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ВВКК
ИЗИТНАЯ

АРТОЧКА

Начальник управления артвооружения и государственных заказов 
ГКВВ МВД России генерал-майор Валентин СОРОКИН:

ЛУЧШЕЕ, ЧТО БУДЕТ СОЗДАНО 
РОССИЙСКИМИ ОРУЖЕЙНИКАМИ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЯВИТСЯ 
ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ

– Товарищ генерал, когда в 
структуре войскового главка 
появилось возглавляемое вами 
управление и какие задачи оно 
выполняет?

– Управление было создано в 
2005 году. В его работе я бы выделил 
три основных направления. Первое 
– это обеспечение войск различ-
ными образцами вооружения, бое-
припасов и создание условий для 

Валентин Константинович Сорокин 
родился 18 декабря 1955 года в городе Жмеринка 
Винницкой области УССР. В 1977 году окончил 
Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, 
а в 1986-м – Пензенское высшее артиллерийское 
инженерное училище.
Проходил службу во внутренних войсках 
на должностях начальника арттехвооружения 
специального батальона милиции, начальника службы 
арттехвооружения полка, начальника службы 
артвооружения дивизии и Управления ВВ МВД СССР 
по Западной Сибири.
С 1991 года – в управлении тыла ГУКВВ МВД России, 
где последовательно занимал должности начальника 
службы артвооружения и начальника отдела 
вооружения. В 1995 году назначен заместителем 
начальника, а в 2000-м – начальником управления 
бронетанковой техники и артиллерийского вооружения 
ГКВВ.
С 2005 года – начальник управления артиллерийского 
вооружения и государственных заказов 
ГКВВ МВД России.
Награждён орденами «За военные заслуги», Почёта, 
медалью «За отвагу», 
знаком отличия «За безупречную службу» XX лет.

В последнее время мы довольно часто слышим о новинках 
стрелкового оружия и средств ближнего боя. А как обновля-
ются арсеналы внутренних войск? Много ли нового оружия 
появляется в наших воинских частях и подразделениях? И 
кто занимается столь важным делом?

Ответить на эти и другие вопросы корреспондент войско-
вого журнала попросил начальника управления артиллерий-
ского вооружения и государственных заказов ГКВВ МВД Рос-
сии генерал-майора Валентина Константиновича Сорокина.
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их сохранности. Второе – снабже-
ние наших соединений и воинских 
частей горючим. И третье – форми-
рование государственного оборон-
ного заказа внутренних войск.

Из всего перечисленного при-
оритетным в нашей работе я бы 
назвал обеспечение войск, прежде 
всего подразделений специально-
го назначения и разведки, совре-
менными и надёжными образца-
ми стрелкового оружия, средствами 
ближнего боя, приборами наблю-
дения и прицеливания. Именно на 
этом сосредоточены наши главные 
усилия. 

– И что же из подобных нови-
нок в последние годы попало 
в руки нашим спецназовцам и 
разведчикам?

– Если говорить о стрелковом 
оружии, то за пять предыдущих лет 
в войсках прошли опытную эксплу-
атацию, были испытаны в боевых 
условиях и после этого приняты на 
вооружение несколько отечествен-
ных образцов, по своим тактико-
техническим характеристикам не 
уступающих, а по ряду показателей 
превосходящих зарубежные анало-
ги. Это, например, 9-мм пистолет 
Ярыгина, пистолеты-пулемёты того 
же калибра "Витязь-СН" и ПП-2000.   

– Чем же они хороши и поче-
му выбор был остановлен имен-
но на них?

– Давайте начнём с "Витязя-СН". 
Он был спроектирован на базе авто-
мата Калашникова "сотой" серии, 
основным боеприпасом для него 
стал патрон 9х19. В ходе дальней-
ших конструкторских разработок 
создан и в 2008 году стал поступать 
на вооружение спецподразделе-
ний внутренних войск патрон 7Н21 
с бронебойной пулей,  способной 
эффективно поражать цели, защи-
щённые бронежилетами. 

На этот пистолет-пулемёт мож-
но устанавливать и коллиматорные 
прицелы, позволяющие вести огонь 
в темноте. Для их крепления на 
левой стороне оружия имеется стан-
дартная боковая планка. А у колодки 
мушки есть направляющая для при-
крепления лазерного целеуказателя 
или фонарика. Кроме того, "Витязь-
СН" может оснащаться цевьём с ниж-
ней и боковой направляющей, что 
позволяет дополнительно к фона-

рику или целеуказателю устанавли-
вать переднюю рукоятку для лучше-
го удержания оружия при стрельбе. 
Специально для "Витязя" было раз-
работано и крепёжное устройство, 
позволяющее соединять два магази-
на в единый блок, что, согласитесь, 
немаловажно при ведении боя. 

Пистолет-пулемёт ПП-2000 в 
силу своей уникальности требует 
более подробного рассказа. Впер-
вые он был представлен широкой 
публике на парижской выставке в 
2004 году, где привлёк внимание 
всех посетителей прежде всего сво-
им необычным видом – новое дети-
ще российских оружейников боль-
ше напоминало лазерный бластер 
звёздного десанта, чем оружие зем-
ного спецназа. Познакомившись же 
с техническими характеристиками 
ПП-2000, многие скептически кача-

ли головой, не веря, что такое  вооб-
ще возможно. 

Это оружие вобрало в себя сразу 
несколько оригинальных инженер-
ных решений. Во-первых, пистолет-
пулемёт скомпонован таким обра-
зом, что центр тяжести приходится 
на рукоятку управления огнём, что 
даёт хорошую эргономику, высокую 
кучность и точность при оптималь-
ном темпе стрельбы. У ПП-2000 он 
составляет около 600 выстрелов в 
минуту. 

Во-вторых, удачная конструк-
ция ударно-спускового механизма 
делает его особо чувствительным и 

Бойцы спецназа 
с модернизированными АК
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позволяет стрелку даже с минималь-
ным уровнем подготовки при веде-
нии автоматического огня без тру-
да отсекать очереди по 2-3 выстре-
ла, а при желании стрелять и оди-
ночными, контролировать рас-
ход боеприпасов, не тратя драго-
ценных мгновений на нащупыва-
ние флажка-переводчика режима 
стрельбы. В реальном бою это даёт 
экономию времени и патронов. А 
того и другого, как известно, много 
не бывает.  

В-третьих, передняя рукоятка у 
ПП-2000 соединяется перемычкой с 
рукояткой управления огнём и обра-
зует просторную спусковую ско-
бу, позволяющую при необходимо-
сти удерживать оружие двумя рука-
ми или вести огонь в толстых пер-
чатках. В гнездо передней рукоят-
ки может устанавливаться специаль-
ный кронштейн для монтажа так-
тического фонаря, лазерного целе-
указателя или блока с комбинацией 
этих приборов. 

Как и большинство его стальных 
собратьев, ПП-2000 имеет склад-
ной металлический плечевой упор, 
в походном положении откиды-
вающийся вбок. Но только в этом 
пистолете-пулемёте – единствен-
ном в мире! – его разработчика-

ми предусмотрена возможность 
использования в качестве прикла-
да запасного магазина. И это мож-
но считать ещё одной оригиналь-
ной конструкторской находкой, к 
слову сказать, специально указан-
ной в патенте на пистолет-пулемёт, 
выданном его изобретателям. 

Следует особо подчеркнуть, что 
корпус пистолета-пулемёта изго-
тавливается из высокопрочного 
пластика, что обеспечило умень-
шение общей массы оружия. Кро-
ме того, пластмассовые детали не 
подвержены коррозии, а в холод-
ную погоду, вследствие своей малой 
теплопроводности, не холодят руки 
стрелка. 

Снижение демаскирующих фак-
торов при стрельбе важно для любо-
го вида стрелкового оружия, но в 
особенности это актуально для ору-
жия спецназначения. Конструкторы 
ПП-2000 позаботились и об этом: 
для уменьшения дульного пламе-
ни, которое не только выдаёт рас-
положение бойца, но и может стать 
серьёзной помехой для наблюде-
ния цели при действиях в темноте и 
для работы прицела ночного виде-
ния, был разработан эффективный 
щелевой пламегаситель. Ещё более 
радикальным средством, практиче-
ски исключающим дульное пламя 
и уменьшающим уровень звука при 
стрельбе из пистолета-пулемёта, 
является специальный глушитель. 
Также оружие может комплектовать-

ся коллиматорным прицелом и так-
тическим фонарём.

Уникальность ПП-2000 состоит 
в том, что для ведения огня из это-
го пистолета-пулемёта могут при-
меняться различные патроны кали-
бра 9х19 как отечественного, так и 
зарубежного производства. В усло-
виях штурмовой операции, когда 
противник находится в непосред-
ственной близости, важно наличие 
достаточного боекомплекта, позво-
ляющего обеспечить преимущество 
в плотности огня. ПП-2000 и по 
этому показателю превосходит все 
зарубежные аналоги: он комплек-
туется магазинами, рассчитанны-
ми на 44 патрона. И не будем забы-
вать про приклад, роль которого, 
как мы помним, может выполнять 
запасной магазин на 20 боеприпа-
сов. Небольшой, но полезный в бою 
довесок!

Для поражения защищённых 
целей в этом оружии используются 
патроны 7Н31 с бронебойной пулей, 
по своему пробивному действию 
превосходящей все известные сегод-
ня мировые аналоги. Например, при 
стрельбе из ПП-2000 она пробива-
ет стальной лист толщиной 3 мм на 
дальности 90 м, 5 мм – на дальности 
50 м, а с 15 метров без труда проши-
вает 8-мм сталь, что позволяет пора-
жать цели, находящиеся за прегра-
дами и внутри небронированных 
автомобилей.

– Что и говорить, серьёзное 
оружие! Но это для спецназа и 
разведки. А чем в ближайшее 
время предполагается обновить 
арсеналы оперативных и специ-
альных моторизованных воин-
ских частей?

– Они тоже не останутся без 
нового оружия. Но тут мы идём дру-
гим путём – путём модернизации 
старых, уже испытанных в боях и 
прекрасно зарекомендовавших себя 
образцов. 

В прошлом году при Правитель-
стве Российской Федерации созда-
на межведомственная рабочая груп-
па, главная задача которой – опре-
деление технических требований к 
перспективной боевой экипиров-
ке военнослужащих и её отдель-
ным элементам, а также проведение 
испытаний новых образцов воору-
жения в условиях, максимально при-

Российские оружейники 
представляют новый образец 
автомата Калашникова
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ближенных к их реальному боево-
му применению. В состав этой груп-
пы были включены главнокоманду-
ющий внутренними войсками МВД 
России генерал армии Николай 
Евгеньевич Рогожкин и ваш покор-
ный слуга. 

Благодаря этому наши войска 
получили возможность принять уча-
стие в государственной программе 
по модернизации 5,45-мм автома-
та Калашникова АК-74 и разработке 
опытного образца новейшего рос-
сийского автомата АК-12, проводи-
мых в НПО "Ижмаш". 

Практическая работа по обоим 
направлениям идёт полным ходом. 
Так, в мае нынешнего года воен-
нослужащие казанского отряда спе-
циального назначения в присут-
ствии главного конструктора Ижев-
ского машиностроительного заво-
да провели оценочные испытания 
опытного образца АК-12. Их резуль-
таты закреплены в двустороннем 
протоколе, где указаны достоин-
ства и недостатки нового автома-
та, отмеченные профессионалами-
практиками. Тогда же было выска-
зано предложение о поставке опыт-
ных образцов данного оружия в 
казанский отряд спецназначения.

И оно поддержано оружейника-
ми: в конце июня руководство пред-
приятия подтвердило готовность 
передать в казанский отряд партию 
опытных образцов и того, и другого 
автомата. Так что в четвёртом квар-
тале этого года наши спецназовцы 
приступили к опытной эксплуата-
ции модернизированного АК-74, а 
в следующем году будут испытывать 
АК-12 со сменными стволами кали-
бра 5,45 и 9 миллиметров. 

Если результаты этих испытаний 
будут положительными, то в пер-
спективе мы сможем закупать "семь-
десят четвёртые" АК для вооружения 
подразделений оперативного назна-
чения, а "двенадцатые" со сменными 
стволами – для спецназа. 

– То есть наши воинские части 
становятся ещё и своеобразны-
ми экспериментальными пло-
щадками для отечественных 
оружейников, эдакими опытны-
ми лабораториями?

– Это вполне нормально. 
Во-первых, именно такое сотруд-
ничество и позволяет появляться на 

свет совершенному оружию – удоб-
ному в обслуживании, безотказному 
в бою. Во-вторых, давайте не забы-
вать, что любой автомат или писто-
лет создаётся не ради самого себя, 
а для тех, кто будет его применять, 
выполняя боевые задачи. Поэтому 
мнение профессионалов-практиков 
всегда важно для конструкторов-
оружейников. И в-третьих, перефра-
зируя известное выражение, скажу 
так: мы не такие богатые, чтобы поку-
пать некачественное оружие. Войска 
не могут позволить себе брать кота 
в мешке, и если уж тратить государ-
ственные деньги, то с умом.

Кстати, у нас уже имеется опыт 
по доведению до ума серийных 
образцов. Например, три года назад 
мы закупили пистолеты Ярыгина, 
которые до этого уже были приня-
ты на вооружение и Минобороны, и 
ФСБ, и ФСО. Дали их нашему спец-
назу. И выяснилось, что разреклами-
рованное оружие можно использо-
вать только со спортивными патро-
нами. И как, спрашивается, с таким 
пистолетом противостоять боеви-
кам и террористам?

Тогда мы были единственными, 
кто обозначил перед оружейниками 
эту проблему. В ОДОН приезжал даже 
сам ведущий конструктор Ижевско-
го механического завода Владимир 
Александрович Ярыгин, создатель 
этого оружия. Разговор вышел очень 
серьёзным, но в итоге мы пришли к 
общему мнению. Оружие было пере-
дано на предприятие-изготовитель, 
там доработано с учётом наших тре-

бований, возвратилось к нам и в 
настоящее время успешно применя-
ется спецподразделениями внутрен-
них войск.   

В ходе войсковых испытаний 
выявлялись те или иные конструк-
тивные недостатки и у пистолета-
пулемёта "Витязь-СН", и у пулемё-
та "Печенег". Все они устранялись 
представителями промышленности 
или прямо в войсках, или на заводах. 

Так что это вполне естественный 
процесс. Поэтому-то в целях изуче-
ния и последующей закупки в рам-
ках государственного оборонного 
заказа по договорённости с пред-
приятиями Главным командовани-
ем организовано проведение вой-
сковой эксплуатации и испытаний 
целого ряда современных образ-
цов стрелкового оружия, приборов 
наблюдения и прицеливания.

– Можете сказать, что, кем и 
где испытывается? 

– Кроме уже упомянутых казан-
ских спецназовцев, в опытной экс-
плуатации новинок оружия и экипи-
ровки принимают участие их уфим-
ские коллеги, а также бойцы ЦСН 
и 46-й бригады. Испытания новых 
образцов вооружения проводят-
ся непосредственно в ходе выпол-
нения служебно-боевых задач на 
Северном Кавказе. 

А что испытываем... Только в теку-
щем году наш спецназ опробовал в 

Новейший российский 
пистолет-пулемёт ПП-2000



реальных спецоперациях тактиче-
ские снайперские винтовки Т-5000, 
бинокли со стабилизацией изобра-
жения БКС20х50, ночные прице-
лы ПНО-15 и ПНО-17, тепловизи-
онные наблюдательные приборы и 
тепловизионные прицелы несколь-
ких модификаций, лазерный при-
бор активной разведки LAR-1, кол-
лиматорные прицелы, очки ночного 
видения, дневные тактические при-
целы…

Хочу подчеркнуть, что всё испы-
тываемое оружие и приборы оте-
чественного производства. Резуль-
таты применения каждого образца 
оформляются соответствующими 
актами с указанием всех сильных и 
слабых сторон того или иного сред-
ства вооружения. Ну а те, которые 
проявили себя, как говорится, толь-
ко с положительной стороны, реко-
мендуются к закупке и поставке в 
войска.

– Валентин Константинович, 
все новинки, о которых вы гово-
рили, – это стрелковое оружие. А 
есть что-нибудь калибром посе-
рьёзнее? 

– Есть. Как раз сейчас мы перево-
оружаем артиллерийские подразде-
ления бригад оперативного назна-
чения миномётным комплексом 
2С12а "Сани", состоящим из модер-
низированного 120-мм миномёта, 
способного поразить цель 17-кило-
граммовой миной более чем за семь 
километров, отдельного колёсно-

го хода и транспортной машины, 
выполненной на шасси автомобиля 
"Урал-43206". 

Принятие "Саней" на вооруже-
ние существенно повышает мобиль-
ность наших артиллеристов. Раньше 
при выдвижении на позицию или 
манёвре в ходе операции миномёты 
с помощью колёсного хода буксиро-
вались за автомобилями. Скорость 
движения колонны при таком спо-
собе транспортировки не превы-
шала 60, а по бездорожью или раз-
битым просёлкам – 20 километров 
в час. В новом же комплексе появи-
лась возможность разместить мино-
мёт в кузове "Урала", а расчёт – во 
второй кабине. Есть в кузове место 
и для боеприпасов. Таким образом, 
скорость передвижения артподраз-
делений теперь ограничена лишь 
техническими характеристиками 
автомобиля да требованиями безо-
пасности движения на том или ином 
участке маршрута.

Сейчас уже закуплено около 
полусотни таких комплексов, кото-
рые направлены в артиллерийско-
зенитные дивизионы софринской, 
лебяжьевской, богородской и кала-
чёвской бригад оперативного назна-
чения. И работа в этом направлении 
продолжается. 

– Товарищ генерал, вы рас-
сказали о том, что уже поступи-
ло на вооружение внутренних 
войск или проходит испытания. 
А что в более отдалённой пер-
спективе?

– Всё интересное, что будет соз-
даваться отечественными оружей-
никами, разработчиками боепри-

пасов, создателями средств прице-
ливания, целеуказания и разведки, 
в обязательном порядке попадёт в 
сферу нашего внимания. 

Сегодня более перспективной, 
чем создание новых пистолетов 
или автоматов, считается разработ-
ка боеприпасов к уже имеющему-
ся стрелковому оружию. Именно за 
счёт этого повышаются его боевые 
возможности, расширяется спектр 
задач, решаемых с помощью того 
или иного образца. 

Например, сейчас конструк-
торская мысль бьётся над создани-
ем патронов с пулей пониженной 
рикошетирующей способности. 
Именно они нужны для выполне-
ния боевых задач в условиях город-
ской застройки. Появилась весьма 
обширная гамма 5,45-мм боеприпа-
сов, из которых нас заинтересовали 
патроны с пулями повышенной про-
бивной способности: бронежилет 
5-го класса защиты они прошивают, 
как фуфайку... 

Впрочем, новые образцы оружия, 
особенно специального, тоже появ-
ляются. Сейчас заканчивается раз-
работка 9-мм пистолета "Стриж". 
Очень перспективная, на наш взгляд, 
модель. Думаю, скоро мы получим её 
на войсковые испытания и посмо-
трим, как она себя проявит.

Кроме этого, есть уникальные 
наработки по созданию двухсред-
ного автомата, из которого мож-
но вести огонь как под водой, так 
и после выхода боевого пловца на 
сушу. В получении такого оружия 
очень заинтересован наш войсковой 
спецназ, поэтому здесь мы тоже, как 
говорится, держим руку на пульсе. 

И поверьте, лучшее, что будет 
создано российскими оружейни-
ками, обязательно появится во вну-
тренних войсках.

Беседовал полковник 
Игорь СОФРОНОВ

Фото из архива редакции 
и управления АВ и ГЗ  

ГКВВ МВД России

Миномётный комплекс 
2С12а "Сани"
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На торжественной линейке звенели весёлые голоса, 
однако дети немного волновались перед представлением, 
которое они приготовили для гостей. И вот прибывших 
по старой русской традиции чествуют хлебом-солью. 
Затем под звуки Государственного гимна лучшие ученики 
- Станислав Черноиванов и Екатерина Суранова – 
поднимают Российский флаг. После этого на площадку 
вышли юные барабанщицы. Под аплодисменты 
присутствующих они устроили небольшое дефиле, после 
которого прозвучала проникновенная песня о школе 
«Вместе мы с тобой». Её исполнили старшеклассники 
Евгений Дунаев и Евгения Нечаева. Творческая часть 
встречи завершилась залихватской камаринской и 
энергичной лезгинкой. 

На праздничном митинге по случаю знаменательно-
го события выступили заместитель главнокомандующе-
го внутренними войсками – начальник управления по 
работе с личным составом ГКВВ МВД России генерал-

лейтенант Валерий Новожилов, командующий ОГВ(с) 
генерал-лейтенант Сергей Меликов, командир соедине-
ния генерал-майор Борис Гонцов, член Общественной 
палаты Российской Федерации Александр Кучер, 
преподаватели школы и воспитатели детского сада.

- Уважаемые учителя, родители, дорогие дети, я от 
всей души поздравляю вас с новой школой, - сказал 
генерал-лейтенант  Валерий Новожилов. - Выражаю 
благодарность строителям за их труд, благодаря 
которому открыт новый дом знаний. Желаю всем вам 
успехов. Пусть учёба будет увлекательной и интересной. 

- Давно мы ждали этого события, ждали и надеялись, 
- сказала, не скрывая волнение, директор школы, учитель 
высшей категории Людмила Самошкина. - Наконец-
то наша школа полностью построена. Красивая, 
современная, с просторными и уютными классами, 
мастерскими, спортзалом, компьютерной аудиторией, 
столовой и медицинским блоком. Одним словом – 
со всеми удобствами. Теперь мы сможем принять 
одновременно 240 учеников. 

После того как красная ленточка была перерезана, 
Людмила Алексеевна устроила небольшую экскур-
сию для гостей. И каждый смог убедиться, что школа 
действительно отвечает самым современным тре-
бованиям. И учиться в ней будет по-настоящему хорошо. 

Под стать школе и новое здание детского сада 
«Звёздочка». В игровых комнатах и спальнях – полы с 
подогревом, в группах – объёмные шкафы с игрушками, 
которых хватит на всех. Есть мини-спортзал со шведской 
стенкой и развивающими тренажёрами, уютная столовая 
и даже небольшая прачечная. Отдельного внимания 
заслуживает медицинский блок. В нём всё, что может 
потребоваться для оказания медпомощи детям: две 
небольшие палаты, процедурный и массажный кабинеты. 
За здоровьем малышей будут неусыпно наблюдать врач-
педиатр и медсестра. 

В день открытия садика артисты ансамбля песни и пля-
ски соединения и воспитатели приготовили для ребят ска-
зочное представление. Мальвина и Буратино принесли зо-
лотой ключик и уже пригласили детей в их новый дом, как 
вдруг на пороге появились Баба Яга, Змей Горыныч и Лихо. 
Но все они в конце концов были побеждены стихами, пес-
нями и танцами, которые исполнили малыши. Злодеям 
ничего не оставалось, как попроситься на перевоспитание 
в «Звёздочку». И дети благодушно согласились принять их 
в свои группы… Представление порадовало всех. Обычно 
серьёзные боевые офицеры и военнослужащие бригады 
улыбались и от души аплодировали. 

Кульминацией в тот день тройных торжеств стал 
концерт в гарнизонном Доме офицеров. 

Майор Александр КУДРЯВЦЕВ
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА

ТРОЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

В 46-й отдельной ордена Жукова бригаде опе-
ративного назначения 8 ноября, в 12-ю годов-
щину со дня образования соединения, в строй 
были введены ещё два новых здания школы и 
детского сада для мальчишек и девчонок, чьи 
родители служат в неспокойном регионе…



ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ / НОВИНКИ

НА БОЕВОМ ПОСТУ10

«КамАЗ»

В конце осени в софринской отдельной бригаде оперативного назначения состоялась техническая 
конференция «Возможности использования во внутренних войсках перспективных образцов автомо-
бильной техники».

Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России 
генерал армии Николай Рогожкин обсудил с генеральным директором ОАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным 
и генеральным директором ЗАО «Ремдизель» Фаизом Хафизовым вопросы, связанные с эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и ремонтом машин данной марки.

– Внутренние войска и концерн «КамАЗ» сотрудничают с 1976 года, и впечатления от совместной рабо-
ты у нас положительные. Всего на оснащении наших соединений и воинских частей сегодня находится 
около 1700 транспортных средств марки «КамАЗ», что составляет приблизительно треть автомобильного 
парка войск правопорядка, – отметил генерал армии Николай Рогожкин.

Организаторы конференции познакомили гостей со структурой и особенностями современного 
автомобильного парка воинской части, где может производиться хранение, ремонт и повседневное 
обслуживание имеющейся на вооружении техники. А на автобронедроме бригады состоялась демон-
страция возможностей спецавтомобилей и действий военнослужащих по их применению в различных 
условиях обстановки. 

Майор Сергей ДЮЛЬДИН
Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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НА БОЕВОМ ПОСТУ

БОЕВАЯ УЧЁБА / ПОЛИГОН

Утро вступало в свои права весьма 
нерешительно. Привычные для севе-
ра сумерки практически стёрли гра-
ницу меж ночью и днём, а редкий для 
здешних вод штиль, казалось, и вовсе 
замедлил бег времени. Окутанные 
дымкой ледоколы напоминали дрем-
лющих великанов, плотный туман 
над водой – огромное одеяло, а весь  
Кольский залив – настоящее сонное 
царство. Даже редкие крики чаек как 
будто тонули в застывшем воздухе – 
до берега доносилось лишь их сла-
бое, запоздалое эхо. Студёное без-
молвие казалось незыблемым. Но так 
только казалось. 

