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Дорогие друзья, журнал, который вы держите в руках, не совсем
обычный. В июне увидел свет пятисотый номер “На боевом посту”, он
промыслительно совпал с 85)летним юбилеем Отдельной дивизии
оперативного назначения внутренних войск и был целиком посвящён
прославленному трижды орденоносному соединению. А этот, стало
быть, 501)й по счёту, знаменателен тем, что прибавляет своим появле)
нием единицу к круглой полтыще, объявляя во всеуслышание: важная
высота с отметкой “пятьсот” – наша, теперь делаем уверенный шаг на
пути к новым рубежам и высотам.

По такому случаю как не вспомнить лозунг времён молодости вете)
ранов редакции: “Идти дальше, добиваться большего!” Ведь иного нам
просто не дано. Читателям есть с чем сравнивать центральное войско)
вое издание. Российский информационный рынок сегодня буквально
завален журнальной продукцией. Предлагается на выбор всё, что толь)
ко душа пожелает. С учётом интересов, запросов, вкусов и взыскатель)
ной, и непритязательной публики. С просчётливым, цепким подходом к
читательской аудитории. С прицелом на мировые эталоны дизайна. В
этих условиях ведомственному журналу, который носит строгий воен)
ный мундир, очень непросто держать марку. А надо! Конечно, не ради
бравады – и мы, мол, не лыком шиты, тоже можем брать высоко под)
нятую планку. Это в первую очередь важно для того, чтобы сохранить и
умножить ряды наших подписчиков. Чтобы стал шире круг военкоров –
верных друзей, помощников редакции. Чтобы звучащее с журнальных
страниц слово о людях в погонах, оберегающих тишину и спокойствие
в стране, способствовало укреплению авторитета внутренних войск в
обществе, престижа службы в них.

Ясное дело, при категоричном “надо!” и способы достижения наме)
ченных целей, говоря словами ратников, должны быть победительны)
ми. Вот почему главное для нас – не останавливаться на достигнутом,
постоянно наращивать результаты по линии совершенствования
оформления и содержания журнала. Иными словами, работать в режи)
ме атакующего подразделения. Наперекор форс)мажорным обстоя)
тельствам – только вперёд.

Эту целевую установку поддерживают представители всех поколе)
ний сотрудников редакции. И ветераны)фронтовики, стоявшие более
полувека назад у истоков “На боевом посту”. И продолжавшие их тра)
диции журналисты 70 – 80)х, среди которых было немало золотых
перьев, доказавших, что материалы военного издания могут быть не
только полезными, поучительными в плане прикладном, методичес)
ком, но и увлекательными, интересными, дающими богатую пищу уму
и сердцу как публицистические произведения долговременного
действия. И боевые наши корреспонденты, которые вместе с войсками
по полной программе прошли горячие точки СССР и России, “первую и
вторую Чечню”. И, конечно, молодёжь, осваивающая опыт старших
коллег и современные наработки в сфере печатных СМИ.

Журналистское единодушие не случайно. Высота “500” – наше об)
щее достояние. И когда для пользы дела требуется подкрепить внуши)
тельное количество новым качеством, в трудной журналистской атаке
поддержкой нам – наши предшественники, их творческие достижения.
Мобилизующим фактором – ожидания и запросы читателей. Стимулом
– возросшие требования к информационному обеспечению служебно)
боевой деятельности войск.

С таким оптимистическим настроем смотрим мы в будущее, выпус)
кая первый после пятисотого номер  журнала “На боевом посту”.
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В КОНЦЕ мая под Керчью, около

села Октябрьское Ленинского райо�

на, было найдено крупное солдатс�

кое захоронение времён Великой

Отечественной войны. Обнаружили

захоронение совсем случайно мест�

ные жители. Раньше о нём ничего не

было известно – больше 65 лет хра�

нили холмы и овраги скорбную тай�

ну.

По сохранившимся личным ве�

щам эксперты установили, что ос�

танки принадлежат бойцам одного

из батальонов 276�го стрелкового

полка 11�й дивизии войск НКВД. С

февраля 1942 года он был раскварти�

рован в Керчи и её окрестностях для

несения караульной и гарнизонной

службы.

Подробнее о скорбной находке

рассказывает руководитель поиско�

вой группы историко�краеведческой

экспедиции “Ак�Монай – 2009” Ва�

силий Рыбка:

– Захоронение сделано ориенти�

ровочно 20�23 мая 1942 года, когда

был прорван Крымский фронт. Хо�

ронили убитых скорее всего наши

военнопленные под контролем нем�

цев. Местные жители не участвовали

в захоронении, потому�то о нем и не

было известно. Кто�то из бойцов по�

××××ÒÒÒÒÎÎÎÎÁÁÁÁÛÛÛÛ    ÑÑÑÑÊÊÊÊÀÀÀÀÇÇÇÇÀÀÀÀÒÒÒÒÜÜÜÜ    
ÏÏÏÏÎÎÎÎÑÑÑÑËËËËÅÅÅÅÄÄÄÄÍÍÍÍÅÅÅÅÅÅÅÅ    
““““ÏÏÏÏÐÐÐÐÎÎÎÎÑÑÑÑÒÒÒÒÈÈÈÈ””””…………

Îêîëî øåñòèäåñÿòè ïÿòè ëåò îòäåëÿþò íàñ îò
ñâåòëîãî äíÿ – Äíÿ Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåð-
ìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íî åùå
áîëÿò ðàíû ôðîíòîâèêîâ, åùå æäóò âî ìíîãèõ
ñåìüÿõ ïî âñåìó áûâøåìó Ñîþçó âåñòî÷êó î ñà-
ìîì áëèçêîì, ðîäíîì ÷åëîâåêå, íå âåðíóâøåìñÿ
èç áîÿ… Ñòàíäàðòíûå ëèñòêè áóìàãè ñ ãîðüêèìè
ñëîâàìè “Âàø ìóæ ïðîïàë áåç âåñòè…”, “Âàø ñûí
ïîãèá â áîþ, íî ìåñòî çàõîðîíåíèÿ íåèçâåñòíî” è
ñåãîäíÿ áåðåäÿò äóøè ðîäíûõ è áëèçêèõ òåõ, êòî
äî ñèõ ïîð íå íàø¸ë ñâîåãî ïîñëåäíåãî ïðèñòàíè-
ùà… Ñêîëüêî èõ, áåçûìÿííûõ ñîëäàò, îñòàëîñü
ëåæàòü íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, ñðåäè ãëóõèõ ëåñîâ è
áîëîò. Êàê íè òðàãè÷íî, íî íàéòè è íàçâàòü ïîè-
ì¸ííî âñåõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû, ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ìû, íàâåðíîå, íå ñìî-
æåì óæå íèêîãäà.

È âñå æå åñòü ëþäè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì íåèç-
âåñòíûõ ñòðàíèö â èñòîðèè âîéíû ñ êàæäûì ãî-
äîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå. Ïàâøèå
îáðåòàþò ïîêîé, à æèâûå – âîçìîæíîñòü ñêàçàòü
èì ïîñëåäíåå “ïðîñòè” è “ïðîùàé”…

ÌÌÌÌîîîîææææííííîîîî    ííííåååå    ññññëëëëóóóóøøøøààààòòòòüüüü
ííííààààððððîîîîääääííííûûûûõõõõ    ññññêêêêààààççççààààííííèèèèéééé,,,,     

ÍÍÍÍåååå    ââââååååððððèèèèòòòòüüüü    ããããààààççççååååòòòòííííûûûûìììì    ññññòòòòîîîîëëëëááááööööààààìììì,,,,     
ÍÍÍÍîîîî    ÿÿÿÿ    ýýýýòòòòîîîî    ââââèèèèääääååååëëëë....     ÑÑÑÑââââîîîîèèèèììììèèèè    ããããëëëëààààççççààààììììèèèè....     
ÏÏÏÏîîîîííííèèèèììììààààååååòòòòåååå????    
ÂÂÂÂèèèèääääååååëëëë....     ÑÑÑÑààààìììì....     
ÂÂÂÂîîîîòòòò    òòòòóóóóòòòò    ääääîîîîððððîîîîããããàààà....     
ÀÀÀÀ    òòòòààààìììì    ââââîîîîíííí    ––––    ââââççççããããîîîîððððüüüüåååå....     
ÌÌÌÌååååææææ    ííííààààììììèèèè    ââââîîîîòòòò    ýýýýòòòòààààêêêê    ––––    ððððîîîîââââ....     
ÈÈÈÈçççç    ýýýýòòòòîîîîããããîîîî    ððððââââàààà    ïïïïîîîîääääííííèèèèììììààààååååòòòòññññÿÿÿÿ    ããããîîîîððððåååå....     
ÃÃÃÃîîîîððððåååå    ááááååååçççç    ááááååååððððååååããããîîîîââââ....     

ÈÈÈÈëëëëüüüüÿÿÿÿ    ÑÑÑÑååååëëëëüüüüââââèèèèííííññññêêêêèèèèéééé....     
““““ßßßß    ýýýýòòòòîîîî    ââââèèèèääääååååëëëë””””....     1111999944442222....
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ТРАДИЦИИ
П а м я т ь

гиб в траншее, отстреливаясь до пос�

леднего, – в ходе раскопок мы нашли

много гильз. Кого�то смерть настиг�

ла во время контратаки, перешедшей

в отчаянную рукопашную схватку.

Потом их тела перенесли обратно в

окопы. О том, что погибших тащили,

свидетельствуют колючая проволока

и телефонные провода, опутавшие

ноги воинов. Большинство тел име�

ют характерные пулевые и штыко�

вые повреждения, а также поврежде�

ния, которые обычно остаются пос�

ле разрывов артиллерийских снаря�

дов. Благодаря военным картам тех

лет и поискам в архивах удалось вос�

становить картину боёв, в которых

погибли солдаты. 8 мая 1942 года на�

чалась немецкая операция “Охота на

дроф”, стремительное наступление

на Керчь. Подразделения полка заня�

ли оборону на рубеже противотан�

кового рва южнее села Октябрьское.

В небольшой балке разместились

миномётная батарея, медпункт и

землянки командного пункта одного

из батальонов. 14 мая фашисты ста�

ли продвигаться по шоссе на Керчь.

Начались штурмовые удары вражес�

кой авиации. Войска 51�й армии в

этот день на правом фланге оборо�

ны Керчи не устояли, и к вечеру нем�

цы заняли село Войково, а затем заш�

ли в тыл позициям 276�го полка и, за�

няв господствующие высоты восточ�

нее них, начали обстрел. Батальон

перешёл в контратаку. Немцы отсту�

пили за железнодорожное полотно,

а оставшиеся в живых бойцы полу�

чили приказ отойти к Аджимушкаю.

Силы, конечно, были неравными. Но,

видно, крепко мешал фашистам этот

батальон, да и весь полк. И гитлеров�

цы буквально засыпали защитников

снарядами и бомбами. 

Это самое массовое захоронение

за четыре года поисковых работ на

Ак�Монае, проводимых в рамках

принятой нынешними крымскими

властями республиканской програм�

мы “Найти солдата”.

Увы, имена погибших бойцов не�

известны. У них не было при себе

“смертных” медальонов, красноар�

мейских книжек, других документов.

Скорее всего их вместе с оружием

забрали немцы. Зато поднято много

личных вещей: остатки обмундиро�

вания, сапоги, каски, ложки, чашки. А

ещё – иконки, ладанки, крестики…

– Мы точно смогли установить,

что среди погибших – два младших

сержанта войск НКВД, у них частич�

но сохранились знаки различия, –

говорит Василий Рыбка. – Но и сей�ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ.
276-é ñòðåëêîâûé ïîëê ÍÊÂÄ âõîäèë â ñîñòàâ îõðàíû òûëà

×åðíîìîðñêîé ãðóïïû Çàêàâêàçñêîãî ôðîíòà, ïîçäíåå îí âîøåë â
ñîñòàâ 11-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ è ó÷àñòâîâàë â áîÿõ
â ðàéîíå ãîðîäà Íàëü÷èêà. Ôîðìèðîâàëñÿ â îñíîâíîì èç ìîáèëè-
çîâàííûõ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.

28 àïðåëÿ 1942 ãîäà ïðèêàçîì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ¹ 00852 â ñîñ-
òàâ îõðàíû òûëà Êðûìñêîãî ôðîíòà áûëè âêëþ÷åíû 26-é Êðàñ-
íîçíàì¸ííûé ïîëê, 95-é ïîãðàíè÷íûé ïîëê, 32-é ïîãðàíè÷íûé îò-
ðÿä, 26 è 276-é ñòðåëêîâûå ïîëêè âîéñê ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, à òàêæå ðî-
òà 59-ãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëêà.

8 ìàÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèå âîéñêà ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå íà
Êåð÷åíñêîì ïîëóîñòðîâå è 16 ìàÿ îâëàäåëè Êåð÷üþ. Ïðîòèâíèê
íàí¸ñ óäàð ïî ëåâîìó ôëàíãó Êðûìñêîãî ôðîíòà è íà òàíêàõ ðè-
íóëñÿ ê Êåð÷åíñêîìó ïðîëèâó. Òàì áûëè ïåðåïðàâû, ñâÿçàâøèå
íàøè ñîåäèíåíèÿ ñ Áîëüøîé çåìë¸é. Êîãäà íà çàïàäíûõ îêðàèíàõ
Êåð÷è ïîÿâèëèñü òàíêè, áûë îòäàí åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé â òåõ
óñëîâèÿõ ïðèêàç: ñïàñàòü ëþäåé è ïåðåïðàâëÿòü âîéñêà íà Òàìà-
íñêèé ïîëóîñòðîâ. Ïåðåä êîìàíäîâàíèåì ñòîÿëà çàäà÷à â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè ñîçäàòü îáîðîíó ñåâåðî-çàïàäíåå Êåð÷è, óäåðæàòü
ïðîòèâíèêà è îáåñïå÷èòü îòõîä íàøèõ âîéñê.

276-é ñòðåëêîâûé ïîëê ÍÊÂÄ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè
çàíÿë æèçíåííî âàæíûé îáîðîíèòåëüíûé ðóáåæ. Íè îêîïîâ, íè
òðàíøåé – òîëüêî íåãëóáîêèå ðâû. Â íèõ íàøè ñîëäàòû êàê íà ëà-
äîíè… Â õîäå áî¸â ÷àñòè ïîíåñëè îãðîìíûå ïîòåðè – áîëåå 1200
÷åëîâåê óáèòû, ðàíåíû èëè ïðîïàëè áåç âåñòè.
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будем её вести, деньги на это святое

дело в Крыму найдём всегда. Сделаем

всё, чтобы на крымской земле не ос�

талось ни одной безвестной могилы.

– Мы проводили в последний путь

боевых товарищей, военнослужащих

276�го стрелкового полка войск

НКВД, – сказал возглавлявший рос�

сийскую делегацию от внутренних

войск генерал�лейтенант Сергей Топ�

чий, заместитель главнокомандую�

щего внутренними войсками МВД

России – начальник управления по

работе с личным составом. – Мы

очень благодарны поисковикам, ру�

ководству автономии, всем жителям

Крыма за то, что они по крупицам

восстанавливают историю и пусть не

возвращают, увы, имена, но останки

героев предают земле со всеми по�

честями. Проводится работа по уста�

новлению имён павших. К сожале�

нию, она осложняется тем, что в 1946

году сгорели исторические формуля�

ры полка, но мы не теряем надежды.

И знаем одно: воины 276�го полка,

как и все, кто погиб за Родину, не пос�

рамили честь Отчизны. То, что в пос�

ледние минуты солдаты не покинули

позиции, говорит об их мужестве.

…Алое знамя развевается над вы�

соткой. Под такими знамёнами шли

в бой солдаты Великой Отечествен�

ной. Ковали Победу. Умирали, но не

сдавались… Они вновь лежат на поле

боя, спустя 67 лет после гибели…

Триста двенадцать солдат и офице�

ров 276�го стрелкового полка НКВД

– защитников Крыма...

Может быть, через какое�то время

на этом воинском мемориале у села

Фронтовое появятся таблички с име�

нами погибших. Это наш долг – наз�

вать каждого по имени�отчеству. По�

ка же мемориалом для павших вои�

нов станет наша память о тех, кто за�

щитил нас от страшной чумы – фа�

шизма. Ведь павшие живы до тех пор,

пока о них помнят…

Ослабьте же мышцы. 

Прикройте веки. 

Травою взойдите у этих высот. 

Кто вас увидел, отныне навеки 

Все ваши раны в душе унесёт… 

Илья Сельвинский. 

“Я это видел”. 1942.

Полковник 
Сергей КОЛЕСНИКОВ

Фото 
Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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час не оставляем надежды узнать

имена павших – запросы направле�

ны в Центральный архив Миноборо�

ны России, Центральный музей и

Центральный архив МВД России,

внутренних войск. И, конечно, наде�

емся на помощь крымчан, жителей

Краснодарского края, всех, кому что�

либо известно о бое у села Октябрьс�

кое Ленинского района…

22 июня, в годовщину начала Ве�

ликой Отечественной войны, пос�

ледние воинские почести павшим

были отданы на воинском мемориа�

ле близ села Фронтовое.

Почётный караул, военный ор�

кестр, залпы салюта и море цветов.

Последнее “прости” тем, кто отдал

свою жизнь за Родину. 

– Это наш долг перед ними, сол�

датами Великой Отечественной вой�

ны, павшими на поле брани и до сих

пор не преданными по�человечески

земле, – подчеркнул, выступая на

траурном митинге, Анатолий Гри�

ценко, председатель Верховного Со�

вета Автономной Республики Крым.

– С момента окончания войны

прошло уже более шестидесяти лет,

но до сих пор не найдено множество

братских могил. Работы в рамках

программы “Найти солдата” очень

много, и как бы трудно ни было, мы

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ.
Êðûìñêèé ôðîíò ñóùåñòâî-

âàë äî 19 ìàÿ 1942 ãîäà. Îäíà-
êî ôàêòè÷åñêè 20 ìàÿ íà ïîñ-
ëåäíåì ðóáåæå ó Êåð÷è åùå øëè
áîè. Ó ñåëà Îêòÿáðüñêîå ãåðîéñ-
êè ïîãèáàë 276-é ñòðåëêîâûé
ïîëê ÍÊÂÄ. Áîéöû çàíÿëè îáî-
ðîíó ó ïðîòèâîòàíêîâîãî ðâà è
äåðæàëèñü, ïîêà íå ïîïàëè â
êîëüöî. Ïîòîì ïîøëè íà ïðîðûâ
â øòûêîâóþ àòàêó. Êòî îñòàëñÿ â
æèâûõ, óøåë â êàìåíîëîìíè Àä-
æèìóøêàÿ…

Â êîíöå ìàÿ îñòàòêè âîèíñêèõ
÷àñòåé, â òîì ÷èñëå è 276-ãî
ñòðåëêîâîãî ïîëêà, áûëè ýâàêóè-
ðîâàíû â Àíàïó, à çàòåì â Êðàñ-
íîäàð. Ïðèêàçîì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ îò
5 èþíÿ 1942 ãîäà áûëî ñôîðìè-
ðîâàíî óïðàâëåíèå âîéñê ÍÊÂÄ
ïî îõðàíå òûëà Ñåâåðî-Êàâêàçñ-
êîãî ôðîíòà, â ñîñòàâ êîòîðîãî â
äàëüíåéøåì áûë âêëþ÷¸í è
276-é ñòðåëêîâûé ïîëê 11-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ
.

Â àâãóñòå 1942 ãîäà 276-é
ñòðåëêîâûé ïîëê áûë  èñêëþ÷åí
èç ñîñòàâà 11-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè è ïåðåäèñëîöèðîâàí â ãî-
ðîä Ãðîçíûé.

ТРАДИЦИИ
П а м я т ь
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пляски Северо�Кавказского регио�

нального командования внутренних

войск МВД России. Каждый из номе�

ров их программы завершался бурны�

ми овациями.  

– Мы у себя в Ростове часто посе�

щаем такие концерты, – сказала, апло�

дируя артистам, вдова погибшего

офицера Марина Водопьянова. – Но

сегодня всё было как�то по�особенно�

му торжественно и душевно. Спасибо

организаторам акции, они действи�

тельно постарались, чтобы наши дети

почувствовали себя счастливыми. Са�

мостоятельно я бы никогда не смогла

устроить сынишке такой отдых. Хоро�

шо, что не забывают нас, особенно де�

тей, для которых такая забота очень

важна… 

– А мы в прошлом году ездили в

Абхазию. – Семилетний Никита пере�

бивает маму, не в силах больше сдер�

живать захлестнувшие его эмоции. –

Так здорово было на озере Рица,  в Но�

воафонских пещерах. А ещё там есть

древний монастырь. И в “Коралле” то�

же замечательно. У меня здесь столько

друзей появилось!..

Когда в 2002 году под Урус�Мар�

таном во время инженерной развед�

ки погиб старший лейтенант Миха�

ил Водопьянов, Никитке не исполни�

лось и четырёх месяцев. Пережить

обрушившееся на неё горе Марине

помогли друзья�сослуживцы мужа да

маленький сын, ради которого и сто�

ило жить… Сегодня прапорщик Ма�

рина Водопьянова служит в управле�

нии Северо�Кавказского региональ�

ного командования, Никита подрос,

осенью пойдёт во второй класс. На

вопрос, кем он мечтает стать, когда

вырастет, мальчуган уверенно отве�

чает: “Военным, как папа!”. А Марина,

опуская глаза, молча ерошит волосы

сына… 

Праздничный концерт окончен.

Но радостные и светлые дни пребыва�

ния участников благотворительной

акции в одном из лучших сочинских

пансионатов только начинаются. Це�

ня каждую минуту, мальчишки и дев�

чонки, конечно же, устремляются к

морю. Вот уже весь пляж пестрит раз�

ноцветными надувными кругами и

матрацами. Развесёлая детвора пле�

щется в белых барашках накатываю�

щих волн. 

– Смотрите, я в этом году плавать

научилась! – Смугляночка Полина До�

лина с удовольствием демонстрирует

взрослым свои достижения. А непода�

лёку, увлечённые мальчишескими иг�

рами, резвятся Илья Охотников, Ни�

кита Арьков, Руслан Махрабов и Олег

Губайдуллин: маленькие герои с воин�

ственно�весёлыми криками лихо зах�

ватывают друг у друга “военные базы”,

выложенные из пляжного камня. А по�

том все вместе бегут в море, навстречу

набегающей волне, с удовольствием

ныряют с маской, пытаясь достать со

дна морского мидий или, если пове�

зёт, рапана… 

Эти всеобщая радость и беззабот�

ность, царившие вокруг, рождали во

мне двоякое чувство, от которого на�

чинало щемить сердце. Сколько оча�

ровательных женщин, сколько кра�

сивых и жизнерадостных детей! Но

всех их вместе, по большому�то счё�

ту, собрала... война, которая, не спра�

шивая, распоряжается жизнями лю�

дей, перекраивает судьбы, навеки

разлучает с близкими. И лишь потом,

собрав свою страшную кровавую

дань, соединяет в общем горе род�

ных! Почему так?

…В одной из воинских частей но�

вочеркасского гарнизона служили два

товарища – лейтенанты Олег Соловь�

ёв и Ильгиз Губайдуллин. Общими у

них были и служебные будни, и празд�

ники, они делили и стол, и комнату в

холостяцком общежитии. И в горячую

командировку отправились тоже

вместе. Олега осталась ждать в донс�

кой станице мама Алла Фёдоровна, а

Ильгиза, уже успевшего к тому време�

ни обзавестись семьёй, молодая жена

Татьяна.

