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Индекс

Недавно вспомнился афоризм из одной хорошей книги: “Как ко#
рабль назовёшь, так он и поплывёт”. А в расширительном смысле, с
привязкой к теме, которую обозначим чуть ниже, вот какое придума#
лось к сей умной мысли продолжение: “Как назовёшь год, так он и
сложится”.

Предвижу: возможно, кто#то возразит. Мол, не морочьте голову,
при чём тут название. Главное – профессионализм команды, надёж#
ность конструкции. С этим, конечно же, не поспоришь. Да только вли#
яние имени тоже нельзя сбрасывать со счетов. Сравните, к примеру:
“Беда” и “Победа”. Без комментариев? То#то же. Конечно, с “Бедой” я
крепко загнул. Кораблик под таким названием можно встретить лишь
в озорной юмористической книжке. И то как жертву нелепой случай#
ности. По жизни никому и в голову не придёт дать судну дурное имя,
которое может разоблачить чьи#то лукавые намерения, деморализо#
вать служивых. Даже если оно греет душу “властителям умов” силь#
нее, чем сребролюбцам – тугой кошелёк. Попробуйте#ка вообразить
“в порядке бреда”: новый крейсер называют… ну, скажем, “Либерал”.
Команда слезами же умоется: “Это что, с намёком на бочку варенья и
корзину печенья? Нет, господа, мы не согласные. Такое имечко враз
беду накличет. Потянет на дно!”. И – с металлом в голосе: “Врагу не
сдаётся наш гордый “Варяг”!”.

Словом, название – штука серьёзная. Оно может быть и компа#
сом, и целеуказанием, и ширмой для сокрытия истины. Мобилизую#
щим лозунгом и расслабляющим пассом. Сделав выбор в зависимос#
ти от ваших убеждений, принципов или отсутствия оных, вы и запрог#
раммируете в конечном итоге успех, победу или… По этому поводу за#
мечательно сказал известный писатель Юрий Поляков: “Нельзя нена#
видеть своё больше, чем чужое, нельзя своё называть чужими имена#
ми. Нельзя! Есть в этом какая#то разрушительная тайна”. Вот он, глав#
ный критерий выбора – верность родному. А нас от него вот уже
двадцать лет упорно отлучают. Под разными соусами. Забывая муд#
рую пословицу: “Что немцу здорово, русскому – карачун”.

Но “европ” с “америками” нам маловато. Скоро щи и борщ по#
японски, палочками, хлебать будем. Вот уже и восточный календарь в
моду вошёл, теперь у нас, как у “них”, языческий зверинец правит бал
– то коза, то петух, то кабанчик, то крыса от января до декабря за
“старшего”. Установленный порядок выдерживается строго. Никакой
отсебятины. В этом есть железный резон. Ну кто в здравом рассудке
назовёт год так, чтобы честному народу открылась вся правда нынеш#
него окаянного времени? Скажем, новый, 2009#й, кабы прошлый,
“крысиный”, не подложил свинью с кризисом, правильнее всего бы#
ло бы обозвать годом золотого телёнка. Тенденция, однако: по коли#
честву долларовых миллиардеров мы уже почти впереди планеты
всей. Но вот тут#то и “запятая”. Не ровён час, предполагаемый идол
года своей вызывающей упитанностью спровоцирует жесткие вопро#
сы, и конечный результат будет прямо противоположным ожидаемо#
му. Так что уж лучше по восточному календарю. Для обеспечения “бе#
зопасности вкладов”. Кто там из хлева в идолы на очереди?

Ну да шутки в сторону. Перефразируем классика: “Не всё так пло#
хо в Датском королевстве”. Есть ещё государственные институты, где
сохраняется верность нашему, исконному. И в большом, и в малом.

Да, я о родных войсках! Все читатели в погонах хорошо знают, как
у нас два крайних года прошли. Один по решению главкома был “ко#
мандирским”. Другой – годом “замполитов”. И успехи в службе, учё#
бе, воспитательной работе не заставили себя долго ждать. Безуслов#
но, этому в немалой степени способствовали программные целеука#
зания, отражённые в войсковых “именах” 2007#го и 2008#го. Они да#
ли созидательный импульс, помогли сосредоточиться на главном. Нет
сомнений, так же сложится и 2009#й, объявленный годом совершен#
ствования боевой подготовки. По#иному быть не может. Чем труднее
времена, тем сильнее настрой на победу. Есть такое правило во внут#
ренних войсках. И никакие беды не заставят от него отказаться!
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ВОЙСКА ГОТОВЫ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ЛЮБЫЕ УГРОЗЫ ВНУТРЕННЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Указом Президента Российской Федерации 
от 11 января 2009 г. № 42 
генерал армии РОГОЖКИН Николай Евгеньевич 
назначен на воинскую должность 
заместителя министра внутренних дел –
главнокомандующего внутренними войсками МВД России



офицеры подразделений внутренних

войск противостоят террористам и

бандподполью в Северо�Кавказском

регионе. 

Отвечая на вопросы, касающиеся

этой темы, главнокомандующий от�

метил, что на территории Ингушетии

и Дагестана в последнее время опера�

тивная обстановка существенно ос�

ложнилась. В 2008 году в этих респуб�

ликах количество подрывов техники,

нападений и обстрелов военнослужа�

щих и сотрудников правоохранитель�

ных органов увеличилось в несколько

раз по сравнению с предыдущим го�

дом. Как рассказал главком, боевики

применяют очень циничную тактику:

скрытно располагают свои базы ря�

дом с населёнными пунктами, напада�

ют на милиционеров в местах массо�

вого скопления людей, используют ав�

томобили для совершения террорис�

тических актов. 

Однако обстановка в регионе на�

ходится под контролем силовых

структур. Созданной на Северном

Кавказе оперативной группировке

войск удаётся не только адекватно от�

вечать на выпады боевиков, но и

действовать на упреждение. 

– В тесном взаимодействии с орга�

нами внутренних дел и другими сило�

выми структурами внутренние войска

эффективно действовали при прове�

дении контртеррористических ме�

роприятий по поддержанию консти�

туционного порядка на территории

Чечни, Ингушетии и Дагестана. Воен�

нослужащие постоянно проводят ме�

роприятия по нейтрализации банди�

тов в неспокойном регионе нашей

страны. Все всплески терроризма пре�

секаются и будут пресекаться очень

жёстко, – подчеркнул генерал армии

Николай Рогожкин. 

В продолжение темы противосто�

яния войск правопорядка терроризму

главнокомандующий добавил, что ос�

новную нагрузку по противодей�

ствию бандподполью несут силы спе�

циального назначения внутренних

войск. Говоря об их дальнейшем раз�

витии, он рассказал журналистам, что

в настоящее время в войсках создают�

ся центры специального назначения.

Всего их будет три. Это новые по сво�

ей структуре и задачам формирова�

ния, благодаря которым мобильность

и эффективность применения войс�

кового спецназа значительно возрас�

тёт. 

– Первый такой центр сформиро�

ван в октябре 2008 года в составе От�

дельной дивизии оперативного наз�

начения внутренних войск на базе

двух прославленных отрядов спецна�

за “Витязь” и “Русь”.

Корреспондентов интересовала

эффективность применения отдель�

ных специальных моторизованных

батальонов, входящих в состав 46�й

отдельной бригады оперативного

назначения внутренних войск. Эти

воинские части, укомплектованные в

основном уроженцами Чечни, более

известны общественности под наиме�

нованиями “Север” и “Юг”, так как

дислоцируются и имеют зону ответ�

ственности в северных и южных

районах Чеченской республики. Один

батальон контролирует Грозный,

Грозненский сельский, Шалинский

районы и частично северные терри�

тории Чечни, зоной ответственности

другого определены Веденский, Ша�

тойский, Шаройский и Итум�Калинс�

кий районы. 

Отвечая журналистам на вопросы,

касающиеся служебно�боевой дея�

тельности этих воинских частей, ге�

нерал армии Николай Рогожкин от�

метил хорошую боевую выучку и вы�

сокий уровень воинской дисциплины

их личного состава. 

– Добиваться успеха в выполнении

боевых задач, – подчеркнул он, –  им

помогают хорошее знание местности,

обычаев и, конечно же, поддержка

местных жителей. У военнослужа�

щих�чеченцев есть большое желание

восстановить правопорядок на род�

ной для них земле. 

Присутствовавшим на пресс�кон�

ференции журналистам было инте�

ресно узнать, что не так давно по сто

бойцов от каждого “чеченского” ба�

тальона прошли подготовку в уни�

кальном горном учебном центре

внутренних войск “Хацавита”, распо�

ложенном в Краснодарском крае. 

Представителей СМИ также инте�

ресовали результаты службы других

частей и соединений внутренних

войск. В частности, тех, которые охра�

няют важные государственные объек�

ты, обеспечивают охрану обществен�

ного порядка и общественную безо�

пасность на улицах российских горо�

дов. 

Отвечая на заданные вопросы,

главнокомандующий заострил вни�

мание журналистов на том факте, что,

благодаря бдительному несению

службы личным составом соединений

и воинских частей по охране важных

государственных объектов, в минув�

шем году было обеспечено безопас�

ное функционирование всех охраня�

емых войсками предприятий и учреж�

дений, не допущено несанкциониро�

ванных проникновений в закрытые

административно�территориальные

образования и к специальным грузам.

С таким же качеством и в полном объ�

ёме решены задачи по охране общест�

венного порядка и обеспечению об�

щественной безопасности при прове�

дении массовых,  политических и

культурных мероприятий.

– В настоящее время войсковые

наряды патрулируют улицы 50 горо�

дов Российской Федерации, причём

10 из них – с миллионным населени�

ем, – уточнил главком. 

С особым интересом собравшиеся

в пресс�центре слушали ответы генера�

ла армии Николая Рогожкина, касаю�

щиеся хода подготовки войск к выпол�

нению задач в ходе зимней Олимпиа�

ды, которая пройдёт в Сочи в 2014 году. 

Главнокомандующий проинфор�

мировал представителей СМИ, что для

обеспечения безопасности Олим�

пийских игр планируется создать

войсковую группировку, которая бу�

дет участвовать в обеспечении обще�

ственного порядка в самом городе Со�

чи, в Олимпийской деревне, в районе

аэропортов и прикрывать место про�

ведения игр со стороны моря и гор�

ных хребтов. К выполнению этих за�

дач будут привлечены как специаль�

ные моторизованные воинские части,

так и спецподразделения, прошедшие

горную подготовку. 

– У наших войск есть уникальный

опыт выполнения соответствующих

задач в дни проведения Олимпиады

1980 года в Москве. Тогда для этих це�

лей было задействовано около 22,5

тысячи военнослужащих внутренних

войск. Некоторые офицеры, участво�

вавшие в обеспечении безопасности

Московской олимпиады, служат в

войсках и сегодня. Мы будем исполь�

зовать этот опыт, но с учетом нынеш�

них реалий. Особое внимание уделим

антитеррористической защите олим�

пийских объектов, – подытожил глав�

ком. 

В заключение встречи генерал ар�

мии Николай Рогожкин поблагодарил

журналистов за правдивое и объек�

тивное освещение деятельности

войск правопорядка. 

– Внутренние войска МВД России

готовы адекватно реагировать на лю�

бые угрозы внутренней безопасности

России, – заверил главнокомандую�

щий представителей СМИ, завершая

пресс�конференцию.

Полковник 
Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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ÂÎÉÑÊÀ ÃÎÒÎÂÛ 
ÀÄÅÊÂÀÒÍÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÒÜ 
ÍÀ ËÞÁÛÅ ÓÃÐÎÇÛ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÐÎÑÑÈÈ

Брифинг начался с небольшой

вступительной речи главнокоманду�

ющего, в которой он отметил, что

внутренние войска сегодня по праву

считаются главной силовой состав�

ляющей Министерства внутренних

дел Российской Федерации, облада�

ют мощным кадровым и техничес�

ким потенциалом, хорошо оснащен�

ными и мобильными подразделени�

ями.

– В 2008 году, – продолжил гене�

рал армии Николай Рогожкин, –  зада�

чи, поставленные перед внутренними

войсками, выполнены в полном объё�

ме. По итогам служебно�боевой дея�

тельности войска правопорядка полу�

чили высокую оценку министра внут�

ренних дел. 

Далее генерал армии Николай

Рогожкин проинформировал жур�

налистов, что в 2009 году будет про�

должен процесс оптимизации сис�

темы управления войсками право�

порядка. Что же касается запланиро�

ванного по решению Совбеза Рос�

сии сокращения личного состава

внутренних войск к 2011 году, то

оно приостановлено. Главное ко�

мандование и руководство МВД

вышли с соответствующим обраще�

нием на Президента и Верховного

главнокомандующего Вооружённы�

ми силами страны, который, рас�

смотрев все представленные обос�

нования, принял решение о поддер�

жании численности внутренних

войск в том количестве, которое не�

обходимо для выполнения ими слу�

жебно�боевых задач. 

– Учитывая, что внутренние

войска МВД входят в единую систему

национальной безопасности Рос�

сии, – сказал далее генерал армии

Николай Рогожкин, – это должно

обеспечить их способность адекват�

но реагировать на возникновение

внутренних угроз Российской Феде�

рации. 

Представителей СМИ в первую

очередь интересовало, как солдаты и

Íàêàíóíå íîâîãî ãîäà â ïðåññ-öåíòðå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Àðãóìåíòû è ôàêòû” ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãëàâíîêîìàíäóþùåãî âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè, íà êîòîðîé  ãåíåðàë àðìèè
Íèêîëàé Ðîãîæêèí îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, êàñàþùèåñÿ èòîãîâ ñëóæåáíî-áîåâîé äåÿòåëüíîñòè
âîéñê ïðàâîïîðÿäêà â 2008 ãîäó, èõ çàäà÷, ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ è íåêîòîðûõ íàïðàâëåíèé ñòðîèòåëüñòâà íà
áëèæàéøåå âðåìÿ. 



альной защиты личного состава, раз�

ведывательные беспилотные лета�

тельные аппараты. Среди представ�

ленных образцов было немало нови�

нок, которые в ближайшем будущем

поступят на вооружение. 

4 декабря в Отдельной дивизии

оперативного назначения состоялся

сравнительный показ перспективных

образцов бронированной техники:

специальной полицейской машины

СПМ�3, бронеавтомобилей “Обита�

тель” “Урал”�55571, “Тигр” СПМ�2 и

“Выстрел” КамАЗ�43269.

На смену БТР�80 уже в ближайшее

время может прийти более универ�

сальный бронеавтомобиль сопровож�

дения – “Выстрел” КамАЗ�43269.  В от�

личие от старшего собрата, он при�

годен для эксплуатации на дорогах

общего пользования без специальных

разрешений ГИБДД. Имея прекрасные

эксплуатационные характеристики

на дорогах с твердым покрытием,

“Выстрел” безупречен и в езде по без�

дорожью. Выпуск этого бронеавтомо�

биля предусмотрен в нескольких мо�

дификациях. После опытной эксплуа�

тации и доводки машина поступит в

воинские части оперативного назна�

чения, в отряды спецназа и разведыва�

тельные подразделения внутренних

войск МВД России.

Автомобиль повышенной прохо�

димости СПМ�2 “Тигр” в 2005 году

прошел основную часть государствен�

ных пробеговых, лабораторных,

взрывных, медико�биологических и

других приемочных испытаний. В

2006 году “Тигр” приняли на вооруже�

ние войск правопорядка, и сегодня его

успешно эксплуатируют в отрядах

специального назначения внутренних

войск МВД России. На базе этого бро�

неавтомобиля уже создана командно�

штабная машина, которая проходит

обкатку в оперативных частях. 

В скором времени в войсках поя�

вится бронеавтомобиль СПМ�3. Это

специальная полицейская бронема�

шина с высоким уровнем защиты, соз�

данная на базе БТР�80.

Внешне  СПМ�3 похожа на “Тигр”,

только отличается размерами: по габа�

ритам она сопоставима с ГАЗ�66. В от�

личие от “Тигра”, где применена рам�

ная конструкция, у СПМ�3 несущий

корпус с V�образным днищем, импорт�

ный двигатель заменен на отечествен�

ный. Благодаря большим смотровым

окнам для водителя, СПМ�3, так же как

“Тигр” и “Выстрел”, сможет въезжать в

город без специальных разрешений

ГИБДД. В настоящее время опытный

образец СПМ�3 проходит испытания.

По их результатам машина будет дора�

ботана и поступит на вооружение. 

В завершение сбора были прове�

дены занятия по направлениям дея�

тельности.
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ПРИОРИТЕТ – 
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Открывая оперативный сбор, глав�

нокомандующий внутренними войс�

ками МВД России генерал армии Ни�

колай Рогожкин отметил, что всё зап�

ланированное в войсках правопоряд�

ка на 2008 год успешно реализовано.

Это заслуга всех военнослужащих, от

солдата до генерала. В дальнейшем

внутренние войска будут развиваться

в соответствии с решением Президен�

та Российской Федерации и поста�

новлением Совета безопасности “О

приостановлении сокращения чис�

ленности войск, усилении их роли в

обеспечении общественного порядка

и внутренней безопасности Российс�

кой Федерации”, нормативными доку�

ментами Министерства внутренних

дел. 

По решению главнокомандующе�

го 2009 год объявлен годом боевой

подготовки. Для достижения этой

важной цели необходимо развивать

учебно�материальную базу, повышать

методический уровень проведения за�

нятий. 

– Мы сделаем всё возможное, что�

бы успешно решить эту задачу, – под�

черкнул генерал армии Николай Ро�

гожкин. 

В ходе оперативного сбора состоя�

лась конференция по боевой готов�

ности и боевой подготовке внутрен�

них войск МВД России. На ней с докла�

дами выступили первый заместитель

главнокомандующего – начальник

главного штаба внутренних войск МВД

России генерал�полковник Сергей Бу�

нин, заместитель главнокомандующе�

го – начальник управления боевой

подготовки ГКВВ МВД России генерал�

лейтенант Юрий Бабкин, начальник

оперативного управления ГКВВ МВД

России генерал�лейтенант Владимир

Подрезов, начальник организацион�

но�мобилизационного управления

главного штаба ГКВВ МВД России гене�

рал�лейтенант Евгений Фуженко. 

После конференции был проведён

“круглый стол” по вопросам мораль�

но�психологического и социального

обеспечения военнослужащих, укреп�

ления воинской дисциплины и безо�

пасности военной службы. В обсужде�

нии актуальных проблем, вынесен�

ных на повестку дня, приняли участие

заместитель главнокомандующего –

начальник управления по работе с

личным составом ГКВВ МВД России

генерал�лейтенант Сергей Топчий, на�

чальник военно�медицинского управ�

ления ГКВВ МВД России генерал�

майор Юрий Сабанин, начальник фи�

нансового управления ГКВВ МВД Рос�

сии генерал�майор Вячеслав Варчук,

начальник отдела службы войск и бе�

зопасности военной службы главного

штаба ГКВВ МВД России полковник

Андрей Цивенко. 

В перерыве между докладами на

“круглом столе” генералы и офицеры

в фойе клуба ознакомились с эксклю�

зивными материалами Центрального

архива внутренних войск МВД России

и перспективными образцами воору�

жения и снаряжения. Сегодня обнов�

лению технической базы подразделе�

ний и воинских частей войск право�

порядка уделяется особое внимание:

активно внедряются специальные

средства нелетального воздействия,

техника для обнаружения и нейтрали�

зации минно�взрывных устройств,

новейшие средства связи и индивиду�

ГОД ОБЪЯВЛЕН 

“БОЕВЫМ”

3 – 5 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
ñîñòîÿëñÿ îïåðàòèâíûé ñáîð

ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.
Îí çàâåðøèëñÿ ðàñøèðåííûì

çàñåäåíèåì âîåííîãî ñîâåòà, íà
êîòîðîì áûëè ïîäâåäåíû èòîãè
ñëóæåáíî-áîåâîé äåÿòåëüíîñòè
âîéñê â 2008 ãîäó, âûïîëíåíèÿ

ìåðîïðèÿòèé ïåðâîãî ýòàïà
Ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà è

ðàçâèòèÿ âíóòðåííèõ âîéñê íà
2006 – 2010 ãîäû, ïîñòàâëåíû

çàäà÷è, êîòîðûå ïðåäñòîèò
ðåøàòü âîéñêàì â íàñòóïèâøåì

2009 ãîäó. Â ðàáîòå âîåííîãî
ñîâåòà ïðèíÿë ó÷àñòèå ìèíèñòð

âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ãåíåðàë àðìèè

Ðàøèä Íóðãàëèåâ. 
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ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 

В работе военного совета, кото�

рый состоялся 5 декабря 2008 года,

приняли участие министр внутрен�

них дел Российской Федерации гене�

рал армии Рашид Нургалиев, замес�

титель секретаря Совета безопаснос�

ти Юрий Балуевский, председатель

Комитета Государственной  думы по

обороне Виктор Заварзин, первый

заместитель председателя Комитета

Государственной  думы по делам на�

циональностей Аркадий Баскаев, на�

чальник Департамента правового

обеспечения деятельности правоох�

ранительных органов Государствен�

но�правового управления Президен�

та РФ Сергей Булавин, главный совет�

ник начальника Департамента кадро�

вой политики правоохранительных

органов Управления Президента РФ

по кадровым вопросам и государ�

ственным наградам Андрей Глади�

лин, заместитель Генерального про�

курора Российской Федерации –

главный военный прокурор, генерал�

полковник юстиции Сергей Фриди�

нский, главный военный эксперт

МЧС России генерал�полковник Па�

вел Плат, заместитель директора ФСБ

России генерал�лейтенант Владимир

Кулишов, начальник инспекции по

контролю расходов на правоохрани�

тельные органы Счётной палаты РФ

генерал�майор юстиции Александр

Скуз, директор Департамента конт�

роля расходов федерального бюдже�

та на общегосударственные вопросы

Счётной палаты РФ Георгий Веренич,

заместитель председателя Военной

коллегии Верховного суда РФ гене�

рал�лейтенант юстиции Владимир

Хомчик, исполняющий обязанности

руководителя Департамента военной

контрразведки ФСБ России генерал�

майор Александр Кабенков, врио на�

чальника УФСБ по внутренним войс�

кам МВД России полковник Геннадий

Хрячков, председатель совета Обще�

ственной организации ветеранов

внутренних войск МВД России гене�

рал�лейтенант запаса Пётр Ровенс�

кий. 

Основные вопросы повестки дня

военного совета были посвящены на�

иболее острым и злободневным проб�

лемам, на решении которых войскам

необходимо будет сосредоточить ос�

новные усилия в наступившем году.

Среди них повышение качества бое�

вой подготовки, морально�психоло�

гическое и кадровое обеспечение слу�

жебно�боевой деятельности, освое�

ние современных информационных

технологий в управленческой дея�

тельности и развитие инфраструкту�

ры управления воинскими частями и

соединениями.

Выступая на заседании военного

совета, министр внутренних дел Рос�

сийской Федерации генерал армии

Рашид Нургалиев отметил, что все за�

дачи, поставленные перед внутренни�

ми войсками на 2008 год, решены, ме�

роприятия Плана строительства и

развития войск выполнены в полном

объёме. В тесном взаимодействии с

другими силовыми структурами войс�

ками успешно проведены  контртер�

рористические операции, а также

войсковые и оперативные мероприя�

тия по поддержанию конституцион�

ного порядка на территории Чеченс�

кой республики, Республики  Ингуше�

тия и Республики Дагестан. 

Совместно с органами внутрен�

них дел обеспечена надёжная охра�

на общественного порядка в период

подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации,

Международного саммита глав госу�

дарств Евросоюза “Россия�ЕС” и V

Всемирного конгресса финно�

угорских народов в Ханты�Мансийс�

ке, XII Международного экономичес�

кого форума в Санкт�Петербурге, VII

Международного инвестиционного

форума в Сочи, празднования 450�

летия  Астрахани и Межправитель�

ственной экономической конферен�

ции Прикаспийских государств, по

обеспечению правопорядка в пери�

од проведения массовых мероприя�

тий в дни государственных и религи�

озных праздников, а также в прове�

дении совместных комплексных

оперативно�профилактических ме�

роприятиях “Мак”, “Улица”, “Курорт�

2008” и других.  

– Уходящий год, – сказал министр,

– был насыщен яркими политически�

ми событиями – по итогам выборов

Президента Российской Федерации в

стране было сформировано новое

правительство. В полную силу зарабо�

тали обновлённые политические инс�

титуты. Началась реализация новых

планов долгосрочного развития эко�

номики и социальной сферы. Прези�

дентом утверждена новая конфигура�

ция облика Вооружённых сил госуда�

рства, принято решение о перевоору�

жении армии и флота современной

техникой. 

Первостепенной задачей внутрен�

них войск МВД России в 2009 году ге�

нерал армии Рашид Нургалиев опре�

делил повышение их боевой готов�

ности. При этом основные усилия не�

обходимо сосредоточить на форми�

ровании оптимального состава внут�

ренних войск и дальнейшей реорга�

низации инфраструктуры системы

управления войсками. Также крайне

важно наращивать усилия в реализа�

ции мероприятий по созданию еди�

ной информационно�телекоммуни�

кационной системы, освоения и внед�

рения новейших информационных и

телекоммуникационных технологий. 

Главная цель этих мероприятий –

приведение структуры и состава

войск в соответствие с внешними и

внутренними угрозами, социально�

экономическими и военно�техничес�

кими условиями развития государ�

ства, текущими и перспективными за�

дачами по эффективному участию

внутренних войск в обеспечении на�

циональной безопасности Российс�

кой Федерации. 

С докладом об итогах служебно�

боевой деятельности внутренних

войск МВД России в 2008 году и зада�

чах на следующий год выступил пер�

вый заместитель главнокомандующе�

го внутренними войсками МВД Рос�

сии – начальник главного штаба гене�

рал�полковник Сергей Бунин. Он под�

черкнул, что в прошедшем году основ�

ные усилия в служебно�боевой дея�

тельности были направлены на повы�

шение боевой и мобилизационной

готовности органов военного управ�

ления и войск, завершение мероприя�

тий по оптимизации организацион�

но�штатной структуры оперативно�

территориальных органов управле�

ния и совершенствование их управ�

ленческой деятельности при выпол�

нении возложенных на них задач,

особенно в Северо�Кавказском регио�

не и при чрезвычайных обстоятель�

ствах. Постоянно продолжалась рабо�

та по совершенствованию системы

морально�психологического обеспе�

чения, сохранению жизни и здоровья

военнослужащих, дальнейшему

обустройству войск. 

В связи с сокращением срока во�

енной службы по призыву до 1 года и

комплектованием ряда частей внут�

ренних войск военнослужащими,

проходящими военную службу по

контракту, были разработаны и внед�

рены в войска новые программы бое�

вой подготовки подразделений раз�

личного служебно�боевого предназ�

начения, предусматривающие подго�

товку подразделений и воинских час�

тей по стоящим перед ними служеб�

но�боевым задачам.  В учебных воинс�

ких частях и подразделениях завер�

шена апробация новой системы под�

готовки младших командиров и спе�

циалистов.

Приняты дополнительные меры

по повышению профессионального

уровня военнослужащих, укреплению

учебно�материальной базы, обеспече�

нию эффективного обучения лично�

го состава в системе боевой подготов�

ки. Особое внимание уделено отра�

ботке тактических приемов задержа�

ния правонарушителей, навыков при�

менения оружия и использования

специальных средств в экстремаль�

ных ситуациях.

ПОКОЙ 
НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ...  

В 2008 году в Главном командова�

нии внутренних войск и региональ�

ных командованиях было проведено

более двадцати командно�штабных

учений и тренировок. Оперативные

группы Главного и региональных ко�

мандований внутренних войск при�

няли участие в проведении крупных

совместных командно�штабных уче�

ний “Восток�2008”, “Центр�2008”,

“Кавказ�2008”, а также с Северным и

Балтийским флотами. Прошла компь�

ютерная командно�штабная трени�

ровка с Главным командованием внут�

ренних войск под руководством глав�

нокомандующего внутренними войс�

ками генерала армии Николая Рогож�

кина, в ходе которой были изучены

новые формы подготовки органов уп�

равления оперативного звена.

Проведённые Главкоматом учения

с Приволжским и Уральским регио�

нальными командованиями внутрен�

них войск показали, что органы воен�

ного управления этих оперативно�

территориальных объединений  спо�

собны решать стоящие перед ними

задачи, в том числе и при резком ос�

ложнении обстановки. 

Активное участие внутренних

войск в проводимых в Северо�Кавка�

зском регионе специальных компле�

ксных профилактических мероприя�

тиях не позволило лидерам бандпод�

полья спланировать и провести ско�

ординированные крупномасштабные

и резонансные террористические ак�

ты.

Основные усилия соединений, во�

инских частей и военных комендатур

внутренних войск в составе ОГВ(с) на

территории Северо�Кавказского ре�

гиона сосредоточивались на охране

общественного порядка и обеспече�

нии общественной безопасности на

территории Чеченской республики и

прилегающих районов субъектов Рос�

сийской Федерации, проведении раз�

ведывательно�поисковых и разведы�

вательных мероприятий, оказании

помощи в дальнейшем становлении

территориальных органов исполни�

тельной власти и местного самоуп�

равления. 

В ходе выполнения служебно�бое�

вых задач при участии внутренних

войск ликвидировано 95 бандитов,

уничтожено более 140 схронов, изъя�

то свыше 550 единиц стрелкового

оружия и два переносных зенитных

ракетных комплекса.

Значительно повысилась актив�

ность и результативность деятельнос�

ти групп оперативного управления

при оперативных штабах в  субъектах

Южного федерального округа. С учас�

тием объединённых сил и средств

ГрОУ проведено 900 специальных ме�

роприятий, в результате которых

уничтожено 50  боевиков, изъято 330

единиц различных видов оружия,

около 420 кг взрывчатых веществ. 

Войсковыми нарядами специаль�

ных моторизованных воинских час�

тей за совершение преступлений за�

держано почти 8000 человек. Изъято

56 единиц огнестрельного и 75 – хо�

лодного оружия, 4871 единица боеп�

рипасов, около 14 кг наркосодержа�

щих веществ.

В полном объёме выполнили пос�

тавленные задачи соединения и во�

инские части по охране важных госу�

дарственных объектов, не допустив

проникновений нарушителей на ох�

раняемые объекты и к специальным

грузам. Их караулами и войсковыми

нарядами задержано 289 человек за

попытки проникновения на объекты



НА БОЕВОМ ПОСТУ ЯНВАРЬ 200910 11

â ïîääåðæàíèè áîåâîé ãîòîâíîñòè:
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ðåãèîíàëüíîå êî-
ìàíäîâàíèå,
Ñèáèðñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå, 
Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäî-
âàíèå,
Âîñòî÷íîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå;

â ïîääåðæàíèè ìîáèëèçàöèîííîé
ãîòîâíîñòè:
Óðàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå, 
93-ÿ äèâèçèÿ Óðàëüñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ,
98-ÿ äèâèçèÿ Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ;

ïðè âûïîëíåíèè ñëóæåáíî-áîåâûõ
çàäà÷ â ñîñòàâå ÎÃÂ(ñ) â Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîì ðåãèîíå:
46-ÿ îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ñåâåðî-Êàâ-
êàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâà-
íèÿ, 
13-ÿ âîåííàÿ êîìåíäàòóðà Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäî-
âàíèÿ,
15-ÿ âîåííàÿ êîìåíäàòóðà Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäî-
âàíèÿ,
19-é îÑïÍ Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ,
20-é îÑïÍ Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ,
21-é îÑïÍ Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ,
25-é îÑïÍ Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíàëüíî-
ãî êîìàíäîâàíèÿ; 

ÃðÎÓ:
ïî Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí, 
ïî Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ; 

â áîåâîé ñëóæáå ïî îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáåñïå÷åíèè
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè:
Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäî-
âàíèå,
Ñèáèðñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
Âîñòî÷íîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
ÎÄÎÍ;

â áîåâîé ñëóæáå ïî îõðàíå 
ÂÃÎ è ÑÃ:
Óðàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ðåãèîíàëüíîå êî-
ìàíäîâàíèå,
Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäî-
âàíèå,
Âîñòî÷íîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
93-ÿ äèâèçèÿ Óðàëüñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ,
98-ÿ äèâèçèÿ Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ, 
91-ÿ áðèãàäà Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ;

ðàçâåäûâàòåëüíûå âîèíñêèå ÷àñòè
è âîèíñêèå ÷àñòè ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ:
102-é áðèãàäû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
49-é áðèãàäû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
16-é îÑïÍ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
21-é îÑïÍ Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ;

àâèàöèîííûå âîèíñêèå ÷àñòè:
14-ÿ îòäåëüíàÿ àâèàöèîííàÿ ýñêàä-
ðèëüÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ,
1-ÿ îòäåëüíàÿ àâèàöèîííàÿ ýñêàä-
ðèëüÿ Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî êî-
ìàíäîâàíèÿ,
70-é àâèàöèîííûé ïîëê;

àðòèëëåðèéñêèå âîèíñêèå ÷àñòè è
ïîäðàçäåëåíèÿ:
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ,
Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäî-
âàíèÿ,
Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàí-
äîâàíèÿ;

ñëóæáû ÐÕÁ çàùèòû:
Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàí-
äîâàíèÿ,
Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâà-
íèÿ;

èíæåíåðíûå âîèíñêèå ÷àñòè è ïîä-
ðàçäåëåíèÿ:
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíàëüíîãî êî-
ìàíäîâàíèÿ,
Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâà-
íèÿ;

êèíîëîãè÷åñêèå ñëóæáû:
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ,
Óðàëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâà-
íèÿ,
Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàí-
äîâàíèÿ,
Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâà-
íèÿ;

â îïåðàòèâíîé  ïîäãîòîâêå:
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ðåãèîíàëüíîå êî-
ìàíäîâàíèå;
Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäî-
âàíèå,
Ñèáèðñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
Âîñòî÷íîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå;  

â áîåâîé ïîäãîòîâêå: 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîå ðåãèîíàëüíîå êî-
ìàíäîâàíèå, 
Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäî-
âàíèå,  
Óðàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå, 
93-ÿ äèâèçèÿ Óðàëüñêîãî ðåãèîíàëüíî-
ãî êîìàíäîâàíèÿ, 
94-ÿ äèâèçèÿ Ïðèâîëæñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
ÎÄÎÍ, 
22-ÿ îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ñåâåðî-Êàâêà-
çñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ, 
46-ÿ îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ñåâåðî-Êàâêà-

через периметры и 47 – к транспорту

со специальными грузами. Предотв�

ращена 21 аварийная ситуация, эко�

номический эффект боевой службы

составил около 180 млн. рублей. 

