в исполнении ансамбля

ОДОНа, и в студии появляется пер-

вая тройка игроков. Начальнику

метрологической группы  Центра

инженерно-технического обеспе-

чения подполковнику Игорю Сани-
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вания подполковник Михаил Ми-

щенко попросил его примерить об-

мундирование бойца СМВЧ, после

чего подарил бронежилет, “сферу”,

щит и резиновую палку. Впрочем,

“охранять правопорядок” Якубови-

чу пришлось недолго: вскоре он

оказался в роли водолаза, которым

стал благодаря начальнику водолаз-

ной службы Центра специального

назначения ОДОНа капитану 3 ран-

га Станиславу Воинцеву. Пройдясь

вокруг барабана в водолазном кос-

тюме, маске и ластах, Леонид Ар-

кадьевич, наверное, не раз пожалел,

что находится в студии “Останки-

но”, а не на Черноморском побе-

режье в Сочи. А так как слово отга-

дывали долго, измученный перео-

деванием и духотой в студии Якубо-

вич всё время подначивал игроков

и просил их поскорее это сделать,

пока он не стёк в ласты. 

Даже солистка ансамбля песни и

пляски Отдельной дивизии опера-

тивного назначения внутренних

войск лауреат премии МВД России

старший сержант Ольга Фролова не

пожалела народного любимца. Вру-

чив  памятный знак в честь прошед-

шего недавно фестиваля ансамблей

песни и пляски внутренних войск,

она переодела его в танцевальный

костюм и в сопровождении ансамб-

ля исполнила песню. Когда Якубо-

вич подозвал к себе её шестилет-

нюю дочку Софью и спросил, какое

у мамы воинское звание, девчушка

сначала смутилась, а потом дважды

уверенно отчеканила: “Железяка,

железяка”. Не поняв, что это означа-

ет, ведущий плавно перевёл разго-

вор в другое русло и вышел из труд-

ного положения. В пятничный

эфир “Поля чудес” этот момент не

попал, но многие сидящие в зале

зрители сделали вывод, что в отли-

чие от воинского звания своей ма-

мы Соня хорошо знает ее начальни-

ка – художественного руководите-

ля ансамбля песни и пляски ОДОНа,

заслуженного работника культуры

Российской Федерации подполков-

ника Николая Железняка.

Казалось, что второй тур игры

никогда не закончится, пока капи-

тан 3 ранга Станислав Воинцев на-

конец не дал правильного ответа: в

качестве посмертного наказания

государственного преступника

древние римляне проклинали па-

мять о нём. Получив наконец-то

правильный ответ, Леонид Аркадье-

вич облегчённо вздохнул и объявил

рекламную паузу. 

Не поскупилась на подарки и

третья тройка игроков. Вместо того

чтобы ответить на вопрос: “Назва-

ние какого преступления происхо-

дит от итальянского выражения

“стучать башмаками?”, они продол-

жали испытывать терпение ведуще-

го. Командир взвода разведыватель-

ной роты полка оперативного наз-

начения ОДОНа лейтенант Алек-

сандр Герасимов переквалифици-

ровал  Якубовича в разведчика, поп-

росил примерить “сферу” и маскха-

лат “Леший”. Чтобы дать ведущему

представление о нелёгком труде

связистов, начальник отделения

Центрального узла связи подпол-

ковник Елена Будул предложила Ле-

ониду Аркадьевичу на минуту ока-

заться в их шкуре и презентовала

ему переносную радиостанцию. До-

вершила  перевоплощения ведуще-

го лётная форма, которую ему пре-

поднес командир одного из экипа-

ну, старшей медицинской сестре

Главного военного клинического

госпиталя внутренних войск стар-

шему прапорщику медицинской

службы Оксане Бондаренко и ко-

мандиру кинологического взвода

учебного полка  ОДОНа старшему

лейтенанту Сергею Богданову

предстояло ответить на вопрос:

“Кто из древнегреческих богов яв-

лялся покровителем обманщиков и

воров?”. 

