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День Победы – 9 Мая – праздник всенародный. Отмечают
его в нашей стране и стар и млад. Ветераны с гордостью наде-
вают боевые ордена, на их лицах разглаживаются морщины,
глаза загораются юношеским огоньком. Обидно только, что
власти предержащие вспоминают о них и дежурно чествуют
только раз, от силы два раза в году. А ведь их так мало осталось…

Для меня же День Победы – праздник по большому счёту
семейный. Мой отец, кавалерист-гвардеец, храбро сражался с
гитлеровцами в Белоруссии и Восточной Пруссии. Награждён
тремя медалями “За отвагу” и двумя – “За боевые заслуги”. Был
тяжело ранен под Кёнигсбергом. Известие о победе над фаши-
стской Германией встретил на госпитальной койке. Очень со-
жалел, что не дошёл до Берлина. Отец моей жены тоже воевал,
в суровом 41-м защищал Москву. Давно их нет с нами – от
фронтовых ран и недугов рано ушли они из жизни.

А сколько наших соотечественников не вернулось с той
войны? Счёт идёт на десятки миллионов. Не утихает со време-
нем народная боль от человеческих утрат, понесённых в воен-
ное лихолетье. Нет такой семьи, из которой не ушёл бы на
фронт дед-прадед, отец или брат. Какое славное поколение
легло в землю! Сколько они могли бы ещё сделать добрых дел
на земле: растить детей, строить дома, взращивать хлеб! Но им
выпала несладкая доля – в жестокой войне ценой собственной
жизни отстоять честь и независимость нашей Родины, побе-
дить сильного и коварного врага. Они это сделали...

Мы же, дети фронтовиков – израненных и искалеченных,
но всем смертям назло выживших в огне сражений и вернув-
шихся домой с Победой, гордились своими отцами. Хорошо
сказал о нашем послевоенном поколении мой сослуживец и
коллега по редакции журнала полковник Евгений Артюхов, за-
мечательный русский поэт, написавший такие проникновен-
ные строки:

Посредине двадцатого века,
после самой кровавой войны,
я родился в семье человека,
разделившего участь страны.
Ясно осознавая свою ответственность за будущее Отечест-

ва, мы так же, как и наши отцы, готовы были сполна “разделить
участь страны”. Никто из нас даже в мыслях не допускал того,
что, когда придёт срок, не сможет по каким-то причинам на-
деть военную форму. Не служить было стыдно. Увы, те времена,
когда мальчишки хотели быть военными, когда служба в армии
действительно была почётной обязанностью каждого, а про-
фессия офицера считалась привилегированной, давно прош-
ли. Нынешние юнцы-акселераты, в сознании которых нет ни-
чего святого, готовы пуститься во все тяжкие, лишь бы отко-
сить от армии.

Но, к счастью, понятия долга и чести не потеряны ещё
окончательно. Кадетские корпуса и суворовские училища не
испытывают недостатка в воспитанниках. С каждым годом
растёт конкурс в военные институты. Учиться в них становит-
ся, как и прежде, весьма престижно. Военно-патриотические
клубы не пустуют. Так что, слава богу, есть ещё на нашей греш-
ной земле молодые люди, готовые посвятить себя служению
Отечеству.

А значит, как говаривали фронтовики, будем жить, славяне.
С праздником вас, дорогие читатели! С Днём нашей Победы!
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Цветной фонтан взмывает над планетой.
Людская радость плещет через край.
Мы всю войну мечтою жили этой,
И он ворвался к нам – победный май!

Живым потоком, взмахами ладоней,
Весенним солнцем, высверком огней,
И пением заливистых гармоней,
И смехом возвратившихся парней.

Всё замелькало: лица и улыбки,
Запело, заиграло, разрослось.
Сатиновые платья, плащ-накидки –
В порыве счастья всё переплелось.

Фуражки, бескозырки, гимнастёрки,
Горящий взгляд желанных женских глаз…
И думалось, что сам Василий Тёркин
Выходит в жаркий круг на перепляс.

Мы этот день с боями проносили,
Не думая о том, что нас убьют…
И вот в вечернем небе над Россией
Расцвёл победный праздничный салют!

Анатолий КАПУСТИН

САЛЮТ ПОБЕДЫ
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– Товарищ полковник, вы
возглавляете одно из старей-
ших учебных заведений внут-
ренних войск, которому в мае
нынешнего года исполняется
75 лет. В канун юбилейных дат
принято подводить итоги, гово-
рить об успехах, о том, что уда-
лось сделать и над чем предсто-
ит работать. С какими достиже-

ниями Саратовский Краснозна-
мённый институт подходит к
столь знаменательному рубе-
жу?

– В течение нескольких послед-

них лет постоянно совершенство-

валась учебно-материальная база

института. Построен новый учеб-

ный объект – караульное помеще-

ние, где проводим занятия по те-

мам, связанным с охраной важных

государственных объектов. Ведь

около четверти наших выпускни-

ков служат в воинских частях, вы-

полняющих именно такие задачи.

Раньше курсантам приходилось

многое объяснять на пальцах. Те-

перь этот пробел в практической

подготовке будущих офицеров уст-

ранён. 

К юбилею института в учебном

центре будет закончено строитель-

ство взводного опорного пункта,

отвечающего требованиям Боевого

устава сухопутных войск. На войс-

ковом стрельбище оборудован го-

родок гранатометания, отремонти-

рованы учебные классы, закончена

реконструкция стрелкового тира.

Скоро начнём капитальный ремонт

клуба, в котором не стыдно будет

принимать гостей. В апреле присту-

паем к обновлению учебного кор-

пуса и санитарной части. 

На мой взгляд, определённые ус-

пехи достигнуты. Нам есть что по-

казать гостям и ветеранам институ-

та. Но хотелось бы отметить, что мы

готовимся не только к юбилею. Не

за горами очередной выпуск лейте-

нантов, затем вступительные экза-

мены абитуриентов и новый учеб-

ный год.

– Нынешняя специализация
у войсковых вузов одинаковая,
все готовят командиров взво-
дов с дипломом юриста. Исклю-
чением является Пермский
институт. Но в Санкт-Петербур-
ге сильны традиции подготов-
ки офицеров по работе с лич-
ным составом. В Новосибирске
куют кадры для отрядов специ-
ального назначения. Есть ли
своя изюминка у вас?

– Наши выпускники одинаково

успешно служат во всех воинских

частях внутренних войск. Незави-

симо от их специализации. А изю-

минка такова: саратовцев высоко

ценят даже в Президентском полку.

Сегодня девять выпускников наше-

го института проходят службу на

различных командирских долж-

ностях в этой знаменитой воинс-

кой части. Из числа выпускников

этого года туда отобрали ещё троих

кандидатов. Как понимаете, по-

пасть в такую воинскую часть весь-

ма не просто. А раз наших лейте-

нантов и туда с удовольствием бе-

рут, значит, и к службе в войсках

они подготовлены.

– На каких традициях сегод-
ня воспитывают курсантов Са-
ратовского института?

– Во главу угла мы ставим воспи-

тание беззаветной преданности и

верности своей Отчизне. При пос-

туплении в институт говорим аби-

туриентам прямо: внутренние войс-

ка – войска воюющие. Наши выпу-

скники прошли через все горячие

точки бывшего СССР. Сегодня они

участвуют в контртеррористичес-

ких мероприятиях на Северном

Кавказе, выполняют непростые слу-

жебно-боевые задачи по охране об-

щественного порядка и важных го-

сударственных объектов. 

– В прошлом году на воен-
ном совете дважды рассматри-
вался вопрос о подготовке кад-
ров в военных институтах внут-
ренних войск. И оба раза было
отмечено, что военная подго-
товка молодых офицеров хро-
мает. В чем, на ваш взгляд, при-
чина такого положения дел?
Как в Саратовском институте
подтягивают до необходимого
войскам уровня военную сос-
тавляющую обучения курсан-
тов?

– Сложно ответить однозначно.

Не будем забывать, что сегодня мы

готовим офицеров с дипломом

юриста. И на военные дисциплины

планируется пятьдесят шесть про-

центов учебного времени, включая

стажировки. Остальные часы отве-

дены блоку юридических дисцип-

лин. Иначе нельзя: госстандарт! Так

что, с одной стороны, в нашем инс-

титуте курсанту дают все необходи-

мые знания, прививают начальные

навыки для успешной службы в под-

разделениях внутренних войск.

Учебный процесс организован в со-

ответствии с утвержденными прог-

раммами и указаниями вышестоя-

щего командования. Но с другой

стороны, военно-профессиональ-

ная подготовка наших выпускников

по объективным причинам слабее,

чем у курсантов пятнадцатилетней

давности. Хотя если быть до конца

объективным, то ни один институт

или академия не может на сто про-

центов подготовить слушателя или

курсанта ко всему, с чем ему предс-

тоит столкнуться в войсках. Очень

важно, к какому командиру и в ка-

кое подразделение попадёт наш вы-

пускник, под чьим руководством

будет проходить его офицерское

становление. 

ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÑËÓÆÀÒ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊÀÕ. 
ÈÕ ÖÅÍßÒ È Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÌ ÏÎËÊÓ

Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ Ìóõîåä 

ðîäèëñÿ â ñåëå Áóäà-Âàðîâè÷è 

Ïîëåññêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé îáëàñòè 

â 1959 ãîäó. Â 1980 ãîäó îêîí÷èë 

Âîëüñêîå âûñøåå âîåííîå ó÷èëèùå òûëà, 

â 1989 ãîäó – Âîåííóþ àêàäåìèþ òûëà 

è òðàíñïîðòà. Êîìàíäîâàë 

êóðñàíòñêèì âçâîäîì, ðîòîé, áàòàëüîíîì. 

Ïðåïîäàâàë íà êàôåäðå òàêòèêè 

è îáùåñòâåííûõ äèñöèïëèí. 

Ñ 2000 ãîäà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 

Âîëüñêîãî ôèëèàëà Âîåííîé àêàäåìèè 

òûëà è òðàíñïîðòà.

Ñ ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà ïðîõîäèë ñëóæáó 

â Ãëàâíîì êîìàíäîâàíèè âíóòðåííèõ âîéñê. 

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

îò 9 àâãóñòà 2006 ãîäà íàçíà÷åí 

íà÷àëüíèêîì Ñàðàòîâñêîãî âîåííîãî 

Êðàñíîçíàì¸ííîãî èíñòèòóòà 

âíóòðåííèõ âîéñê.

Íàãðàæä¸í ìåäàëüþ 

“Çà áîåâûå çàñëóãè”, 

ìåäàëüþ îðäåíà 

“Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì” II ñòåïåíè.

Начальник Саратовского военного Краснознамённого института 

внутренних войск МВД России полковник Сергей Мухоед:

ВК
ИЗИТНАЯ

АРТОЧКА



– Ещё недавно многие наши ко-

мандиры подразделений и препода-

ватели не то что не имели боевого

опыта, а даже не служили в войсках,

оставаясь в институте сразу после

выпуска. Нам пришлось это дело

поправить. Теперь большинством

курсантских рот и батальонов ко-

мандуют офицеры с солидным бое-

вым и служебным опытом. Согласно

требованиям главнокомандующего,

сейчас на вышестоящие должности

на военных кафедрах и в управле-

нии института выдвигаются офице-

ры, понюхавшие пороху. 

Но есть одна проблема: если на

юридических кафедрах у нас всё

нормально и с кадрами, и научным

потенциалом, то на военных не всё

так гладко. Для получения учёного

звания преподаватели поступают в

военные адъюнктуры в Москве. Но

назад они, как правило, уже не возв-

ращаются. Хотя и эта удручающая

“традиция” в последнее время начи-

нает ломаться: совсем недавно из

столицы вернулся подполковник

Эдуард Барсуков, защитивший дис-

сертацию и ставший вторым канди-

датом военных наук в институте.

Между прочим, это наше достиже-

ние: двух кандидатов военных наук

в других вузах внутренних войск

нет. Командование всячески под-

держивает офицеров, стремящихся

к учёбе и получению учёного зва-

ния. Сейчас на заочных отделениях

различных военных адъюнктур

обучаются девять наших офицеров.

В институте работают десять

докторов и тридцать шесть канди-

датов наук. Шестнадцать человек

имеют учёное звание профессора,

тридцать семь – доцента. В прош-

лом году были защищены две дис-

сертации, в этом – еще три. При

институте действует адъюнктура,

где проходят обучение четырнад-

цать слушателей по специальности

“теория и методика профессио-

нального образования”. 

– Как организовано взаимо-
действие института с войсками?

– Мы сотрудничаем весьма тес-

но. Буквально накануне юбилея наш

четвёртый курс возвратился после

стажировки в воинских частях

ОДОНа, Московского и Привол-

жского округов внутренних войск.

Офицеры ГКВВ, управления Приво-

лжского округа и отряда специаль-

ного назначения постоянно прово-

дят занятия с нашими курсантами.

Участвуют в них и офицеры, при-

бывающие на действующие при

институте курсы усовершенствова-

ния. Из частей к нам регулярно пос-

тупают отзывы о наших выпускни-

ках. Большинство из них положи-

тельные. 

А на одном из военных советов

командир ОДОНа с трибуны прямо

заявил, что выпускники Саратовс-

кого и Новосибирского военных

институтов служат лучше других.

Такие слова дорогого стоят и греют

душу наших офицеров и преподава-

телей. 

– Какие социальные пробле-
мы волнуют коллектив инсти-
тута?

– Основная проблема – жилищ-

ная. В очереди на получение жилья

стоит сто тринадцать человек. В

этом году Главкомат выделил нам

денежные средства для приобрете-

ния пятнадцати квартир. В управле-

нии расквартирования и строи-

тельства ГКВВ прорабатывается

вопрос о заключении договоров на

участие в долевом строительстве

ещё пятидесяти девяти квартир. Ес-

ли удастся найти пути его решения,

очередь значительно сократится.

Размер денежного довольствия на-

ших офицеров считается средним

по Саратовской области. Конечно,

хотелось бы больше, но это от на-

шего желания не зависит. 

– Что бы вы хотели пожелать
ветеранам училища и институ-

та, офицерам, преподавателям,
курсантам в канун юбилея?

– Счастья, успехов в службе,

крепкого здоровья и долголетия! И

самое главное – здорового опти-

мизма. Посудите сами, за последние

годы немало сделано для улучше-

ния жизни военнослужащих и вете-

ранов военной службы. Моя же за-

дача, как начальника военного инс-

титута, создать такие условия для

работы, чтобы офицеры спешили

на службу с хорошим настроением. 

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора и из архива 

военного института
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Мы же делаем всё возможное,

чтобы лейтенант, придя в войска,

имел тот необходимый минималь-

ный набор знаний и первичных на-

выков, которые станут фундамен-

том для его дальнейшего професси-

онального роста. 

Юриспруденция юриспруден-

цией, но нам нужно готовить кур-

сантов к предстоящей службе имен-

но в войсках. А значит, наш выпуск-

ник должен уметь стрелять, водить

боевую технику, самостоятельно

проводить занятия, обладать доста-

точными командирскими и педаго-

гическими навыками. Иного пути у

нас нет. 

Повторюсь: для овладения всеми

этими премудростями в институте

имеется достаточная учебно-мате-

риальная база: полностью оборудо-

ванное войсковое стрельбище, так-

тическое поле и бронедром для вы-

полнения учебных упражнений

вождения БМП и БТР. Укомплекто-

ванность институтского парка бро-

нетехникой за последние годы дос-

тигла почти ста процентов от штат-

ной численности. Оборудованы

специализированные классы тех-

нической подготовки бронетранс-

портёров и боевых машин пехоты к

боевому применению, в которых

курсанты учатся водить БТРы и

БМП. Единственная проблема: пока

не можем построить директрису

для боевой стрельбы из вооружения

БМП-2. Проект находится в стадии

согласования. Думаю, Главкомат на-

ше стремление поддержит, а мест-

ные власти выделят необходимую

территорию.

– Сколько стажировок про-
ходит курсант за время обуче-
ния в институте?

– В соответствии с учебным пла-

ном три: одну юридическую, в орга-

нах внутренних дел, и две войско-

вые. Но, к сожалению, реально по-

бывать и постажироваться в войс-

ках в должности командира взвода

получается лишь у четверокурсни-

ков. Курсанты второго курса в связи

с дефицитом учебного времени, от-

ведённого на военные дисциплины,

стажируются на должностях коман-

диров отделений, не покидая тер-

ритории института, в батальоне

обеспечения учебного процесса.

Понятно, что войсковой стажиров-

кой это можно считать лишь услов-

но, институт есть институт. Да, он

даёт прекрасную теорию и опреде-

лённые начальные навыки, но c

практической стороной воинской

жизни можно познакомиться толь-

ко в части. Так что надеемся, что в

дальнейшем всё же будут введены

изменения в учебную программу и

курсанты станут выезжать на ста-

жировку в войска, как и раньше –

два раза.

– Как известно, не каждый
курсант в конечном итоге ста-

новится офицером. По каким
причинам чаще всего недотяги-
вают до лейтенантских звёзд
воспитанники вашего институ-
та?

– Мы провели подробный ана-

лиз причин, по которым отчисля-

ются наши курсанты. И вот на ка-

кую закономерность вышли: за пре-

дыдущие пять лет самый большой

процент отчисляемых среди уро-

женцев города Саратова и Сарато-

вской области! Из трёхсот шестиде-

сяти местных абитуриентов, посту-

пивших в институт, в последующем

отчислено около сорока четырех

процентов. То есть эти курсанты

поступали в военный вуз, заранее

не собираясь становиться офице-

рами! Просто хотели пройти воен-

ную службу рядом с домом, а затем,

взяв справку о неполном высшем

образовании, восстановиться в лю-

бом гражданском вузе на юриди-

ческом факультете. Среди курсан-

тов, приехавших из других регио-

нов, доля отчисленных не превы-

шает двенадцати процентов. Как

правило, это молодые люди, разо-

чаровавшиеся в выборе профессии,

не справляющиеся с учебной прог-

раммой или физическими нагруз-

ками, комиссованные по состоя-

нию здоровья или же исключённые

за нарушения воинской дисципли-

ны.

– Соответствует ли, на ваш
взгляд, уровень квалификации
командиров курсантских под-
разделений и профессорско-
преподавательского состава
института задачам качествен-
ной подготовки будущего офи-
церского корпуса внутренних
войск? 



...Трижды обежав периметр своей альма-матер,

вспотевшие парни направляются в роту. Скоро постро-

ение на завтрак. Затем развод на занятия. Учебная

программа выпускного курса весьма насыщенна. Кур-

санты готовятся к защите дипломных работ, тщательно

переписывая их от руки. Этакая вынужденная мера за-

щиты от бездумного скачивания готовых работ из Ин-

тернета. 

Заканчивается пятый год учёбы. Уже пройдены две

войсковые и одна юридическая стажировки, во время

которых кандидат на золотую медаль Дмитрий Городи-

лин многое переосмыслил.

– Во время стажировки в отдельной бригаде опера-

тивного назначения Приволжского округа внутренних

войск увидел, как водят бронетехнику офицеры и пра-

порщики подразделений, вернувшихся из Чечни, – с

восторгом вспоминает старший сержант Городилин. –

Такого опыта вождения в институте не получишь! За

годы учёбы мне довелось водить БТР и БМП в общей

сложности десять раз. Так что теперь не упускаю воз-

можности потренироваться на тренажёре…

Время в аудитории летит незаметно. Построение на

приём пищи. После сытного обеда – перекур. Затем са-

мостоятельная подготовка. 

Поздним вечером Дмитрий покидает территорию

института, торопясь к своей молодой жене. Хотя с Да-

шей они знакомы давно, более шести лет, решились на

ответственный шаг всего полгода назад. Теперь моло-

дая семья снимает комнату в общежитии рядом с инс-

титутом. Дарья – обаятельная и образованная совре-

менная женщина. Имея диплом лингвиста-преподава-

теля английского языка, получает второе высшее обра-

зование, экономическое. После свадьбы, чтобы быть

ближе к любимому человеку, она переехала из Самары

в Саратов, оставив работу стилиста-визажиста на теле-

видении.

– Многие подруги не понимали моего выбора, –

рассказывает жена будущего офицера. – Прожужжали

все уши: “Эта профессия теперь непрестижна, зарпла-

та маленькая, с жильём вечные проблемы. Служат у

чёрта на куличках, да ещё по горячим точкам мотают-

ся. Зачем тебе жизнь жены декабриста?” Но я так не

считаю. Мой муж – настоящий мужчина, защитник.

Надёжное плечо, на которое можно опереться в труд-

ную минуту. А ещё он умный, сильный, образованный.

Я за ним как за каменной стеной. А к предстоящим се-

мейным трудностям и бытовым неурядицам я давно

готова. Мой папа тоже военный. Вместе с ним наша

семья моталась по разным гарнизонам. Полжизни

ютились в общежитиях…

Даша и Дмитрий с оптимизмом смотрят в завтраш-

ний день, ожидая выпускных экзаменов и распределе-

ния к первому месту службы. Их совместной службы! И

где бы оно ни было, ясно одно: у этой замечательной

пары впереди яркая, интересная, хотя и не безоблачная

жизнь, посвящённая службе. Службе в восках правопо-

рядка.

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН 

Фото автора 

– Рота, подъём! – Зычная коман-

да дневального обрывает сладкий

сон парней, заставляя их выпрыги-

вать из своих уже лейтенантских

грёз в привычный распорядок кур-

сантской жизни выпускного курса

Саратовского военного института.

В мгновение ока сотня крепких

юношей облачается в спортивную

форму и выбегает на утреннюю фи-

зическую зарядку. Сегодня по плану

кросс. Придётся попотеть. 

Возглавляя подчинённых, легко

перепрыгивая широкие весенние лу-

жи, навстречу расцветающей багря-

ной заре бежит заместитель команди-

ра взвода старший сержант Дмитрий

Городилин – один из лучших курсан-

тов роты и в учёбе, и в спорте. Родос-

ловная обязывает: и дед, и отец Дмит-

рия – бывшие офицеры-ракетчики. А

он продолжатель семейной династии. 

– Мы, дети офицеров, не просто

росли в военных гарнизонах, – охот-

но делится своими воспоминаниями

без пятидесяти дней лейтенант. – Вся

царящая в них атмосфера была про-

питана духом уважения к нелёгкой

ратной службе. Ещё на гражданке я

активно занимался спортом, так как

знал известную в наших краях шутку:

“Курсант Саратовского института

должен стрелять, как ковбой, а бегать,

как его лошадь”.

ВОЕННАЯ ШКОЛА
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СЫН ОТЦА СВОЕГО

Когда в 1990 году на плечах выпу-

скника Саратовского высшего воен-

ного Краснознамённого командного

училища Геннадия Овчинникова зас-

веркало золото лейтенантских погон,

глаза его отца светились от счастья и

гордости: ровно двадцать лет назад

Валентин Васильевич и сам стоял на

том же плацу, ставшем для него стар-

товой площадкой в офицерскую

жизнь. И вот теперь по его стопам отп-

равляется наследник. Военная служба

становится их семейным делом! 

– Если честно, то иной судьбы,

иной профессии себе никогда не

представлял и не желал. Можно ска-

зать, что служить, а точнее – приоб-

щаться к службе во внутренних войс-

ках я начал раньше, чем пошёл в шко-

лу. – Лёгкая улыбка пробегает по лицу

Геннадия Валентиновича при воспо-

минаниях о детстве. – Семья жила

тогда в посёлке Сельцо Брянской об-

ласти, где отец командовал взводом, а

затем ротой в батальоне, охранявшем

важный государственный объект. Он

целыми днями пропадал на службе. И

практически каждые выходные заби-

рал меня с собой. Потом, когда я уже

пошёл в школу, мы с друзьями всё сво-

бодное время проводили в подразде-

лениях, в спортивном городке или на

стрельбище: подтягивались и бегали

вместе с солдатами, стреляли, когда

это разрешалось, присутствовали на

занятиях, с интересом наблюдая со

стороны за всем происходящим. Так

что методику проведения инструкта-

жа караула я усвоил раньше, чем зако-

ны Ньютона…

В небольшом посёлке, где всё на-

селение так или иначе было связано с

объектом, отношение к людям в воен-

ной форме, его охранявшим, и осо-

бенно к офицерам, было подчёркну-

то уважительное. Что тоже сыграло не

последнюю роль в выборе профессии

Овчинниковым-младшим. Но опреде-

ляющее значение, конечно же, имел

для Геннадия Валентиновича пример

отца. Всегда подтянут, в отутюженной

форме, в начищенной до блеска обу-

ви, внутренне собран, неизменно вы-

держан и доброжелателен в общении

со всеми, он являл собой образец

офицера. Не довелось видеть Овчин-

никова-младшего раньше, но при на-

шем первом знакомстве достаточно

было бросить беглый взгляд на ком-

полка, чтобы убедиться: эти черты от-

цовского характера он перенял пол-

ностью!

Но не только их. Рассказывая о

своём жизненном пути, Геннадий Ва-

лентинович не единожды отмечал,

что ему всегда везло с наставниками.

Но главным своим учителем, особен-

но в первые годы офицерского ста-

новления, он считает отца. Командир

взвода Геннадий Овчинников час-

тенько готовился к занятиям, исполь-

зуя полностью или беря за основу

конспекты… командира взвода Вален-

тина Овчинникова! В них содержался

богатый фактический материал, а ме-

тодика его изложения была выписана

настолько грамотно, что за двадцать

лет не устарела. Более того, Геннадий

Валентинович “по большому секрету”

признался, что, уже став комбатом да

и приняв полк, порой доставал из сей-

фа отцовские тетради как учебное по-

собие для своих взводных и ротных

командиров. 

“ВЫПЬЕМ ЗА ТЕХ, 
КТО КОМАНДОВАЛ 

РОТАМИ…”

После выпуска из училища он

принял взвод в одном из полков саро-

вской дивизии. Был заместителем ко-

мандира и командиром роты, началь-

ником штаба учебного батальона. За-

кончив Военную академию имени

М.В.Фрунзе, вернулся в своё родное

соединение, чтобы принять батальон.

Затем служил заместителем команди-

ра полка, начальником штаба и ко-

мандиром отдельной воинской части

в Подмосковье. И только потом полу-

чил предложение возглавить полк.

Тот самый, где начиналась его лейте-

нантская служба. 

– Каждая из должностей, а особен-

но командирских, требует от офице-

ра полной самоотдачи. Каждая мно-

гому учит. И всё же среди прочих

должность командира роты я бы вы-

делил особо. Это даже не ступенька,

это… – Геннадий Валентинович на се-

кунду задумался, подыскивая нужное

слово, – плацдарм для дальнейшего

роста офицера. Закрепится он на нём,

удержится, накопит силёнок для пос-

ледующего движения вперёд – всё,

считайте, что как командир он про-

центов на восемьдесят сформировал-

ся. Потом главное – не растерять при-

обретённое…

Комполка знает, о чем говорит. И

на вопрос: “Что лично ему дало ко-

С ВОЙСКАМИ ОН ПОЗНАКОМИЛСЯ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ПОШЁЛ В ШКОЛУ

È âñ¸ æå ñðåäè ïðî÷èõ äîëæíîñòü êîìàíäèðà ðî-
òû ÿ áû âûäåëèë îñîáî. Ýòî äàæå íå ñòóïåíüêà,
ýòî… ïëàöäàðì äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà îôèöåðà.
Çàêðåïèòñÿ îí íà í¸ì, óäåðæèòñÿ, íàêîïèò ñèë¸-
íîê äëÿ ïîñëåäóþùåãî äâèæåíèÿ âïåð¸ä – âñ¸,
ñ÷èòàéòå, ÷òî êàê êîìàíäèð îí ïðîöåíòîâ íà âî-
ñåìüäåñÿò ñôîðìèðîâàëñÿ. Ïîòîì ãëàâíîå – íå
ðàñòåðÿòü ïðèîáðåò¸ííîå…

Áîëüøèíñòâî ëåéòåíàíòîâ,
âïåðâûå ïåðåñåêàþùèõ ÊÏÏ
âîèíñêîé ÷àñòè, â êîòîðîé
íà÷èíàåòñÿ èõ îôèöåðñêàÿ
ñëóæáà, ìå÷òàþò ÷åðåç êàêîå-òî
âðåìÿ ïðîéòè ÷åðåç òå æå âîðîòà,
íî óæå â ñòàòóñå êîìàíäèðà
ïîëêà. 

Ìå÷òàþò, î÷åâèäíî, ìíîãèå. 
Òîëüêî âîò óäà¸òñÿ ýòî

åäèíèöàì…
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мандование ротой?” – уверенно отве-

чает: “Практически всё!”. 

Прежде всего понимание, что ста-

новление любого офицера частей по

охране ВГО начинается с доскональ-

ного изучения организации службы

на порученном участке. Сколько раз

ему, ещё молодому лейтенанту, засту-

пившему со своим взводом в караул,

ротный подбрасывал внезапные

вводные и устраивал внеплановые

проверки боеготовности! А потом

лично в любую погоду, время года и

суток водил за собой по постам, про-

веряя, где заняли оборону карауль-

ные отдыхающих и бодрствующих

смен, где выставлено усиление, пра-

вильно ли заняты рубежи блокирова-

ния. Причём тут же сверяя всё это с

планом охраны и обороны объекта.

И недовольно качал головой, если

кто-либо из бойцов находился всего-

то в паре метров от места, обозначен-

ного на том плане. Так учили взвод-

ного Овчинникова, так он сам учил

своих солдат и офицеров, когда при-

нял роту. 

Умение работать с людьми, на-

чальные навыки педагога и психолога

тоже приобретены полковником на

этой ключевой должности. Что ни го-

ворите, а постоянное пребывание

вблизи ядерно-опасных объектов,

степень их секретности давят на пси-

хику солдата. Добавьте к этому служ-

бу, не балующую разнообразием. И

поймёте, как не просто ротному в

этих условиях добиться от подчинён-

ных ежедневной собранности, скру-

пулёзного и педантичного выполне-

ния служебных обязанностей. 

Есть и ещё одна специфичная сто-

рона у этой непростой службы, кото-

рую нельзя не учитывать. Морально-

психологическая подготовка воен-

нослужащих СМВЧ, частей оператив-

ного назначения или бойцов спецна-

за ориентирована преимущественно

на “ведение разговора” со злоумыш-

ленниками, правонарушителями или

откровенными преступниками. А вот

солдатам частей по охране ВГО в аб-

солютном большинстве случаев при-

ходится общаться с добропорядоч-

ными гражданами. Более того, через

КПП на объектах, где они несут служ-

бу, нередко следуют академики, док-

тора и кандидаты наук, лауреаты все-

возможных премий, мастеровой люд

высочайшей квалификации. Одним

словом, научная и техническая элита

страны. Значит, и внешний вид на-

ших военнослужащих, и умение себя

вести должны быть соответствующие.

И это следовало помнить ротному ко-

мандиру! Безусловно, вместе со взвод-

ными, обучение и воспитание кото-

рых тоже его прямая обязанность. Ка-

кие качества командир роты Генна-

дий Овчинников ставил во главу угла?

Первое и основное требование – лич-

ная примерность офицера. Никогда

не терпел рядом с собой и в своём

подчинении “молотобойцев”, пытав-

шихся строить свой командирский

авторитет с помощью лужёной глот-

ки и зуботычин. Такие у него в роте

долго не задерживались. Зато те, кто

вписались в коллектив, созданный в

своё время Геннадием Валентинови-

чем, и прошли в нём школу офицерс-

кого становления, все состоялись как

командиры, все уже носят погоны с

двумя просветами. О чем полковник

Овчинников говорит с нескрываемой

гордостью.

Для офицера частей по охране

ВГО должность командира роты – это

ещё и первый опыт общения с адми-

нистрацией объекта, без которого его

дальнейшая успешная служба тоже

немыслима. И уж, конечно, только

тот, кто “посидел на этой сковород-

ке”, в полной мере на себе ощутил, что

такое ведение ротного хозяйства и

материальная ответственность! 

– По сути, рота – это тот же полк,

только в миниатюре, – говорит Ген-

надий Валентинович. – Должность

начальника штаба батальона научила

меня работе с документами, органи-

зации занятий с офицерами управ-

ленческого звена. Учёба в академии

пополнила запас знаний, которых

больше нигде не приобретешь, без

которых дальнейший профессио-

нальный рост офицера просто невоз-

можен. Не сможет он, как бы усилен-

но ни занимался самостоятельно, без

академического образования грамот-

но организовать штабную трениров-

ку, тактическое учение с батальоном

или полком. Не сможет! Период ко-

мандования “периметровым” баталь-

оном, который я принял после акаде-

мии, тоже открыл много новых осо-

бенностей в организации службы по

охране ЗАТО, о которых, служа в

“объектовых” и учебных подразделе-

ниях, не догадывался или знал понас-

лышке, весьма поверхностно. В об-

щем, каждая должность учила чему-то

новому. Но рота… – Комполка делает

долгую паузу. – Это настоящая коман-

дирская школа!

И ПРИКАЖЕТ, 
И ПОДСКАЖЕТ, 

И НАУЧИТ, И НАПРАВИТ

Командиром воинской части Ген-

надий Валентинович стал в тридцать

один год. Правда, тогда это был ещё

не полк, а отдельный батальон. Но всё

же самостоятельная войсковая еди-

ница, совершенно новый воинский

коллектив. А если учесть, что все за-

местители и большинство офицеров

управления этой части были старше

своего командира, то станет понятно,

что новоиспечённому комбату пона-

чалу пришлось тяжеловато. 

– Не скажу, что решение возгла-

вить воинскую часть далось мне без

колебаний. Да, служебный опыт имел-

ся, академия за плечами. Но всю пре-

дыдущую службу надо мной всегда

был командир, который и прикажет, и

подскажет, и научит, и… направит, ес-

ли что не так пойдёт. – Четвёртый гла-

гол, уже готовый сорваться с языка и

лечь в рифму с первыми тремя, пол-

ковник Овчинников заменил другим,

более подходящим, по его мнению,

для определения одной из сторон де-

ятельности командира. – В общем,

выполнять чужую волю всегда легче,

чем заставлять сотни людей подчи-

няться своей. И нести ответствен-

ность буквально за всё. 

Так что сомнения были. Но, во-

первых, я и раньше никогда не отка-

зывался от предлагаемых должнос-

тей. Да и не принято это в офицерс-

кой среде. Какой тогда смысл носить

погоны и связывать свою жизнь с во-

енной службой, если на полпути нач-

нёшь прятаться от ответственности?

А во-вторых, сказалась упёртость мое-

го характера. Именно упёртость, а не

упрямство. Решил для себя раз и нав-

сегда: справлюсь! Значит, обратного

хода нет. Хотя шишек поначалу себе

понабива-а-ал…

А когда “шишки” прошли и вче-

рашний “академик” доказал, что

прочно встал на ноги, ему доверили

полк. Тот самый, в который он когда-

то пришел зелёным лейтенантом. И в

котором теперь ему действительно

предстояло отвечать за всё.

Прежде всего – за качественную

подготовку своих подчинённых. Что-

бы постоянно поддерживать её на

должном уровне, было решено внес-

ти новизну в организацию занятий по

боевой подготовке, придать им боль-

шую динамичность и соревнователь-

ный дух. На какое-то время все под-

разделения полка стали “эксперимен-

тальными лабораториями”.

Ещё со времен школы и летних ла-

герей многие знают, что такое компле-

ксная эстафета. Тот же принцип и был

положен в основу новой методики, по

которой стали обучать не только от-

дельных военнослужащих, но и целые

подразделения. Из сборника нормати-

вов выбирали несколько упражнений

по различным предметам обучения,

выполнение которых можно было бы

объединить в один динамичный ряд. И

начинали их выполнять.

