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Индекс

Самый молодой из наших государственных праздни�
ков — День народного единства — и по названию, и по са�
мой дате вызывает много споров и пересудов. А стоит
ли?

Если спокойно разобраться, то именно последний ме�
сяц осени очень часто становился судьбоносным для на�
шей страны и ее народа. В ноябре в России происходили
события, круто менявшие, на много лет, а то и веков оп�
ределявшие ход не только отечественной, но и мировой
истории. 

Четыре столетия назад в ноябре всенародное опол�
чение освободило Москву от польских интервентов и до�
морощенных смутьянов. Растерзанная, лежавшая в руи�
нах страна, уже готовая исчезнуть с исторической аре�
ны как самостоятельное государство, поднялась с колен
и начала возрождаться. Спустя два века, опять же в но�
ябре, остатки не знавшей поражений “армии двунадеся�
ти языков” были вышвырнуты за пределы Отечества и
русские полки выступили в заграничный поход, неся ос�
вобождение народам Европы. Ноябрь 1917 года стал ме�
сяцем рождения первого советского государства. Того
самого, для которого ноябрь 1941�го был пиком напря�
жения сил в противостоянии с чумой ХХ века — герман�
ским фашизмом. Позабыв все внутренние распри и оби�
ды, вновь осознав себя единым народом, выстояли, сдю�
жили, не сломались… Так что и время, и название празд�
ника не случайны, а глубоко символичны.

Последнее двадцатилетие оказалось не лучшим для
нашей страны. Великая держава опять распалась на
уделы. Народ превратился в население, из памяти кото�
рого старательно изымались целые исторические пери�
оды, а учебники истории переписывались на новый лад.
И что ждало нас далее? Опять Смутное время и хаос?
Нет уж, увольте, это мы уже проходили!

И потому появление в нашем календаре Дня народно�
го единства не может не радовать. Как минимум, есть
еще один повод заглянуть в собственное прошлое и заду�
маться над настоящим: кто же мы и куда идем? 

Найдем ли в себе силы по примеру предков сплотить�
ся и стать единым народом, чтобы возродить Отчизну,
вернуть ей былую славу и величие? Или все же лермон�
товское “богатыри — не вы!” станет горьким пророче�
ством и справедливым упреком, брошенным через сто�
летия живущим ныне? 

Третьего нам, похоже, не дано…

Полковник
Игорь
СОФРОНОВ

Начальник отдела
подготовки войск
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
“В надежности коллег из внутренних

войск не сомневаюсь”

ГОРЯЧИЙ РЕГИОН
Миллионы в “коробочке” разведчиков

СЛУЖБА 
Штрихи к портрету тверского батальона

Большое будущее “малой” артиллерии

Повелители информационных технологий

ВОЕННАЯ ШКОЛА 
700 военных инженеров за четверть века

Универсальный институт

ВОЙСКА И ОБЩЕСТВО
С таким мэром не пропадешь

Безотцовщина

ЮБИЛЕЙ
Ученый, писатель, генерал

КОЛЛЕГИ
Выжить и победить!

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ
Высота 541,9: солдаты

ВЕРА
“Твоя опора, воин, в вере православной”

ИСТОРИЯ
“...По плану “Метель”

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
“Было их немного...”

ГОСТИНАЯ
“Кино об армии будет востребовано всегда”

ЛИТЕРАТУРА
Одна сатана

Сын Победы

По следу Гуцулы

Летом сорок седьмого

Благо, что над нами небо синее...

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Полвека в строю

Суровая правда войны

СОДЕРЖАНИЕ
СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ПРАВО НА ОТДЫХ

Общая продолжительность еженедельного служебного времени
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не должна
превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени,
установленную законодательством.
При привлечении к исполнению обязанностей военной службы в выходные и 
праздничные дни отдых предоставляется в другие дни недели.
Военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и воинских
частях постоянной готовности, переведенных в установленном порядке на
комплектование военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту, дополнительный отдых за привлечение к исполнению
обязанностей сверх установленной продолжительности служебного времени
не предоставляется.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в военно8
образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
соединениях и воинских частях постоянной готовности и учебных воинских
частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. 
Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести
суток  отдыха в месяц.
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К Дню милиции

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

— Михаил Николаевич, военно8
служащие внутренних войск вы8
полняют задачи по охране общест8
венного порядка и обеспечению
общественной безопасности бок о
бок с сотрудниками милиции. Как
вы оцениваете результаты их сов8
местной деятельности?

— Начну с главного. В соответствии

с Федеральным законом “О внутренних

войсках Министерства внутренних дел

Российской Федерации” военнослужа�

щие участвуют в охране общественного

порядка и обеспечении общественной

безопасности, в том числе и на улицах,

в парках, скверах, на стадионах, в пери�

од проведения общественно�политиче�

ских, крупных культурно�массовых и

спортивных мероприятий. Сегодня, с

учетом стабилизации обстановки в Че�

ченской республике, это одна из основ�

ных задач специальных моторизован�

ных воинских частей.

Ежедневно совместно с сотрудника�

ми милиции на  патрульно�постовую

службу заступают около 4 тысяч воен�

нослужащих, а в период усиления — бо�

лее 5 тысяч.

С начала текущего года с помощью

войсковых нарядов раскрыто свыше 3

тысяч преступлений, из них по горячим

следам — свыше 1300, задержано за на�

рушения административного законода�

тельства более 600 тысяч правонаруши�

телей, изъято 77 единиц огнестрельно�

го, 60 единиц холодного оружия, 440

боеприпасов, 2,9 килограмма наркоти�

ческих веществ. Полагаю, с учетом при�

веденных цифр эффективность совме�

стной деятельности можно оценить

только с положительной стороны.

— Вы отметили возросшее зна8
чение воинских частей внутрен8
них войск в деле обеспечения об8
щественной безопасности во вре8
мя проведения различных массо8

вых мероприятий. Какие измене8
ния претерпела тактика совмест8
ных действий подразделений вну8
тренних войск и милиции?

— Только в нынешнем году войско�

вые подразделения участвовали в обес�

печении правопорядка при проведе�

нии 8,7 тысячи таких мероприятий. В

общей сложности для этого задейство�

вали 106 тысяч военнослужащих СМВЧ

и частей оперативного назначения.

Если говорить о тактике, то по�

прежнему подразделения внутренних

войск привлекаются для несения служ�

бы непосредственно в местах проведе�

ния мероприятий в качестве оцепления

или резервов, а также для усиления на�

рядов милиции на станциях метропо�

литена, железнодорожных вокзалах и в

аэропортах.

Следует отметить, что войска стали

значительно мобильнее. Это позволяет

в случае необходимости оперативно

“В НАДЕЖНОСТИ КОЛЛЕГ 
ИЗ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
НЕ СОМНЕВАЮСЬ”

Первый заместитель начальника Департамента охраны 
общественного порядка МВД России 
генерал)майор милиции Михаил АРТАМОШКИН: 

наращивать силы в местах со сложной

оперативной обстановкой. Эффектив�

ность такого подхода наглядно доказа�

на в период проведения международ�

ных общественно�политических меро�

приятий, посвященных празднованию

300�летия Санкт�Петербурга, 1000�ле�

тия Казани, 60�летия Победы в Великой

Отечественной войне, во время самми�

та глав “Большой восьмерки”. 

— Для обеспечения безопаснос8
ти саммита были привлечены час8
ти и подразделения внутренних
войск из разных регионов страны.
Что вы можете сказать об уровне
профессиональной подготовки
солдат и офицеров, их экипировке
и оснащенности?

— Летом нынешнего года в север�

ной столице для обеспечения общест�

венного порядка и безопасности было

задействовано около 4,5 тысячи воен�

нослужащих внутренних войск. Несо�

мненно, командование отбирало наи�

более подготовленных. К тому же в пе�

риод подготовки к несению службы в

условиях большого города личный со�

став прошел специальный курс обуче�

ния. 

Следует отметить, что экипировка и

оснащенность военнослужащих за по�

следнее время значительно улучши�

лись. На вооружении появились совре�

менные средства индивидуальной за�

щиты и активной обороны, специаль�

ная техника. Думаю, что сегодня уро�

вень оснащенности и профессиональ�

ной подготовки военнослужащих внут�

ренних войск на порядок выше, чем,

скажем, 5�7 лет назад. Подтверждением

тому — высокая оценка министра внут�

ренних дел, которую он дал действиям

войск по итогам саммита.

— Не так давно главы админист8
раций многих городов отказались
от услуг внутренних войск: специ8
альные моторизованные полки

были сокращены до батальонов, а
где8то просто8напросто расформи8
рованы. Отразилось ли это на со8
стоянии криминогенной обста8
новки в населенных пунктах?

— Честно говоря, сокращение под�

разделений внутренних войск сущест�

венно на общую криминогенную об�

становку не повлияло. Но вот на чем хо�

телось бы остановиться. В последние

годы в российских городах все чаще

организуют крупные спортивные или

культурно�массовые мероприятия, в ко�

торых участвует большое количество

граждан. Обеспечивая здесь обществен�

ный порядок и безопасность, сотрудни�

ки органов внутренних дел понимают,

насколько им не хватает надежных по�

мощников — военнослужащих в мили�

цейской форме.

Приведу пример. В августе 2006 года

при проведении в Рязани рок�фестива�

ля “Нашествие” местным милиционе�

рам потребовались дополнительные

силы. Специальный моторизованный

батальон, который прежде дислоциро�

вался в городе, несколько лет назад был

расформирован. Поэтому для поддер�

жания общественного порядка на вре�

мя фестиваля в город потребовалось

срочно перебросить 600 военнослужа�

щих внутренних войск из других реги�

онов. Представляете, сколько при этом

было потрачено одних только матери�

альных ресурсов? Не говоря уже о том,

что пришлось отвлекать людей от про�

цесса обучения и выполнения задач в

месте постоянной дислокации. Следует

отметить, что такие маневры не еди�

ничны. Их последствия нужно анализи�

ровать, делать выводы и вносить кор�

рективы в схему дислокации частей

внутренних войск.

Не исключено, что в ряде крупных

населенных пунктов будет принято ре�

шение развернуть специальные мото�

ризованные воинские части. Это нужно

не только потому, что растет количест�

во всевозможных массовых мероприя�

тий, в том числе и международного зна�

чения, которые проводятся в городах,

но и по причине повышения социаль�

ной активности их жителей, как, впро�

чем, и всего населения страны. Не сле�

дует сбрасывать со счетов и деятель�

ность различного рода радикальных

сил. По нашим наблюдениям, она не

всегда благотворно влияет на общест�

венное настроение. В следующем году

предстоят выборы в Государственную

думу, не за горами и президентские вы�

боры. В данной ситуации без помощи

внутренних войск нам не обойтись,

особенно в так называемых городах�

миллионерах.

— В Чеченской республике про8
должается становление территори8
альных отделов внутренних дел.
Большую помощь чеченским кол8
легам в этой работе оказывают со8
трудники вашего департамента.
Расскажите, пожалуйста, каким об8
разом налажено взаимодействие
между подразделениями внутрен8
них войск, военными комендату8
рами и местными отделами внут8
ренних дел?

— Мне самому довелось очень тесно

сотрудничать с военнослужащими вну�

тренних войск. Это было еще в 1989 —

1990 годах в Карабахе. Тогда они триж�

ды выручили меня в сложных ситуаци�

ях. С тех пор я убежден в надежности

сослуживцев из внутренних войск.

В период проведения контртерро�

ристической операции на территории

Северо�Кавказского региона между

Временной оперативной группиров�

кой органов и подразделений внутрен�

них дел, внутренними войсками МВД

России и военными комендатурами ус�

тановилось тесное взаимодействие, ко�

торое носит многогранный характер и

затрагивает практически все сферы

Визитная карточка. 
Артамошкин Михаил Николаевич, ге�

нерал�майор милиции, родился в 1949 го�
ду в Калужской области. Окончил Ела�
бужскую среднюю школу милиции, юри�
дический институт, Академию МВД
СССР. Службу проходил в подразделени�
ях уголовного розыска, занимал руково�
дящие посты подразделений по охране
общественного порядка, сейчас первый
заместитель начальника ДООП МВД Рос�
сии. Стаж службы в органах внутрен�
них дел  – 35 лет. Выполнял оперативно�
служебные задачи во время чрезвычай�
ных событий в Карабахе, Таджикиста�
не, Северной Осетии, Чеченской респуб�
лике.

Награжден орденом Почета и медаля�
ми.
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В НОМЕР

правоохранительной деятельности. Что положитель�

но сказывается на успешном выполнении служебно�

боевых задач.

Обстановка в республике постепенно стабилизи�

руется, налаживается мирная жизнь. Это подтвержда�

ют и различные делегации, которые все чаще туда

приезжают. Недавно побывали представители ООН,

Совета Европы, других международных организаций,

иностранные журналисты. Чтобы обеспечить безо�

пасность гостей, необходимо применять особые ме�

ры, и в этом нам помогают коллеги из внутренних

войск. 

Огромную помощь оказывают подразделения во�

енных комендатур при организации и проведении

массовых общественно�политических мероприятий

на территории Чеченской республики. Комплексные

действия, направленные на соблюдение обществен�

ного порядка и безопасности, включают в себя прове�

дение инженерной разведки, выставление совмест�

ных засад, заслонов, секретов. Под руководством воен�

ных комендантов районов республики личный состав

комендатур организует подвижные КПП на объезд�

ных дорогах, перекрывая таким образом возможные

каналы поставки боевикам оружия, боеприпасов.

Неоценим вклад внутренних войск в обеспечение

силового прикрытия ОКПМ, КПП на территории рес�

публики. На КПП, расположенных на наиболее опас�

ных направлениях, военнослужащие несут службу

совместно с бойцами ОМОН и сотрудниками СОМ.

Никому не надо объяснять, насколько важными

политическими шагами на пути к миру стали выборы

президента Чеченской республики, парламента и ме�

стных органов власти. Не секрет, что противники вос�

становления спокойной жизни могли попытаться со�

рвать проведение этих мероприятий. В те дни во мно�

гом благодаря активным действиям военнослужащих

внутренних войск нам удалось обеспечить безопас�

ность граждан.

Плодотворное сотрудничество военных коменда�

тур, органов внутренних дел и подразделений внут�

ренних войск позволило стабилизировать непростую

оперативную обстановку на территории Чеченской

республики. Она продолжает оставаться сложной, хо�

тя комплекс проводимых мероприятий позволяет

обеспечивать здесь общественный порядок и безопас�

ность на уровне других субъектов Российской Феде�

рации.

— Многие наши военнослужащие после
увольнения в запас принимают решение про8
должить службу в органах внутренних дел. Как
у вас встречают бывших солдат правопорядка?

— Сразу отмечу, что эти ребята принимают пра�

вильное решение, так как на практике, а не понаслыш�

ке узнали некоторые особенности службы в милиции.

Они хотя и приходят в новый коллектив, но многое им

знакомо по предыдущей службе. Важно, что им не тре�

буется значительного времени для ввода в должность.

При старании же многим из них удается быстро про�

двигаться по служебной лестнице.

Конкретных примеров каждый из сотрудников Де�

партамента охраны общественного порядка может

привести немало. Ведь мы с вами выполняем общее и

важное дело — обеспечиваем общественную безопас�

ность и охраняем общественный порядок в стране.

Беседовал 
подполковник Дмитрий КОРОБЦОВ

В своем выступлении начальник во�

енно�медицинского управления Главно�

го командования внутренних войск МВД

России генерал�майор медицинской

службы Юрий Сабанин отметил, что

проблема сохранения здоровья человека

приобрела государственное значение и

рассматривается сегодня как один из ос�

новных факторов национальной безо�

пасности государства. 

— Проводимые во внутренних вой�

сках мероприятия позволили стабилизи�

ровать санитарно�эпидемиологическую

обстановку. Уровень инфекций, благода�

ря улучшению жизни и быта военнослу�

жащих, с 1998 года снизился в 1,5 раза, а

с 1999 года не было зарегистрировано

ни одного случая группового заболева�

ния, — подчеркнул генерал�майор меди�

цинской службы Юрий Сабанин.

В списке проблем войскового здраво�

охранения — санаторно�курортное обес�

печение военнослужащих, на крайне

низкий уровень которого указал главно�

командующий внутренними войсками

генерал�полковник Николай Рогожкин. 

Главком обратил внимание на важ�

ность и безотлагательность разрешения

этого вопроса, отметив, в частности,

крайне неудовлетворительное положе�

ние дел в санатории�профилактории

“Солнечный”.

С докладом “О состоянии работы по

подготовке офицерских кадров в ВОУ

ВПО ВВ МВД России и мерах по совер�

шенствованию образовательного про�

цесса” выступил заместитель главноко�

мандующего — начальник управления

боевой подготовки генерал�лейтенант

Евгений Лазебин.

Он отметил, что качество подготовки

выпускников военных вузов внутренних

войск в целом соответствует предъявляе�

мым требованиям и образовательным

стандартам. Однако необходимо прило�

жить усилия для улучшения военной

подготовки будущих офицеров. Тем бо�

лее что потенциал для этого есть: при Са�

ратовском и Новосибирском военных

институтах открыты адъюнктуры очно�

го и заочного обучения, в Пермском во�

енном институте функционируют фа�

культет по подготовке специалистов в

области автоматизированных систем уп�

равления и курсы усовершенствования

офицерского состава по двенадцати спе�

циальностям. 

Профессорско�преподавательский

состав вузов тоже нацелен на исправле�

ние ситуации, тем более что только за

последние два года в военных институ�

тах внутренних войск защищено 4 док�

торских и 39 кандидатских  диссерта�

ций, 56 офицерам и преподавателям

присвоено ученое звание “доцент”, 7 —

“профессор”, 17 стали заслуженными ра�

ботниками высшей школы.  

— К сожалению, не всегда темы док�

торских и кандидатских работ носят

прикладной характер, — отметил глав�

ком. — Поэтому необходимо обратить

внимание на то, чтобы эти работы были

применимы к практической деятельнос�

ти военнослужащих внутренних войск.

С докладом “О состоянии работы по

обращению граждан и путях устранения

имеющихся в ней недостатков” выступил

начальник управления по работе с лич�

ным составом ГКВВ МВД России гене�

рал�майор Сергей Бубенчиков. Он отме�

тил, что в целях оказания оперативной

помощи военнослужащим, членам их се�

мей по военно�социальным и другим во�

просам обеспечения своевременного ре�

агирования на негативные явления в

жизни внутренних войск в Главном ко�

мандовании и округах внутренних войск

организована работа “горячих линий”. 

За 9 месяцев 2006 года в воинские ча�

сти, соединения, округа граждане обра�

тились 4474 раза, непосредственно в

Главное командование поступило 2357

обращений от военнослужащих внут�

ренних войск и членов их семей, из них

177 от родственников военнослужащих.

По 2730 обращениям  были приняты со�

ответствующие меры и подготовлены

ответы заявителям.  

“Горячая линия” оказывает большое

влияние на укрепление воинской дис�

циплины и поддержание в воинских кол�

лективах здорового морально�психоло�

гического климата. Опросы военнослу�

жащих по призыву показали, что полу�

ченная ими возможность в любой мо�

мент сообщить по телефону “горячей ли�

нии” информацию о произошедшем

конфликте или осложнении взаимоот�

ношений вселяет в них уверенность, что

командир способен решить возникшую

проблему.  

Резюмируя итоги заседания военно�

го совета, главнокомандующий внутрен�

ними войсками МВД России генерал�

полковник Николай Рогожкин напом�

нил присутствующим, что только при

четком и неукоснительном соблюдении

закрепленных в общевоинских уставах

обязанностей командиров и начальни�

ков всех степеней можно снизить всевоз�

можные негативные проявления — от

неуставных взаимоотношений между во�

еннослужащими до правонарушений и

воинских преступлений. 

— 2007 год объявляю годом команди�

ра. Он главный организатор службы и

быта подчиненных. А на вопрос, как на�

ладить повседневную жизнь подразделе�

ния, ответят общевоинские уставы, где

расписаны все его шаги, — подчеркнул

главком.

Капитан
Вячеслав КАЛИНИН

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

2007 год — 
ГОД КОМАНДИРА

В Главном командовании внутренних войск МВД
России прошло заседание военного совета, на кото�
ром обсуждалось состояние работы по сохранению
и укреплению здоровья военнослужащих, подготов�
ке офицерских кадров в военно�образовательных
учреждениях высшего профессионального образо�
вания, по разрешению жалоб и заявлений  граждан.  

В заседании приняли участие генералы и офице�
ры Главкомата, командующие войсками округов
внутренних войск, начальники военных институ�
тов, командиры воинских частей, непосредственно
подчиненных Главному командованию внутренних
войск.

6
НА БОЕВОМ ПОСТУ
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Работаем

ГОРЯЧИЙ РЕГИОН

полчаса отправляется в Гудермес сопровождать кассиров, ко�

торые едут за пенсией для стариков здешнего, Ножай�Юр�

товского района. 

Да, по сути, это не дело “летучих мышей” выступать в ро�

ли инкассаторов. Но только их в Чечне пока ой как негусто.

Местная милиция ничем помочь не может. У нее и без того

забот полон рот, плюс к тому нет на вооружении бэтээров и

парней таких матерых, как в разведке здешней комендатуры,

тоже нет. А деньги, что повезет наша группа, более чем солид�

ные, и местные бандюки, сто к одному, уже знают про наш гу�

манитарный рейс и, как пить дать, попытаются покуситься на

пенсии своих же земляков. Это только на словах боевики во�

юют якобы за интересы простых чеченцев, а на деле ради де�

нег на все пойдут. 

Потому и тревожится ротный. В разведпоиске, конечно,

опасностей не меньше. Те же “духовские” засады, едри их… Да

только там еще, как говорится, бабушка надвое сказала, а то,

что на сумму, которую мы повезем, многие из орудующих в

районе отморозков уже глаз положили — сомнений не вызы�

вает. 

— В общем, мужики, на рожон не лезть, не нужно нам тут

лишнее геройство. Наоборот, надо смекнуть, как “душар” во�

круг пальца обвести, когда с деньгами будете возвращаться.

Хорошо бы от привычного маршрута чуток отклониться,

только вот куда? Через соседний район лучше не пробовать

— “духи” наверняка этот вариант предусмотрели. 

— Выкрутимся, командир, не впервой, — успокаивающе

кивает Дедов. — Помните, как у нас в ВДВ говорили: “Нет за�

дач невыполнимых!”

— Помню. — На лице ротного, в прошлом тоже десантни�

ка, провоевавшего срочником “первую Чечню”, появляется

ностальгическая улыбка. Но только на миг. В следующий мо�

мент Валерий, вновь нахмурившись, разворачивает карту. —

В общем, давайте, мужики, прикинем, где от этих недобитков

можно подлянки ждать…

Склонились разведчики над картой. Взводный�два стар�

ший прапорщик Алексей Сланин напряженно морщит лоб.

Нервно дымит сигаретой Трофимов. Даже писарь подраз�

деления Алеся, жена ротного, набирающая на компьютере

план занятий, нет�нет да и бросит полный тревоги взгляд

на отправляющегося в опасный гуманитарный рейд Дедо�

ва. 

Разведчики думают... Матерые вояки, прошедшие по пол�

ной обе чеченские кампании, заманившие в западню множе�

ство “непримиримых”, сейчас они просчитывают: как избе�

жать “духовской” засады? 

— В общем, мужики, главное внимание на эти три участка,

— перебрав с подчиненными все возможные варианты, под�

водит итог Трофимов и указывает их на карте.

*  *  *

Броник вкупе с забитой под завязку разгрузкой добавляют

мне лишних тридцать килограммов, потому на бэтээр удается

взобраться лишь со второй попытки. Маскхалат становится

мокрым от пота, а из�под кевларового шлема соленые струй�

ки бегут быстрыми ручьями — жара стоит даже для этих мест

редкая, в тени термометр под пятьдесят показывает.