31 января 1995 года снайперская

пуля оборвала жизнь лейтенанта Со�

ловьёва. Прощаясь с другом, Ильгиз

дал слово, что сына, который должен

был скоро у него родиться, назовёт

Олегом. Так и произошло. Да вот толь�

ко костлявая, забрав друга, протянула

свои холодные руки и к Ильгизу: он

погиб, когда маленькому Олежке не

исполнилось и годика… Одни оста�

лись в безутешном горе Алла Фёдо�

ровна и Таня с сынишкой на руках.

– После гибели Олега, – вспомина�

ет мама офицера, приехавшая в этом

году в Сочи, – Ильгиз и его семья ста�

ли мне родными. А когда страшное го�

ре пришло в семью Губайдуллиных,

мы вместе с Таней преодолевали все

трудности, поддерживали друг друга

чем могли. Да, я потеряла сына, но об�

рела дочь и внука…

Таких историй, увы, в те июльские

дни на “коралловом” пляже можно

было услышать немало.  

Но главное, что сегодня и дети, и

вдовы, и матери павших твёрдо увере�

ны: о них есть кому позаботиться, есть

кому подставить плечо. 

Их отцы, мужья и сыновья, служив�

шие во внутренних войсках, были

настоящими воинами и патриотами.

И дай бог, чтобы дети, опеку над кото�

рыми по долгу памяти взяли на себя

командиры, боевые товарищи и сос�

луживцы погибших, выросли такими

же достойными гражданами своей

страны.

Младший лейтенант
Анжелика ГАВРИЛОВА

Фото автора
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В холле киноконцертного зала

июльским утром царило необы-

чайное оживление. Сотни разноц-

ветных шаров, весёлая музыка, на-

рядно одетые дети и их родители –

во всём чувствовалась атмосфера

праздника.  

–  Ух ты, ноутбук! Как здорово, –

не скрывает своей радости мальчу-

ган, со всех сторон рассматривая чу-

до-технику. – Я так давно мечтал о

нём.

– И у меня такой же. Класс!– вос-

торженно вторит ему девчушка-

сверстница.

Илья Охотников и Олеся Дов-

галь учатся в одной школе в Ново-

черкасске, вместе углублённо изу-

чают информатику. Так что вручён-

ные подарки для них – не только

предмет детской радости, как у дош-

колят, которые, расположившись

по соседству, живо обсуждают, в ка-

кие игры смогут теперь играть. 

А рядом сидят мамы, глядя на сво-

их детей тёплым и немного груст-

ным взглядом: ах, если бы такой по-

дарок ребёнку мог сделать тот един-

ственный и любимый человек, кото-

рого забрала у них война!..

3 июля в Сочи в пансионате “Ко�

ралл” состоялась встреча главноко�

мандующего внутренними войсками

МВД России генерала армии Николая

Рогожкина с вдовами и детьми погиб�

ших военнослужащих, которые вот

уже второй год подряд приезжают

провести свой летний отдых на гос�

теприимной краснодарской земле.

Дорога на Черноморское побережье и

обратно, проживание в комфорта�

бельных курортных пансионатах и

гостиницах более двухсот участников

всероссийской акции “Долг памяти”

полностью оплачиваются средствами,

выделенными российскими промыш�

ленными компаниями и благотвори�

тельными фондами. 

Нынешний год, несмотря на миро�

вой финансовый кризис, не стал иск�

лючением для благих дел. Организа�

торы и спонсоры акции даже сумели

дополнительно профинансировать и

приобретение подарков, которые вру�

чил детворе главнокомандующий

внутренними войсками.

– Как бы мы ни старались, никакие

блага не заменят потерю близкого че�

ловека, – сказал, обращаясь к

родственникам погибших военнослу�

жащих, генерал армии Николай Ро�

гожкин. – Но мы делали и будем де�

лать всё, чтобы облегчить жизнь тем,

чьи отцы и мужья, выполняя воинский

долг, положили на алтарь Отечества

самое дорогое – свою жизнь. Ни один

из павших не будет забыт, а их родные

и близкие могут всегда рассчитывать

на помощь и поддержку командова�

ния внутренних войск…

Пока детвора обменивалась впе�

чатлениями о полученных подарках,

родители проходили в зрительный

зал. Цель приезда главнокомандующе�

го в Сочи состояла в том, чтобы не

только лично посмотреть, как органи�

зован отдых детей, но и на месте выяс�

нить проблемы, которые возникают у

взрослых: по своевременности обес�

печения жильём, положенными вып�

латами, устройству сына или дочери в

учебное заведение. Для того чтобы са�

мым оперативным образом решить

подобные вопросы, с генералом Ро�

гожкиным прибыли офицеры управ�

лений Главкомата внутренних войск. 

После того как официальная и де�

ловая части встречи закончились, пе�

ред гостями пансионата “Коралл” выс�

тупили артисты ансамбля песни и

ИХ ДЕТСТВО 
ДОЛЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
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В последнее время  немалые уси�

лия Главкомата направлены на ре�

шение социальных проблем воен�

нослужащих и членов их семей,

развитие социально�культурной

инфраструктуры. Сделано здесь не�

мало. 

Перемены к лучшему замечают

все. Во время недавнего посещения

Восточного и Уральского регио�

нальных командований министр

внутренних дел России генерал ар�

мии Рашид Нургалиев, давая оценку

действиям войск, особо отметил ра�

боту командиров и офицеров�вос�

питателей по сохранению служеб�

но�боевых традиций внутренних

войск, оснащению музеев, войско�

вых клубов и библиотек современ�

ной мультимедийной техникой. 

Ещё одним наглядным приме�

ром комплексного подхода к воп�

росу создания здорового морально�

психологического климата в воинс�

ком коллективе  может служить 46�

я ОБрОН, дислоцированная в Чеч�

не. Здесь за короткое время были

построены гарнизонный клуб,

спортивные сооружения и детские

площадки. Статус школы и детских

садов грозненского соединения,

порядок их работы и финансирова�

ния были определены в специаль�

ном постановлении Правительства

Российской Федерации, и теперь

эти учреждения находятся на ба�

лансе войск. Таким образом, в бри�

гаде становится не только почётно

служить, но и комфортно жить –

жёны и дети наших военнослужа�

щих ощутили реальную заботу о се�

бе.

К сожалению, контрапунктом

этим мажорным нотам – тревожная

тема. Анализ состояния воинской

дисциплины и правопорядка в

войсках говорит о том, что уровень

воспитания военнослужащих,

прежде всего в ротном звене,  пока

не соответствует современным реа�

лиям и далёк от требований завт�

рашнего дня. 

Состояние воспитательной ра�

боты  заставляет серьёзно задумать�

ся о стиле и методах деятельности

многих должностных лиц, посколь�

ку  из года в год не находят своего

решения одни и те же проблемы.

Одна из них – низкая эффектив�

ность воспитательной работы с

офицерами. И, как следствие,  сни�

жение уровня воинской дисципли�

ны среди офицерского состава. Ес�

ли пять лет тому назад мы говорили

о каждом десятом преступлении,

совершённом этой категорией во�

еннослужащих, то сегодня –  уже о

каждом пятом.   

Серьёзную озабоченность ко�

мандования войск вызывает рост

корыстных преступлений среди

офицеров.  Возмутительный случай

мздоимства  произошёл в Уральс�

ком региональном командовании,

где командир одной из частей пол�

ковник  Э. Замахов обобрал своих

подчинённых на 70 тысяч рублей! 

Практика последних лет пока�

зывает, что отсутствие обществен�

ного осуждения офицера, вставше�

го на путь совершения преступле�

ния, ведёт к повторению негатив�

ных поступков. Чтобы впредь этого

не допустить, приказом главноко�

мандующего внутренними войска�

ми при офицерских собраниях соз�

даны комиссии по воинской дис�

циплине и профессиональной эти�

ке, а также утверждены нормы про�

фессиональной этики офицера.

Эти комиссии приступили к работе

с 1 января 2009 года, и в Главкомате

рассчитывают на положительный

результат.

Говоря о моральном здоровье

внутренних войск, нельзя обойти

вниманием ещё одну немаловаж�

ную проблему.  Ещё совсем недавно

наркотики в нашем сознании проч�

но ассоциировались с “прогнившей

буржуазной моралью” и казались

совершенно чуждым явлением в

повседневной российской жизни.

Сегодня же вопросы, связанные с

наркоманией, вышли в России на

первый план и требуют срочного

принятия решительных мер проти�

водействия этому злу. Увы, проник�

ла эта зараза и в войска: количество

преступлений, связанных с неза�

конным оборотом наркотиков, из

года в год увеличивается. Особенно

остро проблема обозначилась с пе�

реходом ряда воинских частей на

контрактный принцип комплекто�

вания. Были случаи, когда прибыва�

ющие из командировок и отпусков

контрактники продавали наркоти�

ки прямо у себя в подразделении.

Только за пять месяцев текущего го�

да число преступлений в этой сфе�

ре возросло на 36 процентов, что

говорит о недостаточной работе

медицинского персонала, нарколо�

гов и психологов. Пока многие ко�

мандиры думают, что “это беда не

наша”, проблема будет только усу�

губляться.

Чтобы повысить эффективность

воспитательной работы, команди�

рам и офицерам структур по работе

с личным составом необходимо,

во�первых, сосредоточиться на

предупреждении преступлений, со�

вершённых офицерами, профилак�

тике небоевых потерь, суицидаль�

ных происшествий и фактов неме�

дицинского употребления нарко�

тиков. Во�вторых, совместно с ме�

дицинской службой организовать

изучение военнослужащих и подго�

товку предложений для их допуска

к выполнению служебных обязан�

ностей с оружием, совершенство�

вать индивидуально�воспитатель�

ную работу с учётом сокращения

сроков военной службы по призыву

до 12 месяцев. 

В рамках Федеральной целевой

программы, утверждённой Прави�

тельством Российской Федерации

18 августа 2008 года, войска присту�

пили к комплектованию сержан�

тских и старшинских должностей

военнослужащими по контракту.

Естественно, воспитательная рабо�

та с этой категорией военнослужа�

щих потребует чёткой и продуман�

ной организации. В этой связи воз�

растёт роль советов сержантов, в

задачу которых входит активное

содействие командирам в работе по

их обучению и воспитанию, повы�

шению профессионального масте�

рства и ответственности за выпол�

нение должностных обязанностей,

формированию авторитета млад�

шего командира среди подчинён�

ных. 

Впереди нас ждут масштабные и

ответственные задачи: морально�

психологическое обеспечение  под�

готовки  и проведения мероприятий

по охране общественного порядка

во время празднования 65�й годов�

щины Победы в Великой Отечест�

венной войне в 2010 году, 200�летне�

го юбилея войск правопорядка в

2011 году, проведения саммита АТЭС

во Владивостоке в 2012 году и Олим�

пийских игр в Сочи в 2014 году. И от

того, как будет проводиться воспи�

тательная работа в воинских коллек�

тивах, зависит качество выполнения

этих важных задач и моральное здо�

ровье войск.

Полковник Сергей МУРУГОВ,
начальник 2-го отдела

управления 
по работе с личным составом

ГКВВ МВД России

ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАТЕЛИ
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Последние несколько лет вос�

питательная работа в войсках уве�

ренно набирает обороты. Этому

способствует и созданная в соотве�

тствии с требованиями времени

нормативно�правовая база МПО:

разработаны и поступили в войска

“Наставление по морально�психо�

логическому обеспечению” и “Ру�

ководство по информационно�

воспитательной работе”. Поста�

новлением Правительства России

утверждены нормы снабжения во�

инских частей культурно�досуго�

вым имуществом. 

Как отметил на военном совете

заместитель главнокомандующего

– начальник управления по работе

с личным составом генерал�лейте�

нант Сергей Топчий, во внутрен�

них войсках выработаны формы

правового воспитания военнослу�

жащих применительно к

нынешнему состоянию российско�

го общества. В их основу лёг метод

убеждения, а направлены они

прежде всего на поддержание во�

инской дисциплины и правопоряд�

ка в воинских коллективах. 

Совместно с органами военной

юстиции ведётся активная работа

по упреждению развития негатив�

ных тенденций. В тесном взаимо�

действии  с Главной военной про�

куратурой проведены десятки  вос�

питательных мероприятий в Цент�

ральном и Уральском региональ�

ных командованиях, ОДОНе и 46�й

бригаде. “Прокурорские десанты” в

войска уже не воспринимаются как

чрезвычайные события. Работа

юристов носит больше предупре�

дительный характер, помогает  вы�

явить слабые места в системе вос�

питания военнослужащих всех ка�

тегорий. И, что не менее важно, оп�

ределяются неблагополучные во�

инские части, намечаются пути вы�

хода из проблемных ситуаций.  

К примеру, ещё несколько лет

назад “ужасными” условиями служ�

бы в ОДОНе  призывников пугали

со страниц газет, а по телевидению

показывали заезженный ролик –

возмутительные сцены жестокого

обращения  старослужащих с но�

вобранцами. Командованием, вос�

питательными структурами тогда

были предприняты кардинальные

меры по наведению уставного по�

рядка в дивизии. Прошло время, и

сейчас от желающих  проходить

службу именно в этом  прославлен�

ном соединении нет отбоя. 

Особое внимание в соединени�

ях и воинских частях уделяется об�

щественно�государственной под�

готовке как основной форме вос�

питательной работы. При этом во

время занятий по ОГП всё активнее

используются современные обуча�

ющие мультимедийные програм�

мы. Совсем недавно управлением

по работе с личным составом Глав�

комата совместно с редакцией жур�

нала “На боевом посту” подготов�

лен проект мультимедийной вер�

сии учебника по ОГП, который ста�

нет основой для обучения и воспи�

тания личного состава.

Создание киностудии, открытие

официального интернет�сайта

внутренних войск, заметный рост

содержательного и оформительс�

кого уровня войсковых печатных

изданий также расширили возмож�

ности командиров по влиянию  на

процесс воспитания солдат и сер�

жантов. 

В войсках неуклонно возрастает

роль общественных организаций.

20 ноября прошлого года в ходе уч�

редительной конференции была

создана общественная организа�

ция ветеранов внутренних войск

МВД России. И сегодня ни одно

важное решение не принимается

без учёта мнения ветеранов.

Все знают, что с некоторых пор

имидж войск создаётся не без учас�

тия солдатских матерей. Если

прежде командиры и воспитатели

старались от них отгородиться, от�

махнуться, то сегодня они стано�

вятся нашими союзниками, по�

мощниками. Активно сотруднича�

ют с комитетами солдатских мате�

рей в Сибирском и  Центральном

региональных командованиях. Це�

ленаправленная работа с общест�

венными организациями позволи�

ла руководству Восточного регио�

нального командования перело�

мить негативную ситуацию в во�

инских частях, дислоцированных

на Дальнем Востоке, и добиться по�

ложительных результатов.

Âîñïèòàíèå âîåííîñëóæàùèõ – îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé
ðàáîòû îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ, âñåõ äîëæíîñòíûõ ëèö. Îò å¸
êà÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ çàâèñèò íå òîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâ-
íîñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà ê âûïîëíåíèþ ñëóæåáíî-áîåâûõ çàäà÷, íî è
ìîðàëüíîå çäîðîâüå âîéñê â öåëîì. Èìåííî ýòîò âàæíûé âîïðîñ ïîä-
ðîáíî ðàññìàòðèâàëñÿ íà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì ñáîðå ðóêîâîäèòåëåé
âîñïèòàòåëüíûõ ñòðóêòóð âíóòðåííèõ âîéñê, ñîñòîÿâøåìñÿ 19-21 ìàÿ
â Íîâî÷åðêàññêå, è íà çàñåäàíèè âîåííîãî ñîâåòà ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè,
ïðîøåäøåì 26 èþíÿ. 
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Екатеринбурга накануне крупнейше�

го международного события ударит

по престижу России, даст повод анга�

жированным журналистам долгое

время полоскать правоохранитель�

ные органы, не сумевшие обеспечить

элементарную безопасность.

Однако он просчитался. Дежурив�

ший неподалёку от кафе войсковой

наряд заметил, как один из посетите�

лей украдкой опустил что�то в урну.

Солдаты тут же с помощью минно�ро�

зыскной собаки обследовали её. Вско�

ре на место примчались специалис�

ты�взрывотехники, в считанные ми�

нуты обезвредившие “сюрприз”. В это

же время в соседнем квартале другим

патрулём внутренних войск по при�

метам был задержан “профессор”…

Впрочем, пора поставить точку в

этой детективной истории. Да прос�

тят меня читатели: на самом деле ос�

тавленная в кафе граната была учеб�

ной, а роль террориста исполнял

один из оперативников. Но это нис�

колько не умаляет заслуги солдат

внутренних войск. Они действовали,

как в реальной ситуации.

Но задачи войсковых нарядов в

дни проведения в столице Урала сам�

митов ШОС и БРИК не ограничива�

лись обеспечением правопорядка в

самом городе. Под охраной войск

правопорядка находился также ряд

важных объектов. В частности, запас�

ная правительственная трасса, вдоль

которой были выставлены посты и

заслоны, а прилегающие лесопосадки

круглосуточно прочёсывали усилен�

ные патрули. Совместно с сотрудни�

ками милиции военнослужащие про�

веряли направляющиеся в город ма�

шины. Всего же за время проведения

международных форумов в Екатерин�

бурге силами приволжских и уральс�

ких солдат и офицеров внутренних

войск было задержано 189 человек за

различные административные право�

нарушения и досмотрено более 200

единиц автотранспорта.

Не менее ответственная задача в

начале первого летнего месяца выпа�

ла и военнослужащим Северо�Запад�

ного регионального командования

внутренних войск, которые обеспечи�

вали порядок и общественную безо�

пасность в период работы XIII  Между�

народного экономического и Все�

мирного зернового форумов, прохо�

дивших в Санкт�Петербурге с 4 по 7

июня.

Под охраной войск в эти дни нахо�

дились международный аэропорт

“Пулково”, участки федеральных трасс,

по которым перемещались правитель�

ственные кортежи, а также акватория

Невы, где несли службу моряки отдель�

ной роты патрульных катеров специ�

ального моторизованного полка. 

Особую важность представлял

аэропорт, куда прибывали иност�

ранные гости. Потому, кроме допол�

нительных постов и нарядов, войс�

ками правопорядка здесь использо�

вались новейшие технические сред�

ства охраны – комплексы “Радий�

БРК”, “Кобра” и “БРК�ПК”.

И всё же техника техникой, а глав�

ным слагаемым успеха остаётся чело�

веческий фактор. Вот лишь два приме�

ра.

В ночь накануне первого дня фо�

рума рядовые Болшев и Лукьянов, ко�

торые несли службу в районе между�

народного аэропорта “Пулково”, за�

метили дым, валивший из окна одного

из складов. Бойцы сумели локализо�

вать очаг возгорания до прибытия по�

жарных. А спустя два дня там же еф�

рейтор Рудковский и рядовой Тимо�

феев задержали неизвестного, сни�

мавшего на видео окрестности воз�

душных ворот северной столицы и

взлётно�посадочную полосу. Какие

цели преследовал этот доморощен�

ный папарацци, неизвестно, но впол�

не возможно, что двигало им отнюдь

не банальное любопытство. К приме�

ру, по видеозаписи можно запросто

рассчитать траекторию захода само�

лёта на посадку, затем вычислить мес�

то, куда посадить стрелка с перенос�

ным ПЗРК и… Тем паче что накануне

Международного экономического

форума небезызвестный Доку Умаров

в который раз пообещал “повторить в

России август 2004�го”. Напомню,

именно тогда, накануне бесланской

трагедии, в течение одной ночи тер�

рористками�смертницами было взор�

вано два самолёта с пассажирами. 

В общей сложности за время про�

ведения форумов в Санкт�Петербурге

военнослужащими внутренних войск

было пресечено более 60 случаев на�

рушений общественного порядка, за�

держано два человека по подозрению

в совершении преступлений, досмот�

рено 850 единиц транспортных

средств. 

Подводя общий итог деятельности

правоохранительных органов в городе

на Неве и столице Урала, первый замес�

титель министра внутренних дел Рос�

сии генерал�полковник милиции Ми�

хаил Суходольский высоко оценил ра�

боту сотрудников милиции и военнос�

лужащих внутренних войск, отметив,

что правопорядок и общественная бе�

зопасность были обеспечены ими в

полном объёме, благодаря их четким,

грамотным и согласованным действи�

ям не допущено громких происшест�

вий и других противоправных

действий. 

Возможно, любители сенсаций

были разочарованы: нет фактов для

громких материалов в СМИ с выстре�

лами и погонями. Ну а мы давайте по�

аплодируем стражам порядка – мили�

ционерам и военнослужащим внут�

ренних войск. Это они заступают до�

рогу возмутителям спокойствия всех

мастей, привычно работая на упреж�

дение. Потому и “обошлось без драки”.

И это куда лучше любых сенсаций!  

Майор
Константин АЛЕКСЕЕВ

Фото Ильи КРЕНЖЕЛЯ и

Рината ЮНИСОВА
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Взрывное устройство было прос�

тым и немудрёным: обычная “эфка”,

соединённая проводами с рацией. Тот,

кто доставил это смертоносное изде�

лие в город, удачно миновал все мили�

цейские посты и заслоны, не вызвав

подозрения ни у глазастых патруль�

ных, ни у вездесущих оперов. Да и кто

бы стал останавливать для проверки

документов по�стариковски сутулого

пожилого мужчину в старомодных

профессорских очках и с видавшим

виды потёртым портфелем. Конечно,

проникнуть на территорию комплек�

са зданий, где намечалась работа деле�

гаций, прибывших на саммиты Шан�

хайской организации сотрудничества

и Бразилии, России, Индии и Китая,

было делом заведомо нереальным. А

вот на одну из соседних улиц... 

Добравшись до центра города,

“профессор” зашёл в небольшое лет�

нее кафе. Взяв чашку кофе с парой пи�

рожных, расположился в дальнем углу,

брезгливо поморщился: место было

не самым чистым, зато рядом стояла

пластиковая урна…

Он дождался, когда дежурившие

неподалёку милиционеры отправи�

лись на доклад к подъехавшей легко�

вушке, опоясанной синей полосой. Из

машины выбрался сурового вида под�

полковник, хмуро выслушивавший

рапорт старшего наряда. 

“Профессор” обрадовался: отлич�

но! У него было в запасе как минимум

полминуты, пока блюстители закона

ели глазами начальство. Правда, чуть

поодаль маячили два совсем юных

солдата�вэвэшника, один из которых

держал на поводке мохнатую овчарку.

Но это трио не внушало опасений.

Мужчине потребовалось всего

несколько секунд, чтобы достать из

портфеля неприметный свёрток и

вместе с использованными салфетка�

ми бросить его на дно урны. Выждав с

полминуты, он неспешно поднялся

из�за стола и двинулся к выходу, мыс�

ленно аплодируя себе: осталось отой�

ти на соседнюю улицу, достать из

портфеля вторую рацию, нажать на

тангенту вызова, и в кафе прогремит

взрыв. Это будет ЧП: теракт в центре

ГРАНАТА С СЮРПРИЗОМ,
или НЕ ЖДИТЕ СЕНСАЦИЙ

Первый заместитель министра внутренних дел России 
генерал�полковник милиции Михаил Суходольский знакомится с новинками ИТСО 
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Лето для моряков внутренних

войск – пора особая. В разгаре навига�

ция. А значит, напряжённая служба. И

пусть “флот” войск правопорядка не

так велик, как Военно�морской флот

России, но он так же гордо поднимает

свои флаги от Тихого океана до Бал�

тики, от Кольского залива до Чёрного

моря. И задачи у него тоже ответствен�

ные – охрана важных государствен�

ных объектов со стороны акватории,

содействие пограничным органам

ФСБ в воспрепятствовании незакон�

ному пересечению государственной

границы Российской Федерации, ох�

рана общественного порядка на водо�

ёмах и в прибрежных зонах совмест�

но с органами внутренних дел, сбере�

жение природных ресурсов российс�

ких рек и озёр. И, безусловно, боевая

учёба. 