Совместно с заинтересованными

федеральными органами исполни�

тельной власти проводилась целенап�

равленная работа по совершенствова�

нию систем и способов охраны, анти�

террористической защищённости

объектов и спецгрузов.

Проведённые тактико�специаль�

ные учения “Атом�Десна – 2008”,

“Атом�Волга – 2008” и “Атом – 2008” в

Центральном, Приволжском и Сиби�

рском региональных командованиях

внутренних войск показали способ�

ность сил и средств войск надёжно за�

щищать порученные объекты и про�

тивостоять террористическим угро�

зам.

Военнослужащими морских во�

инских частей и подразделений про�

ведено 207 рейдовых операций по ох�

ране от браконьеров акватории рек с

наиболее ценными природными ре�

сурсами. В ходе них досмотрено 358

плавательных средств, из которых 114

задержаны за ведение незаконного

лова рыбы. К административной отве�

тственности привлечено 194, к уго�

ловной – 26 человек, изъято 8 единиц

огнестрельного и 22 – холодного ору�

жия, более 3000 единиц незаконных

орудий лова, а также около 20 тонн

морепродуктов.

С началом нового периода обуче�

ния, отметил начальник главного шта�

ба, командирам всех степеней необ�

ходимо продолжить подготовку воен�

нослужащих к выполнению постав�

ленных перед ними задач. При этом

основные усилия сосредоточить на

обучении их действиям в сложной,

быстроменяющейся обстановке, в ус�

ловиях террористической угрозы,

обеспечении эффективного приме�

нения сил и средств соединений и во�

инских частей при проведении

контртеррористических операций и

оказании помощи пограничным ор�

ганам ФСБ по прикрытию государ�

ственной границы Российской Феде�

рации в Южном федеральном округе.

КУРСОМ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЮ

В минувшем году в войсках шёл

процесс серьёзных структурных пре�

образований и приведения уровня

технической оснащённости в соотве�

тствие с изменившимися служебно�

боевыми задачами. Постоянно повы�

шалась эффективность их выполне�

ния за счёт модернизации существую�

щего парка вооружений, а также раз�

работки принципиально новых спе�

циальных полицейских систем. Тех�

ническая политика войск правопо�

рядка направлена на  рациональное

сочетание специальных и общих ви�

дов вооружения, способных эффек�

тивно решать задачи как мирного, так

и военного времени. Основные уси�

лия при этом были сосредоточены на

совершенствовании качественных

параметров парка автобронетанко�

вой техники, сокращении её типажа  и

унификации машин. 

Продолжалась работа по улучше�

нию количественно�качественных

характеристик вооружения. За счёт

поставок новой техники, проведения

капитального ремонта, в том числе с

модернизацией образцов, а также пе�

рераспределения военной техники,

высвобождаемой в ходе реформиро�

вания войск, доля современных об�

разцов автомобильной техники сос�

тавила 55, а бронетанковой – 84 про�

цента. 

В 2006 году на вооружение внут�

ренних войск был принят автомобиль

ГАЗ�233036 “Тигр”, а сейчас рассмат�

ривается вопрос о замене БТР�80 при

выполнении задач по сопровожде�

нию колонн и доставке групп спецна�

за к местам проведения спецопера�

ций.  В ближайшее время на смену ему

может прийти бронеавтомобиль соп�

ровождения КамАЗ�43269 “Выстрел”.

Не за горами выпуск опытного образ�

ца бронеавтомобиля БТР�ВВ – специ�

альной полицейской машины с высо�

ким уровнем бронезащиты и проти�

воминной стойкости.

В подразделения внутренних

войск поступили и уже хорошо себя

зарекомендовали пулемёты “Пече�

нег”, снайперские винтовки “Винто�

рез”, специальные автоматы “Вал”, са�

мозарядные пистолеты Сердюкова и

пистолеты�пулемёты “Витязь�СН”.

Чтобы техника и вооружение, пос�

тупающие в войска, и впредь отвечали

современным требованиям, отметил

генерал�полковник Сергей Бунин, в

2009 году техническим специалистам

внутренних войск с участием разра�

ботчиков и производителей вооруже�

ния, военной и специальной техники

необходимо провести научно�иссле�

довательские и опытно�конструкто�

рские работы в указанных сферах, а

также  продолжить мероприятия по

приоритетному обеспечению совре�

менными образцами вооружения и

военной техники частей спецназа и

разведки, соединений и воинских

частей оперативного назначения, во�

енных институтов и учебных воинс�

ких частей. 

При этом нужно поднять качест�

венный уровень работы по обеспече�

нию сохранности оружия, боеприпа�

сов, военно�технического имущества

и горюче�смазочных материалов и

обеспечить рациональное расходова�

ние ресурса автомобильной техники,

организацию её использования по

назначению и своевременного тех�

нического обслуживания.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Основные усилия в тыловом обес�

печении внутренних войск были сос�

редоточены на строительстве и

обустройстве военных городков,

улучшении условий жизни и быта

личного состава войск, обеспечении

жильём военнослужащих и членов их

семей. 

В 2008 году в войска поставлено

технических средств и имущества

продовольственной службы более

чем на 95 млн. рублей. В войсках соз�

даны и поддерживаются установлен�

ные переходящие запасы продоволь�

ствия. Качественно и в срок проведе�

ны сезонные заготовки овощей, орга�

низована закладка их на длительное

хранение.

Закупки вещевого имущества поз�

волили полностью обеспечить полу�

шерстяным зимним и летним обмун�

дированием офицеров, прапорщиков

и курсантов военных институтов, до

90 процентов военнослужащих�жен�

щин и до 52 процентов солдат и сер�

жантов. 

К эксплуатации в зимних условиях

подготовлены 36 жилых домов, 190

общежитий, 768 казарм, 122 котель�

ные, более 3000 других объектов

войскового хозяйства и жизнеобеспе�

чения военных городков, 1222 км ин�

женерных сетей и сетей энергоснаб�

жения. Воинские части обеспечены

углём и котельно�печным топливом

на весь отопительный период 2008�

2009 годов. 

В течение 2008 года сдано в

эксплуатацию 87 объектов в составе

комплексов военных городков, за

счёт собственного и долевого строи�

тельства войска приобрели 840 квар�

тир. Продолжается проектирование и

строительство 206 комплексов и объ�

ектов внутренних войск, из них 104 –

жилищного назначения. 

В 2009 году специалистам тыла

внутренних войск необходимо сосре�

доточиться на выполнении задач ты�

лового обеспечения соединений и во�

инских частей в любых условиях обс�

тановки, повышении своего мастер�

ства и полевой выучки, содержании и

сбережении установленных запасов

материальных средств и дальнейшем

совершенствовании материально�

технической и учебно�материальной

базы тыла внутренних войск. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МПО

Состояние воинской дисциплины

и правопорядка во внутренних войс�

ках в минувшем году способствовало

успешному выполнению служебно�

боевых задач. Благодаря комплексу

профилактических мероприятий,

проводимых органами военного уп�

равления, на 14 процентов снизилось

общее количество преступлений, в

том числе на 28 процентов – наруше�

ний уставных правил взаимоотноше�

ний между  военнослужащими, на 14

– общеуголовных преступлений. На

32 процента сократилась преступ�

ность среди сержантов, на 25 – среди

солдат, проходящих военную службу

по призыву. На 19 процентов умень�

шилось число происшествий, на 38 –

небоевых потерь. 

Снизился уровень преступности в

частях оперативного назначения,

специальных моторизованных во�

инских частях, соединениях по охра�

не важных государственных объектов

и специальных грузов, в авиационных

воинских частях, воинских частях

связи и инженерных подразделениях. 

Вместе с тем в общей структуре

преступности в два раза возросло ко�

личество преступлений, связанных с

нарушением Правил дорожного дви�

жения и эксплуатации водителями

личного транспорта.

В результате повышения эффек�

тивности работы командования по

профилактике самовольных оставле�

ний воинских частей военнослужа�

щими по призыву их количество уда�

лось сократить на 28 процентов, а об�

щее количество военнослужащих, на�

ходящихся в розыске, уменьшилось

на 37 процентов.

К сожалению, в течение года не

удалось уменьшить число преступле�

ний, допущенных прапорщиками и

военнослужащими, проходящими во�

енную службу по контракту на долж�

ностях солдат и сержантов. Несмотря

на снижение преступности среди

офицерского состава, эта проблема

продолжает оставаться актуальной.

Ïî èòîãàì 2008 ãîäà 
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ 

äîáèëèñü:

СЛУЖЕБНО�БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И т о г и  и  з а д а ч и

СЛУЖЕБНО�БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Чтобы в наступившем году улуч�

шить ситуацию, офицерам структур

по работе с личным составом основ�

ные усилия в воспитательной работе

необходимо направить на соверше�

нствование морально�психологи�

ческого обеспечения выполняемых

служебно�боевых задач, особенно в

Северо�Кавказском регионе. Орга�

низаторскую работу по поддержа�

нию воинской дисциплины и право�

порядка всем должностным лицам

сосредоточить на предупреждении

небоевых потерь, правонарушений

среди офицерского состава, прес�

туплений коррупционной и корыст�

ной направленности, неуставных

проявлений среди солдат и сержан�

тов, проходящих военную службу по

призыву, а также преступлений, свя�

занных с уклонениями от прохожде�

ния военной службы. 

ВМЕСТЕ – К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ

Основной темой выступления за�

местителя Генерального прокурора

Российской Федерации – главного

военного прокурора генерал�полков�

ника юстиции Сергея Фридинского

было состояние воинской дисципли�

ны и правопорядка во внутренних

войсках. Он подчеркнул, что несмот�

ря на позитивные перемены, которые

произошли в войсках, военную про�

куратуру беспокоят участившиеся

случаи сокрытия преступлений от

учёта и рост числа небоевых потерь

среди военнослужащих. И это в то

время, когда обстановка в Северо�Кав�

казском регионе  нормализуется. Та�

кая ситуация, по его словам, стала воз�

можной из�за крайне низкого спроса

с командиров за гибель их подчинён�

ных. 

В структуре офицерской преступ�

ности по�прежнему преобладают ко�

рыстные преступления, превышение

должностных полномочий, рукоп�

рикладство, преступления против

собственности, в том числе посяга�

тельства на военное имущество и

бюджетные средства. К сожалению,

отметил генерал�полковник юстиции

Фридинский, в войсках сложилась па�

радоксальная ситуация, когда офице�

рские погоны носят люди, которые за

различные преступления осуждены

судом, но до сих пор находятся в

строю. 

Первый заместитель начальника

Генерального штаба ВС РФ генерал�

лейтенант Александр Бурутин и за�

меститель секретаря Совета безопас�

ности РФ генерал армии Юрий Балу�

евский обратили внимание офице�

ров и генералов на основные нап�

равления перспективного развития

Вооружённых сил Российской Феде�

рации и деятельности аппарата Со�

вета безопасности  при выполнении

задач, стоящих перед военной орга�

низацией государства на современ�

ном этапе. 

Председатель Комитета Государ�

ственной думы РФ по обороне Вик�

тор Заварзин рассказал о законот�

ворческой деятельности российско�

го парламента, направленной на

усиление социальной защиты воен�

нослужащих, а также о работе возг�

лавляемого им комитета в вопросах

взаимодействия с парламентариями

других стран по проблемам проти�

водействия нарастающей агрессив�

ности в политике стран НАТО по от�

ношению к действиям России на

международной арене.

*   *   *

В завершение заседания военно�

го совета главнокомандующий внут�

ренними войсками генерал армии

Николай Рогожкин определил глав�

ную задачу внутренних войск МВД

России на 2009 год: формирование

оптимального состава группировок

войск, повышение уровня их боевой

готовности, боевой выучки и воинс�

кой дисциплины, способности адек�

ватно реагировать на возникнове�

ние внутренних угроз Российской

Федерации. 

В наступившем году основной ак�

цент в служебно�боевой деятельнос�

ти войск необходимо сделать на

улучшение боевой подготовки и со�

вершенствование мобилизацион�

ной готовности. В конечном счёте

всё это позволит выполнить постав�

ленную Верховным главнокоманду�

ющим и министром внутренних дел

Российской Федерации главную за�

дачу строительства внутренних

войск МВД России на перспективу до

2020 года – создание в системе МВД

высокоэффективных войск посто�

янной готовности, способных ре�

шать задачи по предотвращению,

локализации и нейтрализации угроз

внутренней безопасности Российс�

кой Федерации.

Подполковник 
Сергей ПОРТНОВ,

капитан
Александр КУДРЯВЦЕВ

Фото Николая МАГАСА

и Владимира НИКОЛАЙЧУКА

çñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ; 
34-ÿ îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ïðèâîëæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ;

â ïîäãîòîâêå ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ è
ñïåöèàëèñòîâ:
30-ÿ ó÷åáíàÿ áðèãàäà Ñåâåðî-Êàâêàçñ-
êîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
360-é ó÷åáíûé ïîëê Ïðèâîëæñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
637-é ó÷åáíûé ïîëê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
110-é ó÷åáíûé ïîëê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
ó÷åáíûé áàòàëüîí 98-é äèâèçèè  Ñèáè-
ðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ;  

â ïîääåðæàíèè âîèíñêîé äèñöèïëè-
íû è ïðàâîïîðÿäêà:
Ñèáèðñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå,
Ñàðàòîâñêèé âîåííûé èíñòèòóò âíóòðåí-
íèõ âîéñê, 
94-ÿ äèâèçèÿ Ïðèâîëæñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ,
82-ÿ áðèãàäà Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ;

â ðàáîòå ïî íåäîïóùåíèþ ãèáåëè
ëè÷íîãî ñîñòàâà:
22-ÿ îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ñåâåðî-Êàâêà-
çñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
63-ÿ áðèãàäà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèî-
íàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
34-ÿ îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ïðèâîëæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
82-ÿ áðèãàäà Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ,
91-ÿ áðèãàäà Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ;

â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïî ïðå-
ñå÷åíèþ ñëó÷àåâ óêëîíåíèÿ îò ïðî-
õîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû:
Öåíòðàëüíîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
Ñåâåðî-Çàïàäíîå ðåãèîíàëüíîå êîìàí-
äîâàíèå,
Ïðèâîëæñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
Óðàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå,
70-é àâèàöèîííûé ïîëê,
Öåíòðàëüíûé óçåë ñâÿçè;

â êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè:
Ñåâåðî-Çàïàäíîå ðåãèîíàëüíîå êîìàí-
äîâàíèå,
Ñèáèðñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå,
Ïåðìñêèé âîåííûé èíñòèòóò âíóòðåííèõ
âîéñê,
Íîâîñèáèðñêèé âîåííûé èíñòèòóò âíóò-
ðåííèõ âîéñê,
Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè÷åñêèé ãîñïè-
òàëü,
Öåíòðàëüíûé óçåë ñâÿçè;

â òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè:
Âîñòî÷íîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå,
Óðàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâàíèå,
Öåíòðàëüíîå ðåãèîíàëüíîå êîìàíäîâà-
íèå,
ÎÄÎÍ,
Ñàðàòîâñêèé âîåííûé èíñòèòóò âíóòðåí-
íèõ âîéñê,
Ïåðìñêèé âîåííûé èíñòèòóò âíóòðåííèõ
âîéñê;

ñëóæáû òûëà:
Âîñòî÷íîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâà-
íèÿ,
Ñàðàòîâñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà
âíóòðåííèõ âîéñê,
ÎÄÎÍà;

ìåäèöèíñêèå ñëóæáû:
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
êîìàíäîâàíèÿ,
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíàëüíîãî êî-
ìàíäîâàíèÿ.

СЛУЖЕБНО�БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И т о г и  и  з а д а ч и

– С удовлетворением отмечаю,

что, благодаря вашим усилиям, в

общем потоке информации дос�

тойно освещается служебно�боевая

деятельность внутренних войск

МВД России, – сказал главком, об�

ращаясь к гостям. – Наши деловые

отношения со многими российски�

ми и зарубежными средствами мас�

совой информации продолжают

крепнуть и наполняться новым со�

держанием. Мы всегда ценили и це�

ним в журналистах, которые посе�

щают наши воинские части, компе�

тентность, объективность в подаче

материала и уважение к тем людям,

которые становятся героями ре�

портажей, статей, радиопередач. 

Только в 2008 году соединения и

воинские части внутренних войск

посетили более 1,5 тысячи журна�

листов. В центральных печатных

средствах массовой информации

было опубликовано около 2 тысяч

материалов о войсках правопоряд�

ка, проведено более 100 пресс�кон�

ференций, интервью и брифингов

с участием представителей Главно�

го командования и региональных

командований внутренних войск, в

эфир вышло около 300 телесюже�

тов.  

Мы внимательно следим за все�

ми изменениями и новыми тенден�

циями, происходящими в инфор�

мационной сфере, стараемся идти

в ногу со временем, активно разви�

ваем собственную телекоммуника�

ционную систему, внедряем пере�

довые информационные техноло�

гии. Во внутренних войсках создан

и успешно функционирует офици�

альный интернет�сайт. В прошлом

году на нём было размещено около

400 сообщений, которые активно

цитируются российскими инфор�

мационными агентствами и ис�

пользуются печатными и электрон�

ВОЙСКА ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ПРЕССОЙ
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 

âíóòðåííèõ äåë – 

ãëàâíîêîìàíäóþùèé 

âíóòðåííèìè âîéñêàìè 

ÌÂÄ Ðîññèè 

ãåíåðàë àðìèè 

Íèêîëàé Ðîãîæêèí 

â ñâÿçè ñ 

Äí¸ì ðîññèéñêîé ïå÷àòè 

âñòðåòèëñÿ 

ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè

öåíòðàëüíûõ, 

ðåãèîíàëüíûõ 

è âîéñêîâûõ ñðåäñòâ 

ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 

Ïîäîáíûå âñòðå÷è 

â Ãëàâíîì êîìàíäîâàíèè 

âíóòðåííèõ âîéñê 

ÌÂÄ Ðîññèè ñòàëè 

äîáðîé òðàäèöèåé.

ВОЙСКА И ОБЩЕСТВО
К  Д н ю  р о с с и й с к о й  п е ч а т и
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Неприятный зуд во всём теле на�

чал ощущаться с утра. Перво�наперво

замозжило в затылке, словно изнутри

к черепу приложили маленький кусо�

чек льда. Ближе к полудню начало

сводить мышцы, а во рту стало сухо,

будто пробежал несколько километ�

ров под раскалённым солнцем. 

Напившись холодной, с привку�

сом ржавчины воды из�под крана, он

выудил из пачки сигарету, затянулся,

чувствуя, как едкий дым проникает в

лёгкие, а к горлу подкатывает тошно�

та. Так было всегда, когда начиналась

ломка.

Швырнув дотлевший до фильтра

окурок в мусорное ведро, Гуркевич

побрёл в коридор. Остановившись у

трюмо, бросил взгляд в зеркало. Из

серой серебристой глубины на него

смотрел болезненно�худой человек

с взъерошенной чёлкой над блед�

ным лицом. Кощей – неожиданно

вспомнилось ему собственное проз�

вище. 

Придвинув к себе телефон, Гурке�

вич набрал номер, который помнил

всегда, в любое время суток. 

– Эльдар, привет, узнал? – спешно

затараторил он в трубку, едва заслы�

шав хриплый баритон старого зна�

комца.

– Ты, что ли, Кощей? Здорово. Чего

звонишь?

– Да вот хотел у тебя взаймы пе�

рехватить…

– Я по четвергам не подаю, – хо�

хотнул собеседник. – И по пятни�

цам, кстати, тоже. Ты прямо как ма�

ленький, знаешь ведь: сначала день�

ги, потом товар. Баш на баш, как го�

ворится.

– Эльдар, ну будь человеком, –

взмолился Гуркевич. – Сам знаешь,

колбасит меня не по�детски, могу до

завтра не дотянуть!  

– А вот это твои проблемы, – жёст�

ко оборвал его приятель. – Захочешь

– доживёшь! Я своё слово сказал, а

дальше сам кумекай!

– А если сегодня вечером… Ну, я до�

буду либо деньги, либо ещё чего�ни�

будь, а?

– Вот добудешь, тогда и заходи.

Только не слишком поздно…

Гуркевич с досадой шваркнул

трубкой об аппарат. Эльдар, хитрый и

жадный цыган, снабжавший нарко�

той полрайона, был верен себе. Ни

разу он не дал ни грамма героина, ни

щепотки анаши в долг. Авансом он

снабжал “дурью” только новичков,

чтобы подсадить их на иглу. Так в

своё время он “презентовал” первую

дозу “герыча” и Кощею. И вот уже тре�

тий год наваривал на нём нехилые

бабки.

Гуркевич выругался вполголоса и

опустился на стул, обхватив голову

руками. Если до ночи он не получит

дозы, то завтрашний день обернётся

настоящим кошмаром. Значит, на де�

ло надо идти сегодня…

*   *   *

– Вчера в 19.30 на улице Кирова,

дом  3 совершено ограбление граж�

данки Мещеряковой, 1979 года рож�

дения. Неизвестный вырвал у потер�

ССООККООЛЛИИННААЯЯ

ООХХООТТАА

ными СМИ при подготовке

собственных материалов правоох�

ранительной направленности. 

Главнокомандующий подчерк�

нул, что в 2008 году появились но�

вые интересные формы взаимодей�

ствия внутренних войск со СМИ.

Офицеры пресс�бюро Главного ко�

мандования и киностудии внутрен�

них войск МВД России “Время Ч”

впервые провели рекламную кампа�

нию по привлечению обществен�

ного внимания к проблемам детей

военнослужащих, погибших при

исполнении воинского долга. 

– На нашу просьбу об оказании

помощи в её проведении живо отк�

ликнулись многие неравнодушные

люди, среди которых популярный

телеведущий Николай Дроздов, ак�

тёр театра и кино Александр Лаза�

рев, заместитель Председателя Госу�

дарственной думы Российской Фе�

дерации Светлана Журова, советник

председателя Счетной палаты Ми�

хаил Топалов. Поддержали акцию и

в Правительстве Москвы, разместив

на улицах столицы рекламные пла�

каты социальной направленности,

и руководители телеканалов НТВ,

ТВ Центр, “Столица”, телекомпании

“Вид”, создавших соответствующие

видеоролики, – отметил генерал ар�

мии Николай Рогожкин. 

Обращаясь к журналистам, глав�

нокомандующий подчеркнул, что

всегда готов высказать своё мнение

по всем общественно значимым

проблемам, в решении которых

принимают участие войска право�

порядка. И самым внимательным

образом прислушивается к

конструктивной критике в адрес

войск, появляющейся в средствах

массовой информации.

– Внутренние войска открыты

для сотрудничества с прессой. Мы

стараемся вести постоянный диа�

лог со средствами массовой инфор�

мации, при этом, конечно, рассчи�

тываем на объективное и непред�

взятое отношение с их стороны, го�

товы и впредь крепить наши связи,

внедрять новые, более эффектив�

ные и обоюдовыгодные схемы вза�

имодействия, –  сказал он. 

В заключение встречи замести�

тель министра внутренних дел –

главнокомандующий внутренними

войсками МВД России генерал ар�

мии Николай Рогожкин вручил па�

мятные медали внутренних войск

“За содействие”, нагрудные знаки

“За отличие в службе” I и II степени,

грамоты и ценные подарки более

пятидесяти журналистам и офице�

рам войсковых средств массовой

информации. 

Полковник 
Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА
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певшей сумочку, в которой находи�

лись телефон “Nokia”, а также деньги в

сумме тысяча четыреста рублей. При�

меты нападавшего: рост выше средне�

го, худощавого телосложения, волосы

светло�русые, тип лица славянский.

Особые приметы: над правой бровью

большое родимое пятно…

Каримов и Бурлаченко незаметно

переглянулись. Описание грабителя

было знакомо. Не в первый раз этот

неизвестный проходил по сводке.

Дерзкие нападения, как правило, на

припозднившихся женщин вот уже с

полгода будоражили район. Опера

Ленинского РОВД Воронежа неустан�

но отрабатывали жилой сектор, “про�

сеивали” подучётный контингент,

устраивали засады. В результате розы�

скники взяли с поличным двух нарко�

торговцев, поймали на сбыте краде�

ного вора�домушника, даже задержа�

ли находившегося в розыске матёро�

го рецидивиста, а вот какого�то мел�

кого грабителя прихватить так и не

удавалось.

Вот и сейчас присутствовавший

на разводе начальник РОВД сердито

хмурил брови и бросал полные укора

взгляды на сидящих в зале подчинён�

ных и приданных отделу бойцов

местного специального моторизо�

ванного полка внутренних войск. И

хотя их вины в том, что серийный

грабитель до сих пор гулял на свобо�

де, было меньше всего, всё равно каж�

дого из солдат мучила совесть: как�

никак каждый “гоп�стоп” неуловимо�

го злодея происходил на чьём�то

маршруте патрулирования. А конк�

ретно вчерашний – на участке, где

несли службу рядовые Каримов и Бур�

лаченко.

*   *   *

Зуд в теле поутих, но Гуркевич

знал, что от силы через семь�восемь

часов всё повторится вновь, уже ощу�

тимей, мучительней. И если сейчас он

не придумает, где и как будет “рабо�

тать”, то к ночи ему придётся ой как

несладко.

Несмотря на отвратительное са�

мочувствие, голова была на удивле�

ние ясной. Мозг, подстегиваемый

приближающейся ломкой, спешно

искал выход из ситуации, просчиты�

вал варианты, выбирая самый выгод�

ный и беспроигрышный. Сегодня на�

до было сорвать такой куш, чтобы вы�

рученных денег хватило на пяток доз.

И тогда можно как минимум три�че�

тыре недели не выходить на промы�

сел.

Гуркевич считал себя профессио�

налом. Во�первых, он никогда не

“работал” в своём районе, а во�вто�

рых, каждый раз выходил на дело в

новом обличье. Бывало, одевался как

опустившийся босяк: в драную, с чу�

жого плеча куртку и замызганную

шапочку�“петушок”. В следующий

выход облачался в длинное пальто,

широкополую шляпу, дополняя на�

ряд ярко�красным шарфом, изобра�

жая из себя этакого денди. А две не�

дели назад и вовсе вырядился в те�

логрейку и оранжевый жилет, слов�

но дорожный рабочий. И ограбле�

ние совершил он тогда на трамвай�

ной остановке, в каких�то пятидеся�

ти метрах от бригады асфальтоук�

ладчиков, которые поначалу и попа�

ли под подозрение. 

Кощей усмехнулся: да, опера не�

бось с ног сбились, ища грабителей.

Стопудово, всех своих клиентов из

ранее судимых да разную шпану про�

шерстили. И наверняка даже самому

матёрому сыскарю и в голову не

пришло, что опустившийся бич, заму�

ченный работяга�дорожник и франт

в широкополой шляпе – это один и

тот же человек. И уж точно никто ни�

когда не подумает, что дерзкий граби�

тель�серийник – на самом деле сту�

дент пятого курса Воронежского инс�

титута культуры. Этакий тихоня�от�

личник, ведущий кружок в районном

Доме культуры. А кроме того, в доброй

трети случаев они ищут человека с

большим родимым пятном над пра�

вой бровью.

На самом деле родимое пятно бы�

ло накладным: кусочек прозрачной

клейкой ленты с нарисованной на

ней фиолетовой кляксой. Прилепить

его было делом десяти секунд, сор�

вать – и того меньше. Эту хитрость

Кощей использовал через два раза на

третий. И цеплял “особую примету” за

минуту до нападения на жертву, а по�

том, ретируясь с места преступления,

прямо на ходу избавлялся от неё.

Сегодня по плану он использовал

другую деталь маскарада – очки. Не

солнцезащитные, которые были аб�

солютно неуместны в хмурый но�

ябрьский вечер, а обычные, в старо�

модной роговой оправе, со стёклами

без диоптрий. Напялил кожаную кеп�

ку, галстук и неприметную чёрную

куртку. 

Дело оставалось за малым: выб�

рать место для “работы”. Самым соб�

лазнительным казался сквер, где мож�

но было подловить припозднившую�

ся дамочку. Но вдруг там его уже пасут

вездесущие сыскари? Место для “гоп�

стопа” самое идеальное, и менты ско�

рее всего думают так же. Нет, лучше не

рисковать. К тому же месяц назад Ко�

щей уже лоханулся: вырвал дорогой

на вид ридикюль у прилично одетой

девушки, а там оказались всего  лишь

пудреница да носовой платок с пома�

дой. Даже кошелька с мобильником –

и тех не было. Нет, сегодня надо

действовать наверняка! 

И вдруг в памяти неожиданно

всплыло хорошенькое личико Свет�

ки�аспирантки. Той самой, что подра�

батывала в ДК соседнего, Левобереж�

ного района, где трудился и одноку�

рсник Гуркевича.

Схватив мобильник, Кощей отыс�

кал в памяти номер приятеля и нажал

кнопку посыла вызова.

– Здорово, Лёха! – приветливо

произнёс он, едва заслышав в трубке

голос давнего товарища.

– Привет, пропащий. Чего это тебя

на лекциях сегодня не было? – отоз�

вался тот.

– Да вот чего�то затемпературил.

Отлежусь пару деньков и, думаю, к по�

недельнику оклемаюсь. Как раз после

выходных в ДК обещали получку дать.

– А у нас сегодня уже дают, – пох�

вастался Лёха. – Плюс ещё премию

какую�то…

– Может, и нам, даст бог, деньжат

подбросят. Да, я чего звоню�то: биле�

ты по истории искусств сегодня на за�

нятиях не давали?

– Давали, – отозвался одногруп�

пник. – Я на твою долю распечатку

прихватил. 

– Да�а?! – Гуркевич изобразил иск�

реннюю радость. – Ну спасибо, дру�

жище! С меня причитается!

Попрощавшись с приятелем, Ко�

щей азартно воскликнул: “Йес!” – и

нетерпеливо заходил по комнате. Хм,

значит, сегодня Светка получит не

только зарплату, но и премию. Плюс у

неё занятия с детьми почти до девяти.

Стало быть, она подъедет на свою ос�

тановку не раньше десяти. 

Гуркевич решительно поднялся со

стула и, подойдя к платяному шкафу,

начал неспешно одеваться.

*   *   *

– И всё�таки обидно, Амир, – с до�

садой в голосе говорил Бурлаченко

старшему наряда, когда они наматы�

вали километр за километром по ве�

черним улицам Воронежа. – Наверня�

ка сегодня гопники будут в сквере

промышлять. А нас взяли и отрядили

сюда, где и народ победнее живёт, и

вообще редко что случается. Разве что

молодёжь местная пива перепьёт и

побузит. 

– Ну, хулиганьё тоже надо кому�

то урезонивать, – не согласился с на�

парником рассудительный Каримов.

– К тому же здесь тоже может прои�

зойти всё что угодно. Вон полгода

назад на соседней улице наши с пер�

вой роты сразу четверых злодеев с

поличным взяли – машины во дво�

рах потрошили.

– Зато грабители сюда вряд ли

забредают, – упрямо повторил Бурла�

ченко. – На проспекте всегда народ, а

чуть дальше частный сектор. Район

рабочий, все друг друга знают, и чу�

жак вряд ли сюда сунется. А уж если и

попытается кого бомбануть, то здеш�

ние же поймают и без суда и след�

ствия так бока намнут, что мало не по�

кажется. 

– Да, во дворах тут всегда народ

кучкуется, – согласился Каримов. –

Зато на пустыре по вечерам ни души.

– На каком ещё пустыре?

– А на том, что сразу за аркой на�

чинается, – кивнул старший наряда

на угловой дом. – Через него от оста�

новки самый короткий путь к част�

ным домам в дальнем тупике. По мне,

так самое милое место для “гоп�сто�

па”. Кстати, пойдём�ка на всякий слу�

чай аккуратненько это место досмот�

рим...

Обогнув с торца пятиэтажку, пат�

рульные оказались на пустыре. 

– Ну вот, сам убедись, – понизив

голос, бросил товарищу Каримов. –

Метров пятьсот одни кусты да забро�

шенная бойлерная. Идеальное место

для тёмных делишек. Хоть во всё гор�

ло кричи – на проспекте ни фига не

услышат. А в тех дальних домах и по�

давно…

Приближающиеся быстрые шаги

заставили солдат замолчать. В осве�

щённом проёме арки возникла долго�

вязая фигура. Молодой сутулый па�

рень в больших роговых очках – по

виду типичный студент�”ботаник”,

вжав голову в плечи, торопливо семе�

нил по тропинке.

– Ишь, боится, бедолага! – шёпо�

том произнёс старший наряда. – Не�

бось только и думает, как поскорее

это глухое место миновать.

– Ага, – так же едва слышно подт�

вердил Бурлаченко. – Здесь понево�

ле не по себе станет… Стоп, куда это

он? 

“Ботаник” неожиданно замедлил

шаг, оглядевшись по сторонам, осто�

рожно свернул с тропинки к тёмному

остову полуразрушенной бойлерной

и растворился в тени.

*   *   *
Кощей оказался в Чижовке около

десяти. Сойдя с автобуса, он нырнул в

арку и заспешил по пролегавшей че�

рез пустырь тропинке. 

Сейчас его вряд ли бы узнала даже

покойная мать, попадись он ей

навстречу. Огромные в пол�лица оч�

ки, видавшая виды кожаная кепка, де�

шёвая куртка, из�под полурасстёгну�

того ворота которой виднелся заса�

ленный узел галстука, превратили

бойкого франтоватого Димку Гурке�

вича в затурканного жизнью тихоню.

А близорукая Светка, да ещё в темно�

те, уж точно не определит в налётчике

одного из малознакомых студентов

альма�матер…

Всё было просчитано до мелочей.

От остановки девушка наверняка

пойдёт через арку, чтобы срезать путь.

Там�то, в районе брошенной бойлер�

ной, он и выскочит ей наперерез. А

дальше, как обычно: вырвать сумочку,

для подстраховки сбить жертву с ног

и бегом в сторону углового дома, от�

куда можно выскочить в переулок и,

миновав проходной двор, оказаться

на соседней улице, но… уже в новом

обличье.