Однако вместо этого они нача-

ли испытывать терпение ведущего

капитал-шоу и заваливать его по-

дарками. Сначала Якубовича одели

в кинологический дрессировочный

костюм, “натравив” на него собаку,

а затем попросили сделать непря-

мой массаж сердца и искусствен-

ное дыхание “рот в рот” помощни-

це, роль которой исполнял манекен

по имени Анна. С честью выдержав

и тот и другой экзамен,  Леонид Ар-

кадьевич получил в подарок щенка

немецкой овчарки и заверил сту-

дию, что после всего того, что он

делал с Анютой, он теперь должен

на ней жениться. После того, как

первая тройка вернулась от подар-

ков непосредственно к игре, много

времени на разгадку слова им не

потребовалось. Правильный ответ в

итоге дал подполковник Игорь Са-

нин: покровителем воров и обман-

щиков в Древней Греции был Гер-

мес. 

Второй тройке игроков необхо-

димо было угадать, какое проклятие

применялось в качестве посмерт-

ного наказания к государственным

преступникам в Древнем Риме. Но и

они не сразу приступили к выпол-

нению задания. Заместитель коман-

дира одной их специальных мото-

ризованных воинских частей Цент-

рального регионального командо-
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жей самолётов отдельной смешанной авиационной

эскадрильи подполковник Николай Диденко. Фото-

портрет Якубовича “На привале”, сделанный в Ханка-

ле с десяток лет назад, пролил бальзам на сердце Лео-

нида Аркадьевича, и он по-братски обнял офицера,

тепло поблагодарил за неожиданный и такой прият-

ный сюрприз. Подполковник Николай Диденко и уга-

дал правильный ответ, назвав слово “саботаж”. 

Порядком уставший от почти трёхчасового мара-

фона (столько длилась запись капитал-шоу), Леонид

Якубович по-прежнему выглядел бодро, улыбался и

шутил. Когда к барабану вышли финалисты подпол-

ковник Игорь Санин, капитан 3 ранга Станислав Во-

инцев и подполковник Николай

Диденко, студия разразилась апло-

дисментами, и ведущий задал пос-

ледний вопрос: “Какое слово про-

исходит от начальных букв клича

“Смерть Франции, вздохни, Ита-

лия!”, которое появилось во время

восстания 1282 года на Сицилии?”.

Угадав одну букву за другой, капи-

тан 3 ранга Станислав Воинцев, ка-

залось, уже почувствовал себя побе-

дителем и был уверен, что это слово

“Мария”, но, по выражению Якубо-

вича, “не туда нырнул”. “Для поряд-

ка” крутанув барабан, подполков-

ник Николай Диденко назвал букву

“ф”, получил большую порцию ап-

лодисментов  и стал победителем

“Поля чудес”, назвав правильный

ответ – “мафия”. На предложение

Якубовича сыграть с ним в супериг-

ру офицер скромно отказался, ска-

зав, что он человек не рисковый, и

предпочёл забрать подарки: видео-

камеру и ноутбук от Первого канала

и спортивный тренажёр от Главно-

го командования внутренних

войск. 

Через пару минут в студии поя-

вились все участники программы, и

ведущий предоставил слово глав-

нокомандующему внутренними

войсками МВД России генералу ар-

мии Николаю Рогожкину. Поблаго-

дарив Леонида Аркадьевича за

прекрасную возможность провести

вечер в дружной компании почита-

телей “Поля чудес”, главком поздра-

вил весь личный состав внутренних

войск, ветеранов, родителей и

близких с 200-летием войск право-

порядка. 

– Внутренние войска, – подче-

ркнул он, – это честь, вера и беско-

рыстное служение на благо нашей

России и российского народа! 

Когда запись передачи подошла

к концу, участники капитал-шоу и

зрители не торопились покидать

студию: они делились впечатления-

ми, фотографировались на память

и брали автографы у народного лю-

бимца Леонида Якубовича. Одно из

самых популярных российских те-

лешоу надолго останется в памяти

каждого, кому посчастливилось

быть гостем Первого канала нака-

нуне двухвекового юбилея войск

правопорядка. 

