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Индекс

Листая подшивки “На боевом посту”, поймал себя на мыс-

ли: всё больше и больше сегодняшний журнал по тематике

становится похож на журнал 20-30-летней давности. Сейчас

на его страницах всё чаще появляются публикации, посвя-

щённые обыкновенным (или необыкновенным) служебным

будням.

Реже – материалы о спецоперациях в Северо-Кавказском

регионе, о боевой работе воинов-сапёров, разведчиков,

спецназовцев, участвующих в контртеррористических опе-

рациях в Чеченской республике. Нет, не ленимся мы ездить в

боевые командировки. Причина в другом: слава Богу, горя-

чий южный регион остывает. Да и вообще жизни всё же бо-

лее свойственно состояние мира и спокойствия, нежели

войны и распрей.

Но у медали, как всегда, есть и оборотная сторона. Ведь

где, как не на войне, в экстремальных условиях, полностью

раскрывается характер человека в погонах: сложный и про-

тиворечивый, героический и не очень. В палатках в пунктах

временной дислокации частей и соединений мы знакоми-

лись с людьми, говорили об удачах и промахах, непосред-

ственно в боевых порядках в ходе спецопераций брали на

карандаш бесценный боевой опыт подразделений, который

всегда находил своё отражение в журнале.

Теперь, как вы заметили, мы больше пишем о действиях

наших военнослужащих в караулах, войсковых и  суточных

нарядах в городах и военных городках. Кому-то может пока-

заться, ну что такого нового можно написать, к примеру, о

солдатах, заступающих в караул? Ведь изо дня в день всё про-

исходит одинаково: подбор личного состава,  инструктажи,

тренировка практических навыков, развод, заступление на

службу… Между тем вот это-то и интересно: в служебных буд-

нях разглядеть характер командира, взаимоотношения в во-

инском коллективе, а потом живо (и с пользой) рассказать

об этом читателям. 

Журнал старается идти в ногу с войсками. И если усилива-

ется правоохранительная направленность в служебно-бое-

вой деятельности войск правопорядка, это не может не най-

ти отражение в наших публикациях. Подразделения специ-

ального назначения и разведподразделения (ни в коей мере

не умаляя их заслуг!) номер от номера уступают место на по-

лосах специальным моторизованным воинским частям и со-

единениям, воинским частям и соединениям по охране важ-

ных государственных объектов и специальных грузов. Во

главу угла ставится организация службы, боевой учёбы, пов-

седневной деятельности, основанная на колоссальном опы-

те служебно-боевого применения войск, приобретенном в

том числе в горячих точках.
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Военная служба по контракту 
во внутренних войсках МВД России

органически сочетает в себе 
государственные и личные интересы. 
С одной стороны – это добровольный 

патриотический вклад в укрепление 
правопорядка и общественной 

безопасности в стране.
С другой – военная служба 

по контракту – стабильный фундамент
надежной социальной защищенности.

Социальные права 
военнослужащим, 

проходящим военную службу 
по контракту, и членам 

их семей и гарантии, 
предусмотренные 

законодательством 
Российской Федерации, 

предоставляются 
в полном объеме.

По вопросам прохождения
военной службы по

контракту обращайтесь к
командованию воинских

частей или в военные
комиссариаты

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, 

обеспечиваются служебной жилой 
площадью и ежемесячным денежным 

довольствием. Законодательством 
также предусмотрена система 

дополнительных вознаграждений 
и выплат за выслугу лет, классность;

бесплатные ежемесячный продпаек,
вещевое довольствие, медицинское 
обслуживание; льготное санаторно,

курортное обслуживание, ежегодный
отпуск с бесплатным проездом 

военнослужащего и членов семьи 
к месту его проведения 

и обратно железнодорожным, 
воздушным, водным 

и автомобильным 
транспортом; 

ряд существенных льгот 
по налоговому обложению, 

государственному страхованию.
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– Товарищ командующий, пе-
ред тем, как мы с вами встрети-
лись, я успел побывать в некото-
рых воинских частях Сибирско-
го округа внутренних войск. И
вот что бросилось в глаза:  ваши
подчинённые, от солдата и до ге-
нерала, служат с огоньком. В
чём, по-вашему, секрет такого
оптимизма?

– Самое главное, наверное, в том,

что офицеры, прапорщики и конт-

рактники в частях и соединениях

уверены в своём будущем. Должен

вам сказать, в результате провёден-

ных организационно-штатных ме-

роприятий, а реформирование окру-

га продолжается, ни один военнос-

лужащий не остался и не останется

без работы. Люди это знают. Они ви-

дят, что командование проявляет за-

боту о них, что в округе строится

жильё, у офицеров есть перспективы

служебного роста. Поэтому все воен-

нослужащие спокойно выполняют

свои обязанности. И прежде всего

командиры частей и подразделений,

их заместители по работе с личным

составом. Меня как командующего

не может не радовать их отношение

к делу. Они постоянно ищут новые,

более эффективные пути и способы

организации службы и повседнев-

ной деятельности в роте, методичес-

кие приемы проведения занятий,

воспитания личного состава, внед-

ряют передовой опыт. 

И ещё, я убеждён, что воспиты-

вать людей надо на хорошем, на при-

мерах успешного выполнения задач.

Тогда они дальше пойдут. Здоровый

оптимизм не даёт закиснуть. А если

талдычить об одних недостатках: тут

плохо, там не так, то ситуация в под-

разделениях только усугубится. Не-

гатив создаёт какую-то обречён-

ность, мол, всё вокруг плохо, и ниче-

го хорошего быть не может. Поэтому

мы всегда определяем, кто в решение

той или иной задачи внёс наиболь-

ший вклад, обязательно отмечаем

лучших, не забываем их поощрять,

пропагандируем опыт передовиков,

тогда легче понять, кому и в каком

направлении следует двигаться даль-

ше. А если у нас где-то и что-то не по-

лучается, мы глубоко анализируем

причины и ищем пути выхода из

сложившейся ситуации. 

Отсюда и результат. Нам очень

приятно, что по некоторым показа-

телям служебно-боевой деятельнос-

ти руководство войск отмечает округ

в числе лучших. Мы гордимся служ-

бой наших СМВЧ. У нас в 5-6 раз уве-

личилась результативность службы

как во время обеспечения массовых

мероприятий, так и на ППС. После

того как в некоторых регионах

сформировали специальные мото-

ризованные воинские части, автори-

тет войск вырос ещё на порядок. Мне

постоянно присылают благодар-

ственные письма главы администра-

ций городов, губернаторы областей,

начальники УВД. 

Мы гордимся нашими частями,

охраняющими важные государ-

ственные объекты. Экономический

эффект их службы составляет более

20 млн. рублей. Руководители предп-

риятий понимают, что  несуны, кото-

рых сегодня с поличным ловят наши

военнослужащие, завтра могут по-

сягнуть на опасные вещества, прибо-

ры и оборудование. 

Мы гордимся теми военнослужа-

щими, которые выполняют задачи в

Чеченской республике. Какие бы ме-

роприятия ни проводились, будь то

поиск в горно-лесистой местности

или адресные операции в населён-

ных пунктах, все с удовольствием бе-

рут на задание сибиряков, которые

выполняют задачи качественно. Сло-

вом, нам удалось выполнить по ос-

новным направлениям служебно-бо-

евой деятельности приказы и распо-

ряжения вышестоящего командова-

ния. 

Но мы не можем быть  удовлетво-

рены достигнутым и уж тем более не

имеем права, расслабившись, почи-

вать на лаврах. Похвала очень силь-

но обязывает. Ведь высокие резуль-

таты, которых нам удалось добиться,

требуют закрепления.

– Как в Сибирском округе
идёт перевод определённых фе-
деральной целевой программой
соединений, воинских частей на
комплектование военнослужа-
щими по контракту?

– До 2007 года один полк опера-

тивного назначения и один отряд

спецназа Сибирского округа посто-

янно находились в Чеченской рес-

публике. Там выполняли задачи толь-

ко контрактники. Отряды спецназ-

начения у нас более чем на 40 про-

центов укомплектованы контракт-

никами. Радует то, что в связи с этим

большая работа была проведена ты-

ловыми службами округа. В Рубцовс-

ке трёхэтажная казарма будет перео-

борудована под общежитие. И ещё

одно примерно на сто койко-мест

построим в Красноярске. Есть у че-

ловека крыша над головой, значит, и

служит он лучше. Да и качество отбо-

ра кандидатов повышается, когда

созданы нормальные социально-бы-

товые условия для людей. А задание,

которое нам определено в соответ-

ствии с федеральной целевой прог-

раммой, мы выполним. 

– В Сибирском регионе конт-
рактная служба привлекатель-
на? 

– Везде по-разному. Например, в

Алтайском крае, не перегруженном

промышленными предприятиями,

желающих много. В крупных же про-

мышленных центрах, таких, как

Красноярск, Новосибирск, Иркутск,

где и предприятий достаточно, и за-

работная плата относительно высо-

кая, молодые люди, уже отслужившие

срочную, в военкоматы не спешат. 

– И куда охотнее идут: в части
по охране ВГО, СМВЧ, оператив-
ные части или спецназ?

– Те, кто хочет служить, вообще-

то не ставят перед собой цель по-

пасть конкретно в какие-то части. Их

просто привлекает военная служба,

где выполнять обязанности солдата

– дело второе. А вот когда мы изучим

этих людей, они узнают войска, уже

смотрим, где целесообразнее было

бы их использовать. И с учётом по-

желаний самих военнослужащих пе-

ремещаем по службе. Те же, кто при-

ходит в часть по месту своего жи-

тельства, как правило, уже знают, ка-

кие задачи она выполняет. Ангарцы,

например, прекрасно осведомлены о

задачах ангарского полка, краснояр-

цы – о частях, расположенных в их

регионе. Они обычно и служат ря-

дом с домом от первого и до послед-

него дня контракта.

– Товарищ генерал, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как в Си-
бирском округе решается проб-
лема социальной защищённос-
ти военнослужащих.

– Из всего блока социальных

проблем для офицеров, прапорщиков

не только внутренних войск, а, навер-

ное, всех силовых ведомств наиболее

острым и злободневным является

квартирный вопрос. Прозрачность

перспективы получения жилья – се-

годня самое важное условие социаль-

ной защищённости военнослужащих.

Я вижу: когда офицеры и прапорщики

уверены в завтрашнем дне, они спо-

койно, добросовестно выполняют

свои обязанности, вместе со своими

семьями переносят временные труд-

ности, пока им приходится снимать

жильё. Люди видят, какие красавцы

дома мы строим. На Нарымской ули-

це дом, сданный нами в эксплуата-

цию, украшает целый район Новоси-

бирска. Сейчас мы заканчиваем реко-

нструкцию здания под общежитие на

Пролетарке. Прекрасные дома с

очень хорошей планировкой квартир

строятся на улице Бориса Богаткова в

Дзержинском районе. 140-квартир-

ный дом будет воздвигнут на Ключ-

Камышинском плато. Это вообще са-

мое перспективное место для строи-

тельства в Новосибирске. 

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÏÒÈÌÈÇÌ 
ÍÅ ÄÀ¨Ò ÇÀÊÈÑÍÓÒÜ

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Áóòèí 

ðîäèëñÿ 26 àâãóñòà 1957 ãîäà 

â Íîâîñèáèðñêå. 

Â 1978 ãîäó îêîí÷èë Íîâîñèáèðñêîå 

âûñøåå âîåííîå êîìàíäíîå 

ó÷èëèùå ÌÂÄ ÑÑÑÐ, 

â 1988-ì Âîåííóþ 

àêàäåìèþ èì. Ì.Â.Ôðóíçå, 

â 1998-ì Âîåííóþ àêàäåìèþ 

Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæ¸ííûõ ñèë

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Êîìàíäîâàë âçâîäîì, ðîòîé, 

áàòàëüîíîì, ïîëêîì, äèâèçèåé. 

Ñ 2001 ïî 2004 ãîä ïðîõîäèë ñëóæáó

â äîëæíîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ

êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè

Ïðèâîëæñêîãî îêðóãà 

âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè. 

Â èþíå 2004 ãîäà íàçíà÷åí 

êîìàíäóþùèì âîéñêàìè 

Ñèáèðñêîãî îêðóãà ÂÂ ÌÂÄ ÐÔ.

Íàãðàæä¸í äâóìÿ îðäåíàìè
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Æåíàò. Èìååò äî÷ü. 

Командующий войсками Сибирского округа внутренних войск МВД России

генерал�лейтенант Александр БУТИН: 

ВК
ИЗИТНАЯ
АРТОЧКА



– Нужно уметь держать себя в ру-

ках. У нас были случаи, когда в отно-

шении уличённых в неуставных взаи-

моотношениях военнослужащих воз-

буждались уголовные дела, а на ста-

дии судебного разбирательства на од-

ну скамью с подсудимыми садились и

их командиры по обвинению в ру-

коприкладстве. Нерадивые солдаты

часто провоцируют офицеров на не-

уставные отношения. Ни в коем слу-

чае не поддаваться на провокацию.

– А по профилактике дедов-
щины в солдатской среде?

– Да тут никакого времени не хва-

тит, чтобы хотя бы перечислить всё

многообразие форм и методов рабо-

ты. Самое главное – владеть обста-

новкой в подразделении, части. И в

зависимости от того, как она склады-

вается, выбирать адекватные формы

воздействия на личный состав, кото-

рые позволят предупредить право-

нарушения. И, конечно же, учить

солдат проявлять сдержанность, тер-

пимость. Потому что между маль-

чишками, которые постоянно вмес-

те: в казарме, умывальнике, курилке,

на занятиях, может быть всякое. Где-

то кто-то кому-то неосторожно нас-

тупил на ногу, нечаянно толкнул, да

мало ли что происходит случайно.

Помните, как провоцировали наших

на нарушения финны в полуфинале

чемпионата мира по хоккею? А оста-

вались бы реже россияне в меньшин-

стве, может, и выиграли. 

И ещё одно условие профилакти-

ческой работы – обязательное и,

подчеркну, не для галочки присут-

ствие в подразделении сержантов,

офицеров, которые контролируют

соблюдение распорядка дня и долж-

ны в зародыше предотвратить любое

проявление, вспышку неуставных

отношений. А если говорить о скры-

тых формах дедовщины, таких, как

вымогательство, перекладывание

своих обязанностей на других, то их

организаторов нужно своевременно

выявлять и на корню пресекать про-

тивоправные действия.

– Округ не беспокоят пробле-
мы, связанные с неуставными
проявлениями на межнацио-
нальной почве?

– Нет. Там, где командир на месте,

где он пользуется заслуженным авто-

ритетом, где соблюдается закон и

порядок, никаких проблем не возни-

кает, в том числе на межнациональ-

ной почве. У нас есть батальон в Чу-

лыме, там на 250 человек приходится

примерно 80 дагестанцев. Прекрас-

но несут службу, работают, убирают,

делают всё, что положено делать сол-

дату. И в караулы заступают многона-

циональные коллективы, и никаких

конфликтов не возникает: спокой-

ная, нормальная обстановка. 

А там, где по каким-то причинам

власть командира слаба, где не прив-

лекли к поддержанию порядка актив

из числа солдат, там жди беды. 

– Ваш округ принимал учас-
тие в широкомасштабном уче-
нии “Байкал – 2006”. В нём были
задействованы органы управле-
ния, соединения и части Воору-
жённых сил, других силовых
структур. А какая роль отводи-
лась штабу округа?

– Это учение оперативно-страте-

гического уровня. Особенность та-

кая, что согласно плану учения ко-

мендантом района чрезвычайного

положения, пожалуй, впервые за пос-

леднее время в соответствии с “ука-

зом” президента был назначен ко-

мандующий войсками Сибирского

округа внутренних войск. Аналогич-

ные КШУ проводили в Восточном ок-

руге, где обязанности коменданта вы-

полнял представитель Министерства

обороны, и в Южном федеральном

округе, там комендантом был руково-

дитель Главного управления МВД

России по ЮФО. Для нас это новая,

еще плохо изученная тема. Слож-

ность заключалась в том, что нужно

было сбалансировать повседневную

деятельность управления округа и ра-

боту коменданта со своим органом

управления. Трудность возникала и в

связи с практическим отсутствием

нормативно-правовой базы по орга-

низации режима ЧП. Оказалось, что

есть проблемы в организации связи

на начальном этапе. Но решить мно-

гие вопросы помогла предваритель-

ная подготовка к учению. И все пос-

тавленные задачи были выполнены с

хорошим результатом. 

– А взаимодействие с другими
силовыми ведомствами в ходе
учения удовлетворило руково-
дителя КШУ?

– В Сибири вообще не возникает

проблем с взаимодействием. У нас

сложились хорошие деловые отно-

шения со всеми силовиками региона.

Когда кому-то трудно, коллеги всегда

подставят плечо. Представители Во-

оруженных сил, МЧС, ФСБ постоян-

но участвуют в наших мероприятиях,

в том числе по вопросам подготовки

войск, да и нас они всегда приглаша-

ют к себе. Поэтому ни на этапе подго-

товки к учению “Байкал”, когда фор-

мировался оперативный штаб, ко-

мендатура, ни в ходе него не возника-

ло никаких сложностей. 

Сибиряки вообще народ друж-

ный. Трудности и проблемы, кото-

рые порой и возникают, мы привык-

ли решать сообща, что на межведом-

ственном уровне, что в войсках. И

это, замечу, ещё один фактор нашего

успеха.

Беседовал полковник 
Ринад АРИБЖАНОВ

Фото из архива редакции
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– Вот это реальная забота о
людях, а не просто планы на бу-
маге. Я смотрю, и здание управ-
ления округа преображается. В
2002 году, когда я сюда приез-
жал, было много хуже. 

– Но “уставшие” этажи, как я их

называю, ещё остались. Точечные эс-

тетические удары мы нанесли по по-

мещениям, где располагается ор-

кестр, оперативный дежурный, при-

вели в порядок первый и второй эта-

жи здания управления. Уже не стыд-

но приглашать руководителей взаи-

модействующих органов, представи-

телей власти. Стараемся привести в

порядок территорию и казармы час-

тей. Хотя надо признать, желаний у

нас много, а возможностей, к сожа-

лению, как и у всех, маловато. Но по-

тихоньку, без стона свой внешний

вид мы облагородим. 

– Один из вопросов, который
мне был всегда интересен, – это
подготовка офицеров в наших
вузах. Всё пытаюсь разобраться,
почему военно-профессиональ-
ные навыки лейтенантов порой
вызывают у войсковых коман-
диров резкую критику. Я рабо-
тал в Санкт-Петербургском, Са-
ратовском, Новосибирском во-
енных институтах, беседовал и с
курсантами, и с руководителями
вузов, и с педагогами, посещал
занятия, государственные экза-
мены, побывал на защите дип-
ломной работы. И вот к какому
выводу прихожу: в нынешних
условиях институты дают кур-
сантам ровно столько знаний,

сколько они могут им дать при
действующих учебных програм-
мах и специализации войско-
вых вузов – ни больше ни мень-
ше. Офицер теряется, попадая в
войска. Некоторые командиры,
забыв свою лейтенантскую мо-
лодость, не уделяют должного
внимания становлению офице-
ров-выпускников. Как в округе
решается эта проблема? 

– Лейтенанты, которые приходят

в войска, как и солдаты-призывники,

должны адаптироваться к новым ус-

ловиям. В военном институте они

изучали теорию, а в жизни сталкива-

ются с вопросами, ответов на кото-

рые в конспектах нет. Почему-то мы

считаем: раз выпускник вуза, значит,

состоявшийся офицер. А ведь что та-

кое учёба в военном институте? По

сути, пять лет студенческой жизни на

всём готовом, где самостоятельность

нужно проявлять только при подго-

товке к занятиям. В войсках же лей-

тенанту с первых дней уже надо не

только планировать свою жизнь и

службу, но ещё и отвечать за подчи-

нённых. Поэтому если мы хотим как

можно скорее получить отдачу от

офицера, то должны период его ста-

новления взять под особый конт-

роль. Ни один офицер у нас ни в ка-

кой каптёрке, кладовке, бытовке не

живёт. В частях заранее продумыва-

ем вопросы их размещения в обще-

житиях, организации досуга. Чтобы

не плыл лейтенант по воле волн, что-

бы случайная компания не засосала.

Я считаю, что выпускник вуза снача-

ла должен прочувствовать заботу о

себе со стороны командования, по-

том уже ему нужно потихоньку пору-

чать выполнение конкретных обя-

занностей. Постепенно, сначала изу-

чив с ним теоретические основы, пе-

реходить к решению сложных задач

на практике. Как в спорте: от малых

нагрузок к большим. 

С каждым лейтенантом я беседую

лично, причём стараюсь делать это не

в официальной, а в тёплой, спокой-

ной обстановке. Заходят в кабинет

они, конечно, с дрожью – понятно: и

звание, и должность, но я стараюсь,

чтобы они раскрепостились во время

общения, поняли: перед ними не

просто начальник, а старший това-

рищ, который действительно хочет,

чтобы у них всё получилось. Того же

добиваюсь от офицеров управления

округа, командиров соединений и во-

инских частей. Лейтенант должен

сразу почувствовать, что начальник

заинтересован в его успешной служ-

бе, проявляет участие и заботу о нём.

И вот когда мне, командирам на мес-

тах это удаётся, когда молодые офи-

церы понимают, что громадная адми-

нистративная власть находится в ру-

ках не самодура, а наставника и педа-

гога, то в подразделение этот лейте-

нант приходит окрылённый. И служ-

ба ему уже, что называется, в радость.

И знаете, есть результат: если че-

тыре года назад у нас три лейтенанта

уволились – два выпускника училищ

Минобороны и один наш, то вот уже

три года нет желающих снять пого-

ны, так и не попробовав настоящей

офицерской службы. 

– Сборы с выпускниками в
Сибири проводятся на базе сое-
динений или на базе округа?

Мы проводим их в два этапа: пер-

вый – в дивизиях и бригадах. Нужно,

чтобы лейтенанты сначала познако-

мились с частью, соединением, пос-

мотрели, какой путь пройден, какие

проблемы волнуют командование. А

потом уже в округе их собираем. Ког-

да принцип поэтапности и посте-

пенности соблюдён, они быстрее на

ноги встают. 

– Товарищ командующий,
прошлый год был годом борьбы
с неуставными проявлениями.
Однако коренного перелома дос-
тичь не удалось. 2007-й – год ко-
мандира. Какой рецепт вы пред-
ложите командирам подразделе-
ний по предотвращению случа-
ев рукоприкладства и неустав-
ных взаимоотношений?
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*   *   *
Планы на вечер у командира

группы капитана Александра Скиби-

на изменились под самый конец ра-

бочего дня.

– Собирайся мигом! – Возник-

ший на пороге начальник штаба от-

ряда был заметно встревожен. – В Ту-

куй-Мектебе в частном секторе “ду-

хи” нарисовались. Сейчас их там

ОМСН зажал, но без нас мужики мо-

гут не справиться. В общем, подни-

май своих бойцов и – пулей туда!

…В Тукуй-Мектеб мчались в пол-

ной темноте. Мгла – хоть глаз выко-

ли, плюс снег на лобовое стекло

спецназовской “Газели” сыплет так,

что дворники  ни черта не справля-

ются. А ещё командование по мо-

бильнику каждые пять минут подго-

няет: “Где вы?”, “Когда на месте буде-

те?”, “Быстрее, мужики, там вот-вот

руководство операции совещание

начнёт!”. 

*   *   *

– В общем, ситуация, товарищи

офицеры, следующая. – Руководив-

ший операцией генерал обвёл уста-

лым, озабоченным взглядом собрав-

шихся на временном командном

пункте командиров подразделений и

групп. – Сегодня в местный отдел

милиции поступила информация,

что в селе, в помещении заброшен-

ной бани спрятано оружие и взрыв-

чатка. В ходе проверки наши сотруд-

ники ничего не обнаружили, но

местные им шепнули: в домах на ули-

цах Кирова и Мира прячутся боеви-

ки. Милиционеры  туда было суну-

лись и на засаду напоролись – хоро-

шо, ОМСН вовремя подоспел и выта-

щил их из-под обстрела да уйти бое-

викам не дал. В настоящее время

квартал блокирован силами того же

отряда милиции специального наз-

начения… Жду ваших предложений

по ходу операции…

– Разрешите, товарищ генерал? –

поднялся первым седоватый полков-

ник из местного УВД. – Моё мнение –

операцию надо отложить до утра.

Там же вокруг дома и в них люди. Не

дай Бог в темноте хоть на йоту оши-

биться – сами же себе потом не прос-

тим, если кто из жителей пострадает… 

– Верно! – поддержал коллегу ко-

мандир ОМСНа. – Куда торопиться?

Мои бойцы “духов” капитально бло-

кировали, мышь не проскочит, а до

рассвета мы сумеем и жителей вы-

вести, и к операции получше подго-

товиться…

– Да, это, видимо, самый правиль-

ный вариант, – согласился генерал. –

Пусть эти ваххабиты понервничают,

каждую минуту штурма ожидая. А мы

тем временем и людей эвакуируем, и

резервы подтянем.

…После обсуждения плана опера-

ции дотошный генерал в очередной

раз лично довёл задачи каждому из

командиров групп и подразделений. 

– От ОМСНа формируются две

штурмовые группы, – закончив

инструктировать командира сводно-

го отряда милиции, руководитель

операции обратился к  Скибину. –

Вы со своими бойцами выдвигаетесь

с ними. Задача: обеспечить прикры-

тие и не допустить прорыва боеви-

ков. В общем, действуйте по обста-

новке! – И, чуть помолчав, добавил

уже другим, не приказным тоном: –

И это… поаккуратней там, мужики.

Берегите себя.   

*  *  *

На место выдвинулись быстро.

Выставили заслоны, закрепились на

позициях. “Объекты” – три частных

дома, в одном из которых, возможно

засели боевики, как на ладони. Скибин

с бойцами в свою очередь надежно ук-

рыты от огня с той стороны. А вот

“собрам”(так по старой памяти име-

новали войсковые спецназовцы офи-

церов ОМСНа, ранее называвшегося

СОБРом) не позавидуешь: им прями-

ком в “адреса” надо будет заходить и,

если что  – первый удар на себя при-

нимать. Эх, им бы пара огнемётов не

помешала, а то ведь если “духи” серь-

ёзно вооружены, одними “калашами”

да подствольниками не обойдёшься…

– Капитан, выручай! Выдели нам

пару человек со “Шмелями”... -Подбе-

жавший командир ОМСНа словно

прочёл мысли Александра. – У этих

бородатых там, по информации, ар-

сенал целый.

Ну вот, как сердцем чуял! Скиба

напряженно окинул взглядом своих

бойцов: кого бы отрядить с “собра-

ми”… Старшего сержанта Алексея Го-

рина? Его однозначно, боец он матё-

рый, с огнемётом давным-давно на

“ты”. А вторым кого? А вдруг там не

только из “Шмелей” потребуется дуэ-

том палить, а и огонь основной груп-

пы корректировать? По-хорошему,

там офицер нужен… Земелина можно

отрядить или… может, самому стари-

ной тряхнуть? 

– Роман, остаёшься за командира,

– наконец принял решение Скибин. –

А мы с Гориным с “собрами” двинем. 

Дома отрабатывали по очереди.

Вначале ближний, затем следую-

щий… В первых двух жилищах не

оказалось никого, а вот в третьем…

Едва собровцы приблизились к

калитке, тишина буквально взорва-

лась очередями. Предутренняя мгла

озарилась множеством трассеров,

короткими вспышками разрывов

гранат. Ещё секунду назад безмолв-

ный дом, черневший тёмными глаз-

ницами окон, теперь ощетинился де-

сятками раскалённых свинцовых

пунктиров, ахнул множеством  ВО-

Гов и эргэдэшек. 

Скибин видел, как отпрянули от

дома “собры”. Как один из спецна-

зовцев, будто наткнувшись на что-то,

резко запнулся и начал медленно

оседать на землю. К раненому метну-

лись двое других офицеров, подхва-

тили, вытаскивая из-под огня, и тот-

час же от дома к ним потянулись

бледно светящиеся трассы.

“Есть – с левого верхнего окна

долбят. – Скибин наконец засёк одну

из огневых точек “духов”. – Ну все,

держитесь, твари!”

– …Левое окно наверху. Пулемет-

ный расчёт! – прохрипел капитан в

рацию.

– Понял. Цель вижу, отрабатыва-

ем, – прозвучал в ответ в эфире голос

Земелина.

Отлично! Скибин сделал отмаш-

ку Горину, и тот вскинул огнемёт, го-

товясь отсечь боевиков от выхода.

Оставались буквально считанные

секунды до того, как пулемётную

точку ваххабитов накроет залп

“Шмелей” …

– Стой! Не стреляйте!!!

Что за чёрт?!

Скибин увидел, как в окне пока-

зывается девчушка лет семи. Следом

за ней выбирается мальчик чуть пос-

тарше, подталкиваемый испуганной,

растрёпанной женщиной. 

– Отставить огонь! В доме жен-

щина и дети! – срывающимся голо-

сом прохрипел в рацию капитан.

Опоздай он на секунду, бойцы их от-

ряда уже накрыли бы сектор из

“Шмелей” и “граников”. Как раз тот,

где появилась мать с детьми.

Пока “собры” выводили семей-

ство из-под обстрела, “духи” успели

перегруппироваться. Пулемётный

расчёт переместился правее, и те-

перь боевиков было не достать с

прежней позиции. Зато Скибин с Го-

риным, похоже, оказались прямо на

мушке у бандитов – несколько пуль

вспороли наст буквально в полумет-

ре от головы капитана.

Ïîìíèòå ôðàçó óìóäð¸ííîãî
îïûòîì íà÷àëüíèêà çàñòàâû èç ëå-
ãåíäàðíîãî ôèëüìà “Îôèöåðû”?
“Êîìàíäèð äîëæåí äóìàòü, à íå
òîëüêî øàøêîé ìàõàòü”, – ó÷èë îí
ìîëîäûõ äà çåë¸íûõ êðàñêîìîâ
Âàððàâó è Òðîôèìîâà. Âåðíî: óìå-
íèå êîìàíäèðà ìûñëèòü è îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ â áîåâîé îáñòàíîâêå, åãî
ñïîñîáíîñòü âîïëîùàòü â æèçíü çà-
ìûñëû âûøåñòîÿùåãî êîìàíäîâà-
íèÿ – çàëîã óñïåõà ïðè  âûïîëíåíèè
áîåâûõ çàäà÷. Íî ïîðîé îáñòîÿòåëü-
ñòâà ñêëàäûâàþòñÿ òàê, ÷òî êîìàí-
äèðó ïðèõîäèòñÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, è
“øàøêîé ìàõíóòü”,  ñàìîìó çàíÿòü
ìåñòî ðÿäîâîãî áîéöà: âîâðåìÿ
âûñòðåëèòü, áðîñèòü ãðàíàòó, ïðèê-
ðûòü… Òàêèõ ñëó÷àåâ áûëî íåìàëî  è
â ïåðâîé, è âî âòîðîé ÷å÷åíñêèõ
êàìïàíèÿõ. È òîãäà îôèöåð äîëæåí
ïîêàçàòü íà ëè÷íîì ïðèìåðå âûñî-
êèé êëàññ ðàòíîãî ìàñòåðñòâà. 

Ïîäîáíîå ïðîèçîøëî â ôåâðàëå
2006 ãîäà íà Ñòàâðîïîëüå, â ñåëå
Òóêóé-Ìåêòåá âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñïåöîïåðàöèè ïî ëèêâèäàöèè áàí-
äèòîâ òàê íàçûâàåìîãî íîãàéñêîãî
áàòàëüîíà, ñîçäàííîãî åùå Õàòòà-
áîì è Áàñàåâûì. Ïî îïåðàòèâíîé
èíôîðìàöèè, áîåâèêè ãîòîâèëè ñå-
ðèþ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íà
òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüÿ, â òîì ÷èñ-
ëå – çàõâàò îäíîãî èç äåòñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé. Â îïåðàöèè, êîòîðîé ðó-
êîâîäèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
ìèëèöèè, Ãåðîé Ðîññèè Àëåêñàíäð
×åêàëèí, ó÷àñòâîâàëî è ïîäðàçäå-
ëåíèå ñïåöíàçà Ñåâåðî-Êàâêàçñêî-
ãî îêðóãà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
Ðîññèè. 

И ДУМАТЬ, 
И ШАШКОЙ МАХАТЬ
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КОМАНДИРЫ

Ситуация аховая. Дощатый забор

– ненадёжное укрытие от пуль, а уж

если “душары” ещё и пару “эфок” ки-

нут – можно смело панихиду по себе

заказывать. Назад? Там вовсе откры-

тое пространство, не успеешь и шага

сделать, как изрешетят…

– Товарищ капитан! – окликнул

Александра Горин, показывая через

прореху в заборе в глубь двора, где

рядом с навесом темнел бензовоз.

Да-а, сомнительное укрытие! Ски-

бин окинул взором массивную тушу

наливника. Если он пустой, это одно,

а если нет? Достаточно искры, и ос-

танутся от них с сержантом две

горстки пепла. Однако шанс есть: ес-

ли за машиной укрыться, еще бабуш-

ка надвое сказала, достанут их или

нет. А тут, за забором, не сейчас, так

через минуту их накроют, стопудово

накроют.

Была не была! Александр взмах-

нул рукой, увлекая за собой Горина, и

нырнул в брешь между досками в за-

боре. Упал. Оттолкнувшись от мёрз-

лой земли, метнулся влево. Над са-

мой его головой ударила, промах-

нувшись, автоматная очередь. 

Ещё один, последний бросок за

спасительные скаты наливника. Сле-

дом на снег плюхается Горин. Фу-у,

вроде пронесло! А теперь быстрень-

ко оглядимся…

Вот они где, “духи”! У окна и на

верхнем этаже обосновались. Гра-

мотно позицию выбрали, ничего не

скажешь: “собрам” с дороги их не

достать и Земелину с бойцами тоже

не видно. Да только вот не учли бое-

вики манёвра Скибина и Горина…  

– Готовь огнемёты! – скомандо-

вал сержанту Скибин и вновь вдавил

тангенту рации. – Земеля! Прикрой

сектор с торца дома, как бы “душары”

оттуда не прорвались…

Перевёл дух. Кивнул Горину и, вы-

сунувшись из-за ската, дал длинную

очередь по засевшим на чердаке бое-

викам, отвлекая их внимание, прово-

цируя их на стрельбу.

Есть, клюнули! В следующий миг

“духи” обрушили шквал огня на то

место, где был капитан. И тут же сле-

ва бахнул огнемёт Горина, превра-

щая засевших на чердаке боевиков в

пыль. Единственный чудом уцелев-

ший бандит сумел выбраться и попы-

тался незаметно перебраться на дру-

гой угол крыши, дабы зайти в тыл  ре-

зервной группе СОБРа, но его ма-

нёвр был пресечён точной очередью

Скибина. А ещё спустя минуту ухнул

мощный залп “Шмелей”, сметая бан-

дитов, решивших было прорваться с

торца. Верно чуял Александр, все-та-

ки попытались “душары” уйти…

Пока уцелевшие боевики в пани-

ке метались по горящему дому, “соб-

ры” подтянулись вплотную к зданию,

взяли на прицел все окна и двери. Ог-

рызнувшегося “духовского” пулемет-

чика заставил замолчать Горин, жах-

нув по его позиции из “Шмеля”.

В тот же миг что-то изнутри слов-

но толкнуло Скибина, заставив

упасть на землю и стремительно пе-

рекатиться за передние колеса на-

ливника. Секундой позже пули бук-

вально изрешетили задний скат и не-

большую выбоину под ним, где укры-

вался капитан. Еще один “дух”, успев-

ший под шумок выбраться из дома,

очевидно, решил прорваться из

оцепления. Поливая из автомата во

все стороны, он рвался к спаситель-

ной бреши в заборе. Однако удача

сегодня была не на стороне ваххаби-

тов – граната, брошенная одним из

“собров”, окончательно свела на нет

планы боевика.

– Ну что, кажись, всех зачистили.

– Командир СОБРа вытер пот со лба.

– Сейчас броня подойдёт, и можно

будет аккуратно в дом заходить.

Но лишь только во двор въехал

приданный собровцам бронетранс-

портёр, как из дверного проема оглу-

шительно ахнул гранатомёт. Выст-

рел прошёл буквально впритирку с

“коробочкой”. 

Ситуация казалась безнадёжной:

бэтээру не успеть дать задний ход, а

значит, ещё секунда-другая – и следу-

ющая граната, пронзив броню, сож-

жет “коробочку” вместе с экипажем.