Рядом со мной над командирским люком устраивается

Дедов. Водитель Петруха врубает генератор радиопомех, и

тут же умолкают рации. Порядок. Бэтээр, взревев, выкатывает

за ворота.

Ножай�Юрт — несколько крутых холмов и взгорков, усе�

янных аккуратными частными домиками, — остается позади.

Навстречу бежит извилистый серпантин. Он то резко уст�

ремляется вниз, то снова вздымается растрескавшейся бетон�

кой перед носом “коробочки”. Слева высится заросшая лесом

гора, справа зияет хищный зев ущелья — что ни говори, для

засады лучше места не придумать!

— Номер раз! — словно прочтя мои мысли, Дмитрий ука�

зывает на зеленку снайперу Репе — невозмутимому охотни�

ку�сибиряку. Тот кивает в знак согласия и, прищурившись,

окидывает цепким взглядом склон, выискивая вероятные ог�

невые точки “духов”. Туда же впивается глазами и пулеметчик,

невысокий чернявый крепыш, по прозвищу Кардан.

Опасное место тянется примерно с километр. После сно�

ва по обеим сторонам расстилается выгоревшее пастбище,

однако вскоре и оно сменяется глухим распадком, по обе

стороны которого вырастают крутые, все в зеленке склоны. 

— Два! — констатирует Дмитрий. На лице прапорщика од�

новременно мелькают напряженность и знакомый каждому

разведчику боевой азарт.

Третья подходящая для нападения точка оказывается уже

на подъезде к границе с Дагестаном. Правда, протяженность

этого глухого местечка всего ничего — если держать макси�

мальную скорость, то проскочить его можно за несколько се�

кунд.  А дальше на пути уже один за другим замелькали насе�

ленные пункты, милицейские блокпосты. Нет, здесь “духи”

вряд ли сунутся.

*  *  *

В Гудермесе ждать пришлось недолго. Уже через двадцать

минут после нашего приезда в дверях банка появляется кас�

сир, таща объемный асбестовый мешок в сопровождении

своего земляка и нервной женщины средних лет. На лице

казначея явственно читается не просто страх, а какая�то об�

реченность. Такая бывает у приговоренного к смерти плен�

ника. Он затравленно зыркает по сторонам, и взгляды развед�

чиков невольно устремляются за его глазами. Так, есть кон�

такт: вот молодой брюнет хищно смотрит на мешок с деньга�

ми. Еще один абрек уставился на номер “Жигулей”, принадле�

жащих нашим подопечным финансистам, а после на цифры,

белеющие на борту нашей “коробочки”. Ну вот, что и требо�

валось доказать — нас уже пасут.

Вообще�то наша задача — всего лишь сопроводить касси�

ра с деньгами. Однако все сложилось иначе. Дотащив свою

ношу до бэтээра, ножай�юртовский финансист кидает ме�

шок в десантный отсек, а сам шустро бежит к “Жигулям”. 

— Эй, а вы куда? — недоуменно окликает казначея Дедов.

— Извини, дорогой, у меня четверо детей! — бросает на

ходу тот, захлопывая за собой дверцу легковушки.

Вот это номер: под броней лежит почти миллион в дол�

ларовом эквиваленте, а ответственный за эту нехилую сум�

му секунду назад исчез за углом на быстрой “шестерке”…  И

что теперь делать? Может, довезти эти деньги до местного

РОВД и сдать под расписку как бесхозные? Жаль только ста�

риков в нашем “подопечном” районе — один Бог ведает,

сколько после еще придется им  ждать и без того невеликой

пенсии!

Дедов между тем связывается с командованием. Похоже,

начальство тоже выпало в осадок от такого фокуса местных.

Особенно если учесть, что большинство военнослужащих из

нашей комендатуры на спецоперации находится и подкреп�

ление выслать — большая проблема…

— Ну что будем делать, мужики? — после переговоров с

командованием обращается к разведчикам Дмитрий. — По

идее, мы имеем полное право эти деньги не везти, и никто

нас за это даже не попрекнет. А с другой…

Задумались братишки. Нахмурился Голован, наводчик. На�

пряженно потер лоб Кардан, опершись на верный ПК. Сдви�

нул брови наш Вильгельм Телль, Репа. Даже с вечно беззабот�

МИЛЛИОНЫ
В “КОРОБОЧКЕ”

РАЗВЕДЧИКОВ

МИЛЛИОНЫ

— А при чем здесь разведка? 

— При том, что дело непростое —

деньги уж больно большие. Их надо

через пол�Чечни провезти. А это, счи�

тай, посложней иной спецоперации

будет. 

Капитан трет красные от бессон�

ной ночи глаза. Почти сутки Валерий

Трофимов с группой провел в засаде

на границе с Дагестаном и всего

двадцать минут назад возвратился на

базу. Возвратился, чтобы, поспав до

обеда, вновь отправиться с бойцами

в поиск.

Вечером в горы уходит почти вся

рота, кроме наряда и резерва. Послед�

ний, во главе со взводным�один пра�

порщиком Дмитрием Дедовым, через
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ного лица “руля” Петрухи исчезла бес�

шабашность. И остальные “летучие мы�

ши” враз притихли, словно взвешивая

то или иное решение: как быть? Может,

лучше плюнуть на эти пенсии — жизнь

однозначно дороже. Или же все�таки

рискнуть?

— А если в объезд, через соседний

район? — наконец подает голос Репа. И

вслед за ним словно воспрянули все ос�

тальные. Нет больше на лицах разведчи�

ков недавних сомнений. 

— Нет, Коля, этот вариант “духи” на

все сто просчитали, — качает головой

прапорщик, но в голосе его уже вновь

звучит знакомый разведчицкий азарт.

— Да плюс к этому там места куда более

глухие, и “инженерка” на той дороге в

последний раз, дай бог, год назад была.

Нет, там мы, рупь за сто, влетим по пол�

ной… А в общем�то все не так плохо, как

на первый взгляд кажется, — после ми�

нутной паузы вдруг произносит Дедов.

— Петруха, помнишь это место? — па�

лец старшего группы останавливается

на одном из участков карты.

— А то! — откликается водитель. — Я

же в мае на эвакуацию туда выезжал.

— Так что, памятливый ты мой, смо�

жем мы здесь проскочить? Сдюжит дви�

жок?

— Куда денется, сдюжит.

— Что ж, тогда по коням!

Миг — и мы вновь на броне. Отчаян�

но газанув, Петруха резко рвет с места,

выруливая на трассу. Оглянувшись, я ус�

певаю заметить, как один из наблюдате�

лей спешно достает мобильник, оче�

видно, сообщить подельникам, что

деньги уже в пути. 

Между тем “коробочка” резво наби�

рает ход и… тут же  резко тормозит —

дорогу преградил КамАЗ. Черт, неужели

здесь, у всего города на виду, напасть

рискнут?

— Череп, пулемет на двенадцать! —

отрывисто командует Дедов. — Петя, по

моей команде газуй влево, через пали�

садник — авось прорвемся!

Тем временем из припаркованной

возле тротуара машины на дорогу

выбегает милиционер. Под гневные

крики стража порядка водитель пе�

регородившего дорогу грузовика на�

чинает неуклюже сдавать назад, пы�

таясь развернуться. Все, дорога сво�

бодна.

— Вот и думай, случайность это или

они нас на вшивость проверяли? — не�

довольно цедит сквозь зубы Дмитрий.

Отрезок дороги до Хасавюрта мы

проскакиваем на одном дыхании. Де�

сять минут по дорогам Дагестана — и

опять Чечня. Миновав пару пригранич�

ных поселков, мы неумолимо прибли�

жаемся к одному из примеченных два

часа назад опасных участков. Вот уже

показался поворот, за которым начина�

ется зеленка…

— Так, внимание, мужики! — пере�

крикивая свист ветра и шум мотора,

оборачивается к нам старший группы.

— Держимся крепко! Давай, Петруха, с

богом!

В тот же миг “коробочка” закладыва�

ет резкий вираж, уходя с бетонки на

проселок. Оглушительно взвывает дви�

жок, машина резко рвет вперед, словно

пришпоренная лошадь. 

— Варежку не разевать! Держать сек�

тора! — хрипло кричит Дедов.

Только бы не слететь! Уцепиться

локтем за откинутую крышку люка, но�

гой упереться в скобу. Приклад в плечо,

левой рукой намертво сжать цевье и

держать на мушке окрестности, чтобы,

если что, вжарить со всей мочи, окру�

жив “коробочку”, как щитом, раскален�

ными свинцовыми вихрями. Эх, Госпо�

ди пронеси!

Бэтээр летит, подскакивая на уха�

бах, поднимая за собой белесые клубы

пыли, словно спасительную дымовую

завесу. Петруха, впечатав в пол педаль

газа, остервенело выкручивает руль,

виртуозно вписываясь в очередной по�

ворот. Не снижая ходу, проскакиваем

небольшое село и вновь по бездоро�

жью.

Подъем. Спуск. Снова вверх. Пово�

рот на бетонку — и вот он,  родной рай�

центр. У почты, что служит одновре�

менно Сбербанком, уже толпится на�

род. Тут же синеет и знакомый “жигуле�

нок” кассира. А вот и он сам. Стоит, смо�

трит на нас, как на привидения.

— Что смотришь? Деньги забирай!

— насмешливо бросает кассиру пра�

порщик.

Чеченец вздрагивает и, стыдливо

опустив глаза, принимает из рук навод�

чика опечатанный сургучом мешок. По

толпе проносится облегченный вздох.

Седобородые, в папахах и тюбетейках

старики, согбенные, в платках старуш�

ки  полными радостной надежды взгля�

дами провожают драгоценную асбесто�

вую ношу. 

— Ну все, отстрелялись. Давай на ба�

зу, Петруха, — устало командует Дедов,

взбираясь обратно на броню.

“Коробочка” вновь взрокотала

движком, но уже размеренно, утомлен�

но. Водитель медленно отжимает сцеп�

ление, плавно прибавляет газ, и бэтээр

отъезжает от приземистого здания поч�

ты. Толпящиеся возле него люди прово�

жают нас долгими взглядами.

— Спасибо, сынки! — запоздало

кричит нам вслед какая�то старушка.

Капитан Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото из архива автора

и Романа ВЯЗИНА

Р
аззолотила, багрянцем рас�

красила осень деревья. По ре�

дакционному заданию еду в

тверской специальный моторизован�

ный батальон и, глядя в окно элект�

рички на “пышное природы увяданье”,

все думаю: чем прославлена область,

где предстоит работать? В подразделе�

нии просветили: “Пушкин впервые вы�

ехал из Москвы не куда�нибудь, а в

Тверь”. Сиживал поэт в ресторанчике

гостиницы Гальяни и особенно душев�

но едал макароны с сыром. Понрави�

лось Александру Сергеевичу блюдо —

родилась рифма: 

У Гальяни иль Кольони

Закажи себе в Твери

С пармазаном макароны

Да яичницу свари.

Тверчане смакуют эту историю с

особым удовольствием. И, глядя на вас

с хитрецой, замечают: “Как знать, не

славная ли снедь от Гальяни вдохнови�

ла поэта сочинять “Онегина” в твер�

ской деревеньке Павловское”.

Русский человек смыслит в еде, его

на мякине не проведешь. Кому, как не

повару, понятна эта незамысловатая

истина. Особенно, если этот повар,

как старший прапорщик Татьяна Гон�

чаренко, работала в ресторане, где по�

пробуй не “доведи до вкуса” блюдо, за�

казанное придирчивым клиентом. Се�

годня Гончаренко заведует солдат�

ской столовой в тверской СМВЧ, но

профессионализму не изменила. Для

нее по�прежнему все серьезно. Не ве�

рите? Приведу цифры. 10�15 процен�

тов солдат из числа молодого попол�

нения приходят в подразделение с де�

фицитом массы тела. Уже через пол�

тора месяца их вес соответствует нор�

ме. Это ли не показатель отношения

поваров тверского батальона к рабо�

те? Команда здесь собралась под стать

начальнику столовой. Младший сер�

жант Светлана Романова — мастерица

на все руки, рядовой Алексей Пыли�

нин — выпускник кулинарного учили�

ща по специальности повар�конди�

тер, рядовой Григорий Губин — зна�

ток тонкостей специфики приготов�

ления пищи.

Солдат сыт — служба идет не в раз�

валку. Как знать, не наваристый ли на

отборной мясистой голяшке холодец,

да со свиными ушками для хруста, да с

душистыми специями для пряного

привкуса, да с ядреной горчичкой для

задору воодушевляет солдат постигать

военную науку, откинув шальные мыс�

ли о самоволке и прочих неуставных

действиях. Так или нет, но за послед�

ние четыре года  здесь не зарегистри�

ровано ни одного случая самовольно�

го оставления части и преступлений

против воинской службы. А по резуль�

татам прокурорских проверок баталь�

он отмечается как образцовый по со�

стоянию воинской дисциплины. Да и

на патрульных маршрутах порядок.

По результативности службы “тверча�

не” уже который год в соединении ли�

деры.

— Побольше бы таких ребят, как

младший сержант Латыпов, — говорит

заместитель командира части по рабо�

те с личным составом майор Влади�

мир Небольсин. — Ему можно дове�

рить любое дело и быть уверенным за

результат! 

Москвич Алексей Латыпов пришел

в войска после трех курсов Авиатехно�

логического института и за полтора

года дослужил до командира отделе�

ния.

— Я сейчас в академическом отпус�

ке, — смеется Алексей. — После служ�

бы обязательно продолжу обучение.  

— Ну и как проходит “отпуск”, про�

дуктивно? — спрашиваю солдата. 

Парень задумался. 

— Понимаете, военная служба во

многом изменила мое отношение к

людям, но в первую очередь — к себе. Я

вырос в Москве, а крупный мегаполис
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К Дню артиллерии

СЛУЖБА

Чем лучше пехота, тем больше ее нужно беречь, 
всемерно поддерживая хорошим артиллерийским огнем. 

Наполеон I, император Франции

прежде всего учит выживанию. Все на�

правлено на то, чтобы заработать на

жизнь. До службы учился и работал

барменом в кинотеатре, получал тыся�

чу долларов. Хватало. Когда призвали,

уже на учебном сборе увидел, как па�

цаны поддерживают друг друга. И сей�

час на маршрутах патрулирования го�

рой встают друг за друга. Был случай,

на рядового Рамазанова набросился

пьяный. Тут же подоспел командир от�

деления сержант Ладохин, который

ловким приемом уложил дебошира на

землю. Без взаимовыручки здесь не

обойтись. Понял цену мужской друж�

бы.

В нашем батальоне многие ребята

из Москвы и Подмосковья. Договори�

лись с сослуживцами встретиться по�

сле армии, возможно, вместе затеем

какое�то дело. Они стали своими

людьми, проверенными — это важно.

Мы многое прошли вместе, находили

компромиссы в сложных ситуациях.

Нужно быть проще. В войсках я научи�

лся говорить  правду прямо в глаза, ре�

шать вопросы сразу. Вот за это спаси�

бо! 

Что такое солдатское “спасибо”,

как никто знает командир батальона

подполковник Виктор Бабий. В авгус�

те 96�го, когда боевики атаковали

Грозный, три недели с подчиненными

он держал оборону пункта временной

дислокации в Старопромысловском

районе. Десять лет минуло с той поры,

но каждый год 31 декабря со всех угол�

ков России звонят офицеру его быв�

шие солдаты. Поздравляют и благода�

рят за то, что остались живыми, за то,

что офицер показал образец хладно�

кровия и выдержки, за то, что под об�

стрелами, в окружении противника,

когда каждый день казался последним,

своим примером научил главному —

сохранять человечность. Даже тогда,

когда не было питьевой воды и цедили

воду из луж, заедая лепешками, слеп�

ленными из муки вперемешку с пес�

ком. 

— Всю тяжесть войны не опишешь

словами, не передашь эмоциями. —

Виктор Владимирович делает долгую

паузу. — Выжили, потому что стали

единой семьей. Может, поэтому и вы�

шли из самого долгого августа жизни

без потерь.

Отправляясь на переговоры с ко�

мандующим северным фронтом бое�

виков Арсановым, Бабий положил в

карман две гранаты. Перед ним стояли

не меньше десяти бандитов, воору�

женных гранатометами и перепоясан�

ных пулеметными лентами. Ему навст�

речу шагнул статный человек с акку�

ратной бородкой. Они присели на

траву.

— Командир, вы же тверские, что

здесь забыли? — без сантиментов на�

чал Арсанов. — Смерть ваша будет бес�

смысленна. 

— Мы не собираемся умирать. —

Бабий поднес к губам радиостанцию:

— Покажите. 

Гранатометчики поняли значение

заранее условленного сигнала. В девя�

тистах метрах от подразделения стоял

башенный кран. Расчет СПГ выстре�

лил в самое “яблочко” — основание

крана. Это произвело впечатление на

боевиков: на их лицах отразилось

удивление, бородачи зашептались.   

— Вы окружены, выхода не будет.

Сдавайтесь. — Командир боевиков

смотрит на офицера тяжелым взгля�

дом. 

— Детей не сдают. 

— С тобой трудно будет воевать. —

Арсанов встал. На этом разговор окон�

чился. Началась война…  

— Смотрю на нынешних солдат и

думаю, смогли бы они так же достой�

но, как предшественники, выдержать

испытания боем, — продолжает под�

полковник Бабий. — Наверное, да. На�

блюдал за действиями ребят на марш�

рутах патрулирования и при обеспе�

чении общественной безопасности на

рок�фестивалях. Может быть, физиче�

ски они подготовлены слабее солдат

90�х, но есть у них чувство локтя, от�

ветственность. Кроме того, точно

знаю, солдаты гордятся своим подраз�

делением. Неоценимую помощь ока�

зывают ветераны.  

…С подполковником в отставке,

бывшим начальником политотдела

тверской части 80�летним Николаем

Макаровичем Черных встретиться до�

велось  — где бы вы думали? — на го�

родском стадионе, где он работает по�

следние 13 лет. Корреспондента вете�

ран встречает с улыбкой.

— Прошу прощения, принимаю

вас перепачканный — к зиме готовим

футбольное поле. А про родной бата�

льон расскажу с радостью. Воспоми�

нания остались самые теплые, ведь

жили мы, как вся страна, на эмоцио�

нальном подъеме. В военный городок

переселились в 68�м и сразу начали

строительство бани. Посадили фрук�

товые деревья, завели подсобное хо�

зяйство. Знаю, и сегодня это хорошее

подспорье к солдатскому столу. Благо�

устроенная казарма уже стояла, а про�

блем с жильем у нас не было. Макси�

мум через три месяца после прибытия

в часть молодые офицеры получали

квартиры. Почему не служить с пол�

ной самоотдачей, когда о тебе забо�

тятся? Внутренние войска всегда вы�

полняли важную и почетную миссию

— защищали Отечество. И поныне так.

Вижу в городе наших солдат на патру�

лировании, и радостно становится, а

когда заходишь на территорию воен�

ного городка, словно лучик света по�

является. Приятно! 

Долго еще рассказывал ветеран и

про батальон, и про жизнь нынеш�

нюю, а из�за стекол очков блестели яс�

ные глаза. 

Вот такие они, штрихи к портрету

тверского батальона в год его пятиде�

сятилетия. А проблемы? — спросите

вы. Конечно, не без них. Но живет ба�

тальон и по результатам итоговых

проверок неизменно выходит в лиде�

ры соединения. Заслуга в том коллек�

тивная — подполковников Дмитрия

Левтева и Александра Богатко, майо�

ров Рамзана Мальцагова, Андрея Жу�

кова, Намика Мамедова, Анны Вантее�

вой, Сергея Роджайкина, капитана

Егора Прадеда, лейтенанта Саммита

Мамедова, прапорщиков Антонины

Прадед, Александра Смирнова, Алек�

сандра Шарова. На проблемы они смо�

трят с улыбкой, как в свое время твер�

ской вице�губернатор великий рус�

ский сатирик Салтыков�Щедрин, про�

славившийся острым пером!

Уезжала из командировки без во�

просов. Ведь очевидно, людьми свои�

ми гордится Тверь! Славное прошлое у

города и сегодняшний день достой�

ный.

Капитан Елена ЖАРНИКОВА

Не топор, а скальпель

У
же первая чеченская кампания в

полной мере показала, что внут�

ренним войскам весьма пробле�

матично, а порой просто невозможно эф�

фективно решать задачи по пресечению де�

ятельности незаконных вооруженных фор�

мирований и их уничтожению без собст�

венной артиллерии. 

Мощные огневые системы Министерст�

ва обороны, предназначенные для испепе�

ления больших масс живой силы агрессора,

превращения в пыль и крошево укрепрайо�

нов, капитальных оборонительных форти�

фикационных сооружений, не всегда мож�

но применить на своей территории, осо�

бенно при проведении специальных опера�

ций в населенных пунктах. 

Войска правопорядка нуждались не в то�

поре, внушающем страх и ужас, а в остро от�

точенном скальпеле ювелирно работающе�

го хирурга, отсекающего раковую опухоль

без повреждения здоровых пока еще орга�

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
“МАЛОЙ” АРТИЛЛЕРИИ
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нов. Исходя из этого требования и происходило создание и

развитие их артиллерийских частей и подразделений.   

Сегодня артиллерия внутренних войск, организационно

входящая в состав соединений и воинских частей оператив�

ного назначения, насчитывает в своем составе шестнадцать

дивизионов, два с половиной десятка минометных, артилле�

рийско�зенитных и минометно�зенитных батарей, шестнад�

цать зенитных взводов, в которых проходят службу более пя�

ти с половиной тысяч солдат и офицеров. 

“Лирики”  
здесь не задерживаются

Эффективность артиллерийского огня напрямую зави�

сит от степени обученности и профессионализма тех людей,

которые им управляют, готовят данные для стрельбы, работа�

ют у орудий и минометов. 

Подготовка офицерских кадров для артиллерийских под�

разделений внутренних войск ведется в нескольких вузах. Ря�

ды командиров артиллерийских и зенитных подразделений

ежегодно пополняют выпускники Коломенского артилле�

рийского института и Смоленской академии войсковой ПВО

Министерства обороны. Но их явно недостаточно. Поэтому

на протяжении вот уже нескольких лет идет обучение офи�

церов�артиллеристов в Санкт�Петербургском институте вну�

тренних войск, где курсанты одного из взводов выпускного

курса получают артиллерийскую доподготовку по специаль�

ной программе, предусматривающей, помимо теоретичес�

ких, еще и более ста семидесяти часов практических занятий.

Так что к моменту выпуска они обладают неплохими базовы�

ми знаниями и навыками.

Но и это еще не все. Каждый год около тридцати молодых

офицеров из частей оперативного назначения направляются

на факультет переподготовки и повышения квалификации

Михайловской военной артиллерийской академии. После

трехмесячных курсов они возвращаются в войска уже в но�

вом качестве — командирами артиллерийских, минометных

или зенитных взводов. Не всем удается прижиться, закре�

питься на этих должностях. Примерно тридцать процентов

офицеров опять возвращаются во взводы и роты оператив�

ного назначения. Ведь чтобы стать хорошим артиллеристом,

требуется особый математический склад ума, любовь и спо�

собности к точным наукам. Так что “лирики” в артиллерии не

задерживаются.

В той же академии проходят обучение и более опытные

офицеры наших артиллерийских подразделений. Те, кото�

рые после ее окончания становятся командирами дивизио�

нов или продолжают службу в органах управления артилле�

рией воинских частей, соединений, округов внутренних

войск.  

Что касается учебы младших артиллерийских специалис�

тов — командиров орудий, минометов и зенитных установок,

то до окончания текущего года она велась в одной из учеб�

ных бригад Северо�Кавказского округа внутренних войск. А с

2007 года будет проходить в учебных центрах Министерства

обороны. 