Надетая на Кощее куртка была

двусторонней. Ему требовалось от си�

лы секунд двадцать, чтобы на бегу

скинуть её и, вывернув наизнанку,

вновь влезть в рукава и застегнуть

“молнию”. Спрятать виднеющийся

галстук, повязав на горло белый

шарф, сменить кепку на прихвачен�

ную с собой бейсболку. И тогда неп�

риметный очкарик средних лет, кото�

рого запомнит Светка, исчезнет, а

вместо него по бульвару неспешно

будет шагать рослый тинейджер в яр�

ко�оранжевой куртке – ни дать ни

взять мальчик�мажор. 

…Гуркевич осторожно перевёл дух

и взглянул на часы: однако уже чет�

верть одиннадцатого. Пора бы Свет�

лане Владимировне и домой поспе�

шать…

*   *   *

– Ну и чего он там? Живот, что ли,

прихватило?

– Да нет. Я сам сперва думал, что

он по нужде за бойлерную завернул.

А когда подошёл с той стороны, ви�

жу: притаился за углом и сигарету

потягивает, причем огонёк в кулак

прячет. Не иначе, пасёт кого�то… –

Каримов перевёл дух и вновь обер�

нулся назад. – Сдаётся мне: что�то

замышляет этот тип. Не маньяк ли,

часом? 

– Кто его знает, – прошептал в от�

вет Бурлаченко. – Может, документы у

него проверим, а?

– А смысл? – покачал головой

старший наряда. – Ну подойдём мы к

нему, а дальше? На пустыре находить�

ся не запрещено. Если это бандит ка�

кой и чего�то замышляет – спугнём, а

он потом в другом месте дел натво�

рит. Давай�ка лучше незаметно по�

наблюдаем за ним – а там, если что, с

поличным возьмём! 

В эту же секунду со стороны прос�

пекта послышался звук подъехавшего

автобуса. Спустя полминуты в темно�

те, приближаясь, застучали каблучки. 

В арке возникла высокая девушка.

Подскальзываясь на подмёрзшей тро�

пинке, она почти бежала, прикрывая

рукой лицо от встречного ветра. 

Припозднившаяся прохожая была

уже почти не видна, когда из темноты

ей наперерез метнулась быстрая тень.

Патрульные успели только услышать

звук удара и приглушённый вскрик. В

следующий миг долговязая фигура

рванулась прочь от поверженной

жертвы …

*   *   *

Он уже успел заметно продрог�

нуть, когда со стороны проспекта

послышался шум мотора и приглу�

шённый скрежет дверей�гармошек.

Выбросив сигарету, Гуркевич подался

вперёд, до рези напрягая глаза. 

В полукруглом проёме арки поя�

вилась знакомая фигура: светлое

пальто, тёмная вязаная шапочка, эле�

гантная сумочка под мышкой. Сомне�

ний не оставалось – это была Светка.

Парень выскочил из кустов, лишь

только она поравнялась с ним. Удар

тыльной стороной ладони пришёлся

точно под подбородок, опрокинув

девушку навзничь. Другая рука умело

выхватила ридикюль. В следующий

миг Кощей уже нёсся в сторону пере�

улка.

Он пробежал почти половину пути,

когда перед ним вдруг выросла плечис�

тая фигура в милицейской форме.

Прежде чем Гуркевич оказался на земле

с заломленными за спину руками, он

успел заметить совсем юное скуластое

лицо патрульного и нашивку на рукаве

бушлата с изображением сокола… 

Майор 
Константин АЛЕКСЕЕВ

Фото автора

Фамилия задержанного изменена в

интересах следствия.

СЛУЖБА
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У истоков создания регулярных

инженерных частей русской армии

стоял Петр I, который в 1701 году

своим указом повелел построить на

Пушечном дворе инженерные шко�

лы. Первые инженерные подразделе�

ния русской армии назывались пио�

нерными ротами.

Российские военные инженеры

во все времена считались одними из

лучших. Всему миру известны имена

Кутузова, Достоевского, Сеченова,

Яблочкова. Но мало кто знает, что

эти выдающиеся личности начинали

свой славный путь именно как воен�

ные инженеры.  

Первое штатное инженерное

подразделение во внутренних войс�

ках – сапёрный дивизион – было

сформировано в составе Отдельной

дивизии оперативного назначения

имени Ф.Дзержинского при колле�

гии ОГПУ в феврале 1931 года. Позд�

нее подобные подразделения стали

создаваться во многих соединениях

и частях.   

В 1967 году, когда в Главном уп�

равлении внутренних войск МВД

СССР был создан отдел инженерно�

технических средств охраны, нача�

лось формирование современной

инженерной службы войск правопо�

рядка. Тогда её основу составили ин�

женерно�технические подразделе�

ния частей и соединений по охране

исправительных учреждений, важ�

ных государственных объектов и

специальных грузов. 

В 1989 году начался новый этап

развития инженерных частей и под�

разделений внутренних войск. Вы�

полняя задачи по инженерному

обеспечению в горячих точках,

войсковые инженеры получили ре�

альный боевой опыт. Солдаты и офи�

церы проверяли пути движения во�

енных колонн, обезвреживали и

уничтожали взрывоопасные предме�

ты, оборудовали позиции, возводили

заграждения, нередко вступали в бо�

естолкновения с боевиками.    

С 1994 года инженерные воинс�

кие части и подразделения обеспе�

чивают выполнение служебно�бое�

вых задач Объединенной группи�

ровкой войск (сил) на Северном

Кавказе. Только в прошедшем году

войсковые инженеры обезвредили

и уничтожили более 70 фугасов,

свыше 4 тысяч взрывоопасных

предметов. По просьбе правитель�

ства Чеченской республики, глав ад�

министраций районов войсковые

сапёры проверили 286 школ, более

400 избирательных участков, более

80 домовладений, несколько площа�

док под строительство хозяйствен�

ных объектов, а также администра�

тивные здания в аэропорту “Север�

ный”. Благодаря их усилиям на че�

ченской земле становится безопас�

ней. 

Так же надёжно несут службу во�

еннослужащие инженерных подраз�

делений частей и соединений по ох�

ране важных государственных объ�

ектов. В последние годы все больше

внимания уделяется переоснащению

охраняемых войсками объектов сов�

ременными комплексами ИТСО.

Проводится замена морально уста�

ревших и выслуживших установлен�

ные сроки средств охранной сигна�

лизации, внедряются новейшие сис�

темы видеонаблюдения, идентифи�

кации личности. 

Сегодня ведётся активная работа

по оснащению войск современными

и перспективными средствами ин�

дивидуальной защиты личного сос�

тава, поиска и уничтожения взрыво�

опасных предметов и другими. Мно�

гие из них разработаны по инициа�

тиве и непосредственном участии

войсковых инженеров. В 2008 году

на оснащение внутренних войск

поступили более 30 единиц новой

инженерной техники и электротех�

нических средств, свыше 20 тысяч

бронежилетов.

Итоги служебно�боевой деятель�

ности инженерных частей и подраз�

делений внутренних войск за про�

шедший год свидетельствуют, что се�

годня, как и прежде, их личный сос�

тав готов успешно справиться с лю�

быми самыми сложными и ответ�

ственными задачами.   

Капитан Сергей ДЮЛЬДИН
Фото Сергея КОРЕЦА

СЛУЖБА
Е с т ь  т а к а я  п р о ф е с с и я
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ПСИ�ФАКТОР
О п ы т
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ЗВОНКИ 
НАДЕЖДЫ

У этой романтичной на первый

взгляд истории есть вполне понятное

объяснение: так, робея и смущаясь,

как на первом свидании, просят о

встрече прапорщика Наталью Викто�

ровну Шамордину – нештатного пси�

холога, ответственного исполнителя

по работе с семьями барнаульской

бригады – её сослуживцы. На языке

отчётов это называется индивидуаль�

ным консультированием.

Потребность людей поделиться с

кем�то наболевшим, стремление из�

лить душу, выговориться – это перпе�

туум�мобиле, вечный двигатель чело�

веческих взаимоотношений. Поэтому

люди, которым можно поплакаться в

жилетку, рассказать о семейных неуря�

дицах, доверить свои сердечные тай�

ны или разделить с ними печальную

весть о потере близких, всегда были и

есть в любом коллективе. Поговоришь

с таким человеком – получишь утеше�

ние, почувствуешь облегчение.

Роль таких “жилеток” в войсках

призваны играть психологи. К ним

редко обращаются в случае радости,

чаще – с проблемами, с которыми в

одиночку сами справиться не могут.

Не вмешайся психолог, и стресс как

говорится, обеспечен, что часто при�

водит к роковым последствиям. Не

случайно каждый второй суицид в

войсках происходит именно на поч�

ве личностно�семейного конфликта. 

Наталья Викторовна, имеющая

квалификацию практического и кли�

нического психолога, прекрасно по�

нимала, что если взрослый мужчина

просит о встрече, значит, для этого

есть серьёзная причина. 

ЛЮБОВЬ СПАСЛА

Просить о встрече сержанта�

контрактника Александра Колесова

заставил страх: он понял, что больше

не может бороться со своей пагубной

привычкой... 

Первую стопку ему, пятилетке�

дошколёнку, налил родной папаша.

Парнишке водка не понравилась, но

из страха получить от родителя зат�

рещину, он, давясь, всё�таки её выпил.

Через неделю отец, большой поклон�

ник “зелёного змия”, насмерть замёрз

в собачьей будке во дворе собствен�

ного дома. На этом детство мальчика

и закончилось. Пришлось Сашке

срочно взрослеть, помогая маме под�

нимать двух младших братьев. 

Потом были кое�как оконченная

восьмилетка, ПТУ и армия, отслужив в

которой, он женился, а вскоре на свет

появились сыновья�погодки. Люби�

мая жена, дети и прибыльная работа

водителя�дальнобойщика делали

жизнь Колесова вполне счастливой. О

рюмке Александр вспоминал только

за праздничным столом. Зачем пить,

когда и так всё хорошо? 

Ощутимый удар по семейному

благополучию нанёс случившийся в

конце 90�х финансовый кризис. Ему

тогда пришлось уволиться. Поиски

работы привели его в бригаду строи�

телей�шабашников. Уходил с восхо�

дом солнца, приходил поздно, устав�

ший, голодный и малоразговорчи�

вый. За ужином выпивал несколько

рюмок водки и заваливался спать. 

Жена терпела эту привычку. Сама

она не работала, сидела дома с деть�

ми, и муж был их единственным кор�

мильцем. Так продолжалось несколь�

ко месяцев,  а вскоре стало ясно, что

их семейная жизнь дала трещину –

прежнее радостное и открытое обще�

ние кануло в Лету, супруги всё больше

отдалялись друг от друга.  Новый день

уже не приносил прежней радости, а

когда наступал выходной, Александр

спешил в магазин за бутылкой. Со

стороны жены начались упрёки, ко�

торые всё чаще перерастали в ссоры.

Они обвиняли друг друга в непонима�

нии и бездушии, грубости и ещё бог

весть в чём. После этого Александр

обычно хлопал дверью и шёл в гараж

к мужикам, у которых всегда находил

моральную поддержку. 

Ситуация принципиально не из�

менилась, когда он устроился на служ�

бу по контракту в часть внутренних

войск, что дислоцировалась в родном

городе. В 2002 году побывал в Чечне,

где ему пришлось хлебнуть лиха, а

когда вернулся, продолжал “воевать”

уже дома. С тех пор ссоры в семье Ко�

лесовых стали обычным делом. 

Как�то после очередного сканда�

ла, сопровождавшегося истерикой

жены и плачем перепуганных детей,

он решил, что бросит пить. Прислу�

шавшись к совету матери, Александр

занялся спортом, перестал встречать�

ся с прежними дружками, а зарплату,

как бывало в лучшие годы семейной

жизни, отдавал жене. Однако продер�

жаться долго не смог – всё вернулось

на круги своя. Он испугался по�насто�

ящему и понял, что стал рабом при�

вычки только тогда, когда поймал се�

бя на том, что деньги на выпивку

ищет в портфелях детишек, выгребая

оттуда мелочь, которую мать давала

им на завтрак. Дальше падать было

уже некуда! После мучительных и

долгих раздумий он и решил обра�

титься к Наталье Викторовне, по от�

зывам сослуживцев, душевному чело�

веку и грамотному психологу. 

Внимательно слушая Александра

и участливо кивая головой, женщина

принимала в сердце очередную боль,

чужую беду. За годы службы ей приш�

лось выслушать десятки подобных

историй, но ни одна из них не была

похожа на другую – для психолога не

бывает обычных и стандартных ситу�

аций. Чем помочь, что посоветовать

этому отчаявшемуся молодому ещё

мужчине, отцу двух детей, семейная

жизнь которого трещит по всем

швам? Имеет ли она право как�то оце�

нивать его поступки, высказывать за�

мечания, давать советы? Нет. Её роль

состоит прежде всего в том, чтобы

дать человеку возможность выгово�

риться, оставаясь при этом макси�

мально нейтральной. Он должен сам

осознать первопричину случившейся

с ним беды и найти в себе силы и же�

лание победить её, а вот помочь ему

принять единственно верное реше�

ние она может. Своими наводящими,

уточняющими вопросами:

– Скажи, Саша, а ты любишь своих

детей? 

Как профессионал, как женщина,

как мать, она хорошо знала, что имен�

но любовь, сильнейшее психоэмоци�

ональное чувство, становится тем ло�

комотивом, который вытягивает че�

ловека из предстрессовой ситуации.

И если в нём не угасла любовь к кому�

то из близких, то даже серьёзная

проблема может быть решена. Сколь�

ко подобных примеров подсказывает

сама жизнь! А сколько их довелось ус�

лышать ей на занятиях и семинарах

по семейной психологии в Краевом

кризисном центре для мужчин и Кра�

евом центре социальной реабилита�

ции инвалидов и ветеранов войн, где

она проходила практику! Туда она

очень деликатно и посоветовала об�

ратиться отчаявшемуся мужчине.

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!

Как утверждает директор Краево�

го кризисного центра для мужчин

Светлана Говорухина, это пока един�

ственное в стране подобное учрежде�

ние, которое финансируется из мест�

ного бюджета, поэтому о его работе

стоит рассказать подробнее. 

Центру в прошедшем году испол�

няется 13 лет. Он является федераль�

ной экспериментальной площадкой

краевого министерства здравоохра�

нения и социального развития. В трёх

городах края – Бийске, Славгороде и

Рубцовске – действуют филиалы. Нес�

колько лет назад из его состава выде�

лился центр социальной реабилита�

ции инвалидов и ветеранов войн, ко�

торый сейчас является самостоятель�

ным муниципальным учреждением.

По словам сотрудников, это было од�

но из последних решений трагически

погибшего губернатора края Михаи�

ла Евдокимова. Особенностью цент�

ра, помимо прекрасных специалис�

тов и радушия, с которым встречают

всех посетителей, является превос�

ходное специальное оборудование. 

Руководство центра очень доро�

жит своей репутацией и гордится тем,

что все услуги клиентам оказывают

бесплатно, анонимно и профессио�

нально. Здесь работают свыше 50 спе�

циалистов высокого класса, не ниже

кандидатов наук. Ведут приём юрис�

ты, психологи (семейные и детские),

психотерапевты, кардиологи, андро�

логи, сексопатологи. Работает кругло�

суточный анонимный телефон дове�

рия кризисного центра.

Возраст клиентов, обратившихся

в Краевой кризисный центр, – от 24

до 49 лет. А это самый продуктивный

возраст мужчин. Двери в центр не

закрыты для их жён и подруг. Всё ча�

ще сюда приходят целыми семьями.

К слову, семейные проблемы состав�

ляют 78 процентов всех обращений.

Часто идут сюда для того, чтобы раз�

решить внутриличностные пробле�

мы, урегулировать вопросы детско�

родительских отношений; обраща�

ются за помощью и люди, страдаю�

щие зависимостью от наркотиков,

алкоголя, жертвы игромании, а также

лица, подвергшиеся насилию. Разно�

образны в центрах формы работы и

помощи – это и индивидуальное

консультирование, и групповые за�

нятия. В рамках центра действует

несколько клубов и специальных

программ. 

Только в прошлом году в кризис�

ный центр обратилось более 15 ты�

сяч человек. 

ЗА РУЛЁМ 
СОБСТВЕННОЕ ЭГО

Ведущий специалист центра Алек�

сей Капранов типичным заблуждени�

ем многих мужчин считает мысль,

что к психологу обращаются только

слабаки. По его мнению, признаться,

что у тебя есть проблема, которую ты

не можешь решить самостоятельно,

может только по�настоящему силь�

ный, волевой человек. За многолет�

нюю практику он хорошо изучил

особенности мужской психологии.

Сравнивая человека с машиной, кото�

рой управляет его собственное “я”, он

подметил, что если за “рулём” сидит

женщина, то она, едва заметив в ней

малейшие неполадки, “стук в моторе”,

спешит в ближайшую “мастерскую”.

“Автовладелицы”, легко находят уте�

шение и поддержку у мамы или под�

руг, давая волю чувствам и эмоциям,

снимая тем самым внутреннее напря�

жение. 

С мужчинами сложнее. Они обра�

щаются к специалисту только в случае

“капремонта”, когда у его “машины”,

образно говоря, заклинит двигатель и

ехать дальше она не может. Поэтому,

по наблюдению Капранова, “в полик�

линике неврозов – в основном жен�

щины, а в психбольнице – мужики”.

Этим, в частности,  объясняется и то,

что мужская смертность многократ�

но (в 4 раза!) превышает женскую.

“Сильный” мужчина пытается решить

навалившиеся проблемы самостоя�

тельно, но это ему удаётся далеко не

всегда, что ведёт к депрессии. И такое

душевное состояние может длиться

годами, отравляя в буквальном смыс�

ле слова жизнь человеку и его близ�

ким. Тяжкий груз нерешённых проб�

лем, которые он годами складывает в

свой “заплечный мешок”, однажды

опрокинет хозяина и приведёт его к

глубокому кризису. 

Борьба со стереотипом поведения

“сильного” мужика – одна их главных

задач специалистов кризисного цент�

ра. Но когда клиентов наконец удаёт�

ся разубедить в этом, выясняется, что

разгрузить свой “рюкзак” и починить

“машину” мужчине порой просто нег�

де. Один из выходов для мужчины в

этой ситуации – найти компанию

“понимающих” его приятелей и рас�

пить с ними бутылочку�другую горь�

кой. Это, к сожалению, наиболее ти�

пичный случай лечения депрессии.

Потребность выпить переходит в

привычку незаметно и становится не�

обходимостью. Почему так происхо�

дит? По мнению большинства совре�

менных психологов, причина в том,

что человеческая личность состоит

как бы из трёх “я”. Первое – это ребё�

нок, или наше “хочу”, второе – это ро�

дители, которые “живут” в нашем под�

сознании, или “должен”. Третье – это

– Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, – ãîëîñ â òðóáêå,
êàçàëîñü, äðîæèò îò âîëíåíèÿ, – äîáðûé âå÷åð!
Ýòî Êîëåñîâ áåñïîêîèò. Ðàçðåøèòå ê âàì çàéòè?

Æåíùèíà ìàøèíàëüíî áðîñèëà âçãëÿä íà
÷àñû: 17.15. Ïîõîæå, ñåãîäíÿ ïðèä¸òñÿ
çàäåðæàòüñÿ íà ñëóæáå.

– Çàõîäè, êîíå÷íî, Ñàøà. 
Îíà åäâà óñïåëà çàâàðèòü ñâåæèé ÷àé è

ïîëîæèòü â âàçî÷êó ïå÷åíüå, êàê â äâåðü
êàáèíåòà, êîìíàòû ýìîöèîíàëüíîé è
ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè, ðîáêî çàãëÿíóë
âûñîêèé ìóæ÷èíà â êàìóôëÿæå...
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собственно мы сами, когда пытаемся

разобраться в себе, задавая резонный

вопрос: “Что происходит?”

Когда проблемы обрушиваются на

человека, а он не может их сам разре�

шить, возникает предстрессовая ситу�

ация. Наше внутреннее “я” – ребёнок

требует разгрузки: хочу, чтобы всё бы�

ло опять хорошо. Строгие “родители”

– второе “я” – в это время срочно отп�

равляются “на дачу”, их контроль ос�

лабевает, и человек ощущает некото�

рое удовольствие от процесса рас�

слабления и бесконтрольности. Луч�

ше всего этому способствует алко�

голь. Придя в себя с помощью третье�

го “я”, очень важно сделать правиль�

ный выбор и срочно “вызвать родите�

лей”. В противном случае ситуация

усугубляется и нашим “домом” начи�

нает управлять “ребёнок”, отчего по�

том в буквальном смысле слова едет

крыша.

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Большое значение в снятии проб�

лемы и решении всех подобных воп�

росов имеет семья, требующая от

мужчины ответственности и однов�

ременно выполняющая реабилитиру�

ющую функцию. От отношений меж�

ду супругами, между родителями и

детьми зависит очень многое. Если в

семье есть любовь и взаимоуважение,

терпение и взаимопонимание, это

лучшая гарантия, что многих проб�

лем и кризисных ситуаций удастся

избежать. Специалист центра соци�

альной реабилитации инвалидов и

ветеранов войн старший лейтенант

запаса “афганец” Константин Новок�

рещёнов уверен:

– Когда в России были крепкие

семьи, основанные на строгой мора�

ли, религиозных и национальных

традициях, семейной иерархии, ни�

каких центров реабилитации и пси�

хологов не было и в помине, хотя

стрессовых ситуаций и войн всегда

хватало. Умение любить, ценить и

уметь терпеливо слушать – вот глав�

ное качество женщины, вот так она

может помочь мужу избежать депрес�

сии и решить многие проблемы.

Пусть он расскажет ей о том, что его

волнует, беспокоит и тревожит столь�

ко раз, сколько это необходимо. А

когда он выговорится, то часто проб�

лема уходит сама. Главное при этом –

не оттолкнуть, не нагрубить, но наб�

раться терпения и слушать, по воз�

можности проявляя интерес и соу�

частие. Вывод очень простой: чем

больше человека слушают в семье,

тем меньше у него желания искать на

стороне слушателей за бутылкой. Для

холостяка же лучший вариант реаби�

литации – встретить свою вторую по�

ловинку.

Ну а само стрессовое состояние,

остроту переживания в центре соци�

альной реабилитации инвалидов и

ветеранов войн помогают снять при

помощи специального оборудова�

ния, например кресла нулевой грави�

тации. К удобно расположившемуся в

нём человеку через наушники посту�

пают определённые звуковые им�

пульсы, а через очки со светодиодами

– вспышки разной частоты и интен�

сивности. Само кресло слегка вибри�

рует, и получается, что идёт воздей�

ствие сразу на все органы чувств, от�

чего нервная система расслабляется.

Положительные эмоции появляются

практически после первого сеанса,

максимальный эффект наступает

после 6�7, а всего их десять. Предус�

мотрено несколько десятков таких

светозвуковых комбинаций и прог�

рамм, которые подбираются индиви�

дуально.  

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сержанту Александру Колесову

помогли решить его проблему. После

нескольких сеансов и доверительных

бесед со специалистами он согласил�

ся прийти в кризисный центр с же�

ной. Индивидуальные консультирова�

ния и групповые занятия, где они

вместе разбирали различные ситуа�

ции, словно взятые из их собствен�

ной жизни, позволили супругам уви�

деть свои промахи и ошибки, а при�

обретённые знания и сохранённая

любовь помогли спасти семью, прео�

долеть пагубные привычки, сберечь

здоровье. 

Изменения в настроении и пове�

дении Александра сразу заметили

сослуживцы, и вскоре оба центра на�

чали посещать военнослужащие

бригады: поодиночке и семьями.

Мне кажется, что этот факт сыграл

свою положительную роль в деле ук�

репления дисциплины и профилак�

тике суицидов – ведь недаром бар�

наульское соединение по итогам го�

да было названо в числе лучших по

недопущению гибели личного сос�

тава.

Однако жизнь такая штука, что не

стоит на месте, и проблем в ней, к со�

жалению, хватает всегда. Поэтому

нет�нет да и позвонят под вечер На�

талье Викторовне: “Разрешите к вам

зайти?”.

Подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО

Фото автора

Фамилия военнослужащего изменена.

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
Н о в и н к и

Последнее десятилетие прошло�

го века стало временем бурного

развития отечественного стрелко�

вого оружия. Резко изменившаяся в

стране обстановка потребовала пе�

ресмотра требований к вооруже�

нию правоохранительных органов

и особенно их спецподразделений.

В арсенал последних стал возвра�

щаться такой, казалось бы, безна�

дёжно устаревший и забытый класс

стрелкового оружия, как пистолет�

пулемёт, который после почти по�

лувекового забвения переживает

подлинный ренессанс. 

Главным его отличием от авто�

матов и штурмовых винтовок явля�

ется применение сравнительно ма�

ломощных пистолетных патронов.

Это позволяет использовать более

простые схемы работы автоматики,

основанные на энергии отдачи сво�

бодного затвора, а также упрощает

и удешевляет конструкцию. В ре�

зультате для пистолетов�пулемётов

характерны высокая надёжность,

меньшие, по сравнению с автомата�

ми, габариты и масса, сравнитель�

ная дешевизна, а также сочетание

высокого темпа стрельбы со срав�

нительно низкой отдачей. В то же

время ведение из них эффективно�

го огня на дистанции свыше 200�

300 метров невозможно, что, с од�

ной стороны, ограничивает приме�

нение пистолетов�пулемётов в ар�

мейских частях, но с другой – поз�

воляет широко использовать их в

правоохранительных органах и

подразделениях спецназа.

За короткое время арсенал Ми�

нистерства внутренних дел, в том

числе и внутренних войск, попол�

нился сразу семью оригинальными

системами пистолетов�пулемётов:

ПП�91 “Кедр”, ПП�9 “Клин”, ПП�19

“Бизон”, ОЦ�02 “Кипарис”, ПП�90,

АЕК�919 “Каштан” и ПП�93. В их

проектировании и производстве

приняли участие ведущие оружей�

ники Тулы, Ижевска и Коврова. Од�

нако все принятые на вооружение

пистолеты�пулемёты не в полной

мере удовлетворяли требованиям

ÊÀÆÄÎÌÓ 
“ÂÈÒßÇÞ” 

ÏÎ “ÂÈÒßÇÞ”

В центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов войн
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бойцов спецподразделений.  В ре�

зультате с инициативой разработки

пистолета�пулемёта, предназначен�

ного именно для спецназа внутрен�

них войск, выступил бывший ко�

мандир отряда “Витязь” Герой Рос�

сии полковник запаса Сергей Лы�

сюк. На основе личного боевого

опыта он и его коллеги сформули�

ровали требования к новому ору�

жию. И в 2003 году ГУ НПО “Спец�

техника и связь” МВД России выда�

ло техническое задание на разра�

ботку нового пистолета�пулемёта

Конструкторско�оружейному цент�

ру ОАО “Концерн “Ижмаш”. Уже

спустя два года свет увидел новый

пистолет�пулемёт ПП�19�01 “Ви�

тязь”, который является дальней�

шим конструкторским развитием

пистолета�пулемёта “Бизон”. В ос�

нову конструкции “Витязя” также

положен автомат АКС74У. Первона�

чально предполагалось его  изго�

товление именно путём переделки

имеющихся на вооружении МВД

короткоствольных автоматов под

пистолетный патрон 9х19. Однако

в процессе работы конструкторы�

оружейники пошли дальше. В итоге

появилось два варианта нового

пистолета�пулемёта: первый – на

базе автомата АКС74У, получивший

название “Витязь”, и  второй – “Ви�

тязь�СН” – на базе автомата Калаш�

никова “сотой” серии. Основным

боеприпасом для “Витязя” стал пат�

рон с пониженной рикошетирую�

щей способностью 9х19 ПРС. При

использовании поступивших в

прошлом году на вооружение внут�

ренних войск патронов 7Н21 с бро�

небойной пулей пистолет�пулемёт

способен вполне эффективно по�

ражать цели, защищённые лёгкой

бронёй до второго класса включи�

тельно. 

В обеих модификациях “Витязя”

используется наиболее простая и

распространённая для этого класса

оружия схема запирания со свобод�

ным затвором. Автоматный узел

АКС74У, состоявший из поворотно�

го затвора и затворной рамы, заме�

нил внешне похожий на него зат�

вор, почти не отличающийся от

затвора пистолета�пулемёта “Би�

зон”. Для большего удобства старая

рукоятка автоматов серии АК, вы�

зывавшая нарекания у спецназов�

цев, заменена на более эргономич�

ную и современную по дизайну. Ру�

коятка перезаряжания сдвинута

вперёд, а вырез для неё в крышке

ствольной коробки полностью зак�

рывается щитком переводчика, что

позволило надёжно прикрыть зат�

вор и ударно�спусковой механизм

от загрязнения. Оба “Витязя” спо�

собны вести огонь как одиночными

выстрелами, так и в автоматичес�

ком режиме. 

Прицельные приспособления

новых пистолетов�пулемётов нес�

колько различаются. “Витязь” унас�

ледовал от АКС74У перекидной це�

лик на две дистанции – 100 и 200

метров. “Витязь�СН” оснащён авто�

матной прицельной планкой  на че�

тыре дистанции от 50 до 200 мет�

ров.  

На пистолеты�пулемёты можно

устанавливать и коллиматорные

прицелы. Для их крепления на ле�

вой стороне установлена стандарт�

ная боковая планка. Колодка мушки

имеет снизу направляющую для ус�

тановки лазерного целеуказателя

или фонарика. Кроме того, “Витязь�

СН” может оснащаться цевьём с

нижней и боковой направляющей,

что позволяет дополнительно к фо�

нарику или целеуказателю устанав�

ливать переднюю рукоятку. 

Пистолеты�пулемёты “Витязь”

оснащены складывающимся прик�

ладом.  В горловине для автоматно�

го магазина в нижней части стволь�

ной коробки закреплён переход�

ник для установки более компакт�

ного секторного магазина на 30

пистолетных патронов, изготов�

ленного из пластмассы. Специаль�

но для “Витязя” разработано кре�

пёжное устройство для соединения

двух магазинов в единый блок. Ма�

газины, закреплённые такими уст�

ройствами, располагаются горло�

винами вверх, причём правый сме�

щён вниз относительно левого, что

позволяет предотвратить попада�

ние грязи. Ещё одной особен�

ностью магазина “Витязя” является

возможность снаряжения его из

обойм аналогично  магазину авто�

мата АК74. 

В комплект к пистолетам�пуле�

мётам “Витязь” и “Витязь�СН” вхо�

дят два крепёжных устройства для

магазинов,   четыре обоймы на 15

патронов и переходник, принад�

лежности для чистки оружия и сум�

ка. Последняя состоит из двух час�

тей, которые можно носить как

вместе, так и по раздельности.  В

первую укладываются магазины,

обоймы, переходник и шомпол. Во

вторую – пенал с принадлежностя�

ми, крепёжные устройства и мас�

лёнка. 

В перспективе “Витязи” могут

заменить в подразделениях МВД не

только разнообразные пистолеты�

пулемёты, но и, главное, малоприс�

пособленные для выполнения задач

сотрудниками органов внутренних

дел и весьма опасные при примене�

нии в городских условиях автоматы

АКС74У, сейчас являющиеся чуть ли

не основным оружием милиционе�

ров. В настоящее время пистолет�

пулёмет “Витязь” находится в се�

рийном производстве и поступает

на вооружение подразделений МВД

России. Но главное, новинка ижевс�

ких оружейников дошла до своего

непосредственного заказчика: в ми�

нувшем  году первые пистолеты�пу�

лемёты уже поступили на вооруже�

ние вновь сформированного Цент�

ра специального назначения внут�

ренних войск “Витязь”.

Генерал)майор
Валентин СОРОКИН,

начальник управления
артиллерийского вооружения

и государственных заказов
ГКВВ МВД России

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
Н о в и н к и

Полный комплект снаряжения ПП “Витязь�СН”

При внесении минимальных изменений в конструкцию АКС74У 
может быть быстро превращен в качественный пистолет�пулемёт “Витязь”

Пистолет�пулемёт “Витязь�СН” имеет дополнительную направляющую типа Picatinny rail, 
позволяющую устанавливать различные дополнительные прицельные приспособления

Наименование характеристики “Витязь” “Витязь�СН”

Калибр, мм 9 9

Патрон 9х19 9х19

Масса с неснаряжённым магазином, 
без ремня, кг, не более

2,75 2,85

Длина, мм, не более
– со сложенным прикладом
– с откинутым прикладом

450
687

475
698

Ширина, мм, не более
– со сложенным прикладом
– с откинутым прикладом

90
65

90
67

Высота с магазином, мм не более 271 265

Вместимость магазина, 
шт. патронов

30 30

Прицельная дальность, м 200 200

Начальная скорость пули
(патрон 9х19 ПРС),
м/с, не менее

360 360

Темп стрельбы, выстр./мин. 800 800 

Практическая скорострельность,
выстр./мин.
– при автоматической стрельбе
– при одиночной стрельбе

до 120
до 40

до 120
до 40



бережье. После чего настала пора

действовать.

22 ноября восемь террористов в

море в 300 милях к северу от Мумбая

захватили индийский траулер “Ку�

бер”, убив пятерых членов экипажа.

Капитан судна оставался в живых,

пока вечером 26 ноября не привёл

судно к городу. Его тело со связан�

ными руками обнаружили через

несколько дней моряки индийских

ВМС, когда провели досмотр трауле�

ра, дрейфовавшего в 20 км от берега.

Под покровом темноты боевики

высадились на резиновых лодках на

пляже недалеко от отеля “Тадж�Ма�

хал”, вблизи мемориала “Ворота Ин�

дии” и на рыбацком причале. Одна

группа, разделившись на две коман�

ды по три человека, атаковала “Тадж�

Махал” и комплекс из двух отелей

“Трайдент” и “Оберой”, соединён�

ных крытым переходом. В отели они

проникли через служебный ход, где

находился всего лишь один дежур�

ный сотрудник службы безопаснос�

ти с собакой, которые были застре�

лены на месте. А потом началась

настоящая кровавая вакханалия. 

Первый удар пришёлся на ресто�

раны, куда боевики прошли через

кухню. Там они просто расстрелива�

ли людей без всяких слов. Затем пот�

ребовали, чтобы владельцы амери�

канских и британских паспортов

отошли в сторону. Их повели на

верхние этажи, по пути убивая всех

встречных. На четырёх этажах шес�

тиэтажного “Тадж�Махала” впослед�

ствии было обнаружено сорок тру�

пов. По аналогичному сценарию

разворачивались события в отелях

“Трайдент” и “Оберой”, где терро�

ристы врывались в номера и разря�

жали автоматные магазины во всех,

кто попадался им на глаза. Продви�

гаясь по отелям, боевики минирова�

ли трупы, вставляя гранату с выдер�

нутой чекой в рот убитого человека.