Но в этот миг бахнул “Шмель” Гори-

на, огненной струёй закупоривая

дверной проём, где затаился вражес-

кий гранатомётчик…

*   *   *

Спецоперация в Тукуй-Мектебе

продолжалась еще сутки. После того

злополучного дома группу боевиков

обнаружили ещё в одном жилище, и

вновь был бой, перебежки по наск-

возь простреливаемому двору, летя-

щие в военных и собровцев пули и

ВОГи и точные залпы “Шмелей” в от-

вет, гасящие одну за другой огневые

точки боевиков… А после – усталое

лицо руководившего операцией ми-

лицейского генерала, его слова, ска-

занные напоследок бойцам Скибина:

“Спасибо, мужики! Молодцы, крепко

свое дело знаете…”. 

Подготовил 
Алексей КОНСТАНТИНОВ

Фото из архива редакции

Фамилии изменены

Новосёлов поздравили замести-

тель главнокомандующего по тылу –

начальник тыла ВВ МВД России ге-

нерал-лейтенант Николай Любчен-

ко, начальник управления по охране

ВГО и СГ главного штаба ВВ МВД

России генерал-лейтенант Вячеслав

Болахнин, заместитель генерально-

го директора – директор по специ-

альной безопасности ФГУП концерн

“Росэнергоатом” Николай Сафро-

нов, директор Курской АЭС Юрий

Слепоконь, глава администрации го-

рода Курчатова Юрий Косырев, за-

меститель губернатора Курской об-

ласти Владимир Бойцов. После тор-

жественного митинга почётные гос-

ти посетили квартиры счастливых

новосёлов.

Генерал-лейтенант Николай

Любченко сказал, что подобное мас-

совое вселение военнослужащих

частей по охране важных государ-

ственных объектов произошло

впервые. Сегодня именно “Росэнер-

гоатом” обеспечивает жильём боль-

шинство офицеров и прапорщиков

частей по охране ВГО. Так, в 2007 –

2008 годах руководство концерна

запланировало передать на баланс

войск свыше 500 квартир.

Как отметил заместитель коман-

дира батальона по работе с личным

составом майор Олег Пономарев,

последний раз квартиры военнослу-

жащим давали очень давно. В 2005

году стало известно, что руководство

Курской АЭС в строящемся доме вы-

делит офицерам и прапорщикам де-

сять квартир. В конечном итоге клю-

чи получили семьдесят семей! 

Капитан
Виталий ЧЕРКАСОВ

НОВОСТИ
Л и ч н ы й  п р и м е р В  н о м е р

ВОЙСКА ИДУТ “ДОРОГОЙ ДОБРА”

В гости к военнослужащим приехали около 900 ребят. Это воспитанники

18 детских домов Москвы, 28 детдомов Подмосковья, ребята из подшефного

Заворонежского детского дома и военно-патриотического клуба “Каскад”

Тамбовской области, дети сотрудников ОМОНа из Сергиева Посада и воен-

нослужащих Московского округа и Отдельной дивизии оперативного назна-

чения внутренних войск. 

Обращаясь с приветствием к гостям праздника, главнокомандующий внут-

ренними войсками МВД России генерал армии Николай Рогожкин подчерк-

нул: “Во внутренних войсках МВД России делается все возможное, чтобы дети

твёрдо знали, что у них есть настоящие друзья в военной форме, которым не

безразличны ни их судьба, ни их становление в обществе. 22 выпускника под-

шефных детских домов, школ-интернатов учатся в высших учебных заведени-

ях  внутренних войск МВД России, 12 – в суворовских училищах и кадетских

корпусах, 76 – оказано содействие в поступлении в гражданские вузы”.

Подобные встречи прошли в соединениях и воинских частях всех окру-

гов внутренних войск МВД России. 

Полковник 
Василий ПАНЧЕНКОВ

Генерал армии Николай Рогожкин сообщил владыке, что за последние годы

между Русской православной церковью и внутренними войсками  установилась

атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. Сейчас в войсках функциони-

руют 34 храмовых сооружения, 38 молельных комнат, 51 православный уголок.

За активное взаимодействие с войсками правопорядка более 150 священников

Русской Православной Церкви награждены памятной медалью внутренних

войск МВД России "За содействие" и нагрудным знаком "За отличие в службе". 45

генералов и офицеров войск удостоены наград Русской православной церкви.

В свою очередь, владыка Феофан рассказал главкому о работе по подготов-

ке и проведению в сентябре общественных слушаний, организуемых Общест-

венной палатой РФ для обсуждения роли и места этноконфессионального фак-

тора в стабилизации ситуации в Северо-Кавказском регионе. 

Генерал армии Николай Рогожкин и владыка Феофан подробно обсудили

выводы состоявшейся недавно в Дагестане Всероссийской научно-практичес-

кой конференции "Актуальные проблемы противодействия религиозно-поли-

тическому экстремизму", на которой руководители федеральных органов влас-

ти, силовых органов, главы субъектов ЮФО РФ и  ученые-обществоведы рас-

смотрели причины распространения этого явления и меры по идеологическо-

му противодействию.

Главнокомандующий отметил, что войска правопорядка открыты для даль-

нейшего взаимодействия с Русской Православной Церковью и поддержал

предложение владыки Феофана о подписании в ближайшее время соглашения

о сотрудничестве между Ставропольской епархией и Северо-Кавказским окру-

гом внутренних войск МВД России.

КЛЮЧИ 
ОТ ДОМАШНЕГО 
СЧАСТЬЯ

30 ìàÿ íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé â Ãëàâíîì êî-
ìàíäîâàíèè è Îòäåëüíîé äèâèçèè îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ âíóòðåííèõ
âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ñîñòîÿëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ “Äîðîãîþ  äîá-
ðà”. Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü ïðè ó÷àñòèè Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè, ñèíîäàëüíîãî îòäåëà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ Âîîðóæ¸ííûìè ñèëàìè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè, áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ, ñòîëè÷íûõ àðòèñòîâ. 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

Â ãîðîäå Êóð÷àòîâå Êóðñêîé îá-
ëàñòè çàñåëèëè íîâûé äåñÿòèýòàæ-
íûé ñòîäâàäöàòèêâàðòèðíûé äîì
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Çäàíèå
ïîñòðîåíî çà ñ÷¸ò êîíöåðíà “Ðîñý-
íåðãîàòîì”. 50 êâàðòèð áûëî ïðå-
äîñòàâëåíî ðàáîòíèêàì Êóðñêîé
ÀÝÑ, à 70 – âîåííîñëóæàùèì êóð-
÷àòîâñêîãî áàòàëüîíà ïî îõðàíå
âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåê-
òîâ. 

9 èþíÿ ãëàâíîêîìàíäóþùèé âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè ãå-

íåðàë àðìèè Íèêîëàé Ðîãîæêèí âñòðåòèëñÿ ñ åïèñêîïîì Ñòàâðîïîëüñ-

êèì è Âëàäèêàâêàçñêèì Ôåîôàíîì. Òåìîé áåñåäû ñòàëî äàëüíåéøåå

ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ñòàâðîïîëüñêîé åïàðõèåé Ðóññêîé ïðà-

âîñëàâíîé öåðêâè è âîéñêàìè ïðàâîïîðÿäêà.
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С
анкт-Петербург, июль 2006 го-

да. Пик саммита “Большой вось-

мерки”. Балтика неспокойна. У

берега её волнение не так заметно. Но там,

где ближе к горизонту едва различимы да-

же в мощную оптику биноклей, теле– и

фотокамер очертания сторожевых кате-

ров, море вздымается почти двухметровы-

ми валами. 

Лидеры ведущих мировых держав,

представительные правительственные де-

легации, многочисленные группы аккре-

дитованных журналистов в установлен-

ное время прибывают на морской вокзал

северной столицы, поднимаются на борт

скоростных судов на подводных крыльях,

чтобы по Финскому заливу проследовать в

Константиновский дворец, где намечено

проведе ние основных мероприятий

крупнейшего международного форума. 

Никто из них даже не догадывается,

что в эти самые минуты и на глубине у

причальных стенок, и под днищами “ме-

теоров”, и среди неприветливых свинцо-

вых волн заняли боевые позиции моряки

внутренних войск...

История морских частей войск право-

порядка МВД России не так продолжи-

тельна – менее трех десятилетий. Но ка-

кой качественный скачок в своем разви-

тии был совершён ими за это время,

сколько славных дел записали они в свой

актив! 

В момент зарождения морские подраз-

деления состояли из звеньев сторожевых

катеров и специальных водолазных групп,
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которые организационно входили в

состав воинских частей по охране

ВГО на коммуникациях – стратеги-

ческих мостов на Байкало-Амурской

магистрали и Дальневосточной же-

лезной дороге. Сейчас перечень объ-

ектов, взятых под охрану моряками и

водолазами внутренних войск, суще-

ственно увеличился.

Сегодня в него входят предприя-

тия ядерной и химической промыш-

ленности, места базирования атом-

ного флота страны, атомные элект-

ростанции. И наши военнослужащие

не допустили ни одного проникно-

вения к ним со стороны акватории.

Ни по воде, ни под водой! Подчёрки-

ваю это особо, потому что даже еди-

ничная диверсия на некоторых из

охраняемых нами объектов могла

бы привести к таким последствиям в

глобальном масштабе, по сравнению

с которыми авария на Чернобыльс-

кой АЭС показалась бы мировому со-

обществу всего лишь мелкой непри-

ятностью.

Говорю об этом не для того, что-

бы кого-то напугать. А чтобы ещё раз

акцентировать внимание на важнос-

ти тех задач, которые ежедневно ре-

шают моряки внутренних войск на

уровне их профессионализма и на-

дёжности.

Помимо надводного и подводно-

го противодиверсионного обеспече-

ния важных государственных объек-

тов, охраняемых внутренними войс-

ками и другими структурными под-

разделениями МВД, наши моряки

участвуют в спасательных операци-

ях при чрезвычайных обстоятель-

ствах, вызванных авариями природ-

ного или техногенного характера,

выполняют специальные, в том чис-

ле поисковые, водолазные работы. 

Примеров тому масса. Мало кто

знает, что водолазы внутренних

войск поднимали тела погибших

пассажиров и членов команды с за-

тонувшего в Черном море пассажи-

рского теплохода “Нахимов”. В раз-

ные годы спасали людей с судов, тер-

певших бедствие в Финском и Кольс-

ком заливах, на озере Байкал, на Аму-

ре, Волге, Енисее и Урале. Ежегодно

совместно с подразделениями МЧС

они приходят на помощь жителям

прибрежных поселков во время раз-

лива Уссури, Тунгуски, других полно-

водных дальневосточных рек. В 1996

году лишь благодаря водолазам 1-го

морского отряда внутренних войск,

своевременно выявившим и устра-

нившим серьёзные повреждения

опор, удалось предотвратить обру-

шение железнодорожных мостов че-

рез реки Хор и Кия.

С течением времени в служебно-

боевой деятельности внутренних

войск всё больше преобладает пра-

воохранительная составляющая. А в

последние годы они стали одним из

основных инструментов противо-

действия всевозможным проявлени-

ям терроризма. Исходя из новых

требований, совершенствуется их

структура, идёт процесс перевоору-

жения и технического переоснаще-

ния. Морские части войск правопо-

рядка, пожалуй, как никакие иные,

ощущают это на себе.

Помимо четырех морских отря-

дов, сегодня в своём составе они

имеют дивизионы, роты и отдельные

звенья сторожевых катеров, специ-

альные взводы и группы водолазов –

боевых пловцов. Организационно

эти подразделения входят уже не

только в части по охране важных го-

сударственных объектов. Появились

они и в специальных моторизован-

ных воинских частях, и в отрядах

специального назначения. 

И это не случайно: войсковой

спецназ совместно с коллегами из

МВД и ФСБ активно участвует в анти-

террористических мероприятиях.

Высокопрофессионально действо-

вать в городских условиях, в лесах и

горах они научились. Но если слу-

чится, скажем,  захват заложников на

водном транспорте? Войска обязаны

иметь подготовленных специалис-

тов, способных прийти на помощь

людям и в этих условиях. 

Не следует забывать, что на тер-

ритории всё той же Чечни имеется

достаточное количество водоёмов,

на дне которых в своё время по раз-

ным причинам оказалось много ору-

Êîìïëåêò ñïåöèàëüíîãî âî-
äîëàçíîãî ñíàðÿæåíèÿ ÀÊÂÀ,
íàõîäÿùèéñÿ íà âîîðóæåíèè
ñïåöèàëüíûõ âîäîëàçíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé âíóòðåííèõ âîéñê,
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñêðûòîãî ïå-
ðåìåùåíèÿ âîäîëàçà ïîä âîäîé
íà ãëóáèíàõ äî 40 ìåòðîâ. Îñíà-
ù¸í âîäîëàçíûì äûõàòåëüíûì
àïïàðàòîì çàìêíóòîãî öèêëà
ÈÄÀ-2005, àïïàðàòóðîé ïîä-
âîäíîé íàâèãàöèè, çâóêîïîäâîä-
íîé ñâÿçè âîäîëàçà ñ áåðåãîì è
äðóãèìè áîåâûìè ïëîâöàìè,
ïðèáîðàìè ñêðûòîãî íàáëþäå-
íèÿ çà íàäâîäíîé îáñòàíîâêîé.
Ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü â àâòîíîì-
íîì ðåæèìå îò 36 ìèíóò (íà ãëó-
áèíå äî 40 ìåòðîâ) äî 4 ÷àñîâ
(íà ãëóáèíå äî 7 ìåòðîâ).

ГОТОВЫ  ДАТЬ  ОТПОР  И  БОЙ 
И  НА  ВОДЕ,  И  ПОД  ВОДОЙ
ГОТОВЫ  ДАТЬ  ОТПОР  И  БОЙ 
И  НА  ВОДЕ,  И  ПОД  ВОДОЙ
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жия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ. И пора задуматься о том, как

их поднимать на поверхность, обезв-

реживать. Пока в республике шли бо-

евые действия, до разрешения дан-

ной проблемы руки не доходили. Но

вскоре это может стать ещё одним

направлением деятельности спецво-

долазов внутренних войск. А работы

там, уж поверьте, не на один год.

Коль мы заговорили о “подвод-

ной” составляющей деятельности

наших морских частей, то не лиш-

ним будет вспомнить, что родослов-

ная современной водолазной служ-

бы Министерства внутренних дел

начинается именно с момента созда-

ния специальных водолазных под-

разделений внутренних войск. А ес-

ли “нырнуть” ещё глубже в историю,

то выяснится, что формирование и

становление первой водолазной

службы в России – знаменитого ЭП-

РОНа – происходило под эгидой

НКВД. Так что, не греша против ис-

тины, можно смело утверждать:

именно наше министерство стало

прародителем всех водолазных

служб и кузницей кадров, ныне суще-

ствующих в Российской Федерации.  

Сегодня в составе МВД насчиты-

вается свыше пятисот водолазов раз-

личных квалификаций. Более поло-

вины из них – военнослужащие

внутренних войск. Поэтому вполне

естественно, что вся система обуче-

ния водолазов правоохранительного

министерства, их техническое осна-

щение, выполнение научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторс-

ких работ по водолазной тематике

ориентированы прежде всего на во-

долазную службу войск правопоряд-

ка.

О технической оснащённости и

уровне подготовки наших специа-

листов говорит тот факт, что в тече-

ние ряда последних лет именно на

базе учебного морского отряда внут-

ренних войск в плотном взаимодей-

ствии с ведущими российскими из-

готовителями и поставщиками обо-

рудования для подводных работ ве-

дутся разработки и испытания са-

мых современных образцов водо-

лазной техники. Результатом такой

совместной деятельности  стало соз-

дание и принятие на вооружение во-

долазного дыхательного аппарата

замкнутого цикла ИДА-2005, аппара-

тов “Ингалит” и “Тополь”, за которые

авторский коллектив был удостоен

Государственной премии в области

науки и техники. 

Можно смело утверждать, что

наш учебный морской отряд – луч-

шая школа водолазов в стране. По

уровню технической оснащённости,

насыщенности самым современным

водолазным оборудованием он не

имеет себе равных. Не случайно еже-

годно на его базе проходят обучение

и переподготовку водолазные спе-

циалисты и врачи-спецфизиологи

Главного управления по борьбе с ор-

ганизованной преступностью и

Главного управления охраны обще-

ственного порядка МВД, Центра спе-

циального назначения и погранич-

ных органов ФСБ, Генеральной про-

куратуры и Главного таможенного

комитета, Службы внешней разведки

и Главного разведывательного уп-

равления Генерального штаба Мино-

бороны, Федеральной службы охра-

ны и спасательных отрядов МЧС. То

есть практически из всех российс-

ких силовых ведомств. 

Уникальность отряда ещё и в том,

что сегодня это единственная в Рос-

сии учебная воинская часть, полу-

чившая за свою деятельность серти-

фикат и государственную аккредита-

цию как образовательное учрежде-

ние профессионального образова-

ния.

Высочайший уровень професси-

онализма служит гарантией качест-

венного решения служебно-боевых

задач, которые военнослужащие

морских частей внутренних войск

решают в тесном взаимодействии

со своими коллегами. Наши моряки

ежегодно принимают участие в

обеспечении общественного по-

рядка при проведении крупных ме-

роприятий российского и мирово-

го уровня. Оттачивают своё мастер-

ство на всевозможных межведом-

ственных учениях, где отрабатыва-

ются вопросы противодействия

применению условным противни-

ком подводных диверсионных сил
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и средств. И по результатам кото-

рых, кстати говоря, нас ещё ни разу

не признавали проигравшей сторо-

ной.

Законом “О внутренних войсках

МВД России” и рядом правитель-

ственных постановлений нашим

морским частям вменено в обязан-

ность участие в специальных мероп-

риятиях по защите биоресурсов

страны, которые мы проводим сов-

местно с органами внутренних дел,

сотрудниками рыбинспекции и про-

куратуры, представителями экологи-

ческих служб.   

Понятно, что такой объём задач

невозможно выполнять без совре-

менной техники. За последние годы

на вооружение морских частей внут-

ренних войск поступили быстроход-

ные катера серии “Мустанг”, “Редан”,

“Триумф”, суда на воздушной подуш-

ке “Марс” и “Хивус”, скоростные бро-

нированные катера “Стриж” и “Ка-

сатка”, суда на подводных крыльях

проекта “Сокол”. В настоящее время

российскими корабелами ведутся

опытно-конструкторские работы по

созданию для войск правопорядка

противодиверсионных патрульных

катеров “Фрегат” и “Беркут”, значи-

тельно превосходящих зарубежные

аналоги. А по некоторым техничес-

ким параметрам – вообще не имею-

щих себе равных в мире.

Дальнейшее развитие морских

частей внутренних войск пойдёт по

нескольким основным направлени-

ям. Согласно планам Главного ко-

мандования, уже в текущем году

морские службы будут созданы во

всех без исключения округах внут-

ренних войск. Тому есть целый ряд

причин. 

С момента выхода в свет поста-

новления Правительства Российс-

кой Федерации, определившего

районы и акватории, где внутренние

войска участвуют в охране общест-

венного порядка, прошло более де-

сяти лет. За это время количество на-

ших морских частей и подразделе-

ний возросло, увеличилось число

мест их базирования. А значит, наз-

рела необходимость законодательно

расширить и перечень регионов их

служебно-боевого применения. 

Это важно ещё и потому, что уже

сейчас на рассмотрении правитель-

ства находится предложение рос-

сийских энергетиков о включении в

перечень важных государственных

объектов целого ряда гидроэлект-

ростанций. И если оно будет приня-

то, войскам предстоит брать их под

охрану. А следовательно, формиро-

вать новые морские подразделения.  

Но и это еще не всё. Отечествен-

ная промышленность запланирова-

ла до 2015 года построить одиннад-

цать плавучих АЭС. Спуск на воду

первой такой станции должен состо-

яться уже в нынешнем году. Кто будет

охранять “плавающие реакторы”?

Конечно же, внутренние войска! Но

небольшими подразделениями тут

явно не обойтись. Значит, в составе

войск правопорядка появятся новые

морские отряды.

Кроме этого в перспективе пла-

нируется создать в округах внутрен-

них войск не только боевые, но и

транспортные морские подразделе-

ния, оснастить их необходимой тех-

никой для выполнения задач по пе-

реброске личного состава и воинс-

ких грузов на большие расстояния.

Общеизвестно, что перевозки вод-

ным транспортом наиболее рента-

бельны. Произведённые нами расчё-

ты показывают, что десантные ко-

рабли и грузовые суда с экипажем в

десять-пятнадцать человек окупят

затраты по своему строительству и

содержанию уже через четыре-пять

лет. А какие возможности при этом

открываются перед войсками!

Представьте, что отряд спецназа в

полном составе и со всей техникой

можно будет погрузить на два судна,

скажем, в Архангельске и через пять

дней выгрузить его в Махачкале.

Так что впереди у морских частей

внутренних войск много интерес-

ных дел и ответственных задач. 

Капитан 1-го ранга
Владимир СТРАКОВИЧ,

начальник морского
отделения УОВГО  

главного штаба внутренних
войск МВД России

Фото из архива

морского отделения

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ïîäðàç-
äåëåíèÿìè ìîðñêèõ âîèíñêèõ
÷àñòåé âíóòðåííèõ âîéñê â õîäå
âûïîëíåíèÿ ñëóæåáíî-áîåâûõ
çàäà÷ çàäåðæàíî ñâûøå 5 òû-
ñÿ÷è íàðóøèòåëåé (èç íèõ – 32
âîäîëàçà) è áîëåå 3,5 òûñÿ÷è
ïëàâñðåäñòâ (â òîì ÷èñëå äâà
èíîñòðàííûõ êàòåðà-ðàçâåä÷èêà
è îäíà ÿõòà ñ ðàçâåäàïïàðàòóðîé,
ýêèïàæ êîòîðîé ïûòàëñÿ âåñòè
ñáîð èíôîðìàöèè â ðàéîíå Ëå-
íèíãðàäñêîé ÀÝÑ).

Àìôèáèéíûé êàòåð íà âîç-
äóøíîé ïîäóøêå “Ìàðñ 700” ìî-
æåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ íà âîäî-
¸ìàõ ñ âûñîòîé âîëíû äî 0,8
ìåòðà, íà çàðîñøåì ìåëêî-
âîäüå, îáâîäí¸ííûõ âî âðåìÿ
ðàçëèâà ðåê ó÷àñòêàõ ñóøè, ïðè
ëåäîõîäå, øóãå è íà ñíåæíîì
ïîêðîâå ëþáîé ïðî÷íîñòè. Ñïî-
ñîáåí ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿò-
ñòâèÿ âûñîòîé äî 0,3 ìåòðà, ïðè
âûõîäå íà áåðåã âçáèðàòüñÿ íà
óêëîí äî 8 ãðàäóñîâ.  Áåð¸ò íà
áîðò äî ñåìè ïàññàæèðîâ, èìååò
çàïàñ õîäà 1000 êì, ðàçâèâàåò
ñêîðîñòü äî 70 êì/÷ ïî âîäå è
90 êì/÷ ïî ñíåãó.

Â 2006 ãîäó, âûïîëíÿÿ çàäà÷è ïî îõðàíå âàæíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ è ó÷àñòâóÿ ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë â îõ-
ðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà àêâàòîðèÿõ, ìîðÿêè âíóòðåííèõ
âîéñê äîñìîòðåëè 637 ñóäîâ, çàäåðæàëè 257 ïëàâñðåäñòâ-íàðóøè-
òåëåé, ïðîâåëè 234 ðåéäîâûå îïåðàöèè, â õîäå êîòîðûõ èçúÿëè 18
åäèíèö îãíåñòðåëüíîãî è 11 åäèíèö õîëîäíîãî îðóæèÿ, îêîëî 5 êè-
ëîãðàììîâ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è áîëåå 4 êèëîãðàììîâ íàðêîòè-
êîâ, 760 åäèíèö îðóäèé íåçàêîííîãî ëîâà, ïî÷òè 11 òîíí ðûáû öåí-
íûõ ïîðîä è ìîðåïðîäóêòîâ.

Ñòîðîæåâûìè êàòåðàìè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà â 2006 ãîäó ïðîé-
äåíî 162 800 êèëîìåòðîâ, çàäåðæàíî 1133 íàðóøèòåëåé ñî ñòîðî-
íû ñóøè è àêâàòîðèè. Ñïåöèàëüíûìè âîäîëàçíûìè ïîäðàçäåëåíèÿ-
ìè îòðàáîòàíî ïîä âîäîé 8600 ÷àñîâ, îáñëåäîâàíî 524 îáúåêòà è
3 ìëí. 860 òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïîäâîäíûõ ïëîùàäåé àêâàòî-
ðèé. 
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БОЕВАЯ УЧЁБА
С б о р

БОЕВАЯ УЧЁБА
С б о р

Цветущая, пронизанная щедры-

ми лучами краснодарского солнца

природа манила яркой зеленью тра-

вы и деревьев. Со стороны обильно

покрытой ряской протоки доноси-

лось нестройное лягушачье ква-

канье. Над уютной поляной, окру-

жённой редкими деревьями и кус-

тарником, диссонансом с гармонией

окружающей природы звучали тре-

вожные фразы:

– Товарищи офицеры! При вы-

полнении учебно-боевой задачи в

Северо-Кавказском регионе был

обстрелян, получил повреждение и

потерпел аварию вертолёт авиации

внутренних войск МВД России. Эки-

пажу удалось покинуть аварийный

борт и приземлиться на парашютах в

труднодоступном районе. Когда

прибудет помощь, неизвестно… При-

казываю приступить к практической

комплексной тренировке по выжи-

ванию, – закончил вводную поста-

новкой задачи руководитель сбора с

начальниками поисково-спасатель-

ной и парашютно-десантной служб

авиационных частей ВВ МВД России

полковник Сергей Глазунов.

Специалисты, инструкторы и лёт-

чики краснодарской эскадрильи

внутренних войск деловито приня-

лись за работу. В умелых руках за-

мелькали ножи-мачете, раздался

треск разрезаемого ножом-пилой

спасательного парашюта – трени-

ровка началась.

– Подобные сборы на базе нашей

части проводили неоднократно, –

рассказывает командир эскадрильи

полковник Василий Молчанов. – Наг-

рузка, конечно, серьёзная, но и прак-

тическая польза большая. Мы базиру-

емся в уникальных природных усло-

виях. Можно отработать все виды по-

лётов, посадок и парашютных прыж-

ков. На землю, воду или площадку в

горах. При этом климатические усло-

вия такие же, как и в Чеченской рес-

публике. А туда регулярно вылетают

наши экипажи для выполнения слу-

жебно-боевых задач…

Тем временем лесная поляна

превратилась в просторный класс с

множеством учебных точек. Нес-

колько человек строят временные

жилища: палатки и “вигвамы”. Рядом

другая группа оборудует из подруч-

ных средств фильтр для очистки во-

ды. А вот инструктор объясняет по-

рядок и правила маскировки на

местности.

– Проблема выживания лётчиков

потерпевших аварию или сбитых в

ходе боевых действий воздушных су-

дов, обострилась во время Второй

мировой войны, – поясняет началь-

ник ПС и ПДС нижегородского авиа-

полка подполковник Сергей Рыков. –

Помните драматическую историю с

Алексеем Маресьевым? Такой случай

был не единичный. Поэтому и обра-

зовали нашу службу. Сейчас она

функционирует во всех авиацион-

ных частях. Ежегодно по плану лёт-

ной подготовки специалисты читают

лекции, проводят занятия и инструк-

тируют экипажи. После этого – зачё-

ты и учебное десантирование. Каж-

дый лётчик обязан совершить за год

минимум два прыжка с парашютом.

Но кроме работы с людьми, наша

прямая обязанность проверить исп-

равность, срок годности, порядок ук-

ладки спасательного парашюта и

неприкосновенного аварийного за-

паса. Без этого ни один летательный

аппарат в небо не поднимется!

*   *   *
– Издревле люди ели всё, что даёт

природа: животных, рыб, пресмыкаю-

щихся, крупных насекомых, –

инструктор по выживанию цепко

держит в руках крупного, извивающе-

гося дождевого червя, с хитроватой

улыбкой глядя на перекошенные от

отвращения лица пилотов. – Но не-

редко бывает так, что даже очень го-

лодный человек отказывается от еды

из-за её неприятного внешнего вида.

– А между тем у некоторых наро-

дов такая пища является традицион-

ной, – прапорщик продолжает экс-

курс в гастрономию автономного

выживания, от которой многих при-

сутствующих начинает подташни-

вать. – Например, жители стран Азии

и Африки используют в пищу саран-

чу. В Бирме большим лакомством

считаются жареные и печёные

сверчки-кузнечики, в них много бел-

ков и витаминов. В нашей климати-

ческой зоне лучше всего питаться са-

ранчой, улитками, водяными жука-

ми, гладкокожими гусеницами. Они

богаты протеином, жирами и мине-

ральными веществами. А самое глав-

ное, их можно есть как сырыми, так и

варёными. 

– А может, лучше кабанчика зава-

лить? – слышится голос одного из

обучаемых, – один выстрел, и мяса

на неделю хватит. 

– Охота – дело хорошее. Только

если вы из своего пистолета начнёте

в кабана стрелять, то скорее всего

подранок станет охотиться на вас! Да

ещё от выстрела шум поднимется, а

ведь неизвестно, кто рядом – свои

или противник. Так что мой вам со-

вет: по возможности сразу присту-

пайте к рыбалке. Слава богу, акулы у

нас не водятся, леска и рыболовные

крючки есть в НАЗе, а приманку мож-

но найти везде. Наловите рыбки, до-

бавьте съедобной травки – ушица бу-

дет хоть куда. А вместо чая заварите

листья малины или смородины с мя-

той. Получается замечательный ви-

таминизированный травяной кок-

тейль! Что, упарились? По плану пе-

рерыв пять минут. Укройтесь от

солнца под деревом, экономьте внут-

ренние запасы воды в организме.

*   *   *

В прохладной тени раскидистого

дерева вновь завязывается разговор

о занятии. Кавалер орденов Красной

Звезды, Мужества и “За военные зас-

луги” подполковник Владимир Роди-

ков воевал в Афганистане и Чечне.

Для молодых летчиков он – живая

легенда. Во время пятиминутного пе-

рерыва Владимир Казимович де-

литься с пилотами и поисковиками

своим богатым опытом…

– Наша работа связана с постоян-

ным риском. Никакая теоретическая

учёба не поможет, если не умеешь

руками работать. Да и смекалка,

быстрота реакции здесь играют не

последнюю роль. В жизни ведь всяко

бывает.

В Афганистане я летал на Ми-8Т

лётчиком-штурманом, часть базиро-

валась в Кандагаре. Моджахеды

построили крупную военную базу в

районе так называемого “золотого

треугольника”. Это место на стыке

границ Афганистана и Ирана, там

они чувствовали себя полными хо-

зяевами. Командование подготови-

ло операцию по уничтожению этой

базы. 

Ранним утром с аэродрома выле-

тела большая группа Ми-24. Они на-

несли массированный удар по вра-

жескому лагерю. Следом мы – выса-

дили десант. Через день вновь поле-

тели к лагерю и вдруг напоролись

на прицельную очередь из ДШК.

Нам попали в двигатель. Садились с

высоты трехсот метров на авторо-

тации. Хорошо, упали на песок. Ма-

шина перевернулась, но не загоре-

лась. Перевязали командира, его

сильно порезало осколками блисте-

ра. Кое-как очухались, схватились за

оружие, приготовились отбиваться.

“Духи” хотели нас взять живьем, но

тут наши вертолёты подоспели.

Всыпали они душманам от души, а

потом и нас эвакуировали. Десять

дней отлежался и опять в бой! Вот

так-то! 

Ладно, хватит лясы точить. Пош-

ли заниматься! – скомандовал под-

полковник, выводя офицеров из спа-

сительной тени на солнцепёк, – ава-

рийные спасательные плавательные

средства ждут нас – покорителей

“пятого океана”!

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН 

Фото автора, 

Александра БАРБАШОВА,

Анжелики АМУРСКОЙ,

Лены САВИНОВОЙ

ТРАВЯНОЙ
КОКТЕЙЛЬ 

С УЛИТКОЙ 
НА ЗАКУСКУ
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ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
В з г л я д  н а  п р о б л е м у

УЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ 

На мой взгляд, давно пора открыто приз-

нать наличие в войсках проблемы межнаци-

ональных отношений. И её нужно тщательно

изучать, рассматривая в контексте истори-

ческих фактов и реальных событий, проис-

ходящих в современном российском обще-

стве.

В Российской армии, во внутренних

войсках всегда служили граждане различных

национальностей, в том числе в сугубо наци-

ональных, милиционных и иррегулярных

формированиях. О национально-психоло-

гических особенностях солдат большинство

командиров имеют схожее мнение: напри-

мер, офицеры, служившие в конвойных час-

тях, часто говорили: нет, мол, лучшего, чем

узбек, солдата-вышкаря. Вынослив,

послушен, молчалив, неподкупен!

Обеспечь его положенным, прояви

требовательность и заботу, вовремя

похвали – получишь соответствую-

щий результат. На особом счету у ко-

мандиров всегда были воины, приз-

ванные с Кавказа. Учитывая “кавказс-

кий” менталитет, офицер мог пра-

вильно использовать этих солдат на

службе, по достоинству оценив, нап-

ример, их лидерские качества.  

За годы службы мне доводилось

бывать в различных воинских частях

и подразделениях, где служили люди

самых разных национальностей.

Среди них было немало уроженцев

Северного Кавказа. Отмечу, что там,

где подразделением командовал хо-

роший, требовательный командир,

был порядок.   

С другой стороны, в советские

времена существовала негласная

инструкция – при распределении во-

еннослужащих по частям и подразде-

лениям учитывать их национальный

состав. Считалось, что превышение в

ротах определенных этноземлячес-

ких группировок, особенно из предс-

тавителей Северо-Кавказских рес-

публик, более чем на треть от всего

личного состава чревато серьёзными

последствиями. 

Опыт подсказывает, что игнори-

ровать эти цифры не следует и сей-

час. По данным за 2004 год, доля

преступлений, совершённых солда-

тами и сержантами, призванными из

республик Северного Кавказа, соста-

вила 15 процентов от общего количе-

ства преступлений, совершённых во-

еннослужащими по призыву. При

этом доля кавказцев в войсках сос-

тавляла не более 6,3 процента от их

численности. Благодаря принятым

на местах мерам количество совер-

шённых ими преступлений в 2006 го-

ду заметно сократилось – до 9,6 про-

цента. Но уже к началу мая нынешне-

го года снова наметился их рост. К

сожалению, львиная доля совершае-

мых кавказцами правонарушений

связана с рукоприкладством, вымога-

тельством, насильственными

действиями в отношении начальни-

ка. 

Реальность такова, что с каждым

последующим призывом военнослу-

жащих, поступивших в войска из рес-

публик СКР, становится всё больше и

больше. Например, за полтора года (с

весны 2003 г. по осень 2004 г.) их ко-

личество выросло на 45 (!) процен-

тов. 

С учётом этого возникает вопрос,

как теперь офицерам строить воспи-

тательную работу в подразделении.

Очевидно, для начала надо научиться

понимать призванных с Кавказа сол-

дат. 

ГЕНОТИП НАРОДА
ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕДЛЕННО...

Так ли уж в действительности

страшны и неуправляемы воины-кав-

казцы, как их часто “малюют”? Пугает

обычно неведомое, чужое, далёкое.

Но настолько ли мы далеки и чужды

друг другу? Сотни лет, прожитых в

едином государстве, общая история

и одна на всех Великая Победа, вза-

имное проникновение и влияние

культур, традиций и обычаев; сме-

шанные браки, многонациональные

школьные, трудовые и воинские кол-

лективы. И, наконец, объединяющая

роль русского языка. Всё это хорошая

почва для поиска путей взаимопозна-

ния и сближения. 

С распадом Советского Союза

процесс дезинтеграции общества

коснулся и Российской Федерации.