Пронзительный вой сирен не 
оставил и следа от этой безмятежно-
сти. Дежурные катера, будто подба-
дривая друг друга тревожными реву-
нами, неслись к границе охраняе-
мой акватории. Проснулся и берег, 
где каждый солдат уже приступил к 
выполнению своего манёвра: бой-
цы комендатуры усиливали посты, 
матросы готовили корабли к выходу 

в море, а спецназ вёл поиск незваных 
гостей на ближайших сопках.

Во 2-м морском отряде внутрен-
них войск МВД России начинались 
учения по обнаружению и уничто-
жению диверсионных сил и средств 
противника...

*   *   *

День лишь прибавил хлопот. 
Атмосфера продолжала накаляться,  
обстановка изменялась непрерывно. 
Некоторые из поступающих вводных 
по своей сложности были сравнимы 
с реальными операциями из учеб-
ников по военной истории. Однако 
весь этот драйв лишь раззадоривал 
моряков. Казалось, для любого вари-
анта развития событий у них заранее 
припасены решения. Такую сноро-
вистость сами матросы и офицеры 
объясняли просто: специфика и ста-
тус охраняемого объекта обязывают 
соответствовать!

ЖАРКИЙ ДЕНЬ В ЗАПОЛЯРЬЕ

БОЕВАЯ УЧЁБА / ПОЛИГОН
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 Дело в том, что подчинённые 
капитана 1 ранга Сергея Констан-
тинова обеспечивают безопасность 
Российского атомного ледокольно-
го флота в месте его базирования. 
Охрана ведётся на суше, на море и 
под водой. Задача осложняется тем, 
что Кольский залив – район интен-
сивного судоходства, где зона ответ-
ственности моряков внутренних 
войск граничит с фарватером общего 
пользования. В таких условиях "свою 
воду" вешками не отгородишь, а зна-
чит, бдительность и скорость реаги-
рования на возможные угрозы долж-
ны быть максимально высокими.

Большинство неприятностей во 
время этого учения таила аквато-
рия.  Едва цепочка катеров перекры-
ла границу охраняемого района, как 
начальная оперативная информа-

ция об угрозе диверсий пополнилась 
новыми подробностями: в непосред-
ственной близости от места бази-
рования российских атомных ледо-
колов были замечены неизвестные 
боевые пловцы. К этому времени 
уже все корабли дивизиона сторо-
жевых катеров дрейфовали на сво-
их боевых позициях. И его команди-
ру капитан-лейтенанту Ивану Слобо-
дяну оставалось лишь уточнить сек-
тора возможного нахождения тер-
рористов. Спустя считанные мину-
ты на больших противодиверси-
онных катерах заработали много-
ствольные реактивные гранатомё-

ты. Со стороны такая артподготовка 
выглядела не очень эффектно – заря-
ды рвались на глубине, а на поверх-

ности залива их приводнение обо-
значалось лишь небольшим вспле-
ском воды. Однако оценить с берега 

работу артиллерии сложно. Судите 
сами: зона смертельного поражения 
– восемнадцать метров от места раз-
рыва. Подводный диверсант, находя-
щийся в сотне метров от взрыва, пре-
вращается в глушёную рыбу. Бывалые 
водолазы утверждают, что во время 
подрыва такого заряда находиться в 
воде небезопасно даже на расстоя-
нии нескольких километров от него! 
И это, подчеркнём, речь идёт о еди-
ничном взрыве. Можно себе предста-
вить, что творится на глубине, когда 
беглый огонь ведётся с нескольких 
катеров одновременно!

И всё-таки небольшая вероят-
ность, что кто-то из диверсантов уце-
лел или успел установить мину ещё 
до своей гибели, существует. Имен-
но поэтому после каждого гранато-
метания акватория тщательно обсле-
дуется.

Первым в этом случае в дело всту-
пает гидроакустический комплекс 
–двухметровое устройство, очень 
напоминающее радиоуправляемый 
макет корабля. На деле эта "игруш-
ка" – незаменимый помощник моря-
ков. С его помощью можно контро-
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лировать происходящее на глубинах 
до 150 метров. Вот и в день учения 
результаты не заставили себя ждать: 
на корпусе одного из ледоколов был 
обнаружен предмет, который, если 
судить по очертаниям, вполне мог 
оказаться взрывным устройством! 

Окончательную ясность должны 
внести водолазы. Поисковые группы 
под руководством капитана 3 ран-
га Андрея Коваля и младшего лейте-
нанта Владимира Плиско скрупулёз-
но, метр за метром, обследовали зону 
своей ответственности. Проверялось 
всё: и корпуса кораблей, и дно зали-
ва. Сюрприз был всего один, и это 
стало хорошей новостью. Плохая же 
заключалась в том, что подозритель-
ный предмет действительно оказал-
ся миной.

Предусмотренные в таких случа-
ях действия моряками отрабатыва-
лись многократно, поэтому на учени-
ях работа шла по привычному алго-
ритму. Первым делом блокировали 
элементы неизвлекаемости. Гидро-
акустическую ловушку – сверхчув-
ствительную мембрану гидростата 
– закрыли специальным блокирато-
ром, лишив тем самым хитроумное 
устройство возможности контроли-
ровать давление, а значит, и глуби-
ну, на которой оно находится. Затем 
находку подняли на поверхность и 
передали группе разминирования. 
Сапёры на моторной лодке вывезли 
смертоносную находку в безопасное 
место и не мешкая уничтожили при 
помощи накладного заряда. 

Казалось, можно расслабить-
ся, но очередная вводная не заста-
вила себя ждать. Едва катера успели 
подобрать водолазов, наблюдатели 
доложили, что в направлении ледо-
колов на большой скорости движет-
ся маломерное судно с шумной груп-
пой людей на борту. Моторка явно не 
собиралась сбавлять ход. Ни коман-
ды, поданные через громкоговори-
тель, ни предупредительные выстре-
лы в воздух лихачей не образумили. 
Однако как только незваные гости 
пересекли границу зоны ответствен-
ности морского отряда внутрен-
них войск, моряки стали действо-
вать более решительно и вынудили 
их остановиться. Один большой и 
два малых катера сначала блокиро-
вали баркас, лишив его возможности 
маневрировать. Затем на его палу-
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бу высадилась досмотровая группа, 
после чего судно-нарушитель откон-
воировали к причалу.

Пока на суше представители 
службы безопасности Атомфлота 
разбирались с личностями задер-
жанных, в акватории разворачи-
вались события, которые с уверен-
ностью можно назвать апофеозом 
учений. Даже короткого отрывка из 
сообщения диспетчера было доста-
точно, чтобы осознать всю серьёз-
ность сложившегося положения: 
"На борт атомного ледокола про-
никли трое вооружённых людей. 
Вахта укрылась в реакторном отсе-
ке, преступники выдвинули требо-
вания..." 

Каких бед могут натворить тер-
рористы, получившие доступ к ядер-
ному сердцу титанового гиганта или 
хотя бы к продуктам радиоактивно-
го распада его топлива, объяснять 
не нужно.  Сколько команда корабля 
сможет своей пассивной обороной 
противостоять вооружённым голо-
ворезам, не знает никто. В любом 

случае время работает на бандитов, а 
значит, счёт теперь идёт на секунды!

Пока заместитель командира 
отряда по работе с личным составом 
подполковник Денис Лужов вёл пере-
говоры и отвлекал на себя внимание 
злоумышленников, боевые группы 

старались максимально использо-
вать эту паузу. 

Решение командира о проведе-
нии штурма было вполне оправдан-
но. 

Вся история борьбы с террориз-
мом свидетельствует, что такой спо-
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соб разрешения проблемы наибо-
лее эффективен. Что же касается его 
практического воплощения, то к это-
му вопросу участники учения подош-
ли творчески. Поскольку захвачен-
ный ледокол был пришвартован к 
своему собрату – арктическому лих-
теровозу, с него, как с плацдарма, и 
должен был действовать взвод спец-
наза. Но, чтобы застать бандитов вра-
сплох и гарантированно обеспечить 
успех, удар готовился ещё и со сто-
роны акватории. От использования 
боевых катеров и гражданских судов 
отказались сразу – скрытности ника-
кой. Штурм должен был начаться 
прямо из-под воды. 

Когда бойцы спецназа занимали 
позиции у левого борта ледокола, 
водолазы уже подбирались к пра-
вому. Засечь боевых пловцов было 
практически невозможно. Никаких 
демаскирующих признаков! Два 
десятка тёмных фигур со всем необ-
ходимым вооружением – помимо 
подводных автоматов и привыч-
ные АК с собой захватили, в специ-
альных герметичных боксах транс-
портируют – через считанные мину-
ты после десантирования с кате-
ров были уже под днищем захвачен-
ного ледокола. Короткая рекогнос-
цировка у винтов гигантского суд-
на. – и вот уже эти "морские дьяволы" 
устремляются к поверхности. Разгля-
деть всплывших под кормой пловцов 
можно было лишь с катеров оцепле-
ния. Дальнейшие действия водола-
зов напоминали атаку стаи хищни-
ков, набросившихся на обездвижен-
ного гиганта. Первая всплывшая пара 
при помощи шеста закрепила канат у 
верхнего края борта. Затем водолазы 
подняли штормовой трап, по кото-
рому тут же стали карабкаться серые 
силуэты.

От момента, когда над водой 
появился первый пловец, и до сбо-
ра всей группы на корме прошла 
всего пара минут. Сам же штурм и 
вовсе был молниеносным. Обеску-
раженные светошумовыми граната-
ми и одновременной атакой сразу с 
двух сторон, террористы просто не 
успели оказать сопротивление!

Подполковник Сергей КОРЕЦ
Фото автора 

и Владимира ПЛИСКО
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СЛУЖБА / НА ОХРАНЕ ВГО

НОЧЬЮ НА БЕРЕГУ

Ночь медленно окутала залив 
непроглядной мглой. Запах моря 
мешался с душистым ароматом веко-
вых сосен, обступивших берег. Было 
тихо, словно само время замерло, что-
бы отдохнуть от бесконечного бега. 
Эту тишь лишь однажды нарушил чуть 
слышный плеск – должно быть, лёгкий 
ветерок потревожил водную гладь, и 
волны несколько раз несильно удари-
лись о камни на отмели.

Плеск стих. Тьма сгустилась и ста-
ла ещё непроглядней. И в её антраци-
товом мраке даже зоркий совиный 
глаз вряд ли смог бы разглядеть три 
фигуры, почти бесшумно появившие-
ся прямо из воды.

Осторожно стащив маски, "ихти-
андры" на миг слились с травой и кор-
нями деревьев. Затаились, всматрива-
ясь, чутко вслушиваясь в ночь, поводя 

стволами автоматов. Подождав и убе-
дившись, что вокруг ни души, подня-
лись и устремились в глубь леса.

 Прибрежный участок они прео-
долели одним махом, не обратив вни-
мания на одинокую кочку, едва высту-
пающую из земли меж двух высоких 
деревьев. Но лишь ночные пришельцы 
углубились в лес, кочка чуть шевельну-
лась, и в темноте еле слышно прошеле-
стело: 

– "Вепрь", я "Сирень". Объекты 
только что проследовали в направле-
нии точки "игрек"…

– Понял. "Мох", "Сатурн", "Навес"  – 
работаем по плану "зет".

…Первым почувствовал нелад-
ное старший из диверсантов. Подал 
знак затаиться. Так и есть: впереди 
лай собак и хруст веток.  Судя по зву-
кам, навстречу им двигалось как мини-
мум два десятка человек.  И не только 
с фронта, но слева и справа. В треск 

сучьев вплеталось отрывистое бормо-
тание раций. 

Старший соображал быстро: 
"Засекли! Путь отхода только один  – 
назад, к заливу, где под камнем в тайни-
ке спрятаны гидрокостюмы и баллоны 
с запасами кислорода".

– Внимание! Вы окружены! Пред-
лагаем сложить оружие и сдаться!..  – 
Усиленный мегафоном голос, словно 
лезвием, полоснул по напряжённым 
нервам.

– Отходим! – тихо скомандовал 
главарь.

– Предупреждаем: в случае сопро-
тивления вы будете уничтожены!  – 
продолжал давить на психику невиди-
мый переговорщик.

"Руки коротки!" – хотел было крик-
нуть вожак, но сдержался. Лишь мах-
нул зажатым в руке автоматом, увлекая 
за собой сообщников.

Они уже подходили к просеке, ког-

СПЕЦНАЗ СПЕЦОБЪЕКТА
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да впереди неожиданно ударили авто-
матные очереди. Главарь, бросив-
шись на землю и уперев в плечо при-
клад, пытался вести ответный огонь 
по вспышкам. Рядом затарахтели было 
автоматы подельников, но тотчас, 
словно поперхнувшись, замолчали. 

Вожаку ничего не оставалось, как 
отшвырнуть оружие и, поднявшись, 
крикнуть:

– Не стреляйте, сдаёмся! Ваша взя-
ла…

Так завершилось батальонное так-
тическое учение в воинской части 
по охране ВГО Северо-Западного 
регионального командования вну-
тренних войск МВД России, где роль 
диверсантов-аквалангистов блестя-
ще исполнили бойцы спецподразде-
ления. Окружали и блокировали лазут-
чиков военнослужащие полка, а вир-
туозно заманил в засаду  отдельный 
взвод специального назначения…  

НА ТО И ЩУКА В РЕКЕ, 
ЧТОБ КАРАСЬ НЕ ДРЕМАЛ!

О подобных подразделениях спе-
циального назначения даже в самих 
войсках правопорядка знают немно-
гие. Это и понятно: особенности 
службы частей по охране ВГО во 
многом засекречены, а уж специфи-
ка задач, решаемых входящим в их 

состав спецназом  – тем более. С жур-
налистами эти люди вообще предпо-
читают не общаться. Лишь для вой-
сковой прессы командованием пол-
ка и службой безопасности АЭС было 
сделано исключение. Поскольку у 
здешних спецов, которыми коман-
дует лейтенант Виктор Рыков, есть 
чему поучиться их коллегам из других 
подобных рот и взводов.

К сожалению, накануне моего при-
езда в часть Виктор Сергеевич уехал в 
командировку, и мне не удалось позна-
комиться с "прирождённым спецна-
зовцем, самозабвенно влюблённым в 
своё дело". Именно так говорят о лей-
тенанте сослуживцы и командиры. 
Однако, заметив моё огорчение, заме-
ститель командира полка подполков-
ник Андрей Пастернак ободряюще 
улыбнулся:

– Не расстраивайтесь, пообщае-
тесь с его заместителем. Старший сер-
жант Роман Сенчуков не менее фана-
тичный спец, чем его взводный. Боль-
ше скажу: все тактические наработ-
ки нашего спецвзвода  –   плод  их 
совместного творчества. 

Когда я переступил порог казар-
мы, где располагался отдельный взвод 
специального назначения, бойцы как 
раз вернулись с учебного разведвыхо-
да. Оставшийся за командира старший 
сержант контрактной службы Роман 

Сенчуков, невысокий крепыш лет 
тридцати в лихо заломленном зелё-
ном берете, проводил детальный раз-
бор, анализируя как успехи, так и про-
счёты подчинённых. 

Не скрою, меня приятно удивила 
манера общения матёрого контрак-
тника с молодыми, недавно призван-
ными на службу бойцами. Именно так 
разговаривал во времена моей мили-
цейской молодости наш начальник 
уголовного розыска с оперативника-
ми: выслушивал версии, предложения 
по розыскным мероприятиям, сооб-
ражения о том, как может повести себя 
преступник…  Вот и теперь солдаты 
подробно рассказывали замкомвзвода 
о своих задумках, как и где лучше всего 
устроить западню диверсантам, если 
те решат проникнуть на АЭС. 

– А чему здесь удивляться? Так при-
нято в спецподразделениях, – искрен-
не недоумевал после моего вопро-
са Роман Владимирович. – Помнится, 
ещё в разведроте лебяжьевской бри-
гады оперативного назначения, где 
я начинал свою службу, командиры 
популярно объяснили каждому из нас: 
ты, брат, не придаток к бронежилету и 
автомату, а разведчик. Блестящая физи-
ческая форма, умение метко стрелять, 
мастерское владение приёмами руко-
пашного боя – это, безусловно, необ-
ходимо. Но если ты не умеешь мыс-
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лить, тебе не место в спецназе и раз-
ведке. Вот по такому принципу мы 
отбираем ребят во взвод. Главное, 
чтобы умели думать. А как же иначе? 
Ведь наша задача   – предотвращение 
диверсий на охраняемом объекте, 
их упреждение ещё на стадии подго-
товки. Для этого мы постоянно про-
водим разведывательно-поисковые 
мероприятия на местности, прилега-
ющей к АЭС. И нередко возвращаем-
ся с  уловом.

– Неужели приходилось брать 
настоящих диверсантов?

– Ну этого я бы не стал утверж-
дать, – улыбнулся замкомвзвода. – 
Но нарушителей запретной зоны 
задерживаем регулярно. Например, в 
закрытую акваторию станции неред-
ко заплывают рыбаки-браконьеры. 
Случается, что в город пытают-
ся нелегально проникнуть мигран-
ты из ближнего зарубежья. А как 
сюда попадёшь? На трассе выставле-
ны КПП, где досконально проверяют 
каждого.  Поезда и электрички тоже 
под контролем. По воде, со стороны 
залива, подступы прикрывает отдель-
ный дивизион сторожевых катеров 
нашего полка. Значит, остаётся един-
ственная лазейка  – через лес, непри-
метными тропами. Вот на них-то мы 
и отлавливаем нарушителей и пере-
даём их в органы внутренних дел, а в 
особых случаях в Федеральную служ-
бу безопасности. 

Кстати, не так давно наша поиско-
вая группа наткнулась в лесу недалеко 
от станции на подозрительного муж-
чину. Завидев военных, он бросил-
ся бежать. Бойцы без труда настигли 
его, задержали, передали в полицию. 
Потом оказалось, что этот гражданин 
незаконно пересёк границу Россий-
ской Федерации и находился в розы-
ске, поскольку за непродолжитель-
ное время своего нелегального вояжа 
успел натворить дел. 

Аналогичная ситуация случилась и 
месяцем раньше.  Разведгруппа наше-
го взвода на подступах к АЭС, почти 
рядом с водосбросом, заметила моло-
дого мужчину со спортивной сумкой. 
На вопрос, что он здесь делает, неиз-
вестный ответил, что вчера вечером 
отмечал тут в компании день рожде-
ния  приятеля, ну и по пьяной лавочке 
потерял сотовый телефон и портмоне 
с документами. Рассказывал правдиво, 
да только было видно, что незнакомец 
явно не с похмелья. Кроме того, нака-
нуне вечером не было там никакой 
компании: всё это время мы скрытно 
наблюдали за той территорией.

Короче говоря, задержали мы 
его, передали куда следует. А потом 
выяснилось, что это коллеги решили 
таким образом проверить нашу бди-
тельность. И, кстати сказать, остались 
довольны. Ну и мы, естественно, не в 
обиде. Как говорится, на то и щука в 
реке, чтоб карась не дремал!

ТАИНСТВЕННЫЕ КОЧКИ

Когда я только вошёл в расположе-
ние спецвзвода, мой взгляд сразу при-
влекло причудливой формы сооруже-
ние, сваренное из арматурных прутов 
и толстой проволоки. Двое спецназов-
цев усердно счищали с него налип-
шую землю и траву.

– Это так называемая кочка развед-
чика, – объяснил мне потом старший 
сержант Сенчуков. – Кстати, инструк-
цию по её изготовлению и исполь-
зованию мы обнаружили в закрытых 
наставлениях по разведке, изданных 
аж в 1949 году. Используется она сле-
дующим образом: к примеру, развед-
группа получает задачу выдвинуться 
в определённый квадрат и устроить 
там пару замаскированных наблюда-
тельных позиций. Вот тогда и берёт-
ся этот каркас, обкладывается дёрном, 
а внутрь помещается боец. Со стороны 
всё это выглядит как обычный непри-
метный бугорок, который не вызывает 
подозрений даже у поисковых групп. 
Сколько раз ребята из полка проходи-
ли рядом, чуть ли не наступая на кочку, 
под которой сидел наш наблюдатель! 

Мало того: на прошлогодних уче-
ниях военнослужащие полка, шер-
стившие лес в поисках схоронившего-
ся "вражеского" наблюдателя, прошли 
мимо нашей "кочки", замаскирован-
ной в тот раз под муравейник. А ведь 
они уже знали, что у нас имеются эти 
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хитрые приспособления, видели их. В 
итоге наш боец-разведчик неслышно 
выбрался из своего укрытия и напал с 
тыла на поисковую группу, застав вра-
сплох тех, кто на него охотился. И всё 
это было скрытно заснято на видеока-
меру другим наблюдателем, который 
притаился тут же, неподалёку, под вто-
рой "кочкой".

Конечно, бойцы из батальона 
охраны и отдельной комендатуры 
долго сокрушались, что спецвзвод 
обвёл их вокруг пальца. Но соответ-
ствующие выводы сделали: в другой 
раз обнаружили лазутчика и уничто-
жили его.

Кстати, эти самые "кочки" мы 
используем, не только когда прове-
ряем бдительность поисковых групп 
нашей части. Не так давно на антитер-
рористических учениях несколько 
условных  террористов проникли на 
объект с целью совершения диверсии. 
Ситуация была максимально прибли-
жена к реальной. Ни мы, ни военнослу-
жащие из других подразделений пол-
ка не знали ни планов, ни численно-
сти диверсантов. Кроме того, их нель-
зя было нейтрализовать на подсту-
пах к АЭС: по условиям учений  терро-
ристы должны были действовать уже 
после проникновения на охраняемую 
территорию. И у нас соответственно 
было минимум времени на их обнару-
жение и уничтожение. 

Пришлось в пожарном порядке 
собирать "совет старейшин" из самых 
опытных прапорщиков и контрактни-
ков и устраивать так называемый моз-
говой штурм: ставить себя на место 
террористов, вычислять наиболее 
удобные пути подхода к важным объ-
ектам станции. И там уже выставлять 
засады.

Интересно, что наши предположе-
ния оказались верными:  те, кто изо-
бражал диверсантов, двинули имен-
но тем путём, который мы определили 
как наиболее вероятный. Правда, сами 
им в этом помогли: когда группы бло-
кирования начали окружать пришель-
цев, мы оставили брешь в своих бое-
вых порядках, и диверсанты рванули 
именно туда.

 Ну а там их уже поджидали… 

СПЕЦЫ ИЗ СПЕЦОВ

Нередко среди людей, незнако-
мых со спецификой службы частей 

по охране ВГО и входящих в их состав 
подразделений спецназа, бытует мне-
ние, что эти военнослужащие усту-
пают по уровню боевой подготов-
ки коллегам из отрядов специально-
го назначения. Однако факты гово-
рят об обратном. Например, на про-
шлогодних соревнованиях в Уфе под-
разделения специального назначе-
ния из частей по охране важных госу-
дарственных объектов на каждом из 
этапов состязаний стабильно держа-
лись в первой пятёрке. А одним из луч-
ших в общем зачёте стал взвод саров-
ского соединения. Примечательно, 
что в большинстве своём он состоял 
из солдат-срочников, на тот момент 
отслуживших не более полугода. 

И всё же, как считают сами спе-
цы из спецов (в недавнем прошлом 
ряд частей по охране важных госу-
дарственных объектов именовались 
спецчастями), в таких подразделени-
ях должны служить исключительно 
профессионалы-контрактники. Ведь 
только на изучение особенностей 
прилегающей к объекту местности 
уходят месяцы. Кроме того, они посто-
янно меняются, влияя на систему безо-
пасности АЭС: то где-то в ограждении 
брешь появится, то подступы к пери-
метру станут зарастать кустарником… 
А ведь вдобавок ко всему военнослу-
жащие объектовых спецподразделе-
ний должны быть готовы полноценно 
заменить и контролёров на КПП  – при 
определённых обстоятельствах полк 

регулярно усиливает контрольно-
пропускные посты бойцами спецназа. 

К счастью, в последнее время в 
этом вопросе наметилась положи-
тельная тенденция. После повышения 
денежного довольствия военнослужа-
щим и строительства жилья для людей 
в погонах возросло и число тех, кто 
решил связать свою судьбу с войсками 
правопорядка. А соответственно поя-
вился широкий выбор кандидатов в 
спецназовцы.

Добавлю, что в день нашего разго-
вора со старшим сержантом Сенчу-
ковым несколько бойцов-срочников 
взвода спецназначения изъявили 
желание остаться на контракт в под-
разделении. И вряд ли в их выбо-

ре сыграл главную роль материаль-
ный фактор: зарплата контрактни-
ка в спецназе не больше, чем в других 
подразделениях полка, а служба куда 
напряжённей и беспокойней. Не гово-
ря уже о том, что регулярно несколько 
человек из взвода отправляются в бес-
покойный Северо-Кавказский реги-
он в составе отрядов специального 
назначения, чтобы приобрести бое-
вой опыт. Значит, всё же на первом 
месте у парней  желание связать свою 
судьбу со спецназом!