Такие и им подобные мины�ловушки

индийские сапёры разряжали потом

двое суток… 

В то время как шестеро “опол�

ченцев” превращали в кромешный

ад пятизвёздочные мумбайские оте�

ли, двое их подельников атаковали

популярное у туристов кафе “Лео�

польд” и штаб�квартиру полиции на

юге города. 

Ещё двое террористов, одним из

которых был впоследствии захва�

ченный живым 21�летний гражда�

нин Пакистана Азам Амир Касаб,

отправились в кровавый рейд по го�

роду. В 22 часа они устроили бойню

на железнодорожном вокзале, где в

течение нескольких минут полива�

ли свинцом забитый народом зал

ожидания, затем бросили в него нес�

колько гранат. 

Затем террористы расстреляли

пятерых полицейских, прибывших

на микроавтобусе на звуки выстре�

лов и взрывов. И дальше передвига�

лись по городу уже на нём, причём

так и возили с собой на заднем си�

денье двух истекающих кровью

офицеров полиции. 

После того как ими были обстре�

ляны две больницы и толпа возле

кинотеатра, за микроавтобусом на�

чалась погоня. В перестрелке с прес�

ледовавшими их полицейскими на�

парник Касаба был убит, а сам он ра�

нен в руку. Колёса микроавтобуса

оказались прострелены, и он оста�

новился. Касаб вышел с поднятыми

руками, но, когда к нему приблизи�

лись трое стражей порядка, выхва�

тил пистолет и расстрелял их в упор.

В этот момент на него накинулась

толпа, и боевика едва не забили до

смерти. Подоспевшему патрулю с

трудом удалось отбить преступника

у охваченных праведным гневом го�

рожан.

Ещё одним объектом атаки

“ополченцев” стал еврейский об�

щинный центр “Бейт ХАБАД”. Захва�

тившие его двое террористов не вы�

саживались с лодок вместе с осталь�

ными боевиками вечером 26 ноября,

а заранее легализовались в городе

под видом малазийских студентов.

После захвата бандиты хладнокров�

но истребили всех, кто оказался на

тот момент в здании – пятерых из�

раильтян и подданную Мексики. Су�

дя по всему, террористы и не соби�

рались торговаться за их жизни, хо�

тя планировали держать долгую оса�

ду: после того как спецназ отштур�

мовал здание, в нём обнаружили 400

снаряжённых магазинов к АКМ,

много гранат и сумку с миндалём,

которым боевики почти трое суток

подкрепляли свои силы.
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У р о к и  и  в ы в о д ы
АНТИТЕРРОР АНТИТЕРРОР

У р о к и  и  в ы в о д ы

АТАКА “ОПОЛЧЕНЦЕВ” 

Благодаря тому, что одного из террористов удалось захватить живым,

спецслужбам Индии стали известны подробности подготовки боевиков.

Она проходила в лагерях исламской организации “Лашкар�э�Тайба”

(“Ополчение правоверных”) в Пакистане. Исламабад под давлением Ваши�

нгтона в 2002 году запретил официальную деятельность этой организации.

Но она, как выяснилось, продолжает существовать. Причём, как отмечает

ряд экспертов, пользуется покровительством пакистанской военной раз�

ведки.  

Группа “ополченцев” (все – молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, бег�

ло говорящие по�английски) под руководством бывших офицеров пакиста�

нского спецназа прошла интенсивный курс подготовки, включающий обра�

щение с автоматическим оружием и взрывчатыми веществами, изучение

способов захвата заложников, выживания в открытом море и высадки на по�

ÌÓÌÁÀÉ: 
59 ×ÀÑÎÂ ÑÒÐÀÕÀ

Óäèâèòåëüíî, êàê ïîõîæè âîñïîìèíàíèÿ îá èíäèéñêîì Ìóìáàå
(áûâøåì Áîìáåå) åãî óðîæåíöåâ è ðàçìûøëåíèÿ òáèëèñöåâ íà÷àëà
äåâÿíîñòûõ. “Ýòî áûë áåçîïàñíûé, ñïîêîéíûé, ïî-íàñòîÿùåìó
èíòåðíàöèîíàëüíûé ãîðîä”, – ãîâîðÿò è òå è äðóãèå. “Ìóìáàé, – ïèøåò
â “Íüþ-Éîðê òàéìñ” ïðîôåññîð Ñóêåòó Ìåõòà, àâòîð êíèãè “Áîìáåé,
ïîòåðÿííûé è îáðåòåííûé”, – ýòî ìàññîâàÿ ìå÷òà ëþäåé, æèâóùèõ â
Þæíîé Àçèè. Îí, êàê è Íüþ-Éîðê, ñâîåãî ðîäà ìîäåëü ìèðà,
ñîñðåäîòî÷åííîãî â îäíîì ãîðîäå, äåìîíñòðàöèîííûé ìàêåò
ãëîáàëèçàöèè ñ çàïàäíûì îáëèêîì è âîñòî÷íûì àðîìàòîì”. Ïðÿìî
ðàé íà çåìëå!..  

Îí ñòàë àäîì 26-28 íîÿáðÿ 2008 ãîäà, êîãäà â ôèíàíñîâîé
ñòîëèöå Âîñòîêà áûë ñîâåðø¸í ÷óäîâèùíûé ïî ñâîåìó öèíèçìó
òåðàêò, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèáëè 188 è ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ 313
÷åëîâåê.

Êàê ýòî íè ïðèñêîðáíî, îòìå÷àþò ýêñïåðòû, òåððîðèñòû ïðå-

âîñõîäèëè èíäèéñêèõ ñèëîâèêîâ â êîîðäèíàöèè äåéñòâèé, ïîä-

ãîòîâêå è òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè. Òåðàêò ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ

âûñâåòèë è ñèñòåìíûå îøèáêè ñëóæá áåçîïàñíîñòè Èíäèè... 
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Для того чтобы уничтожить тер�

рористов, посеявших хаос и панику

в финансовой столице страны, и

вернуть контроль над ситуацией в

Мумбае, индийским силам правопо�

рядка потребовалось 59 часов…

ОДНОЗНАЧНО – 
НЕ ГОТОВЫ

“Индийцы не были готовы к та�

кому развитию событий – это од�

нозначно. Горстка боевиков смогла

достаточно долго вести бой с предс�

тавителями силовых структур. Нес�

мотря на всё моё уважение к индийс�

ким коллегам, я могу дать их

действиям только отрицательную

оценку”, – высказал своё мнение по

поводу случившегося в Мумбае ви�

це�президент “Ассоциации ветера�

нов подразделения антитеррора

“Альфа” Сергей Поляков во время

встречи с журналистами в агентстве

“РИА�Новости”. С человеком, кото�

рый не понаслышке знает, что такое

борьба с терроризмом, трудно не

согласиться. 

Как это ни прискорбно, отмеча�

ют эксперты, террористы превосхо�

дили индийских силовиков в коор�

динации действий, подготовке и

техническом оснащении. Теракт со

всей очевидностью высветил и сис�

темные ошибки служб безопасности

Индии, и структурные проблемы,

плохую оснащённость современ�

ным специальным оборудованием и

вооружением, а также низкую про�

фессиональную подготовленность

сотрудников полиции и спецслужб.

Судите сами.

Разведки Индии и США заблагов�

ременно предупредили органы

власти о подготовке крупного терак�

та в Мумбае. Последнее из таких

предупреждений поступило за де�

вять дней до операции боевиков. В

нём говорилось и о возможности

нападения с моря, и об отеле “Тадж�

Махал” как главном объекте удара.

Индийские официальные лица

признали факт получения такой ин�

формации. Сигнал опасности раз�

ведка передала также военно�морс�

ким силам, береговой охране и по�

лиции. Но ни до кого из них он не

дошёл. “Видимо, файл затерялся где�

то в компьютерной системе”, – зая�

вил один из чиновников. Как гово�

рится, без комментариев…

“В Мумбае 15 полицейских кате�

ров, но для патрулирования они не

используются”, – признался один из

теперь уже бывших индийских по�

лицейских. И тут добавить нечего. 

Дальше – больше. Когда на горо�

дских улицах зазвучали автоматные

выстрелы и раздались взрывы гра�

нат, швыряемых террористами в бе�

зоружных людей, вдруг выяснилось,

что в восемнадцатимиллионном

Мумбае нет своего подразделения

антитеррора. Более того, во всей бо�

лее чем миллиардной Индии суще�

ствует лишь один отряд антитерро�

ристического спецназа “Чёрные

кошки”, базирующийся в Нью�Дели. 

Прошли часы, прежде чем на

высшем уровне было принято реше�

ние о его переброске. И не всё оказа�

лось так просто! До Мумбая из Нью�

Дели – три часа полёта, но самолёта

военно�транспортной авиации не

нашлось, а полномочий использо�

вать лайнер коммерческой авиаком�

пании руководство спецслужб не

имело. Наконец “чёрные кошки”

дождались прибытия военного

транспортника с другого аэродро�

ма, прилетели в Мумбай. Но к объек�

там, захваченным террористами, до�

бирались на автобусах по запружен�

ным улицам мегаполиса ещё... семь

часов!  

Террористы ориентировались в

городе с помощью космических

снимков и карт, имели представле�

ние обо всех внутренних помеще�

ниях гостиниц, включая скрытые

(потайные) двери. А у спецназа не

оказалось даже поэтажных планов

зданий! 

В распоряжении штурмовых

групп были все нижние этажи захва�

ченных строений, но это обстоя�

тельство никак не было ими исполь�

зовано. Ночью операция прекраща�

лась, поскольку у боевиков имелись

приборы ночного видения, а у спец�

наза – нет.

Спецназ оказался плохо обеспе�

чен средствами связи, а террористы

пользовались самой современной

техникой. Снайперы спецназа жало�

вались после операции, что у них

нет дальнобойных винтовок повы�

шенной мощности и слабая оптика.

Как признался один из стрелков,

двое суток державший под прице�

лом “Тадж�Махал”, он не смог сде�

лать ни одного выстрела, поскольку

прицел не позволял отличить терро�

риста от заложника. Бойцы штурмо�

вых групп сетовали на устаревшие

громоздкие 15�килограммовые бро�

нежилеты.

Штурм центра “Бейт ХАБАД” на�

чался с высадки десанта на крышу

здания. Однако единственному вер�

толёту, предоставленному в распо�

ряжение спецназа, пришлось сде�

лать три рейса, что полностью лик�

видировало фактор внезапности.

Спецподразделения, устремив�

шиеся на штурм зданий, не имели

точных данных о количестве залож�

ников и местах их нахождения.

Многие жильцы отелей заперлись в

номерах, рассылая родственникам и

знакомым панические SMS с мольба�

ми о помощи, поэтому долгое время

считалось, что количество заложни�

ков исчисляется сотнями. Спецна�

зовцы даже не знали, живы ли вооб�

ще на момент штурма люди, удержи�

ваемые террористами.

Толпы зевак мешали боевой ра�

боте спецназа, так как полиция не

могла обеспечить оцепление райо�

на проведения операции. Жители

города, оказавшиеся вблизи объек�

тов, захваченных террористами, за�

валили эфир сообщениями и звон�

ками с мобильных телефонов, под�

робно рассказывая об увиденном

кому ни попадя, вплоть до указания

позиций снайперов. Это позволяло

боевикам быть в курсе происходя�

щего, поскольку они располагали

техникой, непрерывно сканирую�

щей эфир и Интернет. 

Вооружение полиции Мумбая

вообще вызывает, мягко говоря, не�

доумение: оказывается, она до сих

пор вооружена британскими вин�

товками Ли�Эндфильд времён Пер�

вой мировой войны! А об уровне её

подготовленности красноречиво

говорит тот факт, что во время бой�

ни, учинённой на железнодорож�

ном вокзале парой террористов, ря�

дом со зданием находились и фак�

тически бездействовали 60 поли�

цейских. 

Роковой стала привычка трёх

должностных лиц мумбайской поли�

ции из подразделения по борьбе с

терроризмом ездить в одном микро�

автобусе. Том самом, который был

встречен Касабом и его напарником у

железнодорожного вокзала. Все трое

офицеров полиции, в том числе на�

чальник отдела, были выведены из

строя одновременно, что полностью

дезорганизовало координацию борь�

бы с боевиками в первые часы теракта.

В итоге получилось то, что полу�

чилось…

ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Ведущие мировые эксперты и

аналитики едины во мнении: но�

ябрьский теракт в Мумбае – это вы�

зов не только правительству и на�

роду Индии. Это сигнал, который

послан всему цивилизованному че�

ловечеству и который следует рас�

шифровывать так: на планете нет

больше безопасных мест. И если

можно говорить о подлинной гло�

бализации, то это глобализация

терроризма.

Террористические мировые ор�

ганизации раскинули свои сети от

индонезийского острова Бали в

Юго�Восточной Азии и китайской

провинции Синьцзян до Среднего и

Ближнего Востока и Центральной

Азии, Северного Кавказа и Западной

Европы. И не важно по большому

счёту, какую идеологическую окрас�

ку носит их деятельность. Важно то,

что мир в этом столетии столкнулся

с растущими вызовами междуна�

родному сообществу в виде терро�

ризма и экстремизма – явлением не

новым, но получившим глобальный

аспект. 

Международному сообществу не�

обходимо найти меры противодей�

ствия этим вызовам, и чем скорее –

тем лучше. В противном случае вол�

ны террора и насилия грозят захле�

стнуть весь мир.  

Подготовили 
полковник 

Игорь СОФРОНОВ 
и курсант 

Алексей АРЕХОВ

У р о к и  и  в ы в о д ы
АНТИТЕРРОР АНТИТЕРРОР

У р о к и  и  в ы в о д ы

Âåäóùèå ìèðîâûå ýêñïåðòû è àíàëèòèêè åäèíû âî ìíåíèè:

íîÿáðüñêèé òåðàêò â Ìóìáàå – ýòî âûçîâ íå òîëüêî

ïðàâèòåëüñòâó è íàðîäó Èíäèè. Ýòî ñèãíàë, êîòîðûé ïîñëàí

âñåìó öèâèëèçîâàííîìó ÷åëîâå÷åñòâó 
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Поездку всей семьёй к месту
проведения очередного отпуска
и обратно пришлось перенести,
а билеты, приобретённые по
ВПД, поменять на более поздний
срок. Какая дата будет являться
датой использования права на
ежегодный бесплатный проезд
военнослужащим и членами его
семьи?

Пунктом 1 постановления Пра�

вительства  Российской Федерации

от 20 апреля 2000 года   354 уста�

новлено, что Министерство оборо�

ны РФ и иные федеральные органы

исполнительной власти, в которых

предусмотрена военная служба, при

реализации социальных гарантий,

установленных Федеральным зако�

ном “О статусе военнослужащих”,

возмещают расходы, связанные с

проездом железнодорожным, воз�

душным, водным и автомобильным

(за исключением такси) транспор�

том. Таким образом, датой использо�

вания права на ежегодный бесплат�

ный проезд будет являться дата фак�

тического совершения проезда, ука�

занная в билете.

Перед увольнением из войск
получил ВПД для проезда к мес)
ту проведения очередного от)
пуска и обратно на членов сво)
ей семьи (жену и дочь). Пока
они находились в отпуске, сос)
тоялся приказ командира части
о моём увольнении в запас. В
финансовой службе с меня хо)
тят удержать деньги за билеты
на обратную дорогу. Правильно
ли это? 

Если на момент обращения воен�

нослужащего выписать ВПД для про�

езда членов семьи к месту проведе�

ния очередного отпуска и обратно

его право на возмещение транспорт�

ных расходов не было утрачено, то

оснований для отказа у финансового

подразделения не имеется.

Однако при предъявлении воен�

нослужащим после окончания по�

ездки членов его семьи проездных

билетов на основании даты факти�

ческого совершения проезда коман�

дир части  в случае необходимости

может принять решение об удержа�

нии с него данной суммы.

Каков порядок выдачи ВПД
или возмещения расходов на
проезд к месту проведения оче)
редного отпуска детей военнос)
лужащих в возрасте до двух лет
на самолёте или не достигших
пятилетнего возраста – на поез)
де, если  родители изъявили же)
лание приобрести для них от)
дельные места?

Постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 апреля

2000 года   354 предусмотрено воз�

мещение расходов, связанных с

проездом к месту использования от�

пуска, всем членам семьи военнос�

лужащего. Существующие норма�

тивные правовые акты предоставля�

ют пассажирам лишь дополнитель�

ные льготы, не ограничивая при

этом права проезда в общем поряд�

ке. Таким образом, оснований для

отказа в оплате стоимости проезда

ребёнка на отдельном месте не име�

ется.

Какие вагоны относятся к ва)
гонам повышенной комфорт)
ности, расходы по проезду в ко)
торых подлежат возмещению, и
какие услуги в них  предоставля)
ются?

В соответствии с требованиями

распоряжения ОАО РЖД от 30 июля

2007 года   1443р “вывести с 1 ав�

густа 2007 года услугу питания из

состава комплекса услуг, предостав�

ляемых в отдельных вагонах повы�

шенной комфортности экономичес�

кого класса и бизнескласса, и устано�

вить тарифы на включаемый в стои�

мость плацкарты комплекс услуг” ус�

луга, связанная с предоставлением

дополнительного питания, вошла в

стоимость плацкарты.

Приказом МВД России от 3 марта

2008 года   197 внесены изменения

в приказ МВД России от 22 августа

2003 года   667, в соответствии с ко�

торыми сотрудникам органов внут�

ренних дел, военнослужащим внут�

ренних войск МВД России и членам

их семей компенсируется полная

стоимость проезда в вагонах повы�

шенной комфортности, а также

комплекса услуг, включаемых в стои�

мость плацкарты.

Данная норма действует при сле�

довании как в отпуск, так и в служеб�

ные командировки.

Каков порядок возмещения
военнослужащему уплаченных
им из личных средств сумм до)
полнительного сбора при его
опоздании на транспорт, отказе
от поездки или её переносе на
другое время по уважительным

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ãëàâíîå êîìàíäîâàíèå
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè è â ðåäàêöèþ æóðíàëà
“Íà áîåâîì ïîñòó” îò âîåííîñëóæàùèõ âíóòðåííèõ âîéñê
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïðèõîäèò ìíîãî ïèñåì ñ âîïðîñàìè,
êàñàþùèìèñÿ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåâîçêàìè, à òàêæå îôîðìëåíèåì, èñïîëüçîâàíèåì,
õðàíåíèåì è îáðàùåíèåì ñ âîèíñêèìè ïåðåâîçî÷íûìè
äîêóìåíòàìè (ÂÏÄ) â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè. 

Äàòü ðàçúÿñíåíèÿ íà íåêîòîðûå èç íèõ ìû ïîïðîñèëè
íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî öåíòðà ñïåöèàëüíûõ ïåðåâîçîê
ÌÂÄ Ðîññèè ïîëêîâíèêà âíóòðåííåé ñëóæáû Âàëåíòèíà
Èâàíîâè÷à  ÊÐÈØÒÀÔÎÂÈ×À. 

причинам (по решению коман)
дира воинской части, в связи со
служебной необходимостью, в
случае заболевания и др.)?

В таких ситуациях военнослужа�

щий должен написать аргументиро�

ванный рапорт на имя командира

воинской части с просьбой возмес�

тить ему данные расходы, на основа�

нии которого финансовым органом

производится оплата.

Какой существует порядок
выдачи ВПД или возмещения
транспортных расходов членам
семьи военнослужащего при
проезде:

– от места жительства до мес)
та нахождения больного и об)
ратно в случае тяжёлой болезни
военнослужащего;

– к месту погребения и обрат)
но в случае гибели (смерти) во)
еннослужащего (не более трёх
членов семьи погибшего (умер)
шего) военнослужащего); к мес)
ту погребения и обратно один
раз в год (одного из членов
семьи погибшего (умершего) во)
еннослужащего, захороненного
на территории Российской Фе)
дерации);

– к избранному месту отдыха
и обратно (один раз в течение
одного года со дня гибели (смер)
ти) кормильца); на лечение в ле)
чебные учреждения по заключе)
нию военно)врачебной комис)
сии и обратно (в течение одного
года со дня гибели (смерти) кор)
мильца).

Согласно п. 1 постановления

Правительства Российской Федера�

ции от 20 апреля 2000 года   354 в

первых двух случаях ВПД выписыва�

ются в финансовой части по месту

прохождения службы.

В третьем случае расходы возме�

щаются в пенсионном отделе воен�

ного комиссариата или управления

внутренних дел по месту жительства.

Имеют ли право на бесплат)
ный проезд к месту лечения и
обратно члены семьи погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий по путёвкам в санатор)
но)курортные организации,

предоставленным им в МВД Рос)
сии в преимущественном поряд)
ке, а также супруги и родители
погибших (пропавших  без вес)
ти) военнослужащих при пре)
доставлении им бесплатных пу)
тёвок, и каков порядок реализа)
ции этих прав?

В соответствии с постановлени�

ем Правительства Российской Фе�

дерации от 20 апреля 2000 года  

354 возмещаются расходы, связан�

ные с проездом членов семей воен�

нослужащих, потерявших кор�

мильца, родителей, достигших пен�

сионного возраста, и родителей�

инвалидов старших и высших офи�

церов, погибших (умерших) в пе�

риод прохождения военной служ�

бы, а также старших и высших офи�

церов, погибших (умерших) после

увольнения с военной службы по

достижении предельного возраста

пребывания на военной службе,

состоянию здоровья или в связи с

организационно�штатными ме�

роприятиями, имевших общую

продолжительность военной служ�

бы 20 лет и более, к месту санатор�

но�курортного лечения и обратно

(если указанной социальной га�

рантией они пользовались при

жизни военнослужащего). 

За вдовами (вдовцами) военнос�

лужащих, проходивших военную

службу по контракту, указанная со�

циальная гарантия сохраняется до

повторного вступления в брак.

Перевожусь к новому месту
службы. Жена – сотрудник орга)
нов внутренних дел – договори)
лась о переводе в отделение ми)
лиции по новому месту житель)
ства. Как нам будет предоставле)
но право на перевозку положен)
ных в таком случае 20 тонн лич)
ного имущества?

Если супруги являются военнос�

лужащими или один супруг воен�

нослужащий, а другой – сотрудник

органов внутренних дел, то каждому

из них обязаны возместить транспо�

ртные расходы по перевозке 20

тонн личного имущества при пере�

езде с прежнего места жительства на

новое в установленных законом слу�

чаях.

Каким нормативно)право)
вым актом в МВД России опреде)
лено допустимое время погруз)
ки (выгрузки) в целях установ)
ления предельного размера пла)
ты за пользование вагонами и
контейнерами, производимой
за счёт МВД России, а свыше его
– за счёт виновных лиц?

В настоящее время основным

нормативным правовым актом по

данному вопросу является Устав же�

лезнодорожного транспорта Рос�

сийской Федерации (статьи 99 и

100), который обязаны исполнять

все грузоотправители и грузополу�

чатели. Если вагон или контейнер

используется без уважительных

причин свыше установленного в

договоре срока и в плату за пользо�

вание вагоном или контейнером

входят штрафы и пени, то необхо�

димо провести административное

расследование с установлением

причин случившегося и виновных

лиц.

Какими документами подтве)
рждаются факты проезда и пре)
бывания в назначенном пункте
при утере проездных докумен)
тов и кто может  подтвердить
произведённые расходы, связан)
ные с перевозкой?

В соответствии с п. 6  Инструк�

ции, утверждённой приказом МВД

России от 22 августа 2003 года  

667, к документам, подтверждаю�

щим факт пребывания, относятся

командировочные удостоверения,

предписания и отпускные удостове�

рения с соответствующими отмет�

ками о пребывании в пунктах ко�

мандировки или отпуска, справки о

пребывании в санатории или доме

отдыха, в лечебном учреждении ли�

бо корешки (копии путёвок), а при

проезде за границу – отметки о пе�

ресечении границы в паспорте, ко�

пии миграционных карточек. Факт

проезда подтверждается справками,

выдаваемыми транспортными орга�

низациями (железнодорожными

кассами, авиационными агентства�

ми), в которых указаны фамилия,

имя, отчество пассажира, маршрут

следования и стоимость проезда по

нему.

В о п р о с  –  о т в е т
ПИСЬМА ПИСЬМА

В о п р о с  –  о т в е т
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После создания общесоюзного Наркомата внутрен�

них дел в 1934 году была проведена огромная работа по

совершенствованию организационно�штатной структу�

ры внутренних войск (в 1934 – 1937 гг. они назывались

внутренней охраной), повышению их боеготовности и

качественному улучшению служебно�боевой деятель�

ности.

Первоначально внутренняя охрана НКВД состояла из

частей оперативного назначения и частей по охране про�

мышленных предприятий оборонного значения и важ�

ных железнодорожных сооружений. В октябре 1934 года в

её состав были переданы конвойные войска, после чего

Центральное управление конвойных войск (ЦУКВ) при

СНК СССР было расформировано.

Высшим руководящим органом для всех видов войск

НКВД стало Главное управление пограничной и внутрен�

ней охраны (с середины 1937 г. – пограничных и внутрен�

них войск). Для руководства воинскими частями, располо�

женными в приграничных территориях, были созданы

управления пограничной и внутренней охраны, которые

функционировали при НКВД союзных республик и крае�

вых УНКВД. Во внутренних регионах вместо бывших инс�

пекций войск ОГПУ сформировали окружные управления

внутренней охраны, во главе которых поставили опыт�

ных, проверенных чекистских военачальников. 

Так, например, начальником управления внутренней

охраны НКВД Московского округа назначен П.Г. Кобелев, в

прошлом первый командир дивизии имени Ф. Дзержинс�

кого. Управление внутренней охраны НКВД Уральского

округа возглавил И.Т. Луганец, который позже стал полп�

редом СССР в Китае. Аналогичным управлением по Севе�

ро�Кавказскому краю руководил П.В. Торощин, впослед�

ствии – командир ОМСДОН имени Ф.Дзержинского.

В конце 1934 года при наркоме внутренних дел СССР

была образована Главная инспекция пограничной, внут�

ренней охраны и рабоче�крестьянской милиции, кото�

рую возглавил бывший начальник войск ОГПУ страны

Н.М. Быстрых. В обязанности данной структуры входило

инспектирование воинских частей и органов милиции, а

также проверка состояния боевой, служебной и специаль�

ной подготовки военнослужащих и милиционеров.

После образования НКВД СССР продолжилось укреп�

ление всех составных частей внутренней охраны, но осо�

бое внимание уделялось строительству недавно создан�

ных частей по охране промышленных предприятий и же�

лезнодорожных сооружений. Это обуславливалось значи�

тельным расширением военно�промышленной базы

страны, ориентированной на военно�техническую реко�

нструкцию Вооружённых сил.

Не оставались без внимания и части оперативного

назначения. На вооружение дивизии имени Ф. Дзержинс�

кого и кавалерийских полков, дислоцированных в регио�

нах со сложной оперативной обстановкой, стала посту�

пать современная авто– и бронетехника. В связи с этим их

переформировали сначала в мотомеханизированные, а

затем в мотострелковые части, что способствовало более

эффективному решению стоящих перед ними сложных

служебно�боевых задач.

НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

ВОЙСКАМ НКВД – МОБИЛЬНОСТЬ 
И ОПЕРАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Я н в а р ь

21 января

. День инженерных войск. Пер�

вое штатное инженерно�сапёрное

подразделение во внутренних войс�

ках – сапёрный дивизион – было

создано в составе Отдельной диви�

зии оперативного назначения име�

ни Ф. Дзержинского при коллегии

ОГПУ в феврале 1931 года.

15 января

. 1979 г. – образован отдельный медико�санитарный батальон

дивизии имени Ф. Дзержинского. Военнослужащие этой воинской

части помогали раненым в Демократической Республике Афга�

нистан, выполняли задачи в районах аварии на Чернобыльской

АЭС и землетрясения 1988 года в Армении. За плечами медиков

ОДОНа почти все горячие точки СССР и Российской Федерации:

Сухуми, Фергана, Коканд, Степанакерт, Гянджа, осетино�ингушс�

кий конфликт, обе чеченские кампании.

15 военнослужащих батальона удостоены государственных

наград.

25 января

. 1964 г. – в Ульяновске образован от�

дельный дивизион конвойной охраны,

ныне – отдельный специальный мотори�

зованный батальон внутренних войск. С

1988 года его военнослужащие участ�

вовали в урегулировании межнациональ�

ных конфликтов в Закавказье и на Север�

ном Кавказе, первой и второй чеченских

кампаниях. Свыше трёхсот из них награж�

дены орденами и медалями, 11 воинов�

ульяновцев удостоены государственных

наград посмертно. Среди них – лейтенант

Иван Запровальный, предотвративший

ценой собственной жизни групповой по�

бег особо опасных преступников из исп�

равительно�трудовой колонии и навечно

зачисленный в списки части.

27 января

. День воинской славы России. 27 января 1944 года

снята длившаяся почти два с половиной года блокада

Ленинграда немецко�финскими войсками. Немалая

заслуга в этом принадлежит находившимся тогда в сос�

таве 59�й армии Волховского фронта подразделениям

артиллерийских полков Отдельной мотострелковой

дивизии особого назначения имени Ф. Дзержинского и

2�й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД.

13 января

. День российской печати. Вместе с граж�

данскими коллегами свой профессиональ�

ный праздник отмечают и журналисты внут�

ренних войск.

12 января

. День прокуратуры. 16 января 1939 года были утвержде�

ны штаты военных прокуратур, обслуживавших войска

НКВД СССР.



вызывает озлобленность и нетер�

пимость, которые выливаются и в

средствах массовой информации.

К этому нужно относиться спокой�

но. Потому что атеизм не исчез и

не может исчезнуть в одночасье.

Годы насаждения государственно�

го атеизма оставили свой след.

Потребуются многие годы, чтобы

изжить остатки атеизма в душах

людей.

Я думаю, что возвращение лю�

дей к отеческим традициям, к вере

отцов, к Святому Православию на�

чалось. Может быть, это нелёгкий

процесс, но он происходит.

*   *   *

Разве не изменилось нравствен�

ное и духовное состояние нашего

общества? Разве не вернулись де�

сятки тысяч людей к отеческой ве�

ре, к своим традициям, к Святой

Православной Церкви?  Многим,

может быть, трудно переступить

порог храма, потому что 70 лет ду�

ховного пленения ещё долго будут

сказываться  на нашей жизни. Но,

несомненно, духовно�нравствен�

ный климат изменился. Намного

увеличилось число людей, уже се�

годня являющихся активными при�

верженцами Православной Церкви,

которые живут церковной жизнью,

способствуют восстановлению раз�

рушенных храмов, обителей, а глав�

ное – стараются реставрировать

свои исковерканные идеологичес�

ким режимом души. И не надо при�

водить статистические данные,

чтобы увидеть, как изменился воз�

растной состав людей, пришедших

сегодня в Церковь.

Если раньше в храмах моли�

лись в основном только бабушки,

то сегодня новое поколение при�

ходит в Церковь. Иногда происхо�

дит обратный процесс, когда дети,

занимающиеся в церковно�прихо�

дских школах, воцерковляют сво�

их родителей, помогают им войти

в церковную жизнь, со знанием де�

ла показывают в храмах, как пос�

тавить свечу, как подходить к ис�

поведи.   

*   *   *

Думаю, что возвращение к вере,

к нравственным, духовным основам

жизни является залогом будущего

России в XXI веке. Мы прожили не�

обычно тяжёлый ХХ век. Сколько

людских потерь понесли в резуль�

тате двух мировых войн, Гражданс�

кой войны, репрессий, сколько пот�

рясений выпало на долю нашего

народа в ХХ веке! Хочется верить,

что  XXI век будет для нашего Оте�

чества, для нашего народа веком

мира, созидания и благополучия.

Думаю, что наш народ своим вели�

ким терпением заслужил лучшую

долю. Но будущее России, так же

как её прошлое, её тысячелетняя

история, тесно объединено со Свя�

тым Православием, которое всегда

давало русскому человеку мужество

и силы побеждать недругов, прихо�

дящих с востока и с запада, преодо�

левать трудности.

*   *   *

Христианин всегда должен быть

оптимистом, несмотря на все труд�

ности. И в самые тяжёлые годины

испытаний, гонений, религиозного

геноцида, который пришлось нам
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В
условиях политического и

экономического противос�

тояния и нестабильности России и

бывших республик СССР, духовно�

го, нравственного и культурного

кризиса отчётливо выступает необ�

ходимость в нашем дальнейшем

развитии идеи православной ду�

ховности. Именно духовность

должна сегодня стоять во главе всех

происходящих процессов.

В переживаемый нами трудный

период отечественной истории да

благословит Господь вас на дело

важное и благое – оценить наши

потери и обретения, отстоять цен�

ности нашего национального бы�

тия, наметить пути упрочения

единства русского народа, защи�

тить правовые и законные интере�

сы соотечественников за рубежом

нашей Родины, осмыслить роль

русских людей в мировой истории.

Соборным разумом мы преодолеем

любые разногласия, сможем наме�

тить ближние и перспективные це�

ли, выработать и с Божьей по�

мощью реализовать проект госуда�

рственного и церковного строи�

тельства. Надеюсь, что настанет

время, когда совместными усилия�

ми мы обеспечим единство русско�

го народа как активного субъекта

мировой истории, его основопола�

гающую в державе Российской во�

лю.

*   *   *

Некоторое время назад русские

люди были лишены возможности

иметь книги Священного писания.

На них был огромный духовный го�

лод, так же как на другую духовную

литературу. За минувшие годы мно�

го было сделано для того, чтобы в

каждом доме было святое Еванге�

лие или Библия, книги духовно�

нравственного содержания. Всё

больше сейчас издаётся литерату�

ры, которая указывает путь духов�

ного и нравственного совершен�

ствования…

Процесс возвращения к вере –

процесс сложный и трудный. Пото�

му что в течение 70 лет планомерно

осуществлялось отторжение от сво�

их духовных корней. И потребует�

ся, видимо, не один год, а десятиле�

тия, чтобы люди могли вернуться к

своим отеческим традициям, к вере

отцов.