Подполковник
Сергей ПОРТНОВ

Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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25 марта военнослужащие сами

пришли в гости к творческому коллек-

тиву одного из старейших театров

России, расположенному на Теат-

ральной площади. Публика любит Ма-

лый, который во все времена оставал-

ся приверженцем классических тра-

диций, какие бы кардинальные изме-

нения в области культуры ни проис-

ходили в стране. Безусловно, театр ос-

таётся символом нашей эпохи. Указом

Президента России Малому театру

присвоен статус национального дос-

тояния. Наряду с Третьяковской гале-

реей, Эрмитажем и Большим театром,

он включён в список особо ценных

культурных объектов страны.   

У входа в театр установлен памят-

ник великому русскому драматургу

Александру Островскому. Это симво-

лично, поскольку его произведения

составляют основу репертуара. Ост-

ровский написал 48 пьес, и в  разные

годы все они были поставлены на сце-

не Малого. Интересен тот факт, что

автор создавал их специально для

постановок в Малом театре, читал ак-

тёрам, проводил репетиции и помо-

гал делать постановки к бенефисам.  

“На всякого мудреца довольно

простоты” – пьеса, которая в любые

времена актуальна и не теряет злобод-

невности. Действие комедии проис-

ходит в Москве в первое десятилетие

реформ Александра II. Россия пережи-

вает глобальные перемены. Как мож-

но сделать карьеру в условиях, когда

на смену старому миру приходит но-

вый? Как создаются и гибнут челове-

ческие репутации? Актёры Малого от-

вечают на эти вопросы, рассказывая

историю молодого человека по фами-

лии Глумов, который во что бы то ни

стало решил “выбиться в люди”, до-

биться высокого положения в обще-

стве. Раскрывая самые потаённые,

тёмные уголки человеческой души, ак-

тёры представили на сцене захватыва-

ющее, феерическое по накалу страс-

тей действо с музыкальным сопро-

вождением, которое никого не могло

оставить равнодушным. Зрительный

зал то и дело взрывался аплодисмен-

тами.  

Впечатлял звёздный состав актё-

ров. Зрители увидели блестящую игру

народных артистов России Ирины

Муравьёвой, Ярослава Барышева,

Алефтины Евдокимовой, Вячеслава

Езипова, Александра Клюквина, Ольги

Пашковой, заслуженных артистов

России Александра Вершинина, Васи-

лия Зотова, Ольги Чуваевой. 

По окончании спектакля артистам

были преподнесены цветы от замес-

тителя министра внутренних дел –

главнокомандующего внутренними

войсками МВД России генерала ар-

мии Николая Рогожкина. Публика ап-

лодировала стоя. И такая счастливая

атмосфера праздника царила в уют-

ном зале, как будто происходила

встреча старых добрых друзей. Навер-

няка каждый зритель желал в этот мо-

мент снова возвратиться в гостепри-

имное здание в центре столицы и бла-

годарил Малый  театр за большой по-

дарок, сделанный внутренним войс-

кам накануне юбилея. 

Майор Елена ЖАРНИКОВА 
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

У
Малого театра давняя

дружба с внутренними

войсками. Офицерам

Главного командова-

ния памятны творчес-

кий вечер с художественным руково-

дителем театра народным артистом

СССР Юрием Соломиным, а также

концерт военной песни, в котором

приняли участие актёры Малого теат-

ра народные артисты России Ирина

Муравьёва, Борис Невзоров, Ольга

Пашкова и другие. 

Как подчеркнул в ходе творческо-

го вечера  Юрий Соломин, “в Малом

театре всегда были крепки традиции

военно-шефской работы. Многие ак-

тёры, представители, как принято го-

ворить, старой школы – Игорь Ильи-

нский, Борис Бабочкин, Вера Пашен-

ная, Елена Гоголева, Михаил Жаров –

всегда с большим желанием выступа-

ли перед военными. И сейчас, когда

выпадает такая возможность, артисты

с удовольствием приезжают в воинс-

кие части”. 
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Б
огослужение провёл

викарий Московской

епархии Русской пра-

вославной церкви ар-

хиепископ Истринс-

кий Арсений в сослужении с протои-

ереями Димитрием Смирновым, Ми-

хаилом Рязанцевым и иереем Алексе-

ем Кругликом.

