
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ íàøèõ âîåííîñëóæàùèõ è

âåòåðàíîâ ñ äâàäöàòèëåòíåé ãîäîâùèíîé ñîçäàíèÿ âî

âíóòðåííèõ âîéñêàõ ÌÂÄ Ðîññèè âîéñêîâîé ðàçâåäêè.

Âî âñå âðåìåíà íàõîäèëèñü ëþäè, ÷üÿ ïðèðîäíàÿ

ïûòëèâîñòü ïåðâîîòêðûâàòåëÿ ñ÷àñòëèâî ñî÷åòàëàñü ñ

îòâàãîé ïåðâîïðîõîäöà. Æåëàþùèå çíàòü è âåäàòü, îíè

âñåãäà äåëàëè ðåøèòåëüíûé øàã âïåð¸ä, îòêðûâàÿ ïóòü

îñòàëüíûì. Ýòî - â êðîâè. Ýòî êàê äàð ñâûøå. Ðàçâåäêà

ñåãîäíÿ - ýòî òîëüêî îäíà èç âîèíñêèõ ïðîôåññèé. Íî ýòî

âñåãäà ïðîôåññèÿ äëÿ òåõ, êòî óæå ðîäèëñÿ ðàçâåä÷èêîì.

Â ýòîì ëåãêî óáåäèòüñÿ, êîñíóâøèñü ÿðêèõ îôèöåðñêèõ

ñóäåá Ñåðãåÿ Ïåòðóøêî, Àëåêñàíäðà Êëèíîâà, Äìèòðèÿ

×óõàíîâà, Àëåêñàíäðà Êàðïåíêî, Âàñèëèÿ ×óáåíêî è äðóãèõ

íàøèõ òîâàðèùåé-ðàçâåä÷èêîâ, â áóêâàëüíîì ñìûñëå

æèâøèõ ñâîåé ïðîôåññèåé è ïîãèáøèõ â ðàçâåäêå. 

Ïîäâèãè ýòèõ ëþäåé ñîñòàâëÿþò íàñòîÿùóþ ãîðäîñòü

âîéñêîâîé ðàçâåäêè, îòìå÷àþùåé äâàäöàòèëåòíþþ

ãîäîâùèíó ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè

êîìàíäóþùåãî ÂÂ ÌÂÄ ÐÔ ðàçâåäûâàòåëüíîãî îòäåëà.

Åñëè ãîâîðèòü òî÷íåå, ðàçâåäêà âíóòðåííèõ âîéñê áûëà

îáðàçîâàíà ÷óòü ðàíüøå - â îêòÿáðå 1991 ãîäà. Îäíàêî

ïîçäíåå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèóðî÷èòü ïðàçäíîâàíèå

å¸ îñíîâàíèÿ ê Äíþ âîåííîãî ðàçâåä÷èêà, êîòîðûé åæåãîäíî

îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè 5 íîÿáðÿ. Â ýòîì ÿ âèæó ñïðàâåäëèâîå

ïðèçíàíèå ïðååìñòâåííîñòè: âîéñêîâàÿ ðàçâåäêà - ýòî òà

æå âîåííàÿ ðàçâåäêà,  ðîæäåíèå êîòîðîé â å¸ âîéñêîâîì

âàðèàíòå ïðåäîïðåäåëèëè õàðàêòåð âíóòðåííèõ óãðîç è òå

ñïîñîáû êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé áîðüáû, êîòîðûå îêàçàëèñü

íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè. Îíà è ñîçäàíà öåëèêîì íà îïûòå

âîåííîé ðàçâåäêè, ÷üè îôèöåðû â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ XX

âåêà ñòàëè êàäðîâûì êîñòÿêîì åù¸ òîëüêî ñîçäàþùåéñÿ

ðàçâåäêè âíóòðåííèõ âîéñê.

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðèéòè íà ñëóæáó â âîéñêîâóþ

ðàçâåäêó êàê ðàç â ýòó ïîðó. Íà ìîèõ ãëàçàõ ïðîèçîøëî å¸

ñòàíîâëåíèå êàê ïîëíîöåííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ

ðàçâåäûâàòåëüíûìè ÷àñòÿìè è ïîäðàçäåëåíèÿìè, êîòîðûé

ñåãîäíÿ â ðîññèéñêîì ðàçâåäûâàòåëüíîì ñîîáùåñòâå èìååò

äîñòîéíóþ ñâîèõ çàñëóã ðåïóòàöèþ.

Â îñíîâó ýòîãî ïîëîæåí ïî-íàñòîÿùåìó òÿæ¸ëûé òðóä

ìíîãèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ. Îãðîìíûå óñèëèÿ äëÿ

ñòàíîâëåíèÿ ðàçâåäêè âî âñå âðåìåíà ñî äíÿ å¸ ñîçäàíèÿ

ïðèëàãàþòñÿ êîìàíäîâàíèåì âíóòðåííèõ âîéñê è

ðóêîâîäñòâîì ÌÂÄ Ðîññèè. Ñ êîíöà 90-õ ãîäîâ

ðàçâåäûâàòåëüíîå óïðàâëåíèå ãëàâíîãî øòàáà ÃÊÂÂ íàðÿäó

ñ ÷àñòÿìè è ïîäðàçäåëåíèÿìè âîéñêîâîé ðàçâåäêè òàêæå

îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ÷àñòÿìè è ïîäðàçäåëåíèÿìè

ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Òàêîå ðåøåíèå îêàçàëîñü

ïðàâèëüíûì: â öåëîì ðåçêî ïîâûñèëàñü áîåâàÿ

ðåçóëüòàòèâíîñòü âîéñê â èõ ïðîòèâîáîðñòâå ñ

âîîðóæ¸ííûìè áàíäôîðìèðîâàíèÿìè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ñâîþ îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü ÿ õîòåë

áû âûðàçèòü êîëëåêòèâó âîéñêîâîãî æóðíàëà "Íà áîåâîì

ïîñòó". Çà ìíîãîëåòíþþ è òàëàíòëèâóþ ðàáîòó, áëàãîäàðÿ

êîòîðîé ïðèìåðû ìóæåñòâà è ãåðîèçìà  ñîëäàò è îôèöåðîâ

ðàçâåäêè è ñïåöíàçà âíóòðåííèõ âîéñê, ðàññêàçû îá èõ

áîåâûõ áóäíÿõ ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èñòîðèè

ðîññèéñêèõ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà.
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Òåì æå, êòî åù¸ òîëüêî ñîáèðàþòñÿ â âîéñêîâóþ

ðàçâåäêó è ñïåöíàç, ýòè î÷åðêè è ðåïîðòàæè ïîìîãàþò

ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàêèå òðóäíîñòè ìîãóò âñòðåòèòüñÿ

èì íà ïóòè ê ïðîôåññèîíàëüíûì âûñîòàì â ðàçâåäêå,

è ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàòü ñîáñòâåííûå ñèëû.   

Âûñîêèå ôèçè÷åñêèå, èíòåëëåêòóàëüíûå è

ìîðàëüíûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê

âîåííîñëóæàùèì ÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé âîéñêîâîãî

ñïåöíàçà è ðàçâåäêè, – ýòî òðåáîâàíèÿ âðåìåíè.

Èíòåíñèâíàÿ áîåâàÿ ó÷¸áà è íàïðÿæ¸ííàÿ áîåâàÿ

ðàáîòà çà äâà ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèÿ î÷åíü èçìåíèëè

îáëèê âíóòðåííèõ âîéñê. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è

î âîéñêîâîé ðàçâåäêå è âîéñêîâîì ñïåöíàçå. 

Îíè ïðèîáðåëè ñîáñòâåííûé áîãàòûé îïûò. Ó íèõ

ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ó÷åáíûå öåíòðû. Íà âîîðóæåíèå

ïîñòóïàåò ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà, îòêðûâàþùàÿ

íîâûå âîçìîæíîñòè â ðàäèîýëåêòðîííîé ðàçâåäêå, â

ïîèñêå áàíäãðóïï ñ âîçäóõà è íà çåìëå, â èõ çàõâàòå è

óíè÷òîæåíèè. Âûñîêèå òåõíîëîãèè, ïðèìåíÿåìûå

ðàçâåäêîé, òðåáóþò îò ñîëäàò è îôèöåðîâ äîáðîòíîé è

ðàçíîñòîðîííåé ïîäãîòîâêè.

Íî, êàê è ïðåæäå, âñåãäà îñòàþòñÿ â öåíå òå

èçâå÷íûå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, êîòîðûå,

ñîáñòâåííî, è äåëàþò ÷åëîâåêà íàñòîÿùèì

ðàçâåä÷èêîì: óì è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå, îòâàãà è

òåðïåíèå, âåðíîñòü ñâîåìó äåëó è ñâîåé Ðîäèíå.

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñåðãåé ÊÓÖÎÂ,

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî øòàáà – 

íà÷àëüíèê ðàçâåäûâàòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 

ÃÊ ÂÂ ÌÂÄ ÐÔ

ÄÅÍÜ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÎÂ
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МЫ ВСЕГДА И ВО ВСЁМ ДЕЛАЕМ СТАВКУ 
НА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Начальник артиллерии Главного командования внутренних войск 
МВД России генерал�майор Александр ДЕРКАЧ:
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА /  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

мерения его оценивать? Количест-

вом стрельб? Числом подбитых тан-

ков? Так их у бандитов давно уже

нет, даже легкобронированные

джипы и те уничтожили. Разрушен-

ными фортификационными соору-

жениями? А что считать таковыми?

Если укреплённые блиндажи и обо-

рудованные боевиками долговре-

менные базы, то счёт можно вести

на сотни. 

На мой взгляд, самая правиль-

ная оценка действий нашей артил-

лерии следующая. Террористы и

бандиты прекрасно осведомлены,

что артиллерийские подразделе-

ния внутренних войск смогут

быстро нанести им мощное и при-

цельное огневое поражение. И это

довлеет над ними постоянно, ока-

зывает очень сильное психологи-

ческое воздействие. Зная об артил-

лерийском сопровождении войс-

ковых колонн, боевики зачастую

вынуждены отказываться от  напа-

дения на них и устройства засад из

опасения попасть под разрывы на-

ших мин и снарядов. Уже только

этим мы сохраняем жизни солдат и

офицеров.

Ну а если говорить о конкретных

результатах огневого воздействия,

то и они есть. Наши спецназовцы и

разведчики, бойцы частей опера-

тивного назначения не понаслышке

знают, что такое огонь артиллерии

внутренних войск: наши орудия и

миномёты, как правило, работают в

их интересах и по выявленным ими

же целям – огневым точкам и базам

боевиков.

– Если уж мы заговорили о
боевом применении наших арт-
систем, то хочу спросить: кто
лучше с ними управляется –
контрактники или бойцы, приз-
ванные на год?

– Конечно, мы всегда и во всём

делаем ставку на профессионалов.

Например, в артполку, дислоциро-

ванном на территории Чечни, все

должности укомплектованы конт-

рактниками. И хочу отметить особо:

больших проблем с кадрами там

нет. Конечно, встречаются люди, ко-

торые ошиблись или разочарова-

лись в выбранной профессии: сол-

датский труд всегда был и остаётся

тяжёлым. Но в целом высокая зара-

ботная плата, вдумчивый подбор и

кропотливая работа командиров,

достойные бытовые условия играют

свою роль – многие солдаты и сер-

жанты продлевают контракты, про-

должают служить. 

А вот в других регионах с набо-

ром контрактников дела обстоят

похуже. Низкая, никак не соответ-

ствующая интенсивности службы и

нагрузкам зарплата не прельщает

людей. Но, думаю, с нового года, ког-

да существенно повысится денеж-

ное довольствие военнослужащих,

и эта проблема будет решена.

– Успех выполнения служеб-
но-боевых задач во многом за-
висит от профессиональной
подготовки командиров. Но во-
енные институты внутренних
войск офицеров-артиллеристов
не готовят. Тогда откуда у нас
появляются подготовленные
офицерские кадры?

– Не совсем так. Действительно,

большая часть артиллеристов при-

ходит к нам из вузов Министерства

обороны. Но некоторых мы гото-

вим сами, в наших войсковых вузах,

вернее, в одном из них. 

Для первичной подготовки ко-

мандиров миномётных взводов в

Санкт-Петербургском институте

внутренних войск МВД России на

кафедре огневой подготовки прово-

дятся специальные факультативные

занятия. В дальнейшем, если офи-

цер не разочаровывается в выбран-

ной специальности, мы направляем

его на трёхмесячные курсы при Ми-

хайловской артиллерийской акаде-

мии. Там он получает прекрасные

практические навыки и знания,

опираясь на которые в дальнейшем

может стать высококлассным спе-

циалистом. 

– Товарищ генерал-майор,
что сегодня представляет собой
и какие задачи выполняет ар-
тиллерия внутренних войск?

– Сегодня наша артиллерия –

это компактные, высокомобильные,

оснащённые современной техни-

кой и вооружением части и подраз-

деления, которые имеются в брига-

дах и полках оперативного назначе-

ния. 

А главной задачей нашей артил-

лерии была и остаётся огневая под-

держка частей оперативного назна-

чения, подразделений разведки и

отрядов специального назначения,

участвующих в контртеррористи-

ческой операции на территории

Северо-Кавказского региона. Имен-

но там сосредоточены наши основ-

ные усилия.

В прошлом году в соответствии с

приказом министра внутренних дел

Российской Федерации во внутрен-

них войсках был сформирован ар-

тиллерийской полк, который вошёл

в состав 46-й бригады. Встав на ог-

невые позиции, его дивизионы и ба-

тареи сразу же приступили к выпол-

нению служебно-боевых задач. Ко-

мандование ОГВ(с) высоко оценило

огневые возможности полка и уро-

вень подготовленности личного

состава. При подведении итогов де-

ятельности группировки артполк,

как правило, отмечается в числе

лучших. 

– И каковы же результаты бо-
евого применения артиллерии?

– Знаете, давайте отойдём от

конкретных цифр. Потому что

оценка эффективности примене-

ния артиллерии сегодня складыва-

ется из множества факторов. И ког-

да мы начинаем говорить об этом,

то встаёт вопрос: а что считать глав-

ным при определении конечного

результата и чем, по какой шкале из-

ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ È ÂÎ ÂÑ¨Ì ÄÅËÀÅÌ
ÑÒÀÂÊÓ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

ВК
ИЗИТНАЯ
АРТОЧКА

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Äåðêà÷ 

ðîäèëñÿ 28 èþíÿ 1959 ãîäà â ãîðîäå Ëóãèíû 

Æèòîìèðñêîé îáëàñòè. Â 1980 ãîäó îêîí÷èë 

Îäåññêîå âûñøåå àðòèëëåðèéñêîå êîìàíäíîå 

ó÷èëèùå. Êîìàíäîâàë îãíåâûì âçâîäîì, 

ñàìîõîäíîé àðòèëëåðèéñêîé áàòàðååé, 

àðòèëëåðèéñêèì äèâèçèîíîì, áûë íà÷àëüíèêîì 

øòàáà è êîìàíäèðîì àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà. 

Âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ ÌÂÄ Ðîññèè 

ñ 1999 ãîäà.  Ïðîø¸ë äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà 

àðòèëëåðèè äèâèçèè, íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ, 

çàìåñòèòåëÿ è íà÷àëüíèêà îòäåëà áîåâîãî 

ïðèìåíåíèÿ àðòèëëåðèè è ñðåäñòâ ÏÂÎ, 

íà÷àëüíèêà øòàáà àðòèëëåðèè – çàìåñòèòåëÿ 

íà÷àëüíèêà àðòèëëåðèè ãëàâíîãî øòàáà 

ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. 

Ñ 2009 ãîäà – íà÷àëüíèê àðòèëëåðèè 

ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè. Çâàíèå  ãåíåðàë-ìàéîðà 

ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ¹1328 îò 3 íîÿáðÿ 2010 ãîäà. 

Ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé. Íàãðàæä¸í îðäåíîì

Ìóæåñòâà, ìåäàëüþ îðäåíà “Çà çàñëóãè ïåðåä

Îòå÷åñòâîì” II ñòåïåíè, ìåäàëÿìè Ñóâîðîâà è 

“Çà áîåâûå çàñëóãè”. 

Æåíàò, âîñïèòûâàåò ñûíà.

Начальник артиллерии Главного командования внутренних войск МВД России
генерал�майор Александр ДЕРКАЧ:



тогда мы и начнём получать от ком-

батов и командиров дивизионов не

претензии, а благодарности за их

подготовку.

– Александр Сергеевич, ар-
тиллерия внутренних войск ра-
ботает в тесном взаимодей-
ствии с подразделениями спец-
наза и разведки. А для такой ра-
боты требуются  хорошо подго-
товленные корректировщики
артогня. Где их готовят?

– В каждом региональном ко-

мандовании. И опять же, готовят са-

ми для себя. Происходит это во вре-

мя полевых выходов артиллерийс-

ких подразделений. Тогда в масшта-

бе всего регионального командова-

ния планируют и проводят сборы с

внештатными корректировщиками

артиллерийского огня. Это могут

быть прапорщики, сержанты или

наиболее подготовленные солдаты

– на усмотрение командиров. 

За время сбора офицеры-артил-

леристы проводят с ними целый

комплекс занятий. Вначале изучают

теорию, тактико-технические ха-

рактеристики орудий и миномётов,

работают с картой, учат определять

координаты своего местоположе-

ния и цели. Затем практикуются в

работе на оптических приборах и

средствах связи. И только потом,

после приёма всех зачётов, начина-

ют обучать корректировке артилле-

рийского огня. 

На завершающем этапе каждый

обучаемый лично управляет артил-

лерийским огнём, чтобы почувство-

вать, какую мощь он может обру-

шить на голову противника. Бойцы

говорят, что после таких стрельб у

них остаются незабываемые впечат-

ления.

– Какие новые образцы ар-
тиллерийского вооружения,
средств связи, вычислительных
и разведывательных приборов
уже появились и, возможно, по-
явятся во внутренних войсках в
ближайшее время?

– Сегодня к нам поступает доста-

точно новинок. Главнокомандую-

щий внутренними войсками МВД

России генерал армии Николай Ев-

геньевич Рогожкин и начальник

главного штаба генерал-полковник

Сергей Викторович Бунин уделяют

этому вопросу огромное внимание.

Выделяются необходимые средства

на закупку вооружения, на проведе-

ние изыскательских и конструкто-

рских работ. 

Например, у нижегородского за-

вода “Буревестник” мы приобрели

разработанный там миномётный

комплекс 2С12А-1 “Сани”, который

уже прошёл испытания и на заводс-

ких полигонах, и в боевой обста-

новке, получив при этом весьма

лестные отзывы. Более двадцати та-

ких комплексов мы уже закупили и

направили в батареи и дивизионы.

Наряду с новым вооружением в

артиллерийские подразделения

поступают современные цифровые

средства связи. Артполк 46-й брига-

ды, например, уже полностью ими

оснащён. 

Наши офицеры-артиллеристы

обучены и успешно работают с на-

вигаторами, карманными перенос-

ными компьютерами, электронны-

ми планшетами. Но вместе с тем

каждый из них знает, что вся эта но-

вейшая техника легкоуязвима: то ак-

кумулятор не вовремя сядет, то спут-

ник не найдётся, то от повышенной

влажности воздуха схему замкнёт.

Поэтому мы учим офицеров поль-

зоваться любыми вычислительны-

ми приборами: электронными, оп-

тическими, механическими. 

И вместе с этим не отказываемся

ни от каких технических новинок.

Думаю, не за горами то время, когда

в наших дивизионах появятся такие

средства разведки и наблюдения,

как беспилотные летательные аппа-

раты “Элерон”. Они уже прошли

войсковые испытания и приняты на

вооружение.

– Товарищ генерал, что бы вы
пожелали своим сослуживцам,
коллегам и подчинённым в их
профессиональный праздник,
который все артиллеристы еже-
годно отмечают 19 ноября?

– Здоровья, счастья, семейного

благополучия. А самое главное –

мирного неба над головой. И тиши-

ны, не нарушаемой залпами пушек и

грохотом взрывов. Пусть наши ору-

дия стреляют исключительно на по-

лигонах и во время праздничных

салютов! 

Беседовал подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора 
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Уже давно подмечено: в начале

службы лейтенанты,  выпускники ву-

зов Минобороны, превосходят на-

ших кадровых вэвэшников в знании

тонкостей артиллерийских наук.

Это естественно: всё-таки их этому

учили целых пять лет. Но затем в

процессе совместной службы, уче-

ний, боевых стрельб уровень подго-

товленности офицеров начинает

быстро выравниваться, причём как в

практических навыках, так и в тео-

ретических познаниях. И некоторые

наши воспитанники, окончившие

курсы повышения квалификации,

уже заняли во внутренних войсках

весьма высокие руководящие артил-

лерийские должности. А те, кто толь-

ко ещё на пути к ним, демонстриру-

ют отменную полевую выучку.

За примером далеко ходить не

надо. Недавно в финале войсковых

состязаний командиров батарей

второе место занял капитан Конс-

тантин Самойленко, который за-

кончил не артиллерийский вуз Ми-

нистерства обороны, а Саратовский

институт внутренних войск. И это

не помешало ему превзойти в реше-

нии огневых задач и выполнении

различных нормативов выпускни-

ков артиллерийских училищ! 

Так что главное в профессио-

нальной подготовке любого офице-

ра – это постоянная работа над со-

бой, пополнение своих профессио-

нальных знаний и совершенствова-

ние навыков. 

А вообще, если говорить откро-

венно, мне за своих подчинённых

никогда не было стыдно. Наши мо-

лодые комбаты и командиры диви-

зионов ежегодно выступают на Все-

армейских состязаниях и уже не раз

занимали там призовые места. А это,

поверьте мне, дорогого стоит: ведь

туда приезжают лучшие артилле-

ристы со всей России.

– Артиллерия – оружие кол-
лективное. И результат его при-
менения напрямую зависит от
слаженной работы большого
числа людей. Где сейчас войска
готовят младших командиров и
артиллерийских специалис-
тов?

– Ещё совсем недавно команди-

ров артиллерийских расчётов, вы-

числителей и командиров отделе-

ний артиллерийской разведки для

нас готовили в учебных частях Ми-

нистерства обороны. Но, по оцен-

кам многих командиров, их знания

и навыки зачастую оставляли же-

лать лучшего. Поэтому в прошлом

году главнокомандующим внутрен-

ними войсками было принято ре-

шение сформировать учебный ди-

визион на базе учебной бригады Се-

веро-Кавказского регионального

командования ВВ МВД России и

опять, как и раньше, самим готовить

артиллерийские кадры. 

В этом году уже состоялись два

выпуска. Улучшение в подготовке

курсантов есть. Конечно, пока не

всё идёт так гладко, как бы нам хо-

телось. Сами понимаете – дело но-

вое, офицерам учебных частей

приходится нелегко. Они сейчас

выступают в роли и командиров, и

преподавателей одновременно, а

это совмещать непросто. Но хочу

отметить, что благодаря грамотно-

му, вдумчивому подходу артилле-

рийских начальников Северо-Кав-

казского регионального командо-

вания и самой учебной бригады,

хорошей материальной базе и тому

обстоятельству, что рядом распо-

ложен учебный центр, в дивизионе

созданы хорошие условия для ка-

чественного – теоретического и

практического – обучения артил-

леристов. 

Так что, думаю, в недалёком буду-

щем наши младшие командиры и

специалисты будут выпускаться

настоящими профессионалами. Вот

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА /  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



*   *   *

С
овременный коман-

дир батареи должен

знать многое. Поэто-

му программой сос-

тязаний было пре-

дусмотрено не только теоретичес-

кое решение и практическое выпол-

нение  различных огневых задач, но

и тактическая летучка, сдача норма-

тивов по технической, специаль-

ной, огневой и физической подго-

товке, а также вождение грузовых

машин, стрельба из стрелкового

оружия. При столь насыщенном

расписании соревнований скучать

конкурсантам не приходилось. Пять

дней пролетели как один. За это

время офицеры успели познако-

миться друг с другом и, что не менее

важно, несмотря на личное сопер-

ничество и стремление каждого по-

бедить в конкурсе, сохранили дру-

жеские отношения.

Первый день состязаний был

посвящён проверке теоретических

знаний и смотру полевой экипи-

ровки. К моему удивлению, претен-

зий у руководителей сборов к

участникам состязаний оказалось

больше чем достаточно. Видя недо-

умение, явно читавшееся на моём

лице, один из членов комиссии,

полковник Олег Яцына, отвёл меня

в сторону и дал краткий коммента-

рий:

– Мы от прибывших на состяза-

ния офицеров ничего сверхъестест-

венного не требуем. В целом они все

экипированы хорошо. Но наши тре-

бования с каждым годом становятся

всё жёстче. А теперь пойдёмте на

построение, сейчас подведение ито-

гов начнётся.

С первого дня состязаний уве-

ренно заявили о претензиях на ли-

дерство майор Юрий Терёхин,  ка-

питаны Константин Самойленко и

Роман Кордюков, лейтенанты Фё-

дор Тарадайко и Сергей Моржаков,

показавшие лучшие результаты на

теоретическом экзамене по тактике

артиллерии. Они же были в передо-

вых при решении летучки, на кото-

рой рассматривались тактические

задачи при подготовке артилле-

рийской батареи к ведению боевых

действий.

С наступлением второго дня со-

ревнований сидение за партами за-

кончилось. Пришло время практи-

ческого решения огневых задач.

*   *   *

Ц
елый день на бата-

рее артиллерийс-

кого полка, развер-

нувшейся на огне-

вой позиции, шла

слаженная работа. Оглушительно

рявкали орудия, выбрасывая из ка-

зёнников отстрелянные, дымящиеся

гильзы. Тяжёлые снаряды с гулким

шелестом улетали куда-то за гори-

зонт, превращая в пыль и щепки не-

видимые цели. Расчёты работали

чётко и слаженно и всё же с трудом

выдерживали режим огня. Командир

батареи старший лейтенант Евгений

Акулов то и дело торопил взмокших

от пота подчинённых хлёсткими, как

винтовочные выстрелы, командами:

– Навести! Основное! Огонь!

Стой! Записать!

В недолгие минуты затишья, пока

где-то далеко, на командно-наблюда-

тельном пункте, шла смена конкур-

сантов, усталые солдаты и сержанты

тяжело опускались на землю и с за-

вистью говорили о соревнующихся

офицерах-артиллеристах: “Вот это

служба! Стой у карты, поглядывай в

бинокль за разрывами да команды

радиотелефонисту подавай! Вы с на-

ми согласны, товарищ журналист?”

Нет, не согласен. Я оттуда недавно

вернулся и видел, что творится на

КНП.

*   *   *

В
месте с капитаном

Романом Кордюко-

вым пробираюсь в

укрытый маскиро-

вочной сеткой кома-

ндно-наблюдательный пункт. Там

его поджидает полковник Олег
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Åù¸ Ïåòð I ãîâîðèë:
“Ñòðåëüáà àðòèëëåðèè – íå
òîêìî ãðîõîò ïóøåê, íî è
íàóêà âåëèêàÿ!” Óáåäèòüñÿ â
ïðàâäèâîñòè ñëîâ âåëèêîãî
èìïåðàòîðà ìíå äîâåëîñü íà
àðòèëëåðèéñêîì ïîëèãîíå
ó÷åáíîãî öåíòðà Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ ÂÂ ÌÂÄ
Ðîññèè âî âðåìÿ ôèíàëüíûõ
ñîñòÿçàíèé ïî ïîëåâîé
âûó÷êå êîìàíäèðîâ
àðòèëëåðèéñêèõ áàòàðåé. 
Äâåíàäöàòü ëó÷øèõ
îôèöåðîâ-àðòèëëåðèñòîâ,
ïîáåäèâøèõ íà îòáîðî÷íûõ
ýòàïàõ â ÷àñòÿõ, ñîåäèíåíèÿõ
è ðåãèîíàëüíûõ
êîìàíäîâàíèÿõ, ïðèáûëè
ñþäà ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè â
ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå è áîåâîì
ìàñòåðñòâå.

ППППООООТТТТ    ААААРРРРТТТТИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕРРРРИИИИИИИИ
ССССППППААААССССААААЕЕЕЕТТТТ    ККККРРРРООООВВВВЬЬЬЬ    ППППЕЕЕЕХХХХООООТТТТЫЫЫЫ



Яцына, который сразу приступает к

делу, вводя конкурсанта в “боевую

обстановку”:

– Вы, командир батареи, придан-

ной батальону оперативного назна-

чения. В ходе разведывательно-по-

исковых мероприятий одна из рот

вступила в огневой контакт с бандой,

которая укрепилась на южных скло-

нах балки Двойная. Командир ба-

тальона решил после перегруппи-

ровки сил атаковать боевиков и пос-

тавил батарее задачу подавить огне-

вые точки противника. В сложив-

шихся условиях командир дивизио-

на принял решение определять уста-

новки для стрельбы на поражение по

объекту атаки  переносом огня от ре-

пера. Наблюдайте!

Капитан Кордюков внимательно

осматривает местность и быстро на-

ходит указанную точку:

– Репер понял!

Полковник Яцына включает се-

кундомер.  

Офицер склоняется над картой,

высчитывает нужные поправки и по-

даёт команду на огневую позицию:

– Основному! Один снаряд огонь!

В двух километрах перед нами из

земли беззвучно вырастает фонтан

разрыва, и только через несколько

секунд доносится тяжёлый гул.

Капитан вновь берётся за расчё-

ты. Я пристально вглядываюсь в лицо

Романа через видоискатель фотоап-

парата. Нет, не лёгок труд офицера-

артиллериста. Через несколько ми-

нут после начала вычислений офи-

цер становится буквально мокрым

от пота. Внутреннее напряжение

сковывает его лицо, он то и дело сма-

хивает рукой крупные капли, падаю-

щие со лба на листы топографичес-

кой карты. Да, наверное, не зря в

войсках говорят, что пот артиллерии

в бою спасает кровь пехоты. Капитан

вновь подаёт команды на огневую

позицию:

– Дальность до репера топогра-

фическая 7100 метров. Доворот то-

пографический… Поправка в даль-

ности минус 147 метров, направле-

ние левее ноль двадцать. К переносу

готов. Я Утёс!

*   *   *

Т
ем временем на сосед-

нем КНП лейтенант

Фёдор Тарадайко ре-

шает схожую огневую

задачу. И там точно та-

кое же напряжение сил и нервов. И

там идёт борьба с неумолимым вре-
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менем за точность и безошибоч-

ность расчётов и счислений.

