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ВВКК
ИЗИТНАЯ

АРТОЧКА

Заместитель главнокомандующего внутренними войсками – 
начальник управления по работе с личным составом ГКВВ МВД России
генерал-лейтенант Валерий НОВОЖИЛОВ:

ДИСЦИПЛИНА – 
ЭТО ПРЕДАННОСТЬ СЛУЖБЕ!

- Товарищ генерал-лейтенант, 
состояние воинской дисциплины 
и правопорядка во внутренних 
войсках - тема  всегда актуальная. 
Мы с вами наверняка не вспомним 
ни одного заседания военного со-
вета, совещания любого уровня, а 
если брать недавние годы – комсо-
мольского или партийного собра-
ния, на которых не поднимался бы 
этот вопрос. И периодическое  вы-
несение его  на повестку дня вовсе 
не обязательно вызывается  какой-
то острой озабоченностью Главно-
го командования состоянием дел, 
не так ли?  

- Да, Главное командование  счи-
тает  укрепление дисциплины неиз-
менно приоритетной задачей, реша-
емой ежедневно и ежечасно, из ме-
сяца в месяц и из года в год. В конце 
2010 года главнокомандующим  вну-
тренними войсками МВД России ге-
нералом армии Н.Е.Рогожкиным был 
утверждён «Комплексный  план по 
поддержанию воинской дисципли-
ны, правопорядка и законности во 
внутренних войсках МВД России на 
2011 -2012 годы». За минувшее время 
можно проследить положительную 
динамику по большинству показа-
телей, характеризующих состояние 

дел в этом приоритетном направле-
нии работы, непосредственно влия-
ющей на уровень боевой и мобилиза-
ционной готовности войск, эффек-
тивность их служебно-боевого при-
менения. И всё же в некоторых реги-
ональных командованиях, воинских 
частях работа по укреплению воин-
ской дисциплины ведётся недоста-
точно эффективно, что не может нас 
не тревожить.  

В своё время в войсках прош-
ли так называемые «Год командира», 
«Год морально-психологического 
обеспечения» – этим как бы стимули-
ровались определённые категории 

военнослужащих, акцентировались 
усилия всех на основополагающих 
направлениях жизни войск. И сегод-
ня, когда называем нынешний год го-
дом укрепления воинской дисципли-
ны и правопорядка, когда определя-
ем сохранение жизни и здоровья во-
еннослужащих главной задачей 2012 
года, мы всячески напоминаем, что 
дисциплина – краеугольный камень 
всех достижений воинского коллек-
тива, большого или малого.            

Наши войска являются гарантом 
безопасности и целостности госу-
дарства. Они выполняют важнейшие 
задачи по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной 
безопасности в городах, охраняют 
важные государственные объекты, 
в том числе ядерного и оружейно-
го комплексов, совместно с другими 
силовыми структурами ведут борьбу 
с террористами, находятся в готов-
ности к пресечению вооружённого 
конфликта в любом регионе России. 
Такие задачи способны решать толь-
ко исключительно высокоорганизо-
ванные, профессионально обучен-
ные, а стало быть, очень дисципли-
нированные войска. 

- Понятно, что время дикту-
ет задачи, соответственно и тре-
бования к войскам, к их состоя-
нию. Воинская дисциплина, как 
вы напомнили,  – краеугольный 
камень боеготовности и боеспо-
собности, это истина, проверен-
ная годами. «Сила воина дисци-
плиной удвоена», «Дисципли-
на – мать порядка» – кто из во-
енных не слышал этих правиль-
ных крылатых фраз, не видел их, 
броско написанных на лозунгах. 
Но вряд ли военнослужащий, 
эти истины затвердивший, даже 
если он так же твёрдо знает поло-
жения всех уставов, по которым 
живёт и служит, может считать-
ся дисциплинированным и на-
дёжным…

- В вашем вопросе уже частично 
содержится и ответ. Затвердивший 
какие-то прописные постулаты сол-
дат или офицер, знающий даже на-
зубок статьи уставов, далеко не всег-
да их выполняет. Начётничество, по-
верхностность нигде не приветству-
ются, а в военном деле – тем более.  

Disciplina в переводе с латыни 
означает как «обучение», так  и «вос-
питание». Вот видите «Словарь по 
этике» - я оттуда цитирую.  Почему на 
это хочу обратить внимание? Пото-
му что у нас давно в ходу термин «об-
учение и воспитание военнослужа-

щих», который нередко понимается 
как обозначение двух отдельных, как 
бы параллельных процессов. А это не 
так – обучение и воспитание – про-
цесс не просто двуединый, но нераз-
рывный, взаимопроникающий, взаи-
мовлияющий. Как нынче модно гово-
рить – «два в одном». Пусть не поймут 
это как какое-то открытие, открове-
ние – просто надо всегда помнить об 
этом в ходе всей службы, учёбы, всей 
жизни военного человека. 

Спасибо латинянам за то, что вне-
дрили в наш активный обиход это 
строгое слово – дисциплина. Но если 
давать ему толкование по словарю 
русского языка, то это уже «обяза-
тельное для всех членов какого-либо 
коллектива подчинение установлен-
ному порядку, правилам». И вот ещё 
что характерно: в следующей статье 
того же словаря при пояснении при-
лагательного  «дисциплинарный» 
сразу упоминается «дисциплинар-
ный устав, как официальный доку-
мент, определяющий основы воин-
ской дисциплины».

Как видим, даже сугубо граждан-
ские академики-словесники убежде-
ны в главенствующей роли дисци-
плины именно для военных…

- Валерий Юрьевич, эти фило-
логи молодцы, что напоминают 
нам то, о чём наши командиры-
единоначальники и офицеры 
структур по работе с личным со-
ставом забывать не должны…

– А выдающиеся военачаль-
ники Русской армии разве мало 
нам завещали?! Труды генералов 
М.Драгомирова, А.Скугаревского,  
А.Брусилова, М.Галкина основаны не 
на академических изысканиях, а на 
реальном собственном боевом опы-
те. Подчеркну – командном опыте, 
приобретённом в кровавых боях и 
сражениях. Сейчас мы не будем гово-
рить о вопросах военной политики, 
стратегии и тактики, хотя и здесь до 
сих пор есть чему поучиться у наших 
мудрых предшественников, а обра-
тимся только к теме сегодняшнего 
нашего разговора – у каждого из во-
еначальников, военных теоретиков 
и  педагогов найдём непреходящего 
значения наблюдения, советы, каса-
ющиеся дисциплины в войсках.

Вы ведь помните, как несколько 
лет назад наш главнокомандующий 
генерал армии Н.Е. Рогожкин обратил 
внимание на публикацию в журнале 
«На боевом посту» работы полковни-
ка Русской армии В.Кульчицкого «Со-
веты русскому офицеру», которую 
мы потом издали отдельной брошю-

рой. Так вот среди прочего там были 
и чёткие слова наказа - «Повинуйся 
дисциплине… Бойся нарушить свой 
долг – этим всегда потеряешь своё 
доброе имя». Я далёк от мысли, что 
все молодые офицеры, курсанты во-
енных институтов, тем более наши 
контрактники прочитали те выстра-
данные годами службы наблюдения, 
выраженные ярко и  доходчиво.  Но 
ведь те «Старые истины» или «Прави-
ла жизни», о которых очень лаконич-
но и выразительно писал человек, 
окончивший юнкерское училище, 
прошедший русско-японскую и Пер-
вую мировую войны, очень полезны 
и через столетие.  Так  даже одно здо-
ровое зерно взрастает полновесным 
колосом! Для укрепления дисципли-
ны в войсках хоть на малую толику  
каждый из нас должен работать не-
престанно, не отказываясь от малого. 
Здесь ничего не должно делаться для 
пресловутой галочки, всё должно де-
латься и от души (собственной), и для 
души (подчинённого, сослуживца по 
войскам). Если мы планируем  прове-
дение в наших институтах «кругло-
го стола» по теме «Пути формирова-
ния у курсантов морально-волевых, 
военно-профессиональных качеств 
и офицерской чести», то всерьёз на-
деемся и верим, что эти самые каче-
ства насколько-то возрастут, а поня-
тие офицерской чести станет глубже 
вкореняться в сознание будущего ко-
мандира. Конечно, чтобы эти, кстати, 
спланированные по  приказу главно-
командующего  мероприятия дали 
максимальный результат, причём ре-
зультат не сиюминутный, но долго-
срочный, надо потрудиться офице-
рам, занимающимся обучением и 
воспитанием курсантов. Естествен-
но, сам обучающий и воспитываю-
щий должен быть прекрасно подго-
товлен, значит – и образован, и вос-
питан.

Недавно прошли выпускные эк-
замены в наших институтах, и хочу 
заметить, что пополнение молодых 
лейтенантов в целом радует – абсо-
лютное большинство настроены на 
усердную, добросовестную службу. 

Вы помните, как ещё сравни-
тельно недавно многие выпускни-
ки очень быстро и без особого со-
жаления, получив бесплатно выс-
шее образование,  причём по каче-
ству много выше, чем в расплодив-
шихся нынче коммерческих «псевдо-
вузах», увольнялись из войск, искали 
себе более достойное применение 
на «гражданке», оправдываясь тем, 
что в войсках им терять особо нече-

Âàëåðèé Þðüåâè÷ Íîâîæèëîâ
ðîäèëñÿ 8 äåêàáðÿ 1963 ãîäà â ïîñ. Ñåëèâàíîâî 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Â 1981 ãîäó îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêîå
ñóâîðîâñêîå âîåííîå ó÷èëèùå, â 1985 ãîäó – Ìèíñêîå âûñøåå 

âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå îáùåâîéñêîâîå ó÷èëèùå, â 2007 ãîäó – 
Ðîññèéñêóþ Àêàäåìèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 

ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ. Ñ 1985 ãîäà ïðîõîäèë ñëóæáó 
íà ðàçëè÷íûõ äîëæíîñòÿõ â ÷àñòÿõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.

Ñ äåêàáðÿ 1994 ãîäà â Ãëàâíîì êîìàíäîâàíèè 
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè. Ñëóæèë â óïðàâëåíèè 

ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì, ïîìîùíèêîì 
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî. Ñ íîÿáðÿ 2006 ãîäà – çàìåñòèòåëü

êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè Ñèáèðñêîãî îêðóãà
âíóòðåííèõ âîéñê ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì, 

ñ ÿíâàðÿ 2008-ãî – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè.

Â ÿíâàðå 2010 ãîäà íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì 
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî âíóòðåííèìè âîéñêàìè 

ïî âîåííî-íàó÷íîé ðàáîòå. Ñ äåêàáðÿ 2011-ãî – 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîêîìàíäóþùåãî – 

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì 
ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè.

Íàãðàæä¸í îðäåíîì "Çà âîåííûå çàñëóãè", ìåäàëÿìè.
Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ.
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ется,  командиры-единоначальники. 
Но от них уже приходилось слышать 
жалобы-сетования: дескать, совет 
офицерского собрания… команду-
ет командиром.  Приходится объяс-
нять, что единоначалие никто не от-
менял, а офицерское собрание долж-
но быть общественным, коллектив-
ным органом, помогающим коман-
диру и решать вопросы жизни воин-
ского коллектива, и воспитывать в 
офицерах честь и достоинство, стало 
быть – крепить дисциплину.

Теперь надо и научить, и заста-
вить работать офицерские собрания. 
Если этого не сделать сегодня, то че-
рез десять лет всё опять с нуля при-
дётся начинать.

Стали практиковаться в войсках и 
делегатские собрания офицеров, они 
уже прошли в региональных коман-
дованиях, планируем провести  и об-
щевойсковое такое собрание.  Без со-
мнения, это всё должно положитель-
но влиять на умы и сердца офицеров 
войск.

Обучение и воспитание всех кате-
горий военнослужащих уже выстра-
ивается в чёткую систему – снизу до-
верху, – которая, конечно,  должна 
постоянно совершенствоваться. Хо-
рошо бы, чтобы в наши военные ин-
ституты поступала молодёжь, окон-
чившая кадетские корпуса, Суво-
ровские военные училища или хотя 
бы прошедшая начальную военную 
подготовку в военно-спортивных, 
военно-патриотических объедине-
ниях, клубах. Там  юношам уже при-
вивается дисциплинированность, 
даже в повседневной жизни, в быту. 
Таких абитуриентов надо искать, ра-
ботать с ними. 

А если говорить о  курсантах во-
енных институтов, то им, кем бы они 
ни  готовились стать – командирами 
ли, специалистами ли тыла, транс-
порта или связи, нужно внушить про-
стую, но ключевую мысль – офице-
ра  не воспитателя не бывает. Каждый 
офицер – воспитатель.

Мы ведь уже сказали в начале на-
шей беседы, что одно из слагаемых 
дисциплины – именно воспитание…

Так что хотя бы основы военной 
педагогики преподаваться должны 
не формально, не ради заполнения 
учебной программы традиционны-
ми дисциплинами (вот видите, ещё 
одно значение нашего главного на 
сегодня слова!)…

– Валерий Юрьевич, раз уж 
мы заговорили о работе наших 
военных институтов, или, как 
они теперь официально класси-

фицируются – военных образо-
вательных учреждениях высше-
го профессионального образова-
ния, то скажите несколько слов о 
работе недавно созданного дис-
сертационного совета, который 
вы возглавляете. Какие темы 
разрабатывают соискатели на-
учных степеней? Насколько их 
изыскания, теоретические вы-
кладки связаны с практикой вы-
полнения войсками служебно-
боевых задач, с процессом обуче-
ния и воспитания личного соста-
ва и, опять же по теме, – с укре-
плением воинской дисциплины, 
правопорядка и законности?

– Научная деятельность – рабо-
та небыстрая, оценивать деятель-
ность нашего диссертационного со-
вета пока рано, ведь не прошло ещё 
и двух лет. Могу лишь заметить, что 
наши соискатели имеют все возмож-
ности разрабатывать не только ин-
тересные темы, но и готовить их в 
гуще войсковой жизни, исходя из за-
просов сегодняшнего дня и с вида-
ми на перспективу развития войск. 
К сожалению, кое-кто решил, что 
наш диссертационный совет станет 
войсковой «фабрикой  кандидатов 
наук». Смею вас уверить – такого не 
будет! Пока  большинство представ-
ляемых соискателями работ не при-
нимаются к защите, другие – отправ-
ляются на доработку, мы напомина-
ем, что учёное звание, так же как и 
воинское, нужно заслужить, зарабо-

тать, что называется, в поте лица. А 
то ведь здесь порою доходит дело до 
абсурда: в науку отправляют, чтобы…  
избавиться от неугодного, недис-
циплинированного офицера. Вот в 
одну из адъюнктур, к тому же на пе-
дагогическую специализацию, реги-
ональное командование рекоменду-
ет круглого троечника, да ещё имею-
щего восемь (!) взысканий.  Как гово-
рится: на тебе, Боже, что нам негоже.  
Какой из такого офицера будет пе-
дагог?! В адъюнктуру будут направ-
ляться лучшие офицеры – в этом мы 
едины и с управлением кадров Глав-
комата, и главком, естественно, нас 
поддерживает. 

– Валерий Юрьевич, мы всё 
говорим об офицерах, об их дис-
циплинированности, их ответ-
ственности за дела воинского 
коллектива. Но известно, что се-
годня едва ли не больше проблем 
с другой категорией наших во-
еннослужащих – контрактника-
ми. Надо полагать, что растёт не 
только их доля в численном со-
ставе войск, но и роль в боеготов-
ности и боеспособности подраз-
делений…

– Это ещё одна магистральная 
тема. Здесь должны быть свои подхо-
ды, свой анализ обстановки, свои на-
работки в методике и практике рабо-
ты. Хотите, снова совершим краткий 
экскурс в историю Русской армии, 
обратимся к опыту авторитетов про-
шлого?

го – скудная офицерская зарплата, 
бесквартирье,  угроза «загреметь на 
Кавказ»... При таких умонастроениях, 
когда молодые офицеры беззастен-
чиво расставались с погонами,  разве 
можно было ожидать высокой дис-
циплины?

Сейчас положение дел  заметно 
изменилось к лучшему: повысилось 
денежное содержание, улучшились 
обеспеченность жильём, вещевым 
довольствием. Обстановка на Кав-
казе стабилизировалась, и офицеры 
служат там вполне благополучно, с 
семьями. И я вовсе не хочу подводить 
к тому недоброй памяти предрассуд-
ку, которым многие годы нам стара-
лись наполнить умы и души – «бытие 
определяет сознание», помните? Для 
армии, для человека военного миро-
воззрение такое  ведёт к разложению, 
становится вовсе погибельным.

Как-то я перечитывал сборник 
статей признанных корифеев во-
енной мысли о воинском воспита-
нии в Русской армии. Обратил на 
себя внимание броский заголовок 
«Что нужно нашей армии?» Эта рабо-
та генерал-лейтенанта  Дмитрия Пав-
ловича Парского (кстати, после рево-
люции 1917 года он служил в РККА) 
была написана более века тому на-
зад, ещё в 1908 году, когда между двух 
войн, русско-японской и Первой ми-
ровой, в армии шли перманентные 
реформы. Так вот, подводя итог сво-
им рассуждениям в главе «О воен-
ных реформах вообще», теоретик 
военного дела, фронтовик, коман-
довавший армией и фронтом, знаю-
щий жизнь военного не понаслышке, 
«улучшение материального положе-
ния офицера и солдата на службе и 
по окончании её» поставил в списке 
реформ только на… 14 (четырнадца-
тое!) место. А самыми актуальными 
задачами, или, как сегодня говорят – 
приоритетными были: 

«1. Нравственное возрождение 
армии; стремление к возможной 
справедливости и к уничтожению 
произвола; меры к поднятию воин-
ского духа.

2. Более прочная постановка вос-
питания офицера и солдата.

3. Поднятие образовательного их 
уровня.

4. Утверждение в армии дисци-
плины, чувства долга и патриотизма 
в лучшем значении этих слов…»

Скажите, что из этого не актуаль-
но и сегодня?

Да, это хорошо, что военные люди 
разных категорий стали жить луч-
ше, в состоянии прокормить семьи, 
отдохнуть по-человечески в поло-

женный отпуск. Плохо, когда поро-
ки общества (коррупция, мошенни-
чество, воровство), которые разъеда-
ют общество, привносятся в войска 
с очередным призывом, с приёмом 
на службу по контракту, с выпуском 
офицеров из вузов. И вот уже в до-
несениях о состоянии дисциплины 
встречаем факты рукоприкладства, 
казнокрадства, ДТП на личном авто-
транспорте, даже распространения 
наркотиков. Известно  утверждение, 
что «армия – это сколок общества». 
Но если преступления в гражданском 
обществе нетерпимы и  должны быть 
неминуемо наказуемы, то у нас зада-
ча – вообще не допустить их в своей 
среде. А вопиющие факты говорят о 
другом. 

К примеру, в этом году хищение 
500 тысяч рублей совершила млад-
ший сержант Х. Кто, по каким сооб-
ражениям принимал её на службу по 
контракту, как изучали её морально-
деловые качества, услышала ли она 
хоть однажды из уст своих начальни-
ков доступное для её понимания по-
яснение  таких понятий, как  «честь 
и достоинство военнослужащего»? И 
второй вопрос – почему о хищении 
стало известно лишь в ходе провер-
ки финансовой деятельности части?

Или вот другое преступление, о 
котором стоит упомянуть словами 
служебного документа: «…Возбужде-
но уголовное дело в отношении ка-
питана Ф., который в расположении 
части из ложного понимания инте-
ресов службы нанёс несколько уда-
ров рукой в область лица и туловища 
рядовому Н., не причинив ему вреда 
здоровью. О преступлении стало из-
вестно после обращения военнослу-
жащего в военную прокуратуру гар-
низона»... 

– Что до такого позорного яв-
ления, как рукоприкладство, то 
оно в офицерской среде всегда 
было нетерпимо, даже тогда, ког-
да в солдаты шли сплошь подне-
вольные крепостные  крестьяне, 
привыкшие к барским зуботы-
чинам. Искоренить это долго не 
могли – даже по Куприну это зна-
ем. Но и тогда правильные, поря-
дочные  офицеры понимали, что 
нечестно поднимать руку на под-
чинённого, не могущего отве-
тить тем же. И уж вовсе бесчест-
но поступать так с боевым това-
рищем, за которого правильный 
военный должен и «душу свою 
положить», если придётся…

- Да, здесь надо говорить не толь-
ко о преступлении или дисципли-

нарном проступке, но прежде всего о 
бесчестье офицера. Понятие «честь» 
считается почему-то высокопар-
ным, чуть ли не книжным у офице-
ров молодого поколения. Произно-
сим «Честь имею!» как-то небрежно, 
походя, например, вместо «до свида-
ния», но не считаем нужным,  не на-
ходим возможностей, случаев, форм 
для напоминания об этом осново-
полагающем для офицера качестве, 
основе его порядочности, дисципли-
нированности…

- Кстати, ведь ещё недавно су-
ществовали товарищеские суды 
чести офицеров (младших и 
старших), прапорщиков. Ныне 
они упразднены. Нет теперь ни 
комсомольских, ни партийных 
организаций…

- А офицерское собрание?! Вот мы 
с вами то и дело вспоминаем Русскую 
армию, Советскую, в которой дове-
лось послужить и нам. А их опыт ведь 
должен полезно работать. Офицер-
ские собрания в Русской армии напо-
минали что-то вроде клуба, объеди-
няющего офицеров отдельной воин-
ской части, гарнизона, когда офице-
рам и отдохнуть, и развлечься, и по-
говорить по-товарищески было не-
где. Кстати, действительными члена-
ми тех собраний были только штаб-
офицеры и обер-офицеры, а предсе-
дателями – командиры частей.

Вот вспоминаем мы с вами вре-
мена, когда Куприн служил, а ведь так 
называемые «суды общества офице-
ров» в Русской армии были учрежде-
ны ещё раньше, в 1863 году, когда во-
енный министр Д.Милютин прово-
дил свои реформы. Так вот, то нов-
шество далеко не всеми старыми слу-
жаками (теми самыми, кто солдатам-
крепостным зуботычины раздавал) 
было принято благосклонно. Однако 
со временем все почувствовали бла-
готворное влияние «суда общества 
офицеров» на нравственный быт в 
частях и гарнизонах.   

Сейчас у нас вновь созданы офи-
церские собрания в частях…

– Подтверждая старую исти-
ну, что всё новое – это хорошо за-
бытое старое?

– Да, в известной мере, это каса-
ется вечных категорий – честь, до-
стоинство, дисциплинированность 
офицера. Офицерские собрания мы 
создали,  но по-настоящему эффек-
тивно, полезно они не заработали – 
опыта ещё нет. Положение об офи-
церских собраниях утверждено при-
казом главнокомандующего, пред-
седателями являются, как и полага-

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИЮЛЬ 2012 7



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 2012

27 января 2012 года Артём вместе с сослуживцами при-
нимал участие в специальных мероприятиях по поиску и 
ликвидации бандгруппы в лесном массиве в Кизлярском 
районе Дагестана.

Спецназовцы обнаружили тщательно замаскирован-
ную базу боевиков и вступили с ними в бой. Бандиты неод-
нократно пытались прорваться через боевые порядки, за-
брасывая военнослужащих гранатами и ведя интенсивный 
огонь из автоматического оружия. 

Меняя огневую позицию, прапорщик Катунькин заме-
тил, что на одном из направлений прорыва двое его това-
рищей получили ранения и лежали без сознания, третий 
тяжело раненный спецназовец пытался вести огонь. Бое-
вики вот-вот могли уйти сквозь образовавшийся коридор. 
Артём поспешил на помощь товарищам. Метким огнём ему 
удалось уничтожить трёх бандитов и вынудить остальных 
отступить. 

Гости возложили венок к монументу в память 
о погибших военнослужащих соединения, осмо-
трели выставку военной техники и вооружения, 
побывали в расположении Центра специального 
назначения, познакомились с экспозицией музея 
истории и боевой славы дивизии. Особый инте-
рес у китайских коллег вызвал стенд, посвящён-
ный китайским воинам-интернационалистам, 
сражавшимся в составе отрядов войск ВЧК и 
погибшим в годы Гражданской войны в России.
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– Пожалуй…
– Так вот, генерал от инфантерии 

Николай Николаевич Обручев, мно-
го лет возглавлявший Главный штаб, 
справедливо определил «лучшим 
возрастом для действительной служ-
бы время от 21 года до 35 лет», а срок, 
«необходимый для образования хо-
рошего солдата», – 7-8 лет, причём в 
этом он опирался на опыт францу-
зов, «народа в высокой степени воин-
ственного, любящего военное ремес-
ло и быстро с ним свыкающегося».

Не правда ли, интересный вывод? 
Но можем ли мы позволить себе в на-
стоящее время такой «срок созрева-
ния» контрактника? Конечно, нет! 
Как скоротечны и высокотехноло-
гичны стали способы ведения бое-
вых действий, так и обучение и вос-
питание наших военнослужащих по 
контракту должны вестись интенсив-
но напряжённо.

Надо взять полезный опыт служ-
бы унтер-офицеров Русской армии, 
сержантов-сверхсрочников и пра-
порщиков Советской армии, изучать, 
анализировать. Обобщать и пропа-
гандировать свой. Вы же помните, 
что в советское время для этой мно-
гочисленной категории военнослу-
жащих даже свой журнал выходил, 
который так и назывался – «Старши-
на – Сержант». Позже, с появлением 
института прапорщиков, стали изда-
вать журнал «Знаменосец». 

– А как с дисциплиной у кон-
трактников?

– Следует иметь в виду, что если 
прежде нас беспокоило, в первую 
очередь, состояние дисциплины сре-
ди солдат срочной службы, то сегод-
ня – военнослужащих по контракту 
и офицеров. Призывники пошли ка-
чеством получше, повысился их об-
разовательный уровень. Всего-то год 

службы предполагает их нормаль-
ный моральный настрой, желание 
добросовестно  исполнять обязанно-
сти по должности. 

Контрактники же идут, в первую 
очередь, чтобы получать зарплату. 
Моральная сторона службы остаёт-
ся вроде бы «на потом».  А ведь любая 
армия опирается на свой «средний 
класс» – унтер-офицеров, сержантов, 
прапорщиков. Некоторые части мы 
должны полностью укомплектовать 
военнослужащими по контракту.

А ведь матёрыми «стариками», 
«дядьками» (в хорошем, добром 
смысле этого слова) станут они не-
скоро. Пока же у многих за плечами 
– взросление зачастую в неполной 
семье, безотцовщина, через пень ко-
лоду «пройденная» школа, приводы в 
милицию, наркоопыт… Отсюда и на-
рушения дисциплины.   

Нужны тщательный отбор, все-
стороннее изучение, обязательное 
психологическое тестирование, кон-
троль со стороны офицеров и, в ко-
торый раз говорим,  – воспитание в  
процессе обучения. 

– Товарищ генерал-лейтенант, 
в короткой беседе не поднять 
всех актуальных, а то и набо-
левших вопросов, касающих-
ся укрепления воинской дисци-
плины. Работа эта многоплано-
вая, постоянно востребованная 
и так же постоянно совершен-
ствуемая. Тема всегда будет зву-
чать и со страниц нашего вой-
скового журнала. А сейчас хо-
телось бы услышать ваше резю-
ме этому разговору, узнать ваше 
концентрированное определе-
ние дисциплины.

– Работа по укреплению воин-
ской дисциплины – не дополнитель-
на нагрузка, а важнейшая часть по-
вседневной управленческой деятель-
ности. Это все должны помнить.

Если говорить категориями эти-
ческими, нравственными, то  мож-
но утверждать вполне категорично 
и, думаю, справедливо: дисциплина 
– это преданность службе. В нашем с 
вами случае –  это преданность служ-
бе в славных внутренних войсках. 
Их высокая государственная значи-
мость подразумевает и высокую дис-
циплинированность всех и каждого.

Беседовал Борис КАРПОВ, 
обозреватель журнала 

«На боевом посту»
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

визит китайских коллег
Делегация офицеров Народной вооружён-
ной милиции Китайской Народной Респу-
блики посетила Отдельную дивизию опе-
ративного назначения внутренних войск 
МВД России, где познакомилась с систе-
мой подготовки подразделений специаль-
ного назначения.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Под ливнем пуль
Указом Президента Российской Федерации от 30 
мая 2012 года военнослужащему  отряда спе-
циального назначения «Оберег» Уральского ре-
гионального командования прапорщику Артёму 
Викторовичу Катунькину присвоено звание Героя 
России. 

Материалы подготовил
майор Сергей ДЮЛЬДИН
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ

В начале мая, в канун 
67-й годовщины Великой 
Победы на склонах Эльбруса 
прошли соревнования по 
ски-альпинизму среди 
представителей силовых 
ведомств. Команды 
Вооружённых сил и внутренних 
войск МВД России уже в 
четвёртый раз боролись 
за право владения Кубком 
Победы. Несмотря на то, 
что фавориты были давно 
и хорошо известны, страсти 
кипели нешуточные, и интрига 
сохранялась до окончания 
состязаний. Однако обо всём 
по порядку. 

ÑÊÈ-ÀËÜÏÈÍÈÇÌ

Ски-альпинизм в переводе с 
английского означает "лыжный аль-
пинизм". Он предполагает движение 
по горным маршрутам с использова-
нием как альпинистской, так и гор-
нолыжной экипировки. Это един-
ственный спорт, в котором на лыжах 
не только спускаются, но и доволь-
но быстро взбираются на белоснеж-
ные вершины, благодаря специаль-
ному снаряжению, ключевую роль 
в котором играет "камус". На языке 
коренных жителей Скандинавско-
го полуострова это слово означает 
"оленья шкура". В старину её крепи-
ли на скользящей поверхности лыж, 
что позволяло не скатываться назад 
во время крутых подъёмов. Современ-
ный камус – ворсистая с одной и лип-
кая с другой стороны синтетическая 
лента. Она имеет множество разно-
видностей, различающихся по спо-
собам крепления и предназначению 
– для того или иного состояния сне-
га своя. 

В наше время ски-альпинизм, как 
и ски-туризм, приобретает в  мире 
всё большую популярность. В аль-
пийских странах счёт их привержен-
цев идёт уже на сотни тысяч. В России 
это явление пока редкое и в основ-
ном носит характер экзотического 
увлечения. Интерес же к данной теме  
людей военных объясняется про-
сто: важность быстрого и безопасно-
го передвижения в горах не только 
летом, но и зимой для них очевидна. 
Кроме того, актуальность такой под-
готовки для российских силовиков 
возрастает и в связи с предстоящей 
сочинской Олимпиадой 2014 года. 
Там большинство  спортивных объ-
ектов окружены отрогами Главного 
Кавказского хребта, вершины и мно-
гие перевалы которого и вовсе нахо-
дятся в зоне вечных снегов.

ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÎ

С 2009 года ски-альпинистский 
этап стал обязательным элемен-
том в обучении войсковых инструк-
торов горной подготовки. В том же 
году состоялись и первые соревно-
вания между специалистами разных 
ведомств. Вновь учрежденный Феде-
рацией альпинизма России кубок 
Победы достался представителям 

внутренних войск. На следующий год 
они снова стали чемпионами. При-
чём разрыв между лидерами и основ-
ной массой участников был настоль-
ко впечатляющим, что  соперники 

были просто обескуражены. Они ста-
ли серьёзно изучать систему подго-
товки нашей сборной, надеясь найти 
какие-то никому не известные секре-
ты. Так как учебно-тренировочные 
сборы альпинистов разных ведомств 
проходят в основном в одних и тех же 
местах, то сделать это совсем неслож-
но. Именно во время таких наблю-
дений и были опровергнуты слухи 
о том, что якобы члены сборной ВВ 
на самом деле спортсмены в чистом 
виде, которые освобождены от испол-
нения каких-либо служебных обязан-
ностей. В реальности никто из них  
свою ношу на товарищей не перекла-
дывает, а учебно-тренировочные сбо-
ры неизменно чередуются с выполне-
нием служебно-боевых задач…

Третий кубок Победы был вновь 
завоёван солдатами правопорядка. 
Взять реванш для наших соперников 
стало делом принципа.  Подготовка 
к борьбе за четвёртый кубок Победы 
напоминала подготовку к решающе-
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об обладании престижным призом 
можно было бы и не мечтать. Только 
постоянная работа над собой позво-
ляет нашим ребятам одерживать одну 
победу за другой. Кстати говоря, имен-
но из-за стабильного роста результа-
тов сборной внутренних войск МВД 
России было доверено представлять 

нашу страну на престижных между-
народных соревнованиях "Леднико-
вый   патруль", проходивших в апре-
ле этого года в Швейцарии. Их дебют 
был высоко оценён специалистами и 
зрителями. Командующий швейцар-
скими сухопутными войсками лич-
но поблагодарил каждого спортсме-

на российских войск правопорядка за  
отменное выступление. 

Успехи наших ски-альпинистов в 
Приэльбрусье завоеванием всего пье-
дестала на Кубке Победы не ограничи-
лись. Во время горнолыжного фести-
валя, в рамках которого были орга-
низованы соревнования силовиков, 
проходило ещё несколько интерес-
ных спортивных событий. Самое  зна-
чительное из них – это финальный 
этап открытого Кубка России. В нём 
майор Сергей Маткин и прапорщик 
Иван Рыбаков заняли третье место, 
а по суммарному итогу всех этапов 
прапорщик Рыбаков стал вторым в 
индивидуальном зачёте. Настоящим 
открытием явилось выступление пра-
порщика Ильяса Ачабаева. Не входя в 
основной состав сборной, он не толь-
ко занял престижное третье место в 
командной гонке на Кубке Победы, но 
ещё показал третий результат в ско-
ростном забеге на Западную верши-
ну Эльбруса, он же оказался лучшим в 
открытом забеге на снегоступах.

По единодушной оценке экспер-
тов из Федерации альпинизма Рос-
сии, общий уровень подготовки участ-
ников состязаний постоянно растёт, и 
делать прогнозы с каждым годом  ста-
новится всё сложней. Кому достанется 
кубок Победы в следующий раз? Поде-
лятся ли военнослужащие внутренних 
войск местами на пьедестале почёта с 
соперниками? Через год узнаем отве-
ты на эти вопросы. 

Ясно одно – в очередной гонке 
снова победят сильнейшие!

Подполковник 
Сергей КОРЕЦ

Фото автора
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му наступлению. Судите сами. Количе-
ство участников возросло в несколько 
раз. К соревнованиям готовились не 
только представители горных бригад 
Минобороны, но также бойцы спец-
подразделений и курсанты военных 
учебных заведений. Главные надежды 
наши соперники возлагали на сбор-
ную Санкт-Петербургского военно-
го института физической культуры. 
Спортсмены, имеющие серьёзные 
достижения в таких родственных дис-
циплинах, как биатлон и лыжные гон-
ки, меняли профиль специально для 
этих соревнований. Кроме того, здесь 
же, в Приэльбрусье, непосредственно 
перед соревнованиями прошёл двух-
недельный учебно-тренировочный 
сбор с командами Вооружённых сил, 
что создавало идеальные условия для 
акклиматизации в условиях высоко-
горья.

ÃÎÍÊÀ

Несмотря на то, что Эльбрус для 
проведения подобных состязаний 
место традиционное, условия здесь 
всегда разные. Из-за большой пло-
щади и разнообразия рельефа трас-
са прокладывается каждый раз новая 
и практически целиком проходит на 
неподготовленных целинных скло-
нах. Таким образом, все участники 
независимо от опыта и спортивно-
го стажа находятся в равных услови-
ях. Кроме того, из-за необычно тёплой 
для этого времени года погоды слой 
снега уменьшился, и маршрут проло-
жили  примерно на 200-300 метров 
выше, чем обычно. Старт находился 
у отметки 3150 метров, высшая точка 
трассы располагалась на высоте 3850 
метров. Суммарный перепад высот 
составил около 1200 метров. 

Использование кошек и жюмаров 
в программу соревнований в этот раз 
не включали. Зато стартовый подъём 
стал намного круче. 

Возросшее количество участни-
ков внесло коррективы в тактику 
спортсменов. Чтобы не тратить силы 
и время на обгон многочисленных 
соперников на лыжне, потенциаль-
ным лидерам необходимо было ухо-
дить в отрыв прямо со старта. Имен-
но так и поступили представители 
команды внутренних войск майор 
Сергей Маткин и прапорщик Иван 
Рыбаков. С небольшим отрывом от 
них шли майор Дмитрий Хохлов и 
старшина Руслан Кульмухаметов. 
Замыкали группу лидеров старший 
лейтенант Анатолий Лебедь и пра-
порщик Ильяс Ачабаев. Представи-
тели Военного института физкульту-
ры буквально наступали им на пятки. 
До самого финиша наши ребята чув-
ствовали за спиной их горячее дыха-
ние. И всё-таки быть близко к победе 
не означает победить. Кубок, а вме-
сте с ним и все три призовых места в 
очередной раз достались представи-
телям внутренних войск! 

ÍÀØÈ

Результаты соревнований для спе-
циалистов неожиданностью не стали. 
Однако по признанию самих победи-
телей, если бы они остались на про-
шлогоднем уровне подготовки, то 
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– Товарищ генерал-лейтенант, после реформы денежного доволь-
ствия молодые люди стали по-другому относиться к службе по контрак-
ту. Многие из них и рады бы заключить контракт с внутренними вой-
сками, но не всегда чётко понимают, в чём же состоит отличие «воен-
ной службы по контракту» от «работы по контракту»...

– В соответствии с Трудовым кодексом «работа по контракту» подразумева-
ет  трудовые отношения между работником и работодателем, основанные на 
выполнении работником за плату определённых обязанностей в соответствии 
со штатным расписанием. Работник при этом должен строго соблюдать прави-
ла внутреннего трудового распорядка, а работодатель обязан обеспечить ему все 
необходимые для работы условия,  предусмотренные трудовым договором. Если 
работника не устраивают зарплата или условия труда, он пишет заявление и без 
особых проблем увольняется.  

Прохождение же военной службы по контракту включает в себя назначение 
гражданина на воинскую должность и присвоение ему воинского звания, кото-
рые в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» определяют его служебно-правовое положение.

Служба по контракту подразумевает обязанность военнослужащего прохо-
дить военную службу в течение установленного контрактом срока, добросовест-
но исполнять все общие, должностные и специальные обязанности, определён-
ные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В отличие от гражданских лиц военный человек не всегда может раньше вре-
мени расторгнуть контракт и уволиться в запас. В отдельных случаях он обязан 
возместить средства федерального бюджета, затраченные на его военную или 
специальную подготовку. В первую очередь это касается выпускников военных 
вузов. Захотел, к примеру, молодой лейтенант раньше срока, указанного в кон-
тракте, распрощаться с войсками, будь добр, верни государству сумму, затрачен-
ную на твоё обучение и материальное  обеспечение. 

– На какой срок заключаются контракты и какая система   социаль-
ных льгот и гарантий предусмотрена для контрактников и членов их 
семей?

– Сроки, на которые гражданин или военнослужащий по призыву вправе 
заключить контракт, указаны в Федеральном законе «О воинской обязанности и 
военной службе».

С военнослужащим, проходящим службу по призыву, или иным граждани-

ном, поступающим на воинскую долж-
ность, для которой штатом преду-
смотрено воинское звание солдата, 
матроса, сержанта или старшины, пер-
вый контракт заключается на три, а 
на должности прапорщика, мичмана 
или офицера  – на пять лет. С курсан-
том военного вуза – на время обучения 
в образовательном учреждении и на 
пять лет службы после его окончания.

Последующий  контракт о прохож-
дении военной службы заключается с 
военнослужащим на три, пять, десять 
лет или до наступления предельного 
возраста пребывания на службе.

Система социальных гарантий, 
льгот и компенсаций,  предостав-
ляемых военнослужащим, обшир-
на и носит стимулирующий характер, 
побуждая людей в погонах к полному и 
своевременному исполнению обязан-
ностей военной службы. 

Нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для контрак-
тников предусмотрено право на обра-
зование, обеспечение жилой площа-
дью, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, страховые гарантии и возме-
щение вреда, вещевое, денежное и про-
довольственное обеспечение.

Их супруги имеют преимуществен-
ное право на поступление на работу в 
государственные организации и воин-
ские части, а при сокращении штатов 
– на первоочередное направление для 
профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации и переподготов-
ки с отрывом от производства с выпла-
той средней заработной платы.

Детям военнослужащих в перво-
очередном порядке предоставляют-
ся места в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреж-
дениях и летних оздоровительных 
лагерях.

– Товарищ генерал-лейтенант, 
из чего складывается денеж-
ное довольствие контрактников? 
Какие для них предусмотрены 
выплаты при заключении перво-
го и последующих контрактов, при 
переезде к новому месту службы?

– Денежное довольствие контрак-
тников состоит из оклада по воин-
ской должности и оклада по воин-
скому званию, а также дополнитель-
ных выплат.

В соответствии с федеральным 
законодательством для профессиона-

лов установлена ежемесячная надбав-
ка за классную квалификацию к окла-
ду по воинской должности, которая 
составляет 5 процентов – за третий, 10 
процентов – за второй, 20 процентов 
– за первый класс и 30 процентов –  за 
класс мастера.

Помимо этого контрактникам вып-
лачиваются ежемесячные надбавки к 
должностному окладу за особые усло-
вия военной службы. В первую оче-
редь они касаются моряков, водолазов, 
спецназовцев, разведчиков и других 
специалистов, чья служба связана с 
риском для жизни и здоровья.  

Военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, при 
переезде на новое место службы в свя-
зи с назначением на воинскую долж-
ность или передислокацией воинской 
части выплачивается подъёмное посо-
бие в размере одного оклада денежно-
го содержания на военнослужащего и 
одной четвёртой – на каждого члена 
семьи. Также им выплачиваются суточ-
ные за каждый день нахождения в пути.  
В настоящее время их размер, установ-
ленный Правительством Российской 
Федерации, составляет 200 рублей.

Военнослужащим, общая продол-
жительность военной службы которых 
составляет менее 20 лет, при увольне-
нии со службы выплачивается единов-
ременное пособие в размере двух, а 
прослужившим 20 лет и более – семи 
окладов денежного содержания.

Контрактникам выплачивается 
материальная помощь. Она может пре-
вышать один оклад денежного содер-
жания, но не должна быть более пяти 
окладов денежного содержания в год, 
выданных на основании их мотивиро-
ванного рапорта.

– Какими документами регла-
ментируется рабочий день кон-
трактника? Можно ли его при-
влечь к выполнению работ, не 
предусмотренных его штатной 
должностью? И как компенси-
руется превышенная служебная 
нагрузка?

Общая продолжительность еже-
недельного служебного времени кон-
трактников не должна превышать 
продолжительности рабочего време-
ни, установленной законодательством 
Российской Федерации о труде. В соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ про-
должительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю. И 

поэтому напрасно отдельные коман-
диры и начальники считают, что раз 
подчинённый с Нового года стал полу-
чать в два раза больше, то и работать 
теперь он должен чуть ли не шестнад-
цать часов в сутки.

Распределение времени в воин-
ской части в течение суток, а по неко-
торым положениям и в течение неде-
ли осуществляется регламентом слу-
жебного времени. Регламент контрак-
тника в дополнение к распорядку дня 
устанавливает сроки и продолжитель-
ность выполнения им основных меро-
приятий, вытекающих из обязанно-
стей военной службы.

Распорядок дня и регламент слу-
жебного времени устанавливает 
командир воинской части с учётом 
задач, стоящих перед ней, времени 
года, местных и климатических усло-
вий. Они разрабатываются на период 
обучения и могут уточняться коман-
диром части на время боевых стрельб, 
полевых выходов, проведения учений, 
манёвров, походов кораблей, несения 
боевого дежурства, службы в суточном 
наряде, карауле и других мероприя-
тий с учётом особенностей их выпол-
нения. 

Привлечение военнослужащих к 
исполнению обязанностей военной 
службы сверх установленной про-
должительности еженедельного слу-
жебного времени допускается лишь в 
строго определённых случаях, связан-
ных с боевым дежурством, учениями, и 
компенсируется отдыхом соответству-
ющей продолжительности в другие 
дни недели. При невозможности пре-
доставления указанной компенсации 
время исполнения обязанностей воен-
ной службы сверх нормы суммируется 
и предоставляется военнослужащим 
в виде дополнительных суток отды-
ха, которые по их желанию могут быть 
присоединены к основному отпуску. 

Как бы ни хотелось некоторым 
командирам навешать на контрактни-
ков массу всевозможных нарядов и 
дежурств, они обязаны предоставить 
им не менее одних суток отдыха еже-
недельно, но не менее шести суток 
отдыха в месяц.

Дни отдыха предоставляются воен-
нослужащим в выходные и празднич-
ные дни, а при привлечении их в эти 
дни к исполнению обязанностей воен-
ной службы отдых предоставляется в 
другие дни недели.

Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-ìîáèëèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-ìîáèëèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
ãëàâíîãî øòàáà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèèãëàâíîãî øòàáà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò  Åâãåíèé ÔÓÆÅÍÊÎ:ãåíåðàë-ëåéòåíàíò  Åâãåíèé ÔÓÆÅÍÊÎ:

ВОЙСКА ЖДУТ КОНТРАКТНИКОВВОЙСКА ЖДУТ КОНТРАКТНИКОВ

В ближайшие годы в войсках правопорядка существенно возрастёт число 
военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях солдат 
и сержантов. Об условиях и социальных гарантиях, которые предоставляет 
контрактникам государство, корреспонденту нашего журнала рассказал 
начальник организационно-мобилизационного управления главного штаба 
внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Евгений Фуженко. 
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службы либо после увольнения с воен-
ной службы инвалидности вследствие 
военной травмы ему выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация 
в возмещение вреда, причинённого 
его здоровью. Для  инвалида I группы 
эта сумма составляет 14 тысяч рублей, 
инвалида II группы – 7 тысяч, а инвали-
да III группы – 2 тысячи 800 рублей.

В случае установления контрактни-
ку инвалидности в период прохожде-
ния военной службы инвалиду I груп-
пы будет выплачена страховая сумма 
в размере 1,5 млн. рублей, инвалиду II 
группы – 1 млн., а  инвалиду III группы 
– 500 тысяч рублей.

В случае получения военнослужа-
щим в период прохождения военной 
службы тяжёлого увечья ему полагает-
ся разовая выплата в 200 тысяч рублей, 
а лёгкого увечья – 50 тысяч рублей.

– Как решается жилищный 
вопрос контрактников и чле-
нов их семей? Могут ли они стать 
участниками накопительно-ипо-
течной системы (НИС)? 

– Государство гарантирует воен-
нослужащим предоставление жилых 
помещений или выделение денежных 
средств на их приобретение. 

Контрактникам и членам их 
семей служебные жилые помеще-
ния предоставляются не позднее 
трёхмесячного срока со дня прибы-
тия на новое место службы. В слу-
чае их отсутствия по желанию воен-
нослужащего ему ежемесячно выпла-
чивается денежная компенсация за 

поднаём жилья. В настоящее вре-
мя в Москве и Санкт-Петербурге эта 
сумма составляет 15 тысяч рублей, 
в других городах и районных цен-
трах – 3 тысячи 600 рублей, в прочих 
населённых пунктах – 2 тысячи 700 
рублей.

Указанные размеры денежной ком-
пенсации повышаются на  50 процен-
тов, если совместно с военнослужащим 
проживают трое и более членов семьи.

Военнослужащим, которые явля-
ются участниками ипотеки, выделяют-
ся денежные средства на приобрете-
ние жилья. 

Участниками НИС могут стать сер-
жанты и старшины, солдаты и матро-
сы, заключившие второй контракт 
о прохождении военной службы не 
ранее 1 января 2005 года и изъявившие 
желание стать её участниками.

Основанием для включения в реестр 
участников НИС сержантов и старшин, 
солдат и матросов, общая продолжи-
тельность военной службы по контрак-
ту которых составляет три года, являет-
ся их обращение в письменной форме 
на имя командира части. 

Каждый участник ипотеки не менее 
чем через три года его участия в НИС 
имеет право на заключение с упол-
номоченным федеральным органом 
договора целевого жилищного займа 
в целях приобретения жилого поме-
щения.

На эти цели участнику НИС выделя-
ются средства в размере 2 миллионов 
рублей и расчётный суммарный взнос 

за период участия в накопительно-
ипотечной системе.

В 2012 году ежегодный размер 
накопительного взноса на одно-
го участника НИС, включённого в 
реестр участников, составляет 205,2 
тысячи рублей.

Основанием для использова-
ния накоплений, учтённых на имен-
ном накопительном счёте, являет-
ся общая продолжительность воен-
ной службы, в том числе в льготном 
исчислении, 20 лет и более.

Такое же право даётся и увольня-
емым в запас контрактникам, кото-
рые прослужили 10 лет и более, по 
достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной служ-
бе, по состоянию здоровья, в связи с 
организационно-штатными меро-
приятиями и по семейным обстоя-
тельствам.

При досрочном увольнении участ-
ника НИС с военной службы, если 
у него не возникли вышеуказанные 
основания, начиная со дня увольнения 
по целевому жилищному займу начис-
ляются проценты по ставке, установ-
ленной договором. При этом уволив-
шийся участник НИС обязан возвра-
тить выплаченные уполномоченным 
федеральным органом суммы в пога-
шение целевого жилищного займа, 
а также уплатить проценты по это-
му займу ежемесячными платежами в 
срок, не превышающий десяти лет. 

– Могут ли военнослужащие 
по контракту и члены их семей 
пользоваться услугами лечебно-
санаторных учреждений внутрен-
них войск?

– Все контрактники внутренних 
войск и члены их семей имеют пра-
во на санаторно-курортное лечение и 
организованный отдых в санаториях, 
санаториях-профилакториях, домах 
отдыха, центрах восстановительной 
медицины и реабилитации и панси-
онатах МВД России. С 1 января 2012 
года стоимость одной путёвки в подоб-
ные оздоровительные учреждения 
составляет 13 тысяч 715 рублей на 24 
дня,  12 тысяч – на 21,  9 тысяч – на 18 и 
7 тысяч – на 14 дней.

Беседовал подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

СЛУЖБА / НА ЗЛОБУ ДНЯ

В соответствии с приказом МВД 
РФ  военнослужащим,  проходя-
щим военную службу по контрак-
ту, участвовавшим в мероприятиях, 
которые проводятся без ограниче-
ния общей продолжительности еже-
недельного служебного времени, 
по их просьбе вместо предоставле-
ния дополнительных суток отдыха 
выплачивается денежная компенса-
ция за каждые положенные дополни-
тельные сутки отдыха.

Размер денежной компенсации 
исчисляется путём деления суммы 
оклада по воинской должности и окла-
да по воинскому званию, установлен-
ных военнослужащим на день издания 
приказов о выплате указанной ком-
пенсации, на 30 и умножения на коли-
чество компенсируемых дополнитель-
ных суток отдыха.

– На каких должностях могут 
проходить военную службу по 
контракту женщины? Предусмо-
трены ли для них какие-то осо-
бые льготы и условия исполнения 
должностных обязанностей?

– Женщины могут быть приня-
ты на военную службу по контрак-
ту при наличии вакантных воинских 
должностей, подлежащих замещению 
военнослужащими-женщинами. Их 
перечень утверждён приказом министра 
внутренних дел Российской Федерации.

Социальные гарантии и компен-
сации, предоставляемые военнослу-
жащим-женщинам в связи с необходи-
мостью защиты семьи, материнства и 
детства, можно разделить на социаль-
ные гарантии при прохождении воен-
ной службы и гарантии и компенсации 
материального характера.

К социальным относятся установ-
ленные трудовым законодательством 
льготы по направлению в служебные 
командировки, привлечению к сверх-
урочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие празднич-
ные дни беременных женщин.

Направление в служебные коман-
дировки, привлечение к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные 
дни женщин, имеющих детей в возрас-
те до трёх лет,  допускаются только с 
их письменного согласия и при усло-
вии, что это не запрещено им в соот-
ветствии с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При этом 
женщины, имеющие детей в возрас-
те до трёх лет, должны быть ознаком-
лены со своим правом отказаться от 
направления в служебную команди-
ровку, привлечения к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Военнослужащим-женщинам пре-
доставляются отпуск по беременно-
сти и родам, а также отпуск по уходу 
за ребёнком. При этом на них распро-
страняются дополнительные льготы, 
гарантии и компенсации, установлен-
ные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.  
В случае, когда один из работающих 
родителей является военнослужащим 
или когда они оба носят погоны, для 
ухода за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства до достижения ими 
18 лет таким родителям предоставля-
ются четыре дополнительных выход-
ных дня в месяц. Указанные дни могут 
быть использованы одним из родите-
лей либо разделены ими между собой 
по их усмотрению.

Военнослужащим-женщинам пре-
доставляются отпуска по беременно-
сти и родам продолжительностью 70 
календарных дней  (в случае много-
плодной беременности – 84 кален-
дарных дня) до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рожде-
нии двух или более детей – 110) кален-
дарных дней после родов. Отпуск по 
беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется полно-
стью независимо от числа дней, фак-
тически использованных до родов. 
Перед отпуском по беременности и 
родам или непосредственно после 
него женщинам по их желанию пре-
доставляется основной отпуск за теку-
щий год установленной продолжи-
тельности, а в год окончания отпуска 
по уходу за ребёнком – отпуск про-
порционально времени, оставшему-
ся до конца календарного года. Основ-
ной отпуск в год окончания отпуска по 
уходу за ребёнком исчисляется про-
порционально времени исполнения 
служебных обязанностей со дня окон-
чания отпуска по уходу за ребёнком 
до конца календарного года. Продол-
жительность основного отпуска опре-
деляется в этом случае путём деле-
ния установленной для конкретного 
военнослужащего полной продолжи-

тельности основного отпуска на 12 и 
умножения полученного результата на 
количество полных месяцев, в течение 
которых он исполнял свои обязанно-
сти. При этом неполный месяц про-
должительностью более 10 дней счи-
тается за один полный месяц.

Женщинам в погонах по их жела-
нию предоставляется отпуск по ухо-
ду за ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет. В этот период за ними 
сохраняется место военной службы и 
воинская должность.

Военнослужащим-женщинам, усы-
новившим ребёнка, предоставляется 
отпуск за период со дня усыновления 
и до истечения 70 дней (при усынов-
лении двух и более детей – 110 дней) 
после усыновления ребенка, а также 
по их желанию – отпуск по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет.

– Военная служба порой свя-
зана с риском и опасностью для 
жизни. На что может рассчиты-
вать семья контрактника, полу-
чившего ранение или погибше-
го при исполнении служебных 
обязанностей?

– В случае гибели (смерти) воен-
нослужащего при исполнении им 
обязанностей военной службы либо 
его смерти, наступившей вслед-
ствие увечья или военной трав-
мы, полученных на службе, до исте-
чения одного года со дня увольне-
ния с военной службы членам семьи 
погибшего (умершего) военнослужа-
щего выплачивается в равных долях 
единовременное пособие в размере 
3 миллионов рублей.

Каждому члену семьи инвалида 
вследствие военной травмы в случае 
его смерти (гибели) выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация, 
которая рассчитывается путём деле-
ния ежемесячной денежной компен-
сации, установленной для инвалида 
соответствующей группы, на количе-
ство членов семьи (включая умершего 
(погибшего) инвалида).

При увольнении военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
контракту, в связи с признанием его 
не годным к военной службе вслед-
ствие военной травмы ему выплачи-
вается единовременное пособие в 
размере 2 миллионов рублей. 

При установлении военнослужа-
щему в период прохождения военной 
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ЗДЕСЬ ВРАГУ ЗАСЛОН 
ПОСТАВЛЕН ПРОЧНЫЙ

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Неизвестное судно, появившее-
ся в запретной зоне, засекли сразу, 
и тут же от причала, вздымая белё-
сые буруны, навстречу нарушителям 
помчался дежурный катер.

Заметив его, непрошеные гости 
попытались было лечь на обрат-
ный курс, но охранявшие аквато-
рию моряки оказались быстрее. Не 
прошло и нескольких минут, как 
тревожная группа во главе с заме-
стителем командира дивизиона 
капитан-лейтенантом Антоном Коз-
ловым уже досматривала катер-
нарушитель.

– Мы из международной органи-
зации по защите окружающей среды,  
– на ломаном русском оправдывался 
лощёный мужчина. – Мы не шпионы 
и не бандиты. Мы всего лишь хоте-

ли проверить чистоту здешней эко-
логии.

– Разберёмся,  – спокойно ото-
звался офицер и скомандовал под-
чинённым:  – Досмотрите всё хоро-
шенько!

В трюме были найдены дета-
ли водолазного снаряжения. Там же, 
в дальнем углу, обнаружены следы 
взрывчатки. А ещё, судя по ведомым 
лишь бывалым морякам приметам, 
катер с иностранцами совсем недав-
но покинули несколько человек, 
облачённых в гидрокостюмы с аква-
лангами. 

Поднятая по тревоге группа водо-
лазов под началом старшего лейте-
нанта Виктора Федорищева погру-
зилась на глубину и досконально 
обследовала дно в указанном квадра-
те, и вскоре под берегом, неподалёку 
от водосброса атомной электростан-

ции, моряки отыскали ящик с дето-
наторами. 

– Свежая закладка, – вынес вер-
дикт Федорищев. – Теперь надо 
быстренько определить, куда они 
ласты навострили.

Отыскать следы пребывания 
человека под водой практически 
невозможно, но только не для водо-
лазов. Через короткий промежуток 
времени Виктор Трофимович доло-
жил командованию направление, в 
котором ушли террористы, и пару 
квадратов, в которых они скорее все-
го находятся в данный момент. 

По этим координатам сразу же 
после подъёма группы Федорище-
ва и было произведено  гранатоме-
тание. Расчёты Виктора Трофимови-
ча оказались верны  – в одном из ука-
занных им мест всплыли тела неза-
дачливых диверсантов. 

Конечно, это были всего лишь 
учения, а террористы и ящики с 
детонаторами оказались муляжами. 
Но тем не менее "диверсия" в отно-
шении одной из крупнейших атом-
ных электростанций России готови-
лась по всем правилам. В роли зло-
деев выступили самые опытные бое-
вые пловцы морских частей внутрен-
них войск, а в качестве главарей и 
организаторов – офицеры разведки 
Северо-Западного и Главного коман-
дований внутренних войск. Пото-
му "диверсанты" имели солидную 
фору перед охранявшими акваторию 
военнослужащими, поскольку доско-
нально знали всю систему охраны и 
обороны АЭС, а "сообщниками тер-
рористов" были люди из админи-
страции и службы безопасности 
атомной электростанции. Разумеет-
ся, совместными усилиями было сде-
лано всё, чтобы застать моряков вра-
сплох, но даже в таких сложных усло-
виях, по максимуму приближенных к 
боевым, отдельный дивизион сторо-
жевых катеров полка по охране ВГО 
оказался на высоте.

ÎÒ ÂÇÂÎÄÀ ÄÎ ÄÈÂÈÇÈÎÍÀ

История дивизиона, кото-
рым сегодня командует полковник 
Андрей Крючков, начинается с мая 
1995 года. Именно тогда, в разгар 
первой чеченской кампании, поми-
мо иностранных шпионов у частей, 
охраняющих особо важные государ-
ственные объекты, появился новый, 
не менее опасный противник – тер-
рористы, обещавшие "устроить в 
России серию Чернобылей". 

Руководители страны и сило-
вых структур незамедлительно при-
няли соответствующие меры, дабы 
полностью исключить претворение 
в жизнь преступных планов глава-
рей чеченских сепаратистов. В пер-
вую очередь была усилена охра-
на всех ядерно опасных объектов. 
Тогда-то после скрупулёзного изуче-
ния системы охраны Ленинградской 
АЭС руководством внутренних войск 
и было решено выставить дополни-
тельный заслон террористам – со 
стороны залива.

Первыми военнослужащими 
только-только образованного взво-
да сторожевых катеров стали пра-
порщик Игорь Гудков, сержант кон-

трактной службы Константин Аста-
хов, ранее служившие в комендатуре 
АЭС, да десяток прибывших из Мур-
манска матросов.

Начинать пришлось практически 
с нуля. Всё, что первоначально име-
лось в распоряжении – барак быв-
шего рыболовецкого участка да пара 
разукомплектованных строитель-
ных вагончиков. Ситуация, скажем 
прямо, аховая. И всё же ни командо-
вание полка, ни матросы не опусти-
ли руки, а делали всё возможное, что-
бы решить невыполнимую, казалось 
бы, задачу. 