Анализируя итоги служебно�бое�

вой деятельности морских частей и

подразделений в первом полугодии

2009 года, можно отметить     возрос�

ший уровень боевой и технической

подготовки экипажей катеров, про�

фессионализма водолазных специа�

листов. Охраняя акваторию важных

государственных объектов, наши мо�

ряки задержали 217 нарушителей, 18

плавсредств. Они достойно справи�

лись с задачами по противодиверси�

онному обеспечению саммита Россия

– Евросоюз в Хабаровске, заседания

Совета глав государств – членов Шан�

хайской организации сотрудничества

и встречи глав БРИК, проходивших в

Екатеринбурге. Катерами внутренних

войск без навигационных происшест�

вий за полгода пройдено более 27000

миль, что говорит о высокой надёж�

ности техники и отменной выучке

экипажей, которым она доверена.

Особо следует отметить специа�

листов�водолазов. За шесть месяцев

они  обследовали более 200 охраняе�

мых объектов, свыше миллиона квад�

ратных метров грунта на дне водоё�

мов. В общей сложности под водой

они провели более 2500 часов!

Велика заслуга личного состава

морских частей внутренних войск и в

сохранении природных ресурсов

страны. Совместно с сотрудниками

органов внутренних дел наши моряки

только  в первом полугодии провели

около 60 рейдовых операций, в ходе

которых у браконьеров изъяты 200

единиц незаконных орудий лова и 1,5

тонны морепродуктов.

Добиться таких результатов в

службе удалось благодаря плановому

перевооружению морских частей и

подразделений. В последнее время мы

приняли на вооружение специальные

скоростные противодиверсионные

катера, в проектировании которых

наряду с конструкторами�кораблест�

роителями принимали участие офи�

церы морского отдела ГКВВ. Успешно

применяются новые типы водолазно�

го снаряжения, современные средства

гидроакустической связи и доставки

боевых пловцов.

Сегодня наши специалисты при

выполнении служебно�боевых задач

активно используют подводные теле�

управляемые аппараты�роботы, спо�

собные погружаться на глубину до 150

метров. В первую очередь они приме�

няются для обследования мест стоян�

ки атомных ледоколов. Ранее для ос�

мотра днища судна команде из трёх

водолазов требовалось более 6 часов.

С помощью роботов удалось значи�

тельно сократить это время и снизить

риск для жизни военнослужащих. 

Еще одной технической новин�

кой, поступившей в войска, стал комп�

лекс контроля за воздушной, надвод�

ной и подводной обстановкой. Он ус�

танавливается на катерах и позволяет

своевременно обнаруживать лета�

тельные аппараты, корабли, группы

боевых пловцов и подводных дивер�

сантов�одиночек, которые приближа�

ются к охраняемому объекту. Это даёт

возможность в кратчайший срок при�

нять меры по их задержанию, а при

необходимости – и уничтожению.

Наряду с обновлением вооруже�

ния и технических средств активно

велась и подготовка кадров. За первое

полугодие 2009 года в учебном морс�

ком отряде Сибирского регионально�

го командования внутренних войск в

городе Северобайкальске прошли

обучение 180 специалистов. Отмечу,

что на сегодня это, пожалуй, одна из

лучших водолазных школ в России. И

единственная учебная воинская часть,

получившая сертификат и государ�

ственную аккредитацию как образо�

вательное учреждение профессио�

нального обучения. Детально проана�

лизировав ситуацию, мы не стали сок�

ращать программу подготовки кур�

сантов, несмотря на установленный

годичный срок службы по призыву. Её

продолжительность осталась преж�

ней – 4 месяца. Согласитесь, подгото�

вить профессиональных водолазов за

более короткий период просто нере�

ально. Как, впрочем, и мотористов,

операторов радиолокационных стан�

ций, сигнальщиков. Так что качество

подготовки специалистов, которые

придут в наши морские части, оста�

нется на прежнем уровне. А он был и

будет высоким. Это признают наши

коллеги из всех министерств и ве�

домств. Не зря в Северобайкальске вот

уже несколько лет проходят обучение

и переподготовку водолазы МВД,

Центра специального назначения

ФСБ, Федеральной службы охраны,

Службы внешней разведки, Главного

разведывательного управления Ми�

нистерства обороны, Генеральной

прокуратуры Российской Федерации.

Для участия в сборах водолазных

специалистов, которые мы ежегодно в

августе проводим на Байкале, в морс�

кой отдел ГКВВ поступает до 200 зая�

вок от различных силовых структур.

Но удовлетворить все мы пока не мо�

жем, так как сегодня идёт масштабное

обновление материальной базы учеб�

ного отряда. Думаю, к концу 2011 года

оно будет завершено, и сборы станут

проходить с участием еще большего

количества специалистов�водолазов. 

Одним словом, несмотря на дос�

тигнутые успехи, морякам внутрен�

них войск есть к чему стремиться. По�

этому хочется пожелать всем, кто но�

сит тельняшку и бескозырку, попутно�

го ветра и семь футов под килем!  

Капитан 1 ранга
Андрей АНДРЕЕВ,

начальник морского отдела 
ГКВВ МВД России

Фото Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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НАШ “ФЛОТ”
У ПРИЧАЛОВ
НЕ РЖАВЕЕТ



помогать. Вопросов нет? Я так и ду�

мал. Бего�о�ом марш! 

Утренняя прохлада реки на какое�

то время дарит облегчение разгоря�

чённым телам. Но уже через минуту

намокший камуфляж начинает сковы�

вать движения. Давит на плечи броне�

жилет, ноги заплетаются, увязая в

илистом речном дне. Вперёд, быстрей,

ещё быстрей! Вдруг один из бойцов

оступается и с головой уходит под во�

ду. На поверхности остаются только

его руки, побелевшими от напряже�

ния пальцами сжимающие автомат.

Но спецназ своих не бросает! Двое бе�

гущих рядом как по команде развора�

чиваются, хватают парня под локти и,

только убедившись, что он в состоя�

нии продолжить марш, бросаются до�

гонять ушедшую вперёд группу. 

– Какие вам береты?! Я бы у вас ещё

и оружие забрал, – продолжает давить

на психику инструктор. – Автомат в

обе руки, кто его ещё не потерял!

Пошли!

Вдруг с берега начинает в упор лу�

пить очередями группа условного про�

тивника. Мгновение – и спецназовцы,

сгруппировавшись, обозначают ответ�

ный огонь по высоким прибрежным

зарослям. А потом устремляются впе�

рёд, навёрстывая упущенные секунды. 

Вот наконец и финал “мокрого”

отрезка. Тяжело дыша и отплёвываясь,

бойцы карабкаются на скользкий кру�

той берег, по хлипким деревянным

мосткам перебегают реку и строятся в

ожидании отставших. Пар валит от

строя. И это в двадцатипятиградусную

жару! Стоят, впрочем, недолго.

– Товарищи красноармейцы! Для

поддержания морального духа выпол�

няем переползания по�пластунски.

Старт – от меня, финиш – во�о�он у

того большого дерева, которого отсю�

да не видно. Приступить! 

Судя по выражению лиц повалив�

шихся на землю людей, юмор

инструктора вряд ли вдохновляет их.

Но каждый знает, что это только нача�

ло. Преодоление безразмерного

участка – лишь пропуск к другим ис�

пытаниям. Потому и ползут, хватаясь

за режущую руки траву и видя впереди

только грязные подошвы товарища да

“вон то большое дерево”. 

Перед спецназовцами вырастает

горка. Тем, кто только что нахлебался

воды, теперь предстоит наесться пес�

ка. На коленях поднявшись на крутой,

усеянный мелким колючим песком и

потому плывущий под ногами склон,

парни, кувыркаясь через плечо, спус�

каются вниз, постоянно подгоняемые

командами инструкторов. 

– Быстрее, барышни, быстрее! Вы

что, бантики помять боитесь? – орёт

двухметровый детина�”краповик”. В

воздухе висит рыжая туча. Песок скри�

пит на зубах, забивается в затворы и

стволы автоматов. А в спину рявкают

“Печенег” и пара “калашей”. 

В конце спуска один из бойцов

встаёт, и вдруг его, будто пьяного, на�

чинает “штормить”. С видимым усили�

ем переставляя заплетающиеся ноги,

он всё ещё пытается занять своё место

в строю. Но в какой�то момент с глу�

хим стоном падает на землю, потеряв

сознание. К нему тут же устремляется

дежурная бригада врачей, присут�

ствие которых на квалификационных

испытаниях обязательно. Редкая сда�

ча обходится без мелких травм, хотя

надо отдать должное претендентам –

даже будучи серьёзно травмирован�

ными, они зачастую молчат до пос�

леднего, опасаясь снятия с дистанции. 

Пришедшего в себя парня чуть ли

не силой заставляют сдать оружие и

уводят в сторону медицинской “Газе�

ли”, а группа продолжает марш. Благо

до конца осталось совсем немного.

Последний рывок – финишный

спринт. Выносливость – одно из глав�

ных качеств бойца спецназа. Сделать

невозможное возможно. Нужно прос�

то забыть, что это невозможно. 

Тех, кто, захлёбываясь горячим по�

луденным воздухом, сумел добраться

до учебного центра ОДОНа, ждало

впереди очередное испытание – спе�

циальная штурмовая полоса. Глядя на

ребят, понимаешь, как им нелегко. Де�

ло даже не в том, что они уже измуче�

ны долгим маршем и счёт оставшихся

в строю идёт на единицы. На полосе

очень легко заработать штрафные оч�

ки, которые в сумме могут привести к

снятию претендента со сдачи. Вот

один из бойцов, забравшись на стену,

тянет руку следующему за ним. Вдруг

раздаётся крик:

– Граната! – Группа, мгновенно от�

реагировав, залегла. И только он один

недоумённо озирается по сторонам,

соображая, что ему делать дальше. Сра�

зу же следует крик инструктора: 

– Второе предупреждение. 

Боец с досадой кивает и… продол�

жает помогать товарищу! Штраф

штрафом, а взаимовыручка превыше

всего. Взрывпакеты летят под ноги, от

непрекращающейся стрельбы, кажет�

ся, вот�вот лопнут барабанные пере�

понки. Зрители, затаив дыхание, обле�

пили границу полосы. Какая�то де�

вушка, скрестив пальцы, не мигая

смотрит на парня, бегущего по под�

весному мосту, и громко шепчет:

– Женя, Женечка, миленький, бе�

ги! Чуть�чуть же осталось… 

Бойцы по очереди ныряют в под�

земный тоннель, ползут под низко на�

тянутой проволочной сеткой и нако�

нец выстраиваются в короткую ше�

ренгу на финише. Когда смотришь на

их измождённые, покрытые коркой

засохшей грязи лица, появляется на�

вязчивое желание прямо сейчас вы�

дать всем по берету. Не верится, что,

пройдя через ТАКОЕ, человек ещё на

что�то способен. А ведь впереди у

спецназовцев ещё несколько серьёз�

ных испытаний. Вот только допуще�

ны к ним будут не все. Это сейчас и вы�

ясняется на финише полосы.

Поднятые вверх автоматы как

копья святых воителей на старинных

иконах. Один из бойцов быстро крес�

тится. Его губы тихо шепчут молитву:

слишком многое решается здесь и

сейчас! Те, кто смог уберечь оружие,

будут допущены к дальнейшим испы�

таниям. Инструктора, тесным коль�

цом окружившие ребят, наперебой

советуют:

– Не доводи затвор! Резко дёргай и

отпускай! Добей скобу – один раз

можно!

…Утро в майском лесу. Ласковое,

почти уже летнее солнце, пробиваясь

сквозь яркую, сочную листву, выкла�

дывает мозаикой солнечных зайчи�

ков тропинку под ногами. Тишина

лишь изредка нарушается робкими

птичьими трелями. Но что это? Далё�

кий, постепенно нарастающий звук.

Будто бы едет, несётся, громыхая колё�

сами, невесть как попавший в лес по�

езд. С каждой секундой он всё ближе. И

вот уже из�за поворота показались

первые нарушители лесного покоя… 

Гулкий топот сотен солдатских бо�

тинок сливается в один протяжный,

долгий звук. Кажется, будто стонет

земля. На первом этапе спецназовцы

совершают двенадцатикилометровый

марш�бросок по пересечённой мест�

ности в составе групп. Своеобразное

сито, пропуская через которое,

инструктор должен довести кандида�

та до предела, выжать из человека всё,

что только можно. А затем ещё чуть�

чуть поднять планку. Задача сдающего

– добежать. 

– Разбились на пары, товарища на

плечи, бего�о�ом марш! 

Переноска “раненого” – одна из

многочисленных вводных, следую�

щих по ходу марш�броска. Воздух с

хрипом вырывается из лёгких. Кто�то

падает на колено: сошёл? 

– Слушай, а может, ну его, а? –

Здоровенный “краповик”, присев на

корточки рядом с задыхающимся

парнишкой, сочувственно смотрит

на него. – Нужен тебе этот берет?

Иди в палатку, умойся, поспи. Ну за�

чем он тебе? Что ты с ним делать�то

будешь? 

– Носить буду! – хрипит парень. 

– Тогда вытер сопли, встал и впе�

рёд! Понабрали детей�ополченцев…

Вдруг новая вводная:

– На месте стой! Упор лёжа при�

нять! Отжимания на счёт! Раз! – Все

как один валятся на траву, ловя

мгновения отдыха. – Два! – Друж�

ный выдох двух сотен лёгких. –

Три!... – Десять! – Во взгляде

инструктора ни капли жалости и со�

чувствия. – Вспотели?! Сейчас поп�

равим! Встать! Слушай сюда: форси�

руем водную преграду в составе

подразделения. По ходу не растяги�

ваться, отстающим по возможности
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Ïîñëå òîãî, êàê â ïðîøëîì ãîäó ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâîèì ïðèêàçîì
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êðàïîâîãî áåðåòà, òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì íà îáëàäàíèå ñâÿòûíåé ñïåöíàçà âíóòðåííèõ âîéñê
çàìåòíî âîçðîñëè, ïóòü â ýëèòó âîéñêîâîãî ñïåöíàçà ñòàë åù¸ áîëåå òåðíèñò è ìíîãîòðóäåí.

Ñóäèòå ñàìè: â êîíöå ìàÿ íûíåøíåãî ãîäà â Îòäåëüíóþ äèâèçèþ îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ýêçàìåíå ñî âñåé ñòðàíû ïðèáûëè 222 ñïåöíàçîâöà âíóòðåííèõ âîéñê, ïðîøåäøèõ æ¸ñòêèé
ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð ó ñåáÿ â ïîäðàçäåëåíèÿõ. Íî äîéòè äî êîíöà âñåõ èñïûòàíèé è ñòàòü
îáëàäàòåëÿìè çàâåòíîãî êðàïîâîãî áåðåòà ñìîãëè ëèøü 12 èç íèõ…



– Все назад! Мне терять нечего! 

Кричавший из окна дачного доми�

ка здоровенный детина явно не шу�

тил. Угрожая кинжалом  насмерть пе�

репуганной девушке, он прикрывался

ею, словно живым щитом. В очеред�

ной раз продемонстрировав серьёз�

ность своих намерений, “преступник”

растворился в полумраке комнат.

Напряжение нарастало. Было ясно,

что так долго продолжаться не может.

Внезапно, не дожидаясь ответа на

свои требования, парень буквально

сгрёб заложницу в охапку и, подбежав

к окну, срывающимся голосом про�

орал:

– Будете тянуть время – я за себя не

руча...

Закончить фразу он не успел.

Внушительных размеров овчарка,

прокравшись вдоль стены, в стреми�

тельном прыжке вцепилась в сжи�

мавшую нож руку. Атакованный

“бандит” моментально утратил всю

спесь. Теперь он хотел только одно�

го – поскорее избавиться от напо�

ристого животного. Однако уже в

следующее мгновение “преступник”

оказался на земле, где его, ещё “тёп�

ленького”, и окольцевали стальны�

ми “браслетами” солдаты правопо�

рядка.    

– Вот сейчас хорошо получилось,

молодцы! Теперь усложним задачу.

Дрессировщики патрульных собак и

“фигуранты” – ко мне! 

Начальник кинологического

центра ОДОНа майор Андрей Русских

явно доволен подчинёнными. Тем не

менее у него для каждого уже припа�

сён дельный совет для дальнейшей ра�

боты. После короткого “разбора полё�

тов” замерший было кинодром снова

превратился в арену учебных схваток.

Главное уже не зрелищность, а пра�

вильность выполнения упражнений

защитного курса дрессировки, кото�

рые усложняются раз за разом. 

В работе против нескольких

“преступников” одновременно собаке

нужны, как оказалось, не только сила

и здоровая злость, но и умение быстро

ориентироваться в обстановке. Пёс

должен по первой команде прекра�

тить уже начатую атаку и быстро пе�

реключиться на другую, более важную

цель. Это оказалось по плечу не всем.

Лучше всех с такой задачей справился

кобель Егор, который под руковод�

ством  сержанта Алексея Фильченко

не только умело  пресёк все действия

“нарушителей”, но и мастерски задер�

жал  главаря “хулиганов”.

Тем временем объявили перерыв.

И псы буквально на глазах преврати�

лись из свирепых бойцов в очарова�

тельных и ласковых братьев наших

меньших. Даже непревзойдённый се�

годня телохранитель Егор игриво ма�

хал хвостом и по�щенячьи тёрся о но�

гу хозяина. 

– Как вам наши стражи порядка? –

поинтересовался подошедший на�

чальник центра.

– Впечатляют! Ещё пару минут на�

зад я бы побоялся даже подойти к

этим монстрам, а сейчас они – само

обаяние.

– Ничего удивительного. Правиль�

но организованное  занятие живот�

ное воспринимает как увлекательную

игру. На этом и построено большин�

ство современных методик подготов�

ки служебных собак. 

По настроению Андрея Анатолье�

вича видно, что дело у его подчинён�

ных спорится. И он, не скрывая удо�

вольствия, принялся знакомить меня

со своим хозяйством. Пока осматри�

вали дрессировочные площадки, ус�

пели поговорить о многом.

Самому молодому в войсках кино�

логическому центру нет ещё и двух

лет. Решение о его создании стало

настоящим подарком для дивизион�

ных кинологов. Качество обеспече�

ния в результате было поднято на но�

ЗЗЗЗ ДДДД ЕЕЕЕ СССС ЬЬЬЬ     УУУУ ЧЧЧЧ АААА ТТТТ
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Щелчок! Тишина… 

Всё ещё не веря в очевидное, па�

рень продолжает раз за разом жать на

спусковой крючок. В глазах стоят слё�

зы. “Краповик”�инструктор сочув�

ственно хлопает его по плечу, однов�

ременно отстёгивает магазин от авто�

мата. Ничего не поделаешь – снят... 

Всего лишь шесть человек из груп�

пы получают зелёный свет и отправ�

ляются на огневой рубеж готовиться к

следующему испытанию. 

Вообще�то каждый спецназовец

по сути своей универсальный боец.

Знание основных видов оружия, уме�

ние ими пользоваться максимально

эффективно – одно из главных пра�

вил любого спеца. Но попробуй тут

выполнить норматив, когда от каждо�

го твоего выстрела зависит так много.

Тяжело прежде всего психологически.

Потому и мажут ребята. Не все, конеч�

но, но очень многие. 

В итоге на “высотку” – следующий

этап экзамена – проходят единицы. И

здесь, глядя на сигающих из окон бой�

цов, начинаешь понимать: одним про�

фессионализмом тут не обойдёшься,

нужна ещё и доля удачи. Многие пре�

тенденты, относительно легко прошед�

шие через все предыдущие испытания,

ломаются именно здесь, на “высотке”. 

Вот один из них застыл в глубине

оконного проёма, ожидая отмашки.

Пошёл! Оттолкнувшись от подокон�

ника, спецназовец выносит ногами

фанерный щит в окне второго этажа и

посылает туда короткую очередь.

Продолжая спуск по фалу, он, на мгно�

вение задержавшись, бросает гранату

в комнату с “террористами” на первом

этаже. И вот уже стоит на земле! Наб�

людающие за ним офицеры�”крапо�

вики” одобрительно кивают: парень

идёт с опережением. Но что это?! Се�

кунда, две, три, а он всё возится со сво�

им карабином, пытаясь отстегнуть

страховочный трос! Всем уже понят�

но, что претендент будет снят. И ему

самому в том числе. 

Справившись наконец со своим

снаряжением, парень понуро бредёт к

стоящему на финише столу, кладёт на

него карабин и, не говоря ни слова,

уходит в лагерь. Сменяя друг друга,

спецназовцы с переменным успехом

“рвут высотку”. Напряжение среди

зрителей нарастает. Нервы у всех на

пределе, натянуты сильней, чем стра�

ховочные тросы. Здесь уже нет “своих”

и “чужих”, одинаково болеют за всех.

Потому что если уж дошёл до этого

этапа, значит, по определению “свой”. 

Всё рано или поздно заканчивает�

ся. Вот и этот этап испытаний подо�

шёл к концу. Впереди короткая пере�

дышка, затем акробатика. Комплекс

упражнений включает в себя подъём

разгибом из положения лёжа, удар но�

гами в прыжке по ростовому силуэту с

последующим кувырком. И завершаю�

щий элемент – сальто вперёд с акро�

батического трамплина. Здесь обхо�

дится без потерь, за исключением

мелких ссадин и ушибов, на которые

никто уже не обращает внимания. 

А пока бойцы “зализывают раны”,

организаторы уже отгораживают мес�

то для завершающего этапа экзамена

– рукопашного боя, которому на

спецназовском сленге дано название

“двенадцать минут ада”. Последний

шаг, последняя ступень на пути к за�

ветному берету. Среди спецназовцев

бытует мнение, что каждый настоя�

щий мужик должен хотя бы раз в жиз�

ни быть избит до полусмерти. До того

состояния, когда в голове остаётся од�

на мысль: лечь, сдаться, всё что угодно,

лишь бы прекратить это. Вот тогда�то,

по их мнению, и наступает момент ис�

тины. Не выдержал, упал, значит, рано

ещё тебе, сынок, о берете думать. Вос�

питывай характер. 

Вообще, рукопашные схватки

строятся на тонком психологическом

расчёте. Изначально каждый из бой�

цов становится в пару с таким же, как

он, претендентом. Человек, с которым

ты плечом к плечу прошёл через все

испытания, которого, возможно, не�

давно тащил на марше, превращается

на время в серьёзного противника.

По�другому нельзя: ведь стоит на

мгновение расслабиться, сойтись в

клинче, считая в уме секунды до конца

боя, как тут же звучит команда:

– Замена! – И на ринг, словно чёр�

тик из табакерки, выскакивает

инструктор.

Кое�кто думает, что многие из них

щадят измученных, чудом стоящих на

ногах бойцов, не бьют в полную силу, а

лишь обозначают удары. Но глядя на

происходящее за канатами, понимаешь:

какое там “вполсилы” – каждый удар на�

ходит цель!

– Минута до конца! – Кажется, что

всё происходящее на ринге включено

на замедленную перемотку. Эта мину�

та, наверное, так и останется для каж�

дого из спецназовцев самой длинной

в жизни. Последние мгновения, отде�

ляющие от того, за что боролся, к чему

стремился, бежал, полз… Минута до бе�

рета. Судья нетерпеливо смотрит на

секундомер. Три! Два! Один! Всё! Толпа

вываливает на ринг, все стараются

первыми поздравить теперь уже не

претендентов, а новоявленных “кра�

повиков”.

Обессиленные, но счастливые му�

жики ложатся на траву, блаженно улы�

баясь в ответ на все расспросы. Из двух

с лишним сотен их осталось всего две�

надцать. Подполковник Евгений Дет�

ковских, капитан Павел Спицын, лей�

тенант Евгений Пилипчук, старшие

сержанты Владимир Кипаев и Данила

Подколзин, сержант Ринат Мулюков,

младший сержант Антон Никифоров,

рядовые Алексей Жидких, Иван Моро�

ков, Павел Саляев, Евгений Сорокин и

Сергей Чистяков – вот она, краповая

дюжина, которая всё сдюжила.

