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В ноябре прошлого года наш журнал отмечал золотой юбилей.
Много в этой связи прозвучало приятных, торжественных слов,
поскольку действительно вот уже полвека флагман войсковой пе-
чати является, как говаривали в добрые старые времена, коллек-
тивным пропагандистом, агитатором и организатором читательс-
ких масс. И не случайно главнокомандующий внутренними войс-
ками МВД России генерал армии Николай Евгеньевич Рогожкин
выразил надежду, что “журнал “На боевом посту” будет и впредь на
высоте своего предназначения: помогать командованию войск
воздействовать на умы и сердца личного состава, воспитывать пат-
риотов Отчизны, поднимать их на работу славную, на хорошие,
добрые дела”.

Что ж, наказ главкома  военные журналисты восприняли, есте-
ственно, как приказ, как руководство к дальнейшим действиям. А
что думают по этому поводу на местах – в частях и подразделени-
ях, в нашей читательской гуще? 

С рядовыми читателями тут всё ясно: там, где журнал выписы-
вается, зачастую его зачитывают до дыр. А вот как работают с ним
там… где его нет? Что говорят по этому поводу тамошние команди-
ры и их заместители по работе с личным составом, которые не
только сводят на нет наши коллективные усилия, но и попросту
лишают  подчинённых богатейшей информации о жизни и служ-
бе войск, об их героическом пути? Ведь они, по сути, обкрадывают
людей в самый разгар подготовки к славному 200-летию внутрен-
них войск МВД России!

Ещё недавно я руководил газетой Центрального регионально-
го командования ВВ МВД России “Зоркий часовой”. Посылая под-
чинённых в командировки, не просил – требовал: там, где нет под-
шивки, разобраться, почему она отсутствует. Как, на какой день
после выхода поступает газета  к читателю? Какая работа развора-
чивается вокруг неё?

Мы много и справедливо говорим о необходимости передачи
передового опыта от одного поколения другому. Касаясь работы с
газетой и журналом, имеем в виду проведение читательских кон-
ференций, “круглых столов”, коллективных обсуждений наиболее
актуальных корреспонденций, диспуты на злободневные, проб-
лемные темы. А что же встречаем сплошь и рядом? А сплошь и ря-
дом сталкиваемся с тем, что даже громких читок во взводах и ротах
не проводится. Кому попала в руки газета или журнал, тот что-то
почерпнул для себя, а товарищи – в неведении. 

Почему так происходит? На мой взгляд, потому, что за  краси-
выми словами мы порой забываем, что носителей передового
опыта работы с печатными изданиями войск в частях почти не ос-
талось. Да и самих печатных изданий – прежде всего журнала “На
боевом посту”, газеты “Ситуация” – в иных частях, а то и соедине-
ниях раз, два и обчёлся. Тогда как просто необходимо, чтобы в каж-
дом взводе был СВОЙ журнал, в каждом отделении – СВОЯ газета.
Чтобы, как в доброе старое время, повсеместно работали агитато-
ры, а те офицеры, кому по штату положено вести этот участок, их
учили, давали рекомендации, контролировали.

Конечно, сложившееся положение одним махом не поправить.
Но надо же начинать хотя бы с малого. Как шутил классик: чтобы
приготовить рагу из зайца, требуется иметь как минимум кошку.
Нам с вами не до шуток, но давайте последуем совету и  для начала
перестанем хотя бы сидеть сложа руки, привычно кивая на отсут-
ствие необходимых бюджетных средств. Экономическое положе-
ние в стране давно уже не сравнимо с тем, что было в 90-е годы, и
коллективная подписка давно не обременительна. Так в чём же де-
ло? На календаре – начало второго полугодия. А значит, подводят-
ся итоги подписки на газеты и журналы. Вы не опоздали?
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Начальник финансового управления Главного командования
внутренних войск МВД России генерал�майор Вячеслав ВАРЧУК:

“НАШИ ФИНАНСЫ НЕ ПОЮТ РОМАНСЫ”



Формирование и становление

финансовых органов внутренних

войск началось после 26 июля 1966

года, когда был подписан Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР

об образовании Министерства ох-

раны общественного порядка СССР

(МООП). В его составе находилось

Главное управление внутренних

войск, внутренней и конвойной ох-

раны (ГУВВВ и КО), которому стали

подчиняться соединения и воинс-

кие части войск правопорядка на

всей территории Советского Сою-

за. Первым начальником финансо-

вой службы назначили полковника

Ивана Андроновича Леушканова,

который занимал эту должность в

течение 20 лет. 

В 1968 году МООП СССР переи-

меновали в Министерство внутрен-

них дел СССР. Воинским частям и

соединениям вернули  войсковые

наименования – полк, дивизия, а

подразделениям – батальон, рота,

взвод. Внутреннюю и конвойную

охрану стали называть внутренни-

ми войсками, а ГУВВВ и КО преоб-

разовали в Главное управление

внутренних войск МВД СССР. Фи-

нансирование войск в этот период

осуществлялось на основании бюд-

жетной росписи Министерства

внутренних дел СССР. 

21 ноября 1986 года начальни-

ком финансовой службы внутрен-

них войск был назначен полковник

Анатолий Афанасьевич Волков. Так

получилось, что он стал последним,

кто занимал эту должность в систе-

ме союзного министерства. 

В соответствии с Указом Прези-

дента РСФСР от 20 октября 1991 го-

да  войска, дислоцирующиеся на

территории РСФСР, со всем лич-

ным составом, органами управле-

ния, табельным вооружением, бое-

вой и специальной техникой, фон-

дами и бюджетными ассигнования-

ми были приняты под юрисдикцию

РСФСР и подчинены министру

внутренних дел России. Однако

прежний порядок материально-

технического и финансового обес-

печения войск сохранился. 

С начала 90-х годов финансовое

управление ВВ МВД России возг-

лавляли полковник Сергей Никола-

евич Малютин, генерал-майор  Вла-

димир Михайлович Понамарёв и

генерал-майор Виктор Владимиро-

вич Крушинский. Каждый из них

внёс немалый вклад в финансовое

обеспечение войск в тяжёлые годы

становления постсоветской России.  

– Вячеслав Владимирович,
как известно, финансовое обес-
печение внутренних войск нап-
рямую зависит от состояния
экономики и финансов страны,
количества личного состава и
системы материального снаб-
жения войск. Не секрет, что в
начале 90-х годов российская
экономика хромала на обе но-
ги, военнослужащие по три-че-
тыре месяца не получали де-
нежного довольствия и влачи-
ли нищенское существование.
Рост сепаратизма на Северном
Кавказе привёл к тому, что пра-
вительство было вынуждено
ввести войска в Чеченскую рес-
публику, на что требовались до-
полнительные средства. Были
ли к этому готовы войсковые
финансисты?

– Нет никакой тайны в том, что

начиная с 1993 года внутренние

войска финансировались на треть

от необходимого. Поэтому ежегод-

но при составлении бюджета и ко-

мандование войск, и офицеры фи-

нансового управления главка зани-

мались выбиванием лишней копей-

ки, чтобы хоть как-то обеспечить

людей продовольствием и заработ-

ной платой.    

Обе чеченские кампании потре-

бовали новых решений в организа-

ции финансового обеспечения

группировок войск, участвующих в

боевых действиях. Это стало одной

из приоритетных задач нашего уп-

равления.

Объединённую группировку

войск (сил) на Северном Кавказе

мы обеспечивали бесперебойно. И

это несмотря на то, что в бюджетах

МВД России 1997-2001 годов не

предусматривалось дополнитель-

ных затрат, связанных с её содержа-

нием. А ведь они включали в себя

выплату так называемых “боевых” и

полуторных окладов, обеспечение

военнослужащих бесплатным пита-

нием и оплату путёвок в санатории,

приобретение по временным нор-

мам недостающего вооружения, бо-

еприпасов и обмундирования. Поч-

ти все эти расходы нам предлагали

производить в пределах бюджет-

ных назначений на соответствую-

щий год, но это было возможно

только за счёт образования креди-

торской задолженности. 

После вступления в силу Бюд-

жетного кодекса Российской Феде-

рации войска в течение 1996 – 1998

годов перешли на казначейскую

систему исполнения федерального

бюджета. Начался поэтапный пере-

ход на принципы бухгалтерского

учёта в воинских частях, применяе-

мого в бюджетной сфере. В после-

дующие годы в связи с реформиро-

ванием войск и изменением меха-

низма финансового планирования

и финансирования существенно

возросли задачи нашей структуры.  

– Товарищ генерал, у многих
из нас финансовый работник
ассоциируется  с этаким интел-
лигентом в очках, в стильном
дорогом костюме. На его столе –
куча документов, наворочен-
ный компьютер, а в углу каби-
нета – массивный сейф с день-
гами. Соответствуют ли такому
типажу ваши подчинённые?

– Это больше подходит к тем,

кто трудится в банковском секто-

– Товарищ генерал, в июле
исполняется 90 лет финансовой
службе МВД России. А почему
только девяносто, неужели поч-
ти 120 лет Министерство внут-
ренних дел обходилось без сво-
их финансистов?

– Дело в том, что после образо-

вания 8 сентября 1802 года Минис-

терства внутренних дел финанси-

рование расходов на содержание

полиции осуществлялось за счёт

смет городов. С 1816 года выплата

денежного довольствия стражам

правопорядка, в том числе и всем

чинам Отдельного корпуса внут-

ренней стражи, производилась че-

рез Военное министерство. 

Революционные события 1917

года изменили государственный

строй. В период становления пра-

воохранительных органов возник-

ла необходимость создать в составе

Народного комиссариата внутрен-

них дел РСФСР собственную фи-

нансовую службу. Впервые о струк-

туре и функциях финансового от-

дела НКВД РСФСР было сказано в

докладе наркома внутренних дел

РСФСР на 5-м съезде Советов 6 ию-

ля 1918 года. В соответствии с при-

казом министра внутренних дел

Российской Федерации от 22 апре-

ля 2000 года именно эта дата и счи-

тается днём образования финансо-

вой службы органов внутренних

дел и внутренних войск МВД Рос-

сии.

– А когда свои финансисты
появились у внутренних войск?

– Это произошло гораздо позже.

Вплоть до Великой Отечественной

войны в войсках ВЧК-ГПУ-ОГПУ-

НКВД СССР свой финансовый ор-

ган отсутствовал и их обеспечени-

ем  занимался финансовый отдел

при Реввоенсовете Республики. В

военные годы обеспечение частей

внутренних войск всеми видами до-

вольствия осуществлялось в таком

же порядке, как и частей Красной

Армии. В послевоенные годы их

напрямую финансировал НКВД, а

затем  МВД СССР.  
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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по специальности “Финансы и кредит”. 
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в Министерстве обороны, 

затем в Главном финансовоEэкономическом 

управлении МВД России. 

С 9 декабря 2002 года – 

начальник финансового управления 

Главного командования внутренних войск 

МВД России.

Награждён медалью ордена 

“За заслуги перед Отечеством” II степени, 
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“Заслуженный экономист 

Российской Федерации”.

Кандидат социологических наук. 

Женат, воспитывает двоих детей.

Начальник финансового управления 
Главного командования внутренних войск МВД России 
генерал�майор Вячеслав ВАРЧУК:
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АРТОЧКА

Подполковник Н.И. Буркавцов 
первым во внутренних войсках получил 

почётное звание”Заслуженный экономист
Российской Федерации”

Министр внутренних дел СССР 
вручает орден Трудового Красного Знамени 

полковнику И. А. Леушканову. 1968 г.



аренды жилья ежегодно будет выде-

ляться 130 миллионов рублей. Кро-

ме того, благодаря успешной защи-

те государственного бюджета на

2009-2010 гг. Правительством Рос-

сии принято решение о дополни-

тельном финансировании войск по

150 миллионов рублей в 2009 и

2010 годах. 

Другое дело, что в ходе реализа-

ции данной программы произошёл

сбой. По предварительным расчё-

там специалистов управления раск-

вартирования и строительства тыла

ВВ МВД России, войскам на оплату

аренды жилья ежегодно требова-

лось 100 миллионов рублей. Мы эту

цифру подкорректировали  и уве-

личили на 30 миллионов. Но и этой

суммы оказалось недостаточно.

Почему так произошло? Всё

очень просто. Управление финан-

сов проанализировало сложившую-

ся ситуацию на примере Санкт-Пе-

тербурга и Новосибирска и выясни-

ло, что в ходе заключения догово-

ров на аренду жилья его реальная

стоимость увеличилась почти

вдвое. И если раньше офицер из

собственного кармана платил по 4-

5 тысяч рублей за однокомнатную

квартиру, то когда оплата стала без-

наличной, эта сумма тут же подско-

чила до 10 тысяч.

– Получается, что войскам
просто не хватило денег, чтобы
оплатить все заключённые
между воинскими частями и
арендодателями договоры?

– Совершенно верно. Причём

там, где было допущено больше на-

рушений и злоупотреблений в це-

левом использовании этих денег,

они быстрее и закончились. Это

подтвердили и ревизоры, работав-

шие во всех региональных коман-

дованиях внутренних войск. Так

что нам есть над чем подумать, что-

бы впредь подобная ситуация не

повторилась. Кроме уже выделен-

ных средств лишней копейки нам

никто не даст, поэтому  тратить их

надо рационально, с пользой для

дела.  

А то ведь как получается? В то

время как на все войска нам выде-

лили 130 миллионов рублей, только

из Сибирского регионального ко-

мандования пришла заявка на 180

миллионов.   Спрашивается, как же

надо было рассчитывать свои пот-

ребности, чтобы выдать такие оше-

ломляющие данные. После этого я

уже не удивлялся, что именно в Но-

восибирске “особо нуждающиеся”

офицеры арендовали для себя квар-

тиры за 60-70 тысяч рублей.

Кстати, искусственное завыше-

ние цен  на аренду жилья привело к

тому, что, когда в частях внутрен-

них войск деньги закончились, в

ряде регионов стоимость съёмной

квартиры не уменьшилась. И теперь

не только наши люди, но и армейцы

и  пограничники вынуждены вык-

ладывать из собственного кармана

в два раза больше. 

– С арендой квартир всё яс-
но, а как обстоят дела с поднаё-
мом жилья, будет ли увеличен
размер выплат?

– Этот вопрос сейчас прораба-

тывается. Если нам удастся реализо-

вать намеченные планы, то уже с

января 2009 года денежная компен-

сация за поднаём жилья возрастёт

не менее чем в 4 раза, а в Москве и

Санкт-Петербурге – до  15000 руб-

лей. 

При этом следует иметь в виду,

что с увеличением темпов  строи-

тельства служебного жилья для во-

еннослужащих деньги за поднаём с

каждым годом должны  получать

всё меньше людей. Проще говоря,

чем больше войска будут строить,

тем меньше нам потребуется денег

на поднаём.

– Товарищ генерал, читатели
живо интересуются перспекти-
вой повышения денежного до-
вольствия военнослужащих.
Как ни крути, а этот вопрос сто-
ит на втором месте после реше-
ния жилищной проблемы и
волнует каждого из нас. Хоте-
лось бы, что называется, из пер-
вых уст узнать, потяжелеет ли
кошелёк военнослужащих
внутренних войск в ближай-
шее время?

– Сейчас уже не является тай-

ной, что за последние годы  на 20-

30 процентов снизился удельный

вес денежного содержания  воен-

нослужащих за счёт увеличения до-

ли дополнительных стимулирую-

щих выплат. Одновременно почти

наполовину  стал меньше уровень

денежного содержания, принимае-

мого для расчёта военных пенсий. 

В этих условиях необходимо

повышать оплату труда людей в по-

гонах не только за счёт её механи-

ческой индексации на уровень

инфляции, а путём реформирова-

ния самой структуры денежного до-

вольствия военнослужащих.

– И как идёт работа в этом
направлении?

– Основные направления такого

реформирования  одобрены пору-

чением Президента России в октяб-

ре 2007 года, а в феврале нынешне-

го года Правительство РФ приняло

решение разработать концепцию

соответствующего законопроекта. 

В ней, в частности, предлагается

предусмотреть сохранение един-

ства основных норм денежного до-

вольствия военнослужащих и  ук-

рупнение окладов денежного со-

держания путём включения в них

отдельных ежемесячных выплат. 

При этом главное, чтобы такое

реформирование произошло не

позднее 2009 года.

Недавно в МВД России первый

заместитель министра внутренних

дел РФ генерал-лейтенант милиции

М.И. Суходольский провёл совеща-

ние, на котором собравшиеся рас-

смотрели ход выполнения поруче-

ний по вопросам социальной защи-

щённости сотрудников органов

внутренних дел и военнослужащих

внутренних войск МВД России, ко-

ре. У нас же люди совсем другие: в

сложной обстановке могут под-

разделением командовать и на

БТРе доставят деньги военнослу-

жащим любой из комендатур Чеч-

ни. Выполнение таких ответствен-

ных задач не всегда проходит

гладко, по заранее намеченному

плану. На Северном Кавказе мы

потеряли несколько боевых това-

рищей, которые погибли, выпол-

няя свой долг. 

31 марта 2003 года помощник

начальника финансовой службы

одной из частей Северо-Кавказско-

го округа внутренних войск пра-

порщик Наталья Тутова вместе с

группой военнослужащих на БТРе

везла денежное довольствие своим

сослуживцам. Проехали  населён-

ный пункт Петропавловская, и тут

сработал фугас, установленный бо-

евиками. “Коробочка” потеряла уп-

равление и рухнула с моста в реку

Сунжа. Через открытые люки вода

попала внутрь, и БТР мгновенно за-

тонул. Тогда погибли четверо воен-

нослужащих, среди них и Наталья

Тутова.

26 октября 2005 года скорбный

список погибших пополнил  замес-

титель начальника финансовой

службы по контрольно-ревизион-

ной работе владикавказского сое-

динения майор Вадим Садыков. Ве-

чером легковую машину, в которой

он возвращался с ревизии из назра-

новского полка внутренних войск,

на участке трассы Назрань – Канты-

шево обстреляли из автоматов не-

известные в чёрной форме и мас-

ках. Майор Вадим Садыков и ещё

двое военнослужащих получили

множественные огнестрельные ра-

нения, не совместимые с жизнью.

Есть среди наших коллег и свои

герои. Один из них – помощник ко-

мандира ростовского отряда спе-

циального назначения по финансо-

во-экономической работе подпол-

ковник Сергей Петров. 11 июля

2002 года во время боестолкнове-

ния возле населённого пункта Кур-

чалой он, рискуя жизнью, вынес из-

под обстрела раненого сержанта-

контрактника. Затем открыл ответ-

ный огонь, уничтожил пулемётчика

и ранил одного боевика, которого

позже задержали бойцы из группы

преследования. За проявленное му-

жество и героизм офицера награ-

дили медалью “За отвагу”.

В декабре 2007 года во время

штурма здания в Грозном, занятого

вооружёнными до зубов боевиками,

после тяжёлого ранения командира

начальник финансовой службы

подполковник Петров возглавил

одну из штурмовых групп и выпол-

нил боевую задачу. Указом Прези-

дента России он был награждён ме-

далью Суворова. 

– Наверняка не только в го-
рячих точках, но и на своих ра-
бочих местах финансисты ра-
ботают по-боевому. Кого бы из
них вы  отметили?

– У нас трудятся десятки прек-

расных специалистов, на которых,

можно сказать, держится всё фи-

нансовое обеспечение внутренних

войск. Среди них полковники Фё-

дор Скориков, Григорий Паладий,

Вячеслав Щёголев, Эдуард Фомин,

Александр Костин, Валерий Прочи-

танский, подполковник Татьяна

Горбачевская, майор Андрей Бура-

ков и многие другие.

– А откуда берутся нечистые
на руку финансисты?

– Как говорят в народе, в семье

не без урода. К сожалению, и в на-

ших рядах появляются люди, под-

давшиеся соблазну “взять много и

сразу”. Судя по печальной практике

последних лет, это или ещё не опе-

рившиеся лейтенанты, до конца не

осознавшие, куда попали, или пра-

порщики, чаще всего – женщины. 

Например, в авиационной части

Екатеринбурга женщина-кассир в

течение полутора лет составляла

фиктивные ведомости и получала

по ним деньги. В итоге часть недос-

читалась более 3 миллионов руб-

лей. Факт хищения выявили ревизо-

ры Уральского округа внутренних

войск. Затем расследованием заня-

лась военная прокуратура. Итог

подвёл военный суд: мошенница

приговорена к пяти с половиной

годам лишения свободы. 

Другой случай произошёл в Пя-

тигорске, когда прапорщик, тоже

женщина, взяла из кассы 500 тысяч

рублей. Чтобы к этому никто не

придрался, она составила расписку:

мол, я, такая-то такая, взяла из кас-

сы полмиллиона рублей. Когда мы

её спросили, зачем она пошла на

должностное преступление, жен-

щина ответила, что тем самым хо-

тела помочь мужу раскрутить

собственный бизнес. Женщину

осудили  на три года, сейчас она от-

бывает наказание в  исправитель-

но-трудовой колонии общего ре-

жима. 

– Товарищ генерал, люди
часто спрашивают, почему в
частях прекратили оплачивать
аренду квартир для военнослу-
жащих и членов их семей. Где-
то этих денег хватило на полго-
да, а где-то на два-три месяца.
Почему так произошло?

– Сразу скажу, что мы первыми

смогли убедить руководство Ми-

нистерства финансов России в не-

обходимости полностью оплачи-

вать аренду жилья военнослужа-

щим внутренних войск и членам их

семей, если им негде жить. Ни Ми-

нобороны, ни  ФСБ, ни другим си-

ловым структурам убедить Мин-

фин не удалось, так что в этом пла-

не МВД России шагает впереди

всех. 

После утверждения соответству-

ющей программы на 2008-2010 го-

ды внутренним войскам на оплату

НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 20086 7

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
О т  п е р в о г о  л и ц а

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
О т  п е р в о г о  л и ц а

Сбор финансовых работников. 1968 г.

Празднование Дня финансовой службы МВД России.
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торые 29 февраля 2008 года дал

Президент России.

Учитывая, что законодатель-

ством РФ установлено единство ос-

новных норм содержания и мер со-

циальной защиты милиционеров и

военнослужащих, на совещании

подняли тему комплексного реше-

ния вопросов, одинаково затраги-

вающих сотрудников органов внут-

ренних дел  и военнослужащих

всех силовых ведомств.  

– Хотите сказать, что скоро
лейтенанты – командиры взво-
дов внутренних войск будут по-

лучать наравне со взводными
из Федеральной пограничной
службы, которые сейчас чуть
ли не вдвое богаче наших? Не
случайно же молодые офицеры
увольняются из войск и перево-
дятся туда, где больше платят:
семьи-то кормить надо. 

– Как раз об этом речь и идёт.

Казалось бы, типовые оклады всех

госслужащих объявлены постанов-

лением правительства и во всех си-

ловых структурах должны быть

одинаковыми. Однако каждое ми-

нистерство самостоятельно опре-

деляет структуру денежного до-

вольствия своих военнослужащих и

включает в него ряд персональных

надбавок, в результате оплата рат-

ного труда людей с одинаковым ко-

личеством звёзд на погонах и рав-

ными должностями существенно

различается. Не будет такой разни-

цы, не будет и перебежек из одного

ведомства в другое.

Министерство внутренних дел

подготовило предложение, чтобы

все эти надбавки максимально сок-

ратить и включить в должностные

оклады. То есть, если у нас, к приме-

ру, сейчас 4-6 надбавок, то сделать

одну или  вообще от них отказаться,

резко увеличив должностной оклад.

Тем самым мы убьём сразу двух зай-

цев: и все военнослужащие незави-

симо от ведомственной принад-

лежности по зарплате будут постав-

лены в равные условия, и автомати-

чески вырастет военная пенсия.

Чтобы эти предложения реализо-

вать на практике, только МВД Рос-

сии дополнительно потребуется

около 60 миллиардов  рублей. 

Тут нам есть на кого равняться. В

прошлом году в составе официаль-

ной делегации я побывал в Респуб-

лике Казахстан и поинтересовался

у коллег из внутренних войск МВД

Казахстана их структурой денежно-

го довольствия. Оказывается,  от

надбавок они отказались давным-

давно, при этом резко увеличив

должностные оклады офицеров, от-

чего выросли и пенсии отставни-

ков. Всё это привело к тому, что на

сегодня зарплата в войсках МВД

братской республики больше на-

шей. У них нет такой текучести кад-

ров, люди понимают, что их рат-

ный труд оплачивается достойно.

Кроме этого, в Казахстане увеличи-

ли стоимость продпайка для воен-

ных. Если у нас он сейчас стоит 80

рублей в сутки, то у них – 105. И это

при том, что цены на продоволь-

ствие там гораздо  ниже  российс-

ких.

– Вячеслав Владимирович,
всё это, конечно, хорошо, но не
изменится ли после установле-
ния единых основных мер соц-
защиты сотрудников милиции
и военнослужащих порядок
оформления проездных доку-
ментов на военнослужащего и
членов его семьи к месту прове-
дения очередного отпуска и об-
ратно? Как известно, у милици-
онеров дела обстоят иначе, и за
это они не первый год на нас
зуб точат.

– Могу успокоить читателей: об

этом на совещании в МВД России

даже речи не было. Милиция живёт

по своему закону, мы – по закону “О

статусе военнослужащих”, согласно

которому военнослужащие и члены

их семей имеют право один раз в

год на безвозмездной основе следо-

вать к месту использования отпуска

и обратно. 

– Отпуск тоже можно по-раз-
ному проводить: поехать, к
примеру, к бабке в деревню или
к тёще в Казахстан. Однако всё
чаще наши продвинутые воен-
нослужащие с семьями  отдыха-
ют где-нибудь на Кубе, в Перу
или Таиланде. Хватит  ли денег
на дорогостоящие перелёты,  не
закончатся ли они, как это про-
изошло с арендой жилья? 

– Понятно, что одно дело пое-

хать отдыхать в Саратов, а другое –

на остров Бали. Разница в расходах

на проезд будет ощутима. Поэтому

каждому региональному командо-

ванию внутренних войск, военному

институту и части непосредствен-

ного подчинения Главкомату опре-

делён лимит денежных средств, ко-

торые могут потратить военнослу-

жащие при следовании к месту про-

ведения отпуска и обратно. 

Зная, что лишнего рубля на лет-

ний или зимний отдых подчинён-

ных никто не даст, каждый началь-

ник должен строго отслеживать и

контролировать отпускные деньги

и использовать их наиболее эффек-

тивно. На сегодня финансовых

средств хватает всем и проблем с

отправкой отпускников на отдых,

кроме как в Санкт-Петербургском

военном институте и Главном кли-

ническом госпитале внутренних

войск, пока не возникало. Так что

планируйте отдых заранее, оповес-

тите об этом командира и – счаст-

ливого пути!

– На одном из заседаний во-
енного совета Главкомата рас-
сматривался вопрос о форми-
ровании на базе ОДОНа Центра
специального назначения
внутренних войск МВД России.
Тем, кто будет в нём служить,
планируется установить персо-
нальную денежную надбавку.
Удалось ли что-то решить?

– Действительно, за счёт сокра-

щения численности подразделений

спецназа у нас появилась возмож-

ность увеличить им денежное до-

вольствие. В Главкомате подготови-

ли проект приказа министра внут-

ренних дел РФ о выплате всем воен-

нослужащим Центра специального

назначения надбавки в размере 5

тысяч рублей с 1 января 2009 года.

Мы умышленно зафиксировали её в

рублях, а не в процентах к должно-

стному окладу,  чтобы не было су-

щественной разницы в оценке рат-

ного труда солдат и офицеров. В

конце концов, все они делают об-

щее дело, одинаково  рискуют жиз-

нями, поэтому пусть и надбавка у

них будет равная. 

Но и это ещё не всё, что касается

наших спецназовцев. Мы подгото-

вили и уже завизировали в Минис-

терстве финансов проект  указа

Президента России, согласно кото-

рому со следующего года  всем во-

еннослужащим подразделений

спецназа и разведки внутренних

войск МВД России будет установле-

на надбавка к должностному окладу

в размере 50 процентов. 

– Вячеслав Владимирович,
когда же наконец повысят сум-
му командировочных расхо-

дов? Уже шесть лет как суточ-
ные составляют 100 рублей, а
расходы на гостиницу не могут
превышать 550 рублей в сутки.
Ждать ли каких изменений?

– Для решения данного вопроса

требуется внести соответствующие

изменения в постановление Прави-

тельства России от 2 октября 2002

года, в котором и были определены

нынешние размеры командировоч-

ных. 

На упомянутом выше совещании

в МВД России было предложено

учитывать рост цен и тарифов на

услуги населению и с нового года

определить суточные в размере 400

рублей, а расходы на проживание в

гостинице – не более 1500 рублей в

сутки. Если такое постановление

Правительство России примет, я

уверен, это существенно облегчит

жизнь командированным. 

– Коснётся ли это новшество
военнослужащих, проходящих
службу на Северном Кавказе в
составе ОГВ(с), ведь  их поле-
вые деньги напрямую зависят
от размера суточных. Означает
ли это, что данные выплаты
увеличатся в четыре раза и сос-
тавят 1200 рублей? 

– Определяя размер суточных в

размере 400 рублей, Министер-

ство финансов не поддержало уве-

личения в четырёхкратном разме-

ре полевых денег военнослужа-

щим, выполняющим задачи в сос-

таве ОГВ(с), предлагая оставить их

в прежнем размере – 300 рублей. В

Главкомате отчасти с этим мнени-

ем согласны, ведь сейчас рядовой

в Чечне и так получает около 30

тысяч рублей плюс бесплатное пи-

тание, а офицер – от 50 тысяч и

выше. 

Активных боевых действий в

Чечне нет, и при той нагрузке, кото-

рая лежит на плечах военнослужа-

щих, нынешняя зарплата для них

вполне достаточна, и всё-таки по-

левые выплаты для “чеченцев”

должны быть увеличены. Это прин-

ципиальная позиция Главного ко-

мандования внутренних войск. Ка-

жется, в Минфине нас услышали и

проявили готовность поднять раз-

мер этих выплат в два раза, то есть

до 600 рублей.

– Товарищ генерал, большое
спасибо за беседу. Кажется, мы
с вами охватили все вопросы,
наиболее интересующие на-
ших читателей. Что бы вы по-
желали своим подчинённым в
преддверии 90-летия финансо-
вой службы МВД России?

– Хочу поздравить всех финан-

систов с нашим профессиональ-

ным праздником и поблагодарить

за проделанную работу. Каждый год

в финансовые органы приходит

столько новых документов, что в

море бумаг может потеряться каж-

дый человек. С таким валом не мо-

жет справиться ни один компью-

тер, а наши люди делают эту работу

изо дня в день. 

В первую очередь хочу пожелать

им всегда быть честными и непод-

купными. Понятно, в финансовой

работе возникает много соблазнов,

и попавшие в наши ряды люди мо-

гут не устоять перед ними. Однако

при этом необходимо помнить на-

родную поговорку “Сколько верё-

вочке ни виться, а конец всегда най-

дётся”. А во-вторых, каждый финан-

сист должен помнить, что не люди

– для нас, а мы – для людей.

Беседовал подполковник 
Сергей ПОРТНОВ 

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
О т  п е р в о г о  л и ц а

Учебно2методический сбор руководящего состава финансовых органов внутренних войск МВД России. 2008 г.

Финансовое управление ГКВВ МВД России. 2008 г.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
О т  п е р в о г о  л и ц а
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СЛУЖБА
П р о ф е с с и о н а л ы

Недавно мне на глаза попалась замечательная книга

“Военные финансисты в Великой Отечественной войне.

Вклад в победу”. Она вышла в свет в 2005 году и по праву

стала уникальным сборником материалов военного пери-

ода. Приведу лишь некоторые факты. 

Финансисты, контролируя цены на военные поставки,

сберегли более 50 миллиардов рублей, которых было дос-

таточно для финансирования 138 дней войны. Не нужно

объяснять, что это значило для действующей армии в пе-

риод тяжелейших сражений с врагом. В годы войны через

финансовую службу в фонд обороны поступило 8,4 мил-

лиарда рублей, а подписка на государственные военные

займы в войсках позволила мобилизовать для нужд госуда-

рства 12 миллиардов рублей. Более того, финансовые

службы большое значение уделяли социальной составляю-

щей работы. В постановлении ЦК ВКП(б) от 22 января

1943 года говорится: “Забота о семьях военнослужащих яв-

ляется половиной нашей заботы о Красной Армии”. При

угрозе оккупации тех или иных территорий сотни тысяч

семей военнослужащих эвакуировали в тыл. Благодаря

своевременным изменениям, внесённым в порядок выда-

чи денежных аттестатов, финансовые службы установили

174 тысячи новых адресов семей военнослужащих. По но-

вому месту жительства отправлено 71750 денежных аттес-

татов, поступивших в управление. На фронте об этом зна-

ли, за родных людей душа была спокойна.  

*   *   *

Повседневный труд финансистов в пунктах постоян-

ной дислокации кажется незаметным. В вашей части это

действительно так? Значит, служба работает профессио-

нально. Вы не похвалите кассира за то, что он вовремя вы-

даёт зарплату. Скажете: это его обязанность. А если денеж-

ное содержание задерживают хоть на один день, конечно

же, все недовольны. И никто не думает, какой огромный

объём работы лежит на плечах финансовой службы. Бух-

галтерский учёт – дело серьёзное и кропотливое. Взаимо-

действие с казначейством, расчёт денежного довольствия.