Сказались грубые ошибки и просчё-

ты руководства в национальной по-

литике. Наиболее остро и болезнен-

но процесс протекал на Северном

Кавказе, где противостояние под воз-

действием  шовинистических и сепа-

ратистских идей вскоре вылилось в

кровопролитие. Тогда же появилось

на свет изобретённое безответствен-

ными журналистами глупейшее сло-

восочетание – “лицо кавказской на-

циональности”, а понятия “бандит” и

“террорист” стали отождествляться

общественностью с определённым

этносом и нацией. Эти процессы не

могли не затронуть и силовых струк-

тур. Ситуация усложнилась ещё и тем,

что в то же самое время произошло

обвальное сокращение армии и

войск, ломка партийно-политичес-

кого и воспитательного аппарата,

что повлекло за собой массовое

увольнение опытных офицерских

кадров. Но роль и значение офицера,

как опытного наставника и воспита-

теля, от этого не уменьшилась, она,

наоборот, многократно возросла! От

офицеров в новых условиях требова-

лись принципиальность, мужество,

безукоризненная честность и поря-

дочность, гибкость ума, обширный

кругозор, умение вести людей за со-

бой.   

Здесь будет полезным вспомнить

опыт русско-японской и Первой ми-

ровой войн, когда впервые были

сформированы регулярные части из

представителей коренных народов

Кавказа: чеченцев, ингушей, кабар-

динцев, черкесов, народностей Да-

гестана, сведённых в полки. Эти час-

ти, по воспоминаниям современни-

ков, славились не только успехами в

бою, но и “красотой межнациональ-

ного общения”, основанной на прин-

ципах взаимоуважения и вернопод-

даннического служения единому

Отечеству в лице государя-императо-

ра (а ведь тогда ещё не минуло и 50

лет со дня окончания продолжитель-

ной и кровопролитной кавказской

войны!). Благодаря чему было воз-

можно такое? 

Не спешите ссылаться на другую

эпоху, времена, прошлые законы и

порядки. Люди, их менталитет, пси-

хология, генотип народа за это время

изменяются мало. Вряд ли те воины-

горцы были более благовоспитанны

и лучше знакомы с понятиями субор-

динации и дисциплины, чем их ны-

нешние потомки. Едва ли имея на-

чальное образование, они были нас-

тоящими “детьми гор”. Давая в бою

волю своему необузданному темпе-

раменту, они приводили противника

в ужас. Недаром же столкнувшиеся с

ними в бою вполне цивилизованные

австрийцы прозвали дивизию “ди-

кой”. 

Характерно, что самих воинов-

кавказцев в армии привлекали не

только возможность получения наг-

рад, но и то, чего им, очевидно, не хва-

тало в жизни: дисциплина, суборди-

нация, твёрдый порядок. А ещё по-

настоящему товарищеские отноше-

ния, возможность блеснуть удалью,

заслужить похвалу начальства, что

всегда особо ценилось среди горцев.

Да и  командирами в этой дивизии

были достойнейшие люди своего вре-

мени: родной брат царя великий

князь Михаил Романов; сын намест-

ника Кавказа князь Воронцов-Даш-

ков; “первая шашка России” граф Кел-

лер, граф Толстой, барон Врангель… 

ПО ЗАКОНАМ ГОР 

Времена действительно меняют-

ся. К сожалению, далеко не обо всех

нынешних офицерах, командирах

воинских частей и подразделений

можно сказать так же: “достойней-

шие люди”. Всё чаще среди них попа-

даются безответственные, равнодуш-

ные к службе и судьбе своих подчи-

нённых “чинуши” в погонах. Многие

из них не утруждают себя кропотли-

вой работой с подчинёнными.

Стоит рассмотреть эту проблему

Íà âîåííîì ñîâåòå 
ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè, 
ïðîõîäèâøåì â àïðåëå 
íûíåøíåãî ãîäà, 
áûëî îòìå÷åíî, 
÷òî ïðåæíèå ôîðìû 
è ìåòîäû 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ñ âîåííîñëóæàùèìè ïðàêòè÷åñêè
èñ÷åðïàëè ñåáÿ. 
Ýòî âûðàçèëîñü, íàïðèìåð, 
â ðîñòå â âîéñêàõ 
êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé 
è ïðîèñøåñòâèé. 
Íåìàëàÿ ÷àñòü èç íèõ 
íîñèò ÿâíûé èëè ñêðûòûé
ìåæíàöèîíàëüíûé õàðàêòåð. 
×åì ìîæíî ïîìî÷ü îôèöåðàì, 
ó êîòîðûõ â ïîäðàçäåëåíèè
âîçíèêàþò 
ïîäîáíûå ïðîáëåìû?  
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подробнее. Взять, например, факт

групповой самовольной отлучки,

произошедший в одной из специаль-

ных моторизованных частей моско-

вской дивизии внутренних войск в

феврале позапрошлого года. Её при-

чиной стало издевательство над во-

еннослужащими со стороны сослу-

живцев – трёх уроженцев Дагестана.

О творящихся в 1-й патрульной роте

беспорядках знали многие, но никто

из офицеров полка мер к их предотв-

ращению или пресечению не при-

нял. А ответственный в тот день в ро-

те старший лейтенант полностью

устранился от исполнения своих

обязанностей, видимо, испугавшись

своих солдат. К сожалению, такие

факты сегодня не редкость. Именно

поэтому, чувствуя свою безнаказан-

ность и понимая бездействие коман-

диров как проявление слабости и

безволия, обладающие своеобраз-

ным менталитетом, уважающие силу

и людей с крепким характером вои-

ны-кавказцы начинают жить не по

уставу, а по “законам гор”. А в горах не

любят и презирают трусов, награж-

дая их часто кличкой “шакал”. Так же

иногда  называют и некоторых офи-

церов.  

В тех частях, где командиры про-

являют принципиальность и твёр-

дость, видят и оценивают ситуацию

верно, те же самые солдаты-кавказцы

служат добросовестно. Такой поло-

жительный опыт имеется, например,

в части, дислоцированной в Черепов-

це (командир подполковник Сергей

Константинов), где в 2006 году около

50 процентов военнослужащих, про-

ходивших службу по призыву, были

уроженцами Дагестана. Командова-

нию, офицерам подразделений  уда-

лось не просто удержать ситуацию

под контролем, не допустив  преступ-

лений, но и добиться хороших ре-

зультатов в службе и воинской дис-

циплине. Многие из них изъявили

желание продолжать службу по конт-

ракту. Аналогичные, положительные

примеры есть и в других частях Севе-

ро-Западного, Северо-Кавказского,

Восточного и других округов. 

Отдельного изучения требует

опыт работы офицеров в военных

комендатурах, дислоцированных в

Чеченской республике и батальонах

“Север” и “Юг” 46-й бригады внут-

ренних войск.   

“ОН УВАЖАТЬ СЕБЯ
ЗАСТАВИЛ…” 

К сожалению, многие, даже доб-

росовестные, офицеры слабо предс-

тавляют себе работу в многонацио-

нальных, разобщённых по принципу

этнонациональных землячеств во-

инских коллективах. Поэтому они

часто пасуют перед подчинёнными,

обособившимися в микрогруппы с

узкокорпоротивными целями и ин-

тересами, возглавляемые неформаль-

ными лидерами. Что же должны учи-

тывать командиры подразделений в

своей работе в таких воинских кол-

лективах?  

Воспользуемся для этого разрабо-

танными управлением по работе с

личным составом ГКВВ МВД России

“Методическими рекомендациями

по предупреждению конфликтных

ситуаций на почве неуставных про-

явлений в воинской части (подразде-

лении)”.  

Офицер должен себе четко предс-

тавлять всю важность того, какие на-

циональные особенности имеют

представители народов, проходящих

службу в подразделении. Для этого

надо знать всё о традициях, культуре,

религии, обычаях народа. Методика

работы с военнослужащими одной

национально-этнической группы не

всегда годится для представителей

другой. Горячие кавказские парни

совсем не похожи на жизнерадост-

ных якутов и на флегматичных узбе-

ков. А знание офицером националь-

ных особенностей и различий куль-

туры и быта солдат-дагестанцев: ку-

мыка или лезгина и их принципиаль-

ных этнических, религиозных и даже

психологических отличий от воина-

осетина или шапсуга может сыграть

ключевую роль в его работе с подчи-

нёнными. 

Необходимо иметь в виду также

то, что некоторые, несомненно, по-

ложительные обычаи и традиции на-

рода при соответствующих условиях

могут принять отрицательный ха-

рактер и стать поводом для возник-

новения на этой почве конфликта.

Например, взаимовыручка, основан-

ная на родоплеменной организации

некоторых народов, при ослаблении

нравственных и законодательных

основ общества, а также при отсут-

ствии постоянного контроля может

привести к созданию сильных клано-

вых, закрытых преступных структур.

Абсолютизация обычая гостеприим-

ства и взаимопомощи может привес-

ти к сокрытию преступлений и прес-

тупников, созданию эффекта круго-

вой поруки. Искажённое понимание

истинного патриотизма и гордости

за малую родину, может вылиться в

шовинизм, национальное чванство,

кичливость и эгоизм. 

Поэтому крайне важно, чтобы ко-

мандир не шёл на поводу у лидеров

земляческих группировок, не искал

дешёвой популярности. Чтобы заста-

вить себя уважать, он должен быть

последовательным, требовательным,

а где это нужно, и жёстким в своих

действиях. Необходима и активная

индивидуальная работа, особенно с

лидерами группировок. И, пожалуй,

самое главное – командир должен яв-

ляться примером для подчинённых в

исполнении служебного долга, бла-

годаря чему сам мог бы стать для них

авторитетом и лидером. Моральная

нечистоплотность, панибратство,

сквернословие, равно как и малоду-

шие, двуличие, зазнайство, вряд ли

помогут офицеру занять достойное

место лидера, по праву более опыт-

ного, мудрого, справедливого и силь-
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ного духом.

К сожалению, как показывают ре-

зультаты социально-психологичес-

кого исследования, проведённого

среди военнослужащих по призыву в

одной из московских дивизий, лишь

чуть более половины офицеров рот-

ного звена способны реально влиять

на взаимоотношения в коллективах.

Почти треть опрошенных такое вли-

яние приписывает неформальным

лидерам и старослужащим, среди ко-

торых немало воинов – уроженцев

Северного Кавказа.

Ещё один очень важный момент.

При изучении материалов расследо-

вания той злополучной групповой

самовольной отлучки бросается в

глаза беспомощность и какая-то

рабская покорность военнослужа-

щих роты перед тремя зарвавшимися

казарменными хулиганами. Не наш-

лось среди них ни одного воспроти-

вившегося беспределу! И не так уже

важно, какой национальности были

обидчики. Окажись на месте дагес-

танцев другие, более дерзкие, более

наглые солдаты: русские, татары, бу-

ряты или чуваши – результат был бы

схожим. Трусость, малодушие никог-

да не приветствовались в любых

мужских коллективах. 

Поэтому командиры должны не

только сплачивать коллективы на

принципах взаимоуважения и войс-

кового товарищества, но и воспиты-

вать у подчинённых такие волевые

качества, как мужество, смелость,

стойкость, крепость характера; про-

буждать в них самоуважение, челове-

ческое достоинство, готовность пос-

тоять за себя; укреплять решимость

дать отпор любому проявлению не-

уставщины. Здесь помогло бы живое

изучение опыта отечественной во-

енной истории и развитие у воинов

духовно-нравственных качеств. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР

Отдельно хотелось бы коснуться

такой деликатной стороны  пробле-

мы, как религиозный фактор. Больши-

нство офицеров, к сожалению, плохо

представляют себе его важность. Меж-

ду тем достаточно часто воины-му-

сульмане, мотивируя свои те или иные

не соответствующие уставным требо-

ваниям поступки, апеллируют к нор-

мам шариата и Корана. Такие преце-

денты получают всё более широкое

распространение, ставя командиров

перед дилеммой, как им поступать?

Постепенное расширение пропаган-

ды ислама среди россиян, официаль-

ная возможность совершения хаджа,

строительство мечетей и открытие

целого ряда духовных исламских

центров и медресе, введение в школах

некоторых республик предмета “ос-

новы ислама” говорит о том, что в

войска в скором времени следует ожи-

дать прихода религиозно просвещён-

ных военнослужащих-мусульман.

Надо учитывать, что первичным

источником регулирования отноше-

ний в исламском мире является рели-

гия, и прежде всего её фундаменталь-

ные требования, зафиксированные в

Коране и суннах (сборнике высказы-

ваний пророка Мухаммеда). Тради-

ционный российский ислам всегда

был лоялен к государственным струк-

турам и институтам власти. То же са-

мое касается и службы в армии, кото-

рая считается необходимой и почёт-

ной для каждого мужчины-мусульма-

нина. О том, как следует относиться к

службе в армии солдату-мусульмани-

ну, хорошо сказал на страницах фев-

ральского номера журнала “На бое-

вом посту” первый заместитель муф-

тия Духовного управления мусуль-

ман Поволжья, имам-хаттыб Рушан-

хазрат Сайфетдинов: “Применитель-

но к армейским условиям настоящий

мусульманин должен беспрекослов-

но подчиняться своим командирам,

быть дружелюбным с товарищами,

невзирая на их национальность или

вероисповедание, хранить верность

своей Родине и воинской присяге”. 

К сожалению, среди мусульман

России, как и в исламском мире в це-

лом, нет единого духовного лидера,

мнение которого бы безоговорочно

принималось всеми членами мусуль-

манской уммы (общины). Существует

достаточное число религиозных те-

чений и лжеучений, рассматриваю-

щих службу в “немусульманской” ар-

мии как занятие, неугодное Аллаху, и

направленных своим остриём против

основного армейского принципа –

единоначалия. Так, один из известных

в исламском мире богословов, ныне

покойный Маудуди, считал, что “нико-

му не должно быть разрешено отда-

вать приказы или повеления, ссылаясь

на его собственное право, и никто не

обязан принимать обязательств вы-

полнять эти приказы и повиноваться

таким повелениям... Этим правом об-

лечён только Аллах”. Такие и ему по-

добные высказывания, подрывающие

авторитет командования, достаточно

популярны среди населения Северно-

го Кавказа, поэтому сбрасывать со

счетов их влияние на молодёжь было

бы слишком легкомысленным.

Овладение офицерами внутрен-

них войск основами традиционных

религий России помогло бы избе-

жать многих недоразумений и конф-

ликтных ситуаций в будущем.

Словом, даже в условиях либера-

лизации общественных отношений,

состояние дисциплины в многона-

циональных коллективах в первую

очередь зависит от командира; его

профессиональной и моральной го-

товности к укреплению правопоряд-

ка. И лишь во вторую – от самих вои-

нов, их отношения к службе, которое,

на наш взгляд, всё же должно изме-

ниться в лучшую сторону. 

Полковник 
Анатолий АНАСТАСЯН, 
начальник 1-го отдела – 
заместитель начальника 
управления по работе 

с личным составом 

Динамика преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями, фактами

вымогательств, угроз начальникам и насилия над ними, совершённых

военнослужащими, призванными из Северо!Кавказского региона в 2006!2007 гг. 

(в процентах)

Динамика преступлений, совершённых солдатами и сержантами по призыву и

контракту, призванными из Северо!Кавказского региона в 2006!2007 гг.

(в процентах)
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ные задания. Но ведь на парад приеха-

ли те, кто освобождал Прагу, брал Бу-

дапешт, наконец, штурмовал Берлин!

Новоплянский рассказал, что ре-

дакция газеты делала запрос в архив

КГБ. Оттуда прислали список. В нём

105 фамилий. Это те воины дивизии

Дзержинского, кто бросал повержен-

ные вражеские знамёна. Действитель-

но, позже в “Правде” вышли две публи-

кации, в которых Давид Иосифович

рассказал о моих однополчанах.

В свою очередь, и я работал над ма-

териалом в журнал. Тогда же познако-

мился со старшим сержантом запаса

Василием Ивановичем Скипенко. Он

шёл в том батальоне. Мне рассказал об

особенностях подбора  людей, и поче-

му там были только дзержинцы.

Каждого из них по одному вызыва-

ли в особый отдел, где расспрашива-

ли, откуда родом, кто родители. А в

конце беседы рекомендовали внима-

тельно приглядываться к соседям-

фронтовикам. Объясняли, что люди

только приехали из-за границы. А там

много неучтённого трофейного ору-

жия, взрывчатых веществ. Мало ли что

кому может в голову прийти. Возьмет

да и пальнёт, а то и взорвёт что-то.

Строго-настрого приказали смотреть

в оба, сказали, что надежда только на

воинов дивизии. А ещё, о задании –

никому. 

Однако эти слова Скипенко тогда в

журнальную статью не попали, так как

рассказ шёл лишь о командире особо-

го батальона старшем лейтенанте Д.

Вовк. Офицер отлично справился с

поставленной ему задачей и получил

благодарность от маршала Георгия

Константиновича Жукова. 

Во время обсуждения номера жур-

нала, в котором был опубликован этот

материал, журналисты и заместитель

главного редактора полковник Ф.К.

Гавриков единодушно признали его

одним из лучших и поместили на спе-

циальный стенд. Понравилась всем и

фотография к материалу. На ней были

запечатлены Василий Скипенко с вои-

нами парадного расчёта. Удачный

снимок сделал наш фотокорреспон-

дент Р. Рязанов. Меня признали и вы-

соко оценили труд. Вы не представля-

ете, как до сих пор приятно вспоми-

нать свою первую маленькую победу в

журналистике.

*   *   *

С будущим генералом, а тогда ещё

подполковником Павлом Тихонови-

чем Лысиковым я познакомился, ког-

да служил в редакции многотиражной

газеты дивизии Дзержинского. Его пе-

ревели из Сибири на должность за-

местителя командира 2-го полка по

политчасти. Это был политработник

по призванию: энергичный, всегда

старался найти и внедрить что-то но-

вое в работу с людьми. Я уже трудился

в журнале “На боевом посту”, когда мы

неожиданно встретились с Павлом

Тихоновичем. Он поздоровался и на-

чал с ходу:

– Готовимся к двухдневному по-

ходу в Боровск. Солдаты пройдут это

расстояние на лыжах. Там нас встре-

тят представители городской адми-

нистрации. Переночуем, а утром на-

ши бойцы разыграют “бой” у дерев-

ни Ищеино, как в ноябре 1941-го,

когда батальон капитана Ключко

дрался здесь же с фашистскими тан-

ками. Приглашаем вас, думаю, увиди-

те много интересного. По дороге в

населённых пунктах проведём бесе-

ды с местными жителями. Офицеры

расскажут им о значении битвы за

Москву, участии в ней воинов-дзер-

жинцев. 

Я доложил об этом предложении

начальнику отдела полковнику Миха-

илу Зюзину. Через полчаса он вернул-

ся от главного редактора с улыбкой на

лице: “Всё в порядке, Иван Степанович

разрешил ехать”. 

Ранним утром одного из дней в

конце ноября или начале декабря

(сейчас точно не помню) я прибыл в

дивизию. Заканчивались приготовле-

ния к выходу: личный состав постро-

ен, рядом стояли автомобили и поле-

вая кухня. После короткого инструк-

тажа прозвучала команда: “По маши-

нам!”

Наша колонна по кольцевой доро-

ге доехала до Киевского шоссе. Здесь

солдаты встали на лыжи и отправи-

лись по снегу вдоль трассы. Я видел,

как их встречали в одном из населён-

ных пунктов. В селе собрались не

только школьники, но и пожилые лю-

ди. Как только дзержинцы показались

на окраине, к ним сразу же бросились

местные ребятишки, окружили и за-

сыпали вопросами. Офицеры расска-

зывали, что солдаты совершают поход

по местам, где проходили бои в суро-

вом 1941-м. 

В Боровске нас ждали представи-

тели городской администрации. Сос-

тоялся митинг у обелиска, воздвигну-

того в честь павших защитников Ро-

дины. Запомнилось выступление сек-

ретаря городского комитета партии –

симпатичной, приветливой женщины

средних лет. Она сказала, что боров-

чане свято чтут память тех, кто защи-

щал их город. В память о бойцах ба-

тальона капитана Ключко в городе

названы улицы, в школах созданы му-

зеи боевой славы. 

Солдат разместили в школе. Ут-

ром, едва занялся рассвет, прозвучал

сигнал “Подъём! Тревога!” Через счи-

танные минуты подразделения одно

за другим пешим порядком выдвину-

лись по просёлочной дороге к дерев-

не Ищеино. Воины миновали редкий

лесок и вышли на опушку. Вдруг сле-

ва и справа от них захлопали взрывы

(их имитировали взрыв-пакетами).

“Противник” обнаружил бойцов и

открыл по ним огонь. Раздались пу-

лемётные очереди. Воины момен-

тально залегли. 

А от окраины деревни на них уже

двигались “танки” (роль танков вы-

полняли грузовики, на которых солда-

там предстояло вернуться в дивизию).

Бойцы не дрогнули и открыли огонь

по технике “врага”. Вот одна из машин

несётся на небольшой окопчик, в ко-

тором укрылся дзержинец. Солдат

поднялся навстречу “врагу” со связкой

“гранат”. Он успел их бросить, но и

сам упал, “сражённый” пулемётной

очередью. 

Конечно, воссоздать полную кар-

тину того страшного боя очень труд-

но, тем более через столько лет. Но но-

вое поколение дзержинцев, а вместе с

ними и жители села хоть немного по-

чувствовали, насколько тяжело было

нашим солдатам на этом пятачке род-

ной земли сдерживать бешеный на-

тиск фашистов. 

Этот поход по местам боёв, встре-

чи с местными жителями, среди кото-

рых были участники минувшей вой-

ны, остался в памяти солдат надолго и

сыграл большую воспитательную

роль. 

После возвращения в редакцию,

признаюсь, долго трудился над мате-

риалом о том походе. Фактуры и впе-

чатлений оказалось, что называется,

через край. Но из огромного количе-

ства информации требовалось выб-

рать наиболее значимую, как говорит-

ся, изюминку. Наконец корреспон-

денция была готова. Решил показать

её полковнику Михаилу Васильевичу

Горбову – человеку, умудренному

опытом журналистской работы. Он

внимательно прочитал текст, потом

посоветовал, что можно сократить,

где внести изменения и дополнения.

Ему я очень признателен за оказан-

ную помощь.  

Анатолий БЕКАСОВ,
полковник в отставке

О том, что меня хотят приг-

ласить на работу в редакцию

журнала, я узнал от подполков-

ника Е.А. Григорьева в июне

1974 года. Вместе с Евгением

Александровичем я трудился

ещё в сборнике, в котором пуб-

ликовали материалы по обоб-

щению опыта боевой службы,

учёбы и дисциплины. Его изда-

вало политуправление внутрен-

них войск. Григорьев уже рабо-

тал в редакции журнала, руково-

дил отделом боевой службы и

рассказал мне об этой новости

как бывшему коллеге по цеху. А

вскоре меня пригласил к себе на

беседу главный редактор “На

боевом посту” И.С. Симеохин и

официально предложил мне

перейти. В июле 1974 года я уже

трудился в журнале на должнос-

ти старшего инструктора отде-

ла пропаганды. 

Оставалось меньше года до

славного юбилея – 30-летия Ве-

ликой Победы. В редакции ещё

до моего прихода был разрабо-

тан специальный план публика-

ции основных материалов, в ко-

торых рассказывалось об учас-

тии внутренних войск в Вели-

кой Отечественной войне. “За-

певалами” в этой работе долж-

ны были стать сотрудники отде-

ла пропаганды и воспитания.  В

нём работали очень опытные

журналисты: начальник полков-

ник Михаил Михайлович Зю-

зин, старший инструктор пол-

ковник Константин Семёнович

Оглоблин. Сам фронтовик, пе-

ренёсший несколько ранений.

Его призвали из запаса. 

Наработки по освещению

деятельности внутренних

войск в годы военного лихо-

летья, конечно же, в редакции

были. Но мы в своём отделе хо-

тели привнести что-то новое,

своё, попытаться открыть, воз-

можно, ещё не известные стра-

ницы истории. 

И такой случай вскоре

представился. Мало кто из чита-

телей знал, что во время парада

Победы 24 июня 1945 года к

подножию мавзолея знамена

поверженного фашистского ре-

жима бросали воины дивизии

имени Дзержинского. 

– Вы участвовали в том па-

раде, вам и карты в руки, – ска-

зал мне Михаил Михайлович.

Полковая школа 3-го мото-

стрелкового полка, в которой я

служил курсантом, размещалась

в Покровских казармах. Перед

парадом мы ежедневно больше

месяца ходили в Лефортово на

тренировки. Их проводил лич-

но командир дивизии генерал-

майор Пияшев, в годы войны

участник обороны Тулы и бит-

вы за Кавказ. Во время подготов-

ки боевой генерал особое вни-

мание уделял соблюдению на-

ми образцового внешнего вида

и добивался от нас высокой

строевой выучки. Хорошо пом-

ню и некоторых солдат одной

из дивизионных стрелковых

рот. Она размещалась рядом со

школой и также участвовала в

параде.

Собрался я, было, написать о

нашей подготовке, как в одном

из номеров газеты “Правда”

опубликовали материал кор-

респондента Давида Новопля-

нского о батальоне трофейных

знамён. Читаю внимательно.

Вот те на! О дзержинцах ни сло-

ва. Почему? Разыскал Давида

Иосифовича.

– Приезжайте, – сухо отве-

тил он по телефону.

Встретились в его малень-

ком кабинете в редакции. Рядом

с рабочим столом журналиста

стоял книжный шкаф, на его

полках – стопки папок.

– Готовлю второй материал.

Вон сколько писем прислали

солдаты из вашей дивизии.

Обижаются, почему не назвал

их фамилии. А я скажу вам отк-

ровенно: до сих пор не пони-

маю, почему такую почётную

миссию поручили именно вои-

нам-дзержинцам? Да, они защи-

щали Москву, освобождали

Новгород, несли патрульную

службу, выполняли другие важ-
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Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Áåêàñîâ äîëãîå âðåìÿ
òðóäèëñÿ â ðåäàêöèè æóðíàëà “Íà áîåâîì ïîñòó”.
Òâîð÷åñêóþ êàðüåðó îí íà÷àë â îäíîèì¸ííîé ãàçåòå
äèâèçèè èìåíè Ô.Äçåðæèíñêîãî. Áóäó÷è å¸
ðåäàêòîðîì, àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå æóðíàëèñòîâ íà
òîì, ÷òî îíè äîëæíû áûòü áëèæå ê âîéñêàì, ÷àùå
ðàáîòàòü â ïîäðàçäåëåíèÿõ è ÷àñòÿõ âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïîëåâûõ çàíÿòèé è ó÷åíèé. Èìåííî ýòî îí
è ïðîïàãàíäèðîâàë ïîñëå ïåðåâîäà â ðåäàêöèþ
æóðíàëà “Íà áîåâîì ïîñòó”. Çäåñü Àíàòîëèé Áåêàñîâ
ïðîäóêòèâíî èñïîëüçîâàë ïîëó÷åííûé ðàíåå îïûò. Îí
ïðèâíåñ ìíîãî íîâîãî â äåÿòåëüíîñòü ñâîåãî îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-ïàðòèéíîé ðàáîòû. Áëàãîäàðÿ åìó
áûëè îòêðûòû íåêîòîðûå òîãäà åù¸ íåèçâåñòíûå
ñòðàíèöû èñòîðèè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà.

ПОБЕДЫ
мои журналистские 



атеизма, не смогли поколебать духов-

ные устои нашей семьи.

Расскажу об одном случае. В 1937

году отец был арестован. За то, что от-

казался работать на Пасху. Инкрими-

нировав саботаж, “тройка” пригово-

рила его к высшей мере. Но по Божьей

милости случилось чудо. Когда отца

уже вели на расстрел, вмешался какой-

то могущественный начальник и от-

менил приговор, поскольку отец имел

репутацию честного, добросовестно-

го работника.

Казалось бы, у человека, неспра-

ведливо пострадавшего, есть все осно-

вания возненавидеть власть. А вот

отец никогда не брюзжал, не злосло-

вил по поводу существовавших тогда

порядков. Считал: что мы заработали,

то Господь нам и попустил… Он учил

детей – пятерых сыновей и дочь –

быть твёрдым, непоколебимым в вере,

вопреки всем обстоятельствам не пре-

давать своих убеждений даже в малом.

У нас в семье было принято мо-

литься вслух перед едой. И однажды

отец узнал, что, бывая в гостях у свер-

стников, мы стесняемся помолиться

за столом при ребятах. Вроде неудоб-

но, они же неверующие. Помню, отец

тогда сказал: “Надо стыдиться плохих

дел, а не веры. Если будете стыдиться

веры в Бога, ничего путного из вас не

выйдет”.

Такими простыми наставлениями,

а больше – личным примером родите-

ли приучали нас жить по канонам

Православия. Ведь что такое истинная

вера? Некоторые считают: у меня Бог в

сердце и этого достаточно. А вера –

это и церковная жизнь, это утренние и

вечерние молитвы, это исповедь. И,

конечно же, – стремление к доброде-

ланию. Всё это нам и прививали в

семье.

– Главный для себя жизнен-
ный выбор вы сделали тоже под
влиянием родителей?

– На выбор жизненного пути во

многом повлияла духовная атмосфе-

ра в семье. После армии я поступил в

политехнический институт. Учился

хорошо, подавал большие надежды. И

вдруг… институт оставил. Случилось

это так. Я поехал в Троице-Сергиеву

Лавру, зашёл в семинарию… и понял:

всё, это моё. Когда в институте объя-

вил о своём решении пойти по духов-

ной стезе, то было впечатление ра-

зорвавшейся бомбы. Но ничего, пере-

жили…

– Свои армейские годы вы
всегда вспоминаете самыми доб-
рыми словами. А ведь наверняка
были проблемы в связи с тем, что

рядовой Ашурков, в отличие от
большинства сослуживцев, но-
сил нательный крест. В советское
время с подозрением относились
к верующему солдату…

– На службу я шёл с желанием

честно исполнить воинский долг. По-

иному просто быть не могло. Отец,

Андрей Егорович Ашурков, воевал с

сорок первого по сорок пятый, был

несколько раз ранен, штурмовал Бер-

лин. Два родных дяди – Герои Советс-

кого Союза. Четверо братьев моих

срочную отслужили, как надо. И я, на-

дев армейские погоны, старался дос-

тойно продолжить семейную тради-

цию. Примеры великих русских вои-

нов, о подвигах которых прочитал в

книгах, примеры солдат из нашего ро-

да укрепили в моём сознании непре-

ложность истины: православный че-

ловек должен уметь защитить свою ве-

ру и свою Родину. Служение Отечест-

ву – это не бремя, а честь для мужчи-

ны.

Тяготы и лишения службы перено-

сил легко. Внутреннюю опору всегда

находил в молитве. Бывая в увольне-

нии, обязательно ходил в храм. За это,

кстати, мог бы и поплатиться, если

бы… Короче говоря, командиру стало

известно, что по выходным дням ря-

довой Ашурков бывает в церкви. Кто-

то из офицеров или солдат увидел, до-

ложил наверх. И вот я – “на ковре”, в

кабинете командира. Жду разноса:

официальный настрой против веры

тогда был очень жёсткий. И вдруг –

спокойный голос, доброжелательный

тон: “Ты веруешь, сынок? Или просто

так, из любопытства в церкви был?” –

“Верую!” Тут командир и говорит: “Во-

обще-то я должен тебя наказать. Но

делать этого не буду. Ходи в храм, мо-

лись, коли веруешь в Бога”. И всё. До

конца службы не было мне упрёков за

веру. Думается, это командир меня не-

заметно опекал, чтобы никто не ос-

корбил моих религиозных чувств.

– Эпоха воинствующего атеиз-
ма канула в Лету. Теперь уже ни-
кому не перекрывают дорогу к
храму. С каждым годом возраста-
ет значение духовного фактора в
жизни общества. Но видим мы и
другую картину. Отнюдь не ра-
дужную. Через СМИ, рекламу
идёт тотальное насаждение чуж-
дых народу моральных ценнос-
тей. Блокируется всё, что способ-
ствует оздоровлению нравов. К
примеру, до сих пор не решён
вопрос о создании системы пра-
вославного просвещения в шко-
лах…

– Что даёт молодежи знание основ

православной религии? Приведу при-

мер из личного опыта. Покинув роди-

тельский дом, я жил в казарме, затем в

студенческом общежитии. Частенько

слышал, как сверстники хвалятся друг

перед другом своими похождениями.

И мне иногда хотелось посвободнее

себя чувствовать, порой я даже дохо-

дил до какой-то грани, но потом ста-

новилось страшно, мне казалось, что я

предаю всё, что впитано с молоком

матери. Страх Божий помог мне не ос-

тупиться в жизни. И я теперь, уже буду-

чи епископом, понимаю, насколько

же сильна прививка нравственного

закона, который даётся с детства. Вот

оно лекарство – и от наркомании, и от

разврата, и от многих других бед, ко-

торые постигают нашу молодёжь. По-

тому что многие с детства не знают

понятия греха. А когда понятие нрав-

ственного закона рушится, тогда при-
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“СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ –
НЕ БРЕМЯ, А ЧЕСТЬ 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ”

Епископ Ставропольский
и Владикавказский Феофан:

– Глубокоуважаемый владыко, от имени редакцион-
ного коллектива примите поздравления по случаю ва-
шего юбилея и вручения вам высокой государственной
награды. Низкий поклон вам за то, что вы неустанно пе-
чётесь о духовном окормлении и патриотическом вос-
питании солдат правопорядка, отстаиваете интересы
защитников Отечества с трибуны Общественной пала-
ты, постоянно выступаете на страницах войсковых из-
даний с интервью, духовными беседами, пасхальными
обращениями. Ваше архипастырское слово находит
живой отклик в сердцах наших читателей, укрепляет
силу духа воинов. Желаем вам здравия, духовной стой-
кости и мужества в нелегких трудах служения Богу, Оте-
честву и народу.

– Спасибо за поздравления, боевые друзья! Храни вас Гос-

подь.

– Проезжая по улицам Ставрополя, мы видели боль-
шие плакаты “Дорогой владыка Феофан, с юбилеем!”.
Такое внимание о многом говорит. Это значит, Русская
Православная Церковь в лице правящего архиерея
епархии снискала огромный авторитет и уважение сре-
ди жителей края. Люди разных национальностей и ве-
роисповеданий благодарны вам за ваш вклад в дело ук-
репления мира и согласия на многострадальной земле
Северного Кавказа. Ну а поскольку юбилей – это повод
для подведения итогов, воспоминаний о прожитом и
пережитом, хотелось бы узнать, как вы пришли к вере.

– Вырос я в рабочей семье, где вера считалась основой жиз-

ни, главной её ценностью. Глубоко религиозными были отец и

мать, дед и бабушка. Никакие гонения, угрозы, насмешки, с чем

постоянно сталкивались верующие в годы государственного

22 ìàÿ â Ìîñêâå â Åêàòåðèíèíñêîì çàëå Êðåìëÿ 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë îðäåí
“Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì” IV ñòåïåíè
åïèñêîïó Ñòàâðîïîëüñêîìó è Âëàäèêàâêàçñêîìó Ôåîôàíó.
Âëàäûêà óäîñòîåí âûñîêîé ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû
çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå äóõîâíûõ è êóëüòóðíûõ òðàäèöèé.
25 ìàÿ â Ñòàâðîïîëå ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ñëó÷àþ 60-ëåòèÿ åïèñêîïà Ñòàâðîïîëüñêîãî è 
Âëàäèêàâêàçñêîãî Ôåîôàíà. 
Íàêàíóíå åãî ïðåîñâÿùåíñòâî óäåëèë âðåìÿ 
âîåííûì æóðíàëèñòàì äëÿ èíòåðâüþ 
öåíòðàëüíîìó èçäàíèþ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.

Åïèñêîï Ôåîôàí (â ìèðó Èâàí Àíäðååâè÷ Àøóðêîâ)
ïðîø¸ë áîëüøîé ïîäâèæíè÷åñêèé ïóòü íà íèâå
äóõîâíîãî ñëóæåíèÿ.

Ñ 1970 ïî 1976 ãîä îáó÷àëñÿ â Ìîñêîâñêîé
äóõîâíîé ñåìèíàðèè è Äóõîâíîé àêàäåìèè. Òàì æå
îêîí÷èë àñïèðàíòóðó è çàùèòèë äèññåðòàöèþ, ïîëó÷èë
ñòåïåíü êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ. Â 1973 ãîäó â Òðîèöå-
Ñåðãèåâîé Ëàâðå áûë ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî ñ
èìåíåì Ôåîôàí – â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ôåîôàíà
Èñïîâåäíèêà. Â 1976 ãîäó ðóêîïîëîæåí â ñàí
èåðîìîíàõà.