После завершения стрельб кон-

курсанты признали, что поставлен-

ные задачи хотя и были сложными,

но вполне решаемы. В принципе

все они не раз отрабатывались на

тренировках. Другое дело, что здесь

приходится работать на время, под

пристальным вниманием и контро-

лем членов комиссии, а это, разуме-

ется, нервирует. Но правильно за-

метил один из участников состяза-

ний капитан Константин Самой-

ленко:

– Это нормально, так и должно

быть. Надо учиться преодолевать

волнение. В настоящем бою оно ещё

не таким будет. Здесь для нас созда-

ны все условия, пользуйся для расчё-

тов любыми средствами. Личный

состав батареи, выделенный для

практических действий, прекрасно

подготовлен, орудия наводят почти

идеально, куда направил, туда снаряд

и попадает. Связь организована, у ме-

ня замечаний к радиотелефонистам

нет. Так что, если промахнулся – сам

виноват, пенять не на кого!

Вечером, после подведения ито-

гов, в беседе с офицером штаба ар-

тиллерии ГКВВ полковником Андре-

ем Коноваловым об организации и

необходимости подобных состяза-

ний задаю вопрос: что делать офице-

рам, которые не стали победителями

или призёрами? Ведь  почти каждого

из них командиры провожали со

словами: “Ты должен стать победите-

лем!”

Андрей Евгеньевич улыбнулся:

– Не могут на соревнованиях все

быть победителями. Но и проиграв-

ших здесь тоже нет. Если офицер

сюда приехал, то он уже один из

лучших. И даже если занял здесь

последнее место, это не значит, что

он плохой артиллерист. Скорее все-

го он просто не смог показать свои

знания полностью, не сумел моби-

лизоваться в нужный момент, пере-

нервничал. Бывает, и ошибаются

люди, это же соревнование. Здесь

не надо бояться проигрыша. Если

отстал от лидеров, это не трагедия,

а тревожный звонок: пора браться

за ум. Посмотрите, здесь собрались

не только выпускники артилле-

рийских училищ, но и воспитанни-

ки институтов внутренних войск, у

которых за плечами не пять лет

обучения в профильном вузе, а

лишь курсы при Михайловской во-

енной артиллерийской академии.

Вот капитан Константин Самой-

ленко стреляет отменно, а он, меж-

ду прочим, закончил Саратовский

институт внутренних войск. Так что

в нашем деле многое зависит от

личных способностей, желания и

трудолюбия. Будешь заниматься –

будет результат.

*   *   *

В заключительный день состяза-

ний офицеры-конкурсанты сдавали

зачёты по огневой и физической

подготовке. Разница в баллах между

лидерами была минимальна, и те-

перь многое зависело от физичес-

кой подготовленности и умения

стрелять из штатного оружия. При

выполнении этих нормативов отли-

чился лейтенант Фёдор Тарадайко,

показавший отличные результаты в

стрельбе из автомата и пистолета, в

подтягивании и беге, набрав макси-

мальное количество возможных

баллов.

На этом тринадцатые состязания

по полевой выучке среди команди-

ров батарей внутренних войск за-

вершились. Офицеры вновь рассе-

лись за парты в учебном классе. Нас-

тупили самые волнующие минуты:

председатель комиссии начальник

артиллерии ГКВВ МВД России гене-

рал-майор Александр Деркач огла-

сил результаты состязания.

Первое место в конкурсе завоевал

представитель ОДОНа капитан Ро-

ман Кордюков.  Вторым стал капитан

Константин Самойленко из калачё-

вской бригады Северо-Кавказского

регионального командования, треть-

им – лейтенант Фёдор Тарадайко из

приволжской отдельной бригады

оперативного назначения.

Победителю и призёрам генерал-

майор Александр Деркач вручил гра-

моты и ценные подарки. Напомнив

при этом, что теперь они имеют пре-

имущественное право выдвижения

на вышестоящие должности и нап-

равления на учёбу в академии.  

А победитель состязаний капитан

Роман Кордюков в следующем году

будет защищать честь артиллерис-

тов внутренних войск на Всеармейс-

ких состязаниях под Лугой. Так что

пожелаем ему удачи и дальнейшего

роста профессионального мастер-

ства. 

Подполковник 
Николай ПЕТЕЛИН

Фото автора

Победитель состязания
капитан Роман Кордюков



В
сё началось с того,

что близ посёлка

Нейтрино боевики

решили устроить

очередную диверсию

на трубопроводе. Однако в ту ночь у

“непримиримых” дело не залади-

лось с самого начала: когда они зак-

ладывали первую  смертоносную иг-

рушку, она неожиданно рванула

прямо в руках у минёра, и вместо га-

зовой трубы на воздух взлетели сами

бандиты.

Услышав взрыв, на место примча-

лась группа немедленного реагиро-

вания из местного РОВД. Выйдя из

машины, полицейские направились

к воронке. И тут же  из зелёнки разда-

лись автоматные очереди. Как выяс-

нилось потом, боевики вернулись,

чтобы забрать трупы подельников и

второй, уцелевший заряд. 

Стражи порядка залегли и отк-

рыли ответный огонь. На помощь

коллегам выехали резерв райотдела,

а также мобильные группы из дис-

лоцированных неподалёку отрядов

полиции специального назначения

из Перми и Нижнего Новгорода.

Вслед за ними прибыл заместитель

министра внутренних дел респуб-

лики полковник полиции Руслан

Альбердиев, возглавивший опера-

цию.

Одновременно с полицейскими к

месту боестолкновения вышел ре-

зерв полка оперативного назначе-

ния внутренних войск вместе с рас-

чётами миномётчиков.

Вспоминает капитан Андрей
Вересов, заместитель командира
миномётной батареи:

– Это лето в республике выдалось

жарким во всех отношениях, в том

числе и по оперативной обстановке.

Не проходило и недели, чтобы где-

нибудь не случалось нападения на

сотрудников полиции, обстрелов,

подрывов. Всё это время мы находи-

лись в резерве, выезжая на специаль-

ные операции в составе групп опера-

тивного реагирования.  

В то утро мы, как обычно, находи-

лись в прикрытии на одной из застав.

Около восьми часов поступила ко-

манда выдвигаться в Эльбрусский

район, к посёлку Нейтрино. Со мной

выехали четырнадцать бойцов во гла-

ве с командиром первого взвода стар-

шим лейтенантом Петром Световым. 

Когда прибыли на место, там уже

работали полицейский спецназ из

Перми, Нижнего Новгорода и мест-

ные стражи порядка. Я уточнил у

полковника Альбердиева задачу. За-

тем развернули миномёты и стали

ждать команды… 

Почти одновременно с миномёт-

чиками к посёлку Нейтрино подос-

пел резерв полка оперативного наз-

начения во главе с начальником шта-

ба одного из оперативных батальо-

нов майором Владимиром Кухто-

вым. По команде руководителя опе-

рации полковника Руслана Альбер-

диева разведвзвод с приданным де-

сятком бойцов отдельного батальо-

на оперативного назначения забло-

кировали указанный участок со сто-

роны зелёнки. 

Буквально через пятнадцать ми-

нут на западном склоне горы наблю-

датели обнаружили троих воору-

жённых людей. Тотчас же их коорди-

наты были переданы авиации, и

спустя некоторое время над горами

появился вертолёт.
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ЮЮЮЮ ВВВВ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ РРРР ЫЫЫЫ     
ИИИИЗЗЗЗ    ММММИИИИННННООООММММЁЁЁЁТТТТННННООООЙЙЙЙ    ББББААААТТТТААААРРРРЕЕЕЕИИИИ
Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå ìèíóâøèì ëåòîì â Ýëüáðóññêîì ðàéîíå Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè, äîëãî íå ñõîäèëè ñ òåëåýêðàíîâ è ãàçåòíûõ ñòðàíèö. Íà ñåòåâûõ
ïîðòàëàõ âåäóùèõ ÑÌÈ êàæäûå òðè ÷àñà îáíîâëÿëèñü âåñòè èç íåñïîêîéíîãî
ðåãèîíà, ãäå â ëåñîïîëîñå íåïîäàë¸êó îò íàñåë¸ííîãî ïóíêòà Íåéòðèíî
ñîòðóäíèêàìè ÔÑÁ è ÌÂÄ áûëà çàáëîêèðîâàíà ãðóïïà áîåâèêîâ. Ïî íåêîòîðûì
äàííûì, ñðåäè áàíäèòîâ íàõîäèëñÿ óáèéöà ìóôòèÿ ðåñïóáëèêè, à òàêæå åù¸ ðÿä
ëèö, ÷èñëèâøèõñÿ â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå çà ïîõèùåíèå ëþäåé, òåðàêòû,
óáèéñòâà âîåííîñëóæàùèõ, ïîëèöåéñêèõ è ìèðíûõ æèòåëåé. 
Áëèæå ê óòðó â èíôîðìàöèîííûõ ñâîäêàõ ïðîìåëüêíóëî ñîîáùåíèå: íà ïîìîùü
ñòðàæàì ïîðÿäêà ïîäîøëî ïîäðàçäåëåíèå âíóòðåííèõ âîéñê, óñèëåííîå
àðòèëëåðèåé…



дом подошли командир ОПСН с дву-

мя офицерами. Раненого эвакуиро-

вали, а мы, быстренько прикинув, ку-

да могли навострить лыжи боевики,

двинулись цепью, постепенно сжи-

мая кольцо.

Минут двадцать-тридцать шерс-

тили склон, затем решили проверить

низину. Командир отряда выделил

мне двоих офицеров-спецназовцев,

и мы начали осторожно спускаться

по склону. Уже у самого подножия с

той стороны распадка по нам ударил

“калаш”. Одного из полицейских ра-

нило.

Очевидно, у “духов” сдали нервы.

Но теперь они обнаружили себя, и

можно было более или менее точно

вычислить место, где они находятся.

Мы тут же связались с руководителем

операции, и полковник Альбердиев

выслал туда вертушку.

“Духи”, оказавшись загнанными в

угол, начали палить по вертолёту.

Пилоты в ответ отработали НУРСами

и отвалили в сторону. После этого по

моей наводке стали работать наши

миномётчики.

Работали парни классно. Мины

ложились, как говорится, одна к од-

ной. Даже командир отряда потом

восхищался: “Миномётчики ваши

прямо ювелиры!”.

Вспоминает капитан Андрей
Вересов, заместитель командира
миномётной батареи:

– После того, как мы обработали

заградительным огнём склон, от ру-

ководителя спецоперации поступи-

ла команда вновь положить мины в

зелёнку, где, как выяснилось потом,

обнаружилась вторая группа боеви-

ков. Их координаты передал стар-

ший лейтенант Колосов, отправлен-

ный с офицерами полицейского

спецназа в качестве корректиров-

щика. 

Сложность задачи состояла в том,

что Колосов со своим связистом на-

ходились недалеко от позиций бое-

виков. То есть, по сути, вызывали

огонь на себя. И медлить было тоже

нельзя: бандиты могли уйти.

Дал команду открыть огонь.

Сперва, как водится, шарахнули па-

рой дымовых зарядов. Затем начали

работать осколочными. Признать-

ся, сердце было не на месте. Класть

мины приходилось, что называется,

впритирку к нашим разведчикам-

корректировщикам, выверяя при-

цел с угломером буквально до со-

той доли миллиметра. После каждо-

го выстрела душа замирала: а вдруг

зацепили наших? Но, слава богу,

каждый раз Колосов исправно вы-

ходил в эфир и давал новые целеу-

казания. 

Вскоре остатки банды покати-

лись вниз, где их, охватив склон по-

лукольцом, уже поджидали спецна-

зовцы. Перестрелка была недол-

гой…

Позже по горячим следам в зе-

лёнке обнаружили два трупа. Потом

нашли ещё четыре. Один из них

оказался тем самым Чёрным Хаса-

ном, которого несколько лет разыс-

кивали российские спецслужбы. На

счету его банды было множество

преступлений, в том числе и убий-

ство 27 июля прошлого года в Чеге-

мском  ущелье супружеской пары из

Краснодарского края, расстрел 9

июля прошлого года на источнике

Джылсу в Зольском районе замна-

чальника инспекции штаба МВД по

Дагестану, а также подрыв 19 февра-

ля этого года канатной дороги в

Приэльбрусье. Кроме этого на со-

вести Хасана и его подельников бы-

ли десятки жизней полицейских,

военных и жителей республики. В

тот день заслуженное возмездие

настигло и его ближайшего “сорат-

ника” Асланбека Махиева с братом

Бузжигитом, Асланби Тиртова и Ба-

расби Хилариева, также долгие годы

находившихся в федеральном ро-

зыске за терроризм.

…Подводя итоги операции, её

руководитель заместитель минист-

ра внутренних дел Кабардино-Бал-

карии полковник полиции Руслан

Альбердиев особенно отметил от-

менную работу миномётчиков опе-

ративного полка внутренних войск,

просто и душевно сказав: “Спасибо

вам, мужики! Крепко своё дело зна-

ете!”. 

Подполковник Сергей КОРЕЦ,
майор Константин АЛЕКСЕЕВ

Фото Сергея КОРЕЦ.

Фамилии военнослужащих 

изменены
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Авиаторы нащупали маршрут, по

которому пытались уйти боевики.

Бандиты же, поняв, что обнаружены,

стали палить по вертушке. Однако

экипаж, несмотря на обстрел, сделал

ещё несколько заходов, подойдя

почти вплотную к месту, где прята-

лись “духи”, и навёл на них артилле-

рию.

Вспоминает командир взвода
миномётной батареи старший
лейтенант Петр Светов: 

– Первые две цели пилоты обоз-

начили дымами, и мы сразу же про-

извели по ним несколько залпов. На-

ши позиции находились в низине, на

открытой местности, а “духи” при-

мерно в километре от нас, на высоте

около 200 метров. 

Сначала мы работали практичес-

ки вслепую, ведя огонь по местам

предположительного нахождения

боевиков, поскольку точных коор-

динат у нас не было. Затем удалось

вычислить, где движется одна из

групп. Тогда начали отсекать её от

вершины. Достали кого-то осколки

наших мин или нет, не знаю, но бан-

диты были вынуждены повернуть

назад.

Поняв, что вверх по склону уйти

не удастся, боевики ринулись вниз, к

дороге, выйдя прямо на позиции ба-

тареи капитана Вересова. 

Первым на пути бандитов оказал-

ся миномётный расчёт в составе

младшего сержанта Руслана Кадом-

цева, рядового Ивана Морозова и

ещё нескольких бойцов. Бандиты об-

рушили на них шквальный огонь изо

всех стволов, пытаясь прорваться че-

рез низину. По сути, это был их пос-

ледний шанс выйти из окружения. За

спинами миномётчиков находился

ещё один поросший лесом склон, где

не было групп блокирования и поис-

ковых подразделений спецназа. А

горстка артиллеристов поначалу не

казалась боевикам серьёзной прег-

радой. 

Ситуация была аховой. На пози-

ции миномётчиков не были отрыты

окопы, а из укрытий имелась лишь

небольшая груда камней. Место

удобное для чего угодно, но только

не для того, чтобы держать оборону.

И всё же атаку удалось отбить. Банди-

ты, откатившись назад, сместились

метров на триста в сторону, попыта-

лись атаковать оцепление оператив-

ного полка. 

Одним из первых бой приняли

солдаты майора Кухтова. Именно он

заметил “духов” и открыл по ним

огонь, заставив откатиться назад.

Несколько мгновений спустя  в бой

вступили посты охранения, вынудив

бандитов ретироваться. Вслед ухо-

дящим “духам” устремилась группа

нижегородского отряда полиции

специального назначения. В её сос-

таве был и арткорретировщик из

оперативного полка внутренних

войск старший лейтенант Роман Ко-

лосов со связистом рядовым Нико-

лаем Головым.  

Вспоминает командир взвода
разведывательной роты полка
оперативного назначения стар-
ший лейтенант Роман Колосов:

– С самого начала операции нам

была поставлена несколько иная за-

дача. Но после попытки прорыва “ду-

хов” начальник разведки отправил

меня со связистом рядовым Головым

в распоряжение командира ОПСН

корректировать огонь артиллерис-

тов.

На месте нам обрисовали ситуа-

цию, определили район поиска. Раз-

вернулись в боевые порядки и двину-

лись вдоль зелёнки, практически

вдоль берега. Поначалу всё было  ти-

хо. Но, как известно, на войне нет ни-

чего обманчивее тишины: вскоре

напоролись на бандюков.

Всё произошло неожиданно.

Шедший впереди старший лейте-

нант внезапно остановился и с кри-

ком: “Духи!” бросился на землю. Бук-

вально в следующую секунду из за-

рослей на склоне загрохотали выст-

релы. 

Я с ходу залёг за ближайший ка-

мень, дал наугад пару очередей в

сторону кустарника. В ответ оттуда

застрекотал АПС. Как выяснилось

потом, там укрывался сам главарь

банды по кличке Чёрный Хусейн.

Нарекли его так за лютую беспощад-

ность не только к военным и сотруд-

никам полиции, но и к мирным жи-

телям. Уже потом, когда труп этого

“амира” был опознан, местные кол-

леги много рассказали про кровавые

дела полевого командира и его по-

дельников.

Но это всё было потом. А пока

нас разделяли с этим Хусейном от

силы десять-пятнадцать метров. И

если бы не густые заросли, то для

кого-нибудь из нас эти мгновения

могли бы  стать последними. По ка-

кому-то счастливому стечению

обстоятельств пули боевика мино-

вали меня. Но, увы, одна из них ри-

кошетом зацепила старшего лейте-

нанта, залёгшего за камнем на

склоне.

Перестрелка продолжалась не-

долго. Разобравшись, что к чему, мы

начали обкладывать “духов”, метнули

в зелёнку несколько гранат. Тотчас

же послышались крики и треск кус-

тов: видать, кого-то всё же зацепили.

Следом со склона скатился тот са-

мый раненый офицер. Рука у него

была вся в крови. Я перетянул её жгу-

том из своей аптечки, перевязал. Сле-
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В рабочем кабинете начальника

разведывательного управления

главного штаба ГКВВ МВД России

генерал-лейтенанта Сергея Никола-

евича Куцова всё пронизано уваже-

нием к военной тайне. Это явствует

из аскетической пустоты столеш-

ниц, простоты расставленных по

своим местам предметов, скупости

всегда приглушённых и лишённых

любой эмоциональности слов.

Здесь принято говорить только

по делу. И каждое из этих дел –

большое или самое малое – всегда

содержит долю секретов, знать ко-

торые в войсках, а также в высших

инстанциях положено лишь само-

му узкому кругу людей. Такова уж

профессия разведчика. Несуетная,

во всём основательная и очень рис-

кованная, она чуждается любой ог-

ласки и тем более похвальбы. 

Но бывают такие дни, когда ге-

нерал безо всякой утайки раскла-

дывает перед собой на столе широ-

кие листы бумаги с фотографиями

людей, чьи имена мало о чём могут

рассказать  несведущему человеку.

Ряд за рядом – несколько сотен

фотоснимков. Обыкновенные, ма-

ловыразительные лица. Сразу и не

поверить, что за каждым из этих

людей тянется длинный след тяг-

чайших преступлений, а все вместе

они и есть то самое бандподполье,

чьи деяния на Северном Кавказе и в

других регионах России отмечены

человеческим горем и кровью. 

Эти фотографии предназначе-

ны для розыска. Организаторы и

исполнители террористических

актов, бандитские главари и наём-

ники, диверсанты и палачи,

инструкторы подрывников-смерт-

ников и активные пособники

убийц – собранные здесь воедино

фотоснимки позволяют видеть

противника так, как если смотреть

ему прямо в глаза.

Отыскав нужное изображение,

генерал делает на нём жирную по-

метку красным фломастером. Если

по две перпендикулярно пересека-

ющиеся, вроде решётки, линии –

это значит, что участник бандфор-

мирований задержан и заключён

под стражу. В то время как две на-

искось перекрещивающиеся чер-

ты символизируют его ликвида-

цию.

Каждое подобное изменение в

картотеке означает успешно про-

ведённую боевую операцию. Не

важно, является ли она заслугой

разведки и спецназа внутренних

войск или же результатом работы

другой силовой структуры. Это

всегда – общая победа, олицетво-

ряющая собой нейтрализацию оче-

редного опасного врага, а иногда и

целого бандитского кластера, как

это многократно случалось во вре-

мя разгрома банд и террористичес-

ких сетей на территории Северо-

Кавказского региона.

Сегодня даже трудно предста-

вить, что всего лишь два десятиле-

тия тому назад внутренние войска

МВД России не имели собственно-

го органа управления разведыва-

тельными частями и подразделени-

ями. Именно той, сегодня уже прос-

лавленной яркими боевыми дела-

ми, высокой по духу и уровню бое-

вой подготовки разведки, без кото-

рой, кажется, просто немыслимо

само существование российских

войск правопорядка, играющих

важную роль в обеспечении внут-

ренней безопасности государства.

Рождение разведки во внутрен-

них войсках предопределила сама

обстановка, в которой пришлось

действовать войскам правопорядка

с конца 80-х годов XX века, – с по-

ры возникновения на территории

СССР межнациональных и иных

конфликтов, положивших начало

тяжёлым испытаниям, выпавшим

на долю нашей страны в последние

десятилетия.

Опыт участия войск в наведе-

нии порядка в Фергане и Сумгаите,

Баку и Ереване, в Нагорном Караба-

хе и Южной Осетии, а также в дру-

гих горячих точках Советского Со-

юза со временем выявил серьёзный

изъян в организации действий

войск в очагах конфликтов. У воен-

нослужащих порой просто недос-

тавало навыков и возможностей,

чтобы вовремя получать и анализи-

ровать актуальную информацию. В

сложной, требовавшей немедлен-

ной реакции обстановке это зачас-

тую оборачивалось утратой ини-

циативы. 

Единственной воинской частью,

имевшей в своём составе разведы-

вательный взвод и подготовленных

для ведения разведки военнослу-

жащих, был в то время лишь “Ви-

тязь” – отряд специального назна-

чения внутренних войск МВД Рос-

сии. Но этого было недостаточно

для своевременного обнаружения

и ликвидации террористических

угроз в рамках тех масштабных за-

дач, что возлагались на войска пра-

вопорядка.

Родоначальниками разведки

внутренних войск, пожалуй, в рав-

ной степени следует считать как

инициатора её создания, команду-

ющего внутренними войсками

МВД СССР генерал-полковника

Юрия Васильевича Шаталина, так и

полковника Сергея Сергеевича

Джобадзе – первого во внутренних

войсках начальника разведотдела. 

Разведка внутренних войск на-

чала свою деятельность ещё во вре-

мя вооружённого конфликта в На-

горном Карабахе, чтобы в ходе осе-

тино-ингушского конфликта и

операции по восстановлению

конституционного строя на терри-

тории Чеченской республики ок-

репнуть по-настоящему.

Совершенно понятно, почему

костяк войсковой разведки понача-

лу составили офицеры военной

разведки, перешедшие в войска

правопорядка из Главного разве-

дывательного управления Гене-

рального штаба. Они имели соот-

ветствующую профессиональную

подготовку, которой не располага-

ли в большинстве своём офицеры

из внутренних войск, которым ещё

предстояло в ходе учёбы и опасной

боевой работы обрести соответ-

ствующие знания и навыки, чтобы

называть себя разведчиками.

Важным было и то, что пришед-

шие в войска армейские офицеры

несли с собой бесценный афганс-

кий опыт. Он очень пригодился в

ходе первой и второй кампаний в

Чечне, а также во время контртер-

рористических операций на тер-

ритории Северо-Кавказского реги-

она для организации планомерной

работы по поиску и уничтожению

банд и террористических групп,

отдельных главарей, инструкторов,

а также связников международных

экстремистских и террористичес-

ких организаций.

Созданное в 1995 году разведы-

вательное управление главного

штаба внутренних войск возглавил

генерал-майор Виктор Иванович

Кузнецов, руководивший до этого

разведкой Забайкальского военно-

го округа. 

С июля 2001 года начальником

разведывательного управления яв-

ляется генерал-лейтенант Сергей

Николаевич Куцов. Выпускник Ка-

лининского суворовского военно-

го училища, Киевского высшего во-

енного общевойскового командно-

го училища, Военной академии

имени М.В. Фрунзе и Академии Ге-

нерального штаба, как и многие

другие офицеры-разведчики, он

пришёл во внутренние войска из

ГРУ в 1993 году.

Ко времени знакомства с войс-

ками у Куцова уже был опыт служ-

бы в подразделениях специального

назначения в Группе советских

войск в Германии. И тяжёлый опыт

афганской войны, с которой моло-

дой офицер, служивший начальни-

ком штаба отдельного отряда спе-

циального назначения, вернулся с

двумя нашивками за тяжёлые ране-

ния и тремя боевыми орденами.

Важной вехой в развитии войс-

ковой разведки стало то, что с 1998

года именно на разведывательное

управление было возложено руко-

водство частями специального наз-

начения и разведывательными во-

инскими частями внутренних

войск. Сделано это было в целях

повышения эффективности их слу-

жебно-боевого применения. Как

впоследствии оценивал это реше-

ние начальник главного штаба

ГКВВ МВД России генерал-полков-

ник Сергей Викторович Бунин,

“это дало новый мощный импульс

развитию сил специального назна-

чения как высокомобильного ком-

понента войск правопорядка, осна-

щению их современным вооруже-

нием и высокотехнологичными

средствами ведения разведки”.

Этот шаг в полной мере соотве-

тствовал сложившимся реалиям

контртеррористической опера-

ции: обнаружить противника, орга-

низовать его преследование и разг-

ром – это и есть общая задача для

разведки и спецназа ВВ, а способ-

ность их взаимно дополнять друг

друга обусловливают единство как

методов боевой подготовки, так и

единство управления. Это – спло-

чённая общим боевым духом ко-

манда, где каждый из солдат и офи-

церов находится на своём месте.

В течение вот уже многих лет на

долю войсковой разведки и спец-

наза приходятся более девяноста

процентов общего “боевого ре-

зультата” внутренних войск – зах-

ваченных и ликвидированных гла-

варей бандподполья и террорис-

тов, обнаруженных и разрушенных

бандитских баз, тайников с оружи-

ем, боеприпасами и взрывчаткой.

Это ударный отряд в борьбе с тер-

роризмом и бандподпольем на Се-

верном Кавказе.

За героизм, мужество, отвагу, са-

моотверженность, проявленные

при выполнении служебно-боевых

задач, пятидесяти двум военнослу-

жащим подразделений спецназа и

разведки внутренних войск прис-

воено высокое звание Героя Рос-

сии. Более четырёх тысяч солдат и

офицеров из этих подразделений

награждены орденами и медалями.

Каждая из этих наград по-нас-

тоящему боевая, потому что иных в

разведке просто не дают.

Каждый разведпоиск по-настоя-

щему опасен. Но всегда велика оче-

редь тех, кто хотел бы служить в

разведке.

Каждая такая судьба заслужива-

ет отдельного рассказа, потому что

жизнь в разведке – это всегда яркая

страница любой биографии.

Даже если в ней не счесть испы-

таний…

Андрей ЭДОКОВ
Фото из архива редакции



С
моленская область.

Прохладное осеннее

утро. Свинцовые ту-

чи остановились на

небе, словно почув-

ствовали важность и остроту мо-

мента. На плацу замерли в строю

восемьдесят девять спецназовцев,

облачённых в стальные шлемы и

бронежилеты. Уверенность в гла-

зах, напряжение в мышцах, сосре-

доточенность в мыслях. 

Непродолжительный, но ёмкий

инструктаж председателя войско-

вого совета “краповых беретов”:

“Каждый из вас готов…”, “Воля к по-

беде над собой…”, “Помощь и взаи-

мовыручка…”, “Докажите, что вы

лучшие...”…

Команда “Марш!” – и первая

группа претендентов устремилась

за инструкторами. Сколько из них

дойдут до финиша? Сколько смогут

выдержать изнуряющий марш-бро-

сок, пройти огненно-штурмовую

полосу, выстоять в поединках? Сей-

час одному богу известно… Этапы

испытаний, словно прицельные

одиночные выстрелы, выбьют из

строя одного за другим. Останутся

лучшие из лучших…

Двенадцатикилометровый марш-

бросок по пересечённой местности

сам по себе не прост. А тут ещё

вводные, которые подготовили

изобретательные инструкторы.

Вспышка с тыла (с фронта, слева,

справа), разрывы гранат, “вражес-

кие” засады, переноска “раненого”

товарища – кажется, голова пойдёт

кругом от нескончаемой череды ко-

манд. Чуть замешкался, не выпол-

нил – сразу схватил “минус”. Три та-

ких отметки в карточке инструкто-

ра напротив фамилии – и мечта о

берете так и останется мечтой. И

всё бегом, практически без остано-

вок.

На полном ходу – в болотную жи-

жу и холодное грязевое месиво! На-

липшая на берцы глина делает пудо-

выми и без того отяжелевшие ноги.

Каждый шаг даётся с трудом. Но ведь

лёгкой жизни спецназу – никто не

обещал, верно? Лиха беда начало!

Ещё пара километров бегом – и

снова в воду! На этот раз по грудь.

НА БОЕВОМ ПОСТУ НОЯБРЬ 201118 19

СЛУЖБА /  ЭКЗАМЕН

СССС ДДДД АААА ЛЛЛЛ ИИИИ     ТТТТ ЕЕЕЕ ,,,,     
ККККТТТТОООО    ННННЕЕЕЕ    ССССДДДДААААЛЛЛЛИИИИССССЬЬЬЬ!!!!

Êâàëèôèêàöèîííûå èñïûòàíèÿ íà ïðàâî íîøåíèÿ êðàïîâîãî áåðåòà
ïðîâîäÿòñÿ äâà ðàçà â ãîä: âåñíîé è îñåíüþ. Âîò è â ýòîò ðàç 7
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Òàêèå æå ýêçàìåíû ïðîøëè â Ñèáèðè è íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.



Спецназовцы форсируют неболь-

шую речушку. Противогаз в зубы,

автомат над головой. Его, родимого,

как зеницу ока беречь надо. А ну как

не выстрелит после марш-броска и

огненно-штурмовой полосы? 

За речкой – в траву выше пояса,

которая словно верёвками вяжет

ноги. Затем подъём. Не бог весть ка-

кой, конечно, но попробуй-ка одо-

леть его по-пластунски, в “сфере” и

бронике после десятка уже остав-

ленных за спиной километров! Но

ничего, сдюжили. 

А вот и ворота учебного центра

показались из-за поворота. Двенад-

цать километров спецмарафона

почти позади. До финиша дошли

далеко не все. Да и испытания на

этом ещё не закончились. 

Едким чёрным дымом, закрыв-

шим, казалось, полнеба, напомнила

о себе подожжённая огненно-штур-

мовая полоса. Колючая проволока в

клочья рвёт и без того потрёпан-

ный “комок”, стена до последнего

выжимает остатки сил, разрушен-

ный мост вновь проверят на проч-

ность уставшие ноги. Что-то не по-

лучается – плечо подставит това-

рищ. Особым войсковым братством

спецназ отличался во все времена. 

