
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî íåñêîëüêî ëåò íàçàä äîâåëîñü ìíå

ïðèñóòñòâîâàòü íà ýêçàìåíå ïî èñòîðèè ó âûïóñêíîãî êóðñà

îäíîãî èç ó÷èëèù íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ. Êðåïêîìó, ñ ðåëüåôíî íàêà÷àííûìè

ìûøöàìè ïàðåíüêó äîñòàëñÿ áèëåò ïî Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íà÷àëî åãî îòâåòà áûëî

âïå÷àòëÿþùèì, äàæå íåìíîãî ïàôîñíûì: “Êàê ìû õîðîøî

çíàåì åù¸ ñî øêîëû, âîéíà íà÷àëàñü 22 èþíÿ ñîðîê

ïåðâîãî ãîäà. Íà íàøó ñòðàíó âåðîëîìíî íàïàëè ôàøèñòû.

Ìíîãî íàøèõ ïîëåãëî, íî â èòîãå ìû ïîáåäèëè…” È äàëåå

ïîñëåäîâàëà ïàóçà, äîñòîéíàÿ àðòèñòà ÌÕÀÒà. Íî ýòî áûë

íå òåàòð, à òî, ÷òî ðàíüøå íàçûâàëè ÏÒÓ.

Ïàóçà çàòÿãèâàëàñü. Íà ïîìîùü “ïîïëûâøåìó”

ýêçàìåíóåìîìó ïðèø¸ë ó÷èòåëü: “À ãäå áûëè ïåðâûå

êðîâîïðîëèòíûå áîè?” – “Ïîä Ìîñêâîé?” – îñòîðîæíî

ïîèíòåðåñîâàëñÿ ïàðåí¸ê. “Êîíå÷íî, è ïîä Ìîñêâîé òîæå.

Íî ãîðàçäî ïîçæå. À â ñàìûå ïåðâûå äíè âîéíû?” – “Ïîä

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì?” Òóò óæ íå âûäåðæàë ÿ: “À âî âðåìÿ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ðàçâå áûë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã?”

Îòâåò ïîñëåäîâàë íåçàìåäëèòåëüíî: “À êàê æå! Íà ìåñòå

Ëåíèíãðàäà!” – “À ïðî Áðåñòñêóþ êðåïîñòü òû ñëûøàë?” –

Ïåäàãîã ðåøèë ïîìî÷ü åìó “âûïëûòü”. “Åù¸ áû! Å¸ Ï¸òð

Ïåðâûé ïîñòðîèë â Ïåòåðáóðãå, à øâåäû ïîòîì îñàæäàëè!..”

Íî àïîôåîçîì ñòàë åãî îòâåò íà âîïðîñ, çíàåò ëè îí

Ìàðøàëà Ïîáåäû. Âíà÷àëå ñíîâà áûëà ïàóçà, íî ïîñëå

ïîïûòêè ó÷èòåëÿ ïîäñêàçàòü: “Ãåîðãèé…”, îí ðàäîñòíî

âûïàëèë: “Ïîáåäîíîñåö!”

Ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì åìó ìîãëè áû ïîñòàâèòü äâîéêó. È

äàæå íàìåêíóëè íà ýòî. Íî îí ïîæàë íàêà÷àííûìè ïëå÷àìè:

“Äà ìíå êàê-òî âñ¸ ðàâíî… Ìåíÿ ÷åðåç íåäåëþ â àðìèþ

çàáèðàþò”. “È â êàêèå âîéñêà?” – ïîèíòåðåñîâàëñÿ ÿ. “Â

ñïåöíàç! Ó ìåíÿ â í¸ì è áðàò ñëóæèë, â ×å÷íå! À òàì

èñòîðèÿ íå íóæíà…” È ïîñëå íåáîëüøîé ïàóçû äîáàâèë:

“Ñïåöíàç ñàì èñòîðèþ äåëàåò…”

Ïîñëå ýòèõ ñëîâ åìó ïîñòàâèëè òðîéêó…

Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ðàññêàçàë êîëëåãàì-æóðíàëèñòàì

ýòó íà ïåðâûé âçãëÿä àíåêäîòè÷íóþ èñòîðèþ. Íî, ïîä÷åðêíó,

ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä. Ïîòîìó êàê îíà íå àíåêäîòè÷íàÿ, à,

ñêîðåå, òèïè÷íàÿ.

Äà, ìíîãèå ðåáÿòà ïðèõîäÿò ñëóæèòü, ìÿãêî ãîâîðÿ,

ñëàáî ïîäãîòîâëåííûìè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ïëàíå.

Ìîæíî äîëãî – è íåáåçîñíîâàòåëüíî! – ðóãàòü

ñëîæèâøóþñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû ñèñòåìó îáùåãî è

íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî ýòî áóäåò

íåêîíñòðóêòèâíî! Âàæíåå íå ðóãàòü, à ïûòàòüñÿ ñèòóàöèþ

êàêèì-òî îáðàçîì èñïðàâëÿòü.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêèì? Äëÿ íàñ, âîåííûõ

æóðíàëèñòîâ, îòâåò î÷åâèäåí – ïå÷àòíûì ñëîâîì. Íå ñòîèò

çàáûâàòü, ÷òî âñåâîçìîæíûå ÑÌÈ âûïîëíÿþò íå òîëüêî

èíôîðìàöèîííóþ è ðàçâëåêàòåëüíóþ ôóíêöèþ, íî åù¸

ïðîñâåòèòåëüíóþ è îáðàçîâàòåëüíóþ. È â ýòîì íàïðàâëåíèè

ó ðåäàêöèè íàøåãî æóðíàëà óæå åñòü ñåðü¸çíûå íàðàáîòêè.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûë ñîçäàí îòäåë íåïåðèîäè÷åñêèõ

èçäàíèé, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ñòàëî èçäàíèå êíèã äëÿ

øèðîêîé âîéñêîâîé àóäèòîðèè. Îáúåêòèâíîñòè ðàäè

çàìåòèì, ÷òî áðîøþðû, ñáîðíèêè è äðóãóþ ñëóæåáíî-

ìåòîäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó ðåäàêöèÿ âûïóñêàëà è ðàíüøå.

Îäíàêî äèàïàçîí èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,   

à ñëåäîâàòåëüíî, è ÷èòàòåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ áûëè ãîðàçäî
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óæå. È ìàëî êòî àññîöèèðîâàë æóðíàë 

“Íà áîåâîì ïîñòó” ñ ìîùíûì èçäàòåëüñêèì

êîìïëåêñîì.

×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíûì, ñêàæó, ÷òî òîëüêî ê

200-ëåòèþ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà îòäåëîì

íåïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé áûëè ïîäãîòîâëåíû ê

ïå÷àòè è èçäàíû “Èñòîðèÿ âíóòðåííèõ âîéñê” â 

5 òîìàõ, “200 ëåò íà ñòðàæå òèøèíû è ñïîêîéñòâèÿ.

Êðàòêàÿ èëëþñòðèðîâàííàÿ èñòîðèÿ âíóòðåííèõ

âîéñê”, ôîòîàëüáîì “Âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ

Ðîññèè”, ñáîðíèê ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ “Ñâîé âûáîð”.

Ê 66-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû è 70-ëåòèþ íà÷àëà

âîéíû ìû èçäàëè êíèãó “Âíóòðåííèå âîéñêà â Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (1941-1945ãã.)”. À äî ýòîãî óæå

óâèäåëè ñâåò “Íà âîéíå è ðÿäîì ñ íåþ. Ïîâåñòè è

ðàññêàçû”, “Îá îãíÿõ-ïîæàðèùàõ, î äðóçüÿõ-

òîâàðèùàõ… Âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”, “Âíóòðåííèå âîéñêà.

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê”, “Âíóòðåííèå âîéñêà: âðåìÿ,

ñîáûòèÿ, ëþäè”, â ñåðèè “Çíàé íàøèõ!” êíèãè “Äâîå çà

Òåðåêîì”, “…Ýòîò áîé íå çàáûòü íèïî÷¸ì”,

ôîòîàëüáîìû “Âíóòðåííÿÿ ñèëà” è “Ñèëüíåå ñòàëè.

Ñèëû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè” è

ìíîãèå äðóãèå èçäàíèÿ. Òàê ÷òî åñòü ÷òî ïî÷èòàòü

â÷åðàøíåìó øêîëÿðó!

… À òî, ÷òî áóäóùèé ñïåöíàçîâåö çíàåò, êîãäà

íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà è ÷òî ìû â

íåé ïîáåäèëè – óæå õîðîøî. Ãëÿäèøü, çà âðåìÿ

ñëóæáû åù¸ çíàíèé ïî èñòîðèè Îòå÷åñòâà è

âíóòðåííèõ âîéñê íàáåð¸òñÿ.

È ìû, âîéñêîâûå æóðíàëèñòû, åìó â ýòîì

ïîìîæåì… 

Ïîäïîëêîâíèê Íèêîëàé ÊÀÇÀÊÎÂ,

íà÷àëüíèê îòäåëà íåïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé,

÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,

÷ëåí ðåäêîëëåãèè æóðíàëà

ÍÅ ÇÍÀß ÏÐÎØËÎÃÎ,
ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÍÅ ÏÎÑÒÐÎÈØÜ
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НЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ” 

Начальник военномедицинского управления ГКВВ МВД России
генералмайор медицинской службы Юрий САБАНИН:
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ный в отдельный медико-санитарный

батальон, а в дальнейшем в военный

госпиталь 1-й мотострелковой диви-

зии имени Ф. Дзержинского, входив-

шей тогда в структуру МГБ СССР. В

1967 году госпиталь был выведен из

подчинения ОМСДОНа и переимено-

ван в Центральный военный госпи-

таль внутренних войск, внутренней и

конвойной охраны МООП СССР. Ны-

не это Главный военный клинический

госпиталь внутренних войск МВД

России. 

В 1947 году в Главном управлении

внутренних войск МГБ СССР был

сформирован военно-санитарный

отдел, в состав которого вошли три

офицера. Именно с этого начиналось

нынешнее военно-медицинское уп-

равление Главного командования

внутренних войск. 

C 1957 года начала свою работу ок-

ружная военно-врачебная комиссия

внутренних войск, внутренней и кон-

войной охраны МООП РСФСР, в нас-

тоящий момент – Центральная воен-

но-врачебная комиссия внутренних

войск МВД России. В 1971 году был

создан санитарно-эпидемиологичес-

кий отряд внутренних войск МВД

СССР, позже преобразованный в Глав-

ный центр государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора

ВВ МВД России.

Сегодня в структуре медицинской

службы войск правопорядка восемь

госпиталей, один лечебно-диагности-

ческий центр, два отдельных медико-

санитарных батальона, пять лечебно-

оздоровительных учреждений и двес-

ти сорок медицинских подразделе-

ний войскового звена. Военные меди-

ки надёжно стоят на охране здоровья

военнослужащих – от рядового до ге-

нерала, свято выполняя наказ, данный

им когда-то Петром I, царём-полко-

водцем, и прописанный ещё в петро-

вском “Уставе воинском…” 1716 года:

“Всяк дивизионный доктор и полко-

вой лекарь, а тако ж ротные цирюль-

ники повинны лечить всех, в войске

пребывающих”.

– Юрий Владимирович, какие
приоритеты определил главноко-
мандующий внутренними войс-
ками для военных медиков при
постановке задач на 2011 год? 

– В первую очередь мы должны за-

ботиться о здоровье солдат и офице-

ров, проводить профилактику болез-

ней, лечить и обеспечивать военнос-

лужащих необходимыми медикамен-

тами. 

Отрадно отметить, что в этом году

по сравнению с прошлым мы сущест-

венно снизили количество больных

инфекционными заболеваниями.

Несмотря на вспышку гриппа в стра-

не, в опасный период с середины ок-

тября 2010 и по конец февраля 2011

года во внутренних войсках было на

60 процентов меньше больных. Ранее

за этот период у нас было более 15500

заболевших острыми респираторны-

ми заболеваниями, сейчас – менее

9000. Пневмонию в 2011 году пере-

несли 600 человек, в 2010-м – 1150

больных. По этим цифрам можно су-

дить о качестве своевременно прове-

дённой вакцинации и противоэпиде-

мической работы. 

Важнейшим направлением дея-

тельности военных врачей внутрен-

них войск остаётся работа на Север-

ном Кавказе, где усилия медицинской

службы сосредоточены на совершен-

ствовании системы лечебно-эвакуа-

ционных мероприятий. 

Другим приоритетом нашей рабо-

ты является решение кадрового воп-

роса: с учётом поступления новых

специалистов, которые завершают

обучение в высших учебных заведе-

ниях в этом году, укомплектованность

врачебным составом составит 98-99

процентов. 

Вместе с этим мы продолжаем ак-

тивную работу по повышению ква-

лификации наших специалистов, ка-

чественному отбору кандидатов на

руководящие должности в медици-

нской службе внутренних войск, ко-

торым предстоит пройти двухлетнее

обучение на 1-м факультете руково-

дящего состава Военно-медицинс-

кой академии им. С.М. Кирова Ми-

нистерства обороны Российской

Федерации. Кроме этого ежегодно

более 150 наших врачей проходят

курсы повышения квалификации на

базе ведущих медицинских учрежде-

ний страны. 

– Товарищ генерал-майор, из-
менится ли сложившаяся систе-
ма медицинского обеспечения
войск после преобразований,
происходящих в Министерстве
обороны? 

– Скажу сразу, что в ближайшие го-

ды изменение структуры медицинс-

кой службы внутренних войск не

предвидится. Но остро стоит вопрос

кадрового обеспечения. 

– Товарищ генерал-майор, в ап-
реле 2011 года медицинская служ-
ба внутренних войск отметила
150-летие. Расскажите, пожалуйс-
та, коротко о её истории. 

– Врачи во внутренней страже

Российской империи служили с мо-

мента её создания. Тогда солдат и

офицеров рот и батальонов лечили

фельдшеры и лазаретные служители.

Датой же создания медицинской

службы внутренних войск как цент-

рализованной структуры с чётко оп-

ределёнными задачами можно счи-

тать 6 апреля 1861 года, когда импе-

ратор Александр II утвердил Положе-

ние об учреждении при штабе От-

дельного корпуса внутренней стра-

жи должности штаб-доктора. Этот

факт подтверждён документами из

архивов Министерства внутренних

дел, которые нашла ветеран медици-

нской службы Людмила Дмитриевна

Чернякова. 

После революции 1917 года меди-

цинская служба отрядов и полков

ВЧК-ОГПУ не имела собственных ле-

чебных учреждений и располагала

лишь медико-санитарными частями.

Например, до 1931 года все подразде-

ления дивизии ОСНАЗ имени Ф. Дзер-

жинского обслуживались объединён-

ным приёмным покоем, развёрнутым

при санчасти 3-го полка. 13 января

1931 года на его базе был сформиро-

ван войсковой лазарет, преобразован-

“ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ 
ÍÅ ÐÀÇ ÄÎÊÀÇÛÂÀËÀ 
ÑÂÎÞ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ”

ВК
ИЗИТНАЯ
АРТОЧКА

Макровозможности
микрохирургии

Ñàáàíèí Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 

ðîäèëñÿ â 1957 ãîäó â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. 

Îêîí÷èë âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò 

Êóéáûøåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà 

è Âîåííî-ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ. 

Âîåííóþ ñëóæáó ïðîõîäèë â äîëæíîñòÿõ 

íà÷àëüíèêà ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà ÷àñòè, 

íà÷àëüíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ñîåäèíåíèÿ, 

ñòàðøåãî âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà Óïðàâëåíèÿ 

âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ ïî Óðàëó, 

íà÷àëüíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ 

âíóòðåííèõ âîéñê ïî Óêðàèíñêîé ÑÑÐ 

è Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 

ìåäèöèíñêîé ñëóæáû âíóòðåííèõ âîéñê 

ÌÂÄ Ðîññèè. Ñ ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà – 

íà÷àëüíèê âîåííî-ìåäèöèíñêîãî óïðàâëåíèÿ 

ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. 

Äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê. 

Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 

â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè. 

Æåíàò, âîñïèòûâàåò äâîèõ äåòåé.

Начальник военно�медицинского управления ГКВВ МВД России 
генерал�майор медицинской службы Юрий Сабанин:



ния центра самым современным ме-

дицинским оборудованием. 

Для госпиталя приобретён комп-

лекс наркозно-дыхательного обору-

дования, открыто стоматологическое

отделение, установлены мощные

рентгенодиагностические аппараты,

которые позволяют качественно про-

водить сложнейшие исследования и

быстро выявлять сложную патологию.

Выходит на качественно новый уро-

вень офтальмология, малоинвазивная

и эндовидеохирургия. 

Но развивая главный войсковой

госпиталь, мы не забываем и про ре-

гиональные лечебно-профилакти-

ческие учреждения. В прошлом году

были выделены значительные сред-

ства на оснащение госпиталей в Ека-

теринбурге и Новочеркасске. В насто-

ящее время в региональных командо-

ваниях проводятся проектно-изыска-

тельские работы или уже идёт строи-

тельство лечебных корпусов. Напри-

мер, в Хабаровске проведён ремонт

имеющихся объектов и выполнен

большой объём строительно-мон-

тажных работ по развёртыванию но-

вых функциональных отделений во-

енного госпиталя. В Новосибирске

проведён комплекс проектно-изыс-

кательских работ по строительству

военного госпиталя вместе с жилым

городком для медперсонала рядом с

военным институтом, и на эти цели

уже запланированы бюджетные сред-

ства. В Екатеринбурге ведётся рекон-

струкция помещения госпиталя и

строительство общежития для мед-

персонала,  в феврале текущего года

после капитального ремонта открыто

консультативно-поликлиническое

отделение. В Нижнем Новгороде под-

готовлена проектная документация и

отведена земля под строительство

нового госпиталя в Сормовском

районе города. В 2011 году завершат-

ся строительные работы в госпитале

Северо-Западного регионального ко-

мандования. Во второй половине

2010 года в Пятигорске в двух новых

лечебных корпусах госпиталя развёр-

нуто 315 коек. Активно идёт обуст-

ройство места расположения меди-

ко-санитарного батальона во Влади-

кавказе, работы планируется завер-

шить в 2012 году. 

– За время выполнения задач в
горячих точках специалисты ме-
дицинской службы внутренних
войск накопили бесценный про-
фессиональный опыт. Как орга-
низована работа военных меди-
ков на “передовой”? 

– Опыт действительно богатей-

ший. И он постоянно пополняется. Во

время чеченских кампаний медици-

нский персонал делал всё возможное

для спасения военнослужащих, порой

не жалея собственной жизни. За время

проведения контртеррористических

операций на Северном Кавказе по-

гибли 34 медицинских работника

внутренних войск, в том числе 7 вра-

чей. Двое наших коллег – подполков-

ник медицинской службы Пётр Захар-

чук и сержант Ирина Янина – посме-

ртно удостоены звания Героя России. 

К сожалению, и сегодня медикам

внутренних войск хватает работы на

Северном Кавказе. Например, 14 фев-

раля в Дагестане произошёл терро-

ристический акт. На блокпосту при

въезде в село Губден террорист-

смертник взорвался вместе с маши-

ной. Бомба мощностью 30 килограм-

мов в тротиловом эквиваленте была

начинена множеством поражающих

элементов – кусками арматуры, бол-

тами, саморезами. В результате взрыва

погиб один боец внутренних войск,

21 военнослужащего с ранениями

различной степени тяжести достави-

ли в районную больницу. 

Незамедлительно из Грозного в

Губден выехали врачи медицинского

отряда специального назначения. По-

года была нелётная, до места приш-

лось добираться автотранспортом. А

утром 15 февраля из Москвы им на по-

мощь вылетела бригада специалистов

ГВКГ во главе с главным хирургом

внутренних войск полковником ме-

дицинской службы Петром Колтови-

чем. Медики провели операции и реа-

нимацию, подготовили раненых к

эвакуации в Главный военный клини-

ческий госпиталь. 

Стоит отметить, что с августа 1999

года специалисты медицинского от-

ряда специального назначения оказа-

ли помощь более чем 15 тысячам ра-

неных и больных, провели свыше

3000 операций, каждая третья из кото-

рых относится к разряду сложных.

Сегодня отряд оснащён новейшей

медицинской аппаратурой, которая

работает в полевых условиях от

собственных источников питания. С

её помощью и благодаря высочайше-

му профессионализму наших специа-

листов в отряде порой проводились

уникальные операции. Например, в

2001 году была спасена жизнь рядово-

го Ивана Невойта. Он получил прони-

кающее ранение в сердце, но остался в

живых – высококлассные хирурги

провели сложнейшую операцию по

ушиванию раны на открытом работа-

ющем сердце. 

В настоящее время бригады вра-

чей МОСНа продолжают работу на ба-

зе 357-го медико-санитарного баталь-

она 46-й бригады. Они оказывают

практическую и методическую по-

мощь молодым врачам этого лечебно-

го учреждения. 

С учётом десятилетнего опыта

практической работы мы провели не-

большие изменения в структуре меди-

цинского отряда. Они направлены на

повышение мобильности и ускоре-

ние выполнения задач. Отряд был

обеспечен лёгкими модульными па-

латками, новым диагностическим и

операционным оборудованием. 

– Юрий Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, подробнее
об этих новшествах в МОСНе. 

– Во-первых, МОСН стал более мо-

бильным. Теперь он базируется на ав-

томобилях повышенной проходи-

мости со специализированными кун-

гами, что позволяет осуществлять его

доставку, в том числе и транспортной

авиацией, в труднодоступные районы

страны. В его состав также входит

спецтранспорт для реанимации и са-

нитарные автомобили. 

Медицинский отряд разворачи-

вается в течение 30 минут и обеспе-

чивает госпитализацию до 50 чело-

век. Операции можно одновременно
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Раньше мы получали врачей из Са-

ратовского, Томского и Самарского

военно-медицинских институтов. Но

в 2011 году эти учебные заведения бу-

дут сокращены. И где нам тогда брать

новых специалистов? 

Конечно, мы не сидим сложа руки

и уже давно решаем этот вопрос. Не

первый год целенаправленно для

внутренних войск врачей готовит Ни-

жегородский военный медицинский

институт ФСБ России, где есть учеб-

ная группа, слушатели которой с пер-

вого дня знают, что придут служить в

войска правопорядка. В этом же инс-

титуте наши специалисты могут

пройти и постдипломную практику –

военную ординатуру. Кроме того, мы

дополнительно запросили для войск

40 врачей первичной подготовки –

выпускников Военно-медицинской

академии. 

Однако следует отметить, что в

Министерстве обороны наряду с

уменьшением числа военно-учебных

заведений сокращается и ряд лечеб-

но-профилактических учреждений.

Ежегодно в госпиталях Минобороны

России проходили лечение более 5

тысяч военнослужащих внутренних

войск, при этом расчёты между ми-

нистерствами шли только за питание.

В результате сокращения военных

госпиталей Минобороны нам прихо-

дится заключать договора с лечебны-

ми учреждениями Минздравсоцраз-

вития, что неминуемо влечёт увеличе-

ние бюджетных расходов на оплату

лечения наших военнослужащих. Уже

сегодня они обходятся войскам в сум-

му более 38 миллионов рублей еже-

годно! Это очень серьёзная проблема,

которая требует тщательного межве-

домственного согласования и прора-

ботки на самом высоком уровне. 

– Успех в медицине во многом
зависит от того, кто и чем лечит.
Имеют ли внутренние войска
возможность приобретать совре-
менные образцы медицинского
оборудования для своих лечеб-
ных учреждений?

– Этому вопросу придаётся боль-

шое значение. В декабре 2008 года

главнокомандующий внутренними

войсками генерал армии Николай Ев-

геньевич Рогожкин утвердил Прог-

рамму совершенствования матери-

ально-технической и лечебно-диаг-

ностической базы медицинской служ-

бы. В соответствии с ней определено

финансирование закупок медикамен-

тов, медицинского имущества и тех-

ники. 

Особое внимание уделяется осна-

щению Главного военного клиничес-

кого госпиталя. И это правильно: ведь

в нём оказывают высокотехнологич-

ную медицинскую помощь военнос-

лужащим, прибывающим на лечение

из всех регионов страны. 

Сегодня госпиталь может принять

одновременно 820 раненых и боль-

ных, о здоровье которых будут забо-

титься более 2000 человек медперсо-

нала, на мой взгляд – лучших специа-

листов в области военного здравоох-

ранения. Кстати, 20 февраля Главный

военный клинический госпиталь от-

метил 63 года со дня создания. За это

время в нём прошли лечение более

450 тысяч человек. 

В настоящее время ведётся строи-

тельство психоневрологического, ин-

фекционного корпусов, аптеки, архи-

ва. Идёт активная работа по развитию

кардиологической и кардиохирурги-

ческой медицинской помощи. В 2011

году будет развёрнут кардиохирурги-

ческий центр, который станет специ-

ализированным медицинским под-

разделением в структуре госпиталя.

Уже выделены средства для оснаще-

Президент РФ Д.А. Медведев
знакомится с возможностями
МОСН ГВКГ внутренних войск.
Кисловодск, ноябрь 2010 г.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА /  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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проводить на семи операционных

столах. 

Отделения, входящие в состав мо-

бильного госпиталя, располагаются в

пневматических модулях нового типа.

Конструкция модуля состоит из

двухслойной пологовой оболочки, за-

полняемой полиуретановыми пнев-

моэлементами, задающими жёст-

кость. Пневмомодули очень хорошо

держат тепло и не пропускают холод,

в них можно нормально работать, да-

же когда на улице от -50 до +50 граду-

сов по Цельсию. При этом вес одного

модуля составляет всего 160 кг. 

Первый раз мы испытали их три

года назад в горах Чечни. Я вам скажу:

когда пневмомодули увидели наши

разведчики, они были поражены и

сразу стали задавать вопросы руково-

дителям тыловых служб – а почему у

нас такого нет? Ведь они очень удоб-

ные. Компрессор, работающий от ди-

зель-генератора, довольно быстро на-

качивает каркас палатки высотой 3

метра и площадью 54 квадратных мет-

ра, затем устанавливаются термополы

и медицинское оборудование, пита-

ние которого обеспечивает всё та же

мобильная энергоустановка. На всё

про всё уходит не более получаса –

это очень быстро. 

Модули мобильного госпиталя со-

единяются между собой специальны-

ми переходами, что позволяет до-

биться высокой стерильности и ми-

нимизировать риск возникновения

септических осложнений. 

Те же модули, в которых раньше

размещался МОСН, мы передали в Но-

вочеркасский военный госпиталь Се-

веро-Кавказского регионального ко-

мандования. Теперь их осваивают

местные врачи. 

– Товарищ генерал-майор, а
пневмомодули и медоборудова-
ние, которыми оснащён медици-
нский отряд специального назна-
чения, отечественного производ-
ства? 

– Во время посещения воинской

части в Кисловодске Президент Рос-

сии Дмитрий Медведев задал мне та-

кой же вопрос. Пневмомодули делают

в Санкт-Петербурге и Воронеже, а

оборудование выпускают на заводах

Нижнего Новгорода и Зеленограда. Я

искренне рад, что наша промышлен-

ность уже научилась делать надёжную

мобильную медицинскую технику. 

Хочу подчеркнуть, что подобного

военно-медицинского полевого под-

разделения, оснащённого продукци-

ей отечественных производителей, в

нашей стране пока не существует. Его

нет даже в Минобороны. Так что в

этом вопросе мы лидируем среди си-

ловиков. 

Добавлю, что недавно мне звонил

Сергей Гончаров – директор Всерос-

сийского центра медицины катаст-

роф “Защита” Минздрава. Основное

направление деятельности этого го-

сучреждения – предупреждение и

ликвидация медико-санитарных пос-

ледствий чрезвычайных ситуаций.

Сергей Фёдорович попросил разре-

шения на апробацию одного из пнев-

момодулей нашего МОСНа. Врачи из

Министерства здравоохранения хо-

тят изучить возможность применения

этой техники для выполнения задач

не только в нашей стране, но и во вре-

мя гуманитарных миссий за рубежом. 

– Юрий Владимирович, вы
уже упоминали о посещении
Президентом России расположе-
ния кисловодского специального
моторизованного батальона
внутренних войск. Там же Дмит-
рий Медведев побывал в одном
из модулей полевого госпиталя
медицинского отряда специаль-
ного назначения. Довольно боль-
шую часть времени своего визита
глава государства уделил воен-
ным медикам. О каких новшест-
вах в лечении больных и ране-
ных рассказали президенту вра-
чи внутренних войск и чем так за-
интересовали его? 

– Первое, на что обратил внима-

ние глава государства, – это качест-

венные характеристики нашего меди-

цинского оборудования, которое бы-

ло ему представлено. Особенно его

поразило, что мы можем развернуть

полевой госпиталь всего лишь за пол-

часа, после чего приступить к оказа-

нию высокотехнологичной помощи

раненым. Кроме этого с помощью до-

полнительного оборудования можем

наладить прямую видеосвязь между

МОСН и Главным военным клиничес-

ким госпиталем. Это и было продемо-

нстрировано Верховному главноко-

мандующему. В режиме реального

времени врачи отряда провели кон-

сультации с ведущими специалиста-

ми войск, в результате которых опре-

делили методику оперативного вме-

шательства. Президент был приятно

удивлён, когда увидел всё это. 

Дмитрий Медведев обратил вни-

мание на высокий уровень подготов-

ки врачебного состава и среднего ме-

дицинского персонала, отметил, что

медики внутренних войск имеют бо-

гатый опыт оказания помощи ране-

ным в экстремальных условиях. Ко-

мандир медицинского отряда полков-

ник Дмитрий Давыдов ранее был нач-

медом 8-го отряда спецназа “Русь” и

нередко выполнял задачи вместе со

спецназовцами на Северном Кавказе.

Орденом Мужества награждена

старшая медсестра-анестезиолог гос-

питального отделения МОСНа стар-

ший прапорщик Елена Яброва. Елена

Борисовна рассказала президенту, как

вместе с подполковником медицинс-

кой службы Андреем Ткаченко они су-

мели спасти жизнь раненых в подби-

том боевиками вертолёте. 

10 января 2000 года Ми-8, совер-

шавший санитарный рейс, был

обстрелян бандитами в районе чече-

нского села Родина. Снаряды, выпу-

щенные из зенитной установки, про-

били борт и повредили машину.

Двое военнослужащих получили тя-

жёлые ранения – один лишился

ступни, у второго была пробита груд-

ная клетка и повреждены внутрен-

ние органы. Врач и медсестра, нес-

мотря на полученную контузию, ока-

зали пострадавшим первую медици-

нскую помощь прямо внутри подби-

той машины. Вертолёт с трудом до-

тянул до посадочной площадки в

Моздоке, и раненых еле успели до-

везти до госпиталя. Благодаря само-

отверженным действиям медиков их

жизнь удалось спасти. Пройдя курс

лечения, военнослужащие вернулись

в строй и продолжили службу. 

Прощаясь с медиками внутренних

войск, Дмитрий Медведев дал высо-

кую оценку их служебно-боевой дея-

тельности. Глава государства выразил

уверенность, что военные врачи

войск правопорядка и впредь будут ус-

пешно служить на благо Отечества,

используя свои знания и навыки для

спасения жизни и здоровья людей. 

– Вы уже упоминали, что воен-
ными врачами внутренних войск
было проведено несколько уни-
кальных операций. Можно под-
робнее рассказать о какой-ни-
будь из них? 

– Думаю, стоит рассказать о той,

которую провели врачи медико-сани-

тарного батальона 46-й бригады. 17

сентября 2007 года во второй полови-

не дня в медсанбат был доставлен сот-

рудник милиции Чеченской респуб-

лики с огнестрельным ранением бед-

ра. Помочь раненому врачи городс-

кой больницы не смогли – ранение

было сложным да и, если можно так

сказать, не совсем обычным. Из бедра

милиционера предстояло извлечь…

неразорвавшуюся гранату от

подствольного гранатомёта! Приш-

лось войсковым медикам на какое-то

время стать ещё и сапёрами. Согласи-

тесь, далеко не каждый решится на та-

кую операцию. Но в тот момент наши

врачи даже и не думали об опасности.

Профессиональный долг превыше

всего! 

Перед тем как положить постра-

давшего на операционный стол, его

перенесли в изолированное помеще-

ние. Майор медицинской службы

Иван Зорин и медицинская сестра

Джульетта Темирханова, надев броне-

жилеты и защитные шлемы, присту-

пили к “разминированию” ноги. Вра-

чи осторожно извлекли неразорвав-

шийся боеприпас и передали его бой-

цам инженерно-сапёрной роты, кото-

рые в полной готовности находились

рядом. Они и уничтожили гранату в

безопасном месте. 