Ñ 1977 ïî 1982 ãîä í¸ñ ïîñëóøàíèå â Ðóññêîé
äóõîâíîé ìèññèè â Èåðóñàëèìå. Â ñåðåäèíå 80-õ –
ñåêðåòàðü ýêçàðõàòà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â
Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àìåðèêå. Ñ 1989 ïî 1993 ãîä –
ýêçàðõ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè ïðè
Ïàòðèàðõå Àëåêñàíäðèéñêîì è âñåé Àôðèêè. Ñ 1993 ïî
1999 ãîä – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îòäåëà âíåøíèõ
öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà. Ñ 1999 ïî
2000 ãîä – ïðåäñòàâèòåëü Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè ïðè Ïàòðèàðõå Àíòèîõèéñêîì è âñåãî Âîñòîêà.

Â íîÿáðå 2000 ãîäà àðõèìàíäðèò Ôåîôàí
õèðîòîíèñàí âî åïèñêîïà Ìàãàäàíñêîãî è Ñèíåãîðcêîãî.

Â ìàå 2003 ãîäà íàçíà÷åí íà Ñòàâðîïîëüñêóþ è
Âëàäèêàâêàçñêóþ åïàðõèþ. Ñ èþëÿ 2003 ãîäà – ðåêòîð
Ñòàâðîïîëüñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè.

Åïèñêîï Ôåîôàí – ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íà ïðîòÿæåíèè ñåìè ëåò ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà “Íà áîåâîì ïîñòó”
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.

Â 2004 ãîäó ýêñïåðòíûé ñîâåò Ðóññêîãî
áèîãðàôè÷åñêîãî èíñòèòóòà íàçâàë åïèñêîïà
Ñòàâðîïîëüñêîãî è Âëàäèêàâêàçñêîãî Ôåîôàíà â ÷èñëå
íàèáîëåå îòëè÷èâøèõñÿ ðîññèÿí “÷åëîâåêîì ãîäà” â
íîìèíàöèè “ðåëèãèÿ” çà âêëàä â ëèêâèäàöèþ
òðàãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà â
Áåñëàíå.

Â 2006 ã. ïðèêàçîì ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè íàãðàæäåí
ïàìÿòíîé ìåäàëüþ “Çà ñîäåéñòâèå”.



ходит беда, которая ведёт к вырожде-

нию сначала семьи, а затем – общест-

ва и государства.

– Не в этом ли и корни проб-
лем, которые сегодня лихорадят
многие воинские коллективы и
дают общественности повод “пе-
ревести все стрелки” на воен-
ных?

– Армия – сколок общества. Из об-

щества и заносятся в воинские под-

разделения нравственные недуги. Их

надо искоренять в зародыше – в семье,

в школе, не давая испорченным зёр-

нам пустить дурные всходы. Что необ-

ходимо для этого? Воспитание с опо-

рой на традиционные духовные цен-

ности. А начало должно быть заложе-

но введением в школах преподавания

основ православной культуры. Необ-

ходимо добиться, чтобы наша моло-

дежь прониклась пониманием того,

что любой человек есть образ Божий,

его нельзя оскорблять, унижать. С мла-

дых лет надо прививать понятие гре-

ха. Допустим, если ты – обидчик млад-

ших, не надейся, что тебе всё сойдет с

рук. Бог поставит тебя в такие условия,

когда за содеянное зло придется расп-

лачиваться. 

К сожалению, грех, порок стано-

вятся нормой…

– Извечный русский вопрос:
кто виноват?..

– Повторюсь, всё начинается с

семьи. Какие нравы будут царить в мо-

лодёжной среде, если даже во многих

на первый взгляд благополучных

семьях дети при живых родителях

растут сиротами?! Их “воспитывают”

телевизор, компьютерные игры, улич-

ные компании. А отцы-матери не счи-

тают нужным заботиться о формиро-

вании у собственных чад здоровых

интересов и запросов. Самоустраня-

ются от выполнения главного роди-

тельского долга.

Переведём взгляд с семьи на обще-

ство. Какие идеалы и ценности укоре-

нятся в общественном сознании, если

правят бал необузданный либера-

лизм, псевдодемократия, где свобода

воспринимается как синоним вседоз-

воленности?! Как-то сказал я в Госдуме

одному депутату: “Вот вы – за свобод-

ный, раскрепощённый мир. Сегодня

пытаетесь узаконить проституцию,

завтра подавай вам разрешение на

открытую продажу “лёгких” наркоти-

ков. А теперь представьте, что вашу

дочь, прикрываясь этими законами,

приведут на панель, а сына посадят на

иглу. Вы сами прокладываете им доро-

гу к аду. К аду уже здесь, на земле. Или

надеетесь, что сверхлиберальные за-

коны, которые вы примете, вашей

семьи не коснутся? Как бы не так! Раз-

рушая устои, традиции, историческую

и культурную составляющую нашего

Отечества, вы являетесь разрушите-

лем государства. И пущенный вами бу-

меранг вас же и поразит”.

Или, скажем, те же электронные

СМИ... Недавно я выступал на краевом

телевидении. В прямом эфире шёл

разговор о том, как уберечь молодёжь

от растления, пьянства, наркомании.

Обращаюсь к представителям масс-

медиа: “Вы сейчас, наверное, на меня

обидитесь, но начну с вас. В первую

очередь нужно защитить подрастаю-

щее поколение от агрессии телепрог-

рамм, которые впрыскивают яд в не-

окрепшие души, рекламируя “краси-

вую жизнь” криминальных “бригад”,

сексуальные извращения, пошлые иг-

ры и непотребные развлечения”.

В самом деле, либеральная все-

дозволенность довела нас до послед-

ней черты. Широкой пропаганде не-

потребства – зелёный свет, а основы

православной культуры в школе –

нельзя, не пущать, это, мол, противо-

речит Конституции. Между прочим,

на Западе вопрос решается иначе. Я

участвовал в совещания по линии

Совета Европы, где было рекомендо-

вано преподавать в школах стран ЕС

основы традиционных религиоз-

ных верований. Вот так: в Европе уже

поняли, что идут к нравственному

разложению, предпринимают за-

щитные меры, обращаясь к традици-

онным духовным ценностям.

Но вернёмся к нашей теме. Воору-

жённым силам, внутренним войскам

приходится решать тяжелейшую зада-

чу – выправлять нравственные изъя-

ны призывников. Многие из них при-

ходят в армию “горбатыми”, с изуро-

дованной душой. Им надо помочь

выпрямиться. Понятно, этим не ар-

мия, не войска правопорядка должны

заниматься. Но выходит, больше-то и

некому. Всё-таки у военных сохранил-

ся дух патриотизма и порядочности.

Поэтому я бы хотел сказать высшему

командному составу, всем офицерам:

не тяготитесь исторической миссией,

которая легла на ваши плечи. Выигра-

ем битву за души нашей молодёжи –

Отечество защитим. Это тоже передо-

вая. Именно здесь реализуется страте-

гия победы.

– Владыко, на чём зиждется ва-
ша уверенность в том, что Россия
возродится?

– Преподобный Серафим Саровс-

кий говорил, что настанет для России

время, когда она увидит торжество

Православия, когда народ обретёт ве-

ру, когда Россия вновь во всём мире

скажет своё слово страны великой и

могучей.

Для этого надо укрепить стержень

державы. Мы не должны умалчивать,

что становой хребет России – рус-

ский народ. А русский народ сформи-

ровался и окреп в Православии. Сох-

раним это бесценное достояние – ос-

танемся великой державой.

Как человек православный, как

епископ одно скажу: невозможно воз-

рождение России без веры.

Беседовал полковник
Юрий КИСЛЫЙ

Фото майора

Виктора БОЛТИКОВА
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ВЕРА
П о д в и ж н и ч е с т в о

Почему нам так резко поменя-
ли платёжное средство для полу-
чения денежного содержания?
Чем так заинтересовал Внешторг-
банк представителей финансово-
го управления ГКВВ, что зарплат-
ная программа банка была переве-
дена с дебетовой на кредитную?
Могли бы вы просветить общест-
венность со страниц уважаемого
издания?  Заранее благодарен.

Василий.
(ratan@starnet.ru).

На вопрос читателя отвеча-
ет начальник отдела финансово-
го управления ГКВВ МВД России
полковник Виктор КОЧУКОВ: 

– В 2003 году между Внешторг-
банком (ВТБ) и Главным командо-
ванием ВВ МВД РФ был заключён
договор о финансовом обслужива-
нии внутренних войск. В 2006 году
Внешторгбанк перестал зани-
маться зарплатными проектами.
Нам было предложено продол-
жать работать с дочерней ком-
панией ВТБ – “Внешторгбанк 24”,
в которой наряду с дебетной (на-
личными) предусмотрена кредит-
ная (карточная) система вып-
лат. Таким образом, все военнос-
лужащие и гражданский персонал
внутренних войск получили право
выбора. 
Каким способом получать де-

нежное содержание, каждый ре-
шает самостоятельно, о чём док-
ладывает рапортом (подаёт за-
явление). В любом случае все же-
лающие поменять форму получе-
ния денежного довольствия мо-
гут сделать это через офис бан-
ка в установленном порядке. 
Личной заинтересованности у

работников финансового управ-
ления ГКВВ МВД России в этом
нет, никакой корыстной цели
они не преследуют. 

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ПИСЬМА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

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

Е,mail: vvpost2006@yandex.ru

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

На ваш вопрос отвечает начальник финансового управления ГКВВ
МВД России генерал-майор В.ВАРЧУК:

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона “О ста-
тусе военнослужащих” №229-ФЗ с 1 января 2000 года военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприят-
ными климатическими и экологическими условиями, в том числе отда-
лённых, к их денежному довольствию устанавливаются коэффициенты
(районные, за военную службу в пустынных и безводных местностях) и
выплачиваются процентные надбавки к денежному довольствию в раз-
мере и порядке, которые установлены федеральными законами и иными
нормативными и правовыми актами РФ для граждан, работающих и
проживающих в указанных районах и местностях. 

В соответствии со статьёй 316 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001
г. №197-ФЗ размер районного коэффициента, а также порядок его при-
менения для расчёта заработной платы работников организаций, рас-
положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, устанавливаются Правительством РФ.

На территории России действует Перечень районов Крайнего Севе-
ра, утверждённый постановлением Совета Министров СССР от
10.11.67 г. №1029, а также отдельные постановления Правительства
РФ, устанавливающие размеры районного коэффициента в некоторых
местностях.

На основании приказа МВД России от 17.08.1993 г. №388, объявляв-
шего к руководству во внутренних войсках МВД России приказ МО РФ от
8.03.1993 г. №130, действовали районные коэффициенты, приведённые
в приложении №13 к указанному приказу (ранее применялись как для
расчёта заработной платы гражданского персонала, так и для уста-
новления районного коэффициента к денежному довольствию военнос-
лужащих ВВ МВД России). КРУ МВД России установило, что они не соот-
ветствуют размерам районных коэффициентов, применяемых для
расчёта заработной платы, пенсий и пособий, установленных норма-
тивными правовыми актами для рабочих и служащих непроизвод-
ственных отраслей. 

В рапорте на имя министра внутренних дел РФ начальник КРУ МВД
России указал на это несоответствие, с чем министр вынужден был сог-
ласиться. После чего главнокомандующим ВВ МВД России было дано ука-
зание от 26.02.2007 №4/24-1565 “О применении некоторых норматив-
ных правовых актов во внутренних войсках МВД России”, и в войска для
руководства и практического применения было направлено информаци-
онное письмо Департамента по вопросам пенсионного обеспечения Ми-
нистерства труда и социального развития РФ от 8.06.2003 г.№1199-
16,  Департамента доходов населения и уровня жизни Министерства
труда и социального развития РФ от 19.05.2003 г. №670-9 и Пенсионно-
го фонда РФ от 9.06.2003 г. №25-23/5995 о размерах районных коэффи-
циентов, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, для рабочих и служащих непроизводственных отрас-
лей, установленных в централизованном порядке, а также письмо Де-
партамента доходов и уровня жизни населения Министерства труда и
социального развития РФ от 28.12.2001 г. №1711-9 о централизованно
установленных размерах районных коэффициентов и заработной пла-
те в местностях, не отнесённых к районам Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям.

Таким образом, размеры районных коэффициентов приведены в соот-
ветствие с применяемыми в Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития РФ и Пенсионном фонде РФ.

Согласно указанию главка от 26.02.2007 г. № 4/24-1565 с 1 апреля
военнослужащим Восточного округа снизили так называемую “дальне-
восточную надбавку”. Тем, кто служит в Хабаровском и Приморском краях –
на 10 процентов, на Сахалине – на 20, а в пгт. Эльбан Хабаровского края – на
все 30 процентов. В результате люди недосчитались в своих кошельках
несколько тысяч рублей. 

Это что же получается: в январе на всю страну объявили о повышении
нам жалованья на 10 процентов, а через три месяца втихую в несколько раз
его урезали. Как-то это не стыкуется с заявлениями первых лиц страны об
улучшении жизни дальневосточников. У нас здесь что, цены в разы упали,
климат резко улучшился или Дальний Восток территориально приблизился
к Москве? Все военнослужащие справедливо возмущены и хотят узнать, как
такое вообще могло произойти. 

Подполковник Александр ПОДОЛЬСКИЙ,
редактор газеты Восточного округа”Дальневосточный часовой”
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строя центра управления войсками

передвижной комплекс способен

выполнить все его функции. 

Благодаря станции спутниковой

связи ППУ может выполнять задачи

в любой точке России. По прибы-

тии на место личный состав комп-

лекса в течение нескольких минут

разворачивает спутниковую антен-

ну, настраивает угол её наведения

на геостационарный спутник и

приступает к работе. Засекреченная

информация проходит через кос-

мический ретранслятор и поступа-

ет в Главкомат. Этим достигается

высокая оперативность передачи

данных, что способствует повыше-

нию эффективности управления

войсками.

С ППУ можно провести по защи-

щённому каналу видеоконферен-

цию со штабом любого округа, при

помощи IP-телефонии – связаться с

любым абонентом, а комплекс ви-

деонаблюдения выдаёт четкую

“картинку” с места событий. 

Комплекс прошёл обкатку в раз-

ных регионах страны. Он успешно

работал в режиме видеонаблюде-

ния во время празднования тысяче-

летия Казани и проведения в Санкт-

Петербурге саммита “Большой

восьмёрки”. Бронированные “Газе-

ли”, оснащённые специальным обо-

рудованием, обеспечивали беспе-

ребойное получение видеоинфор-

мации с ключевых постов внутрен-

них войск. Для этого машины с ви-

деокамерами, обеспечивающими

покрытие зоны наблюдения до од-

ного километра в диаметре, разъез-

жались на расстояние до двенадца-

ти километров между собой. Видео-

информация передавалась в кома-

ндно-штабной автобус, откуда ухо-

дила в Москву, в Центр управления

войсками. Она помогала офицерам

главного штаба принимать пра-

вильные и своевременные реше-

ния. Приказы  отдавались непосре-

дственно оперативной группе, ми-

нуя множество промежуточных уп-

равленческих звеньев. Установлен-

ные на “Газелях” тепловизионные

камеры работали  круглые сутки.

Они позволяли  обнаружить ору-

жие, спрятанное злоумышленника-

ми под одеждой. 

В Санкт-Петербурге и Казани бе-

зопасность была обеспечена на са-

мом высоком уровне. По итогам

проведения саммита “Большой

восьмёрки” министр внутренних

дел генерал армии Рашид Нургали-

ев дал высокую оценку действиям

специалистов подвижного пункта

управления войсками.

Однако без ложки дёгтя, как го-

ворится, не обошлось. За три года

эксплуатации комплекса при всех

его неоспоримых плюсах был вы-

явлен и ряд недостатков. Так, авто-

бус связи слишком маленький: в

него с трудом вмещается необхо-

димая аппаратура. Некоторые ра-

диосредства оказались невостре-

бованными. Взамен их необходи-

мо установить другие. Ряд радиос-

танций  предстоит модернизиро-

вать.   Уже в следующем году будет

создан типовой ППУ на базе ныне

существующего. После того, как он

пройдет государственные испыта-

ния, подвижные пункты управле-

ния поступят во все штабы округов.

Экспериментальный комплекс бу-

дет передан в Пермский военный

институт внутренних войск на фа-

культет АСУ для подготовки кур-

сантов. Все это позволит войскам

идти в ногу со временем – време-

нем информационных техноло-

гий.

Старший лейтенант 
Александр КУДРЯВЦЕВ

Фото автора и архива ГЦ АСУ

Подвижный пункт управления

(ППУ) главнокомандующего внут-

ренними войсками МВД России –

это пока единственный экспери-

ментальный комплекс для работы в

городе. Организационно он входит

в состав Главного центра автомати-

зированных систем управления

войсками.

ППУ состоит из автобусов и нес-

кольких бронированных “Газелей”,

которые оснащены видеокамерами,

тепловизорами, спутниковой ан-

тенной, системами приёма и пере-

дачи данных, компьютерами и про-

чим электронным “фаршем”. Есть

даже система, позволяющая опреде-

лить точное географическое поло-

жение каждой машины комплекса,

аналог зарубежного “GPS”. Её точ-

ное название ГИС – геоинформаци-

онная система. 

Комплекс полностью автоно-

мен. Все его элементы имеют са-

мостоятельные источники электро-

питания. Есть и своя служба обеспе-

чения с автомобилями сопровожде-

ния – машинами военно-автомо-

бильной инспекции. Один из авто-

бусов оборудован как дом на колё-

сах. В нём всё необходимое для от-

дыха оперативной группы: комфо-

ртные спальные места, телевизор,

туалет, умывальник, холодильник,

печь СВЧ.

ППУ находится в постоянной

боевой готовности. В случае необ-

ходимости он выдвигается в задан-

ный район и обеспечивает работу

оперативной группы Главного ко-

мандования. В командно-штабном

автобусе есть всё для управления

войсками. Даже при выходе из

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
Н о в и н к и

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ

23 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà îêîëî
òûñÿ÷è çðèòåëåé ìþçèêëà 

“Íîðä-Îñò” â ñ÷èòàííûå
ìèíóòû ñòàëè çàëîæíèêàìè

òåððîðèñòîâ. Ìåíåå ÷åì  ÷åðåç
÷àñ â òð¸õñòàõ ìåòðàõ îò ìåñòà
ñîáûòèé â êîìàíäíî-øòàáíîì

“ïàçèêå” áûë ðàçâ¸ðíóò
âðåìåííûé ïóíêò óïðàâëåíèÿ

ìîñêîâñêîãî ñïåöèàëüíîãî
ìîòîðèçîâàííîãî ñîåäèíåíèÿ, ñ

êîòîðîãî êîîðäèíèðîâàëèñü
äåéñòâèÿ ïîäðàçäåëåíèé

âíóòðåííèõ âîéñê. Â òå÷åíèå òð¸õ
ñóòîê â îïåðàòèâíîì øòàáå

êèïåëà ðàáîòà. Îäíàêî
íîðìàëüíûõ óñëîâèé íè äëÿ

óïðàâëåíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿìè, íè
äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ

ñ äðóãèìè ñèëîâèêàìè, à òàêæå
äëÿ îòäûõà îôèöåðîâ

îïåðàòèâíîé ãðóïïû ÃÊÂÂ íå
áûëî. Ñòàëî ÿñíî: íåîáõîäèì

ìîáèëüíûé êîìïëåêñ äëÿ
ãîðîäñêèõ óñëîâèé, îáëàäàþùèé

âîçìîæíîñòÿìè ÖÓÂà –
ñòàöèîíàðíîãî öåíòðà
óïðàâëåíèÿ âîéñêàìè. 
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рот – команды и т.д.), укомплектованность офицерами в

некоторых соединениях составляла не более 60 процен-

тов, а прапорщиками и сверхсрочнослужащими – 50 про-

центов. Ощущалась острая нехватка кадров с высшим во-

енным образованием, не было резерва на должности ко-

мандиров полков, дивизий. Войска получали в год лишь 12

выпускников Военной академии им. М.В. Фрунзе, хотя тре-

бовалось как минимум 50. Многие офицеры, прослужив-

шие по 15-20 лет в лесных и отдалённых частях, не дождав-

шись замены, не видя служебной перспективы, добивались

увольнения в запас.

Новый начальник войск, генерал-лейтенант И.К.Яков-

лев (в дальнейшем генерал армии, более восемнадцати лет

отдавший строительству внутренних войск), со своими за-

местителями генералами Б.И.Чугуновым, Ф.В.Бубенчико-

вым, В.И.Сентюриным, В.И.Котовым, А.Г.Сидоровым,

О.М.Сергеевым энергично взялись за решение неотлож-

ных задач по развитию и укреплению войск правопорядка,

которые входили тогда в состав Вооружённых сил Советс-

кого Союза.

Иван Филиппович Мельник, кадровик от Бога, внёс

свои предложения, позволившие кардинально улучшить

ситуацию. В качестве первоочередной, но временной

меры он предложил, а военный совет одобрил создание

в Орджоникидзевском и Саратовском военных учили-

щах 9-месячных курсов по подготовке офицеров из на-

иболее перспективных прапорщиков и сверхсрочни-

ков, имеющих общее среднее образование. В этих же

училищах с 1969 года набор курсантов увеличили на 100

человек в каждом. Было принято решение ходатайство-

вать перед Минобороны о призыве во внутренние войс-

ка в течение двух лет по 150 офицеров запаса сроком на

2 года. Брешь в сотни офицеров взводного звена была

закрыта.

Договорились с Генштабом и Военной академией им.

М.В. Фрунзе о дополнительном выделении с 1970 года 15

учебных мест для офицеров внутренних войск. В 1978 году

на первый курс этой академии поступил уже 51 наш офи-

цер, ещё 15 учились заочно. Прибавилось число слушате-

лей в Военно-политической академии, академиях тыла и

транспорта, связи, других вузах Советской армии.

Позже были созданы Новосибирское высшее военное

командное училище внутренних войск по подготовке

офицеров – командиров взводов для соединений и частей,

дислоцированных главным образом в Сибири и на Даль-

нем Востоке, и Пермское высшее военное училище, кото-

рое впоследствии стало готовить своих, войсковых специ-

алистов тыловых служб…

Вся долгая служба генерала И.Ф.Мельника – безогово-

рочный пример для поколений офицеров и генералов. Его

статья “За человеком – человек”, опубликованная в нашем

журнале (“На боевом посту”, № 2, 3 – 2005) – отрывок из

мемуарного очерка, написанного не в назидание, но для

сохранения крупиц полезного опыта, вызвала большой

интерес читателей.

Автор ни с кем не заигрывает, ни в чём не лукавит. Сын

глубоко верующей матери, когда-то прятавший за Божни-

цей свой комсомольский билет, он никогда не был воин-

ствующим атеистом, но теперь отнюдь не одобряет рез-

кий “поворот к церкви” отдельных руководителей, кото-

рый те совершают отнюдь не по душевным устремлениям,

а лишь в угоду конъюнктурным интересам. Он, цековский

работник, на собственном примере доказывает, что “бре-

шут” демократы о якобы жировавшей партноменклатуре

советских лет. Фронтовик, политрук, начальник политот-

дела дивизии, заместитель командующего внутренними

войсками по кадрам, начальник Главного управления кад-

ров МВД СССР в очень непростое для страны время, он

вполне согласен с крылатыми словами “кадры решают

всё”, поскольку “кадры” для него всегда означало “люди”. А

людей он любит. И если политработников нередко имено-

вали инженерами человеческих душ, то самого Ивана Фи-

липповича можно смело назвать профессором в этой об-

ласти.    

Недавно мы, все его внутренние войска, его земляки из

славного черкасского села Городница от души поздравили

Ивана Филипповича Мельника с 85-летием. Среди много-

численных государственных, боевых и трудовых наград,

почётных грамот и дипломов обратил внимание на один

документ. Текст лаконичный и ясный: “Мельник Иван Фи-

липпович решением Высшего совета за большой личный

вклад в укрепление могущества и славы России удостоен

звания лауреата Форума “Общественное признание”. 

Люди, принявшие такое решение, во-первых, сами в

особом представлении не нуждаются, а во-вторых, для

столь высокого поощрения выбирают истинно достой-

ных. Слова признательности советскому кадровому гене-

ралу высказали академики Евгений Велихов, Жорес Алфё-

ров, Евгений Чазов, губернатор Подмосковья Борис Гро-

мов, космонавт Виталий Севастьянов, председатель Союза

писателей России Валерий Ганичев, народные артисты

России Олег Табаков и Савва Кулиш, Маршал Советского

Союза Дмитрий Язов.

Такое общественное признание дорогого стоит. Ради

этого стоит жить.

Сам Иван Филиппович не скрывает, что службой своей

доволен. Человек совестливый, ответственный, он доныне

вполне серьёзно сокрушается лишь о том, что… ни разу не

сумел побывать в ашхабадском полку внутренних войск. В

одном-единственном из всех 180! В остальных за четыр-

надцать лет в ВВ работал, да не по одному разу, не по одно-

му дню... 

Потому сегодня он с полным на то основанием гово-

рит: “Я искренне люблю мои родные внутренние войска”.

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 
Фото из архива И. Мельника

В
своей книге “Тяжёлые

звёзды” генерал армии

А.С.Куликов пишет: “Я

знал, как работала система отбора

кадров в наших войсках. Взять хотя бы

заместителя командующего – началь-

ника управления кадров ВВ МВД

СССР, впоследствии начальника Глав-

ного управления кадров МВД СССР ге-

нерал-лейтенанта Мельника Ивана

Филипповича. Фронтовик. Бывший

политработник. Он не по одному разу

побывал в каждом из 180 полков, ко-

торые насчитывали наши войска. И не

пил, не закусывал, а работал. Бывал на

занятиях, на совещаниях у каждого

командира полка. И каждого брал на

заметку: вот этот годится, а этот посла-

бее. Вот этот годится на начальника

штаба, а этот на заместителя по бое-

вой подготовке. То есть отбор был

серьёзный, и внимательный взгляд

Мельника всё замечал и запоминал в

деталях.

Конечно, без его ведома никто на

Старую площадь (ЦК) просто не по-

пал бы”.

В Центральном Комитете КПСС

тогда принимались самые ответствен-

ные решения в жизни страны, в том

числе и по важнейшим вопросам во-

енного строительства. Как бы ни от-

носились сегодня к партийным орга-

нам (а “перестройщики” начинали

свою “либерализацию” и “демократи-

зацию” с разгрома и очернения всего

“совкового”, с шельмования всех “ком-

муняк”),  на Старой площади в боль-

шинстве своём работали люди дос-

тойные, сердцем болеющие за судьбу

Отечества.

Иван Филиппович Мельник про-

работал в ЦК партии шесть лет. Он

вспоминает, что тогда на Старой пло-

щади было негласное правило: стар-

шим офицерам,  добросовестно про-

работавшим в ЦК КПСС 5-7 лет, пред-

лагались высокие, генеральские долж-

ности в центральном аппарате Мино-

бороны, в штабах военных округов.

Полковник И.Мельник, годами

беспрестанно колесивший по огром-

ной стране, по таёжным и пустынным

гарнизонам, уже всерьёз подумывал,

чего скрывать, о том, чтобы бросить

якорь в Киевском военном округе,

поближе к родным местам. Если рас-

судить: это по-честному, по-челове-

чески – дать возможность офицерс-

кой семье после десятилетий преодо-

ления пресловутых тягот и лишений

пожить размеренно и спокойно. Вот и

Мельнику предложили два комфорт-

ных варианта – быть членом военно-

го совета армии в Чернигове или Ки-

шинёве. Впрочем, Иван Филиппович с

женой даже не успели сделать желан-

ный выбор. Заведующий администра-

тивным отделом ЦК Н.И.Савинкин

пригласил на беседу и без обиняков

уговорил-приказал принимать долж-

ность главного кадровика во внутрен-

них войсках, должность, между про-

чим,  генерал-лейтенантскую...

Внутренние войска переживали на

рубеже 60-х и 70-х годов непростой

период. 418 тысяч военнослужащих (в

том числе 30 тысяч офицеров и 60 ты-

сяч прапорщиков), 27 дивизий, 180

полков – громадный военный орга-

низм, выполнявший ответственные

задачи государственной важности. 

Увы, после известных пагубных

решений Н.Хрущёва авторитет войск,

престиж службы в них резко упали.

Была нарушена их армейская структу-

ра (вместо полков – отряды, вместо

Генерал!майор И.Мельник, генерал!лейтенант А.Козлов и

генерал!полковник И.Яковлев на торжественном собрании в

День Советской армии и Военно!морского флота (1974 г.).

Начальник политотдела дивизии

подполковник И.Мельник на тактическом

учении беседует с пулемётчиком (1960 г.)

Общественное
признание генерала

Ивана Мельника





В этом месяце:

10 июля
. День воинской славы России: разгром шведской армии российскими

войсками под Полтавой, ознаменовавший поражение Швеции на суше в ходе

Северной войны 1700-1721 гг.

25 июля
. 1942 г. – Начало Кавказской оборони-

тельной операции. Во многом благодаря ге-

роизму отрядов войск НКВД, почти на двое

суток задержавших гитлеровцев в Ростове-

на-Дону, остатки дивизий Южного фронта

успели соединиться с войсками Северо-Кав-

казского фронта, вместе с которыми и начали

первые оборонительные бои на территории

Краснодарского и Орджоникидзевского

(Ставропольского) краёв. В сражение за Кав-

каз также вступили 11-я, 19-я, Сухумская,

позднее – Грозненская, Орджоникидзевская

и Махачкалинская дивизии внутренних

войск.

НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

25 июля
. 1829 г. – Начато формирова-

ние линейных батальонов и под-

вижных рот для охраны уральс-

ких и нерчинских горных заво-

дов, а также Императорского мо-

нетного двора. Они стали первы-

ми в России специальными во-

инскими частями по охране госу-

дарственных объектов особой

важности.

17 июля
. 1942 г. – Начало Сталинградской оборони-

тельной операции. Благополучный исход на-

чального периода битвы за Сталинград предоп-

ределила стойкость воинов 10-й стрелковой ди-

визии внутренних войск НКВД, измотавших

врага в кровопролитнейших боях на сталингра-

дских улицах до подхода подкреплений 62-й

армии В.И. Чуйкова.

29 июля
. 1914 г. Началась Первая мировая война. С ее

началом в обязанности российской конвойной

стражи были дополнительно вменены конвоиро-

вание и охрана военнопленных, охрана направля-

емых на фронт грузов, доставка пополнения в

действующую армию и сопровождение высылае-

мых из России подданных государств Тройствен-

ного союза. За время войны непосредственно в

действующую армию влились почти 8000 офице-

ров и нижних чинов конвойных команд. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
И ю л ь

Спустя четыре года после Отечественной войны 1812

года командование внутренней стражи пришло к законо-

мерному выводу – для более эффективной борьбы с мас-

совыми беспорядками в составе “охранительного войска”

крайне необходимы мобильные кавалерийские форми-

рования.

Дело в том, что гарнизонные батальоны и команды,

перегруженные караульной и конвойной службой, за-

частую оказывались не в состоянии справиться с массо-

выми беспорядками и народными “буйствами”.

Поэтому внутренней страже требовались специаль-

ные подразделения, свободные от рутинной повседнев-

ной гарнизонной службы. Остановились на кавалерийс-

ких – самой мобильной по тем временам военной силе.

1 февраля 1817 года Александр I утвердил специаль-

ный указ об образовании в составе Отдельного корпуса

внутренней стражи жандармских дивизионов и команд

– своего рода “жандармского спецназа”.

В обеих столицах – так в официальных документах

именовались Санкт-Петербург и Москва – были сформи-

рованы по одному жандармскому дивизиону, а в некото-

рых губернских и портовых городах – 56 жандармских

команд.

Численность этих подразделений по нынешним мер-

кам была небольшой: дивизионы двухэскадронного сос-

тава насчитывали чуть более трехсот всадников, а коман-

ды – от пятнадцати до тридцати вооруженных верховых.

Ставку делали не на количественный, а на качественный

критерий. Посему отбор личного состава для службы в

жандармских подразделениях был строжайшим. Главное

требование: “как офицеров, так и нижних чинов выби-

рать для сего исправнейших, способнейших и преиму-

щественно служивших в кавалерии”.

Одновременно с этим было учреждено “Положение

для жандармов внутренней стражи”. В своей деятельнос-

ти кавалеристы от полиции строго придерживались тре-

бований этого высочайше утверждённого документа.

Согласно Положению жандармские команды ввели в

состав гарнизонных батальонов. Дивизионы же имели

двойное подчинение: в них организацией службы руково-

дили обер-полицмейстеры “обеих столиц”, во всем осталь-

ном подразделения находились под началом окружных ге-

нералов внутренней стражи, которые имели “над жандар-

мами своих округов всю ту власть, какая предоставлена им

в отношении к внутренним гарнизонным батальонам”.

Что касается обязанностей жандармских подразде-

лений, то они перекликались с функциями батальонов

внутренней стражи. Вместе с тем конные стражи зако-

на и порядка по требованию губернских властей “были

непременно употребляемы для удержания полицейс-

кого порядка” на всевозможных массовых мероприя-

тиях, народных гуляньях, больших ярмарочных тор-

гах, крупных церковных празднествах. Им поручалась

охрана и сопровождение транспортов с государствен-

ными ценностями особой важности. В компетенцию

жандармов входили поимка особо опасных государ-

ственных преступников, их охрана и конвоирование в

места заключения.

Служба жандармских подразделений “по удержанию

порядка” в составе внутренней стражи продолжалась

около двух десятков лет. В 1836 году их передали в состав

Корпуса жандармов – специального воинского форми-

рования, выполнявшего функции политической поли-

ции вплоть до революционных потрясений 1917 года…
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К 196-й годовщине внутренних

войск вышла в свет книга “Внутрен-

ние войска. Исторический очерк”.

Идея провести такое исследование

о войсках возникла давно. Ведь с

момента выхода последнего изда-

ния на эту тему прошло более двад-

цати лет. Так, в середине 80-х годов

прошлого века вышли в свет сбор-

ник очерков: “Войска называются

внутренними”, “Внутренние войска

Советского государства” В. Некра-

сова, “Боевой отряд охраны Рево-

люции” С. М. Штутмана. В них обоб-

щалась история войск с 1917 по

1980 годы. Эти издания по праву

можно назвать академическими за

их основательность. Но идеологи-

ческие рамки того времени не всег-

да позволяли авторам уйти от опре-

делённых стереотипов. В последую-

щие годы многие исследователи всё

чаще стали обращаться к доок-

тябрьской истории войск, к теме

переосмысления советского перио-

да. Примером может служить мо-

нография С. Штутмана “На страже

тишины и спокойствия: из истории

внутренних войск России (1811-

1917 гг.)” “Внутренние войска: ис-

тория в лицах”, брошюра “Внутрен-

ние войска: история и современ-

ность”, подготовленная сотрудни-

ками Центрального музея внутрен-

них войск.

Однако для более основательно-

го издания не хватало организую-

щего начала. И вот заместитель

главнокомандующего внутренними

войсками по военно-научной рабо-

те генерал-полковник В.П. Баранов

без лишнего администрирования

создал группу, которая и занялась

исследованием почти двухвековой

истории войск.

Валерий Петрович определил

группу, которая работала над кни-

гой. В неё вошли офицеры различ-

ных управлений ГКВВ, ЦОТИ, ГЦ

АСУ, вузов, журнала “На боевом пос-

ту”, ветераны внутренних войск. Но

основная работа по написанию ма-

териала, подбору документов, иллю-

страций была возложена на работ-

ников Центрального музея С.М.

Штутмана, В.М. Елагина, С.П. Петра-

кова. 

Казалось бы, в распоряжении ав-

торов было достаточно фактов,

опубликованных в прежних издани-

ях. Но это только на первый взгляд.

Ведь в истории долгое время остава-

лось немало белых пятен, так как в

советский период идеологических

ограничений служебно-боевая дея-

тельность войск оставалась закры-

той.

На совещаниях, посвящённых

подготовке отдельных глав и параг-

рафов будущей книги, разгорались

споры о том, как преподнести мате-

риалы, связанные с деятельностью

войск в период революционных со-

бытий, Гражданской войны, в пред-

военные годы. Ведь войска в отличие

от армии выполняли функции по

охране правопорядка внутри стра-

ны и сталкивались с отдельными

группами граждан, не всегда мирно,

а иногда вовсе враждебно настроен-

ных против действий воинов-чекис-

тов. Кроме того, войска участвовали

в спецоперациях, которые до сих

пор неоднозначно оцениваются об-

ществом. Поэтому пришлось изряд-

но потрудиться при поиске соответ-

ствующих материалов, сведений в

Центральном архиве и архиве музея

войск.

Здесь незаурядную эрудицию и

огромное трудолюбие показал Вя-

чеслав Михайлович Елагин. Несмот-

ря на преклонный возраст, он с утра

до вечера штудировал фондовые ма-

териалы, а когда недужилось, брал

работу на дом.