И не виноваты три поколения,

которые выросли и воспитались в

послереволюционный период, что

их воспитали в духе безверия, в духе

отрицания духовных и нравствен�

ных ценностей. Всё больше и боль�

ше людей возвращаются к вере. Это

свидетельствует о том, что всё�таки

русский народ является народом�

богоносцем. “Святая Русь”, – мы на�

зывали землю русскую, и дай Бог,

чтобы народы Руси возвращались к

своим духовным традициям. Боль�

ше нужно напоминать сегодня лю�

дям об истории, о духовном прош�

лом  нашей страны. А Россия и Пра�

вославие – это почти синонимы. И

исторический путь государство

Российское осуществляло вместе с

Православной Церковью. Труд�

ность в том, что у людей образовал�

ся духовный вакуум и его пытаются

заполнить разные силы: добрые, а

чаще всего недобрые. Современно�

му человеку, воспитанному в духе

безверия, трудно найти правиль�

ный путь к вере, разобраться в раз�

ных религиозных учениях. Необхо�

димо вернуться к вере своих отцов.

*   *   *

У тех, кто был проповедником

атеизма, обращение людей к вере

“ДДУУХХООВВННООССТТЬЬ  ДДООЛЛЖЖННАА  ССЕЕГГООДДННЯЯ

ССТТООЯЯТТЬЬ  ВВОО  ГГЛЛААВВЕЕ  ВВССЕЕХХ

происходящих процессов

ВЕРА
Д у х о в н о е  з а в е щ а н и е

9 äåêàáðÿ 2008 ãîäà Ðîññèÿ ïðîñòèëàñü ñ âûäàþùèìñÿ ÷åëîâåêîì íàøåãî
âðåìåíè – Ñâÿòåéøèì Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì II. Âñÿ åãî
æèçíü áûëà ñëóæåíèåì Îòå÷åñòâó, äóõîâíûì ïîäâèãîì, à ñìåðòü äëÿ ìíîãèõ ñòàëà
ëè÷íûì ãîðåì. Ìîñêâà ïðîâîäèëà ñâîåãî ïàñòûðÿ â ïîñëåäíèé ïóòü ïðîëèâíûì
äîæä¸ì è ìîëèòâàìè äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ëþäåé, ïðèøåäøèõ ïðîñòèòüñÿ ñ íèì â õðàì
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ïîñòðîåííûé ïðè åãî àêòèâíîì ó÷àñòèè è ñòàâøèé ñèìâîëîì
âîçðîæäàþùåéñÿ Ðîññèè. 

Íà ïåðèîä åãî ïàòðèàðøåãî ñëóæåíèÿ âûïàëî íåìàëî òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé:
ðàñïàä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îñåíü 93-ãî, âîéíà íà Êàâêàçå… Áåñêîíå÷íî ëþáÿ
Ðîññèþ, å¸ íàðîä, îí âñåãäà îñòàâàëñÿ ïàòðèîòîì Îòå÷åñòâà, âåëèêèì çà íåãî
ìîëèòâåííèêîì è ìèðîòâîðöåì. Äëÿ áëàãà Ðîäèíû åìó óäàëîñü ñäåëàòü ìíîãîå.
Îí îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ îêðåïøóþ Ðóññêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü è âîññòàíîâèë
äèàëîã ìåæäó íåé è îáùåñòâîì, ñäåëàâ âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ âîçðîæäåíèÿ äóõîâíîé
æèçíè Ðîññèè. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ïîäáîðêó èç îáðàùåíèé ïîêîéíîãî
ïàòðèàðõà, îïóáëèêîâàííûõ â ðàçíûå ãîäû åãî ñëóæåíèÿ. Ïóñòü îíè áóäóò
äóõîâíûì çàâåùàíèåì âñåì íàì.



пережить, мы не забывали слова

апостола Павла: “Всегда радуй�

тесь!”. Радуйтесь о том, что судил

нас Господь жить в это судьбонос�

ное время, когда есть возможность

восстанавливать порушенные хра�

мы и поруганные обители, и мы яв�

ляемся свидетелями этого возрож�

дения.

*   *   *

То, что Господь судил нам жить в

это время, когда возвращаются свя�

тыни, когда зажигаются лампады в

тех обителях, храмах, которые, ка�

залось, были навсегда поруганы и

осквернены, – это великая милость

Божья к нам, грешным, и мы долж�

ны за это благодарить Господа и ра�

доваться тому духовному возрожде�

нию, которое происходит. Мы –

православные христиане – должны

быть все достойны возрождения.

Чтобы люди, окружающие нас, те,

которые ещё не вошли в Церковь

или идут по той дороге, которая ве�

дёт к Храму, видя наши добрые дела,

прославили Отца Небесного. Это

слова Христа Спасителя. И дай Бог,

чтобы все мы были носителями

христианских идеалов, добрых дел

во имя Христово и высоко несли

честь и достоинство православного

христианина.

*   *   *

Я думаю, самое главное сегодня

– это сохранить мир и согласие в

нашем обществе. Потому что, к со�

жалению, оно раздираемо противо�

речиями и противостояниями, час�

то нетерпимостью друг к другу. И

только в условиях мира и согласия

можно решать те огромные задачи,

которые стоят перед нашим обще�

ством, перед страной.

*   *   *

Россиянам всегда была свой�

ственна доброжелательность друг к

другу, взаимопомощь. К сожалению,

может быть, эти качества были ут�

рачены в прошлом, когда осущес�

твлялся поиск врагов. И сегодня мы

хотим искать врагов и обвинять их

во всех бедах, которые сопутствуют

нам. Но нужно подумать о том, что

каждому из нас необходимо вер�

нуть те отличительные свойства,

которые присущи были нашему че�

ловеку: это внутреннее спокой�

ствие, это то, о чём говорил препо�

добный Серафим Саровский: “Стя�

жи дух мирен, и тысячи спасутся

вокруг тебя”. Я думаю, что каждый

на себе ощущал и проверил своей

жизнью, что если у него на душе

спокойно, то его внутреннее спо�

койствие отражается и на семье, и

на окружающих людях, с кем он

идёт одной дорогой жизни. И нао�

борот, если у него нет внутреннего

мира и спокойствия, то это беспо�

койство отражается и на окружаю�

щих. Нужно вернуться к внутренне�

му мирному состоянию нашего ду�

ха. Нужно вернуться к доброжела�

тельному отношению к своим

ближним, к заповеди Господней:

“Возлюби ближнего своего, как са�

мого себя”. Или: “Как хотите, чтобы

с вами поступали люди, так и вы

поступайте с ними”. И если мы бу�

дем постоянно, ежедневно, ежечас�

но, ежеминутно этим критерием

проверять себя, свои поступки, то

легче будет жить и нам, и окружаю�

щим людям. Потому что нам бывает

больно, когда о нас говорят плохо,

когда нас осуждают, когда проявля�

ют по отношению к нам

чёрствость, невнимательность, не

поддерживают в трудную минуту

жизни. Мы должны проявлять доб�

рые чувства по отношению к ближ�

ним. И если это будет взаимно, то

легче будет и нам, и всему нашему

обществу.

*   *   *

Мы имеем великий дар, которым

должны пользоваться, это – молит�

ва! Она не знает расстояний, не зна�

ет границ, может и должна укреп�

лять каждого из нас: за кого мы мо�

лимся и кто за нас молится в это

непростое время, в которое мы жи�

вём. Укрепляемые молитвой друг за

друга, будем с Божьей помощью пе�

реносить трудности и испытания и

непременно  поддерживать таким

образом своих близких и родных,

которые оказались в трудных усло�

виях.

*   *   *

Во время Великого поста мы...

молитвенно просим у Господа це�

ломудрия, смиренномудрия, терпе�

ния и любви. 

Целомудрие – это высокая хрис�

тианская нравственность. Сегодня

разрушить христианскую нрав�

ственность, разложить духовно

наш народ пытаются разные силы.

С экранов телевизоров и кинотеат�

ров те люди, которые не имеют в

сердце своём искры Божьей, нару�

шают заповедь о нравственной чис�

тоте, и мы должны противостоять

попытке нравственного растления

народа.

Смиренномудрие – посмотрите,

как смирение называется муд�

ростью. И действительно, это муд�

рость, потому что Господь гордым

противится, а смиренным даёт бла�

годать. Смирение есть великая

христианская мудрость, которой

нам нужно следовать. 

Дальше мы просим у Господа

терпения. Терпения в несении на�

шего жизненного креста, который у

каждого есть – свой маленький

крест. Он дан нам, и о нём сказал

Господь: “Кто хочет идти за мной,

пусть возьмёт крест свой и следует

за мной”.

Мы просим у Господа любви –

Христовой любви. “Возлюби ближ�

него своего, как самого себя”, – го�

ворит Господь. Мы просим, чтобы

Господь дал нашему сердцу любовь

друг к другу – легче будет в жизни

всем  нам, если она у нас будет.

Вот так в каждом слове молитвы

заключается огромная христианс�

кая нравственная доблесть. Ей нам

и нужно следовать.

*   *   *

Земная наша жизнь даётся не

для того, чтобы мы её проводили в

распрях и раздорах, а для того,

чтобы каждый из нас совершен�

ствовался, возрастал в христианс�

ких добродетелях. Жизнь скоро

проходит. И об этом нужно думать,

задумываться о будущем. С каким

багажом мы придём на суд Госпо�

день?

Подготовили 
Андрей ПЕЧЕРСКИЙ, 

подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО
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Во время встречи с главнокомандующим внутренними войсками МВД России. 2005 г.
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Вскоре после отречения от прес�

тола последнего российского импе�

ратора Николая II фактическую

власть в грузинских губерниях до�

вольно быстро прибрали к рукам

местные представители меньшевис�

тской фракции Российской социал�

демократической партии во главе с

Ноем Жордания.

Спустя два месяца после ок�

тябрьского переворота в Петрогра�

де, в декабре 1917 года, меньшевис�

тское правительство Жордания

вместе с националистическими ли�

дерами Армении и Азербайджана

заключило перемирие с Турцией, на�

ходившейся тогда в состоянии вой�

ны с Россией. После чего незамедли�

тельно приступило к выдворению

частей русских войск с территории

Грузии.

В феврале 1918 года бывшие гру�

зинские, армянские и азербайджанс�

кие провинции Российской импе�

рии объединились в Закавказскую

демократическую федеративную

республику.

Турки меж тем неожиданно зая�

вили о своём историческом праве на

южное Закавказье и стали энергич�

но вводить войска в одну за другой

области суверенной ЗДФР.

Жордания со своим кабинетом

спохватились, что, пожалуй, поспе�

шили с выводом русских полков за

пределы молодой грузинской рес�

публики. Но было уже поздно: Тур�

ция заняла�таки ряд южных уездов

“независимой Сакартвело”. И оста�

навливаться на этом явно не соби�

ралась.

Тогда грузинские правители ки�

нулись в объятия могущественного

союзника Турции – Германии. Нем�

цам удалось заставить турок убрать�

ся из Грузии. Та, в свою очередь, что�

бы избавиться от ставшего теперь

опасным для неё союза с Арменией

и Азербайджаном, вышла из состава

Закавказской Федерации, инициа�

тором образования которой, кстати,

и была.

Однако, обратившись к Герма�

нии, Жордания фактически выбрал

меньшее из зол – немцы оккупиро�

вали почти всю западную и цент�

ральную Грузию, включая Тифлис

(Тбилиси). Но в декабре того же года

в связи с окончанием Первой миро�

вой войны немецкие оккупацион�

ные войска отбыли домой. Правда,

на смену туркам и немцам очень

быстро подоспели британцы, уста�

новившие жёсткий контроль над

“…УПОМИНА)

ИСТОРИЯ
М а л о и з в е с т н ы е  с т р а н и ц ы

Ëàáèíñêîìó îòäåëüíîìó îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû áàòàëüîíó
îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ â ÿíâàðå 2009 ãîäà èñïîëíèëîñü 85
ëåò. Â èñòîðèè èìåíèòîé âîèíñêîé ÷àñòè, âõîäÿùåé íûíå â ñîñòàâ
êðàñíîäàðñêîãî ñîåäèíåíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè,
ìíîãî èíòåðåñíûõ ñòðàíèö è ñëàâíûõ äåë. Íåêîòîðûå èç íèõ
îïèñàíû ïîäðîáíî. Î äðóãèõ äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñòàðàëèñü íå
ãîâîðèòü. À åñëè è óïîìèíàëè, òî âñêîëüçü, íå çàîñòðÿÿ
âíèìàíèÿ íà ïîäðîáíîñòÿõ.

Â íåìàëîé ñòåïåíè ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ ìåñòîì ôîðìèðîâàíèÿ
è ïîñëåäóþùåé äèñëîêàöèè âîèíñêîé ÷àñòè, ïðÿìûì
íàñëåäíèêîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ëàáèíñêèé áàòàëüîí. 8-é
îòäåëüíûé Çàêàâêàçñêèé ïîëê âîéñê ÃÏÓ – òàê îíà èìåíîâàëàñü
ïðè ðîæäåíèè. Å¸ áîéöàì è êîìàíäèðàì äîâåëîñü âûïîëíÿòü
ñïåöèàëüíûå çàäà÷è ïîñëå Ãðàæäàíñêîé è âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéí íà òåððèòîðèè Ãðóçèè. À òå, êòî èì
ïðîòèâîñòîÿë, íå âïèñûâàëèñü, ìÿãêî ãîâîðÿ, â îôèöèàëüíóþ
èñòîðèþ ïðèâèëåãèðîâàííîé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè…

грузинскими участками нефтепро�

вода и железной дороги Баку – Ба�

тум. Но тифлисских лидеров это, по�

видимому, уже мало смущало…

Заглядываться на чужие террито�

рии молодая Грузинская Демократи�

ческая Республика начала ещё при

немцах, безоговорочно избрав курс

на возрождение древней грузинской

державы под реанимированным ло�

зунгом – “От Никопсы до Дербента!”.

Поначалу у Жордания и его ко�

манды всё шло гладко. Впрочем, и

немцев, и британцев мало занимало,

почему в границах вновь сколачива�

емого “царства” оказались несколь�

ко армянских уездов, Абхазия, Юж�

ная Осетия, где грузинские социал�

демократы в июне 1918�го учинили

настоящую бойню, истребляя ко�

ренное население за “ослушание”. В

это же время ими были захвачены

Адлер, Сочи и Туапсе, которые удер�

живались Грузией до февраля 1919

года.

Не трудно догадаться, что “воз�

рождение древней Иверии” сопро�

вождалось репрессиями и дискри�

минационными акциями в отноше�

нии не только южных осетин, но и

остававшихся на территории “Гру�

зинской Демократической…” рус�

ских.

Сложно предположить, чем всё

это могло завершиться, если бы 25

февраля 1921 года части Красной

Армии не заняли Тифлис, а актив

“жорданистов” не бежал во Фран�

цию. “Красного” террора в отноше�

нии остававшихся в советской Гру�

зии меньшевиков не последовало.

Напротив, В.И. Ленин настойчиво

рекомендовал соратникам искать

компромисс с ними. Тем временем

Жордания со своими не покинувши�

ми родину единомышленниками,

готовясь к реваншу, сколотили под�

польный Комитет независимости. А

в качестве политической уловки ор�

ганизовали в августе 1923�го съезд

грузинской меньшевистской фрак�

ции, на котором торжественно объ�

явили о её самороспуске.

Прошло время. И в ночь с 27 на

28 августа 1924 года в руках воору�

жённых отрядов Комитета незави�

симости оказались Гурийский, Зуг�

дидский, Сенакский, Себеринский и

Душетский уезды Грузинской Сове�

тской Социалистической Республи�

ки. Резиденцией Временного прави�

тельства Грузии мятежники объяви�

ли город Чиатуры.

Среди повстанцев находились не

только меньшевики, но и представи�

тели множества грузинских полити�

ческих партий и группировок: соци�

алисты�федералисты, национал�де�

мократы, независимые социал�де�

мократы, а также эсеры и бежавшие

в Грузию члены армянского и азер�

байджанских антисоветских объе�

динений “Дашнакцутюн”, “Мусават”

и “Гуммет”.

Самоуверенность путчистов от�

части объяснялась мизерной чис�

Один из отрядов войск Закавказской ЧК (1922 г.)

Курсант командных курсов войск
Закавказской ЧК (1924 г.)
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ленностью формирований Красной

Армии, частей особого назначения

Всевобуча (ЧОН) и подразделений

милиции, имевшихся на то время в

распоряжении руководства Грузи�

нской ССР. А главное, предводители

восстания знали, что формирование

первой на территории Грузии во�

инской части Закавказской ЧК ещё

не завершено.

На что или на кого в конечном

счёте всё же надеялись мятежники,

понять трудно и сейчас. Тем не ме�

нее горделивого гвалта и бряцания

оружием в захваченных ими райо�

нах было предостаточно. Особенно

в Чиатурах, где неистово празднова�

ли победу “гвардейцы” военного

вождя повстанцев князя Георгия Це�

ретели…

Каково же было изумление чиа�

турцев, когда ближе к вечеру того же

28 августа вся эта обвешанная ору�

жием ватага пустилась наутёк, лишь

заслышав о приближении крупного

отряда чекистов.

Примерно таким же образом в

течение нескольких последующих

дней завершилось восстание во всех

остальных мятежных уездах. 4 сен�

тября был схвачен председатель Ко�

митета независимости Котэ Андро�

никашвили. На этом, собственно го�

воря, всё и закончилось…

А “крупным отрядом чекистов”,

не дожидаясь которого дали стрека�

ча грузинские “гвардейцы”, оказался

недоукомплектованный 8�й отдель�

ный Закавказский полк войск ГПУ.

Подробных сведений о его участии

в разгроме восстания не сохрани�

лось. Есть лишь упоминания об ос�

вобождении его подразделениями

Чиатур, их действиях в районах Се�

наки и Душети. Тем не менее даже

отрывочные данные дают представ�

ление о том, что являл собой полк

перед выступлением на подавление

путча.

Его начали формировать в Тиф�

лисе за восемь месяцев до меньше�

вистского мятежа, в январе 1924 го�

да. Основу новой части составили

военнослужащие расформирован�

ного 55�го отдельного Грузинского

дивизиона и подразделений войск

Закавказской ЧК. Острейшую нех�

ватку личного состава пришлось

восполнять добровольцами, а с мая

того же года – пополнением из Са�

ратовской и ряда других губерний. И

всё же к концу августа 1924�го чис�

ленность полка не дотягивала даже

до 500 человек, в подразделениях не

было ни одного ручного пулемёта, а

имевшиеся “станкачи” и трёхлиней�

ки практически выработали свой

эксплуатационный ресурс. Пример�

но так же обстояло дело с обмунди�

рованием и экипировкой.

Но выучка бойцов была вполне

приличной: 80 процентов из них по

результатам боевой подготовки во

втором полугодии 1924 года имели

оценку “хорошо”, и лишь 11 и 9 про�

центов соответственно – “удовлет�

ворительно” и “слабо”.

Ещё известно, что находился тог�

да полк в оперативном подчинении

председателя Грузинской ЧК Лав�

рентия Берия, который, собственно,

и руководил разгромом меньшевис�

тских “национал�демократов” в ав�

густе – сентябре 1924 года. А спустя

семь лет, 6 сентября 1931�го, был за�

числен в эту часть почётным крас�

ноармейцем.

Да, сведения о боевом крещении

тифлисского полка войск ГПУ очень

скудны. Большинство их было обна�

ружено в чудом сохранившейся из�

данной в 1942 году брошюре об ис�

тории 8�го Краснознамённого мо�

тострелкового полка войск НКВД

СССР – правопреемника 8�го от�

дельного Закавказского полка войск

ГПУ.

А другие подробности более

поздних боевых дел этой воинской

части, тоже, очевидно, не совсем

лестные для истории советской Гру�

зии, отыскались в документах тби�

лисской дивизии внутренних войск,

в состав которой во время Великой

Отечественной войны и входил 8�й

Краснознамённый…

Из приказа командира тбилис�

ской дивизии внутренних войск

НКВД от 19 января 1943 года:

“Заместитель командира 6�й

стрелковой роты 8�го Краснозна�

мённого мотострелкового полка

войск НКВД младший лейтенант

Мезенцев Михаил Павлович при за�

держании автомашины особого

отдела Закавказского фронта, сле�

довавшей 10 января 1943 года через

КПП   1, в районе Сабуртало, до�

пустил грубость в обращении с сек�

ретарём Сталинского райкома

комсомола тов. Алания, находив�

шейся в автомашине.

За грубость, допущенную при не�

сении службы в отношении секре�

таря райкома комсомола, младше�

му лейтенанту Мезенцеву М.П. объ�

являю выговор.

Приказ объявить всему начсос�

таву частей дивизии”.

А из приказа, изданного на следу�

ющий день, следовало, что получив�

ший выговор офицер во главе опе�

ративной группы полка убыл для вы�

полнения специального задания

НКВД СССР в Тушети – один из са�

мых высокогорных районов Грузии.

При ознакомлении с более ранними

документами дивизии выяснилось,

что незадолго до спецкомандировки

бойцы группы прошли усиленную

подготовку на альпинистской базе в

Коджори, где обучались действиям

на высокогорье, в том числе и

ночью…

Задачей отряда Мезенцева был

разгром так называемой “политбан�

ды Каадзе” – остатков антисоветс�

кой агентурно�диверсионной груп�

пы во главе с “майором” Каадзе,

“лейтенантами” Кетошвили и Баж�

лидзе (имена и отчества в первоис�

точниках не указаны). Почти все

члены “политбанды” являлись акти�

вистами грузинского подпольного

Национально�освободительного со�

юза “Самани” (“Молодёжь”),

действовавшего под опекой немец�

кой военной разведки. Ещё за полго�

да (!) до начала Великой Отечествен�

ной войны абвер поставил группе

Каадзе задачу готовить на террито�

рии Грузии надёжные плацдармы

для высадки немецких парашютных

десантов.

Но даже в разгар штурма немца�

ми Закавказья осенью 1942 года де�

сантов так и не последовало. А про�

рывавшихся на южные склоны Глав�

ного Кавказского хребта егерей из

корпуса Конрада в конце концов

удалось остановить. Так что на исхо�

де провального для гитлеровцев ян�

варя 1943�го их подопечным из гру�

зинской “Молодёжи” оставалось до�

жидаться лишь справедливого воз�

мездия.

К сожалению, о разгроме тушетс�

кой “политбанды” опергруппой 8�го

Краснознамённого мотострелково�

го полка войск НКВД известно сов�

сем немного. Группа Мезенцева нас�

читывала вместе с командиром 34

человека: пятнадцать стрелков, во�

семь автоматчиков, расчёт станко�

вого пулемёта, снайпер, четыре свя�

зиста, военфельдшер, санинструк�

тор и младший командир из взвода

противохимической обороны.

Отряд Каадзе включал в себя, как

сказано в донесении, “до 103 заяд�

лых бандитов”, не считая их пособ�

ников.

При выполнении задачи Мезен�

цев мог рассчитывать только на

свои силы. Никаких подкреплений

ему не обещали. Архивные докумен�

ты красноречиво свидетельствуют,

что в январе – марте 1943 года ко�

мандование 8�го мотострелкового

полка НКВД вынуждено было регу�

лярно направлять целые подразде�

ления в распоряжение других кавка�

зских полков внутренних войск: 25�

го и 263�го стрелковых, 3�го и 40�го

мотострелковых. Люди также убыва�

ли в резерв тбилисской дивизии

НКВД, в 28�ю запасную стрелковую

бригаду РККА, для заготовки прови�

анта, дров, в распоряжение НКВД

Грузинской ССР, 37�го Батумского

погранотряда…

Преодолев 150 километров по Га�

мицарскому и Чинчарскому ущель�

ям Тушинского хребта в 35�градус�

ный мороз, отряд Мезенцева обна�

ружил и разгромил высокогорное

гнездо банды Каадзе.

К логову подбирались медленно,

бесшумно и молниеносно расправ�

ляясь с многочисленными вражес�

кими аванпостами. Потом – стреми�

тельный налёт, после которого

часть бандитов пришлось преследо�

вать до дагестанского аула Батых.

Там опер�группа понесла свою

единственную потерю – погиб авто�

матчик Василий Скепский.

Всего за время операции было

уничтожено 49 бандитов. Сорока

трёх, взятых живьём, включая глава�

рей, конвоировали до Телави на про�

тяжении всё тех же 150 горных ки�

лометров, по тем же узеньким, козь�

им тропкам двух ущелий, в такой же

свирепый мороз. И в таких условиях

группа Мезенцева работала до 4 ап�

реля 1943�го, почти два с половиной

месяца – 73 дня и столько же ночей,

очистив от бандитов и их пособни�

ков 20 населённых пунктов!

Между прочим, Михаилу Мезен�

цеву ещё до его возвращения из ту�

шетского рейда досрочно присвои�

ли очередное звание. В документе

так и говорилось:

“За настойчивые и энергичные

действия при выполнении боевой

задачи и умелую организацию лик�

видации бандгруппы заместителю

командира 6�й стрелковой роты 8�

го Краснознамённого мотострелко�

вого полка войск НКВД СССР млад�

шему лейтенанту Мезенцеву Михаи�

лу Павловичу приказом НКВД СССР

  199 от 15 марта 1943 года присво�

ить досрочно военное звание “лей�

тенант”.

За звёздочкой на погоны после�

довали награждение отважного

офицера орденом Красной Звезды и

благодарность начальника опера�

тивной группы НКВД Грузинской

ССР капитана госбезопасности Ква�

шалия. В благодарности говорилось:

“Специальное задание выполнено

на “отлично”.

Вот так: ушёл нарушителем – вер�

нулся героем. Что ж, и такое в исто�

рии внутренних войск бывало.

…После Великой Отечественной

подразделения тбилисского мотост�

релкового полка внутренних войск

принимали активное участие в разг�

роме отрядов антисоветского под�

полья в Ровенской области Украинс�

кой ССР. В конце 80�х – начале 90�х

– в ликвидации закавказских неза�

конных вооружённых формирова�

ний. С 1994�го – в Чечне, куда отп�

равлялись уже из нового пункта пос�

тоянной дислокации – кубанского

города Лабинска, в который полк

вынужденно перебазировался из

Тбилиси ещё в 1992�м, после развала

Советского Союза и очередного

провозглашения Грузией своей не�

зависимости.

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Фото из фондов 

Центрального музея 

внутренних войск 

МВД России
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Примерно так подбирались к “гнезду Каадзе”



ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

В своих планах гитлеровское во�

енное командование придавало зах�

вату “колыбели революции” исклю�

чительное значение, сосредоточив

для этой цели мощнейшую группи�

ровку: 29 дивизий и воздушный

флот. И уже в начале августа 1941

года фашистские войска оказались

на дальних подступах к Ленингра�

ду.

“Немцы упорно пытались осуще�

ствить план двойного окружения го�

рода Ленина – захватить Тихвин и

Волхов, соединиться с финнами се�

вернее Ладожского озера и на Ка�

рельском перешейке.

Незабываемы дни боёв на даль�

них и ближних подступах к Лени�

нграду. Ночью и днём, не зная уста�

ли, отбивали наши бойцы и коман�

диры яростные атаки фашистов.

Всё это требовало от людей не

только отваги и мужества, но и зна�

ния военного дела, огромной вы�

носливости и закалки, несгибае�

мой твёрдости перед лицом много�

численных тягот и лишений. В бо�

ях вырастали герои.

Суровый экзамен выдержали на�

ши сапёры осенью 1941 года. Под

непрерывным обстрелом противни�

ка они минировали важные подсту�

пы к городу Ленина на участке обо�

роны одной из дивизий. Отличились

товарищи Давыдов, Корхов, Набока,

Черноок, Ставров, Громов, Околен�

ко, Трещун, Вузов и другие. Тысячи

мин, установленных их руками, яви�

лись грозным препятствием для фа�

шистских захватчиков. Мужествен�

ное сопротивление войск Ленингра�

дского фронта преградило немцам

дорогу в город…

Непрерывные бои шли много

дней. Ценой больших  потерь враг

вклинился в линию обороны и залёг.

Воинской части, в которой было

много бойцов и командиров нашего

полка, было приказано вступить в

бой и выбить противника с занимае�

мых позиций. Надо было выдвинуть�

ся вперёд, разведать огневые сред�

ства противника, уничтожить их и

облегчить нашей части выполнение

боевого задания. 

В разведку отправилось подраз�

деление лейтенанта Зубова во главе

со своим командиром. Как только

смельчаки вползли в район располо�

жения противника, над нами запели

вражеские пули: гитлеровцы обнару�

жили разведку и попытались её

уничтожить.

Короткими перебежками, быст�

ро преодолевая открытую мест�

ность, лейтенант с бойцами вбежали

в лес. Укрывшись, внимательно рас�

смотрели места, откуда противник

ведёт огонь. У самого края просеки

засекли вражеских пулемётчиков и

миномётчиков. Зубов прицельными

выстрелами из винтовки уничтожил

трёх фашистов. Обнаружив развед�

чиков, немцы стали сжимать кольцо.

Наши бойцы вынуждены были рас�

средоточиться и постоянно менять

свои места.

Продвигаясь вперёд, лейтенант

вплотную подполз к пулемёту про�

тивника и бросил в него гранату. Раз�

дался взрыв. Клочья земли взметну�

лись вверх. Когда рассеялся дым, то

на месте взрыва был виден исковер�

канный пулемёт и валялись вражес�

кие трупы. Задание было выполнено.

Но положение разведчиков стало

исключительно сложным. Командир

принял решение вырваться из вра�

жеского кольца и дал сигнал красно�

армейцам. Быстрым рывком вправо

они опрокинули немцев, разомкну�

ли кольцо и прорвались к своим.

Бой не утихал. Подразделение Зу�

бова получило новое задание. Оно

заключалось в том, чтобы пробрать�

ся через линию обороны врага, зай�

ти к нему в тыл и уничтожить переп�

раву через реку. Началась артилле�

рийская подготовка. Этот момент

был самым подходящим для выпол�

нения задачи. Быстро продвигаясь,

Зубов с бойцами скрылся в лесу. За�

тем круто забрали в сторону и выш�

ли на поляну с густой рожью, кото�

рая  подходила к самому мосту и

скрывала их от противника. 

Вскоре к мосту подошли три ма�

шины с немецкими солдатами. Лей�

тенант решил пропустить их. Одна�

ко, перейдя мост, машины неожи�

данно остановились, и немецкий

офицер отдал какое�то распоряже�

ние солдатам. Последние пошли в

рожь по обе стороны дороги.

Видимо, фашистское командова�

ние, придавая большое значение пе�

реправе через реку, решило её охра�

нять. Немецкие солдаты подошли

совсем близко к затаившимся раз�

ведчикам, их отделяли друг от друга

несколько метров ржаного  поля.

Медлить было нельзя, тем более что

силы были неравными: врага было

втрое больше, чем наших. Зубов дал

бойцам сигнал на подрыв моста, и

одновременно сам выстрелил из

пистолета в двух немцев, бросил гра�

нату в ближайшую группу фашистов.

Бойцы быстро делают то же самое.

От взрыва гранат 8 немцев упали на

землю. В это же время прогремел

взрыв: мост уничтожен, приказ ко�

мандования был выполнен. Враг в

панике заметался из стороны в сто�

рону. Воспользовавшись этим заме�

шательством, лейтенант с бойцами

отошли. Их отход прикрывал пуле�

мётчик Михеев: заняв выгодный ру�

беж, он поливал фашистов свинцо�

вым дождём…
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ВВ  ББООЯЯХХ  
ВВЫЫРРААССТТААЛЛИИ  ГГЕЕРРООИИ

Â ÿíâàðå 2009 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò ñî äíÿ ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà. Ïðåîäîëåâàÿ íåèìî-
âåðíûå òðóäíîñòè, ïðèêîâàâ ê ñåáå çíà÷èòåëüíûå ñèëû âðàãà, ãîðîä íà Íåâå äåðæàëñÿ äåâÿòüñîò
äíåé è íî÷åé. Åãî ïîëîæåíèå óëó÷øèëîñü òîëüêî â ÿíâàðå 1943 ãîäà, êîãäà â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè
“Èñêðà”, ïðîâåä¸ííîé ñèëàìè Ëåíèíãðàäñêîãî è Âîëõîâñêîãî ôðîíòîâ, áëîêàäà áûëà ïðîðâàíà.

Ïîñëå ïîáåä â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå è íà Êóðñêîé äóãå, óñïåõîâ ñîâåòñêèõ âîéñê íà Ëåâîáåðåæ-
íîé Óêðàèíå è â Äîíáàññå ê íà÷àëó 1944 ãîäà ñëîæèëèñü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êðóïíîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ïîä Ëåíèíãðàäîì è Íîâãîðîäîì ñ öåëüþ ïîëíîãî ñíÿòèÿ áëîêàäû. 

Îíà íà÷àëàñü 14 ÿíâàðÿ. ×åðåç øåñòü äíåé óïîðíûõ áî¸â áûëà ðàçãðîìëåíà ïåòåðãîôñêî-
ñòðåëüíèíñêàÿ ãðóïïèðîâêà íåìöåâ. 20 ÿíâàðÿ îò çàõâàò÷èêîâ îñâîáîæä¸í Íîâãîðîä. Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ãèòëåðîâöû íà÷àëè îòâîä ñâîèõ âîéñê èç ðàéîíîâ Ìãè è Òîñíî. 

27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà â Ëåíèíãðàäå áûë äàí ñàëþò: 24 çàëïà èç 324 îðóäèé âîçâåñòèëè î ïîëíîì
ñíÿòèè áëîêàäû. À åù¸ ÷åðåç ãîä, 26 ÿíâàðÿ 1945-ãî, Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè ïåðåä Ðîäèíîé, çà ìóæåñòâî, ãåðîèçì è ñòîéêîñòü, ïðîÿâëåííûå â áîðüáå ñ
íåìåöêèìè çàõâàò÷èêàìè, ãîðîä áûë íàãðàæä¸í îðäåíîì Ëåíèíà. Â ýòîé íàãðàäå âîèíû âíóòðåííèõ
âîéñê, ñðàæàâøèåñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé ëåíèíãðàäñêîé ýïîïåè ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ áîéöàìè è êîìàí-
äèðàìè Êðàñíîé Àðìèè, âèäåëè âûñîêóþ îöåíêó è ñâîåãî ðàòíîãî òðóäà. 

