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Времена меняются. И с этим ничего не могут поделать даже сильные
мира сего. Крути, не крути, а жизнь в конце концов всё расставляет на свои
места.

За примерами далеко ходить не надо. Помните, как ещё недавно но+
воявленные “властители дум” “опускали” патриотизм, превращая это сло+
во в политическое ругательство. Как внушали задуренным согражданам:
“Патриотизм – последнее прибежище негодяя”. Имея в виду, конечно же,
патриотизм русский. Потому что любить “эту страну”, мол, просто непри+
лично. Тысячелетняя история у нас – “неправильная”. Русский народ –
сплошь неумёхи, пьяницы и лентяи с рабской психологией. И жалеть+де
незачем “эту родину+уродину”. Разрушим всё до основания, поставим
крест на “проклятом прошлом”, на вековых духовных традициях и зажи+
вём припеваючи под попечительством доброго заграничного дядюшки.
Незачем заботиться о надёжной защите Отечества, теперь главное – на+
дёжная защита собственности. Ясно чьей.

А вспомним, какая мощная кампания развернулась в так называемых
либеральных СМИ против людей в погонах. Ожесточённо лупили по воен+
ным из всех разнокалиберных информационных стволов, словно это не
свои, родные защитники, а чужаки+оккупанты, объедающие завоёванную
страну. За что такая немилость? – поначалу недоумевали верные государе+
вы слуги, затыкавшие собой хлюпающие раны в горячих точках, проливав+
шие кровь в Чечне. Потом дошло до нашего брата: да оттого хула, что оде+
тым в бронежилеты офицерам и солдатам, как Верещагину из “Белого
солнца пустыни”, за державу было обидно. А в таких защитниках, проник+
нутых духом государственного патриотизма, новые “хозяева жизни” не
нуждались. Как и в сильной державе. Оно понятно, под строгим+то при+
смотром “не забалуешь”.

Но, повторимся, времена меняются. Меняются настроения верхов и
низов.

Несмотря на жесточайшую обработку общественного сознания, патри+
отизм, естественно, никуда не делся: “любовь к отеческим гробам, любовь
к родному пепелищу” можно вытравить только у негодяев, а к негодяйст+
ву в здоровой массе русских всегда был стойкий нравственный иммуни+
тет. Патриотизм, по меткому выражению писателя Юрия Полякова, вре+
менно перешёл на нелегальное положение. И когда настала пора собирать
камни, он вышел из подполья. Теперь даже завзятые державоненавистни+
ки, наступив на горло собственной либеральной песне, записываются в
патриоты, говорят “имперские” речи. А куда этим господам деваться, если
взят политический курс на укрепление государственности, её духовных ос+
нов. Курс, который поддерживает и воин, и простой труженик, и бизнес+
мен. Ведь возрождение, строительство, укрепление безопасности страны
немыслимы без державного и ратного сознания, без любви к Родине, без
веры.

Сделав акцент на этой непреложной истине, можно было бы поставить
точку: наша взяла! Да только гасит тревога оптимистические ноты. Как по+
казали ноябрьские акции по защите прав и свобод русского народа, на по+
литической сцене появились силы, которые пытаются “втёмную” разыг+
рать “патриотическую карту”. С далеко идущими целями. Спекулируя на
серьёзных проблемах в сфере межнациональных отношений, связанных с
ущемлением интересов русских, беспределом этнических криминальных
группировок, они намереваются устроить смуту по “оранжевому” сцена+
рию, чтобы ликвидировать российскую государственность и православие,
намертво пристегнуть осколки страны к Западу. Cмекаете, в какую про+
пасть “новая оппозиция” толкает униженного и обманутого русского чело+
века. “Старые” либералы отдыхают.

На память приходят слова Столыпина: “Вам, господа, нужны великие
потрясения, а нам нужна великая Россия”.

Будем же бдительно и твёрдо стоять со щитом, ограждая страну от по+
трясений. Наш патриотический лозунг – “За великую Россию!”.

Полковник
Юрий
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
“Мы должны работать с упреждением”

ГОРЯЧИЙ РЕГИОН
Образцовый солдат Образцов

СЛУЖБА 
Надежный щит для Российской 

академии наук

БОЕВАЯ УЧЕБА 
Служу Отечеству и спецназу

ВОЕННАЯ ШКОЛА
Юбилей как повод для раздумий

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
“Мы действуем в тесном контакте с

командованием войск”

КОНТРАКТ
В радость служить, когда есть где жить

ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЧП полкового масштаба
встревожило все войска

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Каникулы. Самара. “Березка”

ВЕРА
Бремя ответственности

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ
Железные люди

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
170 тысяч километров от Москвы до Берлина

Как воины+чекисты “Голубую” дивизию
громили

ИСТОРИЯ
Полководец Лаврентий Берия

КУЛЬТУРА
Одинокая пуля при луне

ЛИТЕРАТУРА
Эхо недавнего боя

Двадцать восьмой литерный

Человек, спустившийся с небес

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Преодоление

Записки секретаря военного совета

СОДЕРЖАНИЕ
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву и изъявивший
желание поступить на военную службу по контракту, подает рапорт по команде.
В рапорте указываются:
воинское звание, фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения;
каким военным комиссариатом и когда призван;
наименование федерального органа исполнительной власти, с которым желает
заключить контракт;
срок, на который предполагается заключение контракта.
Вместе с рапортом военнослужащий представляет:
заполненную по установленной форме и подписанную анкету поступающего на 
военную службу по контракту;
автобиографию, написанную от руки в произвольной форме;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих профессиональное 
или иное образование;
заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и рождении детей;
фотографию размером 9х12. На ее обороте чернилами указываются фамилия, имя, отчество и дата 
фотографирования. Фотография заверяется командиром воинской части и гербовой печатью 
воинской части.
Указанные документы вместе со служебной характеристикой военнослужащего, 
написанной прямым начальником не ниже командира роты, 
командиром подразделения представляются в штаб воинской части.
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Тыл и  снабжение

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

– Товарищ генерал�лейтенант,
расскажите, пожалуйста, с каки�
ми итогами завершают год служ�
бы тыла внутренних войск? 

– В этом году есть определенный

рост в тыловом обеспечении служеб�

но�боевой деятельности внутренних

войск, все специалисты  тыла стара�

лись достичь наилучших результатов.

Если брать в общем, то выполнены все

поставленные перед тылом задачи.

Произведен значительный объем ра�

боты по материальному, квартирно�

эксплуатационному, техническому

обеспечению, строительству и обуст�

ройству воинских частей и учрежде�

ний внутренних войск. Без срывов

проведен отопительный сезон 2005�

2006 гг. Напряженная работа всех

офицеров тыла позволила качествен�

но выполнить задачи в период прове�

дения саммита в Санкт�Петербурге,

поддерживать боевую готовность

войск на должном уровне. Практичес�

ки полностью переработана норма�

тивная база и вступило в силу “Поло�

жение о войсковом хозяйстве внут�

ренних войск МВД России”, являюще�

еся основным документом, регламен�

тирующим организацию материаль�

но�технического обеспечения.

В этом году впервые за постсовет�

ский период истории войск нам уда�

лось обеспечить весь офицерский со�

став и всех выпускников военных ин�

ститутов войск повседневной формой

одежды. Вещевого имущества закупле�

но на сумму 1 млрд. 357 млн. рублей.  

Мы смогли переодеть в парадную

милицейскую форму военнослужа�

щих московского специального мо�

торизованного соединения. Они не�

сут службу в столице и наряду с воен�

нослужащими ОДОНа (которые так�

же получили парадную форму) явля�

ются визитной карточкой внутрен�

них войск. Такую же форму получили

специальные моторизованные части

внутренних войск, дислоцированные

в Санкт�Петербурге и Казани. Теперь

она не инвентарная и будет выда�

ваться солдатам для постоянного но�

шения.

Тем самым мы формируем у воен�

нослужащих общую культуру и под�

нимаем престиж войск правопоряд�

ка. Скажу откровенно, то, что было

раньше, когда даже в театр офицеры

ходили в камуфляже, никуда не го�

дится. Да и солдату негоже в одной

форме и на полевые занятия выхо�

дить, и заступать в наряды, и нести

службу в городе. 

“МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
С УПРЕЖДЕНИЕМ”

Заместитель главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России по тылу – начальник тыла
генерал)лейтенант Николай ЛЮБЧЕНКО: 

В следующем году планируется вы�

дать повседневное обмундирование

прапорщикам, курсантам 3�го и 4�го

курсов военных вузов, обеспечить па�

радной формой примерно 20 процен�

тов военнослужащих, проходящих во�

енную службу по призыву. 

– В преддверии Дня милиции в
эксплуатацию был сдан много�
квартирный дом в Балашихе. За�
канчивается строительство домов
для семей военнослужащих в под�
московном Ашукино, в Краснода�
ре, Перми. Можно ли говорить о
том, что уже в скором времени в
войсках будет решена жилищная
проблема? 

– Несмотря на то, что строить ста�

ли больше, обеспечение военнослужа�

щих и членов их семей жилыми поме�

щениями остается одной из самых ос�

трых социальных проблем. Ее в пол�

ной мере не удалось разрешить и в

2006 году. Так, по состоянию на 1 ноя�

бря 2006 года на учете нуждающихся в

жилье состоит 16 757 человек, из них

12 978 – бесквартирные и 3 779 стоят

в очереди на улучшение жилищных

условий. 

За 10 месяцев текущего года 181

военнослужащий получил жилье. За

счет средств федерального бюджета,

в порядке долевого участия, получе�

на 21 квартира, от охраняемых объ�

ектов – 1, выдано Государственных

жилищных сертификатов – 159. Кро�

ме того, планируется сдать в эксплуа�

тацию в порядке долевого участия

войск дома в Саратове, Богородске и

Моздоке. 

До конца года 897 военнослужа�

щих должны получить квартиры. А с

учетом высвобождения вторичного

жилищного фонда всего планируем

улучшить жилищные условия 1000 во�

еннослужащим.

В разных городах страны продол�

жается строительство 23 жилых домов

на 2536 квартир. Завершается проек�

тирование еще девяти на 1241 кварти�

ру, общей стоимостью работ около 1

млрд. 613 млн. руб.

Стоит отметить, что на 2007 год

внутренним войскам впервые выделе�

ны целевые средства на формирова�

ние фонда служебного жилья в объеме

1,3 млрд. руб. (в 2004, 2005, 2006 годах

на эти цели ассигнования не выделя�

лись). В настоящее время ведется ак�

тивная работа по изысканию земель�

ных участков под строительство спе�

циализированного жилья. В значи�

тельной мере используются возмож�

ности размещения объектов на землях

военных городков. 

На аренду квартир для военнослу�

жащих войск выделена также рекорд�

ная сумма – 130 млн. рублей! 

Мы выступаем с инициативой из�

менить порядок обеспечения жильем

военнослужащих воинских частей по

охране важных государственных

объектов. Ведь не секрет, что руково�

дители охраняемых объектов не го�

рят желанием давать квартиры лю�

дям, которые охраняют их предприя�

тия. Мы предлагаем выделять жилье

военнослужащим этих частей за счет

войск.

– Что в связи с этим нам сулит
участие в накопительно�ипотеч�
ной системе обеспечения жильем
военнослужащих?

– С ней мы связываем много на�

дежд. Однако, как показала работа в

воинских частях, на местах еще мно�

гие военнослужащие не понимают

важности  данной программы. Это

связано с тем, что слабо ведется разъ�

яснительная работа, не во всех воин�

ских частях оформлены стенды, угол�

ки “Участника накопительно�ипотеч�

ной системы обеспечения жильем во�

еннослужащих”, не выполняются тре�

бования соответствующих приказов

министра внутренних дел. Крайне не�

удовлетворительно организована ра�

бота по предоставлению сводных спи�

сков военнослужащих на включение в

реестр участников НИС, из�за чего мы

не можем освоить лимит денежных

средств, выделенных из федерального

бюджета в 2006 году.

Хотелось бы еще раз напомнить,

что накопительно�ипотечная система

– это наше будущее. Да, в ней еще есть

ряд “сырых” моментов, но возникаю�

щие вопросы постепенно снимаются.

Так, в ноябре на совещании в прави�

тельстве представители внутренних

войск подали свои предложения по

некоторым проблемам. Кстати, там же

было сказано, что с 2007 года сумма,

которая будет ежегодно поступать на

именные накопительные счета воен�

нослужащих, составит 83 000 руб. Со�

гласитесь, деньги немалые, и они ре�

ально позволят приобретать 3,4�3,6 кв.

м в год, на что и рассчитана програм�

ма. Естественно, эта цифра будет ин�

дексироваться в соответствии с рос�

том инфляции.

– Давайте поговорим о нашем
ближайшем будущем. Энергетики
предупреждают о том, что в слу�
чае сильных холодов могут быть
перебои в обеспечении электро�
энергией. Коснется ли это войск?
Как подготовлены военные город�
ки к зиме?

– Работа по подготовке казармен�

но�жилищного фонда, объектов ком�

Визитная карточка.
Николай Владимирович Любченко родился в

1958 году в селе Чемолган Алма�Атинской области.
Во внутренних войсках с 1976 г. Окончил Харьков�
ское высшее военное училище тыла МВД СССР в
1980 г., в 1989 г. – Военную академию тыла и
транспорта. Проходил службу в Северо�Западном,
Приволжском округах внутренних войск. Был за�
местителем командира Отдельной дивизии опе�
ративного назначения, командующего войсками
Московского округа по тылу,  начальником штаба
тыла – заместителем начальника тыла внут�
ренних войск МВД России. 

В 2005 году назначен заместителем главноко�
мандующего внутренними войсками МВД России
по тылу – начальником тыла. 

Награжден орденом Почета и 5 медалями.
Указом Президента Российской Федерации

от 9 ноября 2006 года присвоено воинское зва�
ние “генерал�лейтенант”. 
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мунального и войскового хозяйства,

мест размещения личного состава к

зиме во всех военных городках, а так�

же в пунктах временной дислокации в

ОГВ(с) завершена своевременно. Ото�

пительный сезон начался без срывов.

Топливо заготовлено в полном объе�

ме. 

Благодаря тому, что на капиталь�

ный ремонт в текущем году выделено

785 млн. руб., мы смогли провести не�

обходимые работы более чем на 100

объектах. 

Перебоев с электропитанием быть

не должно! Воинские части относятся

к объектам особой важности, и соглас�

но постановлению правительства от�

ключать их от сети нельзя. На случаи

же непредвиденных обстоятельств в

каждом военном городке есть резерв�

ные источники, дизельные электро�

станции, которые обеспечивают рабо�

ту пунктов управления. В Главном ко�

мандовании вместе с реконструкцией

здания планируется установить дизель

большей мощности.

С продовольствием тоже проблем

не будет. В войсках созданы и поддер�

живаются установленные переходя�

щие запасы продуктов. Качественно и

в срок заготовлено 22 000 тонн карто�

феля и 11 000 тонн овощей. 

Вот еще о чем хотелось сказать,

хоть это и не касается подготовки к

зиме. Выполняя распоряжение главно�

командующего, мы увеличили число

собственных бань в частях. В 2006 го�

ду введены в эксплуатацию 10 войско�

вых бань и 12 прачечных. Сегодня 92

процента воинских частей имеют

свои бани, а 40 процентов – собствен�

ные банно�прачечные комбинаты.

Больше жители российских городов

не увидят стройные колонны воинов

правопорядка с … тапочками, полотен�

цами и мочалками – этот позорный

факт устранен! 

– Во многих частях и соедине�
ниях огромным подспорьем явля�
ются подсобные хозяйства. Вмес�
те с тем часто говорится об их не�
рентабельности. Так нужны ли
они сегодня? 

– Позиция нашего главкома и лич�

но моя такова: подсобные хозяйства

однозначно нужны. Их основная зада�

ча – обеспечение военнослужащих

дополнительным питанием, а по�

скольку внутренние войска постоянно

“под ружьем”, лишним оно никогда не

было и не будет. Согласитесь, приятно

солдату, заступающему в караул, поми�

мо стандартного набора продуктов,

получить банку варенья или кусочек

сала? Да и праздничный стол, когда

есть животноводческий комплекс или

теплица, разнообразней и богаче. У

Министерства обороны позиция про�

тивоположная: там за два с половиной

года около 1500 подсобных хозяйств

было ликвидировано.

– В мае прошлого года состоя�
лась 1�я общевойсковая конфе�
ренция по питанию, в рамках ко�
торой прошел конкурс професси�
онального мастерства. В связи с
этим что изменилось в организа�
ции питания личного состава в
пунктах постоянной и временной
дислокации?

– В нашем представлении конфе�

ренция  должна была послужить толч�

ком к улучшению организации пита�

ния личного состава и повышению их

квалификации.

Не секрет, что в последнее время

только разведчики и спецназовцы у

всех на слуху. А где повара, от которых

многое зависит? Между тем повар три

раза в день, а то и четыре – еще и но�

чью – кормит людей. Какой спецназо�

вец лучше выполнит задачу – сытый

или голодный?.. О поварах нельзя за�

бывать. Возьмем, к примеру, столовую

5�го полка ОДОНа – через нее 2500 че�

ловек проходит только за один прием

пищи. Надо накормить 8�9 тыс. чело�

век ежедневно! И вся эта нагрузка ло�

жится на поваров.

Конкурс профессионального мас�

терства, проведенный в рамках кон�

ференции, наглядно показал, что в

стационарных столовых воинских ча�

стей из продуктов, положенных воен�

нослужащим по нормам снабжения,

можно приготовить разнообразные и

вкусные блюда, которые соответству�

ют самым высоким требованиям по

энергетической ценности и другим

качествам. Больше того, их красивое

оформление вместе с правильной сер�

вировкой обеденных столов, конечно,

влияет на культуру приема пищи. Кста�

ти, во время проведения конференции

все присутствующие могли сами оце�

нить работу подсобных хозяйств во

внутренних войсках. И она была до�

статочно высокой.

Принято решение проводить кон�

ференцию по питанию раз в два года.

На первом этапе в частях и соедине�

ниях, в округах определять лучших

поваров и столовые, которые будут

представлять свой округ уже на обще�

войсковой конференции. 

Для организации питания вне ста�

ционарных столовых в войска, и

прежде всего в отряды специального

назначения и оперативные части, по�

ставляются современные технические

средства продовольственной службы,

позволяющие в автономном режиме в

пунктах временной дислокации воин�

ских частей и в полевых условиях ор�

ганизовать приготовление широкого

ассортимента блюд, выпекать хлеб, в

течение долгого времени хранить

продовольствие. 

Сегодня в войсках несколько мо�

бильных пунктов питания. По�преж�

нему активно применяются для приго�

товления пищи хорошо себя зареко�

мендовавшие  полевые кухни КП�125,

КП�130, ПАК�200, широко использу�

ются контейнеры�пекарни, контейне�

ры�холодильники, где можно хранить

пищу...  

– Николай Владимирович, се�
годня уже можно  говорить о пре�
имуществе либо недостатках меж�
ведомственной унифицирован�
ной системы тылового обеспече�
ния. Как вы считаете: в МУСТО
больше плюсов или минусов?

– В период с 2002 по 2005 год во

внутренних войсках выполнены ос�

новные мероприятия плана перехода

к межведомственной (сопряженной)

унифицированной системе тылового

обеспечения.

Уже в июне 2003 года обеспечение

некоторых воинских частей Восточ�

ного, Северо�Западного и Уральского

округов внутренних войск было орга�

низовано с баз и военных складов

Дальневосточного военного округа,

Балтийского и Северного флотов.

Кроме того, началась подготовка спе�

циалистов тыла для внутренних войск

на базе Вольского высшего военного

училища тыла и в школах поваров во�

енных округов Министерства оборо�

ны.

Говорить же о том, чего больше –

плюсов или минусов – пока рано. Сис�

тема проходит обкатку. Можно лишь

сказать о том, что существуют опреде�

ленные нестыковки в вопросах обес�

печения наших частей и соединений

продуктами питания. Вызвано это спе�

цификой внутренних войск: порой на

малочисленные воинские коллективы

мы вынуждены закупать огромные

партии продуктов, что экономически

невыгодно. Есть проблемы и в право�

вой защищенности наших интересов

в рамках МУСТО.

– События в военном институ�
те им. Можайского в Санкт�Петер�
бурге, в результате которых тяже�
ло заболели курсанты, вызвали
широкий общественный резо�
нанс. Какие меры принимают
должностные лица, чтобы не до�
пустить подобных ЧП у нас?

– В институте в качестве экспери�

мента питание курсантов обеспечи�

валось гражданскими учреждениями,

которые выиграли тендер. О том, как

идет этот эксперимент в Миноборо�

ны, мы не имеем достаточной инфор�

мации. Хорошо это или плохо, судить

не берусь. Подобную систему органи�

зации питания мы планировали оп�

робовать у себя, в частности, в Ново�

сибирском военном институте внут�

ренних войск. Но для этого мы пока

не имеем соответствующего разре�

шения.

Как бы то ни было, но когда нет

строжайшего контроля и медико�са�

нитарного надзора за состоянием сто�

ловых, продуктов, которые поступают

во внутренние войска, это – преступ�

ление. Проверка кухонных нарядов,

поваров, их постоянное медицинское

освидетельствование – прямая обя�

занность должностных лиц. 

О том, что это необходимо делать

постоянно, помимо случившегося в

Санкт�Петербурге, говорят и наши

данные: в ходе осуществления надзора

за качеством продовольствия, постав�

ляемого на снабжение войск, возвра�

щено на базы хранения МВД России

285 тонн непригодных к употребле�

нию продуктов. 

– И напоследок, товарищ гене�
рал�лейтенант, расскажите, пожа�
луйста, о перспективах развития
тыла внутренних войск.

– На современном этапе для нас

актуальным является формирование

и четкое функционирование единой

системы тылового обеспечения пра�

воохранительных органов Россий�

ской Федерации на основе создания

единой информационной базы дан�

ных и внедрения информационно�

телекоммуникационных технологий

управления тылом. Приятно отме�

тить, что Главным командованием в

текущем году выполнен значитель�

ный объем работ по совершенство�

ванию существующей инфраструкту�

ры автоматизированной системы уп�

равления тылом, создан Центр уп�

равления тылом, начато его укомп�

лектование необходимым оборудо�

ванием. 

Внутренние войска сегодня дина�

мично развиваются. Чтобы сделать

возможным это развитие, все службы

тыла войск должны работать с упреж�

дением. Поэтому  мы постоянно будем

повышать качественные параметры

тылового обеспечения внутренних

войск на основе приведения структу�

ры и возможностей тыла в соответст�

вие с задачами войск, прежде всего за

счет последовательного роста его тех�

нической оснащенности, мобильнос�

ти и ресурсообеспеченности. 

Беседу вел
майор Вадим ВИННИК
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Декабрь не только месяц подведения итогов и радостного

ожидания новогодних праздников. Для многих солдат и сер�

жантов это еще и период расставания со службой. Разъедутся

они по российским городам и весям, с головой окунутся в

гражданскую жизнь, вспоминая – кто часто, кто не очень –

своих сослуживцев и командиров. 