А учёт материальных средств? А кассовые операции! Везде

нужна скрупулёзность и точность в расчётах. С этого на-

чался наш разговор с начальником финансовой службы

отряда специального назначения майором  Андреем Бура-

ковым. 

– Финансист должен быть внимательным и аккурат-

ным с цифрами, – говорит он. – В отряде своеобразная

специфика выполнения задач. Жизнь спецназовца – чере-

да боевых командировок. Конечно, с этим связана и осо-

бенность нашей работы. Люди уезжают, возвращаются,

снова уезжают. Мы обязаны знать, кто, на какой срок и ку-

да выехал – и вести учёт. Основная часть денег уходит на

оплату командировочных расходов. Нужно своевременно

запланировать и заказать средства на эту статью. Когда в

мае 2003 года я пришёл в отряд, этот процесс казался очень

сложным. Спасибо кассиру Любови Владимировне Путин-

цевой. Она в службе работала уже 15 лет, знала все нюансы

и помогла освоиться. 

Спрашиваю Андрея Леонидовича, как у него возникла

мысль стать военным финансистом. 

– Послушался совета мудрого человека, – ответил он. 

…Родился Бураков в Брянской области. Ещё в началь-

ной школе понял, что математика даётся лучше других

предметов. В старших классах без труда решал самые

сложные задачи, тогда как для одноклассников настоя-

щим кошмаром становились дифференциальные уравне-

ния или  определённый интеграл. Не отставал от него

только друг и сосед по парте Ромка. Между товарищами

негласно проходили самые настоящие соревнования: кто

быстрее сделает контрольную, кто лучше ответит, когда

вызывают к доске. К слову, Роман тоже выбрал специаль-

ность военного. Он пограничник, начальник заставы на

границе с Монголией.  

В одиннадцатом классе Андрей задумался, куда посту-

пать после школы, какую профессию выбрать. Задачка ока-

залась непростая. Найти ответ помогла учительница алгеб-

ры и геометрии Раиса Ивановна. 

– Андрюша, у тебя полный порядок с точными науками,

– сказала она как-то в задушевной беседе. – Ты усидчивый,

дисциплинированный. Вот что посоветую. У меня два сына

учатся в Ярославле, в высшем военном финансовом учили-

ще. Может быть, попробуешь туда пос-

тупить? Думаю, конкурс пройдёшь. 

Бураков поговорил с родителями,

и выбор был сделан. Единственный

вступительный экзамен, который он

мог провалить – физкультура. Вре-

мени до поступления оставалось с

гулькин нос, нужно было срочно

что-то предпринимать. Андрей со-

бирает вещи и уезжает в соседнюю

деревню Белевицы к бабушке. Там он

заставляет себя кардинально изме-

нить образ жизни: встаёт в шесть ут-

ра, бегает  трёхкилометровый кросс,

обливается холодной водой. Ежед-

невно делает комплекс физических

упражнений на выносливость. А вок-

руг заливаются трелями соловьи,

травы источают медовый аромат, де-

ревья, вобравшие соки земли, буйно

цветут. Ещё Алексей

Константинович Толстой, который

написал одно из самых известных

стихотворений русской лирики

“Средь шумного бала, случайно…”, го-

ворил, что на его склонность к поэ-

зии повлияла брянская природа.

Здесь в селе Красный Рог он написал: 

То было раннею весной,

Трава едва всходила,

Ручьи текли, не парил зной,

И зелень рощ сквозила.

В такой вот поэтической атмосфе-

ре первозданной природной красоты

готовился Андрей к поступлению в во-

енное училище. Усердствовал до седь-

мого пота, до дрожи в ногах. 

– Вокруг всё было зелёное – высо-

кая, жёсткая трава, могучие деревья, –

вспоминает он. – А я бегу кросс вдоль

железнодорожных путей… До сих пор

помню запах смолы. Рельсы… Шпалы…

Рельсы… У меня одна мысль: добежать,

не сойти с дистанции.  Поставил цель

– добивайся. 

Поступил он легко и в 2000 году

окончил училище с отличием. Когда у

курсантов подошло время распреде-

ления, приехал полковник из внут-

ренних войск. От него Бураков впер-

вые узнал об Отдельной дивизии опе-

ративного назначения им. Ф. Дзержи-

нского. Загорелся желанием служить в

элитном соединении, написал рапорт. 

И вот он стоит у контрольно-про-

пускного пункта ОДОНа. Одет в но-

вую, с иголочки форму, на плечах лей-

тенантские погоны, в руке тяжёлый

чемодан. 

– Я был доволен и счастлив. Всё

впервые, всё новое, – рассказывает Бу-

раков. – Назначили меня на долж-

ность начфина медсанбата. Атмосфе-

ра у медиков замечательная, люди

добрые, легко с ними. Мой первый ко-

мандир, полковник Сергей Андреевич

Яцков, сумел создать в коллективе нас-

тоящую дружескую атмосферу. Это он

помог мне встать на ноги. Помню,

очень гордился, когда командир диви-

зии генерал-майор Н.Д. Турапин вру-

чил мне знак “За отличие в службе” II

степени. 

В январе 2002 года Яцков стал на-

чальником Центра санитарно-эпиде-

миологического надзора ВВ МВД Рос-

сии. Ушёл в новое подразделение и Бу-

раков. Здесь финансистом он работал

один. Приходилось трудно, но Андрей

справлялся, за плечами как-никак пол-

тора года практики в медсанбате. 

Когда в мае 2003 года ему предло-

жили должность начфина в отряде

спецназа, он уже крепко стоял на но-

гах как специалист своего дела. Но в

спецназе его поджидали другие труд-

ности. Начались они с первого дня

службы. Когда Андрей миновал КПП

новой части, на плацу шло построе-

ние личного состава. Он пошёл нап-

рямую по дороге и тут же услышал

строгий голос офицера, который ру-

ководил занятиями:

– Товарищ старший лейтенант,

обойдите строй!

Это потом он понял: в спецназе су-

ществуют свои незыблемые тради-

ции, и, если хочешь стать частью это-

го братства, нарушать их нельзя. 

Ему пришлось столкнуться с тем,

что люди, возвращаясь из боевых ко-

мандировок, очень неохотно состав-

ляют отчёты, считая бумажную воло-

киту делом необязательным. Но в хо-

зяйстве у Буракова есть непреложное

правило: в соответствии с приказами

все финансовые операции должны

быть законными. Без отчётов не обой-

тись. Однажды стало очень досадно,

когда услышал слова, брошенные по-

ходя: “Что у вас за работа – ведомость

составить раз в месяц и деньги вы-

дать”. Он сдержался, промолчал о том,

что вначале нужно рассчитать мате-

риальные потребности части, сплани-

ровать их, заказать нужную сумму,

провести по учёту финансовые опера-

ции и только потом выдать деньги.  

– Понимаю, что спецназовцы

должны воевать, а не учитывать сред-

ства, – говорит он. – Это я должен во-

зиться с бумагами и находить общий

язык с теми, кто воюет.  

У сослуживцев нет претензий к

начфину. А в финансовом управлении

главка высоко оценивают результаты

работы Буракова. Это дорогого стоит. 

*   *   *

Сколько Андрей себя помнит, всег-

да гордился отцом. Батя был началь-

ником вневедомственной охраны

ОВД Погарского района Брянской об-

ласти. Сейчас майор в отставке Лео-

нид Иванович Бураков гордится сы-

ном. Ждёт, когда его Андрюша полу-

чит очередное звание “подполков-

ник”. А сын, приезжая в отпуск домой,

по-прежнему просит отца дать совет.

Бураков-младший в финансовых ла-

биринтах чувствует себя как рыба в

воде. Но он знает: ничто так высоко не

ценится в жизни, как приобретённая с

годами мудрость. 

Капитан
Елена ЖАРНИКОВА

Фото  автора

ФИНАНСИСТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Åñëè âàñ ñïðîñèòü, êîãäà âû âñïîìèíàåòå î ôè-
íàíñèñòàõ, íàâåðíÿêà îòâåòèòå: â äåíü âûäà÷è äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ, ïåðåä îòïóñêîì â îæèäàíèè ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ, à åù¸ êîã-
äà ïîîùðÿþò ïðåìèàëüíûìè. Âñ¸ ïðàâèëüíî. Âåäü
äëÿ íàñ ãëàâíîå – ïîëó÷èòü äåíüãè â ïîëíîì îáú¸ìå è
â ñðîê. Çàäóìûâàòüñÿ î òîíêîñòÿõ è äåòàëÿõ ðàáîòû
ôèíàíñîâîé ñëóæáû íåäîñóã.  
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6 èþëÿ 2008 ãîäà âîèíñêàÿ
÷àñòü Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ
âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè – êèðîâñêèé
îòäåëüíûé ñïåöèàëüíûé ìîòîðè-
çîâàííûé áàòàëüîí – îòìåòèëà
äåâÿíîñòîëåòèå. Êîãäà òàêîé
þáèëåé ïðàçäíóåò âîèíñêèé  êîë-
ëåêòèâ, ó ëþáîãî âûðâåòñÿ íå-
âîëüíûé âîçãëàñ óäèâëåíèÿ è
âîñõèùåíèÿ. 

Ñêîëüêî âñåãî èçìåíèëîñü è
ïðîèçîøëî çà ýòè ãîäû â ñòðàíå,
íî âî âñå âðåìåíà áûëà â íåé
âîñòðåáîâàíà áåççàâåòíàÿ ñëóæ-
áà âîèíîâ ïðàâîïîðÿäêà!    

Èñòîðèÿ êèðîâñêîé âîèíñêîé
÷àñòè, êîòîðîé ñåãîäíÿ êîìàíäó-
åò ïîëêîâíèê Àíäðåé Êóðî÷êèí, –
ñàìîå íàãëÿäíîå òîìó ïîäòâåðæ-
äåíèå…

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА 
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

Если быть точным до конца, то ис-

тория нынешнего кировского отдель-

ного специального моторизованного

батальона началась не в 1918 году, а на

несколько десятилетий раньше. 20 ян-

варя 1886 года Государственный совет

принял постановление о сформиро-

вании в составе местных войск кон-

войной стражи. Соответствующий

приказ издало и российское военное

ведомство. К концу года в обеих сто-

лицах, губернских и волостных цент-

рах несли службу 567 конвойных ко-

манд, в числе которых  была и вятская.

За время службы в конвое у страж-

ников, в отличие от солдат армейских

частей, складывалась особая, можно

сказать, правоохранительная психо-

логия, ёмко сформулированная изве-

стным киногероем уже советских вре-

мен: “Вор должен сидеть в тюрьме!”. А

тех, кого требовалось отконвоировать

в места не столь отдалённые и содер-

жать там со всей строгостью, в России

всегда хватало. Значит, постоянно бы-

ли нужны и люди, способные выпол-

нять эту работу. 

Немудрено, что и после Февральс-

кой, и после Октябрьской революций

конвойные команды практически

повсеместно переходили на службу

новой власти и продолжали честно

делать своё дело. Так что процесс за-

мены российского триколора крас-

ным знаменем и двуглавого орла пя-

тиконечной звездой в вятской кон-

войной команде прошёл более-менее

безболезненно. И с июля 1918 года

она продолжает свою родословную

уже как штатная боевая единица кон-

войной стражи Советской республи-

ки.  

Одним из нововведений первых

месяцев советской власти, коснув-

шихся воинских формирований всех

ведомств, стала выборность команди-

ров. История сохранила для нас имя

первого выборного начальника вятс-

кой конвойной команды –  Николай

Божин. В последующем воинской

частью, в 1921 году развернутой в от-

дельный батальон, командовали

участники Гражданской войны орде-

ноносцы-краснознамёнцы Михаил

Метелев, Иван Сидоров и Александр

Кораблин. 

К началу 30-х годов прошлого века

подразделения батальона несли служ-

бу уже не только в городе на Вятке, но

и в Яранске, Малмыже, Уржуме, Глазо-

ве, Арзамасе, Нижнем Новгороде. Нес-

ли достойно, выполняя все возложен-

ные на них задачи с высоким качест-

вом. О чём может свидетельствовать

хотя бы тот факт, что 29 апреля 1928

года вятскому отдельному батальону

было вручено Красное знамя  ЦИК

СССР как знак “его постоянной готов-

ности выступить на защиту социалис-

тического Отечества”. Не многие кон-

войные части удостаивались тогда по-

добного отличия! 

И ведь было за что! В 20 – 30-е го-

ды кировчане не только выполняли

боевые задачи собственно по конвои-

рованию, но и участвовали в крупных

общевойсковых учениях Московско-

го и Уральского военных округов, на

которых выучка личного состава от-

дельного конвойного батальона зас-

лужила высокую оценку. Учебный

взвод батальона подготовил для войск

правопорядка сотни младших коман-

диров, многие из которых в последу-

ющем сменили сержантские треу-

гольники в петлицах на “кубари” и

“шпалы”. Командиры и бойцы Крас-

ной Армии в предвоенные годы ак-

тивно участвовали во всевозможных

спортивных пробегах и переходах. Не

остались в стороне и вятичи: личный

состав батальона по собственной

инициативе организовал и провёл в

тот период лыжные переходы Вятка –

Нижний Новгород, Вятка – Великий

Устюг, Вятка – Усть-Сысоевск, посвя-

тив их знаменательным событиям в

жизни страны и продемонстрировав

физические возможности солдат

внутренних войск. Команда стрелков

батальона неизменно занимала лиди-

рующие места в соревнованиях на

первенство соединения… 

Есть в истории воинской части

ещё одна, уникальная во всех отноше-

ниях страница, о которой стоит упо-

мянуть. В 1925 году на общем собра-

нии личного состава почётным крас-

ноармейцем батальона единогласно

был избран Христо Кабакчиев – член

ЦК Болгарской компартии, делегат

нескольких конгрессов Коминтерна,

лично знавший вождя мирового про-

летариата В.И.Ленина. Двумя годами

ранее на родине Кабакчиева осудили

за революционную деятельность на

двенадцать лет тюремного заключе-

ния. 

Реввоенсовет СССР приказом

№ 419 от 22 июня 1925 года утвер-

дил решение батальонного собра-

ния. Возможно, это сыграло опредё-

ленную роль в дальнейшей судьбе

революционера с мировым именем:

через несколько месяцев арестант

был выпущен из застенков и получил

возможность выехать в СССР, к ново-

му, так сказать, месту службы. В 1927

году Христо Стефанович прибыл в

Вятку и посетил расположение ба-

тальона, где болгарину торжествен-

но вручили весь набор документов,

подтверждающих его изменившийся

статус. Тринадцать лет, вплоть до

своей кончины в 1940 году, Кабакчи-

ев жил и работал в Советском Союзе,

стал доктором наук. И всё это время

не терял связи с воинской частью,

ставшей для него родной. Не многие

воинские коллективы во внутренних

войсках могут похвастаться такими

именитыми “военнослужащими”.

Возможно, сегодня подобный

факт кому-то покажется малозначи-

тельным и, как “пережиток тоталитар-

ного прошлого”, вовсе не достойным

упоминания. Но это наша история. А

её в кировской воинской части хра-

нить умеют!

ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ   

Во время Великой Отечественной

войны в связи с возросшим объёмом

задач кировский батальон внутрен-

них войск был развёрнут в полк. Его

гарнизоны несли службу на террито-

рии Кировской, Горьковской,

Пермской областей и Коми АССР,

конвоировали военнопленных и

осуждённых за уголовные преступле-

ния по всему Уралу и Поволжью.

Часть личного состава полка пос-

тупала на формирование рот и ба-

тальонов, вливавшихся в состав

действующей армии. Те, кто продол-

СПОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ПРИ БЕССПОРНЫХ ЗАСЛУГАХ

“Всесоюзный староста” М.И. Калинин с бойцами 72го отдельного конвойного батальона. 1923 г.

Начальник внутренних войск МВД СССР генерал армии И.К.Яковлев в расположении части.
Середина 802х гг. прошлого века.
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жал выполнять задачи в тылу, всячес-

ки старались помочь фронту. Воен-

нослужащими кировского конвойно-

го полка за четыре военных года было

перечислено в фонд обороны более

полутора миллионов рублей. 

Не только оружие, созданное и

построенное на эти средства, разило

врага – на фронт выезжали и сами ки-

ровчане. Включившись в снайперское

движение, развёрнутое во внутренних

войсках, они подготовили в своих ря-

дах команду отменных стрелков.

Двадцать четыре снайпера-кировча-

нина во главе с младшим лейтенантом

Ткаченко за месяц командировки в

мае 1943 года на одном из участков

фронта уничтожили более сотни гит-

леровцев, вернувшись в расположе-

ние родной части с боевыми награда-

ми. Всего же за годы войны орденов и

медалей были удостоены более тыся-

чи военнослужащих и воспитанников

кировского конвойного полка.

Как для многих солдат и офицеров

войск НКВД, война для кировчан не

закончилась в мае сорок пятого. Лич-

ный состав полка принимал участие в

борьбе с националистическим под-

польем на территории Западной Бе-

лоруссии и в Прибалтике. И вновь

действовал выше всяких похвал. Сви-

детельства тому – ордена Красной

Звезды, украсившие мундиры коман-

дира полка подполковника Николая

Клеща и начальника штаба капитана

Павла Багрова, медали “За боевые зас-

луги”, засиявшие на гимнастёрках це-

лого ряда солдат и сержантов.

В послевоенные годы в полк при-

ходили на службу фронтовики, на ко-

торых равнялись, с которых брали

пример молодые воины, закрепляя и

приумножая традиции своей воинс-

кой части. Согласитесь, что невоз-

можно было служить спустя рукава

под началом командира полка кавале-

ра шести боевых орденов полковника

Дмитрия Аврамчука, во взводе четы-

режды орденоносца старшего лейте-

нанта Ивана Рыженьких или под зор-

ким взглядом старшины Василия

Шишкина, чью Золотую Звезду Героя

Советского Союза весомо дополняли

ордена Славы II и III степени!  

С начала 50-х годов кировский

полк полностью переключился на вы-

полнение одной из основных задач,

стоящих перед внутренними войска-

ми МВД СССР на протяжении пяти

послевоенных десятилетий, – конво-

ирование осуждённых и охрану мест

заключения. 

А когда эти войска вновь стали во-

юющими, солдаты и офицеры доказа-

ли, что доблесть и мужество их пред-

шественников – поколения победите-

лей фашизма – в равной степени при-

сущи и тем, кому выпало служить на

переломе веков.

С 1994 года местом боевых коман-

дировок кировчан стал Северный

Кавказ. Тридцать два солдата и офице-

ра воинской части, в феврале девянос-

то девятого преобразованной в от-

дельный батальон оперативного наз-

начения, сложили там свои головы. За

отвагу и героизм, проявленные в ходе

контртеррористических операций,

почти полторы сотни военнослужа-

щих батальона отмечены государ-

ственными наградами. Сержант Алек-

сандр Белодедов, посмертно удосто-

енный звания Героя Российской Фе-

дерации, навечно зачислен в списки

личного состава части.

НА ОХРАНЕ 
ПРАВОПОРЯДКА 

В июне 2006 года воинская часть

внутренних войск, дислоцированная

в Кирове, вновь поменяла свой статус.

Сегодня это отдельный специальный

моторизованный батальон, главная

задача которого – охрана обществен-

ного порядка и обеспечение общест-

венной безопасности граждан в обла-

стном центре и ближайших к нему го-

родах области.   

– Не погрешу против истины, если

скажу, что за последние два года авто-

ритет военнослужащих батальона

среди жителей города и области су-

щественно вырос, – отметил в разго-

воре с нами начальник отдела обеспе-

чения общественного порядка УВД по

Кировской области подполковник

милиции Юрий Фролов. – Да и может

ли быть иначе: раньше кировчане

просто знали, что есть такая воинская

часть, из газет и передач местного те-

левидения узнавали о её славных де-

лах где-то там, далеко на Кавказе, о

достойных людях, что служили и слу-

жат в ней. А сейчас практически ежед-

невно встречают её солдат и офице-

ров на городских улицах и площадях,

видят, как те охраняют их покой.

Бойцы работают профессиональ-

но, грамотно, цепко и бескомпромис-

сно, чем оказывают существенную по-

мощь органам внутренних дел. За

примером далеко ходить не надо. Бы-

ло время, когда в Нововятском районе

в силу его удалённости от центра и

нехватки кадровых сотрудников УВД

патрулирование вообще не проводи-

лось. И обстановка там складывалась,

мягко говоря, тревожная. После того,

как на маршруты вышли патрули

внутренних войск, уличная преступ-

ность пошла на убыль и за год снизи-

лась по району в семь раз!

Такая же тенденция прослежива-

ется и по Первомайскому, централь-

ному, району города. Здесь плотность

войсковых нарядов наиболее высо-

кая, поэтому, хотя и обстановка наи-

более стабильная, тоже наблюдается

снижение показателей уличной прес-

тупности.

Конечно, в этом заслуга не только

военнослужащих внутренних войск.

На общий результат работают все

подразделения УВД, замкнутые на

обеспечение общественного порядка.

Но вклад в общее дело солдат право-

порядка весом, и его невозможно не

заметить. Присутствие военнослужа-

щих внутренних войск в милицейс-

кой форме на городских улицах –

серьёзный стабилизирующий фак-

тор. И это, наверное, справедливо по

отношению не только к нашему горо-

ду, но и ко всем российским городам,

где выходят на службу патрули. Их

присутствие на улицах имеет боль-

шое профилактическое воздействие:

люди видят представителей закона,

своих защитников. На многие горя-

чие головы это действует отрезвляю-

ще, успокаивающе. А те граждане, в от-

ношении которых совершилось прес-

тупление или правонарушение, сразу

же могут обратиться за помощью,

зная, что отказа им не будет и реакция

со стороны солдат правопорядка пос-

ледует незамедлительно. Таких при-

меров тоже масса…

Говоря об уровне подготовленнос-

ти военнослужащих кировского ба-

тальона, Юрий Александрович оце-

нил его как достаточный для выполне-

ния возложенных на них задач. Отме-

тив при этом, что руководство УВД по

Кировской области постоянно предп-

ринимает конкретные шаги по совер-

шенствованию профессиональной

подготовки солдат и офицеров этой

воинской части. 

– Раз это наши ближайшие по-

мощники, то по-другому и быть не мо-

жет, – продолжает подполковник ми-

лиции Фролов. – Освоить многие тон-

кости и нюансы правоохранительной

работы военнослужащим внутренних

войск помогают и офицеры отдела

охраны общественного порядка, и

преподаватели учебного центра УВД.

Плюс к этому процесс обучения и со-

вершенствования навыков идёт не-

посредственно при несении службы,

когда своим опытом с солдатами и

сержантами батальона делятся сот-

рудники милиции, вместе с ними вы-

ходящие на маршруты патрулирова-

ния.

Мы постоянно помним, что СМВЧ

внутренних войск вообще и батальон,

дислоцированный в нашем городе, в

частности – основной кадровый ре-

зерв милиции. В дополнение ко всем

приобретённым профессиональным

навыкам молодые люди, отслужившие

в них, обладают главным качеством

для последующей работы в органах

внутренних дел – сложившейся пра-

воохранительной психологией. В

повседневной жизни или экстремаль-

ной ситуации, если таковая возник-

нет, они уже думают и действуют как

блюстители и защитники закона. Те,

на чью юность пришлась служба в

СМВЧ, при дальнейшей работе в ми-

лиции  менее подвержены професси-

ональной и личностной деформации,

более психологически подготовлены

для, скажем так, ежедневного общения

с далеко не лучшими представителя-

ми общества.

Побольше бы во внутренних войс-

ках было таких частей, как кировский

батальон. Потому что охрана закона и

правопорядка – это служба на все вре-

мена…

*    *   *

В первое воскресенье июля киров-

чане принимали поздравления от

многочисленных друзей и коллег, по-

минали павших сослуживцев, чество-

вали ветеранов и тех, кто достойно

служит ныне, укрепляя и приумножая

многолетние традиции славного во-

инского коллектива. Ко всем здрави-

цам и добрым словам, произнесён-

ным в их адрес, присоединяемся и мы,

военные журналисты. 

И вот о чём подумалось в этой свя-

зи. Не один только кировский баталь-

он празднует в нынешнем году девя-

ностолетие, в составе внутренних

войск МВД России таких воинских

частей несколько. И каждая из них

при помощи архивных документов

может подтвердить, что имеет более

продолжительную родословную. Ведь

история страны началась не в октябре

1917-го… Так что спорными получа-

ются эти юбилеи.

Совсем скоро внутренние войска

МВД России будут отмечать своё 200-

летие. Может быть, в преддверии этой

знаменательной даты стоит предпри-

нять шаги по официальному “продле-

нию” исторического пути тех воинс-

ких частей, которые на самом деле

давно уже перешагнули вековой ру-

беж?

Полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото Николая ПЕТЕЛИНА 

и из архива воинской части

Северный Кавказ.
Военнослужащие батальона во время отдыха

(вверху) и на боевой позиции (внизу)

Начальник отдела обеспечения общественного порядка УВД по Кировской области
подполковник милиции Юрий Фролов с помощником начальника штаба кировского
батальона капитаном Сергеем Гаврилюком уточняют маршруты патрулирования
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ряки внутренних войск, но водола-

зы и боевые пловцы из Министер-

ства обороны, Федеральной службы

безопасности, Министерства по

чрезвычайным ситуациям.

В ближайшей перспективе в

морских частях и подразделениях

внутренних войск будут созданы

посты гидролокационного и гидро-

акустического контроля акваторий

зон важных государственных объ-

ектов, продолжать оснащение ди-

визионов и отрядов новейшими об-

разцами корабельной и водолазной

техники. За последние годы на во-

оружение морских частей войск

правопорядка поступили быстро-

ходные катера серии “Мустанг”,

“Редан”, “Триумф”, суда на воздуш-

ной подушке “Марс” и “Хивус”, ско-

ростные бронированные катера

“Стриж” и “Касатка”. В настоящее

время российскими корабелами ве-

дутся опытно-конструкторские ра-

боты по созданию для внутренних

войск противодиверсионных пат-

рульных катеров “Фрегат” и “Бер-

кут”, значительно превосходящих

зарубежные аналоги, а по некото-

рым техническим параметрам во-

обще не имеющих себе равных в

мире. 

Кроме того, будет идти дальней-

шее усовершенствование учебно-ма-

териальной базы северобайкальско-

го отряда: в скором времени там бу-

дут готовить не только специалистов

для российских силовых ведомств,

но водолазов и боевых пловцов для

полицейских и антитеррористичес-

ких подразделений иностранных го-

сударств.

Капитан 
Константин АЛЕКСЕЕВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА и

Николая ПЕТЕЛИНА

СЛУЖБА
И т о г и  и  п е р с п е к т и в ы

НА БОЕВОМ ПОСТУ16

Морские части и подразделения

внутренних войск в марте нынеш-

него года отметили свое тридцати-

летие. За этот сравнительно не-

большой период они прошли в сво-

ём развитии путь от нескольких

взводов сторожевых катеров и спе-

циальных водолазных групп, охра-

нявших стратегические мосты на

Байкало-Амурской магистрали и

Дальневосточной железной дороге,

до дивизионов и отрядов, обеспе-

чивающих безопасность предприя-

тий ядерной и химической про-

мышленности, мест базирования

атомного флота страны, атомных

электростанций. И за всё это время

моряки войск правопорядка не до-

пустили ни одного проникновения

к охраняемым объектам со сторо-

ны водных акваторий.

– За первое полугодие текущего

года наши военнослужащие показа-

ли значительно более высокие ре-

зультаты служебно-боевой деятель-

ности, чем за аналогичный период

прошлого года, – рассказал началь-

ник морского отдела управления

ВГО Главного командования внут-

ренних войск  МВД России капитан

1-го ранга Андрей Андреев. – В ходе

выполнения задач ими задержано

97 нарушителей, остановлено 28

плавсредств, обнаруженных в зап-

ретной акватории. Водолазами на-

ших морских подразделений в ходе

проведения противодиверсионных

и антитеррористических меропри-

ятий исследовано 608 объектов и

около трёх тысяч квадратных кило-

метров дна вокруг них.

Морскими подразделениями

внутренних войск МВД России сов-

местно с органами внутренних дел

проведены 32 рейдовые операции

на реках, озёрах, в прибрежной

морской зоне, в ходе которых дос-

мотрено 78 плавсредств-нарушите-

лей, у браконьеров изъято 262 неза-

конных орудия лова, 1570 килог-

рамм морепродуктов, а также во-

семь единиц огнестрельного ору-

жия и боеприпасов.

В составе морских частей войск

правопорядка есть уникальное под-

разделение – отдельный учебный

морской отряд, аналогов которому

нет ни в одной другой российской

силовой структуре. Сегодня в нём

проходят подготовку не только мо-

МОРСКОЙ

ЗАСЛОН
ТЕРРОРИЗМУ
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БОЕВАЯ УЧЁБА
В  о с о б ы х  у с л о в и я х

БОЕВАЯ УЧЁБА
В  о с о б ы х  у с л о в и я х

ØÒÓÐÌÎÂÀËÈ 
ÊÀÇÁÅÊ ÁÀÒÀËÜÎÍÛ…
Íàñëåäíèêè êèðîâöåâ âîçðîæäàþò 
òðàäèöèè âîåííîãî àëüïèíèçìà

Прошедшей весной курсанты и офице-

ры Северо-Кавказского военного институ-

та внутренних войск МВД России при под-

держке Федерации альпинизма совершили

несколько восхождений на вершины Ска-

листого хребта Северной Осетии.

13 апреля 129 третьекурсников и пре-

подавателей поднялись на гору Арау-Хох.

Следующей по плану была гора Столовая,

плоская вершина которой возвышается на

2997 метров над уровнем моря. 25 мая пос-

ле рекогносцировки курсанты выпускного

курса, преподаватели кафедр физической

и тактической подготовки, офицеры уп-

равления во главе с  начальником вуза ге-

нерал-майором Сергеем Коноваловым по-

корили гору Столовая, посвятив восхожде-

ние семидесятилетию родного института.

Так была возрождена давняя традиция: ког-

да-то ежегодно курсанты выпускного кур-

са покоряли эту вершину.

Нынешнее восхождение проходило в

сложных условиях. Изначально по различ-

ным  причинам пришлось отказаться от

проверенного и опробованного годами

маршрута по южному склону горы и вести

штурм вершины с севера, что было значи-

тельно сложнее. Несмотря на трудности,

курсанты и офицеры проявили свои луч-

шие качества и после многочасового вос-

хождения достигли заветной отметки 2997

м. Под троекратное “ура” они водрузили на

вершине Государственный флаг Рос-

сии.

Но оказалось, что настоящие труд-

ности ожидали при спуске. Когда

группа дошла до самого опасного

участка, где справа и слева обрывы до

сотни метров, резко испортилась по-

года, и участники восхождения попа-

ли в центр грозового фронта.

Высверки молний, раскаты грома, ту-

ман, проливной дождь изрядно ос-

ложнили движение. А ведь люди к то-

му моменту находились на маршруте

уже более двенадцати часов! Но бла-

годаря уверенным действиям препо-

давателя кафедры физической подго-

товки и спорта капитана Романа Ко-

ренькова, его отца подполковника за-

паса Владимира Коренькова – спор-

тсмена, дважды покорившего Эве-

рест, участники похода вышли на бе-

зопасную тропу и благополучно спус-

тились в ущелье. Промокшие до нит-

ки, уставшие, но счастливые и гордые

хоть и маленькой, но победой, кур-

санты запели “Железную дорогу” –

гимн кировцев, как до сих пор по тра-

диции советского времени называют

себя воспитанники этого вуза. 

Восхождение успешно заверши-

лось, но идущий, как гласит древняя

мудрость, всегда смотрит вперед. А это

значит, что командованию, препода-

вательскому составу института совме-

стно с Федерацией альпинизма Рес-

публики Северная Осетия – Алания в

будущем предстоит большая и кро-

потливая работа, главная цель кото-

рой – не только научить курсантов со-

вершать многодневные переходы и

восхождения, ходить по скалам и лед-

никам, выживать в экстремальных ус-

ловиях, но и умело действовать в бое-

вой обстановке в горах и побеждать

здесь любого противника. 

Много предстоит сделать в этом

направлении. Но кировцы никогда не

пасовали перед трудностями. Всего

каких-нибудь полтора-два десятка лет

назад в институте были традицион-

ными недельные походы на гору Каз-

бек в составе целого батальона кур-

сантов-выпускников. И это считалось

обычным делом.

Хочется верить, что любовь к го-

рам, опыт преподавателей Северо-

Кавказского военного института внут-

ренних войск, помощь республиканс-

ких инструкторов альпинизма будут

способствовать подготовке в этом ву-

зе высококвалифицированных офи-

церов для службы в горных подразде-

лениях войск правопорядка.

Владимир ТЕХОЕВ,
пресс-секретарь 

Федерации альпинизма 
Республики Северная 

Осетия – Алания
Фото 

Дмитрия ПОДВЫСОЦКОГО

Инструктаж перед восхождением

Фото на память после восхождения



офицера, самоотдачей на службе и

будущей карьерой. 

Но как быть с теми, кто не имеет

прочного морального стержня? Ис-

пользовать здесь такой, казалось бы,

железный аргумент, как: “Вы долж-

ны!” – сегодня бесполезно. Ведь как

порой бывает: сидит лейтенант в

канцелярии, плюёт в потолок и ждёт,

когда начальство  поставит ему зада-

чу провести воспитательную работу

с подчинёнными. При этом ему нев-

домёк, что как раз это входит в его

прямую обязанность и он сам дол-

жен составить конспект по ранее ут-

верждённой теме, завизировать его у

командира и уточнить время, когда

можно будет провести занятие с как

можно большим количеством под-

чинённых. 