Ñðåäè òåõ, êòî âí¸ñ íåîöåíèìûé âêëàä â çàùèòó ãîðîäà íà Íåâå, – ëè÷íûé ñîñòàâ 13-ãî ìîòîñò-
ðåëêîâîãî ïîëêà âíóòðåííèõ âîéñê ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.

Ñîõðàíèëàñü áðîøþðà, èçäàííàÿ ïîëèò÷àñòüþ ïîëêà â 1943 ãîäó. Ñîáðàííûå â íåé ìàòåðèàëû –
ïðîñòûå, íåìóäð¸íûå, íå ïðåòåíäóþùèå, êàê ñêàçàíî â ïðåäèñëîâèè, “íà ïîäðîáíîå è õóäîæåñòâåí-
íîå èçëîæåíèå”, – áåñöåííûå  ñâèäåòåëüñòâà ìóæåñòâà è ãåðîèçìà, íåñãèáàåìîé ñòîéêîñòè çàùèò-
íèêîâ Ëåíèíãðàäà. Âûäåðæêè èç ýòîé êíèãè ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íàøåãî æóðíàëà…
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Узкий проход через минное поле.

Там, дальше, немецкие траншеи,

вправо ДЗОТ, за ним второй, третий...

Пётр Гладуш с двумя бойцами вышел

на выполнение боевой задачи. 

Bсё ближе и ближе были вражес�

кие ДЗОТы. Но вдруг застрочил пуле�

мёт, его поддержал другой, и весь

фронт ожил. Следовавшие за Петром

бойцы залегли. Не замечая их отсут�

ствия, Гладуш устремился вперёд. В

его сознании звучал приказ коман�

дира: во что бы то ни стало взорвать

вражеские ДЗОТы, уничтожить пуле�

мётчиков! Ещё несколько усилий, и

Гладуш увидел амбразуру. Подполз

сбоку, достал гранату, взмахнул ею в

воздухе и бросил в амбразуру. Раз�

дался оглушительный взрыв. Дрогну�

ла земля, и всё стихло.

Пётр осмотрелся. Товарищей

вблизи он не нашёл. Ночь была на

исходе. Пользуясь минутным за�

тишьем, можно было и ему вернуться

к своим, но не таким оказался Гла�

душ. Вскоре и второй ДЗОТ был

уничтожен. На очереди стоял тре�

тий... Помешал рассвет. Немцы уви�

дели Гладуша и открыли по нему

огонь. Пули падали вокруг, поднимая

снежную пыль. Пётр встал во весь

рост и бросился бежать. Фашисты

усилили огонь. У бойца мгновенно

созрела мысль обмануть врага.

Взмахнув руками, Гладуш упал в снег

головой вперёд. Стрельба прекрати�

лась.

“Живым врагу не сдамся”, – поду�

мал Пётр и приготовил две гранаты,

решив, что, когда немцы придут за

“трупом”, он взорвёт их вместе с со�

бою. Но немцы не шли, они, видимо,

ждали ночи. Её ждал и Гладуш. Целый

день лежал он на снегу между наши�

ми и немецкими траншеями. Снег

под ним протаял до земли, промёрз�

ла одежда. А как только наступила

ночь, он вышел к своим. Велико было

удивление  товарищей: все считали

Петра погибшим. 

А когда командование решило го�

товить снайперов, Гладуш один из

первых взялся за это дело по�настоя�

щему. За два выезда на фронт он

уничтожил 58 немцев.

Он смело смотрел опасности в

лицо, не знал страха перед врагом, и

это было его девизом. Верный сын

Родины Пётр Гладуш пал смертью

храбрых в жестокой битве с фашиз�

мом…”

“ТРУСЛИВОГО НЕМЦА 
УБИТЬ ТРУДНЕЕ…”

В разгар битвы за город на Неве

по инициативе бойцов одной из час�

тей внутренних войск на Ленингра�

дском фронте развернулось снайпе�

рское движение, которое поддержа�

ли во всех частях войск НКВД. Вклю�

чился в него и личный состав 13�го

мотострелкового полка, что тоже

нашло своё отражение в его боевой

летописи.

“Весной 1942 года командование

решило начать подготовку снайпе�

ров. Первый сбор был проведен в

мае – июне 1942 года. Начальником

сбора был назначен младший лейте�

нант Сидор Швец. За короткий срок

он и его воспитанники изучили оп�

тический прицел, научились маски�

роваться на местности, определять

ориентиры, расстояние до цели и

прочим премудростям.  

Учит Швец своих товарищей сво�

еобразно. Он учит их стрелять на

разные дистанции и по самым раз�

личным целям. То есть по таким це�

лям, какие чаще всего можно видеть

на поле боя в условиях позиционной

войны.

– В бою, – рассказывает товарищ

Швец, – надо учитывать всё. Изучая

врага, надо отличать трусливого

немца от нахального. Трусливого

немца убить труднее: он не вылезает

из�за укрытия. Поэтому таких надо

уничтожать во взаимодействии с

артиллеристами и миномётчиками.

Как ударят они по немецким тран�

шеям и блиндажам, так фашисты

как ошпаренные начнут выскаки�

вать из них. В это время снайперу

работы много, только поспевай

стрелять. 

Нахальные же немцы – это боль�

ше всего пьяные. Такие всегда насту�

пают, как правило, во весь рост. По�

нятно, бить их сподручнее – мишень

хорошая. Только не трусь, не бойся,

что иной раз их много. Пока они

дойдут до тебя, большинство перебь�

ёшь сам, остальных товарищи помо�

гут истребить. Помню бой, когда

группа снайперов в количестве 10�12

человек отбила атаку вражеского ба�

тальона и за один день истребила

240 немцев. Снайпер Тимошин пос�

ле боя сказал: “Нас мало, зато немцев

было много, а раз их было много, то

и было по кому стрелять”.

По окончании сбора снайперы

выехали на практическую работу на

передовую. 

Миновало несколько дней, и

Швец убедился, что его бойцы, а

вместе с ними и он сам не только

привыкли к фронтовой обстановке,

но и умеют бить врага из своего ору�

жия, доверенного им Родиной.

Снайперам пришлось действовать в

обороне и в наступлении. В первом

случае они развивали в себе наблю�

дательность, учились оценивать

обстановку, отыски�

вать, казалось, неви�

димые цели, брали

немецких солдат и

офицеров на мушку и

уничтожали их. Во

втором случае, при

наступлении, вырабо�

талась и получила приз�

нание тактика снайпе�

ров, действующих пара�

ми. Выдвинувшись на

фланги впереди взводов,

они охраняли стыки,

стреляли по амбразурам

вражеских ДЗОТов, а как

только наступающие под�

разделения, захватив  ру�

беж, начинали закрепляться

на нём, Швец давал снайпе�

рам ответственную полосу

на наиболее опасном направ�

лении с задачей не дать своим

огнём мелким группам про�

тивника накапливаться для

контратаки.

Огонь снайперов стал наво�

дить ужас на гитлеровских сол�

дат и офицеров. Они вынуждены

были глубже зарываться в землю и

ползать на брюхе. За 13 дней

Щвец лично уничтожил 31 гитле�

ровца. А вся группа за это же время

истребила 666 немцев. Только за

один день, 24 июля, отбивая ярост�

ные атаки пьяных гитлеровцев,

снайперы истребили 240 немецких

солдат и офицеров.

Защищая город Ленина, товарищ

Швец истребил 98 немцев, подгото�

вил десятки снайперов, которые с ию�

ня 1942 по сентябрь 1943 года унич�

тожили почти 4700 гитлеровцев...”

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

В конце лета 1941 года, когда

битва за Ленинград только начи�

налась, некоторые части внутрен�

них войск выделили добровольцев

для формирования партизанских

отрядов, которым предстояло

действовать в Ленинг�

р а д с к о й

области.

Среди этих частей

был и 13�й мотострелковый…

“Товарищи Ширнин и Гринченко

– партизаны. Они ушли в тыл врага с

отрядом, сформированным в части в

количестве 60 человек. Однажды

группу партизан окружил каратель�

ный отряд фашистов. Положение

было тяжёлым. Особенно досаждал

ручной пулёмет немцев. Тогда Шир�

нин вместе с Гринченко подползли к

пулемётчикам и забросали их грана�

тами. Двух подоспевших автоматчи�

ков смельчаки уничтожили из винто�

вок.  

Истреблять фашистских окку�

пантов, поганящих нашу родную

землю, – вот благородная цель, кото�

рой посвятил себя отважный воин,

воспитанник нашей части старший

сержант Ширнин.

В одной из операций на него бы�

ла возложена ответственная задача:

он должен был задержать автоколон�

ну. На повороте дороги отряд парти�

зан залёг в засаду. Ширнин и его друг

Гринченко разместились за валуна�

ми вблизи от дороги...

Ждать пришлось недолго. Колон�

на фашистских автомашин с горю�

чим и пехотой показалась вдали. Рас�

стояние сокращалось.

– Одна, две, три, – вслух считал

машины Ширнин. 

Он волновался. Но когда впере�

ди идущая машина поравнялась с

ним, уверенно приложил винтов�

ку к плечу и выстрелил в водителя.

Сражённый пулей, вражеский

шофёр выпустил руль из рук. Ма�

шина, круто свернув в сторону,

врезалась в придорожный ка�

мень и загородила дорогу. В это

время Гринченко поднялся во

весь рост и с возгласом: “По

колонне противника, огонь!”

– бросил две гранаты одну за

другой. Послышались оглу�

шительные взрывы. Машина,

гружённая бочками с бензи�

ном, ярко вспыхнула.

Как было условлено за�

ранее, грузовик, идущий в

хвосте колонны, также

был выведен из строя. До�

рога закупорилась. 

По сигналу команди�

ра отряда партизаны

бросились в атаку, за�

вершившую бой, кото�

рый длился около деся�

ти минут. Ни один фа�

шист не ушел от пар�

тизан. 13 машин пылали ярким

пламенем, и чёрное облако дыма вы�

соко поднималось над лесом.

Забрав оружие и документы, пар�

тизаны уходили в лес. В этом бою

они уничтожили 22 солдата и одного

полковника…”
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В ОСАЖДЁННОМ 
ГОРОДЕ

Бойцы и командиры частей

войск  НКВД, защищавших Ленинг�

рад, самоотверженно действовали

не только на фронте. Выполнение

боевых задач в самом осаждённом

городе требовало не меньше муже�

ства и отваги. И об этом рассказы�

вается на страницах брошюры во�

енных лет.

“Нелёгкие испытания выпали на

долю ленинградцев. Выполняя важ�

ную задачу, полк был на страже по�

рядка и дисциплины в городе. Он ох�

ранял не только важнейшие объекты

фронта, но и нёс заградительную

службу. Подразделение под командо�

ванием товарищей Швеца и Корцу�

кова, неся службу на важнейшей ком�

муникации, имело 227 задержаний. В

числе задержанных были вражеские

лазутчики, дезертиры и прочие на�

рушители установленного режима.

Задача подразделением была выпол�

нена хорошо. Пример чёткости по�

казали товарищи Головань, Кравец,

Плешечник, Шафикоз и другие…

Встретив упорное сопротивле�

ние защитников города Ленина, фа�

шисты усилили заброску диверсан�

тов и шпионов в наш тыл. В задачу

вражеской агентуры входило: нару�

шать нормальный ход работы наших

предприятий, совершать диверсион�

ные акты, нападать на штабы и воен�

ные объекты, сеять панику.

Немало примеров бдительного

несения службы было показано в те

дни. Вот некоторые из них. Красно�

армеец Дмитренко охранял важный

объект. Он заметил, как из окна был

выброшен сверток каких�то бумаг.

Боец вызвал начальника караула.

Впоследствии выяснилось, что выб�

рошенные бумаги представляют

большую ценность. Другой раз това�

рищ Дмитренко, будучи на посту, за�

держал подозрительного граждани�

на, внимательно наблюдавшего за

охраняемым объектом. Несмотря на

сопротивление, неизвестный был им

задержан и сдан начальнику караула.

Красноармеец Семёнов стоял на

посту. Прислушиваясь к различным

звукам, он услышал дребезжание

стекла, а затем увидел и фигуру,

мелькнувшую в окне. Действуя реши�

тельно, часовой задержал выпрыг�

нувшего субъекта, который, как вы�

яснилось позднее, являлся крупным

лазутчиком.

Во время воздушной тревоги

службу нёс красноармеец Киричен�

ко. По ночному небу плыли обрывки

облаков. Внимательно наблюдая, Ки�

риченко заметил быстро падающую

точку, а затем широкий купол пара�

шюта. Вражеский парашютист при�

землялся в районе охраняемого объ�

екта. Кириченко немедленно доло�

жил об этом. Высланные к месту при�

земления оперативные работники

задержали фашистского мерзавца.

Охраняя важный объект, красно�

армейцы Рубштейн и Коляда были

часовыми. Полях и Онищенко – пат�

рулировали. Неожиданно была объ�

явлена воздушная тревога, а вскоре в

небе появились фашистские стер�

вятники и начали сбрасывать зажи�

гательные бомбы. В это время, со

свистом разрезая воздух, упала фу�

гаска, за ней другая. Силой взрывов

часовые были опрокинуты на землю.

Поднявшись, они, раненные и конту�

женные, с поста не ушли, а снова

принялись за дело. Пожар был поту�

шен. В это время товарищи Полях и

Онищенко потушили десятки зажи�

гательных бомб в другом месте и

ликвидировали пожар в соседней

школе…”

На протяжении всей блокады Ле�

нинград подвергался варварским

массированным бомбардировкам

фашистской авиации. Военнослу�

жащие частей внутренних войск,

нёсших службу в городе, активно

участвовали в разборе обваливших�

ся и повреждённых домов и строе�

ний. Именно строительная команда

13�го мотострелкового полка внут�

ренних войск НКВД помогала горо�

жанам восстанавливать здание

разрушенного авиабомбой Ленинг�

радского академического театра

оперы и балета. 

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

В самую трудную для ленинград�

цев зиму 1941�1942 годов в 13�м мо�

тострелковом полку внутренних

войск НКВД была специально сфор�

мирована автоколонна, водители

которой доставили в осаждённую

невскую твердыню по льду Ладожс�

кого озера 1856 тонн различных гру�

зов, вывезли на Большую землю свыше

тридцати тысяч ленинградцев.

“Фашисты обстреливали Ленинг�

рад. Немецкие самолеты бомбарди�

ровали город, сбрасывали провока�

ционные листовки, пытаясь посеять

смятение в рядах ленинградцев, сло�

мить их волю к борьбе. По льду Ладо�

жского озера, злорадствовали гитле�

ровцы, невозможно снабжать продо�

вольствием миллионное население

и армию.

Но то, что казалось невозможным

для фашистов, было сделано советс�

кими людьми. В конце ноября 1941

года по ледовому покрову Ладожско�

го озера была проложена знамени�

тая автомобильная магистраль.

Ледовая дорога стала жизненной

артерией, связывающей город Лени�

на со страной. Ни на одну минуту не

прекращалось движение по ладожс�

кой трассе. В морозы и бураны, под

артиллерийским обстрелом и бом�

бёжкой шла помощь осаждённому го�

роду. Машины доставляли в Ленинг�

рад муку, крупу, сахар, масло, овощи,

рыбу, табак, бензин, уголь, боеприпа�

сы, медикаменты, письма, газеты. За

время действия дороги по ней были

перевезены миллионы пудов груза.

История ладожской дороги, кото�

рую прокладывали и на которой ра�

ботали многие наши бойцы и коман�

диры, это поэма о мужестве, настой�

чивости и стойкости. 

Дорога жила полнокровной

фронтовой жизнью. Это был фронт.

Люди дороги были одним из стойких

отрядов защитников Ленинграда.

Они знали, что на них возложена от�

ветственная задача снабжения герои�

ческого города, бойцов фронта, и ра�

ботали с величайшей самоотвержен�

ностью. При сорокаградусных моро�

зах, в пургу и бураны, днём и ночью не

прекращалось движение автомобиль�

ного транспорта. Славные шофёры�

красноармейцы делали по три�четы�

ре рейса в сутки. Водители Шалун,

Карташёв, Рогачёв, Тихонов, Попов,

Клименко, Власов и другие сутками

не покидали своих кабин, выполняя

задания командования. Они знали,

что их грузы нужны Ленинграду…

Пережив суровую блокадную зи�

му 1941�1942 годов, бойцы и коман�

диры многому научились. Но Лени�

нград по�прежнему оставался опоя�

санным кольцом вражеской блока�

ды. В условиях осажденного города

исключительно большое значение

приобрёл вопрос с топливом, с до�

полнительными источниками пита�

ния. И, как только пришла весна, на�

ше командование решило начать за�

готовку дров, приступило к посеву

овощей.

Расчищая подъезды к месту разра�

ботки дров, бойцы отремонтировали

14 километров дороги, и это дало

экономию горючего по 2 килограм�

ма к норме на машину ежедневно. 

Оправдался и труд, затраченный

на полковом огороде. Было собрано

206 центнеров разных овощей, что

намного улучшило питание…”

Позже, когда войска Ленинградс�

кого фронта перешли в наступле�

ние с целью прорыва блокады, две ав�

токолонны 13�го мотострелкового

полка внутренних войск НКВД в ус�

ловиях весенней распутицы и бездо�

рожья, под непрерывными бомбёж�

ками доставили наступающим час�

тям 2750 тонн боеприпасов и горю�

че�смазочных материалов. Наибо�

лее отличившиеся в этих рейсах во�

дители были удостоены государ�

ственных наград.

Подготовил 
подполковник 

Игорь БЫСЕНКОВ
Фото из фондов 

Центрального музея 

внутренних войск 

МВД России
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Экспедиция “Килиманджаро –

Алания�2008” проводилась в рамках

проекта “Россия на вершинах мира”.

По замыслу его организаторов рос�

сийские спортсмены в целях популя�

ризации альпинизма до начала зим�

ней Олимпиады в Сочи в 2014 году

должны покорить высшие горные

вершины на всех континентах земно�

го шара. Экспедицией в Африку руко�

водил председатель Федерации аль�

пинизма РСО–Алания мастер спорта

по альпинизму Казбек Хамицаев. В

состав команды вошли начальник Се�

веро�Кавказского военного института

внутренних войск МВД России гене�

рал�майор Сергей Коновалов и стар�

ший преподаватель кафедры физи�

ческой подготовки и спорта того же

вуза подполковник запаса Владимир

Кореньков. 

Истоки традиций горной подго�

товки курсантов одного из старейших

учебных заведений внутренних войск

неразрывно связаны с историей Орд�

жоникидзевского Краснознаменного

командного училища им. С.М. Кирова.

Владикавказ окружен горами, знаме�

нитый Казбек словно на ладони во

всей своей красе. Так что, как говорит�

ся, положение обязывает. Правда, был

небольшой перерыв в 90�е годы, когда

эта дисциплина являлась факульта�

тивной. 

Сейчас в институте возрождена

традиция восхождения подразделе�

ний будущих офицеров на вершины

Фетхуз, Арау�хох, гору Столовую, ле�

том регулярно проводят горные вы�

ходы на Тарском полигоне. Руководи�

тели Федерации альпинизма Север�

ной Осетии всемерно поддерживают

военных коллег. И чтобы популяризо�

вать горно�прикладные виды спорта

среди военнослужащих, пригласили

офицеров института принять участие

в африканской экспедиции. 

Владимир Кореньков в горах не

новичок. Он кандидат в мастера спор�

та, инструктор�методист, участник

трёх гималайских экспедиций. В 90�е

годы покорил главную вершину мира

Эверест (8.848 метров). 

Генерал�майора Сергея Коновало�

ва, напротив, можно назвать, альпи�

нистом�любителем. Свои первые вос�

хождения он совершил вместе с кур�

сантами и офицерами в прошлом го�

ду, вскоре после того, как возглавил

прославленный войсковой вуз. Тогда

и заболел горами. 

Восхождение на высочайшую вер�

шину африканского континента

представляло собой довольно слож�

ное альпинистское мероприятие, тре�

бовавшее большой силы воли, высо�

кого уровня физической и специаль�

ной подготовки. Его предполагалось

совершить по юго�восточному склону

Килиманджаро – альпинистскому

маршруту средней сложности. Кроме

того, сама вершина является почти

шеститысячником – возвышается на

5.895 метров над уровнем моря. Но ос�

новная трудность заключалась в дли�

тельных многокилометровых пере�

ходах между промежуточными база�

ми и до штурмового лагеря, располо�

женного на высоте 4.703 метра. 

…Всё лето мы усиленно тренирова�

лись и подгоняли снаряжение. При

этом Владимир Кореньков постоянно

напоминал о своём главном принци�

пе: гора стояла и стоять будет, а жизнь

дается человеку только один раз. Поэ�

тому в первую очередь необходимо

позаботиться о безопасности, а зна�

чит, готовиться основательно. Тогда я

по�настоящему понял, насколько по�

везло его курсантам с наставником. Ну

а то, что на занятиях иной раз гоняет

ребят сверх меры, так это для их же

пользы.  

“В горах не надо устраивать кор�

риду, они шуток не прощают”, – часто

повторяет Владимир Анатольевич.

На первый взгляд странно слы�

шать такие слова от человека, кото�

рый поднимался на Эверест. А ведь и

ему неоднократно случалось отсту�

пать перед вершинами намного ниже

самой высокой точки планеты. Од�

нажды на Казбеке пришлось повер�

нуть обратно, когда до заветной цели,

казалось, оставалось рукой подать.

Вмешалась погода. Обидно, конечно,

но жизнь людей дороже. По дороге

вниз они встретили другую группу

альпинистов. Те собирались рискнуть.

“Наверх быстренько сбегаем и вер�

нёмся”, – говорили они.

На следующий день курсанты Ко�

ренькова помогали горным спасате�

лям эвакуировать тело одного погиб�

шего и трех сильно обмороженных

людей. Подняться на Казбек им так и

не удалось. 

Случалось, после неудачных вос�

хождений кое�кто не преминет упрек�

нуть опытного альпиниста, мол, стру�

сил. Но на подобные выпады Корень�

ков не обращает внимания. Тем более

что по статистике чаще других в горах

гибнут новички или спортсмены вы�

сокого класса. Первые из�за недостат�

ка опыта, вторых губит самоуверен�

ность… 

Честно говоря, до последнего мо�

мента не верилось, что действительно

окажемся в Африке. К счастью, чудеса

ещё случаются. И вот мы уже в кенийс�

ком городе Найроби, грузимся в авто�

бус и отправляемся в Танзанию. В пу�

ти, пока было светло, с интересом

наблюдали за дикими животными, ко�

торые бродили по обе стороны доро�

ги в желто�коричневой пыльной са�

ванне. Но с наступлением ночи ехать

стало как�то неуютно. Долго не мог

понять почему. Догадался, когда про�

езжали через какую�то деревеньку и я
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Умение передвигаться по различ�

ным видам горной поверхности, мож�

но сказать, азы альпинизма, их изуча�

ют чуть ли не на первых занятиях. На

привале генерал Коновалов рассказы�

вал, как в прошлом году в свои почти

пятьдесят лет начал осваивать эту нау�

ку, когда возглавил институт и твёрдо

решил ходить в горы. Сейчас Сергей

Николаевич шёл очень уверенно, слов�

но альпинизмом занимается уже не

один год.   

Склон горы всё круче уходил вверх,

воздуха не хватало, сердце билось так,

будто вот�вот выпрыгнет из горла. И

вдруг явственно почувствовал, как его

два раза словно сдавила чья�то холод�

ная ладонь и дважды отпустила.

“Вот и погибель пришла! – пронес�

лось в мозгу. – Дурак, куда идёшь? Ты

же выше трёх с половиной километ�

ров никогда не поднимался, а тут сразу

почти на шесть попёрся. Люди всю

жизнь в горах ходят, подготовленные,

а ты куда? Если сдохнешь, как они тебя

из Африки домой тащить будут?”

Но спускаться вниз не позволяла

гордость. Окликнул идущего впереди

Коренькова:

– Владимир Анатольевич, плохо

мне.

– Совсем, что ли, плохо?

– Нет, но как�то необычно. Я же на

такой высоте ни разу не был.

– Не бойся, у тебя нормальная фи�

зуха – дойдёшь.

– Хорошо, только вы не торопи�

тесь.

Прошло часов шесть пути. Начало

светать. Солнце равнодушно поднима�

лось за нашими спинами, заливая ро�

зовым светом висящие под ним обла�

ка. Наверное, это выглядело красиво.

Но в тот момент мне уже было не до

этого великолепия. Подняв голову, я

увидел, что подъём становится ещё

круче, а гребня не видно. 

Тут вспомнил, как Владимир Ана�

тольевич сравнивал своих курсантов с

гражданскими альпинистами, у кото�

рых техника, приёмы действия в го�

рах, как правило, лучше, чем у  его ре�

бят. Однако у парней в погонах “физу�

ха” выше, не говоря уже о морально�

психологическом состоянии. Тут бы�

вает достаточно одной фразы: “Впе�

рёд, кировцы!” После неё иных молод�

цов приходится, что называется, за уз�

ду держать: “Стой! Назад!” Однажды он

уступил такому упёртому товарищу.

Тот всё просился вперёд пойти. Разре�

шил, когда вершина была уже рядом.

Радость парня была неописуемой. Как

же, он – кировец и первым из группы

поднялся на свою первую вершину.

Представил себе этого мальчишку

и чётко решил: выдержит сердце –

дойду, не выдержит – умру. Только вот

контролировать свой организм я уже

был не в силах.

Вверх я больше не смотрел. И вдруг,

поднявшись на очередной камень,

увидел под собой дно кратера, покры�

тое снегом. Слева километрах в пяти

красовалась вершина Килиманджаро.

К ней вела пологая тропа. Только тогда

поверил, что дойду до нее. Горло сдави�

ли спазмы, и я неожиданно для себя за�

рыдал. 

К десяти часам мы поднялись

на высшую точку африканского

континента и развернули на ней

баннер “Внутренние войска МВД

России”.

Честно говоря, в тот момент боль�

ше всего радовался тому, что все пути с

вершины ведут вниз и карабкаться

вверх сегодня не придётся. Воздуха не

хватало. Сознание продолжало тупеть,

появилась излишняя суетливость. Ша�

таясь, словно пьяный, на вершину взо�

шёл руководитель экспедиции Казбек

Хамицаев и сразу принялся кому�то

звонить по спутниковому телефону.

Мой же организм требовал одного –

вниз, быстрее вниз – прочь от этой

убийственной красоты.

Наша группа была не единствен�

ной, кто покорил в тот день вершину.

Для некоторых, совершивших восхож�

дение, спуск оказался не менее тяжё�

лым, чем подъём: кого�то чернокожие

друзья несли на руках, кого�то от при�

юта Кибо вниз везли на специальной

тележке, кого�то рвало кровью. Не так

просто природа позволяет любоваться

своими красотами! 

Для нашей экспедиции всё закон�

чилось удачно. Когда мы вернулись до�

мой, с нами встретился президент Се�

верной Осетии Таймураз Мамсуров.

Он высоко оценил мужество альпи�

нистов и пообещал всемерную подде�

ржку в осуществлении программы

“Россияне на вершинах мира”. Хочется

надеяться, что в ней и далее будут

участвовать военнослужащие внут�

ренних войск.

Александр СКОБЕНКО, 
участник восхождения,

высотный кино) и фотооператор
Фото автора

НА БОЕВОМ ПОСТУ ЯНВАРЬ 200950 51

СПОРТ
З н а й  н а ш и х !

увидел свет керосиновых ламп в ок�

нах домов: ну, конечно, полная темно�

та, в которой мы оказались, как только

выехали из села! Именно это и было

необычным. Ведь у себя на родине мы

привыкли видеть в окно машины, ав�

тобуса, поезда далёкие или близкие

электрические огни в населённых

пунктах, освещённые участки дорог. А

тут – только африканская ночь. 

Кстати, из�за этой темноты на пог�

раничном посту между Кенией и Тан�

занией вышла небольшая заминка.

Танзанийские пограничники мучи�

тельно долго держали каждого из нас

перед объективом шарообразного

устройства, вмонтированного чуть

выше служебного окошечка помеще�

ния КПП. Чтобы оформить въездные

визы, они должны были вклеить в пас�

порта то, что им удалось отснять.

Действительно, посмеяться было над

чем – у кого�то на фотографии полу�

чились только глаза, у кого�то лицо с

ухом и одним глазом. Довольный пог�

раничник, получив шестьдесят долла�

ров, ловко прятал их в задний карман

брюк, после чего наклеивал фотогра�

фию в паспорт, восхищённо подни�

мал большой палец вверх и возвращал

его владельцу.

Танзанийские дороги оказались

привычнее для нас – здесь уже появи�

лось электрическое освещение. После

восьмичасового переезда мы наконец

приехали в город Моша, расположен�

ный у подножия Килиманджаро. От�

сюда следовал небольшой переезд в

Марунгу на высоту 1800 метров над

уровнем моря. На следующий день –

пеший подъём ещё почти на тысячу

метров в промежуточный лагерь Ман�

дара, где начинается пешеходная тро�

па на вершину Килиманджаро. Дорога

шириной метра два с водоотводными

канавками, мостиками через овраги и

благоустроенными местами для отды�

ха. У нас оставалось три дня для аккли�

матизации и привыкания к высоте. 

Но всё�таки этого оказалось не�

достаточно. Владимир Кореньков рас�

сказывал, что для восхождения, к при�

меру, на Эльбрус ему с курсантами

обычно требуется не менее пяти дней

при условии хорошей погоды.  На

этой вершине, самой высокой на Кав�

казе, кислорода в воздухе почти на од�

ну треть меньше, чем на уровне моря.

А ведь Эльбрус на несколько сотен

метров ниже Килиманджаро.   

За предоставленные три дня мы пе�

решли в ещё один промежуточный ла�

герь Хоромбо (2700 метров), а затем

поднялись на высоту 4703 метра в

штурмовой лагерь Кибо. В переходе

нам помогали несколько десятков чер�

нокожих мужчин в возрасте от пятнад�

цати до сорока лет. В Африке редко

встретишь стариков, люди здесь долго

не живут: скудная пища и непосильный

труд не способствуют долголетию. 

За трое суток подъёма я сумел хо�

рошо познакомиться с остальными

членами нашей команды. Эти люди

исходили не только Кавказ. У них за

плечами покорённые вершины Пами�

ра, Тибета, Гималаев. Александр Зеле�

нский, кстати, покоритель Эвереста,

чуть было не стал участником экспе�

диции в Антарктиду для восхождения

на гору Винстона (5139 метров).

Самым старшим среди нас был

Геннадий Епутаев, профессор Северо�

Кавказского горно�металлургическо�

го института, занимающийся альпи�

низмом более пятнадцати лет. Он час�

то рассказывал, как в двадцатилетнем

возрасте сорвался в Домбае со склона

горы Зуб�Сульфуджука. Пока скользи�

ли вниз, ни ему, ни товарищу, который

шёл с ним в одной связке, никак не

удавалось зарубиться ледорубом за

ледник. Их нещадно било о камни. На

какой�то момент Геннадий Алексе�

евич даже потерял сознание. Почти у

края пропасти, практически в бессоз�

нательном состоянии сумел вогнать

рукоятку ледоруба на всю глубину

штыка и остановиться, удерживая ле�

вой рукой за верёвку уже висящего в

воздухе напарника. Сняли их только

через сорок минут. У Епутаева был

пробит череп, в трех местах поломана

челюсть, руку вырвало из плечевого

сустава. Так что до сих пор правое пле�

чо сантиметров на десять  выше лево�

го. Травмы товарища оказались не ме�

нее страшными. Но главное, не выдер�

жала психика, и с альпинизмом приш�

лось расстаться…

На третьи сутки ближе к вечеру мы

поднялись в штурмовой лагерь – наш

последний приют перед штурмом Ки�

лиманджаро. Здесь уже находилось

несколько альпинистских команд.

Вот в Кибо я и загрустил. Во�первых,

выше трёх с половиной тысяч метров

я никогда не поднимался. Во�вторых,

всё сильнее начал побаливать затылок

и к горлу подступала тошнота. В лаге�

ре видел нескольких человек из дру�

гих групп, корчащихся от рвоты. Бод�

рости это не придавало, и самочув�

ствие становилось ещё сквернее. А на

следующий день предстояло штурмо�

вать вершину.

Часов в восемнадцать легли отды�

хать. Но для меня это больше походи�

ло  на пытку – тупая боль разламывала

затылок, отдавая в глазные впадины

так, что явственно ощущал глазные

яблоки, которые будто вываливались

наружу, стараясь покинуть очаг боли.

Ноги мозжило. Тогда я понял своего

деда, который часто повторял непо�

нятное мне выражение: “Ноги моз�

жат”. Действительно, их не ломило, не

выворачивало судорогой, не жгло, а

именно мозжило, будто бы рвался на�

ружу костный мозг, расширяя трубки

костей. В животе что�то урчало и буль�

кало. Всё это вызывало противное

предчувствие скорой смерти. Ещё ху�

же становилось от мысли, что скоро

надо вставать и идти выше. Ни о каком

сне не могло быть речи. 

Слабой надеждой всё же подняться

на высшую точку Африки было то, что

Кореньков лично пригласил меня в

эту экспедицию. Ведь у себя в институ�

те для серьёзных восхождений он сам

подбирает курсантов. Помню, расска�

зывал, как один из больших начальни�

ков его укорял однажды, мол, курсан�

ты у тебя какие�то мелковатые, невз�

рачные. Богатырей, что ли, мало во

внутренних войсках? А этих даже ко�

миссии не покажешь. 

Но Владимир Анатольевич точно

знает, что ходить в горах, а тем более

воевать – это не показуха, а лошади�

ный труд. Для такой боевой работы

необходима подготовка совсем иного

рода. Если ты станешь учиться лишь

махать руками и ногами – хана тебе в

горах. А вот чтобы уметь хорошо ори�

ентироваться, скрыто и быстро перед�

вигаться, не нужно богатырское те�

лосложение. За свой более чем трид�

цатилетний опыт горной работы Ко�

реньков убедился, что лучше всего с

этим справляются худощавые и жи�

листые люди.

После подъёма ко мне подошел

врач экспедиции и спросил о само�

чувствии. Я честно признался о боли

в затылке. Он же ответил, что подоб�

ное в порядке вещей, потому что вре�

мени для акклиматизации практи�

чески не было и к восхождению мы,

по сути, не готовы. Это утешило, но

мало. Тогда обратился за помощью к

Александру Зеленскому. Тот посове�

товал выпить какую�то таблетку.