За полосой следует проверка

оружия: передёрнуть затворную ра-

му и сделать один-единственный

выстрел холостым. Палец на спус-

ковой крючок, хлопок – и заслу-

женные аплодисменты от “крапо-

виков”. А если в ответ тишина – го-

товься к следующей сдаче. Весной.

С полосы – на стрельбище. Все

этапы, как говорится, на одном ды-

хании. Ни секунды на передышку.

Поразил все мишени – милости

просим на высотку.

Из окна пятого этажа на специ-

альном тросе вниз с двумя останов-

ками: в одно окно – очередь из авто-

мата, в другое – гранату. Как при-

землился, скорей освобождайся от

спускового устройства. И левую ру-

ку вверх. Стоп! Время! Уложился –

готовься к гимнастике и спаррин-

гам.

Этот этап испытаний и претен-

денты, и инструкторы ждут с осо-

бым нетерпением. Пожалуй, для

многих из сдающих он является са-

мым сложным и непредсказуемым.

Достаточно пропустить один точ-

ный удар – и на этом экзамен за-

кончен. Обидно останавливаться в

одном шаге от мечты…

Непрерывный двенадцатими-

нутный рукопашный бой… Про-

тивники – твои боевые товарищи

и командиры. Каждый поединок

идёт в полный контакт. Всё по-

настоящему: кровь, боль, травмы.

Этап этот очень жёсткий, порой

даже жестокий. Но именно он даёт

возможность спецназовцу прео-

долеть себя: стиснуть зубы и выс-

тоять . Выстоять – значит побе-

дить! 

На контрольном построении

вручают краповые береты. В этот

раз из восьмидесяти девяти участ-

ников квалификационных испыта-

ний право считаться лучшим из

лучших заслужили пятнадцать

спецназовцев.
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Незадолго до квалификационных

испытаний в Смоленской области

аналогичный экзамен на право ноше-

ния крапового берета сдавали спецна-

зовцы  Сибирского, Уральского, Вос-

точного и Приволжского региональ-

ных командований. Проходил он в

учебном центре “Искитим” Новоси-

бирского военного института внут-

ренних войск МВД России имени ге-

нерала армии И.К.Яковлева. 

К испытаниям были допущены 44

претендента, прошедших предвари-

тельный отбор и тестирования в сво-

их воинских частях. К финальному

этапу испытаний – рукопашным

схваткам – добралось лишь тринад-

цать из них. И здесь бои велись жёст-

ко и бескомпромиссно, с полным на-

калом страстей, с максимальным

напряжением сил. В итоге заветный

берет получила дюжина спецназов-

цев: пятеро приволжцев, трое сиби-

ряков и по два представителя Уральс-

кого и Восточного региональных ко-

мандований.

Бойцы отрядов специального наз-

начения, дислоцированных в Северо-

Кавказском региональном командо-

вании внутренних войск МВД России,

сдавали экзамен у себя “дома” – на

территории горного учебного цент-

ра, расположенного в Краснодарском

крае неподалёку от станицы Ахмето-

вской. Здесь 12 октября на старт ква-

лификационных испытаний вышел

31 претендент. Этапы те же: двенадца-

тикилометровый марш-бросок с мас-

сой вводных, усложняющих и без того

непростую проверку физической го-

товности и умения действовать в ко-

манде, “штурм” высотки, в ходе кото-

рого требовалось поразить “терро-

риста”, не причинив вреда “заложни-

ку”, огненно-штурмовая полоса, акро-

батика и рукопашные схватки в пол-

ный контакт.

После завершения всех этапов

квалификационных испытаний чис-

ло обладателей крапового берета

стало зеркальным отражением на-

чального числа претендентов: из 31

их осталось 13. 

Всего же осенью 2011 года ряды

“краповиков” – элиты спецназа внут-

ренних войск МВД России – пополни-

ли 40 бойцов.

Майор Сергей ДЮЛЬДИН
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА,

Дмитрия БОЛДЫРЕВА,

Александра БАРАБАШОВА



рет разведчика – человека романти-

ческой профессии, в судьбе которого

на самом деле не так уж  много роман-

тики.

*   *   *

-Н
аша фами-

лия проис-

ходит от

слова “гомо-

зить”, то есть

не сидеть без дела,  – объясняет Де-

нис. – Мой дед, Геннадий Антонович

Гомозов, всю жизнь посвятил внут-

ренним войскам. Василий Василье-

вич, другой дед – ветеран первых де-

сантных рот, рассказывал, как во

время Великой Отечественной де-

сантировался с дирижабля. Отец –

полковник, служил в конвойных час-

тях в Казахстане, затем – в специаль-

ных моторизованных воинских час-

тях в Москве, после столицы – в бла-

годарненском оперативном полку,

воевал в Чечне. Мама тоже всегда но-

сила форму, была рядом с отцом.  

Дома у нас царила железная дис-

циплина. Авторитет отца был непре-

рекаем – приходилось чуть ли не

строевым шагом к нему подходить,

чтобы обратиться. Если идёшь гулять,

то папа даёт “увольнительную”: на

улице находиться строго до 21.00.

Возвращение в 21.01 уже опоздание,

за которое  обязательно будешь нака-

зан: неделю никаких прогулок. И, ко-

нечно, с детства приучали к порядку –

все вещи должны лежать на своём мес-

те, вплоть до того, что тарелки  полага-

лось выставлять в ровный ряд по раз-

меру… Словом, в суворовском учили-

ще я отдыхал от домашней муштры. 

Стать военным захотелось не

только по примеру родителей. Будучи

подростком, познакомился с отцом

Леонидом, священником станичного

храма в Краснодарском крае. До руко-

положения в сан он воевал в Чечне и

Абхазии. Мысль о Тверском суворовс-

ком подсказал именно он.  В станице

Родниковской я жил у бабушки и деда,

пока родители служили в Благодар-

ном. Дед Василий – тот самый, что в

молодости десантировался с дири-

жаблей – работал в сельсовете и был

инициатором восстановления сельс-

кой церкви.  В храм я стал ходить вна-

чале с дедом. Со временем отец Лео-

нид предложил мне попробовать себя

в качестве пономаря. После школы я

быстро делал уроки, а потом бежал в

храм,  надевал церковное облачение и

помогал батюшке:  разжигал кадило,

читал псалмы.  Считаю, что именно

эта близость к Богу, которая возникла

ещё в отрочестве, и помогла мне чу-

дом остаться в живых. 

Мечта о службе в разведке появи-

лась уже в суворовском училище. Да и

как было не вдохновиться примерами

командиров, которые прошли и Аф-

ган, и Чечню. Решил поступать в Мос-

ковское высшее общевойсковое кома-

ндное училище. Уже на первом курсе

стал командиром отделения, а потом

и заместителем командира взвода.

Учился на “отлично”, часто ставили  в

пример курсантам и, видимо, подхва-

тил я на этой почве звёздную болезнь.

Не знаю, что нам тогда взбрело в голо-

ву, но вместе с двумя товарищами мы

ушли в самоволку. И попались.  По на-

ивности думал, что лишат меня зва-

ния, снимут с должности, но учиться

оставят: всё-таки прежде был в почёте.

Но мои надежды рухнули разом,  ког-

да все члены аттестационной комис-

сии единодушно проголосовали за

моё отчисление.  

Сам виноват – самому и ответ дер-

жать. Единственное, о чём тогда поп-

росил у командования – сдать экзаме-

ны за первый курс, чтобы после возв-

ращения со срочной  восстановиться

в училище.

Солдатская дорога привела меня в

Нижегородскую область в мотострел-

ковый полк Минобороны. Назначили

старшиной ремонтной роты. А через

год я вновь стоял на пороге родного

училища с документами на восстанов-

ление.

– Ну, заходи-заходи, Гомозов. Ума

набрался на срочной службе? – по-

отечески строго, но не сердито спро-

сил начальник училища генерал Епи-

шин.

– Товарищ генерал, я оправдаю ва-

ше доверие и теперь уж точно не под-

веду!

– Ну давай. Я в тебя верю, – заклю-

чил генерал и вызвал офицера из от-

дела кадров.  

Через три года, на выпуске я подо-

шёл к генералу с новеньким дипло-

мом в бордовом переплёте:

– Товарищ генерал, как и обещал –

красный!

– Молодец, лейтенант! Я в тебе не

ошибся.

Предметом моей особой гордости

стали часы, подаренные начальником

Генерального штаба. На четвёртом

курсе проводились показные занятия
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Д
енис очнулся в кабине

“Урала” и в первые се-

кунды не мог понять,

где он находится. Та-

кое состояние бывает,

когда, смертельно уставший, засыпа-

ешь перед телевизором, а потом вне-

запно возвращаешься в действитель-

ность. 

За бронированным стеклом маши-

ны “шло кино”: воздух полосовали

трассеры, полнеба занимала корма

дымящегося БТРа. Приехали!..  

*   *   *

И
стория разведчика

майора Гомозова на

первый взгляд самая

обыкновенная. Ро-

дился в офицерской

семье, рос в гарнизонах, мечтал стать

военным. Учился сначала в Тверском

суворовском, потом в Московском об-

щевойсковом, рвался на Кавказ, в бое-

вую часть, мечтал о подвигах и захва-

тывающей службе. И всё бы у него шло

хорошо, не случись той засады… 

О  служивых людях, думаю, можно

сказать словами Льва Толстого: все

счастливые военные похожи друг на

друга, каждый несчастливый несчаст-

лив по-своему. Дениса Гомозова труд-

но назвать несчастным. Он весел и

открыт, шутит, смеётся, рассказывая о

своей жизни. Можно только догады-

ваться, каких сил стоит ему вот так иг-

риво держаться, бороться с недугами,

полученными на войне, и продолжать

служить, не показывая слабину перед

своими товарищами. Временами он

эмоционален и бесшабашен, особен-

но в поисках правды и справедливос-

ти. В то же время готов признавать

ошибки и нести ответственность за

свои, порой импульсивные поступки.

Он умеет быть честным, как подобает

настоящему офицеру. А самое главное

– стремится быть полезным Родине и

войскам, которые для него стали нас-

тоящей  семьёй. 

Вот, в общем-то, типичный порт-
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с руководящим составом Миноборо-

ны. Мы, курсанты, демонстрировали

тактику действий в штурмовых двой-

ках и тройках. По окончании занятия

генерал Квашнин лично подошёл к

моему отделению и поблагодарил за

качественную работу.

Командир роты капитан Запива-

хин уговаривал меня остаться служить

в училище, но мне-то хотелось в раз-

ведку, в боевую часть, на Северный

Кавказ!

– Есть место в чучковской бригаде

ГРУ, – сказал тогда ротный. – Бригада

боевая, постоянно в командировках.

Мой товарищ Юра Заславский там

служил, пока не погиб. 

Я загорелся: спецназ ГРУ – это же

элита! Как раз то, о чём я так мечтал.

Мысли о гибели или ранении даже не

приходили в голову. Казалось, меня

это никогда не коснётся…

Молодых офицеров в бригаду на-

бирали в основном из выпусников Ря-

занского десантного училища и с фа-

культета спецразведки Новосибирс-

кого ВОКУ. Меня, пехотинца, понача-

лу встретили с недоверием. Но после

сдачи нормативов по физподготовке

отношение изменилось. 

От своих сослуживцев я старался

ни в чём не отставать. Пробелы в спец-

подготовке восполнял с помощью

старших офицеров, которые давали

книги, разъясняли особенности и спе-

цифику служебно-боевой деятельнос-

ти спецназа Главного разведуправле-

ния Генштаба в разных регионах. И

даже поучился на курсах усовершен-

ствования.

– Ты, смотрю, парень толковый,

давай в штаб тебя переведём, там гра-

мотные офицеры нужны, – настойчи-

во предлагал начальник отдела кад-

ров. Но я был категорически против:

хотелось в командировку, к которой

как раз готовился наш батальон.

– Тебе решать, – развёл руками

кадровик. – Но смотри, как бы потом

локти кусать не пришлось. 

4 апреля 2006 года я убыл в коман-

дировку в Чечню. Днём раньше жена

родила дочку Машу. В роддоме, объяс-

нив все обстоятельства, я уговорил

врачей, чтобы мне дали подержать на

руках кроху, которой не исполнилось

ещё и дня…

*   *   *

Т
ри месяца в горах про-

летели быстро: каждый

день – разведвыходы,

работа в составе воз-

д ушно -пои с ко вых

штурмовых групп, выезды на боевые... 

Однажды в ночь перед выходом на

задачу одолела бессонница. Я вышел

из своей палатки и направился  на

ЦБУ к оперативному дежурному.

– Чего бродишь, не спится?

– Предчувствие какое-то у меня.

Наверное, вернёмся с хорошим ре-

зультатом, – поделился я своими мыс-

лями.

– Э, брат, плохое это чувство. Ви-

дишь, часы на моей руке? Парень, ко-

торый их раньше носил, тоже чуял,

что результат будет. В итоге – ни ре-

зультата, ни парня. Так что ты с этими

предчувствиями поосторожнее… 

Пять суток мы шагали по горным

тропам. Днём отдыхали, ночью шли.

Искали место вероятного сбора бое-

виков на шуру. Всё впустую: ни баз, ни

бандитов, ни даже следов их не обна-

ружили. Отведённое на поиск время

подходило к концу. На полдень была

запланирована эвакуация групп из

района сбора. Меня тогда удивил шаб-

лонный подход командиров: эвакуа-

цию всегда назначали на одно и то же

время, в одной и той же точке. А ведь

боевики тоже не лыком шиты – изуча-

ют нашу тактику, принимают грамот-

ные контрмеры.

В лесном массиве недалеко от до-

роги вовсю шла погрузка в брониро-

ванные “Уралы”, когда по грунтовке в

прогале между деревьями прошмыг-

нула юркая “копейка”.  Недобрый это

был знак, но думать о плохом не хоте-

лось: мысли о завершении выхода,

скором возвращении на базу, натоп-

ленной бане и чистом белье заглуша-

ли тревогу.

Я ехал в кабине первого “Урала”.

Обычно колонна, забиравшая спецна-

зовцев с задачи, заезжала в район эва-

куации с одной стороны, а выезжала с

другой, чтобы дважды не светиться в

одном и том же месте. На этот раз тех-

ника выходила с точки сбора тем же

маршрутом, что и прибыла туда. Это

был уже второй прокол за день.

БТР, что шёл впереди колонны, тя-

жело переваливался на ухабах.

– Чего он еле тянет? – спрашиваю

у водителя.

– Да у него гидроусилитель поле-

тел.

– А что, исправных бэтээров на ба-

зе не осталось?

– Нет, все ушли на Ханкалу сопро-

вождать колонну с металлоломом… 

Мы проезжали мимо заброшенно-

го консервного завода, когда бронет-

ранспортёр подпрыгнул и  задымился,

тяжело просев на колёсах. Это было

попадание из гранатомёта. Водитель

“Урала” мигом выскочил из кабины, а у

меня перед глазами всё потухло...

*   *   *

В
себя я пришёл, когда

“кино” было в самом

разгаре. Запах пороха,

кровь из носа… Выва-

ливаюсь из машины в

кювет и ору:

– Группа, к бою!

Надо было пробираться в БТР, к

ротному, спасать командира и поста-

раться сбить боевиков с позиций,

пробравшись на  ту сторону дороги,

откуда они вели огонь. На противопо-

ложную выходить было опасно: она

обычно минируется в расчёте на то,

что попавшие в засаду именно туда и

двинутся. 

По всем законам военной науки

нам надо было иметь как минимум

тройное превосходство в живой силе,

чтобы, атаковав врага на закрытых по-

зициях, одержать верх в том бою.  Но,

как выяснилось позже, нас и боевиков

было тогда примерно поровну.   

В тот же день на одном из экстре-

мистских сайтов было выложено све-

жее видео “Удар моджахедов по кафи-

рам”. Перед боем бородатые боевики,

среди которых имелись и арабы,

усердно молятся, вознося руки к небу.

Потом истошные вопли “Аллах акбар!”

– и начинается перестрелка: лупят из

автоматов, работает гранатомёт. Уже

потом только в нашем “Урале” ребята

насчитают девять отметин от оскол-

ков гранатомётных выстрелов…

Когда мы приблизились к позици-

ям противника, “духи”, бросив свои

рюкзаки, стали отходить. Один из

эпизодов видеосъёмки, сделанный

прикреплённым к снаряжению бан-

дита мобильным телефоном, запечат-

лел момент, когда его хозяин бежит по

высокой сырой траве. Слышно, как он

тяжело дышит, как меняет магазин и

что-то бормочет себе под нос. Види-

мо, сокрушается, что  операция пошла

не так, как планировалось, и колонну

не удалось раздолбить до конца.

Стрельба уже стала затихать, когда

я получил удар в голову и вновь отк-

лючился. Потом сквозь пелену стали

проступать лица бойцов, склонив-

шихся надо мной:

– Командир, командир!

Помню, спросил в ответ:

– Где мой автомат? – затем пере-

вернулся на живот, лёг на свой “калаш”

и сжал в каждой руке по гранате – на

тот случай, если  “духи” приблизятся.

И в этот момент пальцы словно

обожгло – вспомнил, как держал ими

свою маленькую дочку…

*   *   *

И
ду по госпитальному

коридору в больнич-

ной пижаме. Смот-

рю, на стульях вдоль

стены сидят мои

бойцы – в разгрузках, с рюкзаками. С

ними старший лейтенант Соболев, он

в колонне ехал во втором “Урале”. 

– Феликс, – спрашиваю, –  кого

ждёте?

– Тебя, командир.

– Не ждите, – отвечаю. – Видите,

меня в госпиталь положили.  Комбату

скажи, чтобы передал продаттестат и

удостоверение.  Всё, не могу больше с

вами разговаривать,  голова кружится,

пойду лягу.

Эта “встреча” состоялась в один из

тех тринадцати дней, что я находился

в коме. А спустя несколько недель пос-

ле возвращения сознания встретил в

госпитале своего сослуживца, перед-

вигавшегося на костылях: у парня не

было ноги. Стали вспоминать общих

знакомых. Он одного за другим назы-

вал погибших в том бою. А мне стано-

вилось не по себе: это были как раз те

ребята,  которые приходили в госпи-

таль в полной экипировке, сидели и

ждали, когда я к ним присоединюсь…  

*   *   *

П
осле ранения меня

должны были ко-

миссовать. Но жизни

без службы я не

представлял. На моё

счастье командование оказалось бла-

госклонным и, несмотря на серьёзные

проблемы со здоровьем, предложило

мне занять должность заместителя на-

чальника штаба в отряде спецназа. 

В этой должности я успел съез-

дить в командировку в Абхазию в ав-

густе 2008 года. Потом бригаду стало

трясти от проводимых реформ:

пришли новые штаты, в командиров-

ки ездить перестали, боеприпасов на

учебные стрельбы выделяли всё

меньше и меньше. И я решил проби-

ваться в воюющие войска – в спецназ

или разведку внутренних войск, ко-

торые не испытывали недостатка в

боевых задачах и не сидели сложа

руки.  

У меня получилось, в меня повери-

ли и дали возможность продолжить

службу. В центре специального назна-

чения ОДОНа нашли интересную

должность, связанную с аналитичес-

кой работой, и я вновь почувствовал

себя нужным и востребованным. Да и

потрёпанное  здоровье в Главном воен-

ном клиническом госпитале внутрен-

них войск существенно поправили… 

*   *   *

П
амять – удивитель-

ная штука. Она снова

и снова возвращает

Дениса в тот июльс-

кий день, когда их

подразделение попало в засаду, поте-

ряв 7 человек убитыми и 23 ранены-

ми. 

Теперь он точно знает: на войне не

страшно – страшно после войны.

Юношам, у которых на плечах лежат

суворовские или курсантские погоны,

грезятся неутомимые герои в банда-

нах и разгрузках, слышится мощный

рёв надёжных боевых машин, предс-

тавляются начищенные до блеска бое-

вые награды. Мысли о шрамах и руб-

цах, оставшихся на теле после пуль и

осколков, об инвалидной  коляске, ко-

торую по дорожкам госпитального

сквера толкает поседевшая от горя

мать, даже не приходят им в голову.

Денис прошёл и через это. А прой-

дя, понял: иной судьбы, кроме судьбы

военного разведчика, он себе не же-

лает…  

Старший лейтенант 
Юлия АФАНАСЬЕВА
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ХХХХ РРРР АААА НННН ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ     
НННН АААА УУУУ КККК ОООО ГГГГ РРРР АААА ДДДД АААА

“РЯДОВОЕ” ЗАДЕРЖАНИЕ

Сигнал из караула  войсковой ко-

мендатуры поступил дежурному по

батальону ровно в девять утра: на ав-

тоКПП объекта задержан автомо-

биль, на котором пытались вывезти

материальные ценности. 

– Ну вот, попили кофе, – с доса-

дой произнёс майор Щученко, глядя

на закипающий чайник. В голосе

офицера я уловил не только сожале-

ние, но и весёлый азарт охотника.

Так бывает, когда соберёшься сде-

лать привал в лесу, но неожиданно

лай гончей, поднявшей с лёжки зай-

ца, заставляет тебя забыть о голоде и

усталости…

Такое же чувство посетило в этот

момент и меня. В то утро я только-

только прибыл в часть, представился

комбату подполковнику Александру

Полякову и сел уточнять план своей

работы с его заместителем майором

Евгением Щученко. А заодно и взбод-

риться с дороги ароматным кофе. Но

сообщение из караула разом отбило

аппетит и все остальные желания,

кроме одного: немедля мчаться вмес-

те с ДОРСом на место происшествия.

К нашему приезду там уже нахо-

дились представители службы безо-

пасности предприятия и комендант

2-й войсковой комендатуры стар-

ший лейтенант Артур Бадалян. Он и

доложил подробности: к КПП подъе-

хала машина, гружённая мебелью.

Часовой прапорщик Ирина Голенко-

ва досмотрела транспорт, скрупулёз-

но сверила инвентарные номера,

указанные в материальном пропуске,

подпись, печать.  Всё было в порядке.

Когда же Ирина Евгеньевна глянула

на номер автомобиля, то заметила,

что он не совпадал с указанным в до-

кументах на вывоз.

– Да всё в порядке! Просто та лай-

ба сегодня что-то забарахлила, вот и

решили везти на этой, – убеждал ре-

жимников экспедитор. 

– А почему не переоформили ма-

териальный пропуск? 

– Как-то не подумал. Да и вообще,

не всё ли равно, на какой машине вы-

возить? Главное, что всё до послед-

ней деревяшки внесено в опись и

санкционировано начальством.

– Что ж, разберёмся.  А пока – по-

ворачивайте обратно!

– Спасибо за службу, Ирина Ев-

геньевна! – поблагодарил Щученко

прапорщика Голенкову, как только

машина скрылась за углом здания. И

тут же, обращаясь к коменданту, рас-

порядился: – Артур Гамлетович, го-

товьте документы на поощрение.

Признаться, поначалу я был разо-

чарован. Пока на батальонном “уази-

ке” мы ехали на объект, воображение

рисовало привычную картину, не

раз виденную, когда сам служил

контролёром в отдельной бригаде

по охране ВГО: нелепо оправдываю-

щийся или просто понуро молча-

щий расхититель в окружении на-

чальника караула и сотрудников

службы безопасности объекта. А тут

– всего лишь обычная безалабер-

ность…

– Да, безалаберность, – согласил-

ся майор Щученко. – Да и хищений,

равно как и их попыток, на объекте у

нас вот уже несколько лет не проис-

ходит. А вот такие мелкие огрехи,

как, например, ошибка в описи груза,

описка в инвентарном номере или

не переоформленный на другую ма-

шину материальный пропуск, час-

тенько случаются. Может, это

действительно обычная невнима-

тельность сотрудников, а может…

– Бдительность проверяют? –

предположил я.

– Ну в этом мы на сто процентов

не уверены, но такой вариант не иск-

лючён, – пожал плечами Евгений

Владимирович. – Тем более, в других

частях подобные прецеденты были.

Сейчас ведь расхитители стали уш-

лые: сначала прощупают систему ох-

раны и бдительность часовых, вы-

числят какого-нибудь не шибко вни-

мательного военного и только тогда

уже решаются на настоящую кражу …

ПРИКАЗАНО ЗАСТУПИТЬ

История этой воинской части,

входящей в дивизию по охране важ-

ных государственных объектов

Центрального регионального ко-

мандования, неразрывно связана с

историей закрытого наукограда, рас-

положенного в сотне с небольшим

километров от Первопрестольной.

Началась она в далёком 1948 году,

когда среди болот и топей на грани-

це Московской и Тверской областей

развернулось строительство Гидро-

технической лаборатории. Там был

запущен первый ускоритель элемен-

тарных частиц современной Лабо-

ратории ядерных проблем. В марте

1949 года при дивизии, входящей в

состав специального отделения Уп-

равления войск МВД, была сформи-

рована рота “М” для обеспечения ох-

раны, обороны и соблюдения режи-

ма секретности при сооружении по

тем временам мощнейшего протон-

ного синхроциклотрона и научных

исследованиях, проводящихся в об-

ласти ядерной физики.

Вначале охрану объекта осущес-

твляли солдаты срочной службы, но

спустя пять лет, в 1954 году, была

сформирована специальная коменда-

тура, состоящая только из сверхсроч-

нослужащих. Первым её комендан-

том был назначен подполковник Ва-

силий Дмитриевич Милосердов.

К тому времени закончилось

строительство и другого, ещё более

мощного ускорителя элементарных

частиц – синхрофазотрона. Вместе с

возведением научных корпусов рос-

ло население посёлка и увеличивал-

ся объём задач, возлагавшихся на ко-

мендатуру.

К середине 1950-х годов в мире

пришли к пониманию, что ядерная

наука не должна замыкаться в засек-

9 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò
îòäåëüíîìó áàòàëüîíó,
ëè÷íûé ñîñòàâ êîòîðîãî
âûïîëíÿåò çàäà÷è ïî îõðàíå
âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáúåêòîâ â Ïîäìîñêîâüå. 
Î áóäíÿõ âîåííîñëóæàùèõ,
êîòîðûì äîâåðåíî îõðàíÿòü
ÿäåðíûå ñåêðåòû ñòðàíû è
íîâåéøèå íàó÷íûå
ðàçðàáîòêè â ýòîé îáëàñòè,
èõ çàáîòàõ è ïðîáëåìàõ ìû
ðàññêàçûâàåì ÷èòàòåëÿì
æóðíàëà.
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реченных лабораториях и что толь-

ко широкое сотрудничество может

обеспечить поступательное разви-

тие этой области фундаментальной

науки, равно как и мирное использо-

вание атомной энергии. Поэтому 26

марта 1956 года на базе лаборатории

создаётся Объединённый институт

ядерных исследований, куда вошли

полномочные представители две-

надцати стран социалистического

содружества. Широкое международ-

ное сотрудничество позволило инс-

титуту даже в напряжённый период

холодной войны поддерживать пло-

дотворные научные контакты прак-

тически со всеми мировыми лабора-

ториями, занимающимися анало-

гичными проблемами.

Помимо института тогда же

здесь был возведён секретный обо-

ронный завод с опытным конструк-

торским бюро. На протяжении поч-

ти тридцати лет его охрану осущес-

твляли стрелки ВОХР, набранные

преимущественно из пенсионеров.

Но после реализации на предприя-

тии дополнительных секретных

программ его безопасность стал

обеспечивать отдельный батальон

внутренних войск, созданный при-

казом министра внутренних дел

СССР от 9 ноября 1981 года. Первым

его командиром стал полковник Ге-

оргий Щербина. В скором времени

в его состав вошла и отдельная

спецкомендатура. 

СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА

Да, кажется, это было вчера, хотя

с того времени, как первые часовые-

контролёры встали на периметре и

КПП закрытого наукограда, прошло

три десятка лет. Как же обстоят дела

сегодня? Это был первый вопрос, ко-

торый я задал исполняющему обя-

занности директора Объединённого

института ядерных исследований

профессору Михаилу Иткису. 

– Достойно, – ответил Михаил

Григорьевич. – Именно достойно –

вот, наверное, самая точная оценка

служебно-боевой деятельности

офицеров, прапорщиков и контра-

ктников, охраняющих наш центр.

Только один пример: экономичес-

кая эффективность боевой службы

батальона, – профессор благодарно

кивнул в сторону находящегося тут

же подполковника Полякова, – толь-

ко в прошлом году составила два

миллиона четыреста тысяч рублей.

Иными словами, как минимум

столько могло недосчитаться наше

государство, если бы не бдитель-

ность и добросовестность наших

военнослужащих.

При последних словах я неволь-

но улыбнулся.

– Нет-нет, я не оговорился, имен-

но наших военнослужащих, – повто-

рил профессор Иткис, словно проч-

тя мои мысли. – Да, мы подчиняемся

разным ведомствам, и задачи у науч-

ного центра и воинской части раз-

ные. Но тем не менее делаем общее

дело и работаем, как говорят альпи-

нисты, в одной связке. 

Знаете, я могу сказать много доб-

рых слов о нашем батальоне, привес-

ти множество примеров бдительнос-

ти, добросовестности, самоотвер-

женности офицеров, прапорщиков

и контрактников. Но, думаю, самый

главный результат их службы – отсу-

тствие случаев проникновения на

объекты, хищений оборудования и

прочих материальных ценностей. В

отличие от смутных девяностых.

– А что, тогда воровали?

– Ещё как! Тащили всё подряд: от

дорогостоящей секретной аппарату-

ры до медной проволоки. Карауль-

ные только успевали ловить воров

да передавать их режимникам и

компетентным органам. И попытки

проникновения на объект были… Но

со временем и воришки, и охотники

за государственными тайнами поня-

ли, что охрана у нас надёжная, испы-

тывать судьбу – себе дороже станет.

Так что, как я уже говорил, работаем

сообща. Ну и помогаем, конечно, чем

можем нашим хранителям. Напри-

мер, в ближайшее время будем стро-

ить новое здание для штаба батальо-

на. Плюс к этому решаем вопрос о

выделении средств на закупку совре-

менных бронежилетов и других

средств защиты для личного состава.

Кроме того, планируем приобрести

для нужд подразделения новый ав-

тотранспорт. И вообще, для руковод-

ства института самым радостным из-

вестием стало то, что вопреки ходив-

шим слухам части по охране важных

государственных объектов внутрен-

ние войска сокращать не собирают-

ся. И это правильно. Лично я не могу

представить какую-либо другую ох-

рану нашего научного центра.

Наверное, эти последние слова и

были самой главной оценкой дея-

тельности батальона.

МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ 
ЗА ТРИ МИНУТЫ

Подъехавший к воротам автомо-

биль был знакомым, институтским.

Знакомы были и водитель с экспеди-

тором: они часто перевозили с объ-

екта на объект ценные грузы. 