Не лишним будет упомянуть и об уровне подготовки кад�

ров нашей артиллерии. Во внутренних войсках ежегодно

проводятся состязания по полевой выучке офицеров артил�

лерийских подразделений, на которых лучшие командиры

батарей и их заместители, пройдя предварительный отбор в

частях, соединениях и округах, демонстрируют свои знания

и навыки в управлении огнем. Кстати, сам термин “артилле�

рия” как раз и происходит от итальянских arte — “искусство”

и tilare — “стрелять”. 

Так вот, в нынешнем году на эти состязания мы впервые

пригласили коллег из артиллерийских подразделений Ми�

нистерства обороны, пограничных и воздушно�десантных

войск. Конкуренция была нешуточная. Но все три первых ме�

ста заняли комбаты внутренних войск! Так что за уровень

подготовки своих артиллеристов войскам правопорядка

краснеть не приходится.  

В перспективе — 
единый калибр 

и внедрение 
новых технологий

Сейчас на вооружении дивизионов и батарей внутренних

войск стоят различные артиллерийские системы. Самая

мощная из них — 122�мм гаубица Д�30, хорошо зарекомен�

довавшая себя на различных этапах проведения контртерро�

ристической операции. Ее тактико�технические характерис�

тики позволяют вести стрельбу как по настильной, так и мор�

тирной (навесной) траектории на дальность до пятнадцати

километров. Ее “младшая сестра” — пушка Д�44. Калибр у нее

поменьше — 85 мм. Но и она способна стать  достаточно

грозным оружием в умелых руках. 

В наших артиллерийских подразделениях практически

не осталось 82�мм минометов.  Система неплохая, но, как по�

казала практика боевого применения на Северном Кавказе,

ее дальность стрельбы зачастую оказывается недостаточной,

чтобы качественно выполнить огневые задачи в интересах

групп спецназа и разведки, инженерно�разведывательных

дозоров. 

Основной минометной системой наших артиллерий�

ских подразделений был и остается 120�мм миномет с даль�

ностью стрельбы до семи с половиной километров. Более то�

го, сейчас уже есть решение о переходе всей артиллерии вну�

тренних войск на единую артсистему, единый калибр. В каче�

стве таковой выбран именно 120�мм миномет. Так что в ско�

ром будущем им будут перевооружены все наши артиллерий�

ские подразделения. До окончания контртеррористической

операции, в которой все более и более начинает преобладать

правоохранительная, а не войсковая составляющая, гаубицы

Д�30 останутся в войсках. Но со временем и они будут переда�

ны артиллерийским частям Минобороны или окажутся за�

консервированы. 

Ну а в зенитных подразделениях останется на вооруже�

нии 23�мм зенитная установка ЗУ�23 — очень эффективное

средство для поражения огневых точек, автомобильного

транспорта, в том числе и легкобронированного, которым

могут располагать незаконные вооруженные формирования. 

Параллельно с переводом на единую артсистему во внут�

ренних войсках идет процесс активного внедрения в обуче�

ние личного состава артиллерийских частей и подразделе�

ний и практику их служебно�боевого применения новых

технологий. 

Уже прошел войсковые испытания в Северо�Кавказском и

Северо�Западном округах внутренних войск, прекрасно за�

рекомендовав себя, новый артиллерийский вычислительный

комплекс (АВК), применение которого позволяет в несколь�

ко раз сократить время на подготовку данных для стрельбы.

Суть его работы в следующем. После наведения лазерного

дальномера на цель все ее параметры вычисляются автома�

тически и передаются на пункт управления стрельбой. Там

аппаратура, находящаяся у стреляющего, также в автомати�

ческом режиме определяет все условия ведения огня по дан�

ной цели для артиллерийской системы, назначенной для ее

поражения. И передает их непосредственно на огневую по�

зицию, где на дисплее прибора высвечивается готовая ко�

манда. Командирам расчетов после ее получения остается

лишь ввести индивидуальные поправки для наводки кон�

кретных орудий или минометов. И можно наносить огневое

поражение. Во время войсковых испытаний опытным путем

было установлено: готовность к стрельбе по любой цели со�

кращается с десяти�пятнадцати до двух�трех минут. Насколь�

ко это важно в реальном бою, наверное, никому дополни�

тельно пояснять не надо.

Вскоре должен поступить в войска и новый комплекс по�

лигонного оборудования (КПО), внедрение которого позво�

лит более качественно организовывать и проводить обучение

личного состава артиллерийских подразделений. Аппарату�

ра, находящаяся в его составе, позволяет в автоматическом

режиме, то есть более объективно, определять правильность

подаваемых команд и вносимых корректур, контролировать

работу наводчиков, командиров орудий, вычислителей на ог�

невых позициях. К тому же намного удешевляет сам учебный

процесс, так как дает возможность отрабатывать огневые за�

дачи без расхода реальных боеприпасов, с использованием

имитационных средств, также входящих в комплект КПО. 

У артиллерийских частей и подразделений внутренних

войск хорошие перспективы и большое будущее.

Полковник Олег НЕЧУКИН,
заместитель начальника 

отдела боевого применения 
артиллерии и средств ПВО

главного штаба 
внутренних войск МВД России
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Автоматизация

СЛУЖБА

У
мытый и празднично наря�

женный Санкт�Петербург

солнечным июльским утром

приятно радовал взор. Встреча глав го�

сударств — саммит “Большой восьмер�

ки” — неординарное событие. В составе

группы военных журналистов, прибыв�

ших в Северную Пальмиру для освеще�

ния действий внутренних войск по

обеспечению безопасности иностран�

ных делегаций и многочисленных гос�

тей, я совмещал полезное с приятным

— собирал материал для будущих пуб�

ликаций и любовался видами архитек�

турных жемчужин мировой культуры.

Когда еще специально для этого выбе�

решься в Питер? Чтобы не заблудиться

на “улицах разбитых фонарей”, выбрал

беспроигрышный вариант — напро�

сился попутчиком к местному офицеру,

проверяющему несение службы под�

разделениями созданной в городе на

время саммита группировки внутрен�

них войск.

Войсковые наряды специальных

моторизованных воинских частей чин�

но следуют по маршрутам патрулиро�

вания. Войсковые цепочки перекрыва�

ют доступ праздно гуляющим гражда�

нам к режимным территориям. Кино�

логи со своими четвероногими подо�

печными тщательно обследуют места

вероятной закладки взрывоопасных

сюрпризов. Подразделения спецназа в

готовности пресечь любые выходки

экстремистских элементов. Город взят

под надежный контроль внутренних

войск. По боевому опыту бывалых офи�

церов известно, что тишина и спокой�

ствие достигаются большой ценой. Не�

давние события в Париже лишний раз

доказали, что несвоевременные и нере�

шительные действия властей по пресе�

чению массовых противоправных про�

явлений приводят к многодневным по�

громам и беспорядкам.

— Есть желание на антиглобалистов

посмотреть? — лукаво усмехается про�

веряющий.

— Конечно, есть. — Глупо было упу�

скать шанс воочию увидеть представи�

телей межгосударственных сил, своими

массовыми акциями заставляющих

уходить в отставку правительства госу�

дарств и прибавляющих немало седин

руководителям полицейских структур

Старого и Нового света. Непродолжи�

тельная поездка на “уазике”, и перед на�

ми внушительная чаша стадиона им.

Кирова. Вот где, оказывается, собрались

наши вероятные возмутители спокой�

ствия.

Подходим ближе. Ну и ну! А это что

за подводные лодки на колесном ходу?

Неподалеку от трибун стадиона размес�

тились белые микроавтобусы “Газели” с

надписью “милиция” и приспособлени�

ем на крыше, напоминающим пери�

скоп. Ба! А номера�то вэвэшные. При

более детальном знакомстве оказалось,

что перед нами развернут один из эле�

ментов подвижного пункта управления

из состава Главного центра автоматизи�

рованной системы управления внут�

ренних войск МВД РФ. Так вот ты какой,

загадочный ГЦ АСУ, на практике. В ходе

беседы оказалось, что содержимое ма�

шины по количеству электроники даст

фору стационарному информационно�

вычислительному центру и позволяет

транслировать картинку окружающей

местности в ситуационный центр, в

штаб группировки войск в Санкт�Пе�

тербурге и на центральный пункт уп�

равления внутренними войсками ГКВВ.

То есть все происходящее в городе на�

ходится под неусыпным и присталь�

ным контролем командования войск

правопорядка.

XXI век — век скоростей и инфор�

мационных технологий убедительно

подтверждает старую аксиому: кто вла�

деет информацией, тот владеет миром.

Действительно, ритм современной ци�

вилизации настолько стремителен, что

на принятие важных решений отводят

порой считанные минуты. Для войск

правопорядка подобные ситуации бы�

ли характерны всегда, тем более в ны�

нешнее неспокойное время. С каждым

годом объемы информации возраста�

ют в геометрической прогрессии, а вре�

мени на их обработку, систематизацию

и осмысление все меньше. Именно для

оказания помощи командирам в приня�

тии наиболее целесообразного реше�

ния исходя из создавшейся обстановки

и передачи приказа подчиненным слу�

жат средства и силы АСУ. Ведь от этого

зависит успех в проведении специаль�

ной операции или обеспечении поряд�

ка во время массовых мероприятий.

В настоящее время структуры АСУ

во главе с Главным центром насчитыва�

ют не одну сотню военнослужащих.

Они занимаются разработкой, внедре�

нием и обеспечением функционирова�

ния автоматизированной системы уп�

равления внутренних войск.

С научной точки зрения она позво�

ляет математическими методами с по�

мощью технических средств (ЭВМ,

средств связи, устройств отображения

информации) обеспечивать рацио�

нальное управление сложными объек�

тами и процессами в соответствии с

заданной целью. Выражаясь обыден�

ным языком, командир любого уровня

с помощью АСУ способен найти наи�

более оптимальный вариант решения

поставленной задачи в кратчайшие

сроки.

Чем же конкретно занимаются спе�

циалисты ГЦ АСУ? Во�первых, созда�

нием, развитием и эксплуатацией ло�

кальных, гарнизонных, региональных

вычислительных сетей. В недалеком

прошлом для доставки служебной ин�

формации от одного должностного

лица другому необходим был курьер

или транспорт, а в основном услуги

почты и немалое количество драго�

ценного времени. Естественно, поня�

тие “оперативность” было очень ус�

ловным. Сегодня же нажатием одной

кнопки клавиатуры файл с информа�

цией моментально доставляется из

Москвы, скажем, в Хабаровск. Во�вто�

рых, в центре создают и поддержива�

ют оперативные, учетные, статистиче�

ские, справочные и иные базы данных.

Ведь без компьютера приходится тра�

тить уйму времени для поиска руково�

дящего документа, сбора необходи�

мых сведений. Электронные мозги де�

лают это гораздо быстрее и эффектив�

ней. Третье направление деятельности

— разработка и внедрение программ�

но�математических средств анализа,

моделирования и прогнозирования

результатов действий войск. Ну�ка, по�

пробуйте на листочке посчитать по�

следствия техногенной аварии или не�

обходимое количество транспорта для

переброски войск из пункта А в пункт

Б. Представив объем вычислений, даже

за карандаш браться не особо хочется,

правда? А соответствующая программа

за считанные минуты выдаст несколь�

ко возможных вариантов. В�четвер�

тых, специалисты центра проводят ме�

роприятия по технической защите ин�

формации автоматизированных сис�

тем управления. Всем известно, что с

развитием электроники развелось не�

мало желающих сунуть нос в чужие се�

креты. Хорошо если из любопытства, а

вдруг со злым умыслом. Специалисты

АСУ защищают профессиональные се�

креты внутренних войск, с помощью

которых обеспечивается надежная ох�

рана правопорядка и сорван не один

преступный замысел.

Порой в многочисленных кинобое�

виках показывают заманчивые карти�

ны: бравые спецназовцы успешно гро�

мят врагов, а ими умело руководит уму�

дренный жизнью многозвездный гене�

рал, удобно расположившийся в кресле

перед огромными экранами за тысячи

километров от мест событий. Или дру�

гой пример. Один солдат без специаль�

ной подготовки, но имея только боевой

шлем с вмонтированными в него ви�

деокамерой и рацией по командам да�

леких от него инструкторов способен

хоть ядерный заряд разминировать,



хоть истребителем в одиночку управлять. Это художествен�

ный вымысел или недоступная нам реальность?

“Фантастика”, — уверенно скажет человек, не знающий

возможностей современной техники. “Почему бы и нет”, —

возразит ему специалист�электронщик. И будет прав. Неко�

торые передовые технологии уже существуют и применяют�

ся во внутренних войсках. Не случайно на наиболее мас�

штабные тактические учения привлекаются подразделения

ГЦ АСУ. Это было на комплексной тренировке военнослужа�

щих специальных моторизованных воинских частей Мос�

ковского округа внутренних войск МВД России и сотрудни�

ков милиции ГУВД Москвы в районе стадиона “Лужники”.

Главнокомандующий внутренними войсками имел возмож�

ность не только наблюдать в Центре управления войсками за

действиями сил и средств, но и командовать подчиненными.

Стали повседневной практикой доклады командующих окру�

гов главкому своих решений посредством видеоконференц�

связи в режиме реального времени. Благодаря специалистам

АСУ, сказка становится былью.

Одними из наиболее значимых событий в жизни подчи�

ненных начальника ГЦ АСУ полковника Константина Медве�

дева можно отнести обеспечение действий войск в период

празднования 1000�летия Казани и саммита “Большой вось�

мерки” в Санкт�Петербурге. В том, что качество проведения

обоих мероприятий высоко оценено мировым сообществом

и руководством России, есть заслуга и военнослужащих Глав�

ного центра.

Наивно было бы полагать, что у “асушников” нет про�

блем. Их служебная деятельность пролегает на грани науки

и практики, виртуальной действительности и обыденной

жизни. Компьютерная техника и программное обеспечение

так стремительно развиваются, что успеха может добиться

только тот, кто всегда держит руку на пульсе времени. Оста�

новка и самоуспокоение в сфере цифровых технологий

равносильны откату назад. Вот и приходится командова�

нию центра постоянно, как говорят электронщики, “ап�

грейдировать” знания и навыки подчиненных. Не случайно

по количеству авторских разработок и рационализатор�

ских предложений ГЦ АСУ может конкурировать с научны�

ми учреждениями.

Днем с огнем не отыщешь необходимых для войск специ�

алистов информационных технологий. Выпускников МФТИ,

МИФИ, МВТУ им. Баумана с распростертыми объятиями ждут

работодатели в коммерческих организациях, а желающих

познать прелести войсковой жизни — единицы. На помощь

приходят ветераны АСУ, которые передают богатый служеб�

ный опыт войсковым самобытным талантам, готовят себе

смену из строевых офицеров. Поэтому с нетерпением ждут

офицеры Главного центра выпускников факультета АСУ

Пермского военного института внутренних войск. Именно

им со временем будут переданы бразды правления информа�

ционно�вычислительными ресурсами.

За последнее десятилетие ЭВМ из недосягаемой и недо�

ступной техники превратилась в привычного и незаменимо�

го друга. Всякий раз на службе, включая персональный ком�

пьютер и с его помощью решая многочисленные служебные

задачи, даже не вспоминаешь о военнослужащих информа�

ционно�вычислительных центров, которые открыли доступ

любому желающему в мир, ранее являющийся уделом из�

бранных. А раз электронная техника исправно работает в ин�

тересах внутренних войск, значит, служат в них специалисты

АСУ с большой буквы.

Подполковник
Андрей БОГОДУХОВ
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700 ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

24 ноября 2006 года кафедра тактики, опера�
тивного использования и инженерного обеспече�
ния внутренних войск Военного института
(инженерных войск) Общевойсковой академии
ВС РФ отмечает 25�летие со дня образования.

Дата

ВОЕННАЯ ШКОЛА

11
июня 1981 года директивой Генерального штаба

Вооруженных сил СССР при командном факуль�

тете Военно�инженерной академии имени В.В.

Куйбышева было создано отделение по подготовке офице�

ров для внутренних войск. А уже 22 июня сформированы две

кафедры: кафедра оперативно�тактического применения

инженерно�технических средств МВД СССР и кафедра при�

менения специальных автоматизированных и телемехани�

ческих систем войск МВД СССР. Через некоторое время их

объединили и образовали одну кафедру — тактики, опера�

тивного использования и инженерно�технического обеспе�

чения внутренних войск. 

Это было сделано по инициативе и под непосредствен�

ным руководством начальника отдела инженерно�техничес�

ких средств охраны Главного управления внутренних войск

МВД СССР генерал�майора Николая Андрианова, участника

Великой Отечественной войны, кавалера трех боевых орде�

нов и более 20 медалей. В разное время кафедру возглавляли

полковники Юрий Червоткин,  Рафаил Ганичев. Эти офице�

ры сыграли важнейшую роль в становлении главной кузни�

цы кадров военных инженеров войск правопорядка. 

Качественный скачок в развитии инженерной службы

внутренних войск произошел в конце 90�х годов под непо�

средственным руководством начальника инженерного уп�

равления ГШ ВВ МВД России генерал�лейтенанта Владимира

Рябинова и его заместителей — генерал�майора Николая

Стародубцева и генерал�майора Сергея  Великоцкого. Теория

и практика инженерного обеспечения служебно�боевой дея�

тельности, организация строительства и вооружения  приоб�

рели классическую форму и содержание военно�инженерно�
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— Институ�у�ут! Р�р�равняйсь. Под зна�

мя — смир�р�рно! Р�р�равнение на — лево! 

Воздух содрогнулся от звуков “Встречно�

го марша”. С левого фланга на плац, печа�

тая шаг, выходит знаменная группа. Алое

полотнище Боевого знамени института

торжественно плывет над застывшим

строем. Степенно, в такт движения зна�

менщика колышется российский триколор,

который несут следом. Сегодня Пермскому

военному институту внутренних войск

МВД России  — четверть века. 

“Их называют часто
технари…”

Характерный признак современных

внутренних войск — высокая мобиль�

ность. Поэтому на вооружение войск в

последнее время  поступает все больше

образцов новой колесной и гусеничной

техники. А она требует грамотной экс�

плуатации, своевременного, качествен�

ного обслуживания и ремонта. И тут ни�

как не обойтись без специалистов, спо�

собных выполнить эти задачи точно и в

срок. Об этих людях хорошо спел извест�

ный войсковой бард полковник запаса

Владимир Кочергин: “Их называют часто

технари, их называют зам по вооруже�

нию, и что ты мне про них ни говори, до�

стойны эти парни уважения…”. 

До 1992 года в Пермском командном

училище курсанты изучали предмет “Бо�

евые машины и автомобили”. После при�

дания учебному заведению статуса тыло�

вого было принято решение о создании

отдельной кафедры с прежним названи�

ем, первым начальником которой стал

полковник В.И. Коннов. В октябре 1994

года на базе кафедры формируется фа�

культет автобронетехники, куда влилась

целая плеяда замечательных офицеров,

обладающих бесценным афганским и

карабахским боевым опытом. Среди них

кавалер ордена Красной Звезды подпол�

ковник В.И. Кондрашин и капитан В.В.

Никитин, награжденный медалью “За бо�

евые заслуги”. 

В 1998 году начальником факультета

был назначен кандидат военных наук

полковник А.И. Жеков, а курсанты пере�

шли на пятилетнее обучение по специ�

альности “многоцелевые гусеничные и

колесные машины”. С 2002 года факуль�

тет получил новое название — факультет

технического обеспечения, где готовят

будущих  заместителей командиров рот

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

Дата

ВОЕННАЯ ШКОЛА

го искусства. Прорыв в развитии этого важного ви�

да обеспечения внутренних войск не мог не ска�

заться на образовательном процессе. За относи�

тельно короткий срок на кафедре переработали

учебные программы, тематические планы, учебно�

методические материалы по преподаваемым дис�

циплинам, перестроили весь учебный процесс в

соответствии с требованием времени. 

В ходе занятий слушатели знакомятся с разме�

щением инженерных и технических средств на

объекте, изучают вопросы организации и развер�

тывания пунктов приема мобилизационных ре�

сурсов, выполнения работ по приведению инже�

нерной техники в готовность к боевому примене�

нию, обеспечения скрытности управления войска�

ми при выполнении служебно�боевых задач, орга�

низации и методики проведения полевого выхода

с инженерными подразделениями. Практические

занятия по оперативному изучению новых образ�

цов инженерных средств, поступающих в войска,

организованы в Центре инженерно�технического

обеспечения. 

Более половины слушателей из внутренних

войск имеют опыт боевых действий в горячих точ�

ках. А он, как известно, всегда шире и многогран�

нее прописных истин любого учебника. Поэтому

преподаватели кафедры планово ездят на 3�4 меся�

ца в служебные командировки в Чеченскую рес�

публику. 

Большое внимание уделяется развитию учеб�

но�материальной базы. На кафедру поступают не�

обходимые инженерные средства, оборудуются

новые учебные места. Это значительно улучшает

качество ведения научной и учебной работы. 

С 1982 года на кафедре открыта адъюнктура.

Здесь готовят будущих преподавателей, проводят

целенаправленную работу по повышению квали�

фикации научно�педагогических кадров. Сейчас

на кафедре трудятся 12 ученых. В их числе: доктор

технических наук, 8 кандидатов технических и во�

енных наук, 3 профессора, 5 доцентов. 

За время существования кафедры для внутрен�

них войск подготовлено более 700 военных инже�

неров, которые успешно выполняют служебно�бо�

евые задачи. Многие выпускники служат в инже�

Коллектив кафедры,
2005 год

На занятиях по инже�
нерному обеспечению

нерном управлении ГШ ВВ, в Центре инженер�

но�технического обеспечения, в вузах внутрен�

них войск МВД России и МО РФ. Большинство

офицеров прошли трудные испытания в горя�

чих точках страны, проявив высокий професси�

онализм, мужество и отвагу. В этом немалая за�

слуга коллектива кафедры.

Полковник 
Владимир АРХИПОВ, 

начальник кафедры тактики, 
оперативного использования 

и инженерного обеспечения 
внутренних войск 

На командно�
штабном 

учении
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нием для органов внутренних дел и внут�

ренних войск. В условиях угрозы терак�

тов роль собак в правоохранительной

деятельности только возрастает. Обнару�

жить надежно скрытое самодельное

взрывное устройство, разнюхать, где

прячут наркотики подозрительные на

вид туристы�автолюбители, задержать

вооруженного бандита, охранять объект

— вот главные задачи, которые выполня�

ют собаки. Работе с четвероногими пи�

томцами, дрессировке и умению оказы�

вать им первую ветеринарную помощь

как раз и учат на факультете кинологии. 

Свое начало кинологический фа�

культет берет с Алма�Атинского военно�

го Краснознаменного училища КГБ

СССР. Там до 1991 года готовили специа�

листов�кинологов для внутренних войск.

После распада Союза ССР курсанты при�

были со своими питомцами из Алма�Аты

в Пермское училище, где годом раньше

была создана кафедра кинологии, кото�

рую возглавил полковник В.В. Гурдин. 1

августа 1991 года произвели первый на�

бор курсантов�кинологов, а через 3 года

на факультете кинологии появились две

кафедры  — кинологии и биологии. 

Среди преподавателей немало гра�

мотных специалистов и опытных на�

ставников — энтузиастов своего дела.

Многие из них, например полковник Н.Е.

Шалобот, прибыли в Пермь из Алма�Аты.

Есть в их числе и участники боевых дей�

ствий в Чеченской республике подпол�

ковники А.Ю. Камалов и С.В. Бочкарев,

награжденные медалью “За отвагу”. С

2001 года факультет на договорной осно�

ве начал готовить специалистов для по�

гранвойск, а с 2004 — для Министерства

обороны. Обучаются здесь и курсанты из

стран Содружества Независимых Госу�

дарств. С 2005 года факультет возглавляет

выпускник института полковник И.В. Ма�

ташков. 