Не меньшую активность при под-

готовке книги проявил Самуил Мар-

кович Штутман. Все наиболее важ-

ные детали дореволюционной исто-

рии исследованы именно им. Он же

досконально отработал нюансы

межвоенного периода, который счи-

тается наиболее сложным в оценке

деятельности войск. По его инициа-

тиве в книгу включён параграф

“Правда и вымыслы о внутренних

войсках”, где аргументированно до-

казано, что автор “Ледокола” А. Суво-

ров извратил факты о составе, коли-

честве и задачах войск НКВД накану-

не Великой Отечественной войны.

От Штутмана и Елагина не отста-

ёт и их коллега Станислав Прокопь-

евич Петраков. Ему досталось иссле-

дование совсем непростых револю-

ционных лет и Гражданской войны.

Не впадая в субъективизм и уходя от

соблазна воспользоваться взглядами

современных критиков советского

строя, он показал, что в тех непрос-

тых условиях воины-чекисты защи-

щали наиболее близкие их понима-

нию идеалы.

Немаловажным фактом явилось

и то, что военную службу С.М. Штут-

ман, С.П. Петраков и В.М.Елагин на-

чинали в годы Великой Отечествен-

ной войны и, по сути дела, служат до

сих пор. Поэтому они не понаслыш-

ке знают более чем 60-летний пласт

истории войск. Необходимо отме-

тить, что одновременно С.М. Штут-

ман успевал работать ещё над одной

книгой, С.П. Петраков проводил экс-

курсии, а В.М. Елагин консультиро-

вал посетителей музея.

Сложным и многотрудным был

подбор фактов об участии войск в

пресечении конфликтов на межна-

циональной почве в конце 80-х – на-

чале 90-х г. ХХ столетия на Север-

ном Кавказе и в Закавказье, в Узбе-

кистане, Таджикистане, Приднест-

ровье и других регионах. Для этого

изучили исторические формуляры

большого количества частей наших

войск.

С не меньшим трудом собирали

материалы о боевых операциях по

разоружению незаконных воору-

жённых формирований в первую и

вторую чеченские кампании. Приш-

лось заново пересмотреть подшив-

ки журнала “На боевом посту”, газет

“Красная звезда”, “Щит и меч”, “Си-

туация” и других. Много фактичес-

ких данных о составе группировки

федеральных сил, действиях внут-

ренних войск, примерах мужества

военнослужащих почерпнули из

книг А.С. Куликова и С.А. Лембика

“Чеченский узел. Хроники воору-

жённого конфликта 1994-1996 гг.”,

Б.В. Карпова и О.О. Смирнова “Внут-

ренние войска: Кавказский крест” и

“Внутренние войска: Кавказский

крест-2”.

Большую помощь в подготовке

книги оказывал авторам руководи-

тель проекта генерал-полковник

В.П. Баранов. Делал он это очень

доброжелательно. Его советы были

взвешенными, а замечания – конк-

ретными, что называется, по сущест-

ву. Валерий Петрович лично зани-

мался разрешением материально-

технических трудностей, связанных

с изданием книги. Это благотворно

сказалось на её качестве.

Чтобы отчётливее представить

себе труд авторского коллектива, на-

зову лишь некоторые цифры. В кни-

ге упоминается около девятисот фа-

милий военнослужащих ВВ, приве-

дено более двухсот исторических

фактов, связанных с деятельностью

войск. Всё это требовалось всесто-

ронне оценить, проверить, скрупу-

лёзно выверить, прежде чем связать

в единое повествование и записать в

историю. Трудились с немыслимым

количеством документов, законода-

тельных актов.

В этой ситуации на помощь авто-

рам приходил весь коллектив музея

и особенно работники фондов. В

фондах совместно с сотрудниками

редакции журнала “На боевом пос-

ту” готовили иллюстрации для кни-

ги. С непростой и ответственной за-

дачей успешно справились полков-

ник С.С. Колесников, майор А.А. Ми-

халёв, лейтенант И.А. Владыко, пра-

порщик В.Н. Николайчук и многие

другие.

Достойны уважения выдержка и

внимание научного редактора музея

Ольги Сергеевны Борисовой. Семь

раз ей пришлось проверить около

трехсот страниц будущей книги. Та-

кую же кропотливую работу провели

и корректоры журнала “На боевом

посту” Е.А. Богданова, Е.Ю. Гаврило-

ва, Т.А. Рябчикова. 

После выхода книги в Главном

командовании внутренних войск

состоялась её презентация. Издание

высоко оценили не только офицеры

и генералы Главкомата, но и ветера-

ны войск, знатоки истории: генера-

лы И.Г. Беликов, И.Ф. Мельник, А.П.

Поздняков и другие.

Вместе с тем авторы с понимани-

ем и благодарностью относятся к от-

меченным упущениям, неточностям

и другим недостаткам. К сожалению,

они всё-таки есть в книге, но будут

устранены в последующих изданиях.

Тем не менее эта книга станет боль-

шим подспорьем курсантам воен-

ных институтов внутренних войск

для учебы, офицерам – для работы с

подчинёнными, любителям отечест-

венной истории – для изучения во-

енной организации России. 

Полковник Вячеслав МИНЁР,
начальник Центрального музея

ИСТОРИЯ
С в я з ь  в р е м ё н

ИСТОРИЯ
С в я з ь  в р е м ё н

900 ФАМИЛИЙ И 200 ФАКТОВ

ИЗ ЖИЗНИ ВОЙСК

Íàïèñàòü êíèãó íåëåãêî.
Íàïèñàòü êíèãó ïî èñòîðèè

òðóäíî âäâîéíå. Ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî öåïü ñîáûòèé,

èçëîæåííûõ â íåé, äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü ôàêòàì, à

îíè – ïîäòâåðæäàòüñÿ
ïåðâîèñòî÷íèêàìè.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Б и т в а  з а  К а в к а з

28 июля 1942 года немцы начали

наступление на Кавказ. При этом их

численное превосходство над советс-

кими войсками было почти 15-крат-

ным, орудий и миномётов у них было

в два раза больше, танков и самоход-

ных орудий – в 9 раз, боевых самолё-

тов – более чем в 7 раз.

Главный удар силами 40, 3 и 47-го

танковых корпусов противник нано-

сил на Сальск и Ставрополь, второй

удар враг (17-я армия) нацелил на

Краснодар.

О том, что происходило на фрон-

те в первом полугодии 42-го, расска-

зал непосредственный участник тех

далёких событий, ветеран редакции

журнала “На боевом посту” Михаил

Горбов:

– В начале 1942 года в наших

войсках царило состояние неопреде-

ленности и тревоги. За долгие месяцы

войны первую радость и надежду все-

лил в наши сердца разгром немцев

под Москвой. Врага отогнали от сто-

лицы на сотни километров. Да и здесь,

на юге, где я в то время служил, прои-

зошло знаменательное событие. Пос-

ле дерзкого и неожиданного удара со-

ветские войска освободили Ростов-

на-Дону, оттеснив противника к реке

Миус, западнее Таганрога.

Но на этом всё остановилось. Кое-

где только отмечались бои местного

значения. Шли месяцы, а обе стороны

не предпринимали решительных

действий. Ясно, что долго так продол-

жаться не могло.

Неопределённость заключалась в

следующем: кто нанесёт удар первы-

ми – мы или фашисты? К чему гото-

виться – к наступлению или обороне?

Тревожно было и от того, что нем-

цы начали вести себя всё наглее и ак-

тивнее.

В это время я был командиром от-

деления в гарнизоне охраны железно-

дорожного моста через Дон – един-

ственный путь, по которому нашим

войскам под Таганрог доставляли всё

необходимое. И мост, который мы ох-

раняли, был для немцев как кость в

горле, они старались любой ценой

уничтожить его. Бомбили почти круг-

лые сутки, делая перерыв с 2-х до 4-х

часов ночи. Этот перерыв мы стара-

лись использовать для того, чтобы на-

кормить наших товарищей, сменив-

шихся с постов, дать им отдохнуть. А

ещё для того, чтобы похоронить по-

гибших и подготовиться к отражению

очередных атак гитлеровцев.

Но главное – мост оставался це-

лым и невредимым. Рядом с нами бы-

ли позиции двух зенитно-артилле-

рийских дивизионов. Дежурили у

орудий девушки. Не представляю, как

бы мы отбивались без них. Отваж-

ные, умелые зенитчицы не давали фа-

шистским “юнкерсам” снижаться, а

значит, и наносить прицельные уда-

ры по нашему объекту. Часто случа-

лось, что бомба пролетала через про-

ёмы ажурных мостовых ферм и шлё-

палась в воду.

Нашему гарнизону вскоре тоже

придали крупнокалиберный зенит-

ный пулемёт, а меня назначили ко-

мандиром его расчёта. После нес-

кольких учебно-практических заня-

тий мы уже вовсю отражали воздуш-

ные атаки.

Так продолжалось почти до конца

июля. Вдруг немцы перестали бом-

бить мост. А неожиданное затишье,

как известно, предвещает грозу. Се-

вернее, в районе Донбасса, уже шли

ожесточённые бои.

…О сдаче Ростова мы узнали от са-

пёров, они прибыли готовить мост к

взрыву. А вскоре через него устреми-

лись наши отходившие части.

Когда войска переправились че-

рез мост, сапёры сделали свое дело.

Нам больше нечего было охранять.

Начальник гарнизона капитан Занин

приказал отходить в Батайск на сбор-

ный пункт.

А далее началось отступление че-

рез пылающие пожарами кубанские

степи. Конечный пункт, через сотни

километров – Сухуми. И всё пешком.

Шли в основном ночью. Днём за-

нимали оборону, готовясь к отраже-

нию атак противника, особенно воз-

душных десантов. Один из них мы

уничтожили у станицы Новомихай-

ловской.

Легче стало, когда достигли пред-

горий Кавказа. До Сухуми так и не

дошли. Нас разместили в одном из се-

лений возле Гудаут. Здесь начались

плановые занятия – рытьё окопов,

действия в обороне, штыковой бой,

марш-броски в горной местности.

Привлекали нас и к патрулированию

дорог, горных троп, к поимке вражес-

ких агентов, ликвидации диверсион-

ных групп противника.

Одновременно шло формирова-

ние частей и подразделений нашей

будущей Сухумской дивизии войск

НКВД. Командиром нашего батальо-

на назначили капитана Занина. Ба-

тальон вошёл в 267-й стрелковый

полк майора Митрофанова. А диви-

зию возглавил полковник Михаил Ев-

докимович Микрюков – бывший ко-

мандир 36-й бригады войск НКВД по

охране железнодорожных сооруже-

ний (погиб в бою 14 мая 1943 года,

похоронен в Сухуми).

…В феврале 1943 года нашу диви-

зию направили на фронт, в район Та-

манского полуострова, где нам предс-

тояло в течение нескольких месяцев

штурмовать так называемую “Голу-

бую линию” – последний очаг оборо-

ны противника на Северном Кавказе.

*   *   *

Знаменитый прорыв “Голубой ли-

нии” стал заключительным, победо-

носным аккордом битвы за Кавказ, но

это произойдёт значительно позд-

нее. Вернёмся же к наиболее драма-

тическому, начальному периоду Кав-

казской, тогда ещё оборонительной

операции…

28 июля 1942 года Ставка объеди-

нила Южный и Северо-Кавказский

фронты в единый Северо-Кавказский

фронт. Его армии должны были разг-

ромить германо-румынскую группи-

ровку “А” и отбросить её остатки на

правый берег Дона.

Войскам Закавказского фронта

приказали занять оборонительные

рубежи на реках Терек и Урух, а также

на перевалах Главного Кавказского

хребта. Готовилась глубоко эшелони-

рованная оборона на всём протяже-

нии кавказских гор.

В связи с жизненно важным для

Советского Союза исходом битвы на

Кавказе туда прибывает нарком внут-

ренних дел СССР Л.П. Берия. По вос-

поминаниям помкомвзвода 141-го

горно-стрелкового полка внутренних

войск Вячеслава Гудимы (состоял в

карауле по охране Л.П.Берия), Лав-

рентий Павлович выступил перед

бойцами внутренних и пограничных

войск со словами: “Защитим родину

Сталина, родину Берия!”

*   *   *

И воины НКВД вняли призыву сво-

его наркома…

…В бою за осетинское селение Ги-

зель закрыл своим телом амбразуру

вражеского дзота, сохранив жизнь де-

сяткам своих товарищей, командир

отделения 34-го мотострелкового

полка внутренних войск Пётр Барба-

шёв. 17 ноября 1942 года в районе вы-

соты 388,3 таким же образом заставил

умолкнуть гитлеровский пулемёт за-

меститель командира роты 26-го

стрелкового полка войск НКВД Петр

Самойленко.

Снайпер Терентий Иванов унич-

тожил 29 солдат и 4 огневые точки

врага.

В горах отрезанные от основных

сил бойцы Особого полка войск

НКВД прервали вражеское коммуни-

кационное сообщение на магистрали

Микоян-Шахар-Хурзук. В одном из

боёв заместитель политрука полка

Аркадий Климашевский принял на

себя вражескую пулю, предназначав-

шуюся его однополчанину капитану

Алейникову…

48 курсантов Орджоникидзевско-

го командного училища НКВД отдали

свои жизни в бою за Гизель, рядом с

этим селом их и похоронили. Об их

командире, Иване Васильевиче Тара-

не, сложили песню:

…За врагом по пятам

Боевая пора,

Ночью тёмной, сырой, 

Кто её позабыл,

Нас водил капитан,

Как на немцев Таран,

Наш Таран боевой

Нас в атаку водил…

*   *   *

В ходе битвы за Кавказ для защиты

крупных административных и про-

мышленных центров создавались

особые оборонительные районы. Ос-

нову их гарнизонов составили вновь

сформированные соединения внут-

ренних войск. Всего в состав Север-

ной группы Закавказского фронта

вошли 6 дивизий войск НКВД.

Самая знаменитая из них – Орд-

жоникидзевская, обороняла Орджо-

никидзе и Военно-Грузинскую доро-

гу. Главной задачей этого прославлен-

ного соединения было не допустить

немцев в Грузию. В состав дивизии

вошли 34-й и 3-й мотострелковые,

290-й стрелковый и 40-й погранич-

ный полки НКВД.

Воины внутренних войск вели

борьбу с диверсионными группами

противника и местными бандитски-

ми формированиями, участвовали в

строительстве особых оборонитель-

ных сооружений.

*   *   *

Об их подвигах знали во всех час-

тях фронта…

Где линию фронта кромсало,

Навстречу смертельной беде

Верховная ставка бросала

Дивизию НКВД.

По пояс в стальной круговерти,

По горло в холодной воде

Стояла бессонно, бессмертно

Дивизия НКВД.

Враг знал, что такие дерутся,

Не требуя смен и замен,

И в плен никогда не сдаются,

Считая предательством плен...

Готова всегда для отпора,

Высокой она чистоты,

Дзержинская сталь, из которой

Куются мечи и щиты.

Это стихотворение “Дивизия

НКВД” Михаила Владимова было

опубликовано в журнале “Октябрь” в

январе 1972 года. Автор рассказал, что

во время битвы за Кавказ “по сосед-

ству” со стрелковым полком Красной

Армии, одним из подразделений ко-

торого он и командовал, сражалась

дивизия внутренних войск. Бойцы и

командиры этой дивизии отличались

как молодцеватым внешним видом и

высокой дисциплиной, так и мужест-

вом в бою. “Мы ставили их в пример

нашим солдатам”, – гордо заявил мой

новый знакомый.

Впоследствии Михаил Владимов

стал частым гостем в Московском ок-

руге внутренних войск. Свои творчес-

кие выступления перед военнослужа-

щими и ветеранами округа Михаил

Владимирович всегда заканчивал сти-

хотворением “Дивизия НКВД”…

Василий КРИВЕЦ,
полковник в отставке, 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Ê íà÷àëó ëåòíå-îñåííåé
êàìïàíèè 1942 ãîäà íåìåöêàÿ

àðìèÿ èñïûòûâàëà áîëüøîé
íåäîñòàòîê ãîðþ÷åãî, â ñâÿçè ñ

÷åì åé íåîáõîäèìî áûëî
îâëàäåòü Êàâêàçîì ñ åãî

íåôòÿíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè.
Íî ãèòëåðîâñêîå

êîìàíäîâàíèå î÷åíü õîðîøî
ïîíèìàëî è ãåîïîëèòè÷åñêîå

çíà÷åíèå Êàâêàçà, çàõâàò
êîòîðîãî ïîñòàâèë áû

Ñîâåòñêèé Ñîþç â
èñêëþ÷èòåëüíî òÿæ¸ëîå

ïîëîæåíèå.

ГГДЕ ЛИНИЮДЕ ЛИНИЮ
ФРОНТФРОНТА КРОМСАЛО…А КРОМСАЛО…

Б и т в а  з а  К а в к а з



Подполковник в отставке Конс-

тантин Петрович Заботнов нередко

заходил в родную часть, отдельный

батальон по охране ВГО Московско-

го округа внутренних войск. Беседо-

вал с командирами и солдатами, про-

водил ветеранские мероприятия, заг-

лядывал в библиотеку. Там-то и поин-

тересовался однажды  у склонивше-

гося над книгой солдата, чем тот ув-

лёкся. Оказалось, романом А.Чаковс-

кого “Победа”. С иллюстрации смот-

рели на Заботнова… его боевые това-

рищи – два офицера-чекиста, стоя-

щие на посту у каменной арки, веду-

щей во внутренний дворик старин-

ного замка. Над аркой, украшенной

геральдической лепкой, развевались

флаги трёх стран-союзниц по анти-

гитлеровской коалиции – Советско-

го Союза, США и Великобритании.

Отчётливо видны наши серп и мо-

лот…

На миг нахлынули воспоминания

о давнем-давнем, о том, ради чего

стоило жить. Горячая волна памяти о

боевых товарищах, о фронтовых по-

жарищах всколыхнула сердце, удари-

ла в виски. Константин Петрович

прикрыл на мгновение глаза – чело-

век совсем не сентиментальный, он

вдруг почувствовал, что вот-вот у не-

го сорвётся на книжную страницу

непрошеная слеза…

Он услышал голос молоденького

батальонного книгочея:

– Интересная книга! Это о Потс-

дамской конференции, после войны,

про Сталина… Читали?

– Да-да, – ответил Заботнов и по-

ложил руку на плечо солдата, – читал,

сынок. Читал. И ты молодец, что та-

кие книги читаешь – это ведь наша

история, её знать надо…

“В историю ты теперь точно во-

шёл, Костюха! Гляди, не зазнайся!” –

Старые работяги долго его подначи-

вали. Казалось бы, можно привык-

нуть к тому, что твоя фотография ви-

сит на заводской доске почёта. Но

Константин, всякий раз подходя к

проходной подмосковного “Акрихи-

на” (кстати, тот первенец советской

фарминдустрии работает и поныне),

бросал взгляд на свой первый “солид-

ный” портрет – восемнадцатилетний

бригадир смотрел нарочито серьёз-

но. Принаряжен был по случаю фо-

тосъёмки в парадно-выходную косо-

воротку, клетчатую кепку.

1935 год. Двенадцать слесарей-

стахановцев били рекорд за рекор-

дом под руководством вчерашнего

“фабзайчонка” (ФЗО – система фаб-

рично-заводского обучения, давав-

шая рабочую специальность и сред-

нее образование). Солидные дядьки

своего молодого бригадира слуша-

лись. О дисциплине речь не шла –

воспитывало людей трудное время.

Трудное, боевое, но всё же радостное

было время. Первая пятилетка, при-

нятие Конституции СССР, движение

стахановцев. Пережили голодные 32-

й и 33-й. В 35-м и 36-м как из-под зем-

ли появились мясо, колбаса. Народ

воспрянул духом. “Жить стало лучше,

жить стало веселей. А когда весело

живётся – лучше работается” – ло-

зунг тех лет не был надуманным, как

бы ни ёрничали над ним нынешние

“радетели за народ”. Выше всяких

дипломов и свидетельств об образо-

вании тогда ценилось умение рабо-

тать на совесть. В Красную Армию

осенью 1938-го провожали торжест-

венно. Вручили фотоаппарат ФЭД.

Самому, правда, фотографировать не

пришлось: 16-й погранотряд на за-

падной границе – не место для съё-

мок. Осталась о тех днях лишь клас-

сическая, 9 на 12, салонная “фотка” –

новоиспечённый пограничник

Константин Заботнов в не обмятой

ещё форме, с “чистыми” петлицами

красноармейца, в фуражке, скрываю-

щей отсутствие всякой причёски, а во

взгляде – светлая  юношеская устрем-

лённость.

Боевого крещения пришлось

ждать недолго. В начале 1939-го услы-

шал он  и свист пуль, и взрывы гранат.

Был в карауле по охране заставы, когда

вблизи раздались выстрелы. В скоро-

течном жёстком бою один из наруши-

телей госграницы был убит, второй

ранен и захвачен  (оба в форме млад-

ших лейтенантов Красной Армии).

Сержантская школа. Четыре треу-

гольника в петлицах и звезда на рука-

ве – на второй день войны он стал

младшим политруком, поскольку был

к тому времени и комсомольским

секретарём заставы, и кандидатом

ВКП(б). 

Это о них и о их собратьях-пог-

раничниках писала “Правда” 24 июня

1941 года: “Бессмертной славой пок-

рыли вчера себя бойцы-чекисты. Вы-

ученики Феликса Дзержинского, они

бились врукопашную, и только через

их мёртвые тела мог враг продви-

нуться на пядь вперёд”.

Оставшиеся в живых познали го-

речь отступления. Они не бежали,

они отступали с боями. Константин

Петрович вспоминает бой у белорус-

ских Пуховичей, где десантом были

выброшены диверсанты. Одного

уничтожил он, политрук заставы –

все пять выпущенных пуль нашли

цель. Заботнов вообще-то уже тогда

был перворазрядником по стрельбе.

А пять раз стрелял, чтоб наверняка!

Уже тогда в нём ярость благородная

вскипала как волна. 

В июле 1941-го была операция по

уничтожению большого вражеского

десанта под Ярцевом. В битве за

Москву – охрана тыла действующей

16-й армии К.Рокоссовского. В 1942-

м после подготовки снайперской ко-

манды были бои под Юхновом. Там

получил первую награду – медаль “За

боевые заслуги”. В 1943-м – жаркий

Курск. Там орден Отечественной

войны II степени ему вручал коман-

дарм И.Черняховский.

Передо мной вырезка из газеты 4-

го Украинского фронта “За Родину!”

– портрет с текстовкой: “В недавнем

прошлом К.П. Заботнов был рядовым

пограничником. Упорно трудясь,

повседневно совершенствуя своё

мастерство, он стал офицером. Груп-

па обученных им снайперов-погра-

ничников уничтожила 347 фашис-

тов…”  Заметку эту долго-долго берег-

ла его мама. Пожелтевший листок об-

наружился, когда ломали старый ро-

дительский дом…

В сорок четвёртом закалённого в

боях офицера-чекиста направили в

Западную Украину. Назначенный ко-

мандиром маневренной группы, он с

первых дней борьбы с нацподпольем

ощутил, насколько коварны непрев-

зойдённые в своей волчьей лютости

бандеровцы, все гитлеровские недо-

битки разных мастей. Збарош, Ки-

данцы, Тарнополь, Чёрный лес – мес-

течки эти врезались в память намерт-

во. Однажды его группа удачно, без
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“Íèêòî åù¸ íå çíàë, ïîä êàêèì
íàçâàíèåì – “Áåðëèíñêàÿ”, “Ïîòñ-
äàìñêàÿ” èëè “Áàáåëüñáåðãñêàÿ” –
âîéä¸ò â èñòîðèþ ïðåäñòîÿùàÿ
Êîíôåðåíöèÿ. Íî, ðåøèâ ïîêà ïîá-
ëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Ïîòñäàìîì,
Âîðîíîâ óæå âèäåë ïåðâûé àáçàö
ñâîåé áóäóùåé ñòàòüè: “ Â Ïîòñäà-
ìå, áûâøåé ðåçèäåíöèè îäíîãî èç
ñòîëïîâ ãåðìàíñêîãî ìèëèòàðèçìà,
êîðîëÿ Ôðèäðèõà, íûíå çàêëàäû-
âàåòñÿ ìèðíàÿ îñíîâà ïîñëåâîåí-
íîé Åâðîïû”.

Àëåêñàíäð ×àêîâñêèé. “Ïîáåäà”

ÊÀÐÀÓË Ó ÖÅÖÈËÈÅÍÕÎÔÀ:
“ÇÄÅÑÜ, ÁÐ“ÇÄÅÑÜ, ÁÐÀÀÒ, ÏÎÐßÄÊÈ ÎÑÎÁÛÅ…”Ò, ÏÎÐßÄÊÈ ÎÑÎÁÛÅ…”

Красноармеец погранвойск 

Константин Заботнов. 1938 г.
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потерь со своей стороны разгромила

штаб одного из округов УПА (так на-

зываемой Украинской повстанчес-

кой армии). Казалось, дело было сде-

лано, можно на короткое время

вздохнуть свободно, расслабиться

после бессонных ночей и смертель-

ных схваток.

Бойцы и командиры подсчитыва-

ли трофеи, осматривали место недав-

него боя, составляли донесение. В

неприметном сарае приподняли ка-

кую-то плиту, наполовину завален-

ную сеном. Из-под земли плеснула

автоматная очередь. Погиб замести-

тель Заботнова по разведке. На таких

горчайших примерах учились быть

начеку…

И вот конец войне! Победа!

Когда капитана Константина За-

ботнова направили в Берлин (предс-

тавьте себе – в Берлин!), он и предпо-

лагать не мог, что через два месяца

окажется в самом центре событий, за

которыми будет напряжённо наблю-

дать весь мир. Заботнова назначили

начальником специального караула

№1 по охране дворца Цецилиенхоф,

где с 17 июля по 2 августа 1945 года

проходила конференция глав прави-

тельств трёх союзных держав – СССР,

США и Великобритании.

Об этой конференции написаны

сотни газетных и журнальных публи-

каций, десятки монографий и всяко-

го рода исследований, комментари-

ев. В восьмидесятые годы прошлого

века широкую известность приобрёл

политический роман Александра Ча-

ковского “Победа”. В той увлекатель-

ной книге есть персонажи, прообра-

зами которых стали фронтовик

Константин Заботнов и его сослу-

живцы.

“У подъезда стояли двое часовых,

а на самом крыльце Воронов увидел

старшего лейтенанта в форме погра-

ничных войск.

Карпов пошёл первым. Офицер

козырнул ему, но тут же обратился к

Воронову:

– Документы!

Старший лейтенант, конечно, ви-

дел, что Воронов вышел из машины

вслед за генералом. Судя по всему, он

знал Карпова в лицо. То, что офицер

всё же потребовал документы, разоз-

лило Воронова. Он пожал плечами и

вопросительно посмотрел на генера-

ла.

– Покажи, покажи, – строго и

вместе с тем добродушно сказал гене-

рал. – Здесь, брат, порядки особые. 

Старший лейтенант тщательно

проверил документы Воронова –

удостоверение и вложенное в него ко-

мандировочное предписание с маги-

чески-загадочным словом “Потсдам”.

– Проходите, товарищ майор, –

сказал он…”

Тот старший лейтенант вполне

мог быть списан с самого Константи-

на Заботнова. Когда я попросил вете-

рана рассказать об “особых поряд-

ках”, установленных летом 45-го для

немецкого городка Потсдам,  Конс-

тантин Петрович, привыкший за

многолетнюю  службу в спецчастях

строго хранить служебные и государ-

ственный тайны, улыбнулся: 

– Да вы в “Победе” Чаковского всё

найдёте.

Сам факт, что его караул № 1 сос-

тоял из пятидесяти четырёх прове-

ренных  офицеров-фронтовиков, го-

ворит о важности поставленной за-

дачи. Они до самого последнего дня

доподлинно не знали, кого предсто-

ит охранять – лишь догадывались. А

когда увидели Сталина, Молотова,

Жукова – сосредоточенных в работе

по определению судеб послевоенно-

го мира – подтянулись-посерьёзнели

до высших пределов человеческой

ответственности. 

Только что завершилась самая

ужасная из всех войн в истории чело-

вечества. В Потсдаме предстояло за-

ложить мирную основу послевоен-

ной Европы. Именно тогда была утве-

рждена передача Советскому Союзу

города Кенигсберг (Калининград) с

прилегающим к нему районом (то

справедливое коллегиальное реше-

ние до сих пор не даёт покоя нынеш-

ним реваншистам-неонацистам). За-

падные границы Польши были опре-

делены по линии Одер-Нейсе, в её

состав вошла также часть террито-

рии бывшей Восточной Пруссии

(ныне “благодарные” поляки грозят-

ся снести памятники советским сол-

датам-освободителям)...

Но вернёмся в Потсдам 45-го. Вот

как описывает атмосферу, царившую

в канун конференции и во время неё,

нарком ВМФ СССР адмирал Н.Г. Куз-

нецов, входивший в состав советской

делегации: “Журналисты осаждали

Цецилиенхоф. Никто из них не хотел

упустить возможности запечатлеть

это историческое событие. По сло-

вам Черчилля, журналистов было бо-

лее ста восьмидесяти. Щёлкали фото-

аппараты, вспыхивали “блицы”. Чер-

чилль охотно позировал: газетная

шумиха была ему на руку в связи с

приближающимися выборами. Но

И.В.Сталин на второй день работы

конференции предложил ограни-

чить активность журналистов. Г.Тру-

мэн поддержал его. У.Черчиллю не

оставалось ничего другого, как согла-

ситься с ними. Было решено “журна-

листов впредь во дворец не пускать и

к этому вопросу больше не возвра-

щаться”. Это было закономерно:

предстояло обсудить принципиаль-

но важные и сугубо секретные вопро-

сы…”

Эти сугубо секретные вопросы

интересовали, конечно, не только

журналистов. Нужно было обеспе-

чить и безопасность работы конфе-

ренции, а это сделать было совсем

непросто, если учесть, что проходила

она по соседству с Берлином – столи-

цей павшего третьего рейха, ещё не

остывшей после недавних боёв.

Вот почему были наряжены кара-

улы из воинов-чекистов, выставлены

часовые-автоматчики у старинных

особняков, по маршрутам движения

представительных делегаций. Патру-

ли проверяли документы у каждого,

невзирая на звания и лица.

“…Воронова постигло горькое ра-

зочарование – первое со дня приезда

в Берлин. Здание вокзала было оцеп-

лено двумя рядами пограничников. 

Офицеры в фуражках с зелёными

и малиновыми околышами равно-

душно взирали на пропуска, которые

предъявлял им Воронов.

– Прохода нет, – коротко отвеча-

ли они”.

Простим уважаемому писателю

это “равнодушно”. Кто-кто, а уж

Константин Петрович Заботнов зна-

ет, чего стоило то внешнее спокой-

ствие, которое постороннему чело-

веку можно было принять за равно-

душие. Ветеран с улыбкой рассказы-

вал мне, что, когда привинчивал он в

августе 45-го второй орден Красной

Звезды на свой новенький мундир,

пошитый специально привезённым

из Москвы портным, обмундирова-

ние показалось ему великоватым. На-

чальник первого караула потерял в

весе за время конференции ни много

ни мало ровно десять килограммов.

Такова была цена внешнему спокой-

ствию. А уж о двухмесячной специ-

альной подготовке и говорить нече-

го.  

Уровень бдительности, качество

службы, строевая выправка советско-

го воинского контингента были нес-

равнимо выше, нежели у союзников.

“Эмка” Воронова рванула через

все зоны Бабельсберга – советскую,

американскую и английскую… Воро-

нов сидел рядом с шофёром, опустив

боковое стекло кабины и предъявляя

встречным патрулям свой пропуск,

подписанный Кругловым.

Выехав из советской зоны, он

спрятал пропуск в карман пиджака и

достал другой, с тремя союзнически-

ми флажками. Советские патрули

проверяли пропуск придирчиво. В

английской и американской зонах

всё было проще: стоявшие на проез-

жей части офицеры, ещё издали уви-

дев пропуск, пренебрежительно-за-

лихватским движением руки сразу

пропускали машину…”

Всему личному составу  караула

№1 была объявлена благодарность

наркома Л.П.Берии. Историческая

конференция закончилась. А служба

в Германии продолжалась. Фронто-

вые навыки нельзя было утрачивать.

Когда выяснилось, что сержантская

школа пограничников неважно стре-

ляет, Заботнова снова “бросили в

прорыв”. За пару месяцев огневую

подготовку будущих младших коман-

диров он подтянул  настолько, что

начальник войск НКВД в Германии

генерал-майор Кузнецов вручил За-

ботнову великолепную охотничью

двухстволку “Симменс”. Потом он ко-

мандовал батальоном 105-го полка

пограничных войск НКВД.

А с 1956-го до увольнения в запас

в 1969-м служил в отдельном баталь-

оне внутренних войск по охране осо-

бо важных объектов. Часть, которой

он командовал, несколько лет подряд

признавалась лучшей в дивизии,  пе-

реходящее Красное знамя победите-

ля социалистического соревнования

было оставлено батальону навечно.

За успехами стоял непрестанный

труд – бессонные и строгие караулы,

добросовестная боевая учёба. Высо-

кая ответственность, образцовая под-

тянутость, снайперское мастерство

подполковника Заботнова многие

годы ставились в пример  более мо-

лодым его сослуживцам по дивизии. 

Как-то раз во время инспектиро-

вания командир дивизии генерал-

майор Мельников, тоже отменный

стрелок, решил посостязаться с ком-

батом. На огневом рубеже получили

по двенадцать патронов на каждого.

Комдив промазал трижды. А в центре

мишени подполковника Заботнова

зияла “воронка” из дюжины пробо-

ин…  “Молодец, – только и промолвил

генерал, – уважаю!”

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса

Подполковник К.Заботнов – командир

отдельного батальона по охране ВГО,

середина 60!х гг.
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СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ 
МАЙОРА ЖЕЛЕЗНЯКА

Гофман делил людей на просто

хороших и людей с музыкальной ду-

шой. Майор Железняк относится ко

вторым. Вопрос “кем быть?” решился

для него сам собой ещё в детстве. Пос-

ле окончания Московского военно-

музыкального училища он поступил

на военно-дирижёрский факультет

при Московской государственной

консерватории. Николая учили сто-

личные специалисты. Вкладывали в

незрелые умы не только капитал зна-

ний: из консерватории выходили лю-

ди с музыкальным мышлением.    

– В те годы родилась мечта всей

моей жизни – стать руководителем

ансамбля, – говорит майор Железняк.

– На каждом курсе нас было 70 чело-

век, но готовили только одного на-

чальника ансамбля. Эта специаль-

ность считается элитной. Работа ин-

тереснейшая, военных ансамблей в

стране единицы, все в крупных горо-

дах. Как же мы завидовали нашему

“ансамблисту”!   

После окончания консерватории

лейтенант Железняк уехал в Иркутс-

кую дивизию ракетных войск страте-

гического назначения, где в должнос-

ти начальника оркестра отслужил с

1986 по 1997 год. Думал ли он, что его

мечты обретут реальные очертания?..

Честно работал, но с грёзами юности

не расставался. Недаром говорят, ис-

полняются только самые заветные же-

лания. И вот через много лет судьба

дала ему шанс.   

– Стать начальником ансамбля

ОДОНа для меня было огромным ша-

гом вперёд, – вспоминает Николай

Викторович с радостным блеском в

глазах. – С коллективом повезло, все

ребята оказались творческие, талант-

ливые. Работать с такими людьми –

удовольствие. 

На новом месте службы Железняк

не сидел сложа руки. Задумал прив-

лечь в коллектив профессионалов.

Стал подбирать людей, убеждать, ри-

совать перспективы, но… Штатных

должностей в ансамбле всего-навсего

12, остальные сформированы за счёт

численности дивизии. Музыканты с

консерваторским образованием на-

отрез отказывались от должностей

стрелков-пулемётчиков, санитаров и

телефонистов. 

Выход был – увеличить штатную

численность. Пять лет пытался ре-

шить этот вопрос Николай Викторо-

вич. Бился как рыба об лёд. И только с

приходом нового комдива генерал-

“ВзВод” ЖЕЛЕЗНЯКА,     или
НАДЕЖДЫ ВОЙСКОВОГО    АНСАМБЛЯ

“ВзВод” ЖЕЛЕЗНЯКА,     или
НАДЕЖДЫ ВОЙСКОВОГО    АНСАМБЛЯ

Скажите, а вы мечтаете?.. Вспомните детство! Я знаю взрослого
человека, который делает это постоянно. Более того, он мечту прев-
ращает в реальность. “Волшебник?” – скептически спросите вы.
Вот и ошиблись. Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, начальник – художественный руководитель Ансамбля
песни и пляски ОДОНа майор Николай Железняк.  