Честь вам и хвала, победители!

Лейтенант 
Александр КУЗНЕЦОВ

Фото Виктора БОЛТИКОВА и

Владимира НИКОЛАЙЧУКА
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Но кинодром не опустел: коман�

дир учебного взвода лейтенант Сер�

гей Богданов уже вовсю руководил

своей “группой продлённого дня”,

укомплектованной собачьим молод�

няком. “Ученики” заняли свои места

за партами. Вернее сказать – на спе�

циальных столиках. Это нехитрое

приспособление помогает совсем

ещё “салажатам” осваивать азы об�

щего курса дрессировки. Находясь

на метровой высоте, на ограничен�

ной для движения площадке, собака�

подросток волей�неволей становит�

ся собраннее и  обращает внимание

лишь на команды хозяина. Чуть в

стороне псы постарше занимались

уже согласно своим будущим специ�

альностям. Минно�розыскные в по�

исках тротила кропотливо обследо�

вали усеянную железными конусами

поляну. Патрульно�розыскные иска�

ли людей в хитроумных “схронах”. И

уже в который раз отрабатывали за�

держания тех, кто не в ладу с зако�

ном…

За чередой событий незаметно

наступил вечер. На дрессировочных

площадках жизнь по�прежнему била

ключом. Не желая расставаться, люди

и их четвероногие питомцы продол�

жали увлечённо работать. Несмотря

на усталость, ни те ни другие не торо�

пились заканчивать этот учебно�иг�

ровой день…

Подполковник 
Сергей КОРЕЦ

Фото автора

вый уровень. Благодаря стараниям ку�

ратора подразделения старшего офи�

цера кинологической службы ГКВВ

подполковника Владимира Мишани�

на при строительстве нашли вопло�

щение самые интересные ноу�хау, как

собранные в войсках, так и заимство�

ванные у коллег из других силовых ве�

домств. 

Главным условием дальнейшего

развития центра майор Русских счи�

тает создание коллектива единомыш�

ленников. 

– Занятие дрессировкой требует

полной самоотдачи, без призвания и

искренней любви к животным здесь

не обойтись. Поиск и сбор под свои

знамёна энтузиастов профессии – од�

но из важнейших направлений нашей

работы. И в итоге, видя реальные перс�

пективы для творческой деятельнос�

ти, люди к нам тянутся. Кстати, многие

из тех, кого вы сегодня видели, приш�

ли из других частей: “террорист” ря�

довой Алексей Рахимзянов переведён

из отряда спецназа, ефрейтор Андрей

Тюрин – из софринской бригады, а

сержант Алексей Фильченков приехал

из Саратова. В общем, потихоньку на�

бираем обороты. Возложенные на нас

надежды надо оправдывать. А как по�

другому?

Настало время обеда, и дрессиро�

вочные площадки опустели. Восполь�

зовавшись затишьем, я заглянул в вете�

ринарную лечебницу, расположен�

ную здесь же, на территории центра.

Приём в этот день вёл  начальник ве�

теринарно�санитарной службы диви�

зии подполковник Сергей Лопырев.

Когда я пришёл, он осматривал не�

мецкую овчарку. Со стороны проис�

ходящее больше походило на обще�

ние старых приятелей. Доктор, разма�

тывая бинты, вслух рассказывал не то

себе, не то посетительнице, как идёт

лечение и что ещё предстоит сделать.

Та внимательно слушала, и мне пока�

залось, даже кивала в ответ.  

– Это Нора, наша легенда! – пояс�

нил Сергей Владимирович, как толь�

ко закончил осмотр. – Возраст у со�

баки уже “пенсионный”, и формаль�

но мы могли её списать ещё год на�

зад, но рука не поднялась. А она,

словно оправдывая доверие, прош�

лой осенью на чемпионате войск

постаралась и заняла третье место

среди минно�розыскных собак. Жа�

луется старушка на суставы, но это не

беда. И не с такими болячками на но�

ги ставили! Большинство болезней

сейчас диагностируем и лечим на

месте. Сегодня по уровню оснаще�

ния с нами даже в столице редкая

ветлечебница сможет соперничать.

Да чего говорить, смотрите сами…

Короткая экскурсия привела ме�

ня в состояние лёгкого шока. Слиш�

ком уж не вязалось увиденное с мои�

ми прежними представлениями о

“больнице для животных”. Здесь бы�

ло всё, о чём только можно мечтать:

оборудованные по последнему слову

техники кабинеты для рентгеновс�

кого и ультразвукового обследова�

ния, операционный блок, места для

мытья и высыхания животных. Всё

построено не только по науке, но и с

учётом пожеланий специалистов�

практиков. 

Тем временем доносившееся со

стороны вольеров одиночное тяв�

канье сменилось  заливистым мно�

гоголосым лаем. Так четвероногие

питомцы приветствовали возвра�

щение своих хозяев. Это был обыч�

ный для кинологов день, и добрая

половина из них вместе с собаками

стали готовиться к заступлению на

службу.
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ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎ-ÈÏÎÒÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ –
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòóïàþùåé â ðåäàêöèþ
÷èòàòåëüñêîé êîððåñïîíäåíöèè ñâÿçàíà ñ
æèëèùíîé ïðîáëåìîé. Ïîæàëóé, ñàìîé
îñòðîé èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ â âîéñêàõ.
Ïðè÷¸ì âîïðîñû, êàê ïðàâèëî, çàäàþò íå
ñòàðøèå îôèöåðû, ïðîñëóæèâøèå ïî 20-
25 ëåò è äî ñèõ ïîð íå èìåþùèå ñîáñòâåí-
íîé êâàðòèðû, à ëåéòåíàíòû è äàæå êóðñàí-
òû ñòàðøèõ êóðñîâ âîåííûõ èíñòèòóòîâ. Ïî-
íÿòü èõ ìîæíî: íàêîïèòåëüíî-èïîòå÷íàÿ
ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ æèëü¸ì âîåííîñëó-
æàùèõ, çàêëþ÷èâøèõ ïåðâûé êîíòðàêò î
ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû ïîñëå 1 ÿí-
âàðÿ 2005 ãîäà, íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííîé ðåàëüíîé âîçìîæíîñòüþ îáðåñòè
êðûøó íàä ãîëîâîé. Ïîýòîìó è âîïðîñîâ
ïîñòóïàåò âñ¸ áîëüøå. 

Âûïîëíÿÿ ïîæåëàíèÿ ÷èòàòåëåé æóðíà-
ëà, ìû îáðàòèëèñü â óïðàâëåíèå ðàñêâàðòè-
ðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà òûëà ÃÊÂÂ ÌÂÄ
Ðîññèè ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ âî
âñåõ òîíêîñòÿõ íîâîé ñèñòåìû æèëèùíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

Îá îñîáåííîñòÿõ ÍÈÑ, ïðåèìóùåñòâàõ,
êîòîðûå äà¸ò ó÷àñòèå â èïîòåêå, ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèùíî-áûòîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ÓÐèÑ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîð Àêàäåìèè âîåííûõ íà-
óê ïîëêîâíèê Ñåðãåé ÌÈÕÀÉËÈÍ.

– Сергей Михайлович, когда
появилась накопительно-ипо-
течная система (НИС) обеспече-
ния жильём? Чем она хороша?

– Федеральный закон   117�ФЗ

“О накопительно�ипотечной систе�

ме жилищного обеспечения воен�

нослужащих”  был принят 20 августа

2004 года. В соответствии с ним обя�

зательства государства по обеспече�

нию постоянным жильём тех, кто

заключил первый контракт после 1

января 2005 года,  переведены из на�

туральной формы (предоставление

квартиры) в денежную (выделение

средств для приобретения жилья).

Реализация права военнослужа�

щих на жилище происходит при по�

мощи формирования денежных на�

коплений на именных накопитель�

ных счетах с последующим их ис�

пользованием для приобретения

собственного жилья.

Так как в основу НИС заложен

долгосрочный характер военной

службы (предполагается, что её

участники будут носить погоны в

среднем 15�20 лет), то за этот период

на именном счёте военнослужащего

произойдёт накопление  денежных

средств в количестве, достаточном

для приобретения жилья. Использо�

вание участником НИС этих накоп�

лений и является, в соответствии с

Федеральным законом, исполнени�

ем государством своих обязательств

по жилищному обеспечению воен�

нослужащего.

Новая система, действующая в

стране вот уже пятый год, даёт её

участникам возможность реализо�

вать своё право на постоянное жильё

уже в начале прохождения службы с

использованием целевого жилищно�

го займа (ЦЖЗ). Кроме того, буду�

щий новосёл сам может определить

место приобретения квартиры и её

характеристики. 

– Порой участнику НИС слож-
но самому разобраться во всех
тонкостях, связанных с приоб-
ретением ипотечного жилья.
Кто ему поможет? 

– Помощь в этих вопросах оказы�

вает Федеральное управление нако�

пительно�ипотечной системы жи�

лищного обеспечения военнослужа�

щих, созданное в 2005 году. Оно за�

нимается открытием и ведением

именных накопительных счетов на

каждого участника НИС, предостав�

лением ЦЖЗ, выделяемых военнос�

лужащим из бюджета для приобрете�

ния жилья в собственность, а также

погашением за счёт средств ЦЖЗ

ипотечных кредитов, полученных

участниками НИС.

На управление расквартирования

и строительства тыла ГКВВ МВД Рос�

сии, согласно приказу министра

внутренних дел, возложены  функ�

ции органа, осуществляющего веде�

ние реестра участников НИС во

внутренних войсках. 

– Сколько наших военнослу-
жащих включены  в этот реестр? 

– По состоянию на 1 июля ны�

нешнего года участниками НИС ста�

ли почти  6,5 тысячи человек. 21 во�

еннослужащий изъявил желание

приобрести жильё с помощью целе�

вого жилищного займа. Двое из них

– офицеры Новосибирского воен�

ного института внутренних войск –

своё законное право уже реализова�

ли и  недавно въехали в новые квар�

тиры в  Новосибирске и Бердске.      

– Вот прибыл молодой офи-
цер в войска. Что ему необходи-
мо сделать, чтобы вступить в
ипотеку?

– Да ничего ему делать и не надо,

так как выпускники военных образо�

вательных учреждений, заключив�

шие первый контракт о прохожде�

нии военной службы после 1 января

2005 года, включаются в реестр

участников НИС сразу после присво�

ения им офицерского звания. Учи�

тывая то обстоятельство, что курсан�

ты вузов заключают контракт после

первого курса, все выпускники 2009

года будут обеспечиваться жильём

для постоянного проживания иск�

лючительно в рамках накопительно�

ипотечной системы. 

– Во многих частях бытует
мнение, что вступить в ипотеку
могут только выпускники воен-
ных институтов. 

–  Это не так. Существует целый

перечень категорий военнослужа�

щих, которые включаются в НИС в

обязательном порядке. Помимо лей�

тенантов сюда входят офицеры,

призванные из запаса или поступив�

шие в добровольном порядке на во�

енную службу после 1 января 2005

года, а также прапорщики и мичма�

ны, заключившие первый контракт о

прохождении военной службы пос�

ле 1 января 2005 года, общая продол�

жительность службы по контракту

которых составляет 3 года. 

Также в обязательном порядке в

реестр НИС включаются военнослу�

жащие, получившие офицерское

звание в связи с поступлением на во�

инскую должность, для которой шта�

том предусмотрено воинское звание

офицера, военнослужащие, не име�

ющие офицерского звания и полу�

чившие его в связи с поступлением

на службу по контракту на долж�

ность, для которой штатом предус�

мотрено воинское звание офицера, а

также военнослужащие, получившие

офицерское звание в связи с оконча�

нием курсов по подготовке младших

офицеров начиная с 1 января 2008

года.

Военнослужащие – участники

НИС, которые переводятся к нам из

Минобороны, ФСБ, МЧС и других

федеральных органов исполнитель�

ной власти, в которых предусмотре�

на военная служба, также сохраняют

в ней своё участие в обязательном

порядке.

– С этим всё понятно. А что
подразумевает добровольное
участие военнослужащих в ипо-

теке? Кто из них может восполь-
зоваться этим правом и что для
этого надо? 

– Военнослужащим, имеющим

право на добровольное вступление в

НИС, необходимо написать рапорт ус�

тановленной формы на командира во�

инской части и зарегистрировать его в

журнале учёта служебных документов.

В число добровольцев входят ли�

ца, окончившие военные вузы в пе�

риод после 1 января 2005 года до 1

января 2008 года и получившие офи�

церское звание в процессе обучения,

военнослужащие, получившие в этот

же период офицерское звание в свя�

зи с назначением на воинскую долж�

ность, для которой штатом предус�

мотрено воинское звание офицера, и

военнослужащие, не имеющие офи�

церского звания и получившие его в

связи с поступлением на службу по

контракту на должность, для которой

штатом предусмотрено воинское

звание офицера, после 1 января 2005

года до 1 января 2008 года. 

Также в добровольном порядке

участниками НИС могут стать сер�

жанты, старшины, солдаты и матро�

сы, заключившие второй контракт о

прохождении военной службы не

ранее 1 января 2005 года, лица, окон�

чившие военный вуз после 1 января

2005 года и заключившие первый

контракт о прохождении военной

службы до 1 января 2005 года, пра�

порщики и мичманы, общая продол�

жительность военной службы кото�

рых составляет три года начиная с 1

января 2005 года, если они заключи�

ли первый контракт о прохождении

военной службы до 1 января 2005 го�

да, а также военнослужащие, окон�

чившие курсы по подготовке млад�

ших офицеров и получившие в связи

с этим офицерское звание  с 1 января

2005 года до 1 января 2008 года, об�

щая продолжительность военной

службы по контракту которых сос�

тавляет менее трёх лет. 



Кроме того, своими накопления�

ми человек может распорядиться при

увольнении с военной службы, если

её общая продолжительность в кален�

дарном исчислении составляет 10 лет

и более, при достижении предельно�

го возраста пребывания на военной

службе, в связи с организационно�

штатными мероприятиями, по состо�

янию здоровья в связи с признанием

ограниченно годным к военной

службе, а также по семейным обстоя�

тельствам, которые предусмотрены

ст. 50 Федерального закона “О воинс�

кой обязанности и военной службе”.

– Какие гарантии сохранения
денежных средств получает
участник НИС? 

– Помимо того, что размер нако�

пительного взноса ежегодно индек�

сируется с учётом уровня инфляции,

участники НИС и члены их семей

имеют право на выплаты, дополняю�

щие накопления для жилищного

обеспечения.

В случае гибели или смерти

участника накопительно�ипотечной

системы члены его семьи имеют

право получить накопления с его

именного счёта или продолжить по�

гашение ипотечного кредита за счёт

средств, перечисляемых на его нако�

пительный счёт.

– Сергей Михайлович, как по-
казывает практика, многие мо-
лодые офицеры с недоверием
относятся к ипотеке. Отчего это
происходит?

– Система накопительно�ипотеч�

ного обеспечения жильём совер�

шенно новая, не имеющая аналогов,

так что те двое офицеров Новосиби�

рского военного института, которые

в нынешнем году приобрели для се�

бя квартиры, по сути, стали пионера�

ми в данном направлении. 

Ещё раз повторю, что главное

преимущество НИС – в адресном це�

левом использовании денежных

средств, направляемых на решение

жилищной проблемы, и установле�

нии зависимости качества приобре�

таемой квартиры от продолжитель�

ности военной службы, а не от нуж�

даемости в жилье. 

Согласен: как и всё новое, НИС

пока вызывает определённую насто�

роженность у её потенциальных

участников. Связано это, на мой

взгляд, с недостаточным информи�

рованием военнослужащих. Несмот�

ря на то, что в Главкомате разработа�

но несколько методических реко�

мендаций, разъясняющих преиму�

щества ипотеки, в частях эта работа

проводится слабо.  

Уверен, что накопительно�ипо�

течная система – это наше будущее.

Да, было в ней поначалу несколько

“сырых” моментов, но все они со

временем потеряли свою актуаль�

ность. Многих, например, не устраи�

вала сумма, которая ежегодно посту�

пает на именные накопительные

счета военнослужащих. На этот год,

как я уже сказал, она определена в

размере 168 тысяч рублей, а это, сог�

ласитесь, деньги немалые. Они ре�

ально позволят человеку приобре�

тать по 3�4 кв. метра жилой площади

в год, на что, собственно, программа

и рассчитана. 

По моему мнению, ипотеку ждёт

судьба государственных жилищных

сертификатов. Как вы помните, в

первые годы действия программы

ГЖС военнослужащие шарахались

от них, не хотели брать. Однако со

временем ситуация изменилась, и

сейчас люди всё охотнее получают

сертификаты и реализуют их на

рынке жилья. То же самое произой�

дёт и с ипотечной программой, тем

более  что для военнослужащих, зак�

лючивших первый контракт после 1

января 2005 года, она является един�

ственной возможностью решить

свои жилищные проблемы.

– Большое спасибо за обстоя-
тельный разговор. Остаётся на-
деяться, что нынешние и буду-
щие участники НИС почерпну-
ли для себя много полезной ин-
формации из ваших ответов и
теперь смогут самостоятельно
реализовать своё законное пра-
во на приобретение жилья по
ипотечной программе.

Беседовал подполковник 
Сергей ПОРТНОВ
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– Какие преимущества дают-
ся военнослужащим, вступив-
шим в ипотеку?

– В отличие от существующей

системы жилищного обеспечения

для включения в НИС не надо приз�

навать военнослужащего нуждаю�

щимся в жилом помещении и учиты�

вать  наличие у него или членов его

семьи жилья, в том числе – собствен�

ного.

Другой плюс заключается в том,

что целевой жилищный заём для

приобретения жилья предоставляет�

ся военнослужащему после трёх лет

его участия в НИС и ему не надо

ждать окончания срока службы.

Но и это ещё не все положитель�

ные моменты, которые даёт ипотека.

Например, жильё, приобретённое с

использованием целевого жилищно�

го займа, сразу же оформляется в

собственность военнослужащего и

может использоваться для прожива�

ния членов его семьи или сдаваться в

поднаём.  При этом до наступления у

военнослужащего права на исполь�

зование накоплений квартира будет

находиться в залоге у государства.

Немаловажно, что участник НИС

сам определяет, в каком именно го�

роде приобретать жильё. При этом

квартира может быть куплена им как

по месту прохождения  службы, так и

в любом другом населённом пункте

нашей страны. 

И последнее. Когда военнослужа�

щий получает право использовать на�

копленные на именном счёте деньги,

он может потратить их не только на

покупку жилья, но и на другие цели.

– Сергей Михайлович, от чего
зависит размер средств на имен-
ном накопительном счёте участ-
ника НИС?

– Прежде всего от размера еже�

годного накопительного взноса и

срока участия военнослужащего в

ипотеке.

Ежегодный накопительный взнос

утверждается законом о федераль�

ном бюджете на соответствующий

год и не зависит от количества чле�

нов семьи участника НИС,  его долж�

ности, воинского звания, места про�

хождения службы и других факто�

ров. 

Деньги на счёт участника НИС

начисляются ежемесячно из феде�

рального бюджета вплоть до его

увольнения с военной службы в раз�

мере 1/12 накопительного взноса те�

кущего года.

После включения в реестр на

каждого участника НИС в ФГУ “Рос�

военжильё” открывается именной

накопительный счёт. Учёт взносов

на именных счетах производится с

даты возникновения основания для

включения военнослужащего в ре�

естр и не зависит от фактической да�

ты его включения в ипотеку. 

Размер накопительного взноса

на участника НИС устанавливается

Федеральным законом о бюджете.

При этом взнос текущего года не

может быть меньше взноса прошло�

го года и индексируется с учётом

инфляции.

Увеличение размера накопитель�

ного взноса с 37 тысяч рублей в 2005

году до 168  тысяч в 2009 году обес�

печило доступность получения

участниками НИС ипотечных кре�

дитов для приобретения жилья в

большинстве российских регионов,

где разработана специальная прог�

рамма, позволяющая выделять в те�

кущем году кредит на приобретение

жилья в размере около 2 млн. руб�

лей. Таким образом, с учётом накоп�

ленных средств военнослужащий,

вступивший в ипотеку в 2005 году,

уже сейчас может приобрести квар�

тиру стоимостью  примерно 2,3 млн.

рублей.

– Как могут приобретать
жильё участники НИС?

– Новая система предоставляет

военнослужащим два варианта при�

обретения собственного жилья. Пер�

вый:  по истечении трёх лет участия в

НИС купить квартиру с использова�

нием ЦЖЗ и кредитных средств, в

том числе по договору участия в до�

левом строительстве. И второй: про�

должать накапливать средства на

именном счёте до получения права

использовать эти накопления для

приобретения квартиры после окон�

чания военной службы.

– Какие преимущества даёт
покупка жилья с использовани-
ем ипотечного кредита?

– Во�первых, как я отметил ранее,

военнослужащий становится

собственником своей квартиры уже

сегодня. Во�вторых, погашение обя�

зательств по кредиту за счёт средств,

начисляемых на именной накопи�

тельный счёт, берёт на себя государ�

ство. И в�третьих, стоимость куплен�

ной квартиры будет пропорцио�

нально увеличиваться по мере удо�

рожания жилья.

– А не теряет ли участник НИС
права на получение служебного
жилья? 

– За военнослужащим сохраняет�

ся право на обеспечение служебным

жильём на весь срок службы, за иск�

лючением случаев, когда он приоб�

ретает жильё по месту прохождения

службы. В случае же его перевода в

другой населённый пункт он обеспе�

чивается служебным жильём по

действующим нормам.

– Когда наступает право ис-
пользования денежных накоп-
лений на именном счёте?  

– Такое право участник НИС по�

лучает при достижении общей про�

должительности военной службы, в

том числе в льготном исчислении, в

20 лет и более и при увольнении по

состоянию здоровья в связи с приз�

нанием не годным к военной службе. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
П е р с п е к т и в ы



сняты с вооружения, отправлены

на базы хранения, а после и вовсе

ликвидированы. Тяжело, призна�

юсь, было на душе: уничтожалась

армия моей страны! 

На учении мне пришлось столк�

нуться с последствиями той поли�

тики. Общаясь с призванными из

запаса солдатами – взрослыми

мужчинами, семейными людьми,

основательно подзабывшими

службу, неоднократно слышал от

них: “А кого нам защищать?” Дру�

гие ставили вопрос иначе: “От кого

нам защищаться? Сейчас у нас кру�

гом друзья: Европа, Америка, НА�

ТО...”. Отвечая на эти вопросы, мы,

священнослужители, приобрели

бесценный опыт работы с воен�

нослужащими, получившими инъ�

екцию пацифизма. Тогда ко мне и

пришло чёткое понимание: чтобы

воспитать настоящего солдата, его

необходимо подвести к осозна�

нию святости воинского долга по

защите Отечества. 

Нет худа без добра. После веро�

ломной грузинской агрессии про�

тив Южной Осетии, подлого напа�

дения на российских миротворцев

у многих открылись глаза. Люди

ясно увидели реальную угрозу бе�

зопасности России, чётче стали

осознавать, что Родина – это зем�

ля, политая потом и кровью мно�

гих поколений наших предков. На

этой земле находятся их могилы.

Именно поэтому она священна. А

свои святыни надо защищать. 

Но если понятие святости сол�

дат не впитал с молоком матери, то

это может вложить в него только

духовенство. Причём не всякое, а

только своё, которое имеет право

называть Россию своей Родиной. 

Привлечение духовенства к

участию в воспитании военнослу�

жащих – очень серьёзный и ответ�

ственный шаг. Религиозный фак�

тор в настоящее время является од�

ним из определяющих в вопросах

стабильности и безопасности. По�

этому доверять души солдат и офи�

церов случайным людям с боль�

шой белой бородой и чалмой на

голове нельзя. 