Первым делом отыскали понто-
ны, на которые установили стро-
ительные вагончики, сколотили и 
закрепили настил. Следом постави-
ли ограждение из сетки, протянули 
поверху колючую проволоку. Спа-
сибо, выручило стройматериалами 
и самым необходимым руководство 
охраняемого объекта. Вот так общи-
ми силами и соорудили маленький 
военный городок на берегу Финско-
го залива. 

А тем временем в подразделение 
уже прибыли два катера. И 29 мая 
временно исполняющий обязанно-
сти командира взвода прапорщик 
Игорь Гудков вышел на одном из них 
на первую вахту. 

Спустя неполный год на смену 
Гудкову пришёл мичман Анатолий 
Бабашкин, возглавлявший взвод поч-
ти восемь лет. Именно под его руко-
водством прошло становление ново-
го морского подразделения. 

Шли годы. Взвод сторожевых 
катеров вырос до роты.  В ней поя-
вился взвод водолазов, его команди-
ром стал старший мичман Виктор 
Федорищев. А новое подразделение 
возглавил капитан-лейтенант Вик-
тор Журавлёв, под командованием 
которого моряки успешно выпол-
нили возложенные на них задачи по 
обеспечению безопасности торже-
ственных мероприятий по случаю 
300-летия Санкт-Петербурга, пока-
зали себя одним из лучших подраз-
делений внутренних войск на уче-
ниях  "Атом-2003" и в других войско-
вых мероприятиях. В июне 2005 года 
на базе роты был создан дивизион 
сторожевых катеров, первым коман-
диром которого стал капитан 2 ран-
га Алексей Сердюков. Под командо-
ванием Алексея Вячеславовича под-
разделение успешно выполнило 
боевую задачу по охране акватории 
станции в период проведения сам-
мита "Большой восьмёрки" в 2006-
м. В том же году, в сентябре, на опе-
ративном сборе командного соста-
ва внутренних войск, проходившем 
в северной столице, военнослужа-
щие дивизиона первыми из морских 
подразделений войск правопорядка 
провели показное маневрирование 
семью катерами. 

С 2007 года до недавнего времени 
подразделением командовал капи-
тан 2 ранга Андрей Мишкутёнок. В 
этот период моряки также успешно 
выполняли возложенные на них зада-
чи. Постоянно совершенствовалась 
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ров находится на консервации. Уже 
сейчас есть результаты: просмотрев 
подготовленные нашими взводными 
учебные фильмы, молодые матросы-
срочники, до этого на практике не 
знакомые с имеющейся у нас техни-
кой, с ходу начинают разбираться в 
особенностях конструкции двигате-
ля того или иного катера, а иногда и 
сразу могут провести его элементар-
ное обслуживание. Подобные учеб-
ные фильмы мы снимаем и по водо-
лазной подготовке, и по многим дру-
гим дисциплинам.

Неудивительно, что после их про-
смотра у матросов возрастает инте-
рес к службе, они буквально засыпа-
ют командиров вопросами и ждут не 
дождутся момента, когда получен-
ные в учебном классе знания можно 
будет применить на практике.

Впрочем, интересные задумки 
есть не только у командиров взводов. 
Например, тот же капитан-лейтенант 
Антон Козлов в свободное от служеб-
ных обязанностей время воплоща-
ет в жизнь собственную идею, как 
обеспечить фото- и видеофиксацию 
нарушителей. Установил специаль-

ную камеру на сторожевом катере  – 
и уже нет проблем с доказательства-
ми. А то порой как бывает: прихва-
тишь тех же браконьеров в запрет-
ной зоне, передашь их куда следует, 
а на суде те станут отпираться: мол, 
я не я, и лошадь не моя. А тут пожа-
луйста  – все заснято. И место, куда 
заплыло судно-нарушитель, и время, 
и дата. Также при просмотре стано-
вится ясно, как вели себя браконьеры 
при задержании: выполнили требо-
вания военнослужащих или же пыта-
лись скрыться, оказать сопротивле-
ние…

Кстати, о нарушителях. За всё вре-
мя существования дивизиона моряки 
задержали их более 2000, в том чис-
ле 6 водолазов, 2 иностранные яхты. 
А кроме того было спасено два десят-
ка утопающих. 

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÏÎÄÚ¨ÌÅ

Сегодня отдельный дивизион 
сторожевых катеров сосновобор-
ского полка по охране ВГО пережи-
вает новый этап профессионально-
го роста. Если лет десять назад здесь 

остро стояла проблема с техникой 
и вооружением, то сегодня толь-
ко успевай осваивать их новейшие 
образцы. А вдобавок ко всему вскоре 
в подразделение должны поступить 
гидроакустические средства обна-
ружения, которые позволят засекать 
как любое плавсредство, так и подво-
дных диверсантов за много миль до 
подхода к охраняемой акватории. 

Есть заметные подвижки и в 
кадровом вопросе. Если раньше 
были сложности с набором контрак-
тников, то после поднятия денежно-
го довольствия многие из матросов-
срочников хотят продолжить служ-
бу в коллективе. Командованию есть 
из кого выбирать. Причём выбирать 
скрупулёзно и придирчиво: самых 
толковых, старательных людей, влю-
блённых в профессию и обязательно  
– с творческим подходом к делу.

Майор Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора, Антона КОЗЛОВА  

и из архива части
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боевая выучка, осваивалась новая 
техника и снаряжение. Улучшились и 
бытовые условия для личного соста-
ва. И естественно, как и в прежние 
годы, офицерами, мичманами, стар-
шинами и матросами не было допу-
щено проникновения нарушителей 
к ЛАЭС со стороны Финского зали-
ва. Точнее, сами нарушители время 
от времени появлялись, но только 
на горизонте, поскольку их сразу же 
задерживали, как только они прибли-
жались к запретной зоне. 

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÂÎÄÅ, 
ÍÎ È ÍÀ ÑÓØÅ

– Как правило, наши клиенты 
– рыбаки, решившие поудить близ 
"запретки", – сказал мне исполняю-
щий обязанности командира диви-
зиона капитан-лейтенант Антон 
Козлов.  – Среди них встречаются и 
злостные браконьеры, за которыми 
порой долго и безуспешно охотят-
ся рыбнадзор и полиция. Впрочем, 
и шпионы в наши сети тоже попа-
дались: пару раз задерживали ино-
странные суда, нарушившие Государ-
ственную границу России и углубив-
шиеся в её территориальные воды. 

К слову сказать, ловить разно-
го рода злоумышленников здеш-
ним морякам приходилось не толь-
ко на море, но и на суше. Так, совсем 
недавно войсковой наряд, возглав-
ляемый старшим мичманом Андре-
ем Лисовцовым, патрулируя приле-
гающую к дивизиону территорию, 
заметил остановившийся вдалеке 
автомобиль. Из него вышли несколь-
ко мужчин и направились в сторо-
ну стройки  – станция стала расши-
ряться, и на пустыре за её террито-
рией начали возводить несколь-
ко зданий, которые после заверше-
ния работ предстояло передать АЭС. 
Этот участок не находился под охра-
ной ни дивизиона, ни полка, там 
должны были круглосуточно дежу-
рить сторожа. 

Незнакомцы были одеты в спецов-
ки и походили на строителей. Одна-
ко Андрей Иванович решил пона-
блюдать за ними на всякий пожар-
ный. И не зря: добравшись до недо-
строенного здания, неизвестные 
начали собирать находившуюся вну-
три арматуру и прочий металл, воро-
вато оглядываясь по сторонам. И всё 

равно появление военных моряков ста-
ло для них громом среди ясного неба.

Спустя четверть часа расхитите-
ли, задержанные старшим мичма-
ном Андреем Лисовцовым совмест-
но с матросами Степаном Бикчин-
таевым и Алексеем Кириленко, были 
переданы с рук на руки прибывшему 
наряду полиции. В тот же день про-
тив воришек было возбуждено уго-
ловное дело. Стоимость похищенно-
го ими металла составила пятнадцать 
тысяч рублей. Хотя  она могла быть 
во много раз больше, если бы моря-
ки не пресекли их "собирательство" в 
самом начале.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ –
ÎÑÍÎÂÀ ÓÑÏÅÕÀ

Задержание нарушителей, брако-
ньеров и таких вот любителей пожи-
виться за чужой счет, как и обнаруже-
ние на глубине неприятельских закла-
док, умелое вождение катеров в любую 
погоду, их быстроходность и манёв-
ренность – это лишь зримый резуль-
тат службы. Всему этому предшествует 
невидимая постороннему глазу боевая 
и специальная подготовка. 

…Невысокий крепыш быстро 
облачился в гидрокостюм, нацепил 
ласты, маску и акваланг. Командир 
взвода водолазов лейтенант Алек-
сей Палеха придирчиво проверил 
экипировку, а затем махнул рукой. 
И боец прямо с причала кувыркнул-
ся в воду, уходя на глубину. Спустя 
несколько минут он всплыл метрах в 
двадцати от нас и поднял над водой 
ладонь, на которой лежал маленький  
металлический предмет.

– Что он такое отыскал?  – поинте-
ресовался я у Антона Вячеславовича.

– Это так называемая учебная 
закладка, – пояснил капитан-лейтенант 
Козлов. – Согласно вводной на дан-
ном участке, – рука офицера описы-
вает полукруг, заключая в неё солид-
ную часть прибрежной акватории, 
– условные шпионы спрятали некий 
предмет. Матросу была поставлена 
задача отыскать его, и, как видите, он 
с ней справился.

– И в норматив уложился,  – доба-
вил лейтенант Палеха, взглянув на 
секундомер.

– Контрактник, лет пять прослу-
жил? – предположил я, кивнув на 
водолаза.

– Да нет, срочник, два месяца, как 
из учебки прибыл, – огорошил взвод-
ный.  

– Быть того не может!
– Может, – улыбнулся Антон 

Вячеславович. – Благодаря наше-
му учебному морскому отряду в 
Северобайкальске. Подготовка 
там не просто хорошая, а уникаль-
ная. Насколько мне известно, сегод-
ня в нём обучаются не только моря-
ки наших войск, но водолазы и бое-
вые пловцы из Министерства обо-
роны, Федеральной службы безопас-
ности, Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям. Так что из Северо-
байкальска к нам прибывают дале-
ко не зелёные салаги, а хорошо под-
готовленные специалисты. Причём 
с каждым разом  – с более высокой 
квалификацией, поскольку в войска 
постоянно поступает новая техни-
ка, вооружение и снаряжение. Порой 
даже так бывает: только получим и 
начнём осваивать, а прибывшее сле-
дом молодое пополнение уже во всём 
досконально разбирается! 

Пока исполняющий обязанности 
командира дивизиона рассказывал 
мне про северобайкальский отряд, я 
заметил командира взвода стороже-
вых катеров лейтенанта Александра 
Михайлова с видеокамерой, который 
снимал мичмана и ещё двоих бой-
цов, копающихся в двигателе стоя-
щего на стапелях судна. Поперемен-
но то мичман, то кто-нибудь из пар-
ней что-то обстоятельно вещал в 
объектив, указывая то на один, то на 
другой агрегат.

– Он никак сюжет для местного 
телеканала готовит? – пошутил я.  

– Не сюжет, а катер к навигации,  
– поправил меня капитан-лейтенант 
Козлов. – А сама съёмка подготов-
ки и техобслуживания судна – это 
инициатива наших молодых офи-
церов, лейтенантов Михайлова и 
Палехи. Они, как только пришли к 
нам служить после окончания Санкт-
Петербургского военно-морского 
института имени Дзержинского, 
предложили снимать все занятия по 
боевой и специальной подготовке на 
видео. 

Сегодня солидная видеотека у нас 
уже собрана практически по всем  
учебным дисциплинам. Это оказа-
лось хорошим подспорьем, особен-
но зимой, когда большинство кате-
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Это фрагменты записей из тетра-
дей и блокнотов, найденных в блин-
дажах боевиков. Судя по всему, один 
из них вёл дневник, другой оставил 
письмо жене, перед тем как совер-
шить "подвиг шахида". Видно, что 
авторы этих строк излагают свои 
мысли с предельной искренностью 
и одержимостью. Они верят, что пре-
ступное сообщество, в которое их 
втянули, на самом деле борется за 
добро и порядок. Идеологическую 
обработку населения лидеры неза-
конных вооружённых формирова-
ний ведут в Дагестане очень профес-
сионально. Представьте: молодой 
человек живёт в высокогорном селе, 
где нет работы, где разбита дорога, 
закрыт Дом культуры и магазин, куда 
перестал ходить из райцентра авто-
бус. И в это село приходят лидеры 
бандгрупп, которые называют себя 
борцами за справедливость. 

 – Мы пришли, чтобы помочь 
тебе, – говорят они, – мы дадим тебе 

работу, поможем твоей семье. Возьми 
эти книги, ознакомься. 

Боевики дают сельскому парню 
ваххабитскую литературу, ему стано-
вится интересно. Потом новая встре-
ча, где ему предлагают уже попро-
бовать себя в деле за определённое 
вознаграждение. Так ряды банди-
тов пополняются молодыми людь-
ми, готовыми ради обещанного рая 
совершать убийства и теракты.

– Обстановка в некоторых райо-
нах республики очень напряжённая, 
– комментирует ситуацию коман-
дующий Объединённой группиров-
кой войск (сил) на Северном Кавказе 
генерал-лейтенант Сергей Меликов. 
Сложное социально-экономическое 
положение побуждает людей обра-
щаться к религии, причём к самым 
радикальным течениям ислама. Для 
них возможность попасть после муче-
нической смерти в рай становится 
гораздо привлекательнее той жизни, 
которой они живут. В свою очередь, 

лидеры незаконных вооружённых 
формирований используют религию 
как инструмент вербовки новых чле-
нов своих бандгрупп. В ход идут также 
подкуп и запугивание местного насе-
ления. В результате не прекращаются 
теракты, убийства силовиков, бизнес-
менов, представителей власти, духо-
венства да и простых жителей. Вот 
почему было принято решение о про-
ведении в республике масштабной 
войсковой операции.

Командование Объединённой 
группировки обозначило в качестве 
главной её цели ликвидацию наибо-
лее активных членов бандподполья. 
В разведотделе на каждого из них 
собрано досье. Любопытно, что дале-
ко не все нынешние бандиты – люди 
с уголовным прошлым. Среди них 
есть бывшие врачи, спортсмены, учи-
теля. Например, 28-летний Салман 
Будайчиев долгое время жил в Барна-
уле, работал учителем в школе. В 2010 
году он приехал на свадьбу сестры в 
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ОХОТА НА ШАЙТАНОВ

"ÐÀÉ ÏÎÄ ÒÅÍÜÞ ÑÀÁÅËÜ"

"Аллах сказал в Коране: если 
Аллах окажет вам поддержку, то 
никто не сможет навредить вам! О 
Аллах, помоги нам!"

"Сегодня люди отвернулись, 
отступили от религии Аллаха. 
Они перестали любить его, и он не 
любит их. Но Аллах почтил неко-
торых своих рабов из миллиардов, 
поселив свет в их сердца. Не жалея 
своего имущества, своих душ, они 

ведут борьбу за религию справед-
ливого Творца, сражаются с невер-
ными кафирами. Как сказал пророк, 
скоро соберётся нация против вас 
и набросится, как набрасываются 
едоки вокруг своей тарелки".

"Ты долго проявляла терпение на 
пути со мной и пила со мной глот-
ками из чаши жизни её сладость и 
горечь. Ты была лучшей помощни-
цей для меня, чтобы я продвигался в 
этом благословенном походе и рабо-
тал на поприще джихада. Поистине, 

жизнь на пути джихада и проявле-
ние терпения перед лицом лишений 
гораздо прекраснее, чем жизнь среди 
изменчивого непостоянства роско-
ши и благ. Придерживайся аскетиз-
ма, и тебя полюбит Аллах. Отрекись 
от того, что есть у людей, и тебя 
полюбят люди. Я надеюсь на Алла-
ха, что он объединит нас в Фирда-
усе (фирдаус в переводе с арабского 
– рай, райский сад. – Ю.А.) так же, 
как он объединил нас в этой мирской 
жизни. Иншаалла. Победа или Рай".

Весной в Республике Дагестан проводилась масштабная спецоперация. От войск правопорядка 
в ней участвовали части оперативного назначения, спецподразделения и разведывательные 
батальоны грозненской и махачкалинской бригад, отряд спецназа из Новосибирска, а также 
бойцы Центра специального назначения ОДОНа...



25

Сергокалинский район. С тех пор 
Салмана не видели ни в Барнауле, 
ни дома в селе Бурдеки – он ушёл в 
лес, периодически совершая вылаз-
ки в населённые пункты с целью вер-
бовки молодёжи. Известно, что свои 
педагогические способности он уме-
ло применил, завербовав местных 
одиннадцатиклассников.

Шейх Абдурахман по прозви-
щу Турок – ещё одна одиозная фигу-
ра бандподполья. Он этнический 
турок, лидер сергокалинской группы 
боевиков. Мотив у этого иностран-
ца банален – деньги. Ни для кого не 
секрет, что бандиты помимо проче-
го промышляют вымогательством и 
шантажом. Они требуют материаль-
ной поддержки от местных предпри-
нимателей, похищают людей с целью 
получения выкупа, угрожают про-
стым жителям республики, исполь-
зуя любой повод. Например, узнав о 
том, что в каком-либо кафе заказан 
свадебный стол, требуют денег у род-
ственников жениха и невесты, чтобы 
праздник прошёл без происшествий.

И наконец, главная фигура даге-
станского террористического под-
полья – 30-летний уроженец Калмы-
кии Рустам Асельдеров. После уни-

чтожения в марте этого года главаря 
бандитов Даудова он претендует на 
место "амира" Дагестана и готовит-
ся присягнуть Доку Умарову. В 2007 
году Асельдеров был судим по обви-
нению в незаконном хранении ору-
жия и пособничестве боевикам, но 
оправдан судом присяжных. Сотруд-
ники спецслужб говорят, что это бес-
предельно жестокий головорез. 

Народ в Дагестане запуган: страш-
но выходить из дому, страшно отпу-
скать детей в школу, страшно просто 
идти или ехать по улице, потому что 
в любую минуту тебя могут обстре-
лять или подорвать. На трассе то и 
дело видишь автомобили с накину-
тыми на боковые стёкла бронежиле-
тами – так здесь спасаются от нео-
жиданных обстрелов. Особенно это 
актуально для военных. В республи-
ке идёт настоящая охота на людей в 
погонах. Вот недавние случаи: воен-
нослужащий, одетый в "гражданку", 
отправился в отпуск, сел в маршрут-
ку – получил два выстрела в затылок. 
Другой солдат остановился на трас-
се – машина заглохла, вышел, что-
бы проверить, в чём дело, и получил 
автоматную очередь.

Кроме военных, полицейских, 

чиновников и религиозных деятелей 
достаётся и представителям самой что 
ни на есть мирной профессии – вра-
чам. Салафиты – приверженцы одно-
го из радикальных течений ислама – 
считают, что Аллах сам решит, сколько 
человеку жить и чем болеть. Медицину 
они не признают, поэтому и террори-
зируют докторов. 

Религиозные традиции в Дагеста-
не были сильны всегда, но в послед-
нее время становится в буквальном 
смысле модно разделять привержен-
ность к нетрадиционным направ-
лениям ислама. Даже пояса шахидов, 
найденные силовиками на бандит-
ских базах, выглядят гламурно. Ору-
дия убийства аккуратно вшиты в кра-
сивые кожаные футляры с девизом: 
"Рай под тенью сабель!"

Ê ÓÑÏÅÕÓ 
ÏÐÈÂÎÄÈÒ ÌÀÍ¨ÂÐ 

Весенняя спецоперация в Даге-
стане проводилась в два этапа. Пол-
месяца войска работали в Сергока-
линском, Хасавюртовском и Киз-
лярском районах, потом перемести-
лись в Кадарскую зону, под Буйнакск 
и Карабудахкент. Силы внутренних 

войск применялись в комплексе: под-
разделения спецназа и разведки вели 
сплошной поиск в горно-лесистой 
местности, уничтожая бандитов и 
объекты их инфраструктуры. Дорож-

ную сеть перекрыли контрольно-
заградительные посты. Они были 
выставлены на тех участках, где бое-
вики могли выйти из леса для попол-
нения запасов продовольствия. Кро-
ме того, бойцы внутренних войск 
обеспечивали работу полицейских в 
населённых пунктах, когда те прове-
ряли паспорта и выявляли пособни-
ков НВФ.

В первые дни операции в поло-
се поиска грозненского разведба-
та оказалась группа бандитов. Завя-
зался бой. Старшина разведроты 
Махач Дибиров был ранен, но пози-
цию не оставил и продолжал вести 
огонь. Прикрывая товарищей, он 
дал им возможность перегруппи-
роваться и занять более выгодный 
для боя рубеж. Когда стрельба стих-
ла, на месте боестолкновения лежа-
ли трупы трёх бандитов. Рядом их 
оружие: пулемёт, гранатомёт, снай-
перская винтовка. Один из убитых 
– тот самый школьный учитель Сал-
ман Будайчиев из Бурдеков… Прапор-
щика Дибирова ранило в бедро, он 
потерял много крови и скончался на 
месте. Это была первая и единствен-
ная потеря внутренних войск за всю 
спецоперацию.

– Практически каждый день при-
носил нам какой-то результат, – рас-
сказывал о ходе спецоперации  

генерал-лейтенант Меликов. – Актив-
ные действия наших подразделений, 
сплошной поиск, который они вели 
практически круглосуточно, застав-
ляли бандитов сниматься с насижен-
ных мест, перемещаться и волей-
неволей себя обнаруживать. Плюс 
ко всему ежедневно спецназовцы и 
разведчики находили базы и схро-
ны. Только в Сергокалинском районе 
было вскрыто 11 хорошо замаскиро-
ванных блиндажей.

Кстати, о блиндажах. Сегодня это 
мощные укрепления, изнутри похо-
жие на городские квартиры. Здесь 
даже двери пластиковые установ-
лены. На кухнях есть всё необходи-
мое для приготовления полноценно-
го завтрака, обеда и ужина. Имеют-
ся даже фильтры для воды. На одной 
из баз бойцы обнаружили список 
продуктов на пяти листах, которые, 
видимо, боевики собирались зака-
зать пособникам. Чего в этом списке 
только нет! Картофель, морковь, лук, 
огурцы, помидоры и прочие овощи 
– это понятно, без них никуда. Далее 
идут фрукты (лимоны, апельсины, 
мандарины, грейпфруты, яблоки, 
груши, бананы, виноград, гранаты), 
мука, макароны (с уточнением сорта 
– спиральки и пружинки), гречка, 
фасоль, чечевица, горох, приправы 
для плова, курицы, мяса, салата, суха-
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извлекаем немалую. Я имею в виду бое-
вой опыт. У других войск нет возмож-
ности проводить такого рода трени-
ровки в реальных боевых условиях. А 
нас жизнь заставляет. 

12.00. Стрельба стихла. Развед-
чики доложили: один боевик убит, 
остальные скрылись. Грозненский 
отряд спецназа выставил засады на 
возможных путях передвижения 
бандитов.

13.30. На место боестолкновения 
выехали следователи. 

16.00. Шесть разведгрупп Центра 
специального назначения выдвину-
лись в район поиска под прикрыти-
ем авиации. В высокогорной части 
Карабудахкентского района заняли 
позиции стрелки кизлярского гор-
ного полка. 

22.00. Военнослужащие боевой 
подгруппы специальных техниче-
ских мероприятий запустили бес-
пилотный летательный аппарат с 
тепловизионным оборудованием.

23 апреля, 6.00. Подразделения 
махачкалинского и грозненского 
разведбатов остались в засадах. Бой-
цы ЦСНа продолжили поиск в губ-
денском лесу. Оперативные части 
полностью блокировали район с 
севера и востока. 

10.00. Спецназовцы вступили в 
огневой контакт. В суматохе боя бан-
диты разбежались. 

13.00. На месте боя обнаружены 
трупы троих боевиков.

15.00. Подразделения Центра спе-
циального назначения столкнулись 
с боевым охранением очередной 
бандитской базы. Четверо боевиков 
попытались отойти, но попали в заса-
ду грозненских разведчиков. Одного 
бандита удалось уничтожить. Осталь-
ные ушли кто на юг, кто на север. Пре-

следуя противника, разведчики обна-
ружили зимний блиндаж, рассчитан-
ный на 30 человек.

19.00. Подразделения внутрен-
них войск вновь перешли к засадным 
действиям.

Ночь на 24 апреля. Миномётная 
батарея нанесла огневое поражение 
по квадрату, в котором перемеща-
лись остатки банды.

24 апреля. Засадные мероприятия 
и поиск продолжились.

Ночь на 25 апреля. Бандит, пытав-
шийся выйти из леса в северном 
направлении к трассе Какашура–
Карабудахкент, нарвался на засаду. 
В непродолжительной перестрел-
ке бойцы внутренних войск его уни-
чтожили.

ÈÒÎÃÈ

По оценкам командования 
ОГВ(с), спецоперация завершилась 
с хорошим результатом. Военнослу-
жащие внутренних войск обнаружи-
ли и уничтожили 14 боевиков, 12 баз, 
22 схрона, 19 самодельных взрыв-
ных устройств, задержали по подо-
зрению в причастности к незакон-
ным вооружённым формированиям 
семерых граждан. Было изъято 4 гра-
натомёта, 21 единица стрелкового 
оружия, 8 гранат, 5397 штук различ-
ных боеприпасов, 15 единиц гладко-
ствольного оружия, 9 радиостанций, 
0,8 килограмма взрывчатых веществ, 
19 мобильных телефонов, 37 элек-
тронных носителей информации, 
более 30 комплектов военной формы 
одежды и снаряжения. Активность 
подразделений, удачно маневриро-
вавших в ходе операции, помешала 
бандитам запастись на лето тем, что 
им было необходимо. Известно, что 

летом боевики создают в горах нечто 
вроде полевых лагерей для подготов-
ки молодёжи. Возможно, разрушение 
инфраструктуры помешает им в этом 
году провести такие сборы. 

– В этот раз мы старались актив-
но работать с местным населени-
ем, главами поселковых админи-
страций, местными средствами мас-
совой информации, и это принес-
ло свои плоды, – подчеркнул гене-
рал Меликов, подводя итоги опера-
ции. – Информационный фактор 
очень важен для нас, потому что пока 
мы уступаем бандитам в ведении 
идеологической работы. Но в целом 
результатом я доволен. Скажу боль-
ше: план операции включает ещё 
один этап – уже не войсковой. Он 
предусматривает оперативную рабо-
ту сотрудников МВД и ФСБ. С появ-
лением зелёнки сплошная зачистка 
силами войск теряет смысл – гораздо 
эффективнее использовать засадные 
действия. А выставлять засады будет 
возможно лишь при наличии опера-
тивной информации, предоставлен-
ной нашими коллегами. Не прошло и 
двух недель после окончания спецо-
перации, как в Дагестане был уничто-
жен главарь сергокалинской груп-
пы шейха Абдурахмана. Масштабные 
войсковые операции пока не ведутся, 
но в горах продолжают вести поиск 
подразделения спецназа и развед-
ки внутренних войск, а в населён-
ных пунктах работают оперативни-
ки МВД и ФСБ. Охота продолжается…

Старший лейтенант 
Юлия АФАНАСЬЕВА 

Фото автора 
и из архива ОГВ(с)
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ри, бублики, семечки, рыба в консер-
вах, копчёная и вяленая, консерви-
рованные грибы, ананасы, оливки, 
кукуруза и зелёный горошек, масло 
топлёное домашнее, подсолнечное, 
оливковое, тминное, свежее мясо и 
фарш, халва, финики, цукаты, оре-
хи, мюсли, печенье "Юбилейное" и 
курабье, шоколадные конфеты, "мар-
сы", "сникерсы", чай "Грёзы султана", 
мороженое – и это далеко не пол-
ный список провизии, которой под-
крепляют силы бандиты. Как видим, к 
вопросам тылового обеспечения они 
относятся более чем серьёзно.

– Если кто-то думает, что мы здесь 
по-прежнему воюем с пастухами, то 
он глубоко заблуждается, – подчёр-
кивает командующий ОГВ(с). – Сей-
час нам противостоят не чабаны, 
а профессиональные террористы, 
многие из которых прошли подго-
товку за границей.

Профилактическая операция по 
борьбе с дагестанским бандподпо-
льем впервые была спланирована 
по принципу динамичной перебро-
ски войск. Вспомогательные пункты 
управления в течение месяца переме-
щались из района в район, в зависи-
мости от ситуации менялись и пози-
ции контрольно-заградительных 
постов. Прошлогодняя осенняя опе-
рация в Ингушетии показала, что 
простое блокирование лесных мас-
сивов заставами и опорными пун-
ктами не даёт ощутимого результата 
– сидя на одном месте, можно неде-
лями ждать, пока бандиты спустят-
ся с гор в село за едой. Другое дело 
– манёвр. Активное передвижение 
войсковых подразделений заставля-
ет противника нервничать. Действия 
войск становятся непредсказуемыми 
для бандитов, они начинают панико-
вать, выходят по тропам в сёла, где их 
замечают наблюдатели контрольно-
заградительных постов.

Например, в один из вечеров у 
транспортной развязки Какашу-
ра боец, дежуривший на КЗП, заме-
тил удаляющиеся в сторону лесного 
пригорка фигуры. 

Доложил в штаб. Незамедлитель-
но последовала команда – навести 
миномётный огонь. Артиллеристы 
махачкалинской бригады принялись 
за работу… На рассвете на место вые-
хала оперативно-следственная груп-
па. Нашли пару брошенных рюкза-

ков с формой, противогазами, патро-
нами и самодельной взрывчаткой. В 
одном из вещмешков лежали жен-
ские ботинки и японская радиостан-
ция со сканирующим устройством 
для радиоперехвата. Сами боевики, 
оставив при себе лишь оружие, рва-
нули в губденский лес.

Â ÃÓÁÄÅÍÑÊÎÌ ËÅÑÓ

Карабудахкентский район. Зали-
тое ярким солнцем село Губден с 
добротными домами из белого кам-
ня – одно из древнейших поселений 
Дагестана. Ему больше пяти тысяч 
лет. Это ворота в горные районы 
республики. Судя по количеству дей-
ствующих мечетей, а их здесь око-
ло тридцати, Губден – одно из самых 
религиозных мест в России. По неко-
торым данным, до семидесяти про-
центов местного населения испове-
дуют салафизм – "чистый", или ради-
кальный, ислам. Иначе его называ-
ют ваххабизмом, по имени осно-
вателя течения Мухаммеда ибн Абд 
аль-Ваххаба. Ключевые фигуры "Кав-
казского эмирата" Вагабов и Даудов 
были выходцами из Губдена. 