После извлечения смертоносного

металла сотрудника милиции без про-

медления доставили на операцион-

ный стол, и врачи наконец смогли по-

менять бронежилеты на привычную

операционную одежду.

За самоотверженную работу по

оказанию помощи раненым, в том

числе и в условиях, сопряжённых с

риском для жизни, майор Иван Зорин

и медсестра Джульетта Темирханова

были удостоены премии МВД России. 

– Как сейчас организована ра-
бота по оказанию медпомощи ра-
неным, их лечению и дальнейше-
му восстановлению? Много ли
среди них тех, кто возвращается в
строй? 

– Сейчас военнослужащие полу-

чают ранения большей частью при

подрывах. Основной их характер –

минно-взрывные и осколочные. На-

ши врачи делают всё возможное,

чтобы сохранить жизнь солдатам и

офицерам. Благодаря высокопро-

фессиональной работе военных ме-

диков 93 процента раненых и трав-

мированных военнослужащих было

возвращено в строй. К сожалению,

бывают тяжёлые случаи, когда ране-

ние заканчивается ампутацией ко-

нечностей. И тогда медперсонал не

жалеет сил, чтобы после лечения и

реабилитации пострадавшие снова

вернулись к нормальной, полноцен-

ной жизни. По решению главноко-

мандующего в настоящее время пос-

ле протезирования во внутренних

войсках проходят службу 34 солдата

и офицера. Всего же за две чеченские

кампании мы провели протезирова-

ние более чем 250 военнослужащим.

В этом деле нам оказал большую по-

мощь Общероссийский военный

фонд при Президенте РФ, который

был создан в начале 2000 года. 

После лечения в госпиталях ране-

ные проходят реабилитацию в лечеб-

но-оздоровительных учреждениях

войск. Для этого там создаются все не-

обходимые  условия. Например, в са-

натории “Россия” в прошлом году отк-

рыты бассейн, ванное отделение, но-

вые лечебные кабинеты, реконструи-

рована спелеокамера. В санатории

“Федосьино” идёт строительство но-

вого лечебного корпуса, бассейна и

столовой. Трёхэтажный спальный

корпус на 95 человек, который отвеча-

ет всем самым современным требова-

ниям размещения отдыхающих, там

был сдан в начале 2010 года. В санато-

рии “Дон” проведён капитальный ре-

монт столовой, палат для отдыхаю-

щих, врачебных кабинетов. 

Согласно перспективному плану

развития санатория-профилактория

“Солнечный” в скором будущем он

сможет одновременно принимать до

580 человек. Территория здравницы

преобразится, будет построена новая

столовая, три новых спальных корпу-

са, коттеджи, общежитие для персона-

ла, автопарк, реконструирован и рас-

ширен лечебный корпус, открыт бас-

сейн, благоустроен пляж. 

Продолжается совершенствова-

ние материально-технической базы

центра восстановительной медици-

ны и реабилитации Восточного ре-

гионального командования “Маньч-

жур”. Его оснащение новейшим ме-

дицинским оборудованием позво-

лит нам иметь собственную реаби-

литационную базу на востоке стра-

ны. Большую помощь в этой работе

оказывает командующий войсками

оперативно-территориального объ-

единения генерал-лейтенант Виктор

Стригунов. 

Особое внимание руководством

здравниц уделяется развитию лечеб-

ной базы и применению современ-

ных методов лечения. Постоянно со-

вершенствуется материально-техни-

ческая база, закупаемое медицинс-

кое оборудование позволяет расши-

рить медицинские показания при

направлении в санатории. Ежегодно

в практику внедряется более 10 но-

вых лечебно-диагностических мето-

дик. 

Каждый год в здравницах внутрен-

них войск лечатся и отдыхают более

17 000 человек, 1,5 тысячи из которых

проходят медико-психологическую

реабилитацию после выполнения слу-

жебно-боевых задач на Северном Кав-

казе.

– В последние годы активно
развивается международное сот-
рудничество внутренних войск
МВД России и аналогичных
структур за рубежом. Не отстаёт
ли в этом направлении войсковая
медицина? 

– Не так давно группа врачей внут-

ренних войск выезжала в Венгрию.

Там они изучали возможность нап-

равления наших военнослужащих для

лечения и реабилитации на курорт, к

горячим лечебным источникам на

озере Хевиз. 

Термальная вода и особый по

составу ил озера годны не только для

лечения, но и для профилактики ши-

рокого круга заболеваний опорно-

двигательного аппарата, суставов и

позвоночника. Кроме того, здесь

можно пройти курс послеопераци-

онной и посттравматической реаби-

литации. Хочу отметить, что в систе-

ме МВД нет санаториев, специализи-

рующихся на лечении данного типа

болезней, поэтому перспектива ис-

пользования венгерской здравницы

для поддержания здоровья военнос-

лужащих внутренних войск весьма

заманчива. 

По результатам поездки мы заклю-

чили договор с администрацией ку-

рорта: в 2011 году туда на лечение бу-

дет направлена группа военнослужа-

щих из 95 человек, 15 из них – бесп-

латно, 80 – с частичной оплатой. 

Подводя итог нашей беседе, хочу

отметить, что сегодня медицинская

служба внутренних войск имеет сло-

жившуюся структуру, которая позво-

ляет успешно выполнять поставлен-

ные перед ней задачи. Она не раз до-

казывала свою эффективность. 

– Юрий Владимирович, что бы
вы пожелали коллегам в их про-
фессиональный праздник – День
медицинского работника, кото-
рый традиционно отмечают в
третье воскресенье июня? 

– От всей души хочу поздравить

персонал медицинской службы внут-

ренних войск с этим праздником, по-

желать здоровья, счастья, семейного

благополучия. Наши медики всегда бу-

дут заботиться о здоровье солдат и

офицеров войск правопорядка, делать

всё возможное для излечения ране-

ных и больных. Дорогие коллеги, ус-

пехов вам в вашем нелёгком труде!

Беседовали полковник 
Сергей КОЛЕСНИКОВ 

и капитан 
Александр КУДРЯВЦЕВ
Фото из архива редакции 



В
соответствии с пла-

ном  подготовки

войск, ранним ут-

ром 11 апреля 2011

года оперативному

дежурному по Восточному регио-

нальному командованию поступил

сигнал “Тайфун”. Так на Дальнем

Востоке началось оперативное

учение под руководством замести-

теля главнокомандующего внут-

ренними войсками МВД России по

чрезвычайным обстоятельствам

генерал-полковника Евгения Лазе-

бина.

Таких масштабных манёвров

внутренних войск в Дальневосточ-

ном федеральном округе ещё ни

разу не проводилось. Солдаты и

офицеры войск правопорядка од-

новременно выполняли учебно-бо-

евые задачи на территории пяти

субъектов Российской Федерации:

Амурской, Сахалинской областей,

Еврейской автономной области,

Хабаровского и Приморского кра-

ёв. А это ни много ни мало 1437,6

тысячи квадратных километров,

или почти 9 процентов всей терри-

тории нашей страны.

К участию в учении были прив-

лечены свыше четырёх тысяч воен-

нослужащих внутренних войск и

более 140 единиц техники, опера-

тивные группы от Министерства

обороны, Дальневосточного реги-

онального центра МЧС России, уп-

равления транспорта МВД России

по ДФО, УВД, УФСИН, УФСБ России

по Хабаровскому краю, ПУ ФСБ

России по Хабаровскому краю и

ЕАО, отдел ФСБ по ВРК ВВ МВД

России. 

Основные цели учения – про-

верка реальности спланированных

мероприятий, совершенствование

методов управления войсками, ор-

ганизация взаимодействия с орга-

нами военного управления и феде-

ральной власти во время совмест-

ного выполнения задач при обост-

рении  обстановки в Дальневосточ-

ном федеральном округе. А также

отработка практических действий

руководящего и оперативного сос-

тава органов управления при обес-

печении режима чрезвычайного

положения и проведения специ-

альных операций.

Несмотря на огромные расстоя-

ния между учебными точками, на-

ши корреспонденты смогли побы-

вать в Хабаровске, Владивостоке,

Южно-Сахалинске, Артёме и стать

свидетелями ключевых событий,

происходивших во время опера-

тивного учения.

Хабаровск. Отряд специаль-
ного назначения “Тайфун”.
Внезапная проверка боевой го-
товности

Группа спецназа, громко выби-

вая берцами из асфальта резкую,

почти барабанную дробь, влетела

на территорию учебного центра

Князь Волконское. У всех раскрас-

невшиеся от усталости лица. Рты

широко раскрыты, легким не хва-

тает воздуха. Проверяющий вык-

лючает секундомер. Что ж, непло-

хой результат. На преодоление пя-

тикилометровой дистанции спец-

назовцам понадобилось чуть более

двадцати шести минут. А впереди

их ждут огневой рубеж и боевые

стрельбы… 

Патроны уже получены. Эх, дать

бы парням хотя бы несколько ми-

нут отдыха, чтобы могли успокоить

сбившееся дыхание, глотнуть из

фляги холодной водички да выте-
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ПО СИГНАЛУ “ТАЙФУН” 
Òå, êòî ñëóæèò íà Äàëüíåì Âîñòîêå, õîðîøî çíàþò, ÷òî òàêîå òàéôóí.
È åñëè ñ ýòîãî ñèãíàëà íà÷èíàåòñÿ ó÷åíèå, òî çäåñü áåç ëèøíèõ ñëîâ
ÿñíî: äåëî ïðåäñòîèò ñåðü¸çíîå… 



реть пот, текущий ручьём со лба. Но

нет, на стрельбище уже начинают

подниматься над пожухлой, прош-

логодней травой покрашенные в

защитный цвет “бегунки”, ростовые

и грудные мишени. Короткие авто-

матные очереди режут слух. Резко,

как плётка, хлопает снайперская

винтовка. Гулко трещат пулемётные

очереди. Пробитая пулями фанера

плавно валится на землю. Стрельба

закончена. Бойцы поразили 68 про-

центов мишеней.

Руководитель учения генерал-

полковник Евгений Лазебин внеп-

лановой проверкой боевой готов-

ности отряда специального назна-

чения доволен. Общая оценка под-

разделению спецназовцев “хоро-

шо”.

Хабаровск. Морской отряд.
Учебное мобилизование

Ранним утром перед воротами

контрольно-пропускного пункта

морского отряда остановился авто-

бус. Через минуту сотрудник воен-

комата доложил дежурному о при-

бытии команды. Плотную колонну

мужчин без задержки пропускают

на территорию части. Тут же орга-

низован их дозиметрический конт-

роль и проверка документов. Се-

годня здесь развёрнут пункт приё-

ма личного состава, на который

прибыли граждане, приписанные

из военных комиссариатов Хаба-

ровска. Так в рамках учения прово-

дился приём мобилизационных ре-

сурсов и техники. Организовано

всё серьёзно. Вдумчиво. Основа-

тельно. Пока одна из прибывших

групп проходит медицинский ос-

мотр, другая уже получает на скла-

дах новёхонькую полевую форму,

ещё ни разу не чищенные, скрипу-

чие сапоги, тёплые шапки-ушанки.

На улице в специальной палатке

идёт проверка противогазов…

Очень интересно наблюдать,

как за несколько часов, буквально

на глазах, из группы только что

прибывших гражданских лиц фор-

мируется воинское подразделение.

Нет, не зря говорят: служба в армии

даром не проходит. Час назад му-

жики брели кое-как, вразвалку, но

как только переоделись в камуф-

ляж, тут же дружно зашагали в ногу.

А вот уже и строевая песня послы-

шалась. Эх, хороши слова припева:

“Мы прошли, прошли с тобой полс-

вета, Если надо, повторим!” Самому

хочется встать в строй и попеть

вволю! Но некогда нам. Оператив-

ная обстановка не позволяет.

Уже доведён до войск оператив-

ный скачок. Всего минута прошла,

а воинские части уже на месяц впе-

рёд перенеслись. И нам спешить на

военный аэродром надо. Всего час

с гаком летит военно-транспорт-

ный самолёт от Хабаровска до Ар-

тёма, а впечатление такое, что даже

погода действует согласно с пла-

ном учения. Жара 24 градуса по

Цельсию. Тепло и солнечно так,

будто действительно целый месяц

прошёл. Жарко солдатам и офице-

рам. Под бронежилетами мокнет

спина от пота. Но на это сейчас

никто внимания не обращает. Не

это сейчас главное. Дело в том, что

“противник” (его на учении бойцы

спецназа изображают) на охоту

вышел. То тут, то там нападения на

воинские колонны устраивает.

Мосты взрывает. Оружие и боепри-

пасы захватывает. А по оператив-

ным разведданным, скоро надо

ожидать его нападения на вспомо-

гательный пункт управления бри-

гады. Вот мы с раннего утра и ждём

его на одной из господствующих

сопочек…

Артём. Специальная опера-
ция по поиску и ликвидации
диверсионно-разведыватель-
ной группы “противника”

С высоты, где расположен один

из секретов, пункт временной дис-

локации бригады кажется какой-то

космической базой. Нет привычно-

го в полевых условиях чадного

дымка, да и прожжённых искрами

брезентовых палаток не видно.

Вместо них прямо под нами ком-

фортабельные жилые модули. Тёп-

лые, удобные и практичные. Внут-

ри сухо, просторно, светло. Дровя-

ные буржуйки остались в прошлом,

вместо них на стенах электроками-

ны висят. Одним словом, двадцать

первый век. 

А около полевого лагеря, да и по

всей округе столько часовых, засад

и секретов, что, кажется, и мышь не

проскочит. Эх, глаза от усталости

сами собой слипаются. А спать

нельзя. Именно под утро против-

ник внезапный удар наносит. Но не

спали солдаты и офицеры в секре-

тах. Обнаружили “бандитов”, под-

бирающихся к лагерю. Предрас-

светную мглу вспороли автоматные

очереди. Замелькали размытые те-

ни по лесу. “Бандиты” холостых

патронов не жалеют. Жалят насту-

пающих солдат и офицеров колю-

чим огнём. Маневрируют, прикры-

вают друг друга. Но и наши бойцы

не лыком шиты. Медленно, но вер-

но затянулся мешок облавы вокруг

нападавших. Вскоре их уничтожи-

ли, а некоторых и в плен взяли. Бе-

седую с одним из пойманных “ди-

версантов”. Младший сержант Де-

нис Горбанёв родом из Краснода-

рского края. Отслужил почти год в

спецназе, до увольнения всего ме-

сяц остался. С гордостью рассказы-

вает о своих “подвигах”. Да, много

они всяких “гадостей” успели нат-

ворить. Это на их совести “обстре-

лы” колонн и “подрыв” моста. Спра-

шиваю:

– Как же вы всё-таки попались? 

Денис в ответ разводит руками:

– Так уж вышло. Секреты очень

хорошо службу несут. Мы вокруг

лагеря всё обшарили, а слабого

места так и не нашли. Часовые мо-

лодцы: чуть-чуть рассвело, нас сра-

зу заметили. А оторваться от прес-

ледования мы уже не смогли. У них

и людей больше, да и действовали

грамотно. Так что задавили они нас

не только силой, но и умением. Ли-

хие парни!

Да, похвала из уст противника,

хотя и условного, дорогого стоит!

Хабаровск – Князь Волконс-
кое. Проведение специальной
операции по поиску и ликвида-
ции НВФ

Сегодня вместе с “бандитами” в

одной машине оказались. Будем

наблюдать за ходом учений, так

сказать, с другой стороны. Темень

вокруг такая, что хоть глаз коли. До

части рукой подать. Мы выхода

бригадной колонны ждём. Вот тем-

ноту множество автомобильных

фар прорезало. Заурчали двигате-

ли. Из ворот КПП скошенный нос

бронетранспортёра показался. Пе-

ред ним бойцы инженерно-разве-

дывательного дозора идут. Нет, не

выгорит нам здесь нашкодить.

Придётся где-то на маршруте заса-

ду устраивать. Наш серый “уазик”-

таблетка вперёд мчится. “Бандитс-

кий главарь” над картой склонился.

Маршрут колонны изучает. Извест-
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Сигнал “Тайфун” принят!

Офицеры подвижного пункта
управления за работой

Заместитель 
главнокомандующего 

внутренними войсками
МВД России 

по чрезвычайным ситуациям 
генерал4полковник Е.П. Лазебин 

утверждает решение 
на проведение спецоперации
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но ему только, что она будет дви-

гаться из пункта А в пункт Б, а вот

по какой дороге пойдёт, это неве-

домо. Об этом только командир

бригады знает. Но опытен “дивер-

сант”. Подметил он, что все дороги

в одной точке сходятся, значит, там

и будет поджидать колонну первый

сюрприз…

Загорелись дымовые шашки,

закрыли плотной пеленой дорогу.

Это “диверсанты” условную хими-

ческую атаку выполнили. Решили

нанести поражение спешащим на

спецоперацию бойцам. Не тут-то

было. Солдаты и офицеры в кузо-

вах и кабинах быстренько проти-

вогазы надели, а колонна ещё и

скорость прибавила. Молодцы,

быстро проскочили заражённый

участок. Но впереди колонну новая

опасность поджидает…

Над этой ловушкой “бандиты”

основательно потрудились. Проти-

вотанковая мина была зарыта пря-

мо на обочине дороги. Но это толь-

ко первый сюрприз. Второй – ос-

колочная мина направленного

действия, установлена чуть в сто-

роне от шоссе на неприметном

раскидистом дереве. Замысел у “ди-

версантов” был коварный. Если са-

пёры мину обнаружат, то начнут её

обезвреживать. Вот в этот момент

“монка” и сработает…

Возможно, “бандитам” и уда-

лось бы “подорвать” сапёров, за-

держать продвижение колонны .

Уж очень хорошо всё было замас-

кировано и устроено. Но старшего

ИРД насторожило внезапное появ-

ление фотографов и видеоопера-

торов у дороги. Для чего в такую

рань здесь целая группа коррес-

пондентов собралась? Условия для

фотосессии и съёмок не ахти. Ме-

тель объективы мокрым снегом

заносит. Да и темновато ещё. Зна-

чит, надо ожидать сюрпризов. Но-

мера расчётов замедлили движе-

ние и стали буквально обнюхивать

каждый метр дороги, обочины и

прилегающего к шоссе кювета .

Вот головной сапёр вскинул руку.

Это сигнал – “опасность”. Оказы-

вается глазастый парень “монку”

заметил . По приказу старшего

смертельную находку расстрели-

вают из крупнокалиберного пуле-

мёта бронетранспортёра. Сапёры

вновь выстраиваются боевым по-

рядком и продолжают своё нето-

ропливое движение. Да уж, тот, ко-

му довелось воевать в Чечне, знает

известную поговорку : “Сапёры

идут медленно, но их лучше не об-

гонять!”

Тем временем солдат с миноис-

кателем подошёл к замаскирован-

ной мине. Пронзительный писк

прибора – закладка обнаружена.

Через несколько минут она унич-

тожена накладным зарядом. К мес-

ту проведения спецоперации ко-

лонна пришла вовремя. 

Тут наши дороги с “диверсанта-

ми” разошлись. Уж очень сильно

мы их демаскировали. Надо заме-

тить: вовремя мы с ними расста-

лись. Потому что буквально через

час их  “бандгруппу” в лесочке бло-

кировали. А потом по ним отрабо-

тали бригадная миномётная бата-

рея и зенитные установки. Нес-

кольким “диверсантам” каким-то

чудом удалось просочиться из

кольца оцепления по болоту. Но их

тут же заметили и “уничтожили”

пулемётным огнём вертолётов и

бронетранспортёров. Как “банди-

ты” ни прятались, всё же с ними

вскоре было покончено. 

Хабаровск. Управление Вос-
точного регионального коман-
дования внутренних войск
МВД России

Подводя итоги оперативного

учения, заместитель главнокоман-

дующего внутренними войсками

МВД России по чрезвычайным обс-

тоятельствам генерал-полковник

Евгений Лазебин отметил высокую

выучку офицеров управления Вос-

точного регионального командо-

вания и был доволен практически-

ми действиями бойцов всех струк-

турных подразделений. Общая

оценка за учение “хорошо” будет

предложена для утверждения глав-

нокомандующему внутренними

войсками МВД России генералу ар-

мии  Николаю Евгеньевичу Рогож-

кину.

*   *   *

У
чение завершилось.

Подразделения вер-

нулись в казармы,

техника встала на

свои места в авто-

парках и боксах, автоматы и пуле-

мёты – в оружейных пирамидах.

Войска регионального командова-

ния вернулись к плановому выпол-

нению задач повседневной жизни.

Улетая с Дальнего Востока, пос-

ле всего увиденного за последнюю

неделю и офицеры Главкомата, и

мы были уверены, что если вдруг в

этих местах разразится настоящий

“Тайфун”, то солдат и офицеров

Восточного регионального коман-

дования внутренних войск он

врасплох не застанет…

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН 

Фото автора, 

Николая МАГАСА, 

Алексея БОРОВИЦКОГО

Колонна преодолевает 
заражённый участок

Инженерная разведка 
за работой

На охране командного пункта
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У ОТРОГОВ 
ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ

Всё начиналось в Алма-Ате. В этом

замечательном казахстанском городе,

защищённом с юга горным хребтом

Заилийского Алатау (самым северным

отрогом Тянь-Шаня), 30 июня 1931

года был сформирован 13-й Алма-

Атинский кавалерийский полк войск

ОГПУ.  Он стал прародителем брига-

ды, которая сейчас по праву считается

одной из лучших в российских внут-

ренних войсках. 

Новую часть собрали вовсе не из

случайных людей. В 13-й кавполк во-

шёл целый ряд подразделений, кото-

рые активно участвовали в боях с вра-

гами в годы иностранной интервен-

ции и Гражданской войны. Боевое

знамя полк получил от 84-го отдель-

ного кавалерийского дивизиона

войск ОГПУ. 

Давно отгремела Гражданская. Од-

нако неспокойно было в начале трид-

цатых годов прошлого века на огром-

ных казахстанских просторах. Осо-

бенно досаждала мирному населению

республики крупная банда басмачей,

где верховодил люто ненавидевший

советскую власть Арсеков. Но бойцы и

командиры 13-го кавполка положили

конец бесчинствам степных банди-

тов. Блестящую операцию провёл ка-

валерийский дивизион части. При ми-

нимальных потерях воины-чекисты

полностью разгромили до зубов во-

оружённую банду, а её главаря захва-

тили в плен. 

КИТАЙСКИЕ ПОХОДЫ 
АЛМААТИНЦЕВ

Есть в богатейшей истории наше-

го юбиляра особая, можно сказать, эк-

зотическая страница. В ноябре 1933-

го – апреле 1934 -го 13-й Алма-Атинс-

кий полк войск ОГПУ выполнял стро-

го секретное задание. По просьбе ки-

тайской стороны он принял участие в

походе в провинцию Синьцзян, чтобы

помочь тамошнему генерал-губерна-

тору Шэн Шицаю отразить агрессию

ставленника милитаристской Японии

Ма Чжуина. 

Сохранились воспоминания одно-

го из руководителей этой уникальной

операции Ивана Егоровича Глатолен-

кова, который к моменту её начала

служил в должности начальника шта-

ба полка. Вместе с чекистами-алма-

атинцами на северо-западной окраи-

не Китая против прояпонски настро-

енных сил боролись 19-й Ташкен-

тский полк войск ОГПУ НКВД, дивизи-

он броневиков особой дивизии ОГПУ

и подразделение пограничников

Джаркентского погранотряда. 

Чекисты с боями прошли свыше

двух тысяч километров по бездо-

рожью. Они с честью выполнили осо-

бо важное задание партии и прави-

тельства. В чужой стране советские

бойцы и командиры в полной мере

проявили мужество и ратное мастер-

ство, тактическую сметку, высокий

моральный дух. В результате их от-

важных и умелых действий агрессив-

ные планы японского приспешника

Ма Чжуина потерпели полный крах. 

Однако дался успех очень непрос-

то. В ходе пятимесячной операции че-

кисты не раз вступали в кровопролит-

ные бои, теряли на полях сражений

боевых товарищей. Враг был чудо-

вищно жесток. Многие чекисты не

могли сдержать слёз, когда в освобож-

дённом городе Турфан они увидели

на крепостной стене отрезанную го-

лову красноармейца. И потом наши

бойцы и командиры дрались с про-

тивником с ещё большей яростью и

отвагой. 

Посланных поначалу в китайские

пределы сил не хватило, чтобы разгро-

мить Ма Чжуина. Пришлось отправ-

лять из Советского Союза подкрепле-

ние. Скажем, в состав сводного кавале-

рийского полка вошёл и кавдивизион

13-го Алма-Атинского полка под нача-

лом Ивлиева. (Отважный офицер ге-

роически погиб в этом походе и был

захоронен на китайской земле.) Эту

часть возглавил командир тринадца-

того товарищ Константинов. Кроме

конницы, прибыло 200 пехотинцев

19-го полка войск ОГПУ. Эту пехоту

соединили с отрядом Глатоленкова и

образовали 1-й полк под командова-

нием Ивана Егоровича. Пришли на

подмогу и авиаторы – звено самолётов

Р-5. С возросшими силами советских

воинов-чекистов Ма Чжуину было не

совладать. Как карточный домик, рух-

нули его надежды захватить город

Урумчи и стать губернатором провин-

ции Синьцзян. Ведь такой вариант сов-

сем не устраивал СССР. Иметь у себя

под боком на юго-восточных рубежах

страны вражески настроенного руко-

водителя огромного региона для нас

было явно нежелательно. И войска ОГ-

ПУ, в том числе 13-й Алма-Атинский

полк, не допустили такого развития

событий. В итоге Ма Чжуин еле унёс

ноги от советских бойцов-чекистов.

Кстати, за рубежом о действиях на-

ших войск в пределах Китая тогда

никто не узнал. Советские военнослу-

жащие накануне операции были пе-

реодеты. И все как один изо дня в день

проявляли высочайшую, поистине че-

кистскую бдительность.  

В апреле 34-го 13-й полк вернулся

в Алма-Ату. Спустя три месяца в глав-

ной советской газете “Правда” был

опубликован Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР о награждении

участников этого героического похо-

да. Например, И.Е.Глатоленков,

А.Н.Иванов, Н.В.Юрлов “за выполне-

ББББРРРРИИИИГГГГААААДДДДАААА    ИИИИЗЗЗЗ    ЛЛЛЛЕЕЕЕГГГГЕЕЕЕННННДДДДЫЫЫЫ    
30 èþíÿ 2011 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò ëåãåíäàðíîìó ñîåäèíåíèþ âíóòðåííèõ
âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè – 33-é îòäåëüíîé áðèãàäå îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, ìíîãàæäû
îòëè÷èâøåéñÿ â áîÿõ çà Îòå÷åñòâî íà ïðîòÿæåíèè ñâîåé ïîëíîé òðåâîã èñòîðèè.
Íàêàíóíå þáèëåÿ â çíàìåíèòîé ÎÁðÎÍ, êîòîðàÿ äèñëîöèðóåòñÿ â ïîñ¸ëêå Ëåáÿæüå
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîáûâàëè êîððåñïîíäåíòû æóðíàëà “Íà áîåâîì ïîñòó”. 
Îíè åù¸ ðàç óáåäèëèñü â òîì, ÷òî ñåãîäíÿøíèå ñîëäàòû ïðàâîïîðÿäêà äîñòîéíî
ïðîäîëæàþò ñëàâíûå òðàäèöèè âîèíñêîãî êîëëåêòèâà.

В музее истории бригады
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ние особо важного правительствен-

ного задания” удостоились ордена

Красного Знамени. 

Однако Ма Чжуин на этом не успо-

коился. Укрывшись на юге провинции

Синьцзян, где проживало много его

сторонников дунган, он вновь стал

плести нити заговора против друже-

ственно настроенного к СССР гене-

рал-губернатора Шэн Шицая, гото-

виться к походу на Урумчи. В 1937 го-

ду Ма Чжуин поднял восстание в Каш-

карской долине и двинул свои войска

к столице провинции.

Вновь попросил правительство

СССР о помощи Шэн Шицай. Снова

Советский Союз протянул ему креп-

кую дружескую руку поддержки. И на

этот раз в пределы Китая был направ-

лен 13-й Алма-Атинский мотомехани-

зированный полк войск НКВД, кото-

рым в то время командовал Иван Его-

рович Глатоленков. В операции про-

тив Ма Чжуина также участвовали Ка-

захский национальный полк под ко-

мандованием Лучинского, танкисты

Отдельной дивизии особого назначе-

ния войск НКВД, четыре бомбарди-

ровщика. Тринадцатый полк теперь

обеспечивал тыл – подвозил боепри-

пасы, продовольствие и горючее в го-

род Кашгар. 

А боевых действий в этой опера-

ции не случилось. Чекистам удалось

пленить самого Ма Чжуина и его окру-

жение и вывезти их в Советский Союз.

Часть деморализованных войск про-

тивников Шэн Шицая в панике бежа-

ла в Индию, а многие мятежники сда-

лись в плен и перешли на сторону за-

конного генерал-губернатора про-

винции Синьцзян. 

С ЮГО4ВОСТОКА – 
НА СЕВЕРО4ЗАПАД СОЮЗА

1 сентября 1939 года бредившая

господством на планете фашистская

Германия зажгла пламя Второй ми-

ровой. Война полыхала у советских

границ. Обострившаяся до предела

международная обстановка потребо-

вала от руководства СССР решитель-

ных мер по укреплению наших севе-

ро-западных рубежей. 13-му полку

войск НКВД пришлось распрощаться

с гостеприимной столицей Казахста-

на. Глубокой осенью 39-го эта имев-

шая внушительный боевой опыт

часть была переведена в северную

столицу – город Ленинград. На Ка-

рельский перешеек в помощь нашим

пограничникам направили 1-й ба-

тальон полка под командованием

старшего лейтенанта Смирнова. И

вскоре ему пришлось вступить в бое-

вые действия.

После прорыва сверхукреплённой

линии  Маннергейма и решительного

штурма частями Красной Армии Вы-

борга в этот важный портовый город

были срочно переброшены для охра-

ны коммуникаций подразделения 13-

го полка войск НКВД – батальон Вла-

сова и рота первого батальона под ко-

мандованием Закулевского. По своему

обыкновению воины-чекисты несли

службу ревностно и бдительно. А в це-

лом можно с полным основанием

считать, что “на той войне незнамени-

той” бойцы и командиры части проя-

вили себя достойно. 

ЗАСЛОНИЛИ СОБОЙ 
ЛЕНИНГРАД

22 июня 1941 года на Советский

Союз обрушился чудовищной силы

удар подмявшей под себя пол-Европы

гитлеровской Германии. Началась Ве-

ликая Отечественная война. 13-й полк

войск НКВД сыграл важную роль в

обороне города на Неве, к которому

рвался остервенелый враг. 28 июня

командование частью принял под-

полковник В.С.Александров. Опыт-

нейший офицер полком командовал

умело. Забегая вперёд, скажем, что 15

июня 1943 года Указом Президиума

Верховного Совета СССР за образцо-

вое выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с не-

мецкими захватчиками и за заслуги в

деле боевой подготовки части ком-

полка был награждён орденом Крас-

ной Звезды.

Весомую лепту в ратные дела пол-

ка внёс политработник майор Н.С. Га-

шеев. Он прибыл в часть военным ко-

миссаром в самые трудные дни блока-

ды – в декабре 1941-го. У полкового

комиссара было море забот. Но он

везде успевал. Обстановка требовала

предельной бдительности, добросо-

вестнейшего несения караульной

службы. Без высокого морального ду-

ха красноармейцев это было просто

невозможно. И он, этот дух, несокру-

шимая вера в победу у бойцов-чекис-

тов не иссякали. Для каждого солдата

политработник находил ободряющее,

участливое слово, которое помогало

переносить неимоверные трудности

блокады. Тем же указом, что и коман-

дир, его заместитель по политической

части майор Гашеев был награждён

орденом Красной Звезды. Этот офи-

цер первым в полку получил медаль

“За оборону Ленинграда”. 

29 июня 1941 года на базе части

была сформирована 21-я мотострел-

ковая дивизия войск НКВД, в состав

которой вошёл и 13-й полк. 20 ноября

1941 года полк вышел из этого соеди-

нения и был подчинён вновь сформи-

рованному Управлению войск НКВД

города Ленинграда.   

