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За последние десять лет информационное обеспечение сделало кру%
той вираж от полного неприятия до абсолютного признания. Теперь уже
всем понятно, что это такой же вид обеспечения служебно%боевой дея%
тельности внутренних войск, как, скажем, медицинское, тыловое или ин%
женерное. На ниве информационного обеспечения во внутренних вой%
сках трудятся сотрудники пресс%бюро главка, пресс%служб округов, ре%
дакции журнала “На боевом посту” и окружных газет. Отряд военных
журналистов последовательно решает задачу информирования широких
слоев общественности о служебно%боевой деятельности войск.

Все было за последние десять лет. Армию и войска критиковали в
прессе, особенно в связи с известными событиями в Чеченской республи%
ке, волны шельмования людей в погонах захлестывали информационное
пространство после каждого громкого случая проявления дедовщины. Об%
щественность справедливо обеспокоена состоянием морально%нравствен%
ного климата в воинских коллективах, проявлениями неуставных отноше%
ний, нарушением прав военнослужащих. Вовремя и адекватно реагиро%
вать на эти сигналы оказалось непростой задачей. Чтобы успевать за ситу%
ацией, а в необходимых случаях и предупредить ее, потребовалось приве%
сти информационную структуру, что называется, “к нормальному бою”. 

Очередным шагом в этом направлении стало создание в войсках
официального интернет%сайта. И хотя это дело оказалось затратным,
очень скоро выяснилось, что взаимодействие со СМИ и общественнос%
тью вышло на новый качественный уровень. Войска получили необъят%
ную рекламную площадку и неиссякаемый коммуникационный ресурс,
дающий возможность оперативно разъяснять официальную позицию
Главного командования по наиболее важным и не терпящим отлага%
тельств проблемам служебно%боевой и повседневной деятельности. 

Усилия войсковых пиарщиков на этом направлении уже оценила
журналистская братия. По решению Союза журналистов Москвы дипло%
мом “За открытость прессе” в марте этого года награжден главнокоман%
дующий внутренними войсками МВД России генерал%полковник Н.Е.Ро%
гожкин. Этой общественной награды он удостоен за серию актуальных
интервью российским газетам и журналам. Журналисты не раз отмечали
открытость, доступность, коммуникабельность главкома, его умение по%
нятно и доступно рассказать о сложных вещах. 

Труд военных журналистов редакции журнала “На боевом посту”
полковника И.Е.Софронова и майора В.И.Грекова отмечен специальны%
ми дипломами, майор В.В.Винник стал лауреатом Всесоюзного конкурса
“Щит и перо”— 2005, пресс%бюро ГКВВ названо лучшим подразделением
информации МВД России. По словам первого секретаря Союза журнали%
стов Москвы Л. В.Щербины, творческое сотрудничество войсковых жур%
налистов с профессиональным журналистским сообществом крепнет. На
мой взгляд, это свидетельство высокой степени доверия к информаци%
онной структуре внутренних войск, нашедшей свою игру, поставляющей
в СМИ и готовящей к публикации достоверные материалы. По%другому и
нельзя, так как информационное обеспечение служебно%боевой дея%
тельности внутренних войск — это тот участок работы, который управля%
ет одним из самых ценных активов — их репутацией.

Полковник
Василий
ПАНЧЕНКОВ,
начальник пресс%бюро 
ГКВВ МВД РФ, 
член редколлегии журнала
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Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с Министер)
ством внутренних дел Российской Федерации письменно по типовой форме в по)
рядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы. В
контракте закрепляются добровольность поступления гражданина на военную
службу, срок, в течение которого он обязуется проходить военную службу, и усло)
вия контракта. 
Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания
соответствующим должностным лицом в соответствии с Положением о порядке
прохождения военной службы и прекращает свое действие со дня заключения во)
еннослужащим иного контракта о прохождении военной службы, исключения во)
еннослужащего из списков воинской части, в случае, указанном в Федеральном
законе “О воинской обязанности и военной службе”, а также в иных случаях, ус)
тановленных федеральными законами. 
Контракт может быть первым или новым.
Первый контракт заключается с кандидатами, впервые поступающими на воен)
ную службу.
Новый контракт заключается с солдатами, матросами, сержантами и старшинами,
проходящими военную службу по контракту и желающими продолжить ее про)
хождение, а также с гражданами, пребывающими в запасе, ранее проходившими
военную службу по контракту, не достигшими предельного возраста пребывания
на военной службе, при условии их соответствия требованиям, установленным
для поступающих на военную службу по контракту, и при отсутствии у них осно)
ваний, препятствующих заключению контракта.
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— Андрей Юрьевич, расскажите, по)
жалуйста, об истории создания военно)
го совета во внутренних войсках. Реше)
нием каких вопросов жизнедеятельнос)
ти войск он занимался?

— История его началась еще 31 декабря
1919 года. В этот день был подписан приказ
об утверждении военного совета войск вну%
тренней охраны Республики. В него вошли
три человека: председатель Реввоенсовета
Республики, нарком внутренних дел Фе%
ликс Эдмундович Дзержинский, начальник
войск внутренней охраны и начальник по%
литического управления войск. До марта
1920 года было проведено 11 заседаний со%
вета. В дальнейшем военный совет практи%
чески не созывали, а потом и вообще пред%
ложили упразднить. Правда, нормативный
акт об упразднении так и не был издан. 

Военный совет мог возродиться в 50%е
годы. Командование войск обратилось с
соответствующей просьбой в правительст%
во страны. Но ее отклонили без объяснения
причин. 

И только 26 августа 1971 года было при%
нято постановление Центрального комитета
партии и Совета министров “О создании во%
енного совета внутренних войск МВД СССР
и утверждении Положения о военном сове%
те внутренних войск МВД СССР”. Председа%
телем военного совета стал начальник внут%
ренних войск генерал%полковник Иван Ки%
риллович Яковлев. Кроме шести его замес%
тителей в состав совета вошли начальник
управления специальных частей и замести%
тель начальника политуправления внутрен%
них войск. Всего 9 человек. Положением
предусматривалось от 7 до 11.

Первое заседание военного совета со%
стоялось 11 декабря 1971 года. Собирались
на заседания не реже одного раза в месяц.
Совет контролировал исполнение войсками
постановлений партии и правительства, об%
суждал вопросы организации боевой служ%
бы, материально%технического обеспече%
ния, капитального строительства. Особое
внимание уделялось подготовке, подбору и
расстановке кадров в войсках. К примеру,
Иван Кириллович ввел особую практику:
каждого офицера при его назначении на
должность от командира дивизии и выше,
как правило, приглашали на заседание во%
енного совета. Здесь с ним ближе знакоми%
лись, беседовали и уже после этого реко%
мендовали назначить или нет. 

Новое Положение о военных советах во
внутренних войсках было утверждено Ука%

РЕШЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ СООБЩА

Секретарь военного совета
полковник Андрей ДЕМИН:

зом Президента России 1 сентября 1993 го%
да. В соответствии с ним военный совет
главка создается в количестве 9 — 13 чело%
век, в округах 7 — 11.

— Этот документ до сих пор остается
основным правовым актом, регламен)
тирующим деятельность военного сове)
та Главного командования внутренних
войск? 

— Нет, сейчас мы руководствуемся ука%
зом президента, подписанным в августе
2002 года. В соответствии с ним главноко%
мандующий утвердил регламент военного
совета. В нем определена процедура подго%
товки и проведения заседаний, принятия
решений, порядок контроля за их выполне%
нием. Кстати, это одна из обязанностей сек%
ретаря совета. Согласно регламенту воен%
ный совет является постоянно действую%
щим органом, который коллективно выра%
батывает рекомендации по наиболее важ%
ным вопросам служебно%боевой деятель%
ности. Главнокомандующий внутренними
войсками является председателем совета.
Как и прежде, в его состав входят все заме%
стители главнокомандующего. Членами во%
енного совета они становятся, скажем так,
автоматически при назначении на долж%
ность. В случае необходимости по предло%
жению военного совета приказом министра
внутренних дел в состав совета могут быть
включены другие должностные лица руко%
водства войск. Так, например, сейчас в него
входят первый заместитель начальника
главного штаба и начальник управления ка%
дров Главкомата. 

А по решению президента страны в со%
став военного совета могут войти и пред%
ставители государственных органов влас%
ти. Но в этом нет необходимости. Ведь на
заседания по каждому конкретному вопро%
су служебно%боевой деятельности мы обя%
зательно приглашаем руководителей, в
чью компетенцию входит их решение. Так,
когда рассматриваются проблемы укрепле%
ния воинской дисциплины, правопорядка,
соблюдения законности в войсках, для уча%

стия в обсуждении обязательно приглаша%
ем главного военного прокурора. Недавно
рассматривали вопросы совершенствова%
ния охраны важных государственных объ%
ектов и специальных грузов, естественно, с
участием должностных лиц министерств и
ведомств, взаимодействие с которыми
войска осуществляют при организации
службы. 

Мы предварительно информируем
соответствующих руководителей о вопро%
сах и проблемах, которые планируется
рассмотреть на предстоящем заседании.
По согласованию с их помощниками на%
правляем официальные приглашения на
конкретное заседание. Кстати, у меня со%
хранился любопытный документ — при%
глашение на одно из заседаний военного
совета Владимира Путина. Это было в
1998 году, когда Владимир Владимирович
занимал пост заместителя руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации. 

— Как планируется работа военного
совета?

— Вопросы, которые выносятся на рас%
смотрение, определяются прежде всего на
основании указаний главнокомандующего,
предложений, поступивших от членов воен%
ного совета, начальников управлений Глав%
комата, и утверждаются каждые полгода.
Однако план — не догма. Динамика разви%
тия войск такова, что порой возникают  не%
стандартные ситуации, требующие немед%
ленного урегулирования. Так, например,
несколько лет назад в войсковой авиации
возникли проблемы — одна другой слож%
нее. Причем проявились они одновремен%
но, и каждую нужно было решить как мож%
но скорее. Тогда на трех заседаниях подряд
мы обсуждали эти вопросы. На первом —
определили, что необходимо сделать в бли%
жайшее время, на втором — заслушали от%
четы должностных лиц о проделанной рабо%
те. Третье заседание посвятили подведению
итогов и выработке стратегических направ%
лений дальнейшего развития. 

— Что еще может стать причиной
экстренного созыва военного совета
войск?

— Пожалуй, экстренными их называть
нет оснований. Внеплановые — так будет
правильнее. Советы такого рода созывает
главнокомандующий в случаях особой
важности. Например, в прошлом году это
произошло накануне празднования 60%ле%
тия Победы в Великой Отечественной вой%
не. Мы собирались, чтобы проанализиро%
вать результаты подготовительной работы
к предстоящим мероприятиям. 

Однако чаще причины для внеплано%
вых заседаний совсем не праздничные.
Об одной, связанной с проблемами в вой%
сковой авиации, я уже рассказал. А вот
другой пример. В конце прошлого года
резко ухудшилось положение дел в неко%
торых соединениях Московского округа
внутренних войск. Главнокомандующий
созвал внеочередное заседание военного
совета, на котором были заслушаны ко%
мандиры отстающих соединений. Состо%
ялся непростой, но очень важный и нуж%
ный для всех разговор. И в нынешнем го%
ду уже прошел ряд внеплановых заседа%
ний. В одном случае, в марте, — расши%
ренное заседание коллегии Главной воен%
ной прокуратуры, которая рекомендовала
руководителям силовых структур рассмо%
треть у себя в ведомствах вопросы борь%
бы с неуставными взаимоотношениями.
Для войск эта проблема относится к раз%
ряду особой важности. Поэтому мы про%
сто не имели права не отреагировать на
данное предложение. В другой раз, уже в
мае, предметом внеочередного рассмот%
рения военным советом стал вопрос об
итогах работы комплексных групп Главко%
мата в военных институтах. На заседание
пригласили начальников военных инсти%
тутов и руководителей управлений Глав%
комата, непосредственно отвечающих за
обеспечение надлежащей работы наших
вузов. Причиной проведения этого засе%
дания стала серьезная озабоченность ру%

Визитная карточка.
Полковник Демин Андрей Юрьевич родился в

1959 году в городе Серове Свердловской области. 
В 1982 году окончил Высшее политическое учи)

лище МВД, в 1991)м — Военно)политическую ака)
демию им. В.И. Ленина, в 1994)м — адъюнктуру Гу)
манитарной академии Вооруженных сил.

Служил заместителем командира роты, бата)
льона по политчасти, был секретарем комсомоль)
ской организации авиаэскадрильи, прошел ряд
должностей в управлении по работе с личным со)
ставом Главкомата. С марта 2000 года — секретарь
военного совета Главного командования внутрен)
них войск.

Кандидат философских наук.

26 августа исполняется 35 лет военному совету внутренних войск МВД России. Об истории его
создания и деятельности на современном этапе строительства войск нашему корреспонденту
рассказал секретарь военного совета полковник Андрей Демин.
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ководства войск низким качеством подго%
товки будущих офицеров.

— Не подменяет ли коллегиальность
принятия решений принцип единонача)
лия, который является основой жизни в
любом воинском коллективе?

— Военный совет является совещатель%
ным органом. Его решения носят рекомен%
дательный характер. Вместе с тем при под%
готовке приказов они полностью учитыва%
ются. Ведь и оценки положения дел в той
или иной сфере жизнедеятельности войск,
и предложения, которые содержатся в по%
становлениях военного совета, — это ре%
зультат кропотливой, длительной и взаи%
мосогласованной аналитической работы в
управленческих структурах Главкомата.
Причем при подготовке проекта постанов%
ления в обязательном порядке проводится
его правовая экспертиза. На заседании во%
енного совета, уже после рассмотрения вы%
несенных на повестку дня вопросов, вно%
сятся изменения и дополнения в оконча%
тельный вариант документа. Учитываются
все поступившие в ходе обсуждения пред%
ложения: и членов военного совета, и офи%
церов главка, и представителей командо%
вания округов, командиров соединений,
начальников учреждений внутренних
войск. 

Помню, как генерал%полковник Нико%
лай Евгеньевич Рогожкин после его назна%
чения на должность главнокомандующего
проводил первое заседание военного сове%
та. Отложив в сторону подготовленные до%
кументы, поблагодарил всех за работу и
сказал, что, прежде чем принять постанов%
ление, необходимо послушать мнения ко%
мандующих войсками округов. Ведь при%
глашали их не только для того, чтобы дать
указания. Так командующие, пожалуй,
впервые получили возможность в деловой
атмосфере высказаться по важнейшим для
них вопросам. Во время одного из таких об%
суждений столкнулись с проблемой, кото%
рую вряд ли бы стали предварительно пла%
нировать к обсуждению на заседании сове%

та: можно ли солдату срочной службы
иметь мобильный телефон? Дело в том, что
незадолго до этого один из них позвонил
домой и, узнав о том, что ему изменила де%
вушка, наложил на себя руки. На первый
взгляд решение одно — строжайше запре%
тить иметь телефоны. Обсудили вопрос и
пришли к выводу, что запретами ничего не
добьешься. Ведь логично тогда было бы и
переписку запретить. Мобильные телефо%
ны стали неотъемлемыми атрибутами со%
временной жизни. Причина, разумеется, не
в них, а в ослаблении индивидуальной ра%
боты командиров с подчиненными. Это ре%
шение не записывали в постановлении во%
енного совета. Но выработали единое мне%
ние хотя и по житейскому, но очень важно%
му вопросу. 

— Какие решения принимать труд)
нее всего? 

— Все, которые касаются реформирова%
ния войск. Это очень болезненный процесс.
Ведь от принятого решения во многом за%
висит судьба и молодых лейтенантов — вы%
пускников военных институтов, которые
только пришли в войска, и заслуженных
офицеров и прапорщиков, попадающих
под сокращение. Эти решения должны быть
максимально взвешенными, продуманны%
ми до мелочей и реальными. Можно, на%
пример, пообещать всем военнослужащим,
увольняемым по оргштатным мероприяти%
ям, тут же предоставить жилье. Но ведь ни
для кого не секрет, что сегодня в войсках та%
кой возможности нет. Решение не должно
дискредитировать тех, кто его принимал. 

— В округах внутренних войск также
есть военные советы. Как вы взаимо)
действуете с коллегами?

— Когда в январе 1993 года региональ%
ные управления внутренних войск стали ок%
ругами, в них тоже появились военные со%
веты. Они выполняли те же функции, что и
военный совет главка, только в пределах
округа. 

После каждого заседания секретари на%
правляют мне копии принятых постановле%

ний. Еженедельно я с ними созваниваюсь.
Обсуждаем прежде всего вопросы плани%
рования работы военных советов, качест%
венной подготовки их заседаний, контроля
за своевременным выполнением ранее
принятых решений. 

Хочу отметить достойную работу пол%
ковников Александра Катасонова из При%
волжского округа, уральца Василия Фран%
ко. И особенно сибиряка полковника Юрия
Тимченко. Он зарекомендовал себя как гра%
мотный, ответственный, добросовестный
офицер. Не случайно в июне этого года его
назначили начальником отдела кадров Си%
бирского округа внутренних войск. Пользу%
ясь возможностью, хочу поздравить его с
успешным продвижением по службе и по%
желать всем офицерам — секретарям воен%
ных советов округов так же достойно вы%
полнять свои должностные обязанности.

— В заключение скажите, каково
быть секретарем военного совета?

— Когда%то я уже был секретарем. Воз%
главлял комсомольскую организацию пер%
вой авиаэскадрильи внутренних войск на
Дальнем Востоке. Казалось бы, абсолютно
несопоставимые должности. Это действи%
тельно так. Однако навыки аппаратной, ор%
ганизаторской работы и работы с людьми,
приобретенные в те далекие годы при под%
готовке и проведении конференций, сле%
тов, собраний и заседаний, безусловно,
пригодились. В этой должности я научился
руководствоваться во всем принципом: в
первую очередь ты для людей, а не они для
тебя. Придерживаюсь этого принципа и
сейчас. По моему глубокому убеждению,
офицер, если он настоящий профессионал,
всегда должен сверять свои действия не
только с должностными обязанностями, но
непременно и с нравственными ориентира%
ми. Тогда принимаемые решения будут ре%
альными и выполнимыми.

Беседовал подполковник 
Игорь БЫСЕНКОВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА

События

В НОМЕР

Всего во внутренних войсках в этом году сдали государствен%
ные экзамены более 1100 выпускников, 233 человека окончили во%
енные институты с отличием, в том числе 31 — с золотой медалью.
По словам начальника управления боевой подготовки ГКВВ гене%
рал%майора Юрия Бабкина, все выпускники подготовлены к выпол%
нению в войсках должностных обязанностей, имеют необходимые
теоретические знания и практические навыки в организации слу%
жебно%боевой деятельности подразделений.

Поздравить молодых лейтенантов — воспитанников
Новосибирского военного института приехал главнокомандующий
внутренними войсками МВД России генерал%полковник Николай
Рогожкин. Выступая перед ними, главком подчеркнул, что многим
новоиспеченным офицерам предстоит выполнять сложные боевые
задачи в непростых условиях угрозы терроризма и реформирова%
ния военной организации государства.

— Сегодня внутренние войска стоят на охране объектов госу%
дарственной важности, поддерживают общественный порядок и
общественную безопасность в городах нашей страны, принимают
активное участие в  борьбе с терроризмом на территории Северно%
го Кавказа. Все эти направления служебно%боевой деятельности
связаны с немалым риском для жизни и требуют высочайшей ответ%
ственности должностных лиц и профессионализма военнослужа%
щих, — сказал главнокомандующий. 

Он поблагодарил выпускников за добросовестное отношение к
учебе и напомнил, что полученные ими в стенах военного институ%
та знания будут востребованы с самых первых дней службы в вой%
сках. 

Подполковник 
Александр ЛЕБЕДЕВ

Фото Дмитрия БОЛДЫРЕВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,

ЛЕЙТЕНАНТЫ!

ГОРЯЧИЙ АВГУСТ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА

Действие картины происходит в наши дни. Фильм рассказывает
о военной династии, где все мужчины служат Отечеству в Вооружен%
ных силах: от деда —ветерана Великой Отечественной войны до вну%
ка — нашего современника, молодого офицера, проходящего служ%
бу в составе Объединенной группировки войск (сил) в Северо%Кав%
казском регионе России.

Для согласования технических вопросов съемки и передачи ат%
мосферы настоящего военного быта воюющей воинской части ре%
жиссер%постановщик побывал на командном пункте “Ханкала”. Ведь
именно здесь, на базе ОГВ(с) и в одной из воинских частей внутрен%
них войск МВД России в Грозном, впервые, пожалуй, за последние
10%15 лет будут проходить съемки художественного фильма.

По словам режиссера%постановщика, в фильме никто не стреля%
ет, никто никого не убивает. Люди прислушиваются друг  к другу и
постепенно осознают, на каком опасном перепутье находится чечен%
ский народ.

Большинство персонажей в фильме — военные. Главный герой
фильма — офицер Российской армии. Он очень похож на тех русских

офицеров, которые живут на страницах бессмертного романа
М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени”, в его стихах и поэмах
кавказского периода.

Зритель, никогда не сталкивавшийся с проблемами армии, с
тем, что происходит на Северном Кавказе в рамках контртеррорис%
тических операций, будет иметь возможность увидеть современных
офицеров, сержантов и солдат, познакомиться с тем, как живут и
служат в непростых условиях молодые люди, вчерашние школьники,
студенты, курсанты военных институтов. 

— Я понимаю, что перед Россией постепенно и неизбежно опять
возникает угроза войны, и хочу взглянуть с благодарностью и надеж%
дой на людей, на которых придется опереться. Это моя попытка их
поддержать, показать, как много в них важного и ценного для меня.
Я таким образом протягиваю им свою руку, — сказал Александр Со%
куров.

Полковник
Василий ПАНЧЕНКОВ

Народного артиста России Александра Сокурова представлять читателям осо)
бой нужды нет. Его фильмы “Солнце”, “Телец”, “Молох”, “Русский ковчег” по
праву вошли в классику мирового кинематографа. Александр Николаевич на сту)
дии “Пролайн)фильм” киностудии “Ленфильм” при поддержке Федерального
агентства по культуре и кинематографии РФ приступил к съемкам полнометраж)
ного художественного фильма “Александра”. Натурные съемки продлятся до
конца августа.

В июне в военных институтах внутренних войск
прошли торжественные мероприятия по случаю
выпуска офицеров. 
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Петербургская погода к началу самми%
та “Большой восьмерки” приготовила не
очень приятный сюрприз. По сообщениям
Гидрометеоцентра, к городу подошел хо%
лодный атмосферный фронт с дождями и
грозами. Однако этот факт никак не отра%
зился на работе глав государств. Разыграв%
шийся ветер и срывающийся со свинцовых
туч летний дождь не смогли помешать теп%
лому и радушному приему, который орга%
низовали Президент России и его супруга
главам ведущих мировых держав в одном
из самых красивых мест под Петербургом
— Петергофе. Не смогли помешать работе
саммита ни антиглобалисты, ни злоумыш%
ленники: ведь обеспечивать безопасность
и охрану общественного порядка в период
проведения  мероприятий в рамках “Груп%
пы восьми” наряду с сотрудниками ФСО и
МВД было поручено военнослужащим
внутренних войск МВД России.

Накануне саммита на территории
спортивного комплекса “Юбилейный”
первый заместитель главы МВД России ге%
нерал%полковник милиции Александр Че%
калин провел смотр сил и средств сотруд%
ников правоохранительных органов и во%
еннослужащих внутренних войск, задейст%
вованных в обеспечении безопасности на
встрече глав “восьмерки”. Подводя итоги,
он дал высокую оценку готовности войск
правопорядка.

— Личный состав готов, командиры
правильно понимают поставленные зада%
чи. Общественный порядок будет обеспе%
чен, сомнений в этом никаких нет!

Он также отметил, что одной из глав%
ных задач для правоохранительных ор%
ганов станет обеспечение безопасности
горожан и гостей города на Неве. На%
помнил и о необходимости проявлять
вежливость и тактичность при общении
с петербуржцами и гостями северной
столицы.

Оперативным штабом, отвечающим за
безопасность саммита, был детально изу%
чен опыт работы иностранной полиции во
время таких мероприятий. Кроме того,
опыт обеспечения подобных мероприятий
существует и у нас. Так, во время праздно%
вания 300%летия Петербурга в городе на%
ходились 92 делегации. 

— Масштаб мероприятий, которые тог%
да проводились в черте города, был боль%
ше, чем сейчас! Мы, несомненно, учтем
этот опыт. Силовые ведомства будут рабо%
тать примерно по той же схеме, как и в дни
празднования юбилея, — заявил генерал%
полковник милиции Чекалин на встрече с
журналистами. 

Несмотря на то, что все необходимые
меры по обеспечению безопасности выс%
ших должностных лиц и гостей саммита
принимаются в полном объеме, нельзя за%
бывать об инцидентах, происходивших во
время подобных мероприятий в других
странах: в частности, о событиях 2001 года
в Генуе, когда антиглобалисты устроили
беспорядки. Да и позже неоднократно
предпринимались попытки силового сры%
ва встреч глав ведущих государств мира.
Поэтому повод для беспокойства у пред%
ставителей оперативного штаба, связан%
ного с возможными выступлениями анти%
глобалистов, был. Однако, как подчеркнул
заместитель главы МВД России Александр
Чекалин, органы внутренних дел намере%
ны законными путями предотвращать ло%
кальные акции протеста. Он отметил, что
организациям, которые выступают против
проведения саммита G8, было отказано в
проведении митинга с шествием в центре
города. Вместо этого представителям оп%
позиции предложили провести свой ми%
тинг на стадионе имени Кирова, располо%
женном на живописном и просторном
Крестовском острове. 

Милиционеров в дни саммита, как и
на юбилее города, было много. Но если
тогда они встречались практически на
каждом шагу, а в центре стояли цепочки
блюстителей правопорядка с интервалом
15%20 метров, то в этот раз такую картину
можно было наблюдать лишь в несколь%
ких местах. Стрельна, где проходил сам%
мит, опоясанная несколькими кольцами
охраны, была объявлена “зеленой зоной
безопасности”. Ее жители могли въезжать
в город только по специальным пропус%
кам. Для многих петербуржцев, работаю%
щих в Стрельне, три дня саммита стали
выходными. В эти дни был закрыт для по%
сещения Петергоф. С 13 по 17 июля закры%
ли движение всех видов судов в аквато%

GGGG8888::::     ББББЕЕЕЕЗЗЗЗООООППППААААССССННННООООССССТТТТЬЬЬЬ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

“Группа восьми” — неофициальный форум лидеров ведущих промышленно развитых де)
мократических стран, участниками которого являются Россия, США, Великобритания, Фран)
ция, Япония, Германия, Канада и Италия. В рамках “восьмерки” осуществляется согласование
подходов к решению актуальных международных проблем.