Майор Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора и из архива части
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КРЕПЧЕ СТАЛИ 
ПОЛК 
В ЭЛЕКТРОСТАЛИ

ОХРАНЯЛИ КАК ЗЕНИЦУ ОКА

Полыхала Первая мировая вой-
на. Русской армии как воздух требо-
вались оружие и боеприпасы. Что-
бы расширить их производство, царь 
Николай II повелел строить частные 
военные заводы. Одним из таких пред-
приятий стал снаряжательный завод 
Николая Александровича Второва. 
Его возвели в местечке под названием 
Затишье (ныне город Электросталь), 
в 8 километрах от села Богородское 
(сейчас это подмосковный районный 

центр Ногинск). В феврале 1917-го 
завод выпустил первую партию из 600 
гранат. 

Оборонное предприятие нужда-
лось в охране. С этой целью был сфор-
мирован отряд конной жандармерии.

После Октябрьской революции 
1917 года завод, разумеется, национа-
лизировали. Задачу охранять подмо-
сковное предприятие государствен-
ной важности в 1923 году возложи-
ли на караульную команду, а затем на 
отдельную Богородскую роту, на осно-
ве которой в ноябре 1928 года был 

сформирован 101-й отдельный диви-
зион войск ОГПУ. 

22 декабря 1932 года на базе это-
го дивизиона, 7-го отдельного взво-
да ОГПУ и 14-го отряда ВОХР был 
сформирован 55-й полк ОГПУ, основ-
ным предназначением которого ста-
ла охрана объектов особой важности 
на территории Московской области. 
Первым командиром части стал май-
ор Калиников. Он геройски погиб в 
Великую Отечественную.

Приказом народного комисса-
ра внутренних дел от 21 августа 1943 

20 декабря 2012 года ордена Красной Звезды учебному полку Центрального регионального 
командования внутренних войск МВД России, который дислоцируется в подмосковной Электростали, 
исполняется 80 лет. У этой воинской части славная история.

СЛУЖБА / ЮБИЛЕЙ



ДЕКАБРЬ 2012 25

года 20 декабря было объявлено днём 
части. Впрочем, мы забежали вперёд, 
этому предшествовали одиннадцать 
наполненных ратными буднями лет. 

Воины-чекисты охраняли сна-
ряжательный завод как зеницу ока. В 
августе тридцать шестого это в полной 
мере ощутил на себе схваченный бой-
цом на месте преступления агент ино-
странной разведки, который пытался 
совершить диверсию на территории 
предприятия. 

Полк не только охранял объекты. 
Его бойцы в 1939 году помогали уста-
навливать советскую власть в запад-
ных областях Украины и Белоруссии. 
Участвовали воины части и в войне с 
белофиннами. В январе 1940-го пуле-
мётный взвод лейтенанта А. Михалё-
ва придали 1-му Калевальскому погра-
ничному отряду войск НКВД. Отчаян-
но дравшийся враг и жестокие моро-
зы не сломили высокий боевой дух 
пулемётчиков-чекистов. В ту суровую 
зиму своим метким огнём они дали 
жару противнику. С боевыми задача-
ми военнослужащие полка справи-
лись успешно, за что их поощрил нар-
ком внутренних дел. Но часть, как и 
всю страну, ждали ещё более грозные 
испытания.

ВРАГ НЕ ПРОШЁЛ

Грянула Великая Отечественная 
война. Осенью сорок первого гитле-
ровские войска находились на ближ-
них подступах к Москве. Воины 55-го 
полка войск НКВД внесли свою лепту 
в оборону столицы. 25 ноября 1941 
года подразделения части вступили в 
неравный бой с немецкой танковой 
колонной, которая пыталась выйти в 
тыл советских войск. Многие бойцы 
и командиры сложили свои головы в 
той смертельной схватке, но враг не 
прошёл. 

На снаряжательном заводе, где 
выпускались реактивные снаряды 
для легендарной «катюши», воины-
чекисты задержали и обезвредили 
десятки шпионов и диверсантов. В 
1942-м полк перешёл на гарнизонный 
способ охраны объектов. Кроме обо-
ронного предприятия, военнослужа-
щие части стерегли радиоцентр име-
ни Коминтерна в Электростали, два 
радиоцентра в Ногинске, отделение 
Госбанка во Владимире. Для несения 
службы, главным образом на КПП, в 

часть прибыли девушки из 1-й добро-
вольческой бригады. 

В 1942-м на базе полка заработа-
ла школа по подготовке снайперов, 
выпускники которой направлялись в 
действующую армию. В течение 1943 
года они уничтожили 1936 фаши-
стов. 37 мастеров меткого огня были 
награждены орденами и медалями, в 
их числе старшина Василий Берлет, 
который истребил 64 гитлеровца. 261 
фашиста уничтожил взвод снайперов 
под командованием младшего лейте-
нанта Ивана Уткина. 

Родина высоко оценила геро-
изм и мужество воинов электросталь-
ской части войск НКВД. За годы Вели-
кой Отечественной 1563 военнослу-
жащих полка удостоились государ-
ственных наград. А в 1975-м, когда 
отмечалось 30-летие Великой Побе-
ды, засверкала госнаграда и на Бое-
вом знамени части. 30 апреля 1975 
года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за заслуги в вооружён-
ной защите Родины полк был награж-
дён орденом Красной Звезды. 

– Живы два наших однополчани-
на – участники Великой Отечествен-
ной войны, – оживляется в разговоре 
со мной председатель полкового сове-
та ветеранов майор запаса Александр 
Федин. – Это подполковники в отстав-
ке Анатолий Михайлович Суворов и 
Дмитрий Павлович Малкин. Они всег-
да для нас желанные гости.

Наследники фронтовиков достой-
но продолжали славные полковые 

традиции. 12 февраля 1975 года воин-
ская часть удостоилась грамоты воен-
ного совета внутренних войск МВД 
СССР. 17 февраля 1976-го полку было 
вручено переходящее Красное зна-
мя МВД СССР. 5 мая 1985 года он был 
награждён вымпелом министра вну-
тренних дел «За мужество и воинскую 
доблесть» как лучший в специальных 
частях внутренних войск. 20 февраля 
1986-го передовой воинский коллек-
тив был отмечен переходящим Крас-
ным знаменем военного совета вну-
тренних войск МВД СССР и грамотой. 
Что и говорить, впечатляющий список. 
О многом он говорит. Такие коллек-
тивные награды доставались нелегко.  
За ними – каждодневная напряжён-
ная боевая учёба и бдительная служ-
ба многих сотен людей. Электросталь-
ский машиностроительный завод, 
который в ту пору выпускал тепловы-
водящие элементы для атомных элек-
тростанций, находился под надёжной 
охраной. Военнослужащие части пре-
дотвращали пожары, проникновения 
через периметр, фотосъёмку объек-
та. А однажды не допустили взрыва на 
заводе.

ВОЕВАЛИ С БАНДИТАМИ 
ОТВАЖНО И УМЕЛО

Не обошли полк стороной чечен-
ские кампании. Многие электросталь-
цы ездили в командировки на Север-
ный Кавказ, участвовали в контртер-
рористических операциях. Они вое-
вали с бандитами отважно и умело.
Орденом Мужества отмечен ефрейтор 
Николай Жигачёв, медалью Суворова 
– подполковники Алексей Кабанов и 
Андрей Монахов, майоры Игорь Жар-
ков и Александр Якимчук.  

В полковом кинологическом 
городке есть скромный памятник 
немецкой овчарке Берте. Эта минно-
розыскная собака погибла в Грозном 
в сентябре 2003 года. Вместе со сво-
им инструктором она находилась в 
Чечне в командировке. Умница Бер-
та стала для боевиков костью в гор-
ле. Она без устали находила установ-
ленные ими фугасы и мины. Сколь-
ко жизней солдатских сберегла! Бан-
диты объявили охоту на Берту, даже 
посулили солидное денежное воз-
награждение тому, кто лишит собаку 
жизни. Своё чёрное дело они сдела-
ли. Однажды, когда овчарка обнаружи-

Командир полка
подполковник Андрей Мурашов
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ла очередную адскую машинку, боеви-
ки дистанционно её взорвали. Безмер-
но было горе инструктора. Он сжимал 
кулаки и глотал слёзы, но ничего сде-
лать уже было нельзя… Вскоре после 
его возвращения в Электросталь в 
части появился памятник минно-
розыскной собаке.

ПОЛКОВОДЧЕСКАЯ ФАМИЛИЯ

В 2001 году на полк были возложе-
ны задачи по охране общественного 
порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в городах Электро-
сталь, Ногинск, а также в других насе-
лённых пунктах Подмосковья. Случа-
ется, несут службу электростальцы и 
в Москве. Они неоднократно обеспе-
чивали безопасность Международно-
го авиационно-космического салона 
в Жуковском, военных парадов в честь 
Дня Победы в столице. 

23 апреля 2007 года воинская часть 
сменила профиль: стала учебным пол-
ком внутренних войск. Здесь начали 
готовить командиров отделений для 
специальных моторизованных воин-
ских частей Центрального региональ-
ного командования. 

Один из тех, кем сегодня гордит-
ся полк-юбиляр, – командир учебной 
роты старший лейтенант Владимир 
Суворов. Его подразделение лучшее не 
только в полку, но и в дивизии. 

Когда общаешься с Владимиром 
Александровичем, то сразу чувствуешь 

в нём военную косточку. И это неуди-
вительно: ротный – потомственный 
военный, его отец, Александр Влади-
мирович, не один десяток лет про-
служил в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Сын предпочёл 
пойти в войска правопорядка. Поче-
му? На его взгляд, они сегодня находят-

ся на переднем крае борьбы с теми, кто 
пытается мешать россиянам нормаль-
но жить. А где, как не в первых рядах, 
быть офицеру с такой фамилией?! Вот 
Суворов и старается. Год командовал 
взводом, примерно столько же служил 
заместителем командира роты, полго-
да тому назад назначен ротным. Впе-
чатляющий рост. 

В роте он настоящий хозяин. Креп-
ко держит в своих руках рычаги управ-
ления коллективом. Готовит достой-
ных младших командиров для войск. 
Служит старший лейтенант Суворов, 
по его словам, с удовольствием.

– На службу всегда иду с большим 
желанием, – признался командир луч-
шей роты соединения. – Мне не при-
ходится себя заставлять. Я тут как рыба 
в воде. 

Разумеется, удача не плывёт сама 
в руки старшему лейтенанту. С под-
чинённых он требует по полной, но 
и себе спуску не даёт, старается быть 
для командиров взводов, сержантов и 
курсантов примером во всём. И у него 

это отменно  получается. О выпуск-
никах 1-й учебной роты полка в Цен-
тральном региональном командова-
нии идёт добрая слава. Это толковые, 
грамотные, требовательные младшие 
командиры, которые вместе с под-
чинёнными на совесть выполняют 
служебно-боевые задачи. 

У ротного с полководческой фами-
лией есть девиз, которому он следует в 
службе: «Моя рота – моя гордость, моя 
честь!» Служебное рвение старшего 
лейтенанта Суворова – ориентир для 
командиров других  подразделений. И 
надо признать, они к нему стремятся.

ВПИСАЛИ СВОИ ИМЕНА 
ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ

Каждый офицер, командовавший 
этой частью, немало сделал для неё, 
для людей, которые здесь служили. 
Первого комполка майора Калинико-
ва, павшего смертью храбрых в Вели-
кую Отечественную, мы уже называли.
Золотыми буквами вписали свои име-
на в полковую историю полковники в 
отставке Павел Яковлевич Ярославлев, 
Борис Степанович Халдеев, подпол-
ковник в отставке Гольцов. 

Стоит особо сказать о полковнике 
Олеге Грицуне. Ровно пять лет коман-
довал он полком: с августа 2004-го по 
август 2009-го. Вклад Олега Степано-
вича в развитие части, её преобразо-
вание в учебную просто невозмож-
но переоценить. Он душу вклады-
вал в дело, работал, как казалось тем, 
кто служил под его началом, по двад-

СЛУЖБА / ЮБИЛЕЙ

Старший лейтенант 
Владимир Суворов – 
требовательный командир

Председатель совета ветеранов 
части майор запаса 

Александр Федин 
с полковой иконой
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цать пять часов в сутки. В общем, пол-
ковник полностью отдавался служ-
бе. Ничуть не преувеличу, если ска-
жу, что этот офицер поднял полк на 
новый, современный уровень. Автори-
тет командира полка, отменного про-
фессионала, человека долга и чести, 
был высоким не только в части. Глубо-
ко уважали и ценили Олега Степано-
вича горожане, ведь его подчинённые 
много делали для того, чтобы на элек-
тростальских улицах было спокойно. 
Недаром полковник Грицун удосто-
ился звания «Почётный житель города 
Электросталь». 

Да, командир полка служил само-
отверженно и вдохновенно, так, буд-
то песню пел, душевную и сильную. 
Но однажды сердце Олега Степанови-
ча не выдержало. В августе 2009 года 
его не стало. Полковник Грицун про-
жил лишь сорок лет. Память о замеча-
тельном командире жива. В полковой 

комнате боевой славы ему посвящён 
отдельный стенд.

ПО ПРИМЕРУ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Подполковник Андрей Мурашов 
командует электростальским учебным 
полком недавно, с сентября нынешне-
го года. Однако тут он человек отнюдь 
не новый. Раньше ему дважды при-
ходилось служить здесь, в том числе 
заместителем командира части. И ког-
да Андрею Юрьевичу доверили коман-
довать полком, он пришёл сюда как в 
дом родной.

– В связи с тем, что внутренние 
войска переходят на контрактную 
основу, – сказал подполковник Мура-
шов, – в нашем полку должны быть 
созданы достойные бытовые условия 
для солдат и сержантов – контрактни-
ков. В этом вижу одну из главных сво-

их задач. Планируем в следующем году 
построить современный спортивный 
зал, оборудовать по последнему сло-
ву техники полковой медицинский 
пункт. Но, разумеется, на первом плане 
у нас остаётся качественная подготов-
ка сержантов для специальных мото-
ризованных воинских частей и бди-
тельная служба на улицах подмосков-
ных городов. 

Электростальский учебный полк 
внутренних войск МВД России всту-
пает в девятое десятилетие сво-
ей истории. Много важных и ответ-
ственных дел ему предстоит. По при-
меру предшественников сегодняш-
ние военнослужащие постараются 
пополнить летопись части новыми 
достижениями. 

Полковник Андрей СОРОКИН
Фото автора и из архива части
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СЛУЖБА / ДАТА

29 ноября  нашему журналу испол-
нилось 55! Возраст вполне солидный, 
если учесть, что речь идёт о военном 
издании. В любом воинском коллек-
тиве, а журналистский не исключе-
ние,  за такой срок сменяется несколь-
ко поколений. 

Многоплановая войсковая жизнь 
диктует новые темы, адреса команди-
ровок, выбор главных персонажей, 
на кого направлен пытливый, изуча-
ющий интерес журналистов. На ру-
беже 80-х – 90-х годов прошлого 
века адреса командировок – это пре-
словутые горячие точки советских 
тогда ещё республик Средней Азии и 
Закавказья, Прибалтика и Молдавия. 

Потом полыхнул российский Се-
верный Кавказ. Счёт боевых потерь 
с десятков пошёл уже на сотни и ты-
сячи. Было больно и горько. Но во-
йска оставались в эпицентре всена-
родной боли с непреходящим чув-
ством горечи от безвозвратных 
утрат. Журналисты всегда были с во-
йсками и тоже несли потери: в Чечне 
погиб наш товарищ старший лейте-
нант Анатолий Ягодин, был тяжело 
ранен нештатный фотокорреспон-
дент сержант запаса Олег Смирнов.   

Сколько раз приходилось хоро-
нить героев наших репортажей и 

очерков, при-
сутствовать на 
передаче их по-
смертных на-
град безутеш-
ным матерям, 
вдовам.  Трудно 
было писать об 
этом, ещё труд-
нее находить 
слова ободре-
ния и поддерж-
ки тем, кто поте-
рял своих род-
ных и близких, 
наших товари-
щей и сослужив-
цев. Мы говори-
ли: «Надо жить. 
Будем помнить».

Именно так 
– чтобы пом-

нили, нам надо жить и работать. По-
военному  стойко, по-журналистски 
правдиво и ярко…

В перестроечные 80-е годы про-
шлого уже века журналисты редак-
ции коллективно  думали над новым 
названием родного журнала, всерьёз 
полагая, что это поможет продви-
нуться на газетно-журнальном рын-
ке, который уже завоёвывали гла-
мурные пёстрые издания. Слава богу, 
та наша мозговая атака не привела к 
смене имени, данного войсковому 
детищу в 1957 году.

Мы остаёмся «На боевом посту» 
при всех передрягах и катаклизмах, 
потрясающих страну. Внутренним 
войскам пошёл уже третий век. Те-
перь вот войсковой журнал отмеча-
ет «полукруглую», но тоже заметную 
дату – первая пятилетка второго по-
лувека минула. Как войска меняют в 
соответствии с требованиями време-
ни вооружение, технику, форму, так и 
журнал видоизменяется и содержа-
нием, и обличьем.

В журналистском коллективе, 
смею вас уверить, неизменным оста-
ётся одно – искренняя неизбывная 
любовь к нашим доблестным и слав-
ным войскам и преданность им.   

С благодарностью, вниманием 

и пониманием мы воспринимаем и 
критику в свой адрес, и хвалу наших 
корреспондентов. Порою приходит-
ся слышать: «Вы о нашей части (ба-
тальоне, роте) до сих пор не напи-
сали…»  Можно отшутиться – да на-
пишем ещё, какие наши годы! А мне 
вспоминается поучительная история 
времён карабахской ещё войны. За-
брались мы как-то с фотокором пра-
порщиком Александром Алексан-
дровым в одну из самых южных око-
нечностей Советского Союза. Под-
разделения внутренних войск стоя-
ли  на стыке трёх границ, где друг к 
другу примыкали наши пока Азер-
байджан и  Армения и  таинствен-
ный Иран. Там, на берегу погранич-
ного Аракса, познакомились с офи-
церами из Украины. Один из новых 
знакомцев первым делом высказал 
всё тот же упрёк: дескать, наша часть 
в ферганских событиях участвовала 
не хуже других, а ваш журнал о нас не 
написал. Пришлось отшучиваться с 
вполне серьёзным, впрочем, подтек-
стом: «Да мы вас всех, братцы, любим, 
рады бы всех обнять, обо всех напи-
сать – да вот рук-то на всё не хватает». 
Другой офицер оказался более миро-
любивым и дальновидным. Он со-
служивцу правильно заметил: «Чего 
ты, Микола, о себе читать будешь? Ты 
ведь сам себя лучше всех знаешь! Чи-
тай про других,  с кем в училище лям-
ку тянул, кого служба раскидала по 
Союзу – это ж интересней!»

Так что, дорогой читатель, напишем 
ещё и про вас, и товарищей ваших. 

Какие наши годы – нам только 55!

Борис КАРПОВ, 
член редколлегии, 

обозреватель журнала 
«На боевом посту», 

член Союза писателей России, 
заслуженный 

работник культуры РФ, 
полковник в отставке

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА 

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
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Мы часто встречаемся с ним, бла-
го наши дома находятся рядом, через 
улицу. Сидим на заветной скамейке, 
ведём неторопливый разговор. Вспо-
минаем былое, друзей, которых при-
обрели на долгом жизненном пути.

Рассказывая о себе, Михаил Васи-
льевич заметно волнуется, особен-
но когда речь заходит о мечте юно-
сти – стать журналистом. Всё для это-
го было: он с отличием окончил шко-
лу, да и кое-какая практика для буду-
щей профессии имелась – молодой 
человек периодически публиковался в  
районной газете.

Но судьба распорядилась иначе: 
осенью 1940-го его призвали на служ-

бу в войска НКВД и зачислили в полко-
вую сержантскую школу.

– Тяжело приходилось, – вздыхает 
ветеран,  –  но, как показало время, то 
была подготовка к ещё более трудным 
испытаниям…

Во время учёбы курсант Горбов 
постигал строевые приемы, тактику, 
устройство оружия и правила ведения 
огня. Труднее всего было привыкнуть к 
марш-броскам с полной выкладкой и 
станиной пулемёта на плечах.

Физическая закалка пришлась 
как нельзя кстати: началась война, и в 
июле 41-го младшего сержанта Миха-
ила Горбова назначили командиром 
отделения в только что сформирован-

ную в Ростове-на-Дону 36-ю отдель-
ную бригаду войск НКВД по охра-
не железнодорожных сооружений. А 
вскоре откомандировали в гарнизон, 
охранявший  мост через Дон, который 
связывал  фронт с Северным Кавказом.

– Человек посторонний, не вник-
нувший в суть дела, скажет: вот, мол, 
попал парень в тихое место –  отстоял 
смену, садись на бережку ловить рыб-
ку, – улыбается Михаил Васильевич.  –  
На самом же деле там тоже шла война, 
порой очень жестокая.

Гитлеровцы постоянно бомбили 
наш мост, чтобы лишить советские 
войска на правом берегу Дона возмож-
ности подвоза продовольствия и бое-
припасов. 

Когда мы выходили на провер-
ку службы или производили сме-
ну часовых, обязательно надева-
ли каску – осколки разорвавшихся 
бомб сыпались, словно град. Бывало, 
идёшь менять часового, а его нет: либо, 
раненный, стонет, либо уже мёртвый 
лежит. И так до конца июля 1942-го. 
Потом было отступление, бои с враже-
скими десантами, ночные многокило-
метровые переходы.

Один из них завершился неда-
леко от Сухуми: там формировалась 
41-я стрелковая дивизия войск НКВД.
Ей сначала предстояло участвовать в 
боях под Харьковом, а потом штурмо-
вать  Голубую линию  – немецкую мно-
гополосную линию обороны, которая 
укреплялась больше года.

Сержанта Горбова назначили 
командиром отделения 7-й роты 
267-го стрелкового полка. Первый бой 
особенно врезался в память Михаи-
ла Васильевича. Отважно действовали 
тогда его однополчане, нанося  стре-
мительный удар по обороне против-
ника. Смертью храбрых пали  коман-
дир роты и политрук, почти все взвод-
ные были ранены. Пришлось Михаи-
лу сначала возглавить свой взвод, а под 
конец атаки встать во главе оставших-
ся в живых бойцов роты,  которые на 
следующее утро отразили контратаку 
немцев.

Когда соединение отвели в тыл, 
сержанта Горбова в числе двадца-
ти бойцов перевели в дивизию им. 
Ф. Дзержинского, а затем отправи-
ли на учёбу в Орджоникидзевское 
военное училище  им.С.М. Кирова.

В конце сентября 1945-го млад-
шего лейтенанта Горбова с груп-

СТАРЕЙШИНА 
ВОЙСКОВОЙ 
ПЕЧАТИ
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пой выпускников, успешно окончив-
ших училище, направили в войска. Но 
перед этим дали отпуск. А что ещё нуж-
но молодому человеку, который пять 
лет не был дома?   

Две недели отдыха пролетели 
словно миг, и вот уже молодому офи-
церу надо спешить к новому месту 
службы  – в город Львов. 27 октября  
Михаил Васильевич принял взвод 
в 210-м отдельном батальоне 17-й 
стрелковой бригады войск НКВД. От 
комбрига узнал, что основная зада-
ча соединения – борьба с национа-
листическим подпольем в западных 
областях Украины. 

Кто такие националисты, молодой 
офицер понял после первого же ноч-
ного выезда по боевой тревоге в бли-
жайшее село, когда в одном из домов 
увидел лежащие на полу в лужах кро-
ви изувеченные тела молодого чело-
века, его жены и маленького ребёнка. 
Всех их убили только за то, что демо-
билизованный юноша не пожелал 
вступить в банду...

А спустя неделю в перестрелке с 
бандитами погибли два однокашни-
ка Михаила по училищу. Поклявшись 
отомстить за товарищей, он не давал 
передышки ни себе, ни своим бойцам, 

когда возглавлял разведывательно-
поисковые группы. И вскоре ему пред-
ставилась возможность поквитать-
ся с бандеровцами: в одном из боёв 
его взвод полностью разгромил банду  
главаря по кличке Медведь. 

Кроме поощрения подчинён-
ных командирскими правами, Миха-
ил регулярно писал о них корреспон-
денции в многотиражную газету диви-
зии. И со временем там по достоин-
ству оценили способности  молодого 
нештатного корреспондента, неодно-
кратно  ходатайствовали о его перево-
де  в редакцию. 

Так лейтенант Горбов стал 
корреспондентом-организатором 
многотиражной газеты "Воин-чекист" 
81-й дивизии войск НКВД: наконец-то 
сбылась его юношеская мечта о про-
фессиональной журналистике!

Он старался изо всех сил, чтобы 
лучше постичь новое для него дело. 
Сам напрашивался в командировки, 
особенно туда, где намечались  вой-
сковые операции. Имея за плеча-
ми боевой опыт, глубоко вникал во 
всё происходящее, со знанием дела 
освещал в статьях действия под-
разделений и отличившихся воен-
нослужащих. Тем более что  приме-
ров воинского мастерства и отваги 
вокруг было предостаточно. Актив-
ность молодого корреспондента 
заметили, стали посылать на самые 
ответственные задания.  А коман-
дование иногда даже назначало его 
заместителем командира по полит-
части в батальоне, проводящем 
операции по поиску и ликвидации 
банд.

Росло мастерство журналиста. Но 
ему всё время хотелось достичь боль-
шего, выйти за узкие рамки дивизион-
ки. А вот знаний было недостаточно. И 
Михаил твёрдо решил – надо учиться. 
Но где? 