С недавних пор благодаря научно�

практической деятельности по гибриди�

зации волка и собаки кинологи из Перми

стали известны на всю страну. Опыты,

проводимые под руководством профес�

сора В. М. Касимова, увенчались успехом

и были высоко оценены, вызвав большой

резонанс у специалистов. Дело в том, что

волки по многим параметрам превосхо�

дят собак служебных пород, однако все

предпринимаемые ранее попытки ис�

пользовать их на службе человеку не да�

вали результата. А Вячеславу Махмудови�

чу это удалось. Ныне уже несколько поко�

лений гибридов, полученных от чисто�

кровной волчицы Найды, успешно про�

ходят службу в подразделениях внутрен�

них дел, воинских частях, на таможне и

даже на границе. 

За годы существования факультет вы�

пустил более 450 офицеров�кинологов.

Самый молодой 
и перспективный

Из докладной записки начальника

управления связи и автоматизированно�

го управления войсками главного штаба

внутренних войск МВД России генерал�

майора А.И. Мирошникова:

“Существующая система подготовки

кадров не удовлетворяет потребности

системы АСУ в специалистах. Возраста�

ние объема задач по автоматизации уп�

равления внутренними войсками, рост

штатной численности подразделений

АСУ обуславливают необходимость су�

щественного увеличения номенклатуры

специальностей и количества подготов�

ки высококвалифицированных специа�

листов...”. 

В декабре 2003 года докладная была

направлена на имя начальника главного

штаба ВВ МВД России и послужила толч�

ком для создания самого молодого и пер�

спективного факультета Пермского ин�

ститута. 

Уже тогда стало ясно, что в условиях

бурного и эффективного развития ин�

формационно�коммуникационных и

компьютерных технологий управление

войсками приобретает специфический

характер. Перспектива строительства

войск, управлять которыми без овладе�

ния навыками современных достижений

в области программирования и связи,

представлялась весьма туманной.  

Поэтому в целях дальнейшего разви�

тия автоматизированных систем управ�

ления войсками на основе современных

информационных и телекоммуникаци�

онных технологий и подготовки для об�

служивания этой системы квалифициро�

ванных специалистов в феврале 2006 го�

да было принято решение об образова�

нии в Пермском вузе факультета автома�

тизированных систем управления. В сен�

тябре на факультет АСУ пришли первые

курсанты и под руководством полковни�

ка П.В. Кулешова приступили к занятиям. 

На факультете будут готовить офице�

ров по специальностям: “радиотехника”,

“вычислительные машины, комплексы

системы сети”, “автоматизированные си�

стемы обработки информации и управ�

ления”, “программное обеспечение вы�

числительной техники и вычислитель�

ных систем”. 

* * *

— Вольно�о�о! — гремит над плацем. 

— Боевые друзья! — голос начальника

института полковника Владимира Ка�

пищенко разносится над плацем. На

трибуне рядом с ним его заместители,

ветераны, гости, среди которых право�

славный священник. — От имени коман�

дования института сердечно поздрав�

ляю ветеранов, научно�педагогический и

личный состав с 25�летием со дня осно�

вания института… 

— …Ура�а�а�а!!! — раскатистое, мо�

лодецкое, троекратное покатилось по

плацу, спугнув примостившихся на ко�

зырьке трибуны голубей. Сделав круг над

плацем, они вдруг расселись на кресте и

кровле часовни.  Добрый знак!

Подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО
Фото автора и майора 

Вадима КИРИЧЕНКО

по вооружению, командиров взводов по

ремонту автомобильной или бронетан�

ковой техники. Здесь же обучают и буду�

щих специалистов службы горючего.

Учебная база, где готовят  технарей, явля�

ется уникальной и не имеет аналогов в

системе вузов других силовых ведомств. 

Большую помощь в создании и ста�

новлении факультета оказали офицеры

управления техники и вооружения

ГКВВ МВД РФ генерал�лейтенант Петр

Ровенский, генерал�лейтенант Сергей

Юрченко, генерал�майор Василий Удо�

виченко. Во многом благодаря им в ин�

ституте созданы автодром и танкодром,

пункт технического обслуживания и

ремонта техники, учебное поле служб

технического обеспечения и простор�

ные классы, оборудованные современ�

ными тренажерами. За последние пять

лет парк института пополнили 73  еди�

ницы техники, среди которых есть по�

следние отечественные разработки, по�

ступившие на вооружение войск, вклю�

чая бронированные УАЗы и “Уралы”.

Некоторые из новинок, например по�

движные средства технического обслу�

живания и ремонта, можно использо�

вать в качестве учебной материально�

технической базы. 

За весь период существования фа�

культета в войска направлено 583 офице�

ра�специалиста, из которых 10 окончи�

ли институт с золотой медалью, а 90 — с

отличием.

Влюбленные в оружие

Как гласит старая солдатская пого�

ворка: “Оружие любит ласку, чистку и

смазку”. Действительно, исправное ору�

жие — необходимый фактор успеха в

бою. Это подтвердили жаркие события

на Северном Кавказе — там, где не обо�

шлось без активного применения тяже�

лого и стрелкового вооружения. Для того

чтобы оружие хорошо “работало” по це�

ли, было технически исправно, грамотно

обслужено и своевременно обеспечено

боеприпасами, нужны люди, хорошо

знающие и любящие его. В войсках таких

специалистов уважительно называют

оружейниками. Готовят их в Пермском

институте на факультете артиллерийско�

го вооружения, который был создан в ав�

густе 1994 года. Возглавил его полковник

В.К. Дмитриев. В настоящее время им ру�

ководит  полковник В.Н. Потопальский.

На факультете существуют две кафед�

ры: конструкции и эксплуатации артво�

оружений, где проводится большая науч�

но�исследовательская работа. Немалый

вклад в этом направлении вносит про�

фессорско�преподавательский состав

факультета: полковники А.А. Чурсин, С.Н.

Усанин, А.Л. Погудин и многие другие.

Например, сейчас они проводят совме�

стные исследования с научно�производ�

ственными фирмами Пермского края по

изучению боевых возможностей бое�

припасов к новым видам стрелкового

оружия. 

Выпускники факультета приходят в

войска на должности командиров взво�

дов по ремонту артвооружения, коман�

диров учебных взводов по подготовке

мастеров по ремонту артиллерийского

вооружения и начальников служб артво�

оружения воинских частей. В процессе

обучения они более углубленно изучают

порядок эксплуатации, ремонта, хране�

ния боеприпасов и вооружения, грамот�

ного его применения при выполнении

служебно�боевых задач. Будущий специ�

алист готовится прежде всего для выпол�

нения задач в условиях чрезвычайного

положения и отсутствия централизован�

ного, специального и технического

обеспечения. Аналогичных программ

обучения нет ни в одном вузе Министер�

ства обороны. 

За десять лет факультет подготовил и

направил в войска 544 специалиста, из

них 4 офицера окончили вуз с золотой

медалью, 93 — с отличием. 

Необычный и 
единственный факультет

Изюминкой Пермского военного ин�

ститута является самый необычный из

всех — факультет кинологии. На сего�

дняшний день это единственное учебно�

научное подразделение в России, в кото�

ром готовят специалистов�кинологов с

высшим профессиональным образова�

Справка: Пермское высшее военное командное училище МВД СССР образовано 7 ноября  1981 года в соответствии с по�

становлением Совета Министров СССР. После распада Советского Союза и перехода Харьковского училища тыла МВД СССР

под юрисдикцию Украины перед руководством министерства остро встал вопрос подготовки специалистов тыла и кино�

логов для внутренних войск. Делать это решили в Перми, поэтому с 1992 году Пермское училище  получило статус тылово�

го. Через два года  учебное заведение переходит на 5�летнюю программу обучения, а в мае 1996�го преобразуется в Пермский

военный институт ВВ МВД России. 

Сейчас в институте существует четыре основных факультета: технического обеспечения, артиллерийского вооруже�

ния, кинологическом и автоматизированных систем управления. В вузе накоплен богатый научный потенциал, здесь препо�

дают 8 докторов наук, 82 кандидата наук, 4 профессора, 44 доцента. За время существования из стен учебного заведения

выпущено около 7000 лейтенантов, из которых 58 человек получили золотые медали, а 630 — дипломы  с отличием.

В разные годы кузницу офицерских кадров возглавляли генерал�майор А.А. Ходов, полковник В.А. Захарченко, генерал�майор

В.Г. Сикерин и генерал�майор В.Н. Погорелов. С 2005 года начальник института — полковник В.М. Капищенко.

Пермские курсанты неоднократно выполняли служебно�боевые задачи в горячих точках СССР и России. 188 офицеров

принимали участие в контртеррористических операциях на территории Северо�Кавказского региона, многие из них на�

граждены боевыми орденами и  медалями. В институте свято чтут память погибших выпускников. В честь 20 офицеров,

павших  при исполнении воинского долга, недавно на территории института возведена и освящена часовня во имя царст�

венных мучеников�страстотерпцев. 
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Взаимодействие

ВОЙСКА И ОБЩЕСТВО

Заявление о квартирной краже в Управление внутренних дел Центрального админист�
ративного округа города Омска поступило в девять вечера. Гражданин Волков, разводя ру�
ками, сбивчиво объяснил дежурному, что, пока он отсутствовал дома, в его двушке побыва�
ли грабители. Подобрав ключи, они проникли в жилище, перевернули все вверх дном и вынес�
ли из квартиры дорогостоящие вещи и оргтехнику. 

Из сообщения по рации о происшествии узнали военнослужащие войскового наряда во
главе с сержантом Иваном Батищевым. Их маршрут патрулирования проходил как раз по
центру города, и солдаты немедленно подключились к розыску преступников.

Спустя несколько минут на улице Герцена они заметили подозрительного мужчину с
двумя большими сумками. Увидев патрульных, незнакомец попытался  скрыться, но грозный
окрик сержанта Батищева заставил его остановиться. Предъявив документы, мужчина
что�то бормотал о неверной жене, от которой он переносит свои вещи, однако, когда сол�
даты потребовали показать содержимое сумок, все встало на свои места. В одной из них
находились компьютер и монитор, а в другой — меховая шуба и  две норковые шапки. 

Таким образом, не прошло и часа с момента совершения преступления, как двадца�
тидвухлетний мужчина оказался за решеткой в отделении милиции. Потерпевшему Вол�
кову осталось лишь опознать похищенное и поблагодарить солдат за хорошую  работу.

Э
то один из многочисленных

примеров слаженных и чет�

ких действий военнослужа�

щих специальной моторизованной во�

инской части, которой командует под�

полковник Андрей Бунин. Только за 9

месяцев текущего года  его подчинен�

ные задержали 19602 гражданина, из

них 115 — за преступления, 19487 — за

административные правонарушения. В

ходе несения службы изъяты 1 малока�

либерный пистолет, граната Ф�1, одна

единица  холодного оружия,  233,8

грамма наркотических веществ.

Трудно в это поверить, но полтора

года назад омская милиция похвастать

такой результативной помощью солдат

СМВЧ не могла — специальной мото�

ризованной воинской части в городе

не было. Хотя еще в 1922 году в Омске

дислоцировались внутренние войска.

Тогда сюда из Симферополя был пере�

веден 13�й отдельный батальон войск

конвойной стражи. Он охранял спец�

контингент и особо важные государст�

венные объекты. В годы Великой Оте�

чественной войны больше половины

С ТАКИМ МЭРОМ 
НЕ ПРОПАДЕШЬ

личного состава батальона воевали на фронте, а остальные

занимались конвоированием военнопленных. Солдаты и

офицеры части перечисляли выплачиваемые за службу день�

ги в фонд обороны страны и вскоре на собранный 1 милли�

он рублей для нужд действующей армии построили две тан�

ковые колонны  — “Чекист Востока” и “Омский чекист”.

В 1951 году батальон реорганизовали в отряд, через 17 лет

— в конвойный полк, а в 1979 году — в конвойную бригаду, где

в разные годы служили будущие генералы  С.Ф. Кавун, Н.В. Но�

вак и А.В. Фелистович. Соединение неоднократно награждали

переходящим Красным знаменем МВД СССР и ЦК ВЛКСМ. 

В конце 1966 года в составе отряда была образована спе�

циальная моторизованная воинская часть, и на городских

улицах появились солдаты в милицейской форме. Спустя три

десятилетия, когда функции охраны и конвоирования осуж�

денных стали осуществлять подразделения Федеральной

службы исполнения наказаний, несение патрульно�посто�

вой службы стало основной задачей вновь сформированно�

го специального моторизованного полка внутренних войск.

Однако продлилось это недолго, и в ходе реформирования

войск 1 апреля 2002 года полк ликвидировали. 

***

Как и следовало ожидать, сокращение в миллионном го�

роде части внутренних войск сказалось на показателях улич�

ной преступности. И губернатор Омской области Леонид

Полежаев обратился в МВД России с просьбой рассмотреть

вопрос о воссоздании в Омске специальной моторизован�

ной воинской части, предложив в качестве места ее дислока�

ции здание на улице Красный Путь,7, которое 80 лет назад за�

нял батальон конвойной стражи. 

В апреле 2005 года министр внутренних дел подписал со�

ответствующий приказ. Командиром отдельного специаль�

ного моторизованного батальона назначили опытного офи�

цера подполковника Андрея Бунина. В День города — 4 авгу�

ста — военнослужащие впервые вышли на маршруты патру�

лирования.

С первых дней после восстановления батальона внутрен�

них войск власти Омска начали оказывать ему поддержку.

Мэр города Виктор Шрейдер прекрасно понимал, что каче�

ство службы напрямую зависит от условий жизни и быта во�

еннослужащих. Для начала он решил капитально отремонти�

ровать здание, которое за время “консервации” сильно об�

ветшало как внутри, так и снаружи. 

Глава города провел… выездное заседание городской ад�

министрации прямо на территории части. В гости к комбату

он пригласил своих заместителей, начальников профильных

управлений и руководителей всех округов Омска. Он напом�

нил им, с каким трудом областному руководству  удалось

“пробить” в Москве решение о воссоздании специального

моторизованного батальона. 

Затем комбат поведал высокому собранию обо всех воз�

никших в батальоне трудностях, и мэр тут же предложил гла�

вам администраций городских округов оказать военным фи�

нансовую помощь, которая будет направлена на  капиталь�

ный ремонт всех помещений части. В конце концов, под�

черкнул Шрейдер, патрульно�постовую службу солдаты бу�

дут нести по всему городу, и ни один руководитель не должен

остаться в стороне от решения их проблем. Главы округов с

ним согласились и, когда своими глазами увидели, в каком

аварийном состоянии находится здание, выделили по 1 мил�

лиону рублей на его ремонт. 

Капитальная реконструкция здания на улице Красный

Путь,7 началась с обновления фасада дома и установки плас�

тиковых окон. Затем взялись за внутреннюю отделку поме�

щений, полностью заменив прогнившие за десятилетия по�

толочные перекрытия и деревянные полы. В настоящее вре�

Справка. На фоне “наворочен�

ных” строений в центре Омска

трехэтажное здание ярко�желто�

го цвета выглядит более чем скром�

но. Однако  когда ближе  знако�

мишься с его 200�летней историей

и узнаешь, каких знаменитых лю�

дей, ковавших величие России, по�

мнят его стены, начинаешь им вос�

хищаться. Чего стоит только одна

мемориальная доска: “В этом зда�

нии в Главном управлении Западной

Сибири в 1826 — 1841 гг. работали

декабристы С.М. Семенов, Н.А. Чи�

жов, Н.В. Басаргин”. 

Это одно из первых каменных

строений за пределами омской кре�

пости и по замыслу строителей было

двухэтажным. Здание не имело архи�

тектурных излишеств, и уже одно

это свидетельствовало о его админи�

стративной принадлежности. 

По настоянию генерал�губерна�

тора П.М. Капцевича здание изна�

чально проектировалось под Главное

управление Западной Сибири, и поз�

же уже под руководством генерал�

губернатора П. Д. Горчакова высокие

чины принимали в нем важные госу�

дарственные решения. Через три де�

сятилетия в доме разместилось по�

граничное управление, а в начале ХХ

века обосновалась полевая жандар�

мерия. Жандармы  несли полицей�

скую службу, но подчинялись штабу

военного округа. Поговаривают, что

лихие кавалеристы прямо с балкона

второго этажа, выходившего во двор

здания, запрыгивали в седло лошади. 

В июле 1918 года в Омске разме�

щалось временное сибирское прави�

тельство, которое сразу же заняло

здание, разместив в нем министер�

ства внутренних дел и путей сооб�

щения, госконтроль и другие управ�

ления. 18 ноября 1918 г. админист�

ративный дом на улице Красный

Путь занял Верховный правитель

России адмирал А. В. Колчак со своими

единомышленниками. Однако их

правление было недолгим: в ноябре

1919 года Колчака свергли, а в здании

разместились чекисты…
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мя работы идут полным ходом. В целом на ремонт, который

проводится в батальоне, власти Омска планируют выделить

30 миллионов рублей. При этом освоение каждой копейки

находится под личным контролем мэра. Виктор Шрейдер

или один из его заместителей регулярно бывают в части,

проводят “оперативки” и контролируют ход строительных

работ. 

В этом отношении Омск, где всего за один год удалось ре�

шить множество проблем и организовать четкое взаимодей�

ствие между батальоном внутренних войск и городской ад�

министрацией, — достойный пример для руководителей

других городов�миллионников, где дислоцируются специ�

альные моторизованные воинские  части...

***

Вместе с подполковником Андреем Буниным сидим в

уютном кабинете Виктора Шрейдера. Беседуя с ними, пыта�

юсь понять, почему для администрации города оказание по�

мощи батальону внутренних войск стало одной из приори�

тетных задач. В конце концов, в Омске хватает и других не

менее важных проблем. 

— В том, чем мы занимаемся, нет никакой благотвори�

тельности, — говорит Виктор Филиппович, — все дело в

трезвом расчете. Как известно, батальон призван охранять

правопорядок и безопасность наших горожан, а это одна

из основных забот администрации. Взаимодействие с ба�

тальоном, на мой взгляд, заключается не только в постоян�

ных “оперативках” и постановке задач командиру части, но

и в оказании воинскому коллективу, защищающему жиз�

ненные интересы омичей и обеспечивающему их безопас�

ность, всей необходимой помощи. Что, собственно,  мы и

делаем. 

К концу нынешнего года капитальный ремонт здания, где

размещается батальон внутренних войск, будет завершен. 

За полтора года, что существует часть, для руководства го�

рода и области стало очевидным, что для миллионного Ом�

ска батальона явно недостаточно. И мы намерены обратить�

ся в МВД России с предложением развернуть его в полк. В

том, что мы сможем обеспечить его размещение, никто не

сомневается. Об этом я неоднократно говорил командующе�

му войсками Сибирского округа внутренних войск генерал�

лейтенанту Александру Бутину. 

В МВД знают, что городская администрация слов на ветер

не бросает, и министр внутренних дел генерал армии Рашид

Нургалиев лично убедился в этом во время прошлогоднего

посещения Омска. Он приятно удивился, когда увидел, что за

счет бюджета города мы провели капитальный ремонт всех

участковых пунктов милиции,  помогли оснастить их обору�

дованием, мебелью и компьютерной техникой. В этом году

мы поставили перед собой задачу отремонтировать помеще�

ния всех окружных управлений внутренних дел, а также зда�

ние батальона внутренних войск. 

Почти два года трехэтажка оставалась без хозяина, и бы�

ло много желающих  прибрать к рукам лакомый кусок в цен�

тре города. Сделать это мы никому не позволили, в результа�

те  вновь образованный батальон занял прежнее здание. Это

очень удобно не только военнослужащим, но и нам. Ведь ос�

новное количество массовых мероприятий проходит имен�

но в центре города, и оперативность, с которой солдаты из

числа резерва прибудут на место возникновения чрезвычай�

ной ситуации, может сохранить человеческие жизни. Да и

добираться до мест несения службы во все округа города от�

сюда удобнее и ближе. 

Две трети военнослужащих, проходящих службу по при�

зыву в батальоне, составляют уроженцы города Омска и об�

ласти. Когда они видят, какое внимание оказывают им мест�

ные власти, то после увольнения в запас охотно идут рабо�

тать в органы внутренних дел. Тем самым мы решаем кадро�

вый вопрос городской милиции. Ведь ни для кого не секрет,

что бывшие солдаты СМВЧ не требуют особой подготовки и,

что называется, с ходу вступают в бой. 

На окраине города Омска, — завершает разговор Виктор

Шрейдер, — дислоцируется учебный полк внутренних войск.

Когда этого требует ситуация, его военнослужащие выполня�

ют задачи по охране правопорядка, обеспечивают безопас�

ность граждан во время массовых мероприятий. А раз они

помогают жителям, почему мы не должны помочь им? В этом

году завершим капитальный ремонт здания СМВЧ, а в следу�

ющем обязательно посмотрим, что сможем сделать для учеб�

ного полка…

***

Активность мэра города Омска в решении задач, стоящих

перед личным составом батальона, не осталась незамечен�

ной Главным командованием внутренних войск. За помощь

войскам в начале лета нынешнего года Виктор Шрейдер был

награжден медалью внутренних войск МВД России “За со�

действие”. Ее от имени главнокомандующего мэру вручил за�

меститель командующего войсками Сибирского округа ВВ

МВД России по технике и вооружению генерал�майор Алек�

сандр Тущенко. 

А накануне 190�летнего юбилея Омска, который отмечал�

ся 6 августа, заместитель главнокомандующего внутренними

войсками по тылу генерал�майор Николай Любченко вручил

главе города знак “За отличие в службе” I степени. 

Право, дорогого стоят эти награды, как дорого и доброе

отношение Виктора Филипповича Шрейдера к проблемам

военнослужащих внутренних войск. И пока сохранится та�

кое взаимодействие, омичи будут в безопасности. Ведь солда�

ты правопорядка всегда готовы их защитить.

Подполковник 
Сергей ПОРТНОВ

Фото автора

Почему�то, рассматривая проблемы казарменного хулиганства, принято искать корень зла в
неудовлетворительной работе командиров. Безусловно, за недогляд, неорганизованную службу и
быт солдат, незнание подчиненных ответственности с них никто не снимает.

Но... почему авторы публикаций на эту тему не обращают внимания на то, в какой семье рос
будущий защитник Отечества, как готовили его к службе родители?

Не в отсутствии ли здорового отцовского влияния на сыновей�солдат и кроется главная
причина устойчивого роста преступлений и происшествий в армии и внутренних войсках? Ведь
анализ, да и собственный опыт подсказывают, что преступления и происшествия совершают
чаще всего военнослужащие из неполных и неблагополучных семей. Интересно проследить роль и
значимость влияния отцов в воспитании защитника Отечества, окинув взглядом нашу историю.

ББББЕЕЕЕЗЗЗЗООООТТТТЦЦЦЦООООВВВВЩЩЩЩИИИИННННАААА

Взгляд на  проблему

ВОЙСКА И ОБЩЕСТВО
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“Чти отца своего 
и матерь свою”

Воинская служба в регулярной армии императорской

России была тяжелой обязанностью и суровым испытанием.