История “восьмерки” восходит к ноябрю 1975 года, когда по инициативе президента Фран)
ции В.Жискар д'Эстена в Рамбуйе состоялась первая встреча руководителей шести стран, к ко)
торым через год присоединилась Канада. С 1977 года во встречах участвуют представители ру)
ководства ЕС. Россия была принята в “восьмерку” на саммите в Денвере в 1997 году. 

“Группа восьми” не является международной организацией. Она не основана на междуна)
родном договоре, не имеет формально определенных критериев приема, устава и постоянно)
го секретариата. Решения “восьмерки” носят характер политических обязательств государств)
участников. Вместе с тем в “восьмерке” сложился устойчивый порядок работы. Саммиты про)
ходят ежегодно поочередно в странах)партнерах, а принимающая страна выступает в тече)
ние календарного года в качестве председателя “Группы восьми”. Она организует проведение
саммита, министерских, экспертных и рабочих встреч, вырабатывает график и обеспечивает
координацию всей текущей работы “восьмерки”. Дискуссии глав государств и правительств
проходят в узком кругу. При принятии решений действует принцип консенсуса. 

В соответствии с решением саммита “восьмерки” в Кананаскисе (2002 г.) Россия  выполня)
ет функции председателя “Группы восьми” с 1 января 2006 года. 

Безопасность

ПРИОРИТЕТЫ



Помимо военнослужащих частей опе%
ративного назначения и подразделений
СМВЧ в рамках обеспечения безопасности
саммита от внутренних войск МВД России
были задействованы спецназовцы и водо%
лазы.

Молодой, но уже достаточно опытный
отряд специального назначения Северо%За%

падного округа ВВ МВД России, постоянно
дислоцирующийся в Архангельске, прибыл
в северную столицу практически в полном
составе. Военнослужащие этой части уже
успели хорошо зарекомендовать себя во
время празднования 300%летия Санкт%Пе%
тербурга. В подкрепление архангельским
братишкам в город на Неве прибыли три
сводных отряда специального назначения
из Приволжского округа внутренних войск
МВД России: Казани, Саратова и Уфы.

Главная задача спецназа — находиться в
постоянной готовности к действиям на слу%
чай обострения обстановки и угрозы терро%
ристических актов. С этой целью накануне
проводились учения и тренировки с МВД,
ФСО, ФСБ и МЧС. Кроме этого, уже по от%
работанной схеме с бойцами постоянно
проводились занятия, на которых они отра%
батывали действия по пресечению массо%
вых беспорядков в городе и другие не ме%
нее важные вопросы.

Для выполнения задач по охране аква%
тории санкт%петербургского яхт%клуба была
создана мобильная группировка из мор%
ских частей внутренних войск. С учетом
опыта проведения праздничных мероприя%
тий на юбилеях Санкт%Петербурга и Казани
в составе морской группировки работали
пять групп специалистов%подводников из
морских воинских частей Хабаровска, Мур%
манска, Северобайкальска, питерского
спецназа МВД “Гранит” и московского СО%
БРа “Рысь”. 

— Нева — река широкая, с очень силь%
ным течением, — рассказал лейтенант Дми%
трий Дмитренко, помощник начальника
штаба морской группировки внутренних
войск. — Поэтому есть сложности при рабо%
те под водой, при осмотре дна и подводных
строений. Но наши ребята и коллеги из
МВД — настоящие профессионалы. Да и
экипировка у них что надо, лучшее водо%
лазное снаряжение, разработанное по пе%
редовым западным образцам.

Задачу по охране общественного по%
рядка и обеспечению общественной безо%
пасности в период встречи глав ведущих
мировых держав министр внутренних дел
генерал армии Рашид Нургалиев назвал
приоритетной. В канун проведения самми%
та министр посетил управление Северо%За%
падного округа внутренних войск, чтобы
убедиться в готовности к службе во время
проведения встречи G8. 

Основные рабочие мероприятия сам%
мита “восьмерки” уложились в три дня.
Для обеспечения его безопасности было
привлечено более пятидесяти тысяч сотруд%

ников правоохранительных органов и во%
еннослужащих внутренних войск. Ежеднев%
но на боевую службу заступало несколько
тысяч человек. Результатом этого нелегкого
каждодневного труда стало то, что Санкт%
Петербург достойно встретил и провел сам%
мит “Большой восьмерки”.

Подполковник 
Дмитрий ФЕДОРКОВ, 

капитан Роман ДУРКАЧ
Фото Виктора БОЛТИКОВА

и Михаила СИДОРОВА

рии морского торгового порта Санкт%Петербурга,
по Неве и в Невской губе. В самом же Питере пе%
рекрывался участок Санкт%Петербургского шоссе
(от проспекта Буденного до Фронтовой улицы),
вводился режим кратковременного ограничения
движения на Пулковском и Волхонском шоссе. В
целях беспрепятственного движения транспорт%
ного потока на основных магистралях города бы%
ло дополнительно выставлено более 260 сотруд%
ников дорожно%патрульной службы. 

Группировка внутренних войск, созданная на
период саммита, представляла собой мощную и
мобильную составляющую правоохранительных
органов и антитеррористических сил, которые
привлекались к несению службы в эти дни. В под%
держании правопорядка помимо местных воин%
ских частей участвовали и сводные подразделения
оперативного назначения, спецназа и специаль%
ных моторизованных воинских частей не только со
всего Северо%Западного округа, но и частично из
Московского, Приволжского и даже Восточного.

Однако основная нагрузка все же легла на
плечи военнослужащих специального моторизо%
ванного полка, дислоцированного в северной

столице, 33%й бригады оперативного назначения,
архангельского отряда спецназа и Санкт%Петер%
бургского военного института внутренних войск
МВД России.

Оценивая общую подготовку личного
состава, командующий войсками Севе%
ро%Западного округа внутренних войск
МВД России генерал%майор Юрий Зави%
зионов отметил, что в период подготовки
к саммиту основной упор делался на от%
работку четких, согласованных действий
личного состава по обеспечению охраны
общественного порядка, общественной
безопасности, при возникновении мас%
совых беспорядков и чрезвычайных об%
стоятельств. 

— Каждый солдат должен знать, как
поступить, например, при появлении
террориста со взрывчаткой, в случае про%
рыва граждан на охраняемый объект, —
подчеркнул командующий.

Эти летние дни военнослужащим
бригады оперативного назначения Севе%
ро%Западного округа внутренних войск,
выполняющим задачи по охране периме%
тра воздушной гавани Питера, запомнят%
ся надолго. Когда еще им представится
возможность воочию увидеть самые ох%
раняемые и недоступные в мире авиалай%
неры первых лиц стран — участниц сам%
мита. С утра 15 июля бойцы наблюдали
потрясающую картину: практически один
за другим на взлетно%посадочную полосу
международного аэропорта “Пулково”
приземлялись огромные красавцы%лай%
неры глав государств. Грациозно манев%
рируя по рулежным дорожкам, они выст%
раивались на специально отведенной и
охраняемой площадке, где уже сутки кра%
совались огромный борт №1 Соединен%
ных Штатов Америки и не менее величе%
ственный Ил%96 Президента России. 

— Задачи, которые мы здесь выпол%
няем, для нас не новы, — рассказывает
командир бригады полковник Андрей
Махлеев. — У нас богатый опыт, накоп%
ленный не только при выполнении слу%
жебно%боевых задач в Чеченской рес%
публике, но и при несении службы в пе%
риод празднования 300%летия северной
столицы. Но если в прошлый раз мы ра%
ботали в основном в городе, то теперь

оперативный штаб доверил нам охрану
периметра аэропорта, а это 22 км! Нема%
ло. Кроме того, часть наших военнослу%
жащих, так же как и на праздновании
трехсотлетия, несет службу в городе,
привлекается в оцепление на основных
трассах, по которым будут следовать
кортежи участников саммита. 

Личный состав бригады по решению
руководства оперативного штаба был пе%
редислоцирован и временно размещен в
полевом лагере прямо на территории аэ%
ропорта. 

— С 3 июля наши солдаты и офицеры
несут службу, — продолжает свой рассказ
комбриг. — В постоянной готовности к
немедленным действиям находятся ре%
зервы из состава бодрствующей смены.
Ее же силами проводятся зачистки аэро%
дрома. Проведенные тактико%специаль%
ные учения показали отличный уровень
подготовки наших военнослужащих и за%
служили высокую оценку командования
округа, представителей ФСО и руковод%
ства МВД России. В период выполнения
задач бойцы неоднократно проявляли
бдительность и умело действовали в ре%
альной обстановке.

В первый день силами двух нарядов в
составе сержанта Дмитрия Сасюка и ря%
дового Александра Булкина и рядовых
Олега Петрова и Андрея Чехоева были
задержаны 26 человек, находившиеся на
территории объекта без документов и
пропусков. При несении службы рядовой
Дмитрий Виноградов, осматривая учас%
ток местности, обнаружил подозритель%
ный предмет — коробку с торчащими
проводами. Как оказалось, это был му%
ляж взрывчатки с механизмом подрыва,
подброшенный сотрудниками ФСО для
проверки бдительности военнослужащих
войск правопорядка. В преддверии са%
ммита рядовой Евгений Рудканов предот%
вратил попытку незаконного проникнове%
ния на территорию аэропорта наивного
папарацци, рассчитывающего сделать
фотоснимки охраняемого объекта.

Заместитель главнокомандующего по ЧС
генерал%полковник В. Дадонов проводит смотр сводных
подразделений оперативного назначения  и спецназа
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Министр внутренних дел и главнокомандующий внутренними войсками в канун проведения саммита посетили управление Северо%Западного округа
внутренних войск, чтобы убедиться в готовности к проведению встречи глав “Большой восьмерки”
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Опыт,  оплаченный кровью

ГОРЯЧИЙ РЕГИОН

ЭТУ ИСТОРИЮ часто вспоминают за%
щитники Грозного с неизбывной горечью.

Август 96%го, четвертые сутки идут оже%
сточенные бои. И вдруг...

Они не верили своим ушам — их родные
войска поднимают белые флаги: капитули%
руют, складывают оружие и сдаются в плен.
Этого быть не могло. Они, бойцы 101%й бри%
гады, отражали атаки “духов”, гасили вра%
жеские огневые точки, зачищали кварталы,
обеспечивали проводку армейских колонн,
вырывались из засад. Проломили бреши в
блокадном кольце, освободив дороги к
Ханкале и к хлебозаводу. Несли тяжелые
потери, но несмотря ни на что готовились
драться до победного конца. А сейчас там,
на постах, кто%то празднует труса?!

Нет, не могло этого быть. И не было. 
Была утка в телеэфире, пущенная про%

граммой “Вести”. Кто%то из “фронтовых”
корреспондентов поспешил отправить в

Москву непроверенную информацию и
“сдал в плен” целую бригаду вкупе с частя%
ми временной группировки. А может, с по%
дачи Удугова решили пощекотать военным
нервы, заявив на весь мир о трусости и пре%
дательстве российских солдат правопоряд%
ка. Или почву готовили для оправдания
мирного урегулирования на позорных для
державы условиях — поди разберись. Через
три часа, правда, ведущий программы от%
работал задний ход: ошибочка, мол, вы%
шла, уж не взыщите. А дело сделано: слово
не воробей, вылетит — не поймаешь. 

— Видели бы вы глаза солдат, узнав%
ших, в чем их обвиняют, — с трудом сдер%
живая эмоции, говорил мне комбриг. — Па%
цаны вернулись с боевых, такого натерпе%
лись... Жадно смолят сигареты, скидывают
“броню”. И тут — как нож в спину. Ну ниче%
го, выдержали. Все выдержали — клевету,
натиск бандитов. Не сдали ни одного блок%

поста, выстояли на Минутке. Цены им нет,
нашим парням. 

Но мнение военных профессионалов
некоторым цивильным журналистам до
лампочки. Не раз то в одной, то в другой га%
зете читал: чеченские боевики в Грозном
нанесли федералам сокрушительное пора%
жение. Причем писали об этом корреспон%
денты, прекрасно зная, что опровергнуть
облыжный вывод не составляет большого
труда, ибо факты — вещь упрямая.

— С точки зрения человека военного
могу однозначно сказать: никакой победы
сепаратисты в Грозном не одержали, —
вспоминая события горячего августа, ут%
верждает генерал%лейтенант запаса Игорь
Рубцов, командовавший летом 96%го груп%
пировкой внутренних войск в Чеченской
республике. — А в город бандформирова%
ния просочились потому, что из почти двух%
сот ведущих в него дорог мы контролиро%

вали только двадцать две основные магис%
трали. Но та информация о готовящемся
вторжении, которой мы располагали, неза%
медлительно докладывалась в объединен%
ный штаб. Мер, к сожалению, принято не
было. Штаб рассчитывал справиться с бое%
виками только силами внутренних войск, а
они по причине малочисленности и так не%
сли службу на пределе своих возможнос%
тей. Тем не менее наши КПП и опорные
пункты продержались почти двадцать дней,
и ни один из них сдан противнику не был,
пока не поступил приказ отходить. Разве это
не свидетельствует о правильно избранной
нами тактике с учетом ранее накопленного
опыта? Мы укрепили “блоки” в расчете на
долговременную осаду, чтобы, измотав се%
паратистов, можно было переходить к ак%
тивным действиям по полному уничтоже%
нию боевиков. Так бы все и произошло, ес%
ли б не внезапное перемирие. Сами чечен%
цы и их наемники это признали на перего%
ворах. Отряды боевиков из%за больших по%
терь, нехватки боеприпасов и полного от%
сутствия продовольствия уже собирались
пробиваться из города. Короче говоря, об%
винение войск в том, что они сдали Гроз%
ный, абсолютно беспочвенно... 

СРЕДИ оборонявшихся постов особенно
знаменит тринадцатый “блок”. Быль о нем
похожа на легенду. Но попробовали бы вы
сказать это в первом батальоне 101%й брига%
ды, на котором висели все блокпосты, вам
тут же с обидой возразили бы: а чем другие
хуже? На седьмом, одиннадцатом, двад%
цать втором... — везде было жарко, везде
была напряженка с продуктами и водой,
везде свистели пули и лилась кровь. На все
маленькие крепости боевики давно точили
зубы — каждая из них играла важную роль в
системе обороны города. С первого дня бо%
ев и до самого перемирия предпринима%

“БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ” 

НА СУНЖЕ

лись упорные попытки овладеть ими си%
лой, взять измором, парализовать волю к
сопротивлению угрозами и заманчивыми
предложениями сдаться на самых выгод%
ных условиях. Зря порох тратили, клыки ло%
мали, теряли время на переговоры. Все
“блоки” дружно отвечали: “Нет”. На разные
лады — а в основном стволами и “шерша%
вым языком” окопа. В действиях по отраже%
нию бандитского натиска они были похожи
друг на друга, точно патроны одного кали%
бра.

А первым среди равных оказался имен%
но тринадцатый. Слышал, его даже “Брест%
ской крепостью” называли. 

Отвечу, слегка перефразировав поэта:
“Сочтетесь славою, ведь вы свои же люди”. 

Слава батальону — одна. Хорошо драл%
ся на блокпостах, в составе штурмовых от%
рядов и групп прикрытия. Закончил войну с
минимальными потерями. “Брестская” на
Сунже пусть будет одним из символов его
ратной доблести — его и разведывательно%
штурмовой роты, группы спецназа брига%
ды, ярославского ОМОНа. Волею судьбы
бойцы нескольких подразделений, выпол%
нявших разные задачи, оказались на укреп%
ленном пятачке у моста.

Вот что рассказывали участники оборо%
ны 13%го КПП.

Рядовой Алексей Макаренко:
— Из нашего первого батальона на

“блоке” к началу заварухи, шестого августа,
было двадцать человек. Плюс отделение
омоновцев. Начальник поста, офицер, за%
болел, временно исполнять его обязаннос%
ти назначили контрактника — старшину ро%
ты Косарева Павла. “Блок” был хорошо ук%
реплен, с наскоку не возьмешь, запас про%
дуктов и воды на несколько дней, пять БК,
настроение — нормалек, твердая уверен%
ность: навалятся “духи” — отобьемся. 

Обстрел начался в семь утра. Мы с от%
ветом не задержались, пошла у нас война.
Где%то к часу дня подъехали разведчики и
спецназовцы на двух поврежденных бэт%
рах. Шестнадцать бойцов, почти все ране%
ны. На пацанов было страшно смотреть.
Вырвались из засады, потеряли убитыми

больше двадцати товарищей. Там и коман%
дир разведбата капитан Визнюк остался.
Сильно по нему убивались — мировой был
комбат. Страдали, плакали, что погибших
не смогли вытащить из%под огня. Молоти%
ловка, говорили, была жуткая. 

Полку нашего, значит, прибыло. Числа
десятого приютили еще группу армейцев,
прорвавшуюся на тягаче и двух БМП во
главе со старлеем, у них было восемь
“двухсотых” и несколько “трехсотых”. С од%
ной стороны — подмога, а с другой — обу%
за. Погибших хоронить надо. Раненым ока%
зывать помощь, а у нас своих полно. И
лишние рты. Хорошо, у омоновцев был НЗ
— два мешка муки и бутыль подсолнечного
масла. Водитель КамАЗа, проезжая через
КПП, поделился. Кое%как лепешками пере%
бивались. А вот с водой — беда. Экономи%
ли как могли, и все равно на всех не хвата%
ло. 

Пробовали к нам прорваться из брига%
ды — раз, другой, третий. Ни хрена не полу%
чилось. Очень плотно нас “духи” заблоки%
ровали. Продолжаем отбиваться своими
силами. В жаркие минуты запрашиваем по
рации помощь, вызывая на себя миномет%
ный огонь. Здорово выручали батарейцы.
Ювелирно работали, “огурцы” ложились
точно по периметру поста, отсекая атакую%
щих бандитов. 

До нохчей наконец дошло, что без тя%
желой артиллерии выкурить нас не удаст%
ся, и зачастили ихние парламентеры. Сда%
ваться не предлагаем, выпустим с оружи%
ем, то да се... Мы посовещались между со%
бой и решили: пошли они... У нас три бээм%
пэшки, два бэтра, патронов навалом. Ум%
рем, но с поста не уйдем. 

Долбимся дальше. Так бы оно и ничего,
терпимо. Раненые только совсем плохие.
Самый тяжелый — Дима Санин, боец из
ГСН разведбата. Руку надо срочно ампути%
ровать, иначе умрет от гангрены. Пробле%
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ЕХАЛИ НА РЫБАЛКУ генералы и офи%
церы главка. Рыбаки, известное дело, на%
род охочий до всяческих историй. Если до%
рога длинная, много чего интересного уз%
наешь — о событиях, о людях...

В тот раз в компании были Герой Совет%
ского Союза заместитель начальника внут%
ренних войск генерал%лейтенант  Владимир
Иванович Сентюрин, начальник управле%
ния связи генерал%майор Владимир Гаври%
лович Боцман, другие авторитетные люди,
завзятые рыбаки. На знакомом маршруте
подсаживались другие. Когда в автобус во%
шел офицер оперативного управления пол%
ковник Юрий Сергеевич Борисов, кто%то
поинтересовался: “Ты что же прошлую ры%
балку пропустил?” — “Да в командировке
был”. — “И где же?” — “В ростовской диви%
зии работали с группой”. — “Что там но%
венького, в Дону рыбка не перевелась? Как
дивизия смотрится?” — “Да все там нор%
мально, Дон течет все в ту же сторону. А ди%
визия?... Тоже неплохо. Кстати, встретил
прекрасного офицера, помяните мое слово:
о нем не раз еще услышим”. — “Да кто ж та%
кой? Чем так тебя поразил?” — “Капитан Ба%
скаев, комбат из Батайска”. — “Эка, удивил
капитаном, комбатом!.. Да у нас полны вой%
ска хороших комбатов, отличных капита%
нов и  майоров!..” — “А я что, по%вашему,
мало офицеров повидал? Слава богу, и хо%
роших много есть, и слабенькие нет%нет да
и попадутся. Но этот, запомните — Баскаев,
до больших чинов и званий дойдет”.

Разговор тот случайный, никого ни к че%
му не обязывающий, давно был, больше
тридцати лет с той поры минуло. Как гово%
рится, иных уж нет, а те далече… Но именно
такое краткое, но емкое содержание беседы
отложилось в памяти человека, которому во
внутренних войсках и положено по опреде%
лению память хранить. Полковник в отстав%
ке Василий Дмитриевич Кривец  в течение
десятков лет трудится в Центральном архи%
ве внутренних войск, и собственная память
его что те фонды с картотеками, папками,
личными делами, вместившие сотни судеб,
историй, событий. Василий Дмитриевич —
председатель совета ветеранов Московско%
го округа внутренних войск МВД России,
первейший, самый уважаемый человек и
среди рыболовов. 

Он много лет знает генерала Аркадия
Баскаева по службе и по общественной ра%
боте. Ту старинную уже историю он отчет%
ливо помнит в деталях. Уже тогда двадца%
тивосьмилетнему  капитану Аркадию Бас%
каеву старшим офицером московского
главка была дана емкая, но выразительная
и точная характеристика: “Уставник беспре%
кословный, без самодурства. Командир
грамотный и требовательный. Хозяин за%
ботливый — для дела и для людей. С на%
чальниками и местными властями  уважи%
телен, но настойчив, когда речь идет о де%
лах батальона. В общем, чувствуется — бу%
дет у этого офицера хороший ход”.

РОДИЛСЯ АРКАДИЙ БАСКАЕВ 12 авгус%
та 1946 года в городе Фрунзе. Как оказа%
лись они, осетины, дед его, отец, в Средней
Азии? И сермяжно просто, и драматично
затейливо — это как посмотреть. Как пере%
мещалась по бескрайним просторам одной
шестой части мировой суши в те довоен%
ные, военные, послевоенные годы “новая
общность людей — советский народ”? Были
старые царские офицеры и красные кавале%
ристы, были зажиточные крестьяне— “кула%
ки” и активисты революционных комбедов
“с Лениным в башке и наганом в руке”, бы%
ли герои первых пятилеток и “враги наро%

да”, “агенты мирового империализма”,
“антисоветчики”…

Прадед Аркадия Баскаева по отцу был
полковником царской армии. Его расстре%
ляли в Гражданскую войну, а семью высла%
ли в Туркестан. А позднее (вот они, прихо%
ти судьбы!) там воевал с басмачами дед по
материнской линии — командир кавале%
рийского эскадрона, награжденный двумя
орденами Ленина. Отец Аркадия был стро%
ителем. Еще студентом в 1937%м попал под
колесо репрессий — ладно, легко отделал%
ся, жив остался. Ушел на фронт и вернулся
с войны майором, с орденом Ленина. В го%

Призвание

РУКОВОДИТЕЛИ ВОЙСК

Генерал Аркадий Баскаев:

БЫЛОЕ И ДУМА

ма — как?  Ни хирургических инструментов,
ни обезболивающих препаратов. Есть толь%
ко водка, выпросили у беженцев, раны об%
рабатывать. “Будем делать операцию под%
ручными средствами”, — сказал наш санин%
структор рядовой Фаиз Юртбаков. Наточил
саперную лопату, заставил Санина выпить
бутылку водки. И отрубил ему руку по са%
мое плечо — “поплывший” Димка и опо%
мниться не успел, только застонал, когда
ему кость дробили. Спас пацана док... 

Через несколько дней начался вывоз
раненых. А после короткой передышки
опять пошла война. Обстрелы, угрозы. Но
пока у нас оставались силы и боеприпасы,
бандиты не имели никаких шансов про%
рваться на КПП. Благодаря нашим коман%
дирам пост был отлично оборудован в ин%
женерном отношении, умело распределе%
ны огневые точки. Короче, не “блок”, а ма%
ленькая крепость. Отбивались плотно. За
время обороны непосредственно на КПП
потеряли только одного солдата: 19 августа
от снайперской пули погиб оператор%на%
водчик БМП Костя Казаркин...

Рядовой Сергей Петров:
— Я был водителем второго бэтээра

спецгруппы разведбата, которая утром ше%
стого августа попала в засаду у цементного
завода. Этот бой, где погиб наш командир,
капитан Олег Станиславович Визнюк, при%
крывая отход пацанов, буду помнить всю
жизнь. И восемнадцать суток, проведенных
на КПП, тоже никогда не забуду. Почти каж%
дый день нас обстреливали, давили на пси%
хику во время переговоров. Было очень ту%
го с медикаментами. Раненые, натурально,
гнили, запах на “блоке” стоял невыноси%
мый, тучами роились мухи. Ели один раз в
сутки, символически. Но все парни держа%

лись очень достойно, никто не ныл, терпели
солдаты, пострадавшие от вражеских пуль
и осколков. Трудности еще крепче сплотили
братишек.

14 августа по радиостанции поступило
из бригады сообщение, что по договорен%
ности с чеченами будет производиться об%
мен наших убитых, которых местные жите%
ли закопали на месте боя возле цементного
завода, и раненых на пленных “духов”. На
эксгумацию поехали вшестером: Сережа
Крупин, Саша Кожемякин, Игорек Плато%
нов, Сергей Филев, Коля Яковлев и я. При%
вез к заводу гражданский чеченец на грузо%
вике. Бандиты нас обыскали, заставили
сесть и стали запугивать. “Живыми, — кар%
кают, — отсюда не выпустим, сейчас поотре%
заем уши, загоним в подбитый бэтр и спа%
лим из РПГ”. Затем сменили пластинку: “Вы%
копать разрешим, а после этого всем прост%
релим руки и ноги, чтобы больше не воева%
ли”. Так издевались, волчары. Мы сидим
молча. В конце концов дали нам лопаты,
два противогаза и показали место захоро%
нения. Роем... Не могу, тяжело вспоми%
нать... Разложившиеся тела погибших... Не
узнать никого... Вздутая кожа, как в мыле.
Извлекали убитых из земли голыми рука%
ми, от жуткого запаха не спасали даже про%
тивогазы. Но брезгливости, тошноты не бы%
ло, ведь это наши погибшие товарищи. От%
копали, погрузили в кузов. Три тела были
без голов. Надругались, нелюди... Может,
еще над живыми, беззащитными...

Перед тем как отправить нас обратно на
КПП, нохчи разоткровенничались. Сказали,
что наши ребята дрались как настоящие
мужчины, у боевиков, засевших на заводе,
потерь было больше, чем у нашей группы,
хотя они имели численное превосходство и

стреляли из укрытий, а мы находились на
голом пятачке. 

Это признание бандитов укрепило нашу
решимость стоять на КПП до конца. Если на
открытом месте не смогли “духи” всю груп%
пу уничтожить, хорошо укрепленный
“блок” и подавно взять им слабо.

Обороняли свой пост вплоть до пере%
мирия. В последние дни кончились продук%
ты, мы стреляли собак, жевали отвратное
мясо... И держались! 

Жалко, что не дали войскам распра%
виться с врагами. Отняли у нас победу...

ПРАВ солдат. Ему и его товарищам ос%
тавалось буквально день простоять да ночь
продержаться. Но миротворцы хорошо зна%
ли о планах командования по ликвидации
бандитской группировки в Грозном, о кри%
тическом положении выдохшихся “духов”
во второй половине августа и мощном по%
тенциале федеральных сил, сосредоточен%
ных для нанесения контрудара. И препод%
несли боевикам роскошный подарок, о ко%
тором те даже не мечтали...