Если заместитель командира ро-

ты по работе с личным составом не

знает, а зачастую не хочет знать та-

ких элементарных вопросов, разве

сможет он подключить к воспита-

тельному процессу потенциал орга-

низаций войсковой общественнос-

ти, ветеранских, религиозных и об-

щественных объединений, не раз до-

казавших своё эффективное воздей-

ствие на нарушителей воинской дис-

циплины. 

Бывает, беседуешь с офицером, а

он не только свои служебные обязан-

ности толком рассказать не может,

но и в основных руководящих доку-

ментах “плавает”, одну директиву с

другой путает. Какая, спрашивается,

при таком подходе к делу от него мо-

жет быть отдача? Только нулевая!

Поэтому командирам всех уров-

ней необходимо требовать, чтобы

они  ежедневно работали с докумен-

тами, внимательно читали и конс-

пектировали первоисточники (кста-

ти, незаслуженно забытое слово). В

этом – основа повышения профес-

сионального уровня офицера-вос-

питателя.

Параллельно необходимо решать

вопросы, связанные с преодолением

молодыми офицерами – вчерашни-

ми выпускниками вузов – труднос-

тей психологического характера,

возникающих у них при организа-

ции воспитательного процесса. Се-

годня всё чаще случаются ситуации,

когда командиры оказываются моло-

же своих подчинённых, уступают им

в жизненном и служебном опыте. И

потому просто не знают, как себя

вести в том или ином случае с воен-

нослужащими-контрактниками, ко-

торых всё больше и больше оказыва-

ется у них в подчинении. 

Не менее важна и работа войско-

вых психологов, затронутая в ин-

тервью. Она имеет исключительное

значение для решения главной зада-

чи – создания здоровой морально-

психологической обстановки в во-

инских частях и подразделениях.

Военный психолог должен быть го-

тов взять на себя роль связующего

звена между солдатами и команди-

рами всех уровней. При этом от его

личного авторитета и способности

работать с людьми во многом зави-

сит характер взаимоотношений в

воинском коллективе. Бесспорно,

всё это невозможно без активной

поддержки самого психолога со

стороны всех должностных лиц, от-

вечающих за морально-психологи-

ческую атмосферу в воинском кол-

лективе. 

В Восточном региональном ко-

мандовании внутренних войск дела-

ется всё, чтобы качественно улуч-

шить работу войсковых клубов и

библиотек. Как известно, приобщить

военнослужащего к творчеству мож-

но только тогда, когда для этого бу-

дут созданы необходимые условия.

Чтобы достичь этой цели, во время

учебно-методического сбора с ко-

мандованием воинских частей мы

провели показное занятие по мето-

дике организации в воинской части

кружковой работы, деятельности

коллективов художественной само-

деятельности, рассмотрев на нём

различные пути улучшения культур-

ного досуга военнослужащих, про-

ходящих военную службу по конт-

ракту, и членов их семей. 

Практические шаги в этом нап-

равлении уже предприняты: недавно

на базе клуба 1-го морского отряда

внутренних войск, которым коман-

дует капитан 1-го ранга Игорь Бури-

мов, в торжественной обстановке

был открыт Центр культурного досу-

га военнослужащих по контракту.

Акцент на активную работу именно с

этой  категорией военнослужащих

сделан не случайно. К сожалению, до

недавнего времени среди команди-

ров бытовало ошибочное мнение,

что свой досуг контрактники смогут

организовать сами. Не оттого ли всё

большее количество нарушений во-

инской дисциплины, совершаемых

теми, кого принято считать профес-

сионалами, приходилось на внеслу-

жебное время, когда они находились

вне расположения воинской части? 

А ведь среди контрактников мно-

го творческих людей, увлекающихся

музыкой, неравнодушных к эстраде,

спорту, литературе. И главная задача

офицера-воспитателя – распознать

в своём подчинённом такую склон-

ность, поддержать, привлечь в центр

культурного досуга, где военнослу-

жащие могут найти применение сво-

им силам и энергии. Если заместите-

лям командиров частей по работе с

личным составом удастся этого дос-

тигнуть, значит, свой хлеб они едят

недаром.

Подполковник 
Андрей НАКОНЕЧНЫЙ,

секретарь военного совета
Восточного регионального 

командования ВВ МВД России
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НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛ

Красной нитью в материале проходит

мысль о возрастающем значении духовно-

нравственного воспитания военнослужа-

щих при организации морально-психоло-

гического обеспечения в воинских частях

и подразделениях внутренних войск.  

Мы давно убедились, что из-за нежела-

ния иных призывников служить успешное

выполнение боевых задач с каждым годом

становится проблематичнее. Поэтому в ра-

боте с людьми надо как можно быстрее ло-

мать стереотипы и вносить существенные

коррективы в воспитательный процесс. На

службу сейчас приходят не только вчераш-

ние школьники, но и выпускники технику-

мов, вузов, убеждения и взгляды на жизнь у

большинства из которых уже сформирова-

лись.  Работать с ними по старинке у коман-

диров и офицеров воспитательных струк-

тур не получается. Зачастую их самих при-

ходится подтягивать до уровня знаний

подчинённых, имеющих высшее образова-

ние.

Нельзя не согласиться и с тезисом о не-

обходимости укрепления авторитета за-

местителя командира роты по работе с

личным составом. С первого дня назначе-

ния на эту ключевую должность офицеру

необходимо разъяснять, что от него требу-

ется, с чего начать работу. Конечно, тяжело

ожидать от молодых лейтенантов жертвен-

ного служения Отечеству на фоне всё уси-

ливающегося преобладания личных инте-

ресов над трудно осязаемыми для отдельно

взятого человека интересами государства и

общества. Но если по прибытии в войска

они не разочаровались в своём профессио-

нальном выборе, значит, для них ещё не всё

потеряно. Надо лишь установить прямую

взаимосвязь между личной примерностью

Â àïðåëüñêîì íîìåðå æóðíàëà áûëî
îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòå-
ëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå
ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè
ãåíåðàë-ìàéîðîì Âàëåðèåì Íîâîæè-
ëîâûì “Óìåòü îòâå÷àòü íà âîïðîñû, êî-
òîðûå ñòàâèò æèçíü”, ãäå ðàññìàòðèâà-
ëàñü àêòóàëüíàÿ íà ñåãîäíÿ ïðîáëåìà
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñëóæåáíî-
áîåâîé äåÿòåëüíîñòè âîéñê. Ìû îáñó-
äèëè å¸ íà ðàñøèðåííîì ñîâåùàíèè â
Âîñòî÷íîì ðåãèîíàëüíîì êîìàíäîâà-
íèè âíóòðåííèõ âîéñê, êóäà ïðèãëàñèëè
çàìåñòèòåëåé êîìàíäèðîâ ÷àñòåé ïî
ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì Õàáàðîâñ-
êîãî ãàðíèçîíà. Êàæäûé èç íèõ èìåë
âîçìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå è
ïðåäëîæèòü íîâûå ïóòè ðåøåíèÿ ïðîá-
ëåìû.

В центре культурного досуга 12го морского отряда внутренних войск



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 200822 23

КОЛЛЕГИ
Д а т а

КОЛЛЕГИ
Д а т а

О ТЕХ,
КТО ВСЕГДА 
ЗА КАДРОМ

Сейчас это одно из самых боль-

ших и активно работающих инфор-

мационных подразделений войск

правопорядка. А в июле девяносто

восьмого всё начиналось с нуля: у

первопроходцев не было ни доста-

точного опыта, ни собственной ма-

териально-технической базы. Зато

в избытке присутствовало главное

– энтузиазм, интерес к новому делу,

работе, так необходимой войскам. 

Этими качествами в полной ме-

ре обладал первый начальник

пресс-службы тогда ещё подпол-

ковник Геннадий Марченко. До-

бавьте к этому личное обаяние Ген-

надия Викторовича, его прямо-таки

фантастическое умение сходиться

с людьми, заражать их своей энер-

гией и верой в успех. Таким же был

и его заместитель – подполковник

Георгий Писарев, пришедший в

пресс-службу из расположенного

под Новочеркасском учебного

центра и с первых дней с головой

погрузившийся в новую работу.

“Не боги горшки обжигают”, –

решили два подполковника, пона-

чалу далёкие от журналистики, но

неравнодушные к жизни войск, к

тем грозным событиям, участника-

ми которых ежедневно станови-

лись их сослуживцы на Северном

Кавказе. С прапорщиком Владими-

ром Дроздовым, тоже впервые взяв-

шим в руки полупрофессиональ-

ную видеокамеру “Panasoniс-3000”,

офицеры выезжали в творческие

командировки, которые были ещё и

боевыми. Учиться всему пришлось в

процессе работы, иногда – в пря-

мом смысле слова под свист пуль.

Профессиональным дебютом

для подполковника Писарева и его

оператора стал видеоматериал о

боестолкновении у Герзельского

моста на чеченской границе. Отс-

нятые там кадры с логотипом

“Пресс-служба СКО ВВ МВД РФ”

тогда впервые появились в эфире

телеканалов Ростовской области. А

дальше была война… 

Нападение боевиков на Дагестан

в августе 1999 года, мужество сол-

дат и офицеров, проявленное на

горных перевалах, эвакуацию ране-

ных и сбор шефской помощи для

военнослужащих – всё фиксирова-

ла старенькая видеокамера. Дагес-

тан и Чечня в те летние и осенние

недели стали для пресс-службы не

только боевым испытанием, но и

учебным полигоном. Уроки про-

фессионального мастерства съе-

мочная группа Георгия Писарева

брала у коллег с центральных теле-

каналов во время штурма сёл Кара-

махи и Чабанмахи. Результат их ра-

боты видели тысячи телезрителей в

Ростове-на-Дону, Ставрополе,

Краснодаре, Владикавказе, других

городах региона.

Увы, напряжение боевых коман-

дировок отразилось на здоровье

офицера: осенью 2002 года тяжёлая

болезнь подкосила его в одночасье,

не оставив никакой надежды на

выздоровление. Георгий Вячесла-

вович, к этому времени возглавляв-

ший пресс-службу округа, ушёл из

жизни, оставив о себе светлую па-

мять. А те принципы, что были за-

ложены им, – преданность делу,

постоянное стремление к профес-

сиональному росту, особый дух то-

варищества – и сегодня лежат в ос-

нове работы коллектива пресс-

службы. 

Шло время. Расширялся штат ин-

формационного подразделения, в

коллектив вливались новые люди.

Операторы-северокавказцы регу-

лярно выезжали в длительные ко-

мандировки в Чеченскую республи-

ку. Старшие прапорщики Сергей

Лукьянов и Александр Копыловский

стали чуть ли не завсегдатаями в

Ханкале, Червлённой, Ведено, дру-

гих местах, где несли службу и вы-

полняли боевые задачи солдаты и

офицеры округа. С ними наши “ви-

деолетописцы”, месяцами отсут-

ствовавшие дома, участвовали в спе-

цоперациях, проходили вместе с са-

пёрами и кинологами опасными

маршрутами инженерных разведок.

Их стараниями собран видеоархив

пресс-службы, в котором бесцен-

ные свидетельства боевых будней

военнослужащих. 

Традиции, заложенные в первые

годы работы команды единомыш-

ленников, сегодня продолжают ук-

реплять и поддерживать старший

офицер пресс-службы подполков-

ник Владимир Власенко, техники

видеогруппы старший прапорщик

Александр Хоружев и прапорщик

Николай Синицын. Незаменимым

помощником в работе стала сер-

жант Альфия Хасанова, которая от-

вечает за одно из самых ответ-

ственных направлений – организа-

цию взаимодействия с журналиста-

ми региональных СМИ. Перейдя на

работу в пресс-службу, осуществила

свою давнюю мечту о военной жур-

налистике и прапорщик Нилина

Мишина. Военную форму она но-

сит уже более десяти лет, но лишь

недавно постоянный нештатный

автор войсковой прессы смогла ре-

ализовать свои возможности не

только как мастер печатного слова,

но и как автор телевизионных сю-

жетов. 

Дальнейшему развитию пресс-

службы, её техническому оснаще-

нию много внимания уделяет ны-

нешний руководитель информаци-

онного подразделения полковник

Владимир Щербина. Он и взыска-

тельный начальник, и генератор

новых идей. Даже трудоёмкий про-

цесс создания документальных ви-

деофильмов с его энергией и опти-

мизмом уже не представляется де-

лом невозможным. Смело ставить

творческие задачи и планомерно

их решать – вот кредо Владимира

Ивановича. В период с 2004 по 2008

год под его руководством  созданы

семь авторских фильмов о боевых

буднях военнослужащих Северо-

Кавказского регионального коман-

дования внутренних войск. Одна из

этих работ – документальный

фильм “Форпост на Тереке”, посвя-

щённый пятилетию грозненского

соединения внутренних войск, –

получила высокую оценку жюри

Всероссийского фестиваля МВД

“Щит России” в номинации “МВД –

время перемен”…

Снова и снова собираются в до-

рогу военные журналисты. Их сю-

жетам рады  в Пятигорске и  Наль-

чике, в Ставрополе и Владикавказе.

Часто раздаются в пресс-службе те-

лефонные звонки из расположен-

ных в Ростове-на-Дону корпунктов

центральных телевизионных кана-

лов. Вопрос у гражданских коллег

один: “Ребята, что у вас интересно-

го происходит? Мы готовы прие-

хать”. 

И это – лучший показатель эф-

фективности работы пресс-службы

Северо-Кавказского регионального

командования внутренних войск: о

её существовании знают, её инфор-

мации доверяют, её работой инте-

ресуются, с ней готовы сотрудни-

чать.

Капитан 
Татьяна МЕЖАНОВА

Фото Сергея ЛУКЬЯНОВА

и Сергея ДЮЛЬДИНА

1 èþëÿ 
ïðåññ-ñëóæáà 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî 
êîìàíäîâàíèÿ 

âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè 

îòìåòèëà ñâî¸ 
äåñÿòèëåòèå. 

С.Лукьянов, Т.Межанова и Г.Писарев в командировке  в Чеченской республике.



Первое января 2001 года. Гор-

ный Дагестан. Андийский хребет.

Перевал Харами. Место труднодос-

тупное и в летнее время. А тут... 

Зима, как назло, выдалась снеж-

ная, морозная. Горный серпантин,

весьма условно называемый доро-

гой, ужом скользит между мрачных,

укутанных ватой-снегом каменных

глыб. Как тут не вспомнить фразу

русского писателя и участника кав-

казской эпопеи первой половины

ХIХ века Александра Бестужева-

Марлинского: “Сам дьявол должен

быть министром путей сообщения

в Дагестане”.

Колонна машин рубцовского

оперативного полка Сибирского

округа внутренних войск медленно

карабкается на перевал. Цепи на ко-

лёсах, скрипя от напряжения, еле

удерживают машины на краю про-

пасти. Поворот, ещё поворот, те-

перь подъём.

В такую погоду перевал закрыт.

Но там, на другой стороне – наши.

Ждут продукты, воду, дрова. Да и по-

дарки надо парням завезти – всё-та-

ки Новый год! Перед отправкой ма-

шин зампотех объяснил водителям,

что вертушки не смогли доставить

всё необходимое на заставу. Пятач-

ка для посадки не нашли, пришлось

сбрасывать прямо в снег. Да и мно-

го ли она возьмёт на борт, вертуш-

ка? То-то и оно! Единственный вы-

ход – автоколонной. “Так что вся

надежда на вас, парни”, – подыто-

жил офицер. Водители – народ по-

нятливый. Родной полк никогда не

подводили. Раз надо, значит, по га-

зам и вперёд с песней:

Восемнадцать витков – 

серпантин впереди,

Остановка одна будет только 

в Анди.

Слева – пропасть без дна, 

ну а справа – скала,

Ах куда же, судьба, 

ты меня занесла?

Подпевая сочинённой однопол-

чанином и звучащей из потрёпан-

ной автомагнитолы песне, водитель

гружёного “Урала” рядовой Андрей

Силантьев плавно утапливает пе-

даль тормоза, осторожно повора-

чивает руль влево – впереди оче-

редной поворот. Машина послушно

отзывается на движение руки води-

теля, жмётся к скале. Хоть и не пер-

вый раз едет Андрей через Харами,

но… бережёного Бог бережёт. Сол-

дат косится на прикреплённую к

лобовому стеклу иконку Николая

Чудотворца…
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““““ÍÍÍÍààààññññòòòòîîîîÿÿÿÿùùùùååååììììóóóó    ììììóóóóææææ÷÷÷÷èèèèííííåååå””””....    
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Но вдруг грузовик резко швыря-

ет вправо. Водитель пытается уга-

дать траекторию движения поте-

рявшей управление машины и бе-

шено вращает руль. Поздно! Неве-

домая сила тащит “Урал” к обрыву,

опрокидывает его, и автомобиль ку-

барем катится вниз. Ма-моч-ка! 

…Очнулся Андрей в палате рос-

товского госпиталя. Не сразу, но

вспомнил своё имя. Что было до

Ростова, как он здесь оказался? Поз-

же ему расскажут, что разорвался

обод заднего колеса. Это и стало

причиной аварии. Уцелел он чудом.

А вот старший машины погиб. О

том, что ноги отказываются пови-

новаться, Андрей догадался не сра-

зу. Как странно. Вроде бы вот они,

на месте: там, где и должны быть. Их

можно потрогать и даже сильно

ущипнуть, но боли он не чувство-

вал, словно ноги чужие. 

Потом был госпиталь в Реутово.

Полное обследование. Вердикт вра-

чей: ушиб спинного мозга, перелом

позвоночника. “Что это значит,

доктор? Я буду ходить?” –  спросил

солдат. Врач отвёл глаза и, сняв оч-

ки, усиленно начал протирать их

полами белоснежного халата: “Воз-

можно, молодой человек, всё воз-

можно!” 

Потом неоднократно примерно

то же самое ему говорили  Оля и Ле-

на – обычные девушки, прихожан-

ки из ближайшего храма, которые

часто навещали тяжёлораненых  в

палате. Приносили домашнюю вы-

печку, фрукты, газеты, рассказыва-

ли новости или что-нибудь смеш-

ное, пытались подбодрить ребят.

Удивительные девушки. Андрею до

сих пор становится теплее на серд-

це при воспоминании о них.

Вскоре приехала мама с Ниной.

Нина – это его подруга, ещё со шко-

лы дружили. Провожала в армию,

обещала дождаться. И вот дожда-

лась! Но она держалась молодцом.

Признаться, Андрей очень удивил-

ся, когда увидел Нину, даже расте-

рялся, не знал, что и сказать. А она

стала его утешать: “Всё будет хоро-

шо”. Как тогда ему завидовали паца-

ны – соседи по палате. Особенно те,

к кому никто, кроме Оли с Леной,

не приходил. Они ничего ему не го-

ворили, но Андрей чувствовал это,

испытывал неловкость перед ребя-

тами, словно в чём-то их предал.

Через неделю Нина предложила

Андрею пожениться. Оказывается,

это можно устроить прямо здесь, в

госпитале.  Она специально узнавала. 

– Нинка, милая, ну зачем тебе

это надо? Я же… инвалид, калека. А

ты у меня красавица, умница… – за-

пинаясь, пытался сопротивляться

напору невесты солдат. 

Но Нина уже всё решила. Она

покрывала его лицо поцелуями и

грозила пальчиком: молчи, дескать.

– Распишут нас в кабинете глав-

врача, кольца и костюм тебе мы с

мамой подобрали. Свадьба будет

как положено: с гостями, цветами и

даже кое-кто из известных артис-

тов обещал быть! 

На этой фразе Нина делала осо-

бенный упор, ведь такой свадьбы не

было ни у кого из её подружек!

Почти так всё и получилось.

Улыбки, цветы, шампанское, позд-

равления медперсонала и соседей по

палате, вспышки фотокамер. Элега-

нтный галстук в тон новому в кра-

пинку костюму. Была на свадьбе и

обещанная “звезда”, и не кто-нибудь,

а сам Александр Маршал. Он спел для

молодых один из своих хитов, пода-

рил диск с автографом и расписался

на память в свадебном альбоме. Анд-

рей, не веря своему счастью, сидел в

коляске и улыбался.

Через восемь месяцев его выпи-

сали. Жена продолжила учёбу, а

Андрей занялся поиском работы.

Семью нужно было содержать. Мо-

лодожёны собрали “боевые” Анд-

рея, его страховые выплаты за полу-

ченную инвалидность “при испол-

нении”, добавили прежние сбере-

жения и купили уютную одноком-

натную квартирку в родном Рубцо-

вске. Обставились. Нине нужно бы-

ло готовить курсовые и рефераты –

приобрели  компьютер. Андрей на-

учился плести из лозы корзины, ос-

воил резьбу по дереву. 

23 февраля 2002 года, всего че-

рез год с небольшим после аварии,

городская администрация выдели-

ла ему автомобиль “Ока” с ручным

управлением, которое он  успешно

освоил. Как признаётся Андрей, всё

это было бы невозможно без помо-

щи друзей. 

– Друзья – особая категория, –

делится он своими размышления-

ми. – После того, что со мной прои-

зошло, многие мои бывшие… – Анд-

рей подбирает подходящее слово, –

знакомые просто сами собой куда-

то исчезли. Произошла обыкновен-

ная сортировка: брак – налево, ка-

чественный товар – направо. К со-

жалению, брака оказалось больше,

но зато теперь я знаю цену настоя-

щей дружбы, понимаю, что значит

настоящий друг. 

Говорит Андрей мудро, словами

человека бывалого, повидавшего

жизнь, узнавшего цену измены и

предательства… 

Молодая семья Силантьевых

просуществовала меньше года. Раз-

вод – ещё один тяжёлый удар, кото-

рый вынес в течение последних

двух лет солдат. Он видел, как муча-

ется его Нина, то и дело плачет, ста-

новится раздражительной и нерв-

ной, когда он пытается её обнять,

поцеловать, расспросить о причи-

не слёз. Особенно было горько, ког-

да Нина демонстративно уходила

ночевать к матери. 

Развестись предложил он сам.

Нина с лёгкостью, будто только это-

го и ждала, согласилась. Когда встал

вопрос о  квартире, Андрей, видя

желание бывшей супруги оставить

её себе, уступил. Наверное, это был

поступок настоящего мужчины, не

характерный для  нашего меркан-

тильного времени. Ему не хотелось

оставаться в долгу перед женщи-

ной, подарившей ему немало счаст-

ливых минут. Жить на время он пе-

реехал к тёще, поскольку её част-

ный одноэтажный дом как нельзя

лучше подходил для колясочника. 

Этот трудный период Андрей

пережил мужественно. Нашёл в се-

бе силы выстоять, сохранить чело-

веческое достоинство, не озлобить-

ся. Помогли ему, как он сам считает,

врождённое чувство юмора, здоро-

вый оптимизм и, конечно же,

друзья. Среди них –  бывшие сослу-

живцы. Не остался в стороне и ко-

мандир части полковник Вадим

Юрин. Он проведал бывшего под-

чинённого, поговорил с ним по-

мужски честно и откровенно, не

пряча за частоколом обтекаемых

фраз суть жилищной проблемы, с

которой столкнулся солдат после

развода. Ничего не обещал, лишь

пожал на прощание руку. 

Всё решила дальнейшая встреча

командира полка с заместителем

главы администрации города Руб-

цовска Василием Григорьевичем

Курганским. К тому времени горо-

дские власти выделили деньги на

строительство дома для инвалидов:

с пандусами у подъезда и вдоль

лестничных пролётов, вместитель-

ным лифтом, и Андрея включили в

списки новосёлов. Переехать и

обустроиться на новом месте ему

помогли друзья и командование

родного полка.

…Сегодня Андрей живёт в новой

однокомнатной квартире. Один? Да

нет, один он бывает редко. Помочь

по хозяйству часто наведывается

мама, звонят и заходят друзья – те,

которые не отсеялись в результате

сортировки-выбраковки. Захажива-

ют  однополчане, активистки жен-

совета части. Почётный гость –  Ва-

силий Григорьевич Курганский. Он

частенько проведывает Андрея, уз-

наёт, как у него дела. Конечно,

проблем и забот, как и у любого но-

восёла, хватает, но скидок себе не

делает. Проводит в квартире по-

сильную уборку, тренируется до

седьмого пота на тренажёрах, рабо-

тает на компьютере – по просьбе

одной фирмы создаёт анимацион-

ные рекламные ролики, а когда есть

настроение, берёт в руки гитару.

На очередном обследовании,

которое он недавно проходил в

Новокузнецке, доктор не стал от-

водить глаза и на вопрос пациента:

“Что меня ждёт?” – прямо ответил,

что ситуация у него не безнадёж-

ная. 

*   *   *

– Андрей, что ты понял в этой

жизни? 

– Я научился ценить жизнь и

принимать её такой, какая она есть,

понял цену настоящей дружбы. По-

нял, что деньги в жизни играют не

самую главную роль. Много узнал о

себе  такого, о чём раньше и не до-

гадывался. Научился бороться с

унынием, отгонять от себя дурные

мысли, побеждать злость и раздра-

жительность. Наконец, научился

реально смотреть на вещи, ценить

время, побеждать себя…

Общество нуждается в сильных

людях. Как воздух нужны они и в ар-

мии, теряющей запас духа, веры и

прочности. И такие люди, как Анд-

рей Силантьев, являют собой при-

мер сильных духом, знающих, за-

чем и для чего они живут. Казалось

бы,  какие перспективы ждут инва-

лида-колясочника? Сидеть всю

жизнь на шее у родителей или госу-

дарства, зная, что никому ты не бу-

дешь нужен… 

Андрей много раз слышал по-

добные откровения от людей, не

знающих о жизни ровным счётом

ничего. Он знает про неё гораздо

больше, ведь жизнь – это вели-

чайший  дар  Божий ,  которым

нельзя пренебрегать, к которому

нельзя относиться потребительс-

ки .  Дар ,  которым  нужно  уметь

правильно  распорядиться .  Пос-

тигнувшие  парня  удары  судьбы

только закалили его душу, утвер-

дили в ней веру в добро и людей.

При этом Андрей остаётся реа-

листом, живёт среди тех проблем,

которые ежечасно окружают всех

нас. Разве не реальность, что на

его жизненном пути встретились

не  только  тяжёлые  обстоятель-

ства и предательство близких, но

и  отзывчивые ,  бескорыстные  и

честные люди? 

Поэтому и живёт с верой в лю-

дей, надеждой на будущее и лю-

бовью к жизни такой парень – кава-

лер ордена Мужества рядовой запа-

са Андрей Силантьев.

*   *   *

По инициативе командования

бригады, где служил Андрей, орга-

низован сбор средств на проведе-

ние его лечения. Публикуем номер

счёта Андрея, куда можно пере-

числять средства:  Алтайский край,

г. Рубцовск, Рубцовское отделение

СБ РФ №270. ИНН 7707083893.

Корр.счёт 30301810402006000253

ОКНХ  96130 ОКПО 02781527.

Л/счёт 42306810402836509343

Силантьеву Андрею Александро-

вичу.

Подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО

Фото автора 

и Сергея КОРЕЦА

Андрей 2 сильный духом!

Командир части полковник Владимир Юрин

Î÷íóëñÿ Àíäðåé â ïàëàòå ðîñòîâñêîãî ãîñïèòàëÿ.

Íå ñðàçó, íî âñïîìíèë ñâî¸ èìÿ. ×òî áûëî äî

Ðîñòîâà, êàê îí çäåñü îêàçàëñÿ? Ïîçæå åìó

ðàññêàæóò, ÷òî ðàçîðâàëñÿ îáîä çàäíåãî êîëåñà.

Ýòî è ñòàëî ïðè÷èíîé àâàðèè. Óöåëåë îí ÷óäîì. 

... Òðóäíûé ïåðèîä Àíäðåé ïåðåæèë ìóæåñòâåí-

íî. Íàø¸ë â ñåáå ñèëû âûñòîÿòü, ñîõðàíèòü ÷å-

ëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî, íå îçëîáèòüñÿ. Ïîìîãëè

åìó, êàê îí ñàì ñ÷èòàåò, âðîæä¸ííîå ÷óâñòâî

þìîðà, çäîðîâûé îïòèìèçì è, êîíå÷íî æå,

äðóçüÿ. 
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ВЕТЕРАНЫ
Ю б и л е й

ЭЛЕКСИР МОЛОДОСТИ
САМУИЛА ШТУТМАНА

Âåäóùåìó íàó÷íîìó ñîòðóäíèêó Öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ
âíóòðåííèõ âîéñê ïîëêîâíèêó â îòñòàâêå Ñàìóèëó
Ìàðêîâè÷ó Øòóòìàíó èñïîëíèëîñü 85 ëåò. Åãî ïî ïðàâó
íàçûâàþò âîéñêîâûì ëåòîïèñöåì.

…Этот эпизод из раннего детства

Самуил Маркович помнит так чётко,

словно за плечами и нет восьми десят-

ков лет. Он, маленький, стоит на брус-

чатке Красной площади и держит за

руку маму. Смотрит на Кремль (какой

же он огромный и красивый!), и так

хочется узнать, что же скрывает эта

стена. Позже он поймёт, что за величе-

ственной, поразившей детское вооб-

ражение громадой вершится история

страны. История, многие загадки и

тайны которой он раскроет сам… 

Семья Штутманов переехала из

Житомира в Москву, когда мальчику

исполнился год. Его детские воспоми-

нания связаны с коммунальной квар-

тирой – шумной, многоголосой, с веч-

но снующими по длинному коридору

соседями и кухней, где, казалось, бес-

конечно что-то варили и жарили.

Впрочем, это была обычная московс-

кая коммуналка, в которой на 19 ком-

нат приходилось два водопроводных

крана и два туалета. Единственной, кто

не заразился этой всеобщей суетой,

оставалась соседка тётя Алла. Она зна-

ла французский, бывала в Париже.

Мальчик всегда заворожённо смотрел,

как красавица словно парит по лаби-

ринту коридора. Казалось, это нимфа

сошла с картины Боттичелли “Весна”

и должна вот-вот исчезнуть. А однаж-

ды в квартире появился итальянец

Паскаль, которого она представила

как своего мужа. Фамилию иностран-

ца никто выговорить не мог, но все

знали – он жил во Франции, воевал в

Испании и, спасая русского танкиста,

получил серьёзное ранение в ногу, ко-

торую ампутировали. 

Когда Самуил учился в школе, он

писал заметки в стенгазету. Однажды в

их класс на творческую встречу при-

шёл сам Корней Чуковский. Конечно

же, знаменитый писатель прочитал, о

чём пишут дети в стенгазету, и похва-

лил незамысловатые опусы Штутмана.

Мальчик понял – нужно продолжать,

раз получается. Героя для будущего

материала он нашёл быстро. Конечно

же, им стал Паскаль! Позже зарисовку

об итальянском солдате,  награждён-

ном за боевые заслуги медалью Гари-

бальди, а в России ставшем великолеп-

ным мастером обувных дел, напечатал

“Московский комсомолец”. 

Незадолго до войны умерла мама

Самуила и ему пришлось пойти рабо-

тать на авиационный завод.

Во время налётов немецкой авиа-

ции юноша, как и многие москвичи,

дежурил на чердаках домов – тушил

зажигалки, сбрасываемые вражески-

ми самолётами. Вместе с другими го-

рожанами ездил рыть противотанко-

вые рвы на северо-западных подсту-

пах к столице. Позже на этом месте

построили станцию метро “Планер-

ная”. 

В 1942 году его призвали в 236-й

полк конвойных войск НКВД. Воен-

нослужащие части несли службу в ка-

раулах и конвоях в тылу, но молодой

солдат рвался на фронт. Написал

письмо начальнику политотдела с

просьбой отправить в действующую

армию. За обращение к вышестояще-

му начальнику не по команде Штутма-

на могли наказать, но полковник Ага-

пов, оценив патриотический порыв

солдата, приказал зачитать письмо

всему офицерскому составу полка. 

Самуилу не забыть тот пасмурный,

промозглый день, когда шёл на пост и

услышал крик бегущего вслед за ним

писаря Васьки Краморенко: “Штут-

ман, едешь в училище…”

Действующая армия нуждалась в

офицерских кадрах, поэтому солдата

со средним образованием командова-

ние части отправило в Харьковское

кавалерийское пограничное училище

войск НКВД, в то время эвакуирован-

ное в Ташкент. Предписание для убы-

тия Штутману вручил капитан Вале-

риан Лещенко – отец  будущего кори-

фея нашей эстрады Льва Лещенко. 

Самуила зачислили в автомотобро-

нетанковое отделение. Но в лихую во-

енную годину курсанты оставались не

просто прилежными школярами. Они

выезжали на Кавказ, несли службу на

советско-турецкой границе. Турция

была союзником Германии, поэтому

на границе то и дело происходили

провокации. Правительству СССР при-

ходилось держать там воинские части.

Курсанты не по учебникам узнали, что

такое боевая работа. 