В прошлом году в селе произо-
шёл громкий теракт с участием рус-
ских смертников. Мария Хороше-
ва взорвала себя рядом с губденским 
отделением внутренних дел, а через 
три часа её муж Виталий Роздобудь-
ко вклинился в набитом взрывчаткой 
автомобиле в войсковую колонну 
бронетехники. Тогда погибло более 
двадцати человек.

В марте нынешнего года в губден-
ском лесу были найдены расстрелян-
ные лесники. Связанные проволо-
кой, они лежали возле бандитского 
блиндажа, на который случайно нат-
кнулись во время охоты... 

Кажется, что жизнь в этом селе-
нии протекает по каким-то своим, 
непривычным для остальной стра-
ны законам. Пять раз в сутки разры-
вает воздух призыв муллы на молит-
ву, вдоль трассы вместо рекламных 
щитов мелькают плакаты с арабской 
вязью, цитирующие Коран, а воен-
нослужащих, заезжающих в село, 
люди воспринимают как заклятых 
врагов – даже продукты в магазинах 
отказываются продавать.

Полевой лагерь махачкалинской 
бригады раскинулся метрах в десяти 

от крайней улицы Губдена, что сра-
зу вызвало недовольство местных 
жителей. Неоднократно старейшины 
приходили к командованию, требуя 
свернуть палатки и закопать тран-
шеи, вырытые для организации кру-
говой обороны. Все ждали провока-
ций от губденцев, поэтому с насту-
плением темноты бдительность 
повышалась в разы. Под плотным 
покровом кавказской ночи мест-
ные боевики могли попытаться про-
никнуть на вспомогательный пункт 
управления. 

Тревожный сигнал поступил в 8 
часов утра 22 апреля: в районе одного 
контрольно-заградительного поста 
прозвучали выстрелы. В огневой кон-
такт с противником вступили гроз-
ненские разведчики. Они вели поиск 
и обнаружили двух бандитов, зани-
мавших позиции на подступах к базе. 
В это время в блиндаже шло собра-
ние боевиков – шура. Там находи-
лось около тридцати человек. Пока 
продолжалась перестрелка, бандиты 
покинули блиндаж через запасной 
ход и рассеялись в лесу. 

В 9.00 по участку губденского леса 
заработали миномёты. 

В 10.02 в дело вступила авиация. 
Резервная группа спецназа поспеши-
ла к вертолётной площадке. 

На пункте управления ОГВ(с) 
шла напряжённая работа, но не было 
никакой нервозности: каждый офи-
цер знал свою задачу и отслеживал 
работу подчинённых. Начальник 
разведслужбы ежеминутно обме-
нивался информацией с отрядами 
спецназа и разведбатами, начальник 
авиации корректировал курс боевых 
вертолётов, начальник артиллерии 
уточнял координаты целей. 

– Что лётчики говорят? – спросил 
у авиатора командующий.

– Работают, но пока ничего не 
видно – сплошная зелёнка… 

– Как с топливом?
– Минут на пять-десять ещё есть.
– Давай команду: пусть сюда на 

базу ВПШГ высаживает, а сам летит 
в Каспийск заправляться. И вторую 
пару вертушек готовьте к работе. Вот 
видишь, как дорого нам бандиты 
обходятся, – обернулся ко мне генерал 
Меликов, – если посчитать, на какую 
сумму мы сжигаем горючее в ходе опе-
раций, то каждый боевик буквально на 
вес золота. Хотя и пользу для себя мы 
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найти подход к взрослым, уже семей-
ным людям, с солидным жизненным 
опытом и сложившимся мировоззре-
нием. 

Разобраться в тонкостях воен-
ной службы Оксане помогло допол-
нительное образование, которое 
она  получила  в Центре психоэмо-
циональной регуляции и психоло-
гического консультирования Санкт-
Петербургского военного института 
внутренних войск и Всероссийском 
институте повышения квалификации 
сотрудников МВД России,  а освоит-
ся непосредственно в части помогли 
тогдашние заместитель командира по 
работе с личным составом подпол-
ковник Вадим Трегубов и начальник 
группы по работе с личным составом 
подполковник Андрей Садыков.

Когда я читала текст Оксаниной 
аттестации, обратила внимание на 
ёмкую фразу: "В короткий срок сумела 
кардинально изменить в лучшую сто-
рону социально-психологическую 
работу в воинской части". За этими 
словами – колоссальный труд пси-
холога, который ежедневно общает-
ся не только с военнослужащими, но 
и с их родственниками, консультиру-
ет командиров подразделений. Как 
сказал мне нынешний заместитель 
командира части по работе с лич-
ным составом подполковник Максим 
Каргинов, одна из сложностей рабо-
ты психолога части по охране ВГО 
заключается в том, что объекты рас-
положены в разных районах Москвы 
и Московской области. Старший лей-
тенант  Матвеева находится в посто-
янных разъездах, за рабочим столом 
не засиживается. А ведь бумажную 
работу никто не отменял – это и пла-
нирование, и подготовка отчётной 
документации, и прогнозирование 
возможных психогенных потерь, и 
многое другое.  

Мне подумалось: если будет пси-
холог тяжёл на подъём, вряд ли он 
надолго здесь задержится. Быть про-
фессионалом мало, если нет рабоче-
го азарта – той энергетики, которая 
ощущается в этой хрупкой на вид, 
изящной женщине с пристальным, 
спокойным взглядом. В камуфля-
же, затянутая широким ремнём, она 
больше похожа на подростка из игры 
"Зарница", чем на штатного психо-
лога воинской части. Но вот Оксана 
Вячеславовна начинает рассказывать 

о службе, взгляд становится серьёз-
ным, и передо мной уже совсем дру-
гой человек. 

 – Работа психолога в нашей 
части, – рассказывает она, – начина-
ется с профотбора будущих контрак-
тников. Требования к ним предъяв-
лются самые жёсткие, ведь в число 
охраняемых объектов входит немало 
сверхсекретных, стратегически важ-
ных предприятий. Контингент же с 
гражданки приходит такой, что ино-
гда диву даёшься! Однажды, напри-
мер, на КПП появился бомжевато-
го вида мужичок с розовым зонти-
ком в руке. Поздоровавшись с часо-
выми,  аккуратно поставил зонтик 
в угол и начал рассказывать о себе. 
Поведал, что раньше  жил в одной 
из деревенек Воронежской области, 
а два месяца назад на перекладных 
добрался до Москвы. Сейчас обита-
ет на Курском вокзале и питается чем 
Бог послал. 

– Повезёт, когда голубя из рогат-
ки убьёшь, можно на бутылку белень-
кой поменять, – хвастался он. И о чём 
бы ни говорил в дальнейшем, всё сво-
дилось к тому, что "на выпить" день-
ги у него были всегда. А служить, как 
он сказал, идёт для того, "чтобы кра-
сиво отдохнуть и чтобы полиция его 
не задерживала". Само собой, дальше 
КПП  он не прошёл. 

Был ещё один примечательный 
случай. Мужчина средних лет пре-
тендовал на должность водителя 
взвода обеспечения. Он рассказал, 
что имеет машину и зарабатывает 
частным извозом, да вот беда – попал 
в аварию, а денег на восстановле-
ние автомобиля не хватает. И если 
его возьмут на контракт, деньжата на 
ремонт появятся: вот с такой моти-
вацией человек пришёл устраивать-
ся на военную службу! Впоследствии 
оказалось, что это была не первая 
авария горе-водителя. Более того, на 
медкомиссии у него выявили травму 
головы, полученную в автокатастро-
фе. С ним, естественно, тоже вежливо 
попрощались.    

Чего греха таить, бывали времена, 
когда приходилось отбирать лучших 
из худших. Но после недавнего повы-
шения денежного содержания народ 
активнее пошёл на службу, появилось 
из кого выбирать.

Всем претендентам психолог сна-
чала предлагает пройти тест на про-

верку внимательности, наблюда-
тельности, внутренней собранно-
сти и дисциплинированности. Так-
же оценивается риск суицида, уме-
ние общаться с людьми, способность 
адаптироваться в коллективе. После 
чего становится ясно, способен ли 
человек выполнять поставленные 
задачи или нет. Если, к примеру, он 
сменил пять мест работы и везде, по 
его утверждению,  коллектив – дрянь, 
это говорит о том, что ему сложно 
адаптироваться. Проблема выявле-
на, но она не может стать причиной 
для отказа. Из своей практики Оксана 
Вячеславовна сделала вывод:  о чело-
веке нельзя судить только по одно-
му отрицательному или положитель-
ному признаку. Психолог анализиру-
ет всё в комплексе, а потом принима-
ет окончательное решение. На собе-
седовании она задаёт разные вопро-
сы. Может начать с того, где родил-
ся, с кем дружил в школе, как прово-
дил свободное время, а закончить, 
к примеру, тем, почему развёлся с 
женой, или задать совсем неожидан-
ный вопрос:

– На КПП у вас кто документы 
проверял? 

Если слышит в ответ: "Да мужик 
какой-то", понимает, что о военной 
службе кандидат имеет весьма отда-
лённое представление. А если он уве-
ренно говорит: "Прапорщик", то ясно 
– служил в армии, а значит, знаком и 
с военной дисциплиной.  В процес-
се разговора Оксана Вячеславовна 
подмечает, как человек строит речь, 

МПО / ПСИ-ФАКТОР

КУХНЯ ОКСАНЫ МАТВЕЕВОЙ
Представьте такую картину: в помещении комендатуры по охране важного государственного 
объекта на стульях вкруг сидят прапорщики-контролёры. У одного из них в руках клубок ниток. 
Он наматывает нить на палец и говорит о том, что любит и о чём мечтает, а потом передаёт 
клубок другому человеку. Тот, также накручивая на палец нить, рассказывает о себе. 
И так до тех пор, пока нить не связывает всех участников группы. 
– Теперь вы единое целое! – К военнослужащим подходит психолог старший лейтенант Оксана 
Матвеева. – И должны знать, что каждый зависит от каждого и очень важен для других. 
Этот психологический тренинг обычно проводится перед заступлением 
в караул и направлен на сплочение коллектива. 
Когда взрослые люди, обсуждая что-то, искренне смеются 
и ведут себя непосредственно, словно дети, это, по мнению психолога, хороший знак. 
Значит, во взводе сложились доверительные отношения. 
В части по охране важного государственного объекта, которой командует полковник 
Олег Ковганов, служат только контрактники, и работы у психолога непочатый край. 

ÏÐÎÔÎÒÁÎÐ 
È ÐÎÇÎÂÛÉ ÇÎÍÒÈÊ

Когда в 2006 году Оксана Матве-
ева надела погоны, поначалу никак 
не могла привыкнуть к новым для 
неё уставным взаимоотношениям. 
Здесь было всё не так, как на граж-
данке: построения на плацу, бое-

вые расчёты, тут старшим по званию 
нужно отвечать строго по уставу:  
"Есть!" и "Так точно!". И хотя девушка 
из династии служивых – отец воен-
ный лётчик, мама работала в пожар-
ной части, а брат окончил Военно-
технический университет и служит 
во внутренних войсках – она дол-
го привыкала к новому ритму жизни, 

где всё подчинено жёсткой дисци-
плине, да и работа оказалась для неё 
очень специфичной. Она окончила 
гражданский вуз по специальности 
"Преподаватель дошкольной педаго-
гики и психологии". Знала, как ладить 
с детьми и подростками, а теперь ей 
предстояло серьёзное испытание на 
профессиональную пригодность  –  
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Не  досмотрел внимательно выходя-
щего через КПП сотрудника, и тот 
пронёс за территорию электронный 
носитель с секретной информацией. 

Психолог начинает обследова-
ние военнослужащих, заступающих 
в караул, с проверки их физическо-
го состояния. Уже простой визуаль-
ный осмотр показывает, готов кон-
тролёр выполнять боевую задачу или 
нет. Блестят у него глаза, видно, что 
настроение бодрое – всё в поряд-
ке. А если, например, человек стоит в 
строю с поникшей головой, то и дело 
хватается за живот (был такой слу-
чай), такого она сразу отправляет к 
врачу. А если, не дай бог, от него пах-
нет спиртным... 

В 2007 году в караульном помеще-
нии ныне расформированной части 
по охране НИИ произошёл инци-
дент с применением оружия. Один из 
контрактников готовился заступать в 
караул, а другой, только сменившись 
со службы, подошёл к нему, вытащил 
пистолет и застрелил. Позже выяс-
нилось, что они жили в общежитии 
в одной комнате и накануне вече-
ром изрядно выпили. В пьяном уга-
ре вдрызг разругались из-за девуш-
ки, которая нравилась обоим. На сле-
дующий день никто не обратил вни-
мания, что на службу они пришли 
с характерным запахом перегара и 
смотрели друг на друга по-волчьи. 
Закончилось всё трагедией. Тогда 
никто не обследовал военнослужа-
щих, заступающих в караул. 

Психолог не может стать панаце-
ей от всех бед, но грамотный специ-
алист в состоянии помочь уберечь 
человека от непоправимого шага. 
Поэтому старший лейтенант Оксана 
Матвеева старается узнать как мож-
но больше о своих подчиненных, 
вплоть до того, устроены ли дети 
контролёров в детский сад и как здо-
ровье их жён. Помогают ей замести-
тели командиров подразделений  по 
работе с личным составом. И если 
моральное состояние кого-то из их 
подчинённых вызывает вопросы, к 
ним приезжает психолог. Она начи-
нает разбираться и понимает: боль-
шинство проблем люди приносят на 
службу из семьи. Солдаты-срочники 
круглосуточно на виду у командира, 
а контрактники после службы уходят 
домой, и что у них там происходит,  
далеко не всегда известно. 

Как-то ей позвонил заместитель 
командира подразделения по работе с 
личным составом:

– Тут контролёр Якубов последние 
дни ведёт себя как-то странно: зам-
кнутым стал, а пытаешься поговорить, 
нервничает, явно что-то его тревожит.     

Оксана приехала на объект. Оказа-
лось, контрактник в пух и прах разру-
гался с женой, а теперь боится, что она 
подаст на развод. Он же жить без неё 
не сможет  – любовь! Причина была 
выявлена. После чего пришлось общи-
ми усилиями "разруливать" бытовой 
конфликт. 

Или был ещё случай. В кабинете 
психолога раздался телефонный зво-
нок. 

– Где мой муж?! – чуть ли не кри-
чала в трубку жена контролёра 
Скворцова. 

– На командирской подготовке, – 
спокойно ответила Оксана.

– А ночью чем он занимался? – не 
унималась женщина. 

– Был на службе по охране объек-
та, – объяснила психолог. – На суточ-
ном дежурстве. 

– И когда мне его ждать домой? 
– следующий вопрос прозвучал уже 
более спокойно.

– Занятия будут до 17.50.  Не вол-
нуйтесь. 

Вот так Оксана Вячеславовна 
подчас становится семейным пси-
хологом. Но ситуации бывают раз-
ные. Случается, что и она бессильна 
помочь.    

Офицер вспомнила  случай, про-
изошедший несколько лет назад, ког-
да один из добросовестных, дисци-
плинированных контролёров вдруг 
стал мрачнее тучи, видно, озабо-
чен был чем-то человек, а делить-
ся не хотел, избегал общения. Когда 
Оксана в очередной раз вызвала его 
на откровенный разговор, мужчина 
признался: 

– Решил написать рапорт на 
увольнение.  

На вопрос, в чём причина, ответил:
– Вы же знаете, я приезжий, а 

женат на москвичке. Разве для неё 
моя зарплата – это деньги?! Она при-
выкла жить красиво. Раньше её содер-
жали родители, а тут муж еле концы с 
концами сводит. Начались придир-
ки, скандалы, чуть не до развода дело 
доходит. А я по специальности кино-
лог, так лучше у частников  собак тре-

нировать за тысячу в час буду, чем за 
десятку в месяц вкалывать. 

Что на это ответить?... Так и уво-
лился тот добросовестный контрак-
тник. В данном конкретном случае 
психологические тренинги не помо-
гут. Методики, которые практикует 
Матвеева, только для тех, кто хочет 
служить. 

Оксана Вячеславовна много рас-
сказывала о том, как работает с воен-
нослужащими до и после их службы 
в карауле. Особое внимание уделя-
ет анализу микроклимата в подраз-
делениях. В этом ей здорово помо-
гает анонимное тестирование, кото-
рое выявляет неформальных лиде-
ров в воинском коллективе и пока-
зывает, какие отношения сложились 
между людьми. Всего лишь ответы на 
простые вопросы типа "Кого бы вы 
пригласили на день рождения?". Слу-
чалось, по результатам тестирования 
психолог рекомендовала командиру 
перевести контролёров в другую сме-
ну или в другой взвод. А бывало, выяс-
нялось, что есть контролёр, которого 
все игнорируют. Вопросы отпадали, 
если в разговоре с этим человеком 
психолог понимала: он одиночка по 
складу характера, и ему комфортно в 
своём мирке, в состоянии изолиро-
ванности. А если, наоборот, он тянет-
ся к людям, а его в силу каких-то при-
чин отталкивают, тогда необходимо 
работать как с самим военнослужа-
щим, так и с коллективом. 

Больше всего Оксану Вячеславов-
ну радует, что её сослуживцы стали 
понимать: между психологом и пси-
хиатром существенная разница. Если 
раньше люди шарахались от неё как 
чёрт от ладана, говоря, что они не 
психи и в консультации не нуждают-
ся, то теперь идут на контакт легко. 

За те годы, что она  работает в 
воинской части, задержаны тыся-
чи нарушителей, а экономический 
эффект от предотвращённых престу-
плений исчисляется десятками мил-
лионов рублей. В этом есть и заслу-
га психолога, ведь когда мы говорим 
о качестве выполнения служебно-
боевых задач, главным всё-таки оста-
ётся человеческий фактор.
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и исподволь наблюдает за его пове-
дением: смотрит в глаза или отво-
дит взгляд, закрытая ли у него поза, 
как долго обдумывает ответ. И дела-
ет для себя выводы, на что обра-
тить внимание. Через какое-то вре-
мя она может повторить уже задан-
ные вопросы, но с другой формули-
ровкой. Для психолога важно всё, в 
том числе так называемое социаль-
ное окружение кандидата: возмож-
но, его близкий друг сидит в тюрь-
ме или, наоборот, реализовал себя в 
жизни – имеет достойную работу и 
хороший заработок. Не менее важно 
определить, как долго человек может 
концентрировать внимание. Специ-
фика работы контролёра такова, что 
без отменной внимательности и зри-
тельной памяти не обойтись. Через 
КПП за день проходит не одна сот-
ня людей, и желательно не только 
запомнить лица сотрудников, но и за 
считанные секунды удостовериться, 
не липовые ли документы предъявля-
ют посетители. К тому же необходи-
мо наблюдать за территорией, при-
легающей к объекту: не крутятся ли 
вокруг подозрительные лица. Поэто-
му, если кандидат без раздумий отве-
чает на вопросы: "Какого цвета дверь 
на КПП?" или "Сколько этажей в зда-
нии штаба?", можно быть спокой-
ным – с внимательностью у него всё 
в порядке. 

Работа психолога по профотбо-
ру очень скрупулёзна. Когда старший 
лейтенант Матвеева рекомендует 
командиру части, принимать канди-
дата на военную службу или нет, она 
в полной мере осознаёт, какая огром-

ная ответственность на неё ложит-
ся. К тому же понимает: там, где есть 
люди, всегда будут возникать меж-
личностные проблемы. И решать их 
придётся всем должностным лицам. 

ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ 

Однажды перед выходом контро-
лёров в караул Оксана Вячеславов-
на заметила, что обычно словоохот-
ливый прапорщик Артём Степанов 
выглядит подавленным. На вопрос 
психолога: "Как дела?" он ответил: 
"Нормально!" – и отвёл глаза в сторо-
ну. У человека явно что-то случилось, 
ведь раньше, не дожидаясь вопро-
сов, он всегда делился с ней всеми 
новостями. Между ними уже давно 
сложились доверительные отноше-
ния, и психолог была в курсе всех его 
домашних дел: когда жена устроилась 
на работу, что она приготовила на 
обед, куда они ездили на выходные. 
Недавно в семье Степановых прои-
зошло радостное событие: у ребён-
ка прорезался первый зуб, и Артём 
говорил о том, что, хотя малыш пла-
чет по ночам, не даёт выспаться, они 
с супругой очень счастливы. 

Сегодня же человек явно уклонял-
ся от разговора, а на вопросы отвечал 
односложно. 

– Что у тебя произошло? – напря-
мую спросила Оксана.

– Ночью позвонили с Урала. 
Родители погибли в автокатастрофе, 
– выдавил Артём. 

Оксана поняла, что человек нахо-
дится в таком угнетённом состоянии, 

что даже не понимает элементарно-
го: ему не на службу выходить надо, а 
идти к командиру и брать отпуск по 
семейным обстоятельствам. Конеч-
но же, в тот раз Степанов в караул не 
заступил. 

Ситуации, когда психолог реко-
мендует командиру подразделе-
ния не допускать  людей к несению 
службы, разные. Оксана Вячеславов-
на привела такой пример. Рядовой 
Ольга Прошкина недавно заключи-
ла контракт. В один из дней перед 
караулом психолог обратила вни-
мание, что женщина как будто не в 
себе: лицо пунцового цвета, глаза 
потухшие. В разговоре выяснилось, 
что Ольга приболела и все выход-
ные температурила. Но она уверяла 
психолога, что чувствует себя нор-
мально. И всё же Оксана отправила 
её к врачу. В итоге оказалось, что тем-
пература у женщины под тридцать 
девять, и ей выписали больничный 
лист: какая уж тут служба!

Случается, заболел контрак-
тник, но всё равно выходит на служ-
бу. Психолог считает это недопусти-
мым. Когда беседует с контролёрами, 
всегда говорит, что рвение в служ-
бе поощряется, но не нужно забы-
вать, что они выходят на пост с ору-
жием в руках. Если человек болен, 
то у него заторможена реакция, сни-
жается внимательность и зритель-
ная память, одним словом, он теряет 
бдительность. А это может обернуть-
ся непоправимыми последствиями: 
не отличил на пропуске поддельную 
печать от настоящей – и на стратеги-
ческий объект проникнет террорист. 

МПО / ПСИ-ФАКТОР
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командный факультет, лишь потом, 
узнав о новой специальности, пере-
водились на факультет МПО, попут-
но доздавая необходимые им для 
зачисления единые государственные 
экзамены по математике и биологии. 
Но в этом году уже с 1 февраля все 
условия поступления появились на 
нашем институтском сайте. Так что 
никакого информационного дефи-
цита нет. Спланирована профори-
ентационная работа наших офице-
ров и курсантов-стажёров в войсках 
различных региональных командо-
ваний, в первую очередь, конечно 
же, Северо-Западного, для привлече-
ния к поступлению военнослужащих 
по призыву. Институт также поддер-
живает информационный контакт и 
со среднеобразовательными школа-
ми, и с военкоматами. А если учесть, 
что абитуриенты прибывают к нам 
практически из всех субъектов Рос-
сийской Федерации, то при втором 
наборе мы ожидаем серьёзный кон-
курс, который позволит отобрать на 
факультет по-настоящему достой-
ных и перспективных курсантов.

Чтобы ещё детальнее разобраться в 
том, что же представляет собой новый 
факультет МПО, я решил побеседо-
вать с начальником факультета, его 
заместителем, курсовыми командира-
ми, с представителями факультетских 
кафедр,  курсантами первого набора и, 
конечно же, побывать на занятиях по 
профильным дисциплинам.

 Следующим моим собеседником 
был начальник 1-го курса капитан 
Евгений Скубилин, настоящий рус-
ский богатырь, для которого двух-
пудовая гиря или стопятидесятики-
лограммовая штанга просто детские 
игрушки. 

- Евгений Викторович, вам выпа-
ла непростая стезя первопроходца. 
Как вы с командирской точки зре-
ния оцениваете первый набор ново-
го факультета.

- Первый курс оказался изначаль-
но дружным и усердным, - уверен-
но поддержал разговор капитан Ску-
билин, - много ребят из семей воен-
нослужащих, учителей, врачей, свя-
щенников. Учатся все с интересом, 
средний балл к концу второго семе-
стра - 4,2. Из 80 курсантов, допущен-
ных к зимней сессии,  по собственно-
му желанию отчислился только один, 
хотя ко второму курсу мы, скорее 

всего, расстанемся ещё с нескольки-
ми юношами, которых либо подве-
ла недисциплинированность, либо 
они не справляются с напряжённым 
учебным графиком, либо осозна-
ли ошибочность своего выбора. Это 
неизбежный отсев, который толь-
ко оздоравливает и укрепляет кол-
лектив. Так что уже сегодня можно с 
твёрдой уверенностью сказать, что в 
2016 году внутренние войска попол-
нятся более чем семью десятками 
офицеров-специалистов по МПО, 
готовых как к специальной, так и к 
командирской работе.

Главная моя задача как начальни-
ка курса, - продолжил Евгений, - вме-
сте с командирами взводов в течение 
пяти учебных лет привить курсан-
там все необходимые командирские 
умения и навыки, сформировать из 
вчерашних школьников офицеров, 
способных результативно управлять 
своими подчинёнными, в каких бы 
подразделениях по долгу службы они 
ни оказались. А вот специалистов в 
области МПО и войсковых психоло-
гов готовит уже руководство факуль-
тета вместе с факультетскими кафе-
драми. Хотя  и нам, линейным коман-
дирам,  в перспективе желательно 
овладеть основами психологическо-
го образования, чтобы лучше пони-
мать наших курсантов и специфику 
их будущей работы в войсках. 

Все кабинеты управления факуль-
тета расположены рядом по одной 
стене коридора, и двери этих кабине-
тов в прямом и переносном смысле 
всегда открыты. На факультете никто 
ни от кого не прячется и ничего не 
прячет. Так сложилось, что никто и 
никому не отказывает в разговоре и 
ни с одного стола не пропала даже 
канцелярская скрепка... В хорошем 
смысле это удивительно, но, наверно, 
именно в такой атмосфере и должны 
воспитываться «новые замполиты»...

Заместитель начальника факульте-
та по работе с личным составом пол-
ковник Анатолий Григорьевич Мер-
кулов в своё время окончил Ленин-
градское военно-политическое учи-
лище, долгое время служил в вой-
сках и вернулся  в  стены родного вуза 
лишь в 2007 году с должности замко-
мандира по РЛС бригады. Ему я и задал 
следующий вопрос:

- Анатолий Григорьевич, расска-
жите, с точки зрения классического 
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ЗАМПОЛИТЫ  XXI  ВЕКА
В год 200-летия внутренних войск в Санкт-Петербургском военном институте был открыт 
факультет морально-психологического обеспечения и произведён первый набор курсантов. Это 
самый маленький курс института, но на него возлагаются большие надежды. Первый выпуск 
факультета МПО придёт в войска в 2016 году, ровно через 25 лет после того, как с распадом 
СССР была упразднена система замполитов. Но выпускники не будут возрождать былое, они 
начнут работать с личным составом на иной ступени: на основе глубоких психологических знаний, 
полученных на факультете.
Надеемся, что этот первый выпуск заместителей по работе с личным составом и войсковых 
психологов станет таким же легендарным, как и первый выпуск Царскосельского лицея... Но 
пока завершается учебный цикл только первого курса. Корреспондент нашего журнала побывал 
в городе на Неве, чтобы подробнее познакомиться с факультетом морально-психологического 
обеспечения, готовящим для войск правопорядка специалистов новой генерации.

П
ервым, кого я 
попросил расска-
зать о факульте-
те, был замести-
тель начальника 

института по работе с личным соста-
вом полковник Игорь Михайлович 
Вареев, стоявший у истоков создания 
факультета.

- Игорь Михайлович, вы стояли у 
истоков создания факультета. Скажи-

те, почему для подготовки специали-
стов по морально-психологическому 
обеспечению и психологов подраз-
делений был выбран именно Санкт-
Петербургский военный институт?

- Наш институт создан на базе 
бывшего Ленинградского высше-
го военно-политического учили-
ща имени 60-летия ВЛКСМ, кузни-
цы заместителей командиров по 
политической части, - с неторопли-

вой обстоятельностью начал разго-
вор полковник Вареев, - выпускники 
той эпохи всегда пользовались заслу-
женным авторитетом за счёт высо-
кого уровня своей профессиональ-
ной подготовки. Крепкие и достой-
ные традиции мы хотим сохранить, 
трансформировав в новой генерации 
выпускников факультета морально-
психологического обеспечения, то 
есть заместителей командира по 

работе с личным составом. Этому 
способствует и то обстоятельство, 
что научно-педагогический состав 
училища тех лет в большей своей 
части по-прежнему на боевом посту 
и передаёт свои знания и опыт кур-
сантам теперь уже XXI века.

С распадом СССР и советской иде-
ологической системы почти полу-
вековой цикл подготовки нашим 
вузом политработников для войск, 
увы, прервался. В 1993 году состо-
ялся последний выпуск настоящих 
профессионалов в области воспи-
тательной работы. Сразу оговорюсь, 
что создавшийся вакуум коснулся 
лишь профессиональной компетен-
ции офицеров, с кадровой же сторо-
ны эти должности никогда не пусто-
вали… Однако постепенно практика 
войск показала, что просто командир 
на такой должности без специальной 
подготовки, мягко скажем, слабоват, 
и ни о каком настоящем воспитании 
подчинённых, тем более об «инжене-
рии человеческих душ» речь вестись 
не может. 

Поэтому политика Главкома-
та, и особенно управления по рабо-
те с личным составом, по возобнов-
лению полнопрофильной подготов-
ки замов по РЛС (и одновременно 
войсковых психологов) была крайне 
актуальной и перспективной, так как 
выпускники по данной специально-
сти ожидаемы в войсках и будут обя-
зательно востребованы. С 2006 года 
новый факультет МПО был разрабо-
тан, так скажем, на бумаге: разрабо-
таны учебные программы, темати-
ческие планы и логико-структурная 
схема обучения. Чуть позже опреде-
лились с двумя головными факуль-
тетскими кафедрами психологии 
служебной деятельности и общей и 
прикладной психологии. А  в 2011 
году были утверждены квалификаци-
онные требования по новой специ-
альности, открыт факультет, и в сте-
нах СПВИ состоялся первый набор 
молодого поколения будущих заме-
стителей командиров по работе с 
личным составом. 