Говорят, после драки кулаками не ма%
шут. Это верно. Как верно и то, что к отпору
возмутителям спокойствия всех мастей
нужно готовиться самым серьезным обра%
зом — извлекая уроки из роковых ошибок,
используя боевой опыт, накопленный вой%
сками в стреляющем регионе. В том числе и
опыт активной обороны, стойкого сопро%
тивления. Сопротивления с верой в победу.

Полковник
Юрий КИСЛЫЙ

Фото автора
и Владимира НИКОЛАЙЧУКА

Некоторые фамилии изменены.
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ды войны в армию была призвана даже ма%
ма —  Раиса Георгиевна носила погоны
старшего лейтенанта. 

Всюду военные, офицеры… Аркадий с
детства хорошо знал, что представляет из
себя армейская служба. Он не мог не отно%
ситься к ней с уважением, но..

Планы у энергичного и романтичного
юноши были к моменту окончания школы
(окончил он ее, заметим, с серебряной ме%
далью) вполне определенные — стать фи%
зиком%ядерщиком. Причем не абы каким —
минимум уровня Льва Ландау, чтобы Ле%
нинская и Нобелевская премии и все такое
прочее… Готовился  в знаменитый МИФИ,
сдавал по той же программе в Ростовский
университет, но… Опять непредсказуемые
извивы судьбы. Серебряного медалиста,
уже набравшего проходной балл...  выгна%
ли за помощь соседу%абитуриенту на экза%
мене. 

Экзаменов впереди у него будет еще
очень много. Он научится держать удары
противников, недругов, врагов (он мастер
спорта по стрельбе и кандидат в мастера
спорта по боксу) и удары судьбы, которая
его часто испытывала, но, по большому
счету, нередко к нему и благоволила…

Юношеские метания: из физмата Ка%
бардино%Балкарского госуниверситета
ушел, от предложения отца%строителя пой%
ти по его стопам отказался… Один из двою%
родных братьев уже учился в Орджоникид%
зевском военном училище МВД СССР име%
ни С.М.Кирова. Солидная, внушающая ува%
жение  аббревиатура “МВД” произвела ма%
гическое действие. Да еще родные%близкие
словно сговорились: ты же кавказец, из те%
бя выйдет отличный воин, еще генералом
будешь...

В это предсказание, обыденное, в зряш%
ной суете кем%то оброненное, он, курсант
Аркадий Баскаев, уверовал. 

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  это было уникаль%
ное по своей истории, специфике обуче%
ния, по удивительной атмосфере курсант%
ского (в прежние годы сказали бы “юнкер%
ского”) общежития — общей жизни. Учеба
была ох не мед. Зато какие характеры там в
те годы выковывались. Из числа кировцев
60%х десятки стали заслуженными людьми
во внутренних войсках, в системе МВД, ге%
нералами. 

А какой был у них комбат! Полковник
Федор Степанович Измайлов — гордость
училища. Настоящий отец%командир, опыт%
нейший военный педагог, человек крис%
тальной нравственной чистоты и безупреч%
ной порядочности, он в продолжение всей
службы своих выпускников остается приме%
ром, образцом для подражания.

Марш%броски “по полной боевой”, во
всей амуниции да с патронным ящиком на
плечах — нормально, парни! Пару раз в не%
делю — всенепременно! Полевые выходы с
рытьем окопов, взятием высот, ночлегом в

палатках и обедом из кухни на колесах —
привычное дело.  Строевая?  А как же ки%
ровцам без нее! “Коробка” их училища  бы%
ла неизменно лучшей на  парадах и строе%
вых смотрах. Курсант Аркадий Баскаев —
рост 180 см, ножка прямая, носочек оттянут,
грудь колесом, всегда ходил в знаменном
расчете. Кстати, туда никогда не назначат
ни двоечников, ни разгильдяев.

В 1965 году лучшим курсантам были
вручены первые награды — медали в честь
20%летия Великой Победы. Когда Аркадий
пришел домой, отец, получивший точно та%
кую же как фронтовик, едва сумел скрыть
нахлынувшие чувства. Только сказал: “Те%
перь я верю, сын, что фамилию не посра%
мишь!”

Аркадий Баскаев учился только на “че%
тыре” и “пять”, причем никогда не вымучи%
вал оценок, получить пятерку не было для
него самоцелью. Комсгрупоргом и членом
бюро ВЛКСМ был не потому, что, как теперь
твердят отдельные перелицовщики исто%
рии, “военные были в идеологических,
коммунистических шорах”. Круг интересов
Баскаева и большинства его сокурсников
был значительно шире, чем страницы учеб%
ников по марксистско%ленинской филосо%
фии и партийно%политической работе. Мо%
лодые люди в погонах читали Хемингуэя и
твистовали на вечеринках во время город%
ских увольнений, болели за сильную фут%
больную сборную Союза с Яшиным,
Стрельцовым, Ворониным, сами гоняли в
футбол, занимались самбо и боксом, худо%
жественной самодеятельностью и научной
работой… Интересная была жизнь!  

НОВОИСПЕЧЕННЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ Арка%
дий Баскаев в числе других лучших выпуск%
ников был отобран для дальнейшего про%
хождения службы в  Отдельную мотострел%
ковую дивизию особого назначения имени
Ф.Дзержинского — соединение легендар%
ное не только во внутренних войсках МВД
СССР. Служба здесь — серьезная школа,
школа не для слабаков. Еще в те времена о
дивизии говорили почти всерьез: “В ОМ%
СДОНе даже воробьи строем летают”.

Парадный шаг дзержинцев отличался
от фирменного “кировского”, училищного.
Красной площади — шире нет, как нет ниче%
го выше Кремля. “Дзержинку” повелось
считать%именовать элитной дивизией. По%
пав командиром взвода в парадный полк,
лейтенант Аркадий Баскаев всю “элитар%
ность” своей службы прочувствовал от  го%
рящих (в прямом и переносном смысле)
подошв своих хромачей, до кончика носа и
подбородка (“Подбородочки повыше!” —
команда на занятиях в лютую стужу). 

В полку тоже ходил знаменщиком, по%
скольку взвод был отличным, проколов в
службе и дисциплине не имелось. Столица
давала и возможности культурного роста.
Редкие выходные лейтенанты не обяза%
тельно проводили в крутых ресторанах, с

репертуаром “Таганки”, “Сатиры”, Малого
и даже, если удавалось, Большого тоже
старались знакомиться. Похвальный “юн%
керский” шик, привезенный с Кавказа, в
Москве приобретал благородные оттенки
офицерского щегольства. Но лейтенант Ба%
скаев и несколько его товарищей взвод%
ных, между прочим, были на примете не
только у гарнизонных барышень. Коман%
дование — от батальона и выше, и выше, и
выше — присматривалось к офицерским
кадрам, кто с конкретным, ближним расче%
том на открывшуюся вакансию, а кто — на
перспективу, чтобы взять офицера “на вы%
рост”…

И в родном Орджоникидзевском учи%
лище его помнили. Баскаева выпросили из
дивизии Дзержинского “для повышения ка%
чества подготовки будущих офицеров внут%
ренних войск” — примерно так была сфор%
мулирована просьба училищного командо%
вания на имя начальника внутренних войск
МВД СССР.  Здесь надо заметить, что войска
только%только возглавил генерал%лейте%
нант танковых войск Иван Кириллович
Яковлев. Он восемнадцать с половиной лет
будет командовать войсками, которые ста%
нут  боеготовым и боеспособным военным
организмом, будут выполнять важнейшие
боевые задачи, являясь надежной опорой
государства. Сотни и тысячи офицеров и ге%
нералов с благодарностью и уважением
вспоминают годы службы под командова%
нием генерала армии И.К. Яковлева. Арка%
дий Баскаев — один из той многочисленной
плеяды. 

КУРСОВОЙ ОФИЦЕР должен держать
курс на высокое, лучше — на первое место в
батальоне, в училище. Тогда честь и хвала,
и звание — на ступень выше, и  рукопожатие
полковника Измайлова — не просто по%оте%
чески доброе, но и по%офицерски уважи%
тельное.

Лейтенант Баскаев привнес нечто новое
в жизнь своего взвода, батальона, даже
училища. Курсанты стали…  гладить сапоги,
чтобы те из прежних “гармошек” стали пря%
мыми, словно со вставками, “как у Баскае%
ва”. Пошить по%омсдоновски фуражку уда%
валось не каждому, ухитрялись как%то под%
нять тулью, отлакировать козырек. Но под%
тянутость и тем паче внешний лоск — дале%
ко не главное, что стремились перенять у
молодого курсового. Баскаев бежал нарав%
не со всеми марш%бросок, да лучше бежал,
быстрее. Он мог сделать сколько угодно
подъемов переворотом на перекладине,
выполнить любое упражнение из пистоле%
та, автомата, пулемета без единого прома%
ха: одно слово — мастер!

Курсовой Баскаев не давал своим кур%
сантам ни малейшей возможности “заплес%
неветь”, читай — засидеться, залежаться,
застояться. Лентяи втихаря своего лейте%
нанта  костерили за настырность, въедли%
вость. Но большинство благодарили тогда
и благодарить будут всю оставшуюся жизнь
за привитую им Баскаевым неуспокоен%
ность, за то, что позже станут называть ак%
тивной жизненной позицией (жаль, запис%
ные ораторы замусолят понятие это, а по%
том и вовсе сотрут в прах частым суеслови%
ем).

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ имени М.В.
Фрунзе — вполне естественный рубеж в об%
разовании каждого уважающего себя офи%
цера. Баскаев закинул удочку насчет акаде%
мии. Начальник училища полковник Федор
Васильевич Бубенчиков, жизнью тертый
фронтовик, командовавший штрафной ро%
той, в людях умел разбираться, в каждом
высматривал то, что другие не замечали,
что и сам “субъект” нередко за собой не на%
блюдал. Состоялся как%то у них такой кон%
кретный разговор: “Ты, Баскаев, больно
скор — без году неделю в училище прослу%
жил, а уж в академию просишься”. — “А как
я могу, товарищ полковник, командовать и
учить будущих лейтенантов, если у самого
за плечами всего%то и есть именно это учи%
лище, только его полный курс?” — “А диви%
зия Дзержинского?” — “Так это школа жиз%
ни, так сказать, чистый  практический опыт.
Надо бы высшее военное иметь”.

Бубенчиков, конечно, мог формально
курсовому и отказать: мол, потерпи еще го%
дик, мол, возраст еще позволяет, но…

Мудрый Бубенчиков уловил в Баскаеве
главное — не погасшее желание учиться,
чтобы служить дальше. Договорились по%
деловому: будет взвод по итогам года в
первой тройке — поедет Баскаев в акаде%
мию.

Взвод его занял второе место по итогам
экзаменационной сессии, по состоянию во%
инской дисциплины, по общественной ак%
тивности — по совокупности это именова%
лось тогда социалистическим соревнова%
нием.

Единственной серьезной закавыкой в
академии мог стать иностранный язык, но
вспомним еще раз о благосклонности судь%
бы. В жены Аркадию Баскаеву к тому вре%
мени досталась не только самая обаятель%
ная Дюймовочка Северной Осетии, женщи%
на любящая и любимая навсегда. Она была
ко всему еще и отличницей — выпускницей
иняза. Английским молодожены Баскаевы
занимались ежедневно по два часа, по вос%
кресеньям — вдвое больше. Экзамен у Бас%
каева принимал сам начальник кафедры
полковник Вахмистров. Этому искушенно%
му профессору, автору толстенных учебни%
ков, по которым учились тысячи людей, по%
сле ответа капитана осталось только про%
молвить: “Excellent, comrade Baskaev!
Congratulations!” (“Отлично, товарищ Бас%
каев! Поздравляю!”) 

НА КАФЕДРЕ ТАКТИКИ родного учили%
ща, куда выпускника Военной академии
им.М.В.Фрунзе направили опять%таки как
ценный кадр, он прослужил сравнительно
недолго, один учебный год. Согласитесь,
одно дело — стезя преподавательская, пе%
дагогическая, и уж совсем иное — служба
командирская, в войсках. При всем уваже%
нии к альма%матер, к сплоченному и тру%
долюбивому коллективу военного учили%
ща, капитан Баскаев просто рвался в вой%
ска. 

СЛУЖБА КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА,
конвойного, отдельно дислоцированного,
большого, с десятком выполняемых каждо%
дневно задач, со своим хозяйством, транс%
портом — это вам не фунт изюму. Это была
первая “солидная” командирская долж%
ность молодого еще капитана Аркадия Бас%
каева, на которой он отчетливо осознал: “Я
отвечаю за все!” Именно с этого периода
его службы  мы и начали сегодня краткое
жизнеописание нашего героя, ибо комбат
(не шлягерный батяня%комбат, а офицер в
реальных коллизиях жизни большого кол%
лектива) ответствен за всех и все.

Не он выбирал себе места службы —
ему предлагали. Он никогда не подводил,
пахал как вол по двадцать пять часов в сут%
ки. И потому ему верили, его выдвигали на
вышестоящие должности, присваивали
очередные воинские звания, иногда — до%
срочно.  Генерал%майор Ф.В.Бубенчиков
был командиром дивизии, когда Баскаев
вновь оказался у него в подчинении. Кто%то
из слишком рьяных “доброжелателей” пус%
тил слух: дескать, Баскаев — то ли зять Бу%
бенчикова, то ли племянник. Федор Васи%
льевич как%то вздохнул: “Вот, Аркадий, те%
бя мне в зятья уж записали” — “А вы что, то%
варищ генерал, такому родству не рады, что
ли? Я б гордился родством с вами, только
сами знаете — тесть у меня законный уже
есть, причем тоже человек уважаемый и
достойный. Как же быть теперь?” — “Да ни%
как — пусть их брешут, языки чешут! А мы с

тобой,  Аркадий Георгиевич, служить даль%
ше будем!”

Баскаев прошел последовательно
должности начальника штаба и командира
полка, начальника оперативного отделения
— замначштаба дивизии. Затем пять лет ру%
ководил штабом дивизии, а когда было со%
здано Управление внутренних войск МВД
СССР по Северному Кавказу и Закавказью,
стал начальником его штаба — заместите%
лем начальника управления.

Чего там лукавить — привык, прикипел
к Ростову, хоть и служба в том южном, но
нередко вьюжном регионе простой никогда
не была. Все складывалось благополучно:
родители рядом, в семье растут три дочери,
на погонах полковничьи звезды, на груди —
орден “За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР” III степени.

Но ведь  он маме обещал, будучи еще
курсантом, стать генералом.  Она, женщи%
на мудрая, тогда отшутилась: “У генера%
лов, сынок, свои дети есть. Твой отец с
войны майором пришел, хоть и с ордена%
ми. А я и вовсе — старший лейтенант. Так
что не загадывай так далеко — просто слу%
жи честно”. 

Новый начальник внутренних войск ге%
нерал%полковник Юрий Васильевич Шата%
лин, из армейцев, из “афганцев”, размыш%
лял вслух: “Хорош полковник Баскаев, тру%
дяга,  будет генералом, но дивизию не про%
шел, а это большой минус. Предлагаю на
выбор — Минск или Вильнюс”. Каково же
было его удивление, когда Баскаев, отка%
завшись от обжитого, цивилизованного За%
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За большой вклад в социально%эконо%
мическое развитие Подмосковья А.Г. Бас%
каев удостоен знака губернатора Москов%
ской области Б.В. Громова “За полезное” и
знака “Благодарю”.

В декабре 2004 года Аркадий Баскаев
вновь одержал убедительную победу на
выборах депутата Государственной думы
Российской Федерации в своем избира%
тельном округе.

Продолжив работу в Комитете по бе%
зопасности, А.Г. Баскаев успешно совме%
щает ее с деятельностью в Комиссии Гос%
думы по противодействию коррупции, а
также с участием в межпарламентской Ко%
миссии по сотрудничеству между Госду%
мой и парламентами государств — участ%
ников СНГ.

После трагических событий в Беслане в
сентябре 2004 года, когда в результате за%
хвата боевиками школы погибло много лю%
дей, Аркадий Баскаев вошел в состав пар%
ламентской Комиссии по расследованию
обстоятельств совершения этого террорис%
тического акта.

Деятельность А.Г. Баскаева в Государст%
венной думе в период его депутатской ра%
боты показательна и тем, что его имя зна%
чится среди авторов многих законопроек%
тов. Его по праву считают одним из самых
авторитетных экспертов Госдумы по вопро%
сам борьбы с коррупцией и  терроризмом,
военного строительства, совершенствова%
ния пенитенциарной системы.  

А за высокий профессиональный и
большой личный вклад в развитие и совер%
шенствование теории и методологии госу%
дарственного финансового контроля в Рос%
сийской Федерации А.Г. Баскаев был удос%
тоен высокой награды от Председателя
Счетной палаты Сергея Вадимовича Степа%
шина — знака “За заслуги в экспертной ра%
боте” первой и второй степени.

Более десяти лет продолжается общест%
венная работа Аркадия Баскаева на посту
председателя Благотворительного фонда
социальной поддержки военнослужащих и
сотрудников МВД России “Ратники”. Мно%
гие ветераны боевых действий, семьи по%
гибших в военных конфликтах, а также при
исполнении служебного долга искренне
благодарят Аркадия Баскаева за участие в
их судьбе.

Надо отметить, что именно Аркадий Ге%
оргиевич в бытность свою командующим
войсками Московского Краснознаменного
округа внутренних войск МВД России кон%
кретными делами доказал, что войска не
бросают своих боевых товарищей и сослу%
живцев даже в самой нелегкой жизненной
ситуации. Благодаря его заботам на дейст%
вительной военной службе были оставлены
офицеры, получившие тяжелые ранения и
ставшие инвалидами в ходе боевых дейст%
вий в Северо%Кавказском регионе. Эти мо%
лодые люди могли оказаться за порогом
армейской службы, однако по приказу ко%

мандующего войсками округа им была пре%
доставлена возможность занимать такие
должности на службе, которые могли бы
обеспечить им не только достойное денеж%
ное содержание, но и надежный професси%
ональный рост.  

Аркадий Баскаев на общественных на%
чалах является председателем Московской
областной организации физкультурно%
спортивного общества “Динамо”. С юных
курсантских лет запомнив девиз “Динамо —
это сила в движении”, он остается энтузиас%
том и подвижником спорта, здорового об%
раза жизни. 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ — это всегда надеж%
ная опора человеку. Аркадий Баскаев сча%
стлив, что судьба определила ему в спутни%
цы жизни очаровательную и мудрую, тер%
пеливую и заботливую Ларису. Дочь офи%
цера%фронтовика, она с детства познала
гарнизонную жизнь. Вот почему тяготы и
лишения офицерской судьбы Аркадий Бас%
каев  уже более тридцати лет преодолевает
не в одиночку. Три дочери — Наталья, Оль%
га и Раиса — и радость, и надежда, и про%
должение родителей в самых лучших их ка%
чествах. Подрастают трое внучат.

Друзья, однополчане — еще один мощ%
ный источник энергии, оптимизма, стимул к
работе. Таких, как Аркадий Георгиевич Ба%
скаев, называют притягательными личнос%
тями. Высшие военачальники и рядовые
солдаты, министры, депутаты Госдумы и
простые жители его избирательного округа,
олимпийские чемпионы, народные артисты
и скромные тихие ветераны — круг его по%
вседневного общения удивительно широк.

Аркадий Баскаев — человек дела. С лей%
тенантских лет  привыкший быть ответст%
венным за судьбы, жизнь людей, он взве%
шенно принимает решения, но уж если на%
стало время действовать, будет самоотвер%
жен без безрассудства, настойчив без огол%
телости,  целеустремлен без зашореннос%
ти...

*  *  *

ВСПОМИНАЕТСЯ СЛУЧАЙ из 90%х, не%
доброй памяти “перестроечных”  лет, когда
военным месяцами не платили зарплату,
когда в стране царили раздрай и смута. Ге%
нералу Баскаеву позвонил прапорщик, по%
ехавший в московскую пекарню за хлебом
для солдатской столовой.

— Товарищ генерал, — голос прапорщи%
ка срывался едва ли не на плач, — меня не
выпускают с завода, говорят, что мы денег
не перечислили. А у меня целый полк без
хлеба сидит! Что делать?

— А кто не пускает%то? — У генерала Ба%
скаева голова раскалывалась от таких ввод%
ных. Ну нет денег — и все тут! Вмиг государ%
ство обнищало, опустилось настолько, что
своих солдат кормить не может! Срам! —
Так кто там тебя не пускает? Ворота, что ли,

закрыли на замок?
— Да шлагбаум тут опустили, — прапор%

щик докладывал безнадежно уныло.
— Так сшибай этот шлагбаум! — генерал

Баскаев уже просчитал возможные вариан%
ты, принял решение и приготовился взять
ответственность за всяческие последствия
на себя. — Я приказываю: иди на таран!
Солдаты хлеба ждут!

Помните фильм “Коммунист” с Евгени%
ем Урбанским,  из  классики советского ки%
но? Фраза “Люди хлеба ждут!” в тот день,
может быть, и не вспомнилась генералу Ба%
скаеву, которому “доблестные перестрой%
щики” уже запретили быть коммунистом.
Но быть отцом%командиром, быть поря%
дочным человеком никто ему запретить не
может…

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА, 
Владимира МУСАЭЛЬЯНА и из архива

А.Баскаева  

пада, вдруг попросил: “А тындинскую диви%
зию дадите?”

БАЙКАЛО%АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ,
стройка века. Тында — бамовская столица,
жителей которой, в зависимости от стажа,
дерзновенности  в  трудах, своеобразия ха%
рактера именовали тындейцами, тындюка%
ми или тындиотами. 

В биографии Аркадия Баскаева бамов%
ский период — один из самых памятных и
дорогих. И не только потому, что здесь он
стал генералом. Суровые условия службы,
особая закалка и ответственность людей за
успех общего, государственной важности,
масштабного дела привнесли в жизнь то,
без чего он, человек сугубо военный,  не со%
стоялся бы именно в качестве хозяина,
строителя, созидателя.

В конце 80%х — начале 90%х годов, когда
страна переживала не самое лучшее время,
он служил начальником штаба Центрально%
го управления внутренних войск МВД СССР
(России). Хроническое недофинансирова%
ние, постоянное реформирование или со%
кращение частей терзали войска, выпол%
нявшие смертельно опасные служебно%бо%
евые задачи в горячих точках. Нашлись
“мудрецы”, которые то ли из неутоленного
властолюбия, смешанного с безнаказанно%
стью, то ли из пресловутого геростратова
комплекса ликвидировали самые серьез%
ные по объему и важности выполняемых
задач округа ВВ — Северо%Кавказский и
Центральный (Московский). Благом для
войск стало назначение командующим ге%
нерала Анатолия Куликова, выпускника
“Орджо” того самого “генеральского”, 1966
года выпуска. В трудные для войск, для всей
страны годы он знал, на кого опереться.    

С марта 1993 года генерал Баскаев — ко%
мандующий войсками Московского округа
ВВ МВД России. Части и соединения, дисло%
цирующиеся почти в двух десятках облас%
тей Центральной России выполняют задачи
по обеспечению общественного порядка,

по “охранению тишины и спокойствия” в
столице, других городах, охраняют важные
государственные объекты, включая  атом%
ные электростанции.

КОМЕНДАНТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ%
КИ — это несколько месяцев колоссальной,
беспрецедентной ответственности за жизнь
сотен и тысяч людей. Причем не только сво%
их подчиненных — военнослужащих, вы%
полняющих служебно%боевые задачи в хо%
де широкомасштабной контртеррористиче%
ской операции. Являясь одновременно за%
местителем командующего Объединенной
группировкой генерала Анатолия Романо%
ва, Баскаев кроме военных функций решал
задачи жизнеобеспечения всей республи%
ки. Но, выполняя самые сложные и опасные
задачи, он всегда считал своим святым дол%
гом, первейшей командирской обязаннос%
тью уберечь солдат от гибели и ранений.

“За миротворчество” — так записано в
удостоверении к ордену Русской Право%
славной Церкви Святого благоверного кня%
зя Даниила Московского III степени. Эту на%
граду вручил генералу Баскаеву лично Пат%
риарх Московский и Всея Руси Алексий II.
Орден “За военные заслуги” и именное ору%
жие от министра внутренних дел России —
свидетельства самоотверженности и рат%
ной доблести генерала Аркадия Баскаева.

Случались горькие потери — на всякой
войне, как известно, погибают воины. Па%
мять их увековечена в мемориале, возве%
денном на территории Московского округа
внутренних войск. А молитвы за упокой ду%
ши убиенных, за здравие стоящих в строю
возносятся в благолепной часовне во имя
Святого Георгия Победоносца, возведен%
ной здесь же заботами и стараниями гене%
рала Баскаева.

ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУ%
МЫ Федерального собрания Российской
Федерации Аркадий Баскаев стал в марте
2000 года, когда выиграл выборы по одно%

мандатному избирательному округу № 108
как независимый кандидат. В его избира%
тельный округ входят подмосковные горо%
да Долгопрудный, Королёв, Лобня, Юби%
лейный, Мытищинский и Солнечногорский
районы Московской области. 

В Государственной думе он стал рабо%
тать в Комитете по безопасности, в Комис%
сии по рассмотрению расходов федераль%
ного бюджета, направленных на обеспече%
ние обороны и государственной безопасно%
сти РФ, в Комиссии по профилактике без%
надзорности, беспризорности и наркома%
нии среди несовершеннолетних и молоде%
жи. Является заместителем председателя
координационного совета межфракцион%
ной группы “Подмосковье”. 

При деятельном участии Аркадия Геор%
гиевича в его избирательном округе за счет
средств федерального бюджета и бюджета
Московской области построены и отремон%
тированы важнейшие объекты социально%
го, образовательного и культурного назна%
чения, многие жилые дома для очередни%
ков, оказана действенная адресная помощь
ветеранам Великой Отечественной войны,
тыла и инвалидам. 

Именно с 2000 года в Подмосковье
стали происходить заметные перемены,
начало которым было положено избрани%
ем на должность губернатора Московской
области Героя Советского Союза генерал%
полковника Бориса Всеволодовича Гро%
мова. Именно под его руководством сто%
личная область, находившаяся до этого
буквально на грани банкротства, смогла
преодолеть экономический спад и де%
прессию. Именно в этот период в Подмос%
ковье и начали действовать те социально%
экономические программы, что обуслови%
ли нынешнее лидерство Московской об%
ласти во многих отраслях российской эко%
номики. Сегодня это один из самых ус%
пешных российских регионов, а темпы его
развития можно уверенно назвать впечат%
ляющими. 
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60 лет назад 
были созданы 

первые воинские части 
по охране важных 

государственных объектов 
и специальных грузов. 
А пятью годами позже 

в Озерске, городе, 
история которого 

неразрывно связана 
с комбинатом “Маяк”, 

был сформирован 
103)й отдельный батальон. 