В 1946 году выпускник погран-

училища младший лейтенант Штут-

ман уже имеет боевой опыт, и его нап-

равляют на борьбу с бандитским под-

польем в освобождённых советских

республиках. Потом была служба в От-

дельной мотострелковой дивизии

особого назначения им. Ф.Э. Дзержи-

нского заместителем командира роты

по политчасти. Затем ему предложили

должность помощника начальника

штаба по строевой части в том самом

полку, где он ещё солдатом начинал

военную службу. В 1967 году майора

Штутмана переводят в Центральный

архив внутренних войск МВД России.   

У него за плечами 25 лет службы,

Военно-юридическая академия и фа-

культет журналистики МГУ, окончен-

ный заочно. Он понимает: новое дело,

которое дарует судьба, может стать не

только интересным, но и творческим.

Именно тогда Самуил Маркович

вспомнил, как в первые послевоен-

ные годы прочитал в газете “Правда”,

что в 41-м в Волоколамске фашисты

повесили восьмерых разведчиков,

среди них – некую Евгению Полтавс-

кую. В его классе училась Женя Полта-

вская, и он знал, что во время войны

девушка прошла подготовку в той же

разведшколе, что и Зоя Космодемья-

нская. Не та ли это Женя? Узнать исти-

ну можно только через архивные до-

кументы. Штутман начинает трудить-

ся страстно, с увлечением.

Его включают в состав творческо-

го коллектива, который работает над

сборником документов “Внутренние

войска Советской республики”. Штут-

ман убеждается, как много белых пя-

тен в истории внутренних войск. В пе-

чать вышли три книги. До сих пор это

единственный источник, где собраны

все найденные архивистами докумен-

ты советского периода становления и

развития внутренних войск. 

Работая в архиве, Самуил Марко-

вич обнаружил, что в войсках НКВД

потери во время Великой Отечествен-

ной войны составили около ста тысяч

человек. До сих пор в учётно-послуж-

ных списках многие из них числятся

пропавшими без вести. Кропотливо

анализируя документы, он много вре-

мени посвящает и теме политических

репрессий 30-х годов прошлого века

среди военнослужащих внутренних

войск.

– Статистических данных о жерт-

вах репрессий в войсках нет, – расска-

зывает Штутман. – Очень сложно до-

копаться до сути. К тому же не все мате-

риалы сохранились, есть ещё и такие,

которые недоступны для исследовате-

лей. В приказах НКВД 30-х годов об

исключении из списков лиц команд-

но-начальствующего состава нигде не

встречается формулировка “враг на-

рода”. Увольняли по причине невоз-

можности дальнейшего использова-

ния. Как правило, такой фразой прик-

рывалось политическое недоверие. А

как узнать, был ли арестован человек,

исключённый из списков? Нужно изу-

чать так называемые “надзорные дела”.

Это тоненькие папочки – два, три лис-

точка. Мы видим приказ об увольне-

нии по причине, названной выше, и

решение суда о реабилитации. 

Я продолжаю искать тех, кто во

время или после службы в войсках

подвергся репрессиям. Это моя боль,

тяжесть на душе. Буду трудиться,

сколько хватит здоровья и отпущен-

ного Богом времени. Конечно, одному

такую махину не поднять. Работаем

совместно с соавтором и коллегой Ва-

силием Дмитриевичем Кривцом. Уже

установили фамилии тысячи репрес-

сированных и реабилитированных

военнослужащих. 

Штутман посетовал, что сегодня

отдельные историки, исследуя тему

сталинских репрессий, работают неп-

рофессионально. Проблема деликат-

ная, и нужно быть крайне осторож-

ным. Зачастую об арестованных судят

по их показаниям, сохранившимся в

протоколах допросов. Но при этом не

учитывают, что под давлением и пыт-

ками можно оговорить себя как угод-

но. А историк должен быть прежде

всего объективен. 

Самуил Маркович до сих пор зани-

мается делом, начатым четверть века

назад. Он пытается выяснить, что же

на самом деле произошло с людьми,

которые числятся без вести пропав-

шими. Только настойчивость, терпе-

ние и титанический труд помогли ус-

тановить правду о последнем бое ко-

мандира 57-го полка войск НКВД по

охране железных дорог подполков-

ника Павла Алтуфьева. Многие годы

он считался без вести пропавшим. Ис-

торик выяснил, что осенью 1941 года

офицер геройски погиб на Юго-За-

падном фронте – в окружении под

Киевом. Взрывом ему оторвало ноги,

но он успел передать Боевое знамя

подчинённому. Ещё в армии за такую

самоотверженность навечно зачисля-

ли в списки части. А в нашем случае

выходит так, что человек забыт. Штут-

ман обратился в Лефортовский суд

Москвы, который своим решением

признал факт смерти Алтуфьева. 

Через какие тернии приходится

прорываться, известно только Самуи-

лу Марковичу. Работа осложняется

тем, что во время эвакуации в Ташкент

горели фонды Центрального архива.

Но и это ещё не всё. В начальный пе-

риод войны документы воинских час-
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том приговор смягчили: 30 лет заклю-

чения. Немыслимым образом Хосе су-

мел бежать в Советский Союз, где стал

военнослужащим НКВД. Чем не сюжет

для романа? Вообще испанцы зареко-

мендовали себя очень смелыми вои-

нами. Их забрасывали в немецкий

тыл, где они проявляли чудеса отваги.

В те годы у всех, невзирая на нацио-

нальность, была только одна забота –

борьба с фашизмом. 

Конечно же, особая страница в ле-

тописи ОМСБОНа – битва за Москву.

Когда немцы наступали на город, во-

еннослужащие получили приказ: если

враг войдёт в столицу, оборонять

Красную площадь и Кремль. И уходить

из Первопрестольной последними. 

– Конечно, произойди такое, – го-

ворит Штутман, – из  того боя никто

бы живым не вышел. Все бы полегли.

Представляете, в каком напряжении

находились люди, какая ответствен-

ная задача на них возлагалась! Счи-

таю, что именно оборона Москвы ста-

ла тем переломным, решающим мо-

ментом в ходе войны, который опре-

делил весь её дальнейший ход. 

Многие годы исследователь изуча-

ет путь другого нашего прославленно-

го соединения – Отдельной мотост-

релковой дивизии особого назначе-

ния. Самуил Маркович старается вос-

полнить пробелы в её истории. И у не-

го это здорово получается! 

История дивизии для исследовате-

ля – особая страница творчества. Не-

давно вышла новая книга о дзержин-

цах. Самуил Маркович был инициато-

ром её создания и стал одним из авто-

ров. 

*   *   *

Штутмана можно назвать войско-

вым историком-первопроходцем. До

него никто так скрупулёзно не рабо-

тал с архивными документами, а он

снова и снова увлечённо корпит над

пожелтевшими от времени листами,

обстоятельно вскрывая новые факты.

Войскам повезло, что когда-то он пе-

решёл работать в Центральный архив,

а в 1985 году – в Центральный музей,

бесценные экспонаты которого по-

полняются и его стараниями. 

Он не только архивист, но и учё-

ный. В 77 лет по своей книге “На стра-

же тишины и спокойствия” защитил

диссертацию. Ему присвоили учёную

степень кандидата исторических на-

ук. Говоря об этом, Самуил Маркович

улыбается:

– Когда-то вычитал, что один

австралиец защитился в 84 года. У

меня ещё был шанс. И планов гро-

мадьё. 

Что же касается книги “На страже

тишины и спокойствия”, то ею по пра-

ву  мог бы гордиться историк самого

высокого ранга. Монография, где от-

ражена вся история  внутренней стра-

жи России, поистине уникальна! 

Штутман бесконечно предан свое-

му делу. Коко Шанель как-то сказала:

“Любовь спасает от старости”. Она

знала, о чём говорила. Любовь Штут-

мана к работе – эликсир молодости,

который не даёт душе состариться. Са-

муил Маркович в состоянии вечного

поиска, стремится познать неизведан-

ное. И от этого непроходящее ощуще-

ние новизны жизни, хотя все его мыс-

ли, в силу специфики работы, устрем-

лены в прошлое. 

– По статистике из людей моего

поколения в живых осталось пять

процентов, – говорит Штутман. –

Многие ровесники полегли в Вели-

кую Отечественную войну. Судьба

распорядилась, чтобы я стал твор-

ческим человеком, историком, а зна-

чит, у меня долг перед ними. Из на-

шего класса 170-й школы – она была

в центре Москвы между Петровкой и

Большой Дмитровкой – жив только я

и ещё один мой одноклассник Алек-

сандр Невский. Мы не теряем друг

друга, встречаемся ежегодно 9 Мая. Я

всегда приходил с женой. У неё ред-

кое имя – Ленина, мы всю жизнь бы-

ли вместе, но пять лет назад она

умерла. Её отец был участником трёх

войн, военкомом батальона ВЧК,

мать сотрудница политсекретариата

войск ВЧК.

Сейчас на встречи приходят две

вдовы одноклассников и наши дети.

Говорим о былых днях, есть о чём

вспомнить. Четверо одноклассников

погибли на войне, трое вернулись ин-

валидами. Среди однокашников был

писатель, генеральный конструктор,

заслуженный учитель, пятеро защити-

ли диссертацию. Знатная у нас школа,

из неё вышли два Героя Советского

Союза. Да и после войны учились за-

мечательные, ставшие известными

всей стране ребята – Андрей Миро-

нов, Эдвард Радзинский, Марк Розовс-

кий, Людмила Петрушевская, сёстры

Вертинские...

*   *   *

Обратила внимание, что во время

разговора Самуил Маркович то и дело

бросает взгляд на папку с бумагами на

столе, поглаживает её рукой. Поинте-

ресовалась, конечно, какие документы

там хранятся, ведь по всему видно: они

представляют для него большую цен-

ность. Оказывается, у историка есть

замечательная задумка: написать кни-

гу об истории войск с 1934 по 1945

год. В этот период они назывались

войсками НКВД и входили в состав

Наркомата внутренних дел. Уже дол-

гое время он по крупицам собирает

материалы. Работа предстоит серьез-

ная: правдиво и беспристрастно рас-

сказать о героическом и трагическом

времени.

Уверена, Самуилу Марковичу под

силу реализовать ещё многие проек-

ты!  

Капитан 
Елена ЖАРНИКОВА

Фото из архива 
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тей действующей армии при отступ-

лении складывали в ящики и желез-

ные шкафы и закапывали в землю. К

сожалению, до сих пор места этих “за-

хоронений” остаются тайной за

семью печатями. Хотя известно, что

архивистам Министерства обороны

удалось найти и извлечь из-под  земли

двести личных дел.  

Как ни парадоксально, но частич-

но докопаться до правды удалось бла-

годаря фашистам. Во время оккупа-

ции они изымали из захваченных ар-

хивов дела сотрудников НКВД. Благо-

даря этому они сохранились, и наши

войска вернули их при наступлении. 

*   *   *

Самуил Маркович рассказал много

увлекательных историй, связанных с

его исследованиями. Конечно же, в од-

ном журнальном материале обо всём

не написать. Можно поделиться с чи-

тателем самым интересным. 

В документах первых лет советс-

кой власти Штутман нашёл упомина-

ние о группе Фёдора Мартынова. Она

была создана из сотрудников ВЧК-

ГПУ и работала в бандитской среде:

чекисты внедрялись в преступные

группировки, промышлявшие грабе-

жом нэпманов. Возглавлял бандитов

бывший дворянин, белый офицер, а

потом и один из руководителей киевс-

кой ЧК Панаретов. Работа по обезвре-

живанию этой весьма многочислен-

ной банды оказалась сложная и опас-

ная, справиться с ней было под силу

только профессионалам. 

Деятельность группы Мартынова

заинтересовала Самуила Марковича,

но больше никакой информации он

найти не смог. Тем не менее работу не

оставил и через некоторое время об-

наружил зацепку. Он узнал, что Иг-

натьев, сотрудник той самой группы, в

своё время написал подробные воспо-

минания о спецоперациях, в которых

участвовал, и отправил их в ленингра-

дское отделение Союза писателей.

Клубок начал распутываться. Выясни-

лось, что рукопись хранилась в до-

машнем архиве прозаика Сергея Се-

мёнова, в прошлом ВОХРовца.  

Историк поехал в Ленинград, где

встретился с вдовой Семёнова. Оказа-

лось, что она передала рукопись на

хранение в библиотеку им. Салтыко-

ва-Щедрина. Самуил Маркович немед-

ленно направился туда. Семёнов

действительно сберёг бумаги. На ти-

тульном листе раритета Штутман

прочитал: “Посвящается вождю укра-

инских чекистов Манцеву”. Он изу-

мился, потому что знал: Манцев был

репрессирован, а в 30-е годы хранить

такую крамолу означало подвергать

себя смертельной опасности.  

Штутман раскопал ещё один пре-

любопытный факт: когда главаря бан-

ды Панаретова арестовали, в тюрьме

он написал “Записки бандита”. Объе-

динив в единое целое две рукописи,

Самуил Маркович воссоздал череду

событий давно минувших дней. 

*   *   *

Особая гордость исследователя –

выход в свет книги “Внутренние войс-

ка: история в лицах”, где собрана биог-

рафическая информация обо всех ру-

ководителях внутренней и конвойной

стражи, внутренних войск, начиная с

первого командира Отдельного кор-

пуса внутренней стражи генерал-адъ-

ютанта графа Евграфа Комаровского. 

– Мысль написать книгу возникла

внезапно, – рассказывает Самуил

Маркович. – Я подумал: читаешь про

войска, а о людях находишь крайне

скупые строки. Но это несправедливо!

Ведь по большому счёту история – ре-

зультат деятельности отдельных лич-

ностей, наделённых властью. Причём

личностей сильных, неординарных.

Надо рассказать о таких людях. Это

первый глобальный труд, где я попы-

тался показать вклад военачальников

в развитие войск. Биография любого

человека неповторима и сложна. Ра-

бота очень интересная, но требует

особой кропотливости. 

Такой уж человек Штутман, что не

останавливается на достигнутом. Он

думает переиздать книгу, дополнив её

материалами о командирах соедине-

ний, частей, начальниках штабов. Сре-

ди них много ярких, самобытных ге-

нералов и офицеров. Взять, к примеру,

легендарную отдельную мотострел-

ковую бригаду особого назначения.

Соединение уникальное, в разные го-

ды здесь служили 25 Героев Советско-

го Союза. С особенной теплотой

Штутман говорит о политработнике

Арчиле Майсурадзе: “Достойный, за-

мечательный человек”. Он был самым

молодым депутатом Верховного Со-

вета СССР! Архивист собирал о нём

материал по крупицам. Пятнадцати-

летним, добавив себе три года, Арчил

ушёл в армию, а в девятнадцать охра-

нял границу. Самуил Маркович часто

вспоминает эпизод из книги бывшего

омсбоновца Кардина. Когда Майсу-

радзе на подпись принесли политдо-

несение о прошедшем бое, офицер

прочитал: “Лучшие представлены к

наградам”. Поднял глаза от бумаги и

твёрдо произнёс: “Лучшие погибли”. 

На службу в элитное соединение

брали спортсменов со всего Союза. К

примеру, адъютантом полковника

Дмитрия Медведева, командира пар-

тизанского отряда, был абсолютный

чемпион страны по боксу в тяжёлом

весе Николай Королёв. Он дважды

спасал жизнь своему командиру. 

Наверняка, немногие знают, что

среди омсбоновцев были политэмиг-

ранты: испанцы, чехи, венгры. Судьба

одного из них, Хосе Виеско, просто

ошеломляет своими зигзагами! Сын

испанского миллионера, крупного

шахтовладельца у себя на родине стал

революционером. Его арестовали и

приговорили к смертной казни. По-

На приёме у главнокомандующего внутренними войсками 
по случаю презентации книги “Внутренние войска. История в лицах”

С.М.Штутман с коллегами С.П.Петраковым (слева) и В.М.Елагиным
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Собор созывается не реже одного

раза в четыре года Патриархом Мос-

ковским и всея Руси или Местоблюс-

тителем Патриаршего Престола и

является высшим органом иерархи-

ческого управления Русской Правос-

лавной Церковью. Последние два Ар-

хиерейских собора прошли в 2000 и

2004 годах и приняли несколько ис-

торических решений. Среди них

постановление о канонизации сон-

ма новомучеников и исповедников

российских, пострадавших в годы

советской власти, новый устав Церк-

ви и Основы социальной концепции

– документ, в котором даны оценки

реалиям современной жизни.

В числе тем, которые рассматри-

вались на Архиерейском Соборе

2008 г., был и вопрос взаимодей-

ствия Русской Православной Церкви

с Вооруженными силами и правоох-

ранительными органами. Так, в сво-

ем докладе Святейший Патриарх

Московский и всея Руси Алексий II

отметил результаты многих епархий

в деле сотрудничества с воинскими

формированиями. При этом он под-

черкнул, что успех здесь может сопу-

тствовать только тем, “кто свои отно-

шения с органами управления стро-

ит на плановой основе, учитывает

реальные потребности военнослу-

жащих”. 

По словам Алексия II, в настоящее

время окормлением и просвещени-

ем военнослужащих и членов их се-

мей занимаются более двух тысяч

священнослужителей, которые ведут

эту работу безвозмездно, совмещая

ее с приходским и монастырским

служением. 

Одной из важных составляющих

сотрудничества Церкви с Вооружен-

ными силами и правоохранительны-

ми органами является участие свя-

щеннослужителей в различных ме-

роприятиях историко-патриотичес-

кой и религиозно-нравственной

направленности. Среди наиболее за-

метных событий Алексий II отметил

участие военного духовенства в

крупных армейских учениях, напри-

мер в учении “Южный щит – 2006”.

Работа военного духовенства – сем-

надцати православных священников

и четырех представителей мусульма-

нских общин – впервые была вклю-

чена в план проведения учения.

– Сегодня Церковь в лице силовых

структур имеет верных соратников в

деле возрождения православных тра-

диций воинского служения Отечест-

ву. Очень важно сохранить и приум-

ножить этот потенциал ради заботы о

людях в погонах и ради созидания

мирного будущего нашего народа, –

сказал Святейший Патриарх.

Вопрос о взаимодействии Церк-

ви и армии был затронут и Первои-

ерархом Русской Православной

Церкви за границей митрополитом

Нью-Йоркским и Восточно-Амери-

канским Иларионом. Он рассказал

о положительном опыте миссии в

армии и государственных учрежде-

ниях: “Наша Церковь имеет своих

священников в вооруженных силах,

наряду со священнослужителями

других вероисповеданий. Наши

священники в большинстве запад-

ных стран беспрепятственно

окормляют православных в боль-

ницах, школах, университетах,

вплоть до регулярного обучения За-

кону Божию как государством

признанному школьному предме-

ту”.

Митрополит Иларион отметил,

что во всех западных государствах

священнослужители не подлежат во-

инской повинности. Во многих стра-

нах такой закон распространяется

на церковные степени, начиная с

иподиакона. По его мнению, Русская

Православная Церковь в России по-

ка не имеет достаточных прав в этой

области.

Тема, связанная с призывом свя-

щеннослужителей на военную служ-

бу, активно обсуждалась в ходе рабо-

ты тематической группы “Церковь,

государство и общество” Архиерейс-

кого Собора под председательством

архиепископа Ставропольского и

Владикавказского Феофана и архие-

пископа Белоцерковского и Богусла-

вского Митрофана. Напомним, у

журнала “На боевом посту” налаже-

ны прочные связи со Ставропольс-

кой и Владикавказской епархией, а

владыка Феофан уже восемь лет яв-

ляется членом редакционной колле-

гии центрального войскового печат-

ного издания. 

Архипастыри выразили озабо-

ченность в связи с отменой отсрочек

от призыва на военную службу для

священнослужителей и учащихся ду-

ховных школ. По их мнению, подоб-

ные инициативы свидетельствуют о

недопонимании частью политичес-

кого руководства страны роли ду-

ховного образования в деле утверж-

дения общественной нравственнос-

ти. Участники рабочей группы выра-

зили убеждение, что гораздо боль-

шую пользу может принести стране

служение священника в армии в ка-

честве капеллана, который будет

принимать участие в воспитании во-

еннослужащих. 

Тема воспитания молодёжи на за-

седании рабочей группы была рас-

смотрена и в самом широком аспек-

те. Архипастыри высказали мнение,

что многолетний опыт преподава-

ния в школах “Основ православной

культуры” и подобных предметов

показал их востребованность и зна-

чительный вклад в воспитание под-

растающего поколения.

Завершение работы Архиерейс-

кого собора совпало с началом

празднования 1020-летия креще-

ния Руси. В связи с этим в храме

Христа Спасителя и соборах Мос-

ковского Кремля состоялись торже-

ственные богослужения и празд-

ничные мероприятия с участием

руководителей государства, архие-

реев – участников Собора, духовен-

ства и мирян Русской Православ-

ной Церкви.

Подготовил капитан 
Сергей ДЮЛЬДИН

24-29 èþíÿ â Ìîñêâå â çàëå öåðêîâíûõ ñîáîðîâ õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II ïðîøåë
Àðõèåðåéñêèé Ñîáîð Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Â åãî
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå àðõèåðåè èç åïàðõèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè áîëåå 20 ñòðàí ìèðà. Íà
Ñîáîðå ñîñòîÿëîñü îáñóæäåíèå íàèáîëåå àêòóàëüíûõ
âîïðîñîâ âíóòðåííåé è âíåøíåé æèçíè Öåðêâè, áûëè
ïîäíÿòû ïðîáëåìû öåðêîâíîãî åäèíñòâà è õðèñòèàíñêîãî
îòíîøåíèÿ ê ñâîáîäå è ïðàâàì ÷åëîâåêà.

ÖÅÐÊÎÂÜ 
È ÀÐÌÈß -
ÑÎÐÀÒÍÈÊÈ Â ÄÅËÅ
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ
ÒÐÀÄÈÖÈÉ ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ
ÑËÓÆÅÍÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ

ВЕРА
А р х и е р е й с к и й   С о б о р

Митрополит Калужский и Боровский, управляющий делами Московской Патриархии
Климент (в центре) и архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан 

на пресс2конференции в РИА “Новости” накануне Архиерейского Собора
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17 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò ñî äíÿ çëîäåéñêîãî
óáèéñòâà ïîñëåäíåãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà Íè-
êîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ðîìàíîâà, åãî ñóïðóãè – èì-
ïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû Ô¸äîðîâíû, íàñëåäíèêà –
öàðåâè÷à Àëåêñåÿ è öàðåâåí Îëüãè, Òàòüÿíû, Ìà-
ðèè, Àíàñòàñèè.

Òåêóùèé ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè Ãîäîì ñåìüè. È
ýòî íåñëó÷àéíîå ñîâïàäåíèå – âåäü â ïîäâàëå
Èïàòüåâñêîãî äîìà â Åêàòåðèíáóðãå áûëà ðàññòðå-
ëÿíà Ïåðâàÿ ñåìüÿ Ðîññèè. Ðàçðóøèòåëè èìïåðèè,
âðàãè Îòå÷åñòâà ñäåëàëè ýòî óìûøëåííî. Óáèâ è
îêëåâåòàâ ñàìîãî ãîñóäàðÿ, åãî âåíöåíîñíóþ ñóï-
ðóãó, èõ äåòåé, îíè íàíåñëè óäàð ïî îñíîâàì ãîñóäà-
ðñòâà – ñåìüå. È ðåçóëüòàòû çëîäåÿíèÿ íå çàìåäëè-
ëè ñêàçàòüñÿ. 

Äî 1917 ãîäà â Ðîññèè ðàçâîäèëîñü íå áîëåå 4
ïðîöåíòîâ ñåìåéíûõ ïàð, à ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñîñ-
òàâëÿë îêîëî 2 ìèëëèîíîâ åæåãîäíî. Ñðàçó ïîñëå
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ
ñåìüè ñòàë íàáèðàòü îáîðîòû – å¸ îáúÿâèëè “áóð-
æóàçíûì ïåðåæèòêîì ïðîøëîãî”. Êîììóíàðû
âñåðü¸ç ïîãîâàðèâàëè îá îáîáùåñòâëåíèè æ¸í è
äåòåé. Ê ñ÷àñòüþ, òîãäà ýòèì ïëàíàì íå ñóæäåíî
áûëî ñáûòüñÿ. 

Ñåé÷àñ ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ ñåìåé âíîâü ïðèîá-
ð¸ë õàðàêòåð ýïèäåìèè – ðàñòîðãàåòñÿ äî 80 ïðî-
öåíòîâ áðàêîâ, à äåìîãðàôè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ñòàëà
áè÷îì äëÿ Ðîññèè. Åñëè ñèòóàöèþ íå èçìåíèòü, áó-
äóùåãî ó íàñ ïðîñòî íåò. Ñàêðàëüíûå ïðè÷èíû ýòîé
òðàãåäèè êðîþòñÿ â óíè÷òîæåíèè öàðñêîé ñåìüè è
îñêâåðíåíèè ïàìÿòè î íåé. Çíà÷èò, è âîçðîæäåíèå
Ðîññèè íåâîçìîæíî áåç îñîçíàíèÿ ïðîèñøåäøåãî,
áåç âîññòàíîâëåíèÿ èñòèííîãî îáðàçà ñâÿòîãî ñå-
ìåéñòâà, êàíîíèçèðîâàííîãî Ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêîâüþ, áåç âîçâðàùåíèÿ â íàøå ñîçíàíèå
êóëüòà êðåïêîé ñåìüè.

Íèêîëàÿ II è Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó îãóëüíî îá-
âèíÿëè íå òîëüêî â øïèîíàæå è èçìåíå Ðîäèíå, íî
è â èçìåíå ñóïðóæåñêîé, ìîðàëüíîé ðàñïóùåííîñ-

òè, íå÷èñòîïëîòíîñòè, äðóãèõ ãðåõàõ. Ïóáëèêóåìûå
íèæå  îòðûâêè èç äíåâíèêà èìïåðàòðèöû, êîòîðàÿ
äî êîíöà äíåé îñòàâàëàñü âåðíîé è ëþáÿùåé ñóïðó-
ãîé, íàä¸æíûì äðóãîì, ïðåêðàñíîé, çàáîòëèâîé ìà-
òåðüþ, ïîìîãóò ïîíÿòü àáñóðäíîñòü ýòèõ îáâèíåíèé.
À åù¸ ñòàíóò êîìó-òî äîáðûì ñîâåòîì â ïåðèïåòè-
ÿõ íåïðîñòîé ñåìåéíîé æèçíè…

Бойтесь малейшего начала непо-

нимания или отчуждения. Вместо то-

го чтобы сдержаться, произносится

неумное, неосторожное слово – и

вот между двумя сердцами, которые

до этого были одним целым, появи-

лась маленькая трещинка, она ши-

рится и ширится до тех пор, пока

они не оказываются оторванными

друг от друга. Вы сказали что-то в

спешке? Немедленно попросите

прощения. 

У вас возникло какое-то непони-

мание? Неважно, чья это вина, не

позволяйте ему ни на час оставаться

между вами. 

Удерживайтесь от ссоры. Не ло-

житесь спать, затаив в душе чувство

гнева. В семейной жизни не должно

быть  места гордости. Никогда не

нужно тешить своё чувство оскорб-

ленной гордости и скрупулёзно выс-

читывать, кто именно должен про-

сить прощения. Истинно любящие

такой казуистикой не занимаются,

они всегда готовы и уступить, и изви-

ниться.

В любви нужна особая деликат-

ность. Вот совет: не демонстрируйте

плохое настроение и оскорблённые

чувства, не говорите гневливо, не

поступайте дурно. Ни одна женщина

в мире не будет так переживать из-за

резких или необдуманных слов, сле-

тевших с ваших губ, как ваша

собственная жена. И больше всего в

мире бойтесь огорчить именно её.

Любовь не даёт право вести себя гру-

бо по отношению к тому, кого лю-

бишь. Чем ближе отношения, тем

больнее сердцу от взгляда, тона, жес-

та или слова, которые говорят о

раздражительности или просто не-

обдуманны.

Хорошая жена – это благослове-

ние Небес, лучший дар для мужа, его

ангел и источник неисчислимых

благ, её молитвы – его адвокат перед

Господом.

Верной жене нужно быть не меч-

той поэта, не красивой картинкой,

не эфемерным созданием, до кото-

рого страшно дотронуться, а нужно

быть здоровой, сильной, практич-

ной, трудолюбивой женщиной, спо-

собной выполнять семейные обязан-

ности и отмеченной всё-таки той

красотой, которую даёт душе высо-

кая и благая цель.

Первым требованием к жене яв-

ляется верность, верность в самом

широком смысле. Абсолютное дове-

рие – это основа верной любви. Тень

сомнения разрушает гармонию се-

мейной жизни. Верная жена своим

характером и поведением доказыва-

ет, что она достойна доверия мужа.

Он уверен в её любви, он знает, что

её сердце неизменно предано ему.

Он знает, что она искренне поддер-

живает его интересы. Очень важно,

что муж может доверить своей вер-

ной жене ведение всех домашних

дел, зная, что всё будет в порядке. Мо-

товство и экстравагантность жён

разрушили счастье многих семей-

ных пар. 

Некоторые жёны думают только

о романтических идеалах, а повсед-

невными своими обязанностями

пренебрегают и не укрепляют этим

своё семейное счастье. Часто бывает,

когда самая нежная любовь погиба-

ет, а причина этого – в беспорядке,

небрежности, плохом ведении до-

машнего хозяйства.

Если знание – это сила мужчины,

то мягкость – это сила женщины. Не-

бо всегда благословляет дом той, ко-

торая живёт для добра. Преданная

жена оказывает мужу самое полное

доверие. Она от него ничего не

скрывает. Она не слушает слова вос-

хищения других. Она делится с ним

каждым своим чувством, надеждой,

желанием, каждой радостью или

огорчением. Когда она чувствует се-

бя разочарованной или оскорблён-

ной, может испытать искушение

найти сочувствие, рассказав о своих

переживаниях близким друзьям. Бо-

лее губительного ничего не может

быть как для собственных её интере-

сов, так и для восстановления мира и

счастья в её доме. Горести, о которых

жалуются посторонним, остаются

незаживающими ранами. Мудрая же-

на ни с кем не поделится своим тай-

ным несчастьем, кроме своего вла-

дыки, так как только он может сгла-

дить терпением и любовью все раз-

молвки и несогласия.

Любовь раскрывает в женщине

многое, чего не видят посторонние

глаза. На её недостатки она набрасы-

вает вуаль и преображает даже самые

простенькие её черты.     

По мере того, как со временем в

трудах и заботах исчезает обаяние

физической красоты, всё более и бо-

лее должна сиять красота души, за-

меняя потерянную привлекатель-

ность. Жена всегда должна больше

всего заботиться о том, чтобы нра-

виться мужу, а не кому-нибудь ещё.

Когда они только вдвоём, она должна

выглядеть ещё лучше, а не махнуть

рукой на свою внешность, раз боль-

ше никто её не видит. Вместо того,

чтобы быть оживлённой и привлека-

тельной в компании, а в одиночку

впадать в меланхолию и молчать, же-

на должна быть весёлой и привлека-

тельной, и когда она остаётся вдвоём

с мужем в своём тихом доме. И муж, и

жена должны отдавать друг другу всё

лучшее в себе. Её горячий интерес ко

всем его делам и её мудрый совет по

любому вопросу укрепляют его для

выполнения своих ежедневных обя-

занностей и делают его храбрым для

любой битвы. А мудрость и силу, ко-

торые нужны ей для выполнения

святых обязанностей жены, женщи-

на может найти, обращаясь только к

Богу.

Дети должны учиться самоотре-

чению. Они не смогут иметь всё, что

им хочется. Они должны учиться от-

казываться от собственных желаний

ради других людей. Им следует также

учиться быть заботливыми. Безза-

ботный человек всегда причиняет

вред и боль, не намеренно, а просто

по небрежности. Для того, чтобы

проявить заботу, не так уж и много

нужно – слово ободрения, когда у ко-

го-то неприятность, немного неж-

ности, когда другой выглядит пе-

чальным, вовремя прийти на по-

мощь тому, кто устал.

Родители должны быть такими,

какими они хотят видеть своих де-

тей – не на словах, а на деле. Они

должны учить своих детей приме-

ром своей жизни.

Нет ничего сильнее того чувства,

которое приходит к нам, когда мы

держим на руках своих детей. Их

беспомощность затрагивает в наших

сердцах благородные струны. Ребё-

нок сближает семейную пару так, как

никогда прежде. В сердцах оживают

молчавшие до этого струны. Жизнь

приобретает сразу новый и более

глубокий смысл. 

На руки родителей возложена

святая ноша, бессмертная жизнь, ко-

торую им надо сохранить, и это все-

ляет в них чувство ответственности,

заставляет задуматься. “Я” – больше

не центр мироздания. У них есть но-

вая цель, для которой надо жить,

цель достаточно великая, чтобы за-

полнить всю их жизнь.

Конечно, с детьми у нас появля-

ется масса забот и хлопот, и поэтому

у нас есть люди, которые смотрят на

появление детей как на несчастье.

Но так смотрят только холодные

эгоисты.

Подготовил подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО

ВЕРА
Д о б р ы е  с о в е т ы

ВЕРА
Д о б р ы е  с о в е т ы

Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Боже-

ственный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил

счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более пол-

ной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли.

Если всё же брак не становится счастьем и не делает

жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах;

вина в людях, которые ими соединены. 

Первый урок, который нужно выучить и исполнить,

это терпение. В начале семейной жизни обнаруживают-

ся как достоинства, так и недостатки и особенности при-

вычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина

и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно при-

тереться друг к другу, что будут вечные и безнадёжные

конфликты, но терпение и любовь преодолевают всё, и

две жизни сливаются в одну, более благородную, силь-

ную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в

мире и покое.