В торжественной литургии и мо-

лебне приняли участие заместитель

министра внутренних дел – главно-

командующий внутренними войска-

ми МВД России генерал армии Нико-

лай Рогожкин, мать Героя России ка-

питана Григория Ширяева Людмила

Ивановна, генералы и офицеры Глав-

ного командования, военнослужа-

щие Отдельной дивизии оператив-

ного назначения и воинских частей

Центрального регионального коман-

дования – всего более 400 человек.

Специально по этому случаю в храм

Христа Спасителя была доставлена

икона Святого равноапостольного

князя Владимира – небесного покро-

вителя войск правопорядка, обретён-

ного внутренними войсками в 2002

году по благословению Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II. 

Святой равноапостольный вели-

кий князь Владимир известен как

объединитель русской земли. На ки-

евском престоле он правил 37 лет, во

время своего княжения принял хрис-

тианство и в 988 году окрестил Русь.

Дружины князя во главе с подчинён-

ными лично ему воеводами-посадни-

ками в городах и землях Руси стали

регулярной вооружённой силой, во

многом способствовавшей центра-

лизации власти, созданию единого

государства со столицей в Киеве. 

По окончании торжественной

литургии и молебна генерал армии

Николай Рогожкин обратился к воен-

нослужащим, священнослужителям и

прихожанам храма Христа Спасите-

ЩИТ И МЕЧ 
НАШЕЙ СТРАНЫ
26 ìàðòà â Êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
áûëè ñîâåðøåíû òîðæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è ìîëåáåí. 
Â ýòîò æå äåíü ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ 
â Ãëàâíîì êîìàíäîâàíèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.
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ля. Он отметил, что внутренние

войска МВД России через тысячеле-

тие продолжают дело, начатое свя-

тым равноапостольным великим

князем Владимиром, служат надёж-

ным щитом и мечом государства в

разрешении межнациональных

конфликтов, в непримиримой борь-

бе с преступниками, экстремистами

и террористами, пытающимися раз-

рушить целостность Российского го-

сударства.  

Главнокомандующий внутренни-

ми войсками поблагодарил Патри-

арха Московского и всея Руси Ки-

рилла, руководителей епархий на

местах, настоятелей церквей и всех

священнослужителей Русской пра-

вославной церкви, которые оказыва-

ют активную помощь в воспитании

личного состава, духовно окормля-

ют военнослужащих не только в мес-

тах постоянной дислокации воинс-

ких частей, но и в районах выполне-

ния войсками служебно-боевых за-

дач, в том числе на территории Се-

верного Кавказа. 

– Нам особенно отрадно, что

торжественное богослужение, пос-

вящённое 200-летию внутренних

войск, состоялось в главном правос-

лавном храме страны, – подчеркнул

главком. 



В этот же день в Москве, в сквере

на Красноказарменной улице, гене-

рал армии Николай Рогожкин, ге-

нералы и офицеры Главного ко-

мандования, ветераны внутренних

войск возложили цветы к памятни-

ку “Воинам внутренних войск”.

После этого в Главном командова-

нии внутренних войск МВД России

состоялось торжественное собра-

ние. 

– Нынешнее поколение воинов

правопорядка достойно продолжа-

ет традиции, заложенные нашими

предшественниками еще 200 лет

назад, – сказал главнокомандую-

щий. – Хочу поблагодарить весь

личный состав за ратную службу, за

то, что вы, не щадя жизни и здо-

ровья, делаете всё, чтобы наша Рос-

сия процветала, чтобы укреплялась

её безопасность. 

Генерал армии Николай Рогож-

кин вручил государственные и ве-

домственные награды группе офи-

церов внутренних войск, которых

они были удостоены накануне юби-

лея за успешное выполнение слу-

жебно-боевых задач, большой лич-

ный вклад в обеспечение правопо-

рядка и общественной безопаснос-

ти  Российской Федерации.