Тут фортуна опять повернулась к 
нему лицом  –  в политотдел дивизии 
пришла разнарядка на редакторский 
факультет Военно-политической ака-
демии им. В.И.Ленина. И вскоре Миха-
ил оказался в Москве. 

Получив диплом с отличием, капи-
тан Горбов прибыл за назначением в 
политическое управление внутрен-
них войск. Однако там его огороши-
ли:  вакантных мест нет, так как сокра-
щение Вооружённых сил коснулось и 
войск правопорядка.

– Мы не знаем, куда пристро-
ить бывалых офицеров. А тут ещё вы, 
выпускники вузов, на мою голову сва-
лились!  – сказал, как отрезал, кадро-
вик. И тихонько добавил: – Ищите 
место сами…

К счастью, оно нашлось – в редак-
ции журнала "Пограничник", где 
годом раньше он проходил войско-
вую стажировку.  Михаил понимал, что 
в этом издании требования к журнали-
сту,  к его работе  на порядок выше, чем 
в дивизионной многотиражке. Поэто-
му всё время старался им соответство-
вать. Кругозор офицера за годы учё-
бы в академии значительно расши-
рился, оставалось постичь специфи-
ку пограничной службы, вникнуть в 
жизнь людей, стоящих на передовых 
рубежах. Молодой сотрудник  стре-
мился чаще бывать в войсках, а при-
быв на заставу, первым делом про-

ВЕТЕРАНЫ / ГОРДОСТЬ И ПРИМЕР

Курсант сержантской школы
Михаил Горбов. 
Армавир, 1941 г.

Младший лейтенант Михаил Горбов 
(в центре) среди разведчиков 
17-й стрелковой бригады 
войск НКВД СССР.
Западная Украина, январь 1948 г.
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сил направить  его на службу в составе 
пограничного наряда. Там он постигал 
дыхание границы, ближе знакомился с 
делами и характерами героев будущих 
статей и очерков, поэтому его публи-
кации получались достоверными и 
поучительными. 

Прошло время. И вот уже опыт и 
знания Михаила Васильевича понадо-
бились в родных для него внутренних 
войсках, где ему предложили редак-
тировать научно-методический сбор-
ник. Он с радостью согласился. После 
его прихода издание приобрело почти 
журнальный облик: в нём появились 
отделы служебно-боевой деятельно-
сти, боевой подготовки, воспитатель-
ной работы, тылового обеспечения и 
истории. Командование всячески под-
держивало инициативу подполковни-
ка Горбова, видя в сборнике прообраз 
будущего войскового журнала. Кста-
ти сказать, такой  журнал ранее суще-
ствовал, но его издание прекратилось 
в связи с упомянутым выше сокраще-
нием численности войск. Однако вре-
мя со всей очевидностью убеждало, 
что журнал необходим войскам. 

И он снова начал выходить с янва-
ря 1970 года.  Михаил Васильевич стал 
в нём редактором отдела боевой служ-
бы и боевой подготовки, членом ред-
коллегии. Офицер продолжал оттачи-
вать перо: часто выезжал в части и под-
разделения, военные училища, настав-
лял военкоров. Особое внимание уде-
лял обучению молодых сотрудников 
отдела, помогал им стать журналиста-
ми высокого класса. 

Замом главного редактора вой-
скового журнала полковник Михаил  
Горбов прослужил почти девять лет. 
В то время, как редактор полковник  
Ф.К. Гавриков занимался в основном 
административными, финансовы-
ми и кадровыми вопросами, на плечи 
Михаила Васильевича легла творче-
ская  работа, ответственность за каче-
ство публикаций. И ему удалось оста-
ваться на высоте: со стороны руковод-
ства войск к журналу не было серьёз-
ных претензий и замечаний. 

Почти три десятка лет прошло с 
тех пор, как полковник Горбов вышел 
в отставку. Но до сих пор он поддер-
живает отношения с войсковым жур-
налом: на его страницах периодиче-
ски публикуются воспоминания вете-
рана о пройденных дорогах войны, о 
службе в послевоенное время. Многое 

даёт и живое общение с сотрудниками 
редакции. Нет-нет да и заглянет он к 
ним на огонёк, разузнает, как идут дела 
в родном коллективе.

На счету ветерана немало и дру-
гих полезных дел. На протяжении 
нескольких лет он собирал и редакти-
ровал материалы об истории внутрен-
них войск, о героизме воинов в годы 
войны и в мирное время. Его усилия-
ми подготовлены к печати несколько 
книг. Одна из них, "Кировцы", посвя-
щена 50-летию Северо-Кавказского 
военного института, другая – "Вои-
ны порядка" – рассказывает об исто-
рии частей и соединений внутренних 
войск, дислоцирующихся на Южном 
Урале. Третья книга, "Исполняя сол-
датский долг", авторство которой при-
надлежит бывшему начальнику шта-
ба 10-й Сталинградской дивизии 
войск НКВД генерал-майору В.И. Зай-
цеву, тоже была подготовлена к выхо-
ду в свет Михаилом Васильевичем. 
Об этом свидетельствует скромная, в 
три слова, строка на титульном листе: 
"Литературная запись М.В. Горбова". 

…Сорок два года отданы службе 
Отечеству. Многое сделано, многое 
пережито. Родина по достоинству оце-

нила заслуги Михаила Васильевича 
Горбова: он награждён орденами Оте-
чественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, "За службу Родине в Воо-
ружённых Силах СССР" 3-й степени, 
медалями "За боевые заслуги", "За побе-
ду над Германией", "За отличие в охра-
не общественного порядка" и многи-
ми другими. Одному из первых во вну-
тренних войсках  ему было присвоено 
почётное звание "Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР". 

22 декабря Михаилу Васильеви-
чу исполняется 90 лет. Встречая свой 
юбилей, ветеран полон оптимиз-
ма, как всегда, активен во всех делах,  
дарит радость общения детям, внукам 
и правнукам. Всем, кто его знает, ценит 
и уважает.

Полковник в отставке 
Василий  КРИВЕЦ

Фото из семейного альбома 
М.В. ГОРБОВА

Полковник Михаил Горбов 
получает награду из рук 

начальника ВВ МВД СССР 
генерала армии И.К. Яковлева
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ПЕРВЫЕ БОИ

В середине июня 1812 года  пере-
довые части наполеоновской армии 
в нескольких местах форсировали 
Неман и вступили в пределы Россий-
ской империи. Не везде эти перепра-
вы происходили гладко и бесшумно 
– сопротивление агрессору было 
оказано с первых его шагов по рус-
ской земле.

15 июня тридцать стражни-
ков Могилёвского внутреннего гар-
низонного батальона, посланные 
"открывать неприятеля" (в разведку), 
вступили в бой с передовыми пике-
тами корпуса маршала Даву. И смог-
ли не просто рассеять их, но и захва-
тить в плен французского офицера! 

Ранним утром 16 июня авангарды 
двух вражеских корпусов под коман-
дованием генералов Юзефа Понятов-

ского и Жерома Бонапарта, родного 
брата императора Наполеона, нача-
ли было переправляться с польско-
го на русский берег у Гродно.  Одна-
ко плавучий мост, который француз-
ские сапёры наводили параллель-
но старому деревянному, не способ-
ному выдержать движение пушек, не 
был готов и наполовину, как по ним 
открыли частый и меткий ружейный 
огонь из прибрежных кустов, подхо-
дивших почти к самой воде. 

Прошло ещё некоторое время, и 
к стрелкам присоединились артил-
леристы. Под пулями французы ещё 
продолжали работать, спеша закон-
чить переправу. Но когда водную 
гладь и прибрежный песок всколых-
нули взрывы ядер, сразу же поспеши-
ли в укрытия.

Наполеон, когда ему доложили о 
задержке у Гродно, пришёл в бешен-

ство – срывался продуманный до 
мельчайших деталей план по расчле-
нению двух русских армий! Замысел 
всей кампании едва не рухнул в пер-
вый же день. Отчитав родственни-
ка и своего любимца Понятовского 
за безволие и недостаточное упор-
ство, император приказал немед-
ленно сбить береговой заслон. Но, 
несмотря на все усилия, французам в 
тот день удалось вступить на русский 
берег лишь с наступлением сумерек… 

Кто были те отважные стрелки, 
своим упорством и стойкостью отво-
евавшие для русской армии целый 
световой день? Огонь по неприяте-
лю вели несколько подразделений 
донских казачьих полков, несущих 
на Немане пограничную службу, и 
стражники Гродненского внутрен-
него гарнизонного батальона.  До 
наших дней сохранился рапорт его 

ПОТОМКАМ В ПРИМЕРПОТОМКАМ В ПРИМЕР

Завершается 2012 год – год 
200-летия первой в истории 
нашей родины Отечественной 
войны, в которой врагу, 
вторгшемуся в пределы 
Российской империи, 
противостояли не витязи-
одиночки, не княжеская 
дружина, не только армия, 
а весь народ. Сплотившись 
в едином патриотическом 
порыве, представители всех 
сословий действительно ничего 
не жалели для скорейшего 
изгнания неприятеля из родной 
земли – ни сил, ни средств, ни 
самой жизни. 
Среди тех, кто внёс достойную 
лепту в  достижение победы 
над врагом, были и воины 
внутренней стражи. Сегодня 
мы продолжаем рассказ об 
их ратных делах и славных 
подвигах, совершённых два 
столетия назад…  
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командира о событиях 16 июня. Там, 
в частности, говорится: 

"Казаки атамана Платова и его 
2-я Донская конно-артиллерийская 
рота, расположившись по право-
му берегу Немана, вели при содей-
ствии Гродненского внутреннего 
гарнизонного батальона ожесточён-
ную перестрелку с неприятелем до 
позднего вечера. Лишь видя явную 
невозможность задержать постепен-
но усиливавшегося неприятеля и не 
имея у себя под рукой пехоты, кро-
ме малочисленных стражников, ата-
ман Платов приказал спалить дере-
вянный мост через Неман и отсту-
пил к местечку Щучину. Во время боя 
того убит прапорщик Гродненского 
внутреннего гарнизонного батальо-
на Николай Иванович Ившин". 

В "Боевом календаре-ежеднев-
нике Отечественной войны 1812 
года", составленном спустя почти 
100 лет, Николай Ившин упомянут 
первым из русских офицеров, погиб-
ших в ту военную кампанию.

4 июля 1912 года об этом исто-
рическом эпизоде напомнила сво-
им читателям газета "Виленский 
военный листок", рассказав, что в 
Кобринском пехотном полку, родо-
начальником которого стал Грод-
ненский внутренний гарнизонный 
батальон, была отслужена пани-
хида по доблестному прапорщику. 
"Кобринцы, – отмечала газета, – свя-
то должны чтить память этого вете-
рана суворовских походов, первым 
кровью своею запечатлевшего вер-
ность царю и Родине, передаваемую 
от предков потомкам".

В те же летние дни довелось скре-
стить оружие с захватчиками Чер-
ниговскому внутреннему гарнизон-
ному батальону. Его командир май-
ор Осип Добровольский возглавил 
"партию" (сводное подразделение) из 
800 стражников и егерей. У местеч-
ка Журавичи они обнаружили отряд 
французов численностью в 2000 чело-
век при четырёх орудиях, вставших 
на отдых. Не смущаясь почти трёх-
кратным превосходством неприятеля,  
офицер повёл своих солдат в атаку и 
обратил французов в бегство, захватив 
при этом два десятка пленных.  

Впоследствии майор Добро-
вольский был удостоен ордена 
Св.Владимира IV степени с мечами и 
бантом за то, "что при сём деле и во 

многих иных случаях всегда показы-
вал примерную храбрость".

СТЕНЫ ТВЕРДЫ 
ЗАЩИТНИКАМИ

Первым большим городом, заня-
тым французами через две недели 
после начала войны, стал Могилёв. 
Но он не достался противнику без 
боя. Самыми стойкими его защит-
никами по праву можно назвать сол-
дат и офицеров внутренней стра-
жи – уездных инвалидных команд 
Могилёвской губернии, вызванных в 
город, и Могилёвского внутреннего 
гарнизонного батальона. 

Это отмечал ещё профессор воен-
ной истории и стратегии, препода-
ватель академии Генерального шта-
ба генерал М.И.Богданович. В ряде 
своих работ этот авторитетнейший 
исследователь прошлого подчёрки-
вал,  что "захват противником Моги-
лёва в июле 1812 года произошёл 
только после упорного дела с Моги-
лёвским гарнизонным батальоном". 

Исторические документы сохра-
нили немало свидетельств мужества 
и доблести могилёвских стражни-
ков. Так, один из взводов гарнизон-
ного батальона, встретивший вра-
га на позициях у Шкловских ворот, 
отверг предложение сложить оружие 
и весь полёг в непродолжительной, 
но яростной штыковой схватке.

Солдаты другого взвода оборо-
няли мост через Днепр. Они сража-

лись так ожесточённо, что оставших-
ся в живых, израненных, но не желав-
ших сдаваться стражников  францу-
зы штыками и прикладами сбрасыва-
ли с моста в реку.

Пока шли бои на улицах, прапор-
щик Могилёвского внутреннего гар-
низонного батальона Матвей Плеха-
нов организовал эвакуацию в Чер-
нигов находившегося в городе воен-
ного госпиталя: несколько лодок 
с ранеными, врачами и санитара-
ми буквально уплыли из-под носа у 
французов.   

Исторические документы той 
поры сохранили для нас имена и 
фамилии ещё нескольких офицеров 
батальона, отличившихся в "моги-
лёвском деле": это капитан Пустын-
ников, штабс-капитан Ефим Замя-
тин, поручики Гавриил Скачков и 
Вицентий Домбровский, подпору-
чики Далецкий и Лужецкий, Жарков-
Бортников и Дубяков.

Французы продолжали атако-
вать уже покинувший город бата-
льон, отступавший, сохраняя строй, 
по быховской дороге. В своём рапор-
те командир батальона полковник 
Антон Антонович Колен докладывал, 
что его стражники "имели ежеминут-
ное сражение. В восьми верстах от 
Могилёва неприятель два раза поку-
шался на нас, а потом, через две вер-

Пленение французского офицера 
солдатами внутренней стражи.

Рисунок Ю. Чумакова
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сты, вновь атаковал. Но храбрые вои-
ны, невзирая на превосходное число 
французов, имея при себе две город-
ские пушки, ринулись на штыки. И, 
отогнав неприятеля, пошли далее".

О стойкости могилёвских страж-
ников стало известно и высшему 
командованию: губернатор граф 
Д.А.Толстой, "остававшийся в горо-
де до последней возможности", доло-
жил подробности боёв за город глав-
нокомандующему 2-й Западной 
армией генералу от инфантерии кня-
зю П.И. Багратиону.  

В ответном письме князь сообщал: 
"После личного свидетельства вашего 
сиятельства о мужестве команды вну-
тренней стражи, защищавшей Моги-
лёв от нападения неприятельско-
го, не ослабевшем даже и при самом 
отступлении,  посчитал я своим дол-
гом объявить офицерам, командовав-
шим оною, от лица Государя Импера-
тора благодарность, а рядовым распо-
рядиться о выдаче в награждение из 
казённых сумм…".

Невероятные по накалу бои раз-
горелись и за древний Смоленск, 
где соединились две русские армии, 
окончательно похоронив надежды 

Наполеона разбить их поодиночке. В 
Смоленском сражении, полыхавшем 
трое суток, принимали участие и вои-
ны внутренней стражи – солдаты и 
офицеры Краснинской уездной инва-
лидной команды и Смоленского вну-
треннего гарнизонного батальона. 

В своём исследовании "Внутрен-
няя стража в Отечественной вой-
не 1812 года" историк Александр 
Кибовский писал о них: "Отступив к 
Смоленску, краснинские инвалиды 
соединились со своим Смоленским 
внутренним гарнизонным бата-
льоном. Возглавляемый полковни-
ком Устьянцевым батальон занимал 
городские караулы и перенёс в них 
сильнейшую бомбардировку 4 и 5 
августа. Вечером 5-го числа Смолен-
ский батальон и Краснинская коман-
да выступили за Днепр, конвоируя 
пленных, арестантов, денежные сум-
мы и казённые дела в тыловые губер-
нии".

ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ

Благодаря труду того же историка 
мы знаем и об уникальном случае в 
истории Отечественной войны 1812 
года, главными героями которого 
стали стражники Сычёвской инва-
лидной команды, возглавляемые под-
поручиком Аксентием Подлуцким.  

Смоленская губерния уже была во 
власти французов, но её небольшой 
уездный центр лежал чуть в стороне 
от основного пути наполеоновской 
армии, устремившейся к Москве. Не 
получив приказа покидать своих 
постов и караулов, стражники мест-
ной инвалидной команды продол-
жали нести службу в городе, оберегая 
порядок на улицах и покой его жите-
лей. Более того, подпоручик сформи-
ровал из местных патриотов опол-
ченческий отряд, вместе с которым 
солдаты внутренней стражи держа-
ли под контролем всю округу, уни-
чтожая небольшие фуражирные 
команды французов и мародёров-
одиночек. Благодаря такой твёрдо-
сти духа и верности долгу городок 
был спасён от разорения. И когда 
осенью 1812 года армия, погнавшая 
захватчиков с родной земли, прохо-
дила через Сычёвский уезд, подпору-
чик  сдал начальству 1600 пленных! 
За что впоследствии и был произве-
дён, минуя очередной чин, сразу в 
штабс-капитаны.

В ноябре 1812 года ещё раз отли-
чились воины Гродненского вну-
треннего гарнизонного батальона. 
Его 2-я рота, возглавляемая подпору-
чиком Сафроном Ивановичем Коха-
новским, 2 ноября в упорном бою 
разгромила неприятельский кон-

Оборона Смоленска.
Картина А. Аверьянова
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ный отряд у деревни Рысково. На сле-
дующий день это же подразделение 
совместно с 1-й ротой капитана Гри-
гория Ивановича Шишкина выби-
ло польских улан из села Городцы. А 
спустя ещё сутки гродненцы освобо-
дили от неприятеля городок Рогачёв.

И НОВОБРАНЦЫ БЫЛИ 
ИХ ЗАБОТОЙ

Победит тот, кто сможет быстрее 
восстановить собственные потери – 
это закон любой войны. Поэтому в 
то время, когда батальоны и коман-
ды внутренней стражи из западных 
губерний вместе с армией шли к 
Москве тяжёлыми дорогами вынуж-
денного отступления, в центре стра-
ны спешно производился набор 
рекрутов, формирование новых пол-
ков, дивизий и корпусов.  

Задача по восполнению армии 
была возложена на внутреннюю 
стражу и в мирное время. С нача-
лом войны многократно вырос-
ли её объёмы и значение. 4 августа 
1812 года были высочайше утверж-
дены "Наставления рекрутским при-
сутствиям", вводившие новые тре-
бования к набираемым на военную 
службу мужчинам разных сословий. 
Именно ими теперь должны были 
руководствоваться офицеры и фель-
дшеры внутренней стражи, направ-
лявшиеся за рекрутами.

В наставлении, в частности, гово-
рилось: 

"1. Доныне принимались на служ-
бу не старее 37 лет. Принимать 
теперь не старее 40 лет. 

2. Уменьшить меру в росте на 
один вершок.

3. Допустить к приёму в рекруты 
людей, имеющих такого рода теле-
сные пороки или недостатки, кои не 
могут служить препятствием марши-
ровать, носить амуницию, владеть и 
действовать ружьём. То есть не бра-
ковать редковолосых; разноглазых 
и косых, ежели зрение их позволяет 
прицеливать ружьё; имеющих бель-
ма или пятна на левом глазе, лишь 
бы правый глаз был совершенно здо-
ров; заик и косноязычных, если толь-
ко могут сколь-нибудь объясняться; 
не имеющих до 6 или 8 зубов боко-
вых, лишь бы только были передние, 
для скусывания патронов необходи-
мые; с маловажными на черепе наро-

стами, не препятствующими носить 
кивер или каску; с недостатком одно-
го пальца на ноге, если это не препят-
ствует свободной и скорой ходьбе".

Но не стоит думать, что в связи 
с нашествием неприятеля в армию 
брали всех подряд. Требования к здо-
ровью и внешнему виду солдат и в 
военное время оставались высоки-
ми. К тому же вчерашних крестьян и 
городских обывателей стражникам 
предстояло не просто "загнать под 
ружьё". Из них в короткий срок над-
лежало сделать обученных воинов, 
способных метко стрелять, снорови-
сто колоть штыком, рубить палашом. 
И спрос за это был строгим.

Например, смотр полкам, при-
ведённым в Тарутинский воен-
ный лагерь командующим 8-м 
округом внутренней стражи генерал-
майором Русановым, производил 
лично фельдмаршал Кутузов. После 
чего писал в рапорте на высочайшее 
имя: "Новобранцы в столь короткое 
время доведены до познания службы, 

что большую часть из них определил 
я на комплектование гвардии". 

Случалось генералам внутрен-
ней стражи и лично возглавлять 
сформированные и подготовлен-
ные ими соединения. Например, 
генерал-лейтенант князь Урусов, до 
войны командовавший 7-м округом 
внутренней стражи, а в загранич-
ном походе русской армии постав-
ленный во главе армейского корпу-
са, отличился в боях за Варшаву. При 
взятии крепости Модлин и в сраже-
нии на Рейне образцы стойкости и 
отваги показали солдаты дивизии 
генерал-майора Гладкова, бывшего 
командующего 2-м округом внутрен-
ней стражи. 

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ

На стр. 32 картина А. Аверьянова
"Русская пехота на западной границе"
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Благословение рекрута.
Картина И. Лучанинова
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КУЛЬТУРА / НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Автор этого марша Васи-
лий Иванович Агапкин родил-
ся 3 февраля 1884 года в дерев-
не Шанчерово Михайловского уез-
да Рязанской губернии в семье 
крестьянина-батрака. Крестили 
мальчика в церкви Димитрия Солун-
ского  в соседнем селе. Потом в семье 
Агапкиных случилось несчастье – 
умерла мать. В поисках лучшей доли 
отец с детьми переехал в Астрахань, 
но и на новом месте жилось им труд-
но. Через  семь лет  тяжёлой работы 

на разгрузке барж отец умер. Мачеха 
одна не могла прокормить осиротев-
ших детей, поэтому сёстрам и бра-
тьям Агапкиным пришлось бродяж-
ничать и просить подаяние.

Однажды Вася увидел военных 
музыкантов, среди которых были 
и его одногодки. По совету одно-
го из них он попросил мачеху, что-
бы она показала его капельмейсте-
ру. Так десятилетнего Васю Агапкина 
зачислили воспитанником духово-
го оркестра 308-го пехотного бата-

льона, стоявшего в Астрахани. Уже 
через четыре года его признали луч-
шим солистом-корнетистом полка. 
К этому времени Василию Агапкину 
исполнилось пятнадцать лет, и ему 
представилась возможность пере-
вестись на Кавказ в оркестр вольно-
наёмным музыкантом. В 1899-1906 
годах он служил в оркестрах Аварско-
го резервного батальона 82-го пехот-
ного Дагестанского полка (г. Гроз-
ный), 45-го драгунского Северского 
полка (г. Александрополь), 43-го дра-

СТАРОМУ МАРШУ 
НЕТ ОТСТАВКИ 
Кто не знает берущую за сердце мелодию "Прощание славянки" - марш-агитатор, марш-боец? Кто не знает берущую за сердце мелодию "Прощание славянки" - марш-агитатор, марш-боец? 
Широкоизвестные сегодня слова к нему были написаны позже, спустя более полувека после того, Широкоизвестные сегодня слова к нему были написаны позже, спустя более полувека после того, 
как сверкающие трубы военного оркестра осенью 1912 года на строевом смотре 7-го запасного как сверкающие трубы военного оркестра осенью 1912 года на строевом смотре 7-го запасного 
кавалерийского полка в Тамбове впервые выплеснули в синеву неба эту полную трагического кавалерийского полка в Тамбове впервые выплеснули в синеву неба эту полную трагического 
оптимизма музыку.оптимизма музыку.
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гунского Тверского полка (г. Тифлис).В 
1906 году двадцатидвухлетний Васи-
лий был призван в армию и после  
трёхгодичной службы решил учить-
ся музыке.

Чтобы поступить в Тамбовское 
музыкальное училище, он перевёлся 
в Тамбов и 12 января 1910 года был 
зачислен штаб-трубачом 7-го запас-
ного кавалерийского полка. Осенью 
1911 года его приняли на медно-
духовое отделение в класс известно-
го в Тамбове композитора, исполни-
теля и педагога Ф.М.Кадичева. Имен-
но Фёдор Михайлович привил сво-
ему талантливому ученику осно-
вы сочинительства крупных форм 
музыкальных произведений и обу-
чил искусству дирижирования духо-
вым оркестром.

В те годы в России внимательно 
следили за военными действиями, 
которые вели народы Балкан против 
турок. Болгария, Сербия, Черногория 
и Греция боролись за полное осво-
бождение от пятисотлетней осман-
ской тирании. Русские газеты публи-
ковали сводки с мест боевых дей-
ствий, многочисленные воззвания и 

призывы о помощи борцам за свобо-
ду. Из Москвы и Петербурга на Бал-
каны ехали добровольцы, в том чис-
ле и женщины – сёстры милосер-
дия, оставляли свои дома, родите-
лей, любимых и детей, стремились 
на фронт. От осознания этого у Агап-
кина сжималось сердце, и слышался 
ему совсем не бравурный маршевый 
ритм, а отчётливая минорная мело-
дия, вызывающая тревогу за судьбу 
этих отважных женщин.