Например, командир взвода, сле-

дующий этой методике, за пятнадцать

минут отрабатывает со своими солда-

тами пять-семь нормативов: разбив-

шись на три команды-отделения, со-

ревнуясь друг с другом и секундоме-

ром, его бойцы последовательно раз-

бирают и собирают автомат, надева-

ют и снимают ОЗК, бегут стометров-

ку, подтягиваются. Так же комплексно

отрабатываются нормативы в звене

взвод – караул: подразделение подни-

мается “в ружьё”, совершает марш-

бросок на один километр, выполняет

норматив по подносу боеприпасов на

поле боя (переползание с ящиками) и

сразу же после этого – по надеванию

ОЗК. Двадцать минут – взвод отрабо-

тал четыре норматива. Аналогично

организуется по новой методике учё-

ба в звене рота – дежурное подразде-

ление: подъём по тревоге, выдвиже-

ние на посадочную площадку, посад-

ка личного состава в автотранспорт и

высадка из него, совершение марш-

броска, блокирование участка мест-

ности. За сорок минут подразделение

в полном составе выполняет пять

нормативов. 

Когда новая методика была обка-

тана в полку Овчинникова и стала

приносить свои плоды, её продемон-

стрировали на сборе всем офицерам

дивизии и настоятельно рекомендо-

вали взять на вооружение.

Однако комполка думает не толь-

ко о том, как лучше обучить подчи-

нённых всем премудростям ратного

ремесла. Но и о том, как заинтересо-

вать солдата и сержанта службой. Дос-

тойно внимания ещё одно новшест-

во, внедрённое в подразделениях

полковника Овчинникова. Сам Генна-

дий Валентинович называет его “лич-

ной рейтинговой книжкой военнос-

лужащего”. 

У любого солдата и сержанта пол-

ка есть при себе блокнот, в котором

ему выставляются баллы за каждое

удачное действие во время занятий

или несение службы: задержание на-

рушителя пропускного режима, пре-

дотвращение пожара, выполнение

тех же нормативов на “отлично”, ока-

зание помощи сослуживцу и т.п. За

неудачные действия баллы вычитают-

ся. В ту же книжицу выставляются

оценки по предметам обучения. 

Таким образом, отношение к служ-

бе и успехи в ней каждого бойца всег-

да на виду, постоянно известны и ко-

мандирам, и сослуживцам, и самому

воину. Когда в конце недели или меся-

ца наступает пора подведения итогов,

всё “прозрачно” и сразу ясно, кто как

потрудился за отчётный период. И ни

у кого не возникает вопросов: почему

одним увольнения, культпоходы, бла-

годарности, грамоты и знаки “За отли-

чие в службе”, а другим, извините, пост

дневального или кухонный наряд в

выходные и праздники. Сумма показа-

телей каждого военнослужащего оп-

ределяет и место подразделения в це-

лом. А значит, каждому в отдельности

прививается ответственность за кол-

лектив, а в коллективе – заинтересо-

ванность всех в успехах каждого. Сог-

ласитесь, неплохо придумано!

И с дирекцией, и с отделом режи-

ма охраняемого объекта сумел Генна-

дий Валентинович выстроить пло-

дотворные отношения, найти полное

взаимопонимание во всех вопросах,

касающихся организации службы.

Тесное сотрудничество помогает

комполка использовать возможности

администрации и в воспитательном

процессе: одно дело, когда солдатам о

важности возложенных на них задач

говорят их командиры и начальники,

то есть те, кому это в общем-то поло-

жено делать. И совсем по-другому

бойцы воспринимают те же слова, но

сказанные директором охраняемого

предприятия, академиком или делега-

цией работников завода. Волей-нево-

лей солдаты начинают осознавать,

что несут службу воистину государ-

ственного значения.

“Служить у Овчинникова нелегко,

но интересно” – так сказал один из

подчинённых Геннадия Валентино-

вича. И пояснил: нелегко, потому что

командир части досконально разби-

рается во всём, что касается службы, и

требует того же от всех офицеров и

сержантов, кто его окружает. А инте-

ресно, потому что сам постоянно

ищет что-то новое, всегда готов по

достоинству оценить инициативу

других, заметить и поощрить стара-

тельных и усердных.

За весь прошлый год в воинской

части, которой командует Геннадий

Валентинович, не было ни одного

случая неуставных отношений. А

офицерский коллектив полка славит-

ся на всю дивизию своей спайкой.

Есть тому весьма красноречивое

подтверждение, на которое многие в

дивизии обратили внимание: вскоре

после того, как Овчинников возгла-

вил полк, из него перестали уходить

офицеры и прапорщики. А сейчас ту-

да стремятся перевестись из других

частей соединения.

И это, наверное, лучше всего ха-

рактеризует полковника Геннадия Ва-

лентиновича Овчинникова – коман-

дира полка, который сроднился с

внутренними войсками раньше, чем

переступил порог школы.

Полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото автора и из архива 

воинской части полковника 

Геннадия ОВЧИННИКОВА

КОМАНДИРЫ
Л и д е р ы
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Сегодня, в век урбанизации,

расхожим стал термин “градооб-

разующее предприятие” – ядро,

основа, некий центр, дающий ра-

боту, кров, прокорм, обеспечива-

ющий материальное (и, увы, не

везде, – духовно наполненное) су-

ществование местного народона-

селения.

В городе Сарове именно Цент-

ром – Российским федеральным

ядерным центром – называется

Всероссийский научно-исследо-

вательский институт эксперимен-

тальной физики. Эта заковырис-

тая аббревиатура – РФЯЦ-ВНИ-

ИЭФ – в закрытом и далеко не для

всех доступном городе стала при-

вычной. Так же, как понятия “ре-

жим”, “охрана”, которые здесь

воспринимаются обыденно легко,

в которые здесь никто не вклады-

вает какой бы то ни было негатив-

ный смысл.

Даже с приходом пресловутой

“эпохи гласности”, когда поснима-

ли в перестроечном раже, где надо

и где никак нельзя, грифы разной

степени секретности, история и

жизнь Сарова и здешних горожан

широкой публике известна лишь в

общих чертах, либо в мелких част-

ностях, вряд ли интересных мно-

гим.

Читателям нашего войскового

журнала сегодня предлагаем под-

борку материалов, подготовлен-

ных в преддверии 60-летнего

юбилея 94-й ордена Красной Звез-

ды дивизии внутренних войск

МВД России, военнослужащие ко-

торой все эти шесть десятилетий

денно и нощно (в буквальном

смысле, без секундного перерыва!)

стоят на охране таких научных,

военных, государственных секре-

тов, выше которых просто не су-

ществует.

Создание отечественного ядер-

ного оружия – эпохальная задача,

над решением которой трудились и

трудятся тысячи умнейших учёных,

мастеровитых производственников,

самоотверженных военных. Наши

внутренние войска самым непосред-

ственным образом всегда были при-

частны к созданию ядерного щита

Отечества. “Наша дивизия” – говорят

в Сарове с гордостью и теплотой о

людях, на плечах которых лежит от-

ветственность за безопасность горо-

да, страны и всего мира. Особая

жизнь Сарова, его уникальная атмос-

фера, нормы и правила, утвердивши-

еся с годами, его традиции и мента-

литет заслуживают изучения, осмыс-

ления, описания…

МВД СССР – могучее (теперь при-

нято говорить – силовое) ведомство

всесильного Л.П.Берии – обеспечи-

вало невиданный доселе проект “от”

и “до”, от первого колышка секретно-

го КБ-11, созданного на базе зауряд-

ного заводика в Сарове в первом пос-

левоенном году, до “часа Х” – 29 ав-

густа 1949 года, когда в присутствии

самого Лаврентия Павловича на Се-

мипалатинском полигоне была ис-

пытана первая советская атомная

бомба и раздались ликующие возгла-

сы её создателей: “Есть! Получилось!

Вышло!”. Этому экстраординарному

событию предшествовали годы неус-

танного труда…

25 апреля 1946 года, в Пасхальное

воскресенье, на железнодорожной

станции Шатки (будущий Арзамас-

16 некоторое время кодировался

ещё и как “Шатки-1”) разгрузилась

большая группа офицеров МВД.

Строительство “Объекта” вело

стройуправление №880 МВД СССР

во главе с подполковником А.С. По-

номарёвым. Его заместителем по

спецконтингенту (тысячи осуждён-

ных работали здесь до полного “зак-

рытия” города) был подполковник

И.С. Голов. Строились лаборатории,

цеха, жильё. Наши трудяги-конвой-

ники внесли свой вклад в важнейшее

для страны дело.  

По мере “обрисовки” объекта са-

мой насущной задачей становится

охрана огромной территории – то

была часть Мордовского заповедни-

ка и Горьковской области. Воинские

части по охране важных государ-

ственных объектов (по-другому –

спецчасти, “спецы”) создавались

всерьёз и надолго. Характер и цели

предстоящей научно-производ-

ственной деятельности подлежали

полному засекречиванию. 

17 февраля 1947 года постановле-

нием Совмина №297-130, подписан-

ным И.В.Сталиным, КБ-11 было отне-

сено к особо секретным режимным

предприятиям с превращением его

территории в закрытую зону. Обес-

печить это было не так-то просто.

К тому времени внутри перимет-

ра зоны располагалось семь населён-

ных пунктов – сам рабочий посёлок,

хутора и кордоны – с общим населе-

нием около 9,5 тысячи жителей. К зо-

не с различных направлений подхо-

дили 17 просёлочных и грунтовых

дорог, одна узкоколейка. 

Границы объекта существовали

пока только на карте, разведка мест-

ности была проведена весьма приб-

лизительно. Нужно было учесть и

ещё одно немаловажное обстоятель-

ство. Саровский монастырь был зак-

рыт, в значительной степени разру-

шен (как выяснилось, его кирпич-

ные постройки оказались самыми

надёжными – здесь разместились

некоторые подразделения “Объек-

та”), но оставался заветной целью

тысяч паломников, стекавшихся из-

далека, чтобы помолиться в обители

преподобного Серафима, испить

живительной воды из здешних ис-

точников.

Предстояло оградить огромную

территорию с периметром в 56,4 ки-

лометра, причём “Объект” постоян-

но развивался. Режим охраны терри-

тории зоны должен был вступить в

действие с 1 мая 1947 года. 365-й

полк внутренних войск под коман-

дованием подполковника С.Е.Гонча-

рова состоял пока из трёх батальо-

нов и мало чем отличался от других

частей внутренних войск. Задачи же

предстояло решать уникальные –

нужно было создать строго секрет-

ную зону, полностью закрытую от

внешнего мира, включавшую как

производство, так и жилые дома. Ка-

кое-либо ограждение на тот момент

вовсе отсутствовало, а ответствен-

ность за охрану невиданного прежде

объекта была огромной. Командова-

ние полка (многие офицеры прошли

фронт), сознавая серьёзность проб-

лемы, пыталось обосновать невоз-

можность полной гарантии надёж-

ности охраны. Кое-кто счёл это укло-

нением от выполнения возложенной

на войска задачи.

В Совмин СССР от руководителя

объекта генерал-майора П.М.Зерно-

ва пошла информация о невыполне-

нии постановления, подписанного

Сталиным. По тем временам преце-

дент был неслыханный, известно

ССВВЯЯТТААЯЯ  РРУУССЬЬ  ССВВЯЯТТААЯЯ  РРУУССЬЬ  

ЗА ЯДЕРНЫМ ЩИТОМЗА ЯДЕРНЫМ ЩИТОМ

Ñàðîâ, Àðçàìàñ-16,Ñàðîâ, Àðçàìàñ-16,
Àðçàìàñ-75, Êðåìë¸â,Àðçàìàñ-75, Êðåìë¸â,
“Ìîñêâà, Öåíòð-300” – è“Ìîñêâà, Öåíòð-300” – è
ýòî âñ¸ î í¸ì.ýòî âñ¸ î í¸ì.

Ñàðîâñêèå ëåñà – ìåñòà äèâíûå: íà-
ìîëåííûå è ÷óäîòâîðíûå, ëåãåíäàðíûå
è çàãàäî÷íûå. Çäåñü îáðåòàëñÿ çàò-
âîðíèê è ïðîâèäåö ïðåïîäîáíûé Ñåðà-
ôèì – îäèí èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ â
ïðàâîñëàâíîì ìèðå ñâÿòûõ. Çäåñü òâî-
ðèëè âñåìèðíî èçâåñòíûå ôèçèêè-
ÿäåðùèêè, âûäàþùèåñÿ îðãàíèçàòîðû
è ðóêîâîäèòåëè îáîðîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, öåëàÿ ïëåÿäà (26!) Ãåðîåâ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, èç íèõ ïÿòå-
ðî – òðèæäû Ãåðîåâ: Í.Ë.Äóõîâ, À.Ä.Ñà-
õàðîâ, ß.Á.Çåëüäîâè÷, Þ.Á.Õàðèòîí è
Ê.È.Ù¸ëêèí. 
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чем чреватый для “строптивого”

комполка. Но, как отмечают сегодня

люди, знакомые с историей КБ-11 и

самого секретного города СССР, ку-

ратор проекта Л.П.Берия вовсе не

“рубил головы” направо и налево, но

принимал чёткие волевые решения,

чтобы выйти из любого прорыва.

Подполковник С.Е.Гончаров по-

лучил новое распоряжение началь-

ника внутренних войск о принятии

объекта под охрану с лагерным несе-

нием службы. А в Саров прибыла вы-

сокая комиссия. 6 июня 1947 года на-

чальник войск МВД СССР по охране

особо важных объектов промыш-

ленности и железных дорог генерал-

лейтенант Сироткин, заместитель

начальника отдела “К” МГБ СССР

полковник Свердлов, начальник КБ-

11 генерал-майор Зернов, замести-

тель уполномоченного Совмина

СССР по КБ-11 Рукавицын и коман-

дир полка подполковник Гончаров

подписали акт о том, что периметр

зоны ядерного объекта принят под

охрану.

Тем летом 47-го форсированно

прорубались просеки шириной 25

метров. Шло сооружение основного

ограждения периметра, сторожевых

вышек, четырёх контрольно-пропу-

скных пунктов.

Проход через них был чётко и

строго регламентирован. Все осталь-

ные дороги, подходившие к объекту,

были наглухо перекрыты. Частокол

запретительных табличек “Проход

закрыт”, “Стой! Запретная зона!”, “Ту-

пик” был всюду, где можно было

прежде пройти на территорию быв-

шего Саровского монастыря. Пол-

ностью строительство ограждений

зоны и комплекса зданий (заставы,

штаб полка, казармы и пр.), предназ-

наченных для выполнения внутрен-

ними войсками боевой задачи, было

завершено в 1948 году. В начале ию-

ня 1947 года для осуществления про-

пускного режима была организована

войсковая комендатура, которую

возглавил майор И.С.Жуков, и бюро

пропусков, первым начальником ко-

торого был лейтенант П.Р.Гузенко.

Деятельность этих подразделений

была жёстко регламентирована утве-

рждённой генерал-майором Зерно-

вым и генерал-лейтенантом Сирот-

киным “Временной инструкцией о

порядке пропуска в закрытую зону

объекта”. 

Контроль за осуществлением ре-

жима был многоступенчатым.

Ещё в феврале 1947 года в Первом

Главном управлении при Совмине

СССР было утверждено “Временное

положение по режиму и охране объ-

екта №550”, согласно которому на-

чальнику объекта в целях установле-

ния твёрдой дисциплины среди все-

го населения в части выполнения

требований секретности предостав-

лялись права… командира дивизии.

По сути, все проживающие в зоне

КБ-11 (другие наименования: “Объ-

ект-550”, “База-112”, “Приволжская

контора Главстроя СССР”, “Почто-

вый ящик №49, 51, 214, 975”) стано-

вились как бы “рядовыми” этой диви-

зии, что предполагало их неукосни-

тельное подчинение своему коман-

диру. Исключений в пропускном ре-

жиме не было ни для кого. Под него

подпадали все, в том числе и воен-

нослужащие, охранявшие объект.

“Зарежимленные” саровчане из

числа военнослужащих дивизии –

обычные люди. Более того, они мно-

го дисциплинированнее, рассуди-

тельнее, спокойнее жителей нынеш-

них мегаполисов, где центробежные

и центростремительные силы по-

рою раздирают живого человека,

электризуют его, находящегося пос-

тоянно между “плюсом” и “минусом”

пресловутой цивилизации. И, безус-

ловно, саровчане в большинстве сво-

ём заметно образованнее, культур-

нее, нежели обитатели российской

провинции, потерявшие работу в пе-

рестроечной пертурбации, живущие

в ветхом жилье, спивающиеся от бе-

зысходности, разуверившиеся в

“светлом завтра”.

Назову лишь три фамилии старо-

жилов и патриотов Сарова и нашей

94-й дивизии – в подтверждение

преданности местных жителей это-

му благословенному “зарежимлен-

ному” краю.

Иван Семёнович Крылов – из ве-

теранов ветеран, ему 91 год! Воевал

под Москвой и Сталинградом, после

войны в числе первопроходцев осва-

ивал “Объект”. Сегодня он продолжа-

ет, насколько позволяет здоровье,

общественную работу, часто встре-

чается с молодыми солдатами и офи-

церами дивизии. В Сарове ветеранов

искренне уважают, привечают не

только по праздникам. Дивизией

своей Иван Семёнович гордится. Он

твёрдо убеждён – это образец спло-

чённого воинского коллектива, ко-

торому под силу любые задачи.

Старший прапорщик Валентина

Ивановна Литовченко более двадца-

ти лет служит в центральном бюро

пропусков. В дивизию пришла по

примеру отца-сверхсрочника. Здесь

познакомилась с Виктором, который

служил срочную. Сегодня Виктор Ва-

сильевич работает в гражданской

градообразующей “конторе” – он то-

карь 7-го разряда во ВНИИЭФе. В

семье две дочери – студентка и

школьница. Они – коренные саров-

чанки. Есть квартира, садовый учас-

ток. Есть мир и покой. По совокуп-

ности – счастье…

Полковник запаса Сергей Ивано-

вич Лобанов ещё полтора года назад

был заместителем командира диви-

зии. В этом соединении прошла вся

его офицерская служба. Заочно

учился в адъюнктуре, стал кандида-

том педагогических наук. Сегодня

возглавляет городской департамент

образования. Заинтересованно по-

говорили мы с ним о военно-патри-

отическом воспитании допризыв-

ной молодёжи, о шефских связях уч-

реждений образования с дивизией.

Ежегодно школьники проводят ак-

цию “Застава” – приходят к солдатам

с подарками, концертами, играют с

ними в футбол. Военные помогают

школам проводить “Зарницу”, сборы

со старшеклассниками по програм-

ме “Основы военной службы”. Нес-

колько офицеров запаса работают

преподавателями ОБЖ в школах го-

рода.

Все наши собеседники искренне

гордятся своим Саровом и своей ди-

визией. И город, и ядерный центр, и

соединение внутренних войск раз-

виваются в соответствии с требова-

ниями дня. В городе недавно сданы

новый драматический театр, Ледо-

вый дворец, строится многоэтажное

и коттеджное жильё. Ядерщики ве-

дут прорывные разработки, выходят

на международный уровень сотруд-

ничества. Дивизия же, определяя

приоритеты, не снижая результатив-

ность службы (в такой службе рас-

слабляться нельзя!), наращивает ка-

чество боевой учёбы. Создано креп-

кое подразделение спецназа. Прош-

ло крупномасштабное учение “Са-

ров -2003”, в ходе которого части по

охране ВГО обменялись опытом, от-

работали взаимодействие силовых

структур по противодействию тер-

рористам. Словом, жизнь продолжа-

ется…

Ещё одна знаковая встреча была у

нас в соседнем Санаксарском монас-

тыре, знаменитом тем, что здесь на-

ходятся мощи святого праведного

воина Феодора Ушакова, адмирала

флота Российского. В этой обители

несёт своё послуша-

ние инок, который

звался в миру Вита-

лием и срочную

службу проходил… в

саровской дивизии

внутренних войск.

Служба – там,

служба – здесь… На-

ши воины в числе

многих паломников

приезжают в Санак-

сарскую обитель,

чтобы поклониться

Феодору Непобеди-

мому, светлый об-

лик которого нео-

бычайно близок и

воинству, и народу,

чей пример побуж-

дает к столь же рев-

ностному служе-

нию военному и

гражданскому, “да-

бы увидеть новую

славу любезного

Отечества”.

Возвращались

из поездки в Саров,

обитель атома,

вполне убеждённые

в том, что ничего

случайного не мо-

жет произойти в этих местах. Изве-

стно, что преподобный Серафим

предупреждал о грозящих России

опасностях, и прежде всего о “вселе-

нской централизации всего богоп-

ротивного”. В сокровенных словах,

которые в ХIХ веке пытались донес-

ти до государя современники, люди,

близкие Серафиму Саровскому, се-

годня очень отчётливо слышатся

отзвуки тревожных мыслей об опас-

ности глобализации, о нитях, связы-

вающих богатство и политическую

влиятельность, о странностях при-

менения двойных стандартов, об

уверенности некоторых зарубежных

аналитиков в том, что “будущий мир

будет строиться против России, на

обломках России и за счёт России…”

Может быть, увидев тщетные по-

пытки достучаться до осторожных

государей и радея спасти Отечество

собственными трудами, сам препо-

добный Серафим распорядился уст-

роить так, чтобы именно Саровская

пустынь превратилась в Арзамас-16

– в кузницу оружия такой мощности

и такой отрезвляющей силы, что не-

которые из ранее предугаданных ба-

тюшкой враждебных сил уже навсег-

да отказались от штурма российских

твердынь?..

Подобное неординарное сужде-

ние было высказано диаконом Анд-

реем Кураевым во время саровских

торжеств. В прошлом году, через

три века после своего рождения,

был вновь открыт мужской монас-

тырь Свято-Успенская Саровская

пустынь.

И слава богу, что наша святая Русь

– за ядерным щитом. Нашим ядер-

ным щитом.

Борис КАРПОВ, 
член Союза писателей России

Фото из книги

“Советский атомный проект” 

(Саров, 2006) и архива дивизии
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провели беседу. Им объяснили, что на них возложена

ответственная задача: участвовать в очень важном уче-

нии, руководить которым приедет сам министр внут-

ренних дел России. Так что негоже перед высоким на-

чальством сибирякам позориться, ныть и отказываться

от святого ратного дела. 

Представительная комиссия: начальник организа-

ционно-испекторского управления МВД России гене-

рал-лейтенант Виктор Ракитин, начальник организаци-

онно-мобилизационного управления ГКВВ МВД Рос-

сии генерал-лейтенант Константин Богданов и коман-

дующий войсками Сибирского округа внутренних

войск генерал-лейтенант Александр Бутин – приехала в

дивизию к завершающему этапу учения. 

После доклада командира соединения генерал-

майора Сергея Куценко о ходе учения и действиях ди-

визии по тревоге инспектирующим лицам показали,

как происходит развёртывание новых подразделений,

начиная со встречи резервистов на КПП и заканчивая

принятием под охрану особо важного объекта – горо-

дской ТЭЦ. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ДОКУМЕНТЫ 

Тем временем для большинства личного состава ди-

визии несколько дней учения протекали по обычному

плану несения боевой службы. Если не считать мер уси-

ления, предпринятых в соответствии с планом

действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

Северское соединение внутренних войск охраняет

периметр закрытого административно-территориаль-

ного образования и объекты Сибирского химического

комбината, который является градообразующим предп-

риятием. Любой человек, входящий или въезжающий в

этот закрытый город, первым делом встречается с воен-

нослужащими внутренних войск и обязан предъявить

им документы, удостоверяющие личность, и пропуск. 

КПП в городе несколько. Все они одинаково хорошо

оснащены и оборудованы. Пассажиры и автовладельцы

проходят контроль отдельно. Первых досматривают на

проходной женщины-контролеры, вторых в отсеках

автоКПП – солдаты срочной службы. 

Желающих попасть в Северск незаконным путём

достаточно. Закрытый город, как запретный плод, так и

манит к себе людей. Бывали случаи, когда солдатам, дос-

матривающим автотранспорт, предлагали деньги. Сум-

мы называли по российским меркам огромные – до ста

тысяч рублей. Но купить военнослужащего внутренних

войск невозможно. Сказано, нельзя без пропуска в го-

род попасть или без соответствующего разрешения

провезти что-либо, значит, нельзя.

А чего только не находят наряды на КПП в машинах,

следующих в Северск. Один бывший милиционер, нап-

ример, припрятал ящик с патронами от пулемёта. Его

задержали и передали сотрудникам ФСБ. 

На разные ухищрения идут нарушители пропускно-

го режима. Однажды часовые нашли “лазутчика” в ящи-

ке, который гражданин вёз в багажнике автомобиля.

Крышка его была забита гвоздями, а водитель доказы-

вал, что в нём ничего существенного нет. Другого нару-

шителя поймали в автобусе. Он спрятался в проёме под

задними сиденьями и укрылся тентом. И на что только

надеялся! Даже если бы он попытался проехать среди

мясных туш в холодном отсеке рефрижератора, то все

равно шансов у него не было бы. Придумавшего и такой

хитрый ход гражданина бдительные бойцы тоже обна-

ружили. 

На Западе существуют опасения, что в России воз-

можна утечка ядерно-опасных элементов с предприя-

тий, их изготовляющих. Хочется заверить, что в Северс-

ке это просто невозможно. 

Вывезти из города радиоактивные вещества неле-

гально не удастся никому. Несколько лет назад на сквоз-

ных проездах КПП установили специальные мониторы.

Как только обнаруживается превышение фоновых зна-

чений, ворота закрываются: машина в ловушке. Подоб-

ное случается иногда по два-три раза в неделю. Правда,

попадаются в капкан не перевозчики ядерных материа-

лов, а люди, которым поставили изотопный укол.

Чувствительная система реагирует даже на небольшое

излучение.

В советские годы документы на проходной проверя-

ли военнослужащие по призыву, сегодня времена изме-

нились. Низкий уровень зарплат в Томской области и

невозможность женщине трудоустроиться сделали во-

енную службу по контракту довольно привлекательной

и престижной для многих представительниц прекрас-

ного пола. И это несмотря на тяжёлый рабочий график. 
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БОЛЬШОЙ ДИВИЗИИ – 
БОЛЬШИЕ УЧЕНИЯ

Северская дивизия – крупней-

шее соединение в Сибирском окру-

ге внутренних войск. Но в середине

марта её численность увеличилась

ещё на сто человек. Правда, нена-

долго – всего на десять дней, пока

проходило учение по мобилизаци-

онной подготовке.

В КШУ были задействованы под-

разделения внутренних войск, спе-

циальной милиции, МЧС и Минис-

терства обороны. Учение преследо-

вало цель проверить боевую и мо-

билизационную готовность подраз-

делений войск правопорядка, воен-

ных комиссариатов, а также частей

и учреждений других силовых

структур, дислоцированных в Томс-

кой области. 

Согласно плану в первый день

учения в один из полков дивизии

прибыло около ста военнослужа-

щих запаса – жителей Северска.

Возраст разный: от 23 до “полтин-

ника”. На КПП “призывников”

встречали, проверяли и направляли

в стационарный пункт приёма лич-

ного состава. Размещался он в зда-

нии гарнизонного клуба. На этом

пункте “молодых” солдат подстри-

гали, мыли, выдавали военное об-

мундирование, снаряжение. Здесь

же “новобранцев” фотографирова-

ли, оформляли положенные им до-

кументы и вооружали.

В последующие несколько дней с

запасниками проводили занятия по

боевому слаживанию. Как ни стран-

но, никто из них не противился та-

кому глубокому погружению в ар-

мейскую жизнь. Наоборот, отнес-

лись к этому очень ответственно и

серьёзно. Если бы подобные учения

проводились в столице, то резуль-

тат скорее всего был бы совершен-

но другим.

Хотя достоверности ради необ-

ходимо сказать, что заманили лю-

дей на сборы хитростью. В военко-

мате резервистов уверяли: прибыть

в часть нужно лишь для галочки.

Мол, придёте, вас рассадят в клубе,

покажут фильм про армию и через

пару часов, сказав большое спасибо,

отпустят. Когда же выяснилось, что

ни сегодня, ни завтра, ни послезавт-

ра домой никто не попадёт – нача-

лась паника, которую, впрочем,

действующие офицеры быстро

прекратили. С “партизанами”, так в

народе называют призванных из за-

паса на военные сборы граждан,

СЛУЖБА
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Ïî÷òè ïîëâåêà î Ñåâåðñêå ìàëî
êòî çíàë: åãî íå îòìå÷àëè íà

êàðòàõ è âñå åãî æèòåëè îáÿçàíû
áûëè ñòðîãî ñîáëþäàòü ðåæèì

ñåêðåòíîñòè. Î òîì, ÷òî
ïðîèñõîäèò â ãîðîäå,

ðàñïîëîæåííîì çà êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé, íåëüçÿ áûëî

ðàññêàçûâàòü. Çà ðàçãëàøåíèå
ãîñòàéíû âèíîâíûõ ñóðîâî

íàêàçûâàëè. Ñåãîäíÿ âñå
èçìåíèëîñü: ãîðîä è åãî ãëàâíîå

ïðåäïðèÿòèå – Ñèáèðñêèé
õèìè÷åñêèé êîìáèíàò –

èçâåñòíû äàëåêî çà ïðåäåëàìè
íàøåé ñòðàíû, à îá

àññîðòèìåíòå ïðîäóêöèè,
èçãîòîâëÿåìîé îäíèì èç

ìîùíåéøèõ çàâîäîâ Ðîññèè,
ìîæíî óçíàòü èç ñïðàâî÷íèêà

èëè Èíòåðíåòà. Äðóãîå äåëî, ÷òî
ñïåöèôèêà ïðîèçâîäñòâà ïî-

ïðåæíåìó íå ïîçâîëÿåò
îñëàáèòü ñèñòåìó áåçîïàñíîñòè,

â êîòîðîé ãëàâíîå çâåíî –
ñåâåðñêàÿ äèâèçèÿ âíóòðåííèõ
âîéñê. Âîåííîñëóæàùèå ýòîãî

ñîåäèíåíèÿ âîò óæå íà
ïðîòÿæåíèè 55 ëåò ÿâëÿþòñÿ

ùèòîì ñàìîãî áîëüøîãî
çàêðûòîãî ãîðîäà ñòðàíû. 

ÇÇÇÇÀÀÀÀÊÊÊÊÐÐÐÐÛÛÛÛÒÒÒÒÛÛÛÛÉÉÉÉ    ÃÃÃÃÎÎÎÎÐÐÐÐÎÎÎÎÄÄÄÄ    
ÌÌÌÌÎÎÎÎÆÆÆÆÅÅÅÅÒÒÒÒ ÑÑÑÑÏÏÏÏÀÀÀÀÒÒÒÒÜÜÜÜ    ÑÑÑÑÏÏÏÏÎÎÎÎÊÊÊÊÎÎÎÎÉÉÉÉÍÍÍÍÎÎÎÎ
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– Отстоять на посту 12 часов в сутки, 12-15 смен в

месяц (и это без учёта занятий и постоянных учебных

тревог!) трудно любой женщине, – говорит прапорщик

Наталья Варнашова. – Но со временем все входят в

ритм, и трудностей уже никто не замечает. 

Эх, правду говорят на Руси, что наши женщины мо-

гут и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти.

С этой точки зрения для командования соединения

женский контингент очень удобен. Не секрет, что жен-

щины более внимательны, а значит, шансов у наруши-

телей режима очень мало. 

– Как показывает практика, – говорит комендант

войсковой комендатуры капитан Юрий Григорчак, –

львиная доля задержанных – “лазутчики” с поддельны-

ми документами. Некоторым гражданам почему-то

лень их правильно и легально оформлять. Считают, что

вправе выписать их самостоятельно. Особенно это ка-

сается временных пропусков. 

Может, конечно, возникнуть вопрос, а способны ли

военнослужащие-женщины остановить преступника

или, хуже того, группу правонарушителей? 

– Им достаточно лишь передать сигнал в караул, –

говорит заместитель коменданта центральной комен-

датуры подполковник Александр Шкуратов. – А тревож-

ная группа справится с любым преступником.

Впрочем, сигнал тревоги контролёр может и не по-

давать. Начальник караула и его помощник видят всё,

что происходит на постах, через камеры видеонаблю-

дения. На мониторах также видны все подходы к КПП. И

в случае непредвиденной ситуации тревожная группа

готова немедленно прийти на помощь. 

НА ГРАНИЦУ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Чтобы не допустить проникновения в ЗАТО посто-

ронних лиц, периметр города обнесён забором с колю-

чей проволокой. Общая его протяжённость превышает

60 километров. Это расстояние поделено на сектора,

которые закреплены за заставами. Самыми настоящи-

ми. С контрольно-следовой полосой, дозорами...

Район второй заставы расположен рядом с полураз-

рушенными цехами одного из недостроенных предп-

риятий СХК. Как шутят военнослужащие, пейзаж напо-

минает грозненский середины 90-х годов. Особенность

участка охраняемой зоны этого подразделения – тех-

нологические каналы, которые пересекают городской

периметр. Для диверсантов – лаз, лучше не придумаешь.

Нырнул на одной стороне – вынырнул за забором. И

хотя желающих искупаться в “теплой” воде пока не на-

ходилось, видать, знают, чем это может закончиться для

организма, работы у часовых меньше не становится. 

– Пытаясь сократить путь, чтобы не идти до КПП, че-

рез зону лезут напролом любители зимней рыбалки, –

рассказывает начальник заставы капитан Игорь Кра-

соткин. – Их, безусловно, задерживают и передают в со-

ответствующие органы. 

Застава – особое подразделение, со своим жизнен-

ным укладом, работающее почти в автономном режиме.

Своего рода отдельный гарнизон. Всё находится в од-

ном здании: и штаб, и спальное помещение, и столовая.

Вокруг него расположены спортгородок, собачий пи-

томник и хоздвор, где хрюкает, кудахчет и пытается не-

нароком боднуть незадачливого посетителя разная

живность. Хозяйство здесь, кстати, одно из лучших в ди-

визии.

– У нас свой свинарник, огород, теплица, благодаря

которым круглый год на столе все необходимые продук-

ты, – рассказывает старшина заставы старший прапор-

щик Иван Назарчук. – Летом у нас жарко, бывает, до

плюс 35 доходит, а зимой температура опускается до

минус 40. При таких нагрузках человеку требуется очень

хорошее питание. Придёт боец в казарму после смены,

уставший, продрогший, а в столовой уже стол накрыт,

причём приготовлено все вкусно, по-домашнему. 

Созданы здесь и прекрасные условия для отдыха. Од-

на комната досуга чего стоит. Большой зал, с диваном,

мягкими креслами и выложенным щебнем фонтаном в

центре. Водичка журчит, нервишки успокаивает. Рядом

телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр. 

На службу, то есть на охрану участка, можно даже

сказать границы, бойцы заступают, как говорится, через

день – на ремень. Но недовольных нет. Самое страшное

наказание для солдата на заставе – перевести его в

часть, дислоцированную в городе. Ещё ни разу не было

случая, чтобы кто-нибудь попросил об этом сам, как

правило, бойцы из других подразде-

лений на заставу просятся.

КАРАУЛ – 
ЗАДАЧА БОЕВАЯ!

Лейтенант Замир Эражибов по-

дал команду и нажал кнопку секун-

домера. Ожившая стрелка стреми-

тельно побежала по циферблату.