Воины-чекисты несли загради-

тельную службу в районе посёлка Ди-

буны Ленинградской области. В полку

были сформированы две автоколон-

ны для перевозки грузов с восточного

берега Ладожского озера по ледовой

трассе для окружённого Ленинграда и

оборонявших его войск. Это была ле-

гендарная Дорога жизни. Ни на мину-

ту не прекращалось движение по ла-

дожской трассе. В морозы и бураны,

под артиллерийским обстрелом и

бомбёжкой по озёрному льду шла по-

мощь в осаждённый город. На маши-

нах жителям и защитникам города

доставляли муку, крупу, сахар, масло,

овощи, рыбу, табак, бензин, уголь, бо-

еприпасы, медикаменты, письма и га-

зеты. Во многом благодаря Дороге

жизни выстояла северная столица и

гитлеровцы со своими союзниками

так и не ступили на улицы и площади

“Петра творенья”. 

Многие бойцы и командиры части

прокладывали ладожскую трассу и ра-

ботали на ней. Шофёры-красноар-

мейцы делали по три-четыре рейса за

день. Водители Шалун, Карташев, Ро-

гачев, Тихонов, Попов, Клименко, Вла-

сов и другие сутками не покидали ка-

бин. За время работы на Ладоге авто-

колонна части перевезла в Ленинград

674 тонны горючего, боеприпасов,

продовольствия и других грузов. А из

осаждённого города она эвакуирова-

ла 30 тысяч человек. 

В боях на дальних и ближних

подступах к городу на Неве бойцы и

командиры являли ярчайшие образ-

цы мужества и отваги. Храбрецами из

храбрецов прослыли младший лейте-

нант Ширнин и старший сержант

Гринченко. С отрядом в 60 человек,

сформированным в части, они ушли в

тыл врага. И фашистам от этого пар-

тизанского отряда не поздоровилось.

Ширнин и Гринченко со своими бое-

выми товарищами нападали на авто-

колонны, штабы и базы противника,

взрывали мосты, устраивали завалы

на дорогах. Младший лейтенант ист-

ребил 23 вражеских солдата и четы-

рёх офицеров, старший сержант – 39

солдат и четырёх офицеров. 

Однажды группу партизан окру-

жил карательный отряд фашистов.

Положение было критическим. Осо-

бенно досаждал нашим бойцам руч-

ной пулемёт немцев. Ширнин с Грин-

ченко в который раз взяли инициати-

ву на себя: они подползли к пулемёт-

чикам и забросали их гранатами. Двух

подоспевших гитлеровских автомат-

чиков смельчаки уничтожили из вин-

товок. Воспользовавшись возникшей

среди немцев паникой, воины-чекис-

ты вырвались из окружения. Младший

лейтенант Ширнин был удостоен ор-

дена Красного Знамени, старший сер-

жант Гринченко – ордена Красной

Звезды. 

Не раз ходили в разведку подразде-

ления лейтенанта Зубова и младшего

политрука Цыганова. Случалось, что

это была разведка боем. Однажды, вы-

полняя такую задачу, воины-чекисты

ворвались в расположение противни-

ка, огнём, штыками и гранатами унич-

тожили пулемётные и миномётные

расчёты врага. Но фашисты подтяну-

ли подкрепление и стали окружать

храбрецов. Разведчики пошли на про-

рыв и опрокинули немцев. Но в этом

бою погиб младший политрук Цыга-

нов. Бойцы поклялись отомстить ок-

купантам за смерть боевого товарища. 

В тяжелейшие сентябрьские дни

1941 года, когда враг вплотную подо-

шёл к Ленинграду и вблизи северной

столицы развернулись жесточайшие

бои, бойцы и командиры дали клятву,

что долг свой выполнят до конца и

отстоят город. Они сражались с безза-

ветной преданностью Родине и бес-

страшием, не знающим предела. 

Войска НКВД в Ленинграде зорко

стояли на страже порядка и дисцип-

лины в городе. 13-й полк не только ох-

ранял важнейшие объекты фронта, но

и нёс заградительную службу. Подраз-

деление под командованием товари-

щей Швеца и Корнукова несло службу

на важнейшей коммуникации. Её ито-

гом стало 227 задержаний. В числе за-

держанных оказались вражеские ла-

зутчики, дезертиры, нарушители уста-

новленного режима. 

Неувядаемой славой покрыли себя

в жарких боях осени 1941 года артил-

леристы части. Метким огнём они

истребляли рвавшихся к городу на Не-

ве гитлеровцев. В обращении к бой-

цам и командирам полковые артилле-

ристы писали: “Мы счастливы, что и

На спецоперации. Чеченская
республика. 1995 год.

Во время штурма Грозного.
Чеченская республика. 2000 год.

Командир соединения 
генерал4майор Павел Дашков
награждает отличившихся
военнослужащих. Чеченская
республика. 2000 год.
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нашей батарее принадлежит часть

кровоточащих, зияющих ран на теле

армии фашистского генерала фон Ле-

еба. Месяц мы находимся на фронте

защиты нашего города. За это время

наша батарея своим метким огнём

уничтожила много огневых точек

противника, вывела из строя большое

количество его живой силы. Нами по-

дожжены и уничтожены несколько

складов с боеприпасами. Огонь бата-

реи всегда обеспечивал успешные

действия пехоты. 

Мы гордимся боевыми действия-

ми таких товарищей, как Шевцов, Бар-

даков, Арбузов, Боровик, Мочалкин,

Поляков, Каравайцев, Мальчиков, Бе-

бешко и Тебеньков”. 

Суровый экзамен выдержали и

полковые сапёры. Под непрерывным

обстрелом противника они миниро-

вали местность на участке полосы

обороны одной из дивизий. Отличи-

лись военнослужащие Давыдов, Кор-

хов, Набока, Черноок, Ставров, Гро-

мов, Соколенко, Трещун, Бузов и дру-

гие. Тысячи мин, установленных их

руками, серьёзно усложнили жизнь

фашистским захватчикам.

СНАЙПЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

20 января 1942 года часть вошла в

подчинение 3-й стрелковой дивизии

войск НКВД по охране тыла Ленинг-

радского фронта, а с 3 октября 1942

года стала именоваться “13-й мотост-

релковый полк внутренних войск

НКВД”. Воины полка приняли актив-

ное участие в развернувшемся на

фронте снайперском движении. Пер-

вый сбор мастеров меткого огня про-

шёл в мае – июне 1942 года под нача-

лом младшего лейтенанта Сидора

Швеца. За короткий срок бойцы осно-

вательно изучили оптический прицел,

научились маскироваться, вести наб-

людение, определять расстояние. 

Ну а потом у воинов-чекистов на-

чалась боевая практика. За десять

дней, что они пробыли на фронте,

снайперы полка истребили 59 гитле-

ровцев. Почин снайперов Сильченко,

Галчкова, Гладуша, Пиванова, Колей-

никова, Казарина, Тимошина подхва-

тили однополчане. Снайперские ряды

с каждым днём пополнялись новыми

бойцами, овладевшими искусством

меткой стрельбы. Сложные, рискован-

ные задачи выполняли снайперы на

фронте. Они прикрывали фланги на-

ших частей, выводили из строя расчё-

ты вражеских пулемётов, орудий и ми-

номётов, уничтожали автоматчиков,

офицеров, наблюдателей. Золотыми

буквами вписаны в историю полка

имена снайперов Андрюхина, Колей-

никова, Лисняка, Галчкова, Моисеева,

каждый из которых уничтожил по ро-

те гитлеровцев. От семидесяти до ста

захватчиков имели на своём боевом

счету Воронов, Швец, Тихонов, Са-

фошкин, Арсентьев, Назыров, Миро-

нов. За год полковые мастера меткой

стрельбы уничтожили 4417 немецких

солдат и офицеров! 

31 марта 1943 года от имени Пре-

зидиума Верховного Совета СССР во-

енный совет Ленинградского фронта

наградил 16 снайперов полка. Ордена

Красного Знамени удостоились Анд-

рюхин и Колейников, ордена Крас-

ной Звезды – Арсеньев, Воронов, Гу-

бенко, Миронов, Назыров, Сафошкин,

Тимошин, Тихонов и Швец. Медаль

“За отвагу” заслужили Громов, Иваши-

на, Сильченко и Трещун. 

16 апреля 1943 года состоялось

награждение ещё одной группы снай-

перов. Медаль “За отвагу” получили

Басурин, Лучанинов, Садовский, ме-

даль “За боевые заслуги” – Сильченко,

Климушин, Камалов, Марченко, Пет-

ров, Тимерханов, Филатов. 

А 13 июня 43-го личному составу

части вручали медаль “За оборону Ле-

нинграда”. Особо торжественным вы-

дался этот день. С волнением и гор-

достью принимали бойцы и команди-

ры дорогую награду из рук майора

Смирнова. 

Именно в сорок третьем в части

родился девиз: “Честь моего полка –

моя честь!” Вполне естественно, что и

воины 33-й отдельной бригады опера-

тивного назначения внутренних

войск МВД России служат под девизом:

“Честь моей бригады – моя честь!” Они

унаследовали его от фронтовиков. 

В ОГНЕ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК

Отгремела Великая Отечественная

война. Но не закончились бои для во-

инов 13-го полка внутренних войск

НКВД. 10 сентября 1947 года часть без

1-го стрелкового батальона была нап-

равлена на Западную Украину – в Во-

лынскую область для борьбы с банди-

тизмом. Крепко досталось украинс-

ким националистам от воинов-чекис-

тов. Бойцы и командиры 13-го полка

дрались с бандподпольем отважно и

умело. Позже они вели борьбу и с “лес-

ными братьями” в Прибалтике. 

В послевоенные годы часть не

один раз переименовывалась и пере-

формировывалась. Скажем, 1 января

1979 года полк был переформирован

в 628-й отдельный мотострелковый

батальон МВД СССР. В 1980-м его во-

еннослужащие участвовали в охране

общественного порядка на ХХII лет-

них Олимпийских играх. И с этим

особой важности делом они справи-

лись отлично. За успешное выполне-

ние задач боевой службы на Олимпи-

аде-80 семеро военнослужащих удос-

тоились государственных наград, а

командир батальона подполковник

В.И.Подовинников стал кавалером ор-

дена Красной Звезды. 

Многое делали для спокойной

мирной жизни на ленинградской зем-

ле военнослужащие части в восьмиде-

сятые годы прошлого столетия. Они

охраняли здания Ленинградского об-

ластного и городского комитетов

КПСС, обеспечивали общественный

порядок в северной столице. А потом,

с началом так называемой перестрой-

ки, которую многие не без оснований

со временем нарекли катастройкой,

запылали на необъятных просторах

Советского Союза горячие точки. Ес-

тественно, часть никак не могла ос-

таться в стороне от происходящих в

распадающейся стране драматичес-

ких процессов. В восемьдесят вось-

мом солдаты правопорядка выполня-

ли служебно-боевые задачи в азер-

байджанском Сумгаите и армянской

столице Ереване. 

7 декабря 1988-го в Армении про-

изошло страшной силы землетрясе-

ние. В руинах оказались города Спи-

так, Ленинакан, Кировакан, Степана-

ван. Под обломками зданий погибло

около 25 тысяч человек. Так уж у нас в

стране повелось, что одними из пер-

вых на помощь к попавшим в беду лю-

дям приходят воины внутренних

войск. Вот и в этот раз случилось так

же. Уже 8 декабря личный состав войс-

кового оперативного резерва, в кото-

рый входила часть, убыл в город Лени-

накан для ликвидации последствий

стихийного бедствия. 

Очень тяжёлым выдался 1989 год.

В стране во многом благодаря непро-

думанной, близорукой политике выс-

шего руководства, непомерной амби-

циозности местных властей один за

другим стали вспыхивать костры меж-

национальных конфликтов. И кому их

пришлось тушить?! Разумеется, внут-

ренним войскам, в том числе и части –

сегодняшнему нашему юбиляру. Сол-

даты и сержанты, прапорщики и офи-

церы свято хранили верность прися-

ге, действовали храбро, мужественно

и умело, когда ликвидировали массо-

вые беспорядки в Армении (Ереван),

Баку (Азербайджан), Фергане (Узбе-

кистан). Не единожды молодые люди

с краповыми погонами на плечах жи-

вой стеной вставали между рязъярён-

ными, жаждущими крови толпами на-

ционалистов и провокаторов всех

мастей. Надо ли много говорить о том,

что солдаты правопорядка при этом

смертельно рисковали?! Однако

чувство воинского долга для них было

превыше всего. И потому все задачи

выполнялись образцово.

В 1990 году часть повышается в
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ранге: становится 49-м оперативным

полком управления внутренних

войск МВД СССР по Северо-Западу.

Командировки в южные края, где да-

же воздух, можно сказать, накалился

от опасности, становятся для воен-

нослужащих делом привычным. Ска-

жем, в Нагорном Карабахе воины

участвовали в специальной операции

по изъятию оружия и боеприпасов у

членов незаконных вооружённых

формирований, полковые сапёры

разминировали дороги. А в Северной

Осетии они обеспечивали режим

чрезвычайного положения и тоже

изымали оружие и боевую технику у

НВФ. Так что работы, многотрудной и

опасной, у солдат правопорядка было

с лихвой. 

На этом жёстком фоне, можно ска-

зать, светлым пятном стали крупней-

шие комплексные международные

спортивные соревнования – Игры

Доброй воли, которые проходили в

городе на Неве летом девяносто чет-

вёртого. Мне посчастливилось побы-

вать в те благословенные дни в Лени-

нграде. Это был замечательный празд-

ник дружбы и спорта мирового масш-

таба. И немалую лепту в его успех

внесли военнослужащие 49-го опера-

тивного полка внутренних войск, ко-

торые охраняли общественный поря-

док и обеспечивали безопасность в се-

верной столице.

В ПЛАМЕНИ 
ЧЕЧЕНСКИХ КАМПАНИЙ

11 декабря 1994 года российские

войска пересекли административную

границу Чеченской республики. На-

рыв, возникший на территории так

называемой Ичкерии, требовалось во

что бы то ни стало вскрывать – он и

так перезрел. Чечня к тому времени

представляла собой напичканный не-

законными вооружёнными формиро-

ваниями преступный анклав, который

представлял серьёзную угрозу для це-

лостности Российской Федерации.

Самое деятельное участие в наведе-

нии конституционного порядка в мя-

тежном регионе приняли внутренние

войска. В том числе и 49-й полк, кото-

рый был переформирован и со 2 ав-

густа 1995 года стал 33-й отдельной

бригадой оперативного назначения

внутренних войск МВД России. В том

же девяносто пятом часть поменяла и

пункт постоянной дислокации, пе-

ребравшись с улицы Миллионной,

что в центре Санкт-Петербурга, в по-

сёлок Лебяжье Ленинградской облас-

ти. 

В девяносто пятом на лебяжьевцев

выпали в Чечне тяжкие испытания. С

25 мая в течение года бригада выпол-

няла служебно-боевые задачи в горо-

де Гудермесе. Лебяжьевцы вступали в

боестолкновения с бандформирова-

ниями, сопровождали колонны,

участвовали в войсковой операции по

зачистке населённых пунктов Алле-

рой и Центорой от незаконных во-

оружённых формирований. До поры

до времени соединению удавалось из-

бегать серьёзных потерь. Но 14 декаб-

ря 1995 года в боях на улицах Гудерме-

са лебяжьевцы потеряли многих. С

той поры этот короткий зимний день

считается в бригаде Днём памяти. Еже-

годно 14 декабря в Лебяжье приезжа-

ют родители, вдовы, дети тех, кто от-

дал свои жизни за Россию на чеченс-

кой земле. На территории 33-й от-

дельной бригады оперативного наз-

начения есть мемориал, посвящён-

ный погибшим при восстановлении

конституционного порядка на Север-

ном Кавказе. В День памяти тут появ-

ляется море цветов и венков. Конечно,

приносят сюда цветы и 23 февраля, 27

марта, 30 июня. И всё же в декабрьс-

кий день их тут особенно много. На

гранитных плитах высечены имена

павших. Первым там значится рядо-

вой Евгений Викторович Бабанов из

села Бобровка Троицкого района Че-

лябинской области. В скорбном спис-
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ке за 1995 год 29 фамилий.   

Об этом преисполненном для ле-

бяжьевцев трагизма и героизма годе

можно прочитать в книге “Кавказский

крест”, которую написал известный

военный журналист, член Союза пи-

сателей России, ветеран редакции “На

боевом посту” полковник запаса Бо-

рис Васильевич Карпов. Я видел её в

33-й. Книга нашего уважаемого колле-

ги стоит в штабе прославленного сое-

динения на постаменте. Полагаю, по-

местили её туда за пронзительную

искренность и суровую правду войны.

Можно ли придумать лучшее призна-

ние автора?!

И в девяносто шестом лебяжьевс-

кое соединение воевало на полную ка-

тушку, громило боевиков по полной

программе. Так, 10 мая 1996 года разве-

дгруппа бригады в составе 30 человек

под командованием старшего лейте-

нанта Олега Тихомирова уничтожила

засаду “непримиримых” в районе насе-

лённого пункта Мескер-Юрт. Тогда ле-

бяжьевцы положили полсотни банди-

тов и подбили четыре автомобиля. С 24

по 26 мая военнослужащие бригады

числом в 300 человек проводили спе-

циальную операцию по проверке пас-

портного режима и изъятию незакон-

но хранящегося оружия в населённых

пунктах Комсомольское и Новый Анге-

ной. А с 30 мая по 1 июня 350 лебяжьев-

цев зачищали село Шали от незакон-

ных вооружённых формирований. 

Под цифрами “1996” на камне вы-

бито одиннадцать фамилий. 

В первую чеченскую 269 военнос-

лужащих 33-й ОБрОН стали кавалера-

ми ордена Мужества! 

С января девяносто седьмого, пос-

ле хасавюртовского мира, войсковой

оперативный резерв бригады прик-

рывал административную границу

Дагестана с Чеченской республикой

на участке Первомайское–Баташ-

Юрт. А потом вдоволь навоевавшему-

ся соединению дали передышку: в ию-

ле девяносто седьмого подразделения

бригады вывели в пункт постоянной

дислокации. 

На ленинградской земле 33-я от-

дохнула от войны, но не от службы.

Вот факты. За 1998 год бригада вы-

полнила 31 задачу по охране общест-

венного порядка в Санкт-Петербурге

и Ленинградской области. В результа-

те было задержано 2234 человека, в

том числе за преступления – 15, за ад-

министративные нарушения – 2219,

изъято 533 грамма наркотических ве-

ществ, 3 единицы холодного оружия. 

В августе девяносто восьмого про-

изошло знаковое для соединения со-

бытие. Его командиром был назначен

полковник Павел Дашков. Этот офи-

цер из той золотой плеяды команди-

рских кадров, про которых поэт ска-

зал: “Отец солдатам”. Павел Петрович

прокомандовал 33-й ОБрОН четыре

года и четыре месяца. Сейчас, как изве-

стно, генерал-лейтенант П.П. Дашков –

командующий войсками Северо-За-

падного регионального командования

внутренних войск МВД России. 

Во время этой командировки мне

удалось побеседовать с Павлом Пет-

ровичем. В числе прочих задал ему

вопрос:

– Товарищ командующий, какой

след в вашей жизни оставил период,

когда вы командовали 33-й отдельной

бригадой оперативного назначения?

И вот что услышал от военачаль-

ника:

– Неизгладимый след. Ведь я про-

шёл с этим соединением всю вторую

чеченскую кампанию. Сроднился с

бригадой, она, можно сказать, зарубки

в сердце, душе моей оставила. Мы

участвовали в штурме Грозного, вели

бои в Аргуне, Комсомольском, прово-

дили спецоперации в Сержень-Юрте,

Ведено, Курчалое. К огромному сожа-

лению, несли тяжёлые потери. Но 33-я

ОБрОН выполнила все задачи. Гор-

жусь бригадой.

С 19 сентября 1999 года лебяжье-

вская бригада внутренних войск под

командованием полковника Павла

Дашкова включилась в антитеррорис-

тическую операцию в Северо-Кавка-

зском регионе. Служебно-боевые за-

дачи поступали соединению непре-

рывным потоком, одна сложнее дру-

гой. Соединение, по сути, не выходило

из боёв. До 15 ноября лебяжьевцы

провели спецоперации по ликвида-

ции незаконных вооружённых фор-

мирований в населённых пунктах Бо-

роздиловское, Гребенская, Каргалинс-

кое, Старогладковское, Воскресеновс-

кая, Парабочь, Сары-Су, Мирный,

прикрывали автотрассу Каргалинское

– Кизляр. 16 ноября 33-я передисло-

цировалась в Гудермес с задачей прик-

рыть КПП и выставить блокпосты. 26

декабря девяносто девятого штурмо-

вой отряд в составе 1-го батальона

оперативного назначения и 2-й мино-

мётной батареи прорвался в город

Грозный со стороны населённого

пункта Старая Сунжа. 

Ох и горячие это были дни и ночи!

9 января 2000 года колонна с военнос-

лужащими бригады, которая следова-

ла из Гудермеса в район сосредоточе-

ния в столице Чечни, попала в засаду

Разведвзвод лейтенанта Виктора
Карпенко преодолевает водную

преграду на тропе разведчика

Учатся сапёры



боевиков возле села Аргун. На выручку

оказавшимся в беде товарищам поспе-

шила боевая группа 1-го батальона в

составе трёх БМП. Шестнадцать вои-

нов внутренних войск под командова-

нием майора Никиты Кулькова на трёх

машинах ринулись в неравный бой и

спасли сотни человек, приняв на себя

основной удар бандитов, на тот мо-

мент хозяйничавших в Аргуне. Майор

был ранен, однако, не теряя самообла-

дания, продолжал руководить подчи-

нёнными. В этом кромешном аду от-

важный офицер принимал грамотные

решения, личным примером вдохнов-

лял бойцов. Офицер внутренних

войск погиб как герой, спасая сослу-

живцев. Указом Президента РФ от 24

июня 2000 года майору Никите Ген-

надьевичу Кулькову было присвоено

звание Героя Российской Федерации

(посмертно).  Он навечно зачислен в

списки личного состава 33-й ОБрОН. 

С 17 января 2000-го соединение

двинулось в направлении печально

знаменитой грозненской площади

Минутка. Вот где было жарко так жар-

ко! Лебяжьевцы действовали в первом

эшелоне штурмовых отрядов. В об-

щем, дрались там, где было всего опас-

нее. 

Сейчас в бригаде служит участник

тех яростных январских боёв двухты-

сячного. Это командир взвода капи-

тан Виктор Ковалёв. Удалось встре-

титься и побеседовать с ним. 

…В батальонную канцелярию во-

шёл гренадерского роста русоволо-

сый офицер. И когда мы неспешно бе-

седовали со взводным, мне казалось,

что где-то в уголках его серых спокой-

ных глаз навсегда поселилась память

о пережитом. 

Виктор родился в Лебяжьем. Так

что всегда он служил на своей малой

родине. За исключением командиро-

вок на Северный Кавказ. В первую

отправился солдатом срочной служ-

бы, гранатомётчиком. И оказался в ог-

ненной круговерти, в которой всё вы-

держал, всё преодолел, как настоящий

русский солдат. 

– 28 января мы должны были про-

водить зачистку Октябрьского района

Грозного, – негромко, но уверенно

звучит голос кавалера медали Суворо-

ва Виктора Ковалёва. – Нас построил

комбат подполковник Александр Сер-

геевич Масон. Позже он погиб, отча-

янный был мужик. У нас на тот момент

в батальоне много дембелей было,

вышли у солдат сроки службы. Но

Александр Сергеевич сказал: “Ребята,

надо сходить на зачистку. Ведь баталь-

ону поставлена задача. А народу у нас

не хватает, молодое пополнение толь-

ко на подходе”. И вы знаете, весь ба-

тальон туда пошёл. Хотя батальон

громко сказано: нас всего-то набра-

лось человек шестьдесят. Четвёртая

рота наткнулась на укреплённый

район. Шестая во главе с комбатом –

тоже. В общем, в этот день потери у

нас были серьёзные – девять “двухсо-

тых” и чуть больше “трёхсотых”. По-

том нас оттуда вывели. Мы переноче-

вали на базе в Ханкале в разрушенном

кинотеатре. Утром проснулись, а там

уже молодое пополнение стоит. Мы

передали им оружие. Нас посадили в

грузовики и увезли на аэродром…

– Что вам особенно запомнилось в

чеченских командировках?

– Я ни разу не видел, чтобы там

кто-то из наших убегал, бросал това-

рищей. Всегда помогали друг другу

чем только могли. Однажды угодила в

засаду пятая рота. Ротному пуля снай-

пера в голову попала. “Сферу” с него

сбило. Сразу ещё двоих АГС-ников

накрыло, тоже насмерть. И рядовой

Виноградов, пулемётчик ПК, ранен-

ный, остался прикрывать отход сослу-

живцев. Витя погиб, а товарищей спас.

Герой. Ещё сапёры большие молодцы

были у нас. Здорово они работали.

Когда в следующие командировки в

Чечню ездил, много фугасов сапёры

перед нами нашли и обезвредили. 

Виктор Ковалёв после срочной

уволился в запас. Но выдержал на

гражданке лишь четыре месяца. Потя-

нуло его в родную бригаду, заключил

контракт. В 2003-м всё же надумал пе-

рейти на гражданские рельсы. Но и в

этот раз не смог прожить без военной

службы. Понял, что это его судьба. В

2004 году снова приняла его в свои

сплочённые ряды 33-я. Виктор окон-

чил курсы младшего офицерского

состава при Санкт-Петербургском во-

енном институте внутренних войск. И

вот уже дорос до капитана. Человек на

своём месте. 

Впрочем, вернёмся к событиям

одиннадцатилетней давности. Одной

из самых трагических, но вместе с тем

и ярких страниц в боевой летописи

33-й отдельной бригады оперативно-

го назначения стала спецоперация в

селе Комсомольское. Этот крупный

населённый пункт в начале марта

2000 года захватил большой отряд бо-

евиков, в котором насчитывалось до

1000 бандитов, под началом зловеще-

го, кровавого палача Руслана Гелаева.

Лебяжьевцы сыграли одну из главных

ролей в уничтожении этого НВФ. 

В тяжелейшей обстановке воен-

нослужащие соединения показали

высочайшие морально-волевые каче-

ства, боевое мастерство, воинское

братство, взаимовыручку. За прояв-

ленные в этой спецоперации мужест-

во, отвагу и героизм многие лебяжьев-

цы были удостоены государственных

наград. А двоим посмертно было

присвоено звание Героя России – ка-

питану Сергею Петровичу Бавыкину и

старшему лейтенанту Геннадию Ана-

тольевичу Кичкайло. Оба навечно за-

числены в списки личного состава

бригады.

Капитан Бавыкин погиб 10 марта.

Он в составе разведывательной груп-

пы выявлял опорные пункты боеви-

ков. Однако враг обнаружил разведчи-

ков и попытался выбить их с занимае-

мых позиций. Военнослужащие ока-

зались отрезанными от основных сил.

Бой длился около четырёх часов. Бан-

диты вплотную подобрались к пози-

циям солдат правопорядка и стали

забрасывать их гранатами. Одна из

гранат попала в развалины дома, где

оборонялись Бавыкин с несколькими

сослуживцами. Мужественный офи-

цер накрыл её своим телом…

14 марта 2000 года подразделение,

которым командовал старший лейте-

нант Кичкайло, попало под ожесто-

чённый огонь мятежников. Бандиты

начали теснить военнослужащих.

Офицер приказал подчинённым от-

ходить к домам, а сам вместе с нес-

колькими солдатами остался прикры-

вать их отход. Постоянно меняя пози-

ции, горстка храбрецов сковала

действия превосходящих сил против-

ника, что позволило роте занять удоб-
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ный для обороны рубеж. В этом бою

Геннадий Кичкайло получил множе-

ственные осколочные ранения. Бое-

вики попытались захватить раненого

командира в плен, но истекающий

кровью офицер взорвал себя и врагов

гранатой… Вечная память!

На плитах бригадного мемориала,

где значатся потери за 2000-й, высе-

чено четыре десятка фамилий. Са-

мый кровопролитный для соедине-

ния год. Каждая потеря отдавалась

острой, незаживающей болью в серд-

це комбрига…

По итогам двух чеченских кампа-

ний 3 офицерам бригады присвоено

звание Героя Российской Федерации,

374 военнослужащих удостоены ор-

дена Мужества. 117 человек награжде-

ны медалью “За отвагу”, 48 – медалью

ордена “За заслуги перед Отечеством”,

146 – медалью Суворова, 39 – медалью

Жукова. Двух офицеров наградили

именным оружием. Честь по заслугам!

ДОРОГОЙ ТРАДИЦИЙ

Мне повезло: в первый же день ле-

бяжьевской командировки стал свиде-

телем торжественного и очень значи-

мого для прославленного воинского

коллектива события. В бригаде чество-

вали военнослужащих батальонной

тактической группы, которая накану-

не Дня Победы вернулась из Республи-

ки Ингушетия, где в течение двух меся-

цев выполняла служебно-боевые зада-

чи. Бойцы принимали участие в борь-

бе с бандформированиями – блокиро-

вали районы проведения спецопера-

ций, вели артиллерийский огонь по

противнику. 33-я ОБрОН на исходе

марта внесла немалый вклад в уничто-

жение базы боевиков, на которой го-

товили террористов-смертников. 

В пункт постоянной дислокации

БТГ вернулась без потерь. Поэтому

буквально светился от счастья коман-

дир соединения полковник Геннадий

Косинов, опытнейший боевой офи-

цер, которому в своё время довелось

служить начальником штаба 46-й от-

дельной бригады оперативного наз-

начения и военным комендантом

Урус-Мартановского района Чечни.

– Люди вернулись из Ингушетии с

хорошими результатами и ценным

опытом. Наша бригада получила вы-

сокую оценку и за прошлую команди-

ровку в Северо-Кавказский регион,

когда в октябре-ноябре 2010 года вы-

полняла служебно-боевые задачи в

Дагестане.

Да, не зря 33-я ОБрОН на военном

совете Главного командования внут-

ренних войск МВД России по итогам

2010 года была признана одной из

лучших по боевой подготовке. Свой

отменный профессионализм лебяжь-

евцы веско доказывают ратными

свершениями. 

– Из этой командировки наши

солдаты приехали другими людьми, –

рассказал майор Султан Кодзоков, ко-

торый исполнял обязанности замес-

тителя командира батальонной такти-

ческой группы по работе с личным

составом. – Они выросли в своих же

глазах, стали ещё больше гордиться

службой во внутренних войсках.

В соединении-юбиляре чётко

прослеживается положительная дина-

мика в служебно-боевой деятельности

и в укреплении воинской дисципли-

ны. Велика в этом заслуга офицерско-

го коллектива бригады. Геннадий Ни-

колаевич Косинов верит в офицеров,

которые служат под его началом, и вы-

соко ценит заместителя командира

бригады по работе с личным составом

полковника Дениса Давыдовича, на-

чальника инженерной службы под-

полковника Сергея Бойко, начальника

медслужбы подполковника медици-

нской службы Евгения Шилина, по-

мощника по кадровой работе – на-

чальника отделения кадров подпол-

ковника Романа Илюхина, команди-

ров батальонов подполковников

Александра Дриголенко, Наримана

Рамазанова, майора Дениса Серёгина,

командиров рот капитана Вано Дату-

кишвили и старшего лейтенанта Эри-

ка Светлова, командиров взводов

старшего лейтенанта Ростислава Бро-

дина и лейтенанта Алексея Старости-

на и многих других. С такими людьми

любая задача по силам. 

Все дни пребывания в 33-й ОБрОН

я неизменно чувствовал атмосферу

надёжности, сплочённости, увлечён-

ности серьёзным и важным делом, ко-

торая царит в бригаде. Каждый, с кем

удалось побеседовать, от рядового

солдата до комбрига, говорил, что

очень гордится службой в прослав-

ленном соединении. 