Как патриот и музыкант, В.И. Агап-
кин по-своему откликнулся на эти 
события и в конце 1912 года напи-
сал для фортепиано марш, который 
назвал "Прощание славянки". Автор 
говорил, что произведение посвяще-
но женщинам-славянкам, провожа-
ющим своих сыновей, мужей и бра-
тьев на священную защиту Родины. 
Сочинение было позднее оркестро-
вано предположительно владельцем 
"Бюро инструментовки "Богорад и К" 
Я. И. Богорадом, а партитура и клавир 
отпечатаны в издательствах Москвы 
и  Санкт-Петербурга.  В 1915 году 
киевская фирма грамзаписи "Экстра-
фон" выпустила граммофонную пла-
стинку с записью этого марша. Мело-
дию марша быстро разучили воен-
ные оркестры в Болгарии, Австрии, 
Германии, Румынии, Франции, Шве-
ции, Норвегии, Югославии и в дру-
гих странах. 

Марш "Прощание славянки" про-
должал оставаться любимым многи-
ми  и после Октябрьской революции 
1917 года. В годы Гражданской войны 
он буквально разлетелся по охвачен-
ной огнём стране. Неизвестные поэ-
ты с той и с другой стороны написа-
ли к маршу слова, и он стал строе-
вой песней. Белогвардейцы пели о 
порушенной Российской империи и 
потерянной Родине, а красноармей-
цы рвались в бой с Белой армией:

И даже Троцкий 
                 с отрядом флотских
Нас поведёт в смертельный бой…

В 1918 году автор ставшего нео-
бычайно популярным марша добро-
вольцем вступил в Красную Армию и 
был назначен капельмейстером 1-го 
Красного гусарского Варшавского 

полка. Красные гусары обороняли  от 
немцев и белополяков Гродно, Бара-
новичи, Минск и другие города Бело-
руссии.

"В 1920 году добровольно посту-
пил в органы НКВД СССР", – писал 
позднее В.И.Агапкин в своей автоби-
ографии. Он стал капельмейстером 
оркестра 27-го отдельного батальона 
ВЧК в Тамбове и в короткий срок сде-
лал его лучшим среди других музы-
кальных коллективов. В 1921 году его 
оркестр находился при штабе войск 
ВЧК и часто выступал перед крас-
ноармейцами с концертами. 5 авгу-
ста 1922 года оркестр В.И. Агапкина 
дал прощальный концерт, о котором 
сообщила газета "Тамбовская правда". 
Дирижёра вызвали в Москву, где он   
возглавил военно-духовой оркестр 
Школы транспортного отдела ОГПУ, 
который впоследствии получил наи-
менование "Образцовый".

В январе 1924 года оркестр под 
управлением В.И.Агапкина провожал 
в последний путь В.И.Ленина. В био-
графии музыканта этих лет – орга-
низация в 1928 году в подмосков-
ном Болшеве духового оркестра из 
беспризорников.  Этот музыкальный 
коллектив открыл многим из них 
широкую дорогу в мир музыки.

Между тем для популярного мар-
ша наступили не лучшие времена: 
в конце 1920-х годов, и особенно в 
1930-е годы, из-за упоминания Л. Д. 
Троцкого страницы с нотами марша 
и злополучными словами безжалост-
но изымались из репертуарных сбор-
ников. В новые сборники марш уже 
не был включён, и на какое-то вре-
мя  он исчез из служебно-строевого 
репертуара военных оркестров, хотя 
и не был запрещён. 

В.И. Агапкин переживал за своё 
детище, но духом не падал. Он успеш-
но руководил оркестром Централь-
ной школы ОГПУ (ныне Академия 
ФСБ России. – Авт.), старательно под-
бирал в него способных музыкантов. 
В 1933 году, например, находясь про-
ездом в Ростове-на-Дону,  услышал в 
городском парке игру валторниста и 
пригласил его в Москву. Это назначе-
ние стало  началом блестящей воен-
ной и музыкальной карьеры главно-
го военного дирижёра Вооружённых 
сил СССР генерал-майора Н. М. Наза-
рова.  В 1938 году В.И.Агапкин уча-
ствовал в работе комиссии по усо-

Унтер-офицер
Василий Агапкин. 1917 г.
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вершенствованию музыкальной 
части боя часов Спасской башни.

Великая Отечественная вой-
на застала интенданта 1-го ранга 
В.И.Агапкина начальником духовых 
оркестров Отдельной мотострел-
ковой дивизии особого назначения 
НКВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского. 
2 ноября 1941 года командир диви-
зии сообщил ему, что его вызы-
вает военный комендант Москвы 
генерал-майор  К. Р. Синилов.

В.И. Агапкин вспоминал: "7 ноя-
бря на Красной площади состоится 
парад войск, – объяснил Синилов, ког-
да я явился к нему. – Правительство воз-
ложило на вас руководство сводным 
оркестром гарнизона, который нуж-
но для этой цели организовать из чис-
ла находящихся в Москве оркестров. 
Предупреждаю: необходимо, чтобы 
ни один музыкант не знал цели репе-
тиции, так как это совершенно секрет-
но!  Где вы проведёте репетиции и како-
го числа, ведь времени осталось мало?

– Мне необходимо не менее двух 
дней, – ответил я, – прошу вас прове-
сти репетиции в казармах…"

С 4 по 6 ноября В. И. Агапкин в 
Хамовнических казармах провёл  
три репетиции сводного оркестра, а 
7 ноября в 8 часов утра на Красной 
площади начался военный парад. 
Он шёл 1час 1 минуту и 20 секунд. В 
героическом параде приняли уча-
стие 69 батальонов пехоты, 140 ору-
дий на конной тяге,160 танков и 232 
машины. Для отражения возможного 
авианалёта врага на подмосковных 
аэродромах стояли готовыми к выле-
ту 300 самолётов.

Сводный оркестр под управлением 
В.И.Агапкина исполнил марши "Парад" 
и "Ленинский призыв" С.А.Чернецкого, 
старинные русские марши "Герой" и 
"Кавалерийская рысь". 

…Прошла пехота, оркестр должен 
переместиться, чтобы дать возмож-
ность пройти кавалерии и танкам. Но 
Василий Иванович не смог двинуть-
ся с места, так как ноги примёрзли к 
помосту. 

"Что делать?.. Задержу кавале-
рию, получится заминка, а я  не могу 
даже слова выговорить: так как и 
губы замёрзли, не шевелятся. Жестом 

никого не подзовёшь. Любой мой 
взмах на виду оркестра может быть 
истолкован как дирижёрский при-
каз", – вспоминал В. И. Агапкин.

Положение спас капельмейстер 
Е. И. Стейскал. Он догадался о причи-
не заминки и быстро подбежал к под-
ставке. Дирижёр нагнулся и, держась 
за его плечо,  медленно спустился 
по ступенькам вниз. Только тут дви-
жением руки он подал знак, чтобы 
оркестр отвели к ГУМу…

Что касается марша "Прощание 
славянки", написанного будто бы спе-
циально для того, чтобы передать 
батальонам, одетым  в боевую поход-
ную форму напутствие русских жен-
щин, то вопрос о том, звучал ли он на 
параде или нет, остаётся открытым. 
В пользу того, что марш исполнялся, 
свидетельствовала дочь В. И. Агапкина 
Аза Васильевна Свердлова (Агапкина). 
Это же утверждали музыканты свод-
ного оркестра  на встречах с курсан-
тами Военно-дирижёрского факульте-
та, об этом написал в своих мемуарах 
Маршал Советского Союза С. М. Будён-
ный.  В пользу этой версии высказал-
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ся и ученик В. И. Агапкина начальник 
Военно-оркестровой службы Совет-
ской армии,  народный артист РСФСР 
генерал-майор Н. М. Назаров. Одна-
ко известен архивный документ, кото-
рый нельзя не принять во внимание. 
Это список всех исполнявшихся тогда 
произведений, и в нём марша "Проща-
ние славянки" нет.

Но легендарная мелодия не была 
забыта и продолжала жить в серд-
цах тех, кто хоть однажды её услы-
шал. Не случайно уже  в 1943 году 
она была словно реабилитирова-
на, когда произведение стали испол-
нять. Через год марш  появился на 
пластинке Апрелевского завода и на 
американской пластинке "Марши и 
кавалерийская музыка в исполнении 
московских оркестров". В победном 
1945 году марш даже был помещён в 
сборнике дирекционов "Служебно-
строевой репертуар для оркестров 
РККА". Стоит отметить, однако, что 
в описании произведения состави-
тель сборника композитор генерал-
майор С. А. Чернецкий критиковал 
марш за примитивизм и скупую гар-
монию, назвал его "типично дорево-
люционным". По этой причине "Про-
щание славянки" на Параде Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 
года, скорее всего, не звучало: свод-
ный тысячетрубный  оркестр, кото-
рым дирижировал генерал-майор 
С.А.Чернецкий, с большим подъёмом 
исполнял хорошо известные боевые 
марши, рождённые в советское вре-
мя. К слову сказать, фанфаристами 
и барабанщиками этого оркестра на 
Параде победителей руководил пол-
ковник В. И. Агапкин. После взма-
ха его дирижёрской палочки разда-
лась барабанная  дробь и двести сол-
дат повергли к подножию мавзолея 
фашистские штандарты…

Потребовалось ещё несколько 
лет, чтобы началось подлинное вос-
хождение марша "Прощание славян-
ки" на Олимп военной музыки.  В 1955 
году в городе русской славы Сева-
стополе с железнодорожного вокза-
ла все поезда стали уходить под этот 
марш, а в 1957-м он зазвучал в полу-
чившем множество международных 
призов фильме М. Калатозова "Летят 
журавли". Никакая другая музыка не 
смогла бы более выразительно под-
черкнуть трагичность момента, ког-
да в сцене проводов добровольцев с 

пункта сбора во дворе школы напря-
жение последних секунд вдруг нео-
жиданно прервал грянувший марш 
"Прощание славянки". И это, как ока-
залось, не было против историче-
ской правды, так как патриотическая 
мелодия этого произведения оди-
наково понятна и одинаково щемит 
сердца не только участников войны 
и переживших все её страдания, но и 
тех, кто родился уже в мирное время.

Но вернёмся к автору марша. В 
послевоенные годы В.И.Агапкин 
продолжал заниматься музыкой. 
В его творческом активе более ста 
музыкальных произведений – мар-
шей и вальсов. Среди них: "Волшеб-
ный сон", "Голубая ночь", "Сирота", 
"Любовь музыканта" и другие. Образ-
цовый оркестр МГБ СССР, которым 
он дирижировал, часто выступал в 
московском саду "Эрмитаж", выез-
жал на гастроли, участвовал в пара-
дах на Красной площади, в воздуш-
ных парадах в Тушине.

В 1955 году в возрасте 71 года 
полковник В.И.Агапкин был уволен 
с военной службы. Почти всё вре-
мя он проводил на своей подмосков-
ной даче под Абрамцевом: занимал-

ся композиторской работой, прини-
мал учеников, много читал. На закате 
жизни, случалось, брал  в руки трубу, 
которую, будучи ещё юным корнети-
стом, на последние деньги приобрёл 
на Кавказе, и играл старые, хорошо 
отработанные вещи, но по-иному, с 
новыми красками и оттенками. Имев-
шим удовольствие слышать эту музы-
ку порой казалось, что такое богат-
ство звучания не может быть доступ-
но медно-духовому инструменту, так 
как превышает его возможности…

В феврале 1964 года Василий 
Иванович отметил своё 80-летие, 
а в ночь на 29 октября его не ста-
ло. Некоторые вещи музыканта, в 
том числе и его ставшая легендар-
ной труба корнет-а-пистон, как бес-
ценная реликвия, были переданы в 
Центральный музей Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе.

Похоронен В.И.Агапкин в Москве 
на Ваганьковском кладбище. На 
скромном памятнике высечены сло-
ва: "Дирижёр-композитор, полков-
ник Агапкин Василий Иванович. 
1884-1964", а ниже – начальные так-
ты марша, обессмертившего имя сво-
его создателя. 
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Летом 1965 года участник ансам-
бля песни и пляски Дальневосточ-
ного военного округа А. Я. Федотов 
написал слова на мелодию марша 
"Прощание славянки":

Этот марш не смолкал 
                                     на перронах,
Когда враг заслонял горизонт.
С ним отцов наших 
                          в дымных вагонах
Поезда уносили на фронт…

Нехитрые слова этой песни про-
никают в самое сердце:

И если в поход
Страна позовёт, 
За край наш родной
Мы все пойдём в священный бой!

Такова история создания главного 
марша российского воинства, став-
шего любимой и почитаемой наро-
дом песней настолько, что на перело-
ме эпох были предложения сделать 
её Государственным гимном новой 
России. Но в этом качестве сужде-
но послужить тоже великой музыке 
генерал-майора А.В.Александрова.

Марш "Прощание славянки" стал 
официальным гимном Краснодар-
ского края и родных мест Василия 
Ивановича Агапкина – Тамбовской 
области. Под эту музыку отправля-
ются в рейс пассажирские теплохо-
ды по Волге,  фирменные  и обычные 
поезда в Москву из Владивостока, 
Перми, Белгорода, Орла, Курска, Пен-
зы, Ульяновска, Архангельска, Тамбо-
ва, Воронежа, все международные 
поезда с вокзалов Беларуси, поезда в 
Москву из Киева, Симферополя, Чер-
новцов и Харькова. Эта музыка зву-
чит во время государственных празд-
ников, по другим поводам – при спу-
ске корабля на воду, по завершении 
большого строительства, на парадах, 
во время проводов на военную служ-
бу, в фильмах, спектаклях и радиопе-
редачах.

Легендарному маршу В. И. Агап-
кина, как поётся в песне, "нет отстав-
ки". На его мелодию многие поэ-
ты и сегодня продолжают писать 
свои варианты слов. В мою, напри-
мер, бытность курсантом Орджони-
кидзевского военного училища МВД 
СССР мы с упоением пели, то шагая 
по пыльной грунтовой дороге на 
стрельбище, то гулко печатая шаг по 
асфальту:

Сколько раз изучали мы тактику,
Что сгодится в суровом бою.
Вспомним нашу курсантскую 
                                                  практику
И учебную группу свою.

 Прощай, не горюй.
 Напрасно слёз не лей.
 Лишь крепче поцелуй,
 Когда вернёмся из лагерей.

Этот марш проникал в самое 
сердце. И брали за душу не столь-
ко прямолинейно-сентиментальные 
слова какого-то самодеятельного 
поэта, сколько нестареющая мело-
дия марша…

Полковник 
Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото из архива автора

Старому маршу нет отставки!

Могила  В.И. Агапкина
на Ваганьковском кладбище
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Всякий труд полезно начинать с 
молитвы, а уж если войско готовится 
выходить на битву  праведную, обра-
титься к небесным нашим покрови-
телям тем паче обязательно.

Так поступил и юный, всего-то 
двадцатилетний князь Александр 
Ярославич, когда узнал о подходе 
шведов к пределам Отечества. Отпра-
вился он в новгородский храм Свя-
той Софии, где перед алтарём просил 
горячо: «Владыка прещедрый! Слы-
ши слова похваляющихся разорити 
святую веру православную! Стань в 
помощь мне! Ты бо еси Бог наш и на 
тя уповаем!»

Новгородский архиепископ Спи-
ридон благословил князя…

Князь вышел из храма к сво-
ей дружине. Тогда-то и прозвучали 
заветные для многих поколений сло-
ва: «Не в силе Бог, но в правде!» 

Этот завет Александра известен 
и цитируется повсеместно и много-
устно. Но далеко не все знают, что 
на Руси «жить по правде» означало 
вполне конкретное «жить по закону». 
«Русской Правдой» именовали свод 
древнерусского феодального пра-
ва, который состоял из Правды Ярос-

лава Мудрого, Правды Ярославичей, 
Устава Владимира Мономаха и дру-
гих уложений, в которых, в частно-
сти,  была упразднена кровная месть, 
закреплены защита жизни и имуще-
ства княжеских дружинников, поло-
жение феодально зависимых людей, 
обязательственное и  наследствен-
ное право и прочее, прочее, регла-
ментирующее жизнь того времени 
на Руси. 

Родился Александр 30 мая (12 
июня по новому стилю)  1220 
года в Переяславле (ныне город 
Переславль-Залесский Ярославской 
области), где княжил его отец Ярос-
лав Всеволодович.

Юный княжич взрослел не по 
годам быстро – рос и мужал, словно 
наперегонки с историей. В Спасо-
Преображенском соборе Переяслав-
ля над трёхлетним мальчиком совер-
шили обряд княжеского пострига: 
состригли детские кудри, препоя-
сали мечом и усадили на коня. С тех 
пор с ним перестают нянчиться жен-
щины и он передаётся с их рук на 
попечение и обучение авторитетно-
му «дядьке» из грамотных и благоче-
стивых бояр.

Знание, разумение и мудрость – 
разные дары, и даются они не враз. 
Будучи при отце в Новгороде, Алек-
сандр постигал основы, как нын-
че сказали бы, внутренней и внеш-
ней дипломатии, учился искусству 
подчинять бояр и повелевать тол-
пой, переменчивой и грозной – при-
сутствовал на вече, иногда на сове-
те, слушая беседы отца. Так называе-
мое мужское дело обязывало держать 
порядок в доме, в церкви, даже на 
охоте. Но особое место в обучении 
и воспитании княжича отводилось 
делу ратному. Владеть конём, оружи-
ем, быть и турнирным рыцарем, и 
знать строй пеший и конный, такти-
ку полевой битвы и осады крепостей 
– это целый мир, сложное искусство. 
Древнерусский воин-профессионал, 
тем более князь-воевода – это тяже-
ловооружённый всадник, ловко вла-
деющий копьём, мечом или саблей, 
дротиком, луком со стрелами, була-
вой, кистенём, боевым топориком. 
Облачение – шлем с пристёгнутой 
к нему бармицей для защиты шеи и 
затылка, кольчуга, щит. А ещё в похо-
де и сражении должны быть лад-
ные и пригнанные, исправные нож-

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ИМЯ РОССИИАЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ИМЯ РОССИИ

«…Ты великое возложенное на 
тя служение тщательно проходил 
еси, и нас твоею помощию 
пребывати коегождо, в неже 
призван  есть, настави. Ты, победив 
полки супостатов, от пределов 
российских оных отогнал еси, и на 
нас ополчающихся всех видимых и 
невидимых врагов низложи». 

Из молитвы святому благоверному великому 
князю Александру Невскому, в схиме Алексию.
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ны, колчан, футляр для топора, рука-
вицы, ремни. Конская сбруя – осо-
бая статья.  Опытный конный лучник 
делал до шести выстрелов в минуту, 
посылая стрелу на 200 метров. Одних 
только наконечников копий и стрел 
были десятки разновидностей – для 
любого боя…

15 июля  1240 года был день Свя-
того великого князя Владимира, кре-
стителя Руси (всё промыслительно!), 
когда грянула та битва, которая на 
века дала имя князю Александру – 
Невская. 

На рассвете того дня ижорский 
старейшина Пелгусий (в креще-
нии Филипп), бывший начальником 
дозорной стражи, рассказал Алек-
сандру о чудном видении. Он услы-
шал плеск воды…

И стояли в ладье двое юношей в 
ризах червлёных.

 На челе их, что солнце, сияли вен-
цы,

И окутаны мглою сидели гребцы.
Словно два серафима спустилися 

с ясного неба.
И признал в них Пелгусий святого 

Бориса и Глеба – 
так описал это чудо поэт Аполлон 

Майков уже в XIX веке (предания, как 
видим, живут в благодарной памяти 
народа сотни и сотни лет).

А тот дозорный стражник, как 
повествует Житие, доложил  Алексан-
дру, что слышал слова Бориса: «Брат 
Глеб, повели грести, чтобы мы могли 
помочь  нашему родственнику князю 
Александру».

Александр же, приняв столь нео-
жиданный доклад ночного стражни-
ка, отвечал бдительному и богобояз-
ненному Пелгусию: «Не говори нико-
му об этом, пока не увидим славы 
Божией. – И, тронув поводья засто-
явшегося коня, взмахнул рукой: - С 
Богом!»

  Как стрела, пущенная рукой 
Господней, летел впереди дружины 
юный князь. Подобно удару небес-
ной молнии был его натиск. Не успе-
ли шведы опомниться, как новго-
родские дружинники уже прорва-
лись к центру неприятельского лаге-
ря. Сам Александр бился пример-
но. Он разбросал охрану шведского 
предводителя Биргера и, как пишут 
летописи, «наложил копьём печать 
на его лицо». Почему же, спросит 
кто-нибудь, не убил, а только ранил? 

Но много означал этот полученный 
Биргером шрам. Ведь в те времена 
печать – клеймо на лице накладыва-
лось только на рабов, на невольни-
ков. Тем самым Александр показал 
всему миру, кто хозяин на Руси…

Изрядно проучив шведов, Алек-
сандр должен был вскоре сразиться 
и против  ливонских псов-рыцарей, 
против немцев. После Невской бит-
вы Александр вернулся в  отчие суз-

дальские земли. Почему? Да просто 
новгородское вече не захотело над 
собой всевластного князя, не дозво-
лявшего распрей и смут. 

Немцы тем временем завладе-
ли Изборском и Псковом, вошли в 
новгородские пределы, обложили 
население данью, грабили русских 
купцов, хозяйничали уже в трид-
цати верстах от Новгорода. А рим-
ский папа Григорий IX в своей бул-
ле 6 июля 1241 года призвал и нор-
вежского короля содействовать «кре-
стовому походу против язычников 
в землях соседних» – Рим вожделел 
раздавить непокорную Русь. 

Новгородский архиепископ Спи-
ридон поспешил в Переяславль, что-
бы уговорить Александра встать на 
защиту русского народа. Уже осе-
нью 1241 года Александр нанёс удар 
по немецким рыцарям – срыл их 
крепость в Копорье, служившую им 
опорным пунктом, а в декабре того 
же года и Псков освободил. В Житии 
сказано: «И вскоре он город Псков 
взял и тамошних немцев перебил, 
а иных связал и освободил город от 
безбожных немцев, а землю их пово-
евал и пожёг и пленных взял без чис-
ла, а некоторых порубил».

А 5 апреля 1242 года две противо-
борствующие рати пошли навстре-
чу друг другу по льду Чудского озера. 
Началась злая сеча, доныне извест-
ная как Ледовое побоище. 

Русские войска тогда в очеред-
ной раз проявили чудеса отваги, хра-
брости, воинской сноровки. Ратни-
ки Александра, вчерашние крестьяне, 
сменившие плуг на меч, баграми ста-
скивали псов-рыцарей с коней, делая 
их беспомощными, словно жуков, 
барахтающихся в тяжёлых доспехах 
на льду, теснили в груду, под которой 
разверзался весенний некрепкий 
лёд. Студёная вода охлаждала воин-
ственный пыл тех захватчиков, кому 
повезло уцелеть.

Латинянам оставалось на долгое 
время забыть о мечте присоедине-
ния военным путём русских земель… 

О тех давних событиях из поко-
ления в поколение рассказывали 
и школьные учебники, и истори-
ческие хроники, и труды военных 
стратегов и тактиков. Замечатель-
ные русские художники В.Васнецов, 
В.Серов, Г.Семирадский, К.Брюллов,  
М.Нестеров создавали своего Алек-

Александр Невский.
Вверху: миниатюра из "Царского 
Титулярника".1672 г.
Внизу: центральная часть триптиха 
худ. П.Д. Корина. 1943 г.
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сандра Невского, расписывая хра-
мы, творя исторические полотна. А 
Павел Корин, кроме знаменитого 
живописного триптиха, ещё и укра-
сил мозаичным панно «Александр 
Невский»  станцию метро «Комсо-
мольская». Перед Великой Отече-
ственной войной вышел кинофильм 
С.Эйзенштейна с блистательным 
Н.Черкасовым в главной роли. Это 
был личный заказ Сталина. Совет-
ский вождь знал, что делал.  Как 
пишет  Александр Проханов в своей 
статье «Не расплескать священную 
чашу истории»: «Сталин, укрощая 
огненный большевизм, ввёл «белую» 
имперскость в «красный контекст», 
поместил «допетровских» Алексан-
дра Невского и Дмитрия Донского 
рядом с офицерами в царских золо-
тых эполетах с красной звездой на 
груди – и случилась Победа». 

Советский поэт Константин 
Симонов тоже внёс свой вклад в про-
славление Александра Невского, чьи 
ратные подвиги на много веков впе-
рёд служат примером для русского 
воинства. Заметим, что поэма «Ледо-
вое побоище» была  написана в 1937 
году, когда германский фашизм уже 
вынашивал планы порабощения сла-
вян. К.Симонов ярко рисовал Алек-
сандра Невского: 

Князь перед русскими полками

Коня с разлёта повернул,

Закованными в сталь руками

Под облака сердито ткнул.

«Пусть с немцами нас Бог рассудит

Без проволочек тут, на льду,

При нас мечи, и, будь что будет,

Поможем Божьему суду!

И делал недвусмысленный вывод-
предостережение –

И если гром великий грянет

Над сворой псов и палачей,

Для нас всё так же солнце станет

Сиять огнём своих лучей.