Его командиром  
назначили 

майора П.С. Фадеева. 
Часть за свою историю

не раз подвергалась
реорганизации.

Она выросла до дивизии.
В августе 

озерское соединение 
отмечает свой 

55)летний юбилей.

На суше и на воде

— Наши военнослужащие часто выступа%
ли инициаторами соцсоревнований в вой%
сках, — рассказывает командир дивизии ге%
нерал%майор Виктор Алексеев. — С 1975 по
1978 год соединение было в передовиках,
четырежды его награждали переходящим
Красным знаменем ВВ МВД СССР. В 1985 го%
ду в честь 40%летия Победы в Великой Оте%
чественной войне дивизию наградили орде%
ном Красной Звезды. 

И ныне мы стараемся достойно продол%
жать и приумножать лучшие традиции на%
шего соединения, главная из которых —
службу нести бдительно. Например, только
в прошлом году  наши военнослужащие пре%
секли хищения  с охраняемых объектов на
сумму более 72 миллионов рублей. 

Кроме промышленного объекта военно%
служащие дивизии охраняют территорию

закрытого административно%территориаль%
ного образования (ЗАТО) — того самого
атомграда, который вырос поблизости от
предприятия. Протяженность охраняемой
границы велика. Вдоль периметра разверну%
ты войсковые заставы.

— Границы ЗАТО проходят по акватории
озер, — продолжает свой рассказ генерал
Алексеев. — В общей сложности это более
двадцати пяти километров по воде. Здесь у
нас несут службу два дивизиона сторожевых
катеров. Они оснащены специфическими
инженерно%техническими средствами охра%
ны, радиолокационной разведки. А в зимнее
время, когда лед прочно сковывает ураль%
ские озера, морские подразделения выстав%
ляют ограждения и несут службу, как на су%
ше.

Остров Моськин, на котором дислоци%
руется озерский дивизион сторожевых кате%
ров, небольшой. Но там есть все необходи%

мое для жизни служивого люда: благоустро%
енная казарма, столовая, комната для умы%
вания, где при желании можно принять душ,
баня и многое другое. 

Хотя возраст у дивизиона еще детский —
чуть больше десяти лет, в нем уже сформи%
ровались свои морские традиции.  Их глав%
ные хранители — военнослужащие, ставшие
за это время настоящими моряками.

Сергей Филиппов — ныне главстаршина,
заместитель командира четвертого взвода
ДСК, на гражданке о морской службе и не
помышлял. Правда, вырос он на берегах
Волги. В армию пошел с удовольствием, ра%
ди этого даже досрочно сдал экзамены в тех%
никуме и защитил диплом. Дипломирован%
ного юриста призвали во внутренние войска.
После учебы в сержантской учебке он при%
был на остров Моськин.

— Честно скажу, очень этому рад, — рас%
сказывает о себе Сергей. — В нашем дивизи%

Дата

СЛУЖБА

оне какая%то особая атмосфера. Наверное,
потому что у нас своя, морская специфика.

Здесь все именуется по%морскому: не
кухня, а камбуз, на котором служит не повар,
а кок. Звания и форма — морские. У входа в
казарму, как на любом корабле, — рында.
Этот судовой колокол привез с собой первый
командир дивизиона с Черноморского фло%
та, где служил  командиром корабля. 

Особенности подразделения диктуют и
особые требования к морякам. Здесь выкла%
дываются на службе на полную катушку,
всегда и во всем поддерживают друг друга.
Это отметили и те, кто наблюдал за показны%
ми занятиями во время прошлогоднего ок%
тябрьского сбора руководящего состава вну%
тренних войск, проходившего на базе
Уральского округа. Озерских моряков при%
знали лучшими и министр внутренних дел
генерал армии Рашид Нургалиев, и главно%
командующий внутренними войсками гене%
рал%полковник Николай Рогожкин, и все ко%
мандующие округами. 

Слабый пол — 
сильное звено соединения

Воинские части соединения внутренних
войск выполняют и еще одну важную для го%
рода задачу — социальную, то есть обеспе%
чивают рабочими местами часть горожан.
Среди военнослужащих соединения  немало
коренных озерчан, в том числе и женщин — в
1985 году здесь был сформирован дополни%
тельный батальон, в большинстве своем
укомплектованный представительницами
прекрасного пола.

— Когда принимали решение о переходе
военнослужащих на контрактную основу, —
поясняет командир дивизии, — мы долго ду%
мали, кто бы смог заменить солдат, прохо%
дящих службу по призыву, на КПП, на постах
внутри объекта — там, где от  человека тре%
буется терпение, усидчивость, вниматель%
ность. А военнослужащие%женщины как раз
обладают всеми этими качествами, причем,

как показала практика, зачастую они у пред%
ставительниц слабого пола развиты лучше,
чем у сильной половины человечества. Дав%
но доказано учеными, что у женщины значи%
тельно устойчивей, чем у мужчины, зритель%
ная и специфическая память на лица. Мы
укомплектовали ряд должностей  военно%
служащими%женщинами, и время показало,
что не ошиблись.

За минувшие двадцать лет подразделе%
ние, где впервые на посты заступили женщи%
ны%контролеры, выросло до батальона. Сей%
час в его составе три комендатуры.  Все
должности в подразделении, за исключени%
ем комбата и начальника штаба, укомплек%
тованы женщинами. Теперь они уже не толь%
ко проверяют пропуска на КПП, а полностью
несут настоящую караульную службу, в том
числе и досматривают транспорт при въез%
де%выезде на объект и с объекта.

— Становление батальона шло около двух
лет, — рассказывает майор Елена Мельнико%
ва, заместитель командира батальона по ра%
боте с личным составом. — Средний стаж
службы наших военнослужащих шесть лет,
средний возраст — 30%35 лет. У нас практиче%
ски не бывает нарушений воинской дисцип%
лины — женщины все%таки куда меньше пред%
расположены к этому, нежели сильный пол. 

Кстати сказать, за прошлый год нашими
военнослужащими%женщинами предотвра%
щено хищений с охраняемых объектов на  32
тысячи рублей. 

Объект. Город. Охрана

Взаимосвязь и взаимозависимость объ%
екта, города и охраны очевидны. В соответ%
ствии с федеральными законами жизнеобе%
спечение караулов, решение социальных
проблем военнослужащих, оснащение со%
временными средствами физической защи%
ты — компетенция администрации объекта,
охраняемого войсками.

— Недавно был подписан акт межведом%
ственной комиссии, — рассказывает генерал
Алексеев. — В соответствии с ним в ближай%
шие три года в городе будут введены в строй
1080 квадратных метров жилья за счет про%
изводственного объединения “Маяк”. В пер%
вую очередь квартиры предоставят тем во%
еннослужащим соединения, кто будет охра%
нять новый, по сути, уникальный объект —
хранилище делящихся материалов, строи%
тельство которого уже завершено. Сейчас
мы принимаем его под свою охрану.

Помогает в решении проблем и город%
ское руководство. За счет средств местной
администрации в прошлом году был постро%
ен новый контрольно%пропускной пункт. В
нем есть современные проходные, удобные
места для контролеров, теплые бытовые по%
мещения, горячая и холодная вода. Словом,
все необходимое для нормальной работы.

В период подготовки к прошлогоднему
оперативному сбору руководящего состава
внутренних войск руководство предприятия

“Маяк” выделило 30 миллионов рублей. На
эти деньги закупили необходимое нам обо%
рудование, улучшили условия проживания
солдат, благоустроили территорию. 

*  *  *

Много воды утекло за минувшие 55 лет.
На дворе XXI век, и нет железного занавеса.
Но остаются люди, которые продолжают
бдительно стоять на страже государственных
секретов.

— Сегодня у нас появился новый против%
ник — международный терроризм, — гово%
рит командир соединения. — Стоит вспом%
нить только регулярные заявления террори%
ста номер один Шамиля Басаева, которого
недавно наконец%то настигло заслуженное
возмездие, “устроить в России серию Черно%
былей”, взорвать то один, то другой ядерно%
опасный объект. Поэтому мы должны совер%
шенствовать защиту наших объектов.  Это
веление времени и жизни.

Старший лейтенант 
Алла АВДЕЕВА

55 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
“МАЯКА”
55 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
“МАЯКА”

Командир соединения генерал%майор
В. Алексеев
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Ко Дню ВВС

СЛУЖБА

…24 мая 1994 года неизвестные приста%
вили дуло к виску водителя рейсового авто%
буса, следовавшего в сторону Минераль%
ных Вод, и объявили около восьмидесяти
пассажиров заложниками. На ближайшем
посту ГАИ передали в администрацию Ста%
вропольского края свои требования: выкуп
и вертолет. В противном случае они грози%
ли уничтожить людей. 

На следующее утро половину узников%
пассажиров бандиты обменяли на деньги.
Остальные в страхе ждали своей участи. 

По распоряжению командования внут%
ренних войск и руководителя операции по
освобождению заложников в обмен на
жизнь десяти человек бандитам предоста%
вили экипаж, технику, оружие и бронежи%
леты. 

Теперь вооруженные автоматами тер%
рористы поторапливали своих пленников.
За шедшими к вертолету через прицелы

снайперских винтовок наблюдали про%
фессионалы Федеральной службы безо%
пасности. 

Тем временем Субботина и его экипаж
инструктировали люди в штатском. Упор
делали на психологию общения с насиль%
никами, приводили примеры возможного
поведения террористов. 

Неизвестно, о чем думали участники тех
событий, но Евгений, добровольно согла%
сившийся пилотировать вертолет с банди%
тами, знал точно: он должен спасти людей,
кому, как не ему, излетавшему за четыре го%
да вдоль и поперек весь Северный Кавказ,
идти на риск… 

Небом он заболел еще в детстве. Учась в
школе, решил поступить в летное училище.
Сказано — сделано. Отзвенел последний
звонок, и он поехал сдавать экзамены. Стал
курсантом сначала Саратовского, а затем
Сызранского авиационных училищ. Первое

место службы — знаменитый Байконур. Ох%
рана и оборона космодрома, транспорти%
ровка сегментов космических кораблей, пе%
ревозка космонавтов. В 1980 году написал
рапорт с просьбой направить на службу в
Афганистан. Командир отказал, на заседа%
нии партийной комиссии доходчиво объяс%
нили: место Субботина — в эскадрилье. Тра%
гедия на Чернобыльской АЭС, и снова обра%
щение к командованию с просьбой об отко%
мандировании туда, где жарко. Опять отказ:
такой офицер нужен Байконуру. 

В 1991%м распался Союз, и Субботин по%
менял%таки место службы. Перевелся в Се%
веро%Кавказский округ внутренних войск.
Кавказ уже полыхал в огне межнациональ%
ных конфликтов. Для Евгения, который все%
гда просился туда, где погорячее, настал
момент истины.

…К вертолету под дулами автоматов по%
дошли пятеро заложников и экипаж. Бан%

диты сразу объявили лет%
чикам, что полетят только
двое из них. Субботин воз%
разил и убедил в необходи%
мости третьего. На том и
порешили, отпустив пятого
заложника, погрузились на
борт. 

Двое обкуренных бое%
виков уселись в салоне и
следили за пленниками,
двое других руководили
шайкой. С ними Субботину
и пришлось общаться. На%
метили маршрут. Лететь в
Иран — топлива не хватит.
Вариант — Баку — отклонил
главарь шайки. Останови%
лись на Хасавюрте, откуда
новоявленные богачи на%
меревались попасть в Гу%
дермес и там скрыться,
предварительно расстре%
ляв экипаж. 

Наконец договорились.
9.00. Бортмеханик привыч%
но переключил группы тум%

блеров и запустил двигатель. Пилот осмотрелся по сторонам и, по%
молившись, подал рукоять управления от себя. Земля стала уда%
ляться. 

В начале полета Субботин схитрил, набрав высоту 1500 метров,
так, чтобы вертолет было видно на всех радарах. Ибрагим, так зва%
ли главаря, хотя толком и не разбирался в авиационных маневрах,
потребовал снижения. Теперь они неслись над землей на высоте 40
— 60 метров, пока не добрались к границе Дагестана и Чечни. Один
из боевиков посмотрел в иллюминатор, узнал Хасавюрт и, доволь%
ный, сообщил об этом главарю. Ибрагим потребовал снизиться и
сесть в поле, вблизи трассы Ростов — Баку. “Вероятно, где%то их
должен ждать автомобиль”, — пронеслась у Субботина мысль.

— Но приземлиться нам не удалось. Видимо, кто%то из группи%
ровки, дислоцированной в Чечне, дал команду блокировать нас, —
вспоминает Евгений Борисович. — Потому что внезапно прямо пе%
ред нами оказался откуда%то вынырнувший вертолет со спецназов%
цами. Он сел. Из него сыпанул десант. В кабине нашей машины раз%
далось щелканье затворов вперемежку с отборной руганью.  

— Вы нас обманули! — разозлились бандиты. 
Но летчики сами мало что понимали в происходящем. 
— У тебя связь с другими бортами есть? — прорычал один из

террористов.

— Сейчас поищу,
— прикинулся дурач%
ком Субботин.

— Если вы не пре%
кратите преследова%
ние, то я сначала рас%
стреляю заложников,
а затем экипаж, — за%
орал в микрофон ра%
диостанции взбешен%
ный Ибрагим. 

Вертолет Суббо%
тина снова набрал
высоту. Спецназ ос%
тался на месте. Трид%
цать минут летали,
проверяя, идет кто следом или нет. Примерно в 45 км от Гудермеса
— Боташюрт. Там за перевалом, у леса, Ибрагим потребовал при%
землиться. Субботин намеренно тянул время, садился около четы%
рех минут, хотя обычно и одной было достаточно. Двое бандитов
вышли, осмотрели местность. Пока летчики глушили двигатель,
террористы вытолкали из вертолета заложников и вынесли деньги.
Один из боевиков, став напротив кабины, начал изображать из се%
бя закоренелого убийцу: то на пилотов оружие наведёт, то на борт%
техника. “Если ничего не предпринять, то вполне возможно, это бу%
дет последней посадкой в жизни экипажа”, — подумал Субботин и
жестом показал, что так не договаривались. Выждав полминуты,
взвесив все “за” и “против”, террорист развернулся и ушел. Вышед%
ший из леса с подельниками Ибрагим взмахом автомата приказал
взлетать. 

“Сейчас они из четырех автоматов нас и покромсают”, — поду%
мал Субботин, а сам разогнал движки, наклонил винт в сторону бан%
дитской шайки. Воздушный поток вынудил боевиков пригнуться.
Вертолет быстро поднялся и, включив форсаж, резко рванул в сто%
рону леса. Там его уже было не достать. Тем временем вертолеты с
сотней спецназовцев, о которых никто из бандитов и не догадывал%
ся, высадили десант недалеко от банды. Через некоторое время за%
ложников освободили, злоумышленников задержали. 

…Экипаж Субботина вернулся на поляну, где высадились терро%
ристы. На земле лежали бандиты, скованные наручниками. Борт%
техник подошел к Ибрагиму.

— Я же предупреждал, что тебя поймают, — спокойно произнес
он и ушел, ничего не услышав в ответ... 

*   *   *

Летчики за ту операцию получили ордена “За личное мужест%
во”. Но как%то несправедливо обошлась с Субботиным жизнь.
Вскоре после того случая Евгений упал и серьезно повредил шею.
Обездвиженный, провалялся полгода в госпитале. На фоне травмы
развилась ишемическая болезнь сердца. Теперь ему каждый год
приходится лежать в больнице, лечиться в санаториях. Друзья по%
дарили коврики с металлическими иголками — говорят, помогает.

Времени свободного с выходом на пенсию — вдоволь. Кварти%
ру, полученную от государства, продал. На вырученные деньги
приобрел землю и своими руками построил на ней уютный дом. Ни
о чем грандиозном Евгений пока не помышляет. Считает, что мо%
мент истины давно миновал. Он гордится своими детьми, любит
жену, возится на клочке собственной земли, выращивает виноград.
И часто вспоминает о службе, об однополчанах.

На православные праздники Субботин заходит в храм, вгляды%
вается в лики святых… В память о тех, кто больше никогда не увидит
небо, ставит свечу и мысленно просит прощения.

Капитан
Виталий ЧЕРКАСОВ

Фото из семейного архива Е. СУББОТИНА

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
ЛЕТЧИКА СУББОТИНА

Три миллиона долларов —
это много или мало? Для како)
го)нибудь олигарха — мелочь,
но всему личному составу рос)
сийской летной части таких де)
нег не заработать и за несколь)
ко лет службы. А вот весят эти
три миллиона немногим боль)
ше двадцати пяти килограм)
мов. В этом Евгений Субботин
убедился лично, когда нес чер)
ную сумку с долларами от авто)
буса, в котором сидели захва)
ченные террористами люди, к
вертолету. 



25август 200624
НА БОЕВОМ ПОСТУ

“И хорошо уже умеем 
мы стоять на линии огня…”

Вообще%то семья Дрожжиных дала
войскам правопорядка двух боевых офи%
церов. И еще не известно, как бы сложи%
лась судьба Александра, если бы его стар%
ший брат не надел в свое время погоны
курсанта Орджоникидзевского (ныне Вла%
дикавказского) высшего военного ко%
мандного Краснознаменного училища им.

С.М.Кирова  МВД СССР. И хотя Владимир
старше всего на год, для Александра он
всегда и во всем был и остается непрере%
каемым авторитетом и примером для под%
ражания. 

Для молодых людей, неплохо успева%
ющих в школе и все свободное время от%
дающих занятиям в спортивных секциях,
проблем с поступлением в престижный
вуз не возникло. Но вскоре радость и гор%
дость родителей братьев Дрожжиных,

как, впрочем, и остальных курсантов%ки%
ровцев, сменились тревогой за жизнь сы%
новей: на Северном Кавказе началась
междоусобица двух соседних народов —
ингушей и осетин, сопровождавшаяся
кровопролитными стычками. Владимир и
Александр вместе с однокурсниками не%
однократно принимали участие в пресече%
нии массовых беспорядков, обеспечении
специальных мероприятий по изъятию
оружия и боеприпасов у враждующих сто%

рон, сопровождении автоколонн беженцев, охране школ, боль%
ниц и госучреждений в столице и других населенных пунктах Се%
верной Осетии.  

В таких вот “практических занятиях” прошел у будущих офице%
ров внутренних войск почти весь девяносто второй год. Когда об%
становка в республике стабилизировалась, курсанты продолжили
обучение, еще не ведая, что вскоре в регионе начнутся еще более
жестокие события.

Летом девяносто четвертого Александр Дрожжин надел долго%
жданные лейтенантские погоны и по распределению убыл в полк
оперативного назначения Приволжского округа внутренних войск.
Жалел только об одном: служить придется далековато от старшего
брата. Владимир, окончивший училище годом ранее, к этому вре%
мени уже командовал подразделением в краснодарской дивизии. 

Служба у Александра пошла с места в карьер. Первая же зада%
ча, полученная молодым взводным сразу после принятия должно%
сти, была более чем конкретна: готовиться самому и готовить сво%
их подчиненных к убытию в командировку. В те места, с которыми
он только%только попрощался — на Северный Кавказ! 

И через две недели после прибытия лейтенанта Дрожжина на
нижегородскую землю воинский эшелон уносил его из Поволжья в
Дагестан, где вдоль границы с Чечней, уже недвусмысленно де%
монстрировавшей свою непокорность федеральному центру, со%
средоточивались воинские части внутренних войск МВД и Минис%
терства обороны. Параллельно шло создание группировок в Став%
рополье и на территории Северной Осетии. До начала операции по
“восстановлению конституционного порядка”, как официально ста%
нут называть первую чеченскую кампанию, оставались считанные
месяцы. 

Военное счастье и просто человеческое везение сопутствова%
ли Александру. Отбыв в Дагестане положенный срок команди%
ровки, он заменился практически перед самым вводом войск в
мятежную республику. И потому лейтенанту, в отличие от многих
тогдашних сослуживцев, не довелось испытать на себе всего
кошмара чеченской зимы 1994/1995 года. Его война началась
только весной, когда подразделения приволжского полка опера%
тивного назначения были переброшены под Новогрозненский и
в день прибытия “на точку стояния” горячо встречены боевика%
ми. В полном смысле слова: с холмов, густо покрытых раститель%
ностью, в сторону медленно ползущей колонны потянулись крас%
но%зеленые цепочки трассирующих пуль, затарахтели автомат%
ные и пулеметные очереди. Но из%за большого расстояния
стрельба, хоть и была весьма интенсивной, велась неприцельно
и какого%либо вреда ни технике, ни людям не причинила. Весь

этот фейерверк представители местного, далеко не миролюбиво
настроенного населения устроили с единственной целью: проде%
монстрировать прибывшим, кто здесь настоящий хозяин. Но он
возымел обратный эффект: вместо того чтобы испугаться и рети%
роваться восвояси, приволжцы так “причесали” зеленку из зушек
и крупнокалиберных пулеметов БТРов, что надолго отбили жела%
ние у кого бы то ни было испытывать их терпение и проверять
боеготовность.

В общем, первый обстрел, под который попал Александр, как и
несколько последующих, научили молодого офицера нигде не
прописанному, но очень важному “закону гор”: здесь уважают
только силу. И если хочешь чего%то добиться, будь сильным сам и
научи этому своих подчиненных. Исходя из этого, офицер и строил
всю свою дальнейшую командирскую работу.

“Боевым награждается 
орденом…”

У командования Александр был на хорошем счету. Поэтому в
очередную кавказскую командировку в январе девяносто шестого
он улетал уже в должности ротного командира. Подразделения
родной части, выросшей к тому времени из полка до отдельной
бригады оперативного назначения, выполняли боевые задачи в
Грозном. 

Местом несения службы для подчиненных старшего лейтенан%
та Дрожжина стала печально известная площадь Минутка. Имен%
но там ротный попал в первую серьезную передрягу, едва не сто%
ившую ему жизни: поздним вечером 20 февраля бронетранспор%
тер, на котором Александр с бойцами возвращался на взводный
опорный пункт, был подбит выстрелом из противотанкового гра%
натомета.

Граната ударила в кормовую часть машины, сбросив на землю
всех, кто находился на ней, разнеся двигатель и пробив топливные
баки. Но это еще полбеды: взрывная волна распылила в воздухе
мельчайшие частицы солярки, создав вокруг поврежденной “коро%
бочки” гремучую смесь, способную сдетонировать от мельчайшей

Командиры

СЛУЖБА

Если бы Александру Дрож)
жину на заре офицерской ка)
рьеры кто)то предрек, что в не)
полные тридцать три солдаты
за глаза будут называть его Ба)
тей, он бы не поверил. 

Батя, Батяня… Пожалуй,
только в армейской среде и
только в России начальник удо)
стаивается такого уважитель)
ного упоминания своей персо)
ны во время общения подчи)
ненных друг с другом. И это до)
рогого стоит. Ни число звезд на
погонах, ни ордена на груди, ни
выслуга лет особого значения
тут не имеют. Можно быть вер)
ным и ревностным “слугой ца)
рю”, но при этом так никогда и
не стать “отцом солдатам”. 

Возраст начальника также
не является определяющим
фактором. Батяня — это не ко)
личество прожитых лет, а со)
бытия и испытания, что выпали
на его долю. И обратились се)
диной, щедро посеребрившей
виски офицера, едва разме)
нявшего четвертый десяток…

ЕДВА 
ПЕРЕШАГНУВШИЙ 
ВОЗРАСТ ХРИСТА
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искры. И она не заставила себя ждать —
вслед за выстрелом из РПГ  рядом с по%
врежденным БТРом рванула граната, выпу%
щенная из подствольника. Офицер и не%
сколько бойцов, пытавшиеся подняться на
ноги, были опрокинуты навзничь вторым,
еще более мощным взрывом.

Последнее, что отпечаталось в памяти
Дрожжина, перед тем как он потерял созна%
ние, — горящий бэтээр, из распахнутого лю%
ка которого сержант%разведчик Володя
Игумнов тянет на свет божий обмякшее те%
ло водителя. Как Вовка, оттащив в сторону
свой бесценный груз, вновь рванул к объя%
той пламенем машине, скрылся внутри и
выволок наружу наводчика, Александр уже
не видел.

Вместе с вернувшимся сознанием нава%
лились звенящая боль в вот%вот готовой
расколоться голове и ломота по всему телу.
Успокаивало, радовало и придавало сил
только одно: все бойцы живы! Кто%то конту%
жен, как и он сам, кто%то слегка обожжен,
кто%то посечен мелкими осколками и ме%
таллической окалиной, щедро брызнувшей
с брони. Но погибших не было. За что зем%
ной поклон их ангелу%хранителю да Влади%
миру Игумнову, вытащившему двоих его
солдат, считай, с того света…

Эх, кабы знать тогда, что через полгода
все в том же Грозном этот самый сержант из
бригадной разведки нарвется на пулемет%
ную очередь! Многое бы отдал Александр,
чтобы по%иному сложилась судьба развед%
чика. Но как узнать, что кому на роду напи%
сано? Он и свою%то жизнь тогда дальше за%
втрашнего дня не планировал.

Второй раз костлявая попыталась при%
обнять ротного через две недели. 6 марта,
находясь на позициях все на той же Ми%
нутке, он спозаранку вышел из блиндажа
на взводном опорном пункте, потянулся
до хруста в суставах. И тут же в спину уда%
рила упругая волна горячего воздуха: вы%
стрел из “граника” пришелся по железобе%
тонному блоку ограждения буквально в
нескольких метрах от офицера. “Да что ж
так не везет%то!” — свербила в голове
мысль, пока под противное цоканье уда%
рявшихся о бетон пуль ползком пытался
добраться до укрытия. 

Потом думать о везении времени не
было. Приходилось руководить боем, дей%
ствиями своих солдат, отражающих много%
численные атаки просочившихся в город
боевиков. Думать, как уберечь тех, с кем
плечом к плечу стоял у бойниц, ловя на
мушку мелькавшие меж развалин домов
бородатые фигуры. И, конечно же, ране%
ных, появившихся уже в первые минуты той
кровавой мартовской круговерти, продол%
жавшейся трое суток. 

За те весенние бои старший лейтенант
Дрожжин был удостоен ордена Мужества.
Награда высокая, что и говорить. Но сам
Александр главной своей заслугой считал
то, что в его подразделениях опять не было

погибших. Наверное, именно с той поры
солдатская молва окрестила его роту “сча%
стливой”, а самому молодому ротному со%
здала репутацию отчаянного везунчика.    

“Принимай батальон, старлей!”