Снова пришлось идти к доктору. У

него кроме требуемой, получил ещё

и таблетку аспирина. Но лучше не

становилось. 

Ночью в 1 час 15 минут по моско�

вскому времени мы построились, по�

лучили последние наставления и дви�

нулись на штурм вершины. Путь подс�

вечивали налобными фонариками,

под ногами хрустели мелкий щебень и

песок. 

Генерал�майор Сергей Коновалов и подполковник запаса Владимир Кореньков на вершине Килиманджаро 
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ВЧЕТВЕРГ выяснилось, что последний бидон

краски боцман продал, а деньги пропил.

– Вот сука! – с чувством сказал наш командир, капи�

тан второго ранга Дубасов. – В такой�то момент!

Момент был действительно важный: после трёх лет

на приколе командование велело приготовить судно к

осмотру иностранной делегацией. Остальное домысли�

ли быстро.

По “малышу” – гидрографическому исследовательс�

кому судну, которое звали так в противовес гигантам

ОИС – океанографическим исследовательским судам,

поползли слухи. Словно лёгкий ветерок, они пробегали

с палубы на палубу, из каюты в каюту. Говорили: делега�

ция – это серьёзно, это вам не курсантов по Балтике

взад�вперед возить, а скорее всего зафрахтуют нас куда�

нибудь в Африку.

Через пару часов на юте матросы уже точно знали,

что в походе по новым временам вместо обычных двад�

цати�тридцати валютных рублей вся зарплата будет в

“зелёных”. Что берега у Африки непромеренные и ра�

боты там на много лет. Что половину команды – всех

“залётчиков”, а также слишком молодых и чересчур ста�

рых – спишут, а на их места наберут лучших из команд

других “малышей”, как и мы, третий год простаивавших

у причала. 

И ржавые “малыши”, сминая кранцы, со скрипом

тёрлись бортами, словно обсуждая неожиданную но�

вость. На них тоже маялись команды, притомившиеся

от затянувшегося сидения на берегу.

За два с лишним года народ выбился из привычного

режима, когда полгода – в море, полгода – на берегу.

Шесть месяцев ты болтаешься в тропиках, появляешься

дома на исходе зимы, загорелый и бодрый, увешанный,

словно туземец, кораллами, раковинами, лакированны�

ми крабами, с подарками и ширпотребом, отоварив�

шись на заходе в каком�нибудь европейском порту. И

подруга моряка, прижимая к груди мохеровую кофточ�

ку и связку импортных колготок, глядит ласково: вот он,

добытчик!

Зарплата, весомо капающая на книжку, компенсация

за переработку и премиальные, скопленные за рейс от�

гулы, валютные чеки в магазин “Альбатрос” – всё это

позволяло без напряга жить полгода на берегу, в отпуск

на юг съездить, в ресторанах посидеть, а там снова мож�

но и в море.

Новые времена оказались недобрыми. Цены росли,

а на береговую зарплату не разгуляешься. Да и не пла�

тили её теперь по два�три месяца. А те же кофты�кол�

готки, часики�видики, которые многие везли прями�

ком в комиссионный магазин, в любом ларьке горой

навалены.

Единственным плюсом оставались бесплатные обед

и ужин в кают�компании и столовой команды, которые,

впрочем, становились всё хуже и хуже.

Но в тот день на пустые щи и перловку никто внима�

ния не обратил, а после, нарушив неписаный закон ад�

миральского часа – послеобеденного сна, к командиру

потянулись ходоки с других судов проситься в команду,

хоть матросом второго класса. 

Капитан второго ранга Дубасов, бросив на вертя�

щееся кресло китель с жёлтыми звездами на погонах,

оставив дверь каюты нараспашку, сидел во флотской

же кремовой рубашке и в чистый журнал учёта нави�

гационных предупреждений заносил кандидатов: ко�

го обнадёживал, кому уклончиво обещал подумать, а

кого сразу заворачивал. В три часа корабельная

трансляция созвала к нему на совещание верховное

командование – стармеха, старпома и зама по науке.

Вопрос стоял один: что и как показать высоким гос�

тям.

“Малыш” – судно маленькое, а на маленьких кораб�

лях служат офицеры молодые или, наоборот, уже в ле�

тах, готовые встать на прикол в пенсионную гавань.

Стармех, которого в глаза и за глаза называли Дедом,

поднимался из мичманов и к сорока годам достиг лишь

капитан�лейтенанта. На совещание он пришёл не в ра�

бочем комбинезоне, а в форме. Правда, рубашка была

на вороте темновата и погоны с маленькими звездочка�

ми заломились.

Дед дёрнул плечом, погоны легли как надо, и он, пог�

ладив редкие с рыжинкой усы, доложил, что оба дизеля

на ходу. Один вспомогательный разобран на профилак�

тику, но ввести его в строй дело пары дней. И вообще,

поскольку их “малыш” ремонтировался последним, ре�

сурса у него больше, чем у всех остальных судов диви�

зиона. Так что за “машиной” дело не станет.

Старпом, долговязый старший лейтенант, лишь раз,

курсантом, прокатился на учебном корабле “Смоль�

ный” из Кронштадта в Севастополь и теперь млел от

близкой возможности сходить куда�то всерьёз и надол�

го. Потому и докладывал оптимистично:

– На шпиле электромотор снят, сгорела обмотка. Но

уже договорились, отвезём на Морской завод, и там его

перемотают, надо лишь литр спирта, чтобы ускорить

процесс. Одна РЛС не в строю, но можно позвонить

спецам, те подъедут прямо на борт и за пару литров

спирта сделают её прямо за выходные. Гирокомпас –

штурманские мастерские – под боком, от них подойдёт

человечек. Что нужно – возьмём из ЗИПа, одолжим у со�

седей, надо лишь налить, тогда всё будет и быстро, и ка�

чественно. 

– Ладно, – перебил его командир, – тебе что здесь –

спиртзавод? Что по науке?

Его зам по специальным измерениям, капитан

третьего ранга Копышев, в училище закончил соседний

факультет – гидрографический. Но вид каптри имел ка�

кой�то невоенный. Нет, и рубашка выглажена, и погоны

лежат как надо, но из кармана торчат сразу три ручки. И

толстая книга по гравиметрии – сплошные формулы –

тут же рядом, да ещё со свисающими стебельками зак�

ладками. Штурмана науку недолюбливали…

– Так как с наукой? Что можем предложить басурма�

нам?

– Что и обычно, – пожал плечами Копышев, – про�

мер глубин, магнитная карта, гравитация, течения… 

– Да, понятно, – поморщился командир. – В делега�

ции наверняка будет какой�нибудь военный атташе от

посольства, “сапог” африканский, ему бы запустить что�

нибудь, чтоб жужжало и лампочки мигали. 

“Сапогов” – сухопутных офицеров – недолюблива�

ли все моряки: и штурманы, и “машина”, и бывшие и те�

перешние мичманы, и даже “наука”.

– “Чудо�юдо” им в гидрографии запустим, там лен�

точка бумажная выползает, на переборке эхолот пусть

цокает, а на стол автопрокладчик из штурманской пере�

тащим, пусть чертит. ЭВМ запустим основную и каме�

ральную, на них лампочек как на ёлке. Лебёдки расчех�

лим. Остальное: магнитометры, батометры – разложим

на палубе.

– Добро! – улыбнулся командир и ответил на воп�

рос, интересовавший всех: – Не факт, что и по науке

пойдём. Не факт. Кают полно. Мы же готовый “пасса�

жир” или гостиница. Зафрахтовать могут куда угодно. А

судов однотипных – целый дивизион, да на других фло�

тах… Потому, раз уж к нам на смотрины придут, стол на�

до организовать, чтоб показ закрепить. Накрыть не ху�

же, чем на заходах, когда местные власти принимали. И

вид, внешний вид! По одёжке встречают. Красить надо!

Где боцман? Был ведь бидон в заначке…

*   *   *

Палубой ниже, где жил средний командный состав,

по каютам, лабораториям совещались механики и

электромеханики, штурманы и электрорадионавига�

тор,  инженеры и техники.

Здесь, говоря о предстоящем показе и возможном

походе, то и дело сворачивали к деньгам, перечисляя

нанесённые берегом потери.

– Жена и две дочки, – вздыхал инженер�гидролог

Игнатушкин. – Сорок, двадцать и семнадцать лет. Три

пары сапог, три пальто, три шапки. Повеситься можно. 

– Эх, на ремонт бы опять в Польшу или Грецию, –

крутнулся на кресле в радиоцентре радиооператор Вы�

легжанинов, – переждать полгодика смутное время.

– Ну куда деваться на берегу? – заняв главное место

на ЦПУ, вздыхал второй механик Ковальский. – Раньше

на любое автопредприятие – дизелистом, с руками

оторвут, а теперь куда ни сунешься – сокращения или

зарплату не платят, как и нам, месяцами.

Электромеханик Гуськов здесь же пил чай в уголоч�

ке,  размышлял о своём.

– Электрический человек! – хлопнул его по плечу

Ковальский. – Чего молчишь? Или в море не хочешь?

Тот вздрогнул так, что расплескался чай. 

– В море?  В море я хочу…

*   *   *

В пятницу на утреннем разводе командир, как и по�

ложено, был краток и деловит:

– Командованием поставлена задача: к понедельни�

ку подготовить судно к осмотру иностранной делегаци�

ей. Надо показать товар лицом. Придётся потрудиться в

выходные. Особое внимание службе специальных из�

мерений и палубной команде…

Когда он закончил ставить задачи, матрос, из тех,

что лишь месяц назад пришли после “шмоньки” – море�

Рассказ

ВВВВ    ДДДДЕЕЕЕВВВВЯЯЯЯННННООООССССТТТТОООО    ТТТТРРРРЕЕЕЕТТТТЬЬЬЬЕЕЕЕММММ…………

Андрей МАКАРОВ
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ходной школы, решился задать вопрос, который вер�

телся на языке у всех:

– Товарищ командир, а правда, что потом в море

пойдём?

Капитан второго ранга, оценив прямоту зелёного

маримана, сдержанно улыбнулся:

– Нам приказано пока вылизать судно. Дальнейшее

зависит от нас. Времена новые. Покажем товар лицом –

заинтересуем купцов, тогда и о дальнейшем потолкуем…

Так что за работу.

Потом все разошлись по каютам, пили чай. Через

полчаса, переодевшись в рабочее, шли по своим местам. 

– Эх, времена настали! – посетовал зам по науке. –

Нам басурманам продаваться, и помполита нет, чтобы

объяснил сей факт с марксистско�ленинской точки

зрения.

– Почему бы и не продаться, раз рынок, – возразил

старпом. Младший в компании командиров, он разлил

чай себе, механику, заму по науке и, разумеется, коман�

диру. – Почему бы и нет, раз рынок? Точка на карте –

пять тысяч рэ золотом. Вот вам карта – платите госуда�

рству. И ни копейкой меньше! Согласны? О’ кей, мистер.

Карашо! Спасибо за работу.

– Во�во! –  поддержал стармех. – Как братским наро�

дам за связку бананов по полгода глубины мерить, так

это нормально. Пусть уж валюту государству и себе за�

работаем.

– До заработаем ещё дожить надо, а поэтому, Миха�

ил Петрович (к своему малолетнему старпому коман�

дир обращался, как и положено на флоте, по имени�от�

честву), я попрошу, пока этого засранца боцмана нет, за

его орлами присмотреть, а то они такого натворят…

– А чего смотреть? – кивнул на иллюминатор стар�

пом. – Вон они, как на подбор.

К стеклу приникли все. А там, на баке, старшие мат�

росы, матросы первого класса и два практиканта, заняв�

шие всегда пустовавшие места матросов второго клас�

са, разобрав скребки, яростно сдирали ржавчину с

надстроек, где�то уже надрывалась шляфирка, сводя

ржавые рыжие потеки до тёмно посверкивающего чис�

того металла.

– Надо же, сами… Вот он, энтузиазм… И помполита не

надо, чтоб плакат повесил или  транспарант натянул. 

– Ну что ж, и нам засиживаться не стоит, – рассудил

Дубасов и покрутил головой. – Да, боцкоманда сама на

работу вышла… Это ж надо! 

*   *   *

Боцман, наш прожжённый солнцем и выдубленный

ветром Теодорыч, что называется, слетел с катушек. Он

пропил не только бак краски, снежно�белой, что берег�

ли ещё с Польши. Боцман умудрился “задвинуть” и две

бухты троса. 

Кто эту краску, этот трос раньше считал? Выписал со

склада, получил, и не то что пароход выкрасить от киля

до клотика, но и отлить, кому надо, можно. Её вообще

всегда у рыбаков на рыбу меняли. Те увидят военный

флаг и сигналят или кричат по УКВ:

– Военные! Рыбы хотите? Тогда под�

киньте краски бочку. 

И команда неделю уплетает треску.

Возвращаясь из похода, ещё на подхо�

де к базе прямо по соли красили судно от

ватерлинии до клотика, чтобы зайти в

родной порт новенькими и сверкающи�

ми свежей краской, которая через месяц�

другой сходила лохмотьями…

Вот и “задвинул” Теодорыч  импорт�

ную снежно�белую и ещё сурика пару би�

донов. А потом и  две бухты троса ушло

только так. 

Пришли из похода, подали заявку на

склад, а там ни краски, ни троса – ничего

нет, будто корова языком слизнула.

Вызванный к командиру боцман сна�

чала отнекивался и что�то мямлил, дес�

кать, практиканты забыли закрыть ём�

кость, и она усохла. А то, что не усохло, за�

валено хламом в носовом трюме. 

Но потом он приуныл: какая�то пустота образова�

лась внизу живота: дело�то тянуло на хищение. А когда

командир со старпомом и помощником собрались

шмонать трюм, боцман стащил напоследок, как гово�

рится, до кучи, респираторы, сапоги, несколько ватни�

ков и попросту ушёл в загул:  удрал с борта и уже кото�

рый день  не показывался.

Теперь, две недели спустя, его шкиперская бородка

свалялась, лицо слегка припухло, а глаза стали не то что

поблёскивать, а как бы даже и светиться. Теперь уже он

не угощал забулдыг у гастронома, а старательно выво�

рачивал карманы, чтобы войти третьим в долю…

*   *   *

Во внутреннем кармане пиджака электромеханика

Гуськова, по прозвищу Электрический человек, лежал

паспорт моряка. Всё оказалось просто: достаточно су�

нуть двадцать долларов в сложенный лист бумаги, где от

руки написаны твои данные. Раньше в законную выпис�

ку из судовой роли с сиреневой печатью парохода кла�

ли шоколадку, теперь и печать, и шоколадку успешно за�

меняла зелёная “двадцатка” с портретом бородатого

американского дядьки.

– Гуськов! – Требовательный голос из окошка заста�

вил расступиться вечную толпу в паспортном столе па�

роходства.

Он сдал затрёпанный серпасто�молоткастый пас�

порт и протиснулся к выходу.

Кадровое агентство располагалось на улице Дзержи�

нского за грязной, уставленной помойными баками ар�

кой, заняв в полуподвале комнату подросткового клуба. 

Недавний подозрительный эмигрант, от которого в

инпорту шарахнулись бы как от зачумлённого, а теперь

законный коммерсант, маленький, кругленький, словно

мячик, в расстегнутой рубашке с тёмными разводами

под мышками, быстро пролистав паспорт и междуна�

родный рабочий диплом электромеханика, бросил,

словно приговорил:

– Контракт три года. Электриком. В месяц восемьсот

долларов плюс кормёжка. Первый месяц вычитаем за

трудоустройство, ещё за билеты. 

Он был так не похож на мрачную тётку из отдела

кадров, что каждую бумажку буквально обнюхивала.

Мячик от избытка энергии не ходил, а словно катался

между столами. Рукава закатал, галстук забросил на ве�

шалку у входа. Слова его вылетали недожёванными. 

По стенам висели плакаты, оставшиеся от морского

кружка, и большой календарь с идущим сквозь закат па�

русником.

– Что за судно�то? – поинтересовался Гуськов. 

– Сухогруз. Флаг панамский, владелец – грек. – Мя�

чик нетерпеливо остановился напротив. На стульях у

стены нервно ёрзали ищущие вакансий кандидаты,

большинство уже в летах. Двое за столами заполняли

анкеты. – Хороший пароход, не сомневайся.

Гуськов придвинул слепой, отпечатанный под ко�

пирку контракт и решительно расписался на всех стра�

ницах.

– Вылетаешь на следующей неделе. – Голос Мячика

стал сух и деловит, паспорт он забрал. – Увольняйся,

прощайся, завтра зайдёшь за билетами. 

– А трудовую книжку тоже принести? – невпопад

спросил Гуськов.

– Трудовую?! – засмеялся Мячик. – Трудовую можешь

оставить на память или… выкинуть. Можешь вообще не

увольняться…

*   *   *

Зам по науке сразу отправился в лабораторию ЭВМ –

красу и гордость службы специзмерений. Находилась

она в глубине парохода, куда пришлось спуститься по

трапам. Их специально установили пониже, чтобы кач�

ка не мешала. 

Обслуживать в море сложную технику приезжала

целая команда инженеров из московского института.

Теперь времена изменились настолько, что и неизвест�

но, уцелел ли тот институт. Но два огромных, утыкан�

ных лапочками и тумблерами шкафа прочно стояли на

своём фундаменте. 

В лаборатории зама по науке уже ждал техник, един�

ственный оставшийся отставник�пенсионер, присмат�

ривавший за комплексами. Они дружно открыли тет�

радки с конспектами по спецподготовке.

– Ну, с Богом! 

Копышев снял со стены огромную массивную (убить

можно) трубку корабельного телефона, щёлкнул перек�

лючателем и несколько раз крутнул ручку на боку аппа�

рата, вызывая машинное отделение: 

– Машина? Подать питание на корабельную ЭВМ!

Техник по трапу взлетел палубой выше. Здесь в тес�

ной выгородке спали три огромных “слона” преобразо�

вателя. Он повернул огромную ручку рубильника, и

“слоны” проснулись, ровно и мерно загудели, и сразу

чуть дрогнул свет в плафонах на подволоке.

Отдуваясь, техник вернулся в лабораторию и, отк�

рыв щиток, утопил большую чёрную кнопку. Ещё один

преобразователь за переборкой взвыл тонко и надрыв�

но. 

Питание подано, и Копышев, сверяясь с тетрадкой,

стал щёлкать тумблерами на передней панели. Зашелес�

тели вентиляторы. Машина проснулась, на ней загора�

лись и гасли маленькие красные лампочки. Зелёным

засветился дисплей. Невыключенное когда�то АЦПУ –

алфавитно�цифровое печатающее устройство – тоже

ожило: с шумом завертелся барабан, перегоняя широ�

кую, как банное полотенце, красящую ленту. 

Копышев поставил на считывающее устройство бо�

бину с плёнкой, и она тоже закрутилась, перематываясь,

как на обычном магнитофоне.

Лампочки на машине мигали, на дисплее прыгали

строчки цифр, стрекотало АЦПУ, громадный стол�

планшет ожил, рейки поползли по нему, отмечая на бе�

лом листе когда�то пройденный кораблём путь. Всё в

порядке.

Довольные,  перешли к камеральной машине. Но та

угрюмо молчала и не отзывалась, сколько ни щёлкали

тумблерами. Техник который раз сверялся с тетрадкой

– всё верно! Но когда откинули переднюю панель, за

ней оказалась пустота. Только направляющие рельсы, и

в них ни одной платы. Пустым оказался и выкрашенный

жёлтым прибор, сопрягавший с ЭВМ эхолот, лаг и гиро�

компас. Свисали лишь безжалостно перекушенные жгу�

ты проводов.

Копышев снял пилотку, почесал темя, натянул пи�

лотку и, вздохнув, пошёл к командиру. 

*   *   *

Гуськов раскрыл распределительный щит, запитал

палубные лебёдки. Потом вышел на шкафут, махнул ру�

кой. Техник на палубе нажал похожий на коромысло

рычажок. Тяжёлый барабан с тросом медленно завра�

щался, коромысло качнулось в другую сторону, и лег�

ший на палубу трос так же медленно втянулся. 

Всё в порядке. Только балка наверняка прикипела, ну

так это не его забота. Тут знаний особых не нужно –  па�

ру раз молотом двинуть. 

Дизель�генератор проверят, когда механики свою

работу закончат. Что�то на камбузе ещё барахлило, хле�

борезка или титан, но с этим и электрик справится. 

В каюте Гуськов снял куртку. В рундуке было пусто,

лишь внизу стояли растоптанные тапки, проходившие

по ведомости почему�то как госпитальные. На полке у

Андрей Викторович Макаров
родился в 1962 году. До развала Со�
ветского Союза ходил по морям и
океанам на гидрографических су�
дах. Затем поступил на службу
во внутренние войска. Начинал её
в Ленинграде в газете “Защитник
Родины”, затем работал в нашем
журнале в отделах литературы,
социальных проблем и воинского
воспитания. После окончания
Юридического института – в
центральном аппарате МВД Рос�
сии, полковник. 

Автор двух книг повестей и
рассказов. Лауреат литератур�
ных премий им. А. Платонова и В.
Катаева.

Об авторе



НА БОЕВОМ ПОСТУ56 57ЯНВАРЬ 2009

ЛИТЕРАТУРА
П р о з а

ЛИТЕРАТУРА
П р о з а

иллюминатора раскинул отростки�щупальца белый ко�

ралл, оставшийся с уже давнего похода в тропики, зава�

лились набок несколько журналов, какие�то формуля�

ры. 

Стрелки на круглых корабельных часах, укреплён�

ных на переборке, указывали обеденное время. 

Гуськов отодвинул в угол казённый толстостенный,

крутобокий электрочайник, сел, достал чистый лист бу�

маги и ручку. 

Для боцкоманды на палубе, чтобы веселее было ра�

ботать, по трансляции гоняли музыку: “Путана, путана,

путана, ночная бабочка, но кто же виноват?..”

Песня раздражала, и Гуськов вырубил звук в динамике.

Лист бумаги притягивал взгляд. Но стол в каюте со

специально приподнятым бортиком по краю, чтобы в

качку ничего не скатывалось, не позволял положить ру�

ки и писать. Тогда Гуськов встал и снова прошёлся по ка�

юте –  три метра от иллюминатора до двери и назад.  

– Командирам частей и служб сдать заявки от лич�

ного состава на получение сухого пайка взамен пита�

ния на борту в каюту старпома, – по принудительной, в

обход выключателя, рявкнула трансляция.

Гуськов подвинул к себе лист и размашисто застро�

чил: “Командиру воинской части… капитану второго

ранга Дубасову Н.П.

Прошу уволить меня по собственному желанию…”

*   *   *

Это со стороны затянутые в форму офицеры кажут�

ся одинаковыми. Приглядишься, и строй распадётся:

медики со змейкой на погоне, механики, ещё не так дав�

но таскавшие на них молоточки, будто паровозные ма�

шинисты. А ещё среди прочих – “наука”, “квартирмейс�

теры”, преподаватели, химики, особисты и прочие, про�

чие, прочие, и очень немного тех, кого с чистой со�

вестью можно назвать командирами. 

Дубасов согласился стать командиром “малыша” –

этого полувоенного полугражданского гибрида во мно�

гом поэтому. А сейчас за своё командирство расплачи�

вался,  принимал доклады о потерях.

Первым в командирскую каюту заявился старпом.

Этот с утра успел всё облазить и, сверяясь с пухлой за�

писной книжкой, доложил: 

– Нет бочки польской краски, сурика, двух бухт тро�

са и ещё по мелочи надо посмотреть.

– Так, – тяжело вздохнул командир, – создавайте ко�

миссию, готовьте акт. Боцмана под суд. 

Стармех с какими�то ведомостями бочком пролез в

каюту и занял маленький столик у иллюминатора. Сле�

дом ввалился Копышев, с порога виновато забубнив: 

– Камеральная ЭВМ обнулилась… Один корпус ос�

тался… Платы все вытащили, в приборе сопряжения аж

провода перекусили…

– Кому они нужны, эти платы? Сколько их?

– Несколько сотен. Вытащили и, видно, в скупку сда�

ли. Там в реле, транзисторах и золото, и серебро… На

любом рынке принимают. 

Командир от такого доклада словно взбеленился.

Одно дело, когда по радио или телеку сообщают, что

где�то что�то украли. А тут у тебя на глазах или, точнее,

за глаза. И не баночку краски, не доску на дачу. И что там

боцман… Распотрошить ЭВМ, которая стоит невесть

сколько! 

– В чьём заведовании эта ваша ЭВМ?

– Старший инженер из лаборатории уволился ещё

год назад, инженер – с полгода. Там техник остался, отс�

тавник. С него спрос�то какой?

– Прибор�то хоть не секретный? – морщась, как от

зубной боли, поинтересовался Дубасов.

– Нет, слава богу. 

– Понятно, – заключил командир и распорядился: –

Создайте комиссию и все засвидетельствуйте по акту.

Всё? Или ещё какие напасти?

Дед деликатно покашлял.

“Машина” отличилась зимой, когда вахтенный меха�

ник в ночное дежурство решил слить несколько тонн

солярки причалившему рядом сухогрузу. Уже начал пе�

рекачку, но был пойман дежурным по дивизиону и ут�

ром немедленно уволен.

– А стоит ли продолжать? – осторожно заметил

стармех. – Доложишь, что боцкоманда краску и тросы

сперла, наука – целую ЭВМ разворовала, “машина” со�

ляр тоннами спускает… – Он запнулся, но тут же  про�

должил: – Да что там, скажут, у них творится?! Можно ли

им важную международную задачу доверить?

Дубасов тяжело молчал. Старпом приободрился, не у

него одного  в хозяйстве подворовывали. Механик рас�

сматривал разложенные ведомости, Копышев переми�

нался с ноги на ногу.

– Обойдёмся мы в море без этой техники?

– Сможем! – уверил Копышев. – Раньше же ходили.

Возьмём пару тёток из камералки, они нам тушью по

линейке карты нарисуют лучше любой машины…

– А гостям покажем что?!

*   *   *

– Слушай, мех, – придержал Ковальского Гуськов, –

не пойду я на заведование, там всё нормально. И вооб�

ще, увольняться буду.

– Гусь, ты чего? – удивился тот. – В море заработаем

хоть. 

– Тридцать три валютных рубля семьдесят пять ко�

пеек?

– Ну а раньше чего сидел? Или со здоровьем что?

– Я в море пойду, но только не здесь.

Ковальский первым услышал о его уходе, а Гуськов

столько таскал это в себе, что теперь с трудом подбирал

слова.

– А куда пойдёшь? В пароходство или к рыбакам?

– Да вообще под чужой флаг. Сейчас конторы поотк�

рывались, вербуют вовсю.

Ковальский ненадолго задумался. 

– Так�то оно так. Да только на хороших пароходах

мест не будет. А мало мы встречали развалин со сбор�

ной командой? Как только на воде держались?

– Да ладно, – махнул рукой Гуськов. – Семьдесят лет

сказки рассказывали. Там и профсоюзы, и международ�

ный союз моряков. Отхожу годика три, заработаю, всё

лучше, чем здесь, на берегу, сидеть или за копейки по

полгода в море торчать. И тут ребята молодые с дипло�

мами простыми электриками сидят, места ждут. Им рас�

ти надо…

*   *   *

Завпрод Кравчук перед командиром не мялся. На ли�

це спокойствие от уверенности, что, пока люди хотят

кушать, его должность уважаема. Ниже, конечно, коман�

дира, но не меньше помполита. А люди хотят кушать

всегда и хотят кушать хорошо.

– Кравчук, в понедельник ожидается иностранная

делегация. Делегатов этих надо хорошо угостить.

– Так, товарищ командир, с чего кормить? Гуляш им,

конечно, сделаем, азу, на гарнир макароны…

– Ты что, сбрендил?! Какие макароны? Иностранная

делегация! Пиши: салат, мясо жареное, рыбки нарезать

красненькой.

– Так где её взять, рыбку�то?

– Ты меня спрашиваешь?

Конечно, в море было проще. Кое�какой запас полу�

чали для приёмов иностранцев в портах, во время офи�

циальных дружественных визитов и вовсе загружали

продкладовые деликатесами, названия которых народ

если и знал, так только на слух. 

– Сэкономить если, – вслух прикинул завпрод. – По�

том поменять. На колбаску, рыбку. Только вы уж, това�

рищ командир, объясните людям, чтобы месяц на ужин

не ходили. Дома пусть ужинают. А мы масло да мясо на

обмен пустим. Салатов на стол нарубим, отбивные…

Только вот спиртное… 

*   *   *

Несмотря на выходные, “малыш” на всех парах гото�

вился к смотру и походу. Краску, что не успел загнать

боцман, развели уайт�спиритом и выборочно прош�

лись по совсем уж безобразным местам. Судно стояло в

пятнах сурика, как в заплатках. Разобранный вспомогач

собрали, и он чётко, как часы, замолотил под палубой.

Палуба задрожала, и сразу на память пришли дни и ме�

сяцы, проведённые в море.

На мачте крутилась антенна локатора, и на экране

вычерчивались контуры знакомого до оскомины бере�

га. 

Радиооператоры сами достали где�то грузовик и на

пароме доставили с морского завода починенные бло�

ки к передатчикам с рыбьими именами “Окунь” и “Щу�

ка”.

Так работа на судне не кипела и в субботники. Толь�

ко над палубой из динамиков по трансляции гремели

не марши, а все та же “Путана…” Рвущие душу аккорды

неслись над бухтой, над кораблями и судами у причалов

и улетали куда�то в город. И вскоре на них, словно кры�

са на дудочку крысолова, пришкандыбал боцман. Он

долго и нерешительно стоял у трапа. Отходил назад и

деловито осматривал концы, заведённые с кормы на бе�

рег. Снова подходил и колупал пальцем небрежный

узел, держащий сетку, натянутую под трапом.

– Теодорыч! Теодорыч! – призывно махали ему с

борта.

И Теодорыч, глубоко вздохнув, пошёл сдаваться. Он

шёл, опустив голову, всем своим видом показывая рас�

каяние, вяло кивал на приветствия. Поднялся по трапам

до командирской каюты, протолкался через ожидав�

ших своей очереди заводчан, просителей с других па�

роходов и нерешительно постучал в дверь. Ему хоте�

лось даже расшаркаться на верёвочном мате, что когда�

то сам и сплёл, но он преодолел эту постыдную мысль и

переступил через комингс.

*   *   *

Теодорыч явился вовремя. Стармех, зам по науке, ко�

мандир и старпом только что горячо спорили, решая

глобальные вопросы: кто разворовал страну; где дос�

тать смазку ЦИАТИМ; в чём больше виноваты комму�

нисты – доведя до края державу или допустив к власти

пустобрёхов, и куда, наконец, подевалась бухта капро�

нового троса из носового трюма. 

И вот Теодорыч явился как олицетворение бед, нава�

лившихся на страну и судно одновременно. И замы рас�

ступились, пропуская виновника. 

Командир, насупившись, сидел в расстёгнутом ките�

ле. Он не смотрел, а давил взглядом. Боцман встал нап�

ротив, виновато склонив голову.

Они молчали, и только тяжёлые вздохи нарушали

тишину.

– Ничего, и в тюрьме люди живут, – как�то неожи�

данно вырвалось у зама по науке.

И Теодорыча прорвало:

– Николай Павлович, ну товарищ капитан второго

ранга, ну товарищ командир!.. Не губите! Ведь мы с вами

вместе двадцать лет и на больших судах, и на “малы�

шах”… Я ж вас ещё лейтенантом… – Боцман всхлипнул,

рукой мазнул по щетине, смахивая несуществующую

слезу. – Ведь воруют�то кругом не по мелочи, не бочку

ту, не трос, не ватники… Полстраны растащили! А нам

зарплату не платили по три месяца… Простите, товарищ

командир, простите и возьмите в море хоть матросом

без класса…

– Так ты и ватники увёл, – погрустнел Дубасов.

Боцман, словно в подтверждение, сознавая всю глу�

бину своего падения, тяжело и протяжно вздохнул.

Командир размышлял. Акт проверки лежал на столе,

и судьба Теодорыча висела на кончике его командирс�

кой авторучки. Пусть загнул слегка боцман, не двадцать

лет они в одной конторе, а пятнадцать. Все эти годы Те�

одорыч оставался боцманом – начальником палубы, а

он от сопливого лейтенанта, штурманёнка, дошёл до

командира. Лет десять назад они и кассетами магнито�

фонными могли поменяться, по кружке пива в городе

выпить, а потом дистанция как�то незаметно увеличи�

лась. Вырос Дубасов до фигуры, могущей казнить или

миловать. Он легко мог законопатить в тюрьму старого

боцмана Теодорыча. Но не стал он карать, хотя и мило�

вать тоже не хотел.

“Путана, путана, путана…” – надрывалась трансля�

ция.

– Да выключите вы песню эту б... Что они её, как

гимн, гоняют с утра до вечера?! – заорал Дубасов. –

Пусть заменят на что�нибудь! Хоть на “Северный флот

не подведёт”.

Боцман переминался перед ним с ноги на ногу.

– Ступай, – махнул рукой командир. – Старый ты

пёс! Пиши “по собственному”, переводись на другой
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“малыш”, на катера… Старпому заявление отдашь. И

чтоб духу твоего на борту не было!

*   *   *

Гуськов ходил по палубам – искал Деда. В каюте его

не было. В “машине”, где копошились мотористы, ко�

мандовал второй механик. Он прошёлся по коридорам

и вышел к командирской каюте. Чуть правее неё распо�

лагался старпом. В этом тупичке топтался со скорбным

видом Теодорыч, мял в руках бумагу.

– У тебя заявление? Возьми и моё до кучи.

Электромех сунул ему листок и сбежал по трапу. По�

житки давно уже были брошены в сумку. Закинув её на

плечо, Гуськов заспешил на электричку. Перешагивая

через кабели и шланги, оставляя за спиной причал с ко�

раблями и судами, он ни разу не оглянулся.

*   *   *

В воскресенье вечером Дубасов прошёлся по наруж�

ному контуру и остался доволен. И “машина”, и все

службы доложили, что к смотру и походу готовы. В ла�

бораториях он рассеянно кивал, слушая зама по науке.