И в воинских коллективах долго будут помнить о многих

ушедших в запас, знакомя новобранцев с их славными дела�

ми и подвигами, над которыми не властно время…

*   *   *

Наградной лист на этого солдата резко отличался от ана�

логичных документов на его сослуживцев по отдельной бри�

гаде оперативного назначения Приволжского округа внут�

ренних войск, пришедших в Нижний Новгород из Чечни зи�

мой 2000 года. 

Если у офицеров и прапорщиков, для которых это была

уже вторая боевая кампания, они буквально пухли от пере�

числения прошлых заслуг, ранений и наград, то у Володи Об�

разцова в соответствующих пунктах анкеты значилось:  “не

участвовал”, “не имел”, “не награждался”.

Зато описание самого подвига молодого водителя, про�

служившего менее девяти месяцев (из них четыре – в районе

выполнения служебно�боевых задач), заставляло снять шап�

ку перед мужеством мальчишки.

…В специальных операциях, проводимых в то время в

предгорьях юго�восточной Чечни, рядовой Образцов при�

нимал самое активное участие с первых же дней своей ко�

мандировки. Он – военный водитель. А это значит каждый

день выезжал на маршрут, моля Всевышнего и одного ему из�

вестного шоферского ангела�хранителя пронести мимо за�

ложенного на дороге фугаса или затаившейся в зеленке бан�

дитской засады.

Ранним утром 13 января 2000 года батальон приволжцев

начал выдвижение в район сосредоточения. Предстояло

проведение серьезного мероприятия в горах. И не где�ни�

будь, а в печально известном Веденском ущелье. И не просто

в нем, а в самом Ведено – вотчине Басаева, месте сбора самых

отъявленных головорезов и непримиримых боевиков.

Натужно урча моторами, БМП, БТРы и грузовики с разме�

стившимися на них пехотой и спецназом медленно втягива�

лись в горы. Водители аккуратно вписывали свои машины в

повороты горного серпантина, по�кошачьи осторожно про�

ходя опасные участки дороги.

Как ты ни старайся и не настраивайся на стычку с бандит�

ской засадой, а бой в таких случаях всегда начинается неожи�

данно. И всегда  в самом неудобном месте…

Дождавшись, когда ползущая впереди “бэха” преодолеет

очередной подъем и скроется за поворотом, Володя выжал

сцепление, врубил пониженную передачу и повел свой гру�

зовик вслед за броней. Справа от дороги нависал лесистый

склон, слева караулил возможную жертву многометровый

обрыв, в сторону которого даже смотреть не хотелось. Мед�

ленно, медленно, все выше и выше.

Черно�красный султан взрыва с грохотом вырос в не�

скольких метрах перед его кабиной. Вслед за волной оскол�

ков и камней по машине ударили автоматные и пулеметные

очереди. По ногам словно плеткой хлестнули. А потом обе

ноги ниже колен как будто стянули раскаленным обручем.

Машина, на миг потеряв управление, стала сползать вниз. Но

двигатель продолжал работать. Володька утопил педаль тор�

моза. И едва не потерял сознание от боли, пронзившей все

тело. Продолжая удерживать грузовик на крутом склоне, он

открыл дверцу и крикнул: “Все из машины!”.

Не о себе думал в те секунды раненый водитель. О тех, кто

сидел за его спиной. Боялся, что сил в простреленных ногах

надолго не хватит, и многотонный грузовик неминуемо со�

скользнет с обрыва, увлекая за собой тех, кто находился в ку�

зове. 

Когда вокруг машины зазвучали автоматные трели и в

сторону бандитской засады потянулись светлячки трассеров,

солдат понял, что бойцы удачно эвакуировались. Теперь

можно было подумать и о себе. Но бросать свою “ласточку”, с

которой успел сжиться и сродниться за несколько месяцев

боевой командировки, не хотелось. И стиснув зубы, солдат

выжал педаль газа.

Только он один, Володя Образцов, знает, чего стоило ему,

раненному в обе ноги, тронуть грузовик с места, преодолеть

простреливаемый с трех сторон участок, дотянуть до пово�

рота, аккуратно пройти его и, уже плохо видя из�за застилаю�

щей глаза темноты и туманящей сознание боли, приткнуть

машину на небольшой площадке позади бээмпэшки, веду�

щей огонь по боевикам из башенного вооружения.

9декабрь 20068
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Опыт,  оплаченный кровью

ГОРЯЧИЙ РЕГИОН

ОБРАЗЦОВЫЙ СОЛДАТ ОБРАЗЦОВ
В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разго�

рается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в его груди. И тог�
да он совершает дела, о коих ему не случалось и грезить, которым после
он даже сам едва верует.

М.Ю. Лермонтов
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В номер

СОБЫТИЯ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЯХ 
ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ

*   *   *

В Чечне в ходе оперативно�розыск�

ных мероприятий задержан участник не�

законных вооруженных формирований,

совершивший убийство женщины и двух

ее дочерей. Они были убиты в одном из

лесных массивов на территории Чечен�

ской республики осенью 1997 года.

В задержании бандита участвовали

сотрудники временной оперативной

группировки МВД России, сотрудники

Управления по борьбе с организованной

преступностью МВД Чечни и военнослу�

жащие внутренних войск. Боевика задер�

жали 2 ноября в 14.00 в районном центре

Шали. В ходе следственных мероприя�

тий преступник указал точное место

убийства, где сотрудники правоохрани�

тельных органов нашли останки жертв.

По данному факту возбуждено уголовное

дело по статье 105 УК РФ (убийство).

*   *   *

30 октября в Чеченской республике

военнослужащие внутренних войск

обезвредили взрывное устройство. 

Бомбу обнаружили в 8.30 при прове�

дении инженерной разведки местности

около населенного пункта Октябрьский

Веденского района. Смертоносный заряд

находился на обочине дороги. 

Опасный предмет был уничтожен на

месте путем подрыва с применением на�

кладного заряда. В настоящее время уста�

навливаются лица, причастные к заклад�

ке взрывного устройства.

*   *   *

В Заводском районе Грозного сотруд�

ники временной оперативной группи�

ровки и военнослужащие внутренних

войск обнаружили схрон с оружием.

Два автомата Калашникова, боепри�

пасы и четыре самодельных взрывных

устройства были тщательно спрятаны в

салоне автомобиля “Жигули”.

В настоящее время с задержанным

проводятся следственно�оперативные

мероприятия.

Подготовил
старший лейтенант

Александр СЫЧЕВ

Накануне Дня милиции в микрорайоне имени Дзержинского

подмосковного города Балашиха военнослужащие внутренних

войск МВД России отпраздновали новоселье. Министр внутрен�

них дел РФ генерал армии Рашид Нургалиев и главнокомандую�

щий внутренними войсками МВД России генерал�полковник Ни�

колай Рогожкин вручили командиру дивизии генерал�майору

Сергею Меликову символический ключ, а военнослужащим – до�

кументы на право заселения в новый жилой дом. Благочинный

церквей Балашихинского округа протоиерей Николай (Погреб�

няк) совершил ритуал освящения дома и благословил на счастли�

вое проживание новоселов.

Ключи от новых квартир получили 330 семей военнослужа�

щих Отдельной дивизии оперативного назначения, центрально�

го узла связи, Центра инженерно�технического обеспечения и

Главного командования внутренних войск МВД России.

Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев искренне поблагодарил строителей, которые, по его словам, “не только с

отличным качеством возвели стены нового дома, но и вложили в него свою душу”.

Решением главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал�полковника Николая Рогожкина специаль�

но для семей погибших военнослужащих и военнослужащих, получивших в ходе выполнения служебно�боевых задач тяже�

лые ранения, в доме было отведено 25 квартир.

В планах Главного командования внутренних войск МВД России – до 2009 года за счет федерального бюджета в этом же

микрорайоне возвести еще два жилых дома и три 12�этажных общежития.

Полковник Евгений КУБЫШКИН
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

В Москве состоялись встречи министра внутренних дел и

главнокомандующего внутренними войсками МВД России с

членами семей сотрудников органов внутренних дел и воен�

нослужащих внутренних войск МВД России, погибших при

исполнении служебных обязанностей. 

В мероприятии, проходившем в здании Министерства

внутренних дел России, участвовали руководители департа�

ментов министерства, представители Главного командова�

ния внутренних войск МВД России, Российского совета вете�

ранов органов внутренних дел и внутренних войск, предста�

вители общественности.

На прием к министру были приглашены 125 членов се�

мей погибших сотрудников и военнослужащих из разных

уголков нашей страны. Рашид Нургалиев подчеркнул, что та�

кие встречи очень полезны и не проходят впустую. “Мы боль�

ше узнаем о ваших проблемах, которые вы не можете решить

без нашей помощи. Забота о семьях наших погибших боевых

товарищей становится конкретнее и целенаправленнее”, –

отметил он. 

В этом году для членов семей погибших военнослужащих

была подготовлена насыщенная программа, которая нача�

лась с возложения венков к памятнику павшим воинам пра�

вопорядка, а завершилась праздничным концертом в Госу�

дарственном Кремлевском дворце, посвященным Дню мили�

ции. Членам семей были вручены ценные подарки и оказана

материальная помощь.

“Мы будем и в дальнейшем предпринимать все возмож�

ное для оказания вам всесторонней поддержки”, – заверил

вдов и матерей погибших военнослужащих внутренних

войск и сотрудников милиции министр внутренних дел Рос�

сийской Федерации Рашид Нургалиев.

Для женщин, чьи погибшие родные и близкие служили во

внутренних войсках, была организована еще одна встреча,

которая состоялась в Центральном музее внутренних войск

МВД России. Главком поинтересовался жилищными условия�

ми, состоянием здоровья вдов и матерей погибших военно�

служащих, пообещав, что войска, как и прежде, будут оказы�

вать им всестороннюю поддержку. Встреча завершилась экс�

курсией по музею и чаепитием.

Старший лейтенант 
Александр СЫЧЕВ,

лейтенант Михаил СМЫШЛЯЕВ
Фото Василия МАСАЛЫКИНА
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Когда машина замерла на месте, можно было вздохнуть с облегчением,

спокойно дождаться конца боя и помощи от друзей. Но, видно, злость на бан�

дитов за свои искалеченные ноги была так велика, что помогла на какое�то

время забыть о нечеловеческой боли и страданиях. Взяв лежавший на сиденье

автомат, парень выдавил прикладом остатки разбитого лобового стекла и, по�

удобнее перехватив оружие, начал методично всаживать одну за другой авто�

матные очереди в ту часть склона, где ярко вспыхивали огоньки бандитских

пулеметов.

Батальон, рассыпавшись вдоль дороги, сосредоточил весь огонь по тому

месту, где были оборудованы позиции гранатометчиков и пулеметчиков бое�

виков. Не ожидая такого дружного и организованного, а главное, быстрого и

эффективного отпора, те поспешили убраться. Позже, прочесав место боес�

толкновения, приволжцы обнаружили на склоне горы тела трех убитых банди�

тов. Еще несколько хорошо заметных кровавых следов вели в глубь леса. Так

что за раны своего солдата батальон рассчитался с боевиками сполна.

Но в тот день Володя Образцов еще не знал об этом. Как только стихли зву�

ки выстрелов, к его машине подбежали сослуживцы, открыли изрешеченную

пулями и посеченную осколками дверь кабины. И он буквально вывалился к

ним на руки со своего водительского места: окровавленный, лишившийся со�

знания от боли и потери крови. Но живой, несмотря ни на что, не вышедший

из боя до его окончания…

Описание событий того дня, подробно приведенное в наградном листе на

рядового Образцова, завершалось словами: “…за мужество и героизм, прояв�

ленные в ходе выполнения боевых задач в условиях, сопряженных с риском

для жизни, достоин ордена Мужества”.

И это правильно!

Полковник Игорь СОФРОНОВ

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
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Начеку

СЛУЖБА

НННН АААА ДДДД ЕЕЕЕ ЖЖЖЖ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ

В этих двух высотках, знакомых многим
москвичам и гостям столицы, решаются стра�
тегические вопросы, в том числе связанные с
обороной и носящие секретный характер.
Здесь располагается Президиум Российской
академии наук. 

На протяжении 55 лет охраняют его войско�
вые наряды и караулы полка внутренних войск,
которым сегодня командует подполковник
Сергей Чищевой.

За сутки в эти здания проходит более 1000
человек, а в дни симпозиумов — на порядок
больше. Нагрузка на контролеров КПП ложится
колоссальная. Нужно не только знать существу�
ющие образцы пропусков, но и за доли секунды
определить подлинность документа. Наблюда�
тельность, внимательность, сдержанность, веж�
ливость в обращении с гражданами – прежде
всего эти качества необходимы часовым КПП,
плюс к тому усидчивость — операторам у пуль�
та управления ТСО, да еще прибавьте специаль�
ные навыки в огневой и физической подготов�
ке, которыми должны обладать все без исклю�
чения военнослужащие. Ведь действовать часо�
вым и тревожным группам, если, не дай бог, что
случится, придется в городе или в помещениях. 

А поэтому и к комплектованию воинской
части, и к проведению занятий, инструктажей
здесь особые требования. Сюда никогда не
призывали солдат на срочную — помимо пра�
порщиков и офицеров служить в полку раньше
могли только сверхсрочники. И сегодня вы
солдат по призыву в части не найдете — в под�
разделениях одни контрактники. То есть охра�
няли важные объекты и продолжают охранять
сейчас исключительно профессионалы. Может
быть, поэтому и показатели служебно�боевой
деятельности весьма значительны: за полвека
военнослужащие полка предотвратили около
600 пожаров, взрывов и аварий, задержали бо�
лее 121 тысячи нарушителей пропускного и
внутриобъектового режима, в том числе при
попытке выноса материальных ценностей –
более 73 тысяч человек.  

Капитан
Виктор БОЛТИКОВ

Фото автора

ЩЩЩЩ ИИИИ ТТТТ     дддд лллл яяяя
РРРР оооо ссссссссииииййййсссскккк оооо йййй     
ааааккккааааддддееееммммииииииии    ннннаааауууукккк
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Экзамен

БОЕВАЯ УЧЕБА

Он проходит дважды в год и служит важ�

нейшим этапом в службе каждого солдата, пра�

порщика или офицера отряда. Это и изнанка, и

лицо суровой спецназовской работы…

Доводилось слышать удивленные реплики

отдельных обывателей: накормлен парень,

одет, служит потихоньку, что еще ему надо?

Ведь за свой упорный труд в процессе подго�

товки к испытаниям он не получит не то что

приличного, но даже символического матери�

ального вознаграждения!

Верно. Этого – не получит… Зато заслужит

высокую оценку своих товарищей. А это доро�

гого стоит! Ведь спецназовец прошел

проверку на настоящего мужика, прошел ее

реально, честно. Без фальши и обиняков… По�

мужски.

В этом году квалификационные испытания

на право ношения крапового берета прошли

практически одновременно в разных округах

внутренних войск.

Поддержать военнослужащих в нелегком

испытании, кроме ветеранов спецназа, дейст�

вующих “краповиков”, боевых товарищей из

силовых и правоохранительных ведомств Рос�

сии, пришли представители органов государ�

ственной законодательной и исполнительной

власти, руководители регионов страны, обще�

ственных организаций. И такое внимание со

стороны высших должностных лиц государст�

ва к жизни и деятельности, проблемам внут�

ренних войск вполне закономерно…

14
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Наверное, любой мальчишка в России знает, что краповый берет – знак высокого от�
личия спецназовца внутренних войск, что когорта “краповиков” немногочисленна, ибо
получить столь ценимый спецназовцами атрибут военной формы непросто. Нужно
сдать экзамен на настоящего мужчину, официально именуемый квалификационным ис�
пытанием на право ношения крапового берета.

ССССЛЛЛЛУУУУЖЖЖЖУУУУ    ООООТТТТЕЕЕЕЧЧЧЧЕЕЕЕССССТТТТВВВВУУУУ    ИИИИ                ССССППППЕЕЕЕЦЦЦЦННННААААЗЗЗЗУУУУ!!!!
Наша справка
К экзамену на право ношения крапового берета спец�

назовцы готовятся  не один месяц. Перед тем как выйти на

старт для марш�броска, бойцы проходят предварительный

отбор, который включает в себя сдачу итоговой проверки за пе�

риод обучения по программе подразделений специального назначе�

ния, бег на 3 км, подтягивание на перекладине (более 15 раз), тест Ку�

пера (по 10 отжиманий от пола, разгибаний из положения упор присев

в упор лежа, упражнений на брюшной пресс, выпрыгиваний из положения

присев), проводимый в семикратном повторении. 

Непосредственно в день сдачи спецназовцы совершают 12�километровый

марш�бросок с преодолением завалов, участков болотистой местности, водной

преграды и других естественных препятствий. Затем проходят огненно�штурмо�

вую полосу и отрабатывают упражнение по высотной подготовке с элементами

штурма здания, захваченного бандитами. По ходу экзамена испытуемые выполня�

ют нормативы по огневой подготовке,  акробатике, комплексы специальных упраж�

нений с оружием и без него. Завершается экзамен 12�минутным рукопашным боем, в

течение которого испытуемому противостоят трое военнослужащих – обладате�

лей краповых беретов.  

Марш�бросок и огненно�штурмовую полосу спецназовцы проходят в боевом сна�

ряжении общим весом около 20 кг (автомат – 4,5 кг, бронежилет “Альфа” – 8 кг,

стальной шлем “Маска�1М”– 2,5 кг, противогаз – 1 кг). Сопровождают испытуемых

инструкторы, которые имитируют боевые действия: ведут стрельбу холостыми

патронами, устраивают дымовую завесу, оказывают психологическое воздействие

на бойцов.
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Офицеров и солдат отряда “Витязь” приехал

поддержать Председатель Совета Федерации Феде�

рального собрания России Сергей Миронов. Он отдал

должное высокому уровню подготовки “витязей”, отме�

тив, что участие в испытаниях, стремление быть первым

среди равных – отличительный признак настоящего муж�

чины и воина.

– Внутренние войска по праву должны гордиться тради�

цией сдавать экзамен на право ношения крапового берета.

Подразделения специального назначения – это элита со�

временной армии, а спецназовцы войск  правопорядка по

праву считаются одними из лучших не только в нашей стра�

не, но и в мире, – подчеркнул Сергей Миронов.

И слова главы Совета Федерации подтверждает сама

жизнь. Например, на прошедших в Новосибирске соревно�

ваниях подразделений специального назначения уровень

профессиональной подготовки военнослужащих отрядов

спецназа ВВ МВД России получил высокую оценку со сто�

роны как коллег из других российских силовых структур,

так и иностранных специалистов. 

По мнению Сергея Миронова, в условиях возросшей

террористической угрозы опыт наших спецназовцев, осно�

ванный на достижениях отечественной и зарубежной науки

и практики, техники и технологий борьбы против террора

и преступности, востребован как никогда. 

Руководитель Совета Федерации, возглавивший в ноябре

российскую парламентскую делегацию на третьей между�

народной парламентской конференции в Бельгии “Актуаль�

ные проблемы борьбы с терроризмом, энергетическая бе�

зопасность и международное право”, подчеркнул важность

консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с тер�

роризмом и развитии сил антитеррора в собственно госу�

дарственных образованиях. 

Сергей Миронов отметил, что реальную угрозу для насе�

ления и окружающей среды могут представлять террорис�

тические диверсии на объектах ядерной, гидро� и тепло�

энергетики. При этом особое внимание обратил на роль

внутренних войск в обеспечении их безопасности. Сергей

Миронов в свою очередь пообещал содействие в решении

проблем военнослужащих и членов их семей, развитии ма�

териально�технической и учебной базы войск, совершенст�

вовании программ боевой подготовки. 

Из 90 военнослужащих “Витязя” испытание в этот раз

выдержали 9 спецназовцев. Краповые береты им вручали

лично Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и

первый командир отряда “Витязь” Герой России Сергей Лы�

сюк. 

В День милиции, подтвердив непрелож�

ный постулат, что внутренние войска Минис�

терства внутренних дел России и в празд�

ники “под ружьем”, квалификационные ис�

пытания прошли в отряде специального

назначения “Русь”. Из 32 военнослужащих

святыню спецназа заслужили семеро “ру�

сичей”, чье стремление к победе отме�

тил Герой России полковник Сергей

Юшков, присутствовавший на

экзамене.

На торжественную церемонию

вручения беретов прибыл главно�

командующий внутренними

войсками генерал�полковник

Николай Рогожкин. Он лично

поздравил выдержавших испы�

тание военнослужащих.

– Я выражаю уверенность в

том, что отряд “Русь” продол�

жит славные традиции войско�

вого спецназа, для которого

качественное выполнение бое�

вой задачи, какой бы трудной

она ни была, является непре�

ложным законом, – сказал глав�

ком.

Свое право на ношение берета цвета крови среди подраз�

делений спецназа Сибирского округа внутренних войск дока�

зали восемь человек из 41.  Сумевшие преодолеть себя в тяже�

лейших испытаниях, кровью  и потом воины доказали това�

рищам и командирам высокий уровень своего профессио�

нального мастерства. Большая часть из тех, кто выдержал эк�

замен, – бойцы отряда специального назначения “Ермак”.  

Посвятив осеннюю сдачу 15�летию войсковой разведки,

экзамен на мужество держали военнослужащие отряда специ�

ального назначения “Тайфун” Восточного округа внутренних

войск.  

И хотя в конечном итоге братство “краповиков”�хабаров�

чан приросло только тремя братишками, это лишь подтвер�

дило правило, что победителями испытаний становятся луч�

шие из лучших, а право носить краповый берет – признание

заслуг перед Отечеством и спецназом. 

Вячеслав КАЛИНИН, Александр СЫЧЕВ
Фото Виктора БОЛТИКОВА, Владимира НИКОЛАЙЧУКА,

Сергея ПОРТНОВА и Дмитрия БОЛДЫРЕВА
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Моя многолетняя практика показывает, что там, где
нет доверия сержантам, где над ними существует по�
стоянная опека офицеров, там никогда не будет насто�
ящего младшего командного состава, а следовательно,
не будет и хороших подразделений.

Маршал Советского Союза Г.К.Жуков

Строй замер. Еще мгновение – и

каждому из застывших в нем предстоит

сделать те несколько последних чекан�

ных шагов, что еще отделяют от завет�

ной цели… Желтый лист, сорванный с

ветки порывом осеннего ветра, совер�

шил несколько замысловатых кульби�

тов в воздухе и плавно спланировал на

плечо солдата, стоявшего левофланго�

вым. Легкий щелчок тут же сбросил не�

званого гостя на холодный асфальт

полкового плаца: не свое место занял,

самозванец! Эти погоны вот�вот  укра�

сят сержантские лычки!..