- Ведётся ли в институте специ-
альная  работа по информационной 
пропаганде нового факультета?

- Понятно, что летом прошлого 
года абитуриенты  были ещё недо-
статочно информированы, и многие 
из них, первоначально поступая на 
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вать» в курсантах себя и былую иде-
ологическую систему, а, взяв оттуда 
всё лучшее, подготовить офицеров 
высокой нравственности и культуры 
уже постиндустриального общества 
с иными ценностными ориентация-
ми для работы с новыми поколени-
ями призывников и контрактников. 
Это сложно, но должно получиться, 
важно грамотно соблюсти процент, 
скажем диалектически, возрождения 
старого и нарождения нового.

По итогам первого года обучения 
курсанты сдали отчётности по 13 
дисциплинам, среди которых и воен-
ные, и  профильные гуманитарные 
дисциплины, в том числе и курсо-
вая работа по истории психологии. 
Успехи не абсолютны, а равновесны, 
что как раз и подтверждает стабиль-
ность первого набора: 30 процентов 
сдало сессию на "отлично", 38 – на 
"хорошо" и 32 – на "удовлетворитель-
но". С некоторыми курсантами мы, к 
сожалению, расстанемся. И не пото-
му, что они так уж плохо учатся, про-
сто это не их путь, они это чувствуют 
и уйдут осознанно. Зато останутся те, 
чьё призвание быть с людьми в пого-
нах, говорить с ними, понимать их, 
воспитывать и вести за собой.

Полковник 
Александр КРЫСАНОВ

Фото из архива 
СПВИ ВВ МВД России

Когда верстался номер, стало 
известно, что полковник Д.Г. Суха-
нов назначен заместителем началь-
ника СПВИ ВВ МВД России. Редак-
ция журнала поздравляет офицера 
и желает ему всяческих успехов на 
новой должности.

ВОЕННАЯ ШКОЛА / РАССКАЗЫВАЕМ ВПЕРВЫЕ

«инженера человеческих душ», полу-
чившего профессиональную заква-
ску ещё в советский период, кого и 
как вы сегодня готовите на факульте-
те МПО?

- Профессионалов по работе с 
личным составом, - не раздумывая 
ответил полковник Меркулов. -  Вос-
полняем дефицит, накопившийся в 
войсках более чем за 20 лет. Дефи-
цит тех, кто станет психологиче-
ским амортизатором между солда-
том и командиром, тех, кто не про-
сто скомандует, а объяснит нужность 
этой команды и необходимость её 
неукоснительного выполнения. Тех, 
кто морально мобилизует солдата 
на исполнение воинского долга, а в 
современной ситуации идеологиче-
ского дефицита это порой ох как не 
просто! Такое не под силу психоло-
гу, потому что он один на батальон, 
а то и на полк. Это под силу лишь 
воспитателю-профессионалу, кото-
рый должен быть в каждой роте и 
успевать находить ключ к душе каж-
дого подчинённого. 

Именно наш выпускник должен 
уметь психологически положитель-
но влиять на военнослужащих, быть 
примером и давать установку на здо-
ровый образ жизни, аккуратно и 
интеллектуально грамотно бороть-
ся с пацифизмом и космополитиз-
мом, готовить подчинённых к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, 
предупреждать психические нару-
шения и отклонения и при необхо-
димости консультировать должност-
ных лиц по служебным психологиче-
ским проблемам.

 Для достижения подобного про-
фессионального уровня надо не 
только хорошо и отлично учиться, 
но и развиваться культурно. В Санкт-
Петербурге этому помогает сама 
атмосфера города-музея. За первый 
учебный год наши подопечные посе-
тили добрую половину петербург-
ских музеев. Каждое воскресенье 
один взвод у нас обязательно идёт на 
экскурсию. После первого семестра 
лучшему учебному отделению (по 
итогам месяца) разрешено самосто-
ятельно посещать один из театров. 
Не забываем мы и о развитии худо-
жественной самодеятельности вну-
три курса. 

При этом первокурсники долж-
ны чувствовать пристальное внима-

ние к личности каждого, к её изуче-
нию и развитию, ведь в войсках они 
будут работать так, как здесь рабо-
тают с ними. С этой целью мы про-
водим с ними беседы на всех долж-
ностных ступенях - от командиров 
отделений до начальника факульте-
та. Более того, перед зимними кани-
кулами мы передали каждому письмо 
к его родителям с просьбой дать их 
сыну всестороннюю характеристи-
ку, в том числе и по его отношению к 
учёбе и выбору будущей профессии. 
Попросили также учесть и взгляд на 
его выбор бывших школьных друзей 
и т.д. Все эти исследования пополни-
ли личное дело каждого курсанта.

Признаюсь откровенно, не всегда 
результаты подобных опросов раду-
ют и вдохновляют, порой они при-
бавляют воспитательных проблем. 
Например, по отношению к воен-
ной профессии очень видна разница 
поколений: мы смотрели и смотрим 
на военную службу как на исполне-
ние своего священного долга перед 
Родиной, а современные юноши всё 
чаще видят в ней лишь выгодную 
профессию, нисколько не обременяя 
себя нравственными оценками свое-
го выбора или дальнейшей деятель-
ности.

- Анатолий Григорьевич, завер-
шился первый учебный год первого 
факультетского набора. Какие итоги 
можно на этом этапе подвести?

- Главный итог - факультет состо-
ялся, и первый учебный год показал, 
что мы не ошиблись с набором. Кур-
санты с удовольствием погрузились в 
горнило своей будущей специально-
сти, им это пришлось по сердцу, поя-
вился искренний интерес к будущей 
работе в войсках. У них развивается 
состязательность в учёбе и творче-
стве. Конечно, не все предметы дают-
ся им легко, но очень радует, что одна 
из самых понятных и приятных учеб-
ных дисциплин для наших ребят - 
это морально-психологическое обе-
спечение служебно-боевой деятель-
ности. А это значит, что основу буду-
щей профессии они постигают глу-
боко и с интересом. Так что потенци-
ал стать настоящими профессиона-
лами МПО у них очень велик. И это 
добрый зачин!

Вдохновлённый словами пол-
ковника Меркулова, я направился на 
выпускающую факультетскую кафе-

дру психологии служебной деятель-
ности, чтобы в беседе с её началь-
ником, кандидатом педагогических 
наук полковником Андреем Косо-
буцким разобраться с формировани-
ем у курсантов основного профиля 
их будущих профессиональных ком-
петенций.

Своего полного штатного рас-
писания кафедра достигнет толь-
ко к первому факультетскому выпу-
ску, а пока подразделение трудится в 
сокращённом составе: трое военнос-
лужащих и четыре гражданских спе-
циалиста, среди которых выделяют-
ся опытнейшие доктора наук и про-
фессора Сергей Фёдорович Сниги-
рёв и Владимир Алексеевич Губин. 

 Конечно же, первый вопрос - 
начальнику кафедры полковнику 
Кособуцкому о преподавании кур-
сантам основной кафедральной 
учебной дисциплины, сокращённо 
именуемой МПО СБД ВВ.

- Андрей Олегович, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям, как и 
с какой конечной целью одна про-
фильная дисциплина преподаётся 
курсантам в течение всего срока их 
обучения?

- Название учебного предме-
та, о котором вы просите меня рас-
сказать, - с готовностью пояснил 
начальник кафедры, - полностью 
расшифровывается как «Морально-
психологическое обеспечение 
служебно-боевой деятельности вну-
тренних войск». Он охватывает 
собой все 5 учебных лет, его объём  
превышает 500 часов, причём  поло-
вина всех занятий - практические. 
Изучение идёт с постепенным услож-
нением и расширением: на младших 
курсах изучаются базовые основы 
МПО, фундамент будущих профес-
сиональных компетенций нашего 
выпускника. Потом мы переходим 
к изучению МПО жизнедеятельно-
сти подразделений - рот и батальо-
нов. А на старших курсах осваиваем 
с выпускниками особенности МПО 
выполнения внутренними войсками 
задач по обеспечению обществен-
ной безопасности и правопорядка. 
И как вершину пирамиды компетен-
ций - МПО СБД ВВ при чрезвычай-
ных обстоятельствах.

Ведь наш выпускник будет в пер-
вую очередь организатором, с кото-
рого подчинённые будут брать при-

мер, то есть во многом идеалом 
морально-нравственных качеств 
офицера и командира. А для того, 
чтобы правильно исполнить свою 
роль социального идеала, он сам дол-
жен быть глубоко и твёрдо убеждён в 
необходимости и пользе выполняе-
мых задач, в их правильности и сво-
евременности, иначе ему не удастся 
убедить в этом подчинённых. А уме-
ние убеждать и есть наиважнейшая 
профессиональная компетенция 
нашего выпускника, проявление его 
практического навыка работы с лич-
ным составом.

- А какие ещё интересные дисци-
плины изучаются на кафедре и какие 
наиболее продуктивные методы пре-
подавания вы применяете в ходе 
учебного процесса?

- Из других дисциплин, так или 
иначе связанных с профильной, 
назову психологию безопасности и 
психологию толпы и массовых бес-
порядков. А что касается методов, 
то основной - создание и обсужде-
ние проблемных ситуаций в ходе 
лекции или практического занятия, 
причём ситуаций непростых, требу-
ющих вдумчивых, серьёзных реше-
ний. Ведь почти вся служебно-боевая 
деятельность внутренних войск изо-
билует проблемами, а их решение 
в ходе учебных занятий - проекция 
будущей работы наших выпускников 
в войсках. 

Вторая факультетская кафе-
дра общей и прикладной психоло-
гии пока ещё ожидает своего нового 
руководителя. Поэтому наш разговор 
состоялся с заместителем начальни-
ка кафедры, кандидатом психологи-
ческих наук, доцентом подполковни-
ком Константином Лосевым.

Штатный состав кафедры и пер-
спективы его увеличения такие же, 
как и на выпускающей: полный про-
филь - к старшим курсам, а пока трое 
военных и четыре гражданских спе-
циалиста, среди которых любимец 
курсантов профессор кафедры, кан-
дидат педагогических наук, доцент 
Алексей Владимирович Ярмоленко. 

На кафедре изучаются 17 базовых 
психологических дисциплин, одна 
из которых - общая психология -  
почти так же протяжённо, как и МПО 
СБД ВВ, в течение четырёх учебных 
лет. Ведь знания особенностей функ-
ционирования нашей психики, сути 

познавательных процессов и струк-
туры личности есть основа всех даль-
нейших психологических знаний. В 
связи с этим назрела необходимость 
задать вопрос подполковнику Лосеву.

- Константин Васильевич, помо-
гает ли ваша кафедра формирова-
нию профессиональных компетен-
ций специалиста по МПО? 

- Безусловно. Мы даём, в первую 
очередь, базовые знания будущего 
психолога, - спокойно прокоммен-
тировал подполковник Лосев, - гото-
вим к конкретной деятельности в 
войсках, к первичной офицерской 
должности. Ведь психику военнос-
лужащего мы рассматриваем исклю-
чительно с точки зрения своевре-
менного и качественного выполне-
ния им служебно-боевых задач. Наш 
выпускник должен легко и профес-
сионально распознавать в солдате 
или офицере триаду его перспектив: 
насколько эффективной может ока-
заться его служебно-боевая деятель-
ность, насколько она прогнозируе-
ма и насколько результативно мож-
но предупредить отклонения (девиа-
ции) в его поведении в процессе СБД. 
Если по выпуску эти умения и навыки 
сформированы, то свою задачу кафе-
дра выполнила, и за нашего выпуск-
ника в войсках можно быть спокой-
ным.

Подвести итог первому году обу-
чения курсантов я попросил началь-
ника факультета полковника Дми-
трия Суханова.

- Нам выпала очень трудная зада-
ча подготовки специалистов для 
работы с военнослужащими в низо-
вом звене, - в первую очередь подчер-
кнул Дмитрий Геннадьевич. - Причём 
нам же, обучавшимся в этих стенах, 
но в иную эпоху, надо не «клониро-
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36 НА БОЕВОМ ПОСТУ

СЕМЬ ГЕРОЙСКИХ 
БАТАЛЬОНОВ 

Семьдесят лет назад красноармейцы и командиры нескольких подразделений 
Наркомата внутренних дел СССР вступили в смертельную схватку со штурмовыми 
группами элитной пехотной дивизии "Гроссдойчланд" ("Великая Германия") и 24-й 
танковой дивизии вермахта за славный русский город Воронеж. И в жестоких боях 
покрыли себя неувядаемой славой...

6 
июля 1942-го немцы 
ворвались в западную 
часть Воронежа и… 
остановились. Вопре-
ки досужим домыс-

лам иных обывателей о брошен-
ном советской властью и Красной 
Армией городе враг получил здесь 

решительный отпор. Правда, гитле-
ровской армаде противостояли все-
го семь батальонов войск НКВД. Но 
они отбили все попытки немцев с 
ходу взять Воронеж.

Гитлеровцы сразу и не поняли, 
что случилось. Оккупанты делови-
то, нахраписто, нагло пёрли и пёр-

ли, раз за разом натыкаясь на стену. 
Нет, не на крепостные укрепления, а 
на незримую твердыню из храбро-
сти и героизма первых защитни-
ков советского города, их военно-
го умения и веры в окончательную 
победу над врагом. Они были пер-
выми и до конца выполнили свой 

долг. Точно как те легендарные три-
ста спартанцев. Всего семь батальо-
нов войск НКВД…

Перейдя к тактике действий мел-
кими группами, воины-чекисты 
решительно срывали все попыт-
ки противника проникнуть в 
центр города. Если их вытесня-
ли из какого-либо квартала, бойцы 
и командиры войск НКВД стреми-
лись просочиться в тыл к противни-
ку, образуя новые очаги сопротив-
ления. Отрезав прорвавшегося вра-
га от поддержки, они блокировали 
его и затем уничтожали.

Эти драматические события 
70-летней давности проще всего 
было бы назвать чудом, однако это 
было не чудо, а героическая оборо-
на Воронежа. И она была такова, что 
за три дня заставила немцев изме-
нить планы проведения всей летней 
кампании.

Об этом писал историк-
воронежец Владимир Владимиро-
вич Гагин в книге "Битва за Воро-
неж", которая вышла в свет в 2005 
году.

*   *   * 

– Утром пятого июля тан-
ки и пехота немцев форсирова-
ли Дон у Малышево, пробили обо-
рону 232-й стрелковой дивизии 
и вышли к Воронежу, – рассказы-
вал командир 233-го полка конвой-
ных войск НКВД СССР подполков-
ник Александр Матвеевич Дюльдин. 
– Начальник воронежского боевого 
участка, он же начальник Воронеж-
ского военного гарнизона полков-
ник Глатоленков, бывший коман-
дир 13-го кавалерийского полка 
войск НКВД, выехал в Малышево на 
разведку, но был ранен, и распоря-
жением командующего Брянским 
фронтом генерал-лейтенанта Голи-
кова временно исполняющим долж-
ность Глатоленкова был назначен я. 
Командующий фронтом велел мне 
"руководить действиями до послед-
него предела"…

– Вечером следующего дня, – 
продолжал Александр Матвеевич, 
– гитлеровцы ворвались в Воронеж 
с юга – со стороны леса. Занимав-
ший там оборону учебный батальон 
232-й дивизии бросил свои пози-
ции. Остальные части этого соеди-

нения отходили мелкими группами 
на северо-западную окраину горо-
да, к юго-западу от него вела бой 
18-я танковая бригада, а подразде-
ления 3-й дивизии ПВО переправи-
лись на восточный, не занятый вра-
гом берег реки Воронеж. Внутри 
города немцев сдерживали толь-
ко семь батальонов четырёх пол-
ков войск НКВД: моего, 233-го кон-
войного; 125-го по охране желез-
нодорожных сооружений, 287-го 
и 41-го пограничного. Артиллерии 
и противотанковых ружей у них не 
было. Не было даже полевых теле-
фонов и радиостанций, и мы вынуж-
дены были ввести "живую связь"… 
Командующий 40-й армией генерал-
лейтенант Попов спешно издал при-
каз: "Требую от командиров полков 
НКВД упорно и решительно удер-
живать занимаемые позиции и отра-
жать всякие попытки врага прорвать-
ся в город. Всех паникёров и трусов 
расстреливать на месте. Уверен, что 
доблестные чекисты выполнят свой 
священный долг перед Родиной. Ещё 
раз предупреждаю: любой ценой 
удержать город…"

И мы это делали. Гитлеровские 
автоматчики попытались перепра-
виться через железнодорожные 

мосты, но были рассеяны огнём гар-
низонов 125-го полка НКВД, коман-
дир которого задержал и подчи-
нил себе отходившие на восточный 
берег тот самый бежавший учебный 
батальон, роту 605-го полка, роту 
31-го мотострелкового батальона 
и взвод 76-миллиметровых орудий. 
И этот взвод вскоре открыл огонь, 
а заместитель наркома обороны  
генерал-лейтенант Громадин лич-
но подчинил мне 3-ю дивизию ПВО. 
Но лишь часть её батарей вступила в 
бой, и то только 9 июля…

А 8 июля бойцы 287-го полка 
войск НКВД уничтожили девять тан-
ков и несколько групп автоматчи-
ков противника. В тот же день това-
рищ Сталин лично приказал удер-
жать Воронеж во что бы то ни ста-
ло, танки уничтожать имеющимися 
средствами, а у нас остались только 
бутылки с горючей смесью… К исхо-
ду следующих суток комфронта дал 
приказ очистить Воронеж от враже-
ских автоматчиков и в течение 10 
июля овладеть городом. 

Командующему напомнили, что 
в Воронеже давно уже действуют не 
только автоматчики противника, но 
также его танки и артиллерия. Мы 
попросили поддержать нас огнём и 
бронёй. Сказали: дадут и то, и другое. 
Однако в полночь 9 июля, не полу-
чив обещанной огневой поддерж-
ки реактивных миномётов и танков, 
233-й конвойный полк сам выбил 
гитлеровцев из сельскохозяйствен-
ного института и кирпичного заво-
да. И в ночь на 11 июля, вновь так и 
не дождавшись условленной огне-
вой поддержки реактивными сна-
рядами, я отдал приказ начать оче-
редное наступление… Того же числа 
в 15.00 получил письмо Громадина. 
Он отметил мою "личную доблест-
ную боевую работу по руководству 
отважными, бесстрашными вои-
нами частей НКВД", а также писал: 
"В трудный, напряжённый боевой 
период для Воронежа Вы совмест-
но с частями ПВО сдержали натиск 
фашистов. Лично Вам и всем бой-
цам, командирам и политработни-
кам частей НКВД военный совет 
выносит благодарность. И впредь 
смело, отважно держитесь… Уни-
чтожайте фашистских захватчиков 
до последнего. Ни шагу назад! Воро-
неж есть и будет советским! Роди-

Ïîäïîëêîâíèê 
À.Ì. Äþëüäèí
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на Ваших боевых заслуг никогда не 
забудет. О Вашей доблестной, геро-
ической боевой работе мною будет 
лично доложено товарищу Сталину…"

*   *   * 

Войсковые подразделения Нар-
комата внутренних дел дрались за 
Воронеж до конца июля, пока их 
остатки не были сменены частями 
40-й армии.

Историк-воронежец В.В.Гагин 
выяснил, что обескровленные воро-
нежские батальоны войск НКВД 
фигурировали в докладах Гитлеру как 
"дивизия личной охраны Сталина, 
срочно переброшенная из Москвы".

"О том, с каким самопожертво-
ванием защищали Воронеж вои-
ны частей НКВД, – писал впослед-
ствии Маршал Советского Сою-
за Ф.И.Голиков, командовавший тог-
да Брянским, а затем Воронежским 
фронтом, – говорит тот факт, что 
уже 9 июля нам пришлось 41-й, 233-
й и 287-й полки НКВД свести в один 
полк… Части войск НКВД, вооружён-
ные винтовками и незначительным 
количеством пулемётов, без артил-
лерии и танков упорно защища-
ли Воронеж. Они вели непрерыв-
ные уличные бои с превосходящи-
ми силами противника и не позволи-
ли ему захватить весь город… Бои за 
Воронеж – одна из славных страниц 
в истории внутренних войск.

Насколько значима эта страница 
в летописи Великой Отечественной?

Генерал армии С.М.Штеменко, в 

1942 году  заместитель начальни-
ка оперативного управления Гене-
рального штаба РККА, вспоминал: 
"…Отчётливо обозначился замысел 
немецкого командования – окру-
жить главные силы Юго-Западного 
фронта в большой излучине Дона… 
Противник, достигнув Вороне-
жа, должен был повернуть на юг 
4-ю танковую армию. Однако осу-
ществить этот манёвр достаточ-
но быстро ему не удалось, посколь-
ку советские войска связали эту 
армию своими оборонительны-
ми действиями. Наши настойчи-
вые контратаки сорвали все сроки, 
намеченные гитлеровским коман-
дованием. Таким образом, героизм 
воинов на воронежском направ-
лении, заставивших врага промед-
лить с наступлением, помог вой-
скам Юго-Западного фронта избе-
жать ещё большей беды".

Немецкий историк П.Карелл 
писал: "Хотя германское радио объ-

явило о взятии Воронежа 7 июля, 
бои в квартале университета и в 
лесах севернее города шли до 13 
июля. Но даже и после тринадцато-
го числа немцам не удалось овла-
деть восточной половиной горо-
да и мостом в северной части, что 
дало бы им возможность парали-
зовать движение с севера на юг по 
железной дороге вдоль восточного 
берега реки – по жизненно важно-
му для снабжения советских войск 
пути. Главный путь для поставок 
всего необходимого – автомобиль-
ная дорога из Москвы – тоже оста-
вался в руках русских.

В соответствии с оригинальным 
планом немецким механизирован-
ным частям, осуществив быстрый 
захват Воронежа, предстояло уда-
рить на юг вдоль Дона, чтобы поме-
шать дивизиям Тимошенко отсту-
пить из громадного района меж-
ду Донцом и Доном и перехватить 
их на Дону. Вместо того ценные для 
наступления моторизованные и 
танковые дивизии 48-го корпуса и 
части 24-го танкового корпуса вели 
ожесточённые сражения за про-
клятый Воронеж… Это была судь-
боносная ошибка, из которой шаг 
за шагом и выросла сталинградская 
трагедия".

И наконец ещё одна точка зре-
ния относительно воронежских 
боёв частей войск НКВД летом 
1942-го. Её высказал генерал-майор 
Джон Фуллер – крупнейший воен-

ный теоретик ХХ столетия, в своё 
время являвшийся первым заме-
стителем начальника Генерального 
штаба Королевских сухопутных сил 
Великобритании: "Возможно, они 
спасли русским всю кампанию".

Склоняем головы перед бес-
примерным героизмом воинов-
чекистов, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. Их слав-
ные традиции, мужество, доблесть 
и отвага достались в наследство 
сегодняшним солдатам правопо-
рядка. 

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ

Фото из фондов 
Центрального музея 

внутренних войск МВД России

Ãðóïïà âîåííîñëóæàùèõ 
125-ãî ïîëêà âîéñê ÍÊÂÄ 
ïî îõðàíå æåëåçíîäîðîæíûõ 
ñîîðóæåíèé (ââåðõó)
è ïàìÿòíèê ó÷àñòíèêàì áî¸â çà 
Âîðîíåæ ëåòîì 1942 ãîäà (âíèçó)

Ãèòëåðîâöû â Âîðîíåæå.
Ëåòî 1942-ãî

Áîé â çäàíèè ãîðáîëüíèöû
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ную начальством задачу спокойно, 
без ожесточения – это спокойствие 
и вместе непреклонность разоружа-
ют врагов. 

Не нужно верить сказкам о благо-
детельности революций. Лучше пом-
нить слова преподобного Серафима  
Саровского о том, что первым рево-
люционером был сатана. Защищаю-
щий общество от революционной 
заразы, уничтожающий тлетворные 
вирусы смуты занят Божиим делом.

Великий русский поэт, мыслитель 
и дипломат Ф.И.Тютчев писал: "Анти-
христианский дух есть душа Револю-
ции, её сущностное, отличительное 
свойство. Её последовательно обнов-
ляемые формы и лозунги, даже наси-
лия и преступления – всё это част-
ности и случайные подробности. А 
оживляет её именно антихристиан-
ское начало, дающее ей также (нель-
зя не признать) столь грозную власть 
над миром".

Пришла пора утверждаться в спа-
сительных истинах, проповедо-
вать их открыто. Советский Союз в 
своё время не смог ничего проти-
вопоставить в идеологическом про-
тиводействии революционерам-
перестройщикам, потому что нача-
лом Советского Союза как государ-
ства официально провозглашалась 
Революция. Вера в спасительность 
перемен и преобразований насажда-
лась как бы независимо от их содер-
жания.

Негоже наступать второй раз на 
те же грабли. Крепость государства 
не в количестве осуществлённых за 
единицу времени перемен, а в верно-
сти многовековой традиции. Наши 
предки умирали за высшие идеа-
лы – за Веру, Царя и Отечество. Даже 
лучшие из тех, что на словах были за 
революцию, на самом деле умирали 
за Отечество, как им представлялось, 
преобразуемое революцией к лучше-
му. Но умирать за сам процесс слома 
государственных начал – дело труд-
новообразимое.

Солдат внутренних войск – страж 
государства (пусть далеко не совер-
шенного), а не покровитель бунта. 
Убитые во время смуты 1905-1907 
годов, а особенно в феврале-марте 
1917 года стражи государства – жан-
дармы и городовые – были в своё 
время ошельмованы служителя-
ми победившей революции. Но эти 

люди выполняли священный долг, 
их память свята. В числе прочего и 
с прославления их памяти, как мне 
кажется, следует начинать воспита-
ние солдат внутренних войск.

Священномученик протоиерей 
Иоанн Восторгов, расстрелянный 
большевиками в 1918 году, в "Сло-
ве при закладке храма в память уби-
енного Великого князя Сергея Алек-
сандровича и всех павших при 
исполнении долга от руки злодеев-
революционеров" говорил ещё в 
1907 году:

"В годину помутившейся обще-
ственной совести, в годину сата-
нинского издевательства над дол-
гом и присягою, когда нарушение их 
объявляется уже не позором и низ-
кою изменой, а признаком свободы 
и высшего развития; в годину, когда 
страшная сила зла захотела отринуть 
богооткровенный закон и постро-
ить жизнь личную, общественную 
и государственную исключительно 
на началах эгоизма, личных прихо-
тей и похотей, на началах удоволь-
ствия и пользы, – во всех слоях рус-
ского общества нашлись люди, ока-
завшиеся верными идеальным заве-
там христианства, пострадавшие за 
них, – нашлись мученики долга.

В великом множестве прохо-
дят они перед нашим духовным взо-
ром, в великом множестве: их десят-
ки тысяч только в эти последние 
два-три года. Здесь Великий князь 
приснопамятный Сергей Алексан-
дрович, и здесь же убитые солда-
ты, казаки, городовые; здесь мини-
стры, губернаторы, высшие началь-
ники, и здесь же зарезанные, застре-
ленные артельщики, сторожа, вся-
кие служащие лица, виновные лишь в 
том, что они охраняли чужую жизнь, 
чужое имущество или оберегали его 
от воровства и грабительства, име-
нуемых ныне "экспроприациями"; 
здесь убитые священники, не умол-
кнувшие пред злом и его изобличав-
шие; учители и воспитатели, пробо-
вавшие образумить молодёжь; здесь 
писатели, общественные деятели, 
что будили в других сознание долга; 
здесь члены патриотических союзов, 
во всех концах России избиваемые; 
здесь случайно подвернувшиеся под 
бомбы и выстрелы современных вар-
варов прохожие, старики, женщины 
и малолетние дети.

Многие из этих жертв долга напе-
рёд ясно знали, что их ожидает. Ког-
да служили панихиду по разорван-
ном на части бомбою министру Пле-
ве, покойный Великий князь Сер-
гей Александрович, склонившись в 
молитве и весь отдавшись Богу и Его 
воле, уже знал твёрдо, что его участь 
решена и его смерть будет такою же, 
как смерть оплакиваемого покой-
ника. Слепцов, Игнатьев, Лауниц, 
Павлов...* и другие, на смерть обре-
чённые; солдаты, казаки, городовые, 
выходившие на пост после вчераш-
них расстрелов из-за угла их товари-
щей, – все они знали, на что идут, что 
их ждёт. Когда и теперь городовой 
утром станет на своё опасное место, 
крестится на все стороны и смотрит 
пред собою с молитвой на крест бли-
жайшего храма, он обрекает себя на 
смерть, а семью на сиротство, бед-
ность и лишения... Кто войдёт в душу 
этих мучеников, кто измерит глуби-
ну их молчаливого страдания, кто 
постигнет всю тяжесть угнетающего 
их чувства осуждённых на смерть за 
верность долгу, – осуждённых каким-

• Великий князь Сергей Алексан-
дрович (29.04.1857 – 4.02.1905), чет-
вёртый сын императора Алексан-
дра. Московский генерал-губернатор, 
взрывом бомбы, брошенной эсером Ка-
ляевым, разорван на части на глазах 
супруги, св. мученицы великой княгини 
Елизаветы (убита 18 июля 1918 года).

• Вячеслав Константинович 
фон ПЛЕВЕ (8.04.1846 – 15.07.1904), 
министр внутренних дел, взрывом 
бомбы, брошенной эсером Созоновым, 
разорван на части.

• Павел Александрович СЛЕПЦОВ 
(1862 – 25.03.1906), тверской губер-
натор, убит взрывом бомбы, брошен-
ной эсером.

• Граф Алексей Павлович ИГНА-
ТЬЕВ (1842 – 9.12.1906), генерал от 
кавалерии, председатель особых сове-
щаний об охране государственного 
порядка. Убит террористом.

• Владимир Фёдорович фон дер 
ЛАУНИЦ (10.08.1955 – 21.12.1906), 
свиты Его Императорского Величе-
ства генерал-майор, участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., перей-
дя на гражданскую службу, был при-
числен к МВД, служил архангельским 
вице-губернатором, тамбовским 
губернатором, с 31.12. 1905 г. – петер-
бургский градоначальник. Застрелен 
террористом-эсером Кудрявцевым 
во время богослужения. Племянник 
командира Отдельного корпуса вну-
тренней стражи Василия Фёдоровича 
фон дер Лауница.

• Владимир Петрович ПАВ-
ЛОВ (1851 – 27.12.1906), генерал-
лейтенант, главный военный проку-
рор, предательски убит переодетым в 
матросскую форму террористом.