Одна, две, три секунды… Отсчёт вре-

мени выполнения норматива “Кара-

ул, в ружьё!” начался. Быстрота и

слаженность действий военнослу-

жащих – вот залог успешных

действий. Не прошло и минуты, как

старшина Иван Головачев доложил

начальнику караула о готовности

подразделения. Отличный резуль-

тат лишний раз подтверждает высо-

кий уровень боевой подготовки

личного состава. Впрочем, что тут

говорить, специфика службы зас-

тавляет быть постоянно начеку.

Каждый день на плацу дивизии

проходит развод, после которого,

рассевшись по автомобилям, сотни

военнослужащих отправляются зас-

тупать в караулы, на боевую службу.

Именно на боевую, поскольку воен-

нослужащие внутренних войск сто-

ят на рубеже обороны объектов,

имеющих государственное значе-

ние, от которых зависит оборонная

мощь страны. И неважно, кто и с ка-

кой целью, хочет нарушить запрет-

ную зону. Это пусть выясняют ком-

петентные органы. Главное, что на-

рушитель будет задержан.

Однажды в районе центрального

КПП сработала сигнализация. Как и

положено, группа блокирования

оцепила местность, а тревожная

выдвинулась на поиски нарушите-

лей. Начальник караула нёс службу

не первый год и прекрасно знал все

подходы к объекту. Он отправил

тревожную группу наперерез к сте-

ле за мостом, к тому месту, где, веро-

ятнее всего, нарушителей могла

ждать машина. И не прогадал. Сол-

даты задержали четырёх человек.

Двое – местные, двое – из Томска,

все наркоманы. Один из северских

парней недавно, отбыв срок в мес-

тах не столь отдалённых, вышел на

свободу. Ни паспорта, ни пропуска

ещё не оформил. Решил попасть до-

мой напролом и взял с собой това-

рищей, любителей острых ощуще-

ний. 

Конечно, такие случаи бывают

не каждый день, но стоящие на бое-

вом посту военнослужащие северс-

кой дивизии к ним готовы. 

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Несмотря на то, что дивизия рас-

положена далеко от горячих точек,

многие ее офицеры, прапорщики и

солдаты принимали участие в бое-

вых действиях, а одна из коменда-

тур в горной части Чеченской рес-

публики и сегодня укомплектована

военнослужащими дивизии. Здесь

помнят и чтят каждого, кто не вер-

нулся из боя. В каждом карауле, на

заставе есть мемориальные доски.

Регулярно проводятся дни памяти.

Не забывают в Северске и про ве-

теранов. Они желанные гости в лю-

бом подразделении не только 9 мая

и 23 февраля, но и в обычные дни. 

Показатель тесного сотрудниче-

ства командования северской диви-

зии с администрацией города – обу-

чение солдат в вечерней школе во

время службы. Теперь те, кто был

призван, имея лишь 9 классов за ду-

шой, увольняются со службы с ат-

тестатом о среднем образовании,

которое до призыва во внутренние

войска получить по разным причи-

нам не смогли. 

С помощью руководства Сибирс-

кого химического комбината в сое-

динении был открыт лазарет, осна-

щённый современным оборудова-

нием. 

НЕСТАРЕЮЩИЙ ЛОЗУНГ

“Бдительность – наше оружие” –

девиз, начертанный на неофици-

альном знаке соединения, уже на

протяжении более полувека являет-

ся для воинов правопорядка лучшей

инструкцией в служебно-боевой де-

ятельности. Именно поэтому севе-

рское соединение внутренних

войск второй год подряд занимает

лидирующее в войсках место по по-

казателям несения боевой службы и

по воинской дисциплине, а среди

частей Сибирского округа ещё по

техническому и тыловому обеспе-

чению. 

И, как говорит командир диви-

зии генерал-майор Сергей Куценко,

мы сильны тем, что каждый на сво-

ём посту, от солдата до генерала, де-

лает всё от него зависящее для вы-

полнения поставленной задачи.

Капитан 
Виктор БОЛТИКОВ

Фото автора

СЛУЖБА
Н а  о х р а н е  В Г О

СЛУЖБА
Н а  о х р а н е  В Г О

Командир соединения 

генерал�майор Сергей Куценко
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Вот она – возможность разгро-

мить не только отряд Хайлаева, но и

соседнюю группировку Мансура…

– Мансур, как пить дать, попытает-

ся прорваться через этот распадок, а

там у моих орлов все точки пристре-

ляны. Главное, чтобы он в село не дви-

нул, иначе опять заложников возьмёт.

Тогда по нему из “зушек” да “тюльпа-

нов” уже не отработаешь. – Началь-

ник артиллерии потёр переносицу и

вновь склонился над картой.

– Тогда у села надо N-ский ба-

тальон заслоном выставить. “Душа-

ры” на него наткнутся и пойдут в об-

ход, через тот самый распадок, – не-

возмутимо пожал плечами началь-

ник разведки. – В общем, можем док-

ладывать командующему. Да и про

ребят с ЦУСа нужно сказать: если б

они Арби в эфире не выловили, зас-

тали бы нас “духи” врасплох!

Решение о спецоперации было

принято командующим Объединён-

ной группировкой в течение часа.

На место ожидаемого прорыва бое-

виков подтянулись резервы, были

выставлены дополнительные засло-

ны и засады. До времени “Ч” остава-

лось чуть более двух часов.

Обеспечивать связь с группиров-

кой и батальоном, перекрывавшим

подступы к селу, было поручено на-

чальнику передвижного радиопоста

лейтенанту Сергею Кошелеву, отко-

мандированному в группировку из

Центрального узла связи. Однако на

месте в самый последний момент

выяснилось, что связь в батальоне не

налажена.

9 ìàÿ 
èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò 

Öåíòðàëüíîìó óçëó ñâÿçè 
âíóòðåííèõ âîéñê 

ÌÂÄ Ðîññèè.

– Как же так! Через час – опера-

ция!

– Да понимаете…– Оставшийся за

комбата молоденький майор стыд-

ливо опустил глаза. – Нашего на-

чальника связи, как назло, контузило

позавчера… в госпитале он. Ещё один

офицер в Моздок улетел, только

завтра должен вернуться… А прапор-

щик и бойцы… В общем, они прико-

мандированные, мало что смыслят в

технике…

Это была катастрофа. Выставлять

заслоны, в особенности ночью, без

какой-либо связи, означало конец

всей операции. 

Эх, если бы знать заранее, можно

было бы прихватить из Ханкалы за-

пасные радиостанции или прислать

свою резервную группу. А сейчас…

И всё же Кошелев, получив бла-

гословение начальника связи пол-

ковника Александра Выдрина, ре-

шил рискнуть выправить, казалось

бы, безнадёжную ситуацию…

– Мещеряков! Быстро тащи из ка-

шээмки инструмент и запасной фо-

нарь! Иванов, настраивай станции

на запасную частоту! – скомандовал

Кошелев своим подчинённым.

Налаживать и разбираться в ап-

паратуре N-ских связистов приш-

лось в полной темноте, при тусклом

свете карманных фонариков. Да

притом на холоде, под мокрым сне-

гом и пронизывающим ветром.

Спустя полчаса, когда батальону

поступила команда выдвинуться на

исходные рубежи, Кошелев с бойца-

ми уже абсолютно не чувствовали

своих окоченевших рук, но связь ра-

ботала.

Впрочем, времени для отдыха у

военнослужащих Центрального узла

связи не было – началась основная

работа. Эфир заполнился голосами

множества абонентов, от сержанта-

контрактника, схоронившегося в за-

саде у подножия горы, до руководив-

шего операцией командующего…

Замысел удался на все сто. Вахха-

биты Мансура, наткнувшись на зас-

лоны N-ского батальона, были вы-

нуждены свернуть в распадок, где их

мгновенно накрыла артиллерия. В

это же время соседние подразделе-

ния внутренних войск, в десятке ки-

лометров южнее, громили взятую в

клещи банду Арби Хайлаева…

Сутки спустя на подведении ито-

гов в Ханкале командующий сказал

немало добрых слов в адрес всех

офицеров и солдат, участвовавших в

операции. Генерал отметил и воен-

нослужащих ЦУСа, обеспечивших

бесперебойную связь…

*  *  *

Официально датой образования

ЦУСа внутренних войск считается 9

мая 1957 года. Именно тогда ми-

нистр внутренних дел СССР подпи-

сал приказ о создании при Главном

управлении внутренних войск узла

связи. Однако ветераны подразделе-

ния считают, что история их родной

части начинается 9 апреля 1942 го-

да, когда приказом ГУВВ НКВД № 83

был сформирован узел связи внут-

ренних войск для обеспечения ра-

диосвязью командования с частями

и соединениями, принимающими

участие в боевых действиях совме-

стно с частями Красной Армии. На-

чальником узла связи тогда был наз-

начен старший лейтенант Алек-

сандр Усанов.

В период формирования часть

размещалась на территории узла

связи пограничных войск. С мая

1942 года она дислоцировалась в

трех пунктах: приёмный центр – в

деревне Окатово Балашихинского

района; передающий – в военном

лагере близ Реутово; телеграф, экс-

педиция и информационная группа

– в знаменитых Покровских казар-

мах почти в самом центре Москвы.

Пока гремела Великая Отечест-

венная, связисты войск правопоряд-

ка обеспечивали непрерывную связь

с соединениями и частями НКВД, на-

ходящимися на передовой, готовили

специалистов для партизанских от-

рядов. С освобождением от врага на-

шей территории формировались

новые воинские части внутренних

войск как для охраны тыла действу-

ющей армии, так и для ликвидации

националистического подполья в

западных областях Украины, Бело-

руссии, Прибалтийских республи-

ках и Молдавии. Связь с ними обес-

печивали бойцы узла связи внутрен-

них войск. 

За пятнадцать лет, вплоть до мая

1957 года, узел связи неоднократно

переформировывали: меняли но-

мер, наименование, подчинённость.

Однако каждый раз там оставался

основной кадровый состав, по сути,

лучшие специалисты внутренних

войск.

Страна отметила первое десяти-

летие разгрома гитлеровских войск.

На Украине, в Молдавии, Прибалти-

ке были полностью ликвидированы

пособники фашистов – национа-

листическое бандподполье. Однако

связистам НКВД по-прежнему хвата-

ло ответственной боевой работы.

В один из дней в эфире прозву-

чал позывной абонента, закреплён-

ный за соединением, дислоцирован-

ным на Урале. Корреспондент пра-

вильно назвал все условные наиме-

нования и коды, кроме… пароля, ме-

няющегося каждые сутки.

Дежуривший на приёме старши-

на сверхсрочной службы Николай

Тенсин насторожился. Быть может,

ÖÖÖÖÅÅÅÅÍÍÍÍÒÒÒÒÐÐÐÐ
ÓÓÓÓÑÑÑÑÒÒÒÒÎÎÎÎÉÉÉÉ××××ÈÈÈÈÂÂÂÂÎÎÎÎÉÉÉÉ
ÑÑÑÑÂÂÂÂßßßßÇÇÇÇÈÈÈÈ

СЛУЖБА
С в я з ь  и  у п р а в л е н и е  в о й с к а м и

“Äóõîâ” çàïåëåíãîâàëè ïîä âå÷åð.

– Àðáè, ÿ Ñåìíàäöàòûé. 

Ïðîøó ïîìîùè.

– Äåðæèñü. Ê òåáå èä¸ò Ìàíñóð. 

Ýòîò êîðîòêèé äèàëîã ñëó÷àéíî

çàñ¸ê îáû÷íûé îïåðàòîð-ñâÿçèñò.

Óñòàíîâèòü ìåñòîíàõîæäåíèå 

è ëè÷íîñòü Àðáè áûëî, 

êàê ãîâîðèòñÿ, äåëîì òåõíèêè. 

Èì îêàçàëñÿ èçâåñòíûé ïîëåâîé

êîìàíäèð Àðáè Õàéëàåâ,

áëèæàéøèé ïîäðó÷íûé 

Øàìèëÿ Áàñàåâà. 

À â íåâåäîìîì Ìàíñóðå 

ðàçâåä÷èêè ãðóïïèðîâêè 

áåç òðóäà ðàñïîçíàëè ãëàâàðÿ

îòðÿäà âàõõàáèòîâ, 

âîò óæå ãîä òåððîðèçèðóþùåãî

áëèçëåæàùèå ñåëåíèÿ.
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это была всего лишь оплошность со

стороны уральского коллеги, а мо-

жет… На всякий случай старшина ак-

куратно переспросил собеседника и

вновь услышал неверный пароль.

Тенсин мгновенно связался с ко-

мандованием. Начальник штаба, в

свою очередь, сообщил о странном

абоненте, появившемся на служеб-

ной волне, в КГБ. Через короткий

промежуток времени от чекистов

поступила команда во что бы то ни

стало продолжать связь с неведо-

мым абонентом, постараться любы-

ми путями удержать его в эфире.

Еще через несколько дней Тенси-

на вызвали не куда-нибудь, а на Лу-

бянку, где с ним долго беседовали

высокопоставленные офицеры Ко-

митета государственной безопас-

ности, расспрашивая до мельчай-

ших подробностей о недавнем сеан-

се связи с Урала. А после поблагода-

рили старшину за проявленную бди-

тельность.

Как выяснилось, под видом або-

нента с Урала на связь пытался вый-

ти агент одной из иностранных раз-

ведок.

*  *  *

Выполнять боевые задачи воен-

нослужащим Центрального узла свя-

зи приходилось не только на терри-

тории Советского Союза. Во время

событий в Чехословакии в 1968 году

они обеспечивали связь с минским

оперативным отрядом внутренних

войск, выполнявшим боевые задачи

в Праге. Там же находились и нес-

колько наиболее опытных специа-

листов, прикомандированных из

ЦУСа к сослуживцам из Белоруссии. 

В июле 1980 года военнослужа-

щие ЦУСа принимали участие в

обеспечении радио- и проводной

связи оперативной группы началь-

ника войск с подразделениями и

частями временного формирования

войск, обеспечивающими общест-

венный порядок и безопасность в

период проведения Олимпийских

игр. 

Многим войсковым связистам

пришлось пройти через горнило

афганской войны. Сколько было

спасено жизней советских бойцов в

горах под Пешеваром и Кундузом,

Гератом и Кандагаром благодаря

подполковникам Михаилу Комлеву,

Александру Панфилову, Андрею Би-

куллову, майору Виталию Башкато-

ву, прапорщикам Валерию Колосову,

Юрию Долгову.

Одними из первых войсковые

связисты оказались и в Чернобыле.

Мобильная группа ЦУСа, усиленная

силами и средствами за счёт других

подразделений, в составе тридцати

шести человек выполняла задачи

обеспечения связи штаба Оператив-

ной группировки войск в районе

АЭС. 

В конце восьмидесятых офице-

ры, прапорщики и солдаты Цент-

рального узла связи прошли все го-

рячие точки бывшего СССР. Нагор-

ный Карабах, Осетия, Молдавия, Ба-

ку, Фергана, Ош… Везде, куда броса-

ли внутренние войска тушить бра-

тоубийственные войны, в боевых

порядках были и военнослужащие

ЦУСа.

Особой строкой в боевую биог-

рафию Центрального узла связи

вошла Чечня. За мужество, умелые и

высокопрофессиональные действия

при выполнении задач в Чеченской

республике более тридцати офице-

ров и прапорщиков ЦУСа удостоены

правительственных наград.

*  *  *

– Сегодня Центральный узел

связи – это слаженный, хорошо

сбалансированный современный

организм, выполняющий ответ-

ственные задачи по обеспечению

связи главнокомандующего внут-

ренними войсками МВД России,

своевременному приёму и переда-

че всех видов информации, – гово-

рит начальник ЦУСа полковник

Владимир Отпущенников. – И есте-

ственно, как и в прежние годы, наш

коллектив выполняет свою главную

задачу – по максимуму обеспечива-

ет устойчивую, непрерывную, опе-

ративную связь в войсках.

Наши военнослужащие активно

работают над совершенствованием

своего мастерства, подходя к делу с

душой, творчески. Например, мой

заместитель по оперативно-техни-

ческой части полковник Юрий На-

заров разработал и внедрил неш-

татную антенну для центральной

аппаратной, помогающую соблюс-

ти электромагнитную совмести-

мость различных средств связи.

Новаторские идеи Юрия Алексе-

евича позволили обеспечить од-

новременную работу большого ко-

личества абонентов.

Словом, наши специалисты на

месте не стоят, постоянно движут-

ся вперед, совершенствуя и оттачи-

вая свое мастерство.

– Отмечу два момента, характе-

ризующие объём и напряжённость

работы специалистов Центрально-

го узла связи, – оценивает работу

военнослужащих ЦУСа начальник

управления связи и АУВ ГКВВ МВД

России – заместитель начальника

главного штаба внутренних войск

генерал-лейтенант Алексей Ми-

рошников. – Каждый день на бое-

вое дежурство заступает шестьде-

сят пять человек, которые занима-

ются приёмом и передачей инфор-

мации. Другой пример: телефони-

стки на коммутаторах дальней свя-

зи обеспечивают примерно во-

семьсот переговоров в сутки! При-

чём не было ещё ни одной задерж-

ки информации по вине специа-

листа ЦУСа. 

Но Центральный узел связи не

только обеспечивает связь ГКВВ и

МВД: от него идёт много предложе-

ний об улучшении организации

связи. И эти предложения находят

реальное воплощение. Так, нес-

колько лет назад мы получили от

Минобороны старые разбитые

КШМ на базе УАЗ-469. Специалис-

ты ЦУСа, а точнее, объединённой

ремонтной базы в его составе, по

своей инициативе переоборудова-

ли машины, и сейчас они удовлет-

воряют всем современным требо-

ваниям. Поставлены новые типы

станций и спецаппаратура, переде-

ланы средства коммутации, антен-

ны. В общем, сегодня можно смело

сказать, что специалисты Цент-

рального узла связи делают всё,

чтобы идти в ногу со временем.

…Жаль, обо всех достижениях и

успехах офицеров, прапорщиков и

солдат Центрального узла связи

просто невозможно рассказать на

страницах войскового журнала. А

ведь как хотелось бы посвятить

хоть пару строчек каждому из на-

ших братишек-связистов, которым,

наверное, во многом обязан каж-

дый офицер, каждый прапорщик

внутренних войск. Ведь все мы поч-

ти ежедневно звоним по внутрен-

ним телефонам, переговариваемся

по радиостанции, подчас забывая о

тех незаметных тружениках в пого-

нах, кто обеспечил нам качествен-

ную, бесперебойную связь.

Капитан 
Константин АЛЕКСЕЕВ

Фото из архива 

Центрального узла связи

“ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ… 
ЭГОИЗМА”

Начиная с глубокой древности,

главами семей были мужчины.

Собственным примером они воспи-

тывали сыновей, привлекали их к тру-

ду, прививали навыки какого-либо ре-

месла: родителям нужны были защит-

ники, кормильцы и работники. 

С годами общественный уклад ме-

нялся. Под натиском достижений ци-

вилизации, научно-технического

прогресса и в связи с оттоком сельс-

кого населения в города традицион-

ные семейные отношения претерпе-

ли серьёзные изменения. Свой отпе-

чаток на них наложили Гражданская и

Великая Отечественная войны, в ходе

которых погибли миллионы мужчин.

И их влияние на формирование у

мальчишек чувства патриотизма и го-

товности в защите Отечества было

сильно подорвано. 

В трудное для Отчизны время роль

воспитателя, а зачастую добытчика и

¯̋ ˚̈  ̋ ˝̨ ?̊ 

ß óòâåðæäàþ, 
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ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
В з г л я д  н а  п р о б л е м у

кормильца семьи незаметно и как бы

сама собой перешла к женщинам. Ов-

довевшие матери пытались компен-

сировать традиционное мужское вос-

питание излишним попечением, не-

нужной, порой мелочной опёкой над

ребёнком. Женщинам, испытавшим

жизненные трудности, хотелось огра-

дить от них своих детей. Зачастую ли-

шая себя самого необходимого, стре-

мясь освободить сыновей от элемен-

тарных трудностей – домашних хло-

пот и простейших мужских обязан-

ностей, – растили бедные матери, “не

щадя живота своего”, граждан великой

страны, будущих воинов. Но не осоз-

навали, что с таким извращённым по-

ниманием жертвенности, с таким под-

ходом к воспитанию они могли вы-

растить только эгоистов.

МАМКИНЫ СОЛДАТЫ

Как очевидец, свидетельствую, что

в послевоенные годы не редкостью

были такие “картинки”: идёт женщи-

на, одетая в драный ватник, обутая в

стоптанные кирзовые сапоги, а рядом

– подросток-сын, как бы сейчас сказа-

ли, “упакованный” во всё трофейное.

Мамаши рассуждали так: “Если я вы-

росла в трудностях и в бедности, то

пусть хоть мой сынок поживёт в ра-

дости и достатке!” В результате появ-

лялись иждивенцы, которые позже

становились в армейский строй. 

Нынче матери любят своих сыно-

вей не меньше, и тоже хотят, чтобы

они жили комфортно, без забот. Ради

них сутками пропадают на работе, за-

бывая при этом нагружать своих чад

домашними хлопотами. В результате

те всё больше пропадают на улице и

проходят там свои университеты.

Можно ли после этого удивляться, что

солдатские погоны надевают парни,

не имеющие никакого понятия о лич-

ной и гражданской ответственности,

о долге перед матерью и Родиной, об

обязанностях перед товарищами и

обществом.

Не здесь ли кроется причина столь

печальной картины, которую мы наб-

людаем в сегодняшней армии? Вспом-

нить хотя бы известное “дело” рядово-

го Сычёва. Ведь мы ни разу – ни на

страницах газет, ни по телевидению –

не видели ни его отца, ни отца его

обидчика – сержанта Севякова. Оба –

типичные маменькины сынки, я бы

сказал – мамкины солдаты. 

СОЛДАТСКИЕ МАМКИ

Я приветствую создание комите-

тов солдатских матерей. Они необхо-

димы нашему обществу, стремящему-

ся к открытости и прозрачности. Од-

нако, к сожалению, женщины-активи-

стки не видят истинных причин де-

довщины в армии, они борются лишь

с их негативными последствиями.

Когда я вижу по телевизору, что оче-

редная солдатская мать набрасывает-

ся на парламентариев, не создавших

прочную законодательную базу для

надёжной защиты “таких замечатель-

ных парней”, призываемых на службу,

невольно закрадывается мысль: “А по-

чему нам ни разу не показали мать, ко-

торая бы поведала миру о том, как она

воспитывала своего сына, ставшего

казарменным хулиганом?” Ведь отку-

да-то берутся злодеи, издевающиеся

над “беззащитными мальчиками”?

Страшные армейские “деды” – разве

они не дети тех же самых солдатских

матерей? Или их нам из-за границы

забрасывают?

Я с презрением отношусь к тем

“мамкам”, которые распространяют

различные брошюрки типа “Как укло-

ниться от армии”, вместо того чтобы

вплотную заняться воспитанием

собственных детей, вырастив из них

нормальных мужиков, защитников

Отечества, а не “дедов” и их жертв. По-

ка же большинство наиболее шумных

и активных солдатских матерей ведут

себя словно квочки, прячущие своих

цыплят-сынков под крылышко от

грозного ястреба-военкома. Вижу

лишь один-единственный выход из

этой ситуации: с раннего детства при-

вивать каждому будущему гражданину

стремление совершать благородные

поступки и внутреннее отвращение к

поступкам предосудительным.

“И ОТКУДА ТАКИЕ 
ПРИМЕРНЫЕ СЫНОВЬЯ 

БЕРУТСЯ?”

Возможно, кому-то может пока-

заться, что я берусь утверждать, будто

нормального сына трудно воспитать,

если его растит одна мать. Это не так,

и я могу привести немало примеров

из жизни моих хороших знакомых. 

Лидия Новоселова, прервав учебу,

ушла добровольцем на фронт, была

ранена. После войны с отличием

окончила школу и институт. Вышла

замуж, родила двух парней. Одновре-

менно достигла высокой должности

главного архитектора солидной под-

московной проектной организации.

Но случилось несчастье – она овдове-

ла. Понимая, что теперь свой крест –

воспитание мальчишек-погодков – ей

придётся нести одной, она решила,

что должна заменить им отца, несмот-

ря на нехватку времени. Лида с ребята-

ми успевала всё делать по хозяйству, а

потом вместе с ними посещала тир,

ходила в турпоходы, распевала песни

под гитару, ночевала под открытым

небом на берегу реки, а когда надо –

садилась на вёсла. “Переходный пери-

од”, когда подростки теряют контакт с

родителями, неполная семья преодо-

лела успешно и без потерь – мать сво-

им сердцем сумела уловить взросле-

ние сыновей, став им надёжным това-

рищем и добрым советчиком. 

Другой пример – семья Лилии

Кравец. Мать – учительница, допозд-

на засиживающаяся в школе, отец –

вечно пропадающий в командиров-

ках инженер. Тем не менее оба сына с

детства приучены выполнять домаш-

нюю работу самостоятельно. Мать

поступала мудро: не возмущаясь по

поводу случайно разбитой ими чаш-

ки, хотя они были наперечет, хвалила

их за произведённую уборку, а потом

сама тайком устраняла все недодел-

ки. В общем, парни росли самостоя-

тельными и всегда были чем-то заня-

ты по дому. Однажды на родительс-

ком собрании Лилию Львовну покри-

тиковала одна из мамаш за якобы не-

педагогичность её методов – мол,

эксплуатирует почём зря детский

труд. Кто был прав, показало время.

Сыновья выросли, отслужили в ар-

мии, женились. И поныне все знако-

мые с завистью говорят о них: “По-

везло же жёнам Лилькиных сыновей!

И откуда такие примерные мужья бе-

рутся?”

Одно из моих самых ярких воспо-

минаний раннего детства: сижу по-ту-

рецки на чистой соломе под брюхом

нашей кормилицы-коровы Красули,

слушаю бабушкину сказку. Но не

просто сижу и слушаю, а выполняю

“ответственное поручение”: чтобы ко-

рова не брыкалась от укусов надоед-

ливых мух и не опрокинула подойник,

я веточкой отгоняю мух, с удоволь-

ствием вдыхая хорошо знакомый за-

пах хлева. Равномерно журчат струй-

ки молока, наполняется ведро. И я

знаю, что по окончании дойки я

выпью кружку парного молока. 

Моя бабушка любую, даже самую

грязную и тяжёлую, работу всегда вы-

полняла с неподдельной радостью,

которую нутром ощущали мы, её вну-

ки. Она всё делала с душой, всегда све-

тилась от радости, когда могла при-

нести пользу людям. И мы, братья-

дошколята, словно повинуясь её гип-

нотическому воздействию, вместе с

ней убирали навоз в хлеву, мыли полы

в доме. А позже, когда подросли, помо-

гали отцу выполнять самую чёрную

работу. В дальнейшем я трудился са-

нитаром в инфекционном отделении

горбольницы и не чувствовал брезг-

ливости к больным, потому что не

смотрел на их раны, а вглядывался в

лица. Я помогал им, облегчал их стра-

дания, и это возвышало меня в моих

собственных глазах. 

На всю жизнь во мне осталось со-

чувствие к чужой беде, желание по-

мочь нуждающимся. Уверен, что это

последствия бабушкиных уроков, дан-

ных так естественно и ненавязчиво. В

них заложена основа народной педа-

гогики.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ: 
“МНЕ ХОРОШО, 

КОГДА ВСЕМ ХОРОШО”

Приучать человека работать нуж-

но с раннего детства. С возрастом это

сделать будет сложнее, так как помимо

стойкой апатии к труду у мальчишек

появляется юношеский гонор, обтека-

емо именуемый “трудностями пере-

ходного периода”, и гражданские пра-

ва, позволяющие ему поступать по

собственному разумению. А разум

этот уже научился понимать, что труд

– дело малопривлекательное, небла-

годарное, хлопотное, и его лучше из-

бежать. Не виноваты ли в такой логике

его родители? 

В городских семьях довольно

часто можно наблюдать такую кар-

тину. Семейство поужинало, и отец,

если он есть, поручает сыну-стар-

шекласснику помыть посуду. “Не на-

до, сынок, иди учить уроки, я сама

помою, – вмешивается в воспита-

тельный процесс сердобольная ма-

маша. – Да и потом, это не мужская

работа”. Установка дана и легко при-

нята всеми сторонами: исполненная

чувства долга мамаша помоет посуду,

непринципиальный отец махнёт ру-

кой и уткнётся в телевизор, а самодо-

вольный сын пойдёт “набираться

ума” у компьютера. 

Не трудно понять дальнейший ход

событий после попадания такого юн-

ца в воинский коллектив, где конф-

ликты и столкновения с командирами

и старослужащими будут для него не-

избежны. Воспитанный в духе эгоиз-

ма, не приученный к труду молодой

человек заранее обрекает себя на неп-

риятности. Столкнувшись с тяготами

и лишениями армейской жизни, где

его будут преследовать большие фи-

зические нагрузки, он обречён на со-

вершение происшествия и даже суи-

цида. У каждого избалованного солда-

та представление о радости эгоистич-

ное:: “Мне хорошо тогда, когда мне хо-

рошо”. Девизом же с детства приучен-

ного к трудностям бойца является не-

замысловатое – “Мне хорошо, когда

всем хорошо!” 

При заполнении солдатских ка-

зарм эгоистами даже самому добросо-

вестному командиру не под силу сде-

лать для них службу в радость, ведь

эгоистов при рассмотренных выше

тенденциях становится всё больше. И

здесь уже не поможет никакой офи-

цер-воспитатель.

В наше благополучное время “об-

щества потребителей” в большинстве

семей уже стихийно и бездумно рас-

тят мальчишек, которые не отвечают

традиционным представлениям о

настоящем мужчине. Многие из них

не только ничего не делают, но и с

презрением относятся к повседневно-

му простому труду. В результате ар-

мия, внутренние войска получают тех,

кого выкормили, вырастили, но так и

не воспитали самоотверженные ма-

маши, жалостливые бабушки и безот-

ветственные отцы. 

Как ни крути, но без пересмотра

роли и места родителей в воспитании

подрастающего поколения не обой-

тись. Для этого должны быть желание,

сила и воля. А их, к сожалению, у нас

всё меньше и меньше. 

Да, Россия строит профессиональ-

ную армию, где не будет солдат-при-

зывников. Но добровольцы-контракт-

ники растут не в инкубаторах, их вос-

питывают в семьях. И понятно, из ка-

кой семьи стоит ждать хорошего вои-

на, а из какой нет. А кто растет в вашей

семье, дорогой читатель?

Александр МОЗГОВОЙ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
отец двоих сыновей-офицеров 
и дед троих внуков-студентов
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ЖУРНАЛИСТИКА – 

СУДЬБА МОЯ

Герою Советского Союза, было

браться за это благородное дело.

Ведь опыт войны был тогда осно-

вой основ и обучения, и воспита-

ния личного состава.

Тематическая направленность

публикаций отдела определялась

самой жизнью. Руководство войск

требовало наведения твёрдого ус-

тавного порядка в частях и подраз-

делениях. Журнал “На боевом пос-

ту”, в том числе и наш отдел, стали

активными помощниками в реше-

нии этой  задачи.

Разумеется, не все наши матери-

алы были одинаково глубоки по со-

держанию, интересны по форме

подачи. Тут многое зависело от ква-

лификации журналистов. К тому же

не следует забывать и то, что, буду-

чи людьми старательными, они

пришли в журнал из многотиражек,

основным читателем которых яв-

лялся солдат и сержант. В журнале

же необходима была совсем иная

глубина анализа войсковой жизни.

Я понимал, что такие навыки при-

обретаются годами в ходе практи-

ческой учёбы, во время подготовки

материалов в очередной номер.

Бывало, сдал сотрудник статью и

ждёт моего решения. Вижу – не всё

в ней гладко. Легче всего вернуть

обратно, заявив, мол, что-то тут у

тебя не вытанцовывается. А что –

догадывайся сам. Кстати, так и пос-

тупали иные начальники отделов,

подчас не зная, что и посоветовать

подчинённым. Но если молодой

журналист сразу не мог справиться

с порученным ему материалом,

возвращай хоть десять раз на дора-

ботку, толку не будет. Не лучше ли

посидеть самому над сданной тебе

сыроватой статьёй, поправить, уси-

лить аргументацию и показать на

примере, как можно заставить ма-

териал зазвучать весомее. Я считал

этот путь более продуктивным. К

тому же мои подчинённые – ребята

смекалистые: они сразу видели про-

махи, сравнивая, как было и как ста-

ло. И на этом учились.

Особенно  быстро усваивал нау-

ку Вадим Асташин, от природы на-

делённый аналитическими способ-

ностями. Уже по первым его выс-

туплениям стало ясно: он перспек-

тивный журналист. 

Евгений Григорьев был более

выдержан, аккуратен. Чего ему не-

доставало, так это полёта мысли. Он

был несколько приземлён, прагма-

тичен. Подготовленные им матери-

алы частенько бывали суховаты. За-

то он прекрасно чертил схемы, хо-

рошо рисовал. На штабной работе

ему бы не было цены! Он и в самом

деле спустя несколько лет станет

нашим начальником штаба – ответ-

ственным секретарём редакции,

придя на смену ушедшему в запас

Журавлёву.

С первых месяцев наш отдел

взял хороший темп, стал отличать-

ся актуальностью и остротой пуб-

ликуемых материалов, глубиной их

разработки, разнообразием подачи.

Наши лучшие работы всё чаще ста-

ли помещать на Красную доску, от-

мечать на редакционных летучках.

Набирали силу остальные отделы.

Появились интересные очерки

Александра Горлова, Валерия Сере-

динского, стихи Александра Чистя-

кова, возглавлявшего литературный

отдел. Обратили на себя внимание

публикации начальника отдела

партийно-политической работы

Николая Седых. Отдел пропаганды

во главе с Михаилом Зюзиным ос-

новную ставку делал на помощь ру-

ководителям групп политзанятий,

регулярно снабжая их методичес-

кими разработками.

С самого начала у меня сложи-

лись ровные деловые отношения с

главным редактором и его замести-

телем. Они почти не вмешивались в

мои дела. Однако к стилю и особен-

ностям характеров главного и зама

присматривался. 

Иван Степанович внешне казал-

ся этаким рубахой-парнем, даже

простаком. Но был себе на уме: если

о чём-то докладываешь ему или

высказываешь просьбу, сразу не от-

вечал. Он откидывался на спинку

поскрипывающего кресла, ногу заб-

расывал на ногу, а правую ладонь

закладывал за левый лацкан кителя:

такое впечатление, что от твоих

слов у него защемило сердце. Так, с

закинутой головой, смотрит он ми-

нуту-другую в потолок, изредка пог-

лядывая на тебя. Потом, видимо,

уловив суть дела, хмыкнет, улыбнёт-

ся или, напротив, насупит густые

брови, после чего выскажет сужде-

ние. А чаще пробурчит: “Надо поду-

мать…” Опытный партиец, он всегда

держал нос по ветру. Дабы быть в

курсе новостей, начинал рабочий

день с обхода “коридоров власти”, с

политуправления, где заглядывал

поочерёдно почти во все кабинеты.

И благодаря такой осведомлённос-

ти главного редактора, идейная

направленность журнала всегда бы-

ла на должном уровне.

Писать передовицы на общепо-

литические темы было любимым

занятием Ивана Степановича. Яс-

ное дело, что кроме политической

трескотни и заверений в предан-

ности партии в них ничего не со-

держалось. Но в целом наш главный

уверенно вёл свой корабль.