В подтверждение своих слов

хочу привести очень показатель�

ный пример. В одной из воинских

частей несколько десятков новоб�

ранцев�мусульман, проходивших

курс молодого бойца, стали отка�

зываться выполнять распоряжения

начальников о проведении уборки

помещений. Мотивируя свое непо�

виновение, они ссылались на Ко�

ран, в котором якобы содержатся

запреты на подобные работы для

мусульман�мужчин. Офицеры, к

сожалению, не знали даже основ

ислама, чтобы самостоятельно оп�

ровергнуть эти заблуждения. И ко�

мандир, желая поправить положе�

ние, пригласил к молодым солда�

там имама, чтобы тот объяснил но�

вобранцам: защита Отечества для

мусульман – священный долг, ис�

полняя который они обязаны сле�

довать всем требованиям уставов

наравне с остальными сослужив�

цами… 

В итоге какой�то самозваный

имам около месяца общался с мо�

лодыми солдатами. И в результате

пятьдесят новобранцев… отказа�

лись принимать присягу, заявив,

что “не хотят служить этому госу�

дарству и защищать неверных”! 

К сожалению, сегодня больши�

нство духовных образовательных

исламских учебных учреждений в

нашей стране находятся под конт�

ролем различных пантюркистских

групп, ставящих своей долгосроч�

ной политической целью расчле�

нение России. Большая финансо�

вая поддержка оказывается и про�

ваххабитски настроенным богос�

ловам Саудовской Аравией. Не

трудно догадаться, кого готовят в

таких институтах и какие взгляды

на воинскую службу будут потом

проповедовать выпускники этих

заведений. 

Служить или не служить? Кого

защищать? В какую сторону в са�

мый ответственный момент солда�

ты, попавшие под влияние таких

организаций, повернут доверен�

ное им оружие? Это очень важные

вопросы, о которых следует заду�

мываться и на которые искать ре�

шения на всех уровнях. А знать об

этой проблеме должны все офице�

ры.

Сегодня исламская община Рос�

сии очень разрозненна. К тому же

по исламским канонам в принципе

невозможно создать единое духов�

ное руководство, как, скажем, у

православных. Но процесс разум�

ного объединения исламских об�

щин в России идёт. Надеюсь, в ско�

ром времени государство повер�

нётся к этой проблеме лицом, ина�

че нашему обществу не избежать

серьёзных ошибок, последствия

которых могут быть весьма пе�

чальными и трагическими. 

Верю также, что мы сумеем сох�

ранить тёплые отношения и с Рус�

ской православной церковью. Нам

нечего делить! У нас есть как мини�

мум одна общая задача – воспита�

ние патриотов Отечества. А общее

дело легче делать, доверяя друг

другу и рассчитывая на взаимопо�

мощь наших братьев. 

Помоги нам в этом, Всевышний!

ВЕРА
Д у х о в н а я  б е с е д а

Во имя Аллаха Милостивого,

Милосердного!

В 2006 году мне совместно со

священнослужителями Русской

православной церкви довелось

участвовать в крупном общевойс�

ковом учении. Общаясь несколько

дней с солдатами и офицерами, я

тогда в полной мере осознал необ�

ходимость присутствия в армии

духовенства. Одна из главных это�

му причин – возрастающая роль

духовной мотивации защиты Оте�

чества… 

На протяжении нескольких лет

мы все являлись свидетелями ме�

тодичного уничтожения военной

мощи нашей страны, которое во

многом стало следствием духов�

ной агонии атеистического госу�

дарства. Ещё до распада Советско�

го Союза у народа долгое время не

было веры ни во что. Поэтому пос�

ле августа 1991 года встал вопрос:

чем мотивировать необходимость

воинской службы? Завоевания Ок�

тября защищать больше не нужно.

Да и врагов вроде бы у нашей стра�

ны не стало… В середине 1990�х го�

дов я волею судьбы стал участни�

ком мрачных событий: ликвидиро�

вались воинские части, и нас, свя�

щеннослужителей, приглашали на

ритуал прощания с Боевыми зна�

мёнами. Таким образом, расфор�

мировали, например, несколько

ракетных дивизий, одна из кото�

рых располагалась в Перми. Все

ракеты по настоянию наших зао�

кеанских “друзей” были сначала
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÷àñòè íèêîãî íå óäèâèøü. Áåç
íèõ òåïåðü òðóäíî ïðåäñòàâèòü
öåðåìîíèþ ïðèâåäåíèÿ ìîëîäûõ
âîèíîâ ê âîåííîé ïðèñÿãå, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ âîåííûõ îáúåêòîâ,
ïðèíÿòèå íà âîîðóæåíèå íîâîé
òåõíèêè, óáûòèå âîåííîñëóæà-
ùèõ íà áîëüøèå ó÷åíèÿ èëè â
îïàñíûå êîìàíäèðîâêè. Íà ñâÿ-
ùåííèêîâ ñìîòðÿò óæå íå ñ
ïðàçäíûì ëþáîïûòñòâîì, à êàê
íà ïîìîùíèêîâ êîìàíäèðîâ,
ñïîñîáíûõ îêàçàòü ðåàëüíîå
âëèÿíèå íà óêðåïëåíèå âîèíñêîé
äèñöèïëèíû, ïîäíÿòèå äóõà,
ñïëî÷¸ííîñòü âîèíñêîãî êîëëåê-
òèâà. 

Ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíóþ äîëþ
âîåííîñëóæàùèõ ñîñòàâëÿþò ìó-
ñóëüìàíå, êîòîðûå, êàê è èõ ïðà-
âîñëàâíûå ñîñëóæèâöû, íóæäà-
þòñÿ â äóõîâíîì îêîðìëåíèè. È
òóò ó êîìàíäèðîâ, áîëüøèíñòâî
èç êîòîðûõ ìàëî ñâåäóùè â âîï-
ðîñàõ ðåëèãèè, âîçíèêàåò ðÿä
ïðîáëåì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, íå
âñåãäà ïîáëèçîñòè îò ðàñïîëî-
æåíèÿ âîèíñêîé ÷àñòè ìîæíî
íàéòè ìóëëó – ïðèâåðæåíöà òðà-
äèöèîííîãî èñëàìà. Ñ äðóãîé, â
ñîçíàíèè îáûâàòåëÿ, áëàãîäàðÿ
ñòàðàíèÿì íåêîòîðûõ ÑÌÈ, ôîð-
ìèðóåòñÿ ìàëîïðèâëåêàòåëüíûé
îáðàç ìóñóëüìàíèíà. Ýêñïëóàòè-
ðóÿ åãî, îïðåäåë¸ííûå ñèëû íàï-
ðàâî è íàëåâî òðóáÿò îá “èñëàìñ-
êîé óãðîçå”, ñòðåìÿñü ñòîëêíóòü
íàðîäû íà ðåëèãèîçíîé ïî÷âå. Ê
ñ÷àñòüþ, ýòî èì ïîêà íå óäà¸òñÿ.
Íî íàñòîðîæåííûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ëþäüìè, èñïîâåäóþùèìè
ðàçëè÷íûå ðåëèãèè, êîå-ãäå âîç-
íèêàþò. 

Ñâîèìè ìûñëÿìè î òîì, íàñ-
êîëüêî âàæåí ïðîöåññ îðãàíèçà-
öèè äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñ-
ïèòàíèÿ â ìíîãîêîíôåññèîíàëü-
íîì âîèíñêîì êîëëåêòèâå, ñ ÷è-
òàòåëÿìè æóðíàëà äåëèòñÿ ìóô-
òèé Ïåðìñêîãî êðàÿ Ìóõàìåäãà-
ëè Õóçèí. 

Д у х о в н а я  б е с е д а
ВЕРА

ММууффттиийй  ММууххааммееддггааллии  ХХууззиинн::  

““ЗЗааддааччаа  уу  ннаасс  ооббщщааяя  ––  
ввооссппииттыыввааттьь  ппааттррииооттоовв  
ООттееччеессттвваа  ““
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19 июля

. День юридической службы МВД России. В этот

день в 1946 году была образована юридическая

часть МВД СССР.

Организационно�правовой отдел (ныне право�

вое управление) ввели в штат Главного управления

командующего внутренними войсками МВД России

22 февраля 1992 года. В том же году были введены

должности помощников по правовой работе ко�

мандующих войсками округов, командиров соеди�

нений и воинских частей внутренних войск МВД

России.

22 июня 1941 года Брестская крепость первой приня�
ла на себя удар немецко�фашистских полчищ и около
месяца героически сражалась с гитлеровцами в полном
окружении.

В состав бесстрашного гарнизона входил 132�й от�
дельный батальон конвойных войск НКВД. Он был сфор�
мирован в 1939 году во время освободительного похода
Красной Армии в Западную Белоруссию.

Правда, в крепости располагались лишь штаб баталь�
она и одно из подразделений. Остальные роты дислоци�
ровались в городах Пинске, Кобрине и Пружанах. К тому
же в ночь с 21 на 22 июня 1941 года в расположении яд�
ра части отсутствовал караул численностью 25 человек,
нёсший службу по охране брестской тюрьмы.

…Уже в первые минуты штурма крепости шквал ог�
ня вражеской артиллерии накрыл все воинские казар�
мы, в том числе здание, где размещался штаб 132�го
батальона. Затем начались массированные атаки гит�
леровской пехоты. Казарма батальона стала одним из
самых стойких опорных пунктов гарнизона крепос�
ти.

Именно на стене казармы 132�го батальона была вы�
царапана штыком безымянного бойца бессмертная над�
пись, вошедшая во все издания по истории Великой Оте�
чественной войны: “Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Ро�
дина! 20/VII�41 г.” Эти слова стали символом несгибае�
мой стойкости и беспримерного мужества советских
солдат в борьбе с фашизмом.

В последующем фрагмент стены с этой надписью пе�
ренесли из Бреста в Москву и поместили в экспозицию
Центрального музея Вооружённых сил. Затем его копии
установили в Мемориальном комплексе “Брестская кре�
пость�герой” и в Центральном музее внутренних войск.

На скрижалях воинского мемориала Брестской кре�
пости – двадцать две фамилии военнослужащих 132�го
отдельного батальона конвойных войск НКВД СССР. Дата
гибели у всех одна – июнь 1941�го. Среди них – красно�
армеец Ф.В. Рябов, награждённый посмертно орденом
Отечественной войны I степени. Остальные несколько
десятков погибших воинов�чекистов до сих пор числятся
неизвестными героями, бившимися с врагом насмерть…

И только судьба комбата капитана А.С. Костицына из�
вестна доподлинно. За несколько дней до начала войны
он находился в служебной командировке в Москве. 22
июня срочно выехал в Брест. Но попасть в свой батальон
уже не смог. Тогда он возглавил разрозненные подразде�
ления войск НКВД, вырвавшиеся из окружения, и храбро
бился с врагом на Березине. Затем его назначили коман�
диром 251�го стрелкового полка войск НКВД. В последу�
ющем полковник Костицын командовал 183�й стрелко�
вой дивизией РККА, стал генерал�майором. В июле 1943�
го он пал смертью храбрых в ожесточённых боях на
Курской дуге.

В память подвига генерал�майора А.С. Костицына в
городе Старый Оскол установлен бюст героя, а одна из
улиц носит его имя.

НАВСТРЕЧУ 200�ЛЕТИЮ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

НАМ ДОРОГА НАША ИСТОРИЯ

ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ 
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ БЕССМЕРТЕН

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
И ю л ь

17 июля

. 1944 г. – Подразделения 1�й мотострелковой,

36�й и 37�й конвойных дивизий НКВД провели по

улицам Москвы 57000 немецких военнопленных.

10 июля

. 1934 г. – Образован Народный комиссариат внутренних дел

(НКВД) СССР, в состав которого наряду с другими вошло Главное

управление пограничной и внутренней охраны.

25 июля

. 1829 г. – Объявлено о создании

линейных батальонов и подвижных

инвалидных рот для охраны уральс�

ких и нерчинских горных заводов, а

также Императорского монетного

двора. Это были первые в России

специальные воинские формирова�

ния по охране важных государ�

ственных объектов.

29 июля

. 1914 г. – Австрийская артиллерия подвергла обстрелу Белград – столицу Сербии. Началась Первая

мировая война. Она стала суровым испытанием для российской конвойной стражи, в обязанности кото�

рой были дополнительно вменены конвоирование и охрана военнопленных, охрана направляемых на

фронт грузов, доставка пополнения в действующую армию и сопровождение высылаемых из России

подданных воевавших с ней государств.

Непосредственно в действующую армию влились почти 8000 офицеров и нижних чинов конвойных

команд. Один из них, солдат 150�го Таманского пехотного полка, бывший конвоир Харьковской конвой�

ной команды Василий Водяной, благодаря своему мужеству стал, по сути, национальным героем. Тяжело

раненный, он попал в плен к немцам. Его жестоко допрашивали, надеясь получить сведения о части, где

служил Василий. Но Водяной молчал. Озлобленный его стойкостью, немецкий фельдфебель отсёк безза�

щитному пленнику уши, а затем язык. Однако Водяной не только вынес изуверские пытки, но и, бежав из�

под стражи, сумел добраться к своим.

27 июля

. 2004 г. – Образован назранский

полк владикавказской отдельной

бригады оперативного назначения

внутренних войск МВД России. 14

военнослужащих этой части погиб�

ли при сопровождении воинских ав�

токолонн, несении патрульно�пос�

товой службы, проведении инже�

нерной разведки и разведыватель�

но�поисковых мероприятий в Рес�

публике Ингушетия.

26 июля

. 1999 г. – Образован отряд специального назначения Вос�

точного округа внутренних войск МВД России, в настоящее

время – отряд специального назначения хабаровской отдель�

ной бригады Восточного регионального командования ВВ

МВД России.

Личный состав отряда выполнял служебно�боевые задачи в

Чечне, Ингушетии и Дагестане, один из его военнослужащих –

майор Игорь Задорожный – удостоен звания Героя Российской

Федерации.

10 июля

. День воинской славы Рос�

сии: разгром русскими войска�

ми шведской армии под Полта�

вой (1709 год), фактически оз�

начавший поражение сухопут�

ных сил Швеции в Северной

войне 1700�1721 гг.

6 июля

. День финансовой службы органов внутренних дел и

внутренних войск МВД России. В этот день в 1918 году на�

родный комиссар внутренних дел Российской Советской

Федеративной Социалистической Республики Г.И. Петро�

вский на заседании V съезда Советов объявил об образова�

нии финансового отдела НКВД РСФСР.
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Â ðåçóëüòàòå ðÿäà óäàðîâ Êðàñíîé Àðìèè îñåíüþ 1943 – çèìîé
1944 ãîäà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ Áåëîðóññèè, â òîì
÷èñëå îáëàñòíûå öåíòðû Ãîìåëü è Ìîçûðü, áûëà îñâîáîæäåíà îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ê àïðåëþ ëèíèÿ ôðîíòà
ñòàáèëèçèðîâàëàñü, è ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå ïðèñòóïèëî ê
ïîäãîòîâêå êðóïíîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè. Å¸ öåëüþ ñòàâèëîñü
ïîëíîå èçãíàíèå ôàøèñòîâ ñ áåëîðóññêîé çåìëè è âûõîä íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó ÑÑÑÐ. 

Â èñòîðèþ ýòà îïåðàöèÿ âîøëà ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì
“Áàãðàòèîí”. Íàðÿäó ñ ÷àñòÿìè Êðàñíîé Àðìèè â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïîëêè è äèâèçèè âíóòðåííèõ âîéñê ÍÊÂÄ. 

Èì íå ïðèøëîñü, êàê â ïåðâûå íåäåëè è ìåñÿöû âîéíû, ñîéòèñü
ëèöîì ê ëèöó â ñìåðòåëüíîé ñõâàòêå ñ ïîëåâûìè ÷àñòÿìè âåðìàõòà.
Íî çàäà÷è, êîòîðûå äîâåëîñü ëåòîì 1944-ãî ðåøàòü â áåëîðóññêèõ
ëåñàõ âîèíàì-÷åêèñòàì, îêàçàëèñü íå ìåíåå òðóäíûìè è îïàñíûìè…

ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Наступление советских войск в

Полесье, начавшееся 23 июня 1944

года, стало полной неожиданностью

для противника. Уже к исходу меся�

ца на территории Белоруссии обра�

зовалось несколько котлов – в райо�

не Бобруйска, Витебска, Минска, По�

лоцка, Бреста, в каждом из которых

“варилось” от трёх до шести немец�

ких дивизий. 

Большая часть из них сложила

оружие, сдавшись на милость побе�

дителей. Но были и те, кто пытался

пробиться из окружения. Они с боя�

ми шли к линии фронта, попутно

терзая тылы советских войск. Плюс

к этому некоторым остававшимся в

окружении частям немецкое коман�

дование отдало приказ “не торо�

питься” с выходом из белорусских

лесов, а, наоборот, обосноваться там

и, используя благоприятные условия

местности, перейти к партизанско�

диверсионной войне.  

В общем, в середине лета 1944�го

ситуация  в тылу у советских фрон�

тов, продолжавших наступление,

складывалась сложная и весьма нап�

ряженная. Для её разрешения были

созданы три округа внутренних

войск НКВД СССР – Украинский, Бе�

лорусский и Прибалтийский. 

Управление Белорусского окру�

га, которое 15 июля 1944 года прис�

тупило к своей деятельности в

Минске, возглавил генерал�майор

Василий Иванович Киселёв. В его

подчинении находились 6�я и 10�я

стрелковые, 7�я мотострелковая ди�

визии внутренних войск НКВД.

Возглавляли соединения соответ�

ственно полковники Николай Тимо�

феевич Маликов, Дмитрий Емелья�

нович Сериков и Григорий Михай�

лович Ширяев. Офицеры и солдаты

имели за плечами солидный боевой

опыт по охране тыла действующих

армий, организации и несению гар�

низонной службы в освобождённых

городах, планированию и проведе�

нию чекистско�войсковых опера�

ций по уничтожению разведыва�

тельно�диверсионных групп и банд�

формирований. И этот опыт весьма

пригодился им.  

В июле 7�й мотострелковой ди�

визии внутренних войск НКВД

пришлось “додавливать” перешед�

шие к партизанской войне остатки

минской группировки немцев, сре�

ди которых находились и изменни�

ки�власовцы. Эти недобитки сража�

лись особенно зло и упорно. 

7 июля разведывательно�поиско�

вая группа 32�го полка под командо�

ванием старшего лейтенанта Павла

Корнейкова, действуя восточнее

Минска, у деревни Барсуки обнару�

жила большую группу противника. В

результате скоротечного боя один�

надцать немцев было уничтожено,

47 человек во главе с офицером взя�

ты в плен. В тот же день юго�восточ�

нее белорусской столицы отличи�

лась группа офицера того же полка

лейтенанта Титаренко, пленившая

девятерых и уничтожившая 19 сол�

дат и офицеров вермахта, отказав�

шихся сложить оружие. Днём позже

группа старшего лейтенанта Завья�

лова при прочёсывании местности в

районе села Лошицы наткнулась на

ещё один немецкий отряд. Германс�

кие вояки, получив предложение

сдаться, попытались было огрыз�

нуться огнём. Но после того как 9 из

них были сражены меткими очере�

дями воинов�чекистов, оставшиеся

40 предпочли поднять руки. 

Ещё несколько таких отрядов�

”подранков” в июле 1944�го были

ликвидированы разведывательно�

поисковыми группами дивизии в

районах деревень Белево, Василеви�

чи и Малюзино. А командиру отделе�

ния 32�го полка сержанту И. Морозу

вместе со своими подчинёнными во

время одной из операций удалось

задержать трёх немецких диверсан�

тов, ранее прошедших обучение в

варшавской разведшколе абвера.

Когда командованию дивизии стало

известно, птицы какого полёта пой�

маны сержантом, он был представ�

лен к ордену Красной Звезды.  

В те дни отличались не только

отдельные военнослужащие, но и

целые подразделения дивизии. 1 ию�

ля 1944 года на окраине города Оси�

повичи ещё гремели бои. А 4�я рота

32�го полка внутренних войск НКВД

по приказу начальника гарнизона

уже взяла по охрану склады с боль�

шими запасами продовольствия, об�

мундирования и боеприпасов, бро�

шенные в спешке отступавшим про�

тивником. Не желая мириться с та�

кой потерей, немцы предприняли

несколько попыток пробиться к

хранилищам. А когда все они были

отбиты бойцами чекистской роты,

ещё несколько дней обрабатывали

район огнём артиллерии. Так что ка�

раульную службу личному составу

подразделения пришлось нести

фактически на передовой – изгото�

вившись к отражению очередного

нападения, под обстрелом, оборудо�

вав укрытия от осколков мин и сна�

рядов. Но несмотря ни на что, пос�

тавленная задача была выполнена с

честью и сохранённое военное иму�

щество передано подошедшим ты�

ловым частям Красной Армии.

В том же месяце свыше тысячи

немецких солдат и офицеров унич�

тожили и пленили в Бешенковичс�

ком, Чашникском и Лепельском

районах Белоруссии разведыватель�

но�поисковые группы 262�го полка

6�й стрелковой дивизии внутренних

войск. В ночь с 6 на 7 июля более

сотни гитлеровцев вышли на окраи�

ны Минска и пытались через Ев�

рейское кладбище пробиться к

центру города, чтобы нанести удар

по армейским складам и штабам. На

их ликвидацию была направлена ро�

та автоматчиков 136�го стрелкового

полка внутренних войск. В ходе

упорного ночного боя, который то

затихал, то разгорался вновь, подчи�

нённые полковника Н.Т.Маликова

уничтожили 67 и пленили трёх вра�

жеских солдат, потеряв при этом

всего лишь двоих сослуживцев. 

В июле сорок четвёртого не раз

имел серьёзные стычки с отрядами

гитлеровцев, пытавшимися про�

биться к фронту под Гомелем, Жло�

бином, Бобруйском, Пуховичами,  и

287�й стрелковый полк внутренних

войск.

Полевые части вермахта отступа�

ли, но немецкая авиация продолжа�

ла наносить бомбовые удары по ос�

вобождённым советскими войсками

белорусским городам, где распола�

гались многочисленные штабы, ты�

“БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ”
ВОЙСК НКВД

Генерал�майор В.И. Киселёв
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ловые и медицинские учреждения,

следовавшие за армиями, корпусами

и дивизиями. И военнослужащим

внутренних войск нередко доводи�

лось приходить на помощь тем, кто

попал в беду.  

3 июля после массированного

авианалёта фашистских стервятни�

ков на Слуцк в городе бушевали нес�

колько крупных пожаров. Пламенем

был объят и один из военных госпи�

талей. Офицерам и солдатам 12�го

полка 7�й мотострелковой дивизии

внутренних войск, прибывшим для

борьбы с огнём, удалось в тот день

спасти более четырёхсот тяжелора�

неных красноармейцев.     

Приступая к несению гарнизон�

ной и комендантской службы в го�

родах и посёлках Белоруссии, под�

разделения внутренних войск сразу

же брались за очистку окрестностей

от мин, оставленных оккупантами.

Количество обезвреженных смерто�

носных ловушек в те дни исчисля�

лось не десятками – сотнями! 

Например, сержант Б. Коновалов,

командир сапёрного взвода 265�го

полка 7�й мотострелковой дивизии,

лично снял 372 фугасных заряда, ус�

тановленных отступавшими немца�

ми на железнодорожных путях в ок�

рестностях Минска, и 17 мин замед�

ленного действия. На счету сержан�

та Д. Бако – 928 мин, обезвреженных

на белорусских дорогах, 32 “сюрп�

риза” в минских домах и более четы�

рёхсот – на железнодорожном по�

лотне. Оба сапёра были награждены

орденом Красной Звезды. 