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каж-

дый должен забыть своё “я”, посвятив себя другому. Каж-

дый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь

идёт не так. Необходимы выдержка и терпение, нетерпе-

ние же может всё испортить. Резкое слово может на ме-

сяцы замедлить слияние душ. Самая сильная любовь

больше всего нуждается в ежедневном укреплении. Более

всего непростительна грубость именно в своём доме по

отношению к тем, кого мы любим.

Ещё один секрет счастья в семейной жизни – это вни-

мание друг к другу. Муж и жена должны постоянно ока-

зывать друг другу знаки самого нежного внимания и

любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут,

из маленьких удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго

взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных ма-

леньких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви

тоже нужен её ежедневный хлеб.

ВВ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ
не должно быть места гордости
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Конвойная стража Советской республики, созданная

в апреле 1918 года после переформирования на новых

принципах сохранившихся аналогичных подразделе-

ний царской России, не сразу стала составной частью

внутренних войск. Вначале она находилась под руково-

дством Главного управления местами заключения

(ГУМЗ) Наркомата юстиции РСФСР. Правда, осенью

1922 года её ненадолго передали в состав войск ГПУ на

правах отдельного корпуса.

Через год служебную деятельность конвойной стра-

жи в составе чекистских воинских формирований на

официальном уровне признали положительной. Вот,

например, что по этому поводу говорилось в приказе по

войскам ГПУ Московского округа от 3 ноября 1923 года:

“Невзирая на трудные условия, конвойные части с

честью справились с возложенными на них заданиями,

о чём свидетельствуют многие факты высокого созна-

тельного отношения к конвойному делу лиц командно-

го и красноармейского состава; кроме того, они нашли

возможность во время летнего учебного периода выде-

лить людей и время на учёбу и тем самым пополнить

свои познания в других областях общевоенной подго-

товки”.

Однако попытка передачи конвойной стражи в сос-

тав внутренних войск по объективным и субъективным

причинам оказалась неудачной. Уже в июне 1924 года её

вновь вернули под эгиду ГУМЗа, которое к тому времени

само являлось структурной составляющей НКВД РСФСР.

Но получилось так, что конвойные подразделения

других союзных республик, вошедших в состав СССР,

оказались как бы без централизованного руководства.

Тогда для этой цели создали специальный орган – Уп-

равление конвойной стражи СССР. При этом функции

новой руководящей структуры определили нечётко.

По этой причине временно исполняющий обязаннос-

ти начальника конвойной стражи СССР Л. Корнблит

даже издал приказ, в котором особо подчеркивал, что

“залогом планомерной работы всех частей государ-

ственного аппарата является их согласованное служе-

ние общему делу, поэтому служба конвойных частей

должна быть и при новом их административном под-

чинении строго согласована с действиями всех других

учреждений, так или иначе заинтересованных в этой

работе”.

Между тем не до конца продуманная структурная ре-

организация конвойной стражи продолжалась, что от-

рицательно сказывалось на качестве выполнения слу-

жебных задач.

И только в Законе “Об обязательной военной служ-

бе”, принятом ЦИК и СНК СССР 8 сентября 1925 года,

объявлялось, что конвойная стража относится к “войс-

кам специального назначения” и является составной

частью Красной Армии. А спустя полтора месяца было

создано Центральное управление конвойной стражи

(ЦУКС). Его начальника назначал Совнарком СССР, и он

был ответствен только перед этим высшим органом го-

сударственной власти. Так продолжалось до 1934 года,

когда был создан Наркомат внутренних дел СССР, кото-

рому подчинили все виды внутренних войск, в том чис-

ле и конвойные формирования.

ОТ КОНВОЙНОЙ СТРАЖИ К КОНВОЙНЫМ ВОЙСКАМ

5 июля
. 1943 г. – Началась битва под

Курском. Тылы армий Центрально-

го и Воронежского фронтов надёж-

но прикрывали специально выде-

ленные части пограничных и внут-

ренних войск НКВД СССР. На Курс-

кой дуге приняли на себя первые

удары противника соединения 70-й

армии – бывшей отдельной армии

НКВД, в значительной степени

укомплектованной бойцами и ко-

мандирами войск Наркомата внут-

ренних дел СССР.

10 июля
. День воинской славы России.

Разгром русскими войсками шведс-

кой армии под Полтавой (1709 год),

фактически означавший поражение

сухопутных сил Швеции в Северной

войне 1700-1721 гг.

29 июля
. 1938 г. – Начался военный конфликт меж-

ду СССР и Японией в районе дальневосточного

озера Хасан. Поводом стал отказ Советского

Союза отвести войска с тактически важных вы-

сот Заозёрная и Безымянная. Японцы безре-

зультатно пытались завладеть этими сопками

вплоть до 12 августа того же года. В тех боях

вместе с частями Красной Армии участвовали

подразделения Посьетского пограничного от-

ряда войск НКВД Приморского округа.

31 июля
. 1958 г. – Образована свердловс-

кая отдельная войсковая комендату-

ра по охране важных государствен-

ных объектов и сопровождению

специальных грузов (ныне екате-

ринбургский полк по охране ВГО).

Военнослужащие этой части до сих

пор охраняют Белоярскую атомную

электростанцию, расположенную в

Свердловской области.

18 июля
. 2003 г. – Образован Центральный

спортивный клуб (ЦСК) внутренних войск

МВД России. К числу задач ЦСК ВВ МВД РФ

относятся организация спортивных ко-

манд внутренних войск и руководство их

деятельностью и спортивно-массовой ра-

ботой. Сейчас в клубе служат более 113 по-

бедителей и призёров Олимпийских игр,

чемпионатов мира, Европы, других спор-

тивных первенств.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
И ю л ь

2 июля
. 1998 г. – Образован отдельный батальон охраны и обеспечения

учебных центров Отдельной дивизии оперативного назначения внут-

ренних войск МВД России. Военнослужащие батальона построили

объекты учебного центра соединения, расположенные в деревне Но-

вая, оборудовали директрису для учебных стрельб боевых машин пе-

хоты в Ногинске, ежегодно обеспечивают проведение Международ-

ной выставки специального вооружения и техники “Интерполитех”.

В этом месяце:
НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

3 июля
. 1973 г. – Образован первый профес-

сиональный художественный коллектив

войск правопорядка – Ансамбль песни и

пляски внутренних войск МВД СССР, ныне

Государственный академический ансамбль

песни и пляски внутренних войск МВД

России. За 35 лет творческой деятельности

его артисты дали свыше 7 тысяч концертов

в более чем 40 странах, подготовили боль-

ше 30 концертных программ.
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НА ОГНЕННОЙ

ДУГЕ
Ê ëåòó 1943 ãîäà íà ëèíèè ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîãî ôðîíòà â

ðàéîíå Êóðñêà îáðàçîâàëñÿ âûñòóï, êîòîðûé íåìåöêèå
âîåíà÷àëüíèêè ðàññìàòðèâàëè êàê óäîáíóþ ëîâóøêó, êóäà Êðàñíàÿ
Àðìèÿ çàãíàëà ñàìà ñåáÿ. Ãåíåðàëû âåðìàõòà ïëàíèðîâàëè
ìîùíûìè ôëàíãîâûìè óäàðàìè ñ ñåâåðà è þãà ïðåâðàòèòü äóãó â
êîëüöî, ðàçãðîìèâ âîéñêà Öåíòðàëüíîãî è Âîðîíåæñêîãî ôðîíòîâ.

Èìåÿ òî÷íûå ñâåäåíèÿ, ÷òî âòîðæåíèå àíãëî-àìåðèêàíñêèõ âîéñê
â Åâðîïó ÷åðåç Ëà-Ìàíø â 1943 ãîäó íå ñîñòîèòñÿ, íåìöû íà÷àëè
ïåðåáðîñêó ñ çàïàäà íà Âîñòî÷íûé ôðîíò ìàêñèìàëüíîãî
êîëè÷åñòâà ñâîèõ ñèë. Ê íà÷àëó îïåðàöèè, ïîëó÷èâøåé êîäîâîå
íàçâàíèå “Öèòàäåëü”, ãèòëåðîâöû ñîñðåäîòî÷èëè â ðàéîíå Êóðñêîé
äóãè 900-òûñÿ÷íóþ ãðóïïèðîâêó, â êîòîðóþ âõîäèëî îêîëî 10 òûñÿ÷
îðóäèé è ìèíîìåòîâ, 2700 òàíêîâ è øòóðìîâûõ îðóäèé, áîëåå äâóõ
òûñÿ÷ áîåâûõ ñàìîë¸òîâ.

Ñðåäè òåõ, êòî ñäåðæàë áåøåíûé íàòèñê ýòîé àðìàäû, áûëè
ñîåäèíåíèÿ è âîèíñêèå ÷àñòè, ñôîðìèðîâàííûå èç âîåííîñëóæàùèõ
âíóòðåííèõ âîéñê: â íà÷àâøåéñÿ 5 èþëÿ Êóðñêîé áèòâå â ñîñòàâå
Öåíòðàëüíîãî ôðîíòà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå 70-ÿ àðìèÿ, èçíà÷àëüíî
ôîðìèðîâàâøàÿñÿ êàê îòäåëüíàÿ àðìèÿ ÍÊÂÄ è ïåðåäàííàÿ â
ñîñòàâ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà îáîðîíû â ôåâðàëå ñîðîê
òðåòüåãî…

10�Я СТАЛИНГРАДСКАЯ

Из шести соединений, вошедших

в состав 70-й армии, самой боевой и

заслуженной по праву можно счи-

тать 10-ю ордена Ленина стрелковую

дивизию войск НКВД, покрывшую

себя неувядаемой славой в боях за

Сталинград.

За пятьдесят шесть дней и ночей

непрерывных боёв в городе на Волге

она нанесла врагу серьёзный урон: её

бойцами было подбито или сожжено

113 танков, уничтожено свыше пят-

надцати тысяч солдат и офицеров

противника. Но и потери дивизии

были тяжёлыми: в начале октября

1942 года, когда дивизия по приказу

командующего Сталинградским

фронтом отошла в тыл,  на левый бе-

рег Волги переправилось чуть боль-

ше двухсот человек! 

Тыловым пунктом сбора остатков

дивизии было определено село Зап-

лавное. Подводились, как положено,

итоги прошедших боёв, составля-

лись документы на награждение от-

личившихся, уточнялись потери.  Но

самое, пожалуй, главное: в это же

время был организован розыск ране-

ных бойцов и командиров в госпита-

лях и медсанбатах других соедине-

ний, куда они направлялись с пере-

довой в горячке боёв. Хотя позже ко-

мандованию дивизии за такую ини-

циативу и отвлечение сил от выпол-

нения основных задач здорово вле-

тело, было сделано наиважнейшее

дело для сохранения боевого потен-

циала соединения: закалённые в ста-

линградских боях солдаты, сержан-

ты и офицеры дивизии после изле-

чения стали возвращаться в свои

подразделения.

В середине октября 1942 года

штаб соединения получил  распоря-

жение о передислокации дивизии в

Челябинск, где должно было проис-

ходить её переформирование. Уже

там стало известно, что дивизия вой-

дёт в состав формируемой Отдель-

ной армии войск НКВД. Ядром всех

частей стали бойцы и командиры,

прошедшие через горнило Сталинг-

радской битвы. Таковых насчитыва-

лось около 2700 человек, в основном

возвратившихся из госпиталей.

Пополнение в дивизию прибыва-

ло также из ОМСДОНа имени Ф. Дзер-

жинского, 2-й мотострелковой диви-

зии войск НКВД, частей внутренних

войск по охране тыла фронтов. В ито-

ге обстрелянные, имевшие боевой

опыт бойцы и командиры составили

более 57 процентов личного состава

дивизии. Её командиром был утверж-

дён полковник Сараев, начальником

штаба – подполковник Зайцев, замес-

тителем командира дивизии по по-

литчасти полковник Кузнецов.

В самый разгар работы по фор-

мированию в дивизию пришла радо-

стная весть: 2 декабря 1942 года Пре-

зидиум Верховного Совета СССР из-

дал Указ о награждении соединения

орденом Ленина. Боевых наград бы-

ли удостоены многие бойцы и ко-

мандиры. Эта новость ещё больше

укрепила боевой дух личного соста-

ва, который жил одной мыслью:

быстрее бы опять оказаться на пере-

довой и вступить в схватку с ненави-

стным врагом! И это время не заста-

вило себя ждать.

5 февраля 1943 года 10-я Стали-

нградская ордена Ленина дивизия

НКВД была переименована в 181-ю

Сталинградскую ордена Ленина

стрелковую дивизию и 12 февраля

начала выдвижение из района фор-

мирования к фронту. 

Решением командующего Цент-

ральным фронтом генерал-полков-

ника К.К.Рокоссовского дивизия сме-

нила в обороне части 2-го гвардейс-

кого кавкорпуса и включилась в из-

нурительные боестолкновения в

районе северо-западного выступа

Курской дуги. В сводках Совинформ-

бюро они безлико именовались “по-

зиционными боями местного значе-

ния”. На самом деле это были тяжё-

лые стычки, в которых полкам диви-

зии приходилось отражать яростные

атаки пехоты и танков врага, пытав-

шихся нащупать брешь в нашей обо-

роне, и самим яростно контратако-

вать, проявляя мужество, отвагу и са-

мопожертвование ещё в преддверии

грандиозной битвы. 

Так, при атаке населённого пунк-

та Юпитер 1-й батальон 292-го пол-

ка дивизии оказался в окружении.

При попытках разорвать кольцо де-

ло несколько раз доходило до  руко-

пашных схваток, в которых бойцы

батальона уничтожили более трёх-

сот гитлеровцев. Погиб комбат

майор Шевченко, был тяжело ранен

замполит подразделения капитан

Ярош. Но всё же остатки батальона

во главе с командиром роты капита-

ном Стогнием прорвались к своим.

В эти же дни совершил подвиг ко-

мандир артиллерийской батареи од-

ного из полков дивизии лейтенант

Симаков. Когда во время атаки вра-

жеские автоматчики окружили его

наблюдательный пункт, он вызвал

орудийный огонь на себя. Враг был

уничтожен, но и сам бесстрашный

комбат погиб.

Бои местного значения соедине-

ние вело до конца марта 1943 года.

Поступив в непосредственное под-

чинение командующего 65-й армией

генерал-лейтенанта Батова, дивизия

получила задачу перейти к обороне

на занимаемом рубеже. Для сталинг-

радцев полковника Сараева  нача-

лась окопная страда, предшествую-

щая генеральному сражению: части

постепенно зарывались в землю, со-

оружали траншеи и ходы сообще-

ния, возводили укрытия, блиндажи,

дзоты, противотанковые и противо-

пехотные препятствия. Промёрзший

грунт плохо поддавался лому, кирке

и лопате. Но бойцы упрямо вгрыза-

лись в него, хорошо понимая важ-

ность создания развитой, глубоко

эшелонированной обороны на слу-

чай нового мощного удара врага.

Но основательная подготовка к

обороне не была пассивным “сиде-

нием”. В это же время в дивизии

большое внимание уделяли боевой

работе снайперов, курсы подготовки

которых возглавил признанный мас-

тер меткого огня лейтенант Иванов.

Только в апреле 1943 года снайперы

орденоносной дивизии уничтожили

485 гитлеровцев. На состоявшемся

вскоре армейском слёте снайперов

генерал-лейтенант Батов лично вру-

чил лучшим снайперам соединения

ордена Красного Знамени и Отече-

ственной войны.

К моменту начала эпохального

сражения дивизия находилась во

второй полосе обороны 65-й армии,

сосредоточившись в районе города

Дмитриева-Льговского Курской об-

ласти. Здесь 5 июля 1943 года про-

тивник нанёс вспомогательный удар,

который надежно сдержали части

первого эшелона. Поэтому соедине-

ние полковника Сараева начало ак-

тивные действия лишь 15 июля:

вместе с приданным ей танковым

полком дивизия перешла в наступле-

ние. 

Преодолевая ожесточённое соп-

ротивление врага, она упорно прод-

вигалась вперёд. В одну из атак за-

мешкавшиеся было пехотные роты

личным примером поднял и бес-

страшно повёл вперёд командир ар-

тиллерийской батареи лейтенант

Волошин. За этот бой мужественный

офицер был награждён орденом

Красного Знамени. В последующем

он отличился при форсировании

Днепра и был удостоен звания Героя

Советского Союза, а в 1944 году стал

кавалером высшей военной награды

США – медали “Серебряная звезда”.

Ныне полковник в отставке Алексей

Прохорович Волошин активно

участвует в работе ветеранских орга-

низаций внутренних войск.

Решительно и самоотверженно

дрались с врагом бойцы и команди-

ры дивизии. Немало их полегло в тех

кровопролитных боях. Возглавляя

атаку роты, был сражён вражеской

пулей наставник снайперов дивизии

капитан Иванов. Смертью храбрых

погибли заместители командиров

полков по политчасти майоры Васи-

ленко и Малофеев, ряд  командиров

и замполитов батальонов. Тяжёлое

ранение получил командир полка



государственных наград, шестеро

военнослужащих стали Героями Со-

ветского Союза, пятнадцать – пол-

ными кавалерами ордена Славы.

Боевое знамя дивизии и поныне

экспонируется  в музее Приволжско-

Уральского военного округа в Екате-

ринбурге.

СИБИРСКАЯ 
ПЯТИОРДЕНОНОСНАЯ

Укомплектование 140-й Сибирс-

кой стрелковой дивизии (бывшая Си-

бирская стрелковая дивизия войск

НКВД), вошедшей в состав 70-й ар-

мии, тоже шло с большими труднос-

тями. Сначала её части формирова-

лись в Новосибирске, потом – в Крас-

ноуфимске. Комдивом был назначен

генерал-майор Михаил Еншин,

участник Гражданской и советско-

финляндской войн, успевший к мо-

менту приёма новой должности  по-

воевать и на Великой Отечественной:

его 291-я стрелковая дивизия в соста-

ве 23-й армии защищала Ленинград. 

Это был боевой и во всех отноше-

ниях опытный генерал, “отец солда-

там”, достойно державшийся перед са-

мым высоким начальством. Приняв

командование, он быстро вник в обс-

тановку, сразу обнаружив недостатки,

с которыми никак нельзя было ми-

риться. В декабре 1942 года он доло-

жил заместителю наркома внутрен-

них дел по войскам генералу Аполло-

нову, что “части, особенно 34-й желез-

нодорожной дивизии, присылают не-

достаточно подготовленный личный

состав, в дивизии отсутствуют сред-

ства тяги, не хватает связистов, сапё-

ров, хирургов, плохо с автотранспор-

том (из 150 положенных имеется все-

го 22 автомашины), не завезли ово-

щей… Правда, шефы-новосибирцы

хорошо помогают, подарили 10 но-

вых бронемашин”.

После того, как вопрос был взят на

контроль в Наркомате внутренних

дел, формирование соединения пош-

ло более энергично. Из прибывших в

Сибирскую дивизию 45,7 процента

были кадровые военнослужащие,

призванные на службу ещё до начала

войны. Но участников боевых

действий среди них оказалось всего

524 человека, что составляло 6,1 про-

цента, остальной личный состав был

призван из Новосибирской, Кемеро-

вской и Омской областей. 

7 февраля 1943 года дивизия нача-

ла выдвижение в сторону фронта. При

отправке личному составу зачитали

наказ новосибирцев: “Будьте достой-

ны славных героических традиций

сибиряков, высоко держите и овейте

славой свои боевые знамёна, смелее

вступайте в бой с фашистскими орда-

ми, отомстите им за слёзы наших жен-

щин и детей, за разрушенные советс-

кие города и сёла, за вытоптанные по-

ля нашей любимой Родины”. Этот на-

каз воины выполнили.

В марте сорок третьего дивизия

получила боевое крещение. В этих бо-

ях был ранен генерал-майор Еншин,

который после излечения в госпитале

убыл к новому месту службы. В коман-

дование 140-й Сибирской вступил ге-

нерал-майор Александр Киселев. Как

и его предшественник, это был до моз-

га костей военный человек, волевой,

решительный, ответственный. Любил

солдат, по-отечески заботился о под-

чинённых. Солдаты сразу же стали на-

зывать комдива Батей. Боевой генерал

падёт смертью храбрых 24 января

1945 года и посмертно будет удостоен

звания Героя Советского Союза…

Курская битва для сибиряков нача-

лась 7 июля 1943 года. За четверо су-

ток дивизия выдержала 90 атак нем-

цев. Но всё же выстояла в этом аду! В

эти дни обессмертила себя батарея ка-

питана Георгия Игишева, державшая

оборону в районе Самодуровки. Ар-

тиллеристы сдержали натиск 60 не-

мецких танков, продолжая разить вра-

га, даже когда в батарее оставалось

только одно орудие, а рядом с ним –

два последних бойца. Личный состав

геройской батареи вместе со своим

командиром погиб на боевом посту,

не отступив ни на шаг. 

Выстояв в обороне, 15 июля 140-я

Сибирская ринулась в наступление,

очищая от захватчиков населённые

пункты Курской области. Потом она

участвовала в освобождении Белорус-

сии, дошла до Чехословакии, став к

концу войны Новгород-Северской ор-

дена Ленина, дважды Краснознамён-

ной, орденов Суворова и Кутузова II

степени стрелковой дивизией. Её ове-

янное славой Боевое знамя сегодня

хранится в Центральном музее Воору-

жённых сил.

*   *   *

Победа в Курской битве, где добле-

стно, отважно сражались и воины внут-

ренних войск, стала переломным мо-

ментом в ходе Великой Отечественной

войны. Красная Армия окончательно

отобрала стратегическую инициативу

у вермахта, который был вынужден пе-

рейти к обороне на всех театрах воен-

ных действий. И с этой минуты неотв-

ратимо фашистская Германия прибли-

жалась к своему краху.

Самуил ШТУТМАН,
полковник в отставке,

кандидат исторических наук,
Станислав ПЕТРАКОВ,
полковник в отставке,

Вячеслав ЕЛАГИН,
полковник в отставке,

сотрудники Центрального музея 
внутренних войск МВД России 
Фото из фондов ЦМ ВВ МВД России

подполковник Савчук. Велики были

потери среди личного состава: 13 ав-

густа штаб дивизии вынужден был

отдать приказ переформировать ба-

тальоны в сводные роты. 

Истощённое в тяжёлых наступа-

тельных боях соединение полковни-

ка Сараева закончило своё участие в

Курской битве во второй половине

августа. Его личный состав выполнил

поставленные задачи с достоин-

ством и честью, приумножив боевую

славу воинов внутренних войск. Доб-

лесть и мужество 181-й Сталинградс-

кой ордена Ленина стрелковой диви-

зии в Курской битве отмечены орде-

ном Красного Знамени, которым она

была награждена 21 сентября 1943

года.

Продолжая победоносный путь

на запад, дивизия участвовала в осво-

бождении Чернигова, Коростеня,

Луцка, Бреславля, других городов. К

концу войны на Боевом знамени ди-

визии сияли ещё ордена Суворова и

Кутузова. Одиннадцать тысяч её сол-

дат и офицеров были награждены

орденами и медалями, пятеро стали

полными кавалерами ордена Славы,

а двадцать – Героям Советского Сою-

за.

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

175-я Уральская стрелковая диви-

зия (до передачи в НКО – Уральская

стрелковая дивизия войск НКВД)

также вошла в 70-ю армию и сража-

лась в её составе на Огненной дуге. 

Формирование дивизии личным

составом внутренних войск нача-

лось 15 ноября 1942 года в Свердло-

вской области под руководством ге-

нерал-майора Андрея Головко, уже

имевшего к этому времени боевой

опыт. Войну он встретил в Прибал-

тике в должности командира 22-й

мотострелковой дивизии войск

НКВД, затем более года командовал

войсками НКВД, охранявшими тыл

Северо-Западного фронта, за отли-

чия в боях под Демьянском был наг-

раждён орденом Красного Знамени. 

В апреле 1943 года на должности

командира дивизии его сменил гвар-

дии полковник Борисов, под чьим

началом соединению и довелось

участвовать в оборонительных и

наступательных боях под Курском.

К исходу 5 июля – первого дня

немецкого наступления – на одном

из участков фронта возникла опас-

ность прорыва гитлеровцев. Для лик-

видации угрозы было сформирова-

но несколько подвижных групп, в од-

ну из которых вошёл 282-й стрелко-

вый полк 175-й стрелковой дивизии

под командованием полковника Фе-

дора Комаринца. Выдвинувшись в

район населённых пунктов Самоду-

ровка – Гнилец – Ольховатка, полк

вместе с другими частями Красной

Армии вступил в тяжёлые бои с рву-

щимися к Курску гитлеровцами.  

Отважно и дерзко сражались в те

дни сапёры полка, которыми коман-

довал лейтенант Ковальчук. Личный

состав сапёрной роты в кратчайший

срок установил на подходах к Само-

дуровке 400 противотанковых и

противопехотных мин, на которых

за пять часов боя подорвалось 18

танков, полегла почти рота пехоты

противника. 

Оборону на высоте 274.0 в райо-

не Ольховатки и Понырей держали

пехотные батальоны и отдельный

истребительно-противотанковый

дивизион 175-й дивизии. Они отра-

зили несколько оголтелых атак гит-

леровцев, порой доходивших до ру-

копашных схваток в траншеях. Но

дальше первой линии советских око-

пов отборные германские части

здесь не продвинулись. Солдаты ди-

визии даже смогли огнем из проти-

вотанковых ружей сбить один из

вражеских бомбардировщиков. А ар-

тиллеристы отдельного дивизиона

уральского соединения выиграли

единоборство с новыми немецкими

тяжёлыми танками “тигр” и самоход-

ками “фердинанд”.  

Удержав занятые рубежи, не давая

передышки противнику, части диви-

зии вместе с другими соединениями

Центрального фронта перешли в

наступление. 5 августа 1943 года со-

ветские войска освободили Орёл и

Белгород. В этот день столица нашей

Родины впервые салютовала побе-

дам Красной Армии. Среди тех, в чью

честь прогремел этот салют, были и

воины 175-й Уральской, продолжав-

шие гнать врага на запад, выполняя

наказ рабочих Верхне-Исетского ме-

таллургического комбината, кото-

рый те дали своим землякам, прово-

жая их на фронт: “Мы верим, что в

грядущих боях вы не посрамите

славного имени уральцев. Не дрог-

нет ваша рука, наносящая удар по

врагу. Вы останетесь верными тради-

циям воинов-чекистов”.

В феврале 1944 года дивизия

вошла в состав 47-й армии 1-го Бело-

русского фронта, освобождала Ко-

вель, за что была удостоена почётно-

го наименования “Ковельская”, од-

ной из первых форсировала Буг юж-

нее Бреста, а в начале августа 1944-го

вышла к Висле в районе Варшавы. В

сентябре дивизия участвовала в

штурме укрепрайонов в пригороде

польской столицы, а в январе 1945

года преодолела Вислу севернее Вар-

шавы и, наступая в направлении го-

рода Познань, вышла к Одеру. В сере-

дине апреля дивизия участвовала в

боях по прорыву оборонительной

полосы под Берлином, а затем и в

штурме самой столицы Третьего

рейха. 6 мая она вышла на Эльбу и в

районе города Галли  встретилась с

войсками союзников. 

К концу Великой Отечественной

войны соединение именовалось

175-й Уральской, Ковельской Крас-

нознамённой, ордена Кутузова II сте-

пени дивизией. Более 15 тысяч её

солдат и офицеров были удостоены
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ВЧК 

…Глава Советского правительства

Владимир Ильич Ленин быстрыми

нервными шагами мерил кабинет.

Потом решительно подошёл к рабо-

чему столу, извлёк из верхнего ящи-

ка браунинг и, дослав патрон в пат-

ронник, переложил пистолет в кар-

ман пиджака.

Эта сцена из художественного

фильма “Шестое июля”, вышедшего

на экраны во второй половине 60-х

годов прошлого века, нагляднее все-

го передаёт состояние предсовнар-

кома и ту степень опасности, кото-

рая в начале июля 1918 года нависла

не только над созданным им госуда-

рством, но и над ним лично. Даже вы-

нужденный скрываться в глубоком

подполье, преследуемый по пятам

лучшими агентами тайной полиции,

Ленин вряд ли когда-нибудь брал в

руки оружие…

Что же заставило человека, наде-

лённого в то время практически не-

ограниченной властью, так озабо-

титься личной безопасностью?

Отнюдь не угроза извне! Да, мо-

лодая Республика Советов в середи-

не лета восемнадцатого года находи-

лась в кольце фронтов. Но ни белог-

вардейцы, ни интервенты у стен

Москвы не стояли.

А вот смертельная угроза, побу-

дившая Ленина в прямом смысле

слова взяться за оружие, была оче-

видной. Враг появился не у ворот

столицы, а в ней самой! И от него

большевистское правительство от-

деляли несколько кварталов: левые

эсеры – недавние идейные товари-

щи и самые верные союзники боль-

шевиков – подняли вооруженный

мятеж. Достигни они тогда своих це-

лей и – кто знает! – возможно, у на-

шей страны была бы совсем другая

история.

Так случалось не раз: соратники

по политической борьбе вместе идут

к власти, а получив её, начинают луп-

цевать друг друга почем зря. За све-

жим примером далеко ходить не на-

до, достаточно вспомнить “черный

октябрь” 1993 года... Впрочем, не бу-

дем отвлекаться.

*   *   *

Так кто же они такие – левые эсе-

ры и какова предыстория их конф-

ликта с большевиками?

В развале Российской империи, за-

вершившемся в феврале 1917 года,

прямо и косвенно участвовали десят-

ки политических партий. Для двух из

них – Российской социал-демократи-

ческой рабочей партии и Партии со-

циалистов-революционеров – свер-

жение монархии стало смыслом су-

ществования. Эсеры до осени 1918 го-

да были самой многочисленной рос-

сийской политической партией. Глав-

ными и наиболее верными союзника-

ми большевиков они стали ещё задол-

го до 1917 года. И октябрьский захват

власти был не чисто большевистским,

как долгое время официально счита-

лось в советской истории, а больше-

вистско-эсеровско-меньшевистским.

Цель у эсеров и эсдеков (социал-

демократов, из которых выросли

большевики) была общей: торжество

народовластия. Но как этого добить-

ся? Воинствующие марксисты счита-

ли необходимой диктатуру пролета-

риата (рабочего класса). Их “социа-

лист-революционные” партнёры

предлагали более “гармоничную” дик-

татуру союза просвещённой интелли-

генции, крестьянства и пролетариата.

Роднила же РСДРП и ПСР очевид-

ная непривередливость в выборе ме-

тодов борьбы. Первенство здесь при-

надлежало эсерам. На их совести

убийство человека, который мог бы

предотвратить надвигавшуюся на Рос-

сию февральскую катастрофу 1917 го-

да – премьер-министра Петра Аркадь-

евича Столыпина, а также министров

внутренних дел России Д.С. Сипягина

и В.К. Плеве, многих других видных

представителей “эксплуататорского

строя”, столь ненавистного эсерам и

эсдекам.

И те и другие не гнушались обыч-

ной уголовщины, чтобы добыть всё

необходимое для своей деятельности.

…И в декабре 1917 года именно на-

иболее радикальные представители

этих партий – большевики и так назы-

ваемые левые эсеры – составили еди-

ный правительственный блок, необ-

ходимый для форсированного прив-

лечения на сторону новой власти

крестьянства: эсеры пользовались

среди сельского населения большим

авторитетом.

Однако уже в марте 1918-го левые

эсеры вышли из состава Советского

правительства. Причиной стало воз-

мущение неоправданной, по их мне-

нию, передачей Германии по Брес-

тскому договору огромных российс-

ких территорий и обязательством

выплатить немцам гигантскую конт-

рибуцию в 245 тонн золотом (впро-

чем, сам лидер большевиков В.И. Ле-

нин назвал этот договор похабным).

Однако левые эсеры оставались на

весьма ответственных должностях во

многих важнейших органах власти,

включая Всероссийский центральный

исполнительный комитет (ВЦИК), ар-

мию и Всероссийскую чрезвычайную

комиссию (ВЧК).

Кстати, в коллегии ВЧК левые сос-

тавляли почти треть.

*   *   *

В дальнейшем отношение партии

левых эсеров к большевикам станови-

лось всё более нетерпимым. Основ-

ные причины заключались в том, что

большевистское правительство фак-

тически присвоило себе функции

Всероссийского Центрального Ис-

полнительного Комитета, после чего

началась жестчайшая централизация

всех видов власти и продовольствен-

ная атака на крестьянство – оплот но-

вого государственного строя (как по-

лагали эсеры).

24 июня того же года ЦК левых

постановил:

“…Обсудив настоящее политичес-

кое положение Республики, ЦК ПЛСР

(партии левых социалистов-револю-

ционеров) нашёл, что в интересах

русской и международной револю-

ции необходимо в самый короткий

срок положить конец так называемой

передышке, создавшейся благодаря

ратификации большевистским пра-

вительством Брестского мира. В этих

целях ЦК считает возможным и целе-

сообразным организовать ряд терро-

ристических актов в отношении вид-

нейших представителей германского

империализма; одновременно с этим

организовать мобилизацию надёж-

ных военных сил и приложить все ме-

ры к тому, чтобы трудовое крестьян-

ство и рабочий класс примкнули к

восстанию…”

Далее следовали обвинения немцев

в подготовке массовых вооружённых

контрреволюционных выступлений в

Москве и других городах молодой Со-

ветской республики, а также крайне

важное, по мнению ПЛСР, заявление:

“Мы рассматриваем свои действия

как борьбу против настоящей полити-

ки Совета народных комиссаров (Со-

ветского правительства. – Т.М.) и ни в

коем случае как борьбу против боль-

шевиков”.