Легендарная бригада вступает в де-

вятое десятилетие своей истории. Нет

сомнений, что лебяжьевцы и дальше

будут достойно продолжать славные

Военнослужащим бригады
предоставлено почётное право

представлять внутренние войска
на параде в честь Дня Победы 

в Санкт4Петербурге

Командир соединения
полковник Г.Н. Косинов
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ИНСТРУКТОРЫ ЧЕТВЕРОНОГОЙ СТРАЖИ

К
инологический фа-

культет самого моло-

дого войскового вуза

вырос из кафедры ки-

нологии, перебазиро-

ванной в Пермь в 1990 году из Алма-

Атинского высшего военного погра-

ничного командного училища КГБ

СССР. Итогом четырёх лет становле-

ния и развития подразделения стало

образование в 1994 году кинологи-

ческого факультета, который возгла-

вил полковник Валерий Гурдин. В

1995 году он передал эстафету руко-

водства начальнику кафедры кино-

логии полковнику Николаю Шалабо-

ту. Сегодня, уже закончив военную

службу, полковник в отставке Нико-

лай Шалабот по-прежнему в строю –

руководит кафедрой биологии кино-

логического факультета ПВИ.

Нынешний начальник факультета

полковник Игорь Маташков на своём

посту уже более пяти лет. Как коман-

дир и организатор, мастер своего де-

ла  он состоялся именно на родном

факультете, начав с должности замес-

тителя по учебной и научной работе

ещё в 2003 году. Поэтому первый

вопрос был задан именно ему как че-

ловеку, глубоко разбирающемуся во

всех нюансах работы вверенного ему

подразделения.

– Игорь Викторович, совсем не-

давно, в 2009 году, кинологическая

служба МВД перешагнула вековой ру-

беж своей истории. Поэтому интерес

читателей нашего журнала к подго-

товке офицеров-кинологов вполне

объясним. Расскажите, пожалуйста,

об особенностях формирования спе-

циалиста на вашем факультете.

– Факультет в российских сило-

вых структурах уникален. Только

здесь готовят военных специалис-

тов-кинологов с базовой биологи-

ческой подготовкой и с практичес-

кими навыками как в области дресси-

ровки служебных животных, так и в

области организации в войсках са-

мой кинологической службы. Конеч-

но, четвероногий друг требует много

заботы и труда, но и помогает фор-

мировать у наших курсантов качест-

ва, необходимые будущему офицеру:

ответственность, вдумчивость, твор-

ческий подход к выполняемой зада-

че, умение находить контакт и нала-

живать взаимодействие. При этом не

надо забывать, что общение с соба-

кой снимает все стрессы, стабилизи-

рует и мобилизует человека.

Если говорить о широте учебно-

воспитательного охвата курсантов-

кинологов, то это не только военно-

профессиональные и специальные

дисциплины, знакомящие со служеб-

но-боевой деятельностью, а также

продовольственным, ветеринарным

и экологическим обеспечением ки-

нологической службы, но и взаимо-

действие с кинологическими феде-

рациями, участие в соревнованиях,

общение с интересными людьми,

настоящими профессионалами –

дрессировщиками, инструкторами,

кинологами-практиками. Всё это

формирует мировоззрение, творчес-

кий настрой курсантов, держит их в

тонусе.

Большинство курсантов, едва на-

дев погоны, удивляются, почему им

не дают работать с собакой. А потому

что на первом курсе молодой чело-

век к этому ещё не готов. Нужно мно-

гое узнать о специфике своей буду-

щей работы с четвероногим питом-

цем, об особенностях анатомии и

физиологии, этологии и психологии

служебных собак различных пород,

разобраться в деталях ухода и корм-

ления, содержания и разведения. Да и

просто немножко повзрослеть, нау-

читься ощущать ответственность за

тех, кого мы приручаем, если гово-

рить словами знаменитого францу-

зского писателя и военного лётчика

Антуана де Сент-Экзюпери.

И только на втором курсе парал-

лельно с изучением физиологичес-

ких основ поведения и дрессировки

собак, а также методики и техники

дрессировки курсант выбирает себе

щенка и становится его воспитате-

лем. Чтобы через год, на третьем кур-

се, уже приступить к дрессировке и

формированию своего питомца как

служебной собаки, всё знающей и всё

умеющей, готовой отправиться в

войска, проявить себя в патрульно-

розыскной или минно-розыскной

работе.

Так как мы готовим командиров

кинологических подразделений и

начальников кинологических служб,

после третьего курса никто уже не

обязует курсанта заниматься с соба-

кой, ведь и приказом служебная соба-

ка как спецсредство закрепляется за

курсантом только на один, третий

год обучения. Затем она переходит к

другому хозяину и отправляется в

войска. В этом коренное отличие на-

ших офицеров-выпускников, ска-

жем, от офицеров-кинологов знаме-

нитой “Альфы”, Управления “А” ЦСН

ФСБ России, в которой за каждым ки-

нологом в обязательном порядке

постоянно закреплена служебная со-

бака. Ведь там требуются именно

личные практические действия, а

наш выпускник – организатор и ко-

мандир, который должен ещё обес-

печить и скоординировать  работу

своих подчинённых со служебными

животными.

Но всегда есть энтузиасты. И мно-

гие наши четверокурсники и выпуск-

ники, увлечённые военно-научной

работой и практикой дрессировки,

продолжают совершенствоваться

вместе со своими питомцами. Стано-

вятся участниками соревнований и

чемпионатов, входят в состав инсти-

тутских показных групп, любую сво-

бодную минуту посвящая четвероно-

гому другу, ради работы в питомнике

или на площадке жертвуя даже уволь-

нениями и выходными. В качестве

поощрения таким курсантам руково-

дство главного штаба ГКВВ после вы-

пуска разрешает забирать своих лю-

бимцев с собой в войска.

А служебные перспективы наших

выпускников достаточно широкие –

начальники кинологических подраз-

делений и служб полков, бригад, ди-

визий, региональных командований

и, наконец, Главкомата,  должност-

ные категории –  от капитана до пол-

ковника. К тому же наши офицеры-

выпускники востребованы и в погра-

нслужбе, и в наркоконтроле, и на та-

можне, и во ФСИН Минюста. Именно

те, кто окончил ПВИ, возглавляют

большинство кинологических под-

разделений и служб силовых ве-

домств. Кинологической службой

главного штаба ГКВВ МВД России,

например, руководит полковник Ми-

хаил Дычек, перед этим восемь лет

проработавший в Пермском воен-

ном институте. 

После столь подробного и инте-

ресного рассказа нельзя было не за-

гореться желанием побольше разуз-

нать о тонкостях дрессировки, побы-

вать и в питомнике, и на учебных

площадках, пообщаться с настоящи-

ми мастерами подготовки служеб-

ных собак, встретиться и с теми, кто,

и с теми, кого дрессируют.

Как раз в этот день начальник ка-

федры кинологии полковник Иван

Хорошилов и преподаватель кафед-

ры, профессиональный дрессиров-

щик, инструктор, мастер спорта по

кинологическому многоборью стар-

ший лейтенант Ольга Дружинина де-

монстрировали группе офицеров-

стажёров из УФСИН по Пермской об-

ласти профессиональные навыки

бельгийской овчарки по кличке Рич

и представителя легендарных

пермских волкособов (гибрида волка

и собаки) Гоя.

Рабочие места и упражнения бы-

ли достаточно традиционными: вы-

полнение приёмов общего и специ-

ального курсов дрессировки, преодо-

ление препятствий, выборка вещи и

человека по запаху, задержание нару-

шителя и обыск объекта. В перерывах

между показами  и начальник кафед-

ры кинологии, и преподаватель ка-

федры охотно отвечали на вопросы

журналиста.

– Иван Алексеевич, в чём уникаль-

ность, или, как принято сейчас гово-

рить, эксклюзивность вашей работы?

– Кафедре более двадцати лет,

счёт выпускникам перевалил за

шесть сотен. И наш знаменитый ки-

нологический факультет – плоть от

плоти кафедры. За годы работы мы

полностью ликвидировали в войсках

Êèíîëîãè ÌÂÄ íåñóò ñåãîäíÿ ïàòðóëüíóþ ñëóæáó â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ è íà òðàíñïîðòå, 
íà òàìîæåííûõ òåðìèíàëàõ, ïîìîãàþò íàðêîïîëèöåéñêèì, îõðàíÿþò âàæíûå 
ãîñóäàðñòâåííûå îáúåêòû.
Íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå îíè âìåñòå ñî ñâîèìè ÷åòâåðîíîãèìè ïèòîìöàìè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
â ñïåöîïåðàöèÿõ ïî ðàçîðóæåíèþ áàíäôîðìèðîâàíèé, â èíæåíåðíîé ðàçâåäêå ìåñòíîñòè 
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правопорядка дефицит специалис-

тов-кинологов. Так что практически

вся  кинология в погонах – наша.

И сам наш выпускник по своим

профессиональным характеристи-

кам уникален, ведь нигде больше не

готовят офицеров биологов-киноло-

гов. Более того, наш выпускник уни-

версален: он и дрессировщик-прак-

тик, и командир-организатор. 

Если уж продолжать перечень

эксклюзивов, то именно на нашей ка-

федре нашли поддержку и блестяще

практически реализуются фундамен-

тальное научное исследование и

практический эксперимент профес-

сора кафедры Вячеслава Касимова по

гибридизации волка и собаки с

целью практического применения

этого уникального гибрида –

пермского волкособа – в служебно-

боевой деятельности внутренних

войск и других российских силовых

ведомств. Волкособ Гой, работу кото-

рого вы наблюдаете, – неоспоримое

живое свидетельство успеха наших

научно-практических изысканий.

– Ольга Александровна, расска-

жите, пожалуйста, об особенностях

работы ваших питомцев на каждом

из этапов показных занятий.

–  Думаю, выполнение Ричем и Го-

ем приёмов общего курса дрессиров-

ки, а также команд, подаваемых на-

шими курсантами голосом и жестом,

в особых комментариях не нуждает-

ся. Уточню только, что жестовые ко-

манды крайне необходимы в услови-

ях обязательного соблюдения пол-

ной тишины при выполнении слу-

жебно-боевой задачи:  поиске и зах-

вате преступника или языка, развед-

действиях, при приближении к охра-

няемым объектам или населённым

пунктам и тому подобных обстоя-

тельствах.

А вот выборка вещи по запаху че-

ловека или выборка человека по за-

паху вещи выглядят впечатляюще.

Эти навыки помогают нашим питом-

цам, например, по оставленным

предметам находить того, кто делал

незаконную врезку в нефтепровод,

или идентифицировать принадлеж-

ность вещдоков задержанному по-

дозреваемому. Кстати, при наблюде-

нии за выполнением этой служебной

задачи очень заметна разница между

поведением бельгийской овчарки

Рича и волкособа Гоя. Рич – холерик,

он неудержимо подвижен, как и его

хвост, нетерпелив, а поведение гиб-

рида чисто волчье – тихое, рацио-

нальное, хвост опущен “поленом”, ни

лая, ни повизгивания, ни одного

лишнего звука или движения…

Преодоление препятствий – это

совместное движение дрессировщи-

ка и его питомца через канаву с про-

дольным бревном, двухметровую

стену, сквозную комбинированную

лестницу, острый штакетник, двух-

метровую яму… Сложность в том, что

дрессировщик обязан преодолевать

преграды непосредственно вслед за

своим питомцем. В ходе реального, а

не учебного задания по-другому и

нельзя, отстаешь не только от пресле-

дуемого, но и от собственной собаки.

К сожалению, на соревнованиях это

правило становится порой настоя-

щим камнем преткновения для жен-

щин-дрессировщиц, особенно

прыжки через яму. А вот прыгучесть

наших волкособов феноменальна:

забор высотой около трёх метров

они могут перемахнуть без разбега!

Сравните, как мучается вроде бы

вёрткий и лёгонький Рич, преодоле-

вая двухметровую стену, и как её “не

замечает” в прыжке Гой, который, ко-

нечно же, помощнее бельгийской ов-

чарки.

Обыск объекта заключается в том,

что на специальной площадке уста-

новлено 40 укрытий (схронов), в ко-

торых, пока собаки не видят, произ-

вольно прячутся три “нарушителя”, а

служебная собака (по нормативам ей

на это даётся 6 минут) должна найти

спрятавшихся и обозначить их мес-

тонахождение. Перед началом вы-

полнения упражнения дрессиров-

щик обязательно объявляет, как его

подопечный будет обозначать наход-

ку: облаиванием, посадкой или уклад-

кой.

Вот смотрите,  бельгиец  очень иг-

рив, он стремительно носится между

укрытий, входит в азарт, ему интерес-

но, он увлечён. А волкособ, унаследо-
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вав от волков их природный рацио-

нализм, работает неактивно, своим

замечательным волчьим чутьём он

всех уже нашёл, и дальнейшее ему

просто неинтересно, даже с учётом

того, что это упражнение он давно не

выполнял.

И наконец – задержание. Роль на-

рушителя исполняет фигурант из

числа  наших курсантов, прошедших

специальную подготовку. Сегодня

экипировка неполная, только защит-

ный рукав, на который и будут наце-

лены Рич и Гой. Существует несколь-

ко разновидностей этого упражне-

ния: задержание убегающего, напада-

ющего и комплексное. Последнее –

самое сложное, так как включает в се-

бя отказ от атаки первого фигуранта,

поскольку второй нападает на дрес-

сировщика, и собака после подачи

соответствующих команд должна

вернуться на защиту хозяина. Комп-

лексное мы показывать сегодня не

будем. А вот при выполнении первых

двух разновидностей, смотрите, как

опять самозабвенно усерден и увле-

чён Рич. Глядите, он даже треплет

брошенный на землю рукав экипи-

ровки! Для него это всё игрушки, а иг-

ривость генетически закреплена в

крови многих собачьих пород. 

Рациональный Гой спокоен. Игра

для него – плохая мотивация. Фигу-

ранта он знает, это свой, а своих

всерьёз трогать и рвать нельзя. Плюс

к этому он прекрасно понимает, что

уничтожить или ранить человека,

схватив за рукав, невозможно, поэто-

му сдержанно обозначает процедуру.

Теперь вы понимаете, почему наши

гибриды  специализируются не на за-

держаниях, а на поисковой работе,

используя свой великолепный нюх.

– Иван Алексеевич, вам, как руко-

водителю кафедры, заключительный

вопрос. Кто же лучше – новый гиб-

рид или традиционная овчарка? И

как сами курсанты относятся к

пермским волкособам?

– Я бы, наверное, сильно погре-

шил против научной истины, если б

предложил кинологам однозначно

следовать по какому-либо из двух

направлений. Овчарки – всем извест-

ные, испытанные работяги. Больши-

нство курсантов на втором и третьем

курсах традиционно отдают свои

симпатии именно им. С волкособами

работают только очень увлечённые

ребята. Осознанно. Нередко именно

на старших курсах. Хотя процент их

пока ещё невелик. “С овчаркой я всег-

да встречусь, а с волкособом, пожа-

луй, никогда”, – говорят они, усердно

включаясь в эксперимент, и, конечно

же, получают благодаря этому и бо-

лее углублённые кинологические

знания, и больший опыт дрессиров-

ки. От этой дрессировки всё и зави-

сит, ведь только она помогает при-

родным задаткам проявиться во всю

свою мощь. А качество дрессировки,

в свою очередь,  напрямую зависит от

качества специалиста, которого мы

готовим и выпускаем. И чем более

профессиональным спецом станет

наш офицер-кинолог, тем мастеро-

витее будут и его четвероногие пи-

томцы…

Возникший интерес к экспери-

менту с выведением и служебным ис-

пользованием пермских волкособов

требовал отдельного большого раз-

говора, но для завершения материала

нужен был  разговор другой – имен-

но с теми, кто проходит обучение в

Пермском военном институте внут-

ренних войск. С теми, кто становится

достойным специалистом в области

биологии и кинологии на кафедре и

образцовым офицером на факульте-

те, кого скоро ждут войска правопо-

рядка как офицера-кинолога – ко-

мандира, организатора и  професси-

онала.

В учебном корпусе после завер-

шения занятий пятикурсников на ка-

федре биологии мне как раз посчаст-

ливилось встретиться с таким – буду-

щим выпускником факультета кино-

логии сержантом Александром Фро-

ловым.

– Почему ты выбрал именно ки-

нологический факультет?

– Я с отличием окончил зоовете-

ринарный техникум по этой же спе-

циальности. Но хотелось и знать

больше, и специалистом-практиком

стать. При этом меня привлекала ки-

нология именно в силовых ведом-

ствах, и я выбрал внутренние войска.

На втором, а затем и третьем курсе за

мной была закреплена классическая

немецкая овчарка с очень военной

кличкой Армия: весёлая, резвая, игри-

вая, но если надо было работать, она

работала усердно. Мы подружились,

так как, видимо, обоюдно выбрали

друг друга. Трудились всерьёз по осо-

бым методикам дрессировки, разра-

ботанным в институте. Я приучал Ар-

мию к работе на различной местнос-
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УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОЛЖНО ИМЕТЬ 
ДУХОВНУЮ ОСНОВУ

П
режде чем выска-

зать свои суждения

по вопросу укреп-

ления во внутрен-

них  войсках дис-

циплины и правопорядка, хочу от-

метить, что уже название статьи ге-

нерал-майора Н.А. Долонина гово-

рит о важности моральных и нрав-

ственных аспектов в работе офице-

ров-воспитателей. Ведь  не так часто

в наше прагматичное время можно

встретить столь яркие и искренние

размышления о том, как найти путь

к душе и сердцу солдата. 

Не ставя перед собой задачу

расхваливать содержание статьи,

всё-таки скажу, что писал её настоя-

щий профессионал, хорошо знаю-

щий своё дело. Так же, как и отозвав-

шиеся на публикацию заместитель

командира части по работе с лич-

ным составом полковник Иван Кли-

мов и психолог капитан Марина Ти-

това, я нахожусь под большим впе-

чатлением от прочитанного. Поэто-

му считаю, что офицеры структур по

работе с личным составом должны

проштудировать эту статью с каран-

дашом в руках. 

Материалы на актуальные темы,

опубликованные на страницах жур-

нала “На боевом посту”, в войсках

Восточного регионального коман-

дования всегда вызывают живой, не-

поддельный интерес и широко об-

суждаются на офицерских собрани-

ях в воинских частях. Так, например,

было со статьёй заместителя началь-

ника управления по работе с лич-

ным составом ГКВВ полковника А.С.

Анастасяна “Застрявшие в детстве”. 

Сразу после выхода статью “Выс-

шая наша добродетель”, или Дис-

циплина – категория нравственная”

обсудили на офицерском собрании

в отдельном батальоне по охране

важного государственного объекта в

посёлке Эльбан Хабаровского края.

Абсолютное большинство офице-

ров этой воинской части  –  недав-

ние выпускники военных институ-

тов, поэтому их мнение по вопросам

укрепления воинской дисциплины,

примерности офицеров в соблюде-

нии воинского и служебного долга

особенно интересно.

Приглашённый на собрание сек-

ретарь военного совета региональ-

ного командования, офицер с трид-

цатилетним стажем воспитательной

работы подполковник Андрей Нако-

нечный предложил собравшимся

ответить на вопрос: “Гордитесь ли

вы службой во внутренних войс-

ках?” Ответы были разные. Многие

Ïðîøëî áîëåå ïîëóãîäà, 
êàê íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà 
áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ 
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì 
ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè 
ãåíåðàë-ìàéîðà Í.À. Äîëîíèíà 
“Âûñøàÿ íàøà äîáðîäåòåëü”, 
èëè Äèñöèïëèíà – êàòåãîðèÿ
íðàâñòâåííàÿ”, à îòçûâû íà íå¸ 
äî ñèõ ïîð ïðèõîäÿò â ðåäàêöèþ. 
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó 
âíèìàíèþ ïèñüìî ÷èòàòåëÿ 
ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà.

ти и в разное время суток, к световым

и шумовым раздражителям, чтобы

никто и ничто потом не мешало ей

выполнять служебные задачи. Армия

специализировалась в минно-розы-

скной службе, прекрасно проявляла

себя в работе с отдельными вещами и

предметами, в поиске на местности с

усложнённым рельефом, и в зданиях,

и на транспорте.

Летом мы завершили третий курс

итоговым экзаменом. Армия сдала

его на “отлично” и… отправилась в

войска. Было грустно. Но мы ведь и

дрессируем своих питомцев почти

два года по целевому заказу из войск.

Когда я приеду в часть, обязатель-

но возьму себе собаку уже на месте,

ведь без кинологической практики

начальник службы будет выглядеть

слабовато. Хочу служить и быть по-

лезным, конечно же, во внутренних

войсках.

– А кто из преподавателей фа-

культетских кафедр оказал наиболь-

шее влияние на твоё профессиональ-

ное формирование?

– Хочу поблагодарить всех наших

преподавателей за тот высокий уро-

вень подготовки, который мы полу-

чили. И в первую очередь заведующе-

го кафедрой биологии Николая Его-

ровича Шалабота. Под руководством

этого опытнейшего специалиста,

возглавлявшего в своё время и кафед-

ру кинологии, и факультет, мы под-

робно изучили анатомию домашних

животных, в том числе и наших чет-

вероногих любимцев. Также, безус-

ловно, очень благодарен начальнику

кафедры кинологии полковнику Ива-

ну Алексеевичу Хорошилову, открыв-

шему для нас современные методики

специальной подготовки служебных

животных. И, конечно же, старшему

лейтенанту Ольге Александровне

Дружининой, замечательной спор-

тсменке и дрессировщице, которая

открыла нам секреты быстрой и ре-

зультативной практики дрессировки

служебных собак.

Завершая работу на кинологичес-

ком факультете Пермского военного

института внутренних войск, я про-

никался всё большей и большей уве-

ренностью в том, что современная

многофункциональная подготовка

специалистов-кинологов в этом са-

мом молодом вузе войск правопо-

рядка  крайне нужна и уже дала свои

реальные результаты и в обычных

подразделениях, и в горячих точках

и используется в наукоёмких техно-

логиях.

И поэтому тем весомее смысл

слов заместителя министра внутрен-

них дел – главнокомандующего внут-

ренними войсками МВД России гене-

рала армии Николая Рогожкина: “Ра-

бота специалиста-кинолога очень

сложна и специфична. Современный

кинолог не может состояться без

любви к собаке, профессионализма и

терпения, а также умения обобщать и

внедрять в практику службы дости-

жения науки и передового опыта.

Кинологи внутренних войск чаще

всего первыми встречаются с опас-

ностью, и именно от их профессио-

нальных умений и продуманных

действий зависит эффективность вы-

полнения служебно-боевой задачи и

сохранение человеческих жизней”.

Сегодня военный кинолог –

представитель редкой и интересной

профессии – по-прежнему востребо-

ван в силовых структурах. Ждут ки-

нологов и внутренние войска. Ведь

мы всё так же выполняем задачи по

охране правопорядка и предупреж-

дению террористических актов в

проблемных регионах страны. А в не

таком уж далёком будущем – Олим-

пийские игры в Сочи, чемпионаты

мира по футболу и хоккею, которые

будет встречать Россия… 

Работы для военных кинологов и

их четвероногих питомцев непоча-

тый край.

Полковник 
Александр КРЫСАНОВ

Фото из архива 

ПВИ ВВ МВД России

Мастер спорта 
по кинологическому 
многоборью 
старший лейтенант 
Ольга Дружинина
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сказали, что довольны службой в

войсках правопорядка и понимают,

какая ответственность лежит на их

плечах. Кто-то промолчал, а один

офицер, командир взвода, прямо за-

явил, что ни о какой гордости даже

не задумывался: просто выполнял

свои обязанности. Должностным

лицам, организующим воспитатель-

ный процесс в части, стоит заду-

маться. О какой, спрашивается,

нравственной основе системы мо-

рально-психологического обеспе-

чения можно говорить, если офице-

рам, непосредственно занимаю-

щимся с личным составом, не при-

вито чувство гордости за принад-

лежность к войскам, если у них нет

того нравственного стержня, кото-

рый позволяет рассчитывать на са-

моотверженность, патриотизм и

способность преодолевать труднос-

ти военной службы.

В Восточном региональном ко-

мандовании стало хорошей тради-

цией проведение среди различных

категорий военнослужащих социо-

логических опросов по наиболее

значимым направлениям. После вы-

хода статьи генерал-майора Н.А.До-

лонина  подполковник Андрей На-

конечный вместе с офицерами отде-

ла по работе с личным составом

провёл анкетирование молодых

офицеров. Основная цель –  изучить

взаимоотношения в воинских кол-

лективах и выработать рекоменда-

ции по стабилизации обстановки и

укреплению морально-психологи-

ческого климата. 

Были в анкете и такие вопросы,

которые заставляли офицеров всерь-

ёз задуматься о своей роли и месте в

укреплении  воинской дисциплины и

правопорядка в подразделении. Так,

на злободневный вопрос об их отно-

шении к неуставным проявлениям

как “методам педагогического воз-

действия на подчинённых” абсолют-

ное большинство участников опроса

выбрали ответ “неуставные проявле-

ния категорически недопустимы”.

Вместе с тем отдельные молодые

офицеры написали, что в исключи-

тельных случаях на неуставные про-

явления можно закрыть глаза. При

более детальном исследовании проб-

лемы удалось выяснить, что некото-

рые офицеры плохо представляют

себе основы системы воинского вос-

питания и в большей степени доверя-

ют собственным, зачастую прими-

тивным представлениям о процессе

укрепления дисциплины и формах

работы с подчинёнными.

О комплексности форм и мето-

дов воспитания во внутренних войс-

ках  говорилось не раз. Однако в раз-

говорах с молодыми офицерами, да-

же с теми, кто проявляет искренний

интерес к службе, очень часто мож-

но услышать их желание определить

для себя какой-то универсальный

метод укрепления дисциплины в

подразделении. Во время личных

бесед с лейтенантами я не устаю

повторять, что универсальных приё-

мов в этом вопросе просто не суще-

ствует. И даже те многообразные

формы и методы воспитания, кото-

рые хорошо себя зарекомендовали

в войсках, сами по себе не смогут

обеспечить стабильного результата.

О действенности тех или иных

форм и методов работы можно го-

ворить только тогда, когда они сво-

евременны и значимы для каждого

конкретного военнослужащего. 

Думаю, многие со мной согласят-

ся, что зачастую  выпускники воен-

ных вузов не особо прислушиваются

к советам умудрённых опытом нас-

тавников, воспринимая их как лю-

дей из другого времени, не способ-

ных объективно воспринимать из-

менения окружающей действитель-

ности. Это не идёт молодым офице-

рам на пользу, а лишь заводит в ту-

пик, заставляет допускать непрости-

тельные и порой фатальные ошиб-

ки. Больше чем уверен, что никто,

кроме нас, старших офицеров, обла-

дающих богатым жизненным опы-

том, не сможет доходчиво объяс-

нить молодёжи суть прописных ис-

тин, которые помогут им в дальней-

шей жизни и в карьере, оградят от

разочарований и неудач. 

В последнее время в войсках поя-

вилось большое количество методи-

ческих пособий и учебников, кото-

рые как воздух необходимы моло-

дым офицерам. Да и ценный совет

старшего товарища принесёт ещё

большую пользу. Просто надо уметь

чётко формулировать свою мысль и

при каждом удобном случае внушать

лейтенантам простые и понятные

установки, которые зачастую не мо-

гут заменить никакие методички.

Нужно сделать всё, чтобы у них поя-

вилась собственная положительная

мотивация на создание в воинских

коллективах высоконравственных

отношений.

В подтверждение хочу привести

высказывание заместителя команду-

ющего войсками Восточного регио-

нального командования генерал-

майора Игоря Горбача. Боевой гене-

рал, умеющий просто и чётко фор-

мулировать свои мысли по вопро-

сам офицерской службы, сказал так:

“Тот лейтенант, который хочет слу-

жить по регламенту, никогда не ста-

нет генералом”.

Каждому молодому офицеру не-

обходимо понимать, что он должен

быть готов к трудностям и лишени-

ям. Только их преодоление во все

времена делало человека офицером

с большой буквы. Курсант военного

института, надев офицерские пого-

ны, должен отчётливо осознавать,

что получение каких-либо матери-

альных благ для него и его семьи

возможно только через успешное и

последовательное продвижение по

службе. “В службе честь”, – завещал

своим потомкам основатель регу-

лярной русской армии Пётр I, и это

как никогда актуально для нынешне-

го поколения офицеров.  

Я бы посоветовал офицерам в ра-

боте по укреплению воинской дис-

циплины не забывать старое доброе

правило: не откладывай на завтра то,

что можно сделать сегодня. Не стоит

рассчитывать, что найдётся более

удобная возможность побеседовать

с кем-либо, провести мероприятие.

Потом другие дела как снежный ком

накатятся. И благие замыслы могут

остаться неосуществлёнными. 

О дисциплине как о категории

нравственной необходимо гово-

рить ещё и потому, что все мероп-

риятия, направленные на её укреп-

ление, обязательно должны иметь

глубокую духовную и нравственную

основу. Именно так и происходит в

упомянутом выше эльбанском ба-

тальоне по охране ВГО. Во многом

благодаря чёткой позиции по этому

вопросу заместителя командира

части по работе с личным составом

капитана Игоря Семёнова, укомп-

лектованность контрактниками

солдатских должностей в батальоне

составляет более 80, а сержантских

– 100 процентов. Конечно же, всё

это становится возможным только

при соблюдении двух основных ус-

ловий. С одной стороны – неукос-

нительного выполнения требова-

ний по обеспечению социальных

гарантий военнослужащим, а с дру-

гой – использования самых разно-

образных форм и методов работы

по поддержанию здорового мораль-

но-психологического климата в во-

инских коллективах. 

Полковник Сергей КУЧМА,
заместитель командующего

войсками Восточного 
регионального командования 

МВД России по работе 
с личным составом
Фото из архива газеты 

“Дальневосточный часовой”

Секретарь военного совета 
Восточного регионального
командования подполковник 
Андрей Наконечный выступает 
на офицерском собрании части

Заместитель командира 
батальона связи по работе 
с личным составом 
капитан Сергей Шишкин 
проводит инструктаж актива 
перед заступлением на боевое
дежурство. Ныне майор Шишкин
проходит службу в отделе 
по работе с личным соством
Восточного регионального
командования

Беседа 
с молодыми офицерами



вдоль берега реки полегли и заклю-

чённые”.

О гибели одной из рот 225-го
полка конвойных войск НКВД 29
июня 1941-го под Мурманском
можно узнать из книги Анато-
лия Юновидова “Десанты 1941
года”:

“Немцы сразу развили высокий

темп наступления и к вечеру продви-

нулись до реки Титовка в её нижнем

течении… За деревней Титовка, неда-

леко от пристани, находился аэрод-

ром, строившийся силами заключён-

ных. Охрана из войск НКВД до пос-

леднего оставалась на аэродроме, на-

деясь вывести находившиеся на стро-

ительстве около полусотни автома-

шин.

Немцы, довольно быстро продви-

нувшиеся до этого места, неожиданно

натолкнулись на охрану аэродрома и

завязали с ней бой.

После этого заключённым разре-

шили уходить вслед за отступавшими

войсками. И несколько сот заключён-

ных добрались до Западной Лицы в

большем порядке, чем отступавшие

войска.

Охране аэродрома повезло мень-

ше. Часть её была окружена и уничто-

жена в деревне Титовка”.

Из описания боевых действий
22-й мотострелковой дивизии
войск НКВД с 22 июня по 13 июля
1941 года, составленного коман-
диром дивизии подполковником
А.С. Головко:

“Согласно мобплану была создана

22-я мотострелковая дивизия войск

НКВД, в состав которой входили 1, 3-й

и 5-й мотострелковые полки.

Но так как первые два уже оказа-

лись втянутыми в боевые действия в

Литве, а обстановка потребовала

срочной готовности встретиться с

регулярной фашистской армией на

подступах к Риге, я включил в диви-

зию 155-й отдельный батальон кон-

войных войск НКВД, оборонявший

переправы через реку Югла.

В течение двух часов немцы 12 раз

подвергали батальон жестокой бом-

бёжке и расстреливали из пулемётов.

Вся местность в районе обороны была

изрыта воронками, на поле лежали

убитые и раненые”.

Из описания действий частей
и подразделений 42-й отдельной
бригады конвойных войск НКВД
в Белоруссии летом 1941 года, сос-
тавленного в политотделе пра-
вопреемника этого соединения –
37-й стрелковой дивизии войск
НКВД:

“2 июля 1941 года противник си-

лою до двух взводов танкеток и двух

рот мотопехоты при поддержке не

менее одной батареи артиллерии на-

чал атаку против роты 251-го полка,

прикрывавшей мост через Березину.

Спустя час противник подтянул до ба-

тальона мотопехоты и до двух бата-

рей артиллерии.