В  журнале чётко выдерживалась

линия на пропаганду и внедрение

передового опыта. И первое слово в

этом важном деле принадлежало

авторам с мест. Так как  не каждый

из них мог толково изложить на бу-

29 ноября 1957 года был

создан журнал внутренних

войск “На боевом посту”. Его

первый номер вышел в свет в

январе 1958 года. Однако в

1960-м редакция была рас-

формирована, выпуск журна-

ла прекратился. Возродился

он лишь через 10 лет, в янва-

ре 1970 года.

До “второго пришествия”

журнала я пять лет числился в

военно-научном отделе шта-

ба войск и редактировал зак-

рытый сборник. Хотя он вы-

зывал интерес у читателей,

но, конечно, не мог компен-

сировать отсутствие попу-

лярного периодического из-

дания. Поэтому все эти годы

я жил надеждой, что вот-вот

удастся возобновить прер-

ванный выход журнала и мне

посчастливится стать членом

его редакционного коллекти-

ва. 

Моя надежда сбылась. По-

литуправление приступило к

формированию штатов ре-

дакции. Ответственным сек-

ретарём сразу же был назна-

чен подполковник Владимир

Васильевич Журавлёв, кури-

ровавший до того в ПУРе

войсковую печать и потому

хорошо знавший кадры. В те

годы к руководству войсками

пришли армейские генералы.

И естественно, что во главе

журнала они хотели видеть

своего человека. Выбор пал

на полковника Ивана Степа-

новича Семиохина, возглав-

лявшего один из отделов жур-

нала “Коммунист Вооружён-

ных Сил”. Его заместителем

несколько позже был назна-

чен тоже армеец полковник

Фёдор Кузьмич Гавриков, от-

ветственный секретарь жур-

нала “Военный вестник”.

Отдел боевой службы и

боевой подготовки предло-

жили возглавить мне. Я с удо-

вольствием согласился – ведь

это мой хлеб. 

Мне повезло с помощни-

ками. Один из них, Вадим Ва-

сильевич Асташин, к этому

времени успел покомандо-

вать ротой, побыть во главе

дивизионной многотиражки.

Такую же школу прошёл и Ев-

гений Александрович Гри-

горьев – командир взвода

учебной части, активный во-

енкор дивизионной газеты,

ставший затем её сотрудни-

ком.

Вполне логично и естест-

венно определились функци-

ональные обязанности каж-

дого из них. Вадиму Василье-

вичу больше подходила

проблематика боевой служ-

бы, а Евгению Александрови-

чу – боевой выучки личного

состава. Это не означало, что

в случае необходимости они

не могли подстраховать друг

друга, взяться за заинтересо-

вавшую тему. 

Третий наш коллега,

майор Михаил Фёдорович

Борисов, прибыл несколько

позже. Ему тоже работы хва-

тило. В отдел поступало мно-

го корреспонденций о жизни

войск, материалов, освещав-

ших опыт Великой Отечест-

венной войны. И кому, как не

Михаилу Фёдоровичу, про-

шедшему с боями до Берлина,
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Âñÿ ìîÿ ñîçíàòåëüíàÿ æèçíü 
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíà ñ ìèðîì ïå÷àòè. 

Ñàìûé ïëîäîòâîðíûé ïåðèîä 
ïðèõîäèòñÿ íà ðàáîòó â æóðíàëå 

“Íà áîåâîì ïîñòó”. 
Ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîëæàåòñÿ 

äî ñåé ïîðû. Ïîòîìó ïîëóâåêîâîé 
þáèëåé æóðíàëà – è ìîé ïðàçäíèê. 

À êàêîé ïðàçäíèê áåç âîñïîìèíàíèé – 
è î ñàìîì æóðíàëå, è î ñîáðàòüÿõ 

ïî ïåðó, è, êîíå÷íî æå, î ñåáå.



маге свои мысли, на выручку при-

ходили журналисты. Убывает кто в

командировку – первым пунктом в

задании ему значится: организовать

статью на такую-то тему, а чаще

всего – две.

Но что значит организовать ма-

териал? Сообщить автору тему и

ждать, когда он что-то сотворит? А у

него, особенно если это командир

роты, взвода, и без того достаточно

дел. Вот и хватаешь за рукав потен-

циального автора и выматываешь

расспросами. Обычно автор всего,

что надо для статьи, не выскажет.

Потому подобные беседы, особен-

но для выяснения деталей, прово-

дишь и с другими офицерами, сер-

жантами, солдатами. Но вот блок-

нот распух от записей. Пора уеди-

няться и писать. Пишешь. Закончив,

знакомишь с ней “автора”. Тот ста-

вит подпись, и ты с облегчением

вздыхаешь…

Не так обидно, если работаешь

на командира низшего звена: у него

зачастую не бывает ни времени, ни

способностей изложить свои мыс-

ли на бумаге. Но ведь нередко при-

ходилось писать и за офицеров

штабов частей и соединений.

Со временем я заметил, что та-

кого рода “заавторству” молодое

поколение журналистов стало ока-

зывать пассивное сопротивление.

Возвращается из войск офицер,

кладёт на стол начальнику отдела

свою личную статью, а то и очерк.

Спрашиваешь: “А где та, которую ты

обязан был в первую очередь орга-

низовать?”. Отвечает не моргнув

глазом: “Да я пытался, но автора

срочно вызвали в штаб полка, на

“большую землю”. Ждать возвраще-

ния времени не было. Вот и решил

сам подготовить материал на эту

тему…”

Проблема. Конечно, кому охота

тратить своё время на “дядю”? Впос-

ледствии мы стали чаще обращаться

к такой форме, как интервью. Полу-

чалось интереснее и живее, и журна-

листу моральное удовлетворение:

под материалом значится и его фа-

милия. Ведь, в конце концов, мы

пришли в журналистику, чтобы само-

реализоваться. А как этого достичь,

если всю жизнь пашешь на других?..

Представляю, как современный

молодой журналист, перелистывая

журналы нашей такой уже далёкой

поры, удивляется: ну и мудрили пред-

шественники! Так закручивали, что

порой и не разберёшь, о чём автор

хотел сказать. Что ж, у каждого вре-

мени свои законы. А ты бы на моём

месте как писал, если бы денно и

нощно чувствовал за спиной недре-

манное око цензора? Имею в виду не

только того, кто вычитывал полосы,

сидя в Генштабе. Я говорю и о том,

который постоянно находится внут-

ри меня. Этого, внедрившегося с го-

дами в каждую клеточку моего мозга,

не проведёшь. Он неотступно следит

за ходом твоей мысли, и вместо того,

чтобы рассказать читателям о слу-

чившемся ЧП ясно и понятно, ты на-

чинаешь сочинять сказку: мол, “в не-

которых частях иногда имеют место

отдельные недостатки”. Вот так. Тог-

да как каждый такой недостаток сто-

ит жизни нескольким солдатам и

сержантам караула, конвоировавше-

го осужденных… 

И всё же я убеждён: свой внут-

ренний цензор необходим каждому

из нашей пишущей братии. Имя

этому цензору – личная ответ-

ственность автора и за всё, о чём он

пишет, и за культуру языка. А то

иной так разукрасит речь своих ге-

роев, что, ей-богу, и не поймёшь,

где  происходит действо – в воинс-

ком коллективе или в шайке отпе-

тых босяков. Раскованность мысли

и развязность языка – понятия от-

нюдь не идентичные. Но в послед-

ние годы многие журналисты стали

частенько переходить эту грань.

Полковник в отставке 
Михаил ГОРБОВ,

заслуженный работник 
культуры РСФСР,

заслуженный работник МВД

(Окончание следует).

ПИСЬМА
В  н о м е р

Мы, военнослужащие оперативных и конвойных частей внутренних

войск МВД Узбекистана, обращаемся к вам с необычной на первый взгляд

просьбой. 

Проживая в одном ведомственном доме, мы дружим семьями, часто

вместе проводим досуг: собираемся за чашкой чая, обсуждаем различные

проблемы, вспоминаем былое. Многие из нас служили во внутренних

войсках МВД СССР и в свое время были активными читателями войсково-

го журнала “На боевом посту”, но после 1993 года он исчез из свободной

продажи. Командование пыталось как-то компенсировать его отсутствие

созданием печатного органа МВД Узбекистана, но он оказался точной ко-

пией советских, официозных изданий, и читать его попросту неинтерес-

но. Другое дело – журнал “На боевом посту”, который мы до сих пор с теп-

лотой вспоминаем. К сожалению, через фирмы доставки подписаться на

него мы не в состоянии даже в складчину: при зарплатах в 20-30 долларов

нам это не под силу. В нашей общей маленькой библиотеке остались ста-

рые номера журнала, которые мы старательно сохраняем, но они уже за-

читаны до дыр. 

Нам очень стыдно просить, но если есть хоть какая-то возможность

получить в нашу библиотеку любые старые, ненужные, даже бракованные

номера журнала начиная с 1993 года, мы будем вам очень благодарны. Для

нас это – большой и ценный подарок, а для библиотеки – обретение вто-

рой жизни. Будем вам очень признательны.

По поручению сослуживцев М.В. СУХИН, 
бывший военнослужащий войсковой части 6771 (г. Ленинград)

Здравствуйте, уважаемая редак-

ция журнала “На боевом посту”!

Я ученик 10 кадетского класса

школы № 23 города Кургана. Хоть

наша школа и ориентирована на

Курганский пограничный институт

ФСБ РФ, я твёрдо решил поступить в

Северо-Кавказский военный инсти-

тут МВД России. Результаты всех эк-

заменов и нормативов по физо у ме-

ня положительные. 

Чтение вашего журнала было бы

для меня большим подспорьем в ра-

боте над собой. Подскажите, где

можно достать журнал в самом Кур-

гане, а ещё лучше – как на него под-

писаться. Заранее благодарен!  

Артём ГАНИН,
г. Курган

Это уже не первое письмо из рос-

сийской провинции, где о нашем жур-

нале знают и хотят на него подпи-

саться. 

Ты, Артём, молодец, что после

кадетской школы решил поступать

именно в Северо-Кавказский инсти-

тут внутренних войск. Это одно из

старейших военно-учебных заведе-

ний России, и там всегда рады рас-

пахнуть двери перед любознатель-

ным и грамотными, физически раз-

витыми парнями. Так что удачи

тебе, давай дерзай! Искренне хочет-

ся, чтобы ты стал офицером внут-

ренних войск и честно служил Рос-

сии. 

Что же касается подписки на

журнал “На боевом посту”, то её

можно оформить в любом отделе-

нии почтовой связи. Индекс журна-

Являюсь постоянным читателем вашего журнала, который мне очень

нравится. В одном из номеров прочитал материалы, рассказывающие о

46-й и 102-й бригадах Северо-Кавказского округа, и у меня возникло жела-

ние продолжить службу по контракту в одной из этих частей. 

Я окончил учебное подразделение в Туле, где получил воинскую специ-

альность снайпера. Мне хотелось бы повысить свою квалификацию, стать

настоящим профессионалом и заодно проверить себя на прочность в ус-

ловиях, максимально приближенных к боевым. Благо здоровье позволяет. 

В настоящее время прохожу службу по призыву на одной из застав са-

ровского соединения. Прошу вас сообщить мне адреса 46-й и 102-й бригад

и порядок перевода для службы в них по контракту.

Рядовой Анатолий РОМАНОВ,
Приволжский округ внутренних войск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

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

Е+mail: vvpost2006@yandex.ru

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Нам очень приятно в год 50-летия журнала получать такие письма

от читателей из ближнего зарубежья. Чтобы утолить информацион-

ный голод наших коллег из Узбекистана, мы подготовили и выслали в их

адрес подборку номеров журнала, которые имелись у нас в наличии. На-

деемся, что ожидания ветеранов мы оправдали.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

МАЙ 2007 3130 НА БОЕВОМ ПОСТУ

Уважаемый Анатолий, адреса указанных соединений можно получить в

кадровом органе вашего полка. А заключить контракт Вы можете, либо

отслужив в своей части установленный срок службы и уволившись в запас

через военкомат по месту проживания, либо заключив контракт с коман-

дованием части, где проходите службу. Чтобы попасть в 46-ю или 102-ю

бригаду, Вы должны обратиться с рапортом по команде на имя командира

своей части с просьбой о переводе в выбранное Вами соединение. По округам

периодически рассылается разнарядка, в соответствии с которой произ-

водится отбор военнослужащих для прохождения службы по контракту в

различных частях, в том числе в 46-й и 102-й бригадах. 

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ





Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî ïîõîæå íà êîìïüþòåðíóþ

èãðóøêó. Òåððîðèñòû íàïàäàþò íà îáúåêò, îõðàíà

êîòîðîãî âñÿ÷åñêè ïûòàåòñÿ íå äîïóñòèòü

ïðîíèêíîâåíèÿ íà íåãî. Ðåàëüíîå îðóæèå è òåõíèêà,

äî ìåëî÷åé ïðîïèñàííûå ëàíäøàôòû è ñòðîåíèÿ,

âèðòóàëüíûå ïåðñîíàæè ñ ôèçè÷åñêèìè êà÷åñòâàìè

ëþäåé, ðàçëè÷íàÿ òàêòèêà äåéñòâèé – íåò, ýòî íå

êàêîé-íèáóäü íîâûé 3D-øóòåð. Ýòî ñåðü¸çíàÿ

ïðîãðàììà, ïîìîãàþùàÿ êîìàíäèðàì âîèíñêèõ

÷àñòåé ñî ñòîðîíû îöåíèâàòü íàä¸æíîñòü ñèñòåì

ôèçè÷åñêîé çàùèòû âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

îáúåêòîâ, ïðîãíîçèðîâàòü ðàçâèòèå ñèòóàöèé è

ïðèíèìàòü ðåøåíèå íà óñèëåíèå îõðàíû â ñëó÷àå

èçìåíåíèÿ îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè. Èìÿ ýòîé

ñèñòåìû – “Áëîê”.
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ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е

“Блок” – конструктор систем физической защиты

(СФЗ), моделируемых в трёхмерном виртуальном прост-

ранстве охраняемых объектов. По сути, это имитацион-

ная логико-вероятностная модель функционирования

системы физической защиты объекта. Технологии, ис-

пользуемые в данном комплексе, применяются в настоя-

щее время при решении задач на реальных объектах. 

Благодаря комплексу можно оценивать эффективность

функционирования всей системы физической защиты

(или её компонентов) реальных охраняемых объектов,

быстро принимать решение на изменение СФЗ этих объ-

ектов, рассматривать варианты её совершенствования

при различных, в первую очередь террористических, уг-

розах, а также проводить обучение и тренировки персо-

нала служб безопасности. Более того, “Блок” может быть

использован и для решения обратной задачи – планиро-

вания проведения специальных операций по освобожде-

нию заложников, деблокированию территорий и т.п. 

Программная составляющая автоматизированной сис-

темы состоит из нескольких модулей, в которых поддер-

живается и осуществляется: создание ландшафтов произ-

ÍÀÐÓØÈÒÅËßÌ ÏÎÑÒÀÂËÅÍ
“ÁËÎÊ”

вольного и заданного вида;

зданий, сооружений и инже-

нерных конструкций, модели

объекта, персонажей, воору-

жения и техники, барьеров и

эффекторов; размещение на

объекте сил и средств охра-

ны; визуальное программи-

рование действий террорис-

тов и сил охраны при нападе-

нии на объект.

Создание ландшафтов

(или рельефа местности) ре-

ального объекта может осу-

ществляться как внутренни-

ми средствами комплекса,

так и внешними приложени-

ями, из которых рельеф мо-

жет быть загружен через об-

менный формат. Построение

осуществляется в основном

по генеральным планам мо-

делируемых объектов, так

как это зачастую единствен-

ный более или менее точный

источник информации по

высотным отметкам мест-

ности . На выходе соответ-

ственно получается геомет-

рически и географически

точная модель рельефа мест-

ности. После ее создания на-

носятся соответствующие

текстуры. Используя сущест-

вующую в комплексе библио-

теку трёхмерных моделей

зданий и сооружений или

специально разработав эти

модели по чертежам реаль-

ных строений в любом сов-

ременном трёхмерном гра-

фическом редакторе, в комп-

лексе осуществляем разме-

щение этих стационарных

элементов объекта в вирту-

альном пространстве моде-

лирования.

Для моделирования под-

вижных элементов создают-

ся виртуальные персонажи –

люди, авто- и бронетехника с

соответствующим набором

качеств. 

После того как все пара-

метры модели заданы, проис-

ходит собственно “розыг-

рыш” заданной ситуации .

Происходящие события

можно наблюдать от третье-

го лица или глазами одного

из выбранных персонажей. В

ходе каждого “розыгрыша”

ситуации ведется подробный

протокол происходящих со-

бытий, который может быть

использован для последующего де-

тального анализа.

На создание модели объекта пло-

щадью 4-5 квадратных километров и

соответствующей плотности заст-

ройки, при наличии полного комп-

лекта затребованной (в основном

строительной) документации затра-

чивается примерно 3 месяца. Специа-

листы Главного центра автоматизи-

рованных систем управления произ-

водят полный комплекс работ – от

выезда на объект, сбора и обработки

строительной и эксплуатационной

документации, фотосъёмки до разра-

ботки подробной трёхмерной моде-

ли объекта и задания параметров

СФЗ, оценки эффективности СФЗ. 

Капитан 
Александр ОЛЕЙНИК
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Б
удущий патриарх Сергий, в

миру Иван Николаевич

Страгородский, родился 11

(24) января 1867 года в городе Арза-

масе Нижегородской губернии в

семье священнослужителей. Окон-

чил Санкт-Петербургскую духовную

академию, принял монашество. Ког-

да начались гонения на церковь, он,

оставаясь на своём месте, служил Бо-

гу и каждый день ожидал ареста. 

Вскоре после смерти в 1925 году

патриарха Тихона ставший к тому

времени митрополитом Сергий

(Страгородский) был назначен Пат-

риаршим Местоблюстителем. С этих

пор он фактически возглавил Рус-

скую православную церковь, приняв

на себя заботу о ней в страшные годы

гонений. 

Многие знают его Послание к

пастырям и пастве 1927 года, больше

известное, как Декларация. В ней го-

ворилось, что Церковь, храня вер-

ность православию, желает разде-

лять радости, успехи и неудачи со

своей родиной – Советским Союзом

(а вовсе не с большевиками, как об

этом иногда ошибочно говорят).

Этот дипломатический шаг митро-

полита Сергия бросил тень на его де-

ла, встретив непонимание среди

эмиграции. Владыка пожертвовал

ради всей Церкви своим добрым

именем. Но главная цель была дос-

тигнута: Русская православная цер-

ковь в Отечестве получила хотя и

зыбкое, но всё же “право на сущест-

вование” в богоборческом государ-

стве. 

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ:
“ГОСПОДЬ НАМ ДАРУЕТ 

ПОБЕДУ!”

Особого уважения заслуживает

деятельность Патриаршего Местоб-

люстителя в дни, когда началась вой-

на с фашистской Германией. 

22 июня 1941 года – через два ча-

са после выступления по радио нар-

кома иностранных дел Молотова о

нападении Германии на Советский

Союз и за две недели (!) до обраще-

ния Сталина к советскому народу –

митрополит Сергий призвал верую-

щих, весь народ дать отпор агрессо-

ру.

В разосланном им в тот же день

Послании говорилось: 

“Повторяются времена Батыя, не-

мецких рыцарей, Карла шведского,

Наполеона. Жалкие потомки врагов

православного христианства хотят

еще раз попытаться поставить народ

наш на колени пред неправдой, го-

лым насилием принудить его поже-

ртвовать благом и целостью Родины,

кровными заветами любви к своему

Отечеству… Не первый раз прихо-

дится русскому народу выдерживать

такие испытания. С Божиею по-

мощью и на сей раз он развеет в прах

фашистскую вражескую силу. Наши

предки не падали духом и при худ-

шем положении, потому что помни-

ли не о личных опасностях и выго-

дах, а о священном своем долге пе-

ред Родиной и верой, и выходили по-

бедителями. Не посрамим же их

славного имени и мы – православ-

ные, родные им и по плоти, и по ве-

ре… Вспомним святых вождей рус-

ского народа… Александра Невского,

Димитрия Донского, полагавших

свои души за народ и Родину… Пра-

вославная наша Церковь всегда раз-

деляла судьбу народа. Вместе с ним

она и испытания несла, и утешалась

его успехами. Не оставит она народа

своего и теперь… Нам нужно пом-

нить заповедь Христову: “Больше сея

любве никтоже имать, да кто душу

свою положит за други своя”. Душу

свою полагает не только тот, кто бу-

дет убит на поле сражения за свой

народ и его благо, но и всякий, кто

жертвует собой, своим здоровьем

или выгодой ради Родины… Путём

самоотвержения шли неисчислимые

тысячи наших православных вои-

нов, полагавших жизнь свою за Ро-

дину и веру во все времена нашест-

вий врагов на нашу Родину. Они уми-

рали, не думая о славе, они думали

только о том, что Родине нужна

жертва с их стороны, и смиренно

жертвовали всем и самой жизнью

своей. Церковь Христова благослов-

ляет всех православных на защиту

священных границ нашей Родины. 

Господь нам дарует Победу!”

Потрясающий документ! То, о

чем потом заявляла советская пропа-

ганда, Патриарший Местоблюсти-

тель написал в первые часы войны.

Церковь уже определила лицо врага,

указала на истоки грядущей победы,

на перерастание народной войны в

священную, песня о которой (“Идёт

война народная, священная война…”)

прозвучала на улицах Москвы через

несколько дней. Слова, обращённые

к братьям и сестрам, о нашем правом

деле, о великих предках, которые

должны были вдохновить стоящих

насмерть русских воинов, – абсо-

лютно новые формулы в устах ком-

мунистического руководителя! –

повторит 3 июля 1941 года в своем

выступлении по радио председатель

Комитета обороны Сталин.

А 7 ноября 1941 года войска пря-

мо с парада уходили на фронт. Вер-

ховный главнокомандующий теперь

уже с трибуны мавзолея обратился к

воинам: пусть вдохновляет вас образ

великих предков князей Александра

Невского, Дмитрия Донского, Мини-

на и Пожарского, Суворова и Кутузо-

ва… Вот кто должен был вдохновлять

бойцов Красной Армии! Это был

последний резерв у Верховного

главнокомандующего. В тот момент

никаких больше резервов под Моск-

вой не было. Его обращение к пред-

кам – это фактическое признание

той роли, которую должна играть

Церковь.

СТАЛИН: “ВЛАДЫКО! 
ЭТО ВСЁ, ЧТО Я МОГУ…”

4 сентября 1943 года Патриарше-

му Местоблюстителю, едва вернув-

шемуся из эвакуации из Ульяновска,

объявили, что вечером ему предсто-

ит визит в Кремль…

Сталин и Молотов приняли тогда

трёх остававшихся на свободе ие-

рархов Русской православной церк-

ви. 

Когда Сталин поинтересовался

нуждами Церкви, митрополит Сер-

гий спокойно и с достоинством ука-

зал на необходимость открытия хра-

мов, духовных учебных заведений,

так как у Церкви отсутствуют кадры

священнослужителей, и выборов

патриарха.

– А почему у вас нет кадров? –

спросил Сталин. – Куда они делись?

После минутного смущения (кто

ж не знал, что кадры перебиты в лаге-

рях) митрополит Сергий нашёлся: 

– Кадров у нас нет по разным

причинам. Одна из них: мы готовим

священника, а он становится Марша-

лом Советского Союза. 

Довольная усмешка тронула уста

Сталина: 

– Да, да, как же, – сказал он. – Я се-

минарист.

Разговор с архипастырями при-

нял непринужденный характер. Бы-

ла поднята и самая больная, риско-

ванная тема – освобождение архие-

реев, находившихся в ссылках, тюрь-

мах и лагерях. Сталин сказал: 

– Представьте такой список, мы

его рассмотрим. 

После четверти века гонений на

веру и верующих церковным иерар-

хам было дано разрешение созвать

архиерейский Собор и избрать на

нём Патриарха Московского и всея

Руси, а также образовать Синод. 

Когда митрополит Сергий сказал,

что Собор можно созвать через ме-

сяц, Сталин с улыбкой поторопил: 

– А нельзя ли проявить большеви-

стские темпы?

Он предложил доставить иерар-

хов в Москву военными самолётами.

Кроме того, Сталин дал разрешение

на открытие богословского институ-

та и пастырских курсов, которые

позже были преобразованы в Моско-

вские духовные академию и семина-

рию. 

Там же, на встрече в Кремле, мит-

рополитам сообщили об образова-

нии при Совнаркоме СССР специ-

ального органа – Совета по делам

Русской православной церкви во

главе с генерал-майором НКВД Геор-

гием Карповым. 

Беседа затянулась до трёх часов

ночи. Проводив гостей до дверей

своего кабинета, Сталин, как настоя-

щий иподиакон, взяв под руку мит-

рополита Сергия, осторожно свел

его вниз по лестнице, сказав на про-

щание: “Владыко! Это всё, что я могу

в настоящее время сделать для вас!”.

Конечно, Сталин не случайно

вспомнил о Церкви. Он и его окруже-

ние прекрасно поняли, что Церковь

и народ были едины в горе и борьбе

военных лет. Патриотизм солдат,

большинство из которых были

крестьяне с крестиками под гимнас-

тёркой, и искренний отклик народа

на призыв Церкви заставили власть

одуматься, прекратить гонения про-

тив неё, увидеть в ней искреннего со-

юзника.

“ДОСТОИН!”

Архиерейский Собор Русской

православной церкви состоялся че-

рез четыре дня после встречи в

Кремле. Собор открылся 8 сентября,

в день Праздника Владимирской

иконы Божией Матери, в новом зда-

нии Патриархии в Чистом переулке

– бывшем германском посольстве. В

нем участвовало уже 19 архиереев.

Председательствующий на Соборе

митрополит Алексий предложил

избрать патриархом Местоблюсти-

теля Сергия. В знак согласия все его

участники трижды, как того требова-

ли каноны Церкви, пропели по-гре-

чески: “Аксиос!” (“Достоин!”). Интро-

низация новоизбранного патриарха

состоялась в Богоявленском Патри-

аршем соборе 12 сентября, в день па-

мяти святого князя Александра Невс-

кого, небесного покровителя рус-

ской земли. 

Патриарх Сергий скончался, не

дожив до Победы в Великой Отечест-

венной, 15 мая 1944 года и был пог-

ребён в Богоявленском кафедраль-

ном соборе в Елохово. 

Вот что сказал с позиции дня се-

годняшнего о роли патриарха Сер-

гия его преемник – Патриарх Алек-

сий II: “…Сегодня разные силы пыта-

ются доказывать, что деятельность

Святейшего Патриарха носила ха-

рактер соглашательства с государ-

ственной властью… Нет, он пытался

доказать властям, что Церковь хочет

продолжать свою миссию и пережи-

вает радости своей Родины, как свои

радости, и печали и горе, как свою

печаль и свое горе… Одной из глав-

ных заслуг Святейшего Патриарха

Сергия, видного богослова, иерарха

Церкви нашей, является то, что он

сохранил в тяжелейшие годы Цер-

ковь, провёл её через бури, треволне-

ния и испытания к моменту восста-

новления Патриаршества”. 

…Осенью этого года в Арзамасе,

на родине первоиерарха, на площа-

ди его имени будет открыт памятник

патриарху Сергию.

Николай ГОЛОВКИН, 
член Союза писателей России

ППААТТРРИИААРРХХ

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
íå áûëî, íàâåðíîå, ó Êðàñíîé Àðìèè 

áîëåå íàä¸æíîãî è âåðíîãî ñîþçíèêà, 
÷åì Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü. 

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 140 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè Ñåðãèÿ (Ñòðàãîðîäñêîãî), 

íà äîëþ êîòîðîãî âûïàëè 
òÿæåëåéøèå èñïûòàíèÿ.
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В этом месяце:

9 мая
. День Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

28 мая
. 1939 г. – В Монголии, в районе р. Хал-

хин-Гол, начались бои между японскими и

советско-монгольскими войсками. Япония

потерпела поражение и была вынуждена уб-

рать свои воинские соединения с террито-

рии МНР. Командовавший во время этих бо-

ёв сводной группой войск НКВД по охране

тыла действующей Красной Армии майор

А.Е. Булыга впоследствии стал командиром

Махачкалинской стрелковой дивизии внут-

ренних войск НКВД СССР.

29 мая
. 1995 г. – Подразделения южносахали-

нской отдельной специальной моторизо-

ванной воинской части внутренних войск

приняли участие в ликвидации последствий

землетрясения, полностью разрушившего

посёлок Нефтегорск и заживо похоронив-

шего под его руинами свыше 2000 человек.

НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

9 мая
. 1957 г. – Сформирован узел связи

внутренних и конвойных войск МВД

СССР, в настоящее время – Централь-

ный узел связи внутренних войск МВД

России.

1 мая
. 1947 г. – В городе Сарове сформирован полк

по охране КБ-11 (ныне РФЯЦ), позже преобразо-

ванный в соединение внутренних войск МВД Рос-

сии.

20 мая
. 1942 г. – Учреждён орден Отече-

ственной войны 1-й и 2-й степени.

2 мая
. 1952 г. – Сформировано северс-

кое соединение внутренних войск

МВД России.

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

8 мая
. 1965 г. – Почётное звание “Город-ге-

рой” присвоено Москве, Ленинграду, Киеву,

Одессе, Севастополю, почётное звание “Кре-

пость-герой” – Брестской крепости. В даль-

нейшем звания “Город-герой” были удостое-

ны Минск, Волгоград (Сталинград), Ново-

российск, Керчь, Тула, Мурманск, Архан-

гельск и Смоленск. Каждому городу и Брес-

тской крепости вручены Почётное знамя го-

рода-героя (крепости-героя), орден Ленина

и медаль “Золотая Звезда”.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
М а й

К середине 1811 года особый род войск – внутрен-

няя стража, – наделённый полицейскими функциями,

уже обрёл довольно стройную военную структуру и

слаженную систему управления. Европейская террито-

рия России была поделена на округа внутренней стра-

жи – первоначально их было восемь. Каждый округ ох-

ватывал несколько губерний. Здесь размещалось от

двух до четырёх бригад внутренней стражи. Они, в

свою очередь, включали в себя до восьми внутренних

гарнизонных батальонов. При этом в каждом губер-

нском городе, как правило, дислоцировался отдельный

батальон, а в уездном – воинская команда.

Эти силы были призваны выполнять задачи по ох-

ранению внутреннего порядка в государстве, которые,

претерпев некоторые изменения, стоят и перед ны-

нешними внутренними войсками.

Вместе с тем юридический статус стражи, а также

права и обязанности её должностных лиц на законода-

тельном уровне ещё не были окончательно определе-

ны. Это порождало всевозможные правовые коллизии

и осложняло служебную деятельность новых войск.

Разработкой нормативного документа вплотную за-

нялся личный адъютант Александра I граф Е.Ф. Кома-

ровский. Находясь как бы в двойном подчинении – у

царя и военного министра, он исполнял роль дежурно-

го генерала по внутренней страже. “Государь... прика-

зал мне, – вспоминал Евграф Федотович, – рассмотреть

постановление внутренней стражи и её обязанности и

с моими замечаниями передать военному министру”.

3 июля 1811 года Александр I утвердил первый в ис-

тории войск правопорядка важнейший нормативный

акт – “Положение для внутренней стражи”, чётко рег-

ламентировавший её деятельность в течение несколь-

ких десятилетий. “Определив в сём Положении, – гла-

сила вводная часть документа, – состав внутренней

стражи и устройство, означив обязанности её как к во-

енному, так и к губернскому начальству и учредив по-

рядок её употребления, вместе с тем не оставили мы к

вящему в действии её совершенству и точности, снаб-

див как главных, так и подчинённых... начальников

подробными инструкциями, а губернские начальства

соответствующими тому предписаниями”.

В высочайше утвержденном Положении, к примеру,

было четко определено, что подразделения внутрен-

ней стражи могли привлекаться исключительно к “вос-

становлению нарушенного порядка”, и только по тре-

бованию губернаторов или им равных государствен-

ных чиновников. Из этого следовало, что внутренняя

стража, хоть и находилась в составе военного ведом-

ства, но использовалась исключительно для защиты

внутренней безопасности и правопорядка, то есть в

интересах МВД.

В нормативном акте были четко определены права

и обязанности должностных лиц внутренней стражи –

окружной генерал приравнивался к командиру диви-

зии, командир бригады пользовался правами бригад-

ного начальника полевых войск, командир батальона

имел статус шефа (командира) пехотного полка, на-

чальник команды соответствовал ротному командиру.

Должность самого разработчика Положения гене-

рала Е.Ф. Комаровского получила название инспектора

внутренней стражи с обязанностями “начальника оной

во всех отношениях к военному её устройству и поряд-

ку” и правами помощника военного министра.

“В ПОМОЩЬ ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ”
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13 апреля 1942 года, после третьей

неудачной попытки выйти в тыл не-

мецким соединениям, блокировав-

шим Севастополь, ударные группи-

ровки Крымского фронта заняли ис-

ходные позиции на Акмонайском пе-

решейке – он соединял занятый гит-

леровцами Крымский полуостров с

Керченским, откуда и наступали на-

ши войска.

В результате на этой 27-кило-

метровой в ширину перемычке сос-

редоточились основные силы 47, 51

и 44-й армий Крымфронта. В стык

51 и 44-й спустя четыре недели, 8

мая, и ударили немцы. А к 13 мая

Крымский фронт уже трещал по

всем швам… На запрос командующе-

го о действиях в сложившейся ката-

строфической ситуации командо-

вавший Северо-Кавказским страте-

гическим направлением С.М. Будён-

ный отреагировал кратко: “Спасай-

те людей”…

Враг нёсся на плечах разгром-

ленных советских дивизий к Керчи,

вернее, к Керченскому проливу – за

ним, на Таманском полуострове,

могли ещё спастись остатки войск

Крымфронта.

…В предместья Керчи немцы вор-

вались вечером 14 мая. Начальник

Керченской военно-морской базы

контр-адмирал Фролов бросил им

навстречу все силы, которыми распо-

лагал. К ночи подразделения 156-й

стрелковой и 72-й кавалерийской ди-

визий вместе с бойцами 276-го стрел-

кового полка внутренних войск и 26-

го полка пограничных войск НКВД

выбили противника из Солдатской

слободы, с ключевых высот примы-

кавшей к Керчи горы Митридат, а за-

тем погнали его почти до Джаржавы.

По приблизительным данным, крас-

ноармейцы 276-го полка уничтожили

в этом бою до 80 гитлеровцев, 30 из

них – в рукопашных схватках.

Вот как описал в своих воспоми-

наниях события следующего дня (15

мая), которые произошли на запад-

ной окраине посёлка Аджимушкай (к

северо-востоку от Керчи), командир

батареи противотанковых орудий

276-го стрелкового полка внутрен-

них войск старший лейтенант М.Г.

Поддубный:

“По приказу заместителя коман-

дира полка майора Удовиченко мы

сосредоточились западнее Аджимуш-

кая, недалеко от железной дороги. К

обороне готовились серьёзно. Рыли

окопы полного профиля, оборудова-

ли пулемётные площадки, тщательно

маскировались.

На станции обнаружили вагон,

полный бутылок с зажигательной

смесью, вмиг разобрали их. Снабжен-

цы подвезли противотанковые ружья

с боеприпасами.

Через наши боевые порядки про-

сачивались одиночки и целые группы

бойцов из отступавших войск. Мно-

гие из них, видя нашу организован-

ную оборону, присоединялись к нам,

и вскоре мы почти достигли числен-

ности батальона.