*   *   *

То, что “восстание” стало затеей

Великобритании и Франции, вызы-

вает мало сомнений. Эти страны яв-

лялись главными противниками Гер-

мании во всё ещё продолжавшейся

тогда Первой мировой войне, и их

правительства были крайне заинте-

ресованы, чтобы пусть даже новая,

Советская Россия возобновила борь-

бу против “германского империа-

лизма”.

По неподтверждённым данным, в

штабе мятежников находились фран-

цузские военнослужащие.

…Левые никогда не откладывали

своих решений в долгий ящик. Но по-

чему-то никому, включая председате-

ля ВЧК Ф.Э. Дзержинского, не показа-

лось подозрительным, когда левые

эсеры начали спешно доукомплекто-

вывать свои московские партийные

боевые дружины (такие имелись так-

же у большевиков и анархистов), стя-

гивать в Москву из других областей

новые отряды. Оружие и боеприпасы

дружинникам выдавали без ограниче-

ний.

Ударной силой левоэсеровского

мятежа, который грянул 6 июля 1918

года в Москве, стал почти весь боевой

отряд ВЧК. Он на добрую треть был

левым, командовал им левый эсер Д.И.

Попов.

7 июля 1918 года, Москва. 
Автобоевой отряд ВЦИК РСФСР у Большого театра

ПРОТИВ…

ВЧК



тельной мере наказания. Скрывшийся

Попов был объявлен вне закона – в

случае задержания его надлежало не-

медленно уничтожить.

Как ни странно, именно Попова

признали главным виновником мяте-

жа. При этом его автор и вдохнови-

тель, лидер левых М.А. Спиридонова

отделалась… годом тюрьмы.

*   *   *

“Как случилось, что такие попали к

нам в отряд?” – вопрошал позднее

Дзержинский по поводу последовав-

ших за Поповым 6 июля 1918-го бой-

цов и командиров боевого отряда Все-

российской чрезвычайной комиссии.

Но сперва попробуем разобраться,

как попал в отряд Попов…

Из отношения ВЧК командующе-

му Московским военным округом от 8

апреля 1918 г.:

“Красный советский Финляндский

отряд под начальством тов. Попова по

приказу № 11 от 11 марта с.г. Высшего

Военного Совета откомандирован из

Гельсингфорса в Москву… Ввиду того,

что для борьбы с контрреволюцией и

хулиганством необходима вооружён-

ная сила в полном нашем распоряже-

нии, просим Вас названный отряд пе-

редать в полное наше распоряжение,

дабы не пользовались силами его для

других целей.

Председатель: Ф. Дзержинский”

“Красный советский Финлян-

дский” влили в боевой отряд ВЧК. Но,

по утверждению Дзержинского, после

того, как большую часть “финнов”

отправили на фронт, боевой отряд

ВЧК, возглавленный уже Д.И. Попо-

вым, “превратился в банду”. Это, по

мнению Дзержинского, выражалось в

том, что Попов изгнал из отряда неу-

годных ему людей (следует понимать

– в первую очередь большевиков) и

фактически переукомплектовал его

своими ставленниками (следует по-

нимать – в первую очередь левыми

эсерами), в частности матросами-

черноморцами (те действительно бы-

ли злы на большевиков, отдавших

немцам Украину, отчего пришлось за-

топить почти все корабли Черномо-

рского флота, чтобы они не достались

оккупантам).

…В заключение заслушивания

следственной комиссией Дзержинс-

кий посетовал на то, что текущие

проблемы, связанные с боевым отря-

дом, находились в ведении В.А. Алек-

сандровича.

*   *   *

Как лицо, проходившее по делу о

мятеже, Дзержинского отстранили от

должности председателя ВЧК до 22 ав-

густа 1918-го.

…Отдельные исследователи всерь-

ёз предполагают наипрямейшее учас-

тие Феликса Эдмундовича в подготов-

ке июльского путча, однако строится

эта версия лишь на догадках.

Бывший командир боевого отряда

ВЧК Попов оказался на Украине, где

вскоре примкнул к махновскому дви-

жению. В ноябре 1920 года, участвуя

вместе с махновцами в боях против

Красной Армии, был захвачен в плен и

расстрелян.

…Нет необходимости объяснять,

что крах мятежа означал и крах самой

партии левых эсеров. Разгонять ПЛСР

и запрещать её деятельность больше-

вики не стали, просто она разлетелась

на несколько враждующих фракций, а

потом и вовсе исчезла с политическо-

го горизонта Советской республики.

Само слово “эсеры” в сознании после-

дующих поколений советских людей

запечатлелось как нечто резко враж-

дебное социалистическому строю.

Уже тогда мало кто знал, что за злове-

ще звучащим “эсеры” скрывалось пла-

менно-возвышенное “социалисты-

революционеры”.

*   *   *

Мятеж, так бурно начавшийся,

провалился с оглушительным трес-

ком. Попытки повстанцев оказать во-

оружённое сопротивление были роб-

кими, немногочисленными и на ред-

кость неумелыми, и потому – заранее

обречёнными на неудачу. По всей ви-

димости, левых эсеров  не напрасно

упрекали в отсутствии организован-

ности и единомыслия буквально во

всём.

И хорошо, что история распоря-

дилась именно так: случись недавним

соратникам большевиков перехва-

тить у них власть в июле 1918 года,

Гражданская война получила бы но-

вый импульс. Но это была бы война не

только красных с белыми, а ещё и жес-

токая бойня между вчерашними союз-

никами!

Кроме этого последовал бы неми-

нуемый разрыв левыми Брестского

договора с ненавистной им Германи-

ей. Как следствие – дальнейшая окку-

пация немецкими войсками российс-

ких территорий. И крах России как

государства.

Именно этого не допустили боль-

шевики с их бесспорным прагматиз-

мом, помноженным на железную дис-

циплину. Левые же эсеры с присущи-

ми им демагогией и авантюризмом

нашу страну, безусловно, рано или

поздно погубили бы.

У неудавшегося июльского левоэсе-

ровского мятежа есть ещё один урок,

который важно усвоить и тем, кто отда-

ет приказы, и тем, кто их выполняет:

любые политические разногласия

должны разрешаться за столом перего-

воров. Аргумент “товарища маузера” в

этом случае неприемлем.

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ
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Сигналом к восстанию послужило

убийство посла Германии в Советской

республике графа В. Мирбаха. Двум

левым эсерам-террористам удалось

проникнуть в посольство благодаря

имевшемуся у них за подписью Ф.Э.

Дзержинского предписанию “чрезвы-

чайки”. Естественно, уже во время

следствия по мятежу Феликс Эдмундо-

вич и эксперты-графологи заявили:

подпись подделана. То же самое приз-

нал явившийся с повинной после пут-

ча один из убийц посла Я.Г. Блюмкин

(заведовал секретным отделением ре-

волюционного отдела ВЧК).

Позднее Дзержинский свидетель-

ствовал, что печать, которой было за-

верено предписание, хранилась у его

заместителя, левого эсера В.А. Алекса-

ндровича, одного из главных участни-

ков восстания, и что именно он поста-

вил эту печать на липовое предписа-

ние с липовой подписью его, Дзержи-

нского.

Но зачем понадобилось фабрико-

вать предписание и подделывать под-

пись Феликса Эдмундовича, когда, по

его собственному признанию, Алекса-

ндрович официально имел абсолют-

но те же полномочия, что и председа-

тель ВЧК, и совершенно законно мог

выдать любое предписание за

собственной подписью?

Впоследствии Ф.Э. Дзержинский

признавал, что о покушении на Мир-

баха он был предупреждён уже 28 ию-

ня. Но предВЧК уверял, что и не думал

подозревать в связи с этим кого-либо

из членов ПЛСР (смешно даже пред-

положить, будто нетерпимость оппо-

зиционных социалистов-революцио-

неров к кайзеровской Германии

представляла тайну для большевис-

тских лидеров, в частности, для тех,

кто стоял во главе Всероссийской

чрезвычайной комиссии). Феликс Эд-

мундович после гибели В. Мирбаха

явился в германское посольство, где

ему предъявили оставленное убийца-

ми предписание ВЧК, согласно кото-

рому он, Ф.Э. Дзержинский, уполно-

мочил Я.Г. Блюмкина и Н.А. Андреева

(второй участник покушения, подчи-

нённый Блюмкина) просить конфи-

денциальной беседы с послом.

Вскоре Дзержинскому сообщили,

что Блюмкина заметили у Д.И. Попова

в отряде ВЧК. Туда Феликс Эдмундо-

вич направился незамедлительно. В

отряде он, по единодушному призна-

нию всех проходивших по делу 6 ию-

ля 1918 года – и большевиков, и эсе-

ров, потребовал у Попова выдачи

Блюмкина, но после этого, по столь же

однозначным свидетельствам участ-

ников тех событий, “железного Фе-

ликса” взяли под стражу.

…Председателю ВЧК не могло быть

неизвестно о левоэсеровском ядре бо-

евого отряда во главе с его команди-

ром. В своих показаниях, данных

следственной комиссии по “делу 6-го

июля”, Феликс Эдмундович признаёт-

ся, что превращение отряда в “банду”

(по определению Дзержинского) вов-

се не являлось для него, руководителя

“чрезвычайки”, тайной (мы ещё вер-

нёмся к этой теме).

Как бы то ни было, но в “банду”, на-

мереваясь заполучить Блюмкина,

Дзержинский почему-то направился

без вооружённой охраны. Он пробыл

там до следующего дня, пока его не

вызволил взявший штурмом здание

отряд латышских стрелков.

…К вечеру 6.07.1918 г. подразделе-

ния левых эсеров захватили практи-

чески полцентра Москвы. Мятежники

возводили на улицах оборонитель-

ные сооружения, подтягивали туда ар-

тиллерию и пулемётные расчёты.

Естественно, что первым делом

они овладели центральным почтам-

том, телеграфной и телефонной

станциями. Последняя, впрочем, уже

давно была ими занята: наряды бое-

вого отряда несли там караульную

службу с начала июля. Впоследствии

управляющий Мостелефонсетью

уверял, что, убедившись в явно анти-

большевистских настроениях карау-

ла отряда, он просил Дзержинского

выставить на станции охрану из по-

литически более благонадёжного

воинского формирования. Предсе-

датель ВЧК пообещал удовлетворить

просьбу и вскоре направил на стан-

цию новый караул… из того же бое-

вого отряда.

Эсеровские агитаторы наводнили

расквартированные в Москве воинс-

кие части, призывая красноармейцев

переходить под их знамёна. Левоэсе-

ровские телеграммы-воззвания сыпа-

лись во все российские губернии пач-

ками. В ночь на 7 июля силы повстан-

цев насчитывали в Москве до 1800

штыков, 7 орудий и 4 бронеавтомоби-

ля.

Приблизительно 650 человек из

этого состава приходилось на подраз-

деления боевого отряда ВЧК (около 4

рот, 2 кавалерийских взвода, 50 чел. из

пулемётных команд и подразделения

учебной команды).

Все здания ВЧК также оказались

захваченными мятежниками, в том

числе и на Лубянке. Здесь они аресто-

вали М.Я. Лациса, назначенного врио

предВЧК в связи с неожиданно затя-

нувшимся “визитом” Феликса Эдмун-

довича к Попову.

*   *   *

Поразительно то, что крах мятежа

оказался столь же скорым, как и его

начало.

Первым делом взяли заложников

– членов ЦК партии левых эсеров.

Сделали это в перерыве между засе-

даниями V съезда Советов, который

проходил в те дни в Москве, в здании

Большого театра. Затем большевики

выставили кордоны на вокзалах и

въездах в Москву, чтобы преградить

путь ожидавшейся вооружённой

подмоге мятежникам. Так, в Химках

удалось перехватить и разоружить

отряд матросов, спешивших к Попо-

ву из Петрограда. С непостижимой

быстротой начали стягивать к эсеро-

вским позициям верные правящей

партии части. Это продолжалось всю

ночь с 6 на 7 июля. Утром в Москву

вошли дополнительные формирова-

ния Красной Армии (в основном

подразделения 3-го и 4-го латышс-

ких полков), а также подразделения

интербригады Б. Куна… В первом ча-

су дня всё было кончено. По штабу

повстанцев (он же штаб боевого от-

ряда ВЧК в Трёхсвятительском пере-

улке) огонь из орудий вели прямой

наводкой.

В боях против левоэсеровских

дружин активнейшее участие приня-

ли не присоединившиеся к Попову

100 матросов и подразделение само-

катчиков (пехота на велосипедах, мо-

торизованная пехота и мотоциклет-

но-пулемётные экипажи) из состава

боевого отряда ВЧК. Это они выбива-

ли своих вчерашних товарищей по

отряду из зданий Лубянки, почты, те-

леграфа и Ваганьковской типогра-

фии. ВЧК против… ВЧК. Это был един-

ственный и, будем полагать, послед-

ний случай, когда формирования оте-

чественных войск правопорядка

скрестили штыки друг с другом. Не

последнюю роль в подавлении мяте-

жа сыграл и 1-й автобоевой отряд при

ВЦИК, переданный впоследствии в ве-

дение Всероссийской чрезвычайной

комиссии. С этого отряда началась ис-

тория нынешней Отдельной дивизии

оперативного назначения внутрен-

них войск.

В ходе боёв в плен попали свыше

300 путчистов, однако многим уда-

лось бежать. Вечером 7 июля 13 участ-

ников мятежа, в первую очередь быв-

шего зампредседателя ВЧК В.А. Алек-

сандровича, приговорили к исключи-

Красноармейцы2самокатчики отряда ВЧК. 
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НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ “АМУРА”

…Самолёт снижается – навстре-

чу бежит ленточка взлётно-поса-

дочной полосы… Мы с коллегой

приземлились на дальневосточной

земле. После восьми часов полёта

чувствуем себя на удивление бодро,

хотя в Москве сейчас за полночь.

Попадаю в мир детства. Здесь роди-

лась. Здесь начала службу в войсках

– в окружной газете. Но уже девять

лет не была в родном Хабаровске. 

По дороге из аэропорта через

окно машины узнаю силуэты знако-

мых зданий. Как всё преобразилось!

Выросли новые жилые дома, пост-

роены величественные храмы с зо-

лотыми куполами…  Некогда испещ-

рённые трещинами асфальтовые

тротуары покрыты брусчаткой...

Так что недаром в прошлом году на

смотре-конкурсе “Лучший город

СНГ” дальневосточная столица

признана самым красивым городом

России по благоустройству и озеле-

нению.  

На одной из центральных пло-

щадей, Комсомольской, возведён

храм Успения Божьей Матери.

Здесь встречаемся с начальником –

художественным руководителем

ансамбля песни и пляски “Амур”

Восточного регионального коман-

дования ВВ МВД РФ майором Анд-

реем Чистяковым. Он на Дальнем

Востоке с 2001 года. В Восточный

округ приехал по распределению

после окончания военно-дирижё-

рского факультета при Московской

государственной консерватории

им. П.И. Чайковского. Успел застать

те времена, когда недалеко отсюда

по пологому склону через парк го-

рожане спускались к набережной.

Парка больше нет. На его месте –

смотровая площадка, откуда откры-

вается потрясающая панорама Аму-

ра. К реке ведёт широкая  лестница.  

– А я вырос на речке Северский

Донец в Белгородской области, –

рассказывает Андрей. – Но всю

жизнь бредил морем. Каждый год

отец вывозил семейство на черно-

морское или каспийское побе-

режье. У нас очень дружная семья.

Мы любили совместные праздники.

Настоящим чудом становились но-

вогодние утренники в детском саду.

Помню: мне пять лет, одет в пиратс-

кий костюм. Представьте: к ёлке вы-

ходит мальчик в тельняшке, с дере-

вянной саблей и нарисованными

на лице усами. Видно, что волнуется

ужасно. Начинает петь “Крейсер

“Аврора” и на третьем куплете забы-

вает слова… Это был я. Чуть не зап-

лакал тогда от обиды. Выручил Дед

Мороз – он аккомпанировал на бая-

не. Сказал мне что-то доброе и по-

дарил машинку. Этим “дедом” был

мой отец. Мы с ним на пару давали

представление. 

Отец Андрея Алексей Егорович

пристрастился к музыке с трёх лет, с

тех пор, как взял в руки гармошку.

Сейчас он  в совершенстве владеет

многими народными инструмента-

ми. По окончании Николаевского

музыкально-педагогического инс-

титута работал со школьным анса-

мблем. В 1967 году в городе Строи-

тель создал хор “Россиянка”. Под его

началом было более 100 профессио-

нальных исполнителей. Мама Ва-

лентина Михайловна окончила бел-

городское музыкальное училище по

классу домры. Сестра Виктория ру-

ководит фольклорным ансамблем

“Лада” и собирает старорусские пе-

сенные обряды в сёлах Центрально-

го региона России, куда каждый год

выезжает в экспедицию. Так что Анд-

рей вырос в творческой семье, среди

увлечённых и преданных своему де-

лу людей.  

Неудивительно, что юноша пос-

тупил в музыкальную школу и ус-

пешно окончил её по классу гитары

и классу баяна. Когда подошло вре-

мя выбирать профессию, Чистяков-

младший понимал: следует зани-

маться музыкой – тем, что у него

лучше всего получается, к чему при-

кипела душа. Он легко сдал вступи-

тельные экзамены на военно-дири-

жёрский факультет при Московс-

кой государственной консервато-

рии имени П.И. Чайковского. Нача-

лась учёба.

– Повезло мне в жизни, – гово-

рит Андрей. – Судьба дала шанс

поступить в московский вуз, стать

военным дирижёром. Считаю это

большим достижением. По оконча-

нии консерватории получил расп-

ределение на Дальний Восток. Об-

радовался. Мой старший брат слу-

жил в военно-морском подразделе-

нии в Совгавани. Сколько помню

себя, гордился, что он моряк. Од-

нажды Игорь приехал в отпуск и

привёз мне засушенные морские

звёзды. Это был лучший подарок!  

Лейтенант Андрей Чистяков

прибыл в штаб Восточного округа

внутренних войск МВД России с од-

ной мыслью: получить распределе-

ние в часть, дислоцированную во

Владивостоке. Хотел попасть туда,

где шумит прибой Японского моря,

и жить в волнующей воображение

атмосфере близости морской сти-

хии. Вот где романтика! Но офицер

предполагает, а командование рас-

полагает. 

– У нас вакантная должность на-

чальника окружного ансамбля, –

выслушав пожелание Чистякова, от-

ветил полковник, кадровик из шта-

ба округа. – Тем более с таким серь-

ёзным образованием на полковой

оркестр идти! Масштаб не тот, пой-

ми. Попробуй силы здесь. 

Наша справка. 
В 1985 году при Управлении

внутренних войск МВД СССР по
Дальнему Востоку и Восточной
Сибири сформировано нештат-
ное подразделение – ансамбль
песни и пляски. Первым его ру-
ководителем назначен прапор-
щик Михаил Пастернак. В 1993
году ансамбль становится лау-
реатом международного фести-
валя “Утро планеты” имени Яна
Френкеля. 

В 1996 году на основании
приказа министра внутренних
дел РФ создаётся ансамбль пес-
ни и пляски “Амур”  Восточного
округа ВВ МВД России. Коллек-
тив стал лауреатом хабаровс-
ких краевых фестивалей “Джаз-
97”, “Патриотическая песня” и
“Звёзды Амура”, завоевал дип-
ломы второй и третьей степени
на фестивале солдатской песни
“Виктория” в 2001 году. Сегодня
творческим коллективом руко-
водит майор Андрей Чистяков.

Андрей остался и ничуть об этом

не пожалел. На первых порах его

очень поддержала заместитель на-

чальника ансамбля капитан На-

талья Служенко. Опытная, волевая,

она помогла освоиться в коллекти-

ве, ввела в курс дела. 

А если говорить о романтике, то

её сполна хватало в командировках.

Разве забыть двухнедельные гастро-

ли в подразделениях, дислоциро-

ванных в районах Байкало-Амурс-

кой и Транссибирской магистра-

лей! Чтобы добраться до этих час-

тей, нужно проехать четыре тысячи

километров по БАМу. Вокруг тайга.

Красота невообразимая! А какими

дорогими гостями становились ар-

тисты в отдалённых батальонах, где

люди не имеют возможности, как в

большом городе, запросто сходить

в театр или на концерт. “Амурчане”

пели для военных и местных жите-

лей. Столько радости и благодар-

ности видели в глазах зрителей, что

хотелось выходить на сцену снова и

снова. Очень душевно проходили

концерты. Музыканты понимали,

что их работа очень важна для этих

людей и приносит им удовольствие. 

Особенной стала поездка анса-

мбля в Чеченскую республику, куда

они 16 часов летели на военно-

транспортном Ил-76. И после тако-

го длительного перелёта выступили

блестяще! На концерте в Ханкале

военные музыканты выделили со-

листов Валерия Ткачёва, Алексея

Конюхова, Виктора Островерха,

Наталью Капину, Игоря Карамана.

Уже на следующий день хабаровча-

не на вертушках полетели в Шали,

потом автомобильной колонной их

привезли в Курчалой – к землякам.

Для спецназовцев Восточного ок-

Идет репетиция



руга внутренних войск и омонов-

цев они пели до темноты. 

Конечно же, возвратившись до-

мой, артисты очень хотели создать

что-то особенное, новое, чтобы в

следующий раз поехать к своим

зрителям со свежей музыкальной

программой. А тем временем и в

личной жизни Чистякова произош-

ло радостное событие – он женил-

ся. Ольга окончила белгородское

музыкальное училище, руководила

детским хором, выступала солист-

кой в ансамбле “Лада”. Так в семей-

стве Чистяковых появился ещё

один профессиональный музыкант,

а в ансамбле “Амур” – хормейстер.

Супруги стали работать вместе.

Андрей с головой ушёл в творчест-

во, планов у него громадьё.

– С детства люблю композицию

“Ты запомни, сынок, золотые слова:

“Хлеб всему голова”, русскую на-

родную лирику, где сочетаются

мужские басы и женские альт-соп-

рано, производит сильное впечат-

ление многоголосьем, – поясняет

Чистяков. – Богатая голосовая па-

литра в песне не может не затро-

нуть душу. У нас есть отличные го-

лоса, чтобы делать стоящие вещи.

Появилась одарённая солистка

Елена Бандура. У Алексея Конюхова

такой тенор – душу прожигает! Ва-

лерий Ткачёв профессионально

исполняет произведения любого

жанра. 

Потенциал у дальневосточников

огромный. Но, как говорится, любо-

му бриллианту нужна огранка. 

Вот уже четверть века у ансамб-

ля нет своего помещения. Базиро-

ваться приходится в гражданском

Доме культуры “Юность”. Его ди-

ректор, заслуженный работник

культуры РФ Владимир Иванович

Задворный, помогает военным чем

может. Предоставляет сцену для ре-

петиций, костюмы для выступле-

ний. В студии звукозаписи музы-

канты обрабатывают свои компо-

зиции для записи на диски. Конеч-

но же, сотрудничество идёт на взаи-

мовыгодной договорной основе. Во

время призывных кампаний “амур-

чане” выступают перед будущими

солдатами. Дирекция Дома культу-

ры довольна – и мероприятие в

районе проходит на высоком уров-

не, и популярность ДК среди моло-

дёжи растёт. Много зрителей соби-

рается на концертах, чтобы услы-

шать профессиональных военных

исполнителей. 

– Мы благодарны Владимиру

Ивановичу за то, что он освободил

нас от арендной платы за помеще-

ние, – говорит Чистяков. – Конеч-

но, всегда идём ему навстречу. Если

где-то нужно выступить – пожа-

луйста. Но отсутствие своего поме-

щения – большая проблема для нас.

Нет специализированной студии,

поэтому не можем создать танце-

вальную группу. Это большой ми-

нус коллективу. То же самое с хоро-

вой группой.  

Не думал, не гадал Чистяков, что

всё изменится в одночасье. В Вос-

точное региональное командова-

ние внутренних войск назначили

нового командующего генерал-

майора Виктора Стригунова. Как-то

в штабе проходил приём ветеранов.

После концерта у командующего и

начальника ансамбля  состоялся

разговор. Генерал-майор Стригу-

нов до этого был начальником Но-

восибирского военного института

внутренних войск МВД России.

– У вас в ансамбле, я вижу, есть

потенциал, – отметил командую-

щий после приёма. – Но почему нет

танцевальной группы? Какие проб-

лемы?

Андрей Чистяков объяснил, что

негде разместиться и репетировать.

Командующий пообещал, что в

ближайшее время они смогут обсу-

дить это подробно и обстоятельно.

Тогда майор рассказал о том, что в

ансамбле давно устарела аппарату-

ра. Нужен новый звуковой пульт,

чтобы звук стал более качествен-

ным. С бас-гитарами и клавишными

беда, те, на которых играют, ис-

пользуются уже по семь-восемь лет.

Давно пора менять микрофоны. 

Командующий слушал очень

внимательно. 

– Будем вам помогать, – было

его окончательное решение.

Уже через два месяца для анса-

мбля закупили аппаратуру! Замени-

ли устаревшие акустические колон-

ки. Приобрели бас-гитары и совре-

менные микрофоны. Параллельно

решался вопрос с размещением му-

зыкантов. Сначала их планировали

поселить в зале нового корпуса, ко-

торый строится рядом со зданием

регионального командования. Но

помещение оказалось слишком ма-

леньким. Командующий принял

другое решение. 

На территории военного город-

ка, где прежде размещался погра-

ничный отряд, а сейчас базируется

вновь сформированная оператив-

ная бригада внутренних войск, есть

здание гарнизонного клуба. Его и

отдали ансамблю. Андрей помнит,

как впервые приехал посмотреть на

свою будущую вотчину. Ветхая

постройка находилась в аварийном

состоянии. Но Чистякова не смути-

ли ни вздыбленный пол, ни выре-

занные батареи. Лиха беда начало!

Главное – большая площадь. Можно

разместить рабочие кабинеты, вы-

делить место для зрительного зала,

танцевальной и хоровой студий.

Правда, типовой армейский клуб

образца 60-х годов для этих целей

не годился. Подрядчики подсказа-

ли, как лучше провести переплани-

ровку. Учитывая специфику работы

музыкантов, вместе думали, обсуж-

дали, делали расчёты. На время Чис-

тякову пришлось сменить специа-

лизацию и постигать премудрости

строительства. Он объездил горо-

дские клубы и дома культуры, где

коллеги делились с ним своим опы-

том. Ведь размещение профессио-

нальной студии – процесс непрос-

той. Всё это время и делом, и сове-

тами помогал заместитель команду-

ющего по работе с личным соста-

вом полковник Сергей Кучма. Сло-

вом, проблему решали всем миром! 

Когда в старом клубе сломали сте-

ны и вывезли груду мусора, капиталь-

ный ремонт пошёл полным ходом.

Скоро артисты получат и танцеваль-

ную студию, и студию звукозаписи,

оснащённую современным профес-

сиональным оборудованием. К сдаче

в эксплуатацию готовится помеще-

ние для хранения реквизита и аппа-

ратуры. Причём необходимую влаж-

ность здесь будет поддерживать спе-

циальная система микроклимата. В

зрительном зале собираются устано-

вить лучшее световое оборудование,

которое сегодня применяется при

проведении эстрадных концертов. В

проекте запланирована даже гри-

мёрная комната! 

– Останется воплощать идеи, а их

много! – воодушевлённо рассказыва-

ет Чистяков. – С такой огромной

поддержкой, какую нам оказывает

командующий генерал-майор Стри-

гунов, мы многого добьёмся. Очень

хочется создать полноценный ан-

самбль песни и пляски. Сейчас уже

подбираю людей в танцевальную

группу. Следующий шаг – формиро-

вание хоровой группы. Работа слож-

ная, но интересная, творческая. Глав-

ное, у нас будет свой дом. 

Осенью ансамбль справит дол-

гожданное новоселье. Мечта станет

явью. Очень хочется, чтобы все

творческие замыслы дальневосточ-

ников стали реальностью. Удачи

вам, земляки! 

Капитан 
Елена ЖАРНИКОВА

Фото из архива ансамбля
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Вокалистки – краса и гордость ансамбля

Выступление перед спецназовцами

Руководитель ансамбля Андрей Чистяков

КУЛЬТУРА
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– Во-первых, мы ведём серьёзную

научную и методическую работу,

чтобы усовершенствовать данный

вид единоборства. С 1 сентября 2007

года в Российском государственном

университете физической культуры

в Москве и Уральском государствен-

ном университете физической куль-

туры в Челябинске начали обучать

специалистов по разработанной на-

ми методике. 

Недавно нам официально разре-

шили заниматься подготовкой при-

зывной молодёжи для службы в Во-

оружённых силах. Наши региональ-

ные отделения активно взаимодей-

ствуют с РОСТО, подразделениями

силовых структур на местах. Желаю-

щие в течение года могут пройти

подготовку по комплексному едино-

борству у квалифицированных

инструкторов в наших филиалах, а в

случае успешной сдачи экзаменов –

получить квалификационные серти-

фикаты, которые дают преимущест-

во при поступлении в военные обра-

зовательные учреждения и, конечно

же, при отборе для службы в специ-

альных подразделениях всех сило-

вых структур. 

Во-вторых, мы постепенно улуч-

шаем материальную базу. Недавно

наша организация получила в дол-

госрочное пользование участок зем-

ли в Светлогорском районе Калини-

нградской области, где решено пост-

роить международный центр подго-

товки специалистов комплексного

единоборства.

В апреле нынешнего года мы

провели первое заседание нового

состава попечительского совета фе-

дерации, обсудили перспективные

направления популяризации этого

вида спорта среди сотрудников пра-

воохранительных органов и воен-

нослужащих, в том числе и в силах

специального назначения внутрен-

них войск МВД России. 

Кстати, в мае проводился чемпио-

нат среди сотрудников специальных

подразделений МВД России. Наблю-

дать за финальными поединками

спортсменов приезжали представи-

тели Администрации Президента,

Государственной думы Федерально-

го собрания Российской Федерации

и Совета Федерации, Федеральной

службы судебных приставов, Рос-

сийского союза боевых искусств,

Антитеррористического центра

МВД России. И, надо сказать, увиден-

ное произвело на них сильное впе-

чатление… 

– Каковы ваши планы на бу-
дущее?

– Не за горами проведение вто-

рого чемпионата внутренних войск

по комплексному единоборству, ко-

торый, надеюсь, станет ещё более

представительным и зрелищным,

чем первый, будет способствовать

дальнейшей популяризации данного

вида единоборства в войсках право-

порядка.

А в более отдалённой перспек-

тиве – приложим максимум усилий,

чтобы комплексное единоборство

стало не только национальным ви-

дом спорта в России, но и получило

международное признание. А со

временем вошло и в программу

Олимпийских игр. Так что нам

предстоит сделать ещё очень и

очень много! 

Беседовали майоры 
Виталий ЧЕРКАСОВ 

и Вячеслав КАЛИНИН
Фото Виталия ЧЕРКАСОВА

НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 200852 53

СПОРТ
С о б е с е д н и к

ÍÅÂÈÄÈÌÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ ÑÏÅÖÍÀÇÀ

Î ðóêîïàøíîì áîå, áîðüáå, êàðà-
òý è äàæå ñòèëå “ïüÿíîãî íèíäçÿ”
çíàþò ìíîãèå: êòî-òî ñìîòðåë õóäî-
æåñòâåííûå ôèëüìû, êòî-òî ÷èòàë
ìåòîäè÷åñêóþ èëè ïîïóëÿðíóþ ëèòå-
ðàòóðó î ðàçëè÷íûõ øêîëàõ è ñòèëÿõ
áîåâûõ èñêóññòâ. Íî åñëè ñïðîñèòü
îáûâàòåëÿ î òàêîì èñêóññòâå ïîå-
äèíêà, êàê êîìïëåêñíîå åäèíîáîð-
ñòâî, íàâåðíÿêà, îí ïîæì¸ò ïëå÷àìè. 

Ìåæäó òåì ýòîò âèä åäèíîáîð-
ñòâà ñåãîäíÿ óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ,
ñòàíîâÿñü âñå áîëåå  ïîïóëÿðíûì.
Íåäàâíî â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå
Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàí-
äîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè âïåðâûå â èñòîðèè âîéñê ïðàâî-
ïîðÿäêà ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî êîìï-
ëåêñíîìó åäèíîáîðñòâó ñðåäè âîåí-
íîñëóæàùèõ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ó÷àñòâîâàëè ïî÷òè ñòî ñïîðòñìåíîâ,
ïðåäñòàâëÿâøèõ âñå ðåãèîíàëüíûå
êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê.
Âïå÷àòëÿë çâ¸çäíûé ñîñòàâ ó÷àñò-
íèêîâ: ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîä-
íîãî êëàññà, äâàäöàòü âîñåìü ìàñ-
òåðîâ ñïîðòà è áîëåå òðèäöàòè êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà!

Îá èñòîðèè, òðàäèöèÿõ, ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ êîìïëåêñíîãî åäè-
íîáîðñòâà íàøèì êîððåñïîíäåíòàì
ðàññêàçàë ïðåçèäåíò Îáùåðîññèéñ-
êîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Ôåäåðà-
öèÿ êîìïëåêñíîãî åäèíîáîðñòâà
Ðîññèè” Îëåã Óôèìöåâ.