Фронт всё дальше откатывался на

запад. Но освобождённую террито�

рию Белоруссии летом 1944 года ты�

лом можно было считать только  ус�

ловно. Лишь в период с 25 июня по

29 июля тремя дивизиями внутрен�

них войск НКВД во взаимодействии

с органами государственной безо�

пасности там были проведены де�

сятки чекистско�войсковых опера�

ций и агентурно�оперативных ме�

роприятий, в ходе которых задержа�

но или уничтожено более шестнад�

цати с половиной тысяч германских

солдат и офицеров (полнокровная

дивизия!) и почти четыре тысячи со�

ветских граждан, служивших в раз�

личных немецких воинских форми�

рованиях в период оккупации. 

Но до наступления по�настояще�

му мирной жизни всё равно было

ещё далеко: на белорусской земле у

воинов�чекистов врагов хватало и

кроме битых гитлеровских вояк… 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
29 июня 1944 года, на шестой

день успешно развивавшейся опера�

ции “Багратион”, нарком внутрен�

них дел СССР генеральный комис�

сар госбезопасности Л.П. Берия док�

ладывал Верховному главнокоман�

дующему маршалу И.В. Сталину: 

“По данным НКВД, полученным

от оперативных групп, действую�

щих в тылу противника, в оккупиро�

ванных польскими националистами

районах Западной Белоруссии соз�

даны воинские и бандитско�повс�

танческие формирования для оказа�

ния сопротивления наступающим

частям Красной Армии…

Из числа польских бандформи�

рований установлены: банда Лупаш�

ко�Рими до 800 чел. в Островецком,

Сморгоньском и Молодечненском

районах, банда Щербца до 700 чел. в

Ошмянском и Свентянском райо�

нах, банда Януша до 120 чел. в Дис�

нянском и Мерском районах.

Севернее местечка Бреслав в лес�

ном массиве расположена банда до

500 чел. В Ивенецком районе Бара�

новичской области активно

действует польская банда Нуркевича

– до 800 чел. Банда имеет несколько

сот отмобилизованного резерва.

Оружие и обмундирование бандиты

получают от немцев. В Столбовском

и Несвижском районах той же об�

ласти действуют отряды польских

легионеров – до 1600 чел. Ими ко�

мандует хорунжий Ламинский.

На территории западных облас�

тей БССР существует националисти�

ческая польская организация

“Польска организация войскова”

(ПОВ). Структура и количественный

состав её подразделений те же, что и

в бывшей польской армии. Легионы

базируются в Любоцкой и Беловежс�

кой пущах, а также в Августовских

лесах. Руководители непосредствен�

но связаны с военными кругами

польского правительства в Англии и

ставят своей целью восстановление

Польши в границах 1939 года.

На территории Белостокской и

Барановичской областей существует

польская националистическая про�

фашистская организация “Польска

организация подземна” (ПОП), ос�

новной задачей которой является

вооружённая борьба с Красной Ар�

мией и советским активом. В Слони�

мском районе ПОП насчитывает

свыше 2000 чел. Северо�западнее го�

рода Лиды действуют группы чис�

ленностью от 30 до 500 чел.”.

Эти и другие формирования

польских националистов были све�

дены в единую организацию – Ар�

мию Крайову, или сокращённо АК.

Её прекрасно вооружённые и обу�

ченные ведению партизанской вой�

ны подразделения возглавляли, как

правило, кадровые офицеры польс�

кой армии. “Аковцы”  располагали

разветвлённой сетью тайных лес�

ных баз и агентуры в населённых

пунктах, отлаженной системой опо�

вещения и связи, имели выходы как

на немецкую военную разведку, так

и на британские спецслужбы.

Понятно, что, подобно украинс�

ким бандеровцам и “лесным брать�

ям”, действовавшим в Прибалтике,

Армия Крайова представляла серьёз�

ную угрозу не только тылам Красной

Армии, но и в целом советской влас�

ти, возрождавшейся на территории

Белоруссии. 

Чтобы составить полное предс�

тавление о тех, кто летом 1944 года

пытался развернуть диверсионно�

партизанскую войну против советс�

ких войск на освобождённой бело�

русской земле, необходимо вспом�

нить и об остатках штурмовой бри�

гады войск СС. Это соединение возг�

лавлял некто Каминский – поляк, до

войны работавший инженером на

одном из заводов в Орловской об�

ласти. На сотрудничество с оккупан�

тами он пошёл добровольно и рабо�

тал на немцев с особым рвением.

Потому и сделал за три года голо�

вокружительную карьеру: к лету

1944 года имел звание генерал�

майора и шесть нацистских наград.

Причём “Железный крест” получил

из рук Гитлера. За что? При ознаком�

лении с “подвигами” бригады Ками�

нского, укомплектованной в основ�

ном его соотечественниками, кровь

стынет в жилах! Только лишь в мае�

июне сорок четвёртого она сожгла

белорусскую деревню Ковалевичи

вместе с жителями, вырезала почти

всё население Ушачского района

Витебской области, города Лепель и

его окрестностей… 

С этими и им подобными вырод�

ками и довелось вступить в смер�

тельную схватку солдатам и офице�

рам внутренних войск в Белоруссии.

Боестолкновения происходили

практически ежедневно.  

Один из самых ожесточённых

боёв воинов�чекистов с “аковцами”

произошёл 21 августа у хутора Сур�

конты Радунского района Гродненс�

кой области. Когда по агентурным

каналам поступила информация о

появлении на хуторе отряда польс�

ких националистов, в Сурконты для

его ликвидации была направлена

оперативная группа 3�го батальона

32�го полка 7�й мотострелковой ди�

визии внутренних войск под коман�

дованием старшего лейтенанта Пав�

ла Корнейкова. 

Прибыв на место и проведя раз�

ведку, офицер установил, что банди�

ты намного превосходят по числен�

ности его отряд. Чтобы не дать

“аковцам” скрыться, старший лейте�

нант решил связать их боем, однов�

ременно послав за подмогой. 

Подкрепление во главе с комба�

том капитаном Ф. Шугля прибыло

через несколько часов, когда из

группы Корнейкова практически

никого не осталось в живых. Но и

польским националистам не уда�

лось уйти от возмездия: 53 человека

были уничтожены на месте, четверо

захвачены в плен. Среди убитых ока�

зались “командир Виленско�Новог�

рудского округа Армии Крайовой”

подполковник Матей Коленкевич

(Котвич), командиры отрядов АК

кадровые офицеры польской армии

капитан Цеплик, ротмистр Скрохо�

вский, поручики Василевский и

Дзидзинель, подхорунжие Никитич

и Цивинский. 

Все воины�чекисты, павшие в

том бою, были удостоены государ�

ственных наград. Старший лейте�

нант Павел Корнейков посмертно

стал кавалером ордена Отечествен�

ной войны I степени. 

Борьба с многочисленными во�

оружёнными отрядами польского

националистического подполья в

западных областях Белоруссии ле�

том 1944 года только начиналась. Но

уже первый её этап показал эффек�

тивность тактических приёмов, ис�

пользуемых подразделениями и час�

тями внутренних войск, действен�

ность агентурной и оперативной ра�

боты.  

“Нельзя не отметить, – вспоми�

нал в своих мемуарах генерал�

майор В.И. Киселёв, – что урон, по�

несённый польскими националис�

тическими бандами в первых же

столкновениях с частями внутрен�

них войск НКВД Белорусского окру�

га, был настолько ощутим, что выз�

вал у командования бандформиро�

ваний необходимость пересмотра

своей тактики и структурного пост�

роения”.  

Подтверждения словам прослав�

ленного военачальника можно най�

ти во многих документах, попадав�

ших после разгрома того или иного

“аковского” подразделения в руки

советских органов госбезопасности.

Так, в “приказе   34”, изданном од�

ним из польских бандглаварей, не�

ким Вартой, отмечалось: “Имеющие�

ся у нас данные свидетельствуют,

что войска НКВД знают о нас боль�

ше, чем мы надеемся…”.

Ощутимые потери в людях и во�

оружении вынудили руководство

польского националистического

подполья издать директиву о пере�

ходе к более глубоко законспириро�

ванной деятельности в Западной Бе�

лоруссии, рассредоточению круп�

ных отрядов, действиям мелкими

боевыми группами и даже бойцами�

одиночками. Им предписывалось за�

ниматься, по сути дела, террором на

белорусской земле. 

Солдатам внутренних войск, сот�

рудникам органов внутренних дел и

госбезопасности потребовался  не

один год, чтобы извести под корень

всю эту нечисть: выстрелы в белорус�

ских лесах гремели  вплоть до сере�

дины 1950�х годов…

Подполковник  
Тимур МАКОЕВ

Фото из фондов 

Центрального музея 

внутренних войск 

МВД России

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
К  6 5 , л е т и ю  о с в о б о ж д е н и я  Б е л о р у с с и и

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
К  6 5 , л е т и ю  о с в о б о ж д е н и я  Б е л о р у с с и и

Старший лейтенант П.И. Корнейков

Полковник Д.Е. Сериков



“Главным дирижёром” “Большого

концерта” был назначен заместитель

наркома внутренних дел генерал�пол�

ковник А.Н.Аполлонов: именно на не�

го возлагалось общее руководство

всей операцией, которой придавалось

колоссальное политическое значение.

Большая работа была проделана  по

своим направлениям начальником

конвойных войск НКВД СССР гене�

рал�майором В.М. Бычковым и на�

чальником управления Наркомата

внутренних дел по делам военноплен�

ных и интернированных генерал�

майором И.А. Петровым.

Прежде всего следовало доста�

вить пленных немцев из Белоруссии

в Москву. Эту задачу возложили на

личный состав 7�й мотострелковой и

36�й конвойной дивизий внутренних

войск. Только в 264�м полку 7�й диви�

зии для этой цели было сформирова�

но десять команд, которые, пройдя

семидневную подготовку, в период с

4 по 16 июля без происшествий от�

конвоировали в столицу 26718 воен�

нопленных. Всего же их набралось

более 57 тысяч. 

На московских улицах и площадях

с этим, с позволения сказать, воин�

ством предстояло работать солдатам

и офицерам ОМСДОНа им. Ф.Дзержи�

нского и 236�го конвойного полка

войск НКВД.

“Гитлеровских вояк разместили на

территории кавполка на Полежаевс�

кой, – вспоминал ветеран дивизии

майор в отставке Виктор Василенко,

командовавший летом 1944 года кава�
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ИИИИ ГГГГ РРРР АААА ЛЛЛЛ ИИИИ

Ïðèíÿâ äîêëàä íà÷àëüíèêà
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà î ðàçãðîìå
îêðóæ¸ííîé ïîä Ìèíñêîì áîëü-
øîé ãðóïïèðîâêè íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ âîéñê, ìàðøàë
È.Â.Ñòàëèí ïîòÿíóëñÿ ê ñâîåé
çíàìåíèòîé òðóáêå. 

– Ìû áåð¸ì òûñÿ÷è ïëåííûõ,
– â çàäóì÷èâîñòè ñêàçàë îí, – à
íàì íå âåðÿò íè íàøè âðàãè, íè
íàøè ñîþçíèêè. Ïîêàæèòå èõ…

Ýòó ñöåíó ïîìíèò êàæäûé, êòî
õîòü ðàç ñìîòðåë êèíîýïîïåþ
“Îñâîáîæäåíèå”. Êàê è ïîñëåäó-
þùèå êàäðû êèíîõðîíèêè, çàïå-
÷àòëåâøèå ïîíóðî áðåäóùèõ ïî
ìîñêîâñêèì óëèöàì áèòûõ ãèò-
ëåðîâñêèõ âîÿê. 

Ðàñïîðÿæåíèå Âåðõîâíîãî
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ïîñëóæè-
ëî îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ â èþëå 1944 ãîäà îïåðà-
öèè “Áîëüøîé êîíöåðò”, êëþ÷å-
âóþ ðîëü â êîòîðîé âûïàëî ñûã-
ðàòü âîåííîñëóæàùèì âíóòðåí-
íèõ âîéñê ÍÊÂÄ…

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
П а м я т н ы й  у р о к
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““……ССООЗЗДДААНН  ББЫЫЛЛ  
ДДЛЛЯЯ  ППООППРРИИЩЩАА  ВВООЕЕННННООГГОО””

Þáèëåé 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à 
Ïóøêèíà îòìå÷àëñÿ 6 èþíÿ. 
Íàø ïðîøëûé íîìåð 
âûøåë ñïåöèàëüíûì:
áûë îí ïîëíîñòüþ ïîñâÿù¸í 
85-ëåòèþ ÎÄÎÍà. 
Íî âåëè÷àéøåãî ïîýòà 
âñåõ âðåì¸í è íàðîäîâ 
ìû íå çàáûëè – 
äàíü áëàãîäàðíîñòè åìó 
îòäà¸ì íûí÷å. 
À äëÿ ñîáðàíèÿ 
ïðèëè÷åñòâóþùåé ãåíèþ 
êîìïàíèè óïîìÿíåì 
íåñêîëüêî äîñòîéíûõ èì¸í, 
ñðåäè êîòîðûõ áóäåò è 
Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ Äàâûäîâ – 
“ïîýò, ðóáàêà, âåñåëü÷àê”, 
ãåíåðàë, ãåðîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1812 ãîäà, êîòîðîìó 
27 èþëÿ ãîäà íûíåøíåãî 
òîæå âûõîäèò êðóãëàÿ äàòà – 
225 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

Любезный читатель,  для запева

нашего разговора о А.С.Пушкине

вернитесь к апрельскому номеру “На

боевом посту” за этот год, где была

статья во славу другого русского пи�

сателя – Н.В.Гоголя. В истории, лите�

ратуре, культуре русской эти два име�

ни почти всегда ставят рядом. Вот

почему и в нашем войсковом журна�

ле вполне уместны, один за другим,

эти два небольших очерка�взгляда,

предназначенные для читателя лю�

бой категории. Ибо Пушкин – он для

всех и навсегда…

“Ни один народ не может жить

без общенационального эталона,

без образца и идеала. Пушкин –

один из наших светочей. В это чуд�

ное имя мы вкладываем целый мир

и программу. Если армия народная,

она не может не исповедовать пуш�

кинский идеал. Появятся ли Пуш�

кин и лицейский дух в наших шко�

лах и военных училищах? Как бы

это ни звучало неожиданно, но,

взвешивая каждое слово, беру на се�

бя смелость заявить, что сегодня,

когда многие бросились в разобла�

чения, а иные даже смакуют их, для

обновления школы, армии и обще�

ства нет более партийной темы и,

если хотите, военной темы, чем

пушкинский идеал”.

Слова известного военного пуб�

лициста и историка К.Раша взяты из

его замечательно прогрессивной

статьи “Армия и культура” (цитиру�

ем по книге “Небываемое бывает”,

Москва, Воениздат, 1990). Слова ак�

туальны и сегодня, когда “обновле�

ние школы, армии и общества”

превратилось во всеобщий развал,

безумный хаос, именуемый более

приличествующим для светского

общества, политкорректным для

эфира и печати и более завуалиро�

ванным для оценки катастрофичес�

ких событий словом “кризис”. О

Пушкине как об идеальном типе

русского человека,  которому суж�

дено явиться на родную землю че�

рез века, уже не раз говорено.  К.Раш

между тем продолжает, конкрети�

зирует для нас, военных: “В Пушки�

не счастливо воплотился тип рус�

ского офицера. Именно офицера,

солдата ермоловской поры. Генерал

Липранди, боевой офицер, умный и

наблюдательный разведчик, запи�

шет: “Другой предмет, в котором

Пушкин никогда не уступал, – это

готовность на все опасности”,  и

там же отметит его “всегдашнюю

готовность встать лицом со

смертью”. Десятки опытных офице�

ров присоединились бы к утверж�

дению Липранди, что Пушкин “соз�

дан был для поприща военного”. Он

рвался в Эрзерум. Его всю жизнь тя�

нуло к полю чести, к бивакам, к вы�

горевшим на солнце белым палат�

лерийским эскадроном. – У нас был

плац, где проводились конные заня�

тия. Там “расквартировали” около 20

тысяч пленных под нашей охраной, а

остальных – на ипподроме. 

На поле стояли радиоусилители,

передавали новости с фронтов. Пом�

нится, когда диктор говорил об оче�

редном отбитом у противника городе,

фрицы радовались, что оказались в

плену, спасли свою жизнь. Куда дева�

лась спесь покорителей Европы!

На поле и на ипподроме они про�

были четыре дня. А потом фашистам

показали Москву, по улицам которой

они жаждали пройти победителями, а

проследовали маршем позора…”

17 июля в 6.00 все доставленные в

столицу “сверхчеловеки” были пост�

роены бойцами внутренних войск в

две колонны, каждая из которых нас�

читывала 40 шеренг по 20 человек.

Ровно в 11 часов они вступили на мос�

ковские улицы. Но совсем не так, как

мечтали в сорок первом…

Очевидец того прохождения А.Е.

Козлов, впоследствии подполковник,

адъютант начальника внутренних

войск МВД СССР генерала армии И.К.

Яковлева, вспоминал: “Шёл сброд

грязных, немытых, заросших людей,

чьи руки в крови. И народ, глядя на

них, говорил: “Так вам, гадам, и надо”.

Пленные, среди которых было 19

генералов, 6 старших офицеров гер�

манского генерального штаба, шли

быстрым шагом, подгоняемые  взгля�

дами москвичей, полными ненависти

и презрения.

В памяти сержанта 236�го конвой�

ного полка Николая Васильевича Ко�

нонова, участвовавшего в конвоиро�

вании этих извергов, отложилась та�

кая картина: “На Самотёке к проходя�

щим пленным подкатили на само�

дельных колясочках два безногих

фронтовика и говорят нам: “Жаль, что

у вас винтовки, а не автоматы. Мы бы

этих сволочей всех по очереди свои�

ми руками расстреляли”. У меня у са�

мого на душе был камень: все мои бли�

жайшие родственники умерли от го�

лода в моём родном Ленинграде …” 

Подполковник в отставке С.В.Лу�

феров, командовавший тогда одним

из батальонов 236�го полка, также ос�

тавил воспоминания о том необыч�

ном конвое: “Наши наряды вели себя

сдержанно. Однако изредка всё же

слышались гневные выкрики солдат:

многие потеряли на войне своих

близких, видели, как немцы издева�

лись над детьми, стариками, женщи�

нами, сжигали целые деревни…”

Сорок пять тысяч пленных были

проведены бойцами внутренних

войск по Ленинградскому шоссе, ули�

це Горького, площади Маяковского

(ныне Триумфальной), далее по Каля�

евской, Новослободской, 1�й Мещанс�

кой (нынешнему проспекту Мира),

Садовой Каретной, Самотёчной, Кол�

хозной, мимо Красных ворот до Курс�

кого вокзала.

Второй поток пленных конвоиро�

вали от площади Маяковского по

Большой Садовой, Зубовской и

Крымской площадям, Большой Калу�

жской (современному Ленинскому

проспекту) до станции Канатчиково.

Там, как и на Казанском и Курском

вокзалах, уже стояли подготовленные

товарные составы.

Полковник в отставке Валентин

Павлович Власов в июле 1944 года

учился в школе сержантского состава

куйбышевской бригады конвойных

войск НКВД. “Внезапно школу подня�

ли “в ружьё”, – вспоминал ветеран, –

выдали боеприпасы, сухой паёк, дос�

тавили на вокзал, погрузили в вагоны.

Куда едем  – не сказали. Только утром

узнали, что прибыли в Москву. Нас по�

вели по железнодорожным путям у

Казанского вокзала. Затем объявили:

“По Москве конвоируют военноплен�

ных, часть которых затем загрузят в

товарные вагоны, и мы отконвоируем

их в Куйбышев”. Ближе к вечеру при�

были запылённые, в рваных мунди�

рах, небритые военнопленные, “пос�

мотревшие” Москву под конвоем. Мы

их просчитали, загрузили, и эшелон

тронулся в путь”. 

“Большой концерт” войсками

НКВД был сыгран как по нотам. Битых

вояк развезли по всей стране – в лагеря

для военнопленных, где им предстоя�

ло дожидаться окончания войны и ре�

шения своей дальнейшей участи. Тех,

кто запятнал себя военными преступ�

лениями, ждала суровая кара. Осталь�

ные отработали несколько лет на вос�

становлении разрушенных ими горо�

дов или на сибирских лесоповалах…

В июле 1944�го газета “Правда” пи�

сала об одном эпизоде, произошед�

шем во время прохождения пленных

немцев по московским улицам: Герой

Советского Союза старший лейтенант

Власенко, наблюдавший за этим по�

зорным шествием, высоко подняв над

головой своего сына Женю, сказал

мальчугану: “Смотри, сынок, смотри и

не забывай. Только в таком виде могут

враги попадать в нашу столицу”.

К словам Героя нечего добавить.

Кстати, случившееся шестьдесят пять

лет назад июльское шествие повер�

женных врагов – не единственное в

нашей истории. После Полтавской

битвы, 300�летие которой отмечалось

летом нынешнего года, по улицам

Москвы также были проведены 19 ты�

сяч пленных шведов и 3 тысячи сто�

ронников украинского гетмана Мазе�

пы, переметнувшегося на сторону су�

постата. Гитлеру и его генералам, пла�

нировавшим поход на восток, тот

урок не пошёл впрок. Пришлось на�

помнить…  

В 1947 году художник Ираклий То�

идзе, автор самого известного в на�

чальный период Великой Отечествен�

ной войны плаката “Родина�мать зо�

вёт!”, написал внушительных разме�

ров картину “Конвоирование немцев

по Москве” и подарил её командиру

36�й конвойной дивизии генерал�

майору И.И. Шевлякову. 

Сегодня это полотно можно ви�

деть при входе в клуб Центрального

Оршанско�Хинганского Краснозна�

мённого регионального командова�

ния внутренних войск МВД России.  

Василий КРИВЕЦ, 
полковник в отставке, 

Фото из фондов 

Центрального архива 

внутренних войск МВД России А.С. Пушкин. Автопортрет. 1827–1830 г.



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 200942 43

кам русской рати, туда, где вёл бое�

вые действия Отдельный кавказс�

кий корпус, в рядах которого дра�

лись “лицейские, ермоловцы, поэ�

ты”, самая просветлённая и отваж�

ная часть русских мужчин. На роди�

не их именовали уважительно “кав�

казцами”. Верхи это слово произ�

носили с опаской – офицеры�”кав�

казцы” были известны дерзостью,

умом и независимостью нрава.

Пушкин чутко уловил это, он почув�

ствовал, что благословлённые пуля�

ми “кавказцы” смотрят твёрдо, дер�

жатся прямо, и в их немногословии

есть нечто, из чего отливают стихи

особой ковки. Боевые офицеры бы�

ли любимой средой Пушкина с ли�

цейских лет”.

В.Вересаев, собравший и напи�

савший о Пушкине целые тома, наз�

вал два из них “Спутники Пушкина”

совершенно справедливо, если взять

Поэта за планету, вокруг которой

спутников, больших и малых, – ми�

риады. И здесь в разделах “Деревенс�

кие знакомые”, “Писатели”, “Друзья”,

“Начальство и его агенты”, не говоря

уже о “Путешествии в Арзрум”,  най�

дём  фамилии многих отставных и

действующих военных. Воинская

служба считалась делом чести в раз�

ных сословиях, и есть немало приме�

ров, когда в самые высокие генералы

выходили из низов. Да и невысокие

чины свой русский мундир чтили

свято.

Перечитайте хоть “Капитанскую

дочку” – блестящий роман о пуга�

чёвских событиях. Разве случайно

взял Александр Сергеевич эпигра�

фом ко всему этому повествованию

всего�то три народных слова, так

глубоко вырубленные Поэтом на

нерукотворном памятнике, что не

стираются в веках, – “Береги честь

смолоду”,  а к первой главе “Сер�

жант гвардии” тоже категоричное

назидание:

– Был бы гвардии он завтра ж

капитан.