Противника мы ждали с запада, но

он неожиданно появился с севера.

Это была колонна танков с пехо-

той на броне, за ней – автомашины с

автоматчиками.

Наши артиллеристы развернули

пушки, но успели произвести только

два выстрела. Танки ворвались в рас-

положение подразделения и стали

утюжить окопы.

Мой заместитель лейтенант Мигу-

нов двумя бутылками с горючей

смесью поджёг один танк, но тут же

ЗАСЛУЖИВАЮТ ЗВАНИЯ 

ˆ ´ — ˜ ¯

Ïóñòü ýòîò ðàññêàç åñëè íå
ïðèñòûäèò, òî çàñòàâèò
ïðèçàäóìàòüñÿ òåõ, êòî â
óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïðîäîëæàåò òèðàæèðîâàòü
ëæèâûé, îòòàëêèâàþùèé è
ëèøåííûé äàæå íàì¸êà íà
ãåðîèçì îáðàç âîéñê ÍÊÂÄ 
â èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
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был сражён пулемётной очередью.

Вскоре схватились врукопашную. На-

ши бойцы умело действовали шты-

ком и прикладом. Тогда особенно по-

могли бутылки с горючей смесью.

Ими били гитлеровцев прямо по кас-

кам, и они, как живые факелы, отчаян-

но метались и пронзительно орали,

приводя в ужас своих товарищей. Ког-

да подоспела рота автоматчиков на-

шего полка под командой лейтенанта

Попова, противник, дрогнув, начал

отступать…”

Около двух часов дня гитлеровцы

снова набросились на истерзанную

батарею Поддубного, но артиллерис-

ты 276-го полка и примкнувшие к ним

бойцы РККА вновь отбросили их от

посёлка. Лишь очевидная угроза окру-

жения, обрекавшего отряд Поддубно-

го и остальные подразделения части

на верную, а главное, бессмысленную

гибель, вынудила командование войск

НКВД по охране тыла Крымского

фронта приказать 276-ому полку от-

ходить к Джанкою. Это привело в

ярость командующего фронтом Д.Т.

Козлова. На вопрос “почему?” ответил

военный историк Всеволод Абрамов в

своей книге “Керченская катастрофа

1942-го”:

“Использование частей, которые в

обычной боевой обстановке на пере-

довую не выдвигаются, объясняется

просто: у командования Крымского

фронта уже не было войск, которыми

можно было бы управлять. Боевые со-

единения и части при отходе с Акмо-

найского перешейка были распыле-

ны и полностью потеряли управле-

ние”. Остаётся добавить – такие “бое-

вые соединения и части” уже не отхо-

дят. Они бегут.

Об этом и о том, чем реально

пришлось заняться частям НКВД по

охране тыла Крымфронта, говори-

лось в докладе на имя начальника по-

литуправления войск НКВД:

“В связи с наступлением 8.05.1942

г. фашистских войск на Керченский

полуостров войска НКВД решением

военного совета фронта были выдви-

нуты ближе к линии фронта и в пос-

ледующем на ряде участков оказались

впереди переднего края обороны, бу-

дучи втянутыми, таким образом, в тя-

жёлые оборонительные бои.

Быстрый отход частей фронта,

потеря связи и управления с соедине-

ниями и частями со стороны армейс-

ких штабов и занятие ряда участков

войсками НКВД для обороны и сдер-

живания наступающего противника в

последующем привели не столько к

организации охраны войскового ты-

ла, сколько к использованию войск

НКВД в непосредственных боях”.

К чему выдержка из доклада? –

спросят некоторые. – Ведь то, что

частям внутренних и погранвойск,

предназначенным охранять тылы

керченских армий, пришлось

действовать “впереди переднего края

обороны”, ясно из приведённых вы-

ше описаний боёв у Керчи и Аджи-

мушкая. Да, но то были только наибо-

лее выразительные примеры! И толь-

ко в период 14-15 мая 1942-го! А ведь

ещё с вечера 10-го до рассвета 12 мая

подразделения 276-го полка НКВД

уничтожили около 100 солдат и 11 са-

молётов гитлеровцев в районе Джель-

кеджи-Эли.

Да и тот же 276-й – не единствен-

ная часть внутренних войск, входив-

шая в состав Крымфронта. Ещё 10 мая

принял бой у Семи Колодезей, а затем

целые сутки, с 14 по 15 мая, держал

оборону, переходя в контратаки, под

Багерово 26-й стрелковый полк

НКВД. При этом его бойцы перебили

до 250 немцев и, не имея никаких спе-

циальных противотанковых средств,

подбили 6 вражеских танков с по-

мощью связок ручных гранат.

*  *  *

Эвакуация войск разваливавшего-

ся на глазах Крымского фронта через

Керченский пролив началась 15 мая.

Из записей генерал-майора Н.С.

Киселёва – начальника войск НКВД

по охране тыла Крымфронта:

“Весь день 15.05.1942 г. 26-й полк

НКВД наводил порядок на рубеже

обороны и на переправах. На неболь-

шой площади к востоку от Баксы, и

особенно на самих переправах, ско-

пились десятки тысяч людей, машин,

обозов, техники, раненых.

Всё это сплошным потоком стре-

милось переправиться через пролив,

и на переправах царил хаос… Эту не-

разбериху ещё больше усиливала

непрерывная бомбёжка переправ

авиацией противника. Только энер-

гичная деятельность 26-го полка по-

могла наконец установить видимый

порядок и начать эвакуацию ране-

ных…

Вместе с войсками НКВД дрались

отдельные бойцы, влившиеся в состав

наших полков.

…Не было питания, отсутствовала

вода, на исходе были боеприпасы. Всё

это полку пришлось собирать – в бро-

шенных повозках, автомашинах и за-

тем организовывать питание на пере-

довой линии.

С утра 16.05 противник начал тес-

нить наши части и к 16.00, обойдя

наш правый фланг, заняв маяк Ени-

кальский, горы Иванова и Хронева,

создал непосредственную угрозу пе-

реправам, сосредоточив на них ми-

номётный и пулемётный огонь. Ко-

мандир 26-го полка получил приказ

объединить все части и подразделе-

ния войск НКВД (276-й стрелковый

полк внутренних войск, 26-й и 95-й

пограничные полки, 3-ю роту 59-го

полка охраны желдорсооружений) и

контратакой отбросить противника

от переправ.

В результате энергичной контра-

таки гитлеровцы были отброшены от

переправ и выбиты с маяка Еникальс-

кого, высот Хронева и Иванова”.

Эта контратака бойцов внутрен-

них войск и пограничников стоила

немцам 360 жизней и 17 танков, 2 из

которых поджёг бронебойно-зажига-

тельными пулями из ручного пулемё-

та красноармеец взвода конной раз-

ведки 26-го стрелкового полка Бан-

нов.

Но главное – она дала возмож-

ность переправить десятки тысяч

красноармейцев на таманский берег...

…Остатки 26-го и 276-го удержи-

вали Еникале, высоты Хронева и Ива-

нова ещё сутки, до ночи 17 мая. На Та-

мань переправились по приказу нач-

войск Киселёва на подручных сред-

ствах – плотах, автобаллонах и с по-

мощью прочих приспособлений,

пригодных для преодоления водных

преград.

*  *  *

19 мая 1942 года фактически

прекративший своё существование

Крымский фронт был расформиро-

ван. 21 того же месяца его бывший

командующий Д.Т. Козлов из Красно-

дара направил И.В. Сталину телег-

рамму:

“…Всего до утра 20 мая через про-

лив пристаней Чушка, Тамань, Ильича

и Темрюк эвакуировано 138926 чело-

век, в том числе 30000 раненых. Подс-

чёт общего количества эвакуирован-

ных – ориентировочный…

Эвакуированная материальная

часть: орудий тяжёлых – 7, реактивных

установок – 29, зенитных орудий – 15.

…Части фронта вели особенно тя-

жёлые бои в период 14-19 мая, прик-

рывая эвакуацию главных сил. При

этом отлично дрались пограничники,

26-й и 276-й полки войск НКВД, а так-

же парашютно-десантный батальон

фронта”.
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Общие потери 300-тысячного

Крымского фронта равнялись почти

147000 человек, подавляющее боль-

шинство которых попало в плен. По-

мимо 99 процентов артиллерии войс-

ка фронта потеряли на Керченском

полуострове все свои танки.

…А войска НКВД с начала и до за-

вершения керченской катастрофы

“явили собой пример мужества, отва-

ги и геройства, упорно защищая каж-

дую пядь советской земли, пример

того, что упорному, организованно-

му и стойкому бойцу враг не стра-

шен, – писал военный комиссар

войск НКВД по охране тыла Крымс-

кого фронта Родионов. – Наши час-

ти, будучи слабо вооружёнными,

крепко били хвалёные немецкие

войска. Все задачи, которые возлага-

лись на войска НКВД на Керченском

полуострове, были ими выполнены с

честью. В критической обстановке

они своим упорным сопротивлением

спасли жизнь десяткам тысяч людей.

Части войск НКВД стали в шеренгу

лучших защитников Родины, и пере-

довые из них заслуживают наимено-

вания гвардейских…”

Скептики и циники обязательно

съязвят: “Пропагандистская, напы-

щенная реляция, очковтирательство…

Всегда так делали для поддержания

духа”. Да нет… Чтобы писать такие “ре-

ляции” после того, что произошло в

мае 1942 года на клочке суши между

Чёрным и Азовским морями, нужно

было иметь на то сверхвеские основа-

ния.

*  *  *

Разгромленный на суше, море и в

воздухе Крымский фронт ещё около 6

месяцев действовал под землёй – ты-

сячи советских бойцов, не попавших

на Тамань, стали его импровизиро-

ванным “вторым формированием” в

сотнях пещер (катакомбах) Аджимуш-

кайских и Булганакских каменоломен.

…К декабрю 1942 года от этих под-

земных гарнизонов осталось нес-

колько сот полуослепших, иссохших

от жажды и голода людей. У них уже

не хватало сил убивать даже катако-

мбных крыс, которые давно служили

им единственной пищей, спасаться в

наиболее глубоких пещерах от обва-

лов (немцы регулярно подрывали фу-

гасы в лазах и расщелинах) и фосгена

(его также методично “подавали”

сверху). Единственное, пожалуй, что

они были ещё в состоянии делать, это

время от времени прикладывать язык

к стенам пещер – их вековая сырость

в ничтожной мере компенсировала

отсутствие пригодной для питья воды

(ранее для её сбора в гарнизонах ка-

меноломен формировали специаль-

ные группы: входившие в них бойцы

часами втягивали через короткие

трубки в рот капли воды – они перио-

дически выступали на камнях).  

“Подземная армия” вселила в уже

хозяйничавших на полуострове гит-

леровцев столько же злобы, сколько и

нервозного страха. Обитатели каме-

ноломен с завидным постоянством

напоминали о себе беспрецедентны-

ми по дерзости вылазками и даже мас-

сированными, эшелонированными

атаками, имевшими, как правило, одну

или одновременно две из трёх тради-

ционные цели: пробиться к перепра-

ве, захватить продукты питания, ору-

жие, боеприпасы и набрать из распо-

ложенных вблизи колодцев воду.

Гарнизоны катакомб имели мак-

симально приближенную к военной

организационно-штатную структу-

ру, включавшую в себя даже особые

отделы.

Здесь же, под землёй, были развёр-

нуты и госпитали. Известно, что сре-

ди защитников каменоломен нахо-

дился военфельдшер 1-й роты 1-го

батальона 276-го стрелкового полка

НКВД Пётр Фёдорович Попов.

А красноармеец 276-го стрелково-

го полка внутренних войск Николай

Камбулов, сражавшийся в составе

своей легендарной части под Керчью

в мае 1942-го, спустя два десятилетия

написал первую документальную по-

весть о бойцах аджимушкайского

подземелья – “Свет в катакомбах”. Он

же стал соавтором сценария первой

театральной постановки, посвящён-

ной трагически завершившейся бесп-

рецедентной эпопее самого малень-

кого фронта Великой Отечественной

войны.

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Брошенная техника Крымфронта

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Б о е в а я  с л а в а

– Михаил Петрович, прошлая наша беседа завер-
шилась событиями, связанными с разгромом нем-
цев под Москвой. Враг отброшен от стен столицы,
дивизия Дзержинского выведена из состава
действующей армии…

– И началась у нас усиленная учёба, потому что немцы

были очень сильны, под их пятой находилась огромная

территория нашей страны, они рвались к Сталинграду. И

никто не исключал их нового, уже с волжских берегов,

наступления на Москву. Нас как раз и готовили к такому

развитию событий. 

Это время отчётливо врезалось в память ещё и потому,

что в августе сорок второго судьба моя круто изменилась:

я стал офицером. 

Дело в том, что прибывавшие из запаса командиры бы-

ли недостаточно грамотны. Например, лейтенант Корча-

гин совершенно не мог проводить политзанятия. А у меня

получалось: я выступал довольно часто, люди меня слуша-

ли. И однажды, когда в части проходила проверка политза-

нятий, в роту неожиданно пришёл командир полка Каба-

ков. Замкомбата Беликов проводил у нас приём зачётов.

Он начал рапортовать, Кабаков прервал: мол, продолжай-

те, продолжайте, а сам присел и слушает. “Кто из вас может

рассказать о Брестском мире?” – прозвучал вопрос. А я

окончил десятилетку с отличием да и дома, в семье про-

фессиональных революционеров, был приучен больше

читать политическую литературу, чем художественную… В

общем, вызвался отвечать. Получаю оценку “отлично”. А

комполка и говорит: “Какие, однако, у вас тут сержанты!..

Кто таков?” – “Сержант Беглецов, командир отделения

третьего взвода”. – “А кто в этом взводе проводит политза-

нятия?” – “Да мы там совмещаем…” – начал было капитан

Беликов, но Кабаков прервал его: “Вот пусть этот сержант

и проводит!” 

Так меня назначили руководителем группы политзаня-

тий. А когда взводный пошёл на повышение и образова-

лась вакансия, меня поставили на третий взвод – врио ко-

мандира.

– И вы доверие оправдали?
– Со временем…Политический кругозор – одно, но ко-

мандовать людьми – совсем другое. Тут необходимы зна-

ния тактики, топографии, баллистики… Много чего.

– И вы…
– Ночами при коптилке зубрил уставы, наставления. Го-

товился к занятиям. А тогда конспекты требовали подроб-

ные. Мамочка родная!.. Пыхтел, сопел… Стрелковую карточ-

ку на красноармейца заполнить не мог, приказ отдать о пе-

реходе взвода в наступление или оборону, ориентиры вер-

но обозначить… Да ведь в связи с началом войны и полко-

вую-то девятимесячную школу младших командиров

окончил ускоренно, за полгода… В общем, весь сорок вто-

рой год прошёл для меня помимо службы в непрерывной

серьёзной учебе. А где-то в октябре проверяют оружие. Как

сейчас помню, приезжает командир полка с оружейным

мастером капитаном Гаркавенко. Я в числе прочих коман-

диров представил свой взвод, и оказалось, что у нас дело

обстоит лучше, чем у других. Кабаков спрашивает: “А поче-

му старший сержант Беглецов врио комвзвода? Я помню,

он хорошо отвечал и на политзанятиях…Заканчивайте с

волокитой. Немедленно подавайте на него документы!”. И в

октябре я стал полноправным командиром взвода.

Полк оперативный. А это значит – бесконечные ко-

мандировки. В том числе и связанные с депортацией. Это

целая эпопея. Рассказывать о ней и горько, и тяжело. Прав-

ду мало кто знает, хотя написаны тома…

– Так у вас и есть возможность восполнить про-
белы. Нам ведь что известно? Поначалу утвержда-
лось, что выселение, предпринятое Сталиным, бы-
ло оправданно: мера хоть и суровая, но зачистила
Северный Кавказ. С хрущёвских времен заговори-
ли, что шаг этот был не только неумным, но и вред-
ным. Отселить целые народы за то, что они, как это
было сформулировано в постановлении Государ-
ственного комитета обороны и лично Сталиным,
являлись предателями, немцев встречали с расп-
ростёртыми объятиями… 

– Я не стану влезать в дебри, рассуждая ни как политра-

ботник, окончивший в пятидесятые институт КГБ, ни как

человек сегодняшнего дня, начитавшийся всякого и раз-

ного. Я хочу рассказать об увиденном глазами двадцати-

летнего сержанта.

– И очень хорошо. Итак…
– Началось все с того, что в сентябре сорок третьего

нас сажают в эшелоны и увозят из Москвы. Следуем на Кав-

“НА САМОМ ДЕЛЕ 

Â ïåðâîì íîìåðå æóðíàëà çà 2007 ãîä ìû îïóáëèêîâàëè
èíòåðâüþ ñ ó÷àñòíèêîì ñðàæåíèÿ çà Ìîñêâó, èñòîðè÷åñêîãî ïàðàäà ó
ñòåí Êðåìëÿ 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà ïîëêîâíèêîì â îòñòàâêå Ìèõàèëîì
Ïåòðîâè÷åì Áåãëåöîâûì. Íûíåøíÿÿ áåñåäà – ïðîäîëæåíèå ðàññêàçà
âåòåðàíà î ïðîæèòîì è ïåðåæèòîì.

Михаил БЕГЛЕЦОВ:

БЫЛО ТАК…”
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каз, в Карачаево-Черкесскую область. О целях команди-

ровки ничего не говорится. Так, в общем можно понять,

что предстоят какие-то масштабные учения.

Недалеко от Черкесска есть большое село – Теберда.

Сейчас там курорты в предгорьях Кавказа. Оттуда до Эльб-

руса рукой подать, местность живописная… Там и остано-

вился полк неподалеку от расположения местного гарни-

зона. Нам объявили о предстоящей спецоперации. Опера-

тивник или офицер с двумя солдатами заранее закрепля-

лись за определёнными домами, чтобы, в зависимости от

количества проживающих, оперативно осуществить пог-

рузку людей и имущества на машины. 

– А как готовились к операции?
– Сценарий был примерно один. Предварительно изу-

чили контингент: кто живет в данном дворе, сколько муж-

чин, как они настроены к советской власти и т.д. В воск-

ресный или праздничный день начинали операцию. Как

правило, в шесть утра.

– Оперативник местный, а солдаты наши?
– Да. Но когда оперативников не хватало, во главе бой-

цов шёл наш офицер. Вот и я шёл с двумя своими солдата-

ми. Дом нам попался зажиточный. Пришли, объявили хо-

зяевам, что согласно постановлению ГКО за содействие

немецко-фашистским захватчикам село подлежит отселе-

нию в отдалённые районы страны. Разрешается взять с со-

бой из расчёта на каждого человека по сто килограммов

груза, включая продовольствие и имущество. Время на

сборы – два часа. 

Что тут началось! Вопли, слёзы… Но постепенно эмо-

ции уступили место разумным приготовлениям к дальней

дороге. Мяса нет, солдат из СВТ шарах в корову, рубит, тут

же “Студебеккер” подъезжает, бросаем в кузов, грузим узлы

– и на станцию. А там, в Черкесске, эшелон уже под пара-

ми, и ту-ту. Сутки проходят – области как не бывало.

– А куда везли?
– В разные места. В Казахстан, Западную Сибирь… По-

том, спустя годы, ссыльные будут реабилитированы. Впро-

чем, судьба этих людей – уже совсем другая тема.

– А дальше?
– В конце августа – сентябре была проведена эта опе-

рация. А потом мы вернулись в Москву. Началась прежняя

служебная, учебная круговерть. Многие просились на

фронт, в 70-ю армию, которую как раз в это время набира-

ли из военнослужащих НКВД.

– И много в неё попало дзержинцев?
– Из моего взвода – помкомвзвода Миша Харламов, ко-

мандир первого отделения Бубнов. Они оба были призыва

тридцать девятого года. Писали рапорта и мы, пришедшие

на службу в сороковом. Но их складывали под сукно. Ушли

же наиболее подготовленные, опытные бойцы и младшие

командиры. О дальнейшей их судьбе я тоже ничего не

знаю: писем они не писали, и повидаться после войны не

довелось. Знаю только, что 70-я армия попала на Курскую

дугу до конца не укомплектованная, без тяжёлого воору-

жения, артиллерии, танков. Она воевала практически од-

ним стрелковым оружием, и очень много её бойцов полег-

ло.

– А ваш путь лежал опять на Кавказ?
– Да. Начинался 44-й – год решающих сталинских уда-

ров, как говорили тогда. Враг был изгнан практически со

всех советских территорий. Кавказ очищен от оккупантов.

А эшелон нашего оперативного полка двинулся через Ста-

линград в сторону Калмыкии. Доехали до станции Сореп-

та, выгрузились. Больше суток по степи совершали марш в

тяжелейших условиях. Степь, пурга, мороз, машин нет.

Идем не останавливаясь. Один спит, двое других его под

руки ведут. Потом меняемся. 

– Это что же, без привалов, что ли?
– Да нет, привалы были. Но Калмыкия – это же бедней-

ший край. На пути попадаются хибарки, мазанки… Там

негде приткнуться, переночевать. Нищета страшная.

– С карачаевцами и сравнить нельзя?
– Да что вы! А с чеченцами, ингушами – тем паче… Зи-

ма суровая, мерзнем жутко в своих шинелишках, вот и ша-

гаем, поскольку на ходу, в движении теплей.

– Что ж машин-то не выделили?
– А чёрт его знает. Когда выселять принялись, грузови-

ки появились, а тут… Идём. По легенде-то мы на учениях. В

каком-то посёлке, помню, приглашают в мазанку, чтобы

угостить калмыкским чаем. Заходим. Старуха мешает в ча-

не кумыс с каким-то салом, ещё с чем-то там, протягивает

плошку. Не пить неудобно, но и пить противно, когда ты

видел, как это готовят…

– И бедноту такую лишать последнего крова?
– А что поделать. Калмыков обвинили в том, что они

содействовали немцам, когда те подходили к Сталинграду.

Кто содействовал? Конечно же, предатели… А у нас что,

власовцев не было? Были. Предатели были и среди рус-

ских. А тут вдруг на тебе… 

Первого января по уже отработанному сценарию всех

калмыков мы посадили на грузовики, доставили в Сорепту

– и в эшелоны. Скот остаётся, какие-то предприятия оста-

ются, инородцы остаются, начинается грабёж, мародёр-

ство… Картина чудовищная: вот жила-была республика,

пусть бедно, пусть трудно, но жила, а через сутки её нет.

– А жалость в вас какая говорит: нынешняя или
тогдашняя?

– Ну какая тогдашняя?.. Тогда я был молод, доверчив. Я

был сержантом, выполнял приказ.

– Понятно.
– Что вам понятно?..

– Что выполняли приказ. 
– То-то и оно. Но самое интересное происходило, ког-

да мы выселяли чеченцев и ингушей.

– И происходило это…
– Сразу после спецоперации в Калмыкии. Нас посади-

ли на “Студебеккеры” и повезли в Орджоникидзе. 

– Значит, в начале сорок четвёртого?
– В январе. Я почему хорошо это запомнил? 24 января

– мой день рождения, и я шагаю по Орджоникидзе. Нас

гарнизонами размещают в пригородах. Легенда такова:

войска прибыли сюда, чтобы готовиться к штурму румы-

нских Карпат (война как раз подкатила к тем местам). Мы

были все без погон, и определить, приехали энкавэдэшни-

ки или бойцы Красной Армии, никто не мог. 

Мой взвод расположился в хуторе Попов. А неподалёку

в двухэтажном кирпичном здании техникума, по-моему,

сельскохозяйственного, разместились основные силы ба-

тальона. 

Попов хутор – это богатый колхоз. И мне выпало высе-

лять как раз его председателя. Но поначалу мы работали на

свою легенду: и днём, и ночью оттачивали боевое мастер-

ство, создавая впечатление, что действительно готовимся

идти на горные кряжи. А руководил операцией сам Берия.

Он приезжал на место, и даже ходили слухи, будто кто-то

из наших войсковых офицеров спас ему жизнь. Горцы

якобы устроили камнепад, когда нарком проезжал по Во-

енно-Грузинской дороге… 

Так вот, накануне очередной годовщины Рабоче-

Крестьянской Красной Армии было объявлено, чтобы 23
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февраля в шесть часов утра всё взрослое мужское населе-

ние собралось в таких-то и таких населённых пунктах для

ознакомления с важным правительственным сообщени-

ем. Чему посвящённым, не говорили, но намекали, что

предстоящим торжествам. По оперативным данным, у че-

ченцев имелось много оружия, и чтобы избежать воору-

жённого сопротивления, решили отделить мужчин от до-

мочадцев – женщин, стариков и детей. 

Как и всегда, наши оперативные группы накануне изу-

чали обстановку: где кто живёт, ходы-выходы, настрое-

ния… А на рассвете мужчин собрали на площади перед тех-

никумом, уже оцеплённой войсковыми нарядами с пуле-

мётами. И пока там с трибуны доводили постановление

ГКО да вразумляли негодующую толпу, мы двинулись по

дворам. 

Ингуши жили очень хорошо. Они в предгорьях валили

лес, продавали его. В доме председателя чего только не бы-

ло – шикарная мебель, ковры, богатая утварь... Я вспоми-

нал своих покойных отца и мать, занимавших высокие

посты в Наро-Фоминске, и думал: мои-то на этом фоне –

голь перекатная… 

Бабы и старики поохали, поахали, поголосили, но де-

ваться некуда – начались сборы. Это голому одеться –

только подпоясаться, а тут народ зажиточный. Поклажи –

центнер на каждого отъезжающего. Времени в обрез.

Много ли захватишь? А ведь наживалось добро десятиле-

тиями… Мужиков в доме нет, солдаты помогают вязать уз-

лы и грузить. Подъехал “студер”, просигналил, побросали

в кузов скарб, посадили людей, до горвокзала десять минут

езды. И всё.

Идёт старик чеченец, плачет: “Что же это делается? Ку-

да меня везут? Почему? У меня сыновья на фронте, два ге-

роя. А меня гонят из дома. Дайте помереть спокойно на

моей земле…”. А кто его слушает? Кто услышит? Вот откуда

– хотим мы того, не хотим – ненависть чеченская.

– Михаил Петрович, это опять в вас заговорил че-
ловек сегодняшний.

– Так куда денешься?! Если б к нам, участникам тех со-

бытий, прислушивались нынешние политики да воена-

чальники, уверен – столько дров в Чечне заново бы не на-

ломали.

– Хорошо, ну а дальше что было?
– А дальше мы двинулись в горы – в Кабардино-Балка-

рию. Предстояло выселять балкарцев. Вот ведь как сложи-

лось: кабардинцев Сталин не тронул, а балкарцев покарал.

Почему? Говорят, проводниками у немцев служили, к

Эльбрусу тех вывели. Но сколько этих проводников? Не

весь же народ? К тому же по тем горам и до войны лазили

немецкие альпинисты, а в войну они же орудовали, только

в форме горно-стрелковой дивизии… Сомнительные до-

воды какие-то.

– А как же белый рысак в подарок Гитлеру, доро-
гая упряжь к нему?

– Не знаю, все это больше смахивает на легенду. Хо-

тя…Подхалимов и предателей хватает везде. К слову ска-

зать, когда мы в этих местах ловили вражеских парашю-

тистов, то все они, как ни странно, оказались не балкарца-

ми, а кабардинцами…

– Ну хорошо. Вы поднялись в горы, где жили бал-
карцы, и…

– И увидели не белого коня в золотой уздечке, а стра-

шенную нищету. Вторая Калмыкия, если не хуже. Однако

приказ есть приказ, и 8 марта, опять-таки в праздник, мы

спустили этот народ с гор и отправили в ссылку. А сами

вернулись в Москву. Но долго там не задержались. Нача-

лось изгнание немцев с Крымского полуострова. В сере-

дине мая столица салютовала освободителям Симферопо-

ля, Евпатории и Керчи. Я хорошо это помню, поскольку

патрулировал на Крымской площади, в районе Парка

культуры и отдыха имени Горького. А вечером, едва верну-

лись мы со службы, команда: “По эшелонам. В Крым!”. Сра-

зу смекнули: опять готовится какое-то выселение.

К месту назначения домчались буквально за сутки: все

поезда стояли, уступая нам дорогу.

На полуострове еще оставались войска 4-го Украинс-

кого фронта, а мы уже приступили к выполнению своей

задачи. Мой взвод оказался в Сиракузах, а рядом разме-

щался штаб фронта генерала Толбухина. Ещё в Севастопо-

ле шли бои, а мы уже начали отселение татар.

Так вот, двинулись мы было по сиракузским дворам, а

тут прилетает в штаб фронта “Дуглас” с американцами.

Докладываю по команде. Мне приказ: “Отложить депорта-

цию до отлета союзников!” Не успел самолет оторваться

от взлётно-посадочной полосы, мне звонят: “Наверстывай

упущенное!” Едва успели к отправке эшелона…

– Что ж, сценарий известен, действия отработа-
ны…

– Это правда. Хоть и горькая, но правда. Служаки мы

были ревностные.

Я ведь без всякой рисовки сколько раз говорил себе:

“Эх, Беглецов, Беглецов… Тебе бы воевать, действительно

брать Карпаты, а ты занимаешься таким вот делом…” Но

судьба. Такова, знать, твоя судьба, такова в тебе необходи-

мость. Ты всего лишь солдат, а в Государственном комите-

те обороны сидят большие люди. Они отнюдь не дураки,

знают, что кому и когда делать. Да и Сталин гений, хотя и

(как сегодня мы оговариваемся) совмещённый со злодей-

ством.

– Михаил Петрович, мы ж уговорились глядеть
на прошлое глазами сержанта… Лучше расскажите,
что было потом.

– А потом пешим порядком мы двинулись через весь

Крым в Керчь. Двое суток шли.

– Весь полк?
– Весь.

– А кто во главе?
– Подполковник Каменев Иван Иосифович. А вообще

нами руководил комдив генерал Иван Иванович Пияшев,

на время депортаций с двумя оперативными полками ди-

визии Дзержинского прибывший на Кавказ. Каменев и Пи-

яшев – оба боевые офицеры. Пияшев принял дивизию в

сорок третьем и привел с собой Каменева. Мы знали, что

Иван Иванович Пияшев опытный военачальник, пришёл с

“Голубой линии”, а перед тем отличился в боях под Тулой.

Ох и дал он нам шороху с первых дней своего руковод-

ства! Тогда еще ходила хохма, мол, Пияшев закопал диви-

зию. А дело было так: познакомившись с расположением

частей, комдив рассвирепел: “Вы о чём тут думаете?! Идёт

война, а у вас всё, как на выставке – автомобили, танки… За-

рыть немедленно!” Ну и весь военный городок в Реутово

погрузился в песок и глину…

– А в Керчь-то вы прибыли зачем?
– Затем, чтобы возвратиться в Кабардино-Балкарию.

На этот раз нам предстояла борьба с бандитизмом. Там, в

районе Нальчика, и встал первый оперативный полк. Ба-

тальон наш расположился в селениях Нижний и Верхний

Каркужин. Селения огромные, протяжённостью чуть ли не

в двадцать километров. Мой взвод обосновался в Нижнем

Каркужине. А комбат, командир роты – в Верхнем. А во

взводе у меня подобрались возрастные солдаты. На их фо-
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не я выглядел мальчишкой. Мне двадцать один. А рядовой

Демченко, к примеру, бывший начальник городской по-

жарной охраны, мне годится в отцы. А ещё в строю взвода

второй секретарь горкома партии, есть комсомольские

деятели...

– Словом, непростые переростки попадали в ди-
визию.

– Да. Народ серьёзный, что и говорить. Я за ними как за

каменной стеной. Вот и на этот раз, пока вычерчивал схе-

му охраны гарнизона, мои бойцы уже сходили к председа-

телю каркужинского колхоза, познакомились, притащили

баранины, ведро сметаны, масла, молока, хлеба… Я их

спрашиваю: “Откуда?” А они мне: “Не волнуйся, командир,

всё на законных основаниях”.

– В общем, встали на постой основательно. А за-
дача?

– А задача – бороться с бандформированиями, орудо-

вавшими в Кабарде. Балкарцев мы выселили, а кабардин-

цев Сталин не тронул. Кстати, и осетин не тронул, хотя на-

верняка и среди этих народов были предатели да и просто

противники советской власти.

– И как шла борьба?
– Поначалу туго. Мы стали терять людей… Погибали и в

перестрелках, и по своей халатности, в результате случай-

ного выстрела. В Нальчике на кладбище образовался це-

лый участок из наших пирамидок. А всё потому, что опыта

борьбы с бандитизмом в горной местности не имелось,

необходимого снаряжения тоже, пособий – никаких…

Вышло одно-единственное наставление по боевой службе

штабов. Помню из него: засада – это такой способ

действий, когда задержание проводится по точным дан-

ным. А вот секрет – по неточным. А разведывательно-по-

исковая группа ходит так да эдак и задерживает подозри-

тельных лиц. Всё.

Но постепенно мы освоились, набрались опыта. Хотя

наломали дров. Как же без этого.

– А например?
– Был у меня сержант Ганжа, боевой такой хлопец. Как-

то сидел в засаде, ну и под утро слышит топот какой-то.

Нервы же на пределе – бандиты идут! Открыл огонь. А это,

как оказалось, стадо выводили. Слава богу, пастухи уцеле-

ли, и ни одну корову не зацепил.

– Повезло.
– Еще бы!

– А много ли удалось поймать бандитов?
– Ловили, хотя назвать точное количество, разумеется,

не могу. Нам ведь ни о чём не сообщалось: информация

закрыта. И сегодня не найдешь – кто там, как и кого. Что

видел собственными глазами, о том и могу судить.

Так вот. Серьёзных, крупных банд на весь Кавказ нас-

читывалось от силы десятка полтора-два. Состояли они

из людей, каким-то образом избежавших депортации и

ушедших в горы. Если сравнивать с теперешними банд-

формированиями чеченских полевых командиров – это

крохи. Но не будем забывать, что немцы всё время засы-

лали к нам в тыл шпионско-диверсионные отряды. Дос-

тавляли самолетами, сбрасывали на парашютах, щедро

снабжали оружием, средствами связи, деньгами. Мои

подчинённые одними из первых захватили такого пара-

шютиста. Взяла его разведывательно-поисковая группа, в

которую входило отделение всё того же сержанта Ганжи.

Они на рассвете заметили приближающегося к селению

неизвестного, стали преследовать. Тот укрылся возле ис-

точника и начал отстреливаться – убил рядового Демчу-

ка, ранил лейтенанта Корчагина. Тогда его обложили со

всех сторон и в конце концов застрелили. При нём обна-

ружили автомат, два пистолета, кучу патронов, первокла-

ссную рацию и пачки наличности. Диверсант оказался

родом из этих мест, бывшим танцором кабардинского

ансамбля. 

– Но цена-то велика: убитый, раненый с нашей
стороны…

– Она еще больше, если учесть, что лейтенанта Корча-

гина, едва не лишившегося глаза, вскоре списали подчис-

тую… Конечно, будь он поопытней, примени верную так-

тику (а то ведь поднял бойцов и чуть ли не с криком “ура!”

повел в атаку), и сам бы уцелел, и бойца уберёг. Но бой

произошел, едва мы разместились в Нижнем Каркужине…

– Опыт, оплаченный кровью…
– Да, Господи, о чём ты говоришь?! Некоторые и до сих

пор, после десяти лет чеченской войны, не могут понять,

что ловить банды в горно-лесистой местности – это не с

автоматом бегать по полю, не полками штурмовать горо-

дские кварталы…

Вот, к примеру. Под Заюковым подсолнечник – поле

километр на полтора. Каждый стебель как молодое дерев-

це, листья широченные, видимости никакой. Авторота

наткнулась на банду, загнала на это поле. Почти весь полк

бросили на прочёску. Цепь идёт, локоть соседа едва видно.