Необходимость послужить царю�батюшке воспринималась

в народном сознании не только как один из видов обяза�

тельной повинности, но и как своеобразный долг, что в це�

лом было привычно и понятно неразвращенному либераль�

ными идеями крестьянскому уму. Освященный церковью,

воинский долг приобретал сакральный, жертвенный харак�

тер, а родительское благословение на службу являлось для

будущего воина сильной моральной поддержкой в предсто�

ящих тяготах и лишениях. Влияние на сына отеческого сло�

ва�наставления было огромным. Это закономерно вытекало

из требований пятой заповеди Закона Божьего, гласящей о

почитании отца и матери. Она считалась основополагаю�

щей в неписаном семейном кодексе подавляющего боль�

шинства православных жителей Российской империи. По�

добного глубокого почитания родителей, воздаяние им

должного уважения, внимания к их наставлениям требует и

Коран от правоверных мусульман: “Молитесь только Богу,

но уважение оказывайте своим родителям…. Повинуйтесь

им, будьте послушными”. 

Таким образом, родительский наказ на воинскую службу

играл роль мощного воспитательного фактора, который

удерживал военнослужащего от совершения проступка. На�

рушение же наказа, равно как и воинской присяги, являлось

грехом, нарушением Божьей заповеди, клятвопреступлени�

ем, что влекло за собой определенные последствия нравст�

венного и дисциплинарного характера: муки совести, осуж�

дение товарищей, неотвратимость наказания. Это в совокуп�

ности чаще всего приводило воина к раскаянию, т.е. осозна�

нию своей неправоты и искреннему желанию исправиться,

что является сердцевиной любого воспитательного процес�

са. Здесь же важную роль играло военное духовенство, при�

званное пробудить у военнослужащего чувство покаяния че�

рез таинство исповеди. 

В качестве примера мудрости и глубины родительского

наказа уместно привести строки из отцовского наставления,

датированного 1719 годом, сыну, направляемому на военную

службу (стилистика сохранена): “…Прежде всего, великому

государю служи верой и правдой, в бою будь тверд, бесстра�

шен, стой мужественно противу врагов, сам отнюдь в руки не

сдавайся: бейся храбро, пока на ногах стоишь. Паче всего

бойся измены, чтоб не быть тебе проклятым и не погибнуть

навеки: лучше умереть, чем изменить… Будь доволен своим

жалованием… а в неправое дело ни в какое не мешайся, нико�

го ни в чем не обижай, ни у кого ничего не отнимай… дабы те�

бе Бога не прогневать и за неправду души своей не погубить”.

О благотворном влиянии данной системы воспитания

можно судить по высоте нравственного состояния и боево�

го духа войск императора Петра Первого, генерал�фельд�

маршала П.А.Румянцева, генералиссимуса А.В.Суворова, ад�

мирала Ф.Ф.Ушакова, казачьего атамана М.И.Платова, гене�

рала от инфантерии М.Д.Скобелева, генерал�адъютанта

А.А.Брусилова, чьи солдаты творили чудеса героизма, стой�

кости и отваги. 

“Как родная 
меня мать провожала…”

Урон, который нанесла России революция, трудно пере�

оценить. “До основания” тогда были разрушены сами осно�

вы государства Российского: отвергнута вера в Бога, не стало

царя, а единое и неделимое Отечество разом превратилось в

сплошной театр военных действий. Она расколола и сам на�

род, разведя по разные стороны баррикад даже кровных

родственников. Были объявлены реакционными и отмене�

ны все прежние нормы “буржуазной морали”, а армия осво�

бождена от данной присяги, что и предопределило ее ги�

бель. 

Ну а какими все же были мобилизационные отношения в

охваченной Гражданской войной стране, какое влияние на

воинов имело в этом случае родительское благословение?

Это можно попытаться проследить на примере двух вокаль�

ных произведений, хотя и написанных с разницей в не�

сколько десятилетий, но дающих отчасти ответ на вопрос.

Более близкий нам по времени “бывший подъесаул” Игоря

Талькова уходит воевать к красным “под проклятье отца и

молчание брата”, игнорируя их мнение и не объясняя им

причину своего решения: “Так надо!”. Характерно, что про�

клятого отцом сына — бывшего казачьего подъесаула, впос�

ледствии красного командарма, все же настигла Божия кара.

Мать героя второй песни “Проводы”, написанной на стихи

Демьяна Бедного, тоже противится службе сына в Красной

Армии, считая, что там и без него “штыки, чай, найдутся”. Од�

нако сам красноармеец Иван воспринимается как положи�

тельный герой, и не только потому, что внятно объясняет

причину своего поступка: “Что же станется с Москвою, с Ра�

сеей?”, но и оказывает должное уважение, почтение к роди�

телям: “Тут я матери родной поклонился”.

По окончании войны, примерно с середины 30�х годов,

значимость родительского наказа на службу в армии  вновь

стала возрастать, хотя и утратив в большей степени свой

первоначальный, более глубокий религиозный смысл.

Трансформировавшись, он вписывается в концепцию воен�

но�патриотического воспитания молодежи, получает новую

идеологическую направленность. Партийному и советскому

руководству удалось вдохнуть в широкие массы идею защи�

ты Страны Советов (как теперь называлась Родина), сыграв

на глубоких патриотических чувствах народа. 

Так или иначе, русский народ сумел, пройдя через горни�

ло братоубийственной Гражданской войны, сберечь свое

нравственное начало, сохранить понятие верности сынов�

него долга перед Отечеством — страной отцов! 

“Кто с мечом 
к нам придет…”

Подтверждением этому стала Великая Отечественная

война, выстоять и победить в которой помогло именно это

бесценное качество! Дрались и умирали тогда воины, защи�

щая отчий край, поруганную родную землю, выполняя нака�

зы своих близких: одолеть супостата. Именно с опорой на

эти высокие духовные начала и строилась тогда вся агитаци�

онно�пропагандистская работа в Красной Армии. Вспом�

ним, например, знаменитую речь И.В.Сталина на параде 7

ноября 1941 года, когда впервые после революции с высо�

кой трибуны прозвучали бывшие до этого в забвении имена

“наших славных предков”: Александра Невского, Дмитрия

Пожарского, Александра Суворова. Вспомним плакаты того

периода: “Родина�мать зовет!”, “Воин Красной Армии, спа�

си!”; строки “Священной войны” и вышедший тогда же кино�

фильм “Александр Невский” с известным монологом князя:

“Кто с мечом к нам придет…”. На таком высоком духовном

подъеме воины и завершили войну, расписавшись на стенах

рейхстага: “Наказ Родины выполнили — дошли до Берлина!” 

В послевоенный период традиции должного воспитания

будущих защитников Отечества продолжали развиваться в

семье и школе, получая широкую поддержку государства.

Важнейшую роль в этом процессе играла служба в армии, в

которой раньше честно отслужили все мужчины в роду: де�

ды, отцы и старшие братья. Она по праву считалась лучшей

школой жизни, поэтому и служба в ней являлась не только

обязательной, но и почетной. Уклонялись от нее, равно как и

пытались откупиться, крайне редко, и каждый подобный

случай осуждался обществом. Важную роль в формировании

такого образа армии и соответствующего отношения к во�

инской службе играл мощный пропагандистский аппарат

государства. Фильмы типа “Максим Перепелица”, “Иван

Бровкин” четко определяли взаимоотношения поколений:

отцов�фронтовиков и их сыновей�солдат. Образ мужчины и

образ воина тесно переплетался в сознании народа, образуя

единый благоприятный для восприятия архитип защитника

своей страны: “Вот кто�то с горочки спустился, наверно, ми�

лый мой идет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня

сведет”. Государство, опираясь на стремление народа�побе�

дителя к скорейшему возрождению Отечества, как могло, за�

ботилось о воспитании крепкого и нравственно здорового

поколения, укреплении института семьи.

Успех военно�патриотического воспитания на данном

этапе во многом объясняется триединством государствен�

ной идеологии в области обороны, высокого уровня обще�

ственного сознания и степени гражданской зрелости буду�

щих  защитников Отечества.

Унесенные 
“ветром перемен”

Со временем ужасы военных и трудности послевоенных

лет забылись, ощущение и значимость Победы у потомков

поколения победителей постепенно притуплялось. А жить

становилось “все лучше и веселей”, напрягать силы стало как

бы незачем, и лозунг комсомольцев�добровольцев: “Даешь!..”

постепенно сменился на другой, более понятный массам:

“Дайте!..”. С другой стороны, из жизни один за другим уходи�

ли ветераны войны — люди, заслонившие собой Отечество,

носители твердых нравственных принципов и особого духа.

Вместе с ними уходили и их идеалы: жертвенность, предан�

ность, верность, терпение, фронтовое братство. Все чаще

нарушалась связь времен, все больше становился разрыв

между поколениями отцов и детей. Эти объективные факты

оказали определяющее влияние на морально�этические

взгляды общества, отразились на государственной идеоло�

гии, способствуя проникновению туда духа формализма и

застоя мысли. 

В период политических сквозняков, оттепелей�замороз�

ков выветривалось, замыливалось само понятие священнос�

ти воинского долга (слово “священный” большинству моло�

дежи ни о чем не говорило). В результате оно превратилось

в жупел “конституционной обязанности”, от которой стало

возможным и “откосить”. 

В это время немалую положительную роль в возрожде�

нии военно�патриотического воспитания на какой�то пери�

од сыграла война в Афганистане. Для целого поколения “Аф�

ган” стал символом проверки духа, растянувшийся на деся�

тилетие. Вернувшиеся “из�за речки” награжденные боевыми

наградами “афганцы” включились в процесс возрождения в

обществе, в школах, в семьях понятий доблести, чести, воин�

ского братства. Страна вновь заговорила о своих героях,

восхищаясь их подвигами, интересуясь биографиями: “Кто

они?”, “Откуда родом?”.

По ряду причин, своим целям и задачам эта война не мог�

ла стать священной, всенародной, понятной и открытой об�

ществу, а потому и благословленной большинством родите�

лей. Это и предопределило ее финал, что в дальнейшем от�

разилось и на судьбе страны. Ведь в СССР уже давно шел про�

цесс девальвации идеологических ценностей, в основе кото�

рых лежали все те же, лишь несколько видоизмененные ре�

волюционные догматы. Когда же под напором “ветра пере�

мен” “железный занавес” окончательно рухнул, покатились в

тартарары вместе с реальными завоеваниями социализма и

все его идеалы, задекларированные в мертворожденном

“Кодексе строителей коммунизма”. С какой стати нужно бы�

ло выполнять постулаты, в которые никто давно уже не ве�

рил? 

“Эх, яблочко, 
куда ты катишься?”

Вот тогда и грянула в России настоящая беда, потому

что теперь в прицеле новых революционеров�реформато�

ров оказались уже не зыбкие идеалы “самого верного в ми�

ре учения”, а общественная мораль и нравственность. Глав�

ный же удар пришелся по семье — основе самого общества

и начатку воспитания гражданина и патриота! Открыто

стала принижаться роль старшего поколения, его вклад в

историю и развитие страны, заодно, как бы исподтишка

подрывался и авторитет родителей, обладающих “совко�

вым” мышлением. Посредством СМИ, в т.ч. через навязчи�

вую рекламу, в обществе начали формироваться потреби�

тельские отношения, характерные больше для западного

обывателя. В людях стали взращиваться низменные ин�

стинкты: эгоизм, стремление к наслаждениям, а также па�

цифизм, инфантильность, духовная расслабленность. Тра�

диционным для российского общества понятиям коллек�

тивизма: “долг” и “совесть”, ключевым словом которых яв�

лялось: “надо!”, открыто противопоставлялись принципы

западного гуманизма, основанного на правах и свободах

отдельной личности, вопрошающей с позиций разумного

индивидуализма: “А почему я?”. Героями нового времени,

благодаря запущенным в прокат дешевым по духу кинопо�

делкам, сделались циничные одиночки, часто добивавшие�

ся успехов путем попрания норм общественной морали.

Многие родители, дезориентированные происходящим на

их глазах попранием нравственных основ общества, кру�

шением прежних идеалов, стали терять авторитет, утрачи�

вать свое влияние на детей, пустив на самотек процесс их

воспитания. А сами семьи затрещали по швам, раздирае�

мые спровоцированными в них противоречиями. Вскоре

капитулировала и школа, официально объявив об отказе

заниматься воспитанием подрастающего поколения. Сле�

дующим закономерным шагом стало исключение из переч�

ня предметов обучения начальной военной подготовки. 

“Безотцовщина” — вот главное ключевое понятие про�

цессов, которые происходят в нашем обществе. Оно в бук�

вальном смысле слова лишилось отцов в более широком

смысле этого слова. Обратимся к фактам, приведенным в

журнале “Русский дом” (  8, 2005 год) и передачах радио�

станции “Народное радио”, посвященным итогам послед�

ней переписи. Каждый третий рождающийся в стране ре�

бенок — внебрачный! За последние 15 лет число разводов в

стране выросло на 70 тысяч, а количество браков сократи�

лось на 320 тысяч. С другой стороны, у нас в 1,5 раза увели�

чилось число людей, не стремящихся обзаводиться семья�

ми. Только мужчин, никогда не вступавших в брак, в стране

13,6 миллиона человек, что на 40 процентов больше со вре�

мен предыдущей переписи 1989 года. Отсутствие в семье

отца либо его позитивного влияния на потомство в полной

мере отражено в статистике милицейских сводок. В про�

шлом году, по данным МВД России, подростками было со�

вершено 150 тысяч преступлений (в 2004 г. — 98 тыс.); в
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крупных городах среди юношей в воз�

расте до 14 лет сто процентов попро�

бовали алкоголь и 60 процентов хотя

бы один раз в жизни наркотики. Кро�

ме того, у нас примерно два миллиона

детей�сирот, из числа которых около

40 процентов регулярно пополняют

ряды преступного мира. 

Очевидно, что институт семьи в тот

период времени фактически перестал

охраняться государством, а роль отца в

ней была сильно гипертрофирована

или полностью утрачена. Мужики — ге�

нофонд и цвет нации, глава и опора се�

мьи, спиваются, кончают жизнь само�

убийством, гибнут на дорогах. Средняя

продолжительность жизни у них сего�

дня — 59 лет. 

Народная мудрость гласит, что яб�

локо падает недалеко от яблони. Како�

го же “урожая” можно ожидать от таких

“яблонь”? Самое время затянуть: “Эх,

яблочко, куда ты катишься?”. Вместо

традиционного отцовского наказа на

службу сегодня потенциальный при�

зывник все чаще получает от напуган�

ных дедовщиной матерей�одиночек

иные наказы на тему: “Как уклониться

от службы в армии”.

Отцы8командиры: 
забытое прошлое или 

перспективное будущее?

Сокращая срок службы в армии по

призыву до 1 года и переходя к ком�

плектованию ее контрактниками, ру�

ководство страны, очевидно, надеется

преодолеть негативные тенденции,

присущие современной армии, в том

числе рост преступности. Однако ста�

тистика пока свидетельствует об об�

ратном: по итогам за 9 месяцев текуще�

го года преступность среди военнослу�

жащих по контракту во внутренних

войсках возросла в 2,5 раза! Вряд ли

следует ждать в будущем положитель�

ных перемен, если не рассматривать

проблему глубже. Ведь большинство

профессионалов — это вчерашние сол�

даты, так и не получившие в свое время

необходимой “прививки” традицион�

ного семейного воспитания и доброго

отцовского наказа на воинскую службу.

Слабая надежда здесь, очевидно, и на

военную полицию, введение которой

планируется с целью укрепления дис�

циплины, ведь полицейский не заме�

нит собой отца.

Очевидно, что без решения пробле�

мы возрождения в государстве культа

крепкой семьи, без возвращения в нее

отцов, без осмысления обществом по�

нятий “родительский долг”, “ответст�

венность”, без усвоения ценнейшего

опыта наших предков, без нравствен�

ного и духовного возрождения самого

народа и Отечества коренного перело�

ма, как в стране, так и в армии не про�

изойдет. На смену правящим в казар�

мах бал авторитетным “дедам” должны

прийти заботливые отцы�командиры!

В этой ситуации командирам подраз�

делений предстоит решить сложную

задачу: создать в воинском коллективе

атмосферу большой и дружной семьи,

взяв на себя роль отца, способного вос�

становить пробелы отеческого воспи�

тания своих “солдатушек — бравых ре�

бятушек”. 

Все новое — это хорошо забытое

старое. Вспомните, “отцом и братом”

называли в песнях А.В.Суворова, “слу�

гой царю, отцом солдатам” был и пол�

ковник, герой лермонтовского “Боро�

дина”. А чего стоит так полюбившийся

народом “комбат�батяня” Н.Расторгуе�

ва, воплотивший в себе собиратель�

ный образ сотен и тысяч командиров,

бескорыстно служащих Отечеству. Да

и само словосочетание “отцы�коман�

диры” пока еще не забыто в нашей се�

годняшней армии. Надо лишь вдох�

нуть в него новую жизнь. 

Все основания рассчитывать на то,

что ситуацию можно переломить, у

нас есть. Несмотря на продолжавшее�

ся не одно десятилетие разрушение

традиционных устоев и норм морали,

регуляторы семейных отношений ос�

таются достаточно сильными, что еще

раз подтверждает удивительную жиз�

нестойкость нашего народа, его высо�

кий нравственный уровень и потен�

циал. По данным опросов, приведен�

ных недавно в своем выступлении ми�

трополитом Калужским и Боровским

Климентом, 81 процент населения

России по�прежнему уважают родите�

лей, а 62 процента воспринимают Ро�

дину как священное понятие. 

Значит, будущее за нами.   

Подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

Ветеран  о  ветеране

ЮБИЛЕЙ

УЧЕНЫЙ, 
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЕНЕРАЛ

Вынесенные в заголовок звание и

высокие титулы относятся к одному че�

ловеку — генерал�майору в отставке

Владимиру Филипповичу Некрасову. В

нынешнем октябре ему исполнилось 75

лет.

Это — ученый, доктор историчес�

ких наук, профессор. Область его науч�

ных интересов — история МВД, внут�

ренних войск. Его монография “На

страже интересов Советского государ�

ства” в свое время вышла в Военном из�

дательстве Министерства обороны

СССР. В ее основу положена докторская

диссертация автора. И как бы ни отно�

сились сейчас к советскому периоду в

истории развития внутренних войск,

не перечеркнуть, не изменить, не отме�

нить его нельзя, даже с учетом того, что

боевой путь войск ведется с эпохи им�

ператора Александра I. Вклад Владими�

ра Некрасова в исследование советско�

го периода жизни и деятельности войск

остается достоянием истории. 

Неоценимым является и труд Некра�

сова по созданию уникальной, не име�

ющей аналогов энциклопедии “МВД

России”, вышедшей в свет к 200�летию

Министерства внутренних дел. Он был

не только главным редактором книги,

автором многих статей, он был душой

коллектива, работавшего над этим из�

данием. 

Последние годы Владимир Филип�

пович усиленно занимался изучением и

исследованием вклада, который внесло

Министерство внутренних дел и, в ча�

стности, внутренние войска в осуще�

ствление грандиозного атомного про�

екта страны. Этому посвящена его но�

вая книга “НКВД — МВД и атом”.

Но не только как историка мы знаем

Владимира Филипповича, он еще и за�

мечательный писатель. Его перу и со�

ставительству принадлежит около двух

десятков книг, разнообразных по жан�

ровой характеристике. Им написаны

“Тринадцать железных наркомов” и

“МВД в лицах”. В них исторический

путь министерства с 1917 года пред�

ставлен в портретно�биографических

очерках руководителей НКВД — МВД от

Алексея Рыкова до Анатолия Куликова.

Продолжения пока нет, но будем наде�

яться, что оно последует. Автор настоя�

щих заметок был одним из первых чи�

тателей упомянутых книг и откликнул�

ся на них рецензиями “Тринадцать —

число несчастливое” и “Участковые

всея Руси”.

К перечню званий генерала Некра�

сова следует добавить еще одно — педа�

гог, поскольку он многие годы ведет

преподавательскую работу в Москов�

ском университете МВД, читает лекции

по курсу истории органов внутренних

дел и внутренних войск.

Нельзя, наконец, не сказать о юби�

ляре, как о библиографе, знатоке и це�

нителе книг, притом самых разнооб�

разных, в том числе и миниатюрных.

Он известен как один из старейших

членов столичного клуба любителей

миниатюрной книги (МКЛМК), куда по�

зднее вовлек и меня. Является он еще и

ответственным секретарем Российско�

го некрасовского комитета, одним из

поклонников творчества великого по�

эта земли русской, своего однофамиль�

ца. Десятки лет книгу за книгой собирал

Владимир Филиппович свою бесцен�

ную библиотеку сочинений Николая

Некрасова, литературу о его жизни и

творчестве. Потом всю ее, насчитываю�

щую около пяти с половиной сотен то�

мов, передал в дар литературно�мемо�

риальному музею поэта “Карабиха”, что

под Ярославлем.

Т а к и м

вот, довольно

длинным, получился перечень трудов и

достоинств нашего юбиляра. 

Владимир Филиппович рос во внут�

ренних войсках. В частях по охране

важных государственных объектов он

был комсомольским работником, заме�

стителем командира части по политча�

сти. После окончания Военно�полити�

ческой академии несколько лет работал

в отделе административных органов

ЦК КПСС и Комитете народного кон�

троля СССР. Возвратившись в войска,

возглавлял Центральный архив внут�

ренних войск. Затем получил почетное

назначение на должность заместителя

начальника Академии МВД и начальни�

ка одного из факультетов. Оттуда ушел в

запас и продолжал заниматься научной,

педагогической и литературной рабо�

той. 

Юбиляр полон творческих сил и за�

мыслов. Пожелаем ему в этом больших

успехов.

Илья БЕЛИКОВ,
генерал8майор в отставке 

В конце октября подведены итоги за

год в детско�юношеском патриотичес�

ком клубе “Защитник” — совместном

проекте журнала “На боевом посту”, Мос�

ковского государственного университе�

та им. М.В. Ломоносова и одной из сто�

личных средних общеобразовательных

школ.

В 2006 году воспитанники клуба, дея�

тельность которого благословил настоя�

тель Санкт�Петербургского храма Пре�

подобного Серафима Саровского отец

Василий, провели более 30 мероприятий

военно�патриотического, культурного,

просветительского и духовно�нравст�

венного характера.

Ребята приняли участие в нескольких

благотворительных вечерах, оказали по�

мощь семьям ветеранов Великой Отече�

ственной войны, посетили целый ряд

московских музеев, в том числе Цент�

ральный музей ВВ МВД России, в качест�

ве гостей дважды посещали испытания

на право ношения крапового берета,

проводимые отрядами специального на�

значения внутренних войск “Витязь” и

“Русь”. Кроме этого, подростки участво�

вали в целом ряде научно�практических

семинаров, проведенных на базе МГУ. 

Летом на базе клуба в Подмосковье

функционировал детский спортивный

лагерь. Несколько недель “защитники”

жили в палатках, отрабатывая курс выжи�

вания в полевых условиях и проводя за�

нятия по физической подготовке. Боль�

шую поддержку в организации лагеря

оказало Разведывательное управление

ГКВВ МВД России.

— Работа с подростками очень важна

и необходима в наше время, — отметил

член Центрального совета ООД “Россия

православная” Вячеслав Воробьев, посе�

тивший клуб и вручивший отличившим�

ся ребятам православные книги. — Ду�

ховно�нравственное воспитание моло�

дого поколения — неотъемлемая часть

программы возрождения нашего обще�

ства.

Девиз воспитанников клуба “И сло�

вом, и делом” ко многому обязывает. И

ребята равняются на настоящих офице�

ров, защитников Родины.

Капитан
Вячеслав КАЛИНИН

В “ЗАЩИТНИКЕ” ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Доктору 
исторических наук, 
члену Союза писателей России, 
ветерану  внутренних войск, 
генерал�майору в отставке 
Владимиру Филипповичу Некрасову 
в октябре нынешнего года 
исполнилось 75 лет.





С
пециальный отдел быстрого

реагирования в Костроме, ны�

не отряд специального назна�

чения криминальной милиции УВД Ко�

стромской области, был создан в 1993

году. Тогда его основу составили сотруд�

ники ОМОНа, бывшие военнослужащие

ВДВ, спецназа ГРУ, внутренних войск

МВД России. 