В тольяттинском учебном полку, ко�

торым командует кавалер ордена Муже�

ства полковник Павел Щедров, на од�

ной неделе произошли сразу два знаме�

нательных события: воинская часть

провела торжественный выпуск почти

трех сотен младших командиров, ус�

пешно сдавших экзамены за летний пе�

риод обучения 2006 года, и отметила

свое пятидесятилетие. 

Полувековой юбилей – не только

повод для здравиц в честь именинника.

Это еще и прекрасная возможность,

окинув взглядом прошлое, более при�

стально присмотреться к настоящему.

И задуматься о будущем…

Без ложной скромности

– Первых курсантов 191�й отдель�

ный учебный отряд конвойной охраны

МВД СССР, как тогда именовалась наша

воинская часть, принял еще в 1956 году,

когда дислоцировался в Воркуте. После

перевода весной 1958�го в Ставрополь�

на�Волге, нынешний Тольятти, его глав�

ное предназначение осталось неизмен�

ным – подготовка младших команди�

ров. Так что опыт в этом деле и тради�

ции в коллективе накоплены огромные.

– В голосе заместителя командира пол�

ка подполковника Вадима Конькова яв�

но слышатся горделивые нотки. Оно и

верно: к чему скромничать, если есть

чем гордиться! Тем более что добрая

слава о тольяттинской учебке давно

идет по войскам. – В настоящее время

мы готовим командиров стрелковых,

патрульных и автомобильных отделе�

ний, водителей бронетранспортеров.

После завершения обучения наши вы�

пускники продолжают службу в частях

оперативного назначения и специаль�

ных моторизованных воинских частях

Приволжского и Уральского округов

внутренних войск, подразделениях

обеспечения учебного процесса Перм�

ского и Саратовского военных инсти�

тутов.

В части создана отличная учебно�

материальная база, что, безусловно,

положительно сказывается на качест�

ве учебного процесса. Непосредствен�

но в пункте постоянной дислокации

имеются учебные городки для прове�

дения занятий по тактической подго�

товке внутренних войск, огневой под�

готовке. В полном соответствии с тре�

бованиями Наставления по служебно�

боевой деятельности частей опера�

тивного назначения оборудован учеб�

ный контрольно�пропускной пункт,

где будущие командиры стрелковых

отделений получают теоретические

знания и начальные практические на�

выки по организации и несению служ�

бы в данном виде войскового наряда.

Курсанты, которых готовят для заме�

щения должностей командиров пат�

рульных отделений, имеют возмож�

ность постигать специфику предстоя�

щей службы в городке для подготовки

специалистов СМВЧ. Кроме этого во�

инская часть располагает великолеп�

но оборудованным учебным центром,

где есть огненно�штурмовая полоса,

учебные места для боевого гранатоме�

тания и проведения занятий по инже�

нерной подготовке, стрельбище, поле�

вой автопарк, танкодром для практи�

ческого вождения бронетехники. То

есть для качественной подготовки бу�

дущих младших командиров созданы

все условия.    

И она действительно всегда прово�

дилась на высоком уровне. Подтвержде�

нием тому может быть тот факт, что за

годы своего существования тольяттин�

ский учебный полк неоднократно на�

граждался переходящим Красным зна�

менем военного совета внутренних

войск МВД СССР, был удостоен анало�

гичной награды от Центрального ко�

митета ВЛКСМ. Не снижает показателей

и сейчас. Весной нынешнего года ус�

пешно была сдана инспекторская про�

верка, по результатам осенних выпуск�

ных экзаменов все учебные подразделе�

ния оценены на “хорошо”, а учебная ро�

та, которой командует капитан Виктор

Прасолов, стала отличной. 

– Так что юбилей полка мы встрети�

ли в хорошем настроении, – продолжа�

ет замкомандира части. – За свою рабо�

ту не было стыдно ни перед представи�

телями вышестоящего командования,

ни перед ветеранами. Думаю, что не

придется краснеть за наших выпускни�

ков и перед офицерами тех воинских

частей, в которых они продолжат свою

службу…

Достаточно было накоротке пооб�

щаться с офицерами и некоторыми из

новоиспеченных сержантов, чтобы

убедиться: заместитель командира то�

льяттинского учебного полка имеет все

основания делать подобные оптимис�

тичные выводы. 

Вчерашние курсанты без всякой бо�

язни и смущения готовы отправиться в

воинские части, приступить к исполне�

нию командирских обязанностей. Зна�

ния и навыки, приобретенные за четы�

ре месяца, они считают вполне доста�

точными, чтобы поначалу не ударить в

грязь лицом. У абсолютного большин�

ства из них есть желание добросовест�

но служить. А практический опыт, как

говорится, дело наживное. 

Те же, кто пришел на их место, со�

ставив очередной набор тольяттинской

учебки, попали в надежные руки хоро�

шо знающих свое дело и искренне пе�

реживающих за него офицеров. Таких,

как командиры батальонов подполков�

ник Владислав Чукин и майор Влади�

мир Пономарев, начальник группы бое�

вой подготовки майор Александр Чи�

кин, командиры учебных рот капитаны

Дмитрий Ершов и уже упоминавшийся

Виктор Прасолов. 

Честь им и хвала. Как и всем, кто на

протяжении пятидесяти лет своим тру�

дом создавал доброе имя одной из луч�

ших учебных воинских частей внутрен�

них войск, кто продолжает крепить и

приумножать ее славные традиции. 

Так “сержанты”? 
Или все же 

“унтер�офицеры”?

Череда праздничных и торжествен�

ных мероприятий закончилась. Насту�

пили служебные будни. Самое время

для разговоров на серьезные темы, об�

суждения проблем. А они, как выясни�

лось в ходе общения с командирами

подразделений, офицерами управле�

ния полка и некоторыми членами экза�

менационной комиссии, есть. Причем в

большинстве своем это проблемы не

конкретной воинской части, а всей сис�

темы подготовки сержантов, сложив�

шейся и существующей в войсках в на�

стоящее время. 

Например, низкий общеобразова�

тельный уровень курсантов. В послед�

нем из состоявшихся выпусков толь�

яттинской учебки доля сержантов, не

имеющих полного среднего образо�

вания, составила более пятнадцати

процентов. Конечно, неправильно

было бы утверждать, что полноцен�

ных командиров отделений из них не

получится. Но то, что при освоении

командирских обязанностей каждому

из этих ребят придется попотеть

больше, чем их однокашникам, обла�

дающим в дополнение к сержантским

погонам аттестатами о среднем обра�

зовании, дипломами об окончании

вузов, техникумов или колледжей, это

факт. 

Офицеров учебного полка здесь уп�

рекнуть не в чем: они работают с теми,

кого присылают к ним из воинских ча�

стей. Именно там происходит отбор бу�

дущих сержантов из числа солдат моло�

дого пополнения. Вот и получается:

формально подходя к его проведению,

командиры подразделений из частей

оперативного назначения или специ�

альных моторизованных воинских час�

тей создают себе дополнительные труд�

ности. Самое время вспомнить класси�

ка: “Тщательнее надо, ребята, тщатель�

нее!”.

Еще одно узкое место в существую�

щей системе подготовки, на которое

обращали внимание многие мои собе�

седники, это отсутствие у выпускаемых

сержантов должных командирских

практических навыков. Двадцатиднев�

ной войсковой стажировки, предусмот�

ренной учебной программой, для их

приобретения явно недостаточно. От�

сюда и неутешительный вывод: в под�

разделения приходят сержанты, но еще

не командиры! 

Чтобы они действительно стали та�

ковыми не только по названию, но и по

сути, требуется еще от четырех месяцев

до полугода. И то при условии кропот�

ливой и целенаправленной работы

взводных, офицеров ротного и баталь�

онного звена. И все это время спрос с

сержанта будет нешуточный. Скидок на

малоопытность ему не делают ни под�

чиненные, ни вышестоящие команди�

ры, ни работники военной прокурату�

ры. Раз стоишь на должности – изволь

соответствовать и нести полную ответ�

Младшие командиры

ВОЕННАЯ ШКОЛА
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Актуальный разговор

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ственность на своем уровне, как и поло�

жено командиру. Как быть?

Небезынтересным, как мне кажется,

может оказаться предложение, прозву�

чавшее в разговоре с офицерами толь�

яттинского полка: может быть, когда

сержанты приходят в воинские части,

не торопиться с назначением их штат�

ными командирами отделений и зам�

комвзводами, а дать возможность по�

стажироваться в этих должностях не�

сколько месяцев? И только по результа�

там этой стажировки принимать окон�

чательное решение об их назначении. С

одновременным подписанием с сер�

жантом контракта на дальнейшее про�

хождение военной службы на три или

более года. Сразу решаются несколько

вопросов: командование части получа�

ет возможность более детально пригля�

деться к кандидату и оценить его потен�

циал, сержант успевает себя проявить,

полученные в учебке знания дополняет

хорошей практикой, основательнее

изучает своих подчиненных и, уже да�

леко не новичком в военном деле, при�

нимает сознательное решение на даль�

нейшую службу. В итоге в войсках нач�

нет складываться по�настоящему про�

фессиональный “унтер�офицерский

корпус”, о необходимости которого

сейчас ведется столько разговоров. Как

и о необходимости повышения статуса

младших командиров, поиска новых

форм стимуляции их службы. И здесь

самое время совершить хотя бы крат�

кий экскурс в отечественную военную

историю. 

Чтобы получить нашивки на пого�

ны в армии дореволюционной России,

требовалось безупречно и ревностно

отслужить не один год в строю, доско�

нально изучив все тонкости армейской

жизни. Возраст, уровень доходов и ус�

ловия жизни унтер�офицеров (прожи�

вали вне расположения части, а если в

казарме, то в отдельных комнатах на

два�три человека) существенно разни�

лись с солдатскими. Да и само название

– унтер�офицеры! – сразу возвышало

их над подчиненными, способствовало

поднятию и укреплению авторитета. И

более точно соответствовало характеру

их деятельности: “офицер” при дослов�

ном переводе с английского как раз и

означает “находящийся на службе”, “по�

святивший себя службе”. Именно тако�

выми они и были – профессиональны�

ми служаками, уже не мыслившими се�

бя вне армии. А сколько замечательных

военачальников прошли в самом нача�

ле своей карьеры эту школу! Маршалы

Жуков, Конев, Буденный, Малиновский

– вот далеко не полный перечень быв�

ших “унтеров”. Да и генералиссимус Су�

воров, к слову сказать, начинал службу

сержантом лейб�гвардии Семеновского

полка.

Сегодняшняя же система подготов�

ки сержантов в основе своей сложи�

лась еще в советский период нашей ис�

тории. Для своего времени она, воз�

можно, была совершенна. Но все меня�

ется: уходит в прошлое служба по при�

зыву, в строй встает все больше и боль�

ше военнослужащих по контракту. А

профессионалами должны командо�

вать и обучать их профессионалы еще

более высокого уровня! Как их гото�

вить, если сложившаяся система ори�

ентирована на вчерашний, а не на зав�

трашний день войск? Как они будут

служить, если нынешние младшие ко�

мандиры по уровню образования, раз�

меру денежного довольствия, по свое�

му служебному статусу, наконец, мало

чем отличаются от подчиненных им

солдат?

Не время и не место, казалось бы,

для постановки таких серьезных во�

просов: все�таки праздник у воинской

части, юбилей. Но мы же договорились

в самом начале, что подобные торжест�

ва – не только повод для и здравиц в

честь именинника. 

Полковник Игорь СОФРОНОВ
Фото из архива воинской части

89 лет назад, в декабре 1917 года, по�
становлением Совета народных комис�
саров была создана Всероссийская чрез�
вычайная комиссия, призванная бороть�
ся с контрреволюционными элемента�
ми, в том числе и в армии. 12 августа
1983 года по решению руководства КГБ
СССР организовано Управление особых
отделов КГБ СССР по внутренним вой�
скам МВД СССР.

О деятельности органов безопаснос�
ти во внутренних войсках МВД России в
преддверии профессионального праздни�
ка нашему корреспонденту рассказал
начальник Управления ФСБ РФ по внут�
ренним войскам МВД России генерал�лей�
тенант Леонид Дмитриевич Шидлов�
ский.

“МЫ ДЕЙСТВУЕМ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
С КОМАНДОВАНИЕМ ВОЙСК”

– Леонид Дмитриевич, о делах и
людях вашего управления мы пи�
сали не раз. Расскажите, пожалуй�
ста, о приоритетных направлениях
в работе УФСБ по внутренним вой�
скам сегодня?

– Одна из основных задач нашего

управления – это контрразведыватель�

ное обеспечение деятельности внут�

ренних войск МВД России в зоне

контртеррористической операции на

Северном Кавказе.

Только за последние два года управ�

лением во взаимодействии с войсками

и другими органами ФСБ в зоне контр�

террористической операции (КТО) вы�

явлено и задержано 23 активных участ�

ника незаконных вооруженных фор�

мирований (НВФ). В 2005 году предот�

вращён террористический акт в отно�

шении одного из должностных лиц Че�

ченской республики.

Следует отметить, что активность

спецслужб иностранных государств по

добыванию сведений об оборонном

потенциале страны, о новейших разра�

ботках техники и вооружений, по вер�

бовке агентуры из числа российских

военнослужащих не снижается. Проти�

водействие шпионажу – еще одно на�

правление нашей работы, ведь в поле

зрения иностранных разведок находят�

ся и внутренние войска. Только в теку�

щем году управлением выявлено 14

фактов проявления интереса к боего�

товности войск и охраняемым ими

объектам.

Иностранные разведорганы особо

заинтересованы в получении инфор�

мации о реформировании внутренних

войск, организационно�штатных меро�

приятиях, методике подготовки и так�

тике действий подразделений специ�

ального назначения в зоне вооружен�

ных конфликтов, об организации охра�

ны ядерно�опасных объектов.

В 2005 году по полученным управ�

лением материалам был закрыт въезд

на территорию России гражданину

иностранного государства, который ак�

тивно собирал информацию о тактиче�

ских приемах и методах ведения бое�

вых действий внутренними войсками в

зоне контртеррористической опера�

ции в Северо�Кавказском регионе.

Немаловажное значение уделяем

вопросам противотеррористической

защищенности внутренних войск, вы�

полняющих служебно�боевые задачи в

различных регионах России, а также

физической защите ВГО, охраняемых

войсками. Во взаимодействии с коман�

дованием и территориальными органа�

ми ФСБ�МВД организуем и проводим

комплексные проверки систем охраны

объектов, вырабатываем и реализуем

совместные меры по усилению их ан�

титеррористической и противодивер�

сионной защищённости.

Мы отмечаем проявление повышен�

ного интереса иностранных спецслужб

к тактическим особенностям охраны

Начальник 
Управления ФСБ РФ 

по внутренним войскам 
МВД России 

генерал)лейтенант 
Леонид ШИДЛОВСКИЙ: 
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важных государственных объектов.

Цель одна – оказывая финансовую и

материальную поддержку в организа�

ции системы физической защиты ядер�

ных объектов России, в последующем

взять под полный контроль их системы

безопасности.

Противостоять этим устремлениям,

помочь военному командованию реа�

лизовать стоящие перед ним задачи –

одно из приоритетных направлений

нашей работы.

Помимо этого мы боремся с неза�

конным оборотом оружия и боеприпа�

сов. За два года, по нашей информации,

из незаконного оборота, в том числе из

тайников бандподполья, изъято более

100 тысяч различных боеприпасов,

около 500 килограммов взрывчатых ве�

ществ, 72 взрывных устройства, 149

единиц огнестрельного оружия.

– Товарищ генерал�лейтенант,
имеется ли информация о попыт�
ках радикальных или экстремист�
ских движений вовлечь в свою де�
ятельность военнослужащих внут�
ренних войск? Насколько высока в
регионах, в которых дислоцируют�
ся воинские части, опасность так
называемого религиозного экстре�
мизма? 

– Происходящие в России полити�

ческие и экономические преобразова�

ния неоднозначно оцениваются и в на�

шем обществе, и за границей. Известны

организации, использующие для дости�

жения своих целей не только конститу�

ционные методы. 

Мы постоянно получаем информа�

цию, что в отношении внутренних

войск активизируют свою деятель�

ность  радикальные и политизирован�

ные молодежные объединения. В част�

ности, активную пропаганду пытают�

ся вести среди военнослужащих внут�

ренних войск организации радикаль�

ной направленности в Приволжском

федеральном округе. Например, “Рос�

сийский общественный националис�

тический союз” (РОНС). Так, в начале

нынешнего года в Димитровграде Уль�

яновской области (в том числе в об�

щежитии, где проживают военнослу�

жащие) были расклеены листовки

РОНС с призывами вступать в ряды так

называемого “российского сопротив�

ления”. 

В этой связи совместно с командо�

ванием воинских частей, в первую

очередь с офицерами,  работающими

с личным составом, мы стремимся ин�

формировать военнослужащих об ис�

тинных целях и задачах подобных

структур. Проводим предупредитель�

но�профилактические мероприятия

по недопущению вовлечения военно�

служащих внутренних войск в анти�

конституционную, экстремистскую

деятельность и пресечению пропаган�

ды радикальных идей в воинских кол�

лективах.

Отмечу, что в последнее время за�

метно активизировали работу среди

военнослужащих разного рода  зару�

бежные церкви, такие как “Свидетели

Иеговы”, “Церковь Иисуса Христа свя�

тых последних дней”, “Церковь Муна”,

“Церковь саентологии”. Чуждые рос�

сийским историческим и религиоз�

ным традициям, они наносят вред ду�

ховному, нравственному и физическо�

му здоровью подрастающего поколе�

ния. 

К примеру, секта “Свидетели Иего�

вы” проповедует отказ от службы в ар�

мии, уплаты налогов и работы “в поль�

зу государства”. Требует от участников

“уйти от мирской суеты”, отказаться

от семейных и родственных отноше�

ний.  Руководители внушают иеговис�

там, что они должны презирать вся�

кую власть. Секта отвергает патрио�

тизм и необходимость защищать свою

страну. Многие из сектантов настрое�

ны фанатично и непримиримо. Кроме

того, нам известно, что отдельные их

представители собирают информа�

цию о социально�политической и

экономической обстановке в России в

интересах зарубежных спецслужб.

Выявлены попытки пропаганды среди

военнослужащих со стороны активис�

тов данной секты, которые стремятся

организовать проведение бесед с лич�

ным составом, распространить среди

них религиозную литературу, пригла�

шают на собрания…

– А можем ли мы в этом аспекте
рассматривать некоторые зару�
бежные неправительственные ор�
ганизации?

– Воздействие на общественное

сознание граждан со стороны  зару�

бежных неправительственных орга�

низаций (ЗНПО) в последнее время

заметно усилилось. Расширяется

спектр структур, реализующих на тер�

ритории России различные междуна�

родные программы и проекты в обра�

зовательной, социальной и иных сфе�

рах деятельности. Характер новой уг�

розы приобретают ЗНПО, создающие

в нашей стране условия для реализа�

ции сценария “ненасильственной”

смены власти по примеру Грузии и Ук�

раины. Ими ведется целенаправлен�

ная работа по формированию моло�

дой политической элиты, ориентиро�

ванной на “западные ценности”. Кста�

ти, российское законодательство, в

отличие от законодательства некото�

рых иностранных государств, доста�

точно демократично в правовом регу�

лировании деятельности политичес�

ких партий и общественных органи�

заций. В частности, в Японии предме�

том деятельности НПО не могут быть

политика и религия.

Мы выявили случаи нарушений

российского законодательства пред�

ставителями организаций, деятель�

ность которых финансируется из�за

рубежа, были попытки сбора ими раз�

вединформации о военных объектах

и обстановке во внутренних войсках.

Работа отделов ФСБ направлена на не�

допущение вовлечения военнослужа�

щих в агитационно�пропагандист�

ские акции, организуемые ЗНПО.

– Леонид Дмитриевич, а какие
мероприятия проводят ваши под�
чиненные по профилактике и ис�
коренению коррупции среди
должностных лиц?

– Мне, как офицеру, трудно и не�

приятно об этом говорить, но прихо�

дится констатировать, что волна кор�

рупции достигла и внутренних войск.

С этим злом мы боролись и будем бо�

роться в тесном контакте с Главным

командованием внутренних войск,

Главной военной прокуратурой и дру�

гими правоохранительными органа�

ми.

Случается, что отдельные должно�

стные лица, наделенные властно�рас�

порядительными полномочиями, пы�

таются использовать их в корыстных

целях. Мы выявляем и пресекаем фак�

ты нецелевого использования финан�

совых средств, хищений военного

имущества, привлечения подчинен�

ных к работам в интересах коммерче�

ских организаций и незаконной сдачи

в аренду отдельных объектов воин�

ских частей.

В 2005�2006 годах сотрудники уп�

равления, например, вскрыли и пре�

секли преступную схему злоупотреб�

лений в сфере распределения и реали�

зации Государственных жилищных

сертификатов. При использовании

подобной схемы “обналичивания

ГЖС” ее организаторы присваивали в

большинстве случаев до 50% от стои�

мости сертификата. В каждом отдель�

ном случае в денежном выражении

это составляло от 250 тысяч до 1 мил�

лиона рублей. В результате проведен�

ных оперативно�розыскных и следст�

венных мероприятий было установле�

но, что хищение бюджетных средств

осуществляется хорошо организован�

ной преступной группой из числа

должностных лиц КЭЧ Северо�Запад�

ного и Северо�Кавказского округов

внутренних войск и бывших военно�

служащих войск, работавших в ряде

агентств недвижимости Москвы. Всего

было возбуждено 25 уголовных дел,

осуждены и приговорены к различ�

ным срокам лишения свободы 19, а в

административном порядке привле�

чено к ответственности 36 человек.

На протяжении двух лет мы осуще�

ствляли оперативное сопровождение

расследования вновь вскрытого меха�

низма хищения бюджетных средств,

связанного с махинациями при

оформлении документов на получе�

ние военнослужащими денег по ис�

полнительным листам судебных орга�

нов за участие в контртеррористичес�

кой операции и ликвидации последст�

вий осетино�ингушского конфликта

1993 года. Более чем по 50 таким фак�

там следственным управлением Глав�

ной военной прокуратуры РФ возбуж�

дены уголовные дела.

Управлением выявлены военно�

служащие, использовавшие подлож�

ные документы для получения воин�

ских званий. По нашей информации,

органами военной прокуратуры воз�

буждено 10 уголовных дел, по кото�

рым 8 военнослужащих осуждены, 14

уволено из внутренних войск, аннули�

рованы незаконно присвоенные 28

военнослужащим воинские звания. В

доход государству  возвращено более

260 тысяч рублей.

Говоря о результатах работы уп�

равления, не  могу не отметить, что все

они были бы невозможны без тесного

взаимодействия с руководством Глав�

ного командования внутренних войск

МВД России, командирами и началь�

никами всех степеней.  

Хотел бы подчеркнуть, что лично

для меня, как руководителя управле�

ния, главным остается то, что сотруд�

ники всегда с честью справлялись с

возложенными на них обязанностя�

ми, в том числе с риском для жизни. 