– Того не надобно; пусть в армии

послужит.

– Изрядно сказано! Пускай его

потужит…

В летние месяцы 1829 года сбы�

лась давнишняя мечта Пушкина уви�

деть войну и даже принять в ней

участие. Совершая  своё  путешест�

вие в Арзрум,  Александр Сергеевич

сделал намеренный крюк в 200

вёрст, чтобы завернуть к легендарно�

му Ермолову в Орёл. Знакомство бы�

ло кратким, всего часа два, но памят�

ным для обоих. “Голова тигра на Гер�

кулесовом торсе” – так о покорителе

Кавказа мог сказать только проница�

тельный и мастерски владеющий

словом Поэт. И далее о Ермолове:

“Улыбка неприятная, потому что не

естественна. Когда же он задумыва�

ется и хмурится, то он становится

прекрасен и разительно напоминает

поэтический портрет, писанный До�

вом (художником Д.Доу, автором

портретной галереи героев 1812 го�

да. – Б.К.). Он был в зелёном черкес�

ском чекмене. На стенах его кабине�

та висели шашки и кинжалы, памят�

ники его владычества на Кавказе. Он,

по�видимому, нетерпеливо сносил

своё бездействие…”

В свою очередь, Алексей Петро�

вич Ермолов писал своему двоюрод�

ному брату Денису Васильевичу Да�

выдову: “Был у меня Пушкин. Я пер�

вый раз видел его и, как можешь во�

образить, смотрел на него с живей�

шим любопытством. В первый раз не

знакомятся коротко, но какая власть

высокого таланта! Я нашёл в себе

чувство, кроме невольного уваже�

ния”.

В разговоре с Пушкиным о побе�

дах Паскевича Ермолов заметил,

что они одержаны слишком доро�

гой ценой. “Можно было бы сбе�

речь людей и издержки”, – сказал

покоритель Кавказа. Сберечь лю�

дей… Может быть, поэтому Ермоло�

ва так любили в кавказских войсках.

Заметим здесь, что в планах Пушки�

на было и написание обстоятельно�

го труда, в котором именно Ермо�

лов мыслился одним из основных

персонажей… 

Меж тем наш Поэт продолжал

своё полное приключений путеше�

ствие через Курск, Харьков, Ново�

черкасск, Ставрополь, Кавказские

Воды, Владикавказ, Тифлис…

“Демон нетерпения” подгонял

Пушкина, он торопился – сквозь не�

погоду, превозмогая усталость, – в

действующую армию. 

Где с военными конвоями, а где

не дожидаясь их, на свой страх и

риск преодолевал он кавказские

пространства. Переехав из Грузии в

Армению, у крепости Гергеры, встре�

тил он тело убитого в Тегеране

А.С.Грибоедова, которое везли в Тиф�

лис. Годом ранее, накануне отъезда в

Персию, Грибоедов, по свидетель�

ству Пушкина, “был печален и имел

странные предчувствия. Заметил по�

французски: “Вы ещё не знаете этих

людей: вы увидите, что дело дойдёт

до ножей”. Увы, дошло – Грибоедов

“погиб под кинжалами персиян,

жертвой невежества и вероломства.

Обезображенный труп его, бывший

три дня игралищем тегеранской чер�

ни, узнан был только по руке, неког�

да простреленной (на дуэли. – Б.К.)
пистолетною пулею”.

Подобные истории с веролом�

ством, зверской жестокостью к “гяу�

рам” вам ведь тоже известны, сегод�

няшние “кавказцы”…

Переход в 75 вёрст верхами,  под

проливным дождём,  который, напи�

тав тяжёлую бурку и башлык,  “про�

мочил до последней нитки”, завер�

шился в Гумрах (город в Армении, в

советское время Ленинакан, ныне

Гюмри). В казачьей палатке, повалив�

шись на бурку, наш искатель воен�

ных приключений “заснул как уби�

тый”. Казаки разбудили на заре. Пер�

вой мыслью поэта было: не лежит ли

он в лихорадке. Но он “почувствовал,

что, слава Богу, бодр, здоров; не было

следа не только болезни, но и уста�

лости”. Состояние свежести после

трудного перехода, поразившее

Пушкина, так знакомо многим на�

шим “кавказцам” – всё существо во�

енного человека, все силы организма

мобилизуются на преодоление неиз�

бежных в походной и бивачной жиз�

ни “тягот и лишений”. Он сделает вы�

вод: “Лагерная жизнь мне очень нра�

вилась…”  И не только потому, что

“пушка подымала нас на заре”, что

“сон в палатке удивительно здоров”,

а “за обедом запивали мы азиатский

шашлык английским пивом и шам�

панским, застывшим в снегах тав�

рийских” … Главное – люди, “общест�

во наше было разнообразно”…

Перед бивачным огнём нашёл он

и командующего графа Паскевича,

окружённого штабом. На войне, кро�

ме единой на всех победы, каждому

предназначено своё: место, задачи

дня, подразделения под команду, во�

оружение. Паскевич приказал поста�

вить для Пушкина отдельную палат�

ку рядом со своей. Но тот предпочёл

общество старых своих и любимых

друзей – Николая Раевского�млад�

шего (двадцатисемилетний генерал,

командир Нижегородского драгунс�

кого полка), Владимира Вольховско�

го (обер�квартирмейстер армии

Паскевича, лицейский товарищ

Пушкина), Михаила Пущина (брат

другого лицейского товарища Пуш�

кина, декабриста И.Пущина, тоже де�

кабрист, разжалованный из капита�

нов в рядовые)…

Пушкин жаждал шума боя, непре�

менно хотел быть в гуще его: “Ну ска�

жи, Пущин: где турки, и увижу ли я их;

я говорю о тех турках, которые бро�

саются с криком и с оружием в руках.

Дай, пожалуйста, мне видеть то, за

чем сюда с такими препятствиями

приехал!”

Дело такое представилось скоро.

“Перестрелка 14 июня 1829 года за�

мечательна потому, что в ней участ�

вовал славный поэт наш А.С.Пуш�

кин… Когда войска, совершив труд�

ный переход, отдыхали в долине

Инжа�Су, неприятель внезапно ата�

ковал передовую цепь нашу. Поэт, в

первый раз услышав около себя

столь близкие звуки войны, не мог

не уступить чувству энтузиазма. В

поэтическом порыве он тотчас выс�

кочил из ставки, сел на лошадь и

мгновенно очутился на аванпостах.

Опытный майор Семичев, послан�

ный генералом Раевским вслед за

поэтом, едва настигнул его и вывел

насильно из передовой цепи каза�

ков в ту минуту, когда Пушкин, оду�

шевлённый отвагою, столь свой�

ственною новобранцу�воину, схва�

тив пику одного из убитых казаков,

устремился против неприятельских

всадников. Можно поверить, что

донцы наши были чрезвычайно

изумлены, увидев перед собою нез�

накомого героя в круглой шляпе и

бурке…” (Ушаков Н. История воен�

ных действий в Азиатской Турции в

1828 и 1829 гг. Часть вторая. Варша�

ва, 1843).

Вольности штатских, хоть и зна�

менитых, в зоне боевых действий не

одобряются. “Паскевич неоднократ�

но предупреждал Пушкина, что ему

опасно зарываться так далеко, и со�

ветовал находиться во время дела не�

отлучно при себе, точь�в�точь как

будто адъютанту (ситуация такая

очень знакома и нынешним воен�

ным корреспондентам. – Б.К.). Это

всегда возмущало пылкость характе�

ра и нетерпение Пушкина – стоять

сложа руки и бездействовать. Он, как

будто нарочно, дразнил главноко�

мандующего и, не слушая его сове�

тов, при первой же возможности

скрывался от него и являлся где�ни�

будь впереди в самой свалке сраже�

ния. После всего этого вышла откры�

тая ссора между Паскевичем и Пуш�

киным” (Потокский Н. Русская ста�

рина, 1880).

Надо заметить, что Пушкин и на

Кавказе оставался под секретным

надзором, и Паскевич попросту не

желал выпускать поэта из своего по�

ля зрения, из круга своих верных до�

носителей, какими друзья Пушкина,

естественно, не были. И другое –

Паскевич прекрасно представлял се�

бе все последствия, не дай�то бог, ги�

бели всенародного любимца. А посе�

му: с глаз долой, из сердца – вон!  И

отправил поэта из своей армии…

В тайной надежде увидеть себя

воспетым в стихах знаменитого по�

эта, Паскевич внешне старался быть

с ним любезным и на прощание да�

же подарил Пушкину турецкую саб�

лю, которая с той поры была укра�

шением кабинета в петербургской

квартире Александра Сергеевича.

Этим трофеем, взятым русскими в

бою, поэт очень гордился. В годы

нынешних кавказских войн иные

любят дарить�получать подобные

презенты, забавные “мужские суве�

ниры”. А однажды и Майклу Джек�

сону (не к ночи будет помянут!),

когда тот был в России, генерал

А.Коржаков поднёс незнамо откуда

взятую старинную  шашку, которую

изъяли у заморского поп�певца на

российской таможне.  Конфуз, дос�

тойный сатирного пера!

Кстати, о жанрах и пристрасти�

ях поэта. С лицейских лет нрава за�

дорного, даже буйного, он любил

мужские забавы, гусарское молоде�

чество: с товарищами пображни�

чать, поскакать�пострелять�пофех�

товать, продуться за ночь в карты,

приударить за красоткой… В своих

тетрадях и в дамских альбомах мог

выдать шаловливый экспромт. Цену

таким альбомам и таким эпиграм�

мам он знал: “Какой�нибудь пиит

армейский / Тут подмахнул стишок

злодейский…”

Но наблюдавшие его на войне за�

мечают, что “во всех речах и поступ�

ках Пушкина не было уже и следа

прежнего разнузданного повесы. Он

даже оказывался, к нашему сожале�

нию, слишком воздержанным зас�

тольным собутыльником. Он отстал

уже окончательно от всех изли�

шеств… И ежели в нём ещё иногда

прорывались наружу неумеренные

страсти, то мировоззрение его изме�

нилось уже вполне и бесповоротно.

Он был уже глубоко верующим чело�

веком и одумавшимся гражданином,

понявшим требования русской жиз�

ни и отрешившимся от утопических

иллюзий…” (Юзефович М. Воспоми�

нания о Пушкине. Русский архив,

1880, III).

Не случайно в воспоминаниях о

военных днях в жизни Пушкина

выбрано приведённое выше свиде�

тельство его современника. Готовя

эти заметки, вспомнил уже нашего

современника, да ещё служившего

срочную во внутренних войсках

МВД СССР,  Сергея Довлатова. “Неп�

ризнанный” в советское время лите�

ратор, уехавший, неудовлетворён�

ный, в США, успел несколько недель

до того поработать экскурсоводом в

Пушкинском музее�заповеднике на

Псковщине. Места, признаться, див�

ные, чарующие – кто там хоть раз

побывал, вряд ли забудет. Вот и сей�

час они перед глазами… На камен�

ном полу в храме  Святогорского

монастыря (у стены храма могила

Пушкина!) монах творил коленоп�

реклонённую молитву – подума�

лось, что и за всех нас, грешных, мо�

лится брат во Христе. Речка Сороть

так блеснула водами своими, что и в

глазах сделалось почему�то радуж�

но�слёзно. А рядом в сочной траве

улёгся, опершись на руку, юныйАвтопортрет в бурке, верхом. 1829 г.
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следовать.

А.С.Пушкин, в 1836 году, – Д.В.Да�

выдову:

Тебе, певцу, тебе, герою!

Не удалось мне за тобою

При громе пушечном, в огне

Скакать на бешеном коне.

Наездник смирного Пегаса,

Носил я старого Парнаса

Из моды вышедший мундир:

Но и по этой службе трудной,

И тут, о мой наездник чудный,

Ты мой отец и командир…

И хоть сам Давыдов писал о себе

куда как скромно: “Я не поэт, я парти�

зан, казак…”, сам Пушкин высоко це�

нил оригинальность давыдовского

стиля, даже говорил, что Давыдов дал

ему почувствовать ещё в лицее воз�

можность быть оригинальным, не

поддаваясь влиянию Жуковского и

Батюшкова.

Заговоришь о Пушкине – и выст�

роится бесконечность событий, ряд

замечательных имён. Так и заметки

эти грозят перерасти в бесконечное

эссе, многостраничный цитатник.

Одна за другой перебрались из

книжных шкафов на письменный

стол книги Л.Гроссмана, В.Потто,

В.Вересаева, М.Цветаевой, А.Ахмато�

вой, С.Гейченко, а также современ�

ных литераторов – К.Раша, В.Курба�

това, Н.Маркелова... По телеканалу

“Культура” шёл сериал В.Непомняще�

го “Евгений Онегин”, а со страниц

“Литературной газеты” (основана в

1830 году при участии А.С.Пушкина)

псковский его поклонник Валентин

Курбатов призывал: “Батюшка Пуш�

кин, помоги!”…

Недавно побывал в старорусском го�

роде Боровске. В июньском номере

“Вестника Свято�Пафнутьева Боровского

монастыря” сообщают, что “в Боровске

основывается инновационное образова�

тельное  учреждение – лицей с классичес�

ким содержанием образования, в кото�

ром особое место отводится творчеству

А.С.Пушкина”.

Батюшка Пушкин помогает…

Читайте Пушкина, товарищи

офицеры, и вам поможет! 

Борис КАРПОВ, 
полковник запаса,

заслуженный работник
культуры

Российской Федерации
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Александр Пушкин – с книжкой, ко�

нечно, но взгляд устремлён вдаль...

Так вот, именно здесь в 70�е и

подвизался С. Довлатов. Написал о

пушкинских местах, точнее, о себе в

тех местах (“Заповедник”, июнь 1983

года,  Нью�Йорк).  

К чему здесь Довлатов, спросите

вы? Так вот, в Пушкинском заповед�

нике Довлатов водил экскурсии, а

сам сделал вывод, высказанный уже

там, за океаном, в “стране свободы и

демократии”.  Довлатова “больше

всего… заинтересовало олимпийс�

кое равнодушие Пушкина. Его го�

товность принять и выразить лю�

бую точку зрения. Его неизменное

стремление к последней высшей

объективности. Подобно луне, ко�

торая освещает дорогу и хищнику, и

жертве.

Не монархист, не заговорщик, не

христианин – он был только поэтом,

гением и сочувствовал движению

жизни в целом.

Его литература выше нравствен�

ности. Она побеждает нравствен�

ность и даже заменяет её. Его литера�

тура сродни молитве, природе…

Впрочем, я не литературовед…”

Не литературовед Сергей Дона�

тович Довлатов, это точно. Может,

оттого так субъективно оценил ве�

ликого поэта.

Как это так – Пушкин не христиа�

нин?! Архиепископ Вологодский и

Великоустюжский Максимилиан

предлагает прочитать пушкинское

“В часы забав...” – не православный

не мог такого написать.

Именно Пушкиным была откры�

та серия книг об отношении к пра�

вославию русских писателей�клас�

сиков. Здесь вслед за Пушкиным

пошли Н.Гоголь, Ф.Достоевский,

И.Крылов, Ф.Тютчев, А.Ахматова…  А

недавно вышедшую книгу “Н.М.Руб�

цов и православие” подарила, при�

дя в нашу редакцию, Наталия Вла�

димировна Белова, мать солдата,

отвоевавшего, раненного в первую

чеченскую. Поднесла как раз в пуш�

кинский юбилей, раскрыв, между

прочим,  семейную тайну: “Саша,

сыночек,  у меня тоже 6 июня ро�

дился – в честь любимого Пушкина

и назвала”.  

Как было не раскрыть поднесён�

ный душевно том, как не прочесть

рубцовское “О Пушкине”:

Словно зеркало русской стихии,

Отстояв назначенье своё,

Отразил он всю душу России!

И погиб, отражая её…

Газета “Советская Россия” в “Меся�

цеслове”, авторской рубрике поэта и

публициста Александра Боброва, со�

общила, что о Пушкине говорили в ка�

нун его юбилея и в знаковом для каж�

дого православного человека месте –

Оптиной обители, где в скиту препо�

добного старца Амвросия в разное

время, с разными душевными забота�

ми побывали и Гоголь, и Достоевский,

и Толстой. Этих�то паломников кто

назовёт праздными туристами? 

Вчитаемся в слова Александра

Пушкина: “Мы должны были вести

совершенно особое существование,

которое, оставив нас христианами,

сделало нас, однако, совершенно

чуждыми христианскому миру, так

что нашим мученичеством энер�

гичное развитие католической Ев�

ропы было избавлено от всяких по�

мех”.

Так сказал  зрелый историк и гео�

политик, примерный христианин,

объясняя жертвенную суть русского

православия, его особость в силу вы�

павшей доли несокрушимого щита

для благостного Запада, делающего�

ся для нас всё более чуждым, несмот�

ря на открытые границы. 

После этого разве можно сказать,

что Пушкин – поэт не нашего време�

ни, публицист ушедших веков?

У Пушкина, по мнению того же

К.Раша, с которым нельзя не согла�

ситься, характер ратника, знавшего

о тайне “упоения в бою”, всегда ис�

кавшего битвы и умершего с оружи�

ем в руках, стрелявшего, истекая

кровью, защищая на поле битвы у

Чёрной речки честь русской семьи.

Это подлинный Пушкин – эталон

мужчины, отца, семьянина и друга,

не Пушкин музейный, не поэт “пуш�

кинистов”, копающихся в его сер�

дечных делах, постели, долгах и ра�

дующихся его мнимым ссорам с

властями предержащими. Пушкин

гораздо более верен себе и нам в

строках:

Страшись, о рать иноплемен-

ных, 

России двинулись сыны.

Только с таким боевым подвиж�

ничеством и мог отец четырёх де�

тей броситься к Чёрной речке. И

пусть не всхлипывают поздние

пушкинистки, он умер прекрасной

смертью, как мужчина, как дворя�

нин, как витязь. 

Сам как витязь, витязей он и вос�

певал, и не только тех хрестоматий�

ных “тридцать витязей прекрасных”,

но и других, вполне земных, реаль�

ных, кого знал и любил, за кем хотел

А.П. Ермолов И.Ф. Паскевич

Д.В. Давыдов
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Конкурсные выступления шли в

первый день смотра.  Все, кто выхо�

дил на сцену, были настроены только

на победу. После исполнения каждой

песни долго не смолкали аплодис�

менты зрителей. В зале царила не

просто творческая, но и по�настоя�

щему состязательная атмосфера.

Каждый из конкурсантов вкладывал в

исполнение своего номера  всю душу.  

Но вот выступления заверши�

лись. Жюри предстояло выбрать

лучших. Обсуждение было долгим,

эмоциональным, а порой жарким.

Победителя в конце концов  опре�

делили единогласно. Им стал стар�

ший лейтенант Дмитрий Белоусов

из Центрального регионального

командования. Второе место разде�

лили майор Сергей Курнев из авиа�

ционной воинской части, располо�

женной в нижегородском посёлке

Ближнее Борисово, и сибиряк млад�

ший сержант Тимур Бакшин.

Третью премию присудили приво�

лжцу сержанту Артёму Королькову,

рядовому Андрею Гребневу, предс�

тавлявшему Северо�Кавказское ре�

гиональное командование, и во�

кальному трио “Нежность” в соста�

ве Светланы Суглобовой, Татьяны

Красильниковой�Минчук и Елены

Нижниковской, приехавшим на

конкурс из санатория внутренних

войск “Россия”. 

Жюри оценивало конкурсантов

в нескольких номинациях. Учиты�

вались не только вокальные дан�

ные, но и содержание произведе�

ний. Приз зрительских симпатий

завоевал семейный дуэт – офицер

ОДОНа майор Игорь Санин и дочь

Екатерина. Лучшее исполнительс�

кое мастерство, по мнению членов

жюри, продемонстрировал курсант

Северо�Кавказского военного инс�

титута младший сержант Сергей

Агоев. А лучшим вокалистом по

праву был признан младший сер�

жант Магомед Абакаров с Урала.

Призы за лучшую песню о внутрен�

них войсках и лучшую песню о сво�

ей воинской части получили даль�

невосточники ефрейтор Андрей

Толстихин и сержант Евгений Ог�

нев. Офицер из Приволжья подпол�

ковник Игорь Бобров был отмечен

за лучшее содержание песни. Луч�

шая песня гражданского содержа�

ния прозвучала в исполнении ря�

дового Руслана Арыкова, представ�

лявшего ОДОН. А исполнителями

лучшей песни патриотического

звучания стал вокальный дуэт из

Санкт�Петербурга “Рубеж” в соста�

ве лейтенанта Павла Макарова и

прапорщика Дмитрия Дьяченко.

Лучшим вокальным коллективом

жюри признало артистов рядовых

Евгения Проскурина, Юрия Яков�

лева, Олесю Петрову и Александра

Щелкунова из квартета “Новый

день”. Эта великолепная четвёрка

служит в Центральном региональ�

ном командовании. А сослуживцы

по Отдельной дивизии оператив�

ного назначения могут по праву

гордиться младшим сержантом

Ярославом Мочаловым, рядовыми

Михаилом Селезнёвым, Никитой

Дашинцевым и Михаилом Ворон�

цовым: их вокально�инструмен�

тальный ансамбль “Гармония” стал

лидером в своей номинации. Пес�

ня, исполненная уральцем подпол�

ковником Александром Григорье�

вым,  получила главный приз в но�

минации “Нет уз святее товарище�

ства”. 
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Открыл конкурс заместитель

главнокомандующего внутренними

войсками  – начальник управления

по работе с личным составом ГКВВ

МВД России генерал�лейтенант

Сергей Топчий. Он пожелал участ�

никам ярких содержательных выс�

туплений и новых достижений на

музыкальном поприще. 

– Смотр самодеятельной авторс�

кой песни уже стал традиционным.

Главное его достижение – долгая

жизнь на сцене, – сказал, обращаясь

к конкурсантам и зрителям, Сергей

Степанович. – Мы видим, как с каж�

дым годом растёт профессионализм

его участников, многие из которых

впоследствии становятся победите�

лями межрегиональных фестивалей. 

Творчество авторов�исполните�

лей оценивало представительное

жюри:  известный поэт�песенник

Александр Шаганов, заместитель

начальника Академического анса�

мбля песни и пляски внутренних

войск по работе с личным составом

полковник Владимир Богданов, зас�

луженный артист России Олег Кух�

та. Возглавлял взыскательную су�

дейскую бригаду доктор истори�

ческих наук, заслуженный работ�

ник культуры Российской Федера�

ции,  заместитель начальника уп�

равления по работе с личным сос�

тавом ГКВВ МВД России генерал�

майор Валерий Новожилов. 



– Содержание песен, которые в

последние годы исполняют участ�

ники, становится более оптимис�

тичным. Мы не слышим драмати�

ческих ноток: две чеченские кампа�

нии уходят в историю, боль воен�

ных утрат постепенно стихает. Не

меркнет лишь память о наших

ушедших боевых товарищах. Отра�

жается это и на творчестве испол�

нителей, на тональности песен: в

них становится меньше надрыва,

больше оптимизма, больше пози�

тивных эмоций.

*   *   *

Насыщённым событиями стал

второй день конкурса: концерты

участников в частях Центрального

регионального командования, за�

пись музыкальных произведений

на студии Академического ансамб�

ля песни и пляски внутренних

войск МВД России.   

…Оживлённо за кулисами в тре�

тий день фестиваля. Участники го�

товятся к заключительному гала�

концерту. И по всему видно, волну�

ются. О чём�то живо разговарива�

ют, делятся впечатлениями.  