Шесть часов подряд длился бой.

Немцы потеряли 5 лёгких танков. Бы-

ло отбито 4 атаки противника. Под-

разделения полка два раза переходи-

ли в контратаку. Особо отличился

взвод младшего лейтенанта Василия

Никаноровича Кустарёва (сводная ро-

та 236-го полка конвойных войск

НКВД. – Т.М.), названный во фронто-

вой красноармейской газете “взводом

бесстрашных”, а в газете “Комсо-

мольская правда” их подвигам посвя-

щена статья “Кусты”. Рано утром 2 ию-

ля 1941 года противник открыл из

всех видов оружия ураганный огонь

по взводу станковых пулемётов това-

рища Курышева и пехотному взводу

товарища Кустарёва. Вскоре через

мост стали переправляться одна тан-

кетка, две бронемашины, мотоцик-

листы и пехотинцы. Командир взвода

Кустарёв решил задержать переправу.

Он приказал ефрейтору Матвею Мар-

ковиченко уничтожить бронемаши-

ны. Марковиченко выдвинулся вперёд

на дорогу и залёг. Выждав, когда бро-

невик уже находился в 10-15 метрах,

ефрейтор бросил под колёса машины

связку гранат. Вражеский броневик

скатился под откос. Выскочивших из

подбитой машины немцев Маркови-

ченко расстрелял из винтовки. Вскоре

появились танкетка, вторая бронема-

шина и мотоциклисты. Марковиченко

бросил вторую связку гранат. Танкет-

ка остановилась. Кустарёв и Курышев

совместно с Марковиченко подожгли

бронебойными пулями танкетку, бро-

немашину, а мотоциклисты, бросив

свои машины, разбежались…

Командир взвода 226-го полка

младший лейтенант Николай Гри-

горьевич Иволгин, выполняя задачу

по обороне моста, попал со взводом

под сильный огонь противника. Но

бесстрашный командир настойчиво

вёл огонь из пулемётов по атакующим

группам немцев, ввёл их в замешатель-

ство и обратил в бегство… Старший

сержант Михаил Иванов, подхватив

пулемёт с четырьмя дисками, укрылся

внутри подбитого танка и повёл отту-

да огонь по противнику. Немцы, приб-

лизившись, открыли огонь через ще-

ли танка и бросили в него гранату.

Иванов схватил на лету гранату и бро-

сил её навстречу наступавшему отде-

лению врага, а стрелявших через щели

немцев пристрелил из револьвера.

Всю ночь старшина просидел в танке,

продолжая обстреливать противника

из пулемёта…

Действия бригады получили высо-

кую оценку командующего 13-й арми-

ей генерал-лейтенанта П.М.Филатова

и командира 44-го отдельного стрел-

кового корпуса комдива Юшкевича,

отметившего в приказе по корпусу №

18 от 26 июля 1941 года, что бригада

“показала себя как боевая часть” и “все

задания выполняла отлично”.

Из описания действий подраз-
делений 249-го полка конвойных
войск НКВД на подступах к Одес-
се 17 августа 1941 года, составлен-
ного в январе 1942 года команди-
ром Южной группы войск При-
морской армии комбригом С.Ф.
Монаховым:

“Командир 2-й роты лейтенант

Шепетов умелыми и энергичными

действиями захватил миномёты про-

тивника, сам лично установил их про-

тив врага и метким огнём трофейных

миномётов поражал противника.

Командир взвода 2-й роты лейте-

нант Михаил Никанорович Мищан,

захватив два орудия противника и бу-

дучи раненным, вместе с красноар-

мейцем Михаилом Вавиловым повер-

нули трофейные пушки в сторону вра-

га и метким огнём уничтожали фа-

шистов.

Красноармеец Василий Баринов,

вооружённый ручным пулемётом,

ворвался в расположение противни-

ка, уничтожил пулемётным огнём до

20 солдат и офицеров, расстрелял отс-

тупавшую группу противника до 40

человек, уничтожил командный пункт

противника, где находилось 12 офи-

церов. Товарищ Баринов, будучи тя-

жело ранен, не покидал поля боя. 

Командир батальона старший лей-

тенант Иван Дмитриевич Кришевс-

кий, несмотря на ранение, своим ге-

роическим примером вёл батальон

вперёд, до полного разгрома против-

ника. 

Адъютант батальона младший лей-

тенант Сугак, подбежав к захваченно-

му орудию, развернул его в сторону

врага и открыл огонь по отступавше-

му противнику.

Красноармеец 1-й роты товарищ

Цыкалов, попав в плен, был избит и

штыком приколот к земле. Во время

допроса вблизи разорвался снаряд,

его разрывом были убиты два румынс-

ких офицера, а остальные отбежали в

сторону. Товарищ Цыкалов, использо-
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КОНВОЙ –
В БОЙ!..

9 ìàÿ 2011 ãîäà ìû îòïðàçäíîâàëè 
66-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
À åù¸ íûíåøíèé ìàé çíàìåíàòåëåí òåì, 
÷òî 125 ëåò òîìó íàçàä â Ðîññèè íà÷àëîñü 
ôîðìèðîâàíèå êîíâîéíûõ âîèíñêèõ ÷àñòåé, 
êîòîðûå ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ âõîäèëè 
â ñîñòàâ âíóòðåííèõ âîéñê.
Ñîâåòñêèå âîèíû-êîíâîèðû ïðîÿâèëè 
áåñïðèìåðíûé ãåðîèçì è ìóæåñòâî 
ñ ïåðâûõ äíåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 
Íîâûå ñâèäåòåëüñòâà äîáëåñòè 
âîåííîñëóæàùèõ êîíâîéíûõ âîéñê ÍÊÂÄ – 
â ðàññåêðå÷åííûõ íåäàâíî ñëóæåáíûõ 
äîêóìåíòàõ.

О том, как одна из групп уце-
левших бойцов дислоцированно-
го в Брестской крепости 132-го
конвойного батальона около 14
часов 30 минут 22 июня атаковала
гитлеровцев, рассказал военный
историк Ростислав Алиев в своём
научном исследовании “Штурм
Брестской крепости”:

“В подвале 333-го стрелкового

полка уже давно присматривались к

Тереспольским воротам крепости…

Но в лобовой атаке их не возьмёшь.

Красноармейцы просто бы не успели

выбежать из подвала – пулемёты про-

тивника простреливали все подходы к

зданию.

Логично было бы начать атаку со

стороны 84-го стрелкового полка –

там к Тереспольским примыкали казе-

маты 132-го конвойного батальона.

Отправить туда группу было нере-

ально – заметив её, немцы бы легко

перестреляли ползущих. Тогда было

решено заменить группу одним, но

способным командиром из состава

полка – выбор пал на А.Л. Петлицкого,

уже успевшего себя зарекомендовать…

Он должен был организовать атаку

бойцов НКВД, которые, судя по изред-

ка доносящейся стрельбе, сдаваться

были не намерены, показав себя не-

робкими бойцами. 132-й отдельный

конвойный батальон НКВД был твёр-

дым орешком – его личный состав

проходил специальный отбор, был

обязан соответствовать требованиям

по образованию, отношению к Сове-

тской власти…

Перейдя в атаку на первом этаже

кольцевой казармы, бойцы НКВД отб-

росили 10-ю роту гитлеровцев к сто-

ловой, где завязался рукопашный бой.

К этому моменту с Петлицким оста-

лось не более 12 человек – выбив нем-

цев из столовой, он ворвался на элект-

ростанцию, где ему тут же пришлось

отражать их контратаку. Полетели

гранаты…

Наконец с Петлицким осталось че-

ловек шесть. Перекатывая два станко-

вых пулемёта и схватив несколько

ящиков с патронами, они, прикрывае-

мые огнём с погранзаставы, успели

скрыться в подвале 333-го полка”.

О судьбе другого подразделе-
ния 132-го конвойного батальона
стало известно из публикации
“Они могли бы искупить свою ви-
ну…” начальника кафедры уго-
ловно-исполнительного права
Академии МВД Республики Бела-
русь, доктора исторических наук,
профессора А.В. Шаркова:

“В районе Брестской крепости фа-

шисты выбросили десант на след-

ственную тюрьму, которая располага-

лась на Северном острове. Вооружён-

ная винтовками и пистолетами охра-

на проявила исключительное мужест-

во, но все бойцы погибли”.

А.В. Шарков также описывает один

из эпизодов эвакуации контингента

минской тюрьмы подразделениями

42-й отдельной бригады конвойных

войск НКВД в последних числах июня

1941 года.

“В спецвагоне под охраной деся-

ти конвоиров находились сорок зак-

лючённых… В районе реки Березины

в результате вражеской бомбёжки

поезд слетел под откос. Остались в

живых 32 заключённых и 4 конвои-

ра. Похоронив убитых, конвой при-

нял решение следовать дальше пе-

шим строем. Колонна неоднократно

наталкивалась на противника. Тогда

заключённые вместе с конвоирами

становились плечом к плечу и отби-

вались от врага оружием, подобран-

ным на местах боёв… Появившиеся

вражеские самолёты поначалу с ме-

тодичной точностью расстреливали

конвоиров, у которых заметно выде-

лялся светло-синий верх фуражек.

Затем под пулемётными очередями
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вав этот момент, поднял лежавшую

вблизи гранату и, освободившись от

штыка, бросил её в группу офицеров,

после чего сам добрался до располо-

жения своей части (добрался ползком:

обе ноги румыны прокололи штыком.

– Т.М.).

Батальон показал исключительное

умение вести рукопашный бой. Отме-

чаю высокую выучку личного состава.

За весь период боя не было проявлено

ни одного случая не только паники,

но и даже подобия трусости. В этом

бою батальон разгромил более двух

батальонов противника с артиллери-

ей, миномётами и танками”.

Из донесения начальника по-
литотдела управления погранич-
ных войск НКВД Черноморского
округа полкового комиссара Г.В.
Колпакова за 20 ноября 1941 года:

“30 октября 1941 года, когда стало

известно о прорыве гитлеровцев к се-

лению Булганак на подступах к Севас-

тополю, рота 249-го конвойного пол-

ка НКВД была направлена для задер-

жания врага. Бой показал, что против

роты противник действует во много

раз превосходящими силами, имея к

тому же артиллерию и миномёты.

Несмотря на это, рота выполнила за-

дачу боем сдержать продвижение

противника. Все бойцы и командиры

проявили исключительную стой-

кость. Особенно отличился пулемёт-

чик красноармеец Шатилов, член

ВЛКСМ. Огнём из пулемёта он уничто-

жил 2 орудийных расчёта, двух мото-

циклистов и много солдат противни-

ка. Противник в этом бою потерял

убитыми до 60 солдат и офицеров.

Потери роты – 6 бойцов убиты и 6 че-

ловек ранены”.

Из сводки Управления кон-
войных войск НКВД СССР от 19
августа 1941 года:

“Товарный поезд, в составе кото-

рого возвращался конвой 13-й диви-

зии конвойных войск НКВД, на стан-

ции Селище Октябрьской железной

дороги был атакован звеном немец-

ких бомбардировщиков. Прямым по-

паданием бомбы был взорван товар-

ный вагон, гружённый минами, кото-

рые начали взрываться. Состав конвоя

во главе со старшим лейтенантом Гро-

мовым, рассеяв вражеские самолёты

из ручного пулемёта, с риском для

жизни отцеплял и своими силами от-

водил гружённые минами вагоны в

сторону от горевших, окашивал рожь

и окапывал площадь пожара канава-

ми, благодаря чему был предотвращён

взрыв мин в других вагонах… Через

несколько минут поезд подвергся вто-

ричному воздушному налёту. Приня-

тыми мерами один из самолётов был

подбит, остальные, сбросив бомбы

вне цели, удалились”.

Из доклада командира 13-й ди-
визии конвойных войск НКВД
полковника А.И. Завьялова от 27
декабря 1941 года:

“Командование 237-го конвойно-

го полка решило оборонять город Но-

воукраинка (Украинская ССР), подчи-

нив себе оказавшиеся в городе части.

2 августа противник перешёл в ре-

шительное наступление. Приданные

части, не выдержав натиска, самоволь-

но отошли. Подразделения 237-го

полка сдерживали врага, расстреливая

его в упор…

В боях с подразделениями 233-го

конвойного полка противник, распо-

лагавший силами пехотной дивизии с

танками, был задержан в районе горо-

да Ромны (Украинская ССР) на трое

суток – с 10 по 13 сентября. В резуль-

тате штабы и тылы киевской группы

Юго-Западного фронта не попали в

окружение.

При этом 233-й полк действовал

изолированно, никаких частей по со-

седству и в тылу не было, в подразделе-

ниях полка отсутствовали артилле-

рия, миномёты, средства борьбы с

танками и фактически даже шанце-

вый инструмент (полк имел одну ло-

пату на десятерых).

При обороне города Шебекино

Курской области 6 декабря того же го-

да истребительный отряд 233-го кон-

войного полка стремительно бросил-

ся в атаку и решительным штыковым

ударом заставил противника поспеш-

но оставить хутор Чапаевский… Млад-

ший сержант Казаков первым ворвал-

ся на хутор и, вступив в рукопашный

бой, показал образцы владения шты-

ком. Ударом приклада он переломил

винтовку фашиста пополам и заколол

его. В этой же атаке он заколол ещё

двух гитлеровцев”.

Из доклада командира 4-й ди-
визии войск НКВД по охране же-
лезнодорожных сооружений
полковника Ф.М. Мажирина от 14
февраля 1942 года:

“На участке Красиловка–Скибин-

Рожевка оборонялись 1-й батальон

227-го конвойного полка НКВД, во-

шедшего в оперативное подчинение

дивизии в начале августа 1941 г., и

подразделения 27-го стрелкового

корпуса. Особое упорство в обороне

проявил батальон 227-го полка, заняв-

ший позиции на направлении главно-

го удара противника – Черниговском

шоссе. В течение трёх суток, 16, 17 и

18 сентября, батальон отбивал атаки

врага, который ввёл в бой до двух пе-

хотных полков и танковый батальон,

поддержанные двумя артиллерийски-

ми дивизионами.

Так, 18 сентября пьяные немецкие

вояки шли во весь рост в психическую

атаку. Подпустив их на 300-400 мет-

ров, бойцы батальона открыли ура-

ганный ружейно-пулемётный огонь,

одновременно подготовив связки гра-

нат и бутылок с горючей смесью для

встречи танков. Неся большие потери,

пьяные фашисты кричали на лома-

ном русском языке: “Русс, сдавайся!”

На этот крик комсорг роты красноар-

меец Илюшин во весь голос ответил:

“Чекисты не сдаются”. Подразделения

3-й роты два раза бросались в атаку на

противника. Замполитрука Сокольс-

кий уничтожил танк и 15 гитлеровцев.

В результате батальон не допустил

прорыва немцев к Киеву, потеряв при

этом больше половины своего соста-

ва.

23 сентября батальон вместе с ро-

той 32-го отдельного батальона НКВД,

прикрывая отход дивизии, перешёл в

контратаку и полностью уничтожил

подразделение полка СС (300 чело-

век), захватив его знамя”.

“В течение шести суток, – говорит-

ся дальше в докладе Мажирина, – с 24

по 30 сентября, фашисты настигали

отходившие подразделения 227-го

конвойного полка НКВД, но каждый

раз отбрасывались с большими поте-

рями. 30 сентября полк решил прор-

ваться на Яготин и дальше на Ромны,

на соединение с частями Красной Ар-

мии, и в полночь, в 24.00, вместе с ос-

татками 4-й дивизии НКВД бросился в

атаку на преграждавшую путь немец-

кую пехоту. Кольцо было прорвано,

несмотря на вражеский огонь из ми-

номётов и пулемётов.

С 19 по 30.09.41 г. полк действовал

без продовольствия”.

Из обзора действий подразде-
лений 230-го полка конвойных
войск НКВД в боях за Ростов-на-
Дону в ноябре 1941 года, подго-
товленного командиром 43-й
бригады конвойных войск НКВД
полковником А.Г. Соломатиным:

“В ночь на 26 ноября 1-й батальон,

11-я и пулемётная роты начали переп-

раву через Дон с задачей захватить

юго-восточную окраину Ростова-на-

Дону и подготовить её как плацдарм

для наступления частей 347-й стрел-

ковой дивизии, в чьём оперативном

подчинении находился полк.

Подразделения двигались ползком

по тонкому, хрупкому льду Дона, неся

потери. Но артиллерии полка удалось

подавить прибрежные гитлеровские

огневые точки благодаря имевшимся

сведениям об их дислокации. Сведе-

ния представил нештатный полковой

разведвзвод младшего лейтенанта

Ивана Захаровича Денисенко, группы

которого в гражданской одежде по

ночам пробирались в город.

Оставшиеся мелкие вражеские ог-

невые точки первой линии обороны

уничтожила гранатами истребитель-

ная группа старшины Копцова.

Однако фашисты усилили огонь

из глубины и с флангов, доведя его до

наивысшего напряжения.

В такой обстановке был получен

приказ командира 347-й стрелковой

дивизии об отмене наступления и от-

ходе.

Отойти удалось только подразде-

лениям второго эшелона наступав-

ших. Первый эшелон упорно и нас-

тойчиво продвигался вперёд – в го-

род и, завязав уличные бои, оказался

в окружении. Его бойцы, заняв от-

дельные дома и постройки, яростно

сражались с гитлеровцами, которые

ввели в бой танки, и продержались

четверо суток до подхода частей

347-й дивизии.

Так, лейтенант Левкин с четырьмя

красноармейцами занял небольшой

подвал и продолжал обороняться. Фа-

шисты бросили в подвал пять гранат и

подожгли его. Лейтенант Левкин и

бойцы потушили пожар песком и зем-

лёй и, несмотря на полученные ожоги,

ранения, контузию, а также потерю

зрения Левкиным, вырвались из окру-

жения.

Пулемётный взвод старшего сер-

жанта Макаревича во взаимодействии

со стрелковым отделением, находив-

шимся под командой пулемётчика Ан-

ненкова в другом доме, утром 27 нояб-

ря уничтожил 150 гитлеровцев. Нем-

цы подтянули к дому, занимаемому

взводом Макаревича, два противотан-

ковых орудия и открыли огонь пря-

мой наводкой. Бойцы Макаревича

расстреляли расчёты вражеских ору-

дий, захватили их и вели из них огонь

до израсходования снарядов, после

чего привели оба орудия в негодность.

Но фашисты возобновили атаку, бро-

сив на пулемётчиков-чекистов танко-

вый взвод.

Взвод старшины Павла Ивановича

Губина частью уничтожил и частью

рассеял роту фашистов.

Разведгруппа лейтенанта Алекса-

ндра Павловича Баранова отбила у

врага восемь тысяч патронов.

Группа бойцов проникла в фашис-

тский штаб. В результате непродолжи-

тельного боя вражеский штаб разбе-

жался, бросив пеленгаторную радиос-

танцию, две автомашины и четыре

мотоцикла”.

Из отзыва начальника штаба
56-й армии генерал-майора Б.И.
Арушаняна о действиях подраз-
делений 230-го полка конвойных

войск НКВД в боях за Ростов-на-
Дону в ноябре 1941 года:

“Полк, пользуясь заслуженными

авторитетом и славой среди частей

347-й стрелковой дивизии, получал от

её командования самые ответствен-

ные и сложные задачи. Личный состав

полка проявлял изумительные образ-

цы мужества, стойкости, инициативы,

отваги и храбрости, сохраняя во всех

случаях воинскую дисциплину и орга-

низованность”.

*   *   *

Подобные отзывы заслужили де-

сятки частей и подразделений кон-

войных войск НКВД, действовавших в

первые месяцы на фронтах Великой

Отечественной войны.

А ведь подавляющему большин-

ству полков, батальонов и рот, о кото-

рых шла речь в этой публикации, из-

начально вменялась лишь охрана ты-

ла действующей армии.

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ
Фото из архива 

Центрального музея 

ВВ МВД России

Контратака 2274го 
конвойного полка войск НКВД 

под Борисполем.
Сентябрь1941 г.
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КУЛЬТУРА / ТРАДИЦИИ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 
В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

К
аждый год в преддве-

рии Дня Победы на-

чальник Музея исто-

рии и боевой славы

Отдельной дивизии

оперативного назначения старший

лейтенант Наталья Иванова проводит

экскурсию для военнослужащих, ко-

торые 9 Мая торжественным маршем

пройдут по главной площади страны. 

К этим экскурсиям Наталья Юлиа-

новна готовится с особенным волне-

нием. Те, кто в великий праздник

представит в “парадной коробке” на

Красной площади прославленное со-

единение внутренних войск, – луч-

шие из лучших. И они должны знать

историю и традиции родной дивизии.

Помогают им в этом музейные экспо-

наты, ведь они рассказывают о судь-

бах людей, которые творили историю

ОДОНа...

Всё началось в 1958 году. В гарни-

зонном Доме офицеров “Реутово” отк-

рывается Комната истории и боевой

славы ОМСДОНа. Выставочное обору-

дование, экспозиционные стенды, ма-

кеты и муляжи делают сами военнос-

лужащие. Начальник ГДО майор Геор-

гий Краснов собирает материалы для

оформления первой экспозиции. Ве-

теран Великой Отечественной войны

Георгий Степанович воевал под Моск-

вой, в Сталинграде, на Курской дуге,

участвовал в освобождении от фашис-

тов Польши и Чехословакии. Пере-

живший страшное лихолетье, он по-

нимал, насколько важно для потомков

сохранить память о той поре, и вкла-

дывал в работу всю душу: выступал пе-

ред солдатами и офицерами, органи-

зовывал встречи с ветеранами, пере-

писывался с родственниками погиб-

ших военнослужащих дивизии.

С тех пор прошло много десятиле-

тий. Сегодня добрые традиции, зало-

женные Георгием Степановичем

Красновым, не утрачены. Его дело

продолжает старший лейтенант Ива-

нова. 

Наталья Юлиановна не только

хранительница музейной экспози-

ции. Она разыскивает людей, которые

когда-то служили в дивизии. Тех, о ком

сегодня рассказывает на экскурсиях

молодым солдатам, и они с интересом

слушают истории о поколении своих

прадедов. 

…Бывший артиллерист, сержант в

отставке Николай Павлович Колотуш-

кин был призван в ОМСДОН 15 авгус-

та 1941 года. 7 ноября вместе с одно-

полчанами он приехал в столицу пря-

мо с боевых позиций из-под Москвы,

чтобы участвовать в параде на Крас-

ной площади. В 1942 году в составе

277-го полка 175-й дивизии наводчик

орудия Колотушкин воевал на Курс-

кой дуге. 7 сентября 1943 года получил

тяжёлое ранение: полностью лишился

зрения, ему ампутировали кисть левой

руки и все пальцы на правой. Год в гос-

питалях – и демобилизация. Как жить

дальше? Полноценно – доказал этот

сильный духом русский человек. Ни-

колай Павлович женился. С супругой

Ниной Ивановной воспитал двоих

сыновей. В 1977 году его трудовой

стаж насчитывал почти полвека (най-

ти работу помогли в Московском об-

ществе слепых). Он получил удостове-

рение “Ветеран труда”. Но не хлебом

единым жив человек. Задумал Коло-

тушкин научиться играть на гармони

и добился этого. Да так заиграл, что

стал заправским гармонистом. 

В 2007 году с ним случилось нес-

частье: накануне 9 Мая ветеран сломал

ногу. Когда об этом узнали в дивизии,

не оставили Николая Павловича один

на один с бедой. Нашлось много не-

равнодушных людей, которые соби-

рали подарки для него, а в Главном во-

енном клиническом госпитале внут-

ренних войск МВД России выделили

инвалидную коляску.  

Начальник музея часто навещала

ветерана, и он всегда живо интересо-

вался событиями, которые происхо-

дили в дивизии. Нина Ивановна Коло-

тушкина рассказывала, что большой

поддержкой для Николая Павловича в

последние годы жизни стало то, что в

родном соединении помнили о нём и

относились с заботой и пониманием.

Поэтому самую дорогую вещь – гар-

монь-трёхрядку он завещал музею. 

Рассказывая посетителям о Нико-

лае Павловиче Колотушкине, Наталья

Иванова говорит о судьбе настоящего,

мужественного человека. Сколько та-

ких ветеранов в дивизии, разве пере-

числишь, разве напишешь в одном ма-

териале о каждом! Они живут в раз-

ных уголках России и не всегда имеют

возможность приехать. Пишут пись-

ма. Вот только одно из них:

“Друзья-однополчане!

Узнал, что вы собираетесь на свою

очередную товарищескую встречу.

Прошу и меня считать вместе с вами. В

эти дни я вспоминал октябрь грозно-

го 1941 года. Тогда враг рвался к Моск-

ве. Угрожающее положение сложи-

лось под Боровском. Нашему 2-му ба-

тальону 2-го полка выпала участь

преградить путь десанту врага. Пятая

рота, которой я командовал, соверши-

ла 12-километровый марш по Варша-

вскому шоссе ночью, без света. На рас-

свете мы застали фашистов, спавших в

скирдах соломы, врасплох. Уничто-

жили более ста немцев и четыре танка.

Потом перешли в наступление, но на

нас обрушился шквал огня. К опушке

леса двигались более 20 танков про-

тивника. Мы увидели, наверное, сотню

автоматчиков. Они прошли чуть ле-

вее, и мы оказались в тылу группиров-

ки противника. Спасло наступление

вечера. За ночь вышли из окружения в

районе Медыни и Малоярославца, а

оттуда в село Каманка на нашу базу.

Рота в течение трёх суток вела актив-

ные бои при минимальных потерях.

Нашему батальону удалось на сутки

задержать наступление основных сил

противника на главном направлении.

С величайшим приветом, майор в

отставке Пётр Павлович Семенюк”.

Однажды в музей пришёл офицер

в камуфляже с шевронами внутрен-

них войск.

– Я внук ветерана вашей дивизии

Семенюка, – представился он.– Так же,

как дед, служу во внутренних войсках.

Приехал из Новочеркасского соеди-

нения на сборы.

– А у нас в экспозиции есть фотог-

рафия вашего деда, – ответила На-

талья Юлиановна. 

– Вы что, помните фамилии всех

ветеранов? – удивился посетитель.

– Конечно, помню.

Для начальника музея каждая ре-

ликвия памятна и живёт своей, отдель-

ной жизнью. Она подвела гостя к стен-

ду, где он увидел фото своего ещё мо-

лодого деда. На груди Петра Павлови-

ча красовался знак “Отличник РККА”.

Об этой награде – разговор особый.

Первые двести экземпляров знака

были выпущены в 1939 году, и все вру-

чены воинам-дзержинцам. Для диви-

зии это особая гордость. Старший

лейтенант Иванова долгие годы иска-

ла этот раритет, уж очень хотелось,

чтобы он стал достоянием музея. И

вот однажды ей позвонил давний зна-

комый Александр Тимофеевич Тара-

сов:

– Прослышал, что вы ищете знак

“Отличник РККА”. У меня есть один эк-

земпляр. Жаль, конечно, с ним расста-

ваться, но, думаю, музею он нужнее.  

Вот так в экспозиции появилась

редкая награда.  

…Наталья Юлиановна рассказыва-

ет мне об экспонатах и подводит к од-

ному из стендов.

– Вот это свидетельство о браке,

выданное в 1945 году Народным ко-

миссариатом внутренних дел Фёдору

Фёдоровичу и Анне Кузьминичне Де-

Один из первых знаков
“Отличник РККА”

Николай Колотушкин 
с супругой



нисенко, – начинает она. – Когда мо-

лодые люди решили пожениться, их

планы нарушила война. В июне 1941

года они дали клятву: сыграют свадьбу

сразу после Победы. Оба воевали, име-

ют награды. Они пронесли любовь че-

рез всю войну. Этот семейный доку-

мент дорог для них так же, как ордена

и медали, которые они заслужили в

боях за Родину. 

– Вы видите пистолет системы “За-

уэр” подполковника Николая Алекса-

ндровича Домченко, – продолжает

Иванова. – Он сопровождал транс-

порт с продовольствием по Дороге

жизни в блокадный Ленинград, воевал

на 2-м Белорусском фронте. Несколь-

ко лет назад передал в музей воспоми-

нания, написанные от руки, и до сих

пор рассказывает о событиях той по-

ры так воодушевлённо, словно всё

произошло вчера, помнит даты, фа-

милии, имена сослуживцев и коман-

диров. 

Вот красноармейская книжка То-

ли Арсеньева. В начале войны умер его

отец, и многодетная семья практичес-

ки голодала. Шестнадцатилетним

подростком он был зачислен в списки

личного состава дивизии и стал са-

мым молодым красноармейцем. Слу-

жил в отдельной роте связи. Позже

Анатолий Николаевич работал в сис-

теме правительственной связи, но на-

ша дивизия на всю жизнь осталась для

него родной. 

А вот медали ветерана Петра Фёдо-

ровича Матвеева. После его смерти в

музей пришла вдова: 

– Хочу передать вам награды Пет-

ра. Пусть молодое поколение знает и

помнит о тех, кто служил в дивизии.

За помощь в военно-патриотичес-

ком воспитании личного состава ко-

мандир соединения наградил её по-

чётной грамотой, и женщина была так

горда, что, наверное, показала её все-

му нашему военному городку, жизнь

которого неразрывно связана с диви-

зией. Здесь живут семьи военнослужа-

щих, подрастают и идут в школу их де-

ти. Символично, что одна из главных

улиц микрорайона имени Дзержинс-

кого подмосковной Балашихи – Ав-

тобронеотрядная, соединяет гарни-

зонный Дом офицеров, детский сад и

среднюю школу № 16. В июне 1962 го-

да постановлением городского Сове-

та депутатов трудящихся Московской

области школе было присвоено имя

Героя Советского Союза майора Се-

рёжникова. 

Войска не забывают своих героев.

В сентябре 2010 года на торжествен-

ную линейку, посвящённую началу

учебного года и открытию нового

корпуса 16-й школы, приехал замес-

титель министра внутренних дел –

главнокомандующий внутренними

войсками МВД России генерал армии

Рогожкин. Николай Евгеньевич тепло

поздравил педагогов, родителей и

школьников с Днём знаний и сказал,

что эта школа для войск родная, пото-

му что здесь учатся дети военнослужа-

щих. А особенно приятно видеть

счастливые улыбки первоклашек, ведь

для них это событие, которое останет-

ся в памяти на всю жизнь. 

Школьный порог в этот день пе-

реступили 170 первоклассников. Ко-

нечно же, учителя привели их на экс-

курсию в музей, где Наталья Юлианов-

на рассказала о том, что Александр

Иванович Серёжников, в честь кото-

рого названа школа, служил в дивизии

имени Дзержинского с 1938 по 1942

год. Прошёл должности от командира

взвода до командира батальона. В

действующей армии командовал пу-

лемётным батальоном, а затем стрел-

ковым полком. Был награждён орде-

нами Ленина, Суворова 3-й степени,

Александра Невского. Звание Героя

Советского Союза присвоено ему 16

октября 1943 года посмертно.  

С той грозной поры прошли деся-

тилетия, и вот начальник музея через

совет ветеранов дивизии разыскала

сына Серёжникова. Бывший началь-

ник химической службы ОДОНа Ана-

толий Александрович пришёл в музей

со своими детьми и передал копию

наградного листа о присвоении отцу

звания Героя Советского Союза, пись-

ма с фронта, фотографии. 

Наталья Юлиановна рассказывает

о реликвиях, за каждой из которых –

людские судьбы. Они небезразличны

ей потому, что многих ветеранов она

знает с детства. Сама Наталья Юлиа-

новна из семьи потомственных воен-

ных и выросла в военном городке. В

дивизии служили отец и дед – коман-

дир отдельной роты связи Борис Сте-

панович Михайлов. Он прошёл всю

Великую Отечественную. Награждён

орденами Красного Знамени и Крас-

ной Звезды. Были времена, когда каж-

дый день в небо над ОДОНом взмыва-

ла стая голубей. Все знали, это голу-

бятник Михайлов, который любил го-

ворить: “История связи берёт начало с
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голубиной почты”, выпустил на волю

своих питомцев. В те далёкие времена

в соединении бытовала хорошая тра-

диция: в спортивных праздниках

участвовали жёны военнослужащих.

Под стеклом одного из стендов лежит

грамота, выданная Михайловой Доре

Васильевне за призовое место в со-

ревнованиях по пулевой стрельбе.  