Пользуясь случаем, хотел бы позд�

равить всех военных контрразведчи�

ков, ветеранов управления, членов их

семей с профессиональным праздни�

ком. Пожелать здоровья, счастья, доб�

ра, успехов в службе. Пусть всем вам

сопутствует удача!

Подготовил
капитан Вячеслав КАЛИНИН

Фото Виктора БОЛТИКОВА

Стенд в память о погибших сотрудниках в Управлении ФСБ по ВВ МВД России

Оперативная работа в Чеченской республике

Уничтожение обнаруженного 
схрона  боевиков в ЧР
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Забота  о  людях

КОНТРАКТ

В РАДОСТЬ СЛУЖИТЬ,
КОГДА ЕСТЬ ГДЕ ЖИТЬ

Военные люди, пришедшие
в армию в рамках осуществ�
ления федеральной програм�
мы перехода на контракт�
ную службу, – это люди хо�
рошо воспитанные, с опре�
деленными жизненными ус�
тановками, направленными
на служение Родине. А пото�
му не они, а государство
должно подумать о решении
их социальных проблем.

В.В. Путин

В ноябре этого года на научно�

практической конференции, которая

прошла в рамках оперативного сбора

руководящего состава внутренних

войск, обсуждались проблемы перево�

да воинских частей и соединений на

контрактный способ комплектова�

ния военнослужащими. И вот что

привлекло мое внимание: несмотря

на то, что количество профессиона�

лов в войсках год от года растет, ре�

шение расторгнуть контракт при�

нимают тоже немало солдат и сер�

жантов. В этом году почти 32 про�

цента военнослужащих расстались с

войсками.  Почему? Ответ на этот

вопрос и искали участники конфе�

ренции. 

Одна из главных причин, по мне�

нию заместителя главнокомандую�

щего генерал�лейтенанта Сергея

Топчия, кроется в отсутствии долж�

ной заботы командиров о своих под�

чиненных. Там, где для контрактни�

ков созданы все необходимые условия:

есть приличные общежития, обмун�

дирование выдается своевременно,

организованы питание и помывка

личного состава, запросы и нужды во�

еннослужащих удовлетворены – там

и не стоит вопрос, как закрепить лю�

дей на службе.

Вспомнилась недавняя команди�

ровка в Новосибирский военный ин�

ститут внутренних войск, где в то  вре�

мя полным ходом шел набор военно�

служащих по контракту в батальон

обеспечения учебного процесса. По

словам начальника института гене�

рал�майора Виктора Стригунова, еще

летом контрактниками укомплектова�

ли учебный центр, а к концу года на

профессиональную основу планиру�

ют перевести весь воинский коллек�

тив. 

– Опираясь на уже накопленный

опыт обустройства подразделений,

переходящих на контрактный способ

комплектования, – говорит Виктор

Николаевич, – мы постарались сде�

лать все, чтобы батальон обеспечения

обрел новое качество. А что для этого

нужно? Прежде всего, решить пробле�

му жилья для военнослужащих. Ведь

недаром говорят: в радость служить,

когда есть где жить. 

Благоустройством контрактников

в первую очередь и озаботился на�

чальник института. Чтобы не отстраи�

вать новое здание под общежитие для

будущих профессионалов, решили

переоборудовать прежнюю казарму

БОУПа. У генерал�майора В. Стригу�

нова давно были налажены добрые

отношения с местными властями, ру�

ководителями предприятий и органи�

заций Новосибирска, так что, когда

встал вопрос, на какие средства ре�

монтировать здание, он обратился к

ним за поддержкой. Помощь не заста�

вила себя ждать: одни помогли день�

гами, другие – строительными мате�

риалами, а третьи подыскали подряд�

ную организацию, способную выде�

лить бригаду высококвалифициро�

ванных строителей�отделочников.

Вместе с заместителем начальника

института по тылу полковником Анд�

реем Андреевым и комбатом капита�

ном Евгением Шевченко проходим по

расположению батальона. Ремонт

почти закончен, пахнет свежей краской, с оконных стекло�

пакетов еще не снята защитная пленка. Комнаты большие и

светлые, рассчитаны для проживания трех человек. Да и из

мебели кое�что есть: полутораспальные деревянные крова�

ти, стол, стулья, шкаф. 

На каждом этаже общежития – умывальные комнаты,

где оборудованы душевые кабины и установлено несколь�

ко суперсовременных стиральных машин. Есть и простор�

ные кухни, где при желании каждый военный профессио�

нал может проявить свои кулинарные способности. Вдруг

кто из них надумает побаловать себя и друзей пирожками

по маминому рецепту. Впрочем, готовить контрактникам

самим вряд ли придется, вкусно и сытно поесть они смогут

в офицерской столовой.

– Как правило, во многих частях военнослужащие по

контракту имеют возможность лишь пообедать, – расска�

зывает заместитель начальника института по тылу полков�

ник Андрей Андреев. – Мы же решили пойти им навстречу

и пересмотрели график работы поваров офицерской сто�

ловой. Теперь наши профессионалы  могут здесь и позавт�

ракать, и поужинать.

Да и на городскую баню контрактникам тратиться не

надо, попариться можно в родной, институтской. Ротный

старшина так отходит веником, что заряда энергии на всю

неделю хватит.  

Но и это еще не все. К услугам контрактников библиоте�

ка и клуб, спортивный и тренажерный залы. Есть в вузе и

свой культурно�просветительский центр “Русь державная”,

где в храме�часовне во имя святого равноапостольного ве�

ликого князя Владимира военнослужащие могут молча по�

стоять перед иконами, поставить свечу, помолиться, а в дни

религиозных праздников принять участие в богослужени�

ях. Здесь же можно покреститься или обвенчаться со спут�

ницей жизни. Словом, командование института сделало

все, чтобы контрактники закрепились на службе и пустили

корни в столице Сибири, если призваны из других регио�

нов.

Вот что рассказал сержант Александр Толмачев, кото�

рый после службы по призыву в 2002 году уволился из бата�

льона и уехал на родину, в Хакасию.

– Когда оказалось, что достойной работы дома не най�

ти, написал письмо начальнику института, попросился на�

зад в БОУП. Военком долго не хотел меня туда направлять,

все в Вооруженные силы переманивал, но я настаивал на

своем: в институт, и все.

Сейчас Толмачев служит в комендантской роте. Недав�

но привез из Хакасии жену и сына, и теперь живет вместе с

ними в семейном общежитии в Искитиме. 

Заместитель командира взвода комендантской роты

младший сержант Александр Спиридонов родился в Чебок�

сарах. После окончания профессионального лицея по спе�

циальности “штукатур�маляр” в ноябре 2004 года был при�

зван в армию и направлен в БОУП Новосибирского инсти�

тута. Поначалу горевал, ведь до этого хотел служить в воз�

душно�десантных войсках, но теперь вспоминает об этом с

юмором.

– Я ведь до последнего времени думал, – делится впе�

чатлениями Александр, – что военнослужащие внутренних

войск только зоны охраняют да зэков конвоируют. А здесь

узнал, что этим они не занимаются уже десять лет. Остать�

ся служить по контракту решил сам, родители поддержали

меня в этом. Если бы они видели, в каких уютных комнатах

мы живем, диву бы дались, ведь они полагают, что меня

ждет участь моих земляков�контрактников, которые  в дру�

гих частях маются по казармам, каптеркам, учебным клас�

сам и даже служебным кабинетам. У нас же в институте сов�

сем все по�другому. Так что родители могут не волноваться. 

Чтобы хоть как�то поддержать немолодых уже отца и

мать, до армии постоянно приходилось мотаться на зара�

ботки в Москву, где я занимался внутренней отделкой кот�

теджей “новых русских”. Когда не было заказов, таскал тю�

ки на рынках. Теперь же у меня стабильная жизнь, хорошая

работа, достойное денежное довольствие и отличные бы�

товые условия, о которых приехавший из глухого поселка

солдат может только мечтать. Огромное спасибо началь�

нику института генерал�майору Виктору Стригунову за

отеческую заботу.

– Что и говорить, для любого контрактника сегодня

очень важно иметь крышу над головой, достойную зарпла�

ту, социальные гарантии. Тогда он будет уверен в завтраш�

нем дне, – говорит заместитель начальника института по

работе с личным составом полковник Сергей Кучма. – Все,

что зависит от командования института, мы делаем. Уве�

рен, профессионалы это оценят и служить будут еще не

один год. 

Подполковник 
Сергей ПОРТНОВ 

Фото автора и капитана 

Николая КАЛИБЕРНОВА

В комнате для умывания чистота и порядок...

...а в комнате отдыха можно почитать книгу 
и посмотреть телевизор
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Взгляд на  проблему

ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

ЧЧЧЧ ПППП
ППППООООЛЛЛЛККККООООВВВВООООГГГГОООО    ММММААААССССШШШШТТТТАААА ББББ АААА

Эпитеты, которых удостоился во�

инский коллектив полка, более чем не�

лицеприятны: “нехороший полк”, “худ�

шая воинская часть в России”, “прокля�

тый полк”, “скандально известная

часть”, “самая неблагополучная часть”

и т.д. Что же в действительности про�

изошло в железногорском полку крас�

ноярского соединения по охране важ�

ных государственных объектов? Чем

вызван и подогрет интерес прессы к

этой части внутренних войск? Пораз�

мышлять о прогремевших на всю стра�

ну событиях, попытаться спокойно ра�

зобраться в их причинах, проанализи�

ровать ситуацию и принятые меры,

дать им определенную оценку пред�

ставляется делом, может быть, и не�

сколько запоздалым, но, безусловно,

полезным и нужным. 

В течение последних лет железно�

горский полк  являлся отстающим в ок�

руге по многим показателям, в том чис�

ле по воинской дисциплине. Бесстра�

стная статистика свидетельствует о вы�

соком уровене преступности, который

к 2004 году достиг своего пика – 24

преступления при двух погибших во�

еннослужащих. Предпринятые коман�

дованием полка, соединения и руко�

Вряд ли найдутся сре�
ди наших читателей лю�
ди, ничего не слышавшие
о “событиях в Железно�
горске”. Именно под та�
ким клише в течение це�
лого года в некоторых
СМИ муссировалась ин�
формация из закрытого,
доселе мало кому  изве�
стного сибирского го�
родка. 

Ноу�хау

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Общественно�государственная подготовка является ведущей формой  ин�

формационно�воспитательной работы во внутренних войсках МВД России.

Ее роль значительно возрастает в современных условиях в связи с перспекти�

вой сокращения сроков военной службы по призыву до одного года и перехо�

дом на комплектование должностей рядового и сержантского состава воен�

нослужащими, проходящими военную службу по контракту.

В целях совершенствования учебно�воспитательного процесса в Управле�

нии по работе с личным составом ГКВВ МВД России подготовлено к выпуску

учебное пособие по общественно�государственной подготовке для военно�

служащих внутренних войск с прилагаемыми методическими материалами

на компакт�дисках.

Учебник знакомит военнослужащих с конституционными основами безо�

пасности и обороны России, правовыми основами прохождения военной

службы и статуса военнослужащих. Раздел “Военная история России” расска�

зывает о событиях, вошедших в летопись ратной славы России, соотечествен�

никах, своими делами и подвигами возвеличивавших страну. Материалы по

психологии помогут военнослужащим разобраться в своих чувствах, достой�

но выйти из сложной жизненной ситуации. Вопросы государственно�патри�

отического воспитания подробно изложены в параграфах, посвященных тра�

дициям и воинским ритуалам войск правопорядка, подвигам военнослужа�

щих внутренних войск, удостоенных звания Героя Российской Федерации.

Большим подспорьем для руководителей групп ОГП в организации заня�

тий, информировании и воспитательной работе послужит приложение к

учебному пособию на компакт�дисках, включающее планы�конспекты по

ОГП, методические материалы по организации МПО в подразделении, воин�

ской части, нормативно�правовые документы и многое другое, что повысит

интерес обучаемых к занятиям.

Учебное пособие по ОГП – первый вклад в формирование фундамента но�

вой системы обучения и воспитания военнослужащих внутренних войск.

Подполковник Андрей БОГОДУХОВ

ДДДД ВВВВ АААА ФФФФ ОООО РРРР ММММ ААААТТТТАААА

ОДНОГО УЧЕБНИКА

ВВВВ СССС ТТТТ РРРР ЕЕЕЕ ВВВВ ОООО ЖЖЖЖ ИИИИ ЛЛЛЛ ОООО     ВВВВ СССС ЕЕЕЕ     ВВВВ ОООО ЙЙЙЙ СССС КККК АААА
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водством Сибирского округа внутрен�

них войск меры мало что изменили.

Уровень преступности снизился нена�

много, в 2005 году было совершено 19

преступлений, но количество погиб�

ших при этом военнослужащих удвои�

лось. На этом фоне еще более удручаю�

ще выглядит картина происшествий,

особенно самоубийств, число которых

не снижается в течение уже нескольких

лет и составляет более половины небо�

евых потерь полка. В 2004 году покон�

чили с собой двое военнослужащих по

призыву. В следующем году зарегист�

рировано два подобных случая. И нако�

нец, текущий год стал роковым уже для

трех военнослужащих “несчастливого”

полка. 

Журналисты поспешили изложить

несколько своих версий происшествий.

Например, такую: на отдаленные посты

часто выходили из сибирской тайги

медведи и тем самым, пугая солдат, до�

водили их до самоубийства. Есть вари�

ант про ядовитых змей. А любителям

экзотики подбросили гипотезу об ано�

мальной зоне, в которой якобы распо�

ложен закрытый город.

В причинах “железногорских собы�

тий” пытаются разобраться и в Главко�

мате. В “невезучей” части работало не�

сколько серьезных комиссий самого

различного уровня. Что же было уста�

новлено в результате их работы? Чем

можно объяснить рост преступлений и

гибель военнослужащих? Главными

причинами ЧП, по мнению руководст�

ва войск, с чем соглашается и большин�

ство независимых экспертов и журна�

листов, является низкое качество при�

зывного контингента, которым ком�

плектуется полк, и серьезные упущения

командования в организации служеб�

но�боевой деятельности и воспитании

личного состава. 

В ходе работы в железногорском

полку в ноябре 2005 года целевой груп�

пы ГКВВ МВД России вскрыты сущест�

венные недостатки и упущения в рабо�

те командования полка. В первую оче�

редь это касалось организации кара�

ульной службы, подбора, подготовки и

размещения караульных, недостаточ�

ного уровня их бытового и продоволь�

ственного обеспечения. Выявлены се�

рьезные ошибки командования в изуче�

нии морально�психологического кли�

мата в коллективах, психологическом

сопровождении боевой службы; случаи

недооценки значения профилактичес�

кой работы по укреплению воинской

дисциплины и индивидуальной воспи�

тательной работы. С другой стороны,

было отмечено отсутствие принципи�

ального  контроля со стороны должно�

стных и проверяющих лиц управления

соединения и округа. 

Что же стоит за сухими формули�

ровками служебного расследования,

насколько оно объективно отражает

реальную картину “событий в Железно�

горске”? Как известно, рвется там, где

тонко, и в отдельно взятом полку сов�

сем не “вдруг” стали происходить тра�

гические события. Отнюдь не случайно

именно здесь, “во глубине сибирских

руд”, одновременно сработали все от�

рицательные вышеперечисленные

факторы, приведшие к целой серии ЧП,

связанных с гибелью военнослужащих. 

Попробуем в этом разобраться, рас�

смотрев основные объективные и субъ�

ективные причины происшествий, по�

пытаемся определить долю вины выше�

стоящего командования, офицеров

полка и самих  пострадавших.  

Вне зоны 
особого внимания

По данным исследований, психо�

логические характеристики военно�

служащих, прибывающих на пополне�

ние войск, выглядят следующим обра�

зом. Каждый восьмой из них испыты�

вает трудности в период адаптации к

условиям военной службы и нуждается

в специальной психологической по�

мощи со стороны офицеров�психоло�

гов. Возросло количество военнослу�

жащих с низким уровенем нервно�

психической устойчивости, что объек�

тивно объясняет рост межличностных

конфликтов в воинских коллективах.

Увеличилось до 5,49 процента и явля�

ется наивысшим с 2000 года число во�

еннослужащих, имеющих признаки

депрессивного состояния. А каждый

десятый из призванных в мае – июне

2006 года солдат по результатам пер�

вичного психодиагностического об�

следования и изучения не рекомендо�

ван к несению службы с оружием и по�

ставлен на психодинамическое на�

блюдение. Материалы расследований

показали и еще один срез этой пробле�

мы: практически у всех покончивших с

собой было тяжелое семейное положе�

ние, что усиливало в них нежелание

возвращаться домой. Низкий уровень

психологической устойчивости при�

зываемых солдат косвенно подтверди�

ла и председатель железногорского го�

родского комитета солдатских мате�

рей Алла Сафонова. 

Картина, конечно, безрадостная, но

справедливости ради надо признать,

что “странные” призывники распреде�

ляются по частям равномерно. Точно

такие же проблемы испытывают и в

других полках ВГО, но устойчивый

рост суицидов и преступлений отмеча�

ется именно в железногорском полку.

Значит, все�таки причины суицидов в

недостатках и просчетах организации

в полку службы и условиях ее прохож�

дения военнослужащими, в нераспоря�

дительности, инертности командова�

ния. Очевидно, что среди основных,

объективных причин можно назвать

сложные климатические условия, вле�

кущие повышенную утомляемость, от�

сутствие полноценного отдыха и досу�

га для солдат. Но и эти проблемы знако�

мы большинству других частей, коман�

дование которых с учетом этого строит

свою работу.

Проводилась ли подобная работа в

железногорском полку? Если судить по

обилию работавших целевых и ком�

плексных групп управления бригады и

округа, отдельных специалистов (их в

общей сложности побывало в полку

около 40), то там просто по определе�

нию не могло произойти ЧП. Однако

документ – докладная записка на имя

замглавкома проверявших полк в со�

ставе целевой группы офицеров УРЛС

ГКВВ свидетельствует о низкой эффек�

тивности той работы: “проблемы не

вскрываются, контроль за реализаци�

ей предложений ослаблен”. И дальше:

“В работе по руководству подчинен�

ными ослаблена роль офицеров бата�

льонного звена”. Получается как в по�

говорке “У семи нянек дитя без глазу”.

Обилие проверок и проверяющих с

отсутствием жесткого контроля и

спроса с лиц, ответственных за конеч�

ный результат, превращает столь важ�

ное мероприятие в обычную и хорошо

знакомую кампанейщину. Целью таких

проверяющих чаще всего становится

не принятие конкретных мер по устра�

нению выявленных недостатков, не

вскрытие истинных причин правона�

рушений, а демонстрация начальству

своего труда в форме вовремя пред�

ставленного отчета. Опять хочется

проиллюстрировать такой подход

меткой народной поговоркой: “Проку�

карекал, а там хоть не рассветай!”. Ко�

нечно, оценка, может быть, несколько

жестковата, но она, к сожалению, отра�

жает стиль работы определенного кру�

га офицеров управленческого звена.

Если предположить, что в полку, бата�

льонах и ротах должностные лица са�

ми относятся к службе с прохладцей

или безразличием, то станет прояс�

няться подоплека железногорских со�

бытий.

“Беспризорники” 
в погонах

В принципе солдат не может быть

одинок уже по определению, потому

что проходит службу в коллективе,

имеет над собой массу начальников,

которые обязаны заботиться о нем.

Проще говоря, у командира подразде�

ления и его заместителей не может

быть задачи важнее, чем проявление

неустанной заботы о своих подчинен�

ных, о каждом солдате. Сыт ли он? Хо�

рошо ли обмундирован? Помыт ли в

бане? Нормально ли спал ночью? Полу�

чает ли вовремя письма из дому? Имеет

ли друзей в подразделении? Как стро�

ятся его отношения в коллективе? На�

сколько часто он заступает в караулы и

наряды? Когда последний раз был на

занятиях? Какое смотрел вчера кино

или когда и какую держал последний

раз в руках газету или книгу? Все эти

вопросы не выходят за рамки компе�

тенции офицеров, прапорщиков и сер�

жантов роты. Такие вопросы с целью

прояснить ситуацию в подразделении

обязан задать солдату и любой прове�

ряющий. И не только для констатации

факта нарушений с последующим за�

несением его в справку�отчет, но для

принятия самых решительных мер по

исправлению ситуации, как того требу�

ет устав. 

Увы, на поверку получается наобо�

рот. Солдат, окруженный, казалось бы,

со всех сторон сослуживцами и коман�

дирами, часто оказывается брошенным,

чувствует себя одиноким, оставленным

на произвол судьбы. Что творится в его

душе? В чем причина плохого настрое�

ния или неадекватного поведения? За�

даться этими вопросами, принять учас�

тие в судьбе солдата порой просто не�

кому. В результате почти треть опро�

шенных в полку военнослужащих по

призыву признались, что они испыты�

вают дефицит заботы о себе со сторо�

ны ближайших командиров. В некото�

рых подразделениях они отмечают еще

и грубость офицеров. 

Ярко проявляется безразличие ко�

мандования к своим подчиненным и в

вопросах морального и материального

стимулирования. Железногорский полк

– безусловный лидер в войсках по этим

показателям. 72 процента опрошенных

солдат указали на то, что их никогда не

поощряли. Анализ дисциплинарной

практики говорит и о том, что людей

здесь не только не поощряли, но и не

наказывали. Может быть, поэтому

слишком вольготно чувствуют себя в

полку так называемые “дедушки”, что

подтверждается и результатами опро�

сов, и материалами уголовных дел и

служебных расследований. В прошлом

году, в сравнении с позапрошлым, поч�

ти на 30 процентов возросло количест�

во преступлений, связанных с неустав�

ными взаимоотношениями. Поэтому

столь показательным в оценке мораль�

но�психологической атмосферы, сло�

жившейся в полку, является желание

почти трети участников опроса переве�

стись в другую часть. Это еще один пе�

чальный рекорд железногорской части.

Одним словом, картина дружной ар�

мейской семьи здесь никак не склады�

вается.