Становление молодого отдела при�

шлось на время первой чеченской кампа�

нии. Милицейский спецназ постоянно

выезжал в горячий регион, где его боевые

пути не раз пересекались с подразделени�

ями внутренних войск. Тесное взаимодей�

ствие оказалось очень нужным. 

— В то время неоценимую помощь в

подготовке бойцов оказали люди, про�

шедшие суровую школу вооруженных

конфликтов Закавказья и Северного

Кавказа, — рассказывает командир отря�

да полковник милиции Павел Бабчук. —

Один из них — подполковник милиции

Василий Третьяков, начальник опера�

тивно�боевого отделения. В 1990 году

его призвали на срочную службу в воро�

нежскую специальную моторизованную

воинскую часть внутренних войск. Уже

через полгода батальон, в котором слу�

жил рядовой Третьяков, командировали

во вспыхнувшее Закавказье. Карабах, Ба�

ку, оттуда в Северную Осетию — там про�

ходило боевое крещение будущего спец�

назовца. В те же дни и примерно там же

воевал и нынешний заместитель коман�

дира отряда подполковник милиции

Олег Виноградов, в ту пору старший сер�

жант, замкомвзвода калачевской брига�

ды внутренних войск. После срочной

оба решили продолжить службу в орга�

нах внутренних дел. А вскоре они уехали

в командировку на Северный Кавказ, уже

будучи бойцами костромского СОБРа. 

В первую боевую командировку, от�

крывшую счет выездам в горячий регион,

костромичи поехали в составе сводного

отряда Центрального РУБОПа. В 95�м не�

сли службу в 1�й комендатуре Грозного,

постоянно участвовали в боях. Грозный,

Гудермес, станица Наурская — места бое�

вого становления костромского СОБРа. 

— В 1996 году после окончания пер�

вой кампании мы проанализировали ра�

боту отдела, — продолжает командир. —

Дома на занятиях стали тщательно отра�

батывать действия спецподразделения в

городе и горной местности. Особое вни�

мание уделяли физической и тактико�

специальной подготовке каждого со�

трудника СОБРа, выбивали средства ин�

дивидуальной защиты. Скоро это приго�

дилось. 

В 1999 году костромской СОБР от�

правился в очередную горячую коман�

дировку. Свыше трехсот офицеров ми�

лицейского спецназа из центральной

России действовали бок о бок с бойцами

софринской бригады оперативного на�

значения внутренних войск, которой

командовал  Герой России генерал�май�

ор Геннадий Фоменко. Отряд прошел с

боями 24 населенных пункта. Среди них

— Червленная, Гудермес, Дарбанхи,

Джалка. 

— Запомнился штурм Червленной�

Узловой, — рассказывает старший опе�

руполномоченный майор милиции Вла�

димир Румянцев. — В станице боевики

основательно подготовились к встрече

федеральных войск: вырыли траншеи,

окопы, ходы сообщения.  

По решению командира бригады

первым эшелоном двинулись бойцы

СОБРов и две роты софринцев. Второй

эшелон должен был окончательно очис�

тить станицу от бандитов. Завязался бой.

Тогда милиционеры и военнослужащие

подавили несколько огневых точек, бо�

лее двадцати боевиков взяли в плен. В

сводном отряде оказалось лишь не�

сколько раненых спецназовцев. 
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Визитная  карточка

КОЛЛЕГИ

После пути�дороги собровцев и со�

фринцев разошлись. Бригада пошла на

Грозный, где участвовала в тяжелых

уличных боях. Костромичам же назначи�

ли зону ответственности в Новых и Ста�

рых Атагах. 

Прошло время. В канун нового 2003

года спецназовцы осматривали подваль�

ное помещение в одном из домов в Ста�

рых Атагах. По оперативной информа�

ции, там находился тайник с оружием.

При попытке войти в здание по сотруд�

никам милиции был открыт плотный

огонь из автоматов. Подобравшись по�

ближе, один из спецназовцев бросил в

подвал гранату. Во время того боя уда�

лось уничтожить нескольких бандитов.

Среди трупов опознали араба Абу�Тари�

ка, приближенного Абу�Валида и Хатта�

ба.  В течение всего года милиционеры

участвовали в спецоперациях в разных

районах республики. 

1 марта костромской ОМСН прово�

дил адресные мероприятия в Мескер�

Юрте совместно с подразделениями

внутренних войск. На выезде из села

войсковые саперы обнаружили тщатель�

но замаскированный фугас. Костроми�

чи сразу же оцепили место его закладки,

ожидая обычный в таких случаях обст�

рел. И не ошиблись. Из соседнего дома

боевики открыли по ним огонь из авто�

матов и гранатометов. Пока саперы под

пулями обезвреживали фугас, одна из

групп спецназа неожиданно ударила во

фланг бандитам. Это и решило исход

боя. Огневые точки бандитов были по�

давлены, фугас — обезврежен, потерь

среди личного состава избежали. Позже

в самом селе милиционеры обнаружили

и уничтожили четыре нефтяных мини�

завода. 

— Несмотря на то, что активная фаза

контртеррористической операции

окончена, работы хватало и в этом году,

— рассказывает начальник отделения

подполковник милиции Валерий Сырбу,

недавно вернувшийся из очередной ко�

мандировки. — В основном совместно с

военнослужащими военных комендатур

искали и уничтожали бандитские схро�

ны, изымали незаконно хранящееся

оружие. 

Практически ежедневно костроми�

чи выезжали на проверку оперативной

информации. При проведении  одной из

таких адресных операций удалось за�

держать лидера бандгруппы, совершив�

шего нападение на главу администра�

ции Рошни�Чу.  

В селе Гехи�Чу боевики под покро�

вом ночи проводили сходку. Отряд вы�

двинулся под утро. “Непримиримые” вы�

ставили перед въездом в село мобиль�

ный дозор, который успел предупредить

по радио о приближении спецназа. В хо�

де скоротечного боя преступники были

уничтожены. Старший сержант мили�

ции Роман Ершов в рукопашном бою

взял в плен боевика. Им оказался один из

лидеров бандподполья из Урус�Мартана. 

Но все же основное предназначение

отряда — действия в чрезвычайных об�

стоятельствах в городах и селах родного

края. Именно для этого в свое время со�

здавались подобные милицейские спец�

подразделения. Но если на заре 90�х ча�

ще предотвращали криминальные раз�

борки, то сегодня приходится освобож�

дать заложников и участвовать в анти�

террористических мероприятиях. 

…Как�то в поселке Бычиха близ Кост�

ромы при проверке паспортного режи�

ма вор�рецидивист тяжело ранил офи�

цера милиции, забаррикадировался в

квартире и взял в заложники своего сы�

на. Бандит размахивал обрезом. Перего�

воры ни к чему не привели… Бойцы во�

рвались в полумрак помещения. Выбив у

преступника оружие, мгновенно скрути�

ли его и вывели заложника целым и не�

вредимым. 

В тот день, когда я приехал в отряд,

бойцы участвовали в специальной опе�

рации. По оперативной информации,

полученной сотрудниками отдела мест�

ного УБОПиТ, в областном городе Буй

замечены объявленные в федеральный

розыск вооруженные налетчики. Опера

и обратились с просьбой о помощи к ко�

мандиру ОМСН. 

На место задержания выехала опера�

тивно�боевая группа под командовани�

ем подполковника милиции Алексея

Агеева. Работа привычная. 

Вот и указанный двухэтажный жи�

лой дом, за которым ведется наблюде�

ние. Все соседи эвакуированы. Бойцы

спецназа заняли позиции. Штурм прове�

ли молниеносно. Через мгновение три

участника организованной преступной

группы в наручниках лежали вниз ли�

цом. При обыске у них обнаружили при�

личный арсенал оружия… 

Командир отряда гордится своими

бойцами по праву и уверен, что каждому

он может доверить выполнение самых

трудных служебно�боевых задач. Уме�

ние выйти победителями из любой, даже

самой непростой, ситуации — вот, пожа�

луй, основной показатель ратного мас�

терства бойцов костромского ОМСН.

Майор Вадим ВИННИК
Фото Тимура СЫРТЛАНОВА

ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ!
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Ветеран отряда 
майор милиции Владимир Румянцев

Сотрудники ОМСН в свой профессиональный праздник — День спецназа.
Кострома, 29 августа 2006 г.
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Врезалось  в  память

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ

О
кончен бой… Жарко. Очень.

Солнце палит вовсю, ворон�

ки еще дымятся. Полк зани�

мает круговую оборону. Бойцы переку�

ривают на опушке леса, наслаждаясь ко�

роткой передышкой перед самой про�

тивной работой — им предстояло в ко�

торый раз браться за лопаты и окапы�

ваться… 

Мы с моим неизменным фотодругом

Олегом Смирновым осматриваем остав�

ленные боевиками позиции: аккуратная

глубокая яма, только�только отрытая

под вместительный блиндаж, ящики с

противотанковыми минами (на одной

такой подорвался несколько минут на�

зад наш танк из головной походной за�

ставы), боеприпасами для 82�мм мино�

мета (осколки от таких падали рядом с

нами и не успели еще остыть)… Брошен�

ный на землю хлеб, винтовочные патро�

ны калибра 7,62, солдатские ботинки...

На окровавленной рубахе рассыпаны

игральные карты — их короли и тузы се�

годня биты…

У нас безвозвратных потерь пока

нет. Ранено четверо — кроме лейтенан�

та Андрея Волошина пострадали и трое

бойцов: у рядового Евгения Старостина

огнестрельный перелом бедра, такая же

беда приключилась и с рядовым Алек�

сеем Головиным,  а у рядового Сергея Гу�

тикова ранение грудной клетки и пере�

лом правой ключицы...

Народ наш повалился в густую тра�

ву, в наступившей тишине большинство

вмиг провалилось в сон, пока не созре�

ли у отцов�командиров новые коман�

ды�приказы, пока не нашла продолже�

ния кровавая военная работа. О том,

что зреет�бродит внутри обычного, “ус�

редненного” солдата, в его душевных

переживаниях, в умонастроениях,  от�

части выяснилось  в разговоре с моло�

дым  контрактником Андреем из отряда

спецназа:

— … У меня ровно два года службы,

еще год остался. Завтра домой собрался

ехать, в отпуск. Хватит пока. Настрелял�

ся. Уже не “прикалывает” стрелять. Мы

из автоматов, они нас из “граников”, мы

— из “граников”, они — из СПГ. А у нас

нету СПГ�то! Надоело уже все. Отдох�

нуть надо съездить. Навидался,  как вы�

стрелы бьют: как косой — шух, шух,

шух! Трава, так вообще, красиво так го�

рит… Когда отходили, гранатометчик

впереди сидел, а я его не видел. Он

стрельнул, короче, из гранатомета, и

волна пошла назад. Деревяшка какая�то

мне прямо в лобешник прилетела. —

Андрей смеется: — С прошлого сентяб�

ря в командировке. Нормально так, ве�

село. Дураками маленько уже все стали,

но ничего, все смеются. На бэтре едешь

и орешь. Посмотреть нормальному со

стороны, так, наверное, все дураки

здесь. Вот так.

Другой наш знакомец, солдатский

фронтовой поэт и исполнитель своих

песен, очень точно передал “мысли по�

сле боя”:

Скоро пересменка — 

сдам гранаты Генке.

У родного дома упаду в траву.

Задеру я Ленке голые коленки

И собаку Нохчей назову.

Мне бы вернуться, 

только б вернуться —

Климат чеченский не для меня.

Мне бы к обеду выйти в разгрузке,

Если нагрянет к обеду родня.

Выстираю тельник. 

На неделю — в ельник,

“Громы” да “Грады” — все без дождя.

Мне бы бутылку с Ленкою выпить

За невернувшихся наших ребят.

Скоро пересменка — 

сдам гранаты Генке.

У родного дома упаду в траву.

Задеру я Ленке голые коленки

И собаку Нохчей назову…

Кто из наших солдат ли, офицеров

ли, а то и генералов не бросал в сердцах

хотя бы однажды: “На этой войне точно

дураком станешь!” 

Суровый энша, командовавший “ви�

тязями” в бою за высоту 541, 9, совсем

по�другому оценил своего бойца Анд�

рея: “Умница он у меня!”

…Этих умников и умниц оставляем

на взятой высоте и возвращаемся на ба�

зу ТГ�7. Там, не успев даже умыться и от�

кашлять пыльно�табачный нагар, при�

шлось встречать еще двух “двухсотых”

из нашего полка, с нашей высоты 541,9.

На брезентовых носилках у медсанбата

— человеческих очертаний обугленная

головешка и тело русоволосого парня, к

которому приложена оторванная по

плечо рука. На перепачканном кровью

и копотью мертвом лице — безмятеж�

ность, смирение. “Мне бы вернуться,

только б вернуться…” 

Выяснилось: в КамАЗ с боеприпаса�

ми попал выстрел, пущенный из АГС из

зеленки, куда ушли выбитые из своего

опорного пункта бандиты. Кольнула

мысль о том, что вчера вечером, накану�

не боя, мы ехали в расположение полка

именно в кабине КамАЗа с боеприпаса�

ми. На войне разве знаешь, где найдешь,

где потеряешь…

Зимой и летом — кровь одним цве�

том. Вспомнился январь того самого

95�го. Мы с Олегом Смирновым приле�

тели в первую свою командировку на

войну, а полковник Чикунов, один из

тринадцати офицеров главкоматовско�

го “авангарда”, готовился, контужен�

ный, к отправке в Москву. Из его  рас�

сказа врезались в память слова о солда�

тах: 

— Чечня воюет русским оружием,  а

Россия воюет русскими пацанами. Там

(в районе консервного завода. — Б.К.)
обстрел за обстрелом. Нас накрыли —

естественно, нас они засекли, скопле�

ние техники. Каждый день завод обст�

реливали — утром, днем и вечером. Ми�

нометные обстрелы. Каждый день не�

сем потери — убитые, раненые, конту�

женые. В бункере места всем не хватает.

Солдат приходится чуть не палкой бить,

ругаться с ними. Они — на х… я — на х…

Там никто не обижается. Полковник,

солдат — все под пулями одинаковые.

Пришлось их пинать, разгонять, объяс�

нять: “Сейчас мина придет, а вы тут в ку�

чу сели! Какой костер? Мужики, вы че?!

Разбегайтесь по бэтрам: мина в бэтр по�

падет — ладно, разорвется на броне,

контузию получишь, а снарядов у душ�

манов мало…”

7 января утром я вышел и увидел —

привезли в термосах борщ. Первый раз

за все время в Грозном горячая пища.

Смотрю — человек сто солдат стоят. Но

солдаты какие — на них “песчанка” но�

вая, автоматы новые, все на них новое.

И человек тридцать дерутся из�за банки

компота. Видать, на консервном заводе

раздобыли. Их, оказывается, два дня не

кормили — ни командиров, никого нет.

Армейцы. Декабрьский призыв! Не но�

ябрьский, а декабрьский — пацанов я

спросил. Командует ими какой�то ста�

рослужащий или контрактник, хрен его

знает, банку эту делит. Самый малень�

кий пацан стоит и плачет. Автоматик у

него. “Котелок�то есть, сынок?” Нету ко�

телка. “Ну иди, котелочек�то найди”.

Жалко стало. Ма�аленький такой, как

мой младший сын, которому тринад�

цать лет. Он котелочек взял. “Пойдем, —

говорю, — со мной”. Завел в здание, по�

вару говорю: “Налей пацану”. Он расте�

рялся, давай этот борщ через край хле�

бать. Потом сообразил, застеснялся, вы�

шел…

Это “свежие” полки! Потом разгово�

рился со вторым пацаном, но вроде

старшим из них, то ли контрактником,

то ли лейтенантом. Говорит: “Вот толь�

ко призвали, одели. Слаживание надо

проводить. Командир сказал: “Слажива�

ние будете проводить в Грозном”. Вот

тебе и “свежие” полки Российской ар�

мии…

Кто�то не прошел и слаживания, а

кто�то уже воевал умело, погибал геро�

ически. Любимый в войсках Юрий

Шевчук, певец страстный, одержимый,

умный, искренний, признался, уезжая

из вэвэшного отряда спецназа: “Ребята,

перед вами хочется встать на колени,

ей�богу!”

Тот же отряд брал высоту 541,9. И

мы с фотокором Олегом Смирновым,

оказавшиеся там по своему статусу

“певцов во стане русских воинов”, были

такого же мнения о нашем Солдате…

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса

Фото Олега СМИРНОВА

ВЫСОТА 541,9:
СОЛДАТЫ
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По материалам
Центрального музея внутренних войск МВД России 

Ноябрь

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

7 ноября

В этом месяце:

15 ноября

. Всероссийский день призывника. 18 ноября

. 1971 г. — В Вооруженных силах

СССР, в том числе и во внутренних вой�

сках, введены воинские звания прапор�

щиков и мичманов.

19 ноября

. 1927 г. — На войска ОГПУ возложе�

ны обязанности охраны особо важных

промышленных и других объектов.

10 ноября

. 1981 г. — Создано Пермское высшее военное команд�

ное училище МВД СССР. Ныне — Пермский военный инсти�

тут внутренних войск МВД России.

ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ — 195 ЛЕТ

9 ноября

. Через 12 дней, 21 ноября 1942 года, в 50 километрах от

Гизели — неподалеку от г. Алагира, подвиг Петра Барбашева

повторил Петр Гужвин, командир взвода 276�го стрелкового

полка войск НКВД…

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

. 1942 г. — Селение Гизель, Северная Осетия.

Здесь совершил свой подвиг Петр Барбашев, ко�

мандир отделения 34�го мотострелкового полка

войск НКВД. Он закрыл своим телом амбразуру не�

мецкого дзота, из которого велся шквальный пуле�

метный огонь по наступавшей советской пехоте.

9 ноября

. 1956 г. — Для участия в спецоперации по разгрому ан�

тикоммунистических вооруженных формирований на

территории Венгерской Народной Республики в Будапешт

прибыл 12�й мотострелковый отряд внутренней охраны

МВД Украинской ССР.

. День милиции.

4 ноября

. День народного единства.

Воюющими внутренние войска МВД России стали с пер�
вого же года своего существования: ожесточенные вооружен�
ные конфликты один за другим начали вспыхивать на терри�
тории федерации, пожинавшей плоды “демократических
преобразований”.

Октябрь 1992�го: попытка ингушских боевиков отторг�
нуть от Северной Осетии ряд населенных пунктов Пригород�
ного района спровоцировала ожесточенные вооруженные
столкновения и налет преступных групп осетинской части
населения района на учебный центр Владикавказского выс�
шего военного командного училища внутренних войск, в ре�
зультате чего были убиты два курсанта. Стянутые в зону бое�
вых действий внутренние войска встали живой стеной между
враждующими сторонами, разъединили и разоружили их, а
затем приняли самое деятельное участие в обеспечении ре�
жима чрезвычайного положения, введенного в некоторых
районах обеих республик.

В октябре 1993�го в Москве произошли массовые столк�
новения между сторонниками двух непримиримых полити�
ческих группировок, при этом погибли десятки людей. 3 и 4
октября при обороне останкинского телецентра и штурме
Дома Советов геройски пали шесть военнослужащих отдель�
ной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф. Э.
Дзержинского и отряда специального назначения “Витязь”…

Декабрь 1994�го: соединения и части ВВ МВД России в со�
ставе сводных федеральных сил вошли на территорию Че�
ченской республики. Цель — восстановление конституцион�
ного порядка и, в первую очередь, ликвидация бесчинствовав�
ших в этой республике незаконных вооруженных формиро�
ваний.

Штурм Грозного, бои под Гудермесом, Долинским, Самаш�
ками, Бамутом, Шали — во всех крупных операциях “первой
чеченской” офицеры и солдаты российских внутренних

войск проявили мужество, выполняя свой воинский и граж�
данский долг порой, казалось бы, в безысходной ситуации.
Подтверждением тому подвиги воинов правопорядка, героев
1994�1996 “чеченских” годов — софринцев, “росичей”, сло�
живших головы в Самашках и у Бамута, генерала Анатолия Ро�
манова, снискавшего за непродолжительный период своего
пребывания в Чечне столько же ненависти, сколько и уваже�
ния со стороны врага… Славные боевые традиции внутренних
войск продолжались и во вторую чеченскую кампанию, развя�
занную вожаками “свободной Ичкерии” в августе 1999�го. 78
военнослужащих  ВВ МВД РФ за свой героический вклад в раз�
гром бандгрупп на территории Чеченской республики и Рес�
публики Дагестан были удостоены звания Героя Российской
Федерации.

Борьба с бандформированиями чеченских сепаратистов
стала главным стимулом возрождения былой мощи войск
МВД, а также их серьезного реформирования: увеличения
числа соединений и частей оперативного назначения, выпол�
нявших приоритетные задачи, укрепления органов и подраз�
делений разведки, технического переоснащения частей и со�
единений. 

В сентябре 1995 года российские внутренние войска “рас�
стались” с задачами по охране исправительных учреждений, а
в январе 99�го — и с обязанностями конвоирования осужден�
ных и лиц, заключенных под стражу.

Существенно изменившаяся политическая и криминоген�
ная ситуация в стране во многом обусловила принятие 6 фев�
раля 1997 года Федерального закона “О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации” в но�
вой редакции, который определил назначение, правовые ос�
новы, принципы деятельности, полномочия войск МВД и по�
рядок выполнения ими своих задач согласно требованиям то�
го неспокойного времени.

ВВ — ВОЙСКА ВОЮЮЩИЕ…

19 ноября

. День Ракетных войск и

артиллерии.
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“ТВОЯ ОПОРА, ВОИН,
В ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ”

Духовная  беседа

ВЕРА
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лишь тогда, когда оказываются в ситуа�

циях бедственных, плачевных, отчаян�

ных или, как теперь говорят, экстремаль�

ных. Мне не раз говорили военные, что

на войне неверующих нет. Причем твер�

до подчеркивали: “Это однозначно!”  

Православный русский воин должен

обладать истинными понятиями о пра�

ведной жизни, а не теми понятиями, что

каждый день внушаются вредоносными

телепередачами, фильмами, книгами и

журналами, где твердят: “Бери от жизни

все!”, “Наслаждайся!”, “Живи для себя!”

Эти призывы — обман и лукавство! Сле�

дуя этим наставлениям, жить нельзя ни

на войне, ни в мире, ни в святой обители,

ни в миру.

Бабушки или  мамы нередко к нам

приводят юношей лишь накануне при�

зыва в армию. А нам хотелось бы видеть

молодых людей нашими постоянными

прихожанами, чтобы юноша со взросле�

нием успевал постигнуть, прочувство�

вать высокие понятия смысла жизни че�

ловека, служения Богу, научился отли�

чать добродетели от пороков. Тогда легче

будет идти по жизни. Ведь служба, даже в

мирное время, — первое серьезное ис�

пытание. Проверка всех твоих качеств.

Вокруг будут бушевать страсти, а ты дол�

жен стоять и не падать. Не упадешь, если

опора будет в вере православной. От на�

пастей, соблазнов, дурных влияний воин

сможет спастись, если подготовлен семь�

ей, школой. Семьи нынче, к сожалению,

во многом порушенные, неполные, не�

благополучные. Школа тоже стоит в сто�

роне от воспитательного процесса, не

противоборствует дурным влияниям из�

вне.

Хорошо, когда человек воспитан в

труде, послушен, внимателен хотя бы к

себе.

Тогда служба в армии укрепит его в

лучших человеческих качествах, он вый�

дет в дальнейшую самостоятельную

жизнь возмужавшим, надежным гражда�

нином.

Молодой защитник Родины должен

быть патриотом. А все ли являются пат�

риотами? Это сегодня больной вопрос.