Приглашённые на торжествен-

ное собрание представители сило-

вых структур и общественных орга-

низаций вручили главнокомандую-

щему памятные подарки в честь

юбилея войск правопорядка. 

Капитан
Александр СЫЧЁВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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КОНЦЕРТ 
ВО СЛАВУ 
ВОЙСК

27 ìàðòà 
â Ãîñóäàðñòâåííîì

Êðåìë¸âñêîì 
äâîðöå ñîñòîÿëñÿ

ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ìàñòåðîâ

èñêóññòâ,
ïîñâÿù¸ííûé 

200-ëåòèþ
âíóòðåííèõ âîéñê

ÌÂÄ Ðîññèè. 
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Н
а концерте прису-

тствовали ми-

нистр внутренних

дел Российской

Федерации гене-

рал армии Рашид Нургалиев, за-

меститель министра внутренних

дел – главнокомандующий внут-

ренними войсками МВД России ге-

нерал армии Николай Рогожкин,

ветераны и офицеры внутренних

войск, представители обществен-

ных организаций.

Генерал армии Рашид Нургали-

ев зачитал текст поздравления

Президента Российской Федера-

ции Дмитрия Медведева.

На праздничном концерте, пос-

вящённом 200-летию внутренних

войск, выступили народный ар-

тист СССР, лауреат Государствен-

ной премии СССР Иосиф Кобзон,

народные артисты России Влади-

мир Девятов, Александр Розенбаум,

Николай Басков и Филипп Кирко-

ров, народные артистки России

Лариса Долина и Надежда Кадыше-

ва, а также популярные эстрадные

певцы Григорий Лепс, Стас Михай-

лов, Маша Распутина и другие из-

вестные исполнители. 
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Как и всегда, зал взрывался ап-

лодисментами после выступлений

артистов Академического ансамб-

ля песни и пляски внутренних

войск МВД России под руковод-

ством генерал-майора Виктора

Елисеева. Особенно порадовали

зрителей юные танцоры Детского

военного ансамбля. 

Кульминацией праздника стало

исполнение кантаты “К 200-летию

внутренних войск”, которую напи-

сал народный артист России Илья

Резник. Вместе с автором её испол-

нили солисты Академического ан-

самбля народные артисты Рос-

сийской Федерации Григорий Пи-

нясов и Владимир Романов. 

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

и Виктора БОЛТИКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОЛЛЕГ
26-28 ìàðòà ñòîëèöó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî ïðèãëàøåíèþ çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà 
âíóòðåííèõ äåë – ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè 
ãåíåðàëà àðìèè Íèêîëàÿ Ðîãîæêèíà 
ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì ïîñåòèëè äåëåãàöèè 
âîéñê ïðàâîïîðÿäêà ñòðàí 
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ.
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Д
ля участия в празд-

ничных мероприя-

тиях, посвящённых

200-летию внутрен-

них войск, в Москву

прибыли заместитель министра

внутренних дел Республики Бела-

русь – командующий внутренними

войсками генерал-майор Валерий

Гайдукевич, начальник главного уп-

равления – командующий внутрен-

ними войсками МВД Украины гене-

рал-лейтенант Сергей Яровой, за-

меститель министра внутренних

дел Азербайджанской Республики –

командующий внутренними войс-

ками генерал-лейтенант Закир Га-

санов, командующий внутренними

войсками МВД Кыргызской Респуб-

лики полковник Советбек Арбаев,

заместитель командующего войска-

ми полиции МВД Республики Арме-

ния полковник Ашот Ванян, коман-

дующий внутренними войсками –

председатель комитета внутренних

войск МВД Республики Казахстан

генерал-майор Руслан Жаксылыков

и командующий внутренними

войсками МВД Республики Таджи-

кистан генерал-майор Исмонкул

Гоибов.

Представители правоохрани-

тельных ведомств стран СНГ побы-

вали в Центральном музее внутрен-

них войск, где ознакомились с об-

новлённой экспозицией, а также на

праздничном концерте в Государ-

ственном Кремлёвском дворце. 