КУЛЬТУРА
Т в о р ч е с к и е  к о л л е к т и в ы
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майора Сергея Меликова лёд тронул-

ся. Штат ансамбля расширился с 12 до

30 человек. Появились должности му-

зыкантов и солистов – пришли про-

фессионалы. Естественно, повыси-

лось исполнительское мастерство. Ре-

зультат не замедлил сказаться. Анса-

мблю песни и пляски ОДОНа довери-

ли выступать перед всеми междуна-

родными делегациями, прибывающи-

ми в Главкомат. 

Творческий корабль мчался впе-

рёд на всех парусах, но за его бортом

остались оркестранты. Укомплекто-

вать классический состав – хор, тан-

цевальную группу и оркестр – не уда-

лось: опять не позволила штатка. Но и

Москва не сразу строилась. Радует, что

коллектив стал кузницей кадров. Все

солисты получили звания лауреатов

всероссийских, международных, теле-

визионных конкурсов. У хормейстера

Людвиги Носович, солистов Николая

Гусева и Надежды Федоренко – звания

заслуженных артистов России, конце-

ртмейстер Татьяна Евсеенко – заслу-

женный работник культуры России, а

солистка Ольга Чистякова – лауреат

почётной премии Министерства куль-

туры имени Фатьянова. Особая гор-

дость майора Железняка – рок-группа

“ВзВод”. Его творческое детище, рож-

дённое в воюющей Чечне, в предгорье

Веденского ущелья.   

“ВЗВОД”, РОЖДЁННЫЙ
В АВТУРАХ

Во вторую кампанию ансамбль

исколесил всю Чечню. Не забыть, как

сердечно встречали артистов в под-

разделениях, как зимой “утепляли” на

дорожку: дарили свитера, одеяла, по-

душки. Их берегли: музыканты не

должны простудиться! Везде, где выс-

тупал ансамбль, будь то застава в го-

рах или комендатура в Грозном, лица

людей прояснялись. Концерт давал

бойцам те минуты передышки, когда

вспоминаются дом, родные, далёкая

жизнь без войны. Ради одной искры

радости в солдатских глазах на каж-

дом фронтовом выступлении солис-

ты выкладывались полностью. В

экстремальной ситуации они впер-

вые увидели, как глубоко человек

чувствует музыку, как она овладевает

умами, как преображает внешне. Му-

зыка – великая созидательная сила…

Она не способна преодолеть смерть,

но может вернуть потерянные на-

дежды и врачевать душевные раны.

Это особенно важно в боевой обста-

новке.

…Январь 2000 года. Из Моздока в

Гудермес катится грузовичок с пасса-

жирами. Машина проваливается в

рытвины и увязает в пластилиновой

грязи. Водитель, чертыхаясь, жмёт на

газ. Он торопится в пункт временной

дислокации чебоксарской части, где

ждут дорогих гостей: ансамбль песни

и пляски ОДОН. Это была их первая

командировка на войну. В полевых ус-

ловиях импровизированной площад-

кой стал кузов машины, но концерт

удался! Им аплодировали… аплодиро-

вали… А потом спрятали подальше от

шальных пуль. Начались обстрелы.

Двое суток майор Железняк с музы-

кантами просидели в подвале. Слыша-

ли глухие звуки разрывов и сухой

треск автоматных очередей. Наградой

за выдержку стала банька.  

Провожали их, как говорится, всем

миром. Каждому артисту торжествен-

но вручили по пакету с фронтовым

подарком – набором продпайка. Бла-

годарные улыбки… Казалось, от тёпло-

го общения стало светлее в гудермес-

ском пекле, где даже воздух приобрёл

болезненный серый оттенок. 

Из Гудермеса ансамбль вернулся в

Моздок. Начали разгружаться – посту-

пает новый приказ: “В Автуры”. На

взлётку приехали в полном составе – с

аппаратурой, костюмами, инструмен-

тами. 

– На борт возьму пять человек, –

коротко, но твердо сказал командир

экипажа вертолёта. 

Майор Железняк отобрал физи-

чески крепких ребят. Прихватили ги-

тару, баян, бубен и барабан. В Автурах

гитарист играл на барабане. С акусти-

ческой гитарой в руках солировал Же-

лезняк.  

На обратном пути с их вертолёта

стреляли. Надрывно гудел двигатель.

Винтокрылая машина совершала не-

вероятные манёвры – вверх-вниз,

вверх-вниз. Железняк понимал: ещё

не раз придётся приезжать в Чечню с

концертами. В жёстких условиях во-

енного времени нужна мобильная

концертная группа. Но боевое креще-

ние “музыкального взвода” уже состо-

ялось! Название группы определилось

само собой – “ВзВод”.  Ёмко и по суще-

ству.   

Уроки Чечни заставили Железняка

задуматься всерьёз и вот о чём. По

опасным военным дорогам они пере-

возили громоздкую аппаратуру на

двух грузовиках. “Не дело”, – решил

офицер. В Москве он обратился к ру-

ководству Газпрома с просьбой заку-

пить мобильный комплект для работы

в полевых условиях. Ему пошли

навстречу.

Решив вопросы обеспечения, Ни-

колай Викторович погрузился в рабо-

ту над новым проектом. Подбирал ре-

пертуар для “ВзВода”, а главное – ис-

кал своего автора и композитора. И он

нашёлся, да ещё какой! Народный ар-

тист России Анатолий Доровских. Его

“Молитву” исполняет Людмила Гур-

ченко, а “Командира” поёт Иосиф

Кобзон. Альянс с Доровских даёт пот-

рясающий результат. В 2000 году

“ВзВод” берёт свою первую высоту:

становится лидером телевизионного

конкурса солдатской песни “Викто-

рия”. Это и признание, и настоящий

триумф, ведь с момента создания

группы не прошло и года. Со време-

нем состав “ВзВода” менялся, празд-

новались другие победы, исполнялись

новые композиции. Но сотрудничест-

во с Анатолием Доровских продолжа-

ется и сегодня. 

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Что происходит, когда в творческий

союз объединяются личности, вооду-

шевлённые общей идеей? Конечно,

мощный рывок вперёд. Тандем Желез-

няк – Доровских вывел ансамбль песни

и пляски ОДОНа на качественно новый

уровень. Подопечные Николая Викто-

ровича не перепевают чужие песни.

Специально для них пишет автор. 

Неугомонный характер майора

Железняка не позволяет почивать на

лаврах. Он в постоянном поиске. 

– Толя, есть идея, – как-то при

встрече сказал Железняк Анатолию

Доровских. – У нас много хороших

песен, но все они – о войне, о боли.

Люди устали от этого. Ты же знаешь,

на концертах мы всегда поём песню-

траур. Наш третий тост. И от тради-

ции не отойдём. Давай попробуем

написать что-то патриотически-ли-

рическое. Помнишь, “Идёт солдат по

городу”? 

Появляется “Напиши солдату”. По-

том – “Солдатские сны” и “Наш ответ

НАТО”. Хорошая песня всегда стано-

вится народной. Композиции Анато-

лия Доровских голубями разлетелись

по стране. 

– В апреле в Тамбове проводился

фестиваль солдатской песни “Мело-

дии солдатского сердца”, –  рассказы-

вает майор Железняк. – Случайно уви-

дел заявку местной вокальной группы

“Квинта”: “Солдатские сны”. Удивился.

Подошёл к девчонкам, спрашиваю:

“Знаете, чья это песня?” Они ответили:

“Наверное, народная”. Понимаете, лю-

ди поют и не знают, кто автор. Нужно

исправить эту ошибку. К 30-летнему

юбилею отряда спецназа “Витязь”

планируем выпустить диск, посвящён-

ный спецназу внутренних войск. Он

должен прозвучать на всероссийском

уровне. Готовим диск, приуроченный

к 10-летию творческой деятельности.  

В Тамбове ансамбль подарил себе

лучший подарок к юбилею: завоевал

Гран-при фестиваля. Стал первым сре-

ди лучших, но к этому достижению

коллектив шёл десять лет. Когда объя-

вили победителя, все ликовали! На-

чальник гарнизонного Дома офице-

ров “Реутово” (в штат которого входит

ансамбль) капитан Василий Бурмист-

ров был счастлив! А как же, две тысячи

зрителей зала “Тамбовконцерт” апло-

дировали песне-победительнице

“Присягаю Отчизне”, музыку к кото-

рой написал офицер. Композиция на

слова артиста ансамбля Антона Мези-

на о присяге, верности Родине, прес-

тиже военной службы. Впервые она

прозвучала 27 марта в Лужниках в

День внутренних войск. Сейчас Бур-

мистров пишет музыку к трём новым

песням для будущих альбомов. Надёж-

ный фундамент закладывается для

грядущих творческих побед. Но глав-

ное – желание офицеров достичь

большего. В этом году на Межрегио-

нальном фестивале армейской песни

в Сочи все участники ансамбля стали

дипломантами. В номинации “Солис-

ты” Михаил Мамаев завоевал диплом

первой степени. “Мы довольны, но на

следующий год в Сочи надо брать

Гран-при”, – убеждён Бурмистров. В

Тамбове взяли Гран-при. “Надо ехать

туда на гастроли. Ансамбль приглаша-

ли. Через искусство мы должны про-

пагандировать службу в войсках”. –

Офицер вдохновлён перспективой.

Неуёмная натура. И это хорошо!

“Выстрелил” в Тамбове” и “ВзВод”.

Артисты заняли почётное второе мес-

то. Специально к фестивалю для груп-

пы были написаны две песни: “Рож-

дённые в России” (слова Алексея

Южанина, музыка Дмитрия Выхина) и

“Последний патрон” (слова и музыка

Андрея Новожилова). Рассказывая про

фестиваль, майор Железняк особо от-

метил солиста Михаила Мамаева:

– Миша – талантливейший парень.

Знаете, как он попал в ансамбль? В

2001 году во Владимирской области

проводился Фатьяновский фестиваль.

Мы завоевали первую премию. После

выступления меня нашли родители

Миши: “У нас сын поёт. Может, прос-

лушаете?”. Парень приехал в ОДОН.

Оказалось, музыкальными задатками

не обделён, слух есть. В 18 лет его

призвали на службу. Сначала пел в хо-

ре, потом стал исполнять сольные

партии. Заключил контракт. За шесть

лет Мамаев стал ведущим солистом

ансамбля, поступил в музыкальный

колледж имени Скрябина. 

Появление в ансамбле Михаила

Мамаева – уникальный случай. Не

просто призвать во внутренние войс-

ка музыкально одарённого юношу.   

– На гастролях в разных городах к

нам подходят даровитые парни, про-

сят взять их в ансамбль: “Призовите,

буду служить”. Мы подаём заявки в во-

енкоматы. На этом всё заканчивается.

Ребята попадают в Министерство обо-

роны. Что делать, ума не приложу, – се-

тует Николай Викторович. – Тем более

срок службы по призыву уменьшился

до года. Честно говоря, в будущее смот-

рю с некоторой опаской. Надеюсь,

солдаты будут заключать контракт. 

В этом можно быть уверенными,

ведь руководит ансамблем настоящий

энтузиаст. Единомышленники Желез-

няк и Бурмистров смотрят в одном

направлении. Их творческая мастерс-

кая полна идеями как “коробочка сит-

цем и парчой”! Проекты ждут вопло-

щений в новой звукозаписывающей

студии, которая готовится к вводу.

Майор Железняк не расстаётся с меч-

тами. Его “ВзВод” давно стал самосто-

ятельным коллективом. Как хочется

сделать из “ВзВода” такой же концерт-

ный ансамбль, как “Голубые береты”!

Только так можно привлечь моло-

дёжь. Железняк наверняка знает фор-

мулу успеха. Текст песен – патриоти-

ческий, форма одежды – стилизован-

ная, музыкальный формат – молодёж-

ный. Есть о чём размышлять, правда?

Удачи вам, увлечённые, влюблён-

ные в свою профессию люди!

Капитан 
Елена ЖАРНИКОВА  

КУЛЬТУРА
Т в о р ч е с к и е  к о л л е к т и в ы

КУЛЬТУРА
Т в о р ч е с к и е  к о л л е к т и в ы

Солистка ансамбля, автор и

исполнитель Ф. Вафина

Рок!группа “ВзВод” в боевых порядках

внутренних войск

Концерт для ветеранов на площадке 

в Бутово

На праздничном концерте для личного состава соединения
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Впервые Татьяна Теряева раскры-

ла парашют, будучи  десятиклассни-

цей. 

– В аэроклуб я пришла совершен-

но случайно, вместе с одноклассни-

цами, – вспоминает Татьяна. – Но за-

нятия увлекали меня все больше и

больше. За три месяца теоретическо-

го обучения и тренировок на земле

мы изучили устройство и работу па-

рашюта. К тому времени знали

действия спортсменов в воздухе, как

“Отче наш”. Поэтому к первому

прыжку я подошла относительно

спокойно. Помню,  самолет отрыва-

ется от земли и набирает высоту. Из

иллюминатора  открываются велико-

лепные пейзажи нашего северного

края. Со мной рядом такие же “перво-

открыватели неба”. Все улыбаются,

пытаются вести себя непринуждён-

но, но, чем выше поднимается маши-

на, тем напряжённее лица парашю-

тистов. Пилот даёт три звуковых сиг-

нала к старту. В открытую дверь сало-

на врывается поток леденящего воз-

духа… Инструктор Сергей Львович

провожает нас одного за другим

навстречу неизвестности. Купол отк-

рылся. Вокруг тишина! Я лечу! Я пою!

Помню, ещё не приземлившись, по-

няла – буду прыгать! Ведь каждый

прыжок приносит массу впечатле-

ний. Ощущение новизны не пропада-

ет ни в десятый, ни в сотый, ни в ты-

сячный раз. Это ни с чем не сравнить.

Родители Татьяны долгое время

не соглашались с увлечением дочери,

считая парашютный спорт балов-

ством, несерьёзным и опасным заня-

тием. Девушке удалось настоять на

своём. Учебное заведение она выбра-

ла рядом с аэроклубом, но хобби не

помешало ей стать высококвалифи-

цированным специалистом связи. А

ведь именно ему она отдавала много

времени и сил. Парашютный спорт

всегда требует от спортсменов серь-

ёзной физической подготовки. В

программу соревнований кроме

прыжков входит многоборье: бег,

стрельба, плавание. 

– Нагрузки были колоссальные, –

рассказывает Татьяна. – Порой, возв-

ращаясь поздно ночью с тренировок

на аэродроме, мы укладывались спать

прямо в клубе: парашюты стелили на

пол, парашютами укрывались. Мы

были как одна семья. Однажды перед

соревнованиями я получила травму.

Врачи запретили  прыгать в течение

двух лет. Но я не собиралась сдавать-

ся и не смирилась, ведь рядом были

мои единомышленники, такие же

влюблённые в небо “безумцы”. Даже

после выписки из больницы друзья-

спортсмены привезли меня не до-

мой, а на аэродром.

Её муж Игорь – один из таких “бе-

зумцев”. Окончив Криворожское

училище гражданской авиации, он

вернулся в родной Мурманск. Во

многом талантливый, образованный,

интересный молодой человек поко-

рил сердце девушки. Благодаря “си-

лам небесным” встретились на земле

две половинки. А ведь многие годы

они жили в одном дворе  и не знали

друг  друга! 

За любым успехом всегда стоит

кропотливая работа, скрытая от пос-

торонних глаз. Не каждому удаётся

построить отношения в семье так,

чтобы в ней царила атмосфера сот-

рудничества и взаимопонимания,

позволяющая достичь успеха в са-

мых сложных ситуациях. Судьба рас-

порядилась так, что супругам Теряе-

вым пришлось покинуть родной

Кольский полуостров и осваивать

южные широты. Переезд в Ростов-

на-Дону принес семейству немало

житейских трудностей. Но разве есть

что-то непреодолимое для счастли-

вых и любящих людей?! Сегодня

Игорь и Татьяна – военнослужащие

авиационной части Северо-Кавказс-

кого округа внутренних войск. Они

продолжают заниматься любимым

делом. 

– Что-то необычное есть в пара-

шютном спорте, кроме классических

прыжков? – задаю вопрос Татьяне. 

– Однажды человек понял, что,

падая, он может “летать”. Изменяя по-

ложение своего тела, может “подой-

ти” к партнёру, взять его за руки. Всё

это происходит в воздухе. 

– Прямо как танцы в облаках!

– Да, на сборах и соревнованиях

мы с Игорем часто наблюдали пост-

роение “формаций”, когда спортсме-

ны в свободном полёте строят фигу-

ры. Напрягая зрение, мы смотрели,

как невидимая рука рисует узор на

фоне голубого неба. Несколько се-

кунд, и узор распадается на малень-

кие кусочки, и вот уже вспыхивают

разноцветные купола парашютов.

Очень завораживающее зрелище. В

Ростове-на-Дону нам посчастливи-

лось стать участниками воздушного

акробатического действа.

– Небо – это любовь с юности. Но

вы с супругом ещё и горными лыжа-

ми неплохо владеете? – продолжаю

расспрашивать Татьяну. 

– Однажды наш друг, страстный

фанатик горнолыжного спорта,

пригласил покататься на горных лы-

жах. Мы приехали на базу в кабарди-

но-балкарский Чегет. Всё вокруг

жизнерадостно. И мы в предвкуше-

нии впечатлений. Я смотрю на

предстоящий спуск – мамочки мои!

35-градусный склон, после недавней

метели занесённый мокрым снегом.

Он уходит вниз настолько далеко,

что представить сложно, как долго

нужно спускаться. Буря эмоций и

жажда адреналина берут верх над

страхом. Я вновь делаю первый шаг,

врываясь в мир новых ощущений…

Вот оно, может быть, лучшее, что до-

велось испытать в жизни: быть в го-

рах, чувствовать запах снега и нес-

тись вперёд.

– Небо и горы так прочно вошли в

вашу жизнь?!

– Не важно, летишь ты в свобод-

ном падении с парашютом или

мчишься на лыжах по горному склону,

ощущаешь такое осязаемое счастье –

свободу! Существуешь лишь в данный

момент, живёшь только этим.

За плечами Игоря и Татьяны мно-

жество экстремальных спусков по

опасным склонам Приэльбрусья,

Южного Урала, Северной Осетии.

Они неоднократно принимали учас-

тие во всероссийских соревнованиях

по пара-ски (парашютно-горнолыж-

ное двоеборье) в личном первенстве.

А в этом году Теряевы “поставили на

лыжи” сослуживцев – парашютистов

лейтенанта Виктора Терентьева и

прапорщика Николая Симоненко. На

чемпионате во Владикавказе уже выс-

тупали командой. На этих соревнова-

ниях Татьяна взяла “серебро” в лич-

ном зачёте на точность приземления

и “золото” в горнолыжном слаломе. 

Родители всегда служат приме-

ром для их детей. Вот и в семье Теря-

евых старший сын Илья, студент, бу-

дущий программист, с десяти лет ка-

тается на горных лыжах. Сейчас он

серьёзно занимается сноубордом.

Трёхлетняя Ксения с удовольствием

примеряет мамины лыжные ботин-

ки. Когда бывает с родителями на аэ-

родроме, со “знанием дела” возится с

парашютами.  Видимо, горы и небо

покорятся этой семье ещё не раз!

Прапорщик
Анжелика ГАВРИЛОВА

ФОТО автора

СПОРТ
У в л е ч е н и я

СПОРТ
У в л е ч е н и я

ОБНИМАЯ НЕБО 
ХРУПКИМИ РУКАМИ...

×åëîâåê äåëàåò øàã â
îòêðûòóþ äâåðü ëåòÿùåãî

ñàìîë¸òà… Îòòîëêíóâøèñü îò
áîðòîâîãî ïðåäåëà, îí

îñòà¸òñÿ îäèí íà îäèí ñ
áóíòóþùèì èíñòèíêòîì

ñàìîñîõðàíåíèÿ. Òî, ÷òî
ïðîèñõîäèò â ïåðâûå

ìãíîâåíèÿ, ïðîòèâîðå÷èò
åñòåñòâåííîìó âîñïðèÿòèþ

âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà. Íî
êîãäà íà ïðèíÿòèå ïðàâèëüíîãî

ðåøåíèÿ îòâîäÿòñÿ ñåêóíäû,
àêòèâèçèðóåòñÿ äðåìëþùåå â

îáû÷íîé æèçíè øåñòîå
÷óâñòâî. Îíî ïîäñêàçûâàåò,

êàê ïðàâèëüíî “óäåðæàòü” òåëî
â âîçäóõå. À ãëàâíîå – òîò

ìîìåíò, êîãäà íóæíî ðàñêðûòü
ñïàñèòåëüíûé êóïîë. Ïðîñòûå

ñ òî÷êè çðåíèÿ ïàðàøþòíîãî
ñïîðòà äåéñòâèÿ äëÿ íîâè÷êà

êàæóòñÿ ñëîæíåéøèìè.

Татьяна и Игорь Теряевы
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Не стало Дмитрия Павловича ДАЖИНА… В ноябре
прошлого года мы отмечали его удивительный юбилей –
90-летие. Радовались и поражались не только самой по
себе впечатляющей цифре, но и тому, что патриарх
войсковой журналистики, опубликовавший первые за-
метки в многотиражке дивизии им. Ф. Дзержинского в
1937 году, сохранил ясный ум, доброту и сердечность,
верность вдохновенному труду, несмотря на все испы-
тания, выпавшие на его долю. Полистайте подшивки на-
шего журнала последних лет: здесь напечатаны его рас-
сказы-были, мемуарная проза, рецензии на новые книги и,
конечно же, стихи (к ним душа его лежала особо) с диа-
пазоном в семь(!) десятилетий.
Он любил жизнь и был восприимчив к переменам, про-

исходящим в стране. Вырастил двух дочерей и дождался
не только внуков, но и правнуков. К трем фронтовым ор-
денам прибавил четвёртый и многочисленные медали.
Он оставил нам восемь поэтических книг. Последнюю,
вышедшую в 2006-м, назвал “Ещё живу, ещё люблю”. 
Давайте вчитаемся, вслушаемся в стихи Дмитрия

Павловича. Они сохраняют живой голос автора…
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НЕ ТЕРЯЙ
УЛЫБКИ

Почва стала подо мною
зыбкой,

И порой кружится голова.
Митька, Митька, 

где твоя улыбка,
Где твои задорные слова?

Где то время, время золотое,
Посошок 

в землянке фронтовой?
Всё ушло, как талый снег

весною,
И улыбка стала не такой.

Позабудь минувшего ошибки,
Позабудь войны девятый вал.
Митька, Митька,

не теряй улыбки,
Даже если зубы потерял!

И не вешай голову седую,
Ты пока не выпал из седла.
Поднимай-ка чашу круговую
За улыбки дружбы и тепла.

Позади все жизненные
сшибки,

Жизнь ведь не исчерпана
до дна.

Митька, Митька,
подари улыбку,

Что задора юного полна.

*  *  *
Я о себе судить не вправе,
Нам всем один лишь Бог судья.
Прикосновенье 

к громкой славе
Не участь, не судьба моя.

Я не был в элитарном стане,
И потому-то как поэт
Я обречён был на молчанье,
Ничьим вниманьем не согрет.

А что стихи писал, так это
Был перед матерью обет,
Пред песнью, ею недопетой,
Пред памятью военных лет.

Пред незабвенным 
отчим кровом,

Что столько выдержал невзгод!
А может статься, моё слово
Кому-то в душу западёт?

Не просто так, не как придётся,
А к мысли мысль 

протянет нить
И в чутком сердце отзовётся.
Всё может быть, 

всё может быть…

““ЖЖИИЗЗННЬЬ  ННЕЕ  ИИССЧЧЕЕРРППААННАА  ДДОО  ДДННАА””

УТРО

Когда рассвет 
верхушки клёнов тронет

И солнце вышлет 
утренних гонцов,

Я соберу росу в свои ладони,
Чтобы омыть усталое лицо.

Пусть от росы 
разгладятся морщины

И грусть, смутясь, 
на цыпочках уйдёт.

Нет для неё особенной причины
В такой вот 

удивительный восход!

И я пойду, 
пойду ему навстречу

По тропке средь берёзок и осин.
С  листвы росинки 

упадут на плечи,
И позолота вдруг 

пронижет синь.
Представлю хоть на миг, 

что я кудесник,
Что я в волшебном, 

сказочном лесу.
И в этот час 

в душе созреет песня,
Её, как дар, 

любимой принесу.

*  *  *
Я не люблю, 

когда безликой птахой
Зовут овсянок, соек,

снегирей…
Забьётся чутко сердце 

под рубахой
И станет стыдно 

за таких людей.

Ведь мы для птиц 
становимся чужими,

Когда их скопом 
птахами зовём.

У каждой птицы 
собственное имя,

Своё гнездо – 
птенцам родимый дом.

Вот ласточка 
над речкою кружится,

Малиновка с утра 
звенит в саду,

Теньтенькают доверчиво
синицы,

И чует ворон загодя беду,
У озера взмахнул крылами 

вяхирь,
А перепёлка спряталась

во ржи…
И коль зорянку окрестил ты 

птахой,
То попросту лишил её души.

А КОНИ СКАЧУТ…

Я вспоминаю, вспоминаю
Дубраву на краю села,
Грачей неугомонных стаю,
Церквушки старой купола.
И гомон полевого стана,
И стёжки, что к нему вели
Сквозь аромат,

почти дурманный,
Прогретой солнцем конопли.
Хочу в минувшее вглядеться,
В его чуть видные следы
И хоть на миг вернуться 

в детство,
В его поляны и сады.
В родной простор, 

в родные дали,
Где блики солнца на реке.
Мы в ней, смеясь, коней купали,
Потом лежали на песке…
То отдалённо, то вдруг ярче
Картины детства предо мной.
Как будто тот песок горячий
Я снова трогаю рукой.
Да и не может быть иначе:
Они в душе живут всегда.
И потому-то кони скачут
В мои ушедшие года.

“НАД ВЕЧНЫМ
ПОКОЕМ”
ЛЕВИТАНА

Эта картина не раз волновала,
Даже порой возникала во сне:
Тучи плывут 

над часовенкой малой,
Что одиноко стоит на холме.
Чуть различима 

зелёная простынь
За горизонт уходящих полей.
Редкая птица

над дряхлым погостом
Вдруг пронесётся

под шелест ветвей.
И тишина… 

Лишь волны колыханье
Там, у холма, 

где озёрная гладь.
Непостижимую 

тайну молчанья
Только художник

сумел передать.
Смотришь, 

и что-то с тобою такое,
Словно бы сердце

сжимает тоска.
Время летит… 

А над вечным покоем
С тихой печалью 

плывут облака.

Мой рыжий внук, 
отчаянный Дениска,

Военная игра – его конёк.
И свой дневник он 

“полевою книжкой”
По командирской логике

нарёк.

А я припомнил 
августовский зной,

Комвзвода, что погиб 
в разгаре боя.

И рядом с ним 
от книжки полевой

Листки с его 
неровною строкою…

Мне часто виден
ломкий бег строки,

Где торопливо
вычерчены схемы,

Войною опалённые листки
Как голос 

неоконченной поэмы.

Как голос памяти – 
не гаснущий, живой, 

След жизни, 
честно отданной

народу…
И ты, мой внук, 

перед такой судьбой
Равняй себя 

ЖЕЛАНИЕ
Настанет срок,
и сердце перестанет биться,

Но перед тем 
узнай, Господь, мечту мою:

Когда уйду – 
хотел бы прорасти пшеницей
Вдали от города, 

в родном степном краю.
Чтоб спелым колосом 

мне золотеть под небом,
Склоняться, тяжелея от зерна,
И верить, 
что в янтарной корке хлеба

Хоть часть души моей 
заключена.

ПОЛЕВАЯ КНИЖКА
Внуку

Публикация 
Т.Д. Дажиной

П

Я
К

Я
Я Э

Н
М



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 200752 53

ЛИТЕРАТУРА
П р о з а

ЛИТЕРАТУРА
П р о з а

не работать во славу, так сказать, державы. Но вот, похоже, не

у всех кровь с молоком. Есть ещё у которых и кровь, да и со-

весть на спиртном замешаны. Именно что на спиртном! – на-

давил Скворешный. Затекшее, отстранённое молчание, уста-

новившееся в помещении, ему решительно не нравилось. –

Правду говорят, что в семье не без урода. И этот урод, он, по-

нимаете, та самая ложка дёгтя, что бочку мёда поганит. Это ж

надо! Все органы, понимаешь, напрягают силы, чтоб перебо-

роть такое позорное явление, как пьянство. И находятся-таки

в наших рядах люди… Да нет, людишки! Которые не только

там где-то в одиночку распивают по всяким зауглам, но ещё и

пьяными за руль лезут. А ведь кто управлял, тот знает, дорога

– всегда повышенная опасность. Так нет, мы сам-с усам! Тем

более офицер дорожно-патрульной службы. Это ж до какой

распущенности надо дойти. Не укладывается!

Скворешный натужно задышал. Весь вид его выражал

крайнюю степень возмущения. Но Лёш-

ка-то видел, как во время возникшей па-

узы содрал он с себя правую туфлю и ос-

вободившимся носком принялся чесать

левую лодыжку с таким остервенением,

что из-под брючины выползла засти-

ранная кальсонная резинка.

“Подойти, что ль, почесать? Может,

скостит за усердие”. – Лёшка хмыкнул

от осознания безмерности унижения,

на которое был сейчас способен, –

лишь бы не выгнали.

– Словом, вопрос с Бадаем решён-

ный, – облегченно объявил Сквореш-

ный и энергичным движением оконча-

тельно отделил подрагивающего в углу

Лёшку от остальных. – Конечно, мы

могли бы просто уволить его. Но руко-

водству важно понять: способны ли вы

сами дать должную оценку безобразно-

му, понимаешь, факту. Чтоб учесть в

полной мере мнение коллектива. Так что говорите откровен-

но. Прошу только, выступая, помнить: чистота рядов – залог

нашей боеспособности. Пьянице пощады быть не должно! 

– И не будет! – заверил его, стремительно поднимаясь,

Платошин. – Есть желающие высказаться? – И будто боясь,

что кто-то опередит, на одном дыхании продолжил: – Тогда

позвольте сначала мне… Вот тут в кулуарах отдельные добро-

хоты, знаю, разговоры вели, де, случайность, с кем не бывает.

Правильно товарищ полковник нам указал – опасное это

заблуждение…

– Каково забирает мальчик, – шепнул начальник уголов-

ного розыска Гуляев.

– Далеко шагнёт, – согласился сидящий рядом следова-

тель Кольцов, лишь два дня назад переведённый в отдел с по-

нижением из областного аппарата.

– …Да, опасное! – надбавил голосу Платошин. – По Бадаю

и прежде были сигналы. О поборах с водителей, об амораль-

ном поведении в быту…

– Мы проверяли, – сухо, для Скворешного перебил Бой-

ков. – Анонимки не подтвердились. А с аморалкой, так там и

вовсе с ног на голову перевернули, как оказалось.

– Но ведь сигналы-то были, – упрямо, хоть и несколько

растерянно продолжил Платошин. – Может, плохо проверя-

ли? Чтоб столько лет в ДПС – и ничего не подтвердилось…

– Между прочим, на суде, если нет доказательств, дело

прекращается, – выкрикнули из зала.

– Ну-ка, ну-ка, ктой-то там такой грамотный? – Сквореш-

ный заинтересованно привстал, разом придавив зародивше-

еся оживление. (“Аж чесаться перестал”, – подивился Лёшка.)

– Ба, а я-то дивлюсь, голос вроде как знакомый… Кольцов, ко-

нечно.

– Здравия желаю, товарищ полковник.

– Кто о чем, а вшивый, понимаете, о том же, – замначаль-

ника УВД насмешливо покачал крупной головой. – Вы б о до-

казательствах этих самых, Кольцов, в своих уголовных делах

пеклись. Тогда, может, не вылетели б из УВД как пробка, по-

нимаешь! Кстати, прошу всех усвоить: борясь за чистоту ря-

дов, мы будем безжалостно изгонять запачкавшихся. И ещё –

специально для отдельных демагогов – здесь вам не суд  и

спрятаться за отсутствием доказательств не удастся. Вот

именно! Продолжайте, товарищ Платошин. – И Скворешный

жёстко прошелся взглядом по зароптавшим рядам. 

– Выступать будешь? – Гуляев наклонился к начальнику

ДПС капитану Талызину, ссутулившаяся могучая спина кото-

рого начисто заслоняла его от президиума.

– Сам не видишь, что безнадёга? – огрызнулся тот.

– Получается, товарищ полковник, любопытная цепочка.

– Платошин потащил руку вверх, словно вытягивая пресло-

вутую цепочку из запасного кармана. – Нечистоплотность

дома, пьянство в быту, ощущение безнаказанности, вслед-

ствие чего – пьяная авария и неизвестно ещё, куда бы дока-

тился Бадай…

– Во холуй-то! – донеслось сдержанное шипение откуда-

то от батарей, но по счастью для говорившего, голос его

“стёрся” за общим шумом.

– А что? От измены жене до измены Родине – один шаг, –

неловко  пошутил заштатный отдельский остряк Велин. Но в

попытке разрядить ситуацию не преуспел.

– Та-ак! Вот это так та-ак. – Скворешный тяжело поднял-

ся. Рядом с ним встал посеревший Бойков. – Вот мы и догово-

рились. Это ж надо так переродиться, если для вас человек,

честно и прямо говорящий негодяю, что он негодяй, уже и

холуй и чёрт-те что!.. Кто это сказал?

– Мы разберёмся, товарищ полковник, – тихо пообещал

Бойков. 

– Я уж не говорю, что перед вами руководитель. – Скво-

решный ткнул в зардевшегося Платошина. – Как убеждаюсь,

болеющий за дело. И что же? Вместо того, чтоб поддержать,

решили ярлыков навешать. Чтоб, стало быть, притёрся. Не

позволим! Кто это сказал?

– Товарищ полковник! Мы разберёмся, – решительно

повторил Бойков.

ДВА

РАССКАЗА

Семён ДАНИЛЮК

Семён Александрович ДАНИЛЮК родился в

Москве в 1951 году. Юность провёл в Твери, где

в 87-м году увидела свет его первая повесть.

Закончил филфак Тверского госуниверситета

и Московский юридический институт. Свыше

двадцати лет служил в органах внутренних

дел: оперуполномоченным ОБХСС, следовате-

лем, начальником следственного подразделе-

ния. Подполковник милиции. С 1981 года на

научной работе в Академии и во ВНИИ МВД,

кандидат юридических наук, доцент. 

Автор многочисленных романов, повестей,

рассказов, пьес, изданных в Москве и Твери. В

нашем журнале  печатались его повесть “Вы-

езд на происшествие”, рассказ “Засада”.

Об авторе

Л
ЁШКУ Бадая, старшего инспектора ГИБДД, на сче-

ту которого числились десятки раскрытых “тём-

ных” наездов, любимца  райотдела и грозу автоху-

лиганов, беспощадно изгоняли из рядов милиции.

Страшное дело сотворил старший лейтенант Бадай.

Полторы недели назад, заявившись домой в неурочный час,

застал в постели жены некую особь мужского пола. Ни жена,

ни особь на встречу эту никак не рассчитывали. Жена при

виде выкатившихся из орбит Лёшкиных глаз попросту пе-

реползла под кровать. Особь же, завороженно глядя на под-

рагивающий в милицейской руке пистолет, мелко и быстро

икала.

Удержался Лёшка от крайности. Лишь ухватил с туалетно-

го столика початую бутылку коньяка, опорожнил и долбанул

ею о зеркальный шкаф, что купили с женой на первую после

свадьбы получку. Затем вылетел на мороз, где урчал в ожида-

нии хозяина знаменитый в городе драный красный “Моск-

вич” с немыслимым рупором на крыше. Забыв про гололёд,

надавил в сердцах на акселератор и на первом же повороте

точнёхонько въехал в фонарный столб.

Машине такой маневр больших повреждений не стоил, а

водителя вынули из-за руля с закрытым переломом голенос-

топа и поганенькой припиской в диагнозе – “средняя сте-

пень алкогольного опьянения”.

Сейчас он сидел нахохлившись в углу комнаты информа-

тики, где как раз начиналось общее собрание с единствен-

ным пунктом в повестке дня: “Персональное дело А. Бадая”. 