Отбившись от Запада, Александр 
должен был определиться по отно-
шению к Орде. И ещё, что не менее 
важно, – теперь великому князю, 
победителю шведов и ливонцев, 
предстояла великая битва с самим 
собой. Смирив свой характер, он 
должен был  пойти на мир с Вос-
током, с ханом Батыем, на сраже-
ние против которого у Руси пока 
не было ни сил, ни возможностей. 
Вслед за отцом Александру предсто-
яла поездка в Орду. 

Тот окончательный выбор Алек-
сандр сделал, как предполагают исто-
рики, после встречи во Владимире с 
епископом Кириллом.  В Житии ска-
зано, что Александр с любовью отно-
сился к священникам и монахам, а 

митрополита и епископов чтил и 
слушал, как самого Христа. И князь, 
и епископ понимали, что под татар-
ской властью страна страдала, но 
православие сохранялось, а под вла-
стью немецкой, шведской или вен-
герской и страна страдала, и пра-
вославие искоренялось. Нетруд-
но представить, что епископ дол-
жен был советовать князю покорно 
идти в Орду. «Размыслил князь Алек-
сандр, и благословил его епископ 
Кирилл, и он пошёл к царю в Орду. 
И увидев его, царь Батый удивился 
и сказал своим вельможам: «Правду 
вы мне говорили, что нет подобно-
го этому князю». И, воздав ему прили-
чествующие почести, отпустил его». 
Визит в Орду означал, что Новгород-
ская земля стала пограничным васса-
лом татаро-монгольской империи. 
Как полководцу, имеющему успеш-
ный опыт борьбы с западными евро-
пейцами, Александру была дарова-
на власть и в южной Руси, и в Киеве 
– по западной границе завоёванных 
татарами земель. Ликованию влади-
мирцев не было предела: хлеб да соль 
вынесли Александру горожане, ико-
ны и хоругви – священство во главе с 
митрополитом Киприаном.  

Так князь сделал выбор, вероят-
но,  самый трудный в своей жизни. 
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Но именно тот выбор, понятый дале-
ко не всеми современниками, и поз-
же, и до сих пор вызывающий споры, 
по праву венчает ореолом  святости 
князя Александра, никогда не бояв-
шегося смерти в праведном бою, но 
пуще смерти опасавшегося преда-
тельства веры православной.

«Мы платим дань, – говорил он, – 
но мы не изменяем Христу, мы не отда-
ём свою душу, она Божья. Лучше бедно 
жить, но хранить веру православную, 
нежели пойти к предателям Христа».

Свой земной путь Александр 
Невский окончил, возвращаясь из 
Орды на Русь святую. В дороге он 

тяжко заболел. В Феодоровском 
монастыре волжского  Городца при-
нял он монашескую схиму с именем 
Алексий и 14 ноября 1263 года ото-
шёл ко Господу. Митрополит Кирилл 
произнёс: «Чада мои, разумейте, что 
уже зашло солнце земли Суздаль-
ской!» Священники и дьяконы, мона-
хи, нищие и богатые и все люди  вос-
клицали: «Уже погибаем!»

А после кончины явил Александр 
чудо, которому свидетелями стали  

многие. Когда в Боголюбове,  в храме 
Рождества святой Богородицы тело 
было положено в раку,  Севастьян-
эконом и митрополит Кирилл хоте-
ли разжать мёртвую руку, чтобы вло-
жить в неё духовную грамоту, князь 
Александр, словно живой, протя-
нул руку свою и взял грамоту из рук 
митрополита. И так прославил Бог 
угодника своего!

Мощи святые покоились во 
Владимире, потом по велению 
Петра Великого были перевезены 
в Санкт-Петербург, в Александро-
Невский монастырь. В годы гоне-
ний атеистов-большевиков ковчег 

с мощами обретался в музее исто-
рии религии и атеизма в Казан-
ском соборе. Оттуда священный 
ковчег вынес уже в 90-е годы про-
шлого века митрополит Ленинград-
ский и Ладожский Алексий, будущий 
Патриарх Московский и Всея Руси, 
много сделавший для возрождения 
православия в нашем многостра-
дальном Отечестве. Помните – схи-
му принял князь Александр с именем 
Алексия! Всё промыслительно…

Триединые ипостаси, в которых 
отличился перед Отечеством Алек-
сандр Невский – героические полко-
водческие победы, мудрые и дально-
видные дипломатические решения 
и, главное, стоическая защита и укре-
пление православной веры.      

Пётр I замыслил учредить орден 
Святого Александра Невского, но не 
успел. Награду учредила Екатерина I. 
С годами орден изменялся и внешне,  
и по статуту, но неизменно почитался 
как весьма высокая награда. В период 
1812-1814 годов она вручалась 48 раз, 
в том числе с бриллиантами – 14. За 
отличия при Бородино орден полу-

чили четверо: генералы от инфан-
терии Д.Дохтуров и М.Милорадович, 
генерал-лейтенанты А.Остерман-
Толстой и Н.Раевский. 

Основатель внутренних войск 
граф Е.Комаровский в 1825 году был 
удостоен ордена Святого Александра 
Невского «за отлично-усердное слу-
жение в командовании Отдельным 
корпусом внутренней стражи и рев-
ностное исполнение особых высо-
чайших поручений…» С 1855 года на 
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Слева направо: орденская лента, 
знак и звезда ордена 
Св. Александра Невского 
Российской империи, 
орден Александра Невского, 
учреждённый 
в Советском Союзе в июле 1942 г.

орденских крестах и звёздах, заслу-
женных в боевой обстановке, появил-
ся дополнительный почётный эле-
мент – скрещённые мечи, что выгод-
но отличало эту награду от «граждан-
ской». Бывали случаи, когда орден 
получали сначала за небоевые заслу-
ги, а позднее, выказав отличие в бою, 
отмечались орденом Св.Александра 
Невского с мечами. В таких случаях 
в формулярных списках при пере-
числении наград отдельной записью 
отмечалось: «Мечи к уже имеющему-
ся ордену Св. Александра Невского».

Когда над Отечеством вновь сгу-
стились тучи вражеского нашествия, 
верхи призвали в помощь и образ Свя-
того Александра Невского, учредив 
29 июля 1942 года для лиц командно-
го состава Красной Армии орден его 
имени. Первым его кавалером 5 ноя-
бря 1942 года стал командир батальо-
на морской пехоты старший лейте-
нант И.Рубан. Прикрывая форсирова-
ние Дона, батальон отразил несколько 
атак противника, уничтожив 7 тан-
ков и более 200 солдат и офицеров.

Недавно орден Александра Невско-
го вернулся в наградную систему Рос-
сийской Федерации, им награжда-
ются и гражданские, и военные лица. 
В числе первых кавалеров «старой-
новой» награды Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл, выда-
ющийся русский советский писатель 
Валентин Распутин, депутат-«афганец» 
Франц Клинцевич…

По всей Руси великой  высятся 
сотни православных храмов, освя-
щённых во имя святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского. Недавно к ним прибавился 
и воинский храм в софринской бри-
гаде оперативного назначения вну-

тренних войск, где настоятелем игу-
мен Феофан…

Когда еду в очередной раз в уди-
вительный Переславль-Залесский, 
сворачиваю за полтора десятка кило-
метров до него в Свято-Алексиевскую 
пустынь. Здесь живут мои юные дру-
зья – воспитанники кадетского кор-
пуса имени святого благоверного 
великого князя Александра Невско-
го. Утренним или вечерним прави-
лом горячо просят они о помощи 
и заступничестве своего небесно-
го покровителя. Кстати, на обложке 
молитвослова православного воина 
вижу миниатюру из Лицевого лето-
писного свода ХVI века – Невская 
битва, где в гуще схватки князь Алек-
сандр  с разящим мечом. И открывает 
молитвослов икона святого воина…

Переславский Спасо-Преображе-
нский собор поручен в  попечение 
Свято-Никольскому женскому мона-
стырю – такое пожелание десять лет 
назад высказал Владимир Владими-
рович Путин, посетивший обитель. 
Матушка Евстолия, настоятельница 
обители, в первой нашей беседе при-
зналась, что это промысл Божий при-
вёл её на родину Александра Невско-
го: «Богу так было угодно, что большая 
часть моей жизни прошла в местах, 
связанных с именем этого велико-
го защитника земли русской. Я роди-
лась в Санкт-Петербурге, и дом наш 
был как раз напротив Александро-
Невской лавры, которую мы, деть-
ми ещё, видели в разорении и запу-
стении. И вот уже много лет живу в 
Переславле-Залесском, в этой оби-
тели, на родине святого полковод-
ца… Спасо-Преображенский собор 
– один из самых древних храмов Рос-
сии, он помнит  святого благоверно-

го князя Александра Невского. Теперь 
он стал приписным к нашему мона-
стырю, здесь возобновились богос-
лужения.  Эта древнейшая церковь и 
самый молодой храм города – злато-
главый Никольский собор нашей оби-
тели будто замкнули круг истории. 
Нашей русской истории. Драматиче-
ской истории. Истории героической. 
Храни вас Бог, наши славные воины!»

Несколько лет назад наше ТВ, 
затеяло,  как нынче модно говорить, 
проект под названием «Имя Рос-
сии». Долго выбирали имя, достой-
ное стать символом нашей великой, 
нашей многострадальной отчизны.  
Политики, военачальники, писате-
ли – многих предлагали на обсужде-
ние. Долго судили-рядили  знатоки-
эксперты, правдами-неправдами 
собирали голоса телезрителей. И 
здесь наш святой оказался над схват-
кой. Всенародно провозгласили: 
«Имя России – Александр Невский». 

Так быть тому! И слава Богу!

Борис КАРПОВ
Иллюстрации из архива атора
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
НА ВЕРШИНУ НА ВЕРШИНУ 
ОЛИМПАОЛИМПА

ЗОЛОТЫЕ БАРЬЕРЫ 
НАТАЛЬИ АНТЮХ

Блестяще выступила в столице 
Великобритании один из лидеров 
нашей легкоатлетической сборной 
инструктор по спорту 1 категории 
спортивной команды при управле-

нии Северо-Западного регионально-
го командования внутренних войск 
МВД России, мастер спорта междуна-
родного класса старший лейтенант 
Наталья Антюх.

Ещё до начала Олимпиады она 
знала, что эти Игры станут для неё 
последними. В начале двухтысячных 

карьера  Натальи шла по восходящей. 
У бегуньи было немало достижений 
европейского и мирового  масштаба, 
а в 2004 году на Олимпиаде  в Афи-
нах она завоевала "серебро" и "брон-
зу". Казалось, череда успехов продол-
жится, но в 2007 году во время чем-
пионата России, который проходил 

12 августа в Лондоне завершились ХXX летние Олимпийские игры, в которых россиянам удалось 
завоевать 82 награды различного достоинства, из них 24 золотые. В неофициальном медальном 
зачёте наша сборная заняла четвёртое место, уступив лишь спортсменам из США, Китая и 
Великобритании. В состав олимпийской сборной России входили  73 военнослужащих внутренних 
войск. Они внесли немалый вклад в общекомандную копилку наград: на их счету 8 золотых, 4 
серебряные и 6 бронзовых медалей.
Каждая из олимпийских побед по-своему уникальна. Сегодня мы расскажем о двух из них.

СПОРТ / ЗНАЙ НАШИХ!
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в Казани, незадолго до финиша четы-
рёхсотметровки  Наталья потеряла 
сознание – сказалось сильное пере-
утомление – и получила тяжёлые 
физическую травму. 

Восстановление, в том числе и 
психологическое, заняло немало 
времени, а когда спортсменка вер-
нулась на стадион, её стали пресле-
довать страхи.  Отбор на Олимпиа-
ду 2008 года в Пекине Антюх не про-
шла. Специалисты поставили на её 
карьере крест. Но петербурженка не 
сдалась, не ушла из большого спорта. 
Посоветовавшись с тренером, за два 
года до лондонских Игр Наталья сме-
нила гладкий бег на бег с барьерами 

и, как выяснилось позже, не прогада-
ла. Но обо всём по порядку.

Во всех квалификационных забе-
гах на лондонских Играх Наталья 
Антюх финишировала в лидерах и 
без особых проблем вышла в финал, 
где основной её конкуренткой счи-
талась действующая чемпионка мира 
американка Лашинда Демус. Сложно 
передать словами всё напряжение и 
накал страстей, которые царили на 
стадионе во время решающего забе-
га на дистанции 400 метров с барье-
рами! Всю дистанцию Антюх лиди-
ровала. На последних метрах питер-
ской бегунье пришлось выдержать 
отчаянную атаку американки.

– После десятого барьера я ощу-
тила, что Лашинда совсем рядом и 
буквально висит на моём плече, – 
вспоминает памятный забег Ната-
лья. – Я всегда старалась пробегать 
финишный створ, как учила тренер. 
Но в олимпийском финале поняла, 
что надо "падать" – налетать грудью 
на ленточку, иначе проиграю. После 
финиша оставалось только ждать, 
что покажет табло – победительни-
цу определяли по фотофинишу. Это 
были самые долгие 20 секунд в моей 
жизни! Молилась: "Боже, помоги!".

Россиянке, испытывавшей неве-
роятное давление со стороны сопер-
ниц, удалось не только вырвать побе-
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ду у американки, опередив её на 0,07 
секунды, но и установить личный 
рекорд  – 52,70 секунды. Это резуль-
тат экстра-класса!

А в Тульской области у телевизора 
за будущую победительницу Олим-
пийских игр переживала её бабуш-
ка. 77-летняя женщина забег смотре-
ла, только не могла на месте усидеть. 
"Она ходила по квартире и брала вме-
сте со мной, "подпрыгивая", каждый 
барьер, — улыбнулась спортсменка. 
— А после оглашения результата пла-
кала от счастья...

— Впервые в жизни я спокой-
но заснула перед финалом, даже не 
знаю, чем это можно объяснить, 
— поведала журналистам Наталья. 
—  Видимо, была уверена, что пока-
жу достойный результат. Хотя в день 
старта нервишки, конечно, поша-
ливали. Спасибо тренеру Екатери-
не Юрьевне Куликовой, которая всё 
время находилась рядом и отвлека-
ла меня разговорами. Наставница и 
друзья ни на секунду не оставляли 
меня один на один с переживания-
ми. Перед самым выходом на старт 
стало уже совсем страшно. Тряслись 
руки, ноги, в голове роились разные 
мысли. Но когда раздался стартовый 
выстрел, волнение как рукой сняло, 
началась обычная работа, все дурные 
мысли вылетели из головы. 

Обе мои Олимпиады — и афин-
ская, и лондонская — были важны 
для меня. В 2004-м положительных 
эмоций было очень много — ехала 
туда "тёмной лошадкой", от которой 
никто ничего не ждал, а вернулась с 
двумя медалями. А в Лондоне я уже 
осознанно шла к своей цели и доби-
лась её,  поэтому тоже было очень 
приятно.

КОСМИЧЕСКИЙ ВЗЛЁТ 
ИВАНА УХОВА

Тернист был путь на верши-
ну олимпийского пьедестала и у 
инструктора по спорту 2 категории 
спортивной команды при управле-
нии Центрального регионального 
командования старшего лейтенанта 
Ивана Ухова. 

Он с детства увлекался спортом, 
девять лет занимался баскетболом, 
но о профессиональной спортив-
ной карьере тогда ещё не задумывал-
ся. В шестнадцатилетнем возрасте 

решил попробовать свои силы в лёг-
кой атлетике – метании диска. Одна 
из тренировок дискоболов прохо-
дила совместно с группой по прыж-
кам в высоту. Ваня тоже попробовал 
преодолеть планку. Тот прыжок стал 
для него судьбоносным: с первой 
же попытки Ухов установил рекорд 
группы, и тренер Павел Малаков 
предложил ему переквалифициро-
ваться в прыгуна-высотника. 

Наставник впоследствии настра-
ивал его только на победы, и через 
некоторое время даже олимпийская 
медаль уже не казалась Ивану недо-
сягаемой. Так что, можно сказать, его 
судьбу решил случай. 

– Просто оказался в нужное вре-
мя в нужном месте – улыбаясь, рас-
сказывал Иван. 

После окончания школы он посту-
пил в Уральский государственный 
экономический университет. Из-за 
частых тренировок и соревнова-
ний учиться приходилось заочно. Но, 
несмотря на постоянную занятость, 
он успешно окончил вуз в 2011 году. 

Большую роль в достижении высо-
ких спортивных результатов Ивана 
сыграла семья. Именно прочный тыл 
и моральная поддержка жены Поли-
ны  не раз помогали ему выигры-
вать. Все, кто связан с большим спор-
том, прекрасно знают, что совмещать 
спортивную карьеру и семейную 
жизнь не так-то просто. Однако Ухову 
это удаётся – жена и дочка постоянно 
путешествуют вместе с ним. 

Тренеры олимпийской сборной и 
многочисленные болельщики возла-

гали на него большие надежды. И неу-
дивительно, ведь в Лондон Иван при-
ехал в прекрасной  спортивной фор-
ме. В июле этого года на чемпионате 
России он показал лучший результат 
сезона в мире! Так что российский 
прыгун мог всерьёз рассчитывать на 
высшую олимпийскую награду.

Победа, добытая Иваном 8 авгу-
ста в секторе для прыжков в высоту 
на Олимпийских играх в Лондоне, 
внешне далась ему легко. Но сколько 
же за ней стояло труда! 

Как признался нам олимпийский 
чемпион, он уже с утра проснулся с 
мыслью, что в этот день поднимется 
на верхнюю ступеньку пьедестала.

– За всю мою спортивную карье-
ру такое чувство было у меня впер-
вые. И я очень рад, что оно меня не 
подвело. 

Даже погода в тот день была на 
стороне россиянина. Прохладный 
ветерок и пасмурное небо для него 
намного приятнее, чем испепеля-
ющее солнце. Первый прыжок в 2 
метра 20 сантиметров Иван сделал 
более чем уверенно. Так же успеш-
но покорил он высоту 2,25, а вот на 
2,29 случилась осечка. С первого 
раза планка не устояла, и пришлось 
использовать вторую попытку, кото-
рая оказалась удачной.

Перед прыжком на 2 метра 33 
сантиметра российский спортсмен 
остался без соревновательной май-
ки. До сих пор неизвестна её судь-
ба. Возможно, кто-то из поклон-
ников Ухова решил выкрасть май-
ку своего кумира, а может, то были 

СПОРТ / ЗНАЙ НАШИХ!
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происки завистливых конкурен-
тов. Но как бы там ни было, эта слу-
чайность не выбила из колеи наше-
го спортсмена. Товарищ по коман-
де чемпион пекинской Олимпиады 
Андрей Сильнов отдал Ивану свою 
майку. Уже в ней Ухов взял высоту 
в 2 метра 33 сантиметра и вышел в 
лидеры. Вот и не верь после этого в 
приметы.

К тому моменту в секторе для 
прыжков в высоту остались только 

двое соперников – наш легкоатлет 
и американец Эрик Кайнард. Конку-
рент россиянина проигрывал ему по 
попыткам, поскольку с первого раза 
взять 2,33 не смог.

Итак, планка была поднята на 
2,36. Первым прыгал заокеанский 
спортсмен. После своей неудач-
ной попытки он наблюдал, как Иван, 
пусть и задев планку, преодолел 
высоту, которая раньше никогда ему 
не покорялась. 

Рубеж в 2,38 прыгун из США тоже 
не сумел покорить. А вот Ваня уве-
ренно через него перелетел, лишь 
слегка задев планку той самой май-
кой  олимпионика 2008 года Андрея 
Сильнова. Как говорят прыгуны, 
облизал планочку. В итоге россия-
нин Иван Ухов, 26-летний предста-
витель внутренних войск, принимал 
поздравления: он стал олимпийским 
чемпионом! 

У Ивана большие планы. Пока 
ещё в истории современной России 
не было двукратного олимпийского 
чемпиона по прыжкам в высоту. Так-
же остаётся непоколебимым миро-
вой рекорд кубинца Хавьера Сото-
майора – 2,45м. Учитывая характер 
и недюжинный потенциал Ивана, 
можно надеяться, что он постарается 
и второй раз Олимпиаду выиграть, и 
легендарного кубинского высотника 
сделать экс-рекордсменом. По край-
ней мере, все мы в это очень верим.

Старший лейтенант 
Илья АНТОНЮК, 

старший лейтенант 
Антон РОКУНЕЦ

Фото из семейных альбомов 
Натальи АНТЮХ и Ивана УХОВА



29 декабря 1977 года во внутренних войсках было 
сформировано первое подразделение спецназа – учеб-
ная рота специального назначения 3-го батальона 2-го 
полка ОМСДОН.

На её базе в 1991 году был создан отряд специально-
го назначения «Витязь». Его бойцы принимали участие в 
разрешении всех межнациональных конфликтов на тер-
ритории СССР, совместно с группой «А» КГБ СССР про-
вели уникальную спецоперацию по штурму сухумского 
изолятора, где вооружённые преступники захватили за-
ложников. 

Неизменно показывая высокую боевую выучку и про-
фессионализм, «витязи» участвовали в двух чеченских 
кампаниях: штурмовали село Первомайское, выполняли 
боевые задачи по уничтожению незаконных вооружён-

ных формирований, нейтрализации лидеров бандпод-
полья, изъятию оружия и боеприпасов. Совместно с со-
трудниками правоохранительных органов проводили 
специальные операции по уничтожению нелегальных 
мини-заводов по переработке нефти, помогали милици-
онерам проводить проверку паспортного режима, выис-
кивая легализовавшихся боевиков, обеспечивали безо-
пасность местных органов власти и мирных граждан. 

В октябре 2002 года «витязи» совместно с другими 
спецподразделениями ФСБ и МВД России участвовали 
в ликвидации террористов, захвативших заложников на 
мюзикле «Норд-Ост».

За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения 
специальных задач, звание Героя Российской Федерации 
присвоено восьми военнослужащим «Витязя». Сотни его 
бойцов и командиров удостоены государственных на-
град.  

1 сентября 2008 года на базе отрядов «Русь» и «Витязь» 
был образован Центр специального назначения ОДОН 
внутренних войск. В его составе появились абсолютно 
новые для спецназа войск правопорядка подразделения - 
парапланеристов, водолазов, радиоэлектронной развед-
ки и некоторые другие.

В ходе выполнения боевых задач личным составом 
центра за последние четыре года уничтожено 78 членов 
бандгрупп, задержано и передано правоохранительным 
органам 12 боевиков. 

Краснознамённый центр специального назначения 
“Витязь” – передовая воинская часть, для личного состава 
которой нет невыполнимых задач. Он по праву входит в 
число лучших подразделений спецназа не только нашей 
страны, но и всего мира.
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КРАПОВАЯ МЕЧТА
В октябре на базе учебных цен-

тров "Жорновка" под Смоленском, 
"Искитим" под Новосибирском и 
"Хацавита" в Краснодарском крае со-
стоялись квалификационные испы-
тания на право ношения крапового 
берета. 

К экзамену были допущены 188 
военнослужащих подразделений 
специального назначения и развед-
ки из всех региональных командо-
ваний и ОДОНа внутренних войск. 
Право носить символ доблести и че-
сти спецназа  заслужил лишь 31 из 
них. 

Материалы подготовил майор Александр КУДРЯВЦЕВ
Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА



Полковник милиции Михаил Гаврилович Архипов 
уход на пенсию решил отметить с друзьями в баре "Рус-
ский медведь". Подъехал к бару, отыскивая место для 
парковки. Давненько он здесь не был. Там, где раньше 
ставил машину, – клумба с ослепительно яркими кроваво-
красными тюльпанами. Лепестки от малейшего дунове-
ния ветерка шевелятся, как живые.

– Ух ты! – удивился он. – Красота какая!
– Это товарищи Владимира Кузьмина клумбу разби-

ли и цветы посадили, – пояснил преемник Архипова под-
полковник милиции Ванюшкин. – Помните его?

Ещё бы! Тот 2002 год на всю жизнь остался в памяти 
Архипова. Особенно 15 сентября…

*   *   *
Небо всё плотнее затягивало тёмно-сизыми облака-

ми, из которых начал накрапывать мелкий холодный 
дождик. Ветра почти не ощущалось, но воздух был сты-
лый, тягостный, и листья – багряные, жёлтые и ещё зелё-
ные – срывались с деревьев и, кружа, падали на землю. 
Осеннее радовавшее ещё вчера разноцветье на глазах 
увядало. И настроение у Михаила Гавриловича портилось 
вместе с погодой. А то, что он увидел на кольцевой доро-
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ге, на окраине Люберец, и вовсе болью отдалось в сердце – 
снова труп. Только позавчера его подчинённые занимались 
расследованием убийства гражданки Семёновой (офици-
антки кафе аэропорта Быково) с ограблением её кварти-
ры, и вот новое ЧП. Когда это только кончится! Столько раз-
велось банд: солнцевская, кунцевская, кузьминкинская. А 
теперь и люберецкая вроде бы объявилась. Во всяком слу-
чае, так написали в "Комсомольской правде" и "Огоньке". 
Хотя никаких убедительных фактов журналисты не приве-
ли, но, чем чёрт не шутит, дыма без огня не бывает.