– Олег Юрьевич, на ваш
взгляд, удался ли первый чемпи-
онат войск правопорядка по
комплексному единоборству? 

– Безусловно! В этих состязаниях

военнослужащие внутренних войск

показали прекрасные результаты, хо-

рошую базовую физическую подго-

товленность. Хочу отметить, что войс-

ковые спортсмены на протяжении уже

трёх лет занимают первые места на

межведомственных турнирах как в ко-

мандном первенстве, так и в личном

зачёте во многих весовых категориях.

В этом, на мой взгляд, немалая заслуга

начальника Центрального спортивно-

го клуба внутренних войск полковни-

ка Владимира Малофеева, тренерско-

го состава и самих спортсменов.   

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее, что представляет со-
бой комплексное единоборство.

– Это сравнительно молодой, ис-

конно российский вид спорта. Он

включает в себя наиболее рацио-

нальную технику и тактику бокса и

кикбоксинга, вольной борьбы и сам-

бо. Все поединки проводятся по двум

версиям: спортивно-прикладной и

универсально-полноконтактной. 

Первая возникла десять лет назад

в Московском институте МВД Рос-

сии. Она предназначена для отра-

ботки у спортсменов двигательных

навыков, ударной и базовой борцо-

вской техники. Схватка здесь состо-

ит из двух раундов продолжитель-

ностью по три минуты чистого вре-

мени с минутным перерывом между

ними. В первой части поединка

спортсмены в боксёрских перчатках

и защитном снаряжении обменива-

ются ударами, разрешёнными пра-

вилами. Во втором раунде они спар-

рингуются с обнажённым торсом.

Им разрешено применять броски,

“сваливания”,  а также болевые приё-

мы на локтевой сустав, ахиллесово

сухожилие. 

Универсально-полноконтактный

вариант комплексного единобор-

ства появился в Вооружённых силах

России в 1992 году. В соревнованиях

по нему правилами предусмотрено

три раунда по две минуты, в течение

которых спортсмены обмениваются

ударами и борются в обуви с мягкой

подошвой или босиком, боксёрских

перчатках для любительского бокса,

с обнажённым торсом. 

В 2003 году было принято реше-

ние объединить обе версии в единую

систему комплексного единобор-

ства. После этого и возникла наша

федерация, представительства кото-

рой сегодня существуют в  49 регио-

нах России.

– Есть ли принципиальное от-
личие в методике организации
тренировок по комплексному
единоборству  от других систем
рукопашного боя? 

– Мы тренируем людей без спе-

циальной одежды вроде курток для

самбо, так как спортивная одежда

влияет на технику выполнения приё-

мов. В настоящей уличной или бое-

вой схватке противник может быть

одет как угодно. Поэтому ставить ус-

ловия спортивного поединка в зави-

симость от вида одежды соперников

нецелесообразно. В реальном бою

подобные ограничения просто опас-

ны для жизни.

Ещё одна особенность заключа-

ется в том, что молодые люди, про-

шедшие нашу школу, могут  биться

на ринге или татами с представите-

лями любого стиля и направления

боевых искусств.

– По каким направлениям се-
годня развивается ваша систе-
ма?

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
Óôèìöåâ Îëåã Þðüåâè÷. Ìàñ-

òåð ñïîðòà ïî áîêñó, ñóäüÿ ìåæäó-
íàðîäíîé êàòåãîðèè, èíèöèàòîð
ñîçäàíèÿ Îáùåðîññèéñêîé ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îáùåñò-
âåííîé îðãàíèçàöèè “Ôåäåðàöèÿ
êîìïëåêñíîãî åäèíîáîðñòâà Ðîñ-
ñèè”.

Â 1990 ãîäó îêîí÷èë Âîåííûé
èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ãðóïïó ïîäãîòîâêè òðåíåðîâ âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèè, ñëóæèë â Âî-
åííîé àêàäåìèè èì. Ô. Äçåðæè-
íñêîãî íà äîëæíîñòè ñòàðøåãî
ïðåïîäàâàòåëÿ, ïîëêîâíèê ìèëè-
öèè. Ñ 1991 ïî 1995 ãîä – âèöå-
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè àðìåéñêî-
ãî ðóêîïàøíîãî áîÿ.

Â 1995 ãîäó èçáðàí âèöå-ïðå-
çèäåíòîì ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè êèêáîêñèíãà. Â 2000 ãîäó
ñòàë íà÷àëüíèêîì îòäåëà ìåòî-
äè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ òàêòèêî-
ñïåöèàëüíîé, îãíåâîé è ôèçè-
÷åñêîé ïîäãîòîâêè Ãëàâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ êàäðîâ ÌÂÄ Ðîññèè, ñ
2001 ãîäà – íà÷àëüíèê êàôåäðû
òàêòèêî-ñïåöèàëüíîé è îãíåâîé
ïîäãîòîâêè Âîåííîé àêàäåìèè
èì. Ô.Äçåðæèíñêîãî. Â 2003 ãî-
äó èçáðàí ïðåçèäåíòîì Îáùå-
ðîññèéñêîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè “Ôåäåðàöèÿ êîìïëåêñíîãî
åäèíîáîðñòâà Ðîññèè”.

Æåíàò, âîñïèòûâàåò òðîèõ äå-
òåé.
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ПОКА ПОДСЫХАЛА ТРАВАПОКА ПОДСЫХАЛА ТРАВА
Рассказ

Еркен Сыздыкович АБИШЕВ – сын офицера внутрен-
них войск и отец офицера. Он родился в Семипалати-
нской области Казахской ССР, служил в авиации в За-
байкалье, Заполярье. Работал в редакциях газет, на
радио и телевидении, в кино. В 1977 году закончил сце-
нарный факультет ВГИКа. Является автором ряда ху-
дожественных фильмов. Среди наиболее известных –
“Волчья яма”, “Человеческий фактор”, телевизионный
художественный фильм “Дыня”. В качестве автора и
режиссёра снял десятки документальных фильмов. В
частности, ленту “Граница терпения” (о жизни пог-
раничников Восточного погранокруга), “Лев Гумилёв.
Уроки истории”, “Мелодии времени”… Член Союза ки-
нематографистов России. Живёт в Москве.

Не так давно мы знакомили читателей с его лите-
ратурным творчеством, опубликовав три рассказа.
Сегодня продолжаем знакомство.

ЖАПАШ был не в духе. А всё началось с… Впрочем,

мало ли событий успевает случиться за длинный

летний день! 

Во-первых, он с утра крепко повздорил с одноглазым

бригадиром Баязитом. Во-вторых, после обеда пошёл мо-

росящий дождь, который прервал работу. В-третьих, он

был голоден. Разделить со мной краюху хлеба с айраном

он отказался из вредности и злости на свою жену и теперь,

сидя в кабине трактора, пытался сквозь струи воды и дым

“Прибоя” разглядеть, не вихляет ли она по дороге на своём

велосипеде. Хотя до села было недалеко – всего-то кило-

метра четыре, и в ясную погоду его легко разглядеть, но

рассчитывать, что по размокшему просёлку женщина до-

берётся просто и скоро, не приходилось. А ведь не вспыли

Жапаш из-за балтабаевского сынка – не голодал бы. Да и

теперь ещё, отцепив “грёбку”, мог бы за полчаса примчать-

ся домой на колёсном “Беларусе”. Не переломился бы. Но

Жапаш соблюдал “прынцип”. 

Вообще-то ещё до того, как пошёл дождь, жена достави-

ла ему обед – подзачерствевшие баурсаки (жаренные в

масле пончики),  пяток варёных яиц, огурцы с грядки, курт

(сушёный творог) и кринку молока.

– Эх, что это за кормёжка? – добродушно проворчал

Жапаш, приваливаясь к расстеленному на стерне полотен-

цу и подвигая мне яйца, огурцы: – Бери, Сакен. 

– Жапаш, а сегодня в селе той.  Мы с тобой приглашены

в гости, – сообщила жена.

– Куда?

– К Балтабаю. 

– По какому случаю?

– Празднует белый билет сына. Большущего барана за-

резал. Там и наешься. 

– Чево-о-о?!. Я?! Пойду к этому… симулянту в гости?! Ты

что, спятила?!

– Во-первых, сын его не симулянт, а агровант…

– Это ещё что? В сам деле больной, что ли?.. Да ну-у-у, не

может быть. С его-то мордой…

– Гастрит у него…

– О-о-ёпть! – пропел Жапаш. – Да у кого сейчас этого

гастрита нету?! У меня одного их небось штук пять заве-

лось... А из-за чего? А всё из-за желудка! Вот что ты принес-

ла?! Что это за еда для рабочего человека, а?! Я спрашиваю,

это  кормежка, да?! Забери всё к чёрт-т-товой матери!

Знающая вспыльчивый, дурной нрав мужа, супруга пос-

пешно скомкала полотенце в узелок, вскочила на велоси-

пед и – наутёк. Надкушенный огурец полетел ей вслед.

– Пожрать принесла, называется! – гремел Жапаш. – На

раз пёрнуть!

В другое время что бы она ни принесла, он бы всё умял.

Да дернула её нелегкая ляпнуть про Балтабая с его жирным

бараном… 

ДОЖДЬ стал редеть. Но работать ещё нельзя – трава

мокрая. Сгреби её сейчас в валки – через день-дру-

гой заплесневеет.

Вдали стали проступать очертания сельских тополей.

Жапаш кивнул в их направлении.

– К концу  сорок первого нас отсюда забрали. Двадцать

три мужика. А вернулись только трое. Твой набитый оскол-

ками отец, да будет земля ему пухом,  этот одноглазый Бая-

зит и я… 

Он выколупал из пачки “Прибоя” папиросу, закурил. 

– Да и как было уцелеть в такой войне!.. Помню, летом

сорок второго плетёмся обозом по донской степи. Еле из

окружения выбрались. Обоз дли-и-нный, повозки тяжело-

ранеными загружены... Вдруг налетает фашистский само-

лёт. В одиночку. А нам и отстреливаться уже нечем. Фашист

это понял и тоже не стреляет. С рёвом проносится над ко-

лонной, винтом чуть головы коням не рубит. Лошади оша-

лели и с диким ржанием носятся по степи. Постромки по-

обрывали, повозки опрокинули. Раненые вопят. А немец

делает заход за заходом. Да так низко, что успеваю разгля-

деть его очки, чёрный шлем и даже оскаленные белые зубы.

Забаву нашёл… Ох и лютым я стал после этого.

Жапаш хрястнул кулаком по баранке, поиграл желвака-

ми и замолчал… 

Его стало клонить ко сну. Но неожиданно встрепенулся,

вытащил из-за сиденья брезентовый дождевик.

– Ты вот что, Сакен. Скатай-ка на курган, разведай, что

там за укос мы с тобой пропустили. О котором  шумел этот

одноглазый… А я  вздремну в той копне. Там внутри сухо.

Лишь бы на гадюку не напороться. Ух и боюсь их!.. Только

смотри шибко не гони. Особенно на поворотах и на скло-

не кургана. А то трава сейчас скользкая. Занесёт – опроки-

нешься. Завести сможешь?

–  Ещё бы!

– Шнур пускача на руку не наматывай: рванёт – без

пальцев останешься. Да в глаз себе не хлестни.

Распираемый счастьем, я сноровисто запустил пускач,

следом – основной двигатель. При этом даже не заметил,

что тракторист стоял у меня за спиной.

Жапаш, похлопав меня по плечу, сказал что-то.

– Что? – переспросил я, сбрасывая обороты мотора. 

– Джигит! Танкистом будешь...

ЯПОДЪЕХАЛ к кургану, остановил трактор, выбрался

и, поворошив сено в старом размётанном ветрами

валке, убедился, что оно было скошено много лет назад и

давно превратилось в труху. Видимо, бригадир сюда не

подъезжал, а оценил лишь издали. Я прошёл на вершину

пологого холма. Странное дело – вокруг степь, луга без

единого булыжника, сам холм глиняный, а тут – башня из

камней.

Вернувшись, я застал Жапаша бодрствующим.

– Не идёт сон на пустое брюхо, – пожаловался он. –

Дай-ка твоего хлеба.

Я вытащил из своей торбы хлеб, курт, молоко. Дядя Жа-

паш расстелил свой дождевик на траве и сел.

–  Рана болит в непогоду… Ну и что там за покос мы ос-

тавили?

–  Да какой там покос – гнильё столетней давности… 

– Ну я так и думал – померещилось одноглазому.

–  Дядя Жапаш, а откуда на кургане камни?

– Не тычь пальцем! Это могила… Кто-то из наших с то-

бой предков похоронен… Лет триста назад здесь были кро-

вавые побоища между казахами и джунгарами… За этими

камнями потом трое суток скакали на конях аж до самых

гор Тарбагатая… А знаешь, как проходил обряд похорон?

– Нет.

– Е-е-е... К могиле тело батыра сподвижники несли над

головами на  вытянутых руках. А за ними шла самая краси-

вая женщина рода… Обнажённая. Укрыть наготу могла

лишь своими распущенными волосами. Остальные воины,

каждый с охапкой камней, шли позади неё…

Я представил, как во главе похоронной процессии идёт

патлатая голая тётенька, и засмеялся.

– А зачем она шла голая?

– Не голая, а обнажённая… Затем, чтобы воины духом не

пали.

– Чем же она могла помочь им духом не пасть?

– Э-э-э, брат ты мой! Глядя на обнажённую женщину,

любой мужик поймет, – Жапаш погладил свои смоляные

усы, – что пока есть красавицы, батыры не переведутся. А

коль не переведутся герои, стало быть, хрен врагам, а не по-

беда! Вот так-то, Сакен…

– А как она обратно шла? Так же нагишом?

– Нет. На вершине холма старейшие аксакалы накиды-

вали на неё тканный золотом халат. За труд её.

Я засмеялся.

– Вот так труд!

Жапаш довольно больно взял меня за вихры.

–  Да! И нелёгкий труд… Ну и оброс же ты, парень… 

– Дядя Жапаш, а чем у вас кончился тот бой с самолё-

том?

– Да какой же это был бой?! Добил, сволочь, без едино-

го выстрела три покалеченных взвода, считай, по степи

разметал, и улетел... 

– И вы ничего не могли поделать?

– А что бы мы сделали?.. Только в сорок пятом настала

наша очередь поквитаться. Я к тому времени уже в полко-

вой разведке служил. Отчаянные храбрецы подобрались.

Ходили, увешанные добытыми в бою ножами, пистолета-

ми. Непорядок, конечно, но молодые же – котелки ещё

дурью набиты. Старшина строгий хохол был, время от вре-

мени шмон наводил: “Усю трохвейную сбрую снять, мах-

новцы!”. Правда, разведчикам по одному пистолету остав-

лял – для них вещь нужная… А воевали мы дерзко, с веселым

злым азартом. Не то что в начале войны… Но однажды мне

не повезло. Где-то уже в самом конце апреля поплатился за

свою бесшабашность. Обидно так вышло. Штурмовали ка-

кую-то канцелярию. Врываюсь со своим папашей…

– С каким папашей?! 

– Автомат ППШ... Врываюсь в разгромленное помеще-

ние, а там, привалившись к стене, лежит эсэсовец. Я уж ему

и “хальт” не кричу. Какой, к чёрту, “хальт”, если вижу – и так

кровью истекает. А он возьми да и пальни в меня из “валь-

тера”. Да такое паскудное ранение смастерил… М-да-а… Те-

бе сколько лет?

– Четырнадцать, – сказал я.

– Ну-у-у, мужик уже – можно и рассказать. Так та пуля, –

Жапаш порылся у себя за ширинкой, будто разыскивал пу-

лю, которая до сих пор могла заваляться в его мотне, – в

пах угодила. Чуть хозяйство не оторвала… 

– А вы?

– Я? Я – что, забрал тот “вальтер” на память. И всё. Обид-

но так вышло – война кончается, а я в лазарет угодил…

Дальнейшие воспоминания Жапаша в то время показа-

лись мне невнятными, как путаный неинтересный сон. От-

чего я их и не запомнил. Но прошли годы, и вопреки вся-

кой логике рассказ тот вдруг всплыл в моей памяти. Будто

кто-то протёр помутневшие окна в прошлое.

ПАЛАТА была большая, чистая. Раньше в ней лечи-

лись гитлеровские офицеры. В распахнутые окна

кивали белые цветы акации. Запах их был настолько прон-

зительным, что пробивался даже сквозь пропитавшую всю

больницу вонь карболки и хлороформа. Все, кто могли хо-

дить, убрели в сад греться под лучами весеннего солнца.

Еркен АБИШЕВ
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– Жапаш, всё ещё не ходишь? – приблизясь к его крова-

ти, спросила медсестра. – Может, попробуем подняться, а?

Главврач велит начинать… – Она наклонилась над ним и

обняла за плечи, пытаясь помочь ему оторваться от подуш-

ки. – Ну-ка, попробуем! Раз-два, взяли!

Он вдруг стиснул её плечи железной хваткой, глупова-

то осклабился и голосом, ставшим  чужим, хрипло попро-

сил:

– Лида, подними лучше свой подол…

– Чего? – испуганно спросила медсестра.

– Прошу тебя, – сказал он.

– Ты чего?! – возмущённо воскликнула девушка,  оттал-

кивая его и выпрямляясь.

В васильковых глазах её полыхали молнии.

– Да ты понимаешь, – свистящим шёпотом выдохнул

Жапаш, – ты понимаешь? Не стоит у меня!

Наконец до медсестры дошёл крик души раненого сол-

дата. 

Она покраснела и воровато обернулась, чтобы убедить-

ся, не наблюдает ли кто за ними. Но кроме “тяжелого”, спав-

шего у дальней стены после операции,  в палате никого не

было. 

Девушка приподняла подол халатика.

– Выше, – едва шевеля губами, сказал Жапаш, прислу-

шиваясь к своим ощущениям.

Чувствуя, какая драма творится в душе парня, она пови-

новалась. 

Он тупо и безучастно смотрел на её ослепительно бе-

лые ляжки с синими прожилками вен… Вздохнув, отвернул

взгляд и попросил:

– Принеси из каптёрки мой сидор.

– Зачем?

– Письмо хочу написать. Там у меня бумага и химичес-

кий карандаш.

Медсестра ушла и вскоре вернулась с его вещмешком.

Распустив узел, протянула:

– Бери…

– Оставь.

– Забирай свою канцелярию, и я отнесу мешок обрат-

но. Нельзя его держать в палате. От главврача влетит. 

Жапаш запустил руку в недра своего сидора и, порыв-

шись в немудрёном солдатском барахлишке, извлек завер-

нутый в тряпицу предмет. Для тетрадки с карандашом был

он явно чересчур тяжёлым. Медсестра почувствовала не-

ладное.

– Ну-ка положи обратно! – строго сказала она.

Поняв, что разоблачён, Жапаш лихорадочно размотал

тряпку и выхватил “вальтер”. 

С воплем “Не дам, гад!” медсестра кинулась отбирать

пистолет. Она понимала, что главное – не позволить ему

оттянуть затвор, и всем телом навалилась на раненого. За-

вязалась борьба.

– Не смей! Не дам!..

Несколько солдат в пижамах, вернувшись с прогулки и

услышав вопли медсестры, грозившей “не дать” человеку,

раненному в пах, с ошарашенными физиономиями потоп-

тались на пороге и, отпихивая друг друга,  на цыпочках по-

вернули обратно. 

– Чё это они, а? – испуганно спросил один.

– Шут их знает. Она на нём верхом,  сама орёт “не дам”

и, похоже, душит его. Бедняга аж хрипит.

– Так у него же не того…  

– Дык можа полегчало уже? Климат вон какой.

– Ну, дай-то Бог нашему теляти волка зъисты…

ЛИДЕ ничего не оставалось, как пустить в ход самое

действенное оружие женщины. Она зубами вцепи-

лась в руку Жапаша.

Одновременно в ноздри солдата ударил сладко-дурма-

нящий аромат здоровой девичьей плоти, хмелем шибанул

в голову. Мужик, он ведь женщину не только глазами, но и

нюхом берёт не хуже собаки!.. Он безвольно отпустил пис-

толет. По лицу его катились слёзы, тело била дрожь.

Она выпрямилась и, вынув из кармана своего халатика

чистый тампон, принялась останавливать кровь на уку-

шенной руке.

– Жапаш… Жапаш… Не переживай! Всё будет хорошо…

– Да, хорошо, Лида… И так хорошо! Наклонись – скажу

что-то на ухо.

Она наклонилась.

– Стоит, – прошептал он, – стоит, подлец! – И, вскинув

кулаки, заорал во всю глотку: – Стои-и-ит!

– Тю, дурак! – сказала Лида, одергивая халатик и заби-

рая с собой его сидор.

…Вот так у женщин всегда. Мужику плохо, она его и по-

жалеть может, как у него всё уладится, так сразу – дурак.

СОЛНЦЕ уже клонилось к закату, когда наконец при-

катила тётя Лида. На этот раз она привезла целую

корзину съестного. Полив нам из бидончика на руки, при-

нялась накрывать поляну. Вновь разложила на чистом по-

лотенце, расшитом петушками, огурцы и яйца, а посреди-

не, на стопке газет, водрузила чумазый казанок с истекаю-

щим жиром жареным кроликом в окружении золотистых

долек картошки. 

– Кушайте, – и протянула нам по деревянной ложке. –

Мама запекла в своей летней печке. Правда, кролик не са-

мый крупный.  

– Много их у вас? – спросил я.

– А кто их считал! Табун… Огород от них оборонять ус-

тала. И ловить их – мука. Детишки всей оравой гонялись…

Потом я так боюсь их  резать…

Подобревший от жаркого, дядя Жапаш, колупая спич-

кой в зубах, усмехнулся:

– Хе! Людей резать не боялась, при случае и живьём  заг-

рызть могла, а тут…

– Какую ерунду говоришь при ребёнке! – вспыхула тетя

Лида.

Но васильковые её глаза излучали счастливую улыбку…

Когда мы расправились с кроликом, дядя Жапаш вытер

обрывком газеты свои усы.

Тетя Лида вновь полила нам на руки воды.

– Ты вот что, Сакен, поезжай на велике тёти Лиды до-

мой, – закурив свой “Прибой”, сказал Жапаш, – а мы оста-

немся. В копне переночуем. Нам не привыкать. Главное, не

хочу слышать приглашений этого Балтабая. А то ещё вы-

дам всё, что думаю об их хитрожопой дезертирской семей-

ке… Спросит, где Жапаш – скажи, мол, трактор поломался,

остался  ремонтировать. 

Уже отъехав на довольно приличное расстояние, я

обернулся и молодыми ястребиными глазами увидел, как

дядя Жапаш, взяв тётю Лиду на руки, грузными шагами впе-

ревалку двинулся к копне. Той самой, на которой по ночам

восседают пучеглазые сычи и чутко вслушиваются, не за-

буршит ли поблизости мышь, не прошелестит ли струяще-

еся тело охотящейся на неё змеи.

ВНЫНЕШНЕМ году исполни-

лось бы 60 лет со дня рожде-

ния нашего сослуживца, замеча-

тельного русского поэта Николая

Ивановича КОЛМОГОРОВА (1948–

1998).

Он родился в Сибири, в шахтёрс-

ком городе Кемерово. Здесь ходил в

школу и музыкальное училище.

Здесь стал журналистом – сначала

корреспондентом районной много-

тиражки, затем – дивизионной.

Здесь три года служил срочную во

внутренних войсках, в местной кон-

войной дивизии. Здесь же, в Кузбас-

се, вышли пять из шести его прижиз-

ненных поэтических сборников.

Первый в 1977 году – “На земле свет-

ло” – с предисловием Станислава

Куняева, выдающегося русского поэ-

та, главного редактора журнала

“Наш современник”. 

Их дружба продолжалась до са-

мой безвременной кончины Нико-

лая, и не просто о ней упомянуто

Станиславом Юрьевичем в знамени-

том трёхтомнике “Поэзия. Судьба.

Россия” – ей посвящена целая глава

с выразительным названием “Мой

младший брат”. А тогда, в 77-м,  Ку-

няев писал о молодом, практически

никому неведомом поэте в предис-

ловии к его книжке: “То, что Нико-

лай Колмогоров – истинный поэт, я

понял ещё два года назад, когда рас-

печатал конверт со стихами, и пер-

вое же стихотворение дохнуло на

меня воздухом жизнелюбия, весны,

влаги…

Там хлопает громко бельё

и гроздья рубах пузырятся.

Пусть оторопь душу берёт –

свободы не надо пугаться.

Ведь в гулкой долине двора,

на улицах – толпы народа

шумят и пьянеют с утра

от синей реки кислорода.

…Его стихи о детстве, о матери, о

своей небольшой родине – район-

ном городке, полугороде-полудерев-

не, стихи о любимой женщине чело-

вечны и просты. А значит – глубоки.

Душа поэта понимает и голоса тра-

вы, и судьбы людей:

Отчётливо, как никогда доныне,

увижу вновь январскую тайгу,

Сибирь мою 

и снегирей в полыни,

и лёд ручья, мерцающий в логу,

домишки, спящие 

о трёх больших дорогах,

невесть куда пробитых 

внутрь зимы,

ребят под пологом пространства 

белолобых

и их родителей 

в горячей дрёме тьмы…

Доверчивый читатель вправе

спросить меня: кого же я представ-

ляю этаким “велеречивым” предис-

ловием – начинающего поэта или

уже мастера? Не знаю. Знаю одно –

представляю поэта талантливого, со

свежей и жизнелюбивой первой

книгой”.

Спустя два десятилетия в одно-

томнике “Избранные стихи” сам

Колмогоров так расскажет о себе и

своём поэтическом становлении:

“Маленький, трёхлетний, в пальтеце

из серого сукна солдатской шинели,

стою возле дверей нашего засыпан-

ного домика-полуземлянки, наполо-

вину вкопанного в покатый склон

промёрзлого оврага, как и множест-

во других таких же, слепленных,

сколоченных в основном из досок,

тонких бревешек и вообще из чего

пришлось. Эти лачуги и сам длин-

ный овраг, по дну которого проби-

раются мутные незамерзающие сто-

ки казённой приземистой бани и ку-

да валят всякий мусор и хлам, всё это

вместе взятое называется Щетинкин

лог, Нахаловка – беспокойное ер-

шистое поселение военных и после-

военных годин. По другую сторону

оврага – долговязые скелеты высо-

ковольтных опор, расходящихся

вместе с проводами во все стороны

света: на продымлённые скрежещу-

щие заводы, в далёкие поля и куда-то

аж за реку… Надо всем этим – чёрные

драконы дымов из труб Кемеровс-

кой ГРЭС, возле которых и возник

стихийный, самовольный посёлок,

каких было тогда немало по стране

около строящихся шахт, заводов и

электростанций. О чёрных адских

дымах, клубящихся через весь небо-

склон моего детства, мне когда-то

написалось:

С приходом в мир 

задумывались вы,

что первое на свете разглядели?

Виденья ада или синевы

вас мучали 

иль просветлить хотели?..

Эти юношеские, пусть и несовер-

шенные, строчки верны правде хотя

бы потому, что в них присутствует

попытка размышления об истоках

бытия: почему – так, почему – здесь?..

Так, дед мой Митрофан Филиппо-

вич и бабушка Анна Евденовна Вере-

тенниковы были уроженцами ста-

ринных сёл Чарышевское и Бащелак,

что на Алтае, потомками крестьян-

переселенцев из срединной России.

Они и сами, обзаведясь детьми, пере-

селились в Кемеровскую область,

сюда, в угольный край, где дед рабо-

тал сначала в шахте, а после – моло-

тобойцем и кузнецом на ГРЭС. В мо-

лодости он даже партизанил в одной

из степных крестьянских армий, был

ранен, простудился, с великими тру-

дами вернулся домой на исходе

Гражданской войны.

Родного отца я не знаю… Мать ра-

зошлась с ним, когда мне был от роду

год с небольшим…

В пятидесятые годы, да и в начале

шестидесятых Кемерово скорее на-

поминал большую деревню, нежели

город. Помню, как мы жили уже на

одной из его окраин, в своём доме,

сразу за нашей тихой и травяной

улицей колосились пшеничные и ов-

сяные поля, цвела картошка. Почти в

каждом дворе держали коров, другую

домашнюю живность. Зимами, перед

праздниками, наезжали к нам на пос-

той знакомые колхозники одной из

притомских деревень, которые еха-

ли на городской рынок. Во дворе ста-

новилось тесно от подвод, розваль-

ней и распряжённых лошадей. Пах-

ло сеном, конским навозом, влаж-

ною от пота упряжью. Дома делалось

многолюдно, весело и шумно, но ни-

кого это не тяготило, и не стесняло…

Там, где нынче на заискитимс-

ком взгорье высится Знаменский

епархиальный собор, до войны буг-

рилось одно из городских кладбищ,

но после, забытое и затоптанное

уже, превратилось в пёстрый базар,

в барахолку. На этом месте всегда

двигалась, гомонила и жарко дыша-

ла людская толчея. И разве подума-

лось бы мне, когда бегал со свер-

стниками поглядеть на разные ба-

зарные диковинки, что именно тут,

где сходились и переплетались

столькие человеческие судьбы и где

не один ловкий карманник разжил-

ННАА  ЕЕГГОО  ЗЗЕЕММЛЛЕЕ  ––  ССВВЕЕТТЛЛООННАА  ЕЕГГОО  ЗЗЕЕММЛЛЕЕ  ––  ССВВЕЕТТЛЛОО
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ся чужой трудовой копейкой, ког-

да-то засияет в вышине золото ку-

полов?..

Мне было лет десять, когда од-

нажды беспросветным осенним

днём, заваленным низкими, тяжё-

лыми тучами и промозглой дожде-

вой сыростью, возвратился я из

школы в нетопленый наш дом, где

из домашних никого не было, и

почему-то включил радио. Вклю-

чил радио, а оттуда хлынула какая-

то светлая незнакомая музыка и

стихи: “Листья падают, листья па-

дают. Стонет ветер, протяжен и

глух…”

Дальше ещё и ещё:

Я по первому снегу бреду,

В сердце ландыши 

вспыхнувших сил.

Вечер синею свечкой звезду

Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?

В чаще голос поёт иль петух?

Может, вместо зимы на полях

Это лебеди сели на луг…

Не помню, не чувствовал, сколь-

ко времени прошло, а я стоял,

прислонясь к косяку, глядя вроде

бы в окно, но и куда-то неизмери-

мо дальше. На лице солонели слё-

зы, но то были слёзы первого оза-

рения…

Так со стихами великого Сергея

Есенина пришла поэзия, которая и

определила дальнейшую мою

жизнь”.

Окончив Высшие литературные

курсы при Литературном институте

им. А.М. Горького, Николай Ивано-

вич профессионально работал в ли-

тературе. В 1983 году в Кузбассе вы-

пустил вторую свою книгу – “Дом”. В

том же году в Москве увидел свет его

сборник “Травяное окно”. Он стал

членом Союза писателей СССР. За-

тем выходили в Кемерово книги сти-

хов “Пора кучевых облаков (1989г.),

“Хлеб исканий” (1993г.) и “Избран-

ные стихи” (1997г.). 

В августе 1998-го его не стало.

Подготавливая нынешнюю юби-

лейную публикацию, нам хотелось

напомнить о Н.И. Колмогорове тем,

кто знаком с его творчеством, но

ещё больше – привлечь к нему вни-

мание сотен, а может, и тысяч новых

читателей и почитателей истинной

русской поэзии.

Полковник 
Евгений АРТЮХОВ,

заслуженный работник 
культуры РФ,

член Союза писателей России

*   *   *
Поэзия не жизнь, 

а лишь о жизни слово.
Но только с нею я

переживу всё снова:
от чистых детских лет

с любовью первой к маме
до белой головы

и до разлуки с вами.
Ведь так устроен мир,

и правда, что на свете
о жизни знают всё 

лишь старики и дети.
Как ветер и листва, 

как дождь и мята луга,
как птицы и ручьи, 
они поймут друг друга…

*   *   *
О  речь моя, не торопись!
Я не могу скороговоркой.
А ты – равниной развернись,
просёлочной дорогой долгой.
Рыданьем журавлей гряди
над ржавью пашен в час разлуки,
когда у взгорья на груди
прилягу я, раскинув руки!..
Води меня, как поводырь,
Не знаю где! – 

но в том и прелесть.
И мерь меня на этот мир,
коль знать его имею смелость!
Гремучею лавиной гроз,
накатами июльских радуг
сверкай, коль в жизни довелось
вкусить и боль твою, и радость.

*   *   *
Просквози мою душу, проветри,
просветлённая громом весна!

Накатись, половодье, не медли,
дай мне ветра набраться сполна!
Дай мне шелест просторов 

подслушать,
берега бытия разомкнуть,
притяжение мрака нарушить,
через небо – на землю взглянуть!
За пределами тесного мира
по овалу струятся леса,
и берёза, как белая лира,
собирает скворцов голоса.
Долетели! Узнали родное!
Хороводят, хлопочут, поют!
И отвесной своей глубиною
горизонт распахнуло на юг!
И внезапным волнением полнясь
от бушующих токов крови,
перед горним сиянием полдня
обрываются речи мои!..