— Какая это у вас по счету контузия, мо%
лодой человек? — Врач, приготовившийся
заполнять медицинские документы, сочув%
ственно посмотрел на сидящего перед ним
офицера в камуфляже, побелевшем от со%
леного пота и осевшей на нем пыли. Тот от%
нял ладони от головы и,  устремив отсутст%
вующий взгляд в никуда, выдавил из себя:

— Третья… Кажется… Да, точно третья.
Отвечая на вопросы доктора, Алек%

сандр мучительно пытался вспомнить, как и
когда начался этот ад, длившийся, похоже,
целую вечность…

5 августа колонна их батальона вышла
из ПВД на проведение спецоперации в Ста%
ропромысловском районе чеченской столи%
цы. Отработали нормально, собрались в
обратный путь. К Дрожжину, уже занесше%
му ногу на подножку зиловской кабины, по%
дошел комбат майор Александр Славго%
родский:

— Слушай, тезка, прокатись%ка ты на за%
мыкающей броне, а я в кабине проедусь.
Знобит что%то, боюсь, как бы еще больше
не продуло.

— Да не вопрос, товарищ майор, сади%
тесь. —  Ротный, перехватив автомат, заспе%
шил к последнему БТРу в уже начавшей
движение колонне. Большую часть марш%
рута прошли на хорошей скорости плотно
сомкнутым строем. После поворота на Гу%
дермесскую оказались на грунтовой доро%
ге, и Дрожжин дал команду водителю уве%
личить дистанцию, чтобы не глотать пыль,
поднятую колесами впереди идущего гру%
зовика. Едва тот скрылся за пылевой заве%
сой, как на дороге полыхнула ярко%оранже%
вая вспышка. 

Десант — тертые калачи! — в мгновение
ока оказался на земле и  занял оборону во%
круг замершего бэтээра, хищно вращающе%
го башней в поисках цели. Но обстрела,
обычно сопровождающего подрыв фугаса,
на этот раз не последовало. Александр до%
стал из разгрузки радиостанцию и, отпле%
вываясь от скрипевшего на зубах песка, по%
пытался вызвать комбата для уточнения об%
становки и своих дальнейших действий. В
эфире стояла тишина. 

Отдав команду вести наблюдение, он,
пригнувшись и петляя, словно заяц, бро%
сился вперед, в густое облако продолжав%
шей висеть над дорогой пылюги, сквозь ко%
торое кое%где начинали пробиваться чер%
ные дымовые шлейфы. 

Рядом с развороченной взрывом каби%
ной опрокинутого набок ЗИЛа лежал окро%
вавленный водитель, у кузова — еще два
солдата, не подающие признаков жизни.
Тела Славгородского нигде не было. Под%

бежавшие несколько человек на немой во%
прос, стоящий в глазах офицера, закивали
головами в сторону остановившихся непо%
далеку машин: мол, там он, уже унесли. Пе%
ред тем как вернуться к БТРу, Александр
бросил последний взгляд на искореженную
кабину грузовика, в которой он запросто
мог оказаться…

Вечером вызвавший его комбриг про%
изнес, мрачно глядя в пол: “Дрожжин, из
оставшихся в строю офицеров батальона ты
— старший по должности. Да и до оконча%
ния командировки остается всего ничего. В
общем, принимай командование, стар%
лей!”. Так в двадцать три года он впервые
стал комбатом. Пока, правда, с приставкой
“врио”.

А на следующий день по всему Грозно%
му начались ожесточенные бои.

Брат за брата

7 августа колонна из четырех броне%
транспортеров приволжской бригады пред%
приняла попытку прорваться из пункта вре%
менной дислокации на площадь Минутка,
где на блокпостах и взводных опорных
пунктах вторые сутки кряду ее же бойцы от%
бивали оголтелые атаки боевиков. Старший
лейтенант Дрожжин занял командирское
место в третьей “коробочке”. 

Во время этого рейда в его БТР попали
три гранатометных выстрела. Первые два
пришлись по колесам. Последний угодил в
корму, контузив экипаж, расплавив броню
и перебив кумулятивной струей трубки сис%
темы охлаждения. Врубив подкачку шин,
выжимая последние капли мощности из
движка, готового вот%вот заклинить, вдво%
ем выкручивая плохо слушавшийся из%за
отказа гидравлики руль, Александр с води%
телем сумели дотянуть до своих и пристро%
ить израненную машину под “романов%
ским” мостом. 

Так он опять оказался на хорошо знакомой ему Минутке,
где продолжал сражаться вместе с ее “гарнизоном” целую не%
делю. Когда укрепления были превращены боевиками в бе%
тонное крошево, их защитники перебрались в одну из девяти%
этажных свечек, стоящих по периметру площади — взводный
опорный пункт “Дом”. И продолжали удерживать его еще
семь суток…

— Как вы сказали ваша фамилия? Дрожжин? — Вопрос
врача, выводившего какие%то замысловатые каракули в его
медицинской карте, прервал тягостные воспоминания Алек%
сандра. — Кажется, недавно был у нас такой пациент. Ага, вот.
Из стопки бумаг на своем столе ханкалинский доктор извлек
тоненькую книжицу в цветастом переплете. — Старший лейте%
нант Дрожжин. Владимир… Пулевое ранение в шею. Не родст%
венник ваш слу… Ку%уда!!! 

Врач, разметав по столу и полу бумаги, бросился к “по%
плывшему” со стула Александру. А у того в помутившемся и
гаснущем сознании пульсировала одна мысль: “Вовка... Ну
как же так, Вовка! Что ж мы матери%то…”. 

Да, 16 августа 1996 года братья едва не встретились на Бо%
гом проклятой Минутке: Владимир был в составе одного из
штурмовых отрядов краснодарской дивизии, предпринявших
попытку деблокировать осажденных. Увы, неудачную, как все
предыдущие и последующие.

— Не пугайте меня так больше, батенька. И держитесь.
Брат ваш на поправку пойдет, да и у вас со здоровьем все
нормально будет. Еще послужите. Это вот для них все уже
закончилось. — Доктор, вновь берясь за авторучку, кивнул в
сторону окна, за которым “техперсонал” перетаскивал из
кузова машины в госпитальный морг черные полиэтилено%
вые пакеты с телами павших солдат и офицеров приволж%
ской бригады. Получасом ранее Александр доставил их в
Ханкалу. Трясясь в кабине по разбитым грозненским ули%
цам вместе с этим страшным и скорбным грузом, он нахо%
дил слабое утешение для себя лично только в одном: по ка%
кой%то никому не понятной и не поддающейся объяснению
прихоти судьбы в его родной роте опять не было ни одного
погибшего! И за такую командирскую удачу он готов был
получить и четвертую, и пятую, и еще бог весть какую по
счету контузию…

В редкие минуты отдыха дома

Домой Александр вернулся лишь глубокой
осенью девяносто шестого. Прошло еще ка%
кое%то время, и на груди старшего лейтенанта
Дрожжина засияла новенькая медаль ордена
“За заслуги перед Отечеством” 2%й степени.  

От “комбата” до комбата

Два мирных года пролетели незаметно.
Служба шла своим чередом. Александру, есте%
ственно, пришлось сдать батальон, командо%
вание которым он принял в силу сложившихся
обстоятельств. 

Летом 1999 года вновь заполыхал Север%
ный Кавказ. И эшелоны с людьми и техникой
приволжской бригады внутренних войск опять
потянулись в южном направлении. Станция
разгрузки — Кизляр, задача — прикрытие ад%
министративной границы с целью недопуще%
ния прорыва бандформирований из Чечни в
Дагестан. В первой боевой машине пехоты,
съехавшей с железнодорожной платформы на
дагестанскую землю, на командирском месте
сидел командир роты капитан Дрожжин.

В Аргунском ущелье, куда через два года
были переброшены приволжцы, сослуживцы
и командование части поздравили Александра
с назначением на должность замкомбата, по%
желав, естественно, не останавливаться на до%
стигнутом. 

Когда в августе 2001 года бригада получи%
ла новую боевую задачу — взять под контроль
Аргун, ее первому батальону, в котором слу%
жил Дрожжин, поручили обеспечение охраны
и обороны Аргунской ТЭЦ, важнейшего из
восстанавливаемых промышленных объектов
республики. Дело не совсем привычное для
частей оперативного назначения внутренних
войск. К тому же находящееся под постоянным
и строгим контролем “на самом верху”. Но
справились и с этим, лишний раз доказав, что
невыполнимых задач не бывает.

Летом прошлого года майор Дрожжин
второй раз за свою военную карьеру стал ко%
мандиром батальона. Но теперь уже без вся%
ких там дополнений вроде “врио”. 

А недавно солдатский телефон разнес по
ротам и взводам: Батя сверлит дырочку на по%
гонах под вторую звезду. И когда комбат по%
явился на утреннем разводе, замерший строй,
не дожидаясь положенного: “Здравствуйте,
товарищи!”, приветственно грянул многоголо%
сьем: “Здравия желаем, товарищ подполков%
ник!”. 

И едва перешагнувший возраст Христа,
пытающийся изо всех сил быть серьезным Ба%
тя не смог сдержать счастливой улыбки…  

Полковник 
Игорь СОФРОНОВ 

Фото автора 
и Николая ПЕТЕЛИНА

В очередной
командировке
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Духовная  беседа

ВЕРА
С заботой  о  людях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И НРАВСТВЕННАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В последние годы в области прав челове%
ка развиваются такие тенденции, которые
оцениваются верующими людьми, по мень%
шей мере, как двойственные. С одной сторо%
ны, права человека служат благу. С другой, в
комплексе прав и свобод человека постепен%
но интегрируются идеи, противоречащие не
только христианским, но и вообще традици%
онным моральным представлениям о чело%
веке. Центральным понятием современной
концепции прав человека является понятие
“человеческое достоинство”. Именно для за%
щиты человеческого достоинства формули%
руются  те или иные права и свободы. Само
слово “достоинство” означает “то, что заслу%
живает уважения и чести, и то, что имеет
большое значение и ценность”. Таким обра%
зом, в этом слове соединяются два смысла.
Во%первых, оно обозначает, что некий субъ%
ект обладает ценностью. Во%вторых, досто%
инство означает соответствие жизни субъек%
та этой ценности. Очень важно установление
соотношения между этими двумя аспектами
достоинства. 

В христианской, традиционной культуре
ценность человека незыблема и объективна.
Человек — творение Божие, о котором Гос%
подь сказал, что “это хорошо”. После сотво%
рения человек не просто обладал ценностью
перед Богом, но и своей жизнью соответст%
вовал этой ценности. Другими словами, он
обладал достоинством. Таким образом, цен%
ность человека определяется его ценностью в
глазах Божиих. И даже грехопадение не ума%
лило этой ценности. Господь Иисус Христос
воспринял человеческую природу и очистил
ее от греха. Грехопадение не изменило этой
задачи, но сделало ее невыполнимой без по%
мощи Божией. Человек перестал соответст%
вовать ценности своего естества, а значит, в
значительной мере утратил достоинство. Те%
перь цель человека состоит в том, чтобы воз%
вратить утраченное достоинство и приумно%

жить его. Самым важным в процессе возвра%
щения человека к своему достоинству явля%
ется направленность воли человека. Человек
обладает свободой, без которой невозмож%
на и помощь Божия в исправлении человека.
Благодаря своей свободе человек имеет вы%
бор — следовать добру и, таким образом,
возвращать себе достоинство или выбирать
зло и, таким образом, ронять достоинство.
На этом основании существуют нормы пове%
дения, поощряемые законами, а также суще%
ствуют наказуемые поступки. Вопрос лишь в
том, что (или кого) считать авторитетом в оп%
ределении добра и зла.   

Почему%то в современном западном мы%
шлении со времен Жан%Жака Руссо укорени%
лось представление о том, что достаточно
обеспечить человеку свободу и наделить его
правами, как он сам неизбежно выберет до%
бро. Поэтому никакие внешние авторитеты
не должны указывать, что есть добро, а что
зло.  Это называется нравственной автономи%
ей человека. Такая автономия может быть ог%
раничена только автономией другого чело%
века. В этой идеологии есть плюрализм мне%
ний, зато отсутствует понятие греха. Сегодня
во многих странах выстраивается обществен%
ная система, которая потворствует греху и ус%
траняется от задачи способствовать нравст%
венному совершенствованию личности. Дей%
ствительно, человек обладает полной авто%
номией в принятии или непринятии  тех или
иных правил. Именно Бог наделил человека
такой способностью самоопределения. Это
та свобода, перед которой останавливается
Сам Бог. Сам по себе человек в состоянии
греха не всегда может ясно распознавать, что
есть добро, а что есть зло. Не потому, что че%
ловек такой глупый, а потому, что его разум,
воля и чувства находятся под воздействием
греха, и человек может ошибаться в опреде%
лении жизненных целей. Трагедия состоит в
том, что у человека сохраняется само пред%
ставление о существовании добра и зла, но
он не всегда способен ясно распознавать, что
есть добро, а что есть зло. Бог помогает чело%
веку сохранить эту способность распознава%
ния через Свое Откровение, содержащее хо%
рошо известный и признаваемый практичес%
ки всеми религиозными традициями свод
нравственных правил. Важнейшим критери%
ем, который помогает различать добро и зло,

является совесть. В народе недаром совесть
зовется голосом Божиим. Но и этот голос мо%
жет быть заглушен грехом. Поэтому человеку
так важно в своем нравственном выборе ру%
ководствоваться какими%то внешними пра%
вилами, прежде всего заповедями, данными
Богом...

В последнее время проявление жестоко%
сти шокирует публику. Люди задаются во%
просом: почему это происходит в нашей
стране? Да потому что мы забыли о нравст%
венности и о том, что нужно трудиться для ее
поддержания. Язык нравственных норм по%
нятен каждому. Нравственность едина и не%
делима. Если мы, ссылаясь на права и свобо%
ды человека, раскрепощаем грех и не оста%
навливаем проявления человеческой дикос%
ти, то почему мы удивляемся появлению лю%
дей, способных на убийство по националь%
ному и религиозному принципу? Инстинкт
разрушения, вырвавшись наружу, не щадит
никого — ни верующих в синагоге, ни детей с
иным цветом кожи, ни сослуживцев млад%
шего призыва. Это звенья одной цепи. Наше
общество должно понять, что невозможно
добиться только уважения людей разных на%
циональностей и вер без пересмотра отно%
шения к нравственности в сферах массовой
информации, школе, армии, политике, эко%
номике, культуре.

Бесспорно, что непрочным и античело%
вечным является то общество, в котором че%
ловек презирается, а всеми правами над ним
обладает государство и коллектив. Но анти%
человеческим становится и то общество, в
котором человеческие права становятся ин%
струментом раскрепощения инстинкта, а по%
нятия добра и зла смешиваются и вытесняют%
ся идеей нравственной автономии и плюра%
лизма. Такое общество теряет нравственные
рычаги воздействия на личность...

Таким образом, концепция прав челове%
ка защищает ценность человека и способст%
вовует возрастанию его достоинства. В этом
видится ее главное предназначение.

Митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл, 

председатель отдела внешних 
церковных связей 

Московского патриархата 
Русской православной церкви

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 
ОТ ДУХОВНОГО НАСТАВНИКА

Епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан оказал
материальную поддержку матери военного журналиста стар)
шего лейтенанта Анатолия Ягодина, погибшего 18 апреля 1996
года при выполнении редакционного задания в Чечне… 

Судьба Анатолия Ягодина, наверное,
обычна для мальчишек, росших в далекие
шестидесятые. Школа, военная служба —
два года в знаменитой дивизии имени Ф.
Дзержинского, после — сверхсрочником и
прапорщиком в одной из частей по охране
важных государственных объектов. 

Писал стихи и песни, был военкором.
Два призвания — военная служба и литера%
турное творчество — слились в нем неза%
метно и накрепко. Он приносил в журнал
свои стихи, которые отмечались на литера%
турных конкурсах, на семинарах литерато%
ров внутренних войск. Знающие люди не
раз советовали Анатолию целиком посвя%
тить себя творчеству, смелее шагнуть из
разряда любителей в профессионалы.

И он наконец%то решился — стал воен%
ным журналистом, придя в газету Москов%
ского округа внутренних войск “Зоркий ча%
совой”. Позже окончил экстерном Санкт%
Петербургское ВВКУ ВВ МВД России. Офи%
церские погоны укрепили уверенность в
правильности выбранной стези — не рас%
ставаясь с войсками, Анатолий оттачивал
свое перо. 

Газетные будни нередко утомляют, при%
водят журналиста%ремесленника к “конвей%
ерному производству” — каждый день надо
выдать на%гора строчки в номер на задан%
ную тему, в заданном жанре: репортаж с за%
нятий, зарисовку о передовике боевой
службы, информацию на первую полосу.
Анатолий Ягодин всегда искал возмож%
ность выйти за пределы обыденности, но
экстраординарность, вычурность не любил.
Мог блестяще написать проблемную ста%
тью, и в тот же номер дать фотоэтюд с
изящным стихом, взять интервью у инте%
ресного собеседника и окунуться в хитро%
сплетения отечественной истории. В по%
следнее время всерьез занимался историей
русского православия, писал материалы на
религиозные темы. Духовный мир героев
интересовал его не меньше, чем сложные
перипетии судеб.

В журнале “На боевом посту” его были
готовы назначить в любой из отделов: и

опыт, и мастерство, и одаренность, и трудо%
любие до одержимости — все было в этом
правильном, светлом человеке. За полгода,
что старший лейтенант Ягодин прослужил в
редакции войскового журнала, едва ли не в
каждом номере выходили его собственные
и подготовленные им авторские материа%
лы. Многие — о чеченской войне. На войну
он ездил трижды. Будь она трижды прокля%
та!

Незадолго до последней командиров%
ки, 29 марта, отметили его тридцатипяти%
летие. Солидный уже возраст. И как много
виделось впереди! На своем офицерском
кителе он носил знак “За отличие в службе”,
которым гордился, как прежде русские
офицеры гордились крестом “За службу на
Кавказе”. Ордена Мужества старший лейте%
нант Анатолий Ягодин был удостоен по%
смертно.

Так рассказывается о жизненном и
творческом пути Анатолия Ягодина в пре%
дисловии к книге  “Если б выжить мне дове%
лось...”, выпущенной его сослуживцами
после гибели журналиста.

Коллеги и однополчане не забывают
погибшего боевого товарища. На его роди%
не, в городе Ворсма Павловского района
Нижегородской области, на доме, где жил
Анатолий, установлена мемориальная дос%
ка. В редакции журнала “На боевом посту”
оформлен мемориальный уголок. Ежегод%
но в память об Анатолии Ягодине в Москве
проходит Всероссийский турнир по руко%
пашному бою.

Сотрудники редакции поддерживают
связь с вдовой старшего лейтенанта Ягоди%
на, Еленой Анатольевной, сыном Дмитри%
ем, ныне офицером милиции, мамой, На%
деждой Анатольевной, и братом, Вадимом
Венедиктовичем, который проходил сроч%
ную службу на подводной лодке, где поте%
рял зрение в результате полученной трав%
мы. 

Недавно Надежда Анатольевна обра%
тилась к коллегам своего погибшего сына
за помощью. Дом, где она живет, нахо%
дится в аварийном состоянии. Сумма, не%

обходимая для ремонта, в десять с лиш%
ним раз превышает пенсию пожилой жен%
щины. 

Об этом стало известно епископу Став%
ропольскому и Владикавказскому Феофа%
ну, члену редколлегии журнала “На боевом
посту”. Владыка нашел средства на ремонт
дома и направил деньги в Нижегородскую
епархию для передачи Надежде Анатоль%
евне.

Владыка Феофан вносит большую лепту
в духовно%нравственное и патриотическое
воспитание военнослужащих внутренних
войск, часто бывает с душепопечительски%
ми визитами в воинских частях, выполняю%
щих задачи в неспокойном Северо%Кавказ%
ском регионе. Поддерживает он и военных
журналистов. Епископ Феофан — духовный
наставник сотрудников редакции журнала
внутренних войск “На боевом посту”. При
его непосредственной поддержке в журна%
ле ежегодно проводится творческий кон%
курс публикаций, по итогам которого по%
ощряются лучшие авторы. 

***

22 июня отец Александр, настоятель
храма Казанской Божией Матери в городе
Ворсме, вручил Надежде Анатольевне Яго%
диной средства на ремонт дома. Почин вла%
дыки Феофана поддержали местные руко%
водители, пообещав бесплатно выделить
матери погибшего офицера стройматериа%
лы. 

— Верно говорят, мир не без добрых
людей. — Надежда Анатольевна останови%
лась на ступеньках храма, вытирая запла%
канные глаза. — Что бы я без них делала?..
Ведь Толя был единственной нашей опо%
рой, и моей, и Вадима. Дай Бог здоровья
владыке Феофану и всем, кто оказывает
нам посильную помощь.

Капитан 
Константин АЛЕКСЕЕВ 

Фото Марии ПЕТЕЛИНОЙ

Из выступления на Х Всемирном русском народном соборе
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Органы военного снабжения в систе%
ме НКВД СССР как самостоятельные
структурные подразделения существуют с
февраля 1939 года в соответствии с поста%
новлением Совета народных комиссаров
СССР. В течение 1939 года были сформи%
рованы: главное и 23 окружных управле%
ния военного снабжения, 50 военных
складов, 9 перевалочных баз, централь%
ный объединенный военный склад в Реу%
тово. Это стало основой системы матери%
ально%технического обеспечения Народ%
ного комиссариата  внутренних  дел СССР.
На довольствии состоял личный состав
пограничных и внутренних войск, частей
и соединений по охране особо важных
предприятий промышленности, конвой%
ных, военно%строительных частей и орга%
нов НКВД.

Во время Великой Отечественной вой%
ны дислокация, численность органов воен%
ного снабжения изменялись с учетом скла%
дывающейся обстановки. В послевоенные
годы — соответственно преобразованиям
внутренних войск в целом.

В октябре 1966 года был создан отдел
войскового тыла Главного управления внут%
ренних войск, внутренней и конвойной ох%
раны МООП СССР. В июле 1974%го в составе
отдела сформировали отделение (с февра%

ля 1976 года — отдел) расквартирования и
войскового строительства.

С июня 1981 года в составе ГУВВ МВД
СССР было создано управление войскового
тыла, которое в январе 1995 года преобра%
зовали в тыл внутренних войск (с марта
2005 года — тыл ГКВВ МВД России). Через
три года в управлении материального обес%
печения образовали штаб тыла. Тогда же
была введена должность “начальник штаба
тыла — заместитель начальника тыла”.

В феврале 2003 года штаб тыла вывели
из состава управления и подчинили непо%
средственно заместителю главнокомандую%
щего внутренними войсками МВД России
по тылу — начальнику тыла.

Интересная деталь. Должность замес%
тителя начальника войск по тылу была вве%
дена лишь в августе 1965 года. Первым на
эту должность был назначен генерал%майор
Павел Корженко. В разные годы войсковым
тылом руководили: генерал%лейтенант Олег
Сергеев, генерал%лейтенант Лемар Панкра%
тов, генерал%полковник Владимир Дурба%
жев, генерал%майор Степан Гончарик, гене%
рал%лейтенант Владимир Коваленко, гене%
рал%полковник Михаил Игнатьев, генерал%
лейтенант Евгений Громов. С 2005 года за%
местителем главнокомандующего внутрен%
ними войсками МВД России по тылу — на%

чальником тыла является генерал%майор
Николай Любченко.

Сегодня тыл внутренних войск пред%
ставляет собой слаженный, эффективно
действующий механизм. Подтверждение
тому — успешное выполнение задач тыло%
вого обеспечения мероприятий контртер%
рористических операций на Северном Кав%
казе.

На вооружении воинских частей и под%
разделений тыла состоят современные об%
разцы техники, которые позволяют свое%
временно и в полном объеме обеспечивать
личный состав всем необходимым при вы%
полнении служебно%боевых задач в раз%
личных условиях обстановки. Мы продол%
жаем укомплектовывать воинские части
средствами хлебопечения, приготовления и
транспортирования пищи и воды, в том
числе современными образцами мобиль%
ных технических средств продовольствен%
ной службы. 

В 2005 году для оснащения отрядов
специального назначения внутренних войск
МВД России направлены современные по%
левые мобильные пункты хлебопечения,
пункты банно%прачечного обслуживания и
контейнеры%рефрижераторы.

Большое внимание уделяется улучше%
нию организации питания военнослужащих
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в пунктах постоянной дислокации частей и
подразделений. В округах, вузах, соедине%
ниях и воинских частях, подчиненных непо%
средственно главнокомандующему, прово%
дятся конференции по питанию, а в мас%
штабе внутренних войск на базе ОДОНа в
2005 году прошла первая общевойсковая
конференция по питанию и смотр%конкурс
поварского мастерства. На нем войсковые
повара продемонстрировали высочайший
профессионализм. 

По%прежнему одной из самых острых
социальных проблем в войсках остается
обеспечение военнослужащих и членов их
семей жильем. Сейчас в войсках на жилищ%
ном учете состоит 16735 военнослужащих, в
том числе 13001 — не имеет жилой площади
и 3734 — нуждаются в улучшении жилищ%
ных условий. Особенно остро жилищная
проблема стоит в Северо%Кавказском, Мос%
ковском и Приволжском округах. 

Недостаточное финансирование строи%
тельства не позволяет обеспечить кварти%
рами военнослужащих, увольняемых в за%
пас или отставку, и граждан, ранее уволен%
ных с военной службы, но остающихся на
жилищном учете по месту увольнения. Их
сейчас более 1100 человек. Чтобы предоста%
вить им жилье, требуется около 2 миллиар%
дов рублей. 

К сожалению, пока явно пробуксовыва%
ет реализация подпрограммы “Государст%
венный жилищный сертификат”. Практика
показывает, что таким образом решить жи%
лищную проблему в войсках не удастся.
Опять же из%за недостаточного объема вы%
деляемых на это денежных средств. Обра%
тимся к фактам, которые, как говорится,
вещь упрямая. Так, в 2003 году ГЖС полу%
чили 983 человека. В 2004%м их количество
уменьшилось аж до 389. А на следующий
год сертификат смогли получить только 210
военнослужащих. 

Правда, на 2006 год из внутренних
войск направлена заявка в МВД России на
участие в подпрограмме 711 военнослужа%
щих. Но если ГЖС продолжат выделять на
уровне 2005 года, то с 2006 по 2010 год жи%
лье  по этой  программе смогут получить
лишь 1,2 тысячи семей военнослужащих. 

С прошлого года мы приступили к ра%
боте по обеспечению жильем по накопи%
тельно%ипотечной системе. В ней участвуют
военнослужащие, заключившие контракт
после 1 января 2005 года. Уполномочен%
ным федеральным органом по реализации
этой системы является Министерство обо%
роны России. 6 декабря 2005 года в Цент%
ральное организационно%плановое управ%
ление капитального строительства Мино%
бороны представлены сведения об участ%
никах накопительно%ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих
внутренних войск МВД России, включен%
ных в реестр. В скором времени 631 чело%
веку будут открыты именные накопитель%
ные счета.

Уже в этом году из войск поступили све%
дения на 70 человек для включения в спис%
ки участников НИС. Планируется, что с 2009
года 100 процентов военнослужащих, за%
ключивших контракт после 1 января 2005
года, будут участвовать в накопительно%
ипотечной системе.

В период с 2002 по 2005 год во внутрен%
них войсках выполнены основные меро%
приятия плана перехода к межведомствен%
ной (сопряженной) унифицированной сис%
теме тылового обеспечения (МУСТО).