О так называемых люберах, боксёрах Люберецкого 
спортивного клуба, нехорошие слухи давно шли, мили-
ция сразу попыталась вникнуть в суть дела, однако сле-
дов правонарушений не обнаружила. Хотя… Выяснилось: 
у гражданки Семёновой похищены золотые вещи (муж 
был золотых дел мастер, недавно умер). О богатстве офи-
циантки, вероятнее всего, знали близкие ей люди и ско-

рее всего кое-кто из Люберец. И вот труп ещё одной жен-
щины обнаружен на кольцевой. Задушена шнуром. Непо-
далёку – бесхозные "Жигули". Явно её машина – не испа-
рился ещё запах духов. Номера воронежские.  Отпечатки 
на педалях управления от женских сапожек. Рядом и сза-
ди – мужские следы большого размера. Отпечатков паль-
цев обнаружить не удалось: орудовали профессиона-
лы. Почему преступники бросили машину? Люберецкие? 
Побоялись засветиться? Вероятно.

Под сиденьем найдена квитанция 75-й заправочной 
станции, что недалеко от Гороховца. По всей вероятно-
сти, женщина ехала из Нижнего Новгорода. 

Прибыв в отделение, Михаил Гаврилович позвонил 
дежурному ГИБДД и распорядился связаться с сотруд-

никами той самой заправочной станции и выяснить, 
не помнят ли они,  с кем ехала женщина 14 сентября на 
"Жигулях" номер 27-72, пользовавшаяся их услугами.

Ждал с нетерпением ответа. Если заправщики не 
помогут, найти убийц будет непросто.

Ему повезло: в Гороховце хорошо помнили симпатич-
ную женщину в тёмно-бордовой кожаной куртке, оста-
навливавшуюся у них для заправки и взявшую двух попут-
чиков кавказской национальности. Лиц их сотрудники, 
к сожалению, не запомнили. Смуглые, усатые – вот и всё.

Но и это было уже кое-чем. Не любера. И на душе у 
Михаила Гавриловича полегчало. Продолжал волно-
вать вопрос: почему преступники бросили машину? Без 
документов их могли задержать на первом же дорожном 
посту. А может, кавказцы местные – их теперь тут пруд 
пруди – и некуда им было ехать? Надо заняться расследо-
ванием по горячим следам.

Только так подумал, как снова 
появился дежурный и взволнованно 
доложил:

– Звонил участковый с "Октябрь-
ской", у бара "Русский медведь" застре-
лен известный боксёр Владимир Кузь-
мин…

Михаил Гаврилович тут же выехал 
к месту происшествия. Там уже рабо-
тала следственная группа. 

Кузьмин лежал около своей маши-
ны, у передней дверцы в луже крови, с 
ключами в руке – собирался открыть. 
Голова откинута, глаза открыты в 
удивлении. Даже не верилось, что он 
неживой. Фотограф-криминалист 
суетился вокруг, немолодая дородная 
женщина-медэксперт внимательно 
осматривала тело. Ран было три: две 
в груди и одна в голове. Контрольный 
выстрел…

Беседа с сотрудниками бара ниче-
го не прояснила. Владимир Кузьмин 
приезжал к директору, чтобы дого-
вориться о питании боксёров, кото-
рые соберутся в Люберцах из разных 
регионов на межзональные соревно-
вания. Поговорили, и он ушёл.

Выстрелов никто не слышал... 
У Владимира Кузьмина, знал Михаил Гаврилович, 

было много друзей, но и не меньше врагов. Некоторые 
остались ещё с тех пор, когда он ходил гоголем и не одно-
му  гопнику  начистил физиономию.

*   *   *
Люберы появились на свет в начале 80-х, когда в 

стране, особенно в Москве и Московской области, ста-
ли объявляться и расти молодёжные организован-
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ные банды. Причина, побудившая люберецких паца-
нов объединиться и накачивать мускулы, как убедил-
ся Михаил Гаврилович, крылась совсем не в жела-
нии подражать бандитским и прочим неформальным 
группировкам, проповедовавшим западную культуру. 
Напротив – они стремились где-то противостоять ей. 
Предводителем люберов стал Владимир Кузьмин. Он 
тогда только-только вернулся со службы в десантных 
войсках, отлично владел приёмами боевого самбо и 
каратэ. А прибавьте сюда, что ещё со школьной скамьи 
занимался боксом… 

Надо сказать, что лидером он оказался превосхо-
дным – настоящим командиром. Предложил ребятам 
носить униформу: костюмы в клетку, белые рубаш-
ки, светло-серые беретки. Отличительная от нефор-
малов одежда. Те поддержали. И началась борьба с 
проповедниками западной идеологии – металлиста-
ми, панками, хиппи… Гопники, разумеется, не стру-
сили, приняли вызов: вооружились кастетами, ножа-
ми и даже кое-чем посерьёзней. Стычки происходи-
ли по плану и без оного, мелкими группами и целы-
ми шайками. Кличку Владимира – Кузя – знали не 
только неформалы, но и налётчики. Дрался он отча-
янно и мастерски. Как на ринге. И будь там судьи, 
он, несомненно, получил бы чемпионский пояс. 
Его ненавидели, за ним стали охотиться. И три года 
назад нашёлся мститель: дождался вечером у подъез-
да и выстрелил. Врачам еле удалось спасти Кузьми-
на. Вычислить преступника тогда не смогли. И вот 
теперь…

Киллер, разумеется,  мог быть и не из гопников. 
У Кузьмина появились и более серьёзные противни-
ки: предприниматели, враждовавшие между собой в 
борьбе за место под солнцем. А Владимир и тут пре-
успел (подачками за спортивные выступления было 
не прожить). Его энергичные ребята влились в отряд 
дальнобойщиков, занялись импортом заграничной 
техники – компьютерами, музыкальными центра-
ми, машинами; построили станцию техобслуживания 
и стали неплохо зарабатывать. А у Владимира, есте-
ственно, появились новые завистники и враги. Кто 
они? 

Поиски надо начинать с первых шагов молодого орга-
низатора.

Михаил Гаврилович встретился с самым близким дру-
гом Владимира – Олегом Кацешвили, в своё время тоже 
известным боксёром, а затем тренером. Они с Кузьминым 
в один год вернулись со службы, встретились в спортза-
ле, даже дрались на ринге. С того времени и подружились. 
Во всех соревнованиях боксёров и драках с неформала-
ми были вместе.

Михаил Гаврилович решил пригласить Кацешвили в 
отделение уголовного розыска. Тот стал отказываться от 
встречи: зачем бередить кровавую рану?..

Михаил Гаврилович убедил:
– Разве ты не хочешь, чтобы мы нашли убийцу?
И Кацешвили явился в кабинет начальника уголовно-

го розыска. Рассказывал подробно, интересно, и у Михаи-
ла  Гавриловича в воображении всплывали довольно зри-
мые картины из жизни люберецких.

*   *   *
Владимир и Олег шагали к Варшавскому автоцентру, 

весело болтая о всяких пустяках. Настроение было пре-
восходное, и оттого что светило яркое майское солнце, 
и оттого что через неделю у Владимира свадьба: два года 
любимая дожидалась его со службы. 

Кацешвили жениться не спешил. "Зачем добровольно 
надевать на себя наручники?" – смеясь, говорил он.

К автоцентру ребят привела проблема Владимира – у 
"жигулёнка" стал барахлить датчик давления масла. Пред-
стояло менять.

– В магазин заходить не будем, – сказал он. – Спеку-
лянты давно всё перекупили.

Они спустились к пустырю, чуть ниже магазина, где 
уже суетились барыги у разложенных на подстилках зап-
частей. Прошли вдоль своеобразной шеренги, рассма-
тривая всевозможные железки, но датчика масла нигде 
не увидели.

– Придётся на другой рынок ехать, – вздохнул Олег.
– Придётся, – согласился Владимир и придержал дру-

га за руку: – Кажись, разборка назревает. – Он кивнул в 
сторону невзрачного мужичка и трёх амбалов, один из 
которых держал торговца запчастями за лацканы пиджа-
ка.  – Подойдём.

– … Я ещё не успел ничего продать, – лепетал в страхе 
мужичок. – Дома у меня жена больная…

– Это твои проблемы, – сурово ответил широкопле-
чий, с плоской физиономией детина. – Здесь наша терри-
тория, и если хочешь иметь крышу, плати.

– Да за что? – никак не мог врубиться мужчина.
– А вот за это, – и плосколицый поддел лоток с деталя-

ми, которые тут же разлетелись в разные стороны.
– Оставь мужика в покое, – сказал негромко, но власт-

но подошедший Владимир.
– А вы кто такие? – огрызнулся парень, отпуская лац-

каны пиджака продавца запчастей и сжимая кулаки. 
Потом перевёл взгляд на Олега, усы которого явно ему не 
понравились. – Усы гусара украшают, усами сопли подти-
рают… Чего сверкаешь зенками? Ишь, вырядились в клет-
чатое. Люберы, что ли?

Владимиру не хотелось затевать драку, и он ответил 
как можно доброжелательнее:

– Люберы. Хорошо, что слыхал.
– Люберы! – с ухмылкой повторил парень и вдруг 

крикнул: – Бей их, ребята! Не наши!
Владимир отработанным приёмом ударил рэкетира в 

подбородок. Тот, клацнув зубами, опрокинулся на землю.
Олег отбивался от двоих. Кузьмин поспешил ему на 

помощь.
Мастерство боксёров было явно выше. Вскоре второй 

рэкетир лёг рядом с дружком. А третий с окровавленной 
физиономией едва унёс ноги.

Спустя несколько дней ученик Владимира Виктор 
Жлобин сообщил своему тренеру:

– На наших люберецких предпринимателей налете-

ДЕКАБРЬ 2012 53



54 НА БОЕВОМ ПОСТУ

ЛИТЕРАТУРА / ПРОЗА

ла кунцевская банда Чёрта. Потребовала платить им по 
десять процентов от прибыли. Теперь-де они их кры-
шуют, а если не согласны, приходите, мол, "перетереть 
базар" в парк "Эрмитаж". К двенадцати.

– Круто, – покачал головой Кузьмин. – Зря мы не 
согласились охранять местные ЧОПы.

– Зря, – согласился и Виктор. – Деньги нужны на фор-
му, на инвентарь… В общем, Женя Подолян собрал коман-
ду и собирается сходить на стрелку.

– Из Подоляна дипломат, как из меня настройщик роя-
ля, – заключил Кузьмин. – А кунцевская братва – металли-
сты, вооружённые цепями, кастетами … – Он поднял трубку: 
– Олег, ты ещё не спишь? Знаешь, что Подолян удумал? Тог-
да слушай. – И он пересказал то, что только что узнал сам. 

– Придётся и нам поехать, – только и вздохнул Кацеш-
вили.

*   *   *
Подолян давно ждал случая, чтобы укрепить автори-

тет и захватить лидерство. Выше среднего роста, крепко 
сбитый, он на ринге редко терпел поражения. Трениро-
вал его Владимир и не раз напоминал: 

– Силы и напористости у тебя на пятерых, а изобре-
тательности – у бабы Дуни больше. В общем, думай, а не 
только маши кулаками.

Но Подолян был упрям и самоуверен. К тому же това-
рищи нередко хвалили. И вот теперь появилась возмож-
ность по-настоящему отличиться. По его зову собралась 
вся дворовая команда – тридцать два парня.

В парк "Эрмитаж" они прибыли около двенадцати. 
Подолян разбил команду на пятёрки, в двух оказалось по 
шесть человек. Определил каждой место, предупредил: 
без его команды никаких самостоятельных решений не 
принимать.

Народу в парке было немного, в основном молодёжь 
– студенты, школьники. Ровно в двенадцать появился и 
Чёрт со своей братией: человек десять. Но кто мог знать, 
какую подмогу он оставил за воротами или в укрытии.

О Чёрте Подолян был наслышан. Недавно тот вернулся 
со службы в морской пехоте. Неплохой рукопашник, дер-
зок, хитёр, удачлив. На его счету, по слухам, немало и гра-
бежей, и разбойных нападений не только на мелких пред-
принимателей, но и на крупных бизнесменов. С ним счи-
таются лидеры солнцевской и кузьминковской группи-
ровок. Слабым звеном кунцевской банды, считал Подо-
лян, является её состав – в основном из молодёжной шан-
трапы, ещё не проверенной как следует ни на ринге, ни на 
ковре. А кастеты да цепи мало помогут этим соплякам…

Куницы, как называли люберы подопечных Чёр-
та, были одеты в серо-синие джинсы и  такого же цвета 
джинсовые курки, в которых было удобно прятать ору-
жие.

Подолян, хотя и был готов к драке, но всё-таки в душе 
надеялся договориться с Чёртом о разделе сфер влияния. 
Вон сколько вокруг столицы новых фирм, которые нуж-
даются в крыше. Вот и займитесь ими, а Люберцы оставь-
те люберам.

Чёрт уверенно и твёрдо шагал к пятёрке люберов 
во главе с высоким и плечистым парнем. Остановился 
невдалеке у разлапистого клёна, по бокам – трое здоро-
венных бритоголовых битюгов, всем своим видом выра-
жавших волю предводителя: "Ну, идите! Не гора ж ходит к 
Магомету".

Подолян тоже не собирался прогибаться перед авто-
ритетом: остановился метрах в трёх, не поздоровался, 
молча ждал, что скажет Чёрт. Ведь он назначил стрелку, 
пусть он и начинает. 

Чёрт лишь ухмыльнулся и, чтобы не потерять своё 
реноме перед подчинёнными, сказал насмешливо:

– Не пойму, почему вы выбрали прикид в клеточку. Уж 
надели бы вместо штанцов, как шотландцы, юбки, их лег-
че сбрасывать.

Его телохранители громко заржали.
– Это ещё посмотрим, с кого быстрее слетят портки, 

– возразил Подолян. – Только скажи сначала, зачем звал.
– Скажу. Не спеши, как голый. Ответь, кого ты пред-

ставляешь?
– Люберов, если тебе непонятно.
– А где Кузя?
– Ему некогда заниматься дворовыми разборками.
– Ох какие вы важные! Ну, коль он тебя уполномочил, 

скажи: по каким это понятиям вы решили крышевать наш 
регион?

– Никто из наших ваши регионы не крышует. У нас 
своих забот хватает.

– А кто напал на наших ребят у Варшавского автоцен-
тра? Не Кузя ли со своим грузинским дружком?

– Они просто проучили засранцев, вымогавших у ста-
рика деньги.

– А какое ваше дело? Это наша земля, и мы за всё в отве-
те. А вот за то, что вы нарушили кодекс, на сходке поста-
новлено: взять Люберцы под свою крышу.

– Хотите крови?
– Хотим. И сегодня отплатим вам за избиение наших 

пацанов. – Чёрт зычно свистнул. Из-за деревьев и кио-
сков выскочили десятка два парней в серо-голубых джин-
совых костюмах: 

– Бей их!

*   *   *
Владимир и Олег с десятком молодых боксёров поя-

вились у парка в самом начале заварушки.
– Не ходите туда, там  такая драка! – предупредила их 

пожилая женщина, торопливо семенящая навстречу.
Владимир и Олег только прибавили шагу.
Дерущихся они увидели в глубине парка. Несколько 

человек в серо-голубой джинсовой форме уже лежали на 
земле: одни стонали, другие матерились. Чуть поодаль кор-
чились двое люберов. Владимир узнал Николая Филоно-
ва и Валентина Морковина, шестнадцатилетних пацанов, 
недавно пришедших в секцию. У одного разбита голова, у 
другого что-то с ногами. Оба отказались от помощи.

– Кунцевских больше, – только и сказал Валентин. – 
Меня ударили по ногам цепью, я и свалился…
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Подолян выделялся среди дерущихся: высокий, могу-
чий, ловкий, он отбивался от троих лбов, нанося ответ-
ные удары и не позволяя приблизиться к себе. При появ-
лении подкрепления люберецким и эта троица предпоч-
ла вернуться к основной своей группе.

Подолян облегчённо вздохнул:
– Спасибо, что вовремя подоспели. Тут где-то Чёрт. Я с 

ним хотел посчитаться.
Плосколицый первым увидел Кузьмина и, размахи-

вая цепью, бросился к нему. На раздумья у Владимира не 
оставалось ни секунды, и он, прикрыв левой рукой голо-
ву, торпедой рванулся навстречу. Удары головой в живот 
и цепью вдоль спины произошли одновременно. В горяч-
ке Кузьмин не почувствовал боли, а плосколицый оказал-
ся на земле. Владимир нанёс удар в лицо, замахнулся сно-
ва. Но тут от входа в парк донеслись милицейские тре-
ли. Драка мгновенно закончилась, дерущиеся стали раз-
бегаться. Несколько человек из обоих группировок были 
задержаны. 

В милиции на Петровке оказались и Владимир с Оле-
гом. Их отпустили только утром вместе с быками Чёрта.

– Мы ещё встретимся, – пригрозил Кузьмину плоско-
лицый.

– Не советую, – с усмешкой прозвучало в ответ.

*   *   *
Прошло две недели после убийства Кузьмина. Сыщи-

ки Архипова проверили всех его недругов, но никаких 
улик не обнаружили. 

Из столицы же ежедневно запрашивали о результатах 
расследования последних происшествий.

По поводу убийства буфетчицы Семёновой удалось 
установить, что приторговывала она золотыми украше-
ниями, оставшимися ещё от мужа. Родственники соста-
вили описание наиболее ценных. Михаил Гаврилович 
разослал ориентировки в милицейские подразделения, 
ювелирные магазины, ломбарды. Нескольких сотрудни-
ков направил на наиболее известные рынки. И – о удача! 
В воскресенье поступило сообщение, что на Сиреневом 
бульваре мужчина средних лет продаёт золотые изделия, 
очень похожие на указанные в ориентировке.

Михаил Гаврилович тут же направил туда оперативни-
ков. И вот перед ним стоит молодой, модно одетый муж-
чина лет сорока. Милиционеры вскрыли сумку задер-
жанного и высыпали на стол столько золота, что мно-
гое повидавшие глаза начальника угро округлись. Коль-
ца, серьги, браслеты, цепочки, медальоны...

– Из квартиры на "Октябрьской"? – задал единствен-
ный вопрос Михаил Гаврилович.

Задержанный помолчал, а потом кивнул:
– Да, её квартиру ломанули. Такая сука была эта буфет-

чица. Я с ней работал…
Он не стал укрывать и своих сообщников:  назвал дво-

их кунцевских.

*   *   *
В приёмной начальника УВД, где по команде собра-

лись начальники отделов, Михаил Гаврилович узнал, что 
из Министерства внутренних дел прибыл полковник 
Дубовой, главный инспектор инспекции штаба МВД. О 
нём Архипов уже был наслышан: амбициозен, бестактен, 
самоуверен. Малейшие недостатки считает чуть ли пре-
ступлением, никакие оправдательные доводы слушать не 
желает...  

Перешли в конференц-зал. Дубовой прошёл на сцену 
уверенно, как и подобает высокому начальству. Окинул 
зал ничего не выражающим взглядом, кашлянул и загово-
рил:

– Ну-ка, доблестные стражи порядка, объясните мне, 
как вы докатились до такой жизни, что у вас под носом 
орудует банда так называемых люберов, нападает на мир-
ных людей, грабит, убивает? Рядом с ней орудуют фарма-
зонщики, фарцовщики, жулики открыто торгуют золо-
том на улицах. Бандиты средь бела дня убивают извест-
ных спортсменов. Куда вы смотрите?!

Зал затих: такого напора милиционеры не ожидали. 
Не сразу нашёл, что ответить полковнику, и начальник 
угро. И всё же горячий по натуре, не терпящий неспра-
ведливости, верхоглядства Архипов поднялся первым, 
представился.

– Разрешите, товарищ полковник, ответить на некото-
рые ваши вопросы. Прежде всего, хочу уточнить насчёт 
"так называемых люберов". Никакие это не бандиты. Это в 
основном спортсмены, и они делают немало, чтобы наве-
сти порядок в нашем городе... 

Лицо полковника налилось кровью. Глаза уже метали 
молнии.

– Вы, похоже, и газет не читаете! – прервал он под-
полковника. – А кто убил буфетчицу Семёнову? Граждан-
ку Зотову в её собственных "Жигулях"? Вашего известно-
го боксёра Кузьмина? И это только за последний месяц!

– Мы только что закончили расследование, – не сту-
шевался Архипов. – Буфетчицу Семёнову ограбили и уби-
ли члены кунцевской бандитской группировки. Нами 
уже задержаны участники ограбления Фонарин и Торга-
чёв, которые дали признательные показания. Установили 
мы и убийц хозяйки "Жигулей", гражданки из Воронежа. 
Это двое кавказцев, которые объявлены в розыск. А сле-
ды ведут в Азербайджан: вечером в день убийства они взя-
ли билеты на Баку. Что касается убийства боксёра Кузьми-
на – ищем. Убийца может быть и местным, не исключаю. 
Но не из люберов – это точно. Он и, могу вас заверить, к 
насилию не имеет никакого отношения.

– Вам бы в адвокаты идти, а не в уголовный розыск, – 
охладил Дубовой пыл Архипова и раздражённо бросил в 
зал: – Есть ещё единомышленники у подполковника?

Зал безмолвствовал. Все понимали, что спорить бес-
смысленно. 

Совещание закончилось тем, что инспектор приказал 
начальнику УВД представить список на увольнение бес-
перспективных сотрудников.

Издёргав и перебудоражив всех, полковник Дубовой 
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укатил. Начальнику уголовного розыска, как и другим 
начальникам отделов и отделений, было приказано неу-
коснительно выполнять предписанное. И прежде всего 
озаботиться чисткой рядов.

– У меня все перспективные, – заявил Михаил Гав-
рилович. – Если решите кого-то увольнять, начинайте с 
меня. 

Начальник УВД пристукнул было кулаком по столу, 
но сдержался: по сути подполковник был прав. Потерев 
затылок, он всё же сурово глянул в глаза подчинённому и 
подвёл итог:

– Ищите убийцу Кузьмина. Найдите во что бы то ни 
стало. Это и будет вам в оправдание.

*   *   *
У Кузьмина были серьёзные противники. Несмотря на 

то, что он наладил хорошие отношения с крупными биз-
несменами, даже оберегал некоторых от рэкетиров, не 
все от души принимали его опеку. Владимир держал под 
контролем их бизнес, не давал заниматься махинациями, 
и некоторые считали, что он сотрудничает с милицией. 
Из-за этого уплывало столько прибыли! 

Особенно опасен, пришёл к выводу Архипов, был для 
Кузьмина владелец супермаркета Ахмед Кулиев, хитрый и 
ловкий сорокатрёхлетний азербайджанец. Разбогател он, 
по слухам, нечисто, но за руку пойман не был. Имея влия-
тельных покровителей в столице,  процветал.

Как выяснилось, Кузьмин нередко навещал Ахмеда, 
поддерживал с ним какие-то деловые связи. Бизнесмен, в 
свою очередь, спонсировал боксёров.

Олег Кацешвили много чего рассказал о жизни своего 
друга, однако из его рассказов не вырисовывалось глав-
ного: кто мог быть причастен к произошедшей трагедии...

Прошло две недели, а след убийцы так и не был обна-
ружен. Правда, лучик надежды, хотя и призрачный,  поя-
вился. Внезапно из поля зрения наблюдавших исчезли 
двое: Тучилин Артём Васильевич, по кличке Плосколи-
цый, и Алексей Сарафанов, пятнадцатилетний паренёк, 
занимавшийся в секции бокса и отчисленный Кузьми-
ным за употребление допинга. Ни в столице, ни в Любер-
цах найти их не удавалось. Сыщики выяснили: Тучилин 
за два дня до убийства уехал в Краснодар к родственни-
кам, как пояснили родители. Но у тех Плосколицый не 
появился. Проводница вагона, в котором ехал 13 сентя-
бря пассажир Тучилин, вспомнила, что он сошёл в Каши-
ре – забыл дома какие-то важные документы или вещи.

Серьёзная забывчивость. Но дома Плосколицый не 
появлялся и никто из родственников и друзей больше его 
не видел. Скорее всего, где-то отсиживался и ждал удоб-
ного момента, а возможно, и сигнала наводчика, кото-
рый, по всей вероятности, следил за Кузьминым.

Михаил Гаврилович был уверен, что Плосколицый 
если и является киллером, то стрелял не из-за того, что 
Владимир как-то набил ему физиономию. Кому-то Кузь-
мин серьёзно насолил, и Плосколицему поручили его 
убрать. Он вполне подходил для этой роли. Но кто в таком 
случае заказчик? 

Тучилина Артёма Васильевича объявили в федераль-
ный розыск. Дело зашло в тупик. А Михаила Гавриловича 
спровадили на заслуженный отдых.

*   *   *
Проводы организовали в баре "Русский медведь".  Дру-

зья и бывшие подчинённые засыпали Архипова цветами, 
подарками, наговорили столько приятных слов, что он 
расчувствовался чуть ли не до слёз. "Да, – убеждался он в 
который раз, – был я неплохим начальником, раз люди 
уважали и ценили, учились и подражали". Они и теперь 
откровенно радовались: наконец-то Михаил Гаврило-
вич отдохнёт, освободится от растущих с каждым днём и 
усложняющихся криминогенных дел, упрёков руковод-
ства, нервотрёпок. 

Всё так. Но на душе Архипова скребли кошки: уволен 
в пятьдесят пять, в самом расцвете сил и профессиональ-
ного мастерства. Всю сознательную жизнь занимался 
борьбой с оргпреступностью, с бандитами и махинато-
рами, сколько раз рисковал жизнью. И вот на тебе! Попал 
под тяжёлую руку Дубового, не прогнулся и получил по 
загривку. Куда теперь идти? В охранники? Унизительно 
как-то.