Эта основа нравственности, обществен�

ного самосознания подточена со всех

сторон. 

К сожалению, не столько много лю�

дей ходят в церковь, как нам желательно…

Всем известен подвиг воина Евгения

Родионова, который не отрекся от Бога,

не снял крест, за что был зверски казнен

врагами�нехристями. В его честь уже воз�

водятся храмы, его лик изображают на

иконах, с нимбом святого. Не знаю, будет

ли он канонизирован, но мое личное

мнение могу высказать — я перед ним

преклоняюсь. 

Никто из нас не знает, что мы сделаем

перед лицом смерти. И вот нам дан такой

вдохновляющий пример этого юноши,

который еще мало что познал в этой

жизни, но нашел в себе мужество, чтобы

перед лицом такой страшной смерти не

отречься от Бога.  По мне, так он святой,

этот новомученик воин Евгений!

Что выпадало на долю русского во�

инства, что такое война, знаем по расска�

зам отцов�фронтовиков, по рассказам

нынешних военных. Меня поразила сво�

ей проникновенностью, потрясающей

достоверностью и искренностью книга

воина�”афганца” Виктора Николаева

“Живый в помощи”. Там показаны и

страшная сторона войны, и просветляю�

щая, ободряющая роль истинной право�

славной веры.

Знаю, в нашей многострадальной

России тысячи матерей, сестер, жен по�

теряли своих сыновей, братьев, мужей.

Утрата близкого — боль нестерпимая. И

все же будем помнить, что эти наши за�

щитники отдали жизни за други своя.

Низкий поклон матерям, воспитавшим

героев земли Русской!

Другим же матерям, тем, кто будет

провожать  сыновей на службу, хочу по�

желать, чтобы с малолетства приводили

своих мальчиков в храм. Послушание

испокон веков присуще было русскому

народу. Мы существуем не сами по себе.

Не для себя только, но во имя высоких

идеалов. Вся наша христианская культу�

ра воспитывает небожителя. И если жен�

щина христианка, значит, она и патри�

отка. А если она патриотка, то и сына она

отдаст на защиту Отечества, будет за не�

го молиться, будет все претерпевать, как

от руки Божьей.

Святость звания защитника Отечест�

ва не может поколебать сердце женщи�

ны, даже матери.

Мы радуемся, когда к нам приходят

помолиться солдаты. Бывает, они просят:

“Матушка, напишите, пожалуйста,  пись�

мо командиру, чтобы в воскресенье раз�

решил прийти  в ваш храм на службу”.

Спрошу солдата, откуда он родом, в ка�

кой храм ходил, кто духовник. Вот и по�

лучается, что в свободное от службы во�

инской время приходит военный прихо�

жанин на службу в наш благолепный со�

бор во имя Святителя и чудотворца Ни�

колая. Вот и понимаем,  что служба есть у

вас, военных, и у нас, священников и сес�

тер обители.

Вспоминаю, как тринадцать лет назад

в эту пустынь прибыли четверо сестер.

Единственная печка, у которой мы гре�

лись, была в Благовещенском храме. Кру�

гом все было в разорении, в разрухе. Но,

как в народе говорят, глаза боятся, а руки

делают. А работникам православным еще

что говорят — Бог в помощь!

А через три года, как милость Божия,

в поддержку нам, чтоб не впали в уныние,

в обитель приехал святейший Патриарх

Московский и всея Руси Алексий II, бла�

гословил, вдохновил на труды. Теперь вот

сияют купола под православными крес�

тами, звонят колокола, смотрят на нас,

грешных, лики святых, наших небесных

заступников. Молимся с сестрами горячо

за нашу Русь, за наше христолюбивое во�

инство. 

Кстати сказать, Президент России

Владимир Владимирович Путин при по�

сещении Никольского монастыря в ка�

нун Рождества Христова 6 января 2002

года высказал пожелание, чтобы было

проявлено попечение еще об одной

древнейшей святыне Переславля — Спа�

со�Преображенском соборе. Возведен�

ный в ХII веке, один из самых древних

храмов России, он помнит святого бла�

говерного князя Александра Невского. В

том же году храм стал приписным к на�

шему монастырю. Теперь и здесь возоб�

новлены богослужения. Эта древнейшая

церковь и самый молодой храм города —

златоглавый Никольский собор нашей

обители будто замкнули круг истории.

Нашей русской истории. Драматической

истории. Истории героической.

Храни вас Бог, наши славные воины!

Игумения ЕВСТОЛИЯ, 
настоятельница 

Свято8Никольского монастыря  

Б
огу так было угодно, что боль�

шая часть моей жизни прошла

в местах, связанных с именем

святого благоверного князя Александра

Невского, великого защитника земли

Русской. Я родилась в Санкт�Петербурге,

и наш дом был как раз напротив Алексан�

дро�Невской лавры, которую мы, детьми

еще, видели в разорении и запустении...

И вот уж много лет я живу в Переслав�

ле�Залесском, в этой обители, на родине

святого полководца. Считаю подарком

Божиим служение в монастыре, основан�

ном в ХIV веке здешним уроженцем пре�

подобным Димитрием Прилуцким. А

благословил его на строительство обите�

ли друг и наставник преподобный Сер�

гий Радонежский, игумен земли Русской,

вдохновитель защитников  святого Оте�

чества нашего. В течение шести с лиш�

ним веков жизнь этой святой обители

протекала по�разному, ее можно соотне�

сти со всей историей России — были

смуты, были пожары, были войны, оби�

тель страдала, разрушалась и восстанав�

ливалась…

Когда в 1993 году меня благословили

на возрождение обители, ее вид, призна�

юсь честно, не вдохновлял — тут были

одни руины. Но назначение сюда я при�

няла безропотно по двум причинам.

Первая — близость Троице�Сергиевой

лавры, мест, связанных с жизнью и дея�

ниями  моего любимого святого Сергия

Радонежского. А во�вторых, я с детства

видела перед глазами пример моего па�

пы, офицера, который любой приказ ис�

полнял беспрекословно, безропотно, ез�

дил из конца в конец страны по новому

назначению. В новый гарнизон, нередко

за тридевять земель, ехал, не рассуждая,

оставляя привычные условия жизни. Он

был истинный, верный сын своей Роди�

ны. И я признательна до сих пор за его

пример такого послушания, честного

служения.

Военная служба — важный период в

становлении любого мужчины. Важно,

чтобы ребята перед своим армейским

служением получили какие�то духовные

понятия, были крещены в православии,

ходили в храм. Хорошо, если эти духов�

ные понятия даются в семье. К сожале�

нию, к Богу люди обращаются зачастую
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новского района Чечено�Ингушской

АССР, во дворе дома Махриева неуста�

новленными лицами был убит шофер

такси ОПАП�1 города Орджоникидзе

Гаглоев Казбек Иванович, 1953 года

рождения, осетин, проживавший в се�

лении Камбилеевское Пригородного

района Северо�Осетинской АССР. 22

октября, после вскрытия, произведен�

ного в г. Грозном, труп Гаглоева К.И.

был доставлен в с. Камбилеевское. По�

хороны были намечены на 24 октября

1981 года”.

…Около 10 утра 24 октября 1981 года

оперативный дежурный по МВД Севе�

ро�Осетинской АССР проинформиро�

вал временно исполняющего обязанно�

сти начальника Орджоникидзевского

высшего военного командного Красно�

знаменного училища (ОВВККУ) имени

С.М. Кирова МВД СССР (ныне — Северо�

Кавказский военный институт внутрен�

них войск МВД РФ) полковника Н.Т. На�

батова (начальник училища генерал�

майор Н.И. Иванов находился в отпуске)

о вероятности привлечения курсантов к

пресечению возможных массовых бес�

порядков на территории ряда населен�

ных пунктов Пригородного района и

самого Орджоникидзе в связи с похоро�

нами К.И. Гаглоева.

Силы и средства училища были при�

ведены в соответствующее состояние

готовности. Много времени это не заня�

ло, с учетом того, что личный состав 2�х

из 4�х батальонов ОВВККУ (2�й и 3�й

курсы) находился в Ирафском районе,

где оказывал помощь труженикам села в

сборе урожая кукурузы.

Кроме ОВВККУ имени С.М. Кирова

МВД СССР, на территории республики

не дислоцировалось ни одной части

внутренних войск. Подразделения ох�

раны местных исправительно� и лечеб�

но�трудовых учреждений в счет не шли.

…Дальнейшие события дня приняли

неожиданный и крайне скверный обо�

рот.

*   *   *

“В 14 часов 24 октября 1981 года, —

сообщал впоследствии В.Г. Грицан, —

похоронная процессия в количестве

около 1000 человек направилась в сто�

рону кладбища. Однако некоторые жен�

щины стали призывать мужчин, особен�

но молодых, нести гроб с телом К.И. Гаг�

лоева к обкому партии. Подстрекатель�

ские призывы привели к тому, что про�

цессия действительно повернула в сто�

рону г. Орджоникидзе.

В порядке похоронной процессии

произошли изменения, недопустимые в

Северной Осетии: впереди пошли жен�

щины и дети…

Это в известной степени послужило

причиной того, что заслон из сотрудни�

ков ОВД был прорван, и колонна про�

должала двигаться в направлении Орд�

жоникидзе.

…Мужская часть колонны при про�

рыве через заслон вела себя агрессивно,

высказывала угрозы, допускала нецен�

зурную брань, применяла физическую

силу в отношении работников милиции

и стариков из фамилии Гаглоевых, пре�

пятствовавших продвижению процес�

сии в столицу республики”.

Смяв и другие немногочисленные

милицейские кордоны на пути следова�

ния, толпа, численностью уже около

3000 человек, к 15 часам достигла север�

ной окраины Орджоникидзе — поселка

Спутник, где ей преградили дорогу кур�

санты 8�й и 9�й рот 3�го батальона (4�го

курса) ОВВККУ под командой подпол�

ковника М.С. Мина и небольшой отряд

сотрудников Ленинского РОВД. Ни у

тех, ни у других не было даже резино�

вых палок.

…Через несколько минут избитые до

крови, в разодранном обмундировании

курсанты и милиционеры получили

приказ вернуться в Орджоникидзе, куда

теперь прямиком неслась никем и ни�

чем не сдерживаемая “похоронная про�

цессия”, сама себя превратившая в злоб�

ное, беснующееся стадо.

*   *   *

Начальник ОВВККУ имени С.М. Ки�

рова генерал�майор Н.И. Иванов, пре�

рвав свой оказавшийся непродолжи�

тельным отпуск, в 14 ч 50 мин прибыл в

училище прямо с экстренного совеща�

ния членов штаба МВД СО АССР, откуда

он и сообщил по телефону о случившем�

ся дежурному по ГУВВ (Главному управ�

лению внутренних войск) МВД СССР.

Тревожное известие о прорыве уча�

стников “камбилеевского марша” сквозь

милицейско�курсантский заслон у

Спутника и их беспрепятственном сле�

довании в центральный, Ленинский

район Орджоникидзе, разумеется, за�

ставило республиканское руководство

принять срочные, но, как вскоре выяс�

нилось, недостаточно адекватные меры.

…Около 15.40 увеличившаяся до

4000 человек толпа стремительно про�

двинулась в центральную часть Орджо�

никидзе и, опрокинув заградительные

шеренги двух рот 3�го и 4�го батальонов

ОВВККУ на подступах к площади Свобо�

ды, вмиг заполнила ее. Здесь располага�

лось здание областного комитета КПСС

и Совета министров Северо�Осетин�

ской АССР. А метрах в пятнадцати от не�

го возвышалась серая каменная громада

ОВВККУ.

Велев установить гроб с телом не�

счастного таксиста на мраморную три�

буну, организаторы сборища направи�

лись в обком партии, чтобы передать

первому секретарю Б.Е. Кабалоеву тре�

бование выйти к митингующим. Одним

из главных требований участников

чрезмерно затянувшихся похорон было

выселение лиц ингушской националь�

ности из Северо�Осетинской АССР, по

крайней мере, с территории Пригород�

ного района.

Куда именно, а самое главное, руко�

водствуясь какими нормативно�право�

выми актами, Б.Е. Кабалоеву надлежало

депортировать ингушей, “митингую�

щих”, разъяренных жителей злосчаст�

ного района, равно как и почти тысячу

присоединившихся к ним уже в Орджо�

никидзе “патриотически” настроенных

зевак, похоже, интересовало меньше

всего.

…Время между тем шло. Первый сек�

ретарь обкома КПСС в дверях вверенно�

го ему учреждения все не показывался, и

терпение толпы начало угрожающе ис�

сякать: она уже не роптала, а дико реве�

ла.

Вторично оцепившим площадь кур�

сантам все с большим трудом удавалось

сдерживать приток на “митинг” попол�

нения, главным образом многочислен�

ных групп слонявшейся в центре города

молодежи.

…Возможно, Билару Емазаевичу Ка�

балоеву стоило выйти раньше. Хотя, как

выяснилось позднее, это мало что изме�

нило бы.

*   *   *

Что же произошло несколькими ми�

нутами позже, в течение этого и двух по�

следующих дней на площади Свободы и

не только на ней?

…Неожиданно яростный штурм зда�

ния обкома обезумевшей толпой. “Толпа

озверела” — такие слова будут встре�

чаться в записях журнала боевых дейст�

вий ОВВККУ 24 — 26 октября 1981 года

не один раз. Стремительный бросок

спецвзвода “кировцев”, буквально вы�

рвавших Б.Е. Кабалоева из сжавшего его

кольца совершенно неуправляемых по�

громщиков, поистине шакалья расправа

над курсантом Липовым, вышвырнутым

из окна второго этажа обкома.

…Распираемая злобой ватага покину�

ла здание обкома вместе с Кабалоевым,

находившимся в плотном окружении

курсантов спецвзвода.

Обращаясь к родственникам, друзь�

ям и односельчанам К.И. Гаглоева, пер�

вый секретарь призывает их к благора�

зумию: прекратить бесчинства, про�

явить уважение, наконец, сострадание к
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Малоизвестные страницы

ИСТОРИЯ

24, 25 и 26 октября 1981 го�
да столицу Северной Осетии
— Орджоникидзе (ныне Вла�
дикавказ) сотрясли широко�
масштабные антиправи�
тельственные выступления
экстремистских и хулиган�
ских групп местных жите�
лей. Для борьбы с ними в горо�
де, население которого едва
превышало 250 тысяч чело�
век, были сконцентрированы
сводные отряды и подразде�
ления 3�х военных училищ, 13
частей внутренних войск, 2�х
соединений Советской армии,
органов внутренних дел и гос�
безопасности — всего 7160
штыков (по данным на 27 ок�
тября 1981 года). 

“…ПО ПЛАНУ “МЕТЕЛЬ”
П

ричину событий, произо�

шедших в Орджоникидзе

осенью 81�го, следует искать

в еще более далеком 1957 году. Именно

тогда на территории Пригородного

района Северо�Осетинской АССР

вспыхнули конфликты между ингуша�

ми, возвратившимися из тринадцати�

летней казахстанской ссылки, и пересе�

ленными сюда после их депортации вы�

ходцами из Южной Осетии.

Решение советского правительства

о предоставлении бывшим спецпосе�

ленцам, в данном случае ингушам, права

избрать места своего прежнего прожи�

вания в качестве постоянных преврати�

ло Пригородный район, один из самых

густонаселенных в республике, в источ�

ник постоянной головной боли у рай�

онных и областных руководителей. Си�

туация усугублялась еще и претенциоз�

ным поведением ингушей, вернувшихся

из отдаленных мест вынужденного пре�

бывания злыми и мрачными, но в стату�

се незаконно репрессированного и

вполне благонадежного народа.

Результат преступно безграмотных

решений на высшем уровне, помножен�

ный на взрывоопасный этнопсихологи�

ческий фактор и элементарную челове�

ческую агрессивность, ясно дал о себе

знать в период “тиши и глади” правле�

ния самого безмятежного советского

руководства во главе с Леонидом Ильи�

чом Брежневым…

*   *   *

Из доклада первого заместителя ми�

нистра внутренних дел Северо�Осетин�

ской АССР Б.Б. Дзиова на заседании кол�

легии республиканского МВД 23 декаб�

ря 1981 года:

“События, свидетелями которых вы

были, являются следствием неглубокого

анализа, недостаточно критического

отношения к событиям, происходив�

шим в предыдущие годы. Оперативная

обстановка в Орджоникидзе и некото�

рых населенных пунктах Пригородного

района обострилась еще в 1972�1973 го�

дах. В тот период шла активная обработ�

ка ингушской части населения (конеч�

но, не интернационалистами), чтобы

поставить вопрос об отделении Приго�

родного района и присоединении его к

Чечено�Ингушской АССР.

…В последующем обстановка изме�

нилась после ряда убийств. Информа�

ция о настроениях была, но… туманная.

…И совершилось новое убийство…

Вот вам и результат “.

Бывший в период описываемых со�

бытий начальником Пригородного

РОВД Северо�Осетинской АССР В.Г. Гри�

цан на том же заседании докладывал:

“21 октября 1981 года, ночью, на

территории селения Плиево Назра�



боевая техника орджоникидзевских

высших общевойскового и зенитного

ракетного училищ, мотострелковых

частей Северо�Кавказского военного

округа, частей внутренних войск: тби�

лисского мотострелкового полка, от�

дельных моторизованных батальонов

милиции из Грозного, Ростова�на�До�

ну,  Донецка и Астрахани, пятигорской

отдельной войсковой комендатуры,

донецкого отдельного мотострелково�

го батальона. Будут также задействова�

ны спецгруппа 54�й конвойной диви�

зии, рота специального назначения

ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского, 8

старших офицеров Главного управле�

ния внутренних войск, подразделения

КГБ, “экстернатчики” и КУОСовцы

ОВВККУ. И даже… “запасники”, “отко�

мандированные” с очередных сборов.

Высшее политическое руководство,

МВД и Минобороны СССР направят в

Орджоникидзе Председателя Совета

Министров РСФСР М.С. Соломенцева,

генералов Ю.М. Чурбанова, Ф.В. Бубен�

чикова, А.Г. Сидорова, Ф.И. Белоусова,

Ю.И. Богунова, В.В. Дубанина, а также

заместителя Генерального прокурора

СССР Н.А. Баженова.

И не зря… События 25 и 26 октября

это подтвердили.

*   *   *

В эти два дня — ежеутренний натиск

и в конечном счете прорыв на площадь

Свободы уже почти 6�тысячной (а 26�го

— и более) оравы, затем — неоднократ�

ные и тщетные уговоры (разойтись) и,

наконец, продолжавшиеся до глубокой

ночи ожесточенные схватки.

Костяк толпы — молодое отребье,

бездельники, пьяницы, наркоманы, сло�

вом, те, кто обычно активно участвует в

подобного рода “мероприятиях”. Почти

все с палками, у многих металлические

прутья и ножи.

Пощады уже не дают ни та, ни другая

сторона: бьют зло, упорно, порой ис�

ступленно… Все проносится в сумасшед�

шем ритме: яростная, поразившая даже

“кировцев” контратака курсантов�”ра�

кетчиков”, неописуемая радость в

ОВВККУ — из общевойскового училища

спешно доставили несколько “партий”

выпрямленных кусков толстого транс�

форматорного кабеля — достойной за�

мены табельным ПР�73, и запоздалое

прибытие в Беслан борта с сотнями еди�

ниц самых необходимых спецсредств:

тех же резиновых палок, прочных щи�

тов, защитных шлемов. …Вторичный

бросок толпы на обком и училище, по�

пытки захвата СИЗО, здания националь�

ного драмтеатра, фильтрационного

пункта в пригороде Орджоникидзе, под�

жога Центробанка, гостиницы “Влади�

кавказ”, кинотеатра “Комсомолец”…

Хулиганов не могут остановить ни

бьющие в упор ледяные струи воды —

сбиваемые ими с ног, они прорываются к

пожарным машинам и режут рукава гид�

рантов, ни бронетранспортеры — те

просто поджигают, разбивая об их кор�

пуса бутылки с бензином, вырывают из

силовых отделений аккумуляторы, шлан�

ги охлаждения, дырявят радиаторы.

Людей могут остановить только лю�

ди. Полдень 26�го: решающая фаза спе�

цоперации по плану “Метель”. Фактиче�

ски руководивший операцией первый

заместитель начальника штаба внутрен�

них войск МВД СССР генерал�майор Ф.В.

Бубенчиков приказывает действовать

быстро и решительно.

И вот рев БТР, а с ним ритмичные

удары о щиты взметнувшихся затем

вверх дубинок — в толпу врезаются

группы рассредоточения, невозмутимые

внешне солдаты знаменитого тбилис�

ского полка внутренних войск. В проби�

тые тбилисцами бреши врываются груп�

пы изъятия — бойцы из Ростова, Грозно�

го, курсанты ОВВККУ.

…Довершавшие разгром группы кон�

воирования волокли “изъятых” к автоза�

кам. Те подъезжали один за другим… Тща�

тельный обыск — и на фильтрационный

пункт, в Дачный.

Сотнями бежавшее с площади бося�

чье закреплялось в других кварталах и

зачастую “переформировывалось” в но�

вые ватаги, численность которых быст�

ро возрастала — “товарищи по ору�

жию” по�прежнему стекались со всего

города. Пополнение за счет жителей

остальных районов республики исклю�

чалось: усиленные стационарные и по�

движные посты ДПС еще с утра 26�го

пресекали любые попытки въезда на

территорию Орджоникидзе подозри�

тельно многочисленных групп граж�

дан, кроме, конечно, пассажиров авто�

бусов, выполнявших межрайонные и

междугородные рейсы.

Впрочем, собственных “резервов”

хватило городским смутьянам достаточ�

но надолго, почти до 11.00 26�го, хотя

уже утром того же дня они прибегли к

своеобразному способу отправки до�

полнительных сил “на передовую”: пре�

граждали путь автобусам, троллейбусам,

трамваям и маршрутным такси, выгоня�

ли из них пассажиров, основная масса

которых ехала, как и подобает в поне�

дельник, на работу, затем, призвав апо�

литичных обывателей к необходимости

осознания своего гражданского долга,

убеждали их следовать за собой в “доб�

ровольно�принудительном” порядке.

Излишне добавлять, что никаких прак�

тических результатов эта вербовка не

принесла…

Ближе к вечеру 26 октября много�

численные оперативно�войсковые

группы начали методично громить пе�

решедших к обороне “повстанцев”. Наи�

более ожесточенное сопротивление

было оказано на Гостиничном мосту и у

Дома политпросвещения, где из�за воз�

веденных на скорую руку баррикад в

бронетранспортеры и военных полете�

ли кирпичи и зажженные бутылки с

бензином, к тому же БТР не смогли пре�

одолеть довольно высокие завалы. При�

шлось вызывать БМП участвовавших в

операции армейских мотострелковых

подразделений…

Облавы проводились подразделени�

ями внутренних войск, органов госбезо�

пасности и милицией до утра 27 октяб�

ря. За три дня задержали около 800 наи�

более рьяных участников беспорядков.

*   *   *

Согласно официальным данным, из

числа лиц, принявших участие в массо�

вых беспорядках, в результате получен�

ных увечий скончался один человек. У

силовиков зарегистрировано 328 трав�

мированных военнослужащих, подавля�

ющее большинство которых (226) при�

ходилось на ОВВККУ им. С.М. Кирова.

Травмы различных видов и степеней по�

лучили 28 военнослужащих других час�

тей внутренних войск. Досталось и со�

юзникам (74 пострадавших среди кур�

сантов и офицеров орджоникидзевских

общевойскового и зенитного ракетного

училищ).

328 — обратившихся за медицин�

ской помощью. Сколько же было “нео�

братившихся” — постеснявшихся, по�

считавших зазорным или ненужным?

У большинства пострадавших воен�

нослужащих были разбиты головы, по�

вреждены нижние и верхние конечнос�

ти, изуродованы лица.