Где-то стрельба. Хоть что солдату говори, а чуть заслышит

пальбу, давит на спусковой крючок. Секунда-другая, и вся

цепь палит, лишь ошметья подсолнечные летят… Прошли

поле, двух-трех бандитов укокошили, но и те в долгу не ос-

тались…

– В общем, надо быть ко всему готовым.
– А прежде всего – историю всё-таки знать, помнить,

как тут предшественники воевали. То есть знать её такою,

какова она есть на самом деле – без прикрас, без ретуши и

лакировки. Тогда можно будет делать правильные выводы.

Хотя бы не повторять ошибок.

– А как поощряли отличившихся?
– Существовало положение: бойцы, уничтожившие

или пленившие диверсанта, а также их командир взвода

представляются к наградам. Но отмечали людей скупо, о

наградах мы тогда думали меньше всего. Да и любой чело-

век, понюхавший пороху, знает: поощрение на войне – де-

ло случая. 

– Жив остался – это и есть самая большая награ-
да. Выходит, так?

– Так.

– Но не зря говорят: случай хоть ненадёжен, зато
щедр. Вам он улыбнулся?

– Улыбнулся. Я получил орден Красной Звезды за по-

имку вот этих самых диверсантов. В “Правде” был указ, а

вручал в Кремле награду Куусинен. Тогда был порядок и в

этом деле. Даже с фронта вызывали в Москву и в торжест-

венной обстановке награждали. Сейчас всё проще, да и

наград развелось тьма, каждое ведомство штампует свои… 

– А кто ещё проявил себя?
– Отлично, помнится, действовал батальон Владимира

Тимофеевича Огрызко. В предгорьях Эльбруса, на высоте

трёх с половиной – четырёх тысяч метров, где уже лежат

вечные снега, мы ликвидировали крупную банду Занкаши-

ева. Операция была серьёзная. Бандитов обложили засло-

нами и с четырёх сторон двинулись разведывательно-по-

исковые группы численностью до роты каждая. Возглав-

лял операцию сам комдив Пияшев. Мой взвод находился в

заслоне в Боксанском ущелье, на высоте около четырёх

тысяч метров. Холодно. Особенно мёрзнут ноги. Сухпай,

выданный на десять суток, бойцы приговорили сразу. Аме-

риканская тушёнка, она ведь сама просится в рот. К концу

недели в вещмешках пусто. И связь мы потеряли. Но на

счастье, голодать долго не пришлось: операция вскоре за-

вершилась.

– А потом…
– А потом мы спустились с гор и прибыли во Владикав-

каз. А вот там-то ждал меня сюрприз куда больший, чем в

Кабардино-Балкарии.

– Вы имеете в виду орден?
– Какой орден… Невесту у меня увели! Познакомился я

там с молоденькой учительницей, Тосей, приехавшей в

эти края по разнарядке после окончания института, влю-

бился.

– В Нижнем Каркужине?
– В нём. Но тут комбат к нам нагрянул с проверкой. Я

же рассказывал, что благодаря своим великовозрастным

солдатам взвод зажил припеваючи. Вот и встретили мы

как-то комсомольского секретаря батальона Гришку

Бурштейна хлебосольно: молоко, сметана, шашлык... А он

раззвонил в батальоне, мол, вы тут мамалыгой давитесь, а

Беглецов в сметане сидит. Ну комбат, бывалый фронтовик,

с орденом Красной Звезды на гимнастёрке, приезжает с

проверкой. Интересуется: “Как вы тут устроились?” – “Да

ничего, – отвечаю, – терпимо. Вот кашу едим. Присажи-

вайтесь с нами…”. Он поглядел на меня волком: “Какую-та-

кую кашу?! Мне комсорг доложил, что вы тут пируете, а

мне кашу?!” Словом, угнал он меня вскоре отсюда в распо-

ложение батальона. А это в двенадцати верстах. Ну что ж,

дело молодое. Предупредил я как-то ординарца Петра Рад-

ченко, где в случае чего меня искать, и двинулся к Тосе. В

одной руке револьвер, в другой – лимонка. Легкомыслие,

конечно. Но тогда-то я так не думал. Пришёл, разговарива-

ем, чай пьем, а ближе к ночи лай собак и стук в дверь. “Бег-

лецов! Ты здесь? Чего молчишь?!” С поличным поймали.

– В самоволке…
– Ну в какой самоволке? Я же офицер. Но, конечно, по-

кидать расположение – поступок с моей стороны весьма

легкомысленный. Так за это комбат и песочил от души:

“Такой-сякой!.. Взвод бросил… Да я тебя!..” А куда меня?

Дальше, чем оказались, и посылать-то вроде бы некуда… 

– А на деле?
– Благодаря капитану Вершинину, нашему начальнику

штаба, я со взводом оказался в Верхней Балкарии. 

– Стало быть, уберёг он вас от новых необдуман-
ных шагов?

– Если бы так! На мою беду, Тося приглянулась самому

Вершинину. Но я-то командир взвода, а он – начальник

штаба батальона. Вот и отправил.

– Чтоб не путался под ногами?
– Разумеется. И я там службу несу – месяц, другой, пока

не получаю приказ прибыть в штаб батальона. Приезжаю

на перекладных, естественно, захожу к своей симпатии:

“Здравствуй, Тонечка!” А она на меня и не смотрит. “Что

случилось?” Миша, так, мол, и так… А когда закончилась

операция, Вершинин увез ее в Москву, они расписались,

нарожали детей…

– …и жили, как говорится в сказках, долго и
счастливо?

– Вот-вот.

– Михаил Петрович, а какой же еще больший
сюрприз поджидал вас во Владикавказе?

– А вот какой. В сорок третьем году у нас в дивизии для

таких, как я, не имеющих за плечами военных училищ,

провели полуторамесячный сбор с последующей сдачей

экзаменов. Человек пятьдесят собралось, в основном стар-

шины. Позанимались, сдали экстерном за училищный

курс. И вот ждем. Кто отчитался на “отлично”, мысленно

примеряет лейтенантские погоны, кто похуже – погоны

младшего лейтенанта. Я – среди отличников. Но тут ко-

мандировка на Кавказ, и все ожидания разом отошли на

второй план. Но когда стояли мы в Балте, неподалёку от

Владикавказа, как-то под вечер окликает меня капитан Га-

лютин (был у нас в батальоне такой оперуполномочен-

ный), хитро так улыбается и говорит: “Беглецов, ты что это

все ходишь старшиной?” “Да мы тут все без погон”, – отве-

чаю. “Я не о том. Почему ты и Бурштейн (комсорг батальо-

на вместе со мной сдавал экстерном за училище) не носи-

те офицерские погоны? Ведь вы давно уже младшие лейте-

нанты и приказ есть”. “Как это младшие? – говорю. – Мне

ведь сам начальник штаба дивизии обещал лейтенанта”.

“Скажи спасибо и за это! – смеётся Галютин. – И учти, уж

скоро год, как ты младшой. Приказ твой – 0102. А звездоч-

ка до сих пор не обмыта…” 

Командир роты, разумеется, подсуетился: построил

бойцов, вручил перед строем погоны, поздравил и отпра-

вил за аракой. Принес я две банки араки (местной само-

гонки), чтоб отметить событие как полагается. Врезали.

Погоны я, правда, тут же снял, но солдаты обращаются ко

мне “товарищ младший лейтенант”. Комбату доложили.

Тот – ну раз Галютин сказал, какие могут быть сомнения:

Смерш на то и Смерш, чтобы всё знать. В общем, значимся

мы с Бурштейном офицерами, выселяем чеченцев и ингу-

шей, затем балкарцев. Операция проведена, спустились с

гор, надели погоны. Я и Бурштейн младшие лейтенанты, а

остальные, кто с нами сдавал экстерном за училище, как

были старшины да старшие сержанты, так ими и остались.

Как так? Подходят к нам они – Козырь, Кокушкин, другие:

“А чего это вы вырядились?” – “Как чего? Приказ 0102. Га-

лютин сказал”. Те бегом в штаб, а никакого приказа нет.

Ничего себе… Комбата к Каменеву. “Это что у тебя такое?!

Полгода ходят лейтенантами, а ты молчишь? Галютина ко

мне!”

Галютин отпирается, мол, пошутил. Каменев на дыбы:

“Какие шутки?!” Пияшеву доложили. Тот вызывает нас: “Вы

это что?! Вы кто такие?” Два слова по-русски, три матом.

“Да что ж с вами делать?.. Назад не повернёшь, – перед сол-

датами-то как?” Потом поостыл: “А министерство что ж?”

И по “вертушке” звонит в Москву. А там отвечают: “Да, го-

товится такой приказ. Всем будет присвоено звание млад-

шего лейтенанта”.

– Все встало на свои места.
– Ага, как же! Я ведь, дурень, и тут ляпнул: “Товарищ ге-

нерал, я сдал на все пятерки, мне лейтенанта обещали”.

Пияшев побагровел и вдруг как закричит: “Молчи! Ах ты…

самозванец! Поставил комдива в идиотское положение да

ещё торгуется!..” Потом немножко успокоился и спраши-

вает: “Что будем делать, командир полка?” – “Да вообще,

они оба из лучших. Ребята смелые”. А надо сказать, Пияшев

смелых любил. Он и сам был не робкого десятка, с нами в

цепи шёл на прочёсывании с револьвером в руке. И тут пы-

лил-пылил, а потом и говорит: “Ну что ж. Коль смелые,

возьму и я на себя смелость: носите свои погоны, чёрт с ва-

ми!”.

– А как же Галютин?
– Его чехвостили покрепче нашего. Но тоже обошлось.

Он служил ещё долго, вышел в генералы КГБ и умер лет де-

сять назад.

Вел беседу полковник 
Евгений АРТЮХОВ
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– Виктор Васильевич, каких
результатов вы ждёте от чемпио-
ната, который пройдёт в этом го-
ду в Москве?

– Как никогда я жду от сборной

России только “золото”! Во-первых,

последнее мировое первенство, про-

ходившее у нас в стране, мы выигры-

вали в 1986 году. Во-вторых, в сбор-

ной наконец-то появилась пятёрка

лидеров из “АК Барса”: Морозов, Зи-

новьв, Зарипов, Прошкин, Никулин.

В-третьих, никто из наших “легионе-

ров”, приглашённых под флаги сбор-

ной, в этом году не капризничает.

Уговаривать играть в Москве никого

не приходится. Все хотят не только

выступить за российскую команду,

но и показать себя с лучшей стороны.

Уже дали согласие прилететь Овеч-

кин, Семин, Гончар и Хабибуллин.

– Вы по праву считаетесь пат-
риархом отечественного хоккея.
Такого богатого опыта работы со
сборной страны сейчас, пожа-
луй, нет ни у кого. Оказываете ли
какую-то помощь российской
команде в формировании, ста-
новлении, в организации трени-
ровок, сборовой подготовки?

– Я как-то сказал однажды Быко-

ву: “Вот что, Слава, по себе знаю, как

плохо работать тренером, когда на

тебя постоянно кто-то давит своим

авторитетом, со всех сторон пыта-

ются чему-то научить, стараются

подсказать. Ты же будешь сам себе

предоставлен. Никто в твои дела

лезть не станет. Но ни на минуту не

забывай, что отвечаешь за конечный

результат! Если потребуется моя по-

мощь, добрый совет, то дверь для те-

бя всегда открыта”.

Самое главное сейчас – не ме-

шать Быкову работать со сборной.

– Какие впечатления оста-
лись у вас от хоккейного шоу на
Красной площади? 

– Самые хорошие. Оно сыграло

важную роль в популяризации этого

вида спорта в нашей стране. На матч

пришло много зрителей, в том числе

и с детьми. Все-таки играли сборные

СССР и мира. Это была дружеская

встреча ветеранов мирового хоккея.

И ничейный счет 10:10 говорит сам

за себя.

– Виктор Васильевич, вы игра-
ли в команде мастеров ВВС, кото-
рую курировал Василий Иоси-
фович Сталин. В её составе триж-
ды становились чемпионом
СССР. Затем играли в хоккей за
московское “Динамо”. А потом
возглавляли рижское “Динамо”.

Поэтому военнослужащие внут-
ренних войск, сотрудники МВД
по праву считают вас воспитан-
ником динамовской хоккейной
школы, а вашим крёстным от-
цом знаменитого тренера Арка-
дия Ивановича Чернышёва.

– Да, я многим обязан этому чело-

веку. Кстати, прежде чем стать трене-

ром по хоккею, он успешно проявил

себя в футболе. Дважды в составе

московского “Динамо” становился

чемпионом СССР. А в первом хок-

кейном чемпионате страны в 1947

году динамовцы победили под руко-

водством Чернышёва, тогда еще иг-

рающего тренера.

Рекордный срок, 28 лет без пере-

рыва, Аркадий Иванович возглавлял

команду “Динамо”! В 1947 и 1954 го-

дах она была чемпионом Советского

Союза, 21 раз становилась призёром

первенства страны.

– А сейчас, Виктор Василье-
вич, с кем-нибудь из бывших од-
ноклубников по “Динамо” под-
держиваете отношения?

– Конечно. Например, с Витали-

ем Давыдовым, Валерой Васильевым.

Да и с Сашей Мальцевым часто ви-

димся, беседуем. Кстати, обычно на

матчах с участием московского “Ди-

намо” встречаю министра внутрен-

них дел Нургалиева. Рашид Гумаро-

вич, оказывается, не только болеет за

любимую команду, но и сам играет в

хоккей. Он мне признался как-то:

“Знаете, Виктор Васильевич, пару раз

в неделю надеваю коньки, беру в ру-

ки клюшку и выхожу на лёд. Такое

удовольствие получаю, такой заряд

энергии! Ведь мы в свое время воспи-

тывались на хоккее”.

– В заключение нашей бесе-
ды, Виктор Васильевич, расска-

жите, пожалуйста, чем вы зани-
маетесь сейчас?

– Я избран президентом хоккей-

ного клуба ЦСКА. Вхожу в тренерс-

кий совет российской хоккейной су-

перлиги. Работы хватает, свободного

времени практически не бывает. Так

что жизнь продолжается...

– 4 июня 2007 года вам испол-
нится 77 лет. Однако тренер Ти-
хонов – кумир молодёжи 70-х и
80-х годов – всегда подтянут и ак-
куратен, строен и бодр духом.
Поделитесь с нашими читателя-
ми секретами своей молодости.

– Прежде всего надо требователь-

но относиться к себе. Ежедневно за-

ниматься физкультурой. Я, напри-

мер, никогда не курил. Позволяю се-

бе иногда выпить немного спиртно-

го, но это в исключительных случаях.

Только с друзьями за хорошим сто-

лом и в доброй компании.

Словом, всегда нужно следить за

собой. Как только ты перестаёшь

контролировать себя, сразу проявля-

ются лень, апатия. А с ними приходят

различные болячки. Поэтому дружи-

те со спортом, мужики!

– От имени читателей и от се-
бя лично благодарю вас, Виктор
Васильевич, за интересную бесе-
ду. Желаю вам сибирского здо-
ровья, кавказского долголетия,
громких побед и новых успехов
в нелёгком труде. Пусть удача
всегда сопутствует вам и нашей
сборной по хоккею!

– Спасибо.

Беседовал 
Геннадий ШАХОВ,

подполковник запаса 
Фото Татьяны ЯКУБ 

и из архива В.В.ТИХОНОВА
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– Виктор Васильевич, сбор-
ную СССР вы возглавили 30 лет
назад, в нелегкое для неё время.
Впервые за многие годы наши
хоккеисты проиграли подряд
два чемпионата мира и Европы.
Именно тогда председатель КГБ
Юрий Владимирович Андропов
пригласил вас на Лубянку и
предложил должность главного
тренера ЦСКА и сборной Советс-
кого Союза. Скажите, пожалуйс-
та, с какими трудностями вы
столкнулись в первую очередь?

– Сейчас уже всего и не вспом-

нить. Столько времени прошло...

Прежде всего я долго не согла-

шался принимать две великие ко-

манды. Во-первых, хорошо знал

многих ребят, в своё время играл

против них. Видел и понимал, что

это мастера высочайшего класса.

Во-вторых, ЦСКА под руковод-

ством Константина Борисовича Лок-

тева выиграл в 1976 году чемпионат

СССР. И занимать место тренера, ко-

торый привел команду к “золоту”,

было как-то не совсем тактично и

этично.

Когда Андропов вызвал меня во

второй раз и сказал, что мне не надо

будет учить мастерству наших прос-

лавленных хоккеистов, что необхо-

димо всего лишь навести в команде

строгий порядок и укрепить дисцип-

лину (со своей стороны, Юрий Вла-

димирович пообещал помощь и под-

держку), тогда пришлось согласиться.

– Безусловно, Локтев был ве-
ликолепным спортсменом, хо-
рошим тренером, замечатель-
ным человеком. Однако мяг-
кость его характера позволяла
подопечным общаться с ним на
“ты”. Попросту говоря, в коллек-
тиве к тому времени сложились
панибратские отношения на-
чальника с подчинёнными.

– Да, и руководству нашей страны

стало об этом известно, потому на-

верху приняли не совсем ординар-

ное решение о замене главного тре-

нера ЦСКА и сборной СССР.

– Однако, Виктор Васильевич,
время показало оправданность
и справедливость такого реше-
ния! Значит, основной упор вы
делали на укрепление дисцип-
лины и порядка?

– Конечно! Не забывайте, я ведь

работал со взрослыми мужиками,

прославленными спортсменами.

Многие меня за глаза называли дик-

татором. А иностранцы прозвали

“Мистер Дисциплина”.

– Словом, вы стремились к то-
му, чтобы сборная страны, как и
любой коллектив, была управля-
емой?

– Именно так. Хоккеист, а тем бо-

лее член сборной СССР должен  быть

дисциплинированным и в быту, и во

время тренировок, и в ходе игры.

– Впервые в истории мирово-
го хоккея вы начали использо-
вать в сборной СССР тактику иг-

ры в четыре звена нападающих.
Насколько она оправдала себя?

– Сейчас весь мир играет в четы-

ре пятёрки. Сначала я использовал

это ноу-хау в рижском “Динамо”, тог-

да из второй лиги мы вышли в пер-

вую. Отрыв от команды, преследо-

вавшей нас, был в 16 очков. А когда

на следующий год из первой переш-

ли в высшую, то разница с ближай-

шими соперниками составила уже

20 очков!

Поначалу это моё новшество

воспринимали в штыки. Помню, ка-

питан команды Борис Петрович

Михайлов возмущался: “Виктор Ва-

сильевич, мы привыкли играть в три

звена!” Пришлось доказывать ему:

“Боря, ты будешь находиться на льду

40-45 секунд, но выполнять тот объ-

ём работы, который делал за полто-

ры-две минуты. И, поверь, сыграешь

гораздо лучше, потому что выйдешь

на площадку свежим, отдохнув-

шим”.

– В сборной СССР во все вре-
мена огромное внимание уделя-
лось физической подготовке. В
ходе тренировок вы не умень-
шили нагрузку на хоккеистов?

– Ну что вы, конечно, нет. Кроссы

бегали по 10-12 километров. Каждый

игрок за день занятий в спортзале в

общей сложности поднимал более

20 тонн “железа”. Ни одна команда

мира ни в какое сравнение с нашей

сборной не шла по физической и

психологической подготовке.

Íè ó îäíîãî òðåíåðà â ìèðå íåò
òàêîãî îáèëèÿ òèòóëîâ. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî ïîä ðóêîâîäñòâîì
Âèêòîðà ÒÈÕÎÍÎÂÀ ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ
ïî õîêêåþ âûèãðàëà 8 ÷åìïèîíàòîâ
ìèðà, 10 ðàç ñòàíîâèëàñü ïåðâîé â
Åâðîïå, òðèæäû çàâîåâûâàëà
“çîëîòî” íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. À
êîìàíäà ÖÑÊÀ 12 ðàç ïîáåæäàëà
â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû, 13 ðàç – â
ðîçûãðûøå Êóáêà åâðîïåéñêèõ
÷åìïèîíîâ, âûèãðûâàëà Êóáîê
Êàíàäû è Êóáîê çâ¸çä.
Â êàíóí î÷åðåäíîãî ÷åìïèîíàòà
ìèðà è Åâðîïû, êîòîðûé â ýòîì
ãîäó ïðîéä¸ò â Ìîñêâå, íàø
êîððåñïîíäåíò âñòðåòèëñÿ ñ
ïðîñëàâëåííûì òðåíåðîì è
ïîïðîñèë åãî äàòü èíòåðâüþ.

ВИКТОР ТИХОНОВ: 

ДРУЖИТЕ СО СПОРТОМ, МУЖИКИ!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ
В популярной, любимой миллионами россиян “молодог-

вардейской” серии “Жизнь замечательных людей” вышел

том, посвященный выдающемуся поэту фронтового по-

коления Николаю Константиновичу Старшинову (1924-

1998).

Писать об этой книге мне и легко, и трудно одновре-

менно. Легко, потому что посчастливилось быть не прос-

то знакомым с Николаем Константиновичем, но и учить-

ся у него в Литературном институте им. А.М. Горького, а

затем без малого два десятилетия испытывать на себе

теплоту дружеского общения с этим человеком.

Как сейчас, помню день, когда впервые ехал в “Молодую

гвардию”, в альманах “Поэзия”, который редактировал

Старшинов. Не обилие поэтических книжек и множество

сувениров на стеллажах поразили меня тогда, а завален-

ный горками писем и бандеролей рабочий стол Николая

Константиновича и без конца трезвонящий телефон на

этом столе. Сколько же людей буквально отовсюду обра-

щалось к нему! И ко всем он старался быть повниматель-

нее, не обидеть ранимого творческого человека. С молоды-

ми же поэтами в буквальном смысле нянчился, помогая не

только с первыми публикациями, но нередко и в чисто бы-

товых вопросах. 

О таких, как он, говорят: это наша совесть. Семнад-

цатилетним прямо со школьной скамьи ушел на фронт.

Стал сержантом, по-

мощником командира

пулемётного взвода. В

сорок третьем под Смо-

ленском был тяжело ра-

нен, едва не лишился но-

ги (к слову сказать, не-

заживающие раны му-

чили его всю оставшую-

ся жизнь). Пять месяцев

отвалялся в госпиталях

под Вязьмой и Махачка-

лой. Со стопочкой сти-

хов о виденном и пере-

житом на войне ещё на

костылях пришёл

учиться в Литинститут. Жил тяжело, трудно, сначала

один, затем, женившись на такой же фронтовичке, как и

сам, – Юлии Друниной. 

Жизнь моя! Она бывала всякой.

Пела синевой любимых глаз

И молчала зло перед атакой…

Может, потому и удалась!

Эти строки он напишет к своему 50-летию, подводя

первые жизненные итоги. От окончательных их будет

К 80-летию со дня рождения одно-

го из самых известных советских поэ-

тов – Николая Константиновича Стар-

шинова в Центральном доме литера-

торов с успехом прошёл вечер его па-

мяти, на котором с воспоминаниями

выступили друзья, ученики, коллеги по

поэтическому цеху. “Российская газе-

та”, “Литературная газета”, “Парламен-

тская газета” поместили материалы о

поэте, а на телеканале “Культура”

прошла посвящённая ему передача.

Говорилось и о том, что в издательстве

“Молодая гвардия” в серии ЖЗЛ гото-

вится том об этом замечательном че-

ловеке. И вот он вышел в свет. 

Скажу откровенно, не без волнения

я узнал, что очень многим знаменитый

поэт-фронтовик обязан моему родно-

му Пушкинскому району Подмос-

ковья, и прежде всего селу Рахманово…

После войны Старшинов работал

литературным консультантом в газете

“Известия”, был первым редактором

отдела поэзии в образованном в 50-х

журнале “Юность”, возглавлял литера-

турное объединение Московского

университета, более двадцати лет ру-

ководил популярным, единственным

в стране общесоюзным альманахом

“Поэзия”, вёл семинары в Литератур-

ном институте им. А.М. Горького. Об

этой стороне деятельности, бывшей у

всех на виду, хорошо известно. Но ма-

ло кто знает, откуда, из каких глубин

сознания шли у него не показушные, а

очень личные, лирические стихи, на-

писанные уже в 70-е годы. 

Эмма Антоновна, вдова поэта, рас-

сказала мне, что в детстве родители

Николая ежегодно отправляли его к

родственникам на всё лето в село Рах-

маново, что на северо-востоке Пушки-

нского района.

А я в Москве родился, неудачник, 

Меня мальчишки, 

попрекнув   Москвой, 

Чтобы обидеть, называли 

“дачник”, 

Чтобы утешить, говорили –

“свой”.

Год от года юный москвич креп,

набирался сил на природе, путешест-

вуя с деревенской, как он писал позд-

нее, “лопоухой детворой” по ближним

и дальним окрестностям или с утра до

вечера в погожие летние дни пропа-

дая с удочкой на речке. Рассказывают,

что у него в то время была удочка с су-

ровой ниткой вместо лески и крюч-

ком из заточенного гвоздя. Вот на эту

нехитрую снасть как-то раз попалась

щука. Николай сам испугался разме-

ров рыбы, но всё-таки сумел вытащить

её на берег. Когда принёс свой нео-

быкновенный улов домой, то всё село

собралось посмотреть на героя, пой-

мавшего щуку, которая чуть ли не

больше его ростом.

Он сам и его родные не подозрева-

ли тогда, что ни война, ни жизненные

невзгоды, обрушившиеся лавиной на

поэта в послевоенные годы, не смогли

замутить этот хрустальной чистоты

родник воспоминаний из его детства.

Могу сказать: я из деревни вышел, 

Я до сих пор там первый рыболов... 

И все-таки, видать, я недослышал 

Каких-то самых деревенских слов.

В 60-е годы, будучи известным сто-

личным поэтом, он вместе с женой

вновь побывал в Рахманово. Сюда его

по-прежнему влекла живописная

местность, сплошь покрытая лесами и

прорезанная руслами многочислен-

ных речек. Уже по дороге в Рахманово,

наблюдая из окна пригородной элект-

рички за проплывающим пейзажем,

он словно очищался от того, что ме-

шало дышать полной грудью. Позднее

поэт под впечатлением этой поездки,

вспоминая нахлынувшие на него

чувства, напишет:

Соберу-ка я все горести 

по горстке 

Да решительно их выброшу 

в пути... 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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А в Хотькове или где-нибудь 

в Загорске 

В наш вагон должна 

красавица войти.

Всё на его малой родине оказалось

на месте: и Торбеево озеро, и низверга-

ющийся в речку Вондигу с тридцати-

метровой высоты водопад Гремячий

ключ – подлинное чудо подмосков-

ной природы, и по-прежнему несущие

свои родниковые воды речки Вязь, Су-

мерь, Скалба, Талица, Воря, Махра, в

которых насчитывалось до сорока ви-

дов рыб. В этих некогда заповедных

местах в теперь уже оставшиеся далеко

позади детские годы Николай, засучив

штаны, уходил по стынь-траве на реч-

ку Сумерь или отправлялся на Талицу,

а то и на Ворю. Ранние походы с краю-

хой домашнего хлеба за пазухой снова

зримо предстали перед ним и оста-

лись в его стихах:

В ясной тиши и шуме, 

В радости и в беде 

Я тебя, речка Сумерь, 

Не забывал нигде.

Ты уносила к морю 

Всю мою грусть-тоску: 

В Талицу, дальше – в Ворю, 

В Клязьму, потом – в Оку.

Неторопливой Волгой 

В Каспий её несла... 

Видно, разлука долгой 

И для тебя была.

Река Сумерь – “...ах, какое имя!” –

восклицал поэт – неизменно привле-

кала его внимание своей поэтич-

ностью, живописностью открываю-

щихся видов, в том числе и на село

Рахманово с далеко видной окрест

построенной ещё в 1802 году цер-

ковью Вознесения:

...Из далека туманного, 

Из невысоких мест 

Вижу мое Рахманово –

Крыши... Церковный крест.

...Пашню увижу заново,

Ельник рассветный, гать.

Крыши и крест – Рахманово!

И на крылечке – мать...

“Моя Сумерь”, “мое Рахманово”...

Поэт, так проникновенно писавший о

природе Пушкинского района, и сам

стал частью духовной жизни этих

мест. И как знать, не рахмановские ли

мужики и бабы, умеющие и работать,

и отдыхать, открыли в те предвоенные

годы будущему поэту истинные жем-

чужины народной поэзии – частушки,

удивляющие своеобразием, самобыт-

ностью, фантазией и меткостью сло-

ва, услышанные, но тогда, видимо, по

малолетству недослышанные им.

Николай Старшинов страстно со-

бирал и изучал частушки. В его кол-

лекции их более шести тысяч, в том

числе и таких, которые он сам опреде-

лил как озорные. 

Оставаясь горожанином, веселым

и самоироничным человеком, он

признавался:

…Я не родной – 

приёмный сын деревни, 

Но я люблю её, как любят мать.

Старшинов мечтал о том, чтобы

поселиться в деревне, к которой, по

его словам, он “привязан с малых са-

мых лет”, иметь возможность спокой-

но, не отвлекаясь на городские соблаз-

ны, работать над стихами. В 1990-х го-

дах поэт обзавёлся наконец собствен-

ным земельным участком. Но, к своему

сожалению, не в милом его сердцу Рах-

маново, где осталось за частоколом го-

дов его детство, а далеко от Москвы, аж

в Тверской области. Здесь вошли в его

жизнь и поэзию речки Медведица, Ло-

вать, Плещеево озеро – прикормлен-

ные места тамошнего общества рыбо-

ловов. Но, похоже, сбылось его же

собственное стихотворное пророче-

ство, когда он писал о селе Рахманово

и его крышах, которые он видел с бе-

рега милой сердцу речки Сумерь, где

он “и жил, и рос”, о сияющем на утрен-

ней зорьке церковном кресте:

Что же им сердце полнится, 

Светом его лучась?.. 

... Знаю, он мне припомнится 

Даже в последний час.

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ

отделять без малого четверть века. За это время Нико-

лай Константинович успеет многое. Он оставил нам

сотни прекрасных стихов и переводов, десятки поэти-

ческих книг, в том числе “Реку любви”, отмеченную Госу-

дарственной премией России. Оставил составленные с

глубоким знанием и любовью коллективные сборники и

поэтические антологии. К примеру, когда к 40-летию По-

беды в издательстве “Современник” было задумано две-

надцатитомное собрание художественных произведений

о Великой Отечественной, именно на Старшинова была

возложена его поэтическая часть. Николай Константи-

нович посвятил этому два года своей жизни! Мало ска-

зать, что он блестяще справился с задачей. Он сделал то,

на что вряд ли бы решился кто-то другой из составите-

лей: “перелопатил” тысячи книг не только маститых, но

и доселе практически никому неизвестных авторов-

фронтовиков. Россыпью этих жемчужных зёрен, предс-

тавленных наравне с классикой, и был украшен каждый из

томов “венка”…

Старшинов всегда охотно откликался на мои прось-

бы. Он и сам с желанием выступал перед воинами внут-

ренних войск, печатал стихи в нашем журнале, подска-

зывал мне, к кому из маститых авторов обратиться за

стихами или прозой, на кого из молодых обратить вни-

мание. 

В силу служебных обстоятельств я находился в сторо-

не от бурлящего котла литературной жизни столицы,

Старшинов был не таков. Он держал меня в курсе дел, и

благодаря ему я знал, где и что происходит в писательс-

ком мире, какое решение принимать в той или иной конк-

ретной ситуации. В непростое, переломное время конца

восьмидесятых – начала девяностых я целиком доверял

его человеческой, творческой позиции, во многом разделял

её. Не говорю уже о его эрудиции и безупречном литера-

турном вкусе. Это был кладезь человеческой и духовной

мудрости и вместе с тем живой, горячий человек. Многие

годы он собирал народные частушки, его коллекция и се-

годня остаётся уникальной – одной из самых интересных

и значительных. 

Он был страстным рыболовом. Написал об этом

книжку – “Моя любовь и страсть – рыбалка”. И до сих пор

проводятся состязания по подлёдному лову рыбы, зареги-

стрированные Госкомспортом России как “Кубок памяти

Николая Старшинова”…

Хорошо, что книгу о Старшинове писал не сторонний

ему человек. Сергей Щербаков многие годы работал рядом

с Николаем Константиновичем в редакции поэзии “Моло-

дой гвардии”. Он профессиональный поэт, литературо-

вед, кандидат филологических наук. Поэтому книга на-

писана не только со знанием дела, но и увлекательно, с

массой живых подробностей. К тому же Сергею в этом

помогли своими воспоминаниями, стихотворными посвя-

щениями мастеру “птенцы старшиновского гнезда”.

Полковник Евгений АРТЮХОВ,
член Союза писателей России

“ЗДЕСЬ Я И ЖИЛ, И РОС...”
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Михаил Фёдорович Борисов родился на Алтае в
посёлке Михайловский в марте 1924 года.
Семнадцатилетним попал на фронт. Сражался
под Сталинградом, отличился на Курской дуге,
дошёл до Берлина. Герой Советского Союза,
кавалер многих орденов и медалей. После войны
учился, работал, служил во внутренних войсках, в
том числе и в нашем журнале. Автор трёх
десятков поэтических книг, лауреат нескольких
литературных премий. Его стихи переведены
почти на все основные европейские языки. Член
Союза писателей России, его Высшего творческого
советаГГООДДЫЫ  ТТЕЕ,,  
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НЕ ВЕРИТЬ 
НЕ ДАНО

Снега взметнулись глухо

И встали на пути.

За хмурой завирухой

Тропинки не найти.

Не в дымке густо-синей

Родные берега – 

Над матушкой Россией

Кружит, чудит пурга.

Шуруя, как бывало,

Вопит на все лады…

Но мне и горя мало

От выпавшей беды.

Стяну ремень потуже

И… не страшна метель!

Давно проверку стужей

Прошла моя шинель.

И тот экзамен строгий,

Что сам, невзгодой сыт,

Я сдал на полдороге,

Покамест не забыт.

Навек запомнил вроде

(Пурга, не завывай!),

Что и шальной погоде

Придёт на смену май,

И синь заглянет снова

В раскрытое окно…

Мне в это, право слово,

Не верить не дано.

ГОЛОС СЕРДЦА

На висках моих 

белизны налёт,

Словно снег упал с облаков.

Только снег упал

Да и был таков,

А она уже не сойдет.

Это ярый след череды разлук,

Непогод сплошных перепляс…

Потому и мил для меня сейчас

Сердца верного перестук.

Что теперь жалеть 

Молодую стать,

Что скрывать висков белизну?

…А оно стучит и зовет весну,

Журавлей велит подождать.

ККААКК    ГГРРООММ,,  ООТТГГРРООХХООТТААЛЛИИ……

НО И ТЕПЕРЬ…

О как порою манит синь небес,

И как поля зовут неудержимо!

А я прошёл, всего скорее, мимо

Живых и окрыляющих чудес.

Теперь не вспомнить, сколько лет назад

Решил, что воспарю под облаками

И небеса со мной заговорят

Не по-земному нежными словами.

Тогда полей понятен был язык,

Была ясна и внутренняя тяга

К далёкому просёлку у оврага,

Где колдовал настойчиво родник.

А жизнь взяла в железные тиски,

И резкое сказалось напряженье,

И приступы заоблачной тоски

Поведали всерьёз о пораженье.