С детства Наталья Юлиановна

помнит, как в их доме уважительно

произносили имя подруги её бабушки

по спортивной команде, неоднократ-

ной чемпионки СССР, Европы и мира

по пулевой стрельбе полковника ме-

дицинской службы Елены Александ-

ровны Донской. Тогда Иванова и не

думала, что через много лет разыщет

ветерана дивизии и, познакомившись,

убедится, какой это глубокий и раз-

носторонний человек.  

В годы войны Донская была вра-

чом в полевых госпиталях на Северо-

Западном и Прибалтийском фронтах.

Сейчас в музейной экспозиции нахо-

дятся её военные награды: орден

Красной Звезды, медали “За оборону

Москвы”, “За победу над Германией”, а

также спортивные регалии – кубки,

грамоты и медали. В свои девяносто

пять Донская с неизменной улыбкой

говорит однополчанам: “А вы знаете,

жизнь в 90 лет только начинается!”.

Она интересуется новинками меди-

цинской литературы, в совершенстве

владеет техникой иглоукалывания и

до сих пор практикует. 

Нельзя не сказать ещё об одном яр-

ком представителе спортивной ко-

манды ОМСДОНа послевоенного вре-

мени – главном тренере подполков-

нике Никаноре Петровиче Перевало-

ве. На одном из стендов посетители

видят снайперскую винтовку с опти-

ческим прицелом системы ПЕ образ-

ца 1931 года. С такой винтовкой в го-

ды Великой Отечественной войны

снайпер Перевалов выходил на бое-

вые задания. Он награждён орденом

Красной Звезды, медалями “За отвагу”,

“За оборону Москвы”. После войны

офицер готовил к соревнованиям ди-

визионную команду по пулевой

стрельбе. Сегодня 93-летний ветеран

пишет воспоминания, которые пере-

даёт Наталье Юлиановне. Она показа-

ла мне пухлую зелёную тетрадку, где

нарисованы различные схемы мест-

ности и ровным убористым почерком

написано об особенностях ведения

снайперского боя, подготовке снай-

перской пары, выборе ориентиров и

многом другом, что, несомненно, ин-

тересно для специалистов, да и для

молодого поколения стрелков тоже. 

Экспозиция музея построена на

персоналиях, а ведь это огромная ра-

бота с людьми, которая не может быть

не отмечена. По итогам конкурса сре-

ди музеев внутренних войск МВД Рос-

сии в 2007 году лучшим стал Музей ис-

тории и боевой славы ОДОНа. В том

же году президент фонда “Армия и

культура” народный артист СССР Ва-

силий Лановой наградил Наталью

Иванову статуэткой князя Александра

Невского и почётным дипломом лау-

реата премии в номинации “Женщи-

ны на службе Отечеству”. Также она

удостоена почётного знака “Благода-

рю” губернатора Московской области

Бориса Громова. 

– Ветераны – самые дорогие для

нас гости и строгие судьи. Нам повез-

ло, что музеем руководит настоящий

профессионал и душевный человек

Наталья Иванова, – говорит началь-

ник гарнизонного Дома офицеров

майор Василий Бурмистров. – Её ра-

бочий день расписан по минутам, бы-

вает, что она проводит по шесть экс-

курсий. Вместе с тем начальник музея

постоянно обновляет экспозицию.

Нагрузка большая, но Наталья Юлиа-

новна справляется и всегда доброже-

лательна с посетителями. И неудиви-

тельно, что люди снова и снова при-

ходят в музей. Четыре года назад вмес-

те мы придумали и стали практико-

вать новые формы работы. Главное –

просто, доходчиво и интересно до-

нести до людей, что традиции, зало-

женные в соединении ветеранами,

сохраняются. “Уроки мужества” про-

водятся в музейном зале с привлече-

нием артистов ансамбля. На Дни во-

инской славы, когда с экспозицией

выезжаем в Подмосковье, регионы

Центральной России или на Кавказ,

также готовим музыкальные подлож-

ки и вывозим большой экран – это не-

малый вклад специалистов нашего те-

лецентра, которые специально для

мероприятий подбирают докумен-

тальный материал. Для музея собран

приличный цифровой фотоархив. Не

каждый ветеран отдаст единственную

фотокарточку времён своей молодос-

ти, где он запечатлён с боевыми друзь-

ями, ведь это очень дорогая память.

Поэтому мы сканируем фото и так по-

полняем музейный архив. Совместная

работа всех подразделений ГДО даёт

результат. 

Ежегодно с музейной экспозицией

знакомятся более 11 тысяч человек:

военные и гражданские, взрослые и

дети, россияне и гости из-за рубежа.

Равнодушным не остаётся никто. В

книге отзывов есть благодарности

членов Правительства и Федерально-

го собрания Российской Федерации,

школьников, глав силовых ведомств

страны и военных иностранных деле-

гаций, курсантов и солдат, известных

музыкантов и артистов. Шесть лет На-

талья Юлиановна работает в музее и

за это время доказала, что она человек

дела. Конечно же, огромную помощь

ей оказывают сотрудники Централь-

ного музея внутренних войск и вете-

ранская организация дивизии. 

В преддверии Дня Победы в соеди-

нении прошла очередная ежегодная

встреча ветеранов. Это событие радо-

стное. Но… Больно становится на душе

у начальника музея, когда она понима-

ет: не увидит уже полковника в отстав-

ке Владимира Алексеевича Квиткина.

Участник битвы за Сталинград, он был

главным запевалой на всех дивизион-

ных мероприятиях с однополчанами.

Не расскажет больше о первой моско-

вской роте почётного караула, создан-

ной в самом начале войны на базе

ОМСДОНа, её бывший командир пол-

ковник в отставке Владимир Тимофе-

евич Огрызко. Не поделится своими

замечательными историями неуго-

монный человек, участник парада По-

беды 1945 года подполковник в отс-

тавке Иван Васильевич Болдин. 

Время неумолимо, и с каждым го-

дом фронтовиков становится всё

меньше. Но, пожалуй, только здесь, в

музейном зале, понимаешь, какая доб-

рая и светлая память остаётся о тех,

кто прошёл через горнило страшной

войны, пережил тяжёлые испытания.

В майские дни в зале музея их вспоми-

нали не только однополчане, но и де-

ти, и внуки – дочь майора о отставке

Коляко, родственники Героя Советс-

кого Союза полковника в отставке Ти-

мощенко и многие, многие другие.

Для ветеранов каждое такое меропри-

ятие – встреча со своей молодостью.

Они помянут погибших товарищей и

наверняка споют любимую песню:

А мы с тобой, брат, из пехоты.

А летом лучше, чем зимой.

С войной покончили мы счёты.

Бери шинель, пошли домой.

Мы все войны шальные дети.

И генерал, и рядовой.

Опять весна на белом свете.

Бери шинель, пошли домой.

Низкий вам поклон, дорогие наши

ветераны!

Майор Елена ЖАРНИКОВА
Фото из архива Музея истории

и боевой славы ОДОНа

Елена Донская.
Фото 19504х годов



Сочи – город-праздник. Даже ес-

ли целую неделю, день за днём, здесь

идёт дождь, а море штормит.

Сочи – город фестивалей: кино-,

музыкальных, КВНовских…

“За веру! За Отчизну! За любовь!”

– таков девиз межрегионального

фестиваля-конкурса армейской пес-

ни, который в апреле прошёл здесь

уже в четырнадцатый раз.

Целую неделю с утра до вечера в

Зимнем театре звучала музыка: духо-

вые оркестры, вокально-инструмен-

тальные ансамбли, авторы-исполни-

тели сменяли друг друга. Всего в сто-

лицу будущей зимней Олимпиады

приехало более пятисот артистов из

разных гарнизонов России, Беларуси,

Узбекистана, Казахстана, Молдовы.  

Представители внутренних

войск МВД России с первых часов

задали тон музыкальному праздне-

ству – они подарили коллегам-со-

перникам и зрителям великолепный

концерт открытия. Эмоциональный

подъём наших сослуживцев вполне

объясним – только-только внутрен-

ние войска МВД России отметили

свой 200-летний юбилей. Во всех ре-

гиональных командованиях, в десят-

ках гарнизонов, клубах воинских

частей, Домах культуры прошли

праздничные концерты. Значитель-

но обновился репертуар, появились

новые таланты.

Впечатления от концерта откры-

тия, данного артистами внутренних

войск, выражались исключительно

восторженными словами: “Восхити-

тельно! Мастерски! Молодцы!” 

В кулуарах фестиваля уже откро-

венно поговаривали, что в творчес-

ком состязании вэвэшники явные

фавориты. В жюри фестиваля вошёл

лишь один представитель нашей

войсковой “сборной” – начальник

Образцово-показательного оркест-

ра  внутренних войск, заслуженный

артист России полковник  Игорь Ле-

вандовский. И всё же численный пе-

ревес армейцев в судейской колле-

гии не помешал дружной и сильной

команде ВВ доказать своё преиму-

щество по большинству позиций. Из

уст членов жюри не раз приходи-

лось слышать: “Ваши – вне конку-

ренции… Ребята и девчата из ВВ на

голову, на две головы выше осталь-

ных…”

Закономерен успех сержанта Ев-

гения Яхина, получившего Гран-при

фестиваля. Солист ансамбля песни и

пляски гарнизонного Дома офице-

ров “Реутово” Отдельной дивизии

оперативного назначения  в прош-

лом году получил диплом лауреата

сочинского фестиваля. И вот теперь

– шаг на высшую ступеньку. Призом

талантливому исполнителю стала

путёвка в сочинский санаторий “Ак-

тёр”.

Наши победили ещё в четырёх

номинациях из шести – это ли не ус-

пех!

Солистка ансамбля песни и пляс-

ки Центрального регионального ко-

мандования прапорщик Елена Анто-

нова-Стржелинская стала лучшей

среди авторов-исполнителей. В этой

номинации, как и в некоторых дру-

гих, соперничество зачастую шло

между своими – настолько их масте-

рство было выше мастерства других

конкурсантов. Так, специальным

призом была отмечена автор-испол-

нитель из того же ансамбля прапор-

щик Лариса Новаковская, исполнив-

шая свои очень лиричные песни

“Гитара” и “Встречать и расставать-

ся”.

И сослуживец нашего главного

триумфатора не остался без награды

– солист ансамбля из ОДОНа сер-

жант Роман Бестужев занял первое

место.

Кубань – край казачий. Вот поче-

му исполнители казачьих песен бы-

ли выделены в отдельную номина-

цию. Здесь первое место заслуженно

получил солист Образцово-показа-

тельного оркестра ВВ МВД России

рядовой Алексей Коновалов.

Среди военных духовых оркест-

ров равных не было великолепному

коллективу из Ростова-на-Дону. Ор-

кестр штаба Северо-Кавказского ре-

гионального командования (худо-

жественный руководитель – заслу-

женный артист России подполков-

ник Сергей Литвинов, начальник –

заслуженный деятель Всероссийско-

го музыкального общества подпол-

ковник Артём Аракельян) со своими

виртуозными попурри, бравурными

маршами и мелодичными вальсами

покорил всех. Лауреатский диплом

получил также и духовой оркестр

части внутренних войск из Красно-

дара. 

Лауреатами фестиваля стали со-

листка ансамбля песни и пляски

Приволжского регионального ко-

мандования прапорщик Ольга Мелу-

зова, хоровая группа ансамбля пес-

ни и пляски Центрального регио-

нального командования, солистка

оркестра войсковой части из

Уральского регионального коман-

дования старший сержант Татьяна

Болдырева, хормейстер ансамбля

песни и пляски Северо-Кавказского

регионального командования слу-

жащая Екатерина Максюта. 

Специальными дипломами фес-

тиваля награждены прапорщик Оль-

га Повага, приехавшая из Сибири,

хоровая группа ансамбля песни и

пляски Уральского регионального

командования, солист Образцово-

показательного оркестра  внутрен-

них войск МВД России ефрейтор

Руслан Авдеев и солист приволжско-

го ансамбля песни и пляски рядовой

Роман Осин.

Практически все участники фес-
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уровня культурно-досуговой рабо-

ты, успеха маломальского не будет и

на фестивале.

Общий успех наших певцов и му-

зыкантов на фестивале в Сочи зако-

номерен. Мы знаем, насколько пло-

дотворны ежегодные смотры-кон-

курсы ансамблей песни и пляски, ду-

ховых оркестров, самодеятельных

авторов-исполнителей, которые

проводятся во внутренних войсках.

В данном случае, как и в спорте, мас-

совость и мастерство неразделимы.

Многое зависит от внимания ко-

мандиров и начальников, от твор-

ческой повседневной работы воспи-

тательных  структур.

Сознание того, что общекультур-

ный уровень военнослужащего не

может не повлиять благотворно на

выполнение коллективом служебно-

боевых задач, должно стать нормой

жизни. 

Знают ли нынешние офицеры,

которые порою отмахиваются от за-

бот военных музыкантов, что Пётр

Великий ходил в строю барабанщи-

ком? А император Александр III, бу-

дучи ещё цесаревичем, создал ор-

кестр и играл в нём на огромном ге-

ликоне? Не обсуждаем здесь роль

личности в истории, напомним для

военного читателя лишь скрипку

опального маршала Тухачевского и

гармонь Маршала Победы Жукова.

Теперь музыкальная культура утра-

чивается вместе с общей культурой

военных людей… 

Но не всё так печально.  Благо в

Главном командовании внутренних

войск МВД России, в региональных

командованиях и воинских частях

прекрасно понимают, что “музыка

удваивает, утраивает силу армии”.

Эти заветные слова непобедимого

Александра Суворова здесь надо бы

привести полностью: “С крестом

священника, развёрнутыми знамё-

нами и громогласной музыкой взял

я Измаил”.

Первый состязательный день со-

чинского фестиваля промыслитель-

но выпал на праздник Благовеще-

ния. Некоторые благочестивые во-

енные музыканты  были замечены

на службе  в расположенном непода-

лёку храме Архангела Михаила  – не-

бесного покровителя города. Вдох-

новились и победили!

Выступление представителей

внутренних войск на прошедшем

фестивале без преувеличения мож-

но назвать триумфальным.

Но почивать на лаврах артистам,

как и спортсменам, нельзя ни дня.

Нужно поддерживать себя в творчес-

ком тонусе.

Так и будем побеждать! 

Борис КАРПОВ, 
заслуженный 

работник культуры 
Российской Федерации
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тиваля успели выступить в воинских

частях и здравницах города-курор-

та, порадовав зрителей своим искус-

ством. В награду здесь были апло-

дисменты и цветы. 

На разного рода соревнованиях,

олимпиадах, конкурсах нередко ус-

покоительно-оправдательно пого-

варивают: дескать, главное не побе-

да, а участие. Но, согласитесь, всякий

приз или иной знак внимания, тем

более в состязании столь празднич-

ном, каким является сочинский фес-

тиваль, не просто приятен, но вдох-

новляющ.

Это хорошо понимают в Глав-

ном командовании внутренних

войск МВД России. Когда в Зимнем

театре началась церемония торже-

ственного закрытия фестиваля, на

сцену поднялся исполняющий обя-

занности начальника управления

по работе с личным составом ГКВВ

МВД РФ генерал-майор Николай

Долонин. 

От имени главнокомандующего

внутренними войсками МВД России

он вручил юбилейную медаль “200

лет внутренним войскам МВД Рос-

сии” исполнительному директору

сочинского фестиваля Татьяне Во-

рониной и памятную плакету с войс-

ковой юбилейной символикой за-

местителю главы администрации

города-курорта Сочи Ирине Рома-

нец.

Поприветствовав всех  участни-

ков фестиваля, его организаторов,

членов авторитетного жюри, много-

численных зрителей (в театре был

аншлаг), Николай Александрович

приступил к волнующей и приятной

церемонии – специальными приза-

ми от внутренних войск МВД России

была отмечена группа конкурсан-

тов.

Разнообразные подарки с симво-

ликой войск правопорядка получи-

ли Людмила Летнева  из погранич-

ного управления ФСБ России по Рес-

публике Северная Осетия–Алания,

дуэт из ансамбля песни и пляски Ти-

хоокеанского флота в составе Вади-

ма Юрочкина и Алексея Щенникова,

Андрей Панин из пограничного уп-

равления ФСБ России по Республике

Ингушетия, Дилфуза Рахимова,

представлявшая пограничные войс-

ка службы национальной безопас-

ности Республики Узбекистан, Ма-

рина Ефимова из авиационной

группы Н-ской войсковой части, ху-

дожественный руководитель группы

“Авангард” из Мытищ Сергей Крис-

тинин.

Блестяще выступили на фестива-

ле пограничники Узбекистана. Вид-

но было по всему – они подготови-

лись основательно, не желая ударить

в грязь лицом ни перед жюри, ни пе-

ред публикой. Специально для олим-

пийского Сочи они подготовили

прекрасную песню, которая была

отмечена памятным призом.  

Праздник армейской песни, во-

енной музыки в Сочи состоялся. Всех

его участников пригласили и на сле-

дующий, юбилейный, пятнадцатый,

который пройдёт в будущем году. 

Год от года меняется (но не

убавляется числом) состав участ-

ников.  Отрадно отметить (автор

этих строк  наблюдал уже за треть-

им кряду конкурсом), что творчест-

во самодеятельных и профессио-

нальных артистов внутренних

войск всегда представлено широко

и ярко. Кое-кто сетует на предвзя-

тость жюри, на неравные условия

для отдельных коллективов и ис-

полнителей. Вот, к примеру, кор-

респондент “Красной звезды” в

кратком своём обзоре говорит о

“серьёзной проблеме для жюри,

связанной с оценкой духовых ор-

кестров. Потому что в их составе по

штату могут быть и двадцать чело-

век, и свыше пятидесяти.  И в уров-

не подачи номера в таких случаях

возникает существенная разница. В

будущем году планируется разде-

лить эту номинацию на две катего-

рии в зависимости от числа высту-

пающих”. Замечание, по большому

счёту, справедливое. Вот только

корреспондент главной армейской

газеты страны почему-то скромно

умолчала о том, что состязались в

Сочи духовые оркестры внутрен-

них войск и пограничников. Ни од-

ного (!) коллектива армейцы на

фестиваль не прислали… 

Можно сколь угодно долго рас-

суждать на темы репертуара, состава

участников, их разделения по номи-

нациям. Но если родное ведомство

не озаботится повышением общего

КУЛЬТУРА /  ФЕСТИВАЛЬ
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Открыл конкурс заместитель

главнокомандующего внутренними

войсками МВД России по военно-

научной работе генерал-лейтенант

Валерий Новожилов. 

– Возрождение духовных цен-

ностей является важнейшим нап-

равлением воспитательной работы

в войсках, – сказал он. – Смотр-кон-

курс самодеятельной авторской

песни призван бережно хранить

воинские традиции и высокую ис-

полнительскую культуру, гармо-

ничным образом соединять исто-

рию и современность, песню и поэ-

зию. Нынешний смотр проходит в

особенный для внутренних войск

год – год их двухсотлетия. Тем от-

раднее, что самодеятельные авторы

и творческие коллективы посред-

ством художественных средств ак-

тивно участвуют в решении задач

воспитания военнослужащих. На

этом конкурсе не может быть про-

игравших, потому что здесь собра-

лись неравнодушные, творческие

люди. Они дарят нам радость соп-

рикосновения с искусством. Желаю

всем участникам удачи, бескомпро-

миссной и честной борьбы за право

стать победителем, постоянного

совершенствования и неиссякае-

мой энергии в покорении новых

творческих высот. 

Мастерство войсковых бардов

оценивало авторитетное жюри,

возглавил которое первый вице-

президент Международных союзов

музыкальных деятелей и деятелей

эстрадного искусства, заслуженный

работник культуры Российской Фе-

дерации Виктор Моисеев. В состав

судейской бригады вошли вице-

президент Международных союзов

музыкальных деятелей и деятелей

эстрадного искусства, художествен-

ный руководитель и главный дири-

жёр симфонического оркестра

имени С.А. Рахманинова, заслужен-

ный деятель искусств России, про-

фессор Московской Государствен-

ной консерватории Александр Пе-

тухов, поэт и композитор, художе-

ственный руководитель группы

“Картуш” Андрей Вертузаев, солист

Академического ансамбля песни и

пляски внутренних войск МВД Рос-

сии, народный артист Российской

Федерации Владимир Романов,

обозреватель отдела литературы

редакции журнала “На боевом пос-

ту”, член Союза писателей, заслу-

женный работник культуры, почёт-

ный сотрудник МВД России, пол-

ковник в отставке Евгений Артю-

хов. 

В первый день смотра зрители

увидели конкурсные выступления.

Конечно же, участники волнова-

лись, и публика это понимала. Кон-

курсантов поддерживали громкими

аплодисментами, а подчас и одоб-

рительными криками “Браво!”.

Войсковые барды подошли к фи-

нальной части конкурса со всей от-

ветственностью, что чувствовалось

в исполнении каждого произведе-

ния. В год 200-летия внутренних

войск большинство прозвучавших

песен были на военно-патриоти-

ческую тематику, ряд из них выде-

лялись проникновенным, сильным

содержанием. Можно сказать, что

нынешний конкурс прошёл под де-

визом “Виват, внутренние войска!”

Оценили зрители и лирические

произведения, посвящённые род-

ному краю и вечным человеческим

ценностям. 

По окончании концертной

программы взыскательное жюри

объявило результаты. 

Гран-при завоевала младший

сержант Яна Карибова из Восточ-

ного регионального командования.

Первое место занял старший лейте-

нант Михаил Сиряев из авиацион-

ной части, дислоцированной в

Ближнем Борисово. Второе место

разделили сибирячка ефрейтор На-

талья Сидорова и дуэт курсантов

Саратовского военного института

внутренних войск рядовые Али Ха-

мизов и Павел Таренко. Третьими

стали рядовой Егише Мкртчан из

Санкт-Петербурга, старший пра-

порщик Ирина Шонина, представ-

лявшая коллектив санатория “Дон”,

прапорщик Екатерина Мезенцева и

ефрейтор Виктор Гладких из Цент-

рального регионального командо-

вания. 

Жюри оценивало мастерство

исполнителей в нескольких номи-

нациях. “Приз зрительских симпа-

тий” единогласно присудили пра-

порщику Максиму Домарину из

Уральского регионального коман-

дования. “Лучшую песню о внутрен-

них войсках” исполнил приволжец

рядовой Андрей Камашев. “Лучшее

содержание песни” было у старше-

го прапорщика Виктора Саламато-

ва с Урала. “Лучшее исполнительс-

кое мастерство” продемонстриро-

вал младший сержант Степан Фила-

тов, приехавший с Северного Кав-

каза. “За лучшее создание художест-

венного образа” жюри поощрило

сибиряка ефрейтора Михаила Коб-

цева. Приз “За лучшую песню о 200-

летии внутренних войск МВД Рос-

сии” достался младшему сержанту

Ринату Зарипову из ОДОНа. В но-

минациях “За лучшую песню о Ро-

дине” и “За любовь к родному краю”

победителями стали приволжец еф-

рейтор Алексей Суслов и Галина

Анашкина, супруга военнослужаще-

го из Восточного регионального

командования. Не осталась без спе-

циального подарка и самая юная

участница конкурса Екатерина Са-

нина, которая вместе с отцом под-

полковником Игорем Саниным ис-

полнила песню “Сон” .

Ñ 27 ïî 29 àïðåëÿ â ãàðíèçîííîì Äîìå îôèöåðîâ “Ðåóòîâî” Îòäåëüíîé
äèâèçèè îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðîø¸ë çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ñìîòðà-
êîíêóðñà ñàìîäåÿòåëüíîé àâòîðñêîé ïåñíè ñðåäè âîåííîñëóæàùèõ
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè, íà êîòîðûé ñúåõàëèñü âîéñêîâûå áàðäû ñî
âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ óæå ÷åòûðíàäöàòü ëåò
ïîäðÿä. Äëÿ àâòîðîâ è èñïîëíèòåëåé ñâîèõ ïåñåí ýòî íå òîëüêî
ñîðåâíîâàíèå ñ æ¸ñòêèìè ïðàâèëàìè, êîãäà â áåñêîìïðîìèññíîì
ñîïåðíè÷åñòâå âûÿâëÿåòñÿ ëó÷øèé, íî è âîçìîæíîñòü äðóæåñêèõ âñòðå÷
òâîð÷åñêèõ ëþäåé, ãäå öàðèò íåïðèíóæä¸ííàÿ àòìîñôåðà, íàïîëíåííàÿ
âäîõíîâåíèåì, äóøåâíîñòüþ è ÿðêèìè ýìîöèÿìè. 

Победитель конкурса
старший лейтенант
Михаил Сиряев.
Песня “Крайний полёт”



пожалуй, самым запоминающимся

событием стала запись авторских

произведений на студии Академи-

ческого ансамбля песни и пляски

внутренних войск, которым руко-

водит генерал-майор Виктор Ели-

сеев. Здесь войсковые барды не

только увидели, как работают про-

фессионалы, но и прониклись не-

повторимой атмосферой творчес-

кой мастерской одного из лучших

военных коллективов страны. 

В третий, заключительный, день

состоялся гала-концерт финалис-

тов. За кулисами царила атмосфера

праздника. На сцене – старший

лейтенант Михаил Сиряев, заняв-

ший первое место с песней “Край-

ний полёт”. Это произведение пос-

вящено всем ветеранам авиации

внутренних войск. Совершая

“крайний полёт”, они не только

уходят со службы, но и прощаются

с небом. Незадолго до смотра-кон-

курса  в авиационной части, где

служит Михаил, собрались лётчи-

ки-ветераны, которые когда-то

поднимали в небо винтокрылые

машины. Они о многом  рассказы-

вали молодому поколению авиато-

ров, вспоминали разные поучи-

тельные случаи из своей лётной

жизни. Сквозило в их историях

чувство ностальгии по бескрайней

небесной синеве. И так задушевно,

так тепло прошла эта встреча, что

офицер стал испытывать ощуще-

ние вины, будто сам что-то не выс-

казал, не донёс до этих мужествен-

ных людей добрых слов призна-

тельности за то, что всю свою

жизнь они посвятили небу. 

В один из дней, когда Сиряев

возвращался с суточного дежурства

на аэродроме, нужные слова стали

рождаться и сами собой складыва-

лись в куплеты. Случилась песня.

Отредактировать текст Михаилу

помогла супруга Виктория, музыку

он написал сам. Сейчас, после побе-

ды в конкурсе, офицер с теплотой

вспоминает заведующую клубом

Нижегородского высшего военно-

инженерного командного училища

Светлану Владимировну Давыдову.
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После завершения конкурсной

программы своё мнение высказал

член жюри Андрей Петухов:

– Оценивая участников, необхо-

димо помнить, что на конкурс авто-

рской войсковой песни собирают-

ся исполнители непрофессиональ-

ные, в отличие от фестиваля анса-

мблей внутренних войск, где масте-

рство музыкантов совершенно оче-

видно. И это абсолютно другое

восприятие искусства. Уровень под-

готовки артистов на сегодняшнем

конкурсе очень разный. Несколько

человек пели  вполне профессио-

нально, были интересны своей отк-

рытостью и непосредственностью

– тем, чем и ценится авторская пес-

ня. Начинающим артистам хочется

пожелать успеха и здоровья. А глав-

ное, чтобы они получали удоволь-

ствие от того,  что делают. 

Прокомментировал итоги кон-

курса и член жюри Андрей Верту-

заев.

– С внутренними войсками я

сотрудничаю давно, – сказал он. –

После грузино-осетинского конф-

ликта наша группа выступала с кон-

цертами в Цхинвале, также мы час-

то бывали в Главном военном кли-

ническом госпитале внутренних

войск, где пели для раненых воен-

нослужащих. Мне очень понрави-

лось то, что сегодня услышал. Хоро-

шая музыка и мысли у группы

“Авангард”, но подкачало сценичес-

кое исполнение. Отмечу Яну Кари-

бову: она единственная из женщин-

исполнительниц пела профессио-

нально. Выделялся среди конкур-

сантов прапорщик Максим Дома-

рин с песней “Ветераны”, испол-

ненной  в стиле рэп. Порадовали

Степан Филатов и Михаил Копцов –

у них очень хорошо сочетались

текст и музыка, пели ребята просто

великолепно…

Насыщенным творческими

встречами со зрителями был для

конкурсантов второй день этого

фестиваля авторской песни. Они

выступали в частях Центрального

регионального командования, но,

Ефрейтор Наталья Сидорова,
исполнив песню “Тропинка
судьбы”, заняла второе место

Прапорщик 
Екатерина Мезенцева, 

занявшая третье место, 
исполняет песню “Вернись”

Старший прапорщик 
Ирина Шонина выступает 
с песней “Моя правда”

Рядовой Егише Мкртчян
исполняет песню “Мама”



школе. 

Песню она писала с мыслями о

семье, и получилось очень сердеч-

но. Наверное, поэтому женщины,

сидевшие в зрительной зале, восп-

риняли услышанное как что-то

личное. Проняло. Некоторые тай-

ком смахивали слезинки. 

Молодое поколение зрителей

криками “Браво!” реагировали на

песню Максима Домарина “Ветера-

ны”, написанную в стиле рэп. Идея

создания произведения родилась у

автора, когда в телевизионных но-

востях он увидел сюжет, как в одной

из российских глубинок влачат жал-

кое существование ветераны Вели-

кой Отечественной войны. Они жи-

вут в домиках-развалюшках без газа

и воды, всеми забытые. Музыкант

взял в руки гитару: получился крик

души о том, что взволновало, мимо

чего пройти просто нельзя. Максим

сделал обработку вместе с товари-

щем, прапорщиком Константином

Землянским. Аранжировка в стиле

рэп  – безусловно, авторская наход-

ка, которая сразу привлекла внима-

ние сверстников, заставила вслу-

шаться в текст, сопереживать. 

Ефрейтор Михаил Кобцов

представил песню автора и компо-

зитора Хелависы “Господин горных

дорог”. Оригинальное произведе-

ние с сильной смысловой нагруз-

кой в сочетании с глубоким от при-

роды голосом исполнителя произ-

вело впечатление на публику. Для

Михаила это не просто песня, одна

из многих, в ней – философия

пройденных им в горячей точке пу-

тей-дорог. С боевыми товарищами

он слушал её на кассете после возв-

ращения со спецопераций в горах

Дагестана. 

Совершенно другая история у

младшего сержанта Степана Фила-

това. До армии он был студентом

Красноярской государственной

академии музыки и театра, в Москве

учился в школе-студии МХАТ на

курсе Константина Райкина. Од-

нажды коллега, прошедший войну в

Афганистане, спел ему свою песню

“Поговори со мной, трава”. 

– Я услышал ключевую мысль

песни: какие бы несчастья с нами

ни происходили, нужно подни-

маться и идти вперёд, – говорит

Степан. – Это очень правильная,

жизнеутверждающая мысль. И зву-

чит песня красиво. Люблю петь и

получаю от этого удовольствие. А

если кто-то оценивает мои способ-

ности, это вдвойне хорошо. На кон-

курс мы приехали вместе с началь-

ником клуба прапорщиком Мари-

ной Сохрановой и теперь радуемся

победе в номинации. А ещё очень

рада за меня супруга Мария. Она ра-

ботает завучем в балашихинской

музыкальной школе и ждёт моего

возвращения из армии. 

Ефрейтор Алексей Суслов –

один из немногих “бывалых” участ-

ников конкурса. В 2005 году на Все-

российском фестивале-конкурсе

военной, патриотической и авторс-

кой песни “Щит России” он занял

третье место с произведением “За

берёзки русские”. В 2008 году стал

лауреатом этого фестиваля. Алек-

сей пишет песни с 14 лет, а вот текс-

ты на военно-патриотическую тему

стал сочинять в армии. Сегодня в

его репертуаре более 150 авторс-

ких произведений. На конкурсе он

представлял песню “Сияй, Россия”.

Написана она в августе 2010 года.

Тогда в Волжском казачьем войске

готовились к концерту, посвящён-

ному памяти Алексия II, и у казака

Суслова родилось произведение, с

которым на нынешнем конкурсе

выиграл номинацию “За лучшую

песню о Родине”. Он поёт о том, что

по-настоящему дорого сердцу каж-

дого россиянина – родной земле и

православной вере, которая даёт

силы в трудные времена.  