А друзья вспоминали прошлое. О жутких переплё-
тах рассказывали теперь с улыбкой и умилением... И ему 
вспомнился один эпизод, когда он только пришёл в уго-
ловный розыск.

Весной на опушке леса жители села Михайловско-
го обнаружили труп мужчины. Даже не труп, а скелет – 
сожжён да к тому же объеден хищниками. Череп простре-
лен – убийство. Но как опознать, кто это. К тому же никто 
не заявлял о пропаже человека.

Опросили жителей близлежащих сёл, водителей-
дальнобойщиков: не являлись ли они свидетелями каких-
либо скандалов, драк. Нет, никто ничего не видел и не 
слышал.

А через три дня в лесу нашли ещё один труп, и тоже 
мужской, тоже обгорелый и обглоданный.

Опрос жителей опять ничего не дал. Задействова-
ны были не только сотрудники уголовного розыска, но 
и многие участковые. И через некоторое время удалось-
таки получить информацию: полгода назад в село Михай-
ловское приезжали из Белоруссии двое мужчин, встреча-
лись с местными – братьями Шулеповыми. Те одно вре-
мя занимались перевозкой импортных товаров, которые 
закупали в основном в Белоруссии. Теперь ездить за кор-
дон стало накладно и небезопасно, и они сидели без дела.

Понаблюдали за братьями. Вроде бы живут без кри-
минала. И всё-таки у Михаила Гавриловича не было к ним 
доверия. Под видом начинающего дальнобойщика обра-
тился к ним за советом:

– Подскажите, мужики, как связаться с теми ком-
мерсантами, у которых вы товар покупали? Хочу тоже в 
Белоруссию махнуть. Там рядом граница и, говорят,  всё 
намного дешевле, а особенно – техника.

Шулеповы тревожно переглянулись: уж больно осве-
домлён об их маршрутах дальнобойщик. Стали отнеки-
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ваться, отговаривать его от задуманного: мол, время не то, 
расходы велики да и опасно. Очень уж хотели подозре-
ваемые, чтобы свалившийся им на голову водила отсту-
пился от  задуманного. Но не убедили, и Михаил Гаври-
лович двинулся в Минск. Там он вскоре выяснил, что бра-
тья Шулеповы не раз приезжали в Белоруссию за това-
ром. Познакомились с поставщиками импортной техни-
ки Яковом Голенчиком и Борисом Глузбергом, покупали у 
них оптом по сравнительно недорогим ценам. В Москве 
и Подмосковье перепродавали втридорога. Из послед-
ней поездки рассчитывали привезти  ноутбуки, но денег 
на всю партию не хватило. Судили, рядили, и поставщики 
пошли навстречу. Шулеповы обещали через месяц вер-
нуть долг с процентами. Но прошёл месяц, другой, тре-
тий. Ни денег, ни звонка, ни покупателей. Голенчик с Глуз-
бергом решили сами навестить должников. Уехали и как 
в воду канули.

То, что найденные трупы – дело рук братьев Шулепо-
вых, больше не вызывало у Михаила Гавриловича сомне-
ний. Но не сразу и не просто раскалывал он преступни-
ков. Лишь попав в расставленную следователем ловушку, 
они поняли, что окончательно заврались, и признались в 
содеянном.

*   *   *
Три дня пенсионер Архипов отлёживался на даче, слу-

шая по ночам соловьиные трели. На четвёртый похо-
дил по участку, осматривая требующие ремонта дом, лет-
нюю кухню, сарай. Но мысли снова и снова возвраща-
ли его к разговору в баре на прощальном застолье. Буд-
то чего-то не досказал он своим бывшим подчинённым, 
будто остался в долгу. Вдыхая пьянящий аромат цветущих 
яблонь, он вдруг понял, что гнетёт его: ушёл, так и не рас-
крыв убийство Кузьмина. Мало ли их, висяков, даже в их 
управлении? Но тут случай особый. Именно он, да ещё в 
самый решающий поворотный момент в судьбе сплохо-
вал, не дознался, отступил. 

Федеральный розыск никаких результатов не дал. Да 
и не мог дать, понимал Михаил Гаврилович: заказчик, 
по-видимому, не оставил в живых опасного свидетеля. И 
всё же нельзя оставлять ему это дело не раскрытым. Не 
будет он, старый опер Архипов, чувствовать себя спокой-
но, пока не докопается до истины…

Появление бывшего начальника угро вызвало у 
сотрудников отдела недоуменную улыбку. Но когда он 
попросил дело Кузьмина и стало ясно, для какой цели, 
милицейских восхитило: вот это настоящий сыщик! 

Михаил Гаврилович, скрупулёзно вчитываясь в сухие 
строки показаний и экспертиз, окончательно убедился, что 
Плосколицего вполне обоснованно подозревали в убийстве.

Роясь в папках с так называемыми висяками, он нашёл 
нераскрытое дело, очень уж схожее с его расследовани-
ем убийства белорусских предпринимателей. На этот раз 
фигурировал выловленный рыбаками в озере труп муж-
чины, изъеденный рыбами и не опознанный жителями 
близлежащих сёл.

Михаила Гавриловича в данной ситуации интересо-
вал лишь один вопрос: не Тучилин ли это? Родители заяв-
ление о его розыске не подавали, надеясь, что их беспут-
ный сынок вскоре объявится. 

По отсутствующим двум передним зубам (выбитым 
в драке), следам переломов и физическим параметрам 
труп был опознан. Это – Плосколицый. Отверстие в чере-
пе от пули говорило и о его предполагаемой насиль-
ственной смерти.

Нет, не ошибся Михаил Гаврилович: убийство Кузьми-
на и самого убийцы заказное. Но кто же заказчик?

К этому времени объявился и Алексей Сарафанов, 
который исчез вместе с Плосколицым и тоже в какой-то 
мере числился в подозреваемых. Оказалось, что неудач-
ливый боксёр особо и не прятался, просто уехал в Тулу 
к дальним родственникам, у которых проживал и, снова 
поступив в спортклуб, занимался боксом.

Помявшись и поёрзав на стуле, Алексей в конце кон-
цов рассказал об истинной причине своего бегства. 

*   *   *
В начале сентября с Сарафановым встретился Пло-

сколицый и вдруг предложил: 
– Хочешь заработать несколько тысяч баксов?
– А кто же откажется от таких денег? – усмехнулся 

Алексей. – Только что за работа?
– Работа не пыльная. Только требующая смекалки и 

воли, чего, насколько мне известно, тебе не занимать, – 
похвалил он парня. – Надо наказать одного зарвавшего-
ся тренера, который и тебе доставил кучу неприятностей.

– Кузю? – догадался Алексей.
– Его, – кивнул Плосколицый.
– Ну ты даёшь! – засмеялся Алексей. – Да он из меня 

лепёшку сделает.
– Потому я и сказал, что нужна смекалка. На кулаках, 

само собой, ты ему не ровня. Но кроме боксёрских пер-
чаток есть другие, более надёжные помощники. – И Пло-
сколицый достал из кармана пистолет.

– Нет! – замотал головой парень. – Это не по моей 
части. Пистолет я никогда и в руках не держал. 

– Никогда не держал… – передразнил Плосколицый. – 
Скажи, просто трусишь.

– Пусть так. Но убийцей я не хочу быть.
– Понял тебя, – кивнул Плосколицый и вздохнул: – 

Вот и мне предложили, а я не могу… Да и жениться собрал-
ся. Ладно, замяли...

На том и расстались.
На всякий случай о том разговоре Алексей рассказал 

своему деду. Тот не на шутку разволновался:
– В плохую компанию попал ты, внучек. То, что отка-

зался, умница. Но... теперь ты обладатель чужой тайны, и 
эти люди вряд ли оставят тебя в покое. Надо, как говорят 
твои дружки, делать ноги...

Так Алексей Сарафанов оказался в Туле.
– А кто, по твоему мнению, мог быть заказчиком? – 

спросил Михаил Гаврилович.
– Плосколицый не говорил. Но однажды при мне ему 



кто-то звонил по мобильнику. Разговор шёл намёками, 
однако я кое-что уловил. Плосколицый сказал, что уже 
куплен билет на тринадцатое в Краснодар. Что он готов, 
ждёт сигнала и просил, чтобы после возвращения какой-
то земляк взял его работать в охрану. А ещё мне дове-
лось однажды случайно подслушать странный разговор 
Кацешвили с Кулиевым:

– Ты почему никак не приобретёшь хорошую тачку? – 
спрашивал Ахмед.

– Зачем? На такси безопаснее, – с усмешкой отвечал 
Олег.

– А сколько ещё думаешь крутиться шестёркой вокруг 
своего баклана? Не пора ли тебе занять его место? Ты что, 
глупее, не справишься?

– Не глупее, справлюсь. Но Кузя крепко сидит в пред-
седательском кресле.

– Нет таких кресел и таких крепких жоп, которых 
нельзя сковырнуть! – возразил Ахмед. – Кузя – в твоих 
друзьях, а врагов у него пруд пруди. Всем известно – на 
ментов пашет. Три дня назад моего курьера из Ташкента 
повязали под Люберцами. Порошок уплыл. И это дело рук 
твоего дружка! Один раз его уже учили уму-разуму, жаль, 
недострелили. Пора бы исправить ошибку. Возьмись за 
это дело.

– Сам не смогу...
– Самому и не надо. Найди такого, у которого на него 

зуб…
Побеседовав с женой Кузьмина, Михаил Гаврилович 

узнал ещё один интересный момент из жизни убитого.
В Доме культуры "Титан" проходил межзональный тур-

нир боксёров. Кацешвили обратил внимание на строй-
ную, черноглазую девушку, внимательно наблюдавшую 
за поединком Кузьмина с Артёмом Соловьёвым, масте-
ром спорта из Москвы. Бой проходил сложно, противник 
оказался постарше года на четыре и поопытнее. Он умело 
уходил от атак и выжидал удобный момент, чтобы нане-
сти сокрушающий удар. Кузьмин понимал это и рассчи-
тывал, что противник устанет к третьему раунду, потеря-
ет концентрацию и тогда можно будет перейти самому к 
завершающей атаке. И он не ошибся. Хотя и не удалось 
нокаутировать Соловьёва, разрыв в набранных очках был 
существенным.

Когда Владимир спускался с ринга, черноокая рвану-
лась к нему и протянула фото. Сказала, смущённо улыба-
ясь:

– Поздравляю вас, Владимир. Мне понравилось, как 
вы дрались. Оставьте на память автограф.

Кузьмин взял фото и ручку:
– Подписываю с условием получить взамен ваш теле-

фон. Как вас зовут?
– Ира.
– Красивое имя. Так вы согласны?
– Согласна. – Она оторвала от программки клочок и 

написала на нём номер.
Так состоялось их знакомство. 
Олег завидовал и злился, что не подошёл к девуш-

ке раньше. А Владимир буквально через месяц сделал ей 
предложение. Олег был свидетелем на свадьбе и неожи-
данно для всех здорово напился…

"Ревность – серьёзная причина для преступления, – 

рассуждал Архипов. – Известно немало случаев, когда 
отвергнутый соперник решался на крайний шаг". 

И тут его осенило...

*   *   *
– Я выполнил ваш заказ, – сказал Сарафанов, услышав 

в трубке голос Кацешвили. – Но от Плосколицего полу-
чил только аванс. Остальное он обещал отдать, когда 
получит окончательный расчёт. Время идёт, а сам словно 
в воду канул… Мне деньги очень нужны.

– А я-то тут при чём? – возмутился Кацешвили.
– Как при чём? Плосколицый, страхуясь, мне кое-что 

открыл.
– Вот подонок! – в сердцах выругался Олег. И тут же 

обрушился на звонившего: – Ты что-то путаешь, засранец 
юный! Никакого заказа я никому не делал.

– А ещё я слышал ваш разговор по мобильнику... – 
невозмутимо продолжал паренёк.

– И что ты слышал? – ещё больше вскипел Кацешви-
ли. – Шантажировать вздумал?!

– Зачем? Я всегда вас уважал...
– Почему тогда затеял этот базар? Да к тому же по теле-

фону. Давай встретимся и перетрём твою бузу.
– Давай, – согласился Сарафанов после небольшой 

заминки. – Где и когда?
– Ты всё у деда живёшь?
– Нет. Давай лучше в баре "Русский медведь".
Кацешвили согласился не сразу:
– Завтра сможешь? Часов в девять вечера, днём я очень 

занят.
– Замётано!

*   *   *
Сарафанов запоздал на несколько минут. Кацеш-

вили уже сидел за столиком с бутылкой коньяка и заку-
ской. Чувствовалось, что он нервничает. Заметив Алексея, 
быстренько наполнил рюмки.

– Давненько тебя не видел. Повзрослел. Хочешь снова 
вернуться на ринг?

– Возможно. А ты теперь правишь за Кузю?
– Приходится.
Они подняли рюмки. И вдруг... 
Руку Кацешвили перехватил какой-то мужик, прохо-

дивший мимо их столика. В следующее мгновение Олег 
почувствовал, как другие сильные пальцы сжали его запя-
стья и, расплескав коньяк, заломили за спину руки. 

Звонко щёлкнули наручники.
– Увести! – скорее по привычке распорядился Архи-

пов.
На улице около клумбы приостановились.
– Посмотри туда, ублюдок! – сказал Михаил Гаврило-

вич убийце. – Видишь, какие кроваво-красные тюльпаны? 
Это тобой пролитая кровь горит в них ненавистью к тебе.

ЛИТЕРАТУРА / ПРОЗА
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Ещё в юности я расстался с мечтой 
стать поэтом. Но вот на склоне лет 
опять потянуло на стихи. Я не ценю 
их высоко, но в них и душа моя, и жиз-
ненная философия. Словом, то, о чём 
не скажешь прозой.

*   *   *

К старости я стал сентиментален,
А бывает, чуточку плаксив.
Созерцать могу весь день я дали,
Губы в умиленье закусив.

Я любуюсь солнечным закатом,
Будто его вижу в первый раз. 
С клёном говорю, как будто 
                                                с братом,
И слеза порой туманит глаз.

Почему, скажи, загадка эта
Не даёт уснуть мне до утра:
Вдруг опять пришла 
                        пора расцвета,
А не увядания пора?

НОЧНАЯ ДУМА

Успокойся, сердце,
                незачем грустить:   
Журавлей пока что 
                    не видна мне нить.

А когда окликнет
                 журавлиный строй, 
Знать, тогда наступит 
                     час мой роковой.

Для того родился, 
                        чтобы умереть –
Свечкой восковою 
                    медленно сгореть.

Пусть обронит стая 
                       мне перо с крыла,
Чтоб моя кончина 
                           долгой не была,

Никому не в тягость, 
                     без горючих слёз…
Вот о чём мне думать 
                          ночью довелось.

МОЙ МИР

"Настанет день, и я уйду, 
А мир потери не заметит …"
– Подумаешь, нашёл беду, –
На это скептик мне ответит.

Не спорю, может быть, и так.
Но человек – не только тело –
Огромный мир,
                             пойми, чудак,
И в этом, видимо, всё дело.

В том мире – знаний океан,

Надежд и планов дерзких 
                                        море,
В нём есть и правда, и обман,
В нём много радости и горя.

В нём что сбылось 
                             и не сбылось,
Всё, что мы помним, 
                            что мы ценим,
Что, в вечность канув, 
                                   унеслось,
Оставив бездну впечатлений.

Мой мир – не ваш, 
                          и ваш – не мой
(Их поменяться не заставишь),
Его не взять любой ценой,
Его в наследство не оставишь.

Настанет день… 
                          Когда ж, когда?
Об этом Бог лишь точно знает.
Я мир свой унесу… туда,
Где он, как облако, растает.

ЕЩЁ ВЧЕРА…

Ещё вчера леса пылали
Багрянцем клёнов и осин,
А ночью ветры бушевали, 
Живое пламя погасив.

ЛИТЕРАТУРА / ПОЭЗИЯ

"НЕ УСТАЛ ПОКА ЕЩЁ 
Я НА СВЕТЕ ЖИТЬ..."
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И одинокая берёза,
Почти совсем оголена,
Роняет капли, будто слёзы –
Так наготою смущена.

Ну что сказать? 
                      На то и осень.
Во все так было времена.
Хоть молимся, 
                 отсрочки просим,
Но минет лето – вот она!

Сперва в красе неотразимой,
Потом в сиротской наготе.
И невзначай нас втянет в зиму
Почти на роковой черте.

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ, 
НЕ СПЕШИ…

Я прошу у осени: не спеши, постой –
Торопиться незачем 
                                 нам теперь с тобой:
Страсти улеглись уже, 
                                            позади дороги,
Но пока не станем мы 
                                      подводить итоги.
Как и летом, осенью 
                                        не черства душа,
Жизнь порой осеннею 
                                               тоже хороша.
Есть в ней свои радости, 
                                  есть и свой резон –
Продолжает действовать 
                                                бытия закон.
Дай мне, осень добрая, 
                              малость наверстать 
То, что в давней юности 
                                       довелось терять.
То, что в годы грозные 
                                             отняла война,
Что взяла безжалостно у меня она.
Понимаю: многое 
                                       боле не вернуть,
Но ведь мне и надобно 
                           лишь всего чуть-чуть:
Просыпаться радостно 
                                             раннею зарёй,
Любоваться трепетно 
                                         небом и землёй.
Посмотри, как радужно 
                                            пламенеет лес,
Всё вокруг так сказочно – 
                                              чудо из чудес.
Осень, фея щедрая, 
                                     красок не жалей:

Киноварь и золото 
                                     по полям разлей.
А на небо чистое синевы добавь,
Белизны – на облако. 
                                           Наконец, устав,
Отдохни заслуженно 
                                       в рощах и садах, 
Подремли с туманами 
                              в скошенных лугах.
Ну, а я тем временем 
                                        поброжу в бору,
Поищу там рыжиков, 
                                                    ягод наберу.
Или просто с удочкой 
                                           на берег схожу,
Тишину послушаю, 
                                          в воду погляжу.
До чего ж нарядная осенью река,
Здесь в бездонном омуте 
                                                тонут облака.
И берёза старая в зеркало глядит,
Её кудри рыжие ветер шевелит.
Очарован дивною, 
                                    сказочной красой
И шепчу взволнованно: 
                                "Времечко, постой!"
Мы с порой осеннею 
                                  сверстники давно,
Так давай дружить с тобой, 
                                            думать заодно.
Мы с тобою душами 
                                       стали помудрей,
Знаем жизни цену мы 
                               и что в ней важней.
Серебро да золото 
                                     наше не в чулке –
Вон оно разбросано 
                                           в поле и в реке.
И в улыбке правнука светится оно,
В его звонком голосе 
                                           серебра полно.
Стало быть, богатые, 
                                     осень, мы теперь.
Самые счастливые. 
                                  Ты уж мне поверь.
Так что, осень тихая, 
                                           стой, не уходи:
Я ещё послушаю, 
                                  как шумят дожди,
Как воркуют голуби 
                                       за моим окном,
Детским смехом полнится 
                              мой родимый дом. 
Не устал пока ещё я на свете жить,
Так зачем нелепую 
                                        пору торопить?
Ведь она, незваная, 
                                     смыслу вопреки
Может дописать к стиху 
                       (в рамке) две строки…

ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ

Как вечер сказочно хорош.
И ветер вдруг угомонился
И не колышет больше рожь.
А ведь с утра он так резвился!

Застыли в небе облака,
Их чуть размыло синевою,
И продолжает лишь пока
Трудиться солнце за рекою.

В его лучах жасмина куст
Невинной свежестью белеет.
А рядом дом мой – тих и пуст,
Тоской зелёной зеленеет.

ПРОГУЛКА

Сплошной ковёр из листьев 
                                          в парке
Чуть слышно шепчется 
                                   с дождём  
О промелькнувшем лете 
                                   жарком, 
О птичьем гомоне, о том, 
Какие тёплые туманы
Вокруг стелились по ночам,
Как серебристые поляны
Росой сверкали по утрам.

Ковёр живой, пока он дышит.
Но день пройдёт, 
                         за ним другой,
И шорох листьев тише, тише.
Наступит вечный их покой.
И наши судьбы в чём-то схожи:
Хоть мы живём и дольше их,
Но так же увядаем тоже,
Являя почву для других.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА / НОВИНКИ

Эта книга впервые появилась в 
канун празднования 100-летия побе-
ды русских войск в войне с полчища-
ми Наполеона. Любопытен её автор – 
военный историк и архивист Николай 
Петрович Поликарпов. В июле 1876 
года он закончил Виленское пехотное 
юнкерское училище, к осени был про-
изведён в прапорщики и направлен 
в 104-й пехотный Устюжский полк. 
В том полку он прослужил до нача-
ла нового, ХХ века, стал капитаном, 

командиром роты, принимал участие 
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

Скорее всего, строевая служба так 
и продолжалась бы до самой отставки, 
но неожиданно открылся иной талант 
у этого человека. В канун 90-летия 
войны 1812 года его на полгода при-
командировали к Главному штабу для 
написания очерка "боевой службы и 
столетней жизни" своего Устюжско-
го генерала князя Багратиона пол-
ка. С поставленной задачей Поликар-
пов справился блестяще, обратил на 
себя внимание, и уже в 1907 году он 
– полковник, управляющий Москов-
ским отделением Общего архива Глав-
ного штаба, член Особого комитета 
по устройству в городе Москве музея 
1812 года.

Казалось бы, ну что ещё надо? Фор-
туна улыбнулась, подарила дело по 
душе, признание, почёт… Но проснув-
шиеся в Поликарпове въедливый учё-

ный, дотошный  историк-архивист не 
позволяли ему ни почивать на лаврах, 
ни поддакивать высокопоставленным 
приспособленцам. Сначала он опро-
верг версию о Кутузове как зачинате-
ле партизанской войны, а затем  стал 
доказывать, что переломным момен-
том в войне стала не Бородинская бит-
ва, а битва на реке Чернишне (Тару-
тинское сражение). Суждения Поли-
карпова вызывали недоумение как в 
официальных, так и в общественных 
кругах. За критикой последовали нака-
зания. Но во имя исторической прав-
ды он стоял на своём…

Переизданный в наши дни "Боевой 
календарь-ежедневник Отечествен-
ной войны 1812 года. (Перечень бое-
вых столкновений русских армий с 4 
июня по 31 августа 1812 года)" – глав-
ный труд жизни учёного, не утратив-
ший своего значения и в наши дни.

ВО ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Эта книга любопытна хотя бы тем, 
что о последнем классике советской 
литературы пишет один из наиболее 
способных и востребованных сегод-
ня молодых прозаиков – Захар При-
лепин. Тем, кто не знаком с его твор-
чеством, советую почитать повести и 
рассказы, в первую очередь о войне 
в Чечне, которую Прилепин знает не 
понаслышке. От себя же добавлю, что 
молодой писатель обладает зорким 
глазом и необходимой для биографа 
въедливостью. Читать его не только 
интересно, но и полезно: он приводит 
массу живых деталей, благодаря чему 
легче усваивается материал. А на этот 
раз перед нами огромный жизнен-
ный пласт: Леонид Максимович Лео-
нов прожил без малого век, и его про-
изведения охватывают эпоху от Пер-
вой мировой и Гражданской войн до 
развала СССР и расстрела российско-
го парламента.

Известность Леонов получил уже 
первыми публикациями своих расска-
зов. В двадцатые годы минувшего века 
стал выступать он и как драматург. 
Однако по-настоящему его просла-
вили так называемые производствен-
ные романы: "Соть", "Скутаревский", 

"Дорога на океан". В 1953 году вышел 
в свет наиболее известный его роман 
"Русский лес", удостоенный Ленин-
ской премии. Затем чуть ли не полвека 
писатель "молчал": не выступал с круп-
ными произведениями и не баловал 
читателей входившей в моду публици-
стикой. Писатель, по сути, исчез. 

Прилепин приводит известный 
диалог С.В. Михалкова с сыном Ники-
той. "Пап, а Леонид Леонов ещё жив?" 
– "Жив". – "И всё ещё соображает?" – 
"Соображает, но боится". – "Чего боит-
ся?" – "Соображать". 

Возможно, автор трёх редакций 
Государственного гимна да к тому 
же известный баснописец и мог себе 
позволить иронизировать на сей счёт, 
а вот Леонову было не до смеха. При 
всей своей осторожности он ведь 
обладал смелостью говорить сталин-
ским приспешниками, сравнивавшим 
"вождя всех народов" то с Грозным, то 
с Петром, что, мол, похож-то бесспор-
но, только при одном отличии: те не 
заставляли на дыбе кричать "ура!".

В 1994 году Леонов издал своё 
последнее крупное произведение – 
роман "Пирамида". Биограф верно 
подмечает и тут, что, появись эта кни-

га лет на пять раньше, когда читающая 
публика буквально рвала из рук книж-
ки А. Рыбакова, "Пирамиду" хотя бы 
прочитали. А в середине "злополуч-
ных, суетливых, постыдных 1990-х" по 
большому счёту этого делать было уже 
некогда и некому.

Но время Леонова, разумеется, не 
прошло. Недаром сегодняшний клас-
сик отечественной литературы Вален-
тин Распутин говорил на юбилее писа-
теля: "Два великих события на одной 
неделе – столетие Леонова и двух-
сотлетие Пушкина. Это даты нашего 
национального торжества. Дважды на 
этой неделе вечности придётся скло-
ниться над Россией".

Вечности!

Евгений АРТЮХОВ
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