Проблемы решены, 
вопросы остаются

По результатам работы ведомст�

венных московских комиссий в сентя�

бре – ноябре этого года главнокоман�

дующим были приняты весьма ради�

кальные меры. Полк практически пе�

реформирован: в счет штатной чис�

ленности созданы новые и доукомп�

лектованы прежние подразделения;

проведена переаттестация офицеров и

военнослужащих полка, привлекае�

мых к несению боевой службы с ору�

жием; в ходе организационно�штат�

ных мероприятий в двух стрелковых

батальонах введены штатные должно�

сти психологов. Помимо этого впер�

вые в войсках создана внештатная

группа психологов для работы непо�

средственно в ротах. Была налажена и

система передачи информации в звене

внештатный психолог – командир

подразделения (роты) – командир ба�

тальона – штатный психолог части –

заместитель командира полка по рабо�

те с личным составом. Определены

сроки и содержание докладов на каж�

дом из участков этой цепочки. Уста�

новлен телефон доверия и организо�

вана работа на нем психолога. Выяв�

ленные в ходе работы специалистов

военнослужащие, нуждающиеся в пси�

ходинамическом наблюдении, были

равномерно перераспределены между

подразделениями полка. За каждым из

них закрепили офицера. Были допол�

нительно проведены  общие собрания

военнослужащих по вопросам укреп�

ления воинской дисциплины и право�

порядка, на которых присутствовали

генералы и офицеры округа и соеди�

нения. Существенно улучшены и быто�

вые условия. Построены новые кара�

ульные помещения, где военнослужа�

щие фактически проводят примерно

половину времени своей службы, обо�

рудован переговорный пункт. Небес�

полезным оказалось и приглашение в

полк священника, который освятил все

помещения и территорию “нехороше�

го” полка. 

Проведенный после этого аноним�

ный опрос личного состава по призыву

показал, что военнослужащие удовле�

творены переменами, происходящими

в полку. С улучшением морально�пси�

хологического климата в воинском

коллективе снизилась и степень стрес�

совой нагрузки на личный состав. Об�

становка в части существенно улучши�

лась. 

Осталось сделать выводы, а они, по

моему мнению, не слишком утеши�

тельны. К сожалению, надо признать,

что проблема железногорского полка

в некотором роде типична для войск в

целом. Во�первых, это низкий уровень

подготовки призывников к службе.

Улучшения в этой области, как показы�

вают прогнозы и расчеты специалис�

тов, ждать не приходится. Грядущее со�

кращение срока службы по призыву до

полутора лет, а затем и одного года

вряд ли улучшит ситуацию, особенно в

переходный период. Вместе с тем свес�

ти решение проблемы к скорейшему

укомплектованию всех частей по ох�

ране ВГО контрактниками, как требо�

вали того некоторые представители

общественности, значит видеть ее

слишком упрощенно. Даже в глухой

провинции сегодня не так просто на�

брать достаточное количество про�

фессионалов, обладающих необходи�

мыми качествами и  соответствующим

уровнем подготовки. С другой сторо�

ны, у командования внутренних войск

пока нет возможности создать нор�

мальные условия проживания и разме�

щения всем военнослужащим по кон�

тракту.

Во�вторых, как это ни прискорбно

признать, профессионализм нынеш�

них офицеров, особенно воспитатель�

ных структур, оставляет желать лучше�

го. Это объясняется многими объектив�

ными причинами. В том числе и отсут�

ствием базы для подготовки специалис�

тов�профессионалов. 

Однако субъективные причины, и

прежде всего безразличие и оторван�

ность командиров от своих подчинен�

ных, весьма существенные. Эта тревож�

ная тенденция была обозначена на про�

шедшем недавно заседании военного

совета внутренних войск. Солдатская

душа, “пещись о коей” со времен Алек�

сандра Суворова было первой заботой

отцов�командиров, сегодня остается

без присмотра, является “потемками”

для несведущего и не желающего вгля�

деться в нее офицера. И это, надо при�

знать, является настоящей бедой для

всех войск.

Полковник 
Анатолий АНАСТАСЯН,

начальник 1�го отдела –
заместитель начальника 

управления по работе
с личным составом 

ГКВВ МВД России  



Акция

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

САМАРА. “БЕРЕЗКА”

– Правда, что в суворовское училище с 14 лет бе�
рут? А английский мне там пригодится? – одолевал
вопросами свою маму девятилетний Руслан Плес�
кач.

Для него, как, впрочем, и для остальных участни�
ков благотворительной акции “Долг памяти”, осен�
ние каникулы – это еще одна возможность пооб�
щаться с друзьями.

А сблизила этих детишек общая беда. Их отцы по�
гибли, выполняя служебно�боевые задачи на Север�
ном Кавказе. В этом году почти сто человек – дети,
вдовы и матери погибших солдат и офицеров – посе�
тили гостеприимную самарскую землю.

Несколько ноябрьских дней поис�

тине стали подарком командования

Приволжского округа внутренних

войск МВД России для ребят, лишенных

отцовской заботы и внимания. Атмо�

сфера, в которой они оказались, была

похожа на сказку. Сказку, в которой ис�

полнялись практически все желания.

… – Мама, а куда мы едем? – интере�

совалась Яночка, всматриваясь в мель�

кающие витрины придорожных мага�

зинов.

– Скоро доберемся, и ты сама все

увидишь, – заинтриговала Ирина Штра�

хунова свою маленькую принцессу, ко�

торая так и не дождалась весной этого

года своего папу из очередной коман�

дировки. Ей было всего три годика, ког�

да совсем еще молодой прапорщик

Сергей Штрахунов погиб в Чечне, спа�

сая своих товарищей.

Спустя пару часов автобусы припар�

ковались у спортивно�оздоровительно�

го комплекса “Березка”, расположенно�

го в Самарской области и любезно пре�

доставленного “Самаратрансгазом” на

время акции. 

В отличие от предыдущих встреч (с

2004 года “Долг памяти” в Приволж�

ском округе внутренних войск прово�

дится каждую осень) на этот раз для

участников акции подготовили не сов�

сем обычную программу.

Едва участники успели выйти из авто�

бусов, персонал спорткомплекса встре�

тил их продолжительными аплодисмен�

тами и криками “Ура!”, “Приехали!”. Ус�

тавшие от долгой поездки юные пасса�

жиры поначалу даже опешили от такого

приема. Девушки в ярких костюмах бой�

ко собирали детишек в свои отряды по

заранее составленным спискам. Сюр�

призом для детей и взрослых стало то,

что с первого дня юных участников по�

селили отдельно от мам. С этого момента

и до конца встречи профессионально

подготовленные вожатые в буквальном

смысле слова не отходили от дорогих

гостей ни на шаг. Решение о том, что раз�

мещаться дети будут в отдельных номе�

рах, порознь с родителями, ребятня вос�

приняла просто на ура. Еще бы, ведь друг

с другом многие знакомы давно и этой

встречи ждали целый год.

…Ранним утром 1 ноября в Самаре

на площади у памятника воинам, пав�

шим в локальных конфликтах, было

многолюдно. Горожане, спешившие на

работу, задавались вопросом: “Что же

сегодня за праздник и почему так много

людей в военной форме?” Некоторые

не смогли перебороть любопытства и

дождались�таки начала мероприятия.

Митинг, посвященный патриотиче�

ской акции “Долг памяти”, открыл ини�

циатор мероприятия – заместитель ко�

мандующего войсками Приволжского

округа ВВ МВД России по работе с лич�

ным составом генерал�майор Виктор

Зелененький:

– Всех нас объединяет общее горе и

невосполнимая потеря самых дорогих

и близких людей, – отметил он в своем

выступлении, обратившись к детям и их

мамам. – Ваши судьбы разные и в то же

время очень схожие. Мы, товарищи и

сослуживцы погибших военнослужа�

щих, преклоняемся перед мужеством

вдов и матерей солдат и офицеров, ко�

торые до конца выполнили свой воин�

ский долг.

– Память о тех, кто погиб, выпол�

няя служебно�боевые задачи, очень

нужна всем нам – живым, – особо под�

черкнул генеральный директор ООО

“Самаратрансгаз” Олег Степаненко. –

Мы приложим все усилия, чтобы вы на

гостеприимной самарской земле хоть

на несколько дней согрелись нашим

теплом, заботой и вниманием.

В этот же день в соборе Георгия По�

бедоносца священник отслужил пани�

хиду, помолившись за тех, кто “сложил

свои головы за землю русскую”. В тиши�

не величественных расписных сводов

женщины заказывали поминовения за

упокой погибших мужей, ставили свечи

за здравие своих родных и близких.

После службы в соборе всех ожида�

ла прогулка по набережной Волги и

торжественный обед в ресторане

“Олимп”.

Второй день незабываемых осен�

них каникул провели в оздоровитель�

ном комплексе “Березка”, посвятив его

развлекательным викторинам и спор�

тивным конкурсам.

После того, как детям в торжествен�

ной обстановке вручили развивающие

игры и мягкие игрушки, которые свои�

ми руками шили ученики нижегород�

ских школ в рамках благотворитель�

ной акции “Чечня болит в душе моей”,

“дружину” разделили на пять команд.

Вожатые, облаченные в одежду персо�

нажей из любимых детских сказок,

принялись за дело. Каждой команде

предстояло пройти через “огонь, воду и

медные трубы”. Ведь игровая програм�

ма “В поисках приключений” включала

семь испытаний и требовала от детей

не только твердой руки и меткого глаза.

Они играли в дартс, выпутывались из

хитро сплетенной веревочной паути�

ны, пробовали выстоять на носке од�

ной ноги в маленьком “магическом

круге”, удерживая равновесие… и даже

соревновались в знании русского язы�

ка! И все это с непередаваемым азар�

том, детским задором и заразительным

смехом.

– Участвуют все, – комментирует

проходящее одна из организаторов ак�

ции старший прапорщик Елена Зеле�

ненькая, – причем те ребята, которые в

ходе наших прошлых встреч были за�

мкнуты и стояли в стороне, теперь в

первых рядах борются за победу и на�

отрез отказываются идти к своим роди�

телям в недолгие минуты отдыха. На�

столько они прикипели за эти дни к

своим товарищам по команде и вожа�

тым.

По окончании захватывающих ис�

пытаний члены жюри подвели итог –

победила дружба!

А после ужина детишек и мам, орга�

низаторов встречи и представителей

“Самаратрансгаза” пригласили в клуб

на представление, подготовленное во�

жатыми. 

Зажигательные и искрометные но�

мера, всевозможные постановки и

сценки из известных произведений

классиков актеры исполнили мастер�

ски. После каждого выступления зал

взрывался бурными аплодисментами.

По окончании концерта генерал�

майор Виктор Зелененький поблагода�

рил вожатых за интересную и зрелищ�

ную программу. 

– С таким теплом и радушием нас не

встречали еще нигде и никогда, – отме�

тил заместитель командующего войска�

ми округа. – Все то, что вы сделали для

ребят, навсегда останется в сердце каж�

дого, напоминая о замечательных днях,

которые они провели у вас в гостях.

От имени командующего в знак

признательности Виктор Афанасьевич

вручил руководителям “Самаратранс�

газа”, сотрудникам спортивно�оздоро�

вительного комплекса “Березка” меда�

ли “200 лет МВД России”, нагрудные

знаки внутренних войск “За отличие в

службе” II степени, юбилейный знак

Приволжского округа внутренних

войск.

Но на этом сюрпризы для гостей не

закончились. На улице детей ждал про�

щальный костер. Под потрескивание

разгоравшихся веток все подхватили

слова известной песни “Как здорово,

что все мы здесь сегодня собрались”. С

последними словами припева в воздух

взмыли фейерверки, образуя причудли�

вые фигуры всех цветов радуги.

Утром заключительного дня благо�

творительной акции, попрощавшись со

своими новыми друзьями – вожатыми и

сотрудниками “Березки”, дети выехали

на автобусах в Самару. Там их еще ждала

увлекательная программа в аквапарке.

Они словно сговорились, с первого

дня одолевая взрослых расспросами о

том, будут ли они съезжать с водных го�

рок и плавать на надувных матрацах в

городском аквапарке.

…Едва дети попали в водное царство,

мамы с трудом могли найти своих озор�

ников. Водное поло, бег по импровизи�

рованной понтонной переправе через

весь бассейн, захватывающие дух изви�

листые водные горки, для самых ма�

леньких – конкурсы, проводимые “ру�

салками”, и многое, многое другое.

– Я никогда не каталась на водных

горках, – призналась Светлана Ермо�

ленко, выходя из воды. – Но мою Крис�

тину словно подменили, она и слушать

ничего не хотела – пойдем, мол, и все

тут. Так и пришлось с дочкой первый

раз в жизни спикировать по крутому

серпантину. Ощущения, конечно, непе�

редаваемые.

Два часа для юных ныряльщиков –

один миг. К сожалению, хорошее всегда

пролетает быстро.

Гости разъехались по городам По�

волжья с мыслями о том, что за эти три

дня они стали чуточку ближе друг другу,

о том, что память об их отцах и мужьях

жива, о том, что чужого горя действи�

тельно не бывает. 

Майор Андрей БОЙКО, 
капитан Роман ДУРКАЧ
Фото Вячеслава ГРЕКОВА

КАНИКУЛЫ.
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Духовная  беседа

ВЕРА

БРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сегодня разговор пойдет об ответственности. Понятие
это очень емкое, содержащее в себе глубокий смысл и имеющее
очень важное значение для понимания сути воинского служе�
ния. Слово “ответственность” имеет один корень и один
смысл со словом “ответ”. Это значит, что все люди должны
быть готовы в любое время ответить перед своими родными
и близкими, перед товарищами и начальниками за свои по�
ступки. 

Но самый главный ответ нам предстоит дать перед судом
совести, перед Богом за все наши дела, слова и даже мысли. По�
нимание этого рождало “страх Божий” и удерживало верую�
щих людей от зла, от совершения греха, приводя их к раская�
нию. “Страх Господен” в Библии называется “началом премуд�
рости”, на нем и должны бы строиться отношения между
людьми в семье, обществе, армии и государстве. 

Чем более высокое положение в об�

ществе занимают люди, тем больше от�

ветственность, возложенная на них.

Чем они безответственнее, тем тяжелее

для окружающих последствия прини�

маемых ими решений и поступков.

Многие проблемы нашего государства,

общества и армии возникают как раз от

потери людьми чувства ответственнос�

ти и долга. Люди утратили “страх Бо�

жий” и “память смертную”, забыли, что

рано или поздно им придется отвечать

за свои слова и дела перед Богом. По�

этому они не спешат исправляться, тем

более если их поступки не подпадают

под статьи Уголовного кодекса и не

осуждаются обществом. Но наши зако�

ны зачастую несовершенны или без�

действуют, а общественное мнение с

помощью СМИ легко корректировать в

нужную сторону. Перед кем или чем

держать ответ такому человеку, поте�

рявшему связь с “Истиной в последней

инстанции” – с Богом? Ведь верно пи�

сал Ф.М.Достоевский: “Если Бога нет, то

все позволено”.

У Святителя Филарета (Дроздова),

митрополита Московского, есть заме�

чательная мысль: “Плохой гражданин

земного Отечества не может быть хо�

рошим гражданином Отечества Небес�

ного”. Для того чтобы стать настоящим

гражданином, нужно быть искренне ве�

рующим человеком. Именно вера не

позволяет человеку переступить через

нравственные границы, определенные

Богом в Его заповедях. 

Приведу пример. Начало Великой

Отечественной войны. Враг стреми�

тельно продвигается в глубь страны. В

руководстве государства и армии царят

растерянность, паника и подавлен�

ность. К тому времени многие предста�

вители духовенства, сотни тысяч веру�

ющих людей расстреляны, находятся в

тюрьмах, лагерях и ссылках. Кажется,

что для Русской православной церкви

наступил очень удобный момент, чтобы

поквитаться с властью. Гитлер именно

на это делает ставку, позволяя откры�

вать на оккупированных территориях

храмы, закрытые прежде советской вла�

стью. Но что делает митрополит Сергий

(Старогородский) – в то время глава

Русской православной церкви? Он уже

22 июня обращается к народу с воззва�

нием, призывая всех встать на защиту

Отечества. Это послание, родившееся в

тяжелейшие дни войны, вызвало у лю�

дей неподдельные патриотические чув�

ства. Что двигало митрополитом Серги�

ем? Конечно, чувство долга и величай�

шей ответственности перед Богом, Оте�

чеством, народом! 

Такие же чувства должны владеть и

офицером. Ведь офицерский корпус –

становой хребет армии, необходимая

для ее существования образующая еди�

ница, которая обращает вооруженную

толпу в организованную и управляемую

силу. Офицер должен обладать высоки�

ми нравственными качествами, чтобы

всегда быть готовым нести ответствен�

ность за принятые им решения и отдан�

ные распоряжения, от которых часто

зависит жизнь подчиненных, судьба

Отечества. Слова и поступки офицеров

не должны противоречить друг другу,

чтобы солдаты верили своим команди�

рам и готовы были идти за ними на

смерть. 

Я уверен в наших офицерах и счи�

таю, что многие из них и сейчас посту�

пают так, несмотря на, казалось бы, не�

благоприятные времена. Но надо по�

мнить, что легких времен у России ни�

когда не было. Надо понять одну очень

простую вещь. Против нашей Родины

ведется изощренная война. Самая на�

стоящая, с потерями и кровью. Против�

ник страшен тем, что невидим. Я имею в

виду не только экстремистов и терро�

ристов, а скорее, тех врагов Церкви и

Отечества, которые угрожают захватом

наших душ. Тех, через которых в наше

сознание проникают соблазны жить

безответственно, то есть без страха от�

вета за свои поступки перед Богом. Не�

видимый враг, “силы тьмы” реальны, и

они внушают нам мысли, что все уже

потеряно, что мы катимся к катастрофе,

поэтому уже ничего невозможно изме�

нить. Это парализует и расслабляет во�

лю, угашает дух, лишает веры в будущее,

превращает народ и армию в трусливое

стадо. Чтобы отвлечь наше внимание от

проблем сохранения чести, воли, духа,

нам предлагается жить для себя, повы�

шать свое благосостояние и в этом ис�

кать смысл жизни! 

Если же мы, каждый на своем месте,

уступим врагу, поддадимся панике или

дадим себя убаюкать, перестав чувство�

вать ответственность за свое фактичес�

кое бездействие, – это станет началом

конца и предопределит наше пораже�

ние уже в войне классической. 

Полностью понять и почувствовать

бремя ответственности, которое возла�

гается на офицера, можно только с ве�

рой в Бога, через осознание доброволь�

ного несения своего Креста. Этим офи�

цер уподобляет себя Христу. Только с

верой можно одерживать победы. 

Епископ Владикавказский и 
Ставропольский

ФЕОФАН (АШУРКОВ), 
член Общественной палаты РФ

В номер

ПИСЬМА

В последнее время много говорится

о формах и методах борьбы с неустав�

ными взаимоотношениями, и мне хоте�

лось бы поделиться своими соображе�

ниями по этому вопросу. Я прохожу

службу в должности заместителя ко�

менданта войсковой комендатуры по

работе с личным составом, поэтому

проблема мне хорошо знакома.

Согласно Дисциплинарному уставу

Вооруженных сил РФ командир взвода,

роты имеет право объявлять подчи�

ненным выговор, строгий выговор, ли�

шить их очередного увольнения и на�

значить вне очереди в наряд на работы

(последнее только для солдат и матро�

сов). Надо ли говорить, что выговор

солдату, будто мертвому припарка,

увольнения во многих частях и так не

предоставляются, а наряд на работы не

оказывает должного воспитательного

воздействия по определению. Как же

тогда офицеру повлиять на нерадивого

солдата? Большие начальники совету�

ют проводить общие собрания и засе�

дания совета воинского коллектива.

Возможно, это и действовало на нару�

шителей воинской дисциплины во вре�

мена СССР, когда общество придержи�

валось определенных идеалов и норм

морали. Но что делать сегодня, когда

многим военнослужащим просто�на�

просто наплевать, что о них подумают

в коллективе? Ведь видя свою безнака�

занность и зная, что адекватных мер к

ним никто не примет, такие солдаты

допускают правонарушения, зачастую

не останавливаясь и перед преступле�

нием.

А если преступление все же совер�

шилось, как быть командиру: доложить

об этом факте или умолчать? С одной

стороны, во всеуслышание заявлено,

что командиры не несут дисциплинар�

ной ответственности за проступки под�

чиненных, но с другой – на любом под�

ведении итогов с них строго спросят за

допущенные в подразделении преступ�

ления, и они все�таки будут наказаны за

“слабый контроль” или “самоустране�

ние”. Но и это еще не все. При выставле�

нии итоговой оценки за период обуче�

ния по общественно�государственной

подготовке учитывается наличие в под�

разделении преступления или дисцип�

линарного проступка. Если они име�

лись, то воинский коллектив не может

получить положительной оценки и об�

речен быть худшим. 

Случаи неуставных взаимоотноше�

ний, не повлекшие за собой тяжких по�

следствий, чаще всего поэтому замалчи�

ваются, и нерадивые солдаты, видя это,

продолжают нарушать законы и уставы, а

их жертвы самовольно оставляют часть.

Так не лучше ли вообще отказаться от си�

стемы, при которой количество преступ�

лений является главным критерием

оценки работы командира, ведь в отдель�

ных случаях их отсутствие в подразделе�

нии — лишь результат их сокрытия. 

Мне кажется, что для того чтобы ко�

мандиры перестали заниматься очко�

втирательством, а занялись предметной

работой по профилактике правонару�

шений, вышестоящие органы должны

оценивать деятельность командиров,

исходя из принципа: чем больше

вскрыто преступлений, тем лучше ко�

мандование работает. Это, конечно,

сложнее, чем по старинке назначать их

“виноватыми”, не интересуясь при

этом, что они реально сделали для

борьбы с казарменной преступностью. 

С уважением, 
старший лейтенант 

Игорь СОЛОМИН
г. Мурманск  

От редакции. По нашей просьбе

письмо комментирует заместитель на�

чальника 1�го отдела управления по ра�

боте с личным составом ГКВВ МВД Рос�

сии полковник Виктор КОЗЕЛ:

Письмо, по сути, состоит из двух

различных вопросов. Поэтому отвечу

на них по порядку. Напомню, что в вой�

сках система работы по укреплению

воинской дисциплины традиционно

носит прежде всего не карательный, а

предупредительный, профилактичес�

кий характер. Поэтому командир под�

разделения может добиться положи�

тельных результатов, проявляя разум�

ную инициативу, шире используя фор�

мы и методы воздействия на подчи�

ненных и являясь в первую очередь при�

мером для них. Но за всем этим стоит

кропотливый, ежедневный труд. На�

пример, по данным социологических

опросов, наибольшее влияние на нару�

шителей дисциплины оказывает все

же мнение коллектива. 

В течение этого года в ряде частей

проводился эксперимент по привлече�

нию войскового актива к оздоровлению

морально�психологической обстанов�

ки в подразделениях и профилактике

правонарушений, связанных с неустав�

ными проявлениями. В большинстве во�

инских коллективов, где он состоялся,

были достигнуты определенные поло�

жительные результаты. Это под�

тверждает правильность нашей пози�

ции.

Вместе с тем одними профилак�

тическими методами остановить

рост негативных проявлений невоз�

можно, и скоро у командиров появит�

ся существенный рычаг воздействия

на закоренелых нарушителей воин�

ской дисциплины. Государственная

дума приняла, а Совет Федерации

одобрил поправки в действующее во�

енное законодательство, которое с 1

января 2007 года восстанавливает в

армии институт гауптвахт. В от�

личие от прежних лет дисциплинар�

ный арест будет применяться на ос�

новании решения суда. Депутаты

обещают быстрое прохождение та�

ких решений через судебные инстан�

ции.