Вот и в этот раз шофёр заглушил

двигатель, представив машину к ос-

мотру, а ответственный за груз,

предъявив материальный пропуск и

накладную, приготовился терпеливо

ждать, пока часовой сверит номера

вывозимой аппаратуры с указанны-

ми в документах. Ближайшие семь-

десять минут можно было не торо-

питься: на этот раз на посту несла

службу красивая, но дотошная и на

редкость бдительная женщина-конт-

ролёр. 

Однако проверка закончилась

от силы минуты через три. Точнее,

прервалась. Последовал вызов на-

чальника караула, коменданта, от-

ветственного по батальону и служ-

бы безопасности НИИ: часовой

прапорщик Елена Кукина заметила

неточность в документации на вы-

воз. Причём настолько мелкую, что

её трудно было обнаружить вооб-

ще. Однако природная скрупулёз-

ность и натренированная за время

службы зрительная память позво-

лили Елене Анатольевне заметить

ничтожное несоответствие образцу

в оформлении материального про-

пуска.

Что это было – попытка хище-

ния дорогостоящей аппаратуры,

обычная халатность или очередная

проверка контролёра войсковой ко-

мендатуры по охране НИИ – разби-

раться режимникам. Но уже через

пару часов стало известно, что стои-

мость груза, который пытались вы-

везти с территории объекта, милли-

он двести тысяч рублей. Именно та-

кую баснословную сумму всего за

три минуты внесла в экономичес-

кую эффективность боевой службы

родного подразделения прапорщик

Кукина.

– Это, кстати, не единственный

случай за последнее время, – отме-

тил подполковник Поляков. – Сов-

сем недавно в соседней комендатуре

отличился контролёр прапорщик

Александр Таллеров, не позволив не-

законно вывезти с территории охра-

няемого объекта компрессор стои-

мостью в триста сорок тысяч рублей.

А уж пресечения хищений на более

мелкие суммы происходят куда чаще.

Да ещё триста двадцать четыре нару-

шителя пропускного режима, кото-

рых за прошлый год выловили наши

часовые. 

Предвижу усмешки некоторых

скептиков: мол, тоже мне, подвиг, вы-

явить сотрудника с просроченным

пропуском или не дать умыкнуть из

НИИ пару досок. То ли дело уничто-

жить в горах боевика-террориста!

Так наверняка думают люди, незна-

комые со спецификой службы час-

тей по охране ВГО. Да и сам автор

этих строк размышлял бы точно так

же, если в своё время не прослужил

пять лет именно в таких частях. 

Представьте, уважаемые читате-

ли, что вам предстоит простоять две-

надцать часов кряду на КПП засекре-

ченного НИИ или ещё какого-нибудь

режимного предприятия, через ко-

торый каждое утро проходит как ми-

нимум две-три тысячи человек. Сну-

ют туда-сюда. От силы через полчаса

у вас будет рябить в глазах, а глянце-

вые прямоугольники пропусков

сольются в одно светлое пятно с се-

рой кляксой справа – фотографией.

Сможете ли вы из нескольких тысяч

человек выявить нарушителя? 

Конечно, всё это приходит не

сразу, а в процессе долгой учёбы и

постоянных тренировок. Здесь до ав-

томатизма оттачиваются многие на-

выки, и в первую очередь – зритель-

ная память. Но самое главное, чтобы

пришедший в подразделение нови-

чок сам загорелся желанием усвоить

всю здешнюю мудрёную и порой

утомительную науку. А это уже во

многом зависит от командиров-нас-

тавников, от их умения заинтересо-

вать, увлечь стажёра.

Одним из таких наставников от

Бога в подразделении считают ко-

менданта отдельной комендатуры

майора Сергея Булатова и командира

взвода старшего прапорщика Люд-

милу Сиваченко.  Они не просто про-

фессионалы высокого класса, но и

люди с редким педагогическим да-

Исполняющий обязанности
директора Международного

центра ядерных исследований
профессор Михаил Иткис 

и командир батальона
подполковник Александр Поляков

Подведение итогов за день
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ром. И у Сергея Ивановича, и у Люд-

милы Петровны огромный опыт ра-

боты с людьми, создания в коллекти-

ве тёплой, доброжелательной атмос-

феры, а кроме того, своя особенная

методика организации занятий с

подчинёнными.

Под стать им и сослуживцы: ко-

мендант 1-й войсковой комендатуры

майор Александр Лебедев, замести-

тели коменданта капитаны Алек-

сандр Гавриловский и Владимир

Лоскутов, командиры взводов стар-

шие прапорщики Александр Каме-

нев,  Александр Филимонов, их по-

мощники старший прапорщик Алек-

сей Горячев, прапорщики Елена

Асафьева, Ирина Мельник. И этот

список можно продолжать довольно

долго.

“СЧАСТЬЕ СЛУЖИТЬ, 
КОГДА ЕСТЬ… 
НА ЧТО ЖИТЬ”

Наверное, на этом можно было и

закончить рассказ об отдельном ба-

тальоне, охраняющем закрытый на-

укоград. Ну разве добавить, что за

добросовестную службу руковод-

ство охраняемых объектов платит

своим хранителям той же монетой:

регулярно поощряет денежными

премиями и ценными подарками от-

личившихся. В день части, в День за-

щитника Отечества, День внутрен-

них войск и другие праздники для

офицеров, прапорщиков, контракт-

ников батальона и членов их семей в

городском Доме культуры устраива-

ются концерты с участием извест-

ных артистов российской эстрады.

Для охраняющих наукоград воен-

ных, когда они заступают на службу,

организовано бесплатное питание в

столовых объекта. Да ещё какое! От-

ведав здешний обед, я был поражён

выбором и качеством блюд, не усту-

пающим солидным столичным рес-

торанам. В общем, куда ни глянь –

один сплошной позитив. Но завер-

шить рассказ на этой пафосной и

оптимистичной ноте было бы не

совсем честно.

…Этого рослого, с военной вып-

равкой парня я заметил неподалёку

от КПП батальона. Он о чём-то раз-

говаривал со сменившимися из кара-

ула военнослужащими, время от вре-

мени поглядывая с тоской за забор

части. Как оказалось, совсем недавно

молодой человек, отслужив в подраз-

делении пять лет, уволился по окон-

чании контракта. 

Новый знакомый просил не на-

зывать его имени, поскольку, как вы-

разился сам бывший контролёр, ему

отчасти стыдно, что он не продлил

контракт, ушёл из войск на вольные

хлеба. Уволился, хотя и командова-

ние, и сослуживцы уговаривали ос-

таться: прапорщик был на хорошем

счету и зарекомендовал себя чест-

ным и толковым служакой. Да и сам

он очень не хотел снимать погоны…

– Здесь, в батальоне, я чувствовал

себя на своём месте. Кроме того, слу-

жил не где-нибудь, а в родном горо-

де. Согласитесь, это большой плюс,

когда и родные, и друзья детства ря-

дом, когда до работы десять минут

неспешного хода. Да и сама служба

мне нравилась, а уж коллектив… Без

преувеличения скажу – золотые лю-

ди! Вот потому, уйдя на гражданку,

порой чувствую себя чуть ли не де-

зертиром.

Почему уволился? Причина ба-

нальная – не хватает служивым лю-

дям зарплаты, чтобы нормально

жить в закрытом городе. Вы бывали в

местных магазинах? Цены выше, чем

в Москве! Потому как у нас градооб-

разующее предприятие – Междуна-

родный научный центр с НИИ и обо-

ронным производством. Практичес-

ки все жители нашего города трудят-

ся именно там и получают солидные

деньги. Соответственно и торгаши

задирают цены. И ничего тут не по-

пишешь – закон рынка! 

Сам я человек неприхотливый,

могу на зарплату прапорщика про-

жить. Один могу, а вот семью содер-

жать… На что прикажете детей оде-

вать-обувать? Особенно когда за

квартиру отдаёшь добрую треть де-

нежного содержания.

Вот ради семьи и вынужден был

уйти из войск. Устроился в городе по

своей, ещё доармейской специаль-

ности, с баснословной, по сравне-

нию с прежней, военной, зарплатой.

Вроде бы нужно радоваться: в семье

появился долгожданный достаток,

на новой работе народ подобрался

хороший, начальство ценит, уважа-

ет… Вот только такого замечательно-

го коллектива, что был в нашей ко-

мендатуре, вряд ли где найдёшь… 

НАДЕЖДА – НА ГРЯДУЩУЮ
РЕФОРМУ

– Да, к сожалению, случается и та-

кое, – выслушав мой рассказ, грустно

произнесла заместитель начальника

штаба батальона по строевой части

и кадрам капитан Ирина Кижаева. –

Порой уходят от нас толковые и доб-

росовестные военнослужащие.

Увольняются и те, кто дослужился до

пенсии, но мог бы ещё служить и слу-

жить, учить молодых… Нет, – упреди-

ла мой вопрос Ирина Валерьевна. –

Недостатка в кадрах мы не испыты-

ваем. Призываем жителей соседнего

райцентра, который находится в

двадцати пяти километрах от нашего

города. На данный момент часть

укомплектована почти на девяносто

пять процентов, и работа продолжа-

ется. Тем более что в соседней облас-

ти пока ещё существует безработица,

а цены куда ниже, чем в нашем нау-

кограде. Так что тамошний народ на

службу стремится, есть из кого выби-

рать… 

Хоть и закончила начальник

строевой части на оптимистической

ноте, но всё же в голосе Ирины Ва-

лерьевны сквозило сожаление. Ухо-

дят-то из войск в поисках лучшей до-

ли люди опытные, умудрённые

жизнью и службой. А на смену им

идут юнцы необученные. 

В те дни в наукограде встретился

я с заместителем начальника штаба

соединения полковником Юрием

Сергеевым, приехавшим в батальон

на плановую проверку. Знакомы мы

уже пятнадцать лет, с тех пор, когда

Юрий Александрович возглавлял од-

ну из спецкомендатур, а автор этих

строк служил  контролёром в сосед-

ней. 

– Проблема действительно есть,

– вздохнул полковник Сергеев, ког-

да я  поведал ему о своём разговоре

с уволившимся прапорщиком и ка-

питаном Кижаевой. – Ты вспомни,

раньше к нашей невеликой зарпла-

те ещё и льготы прилагались: бесп-

латный проезд на городском и при-

городном транспорте, пятидеся-

типроцентная скидка на оплату

квартиры и коммунальных услуг,

раз в год оплачиваемый проезд к

месту отдыха вместе с семьёй. Эко-

номия существенная выходила. Вот

потому многие и выбирали карьеру

военного. 

Теперь же большинство этих

льгот канули в Лету, а денежное до-

вольствие хоть и относительно вы-

сокое и выплачивается регулярно,

но нынче здесь, в наукограде, люди у

нас после службы не остаются: если

они устроятся на то же опытное

производство, освоят за полгода

специальность, то будут получать

как минимум в два раза больше, чем

зарплата контролёра войсковой ко-

мендатуры. 

К счастью, эта проблема нако-

нец-то начала решаться. С будущего

года, как обещает нам правитель-

ство, денежное довольствие будет

существенно повышено и обеспе-

чит достойное существование

семьям наших военнослужащих. В

том числе и тут, в наукограде. В об-

щем, – заключил полковник, – хо-

чется, чтобы оправдались все наши

надежды…

*   *   *

Возможно, рассказ о батальоне

получился недостаточно празднич-

ным – много сказано о проблемах.

Хотя, с другой стороны, кто знает,

когда ещё будет возможность напи-

сать о том, чем живёт сегодня часть

по охране закрытого наукограда. 

А самое главное, что эти пробле-

мы нисколько не умаляют заслуг

офицеров, прапорщиков, сержантов

и солдат, которые, несмотря ни на

что, служат достойно, не ропща и не

жалуясь на судьбу.

Майор 
Константин АЛЕКСЕЕВ

Капитан Ирина Кижаева

Старший прапорщик 
Людмила Сиваченко



НА БОЕВОМ ПОСТУ НОЯБРЬ 201134 35

ИСТОРИЯ /  МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

ГОРЯЧИЙ НОЯБРЬ 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО
Î âåíãåðñêèõ ñîáûòèÿõ 1956 ãîäà – ïîïûòêå èçìåíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ,
åäâà íå âûëèâøåéñÿ â ãðàæäàíñêóþ âîéíó, – è â ñîâåòñêèå-òî âðåìåíà
âñïîìèíàëè ñ áîëüøîé íåîõîòîé. À íûíå ýòîò èñòîðè÷åñêèé ýïèçîä, â êîòîðîì
îäíó èç ãëàâíûõ ðîëåé âûïàëî ñûãðàòü ñîâåòñêèì ñîëäàòàì è îôèöåðàì, è âîâñå
ïðåäàí çàáâåíèþ â íàøåé ñòðàíå.  
Íåìóäðåíî, ÷òî èíôîðìàöèþ îá ó÷àñòèè ÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé âíóòðåííèõ
âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ â âîññòàíîâëåíèè çàêîííîñòè è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
Âåíãåðñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïðèõîäèòñÿ ñîáèðàòü áóêâàëüíî ïî êðóïèöàì.
Òåì öåííåå êàæäûé ðàññåêðå÷åííûé, ïîÿâèâøèéñÿ â ïå÷àòè èëè íàéäåííûé â
àðõèâå äîêóìåíò, êàæäàÿ ôîòîãðàôèÿ, ïðîëèâàþùèå ñâåò íà ñîáûòèÿ
ïîëóâåêîâîé äàâíîñòè. 

БОЙ НА ГРАНИЦЕ

Осенью 1956 года в столице Венг-

рии творилась такая кровавая вакха-

налия, что даже по прошествии полу-

века при взгляде на фотографии, за-

печатлевшие события тех дней, нор-

мального человека берёт оторопь.

Повстанцы проявляли невероятную

жестокость в отношении тех, кто слу-

жил “врагам независимой Венгрии”. 

Охота за госслужащими, партий-

ными работниками, офицерами си-

ловых ведомств началась уже в пер-

вые часы восстания. Наиболее жуткая

расправа ожидала сотрудников служ-

бы национальной безопасности и на-

родной полиции. Их истребляли сот-

нями, с нечеловеческой жестокостью

и без всякой пощады: расстреливали

на улицах без суда, забивали нас-

мерть, вешали на площадях, топили в

канализационных и водопроводных

колодцах. 40 офицеров полиции бы-

ли заживо замурованы в нишах под-

земных галерей Будапешта! Крова-

вым расправам подвергались даже

люди, походя и голословно объявлен-

ные сочувствующими существующей

власти. Разъярённые толпы зачастую

глумились даже над обезображенны-

ми трупами. 

Чтобы прекратить эту кровавую

оргию, подпитывавшуюся финанса-

ми и оружием из-за границы, Советс-

кий Союз и ввёл на территорию ВНР

дополнительный воинский контин-

гент. Его командование получило

приказ активно включиться в подав-

ление мятежа…

В первой половине ноября под-

разделения львовского 12-го мотост-

релкового отряда внутренней охраны

МВД Украинской ССР оказались в Бу-

дапеште и прилегающих к нему райо-

нах, где приступили к выполнению

задач по ликвидации отдельных во-

оружённых групп путчистов, розыску,

задержанию и конвоированию наи-

более опасных участников мятежа.

Кроме этого они взяли под охрану

несколько особо важных государ-

ственных объектов и самых ответ-

ственных участков границы Венгерс-

кой Народной Республики с Австрией. 

Некоторые подробности событий

тех дней раскрывают донесения вре-

менно исполняющего обязанности

командира 12-го мотострелкового

Рымникского ордена Богдана Хмель-

ницкого отряда внутренней охраны

МВД УССР подполковника Щербако-

ва, отправленные на имя начальника

Управления внутренней и конвойной

охраны МВД УССР генерал-майора

Наумова. 

В одном из них говорится следую-

щее: “Войсковая группа 5-й команды

отряда в количестве 15 человек с тре-

мя оперативными работниками и пе-

реводчиком 11 ноября 1956 года вые-

хала на погранзаставу Хедьешхалом.

По прибытии на место был установ-

лен контакт с венгерскими погранич-

никами, разработан план использова-

ния группы в охране границы.

22 ноября около полуночи

бандгруппа в количестве 45 человек,

вооружённых автоматами, внезапно

напала на заставу, имея целью унич-

тожить военнослужащих, погранич-

ников, захватить оружие и документы

заставы.

По оперативной информации,

бандитов возглавлял бывший началь-

ник этой же погранзаставы, который,

будучи завербованным иностранной

разведкой, в дни мятежа изменил сво-

ей родине и скрылся на территории

Австрии, уведя с собой нескольких

пограничников.

При отражении нападения коман-

дир войсковой группы 12-го отряда

старший лейтенант Гильматдинов

принял на себя командование оборо-

ной заставы, приказал её начальнику

с десятью пограничниками и станко-

вым пулемётом выйти оврагом в тыл

нападавшим, а остальному личному

составу – открыть по бандитам огонь

из всех видов оружия.

Бандгруппа, встретив сильный

огонь гарнизона заставы, стала пос-

пешно отходить на австрийскую тер-

риторию, оставляя раненых. Среди

раненых бандитов оказались трое

бывших венгерских пограничников

– изменников своей родины. Всего в

ходе боя ранено и захвачено в плен 7

мятежников, также захвачено 7 авто-

матов, 2 пистолета, 14 гранат, больше

200 патронов”.

Следует отметить, что среди сол-

дат и офицеров советских внутрен-

них войск и венгерских погранични-

ков, оставшихся верными присяге,

потерь в том бою не было.

ЗАХВАТ ГЛАВАРЯ 
МЯТЕЖНИКОВ

Среди рассекреченных докумен-

тов Центрального архива ФСБ Рос-

сии и Российского Государственного

военного архива удалось отыскать

один поистине уникальный. Он не

только напрямую свидетельствует о

том, что Имре Надь – человек, стояв-

ший во главе венгерских мятежников,

был захвачен именно военнослужа-

щими советских внутренних войск,

но и содержит подробности этой

операции, долгое время остававшие-

ся неизвестными широкому кругу ис-

ториков. 

Слово непосредственному участ-

нику событий подполковнику Щер-

бакову: “6-я команда 12-го отряда

внутренней охраны с 17 по 22 ноября

участвовала в операции по обеспече-

нию выполнения очень важной зада-

чи – задержания организаторов мяте-

жа и разыскиваемых лиц, укрывших-

ся в одном из иностранных по-

сольств, аккредитованных в Будапеш-

те”.

Здесь следует сделать пояснение.

Сразу после того, как 4 ноября советс-

кие войска установили контроль над

венгерской столицей, лица, стоявшие

во главе мятежников, укрылись в

югославском посольстве. Выбор убе-

жища был не случайным: с конца

1940-х отношения между Советским

Союзом и Социалистической Феде-

ративной Республикой Югославия,

возглавляемой маршалом Иосипом

Броз Тито, были, мягко говоря, натя-

нутыми. Поэтому заговорщики впол-

не резонно надеялись, что югославы

их не выдадут. Хотя и бесконечно

долго пользоваться дипломатической

крышей, после всего того, что их сто-

ронники творили на улицах Будапеш-

та, главари путча не могли. Но вер-

нёмся к событиям ноября пятьдесят

шестого. 

“6-й команде, – говорится далее в

отчёте  подполковника Щербакова, –

была поставлена задача во взаимо-

действии с четырьмя бронетранспор-

тёрами, 12 сотрудниками венгерской

полиции и четырьмя оперработника-

ми незаметно блокировать здания по-

сольства со всех сторон, а при попыт-

ке выхода или выезда из посольства

разыскиваемых лиц задержать их и

доставить военному коменданту со-

ветских войск в Будапеште. Приметы

разыскиваемых лиц были сообщены

всему личному составу команды.

При блокировании зданий по-

сольства для маскировки своих

действий военнослужащие, задей-

ствованные в операции, воспользова-

лись тем обстоятельством, что Буда-

пешт находился на военном положе-

нии и на многих улицах города, в том

числе и тех, где размещались иност-

ранные посольства, патрулировали

советские танки, бронетранспортё-

ры, совместно с венгерской полици-

ей несли службу патрульные наряды,

часовые и посты наблюдения воен-

нослужащих Советской армии.

Руководителем операции был наз-

начен начальник опероргана, а его за-

местителем по войскам – командир

2-го дивизиона 12-го отряда внутрен-

ней охраны подполковник Зорин. На-

чало операции было назначено на

19.30 16 ноября.

В ночь на 17 ноября личный сос-

тав 6-й команды во главе с капитаном

Черношеевым, используя средства

усиления, скрытно блокировал зда-

ния посольства пятью неподвижны-

ми постами наблюдения, семью под-

вижными постами патрульных наря-



дов и четырьмя БТР-40. Наблюдатель

поста № 1 совместно с сотрудниками

полиции, охранявшими посольство,

прикрывал выход на ул.Сталина, наб-

людатель поста № 2 также вместе с ра-

ботниками венгерской полиции –

выход на пл.Героев. Наблюдатель пос-

та № 3 прикрывал выход через тыль-

ные ворота посольства и вёл наблю-

дение вдоль его забора, с поста № 4

велось наблюдение вдоль забора с фа-

садной стороны зданий.

Для пресечения попытки подкопа

в посольство со стороны входа в мет-

ро, который располагался в 30 метрах

от указанных зданий, был выставлен

секрет в количестве трёх военнослу-

жащих. Секрет также вёл наблюдение

за посольством.

Четыре БТР-40 внутренней охра-

ны и танки Советской армии распо-

лагались на перекрёстках соседних

со зданиями посольства улиц и были

готовы своевременно перекрыть их в

случае попытки разыскиваемых лиц

выехать из посольства на автомаши-

нах.

В ночь на 17 ноября наблюдатели

ефрейтор Строганов и рядовой Ва-

нин задержали неизвестного, пытав-

шегося незаметно проникнуть во

двор посольства. При проверке оказа-

лось, что задержанный является ак-

тивным участником белого террора в

Будапеште и накануне террора был

освобождён из тюрьмы”.

Согласно справке, имеющейся в

архиве ФСБ России, задержанным во-

еннослужащими внутренних войск

Строгановым и Ваниным был быв-

ший начальник будапештской поли-

ции полковник Шандор Копачи. С на-

чалом путча он отдал своим подчи-

нённым приказ о несопротивлении, а

сам перешёл на сторону мятежников,

открыл для них несколько складов

оружия. Впоследствии был включён в

состав Военно-революционного ко-

митета. Судом приговорён к высшей

мере наказания...

“В ту же ночь, – цитируем далее

доклад подполковника Щербакова, –

рядовыми Столяровым и Михайло-

вым было задержано 17 нарушителей

комендантского часа, пытавшихся

проникнуть к объекту операции. За-

держанные были переданы оператив-

ным работникам. Среди задержанных

находились видные участники мяте-

жа: Ференц Донат – бывший секре-

тарь Центрального руководства Вен-

герской партии трудящихся, Лазар

Микдюш, выступавший в печати с

призывом к расправе с работниками

госбезопасности, подполковник Па-

лош Фельцан, командир 7-й механи-

зированной дивизии венгерской ар-

мии, открыто перешедший на сторо-

ну мятежников. 

18 ноября группа неизвестных в

количестве пяти человек вышла из

здания посольства, села в легковую

автомашину, после чего та направи-

лась к выезду со двора на ул.Сталина.

Наблюдатель сержант Лобанов

немедленно доложил об этом услов-

ным сигналом (поднятием оружия

вверх) командиру группы 6-й коман-

ды старшему лейтенанту Буравлёву, а

тот дал сигнал старшим нарядов на

БТР. Как только легковая автомаши-

на выехала с территории югославс-

кого посольства, один БТР в услов-

ленном месте преградил ей дорогу, а

второй бронетранспортёр закрыл ей

путь отхода. 

После проверки документов бы-

ли установлены личности находив-

шихся в машине. Ими оказались Им-

ре Надь – глава правительства мя-

тежной Венгрии, идейный руково-

дитель и вдохновитель мятежа, а

также его ближайшие соратники

Йожеф Силади и Миклош Гимеш.

Всем троим было предложено пере-

сесть в один из бронетранспортё-

ров”. 

Остаётся добавить, что в тот же

день Имре Надь под конвоем четы-

рёх военнослужащих 4-й команды

12-го отряда внутренней охраны, ко-

торых возглавлял старший сержант

Куц, был отправлен самолётом в

Москву.

Следствие и судебный процесс

над бывшим главой венгерского Во-

енно-революционного комитета дли-

лись почти полтора года и заверши-

лись вынесением смертного приго-

вора за “организацию контрреволю-

ционного заговора и измену родине”.

16 июня 1958 года приговор был при-

ведён в исполнение…

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ
Фото из фондов 

Центрального архива 

ФСБ России
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
В СТРОЮ ТАЛАНТЫ…

-Т
ак сложилось,

что в середи-

не 1990-х го-

дов звёзды

отечествен-

ной эстрады стали редкими гостями в

солдатских клубах и гарнизонных

Домах офицеров. Войска попросту не

могли оплачивать их выступления, –

рассказывает заместитель главноко-

мандующего внутренними войсками

МВД России по военно-научной ра-

боте генерал-лейтенант Валерий Но-

вожилов. – Культурная жизнь во мно-

гих частях и соединениях в тот мо-

мент ограничивалась лишь художест-

венной самодеятельностью. Пробле-

ма организации досуга военнослужа-

щих и членов их семей стояла очень

остро. Единственно возможным вы-

ходом из сложившейся ситуации ко-

мандованию войск виделось созда-

ние штатных ансамблей. Кстати, в Во-

оружённых силах и пограничных

войсках собственные профессио-

нальные творческие коллективы к то-

му времени уже существовали. 

Процесс формирования войско-

вых ансамблей песни и пляски шёл не

просто.  Новаторскую идею отстаива-

ли и продвигали в жизнь командую-

щий внутренними войсками МВД

России генерал-лейтенант Анатолий

Афанасьевич Шкирко и его замести-

тель генерал-лейтенант Станислав

Фёдорович Кавун. Во многом благо-

даря их принципиальной позиции в

1996 году министр внутренних дел

генерал армии Анатолий Сергеевич

Куликов принял решение о создании

в округах внутренних войск и ОДОНе

штатных ансамблей.

За пятнадцать лет войсковыми

творческими коллективами пройден

интересный путь. Сегодня без их

участия в войсках не обходится ни

одно культурное событие. Наши ар-

тисты выступают не только в клубах

воинских частей, но и на известных

региональных и государственных

концертных площадках. Кстати, толь-

Ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä â æèçíè âîéñê ïðàâîïîðÿäêà ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå: áûëè ñîçäàíû øòàòíûå àíñàìáëè ïåñíè è ïëÿñêè. 
Âðåìÿ òîãäà áûëî òÿæ¸ëîå: â ×å÷íå øëè áîåâûå äåéñòâèÿ, ñòðàíó ïîðàçèë
ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Êàçàëîñü áû, íå äî ïåñåí è òàíöåâ âîþþùèì
âîéñêàì. Ãåðîé îäíîãî èç èçâåñòíûõ ôèëüìîâ ãîâîðèë: “Êòî ñêàçàë, ÷òî íàäî
áðîñèòü ïåñíþ íà âîéíå? Ïîñëå áîÿ ñåðäöå ïðîñèò ìóçûêè âäâîéíå!”. È âåðíî:
ñëîæíî ïåðåîöåíèòü ñèëó èñêóññòâà â âîñïèòàíèè âîåííîñëóæàùèõ, ïîääåðæàíèè
èõ âûñîêîãî áîåâîãî äóõà.

КУЛЬТУРА /  ВЕХИ
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ко в 2010 году они дали более 120

концертов, на которых побывали

свыше 60 тысяч человек. 

Ежегодно войсковые артисты при-

нимают участие в межрегиональном

фестивале-конкурсе “За веру! За От-

чизну! За любовь!”, который проходит

в Сочи, и тамбовском межрегиональ-

ном фестивале солдатской песни “Ме-

лодии солдатского сердца”. Они ста-

новятся лауреатами этих конкурсов,

завоёвывают Гран-при. И мы с гор-

достью наблюдаем, как с каждым го-

дом повышается уровень их исполни-

тельского мастерства. Потенциал у на-

ших ансамблей огромный. Особенно

ярко это проявляется на войсковых

фестивалях, где артисты демонстри-

руют всё самое лучшее, что они нара-

ботали в творческой мастерской. Два

года назад I фестиваль положил нача-

ло ежегодным творческим слётам. Мы

видим коллективы в работе, а оцени-

вает войсковых артистов профессио-

нальное жюри. И уже сейчас можно

сказать, что фестиваль стал, пожалуй,

самым значительным событием в

культурной жизни внутренних войск. 

*   *   *

У
каждого из войсковых

ансамблей свой ори-

гинальный репертуар,

своя особая подача

материла. Но объеди-

няет их одно: в каждом творческом

коллективе трудятся настоящие про-

фессионалы.  

– Огромным достижением счи-

таю то, что за годы существования ан-

самбля у нас появилось много раз-

ноплановых солистов, в репертуаре

которых и русские народные песни, и

джазовые композиции, и оперные

арии, – рассказывает заслуженный

работник культуры Российской Феде-

рации, лауреат премии МВД России

начальник ансамбля песни и пляски

ОДОНа подполковник Николай Же-

лезняк. – В коллективе работают три

заслуженных артиста России: хор-

мейстер Людвига Носович, солисты

Надежда Федоренко и Николай Гусев.

Солистки заслуженный работник

культуры России Татьяна Евсеенко и

Ольга Чистякова стали лауреатами

премии МВД. У нас много удачных

творческих находок. Например, в

этом году на суд зрителей мы предс-

тавили мини-спектакль “Гусарский

бал”, где прозвучали многие извест-

ные произведения классического

жанра. К этой программе коллектив

шёл долгих семь лет. И результат

превзошёл наши самые смелые ожи-

дания.

– Творческую деятельность мы на-

чали в 2007 году, – говорит начальник

ансамбля песни и пляски 46-й брига-

ды лейтенант Марина Бессмертная. –

Несмотря на то, что первое время в

штате было всего семь человек, мы ста-

рались делать полноценную концерт-

ную программу. Часто выезжали выс-

тупать на взводные опорные пункты и

отдалённые заставы, и везде зрители

принимали нас тепло и сердечно. 

Сегодня в ансамбле 13 человек, в

репертуаре около 50 произведений,

есть вокальная и балетная группы. В

этом году в коллектив пришёл член

Союза писателей, народный поэт и

заслуженный деятель культуры Каза-

хстана Олег Тимофеевич Андриевс-

кий. Теперь у нас есть профессио-

нальный ведущий концертных прог-

рамм. 

Первой по-настоящему серьёзной

проверкой стал для нас фестиваль

войсковых ансамблей в 2009 году. В

Москве мы увидели работу коллег-

профессионалов, у которых многому

научились, поделились с ними своим

опытом. Думаю, сложно переоценить

значение подобных культурных ме-

роприятий для творческого развития

любого артиста.  