Н
азначением вну-
тренних войск МВД 
России является 
в первую очередь 
защита государства 

от внутренних врагов. Чтобы успеш-
но действовать на такой воинской 
службе, необходима сила внутрен-
ней убеждённости солдата в пра-
вильности поставленной перед ним 
задачи. Потому что против его ума, 
воли и сердца направлено оружие 
информационной войны со сторо-
ны сил, враждебных нашему государ-
ству. Убеждённость солдата в его пра-
воте и святости подвига всегда дава-
ла и впредь будет давать Православ-
ная церковь.

Защита Отечества – подвиг любви 
по отношению ко всему объединён-
ному существующей властью обще-
ству. Находящиеся во власти люди, 
конечно, не безгрешны, чем всегда 
пользуется враг, раздувая их грехи 
до самых фантастических размеров 
с одной целью – так воздействовать 
на душу солдата, чтобы у него руки 
опускались, когда он получит приказ 
защитить государство. 

Путём размышлений о сущности 
государственной власти, представи-
телем которой он сам является, о свя-
тости произнесённой им присяги, 
христианин во внутренних войсках 
призван давать в своей душе ответ 
направленному против неё натиску 
враждебной пропаганды.

Государственная власть и её необ-
ходимая составляющая – свод зако-
нов – явились в качестве реакции 
на начавшиеся разливаться по земле 
беззаконие и произвол. С глубокой 
древности люди стремились соста-
вить некий совершенный свод зако-
нов, но эти попытки разбивались о 
само несовершенство человеческой 
природы. Христианин не должен 
требовать от власти, в том числе от 
своих непосредственных начальни-

ков, какого-то неземного совершен-
ства, потому что впадёт в лицемерие: 
станет осуждать ближнего, будучи 
сам таким же несовершенным. 

Принцип власти учреждён Богом, 
потому защищающий названный 
принцип есть Божий слуга. Его меч 
направлен против ниспровергате-
лей порядка. Враг военнослужащего 
внутренних войск нередко действу-

ет не силой, но умелым обхождени-
ем, льстивыми посулами. Это чаще 
всего волк в овечьей шкуре. Чтобы 
распознать хитрую маскировку про-
тивника, требуется духовное рассу-
ждение. Не нужно обращать внима-
ния на улыбающееся лицо и заиски-
вающие глаза смутьяна – это всего 
лишь маска, прикрывающая пагубу 
лести. Нужно выполнять поставлен-
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линия". За работу "Русская цивилизация и Запад: преодолима ли мировоззренче-
ская пропасть?" в 2011 году заслужил премию на конкурсе, проводимом Фондом 
свт. Марка Эфесского.
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то беззаконным кровожадным суди-
лищем, не знающим ни правды, ни 
жалости, упивающимся в веселии 
кровью, решающим жизнь и смерть 
без суда, без допроса, по одному без-
удержному размаху злобы, фанатиз-
ма и кровавого помешательства?! 
Да, тяжко им было, но тем выше, тем 
дороже, тем славнее их подвиги.

...Знаем, что многим из нас гро-
зит смерть, знаем, что многие из 
нас обречены на кровавую распра-
ву за смелость борьбы с революци-
ей даже словом; остановка только за 
благоприятным и подходящим слу-
чаем... Но пока ещё свет очей с нами 
и жизнь не отнята; над нами родное 
небо, ласкающее солнце; кругом род-
ная природа, расцветающая теперь 
весеннею красой; с нами родные и 
близкие люди, родные храмы...

Но что сказать вам, безвремен-
но погибшие, убиенные и растерзан-
ные мученики долга? Кто вас утешит 
и восхвалит за понесённые страда-
ния, за отданную родине в молчали-
вом подвиге жизнь, за кровавые горя-
щие раны? Где теперь ваше родное 
небо, ваше солнце? Где ваш храм  и 

где вы служите Богу, Которого вы воз-
любили?

Отвечает святой тайнозритель 
Иоанн: "Взглянул я, и вот великое 
множество людей, которого никто 
не мог перечесть, стояло пред пре-
столом и Агнцем в белых одеждах и 
с пальмовыми ветвями в руках своих. 
И начав речь, один из старцев спро-
сил меня: Сии облачённые в одежды 
белые, кто они и откуда они пришли? 
И сказал мне: Это те, которые приш-
ли от великой скорби. За это они пре-
бывают ныне пред престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в храме Его, и 
Сидящий на престоле будет обитать 
в них. Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет уже палить 
их солнце и никакой зной. И отрёт 
Господь всякую слезу от очей их..." 
(Апок. 7, 9-16).

Нам же, ещё оставшимся в живых, 
всем слугам добра и отчизны, нам 
в заповедь: молитва о вас и память, 
почитание вашего подвига не сло-
вом только, но делом, – верностью 
христианским началам жизни, вер-
ностью нашему долгу пред Богом 
и родиной, неустанною борьбой с 

замутившеюся общественною мыс-
лью и совестью, готовностью посто-
ять во имя долга до смерти и крови.

Только в этом выразятся наше 
почитание и наша благодарность 
мученикам за родину. А страх, уступ-
ки, измена тому, чему они служили, – 
это будет признанием бесплодности 
и ненужности их подвига, горькою 
насмешкой над пролитою их кровью, 
вторым их распятием".

Вот голос православного 
пастыря-мученика, раздающий-
ся одновременно с неба и от земли 
сырой, в которой он был скрыт изу-
верами. Голос, пробивающий тол-
щу времени и стучащийся в сердца 
нынешних блюстителей порядка и 
законности, бойцов против смуты. 
Пусть он явственнее звучит в сердце 
каждого солдата, пусть вдохновляет 
на подвиг ради Веры и Отечества.

Священник 
Сергий КАРАМЫШЕВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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ЮБИЛЕЙНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
В подмосковной Балашихе в гарнизонном Доме офицеров "Реутово" Отдельной 
дивизии оперативного назначения состоялся финал XV смотра-конкурса 
самодеятельной авторской песни. В этом году в творческом состязании приняли 
участие около двух тысяч человек из многих регионов страны. Право же выступить 
на заключительном этапе получили чуть более 50 войсковых солистов, чьё 
исполнительское мастерство оценивало жюри, в состав которого вошли признанные 
мастера культуры и искусства. 

— Нынешний смотр-конкурс 
авторской песни особый, юбилей-
ный. Вот уже пятнадцать лет подряд 
мы собираемся, чтобы определить 
имена лучших войсковых бардов. Вну-
тренние войска по праву могут гор-
диться не только своими успехами в 
служебно-боевой деятельности, но и 
творческим потенциалом.  Уверен, что 
и сегодня солисты порадуют жюри и 
зрителей своими яркими выступлени-
ями, — отметил на открытии конкур-
са заместитель главнокомандующе-
го внутренними войсками – началь-

ник управления по работе с личным 
составом ГКВВ МВД России генерал-
лейтенант Валерий Новожилов.

От имени жюри к участникам кон-
курса обратился его председатель пер-
вый вице-президент международных 
союзов музыкальных деятелей и дея-
телей эстрадного искусства, заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации Виктор Моисеев. 

— Для меня большая честь быть 
арбитром на смотре самодеятельной 
авторской песни среди военнослу-
жащих внутренних войск. Это меро-

приятие, безусловно, станет важным 
и одним из самых ярких событий в 
культурной жизни войск правопо-
рядка. Желаю всем участникам вдох-
новения, радости, счастья и удачи в 
покорении новых творческих высот, 
— сказал он.

Членам жюри, среди которых 
были художественный руководи-
тель и главный дирижёр симфониче-
ского оркестра имени С.А. Рахмани-
нова, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, профес-
сор Московской государственной 
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консерватории Александр Петухов, 
народная артистка России Светла-
на Моргунова, обозреватель жур-
нала внутренних войск "На боевом 
посту", член Союза писателей России 
Борис Карпов, заслуженный работ-
ник культуры Российской Феде-
рации, лауреат премии МВД Рос-
сии Юрий Шишкин, заслуженный 
артист Российской Федерации, гене-
ральный директор некоммерческо-
го партнёрства "Алгоритм безопас-
ности" Николай Вышинский, пред-
седатель Благотворительного фонда 
поддержки современного искусства 
имени Валентины Толкуновой, заслу-
женный артист Российской Феде-
рации Сергей Толкунов, народный 

артист России, солист Академиче-
ского ансамбля песни и пляски вну-
тренних войск МВД России Влади-
мир Романов предстояло определить 
победителей и лауреатов конкурса в 
номинациях "За лучшее содержание 
песни", "За лучшую песню о внутрен-
них войсках", "За создание лучше-
го художественного образа", "За луч-
шую песню, посвящённую Великой 
Отечественной войне", "За лучшую 
песню о Родине", "За лучшую песню о 
родном крае", "Я признаюсь в любви", 
"Связь поколений". 

Соревновательная программа 
смотра-конкурса прошла в первый 
день. Каждый из выступавших пытал-
ся произвести благоприятное впечат-

ление на жюри, сорвать аплодисмен-
ты зрителей. Многие, стоя за кули-
сами и готовясь к выходу на сцену, 
заметно волновались. Ещё бы! Ведь 
участникам представился шанс, как 
говорится, показать себя во всей кра-
се перед столь завидной аудиторией. 

Кстати, среди конкурсантов 
были и те, для кого этот войсковой 
смотр-конкурс авторской песни уже 
не первый. К примеру, начальник 
метрологической группы Центра 
инженерно-технического обеспе-
чения подполковник Игорь Санин 
участвовал в творческом состязании 
уже в четвертый раз! В прошлом 
году на сцене вместе с ним выступа-
ла его дочь Екатерина. В этот раз на 

суд жюри талантливый офицер пред-
ставил свою песню "Казачка", кото-
рую посвятил жене. По словам под-
полковника Игоря Санина, стихи 
были написаны несколько лет назад 
и потом долго лежали в столе, ожидая 
своего часа.

А вот для дуэта младшего сержан-
та Игоря Губина и рядового Семё-
на Алтунина из Отдельной дивизии 
оперативного назначения высту-
пление на сцене гарнизонного Дома 
офицеров "Реутово" стало дебютом. 
Музыку и слова к песне "Где мечта…" 
написал Семён, который до службы 
в родном Кургане был гитаристом 
одной из популярнейших молодёж-
ных рок-групп "Парадигма". Компо-
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ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР 

На прошедшем в Вильнюсе чемпионате мира 2011 года по боевому самбо победителем в весовой 
категории до 74 кг стал преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Саратовского 
военного института внутренних войск, обладатель Суперкубка мира 
старший лейтенант Шамиль Гасанханов. 
Сегодня боевое самбо называют самым эффективным видом единоборств из всех 
существующих. 

ÊÐÎÑÑ 
ÄÅÑßÒÜ ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ 

ÄÎ ÌÎÐß

…Когда три брата и сестра Гасанха-
новы собираются вместе в родитель-
ском доме в Махачкале, вспомина-
ют детские годы. Так же, как и раньше, 
мама Хадижат Сапибулаевна застилает 
праздничной скатертью круглый стол 
в гостиной. Во главе стола садится 
отец Зайпула Магомедтагирович. Он 
всегда говорил детям: "Вы не должны 
впустую тратить время. Каждый день 
нужно заниматься чем-то полезным 

для себя". Поэтому старшие записа-
лись в секцию самбо. Со временем оба 
стали чемпионами города. Вот тог-
да в их доме собирались родственни-
ки, человек пятнадцать, и поздравля-
ли пацанов. Младший Шамиль, кото-
рый ходил в кружок национально-
го танца, слушал взрослых, и ему так 
хотелось, чтобы когда-нибудь празд-
ничное застолье устроили в честь его 
побед… А пока по выходным, встав 
пораньше, братья трусцой бежали до 
Каспия – привычное дело, всего-то 
десять километров. Летом на побере-
жье собиралась молодежь: играли в 

футбол, волейбол, а кто и просто зани-
мался гимнастикой. 

Когда Шамилю исполнилось 10 
лет, брат отца, Зайнула, старший 
тренер команды Дагестана по сам-
бо, предложил племяннику прийти 
к нему в секцию. Парнишка впервые 
вышел на татами, где получил первый 
урок: главное в самбо – умение думать. 
Чтобы побеждать, только физиче-
ских данных маловато. Нюансы бор-
цовской техники постигаются через 
работу ума. К сожалению, через год  
Шамиль ушёл из спорта. Он "сорвал 
спину"  и долго лечился. В 16 лет ему 
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зиция получилась очень душевной и 
лиричной. 

Нельзя обойти вниманием тот 
факт, что впервые в смотре-конкурсе 
войсковых талантов принял участие 
представитель редакции журнала "На 
боевом посту". Наш коллега научный 
редактор киностудии младший лей-
тенант Андрей Черных исполнил 
песню "Родные просторы", и, забе-
гая вперёд, отмечу, что добился пре-
красного результата. Но обо всём по 
порядку.

По завершении соревнователь-
ной программы слово было пре-
доставлено членам жюри. И несмо-
тря на то, что при обсуждении высту-
плений конкурсантов порой разго-
рались нешуточные споры, им доста-
точно быстро удалось определить 
имена обладателей первого приза. 

Победителями XV смотра-
конкурса авторской песни стали 

рядовой Ярамир Низамутдинов из 
Северо-Кавказского регионально-
го командования, который испол-
нил песню собственного сочинения 
"Россия", и младший сержант Ольга 
Александрова из Центрального реги-
онального командования с компози-
цией "Мне было двадцать лет". 

Второе место разделили между 
собой младший лейтенант Андрей 
Черных из редакции журнала "На 
боевом посту" и курсант Новосибир-
ского военного института внутрен-
них войск МВД России Вадим Кор-
мышев. Дипломов третьей степени 
удостоились прапорщик Екатерина 
Мезенцева из Центрального регио-
нального командования и привол-
жец младший сержант Олег Ложкин. 

Лучшую песню, посвящённую 
Великой Отечественной войне, 
исполнил сибиряк рядовой Артём 
Фролов. В номинации "За лучшую 

песню о внутренних войсках" лауреа-
том конкурса стал ефрейтор Георгий 
Сеедкин из санатория "Солнечный".  
Военнослужащие Центрального узла 
связи могут гордиться рядовым Алек-
сандром Столбовым, удостоенным 
диплома конкурса в номинации "За 
лучшее содержание песни". 

Лучший художественный образ 
на сцене удалось создать прапорщи-
ку Ольге Поваге, которая отстаивала 
честь коллектива санатория "Федо-
сьино". Отметим, что два года назад 
Ольга уже становилась лауреатом 
смотра-конкурса в номинации "Луч-
шая песня о Великой Отечественной 
войне".

Дуэт военнослужащих Централь-
ной войсковой комендатуры капита-
на Марины Базенковой и ефрейтора 
Михаила Панова исполнил лучшую 
песню о Родине. А вот выразительнее 
всех признаться песней в любви уда-
лось служащей санатория "Россия" 
Светлане Гудкиной. За лучшую песню 
о родном крае лауреатом юбилей-
ного конкурса стал рядовой Михаил 
Манютин из Северо-Западного реги-
онального командования. В номи-
нации "Связь поколений" равных не 
было представителю Центрального 
регионального командования пра-
порщику Роману Шерстянникову. 

Зрителей просто покорило высту-
пление уральца прапорщика Макси-
ма Домарина. Его песня "Поколение 
XXI века", исполненная в современ-
ной динамичной манере, никого из 
присутствующих в зале не оставила 
равнодушным. 

Подводя итоги конкурса, замести-
тель главнокомандующего внутрен-
ними войсками – начальник управ-
ления по работе с личным составом 
ГКВВ МВД России генерал-лейтенант 
Валерий Новожилов поблагода-
рил всех участников за яркие высту-
пления и вручил лауреатам дипло-
мы, поощрительные призы и цен-
ные подарки от Главного командо-
вания внутренних войск и неком-
мерческого партнёрства "Алгоритм 
безопасности". Завершился же XV 
смотр-конкурс авторской песни гала-
концертом победителей и лауреатов. 

Майор Сергей ДЮЛЬДИН
Фото

Александра КУЗНЕЦОВА
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что увидел тренер: редкие природные 
задатки ученика. 

К тому же Шамиль умеет слушать 
тренера. Стало ясно, что цели перед 
спортсменом можно ставить самые 
высокие. Тем более что в институте 
созданы все условия для того, чтобы 
готовить чемпионов. 

Гасанханов сразу заявил о себе. 
Выиграл чемпионаты войск по руко-
пашному бою и комплексному еди-
ноборству. Решил попробовать себя 
и в самбо. Вскоре состоялась первая 
поездка Шамиля в город Энгельс на 
консультацию к мастеру спорта СССР 
по борьбе самбо, пятикратному чем-
пиону России, четырёхкратному чем-
пиону мира Вячеславу Бахчеву. Вячес-
лав Константинович, тренер с сорока-
летним стажем, увидев Гасанханова в 
схватке на ковре, остался доволен. 

– Смотри, как выворачивается, как 
тяжело его бросить, – сказал корифей 
Сержанову. – Тягучий парень. Это не 
каждому дано. Гибкий, растянутый – 

эти преимущества перед соперником 
нужно использовать в бою. Отрабаты-
вайте тактические приёмы. 

Начались ещё более насыщенные 
тренировки. К тому времени в инсти-
туте знали: если Сержанов  с кем-
то занимается индивидуально, жди 
серьёзного результата. Даже если этот 
спортсмен поначалу кажется не слиш-
ком перспективным. Например, про 
курсанта Шарапудина Абдулгаджиева 
говорили:

– Да, есть у парня второй разряд по 
вольной борьбе, но особых данных не 
видно. 

После тренировки все спортсмены 
уходили, а Шарапудин оставался в зале, 
подходил к тренеру, задавал вопросы, 
советовался. И глаза у него горели! Вот 
поэтому не пожалел на него времени 
Сержанов. Через два года Абдулгаджи-
ев выиграл первенство России. 

Похожая история была с курсан-
том Курбаном Магомедовым. Никто не 
делал ставки на невысокого да и физи-

чески не очень сильного спортсмена. 
А он пахал на тренировках как про-
клятый. Сержанов наблюдал за ним, а 
однажды возьми и скажи:

– Поедешь на первенство России 
по юниорам?

– Да, – прозвучал спокойный и уве-
ренный ответ. 

Курбан стал чемпионом. Более 
того, в следующем году на взрослом 
чемпионате в схватке за выход в финал 
он выиграл у Алексея Нестерова, кото-
рый через месяц на чемпионате мира 
занял второе место. Та схватка длилась 
две с половиной минуты, и Магомедов 
выполнил все установки тренера. 

– Никто не знает, как ты бьёшь, – 
объяснял подопечному Сержанов. – 
Поэтому сначала навязывай борьбу. А 
когда хлопну в ладоши – бей.
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предложили попробовать силы в сек-
ции кудо у тренера Махача Абдулке-
римова. В детстве дядя сумел правиль-
но поставить племяннику борцовскую 
технику. Теперь он осваивал ударную, 
совершенствовался и учился новой 
тактике боя. Юноша оказался талант-
ливым и работоспособным. Вскоре он 
стал чемпионом города, занял первое 
место на республиканских соревно-
ваниях, стал третьим в Южном феде-
ральном округе. 

Родители одобряли занятия 
сыновей спортом, но мама всегда 
была очень требовательной, когда 
вопрос касался учёбы. Никакие увле-
чения не должны мешать главно-
му. Сама отличница в школе и лидер 
по характеру, она с детства внушала 
детям, что все они должны получить 
высшее образование.

– Вы обязаны стать образован-
ными, воспитанными и успешными 
людьми, – эти слова матери помнятся 
Шамилю до сих пор. Её советы по сей 

день помогают ему добиваться постав-
ленной цели и в спорте, и в жизни. 

Все четверо детей в семье Гасан-
хановых получили высшее образова-
ние. Магомед окончил Саратовский 
военно-медицинский институт и сей-
час служит в одной из частей Централь-
ного регионального командования 
внутренних войск в должности началь-
ника медицинской службы. Когда для 
Шамиля подошло время делать выбор, 
он поступил в Санкт-Петербургский 
военный институт физической куль-
туры. Тренер по рукопашному бою 
Александр Хасанович Ариткулов сра-
зу обратил внимание на кандидата в 
мастера спорта по кудо Гасанхано-
ва. У этого парня есть характер: если 
он берётся осваивать сложный для 
себя элемент, то упорно идёт к цели и 
не отлынивает от занятий, топчась на 
мате, а нагружает себя по полной про-
грамме. Работать с такими спортсмена-
ми одно удовольствие.

В 2006 году Шамиль поехал в 
Ростов-на-Дону на свой первый меж-
дународный турнир. На "Кубке Дона" 
занял второе место. Это был прекрас-
ный результат для начинающего спор-
тсмена. В том же году он провёл два 
боя на чемпионате России. Проиграл 

по очкам и понял, что его подвела нео-
пытность. Ему ещё многому предсто-
яло учиться, и он понимал, что если 
будет усиленно работать, придёт вре-
мя больших побед. 

В 2009 году на распределение в 
Санкт-Петербургский военный инсти-
тут приехал помощник главнокоман-
дующего внутренними войсками – 
начальник Центрального спортивно-
го клуба ВВ МВД России полковник 
Владимир Малофеев. Среди несколь-
ких других выпускников он выде-
лил Гасанханова. Спортивная и воен-
ная карьера Шамиля продолжились в 
Саратовском военном институте вну-
тренних войск.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ ÄÎÁÈÂÀÅÒÑß 
ÒÎÒ, ÊÒÎ ÏÀØÅÒ

– Шамиль приехал к нам уже титу-
лованным спортсменом, которого 
знали в стране, – рассказывает веду-
щий тренер секции рукопашного 
боя, мастер спорта по кикбоксингу и 
тхэквондо, обладатель чёрного пояса 
Ерлан Сержанов. – Он уже выполнил 
норматив мастера спорта по армей-
скому рукопашному бою. Побеждал на 
чемпионатах России, Вооружённых 
сил, Ленинградского военного округа 
и города Санкт-Петербурга. Казалось 
бы, мог козырять такими завидными 
результатами. Но нет… Парень оказал-
ся на редкость скромным и воспитан-
ным. Он понимал, что есть тренер, и 
выполнять его установки необходи-
мо. Если не придерживаешься плана 
на бой, будешь добиваться побед толь-
ко до определённого уровня. А ещё 
мне понравилось, как уважительно 
Шамиль общается со старшим братом 
Магомедом. 

Старший преподаватель кафе-
дры физической подготовки и спор-
та Сержанов, который за послед-
ние три года воспитал в Саратовском 
военном институте 16 мастеров спор-
та по рукопашному бою, боевому сам-
бо и комплексному единоборству, стал 
присматриваться к новому ученику. 
У Шамиля идеально получался под-
хват и отлично поставлен удар. Делая 
ставку именно на это, он и побеждал 
за счёт ударной техники. Значит, на 
занятиях нужно делать упор на разви-
тие борцовских качеств, тренировать 
контратакующие приёмы. Но главное, 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Øàìèëü Ãàñàíõàíîâ 
è Åðëàí Ñåðæàíîâ

Øàìèëü Ãàñàíõàíîâ (â êðàñíîì) 
â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå 

÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî áîåâîìó ñàìáî. 2011 ãîä
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Нестерова подвела самоуверен-
ность. А Магомедов был полностью 
сконцентрирован на борьбе. Удар… 
Бросок… Удержание… Ёще один бро-
сок…  Это была чистая победа. 

По ходу схватки тренер всегда пони-
мает, выигрывает его ученик или прои-
грывает. Если уступает сопернику, это 
их общая недоработка, значит, настав-
ник не сумел донести до спортсмена, 
что в ходе боя нужно слышать не толь-
ко своё внутреннее "я", но и тренера. Вот 
поэтому с перспективными ребятами 
Сержанов занимается индивидуально. 
Результат: последние три года курсанты 
Саратовского военного института вну-
тренних войск становятся чемпионами 
России по боевому самбо. 

В его команде остаются только те 
люди, которые хотят работать. Если у 
тебя хорошие задатки, но ты лентяй, 
лучше в зал не приходи. Не можешь 
терпеть, сдаёшься, когда тебя чуть при-
душили на ковре, эта команда не для 
тебя. В спорте всё подчинено результа-
ту. Об этом Сержанов сразу сказал сво-
ему ученику Гасанханову: 

– У тебя должна быть мотивация на 
победу. В следующем году будет чемпи-
онат мира в Вильнюсе. Выиграешь – 
выполнишь норматив мастера спорта 
международного класса. Но для этого 
надо вкалывать. И запомни, наше преи-
мущество в том, что тебя никто  не зна-
ет.  

Ò¨ÌÍÀß ËÎØÀÄÊÀ 
Â ÁÎÅÂÎÌ ÑÀÌÁÎ

В 2011 году Шамиль Гасанханов 
выиграл чемпионат России по боево-
му самбо. И стал готовиться к высту-
плению на престижном международ-
ном турнире: в Москве должен был 
состояться Суперкубок мира по спор-
тивному и боевому самбо. В весовой 
категории до 74 кг на Шамиля Гасан-
ханова никто не ставил. Кроме одного 
человека – Ерлана Сержанова. Тренер 
и его подопечный приехали в столицу, 
имея домашнюю заготовку на бой. Но 
на ковре всё может пойти не так, как 
задумывалось. Что знали про Гасанха-
нова? Только то, что он хороший руко-
пашник и скорее всего акцент сделает 
на удары. Так и говорили:

– Гасанханов не борется. 
Значит, тактику нужно постро-

ить так, чтобы обмануть соперника, 

по ходу боя ввести его в заблуждение 
и неожиданно провести тот приём, 
которого от тебя не ожидают. После 
неоднократных поездок Шамиля на 
тренировки в Энгельс, к Вячеславу 
Бахчеву, мастерство Гасанханова зна-
чительно выросло, и он стал чувство-
вать себя уверенней. 

– Начинай с ударов и загоняй 
соперника в глухую защиту, – говорил 
ему Сержанов. – Твоя задача сделать 
так, чтобы соперник, закрывая руками 
голову, думал только о том, чтобы не 
пропустить удар. Лови момент и делай 
бросок. 

В первом бою Суперкубка мира 
Шамилю хватило для победы пол-
торы минуты. Чтобы приспособить-
ся к сопернику-румыну, российскому 
борцу потребовалась минута. Потом 
последовали два броска и удержа-
ние. Краем глаза Шамиль увидел жест 
тренера, который означал "проход в 
ноги". Это то, что он в то мгновение 
должен был сделать: захват двух ног и 
бросок. Судьи зафиксировали победу с 
явным преимуществом. 

Вторую победу Гасанханов одер-
жал по очкам. Перед финальным пое-
динком на тренировке работали толь-
ко над тактикой. Знали, что соперник, 
Магомед Альдиев, крепкий орешек, 

тем более что выступал он в родном 
городе, а дома, как известно, и стены 
помогают. Но Шамиль показал свои 
лучшие бойцовские качества. И его 
золотая медаль вполне заслуженна. 

Конечно же, на пьедестале почё-
та спортсмена захлёстывали эмо-
ции от осознания того, что защитил 
честь своей страны на таком высо-
ком уровне. Он приобрёл бесценный 
опыт международных соревнований, 
атмосферу которых сложно передать 
словами, её можно только прочувство-
вать. Впереди Гасанханова ждал чем-
пионат мира в литовском Вильнюсе.

За неделю до мирового первен-
ства на тренировке Шамиль получил 
травму – потянул голеностоп, а зна-
чит, лишился хорошей опоры. Сер-
жанов, который в силу служебной 
необходимости остался в Сарато-
ве, знал: тяжко придётся его учени-
ку в схватках с именитыми самбиста-
ми. Переживал неимоверно. Перед 
отъездом Шамиля сказал ему: "Плот-
ный бой не нужен. Победить смо-
жешь за счёт ударной техники. Боль-
ше двигайся и бей". 

В день финала Ерлан Сержанов 
мысленно был только с Шамилем. Его 
ученик уже выиграл три поединка. 
Причём по ходу первой схватки про-
игрывал 0:4, но, проявив незаурядные 
волевые качества, сумел сравнять счёт. 
Оставалось провести последний бой с 
Александром Фёдоровым из Эстонии. 
Это был очень серьёзный соперник, 
неоднократно выступавший в фина-
лах чемпионатов мира. 

Начался бой, и Гасанханов сразу 
заработал один балл проходом в ноги. 
Фёдоров тут же провёл двухбалльный 
приём: бросок со стойки, переход в 
партер и болевой "рычаг колена". Бой 
продолжался. За 3 минуты 14 секунд 
до его окончания Шамиль неожидан-
но нанёс эстонскому спортсмену два 
сильнейших удара. Это был нокдаун… 
Врачи бросились оказывать помощь 
Фёдорову, которому Гасанханов рас-
сёк бровь. Наконец Александр вышел 
из технической зоны на ковёр. Рефе-
ри дал свисток, и поединок продол-
жился. Шамиль молниеносно ударил 
противника ногой. Это был поисти-
не финальный удар! Нокаут. Безогово-
рочная победа российского самбиста!

Для Ерлана Сержанова развязка 
наступила в одиннадцать часов вечера, 
когда старший тренер сборной России 

по боевому самбо Александр Конаков 
прислал на его телефон короткое сооб-
щение: "Шамиль – чемпион!". Через 
тридцать секунд позвонил Гасанханов. 
Он благодарил своего навставника. Это 
была их общая победа.

Позже Шамиль говорил о том, что 
навыки, полученные в спорте, быва-
ет, выручают и в повседневности. В 
жизни, конечно, всё не так, как на ков-
ре, где стратегия выбирается на бли-
жайшие пять минут, но занятия самбо 
помогают стать более сосредоточен-
ным, и ты понимаешь, что если выбрал 
цель, надо искать пути к ней.  

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß

– Отрадно, что заслуги Шамиля 
отметил заместитель министра  вну-
тренних дел – главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России 
генерал армии Николай Евгеньевич 
Рогожкин, – говорит Ерлан Сержа-
нов. – От его имени старшему лейте-
нанту Гасанханову был вручён цен-
ный подарок – нож "Скорпион" с сим-
воликой ГКВВ МВД России. Сейчас мы 
упорно тренируемся. И помогает нам 
ещё один замечательный человек, 
заслуженный мастер спорта, трёх-
кратный чемпион мира Константин 
Александрович Герасимов. В свои 70 
лет он находится в прекрасной спор-
тивной форме, и не только консуль-
тирует самбистов, но и тренируется 
сам. Три раза подтягивается на одной 
руке. А когда Константин Александро-
вич приезжает на чемпионаты вну-

тренних войск, весь зал встаёт в знак 
уважения. Практические советы вете-
рана очень ценны для нас с Шами-
лем. Ведь теперь, когда мой ученик 
стал чемпионом мира, все соперники 
будут выходить против него на ковёр 
с единственной задачей – выиграть у 
фаворита. Значит, нам нужно приду-
мывать какие-то новые ходы, отраба-
тывать другие приёмы. 