Что касается второй части вопро�

са, отмечу, что система учета пре�

ступлений в войсках меняться не бу�

дет, поскольку именно по этому кри�

терию войска оценивает Главная во�

енная прокуратура. А вот огульно на�

казывать командиров за вскрытые

ими же преступления никто не соби�

рается. Хотя, как показывает анализ,

в тех частях, где имеется больше всего

преступлений, обнаружены серьезные

недостатки не только в воспитатель�

ной работе, но и в организации служеб�

но�боевой деятельности в целом. А это

уже говорит о комплексном невыпол�

нении командирами требований уста�

вов и руководящих документов. Те ко�

мандиры, которые имеют твердое же�

лание положить конец беззакониям в

своих подразделениях,  могут быть уве�

рены, что никаких мер взыскания к

ним приниматься не будет. Наказы�

вать будут только тех начальников,

которые занимаются укрывательст�

вом. Такова принципиальная позиция

Главного командования внутренних

войск.
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Врезалось  в  память

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ

Э
ту колоритную фотку Олег

Смирнов сделал всего за три

дня до своего тяжелого ране�

ния в Чечне. Этот кадр с софринскими

технарями – один из крайних в длин�

ной�предлинной фотоленте нашего бо�

евого фотолетописца кавказской эпо�

пеи. И один из самых выразительных.

Трудяга�ремонтник едва поднял глаза

на щелчок фотокамеры, оторвавшись

от дела куда более важного, чем “фото�

сессия”. Дескать, хрен ли тут интерес�

ного для прессы – грязь несусветная да

бесконечные заморочки, так их и рас�

так?!

Тот октябрьский солнечный день

99�го года еще позволял ремонтникам

растелешиться для потной работы (да и

спецуру потом отстирывать не надо бу�

дет). В народе как говорят, “грязь – не

сало, потер – отстала”. А тут, если дви�

жок до винтика перебирать�перемывать

и прочие узлы�агрегаты помельче и по�

грязнее, то… Будешь по уши чумазым в

самом натуральном, конкретном, труд�

ноотмываемом смысле. 

Но какие же просветленные эти чу�

мазые лица, какие по�праздничному

сверкающие глаза оказываются у этих

усталых и немногословных парней по�

сле успешного завершения трудов, по�

сле запуска воскрешенного “убитого”

вчера бэтра,  вконец разладившейся

“бэхи”, рухнувшего в хлам “Урала”.  В

глазах технарей читается победное:

“Мы сделали это!”.

…Вспоминаются фильмы о Великой

Отечественной “В бой идут одни стари�

ки”, “В небе “ночные ведьмы”, “На войне

как на войне” – там работа механиков,

техников, ремонтников, техническое

обеспечение самолетов, танков как бы

фоном, как бы подпевкой для главных,

воюющих, стреляющих персонажей. 

А между тем именно технари – ге�

рои второго плана – создают и преду�

преждают от разрухи фундамент побе�

ды на войне. Редко, но случается, что

выигравшее бой, проводящее спецопе�

рацию подразделение бывает (по сово�

купности просчетов обеспечивающих

собратьев) неважно накормлено, бед�

новато экипировано. Но никогда не бу�

дет успеха, да вообще не будет никакой

боевой работы, когда не готова техни�

ка, когда не хватит “колес”, “коробочек”.

Приказ – операцию начинать на

рассвете. А накануне вечером на базу

приволокли несколько обездвиженных

единиц техники. Солдаты “пехоты”,

утомленные еще одним днем войны,

помытые и накормленные, укладыва�

ются в палатках и землянках придавить

с “полтысячи минут”. Командиры, раз�

ведчики мудруют над картами, прини�

мают и отдают распоряжения�донесе�

ния – готовятся к завтрашней реши�

тельной атаке. А “рули” и технари…

В январе 2000�го под Урус�Марта�

ном наш знакомый прапорщик  из 93�

го механизированного полка задыхал�

ся в застарелом бронхите, кашлял и ста�

рался натянуть повыше ворот толстого

водолазного свитера. Мы, искренне жа�

леючи болезного трудягу, предлагали

ему горячего чаю, испытанный годами

аспирин и  модный terra�flu из аптеч�

ных кармашков наших рюкзаков. Пра�

порщик же, смешно топорща усы –

главную выразительную деталь своего

совсем не героического портрета, от�

махивался от всех доброхотов и только

твердил: “Щас, вот только закончу с па�

цанами. А то че они сами�то сделают,

салаги!”

За палаткой, в черной ночи и чер�

ной грязи стояли “ленинского призы�

ва” (1970 �го года выпуска !) Т�”шестьде�

сятдвойки” и такие же допотопные “се�

рые шейки” – ПТ�76. Много железа, ко�

торое надо было одухотворить и заста�

вить ползти по кручам, стрелять. На на�

шего прапора�технаря молились и ком�

полка, и его энша – танкисты опытные,

знающие цену и своему реликтовому

“железу”, и своим людям. В прапорщике

том не было ничуть ржавинки. Он как

тот гаечный ключ, которому сто лет в

обед, но именно его держат на крайний

случай, зная, что и в ладонь ляжет при�

вычно, и любую проржавевшую и непо�

датливую гайку скрутит с полоборота.  

Офицеры о прапорщике сказали ко�

ротко: “Цены ему нет! Солдатики его бо�

готворят”.

И старших офицеров из числа зам�

потехов полков и бригад хотелось бы

вспомнить добрым словом. В первую

кампанию в ТГ�7 повстречал своего со�

служивца еще  по срочной службе, ко�

торый летом 95�го был зампотехом

оперативного полка. В питерской бри�

гаде зампотех, кавалер ордена Мужест�

ва, создал отличный коллектив ремонт�

ников�восстановителей, сам не раз ру�

ководил боем. И зампотеха всех войск

приходилось сопровождать во время

его поездок на передовую. Помню, его

первым вопросом к командирам всех

звеньев был: “Как люди?”, а вторым не�

изменно: “Как техника?”

Фамилий в этом лоскутке воспоми�

наний называть не стану: отметив пя�

ток�полдюжины запомнившихся и впи�

санных в блокнот войсковых технарей,

можно обидеть молчанием десятки и

сотни других “железных” мужиков, ко�

торые своим невидным, кропотливым

трудом не только ковали общую победу,

но спасли жизни многих и многих сво�

их однополчан.

Софринский БТР  Ф117  теперь

уже легендарный. Механик�водитель

рядовой Денис Воложанинов возил нас

с Олегом Смирновым в январе 95�го на

своей броне (под своей броней) по

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ЛЮДИ

Грозному и предместьям, и было в той

машине, с тем экипажем замечательно

уютно, тепло и спокойно, насколько

комфорт и благодушие могут присутст�

вовать в реальной боевой обстановке. И

117�й – это было и его именем собст�

венным, и нашим паролем, и местом

встречи – был едва ли не вторым после

комбата (это была его машина), по

старшиству, по степени важности своей

в бою, персонажем...  

В летний свой приезд к софринцам

узнали, что 117�й был тяжело ранен и

контужен в Самашках, горел. Его вроде

бы  погрузили в Ханкале на платформу,

чтобы отправить на капремонт (в пере�

плавку?). Не знаем дальнейшей судьбы

нашего железного собрата, но при лю�

бом раскладе до его и наших остатних

дней будем помнить его и благодарить

водителя�солдата, технарей бригадных,

которые этого боевого конягу содержа�

ли всегда готовым для боя, в том числе и

для его последнего, самашкинского по�

единка… Вспоминается, что один из

журнальных материалов того периода,

в годы первой чеченской кампании, мы

с Олегом Смирновым так и назвали

“Наш Ф117”, а первую главу  – “Ода

БТРу”. Поверьте, именно в суровостях,

мерзостях, грязи и кровопролитии вой�

ны порою пробуждаются самые неж�

ные чувства к тем, кто тебя ждет дома, к

тем, кто с тобою рядом здесь и сейчас,

под огнем. 117�й был для нас одухотво�

ренным, живым, родным, спаситель�

ным… 

Свой “Вальс для бэтээра” написал

известный в войсках автор�исполни�

тель фронтовых песен рядовой Шухрат

Хусаинов, одушевляя “железного брата”.

Вальс кому можно посвятить? – люби�

мой, природным красотам, чему�то воз�

вышенному, чистому.

Страдивари делал замечательные

скрипки, делал искусно и поштучно.

Каждая живет века и прославляет имя

своего создателя. 

Век боевой машины в этом сравне�

нии – миг. Тем более что боевую броню

в бархатном покрывале, в футляре�

гнездышке не держат. И самую крепкую

броню может прошибить ухищренный

сильный снаряд, самая прочная, надеж�

но сидящая на катках гусеница порою

слетала и на каменистых горных кру�

чах, и на политом кровью, горящем

грозненском асфальте. И руки наших

технарей иные, чем у скрипичных дел

мастеров. Но золотыми их назовем ис�

кренне и без колебаний… 

Не станем сейчас выяснять, проводя

журналистское расследование, не эта

ли боевая машина, что на снимке ре�

монтируется,  вывозила с поля боя тя�

жело раненного фотокора Олега Смир�

нова?  Бог весть. Хорошо, что техника

оказалась исправной, на быстром ходу

в тот страшный и смертельно опасный

для Олега миг, когда о секундах не при�

ходится думать свысока…

Почти “убитую” технику спасали

тогда в неимоверно тяжелых условиях

наши технари. Воистину железные лю�

ди! Но не гвозди же делать из этих лю�

дей – пусть долго живут и служат, и

пусть по трудам их воздастся  им – про�

длением жизни войсковых “колес” и

“коробочек”, а значит, сохранением

жизней боевых братишек.

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса

Фото Олега СМИРНОВА
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По материалам
Центрального музея внутренних войск МВД России 

Декабрь

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

5 декабря

В этом месяце:

17�18 декабря

. 1986 г. – Части внутренних войск

МВД СССР участвовали в пресечении

массовых беспорядков в Алма�Ате.

19 декабря

. 1918 г. – Создан особый отдел Всерос�

сийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) в

Красной Армии и на флоте. День образова�

ния военной контрразведки и органов бе�

зопасности в войсках.

25 декабря

. 1979 г. – На территорию Афгани�

стана введен Ограниченный контин�

гент советских войск.

. 1941 г. – Началась стратегичес�

кая наступательная операция совет�

ских войск под Москвой.

ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ — 195 ЛЕТ

11 декабря

16 декабря

. 1939 г. – Для участия в боевых действиях в советско�

финляндской войне сформированы 7 стрелковых полков

войск НКВД для охраны тыла Северо�Западного фронта.

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

. 1994 г. – Началась операция по ликвидации

незаконных вооруженных формирований в

Чечне – первая чеченская кампания.

8 декабря

. 1988 г. – Для ликвидации последст�

вий землетрясения на территории Арме�

нии в Спитак и Ленинакан прибыли части

внутренних войск МВД СССР.

2 декабря

. 1941 г. – В составе 1�го мотострелкового полка

Отдельной мотострелковой дивизии особого назна�

чения им. Ф. Дзержинского НКВД СССР сформирова�

на сводная рота для торжественных встреч глав ино�

странных государств, ставшая родоначальницей роты

Почетного караула.

Сегодня внутренние войска представляют собой мощный,
слаженный двухсоттысячный коллектив. Являясь одной из
главных силовых составляющих МВД России, они полностью
соответствуют своему предназначению – обеспечивать безо�
пасность личности, общества и государства, защищать права и
свободы человека и гражданина от противоправных посяга�
тельств. Доказательство тому – миротворческая миссия внут�
ренних войск в Северо�Кавказском регионе, где они успешно
справились с поставленными перед ними задачами: более 24
тысяч военнослужащих ВВ МВД России отмечены государст�
венными наградами, а 70 из них присвоено звание Героя Рос�
сийской Федерации.

После завершения активной фазы силовых действий ос�
новными направлениями деятельности внутренних войск в Се�
веро�Кавказском регионе стали работа с населением, обеспече�
ние безопасности мероприятий социально�экономического
характера и противодействие террористическим вылазкам
бандитов на территории субъектов Южного федерального ок�
руга. Основная роль в стабилизации обстановки на террито�
рии Чечни отводится военным комендатурам, сформирован�
ным в равнинной и горной частях республики.

В сентябре 2004 года офицеры внутренних войск возглави�
ли группы оперативного управления (ГрОУ), созданные по рас�
поряжению Президента России при антитеррористических
комиссиях субъектов Южного федерального округа. Эти груп�
пы призваны предотвратить и своевременно пресечь захват за�
ложников или нападение бандформирований. Объединенные
силы ГрОУ предотвратили операцию “Огненное лето” – запла�
нированная боевиками серия крупных диверсионно�террори�
стических актов в Южном федеральном округе, отразили напа�
дение на объекты правоохранительных органов в Нальчике 13
октября 2005 года.

Однако наряду с успехами боевой практики на Северном
Кавказе выявлен существенный недостаток. Качественная ра�
бота подразделений внутренних войск в горах невозможна без
соответствующей подготовки. Для обучения личного состава
действиям в условиях высокогорья в Краснодарском крае в сен�

тябре 2005 года создан горный учебный центр внутренних
войск “Хацавита”.

Сегодня войскам приходится выполнять не менее важные
задачи и в других регионах страны. Особое внимание уделяют
антитеррористической защищенности государственных объ�
ектов, имеющих стратегическое значение, в первую очередь
предприятий ядерного оружейного комплекса, ядерных мате�
риалов и атомной энергетики, атомного флота.

Важная роль в деле охраны общественного порядка и обще�
ственной безопасности в различных регионах страны отво�
дится специальным моторизованным воинским частям
(СМВЧ), которые составляют основу войскового оперативного
резерва министра внутренних дел РФ.

Для успешного выполнения многогранных задач продол�
жается оснащение войск новыми образцами стрелкового ору�
жия, оружия нелетального действия, комплексами высокотех�
нологичных систем тепловизионной, телевизионной, радио�
локационной, радиоэлектронной разведки, современной ко�
лесной техникой с элементами скрытого бронирования, лег�
кими и надежными средствами индивидуальной защиты. 

Сейчас продолжается реформирование войск. Завершен
первый этап преобразований. Главная цель дальнейшего разви�
тия – приведение структуры, состава и численности войск в со�
ответствие с задачами укрепления безопасности государства. В
федеральных округах создаются войсковые группировки, спо�
собные самостоятельно решать весь комплекс вопросов обес�
печения внутренней безопасности как в обычных условиях, так
и при чрезвычайных обстоятельствах. Для усиления антитер�
рористической устойчивости важных государственных объек�
тов планируется внедрить в систему их охраны новейшие ком�
плексы инженерно�технических средств защиты, средств авто�
матизированного мониторинга обстановки, ее моделирования
и прогнозирования.

В ходе реформирования внутренние войска должны стать
мобильными, профессионально обученными, хорошо осна�
щенными, готовыми поставить надежный заслон угрозе безо�
пасности государства и общества.

ПО АЗИМУТУ РЕФОРМ

29 декабря

. 1977 г. – В Отдельной мотострел�

ковой дивизии особого назначения им.

Ф. Дзержинского создана учебная рота

специального назначения, на базе кото�

рой впоследствии был сформирован

учебный батальон, а затем и отряд “Ви�

тязь”. Эта дата отмечается как День спец�

наза МВД России.



40
НА БОЕВОМ ПОСТУ

41декабрь 2006

К 65�летию битвы за  Москву

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

170 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА

Всю войну прошли, точнее, проехали
по фронтовым дорогам рука об руку Ге�
оргий Константинович Жуков и его лич�
ный шофер Александр Николаевич Бу�
чин. А начинался их совместный боевой
путь в самом начале битвы за Москву – в
сражении под Ельней. Однако мало кому
известно о том, что водитель маршала
Победы осваивал профессию автомоби�
листа в дивизии имени Ф. Дзержинско�
го. Ко всему прочему, носил чекистскую
форму, потому что состоял на службе в
охране высших партийных и государст�
венных деятелей.

...В конце августа 41�го Резервный

фронт под командованием бывшего на�

чальника Генштаба генерала армии Г.К.

Жукова начал наступательную операцию

с целью ликвидации так называемого

Ельнинского выступа, образовавшегося в

результате прорыва гитлеровской 2�й

танковой группы. Это была первая насту�

пательная операция наших войск в Вели�

кой Отечественной войне.

– Под Ельней намотались до упаду, –

рассказывает Александр Николаевич, –

все время в дороге, зачастую под огнем,

нередко под артобстрелом или бомбеж�

кой. Комфронта, покрытый пылью и гря�

зью, выглядел, словно негр, мы и того ху�

же. Но по положению нам надлежало со�

хранять невозмутимость и бодрость. За

этим строго следил начальник группы

охраны генерала Жукова старший лейте�

нант госбезопасности Н. Бедов. Он был

готов взыскать с каждого за малейшую

оплошность.

И вскоре под горячую руку телохра�

нителя попал водитель Жукова. Вездеход

генерала ГАЗ�61 в сопровождении маши�

ны охраны следовал по одной из разби�

тых фронтовых дорог где�то в Калинин�

ской области. Погода отвратительная –

ветер, дождь, дорога еще хуже – скольз�

кая глина. Вдруг жуковский автомобиль,

резко вильнув в сторону, улетел в канаву

и едва не перевернулся.

К машине сопровождения, которой

управлял Бучин, с белым от страха лицом

подбежал начальник охраны: “Выручай!

Ты же гонщик!”. Шофер без разговоров

сел за руль вездехода, включил передний

мост и враскачку – вперед, назад – умело

вывел его из канавы на дорогу. Жуков, не�

возмутимо наблюдавший за всем проис�

ходящим с обочины, не произнес ни сло�

ва. Однако именно эта непредвиденная

ситуация предопределила всю дальней�

шую судьбу Бучина и на многие годы све�

ла его с великим полководцем ХХ века.

– Через пару дней, – неторопливо

продолжает свой интересный рассказ

Александр Николаевич, – Бедов подошел

ко мне и сказал со значением: повезешь

самого. Я сразу понял: Жукова. С некото�

рым волнением сел за руль генеральско�

го ГАЗ�61. Рядом – сосредоточенный Ге�

оргий Константинович. Сзади – адъю�

тант генерала и начальник охраны. Толь�

ко отъехали от избы, в которой ночевал

комфронта, как машина пару раз чихну�

ла и встала. Я поднял капот, отвернул бен�

зопровод, продул его насосом, и мотор

заработал ровно, без перебоев. Уверен�

ность и быстрота, с которой я устранил

неисправность, еще более подняли меня

в глазах Жукова, как вполне надежного

водителя....

Сегодня Александр Николаевич Бу�

чин, пожалуй, единственный человек на

свете, который хорошо знает и помнит

великого полководца ХХ века. У ветерана

Великой Отечественной войны много

наград, среди которых орден Г.К. Жукова,

и немало почетных званий – заслужен�

ный мастер автомотоспорта, неодно�

кратный чемпион и рекордсмен по мо�

тогонкам. Плюс к тому – автор уникаль�

ной книги “Сто семьдесят тысяч киломе�

тров с Г.К. Жуковым”.

Бывшему личному шоферу легендар�

ного маршала уже без малого девяносто

лет. Но, несмотря на преклонный воз�

раст, Александр Николаевич не по годам

бодр, обладает удивительной ясностью

ума и твердой памятью. Он очень инте�

ресный рассказчик и приятный собесед�

ник. Вот некоторые эпизоды из его уди�

вительной жизни, которую можно срав�

нить разве что с приключенческим ро�

маном.

…Родился Александр Николаевич в

Москве в канун буржуазной революции,

2 февраля 1917 года. Его отец – Николай

Борисович Бучин – московский рабочий

из легендарной Марьиной Рощи, был не�

вероятно увлечен техникой. Шофер в оч�

ках�консервах, перчатках�крагах, кожа�

ном реглане и с неизменным длинным

белым шарфом на шее – самая престиж�

ная профессия начала века.

Уже в семнадцать лет Бучина�старше�

го называли уважительно Николаем Бо�

рисовичем из�за его умения великолеп�

но управлять автомобилем и невероят�

ной способности мастерски устранять

поломки “чуда техники”. В двадцатые го�

ды он работал в гараже ВЧК�ОГПУ, а за�

тем немало лет был личным водителем П.

Кобелева – первого командира дивизии

имени Ф. Дзержинского.

Семья Бучиных была большой: четы�

ре сына – Сергей – старший, затем Алек�

сей, Александр, младший Виктор, и дочь

Зинаида. Старшие сыновья по примеру

отца тоже увлекались автоделом. Они яв�

лялись неизменными участниками прак�

тически всех соревнований и автопробе�

гов. От старших не отставал и Александр.

– Разве мог я, – вспоминает свою

юность водитель маршала Победы, – за�

ниматься чем�нибудь иным, кроме фа�

мильного дела! Уже в двенадцать лет мог

сам запустить двигатель и проехать по

двору. А однажды самовольно взгромоз�

дился в седло заморского “Харлея”, при�

надлежавшего одному из старших брать�

ев. И мгновенно на всю жизнь влюбился в

мотоцикл. Эта любовь привела меня в

мотоспорт. Так я оказался в спортивном

обществе “Динамо”, в котором уже давно

состоял мой старший брат Сергей.

Имя брата, заслуженного мастера

спорта, чемпиона и рекордсмена Союза

ССР, уже гремело по стране. Летом 1937

года Сергей Бучин побеждает в первенст�

ве СССР по мотоспорту, в том числе в

сложнейшей скоростной гонке на 300

километров. Приз победителю вручал

один из первых Героев Советского Союза

полярный летчик А. Ляпидевский. В том

же году лучший мотогонщик побеждает

и в первых гонках по льду на стадионе

“Динамо”.

Тогда же, в 1937�м, начинает свою

спортивную карьеру и двадцатилетний

Александр Бучин. С динамовской эмбле�

мой на униформе он увлеченно гоняет по

подмосковным трассам наперегонки со

старшим братом. В следующем, 1938�м,

подающего большие надежды мотогон�

щика призывают в армию – в войска

НКВД. О мотоспорте пришлось на время

забыть. Служить довелось в дивизии име�

ни Ф. Дзержинского. Однако за руль, хоть

и имел за плечами богатый водительский

опыт, сел не сразу. Сначала с полгода был

стрелком�пехотинцем – как и все бойцы,

занимался боевой и политической подго�

товкой, ходил в караулы и войсковые на�

ряды.

Однажды красноармейца Бучина вы�

звал к себе адъютант комдива П. Артемь�

ева. Он предложил Александру сесть за

руль личного автомобиля командира.

Соскучившийся по баранке и запаху бен�

зина, спортсмен�динамовец согласился

без долгих раздумий.

– В самом конце 1939�го, – рассказы�

вает Александр Николаевич о службе в

старейшем соединении внутренних

войск, – повез комдива на Лубянку. Через

какое�то время тот выходит, садится в ма�

шину и коротко произносит: “Был у нар�

кома. Едем на фронт, началась война с

Финляндией”. Нажимая на педаль газа,

подумал: “На фронт так на фронт – служ�

ба”.