– Я горжусь нашим коллективом,

– говорит начальник ансамбля пес-

ни и пляски Приволжского регио-

нального командования заслужен-

ный работник культуры Республики

Южная Осетия подполковник Алек-

сей Косых. – Горжусь подчинённы-

ми, настоящими профессионалами.

Среди них мой заместитель Юрий

Степихов, заслуженный артист Рес-

публики Южная Осетия солист Вя-

чеслав Ермаков, балетмейстер Анд-

рей Слизов, хормейстер Анна Мель-

никова, солистка Ольга Мелузова и

другие. Во многом благодаря их та-

ланту наш коллектив в 2003 году

стал лауреатом премии Нижнего

Новгорода, а в 2004-м – лауреатом

премии МВД России. В преддверии

празднования 200-летия внутрен-

них войск мы объехали с концерта-

ми все части и соединения Привол-

жского регионального командова-

ния, выезжали на гастроли в Южную

Осетию. 

На прошлом войсковом фестива-

ле наша балетная группа была приз-

нана лучшей. В танце “Народы По-

волжья” мы стремились показать

многообразную и самобытную куль-

туру народов нашего уникального ре-

гиона, и, кажется, это получилось.

Очень здорово, что каждый год в кол-

лектив приходят молодые талантли-

вые артисты. Не так давно танцеваль-

ную группу пополнили танцоры из

труппы Нижегородского государ-

ственного академического театра

оперы и балета им. Пушкина. С ними к

предстоящему фестивалю обязатель-

но подготовим новый номер. Хотим

удивить и жюри, и зрителей. 

По словам начальника ансамбля

песни и пляски Восточного регио-

нального командования майора Анд-

рея Чистякова, за годы существования

во внутренних войсках профессио-

нальных ансамблей значительно по-

высилось не только мастерство ар-

тистов, но и уровень материально-

технического обеспечения. 

– Не так давно наш коллектив пе-

реехал в новое здание с вместитель-

ным зрительным залом, балетным

классом, отличной внутренней от-

делкой, прекрасной акустикой. Ар-

тисты получили возможность рабо-

тать на новейшей аппаратуре, – отме-

чает он. – Всё это даёт возможность с

уверенностью строить творческие

планы. Потенциал ведь у нас огром-

ный. В прошлом году на фестивале

нашу вокальную группу признали

лучшей, и в этом большая заслуга

Александра Георгиевича Лопатина.

Скажу без ложной скромности – кол-

лектив поистине уникален. В его ре-

пертуаре есть арии из опер Верди,

Моцарта, оперетты Кальмана “Прин-

цесса цирка”. Отмечу и работу солис-

тов, старожилов ансамбля Алексея

Конюхова и Валерия Ткачёва. 

Предметом особой гордости ар-

тистов стал наш первый видеоальбом,

в который вошли 40 лучших произве-

дений, исполненных за последние де-

сять лет. Записывали его в професси-

ональной студии. Для нас это настоя-

щий творческий прорыв.

Есть чем гордиться и начальнику

ансамбля пенсии и пляски Уральско-

го регионального командования

старшему лейтенанту Сергею Батух-

тину.

– Без преувеличения скажу, что

наш коллектив один из самых ярких в

Уральском федеральном округе, – с

гордостью говорит офицер.– У нас

трудятся талантливейшие люди: зас-

луженный работник культуры Узбе-

кистана Наталья Алексеевна Маслова,

призёр международного конкурса по

бейли-дансу Елена Кудрина, лауреаты

всероссийских и международных

конкурсов Вадим Таланов, Наталия

Старкова, Александр Захаров, Евге-

ний Семёнов. 

Сегодня идёт работа над клипом

о деятельности ансамбля. Готовим

клип на песню Антона Кошелюка

“Гимн героев внутренних войск”,

который обязательно представим

на III войсковом фестивале. Твор-

ческие планы большие. Хотим сде-

лать масштабное театральное

действо, в котором будут участво-

вать все артисты ансамбля. Актив-

но обновляем репертуар, ищем но-

вые формы построения програм-

мы. Думаю, что приятным сюрпри-

зом станет исполнение солисткой

Наталией Старковой арии Царицы

ночи из оперы Моцарта “Волшеб-

ная флейта” в обработке нашего

музыканта. 

По мнению начальника ансамбля

песни и пляски Центрального регио-

нального командования подполков-

ника Александра Мещерякова, глав-

ное богатство творческого коллекти-

ва – это прежде всего люди.

– Для меня говорить о достиже-

ниях ансамбля значит рассказывать

о талантливых людях,– делится он

своими мыслями. – К примеру, наш

ведущий Владимир Ионис – насто-

ящий мастер разговорного жанра.

С приходом балетмейстеров Елены

Викторовны Пряхиной и заслужен-

ного артиста России Владимира

Николаевича Пряхина сформиро-

валась замечательная балетная

группа. Ярко проявили себя танцо-

ры Екатерина Яковенко, Павел Ка-

банов, Ирина Качалина, Николай

Фролов. 

В этом году на сочинском фести-

вале “За веру! За Отчизну! За любовь!”

наша хоровая группа заняла третье

место. Этот успех был достигнут бла-

годаря братьям Антону и Алексею

Фомовым, Виталию Страхову, Алек-

сандру Попову. 

В начале осени в коллектив при-

шёл хормейстер Борис Васильевич

Яковлев. Он больше 20 лет трудился в

Академическом ансамбле песни и

пляски внутренних войск, обладает

бесценным опытом и сейчас переда-

ёт его молодым солистам. Вижу, что

ребята увлечены и тянутся к Борису

Васильевичу. Я убеждён: он будет для

них настоящим наставником.

У нас мобильная, универсальная

оркестровая группа, состав которой

позволяет исполнять произведения

всех жанров и работать на любую

аудиторию. Во многом это заслуга
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дирижёра, заслуженного артиста

России Юрия Константиновича

Смирнова. В репертуаре группы бо-

лее 300 произведений. По исполни-

тельскому мастерству ритм-секция в

составе Сергея Чекморенко, Игоря

Ляха и Егора Абрамова может поспо-

рить со многими профессиональны-

ми коллективами. Ещё одна наша

гордость – солист оркестра, аранжи-

ровщик заслуженный артист России

Геннадий Евгеньевич Цветков. И как

не сказать об Илье Прокудине. Это

уникальный трубач! Вообще, с труба-

чами нам повезло: кроме Ильи в кол-

лективе блещет своим мастерством

заслуженный работник культуры

России Виктор Сергеевич Козлов. 

В ансамбле также работают заме-

чательные солисты Александр Ва-

сильев, Лариса Паладьева, Лора Но-

ваковская, Наталья Шевченко, Сер-

гей Воробьёв. В будущем хотим рас-

ширить репертуар произведениями,

которые исполняли Муслим Магома-

ев, Иосиф Кобзон и Александр Ро-

зенбаум. 

К слову, в сентябре нынешнего го-

да наши солисты Лариса Новаковская

и Александр Васильев стали заслу-

женными артистами, а Виктор Козлов

– заслуженным деятелем искусств Че-

ченской республики.

При нашем разговоре Александр

Серафимович скромно умолчал, что

заслуженным артистом Чеченской

республики в том же месяце стал и он

сам...

– В своей творческой деятель-

ности мы делаем ставку на профес-

сионализм исполнителей, – расска-

зывает начальник ансамбля песни и

пляски Сибирского регионального

командования подполковник Игорь

Шаталов.– В нашем коллективе око-

ло 90 процентов артистов имеют

высшее профессиональное образо-

вание. Например, балетмейстер зас-

луженный артист России Леонид

Никитков 25 лет отдал Государ-

ственному академическому Сибирс-

кому русскому народному хору. Со-

листка заслуженная артистка Рос-

сии Ольга Орлова прекрасно знает

специфику ансамбля песни и пляс-

ки, имеет богатый опыт выступле-

ний на сцене. Хормейстер Алек-

сандр Зверев ранее работал в хоре

Новосибирского государственного

академического театра оперы и ба-

лета. 

Наш ансамбль знают не только в

Новосибирске, где мы постоянно

выступаем на многих городских пло-

щадках, но и по всему Сибирскому

федеральному округу. 

Начальник ансамбля песни и

пляски Северо-Кавказского регио-

нального командования заслужен-

ный артист Чеченской республики

подполковник Олег Максюта считает,

что успешная творческая деятель-

ность коллектива сегодня стала бы

невозможной без упорного труда его

предшественников.  

– Не могу не сказать слова благо-

дарности заслуженному артисту Рос-

сии подполковнику Сергею Сорокуну

и заслуженному работнику культуры

Республики Карелия подполковнику

Александру Гарбузову. Во многом бла-

годаря их работе удалось создать

один из самых лучших войсковых

творческих коллективов, – говорит

офицер. – У нас во все времена была

своя специфика: командировки в под-

разделения, которые выполняют слу-

жебно-боевые задачи в особых усло-

виях. Когда выезжаешь на такие гаст-

роли, знаешь, что комфортных усло-

вий для выступления не будет. Чаще

всего это импровизированная пло-

щадка в поле. Наша солистка заслу-

женная артистка России Надежда

Сапрыкина объездила, пожалуй, все

горячие точки.

Ещё одна солистка заслуженная

артистка Республики Северная Осе-

тия–Алания Екатерина Максюта с

песней “Цвети, земля” стала лауреа-

том и получила  диплом I степени на

сочинском фестивале “За веру! За От-

чизну! За любовь!”. На прошлом войс-

ковом фестивале солист Сергей Гом-

жин просто очаровал жюри своим го-

лосом. Профессор Ростовской кон-

серватории им. Рахманинова народ-

ный артист России Виктор Иванович

Гончаров пишет для ансамбля попур-

ри и инструментальные произведе-

ния, занимается аранжировками для

оркестра. Главный хормейстер заслу-

женная артистка Чеченской респуб-

лики Татьяна Анатольевна Малахова

делает аранжировки для хора. В

прошлом году на фестивале мы

представили танец “Донская плясо-

вая”, который придумал и поставил

балетмейстер Игорь Викторович Пат-

цельт. 

Сейчас к грядущему фестивалю

готовим масштабную программу.

Дух состязательности, который ца-

рит среди наших коллег, я уверен,

помогает развиваться всем коллек-

тивам. 

– На прошедшем фестивале

войсковых ансамблей наш хор был

признан лучшим. Это огромный

труд хормейстера заслуженного

работника культуры Алексея Крес-

тинина, который восемь лет руко-

водил коллективом, – рассказыва-

ет начальник ансамбля песни и

пляски Северо-Западного регио-

нального командования майор

Алексей Чередниченко. – Мы мо-

жем гордиться, что в репертуаре

ансамбля большое количество ав-

торских песен. На I фестивале

прозвучали три композиции на-

ших музыкантов. А уже через год

песня солиста Михаила Калмыкова

“Марш внутренних войск” в испол-

нении хора удостоилась первого

места в номинации “Лучшее про-

изведение, посвящённое 200-ле-

тию внутренних войск МВД Рос-

сии”.

Наш дирижёр заслуженный ар-

тист России Юрий Васильевич Бон-

даренко, всю жизнь посвятил рабо-

те в военных ансамблях. Начинал

ещё в советские времена в Казахста-

не. Восемь лет возглавлял ансамбль

Ленинградского военного округа,

один из лучших в стране. Он рабо-

тает с разными жанрами и в любом

музыкальном направлении. Пожа-

луй, нет произведения, которое он

не смог бы подготовить к исполне-

нию хоровой группой. Есть у нас во-

кально-инструментальная группа

“Сфинкс”. Ребята исполняют песни

военно-патриотического направле-

ния, работают в стиле “Голубых бе-

ретов”. 

Интересны разножанровые вещи

в исполнении солиста хора, тенора

Андрея Калайды. У него очень краси-

вый, редкий тембр голоса. Думаю,

что на III фестивале зрители и жюри

оценят наши новые творческие на-

ходки. 

Жизнь войсковых ансамблей про-

должается. Впереди у них новые успе-

хи и свершения, достижения и побе-

ды, которыми они обязательно пора-

дуют своих самых  преданных зрите-

лей – военнослужащих внутренних

войск. 

Майор Елена ЖАРНИКОВА
Фото из архива редакции
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ПОЛЕ  ЕГО  БРАНИ:
УГРЮМЫЙ СОЛДАТ ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Д
есять лет, как не ста-

ло большого русско-

го писателя Виктора

Астафьева (1.05.1924

– 29.11.2001). И це-

лых двадцать лет минуло после на-

ших встреч с ним в Красноярске.

Плод тех разговоров – беседа под

заголовком “Заполнять верой ду-

ши…” была опубликована в сен-

тябрьском номере нашего журнала

за 1991 год. 

На день нашей первой с ним

встречи Виктор Петрович был уже

признанным классиком, тёртым

жизнью мудрецом из народа, изряд-

ным словознатцем, создавшим  нес-

колько томов замечательной рус-

ской прозы. Астафьева знали, чита-

ли и почитали…

На рубеже 80-90-х годов  наш

“Союз нерушимый республик сво-

бодных” стал всё-таки рушиться, а

свободные республики захотели

полного и безоговорочного сувере-

нитета с выдачей им своего куска

“братского пирога”. Метастазы, съе-

дающие могучую державу, уже пош-

ли по окраинам – Фергана, Карабах,

Молдавия, Абхазия, Баку, Тбилиси,

Ереван, Вильнюс… Развал великой

страны был назван даже ныне стоя-

щими у власти геополитической ка-

тастрофой, последствия которой за

минувшие двадцать лет не преодо-

лены. 

Тогда разговаривали мы с Вик-

тором Петровичем о том, что было,

что с нами происходит и что нас

ожидает.

Спросил Астафьева: “Так придёт

тот час, когда увидим Отечество

мощным, процветающим?” – “Ой,

как далеко до этого! Сейчас бы глав-

ное – выжить. Сейчас не до жиру.

Восстановление духовное, потом

уж мощь”.

Заговорили о духовном. Помню,

спросил Виктора Петровича, зачем

это красноярская писательская ор-

ганизация и литературный альма-

нах “Енисей” издали двухмиллион-

ным тиражом… “Кама Сутру”? Ас-

тафьев отговорился-отшутился,

дескать, “Кама Сутра” – баловство,

хуже было, “когда нам загадили

мозги до беспредела большевис-

тской идеологией”.

Говорили мы долго, пока Мария

Семёновна не вмешалась и не изба-

вила мужа от докучливого военного

журналиста. Я вышел тогда от Ас-

тафьева с двойственным чувством: с

одной стороны, на интервью-то мы

наговорили, а вот с другой – не на-

шёл я в знаменитом и уважаемом

собеседнике ожидаемой  душевной

опоры-поддержки (не для себя од-

ного, но и для читателей наших). 

Всегдашний, с юных лет, пиетет

к большому писателю, искреннее

уважение к раненому фронтовику,

ровеснику и земляку моего отца, то-

же раненого окопника, держали нас

в разных весовых категориях, и вся-

кая моя попытка возразить (встре-

чались мы с ним в 90-91-х годах

трижды) или хотя бы полемизиро-

вать с мастером оканчивалась его

щелчком по моему носу.

К примеру, стал Виктор Петро-

вич хлестать по щекам “комиссари-

шек-большевичков”, дескать, суки

они все.  Я пытался возразить: “Да не

все, наверное. И в ту войну сколько

угодно было не просто порядоч-

ных, но и героических политработ-

ников”. – “Я не встречал, – слышу

категоричный ответ. – У нас начпо

бригады за войну восемь баб обрю-

хатил”. Ну что на это мог я отве-

тить? Спросить, не стоял ли солдат

Астафьев всё время со свечкой в

замполитовской землянке?

Рассказываю, что нынешние на-

ши замполиты сидят с солдатами

под пулями в Карабахе, случается, и

гибнут (о лейтенанте Олеге Бабаке

вспомнил). В.П. в ответ: “А какого х…

вы туда полезли?! Пусть эти чер-

нож…. друг дружку перебьют! Мужи-

ков русских суют куда попало. Им

там плюют в лицо, обзывают всяко.

Зачем ребят унижать? И всё русские.

Они всё терпят. Но сколько можно

терпеть?”  Заодно досталось от пи-

сателя и Александру Васильевичу

Суворову, который “таскал армию

куда-то там…” Такая вот “классика”

от классика…  

Позже, когда выходили в свет

две части романа “Прокляты и уби-

ты”, повести “Так хочется жить” и

“Весёлый солдат”, я находил в них

некоторые эпизоды, мысли-наб-

роски, озвученные Виктором Пет-

ровичем во время нашего разгово-

ра в его квартире в красноярском

Академгородке. В ту пору он уже ра-

ботал над романом, который заду-

мывал как фронтовую эпопею в

трёх частях. Как надо писать о вой-

не, В.П., конечно, знал – для меня и

наших читателей разъяснил: “Я уж

говорил в “Литературке” и ещё раз

повторю, коли речь зашла о воен-

ной литературе и коли ваш журнал

военный, что настало время писать

о войне по-другому. Сегодня, когда

существует довольно большая ми-

ровая литература о войне, дающая о

ней представление  как о кровавой

бойне, перед художником стоит за-

дача написать свою войну. Сейчас

писатель, как я понимаю, должен

больше осмыслять происходившее.

Вникать в него. Размышлять вслух.

Беседовать с глазу на глаз с читате-

лем”.

Астафьев и стал “размышлять

вслух”.  А вслух он размышлял за-

частую с такими “картинками”, что

хоть святых выноси…

Валентин Распутин на это заме-

тил (газета “День литературы”, №

10, 2005): “Я думаю, если бы у Ас-

тафьева в последних романах не

было мата, он что, хуже бы стал как

писатель? Не стал бы хуже... Астафь-

ев красочно матерился за столом –

было одно удовольствие его слу-

шать. Но, простите, литература –

это совсем другое. В последних его

книгах нет его весёлости, хотя он и

пишет “Весёлый солдат”. Зачем он

увлёкся этим? Есть у молодёжи эпа-

таж, есть и у матёрых писателей.

Виктор Петрович сделал первую

ошибку, заявив, что надо было сдать

немцам Ленинград, дальше он уже

пошёл напролом. Эпатаж это или

ожесточённость, не знаю. Я думаю,

он сам от этого страдал. Уверен, что

он страдал и от одиночества, и от

ожесточённости, но уже отступить-

ся не мог от образа своего нового,

от новой репутации. Он стал узако-

ненным матерщинником в литера-

туре”.

Недоумевали, сокрушались, кри-

тиковали не только сотоварищи-

“деревенщики”, но и, что обиднее,

фронтовики-окопники. Ладно бы

только яростные неугомонные по-

лемисты, как, например, Владимир

Сергеевич Бушин. Но даже старин-

ный астафьевский друг, незлоби-

вый и неконфликтный Евгений

Иванович Носов, признавался:

“Мои отношения с Астафьевым то-

же поостыли: он стал много врать и

в своих публикациях, и в устных

выступлениях. Я попытался урезо-

нить его, но он надулся, пользуясь

моментом, кляня прежнюю власть,

которая и сделала его писателем, и

дала возможность повидать белый

свет (бывал иногда в пяти странах

за одну поездку), сейчас он перебе-

жал в иной лагерь, где сладко кор-

мят и гладят по шерсти за его услу-

ги, получил возможность издать аж

15 томов своих сочинений, в том

числе ужасного, нечистоплотного

романа “Прокляты и убиты” (Лите-
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ратурная Россия, 21 июля, 2001).

Если даже друг-товарищ не смог

урезонить В.П., то что ему было до

мнения вовсе не знакомых людей. В

авторских комментариях к роману

“Прокляты и убиты”, изданному

“Эксмо”, нашёл я ссылку на письмо

московского генерала Б. (фамилию

не будем здесь называть, учитывая

преклонные лета и слабое здоровье

ветерана). Хорошо и давно знако-

мый мне этот генерал наших внут-

ренних войск пытался полемизиро-

вать с Астафьевым,  будучи несог-

ласным с его “концепцией изобра-

жения “линии партии” в романе”. В

ту пору никаких авторитетов для

В.П. не существовало. Он отмахива-

ется легко: “Генерал Б., слышал я,

выступил в газете “Труд” с резкой

критикой романа, но я редко вижу

эту газету и статьи не читал”. Вот и

весь разговор!

Замечу, что на момент выхода в

свет громкого того романа были

живы многие участники тех боёв.

Отец мой в войну был лейтенантом,

командиром пулемётного взвода.

Сибиряк, вовсе  не умеющий пла-

вать, он на подручных средствах

форсировал реки Десну и Днепр.

Был тяжело ранен. Рана на ноге, под

гипсом, гноилась, а потом кишела

червями. Под угрозой  гангрены но-

гу хотели ампутировать. Выкараб-

кался из госпиталя мой отец, девят-

надцатилетний лейтенант, покос-

тылял в Сибирь, выздоравливать… И

запасный полк был, и маршевая ро-

та, и вторая война – с японцами. А

потом доблестную дивизию цели-

ком – в войска НКВД. Судьба так по-

вернулась к фронтовикам вчераш-

ним, так Родина приказала. Они от-

ветствовали: “Служба есть служба”.

На Дальнем Востоке, потом в Забай-

калье пришлось охранять пленных

японцев.

В наших войсках прекрасно

помнят генерал-лейтенанта Фёдора

Васильевича Бубенчикова – тоже

отважный фронтовик, командовав-

ший штрафной ротой (и про эти

роты известно сколько понаврали

сочинители!), после войны стал

конвойником, дослужился – чест-

но, трудом своим – до высокой

должности начальника штаба внут-

ренних войск. 

В повести Астафьева “Так хочет-

ся жить” читаем: “В конвойном пол-

ку толклось множество рядовых и

командиров, успешно отсидевших-

ся в тылу, пресмыкающихся, испод-

личавшихся. Пополнение из ране-

ных фронтовиков не могло не всту-

пить в конфликт с этакой шайкой. И

вступило. Дело доходило до мордо-

боя, в котором верх, конечно же,

держали старые конвойники, сы-

тые, здоровые ребята. Нестроевика-

ми разбавляли в ротах это сытое и

наглое кодло, которое объединён-

но вело подлое дело…” По утвержде-

нию автора, “конвойный полк киш-

мя кишел доносчиками, предателя-

ми, подлецами. Червивая помойка…

Из помоек помойка…”

Это был ровенский конвойный

полк, куда перед самым концом

войны занесло связиста-артилле-

риста Астафьева.

Здесь по ходу повествования

страсти-мордасти по Астафьеву  всё

разгораются. А что было на самом

деле? “Всё было не так...” –  заголо-

вок письма в редакцию журнала “На

боевом посту” (№10, 1995) полков-

ника в отставке В.Елагина. Он, млад-

ший лейтенант, командир взвода,

служил в то самое время в том са-

мом полку и досконально разобрал

астафьевский опус, разбивая в пух и

прах писательские домыслы и вы-

мыслы, претендующие в данном

случае на истину. 

В.П. в ответ на вполне объектив-

ные претензии фронтовиков, в том

числе и окопников, и конвойников,

на замечания писателей, критиков

отвечал-отрезал: “А что касается

правды о войне, то я не зря везде го-

ворил и говорю, писал и пишу – это

моя правда, моя, и ничья больше.

Она может не совпадать с иной

правдой, в том числе и солдатской. Я

воевал с весны 43-го года и на фрон-

те был очень мало, больше валялся в

госпиталях и не испытал того, что

испытали солдаты войны, мыкавши-

еся на фронте с 1941 года”.

О людях в погонах  писатель Ас-

тафьев философствует и в нашу-

мевшей в 80-е годы повести о горе-

мычной России  “Печальный детек-

тив”: “А кто рождён для милиции,

для воинского дела? Не будь зла в

миру и людей, его производящих,

ни те ни другие не понадобились

бы. Веки вечные вся милиция, поли-

ция, таможенники и прочая, прочая

существуют человеческим недора-

зумением. По здравому разуму, уже

давно на земле не должно быть ни

оружия, ни военных людей, ни на-

силия. Наличие их уже просто опас-

но для жизни, лишено всякого здра-

вого смысла. А между тем чудовищ-

ное оружие достигло катастрофи-

ческого количества, и военная людь

во всём мире не убывает, а прибы-

вает, но ведь предназначение и тех,

что надели военную форму, воен-

ный мундир, было, как и у всех лю-

дей, – рожать, пахать, сеять, жать,

создавать. Однако выродок ворует,

убивает, мухлюет, и против зла по-

ворачивается сила, которую доброй

тоже не назовёшь, потому как доб-

рая сила – только создающая, тво-

рящая…”

Так что читатели наши, “военная

людь”, знайте, что все мы – сила ес-

ли и не злая, то уж во всяком случае

не добрая. И нас писатель Астафьев

(мир праху его!) всегда чуял за верс-

ту. Заканчивая повесть “Так хочется

жить” (написана она была между

сентябрём 1994 и январём 1995 го-

да), он ввернул сценку протестного

митинга: “Но вот метнулся угодник-

шестёрка в гущу толпящегося, пот-

рясающего кровавыми знамёнами

сборища, среди которого было две

примелькавшиеся стервятницы и

один стервятник с гармошкой, по

найму шныряющие по разного ро-

да сборищам, мелькали они даже в

столичной хронике, да и остальной

народ лицами был мучительно зна-

ком старому солдату, – вдруг удари-

ло по башке: “Да в конвойном рове-

нском полку я их всех видел, рожи-

то у падали этой везде и всюду со-

вершенно одинаковые!”

Вот так-то, друзья-конвойники,

бывшие и нынешние, из ровенско-

го и других полков, да и остальной

народ, под “кровавыми знамёна-

ми”… Падаль вы – по Астафьеву…   

На какого читателя рассчитывал

Астафьев, выдавая на-гора свои но-

вые произведения 90-х?  Видимо,

как писатель всенародного призна-

ния, рассчитывал Виктор Петрович

на читателя и всероссийского, и

всемирного (в литературных кру-

гах либерал-демократического

направления всерьёз поговаривали

о возможном выдвижении писателя

на Нобелевскую премию).

Заметим, что отличиями самы-

ми высокими и премиями весьма

содержательными он отмечался

многажды и при яро ненавидимых

им Советах: Герой Социалистичес-

кого Труда, лауреат двух Государ-

ственных премий СССР и двух же

России, он заслужил ещё несколько

советских орденов  – ненавидимо-

го им “жидо-чуваша” Ленина, Тру-

дового Красного Знамени (целых

три!), да ещё Дружбы народов.  

“Писатель – профессия несчаст-

ная, – пишет критик Валентин Кур-

батов, друживший с писателем мно-

гие годы (Литературная газета,

№23-24, 2003). – Не зря Виктор

Петрович не желал её своим де-

тям…”  Сам же Астафьев о писа-

тельском ремесле своём в интервью

для “Комсомольской правды” (взято

Н.Варсеговым в феврале 1999 года,

опубликовано в декабре 2001 года)

отзывался привычно, без обиняков,

в самоиронии, пресловутой “озоро-

ватости” своей доходя до ёрничест-

ва: “Я вот недавно задумался и впер-

вые для себя осознал: работа-то на-

ша писательская – греховная. Есть

главная мораль, от Бога идущая, –

Евангелие, Библия – вечные посту-

латы. А мы переиначиваем, искажа-

ем эти постулаты на свой манер.

Неумело, коряво подменяем слово

Божие навязыванием каких-то сво-

их личных моралей. Другой бы че-

ловек Библию почитал, ума набрал-

ся, а он сколько времени теряет,

мою, например, писанину перело-

пачивает. Вон уж несколько чудаков

позвонили: “Виктор Петрович, все

ваши пятнадцать томов прочита-

ли!” Это ж сколько я умов нагрузил!

От созерцания истинных ценнос-

тей отвлёк…” Самолюбование здесь

неприкрытое: вот, мол, звонят, пят-

надцать томов перелопачивают… 

На старости лет Бога всуе поми-

нал он часто, что, как известно,

грех. Грехов иных за ним тоже из-

рядно по жизни накопилось. 

В них признавался. Но вот каял-

ся ли, исповедовался, причащался –

бог весть…  

Виктор Иванович Лихоносов, у

которого довелось побывать мне

несколько лет назад в Краснодаре,

от интервью отказался. Дескать, всё,

что думаю и знаю, – в книгах моих.

Зато надписал мне великолепный

“Наш маленький Париж”, ещё  нес-

колько номеров своего журнала

“Родная Кубань”, где публиковались

его  “Записи перед сном”. Там-то

нашлись ответы на многие вопро-

сы, которые собирался задать Вик-

тору Ивановичу. Вот что касается

нашей сегодняшней темы: “В “Лите-

ратурной газете” (8 февраля 1995

г.) интервью В.А. С ума сошёл! Вспо-

минает посещение Гроба Господня:

“Это, говорит, – какое-то самоочи-

щение прежде всего, это какой-то

свет, который тебя всю жизнь тре-

вожит и как-то освящает”.  Да-а… Ку-

да только не заведёт привычка

“быть литератором”. Я помню всех

в этом путешествии: и в церкви

Воскресения (где Гроб), и в яслях в

Вифлееме, и у реки Иор-

дан. Большинство и не

перекрестились ни разу.

Если очистился, то что

же тебя всё та же злоба

вооружает? Никому ни-

какого прощения. И по-

гибшим даже. Неужели

он не понимает, кто его

злость орошает сладким

ядом? Ведь это уже не

“чувство правды”, не по-

зиция “честного писате-

ля”, а заблуждение сор-

ной души, раздражение

однажды поругавшегося

со всем старым миром

человека. Но кого же он

выбрал в союзники, в

слушатели?” 

Виктор Иванович

Лихоносов – человек с

тонким настроем души,

замечательный мастер

русского литературного

слова, уж на что незло-

бив и неконфликтен, и

то не выдержал по проч-

тении астафьевских

последних вещей о вой-

не, а тем более узнав о

его подписи под “рас-

стрельным” письмом

“Раздавите гадину”, в ко-

тором содержался призыв к власти

жёстко подавить сопротивление

оппозиции в октябре 93-го, о сожа-

лении фронтовика Астафьева о

том, что Советы не сдали немцам

Ленинград. “Что с тобой случилось,

Виктор Петрович? – сокрушённо-

горестно спрашивал тёзка и почти

земляк. – Прости, но я думаю, вино-

вато твоё безбожие. Ты в Бога ве-

ришь литературно, как-то от ума,

хотя ты в своей жизни страдал

столько, что душа твоя только в Бо-

ге могла бы и успокоиться. Отсюда

твоя постоянная остервенелость

(да ещё у Б.Можаева), какая-то нес-

войственная русскому большому

писателю страсть казнить всё по-

большевистски и обретённая под

шумок славы привычка вещать, ни-

чего уже не говорить в простоте. А

только для народа, для переворота

системы, мессиански”.