Но и теперь, когда дремучий лес

Сплошною надвигается стеною,

Семью цветами делится со мною

Простор полей и глубина небес.

*  *  *

В тусклом небе зависает “рама”.

Резко спотыкаюсь на бегу,

Чтоб затем надёжно и упрямо

Снова встать на волжском 

берегу.

Годы те, как гром, отгрохотали…

Но во мне

Не смолкнуть им вовек

Ни в грозу, когда темнеют дали,

Ни в мороз, когда искрится снег.

Навсегда войною искалечен,

Я мечтал – в сиреневой тиши

Золотой строкой увековечить

Торжество воспрянувшей души.

И считал, что очень даже просто

Поднимусь туда, где благодать,

Где смогу не по диктату ГОСТа

Для себя дорогу выбирать.

Спешно отрываясь от бессилья,

Задирая при разбеге нос,

Сколько раз ломал, бывало, 

крылья

И летел не ввысь, а под откос!

Но лежал поверженным недолго,

Как тогда, над стрежнем 

огневым.

…Не тебе ли я обязан, Волга,

этим стойким мужеством своим?

*  *  *

Детство смотрит издалёка,

Различимое едва.

Там к Оби спешит протока

Под названьем Суева.

Это маленькое диво,

Тальниковая душа,

То встречает суетливо,

То – спокойно, не спеша.

Пряной дымкой над водою

Даль стирается с утра,

И встает передо мною

Босоногая пора.

Не она ль, родная речка,

От судьбы кружа к судьбе,

Как волшебное колечко,

Привела меня к тебе?

ПАМЯТЬ

Давно ночная птица откричала,

Сошла с небес угасшая звезда.

Меня рассвета робкое начало

От койки отрывает иногда.

Он был уже

Однажды насмерть вспорот

Огнём тысячествольным 

на заре.

Услышав даже яблоневый 

ропот,

На дату погляжу в календаре,

И небеса опять осядут грузно

В моей неповторимой стороне.

Горит душа

На вздутом столь искусно

Не гаснущем от времени огне.

Душа на нём отсвечивает ало,

Как ясень на дорогах заревых.

О, только бы она не отпылала

Когда-нибудь 

у правнуков моих!

О, только б им

Врасплох не прокричала

Ночная птица близкую беду,

И робкое рассветное начало

У них не оборвалось на виду.

Огонь раздут воистину 

усердно,

На сотни лет крещение тоской.

…Я говорю о памяти людской –

Она подчас жестока,

Но бессмертна!

*  *  *

Кончается время 

для нашенской рати,

И я, пока чувства остры,

Всё чаще и чаще 

при каждой утрате

В душе зажигаю костры.

И долго среди 

возносящихся дымов

Вздыхаю о том в тишине,

Что больно редеют 

ряды побратимов,

Друзей по Великой войне,

Что мною ещё 

не дописана книга

И сад не разбит на юру,

И кем-то повыбрана 

вся костяника

В моём заповедном бору.

Навряд ли от участи этой 

надолго

Теперь я и сам увильну.

Наступит черёд – 

и отчаянно Волга

Заломит на стрежне волну.

Не тут ли 

на фоне темнеющей сини

Двойник мой, отзывчив и смел,

К победному лавру 

во славу России

Листок да прибавить сумел?

Но дело совсем не во мне, 

уверяю,

Я просто острей сознаю,

Как мало осталось 

вороньему граю

Тужить о стоящих в строю,

Как лихо уносит родимых 

под горку

Дорожка с накатом литым!..

И чаще, хотя по-мужски, 

втихомолку,

Вздыхаю по дням молодым.

*  *  *

Загодя знать бы, где и когда

Снова над миром встанет беда,

Чёрные смерчи высушат кровь.

В скатки шинели скатаны вновь.

Звёздами касок высветлен ряд –

Ротный готовит к службе наряд.

Парни застыли в плотном строю,

Мне возвращая юность мою,

Ту, что у грозной пала черты.

Может, прикрою их от беды?

Это я смог бы даже теперь.

…Только, как выстрел, хлопнула дверь,

Только в ночи, где не видно ни зги,

Звонкую тишь распороли шаги.
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ты, выжжены и искорёжены перек-

рытия) от дома взорванного (во-

ронка с кусками стен и железа внут-

ри неё). Я знаю, как трещат авто-

матные и винтовочно-пулемётные

патроны, положенные под трамвай.

Та, та, та: те более тенором, эти бо-

лее басовито. Причём и пули лете-

ли, но мы не обращали внимания...

Просто насыпанный дорожкой на

рельсы чёрный (грифелёчками)

или серый (плиточками) порох и

трещит соответственно: та-та-та...

Разбирать, развинчивать артил-

лерийский снаряд от сорокапятки

неопасно: тол, тринитротолуол,

этот белый слежавшийся порошок

(когда до него добираешься), не

так-то легко воспламенить. Снаряд

можно и молотком колотить, если

он приржавел. Граната с ручкой и в

“рубашке” (резьба на ромбы: для ос-

колков) или тяжёлая, чугунная,

квадратнорезная лимонка не опас-

ны, если без запала. С запалом опас-

ны, но запалы мы легко вынимали.

Истинно опасны были мины. С упо-

рством, достойным лучшего при-

менения, ребята пытались их раз-

бирать; хотя мины были не боль-

шие и не тяжёлые, но рвались так,

что иногда от двух-трех исследова-

телей оставались лишь кишки на

ближайших ветках. Всё равно ис-

следования продолжались. 

Я уж не говорю об оставленных

немцами минах в виде шоколадок,

коробок с красками и карандаша-

ми... Да, таков он, наш военный и

послевоенно-военный опыт...

Так вот, о зажигалках. Видимо,

был какой-то исходный просчёт в

конструкции этих круглых бомбо-

чек – просчет, который тотчас по-

чувствовало наше ушлое население.

Они были призваны поджигать

строения, причём считалось, что

они не только жгут дерево, но и

плавят металл. На деле они как-то

редко срабатывали. Самолёт на

бреющем сбрасывал их сериями;

они падали туда, сюда, в том числе,

конечно, и на крыши домов; пона-

чалу вызывали и панику. А потом… Я

с улыбкой читал потом у Вершиго-

ры, что ли, как он на крыше дома

крикнул в телефонную трубку:

“Умираю, но не сдаюсь”, когда пря-

мо над ним самолет сбросил эти

бомбы. Сам автор не без юмора пи-

шет, что теперь-то он знает: если

бомбы выпали над тобой, то мо-

жешь сидеть спокойно, ибо они по

инерции пролетят ещё километр-

другой. 

Но даже если и попали... Бомба

эта не рвётся, а как-то вяло тлеет-

горит, и тут её надо ухватить лопа-

тами и бросить в ящик с песком

или в кадку с водой. Всё это стояло

на крышах. Но чаще зажигалки вов-

се и не тлели, а просто падали и ле-

жали или катились, задерживаемые

жёлобом крыши. И тут-то, конечно,

был повод для массового герой-

ства. 

Человек слаб: любит, не очень

рискуя, побыть героем. Негорящие

зажигалки торжественно бросали в

песок, ликовали, салютовали лопа-

тами... Отсюда и интим: привкус

опасности и улыбка.

Последнее, что помнится, – нек-

то латыш Фукс, который дежурит на

крыше. Вернее, уже не дежурит, но

ещё не слез оттуда.

Наш двух-с-половинойэтажный,

ныне посмотришь на него по при-

езде – жалкий, серый (почему-то

желтый) дом с громоздкой трапе-

циевидной крышей.

Опасность уже прошла, все уж “у

дома” – разминаются, а Фукс ещё на

крыше, ещё не влез в черно-квад-

ратное чердачное окно. Его блед-

ная сутуловатая жена перед домом

смотрит вверх, на мужа.

– Дурак! Ну какой дурак! – начи-

нает она.

– Ира!

– Дурак! Зажигалки!.. Герой!.. По-

ка сидел на крыше, воры машину

украли!

– Машину...

– Да, швейную!

– Ира! А ты где была?

– В бомбоубежище! Где же.

– Ира! Я их видел сверху.

– Он видел! Он видел!..

– Ира! Я же им кричал. Я кричал,

я свистел. У меня свисток из мили-

ции. Я же кричал, я свистел. Но не

могу же я... на посту...

– Он свистел! Просвистел ма-

шину!

И двор взрывается хохотом.

Да! Что из того, что через два ме-

сяца, бросив не только машины, но

и столы, чашки, ложки и одеяла, все

будут толпиться на переправе, спе-

ша на спасительный левый берег...

Что из того?

Разве же они не знали, что так

будет? Знать-то не знали, но уж, ко-

нечно, подозревали. У нас люди

всегда были какие угодно, но не ду-

раки... 

Да, просто тогда смеяться умели

не так, как теперь-то.
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ВНОВЬ, и вновь он

горит, горит во мне

– этот анатомикум,

корпус Медицинского института:

чёрная горизонтально-округлая сте-

на, а из окон – прядающие и вновь

уходящие внутрь живые клинья пла-

мени; вновь он летит, летит во мне –

этот серый самолёт в бело-сером не-

бе; говорят – “немецкий самолёт”, а

он “такой же, как наш”; эта мысль

стоит в моём детском мозгу. Серо

отсвечивает его фюзеляж: мы знали

это слово. Вновь я вижу солдат, из

которых один, маленький, отстал,

но догоняет, догоняет и тоже поет: 

Веди нас в бой, 

товарищ Ворошилов, 

Донецкий слесарь, 

боевой нарком... 

Вновь я чувствую остро-суповой

запах армейской походной кухни у

нас во дворе.

Что же весёлого во всех этих

воспоминаниях? Да ничего. Отчего

же весело сердцу, когда я к ним об-

ращаюсь? Отчего же так грустно

ему, когда я ныне смотрю кругом?

Не знаю.

Но о весёлом так о весёлом.

Одно из главных слов в воздухе

того времени – “зажигалка”. Слово

“фугаска” вызывало почтение: фу-

гаски были редки, были тяжелы, ве-

лики, они вечно что-то взрывали,

разносили и прошибали. Слово “за-

жигалка” было более интимное и

даже вызывало улыбку. “Опять за-

жигалка”. 

Вообще, к делу сказать, уникаль-

ный военный опыт нашего детства

пропадает втуне. Мы знали и пока

знаем такое, чего не знали и многие

военные. Я бы и сейчас с одного

взгляда отличил дом разбомблён-

ный (осталась коробка, но проби-

Владимир ГУСЕВ

ВЕСЁЛЫЙ АККОРД
Рассказ

О НАЦИОНАЛЬНОМ ГЕРОЕ

Русская духовная культура…

Многие сегодня заявляют об её

упадке. О жесточайшем кризисе, а

то и полной гибели. Но никакого

кризиса русской культуры нет, не

было и не ожидается! Другое дело,

что всё в стране делается для то-

го, чтобы она исчезла.

Делается руководителями

страны, делается нашими “зару-

бежными друзьями”. Всё это дела-

ется. Немцы – те хотели нас пря-

мо уничтожить. Немцы есть нем-

цы, они народ прямолинейный. Те-

перь всё делается более хитро: и

русские хороводы с гармошками ос-

тавили, праздники православные

культивируются, которых при

коммунистах не было. А на самом

деле народ уничтожается. Даже

самоуничтожается. Народу вну-

шают, и довольно успешно, комп-

лекс неполноценности. Так народ и

может погибнуть: сначала духов-

но, потом и физически. При этом,

повторяю, кризиса культуры у нас

нет. 

По-прежнему русские остают-

ся самыми умными, самыми тала-

нтливыми во всём мире. И все эти

таланты и умы мы сами сегодня

поставляем всей этой сволочи, ко-

торая нас уничтожает. 

Сейчас куда ни ткни по всему

миру – везде талантливые русские

работают. В физике, в матема-

тике, в музыке, в хоккее, где угодно.

Вся мировая культура сегодня –

что она такое без русского элемен-

та?! 

Всё взято у нас, теперь нас же

ругают и обзывают бездарными. 

Так что нет никакого кризиса

ни в русской культуре, ни в науке,

ни в том же спорте, ни кризиса

русского ума и таланта, а есть по-

пытка внушить эту мысль о кри-

зисе самому русскому народу. Мол,

какие мы жалкие, провинциальные,

глупые, беспомощные. А народу на-

до желать выйти на первый план

мировой духовной жизни. Нам нуж-

на здоровая самокритика народа,

без боязни увидеть свои пороки, но

не самоуничижение. Я даже думаю,

скорее наш народ ждет физичес-

кая смерть, чем духовная. Физичес-

кое вырождение. И думаю, пока

живы будут русские, духовной

смерти наши недруги от нас не

О РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Исторические гадания – дело пустое... Встань Болконские во главе

страны, а не уйди в тень после Бородина, всё было бы иначе. Без них же

русский народ только и сумел, что проявить сотни раз свое знаменитое,

неслыханное терпение и многoe... проиграть для самих себя... 

Да, не спасли себя сами, свою стихию и нравы ни тургеневские Сучки,

ни Платоны Каратаевы, ни Иваны Денисовичи... 

Так и не находится среди нас Андрея Болконского, безусловного лидера

во всем. Сегодня нам для нового Возрождения нужны не Чичиковы на

“мерседесах”, не почвеннически-народные Каратаевы, а Андрей

Болконский. Когда народ это поймет, сам поймет, тогда и настанет

“время Болконских”. Или мы сами как народ уйдем с исторической сцены.

18 ìàÿ Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó ÃÓÑÅÂÓ –
èçâåñòíîìó ðóññêîìó ïèñàòåëþ, ó÷¸íîìó è
îáùåñòâåííîìó äåÿòåëþ, ïðåäñåäàòåëþ
ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îðãàíèçàöèè
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, 
èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò. 
Ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà –
íàøåãî àâòîðà, âçûñêàòåëüíîãî ÷èòàòåëÿ,
ñòðîãîãî íàñòàâíèêà, äîáðîãî ñîâåò÷èêà è
äðóãà – è æåëàåì åìó æèçíåííîãî 
è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ!
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Антонович и тетка Василиса никакого упрека не высказа-

ли – мол, куда деваться:

– Располагайтесь, где сможете. Корову в сарае заприте.

Одно вот – собаку в доме оставлять нельзя, залает – толь-

ко немцев накличет, – сказал Иван Антонович. – С ней

что-то делать надо.

Придумали быстро. Дед взял возовую веревку и ушел с

Волчком в лес, далеко, с километр, наверное. Привязал

Волчка крепко веревкой к огромной ёлке на поляне. По-

ложил ему для еды ногу, отрубленную от павшей лошади,

и ушёл. Волчок долго подвывал. Был он псом крупным,

помесью овчарки с другой не менее крупной особью, и

поэтому бояться за него не приходилось. Но подвывал

Волчок жалобно…

На другой день навестить собаку не удалось. Немецкие

войска шли целые сутки, под грохот моторов и лязг гусе-

ниц выходить из избушки было жутко. Только на третий

день дед пошёл проведать собаку и повёз ей другой мосол:

ведь живое существо и кормить надо.

Подъехав к поляне, дед не услышал радостного лая.

Подойдя ближе к ели, к которой был привязан Волчок,

увидел двух лежащих на снегу собак. Одна была явно

крупнее. Дед понял, что это волк.

Рядом лежал Волчок и тихонько постанывал. Был он

сильно изранен. Морда вся в запёкшейся крови, ухо пор-

вано, на правую заднюю ногу встать не мог… Но волка зад-

рал.

– Волчок, да как же ты так смог? – жалостливо прого-

ворил дед. – Такого матёрого одолел!

Уложив на санки Волчка, дед прицепил и волка и так,

волоком, потянул свою поклажу к избушке. Дома ничего

не могли понять. Но Иван Антонович разъяснил, что

Волчка спасла веревка. Дед окрутил ею собачью шею два

раза, а узел завязал под самым горлом. Вот хищник и не

смог, благодаря веревке и узлу, перегрызть его Волчку. Тот

же, запутав волка веревкой, сумел сверху взгромоздиться

и вцепиться в хребет матёрому волчище и таким образом

доконать его.

Бабушка Василиса выходила Волчка. Пёс отлежался и

встал на ноги, а с волка сняли шкуру, и долго еще она слу-

жила подстилкой на студеном полу.

ИСТОРИЯ 
С ВИНТОВКОЙ

Эту историю я бы не узнал никогда, если бы не одна

случайность. Как-то ближе к весне Иван Антонович поп-

росил меня порыться на подволоке (это такая ниша между

крышей крыльца и дощатым подбоем снизу) и найти там

лопату поменьше и полегче. Большая лопата ему уже стала

не под силу. Я с мальчишеской прытью взлетел на чердак и

принялся перерывать всё, что там лежало, стараясь скорее

найти эту самую лопату. Перекладывая разные доски, то-

порища, мотки проволоки и другое барахло, зацепил ос-

татки старого тулупа, заложенные доской, и обнаружил,

что в них завернуто что-то металлическое и тяжёлое. Раз-

вязав веревку, обнаружил, что тряпьём обёрнута винтовка.

С волнением и самому себе непонятной радостью выдал

Ивану Антоновичу, что нашёл вместо лопаты.

– А ну-ка слезай оттуда! – строго скомандовал Иван

Антонович. – Пошлёшь за делом, а ты суёшься, куда не

следует.

– Да я разве что… – попытался было оправдаться. Но

тут попалась маленькая лопата. Это сразу успокоило и ме-

ня, и Ивана Антоновича. Но все равно чувствую, недово-

лен старик. Чтобы как-то скрасить случившееся, принёс я

ещё два ведра воды из колодца, потом вязанку дров и

только собрался было уходить, как Иван Антонович оста-

новил:

– Давай уж я тебе расскажу историю про винтовку-то…

Так, наверно, лучше будет. А то не ровен час сболтнёшь,

где не надо…

Слушать про винтовку было интересно.

Случилось это после того, как немцы взяли Волоко-

ламск. Напирали они с такой силой, что наши войска не

выдерживали и вынуждены были отступать. Красноар-

мейцы шли и организованно, и по одному, догоняя свои

части. Однажды к вечеру в избушку лесника пришли сра-

зу четверо красноармейцев. Один из них был таджик. Это

уже потом узнал Иван Антонович. Грязные, усталые, прос-

туженные. Попросились переночевать, а утром, как полу-

чится – лесом, просёлками – догонять своих. Накормили

их Иван Антонович с теткой Василисой отварной кар-

тошкой с огурцами да салом для поддержания сил. Печь

натопили пожарче. На полу бойцы и устроились. А рано

утром быстро собрались. Иван Антонович указал пример-

ное направление через лес, назвал деревни, мимо кото-

рых нужно пройти, чтобы попасть на дорогу между Кли-

ном и Калинином, где, по всему было видно, шли бои.

Бойцы заторопились. Дал он им кое-что из еды на дорогу,

а сам видит, что красноармеец, ну тот, который нерус-

ский, идти и не может. Хворь одолела его основательно.

Еле ноги волочит. 

Подошёл Иван Антонович к старшему и сказал, чтобы

оставил он Алима, так звали таджика, у него в сторожке

дня на три-четыре. Он подлечит его, а потом сам и прово-

дит. Старший глянул на Алима, подумал-подумал и согла-

сился. Так, наверно, лучше будет, с больным-то ведь тоже

далеко не уйдёшь. А путь неблизкий. 

Бойцы двинулись в путь, а Иван Антонович с теткой

Василисой взялись за лечение Алима. Напоят его чаем с

сушёной малиной – и на русскую печку. Дня за три подня-

ли больного на ноги. Парень он был неразговорчивый. А

тут, как силы появились, сам попросил Ивана Антоновича

показать дорогу, куда идти надо. Немцы за это время уже

прошли вперёд, и избушка, считай, в их тылу находилась.

– Ты, деда, – говорил Алим (русским языком он владел

Вячеслав 
ШАРАВОВ

ИЗ РАССКАЗОВ 
ИВАНА АНТОНОВИЧА

Вячеслав Иванович ШАРА-
ВОВ родился в Подмосковье, в
деревне Коверино в 1944 году.
После школы работал на
фабрике в Клину, потом без
малого тридцать лет слу-
жил в армии и органах внут-
ренних дел. Полковник в отс-
тавке. Первую книжку сти-
хов “Люблю и верю” выпустил
в Объединённой редакции
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тем издал том прозы “Разго-
вор по душам”. 
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России. Живёт и трудится в
Москве.

Об авторе

Иван Антонович был лесником. Жили они с
теткой Василисой в лесной сторожке, километ-
рах в полутора-двух от старого Клинско-Воло-
коламского тракта. Жили тихо и мирно. Нико-
му не мешали. Добрым людям всегда рады были.
Я помнил Ивана Антоновича в преклонном

возрасте. Он мне показывал грибные и ягодные
места. Часто поил чаем, настоянным на тра-
вах и ягодах, рассказывал разные истории из сво-
ей жизни, и особенно из того периода, когда в на-
шей местности проходила война. Лихое наступ-
ление немцев, оккупация и стремительное
бегство захватчиков во время мощного
контрнаступления наших войск под Москвой,
как правило, были главными темами этих раз-
говоров.
Многие рассказы Ивана Антоновича я хранил

в памяти, некоторые записывал. Время шло. Со-
бытия военных лет часто донимали меня, при-
тягивали своей таинственностью и постоянно
вызывали желание поделиться с читателями.
Так и появилась эта серия “Из рассказов Ивана
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ВОЛЧОК
В 1941 году немцы на Москву рвались с такой стреми-

тельностью, что местные жители не знали, куда и как пря-

таться. А некоторые и не пытались прятаться: “Черт с ними!

Как-нибудь переживём оккупацию, а может, всё-таки одоле-

ем и этого супостата”.

Семье же моего деда Михаила Васильевича и бабушки

Пелагеи Яковлевны была дана команда эвакуироваться. Ба-

бушка была хотя и в возрасте, но являлась членом партии, и

местная администрация пыталась чем можно помочь ком-

мунистам. В противном случае немцы бы расстреляли, а

дом сожгли. 

Бабушке выделили лошадь и район указали – деревня

Жестоки, что на границе с Тверской областью.

Поехали к вечеру. Дорога от Волоколамска до Клина за-

бита отступающими войсками, беженцами, скотом, кото-

рый гнали, чтобы не достался врагу. Ехать на лошади да ещё

с привязанной сзади коровой было практически невозмож-

но. Дед тогда и сказал бабушке: поедем, мол, Пелагея в сто-

рожку к Ивану Антоновичу. Он, может, и приютит. А в Жес-

токи нам просто не добраться со своим скарбом.

И Пелагея Яковлевна согласилась. Избушка стояла в лесу,

а немцы его пуще огня боялись. Приехали в сумерках. Иван
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плохо и Ивана Антоновича называл деда, а тетку Васили-

су – мама), – проводи меня немного, а дальше я сам.

– Да куда сам-то?

Иван Антонович, считай, полжизни в лесу прожил, да

и то блуждал иногда, а тут человек и леса не видел, и мест-

ности не знает – в жизни никогда нужную дорогу не най-

дет. Поэтому решил, что пойдет провожать Алима до пе-

редовой. Тут и встал вопрос о винтовке. Алим настаивал,

что без винтовки ему никак нельзя. С ней он солдат, а так

– за дезертира принять могут, и дело для него плохо кон-

чится. Иван же Антонович считал по-другому. Вдруг в пу-

ти на немцев нарвутся, что они сделают с одной винтов-

кой? А те их наверняка расстреляют, за партизан примут. 

Спорили долго. Наконец Алим согласился. Вот тогда-

то Иван Антонович и запрятал эту трёхлинейку на подво-

локе крыльца. 

Как добирались с Алимом до наших войск, Иван Анто-

нович не говорил. Он хорошо знал лесные пути-дороги, а

потому, видно, к переднему краю вышли они без приклю-

чений. А вот чем закончилась эта история, он вспоминал

не раз. Дело в том, что года через два или три после окон-

чания войны получили Иван Антонович и тетка Василиса

интересное письмо. Из Таджикистана писал им Алим Са-

дыков. И Иван Антонович пересказывал его по памяти.

“Деда Иван и мама, – писал Алим, обращаясь к Ивану Ан-

тоновичу и тётке Василисе. – Вы теперь мои родные. Бла-

годаря вам я выжил в ту кровавую зиму 1941 года. Я буду за

это благодарен вам до конца дней своих. Я ведь, когда мы

наступали опять, был недалеко от вашего лесного дома.

Хотел забежать за винтовкой, да некогда было, и нужда в

ней отпала: наступали мы уже с автоматами”. Дальше

Алим писал, что во время войны его сильно ранило, но

выжил опять. Живёт хорошо и всем сердцем своим про-

сит родных деда и маму приехать к нему в гости. Он очень

рад будет.

Письма я этого у Ивана Антоновича не видел, но сохра-

нился конверт, и помню, как на нём подробно указывался

обратный адрес. И внизу значилось – “от Алима Садыкова”.

И теперь, по прошествии многих лет, невольно дума-

ется мне: вот ведь какая дружба связывала русского чело-

века с сегодняшним иностранцем. А будет ли она таковой,

случись подобное испытание с нами снова?

РУССКАЯ БАНЯ
В ходе наступления на Москву в оккупированных де-

ревнях и селах немцы оставляли небольшие гарнизоны

для охраны тылов армии и управления местным населе-

нием. Эта история касалась и моей родной деревушки Ко-

верино, что находится между Клином и Волоколамском.

Оккупация длилась уже больше месяца. Жители дере-

веньки, что прижалась почти к самому лесу и была ближ-

ней к сторожке лесника, немецкого присутствия натерпе-

лись вдосталь. Но продолжали со всем присущим русско-

му характеру упорством переносить все новые и новые

мытарства. А уж издёвок-то хватало. Однажды ранним ут-

ром старший из команды, квартирующей в деревне, выз-

вал к себе старосту и начал допытываться, как бы им по-

мыться.

– Да как, как, – отвечал Пахом. – Наверно, никак. Те-

перь ведь не лето.

– Почему никак?! – заорал немец. – А где баня?! Или

что, русский мужик зимой не моется?! Как медведь, живёт?

Весь разговор перемежался бранью на непонятном

немецком языке и таком же непонятном русском. Пахому

даже показалось, что переводчик переводил только ма-

терщину, потому как связного разговора не получалось.

– Да моемся мы, моемся, – отмахивался Пахом. – А как

– это другой вопрос.

– Как и где? – наседал немец.

– В печке, вот где! – с какой-то внутренней усмешкой

выдал наконец староста...

– В какой печке?! Где в печке? – опять заорал немец.

– В русской печке, – уточнил Пахом.

– Дурак! – или что-то типа этого выговорил немец. –

Гроссмуттер Яга может мыться в твоей печке!

– И муттер Яга может. А как же! – съехидничал Пахом. 

Немец ехидства не понял, видимо, возгордившись тем,

что знает сказку о русской Бабе Яге.

Ладно, пусть покажет, как это делается на самом деле,

– видимо, решили немцы. 

Печка у Пахома была большая. Он добросовестно

объяснил, что её хорошо топят сухими дровами, нагре-

вают котлы с водой, вычищают печной под. Застилают

его соломой. Затем в тёплую печку залезают по очереди и

моются.

Немец решительно ничего не понимал, но уже так

не злился. Не ехидничал и Пахом. Всё было по-серьёз-

ному, отчего старшему, видимо, казалось, что именно

так и устраивают бани в России. Он ещё заглянул за печ-

ку, фонарём посветил внутрь и явно убедился, что вы-

мыться или даже изобразить подобие бани там невоз-

можно. Но объяснениям старосты внял. Каких-либо

иных условий для мытья в деревне не наблюдалось. Да и

в других селениях он что-то не замечал бань, какие име-

лись на его родине. Но то ли начальником немец был

настойчивым, а может, терпение лопнуло – вши доко-

нали, поэтому он отдал команду топить в трёх домах

сразу. Топить прилежно. А потом он скажет, что надо

делать дальше. 

Бабы принялись топить печи. Солдаты же притащили

в каждый дом по огромной бочке, и Пахом понял: хана

всему. Теперь все подполья будут залиты водой, а там что-

то всё-таки хранилось. Всё это потом замёрзнет, да и до-

ма от такой топки сгореть могут. Но поди ослушайся…

Когда всё было готово, истопниц отправили в окопы.

На улице остался один часовой. Вдруг долговязый солдат

прибежал к самому большому окопу-землянке, где прита-

ились семьи три, и прокричал вовнутрь:

– Матка, мочалу! Матка, мочалу!

– Нету мочалы, нету, – развели руками две бабки сразу. 

Немец погано выругался и, наверное, от злости и для

острастки выстрелил вверх, чем только ещё больше пере-

пугал всех, в том числе и своего часового...

Баня началась. Вдруг Пахом заметил, что из среднего

дома вместе с паром повалил дым. Видно, внутри уже

что-то горело. Побежал к часовому, объяснил, что так и

дом сгорит, и солдаты сгорят. Что это плохо кончится.

Подняли тревогу. Человек пять мывшихся нагишом мет-

нулись в соседний банный дом, а Пахом со старухами на-

чал тушить загоревшийся. Потушить его кое-как удалось.

Огонь не вырвался наружу, выгорела только часть задней

стены, выходящей в сени. Однако на другой день старос-

та был вызван снова и получил команду строить настоя-

щую баню.

– Как? – спросил Пахом.

– Разобрать вот те сараи и амбары, что стоят за дерев-

ней, и строить, – распорядился старший квартирмейстер.

Сам же нарисовал проект из трёх совмещённых поме-

щений. Дровяной склад, предбанник и помывочную с во-

донагревательной печью посредине. Для работы выдели-

ли пять солдат. Говорили, что все они из тыловой похо-

ронной команды. 

Неужели, думали люди, фашисты надеются здесь жить

долго, коль баню решили строить... Однако собрали баню

дня в три. Сделали и крышу, и потолок. Но сложить печь не

получилось. Не было ни кирпича, ни глины. Тогда из ты-

лов привезли сварную водогрейку. Её установили, как па-

ровоз, во всю длину бани. Но, увы, по прямому предназна-

чению использовать сооружение так и не довелось. Квар-

тировавший гарнизон был спешно переброшен ближе к

Москве. А при отступлении немцев и бане пришёл каюк. 

Когда наш первый танк выскочил от деревни Милухи-

но на пригорок и полоснул пулемётной очередью вдоль

улицы, баня огрызнулась в ответ. 

Танк на мгновение замер, повел пушкой и выстрелил

несколько раз. Деревянное строение дрогнуло, прошитое

горящими болванками, неуклюже осело и загорелось. 

Наступающие войска прошли быстро, и к вечеру ста-

роста из любопытства осторожно осмотрел пепелище.

Внутри обнаружил трёх убитых немецких солдат. Один

из них был похож на того самого старшего квартирмейс-

тера… 

И всё бы было ничего: что заслужили, то и получили. А

вот баню жалко. Так её в деревне больше и не построили…

СТАРОСТА 
Никто не знал, сколько продержатся немцы, занявшие

деревню. Но к делу они приступили со всей серьёзностью.

Первое – это собрали сход. Здесь и до войны трудовых

мужицких рук было всего ничего, а с её началом и тех не

стало. На собрании самый старший фельдфебель настоя-

тельно требовал избрать старосту. Люди знали, что зна-

чит прислуживать фашистам. Бабы отказались сразу все.

Да и фельдфебель не был особенно настроен на то, чтобы

управляла женщина. 

– А что делать будем? – спросила одна из самых дело-

вых старушек.

– Арбайтен, арбайтен унд арбайтен!

– Работать и еще раз работать! – уточнил переводчик.

– Да что ж работать-то? Ведь всё снегом замело. 

Немец не врубался, что если всё замело снегом, зна-

чит, в России уже никто не работает.

– Арбайтен унд арбайтен! – ещё раз подтвердил фа-

шист.

– Пусть готовит арбу, – передразнила немца Захарьев-

на, – будем её возить.

Но дело обстояло довольно серьезно. 

– Вот того мужичка, – указал фельдфебель на Пахома,

деда с исковерканными пальцами на левой руке еще с

Первой мировой войны.

– Он не может! – завопила Пахомова бабка. – Это же

стать врагом народа. 

– Помолчи, дура! – пнула ее в бок Захарьевна. – Ниче-

го страшного, будем арбайтен и всё.

Народ притих. Фельдфебель назначил старостой Па-

хома. Переводчик это перевёл. Кажется, все согласились. 

Несколько бригад отправили заготавливать лес. Бабы

рассудили так: сами не успеют всё сжечь, значит, нам дос-

танется. 

В лес фельдфебель, конечно, не ходил. Пахому задачу

поставит, и ступайте, мол, пилите. Но норму требовал та-

кую, что народ всей деревней за зиму столько леса и дров

не заготавливал. 

Периодически Пахому вопрос: как? Пахом отвечал:

так, мол, и так. А как там шла заготовка с двуручной пилой

и старыми топорами, знали только бабы. Да и вывозить

лес было не на чем... 

Случайно фельдфебель обнаружил, что на поле под

снегом остался лён в ручешках. Он выкопал несколько

снопов, спросил, сколько здесь похоронено льна. Пахом

сказал: целое поле.

– О, филе, филе. Аллее арбайтен! – поставил новую за-

дачу “главноначальствующий”. 

Лён был под снегом, его просто не смогли убрать. Вой-

на продвигалась так стремительно, что успели только свя-

зать в снопы. Так его снегом и замело. 

Снопы брали вилами и сносили в кучу. И тут началась

самая настоящая комедия. 

– Нихт куча, нихт куча! – орал фельдфебель. – Гут ар-

байтен надо! – И рисовал этакий красивый стог, большой

и высокий, ровный и островерхий. Но как такой сделаешь

из мороженых снопов? Дня два ушло только на то, чтобы

выложить основание. 

– Ви хольц, ви хольц (как дрова)! – пытался объяснять

фельдфебель. 

– Как дрова – это значит в поленницу, – кивали люди.

– Не лениться, не лениться! – твердил фельдфебель,

ибо именно так понимал слово “поленница”. – Делайт пи-

рамиду, – настаивал он. И все показывал, как она выгля-

дит.

В центральной России никогда лён в такие островер-

хие стога не укладывали и, конечно, не знали, как это де-

лать. Но фельдфебель был настойчив. И основание буду-

щего стога прорисовалось. Затем начали выводить сам

стог. Снопы сыпались, особенно мороженые, и никак не

держались в веерообразном состоянии, как требовал

фельдфебель. Бабы наверху работать не могли. Связку

выкладывал Пахом. У него это получалось плохо, и тогда

фельдфебель по длинной лестнице, которую держали

человек пять-шесть, влезал наверх и перекладывал все

связки заново. Показывал Пахому, как это грамотно де-

лать. 

А закончилось мероприятие трагикомически. Ничего

подобного, что требовал фельдфебель, у Пахома не выхо-

дило: стог шёл вкривь и вкось, а то и вообще начинал рас-

сыпаться. Но всё-таки рос, и когда поднялся уже метра на

четыре и Пахом начал выводить вершину, фельдфебель

ещё раз поднялся наверх. На скользких мороженых сно-

пах льна они ворочались, как два клоуна в мешках. Было

холодно, и надевалось всё, что было можно. Бабы в два

броска с подставки еле-еле закидывали им по одной-две

ручешки льна. И вдруг уже под конец работы фельдфе-

бель поскользнулся и начал балансировать. Пахом под-

держал его, и оба кувырком полетели вниз. Пахом чуть

было не задавил Прасковью, соседку по дому, за что пос-

ледняя постоянно ругалась с дедом и подначивала его.