Шамиль продолжает тренировать-
ся и вспоминает о том, как после побе-
ды на чемпионате мира в родном доме 
в Махачкале собралась вся его боль-
шая семья. Мама накрыла празднич-
ный стол в гостиной. Отец сел во главе 
стола. И рядом были не только братья 
и сестра, но и племянники, которые 
уже сейчас примеряют награды дяди 
Шамиля. Кто знает, о чём они мечтают, 
глядя на сверкающие золотом рега-
лии… Сам Шамиль определённо пони-
мает одно: его детская мечта сбылась. 
Но его спортивная биография про-
должается, и теперь у него есть новые 
мечты...

Майор Елена ЖАРНИКОВА 
Фото из архива Саратовского 

военного института 
внутренних войск МВД России

Ôèíàë áîÿ 
ñ Àëåêñàíäðîì Ô¸äîðîâûì. 
×åìïèîíàò ìèðà. Âèëüíþñ,
2011 ã.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
КУЗЬМИНКУЗЬМИН

РАССКАЗ

ПОСЛЕДНИЙ ГРЕХ 
СОЛДАТА

Серия состоит из 5 марок с изображением сотруд-
ника МЧС Валерия Замараева, офицера десантно-
штурмовой роты Алексея Пуцыкина, офицера ЦСН 
ФСБ России Дмитрия Разумовского, матроса эска-
дренного миноносца «Быстрый» Алдара Цыденжапова 
и военнослужащей внутренних войск медсестры сер-
жанта Ирины Яниной.

31 августа 1999 года в ходе боя за дагестанское село 
Карамахи подразделения внутренних войск встрети-
ли ожесточённое сопротивление боевиков. Ирина 
под огнём оказывала медицинскую помощь раненым, 
организовывала их эвакуацию в тыл.

При отходе с позиций бронетранспортёр с ране-
ными попал под гранатомётный обстрел и загорелся.  
Несмотря на опасность, Ирина вытащила из пылаю-
щей машины несколько бойцов, сама при этом полу-
чила ожоги, несовместимые с жизнью. 

19 октября 1999 года  медицинской сестре Ирине 
Яниной посмертно было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Приказом министра внутренних 

дел она навечно зачислена в списки личного соста-
ва калачёвской бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского регионального командования ВВ 
МВД России.

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ

Марки в честь Героев
Издательско-торговый центр «Марка» ввёл в 
обращение тиражом 300000 экземпляров се-
рию почтовых марок, посвящённых Героям Рос-
сийской Федерации, удостоенным этого звания 
посмертно.

Улица имени лейтенанта
Советом депутатов городского поселения 
Ашукино Московской области принято реше-
ние о присвоении одной из новых улиц посёлка 
имени офицера внутренних войск Героя 
Советского Союза лейтенанта Олега Бабака.
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Олег служил в софринской бригаде оперативного назначения, в составе 
которой принимал участие в восстановлении общественного порядка на тер-
ритории Нагорного Карабаха.  7 апреля 1991 года он, вступив в неравную схват-
ку с боевиками у посёлка Юхары-Джибикли, ценой собственной жизни не допу-
стил расправы над местными жителями и военнослужащими. 

17 сентября 1991 года лейтенанту Олегу Яковлевичу Бабаку, последнему из 
военнослужащих внутренних войск МВД СССР, посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Офицер похоронен у себя на родине, под Полта-
вой. А в посёлке Ашукино установлен памятник герою, воздвигнутый на средства, 
собранные местными жителями и военнослужащими софринской бригады.

Майор Сергей ДЮЛЬДИН



О
братно Красильников вернулся ско-

рым широким шагом. В каменном 

подъезде было прохладно, и он, 

взбегая по ступенькам, чувствовал, 

как тянет и саднит от пота всё уста-

лое, истомлённое зноем тело.

На этот раз ему открыли сразу, едва он позвонил. 

Встретила его Роза, отдохнувшая, причёсанная, встре-

тила как хозяйка, у которой в доме приезжий человек.

– Дядю Лёню не встретили? Значит, опять до позд-

ней ночи. Сказал, что вас пойдёт искать.

– А я и не уходил никуда, — сказал Красильников, 

избавляясь от неостывшего пиджака. — Жарко. До моря 

так и не дошёл.

– Так день-то! — ответила Роза, пряча пиджак. — 

Подождите лучше до вечера. У нас ванна есть. Отдохни-

те по-человечески.

Да, здесь он был человеком желанным, и Красильни-

ков, не имевший близкой родни, никогда не ездивший 

по гостям, вновь почувствовал себя стеснительно от 

неподдельного радушия хозяйки. Когда он, с длинными 

мокрыми волосами, неся в одной руке ботинки, в дру-

гой полотенце, прокрался босиком по тёмному кори-

дору, в комнате было пусто, но всё заботливо приготов-

лено: занавешено окно, и в покойном сумраке на све-

жей постели белел угол откинутой простыни...

Ходить по ресторанам Красильников не привык, не 

любитель был даже в лучшие свои годы, однако ресто-

ранный обиход знал, потому что жене в последнее вре-

мя приходилось подолгу бывать в отъезде.

Здешний ресторан оказался не чета черемховскому, 

и Красильников, стеснительно миновав роскошного, с 

надменной бородищей швейцара, остановился в широ-

ких, как ворота, дверях. Зал был велик, слишком велик, 

но сквозь слоистый дым, поверх голорукой хохочущей 

публики Красильников сумел разглядеть эстраду и там, 

на самом верху, на узенькой, как колышек, табуреточ-

ке, узнал Олега, Пашкиного сына, нарядного, вертляво-

весёлого, совсем не такого, каким запомнился ему пар-

нишка утром.

Со своей табуреточки Олег зорко заметил стоявшего 

в дверях Красильникова, и тотчас все, кто был на эстра-

де, обернулись и стали вглядываться, а какой-то чело-

век, немолодой, но тоже одинаково со всеми нарядный, 

чёрно-белый, соскочил в зал и, прихрамывая, заторо-

пился навстречу. Только по хромоте и признал его Кра-

сильников: до того изменился Семён.
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Он не устоял, не дождался, пока Семён проберётся 

к нему между столиками. Нетерпение овладело им ещё 

там, в комнате Розы, когда хозяйка стала наряжать отдо-

хнувшего гостя и бережно гладила через мокрую тря-

почку извлечённый из чемодана костюм. И он нетерпе-

ливо подгонял шофёра такси, и выскочил нетерпеливо, 

и только здесь, на пороге, немного оробел.

Подвыпившие люди, шумевшие за столиками у две-

рей, умолкли и обернулись, когда вдруг двое немолодых 

мужчин сбежались на ковровой истоптанной дорожке, 

с размаху прянули грудь в грудь и замерли, зарылись 

лицами, крест-накрест обхватив друг друга, что обеспе-

чило друзьям постоянное и почти всеобщее уважитель-

ное внимание, — не часты такие встречи в теперешнее 

время.

– Ну?.. — проговорил наконец Семён, немного 

отстраняясь, чтобы вглядеться затуманенными глаза-

ми, но тут порыв снова соединил их, и Красильников 

почувствовал, как бьёт его по спине труба, которую 

Семён, забывшись, потащил с собой через весь зал. Он 

сильно изменился за все эти годы, совсем неузнаваем 

стал, и Красильников лишь по каким-то малым приме-

там угадывал в нём прежнего Семёна. Эта представи-

тельная полнота, вальяжность, модный галстучек под 

круглым подбородком... Инженер, настоящий инженер, 

специалист с достатком — именно таким представлял 

себя в будущем Семён на фронте. Руки Красильникова 

соскакивали со спины Семёна: скользил по импортной 

рубашке гладкий подклад дорогого твёрдого пиджака.

– Пошли, — задушевным голосом сказал Семён, и они, 

не разнимая рук, не поправляя пиджаков, побрели, толка-

ясь, к стенке, где расторопный официант, завидя их, при-

нялся быстро прибирать освободившийся столик.

– А ты хорош... Хорош... — взволнованно говорил 

Красильников, не переставая поражаться переменам в 

Семёне и всё же узнавая его. — Даже не думал...

Чтобы не мешать официанту, Семён отодвинулся от 

столика и, довольный, улыбающийся, показал, что раз-

говор потом будет, настоящий разговор, а сейчас пусть 

сначала приготовят всё. Он не знал, куда девать из рук 

трубу и, казалось, немного стеснялся. Смущала и гостя 

Семёнова труба, небольшая сверкающая штучка, кото-

рой бывший разведчик зарабатывал на жизнь. Красиль-

ников сейчас с особой пронзительностью вспомнил, 

как много говорили они на фронте о будущем, — они 

тогда устали от войны и тосковали по мирной жизни, 

как зёрна по земле, и Семён во сне, бывало, видел свой 

обязательный инженерный диплом. Он и под огнём тог-

да боялся и полз всё к тому же, о чём мечталось, а при-

полз, выходит, к этому вот... к трубе. "Но, видно, завлека-

тельней и выгодней труба-то, — подумал быстро Кра-

сильников, всё больше замечая, как стесняется своего 

инструмента старый фронтовой товарищ. — Иначе бы 

чего?.. Уж Семён своей выгоды не упустил бы".

Выручил Семёна высокий щеголеватый парень с 

узким интеллигентным лицом, тоже чёрно-белый, как 

все из оркестра.Окончание. Нач. в №6

– Сеня, мы, однако, без тебя, — сказал он, непринуж-

дённо приблизившись.

– Да, ребятки, — согласился Семён, отдавая ему тру-

бу и с облегчением придвигаясь к столику. — У меня 

сегодня ситуация — друг. Фронтовой друг.

Парень понимающе улыбнулся.

– Сегодня заказов будет навалом. Командировоч-

ные.

– Валяйте! — отпустил его Семён.

Красильников, сцепив перед собой пальцы, с инте-

ресом рассматривал гудящий, утонувший в дыму зал, но 

когда появился ловкий официант с нагруженным под-

носом и принялся быстро, изящно загромождать стол, 

он руки убрал и попробовал помочь, однако офици-

ант не обидно и мягко отстранил его, а Семён, засмеяв-

шись, проговорил:

– Сиди. Не твоё дело.

Во рту Семёна, когда он улыбался или говорил, свер-

кали сбоку нарядные драгоценные зубы, и, кажется, 

сияние их придавало его лицу что-то новое, неузнава-

емое. Однако Красильников ещё не присмотрелся как 

следует, не решил для себя.

– Твоё дело – пить сегодня, — сказал Семён, дождав-

шись, когда управится официант и принимаясь сам 

хозяйничать за столом. — Ну, так сколько это выходит?

– Не виделись-то? — догадался Красильников, при-

нимая налитую рюмку. — Да лет девятнадцать, однако... 

или нет, все двадцать!

– Вот это да! — И Семён пальцем помаячил, чтобы 

гость держал рюмку, не ставил на стол. — А ты хороший 

сезон выбрал. Народу меньше, да и публика посолид-

ней.

– Выбрал! — рассмеялся Красильников, примеряясь 

к рюмке. — Как дали.

– Выбирать ещё не дорос? Не в чинах? Ну да всё рав-

но.

Приподняв рюмку, он замолк, посуровел, близко 

глянул в самые зрачки. Чокнулись, помолчали. И кажет-

ся, одно и то же давнее событие возникло в памяти того 

и другого.

Удручённо заморгав глазами, Семён вздохнул и 

коротким заученным движением опрокинул рюмку в 

рот. Выпил и Красильников, но неторопливо, как чело-

век, нечасто позволяющий себе такое развлечение. 

Отставив рюмку, сморщился, затыкал вилкой в ломти-

ки лимона.

– Ч-чёрт!

Семён, тоже морщась, тут же налил по второй.

Близко рассматривая поздоровевшую руку Семёна 

с бутылкой, Красильников увидел багровое уродливое 

пятно, как от ожога, и вспомнил, что на том месте была 

когда-то не совсем приличная татуировка. Он обрадо-

вался, что есть зацепка для воспоминаний.

– Свёл?

Семён, закуривая, зачем-то подмигнул и небрежно 

махнул рукой:

– Ну её! Дурость!

Расстегнул пиджак, устроил локти на столе и дымил, 

щурился, смотрел на Красильникова весёлыми глаза-

ми. Ни у кого пока не хватало умения затеять большой 

обстоятельный разговор. Выпито ещё мало, что ли?

Неожиданно загремел, покрывая гам, оркестр, и 

Красильников, очень довольный, что не надо мучиться 

от молчания, стал смотреть на далёкую эстраду. Больше 

всех его заинтересовал Олег, Олежка, Пашкин сын, на 

своей ненадёжной табуреточке. Казалось, бес какой-то 

сидел в парнишке, не иначе – до того гибко и ловко вих-

лял он телом, плечами, головой, не говоря уже о руках, 

успевая бить, греметь, глушить тарелки, ещё в какие-то 

моменты подкидывать и ловить палочки, и в то же вре-

мя не следить за собою напряжённо, а сиять, заворажи-

вать подвыпивший зал молодой сверкающей улыбкой. 

Такого проворства Красильников в нём не подозре-

вал. "В кого бы?" – подумал он. Павел, тот, правда, лов-

кий был, ничего не скажешь, но только здоровенный в 

плечищах — разведчик природный, лучший разведчик 

в дивизии. На такую табуреточку его и не усадить бы... 

"Тоже, видать, искусство", – с уважением думал Красиль-

ников, наблюдая, с каким упоением вихляется Олежка. 

А когда оркестр так же неожиданно, как и начал, обо-

рвал свое громыхание, у него было готово, что сказать 

скучающему над рюмкой Семёну.

– А парень-то... любит тебя, — и ласково кивнул в 

сторону эстрады.

Семён усмехнулся и неопределенно пожал плечами.

– Вместо отца, можно сказать...

Квёлый он какой-то становился, будто и не рад был, 

что встретились. Или прошла уже первая радость?

– С Розой у вас что? — решился напрямик спросить 

Красильников. 

– А!.. — сморщился Семён. — На дверях читал? Вот 

всю войну ей и стучали. И орали. Да и после войны... 

Чего говорить!

– Трудно было бабе, — заступился Красильников, 

помня о большой, но дружной квартире, а главное, что 

память о Павле соблюдается там свято.

– А кому легко? — рассердился Семён. — Тебе легко? 

Мне? Кому, скажи, легко?

Он отворачивался и в гневе теребил давивший 

шею галстучек. Красильников пожалел, что начал этот 

неприятный разговор.

– Ну а дядя Лёня?

И снова как о пропащем человеке, махнул рукой 

Семён: 

— Алкаш... Во! – Постучал по рюмке. — Всё отдаст. 

Хотя помогал ей, кажется... Да ну его!

Неожиданно, как и в прошлый раз, загремел вдале-

ке от столика оркестр, совсем загустел табачный чад. 

Расстроенный Семён кинул в рот вторую рюмку и с 

омерзением затряс головой. Закусив и прогнав слезу, 

он вспомнил о госте и помаячил ему пальцем, чтоб не 

отставал, освобождал посуду.

Красильников, раздумывая, вращал на скатерти пол-

ную, всклень налитую рюмку.
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– Розка о тебе... просто сказки рассказывает! — почти 

прокричал Семён, напрягая короткую шею. Он наклонил-

ся, чтобы лучше было слышно. — Ты по сколько посылал-

то ей? Говорит, большой, наверное, пост занимает.

Красильников, не отвечая, вяло скривился. Кому 

какое дело, что у него за пост? Сколько мог, столько и 

посылал. Если жена в командировке да удастся сэко-

номить — побольше пошлёшь. Не удастся — и совсем 

ничего не пошлёшь. Всяко...

– Обижается она на тебя, — сказал он, неожидан-

но узнавая напряжённую шею Семёна. Многое измени-

лось в нынешнем трубаче с тех давних пор, но вот шея, 

жилистая шея, когда он придвигался и, заглядывая в 

глаза, напрягал голос, осталась прежней. И глаза, пожа-

луй. Точно те же глаза...

– Кто? — живо изумился Семён и, нагнувшись к сто-

лику, перекричал оркестр. — Розка? Знаю. Дура. Ничего 

не понимает. Не хочет понимать!

Он кричал и багровел от натуги, голос его доносил-

ся, как сквозь разрывы.

– Из-за парня? — тоже пригнувшись, громко спро-

сил Красильников.

– Да из-за всего! Куриная башка. Баба! Не понима-

ет главного. Охота ей, чтоб он с портфельчиком ходил. 

Стипендию зарабатывал.

– Так а что? — кричал и пригибался Красильников. 

— Пускай!

Семен рассердился и руки-плечи воздел.

– А жить? У нас вон буфетчик, — и пальцем за спи-

ну, — тоже институт кончал. Не поверишь!.. — Голос 

его сорвался, он отхлебнул из фужера. — И саксофо-

нист у меня, который сейчас подходил, университет-

ский диплом имеет. Можешь сам спросить!.. Сам, гово-

рю, спросишь!

Красильников умолк, откинулся и долго в задумчи-

вости покачивал головой. 

– А помнишь? — дождался он тишины и поманил 

Семёна. — Помнишь, Пашка всё говорил: если, говорит, 

и подохнем, так хоть знать будем за что.

– Э!.. — Семён брезгливо махнул рукой и стал смо-

треть, чем там занимаются на эстраде. Но не вытерпел, 

повернулся и придвинулся опять:

 — Времена сейчас, Миха, совсем другие... Другое, 

говорю, время сейчас! — повторил он громче и катего-

рически помахал перед лицом гостя умудрённым сво-

им пальцем. — Сам, поди, видишь... Да и мы, если взять, 

тоже ведь другие. Чего зря трепаться!

Плыл, слоился, густел под люстрами неубывающий 

пьяный чад, и ничего не разобрать было в позднем гаме 

разгулявшегося зала. Замолкал и снова бушевал на сво-

их гремучих тарелках и барабанчиках Олежка, и весь 

оркестр, посадивший его, казалось, специально на самое 

видное место, лишь подыгрывал ему. Подыгрывали не 

только юнцы, вроде Олежки или саксофониста с уни-

верситетским дипломом, но также мрачная толстору-

кая дама за роялем и лысый сосредоточенный старик 

со скрипкой.

Но вот откуда-то снизу, из-за чёрного лакирован-

ного бока рояля на эстраду поднялась и прошла впе-

рёд тоненькая женщина в длинном блестящем платье 

до самого пола, и оркестр, разом усмирившись, зароко-

тал, замурлыкал, сдержанно обозначая одни лишь чёт-

кие полновесные аккорды. Женщина, привычно двинув 

к самым губам змеиную головку микрофона, запела, и 

Красильников поразился её высокому юному голосу, 

а когда присмотрелся, то понял, что так оно и есть — 

она ещё совсем девчонка, затянутая в сверкающее пла-

тье. Он стал разглядывать лицо певицы, однако в этот 

момент чей-то настойчивый взгляд со стороны оказал 

наконец на него своё действие, и Красильников с раз-

дражением поискал, кто это его разглядывает. Через 

несколько столиков, в глубине дымного, присмиревше-

го под песню зала он увидел осклабившегося старика 

с таким же, как у Семёна и всех оркестрантов, галстуч-

ком под подбородком. Старик, раздвинув в улыбке тол-

стые щёки, заметил взгляд Красильникова и радостно 

приподнял рюмку. Он был совсем пьян. Красильников 

встряхнул головой и сердито отвернулся, однако тут же  

снова глянул на старика с просиявшей улыбкой, потому 

что узнал в нём дядю Лёню. Старик понимающе поки-

вал ему багровым хмельным лицом и, показав ещё раз 

рюмку, опрокинул в рот.

– М-да... — задумчиво и как бы сам для себя прого-

ворил Красильников, когда вместе с оркестром умолк-

ла юная певица. — Что ж, выпьем, помянем покойника.

Семён встрепенулся, взглянул с удивлением, но 

рюмки не тронул — не успел присоединиться, а теперь 

смотрел, как заедает живо гость, натыкивая что попа-

ло на вилку.

– Но ты...— бурчал с набитым ртом Красильников и 

быстро подбирал с тарелки, — но ты о Пашке... ничего?

– Что — ничего?

– Ну... только хорошее говоришь? Отец всё-таки... Да и...

– А что мне? — с неожиданной желчью проговорил 

трубач и отвёл глаза в сторону. — Я человек незлопа-

мятный. Хотя, по совести если говорить, он мне больше 

сын, чем ему. Мне! В нём всё моё… Что есть.

Перестав жевать, но не поднимаясь от тарелки, Кра-

сильников снизу вверх настойчиво и долго смотрел 

на сердитое, пошедшее вдруг какими-то пятнами лицо 

Семёна.

– Всё-таки ты бы его... не очень, — миролюбиво 

предложил он. — Мы-то уж кончаемся, а ему ещё жить 

да жить.

– Во, во, именно! — воскликнул Семён. — Именно! 

Так пусть лучше учится сразу. Понял? А то как начнут 

потом ставить синяки да шишки — больненько будет. 

Никакой диплом не поможет.

– Потом больнее может быть, — осторожно, но с 

прежней настойчивостью возразил Красильников.

– Например? — насторожился Семён.

"А забрать их всех с собой в Черемхово! — озарило 

вдруг Красильникова. — И жить будут, и работать как 

люди. Что они тут?"

– Ну... мало ли... — дружелюбно сказал он. — Нам-то, 

фронтовикам, о многом не следовало бы забывать.

– А!.. — отмахнулся Семён, не переставая раздра-

жаться. — Какого чёрта? Сейчас, Миха, в атаку никому 

подниматься не придётся — не то время. Сейчас, если 

что, тюкнет нас за чаем, за кофеем... за такой вот буты-

ленцией – и газ один от нас останется, пыль. Тень на 

стенке. Читал, наверное?

Красильников, поковыривая в зубах, усмехнулся 

и покрутил головой: в таких вещах пускай Семён не 

морочит ему голову, тут он чувствовал себя уверенно и 

знал, что ответить:

– Складно! Только не легко ли умереть собираешься? 

Один-то раз в жизни и лопата стреляет.

– Это ты к чему? — не понял Семён.

– Да всё к тому же. Ребятишки-то... — кивнул на эстра-

ду, — пехота-матушка, а может, даже наш брат развед-

чик. Хотят они, не хотят, а разочек в жизни подняться 

им придётся. Необходимость заставит рано или поздно. 

Что, не согласен? Зря! А подниматься-то, — продолжал 

он с неопределённой усмешкой, — голову высовывать 

ой как трудно! Страшно неохота. Не забыл, думаю, ещё?

И наблюдал, глаз не опуская, что делается с лицом 

сидевшего напротив.

"Ах вот о чём!.. — Семён шевельнул ноздрями, но 

сдержался и, выставив обтянутый хорошей рубашкой 

живот, привольно закачался на стуле: – Решил ирони-

ей, издёвочкой прибить".

– Подтекстом кроешь? В ногу с современностью? Не 

беспокойся, брат, я-то всё помню. Пусть другой кто забыва-

ет, а я... — сделал ударение, — я всё помню. И не забуду! Вот, 

— постучал ногтем по передним зубам, — вечная память.

Видно было, что не по силам ирония ему, прорыва-

лось давнее, накопленное, и он собрался выговорить-

ся до конца, но в это время кто-то дружески хлопнул 

его по плечу, и Семён, не вынимая из карманов рук, не 

переставая раскачиваться на стуле, обернулся: гурьбой, 

один за другим подходили ребята из оркестра — саксо-

фонист Олег, певичка в длинном, очень тесном сверка-

ющем платье.

– В чём дело? — нахмурился Семён.

– Перекур, — сказал элегантный уверенный саксо-

фонист. Не замечая неудовольствия Семёна, он придви-

нул свободный стул, отыскал на столе чистую рюмку и 

налил себе коньяку.

– Олежка, кирнёшь? — спросил он, выжидая с бутыл-

кой над ещё одной чистой рюмкой.

Олег, тоже очень уверенный, небрежно покачиваясь 

на стуле, удивлённо пожал плечами:

– Что за вопрос!

– А ты, детка? — спросил саксофонист у певички, 

стеснительно присевшей не к столу, а чуть поодаль, за 

плечом надутого Семёна.

Девушка с опаской посмотрела на Семёна, и тот, раз-

дражаясь всё больше, дёрнул щекой.

– Не надо, — поспешно отказалась девушка. — Мне 

же петь.

– С приездом! — провозгласил тогда развязный сак-

софонист, учтиво глянул на Красильникова и чокнулся 

о налитую Олегу рюмку.

Девушка почувствовала, что её разглядывают, заме-

тила взгляд Красильникова и смутилась, потупилась, 

хотела, как школьница, спрятать в коленях руки, но 

помешало туго натянутое платье. Смущение долго не 

оставляло её, зарозовели даже беззащитные детские 

ключицы, которых не скрывало грубое, яркое платье.

Всё в ней, как разглядывал Красильников: ненуж-

ная косметика, ранняя усталость под глазами, само это 

вульгарное платье, шитое на какую-нибудь толстопле-

чую тётку, — всё говорило о том, что в судьбу девчуш-

ки вмешалась чья-то чёрствая, соблюдающая лишь соб-

ственную выгоду воля.

– Может, конфет? — заботливо предложил Красиль-

ников. — Шоколада? Цветов у вас тут нет?

– Сиди! — мрачно процедил Семён, по-волчьи пока-

зав блеснувшие сбоку зубы. 

Девушка признательно посмотрела на Красильни-

кова и стушевалась окончательно. Олег, саксофонист, 

ещё кто-то, сидевшие вокруг стола вольно, нога на ногу, 

с рюмочками у самых губ, посмотрели на Красильни-

кова с усмешливой снисходительностью, и Красиль-

ников, хоть и одурел уже от выпитого, от света, гама и 

табака, от человеческого мелькания, всё же воспринял 

красноречивый взгляд оркестрантов как нужно: что-то 

здесь не для его ума.

– А вы, — подвинулся он тогда к отдыхающему сак-

софонисту, который нравился ему больше остальных, 

— вы что, в самом деле кончали университет?

Опять что-то примитивное было в этом прямом 

вопросе приезжего провинциала, но молодой человек 

великолепным жестом отнёс от губ недопитую рюмочку.

– Сеня сказал, да?.. Было дело.

– Нет, ты ему скажи, скажи! — вмешался угрюмый, 

разочарованный Семён. — А то он тут меня всё подтек-

стом донимал. Прямо пижон какой-то.

– Вот как! — приятно удивился саксофонист, и на 

его узком интеллигентном лице обозначилась заин-

тересованность. — Это очень современно... А что вас 

интересует конкретно? В моей судьбе, я имею в виду.

Красильникову хотелось поговорить вообще, при-

двинуться ещё ближе, доверчивей, и он уже взялся за 

стул, чтобы придвинуться, как за соседним столиком, 

где давно гудела компания каких-то багровых толстя-

ков, вдруг раздалось ругательство. Слышно было всем, 

но смешался один Красильников. Он метнул взгляд на 

девушку и увидел, что она увлечённо водит пальцем по 

ярким узорам платья на коленях, — словно не слышала. 

Умный саксофонист сморщил в усмешке тонкие румя-

ные губы:

– Могу не глядя сказать, что эти нагрузившиеся 

граждане — бывшие фронтовики. Так сказать, фоль-

клор тех грозных, незабываемых лет.

Нельзя было понять, шутил парень или всерьёз гово-

рил, но Красильников видел, что оркестранты, хоть и 
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посмеиваются, а слушают заинтересованно. Саксофо-

нист ему нравился все больше.

– А что, очень даже возможное дело! — поддержал 

он его. — Правда, Семён? Вспомни-ка, как на фронте 

крыли. Ах, и крыли же! Птицы замертво валились! Пули 

пугались! А?.. — Он переждал, пока отсмеются, и глядел 

на всех весьма воодушевлённо. — Это сейчас смешно, а 

вот когда до смерти, как пелось, четыре шага, так чело-

век во что хочешь начинает верить. И что пуля его обле-

тит, если испугать её как следует, тоже верит. Не вру! Не 

вру! Семён, да ты сам скажи им, не молчи. Им же всё 

интересно!

Он готов был удариться в воспоминания, сгрудить 

ребятишек вокруг стола поближе, чтоб сидели и не 

дышали, узнавая, как доставалось когда-то старшим, и 

уж случай приготовился подходящий, тот незабывае-

мый случай, когда смерть не в четырёх шагах, а рядом, 

совсем вплотную караулила разведчиков, но они всё 

же выбрались и уцелели, и не только уцелели, унесли 

лихие головы, а ещё и языка с собой приволокли. Вели-

кий, почти необъяснимый теперь случай! Объясни его 

попробуй вот тут за столиком. Не поверят. А ведь было, 

на самом деле было — не придумано под хмелем... 

Притихшие оркестранты, почувствовав настроение, 

приготовились и начали сдвигаться, как вдруг Семён 

поднялся и заторопил всех, кто сидел за столом:

— Пошли. Пошли-ка, ребятки.

Похоже, у него внезапно возникло какое-то своё 

решение, и ему не терпелось поразить собравшихся. 

Уходя от столика, он многозначительно сдавил Кра-

сильникову плечо:

– Посиди, послушай. Сейчас услышишь.

– Сеня, — напомнил, направляясь к эстраде, саксо-

фонист, — четыре заказа из зала. Деньги получены.

– Ничего. У меня идея.

Стол опустел, вокруг в беспорядке остались покину-

тые стулья. Красильников ждал, недоумевая, чем соби-

рается удивить его Семён.

Парни из оркестра один за другим вспрыгивали на 

эстраду, расходились по местам, брали инструменты. 

Семён, сильно прихрамывая, ковылял позади певицы и, 

придерживая её за локоть, что-то втолковывал. Девуш-

ка, приноравливаясь к его перебивчивому шагу, внима-

тельно слушала и кивала головой.

Появилась на эстраде рыхлая мрачная дама, села за 

рояль. Старик скрипач, наспех поужинав, пробрался на 

своё место и несколько раз утёр ладонью губы.