Нельзя не согласиться, что ос-

тервенелость и озлобленность –

не самые похвальные и полезные

качества для человека вообще, а

для большого русского писателя –

в особенности. В книгах, которые

он мне подарил с добрыми поже-

ланиями и с разрешением: “оттуда

можете брать, что вам понадобит-

ся, там всё – моё”, есть и размыш-

ления В.П. на тему писательского

душевного настроя, о котором

здесь говорим. 

“Когда мне нынче толкуют, что

работа моя в литературе проникну-

та светом добра, я принимаю это

как должное, с тем спокойствием,

которое утверждено сознанием, –

иной она и быть не могла” (Статья-

послесловие “Стержневой корень”

в сборнике “Повести “Кража”, “Зря-

чий посох”. Кемерово, 1989).

В сборнике статей и интервью

“Посох памяти” (М.: Современник,

1980) есть ответы писателя на анке-

ту журнала “Москва” в связи с 30-ле-

тием Победы советского народа в

Великой Отечественной войне. 

Там Астафьев признаётся, что

его жизнерадостный и оптимисти-

ческий характер “хотя и сохранил-

ся в войну, однако понёс неизбеж-

ные утраты, и они-то часто подми-

нают под себя светлое видение ми-

ра, и тогда являются в жизнь и в

прозу раздражение, подозритель-

ность, недовольство (прежде всего

самим собою), порой и озлоблен-

ность - самый плохой помощник в



в ряду единомышленников Льва

Толстого, наш сибирский классик

уже не мог оставить свою военную

эпопею. Память жгла…   

А в марте 1994 года В.Курбатов

признал, что Астафьев свой глав-

ный роман о войне “начал писать

не вовремя, когда не только читате-

ля для него нет, но когда и сам он

никак не нащупает ясной системы

координат (она ведь не от одного

писателя зависит, а и от времени на

дворе). Роман с самого рождения

выпадает в мифологическую даль,

тогда как он менее всего хотел бы

именно мифологии, а правды и си-

лы, живой реальности, сегодняш-

ности. А выходит, будто пишет ро-

ман о прошлом, исторический ро-

ман. Время выдернуло у него глав-

ную книгу, к которой готовился всю

жизнь, и надо уже не только с мате-

риалом бороться, а ещё и с пусто-

той вокруг, с утратой самого себя”

(Цит. по книге В.Огрызко “Победи-

тели и побеждённые”, т.1. М.: Лите-

ратурная Россия, 2010).

На “позднего, перестроечного и

перестроенного” Астафьева отозва-

лись многие. Кроме вышеупомяну-

тых генерала Б., полковника в отс-

тавке В.Елагина и другие авторы на-

шего журнала. Так, мой старинный

знакомый профессор филологии

из Твери Владимир Александрович

Юдин читал роман с упоением и

писал автору: “Можно не согла-

шаться с теми или иными фактами,

с концентрацией негатива в изоб-

ражении войны – хотя сама война

есть не что иное, как сплошной не-

гатив… Некоторые участники вой-

ны будут Вас хулить – может быть, и

за дело в определённых случаях. Но

главное, думаю, не в этом: главное в

том, что  Вы чрезвычайно достовер-

но, психологически убедительно

показали быт воюющего, убиваю-

щего себе подобных, озверевшего,

потерявшего всякое подобие чело-

века…”

А мне, дорогой Владимир Алек-

сандрович, куда интереснее нахо-

дить на войне НЕ озверевших, НЕ

потерявших человеческий облик

людей. Таких, естественно, слава

богу, большинство – иначе мир бы

перевернулся. Такое же мнение

высказывает и профессор Литинс-

титута Борис Андреевич Леонов в

статье “Жестокая правда войны”

(Русская проза второй половины

ХХ века о Великой Отечественной

войне. Изд-во Литературного инс-

титута, 2008). Назвав астафьевских

персонажей рядовых Рындина и

Булдакова, на которых держится са-

ма жизнь на фронте, пару из люби-

мых автором офицеров – младшего

лейтенанта Щуся и майора Заруби-

на, внимательный критик обращает

внимание и на связиста рядового

Алексея Шестакова, которому автор

не только “подарил” какие-то черты

автобиографии, но и собственное

понимание происходящих в рома-

не событий и действующих в этих

событиях людей…

“Вообще же, – сокрушается кри-

тик, – как ни горько об этом гово-

рить, в романе практически нет ни

одной нормальной человеческой

биографии. Как правило, у всех

персонажей они какие-то ущерб-

ные, убогие, все люди какие-то оби-

женные, униженные…”

Помню, двадцать лет назад, в

горькое и тяжёлое для всех нас (а

для наших внутренних войск и вов-

се) время, спросил я Виктора Пет-

ровича, спасётся ли Россия  или уж

несёмся с перестройкой-перест-

релкой в тартарары?  Вздохнул тог-

да наш классик и ответствовал: “По-

куда хороших людей больше, чем

плохих, – спасёмся. А уж если эту

плепорцию (он порою любил поиг-

рать словцом. – Б.К.) нарушим, тог-

да уж всё!..”

Положительный баланс в той

“плепорции” помогают поддержи-

вать и добрые книги. У самого Вик-

тора Петровича Астафьева их мно-

го. Несмотря на тяжёлый, драмати-

ческий и даже трагический жизнен-

ный опыт, который давал материал

для его творчества. Помню, как сын

мой читал сборник рассказов для

детей, озаглавленный  светло, как и

рассказ Астафьева, вошедший в ту

книгу, – “Конь с розовой гривой”. А

недавно,  перебирая новые поступ-

ления на полке книжного магазина,

увидел несколько астафьевских то-

мов, вышедших в разных издатель-

ствах. Были там и “Пастух и пастуш-

ка”, и  “Звездопад”, и “Последний

поклон”. Были и “Прокляты и уби-

ты”… Остаётся надеяться, что всё

многоликое творчество Астафьева

будет для раздумчивого читателя

зрячим посохом в нашей негладкой

жизни.

Валентин Григорьевич Распу-

тин, человек совестливый, болею-

щий душою за судьбу России, кото-

рый какое-то время был с Астафье-

вым в разладе, однажды публично

признался: “Я не был у Виктора Пет-

ровича все 90-е годы и не попро-

щался с ним. Это произошло в силу

разных причин, о которых, может

быть, и не стоит говорить. А сейчас

я почувствовал просто потреб-

ность, невозможность дальше жить

с этим, не побывав на могиле. Соб-

рался и поехал. И почувствовал об-

легчение. Такое же облегчение бы-

вает после исповеди и причастия,

когда всё тяжёлое, горькое уходит и

чувствуешь себя легко-легко… Могу-

чий он был человек – и духа могу-

чего, и таланта!”

И мне помечталось в эти дни па-

мяти Астафьева побывать на моей и

Виктора Петровича родине – в

Красноярском великом крае – и за-

ехать в село Овсянку, сходить на

кладбище, где упокоился этот могу-

чий русский писатель, подойти к

его могиле с последним поклоном.  

Борис КАРПОВ
Фото из архива редакции 

и семейного альбома автора

На снимке на стр. 42 В.П. Ас-

тафьев с фронтовым другом П.Г.

Николаенко. 1943 г.

Автор благодарит сотрудников

московской Библиотеки им. А.С.

Пушкина, за помощь в подборе не-
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писательской работе”.

Этот “самый плохой помощ-

ник”-то зачастую и водил писа-

тельским пером, когда создавались

последние произведения Астафьева

о войне. 

Откуда название романа “Прок-

ляты и убиты”? Это Коля Рындин,

старообрядец из запасного полка

кричит над могилой расстрелян-

ных братьев  Серёги и Еремея Сне-

гирёвых, скоропалительно обви-

нённых в дезертирстве: “Бога!... Бо-

га!.. Он покарат! Покарат!.. В геен-

ну!… Прокляты и убиты… Прокляты

и убиты! Все, все-э…”

Беседуя со мной, подполковни-

ком войск МВД (по-старому – энка-

вэдэшником), двадцать лет назад,

Астафьев, похоже, правда, без ста-

роверского фанатизма и экзальта-

ции обещал: “Всех, кто в журналис-

тике советской поработал, как

только туда, в ад,  попадём, всех на

сковородку, вместе – военных с по-

гонами и нас без погон – всех на

сковородку посадят голой задни-

цей”.

Когда не стало ни Главлита, ни

Главпура, кое-кто счёл вседозволен-

ность для творческого люда побе-

дой, шагом в свободу в писаниях

своих. Вряд ли вышеназванные

главки или привередливые редак-

торы в толстых журналах и изда-

тельствах правили эти правильные

пассажи Астафьева, сочинённые

им “при Советах”. Они, эти цитаты,

выбраны в подтверждение “эволю-

ции” русского писателя Астафьева.   

Из рассказа “Сашка Лебедев” (не

путать с повестью “Сашка” Вячесла-

ва Кондратьева): “Когда слабо соп-

ротивляющегося Сиптымбаева уво-

локли в санпропускник, Сашка сер-

дито забросил розу в кусты и выру-

гался. Олег поморщился. Не любил

он похабщины, не приучен к ней.

Отец грузчиком был, но боже упаси

при сыне облаяться. И на войне

Олег сопротивлялся как мог этой

дикости, которой подвержены бы-

ли даже большие командиры и вро-

де бы иной раз щеголяли ею”.

Из повести “Пастух и пастушка”:

“Ползёт солдат туда, где обжит им

уголок окопа. Короток был путь из

него навстречу пуле или осколку,

долог путь обратный. Ползёт, обли-

зывая ссохшиеся губы, зажав буль-

кающую рану под ребром, и облег-

чить себя ничем не может, даже ма-

тюком. Никакой ругани, никакого

богохульства позволить себе сей-

час солдат не может – он между

жизнью и смертью. Какова нить, их

связующая? Может, она так тонка,

что оборвётся от худого слова. Ни-

ни! Ни боже мой! Солдат разом сде-

лается суеверен. Солдат даже заис-

кивающе-просительным сделается:

“Боженька, миленький! Помоги

мне! Помоги, а? Никогда в тебя

больше материться не буду!”

Сам живой классик, напротив,

на страницах своих произведений

свирепел всё больше. “Его прежние

срывы в злобу и мстительность

превратились в норму повествова-

ния; оснастив же текст подлым ма-

том, он усугубил изображаемое и

всячески нагнетаемое, концентри-

рованное непотребство; не умея

вести сразу несколько героев, как

бывает в романах, и удерживать их

на сюжетной привязи, он сочинил

скорее тенденциозный “физиоло-

гический очерк”, чем что-либо ху-

дожественное” – так отозвался о

романе “Прокляты и убиты” авто-

ритетный критик Игорь Дедков.

Интересно мнение Валентина

Курбатова, одного из самых глубо-

ких знатоков творчества Астафье-

ва, дружившего с писателем многие

годы. Он  написал обстоятельную

вступительную статью к “молодог-

вардейскому” собранию сочине-

ний В.Астафьева. Как знак судьбы –

издание, задуманное как шести-

томник, пресловутой перестрой-

кой было прервано, вышло только

три тома. В.Курбатов уже тогда

предвидел, что тот роман, над ко-

торым работает Астафьев, “непре-

менно разойдётся с казённым по-

ниманием войны даже в сегодняш-

нем существенно посмелевшем

взгляде на эту страницу нашей ве-

ликой истории. Военные идеологи

по-прежнему предпочтут объеди-

нить Толстого и Астафьева, обви-

нив того и другого в наивном анти-

историзме, и охотнее определят

обоих в “литераторы”, чем согла-

сятся признать неправедность тех

“суровых законов”, какими они

привыкли извинять отсутствие в

мире здравого смысла”.

Так, волею критиков оказавшись

ß ïðèø¸ë â ìèð äîáðûé, 
ðîäíîé

è ëþáèë åãî áåçìåðíî.
Óõîæó èç ìèðà ÷óæîãî, 

çëîáíîãî, ïîðî÷íîãî.
Ìíå íå÷åãî ñêàçàòü 

âàì íà ïðîùàíüå.

Âèêòîð ÀÑÒÀÔÜÅÂ. 
Ýïèòàôèÿ.

1947 г. В. Астафьев в вышитой
женою косоворотке и с планками
боевых наград – ордена Красной
Звезды, медали “За отвагу” и
медали “За победу над
Германией”

1999 г. В день 75Fлетия. 
С орденом “За заслуги перед

Отечеством” II степени 
на смокинге
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ИЗ НЬЮ�ЙОРКА С ПОБЕДОЙ
Â ñåíòÿáðå â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè ïðîøëè XIV Ìåæäóíàðîäíûå
èãðû ïîëèöåéñêèõ è ïîæàðíûõ – êîìïëåêñíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áîëåå ÷åì
øåñòèäåñÿòè âèäàì ñïîðòà, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå è âîåííîñëóæàùèå
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.

О
сновоположником

Игр считается аме-

риканский поли-

цейский Дюк

Найюс. С 1971 года

соревнования имеют статус нацио-

нальных, а с 1988-го официально по-

лучили наименование международ-

ных и впервые были проведены за

пределами США – в Австралии. 

В настоящее время состязания

проводятся по двум версиям – все-

мирные и международные. Основ-

ной целью и тех и других является

установление дружественных отно-

шений и обмен опытом между пра-

воохранительными органами раз-

личных стран.

Во Всемирных играх принимают

участие исключительно полицейс-

кие и пожарные, а в Играх по версии

IPFG – более широкий спектр сот-

рудников правоохранительных ор-

ганов: ещё и офицеры военной по-

лиции, работники пенитенциарной

системы, иммиграционной и тамо-

женной служб, департаментов шери-

фов и многие другие.

В нынешнем году соревнования

проходили в Нью-Йорке, в выста-

вочном центре имени Джэкоба Джа-

витца. Организатором традицион-

но стала Международная полицейс-

кая ассоциация. Игры были приуро-

чены к годовщине трагических со-

бытий 11 сентября 2001 года, и в

этот раз чуть не оказались под угро-

зой срыва – ураган “Айрин” едва не

стал причиной эвакуации населе-

ния не только Нью-Йорка, но и мно-

гих других городов восточного по-

бережья США. Это не могло не ска-

заться на количестве участников,

желающих выйти на водные дорож-

ки, на спортивные площадки. Одна-

ко участие в Играх всё же приняли

двадцать тысяч спортсменов из

двухсот стран мира! Причём это не

только атлеты-любители, но и при-

зёры соревнований различного

уровня, вплоть до Олимпийских

игр…

К соревнованиям такого ранга

спортсмены идут годами. Например,

военнослужащий Северо-Западного

регионального командования внут-

ренних войск Виктор Кайзер прие-

хал в Нью-Йорк уже в качестве прос-

лавленного дзюдоиста европейского

уровня. 

Виктор еще юношей по совету

отца Владимира Анатольевича, к сло-

ву, мастера спорта Советского Сою-

за, начал заниматься в спортивной

академии “Самбо-70” у Сергея Нико-

лаевича Лукашова. Увы, легендарный

тренер два года назад трагически по-

гиб. Но не погибло его дело. Виктор

буквально жил на ковре, шаг за ша-

гом приближаясь к схваткам за зва-

ние чемпиона России, Европы, а за-

тем и мира. Трудностей было

действительно много… Однако нес-

гибаемый характер чемпиона не

позволял его наставникам ни на се-

кунду усомниться в силах и возмож-

ностях спортсмена.

В Нью-Йорке для Виктора ни од-

на из схваток не стала проходной.

Первый соперник – представитель

Китая – оказался спортсменом

опытным, пытался подавить рос-

сийского борца не только физичес-

ки, но и морально: при выполнении

практически каждого приёма он де-

лал короткий и громкий выкрик, тем

самым подбадривая себя. На менее

опытных соперников это действует

угнетающе. Но в Кайзере китаец

ошибся.

– К такого рода психологическим

уловкам я оказался готов, – рассказы-

вает Виктор. – Мне неоднократно

приходилось выходить на татами со

спортсменами из восточных стран.

Приёмы психологического подавле-

ния соперника у них практически

одинаковые. Поэтому, борясь в Нью-

Йорке, я просто не обращал на это

внимания. Тем самым выкрики мое-

го соперника вредили ему самому,

дополнительно отнимая энергию.

Из этой схватки Виктор вышел

победителем, отправив представите-

ля Поднебесной домой. Таковы пра-

вила: соревнования проходят по

олимпийской системе – проиграв-

ший выбывает, второго шанса никто

не даст.

В следующей схватке с Кайзером

должен был бороться победитель па-

ры Литва – США, но американский

дзюдоист по каким-то причинам не

вышел на ковёр, тем самым позволив

прибалту сохранить весь запас сил. А

Виктор, не успевший отдышаться

после первого поединка, спустя всего

пять минут снова вышел на ковёр. Ли-

товец в мыслях уже победно вздымал

руки, но не успел оглянуться, как ока-

зался на лопатках. Вот тогда-то и зри-

тели, и друзья, и соперники взгляну-

ли на непобедимого русского по-

иному. До чемпионского титула оста-

валась всего одна схватка, которую

российский спортсмен победоносно

завершил, получив право взойти на

самую высокую ступень пьедестала.

– Огромную роль во многих мо-

их победах сыграли внутренние

войска, – вспоминает Виктор. – За-

бота таких людей, как Владимир Ген-

надьевич Малофеев, начальник ЦСК

ВВ МВД, не могла не сказаться поло-

жительным образом на результатах

моих выступлений. Это придавало

уверенности на тренировках и, ко-

нечно же, в схватках на ковре. Имен-

но поэтому я хочу посвятить свою

победу 200-летию войск правопо-

рядка. Cчитаю, что в этом чемпионс-

ком титуле есть вклад каждого, кто не

остаётся равнодушным к спорту в

наших войсках.

Ещё для двоих военнослужащих

внутренних войск Игры 2011 года

стали по-настоящему успешными.

Прапорщик Владислав Серый и ря-

довой Евгений Айзетуллов оказались

сильнее многих пловцов на различ-

ных дистанциях и вдвоём увезли до-

мой семь золотых и восемь серебря-

ных медалей!

Владислав – из коренных петер-

буржцев, занимается спортом с семи

лет. В секцию плавания отдал его

отец, считавший, что каждый чело-

век, живущий у моря, должен уметь

держаться на воде. Семья жила рядом

со спорткомплексом “Динамо”, и

бассейн был буквально в двух шагах

от дома. 

Мальчик оказался не только спо-

собным, но и весьма целеустремлён-

ным учеником. Тренеры говорили о

его хороших природных данных. Их

слова подтверждались результатами

соревнований: сначала – между

спортивными школами, а потом и на

более высоком уровне.

В восьмом классе Владислав при-

нял решение поступить в училище

олимпийского резерва. И, как сам го-

ворит, после этого обратного пути у

него уже не было, дальше можно ид-

ти только вперёд – к победам и меда-

лям.

Год назад он окончил Националь-

ный государственный университет

физической культуры имени П.Ф.

Лесгафта. Сразу после этого его

призвали в армию. После трёх меся-

цев службы по призыву Владислав

заключил контракт и оказался в сос-

таве спортивной команды при уп-

равлении Северо-Западного регио-

нального командования внутренних

войск.

Евгений Айзетуллов пришёл в

плавание ещё раньше своего това-

рища по команде. Его родители –

тоже спортсмены, с раннего

детства собственным примером

прививали сыну любовь к спорту. А

другом семьи был тренер по плава-

нию. С занятий в его секции и нача-

лась для Евгения дорога в большой

спорт. 

Сейчас он говорит, что без плава-

ния уже не мыслит своей жизни.

Почти все друзья, появившиеся за

минувшие годы, так или иначе тоже

связаны с плаванием. Режим жизни

спортсмена, постоянные трениров-

ки и соревнования помогли Жене

развить силу воли и воспитать дис-

циплинированность.

– На Играх полицейских мне

больше всего запомнился парад отк-

рытия, в котором участвовали предс-

тавители всех команд, приехавших

на соревнования, – вспоминает Вла-

дислав. – Вообще, этот турнир – яр-

кое, красочное шоу, праздник, ну и,

конечно же, спортивное состязание,

где выявляют сильнейших. 

Россия оказалась одной из нем-

ногих стран, которая отправила на

Игры и несколько команд професси-

ональных спортсменов. В основном

же в Нью-Йорк приехали те предста-

вители силовых структур, которые

либо в прошлом профессионально

занимались спортом, либо занима-

ются им в статусе любителей, совме-

щая с основной деятельностью. В

этих условиях спортсмены междуна-

родного уровня, вроде Серого и Ай-

зетуллова, чувствовали себя весьма

комфортно. В то же время россияне

были удивлены, как их соперники,

многим из которых было под сорок,

а кому-то и за пятьдесят, держались

уверенно и показывали вполне дос-

тойные результаты.

На наших спортсменов произве-

ла сильное впечатление организа-

ция церемоний открытия соревно-

ваний и награждения победителей.

Это были самые запоминающиеся

моменты. Вообще на Играх царила

очень непринуждённая и доброже-

лательная атмосфера. Атлеты из раз-

ных стран много общались между

собой, обменивались сувенирами.

Всё это в очередной раз подтвердило

справедливость утверждения, что

нет лучшего средства для объедине-

ния, чем спорт.

Капитан Антон СМИРНОВ,
старший лейтенант 

Алексей АРЕХОВ
Фото из семейного альбома

Виктора КАЙЗЕРА
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БОЛЬШОЙ СТАРТ – 
БОЛЬШОЙ УСПЕХ!

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ЧЕМПИОН

Чемпионом мира по спортивной

ходьбе на дистанции 50 километров

стал приволжец прапорщик Сергей

Бакулин.

Его дебют на серьёзном между-

народном уровне состоялся год на-

зад на чемпионате Европы в Барсе-

лоне. До этого были победы на уни-

версиаде и Кубке Европы, однако их

было недостаточно, чтобы считать-

ся своим среди мировой элиты

спортивной ходьбы. В 2010 году

под палящим испанским солнцем

Сергею удалось пройти 50-кило-

метровую “королевскую” дистан-

цию в хорошем темпе и финиши-

ровать третьим. В тот момент никто

и предположить не мог, что моло-

дой парень совершит скачок от по-

дающего надежды спортсмена до

чемпиона мира всего за год! В Юж-

ной Корее Бакулин наглядно проде-

монстрировал, что природный та-

лант и упорные, изнуряющие тре-

нировки творят чудеса.

Ходьба на 50 километров нача-

лась в высоком темпе, который уже

на первых километрах дистанции за-

дал чемпион Европы француз Йоан

Динис. Он сразу предпринял попыт-

ку уйти в отрыв от основной группы

ходоков. В погоню за ним устремил-

ся представитель Австралии Натан

Дикс. Оба спортсмена обладают бо-

гатым опытом международных выс-

туплений, но в тот момент, видимо,

они забыли, что на “полтиннике” всё

решает не только скорость, но и вы-

носливость. За что и поплатились!

Сергей Бакулин не стал форсиро-

вать события. С самого старта выб-

рал оптимальный для себя темп

ходьбы и придерживался его на про-

тяжении всей многокилометровой

дистанции. И такая тактика принесла

плоды: уже на тридцатом километре

россиянин захватил лидерство, ко-

торое удерживал до самого финиша,

ставшего для Сергея победным. 

Спортивная ходьба – один из са-

мых сложных видов легкоатлетичес-

ких соревнований. За три техничес-

кие ошибки спортсмена дисквали-

фицируют. Да и по правде сказать, к

российским ходокам у судей отно-

шение особое. Однако на этот раз

обошлось без претензий к Сергею

Бакулину. Техника ходьбы на дис-

танции у него была безупречна. И в

этом огромная заслуга его тренера

Виктора Чёгина, воспитавшего не

одно поколение чемпионов.

Бакулин финишировал в гордом

одиночестве. Ближайший преследо-

ватель отстал почти на полторы ми-

нуты. Сразу после финиша Сергей

взял в руки российский триколор,

ответил на несколько вопросов жур-

налистов. А потом вдруг отошёл в

сторонку и лёг на асфальт. Спор-

тсмен так выложился на дистанции,

что сил не осталось не то чтобы пе-

редвигаться, а просто стоять! 

– Первый раз после финиша мне

было так плохо – сводило все мыш-

цы. Видимо, наступило слишком

серьёзное обезвоживание. Сначала

вроде бы всё было нормально, дал

интервью телевидению. А потом по-

нял, что ног просто не чувствую, даже

стоять не могу. Меня увезли в меди-

цинский кабинет, обложили льдом.

Сразу пришли массажист и врач

сборной. Только за пару минут до

награждения решили, что я попро-

бую дойти до пьедестала, – проком-

ментировал российским журналис-

там после вручения золотой награды

этот эпизод новоиспечённый триум-

фатор мирового первенства. Кстати,

он стал самым молодым чемпионом

мира на 50-километровой дистанции

за всю историю.

БОЛИ ВОПРЕКИ

Маленький спортивный подвиг в

Южной Корее на этой же дистан-

ции совершил ещё один представи-

тель приволжской команды капитан

Денис Нижегородов. Долгое время

он шёл третьим. За десять километ-

ров до финиша австралийский

спортсмен Джарред Таллент, шед-

ший вторым, предпринял попытку

догнать лидировавшего Сергея Ба-

кулина. Австралиец взвинтил темп и

стал отрываться от Дениса. Здесь-то

Ñ 27 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ â þæíîêîðåéñêîì ãîðîäå Äåãó ïðîø¸ë
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå. Ñáîðíàÿ êîìàíäà Ðîññèè çàâîåâàëà
19 ìåäàëåé: 9 çîëîòûõ, 4 ñåðåáðÿíûõ, 6 áðîíçîâûõ, è çàíÿëà âòîðîå
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî â íåãëàñíîì ìåäàëüíîì çà÷¸òå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
ïîäîáíîãî óñïåõà íà ìèðîâîì ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ôîðóìå îòå÷åñòâåííûå
ñïîðòñìåíû ïîñëåäíèé ðàç äîáèâàëèñü ëèøü â 1991 ãîäó, êîãäà âûñòóïàëè
åù¸ ïîä ôëàãîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé ñáîðíîé áûëî 18 âîåííîñëóæàùèõ âíóòðåííèõ âîéñê
ÌÂÄ Ðîññèè, êîòîðûå ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû è âíåñëè âåñîìûé
âêëàä â îáùóþ êîïèëêó íàãðàä. Íàø ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç î íåêîòîðûõ èç
íèõ.
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и проявился настоящий спортив-

ный характер Нижегородова: он не

запаниковал, а просто делал своё де-

ло, шаг за шагом по крупицам сок-

ращая отставание. Немногие знали,

что российский атлет выступает с

незалеченной травмой задней пове-

рхности бедра. Но Денис терпел

боль, неимоверные физические наг-

рузки, психологическое давление… 

Уйдя в отрыв, австралиец явно не

рассчитал своих сил и, как говорят

спортсмены, наелся. Обогнать со-

перника Денису удалось у самой фи-

нишной черты. Он всего на секунду

опередил Таллента и завоевал сереб-

ряную медаль. 

Кстати, Нижегородову не привы-

кать завоёвывать награды на пределе

возможностей: в 2004 году он стал

одним из героев Олимпийских игр в

Афинах, когда в соревнованиях по

ходьбе на 50 километров при невы-

носимой жаре, теряя сознание, сумел

дойти до финиша, уступив лишь по-

ляку Роберту Корженёвскому.

“БРОНЗОВЫЙ” ЛЕЙТЕНАНТ

Двукратным бронзовым призё-

ром чемпионата мира в Дегу стала

представительница спортивной ко-

манды при Северо-Западном регио-

нальном командовании внутренних

войск лейтенант Наталья Антюх.

Свои награды она завоевала в беге на

400 метров с барьерами и в составе

женской четвёрки в эстафете 4х400

метров. 

Некоторое время дистанция 400

метров с барьерами была одной из са-

мых проблемных для российских

легкоатлетов. Однако на чемпионате

мира в Южной Корее тренеры нашей

сборной всерьёз рассчитывали на

награду в этой дисциплине. И главной

их надеждой являлась именно На-

талья Антюх – одна из лучших отече-

ственных бегуний на 400 метров. 

Как потом вспоминала Наталья,

финальный забег для неё получился

непростым. Она установила колодки

на 21 шаг между барьерами, но к

первому из них подбежала только на

22-м шаге. Из-за этого, казалось бы,

незначительного сбоя спортсменке

пришлось преодолевать все остав-

шиеся препятствия уже с другой

толчковой ноги. На последнем барь-

ере Антюх была пятой, но к финишу

ей удалось подобраться к лидерам и

уже на самой ленточке опередить

представительницу Ямайки Калису

Спенсер. 

В предпоследний день чемпиона-

та Наталья добавила к своей медали,

завоеванной на дистанции 400 мет-

ров с барьерами, ещё одну “бронзу” –

в эстафете 4 по 400 метров. Вместе с

ней в четвёрку вошли две финалистки

“гладкого” бега на 400 метров – Анас-

тасия Капачинская и Антонина Кри-

вошапка, а также Людмила Литвинова. 

Уже после первого этапа наши

основные соперницы – американки

ушли в отрыв. Российские девушки

держались рядом с бегуньями из

Ямайки. Наталья, бежавшая на вто-

ром этапе, получила эстафетную па-

лочку от Антонины Кривошапка

третьей. Ей на время удалось вывести

нашу команду на второе место, но

соперницы-островитянки вновь

отодвинули россиянок на третье

место. На третьем этапе эстафету

приняла Людмила Литвинова, а на

заключительном – Анастасия Капа-

чинская. Победили американки,

Ямайка завоевала “серебро”, наши же

девушки второй чемпионат кряду бе-

рут “бронзу” в этом виде соревнова-

ний, что можно считать успехом. 

Майор Сергей ДЮЛЬДИН
Фото из архива 

ЦСК ВВ МВД России

Геннадий ЕВТУШЕНКО

МЕРИ
ПОВЕСТЬ
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*   *   *
Полного удовлетворения от разговора у опытного

Смоленцева не было. Не выходило из головы покрас-

невшее лицо друга при упоминании Мери. Да и Наталья

треплом не была. “Чем чёрт не шутит, – думал он, – в

жизни всякое бывает. Как бы Юра не “поплыл”, глядя на

хорошенькую молодуху. Да и до семьи Мери волна до-

катиться может. Мир-то тесен! Коллектив он удержит –

и не такое видывали. А вот семья… Да и не одна семья!

Надо бы прощупать, что и как”. 

С этой мыслью Смоленцев решил позвонить Карену.

Так сказать, уточнить ситуацию. Позвонил. Поговорили

о том о сём. Но старый армянин тоже был не лыком шит:

– Слушай, Анатолий, ты что ходишь вокруг да око-

ло? С Мери что-то не так? Работает плохо? Ты говори

прямо. Я же чую – не просто так позвонил.