Все участники конкурса очень

разные, так же как и тематика их

произведений. Но объединяет му-

зыкантов одно: каждый из них пос-

редством песни рассказал зрителям

маленькую историю из жизни, иск-

ренне поделившись чем-то важным

для себя. Когда смотр войсковой ав-

торской песни закончился, барды

разъехались по домам с новыми

идеями, сильными эмоциями, бога-

тыми впечатлениями. Конкурс дал

уникальную возможность людям из

разных уголков России собраться

вместе, пообщаться, как говорится,

на одной волне, услышать друг дру-

га, поделиться планами на будущее,

узнать мнение профессионалов о

своём творчестве. Хочется верить,

что главные победы для них впере-

ди: участники прошедших войско-

вых конкурсов нередко станови-

лись лауреатами межрегиональных

фестивалей. Удачи всем  им на этом

сложном, но очень увлекательном и

интересном пути! 

Майор Елена ЖАРНИКОВА 
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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Это она учила его музыкальной гра-

моте, ставила вокал, рассказывала,

как артист должен вести себя на

подмостках. За помощь в подготов-

ке к конкурсу он благодарен замес-

тителю командира полка по воспи-

тательной работе подполковнику

Ивану Низовцеву. Аплодисменты,

которыми зрители провожали со

сцены победителя, были адресова-

ны и всем этим людям. 

…Готовится к выходу младший

сержант Яна Карибова. Она улыба-

ется и выглядит по-настоящему

счастливой. Песня “Приморье”, с

которой Яна завоевала Гран-при –

её первое авторское произведение. 

– Здесь я впервые выступала пе-

ред такой большой аудиторией и

очень стеснялась, – признаётся

взволнованная победительница. –

О победе не думала, хотелось до-

нести до публики то, что вложила в

песню, – любовь к родному Примо-

рскому краю. Если бы вы видели,

как весной в Дальнегорске на ска-

лах буйствует багульник, влюби-

лись бы в Приморье на всю жизнь. А

как в любую погоду притягательно

море! Для меня без него вообще

жизни нет. 

Она пела с душой, а в сочетании

с сильным от природы голосом (у

Яны нет музыкального образова-

ния, она – самородок) восприятие

песни было очень мощным. Это от-

метили не только члены жюри, но и

остальные участники конкурса. 

А сколько душевного тепла вло-

жила в своё произведение Ирина

Шонина из санатория “Дон”, заняв-

шая второе место. Её песня “Моя

правда” автобиографичная. Недав-

но с супругом, полковником запаса

Владимиром Шониным, они отме-

тили 25-летие совместной жизни.

Сколько за это время пережили ра-

достных и трудных дней! За первые

десять лет совместной жизни де-

вять раз переезжали к новым мес-

там службы Владимира. Объехали

половину России – от Красноярс-

кого края до Северного Кавказа. А

ведь поженились после трёх дней

знакомства! Тогда девушка только

окончила вуз, и ей предлагали мес-

то преподавателя на кафедре Омс-

кого университета. Молодой супруг

получил распределение в отдалён-

ный посёлок Решёты Красноярско-

го края, куда они уехали вместе. 

– Я сделала посвящение всем

офицерским жёнам, которые не

принадлежат сами себе и не могут

сделать карьеру. Всю свою жизнь

они отдали мужьям, переезжая с ни-

ми из гарнизона в гарнизон, – гово-

рит Ирина. – Но моя жизнь прожи-

та не зря, у нас с Владимиром заме-

чательная семья, мы вырастили дво-

их сыновей. Старший Ярослав пос-

тупил в Московский университет

МВД, а 14-летний Арсений  учится в

На сцене
прапорщик Максим Домарин –

обладатель приза 
зрительских симпатий

Обладатель Гран4при
младший сержант Яна Карибова

исполняет песню “Приморье”

Заместитель 
главнокомандующего 

внутренними войсками 
МВД России

по военно4научной работе
генерал4лейтенант 

В.Ю. Новожилов вручает приз 
самой юной участнице конкурса

Екатерине Саниной
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Н
иколай Анисимо-

вич Щёлоков (1910-

1984) родился на

Луганщине в рабо-

чей семье. По окон-

чании семилетки поступает в гор-

нопромышленное училище, потом

на шахту им. Ильича в Кадиевке. За-

кончив металлургический факультет

Днепропетровского института, ра-

ботает на заводе в Алмазной, вступа-

ет в партию, проходит срочную в

черниговском артполку. Демобили-

зовавшись, становится сменным ин-

женером, а затем – начальником до-

менного цеха на металлургическом

заводе в Днепропетровске. Ему 25

лет. Вскоре он станет первым секре-

тарём райкома партии в том же

Днепропетровске, а за два года до

войны – председателем Днепропет-

ровского горисполкома. Говоря язы-

ком сегодняшнего дня – мэром од-

ного из крупнейших металлургичес-

ких центров СССР. И это в 29 лет!

Именно он руководил подготовкой

обороны города, эвакуацией его жи-

телей и заводов. Затем стал уполно-

моченным военного совета Южного

фронта по Сталинградской и Росто-

вской областям, начальником поли-

тотдела сначала стрелковой диви-

зии, потом – корпуса. В боях был ра-

нен, контужен. Вернулся с войны с

четырьмя боевыми орденами и… же-

ной. 

Медсестрой санчасти батальона

уроженка Краснодара Светлана По-

пова стала в неполные 17 лет.  “Вер-

нулись мы с женой в потёртых шине-

лях, я – полковник с полевой сумкой,

она – с баулом медсестры, – вспоми-

нал Николай Анисимович. – Больше

у нас ничего не было”.

Вот таков он, Щёлоков, того вре-

мени. Впрочем, как ни старались

выставить его во времена Андропова

и Черненко карьеристом, приспо-

собленцем, хапугой, те, кто его знал,

не верили наветам. Да и сама жизнь

опровергала напраслину.

После войны и недолгой работы

в Киеве он, человек с безупречной

рабочей биографией, фундамен-

тальным образованием, громадным

опытом руководителя, на целых 16

лет задерживается в Молдавии и на

шестом десятке лет остаётся замп-

редсовмина небольшой аграрной

республики. 

Затем Москва, где к нему относят-

ся настороженно, как и ко многим,

кто по протекции Л.И. Брежнева об-

разует его “днепропетровскую” ко-

манду. 

Но много стоил бы Щёлоков,

имея за душой лишь дружеское рас-

положение генерального секретаря?

Оказалось, провинциал Щёлоков, к

удивлению многих, быстро стал хо-

рошим руководителем сложнейшего

специфического ведомства – Ми-

нистерства внутренних дел. С тем,

что он умел по-настоящему трудить-

ся, соглашаются даже его аппарат-

ные противники. “Заслуга Щёлокова,

которую никак нельзя сбросить со

счетов, – напишет в своих воспоми-

наниях Ю.М. Чурбанов, – это уста-

новление тесных контактов с пар-

тийными, советскими и другими го-

сударственными органами”. А что

это значит? А это значит, что Нико-

лай Анисимович умел хорошо ори-

Эта книга, конечно же, в пер-
вую очередь будет интересна на-
шим ветеранам, а также тем, уже
немногим военнослужащим, кто
начинал свой воинский путь в
70–80-е годы минувшего века.
Она о Николае Анисимовиче Щё-
локове – 50-м (знаменательная
цифра) министре внутренних
дел в истории ведомства и 13-м
(традиционно несчастливое чис-
ло) в истории советской. Отмечу
сразу, вышедшую в серии “Жизнь
замечательных людей” (а это уже
показатель), её не следует воспри-
нимать как обратный ход маят-
ника истории. Дескать, сперва
уважали, потом облили грязью, а
теперь отмывают. Нет, Сергей
Александрович Кредов старался,
насколько мог, оставаться объек-
тивным, говоря и о сильных сто-
ронах своего героя, и о его слабос-
тях. Кроме обстоятельного рассказа о выдающемся
человеке и его времени, писатель поместил в книгу
фрагменты дневниковых записей Щёлокова 1966-
1982 годов, протокол его допроса в качестве свиде-
теля 3 июля 1984 года, воспоминания о министре
людей, хорошо знавших его по совместной работе,

а также вехи реформы, проводи-
мой Щёлоковым в МВД. Впрочем,
и в самом повествовании писа-
тель охотно и часто опирается на
суждения офицеров и генералов,
занимавших немалые посты и в
МВД, и в прокуратуре, старается
показать, что это был за человек,
снять или развеять слухи и наго-
воры, которыми за неполные
тридцать лет после ухода из жиз-
ни Щёлокова обросло его имя.

“В наши дни писать биогра-
фию Н.А. Щёлокова значит зано-
во исследовать практически каж-
дый значимый эпизод его жизни.
Мало что можно сказать просто и
утвердительно. Всегда – полеми-
ка, честно говоря, надоедающая, –
признаётся Кредов. – Некоторые
очевидные факты хочется просто
упомянуть и пойти дальше, но не
тут-то было. Они уже успели полу-

чить другое освещение. И если не задержаться, не
исправить ошибку, то могут подумать, что автору
нечего возразить, он решил облегчить себе жизнь”.

Что ж, давайте перелистаем страницы книги.
Хотя бы те, которые показались особенно любо-
пытными.

““ССППААССИИББОО  ЗЗАА  ВВССЁЁ  ДДООББРРООЕЕ……””,,  
ИЛИ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

ентироваться в сложнейшем лаби-

ринте под названием “система при-

нятия решений в СССР”. За свою

карьеру он пробьёт в интересах МВД

много принципиальных и отнюдь не

простых решений. И не только бла-

годаря близости с Брежневым. Всё

не так просто! Иные вопросы он го-

дами протаскивал через те самые ла-

биринты, и далеко не всё ему оказа-

лось под силу.

Н
аверняка каждый

зрелый человек

помнит, что к 1980

году руководство

страны во главе с

Н.С. Хрущёвым намеревалось пост-

роить коммунизм. А что это значит?

А это значит, что народу обещалась

жизнь по принципу “От каждого по

способности, каждому – по потреб-

ности”. А коли всё, что тебе нужно,

ты всегда получишь, то преступность

должна отмирать сама по себе – ре-

шали наверху. А заодно пришли к

выводу: борьбу с ней следует смелее

перекладывать на общественность. 

В конце 1958 года в Ленинграде

создаются первые добровольные на-

родные дружины, через год дружин-

ников в стране уже около двух мил-

лионов. Многие милицейские служ-

бы, по мнению Хрущева и его окру-

жения, становятся лишними. Мини-

стры Дудоров, Стаханов рапортуют о

сокращениях в рядах сотрудников

МВД: сначала на 7 тысяч, затем ещё

на 15 с лишним. В ЦК КПСС поступа-

ют отчёты, только подтверждающие

правильность выбранной линии: в

1959-м по сравнению с 58-м количе-

ство возбуждённых уголовных дел

сократилось на четверть, а число

осужденных – на треть. Благодаря

сокращению штатов сэкономлено

163 миллиона народных рублей.

И вот в 1960 году упраздняется –

за ненадобностью!– союзное минис-

терство, его функции распределяют-

ся между республиканскими МВД.

Как результат – за первое полугодие

следующего года количество наибо-

лее опасных преступлений (таких,

которые не спрячешь ни за какую от-

чётность) подскакивает на треть.

Разгневанный Хрущёв требует при-

нять решительные меры. Ужесточа-

ется Уголовный кодекс: смертная

казнь признаётся допустимой даже в

отношении несовершеннолетних. А

воз сдвинуть не удаётся. По стране

прокатилась волна погромов мили-

цейских участков. В подмосковных

Бронницах в 1964 году толпа разгро-

мила отделение милиции, в котором

от побоев умер задержанный. 

“Пугачёвщина” будет продол-

жаться и потом (Фрунзе, Чимкент):

бесчинствующие толпы примутся

избивать и убивать милиционеров,

поджигать здания и транспорт,

уничтожать документацию, осво-

бождать заключённых в изолято-

рах…

Вот с чем столкнётся Щёлоков,

принимая в сентябре 1966 года бес-

покойное хозяйство. Как таковой за-

дачи реформирования министер-

ства перед ним никто не ставил, –

она напрашивалась сама. И тем осо-

бо интересен период его руковод-

ства, что в результате многолетнего

кропотливого труда реформа полу-

чилась глубокая и настоящая. Ми-

нистерство в 1966-1982 годах пре-

образовывалось изнутри, по рецеп-

там, которые вырабатывались в нём

же самом. И Щёлоков проявлял волю,

реагируя и на требования жизни, и

на давление незаурядной команды

практиков и теоретиков, которую

сам же и сформировал. 

В записке на имя Л.И. Брежнева

министр откровенно напишет, что

“в стране за три года сменяется поч-

ти половина рядового и младшего

начальствующего состава милиции”.

И вообще в неё идут “преимущест-

венно люди, которые не могут устро-

иться в других местах, с низким об-

разовательным и культурным уров-

нем”. Тут не поможет смена

вывесок: МООП (министер-

ство охраны общественного

порядка) переименовать в

МВД и на этом успокоиться.

Министр пишет о необходи-

мости не только повысить

зарплату рядовым милицио-

нерам, разработать новые

образцы милицейской фор-

мы, ввести надбавки за офи-

церские звания, выделить не-

обходимую технику, но и

создать в ведомстве акаде-

мию и Высшее военно-поли-

тическое училище, утвердить

свой печатный орган, ввести

генеральские звания для выс-

шего командного состава.

Нужны деньги. И немалые.

Мы уже привыкли, что

всё это у нас есть. Но тогда,

чтобы “продавить” каждый

из этих пунктов, Щёлокову

пришлось как следует повое-

вать. Достаточно сказать,

что член Политбюро, ми-

нистр обороны СССР мар-

шал А.А. Гречко был категорически

против и уравнивания денежного

содержания милиционеров и воен-

ных, и создания академии, и введе-

ния генеральских званий.

Не без труда создавался Штаб

МВД, привлекались (а порой ради де-

ла и переманивались) специалисты

многих областей, учёные. И сам Ни-

колай Анисимович собрался было

стать доктором экономических наук.

Да Леонид Ильич не одобрил: “Если

хочешь защищаться  и читать лек-

ции, иди работать в МГУ”.

Щёлоков и в последующем стре-

мился назначать на руководящие

должности людей ярких, авторитет-

ных, с заслугами и научными степе-

нями, по возможности с аппаратным

весом, которые могли бы достойно

представлять интересы МВД на сове-

щаниях в Совете министров, в отде-

ле административных органов ЦК

КПСС и т.д.

В феврале 1969 года Совет мини-

стров утверждает новую структуру

министерства. В МВД появляются

специализированные управления и

главные управления по различным

направлениям правоохранительной

деятельности (уголовный розыск,

борьба с хищениями собственности,

Госавтоинспекция и др.). Раньше все

милицейские службы входили в

один главк – Главное управление ми-

лиции. Теперь ГУМ прекратил своё

существование как слишком громо-

Медсестра Светлана Попова
и полковник Николай Щёлоков:

впереди жизнь...
1945 г.



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮНЬ 201154 55

КНИЖНАЯ ПОЛКА /  НОВИНКИ

здкое архаичное образование. Кро-

ме того, в состав МВД на правах уп-

равлений и главных управлений вхо-

дят следствие, система исправитель-

но-трудовых учреждений, пожарная

охрана, вневедомственная охрана,

внутренние войска и другие службы.

Новая структура министерства соз-

давалась на десятилетия.

Настоящая реформа вещь скуч-

ная, монотонная, для наблюдения

неудобная, вроде ухода за посадками

многолетних растений. Но только

такой подход к преобразованиям

способен дать долгосрочный резуль-

тат. Практическое построение сис-

темы профилактики преступлений и

правонарушений началось в МВД

именно при Щёлокове. Ею он зани-

мался весь срок своего пребывания

на посту министра.

“Он колоссально много работал,

особенно в первые годы, когда

действительно глубоко изучал корни

преступности в стране, – вспоминал

всё тот же его первый зам Ю.М. Чур-

банов. – Меня и других членов кол-

легии всегда подкупали энергич-

ность, моторность министра… Кста-

ти, именно Щёлоков не раз протес-

товал, ссылаясь на зарубежный опыт,

против больших сроков наказания

для женщин и подростков… Он всег-

да хорошо выступал. Не только, как

говорится, со знанием дела, но и с

большой ответственностью за свои

слова: если, скажем, он давал обеща-

ние решить вопрос по улучшению

жилищных условий, санаторно-ку-

рортного и медицинского обслужи-

вания, то обязательно решал эти

проблемы”. 

Не лишним будет сказать, что ми-

нистр часто бывал и в главном уп-

равлении наших войск. Здесь, как

вспоминали ветераны, он стоял на

партийном учёте, выступал перед во-

еннослужащими, спокойно относясь

к деловой критике. Что же касается

бытовых вопросов, то вот вам свиде-

тельство моего бывшего начальника

полковника в отставке Ю.В. Дурнева:

“Я приехал служить в Москву с Даль-

него Востока в 1977 году. И был удив-

лён, когда буквально через три меся-

ца получил в районе Южного Измай-

лова отличную двухкомнатную квар-

тиру…”.

Т
еперь об отношении

Щёлокова к деятелям

литературы, искусства

и культуры. О том, что

при нём культурных

людей в министерстве стало больше,

чем в министерстве культуры, –

апокриф. Как и то, что педагогов в

академии МВД больше, чем в Акаде-

мии педагогических наук.

Он создал студию военных ху-

дожников на зависть другим. А всё

потому, что знал толк в искусстве и

сам с юности рисовал (последнюю

свою картину маслом писал, уже бу-

дучи министром). 

Семья Щёлоковых была дружна с

выдающимися музыкантами Гали-

ной Вишневской и Мстиславом Раст-

роповичем. Вот что вспоминала в

2010 году Галина Павловна: “Я близ-

ко знала этих людей. Бывала часто у

них в квартире на Кутузовском.

Квартира – четыре комнаты. Для та-

кого руководителя по сегодняшним

меркам это мало. Я прекрасно пом-

ню, какая у них была мебель (Щёло-

кова ведь впоследствии станут обви-

нять в незаконно приобретённом

антиквариате. – Е.А.) – румынская

спальня, такой же столовый гарни-

тур. И дачка у него была маленькая,

как нам казалось. Но он был очень

доволен. И Светлана тоже. Я с ней бы-

ла очень дружна.       Светлана – заме-

чательная женщина, врач-отоларин-

голог. Говорила: “Не понимаю, как

можно жить, не работая на положе-

нии “жены”. Я не могу ходить в па-

рикмахерские, на массажи, я должна

работать каждый день”… Мне кажет-

ся, его немного унижало, что он был

“старшим милиционером”, возмож-

но и поэтому он решил реорганизо-

вать милицию, поднять её, чтоб она

имела другой вид, другое поведение,

иначе относилась к людям. И при

нём милиционеры действительно

стали лучше выглядеть. Стали вежли-

вее. Ушло хамство, с которым мы

привыкли сталкиваться, – сейчас

ведь прямо ужас какой-то. Ему это

удалось”.

Откровенно признаюсь: как лите-

ратора, меня просто потрясла запис-

ка Щёлокова в отношении опально-

го А.И. Солженицына, его стремле-

ние показать упёртым людям, к чему

приводят репрессии в отношении

выдающихся умов державы.

Осень 1971 года. В руководстве

страны кипят “страсти по Солжени-

цыну”. К тому времени Александр

Исаевич  уже исключён из Союза пи-

сателей СССР, находится под плот-

ной опекой органов госбезопаснос-

ти. А тут – присуждение ему Нобеле-

вской премии в области литературы.

Как быть? Обвинить Нобелевский

комитет в политиканстве? Но пре-

мию не так давно (в 1965 году) полу-

чил Михаил Шолохов. К тому же Сол-

женицына наградили за произведе-

ния, опубликованные в официаль-

ной советской печати. Председатель

КГБ Ю.В. Андропов и Генеральный

прокурор СССР Р.А. Руденко сходятся

во мнении – “выдворить”, согласив-

шись, как с меньшим из зол, с крат-

ковременной антисоветской исте-

рией на Западе. Ещё круче рецепт у

членов Политбюро А.Н. Косыгина и

Н.В. Подгорного: осудить и отпра-

вить в долголетнюю ссылку на Край-

ний Север, фактически лишив вся-

кой связи с миром. 

А что же Щёлоков? В своей за-

писке на имя Брежнева он рассуж-

дает о том, как сделать, чтобы тала-

нтливое перо Солженицына служи-

ло народу, и как не повторить оши-

бок, допущенных в прошлом к нему

и другим деятелям культуры – Буни-

ну, Куприну, Конёнкову… “Мы тре-

бовали от них того, чего они не мог-

ли дать в силу своей классовой при-

надлежности и своего классового

воспитания”. И, явно вторгаясь в

компетенцию Суслова и Андропова,

продолжал: “В истории с Солжени-

цыным мы повторяем те же самые

грубейшие ошибки, которые допус-

тили с Борисом Пастернаком. Пас-

тернак, безусловно, крупный рус-

ский писатель. Он более крупный

даже, чем Солженицын, и то, что его

роман “Доктор Живаго” был удосто-

ен Нобелевской премии вопреки

нашему желанию, безусловно, наша

грубейшая ошибка, которая была

усугублена во сто крат неправиль-

ной позицией после присуждения

ему этой премии”. А вот как Нико-

лай Анисимович советует решать

проблему Солженицына: “Во-пер-

вых, не следует препятствовать ему

выехать за границу для получения

Нобелевской премии. Во-вторых,

ни в коем случае не стоит ставить

вопрос о лишении его гражданства…

Солженицыну нужно срочно дать

квартиру. Его нужно прописать.

Проявить к нему внимание. С ним

должен поговорить кто-то из вид-

ных руководящих работников, что-

бы снять у него весь этот горький

осадок, который не могла не оста-

вить организованная против него

травля. Короче говоря, за Солжени-

цына надо бороться, а не выбрасы-

вать его. Бороться за Солженицына,

а не против Солженицына”. 

А теперь судите, кто оказался

дальнозорок, а кто близорук.

М
ВД – ведомство

непростое. Из 12

предшественни-

ков Щёлокова пя-

теро были объяв-

лены врагами народа и расстреляны.

Из уцелевших тоже практически

никто не дожил до спокойной ста-

рости. После смерти Сталина нарко-

мов не убивали, но увольняли, как

правило, с позором как не справив-

шихся с порученным делом. Навер-

няка, не будь Л.И. Брежнев земляком

и хорошим товарищем ещё с фрон-

товых лет, Щёлоков не согласился

бы занять предложенный пост. К то-

му же и жена сразу сказала: “Николай,

тебя или убьют, или ты сам застре-

лишься”. И ведь как в воду смотрела!

Но что сделано, то сделано. 

В Москве Щёлоковы поселились в

том же доме и подъезде, где жили и

Брежневы. Семьи были достаточно

близки. Леонид Ильич являлся крёст-

ным отцом (причём не записным,

крестил в храме по полному церков-

ному обряду!) Игоря Щёлокова и на

30-летие подарил своему крестнику

“Мерседес”. Дочь генсека, Галина Ле-

онидовна, часто бывала в доме Щё-

локовых. Именно Игорь познакомил

её с будущим мужем – Ю.М. Чурбано-

вым.

Со смертью Л.И. Брежнева многое

поменялось в жизни главы МВД и его

семьи. 

Конечно, он знал, понимал, пред-

чувствовал, чем грозит и ему самому,

и его ведомству, которому посвяще-

но 16 лет жизни, приход нового ру-

ководителя страны. Но он и предпо-

ложить не мог, что так круто обой-

дутся с ним, а по МВД буквально про-

едут на танке, корчуя пресловутую

“щёлоковщину”. 

Много ли проку с того, что в лето-

писи Министерства внутренних дел

ярые корчеватели вспоминаются се-

годня в основном как силы злове-

щие, разрушительные. Но дело своё

В.В. Федорчук и те, кто пришли с

ним, сделали: заслуги пятидесятого

министра внутренних дел приумень-

шены и затушёваны, недостатки –

выпячены и преувеличены.

“Застой в той или иной форме

раз за разом воспроизводится в Рос-

сии, – пишет Кредов. – Воспроизво-

дится клановость, избирательное

правосудие. Воспроизводятся руко-

водители, которые хорошо начина-

ют, а через шесть-восемь лет их хоть

сажай. Из рядов вчерашних неприка-

саемых их наследники выдёргивают

одного, часто не самого одиозного,

показательно карают, остальные,

подлечив нервы после переживаний,

наслаждаются добытыми благами

жизни. И так раз за разом. Потом их

имена забывают. А пятидесятого ми-

нистра в его ведомстве многие поми-

нают добрым и сочувственным сло-

вом до сих пор и будут ещё помнить

долго”.

За что же пострадал Щёлоков? 

Из книги Кредова выходит, что за

то же самое, за что и зять Леонида

Ильича. Тот отсидел семь лет за

“семью”. С этим расправились за то,

что, используя поддержку Брежнева

в течение многих лет, был, пусть и с

долей преувеличения,  “всесильным”,

практически равноправным аппа-

ратным конкурентом председателя

КГБ Ю.В. Андропова, ставшего руко-

водителем СССР. “В большой поли-

тике для Андропова Щёлоков – разд-

ражающий фактор, не больше. Анд-

ропов – кандидат в члены, затем

член Политбюро, наконец, первое

лицо в государстве. Щёлоков в борь-

бе за высшие должности не участво-

вал – ни по своему положению, ни

по характеру. Но Л.И. Брежнев хоро-

шо усвоил уроки своего предшест-

венника. Ошибок Хрущёва, промор-

гавшего в 1964 году “предательство”

председателя КГБ, он повторять не

собирался, поэтому и не пожалел

усилий, чтобы продавить на долж-

ность главы МВД (в ту пору МООП)

человека лояльного. В явной или не-

явной форме перед министром стоя-

ла задача создать противовес орга-

нам госбезопасности, и его действия

в этом направлении поощрялись. А

Юрий Владимирович Андропов, наз-

наченный председателем КГБ СССР в

мае 1967 года, всё прекрасно пони-

мал. У него и внутри ведомства хвата-

ло противовесов: по одну руку от не-

го сидел старый соратник Брежнева

С.К. Цвигун, по другую не только со-

ратник, но и родственник Леонида

Ильича (женаты на сёстрах) Г.К. Ци-

нёв. И мудрый Юрий Владимирович

15 лет делал вид, что такая конфигу-

рация для него вполне комфортна”.

10
ноября 1982-го

умирает Бреж-

нев, а уже 18 де-

кабря Щёлокова

отправляют в

отставку с формулировкой “за допу-

щенные недостатки в работе”.

И до этого поговаривали о “двух

Члены коллегии МВД СССР
на встрече с Л.И. Брежневым.
1978 г.
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Щёлоковых”. Дескать, один упорно

трудился и многое сделал для своего

министерства, другой – примерно с

середины семидесятых больше зани-

мался обустройством семейного бы-

та, что привело к закономерным пос-

ледствиям”. Вот только соратники

Щёлокова эту версию отвергают, го-

ворят, что министр работал активно

до последнего дня, – он не менялся;

менялись обстоятельства и люди

вокруг него. Даже такой ярый критик

Щёлокова, как главный военный

прокурор А.Ф. Катусев, отметит: “Не-

малая часть злоупотреблений слу-

жебным положением происходила

от имени Щёлокова, но без его не-

посредственного участия, за его спи-

ной”.

И тем не менее… Единым махом

со Щёлоковым разделаться было

нельзя. Его как генерала армии пере-

водят в группу генеральных инспек-

торов Министерства обороны. Отк-

лючают правительственную связь,

предлагают в три дня освободить

госдачу в Горках-10, затем и дачу

МВД в Серебряном Бору. Устанавли-

вают наружное наблюдение и за са-

мим, и за членами семьи. Федорчук

начинает ревизию финансово-хо-

зяйственной деятельности МВД, раз-

бор щёлоковского наследия.

Из созданных при Щёлокове

структур первой под рукой нового

министра пала служба профилакти-

ки правонарушений. Её расформи-

ровывают за ненадобностью. Да и

сложно было представить Федорчу-

ка, как отмечают многие, занимаю-

щегося таким муторным делом, нап-

ример, как создание летних лагерей

для трудных подростков. До того ли,

когда перетряхивается всё и вся.

Только сотрудников МВД в ходе той

чистки уволено из органов более ста

тысяч – практически каждый деся-

тый. И всё по отрицательным моти-

вам, хотя на деле – чаще по доносам

и без объяснения причин. К приме-

ру, в Иркутской области из 28 на-

чальников горрайорганов своих

должностей лишились 27.

“Поневоле задашься вопросом: а

что натворило МВД? – пишет Кредов.

– Пыталось совершить государ-

ственный переворот? Найдены мас-

совые захоронения замученных? Ка-

кие имелись в тогдашнем МВД поро-

ки, которые нельзя было устранить в

рабочем порядке, как это делается

обычно, когда в организации меня-

ется руководитель? За что его так?

Конечно, любой 51-й министр

внутренних дел, окинув свежим

взглядом доставшееся ему ведом-

ство, обнаружил бы в нём недостат-

ки. Всё-таки предшественник зани-

мал пост 16 лет. Зарвались хозяй-

ственники – это понятно, с ними на-

до серьёзно разбираться (не забывая,

что “после Брежнева” ткни пальцем в

любое крупное ведомство и сажай

хозяйственников на скамью подсу-

димых рядом с генералом Калини-

ным). Разрослись штабные и кадро-

вые подразделения. Стал вовсе не ну-

жен и даже вреден ведомству “моло-

дой, энергичный” брежневский зять

(который при жизни тестя всё-таки

кое-что полезное для МВД сделал).

Но, когда знакомишься с кадровым

составом Министерства внутренних

дел начала 1980-х (а там в основном

лучшие профессионалы своего де-

ла), охватывает недоумение: неужто

и вправду Федорчука, Лежепёкова и

прочих направляли “бороться” с ни-

ми, поскольку, дескать, в Министер-

стве “скопилось много гнили”. Но

пусть даже и так. Пусть, по свидетель-

ствам самого Федорчука, Щёлокова

Андропов “ненавидел лютой нена-

вистью”, но эти специалисты-то при

чём? Зачем так истово расправляться

с ними, тем более, если сам уязвлён

переводом на должность “первого

милиционера” и понимаешь, что и

тебя новый руководитель страны

“жалует” не больше, чем предшест-

венника?”

В
конце 80-х известным

писателям и журна-

листам дали познако-

миться с материалами

“дела Щёлокова”. На-

до ли говорить, с каким интересом

они отнеслись к предложению. Все

ждали очередной “перестроечной”

сенсации. Ведь, по слухам, министр

присваивал произведения искусства,

антиквариат, конфискованные у

преступников, обращал в собствен-

ность служебные иномарки, органи-

зовал подпольный магазин для своих

друзей и родственников, менял в ог-

ромных количествах “ветхие” день-

ги…

Познакомились, и что же? А ниче-

го. Оказалось, что даже дела как тако-

вого нет. Есть дело о злоупотребле-

ниях в ХОЗУ МВД во главе с генера-

лом В. Калининым. Обвинения же в

адрес министра – это по большей

части показания людей, которые пы-

таются на него переложить свою от-

ветственность. Эти показания  не

только не изучались судом, но даже

не прошли следственной проверки в

рамках возбуждённого уголовного

дела.

Но тогда, в начале 83-го, всё восп-

ринималось по-другому. 

Ведомственная проверка устано-

вила массу нарушений  в работе ХО-

ЗУ, завели уголовное дело. Расследо-

вание злоупотреблений поручили

Главной военной прокуратуре, кото-

рая работала полтора года. Генерал-

майор юстиции В.С. Шеин ( в ту пору

майор) входил в её состав.

“В 1983 году Щёлокова на допро-

сы не вызывали, – вспоминает Вик-

тор Степанович. – Сначала ждали,

когда его выведут из ЦК КПСС. Выве-

ли, но ведь он генерал армии, Герой

Соцтруда, участник войны. Мало ли

что показал тот или иной обвиняе-

мый? Многие оправдываются тем,

что действовали по приказу началь-

ника. Высокий чиновник откажется

прийти на беседу с прокурором – и

что, его приведут? Очень сомнева-

юсь, что в наше время приводом дос-

тавят на допрос сотрудника админи-

страции президента. Это было в но-

винку для каждого из нас – допра-

шивать людей такого уровня хотя бы

и в качестве свидетелей… Показания

Щёлокова сводились к следующему.