Комдив Артемьев возглавил отряд

особого назначения войск НКВД, пред�

назначавшийся для выполнения на фин�

ском фронте специальных задач. Погру�

зились в эшелон, доехали до станции Ло�

ухи в Карелии. Здесь Бучину выдали бе�

лый полушубок и цепи на эмку. Однако

комдивовская М�1 даже с цепями на ко�

лесах безнадежно застревала на разби�

тых прифронтовых дорогах. Пришлось

пересесть на грузовик ЗИС�133. Он боль�

ше подходил для бездорожья – к его пе�

редним колесам крепились лыжи, а вмес�

то задних были гусеницы. Возил не толь�

ко комдива, но и воинские грузы, и бой�

цов на передовую. Здесь�то и пригоди�

лись спортивная закалка и опыт автогон�

щика, не раз выручавшие шофера в слож�

ных дорожных ситуациях.

В декабре 1940 года у Бучина истек

срок службы. Он собирался на дембель и

на предложение комдива поехать на

офицерские курсы “Выстрел” дал катего�

рический отказ. Мотивировал тем, что

военная служба помешает занятию горя�

чо любимым мотоспортом. Артемьев вы�

сказал сожаление, но в знак уважения к

шоферскому мастерству распорядился

выдать своему увольняемому в запас во�

дителю новые, с иголочки гимнастерку и

синие энкавэдэшные бриджи.

С поиском работы на гражданке про�

блем не было. Александр Бучин по�преж�

нему состоял членом спортивного обще�

ства “Динамо”. Поэтому брат Сергей от�

вел его в отдел кадров ГУГБ НКВД, в со�

ставе которого находилась тогда служба

охраны советского правительства и дип�

корпуса. Бывшего дзержинца с учетом

его боевого опыта и спортивных дости�

жений без проблем зачислили на долж�

ность шофера�разведчика 1�й категории.

Сразу же посадили за руль автомобиля

охраны “деятеля болгарского и междуна�

родного коммунистического движения”

Георгия Димитрова.

– Работа в чекистском гараже, – вспо�

минает Бучин о последних предвоенных

месяцах своей жизни, – была организо�

вана отлично. Обязанности четко распи�

саны, с лихвой хватало времени для заня�

тий мотоспортом. Сине�белые цвета

спортивного общества “Динамо” вдох�

новляли на новые достижения. В пре�

красном спортивном коллективе я быст�

ро рос как мотогонщик и добивался не�

шуточных результатов. Кроссы по пере�

сеченной местности неизбежно повы�

шали мою водительскую квалификацию.

Я научился не только чувствовать дорогу,

но постепенно приобрел неоценимый

опыт преодоления препятствий и удер�

жания машины на трассе даже в самых

сложных условиях. Как сказали бы сей�

час, овладевал навыками экстремального

вождения и контраварийной подготов�

ки.

Вскоре именно эти водительские ка�

чества, как никакие другие, пригодились

Бучину. Воскресным утром 22 июня 1941

года Александр Николаевич тренировал�

ся на гоночном поле, готовясь к предсто�

ящему мотокроссу на первенство Моск�

вы. Там он и узнал о вероломном нападе�

нии фашистской Германии на нашу стра�

ну.

Гараж перевели на военное положе�

ние, а Бучина через пару недель назначи�

ли в охрану генерала армии Г.К. Жукова

водителем автомобиля сопровождения.

Будущий маршал Победы к тому времени

уже несколько месяцев возглавлял Гене�

ральный штаб РККА. С началом войны

безопасность всего руководящего соста�

ва Наркомата обороны была существен�

но усилена. Всех водителей, как личных,

так и из сопровождения, вооружили ре�

вольверами “Наган” и финскими ножа�

ми, а бойцов охраны – автоматами ППД.

Первоначально работа была неслож�

ной. Обычный маршрут Генштаб –

Кремль и обратно. Но в конце июля 1941�

го Жуков из�за разногласий со Сталиным

вынужден был оставить пост начальника

Генштаба и возглавить Резервный фронт.

На фронт Жуков выехал на инозем�

ном “Паккарде”, но вскоре пересел на

отечественный вездеход ГАЗ�61, более

приспособленный к фронтовому бездо�

рожью. А бучинская эмка с несколькими

бойцами охраны словно тень неотступ�

но следовала за автомобилем генерала

армии.

Александр Николаевич, опровергая

расхожее ныне мнение о грубости и вы�

сокомерии маршала, говорит, что столь

высокий военачальник поразил его сво�

ей обходительностью. Он обращался к

Водитель маршала Победы был дзержинцем
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…16 октября 1941 года немцы начали

массированное наступление на Тихвин и

Волхов с целью разгрома советских

войск на этих и ладожском направлени�

ях. Успех наступления означал бы захват

противником Тихвинско�Волховской

железной дороги, по которой осажден�

ный Ленинград получал продовольствие,

вооружение и боеприпасы.

В наступлении участвовала 250�я пе�

хотная дивизия вермахта, занявшая к 25

октября деревни Шевелево, Сытино, Дуб�

ровка, Никитино и Отенский Посад.

*   *   *

…Солдат этого соединения, сосредо�

точившегося на участке Новгород – Те�

ремец еще в начале октября 1941 года,

местные жители поначалу приняли за

немцев: форма почти как у фрицев. Толь�

ко вместо сапог ботинки с гетрами, а на

рукавах шинелей и касках – яркие крас�

но�желтые эмблемы.

Но говорили они не по�немецки, да и

не было у немцев столько смуглых и чер�

новолосых. Вскоре выяснилось, что это

союзники гитлеровцев – испанцы.

В действительности официального

союза между Испанией и Третьим рей�

хом не существовало. Однако это не по�

мешало испанскому диктатору Франко

предоставить в распоряжение Гитлера

добровольческую пехотную дивизию. В

вермахте она числилась как 250�я, фран�

кисты же гордо именовали ее “Голубой” –

по традиционному цвету форменных ру�

башек, принятых в фаланге (испанской

фашистской партии).

В составе группы германских армий

“Север” новоявленные конкистадоры

провоевали до марта 1944�го, пока их

жалкие остатки вместе с разбитыми не�

мецкими дивизиями не покатились на

запад под ударами войск Ленинградско�

го и Волховского фронтов.

Следует сказать, что за время пребы�

вания на Восточном фронте испанцы за�

рекомендовали себя как храбрые и стой�

кие солдаты. Но этим перечень положи�

тельных качеств добровольцев из “Голу�

бого” соединения и ограничивался. С.П.

Пожарская в сборнике “Крестовый по�

ход на Россию” пишет:

“По мнению немцев, каждый солдат

“Голубой” дивизии воевал с гитарой в од�

ной руке и винтовкой в другой. Гитара

мешала стрелять, а винтовка – играть.

…Гитлер заметил: “…Испанцы пред�

ставляются бандой бездельников. Они

рассматривают винтовку как инстру�

мент, не подлежащий чистке ни при ка�

ких обстоятельствах. Они не выходят на

посты, а если и появляются там, то только

чтобы поспать. Когда русские начинают

наступление, местным жителям прихо�

дится будить их”.

“…Уже на основании данных пер�

вых разведсводок штаба 52�й армии в

октябре�ноябре 1941 года, – продол�

жает С.П. Пожарская, – а также в ре�

зультате опроса перебежчиков, плен�

ных и изучения захваченных доку�

ментов советское командование при�

шло к выводу о том, что среди солдат

“Голубой” дивизии находилось нема�

ло бывших уголовников и декласси�

рованных элементов. Пленный ис�

панский солдат из 262�го полка был

твердо убежден, что большинство

солдат дивизии – воры и аферисты,

занимавшиеся у себя на родине грабе�

жом. Многие военнопленные сообща�

ли, что кража в дивизии – обычное яв�

ление. Чаще всего солдаты крали про�

дукты друг у друга.

…На железнодорожной станции близ

г. Андай (Франция) солдаты 19�го марше�

вого батальона “Голубой” дивизии по�

снимали фонари, чтобы использовать их

для освещения своих вагонов. На другой

французской станции, недалеко от гер�

манской границы, солдаты того же под�

разделения осуществили самовольный

захват вагона�рефрижератора с сыром и

маслом и разграбили его. На станции

г.Рига испанскими солдатами похищены

чемоданы, принадлежавшие германским

офицерам”.

И неудивительно, что по прибытии

на Новгородщину “кабальерос” мгновен�

но обрели репутацию первейших маро�

деров и разбойников.

“Немецко�испанские людоеды наси�

ловали наших девушек, заражали их ве�

нерическими болезнями, а потом расст�

реливали.

КАК ВОИНЫ=ЧЕКИСТЫ
“ГОЛУБУЮ” ДИВИЗИЮ ГРОМИЛИ

подчиненным только на “вы” и по име�

ни�отчеству. Бучин не припомнил ни од�

ного случая, когда бы оказался свидете�

лем грубости маршала по отношению к

подчиненным. Сурово говорил с некото�

рыми нерадивыми генералами – да, рас�

пекал за нераспорядительность – да. Но

никогда не опускался до брани и оскорб�

лений.

Сам Жуков не умел водить машину и

не проявлял никакого интереса к тому,

чтобы научиться этому. Однако он со

знанием дела оценивал освоенные Бучи�

ным приемы преодоления различных

препятствий. Однажды подъехали к не�

знакомой реке: мост разрушен, ехать в

объезд нет времени. У Жукова каждая ми�

нута на счету. Бывалый шофер на глазок

безошибочно определил, где помельче,

медленно опустил передок в воду, вклю�

чил первую передачу, дал обороты и... ма�

шина лихо вылетела на другой берег.

Восхищенный Жуков только и успел ска�

зать: “Ну ты, Александр Николаевич, ар�

тист!”.

Нередко доводилось гнать машину

между столбами разрывов вражеских

снарядов и авиабомб. Чутье мотогонщи�

ка будто подсказывало Бучину, когда на�

до свернуть в сторону, а когда притормо�

зить или дать газу, утопив педаль до поли�

ка. Бог миловал, машина маршала, управ�

ляемая опытным шофером, всегда уходи�

ла с опасного участка невредимой.

Бучин вспоминает, что Жуков иногда

любил прокатиться с ветерком. Но быст�

рая езда только по делу. Когда надо было

прибавить скорость, Жуков приказывал:

“Поднажми!”, а если снизить – говорил

по�кавалерийски: “Короче!”.

Однако как только водитель давал га�

зу, тут же получал от начальника охраны,

отвечавшего головой за жизнь полковод�

ца, удары кулаком в спину. Тогда Жуков

изобрел другой способ ускорения езды:

незаметно для телохранителя он ставил

свою левую ногу на правую ступню води�

теля, постоянно находившуюся на педа�

ли газа, и давил на нее. Тут уж Бедов ниче�

го не мог поделать, по спине замнаркома

обороны и члена Ставки ВГК он, разуме�

ется, колотить не решался.

В феврале 1943�го Жуков после ус�

пешного завершения операции “Искра”

по прорыву блокады Ленинграда стал

Маршалом Советского Союза. Бучин от�

важился поздравить Георгия Константи�

новича с высоким званием. Жуков улыб�

нулся и, похлопав фронтового шофера

по плечу, шутливо произнес: “Спасибо,

Саша. А тебе я фельдмаршала присвою”.

Шутка Жукова оказалась отчасти

пророческой: несколько месяцев спустя,

в период боев под Курском, Бучин нео�

жиданно для себя получил офицерское

звание лейтенанта. В Наркомате госбезо�

пасности, которому было переподчине�

но в 1943 году управление охраны, по�

считали, что крупных военачальников,

тем более маршалов, должны возить не

рядовые или сержанты, а исключительно

офицеры.

Еще об одном характерном эпизоде

рассказал Бучин. В районе Курска Жуков

жил в страшном напряжении, но никогда

не срывался, не выходил из себя. Однаж�

ды шофер повез Жукова на НП одной из

армий для встречи с командующим Степ�

ным фронтом генералом Коневым. Мар�

шальский “Виллис” остановился у шлаг�

баума. Начальник охраны грубо крикнул

стоявшему на посту красноармейцу: “По�

дымай! Маршал Жуков едет!”.

Однако красноармеец не испугался и

не растерялся, а потребовал предъявить

документы. Маршал молча достал удос�

товерение и показал его бдительному ча�

совому. Боец не только ознакомился с до�

кументом, но даже отвернул ворот кожа�

ной куртки Жукова. Пропустил только

после того, как увидел маршальский по�

гон. Все это происходило на глазах у ото�

ропевшей группы генералов и старших

офицеров, встречавших Георгия Кон�

стантиновича. Все ожидали разноса. Но

Жуков громко поблагодарил солдата за

службу и подарил ему собственные часы.

С Курской битвы маршал практичес�

ки не расставался со своим водителем.

Если он летел в Москву, то обязательно с

собой брал Бучина. К прилету на Цент�

ральный аэродром шофера из гаража

особого назначения пригоняли “Пак�

кард”, на котором Александр Николаевич

возил Жукова все время, пока находился

в столице. Так было до самой Победы.

Особенно запомнилось Бучину, как

он вез Жукова по поверженному Берли�

ну. После осмотра разбитой рейхсканце�

лярии маршал громко произнес: “Здание

плохое, темное, а планы, замышлявшиеся

здесь, и того хуже”. Затем зашел в здание

рейхстага и, как каждый советский сол�

дат�победитель, побывавший там в эти

дни, расписался на стене. Время, к сожа�

лению, не сохранило автографа маршала

Победы...

Бучин состоял водителем при Жукове

и тогда, когда Георгий Константинович

оказался у сталинского окружения в не�

милости и был отправлен командовать

Одесским военным округом. В начале

1948�го Александра Николаевича неожи�

данно отозвали в Москву и по распоря�

жению руководства МГБ уволили с фор�

мулировкой “за невозможностью даль�

нейшего использования”. Жуков нахо�

дился в опале, вокруг него плели паутину

необоснованных обвинений и, разуме�

ется, убирали подальше преданных ему

людей.

Александр Николаевич тяжело пере�

живал расставание с маршалом. Но с ба�

ранкой не распрощался. Всю жизнь от�

дал автомобилю, долгие годы работал в

“Совтрансавто”, гонял по дорогам Евро�

пы большегрузные фуры. При этом часто

вспоминал, как вел машину маршала Жу�

кова на Берлин, к Победе...

Уже после войны Бучин попытался

подсчитать: а сколько же километров

фронтовых дорог он намотал на колеса

маршальского автомобиля? Только по

грубым прикидкам оказалось свыше 170

тысяч!

Николай СЫСОЕВ,
полковник запаса

Фото Бориса БУЛГАКОВА

и из личного архива А.Н. Бучина

Битва  за  Ленинград

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В гитлеровской агрес�
сии против Советского
Союза, помимо немец�
ких войск, приняли учас�
тие воинские соедине�
ния 13 европейских госу�
дарств, правители ко�
торых, предвкушая оче�
видную, как им казалось,
победу нацистов, не
прочь были погреться в
лучах “славы” “несокру�
шимого рейха”.
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Лейтенант А.Н. Бучин. 1943 г.
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…К Михаилу Попикову пьяные испан�

цы ворвались ночью и забрали корову.

Когда он вышел в сени, его застрелили”.

Это выдержка из акта о “подвигах”

нацистских оккупантов и их прихвост�

ней с Пиренейского полуострова в по�

селке Красный Бор Ленинградской обла�

сти.

Остается добавить, что добрую поло�

вину “Голубой” дивизии (“Дивизион

Азуль”) и сменившего ее в ноябре 1943

года 2,5�тысячного “Голубого” легиона

составляли фалангисты, т.е. испанские

фашисты. И участь их была предрешена.

Как и участь испанского пехотного

полка, отправившегося покорять Россию

еще в 1812 году вместе с войском Напо�

леона I. Подобно почти всей “непобеди�

мой армии” Бонапарта, предки “послан�

цев” генералиссимуса Франко большей

частью нашли себе в нашей стране лишь

могилу.

*   *   *

Вернемся же к попытке немцев раз�

бить советские армии на тихвинско�вол�

ховском и ладожском направлениях.

…Враг потерпел полное фиаско. Уже

10 ноября советские войска перешли в

контрнаступление, быстро переросшее в

знаменитую Тихвинско�Волховскую на�

ступательную операцию, и противник

постепенно стал откатываться на свои

исходные рубежи.

Взбешенные неудачей гитлеровцы

отчаянно цеплялись за ранее захвачен�

ные ими города и населенные пункты.

Некоторые вражеские укрепобъекты бы�

ло решено брать до подхода основных

сил Красной Армии.

…4 декабря 1941 года, Отенский мо�

настырь (50 км к северо�востоку от Нов�

города):

– Господин майор!... Господин майор!!

Капитан Мола только что…

– Не ори, идиот! Откуда ведут огонь?!

Ответа не последовало – в солдата

вонзились осколки разорвавшейся возле

него мины.

– Уэрта, свяжись с охранением! Сан

Хорхе, как же они здесь оказались?..

Связь не действует. Охранение выре�

зано. Откуда же взялись “коммунистас”

(так в “Голубой” дивизии называли всех

без исключения советских военнослужа�

щих и партизан).

Действительно, наступавшие войска

новгородской армейской группы Севе�

ро�Западного фронта РККА в тот день

еще находились на изрядном удалении

от обители преподобного Зиновия

Отенского.

Тем не менее испанцы из 250�й “Голу�

бой” оказались застигнутыми врасплох.

Предоставим слово документам. Из до�

кладной записки начальника войск

НКВД по охране тыла Северо�Западного

фронта от 15 декабря 1941 года:

“2 истребительных отряда, сформи�

рованных из добровольцев�красноар�

мейцев частей наших войск, в составе

130 человек каждый, под командой капи�

тана Алексеенко и капитана Ленского 4

декабря 1941 года участвовали в налете

на Отенский монастырь, занятый частя�

ми испанской “Голубой” дивизии.

Особенно ожесточенные бои в этом

налете вел отряд капитана Алексеенко.

Несмотря на упорное сопротивление

противника, бойцы из отряда Алексеен�

ко заняли две линии окопов франкистов.

Потеряв 7 человек убитыми и 27 ране�

ными, отряд, не овладев третьей линией

вражеских окопов, вынужден был отойти.

В этом бою погиб военком отряда по�

литрук Недокушев.

05.12.1941 г. отряд Алексеенко был

выведен в тыл. После оказания медицин�

ской помощи легкораненым и обморо�

женным отряд был снова брошен на взя�

тие монастыря.

Во время решающего штурма отряд

первым ворвался в расположение про�

тивника и обеспечил успех операции по

его уничтожению. Несмотря на то, что

вражеский гарнизон превратил монас�

тырь в крепость, выставив на всех коло�

кольнях пулеметы и минометы, сопро�

тивление его было сломлено.

…После занятия монастыря наши

бойцы нашли под одной из его стен труп

политрука Недокушева. У него были вы�

колоты глаза и вспорот живот. Еще был

найден труп красноармейца, также с вы�

колотыми глазами, отрезанным носом и

вспоротым животом”.

…Отсутствие более конкретных све�

дений вынуждает лишь предположить,

что оба истребительных отряда были

сформированы из красноармейцев и ко�

мандиров 51�го полка и 32�го отдельно�

го резервного батальона 2�й дивизии

войск НКВД по охране железнодорож�

ных сооружений, а также бойцов 11�го

пограничного полка. Эти части, привле�

ченные к охране тыла армий Северо�За�

падного фронта, с учетом районов их

дислокации, вероятнее всего, могли быть

задействованы в новгородской армей�

ской группе в ноябре�декабре 1941 года.

*   *   *

На Северо�Западном фронте истре�

бительные отряды начали формировать

в сентябре 1941�го. Это были небольшие

подразделения (от 50 до 150 человек),

укомплектованные добровольцами из

наиболее подготовленных во всех отно�

шениях военнослужащих частей НКВД

по охране тыла фронта. Личный состав

таких отрядов оснащался преимущест�

венно легким автоматическим оружием

и необходимыми специальными средст�

вами – карманными фонарями, боевыми

ножами и т.д., вплоть до компасов. Допол�

нительным грузом часто служила взрыв�

чатка.

Глубокие рейды в тыл противника,

сопровождавшиеся уничтожением его

гарнизонных подразделений, режимных

объектов, коммуникаций, и множество

других задач диверсионно�террористи�

ческого характера – этим и занимались

истребительные отряды.

Словом, охраняя советский войско�

вой тыл, бойцы частей Наркомата внут�

ренних дел не забывали и о вражеском.

Можно привести примеры и более ран�

ние, чем налет на Отенский монастырь.

…11 ноября 1941 года: 30 автоматчи�

ков истребительной группы младшего

лейтенанта Новожилова ночью бесшум�

но выныривают из леса и, не имея ни ма�

лейшей возможности незаметно при�

близиться к своей цели – селу Отенское

(лес и деревню разделял 250�метровый

участок совершенно открытой местнос�

ти), хладнокровно выстраиваются в две

колонны и преспокойно проходят пря�

мо в центр села. Испанцы, стоявшие в

сторожевом дозоре у околицы, в темноте

попросту приняли чекистов за своих.

Жутчайший разгром мирно дремавшего

отенского гарнизона последовал бук�

вально через пару минут. “Истребители”

уничтожили также склады вооружения,

боеприпасов, горюче�смазочных мате�

риалов, продовольствия и всех гарни�

зонных лошадей.

…А спустя всего три дня группа Ново�

жилова… повторила налет на Отенское и

уничтожила противника, опять же за�

стигнутого врасплох! И опять же ночью.

Но это лишь эпизоды. Сотни застре�

ленных и заколотых немцев, испанцев,

десятки выведенных из строя танков, ав�

томашин, объектов боевого и жизнеобе�

спечения, десятки заминированных до�

рог и взорванных железнодорожных пу�

тей – такую суровую память о себе воины

истребительных отрядов Северо�Запад�

ного фронта оставляли оккупантам по�

сле каждого своего рейда. При этом ни

один из них не попал в плен.

…К исходу декабря 1941�го немецкие

ударные соединения и части 250�й ис�

панской были отброшены за Волхов.

Цель немцев – соединиться  с финскими

войсками в районе Ладоги и отсечь от

нее осажденный Ленинград – осталась

лишь в их воображении. Во многом бла�

годаря смертельным “укусам” маленьких,

но грозных и, главное, неуловимых лету�

чих групп войск НКВД. 

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Малоизвестные страницы

ИСТОРИЯ

… К полководцам относят лиц, обладающих талантом, творческим мышлением, интуицией,
способностью предвидеть развитие военных событий, волей и решительностью… высокими орга�
низаторскими способностями и другими качествами, которые позволяют с наибольшей эффек�
тивностью использовать все имеющиеся силы и средства для достижения победы.