Опершись на клюку, Лёшка с мрачной безысходностью

разглядывал обувь членов президиума. Тяжело вдавились в

пол сапоги начальника райотдела Бойкова. Подрагивали,

словно борзые на поводке, “корочки” его нового заместителя

Платошина. В центре, меж ними, широко раскорячились

стоптанные туфли заместителя начальника управления внут-

ренних дел по кадрам полковника Скворешного. Сквореш-

ный то и дело приподнимал правую туфлю и прямо рантом с

усилием скрёб по лодыжке левой ноги. “Чешется, видать”, –

некстати посочувствовал Лёшка.

Скворешного не любили и побаивались: не с “земли” че-

ловек, пришлый, посажен из районной управы доглядывать

за увэдэшными кадрами. За глаза полковника, убеждённого

трезвенника и ретивейшего борца за чистоту рядов, имено-

вали “охотником за ведьмами”.  И то, что он лично прибыл  на

собрание, с неотвратимостью подписанного приказа свиде-

тельствовало о безнадежности Лёшкиного положения.

Наконец туфля Скворешного поторапливающе дотрону-

лась до соседского сапога. 

Бойков неохотно поднялся, постучал ручкой по графину.

Постучал, скорее следуя ритуалу, чем из необходимости: в

большой, туго набитой людьми комнате давно установилась

спёртая, подавленная тишина.

– Допрыгались, други? – Начальник отдела придавил

взглядом макушки собравшихся. – Ведь сколько раз предуп-

реждал. Ну чисто бараны! А уж чтоб Бадай…

Лёшка поднял виноватые, страдающие глаза на начальни-

ка (“бывшего начальника”, – горько осознал он).

– Что теперь смотришь? – Бойков отвёл взгляд. – Пятнад-

цать лет без единого нарушения. С Доски почёта не слезал.

Сколько наездов раскрытых! А уж чтоб пьяным за рулём... Так

на шестнадцатый год отмочил-таки! И главное, точно под

компанию по борьбе с пьянством на дорогах. Как специаль-

но ждал. А, что с вами!.. – Он сел, было, но, спохватившись,

приподнялся: – На собрании присутствует лично Петр Пет-

рович Скворешный. Я думаю, он лучше меня обрисует подоп-

леку, так сказать…Так что вот.

Недовольно скосившись на стареющего подполковника,

Скворешный, не вставая, внушительно прокашлялся:

– Вот смотрю я на вас, молодых, здоровых… Как говорит-

ся, кровь с молоком. – Он добро улыбнулся. – Кажется, чего
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– Что ж, разберитесь. – Скворешный искоса зыркнул на

начальника отдела. – Иначе мы вам поможем. Что там у нас

дальше?

– Я, товарищи, – негромко, как бы сглотнув обиду, про-

должил Платошин, – говорил не с чьей-то подсказки, а то, что

думал. И впредь буду, невзирая на ранги… Прошу и других

высказываться так же честно и прямо… Ну что? Стесняемся?

Тогда давайте предоставим слово молодежи ДПС. Кому, как

не им, дать принципиальную оценку. Гончаров, ты вроде хо-

тел?

– Я? – Рослый сержант, на свеженьком мундире которого

еще красовались армейские значки, вроде бы удивлённый

приглашением, с независимым видом поднялся. – А чего? Могу.

– На трибуну поднимается младший штуцерщик на нали-

ве с крепостью до сорока, – возвестил неугомонный Велин.

Ради остроты он был готов даже рискнуть вызвать гнев на-

чальства. Впрочем, и на сей раз труды его не пали на благо-

датную почву.

– Заткнись, пустомеля! – во всеуслышание порекомендо-

вал ему старший опер Фёдоров. Уязвленный Велин, знавший

его крутой нрав, благоразумно смолчал.

– Пожалуйста, Гончаров, – с натужной улыбкой кивнул

Платошин.

– Ну мы, конечно, осуждаем Алексея Константиновича, –

разглядывая что-то на полу, сообщил Гончаров. Он вздохнул

глубже, собираясь продолжить, но непонятно смешался, ото-

ропело скосившись на разместившегося рядом добрейшего

участкового Смородина. “Не пачкайся, сынок. Тебе ж здесь

работать”, – почти беззвучно обозначили губы Смородина.

Нервно улыбаясь, Гончаров сбился.

– Что ж, главное сказано, – выручил Платошин. – Может,

непосредственный начальник дополнит? Вам, Николай Анд-

реевич, сам бог велел.

– Да чего там? – неприязненно зыркнув на бойкого зама,

буркнул Талызин. – И так всё ясно.

– А что ясно? – Скворешный пошевелил пальцами, будто

вылущивая капитана из скорлупки, в которой тот пытался

спрятаться.  – Помнится, когда вы на коллегии оправдыва-

лись за рост дорожно-транспортных происшествий, так пря-

мо Цицерон, понимаешь. А теперь и сказать нечего? Вы за

увольнение Бадая? 

– Да в общем-то раз пьяный за рулём, так чего уж? – при-

душенно, ненавидя себя, пробормотал Талызин.

– В самом деле, товарищ полковник, чего долго рассусо-

ливать? – включился Платошин. – Я думаю, осуждающая по-

зиция налицо. Предлагаю проголосовать.

– Вообще-то надо бы сначала Бадаю последнее слово дать,

– осадил ретивого зама Бойков. – Подсудимый вроде как…

Скворешный, хоть и хмуро, согласно кивнул.

Давно ждавший этого момента Лёшка вдруг растерялся.

Опершись одной рукой о клюку, другой – о колено, он начал

выпрямляться (так раскрывается заржавевший перочинный

нож) с натугой и лишь в конце разом резко разогнулся. Он

поднял лицо, и многие смущённо отвернулись. Бадай плакал.

Всякий раз, как он пытался что-то сказать, из горла доноси-

лось бульканье, и он поспешно тёр кулаком по щекам.

– После армии… пацаном, – выдавил-таки он. – У меня

здесь всё… Дома и то больше нет. Нельзя мне без этого… – В

груди Лёшки опять клокотнуло. Он со всхлипом перевёл ды-

хание.

– Может, возьмёте себя в руки? Офицер всё ж, – укорил

Платошин.

Кольцов едва успел придавить к стулу рванувшегося впе-

рёд Гуляева.  

– Да в первый раз ведь! – связно вскрикнул Бадай и вскри-

ком этим словно освободил застрявшие в горле слова. – Вы ж

знаете, братцы. Никогда за руль, чтоб на поддаче… То есть, из-

виняюсь, выпивши… И чтоб авария какая! А тут такое дело… Ну

бес попутал же, братцы! 

– Ишь, подвиг какой – за рулём он не пил. – Платошин

иронически покачал головой. – Раньше надо было думать.

Тогда, может, не пришлось бы теперь здесь своими мнимы-

ми заслугами козырять. Полагаю, товарищ полковник, всё

ясно.

– А ты, старлей, его заслуги считал?! – На этот раз Кольцов

перехватить начальника угрозыска не успел. Низкорослый,

плотно сбитый Гуляев вскочил. – Ты с ним на дорожные ез-

дил? За угонщиками по ночам, в грязь и пургу гонялся?! Что

ты всё куда-то гонишь?!

– Вы хотите выступить, Юрий Алексеевич? – быстро

предложил Бойков. 

– Могу, – неохотно пробурчал тот. – Бадай, конечно, кру-

гом влип. Пьяный, авария, чего говорить… – Он зло – и так,

чтоб все видели, что зло – посмотрел на поникшего Лёшку.

Затем перевёл взгляд на президиум и продолжил, убрав из

хрипловатого своего голоса все интонации, исключая разве

что самые бархатные. – Но и шестнадцать лет безупречной

службы не выкинуть, и заслуги учесть бы надо, и то, наконец,

что не чужой он нам!

– Юрий Алексеевич! Всё это мы знаем, – сдержанным то-

ном отреагировал Платошин. Ссориться с авторитетным на-

чальником угро ему не хотелось. – Вы дайте оценку по суще-

ству.

– А я по чему?.. Сколько ж можно бороться друг с другом?

Топтать, чуть споткнулся. Ладно б случайный, залётный. –

Взгляд Гуляева дерзко остановился на Платошине. – Но Ба-

дай-то свой.

– Во! – Скворешный, до того без выражения слушавший,

выбросил вперёд палец. – Во где собака-то зарыта. Добрень-

ким быть хочется. Да и не добреньким, а хитреньким. Де, се-

годня Бадаю скостят, а завтра, глядишь, и мне. Давайте будем

пить, гулять, а потом покрывать друг дружку. Так, Гуляев?

– Да нет, конечно, товарищ полковник.  Но Бадай в самом

деле… Я с ним восемь лет рядом. Это нужный работник. Потом

все же знают, почему это случилось. Я не оправдываю его, но…

Гуляев вдруг смешался, притихли и остальные: замести-

тель начальника УВД с побагровевшим лицом, тяжело опер-

шись ладонями о стол, начал медленно подниматься. Как по-

казалось, намеренно медленно. И только Лёшка из своего уг-

ла видел, как нога полковника судорожно шарила в поисках

“отползшей” туфли. Но другие видеть этого не могли.  Пото-

му, затаив дыхание, завороженно следили за грозным пол-

ковником, так что стало слышно, как в конце коридора кри-

чит что-то в трубку дежурный по райотделу. Но и подняв-

шись, Скворешный  продолжал с тяжёлым недоумением

всматриваться в аудиторию.

– Перестаю понимать. – Он потёр переносицу. – Моло-

дой руководитель ведущей службы. На хорошем счету. Пла-

нировался в резерв на выдвижение. – Он как-то ненароком

обласкал прошедшее время  глагола, и у Гуляева, не пугавше-

гося бандитских ножей, разом пересохло нёбо. – И вдруг… да-

же не знаю, как назвать. Незрелость, что ли? Вы что, защища-

ете пьяницу?

Среди гудящей от напряжения тишины стоял совершен-

но потерявшийся Гуляев.

– Я не за пьянство, конечно. Тут чего уж? – Голос его окон-

чательно рухнул. – Но, может, учитывая стаж, можно хотя бы

ограничиться неполным служебным соответствием? – И, об-

лизывая губы, он на ощупь опустился на место.

– Обстановочка у вас, однако, – неприязненно покачал

головой Скворешный. – Говорили мне, но чтоб настолько…

Платошин! Вы будете, наконец, вести собрание или тоже, по-

нимаешь, декоративная фигура?

Платошин быстро отёр лоб: первое же собрание, да еще в

присутствии не лишь бы кого, а самого замначальника УВД

по кадрам, особо ценящего умение проводить линию, не за-

далось. Он набрал воздуха:

– Голосуем. Кто за то, чтобы ходатайствовать перед руко-

водством УВД об увольнении Бадая  за дискредитацию зва-

ния работника милиции, выразившуюся…

Пока Платошин с аппетитом чеканил фразы, привалив-

шийся к стенке Бадай с каким-то отстранённым интересом

увидел, как все, кто сидел поблизости, принялись незаметны-

ми, змеиными движениями передвигаться так, чтоб в момент

голосования оказаться к нему спиной.

Лёшка оценил эту товарищескую деликатность и, в свою

очередь, намеренно поднял глаза на висевшую над ним стен-

газету, одна из статей в которой – “Сократим аварийность на

дорогах” – была подписана его фамилией.  

– Прошу слова! – зычно разнеслось по комнате. И при-

поднятые уже правые плечи резко опустились: над рядами

поднялся следователь Кольцов. 

– Вам-то что говорить? – раздражённо произнес Плато-

шин. – В отделе вы всего ничего и Бадая знать не можете.

– Вы тоже не из ветеранов, а эва как лихо его разложили,

– под общее оживление дерзко отбрил Кольцов. – Да и выс-

тупление у меня буквально две минуты. Бадай за это время не

скиснет. А, товарищ полковник? В свете, так сказать, демокра-

тических тенденций.

– Что ж, пусть скажет, – озадаченно разрешил Сквореш-

ный, опускаясь на место.

– Благодарю, товарищ полковник. Ваша гуманность –

притча во языцех. – И Кольцов склонился чуть ли не в покло-

не. – Я почему, собственно, позволил себе?.. Случай у меня

был один к одному. Четыре года назад ездил по уголовному

делу в один район. Приехал поздно, до гостиницы добирать-

ся лень было. Я и заночевал в райотделе. А ночью случилась

авария: местный зам. главы администрации на повороте на

служебном “Опеле” точнёхонько въехал в сосну. Я и вызвался

съездить допросить. Всё равно на стульях не больно пос-

пишь.

– А можно по существу? – поторопил Платошин.

– Уже подбираюсь… В больнице мне объяснили, что он

весь переломан, к тому же, что называется, в сильной степе-

ни… Он и в самом деле оказался пьяным вдрабадан. Даже не

понял, что перед ним следователь. История в общем-то ти-

пичная: ездил в хозяйство принимать объект, набанкетился,

влез за руль. Явно не впервой – вот чувство опасности и атро-

фировалось. Но вот что поразило – всё время твердил: “Гос-

поди, лучше умереть. Если узнают, конец всему. Доктор, ми-

лый, это конец!” Понимаете, лежал здоровенный, явно удач-

ливый мужик и – плакал. Он за карьеру больше боялся, чем

смерти!

– Сергей Иванович! – Скворешный холодно обернулся к

Бойкову. – Я что-то не пойму. Это у вас так принято, на собра-

ниях анекдотами друг дружку забавлять?

Бойков недоумённо повел плечом.

– А собственно, и вся история, – объявил Кольцов. – В об-

щем, мне захотелось помочь. Дежурного врача уломал, хоть и

с трудом. Вырвали мы с ним запись, благо она оставалась пос-

ледней, и переписали, в результате чего бедолага из пьяного

превратился в трезвого, даже не успев протрезветь. Запись я

забрал. По-моему, и сейчас где-то дома валяется. Объяснень-

ице  подредактировал, как надо. Ну а наутро врач его предуп-

редил. Словом, мокрое шоссе, крутой поворот – и совсем

другой разворот дела. 

Он замолчал.

– И что? – Скворешный с тяжёлым недоумением вгляды-

вался в выступающего, будто силясь постигнуть какой-то тай-

ный смысл.

– Да ничего. Я к тому, что жизнь есть жизнь. С каждым мо-

жет случиться. Не святые. Извините за внимание. – Кольцов

уселся на место.

– М-да, хороши у вас воспоминания, –  оценил Платошин.

– Если вы этим пытались выгородить Бадая, то получилось, я

бы сказал, чрезвычайно неуклюже.

По разочарованному лицу Бойкова было заметно, что на

сей раз он согласен со своим заместителем.

– Я больше скажу, – поддержал Скворешный. – Какой-то

местный князёк, из зажравшихся, которые  позорят… А как в

этой истории смотрится сам Кольцов? Представитель право-

охранительных органов покрыл, можно сказать, преступни-

ка. Жаль, давненько это было. А то б дал соответствующую ко-

манду отделу внутренней безопасности, и вытряхнули бы мы

вас, Кольцов, из рядов… Впрочем, думаю, с этим и так не за-

держится…Что ж, давайте в самом деле заканчивать. – И он

вновь поднялся: – Старший лейтенант Бадай совершил тяж-

кий проступок и потому, безусловно, заслуживает самого

жёсткого наказания. – Скворешный перевёл дыхание. 

Лёшка сидел теперь, сломившись меж колен, и, казалось,

уже не воспринимал происходящее.

– Но учитывая, что Бадай имеет две медали  “За безупреч-

ную службу”, ряд поощрений, ранее взысканий не имел… 

Первым вскинул голову чуткий Гуляев.

– …полагаю возможным оставить Бадая на службе, огра-

ничившись неполным служебным соответствием. – Скво-

решный незаметно приподнял шторки мясистых век, словно

хотел как можно явственнее разглядеть произведённый эф-

фект. 

А эффект и впрямь получился оглушительным. Сначала

послышались отдельные возгласы, затем что-то игривое вык-

рикнул Велин, и наконец безмолвное перед тем помещение

наполнилось радостным гулом.

Поражёнными не меньше остальных выглядели и члены

президиума. Бойков, ещё утром безуспешно пытавшийся отс-

тоять подчинённого, что-то соображал, по-мужицки теребя

нос. С приоткрытым ртом застыл “подставленный” Плато-

шин.

– Не скрою, что ехал я с иным мнением. – Негромкий го-

лос Скворешного без усилия заставил всех умолкнуть. – Но

выступление Гуляева меня поколебало. Правильное, между

прочим, выступление. И оценку дал принципиальную, и за

товарища вступился. А вот остальные…– Он разочарованно

повёл  шеей по направлению Бойкова. – Нет у вас, Сергей

Иванович, в коллективе  истинной  взаимоподдержки, уме-

ния отстаивать позицию… А то увидели, понимаешь, большое

начальство и – перетрусили. А? Перетрусили?

– Есть немного. – В зале засмеялись.

– То-то и оно. – Скворешный отодвинул стул.  

– Товарищи офицеры! – подал команду Бойков, и все

дружно вскочили, приветствуя выходящих руководителей.

Лишь когда дверь закрылась, Бадай окончательно пове-

рил в спасение. Всё ещё пребывая в радостном остолбене-

нии, опираясь на клюку, он протолкался сквозь похлопываю-

щих и постукивающих его сослуживцев к стоящим поодаль

Гуляеву и Кольцову.

– Юраха! По гроб жизни… – Он растроганно ухватил Гу-

ляева свободной рукой за плечо.

– Да чего там, – смущённо отстранился тот.

– Как это чего?! Очень даже чего! – прежним заливистым
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голосом возопил Бадай.  – Ты, мил мой, в тяжкую минуту от

меня, грешного, не отвратился и теперь от праведных деяний

не открещивайся. Литруха с меня! 

– Скворешному свечку поставь. Оказывается, правиль-

ный дядька. Вот уж не подумал бы. – Гуляев озадаченно трях-

нул головой.

– Но Кольцов-то каков оратор! – К ним пробился измаяв-

шийся без аудитории Велин. – Вот это называется, от души

загнул. Пропадать буду, тебя в адвокаты не возьму…

Закончить он не успел.

– Кольцова в кабинет Платошина! – зычно крикнул вбе-

жавший помдеж.

– Ну вот, пожалуйста. Довыступался, болезный. – И Велин

демонстративно расшаркался. 

В кабинете  в одиночестве сидел полковник Скворешный.

– Так где выписка? – без предисловий, тяжело глядя на во-

шедшего, спросил он.

– Порвал тогда же. Не солить же мне их.

– Точно? – Скворешный недоверчиво впился в непрони-

цаемое лицо следователя. – Тогда почему раньше не напом-

нил? Когда… Ну когда тебя самого понижали?

Кольцов повёл плечом.

– Гордый, выходит? – отчего-то неприязненно констати-

ровал Скворешный.  – Что ж, считай, теперь квиты.

– Разрешите идти? 

– Идите… Пока.

Повернувшись через левое плечо, Кольцов вышел в кори-

дор, по которому растекались победно-возбужденные сот-

рудники…

ОБМЫЛОК 

С
ЛЕДОВАТЕЛИ выпивали и закусывали. Само со-

бой, по окончании рабочего дня. Хотя сегодня он

закончился несколько раньше и совершенно нео-

жиданно: руководителя следственной бригады подполков-

ника Борейко с острым приступом язвы прямо из кабинета

на “скорой” увезли в госпиталь. И, если  положат на опера-

цию,  бригада получит нового руководителя. Одного из трёх

оставшихся следаков. 

– Готовьтесь принимать дела, Владимир Георгиевич. –

Игорь Коновальчук добродушно приподнял стакан в сторону

Владимира Георгиевича Кольцова – до недавнего времени

старшего следователя по особо важным делам, одного из луч-

ших в области.

До положения рядового члена следственной бригады

Кольцов был низвергнут за допущенную волокиту при рас-

следовании последнего многоэпизодного хищения антиква-

риата. Несмотря на личное указание начальника УВД  срочно

обрубить концы и направить  актуальное дело в суд, он про-

должал упрямо допрашивать обвиняемых, получая от них

сведения о всё новых и новых совершённых преступлениях.

За что и пострадал. 

Теперь перед сорокапятилетним подполковником мили-

ции вырисовывались  всего две перспективы: либо возвраще-

ние на прежнюю должность и  повышение в звании, либо –

близкая и неотвратимая пенсия.

Все это понимали. И знали, что как раз сейчас начальник

следственного управления и личный друг Кольцова полков-

ник Шурыгин направился к генералу, чтобы утвердить его

кандидатуру в качестве нового бригадира. Потому Коноваль-

чук с особым чувством улыбнулся:

– Что, Сашок, содвинем, так сказать, бокалы за возвраще-

ние Владимира Георгиевича в элиту?

– А что ж, большому кораблю семь футов под килем! –

прогремел Сашка Завистяев, плохо, впрочем, скрывая разо-

чарование. Втайне он сам рассчитывал занять освободив-

шееся место. И теперь, боясь, что его досада будет подмече-

на остальными, преувеличенно шумно вернулся к  прежне-

му, прерванному разговору: – Моя бы воля, я б из уголовно-

процессуального кодекса всю хрень, связанную с изучени-

ем личности преступника, и прочие гуманитарные сопли

исключил за ненадобностью. Между прочим, Георгич, к те-

бе это напрямую относится. Ты, конечно, мастак обвиняе-

мым душу наизнанку выворачивать. Они тебе готовы мать

родную сдать. Так вот этого больше не надо. Нас сроки под-

пирают. Никаких копаний, ни минуты на сбор характерис-

тик-фигистик – пусть этим душевным стриптизом суд за-

нимается. А нам бы отработать имеющиеся эпизоды, – кто,

где, когда, с кем, сколько. И тогда всё тип-топ будет. А нач-

нёшь в душу лезть, и сроки погорят, и сам плохо кончишь –

опять в простые следаки сошлют... Да и какая душа у зэков?!

С меня так Калюжного хватило! На всю оставшуюся жизнь

отвадил от иллюзий. Слыхали небось, какую он в суде  под-

лянку мне кинул? 

И хотя все слышали, и не по разу, Сашка не отказал себе в

мстительном удовольствии напомнить:

– Я с ним, хоть и рецидивист, а попробовал по-гуманно-

му. Как Георгич любит. И в изоляторе всё тип-топ обеспечил,

и при выездах на следственные эксперименты завсегда буты-

лёк с закусоном прихватывал. За свой счёт, между прочим. И

с родичами пару раз свиданку устроил… 

– Положим, не от избытка милосердия ты его приважи-

вал, – осадил вошедшего в раж Завистяева Коновальчук. – Он

за эту водку на себя два десятка лишних эпизодов взял. 

– А что мне с его эпизодов? – несколько смущённо огрыз-

нулся Завистяев. – Что я лично поимел? Кроме того, что в суде

этот волк отказался от половины краж и объявил, будто огово-

рил себя под давлением следователя, который его за это спаивал.

Сашка не стал рассказывать, как после заседания едва не

валялся в ногах у председателя суда, уговаривая не направ-

лять в УВД частное определение, – ему как раз подошло оче-

редное звание. Но, вспомнив о пережитом унижении, возму-

щённо засопел. 

– Вот как это, по-вашему? По-человечески? И можно ли с

ними после этого хоть о чём-то договариваться? 

В упорном молчании Кольцова Пашка разгадал  глухое

несогласие и, как с ним часто бывало, полез на рожон:

– Чего отмалчиваешься, Георгич? Ты ж у нас известный

психолог и человеколюб! Ответь, как это, по-твоему?

Кольцов при внезапной прямой атаке прищурился и зло

глянул на Завистяева:

– Стало быть, ты его облагодетельствовал, денег и време-

ни не пожалел, а он, подлец, чёрной неблагодарностью отве-

тил – подставил тебя в суде, – обманчиво-ровным голосом

уточнил Кольцов, не переставая поглаживать стакан с плещу-

щейся на донышке водкой. 

– Именно так, – угадавший насмешку Сашка ощетинился.

– Скажете, нет?!

– Скажу, что резко по жизни бежишь, Саша, – довольно

невозмутимо отреагировал Кольцов, не повышая при этом

голоса. – Всё влёгкую отхватить хочешь. А влёгкую в нашем

деле не получается. Любовь и дружба в обмен на пузырь вод-

ки?.. Щедро… Вообще обманчивая это штука – благодеяние.

До души достучаться – не в калитку барабанить. Тут труд ну-

жен, собственную душу на лоскуты рвать.

– А не жирно ли будет, если под каждого уголовника душу

подкладывать? Нет уж, хватит с меня. Отныне ты – в том око-

пе, я в этом. И кто кого. Мне его любовь не нужна. Ему – моя.

Выявил – посадил. Нет состава – оправдал. По-честному. Без

душевного стриптиза и антимоний.

– Это называется прост как правда, – съехидничал Коно-

вальчук.

– А правда на поверку всегда проста! – отбрил вошедший

в раж Сашка. – Я вообще считаю разговоры, что зэком, мол,

делают обстоятельства, – от лукавого. Ситуация может быть

одной и той же для двоих. Но один справится, другой пока-

тится. И никакой хорошенький дяденька следователь тут ни-

чего не переменит. Да вот хоть взять Георгича. Многих ты

своими разговорами задушевными на путь праведный вер-

нул? Только честно?

Последнюю фразу Завистяев долопотал скорее по инер-

ции, испуганный реакцией Кольцова. При словах “дяденька

следователь” Кольцов, дотоле погружённый в себя, равно-

душно расслабленный, вздрогнул. Щёки его пошли пигмент-

ными пятнами, губы задрожали.

– Вы чего это, Владимир Георгиевич? – Коновальчук и За-

вистяев встревоженно переглянулись.

– Так. Всплыло, – сдавленно отреагировал Кольцов. Пока-

зывая, что всё в порядке, он приглашающе приподнял стакан

и махом допил. 

– В
ООБЩЕ-ТО Сашка прав. Самое опасное

– коснуться чужой боли. Это как ток вы-

сокого напряжения. Не готов, чтоб само-

го шарахнуло, лучше и впрямь не лезть. – Кольцов прищурил-

ся, оглядел выжидательные лица. – Позабавить вас разве? Тем

более водка, считай, почти выпита, и все равно ждать, пока

Шурыгин вернётся.

Кто ж возразит новому шефу, в кои-то веки ощутившему

потребность выговориться? Завистяев поощряюще разлил

по стаканам остатки.  

Кольцов, вроде еще колеблясь, выдержал паузу.

– Англичане говорят: у каждого свой скелет в шкафу. Вот

и у меня он есть. Свербит и не дает жизни. М-да… Лет десять,

боюсь соврать, назад, я работал следователем в сельском

райотделе. 

– Я как раз у тебя тогда начинал, – с удовольствием при-

помнил Завистяев. 

Кольцов кивнул.

– Тогда, может, вспомнишь, перепихнули мне как-то одно

уголовное дело по Аксентьеву. Пригородный такой посёлок,

теперь уже в черте областного центра, – пояснил он для Ко-

новальчука. – Пролистал я дело.  Малолетка, некто Андрей

Шмалько, “бомбил” собственных поселковых. Возраст, что

называется, на грани провала – только-только четырнадцать

стукнуло. Но размах впечатлил! Он там за пару-тройку дней

три десятка подвалов обработал, а потом еще в квартиру влез.

На квартире, кстати, и засыпался. Материалы обысков чуть не

на десятке листов каждый: коренья-варенья, ошмётки сала,

бутыли с соками. А уж хлама и ветоши… Я потом с месяц раз-

бирался, что у кого взял и что почём, – для обвинительного

заключения. К этому ещё, как положено, соответствующий

характеризующий материал присовокупился: мать-одиноч-

ка, раннее пьянство, драки в школе, откуда его в седьмом

классе выперли, прочая прелесть. Само собой, на учёте в инс-

пекции по делам несовершеннолетних. Соседей, учителей

бывших допросил, и все как один: злобный, мстительный,

неблагодарный. Словом, ошибка природы. Или, говоря про-

фессиональным языком, – несомненная судебная перспек-

тива. А тут ещё Шмалько дважды по повесткам не явился. Об-

лик, что называется, проявился окончательно. Пришлось по-

ручить участковому достать шкета из-под земли. Только че-

рез неделю и отловили: где-то по чердакам прятался… 

Я к тому времени на следствии десяток лет уже отработал.

Успел, что называется, повидать многое и многих. Но, не сов-

ру, как только увидел пацана этого, сильнейшее случилось

потрясение. 

Вошёл: здрасьте, дяденька следователь. Да какие там че-

тырнадцать?! Десять, ну двенадцать, если пофантазировать. У

меня сыну сейчас десять. Так тот, четырнадцатилетний, такой

же был. Белобрысенький головастик, тощенький, весь проз-

рачный. И уши, конечно! Свежими лопухами в стороны отви-

сают. А глазёнки, – Кольцов пошевелил пальцами, – даже не

определишь. Лукавые такие! При чём тут хулиган, шпана?

Озорник разве.

Влюбился я в него сразу. Санкцию на арест, что лежала за-

готовленная, тут же мысленно со стыдом изничтожил. Но

насчёт контакта, правду сказать, туго пошло. Спрашиваю, как

додумался по подвалам лазить, а он исподлобья стрельнул.

Вроде распознать хочет: дурак я или прикидываюсь. Буркнул:

“А чего они закупорились? Жрут себе за закрытыми дверями.

Огурца не выпросишь. Жлобы!”

С такой внезапной злобой ответил, что сразу видно: весь

мир в число этих жлобов “закольцевал”. И меня тоже. Дальше

– хлеще. Про мать спросил – так вовсе матом полоснул. В об-

щем-то понятно: отец их бросил, она пьёт, случайные связи…

Хвастаться, прямо скажем, нечем. Но чтоб до такой степени

собственную мать возненавидеть. Да еще при следователе ма-

том обкладывать… В моём кабинете и рецидивисты гонор

придерживают. 

Хотел я его одёрнуть, да понял, что он меня специально

провоцирует, вроде как на зуб пробует. Вижу, куда как не

прост парень. Но что меня в нём сразу подкупило… Задаю воп-

рос: зачем, мол, столько консервов набрал, может, в поход

собрался, на плоту по реке. Вроде подсказываю: да, хотел. Ню-

анс, а в результате совсем другой мотив краж: не корысть, а

детская шалость. Да нет, отвечает, чего я на этом вашем плоту

не видел. Толкнул бы в городе у магазинов, а на “башли” водки

бы взял… А глазами показывает: задёшево покупаешь, добрень-

ким хочешь быть.  Вот она где у меня, ваша доброта показуш-

ная!

Когда мне соседи да учителя страсти про пацана этого

рассказывали, верил. Пока воочию ушей и глазёнок этих не

увидел. Я так понимаю, в школе такие пацаны не подарок. В

него ж шило вставлено, да и психика, чего говорить, надлом-

лена. Когда такое дома, это ж кем надо быть, чтоб без завихре-

ний расти? Уроки плохо усваивал. И уж точно не потому, что

тупей других. Малыши ведь, они в школе чего не усвоят, с па-

пами и мамами добирают. Пятёрка – дома общий праздник. А

ему у кого учиться? Его, я узнал, ещё в первом классе Жёваным

прозвали – вечно мятым ходил. А то, что этот первоклашка

сам свои две рубахи стирал и, как умел, отглаживал – это как?!

Кто знает, сколько он над тем утюгом в загаженной халупе

проплакал?..

– Психолог ты наш, – в никуда произнёс Завистяев. –

Можно сказать, Ушинский. Небось представленьице на шко-

лу в РОНО накатал.

Коновальчук помимо воли хмыкнул.

– Это само собой, – подтвердил Кольцов. – Хотя что с

учителя возьмёшь? Такой же задолбанный, как и все мы. Днём

работа, вечером собственная семья. На всё это безденежье

вечное накладывается. Только успевай поворачиваться.

Программа плотная, её гнать надо, а тут Шмалько, которого,

как тяжелобольного, выхаживать приходится, натаскивать.

Но не будешь же из-за одного класс тормозить. Там тоже вро-

де, как у нас – поточное производство. Он умом-то понимает,

что парнишка потихоньку в шлак уходит, а сделать ничего не
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может. К каждой обездоленной душе Ушинского не приста-

вишь. Где их школа наберётся?

– А зачем много? – Сашка осклабился. – Ты вон, считай, на

пенсии, иди в школу-то. Покажи им класс.

– Может, и пойду, – кивнул Кольцов, не отреагировав на

намёк о скорой пенсии. Зато отреагировал Коновальчук –

зыркнул на зарвавшегося Завистяева.

– А чего он тут сопли разводит?! – разозлился Сашка. – На-

ше дело дубовое: собрал материалы и – в суд, в топку. А анти-

монии эти в пользу бедных!

– Дубовый ты наш! – не удержался Коновальчук. И тут же

пожалел: уж больно недобро зыркнул в ответ Завистяев. 

Кольцов улыбнулся слабой извиняющейся улыбкой:

– Виноват, увлёкся. Но вот посмотрите. Когда сосунок со-

вершает тяжкое преступление – убийство, изнасилование,

хуже, как говорится, некуда, ведь как мы единодушны, как

громко кричим: “Почему мало дали? Где родители были?!” А

вы-то сами где были? Кому это мало дали?! Пацанёнку, что

несколько лет назад на тебя первоклашкой с парты пялился:

давай, дескать, учи! Соседскому мальчишке, что при вас рос?

Видите ж, что дома у него нелады, помогите, поднимите тре-

вогу. Вы ж соседи, рядом! Нет, це нас не касаемо. А тревожить-

ся начинаем, когда жареный петух клюнет. И тут уж требуем

расправы. А откуда жестокость его взялась? Да от нас же с ва-

ми. С каждым годом, с каждым делом чувствую, как из обще-

ства доброта будто испаряется. А человек без боли за другого

– это, я вам скажу, нравственный инвалид.

– Эк понесло! Уже за всю державу радеем! – Завистяев на-

мекающе зевнул. На этот раз его никто не осадил. А Кольцов

спохватился: 

– Каюсь, многословен стал. Словом, если коротко, начал я

к себе Андрюшку приваживать, приручать, как волчонка. И

вроде пошло. Толкался он у меня часами, повестки разносил,

даже на происшествие со мной пару раз выезжал, помогал,

как мог. Домой к себе его приводил. Хотелось, знаете, возмес-

тить мальчишке нехватку участия. Свой-то у меня тогда толь-

ко в проекте намечался. Ну и где-то ещё, надо признать, само-

любие срабатывало: вот вы все его топчете, а я подниму. Дру-

гие следаки вроде тоже к нему привязались. Утром увидят:

“Эй, головастик, чего на службу опаздываешь? Твой шеф уже

спрашивал”.

И ещё обнаружилось – фантазия у пацанёнка богатей-

шая. Вдруг начинает рассказывать: кого-то из воды спас, где-

то пожар потушил… И с такими деталями роскошными. Я

сначала обрывал. Мол, кончай врать. Но ведь сочиняет-то о

красивом, о подвиге. Вроде себя сегодняшнего передо мной

приукрасить пытается. А как-то ещё ошарашил: я, мол, с дру-

гой планеты. Меня специально на землю эмбрионом внед-

рили, чтоб вырос и всё изучал… Понимаете? Так он кто? Ник-

то, изгой… А если инопланетянин, наблюдатель – совсем

другой замес, иной смысл в поступках. – Кольцов отпил.

Вздохнул сокрушённо, на публику: – И только я собрался к

прокурору идти договариваться о прекращении дела (одних

только справок да характеристик набрал хренову тучу. Даже

из Дворца пионеров, что он лобзиком лучше всех вырезал),

меня внезапно в областной аппарат на автокражи перекину-

ли. В тот же день вылетел в срочную командировку. Андрюш-

кины кражонки передал одному молодому следователю.

Втолковал всё, что мог. Особо – насчет прекращения дела.

Но – плохо, видно, объяснил. Да и что-то меж ними прои-

зошло. Андрюшка не явился по повестке, был доставлен при-

водом и арестован, а дело следователь скоренько обернул в

корочки и – в суд.

– А что ты хотел?! – взвился вдруг Завистяев. Поймал на

себе недоумевающий взгляд Коновальчука, но отмахнулся в

сердцах: – Да я, я это был! Развёл тут сюсюканьки-масюкань-

ки. А у салажонка двадцать пять краж, и все со взломом!

– А то как же! Отверткой в замочках подвальных ковырял…

– Один хрен – “с применением  технических средств”! Да

и гоняться за ним – тоже то ещё удовольствие. Я, что ли, ему

мешал по повесткам являться? Когда у тебя на руках трид-

цать-сорок уголовных дел и, почитай, каждые два-три дня

срок подходит, тут не до педагогики. А то – “оставил… не знаю

кому…”. Мне стыдиться нечего! К тому же никто паршивца

этого не посадил. Помариновали чуток в следственном изо-

ляторе. А на суде дали отсрочку исполнения приговора. Счи-

тай, всё тип-топ.