Он, наверное, передоверился своим

подчинённым, тому же Калинину. О

каких-либо нарушениях в их дея-

тельности не знал. Закрытый мага-

зин для руководителей министер-

ства – да, имелся, но он считал это

нормальным. Если его действиями

нанесён государству ущерб, то он

готов его возместить. Впоследствии

он вернул больше 100 тысяч налич-

ными, часть вещей, которыми неза-

конно пользовалась семья. Напри-

мер, на даче его сына мы нашли мо-

тоцикл “БМВ”, подаренный в своё

время министру на выставке фирмы.

Николай Анисимович полагал, что

это был подарок ему лично, а не ему

как руководителю министерства.

“Не подумал, сожалею”. В этом он

действительно мало отличался от

тогдашних руководителей такого

ранга. И мысли у него не возникало,

что когда-то придётся перед кем-то

держать ответ. Это был период мас-

совых подношений… Несомненно,

он ужаснулся той ситуации, в кото-

рую попал. Ведь речь шла не только

о злоупотреблении служебным по-

ложением, но и о его причастности

к хищениям. Это не факт, но такие

материалы были… Думаю, из вопро-

сов, которые задавались, он не мог

не догадаться, чем это закончится…

Но ценностей никаких он не прятал.

У него даже мысли такой не возни-

кало, считал это ниже своего досто-

инства. Был ли он хапугой? Нет, в

сравнении с тем, что творилось

впоследствии… даже смешно гово-

рить. Но мне и тогда он не казался

хапугой. Это не суть его характера.

Он – человек своего времени. Это

гораздо ближе к истине”. 

Трижды Щёлоков давал свиде-

тельские показания. Он раздражён и

подавлен одновременно. Однако

держит себя в руках. А вот любимая

жена, как засвидетельствуют потом

судмедэксперты, в результате “глубо-

кой эмоциональной депрессии” по-

кончит с собой.

Рассказывая о самоубийстве

Светланы Владимировны, Сергей

Кредов замечает, что люди не скоро

узнают о том, что же случилось в

семье Щёлоковых в последний мо-

мент, что предшествовало суициду.

Зато с подозрительной скоростью

распространится слух, дескать, жена

бывшего министра, желая отомстить

за отставку и опалу мужа, стреляла в

лифте в Ю.В. Андропова, ранила его,

после чего покончила с собой. Рисо-

вался облик фанатички, взбунтовав-

шейся против “справедливого царя”.

Проник слушок и за рубеж, даже про-

гулялся в СМИ. Слух отчасти пояснял,

почему недомогает Генеральный

секретарь ЦК КПСС и редко появля-

ется на людях. 

От себя добавлю, что слушок

счастливо перебрался и обратно на

родину. В одной из телепередач в

конце минувшего года он муссиро-

вался сперва в фильме, посвящён-

ном Андропову, затем в фильме об

актрисе Зое Фёдоровой и истории с

её бриллиантами – “камушками”, та-

кими любимыми Галиной Брежне-

вой и её подругой Светланой Щёло-

ковой.

Н
о вернёмся к судьбе

самого Николая

Анисимовича. Вот

что пишут наши

коллеги из журнала

“Милиция”: “Трудно отделаться от

мысли, что с Н.А. Щёлоковым своди-

ли счёты, ставя каждое лыко в строку.

Даже в хронологии напористых

действий следствия и власти виден

некий психологический расчёт. 6

ноября 1984 года, в канун праздника

его лишили воинского звания “гене-

рал армии”. Указ об этом напечатали

в газетах 10 ноября – подгадали ко

Дню милиции. Дальнейшие удары

следовали один за другим. С 12 по 14

ноября проводились обыски, 7 де-

кабря отобрали партбилет, 12 декаб-

ря лишили звания Героя Социалис-

тического Труда и всех государ-

ственных наград, кроме тех, которые

были получены в годы войны” (при-

чём совершенно незаконно: это пра-

во суда)”. 

И вот результат: 13 декабря его

нашли лежащим на полу в парадном

мундире генерала армии с награда-

ми, выстрелившего картечью себе в

висок. И ведь тоже примечательно:

министр застрелился из охотничье-

го ружья, тогда как жена стреляла из

“Оргтиса” – немецкого пистолета,

подаренного фронтовику Щёлокову

ветеранами войны столичного УВД 9

мая 1970 года.

В столовой на журнальном сто-

лике среди прочего лежало письмо

Щёлокова к К.У. Черненко, сменив-

шему на посту генсека Ю.В. Андропо-

ва: “Так начинался 1937 год, – писал

Николай Анисимович. Он заверял

членов Политбюро, что не нарушал

законности, ничего у государства не

брал, просил избавить от преследо-

ваний детей. И ещё: – Не допускайте

разгула обывательской клеветы обо

мне, этим невольно будут поносить

авторитет руководителей всех ран-

гов, а это в своё время испытали все

до прихода незабвенного Леонида

Ильича. Спасибо за всё доброе…”

Принято считать, что люди ухо-

дят из жизни добровольно, лишь

чувствуя свою вину, избегая возмез-

дия. Мы даже не допускаем мысли,

что человек решается на роковой

шаг в отчаянной попытке сохранить

свои честь и достоинство. Но имен-

но исходя из этого писал моногра-

фию Сергей Александрович Кредов,

стремясь приподнять завесу слухов,

домыслов, умолчания и наговоров,

окутавших судьбу Н.А. Щёлокова.

Насколько ему это удалось – судить

вам. Я только кое-что процитировал

из его книги.

Евгений АРТЮХОВ,
полковник в отставке,

Министр внутренних дел
Н.А. Щёлоков на очередных

празднествах Дня дивизии
им. Ф. Дзержинского.
Справа с блокнотом – 

автор этих строк.
1975 г.
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раздевался помимо воли перед кем-то невидимым, но яв-

но существующим и обладающим извращённой силой.

Хотелось освободиться от чуждого и неприятного влия-

ния, отбросить или порвать анкету, но где гарантия, что

ему не сунут такую же, если повезёт устроиться на другую

работу. Словом, выбора не было. 

Вписав в анкету свои фамилию, имя и отчество, дату и

место рождения, социальное положение, он запнулся на

графе “Национальность”.

– Мам, тут национальность спрашивают. Что писать?

– Пиши, как есть, – русский, – отозвалась мать, заня-

тая уже каким-то своим делом. – У нас в фамилии все рус-

ские. Забыл, что ли?

– Да не забыл я, мама! – буркнул Сергей. – Только,

помнится мне, национальности у нас отменили, а здесь,

видите ли, спрашивают – какая?

– Как отменили, когда? – ахнула мать, вновь оказав-

шись за спиной сына.

– Когда именно, не знаю, но вот что теперь нацио-

нальность в паспорте не указывают – это точно, – сказал

Сергей. – Посмотри, если не веришь, мой, да и свой ты

недавно меняла, – какая в твоём национальность?

– Русская, конечно, – усмехнулась мать, направляясь

за паспортами, а вернувшись с ними назад, сказала обре-

чённо: – Теперь и действительно, оказывается, никакая.

Может, – спросила шёпотом, – забыли вписать?

– Как же, забудут! – съязвил Сергей, впервые серьёзно

обидевшийся, что его лишили принадлежности к вели-

кой нации. И именно в паспорте, удостоверяющем лич-

ность. – Получается, – сказал он тускло, – все русские те-

перь безродные.

– Да нет, Серёжа, это ошибка какая-то, – принялась

убеждать его, но не очень уверенно мать. – Я завтра в пас-

портный стол схожу разберусь. Иначе, если нас безрод-

ными сделали, зачем в твоей анкете о национальности

спрашивать? И вот когда нас всех недавно переписывать

ходили, чтобы мы в историю попали, не ради красного

словца, вспомни, тоже национальностью интересова-

лись…

– Логично, – подумав, согласился с ней сын. – Сходи.

А здесь, коли спрашивают, так и ответим: “Русский”. 

И Сергей вписал в анкету свою национальность чуть

ли не аршинными буквами.

Дальше пошли вопросы, на которые он без помощи

матери и вовсе не мог ответить.

– Вот, мама, слушай: “Кто из ваших родственников

был в плену?” – зачитал он.

– Господь с тобой, Серёжа! – отшатнулась от него

мать. – С чего взял-то? Никто из нашей фамилии в плену

не бывал. Погибшие только…

– А за границей из нашей родни кто на постоянном

месте жительства?

– Смеёшься, что ли? – запричитала мать, опустившись

рядом с сыном на стул. – Откуда они у нас за границей,

если родни-то всей нашей ты, да я, да ещё брат мой, твой

дядька, который, сам знаешь, через забор живёт…Зачем

шутить-то так?

– Ладно, мама, какие шутки? Это анкета так “шутит”. –

И он черкнул подряд в двух графах анкеты такое корот-

кое и безопасное слово – “нет”.

– А ещё о чём в ней спрашивают? – поинтересовалась

мать, явно подуспокоившись, потому что догадывалась,

что страшнее уже заданных вопросов не будет. – Может,

и про меня?
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Николай БЕРЕЗОВСКИЙ

РРРРААААССССССССККККААААЗЗЗЗЫЫЫЫ    ИИИИ    ССССТТТТИИИИХХХХИИИИ
“НЕТ, НЕ БЫЛ, 

НЕ ИМЕЮ…”
Маму отправили на пенсию, и жить стало совсем

трудно. Пенсии и стипендии сына-студента едва хватало

сводить концы с концами. И Сергей сказал:

– Пойду работать.

– А институт? – испугалась мама.

– Подрабатывать, – поправился он.

– Попробуй, – заплакала мама, втайне от сына уже

пытавшаяся найти подработку, но везде получившая от-

каз. Даже полотёром в гостиницу не приняли – из-за воз-

раста. А устроиться по основной специальности  она и не

пробовала. И опытнейшие бухгалтера без знания персо-

нального компьютера теперь нигде и никому не были

нужны. Её и на заслуженный отдых спровадили из-за

страха перед электронной техникой, освоить которую

она не смогла или не сумела даже на специальных кур-

сах. Молоденькая главбух, с компьютером разве что

лишь не спящая, так прямо и сказала: “Зря только на вас

потратились, Мария Петровна. Выше головы, и правда,

не прыгнешь, а ваш профессиональный уровень – бух-

галтерские счёты и арифмометр. Но тут уж ничего не по-

делаешь – каждому своё”. И вскоре Мария Петровна ока-

залась за воротами предприятия, в бухгалтерии которого

проработала всю жизнь, начав со счетовода. 

Сергей родился, когда она дослужилась уже до стар-

шего бухгалтера. Теперь он учился на втором курсе фи-

лологического факультета пединститута, и когда они

шли вместе, не знающие их люди принимали Марию

Петровну за его бабушку. Что ж, Сергей, как говорится,

был поздний ребёнок, но её, единственный, и Мария

Петровна боялась лишь одного – не вывести его в люди.

А “вывести в люди”, в её понимании, могло лишь высшее

образование. 

Работая, она считала себя достаточно обеспеченной

и способной защитить этой обеспеченностью Сергея от

любых невзгод, а вот пенсия оказалась настолько нище-

нской, что Мария Петровна испугалась за будущее сына.

Почему и смирилась с его решением подрабатывать.

Лишь бы не в ущерб учёбе…

– Не в ущерб, – обещал Сергей.

Найти приработок, однако, оказалось куда сложнее,

чем ему представлялось. Ни в сторожа, ни в продавцы в

какой-нибудь из многочисленных ночных киосков, ни

курьером или разносчиком телеграмм его не брали. Не

брали под разными предлогами, но Сергей догадывался,

что это из-за его больной с рождения руки. Спасибо од-

нокурснице: узнав о его мытарствах, она переговорила с

отцом, возглавляющим жилищно-эксплуатационное уп-

равление, и тот пообещал взять Сергея в свою контору

ночным диспетчером. Со здоровыми руками, видно, му-

жиков на эту должность не находилось, а левая рука Сер-

гея усохла не совсем –  телефонную трубку придержи-

вать могла.

Вечером, вернувшись домой, он улыбался.

– Устроился? – поняла мама.

– Вроде бы, – кивнул он. – Вот, видишь, анкету выда-

ли. Заполню, а завтра сдам…

– А что делать-то будешь? – заволновалась  мама.

– Заявки от жильцов принимать: у кого кран в кварти-

ре потёк, трубу прорвало или, скажем, электричество

отключилось. Заявку в журнал запишу, затем бригаде де-

журных слесарей перезвоню, а они и решат, что дальше

делать. Работа, словом, не бей лежачего – с восьми вече-

ра до восьми утра. Дежурства через двое суток на третьи.

А зарплата – полторы твоих пенсии, мама, – похвалился

он и, поужинав, сел заполнять анкету.

“Слава тебе, Господи! – перекрестилась про себя мать,

хотя и не была верующей. – А я уж боялась, что Россия

совсем обезработилась”. Вздохнув, она, подслеповато

щурясь, поскольку убила глаза за бухгалтерским столом,

подошла к сыну, глянула из-за его спины на анкету и

простодушно удивилась:

– Прямо простыня, а не анкета! Я-то думала, такие

давно отменили…

– Угу, – кивнул Сергей, – двадцать четыре вопроса.

Подобные анкеты ему ещё не приходилось заполнять.

И, отвечая на вопросы, в ней напечатанные, он как бы

Четверть века омский писатель Николай Ва-
сильевич БЕРЕЗОВСКИЙ активно сотрудничает с
нашим журналом. Практически со времени сроч-
ной службы. Выступает как прозаик и поэт, и не-
изменно его публикации находят отклик в чита-
тельской аудитории. Оно и понятно, писатель
идёт от жизни. Он рано осиротел, с пятнадцати
лет научился сам зарабатывать на хлеб. Сред-
нюю школу окончил экстерном, высшее образова-
ние получил в Литературном институте им. А.М.
Горького. Он лауреат многих литературных кон-
курсов. Его рассказ “Три лимона для любимой” эк-
ранизирован в Москве и Санкт-Петербурге.

В июне Николаю Васильевичу исполняется 60
лет. От души поздравляя его с юбилеем, мы жела-
ем талантливому писателю творческих успехов
и новых книг.

ОБ АВТОРЕ



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮНЬ 201160 61

ЛИТЕРАТУРА /  ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

– И про тебя, – усмехнулся Сергей. – “Пенсионерка”,

написал. И про отца…

– А про отца что ответил? – снова испугалась мать.

– Так и ответил – “нет”.

– И правильно, – похвалила мать, успокаиваясь. А про

себя подумала: “Может, его и вправду уже нет, – тут же

всхлипнула. – Непутёвый. Ему бы только водку пить… А

вот поди ж ты, порою жаль. Всё-таки отдарил Серёжей. И

больная рука сына не его вина – это ей в наказание – не-

доглядела. И сейчас, наверное, её Бог наказал, отправив

на пенсию, потому что она никогда не рассказывала сы-

ну правду об отце – ушёл и ушёл...  Может, сейчас расска-

зать?” – ударило вдруг в голову, но оробела, услышав

вновь сыновнее:

– А ещё, мама, спрашивают, например, слушай: “Были

ли  вы за границей, где, когда, с какой целью?” Или, – за-

читал дальше: – “Привлекались ли к судебной ответ-

ственности, когда и за что?” А вот, – перевернул он стра-

ницу: – “Какие имеете правительственные награды?” О

членстве ещё в ВЛКСМ, КПСС, в других партиях и обще-

ственных организациях спрашивают, – листал анкету

Сергей. – Очень демократические, скажу тебе, мама, воп-

росы. – И хмыкнул.

– А ты чего? – опять перекрестилась про себя мать,

пытаясь вспомнить, сколько таких же точно анкет она за-

полнила до и после рождения сына.

– А я ничего, – скривился сын. – Я отвечаю, как есть:

нет, не был, не имею…

– Ну и слава богу, Серёжа, – повеселела мать. – Так и

отвечай. Когда ничего не имеешь, жить как-то надёжнее,

пусть и не очень весело…

Заполнив анкету, будущий филолог и завтрашний

диспетчер жилищно-эксплуатационного управления

расписался и поставил дату: “январь 2003 года”.

СТЫД

Паша, по прозвищу Левша, с раннего утра и до позд-

него вечера отирающийся возле магазина в нашем мик-

рорайоне, без рук по локти. Пьёт он, поставив обрубками

стакан, бутылку или какую другую посудину на колено.

Какое колено, правое или левое, значения не имеет. Си-

дит, в зависимости от времени года, на травке или в сне-

гу и тянет, склонившись в три погибели, одурманиваю-

щую жидкость. Всё допивает, чтоб ни капли на донышке

не осталось, ухватив посудину зубами и запрокинув голо-

ву. А это не блоху подковать – сложнее, почему и прокли-

кали его Левшой.  Зубы же у Паши крепкие – из железа. Не

стёршиеся с Великой Отечественной…

Руки Паша на той войне и потерял. В Белоруссии. Ког-

да в дот, чтобы не погибнуть совсем, как погиб Матросов,

связку гранат собственноручно сунул. Но об этом знают

лишь он, да в военкомате, да я, тянущий служебную лям-

ку в этом военном учреждении. 

Лишившись рук, Паша смыл свой позор, поскольку

воевал в штрафном батальоне, в который повезло по-

пасть из тюрьмы, где сидел за воровство. Если б не тюрь-

ма, наверняка бы ему присвоили звание Героя. А так за

подвиг лишь судимость сняли да комиссовали подчис-

тую. И на гражданке с военных лет сейчас уже минувше-

го века мыкается он в инвалидном доме, пережив в нём и

сверстников-фронтовиков, и тех, кто ему позже в сы-

новья годился, и теперь на казённом содержании уже с

ребятами, пострадавшими в Чечне. Зажился он, считает

Паша, потому что никогда в загробную жизнь не верил –

в Бога, значит. 

– Как поверю, так и откинусь, – говорит он по-тюрем-

ному, но поверить в Бога мешает ему, наверное, прист-

растие к алкоголю. Во хмелю Паша выдвигает другую

версию своего долгожительства: 

– Был бы с руками, давно бы помер, а без рук, видно,

на тот свет не принимают. Вот подкоплю деньжат и в Бе-

ларусь рвану. Я местечко, где без рук остался, хорошо

помню. К рукам прислонюсь, там сгинувшим, и отойду

тогда с миром… 

Скопить деньжат, однако, ему никак не удаётся. 

Когда Пашу спрашивают, как он потерял руки, он от-

вечает одно и то же, даже в стельку пьяный:

– Отморозил. – И непременно уточнит: – По пьянке.

– Павел Дмитриевич, – сказал я как-то ему, – зачем же

так? Ведь ты герой и без Золотой Звезды. Хочешь, я пох-

лопочу, о тебе и вспомнят? Времена ведь сейчас другие…

– Не вздумай! – просипел Паша, выпрашивая глазами

на бутылку.

– Почему, Павел Дмитриевич?

– Почему, почему… – Он спрятал глаза. – Вором был –

скольких обворовал? В тюряге тянул. В нахлебниках вона

уже сколько! – заскрипел железными зубами. – А ещё… –

поднял затравленные глаза. – Грудью-то лечь побоялся…

И креста на мне нет! – развёл культями рубаху на груди. –

Стыдно-о! – заплакал без слёз.

Мне бы до такого стыда дожить…

““ООТТДДЁЁРРННУУВВ  ННЕЕББАА  ЗЗААННААВВЕЕССККУУ……””

*   *   *

Всё знаю:
что от рождения,

Что из житейского опыта…
Жизнь – это стихотворение
От вскрика – 

и вдруг – 
до шёпота;

Любовь – как идти по краю
Пропасти, ждущей грозно…
А как умирать – не знаю.
Узнаю – да будет поздно.

РУССКИЙ ЯЗЫК

За то лишь русский 
надо чтить,

Что делит гранью тонко:
Как счастье с горем 

выносить,
Как гроб из дома 

выносить,
Как выносить ребёнка.

КОМНАТА

Квадратом комната.
Окошко.
Кровать с подушкою.
Комод…
Здесь хорошо бы 

вставить “кошка”,
Да кошки нет.
А важный кот

Следит за мышкой 
влажным взором,

Себя хвостом обнявши.
Плут.
Кот, как и мышка, 

из фарфора.
Но, может, ночью оживут.
А дальше – 

лампа, подоконник,
Компьютер, рукописи, клей…
Я здесь единственный 

затворник
И, видно, до скончанья дней.

Я в комнате как на войне,
В какой 

не выжить, знаю, мне.

О СЛАВЕ

Слава – от “слова”,
Написанного с ошибкой.
Так что себя, дорогого,
Не восхваляй 

слишком шибко!

О ПРОШЛОМ

Я в прошлое своё влюблён.
И помню всё. 

И всех.
И даже,

Как лямка 
дембельской поклажи

На левый давит мне погон.

АРМЕЙСКИЙ ШАГ

Армейский шаг – 
широк и всласть.

И нет скупее. 
Маршировка.
Противогаз. 
И с пуд винтовка.
Упал бы – 

да нет сил упасть.

“Круг-ом!” – 
рвёт горло командир,

И с командира взятки гладки.
Мы маршируем без оглядки,
Подошвы протерев до дыр.

Армейский шаг – 
для сильных лишь,

Ни для кого тут нет поблажки.
Захочешь – 

не глотнёшь из фляжки,
А жажду шагом утолишь.

“Тянуть носок!” – 
приказ для всех.

И – “Песню запевай!” – 
команда.

Армейский шаг – 
не пропаганда –

Труд, 
боль, 

победа и успех.

Армейский шаг –
и век, и миг,

И строй, 
и полная свобода.

С ним радость 
даже в непогоду…

Я только им шагать привык!
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Н
АКАНУНЕ Междуна-

родного женского

дня на продувае-

мой все-

ми ветра-

ми стоянке военного аэ-

родрома прогревал двигате-

ли десантно-транспортный

самолёт Ил-76. Этот борт дол-

жен был доставить очередную

партию военнослужащих на

Северный Кавказ. Чтобы произ-

вести плановую замену оттянув-

ших свою лямку. 

По долгу службы отправлять в

“стреляющий регион” войсковую

прессу выпало подполковнику Нико-

лаю Парасюку. Загрузив в объёмное

“ильюшинское чрево” газеты и жур-

налы, сделав несколько рекламных

снимков солдат и офицеров, он ото-

шёл от самолёта перекурить. И тут

обратил внимание на знакомую суп-

ружескую пару, прощавшуюся перед

длительной командировкой. Впро-

чем, не заметить чету Прихожаев он

и не мог – она стояла особняком от

остальных улетающих. И, стараясь

перекричать гул турбин, обсуждала

насущные проблемы.

На плече прапорщика Прихожай

висел “калашников”. Рука сжимала

камуфлированный баул. Рядом с но-

ги на ногу переминалась вторая – су-

губо мирная половина семьи.

Судя по решительному коман-

дирскому тону, в семье Прихожаев

главными были военные. 

– Значит, так! Деньги не эконо-

мить, – долетело до Парасюка. – На-

пишешь мне письмо, я тебе с очеред-

ной заменой вышлю.

Смотри за деть-

ми. Сын, мне кажется,

уже курить начал, ты с ним давай ве-

ди себя построже, а то он тебя не бо-

ится, и в школе одни тройки. А ведь

ты педагог! С дочкой, наоборот, будь

ласковее, она меня из-за этой войны

проклятущей практически не видит,

разве что на фотографиях. Ну да лад-

но. Не скулить! Как-нибудь без меня

продержитесь, а к лету я назад обяза-

тельно прилечу.

Прапорщик умолк, а вторая,

гражданская, половина громко зап-

ричитала в ответ:

– Как мне надоели твои команди-

ровки! Это всё так страшно, непред-

сказуемо! Мне двоечники так нервы

не треплют, как твои прилёты-отлё-

ты! Да, я понимаю, на зарплату учите-

ля жить тяжело, но ведь другие живут

как-то! Послушай, может, тебе пора

увольняться, а? Ведь выслуги уже хва-

тает. Будешь дома сидеть, за детьми

присматривать, они при тебе как

шёлковые – ни проблем, ни забот…

Но тут из самолёта выглянул бор-

товой техник. Махнул рукой, мол, по-

ра.

Осушив поцелуями взволнован-

ные, любящие глаза супруга, прапор-

щик Марина Прихожай хлопнула его

по плечу, поправила автомат, меди-

цинскую сумку и устремилась к са-

молёту. Через мгновение на

аппарели мелькнула камуф-

лированная фигурка и рас-

творилась в сумеречном са-

лоне. 

Завывая мощными двигателя-

ми, Ил-76 тронулся с места, а за-

тем, ускоряясь, покатил со стоянки к

рулевой дорожке. 

Вскоре серебристая стальная

птица легко оторвалась от земли и

взяла курс на юг. А на бетонной по-

лосе осталась стоять одинокая фигу-

ра заплаканного Валентина.

– Ничего, ничего, – взялся под-

бадривать его Парасюк и тут же зап-

нулся, не к месту пробурчав из Нек-

расова: “Есть женщины в русских се-

леньях…” 

НННН ИИИИ КККК ОООО ЛЛЛЛ АААА ЙЙЙЙ ПППП ЕЕЕЕ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ НННН

ПППП РРРР ОООО ВВВВ ОООО ДДДД ЫЫЫЫ

В последнее время даже ангелы осатанели...

Выглядел жалко, словно рубль после деноминации.

Суди не суди, а надо будет – судить будут...

Он был настолько свободным художником, что целыми
днями просто не знал, чем себя занять...

Соломон Рамазанович Иванов... От этого человека мож-
но ждать чего угодно...

Кузнечик своего счастья...

Кому завидую – так это пожарным. Всегда ведь с огонь-
ком работают.

Того, кто ест экологически чистые продукты, пьёт
экологически чистую воду, дышит экологически
чистым воздухом, ожидает экологически чистая
смерть.

Непозволительная роскошь – жить, ни о чём не думая.

Книги – они как люди. Не каждой веришь...

Доллар – зелёный росток капитализма.

Пора уже научиться отличать милость от милостыни.

Люди, не заблуждайтесь! Папа Карло никогда не пахал!
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(Осколки)

НИКОЛАЙ КАЗАКОВ

““ЛЛЮЮДДИИ,,  ННЕЕ  ЗЗААББЛЛУУЖЖДДААЙЙТТЕЕССЬЬ……””

В ОВСЯНКЕ

Памяти В.П. Астафьева

От восхищения немея,
Стою, отбившись от друзей,
На берегу не Енисея –
На берегу России всей.

Под звуки дружеской гулянки,
Омыв Саян крутых бока,
Как вдоль России –

вдоль Овсянки
Течёт прозрачная река.

И круча берега другого,
В её сияя глубине,
Как дар для гостя дорогого,
Вершину подставляет мне.

И я шагну, как на ступеньку,
С неясною в душе виной
И разгляжу не деревеньку,
А всю Россию в ней одной.

А как в Овсянке купол храма
Окрасит в золото закат,
Со мною рядом встанут 

мама,
Из сорок первого солдат…

Я зачерпну воды пригоршню
И с одного глотка напьюсь.
И вкусом слаще, 

вкусом горше,
Наверно, только слово “Русь”.

А вечер синий и щемящий,
Как взгляд Астафьева, когда

Он видит то, 
что нас щадящий

Нам не расскажет никогда.

Отдёрнув неба занавеску,
Лишь на мгновенье, 

как в грозу,
Вдруг Богородица 

без всплеска
Уронит в Енисей слезу.

И кто увидит и услышит,
Как, над Россией вознесён,
Астафьев в скудном свете 

пишет,
Слагая буковки в поклон?..

24 ИЮНЯ

Уходят невзгоды и беды,
Когда, шаг печатая свой,
Проходят Парадом Победы
И маршал, и рядовой.

Вы скажете: так не бывает.
И всё же случилось, когда
Парад не 9 мая
Брусчаткой шагал, господа,
По площади Красной, 

знамёна,
Штандарты врага преклонив…

Я вспомнил бы всех 
поимённо –

И тех, кого нет, и кто жив, –
Пронёсших тогда 

над брусчаткой,
Победный печатая шаг,
Фашистские древки 

в перчатках,
Чтоб помнил и будущий враг:
Покуда Россия живая,
На всех у неё хватит сил…

Дождь летний, 
Парад омывая,

Как будто прощенья просил
За тех, 

кто по этой брусчатке
Уже никогда не пройдёт,
За павших 

в невиданной схватке,
За муки, что вынес народ,
Которому жить бы 

да жить бы,
Ни лиха не зная, ни бед,
И праздновать 

свадьбы-женитьбы –
Не горькую славу побед…

Уходят невзгоды и беды,
Когда, шаг печатая свой,
Проходят Парадом Победы
И маршал, и рядовой.
Они 

(мне не кажется) 
рядом,

Я всех их сегодня позвал.
Ведь в день, 

освещённый Парадом,
Рожденье мне Бог даровал!
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Рис. Ю. КУМЫКОВА

ВАЛЕРИЙ САВОСТЬЯНОВ

“А ЧТО В ИТОГЕ?..”
*   *   *
За неделю антологий

Тройку, пару хрестоматий

Прочитал. А что в итоге?

Стал небритей и лохматей.

Ныне всякий, кто с деньгами –

Составитель и редактор…

С примитивными мозгами

Лезут в атомный реактор!

*   *   *
Чтоб России возродиться,

Чтобы рай расцвёл в снегах,

Призывали проходимца,

Называли олигарх.

Он прошёлся по России,

Выгреб злато – и в бега.

Рады русские разини,

Что оставил хоть снега…

Поручик Ржевский сидит у
окна и что-то пишет. Входит пол-
ковник.

– Поручик, чем вы там зани-
маетесь?

– Да вот сочиняю гимн наше-
го полка.

– Неужели? Дайте-ка почи-
тать!

– Пожалуйста.
– Ба! Да тут же один мат!
– Ну почему же? Вот, во вто-

рой строчке слово “знамя”…

Отделение с лопатами чистит
въезд в часть. Чуть поодаль стоит
сержант, опираясь на увесистый
лом. Мимо идут детишки с пор-
тфельчиками.

– Мальчик, ты в школу? – грус-
тно спрашивает сержант.

– Да, в школу, – грустно отве-
чает парнишка.

– Не нравится учиться-то?
– Нее-а.
– А давай меняться: я учиться,

ты – служить.
– Давай!
– На, держи лом…

– Опять консервы… – просто-
нал Змей Горыныч, выходя навс-
тречу очередному рыцарю.

– Я не злопамятный, – оправ-
дывается ветеран, – просто па-
мять у меня никудышная. Могу
отомстить, забыть и снова отом-
стить.

Из рекламного объявления:
“Вам будет значительно легче
вставать на службу, если поверх
будильника положите мыше-
ловку”.

Девушка спрашивает у ново-
го знакомого:

– Вася, а ты когда первый раз
поцеловался? И с кем?

– В армии… со знаменем. А по-
том понеслось – вымпела, знач-
ки…

Мужик сидит перед лункой в
страшный мороз и ловит рыбу.
Мимо проходят двое других ры-
баков:

– Слышь, орёл, ты чего без
шапки? Колотун ведь немере-
ный…

– Да ну её на фиг! В тот выход-
ной сидел в ней, дык не услы-
шал, когда бухать звали.

Весна. Зелень вокруг. На лу-
жайке беседуют Маугли и Баги-
ра.

– Багира, что со мной? Мне хо-
чется убежать далеко-далеко, за-
биться глубоко-глубоко и сидеть
тихо-тихо. Может, это любовь?

– Нет, Маугли, это начался ве-
сенний призыв…

Крысы предупредили капита-
на корабля, что это у них учеб-
ная тревога…

Телеграмма из Центра:
“Штирлиц, поздравляем! Вы ста-
ли дедушкой!”

“Ну наконец-то! – радостно
подумал Штирлиц. – Скоро дем-
бель!”

– А я ещё из тех, кто учился аз-
буке по букварю, а не по клавиа-
туре, – не без гордости заметил
генерал.

Новости астрологии: “Как вы-
яснилось, по звёздам можно оп-
ределить не только судьбу чело-
века, но и его воинское звание”.

Занятие фигнёй на рабочем
месте развивает не только слух и
боковое зрение, но и бдитель-
ность в целом!

– Инспектор, да не мог я пре-
высить скорость. Ну никак не
мог!

– А чем докажете?
– Так я же к тёще еду…

– Послушай, ну чего тебя тя-
нет на этот футбол?

– А что ж мне, прикажешь, до-
ма сидеть?

– А почему бы и нет?
– Ха! Дома на меня жена кри-

чит, в магазине – продавщица,
на службе – командир… А на фут-
боле я сам на всех ору!

ннннттттооооллллооооггггиииияяяя
ррррммммееееййййссссккккооооггггоооо
ннннееееккккддддооооттттаааа
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