В ходе визита гости посетили

Отдельную дивизию оперативного

назначения, возложили цветы к па-

мятнику “Воинам дивизии, погиб-

шим при выполнении боевого зада-

ния”, ознакомились с новейшими

образцами вооружения и военной

техники, побывали в музее истории

и боевой славы старейшего соеди-

нения внутренних войск МВД Рос-

сии, посетили кинологический

центр дивизии. В Учебном центре

ОДОНа в деревне Новая Московс-

кой области спецназовцы внутрен-

них войск продемонстрировали за-

рубежным коллегам элементы спе-

циальной подготовки.

В завершение визита главы деле-

гаций встретились с заместителем

министра внутренних дел – главно-

командующим внутренними войска-

ми МВД России генералом армии

Николаем Рогожкиным и членами

военного совета ГКВВ. Иностранные

правоохранители поздравили рос-

сийских коллег с двухвековым юби-

леем войск правопорядка, после чего

состоялся обмен опытом выполне-

ния служебно-боевых задач. 

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ 

Фото Виктора БОЛТИКОВА 

и Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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Два столетия – 
это наш путь, наша слава.

Это память отцов, командиров завет.
Два столетия службы 

на благо державы,
Нашей веры в Отечества 

праведный свет.

Два столетия – 
трудных походов, сражений,

Годы подвигов, годы потерь и утрат. 
Два столетия –

время великих свершений,
И безмерной отваги 

российских солдат.

Два столетия – 
огненный вихрь над Москвою,

Бонапарта рассеянный взгляд 
из Кремля.

Беспримерным был жертвенный 
подвиг героев,

Под ногами француза горела земля.

Два столетия – 
в битве  с армадою вражьей,

На своих рубежах мы стояли стеной,
И традиции доблестной 

внутренней стражи
Продолжали, страну заслоняя собой.

Два столетия – 
в схватке жестокой,  смертельной,

Мы фашистскому зверю 
сломали хребет,

В Брестской крепости, 
под Ленинградом и Ельней

Поднимали мы знамя грядущих побед.

Два столетия –
сколько в себя вы вместили

И Российской империи гордую стать,
И советскую мощь, и величье России.
Эту летопись 

нам суждено продолжать.

Так в истории нашей случалось не раз
–
Звал в поход батальоны 

суровый Кавказ.
Это времени вызов и совести зов –
Там, где банды жестокой 

протянется след.
Это было давно, это было вчера –
Каждый миг, каждый час.

Друг-товарищ мой,
В дождь и летний зной 
Мы стоим всегда на страже.
Мирный труд людей, 
Тишину ночей
Защитить – призванье наше.

Наш порядок строг, 
И земных тревог 
Мы испили полной мерой.
Но в суровый час
Согревали нас 
Дом родной и наша вера.

Мы в бой идём во имя жизни,
Пусть наша служба нелегка,
Верны присяге и Отчизне 
Внутренние войска.

Друг-товарищ мой, 
Мы прошли с тобой 
По дорогам опалённым.
Тех, кто пал в бою
За страну свою,
Снова вспомним поимённо.

Вот звучит приказ,
И спешит спецназ
В трудный путь в лучах заката.
Дружбы нет верней,
Чем у тех парней,
Кто Отчизну любит свято.

Мы в бой идём во имя жизни,
Пусть наша служба нелегка,
Верны присяге и Отчизне 
Внутренние войска.

Друг-товарищ мой, 
Грозовой порой 
Мы плечом к плечу сражались.
Но седым ветрам
И лихим годам
Не сдались и не сломались.

Мы в бой идём во имя жизни,
Пусть наша служба нелегка,
Верны присяге и Отчизне 
Внутренние войска.

Слава!Слава!Слава!
Слава!Слава! Слава! 
Внутренним войскам!
Слава!Слава!Слава!
Слава!Слава! Слава! 
Внутренним войскам!

КАНТАТА

ИЛЬЯ РЕЗНИК

ДВЕСТИ ЛЕТ 