*   *   *

“Нам нужно учиться у военных”, —

резюмировал, подводя итоги операции,

министр внутренних дел Северной Осе�

тии В.С. Комиссаров.

Более конкретно и откровенно по

этому поводу высказался являвшийся

тогда начальником отдела охраны об�

щественного порядка МВД СО АССР Р.М.

Кабалоев: “…Если бы не наше училище

МВД, мы бы многих недосчитались”.

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Фото из фондов 

Центрального музея 

внутренних войск МВД России
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покойному, вернуться в село и предать

его тело земле, как это уже давно пола�

галось сделать в соответствии с право�

славными, да и общечеловеческими

традициями. В ответ слышатся злобные

выкрики, свист, гогот, угрозы. В это вре�

мя из училища спешно высыпают и рас�

средоточиваются по периметру площа�

ди дополнительные силы “кировцев” —

уже в защитных шлемах, с резиновыми

палками и щитами. Реакция и без того

предельно наэлектризованной толпы

вполне предсказуема — теперь ее

ярость была сконцентрирована на

единственной способной противосто�

ять ей силе…

— Бей этих… — далее нецензурная

брань, изрыгаемая сотнями злобных

глоток, и практически вся собравшаяся

на площади орда понеслась на курсан�

тов.

*   *   *

Одна из рот старшекурсников и

спецвзвод, вынужденный в ту минуту

вновь спасать Б.Е. Кабалоева от оконча�

тельно взбеленившихся “манифестан�

тов”, схватив руководителя республики

почти в охапку, успели ретироваться в

здание обкома, где и забаррикадирова�

лись. Оставшиеся подразделения 3�го

батальона и 4�й батальон были прижаты

к стенам своего училища вначале гра�

дом брусчатки (штабелями лежавшей

здесь же, рядом — ею накануне собира�

лись выкладывать аллею проспекта Ми�

ра), а вскоре и самим многократно пре�

восходящим противником. Толпа моло�

тила курсантов кулаками и палками, уча�

ствовавшие в этом жутком шабаше мно�

гочисленные женщины раздирали им

ногтями лица.

Иванов немедленно приказал сроч�

но впустить личный состав обоих бата�

льонов в ОВВККУ. Многотысячная ора�

ва, преследуя курсантов, “на их плечах”

попыталась ворваться в училище, но

безрезультатно и компенсировала сию

тактическую неудачу бомбардировкой

оконных стекол “командного Красно�

знаменного” той же имевшейся у нее в

изобилии брусчаткой. ОВВККУ ответи�

ло “Черемухой” и взрыв�пакетами, вы�

звавшими, однако, среди осаждавших

лишь кратковременное замешательст�

во. И вскоре “Черемуха” одна за другой

полетела обратно, то есть в окна учили�

ща, большинство стекол которых были

уже разбиты. Окна пришлось заслонять

изнутри кроватными сетками, шкафа�

ми, стендами — они послужили более

или менее надежной защитой от по�

прежнему летевшей с улицы брусчатки,

запасы которой у толпы, к счастью,

вскоре иссякли…

Иванов отдает еще три распоряже�

ния. Через несколько минут офицеры

вместе с прапорщиками получили на

руки табельное оружие и боеприпасы. В

вестибюле, напротив дверей централь�

ного КПП, занял позицию пулеметчик. А

в “шлюз” грузового КПП въехал осна�

щенный боекомплектом и заправлен�

ный под завязку БТР. Его экипажу пред�

стояло в случае необходимости вывезти

из здания знамя “кировцев”.

…Раздосадованные негодяи большей

частью отправились на поиски “снаря�

дов” в расположенный по соседству го�

родской парк культуры, оставшееся раз�

новозрастное хулиганье, рассредото�

чившись вдоль аллеи проспекта Мира,

методично выламывало сосновые бру�

сья из немногих уцелевших скамеек, не

сразу отреагировав на быстро въезжав�

шие в ворота училища грузовики.

Это были курсанты 2�го и 3�го кур�

сов ОВВККУ, в авральном порядке ото�

званные со сбора урожая из колхозов

Ирафского района…

*   *   *

…Спустя минут сорок, около 01.15

уже 25 октября, 1�й, 2�й батальоны и две

роты 3�го батальона “кировцев” одно�

временно хлынули на площадь из ворот

грузового и дверей центрального КПП

училища, врезались в ошалевшую от не�

ожиданности толпу, рассекая ее с ходу

надвое, затем погнали все это сборище в

глубь парка культуры, на Осетинскую

слободку и за Чугунный мост.

Площадь была очищена в течение 5�

7 минут. Гроб с телом К.И. Гаглоева уси�

ленный наряд милиции доставил в Кам�

билеевское.

Почти половина участвовавших в

этой атаке курсантов не имела касок, у

более чем 500 (из 800 с небольшим)

вместо специальных резиновых дуби�

нок в руках были деревянные брусья,

ножки кресел и стульев или толстые

древесные сучья.

Острейшую нехватку щитов при�

шлось восполнить их “копиями” из фа�

неры, спинками и сиденьями опять же

кресел — стульев, лотками для хлебо�бу�

лочных изделий (справедливости ради

следует отметить, что эти “нетабельные

средства защиты” в определенной сте�

пени оказались надежнее немногочис�

ленных плексигласовых щитов, как пра�

вило, разлетавшихся на куски от силь�

ного удара крупным камнем).

Делать из этого обличительные вы�

воды не стоит — в то “бесконфликтное”

время военно�учебные заведения МВД

СССР обеспечивались специальными

защитными и другими профессиональ�

ными средствами в количестве, необхо�

димом для практических занятий и по�

ложенного запаса.

К 2.00 на площадь въехала колонна

из нескольких ЗИЛ�131 с находившимся

в них личным составом 1�го мотострел�

кового батальона грозненского конвой�

ного полка — “кировцы” получили дол�

гожданное подкрепление.

*   *   *

…Начиная со следующего дня и

вплоть до 28 октября на помощь

ОВВККУ прибудут подразделения и
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Гитлеровцам Тула оказалась не по

зубам. Им не удалось сломить стойкос�

ти защитников города. О том, как сра�

жались с врагом воины�чекисты, свиде�

тельствует донесение политотдела 50�й

армии в политуправление Брянского

фронта: “Стойко и упорно отражает все

атаки противника 156�й полк... Не до�

бившись успеха в своих наступатель�

ных действиях, противник сконцент�

рировал перед передним краем оборо�

ны полка до 60 танков. С рассветом 31

октября всей танковой мощью обру�

шился на район обороны. Но и эта ата�

ка была отражена...”.

А 6 декабря части Красной Армии

перешли в контрнаступление. 156�й

полк был придан 413�й стрелковой ди�

визии Красной Армии. Бойцы�чекисты

неудержимо шли вперед, освобождая от

врага один населенный пункт за другим.

12 декабря рота Николая Малышко�

ва получила приказ овладеть селом Ма�

лая Кожуховка. Бойцы дружно пошли в

атаку. Впереди шел командир. В петли�

цах его шинели уже были три “кубаря”

старшего лейтенанта. За проявленные

мужество, храбрость и умелое командо�

вание подчиненными он получил это

звание на ступень выше, а также был

представлен к ордену Красного Знаме�

ни и досрочному присвоению капитана.

В ожесточенном бою враг был слом�

лен и выбит из населенного пункта. Но

старшему лейтенанту Малышкову не

суждено было порадоваться этой побе�

де. Он скончался от смертельного ране�

ния на руках своих бойцов, так и не ус�

пев получить заслуженных наград —

боевой орден и капитанские “шпалы”.

Бойцы поклялись отомстить за

смерть командира. Клятву свою сдержа�

ли. Майор Зубков в донесении об учас�

тии полка в наступлении 8 — 17 декабря

с отмечал: “Полком освобождено от

противника 25 населенных пунктов... В

результате боев захвачены трофеи: тан�

ков — 13, автомашин — 170, мотоцик�

лов — 44, пушек разных — 8, винтовок

— 250, пулеметов — 25, несколько ты�

сяч боеприпасов... Потери противника в

живой силе установить не представи�

лось возможным...”.

* * *

Из доклада командира 698й бри8
гады войск НКВД по охране особо
важных предприятий промыш8
ленности: “Командующим 49�й арми�

ей генерал�майором Захаркиным была

поставлена задача 115�му отдельному

батальону войск НКВД — прикрыть

отход частей Красной Армии и боем

задержать продвижение противника...

Три раза фашистское командование

организовывало наступление против

боевых порядков батальона, но каж�

дый раз яростные атаки фашистов

отбивались мужеством, упорством и

геройством обороняющихся”.

14 октября 1941 года командир

115�го батальона капитан Михаил Ку�

лагин получил боевой приказ коман�

дования 49�й армии Западного фронта

о занятии участка обороны на дальних

подступах к охраняемому частью ком�

бинату   180 “с целью обеспечения

основной задачи по эвакуации обору�

дования предприятия и вывозу продук�

ции — боеприпасов”. 

Историческая справка: 115�й

отдельный батальон войск НКВД по ох�

ране особо важных предприятий про�

мышленности был сформирован 23

июня 1941 года в поселке Высокое с за�

дачей охраны Алексинского комбината

  180. Командир батальона капитан

М.И. Кулагин — во внутренних  войсках

с 1926 года, окончил Высшую школу

войск НКВД.

15 октября личный состав чекист�

ского батальона под командованием ка�

питана Кулагина занял боевые позиции

на участке обороны: станция Средняя

— деревня Зайцево — поселок Петров�

ского завода. В окопах находилось 250

бойцов, разбитых на три роты. Воинов�

чекистов поддерживали бронепоезд и

три артбатареи РККА. Остальной лич�

ный состав оказывал помощь рабочим в

демонтаже и погрузке оборудования в

вагоны, одновременно осуществляя ох�

рану комбината по упрощенной схеме.

19 октября в 7.30 утра по линии обо�

роны воинов�чекистов противник на�

нес мощный артиллерийский удар. По�

сле чего перешел в наступление. На по�

зиции горстки бойцов двигалась отбор�

ная гитлеровская пехота численностью

до двух батальонов, поддерживаемая

танками и бронетранспортерами.

Завязавшийся ожесточенный бой

продолжался весь день. Воины�чекис�

ты, не дрогнув перед численно превос�

ходящим противником, храбро и упор�

но отбивали все вражеские атаки. Гра�

мотно организованная капитаном Ку�

лагиным оборона и его личное умелое

руководство боем давали положитель�

ные результаты. Гитлеровские автомат�

чики, напоровшись на жесткое сопро�

тивление, раз за разом откатывались

назад. Чекистский батальон сделал не�

возможное — в течение суток сдержи�

вал наседавшего врага.

На следующий день позиции бата�

льона занял подошедший стрелковый

полк РККА. Воины�чекисты выполнили

боевую задачу и не пропустили против�

ника ни на шаг. Итоги упорного боя бы�

ли следующие: гитлеровцам нанесен

значительный урон — до 300 человек

убитыми, и дальнейшее его наступле�

ние было остановлено. Батальон вы�

полнил приказ малой кровью: потери

составили убитыми — 16 человек и ра�

неными — 18.

Вернувшись на охраняемый объект,

воины�чекисты помогли рабочим за�

вершить демонтаж оборудования и

убыли вместе с комбинатом к новому

месту дислокации — в Красноярск.

Командование дало высокую оценку

мужеству и стойкости воинов 115�го

батальона и деловым качествам комба�

та Михаила Кулагина. 17 июня 1942 го�

да многотиражная газета “За любимую

Родину” писала: “В бой против части

тов. Кулагина были брошены отборные

фашистские войска... Стойко дрались

бойцы и командиры, отстаивая каждую

пядь родной земли... Потеряв огромное

количество убитыми и ранеными, про�

тивник отказался вести на этом участке

наступление...”.

Приказом начальника войск НКВД

по охране тыла Западного фронта от 17

декабря 1941 года капитану Кулагину

было присвоено воинское звание “май�

ор”. А через два дня, 19�го числа, фрон�

товое командование наградило самоот�

верженного комбата, остановившего

гитлеровцев перед стратегически важ�

ным для обороны страны городом

Алексиным, орденом Красного Знаме�

ни.

В апреле 1942�го майор Кулагин, с

учетом накопленного в боях опыта и

приобретенных знаний, был переведен

в Москву и назначен старшим помощ�

ником начальника отделения боевой

подготовки Управления войск НКВД по

охране особо важных промышленных

объектов. Впоследствии он в течение

нескольких лет возглавлял 184�й полк,

охранявший важные промышленные

объекты в Казани, дослужился до пол�

ковника и был уволен в запас в 1954 го�

ду.

* * *

Еще в начале жестокой схватки с

врагом за город русских оружейников

председатель городского комитета обо�

роны В. Жаворонков, обращаясь к его

защитникам, провозгласил лозунг: “Ту�

ла — щит Москвы!”. Воины�чекисты,

проявляя чудеса стойкости и мужества,

не выпустили из рук этот щит, вместе с

частями РККА отстояли старинную куз�

ницу оружия, сорвали планы гитлеров�

цев осуществить бросок на Москву с

южного направления...

Николай СЫСОЕВ,
полковник запаса

Фото из архива автора
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Из воспоминаний участника
обороны Тулы писателя А.А. Ельки8
на: “К утру 29 октября на южную ок�

раину выдвинулись воинские части ме�

стного гарнизона. Было их немного...”.

Среди этих “немногих”, по выраже�

нию писателя, частей наиболее боеспо�

собной на тот момент силой гарнизона

осажденного города являлся 156�й полк

войск НКВД, охранявший Тульский ору�

жейный завод и несколько других стра�

тегически важных объектов.

Историческая справка: 156�й

полк войск НКВД по охране особо важ�

ных предприятий промышленности

был сформирован в августе 1941 года в

Туле на базе 114�го отдельного бата�

льона НКВД. Входил в состав 69�й бри�

гады войск НКВД. В командование пол�

ком вступил майор С.Ф. Зубков, вете�

ран войск ОГПУ�НКВД, в РККА с 1918 го�

да.

Основная задача полка: охрана Туль�

ского оружейного завода и других важ�

ных объектов города. В 1941 — 1942 гг.

полк принимал активное участие в ге�

роической обороне Тулы и освобожде�

нии Калуги.

14 апреля 1943 года Указом Прези�

диума Верховного Совета СССР полк “за

образцовое выполнение боевых зада�

ний на фронте борьбы с немецкими за�

хватчиками и проявленные при этом

доблесть и мужество” награжден орде�

ном Красного Знамени. Грамота о на�

граждении орденом и Боевое знамя

полка хранятся в Тульском музее ору�

жия.

9 октября 1941 года майор Зубков

получил из штаба бригады очередной

приказ — “продолжать несение уси�

ленной службы по охране объектов”.

Бойцы и командиры и без того уже ко�

торый месяц находились в состоянии

повышенной боевой готовности и не

смыкая глаз несли караульную службу.

А сменившись с постов и наспех пере�

кусив, буквально без передыху присту�

пали к боевой учебе: отрабатывали

различные способы борьбы с танками,

тренировались в стрельбе, настойчи�

во познавали азы ведения активной

обороны и премудрости рукопашного

боя.

К концу октября 1941�го танки Гуде�

риана, продолжая теснить войска 50�й

армии генерал�майора Ермакова, вы�

шли к Туле. В ночь с 28�го на 29 октября

156�й полк был поднят по боевой тре�

воге и занял оборону на южных подсту�

пах к городу. В ночную темноту ушла

разведка, которая доложила об обнару�

жении танков противника.

Майор Зубков принял решение на

одном из вероятных путей танкового

прорыва выставить заслон в составе

двух стрелковых взводов, вооруженных

противотанковыми ружьями и бутыл�

ками с зажигательной смесью. Истреби�

телей танков возглавил лучший комро�

ты полка младший лейтенант Николай

Малышков.

Биографическая справка: Ма�

лышков Николай Павлович, 1910 года

рождения, уроженец Ивановской облас�

ти. В войсках НКВД с 1932 года, окончил

школу младшего начсостава. С февра�

ля 1941�го на офицерских должностях.

По воспоминаниям участника обо�

роны Тулы Елькина, комроты Малышков

был непревзойденным истребителем

танков, хорошо изучил уязвимые места

во вражеской броне и учил своих под�

чиненных наверняка разить стальные

машины противника. После получения

полком противотанковых ружей он раз�

работал противотанковую оборону та�

ким образом, что танки врага в любом

случае попадали в огневую вилку.

Суть нововведений Малышкова бы�

ла до гениальности проста: по каждому

вражескому танку стреляли с разных

позиций сразу из нескольких ружей. Ес�

ли же стальной махине удавалось пре�

одолеть линию обороны, то дальше в

окопе ее ждали бойцы с гранатами и

бутылками с зажигательной смесью.

Именно этот метод Малышков успешно

применил в заслоне.

Появились гитлеровские танки. Это

была бронированная разведгруппа. Фа�

шисты двигались без прикрытия, не

опасаясь встретить сколько�нибудь се�

рьезного сопротивления. Вдруг поле

осветилось тусклыми всполохами: заго�

релась одна стальная машина с паучьим

крестом на броне, вторая, третья...

В бой вступили бойцы заслона

младшего лейтенанта Малышкова и от�

крыли неожиданный огонь из противо�

танковых ружей. Пример истребителям

танков подавал сам отважный комроты.

В этом бою он лично поджег один танк

метким броском бутылки с “коктейлем

Молотова”.

Вражеские танкисты запаниковали

и, лихорадочно маневрируя, попыта�

лись уйти из�под губительного обстре�

ла. Однако покинуть поле боя удалось

не всем. В конце концов танковая раз�

ведгруппа врага, потеряв четыре маши�

ны и не выполнив своей задачи, откати�

лась на несколько километров назад.

К 65=летию битвы за  Москву

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

“БЫЛО ИХ НЕМНОГО...”

В исторической битве за Москву особое
место занимает героическая оборона Тулы.
В рядах защитников города русских ору�
жейников храбро сражались бойцы�чекис�
ты войск НКВД, которые своим упорством,
мужеством и стойкостью помогли частям
Красной Армии и рабочим отрядам отсто�
ять этот древний город, кузницу русского
оружия, южный форпост Москвы...

Старший лейтенант
Николай Малышков

Майор
Михаил Кулагин
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— В восторге от пистолетов Токарева

и Стечкина. Ну а про “калаш” даже гово�

рить нечего. Легенда! Проходят десяти�

летия, а он неизменно остается в строю! 

— А о чеченской кампании вооб8
ще что скажете?

— А что здесь говорить? Чечня — это

не просто равноправный и равноцен�

ный субъект России, но и часть нашей

территории. Нынешний Грозный ведь в

свое время был основан русскими каза�

ками... Опять�таки, благодаря стойкости

и мужеству русских ребят — офицеров и

солдат — удалось погасить пожар брато�

убийственной войны. Плохо только, что

не все в нашем обществе знают об их по�

двигах. Здорово, что такие журналы, как

ваш, рассказывают об этом соотечест�

венникам. В конце концов, без памяти о

прошлом трудно говорить о будущем…

Я всегда считал и считаю, что именно

служба в армии, пусть не модно это сей�

час звучит, делает из юноши мужчину.

Конечно, при условии, что рядом есть на�

стоящие отцы�командиры, учителя и на�

ставники. А насчет издевательств над

бойцами и всякого подобного…. Ну не

выйдет у сослуживцев сломать парня, ес�

ли тот морально их сильнее! Вот в чем

вся соль�то! Любой хлюпик, обладающий

хорошими морально�волевыми качест�

вами, способен не только за себя посто�

ять, но и товарищу помочь. 

— И как же эти качества в себе
выработать?

— Заниматься спортом, закаляться

и… верить. 

— Во что же?
— В свои силы, настоящих товарищей

и провидение свыше. Все обязательно по�

лучится. Для этого нужно совсем немно�

го: поставить цель и стремиться к ней!

— Насколько оптимистичны про8
гнозы Михаила Пореченкова в отно8

шении будущего российского воен8
но8патриотического кино?

— Могу предположить, что не за гора�

ми взлет, популярность, заслуженное

признание не только у отечественного

кинозрителя, но и во всем мире.

— Оптимистично...
— Конечно, но лишь в том случае, ес�

ли производители подобных фильмов

будут делать упор не на количество, а на

качество. Тем более что “кино про ар�

мию” у нас востребовано и любимо все�

гда!

Беседовал 
Капитан Вячеслав КАЛИНИН
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— Михаил, тема военно8патрио8
тического кино набирает в постсо8
ветской России прежнюю попу8
лярность. В чем причина? Возмож8
ность выстроить великолепную
сюжетную линию, профессиональ8
ная игра актеров или тема популяр8
ная сегодня — про армию?

— Верно и то, и другое, и третье, вме�

сте взятое… У нас на соотечественников

в мундире всегда равнялась молодежь,

особенно в эпоху Советского Союза.

После его развала многие идеалы про�

шлых лет попросту отвергли. 

Однако жизнь доказала, что настоя�

щее глубокое нравственное начало ге�

нетически закреплено в душах и серд�

цах наследников былого величия. Мы

любили и любим защитников Отечест�

ва, мы уважали, уважаем и будем уважать

их за то, что понятие чести, достоинства

для них не пустой звук, а норма жизни.

Не принято у нас  на передовой, в пекле

малодушничать, предавать, подстав�

лять…

— И сюжет “Грозовых ворот” —
тому хороший пример?

— Я думаю, что да. Хоть это уже не

первая попытка снять фильм про совре�

менную армию, о псковских десантни�

ках, в частности. Уже были, например,

“Честь имею” и “Прорыв”. 

Вначале съемок проект, о котором вы

спросили, носил рабочее название “Ро�

та”. Однако учли просьбу Федора Бон�

дарчука, который снимал свой фильм

про “Девятую роту”, и картине дали дру�

гое название. Грозовые ворота — перевал

в Аргунском ущелье, где и произошли со�

бытия, легшие в основу фильма. В отли�

чие от 9�й роты в Афгане, про которую

мало кто знал, о подвиге 6�й роты псков�

ских гвардейцев�десантников в Чечне

помнят многие…

— На киноэкране ваш герой вир8
туозно владеет многими видами

оружия. Откуда у вас такие навыки,
специально тренировались?

— Я очень трепетно отношусь к ору�

жию. Наверное, как любой нормальный

мужик. А навыки… Многое, конечно, это

следствие моей учебы в военном учили�

ще. Кстати, часто подходят ребята с пого�

нами на плечах, гражданские люди и бла�

годарят за то, что по�военному на экране

работаю: ствол правильно держу или

бандита технично ломаю. И это, безус�

ловно, самая лучшая оценка! В кино ведь

как: чтобы убедить зрителя, нужно или

виртуозно солгать, или грамотно, про�

фессионально выполнить то или иное

действие...

— Вам по нутру, конечно, второй
вариант...

— Конечно. Так повышаешь само�

оценку. Это правило применимо не толь�

ко в кино… В обычной жизни, посмотри�

те, то же самое… 

— А любимое оружие какое?

Встреча  для  вас

ГОСТИНАЯ

ММММ ииии хххх аааа ииии лллл     ПППП ОООО РРРР ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ НННН КККК ОООО ВВВВ ::::

““““ КККК ИИИИ НННН ОООО
ОООО ББББ АААА РРРР ММММ ИИИИИИИИ

ББББ УУУУДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ     
ВВВВООООССССТТТТРРРРЕЕЕЕББББООООВВВВААААННННОООО    

ВВВВ СССС ЕЕЕЕ ГГГГДДДД АААА””””

О развитии современного российского военно�па�
триотического кино, взглядах на жизнь и многое
другое нашему корреспонденту рассказал популяр�
ный актер театра и кино Михаил Пореченков,
ставший недавно первым секретарем Союза кинема�
тографистов России.