– Да нет, Карен, всё в порядке. Знаний у неё, конеч-

но, маловато и опыта нет. Но это же было ясно с само-

го начала. Я и брал её не только работать, а ещё и учить-

ся. Девочка способная – старается, прибавляет каждый

день. У меня всё под контролем, всё по плану, и уверяю

тебя, толк будет.– Он помолчал, подумал. Что ж, Карена

на мякине не проведёшь. Продолжил: – Ты не думаешь,

что Давид её слишком опекает? На работу, с работы…

Народ у нас более самостоятельный, посмеивается: на

минуту девочка задержаться не может. Но здесь же

Москва. Какие-то общие мероприятия, корпоративные

встречи… Да и просто иногда после работы задержать-

ся надо, поговорить… То, сё… У женщин,  сам знаешь:

где, что, почём… А Мери как бы в стороне, ей срочно бе-

жать надо, Давид ждёт. А у коллектива свои законы: вро-

де бы пустячок, а на работе сказывается... Поговорил бы

с Давидом…

Карен ответил сразу: 

– Да знаю я Давида. И тебе рассказывал: он у нас –

три Отелло в одном флаконе. Тут уж ничего не подела-

ешь. А я в их отношения встревать не буду. Мери не жа-

луется. Молодая семья, сами разберутся. Я вмешаюсь –

хуже будет. Не бери в голову. Давай подождём, посмот-

рим. – И после паузы с тревогой добавил: – А может, ты

что-то недоговариваешь?

– Если бы что-то было, я бы с тобой не по телефону

разговаривал. Уверяю тебя – всё нормально. Просто де-

вочка немного из коллектива выпадает. Но времени-то

немного прошло. Надеюсь, перемелется. Не бери в го-

лову! Я же тебе сказал: работает хорошо, и у меня всё

под контролем. Пока!

Смоленцев положил трубку. Разговор его успокоил:

он понял, что и там всё в порядке. А вот отцу Мери зво-

нок не понравился. Он решил разведать обстановку

сам и в тот же вечер отправился в гости к дочери.

Дети заканчивали ужинать, когда в дверь позвонили.

Мери пошла открывать. 

– Папа? – удивилась она. – Проходи. А мы чай пьём. На-

лить тебе? Или поешь что-нибудь? У меня всё разогрето.

– Нет, дочка. Я на минуту. Встречался тут рядом с од-

ним человеком, думаю – грех не зайти.

Давид тоже встал из-за стола, широко раскинул ру-

ки. Они обнялись. 

– Проходи, папа. – Давид с первого дня женитьбы

стал так называть Карена. – Садись. Тебе чаю или чего

покрепче налить? Есть всё: вино, коньяк, водка. Что по-

желаешь?

– Текилу.

Давид растерянно глянул на Мери:

– Ну... текилы как раз нет. Но если надо, я сбегаю?

Карен рассмеялся:

– Да шучу я, шучу. Крепче чая ничего не нужно. А

чайку – с удовольствием! 

Давид и Мери с облегчением переглянулись. Жела-

ние гостя – да какого – закон! Чуть не опростоволоси-

лись. 

– Жена! – с напускной строгостью обратился Давид

к Мери. – Гостю – чай!

– Какой я гость, – с притворной обидой сказал Ка-

рен, – ваш дом – мой дом,  мой дом – ваш дом. Так что

я не в гостях.

Мери подошла к нему сзади, обняла за плечи:

– Шутит Давик, шутит. Знаем мы, что это твой дом.

Не сердись. – Она повернулась, взяла с плиты чайник,

подняла высоко, как могла, и, глядя на чайный водопад,

прошептала: 

– Вот тебе, папочка, длинный чай. Чтобы  здоровье

было крепкое, настроение хорошее, а сон безмятеж-

ный. 

Давид пододвинул пирожные и конфеты. 

Карен не спеша пил чай, поглядывал на притихших

супругов. Потом не выдержал:

– Ну что вы молчите? Чай выпили, самое время рас-

сказать, как дела. Что нового? Как тебе работается, Да-

вид? Какие проблемы? Что у тебя, Мери? Ты же раньше

в конторе не работала, как взаимоотношения с новыми

людьми, как справляешься с обязанностями? 

Мери пожала плечами:

– Да особо нечего рассказывать. Работа как работа.

К девяти прихожу, в шесть Давид забирает. Дел много, в

чём-то сама разбираюсь, если не получается – Юрий

Михайлович помогает. Он грамотный и сам юрист по

образованию.

– Это зам Смоленцева? Не видел, но слышал о нём.

Они друзья. А у Смоленцева плохих друзей быть не мо-

жет.

– Ну вот. А больше и рассказывать нечего. А в кол-

лективе… Я не очень общаюсь. Вообще-то отношения

со всеми хорошие, но отдельно друзей или подруг  не

завела. Пока сердце ни к кому не лежит. А так, побол-

тать – это со всеми понемножку. – И она кивнула на Да-

вида: – Вот мой друг и моя подружка.

Карен удовлетворённо покивал головой:

– То, что муж и друг, и подружка – это хорошо. Но

от коллектива тоже отрываться не следует. В коллекти-

ве, каким бы он дружным ни был, всегда образуются

свои группки, симпатии, антипатии… А одинокой ль-

динкой в широкой реке плавать не очень хорошо.

– Ну что ты как на собрании? – засмеялась Мери. –

Да и не  льдинка я, а айсберг. – Она подняла вверх руки,

зашипела, стала угрожающе надвигаться на отца. – По-

падёшься – потоплю, как “Титаник”. – Потом улыбну-

лась, снова приобняла Карена: – Что-то ты, папуля,

неспроста к нам пришёл лекции о коллективе читать.

Не волнуйся, всё у меня в порядке. Работаю с удоволь-

ствием, и в коллективе никаких вопросов! Утром хочу

на работу, вечером – домой. Всё!

Карен проворчал: 

– Один умный человек сказал, что это и есть

счастье. Дай-то бог, дочка. – Потом повернулся к Дави-

ду: – Ну, а у тебя что, сынок?

– У меня вопросов вообще нет. Щёлкаю, как орехи.

Карен усмехнулся, посидел ещё с полчаса и засоби-

рался домой. Никаких облачков, а тем более туч на се-

мейном небосклоне дочери он не заметил.

*   *   *

Между тем Давид после ухода тестя казался озада-

ченным. Сидел в углу комнаты в кресле, о чём-то сосре-

доточенно долго думал, потом спросил: 

– Зачем он всё-таки приходил?

Мери удивилась:

– Разве он обязательно должен приходить за чем-

нибудь? Папа же сказал – был рядом, вот и зашёл.

– Нет, – покачал головой Давид, – он не просто так

зашёл. Тут что-то есть. А правда, что у тебя на работе

всё в порядке? Или возникли проблемы? Я нутром

чувствую – что-то не так! Или влюбился в тебя какой-

нибудь хлыщ и проходу не даёт… Давай, давай, расска-

зывай.

Мери досадливо пожала плечами:

– Опять ты за своё. Нет никакого хлыща, что ты

придумываешь!

– А что это за Юрий Михайлович? А, вспомнил, это

тот бородатый зам Смоленцева, с которым ты потом

беседовала. Видел я, как он на тебя смотрел! Что-то ты

мне не рассказывала, что он тебе так часто помогает!

Но он же старик, неужели такие могут нравиться?

Горячие кавказские чёртики запрыгали в крови Ме-

ри. Как будто пружина подбросила её со стула, южная

кровь ударила в голову. Она поднесла палец к виску, с

обидой выпалила:

– Совсем чокнулся, что ли? Какой старик? Какой

Юрий Михайлович? Скоро к столбу ревновать будешь!

– Она тяжело задышала: – Подумать только: папа при-

шёл поинтересоваться, как дела у дочки на новой рабо-

те, на первой в жизни работе. Кстати, устроил меня ту-

да он! И что – сидели спокойно, чай пили, так нет, тебе

опять скандал нужен. Видите ли, ревность замучила! К

кому?! Если адреналин некуда девать, иди дрова пору-

би… Нет, лучше вокруг дома побегай.

Она ушла в спальню, опустилась на кровать, запла-

кала. Давид вошёл через несколько минут, сел рядом,

вкрадчиво сказал: 

– А я посуду всю вымыл и на место поставил.

Мери дёрнула плечиком, пытаясь сбросить его руку.

Но не тут-то было.

– Не сердись, не сердись, я строгий, но справедли-

вый, – зашептал он. 

– Какой ты справедливый? Справедливый… Ерунду

какую-то сам придумал и меня изводишь. – Она вздох-

нула: – Когда только это закончится...

– Ну не сердись, – шептал Давид, – это от любви. Ты

же знаешь, как я люблю тебя.

– Не знаю.

– Сейчас узнаешь, – шептал Давид, уже задыхаясь и

стаскивая с неё футболку… 

*   *   *

Несмотря на то, что большую часть рабочего дня

Смоленцев мотался по городу, дела в компании шли

хорошо. Каждый занимался порученным делом, все

винтики были подкручены, а механизм в целом рабо-

тал как часы. В конце концов, талант руководителя и

определяется тем, как работают подчинённые не при

начальнике, а в его отсутствие. Этот коллектив работал

слаженно при любых вариантах. Да Смоленцев и не от-

пускал вожжи: где бы ни был, к концу рабочего дня

стремился заехать в офис. 

Народа в компании было немного. Все на виду.  Ана-

толий Фёдорович умел создать коллектив, к каждому

подобрать ключик. И индивидуально, и на собрании

мог и похвалить, и пожурить. Но собрания собрания-

ми, совещания совещаниями, а особое место в компа-

нии занимали  общие посиделки. Они устраивались в

предпраздничные дни и дни рождения сотрудников. За

этим Анатолий Федорович следил лично. Независимо

от статуса именинника он собирал перед обедом весь

коллектив, поздравлял виновника торжества, вручал

подарок. Потом устраивалось общее чаепитие с торта-

ми, мороженым. Правда, для начальников отделов

иногда делалось исключение, как правило, в юбилей. В

эти дни руководство компании могло по окончании

рабочего дня в кабинете Анатолия Федоровича и по

чарке выпить. Но в пьянку это никогда не перерастало,

и остальными сотрудниками воспринималось как

должное.

Время летело. Прошла ещё пара месяцев со дня по-

явления Мери. Как-то после очередного юбилея, когда

народ уже разошёлся, она задержалась у себя в кабине-

те, а выйдя в коридор, услышала негромкий перебор

гитары. “Откуда это? Может, кто-то радио не выклю-

чил?” – подумала Мери, но тут же сообразила, что это

не радио. Это была живая струна и живой голос. Ти-

хонько прошла она по коридору на звук и поняла, что

поёт Юрий Михайлович.

Голос у него был не сильный, но приятный. Пел он

грустную песню о девушке с чёрными волосами, о её

прекрасных глазах и о горах… Армении.

Мери вдруг стало трудно дышать. “Обо мне”, – поду-

мала она, прислонилась к стене и долго так стояла не

шевелясь. А Карелин меж тем пел не просто о девушке,

он пел о любви, о расставаниях и встречах, о верности

и памяти и о многом-многом другом.

Мери потеряла счёт времени. Ей стало страшновато

и за себя, и за Юрия Михайловича. Сладко… и страшно.

Как совместить эти чувства? Мери была в смятении. И

только услышав, что Карелин собирается уходить,

мышкой выскользнула из офиса и побежала к машине,

где её давно поджидал муж… Окончание. Нач. в № 10



– Так.

– Ну и  всё. Придёт Давид – никаких прощений

больше не проси и его ни в коем случае не попрекай.

Запомни: для мужчины упрёк жены – самое страшное

оскорбление. И не грусти… Рабочий день окончен. Со-

бирайся домой. Готовь ужин нормальный, но не празд-

ничный: праздновать тут нечего. А он придёт, будь уве-

рена. Завтра расскажешь. Всё, вперёд!

Карелин не удержался, чмокнул её в щёчку и вышел

из кабинета. 

В приёмной Наташа тоже собиралась домой. Юрий

Михайлович взглядом показал на дверь шефа, спросил:

“Здесь?” Секретарша кивнула. Юрий Михайлович про-

шёл к себе, сел в кресло, выпил воды. Надо идти к шефу,

объясниться, а то ведь сгорает от любопытства старый

ловелас. Небось думает, что прав был – как в воду смот-

рел. Всё нормально. Да и что он так разволновался из-

за девчонки? Своя семья дома… 

А в тот вечер? Тогда ему и правда взгрустнулось.

Вспомнил молодость, добавил к выпитому ещё двести

и взялся за гитару. Бывает…

Смоленцев разговаривал по телефону. Положив

трубку, насмешливо глянул на старого товарища:

– Ну что, на свежачок-таки потянуло? 

– Да брось ты! С мужем она поругалась. Два дня ре-

вёт, пришлось успокаивать… День закончился, давай по

рюмашке?

– Давай.

Шеф достал из шкафа бутылку водки:

– Глянь там, у Наташи закуска кое-какая должна

быть.

А когда Карелин возвратился с куском колбасы, сы-

ром, булкой и вазочкой с конфетами, поднял свой ста-

кан:

– Ну, за что пьём? За Мери?

– Нужно будет, и за Мери выпьем. А пока давай за

нас. За то, что было, за то, что будет.

– Ого! Тост многозначительный. Ну давай.

Они чокнулись, выпили. Смоленцев откинулся на

диване:

– Чую, рассказать ещё что-то хочешь. Давай, время

есть.

Карелин кивнул. 

*   *   *

– В ту пору было мне двадцать четыре года и коман-

довал я зенитной батареей, – начал рассказ Юрий Ми-

хайлович. – Служил в небольшом городке, ты знаешь. А

штаб наш  – в Днепровске. Мне частенько там бывать

приходилось: то занятия, то сборы, то конференция

или совещание, то ещё что… Штаб располагался на го-

родской окраине, прямой автобус туда не ходил, пере-

садку делали на небольшой площади, где начиналось

Загородное шоссе. Загородное – это так оно называ-

лось, а на самом деле – обычная улица, только окраин-

ная, немноголюдная. Да и площадь, где она начиналась,

была маленькая: магазинчик продуктовый, несколько

стареньких трёхэтажек, которые немцы пленные стро-

или, никакого асфальта. Проезжая часть – булыжник, а

вместо тротуаров – утоптанная земля.

Автобус ходил редко: по полчаса, минут по сорок

ожидать приходилось. Зимой холодно, промозгло, ле-

том – жара несусветная. А на площади – ни единого де-

ревца, спрятаться негде. И вот однажды в самое пекло

стою, проклинаю всё на свете и вижу: выходит из мага-

зина девушка. Симпатичная такая, стройная, с длинны-

ми чёрными волосами и глазищами огромными. И не-

сёт это нежное создание два арбуза. Вижу – тяжело, аж

коленки подгибаются. Я к ней: “Давай помогу!”. Она

глянула исподлобья, ни слова, ни улыбки. Такая вся

серьёзная. Хотела обойти. Но я-то уж дорогу заступил.

“Стой, красавица, – говорю, – всё равно дальше не пу-

щу. Нельзя тебе такие тяжести носить. Давай помогу”.

Она снова хотела проскочить мимо, но не тут-то было.

Я уже авоськи с арбузами подхватил. Дом её был так

близко,  что я не нашёл даже слов, чтобы заговорить

или хотя бы представиться ей. Молча дошли до подъез-

да, там она остановилась: 

– Давайте, спасибо. Дальше нельзя. Родители и так,

если видели из окна, ругать будут. 

Она упорхнула в подъезд, а я побрёл к остановке,

уехал в штаб.

Целый день я думал об этой девушке, вспоминал

глаза, волосы, тонкую фигурку. Сколько ей лет? На вид

семнадцать – восемнадцать, не больше. Грузинка или

армянка, а может быть, черкешенка? Черкешенка каза-

лась мне даже более романтичной. Но тогда я толком и

не знал, как выглядят черкешенки. Да это и не важно.

Главное, что она мне понравилась, только уж очень мо-

лодая. 

Я ругал себя за то, что шёл, как болван, рядом и даже

рта не сумел открыть, чтобы познакомиться. И что те-

перь делать? Как повстречать снова? Не петь же под её

окнами серенады – не то время, да и родители, видно,

строгие. Ведь даже в подъезд зайти не разрешила…

Был я, конечно, пацан пацаном. Но для неё? Всё-та-

ки старший лейтенант, лет на шесть-семь старше. В

этом возрасте это имеет значение, да и военная форма

добавляла солидности.

Вечером на обратном пути я пропустил три или че-

тыре автобуса, надеясь, что моя незнакомка выйдет из

дома или, наоборот, будет домой идти. Вот тут я уж и не

упущу случая – познакомлюсь. Но ничего подобного

не случилось. Солнце село, стемнело, как всегда на юге,

быстро. Надежды на встречу растаяли окончательно, и

я уехал к себе в гостиницу. Не встретил я её и на следу-

ющий день. И только перед самым отъездом на бата-

рею издали увидел её стройную фигурку. Пошёл

навстречу. Но девушка прошла мимо, даже не взглянув

на меня. 

Вообще-то я не робкого десятка, и познакомиться

на улице сложности не составляло, но тут был другой

случай. Во-первых, она мне очень нравилась. Во-вто-

рых, в какой-то мере мы уже были знакомы: не зря же я

ей арбузы таскал. Догнал, спрашиваю: “Ну что, сегодня

тоже арбузы носить будем?” Она остановилась, взгля-

нула на меня, вижу по глазам: помнит.

– Нет, ещё те не съели. Сегодня другие продукты

нужны.

– Я помогу.

– Хорошо. А как тебя звать? 

– Юрий, а лучше просто – Юра.

– А меня – Марина, – и протянула тонкую ладошку.

– Ну вот и познакомились. Очень приятно. Я тебя

здесь подожду. 

ЛИТЕРАТУРА /  ПРОЗА

НА БОЕВОМ ПОСТУ НОЯБРЬ 201156 57

На следующий день, зайдя в кабинет Мери, Юрий

Михайлович увидел на её глазах слёзы и встревожился:

– Что-то случилось?

Она пожала плечами:

– Да нет. Пройдёт. Это женские дела.

– Ну, пройдёт так пройдёт…

Карелин вышел из кабинета. Но перед обедом Мери

сама зашла к нему. Глаза всё так же заплаканы, нос пок-

раснел, губы дрожат. 

– Можно я уйду? – спросила чуть слышно. Было вид-

но, что вот-вот снова расплачется. 

– Иди, – кивнул Юрий Михайлович, а про себя по-

думал: “Не стоит в душу лезть, нужно будет – сама рас-

скажет”.

Утром следующего дня Юрий Михайлович первым

делом наведался к ней. Глаза у Мери были сухие, вид де-

ловитый.

– Ну что, утряслось?

– Почти. – Она сразу уткнулась в чтение какого-то

документа. 

“Не утряслось, – понял Юрий Михайлович, но от

дальнейших расспросов воздержался. Всё-таки ей луч-

ше, чем вчера. Да и вряд ли что-то серьёзное. Девичьи

слёзы близки и легки: взгрустнёт, а через минуту, гля-

дишь, уже смеётся…

И тем не менее весь день у Карелина на душе кошки

скребли, а когда он заглянул к Мери под вечер, та рыда-

ла, уронив голову на стол.

– Мери, Мери, деточка, что случилось? Что за слёзы?

А ну давай поднимайся, давай вытрем глазки, приведём

себя в порядок и расскажем дяде, что же всё-таки про-

изошло. А потом вместе подумаем, что дальше делать. 

Мери не отвечала. Заплакала ещё горше и выдавила

с трудом:

– Нет, нет. Никто мне не поможет. И вы не поможе-

те. 

Он всё же достал носовой платок и осторожно про-

мокнул ей глаза, приговаривая: 

– Вот так, давай осторожненько, осторожненько

протрём. А то и на улицу не выйти. Теперь нос…

Он привлек её и неожиданно для самого себя поце-

ловал в голову. Чуть выше виска, в волосы. Они пахнули

на него незнакомым, но удивительно приятным арома-

том. На мгновение закружилась голова. Юрий Михай-

лович снова прижался к ней губами. 

В этот момент дверь открылась, на пороге стоял

шеф. Глаза у него, как говорится, медленно полезли на

лоб, челюсть отвалилась, говорить он не мог.

Мери ничего не видела – она стояла спиной к две-

ри, а Карелин только махнул рукой: иди, мол, потом

расскажу. 

Анатолий Фёдорович сделал шаг назад, страшно

повращал глазами и неслышно прикрыл за собой

дверь.

Мери перестала всхлипывать. 

– Ну вот, – сказал Карелин, – теперь садись, расска-

зывай. 

– Я сейчас, – коротко бросила Мери и выбежала из

кабинета. 

“Понятно, побежала наводить марафет”, – решил он

и не ошибся: одного взгляда на возвратившуюся Мери

было достаточно, чтобы убедиться в этом.

– С мужем поссорилась? – прервал он затянувшую-

ся паузу.

Мери кивнула.

– Странно. Поссорились позавчера. Две ночи прош-

ло, а вы и не помирились? Обычно у молодых супругов

пороху на ссору хватает до ночи. Потом мирятся. А у

вас?

– У него хватило пороху дома не ночевать.

– Как так?

– У родителей был.

– Дела…Чем же ты его так обидела?

– Позавчера после юбилея задержалась, вышла

поздно, да и выпила вина. А он меня на улице в машине

ждал больше часа. Вот и разозлился. Домой, правда, до-

вёз, а потом из машины высадил – и по газам. Я всю

ночь не спала, а утром он позвонил, сказал, что всё, раз-

водимся! И сегодня не разговаривал.

Юрий Михайлович покачал головой: 

– Южане горячие, но отходчивые. Объясни ему, что

у нас в конторе заведено все юбилеи отмечать вместе.

Увиливать возбраняется, чтоб не вызвать недовольство

шефа. Да и не засиживаемся мы особо. На сколько, го-

воришь, опоздала?

Мери виновато глянула на него:

– Больше чем на час.

– Как же так? Во сколько вы договаривались встре-

титься?

– Да договаривались-то мы нормально, а я… – Мери

опустила глаза. – Я ваши песни слушала.

– Вот оно что, девочка…– Карелин снова погладил

её по голове. – Не предполагал, что меня кто-то слуша-

ет. Да ещё так терпеливо. 

Мери зарделась:

– Ну, вы извините меня, я не хотела подслушивать.

Просто вы очень красиво пели. Про Армению… и про

девушку…

– С чёрными волосами и персидскими глазами?.. Не

бери в голову. Это я от хмельного молодость свою

вспомнил… А подслушивать всё равно нехорошо. – Он

погрозил ей пальцем,  потом добавил: – Не переживай.

Нет семьи, чтобы обходилось без ссор. Давид твой –

умный парень. Одумается, вот увидишь.

Мери вздохнула: 

– Не знаю. Он меня к вам приревновал. Он же видел:

все вышли, а меня и вас нет.

Юрий Михайлович покачал головой:

– И этот туда же! Да объясни ты ему – старый я уже

для шашень. Хочешь, я Анатолия Фёдоровича попрошу,

чтобы поговорил с ним или с его родителями? 

Мери замахала руками, замотала головой: 

– Нет, нет, что вы? Я сама. Я сейчас подумала: время

немножко пройдёт, и я всё улажу…

Мери любила мужа. Но какое-то не совсем понятное

ей чувство связывало её и с этим немолодым уже чело-

веком. Всё же она была к нему неравнодушна. Иногда

ей казалось, что она даже любит его, и это пугало Мери.

Она чувствовала, что и он относится к ней как-то по-

особенному, и ей это было приятно. Но она боялась се-

бе признаться, что ей хотелось бы, чтоб он любил её. 

Тогда, в тот вечер, слушая его песни, она даже пове-

рила в эту любовь. А сейчас? Как ей не хотелось расста-

ваться с этой мыслью! А он говорит: “Стар я для ша-

шень”! Разве любовь – это шашни?

Карелин пожал плечами:

– Ну, уладишь так уладишь. Я вообще-то и не сомне-

ваюсь. Удивительно, как до сих пор не уладила. Тем бо-

лее что и прощение за опоздание ты у него попросила.

Так?
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Она улыбнулась: 

– Ладно. 

Ждать пришлось недолго, а продуктов оказалось

мало. Всё равно я забрал авоську, и мы пошли к её дому.

– Я тебя здесь два дня ждал. Ты что, на улицу вооб-

ще не выходишь?

– Выхожу. Но сейчас в доме генеральная уборка,

маме помогаю, поэтому всё время там. А вы?.. То есть

ты? Здесь служишь?

– Нет, служу в другом месте. Но здесь в командиров-

ках часто бываю. Так что можем встречаться. Завтра

утром уезжаю. Давай вечером в кино сходим. Мама от-

пустит?

– Пойдём. Отпустит.

Мы подошли к подъезду. Она кивнула, указывая ку-

да-то наверх: 

– Вон наши окна, на третьем этаже. Здесь мы и живём.

Мама, папа, я и брат. Да вот он. – Она показала на черня-

вого мальчишку, который, как я заметил, крутился около

нас от самого магазина. – Это и есть мой брат, Ашот.

Ашот с восторгом смотрел на меня. Думаю, у него

сердце от счастья замирало, когда он видел, что у сест-

ры в кавалерах аж старший лейтенант! Я поманил его к

себе, он, радостный, подбежал. Было ему не больше де-

сяти. Я протянул руку, как взрослому:

– Давай знакомиться. Я Юрий, а ты?

Ашот протянул свою ручонку:

– Ашот.

– Будем друзьями. Согласен?

Он радостно кивнул.

– Ну вот и хорошо.

Я повернулся к Марине: 

– Значит, договорились? 

Она кивнула и заметила: 

– Только, знаешь, не здесь встретимся. Если мама

или папа тебя увидят, точно не отпустят. Ты же взрос-

лый, офицер. А я для них ещё ребёнок. Мне гулять со

взрослыми рано. Скажу, что с подружкой в кино иду.

Давай встретимся на конечной остановке автобуса, у

вокзала. В шесть вечера. Ладно?

– Ладно. А Ашот?

Она улыбнулась: 

– Ты хочешь, чтобы я и Ашота взяла с собой? Ашот

свой парень, не сдаст. Да он умрёт от счастья, что я с

тобой встречаюсь…

Так и летели дни. Марина говорила дома, что идёт к

подруге, а сама ко мне на свидание шла. Дома у них те-

лефона не было, о мобильниках тогда даже в фантас-

тических романах не писали, так что родителям про-

верить её было практически невозможно. Связь мы

поддерживали через Ашота. Мальчишка вечно крутил-

ся на улице у своего дома и охотно вызывал сестру ко

мне договариваться о встрече. Ни одного раза наши

свидания не откладывались, а  вскоре я понял, что Ма-

рина влюблена в меня… 

Смоленцев усмехнулся, спросил с явной подначкой: 

– Так уж и влюблена?

Юрий Михайлович не принял игривого тона:

– Представь себе, да. Был я в те годы недурён собой,

характер имел лёгкий, пошутить, побалагурить любил,

ну и… звёздочки, не забывай. Всё-таки старший лейте-

нант в глазах вчерашней школьницы, сам понимаешь…

– Карелин закурил. – Помню, праздновали в Днепро-

вске день освобождения. У нас в штабе в воскресенье

по этому поводу проводили торжественное собрание.

Из всех частей представителей вызвали, и я в их число

попал. Быстро сориентировался, со своим команди-

ром договорился и махнул туда в субботу. Вечером с

Мариной погуляли, а в воскресенье утром снова встре-

тились на привокзальной площади. Я ей цветы пода-

рил, идём, радуемся, солнышко светит, настроение

прекрасное, видим – в центре площади торжество ка-

кое-то. Подошли, оказывается, митинг. Пионеры, вете-

раны в орденах… Эти выступают, ребятня с открытыми

ртами слушает их рассказы о войне и боях за освобож-

дение города от фашистов. Вскоре митинг закончился,

и тут одна шустрая пионервожатая выскочила в круг и

к ребятам: “Пионеры! Ура нашим героям-освободите-

лям! Качать их!” Тут все закричали: “Ура! Ура!” – и да-

вай подбрасывать ветеранов. Кто-то сзади и меня под-

толкнул в круг. Взлетаю в воздух, а кругом аж гудит:

“Ура-а-а! Слава Советской армии!” Причём не только

пацаны кричат, но и взрослые не отстают. Праздник! 

Фуражка моя с головы слетела, но кто-то из толпы

заботливо подобрал её и сунул в руки Марине. Когда

закончилось это лёгкое безумие и я подошёл к ней,

несколько помятый и раскрасневшийся, видел бы ты,

как она на меня смотрела! Со слезами на глазах. Как

будто это я водил бойцов в атаку, освобождал Днеп-

ровск… А говоришь – не влюбилась. Ещё как влюби-

лась! Да и я не просто так с ней время убивал. Нрави-

лась она мне. Марина была весёлой, жизнерадостной.

С ней было легко. Мы ходили в кино, в кафе, в парк, за-

бирались куда-нибудь подальше в тёмную аллею и це-

ловались до изнеможения. А потом…

Она была армянка. Более темпераментной девушки

я в жизни не встречал. Бывало, только обнимешь её,

прижмёшь к груди, поцелуешь – она вся затрепещет,

как листочек, глаза затуманятся, задышит-задышит,

прильнёт всем телом и обмякнет, головку на моё пле-

чо положит и без сил какое-то время буквально висит

на мне. Кажется, отпусти я руки – упадёт. 

Не было случая, чтобы она пропустила свидание. Я

ведь не каждую неделю в Днепровск приезжал, хотя

использовал любую возможность смотаться к Марине.

Нравилась она мне очень, и льстило моему мужскому

самолюбию её ко мне отношение – её преданность,

любовь. А вот любил ли я её, как она меня? Это вопрос.

Не мог я  представить, что эта девушка пройдёт со

мной по всей моей жизни. Может, не созрел для того. А

пока мы встречались, казалось, весь мир счастлив

вместе с нами и так будет всегда. Но ведь всё когда-ни-

будь кончается, кончилось и это блаженство. Меня не-

ожиданно направили во Вьетнам.

Был жаркий июльский денёк. Я приехал в штаб,

чтобы  сняться с партучёта. Около одиннадцати утра

стоял на той самой остановке, где впервые встретил

Марину. Невдалеке с ребятами бегал наш верный

Ашот. Увидел меня, подлетел, поздоровался... На этот

раз я попросил, чтобы Марина сейчас же пришла к ма-

газину, подальше от родительских окон. Она прибежа-

ла сразу, запыхалась, на лице тревога. Ведь обычно я

просто передавал через Ашота время вечерней встре-

чи, а он возвращался с её согласием или просьбой о

переносе на другое время. 

Насколько позволяла ситуация, я объяснил ей, что

меня срочно посылают на несколько месяцев в коман-

дировку, поэтому вечером нужно встретиться обяза-

тельно, попрощаться. Она выслушала меня молча, в её

прекрасных чёрных глазах стояли слёзы. Она их не

смахнула. А я не мог этого сделать, не мог прижать её к

себе, хотя мне этого жуть как хотелось. Ведь кругом

были посторонние люди. Я лишь шепнул ей: 

– Не грусти, это только на пару месяцев. – Хотя сам

толком не знал, надолго ли еду. 