– Это да. – Кольцов скривился.

– И чем же закончилось? – поторопил Коновальчук, по-

нимая, что рассказ затеян вовсе не для того, чтоб оборваться

ни на чём. 

– К суду я опоздал. А когда прилетел, попытался Андрюш-

ку разыскать, ездил в посёлок. Только он куда-то в бега пус-

тился, домой к матери не являлся. А у меня такая опять закрут-

ка по автомашинам этим пошла, что месяца четыре из коман-

дировок не вылезал. Только конец забрезжил, на иконы пе-

ребросили. И всё по новой. 

– На иконах я как раз в вашей бригаде работал, – напомнил

Коновальчук, отчего-то улыбнувшись. – Славная была пахота.

– Затерялся, словом, Андрюшенька Шмалько в ворохе

прочих архивных дел. – Кольцов разом хватил остатки водки

и отчего-то прочно замолчал, уставясь перед собой.

– И что, это всё? – разочаровался Коновальчук. – В чём

цимус-то? 

Кольцов вроде неохотно очнулся от забытья:

– А в том, что года через полтора я в тот же район началь-

ником следствия был переброшен. Как раз заступил ответ-

ственным дежурным по райотделу. Ближе к ночи – я уж

опергруппу собирался распустить до утра – срочно по селек-

тору вызывают в дежурную часть. Оказалось, требует меня ак-

сентьевский пост ДПС. Подхожу: 

– Майор Кольцов слушает. 

– Товарищ майор (а слышимость скверная, голос хрипа-

ми оброс), тут вас пацан добивается. Вроде серьёзное у него

что-то.

– Владимир Георгиевич! – слышу. Ба, Андрюшка! Ведь

сколько времени почти не вспоминал, а узнал тут же. Голосок

дрожит от волнения: – У нас здесь преступник появился!

Быстрее надо! 

– Да говори толком, головастик, не мельтеши. – А сам улы-

баюсь: представил его великолепное ухо у телефонной трубки. 

– Сегодня в поселок приехал один… Бирюков. Только от-

сидел за убийство. Я у него в доме был. Он мне пистолет с пат-

ронами показывал. Пьяный он! Чемодан при мне открывал,

такой, с потертым боком, – там пачки денег доверху! Всё

хвалился, что пришил кого-то. То ли кассира, то ли… Говорит,

если менты или еще кто сунется, враз перестреляю, а потом уж

себя. Полный отморозок! Он завтра поутру уезжать собрался,

тоже счёты какие-то сводить! Меня убить грозил, если кому

проболтаюсь. Даже дверь запер. А я в окно сиганул, как он ус-

нул, и через поле сюда, на пост. Слышите меня, Владимир Ге-

оргиевич? – Голосок звенит, срывается от волнения и страха. 

Я зажал трубку рукой:

– Немедленно готовить машину и опергруппу. Всех с ору-

жием!.. Андрей! Жди нас на посту, понял? Минут через двад-

цать будем. Только сам туда не лезь! Дождись! А насчёт его уг-

роз не дрейфь – порвём, как тузик грелку! 

Мчались, само собой, с мигалкой и сиреной. Всё-таки во-

оруженное задержание, не хвост собачий. Ну и волнение… Не

каждый день под пули лезешь. Такая атмосфера, казалось, да-

же на машину перекинулась: “уазик” наш на всех рытвинах и

колдобинах тоже вроде как в дрожь кидало… 

Встретил он нас на посту ГАИ, как и договорились. Только

что под колеса не прыгнул. За год, как по голосу и понял, поч-

ти не изменился. Разве что чуть вытянулся и оттого совсем

оборвышем стал выглядеть.

– Я дом покажу.

Поехали. Ночь, петляем меж каких-то сараев, хоккейных

коробок.

– Пистолет опиши.

– Да я в них не разбираюсь. 

– Глянь, не такой? – Опер из розыска, Паша Бакланов,

большой до оружия любитель, свой “макаров” показывает.

– Не… Там вот эта штука круглая и здесь вот так вертится.

Он ещё при мне пули вставлял в это…Барабан, во!

– Значит, револьвер, – снисходительно определил Паша.

– А деньги? Какие купюры?

– Не разобрал. Он же краешек приоткрыл. Да и ошараши-

ло меня, как увидел. Но в упаковках. Вроде по пятьсот. Хотя…

– Может, выручка? – прикинул я. – Телефонограмм иного-

родних не было? Установок по нападению на инкассаторов?

– Свежих нет. – Паша отрицательно мотнул головой. –

Хотя мог старое поднять. Если отсидел.

– Вот его дом. – Андрюшка  ткнул пальцем за угол, и шо-

фер тут же вцепился тормозами в дорогу, одновременно по-

гасив фары.

– Какая квартира?

– Второй этаж налево. Да я покажу!

От возбуждения Андрюшка аж подпрыгивать начал.

– Нет уж, – отрубил я. – Отпоказывался. Помог – и будет.

Дуй домой, чтоб никто не заподозрил. В квартире кто ещё есть?

– Сестра. Та ещё грымза. Вы с ней построже. А то заорёт

ему, если что почует. А у него-то револьвер заряженный. Мо-

жет, все-таки с вами? Я б сзади…

Я посмотрел на расстроенное мальчишеское лицо:

– Не сердись, брат головастик, но нельзя. Не имею такого

права. 

– Владимир Георгиевич, – он горячо схватил меня за ру-

кав, – только вы уж поберегитесь. Если что, сразу стреляйте.

Чтоб первым. А то этот беспредельщик не пожалеет.

Я успокаивающе щёлкнул его по выступающим зубам. Хо-

рош всё-таки оказался головастик!

К квартире подошли на цыпочках, расположились. Я пе-

ред дверью, оперативник мой слева, у звонка, сзади помдеж в

форме. Шофёр с оружием – на всякий случай под окнами…

Киваю Паше: с Богом! Состояние, сами понимаете, – палец

так по курку и бегает.

Звонок. Время под час ночи. Строго по закону если – ноч-

ное время, не имеем права без крайности граждан тревожить.

Но тут-то как раз крайность. Ещё звонок. Минуты через пол-

торы шарканье.

– Кто-о?

– Откройте, пожалуйста.

– Да кто это?

– Откройте, – стараюсь говорить потише, чтоб не пере-

полошить подъезд.

– А чего надо? – Голос неприятный, сродни походке –

шаркающий какой-то. Делаю знак. Бакланов эдак побасистее

говорит:

– Бирюкова вы будете? Телеграмма срочная.

– Чего за телеграмма ещё?

– А это не нашего ума дело, – осердился Паша. – Нам даде-

но, мы и носим. Ну что, так и будете через дверь принимать?

– Ходют тут… ходют…

Слышу, на цепочку закрывается. Потом собачка отщёлк-

нулась, и дверь тихонечко приоткрывается, на узенькую та-

кую полосочку. В следующую секунду Бакланов бьёт в неё

плечом, цепочка, конечно, долой, хозяйка ещё невидимая – в

сторону, я вслед за Пашей внутрь.

У стены женщина в старом халате лет сорока пяти, испитое

потрясённое лицо. И расширенными от ужаса глазами следит

за подрагивающим перед ней баклановским пистолетом.

– Где брат? – шепчу.

Она только рукой на одну из комнат ткнула.

– Спит?

– Да я почем?.. У-уу.

Бакланов ей лапой пасть запечатал: “Не голоси лучше, тет-

ка, порешу!” И физиономию зверскую скроил, чтоб поняла:

порешит. 

Двинулись. Сердце аж к горлу подкатило. Движение, звук,

неловкий шорох, и – ждешь выстрела.

Комнатную дверь от себя тихонечко надавил. Темнота,

блевотный запах и – храп. Храп этот сразу успокоил. Бакла-

нов первым в комнату прошёл, слышно, как подобрался к

кровати, пошарил, видно, под подушкой. И – уже в полный

голос, преувеличенно бодро:

– Нормалёк! Пусто тут.

Помдеж повернул выключатель. Зрелище предстало, что

называется, достойное пера. На кровати на животе дрыхнет

детинушка росточком эдак под метр девяносто. Прямо в сви-

тере потёртом, брюках, даже ботинках. Одна нога на одеяле,

другая сползла и коленом уперлась в пол, голова к нам повёр-

нута, челюсть с двумя золотыми фиксами отворена, и из неё

– смрадный храп и слюна на подушку стекает. На столе бу-

тылки из-под водки, окурки горкой, закуска изгрызанная… 

От света мужик заворочался, захрюкал недовольно, глаз

приоткрыл. Да и не приоткрыл даже – щёлка едва появилась,

должно быть, сквозь неё форму и разглядел. И в ту же секунду

– надо отдать должное реакции – взмыл вверх и – на рывок к

двери. Растерявшийся помдеж попытался выстрелить, так он

его с ходу в сторону снёс, аж пистолет в угол отлетел. Хоро-

шо, Бакланов сзади повис… Еле скрутили втроём, завернули в

наручники. А он катается по полу, хрипит, глаза навыкате, ма-

том ментов, то есть нас, кроет. 

Мы с Баклановым переглянулись. Точно Андрюшка ска-

зал – серьёзную, похоже, рыбку зацепили. Единственно – ре-

вольвера не видно.

– Ты куда оружие дел? – спрашиваю.

– Твари!.. Менты поганые!.. Все сгниёте…

– Пока не сгнили, скажи по-хорошему – куда револьвер

запрятал?

Смотрю, аж кататься перестал:

– Дуру гонишь, начальник?

– А деньги?

– Какие?

– Российские или какие там у тебя ещё?

– В пиджаке…

Точно, в запасном кармане сто пятьдесят рублей. Рядом

со справкой об освобождении. Правда, не за убийство судим,

а за хулиганство.

– А чемодан с купюрами где?

Тут он вовсе все приличия отбросил. В мою сторону выс-

казался. Повторить не берусь, но суть ясна: давно ли, дескать

я у психиатра на учёте состою? А я и сам чувствую: что-то тут

не то. Бакланов мой тоже с ноги на ногу переминаться начал. 

Я к сестре повернулся, что к косяку тихонько прижалась:

– Где его чемодан?

– Да у меня. Где ему быть? Рубахи хотела вынуть, пости-

рать.

– Покажите!
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Проходим за ней. Тот самый, с обшарпанным углом.

Только не с пачками пятисоток, а с заношенным мужским

барахлом. И ещё платьем в целлофановом пакете. Видно, в

подарок сестре. 

Протянул я ей братов презент, а глаз уж не поднимаю.

– Чего ж он на нас кинулся?

– Да он пьяный на всех кидается. Дурак дураком, хоть

кого спросите. Такого наорет, такого на себя наговорит,

хоть щас расстреливай. За характер свой поганый и схло-

потал два года. Главное, откуда что берётся? Трезвый, ну ти-

шайший. Слесарь ведь какой!.. – Она заплакала. – Вы б его

не сажали, а? Не со зла бросился. Ведь только вышел… Рабо-

тать назад хотел пойти. Взаправду хотел! Вот же письма из

колонии… Сам писал.  – Она бросилась на колени перед

тумбочкой. Вынула стопочку, перетянутую резинкой, и, всё

ещё стоя на коленях, подняла лицо. Слёзы растекались по

морщинам, как вода во время дождя по дорожным кюветам.

– Ему только пить нельзя. И то обещал, что последний раз…

А я б уж проследила, а?.. Хорошие мои… Что вам прибудет с

него?

Вошёл помдеж, смущённый собственной нерастороп-

ностью.

– Ну?

– Задрых опять, сволота. Прямо в наручниках к стене

привалился и храпит.

– Кто у него сегодня был? – спрашиваю сестру.

– Да никого. – Она с усилием поднялась с колен. – Этот

разве что поганец, Андрюшка Шмалько. Он и подбил. Надо-

де обмыть. Даром, что от горшка два вершка, а святого собьёт

с пути истинного.

Паша догадливо скрежетнул зубами.

– Я щас этого маломерка найду. Для начала башку оторву,

–  сладострастно пригрозил он. 

– Я-то в другой комнате была. Поругались они чего-то,

брат его гнать стал. Слышала только: мал, мол, еще жрать ста-

канами. А тот чего-то угрожать начал… Такая тварь зловред-

ная. Одно слово – обмылок. – И она охнула, зажала рот: – Не-

ужто навел?! Ох паршивец! Да что ж это, люди?!

– Успокойтесь, всё обошлось. – Я неловко потрепал жен-

щину по плечу. Кивнул Бакланову: – Сними наручники и пое-

хали отсюда.

– А может, – Бакланов интимно отгородил меня спиной

от бормочущей хозяйки, – оформим на пятнадцать суток?

Пару рапортов насчёт сопротивления… А то мало ли что?

Начнет жалобы строчить, потом отписывайся. Заодно и по-

щупаем “по низу”. Чего там у него после зоны на уме?

– Да вы!.. Соображать!.. – рявкнул я так, что Паша отшат-

нулся. – Выполняйте.  И – жду в машине.

Вообще-то мы с ним до этого на “ты” были.

– И
ЧЕГО Шмалько-то? – Коновальчук нео-

жиданно для себя зевнул. – Извиняйте,

Владимир Георгиевич, намаялся сегод-

ня. Так что вы  продолжайте. Я со всем вниманием…  

– Да считай уж всё, – успокоил его Кольцов. – Через два

месяца Андрюшу Шмалько взяли за разбой. Пошел прово-

жать до дома пьяную материну подругу, на улице поднял по-

лую металлическую трубу и – по голове. Он у неё, оказывает-

ся, дома кошелек с тридцатью рублями углядел. 

Завистяев понимающе закивал, всем видом выказывая –

другого не ждал.

– Навестил я его, будучи в следственном изоляторе. Легко

ж я на это свидание шёл! 

– Что ж ты, – спрашиваю, – поросёнок, тогда за штуку от-

шутил? Ведь мы могли запросто под горячку пристрелить че-

ловека. 

Посмотрел он на меня, не скрываясь, цыкнул так сквозь

зубы:

– А ничего. Знал бы, как маломерком обзываться. 

– А разбой зачем? Глупо. Из-за трёх десяток… Понимал же,

что сядешь.

– Сяду и сяду. Чего тянуть-то? – Потом усмехнулся по-

взрослому: – А ты, значит, опять с душевным разговором за-

шёл? Гнида ты, худшая из гнид. Жалко, что ты его не пристре-

лил. Как раз оба бы и схлопотали. 

Опустился я на стул, слова подбирая, но так ничего и не

отыскал. Вызвал конвойного.

Шмалько в дверях обернулся:

– А меня тогда после ареста в камере били. В карты игра-

ли, а на кону – чья очередь ментовскую “шестерку” метелить.

И на зоне опустить грозились.

– Будя молоть. Р-руки за спину! – Конвойный вытолкнул

Шмалько наружу и закрыл снаружи дверь.

Вот тогда я всё для себя понял. 

Ведь я как? Ну понравился пацан, чего не пособить? И

сам себе умилялся: вот какой дядя добрый. Вроде и получи-

лось. Психолог! А потом вроде не срослось. Опять же не ви-

новат. Обстоятельства. А то, что в искалеченной жизни это-

го пацана я, может, последним человеком оказался, кто ос-

тановить его мог, кому он поверил, – об этом я думал?! Хо-

тя, пожалуй, думал. Только когда усилия особые потребова-

лись, на это меня не хватило. Вот и выходит, что судьбой

своей он в первую очередь мне, добренькому дяде, обязан.

– Кольцов скрипнул зубами. – Нельзя, оказывается, добро

творить между делом, малой кровью. Без собственной бо-

ли. Потому что без собственной боли – это уже зло выхо-

дит. Лучше не пытаться. 

– О чем и говорю! – охотно согласился Завистяев. – От

нас лучшее добро – грамотно делать своё дело. Раскрывать,

выявлять и сажать. За это добро нам с тобой и зарплата поло-

жена. Без всяких там антимоний. – Он упруго поднялся: в ка-

бинет входил начальник следственного управления полков-

ник Шурыгин.

– Ужин после битвы? – Шурыгин прошёлся взглядом  по

уставленному столу. – Потом чтоб всё за собой убрать!.. Зна-

чит, сообщаю, Борейко госпитализирован, и, похоже, надол-

го. Так что руководителем следственной бригады на время

его отсутствия назначается… – Он сдержанно кашлянул, да-

вая тем понять, что решение не его. – Завистяев.

– Есть такое дело – передать пакет товарищу Будённому!

– Сашка наигранно вытянулся.

– Завтра к вечеру с планом работы ко мне, – хмуро осадил

неуместную весёлость следователя Шурыгин и, остановив-

шись взглядом на ссутулившемся Кольцове, замешкался, но,

так ничего и не добавив, вышел.

– Не унывай, Георгич, пробьёмся! – Сашка приобнял

Кольцова. – И о пенсии думать забудь. Мне ценные работ-

ники нужны. Единственная просьба: чтоб без закидонов.

Завтра с утра на обыска поедем. Там живая работа. Не до ан-

тимоний будет! А у Шмалько этого, если начистоту, такая,

стало быть, планида: по зонам да по тюрьмам. Ещё небось и

в кайф.

– Да нет в этом никакого кайфа! – Кольцов с неожидан-

ной резкостью сбросил с плеча покровительственную руку,

пошёл к выходу. У двери задержался:

– Повесился Андрюшка через день в камере. Недоглядели.

Он вышел.

– М-да, выработался мужик, – сожалеюще процедил вслед

Завистяев. 

ЛИТЕРАТУРА
П р о з а

Юрий ДУРНЕВНЕВ

ВНОВЬ я в городе детства
и юности – милом и ти-
хом Пятигорске. Для ту-

ристов и отдыхающих он – ку-
рорт, изящный и романтичный
городок. Для меня – труженик и
боец. Я знаю о нём всё, или поч-
ти всё. Иду по нешироким ули-
цам и слышу гортанный голос
южного базара, вижу охмелев-
ших от полуденной истомы голу-
бей-сизарей, и меня приветству-
ют припылённые жерделы, каса-
ются плеч листья серебристого
тополя.

После долгой разлуки трога-
тельны встречи с отчим домом,
памятными местами, дорогими
сердцу “личными уголками”. На-
ша 11-я школа, мужская, хулига-
нистая... Старое озеро старого
парка, где осенние листья вспы-
хивали по утрам, как звезды, от
прозрачной и обильной росы. А
вот та разлапистая акация... Ко-
нечно, та... Здесь Галке из 5-й
женской школы читал лермон-
товское: 

Ночевала тучка золотая 
На груди утёса-великана...

Ежегодно в июле в день гибели Михаила
Юрьевича Лермонтова на Кавказских Ми-
неральных Водах в Пятигорске проводят-
ся дни лермонтовской поэзии в память ве-
ликого сына России, её певца и бесстраш-
ного офицера. Лермонтовский Пятигорск
принимает поэтов и прозаиков со всей
земли русской. И звучит поэтическое сло-
во на месте дуэли у горы Машук, в сквере у
памятника и грота, во всех местах Лер-
монтовкого заповедника.

ЛИТЕРАТУРА
И ю л ь  –  л е р м о н т о в с к и е  д н и

В ПЯТИГOРСК 
К ЛЕРМОНТОВУ...

В ПЯТИГOРСК 
К ЛЕРМОНТОВУ...
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Слышу, как из окон квартиры, где

жила когда-то Галка, сквозь тюлевые

занавески  летят во двор слова пес-

ни: “Как молоды мы были, как иск-

ренне любили...” Тетушка Ашхен, на-

ша вечная пенсионерка, собирая под

окнами яблоки-паданки, мудро за-

мечает: “Сынок, о юности не жалеют,

её вспоминают, чтобы снова быть

молодым…”

Забираюсь на Горячую гору, по

тем каменистым тропинкам, кото-

рыми ходил Лермонтов. Здесь всё

дышит им. Те же воздушные пролёты

китайской беседки, шершавые, слов-

но пемза, своды грота Дианы, где за

неделю до гибели был поэт с друзья-

ми на балу – грустный и скучающий.

Вот место, где стоял сторожевой

пост. Здесь бродил юный поэт, слу-

шая ночную перекличку часовых. И

мне тоже чудится, как кто-то незри-

мый “в окружность быстрым оком

смотрит и на плече ружьё несёт...”

А там, за белокаменной Академи-

ческой галереей (здесь княжна Мери

познакомилась с юнкером Груш-

ницким) стоит Эолова арфа – заме-

чательное сооружение архитекто-

ров братьев Бернандацци, итальянс-

ких патриотов Пятигорска. В быт-

ность Лермонтова на железном ку-

поле беседки стояла арфа, вмонти-

рованная в деревянный барабан с

флюгером. При порыве ветра гармо-

ничные звуки арфы, как свидетель-

ствовал современник поэта Э.А.

Шан-Гирей, “далеко разносились в

воздухе”. Более века Эолова арфа

молчала (оригинальное приспособ-

ление было кем-то упразднено), а

недавно запела вновь, как в былые

лермонтовские годы.

...В старом сквере, носящем имя

поэта, где после войны военный ор-

кестр играл “Вальс Грибоедова”, по-

прежнему подстрижены “под боб-

рик” кусты сирени. Как бывало в

детстве, наблюдаю из сквера за пос-

ледней кумачовой лентой заката,

опускающейся, словно на парашюте,

за горы. Запахи с бурного Подкумка

врываются в память, поднимая её

глубины, сжимая сердце сладостны-

ми тисками. Где ты, моя улица Ручей-

ная? Сохранила ли свою неровную

брусчатку и щербатые камни-моно-

литы у железных фигурных ворот?

Или серым платком асфальта укры-

ла свою грудь, и никто из мальчишек

не обдирает теперь в кровь свои ху-

дые ноги в цыпках?! 

Стою на углу, всматриваюсь в

табличку, ограждённую сеткой с

электролампочкой. Улица моя, толь-

ко название у неё другое – имени

лейтенанта Василия Дегтярёва. Сын

южного города совершил подвиг у

деревни Голубея, что на берегу Дес-

ны. Там, в среднеполосных далях

России, возвышается обелиск с бы-

линной надписью: “Русскому бога-

тырю Василию Дегтярёву, уничто-

жившему 175 гитлеровцев”.

О чём думал молодой, ещё неже-

натый лейтенант в последние мину-

ты жизни, сжимая гашетки пулемё-

та?! Жители Голубеи слышали его

мужественный возглас: “За Родину!

За мой народ! За Лермонтова!” В его

удостоверении личности нашли

портрет поэта...

С высоты Эоловой арфы, как с ко-

леса обозрения, проглядывается Пя-

тигорье. Будто на ладони цепь Кав-

казского хребта. Горы, как младшие

братья, сгрудились вокруг старшего

– двуглавого Эльбруса, щеголяюще-

го своими ослепительными папаха-

ми. А внизу, за синим куполом церк-

вушки, за речкой Юцой, колышутся

сады колхоза “Пролетарская воля”.

Окидываю взглядом старые границы

города, и чувства радости и ревнос-

ти бродят в груди. Всё, что там, в си-

реневой дымке, выросло без меня:

стеклянный дворец  санатория

“Тарханы”, пансионат “Зори Ставро-

полья”, пятнадцатиэтажные корпуса

на Белой Ромашке, канатная дорога

на вершину горы Машук. Поэтичес-

кая родина Лермонтова переживает

второе рождение. А я её помню дру-

гой...

Осенью 1942 года Пятигорск

словно бы затаился на груди Машу-

ка. Из калмыцких степей дули ветры-

суховеи. Не цвели хризантемы. Топ-

ливо и продовольствие иссякли, в

городе хозяйничали фашисты. Они

взорвали госпиталь с советскими

военнопленными, десять тысяч мир-

ных граждан закопали в противо-

танковых рвах на окраине Мине-

ральных Вод. Стреляли из пулеметов

в знаменитый портрет Ленина на

скале Машука. На Эльбрусе, Бештау

гитлеровские солдаты из горно-

стрелковой дивизии “Эдельвейс” ус-

тановили свои штандарты.

Добрались гитлеровцы и до оби-

тели великого поэта. Чудесный па-

мятник Михаилу Юрьевичу работы

А.Опекушина, что стоит в сквере его

имени, они забрызгали грязью, на

постаменте чистили сапоги. У входа

в мемориальный музей “Домик Лер-

монтова” висела табличка: “Реквизи-

ровано штабом Розенберга”. А в са-

мом музее поборники “нового по-

рядка” устраивали пьяные оргии. По

приказу генерала Маккензена (ко-

мандующий армией, оккупировав-

шей Кавминводы) были переписаны

все ценные экспонаты музея и зна-

менитая ростовская коллекция кар-

тин, спрятанная на территории до-

мика. В ней находились полотна Ре-

пина, Айвазовского, Крамского,

Шишкина, Поленова, Верещагина, а

также произведения великих масте-

ров Западной Европы, например Ру-

бенса.

Героическими усилиями двух

сотрудниц музея, Елизаветы Иванов-

ны Коковкиной и Натальи Владими-

ровны Капиевой, были спасены цен-

нейшие экспонаты и часть коллек-

ции картин. Всё, что удалось, они

спрятали в подвале у внучатой пле-

мянницы Лермонтова – Евгении

Акимовны Шан-Гирей.

В январе 1943 года, когда части 9-

й армии генерал-лейтенанта П. Коз-

лова выбивали гитлеровцев из Пяти-

горска, у входа в музей висело алое

полотнище с лермонтовскими сло-

вами: “Уж постоим мы головою за

Родину свою”!

В годы Великой Отечественной

войны поэтическое слово Лермон-

това вдохновляло бойцов и коман-

диров на священную битву с врагом.

Вело оно в бой и кавказских поэтов

Алима Кешокова, Кайсына Кулиева,

Эффенди Капиева. Все трое в гроз-

ном 41-м году взяли в руки оружие. В

предисловии к одному из своих

сборников Кулиев напишет: “В дни

фронтовых испытаний Отечествен-

ной войны я даже клялся именем

Лермонтова, а томик его избранных

произведений постоянно находился

у меня в полевой сумке. Эта книга не

только придавала мне мужество и

помогала жить в самые трудные дни,

но и связывала как-то со всем род-

ным, бесконечно дорогим моему

сердцу, за что я воевал и готов был

отдать жизнь. В книге Лермонтова

был такой большой мир, такие боль-

шие чувства, что они помогали мне в

трудный час не стать мелким чело-

веком.

А вот поэтическое признание

Алима Кешокова:

Мой брат – бывалый командир.

Не взвод у брата под началом,

Он заслужил носить мундир,

Тот, что положен генералам.

А мне не нужно ни лампас,

Ни листьев дуба золотого.

Поручик Лермонтов, на вас

Равняюсь сердцем рядового.

И как тут не скажешь словами

Лермонтова, что гений “воспламенил

бойца для битвы...” Да он и сам был

отважным воином. Тому свидетель-

ством его боевой поход в Чечню. Об

этом повествует “Журнал военных

действий на левом фланге Кавказс-

кой линии”:

“Июль,11,1840г. Отряд выступил

из лагеря при дер. Гех Тенгинского

пехотного полка. Поручик Лермон-

тов во время штурма неприятельских

завалов на реке Валерик имел пору-

чение наблюдать за действиями пе-

редовой штурмовой колонны и уве-

домлять начальника отряда об её ус-

пехах, что было сопряжено с вели-

чайшею для него опасностью от неп-

риятеля, скрывавшегося в лесу за де-

ревьями и кустами. Но офицер этот,

несмотря ни на какие опасности, ис-

полнял возложенное на него поруче-

ние с отменным мужеством и хлад-

нокровием и с первыми рядами храб-

рейших ворвался в неприятельские

завалы.

Июль,12. Лермонтов принимает

участие в перестрелке при сожжении

деревни Ачхой.

Июль,13. Лермонтов принимает

участие в перестрелке при следова-

нии отряда из лагеря на реке Натахи,

через деревню Чильчиха, в Кзах-Ки-

чу, на левый берег реки Сунжи.

Июль, 14. Лермонтов принимает

участие в перестрелке при следова-

нии отряда из лагеря на реке Сунже в

крепость Грозную.

Октябрь, 10. После того, как вы-

был из строя раненый юнкер Руфим

Дорохов, Лермонтов принял от него

начальство над “охотниками” числом

в сорок человек, выбранных из всей

кавалерии.

Октябрь,12. Лермонтов на фура-

жировке за Шали, пользуясь плос-

костью местоположения, бросился с

горстью людей на превосходного

числом неприятеля и неоднократно

отбивал его нападения на цепь на-

ших стрелков и поражал неоднок-

ратно собственною рукою хищни-

ков.

Октябрь,15. Лермонтов с коман-

дой первый прошёл  Шалинский лес,

обращая на себя все усилия хищни-

ков, покушавшихся препятствовать

нашему движению, и занял позицию

в расстоянии ружейного выстрела от

опушки. При переправе через Аргун

он действовал отлично и, пользуясь

выстрелами наших орудий, внезапно

кинулся на партию неприятеля, кото-

рая тотчас же ускакала в ближайший

лес, оставив в руках наших два тела.

За мужество и воинскую доблесть,

проявленные в боях, Лермонтова

трижды представляли к высоким наг-

радам, но на все ходатайства был

один ответ: “...государь император не

изволил изъявить монаршего согла-

сия на испрашиваемую награду”.

Поручик Тенгинского полка с по-

дорожной “по казённой надобности”

много ездил по Кавказу. В Ставропо-

ле он лечился в военном госпитале,

часто навещал своего родственника

генерала П. Петрова, начальника

штаба Кавказской линии и Черномо-

рии; бывал в кружке передового офи-

церства, собиравшегося в доме у И.

Вревского; встречал Новый, 1841 год,

последний год своей короткой жиз-

ни, у командующего войсками гене-

рала П. Граббе.

Особое впечатление из всех лер-

монтовских мест в Пятигорске произ-

водят два дома – кирпичный особняк

генерала Верзилина, где часто бывал

поэт и где произошла роковая ссора с

Мартыновым, и бывший дом Чиляева

– мазанка под камышовой крышей,

где жил Михаил Юрьевич и куда при-

везли его тело после драматической

дуэли у подножия Машука. Здесь всё

поражает воображение: рукописи по-

эта, картины, им нарисованные, ку-

хонная утварь, полотенце, на котором

вышит герб Лермонтовых, стол, оби-

тый зеленым сукном – за ним работал

поэт. На столе лежит дубовый листок.

Это от лермонтовского дуба, растуще-

го в Тарханах. Смотришь на этот, поч-

ти невесомый жёлто-оранжевый ко-

жистый лист с беловатым подбоем, и

ощущение присутствия поэта стано-

вится особенно острым. Кажется, он

где-то рядом, может быть, только вы-

шел из комнаты, и сейчас хлопнут две-

ри, с веранды пахнёт ароматом сада, и

мы услышим грустные и прекрасные

строки: 

Дубовый листок 

оторвался от ветки родимой ...

Много лет назад я так же, как и в

этот раз, после посещения жилища

поэта зашёл в прилегающий к домику

сад. В нём росли деревья времён Лер-

монтова: акации, алыча и старый

орех. Акация, алыча как будто не ста-

рели, буйно цвели по весне. Только

орех хирел, хотя его бережно сохра-

няли. Наконец он засох, и его спили-

ли. А рядом от того же корня появи-

лись молодые побеги. И сейчас возле

могучего старого основания буйно

разрослось ореховое дерево с тон-

ким и масленичным запахом всегда

свежих листьев... Мне это показалось

символичным. Не так ли и наша рос-

сийская поэзия взросла у крепких

корней русской классики, плоть от

их плоти.

Юрий ДУРНЕВ,
полковник в отставке
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Вслед за

роскошным фо-

лиантом “Сто шедев-

ров Лермонтовского му-

зея” увидел свет ещё один ка-

питальный труд Николая Маркелова  – “Кавказские силуэ-

ты. История Кавказа в лицах” (Пятигорск, “Снег”, 2006. –

280 с.: ил.). 

Главный хранитель Государственного музея-заповед-

ника М.Ю.Лермонтова не просто собрал под одной облож-

кой сорок девять биографических очерков, но изложил са-

мую суть каждой неординарной личности, их видение Кав-

каза, насколько  это возможно сделать на нескольких стра-

ницах. Ведь речь идёт о судьбе и творчестве гениев литера-

туры М.Лермонтова, А.Пушкина, Л.Толстого, легендарных

генералов-кавказцев А.Ермолова, И.Паскевича, М.Платова,

Н.Евдокимова, художников-баталистов Г.Гагарина, В.Вере-

щагина, М.Зичи и всех других персонажей книги, оставив-

ших свой яркий след в истории Кавказа, в истории России.

По признанию самого автора, его углублённое изуче-

ние “кавказских силуэтов” началось в своё время при чте-

нии пушкинского  “Кавказского пленника”, в предисловии

к которому встретились имена Котляревского и Зубова. За-

хотелось узнать о них. Кавказ со стародавних времён не

просто завоёвывался военными – они изучали его исто-

рию, этнографию, недра, они не только замиряли горцев,

но и, что важнее, строили российский Кавказ, благоустраи-

вали его, делали этот край доступным, полезным, ещё бо-

лее благодатным. Не случайно прекрасно иллюстрирован-

ный красочный том начинается и завершается изображе-

нием креста “За службу на Кавказе”. Кто хоть раз побывал в

этом краю, в сражениях ли, в созидательных ли трудах – бу-

дут привязаны к нему навсегда, ибо этот “ужасный край чу-

дес” (А.Пушкин) обладает особой магией-влечением.

Среди “кавказских силуэтов” читатель найдёт, смею

уверить, либо малоизвестные, либо вовсе не знакомые до

поры. Например, с именем композитора Александра

Алябьева большинство связывает лишь его знаменитый

романс “Соловей”, но немногие знают, что подполковник

Алябьев был боевым офицером, раненным в Отечест-

венную войну 1812 года, награждённым орденами  и

уволенным высочайшим повелением “с мундиром

и пенсионом полного жалования”. Сейчас “дом

Алябьева” в Пятигорске по соседству с доми-

ком Лермонтова входит в комплекс музея-

заповедника. 

Нынешние наши офицеры-кавказцы

читают сочинения Василия Потто, но о

нём самом знают мало. Для них – глава

книги о генерале-историке, названная

недвусмысленно “Летописец кавказских

сражений”.  И уж вовсе откровением станет

небольшой очерк о Зелимхане Гушмазукае-

ве, чеченском абреке, убитом 26 сентября

1913 года. Кто он был – благородный бунтарь

из Харачоя, чеченский Робин Гуд или просто

разбойник с большой дороги? Видимо, раз-

мышляет автор, и то, и другое, и третье. Имя его

давно стало историей, а у каждого народа свои

песни и свои герои.

“Кавказские силуэты” со знанием дела выпи-

саны: Николай Васильевич Маркелов не только

видный лермонтовед, историк, но и отточивший

своё перо литератор – он удостоен ставропольс-

ких краевых премий: журналистской имени Герма-

на Лопатина и писательской имени Андрея Губина, член

Союза писателей России.  Он был лауреатом литературно-

го конкурса нашего журнала – за серию военно-истори-

ческих очерков, посвящённых событиям прошлой кавка-

зской  войны. Чечня нынешняя только загоралась, и мы, как

всегда, задним умом крепки, стали изучать исторический

опыт русского воинства, замирявшего Кавказ. Николай

Маркелов тогда одним из первых выступил в нашем журна-

ле “На боевом посту” как специалист по Кавказу, как истин-

ный просветитель. А заодно вошёл во вкус публикатора

оригинальных литературно-исторических этюдов, состав-

ленных на основе музейных и архивных материалов – ру-

кописей, документов, рисунков, фотографий…

Его “Кавказские силуэты” – красочная, альбомного

формата книга, содержащая сотни уникальных иллюстра-

ций (некоторые публикуются впервые), с большим вкусом

оформлена художником Павлом Решетиленко. Перед на-

ми предстают портретная галерея видных кавказцев, гор-

ные пейзажи и батальные сцены,  российские награды, ста-

ринные открытки памятников архитектуры и народных

типов. Словом, здесь настоящая энциклопедия кавказской

жизни – увлекательная, составленная и отредактированная

(ответственный редактор Сергей Парамонов) высокопро-

фессионально, с любовью к материалу и уважением к чита-

телю. Это, по большому счёту, патриотичный, просвети-

тельский труд, рассчитанный на самую широкую чита-

тельскую аудиторию.

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

“…СНИТСЯ И ВИДИТСЯ  КАВКАЗ”