Семён, застёгнутый, строгий, оглядел, все ли на месте, 

и, разминаясь, поиграл пальцами на клавишах трубы.

Можно было начинать.

Оркестр, замерев на местах, смотрел на девушку, 

ожидавшую у самого края эстрады. Опустив руки, она 

стояла и ждала, пока утихомирится зал. И шум понем-

ногу пошёл на убыль.

Она дождалась такой тишины, что стало слышно 

дребезжание грязной посуды, сваленной где-то далеко 

на кухне.

— В память старых друзей, — внятно, негромко про-

изнесла она, и голос её достиг самых дальних, самых 

дымных углов безмолвного, притаившегося зала, — в 

память наших отцов, братьев, сыновей... в память наших 

любимых, не вернувшихся с войны... в память всех 

погибших!.. Оркестр исполняет популярную фронто-

вую песню "Землянка".

"Ч-чёрт! — умилённо восхитился Красильников и 

заволновался, заёрзал на стуле. — Это он здорово при-

думал!"

Свет в зале и на эстраде погас, исчез в темноте 

оркестр, осталась одна девушка, высвеченная косым 

лучом сверху.

"Ловко! — кряхтел Красильников, устраиваясь поу-

добнее. — Это он правильно..."

Луч света словно отдалил девушку, она стояла оди-

нокая, тоскующая, голорукая, и фронтовой мужской 

печалью по домашнему огоньку зазвучал её негромкий 

задушевный голосок. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти четыре шага...

Растроганно встряхивая головой, Красильников всё 

чаще утирал пальцем в самом уголочке глаза. "Вот чёр-

тушка! — повторил он. — Молодец!" Он не сразу заме-

тил, что голоса девушки постепенно не стало слыш-

но, хоть она и продолжала петь, поднимая и опуская 

свои тоскующие руки, однако песня рокотала, слитные 

мужские вздохи прокатывались по огромному, угарно- 

дымному залу. Осторожно поворотившись, Красильни-

ков увидел, что компания багровых мужчин за сосед-

ним столиком, да и не только за соседним, а и за тем, за 

тем — повсюду, все, кого застала песня, подпёрли щёки, 

уставили размягшие от воспоминаний глаза и гудят, 

гудят, шевелят губами. Да он и сам, кажется, повторял 

по памяти давнишние незабытые слова.

Пожалуй, на самом деле собралось сегодня здесь 

немало фронтовиков, если так спелись неожиданно не 

знающие друг друга люди и допели, довели неторопли-

во до конца, испытав короткое, но вечно сладкое душе 

воспоминание.

Песня замерла, утихла, но зал ещё сидел и безмолв-

ствовал, и свет не зажигался с минуту, если не более. А ког-

да вдруг отрезвляюще завспыхивали лампы и виден стал 

оркестр, рояль, трубач, соседи за столиками, мужчина в 

плотном кителе буйно вскочил на ноги и закричал:

— Би-ис!.. Ура-а!..

Это прозвучало как команда. Ревя и сокрушая стулья, 

мужчины пошли на приступ, повалили по проходам и 

скоро затопили всю площадку перед эстрадой. Над 

головами, над сгрудившимися спинами, над затылками 

замелькали рюмки, фужеры, стаканы, кулаки с зажаты-

ми деньгами. 

Красильников видел, что Семён, раскланиваясь лов-

ко и привычно, чокается со всеми, кто тянулся, и в то 

же время быстро, как бы мимоходом, незаметно соби-

рает свободной рукой всё, что протягивалось в кулаках. 

Собирает и прячет, рассовывает по карманам, и в этой 

незаметности и ловкости собирания видна была нема-

лая наторелость, мастерство. Девушка тоже кланялась 

и улыбалась, но не чокалась, а лишь помогала трубачу 

собирать обеими руками.

– Ну? Видал? — спросил запыхавшийся Семён, с раз-

маху плюхаясь на стул и рыская глазами по разграблен-

ному столу. Из кармана у него, как уголок платочка, тор-

чала смятая десятка. Он что-то глотнул, что-то подце-

пил на вилку и зачавкал, низко пригибаясь к тарелке и 

возбуждённо блестя глазами.

– Деньги-то зачем? — проговорил страдальчески 

Красильников.

Семён перестал жевать и, оберегаясь, чтобы не кап-

нуть на грудь, застыл с поднесённой ко рту вилкой. 

Помолчал, бросил вилку, расстроился чрезвычайно.

– Никак что-то мы с тобой... — и скомкал, отшвыр-

нул салфетку.

Подошла девушка, тоже возбуждённая, с улыбкой, с 

уверенностью, что гостю всё понравилось. Семён, едва 

взглянув на неё, сунул ей выдернутый из кармана чер-

вонец.

– Тебя ещё не хватало! На, сходи лучше за водой. 

Ничего не понимая, она с беспокойством посмотре-

ла на одного, на другого.

– Не надо мне денег, — сказала она. — У меня есть. 

– Сколько? — отрывисто спросил Семён, всё ещё 

избегая смотреть на Красильникова.

– Вот, — девушка доверчиво показала ему мятые 

бумажки. Он быстро, деловито забрал всё, что у неё 

было, оставил прежний червонец.

– Воды.

В недоумении она отошла, не посмела ослушаться, 

но, пока уходила, несколько раз оглянулась. В покорно-

сти её было что-то жалкое. Красильников отвернулся и 

стал сердито барабанить пальцами по столу.

Скоро он заметил, что кто-то вновь делает ему изда-

ли знаки, пригляделся и снова узнал дядю Лёню. На этот 

раз Красильников откликнулся сердечнее — он ожи-

вился, поднял и показал рюмку, приглашая выпить.

– С кем это? — хмуро спросил Семён и оглянулся. — 

А, этот…

– Может, пригласим? — предложил Красильников. 

Не отвечая, Семён забрал у подошедшей девушки 

бутылку с водой, налил, жадно выпил, затем порылся в 

кармане и достал несколько бумажек.

– На, — протянул девушке, — и скажи, чтобы за тот 

вон столик... да не туда смотришь! За тот столик подали 

сто граммов коньяку или двести водки. Нет, пускай луч-

ше водки.

Кажется, всё выпитое за весь сегодняшний день 

давало знать, — Красильников, морщась, потёр горло. 

Болела голова и сухо, больно было глазам.

Семён сказал:

– Мы после всего собраться хотели. Посидеть, пого-

ворить.

– Где собраться?

– У меня хотя бы... Хаты, слава богу, у всех есть. Поси-

дим. Если хочешь, девочку организуем. Стелка сейчас 

позвонит. Если хочешь, конечно.

– Да ну вас, с девочками вашими!

– Смотри, твоё дело. Может скучно показаться.

– Да нет, я совсем не хочу.

– Ах вон как! — уязвлённо протянул Семён. — Разно-

гласия, так сказать, на идейной почве!

Красильников наблюдал, как он сердится, и разоча-

рованно покачивал головой.

– Слушай, Сеня... Семён... Как тебя по батюшке-то?

– На официальную ногу переходишь?

– Так ведь неловко. И лысина вон, и зубы золотые... 

Возраст всё-таки. Пацанам-то в отцы годишься.

– Мо-ра-ли-тэ! — Семён скривил губы. — Ну, ну, 

понятно. Значит, память, сколько бы лет ни прошло...

– Помолчи насчёт памяти, — предупредил Красиль-

ников. — Твои подходят.

Семён трудно поворотил голову, с раздражением 

оглядывая всех, кто подходил и без стеснения распо-

лагался за столом. Красильникову показалось, что он 

сейчас прогонит их, чтобы не мешали, и отодвинулся: 

вообще-то пора было прощаться. Он с улыбкой взгля-

нул на Пашкиного сына, совсем взрослого, самостоя-

тельного парня, развалившегося на стуле с сигареткой 

и рюмочкой.

– Что ж, Олег... Олежка... Олег Павлович. Я пойду.

Неожиданно обрадовалась и захлопала в ладоши 

девушка: 

– Ой, а ты разве Павлович? Я — тоже!

Не разжимая зубов, Семён процедил в её сторону:

– Заткнись!

Он сидел мрачнее тучи, ни на кого не смотрел и всё 

вращал, вращал по скатерти пустой фужер, в котором 

валялся размокший окурок.

Молчаливость его, отчуждение не укрылись от Оле-

га. Молодой человек подозрительно глянул на Красиль-

никова, затем наклонился и спросил вполголоса:

– Сеня, что случилось?

– А!.. — поморщился Семён, показывая рукой, чтобы 

не приставал с расспросами.

Олег выпрямился на стуле, гневно сдвинул брови. 

Вот когда узнал Красильников, насколько велик для 

парня авторитет хромого трубача.

– Скажите, — обратился к нему Олег и развязно 

закачал ногой, — а вы что кричали, когда в атаку шли?

Красильников, совсем собравшийся встать и откла-

няться, упёр кулаки в колени и долго, пытливо уставил-

ся в бойкие, чересчур бойкие, пожалуй, даже наглова-

тые глаза парнишки.

– А ты хоть представляешь себе, что это значит: пой-

ти в атаку? — спросил он, неприятно удивляясь, что 

вопрос такой задал не кто-нибудь из оркестра, не сак-

софонист даже, а сын его товарища, лучшего дивизион-

ного разведчика.

Но ничего не изменилось в ясных, вызывающе взи-
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равших глазах нахального барабанщика, и Красильни-

ков, ещё не начиная как следует сердиться, подумал, что 

им с Пашкой в таком возрасте уже хорошо было извест-

но, каково это ломать страх и подниматься из-за бру-

ствера под пули. Да и вообще не представлял он, что-

бы Пашка или сам он, Красильников, тот же Семён до 

фронта, все ребята их довоенного поколения, почти 

целиком не вернувшегося домой, — чтобы они вдруг 

стали вот так с ехидцей, нахраписто задирать змеины-

ми вопросиками какого-нибудь ветерана гражданской 

или иной какой войны. И в голову бы не пришло!.. И ещё 

подумалось Красильникову, пока он молчал и смотрел, 

смотрел в светлые задиристые глаза парнишки: услы-

шал бы Пашка покойный своего теперешнего отпры-

ска! А ведь нисколько не старше был, если только не 

моложе. Убитые не стареют и навечно остаются в том 

возрасте, в котором погибли, и для Красильникова сей-

час покойный Павел и его подросший сын были одного 

примерно возраста, будто сверстники, но какая же раз-

ница представлялась между ними!..

Тем временем молчать было довольно и следовало 

что-то отвечать. Но сильно расстроил его Пашкин сын, 

лучше бы он не засиживался тут, не дожидался неиз-

вестно для чего ни часа позднего, ни подлого, скандаль-

ного вопроса. Что сказать ему, ответить, что породят в 

этих юных безмятежных лбах принаряженных парней 

его слова о страшном леденящем миге загремевшей, 

начавшейся уже атаки?

— Там, дружок, когда подниматься надо, что хочешь 

закричишь, — с укоризной терпеливого человека выго-

ворил Красильников парню, решив не затевать ненуж-

ной перебранки. — Это, брат, похлеще, чем звуковой 

барьер преодолеть. Точно говорю... Между прочим, отца 

твоего поднимать не приходилось — первым вставал. 

Такой уж человек был... А у тебя, наверно, даже фотогра-

фии его не сохранилось? А?.. Но хоть что-то сохрани-

лось? Или нет?

Обо всём этом Красильников намеревался погово-

рить с парнем с глазу на глаз, без свидетелей, но, кажет-

ся, как раз свидетели-то и стали теперь необходимы — 

вот эти люди, с которыми жил, рос, барабанил по вече-

рам Пашкин многого не понимающий сынишка.

И тут Красильников с удовольствием увидел заме-

шательство. Настоящая ли память о погибшем отце, 

которая всё же сберегалась им, голос ли фронтовика, 

задевший парня за душу, или прямой взгляд настойчи-

вого гостя, но Олег почувствовал себя неуютно. Одна-

ко он не поддался и, упрямо настраиваясь на прежний 

лад, как-то неуловимо ловко поиграл в воздухе тонки-

ми разболтанными кистями барабанщика.

– Как не сохранилось? — возразил он с пущим 

вызовом, выдерживая заинтересованный прицельный 

взгляд Красильникова. — А надпись? Не читали на две-

рях? Папашкино произведение. С тех давних пор. Мама-

хен и слышать не хочет, чтоб содрать. Реликвия! Фреска 

Рублёва! Со временем придётся в бронзе увековечить.

– Да-а... — протянул Красильников. — Хорошенькое, 

я гляжу, дело... Ах, драть, драть тебя надо было, поросё-

нок! В своё время, конечно. А ведь не драли, наверное? 

А?

– Не! — тотчас же весело, теперь уже с явным наме-

рением не давать спуску откликнулся Олег, и Красиль-

никову стало неловко под его слишком ясным, слиш-

ком бессовестным взглядом. — Некому было. Я же неза-

конно рожденный. Мамашка, как говорят, меня в подо-

ле принесла. А незабвенной памяти папашка...

— Щенок! — не выдержал Красильников и хлопнул 

по столу, обрывая разглагольствования обнаглевшего 

мальчишки. Какие говорливые, какие речистые пошли 

они нынче!..

– Тихо, тихо, — вмешался Семён, поднимая голову. 

— Без скандала.

– Да как он смеет! — расходился Красильников, 

нисколько не сомневаясь, что все они здесь, пожалуй, 

против него: и эта девчушка с порочными перепуган-

ными глазёнками, и циничный умный саксофонист, и 

с Пашкиным характером Олег, закусивший теперь уди-

ла, а в первую очередь, в самую первую — этот, напро-

тив: Семён.

– Наверное, смеет, — тотчас вступился за свое-

го Семён, всё больше забирая право возражать и один 

на один вести неприятный разговор. — Пожалуй, даже 

точно можно сказать: смеет. Его право.

– Не смеет! Не имеет права! Никакого права! Слы-

шишь?

Красильникову хотелось поддержки, союзника, еди-

номышленника, но видел он одни пустые взгляды рав-

нодушных молодых людей, которых если что и вол-

новало сейчас, так лишь назревающий скандал. Один 

Семён не смотрел ему в глаза, не поднимал головы, но 

усмехался краешками губ и только и делал, что вращал 

с ироничным видом фужер с раскисшим окурком. И эта 

тонкая ухмылка, это сознание собственного автори-

тета у не обломанных ещё жизнью юнцов всё больше 

выводили Красильникова из себя. Понимал, не пони-

мал он, хромой беззубый подонок, что будет с этими 

ребятишками, попади они вдруг в смертельный пере-

плёт в какой-нибудь накрытой огнём воронке!

– Твоя работа? — спросил неожиданно Красильни-

ков, отбрасывая всяческую деликатность. — Чего мол-

чишь?

– Зачем — моя? — нисколько не обиделся Семён и 

даже голову склонил набок, будто целиком поглощён-

ный вращением фужера. — Так уж и моя. Скажешь тоже...

– Гад! — не удержался Красильников. — Ты что дела-

ешь? Ты понимаешь, что творишь? Это же твоя работа. Я 

по роже твоей поганой вижу... Чего ты рыло воротишь? 

Сюда смотри!

– Тихо. Тихо, я сказал... — Семён резко отодвинул 

фужер и поднял побледневшее лицо. — Скандала не 

нужно. Не в твоих интересах.

– А я говорю: гад! гад!.. Если бы Пашка был сейчас 

живой...

— Па-ашка?! — взвился вдруг Семён и, уронив фужер, 

напряг плечи, вцепился обеими руками в край стола. — 

Может быть, ты хочешь, чтобы я сказал, почему он не 

живой? А? Хочешь?.. Хочешь?..

В прорвавшейся ненависти, нисколько теперь не 

сдерживаясь, он кричал, лез в самые глаза и будто 

порывался опрокинуть стол на противника. Красиль-

ников, глядя, как дёргает и ломает судорога его беше-

ное лицо, каменел и выпрямлялся с презрением, с брез-

гливостью, со злостью. Да, это был тот самый человек, 

которого приходилось когда-то держать на мушке, под 

прицелом. Нисколько не изменился.

– Сука, — произнёс он, поднимаясь из-за стола и 

не замечая никого вокруг. — Тварь поганая. Мало тебе 

рожу били. А ну, пойдём! Пойдём выйдем... Вставай!

– Ха! Герой! — мстительно расхохотался Семён, 

показывая все до одной золотые коронки. — Сиди и не 

рыпайся. Видали таких. Тут тебе не Чухлома твоя, не 

Черемхово... 

Бац!

Откуда только что взялось? Никогда в жизни Кра-

сильников не подозревал, что в состоянии так силь-

но, так плотно ляпнуть человеку в самое лицо. Какое-то 

давным-давно забытое помрачение, когда, поднявшись 

из-за бруствера под пули, человек живёт одной лишь 

подмывающей на крик яростью и старается поскорее 

пробежать, ворваться, спрыгнуть и бить, колоть, кру-

шить — уничтожать с земли, чтоб никогда больше не 

подниматься, не бежать, не ждать смертельно, что клю-

нет тебя в сердце на излёте литая хищная пуля.

– Убью! — ревел униженный Семён, опрокинувший-

ся вместе со стулом. Он барахтался на полу, никак не в 

состоянии подняться, пока к нему не подскочили и не 

помогли. И странно, Красильников даже пожалел, что 

подбежали и вмешались люди, развели, схватили их за 

руки. Он не кричал, не рвался, но был готов к любому 

наскоку и стоял люто, прямо, сверкая и грозя глазами.

Слишком много набежало и сгрудилось возле сто-

ла, чтобы произошла и разгорелась обоюдная честная 

драка. Красильникова ещё держали, но он уже пришёл в 

себя и теперь слушал, как бьётся где-то в глубине взба-

ламученного зала до смерти разобиженный трубач, 

рвётся из сочувствующих рук и неистово грозит:

– Он гад! Он гад! Он человека убил... Да, да! Куда вы 

меня тащите? Пустите, я ему всё скажу!

Когда Красильникова повели, он вдруг расслышал: 

"До свидания!.." — оглянулся и узнал саксофониста, 

всё время так и просидевшего у стола нога на ногу, с 

рюмочкой в руках. Красильников не ответил, но огля-

дывался несколько раз, и всякий раз саксофонист под-

мигивал ему и сочувственно кивал узким умным лицом.

...Из милиции Красильникова отпустили не ско-

ро — за полночь. Усталый дежурный с глубокими мор-

щинами на лице распорядился привести задержанно-

го и долго ничего не говорил, раскладывая по ящикам 

стола накопившиеся за день бумаги. Убрал, очистил 

стол, положил перед собою руки. Плотная, не по пого-

де, форма сидела на нём с привычной армейской обы-

денностью.

– За что это ты?

Красильников ответил пристыженно, но без тени 

раскаяния:

– Да так... Чего теперь?

– Воевали, что ли, вместе? — снова неслужебным 

голосом поинтересовался дежурный.

– А!.. — сказал Красильников, отворачиваясь. — 

Делайте скорей что надо!

– Ладно, ступай, — вздохнул дежурный, с великим 

облегчением расстёгивая тугие пуговки на горле. — 

Идите, идите... — подтвердил он, с удовольствием поти-

рая натруженную шею. — А вообще-то надолго к нам?

От неожиданности Красильников растерялся и не 

верил: правда, нет?

— Так вот... — проговорил он, нерешительно подни-

маясь. — Можно сказать, ничего ещё не видел, а... — и 

руками развёл.

Дежурный усмехнулся и снял надоевшую фураж-

ку, обнажив крепкий лоб. Ему хотелось спать. Носо-

вым платком он принялся тщательно вытирать фураж-

ку изнутри.

Остывший к рассвету город был пуст, тих и прохла-

ден. Красильников оглядел, сильно ли попорчен пид-

жак, когда его схватили и удерживали, почистил рукава 

и медленно побрёл под одинокими меркнущими фона-

рями.

Солнце он встретил на берегу, и ранние неторопли-

вые купальщики с недоумением разглядывали квёлого 

принаряженного мужчину, сидевшего на клочке газеты 

у самой кромки гладкой, неразбуженной воды.
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Уволюсь в запас, 
                  но про вас не забуду,
Пока есть дороги разбитые 
                                                            всюду.
Я вас, кирзачи, сохраню 
                                             для России
За то, что в беду 
                       из беды выносили.
Ура сапогам, 
                   пропускающим воду,
Но к цели идущим 
                        в любую погоду!
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На День Победы 
                        китель свой надену,
Полуботинки чёрные натру.
Ну вот и я пришёл отцу на смену
И на себя ответственность беру.

Шагаю твёрдо и любуюсь сыном,
И вслед соседи 
                    смотрят неспроста.
Зря говорят: 
              "У нас не та Россия!",
Во все века у нас Россия – та!

Всегда, бывало, 
                     внук вставал за деда,
А сын вставал и дрался за отца.
И потому у нас одна Победа,
Нет у неё конкретного лица.

Мы все неповторимы, 
                                              но едины,
У нас в беду 
                  людей сторонних  нет.
Пришла беда –
                         отец встаёт за сына,
А если надо, и за внука дед.

ВДОВА

Опустит тяжёлые руки,
Устало замрёт у стола.
Вся жизнь её только разлуки,
Всю жизнь не жила, а ждала.

Посмотрит на жёлтое фото,
На красный закат на стене,
И светлое, давнее что-то
Привидится в мутном окне.

Но высохнут яркие краски,
И снова в душе тишина.
А хочется, хочется ласки…
И плачет, и плачет она.

НА АЭРОДРОМЕ

Ветер стонет, ветер воет,
Небо в тучах смотрит зло.
Миг и МиГ – над головою,
Небо крылья понесло.

Бьётся сердце самолёта,
Ровный гул стоит стеной,
И поёт душа пилота
Надо мною день-деньской.

Самолёты и пилоты
Режут тучи, лишь держись!
В этом сущность их работы,
А цена работы – жизнь.

ОДА САПОГАМ

Несите по свету, 
                     несите по грязи,
Ведите, родные, 
               из грязи да в князи.
Пока я солдатскую лямку тяну,
Пока ухожу на чужую войну.
Пока возвращаюсь, 
                     снимаю портянки,
Пока их сушу, 
                чтобы снова – на танки.
И мне по колено и Сетунь, 
                                                    и Истра,
До пота седьмого, 
                        приказа министра.
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"СЛАВУ РУССКУЮ       
ХРАНЯ…"

ОЖИДАНИЕ

В Бобровке вяжут варежки, 
                                                       носки,
Собравшись вместе, 
                   кроют матом фрица,
И ждут, когда вернутся 
                                             мужики,
И думают, 
           кто целым возвратится.

Никто не знает, 
                    сколько им шагать
До этого проклятого Берлина.
А значит, снова надо помогать,
Вязать носки и варежки 
                                             для сына.

А сын сейчас сдаёт Волоколамск, 
А сын в бинтах, 
                    и он стоять не может.
Уже к столице мчатся тут и там
Фашистских танков 
                              лающие рожи.

Но есть Бобровка, и она спасёт,
Хоть не Берлин, 
               но люди выше ростом.
Скажи, фашист, 
                   куда тебя несёт,
Зачем тебе 
            московские погосты?!

РАДИАЦИЯ

…И прошла радиация мимо,
Не коснулась Приморья пока,
Но куда понесёт Фукусима
От себя на заре облака?

И кого завтра утром не станет
От её облучающих доз?!
В самом Тихом ещё океане
Пробегает по коже мороз.

Содрогаются рыбы и звёзды,
И всплывают с опаской киты,
И не тронутый цезием воздух
Замирает у крайней черты.

Покидают жилища японцы,
Улетают, как пчёлы из сот.
Над Страной 
            восходящего солнца
Чёрный свет Хиросимы 
                                       встаёт.

НИТКА

Нитка иголку вслепую искала
И пролезать в её ушко устала.
Так и сопрела без дела она,
А ведь для счастья была рождена.

СТРИЖИ

Опять над Кубинкой "Стрижи",
Такая жизнь у этой стаи.
Она над Кубинкой всю жизнь,
Как оглашенная, летает.

Вот снова мёртвая петля,
А вот уже вираж и бочка,
И с ужасом глядит земля,
Как эта стая ставит точку.

А стая снова в небеса,
А стая снова в гости к звёздам.
И души их, и голоса
На небе держатся за воздух.

РОДНИК

Пред землёю встаю на колени,
Помолившись, тревожу родник,
И кругами расходятся тени, 
Чтоб я к солнцу губами приник.

Нагибаюсь и пью эту воду,
Наделённую силой земной,
По-людски понимая природу,
Что от жажды страдает со мной. 

Нагибаюсь я, чтобы напиться,
А в итоге – воде поклониться.

С ВОЙНЫ

Кто там смотрит у плетня
На приезжего меня?
Я стою у палисада
В куртке, мелочью звеня.

Неужель моя родня
Собралась ради меня?
Да когда такое было?
В жизни не было ни дня!

Я стою, войну кляня,
Пацанов к себе маня.
Вон их сколько нарожали,
Чтоб продолжили меня.

Чтоб они среди огня,
Славу русскую храня,
Никогда не отступали,
Были крепче, чем броня.

Я иду к ним, семеня,
Думы мрачные гоня.
Отслужил своё, как надо,
Принимай домой, родня!
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В
ыход книги Лидии 
Леонидовны Ивчен-
ко «Кутузов» в моло-
д о г в а р д е й с к о й 
серии «Жизнь заме-

чательных людей», конечно же, 
приурочен к 200-летию Бородин-
ской битвы. Но и без этой привязки 
она весьма любопытна и своевре-
менна. Ведь что только не понапи-
сано за последние годы в том чис-
ле и об этом блестящем военачаль-
нике из плеяды «славных екатери-
нинских орлов». Один из «исследо-
вателей» договорился до того, что, 
дескать, из масонской солидарно-
сти Кутузов сдал Москву Наполео-
ну, дал тому возможность избежать 
пленения и всячески противился 
освободительному походу в Европу. 
Путеводителем из паутины всяко-
го рода предположений, часто гра-
ничащих с болезненной фантазией, 
домыслов и слухов, как раз и служит 
книга Л.Л. Ивченко.

Когда-то замечательный поэт П.А. 
Вяземский, близкий друг А.С. Пушки-
на, метко заметил, что «наши убежде-
ния, критики, порицания, наши мне-
ния, понятия, взгляды лишены спо-
собности отрекаться, хотя условно, 
от настоящего дня, от мимотекуще-
го часа. Мы не умеем переноситься в 
другое, несколько отдалённое время; 
мы не умеем мысленно переселять-
ся в другую среду и в другие отжив-
шие лица. Мы не к ним возвращаем-
ся, как бы следовало, когда судили 
их. Мы насильственно притягиваем 

их к себе, к своему письменному сто-
лу, и тут делаем над ними расправу». 
Два века прошло, а ничего не измени-
лось! Писано, словно о сегодняшнем 
дне. И стоит ли удивляться, что фак-
ты из жизни генерал-фельдмаршала 
светлейшего князя Михаила Илла-
рионовича Голенищева-Кутузова-
Смоленского приноравливаются к 
современным понятиям, а не к мало-
знакомым нам нормам и правилам 
далёкого ХVIII века. Да к тому же, как 
справедливо замечает биограф, глав-
ное внимание уделяется последне-
му десятилетию его большой жизни, 
эпохе наполеоновских войн, и поч-
ти совсем нет обращения к годам 
становления полководца, форми-
рования его личности в эпоху цар-
ствования Елизаветы и Екатери-
ны II. А ведь приглядись сегодняш-
ний критик повнимательней, домыс-
лы о «масонском следе» развеялись 
бы сами собой, поскольку увлече-
ния юности, модные в кругах, к кото-
рым принадлежал Михаил Илларио-
нович, закончились с запрещением 
Екатериной Великой масонской дея-
тельности в России. А уж, поверьте, 
слово матушки-императрицы стоило 
для Кутузова куда больше всех пре-
мудростей «братьев-каменщиков». А 
будь иначе, Светлейший прежде все-
го, пожалуй, присоветовал бы Напо-
леону ни в коем случае не вступать в 
Москву, не терять армии, что в конеч-
ном счёте предрешило гибель напо-
леоновской империи. 

Кто бы что ни говорил, но  имен-
но Кутузов одним из первых обра-
тил внимание на то, что все суще-
ствовавшие в Европе системы веде-
ния войн были рассчитаны на евро-
пейский театр военных действий. 
Активный поиск Наполеоном реша-
ющего сражения как кратчайше-
го пути к победе и миру оправды-
вал себя в тесных границах евро-
пейских государств. Тут он быстро 
добивался результата, загнав непри-
ятеля к реке, горному массиву или 
границе с соседями. В России эта 
система не срабатывала, посколь-
ку здесь «можно было играть с про-

тивником в прятки», изматывать и 
обескровливать его превосходящие 
силы. 

В начале нынешнего года в 
публикации о новой книге, посвя-
щённой другому замечательному 
отечественному полководцу, герою 
войны двенадцатого года М.Б. Бар-
клаю де Толли, говорилось, что этот 
генерал считал разумным оттяги-
вать решающее сражение вплоть 
до отхода к Уралу. Но как бы то 
ни было, какие бы идеи ни вита-
ли в ходе военного совета накану-
не Бородинской битвы, Кутузов сто-
ял на своём и в конце концов уни-
чтожил французскую армию по тем 
же правилам, по которым до это-
го в  войне против турок на дунай-
ском театре военных действий он 
погубил армию великого визиря 
под Слободзеей. «Кто не спрятался 
до зимы – тот и пропал», – справед-
ливо и по-народному мудро рассу-
ждал фельдмаршал.

С интересом читаются страни-
цы о славных боевых делах Куту-
зова под Очаковом и Измаилом, 
о его дипломатических успехах в 
роли чрезвычайного и полномоч-
ного посла в Оттоманской Порте, 
о генерал-губернаторстве в Санкт-
Петербурге, о его сложных отно-
шениях с государем императором 
Александром I. И всё же, возвращая 
читателя к баталиям Отечествен-
ной войны 1812 года, закончу обзор 
вот таким, на мой взгляд, очень важ-
ным и точным суждением, подводя-
щим итог жизненному пути наше-
го замечательного полководца. 
«Великие испытания требуют вели-
ких исполнителей, – подчёркивает 
биограф. – Чтобы победить Напо-
леона, мало было мужества, хра-
брости, опыта, таланта, терпения и 
удачи. Нужно было превзойти его в 
человеческом измерении. И Кутузов 
справился с этой задачей, оставаясь 
самим собою: и без Наполеона он 
был великим человеком».

Евгений АРТЮХОВ

СВЕТЛЕЙШИЙ