Она кивнула, повернулась и медленно побрела к

дому. Я проводил её взглядом и пошёл к автобусной

остановке…

Описывать нашу прощальную встречу не буду. Я ус-

покаивал её, как только мог, а она замерла на мгнове-

ние, потом слегка отстранилась, покачала головой:

– Мы больше не увидимся, я знаю.

Конечно, я принялся убеждать её, что это не так.

Командировка моя недолгая, я обязательно вернусь, и

всё у нас ещё впереди. Но она словно не слышала. На-

конец тихо сказала: 

– Дай мне на прощание свою фотокарточку. Пусть

хоть она останется со мной. 

Я растерялся. Потом вспомнил, что под обложкой

удостоверения личности есть одна фотка. Только я

там не один – нас там трое: ты, Мишка и я. Мы сфотог-

рафировались в день выпуска, когда впервые надели

офицерские погоны. Помнишь? Маленькая такая, че-

тыре на шесть. Мы ещё поклялись, куда бы ни заброси-

ла офицерская судьба, помнить друг о друге и никогда

с этой фотокарточкой не расставаться… Её я и пода-

рил. На время, разумеется. Вернусь, мол, тогда подарю

свою отдельную фотографию, а ты мне эту вернёшь…

Она ничего не ответила, быстро сунула её в сумоч-

ку и заплакала ещё горше.

Можешь представить мое состояние.

– Да, – задумчиво произнёс Смоленцев, разливая

водку по стаканам, – тут уж не позавидуешь.

– Ну а дальше ты знаешь: Вьетнам, война, бомбар-

дировки, ранение, госпиталя... В самую тяжёлую мину-

ту Марина стоит перед глазами. Сколько я о ней пере-

думал… Бывало, лежу в палате, уставившись в потолок,

и вижу перед собой её лицо, каким оно было тогда, на

вокзале, в последний вечер. Эти глаза, полные слёз,

тонкую фигурку, бредущую к автобусу… Только там по-

настоящему и оценил её любовь, нежность, страсть… В

общем, не мог забыть. Каждую ночь о ней думал. Решил

твёрдо: выпишусь –  и сразу к ней, женюсь! 

Провалялся полгода с лишним. Вернулся в свою

часть. Чуть ли не в тот же день – в Днепровск, в штаб.

Целый день по кабинетам ходил, отчёты разные писал,

а вечером к ней, к Марине. Летел как на крыльях.

Стоял октябрь, небо хмурое, темно. К дому подо-

шёл, окна её светятся, но вокруг ни души. Ходил я, хо-

дил вокруг да около, а как вызвать, не знаю. И Ашотика

верного нет. А мне невтерпёж. “Как же так, – думаю, –

даже у смерти на краю мечтал об этой встрече, и вдруг

уйти ни с чем. Неужто нет на свете справедливости?”

И, представляешь,  в эту самую минуту Ашот из подъез-

да выглядывает. Я к нему: 

– Привет, дружок! 

Он увидел меня, удивился, конечно, моей бороде

(тёмные очки-то я снял). Обрадовался, но тут же и

огорчил: 

– Я знал, что ты вернёшься. Только не может Ма-

ринка выйти. Гости у нас. Все за столом сидят. Прихо-

ди завтра. Я с утра на улице буду, учусь во вторую сме-

ну. Маринку позову. 

– Да не могу я ждать до утра! Уезжаю, – соврал я. –

Зови сейчас!

– Не знаю… – Он пожал плечами. – Ну, поднимайся

на второй этаж, я попробую.

Поднялся я  на площадку между вторым и третьим

этажами, сел на подоконник. В подъезде темнота, ни

одна лампочка не горит. Минут двадцать, если не боль-

ше, прошло. Жду. Наконец на третьем этаже полоска

света промелькнула – дверь бесшумно открылась и

закрылась. Марина спустилась ко мне. 

Как же ждал я этой минуты! Прижал её, целую. Не

знаю, сколько времени всё это продолжалось. Нако-

нец я оторвался от неё: 

– Ну что, пойдём куда-нибудь, поговорим? Мне есть

что тебе сказать. 

Она покачала головой: 

– Нет, не могу. Там гости…

Я принялся уговаривать. Она плачет, но ни в какую.

Я говорю: 

– Бог с ними, с гостями, потом что-нибудь приду-

маем, отговоримся. Знаешь, как я соскучился по тебе?

Каждую ночь ты мне снилась. Пошли! Хочешь, потом я

зайду с тобой к родителям, познакомлюсь, всё объяс-

ню…

Прижимаю её к груди, глажу волосы, глаза целую. А

она всё плачет. 

– Нет, – говорит, – ничего тебе объяснять не нуж-

но. И заходить не нужно. Там не просто гости… Я замуж

выхожу. И сейчас там, – она кивнула наверх, – мой же-

них с родителями обсуждают детали свадьбы.

Вот это да-а-а!.. Гром среди ясного неба. Сказать,

что я был ошарашен – ничего не сказать.

– Как замуж? Какая свадьба?!

Она пожала плечами: 

– Так замуж. Ты говорил о двух месяцах, а исчез…

вон на сколько. Родители вообще о тебе не знали. А по-

том обо всём догадались. 

– О чём догадались? – не понял я. – Неужто так и

простимся навсегда, здесь, в грязном подъезде? Разве

ты меня не любишь? 

Она зарыдала, отступила на шаг, с мольбой в голо-

се спросила: 

– Неужели ты не видишь?

Я взглянул на неё со стороны и обомлел. Всё во мне

опустилось, а в голове чехарда какая-то. Всего я ожидал,

но только не этого. Смотрю на неё оторопело и слова

сказать не могу. А она плакать перестала, лицо сразу

повзрослело, вздохнула, чуть слышно прошептала:

– Как ты сразу не увидел? Да, я беременна.

Темнотища проклятая! Да и возбуждён я был ужас-

но. Чего здесь заметишь? А тут уж и голова похолодела:

“Если месяцев семь, думаю, то ребенок мой. Значит,

что же получается… Девчонка беременна, меня нет, а

тут жених подвернулся. Всё просто”. И с каким-то об-

легчением, кивая на живот, спросил: 

– Мой?

– Нет, нет! – горячо зашептала Марина. – Это его…

моего жениха. Это наш ребёнок, ты ни при чём.

– Как ни при чём?! У тебя же никого не было до ме-

ня! 

– Было, не было… Ты пропал, а он был рядом. Всег-

да.

– Так вот оно что! – Бешенство охватило меня от

этих холодных слов. – Так вот ты какая на самом деле!

С двумя сразу! Сучка!

Я оттолкнул её и пулей бросился вниз. Подальше,

подальше от этого дома! Как же я ненавидел её. В голо-
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ве всё крутились воспоминания о былом, сцена наше-

го прощания на вокзале. 

Мне было жаль себя. Так жаль, что злоба затмевала

разум. Вот когда я всем существом своим полюбил Ма-

рину. “Идиот, – твердил я себе, – мечтал о встрече, же-

нитьбе. И вот тебе достойный финал. Как говорится –

приехали!..”

Переживал я долго, мучительно. Но молодость взя-

ла своё. Со временем успокоился. Никогда больше не

видел её и не слышал о ней. Её черты даже стали сти-

раться из памяти. Столько лет прошло! И вот Мери…

Знаешь, чем-то она похожа на Марину. И в чертах ли-

ца что-то есть, и в голосе, и в манере держаться что-то

скользит неуловимое. Смотрю на Мери, а вижу Мари-

ну. Наваждение какое-то… Нет, точно, сходство есть.

Смоленцев покачал головой, вздохнул: 

– Ну, тогда наливай… Слушай, а может, и правда

родня? Ты не проверял?

– Да как тут проверишь? Осторожно спрашивал,

не жил ли кто из родственников в Днепровске? Не

знает. Да и звали её бабушку – Мери. Мери ведь в

честь бабушки и назвали Мери. А та была Марина. Не

сходится.

– Да что не сходится?– вскинул брови Анатолий

Фёдорович. – Мери, Марина… В России любой тата-

рин имеет имя на русский лад. Вон у нас водитель на

“Рено”. Как ты его зовёшь? Коля? А по паспорту он На-

иль. У меня офицер был, звали его Геной. Ну, Гена и

Гена. Красавец такой, осетин. Одни усы чего стоили. А

плясал как! Девчата табуном за ним бегали. А какие его

мама пироги пекла! Уалибах называются. – Смолен-

цев поднёс пальцы к губам, смачно поцеловал их, за-

катил глаза. – С руками съешь! Да… Так вот, о чём это

я?.. Ах да – Гена и Гена. А на самом деле, знаешь, какое

у него было имя? Официальное? Урузмах Койтикое-

вич! Вот как в личном деле значилось! А ты говоришь

“Марина”... Так что Марина в Ростове вполне могла

быть Мери в Ереване. Ты, друг мой, поглубже копни,

поглубже. Если это, конечно, тебе надо. Хотя скажу те-

бе так: если её бабушка Мери и есть твоя Марина, так

что с того? Бабушка её давно умерла, царствие ей не-

бесное… Успокойся. Больше сорока лет прошло. И

кончай с этим, а то я подумаю, что стареешь! Давай-ка

лучше выпьем, и не казнись. В конце концов, не ты её

– она тебя кинула. Верно? Верно.

Смоленцев протянул стакан навстречу стакану Ка-

релина. Они чокнулись, выпили с удовольствием, за-

кусили. Анатолий Федорович продолжил: 

– У тебя прекрасная семья, жена красавица, дети,

интересная работа, здоровья воз. Что это тебя на вос-

поминания потянуло? Мери хорошая девчонка, хо-

чешь помочь ей? Помогай. А прошлое забудь. А то ви-

жу – чуть ли не роман с ней завёл! Не зря люди по уг-

лам шепчутся. Давай, кончай с этим! И дома у неё, ви-

дишь, неприятности. Оказывается – был повод.

Он взглянул на часы: пора по домам. С сомнением

посмотрел на остаток водки в бутылке: 

– Добьём? Чего слёзы оставлять?

Юрий Михайлович разлил остатки по стаканам.

Взял свой, задумчиво сказал: 

– Всё-то ты, Толя, правильно говоришь. И бабушка

Мери – не моя Марина, и больше сорока лет прошло,

и семья у меня хорошая… А на сердце кошки скребут.

Может, правда, старею? Посмотрим… А пока давай за

наши тылы!

*   *   *

До этого вечера Карелин считал, что никого никог-

да не предавал. С годами он вычеркнул Марину из сво-

ей жизни. И вот теперь, через столько лет бумеранг, как

ему и положено, возвратился. Значит, вот что ему было

нужно: реабилитировать себя. А как? Что прошло, назад

не вернуть. Ни того вокзального летнего вечера, ни

тёмного осеннего подъезда. И Мери тут ни при чём. Но

какая-то сила неодолимо возвращала его в прошлую

жизнь, он понимал, что не успокоится, пока не узнает

всей правды.

Прошло несколько дней. Семейные дела Мери нала-

дились. Юрий Михайлович решил, что теперь можно

продолжить своё, так сказать, расследование. И во вре-

мя очередного чаепития он осторожно заметил: 

– А всё же мне кажется, что твоя бабушка жила в

Днепровске. Ты бы у папы расспросила. Он должен

знать. 

Мери отреагировала неожиданно резко, чуть не

плача: 

– Что вы всё меня расспрашиваете? Или я америка-

нская шпионка? Или родители мои оттуда? Вы, навер-

ное, в КГБ служили. Не зря тёмные очки носите! Всё че-

го-то допытываетесь… Вы же полковник?

– Ну да – полковник. В отставке. Только к КГБ я ни-

какого отношения не имею и не имел. Я артиллерист.

Зенитно-артиллерийское училище заканчивал. Вместе,

кстати, с Анатолием Фёдоровичем. Мы дружили с кур-

сантских лет. Нас трое друзей было. Вот смотри, – он

достал из портмоне заветную маленькую фотокарточ-

ку, показал Мери:– Это Анатолий Фёдорович, это наш

друг Мищенко Михаил, он погиб, а это, между ними – я.

Видишь, на петлицах у нас пушки скрещённые – это

артиллерийские эмблемы. Плохо, правда, видно – ма-

ленькое фото. Зато хранить удобно. Мы сфотографи-

ровались в день выпуска. Поклялись дружить всю

жизнь, а с этой фоткой не расставаться никогда, до са-

мой смерти. В общем, мы – артиллеристы. А Сталин дал

приказ…– Он ещё раз взглянул на фотокарточку: – Да,

давно это было. Вся жизнь впереди. Молодые, краси-

вые, все живые.

Мери осторожно промокнула глаза платочком, взя-

ла фотокарточку, с удивлением спросила: 

– Так это вы? В молодости? 

Внезапно она побледнела, бессильно опустилась на

стул, обезумевшим взглядом уставилась на него, про-

шептала: 

– Так это вы? Это… ты?

Карелин быстро налил стакан воды, протянул ей. 

Мери медленно отпила несколько глотков. Подняла

на него свои прекрасные чёрные глаза. В них были

боль, упрёк и… любовь. 

Голова у Юрия Михайловича шла кругом. А Мери

медленно достала свой медальон, открыла его, повер-

нула к Карелину:

– Смотри, это мой настоящий дедушка.

С маленькой, чуть пожелтевшей фотографии на не-

го смотрел он сам. Только молодой, красивый, улыбаю-

щийся, в новеньком офицерском кителе.

Вячеслав Иванович Саломатин – уральский поэт, член
Союза писателей России, автор нескольких поэтических
книг, выходивших в Екатеринбурге и Москве. А ещё он –
наш сослуживец, отмечающий в эти ноябрьские дни свой
60-летний юбилей. С чем мы его и поздравляем!
Вячеслав Иванович родился в Челябинской области, окон-

чил Свердловский юридический институт. Срочную слу-
жил во внутренних войсках. После увольнения в запас стал
офицером милиции, но в 1979 году вернулся в войсковой
строй, где два с лишним десятилетия служил в многоти-
ражных дивизионных и окружных газетах в Средней Азии,
Казахстане, на Урале. Майор запаса. 

В НЕНАСТЬЕ

Вьюга снегом лицо 
нестерпимо сечёт…

И попутал же бес 
повернуться спиною!

Стало странно: идёшь –
но с оглядкой вперёд,

А весь пройденный путь, 
как кошмар – 

пред тобою.

Будь что будет.
Иди, страх разя наповал,
Ведь у времени 

очень условны границы:
Впереди – всё, что вдруг 

навсегда потерял,
За спиною же всё, 

что когда-то свершится.

Вьюга мечется 
мыслям твоим в унисон.

Пронесёт. 
Отступать в никуда – 

неуместно!
Впереди – жизнь была 

золотая, как сон.
Ну а что позади – 

только Богу известно.

МУЗЫКА 
БЫТИЯ

Время устроено просто и грубо.
Всё к нам приходит 

в назначенный срок:
Кто-то внимает 

сияющим трубам,
Кто-то услышал 

печальный смычок.

Как бы хотелось, 
чтоб было иначе,

Только ведь годы
к молитвам глухи:

Кто-то под мудрые клавиши 
плачет,

Кто-то поёт под лихие мехи.

Музыка жизни… 
Ах нет её краше!

Только, знать, годы 
недаром прошли:

Кто-то мне белыми крыльями 
машет.

Кто-то меня окликает вдали.

ПАМЯТЬ

Сон чёрным был: 
я уходил во тьму,

Угрюмо птицы чёрные кричали…
Мне жаловаться Богу ни к чему
О роковой,

как жизнь сама, 
печали.

Что нового промолвлю 
в тишине, 

Представ перед иконой 
со свечою?

Как больно мне? 
Что снится мама мне?

И свет иной, 
где всё совсем другое?

Тот свет так мудро 
вечностью сокрыт,

Тот самый, 
где теперь моя родная.

Над нею солнце чёрное горит.
Над нею звёзды чёрные 

мерцают…

ОТПУСКНИК

Майор не пьёт из рюмки. 
И резонно.

Ведь с чашей горькой
свыкся он вполне.

Его просветы – 
только на погонах.

И те давно поблёкли на войне.

Вечерний город 
будет весел скоро:

Гуляют дамы, скуку прочь гоня…
Их не прельстить 

просветами майора
В сиянии слепящего огня.

А в поднебесье есть 
такое место,

Где память как китайская стена.
Там беспробудно спит 

его невеста,
И оттого майору не до сна.

Вячеслав САЛОМАТИН

ММУУЗЗЫЫККАА  ЖЖИИЗЗННИИ
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Толпа господ,
роскошно разодетых.

А он кулак сжимает, как чеку.
Майор и сам катается в каретах,
Но – с красными крестами 

на боку.

БИТАЯ ИСТИНА

Я сквозь вечность 
к Любви устремился.

Одолел, хоть пришлось тяжело.
Но взглянул ей в глаза 

и смутился:
А куда же меня занесло?

Сны, как птицы, давно улетели.
Лишь морозно звенит небосвод,
Где, бог знает куда, еле-еле
Бледный месяц ползёт и ползёт.

Стыдно мне 
за внезапную жалость,

Только правда, как видно, за ней,
Ведь и сам не однажды, 

случалось,
Ползал битым по жизни своей.

Не смотрите вы так ошалело,
Если даже, как призрак, стою:
Не такое уж гиблое дело –
Ползать битым за веру свою.

*   *   *

Когда наставники дурили нас,
Мол, где-то бродит 

призрак коммунизма,
Хотелось повстречать его 

хоть раз…
А всё иначе оказалось в жизни.

О милая брехня далёких дней!
Её стыдиться праведно едва ли,
Ведь многое 

попроще, но страшней
В своей стране 

с тех пор мы повидали.

Куда несёт нас на крутой волне?
Надежды в сердце, 

как воды в кринице –
Всего-то ничего, на самом дне…
Мне б только 

за соломинку схватиться!

ОСЕНЬ

Не стало лучше в мире. 
И об этом

Не хочешь, 
а взгрустнётся невпопад.

Ведь на твоих глазах 
увяло лето

И обратилось 
в жёлтый листопад.

Неведом день грядущий? 
И не надо!

Нашепчет на ушко лукавый бес,
Что станет скоро 

белым снегопадом,
Когда ударит холодом с небес.

В отлёте птицы. 
Вроде не впервые.

Но отчего так горестно порой
Не важно чьи, 

а всё-таки живые
Кричат живые души под землей?

Войди в свой дом.
Лишь скрипнут половицы,

Да тени замелькают в тишине…
И дрогнет сердце –

как не усомниться:
Должна быть потайная дверь 

в стене!

Весь в путах одиночества 
глухого.

И ждёшь ты, 
что какой-то добрый маг

Войдёт вот-вот 
и всё поймет без слова,

А чудо для него – такой пустяк!

ЛЕСНЫЕ 
ЦВЕТЫ

От алого, жёлтого и голубого
Гармонии не получилось 

пока –
Я столько сорвал вас 

для счастья чужого,
А для своего 

не нашёл ни цветка!

Лесные цветы, 
вы такие прекрасные,

Но вам не понять 
мою давнюю грусть:

Вы тянетесь к солнцу…
Но что же так страстно я,
Так глупо 
к холодному сердцу тянусь?

КЛЮЧ

Красивая, с улыбкой нарочитой
Идёшь, неколебима и горда,
И сердце 

крепко-накрепко закрыто
От всех твоих поклонников 

всегда.

Они давно, не ведая покоя,
Заветный ключик 

к сердцу твоему
Стремятся подобрать 

любой ценою,
Да только все старанья

ни к чему.

Красивая, ты так скупа 
на милость!

Красивая, ты суд вершишь 
сплеча…

А сердце бы и так
само раскрылось

Тому, кто обойдётся без ключа.

ЧАСЫ

История не бог весть и какая,
Но так уже сложилось 

на веку –
Беспечный марш 

мои часы играют,
А у соседки слышится: “ку-ку”.

Хотя не виноват ничуть, 
а всё же…

Её-то время в зыбкой тишине
Звучит куда печальнее 

и строже,
И потому порой неловко мне.

И я теряюсь, 
повстречав старушку:

Как ни шути, не станет веселей, 
Когда в её часах живёт кукушка
И та кукует старость 

вместе с ней.

Что впереди? – 
тревожусь и гадаю.

И вроде торопиться не с руки.
Но снова марш 

часы мои играют
Сомнениям и страхам вопреки!

О жизни и творчестве Михаила

Афанасьевича Булгакова за послед-

нее время издано немало книг. Од-

нако очередной том в серии

“Жизнь замечательных людей”

Алексея Варламова – доктора фило-

логических наук и вместе с тем из-

вестного современного писателя

(лауреата литературной премии А.

Солженицына, премий “Большая

книга” и “Антибукер”) не затеряется

в этом ряду. Читатель найдёт на его

восьмистах с лишним страницах

массу интересных деталей и под-

робностей из жизни писателя Бул-

гакова. И в итоге поймёт, что ж надо

было сделать судьбе с человеком:

каким наградить его даром, через

какие взлёты и падения, искушения,

испытания и соблазны провести,

каких подарить ему друзей, врагов,

любимых и любящих женщин, что-

бы из-под его пера вышли “Белая

гвардия”, “Собачье сердце”, “Теат-

ральный роман”, “Кабала святош”,

“Мастер и Маргарита” – книги, ко-

торые на протяжении многих деся-

тилетий вызывают восхищение,

возмущение, яростные споры, лю-

бовь и сомнение, но главное, мало

кого оставляют равнодушным и

имеют несомненный устойчивый

успех не только в нашей стране, но

и во всём мире.

Излишне говорить, что всё опи-

сываемое в романах и повестях Бул-

гаков знал, испытал, прочувствовал.

Летом 1909 года он получил аттес-

тат зрелости, осенью был зачислен

на медицинский факультет Киевс-

кого университета. Начало Первой

мировой застало его с молодой же-

ной Татьяной Николаевной в Сара-

тове, у её родителей. Патриотичес-

кий настрой, охвативший страну, не

миновал и дом статского советника

Лаппа. Тёща Булгакова, Евгения Вик-

торовна, организовала при казён-

ной палате госпиталь, куда и приг-

ласила поработать молодожёнов. 

Осенью Булгаков вернулся в уни-

верситет, а в мае следующего года

подал прошение о зачислении в

список пожелавших нести службу

зауряд-врачами 1-го разряда на под-

водных лодках. Получив отказ (по

состоянию здоровья) поступил в ле-

чебный госпиталь в Печёрске. Когда

же в марте 1916-го сдал экзамены и

был удостоен степени лекаря с от-

личием, написал прошение “заведы-

вающему медицинской частью Рос-

сийского общества Красного Крес-

та при армиях Юго-Западного

фронта”: “Имею честь покорнейше

просить Ваше превосходительство

предоставить мне место врача в од-

ном из лечебных учреждений Крас-

ного Креста…”

Его направили в прифронтовой

госпиталь в Каменец-Подольский,

затем в ходе наступления наших

войск перевели в Черновицы. Татья-

на Николаевна всюду следовала за

ним. Молодая женщина, дочь круп-

ного чиновника, которую готовили

для тихой семейной жизни и мир-

ных дворянских забот, попала в адс-

кие условия. “Там очень много ганг-

ренозных больных было, – вспоми-

нала она, – и Миша всё время ноги

пилил. Ампутировал. А я эти ноги

держала. Так дурно становилось,

что, думала, сейчас упаду. Потом

отойду в сторонку, нашатырного

спирта понюхаю и опять. Потом

привыкла. Очень много работы бы-

ло. С утра, потом маленький пере-

рыв и до вечера. Он так эти ноги ре-

зать научился, что я не успевала”.

В феврале 1918-го Булгаков по-

лучил освобождение от военной

службы по состоянию здоровья, но

через год его как врача мобилизова-

ли петлюровцы. Осенью он посту-

пает в Вооружённые силы Юга Рос-

сии, принимает участие “в походах

на Чечен-аул и Шали-аул”. Его кон-

тузило. Затем судьба привела в воен-

ный госпиталь во Владикавказе. За-

болев тифом, он остался в городе,

захваченном Красной Армией. Выз-

доровев, поступил на работу заведу-

ющим литературной секцией по-

дотдела искусств во Владикавказс-

ком ревкоме, руководил театраль-

ной секцией.

О дальнейшей жизни и литера-

турном творчестве Михаила Афа-

насьевича рассказывать не стану:

всё это вы найдёте на страницах

книги Варламова. 

Отмечу лишь вот что. Оказывает-

ся, под “колпак ОГПУ” писатель по-

пал уже осенью 1922 года. Уцелел. И

через шесть лет о нём так писали ос-

ведомители: “У Булгакова репутация

вполне определённая. Советские

(конечно, не “внешне” советские, а

внутренне советские) люди смотрят

на него как на враждебную соввлас-

ти единицу, использующую макси-

мум легальных возможностей для

борьбы с советской идеологией.

Критически и враждебно относя-

щиеся к соввласти буквально молят-

ся на Булгакова как на человека, ко-

торый, будучи явно антисоветским

литератором, умудряется тонко и

ловко пропагандировать свои

идеи”. 

С осведомителями всё ясно. Да

их доносов Булгаков и в глаза не ви-

дел. А вот каково ему было читать

соратника по газете “Гудок” Илью

Ильфа: “Самый законченный  вид

драматурга – драматург признан-

ный. В его квартире висят театраль-

ные афиши и пахнет супом. Это за-

пах лавровых венков”.

Что ж, видимо, на чужой кухне и

лавр пахнет неприятно. Но, как бы

ни подтрунивал Ильф, театры выст-

раивались в очередь за пьесами

признанного драматурга. Они шли

нарасхват. Сам Сталин неоднократ-

но смотрел “Дни Турбиных”. А на

состоявшейся 12 февраля 1929 года

встрече с группой украинских пи-

сателей остудил булгаковских не-

доброжелателей: “Если вы будете

писать только о коммунистах, это

не выйдет. У нас стосорокамилли-

онное население, а коммунистов

только полтора миллиона. Не для

одних же коммунистов эти пьесы

ставятся”.

Вот в какой обстановке Михаил

Афанасьевич жил, работал и враче-

вал человеческие души до самой

своей кончины в марте 1940 года.

ЛЕКАРЬ С ОТЛИЧИЕМ



Книгу Людмилы Сараскиной об

Александре Исаевиче Солженицыне

я читал ещё до выхода тома ЖЗЛ.

Впрочем, то, предыдущее издание

отличается от нынешнего немногим:

оно появилось на прилавках магази-

нов незадолго до кончины писателя

в “молодогвардейской” серии “Биог-

рафия продолжается”. А так как би-

ография, к сожалению, продолжа-

лась всего ничего, оставалось допи-

сать эпилог…

Том о Солженицыне получился

объёмным (под тысячу страниц), но

ведь и рассказывать биографу было

о чём. Почти девяностолетняя жизнь

Александра Исаевича протекала на

фоне грандиозных перемен в судьбе

нашей Родины. И сам он немало де-

лал для того, чтобы Россия и её изму-

ченный войнами и реформами на-

род жили достойно и не по лжи. 

“Живой и мёртвый Солженицын

не вмещается в привычные для

обычных людей рамки, – подчёрки-

вает Сараскина, ссылаясь на отклики

отечественной и зарубежной прессы

на кончину Александра Исаевича. –

Он занял место, которое пус-

товало со смерти Л.Н. Толсто-

го, – выше любого государ-

ственного поста: в России та-

кие места отводятся только

писателям. Солженицын яс-

но видел свою звезду, кото-

рая вела его сквозь мглу и

смуту русской истории. С

ним уходит эпоха людей ХХ

века и надвигается время без-

жалостных менеджеров, же-

лезных дровосеков и мёртво-

го гламура. Остаётся верить,

что литература так или иначе

пробьётся, преодолеет лю-

бую тьму и смуту”.

В это очень хочется ве-

рить, как и в то, что жизнен-

ный и писательский подвиг

Солженицына послужит но-

вой литературной поросли

хорошим примером.

Писать о Солженицыне

сегодня, конечно же, очень

сложно. “Лицом к лицу лица

не увидать”, – справедливо

заметил в своё время С.А. Есе-

нин. Нужно время, чтобы

улеглись страсти, утишилась зависть,

на смену эмоциям пришла объектив-

ность. Ведь на сегодняшний день жи-

вы многие из тех, кто всячески стре-

мился преуменьшить его роль в ду-

ховном развитии общества, сомне-

вался в его таланте. Ещё А.Т. Твардо-

вский, немало значивший в литера-

турной судьбе Солженицына, подме-

чал, что целый ряд писателей, отме-

чая его заслуги и достоинства, не мо-

гут признать размеров этой личнос-

ти – боятся. Ведь в свете Солженицы-

на они принимают свои естествен-

ные масштабы.

Но дело даже не в писателях.

Изгнанный из Советского Союза,

получивший Нобелевскую премию

в области литературы, А.И. Солже-

ницын не стал ни орудием, ни рупо-

ром в руках тех, кто, казалось бы,

“пригрел” его на чужбине. Он остро

критиковал как развитой социа-

лизм, так и капитализм, перерос-

ший в империализм. Искал и в дне

сегодняшнем, и в дне минувшем пу-

ти, как обустроить Россию, и вёл

непримиримую борьбу с западным

пониманием ценностей жизни. Он

ненавидел общество голого чисто-

гана, неустанно повторял, что де-

мократию нельзя насаждать с по-

мощью штыков. Он не раз подчёр-

кивал, что свобода в современном

обществе бывает разная. Есть та, ко-

торая возвышает человека и ведёт к

познанию себя и мира, а есть другая,

убивающая в человеке человечес-

кое, разрушающая личность, её мо-

ральные и нравственные устои, а в

результате ведущая к деградации и

гибели общества.

Нынешняя Россия, конечно же,

не та, о которой мечтал писатель. Да

и идёт совсем не по тому пути, на ко-

торый он указывал в своих трудах.

Ну кто сегодня считает главной иде-

ей сбережение народа? Судя по зарп-

латам и пенсиям – никто. Надо ли

удивляться, что россияне убывают

катастрофическими темпами, века-

ми обустраиваемые территории ле-

жат в запустении, деревни, имеющие

тысячелетнюю историю, объявляют-

ся неперспективными… Но Солжени-

цын надеялся: “Книги мои, в пра-

вильно понятых интересах России,

могут понадобиться и много позже,

при более глубокой проработке ис-

торического процесса. В борозди-

мых по России крупных чертах Ис-

тории есть своя неуклонимость, она

ещё проявится. Проявится какое-то

позднее долгодействие, уже после

меня. И уж всяко помню Ломоносова:

“Я не тужу о смерти: пожил, потерпел

и знаю, что обо мне дети Отечества

пожалеют”.

Евгений АРТЮХОВ,
член Союза писателей России
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