*   *   *
Малые тропы 

знают большую дорогу.
Твёрдые горы 

становятся мелким песком.
Так постепенно, 

таинственно и понемногу
движется время 

почти незаметным шажком.
Я позабыл, 

как сидел на коленях у деда
нежным ребёнком 

в тумане начальных годов.
Я позабуду, 

о чём протекает беседа
нынешних дней, 

современников и городов.
Движется время! 

Шумят голоса поколений:
князь перед битвой 

полки ободряет свои,
маршал склонился 
над дымною картой сражений,

а космонавт – 
над плывущим овалом Земли…

Место всему! 
Но откроются звёздные створы,
кончится жизнь… 

и увижу я сон дорогой,
как поднимаются 

твёрдые острые горы,
как рассыпаются 

мелкою пылью седой.
В жгучей пустыне, 
в гремящих пургою просторах,

больше не в силах 
поднять цепенеющих век,

снова я вспомню 
хороших людей, о которых

не рассказал 
за один человеческий век!..

*   *   *
Храм не храм, 

а как будто бы облако,
и луга, и щетина лесов,
и следы позабытого волока
к горизонту, в страну праотцов –
вот такою, широкой и древнею,
Русь, ещё открываешься ты!
Я люблю над твоими деревьями
звёздный ворох ночной немоты.
Знать не знать бы, что где-то 

за далями
потрясён человеческий дух
и сгибает земными печалями
столько вдов, и калек, и старух!
Но в пространстве, 

где плавают спутники,
и на тверди болящей, земной
узел жизни, 

завязанный судьбами,
напитался единой виной.
Потому над равниною мглистою
нет мне радости и полноты,
что слезою своей материнскою,
Русь, ещё омываешься ты!..

*   *   *
Древний город, забытая быль,
все твои переулки и храмы
замела, пересыпала пыль,
обметали густые бурьяны!
Здесь венчался наследник царя,
здесь татары огнём проходили,
здесь морозной порой декабря
партизан безымянных казнили.
И как будто бы даже видны
у обрыва, где пусто и глухо,
тени виселиц прошлой войны
над рогожею русского луга.

Первое письмо от него, написанное рваным, торопливым почерком, с за-

чёркнутыми словами, излившимися на бумагу с первого чувства, я получил

году в 1976-м. Он вместе с письмом прислал рукопись своих стихотворений

и просил, чтобы я написал предисловие или напутствие к его будущей книге.

Стихи мне понравились, и я с охотой выполнил его просьбу.

С этого и началась наша переписка, длившаяся чуть ли не двадцать лет,

вплоть до его неожиданной смерти.

Я любил в те времена отыскивать в необъятных просторах России талант-

ливых поэтов, помогать им в издании первых книг у себя на родине и в Моск-

ве. Мне нравилось делиться с ними своими знаниями о тайнах поэзии. Я как

мог учил их тому, чтобы они отличали подлинное поэтическое слово от

фальшивого. Ну и, конечно, мне всегда хотелось, чтобы их гражданские и на-

циональные убеждения были близки моим, и ради этого я не жалел ни сил, ни

времени.

Николая Колмогорова обучать всему этому не пришлось. Он развивался

сам – в чём я каждый раз убеждался, читая его очередное письмо. А потом,

когда он приехал в Москву на Высшие литературные курсы, мы уже встреча-

лись весьма часто, и разговаривать с ним, искренним, наивным, честным,

непрактичным и талантливым человеком, мне было всегда интересно и даже

необходимо для меня самого. Эти встречи и разговоры укрепляли мою на-

дежду на будущее русской поэзии, укрепляли веру в то, что, слава богу, вслед

за нами в русскую литературу идут люди не из элиты, не из никогда не люби-

мого мной высшего русскоязычного слоя общества, но из простонародья,

знающие цену и куску хлеба, и русскому поэтическому слову, люди, для кото-

рых воля к жизни и любовь к Родине были естественным их состоянием.

Я, конечно, в чём-то помог Николаю на первых порах, но он и без меня бы

достиг того, чего он достиг. Он стал одним из лучших русских поэтов среди

своих ровесников, и только разруха жизни, совпавшая с его поэтической зре-

лостью, помешала тому, чтобы его имя в последнее десятилетие жизни обре-

ло всероссийскую известность.

Станислав КУНЯЕВ

МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ
(Фрагмент)

Николай 
КОЛМОГОРОВ ТТЕЕППЛЛОО  

ММААТТЕЕРРИИННССККООГГОО  

ППООЛЛЯЯ

ТТЕЕППЛЛОО  

ММААТТЕЕРРИИННССККООГГОО  

ППООЛЛЯЯ
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ЛИТЕРАТУРА
Н а с л е д и е

ЛИТЕРАТУРА
Н а с л е д и е

Широко. Далеко. Высоко.
И сады одеваются цветом.
Но былое понять нелегко
по его настоящим приметам.
Середина России. Песок.
Голубые последние ставни.
Не понять: кто ваял, кто берёг,
кто взрывал эти старые камни!..

МАТЬ 
СОЛДАТА

Из Рязани, Тагила, Сибири
и откуда ещё – не узнать! –
он лежит под звездою в могиле.
Ждёт его, дожидается мать.
Ждёт она… Ожидания эти
невозможно представить душе!
А вернее всего, что на свете
нет и матери этой уже…

Помню только: под вечер, 
где глухо

облака залегли вдоль дорог,
молчаливо стояла старуха…
Тёмным ветром вздувало платок.

*   *   *

Я устал… Но кому интересно?
Каждый честный 

простой человек
пережил, что ему лишь известно,
да не скажет об этом вовек.
И устали пылиться дороги.
И согбенный в фуфайке старик
всею старостью смотрит 

под ноги,
с каждой рытвиною говорит.
Всё сильней 

и сильней притяженье.
Мать-земля! Поднимаясь на склон,
непонятно в какое мгновенье
с тёмным взгорьем сольётся и он!
Там деревья, посёлок иль город –
всё едино под небом судьбы!
И реки цепенеющий холод,
и нагие кусты и дубы…
Ведь усталость ещё не причина,
чтобы жалоба стала слышна,
чтобы всё, что под небом едино,
ни покоя не знало, ни сна.

В ДЕРЕВНЕ

Задумаюсь. 
И долго в окно смотрю.

Зимние горы сверкают 
за низким оконцем!

И снова себя на мысли ловлю
о том, что всё безысходно 

под солнцем…
Но проснётся любимая жена моя,
и скажу ей: 
“Доброе утро, 

рыжая воробьиха!”
И поцелую. И вся печаль бытия
куда-то улетучится тихо-тихо.
И домик наш бедный, 

который в сугробы врос,
вдруг покажется чем-то 

навек прекрасным!..
И выдумка эта растрогает 

почти до слёз,
а воздух будет глубоким и ясным.

*   *   *

Июльский жар, 
спаливший всё живое,

курится дымкой бледною 
в лугах…

Прикрыв сынишку веткою 
от зноя,

несу его легонько на руках.
С букетом колокольчиков 

помятых,
откинув прядку русую со лба,
со мной жена…

И долго на полянах 
за нами разгибается трава.
Волной тепла несёт 

от небосвода,
во всём покой, всё ясно впереди!
Но смутная, неясная тревога
морозцем растекается в груди.
О чём она? Когда меня оставит?
Чего для счастья 

так недостаёт?..
Уйду от вас – 

немая спазма сдавит.
Вернусь – почти смятение берёт.

*   *   *

От странной мысли вздрогну 
иногда:

на эту землю, где мороз и вьюга,
мы сметены с небесного листа,
чтоб мучиться 

и не жалеть друг друга!..
Но точно так же 

сердце говорит:
на эту землю, где мороз и вьюга,
где столько зла, 

где позабыли стыд,
Мы посланы, 
чтоб полюбить друг друга.

ПРЕСВЕТЛАЯ
ПАСХА

В ночь на Пасху 
сердце отворилось

вешним водам, звездам вдалеке,
таинству, которое свершилось,
свечке, догорающей в руке.

Он воскрес! – всем видом говорили
темнота, деревья за рекой.
Вторя им, крошились и кроили
льдины берег мягкий, некрутой.

В вышине ещё виднелся отсвет
редких тучек, теплящих закат,
чем-то впрямь напоминавших 

облик
завитых рождественских ягнят.

И опять погрезилось невольно, 
как волхвы искали путь в ночи,
прямо шли, а иногда окольно, –
словом, так, 

как в небесах прочли.

В мгле времён мерещилось ущелье,
вход в пещеру, груда покрывал
и Фома, что в приступе неверья
пальцы в рану в ужасе совал.

“Он воскрес!” – 
воскликнул потрясённый,

так, что пал в изнеможенье ниц…
День вставал, как души, 

обновлённый,
весь в росе и пересвисте птиц.

Всё вокруг теснилось новизною,
старый тополь кроною манил,
и слезою детской – ни одною –
мир себя ещё не уронил.

*   *   *

Нарисованы синим далёкие горы,
и деревья полны голошенья 

и шума!
Только тень облаков переходит 

просторы,
только даль набегает на сердце 

угрюмо.
Но люблю я Сибирь 

за ненастную хвою,
за колючую цельность 

чалдонского духа!
Потому не зашить 

никакою иглою
рваной памяти, жадного зренья 

и слуха!
Это Азии сны, это зоркое око
прокалённых степей, 

где легко затеряться.
И как всё на земле 

не бывает до срока,
так и этого страха 

не надо бояться.
Если слово моё 

поразвеет ветрами,
если даже меня разметёт, 

как солому,
всё равно – 

неизвестно какими путями! –
возвращусь, 
припаду к горизонту родному.

*   *   *

Пусть так будет: опять оживут
дни мои, и раздумья, и чувства!
Эти пригоршни светлых минут
ощущения вечного русла!
Пусть вернётся в немое зерно
жизнь моя, 

взматеревшая древом.
И свершится, чему суждено,
не пустыми словами, но хлебом.
И всё глубже во зрелость входя,
а судьбою дано, 

так и в старость,
буду юноша, 

отрок, 
дитя,

что когда-то слезой умывалось!
Эти ветры, влетавшие мне
в колыбель и грозой, и метелью,
как преданья о русской земле –
пусть гремят 

и над смертной постелью!
Ибо ласковей нет ничего,
чем тепло материнского поля.
ибо выше чела моего
неусыпна отцовская воля!..

*   *   *

Путь земной, 
тропинка вдоль реки –

как тесны по смыслу, как близки!
Но чем дальше, 

чем проворней шаг,
рассечёт их смерть или овраг.
Времени прозрачнейший поток
удержать ещё никто не смог!
Дом природы, лет моих предел,
я б тебя покинуть не хотел!
Раздвоится нежное одно:
тело – в землю,
а душа – в окно.

Публикация А.П. Колмогоровой

КОЛЮ Колмогорова я знал с

того, теперь уже покрытого

дымкой, времени, когда он форми-

ровался как личность и как поэт. На-

чало нашего знакомства относится к

1966 году. Я тогда редактировал

многотиражку кемеровской диви-

зии внутренних войск МВД СССР

“На страже Родины”. Газете было

всего четыре года от роду, своей ба-

зы для её выпуска у нас ещё не име-

лось, и её печатали в областной ти-

пографии. Рядом, за соседним мет-

ранпажным столом, на том же лино-

типе делалась районная газета “За-

ря”, корреспондентом которой сра-

зу после школы стал работать Коля.

Крепкий, широкоплечий, немного

сутулящийся, он выглядел старше

своего возраста и воспринимался

как человек, уже познавший жизнь.

Эти ощущения усиливались его за-

думчивой сосредоточенностью, ка-

тегоричностью суждений и каким-

то лукавым прищуром ярких глаз. Я

через него публиковал в районке за-

метки на военно-патриотическую

тему, он давал мне стихи, на взаим-

ных интересах и сошлись.

Вскоре он попросил меня по-

мочь с призывом в одну из частей

дивизии, поскольку подошёл срок

служить в армии, и, может быть, даже

пристроить в многотиражку. Мне

как раз требовался корреспондент-

организатор, эта должность, замеща-

емая сверхсрочнослужащим, долгое

время оставалась свободной. Я убе-

дил комдива, что Колмогоров мне

необходим и, пока я подберу на вака-

нтное место журналиста с универси-

тетским образованием, он выручит

газету. Убедить-то убедил, а как при-

зывать? Это сегодня новобранцев

распределяют поближе к родному

дому, а в ту пору призывник шёл слу-

жить не туда, куда хотел, а в те края,

где в нём была необходимость. Но и

тут нашли выход. На призыв спор-

тсменов-вундеркиндов из местной

хоккейной команды имелось указа-

ние Кемеровского обкома КПСС. Так

что по всем документам он прохо-

дил как даровитый хоккеист…

Служба у Николая заладилась, да

и была она несложной. Он ездил по

частям соединения (территориаль-

но это Кемеровская область и один

из районов Томской) и писал замет-

ки, репортажи, корреспонденции с

занятий, учений, из караулов и войс-

ковых нарядов. Хорошо давались

ему зарисовки о сослуживцах – сол-

датах, сержантах, ведь теперь он

знал их жизнь изнутри.

Писал и стихи. Одни простень-

кие, незатейливые, другие, напротив,

усложнённой конструкции. Коля ис-

кал форму. С содержанием же, кажет-

ся, всегда всё было в порядке: приро-

да, любовь, воспоминания о детстве...

Не избегал и военной тематики. Да и

как можно было обойтись без разду-

мий о ратном труде, боевой службе,

тяготах военных лет, если ты слу-

жишь в солдатской газете?

Я во всём доверял ему. Человек он

выдержанный, трудолюбивый и, что

немаловажно, равнодушный к

спиртному. Журналист одарённый –

материалы делал “на уровне” и в

охотку. Даже в увольнения по воск-

ресным дням не торопился. Все вре-

мя, которое у него оставалось после

нарядов и занятий, отдавал творче-

ству. 

Мы сблизились. Разговоры о

житье-бытье, взаимное рецензиро-

вание произведений стали прави-

лом. К тому же Коля заметно прибав-

лял в журналистском мастерстве.

ВКОРРЕСПОНДЕНТСКИХ тру-

дах и заботах прошло года

полтора. И вдруг меня вызывают в

областное управление КГБ. Посколь-

ку я не чувствовал за собой грехов,

представляющих интерес для столь

сердитого учреждения, то решил об-

ратиться за разъяснениями к комди-

ву. 

Но генерал только насупил бро-

ви: “Пусть тебе прочистят мозги, раз

не знаешь, что делают твои подчи-

нённые. А я потом добавлю”. Стало

ясно: кто-то из редакции в чём-то

провинился. Неплохо бы узнать, кто

и в чём, чтобы подготовиться и не

быть застигнутым врасплох. 

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  
ЗЗАА  ССООССЕЕДДННИИММ  

ССТТООЛЛООММ

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  
ЗЗАА  ССООССЕЕДДННИИММ  

ССТТООЛЛООММ



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 200862 63

ЛИТЕРАТУРА
Н а с л е д и е

ЛИТЕРАТУРА
Н а с л е д и е

Стоя на генеральском ковре, я

сначала, грешным делом, подумал о

капитане Леониде Ивановиче Якови-

шине, ответственном секретаре ре-

дакции (позднее он станет редакто-

ром многотиражной газеты минс-

кой дивизии внутренних войск да

так там и осядет). Незадолго перед

тем Леонид развёлся с женой и вёл

теперь вольный образ жизни. Неуж-

то, думаю, забурился куда-нибудь

или наговорил чего лишнего и попал

на крючок?.. 

В общем, стоял я у двери, переми-

наясь с ноги на ногу, ждал дальней-

ших разъяснений. Но комдив мол-

чал, ясно давая понять, что разговор

окончен.

И вот я в комнате номер 13 “само-

го высокого в городе здания”, как шу-

тили местные юмористы, поскольку-

де из его окон “аж Магадан виден”. Я

только что заочно окончил филоло-

гический факультет Уральского го-

сударственного университета им.

Горького и поэтому не очень удивил-

ся, что первоначально вопросы каса-

лись диссидентских настроений в

вузе и моих знакомств в Свердловске.

Но вот уже битый час идёт самый на-

туральный допрос, а о работниках

нашей войсковой газеты ни слова.

Когда “ходьба вокруг да около” пош-

ла по второму кругу, я прямо спро-

сил: “Зачем вызывали?” 

Сотрудник в штатском положил

передо мной какой-то журнал и, ска-

зав, что через полчаса вернётся, вы-

шел из комнаты.

Журнал как журнал. Что-то вроде

“На боевом посту” того времени.

Только потоньше, бумага похуже да

обложка помягче. Называется “Фа-

кел”. Издаётся в Волгограде. Адрес ре-

дакции – какая-то частная квартира.

Читаю. Николай Колмогоров – член

редколлегии, он же зав. отделом поэ-

зии. В этом же номере помещена под-

борка его стихов. О её характере мож-

но судить по первому стихотворению

– “Лесосека”. По памяти его теперь,

спустя столько лет, мне не воспроиз-

вести, но основную мысль передам.

Работает бензопила. Вжи-ик, падает

дерево, вжи-ик, падает другое. Вжи-ик,

падает голова, вжи-ик, падает другая.

Вся страна наша – лесосека.

Комитетчик вернулся, спросил,

знаю ли я о “диссидентских связях”

Колмогорова и разделяю ли его

взгляды. Поскольку я ответил “не

знаю и не разделяю”, предложил зап-

ретить ему поездки по частям, чтобы

предотвратить “тлетворное влияние

на окружающих солдат”. 

Решение это одобрил начальник

политотдела дивизии, которого я за-

тем проинформировал о разговоре в

УКГБ в деталях. А Николай, лишён-

ный командировок, тем не менее до

конца службы числился в коррес-

пондентах, хотя на эту должность

сверхсрочником был принят спо-

собный газетчик из местных. “Спи-

сать” Колмогорова из редакции нач-

по не решился: здесь Николай был

всё-таки на виду. 

Наши дальнейшие личные взаи-

моотношения внешне не измени-

лись. Откровенности, правда, стало

поменьше. Разговоры в пределах слу-

жебных обязанностей. Да ещё о про-

читанном в периодике, о литературе.

Мы тогда все в редакции (не без

влияния Коли) бредили стихами. Да

и вообще город Кемерово не казался

нам литературным захолустьем. С

молодыми авторами здесь активно

работало областное отделение Сою-

за писателей РСФСР. Выпускался аль-

манах “Огни Кузбасса”, в газетах где

еженедельно, где ежемесячно выхо-

дили “Литературные страницы”. Ра-

ботало книжное издательство, кото-

рое в серии “Кузбасс литературный”

регулярно выпускало небольшие

сборнички и начинающих, и уже

маститых поэтов.

Я до сих пор помню две книжеч-

ки машиниста паровоза с Кузнецко-

го металлургического комбината

Виктора Баянова “Росы” и “За рекой

Талиновой”. Потом рабочий поэт

стал известен на всю Сибирь, а тогда,

в шестидесятых, он только начинал.

Как мы завидовали Вите, желали ему

успехов! 

Или сборник местного журна-

листа Валентина Махалова “Ступени

к солнцу”. Многие его стихотворе-

ния мы знали наизусть. 

Очень призывно выглядел кол-

лективный сборник поэтов-рабочих

из Новокузнецка “Признание”. Впро-

чем, литературные объединения

действовали тогда при многих круп-

ных предприятиях. И даже одно вре-

мя при нашем головном полку.

Хорошо заявили о себе в те годы

кемеровские поэты-фронтовики.

Например, Михаил Небогатов. Я до

сих пор храню его книжку “Родные

просёлки” – честную, пронзитель-

ную. 

Тогда же один за другим вышли в

свет два сборника стихов Героя Со-

ветского Союза Михаила Фёдорови-

ча Борисова. Первый из них – “Вер-

ность” – послужил поводом для мое-

го очерка об отважном истребителе

танков на Курской дуге и дал им-

пульс нашей дружбе, которая длится

по сию пору. Не без гордости я вспо-

минаю, как, уже будучи в журнале “На

боевом посту”, показывал книжечки

Борисова главному редактору – Ива-

ну Степановичу Семиохину, фронто-

вику-малоземельцу. В ту пору он как

раз подыскивал толкового человека

в отдел боевой службы и обучения

войск. И вскоре Михаил Фёдорович

был переведён к нам, в войсковой

журнал…

НИКОЛАЙ много читал. Очень

любил Есенина, увлекался

Заболоцким, Пастернаком... Мечтал о

своей книжке, активно работал над

нею, но издавать не спешил.

Уже после его смерти в журнале

“Наш современник” были опублико-

ваны воспоминания Станислава Ку-

няева о том, как шла работа над пер-

вой книгой Колмогорова “На земле

светло”, приводилась обширная пе-

реписка двух поэтов. Так вот, в одном

из писем Николай признался, что,

решись он лет десять назад на сбор-

ник, за некоторые стихи теперь было

бы стыдно. 

Только четыре или пять стихот-

ворений из трёх десятков, написан-

ных им в армейские годы, попали в

книжку. Я не думаю, что за те, другие,

ему было бы стыдно перед читателя-

ми. Нет. Просто он всегда ставил пе-

ред собой сверхзадачи и оценку

давал по этой шкале. Вот такая тре-

бовательность, даже строгость к се-

бе, что сродни мужеству. 

Что касается его трёхлетней сол-

датско-корреспондентской службы,

то я выскажу, может быть, банальную

мысль: это была суровая, но полезная

школа. Он пришёл к нам в редакцию

человеком, делающим первые лите-

ратурные шаги, а ушёл – оригиналь-

ным поэтом, признанным в област-

ных литературных кругах, имеющим

свою, пусть небольшую, но уже чита-

тельскую аудиторию. Ушёл с изме-

нившимися, стойкими взглядами на

жизнь. И дело тут не в каком-то на-

шем благотворном влиянии. Труд

каждодневный и ежечасный, стрем-

ление к самообразованию вывели

его, как говорится, на путь истинный.

Это ведь только недоумки, хлюпики

да проходимцы говорят, что армия

калечит и уродует…

В1969-м я уехал из Кемерова в

Москву. Коле оставалось слу-

жить несколько месяцев. Мы не пере-

писывались. Но не пропал мой инте-

рес к поэзии Колмогорова. Он даже

возрос, когда я в командировке где-

то в глубинке, кажется, в Мариинске,

купил его сборник “На земле светло”.

Есть у меня и вторая его книга “Дом”,

вышедшая в 1983 году. Но только

этими двумя изданиями для меня его

творчество, разумеется, не исчерпы-

вается. Он активно печатался в обла-

стных газетах, в альманахе “Огни

Кузбасса”, в той же многотиражке

“На страже Родины”, уже когда её ре-

дактором был Юрий Викторович

Дурнев. Я помню подборки стихов

Колмогорова в “Нашем современни-

ке”, одну – персональную и другую,

где он первым представлял молодых

кемеровских поэтов.

Да, я внимательно следил за твор-

чеством Николая Ивановича и по

возможности за его послеармейской

жизнью. Каюсь, надо было, наверное,

напомнить ему о себе, наладить пе-

реписку, встретиться, пригласить к

сотрудничеству. Тем более что за

двадцать два года, что я работал в

журнале “На боевом посту”, пять раз

бывал в командировках в Кузбассе.

Следовало лишь снять телефонную

трубку. Но…

Не сделал шага навстречу и Коля.

Скорее всего, та кагэбэшная черная

кошка, пробежавшая между нами, не

позволила протянуть друг другу ру-

ки. 

СЕЙЧАС, наверное, уместен

вопрос: а были ли в творчест-

ве Николая Колмогорова “диссиден-

тские” мотивы? Насколько мне изве-

стно, тема “лесосеки” из той поэти-

ческой подборки в “Факеле” разви-

тия не получила. Сорванным стоп-

краном могла оказаться кагэбэшная

возня вокруг его творчества. Но ог-

раничение, думается, наступило не

принудительно, а добровольно. Коля

просто понял: не дело направлять

свой талант на разрушение России. 

В одном из писем к Станиславу

Куняеву, относящемся к 1984 году, он

говорит о сплетнях, опутавших его,

мол, некоторые “благожелатели”

распускают слухи, что он-де стукач и

якобы только через КГБ сумел всту-

пить в Союз писателей. Это, конечно

же, гнусный и подлый навет! Я допус-

каю, что, подловив на связях с само-

издатовским “Факелом”, товарищи

из органов могли шантажировать

его. Но убежден, шантаж, если и был,

закончился ничем. Потому что знаю

твердый и честный характер Колмо-

горова, его решительность в сужде-

ниях и действиях.

Тогда, в армейские годы, он был

резок в оценках, не терпел возраже-

ний, намеренно обострял споры. И

делал это для того, чтобы, как гово-

рил, точнее выявить отношение ок-

ружающих к своему творчеству. Что-

бы, дескать, потом что-то учесть,

поправить. А может быть, и настоять

на своём, окончательно утвердив-

шись в правоте. Тем более Коля счи-

тал, что он не от мира сего, им управ-

ляет Космос. Или, быть может, он так

называл свой внутренний мир?

Поражает разнообразие его ин-

тересов. Был учеником токаря, меч-

тал стать квалифицированным рабо-

чим. Посещал музыкальное училище,

недурно пел и не без оснований по-

лагал, что, если свяжет свою жизнь со

сценой, станет народным артистом.

Увлекся поэзией и даже заболел ею

за два-три года до армии. И опять-та-

ки утверждал, что будет хорошим по-

этом. Этот максимализм многих пу-

гал, отталкивал, его обвиняли в неск-

ромности. А если честно, разве он

был не прав? Уверенность в себе –

это ли плохо? Истинный талант зна-

ет себе цену.

Он считал: чтобы добиться успе-

хов в литературе, надо изучать

жизнь, много читать, набираться

впечатлений, путешествовать. Он и

путешествовал, стремление к “пере-

мене мест” одно время было его

второй натурой. Вскоре после

службы во внутренних войсках уе-

хал на Колыму, мыл золото. Исхо-

дил вдоль и поперёк соседние реги-

оны – Хакасию, Тыву, минусинские

края. Восхищался Горной Шорией.

А уж в Кемеровской области, пожа-

луй, нет уголка, где бы он не побы-

вал. И все эти наблюдения неповто-

римыми образами ложились потом

в стихи.

В одном из своих стихотворений

1967 года, то есть армейского перио-

да, он предрёк свою судьбу:

Я снова нынче возвращаюсь

в тот лес, 

шуршавший сентябрём,

где с одиночеством встречаюсь,

ещё не думая о нём.

Да, одиночество, хотя он и не по-

мышлял о нём на первых порах, всё

плотнее окружало его, предельно об-

нажало чувства. Это и уход во внут-

ренний мир как сосредоточение на

главном, и сознательное уединение

как забвение  действительности. Это

самоотречение и самоограничение.

Николай Колмогоров был целеуст-

ремлённым человеком. Служению

поэзии подчинил всю свою жизнь.

Ради неё мог терпеть невзгоды, ли-

шения, нужду, попрёки близких…

Недавно у себя в журнале (а нас,

“набоепостовцев”, изрядно послу-

живших в Кемерове, трое) мы вспо-

минали Николая Колмогорова, вос-

питанника внутренних войск, обая-

тельного человека и талантливого

лирика. Оказывается, почти все мы,

присутствующие на встрече, хорошо

знали земляка, причем на разных

этапах его жизни. Да только ли мы!

Сколько их было, истинных привер-

женцев его таланта! Было и остаётся.

Думается, их число возрастёт.

Мы отметили его патриотичес-

кие убеждения, любовь к Отечеству,

голосистость его чисто русской поэ-

зии и какую-то младенческую неза-

щищённость. Именно она, эта неп-

риспособленность к перестроечной

жизни, к перманентной разрухе,

послужила причиной его ранней

смерти. Сколько мог бы совершить

этот большой поэт, проживи он хотя

бы ещё с десяток лет! Ведь талант его

входил в фазу величия, Коля уже

вступил на порог всероссийской из-

вестности…

Вадим АСТАШИН,
полковник в отставке,

заслуженный работник 
культуры РФ



Крылатая пехота

Не вышла из огня…

Прости, шестая рота,

Россию и меня.

Погибшая, бессмертной

Ты стала наяву

В бою под Улус-Кертом,

Как в битве за Москву.

Навеки виновата 

Перед тобой страна,

Что русского солдата 

Не сберегла она.

Прощай, шестая рота,

Ушедшая в века,

Бессмертная пехота

Небесного полка.

Кто сегодня не знает о подвиге

псковских десантников – бойцов и

командиров 6-й роты 104-го гвар-

дейского парашютно-десантного

Краснознамённого полка 76-й гвар-

дейской десантно-штурмовой Чер-

ниговской Краснознамённой диви-

зии! 29 февраля – 1 марта 2000 года

почти все они полегли в неравном

бою с бандами боевиков, рвавшими-

ся из Чечни в Дагестан через Аргунс-

кое ущелье. 

Полтора суток не стихал накал

ожесточённой схватки. По свиде-

тельству оставшихся в живых, с бан-

дитами сходились даже врукопаш-

ную, рубились сапёрными  лопатка-

ми, ножами, бились прикладами ав-

томатов. Около четырёх сотен хатта-

бовцев нашли здесь свою смерть. В

6.10 утра 1 марта многократно ра-

ненный комбат Марк Николаевич

Евтюхин вызвал огонь на себя…

Мужество и героизм десантни-

ков, 22 из которых стали Героями

России, а остальные – кавалерами

ордена Мужества, воспеты в стихах и

песнях, им посвящены повести и

рассказы, документальные и художе-

ственные фильмы. И вот недавно в

этот “мемориальный” ряд добави-

лась книга псковских литераторов

Олега Дементьева и Владимира Клев-

цова “Шаг в бессмертие”. Она предс-

тавляет собой сборник, включаю-

щий корреспонденции и зарисовки

о героях, репортажи с места собы-

тий, воспоминания родных, близ-

ких, друзей и сослуживцев погибших

десантников, фотографии из семей-

ных архивов. Книга добротная, вы-

пущена в Москве Издательским до-

мом “Звонница-МГ” значительным

по нынешним меркам, что немало-

важно, тиражом в десять тысяч экзе-

мпляров.

Восемьдесят четыре воина из де-

вяноста участвовавших в том жесто-

ком бою погибли, но не сдались.

Здесь, пожалуй, впервые собраны

вместе их биографии, портреты.

Достаточно полно нарисована кар-

тина драматических событий. В ней

зримо проступают образы патрио-

тов. К тому же, насколько это предс-

тавляется возможным, авторы анали-

зируют ошибки и причины траги-

ческого исхода боя.

Читать её интересно и волни-

тельно одновременно. Ведь среди

бойцов, сложивших головы за бу-

дущность России, были и новобран-

цы, и опытные профессионалы, от-

личившиеся в многочисленных го-

рячих точках рухнувшего Союза, а

также при исполнении миротвор-

ческой миссии в Югославии. 

Помните марш-бросок наших де-

сантников в несколько сот километ-

ров и захват аэродрома в Приштине,

заставивший натовцев уважать рос-

сийские войска? Так вот среди участ-

ников того рейда был Александр Ле-

бедев, наводчик-оператор БМД. Те-

перь, после боя на высоте 776.0, он

посмертно стал Героем России.

А вот ещё фото. На нём крепыш в

камуфляже и тельнике. Гвардии

старший сержант Андрей Владими-

рович Арансон. Родился 30 июня

1979 года. Призван на контрактную

службу 15 октября 99-го Василеост-

ровским РВК Санкт-Петербурга.

Погиб 1 марта, посмертно награж-

дён орденом Мужества и похоро-

нен на городском кладбище Севас-

тополя.

Что привлекло моё внимание? В

корреспонденцию о нём вмонтиро-

вана ранняя фотография. Она чёр-

но-белая, и цвета лихо заломленного

берета не разобрать. Но на рукаве –

шеврон нашего Северо-Западного

округа ВВ. Стало быть, этот герой-де-

сантник – воспитанник внутренних

войск! 

Из текста можно понять, что ро-

дом он из Севастополя. Отец – мич-

ман-североморец – скончался 34-

летним. Мать поднимала троих дети-

шек одна. Андрей – младшенький. С

детских лет увлекался боксом, в сем-

надцать выполнил норматив канди-

дата в мастера спорта. Служить при-

зывали в украинскую армию, а он по-

шёл в российский спецназ. Был ко-

мандиром штурмового, а затем –

снайперского отделения. Не раз отс-

таивал честь подразделения на сорев-

нованиях по рукопашному бою. Уво-

лился старшим сержантом. Затем пе-

ребрался к родственникам в Санкт-

Петербург, окончил школу телохра-

нителей и работал в охранном под-

разделении. Как только оформил рос-

сийское гражданство, подал рапорт о

призыве на контрактную службу в

Воздушно-десантные войска.

29 февраля разведчики из его от-

деления первыми столкнулись с про-

тивником. Первыми вступили в бой…

“Там, на высоте 776.0, были раз-

ные люди, – читаю в книге Дементь-

ева и Клевцова. – Там был представ-

лен почти весь бывший Советский

Союз в миниатюре – и по нацио-

нальностям, и по вероисповеданию.

Российский патриотизм, как ни

странно кому-то покажется, нацио-

нальной и религиозной окраски не

имеет. Вроде бы и размытое у нас по-

нятие, этот самый патриотизм, а вот

глядишь – это великое чувство есть у

наших десантников. Всем бы в Рос-

сии хоть каплю того, что было в ду-

шах у подчинённых Героя России

гвардии майора Сергея Молодова…”

С этим трудно не согласиться.

Полковник 
Евгений АРТЮХОВ
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