В соответствии с приказом министра
обороны Российской Федерации и минист%
ра внутренних дел Российской Федерации
“Об утверждении и введении в действие
Руководства об особенностях тылового
обеспечения внутренних войск Министер%
ства внутренних дел Российской Федера%
ции и подготовке специалистов тыла внут%
ренних войск МВД России в рамках МУС%
ТО” от 20 июня 2003 года обеспечение не%
которых воинских частей Восточного, Севе%
ро%Западного и Уральского округов уже ор%
ганизовано с баз и военных складов Даль%
невосточного военного округа, Балтийского
и Северного флотов. Кроме того, началась
подготовка специалистов тыла для внутрен%
них войск МВД России на базе Вольского
высшего военного училища тыла и в школах
поваров военных округов Министерства
обороны РФ. 

Представители тыла внутренних войск
МВД России участвуют в работе отдела по
взаимодействию Вооруженных сил Россий%
ской Федерации с другими войсками, во%
инскими формированиями и органами.

В решении Совета безопасности Рос%
сийской Федерации от 28 июня 2005 года
были определены основные направления
развития системы тылового обеспечения
военной организации государства. Сейчас,
помимо унификации системы подготовки
военных специалистов тыловых специаль%
ностей, организуются совместные конкур%
сы, идет процесс интеграции в области ор%
ганизации и осуществления воинских пере%
возок, оптимизации сети лечебно%профи%
лактических учреждений, разрабатывается
совместный приказ МВД и Минобороны,
который будет регламентировать условия и
механизм перехода внутренних войск к
территориальному принципу тылового
обеспечения в рамках МУСТО.

В нынешнем году внутренние войска
приступили к новому этапу строительства и
развития, рассчитанному до 2010 года.
Службы тыла как неотъемлемая составляю%
щая войск продолжат совершенствование
системы тылового обеспечения. Большое
внимание будет уделено укомплектованию
современными техническими средствами.
Планируется также провести комплекс ме%
роприятий по эффективному использова%
нию высвобождаемых в ходе реформиро%
вания войск военных городков, земельных
участков в интересах внутренних войск, ре%

ализации высвобождаемого имущества, в
том числе объектов недвижимости, исполь%
зованию полученных средств для строи%
тельства (приобретения) жилья для воен%
нослужащих. Есть надежда, что общими
усилиями нам удастся решить многие про%
блемы.

Полковник Александр ПШОНКО,
врио начальника штаба тыла 

ГКВВ МВД России

Начальник УМО тыла ГКВВ МВД России 
генерал%майор В. Левкович 

докладывает министру внутренних дел

Особое внимание — организации питания
военнослужащих

Проблемы с жильем для военнослужащих есть, 
но  они постепенно решаются
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Фото Романа ВЯЗИНА
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Ко Дню строителя

РАСКВАРТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ВВВВ     СССС ИИИИ ББББ ИИИИ РРРР ИИИИ
СССС ТТТТ РРРР ОООО ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ     
УУУУ ММММ ЕЕЕЕ ЮЮЮЮ ТТТТ !!!!

— Иметь в нашей стране квартиру — уже
счастье, — начинает разговор полковник
Провоторов. — Иметь ее военному человеку
— счастье двойное, потому как для военно%
служащего купить жилье — что%то из области
фантастики, а получить его от государства  —
мечта, воплощающаяся в жизнь, как прави%
ло, к концу службы. Когда я вижу, как жадно
смотрит офицер на глазницы окон в новост%
ройках и тяжко вздыхает от безысходности,
ей%богу, мне становится не по себе…  

Чтобы войска сами строили жилье для
военнослужащих, в 1994 году  в Главном ко%
мандовании внутренних войск было создано
управление расквартирования и строитель%
ства (УРиС), а в округах и отдельных частях
непосредственного подчинения — отделы и
отделения капитального строительства, вы%
полняющие функции заказчика. За 12 лет
строителями внутренних войск проделана
огромная работа. Свидетельство тому — сот%
ни квартир, ключи от которых в разное вре%
мя получили офицеры и прапорщики. Толь%
ко в этом году за счет выделенных внутрен%

ним войскам 1100 млн. бюджетных рублей
ведется строительство 13 многоэтажек. Из
них 4 жилых дома общей площадью 36 ты%
сяч квадратных метров вскоре встретят ново%
селов  в Краснодаре, Новосибирске, Реуто%
во%3 и подмосковном поселке Софрино. По%
мимо этого заключены договора на долевое
участие в строительстве жилых домов в Са%
ратове и Моздоке. За каждым из них —  кро%
потливый труд войсковых строителей во гла%
ве с начальником управления расквартиро%
вания и строительства тыла внутренних
войск генерал%майором Владимиром Пано%
вым.

— В последнее время много говорится о
строительстве жилья в Московском и Севе%
ро%Кавказском округах внутренних войск. —
Провоторов смотрит на меня с обидой, мол,
и в журнале тоже только лишь об этом пише%
те. — Но ведь и в Сибири мы на месте не топ%
чемся. Под руководством заместителя ко%
мандующего войсками округа по тылу гене%
рал%майора Юрия Баранникова уверенно
движемся вперед, да еще и набираем обо%

роты.  Мы не смогли бы этого сделать без
поддержки губернаторов, руководителей
местных администраций, строительных и
жилищно%коммунальных подразделений.
Только совместными усилиями поставили на
поток возведение нового жилья. 

А ведь когда почти десять лет назад я
возглавил отделение, ситуация была аховой.
Людям месяцами задерживали деньги, ка%
кие уж там могли быть мысли о новой квар%
тире? Но и на нашу улицу пришел праздник:
в 1997 году при поддержке губернатора Ке%
меровской области Амана Тулеева в Кеме%
рово мы сдали под ключ 80%квартирный жи%
лой дом, а через год с помощью  админист%
рации Томской области осчастливили десят%
ки  офицерских семей в Томске и Северске. 

В авангарде жилищного строительства
всегда был  Новосибирск: только в 1999 году
мы сдали два дома на улицах Есенина и  Си%
бревкома. Более 170 семей справили новосе%
лье.

Главную роль в активизации строитель%
ного процесса в столице Сибири полковник

Юрий Провоторов отводит четко отлаженно%
му механизму взаимодействия командова%
ния округа с местными властями и строи%
тельными организациями. 

— Несколько лет назад, — рассказывает
офицер, —  командование округа обрати%
лось к мэру Новосибирска  Виктору Толо%
конскому (ныне он руководитель област%
ной администрации) с просьбой выделить
участок для строительства жилого дома.
Глава города пошел навстречу и определил
нам “пятно” на Ельцовской улице. После
этого за работу взялись специалисты про%
ектного института ОАО “Военпроект%12” во
главе с Анатолием Ярковым, и вскоре на
стол главного архитектора Новосибирска
Валерия Арбатского легли несколько эски%
зов жилых домов. Рассмотрев их, Валерий
Петрович  утвердил проект 107%квартирного
дома. Его поддержал начальник управле%
ния расквартирования и строительства ты%
ла внутренних войск генерал%майор Влади%
мир Панов. В конечном итоге мы заключили
государственный контракт с ОАО “Строи%
тельное управление № 9”, которое возглав%
ляет Александр Пахомов, и строители при%
ступили к работе. 

Так в рекордно сжатые сроки на улице
Ельцовской, 20 появился дом%красавец, ко%
торым восхищаются не только военнослужа%
щие Новосибирского гарнизона, но и все
приезжие. Квартиры в нем большие, с про%
сторными кухнями. 

— Летом 2004 года, — продолжает Про%
воторов, — меня вызвал командующий вой%
сками Сибирского округа внутренних войск
генерал%лейтенант А. В. Бутин. Он только что
был  назначен на должность, поэтому поин%
тересовался ходом  строительных работ в
округе и попросил показать ему все войско%
вые дома в Новосибирске. 

Каково же было удивление командую%
щего, когда мы  выехали на Ельцовскую ули%
цу, и я показал ему строение под номером
20. Как выяснилось, командующий знал о
доме на Ельцовской, но никак не ожидал,

что именно этот красавец, существенно от%
личающийся от соседних новостроек, пред%
назначен для военнослужащих внутренних
войск. 

— Это достойное жилье, — отметил он. —
Вот такие дома мы и должны строить…

— Однако не все бывает так гладко, как
с домом на Ельцовской, — делится пробле%
мами полковник  Юрий Провоторов. — Вот
недавно мы приступили к строительству де%
сятиэтажки на улице Богаткова, но перед
этим столкнулись с неожиданными пробле%
мами. 

После того как мэр Новосибирска Влади%
мир Городецкий выделил нам “пятно” и мы
подготовили необходимую документацию,
на головы местных чиновников и депутатов,
в санэпидемстанцию, водоканал, горгаз и
комитет по экологии  обрушился шквал жа%
лоб против будущего строительства. 

Новостройке активно противостояли
жильцы близлежащих домов — наши потен%
циальные соседи. Они даже создали иници%
ативную группу и подключили к ней  влия%
тельных в городе людей. 

Возмутители спокойствия, прикрываясь
озабоченностью нарушением экологии в ми%
крорайоне, отстаивали личные интересы: на
месте будущей новостройки находились ме%
таллические гаражи местных автовладель%
цев. 

“Война” длилась более полугода, и внут%
ренние войска вышли из нее победителями.
При активной поддержке мэра города Вла%
димира Городецкого и главы администра%
ции Октябрьского района Валерия Шапош%
никова мы отстояли свое право строить, и
добились переноса гаражей в другое место.
В настоящее время строительство идет пол%
ным ходом, так что к концу 2007 года десят%
ки военнослужащих станут новоселами. Не%
давно этот объект посетил заместитель глав%
нокомандующего внутренними войсками по
тылу генерал%майор Николай Любченко, ко%
торый остался доволен темпом строитель%
ных работ.

— Через пару месяцев закончится под%
готовительная работа по возведению 120%
квартирного дома на улице Волочаев%
ской,— продолжает Провоторов, и уже в
следующем году начнутся строительные
работы. 

В перспективе — строительство много%
квартирного дома рядом с Новосибирским
военным институтом внутренних войск. Под%
готовка всей документации для отвода зе%
мельного участка в стадии завершения, вы%
делены необходимые деньги на проектные
работы. В первую очередь жилье в нем будет
предоставлено командованию и профессор%
ско%преподавательскому составу института.

— В отличие от Министерства обороны,
где собственное строительство в серьезном
упадке,  возведение жилья для военнослу%
жащих внутренних войск в сибирской столи%
це идет на подъем, — с гордостью подводит
черту под разговором Провоторов. — И в
этом большая заслуга подполковников Вла%
димира Воробьева и Андрея Матюшова, ко%
торые служат в отделении капитального
строительства. Мы надеемся, что вскоре
начнем строить дома в других регионах Си%
бирского округа внутренних войск и пораду%
ем людей новыми квартирами… 

В преддверии Дня строителя хочется по%
здравить полковника Юрия Провоторова и
всех его коллег — строителей внутренних
войск, работников гражданских строитель%
ных и проектных организаций с профессио%
нальным праздником и пожелать им здоро%
вья, благополучия и огромного творческого
потенциала в решении задач, которые перед
ними ставит жизнь. Все вместе они делают
большое дело, потому что своим трудом не%
сут радость людям и дают им счастливую
возможность вселиться в новый дом. Ради
этого они трудятся. Ради этого будут трудить%
ся и дальше.

Подполковник Сергей ПОРТНОВ 
Фото автора

Начальник отделения капитального строительства Сибирского окру)
га внутренних войск полковник Юрий Провоторов — профессиональ)
ный строитель. А еще он замечательный собеседник, с которым можно
разговаривать часами. Бывает же такое: я впервые встретил его в Ново)
сибирске, через несколько минут проникся к нему доверием, а уже че)
рез два часа мы общались как старые знакомые. 

О себе Юрий Федорович рассказывать не любит, все больше — о ра)
бочих буднях и друзьях)товарищах, с которыми идет по жизни.

После учебы в строительном вузе и военном училище в Новосибир)
ске его распределили  в одну из военно)строительных частей Минис)
терства среднего машиностроения СССР, а когда ее сократили, переве)
ли во внутренние войска. 

Тем, что он представитель профессии, которая была востребована
во все века, Юрий Федорович гордится особо. В его кабинете на самом
видном месте висит плакат с изречением Петра I: “Ежели кто и впредь
будет мешать строительному делу — вешать того без рассмотрения
персоны!” Оно, по словам Провоторова, стимулирует напористость, ре)
шительность и ответственность в работе, без которых строителю сего)
дня не обойтись.
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Турнир
СПОРТ

В номер

ПИСЬМА

ПОСЛЕДНИЙ

АРГУМЕНТ ПЕХОТЫ

Победой военнослужа)
щего внутренних войск,
прапорщика Владислава
Степина, мастера спорта из
Костромы, закончился в
Самаре чемпионат России
2006 года по рукопашному
бою в абсолютной весовой
категории.

На следующий свой по)
единок Владислав выйдет
уже обладателем самого
высокого в рукопашном
бое титула. В том абсолют)
ном качестве непревзой)
денного и несокрушимого
бойца, чье имя еще две)
надцать месяцев кряду,
ровно до следующего чем)
пионата, будет олицетво)
рять для нас и сегодняшний
уровень российского руко)
пашного боя, и спортивный
класс лучших его мастеров.
Именно тот уровень спорта
и такой класс боя, которые
в сегодняшней России за)
дают внутренние войска.

Все решалось в Самаре в июне, когда
под эгидой Фонда содействия развитию
спорта и медицины имени Героя России ге%
нерал%полковника А.А. Романова на татами
спортивного комплекса “МТЛ Арена” был
проведен чемпионат по рукопашному бою в
абсолютной весовой категории. В продол%
жение начатой в 2005 году в Ханты%Ман%
сийске традиции и как новая высота, где
лучшие сражались только с лучшими, а об%
ретаемый титул имел свой исключительный
— абсолютно золотой — вес: если перемно%
жить долларовую стоимость призового ав%
томобиля КИА на рыночную стоимость чис%
того золота, победитель мог бы получить
весьма увесистый слиток. Не считая, разу%
меется, спортивной славы, цену которой
каждый из бойцов меряет годами тяжелого
тренировочного опыта, нажитыми травма%
ми, вкусом первых мальчишеских побед и
терпеливым трудом своих наставников.

Рукопашный бой только сторонним на%
блюдателям кажется рядовой спортивной
дисциплиной. О грозном предназначении
рукопашного боя свидетельствовал даже
список участников чемпионата, чьи корот%
кие характеристики начинались с указания
воинских и специальных званий: все без
исключения они оказались офицерами,
прапорщиками либо сержантами из воз%

душно%десантных (Георгий Тигиев), по%
граничных (Николай Кисилев) и внутрен%
них войск (Владислав Степин, Шамиль
Магомедов), милиции (Вячеслав Губин,
Олег Михайлов, Рамазан Шахмурзаев),
службы исполнения наказаний (Виталий
Дериглазов), а также службы судебных
приставов (Алан Бигулаев). А вот то, что
чемпионат России в абсолютной весовой
категории является высшим по рангу и са%
мым серьезным по накалу борьбы испыта%
нием для рукопашников, можно было по%
нять по перечню их спортивных достиже%
ний: все девять — мастера спорта, все —
победители либо призеры крупнейших
российских соревнований, в том числе и
чемпионата России 2005 года.

Собственно говоря, ожидалось, что
представители внутренних войск МВД Рос%
сии в любом случае войдут в число призе%
ров: все%таки тот же Степин в прошлом году
занял второе место в чемпионате, а также
завоевал звание чемпиона России. Чемпио%
ном России 2005 года является и прапор%
щик Шамиль Магомедов, служащий в При%
волжском округе внутренних войск. Кто%то
из них обязательно должен был взять ли%
дерство в свои руки, тем более что каждый
считается спортсменом упорным, технич%
ным и каждый может вырвать победу.

Возможно, что рукопашное противо%
борство в чистом его виде и является истин%
ным выражением предельных физических
и психологических возможностей человека.
В конце концов, это не только сшибка ку%
лачного порядка — это всплеск всех видов
человеческой энергии, допустимый разве
что в спорте или еще на войне, где только
высочайшее напряжение ума, интуиции,
воли и физических сил способно обеспе%
чить человеку тот решающий перевес, что
позволит ему выживать и побеждать даже в
самом свирепом бою.

Оставаясь последним аргументом пехо%
ты, рукопашный бой и есть само воплоще%
ние войны: кровавая пахота, смертельный
урожай... О том, что такой бой остается ме%
рилом самых тяжелых военных испытаний,
исчерпывающе сказано поэтессой, дважды
раненной участницей Великой Отечествен%
ной войны Юлией Друниной:

Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву. И сотни раз — во сне…
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Есть свидетельства тому, что рукопаш%

ные схватки происходили и в ходе военных
действий на Северном Кавказе, в частнос%
ти, во время первого и второго штурмов
Грозного и даже позднее. Широко известен

Здравствуйте, уважаемая редакция
журнала “На боевом посту”! Внимательно
прочитали опубликованное в одном из но%
меров вашего издания интервью с началь%
ником военно%медицинского управления
Главного командования внутренних войск
МВД России генерал%майором медицин%
ской службы Юрием Сабаниным “У наших
медиков богатейший опыт”. 

Особый интерес вызвал вопрос об ор%
ганизации санаторно%курортного лечения
военнослужащих, членов их семей и
гражданского персонала. Генерал%майор
медицинской службы Ю. Сабанин, отве%
чая на него, подчеркнул, что “порядок ме%
дицинского обслуживания и санаторно%
курортного лечения военнослужащих, во%
енных пенсионеров, членов их семей и
гражданского персонала, существовав%
ший в военно%медицинских учреждениях
внутренних войск до принятия закона о
монетизации льгот, не изменился. Кроме
этого, монетизация не сказалась отрица%
тельно и на социальной защищенности
этих категорий граждан в плане их меди%
цинского и санаторно%курортного обеспе%
чения”. 

Но тогда нам непонятно, почему в по%
следние годы военные пенсионеры, ныне
занимающие гражданские должности в Са%
ратовском военном институте внутренних
войск МВД России, имели возможность по%
сле кадровых военных по льготной цене по%
лучать путевки на себя и членов семей по
месту работы, то есть в медицинской служ%
бе института, а сейчас нам в этом отказыва%
ют.

Мы хорошо понимаем, что гражданско%
го персонала в воинских частях и военно%
учебных заведениях много, всем угодить
трудно. Но уж нас,  старших офицеров, на%
ходящихся в запасе или в отставке, но по%
прежнему приносящих пользу внутренним
войскам, — небольшое количество, можно
было бы обеспечить путевками в лечебно%
оздоровительные учреждения в те перио%
ды, когда это не ущемляет интересов кадро%
вых военных. Ведь ссылка на то, что какой%
то руководитель профсоюза МВД или внут%
ренних войск своевременно не заключил
договор о санаторно%курортном обслужи%
вании гражданского персонала несерьезна. 

Мы искренне надеемся, что сможем по%
лучить через ваш журнал  дополнительную

информацию по интересующему нас во%
просу.

Полковники в отставке 
Владимир БУГРОВ, 

Николай КОСТЮЧЕК, 
Валентин ЛУБНИН, 

Константин СВИСТУНОВ

г. Саратов

От редакции. В военно%медицинском
управлении ГКВВ МВД РФ подтвердили, что
порядок медицинского обслуживания и са%
наторно%курортного лечения военнослужа%
щих, военных пенсионеров, членов их се%
мей и гражданского персонала, существо%
вавший в военно%медицинских учреждени%
ях внутренних войск до принятия закона о
монетизации льгот, не изменился. В соот%
ветствии с приказом министра внутренних
дел РФ от 28 августа 2003 года № 680 поря%
док санаторно%курортного обеспечения
пенсионеров МВД остался прежним. В соот%
ветствии с пунктом 28.7 указанного приказа
путевки в лечебно%оздоровительные уч%
реждения выдаются пенсионерам МВД и
членам их семей в Центральной поликли%
нике №1 МВД России и в соответствующих
медицинских управлениях, отделах и отде%
лениях МВД, ГУВД и УВД субъектов Россий%
ской Федерации по месту получения пен%
сии. Из письма непонятно, почему вообще
военные пенсионеры, занимающие граж%
данские должности в Саратовском военном
институте внутренних войск МВД России,
получали путевки в медицинской службе
института, а не в медотделе ГУВД Саратов%
ской области, где они должны состоять на
учете. 

***

На протяжении многих лет выписываем
журнал “На боевом посту” и являемся его
постоянными и преданными читателями.
Безусловно, в последнее время он изме%
нился в лучшую сторону: стал более инте%
ресным, содержательным, хорошо иллюст%
рированным. Журнал стал популярным сре%
ди посетителей нашей библиотеки. Он ни%
когда не пылится на полке — всегда востре%
бован, находится на руках у читателей. Во
время регулярных обзоров журнала они
особо отмечают материалы, рассказываю%
щие о военнослужащих, выполняющих во%
инский долг на территории Северо%Кавказ%

ского региона, проявляющих при этом сме%
лость, мужество и героизм. Нашим солда%
там очень важно знать имена защитников
Отечества, которые вписывают  яркие стра%
ницы в летопись внутренних войск, они хо%
тят гордиться ими, брать в пример.

Поучительны для читателей очерки,
рассказы и повести, которые написаны во%
еннослужащими внутренних войск, ведь в
них не выдуманные, а реальные события, с
которыми столкнулись авторы. Особый ин%
терес вызывают  лирические странички
журнала и стихи войсковых поэтов, кото%
рые  отличаются своей актуальностью и но%
визной.

Много злободневных тем поднимается
на страницах журнала, и нам бы хотелось
внести свое конкретное предложение. На%
пример, мне и моим коллегам  было бы ин%
тересно, чтобы в журнале была поднята та%
кая немаловажная сегодня проблема, как
рост наркомании и алкоголизма среди во%
еннослужащих. Что и говорить, одним ко%
мандирам и их заместителям по работе с
личным составом  трудно побороть эти по%
роки, ведь нередко в войска призывают мо%
лодых парней, которые еще до службы в ар%
мии состояли на учете у нарколога. Хотелось
бы прочитать мнение специалистов военно%
медицинского управления Главного коман%
дования внутренних войск о путях решения
обозначенной проблемы, их рассказ о том,
какой вред здоровью приносит употребле%
ние алкоголя и наркотических веществ

Прапорщик Маргарита ПЕТРОВА, 
заведующая библиотекой

г. Великий Новгород

От редакции. Мы благодарны чита%
тельнице за внимание к нашему журналу.
Безусловно, это радует и вдохновляет нас
на поиск новых тем, которые бы заинтере%
совали читателей. А что касается предло%
жения, которое было высказано в письме,
то мы обратились к начальнику военно%ме%
дицинского управления Главного командо%
вания внутренних войск МВД России гене%
рал%майору медицинской службы Юрию
Сабанину, и он пообещал, что соответству%
ющий аналитический материал специалис%
ты управления в скором времени подгото%
вят. И он появится на страницах нашего из%
дания.
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случай, когда, израсходовав боеприпасы, в
рукопашной с прорывающимися чеченски%
ми боевиками сошлись легендарные де%
сантники 4%й роты из состава псковской
воздушно%десантной дивизии.

Но рукопашный бой такого масштаба,
скорее, исключение, нежели правило. В бо%
евой практике его элементы применяются
редко и всегда лишь по крайней необходи%
мости. Важнее — сама готовность солдата к
подобному повороту событий, его психоло%
гическая устойчивость и физическая сила,
навыки применения оружия и подручных
предметов, его способность навязывать
свою волю и побеждать в условиях быстро%
меняющейся и чрезвычайно драматичной
обстановки. 

Знаковым можно назвать событие, ког%
да за уничтожение нескольких боевиков (в
том числе двух — в рукопашном бою) зва%
ния Героя Российской Федерации был удо%
стоен один из офицеров%разведчиков. Выс%
шая награда страны в данном случае свиде%
тельствует о том, что такой, возможно, наи%
более самоотверженный вид противобор%
ства с противником, как рукопашный бой,
оценивается Родиной по наивысшей — ге%
ройской — шкале.

Не случайно и то, что движущей силой
чемпионата страны по рукопашному бою в
абсолютном весе является Фонд имени Ге%
роя России генерал%полковника Анатолия
Романова, бывшего командующего внут%
ренними войсками МВД России, за жизнь
которого вот уже почти 11 лет ведут нелегкое
сражение военные врачи. Генерал Романов
был ранен в результате террористического
акта в городе Грозном 6 октября 1995 года,
направляясь на встречу с видными предста%
вителями чеченской общественности, что%
бы выслушать их точку зрения по поводу
урегулирования военного конфликта в Чеч%
не. По сути, Романов был ранен на пути к
миру.

Многим известно, что лучшие черты ха%
рактера А.А. Романова выковывались и на
борцовском ковре. Борьбу он, будучи ис%
тинным спортсменом, бойцом%рукопашни%
ком, считал одной из важнейших основ бо%
евой, физической и психологической под%

готовки, без которых немыслима победа
там, где люди сходятся лицом к лицу.

Романов до ранения был человеком ат%
летического телосложения, а его любовь к
спорту являлась яркой чертой его характера.
Одинаково азартно занимался он гимнасти%
кой и бегом, каратэ и волейболом. Для него
не было плохой погоды: и в снег, и в дождь
он совершал пробежку каждое утро, зада%
вая организму предельные нагрузки. 

Ранения, которые получил Романов в
результате подрыва тридцатикилограммо%
вого фугаса в тоннеле возле площади Ми%
нутка в Грозном, в принципе были несовме%
стимы с жизнью. То, что генерал выжил, ме%
дики объясняют в том числе и превосход%
ной физической формой.

Обстоятельства той войны наделили
Романова обязанностями переговорщика.
Шел нервозный диалог с боевиками, в ходе
которого буквально с боем отвоевывались
договоренности о прекращении огня, о сда%
че оружия и т.п. Переговорную позицию бо%
евиков и сегодня многие оценивают как ко%
варную, непоследовательную, рассчитан%
ную на прямой обман федеральной сторо%
ны. 

Эта была схватка лицом к лицу. Это бы%
ла борьба, где вовремя приведенный аргу%
мент, как точно проведенный удар в руко%
пашном поединке, может в мгновение ре%
шить исход всего боя.