Цокал эхолот на переборке, выдавал ровную линию, по�

казывая, что под килем остаётся три метра воды. Уст�

ройство для обсчёта данных гидрографии (чудо�юдо

военной техники, переделанное из артиллерийской

системы наведения) выдавало из пристёгнутого телег�

рафного аппарата образца тридцать пятого года узкую

ленточку с цифирью. Гравиметр в лаборатории ясно

показал, что ничего с силой тяжести не случилось: зем�

ля тянет к себе, как и прежде, что радовало и вселяло на�

дежду – хоть в чём�то в суетной жизни оставалась ста�

бильность.

Лишь приблизившись к лаборатории ЭВМ, коман�

дир помрачнел. Но, заранее запущенная, та весело мига�

ла лампочками, крутилась на считывающем устройстве

широкая лента, и техник�отставник в кителе без погон

завис над зелёным дисплеем и яростно рубился в тет�

рис.

Повернули рубильник, запустив камеральную маши�

ну. Фокус удался. Та весело загудела, и лампочки на па�

нели начали какой�то знакомый и замысловатый свето�

вой танец.

– Действующий макет, товарищ командир! – доло�

жил Копышев и пояснил: – Задействованы штатный

корпус ЭВМ, бытовой вентилятор и ёлочная гирлянда…

*   *   *

Нельзя моряку летать на самолёте. Ощущения слиш�

ком острые. Ты привык, что судно идёт, будто само со�

бой, через день�другой стрелку часов переводят на час

– значит, ещё один часовой пояс пересечён. В океане

встали на дугу большого круга и пилите себе от Монте�

видео до родного порта месяц. А на самолёте: взлёт,

завтрак, несколько часов дремоты, и всё. 

Вздремнуть, правда, не дал сосед. Из своего зверо�

совхоза он вёз на местную меховую фабрику пробную

партию шкурок. И теперь всё прикидывал, как бы не

прогадать, заключить контракт повыгоднее.

– Зачем им при тамошней жаре шубы? – допытывал�

ся Гуськов. 

– Да чёрт его знает зачем, – пожимал плечами зверо�

вод. – Наверно, нам же и продавать будут…

Опять перекусили, и вскоре была объявлена посадка.

Едва в изумрудное море под крылом вклинилась по�

лоска суши, самолёт резко пошёл вниз, неслышно кос�

нулся бетонной полосы и покатился к приземистому,

сплошь стеклянному зданию аэропорта. 

Раскалённый воздух ворвался в раскрытую дверь са�

лона. Несколько шагов, и брюки тяжело прилипли к но�

гам. 

Пограничник, не поднимая головы, криво шлёпнул

штамп в паспорт моряка. Таможенник лишь мазнул

взглядом по сумке. 

Гуськов хотел было поменять долларов пятьдесят на

местную валюту, да когда он ещё сюда попадёт? И на

судно надо торопиться. Но всё равно он терпеливо

ждал, когда из очереди разномастных такси заберут

потрёпанный “Пежо”, “Опель” и ещё какую�то колымагу

неизвестной марки. Он поджидал “Мерседес”. Тоже не

новый, но всё как положено – с “прицелом” на капоте. 

Укатила колымага, и Гуськов, раскрыв дверцу, бросил

назад сумку, а сам уселся спереди.

– В порт! – бросил он, постаравшись проглотить

лишнюю в английском “р”.

Негр залопотал что�то в ответ.

– В порт, – повторил Гуськов, достал и показал двад�

цатидолларовую купюру. – Доллар, йес?

– Йес, йес! – закивал шофёр, и машина покатила

вдоль выжженной земли…

*   *   *

К понедельнику пароход надраили, как перед визи�

том адмирала. Даже медные шильдики с разными непо�

нятными надписями вроде “Клап.вытяж.вент.17”, отпо�

лировав до блеска, покрыли лаком, и они теперь горели

жёлтым на белоснежных, свежевыкрашенных вентиля�

ционных грибках, как свечи в подсвечниках. Напосле�

док прибрали и подмели причал перед трапом.

С утра налетевший с залива ветерок покачал штыри

антенн и флаг, ещё ни разу не подымавшийся, новень�

кий синенький с маячком в верхнем углу. Он тяжело ко�

лыхнулся, словно вырываясь из рук боцмана.

Делегацию ждали с утра. И командир приказал воен�

нослужащим быть на подъёме флага. Все четверо офи�

церов в парадной форме, в белых наглаженных рубаш�

ках, с кортиками вышли на ют.

На “малышах” обычно флаг поднимал дежурный,

выходил и ждал, когда пройдёт команда на соседних

“серых” кораблях и катерах бригады охраны водного

района. Сегодня с тральщиков смотрели на невиданную

картину. На белом судне четверо офицеров стояли, дер�

жа равнение. Командир поднял руку к козырьку. А флаг

медленно, согласно с флагами кораблей в гавани полз

по флагштоку. Его поднимал новый боцман, в пятницу

повышенный из старших матросов. Поднимал торжест�

венно и размеренно.

Вскоре от электрички потянулась на борт команда.

Непривычно нарядные, от свежеиспечённого выпуск�

ника шмоньки до электрорадионавигатора, первый раз

вышедшего в море тогда, когда о его хитрых приборах

на судах и не слыхивали. На “праздничный народ” с за�

вистью поглядывали команды других “малышей”. Будто

курорт, а не многомесячная пахота неизвестно в каких

морях ждал счастливцев. 

Буфетчица сервировала стол в салоне, а Дубасов

принёс и пока поставил в холодильник две бутылки

прибережённой с последнего похода “романовки” –

купленной в Ирландии водки с выдавленными на стек�

ле царскими орлами. 

К приёму гостей всё было готово.

Ближе к десяти подошли командир дивизиона, капи�

тан второго ранга и капитан первого ранга из штаба

экспедиции, включавшей дивизионы “малышей”, океа�

нографических исследовательских судов и кучу кате�

ров и прочей прибрежной мелочи.

Говоря проще и привычней, на борт поднялись капдва

и капраз.

Капитану второго ранга вахтенный у трапа дал че�

тыре звонка, а капразу – все пять, и командир, подско�

чив в кресле, побежал встречать начальство.

– Судно к осмотру и приему делегации готово!– до�

ложил Дубасов, а идя по продольнику (коридору, вытя�

нувшемуся по всей длине судна),  поинтересовался: –

Товарищ капитан первого ранга, так и не знаете, зачем

нас смотреть будут?

– Знаю, но не больше твоего, – усмехнулся тот. – Ес�

ли что, с тобой командиром похода пойду. Сам на бере�

гу засох.

И лишь когда минуло десять, подкатили прямо к тра�

пу две “Волги” с чёрными военными номерами.

Делегация оказалась небольшой. Какой�то капитан

первого ранга из Москвы (из�под его фуражки выбива�

лись непослушные мелкие кудри, делающие его похо�

жим на барана), еще один капраз из местной военно�

морской базы ( он так старательно держался в кильвате�

ре за москвичом, что его было не видно и не слышно).

Двое других оказались вовсе не африканцами, как утве�

рждала молва, и не военными, а обычными граждански�

ми мужиками. Один – соотечественник в строгом кос�

тюме, другой – немец в красном свитере. Наш, малень�

кий и толстенький, был неприлично молод и в своём

костюме выглядел женихом. Немец – долговязый, сред�

них лет, костлявый. Свитер с распахнутым воротом отк�

рывал жилистую шею.

Дубасов доложился, гости представились, и все отп�

равились осматривать судно.

Начали с ГКП – главного командного пункта, кото�

рый гражданские обозвали капитанским мостиком.

Они вообще вели себя как дети или, скорее, хозяева. Мо�

лодой толстячок переложил машинный телеграф на

“самый полный вперёд”, поинтересовался, где тут

“руль”, и разочарованно качнул туда�сюда рычаг управ�

ления рулевой колонкой. Потом он, встав на цыпочки,

гукнул в аварийное переговорное устройство (одну из

торчащих здесь же труб с раструбами на концах, что тя�

нулись от ГКП на важнейшие посты). Потом приложил

ухо и с какой�то радостью заключил:

– Там у вас матом ругаются!

Немец равнодушно постучал согнутым костлявым

пальцем по свежевыкрашенной переборке и поколупал

её, словно хотел добраться до металла.

Дубасов крутил шеей, будто её нестерпимо резал бе�

лоснежный воротничок. Московский капраз посмеи�

вался, следом подхихикивал свой, с базы. С ГКП переш�

ли в лаборатории. Пояснения давали Копышев и инже�

неры.

Цокал на стенке эхолот, стрекотала машина в гид�

рографической лаборатории, исправно лезла ленточка

из телеграфного аппарата. Но гости смотрели рассеян�

но. Ну, чернильница сама по карте ездит – так ведь нау�

ка! Они и не такое придумают.

Потом пошли к лебёдкам. Толстый, как питон, шланг

заканчивался матовым цилиндром магнитометра. Ба�

тометры лежали в ряд, словно снаряды. Поворачива�

лись стрелы. Крутились лебёдки. Вываливались лац�

порты. 

Гражданский, что в костюме, лез в каждую дырку, за�

цепил свежую краску и теперь ходил осторожно, стара�

тельно огибая многочисленные механизмы. Рукав крас�

ного свитера немца поймал где�то жирный мазок таво�

та, который старательно счищали всей компанией. 

После этого досадного происшествия программу

осмотра сократили, ограничившись машинным отделе�

нием.

В нём спали на фундаментах дизеля, огромные, как

слоны. И само машинное отделение оказалось неожи�

данно большим для “малыша”. 

Дед в комбинезоне коротко и толково доложил о

состоянии машин, с лёгким нажимом в голосе пояснил,

сколько моточасов у них ещё в запасе.

– Это хорошо, – кивнул немец, выслушав перевод

напарника, а тот уже старательно переводил его ответ: 

– Главное, что корпус хороший, крепкий.

– Значит, Арктика, – прикинул Дубасов. – Среди льдов

барахтаться.

*   *   *

Причал был длинным, с бесконечным рядом контей�

неров, а судно – будто ещё длиннее, совсем уж беско�

нечным. Его почти загрузили, так что облезлая красно�

ржавая палуба оказалась вровень с пирсом. Судя по

словно зализанным, скруглённым углам надстроек, на

воду его спустили в начале шестидесятых, и бороздило

оно моря и океаны не один десяток лет. 

Гуськов остановился у закруглённой кормы. Возраст

выдавала даже не ржавчина, а многочисленные вмяти�

ны – следы давних неудачных швартовок. Новыми были

только выписанные свежей краской название и порт

приписки. Необтрёпанный стяг повис, не давая рас�

смотреть, под чьим флагом теперь “бродяга”.

Электрик ещё постоял. Кран, катавшийся по проло�

женным вдоль пирса рельсам,  всё ставил и ставил на

палубу большие, с  вагон, двадцатитонники.

Видно, до отхода оставалось немного. В стороне

ткнулся носом в причальную стенку чумазый буксир. 

Электрик шёл вдоль борта, и худая рыжая собака, что

привязалась ещё у ворот, терпеливо бежала следом. На�

конец Гуськов остановился у трапа. Тот не спускался, а

именно лежал на пирсе, а рядом  стоял то ли малаец, то
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ли филиппинец. Мелкий, смуглый, он что�то жевал,

равнодушно посматривая на Гуськова.

– Ай эм нью электришен мэн... – Слова выходили тя�

жело, путались с русскими, но филиппинец равнодуш�

но продолжал гонять жвачку. 

Лишь когда Гуськов переступил через борт, вахтен�

ный прощебетал что�то, словно на птичьем языке, в

раскрытую дверь надстройки. Оттуда немедленно,

словно только этого и ждал, вывалился негр. Сутулова�

тый с длинными торчащими из рукавов футболки рука�

ми, в бейсболке с шитыми золотыми листьями на ко�

зырьке. Он вопросительно глянул, и Гуськов повторил

свое давнее прозвище – Электрический человек.

– Электришен мэн?! О’кей! – Негр хлопнул его по

плечу и, забрав документы, кивком позвал за собой.

*   *   *

– Прошу всех в салон, – пригласил командир.

Гости не заставили себя упрашивать.

Буфетчица Марина, в сиреневом платье, распустила

главное свое богатство и оружие – роскошные, цвета

воронова крыла волосы и, сложив ручки на маленьком

кукольном передничке, застыла у стола. Красная рыба,

твёрдая слезящаяся на срезе колбаса, салаты, а в центре

стола – две запотевшие бутылки “романовки”. 

Карта полушарий на переборке была вся исчерчена

красными линиями прошлых походов с флажками, от�

мечавшими порты заходов, и Дубасов в нескольких сло�

вах вспомнил те ещё недавние дни, когда большую

часть времени суда экспедиции пропадали в Атлантике.

Потом перешли к столу. 

Пили за флот, за тех, кто в море, за дальние походы,

из уважения к немцу – за дружбу народов.

Радисты специально зарядили по трансляции плас�

тинку с морскими песнями. Про Северный флот, что не

подведёт, про усталую подлодку и про  растаявший в ту�

мане полуостров Рыбачий. Песни были в тему. Дубасов

улыбался, говорил тосты, следил, чтобы не пустели та�

релки, давая в нужный момент сигнал Марине.

Ну не позволяла его командирская гордость спро�

сить напрямую у московского капраза, куда их планиру�

ют.

– Отличное у вас судно! – расслюнявился, прощаясь,

тот. – На таком да с такой командой – в любой шторм! В

тайфун!.. – видно, москвич был из замполитов. – Давно

меня так не радовали. А то ездим�ездим по всем флотам,

надоело кислые лица видеть.

– Товарищ капитан первого ранга, – наконец не вы�

держал ведущий его под локоток Дубасов, – мы к любым

задачам готовы и всё же для личного состава, если не

тайна, куда планируется судно? 

– Тайна? – засмеялся капраз, покачивавшийся, слов�

но штормило. – Вам, как командиру, скажу.  В Германию

пойдёте. На разделку.

Дубасов остановился и невольно сдавил придержи�

ваемый локоток капраза: 

– Простите, куда?..

– Ты что?! Отпусти! Больно же, чёрт!.. На разделку

вас. Стране валюта нужна, а в вас пять тысяч сто тонн су�

достроительной стали… Это, если на дойч�марки пере�

вести…

Из громкоговорителей гремела музыка, только плас�

тинка уже отыграла, трансляцию переключили на ра�

дио, и вновь, как по заказу, над палубой закружилась

“Путана”.

*   *   *

– Без оркестра, – пробормотал Гуськов, оглядевшись

в каюте, – без оркестра.

Почему без оркестра, он и сам не мог объяснить.

Просто отходило судно. И “малыши”, на которых отра�

ботал десять лет, отходили без оркестра, но к возвраще�

нию из похода строили на причальной стенке музыкан�

тов, и те старательно дули что�то торжественное. Те�

перь оркестров не будет. Негр�механик забрал докумен�

ты и исчез. Большая каюта не ухожена. С приметами ос�

тавленных за кормой лет. Заляпанная следами скотча

обшивка, испещрённая насверленными дырками. Ис�

тёртый линолеум. По какому�то наитию он приподнял

диванную подушку – так и есть, потёртый оранжевый

спасательный жилет лежал на обычном месте. В боль�

шом иллюминаторе поплыл назад пирс. Гуськов раз�

мышлял, куда ему бежать: на бак к шпилю, на ют или в

машинное отделение к распредщиту. Сомнения прер�

вал сунувшийся в каюту филиппинец, тот, что стоял на

трапе:

– Электришен мен, электришен мен! – Он улыбался

и крутил руками, как мельница крыльями.

“Видно, пора всё�таки, как и положено, идти на щит

или шпиль”, – решил Гуськов, автоматически, как приу�

чили на “вояках”, прихватив спасательный жилет.

Филиппинец семенил по узенькому проходу вдоль

борта. 

Их тащили на буксире. Над скошенной за надстрой�

кой трубой не было ни дымка, ни привычного столбика

дрожащего едва видимого горячего воздуха. Ползли на�

зад стоящие под погрузкой суда, краны, ряды контейне�

ров, пакгаузы. Дорога к носовому трюму казалась беско�

нечной. Трюм остался открытым. Матрос показал на

пульт управления крышкой и ушёл, будто растворился

среди палубного груза. Всё как обычно: пультик с кноп�

кой�рычажком, покосившийся закрытый щиток под ко�

зырьком с обратной стороны борта и толстый кабель,

ныряющий в торчащую из палубы трубу�стойку. Элект�

рик нажал на кнопку, собранная в гармошку крышка

дернулась и тут же встала, словно наткнувшись на прег�

раду. 

Он глянул вниз. Огромные ролики бумаги, метра по

полтора в диаметре,  казались маленькими, как катушки

ниток. В полумраке, крепя их, сновали матросы, види�

мо, индийцы, все в чалмах. “Сборная команда. А куда же

идёт судно?” – подумал Гуськов. 

Неожиданно ему стало тоскливо так, что под ложеч�

кой засосало. Их развернули, появившиеся короткие и

злые волны с шипением ударялись в борт и откатыва�

лись. Несколько чаек летели рядом, низко, над самым

срезом отвёрнутой волны.

Качка не чувствовалась, “полтораста метров” особо

не раскачаешь, хоть ветер становился всё крепче. Ма�

шину ещё не запустили. “За место у причала надо пла�

тить, – понял он, – а так, выпихнули, и нет проблем”.

Гуськов присел, с трудом откинул прикипевшую

крышку на щитке. В конце концов, он не матрос, а спе�

циалист. Занявшись привычным делом, сразу успоко�

ился. 

Оказалось, достаточно постучать по корпусу барах�

лившей релюшки, чтобы механизм заработал. Потом

можно будет почистить, промыть контакты. Гармошка

крышки разъехалась, трюм закрылся. 

Подошедший механик, всё тот же негр в бейсболке,

уже в куртке поверх футболки, одобрительно хлопнул

его по плечу. В море посвежело, жара осталась на бере�

гу. Лёгкая куртка на  плечах негра, вздуваясь, парусила.

Всё так же, жестом, он позвал Гуськова за собой, но тот

показал на покосившийся, видно от удара при погрузке,

щиток. Рядом валялся ломик, оставшийся от затяжки

крепящих контейнеры тросов.

– Вэлл! – Механик ушёл. 

Прокатившаяся по палубе дрожь совпала с появле�

нием густой чёрной шапки дыма за надстройкой. Ди�

зель всё�таки запустили. Стало как�то легче. Ломик чуть

поправил щиток. Лишь одна из ножек�стоек осталась

согнутой. Примерившись, Гуськов пару раз стукнул по

ней, потом приложился как следует. 

Он даже не понял, что случилось. Увидел только щи�

ток, козырек над ним и аккуратную дырку в борту, куда,

легко пробив его, улетел ломик…

Берег уже и не угадаешь где. Быстро темнело. Звезды

не проявились на затянутом облаками небе. И ходовые

огни над надстройкой висели, словно сами по себе, от�

дельно от судна. 

Гуськов, уже изрядно продрогнув, так и сидел у зак�

рытого трюма… 

*   *   *

Как всегда, новость моментально разнеслась по па�

лубе. Особо её не обсуждали. Не первый год на морском

заводе по соседству готовили к разделке старые эсмин�

цы и крейсера. Похоже, очередь дошла до новых судов.

Капитан второго ранга Дубасов хотел быть коман�

диром, шёл к этому всю жизнь. Механик грыз науку в за�

очном вузе, чтобы получить офицерские погоны с пра�

вом управлять загнанным в стальной кожух табуном из

тысяч лошадей. Зам по науке каждый месяц обещал се�

бе разделаться с текучкой и закончить диссертацию,

мечтал открыть и назвать своим именем какую�нибудь

впадину или аномалию. Инженер Игнатушкин лелеял

мечту привезти и бросить к ногам жены норковую шу�

бу. Курсант, пришедший на практику из мореходной

школы, мечтал заработать в море денег и купить спор�

тивный мотоцикл. Полсотни человек команды на всех

палубах со всеми своими серьёзными и смешными же�

ланиями на самом деле хотели одного – выйти в море.

Но сложилось так, что отремонтированный ими “ма�

лыш” шёл в Германию на переплавку, а с ним и все эти

мечты…

Нежилой вид судно приняло моментально и вскоре

напоминало распотрошённую консервную банку. Науч�

ную аппаратуру, оборудование перетащили на сосед�

ние “малыши”. Всё, что можно было отвинтить и снять,

отвинтили и сняли. 

Двери кают распахнуты, по коридорам разбросан

мусор, по вспоротому линолеуму, видно, волокли что�

то тяжёлое. Сверху из�под разобранного подволока

свисали обрезанные кабели. Откуда�то снизу доноси�

лись резкие звонкие удары: чтобы не возиться, попрос�

ту вырубали цветной металл для скупки… 

Командир, капитан второго ранга Николай Дубасов,

словно ничего не замечая, шёл через весь пароход в

свою каюту. На миг всё замирало, утихал шум. Прятался

за спину топор, бросался кабель, кто�то нырял в каюту с

тяжёлым мешком в руках. Но стоило ему пройти, через

мгновение топор вновь тяжело врубался, куроча пред�

назначенное на слом судно. 

В каюте Дубасов разбирался в столе. Расследование

по пропаже краски, троса и ватников. Расследование по

хищению блоков из ЭВМ и приборов сопряжения.  Рас�

следование по краже топлива… Пачка заявлений с

просьбой о переводе на “малыш”. Всё это он безжалост�

но комкал, рвал и бросал в корзину для бумаг. Ящики

стола пустели, лишь карандаши перекатывались, когда

он с силой вставлял их обратно. 

В тощий портфель легло несколько фотографий и

книг. Он ещё посидел немного, вышел на шкафут и по

внешнему контуру, чтобы никого не встретить, прошёл

к трапу. Сходя с борта, откозырял бессильно повисшему

новенькому флагу, который должны были спустить со

дня на день…

*   *   *

Гуськов в оранжевом жилете болтался в Эгейском

море с выклеванными чайками глазами. Переломивше�

еся пополам судно ушло под воду мгновенно, и те, кто в

каютах, не успели ничего понять, а вахтенные – поп�

росту выбраться. Всех затянуло в гигантскую воронку.

Шторм уже успокоился. Только длинные тягучие валы

осторожно поднимали и опускали тело Электрическо�

го человека. Лампочка, зажигавшаяся от попадания в во�

ду спрятанной в жилете батареи, отсветила и погасла.

Да и много ли толку было от неё под палящим солнцем… 

Чайка сидела на жилете и, склонив голову, рассмат�

ривала лампочку. Её товарки с криками летали вокруг,

садились рядом на воду. Наконец и эта тяжело подня�

лась и полетела низко, над самой водой… 

*   *   *

Шёл 1993�й год. Страну трепало, словно судно, уго�

дившее в шторм. Ещё не расстреляли парламент, и все

жили надеждой, что затянувшийся бардак вот�вот прек�

ратится и мы снова выйдем в море…
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ЛИТЕРАТУРА
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ЛИТЕРАТУРА
П о э з и я

*   *   *
Не испугаешь Люцефером, 

Не удивишь кромешным адом

Тех, с кем армейским офицером

В одном строю шагал я рядом.

Как их отцы и деды сроду

Себе поблажек не просили,

Так и они – в огонь и в воду

Во имя матери�России.

И даже годы им не в тягость,

Когда судьба у них такая,

Что отворачивает старость,

Дорогу воле уступая.

Я знаю, ведь и ты при встрече

Никак не можешь не дивиться

На их расправленные плечи,

На их обветренные лица.

*   *   *
В угоду новым потребителям

Под какофонию “фанер”

Идут парады исполнителей

На раздражающий манер.

Коробит разум от противного,

Как от обрывков жутких снов,

Напора нагло�агрессивного

Под маркой музыки и слов.

Ох, не к добру явленье оное,

В нём что�то пакостное есть:

Как будто русское, исконное

Из наших душ хотят известь.

*   *   *
Стёкла окон заря, догорая,

Обдаёт напоследок огнём …

Вот ещё один день, дорогая,

В ночь уходит большим кораблём.

В трюмы множество дел и явлений

Он вместил – и уносит туда,

Где, остыв от забот и волнений,

Тихо дремлют былые года.

Всё, чему предавались беспечно,

Чем дышали при светлых часах,

Вместе с ним отбывает навечно

На багряных его парусах.

*   *   *
От обычного стыда,

От простой людской морали

Даже признаки следа

Скоро сыщутся едва ли.

На уме почти у всех

Деньги как венец успеха …

В битвах за такой успех

Совесть – главная помеха.

ПЛАЧ ЧИНОВНИКА
Ой, не зря поразлетались птицы,

Опустилось ниже небо синее:

Едет к нам начальство из столицы

Наводить порядок и уныние.

Встанем по ранжиру 

вдоль обочины,

Склоним виновато буйны головы;

Станем делать вид, что озабочены

И по�настоящему взволнованны.

Может, переварит подношение,

Пожурит слегка 

за жизнь привольную,

Сделает серьёзное внушение

И умчит 

в свою Первопрестольную.

*   *   *
Черкни письмишко на досуге

В какой�нибудь десяток строк,

Чтобы почувствовать я смог,

Как помнишь ты о старом друге.

Идеалист и ретроград,

Я знаю, мне за модой гнаться –

Звонков негаданных бояться,

Письму же, честно, буду рад.

А тот, что с “сумкой на ремне”,

Напомнит детство на минуту …

Оттуда всё, и потому�то

Эпистолярный жанр по мне.

*   *   *

Когда отмучила бессонница,

Ушли сомнения и страх,

Явилась матушка�покойница

С молитвой тихой на устах.

В душе усталой сразу ожили

Воспоминанья лучших дней,

И лунный свет залил подножие

Угрюмой горницы моей.

И стало ясно: не обломится

Химерам жизнь мою сломать,

Коль обо мне на небе молится

Заступница – родная мать.

ОДНОКАШНИКАМ 
ПО ВПУ МВД СССР

Батальон мой первый самый!

Четверть века – не предел.

Что ж ты, звонкий и упрямый,

Так внезапно поредел?

Не могли ни мор, ни старость

Нанести тебе урон.

Что ж так мало нас осталось

На развод твоих колонн?

Ведь тебя больших баталий

Вал кровавый миновал.

Где ж Серёжа, где Виталий?

Нет обоих запевал!

Видно, так поразметало

Нас по разным сторонам,

Что всем вместе, как бывало,

Не собраться больше нам.

Те в чужих краях остались –

Навсегда потерян след;

Те под градом бед сломались,

Наших общих страшных бед.

Те ж до срока отслужили –

На кавказском рубеже,

Честно головы сложили

И не встанут в строй уже.

У судьбы солдатской, 

стервы,

Когти точены всерьёз …

Батальон мой самый первый,

Видишь, я не прячу слёз.

*   *   *

Оборвётся гомон птичий

В тёмной заводи пруда.

Зазвонят в Новодевичьем –

Вздрогнет сонная вода,

По душе в одно мгновенье 

Разольётся благодать.

Учащённого биенья

Сердцу станет не унять.

Купола в пылу заката

И вечерний благовест –

Это празднично и свято,

Это – не из общих мест.

*   *   *

Кто это, гладкий такой, 

на экране

Защебетал, 

словно пташка весной?

Даже словечка не ищет 

в кармане –

Наверняка депутат записной.

В сладких речах 

всё по�честному вроде,

Вид же его говорит о другом:

В тяжких заботах 

о бедном народе

Он не забыл о себе, дорогом.

ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Он был в смертельных схватках 

выкован,

Рабочей кровью окроплён

И краткой телеграммой Рыкова

На славный путь благословлён.

С тех давних пор 

он гордо шествует,

Не оступаясь, не таясь,

И каждый год его приветствует

Народ и сторонится мразь.

Вот потому�то по традиции

Мы в свой, особый, выходной

Отметим чаркой День милиции.

И даже, может, не одной!

*   *   *

Наши прадеды и деды

На века навоевались –

Их кровавые победы

Лишь при нас зарубцевались.

Заросли войны глазницы

Свежим лесом.

И окопы

Не уродуют границы

Стран ухоженной Европы.

Вот сейчас 

под небом чистым

По её дорогам едем,

Не танкисты, а туристы –

Любопытные соседи…
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Александр Борисович ФЁДОРОВ родился в 1952 году в Ленинграде
в семье офицера. В 1973�м окончил Высшее политическое училище
МВД СССР, а семь лет спустя – общевойсковой факультет Военно�
политической академии им. В.И. Ленина. Более двух десятилетий он
прослужил во внутренних войсках – в Сибири и на Дальнем Востоке,
прежде чем стать секретарём учёного совета Санкт�Петербур�
гского университета МВД России, кандидатом исторических наук,
доцентом, почётным сотрудником МВД.

Стихи пишет с юношеских лет. Участвовал в семинарах литера�
торов внутренних войск. Автор поэтических сборников “Хранит
моя память” и “Вот ещё одна страница…”.

ЧЧЕЕРРККННИИ  ППИИССЬЬММИИШШККОО      ННАА  ДДООССУУГГЕЕ……
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Имя маршала Михаила Николае�

вича Тухачевского (1893�1937), одно�

го из самых известных советских вое�

начальников,  давно уже стало симво�

лом массовых репрессий против ко�

мандования Красной Армии в трид�

цатые годы прошлого века.  Юный ко�

мандарм, а затем и командующий

фронтом в годы Гражданской войны,

победитель Колчака и Деникина, он

был расстрелян в июне 37�го как ру�

ководитель военно�фашистского за�

говора. Был заговор в рядах РККА или

нет – до сих пор не умолкают споры. 

Сталин в своё время настаивал,

что военно�политический заговор

против советской власти, стимулиро�

вавшийся и финансировавшийся гер�

манскими фашистами, возглавлялся

Троцким, Рыковым, Бухариным, Руд�

зутаком, Караханом и Ягодой. В воен�

ном отношении его руководителями

стали Тухачевский, Якир, Уборевич,

Корк, Эйдеман и Гамарник. Все они

(исключая Рыкова, Бухарина и Гамар�

ника) являлись германскими шпио�

нами, а некоторые вдобавок и японс�

кими. 

И никто, судя по всему, не усом�

нился, как это евреи Троцкий, Якир,

Ягода работают на юдофоба Гитлера.

Не озадачился элементарным вопро�

сом: а зачем это советскому маршалу

и его соратникам – командармам да

комкорам,  обращаться за помощью к

Германии или Японии для свержения

ненавистного генсека? У них что, сво�

их солдат не хватало для вооружённо�

го переворота? Или для установления

военной диктатуры в Стране Советов

необходимы были санкции беснова�

того фюрера?

Но как бы то ни было, и сам про�

цесс, и казнь маршала Тухачевского

способствовали тому, чтобы обес�

смертилось его имя. Сразу после рас�

стрела и во время реабилитации во

всём мире, на разных языках загово�

рили о нём, появились десятки книг,

сотни статей, посвящённых ему. Сна�

чала в Тухачевском видели несосто�

явшегося советского Бонапарта,

проигравшего решающую схватку

Сталину с Ворошиловым. Затем –

жертву сталинского террора и воз�

можную альтернативу руководству

Красной Армии в Великой Отечест�

венной войне. Но в любом случае –

фигуру неординарную, военного де�

ятеля мирового значения.

Что ж, это был действительно не�

обыкновенный человек. Исключи�

тельной храбрости (с сентября 14�го

по январь 15�го он награждён за под�

виги на фронтах Первой мировой

пятью (!) орденами). Стяжал славу вы�

дающегося полководца (сам Сталин

называл его “завоевателем Сибири и

победителем Колчака”), но был и не�

щадно бит в походе на Варшаву. Счи�

тался непревзойдённым стратегом и

тактиком (проявлял повышенный

интерес к техническому перевоору�

жению армии, созданию сильной

авиации, мощных бронетанковых

соединений, мобильной пехоты. Ещё

в 1930 году заложил пробный камень

в строительство воздушно�десант�

ных войск). Но он же являлся не ме�

нее выдающимся карателем – жесто�

ко подавил Кронштадтский мятеж,

безжалостно травил газами восстав�

ших от голода и безысходности там�

бовских крестьян, возглавляемых А.С.

Антоновым…

Так почему же погиб Тухачевский?

Что задумывал? На что рассчитывал и

надеялся? Ответы на эти вопросы он

унёс с собой в могилу. Но тем не ме�

нее многое становится ясно из оче�

редной книги “молодогвардейской”

серии ЖЗЛ – “Тухачевский”, увидев�

шей свет в 2008 году.

Полковник
Евгений АРТЮХОВ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Н о в и н к и

ГЕРОЙ И ЖЕРТВА СВОЕГО ВРЕМЕНИ

ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ и, нако�

нец, РОСТО – Российская оборонная

спортивно�техническая организа�

ция. Так на протяжении восьмидеся�

ти лет менялись названия дважды ор�

деноносного оборонного общества

нашей страны. Но как бы оно ни на�

зывалось, как бы ни корректирова�

лись и уточнялись его курс и перс�

пективы, суть всегда оставалась не�

изменной – содействовать укрепле�

нию обороноспособности страны,

заниматься военно�патриотическим

воспитанием молодёжи, развивать

авиационные, технические и воен�

но�прикладные виды спорта. Сло�

вом, готовить подрастающее поколе�

ние к труду и обороне Отчизны.

В том, что РОСТО (ДОСААФ) хра�

нит и приумножает лучшие тради�

ции оборонно�массовой работы

среди россиян, легко убедиться,

раскрыв прекрасную, приуроченную

к юбилею книгу “На службе Отечест�

ву” (автор�составитель П.В. Щекочи�

хин). Читатель найдёт в ней рассказ

о создании системы патриотическо�

го воспитания молодого поколения,

его подготовке по военно�учётным

специальностям, о всесторонней

поддержке и развитии технического

творчества юных. Чувство гордости

вызывают достижения его воспитан�

ников в научно�техническом твор�

честве и спорте. И неудивительно,

что общественно полезная деятель�

ность оборонного общества давно

получила широкое признание наро�

да и по праву находит поддержку и

понимание в государственных

структурах.

“В наши дни основу воинских

коллективов армии и флота состав�

ляют солдаты и матросы, подготов�

ленные в учебных оборонных орга�

низациях, получившие в них необ�

ходимую для службы моральную и

физическую закалку, – подчеркнул в

предисловии к книге С.Б. Иванов, в

недавнем прошлом министр оборо�

ны, а ныне – заместитель Председа�

теля Правительства Российской Фе�

дерации. Он выразил уверенность,

что Российская оборонная спортив�

но�техническая организация будет и

впредь вносить достойный вклад в

обеспечение военной безопасности

России.

К 80@ЛЕТИЮ 
РОСТО (ДОСААФ)