Фельдфебель грохнулся основательно, но перепугался и

того больше. Ему вначале показалось, что падает весь стог

и что это чья-то провокация. Потом успокоился. А дня че-

рез два его забрали в боевую часть. Под Крюковом уже на-

растало наступление. 

Люди ожили. А как пошло повальное бегство окку-

пантов от Москвы, Пахомова избушка загорелась. Гово-

рят, немцы льняными снопами печь топили и спалили
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жилище… 

Едва последний фашист покинул деревню, всех ста-

рост тут же забрали. Деда Пахома, правда, вскоре отпусти-

ли. Бабы заступились. Подписали заявление, что он своим

руководством не только вреда стране не нанёс, но ещё и

пострадал от фашистской нечисти.

КАБАНЬЯ ОХОТА
Осень 1941 года была холодной и голодной. Фашисты

разорили всё, что можно. И дед Михаил со своей бабкой,

жившие у Ивана Антоновича с тёткой Василисой, тоже

бедствовали. Дом их в деревне сгорел. Немцы, когда отап-

ливали пустые дома во время наступления, дрова не пили-

ли и не кололи, а запихивали в печи, насколько возможно.

Так, толкая толстые бревна, выбили они в задней стенке

кирпичи, огонь вырвался наружу, и дом загорелся. А ту-

шить кому надо? Наступательный фейерверк! Для храб-

рости да острастки.

Во дворе дома были зарыты кадки с рожью. Вот дед и

ездил на пепелище вечерами выгребать из бочек что по-

падало: рожь так рожь, мусор так мусор. Потом уцелевшее

просеивалось. Рожь прокручивали в круподёрке, и бабуш-

ка пекла лепёшки вместо хлеба.

А у Ивана Антоновича с осени за огородом были отры-

ты ловчие ямы. Это для кабанов. Как только картошка под-

растала, они захаживали в огород лакомиться ею.

Иван Антонович, бывало, сбоку проволоку натягивал и

старые вёдра на нее вешал, внутрь которых клал пустые

консервные банки. Кабан заденет проволоку, банки заг-

ремят, и он уже в этом месте не лезет. Так Иван Антонович

приучал зверьё в огород наведываться только сзади. Там

проволоки не было, но зато имелись ямы, куда можно лег-

ко попасть, убегая от пугалок.

А уж ноябрь стоял, считай, зима. Как приманишь каба-

нов? На огород выносили два-три кочана начинающей

портиться капусты и картофельные очистки. Выливали

помои. Не великое “угощение”, но в холода кабаны и тако-

му рады.

Как только первые следы начинали отпечатываться,

мы с Иваном Антоновичем и включались в отлов. Подко-

рмку усиливали, ямы вычищали и хорошо маскировали.

Поймать кабана – дело серьёзное. Стадо-то бежит в

ровную верёвочку. Никто в сторону не ступит. Впереди –

секач: тот вообще никогда не ошибётся. За ним – свинья,

а уж потом – подсвинки. Но тоже дисциплинированные.

Чтобы их строй испортить, надо напугать сильно. Хотя

Иван Антонович имел ружьё, но стрелять не решался.

Немцы нагрянут: “Партизаны, партизаны!” – и капут всем

выйдет.

Но Иван Антонович придумал, как обойтись без паль-

бы. Сделал две колотушки деревянные, подобрал пару вё-

дер позвончее. Тётя Василиса предупредила, чтобы толь-

ко не пробили их. Подкормили мы в одну ночь огород хо-

рошо и сели в засаду. Часов до трёх ночи сидели. Я засы-

пал пару раз. А тут слышу, Иван Антонович толкает:

– Давай, – говорит, – будем выскакивать. Я с одной

стороны двора, а ты – с другой. И бей колотушкой в ведро.

– А сколько их? – заранее предчувствуя опасность,

спрашиваю я.

– Много. Видишь, тени. Ходят и хрустят, жрут, значит.

Ну мы с Иваном Антоновичем со своими барабанами

и вылетели со двора!.. Трах-тарарах! Секач как рявкнул, и

всё стадо ринулось в конец огорода... 

Идти смотреть ямы ночью – это дело рискованное.

Иван Антонович говорит:

– Давай до утра терпеть.

Утром пошли на осмотр. В одну яму влетел крупный

кабан-подсвинок. Ну, думаю, как доставать-то будем? Он и

там ходит, как зверь. Разорвёт ведь.

А Иван Антонович уже несёт свою острогу. Это, зна-

чит, косарь такой, штык-нож от старых винтовок, еще с

Первой мировой войны, прикрученный к жердине. Мы

такими косарями лучину щипали для растопки. Взял Иван

Антонович эту жердь с косарём да как всадил в кабана, тот

и готов. 

Ну, думаю, и хитер Иван Антонович. Вот голова-то! В

самое голодное время у нас и мясо, и жир какой-никакой.

А вкус палёных кабаньих ушей я и до сих пор помню.

ТАНКИ В ЛЕСУ
Боевых танков я никогда не видел. А тут вдруг все уш-

ли из сторожки на заготовку дров, остались в избушке мы

с тёткой Василисой. Только я собрался было за водой к

колодцу сходить, слышу, от большака к лесу какой-то гро-

хот катится, прямо как вихрь.

Я к бабушке Василисе. Та говорит, надо в подпол пря-

таться, и туда полезла. Я же от страха и любопытства вле-

тел на чердак. Только к щёлке приник, смотрю, стальные

черепахи из прогалины на поляну выползли. Лязг стоит в

лесной тишине, аж иней с деревьев летит. Лёг на живот,

смотрю. Первый танк выбрался в чистое поле да как по-

лоснёт по верхушкам ёлок – ветки так и полетели.

Вот, думаю, и дурак же я, надо было лезть в подпол к

тётке Василисе, всё-таки там не так слышен этот смер-

тельный грохот, да и пулемёт в подполе не достанет. Но

было уже поздно. 

Второй танк тоже пострелял из пулемёта, а затем встали

танки в ряд и начали стволами крутить. Если бы стволы на

сторожку направили, я бы так на чердаке и умер от страха.

Но танки стволы направили в еловую чащу. Покачали ими,

покачали, затем замерли и бахнули! Избушка чуть не рас-

сыпалась по бревнышкам, а когда темно-красная болванка

пролетела мимо светёлки, мне показалось, что стало даже

жарко. Я упал на пол чердака, прошептал что-то вроде мо-

литвы: “Да упаси меня, Боже” – и заткнул уши. 

Второй танк выстрелил куда-то немного дальше, в мо-

лодые посадки. Но я уже лежал с заткнутыми варежками

ушами и не глядел в щель чердака.

Затем танки ещё вкруговую обстреляли поляну из пу-

лемётов. Мне показалось, что пули попали в крышу из-

бушки, и я заорал что-то стонотное и бессильное. 

Вдруг раздался новый грохот. На поляне всё закружи-

ло, завьюжило. Танки рванулись с места и понеслись в

сторону большака.

Бабушка Василиса из подпола не вылезала. Я тоже не

подавал признаков жизни до тех пор, пока не появились

Иван Антонович и дедушка. Дрожа от пережитого, я рас-

сказал о случившемся. Иван Антонович открыл подпол и

выпустил почти спокойную тетку Василису. Она, оказыва-

ется, там ещё и делом занималась: начистила целый коте-

лок картошки.

Иван Антонович определил это явление немцев как

разведку – нет ли в лесу каких-либо партизанских баз. 

После отъезда танков я насобирал много гильз от пу-

лемёта. Принёс и две большие гильзы от снарядов, кото-

рые Иван Антонович тут же приспособил под колокола с

двух сторон избушки. К тому же снарядами срубило две

вершины ёлок, которые мы использовали на дрова.

МЕСТЬ
Прохор Егоров, Сергей Смирнов и дед Назар появи-

лись в избушке к вечеру. Мы уже никого не ждали, да в лес

никто и не ходил. Я доскребал последнюю картошку и уже

собирался на печку. Тётка Василиса спала на полатях, ба-

бушка и дедушка укладывались на сундуках около малень-

кой печурки. У Ивана Антоновича было своё место, за

печкой. Там и тепло, и абсолютно спокойно. Даже если

над лесом начнётся воздушный бой, Иван Антонович это

не услышит. Только к концу зимы Иван Антонович обыч-

но покидал свое пристанище и уходил на диван, а в его

так называемую загонку поселяли родившегося бычка

или тёлочку, если, конечно, отелится корова.

Догорал последний фитилёк коптилки, и вдруг в сто-

рожку постучали. В ту же секунду я был уже на печи, и при-

шедших мог встречать только Иван Антонович. Он спро-

сил мужиков, что за забота их привела. Прохор Егоров,

мужичок лет шестидесяти, с давно искалеченной ногой,

объяснил, что у них полный вещмешок горючей смеси,

все отлажено и они завтра пойдут поджигать немецкие

танки, армада которых под напором наших сил катилась

к Волоколамску. Мужикам откуда-то стало известно, что

завтра будет проходить самая большая колонна.

– Хоть один, но грохнем. Вчера фашисты сожгли дом

Прохора, и мы должны за это отомстить.

– Мужики, только вы куда-нибудь в сторонку от боль-

шака-то отойдите, а то ведь, если фашисты вопрутся в

сторожку... Ну сами понимаете – могила будет.

– Не трусь, Антоныч, все сделаем как надо, – заверил

дед Назар. – Ты нам дай поспать часика четыре, а как пе-

тух прокричит, мы так и уйдем.

– Василиса, покорми бойцов хоть лепешками с кар-

тошкой, а то дело-то ответственное, – распорядился Иван

Антонович.

Тётка Василиса слезла с полатей, достала из чугунка

остатки холодной картошки, три лепешки и развела в ки-

пяченой воде большой кусок сахара.

При виде сахара мне тоже захотелось стать народным

мстителем, да так просто всё, оказывается, не бывает. Му-

жики поели и тут же легли на полу.

Как был подбит танк, я не знаю. Никто не хотел расска-

зывать подробностей. Но в самой низинке под Брыковом

он торчал лет пятнадцать. Пока мы, пацаны, не разобрали

его почти до винтика. Помню, уже перед самой смертью

Иван Антонович рассказал, что Прохор разбил об него

бутылок десять, пока весь не залил бензином и не поджёг.

Танк застрял и пытался подняться на взгорок с разго-

на. Прохор в это время и начал его атаковать бутылками,

мужики только успевали подавать. Другой техники не

было.

Мужики сами не могли понять, как это танк вдруг заго-

релся да ещё взрывался раз пять. Часа на два задержали

всю колонну. Прохор потом всё жалел, что горючего ма-

ло взял. Иначе бы можно больше техники поджечь.

Удивляло мужиков и то, что таким простым средством,

оказывается, можно даже с танками бороться. Не случай-

но во время войны бутылками с зажигательной смесью

сотни фашистских танков было уничтожено.

ЛЁШКИН РАСЧЁТ
Когда стало известно, что началась война, Лёшка До-

рофеев не сразу осознал случившееся. Жил он в глухой

деревне, отгороженной от большого мира лесом и непро-

езжими дорогами. На телеге или санях зимой проехать

ещё можно. А так – нет. Даже если фашисты напирать бу-

дут, то до них всё равно вряд ли доберутся. 

По-другому беду он ощутил, когда отца в один день

забрали на фронт. Уходя, он тревожно и горестно сказал: 

– Всё, Алексей, будешь за меня дома. Две младшие сест-

рёнки и мать остаются на твоё попечение. 

А было Лёшке четырнадцать лет. Ни то ни сё. Ни вое-

вать не пойдёшь, ни дома того, что отец мог делать, не

сделаешь. А тут и осень, и уборка, и хозяйство. И тем не

менее всё случилось не так, как он предполагал.

Фашисты давили со всех сторон. Когда наши войска

отступали, Лёшка думал, что отец, может, хоть нанемного

домой забежит. Ведь дорога-то на Москву не так далеко

проходит. Хоть повидаться, о чём-то посоветоваться. Ни-

чего не вышло. Не зашёл отец. А вскоре в округе появи-

лись немцы. 

Кое-как прибрав к осени огороды, жители затаились,

как перед чем-то страшным и безысходным. Даже на ули-

цу без нужды выходить перестали. Но вот наконец и в их

деревню пришли. А Лёшка всё думал, Бог милует, обойдёт

их эта беда. Чёрта с два!.. 

Видно, немцы так боялись партизан, что в каждой де-

ревеньке, особенно граничащей с лесом, свои гарнизоны

поставили. Тут уж страх стал реальным. Сестрёнок они с

матерью спрятали у бабушки. Дом у неё похуже, и в нём

немцы не поселились. На Лёшку и на других его сверстни-

ков фашисты смотрели подозрительно. Видимо, знали,

что от подростков можно ожидать чего угодно. Мать ска-

зала, чтобы Лёшка тоже жил у бабушки, но он не согласил-

ся, упёрся и ушёл в сарай. Оттуда можно было за домом

наблюдать. Мало ли что. 

Один из часовых проверил сарай. Убедившись, что

кроме мальчишки там никого нет, он всё равно потыкал

Лёшке в грудь автоматом и сказал что-то на своём лязгаю-

щем языке. Лёшка перевёл примерно так: будешь вылезать

из сарая, пристрелим... 

С этого и началась жизнь в оккупации. Не жизнь, а

пытка. 

Выгнав жителей, фашисты поселились в трёх лучших

домах в середине деревни. Людей направили на заготовку

леса. Сами же мародёрствовали. У тётки Маши, что одино-

ко жила на краю деревни, зарубили всех кур и заставили

её же ощипывать. У деда Василия зарезали последнюю ов-

цу. Он её в подполе прятал. Всё равно нашли. 

Тут уж сельчане поняли, что не зря скот в угон отдали.

Там хоть свои попользуются, а не эти бандиты. Народ в

постоянном страхе держали. Чуть что, сразу из автомата

начинают стрелять очередями. Когда с живностью было

покончено, немцы стали по амшанникам и горенкам ла-

зить. Забирали всё, что есть и пить было можно. Огурцы,

капусту, яйца… 

Лёшка про себя даже радовался, что они успели с ма-

терью две кадки в землю зарыть. Одну с рожью, другую с

капустой. Авось хоть что-то сохранится. 

ЛИТЕРАТУРА
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Особенно свирепствовали два фашиста, которые жи-

ли в их доме. Длинный такой, верста коломенская, белоб-

рысый и второй – покороче, но толще, и злой – хуже чер-

та. Пришли они как-то среди дня к деду Василию с обыс-

ком. А искать-то уже нечего. Этот второй и показывает ро-

га на голове, “му”, говорит, где “му”? А дед Василий повер-

нулся к лесу и говорит: там, мол, “му” есть. Немец пнул де-

да в грудь прикладом и показывает, иди, мол, в лес, ищи

“му”. Дед не идёт. Тогда он затвор передёрнул и выстрелил

под ноги деду. И дед Василий поплёлся к лесу. Немцы что-

то погаркали, ещё раз стрельнули и пошли другой дом

грабить. 

Но больше всего Лёшка боялся за мать. Её немчура

проклятая готовить на себя заставила и бельё стирать. А

потом пьянку организовали. Из соседнего села приволок-

ли поросёнка. И пошло-поехало… 

В такие дни Лёшка внимательно наблюдал из своего

убежища за куражом фашистов. В голове рождались са-

мые разные картины мести. Он готов был на всё. И взор-

вать, и расстрелять, и дом поджечь вместе с пьяной бан-

дой. Но как осуществить всё это, сидя в щелявом сарае, не

знал. Бессилие порождало такую обиду, что горькие слё-

зы сами текли из глаз. 

Уже в сумерках он увидел, что с крыльца сбежала мать

и бросилась в сторону бабушкиного дома. Долговязый

фашист тут же догнал её и почти волоком потащил обрат-

но в дом. Услышав материн голос, Лёшка пулей вылетел из

сарая и рванулся к дому. Что он думал, как хотел помочь

матери, и сам не знал. На пороге почти воткнулся в долго-

вязого немца. 

– Отпусти! – во всю силу заорал Лёшка. 

Фашист резко крутанул парня в обратную сторону и с

такой силой ударил сапогом по заду, что Лёшка будто

взлетел вверх и тут же жёстко ударился о мёрзлую землю.

На какое-то время, кажется, даже потерял сознание. Но

опять услышал плачущий материн голос: 

– Сынок, милый, ползи скорее, ведь убьют, гады.

Встать Лёшка не мог. Он пополз, обливаясь слезами,

слизывая кровь с разбитых губ и мучаясь дикой болью от

кованого сапога фашиста. Лёшка ждал, что сейчас убьют,

расстреляют и его, и мать. Изверги ведь способны на всё.

Но выстрелов не было. И Лёшка кое-как ползком и на чет-

вереньках дотащился до сарая. 

Стало темно. Он не знал, убежала ли мать. Не мог дой-

ти даже до бабушкиного дома, где можно было хоть как-

то согреться. Просидел всю ночь в сарае, мучаясь от боли

и плача от собственного бессилия. Он уже знал, что сдела-

ет с этими двумя фашистами. Он расстреляет их, как толь-

ко будет возможность. А это произойдёт скоро. Не может

же наш народ столько времени терпеть эту нечисть.

Должна же прийти Красная Армия и разбить вражью си-

лу. Ведь там, на фронте, сражается его отец, другие мужи-

ки из его деревни. Дядя Коля, сын деда Василия, дядя Иван,

сосед по дому, сильные и здоровые, они всё могут. По

крайней мере, так думал Лёшка и всё прислушивался, не

раздастся ли грохот орудий со стороны Москвы. 

Раньше канонада всё в ту сторону двигалась. А в пос-

леднее время вроде затихла. Но, кажется, на другую ночь,

которую Лёшка тоже коротал в сарае, со стороны восхода

солнца начал нарастать тревожный гул. И не просто заг-

рохотало, а казалось, что грохот придвигался к их дерев-

не. Немцы тоже как будто прислушивались. Но к вечеру

всё затихло снова. А Лёшка уже ни сидеть, ни спать не мог.

Он проглядел все глаза через щёлки и окошко сарая. Он

так верил, что скоро конец фашистскому разгулу, что уже

точно знал, как он будет действовать, когда придут наши.

Самое главное, чтобы не успели убежать хотя бы эти двое,

что живут в их доме. 

И всё-таки Лёшка проглядел момент, когда наши два

танка с рёвом и грохотом ворвались в деревню. Они шли

почему-то с другой стороны, не с московской, а от леса,

откуда немцы могли ждать только партизан. 

Была вторая половина дня, и противоположную сто-

рону деревни косо подсвечивали лучи заходящего солн-

ца. Фашисты бросились из всех домов сразу. Но тут же

трое или четверо упали на снег. Танки дали несколько

залпов из пушек. И Лёшка заметил, что его лютые враги,

жившие в доме, вновь вбежали вовнутрь. Танки, окружив

деревню, встали на разных её концах, и черные с головы

до ног красноармейцы с автоматами в руках двинулись к

середине деревни. Баба Маша тоже шла с ними, что-то

объясняя и плача. 

Лёшка снова, как в тот раз, пулей вылетел из своего

убежища и хотел было бежать навстречу красноармей-

цам, но побежал сразу к дому. Ничего не боясь, хотя и

зная, что может быть убитым, он закричал во всю силу,

что они здесь, в его доме, и встал сзади двора, дожидаясь

бойцов. 

Стрельбы больше не было. Лёшка не понимал, почему

немцы не защищаются, не открывают огня. Ведь у них у

всех есть оружие. В избу он вошёл вслед за бойцами. Один

был командиром, чем-то даже похожий на соседа дядю

Ваню. Такой же высокий, но очень худой и сильно зарос-

ший. Как партизан, отметил про себя Лёшка. В сенях ко-

мандир выстрелил вверх через выбитое окно и дал ко-

манду выходить. Другой красноармеец, отойдя в сторону,

резко открыл дверь. Враги были на месте. Бестолково гля-

дя на красноармейцев, они без всякого сопротивления

направились к выходу. 

– Назад! – снова дал команду старший. На улице раз-

дался рёв, и было видно, что один из танков подходит к

середине деревни. 

Отобрав у фашистов оружие, командир спросил Лёш-

ку, сколько их было в деревне. Лёшка ответил: “Одиннад-

цать” – и впился глазами в долговязого садиста.

– Товарищ командир, – хрипло выговорил Лёшка, –

дайте мне автомат. 

Командир глянул на него. Подросток смотрел зло и

серьёзно.

– Зачем? 

– Я застрелю их. Они – гады! Они издевались над моей

мамкой, убили деда Василия. Они фашисты. 

– Возьми. – Командир протянул Лёшке оружие. 

Немцы всё это время стояли не двигаясь, но, по-видимо-

му, всё понимая. И когда Лёшка громко выкрикнул: “Вон!” –

они тоже всё поняли и, не оглядываясь, вышли на улицу. 

Следом за Лёшкой направились и красноармейцы...

Лёшка дрожал от страха и до онемения в пальцах сжи-

мал автомат. Ноги были как деревянные, он даже не пони-

мал, что будет дальше делать. Но тут услышал приказ ко-

мандира: “Стреляй... быстро!” 

На плечо легла широкая тяжёлая рука танкиста. При-

косновение командира придало Лёшке уверенности. Он

резко потянул спусковой крючок. 

Долговязый и второй ткнулись в землю за сараем…

СПРАВКА

На улице было сыро и холодно. Конец марта. И зима

вроде бы ещё не ушла, и весна по-настоящему не наступа-

ла. Но зато свежо и воздух чистый. Пётр Савельев, стуча

самодельной клюшкой, сделанной из можжевелового

корня, и скрипя деревянной култышкой вместо правой

ноги, с трудом вышел из здания райсобеса на улицу и пы-

тался вдохнуть свежего воздуха. Совсем дух перехватило,

да и сердце колотилось в груди, как старая молотилка,

часто и неровно. Ух! Как же это он так решился. И нужно

было ему это испытание. И так чего в жизни только не бы-

ло! А тут идти выхлопатывать пенсию, доказывать, что ин-

валид, что когда-то воевал. Сельчане надоумили. А сосед-

ка по дому, Игнатьевна, так та и настояла, чтобы поехал в

райцентр. Жить, мол, тебе, Пётр, не на что. Хотя ветера-

ном ты у нас по деревне считаешься, знаем, что воевал, а

пенсию военную не получаешь. Ты что, мол, с голоду так

умереть хочешь? Дадут тебе прибавку, поезжай – и всё тут. 

И он решился. Взял все справки, которые дома храни-

лись, и поехал. И вот теперь после разговора с тем уны-

лым собесовцем, намекнувшим Петру, что это никакие не

документы, а скорее филькины грамоты и что, мол, он,

Пётр Савельев, никакой не участник войны, а очередной

вымогатель, придумывающий себе дополнительные льго-

ты, Пётр, еле переводя дыхание, стоял у угла здания, опер-

шись на перекладину. О чём он мог думать сейчас?..

Наконец с огромным трудом добрался до автобусной

станции. С таким же усилием, поддерживаемый каким-то

сердобольным мужиком, сел в автобус, идущий в его род-

ную Петровку. Поехал и, будто впадая в забытьё, а точнее,

вернувшись к тому, что стало причиной его сегодняшне-

го визита в город, вдруг снова, уже в который раз, увидел

себя и то тяжкое военное лихолетье, которое выпало ему

пережить.

В первые дни мобилизации Петра на фронт не взяли.

Изуродованная левая рука лишала возможности воевать в

полную силу. Бревном на стройке как изломало её всю,

так и срослась она неправильно, с искривлением, всегда

торчала в сторону, как привязанная. Тулуп надеть и то ме-

шала, окаянная. Одним словом, инвалид...

Так и мучился Пётр с ней. Не женился из-за этого, жил

с матерью. А тут – война. Немец так попёр, что к осени уже

к самому Волоколамску, районному центру, подошёл. 

Однажды Пётр, обозлённо выругавшись, сказал мате-

ри, что его терпение лопнуло. Пойдёт воевать, иначе нем-

цы так и Москву подомнут. 

Рванули они тогда вдвоём с другом Иваном Гаврили-

ным в сельсовет с себя бронь снимать. У Ивана тоже недуг

был серьёзный: нога в колене не гнулась. Пришли к пред-

седателю сельсовета Соловьёву. Сельчане его между со-

бой “Понимаешь-понимаешь” звали. За его постоянную

присказку да еще за привычку поучать всех. 

Председатель выслушал мужиков и сказал: 

– Тут, понимаешь-понимаешь, дело непростое. Ведь

не я бронь вам давал, понимаешь, не могу я и разрешение

дать. Могу только, понимаешь-понимаешь, дать справку,

что не возражаю, понимаешь, чтобы вы на фронт ушли. А

так, понимаешь-понимаешь, больше ничего не могу. 

– Давай хоть справку, – сказали мужики. 

Получив бумагу, что сельсовет отпускает их на войну,

Пётр с другом сразу направились в военкомат.

В Клину к ним отнеслись с пониманием, искалечен-

ную руку Петра никто даже не заметил, Иван тоже хромо-

ту свою “припрятал”. Да и то сказать, до того ли было, не-

мец-то пёр и пёр... 

К концу дня получили винтовки и были сразу же опре-

делены в роты на укрепление Солнечногорска.

На другой день их подразделение заняло оборону не-

далеко от железнодорожной станции Подсолнечная.

Слышны были паровозные гудки, и где-то километрах в

десяти сильно дымились высокие трубы. Оборонитель-

ная линия представляла собой подобие траншеи с бруст-

вером из снега и льда. Она протянулась с запада на восток

по ломаной линии через небольшой пригорок. Бойцы по

команде лейтенанта начали остервенело вгрызаться в

застывшую землю. Делали что могли, но грунт окаменел

на морозе и только звенел, как металл. Измотанный и осу-

нувшийся молодой офицер, руководивший обороной,

сказал, что этот участок не главный и немцы сюда могут

просто не подойти, но если их будут хорошо сдерживать

вдоль Ленинградского шоссе, то, может быть, кто-то сюда

и сунется. А вот тогда и надо будет по ним ударить. Мужи-

ки, кажется, суть поняли. Петра же взволновала оговорка:

что, значит, их оборона – не главная? А когда фашисты

пойдут, она что, сразу в главную превратится? И он поти-

хоньку закапывался все глубже и глубже.

К концу третьих суток окопались неплохо. Но Пётр

так замёрз в своей снежной канаве, что начал серьёзно

беспокоиться, как бы вообще здесь не окочуриться. К то-

му же сухари, взятые из дома, кончились. А о горячей ка-

ше, о которой несколько раз говорил лейтенант, похоже,

предстояло забыть. 

Наконец где-то на правом фланге начало погромыхи-

вать. Бойцы дослали патроны в патронники, высунули из

снежных амбразур стволы винтовок, изготовились. И

только уже в потёмках по их высоте ударили. 

По цепи прошла команда ротного: врасти в землю и не

поднимать головы. 

Головы не поднимали. Но вдруг, когда серые сумерки

ещё больше сгустились, бойцы увидели танки. Они с рё-

вом и грохотом двигались прямо в центр обороны. Ока-

зывается, здесь когда-то обозначалась дорога, и несколь-

ко машин в три ряда полезли прямо на их траншею. Высо-

та ударила сплошным винтовочным огнем. Но это на тан-

ки совершенно не подействовало. Пехоты же за ними не

было. 

Бронированные машины как шли вдоль ложбины на

высоту, так и продолжали идти да ещё периодически вып-

левывали из стволов красные клочья пламени. 

Вдруг откуда-то сбоку шарахнули из противотанково-

го ружья. Танк присел и, кажется, остановился. И тогда

Пётр остервенело стал лупить по смотровым щелям тан-

ка, моторному отсеку. Изуродованная рука действовала

сейчас, как подставка, и он бил из винтовки в эту чёрную

громадину без остановки.

Все ждали, может, вылезет экипаж или покажется вра-

жеская пехота. Но никто не появлялся, а другие танки

продолжали подниматься на взгорок и поливали огнём

пулемётов перед собой. 

Пётр до того разгорячился, что и не заметил, как высу-

нулся из своего снежно-ледяного укрытия и уже начал па-

лить во вторую громадину. Этот танк тоже, кажется, встал

на какое-то время и тут же выстрелил, и даже не выстре-

лил, а громыхнул всей своей утробиной. А спустя секунду

загорелся. 

Как и почему, Пётр не понял. (Наверное, это опять

ротный из пэтээра вмазал немцу.) В одно мгновение Пётр

почувствовал, что какая-то дикая сила выбила у него из

рук винтовку: осколки цевья и приклада ударили в голову,

грудь, подбородок. Чем-то красным и горячим хватило по

глазам, и он упал на дно своего снежного укрытия. Два
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пальца левой руки отлетели в снег, кровь не текла, боли

тоже не чувствовалось, но уродливая рука перестала рабо-

тать совсем. То ли замёрзла, то ли затекла. Он лежал скрю-

чившись и думал: как же так, вроде бы все мужики сража-

лись как положено. Да и они с Иваном действовали до-

вольно решительно. А танки всё-таки прорвались. И поче-

му это в роте только одно противотанковое ружье? А где

остальные? Да и можно ли этими жердеподобными трёх-

линейками воевать с танками? 

И такая досада была на душе Петра! Попытался было

пошевелить уцелевшими пальцами. Без толку. Хорошо

хоть всё несчастье на одной руке. 

“Зарастёт, наверное”, – думал Пётр и впадал в беспамя-

тство. 

Наутро санитары подобрали раненых. Петру повезло.

Он попал в госпиталь...

Обрубки пальцев зажили быстро, контузия тоже

прошла, голова не гудела так сильно, как раньше. Выпи-

сался он в часть, назвав её по памяти. Однако военфельд-

шер, вручавший документы, наставительно подчеркнул,

что не в часть ему следует явиться, а домой отправляться.

В родную Петровку. Вроде как, по его пониманию, все

Петры и были из этой деревни. 

– Да нет, – возразил Пётр. – Поеду в часть, в которой

воевал, оборонял Солнечногорск. – И добавил, что у него

об этом и справка имеется. 

Военфельдшер только усмехнулся:

– Справка твоя является освобождением от военной

службы и той бронью, которую выдали в сельсовете. 

Тогда Пётр и рванул из госпиталя напрямую в свою

родную деревню.

Он знал, что фашистов хотя и попёрли от Москвы, но

Петровку, наверняка, ещё не освободили. Спешил напря-

мую, где пешком, где на попутке, а то и на санях. По доро-

ге трофейным автоматом разжился. Всё лучше той жерде-

подобной “мосинки”, что ему в Клину выдали. И патрона-

ми подзапасся. 

А немцев-то от Москвы гнали кружным путём, опять

через Солнечногорск, Клин, на Высоковск и прямо по Во-

локоламскому тракту. Точь-в-точь той дорогой, как они

наступали, так и обратно по ней же с боями их отшвыри-

вали подальше от Москвы. 

Однако, как ни торопился Пётр, деревню его уже от

фашистов освободили. Прибыл он ночью, а немцы нака-

нуне сами из домов повыскакивали, как только наши тан-

ки появились. Говорят, сибиряков испугались. Это когда

по ним сибирские полки из-под Крюкова ударили.

Пётр задерживаться дома просто не мог. Рука зажила.

По большаку на запад двигались наши войска. А наступать

Петру очень хотелось. В обороне он уже себя попробовал. 

Собрался быстро. Мать опять приготовила сыну сумку

сухарей и пошла проводить хотя бы до большака. Теперь

тот казался хорошей дорогой, наезженной. А как подня-

лись на взгорок, как увидел Пётр идущий по большаку к

фронту грузовик, так и рванул ему наперерез. Да не по до-

роге побежал, а по полю. Замахал руками, чтобы шофёр

его заметил. Замахала руками и мать. Хотела предупре-

дить сына, что все поле-то заминировано. Фашисты на

каждом шагу по две-три мины оставили. Это чтобы никто

не ходил да чтобы наше наступление остановить было

легче. Но где там, разве докричишься, разве Петька услы-

шит?! 

Она и кричала, и руками махала, а Пётр всё влево на-

перерез грузовику забирал, всё успеть хотел. Рука покале-

ченная, как рама какая, так всё сбоку и болталась, бежать

мешая. И только было грузовик притормаживать начал,

как что-то сильно громыхнуло на том самом взгорке, и

вместе со снежной россыпью отлетел куда-то в сторону

Петька. И только снежная пыль стала оседать на его тем-

ный, дергающийся, как крылья, тулуп... 

И заплакала тётка Матрёна, и осела сама в глубокий

сугроб... Шофёр грузовика тоже увидел случившееся, под-

бежал к Петру, ничего не говоря и не обращая внимания

на мать, подхватил, засунул в кабину и повёз обратно от

Волоколамска к Клину. От фронта к тылу. Опять в госпи-

таль... 

Так и не повоевал толком Пётр Савельев. Не судьба бы-

ла попасть на фронт, если не считать малого, той оборо-

ны под станцией Подсолнечная, а уж как туда рвался. 

Ногу ему поправили. Сделали деревянный протез, эта-

кую култышку. На ней Пётр ходил, хотя и мучился. Мать

умерла. И совсем худо стало парню – бедно и одиноко. По

документам не был он ни участником, ни инвалидом вой-

ны, даже в ветеранах не числился...

Автобус заскрипел тормозами, спускаясь с очередной

горы. Пётр открыл глаза, огляделся. На следующем подъё-

ме его остановка. Надо собираться к выходу. Пётр хотел

было проявить молодцеватость, вроде бы отдохнул нем-

ного, да и к родному дому приближается, силы должны

прибавиться. Попытался встать порезче, да еле-еле отор-

вался от сиденья. Сердце всё так же разгорячённо стучало

в груди, одна настоящая нога, и та показалась какой-то тя-

жёлой, не говоря уже про деревянную. Опять с трудом

встал и с трудом вышел из автобуса.

Солнце медленно уходило за деревню и малиновым

светом отливало на взгорке. То ли это испарина земли,

подсвечиваемая закатным светилом, превращалась в эта-

кую радугу, то ли это Петру виделось зарево той далёкой и

недавней кровавой войны. 

Он медленно пошагал в сторону дома. Заплечная сум-

ка была пуста. Он даже не купил съестного в городе. А ведь

дома почти ничего не было, кроме хлеба и картошки.

Плетясь в сторону деревни, Пётр почувствовал, что ка-

кая-то непонятная сила повлекла его к тому самому взгор-

ку, к тому злосчастному месту, где оставил он свою ногу,

где поганая фашистская мина лишила его возможности

воевать дальше. Увязая в мягкой земле, кажется, достиг то-

го самого места, откуда хорошо было видно шоссе, а тог-

да это был большак, по которому шёл грузовик к фронту,

и он бежал ему наперерез, лишь бы только успеть. Прило-

жив здоровую руку козырьком к глазам и глядя в сторону

деревни, он даже будто бы увидел мать, спешащую за ним

и машущую руками.

Пётр хотел было еще раз повернуться, но деревянная

култышка так увязла в земле, что не поддалась его усили-

ям. Кажется, лопнул и удерживающий её ремень. Пётр по-

терял равновесие и медленно осел на землю. 

Не выдержало, видно, и сердце. Оно остановилось, как

часовой механизм, заведённый именно на это время,

простучав, может быть, даже чуть больше, чем ему полага-

лось...

А по ходатайству совета ветеранов было всё-таки уста-

новлено, что действительно Пётр Савельев числился в

списках того подразделения, которое обороняло подсту-

пы к Москве. Удивительно, но из военного архива приш-

ло подтверждение и о первом ранении ополченца Петра

Савельева. А через некоторое время передали в деревню

сельчанам на хранение орден Отечественной войны, ко-

торым наградили Петра Захаровича, солдата Родины, её

защитника. Однако об этом он так и не узнал. И только в
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