Романов очень тщательно готовился к
роли переговорщика. Все тома известного
советского дипломата Чичерина  были про%
штудированы им от корки до корки, как и
горы других книг, особенно по истории
Кавказа и кавказских войн XIX века. В са%
мый разгар рукопашного чемпионата друг
Анатолия Романова, генерал%полковник
Аркадий Баскаев, бывший командующий
войсками Московского округа ВВ МВД Рос%
сии, а ныне депутат Государственной думы
РФ, специально прилетевший в Самару,
чтобы поддержать спортивные начинания
Романовского фонда, так рассказывал об
обстоятельствах главного в жизни Романо%
ва поединка:

— Почти все время, предшествовавшее
взрыву в тоннеле 6 октября, я находился в
Грозном, исполняя обязанности комендан%
та Чеченской республики и заместителя Ро%
манова по группировке федеральных сил.
Разумеется, участвовал в переговорах с че%
ченскими боевиками. На них меня всегда
поражала именно выдержка, тактичность
Романова, его умение противопоставить
истерикам, которые обычно закатывали на%
ши оппоненты, свое абсолютное спокойст%
вие и деловитость. Из любой, самой слож%
ной ситуации он пытался найти выход. Но я%
то знал, какой ценой достается ему вот это
демонстрируемое противнику равновесие:
выпьет перед переговорами мензурку вале%
рьянки, на том и держится. Видит Бог, сры%
вался я (ведь разговаривали мы с убийца%
ми, террористами, сущими отморозками,

для которых человеческая кровь ничего не
значит), но этого никогда не позволял себе
Романов, руководитель переговоров…

Уместным напоминанием о благород%
стве Романова, распространявшемся даже
на его врагов, прозвучали на самарском
чемпионате приветственные слова Предсе%
дателя Совета федерации Федерального
собрания РФ С.М. Миронова к участникам
и гостям чемпионата: “Желаю всем проник%
нуться вот этим романовским духом спра%
ведливой спортивной борьбы, духом му%
жества и самоотверженности, ощущением
того, что каждая из ваших побед делает на%
шу Родину еще более сильной, а все вместе
мы делаем ее непобедимой…”

Говоря о Романове во дворе самарского
спорткомплекса “МТЛ Арена”, Баскаев
нервно прикуривал одну сигарету от дру%
гой. Те, кто хорошо его знают, вообще%то
никогда не видели генерала Баскаева утра%
тившим самообладание. Наоборот, многие
могут вспомнить, что и сам он в прошлом
очень хороший боксер, как раз и отличав%
шийся стойкостью в самых тяжелых и изма%
тывающих боях. А то, что приоритет в вы%
держке и дипломатической выносливости
сегодня он отдает именно Романову, следу%
ет понимать, что вел себя Романов тогда как
мастер особого единоборства, где следова%
ло терпеть и сражаться так долго, как мог
только он один, намеревавшийся победить
войну словом.

В том, что нынешний чемпионат прошел
на достойном, в том числе на высоком су%
дейском, уровне и был обеспечен квалифи%
цированными спортивными врачами — не%
сомненная заслуга Общероссийской феде%
рации рукопашного боя, а также админист%
рации Самарской области.

То, что такие чемпионаты становятся не%
отъемлемой частью спортивной жизни всей
огромной России, — уже заслуга жены гене%
рала, Ларисы Васильевны Романовой,  счи%
тающей, что общенародный авторитет Ге%
роя России генерал%полковника Анатолия
Романова на будущее страны должен рабо%
тать ежеминутно.

Мы не знаем правил того боя, который
сегодня ведет генерал. Мы не знаем его ис%
хода. Но как бы ни повернулась судьба,

главенствующими по%прежнему остаются
лишь те истины, где сила служит добру, где
любовь врачует любую боль, где настоящая
вера открывается только тем, кто и в чисто
человеческом смысле был и остался по%на%
стоящему верным. 

Семья генерала, его соратники, товари%
щи, сослуживцы по внутренним войскам —
вот тот надежный круг людей, позволяю%
щий развивать добрые инициативы Фонда
имени генерала А.А. Романова. Это не
столько спорт, сколько социальная и меди%
цинская помощь нуждающимся ветеранам
военных конфликтов, семьям погибших и
искалеченных, лечение детей. Судьба Ро%
манова для многих россиян стала симво%
лом особой человеческой стойкости, и это
придает силы тысячам других людей, чьи
человеческие драмы схожи с нынешним по%

ложением самого Анатолия Романова, ос%
тающегося на госпитальной койке в течение
долгих одиннадцати лет.

И все эти годы в самом ближнем и в са%
мом надежном кругу соратников оставался
Председатель Счетной палаты Российской
Федерации Сергей Вадимович Степашин.
Именно он счел своим долгом возглавить
попечительский совет Фонда имени А.А.
Романова и в этом качестве остается глав%
ным радетелем и мотором всех важнейших
проектов, в том числе и чемпионата по ру%
копашному бою в абсолютной весовой ка%
тегории. 

Журнал внутренних войск МВД России
“На боевом посту” по традиции является
информационным спонсором чемпионата,
как и всех других спортивных мероприятий,
организованных Фондом имени генерала
А.А. Романова. От имени редакции нам по%
ручено передать слова благодарности тем
людям, учреждениям и предприятиям, без
которых проведение большого спортивно%
го праздника на добросердечной самар%
ской земле вряд ли бы состоялось. В их чис%
ле: губернатор Самарской области К.А. Ти%
тов, член Совета федерации от Самарской
области А.Г. Ищук, председатель эксперт%
ного совета Счетной палаты РФ А.В. Коров%
ников, главнокомандующий внутренними
войсками МВД России генерал%полковник
Н.Е. Рогожкин, командир Отдельной диви%
зии оперативного назначения ВВ МВД Рос%
сии генерал%майор С.А. Меликов, руковод%
ство спортивного комплекса “МТЛ Арена”
(г. Самара), благотворительный фонд
“Спорт. Образование. Культура” (г. Моск%
ва). Особую благодарность Фонд имени
генерала А.А. Романова выражает спонсору
чемпионата — Объединенному акционер%
ному обществу “Волгабурмаш” (г. Самара).

Но сколь ни велики заслуги этих людей
и предприятий в организации чемпионата,
создают праздник все%таки поединки спорт%
сменов и справедливое судейство. А сраже%
ние в Самаре шло беспощадное — на вылет.

К сожалению, уже в первом круге вы%
был один из представителей внутренних
войск прапорщик Шамиль Магомедов из
Астрахани. Он уступил всего лишь одно оч%
ко курянину лейтенанту Виталию Деригла%
зову, сотруднику управления службы ис%
полнения наказаний.

Курские лейтенанты (Виталий Деригла%
зов и Олег Михайлов) вообще боролись
превосходно, демонстрируя готовность
применять весь рукопашный арсенал. Лег%
ко перемещались, били точно, а, встреча%
ясь с бойцами более рослыми, бесстрашно
сближались и производили разнообразные
броски. Вот только во втором круге Михай%
лов сломался на Степине, о чем свидетель%
ствовал убедительный счет 4:0 в пользу
мощного костромича. 

Странно, но команда Северной Осетии —
Алании (старший лейтенант Рамазан Шах%
мурзаев и лейтенант Алан Бигулаев) высту%

п и л а
д о в о л ь н о
скромно, яркой
борьбы не показала. Чего
нельзя сказать о кировчанине
старшем сержанте милиции Вячеславе Губи%
не, чей азарт и яркость боевого самовыраже%
ния только подтверждали извечную народ%
ную мудрость о том, что смелость — силе во%
евода.

Губин (тренеры Андрей Герасимов и
Игорь Штапаук) и стал одним из призеров
чемпионата, а то, что его место на пьедеста%
ле оказалось бронзовым, лишь подтверж%
дало, что в Самаре спортивные счеты друг с
другом сводили самые амбициозные руко%
пашники России.

В бою за первое и второе место сошлись
прапорщик Владислав Степин (тренер Ген%
надий Кушнерик) и лейтенант внутренней
службы Виталий Дериглазов (тренер Анато%
лий Хвастунов).

Именно этот финальный поединок ока%
зался и самым красивым. Преимущество
Владислава Степина было настолько оче%
видным, что даже его именитый соперник
Виталий Дериглазов, чемпион России 2005
года, был вынужден просто%напросто разве%
сти руками. Степин в этот день был на голо%
ву выше остальных и очень скоро доказал
это, повергнув соперника наземь одним из
тех приемов, что сделали русский рукопаш%
ный бой и удалым, и грозным.

Говорят, что, собираясь на чемпионат в
Самару, Владислав Степин был настолько
уверен в своей победе, что даже не стал по%
купать обратный билет. “Домой поеду на
машине”, — сказал он, уже зная, что буду%
щий победитель вместе со спортивной ме%
далью должен получить в награду легковой
автомобиль.

В конце концов так и случилось.
Он просто назначил себе победу, и она

доверчиво легла ему в руки.
В руках бойца она чувствует себя защи%

щенной.

Андрей ЭДОКОВ,
специальный корреспондент 

журнала “На боевом посту”
Фото автора

Самара — Москва

Л.В. Романова внимательно следила за поединками

На ринге кипели нешуточные страсти

Побеждают сильнейшие

Победитель с главным призом
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Врезалось  в  память

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ

Ц ена той высоты на Гудермесском
хребте оказалась высокой…

Генерал Вячеслав Овчинников поначалу
нас с фотокором Олегом Смирновым туда не
пустил. Кто%то из главковских офицеров, хо%
рошо знавший генерала по боевым команди%
ровкам (да и мы с Вячеславом Викторовичем
давным%давно знакомы), говорил мне о его
обостренном чутье, выработанном годами
кавказских войн. “Вот скажет, что не надо на%
правлять колонну по этому маршруту, и точ%
но — обнаружим там засаду. Скажет, что об%
стрел будет в пять%шесть часов, и непремен%
но в полшестого начнут “мочить”…

Мы прилетели с генералом Овчиннико%
вым в тактическую группировку, ТГ%7 она тог%
да называлась, вечером накануне планируе%
мой операции после совещания в Ханкале у
генерала Романова. В завтрашнюю разведку
с “витязями” Овчинников нам идти  не разре%
шил, сказав по%товарищески мягко, совсем
не командирским тоном: 

— Там много неясного. Может быть
слишком круто для журналистов. Огляди%
тесь сначала, врастите в обстановку. Завтра
советую быть со мной на КП. А навоеваться
еще успеете. 

— Товарищ гернерал, мы ж не чужие, не
первый же раз! 

— Я запрещаю!
С генералом, хоть он и старинный доб%

рый знакомый, не очень%то поспоришь, ког%
да не просто в служебном подчинении, но
еще и на войне. (Кто знал тогда, в мае 95%го,
что генерал Овчинников станет главкомом
ВВ, а ищущего крутой съемки Олега Смирно%
ва зацепит%таки “духовская” пуля.)

Вот и пришлось нам с Олегом, прежде
чем подняться в боевых порядках войск на
высоту с отметкой 541,9, наблюдать ее в оку%
ляр стереотрубы и отслеживать ход боя по
радиопереговорам, по командам, по репли%
кам%комментариям…

Хроника того боя зафиксирована по%
минутно в нашей с Олегом Смирновым
книге “Кавказский крест”, в журнальных
репортажах. Сегодня, спустя более десяти
лет, в нас так же остры, а в чем%то даже бо%
лее отточены%оголены те давние впечатле%
ния%ощущения, пронзавшие нас, стоявших
на соседней высоте, которую разделяла с
высотой, где шел кровавый бой, всего%то
зеленая лощина со стелющейся желтой
пыльной дорогой, проселком, если приме%
нимо к кавказским краям это исконно рус%
ское слово…

Бой — этот сгусток жизни и смерти, мгно%
венного и вечного, низменного и высокого —
как вразброс надавленные краски на палитре
художника. А уж положить их контрастно или
плавно смешивая от светлой утренней май%
ской лазури до фиолетово%черного ночного
мрака — дело субъективное…

Так и мы с Олегом, переживая события,
в соответсвии с темой и жанром очередной
нашей публикации отделяли тактику от
стратегии, “бытовуху” от боевой работы
войск, различали действия в одних и тех же
боях%операциях солдат, офицеров и генера%
лов. В те жаркие (в прямом и перносном
смысле) дни в ТГ%7 наблюдали за генерала%
ми Вячеславом Овчинниковым, Игорем
Рубцовым (позже он станет заместителем
главкома по ЧС), Александром Будниковым
(тогдашний командир ОДОНа, ныне гене%
рал%лейтенант, первый заместитель началь%
ника главного штаба ВВ), Владимира Маль%
цева. Нынешний заместитель командующе%
го войсками Московского округа ВВ гене%
рал%лейтенант Владимир Манюта был тогда
еще полковником, впрочем, уже проявляв%
шим истинно генеральские качества — даль%
новидность и прозорливость, умение ста%
вить перед подчиненными “невыполнимые”
задачи, которые будут выполнены чаще без
потерь, но иногда, как на той высоте 541,9,
увы, ценою жизней. Сам Владимир Манюта
спустя несколько дней после описываемых
здесь событий будет тяжело ранен …

Кстати, двое из этой когорты  — “афган%
цы”: Манюта и Будников. Аналогии с той вой%
ной, “за речкой”,  они проводили нередко, тот
свой боевой опыт применяли недавно в Кара%
бахе и теперь здесь, в Чечне. Здесь и сейчас.

Командирские замыслы,
Не скупясь на призы,
Уводили нас в заросли
Виноградной лозы,
Где от солнца палящего 
Не спасет полумрак,
И не выверит зрящего
Самый пристальный шаг.

И несметные залежи
Где%то в этих краях,
И стоишь, будто заживо
Замурован в ветвях…
И известий о ратниках
Не доставят гонцы:
Вот в таких виноградниках
Пропадают бойцы.  

Наш с Олегом товарищ Александр Кар%
пенко, военный переводчик, поэт и автор%
исполнитель проникновенных песен, тяже%
ло раненный и обожженный в бою на аф%
ганской войне, написал будто бы о наших
тех днях. Здесь, как говорится, каждая стро%
ка “бьет”: и про командирские замыслы
(нескольких достойных командиров из
высшего звена мы здесь назвали), и про ви%
ноградники (когда мы сами пойдем с Оле%
гом на высоту под броней 2%го полка
ОДОНа, мы увидим обочь проселка ряды
белых столбиков с чахлыми, выродивши%
мися%иссохшими лозами, виногнрадники
те сейчас больше похожи на мусульманское
кладбище с одинаковыми могильными
камнями), и про несметные залежи (ору%
жие, посадки опиумного мака), и про бой%
цов, которые пропадают (капитана Ивана
Зотина, авианаводчика, пропавшего без ве%
сти, мы найдем на третий день, убитого)… 

Когда шел бой, генералу Овчинникову да
и всем остальным было не до разговоров с
журналистами. Но потом, когда мы сидели с
ним в ожидании вертушки на Ханкалу, Вяче%

ВЫСОТА 541,9:
ГЕНЕРАЛЫ 

слав Викторович дал нам некоторый расклад
сил на “восточном фронте”.

На Гудермесский хребет стянулся выби%
тый из Грозного спецназ дудаевского депар%
тамента госбезопасности, отряд Гелисханова,
батальон Шамиля Басаева. ДРГ “духов” напа%
дали на колонны, проходившие по феде%
ральной трассе. В Ножай%Юртовском районе
насчитывалось до двух тысяч боевиков. На
вооружении они имели 10%15 ПЗРК для пора%
жения воздушных целей, около десятка ар%
тиллерийских орудий, минометы, около 30
единиц бронетехники (танков насчитали 7%8
единиц, тогда как столько же было придано
нашей группировке!), были еще “зушки”, пу%
леметы ДШК. 

Генерал Овчинников, к тому времени ус%
певший побывать и комендантом Грозного,
знавший обстановку прекрасно, отметил осо%
бо, что боевики были подготовлены на тот
момент зачастую посильнее нашего — те же
басаевцы, крепкие тридцатилетние мужики,
уже прошли Абхазию, зимний штурм Грозно%
го. Они и не скрывали, что в состоянии “рабо%
тать”. Кто%то жил идеей газавата, кто%то бил%

ся с “неверными” ради денег, кто%то взбад%
ривал себя наркотиками. (Один из местных
авторитетов сказал нам, что Гудермесский
хребет бандиты до осени не отдадут. Почему
до осени? Да потому что с плантаций опиум%
ного мака надо урожай собрать.)

Образчик же пропаганды и агитации ду%
даевцев мы найдем после взятия высоты
541,9 — на зеленом флаге был пришит листок
бумаги с прокламацией, которую интересно
привести дословно: “Рассийские салдаты и
наемники стали накалени перед Чиченскими
Баевиками, грачев эта скотник а ельцин пас%
тух. Вы не можете никогда заваевать Чечню,
патамушто вы трусы и слабаки перед Чечен%
скими Баевиками. АЛЛАХУ АКБАР”.

Когда было принято решение о прове%
дении специальной операции, фактически
мы имели перед собой хорошо подготов%
ленный участок обороны. Операция по взя%
тию высоты 541,9 показала, по признанию
генерала Овчинникова, что противника мы
даже несколько недооценили. Но все же
далеко не слабаками проявили себя бойцы
внутренних войск, а командиры, действуя

нестандартно, перехитрили противника,
который отошел, понеся потери. Ключевая
высота осталась за войсками, что позволи%
ло взять под контроль одно из важных на%
правлений на Гудермесском хребте.

“Дорогой ценой досталась нам эта высо%
та…” — Генерал крепко мял в больших кулаках
свой камуфлированный берет и смотрел ми%
мо палаток в сторону высоты, на которой еще
вчера отважно сражались его солдаты и офи%
церы, которую взяли и удержали. 

Через несколько минут нам с генералом
предстояло лететь на запад. Сидим на земля%
ном капонире на ветерке с Каспия, который,
долетев до границы с Чечней, мало остужает.
Мы говорим с генералом о событиях на “вос%
точном фронте” чеченской войны (не зная,
что вторую чеченскую кампанию он будет на%
чинать уже в должности главкома)… Чувст%
вую, он страшно устал на этой войне. Устал
платить по чужим счетам…

Борис КАРПОВ,  
полковник запаса

Фото Олега СМИРНОВА
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По материалам
Центрального музея внутренних войск МВД России 

Август

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 августа

В этом месяце:

. 1944 г. — Части 7%й мотострелковой дивизии ВВ НКВД
СССР ликвидировали остатки разгромленной минской груп%
пировки гитлеровцев.

. 1968 г. — Сводный отряд ВВ МВД СССР введен на терри%
торию Чехословакии в связи с начавшимися в ней массовы%
ми антисоветскими выступлениями.

19 августа

18 августа
. 1992 г. — Сформирован отряд специально%

го назначения “Росич” ВВ МВД РФ.

18 августа
. 1864 г. — Упразднен отдельный корпус

внутренней стражи Российской империи, за%
дачи которого были частично возложены на
вновь формируемые местные войска.

21 августа
. 1923 г. — В войсках ГПУ начато формиро%

вание автобронедивизионов.

26 августа

. 1994 г. — Сформирован отряд специального назначения “Русь”
ВВ МВД РФ.

Завершение Второй мировой войны ознаменовало
собой начало довольно специфичного периода истории
советских внутренних войск.

Бои после победы продолжались для оперативных
войск НКВД%МВД на территории Прибалтики, Западной
Украины, Западной Белоруссии и Молдавии — здесь
развернулась ожесточенная борьба с вооруженными
группировками и агентурой местного националистичес%
кого подполья, начавшаяся еще в 1944 году и завершив%
шаяся в целом во второй половине 50%х годов прошед%
шего столетия. Масштабы вооруженных выступлений и
агентурно%террористической деятельности антисовет%
ски настроенной части населения вышеперечисленных
регионов обусловили переподчинение внутренних
войск оперативного назначения МВД Министерству го%
сударственной безопасности СССР в январе 1947 года.

С сентября 1945 года обеспечение безопасности поч%
ти половины промышленных предприятий особой важ%
ности переходит от частей внутренних войск к подраз%
делениям военизированной охраны. В апреле 1946 года
войска МВД СССР передают обязанности по охране гру%
зов на железных дорогах командам ВОХР Министерства
путей сообщения.

Решающую роль здесь сыграли постепенный пере%
ход многих предприятий на выпуск продукции граждан%

ского назначения, а МПС, соответственно, — на ее пере%
возку и отмена режима военного времени.

Однако в апреле же 1946 года в составе войск МВД
по охране особо важных предприятий промышленности
создаются специальные подразделения и части по
обеспечению безопасности важнейших НИИ и лабора%
торных комплексов Академии наук СССР — в стране
форсированными темпами велись разработки в облас%
ти ядерной физики, результаты которых имели колос%
сальное как экономическое, так и оборонное значение.

Так появились специальные части внутренних войск,
переданные в апреле 1948 года в Министерство госбе%
зопасности и в марте 1953 года вновь подчиненные МВД
СССР. Во второй половине 50%х годов ряд спецчастей ВВ
перешел в ведение Минобороны СССР.

В мае 1951 года войска МВД СССР по охране особо
важных промышленных объектов и железнодорожных
сооружений были расформированы.

В мае же 1951 года внутренние войска (за исключени%
ем частей, находящихся за границей, и ОМСДОНа) реор%
ганизованы во внутреннюю охрану МГБ (с марта 1953 г. —
МВД) СССР с параллельным введением новой организа%
ционно%штатной структуры (дивизия — отдел, полк — от%
ряд, батальон — дивизион, рота — команда, взвод — груп%
па), просуществовавшей до ноября 1968 года.

ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ — 195 ЛЕТ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ВОЙСК
. 1991 г. — На территории СССР введен режим чрезвычайного положе%

ния. Провалилась попытка группы патриотически настроенных советских
государственных деятелей остановить процесс космополитизации внеш%
не— и внутриполитического курса страны, проводимого М.С. Горбачевым,
и ее уже начавшегося распада.

. 1971 г. — Образован военный совет
ВВ МВД СССР.

31 августа
. 1999 г. — Спасая тяжелораненых

бойцов во время боя с бандитами у
селения Карамахи, погибла сержант
медицинской службы И.Ю. Янина,
первая женщина — военнослужащая
внутренних войск, удостоенная звания
Героя Российской Федерации (по%
смертно).

9 августа
. 1945 г. — Советские войска начали бо%

евые действия против Японии на Дальнем
Востоке. В боях приняла участие 3%я стрел%
ковая дивизия ВВ НКВД СССР.

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ
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Уроки и  выводы

ИСТОРИЯ

Финны называют ее “талвисота” (“зимняя война”). У нас принято определе)
ние “военный конфликт” (официально войны никто не объявлял), но еще есть
“Две строчки” Александра Твардовского:

Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой…

— Вы намерены спровоцировать кон%
фликт?

— Вы сами ведете дело к этому…
Ответ руководителя финской перего%

ворной группы В. Таннера  наркому иност%
ранных дел СССР В.М. Молотову означал
нежелание правительства Финляндии бо%
лее обсуждать предложения Сталина отно%
сительно территориальных взаимоуступок
и предоставления в арендопользование Со%
ветскому Союзу части финляндской терри%
тории. Иными словами, финны отказались
“отодвинуться” от Ленинграда на более

почтительное расстояние (тогда оно состав%
ляло 24 км) в обмен на Реболу и Поросозе%
ро (районы советской Карелии), а также от%
дать, пусть даже временно, ряд Аландских
островов и полуостров Ханко.

Дипломатическая конфронтация до%
вольно быстро уступила место силовой, и
ровно в 8.00 30 ноября 1939 года почти на
всех участках советско%финляндской грани%
цы загрохотали орудия…

Финляндия. Карьяла. Январь%март 1940
года. Деревня Уомаа — район дислокации
3%й роты 4%го полка войск НКВД по охране

тыла 8%й армии (гарнизон “Уомаа”), 10 ян%
варя: трехдюймовые “бураки” (мины) вре%
зались в расположение отряда, прежде чем
его аванпосты засекли передовые подраз%
деления 34%го пехотного полка и егерей
противника.

Селение финны, бесспорно, рассчиты%
вали взять с ходу — в атаке  участвовало не
больше двух неполных рот. Да и Хэглунд,
командир 4%го финского армейского кор%
пуса, блестяще блокировав и расчленив два
советских соединения, пытавшихся ударить
в тыл защитникам Карельского перешейка,

вероятно, меньше всего задумывался о воз%
можных проблемах при создании мертвой
зоны вокруг “мотти” (в переводе с финско%
го языка — “вязанка дров” — так противник
именовал окруженные в лесах войсковые
группы РККА). 

Получив неожиданно яростный отпор
со стороны чекистов, неприятель под при%
крытием минометного и пулеметного огня
быстро отходит к лесу. Начинается мето%
дичный обстрел расположения роты со всех
направлений. Окруженный гарнизон еще
не знает, что оказался  в тылу уже не своего,
56%го корпуса, а финских маневренных
групп, загнавших в капкан части 18%й стрел%
ковой дивизии и 34%й легкотанковой бри%
гады РККА и теперь рвущихся к Питкяранте
— групповой базе сосредоточения и снаб%
жения советской 8%й армии…

11 января. Минометным огнем уничто%
жена ротная санчасть, есть убитые и ране%
ные.

12 января. Интенсивный артобстрел и
неожиданно свирепый повторный натиск
финнов, усиленных подразделениями
шведской добровольческой лыжной брига%
ды…

Из установленных на лыжи пулеметов
на защитников деревни обрушивается
шквальный огонь, несколько зажигатель%
ных пуль воспламеняют покрытие блокгау%
за. Воспользовавшись кратковременным
замешательством осажденных, вражеские
лыжники прямо из леса устремляются к юж%
ной окраине Уомаа — она наименее укреп%
лена…

На лыжах они не бегут — летят. Достиг%
нув намеченного рубежа, молниеносно
разворачиваются и, не залегая, бьют длин%

ными очередями из ручных пулеметов и ав%
томатов. Еще несколько секунд — и они
врываются в расположение гарнизона, на
ходу швыряют гранаты в направлении не%
многочисленных огневых точек чекистов и
рассредоточиваются по укрытиям.

…Меньше чем за двадцать минут егеря
выбиты с захваченных было ими позиций. В
том бою блокированная превосходящими
силами врага 3%я рота 4%го полка НКВД уже
понесла значительные потери, число кото%
рых в ходе начавшейся 54%дневной осады
финнами гарнизона Уомаа постепенно уве%
личивалось. Бойцы продолжади упорно
сопротивляться.

…В течение второй половины января
вместе с частями 18, 168, 54%й стрелковых
дивизий и 34%й легкотанковой бригады
РККА в окружении оказались прикрывав%
шие их тылы гарнизоны войск НКВД: Лосо,
Лутье, Хиллико%2 (5%й полк НКВД, 9%я ар%
мия) и высота 66,0 (4%й полк НКВД). Окон%
чательного уничтожения они, как и некото%
рые советские армейские группы, запертые
финнами между озерами Суоярви и Ла%
дожским, избежали благодаря заключен%
ному 12 марта 1940 года мирному договору
между СССР и Финляндией.

На 13 марта 1940 года во 2%й роте 5%го
полка (гарнизон Хиллико%2) оставалось 34
человека, включая 31%го раненого и конту%
женого…

Потери убитыми в 3%й роте 4%го полка
(гарнизон Уомаа) — 25 человек, ранеными
и контужеными — свыше 50.

Подавляющее большинство оставшихся
в живых красноармейцев и командиров
гарнизонов подлежало немедленной гос%
питализации в связи с физическим истоще%

нием (результат длительного недоедания),
болезнями (в основном цинга), а также об%
морожениями различной степени.