(Словарь военных терминов. М., 1988. С. 217)

ПОЛКОВОДЕЦ
ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ 

На вопрос: “Какие цвета вы использовали бы,
чтобы написать портрет Л.П. Берии?” – боль�
шинство читателей наверняка бы ответило:
“Темные”. Молодежь, наверное, затруднилась бы
с ответом. И не потому, что по�другому оцени�
вает эту неоднозначную личность. Просто фа�
милия народного комиссара внутренних дел,
семь лет возглавлявшего могущественное ведом�
ство в самый тяжелый период истории Совет�
ского Союза, им ни о чем не говорит.
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Откуда юное поколение может по�

черпнуть сведения об этом человеке,

если в пятидесятые годы прошлого

столетия из энциклопедий и справоч�

ников в буквальном смысле слова вы�

дирались страницы, где фигурировала

фамилия наркома внутренних дел, а

посвященная ему литература уничто�

жалась. В большинстве современных

источников Лаврентий Берия тради�

ционно упоминается лишь как крова�

вый палач да сексуальный маньяк. В

справочных же изданиях сведения ог�

раничены информацией о занимае�

мых им постах и бесславной смерти с

клеймом государственного преступ�

ника. Постановление пленума ЦК

КПСС от 7.07.1953 года “О преступных

антипартийных и антигосударствен�

ных действиях Л.П. Берии” безогово�

рочно перечеркнуло положительные

результаты деятельности наркома вну�

тренних дел, предало его имя забве�

нию на долгие десятилетия.

Сейчас постепенно признаются

вклад покойного наркома в эвакуацию

промышленных предприятий с после�

дующим налаживанием их работы  во

время Великой Отечественной войны,

его неоценимые заслуги в создании

ракетно�ядерного щита страны. Одна�

ко он по�прежнему не получает долж�

ного признания как военный деятель.

*   *   *

В научных исследованиях игнори�

руется тот факт, что именно Берия в

годы Великой Отечественной войны

являлся куратором Кавказского стра�

тегического направления. Секретный

многотомник советского Генерально�

го штаба, увидевший свет после окон�

чания войны, умалчивал о роли в обо�

роне Кавказа как самого Берии, так и

войск НКВД. Остается незамеченным

участие наркома внутренних дел в во�

енных действиях и в некоторых публи�

кациях последних лет.

…После поражения наших войск в

районе Донбасса летом 1942 года путь

на Кавказ для гитлеровцев был открыт.

Через просторы ростовских и кубан�

ских полей они устремились к предго�

рьям Кавказского хребта, к грознен�

ским нефтепромыслам – танковые и

моторизованные соединения вермах�

та испытывали острейшую нехватку

горючего.

Именно в этот судьбоносный для

Советского Союза период член Госу�

дарственного комитета обороны

Л.П.Берия был направлен на Кавказ.

Осознавая степень возложенной на

него ответственности и цену возмож�

ных просчетов, Берия добился назна�

чения на ключевые должности в дейст�

вующей армии проверенных генера�

лов и офицеров из войск НКВД, что

стало причиной серьезного недоволь�

ства некоторых армейских военачаль�

ников. Скорее всего этим и объясняет�

ся принижение роли наркома в оборо�

не Кавказа.

Но умелые действия ставленников

Лаврентия Павловича: командующего

Северной группой войск генерал�лей�

тенанта И.И. Масленникова, команду�

ющего 46�й армией генерал�лейтенан�

та К.Н. Леселидзе, командира Санчар�

ской войсковой группы полковника

И.И. Пияшева, говорят сами за себя и в

комментариях не нуждаются.

В штабе Северо�Кавказского фрон�

та Берия сразу же обратил внимание на

отсутствие плана обороны перевалов –

горных коммуникационных артерий.

За них попросту никто не отвечал.

По распоряжению наркома внут�

ренних дел были изучены 175 перева�

лов, в кратчайшие сроки создана сис�

тема их охраны и обороны. Берия су�

мел собрать в единую структуру самые

разнородные силы (армейские стрел�

ковые части, войска НКВД, местные ис�

требительные и партизанские отряды)

для защиты ключевых горных объек�

тов, организовать строительство обо�

ронительных сооружений на Военно�

Грузинской и Военно�Осетинской до�

рогах, ввести особый режим в районах

этих коммуникаций.

Многократно раскритикованное

решение Берии о создании штабов и

управленческих звеньев НКВД, парал�

лельных армейским, диктовалось осо�

бенностями того периода, когда до�

вольно частыми были случаи потери

управления соединениями и армиями.

С другой стороны, это освобождало

общевойсковых командиров от кон�

троля за положением дел в своем тылу.

В сложившейся тогда ситуации не

то что управлять войсками, а просто

следить за обстановкой было чрезвы�

чайно трудно. Для обеспечения устой�

чивого управления при штабе Закавказ�

ского фронта создали оперативную

группу по обороне Главного Кавказско�

го хребта. Ее возглавил генерал�майор

Г.Л. Петров (тоже из войск НКВД). Авто�

ры некоторых мемуаров утверждают,

что упомянутая структура являлась со�

вершенно излишней. Такие посылки

весьма спорны хотя бы потому, что ко�

мандующий Закавказским фронтом по�

стоянно метался между Орджоникидзе,

Баку, Тбилиси, Сухуми и Новороссий�

ском, и создание группы, занятой ис�

ключительно обороной перевалов, по�

вышало устойчивость управления.

Одних военных для защиты перева�

лов не хватало, и за прикрытие некото�

рых из них отвечали сотрудники мест�

ных органов внутренних дел. Вблизи

перевалов создавались режимные зо�

ны, отселялись нежелательные элемен�

ты, что вообще являлось функцией ор�

ганов внутренних дел и госбезопаснос�

ти. О тактическом значении господст�

ва на перевалах свидетельствует тот

факт, что немцы все�таки упредили со�

ветские войска и заняли наиболее зна�

чимые горные проходы. Только в ре�

зультате ожесточенных боев удалось

возвратить  важные в оперативном от�

ношении Санчарские перевалы (ос�

тальные оставались под контролем

противника до его вынужденного от�

ступления по всему фронту). Во взаи�

модействии с частями Красной Армии

на перевалах действовало 8 полков, 7

отдельных батальонов и 14 горност�

релковых отрядов войск НКВД, более

70 разведывательных и партизанских

групп. В составе войск находились

сформированные из горцев добро�

вольческие отряды. Среди них был ге�

роически сражавшийся с противником

Сванский отряд во главе с офицером

внутренних войск Н. Лукашевым.

*   *   *

Малоизвестным фактом остается и

активное участие Берии в организа�

ции противовоздушной обороны Ба�

кинского нефтепромыслового района

– Бакинского фронта ПВО.

В связи с начавшимся изъятием ог�

невых средств ПВО для восполнения

ими нехватки противотанковых пушек

в полевых частях Берия категорически

запретил командованию Закавказского

фронта трогать подразделения 100�

миллиметровых зенитных орудий. Он

пояснял, что враг, не добившись своей

цели в Закавказье наземными силами,

попытается просто уничтожить бакин�

ские нефтепромыслы авиаударами с

больших высот. И дальнейший ход бое�

вых действий доказал его правоту. Не

случайно по окончании Великой Отече�

ственной войны именно Лаврентию

Павловичу поручили организацию

войск ПВО страны на базе местной про�

тивовоздушной обороны НКВД СССР.

Историки и военные исследовате�

ли часто обвиняют Берию в том, что он

категорически отказался передать в

подчинение командующим фронтами

и армиями Грозненскую, Махачкалин�

скую, Орджоникидзевскую и Сухум�

скую дивизии войск НКВД, а также час�

ти Наркомата внутренних дел, но это

свидетельствует скорее о наращива�

нии таким путем оперативной глуби�

ны тактического построения, созда�

нии второй линии обороны. Кроме то�

го, создание особых районов оборо�

ны, где основу составляли дивизии

войск НКВД, предполагало установле�

ние особого режима жизнедеятельно�

сти населения, а это не позволило вра�

жеской агентуре осуществить дивер�

сионные акции в нашем тылу. О банди�

тизме в тылу ни в одном из мемуаров

армейских военачальников вообще

нет ни слова.

Примером, подтверждающим не�

обходимость создания особых оборо�

нительных районов, является оборона

Орджоникидзе, где противнику уда�

лось прорвать фронт на узком направ�

лении. Но наступательный порыв нем�

цев иссяк буквально в нескольких ки�

лометрах от города после встречи с

частями Орджоникидзевской дивизии

НКВД – она и входила в особый оборо�

нительный район.

Практика передачи в оперативное

подчинение фронтам и армиям частей

и соединений НКВД выявила некото�

рые существенные проблемы, о кото�

рых ранее не принято было говорить.

От войск НКВД требовалось выпол�

нить задачу любой ценой. Отношение

же к ним со стороны начальников, в

чье распоряжение они поступали, бы�

ло как к чужим. В полной мере их снаб�

жали только боеприпасами, а другими

видами довольствия – по остаточному

принципу. Очень часто про них по�

просту забывали. Отношение к подчи�

ненным войскам ярко проявилось на

примере Орджоникидзевской диви�

зии, когда после с трудом выполнен�

ной оборонительной задачи команду�

ющий 9�й армией тут же поспешно по�

ставил соединению задачу на контрна�

ступление без учета прежнего боевого

порядка дивизии при обороне в горах.

Исследование причин отказа Бе�

рии передать в полное оперативное

подчинение армейскому командова�

нию войска НКВД в прифронтовой по�

лосе на первом этапе Великой Отече�

ственной войны позволило прийти к

выводу, что это было не капризом и

желанием сохранить части внутрен�

них войск за счет Красной Армии, а

вполне обоснованным решением. Во�

первых, на войска НКВД были возло�

жены задачи охраны армейского тыла,

в первую очередь для борьбы с дивер�

сионно�разведывательными группа�

ми, а также обеспечения режима при�

фронтовой полосы. Соответственно

наличие артиллерии, тяжелого воору�

жения было минимальным, или их не

было вовсе. Для ведения полноценных

боевых действий общевойскового ха�

рактера соединения и части НКВД не

предназначались. Во�вторых, Берия

предъявлял более высокие требования

к подготовке войск как перед войной,

так и в ходе нее, и более основательно

подходил к вопросам целесообразнос�

ти применения частей НКВД, чем это

было в Рабоче�Крестьянской Красной

Армии (РККА) на тот период. Несмот�

ря на то, что войска Наркомата внут�

ренних дел перед войной в подавляю�

щем своем большинстве выполняли

возложенные на них специальные слу�

жебно�боевые задачи, уровень их по�

левой выучки и боеспособности был

выше, чем в Красной Армии. Именно

Берия к 1941 году на правительствен�

ном уровне добился укомплектования

войск по охране объектов промыш�

ленности и железных дорог, конвой�

ных и пограничных войск из расчета

14 человек на один суточный пост

против 9,5 в частях МВД и ФСБ сейчас.

В период с 1938 года до начала Вели�

кой Отечественной войны такой под�

ход позволил подготовить войска в во�

енном отношении лучше, чем в РККА.

Это доказали приграничные сражения

и в последующем вся война с гитлеров�

цами. Л.П.Берия шел на конфликт со

всеми должностными лицами, вплоть

до И.В. Сталина, если дело касалось пе�

реподчинения войск НКВД командова�

нию Красной Армии. Несмотря на

сложнейшую ситуацию на фронтах, к

окончанию первого периода войны он

добился того, чтобы войска НКВД в

прифронтовой полосе привлекались к

непосредственному участию в боевых

действиях только с разрешения Нар�

комата внутренних дел, лично его и

Ставки. Основой этого стало утверж�

денное 28.04.1942 года “Положение о

войсках НКВД СССР, охраняющих тыл

действующей Красной Армии”. Орг�

штатная структура, кадровые вопросы,

а также использование частей НКВД

для выполнения других задач находи�

лись в ведении Наркомата внутренних

дел. При этом войска подчинялись во�

енным советам фронтов только в опе�

ративном отношении, в остальном –

управлению войск НКВД по охране ты�

ла фронта. Без разрешения Наркомата

внутренних дел командующий фрон�

том не имел права передислоцировать

ни одну воинскую часть НКВД.

С учетом общественно�политичес�

кой нестабильности на Северном Кав�

казе и возможных просчетов при веде�

нии боевых действий туда по приказу

Берии в срочном порядке были пере�

брошены две стрелковые бригады,

пять стрелковых и два мотострелко�

вых полка. Это позволило сосредото�

чить на Кавказе в сентябре 1942 года

около 80 тысяч солдат и офицеров

войск НКВД, в том числе их 10�тысяч�

ный резерв. В дальнейшем эта числен�

ность была доведена до 120 тысяч во�

еннослужащих.

Таким образом, территории нацио�

нальных республик и областей Север�

ного Кавказа, а также республик Закав�

казья оказались под контролем войск

НКВД.

В качестве вывода следует отме�

тить, что член ГКО Л.П.Берия внес су�

щественный вклад в оборону Кавказа и

воинское звание “Маршал Советского

Союза” ему было присвоено за реаль�

ные военные заслуги. Талант умелого

организатора, способность быстро

вникать в суть происходящих событий

и мыслить по�военному, масштабно

позволили Лаврентию Павловичу в

кратчайшие сроки выполнить возло�

женные на него руководством страны

задачи.

*   *   *

В период 60�80�х годов ХХ века ак�

центировать внимание на некоторых

проблемных вопросах битвы за Кавказ

не решались. Очень много известных

военачальников и политических дея�

телей (Л.И. Брежнев – Генеральный се�

кретарь ЦК КПСС, М.А. Суслов – член

Политбюро, главный идеолог партии

многие годы, Л.М. Каганович – видный

партийный и государственный дея�

тель, Р.Я. Малиновский – министр обо�

роны с 1957 по 1967 год, А.А. Гречко –

министр обороны с 1967 по 1976 год,

С.Г. Горшков – главком ВМФ) прошли

через сражавшийся Кавказ, так что пи�

сать о неизбежно связанных с их име�

нами провалах и неудачах 1942�го бы�

ло весьма затруднительно. Никто не

умаляет заслуг этих руководителей в

годы суровых испытаний. Но наряду с

выдающимися достижениями были и

крупные просчеты, за которые одни

советские солдаты проливали кровь, а

другие вынуждены были их исправ�

лять ценой своей жизни. Позже, с на�

чалом перестройки, с именем Берии

вообще перестали связывать что�то

положительное. А заодно подвергли

забвению героический вклад в победу

над гитлеровцами сотен тысяч бойцов

и командиров войск НКВД. Должное

им воздавалось лишь фрагментарно…

Военнослужащие внутренних и по�

граничных войск России должны

знать правду об истинной роли в исто�

рии нашего Отечества своих предше�

ственников, а также их руководителей.

Даже несмотря на нежелание отдель�

ных “патриархов” из военно�научных

учреждений подвергать сомнению та�

кие удобные и привычные им, ими же

канонизированные “аксиомы”.

Полковник Павел СМИРНОВ,
кандидат исторических наук
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КУЛЬТУРА

ОДИНОКАЯ ПУЛЯ ПРИ ЛУНЕ
Художник Василий ПРОХАНОВ представляет новый цикл картин

…Василий на белом снегу стоял черным утесом – в черном облаче�

нии, чернобородый.  Черный – его любимый цвет. Самый выразитель�

ный.  Но в черный автомобиль грузил Василий цветные обрамленные

листы. “Вот, выставку размонтировал в Академии ФСБ”, – пояснил Про�

ханов свое заделье.

В тот же день вышла и черно�белая газета, где под “цветным” заго�

ловком – “Спектр войны…” заслуженный художник России Геннадий

Животов поделился своими впечатлениями о новом цикле работ своего

коллеги и соратника: “Художник и война – вечная тема в России. Русская

судьба, выхваченная объективом, усиленная многократно графикой, от�

мечена Василием Прохановым, который как корреспондент за послед�

ние полтора десятилетия проколесил по нарывам горячих точек, по

вползшей в эпоху войн и конфликтов великой стране”...

Он окончил престижный МАДИ, совсем немного проработал инже�

нером�строителем, проектировщиком мостов. Рука, выводившая линии

виадуков, арок, разнообразных конструкций из металла или бетона, ста�

ла создавать более “улётные” абрисы, их замысловатые сплетения. Стал

художником�графиком, оформлял книги. Любил фотографировать.

Чтобы поднатореть теоретически, расширить круг профессионального

общения, окончил студию художественного фото, руководимую Алек�

сандром Лапиным, что при МГУ. Курс по специальности “художник пе�

чати” освоил в вечернем университете им.М.Ульяновой при том же МГУ. 

Все эти годы Василий все больше на бегу делился изустными впечат�

лениями о своих командировках. То отдавал пачку фотоснимков для на�

шего журнала, то приглашал в Фотоцентр на Гоголевском, где выставлял

свой взгляд на экзотический Катар, то вручал на горькую память оско�

лок американской бомбы, подобранный на горячих еще после бомбеж�

ки развалинах в Белграде.  

Василий фотографировал пограничников на Памире и на Сахалине,

бойцов 201�й мотострелковой дивизии в Таджикистане, наших “голу�

бых беретов” в Косово, а “краповых” из “Руси”, “Витязя”, софринской

бригады – в Чечне, православных монахов – на святой горе Афон и в

Иерусалиме. 

За годы знакомства как�то привык уже видеть новые его изоработы –

глубокие психологические фотографии (портреты, пейзажи, сценки), с

гротескным, саркастическим “вывертом” коллажи, сюррисунки. При

всем разнообразии жанров и изобразительных средств это всегда та�

лантливо, умно, оригинально, всегда “достает” зрителя, не позволяет

лишь пробегать по картинке глазами, но заставляет пристально вгляды�

ваться, запоминая лица, пейзажи  и их комбинации�взаимопроникнове�

ния, постигая глубинный смысл.

Пусть критиком прохановского военного цикла еще раз выступит

профессионал: “Это фотографии, ставшие картинами, постерами, пар�

сунами. Здесь перепаханные танками пространства и звездное небо над

горами, холодный воздух и руины обреченного города. Здесь одинокая

пуля при луне и шквальный огонь артиллерии на рассвете. Фигуры и ли�

ца солдат, занятых трудом выживания и трудом преодоления. Так назы�

ваемые “мирные жители”, огни в ночи и вертолеты, летящие куда�то в

закатные облака. Здесь нимб Победы над аскетичным лицом солдата”

(Г.Животов).

Черно�белая война в изобразительных видах искусства – фотогра�

фия, графика, кино – зачастую самодостаточна по цвету. Ибо в черно�

белом и есть абсолютное смешение всех красок радуги.

Но радугу никто не отменял даже на войне. Случается, что нет туч

над горами, тумана в долинах, что погасли пожарища и не дымят боль�

ше, что взор фронтовика не застилает слеза по погибшим товарищам.

Тогда случается и над немирными просторами всамделишное небесное

семицветное чудо, рассудочно объясненное физиками�оптиками пре�

ломлением света (слава богу, не светопреставлением!). 

Василий Проханов преломления цветов добивается  изменением уг�

ла своего зрения на объект – лицо воина, необычный пейзаж, нацио�

нальные и местные приметы, суровые аксессуары ратного труда. При�

чем зрение это не просто оптический процесс, зрение этого художника

– глубинное, душевное, когда мало увидеть очертания и расцветку объ�

екта, но необходимо понять�пережить место его на войне, посочувство�

вать ему.

Художник работает цветом сочно и резко, полутона редки. Красный

– это, вслед за черным и белым, цвет главный, поскольку на грани жиз�

ни и смерти. Красная кровь – поднимающая в атаку и остывающая на

снегу, когда из атаки вышли не все. Красные маки – за своей смертью

они оставляют ядовитую пагубу, несут смерть человеку, а потому стано�

вятся объектом сражений не на жизнь, а на смерть между людьми злоко�

рыстными и справедливо честными. Художник может красным “залить”

лицо спецназовца и красный же сгусток “вложить” в ствол пулемета. 

Оранжевый – ярая солнечная магма. Оттенки возможны. Самый горя�

чий оранжевый, цвет раскаленного солнечного ядра – опять же белый.

Желтый – пустынный, любимый цвет Киплинга, такого же странни�

ка по Востоку, такого же военного “наблюдателя”. На вернисаже у Про�

ханова находим и “азиатские желтые лица”, и желтый песок на дорогах. 

Зеленый цвет – не только в мусульманских флагах. Проханов не раз

глядел в приборы ночного видения – ту военную память передает и в

картинах. Поэтому лица сидящих спиной к спине верхом на зеленом бэ�

тре спецназовцев тоже зелены. Эта цветовая гамма военного зрителя не

ужасает и даже не холодит – привыкли, похоже.

Голубого – мало. Есть десантные береты, полосатые тельники. А в го�

лубое небо некогда пялить глаза на войне, некогда. Голубого, говорят,

много на Лазурном берегу. А здесь пляжей и даже голубых бассейнов не�

ту вовсе. Не встретишь здесь и вологодских незабудок, и рязанских дев�

чоночьих глаз.

Синий – цвет кавказской ночи, когда воздух холоден до ледяной кол�

кости, а если выйдет луна, то ее мертвенная бледность еще добавит жути.

Фиолетовый – сумерки над разбитым Грозным, когда руины не под�

свечиваются огнем пожарищ. 

Подводя итог кратким рассуждениям о прохановской колористике,

можно сказать, что радуги в полном, семизначном ее виде, вы в “Спект�

ре войны” не найдете. У войны лицо посуровее, нежели в любом ином

занятии человека. Война не радостное дело – суровое, гибельное даже.

Радугой поле брани не осеняется, разве что потом, когда много слез

прольется, как святое омовение, да пороховой дым развеется, улетучит�

ся после дождичка (в четверг или воскресенье), вдруг появится в межго�

рьях радужное знамение мира и счастья.

Художник Василий Проханов работает с фотоаппаратом, компьюте�

ром, бумагой, холстом и красками. А мог бы, наверное, делать офорты,

где на металле вытравлял бы изображение своим острым взглядом –

только бы повел глазом�лазером. Об этом я подумал, когда разглядывал

гойевские отнюдь не радужные, но, напротив, мрачновато�философ�

ские картинки�”капричиос”.

Жанр некоторых работ Василия Проханова был определен челове�

ком знающим  как парсуны. Нашему читателю�зрителю напомним, что

так на рубеже 16�17 веков было принято именовать портретные (“пер�

сона”) изображения, исполненные не без влияния иконописных  уложе�

ний�традиций. Вот почему вспомнилось это на выставке сорокалетнего

нашего товарища. Вот почему некоторые его картины просто заворажи�

вают. Заставляют вновь и вновь вглядываться в обрамленные человечес�

кие судьбы, сгустки боли, отблески подвигов и трагедий, в события дней,

недавно минувших, составивших самую�самую новейшую нашу исто�

рию, которая еще продолжает  оставаться собственной жизнью многих

из нас. В особенности тех, кто видел, какого цвета война.

Борис КАРПОВ, 
заслуженный работник 

культуры Российской Федерации
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