…Историю с карьяльскими окруженца%
ми длительное время не предавали оглас%
ке, и не без оснований.

Не уподобляясь демагогам, скажем
так: ответственность за фактическое унич%
тожение противником нескольких совет%
ских соединений в восточной Финляндии
лежала на командном составе РККА всех
уровней, от командармов до командиров
полков. Причины поражения и гибели де%
сятков тысяч людей: отсутствие опыта веде%
ния современной на тот период войны, не%
профессионализм, безынициативность,
беспечность, пренебрежение противни%
ком, резко сменившееся  паническим стра%
хом перед ним, моральная и психологиче%
ская неустойчивость, неисполнительность,
черствость и цинизм… И еще обыкновен%
ные бюрократизм и шкурничество.

Утверждать, что спасти окруженных не
пытались, было бы неверным. Просто дела%
лось это ужасающе медленно и безграмот%
но. Двигать на выручку погибающим гарни%
зонам новые войска, видимо, не решались
— скорее всего опасались (и не без основа%
ний) результата, совершенно противопо%
ложного предполагаемому, проще говоря,
очередных “мотти” в карьяльских пихтовых
дебрях. Как это ни печально, к тому време%
ни советское командование уже довольно
отчетливо осознавало реальные возможно%
сти вверенных ему войск, да и свои, навер%
ное, тоже…

О доставке осажденным продуктов пи%
тания наземным путем не могло быть и ре%
чи — финны безраздельно господствовали

“МОТТИ”
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на сухопутных коммуникациях, включая за%
мерзшие многочисленные в тех краях озе%
ра. Сброс контейнеров с консервами, суха%
рями, галетами, медикаментами, перевя%
зочным материалом и прочими средствами
выживания с самолетов оказался малоре%
зультативен: действия авиации сковывали
“нелетные” условия субполярной зимы, да
и большинство “десантированных” грузов
ввиду ошибок пилотов, скверной видимос%
ти или неверно указанных экипажам коор%
динат попадало в руки противника, также
испытывавшего определенные затруднения
с продовольствием.

Из радиограмм командования 18%й
стрелковой дивизии и 34%й легкотанковой
бригады 8%й армии (январь%февраль 1940
года):

17 января: “76%й батальон 5 дней не име%
ет продуктов”. 20 января: “Доношу, что в 76%й

танковый батальон продукты сброшены не
были”. 26 января: “76%му танковому батальо%
ну продукты не сброшены. Мы же голодаем”.
28 января: “В Северное Леметти (76%й тб) не
сброшено”. 31 января: “Ждем сброса для 76%
го танкового батальона. Немедленно, хотя бы
один самолет с сухарями… Утром будет позд%
но”. 2 февраля: “С 76%м танковым батальо%
ном связь потеряна”.

3 февраля: “76%му танковому батальону
не бросайте”.

Из более чем 15 000 бойцов и команди%
ров 18%й стрелковой дивизии и 34%й легко%
танковой бригады, очутившихся в западне,
мучительной смерти и плена избежали ме%
нее 1 500 человек.

А ведь всему этому предшествовал еще
и разгром 139, 75, 163 и 44%й стрелковых
дивизий Красной Армии под Толваярви,
Суомуссалми и в секторе Важенвара%Раате…

“Сталин был зол на своих военных, —
вспоминал о тех днях Н.С. Хрущев, — и, по%
моему, совершенно справедливо”. Еще бы,

Ворошилов, Кулик и Мерецков планирова%
ли завершить боевые действия на террито%
рии Финляндии не позднее 21 декабря 1939
года.

Серьезные подозрения относительно
боеспособности РККА, поглощавшей из%
рядную долю скромного бюджета страны,
возникли у Сталина еще в ходе событий у
Хасана, затем на Халхин%Голе и теперь на%
конец стали для него горьким, но неопро%
вержимым фактом. И неудивительно, что
постыдные реляции о результатах “опера%
ций” по спасению окруженцев и их неопи%
суемой стойкости приводили Генерального
секретаря ЦК ВКП(б) в такое же неописуе%
мое бешенство.

Из доклада командующего 9%й армией
комкора В.И. Чуйкова (о попытках деблоки%
ровать окруженную 54%ю стрелковую диви%
зию в январе 1940 года):

“…Противник к этому времени создал
такие укрепления, которые 6%дюймовой ар%
тиллерией еле брали”.

Резолюция Сталина:
“Не верю! В районе 7%й армии бетонно%

артиллерийские сооружения 6%дюймовая
разбила. У вас дотов перед собой не было.
У вас много было камня, земли, могли быть
в этих местах граниты, было около трех ди%
визий (! — Т.М.), окружена была лишь одна
дивизия, а сюда телеграммы шлете: партии
Ленина%Сталина — герои сидят, окружены,
требуют хлеба…”.

Пожалуй, почти все  подробности “со%
ветско%финляндского военного конфликта
1939%1940 гг.” таковы, что о нем в нашей
стране предпочитали очень продолжитель%
ное время по возможности помалкивать…
Для непосредственности восприятия уме%
стнее было бы воспроизвести суть и харак%
тер того, что имело место в восточной Фин%
ляндии в январе%марте 1940 года, с помо%
щью самых различных во всех отношениях

бессистемно приведенных ниже докумен%
тальных фрагментов. Все они напрямую
связаны с “той войной незнаменитой”, и
все, без исключения, выхвачены из совет%
ских документов затрагиваемого периода.
Авторы и наименования намеренно не
упоминаются — внимание заострено вовсе
не на них:

“…Материальная часть танкбата остав%
лена противнику. Т%26 оставлено — 15, Т%38
— 22, всего танков — 37. Оставлено станко%
вых пулеметов — 130, ручных пулеметов —
150, 82%мм минометов — 6, автомашин — до
150, радиостанции полков, батальонов и
рот — все…”.

“Умираем с голода. …Выручайте, не
дайте умереть позорной смертью”.

“Они нигде противника не видели. …Ко%
мандир полка посылал телеграмму на имя
товарища Сталина с просьбой, чтобы его
выручили из окружения. …По этому полку
финнами не было произведено ни одного
выстрела”.

“Тяжело раненные были брошены на
произвол судьбы, финны перестреляли и
перерезали их…”.

“Попадаются значительные группы де%
зертиров. Организованы заградительные от%
ряды… Созданы четыре выездные сессии во%
ентрибунала. Мы проведем суды не только в
строевых частях, но и тщательно проверим
несколько процессов над красноармейцами
и младшими командирами, предательски
бросившими фронт. Порядок проведения
такой же, т.е. открытым судом и расстрел в
присутствии представителей частей”.

“Мы провели здесь суд над Чайковским
…в том же порядке, который дал замеча%
тельный эффект”.

“44%я стр. дивизия, несмотря на свое
техническое и численное превосходство, не
оказала должного сопротивления против%
нику, позорно оставила на поле боя боль%
шую часть ручного оружия, ручных и стан%
ковых пулеметов, артиллерию, танки и в
беспорядке отошла к госгранице. Основны%
ми причинами столь постыдного пораже%
ния были: 1. Трусость и позорно%предатель%
ское поведение …командира дивизии ком%
брига Виноградова, начальника политотде%
ла дивизии полкового комиссара Пахомен%
ко и начальника штаба дивизии полковни%
ка Волкова, которые подло бросили диви%
зию в самый ответственный период боя и
первыми ушли в тыл, спасая свою шкуру.
…Военный трибунал приговорил их к расст%
релу. В тот же день приговор приведен в ис%
полнение перед строем дивизии”.

Все эти факты можно было и не приво%
дить, если бы не одно обстоятельство — в
действующей Красной Армии во время
“зимней войны” они характеризовались как
типичные. Хотя примеров героизма красно%
армейцев и командиров РККА тоже было
немало.

В чем же заключалось преимущество
тактики финнов? Собственно говоря, ниче%

го мудреного в тактике финнов не было.
Сначала они с удовольствием наблюдали,
как части соединений РККА на марше по%
степенно растягивались по пролегающим в
непосредственной близости от бескрайних
карьяльских лесов узким дорогам, пока на%
конец не натыкались на заблаговременно
сооруженные, обычно заминированные,
мощные завалы из толстенных сосен, зем%
ли и камней.

Это и становилось началом превраще%
ния советских войсковых колонн в “мотти”.
Будучи еще на марше подвергнутыми пери%
одическим атакам с земли и воздуха (у
финских летчиков, в отличие от советских,
несмотря на отвратительные с “авиацион%
ной” точки зрения климатические условия
— дело, напоминаем, было зимой, на Севе%
ре, понятие “нелетная погода” отсутствова%
ло), теперь вконец измученные, поредев%
шие полки и батальоны беспомощно топта%
лись перед завалами, пока летучие лыжные
отряды и минометный огонь противника не
загоняли их в лес уже беспорядочными,
разрозненными группами. В целом залогом
успеха неприятеля был скоротечный раз%
гром головных и замыкающих частей ко%
лонн.

Оттесняя рассеченные на части колонны
в леса, финны в непостижимом для совет%
ских командиров темпе подтягивали под%
крепления и хладнокровно пресекали ма%
лейшие попытки противника контратако%
вать. А в глубине заснеженных сосновников
перепуганных, замерзших красноармейцев
ждали финские егеря и партизаны, уничто%
жавшие их из искусно оборудованных и за%
маскированных дзотов.

О том, что следовало дальше, лучше
любых документов свидетельствует “Поэма
о борьбе бойцов РККА с белофиннами” Ле%
онида Левина — одного из оказавшихся в
“мотти”:

Мороз и холод — тошнота.
Бойцы кричали, словно в рупор:
— Ведь мы не видим ни черта.
Скорей сюда! — Где санинструктор?!..

…Так люди, падая в снегу,
Вспотели, взмокли, валит пар,
Крутяся, сбившись во кругу.
Был, помню, ужас!! Был кошмар!!

А что окруженные гарнизоны 4%го и 5%
го полков НКВД? Тоже “воюем, как можем”?

Вот что вспоминал корпусной комиссар
Н.Н. Вашугин, рассказывая о ситуации на
КП 18%й стрелковой дивизии: “Вели себя
исключительно нервно и панически. На%
чальник политотдела шлет телеграммы —
погибаем, начальник особого отдела — по%
гибаем, заместитель его — погибаем. …Но
нельзя говорить, что каждый окруженный
гарнизон состоял сплошь из толстовцев,
которые сидят и ждут, когда финны будут
их расстреливать. Мы знаем много случаев

исключительного героизма, когда личный
состав окруженного гарнизона крепко
дрался с финнами. Например, окруженный
гарнизон в Уомаа (3%я рота 4%го полка
НКВД. — Т.М.) …”.

Из “Справки с описанием подвигов ко%
мандиров и красноармейцев частей НКВД,
отличившихся в боях с белофиннами”:

“ За 35 дней обороны рота (3%я рота 4%
го полка НКВД. — Т.М.) отбила около 20
атак белофиннов. В течение 40 дней рота
(4%я рота 4%го полка НКВД. — Т.М.) нахо%
дилась в окружении и круглыми сутками
беспрерывно отражала яростные атаки бе%
лофиннов, и каждый раз противник бе%
жал, оставляя на поле боя трупы своих
солдат”.

Там же:
“В период окружения Киселев С.С. (ко%

миссар 5%го полка НКВД. — Т.М.) являлся
организатором всей обороны КП 54%й сд и
штаба 5%го полка. …Будучи ранен, тов. Зи%
новьев (командир 3%й роты 4%го полка
НКВД. — Т.М.) продолжал командовать
своим подразделением. Вторая рана, полу%
ченная им через несколько дней, также не
сломила его стойкости и не заставила бро%
сить руководство ротой. Раненый Кузякин
(стрелок 2%й роты 5%го полка НКВД. — Т.М.)
установил на позиции 2 ручных пулемета и
поочередно вел из них огонь по врагу, сам
набивал патроны и отражал попытки про%
тивника приблизиться к нему, забрасывая
его гранатами. Так, на протяжении 13 суток,
без сна и отдыха, теряя сознание от упадка
сил, без пищи в течение 8 суток, при 35%40
градусах мороза, дважды раненный, Кузя%
кин продолжал оставаться на позициях,
появляясь всюду, где была опасность.
…Когда судьба гарнизона была решена па%
дением северного блокгауза, тов. Кузякин
с группой бойцов с боем прорвался из ок%
ружения к Хилико%3. …В одном из боев 17
января тов. Самсонов (стрелок 3%й роты 4%
го полка НКВД. — Т.М.) был ранен в руку
пулей и осколком мины и эвакуирован на
медпункт. Однако оставаться в землянке он
отказался и, добровольно вернувшись в
окопы, продолжал героически драться с
врагом. Ввиду плохого лечения левая рука
перестала действовать и начала гноиться.
Ощупав ее и убедившись, что рука держит%
ся слабо, тов. Самсонов сам переломил ее
в месте ранения и, бросив из окопа, за%
явил: “Вот теперь она мне не мешает”. И во
всех последующих боях тов. Самсонов ге%
роически отражал натиск белофинских
банд, забрасывая их гранатами одной пра%
вой рукой”.

“…По донесению члена военсовета Фур%
та, посланного в 44 сд, дивизия оставила
противнику: 76%мм пушек — 20, гаубиц 122%
мм — 16, 76%мм пушек — 17, 45%мм пушек —
25; полк НКВД (3%й полк НКВД. — Т.М.) по%
терял одну разбитую пушку” (из доклада
начальника ПУ РККА Л.З. Мехлиса, 10.01.
1940 г.).

Только лишь из одной 3%й роты 4%го
полка НКВД звания Героя Советского Союза
были удостоены одновременно 3 человека,
а сам и 4%й и 5%й полки НКВД за беспример%
ное мужество на финской войне стали
Краснознаменными. И совсем не случайно
личный состав этих прославленных войско%
вых частей, расформированных весной
1941 года, стал надежной основой 15%го и
14%го мотострелковых полков оперативных
войск НКВД СССР. Более того, Боевые зна%
мена 4%го и 5%го, согласно приказу наркома
внутренних дел Союза ССР, были переданы
двум вышеназванным частям.  

…Еще 27 января 1940 года И.В. Сталин,
ознакомившись с донесением Л.П. Берии о
героической обороне гарнизона Уомаа, не%
обычайно для него размашистым почерком
(как говорится, “от души”) вывел на озна%
ченном документе резолюцию, во главе ко%
торой не то чтобы начертал — высек, словно
резцом: “Здорово!”

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Иллюстрации из альманаха 
“Военная летопись”

Фото из журнала
“Мастер%Ружье”
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Я ОХРАНЯЛ
ГЛАВАРЕЙ РЕЙХА

Прошло 60 лет со дня заверше)
ния Нюрнбергского судебного про)
цесса. Некоторые нацистские пре)
ступники, по различным причинам
избежавшие высшей меры наказа)
ния, остаток своей жизни провели в
тюремном заключении. О том, как
их стерегли, рассказывает ветеран
внутренних войск полковник в от)
ставке Анатолий Бекасов. Осенью
1947 года он заступил в караул от
83)го стрелкового полка внутрен)
них войск МГБ СССР, который наря)
ду со специальными воинскими
подразделениями из США, Велико)
британии и Франции охранял по)
следнее прибежище нескольких
бывших главарей Третьего рейха —
тюрьму в небольшом восточногер)
манском городе Шпандау…  

О том, что 20 ноября 1945 года в Нюрн%
берге начал работать Международный во%
енный трибунал четырех держав — Совет%
ского Союза, США, Англии и Франции, мы,
курсанты полковой школы 3%го мотострел%
кового полка дивизии имени Ф. Дзержин%
ского, узнали из печати. Радио, к сожале%
нию, работало не во всех помещениях на%
шей казармы. Офицер%политработник на%
шего батальона Брусиловский во время по%
литзанятий обязательно рассказывал нам о
ходе судебного процесса над оставшимися
в живых главарями нацистской Германии. 

Тогда я даже представить себе не мог,
что очень скоро сам увижу некоторых из
них…

Так получилось, что после окончания
полковой школы нас, абитуриентов%воен%
нослужащих, не прошедших по конкурсу в
Саратовское военное училище,  направили
к новому месту службы,  в Германию. 

…И вот мы в Грюнау — пригороде Берли%
на.

Вокруг ухоженная территория, чере%
пичные крыши домов. Рядом — водная
гладь Шпрее. Здесь размещалось Управле%
ние внутренних войск в Германии. Я и еще
три человека из сорока прибывших оста%
лись служить в Грюнау, в 83%м стрелковом
полку внутренних войск МГБ, остальных на%
правили в другие части. В первый же день
меня вызвал комбат.

Штаб батальона находился недалеко от
казармы. Иду, немного волнуюсь и думаю:
“Зачем? Кажется, проступков не совершил,
дисциплину не нарушал…”

Подполковник встретил приветливо:
— Присаживайтесь. Я познакомился с

вашим личным делом. Хотелось бы уточ%
нить некоторые вопросы. Значит, в училище
поступали из дивизии имени Дзержинско%
го?

— Так точно.
— Элитное соединение, имеет богатые

традиции. А караульную службу приходи%
лось нести?

— Да, наш полк охранял особо важные
объекты. Я выполнял обязанности началь%
ника караула, разводящего, часового.

— Это хорошо. То, что нам надо. Нико%
лай Иванович, — обратился командир бата%
льона к сидевшему в стороне майору госбе%
зопасности, — может быть, вы проинфор%
мируете товарища Бекасова о предстоящей
задаче?

— Хорошо.
И офицер неторопливо, взвешивая

каждое слово, заговорил:
— После Нюрнбергского процесса семе%

рых нацистских военных преступников от%
правили отбывать наказание в тюрьму
Шпандау. Ее  поочередно охраняют амери%
канский, английский, французский и совет%
ский караулы. Службу военнослужащие не%
сут там по одному месяцу. Через две недели
наша очередь. Вот мы и подбираем личный
состав караула. Насколько это важно и от%
ветственно, надеюсь, понимаете. Вы — мо%
лодой коммунист, сержант%дзержинец, и
мы надеемся на вас. Уверены, что не подве%
дете. Зеленую фуражку и погоны получите
завтра…

Я заметил, что военнослужащие баталь%
она носили форму пограничников.

На следующий день все отобранные в
специальный караул были собраны в учеб%
ном классе. Занятие проводили офицеры из
особого отдела (Смерша).

Мы узнали, что семь месяцев осужден%
ные находились в Нюрнберге. Союзники
долго не могли найти им место для отбыва%
ния наказания. Наконец остановились на
тюрьме в Шпандау. Почему? Она оказалась
наиболее изолированной. 18 июня 1947 го%
да семеро нацистских преступников, при%
кованных наручниками к американским во%
енным полицейским, были доставлены на
автобусе английских ВВС в сопровождении
усиленной охраны на аэродром, оттуда на
транспортном самолете “Дакота” — в город
Шпандау, находящийся в то время в анг%
лийской зоне оккупации.

От офицера Смерша мы получили ин%
формацию и о том, что преступников внут%
ри тюрьмы охраняют военнослужащие
сверхсрочной службы, которые подчиняют%
ся непосредственно МГБ и входят в штат ад%
министрации тюрьмы.

Помимо политподготовки с нами про%
водили занятия в специальном классе, где
был сооружен макет тюрьмы с указанием
основных помещений здания, расположе%
ния постов, тренировки по действиям кара%
ула по сигналу “В ружьё”. От каждого сол%
дата и сержанта требовалось, чтобы он хо%
рошо запомнил обязанности часового, раз%
водящего, порядок действий при чрезвы%
чайных обстоятельствах (нападении на ка%

раул, пожаре в одной из камер, попытке
осужденного совершить побег и т. д.)

Выезжали и к тюрьме, где предстояло
нести службу.

Знакомились с местностью, расположе%
нием жилых зданий, проходивших побли%
зости основных дорог, тропинок, по кото%
рым можно было незаметно подойти к объ%
екту. Делалось это так, чтобы не привлекать
внимания жителей близлежащих домов и
часовых караула — наших союзников, охра%
няющих тюрьму.

В один из выходных дней мы соверши%
ли экскурсию по Берлину. Осмотрели
рейхстаг, колонны и стены которого
сплошь были исписаны теми, кто его штур%
мовал. Два года назад здесь шли крово%
пролитные бои. Все части здания, особен%
но купол, на котором наши разведчики
Егоров и Кантария водрузили Знамя Побе%
ды, имели отметины от снарядов и пуль.
Глядя на это, каждый из нас испытывал
особое чувство гордости.

Побывали в Потсдаме, где проходила
конференция глав четырех держав, в Карл%
хосте, у Бранденбургских ворот, спустились
в метро.

Берлин был сильно разрушен. Немцы
расчищали завалы. Работали магазины,
продукты выдавали по карточкам. При
встрече берлинцы учтиво здоровались,
приподнимая или снимая головные уборы.

Середина декабря. Личный состав кара%
ула построен. Инструктаж проводил на%
чальник штаба Управления внутренних
войск в Германии полковник Волков:

— Вам поручено нести боевую службу.
Действовать надо четко, умело, строго по
инструкции и уставу, соблюдая выдержку и
корректность. Помните: вы представляете
нашу великую страну — Страну Советов.

Команда “По машинам!”, и через час с
небольшим мы уже у мрачного дома №23
по Вильгельмштрассе перед высоченными
железными воротами. Начальник караула
старший сержант Клименко вместе с офи%
цером штаба и переводчиком прошли в
здание. Через несколько минут массивные
ворота распахнулись, и мы въехали на тер%
риторию тюрьмы, которую нам предстояло
охранять.

Смена караула проходила так: был по%
строен наш караул, а напротив него — анг%
лийский. Последовала команда “Смирно!”.
Начальники караулов,  печатая  шаг, пошли
навстречу друг другу. Далее рапорт: “Кара%
ул от Советского Союза к приему объекта
готов” — и ответный рапорт на английском
языке. Стоявшие напротив крепкие ребята в
зеленых куртках и брюках, заправленных в
ботинки, с интересом и доброжелательно
смотрели на нас, а мы на них. Все%таки со%
юзники.

Затем личный состав караула вошел в
помещение, поставил в пирамиды винтов%
ки и пулеметы, а первая смена стала гото%
виться на посты. 

Короткий инструктаж — и на боевую
службу. Справа от нашего разводящего шел
английский капрал.

Я заступал во вторую смену. Службу не%
сли по два часа.

Настало время рассказать о тюрьме
Шпандау.

Вся территория  обнесена толстой же%
лезобетонной стеной с заостренными вер%
шинами. Из бетона торчат осколки пивных
бутылок. Высота стены — около трех метров.
По периметру расположены вышки.  Один
пост — у ворот, другой у входа в караульное
помещение. В составе караула — тревожная
группа, готовая выбежать на место проис%
шествия в случае необходимости.

Метрах в четырех от тюрьмы стояли жи%
лые дома.

Проходившим мимо тюрьмы горожа%
нам останавливаться возле нее запреща%
лось.  

Многоэтажная тюрьма была рассчитана
на несколько сот человек. В ней имелись
специальные помещения для свиданий с
родственниками и площадка, обнесенная
стальной решеткой, на которой осужден%
ные совершали ежедневные прогулки. В
каждой камере — кровать, умывальник и
тумбочка. Осужденным разрешалось иметь
книги, бумагу и чернила. Необходимую ин%
формацию о них доводил до нашего сведе%
ния комендант тюрьмы.

К пожизненному заключению пригово%
рены были трое:

Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по
руководству нацистской партией. В 1987 го%
ду он умер в тюрьме при загадочных обсто%
ятельствах.

Вальтер Функ — один из руководителей
германской военной экономики, президент
рейхсбанка. Через двенадцать лет был до%
срочно освобожден.

Эрих Редер — гросс%адмирал, главноко%
мандующий военно%морскими силами Тре%
тьего рейха. В 1955 году освобожден.

К 20 годам тюремного заключения были
приговорены Бальдур фон Ширах (рейхс%
лейтер) и Альберт Шпеер (министр воору%
жения и боеприпасов), к 15 годам — Кон%
стантин Нейрат (обергруппенфюрер СС,
имперский протектор Богемии и Моравии),
к 10 годам — Карл Дениц (гросс%адмирал,
преемник Гитлера на посту главы государ%
ства).

Осужденные согласно установленным
правилам встречались с родственниками,
совершали прогулки, писали письма, ме%
муары…

Высокопоставленные преступники сето%
вали, что, когда охрану несут советские сол%
даты, они не имеют возможности получить
внеочередную передачу, встретиться с род%
ственниками, отправить “сверхлимитное”
письмо. Советская администрация не допу%
скала никаких отступлений от инструкции.

Охранники следили за поведением
осужденных через дверные глазки. 

…На дворе стоял декабрь. Погода часто
была пасмурной. Низкие облака, по утрам
заморозки, покрывавшие траву и деревья
инеем. Снег, пушистый, белый, ложился на
землю несколько раз, но через пару дней
таял.

Служба в карауле проходила однооб%
разно.

Сменившиеся входили в так называе%
мую чрезвычайную группу. В дневное время
организовывали занятия по изучению уста%
вов, повторяли действия при тревоге.

Разорванный сон, постоянное напряже%
ние при несении службы, готовность к лю%
бым неожиданностям утомляли людей. Но
личный состав держался бодро. Нередко
внутренняя охрана просила начальника ка%
раула выделить из тревожной группы не%
сколько человек для усиления мест, где
проходили свидания осужденных.

Мне приходилось видеть и Р. Гесса, и
К. Деница, а также А. Шпеера, Э. Редера,
других нацистских преступников, содержа%
щихся в Шпандау. Мы знали их всех в лицо.
Все они по отношению к охране вели себя
корректно.

В карауле выпускался боевой листок.
Привозили газеты, была библиотечка. В
свободное время писали письма, читали,
периодически включали радио.

Пищу готовили здесь же, в караульном
помещении. Сменившихся с поста в ночное
время ждали чай и бутерброды.

Жили одной семьей. Я тогда подружил%
ся с хорошими ребятами — дзержинцем Са%
шей Медведевым и Николаем Цепакиным.
Делились новостями, информацией о том,
что вызывало подозрение. Например, один
человек часто появлялся  вблизи поста. За%
чем? При приближении тревожной группы
он моментально убегал в сторону жилых
домов. Один раз перебросили на террито%
рию пачку листовок на немецком языке. Их
сразу же передали начальнику караула.

…Новый, 1948 год встречал на посту.
Прожектора ярко освещали островер%

хую бетонную стену. Внизу, в подвижном
карауле — Саша Медведев. Когда стрелки
часов показали ровно 12 ночи, он не вытер%
пел и тихонько поздравил меня: “С Новым
годом…”.

Так прошел месяц. Нас менял амери%
канский караул.

В 2006 году у меня была возможность
побывать в тех местах, но помешала бо%
лезнь. Ездившие в Германию друзья%сослу%
живцы рассказали мне по возвращении до%
мой и о Грюнау, и о Шпандау.

Кстати, саму тюрьму немцы снесли. На
ее месте построен современный торговый
центр.

Полковник в отставке 
Анатолий БЕКАСОВ,

ветеран внутренних войск