– Не ожидал, что займу первое

место. Пел для души, для себя, – во�

одушевлённо говорит победитель,

начальник группы по работе с лич�

ным составом отдельного батальо�

на старший лейтенант Дмитрий Бе�

лоусов. – Мне очень нравится ат�

мосфера, которая царит здесь: нас�

тоящий праздник! Все ребята тала�

нтливые, творческие, поддержива�

ют друг друга. Так и должно быть. 

Дмитрий с улыбкой вспоминает,

как соперники, в одночасье став�

шие друзьями, поздравляли его с

победой. Песня “Падает снег” про�

извела впечатление не только на

жюри. Интересна история её созда�

ния. 

– С 2004 года я возглавляю воен�

но�патриотический клуб “Развед�

чик” в Курчатове, – рассказывает

офицер. – Со школьниками и сту�

дентами занимаемся строевой и

физической подготовкой, учим ре�

бят основам рукопашного боя, то�

пографии, другим военным пре�

мудростям. Прошлой осенью из ар�

мии вернулся один из моих быв�

ших воспитанников Олег Воропа�

ев, который служил в ВДВ. По ста�

рой памяти зашёл в клуб. Разгова�

ривали о многом, а тут он говорит:

“Дома не был два года. И вот поезд

подъезжает к вокзалу, вокруг всё та�

кое родное, аж сердце защемило.

Вышел на перрон, а на улице сне�

жок падает и на ладонях у меня тает.

Такое чувство приятное! Просто ду�

ша поёт”.  Песня случилась сама со�

бой. Просыпаюсь как�то ночью, а в

голове слова: “Падает снег, тает в ла�

донях”. Я вообще по ночам песни

сочиняю. Просыпаюсь, включаю

настольную лампу и начинаю запи�

сывать.  

Впервые Дмитрий исполнил но�

вую песню на дивизионном смот�

ре�конкурсе. И занял первое место.

Уже тогда понял: получилась по�

настоящему радостная, светлая

композиция. Конечно, сейчас он

очень доволен. Тем более что это

первая из почти двухсот его песен,

которая получила признание столь

компетентного столичного жюри.

Есть чем гордиться!  

– О моей победе уже знают все

сослуживцы и родственники. – В

голосе офицера слышатся радост�

ные нотки. – Когда по телефону всё

рассказал жене Наташе, она сразу

закричала: “Дочки, наш папа первое

место занял!” Младшей, Алёнке, ещё

месяца нет, она моя помощница –

по ночам “подпевает”. – Дмитрий

улыбается. – А старшая, семилетняя

Алина, тоже хочет стать музыкан�

том. Сейчас я учу её играть на син�

тезаторе. 

Офицер вспоминает, как четыр�

надцатилетним мальчишкой во все

глаза смотрел на старших ребят, ко�

торые во дворе бренчали на гита�

рах. И так ему хотелось, чтобы эти

тонкие звучащие струны были пос�

лушны его пальцам! Гитару он осво�

ил легко, позже научился играть на

синтезаторе. Стал выступать на го�

родских песенных фестивалях, а на

конкурсе “афганской” песни занял

первое место. Занятия музыкой он

не забросил и во время срочной

службы во внутренних войсках. А

когда заключил контракт, вместе с

сослуживцами создал вокальную

группу “Сокол”. До сих пор не за�

быть ему первого выступления и,

как он считает, крупного провала:

на смотре авторской солдатской

песни в родной воинской части

они заняли четвёртое место. После

этого в маленьком коллективе сос�

тоялся большой “разбор полётов”.

Может быть, они выбрали непра�

вильный сценический образ? Как

добиться, чтобы песня звучала кра�

сиво? И что делать с их непостав�

ленными голосами? Дмитрий вече�

рами, после службы упорно зани�

мался с преподавателем по вокалу... 
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– Я уверен, что песня “Падает

снег”, которую исполнил победи�

тель Дмитрий  Белоусов, станет хи�

том в войсках, – сказал солист Ака�

демического ансамбля песни и

пляски внутренних войск, заслу�

женный артист России Олег Кухта.

– Здесь есть всё: характер, мысль,

настроение. Меня впечатлила лири�

ческая композиция Магомеда Аба�

карова “Осень”. Солисты вокально�

го квартета “Новый день” очень

чисто спели “Флаг России”. 

Своими впечатлениями поде�

лился и Александр Шаганов: 

– Уровень исполнения песен

очень высокий. Прекрасные вокаль�

ные данные у Дмитрия Белоусова, Ти�

мура Бакшина и Андрея Гребнева. Слу�

шал выступление дуэта “Рубеж” и

чувствовал, что эта песня звучит как

гимн внутренних войск. Очень содер�

жательная композиция. Если говорить

в целом о фестивале, то он был орга�

низован и проведён в лучших тради�

циях военных песенных конкурсов.  

Подвёл итоги смотра самодея�

тельной авторской песни председа�

тель жюри генерал�майор Валерий

Новожилов: 

Серебряный призёр конкурса майор Сергей Курнев

Сержант Артём Корольков исполняет “Посвящение стрелковой роте”

Лучший вокалист младший сержант Магомед Абакаров

КУЛЬТУРА
С о б ы т и е

КУЛЬТУРА
С о б ы т и е



НА БОЕВОМ ПОСТУ ИЮЛЬ 200950 51

СПОРТ
Ч е м п и о н а т

КРОВЬ, ПОТ, 
НО ТОЛЬКО НЕ СЛЁЗЫ!

4�6 июня в Ледовом дворце спор�

та города Сарова прошёл первый

чемпионат внутренних войск МВД

России по комплексному единобор�

ству. Для участия в турнире приехали

96 спортсменов, представляющих

все региональные командования, во�

енные институты внутренних войск

и Отдельную дивизию оперативного

назначения. Среди них – 3 мастера

спорта международного класса, 36

мастеров спорта, 29 кандидатов в

мастера. Лично�командное первен�

ство проводилось в восьми весовых

категориях по олимпийской систе�

ме.

В качестве почётных гостей на

турнир были приглашены Олег

Уфимцев, президент Федерации

комплексного единоборства России,

Лариса Романова, председатель Фон�

да содействия развитию спорта и ме�

дицины имени Героя России гене�

рал�полковника Анатолия Романова,

Олег Тактаров, многократный побе�

дитель турниров по боям без правил,

а ныне известный киноактёр, и мно�

гие другие.

– Чемпионат по комплексному

единоборству во внутренних войс�

ках проводится впервые, – отметил в

своём обращении к спортсменам

главный судья турнира, помощник

главнокомандующего – начальник

Центрального спортивного клуба

внутренних войск МВД России пол�

ковник Владимир Малофеев. – Этот

относительно молодой вид спорта

уже успел завоевать популярность у

людей в погонах не только из�за сво�

ей зрелищности и накала эмоций, но

и в первую очередь благодаря сугубо

практической направленности.

Убеждён, что чемпионат пройдёт в

упорной, бескомпромиссной и чест�

ной борьбе. Желаю каждому из вас

удачи! И пусть победит сильнейший! 

Комплексное единоборство как

вид спорта появилось не так давно –

в 2003 году. В его основу положены

наиболее эффективные приёмы бок�

са и кикбоксинга, вольной борьбы и

самбо. Те, кто прошли школу компле�

ксного единоборства, могут не толь�

ко уверенно вести бой с представи�

телями любого стиля и направления

боевых искусств, но и эффективно

применять свои навыки в экстре�

мальных ситуациях, возникающих

во время выполнения служебно�бое�

вых задач. Именно поэтому этот вид

единоборства сегодня активно куль�

тивируется во внутренних войсках, и

На вопрос о творческих планах

отвечает просто: 

– Буду работать дальше. 

Тем временем за кулисами все

притихли. Готовится к выходу на

сцену лучший вокалист младший

сержант Магомед Абакаров. Он стал

настоящим открытием войскового

смотра, а его лирическая компози�

ция “Осень” просто очаровала пуб�

лику. Сейчас конкурсанты записы�

вают эту песню на мобильные теле�

фоны. Вот это признание! Да я и са�

ма с удовольствием слушаю этот

сильный, бархатный голос.

Чувствуется, что Магомед управляет

им играючи. Исполнитель уже за�

кончил выступление и ушёл за ку�

лисы, а в зале ещё долго не смолка�

ли аплодисменты. 

– Когда я приезжаю домой в Ма�

хачкалу, мы с братом всегда поём, –

едва сдерживая волнение, говорит

Магомед. –  А слышали бы вы голос

моего отца! Он считает, что это

природа постаралась для нас. Я не

учился музыкальной грамоте, но,

сколько помню себя, всегда пел. Не�

давно записал сольный альбом.

Друзьям нравится.

Многим пришлась по душе и

песня сержанта Артёма Королькова

“Посвящение стрелковой роте”. По�

ёт он про родное подразделение и

своего бывшего командира капита�

на Александра Зыкова. Как призна�

ётся сам Артём, это произведение –

крик души. 

– В 2008 году  ушёл ротный ко�

мандир, которого мы все очень лю�

били, – говорит он. – Ребята рас�

строились. Мне очень хотелось

поддержать их. Пришлось вспом�

нить старое, открыть нотную тет�

радь: в юности я окончил музыкаль�

ную школу по классу баяна, потом

научился играть на гитаре. Песня

сама собой родилась. Бывало, ста�

нет грустно, но затянем мы: “И ко�

мандир мой, брат лихой…”. Смотрю

– пацаны уже улыбаются. 

Вспомнила слова, сказанные

членом жюри полковником Влади�

миром Богдановым: “Задушевность

– вот главная отличительная черта

песен, которые мы услышали. Ис�

полнители не боятся, что не попа�

дут в формат конкурса  или их про�

изведения не пройдут через цензу�

ру. Они открыто выражают своё

мнение, поют о главном. Это очень

ценная составляющая фестиваля”. 

Действительно, можно смело ска�

зать, что конкурс прошёл под девизом

“Новые песни о главном”. Конечно, в

“окопных” произведениях, которые

привезли исполнители, была темати�

ка прошлых лет. Но сегодня они зву�

чат по�другому: настроение людей, а

значит, и их песен стало иное – более

позитивное, оптимистическое. Изме�

нилась внутренняя атмосфера авто�

рских произведений. Сам конкурс

приобрёл давно ожидаемую мажор�

ную тональность, как говорится,  взял

высокую ноту. Истории, которые мы

услышали в песнях, – из жизни, они

непридуманные, поэтому исполните�

ли вкладывают в свои песни столько

теплоты и сердечных переживаний.

Их внутренний мир предстаёт как на

ладони. И эта душевная открытость,

человеческая искренность не могут

не волновать. 

Слышали бы вы, с каким чувством

рассказывала заведующая клубом са�

натория “Россия” Светлана Суглобо�

ва о песне “Пишите письма матерям”.

Вокальное трио “Нежность” вот уже

десять лет участвует в конкурсе. Идея

создания новой песни возникла нео�

жиданно. Несколько лет назад в

Центральном музее внутренних

войск Светлана увидела письмо по�

гибшего на чеченской войне солдата

своей маме. Она остановилась и ста�

ла вчитываться в написанные почти

детским почерком слова: “…Скучаю,

люблю тебя, мама”. Женщина запла�

кала. И уже не смогла забыть увиден�

ное. А когда вернулась домой, расска�

зала сыну. Шестнадцатилетний под�

росток так проникся услышанным,

что тут же стал сочинять стихотво�

рение. Музыку написала сама Светла�

на.

– Сейчас моему сыну девятнад�

цать лет, и он мечтает быть воен�

ным, – говорит она перед выходом

на сцену. – Я поддерживаю его вы�

бор, но болит материнское сердце.

Тема материнской любви и любви к

матери очень близка и моим колле�

гам по трио Елене и Татьяне, ведь у

них тоже есть дети. Какими людьми

они станут, во многом зависит от

нас… 

В завершение гала�концерта зву�

чит финальная песня фестиваля в ис�

полнении всех участников. Они та�

кие разные, но есть то, что их объеди�

няет: песни, льющиеся прямо из

сердца. Вот уже заместитель главно�

командующего внутренними войска�

ми МВД России по работе с личным

составом генерал�лейтенант Сергей

Топчий благодарит артистов и орга�

низаторов, вручает нагрудные знаки,

грамоты и ценные подарки, которы�

ми отмечено мастерство конкурсан�

тов. Занавес опускается. Гаснет свет

рампы. В зале воцаряется тишина…   

В душе звучит какая�то очень хо�

рошая мелодия. Это эхо фестиваля,

которому все мы говорим: “До но�

вых встреч!”  

Майор Елена ЖАРНИКОВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

На сцене трио “Нежность”

КУЛЬТУРА
С о б ы т и е
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МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ
О БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ
О БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

Юрий ДУРНЕВ

особенно в подразделениях специ�

ального назначения и разведки.

Существуют две версии компле�

ксного единоборства: спортивно�

прикладная, включающая ударную и

борцовскую технику, и универсаль�

но�полноконтактная, где на первое

место выходит спортивная борьба с

применением бросков и болевых

приёмов. 

В первый день состязаний состо�

ялись предварительные бои по спор�

тивно�прикладной версии. Каждый

поединок проходил в два трёхминут�

ных раунда с минутным перерывом.

В первом раунде спортсмены вели

схватку в 10�12�унцевых боксёрских

перчатках и защитном снаряжении,

используя ударную технику. Во вто�

ром раунде боролись без защитного

снаряжения, проводя броски и боле�

вые приёмы. Победитель определял�

ся наибольшим количеством очков,

набранных в двух раундах, или чис�

той победой – нокаутом или боле�

вым приёмом.

После предварительных боёв на

лидирующих позициях прочно зак�

репились спортсмены Приволжско�

го и Центрального региональных

командований. Между ними и раз�

вернулась борьба за чемпионский

титул. А вот среди команд военных

институтов явного фаворита не бы�

ло. Уровень мастерства бойцов был

настолько высок, что угадать будуще�

го победителя не решались даже ко�

рифеи комплексного единоборства,

наблюдавшие за поединками.

Второй день чемпионата начался

с полуфинальных боёв уже по уни�

версально�полноконтактной вер�

сии. Она представляет собой своеоб�

разный полигон для испытания эф�

фективности различных приёмов в

условиях жёсткого противоборства.

Борьба тут идёт без защитного сна�

ряжения, только в боксёрских пер�

чатках и шлеме. Правилами разреша�

ются удары рукой, ногой, броски и

болевые приёмы. Победителю – до�

рога в финал и право бороться за

чемпионский титул. Проигравшему

– не только почётное 3�е место, но и

звание кандидата в мастера спорта

по комплексному единоборству.

Одним из самых ярких боёв вто�

рого дня соревнований стал поеди�

нок между кандидатом в мастера

спорта по рукопашному бою Евгени�

ем Лазуковым, выступавшим за при�

волжскую команду, и сибиряком мас�

тером спорта по боевому самбо

Алексеем Михалевичем. Буквально

через мгновение после отмашки ре�

фери на начало боя Лазуков нанёс

серию сильных и, главное, точных

ударов, не давая сопернику прийти в

себя. Далее последовал стремитель�

но проведённый болевой приём… и

чистая победа приволжца! И это все�

го за 36 секунд боя!

В лично�командном первенстве

среди региональных командований

на третью ступень пьедестала почёта

поднялись сибиряки. “Серебро” у

приволжцев. А “золото” увезли спор�

тсмены Центрального регионально�

го командования.

Среди высших образовательных

учреждений военного профессио�

нального образования первое место

заняли представители Северо�Кавка�

зского военного института, на вто�

ром прочно обосновались спор�

тсмены�петербуржцы, “бронзу” в

упорной борьбе добыли пермяки. 

Младший сержант 
Юлия НАЛИМОВА

Фото Алексея ВОРОБЬЁВА
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А СВЯЗЬ ЖИЛА!

Шустрого паренька Женю Дикопольцева одолевала

жажда подвига. Как к чистому роднику, припадал он к

книгам о героях, мысленно шёл с ними в бой, в развед�

ку, задерживал нарушителей на границе. Это были

мальчишеские грёзы. Вчера в нём билось сердце Чапая,

а сегодня он на месте Никиты Карацупы с верным Ин�

дусом преследует вражеского лазутчика. И если Женьку

вдруг поведут на расстрел враги, если он будет тонуть,

как Чапай, – на все эти случаи есть письмо к маме,

спрятанное в цветочном горшке на кухне. А в нём вот

такие мужественные слова: “Моя любимая мамочка, не

плачь, не горюй, твой сын погиб как герой...”

А потом вдруг не стало юношеских грёз – в сорок

первом мальчишки взрослели быстро.

Мать Евгения, Мария Григорьевна Дикопольцева,

долго хранила ту записку сына и его фронтовые пись�

ма. Когда становилось тяжело на душе, она раскладыва�

ла на столе Женины треугольники с фронта, пожелтев�

шие и изломанные на сгибах, и всматривалась в выц�

ветший текст.

“28 ноября 1942 года. Действующий фронт.

Сегодня как чувствовал, что получу от вас письмо.

Так оно и вышло. Ох и радость же у меня сегодня, нас�

тоящий праздник. Довольный побежал на линию, что�

бы устранить повреждение. Не заметил, как недалеко

от меня разорвалась мина. Осколки порвали шинель в

клочья, но я чудом остался жив. Значит, никакая бяка

меня больше не возьмёт… О наших фронтовых делах

читайте в газетах. Крепко всех целую. Ваш Женька”.

“28 декабря 1942 года.

Дорогие мои, пока жив и здоров. Наступили силь�

ные морозы, но снегу выпало очень мало. Дуют прони�

зывающие ветры. Живём хорошо, скоро пойдём в нас�

тупление. Фриц бежит, бросая всё. А чем дальше, тем

хуже для него и лучше нам. Бензину у него нет, машины

стоят. Провалился его план, скоро наступит крах. Будет

и на нашей улице праздник. Сегодня я именинник, не

хватает только маминых пирогов. Поздравляю с Но�

вым годом! Уверен, что в новом году будет очень много

нового и интересного для каждого из нас и нашей

прекрасной Родины...”

“24 февраля 1943 года.

Дорогие мои и любимые! Всё это время шли в нас�

тупление. Окружили и уничтожили сталинградскую

группировку немцев. Шли тяжёлые бои. Было окруже�

но 330 тысяч фашистов. Ко второму генеральному нас�

туплению их осталась половина, много погибло от ар�

тогня и морозов. 20 января мы взяли центральный вок�

зал города Сталинграда, 91 тысячу пленных, главноко�

мандующего сталинградской группировкой фельдмар�

шала Паулюса и ещё много генералов. 20 января с груп�

пировкой было покончено. Красная Армия пошла впе�

ред, на запад. Уже освобождены Харьков, Ворошиловг�

рад и другие крупные города. Я представлен к награде.

Сталинград лежит в развалинах. Вчера трудящиеся

Казахстана взяли на себя инициативу восстановить

Сталинград на свои сбережения. Это великое дело воз�

можно только в нашей стране. И я безмерно рад, что

живу в этой стране, защищаю её от фашистских раз�

бойников”.

“28 апреля 1943 года.

Вы спрашиваете, как шла моя жизнь зимой. Солда�

тская жизнь известна: шинель, валенки, котелок каши.

Конечно, трудностей было очень много. Руки мои бы�

ли приморожены. Теперь добавились и ноги (признали

суставный ревматизм. Сказалась зима 43�го года). Кос�

тёр разжечь нельзя было: фриц сразу же открывал

огонь. Приходилось лежать целыми сутками на снегу.

На нём жили и спали. Привыкли. В марте потеплело,

появилась возможность снять и просушить портянки.

Ну хватит о трудностях. Всё перетерпим, только

быстрее бы прогнать с нашей земли всю эту фашис�

тскую сволочь. Вернусь домой только с победой, а если

нет, то не ждите: значит, погиб за наш народ, за наше

Отечество”.

“5 мая 1943 года.

... За время нахождения на фронте многое видел и

испытал. Попадал под утюжку танков. Лежишь в окопе,

а танк елозит по окопу, пытаясь заживо тебя завалить

землёй. Попадал под бомбёжки – выжил. А с пулями и

минами свыкся – надо только знать, как действовать.

Дело это наживное. 

Как там наши институтские девчонки, заходят? О

чём рассказывают?..” 

“22 июля 1943 года.

Пришлось побывать в окружении. Бились пять

дней, потом вышли. Дрались не на жизнь, а на смерть.

Сталинградцы доказали, как надо сражаться. Враг будет

долго помнить нас. Наша часть награждена орденом

Красного Знамени. Меня представили к правитель�

ственной награде, к ордену...”

“28 августа 1943 года.

Вы, наверное, знаете, что освобождены Орёл и Бел�

город? Так вот, один из этих городов освободили мы.

Сейчас дерёмся за другой город. Город этот – третья

буква моего старшего брата...”

“4 сентября 1943 года.

...Сейчас нахожусь на излечении. 2 сентября был ра�

нен в голову... Но скоро снова в часть. Новостей особых

нет. Одни фронтовые истории от раненых и больных...”

“10 октября 1943 года.

...Вот уже два месяца, как мы наступаем, прошли и

освободили сотни городов и сёл. Везде нас встречают

радостно и со слезами. Немец, отступая, сжигает всё:

деревни, хлеб. Жителей угоняют с собой. Одни назва�

ния остались от деревень. Фашист он и есть фашист…”

Мария Григорьевна Дикопольцева больше писем от

сына не получала.

А случилось вот что. 8l�я гвардейская стрелковая ди�

визия подошла к Днепру. Надо было захватить плац�

дарм на правом берегу, чтобы потом расширить его,

обеспечить форсирование реки нашим подразделени�

ям и частям. Вслед за разведчиками, артиллерийскими

наблюдателями и сапёрами поплыл в рыбацкой лодке с

двумя связистами из своего отделения и гвардии сер�

жант Дикопольцев. Причалив к острову, бойцы приго�

товились к броску дальше. Их задача – установить

связь.

Фашисты пытаются сбросить гвардейцев в воду.

Один за другим следуют налёты вражеской авиации.

Бомбардировщики буквально засыпали деревушку Бо�

родавку, где закрепились головные подразделения ди�

визии, смертоносным металлом. То и дело выходит из

строя связь. Особенно тяжёлая обстановка сложилась

на участке 1�го батальона. Дикопольцев устремился ту�

да. Через пару часов он вручил телефонную трубку

комбату гвардии капитану Денисову. В тот день под

непрекращающимся свинцовым ливнем Евгений 18

раз устранял повреждения на линии.

Между тем противник стягивал резервы, организуя

новые атаки. Земля дыбилась чёрными султанами от

разрывов снарядов. Убит напарник Дикопольцева Се�

мён Овчаренко. Теперь надо работать за двоих. И сер�

жант, презрев смерть, ползёт и ползёт по кочковатому

полю, скатывается в воронки, поднимается, бежит в

круговерти огня, падает и снова по�пластунски ползёт,

зорко наблюдая за кабелем... Вот уже двое суток он

беспрерывно в одиночку обеспечивает надёжную

связь.

17 октября фашисты обрушились

на 235�й гвардейский полк. Сержант

Дикопольцев ликвидирует разрыв ка�

беля несколько раз подряд. Но вот он

замечает вновь перебитый осколками

провод. Бросается к нему, и вдруг

вздрогнула земля, жаркое пламя уда�

рило в глаза. Теряя сознание, Евгений

схватил концы разорванного провода

и последним усилием воли сжал их в

ладонях. Героя уже не было в живых, а

связь, восстановленная им, продолжа�

ла жить...

У боевого подвига быстрые

крылья. Вскоре о нём узнали в полку,

дивизии, армии. Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 26 ок�

тября 1943 года Евгению Александ�

ровичу Дикопольцеву посмертно

присвоено звание Героя Советского

Союза.

Улица, названная его именем,

проходит неподалёку от Хабаровского пединститута, с

первого курса которого он добровольно уходил на

фронт. А в Петербурге, в главном корпусе Военной ака�

демии связи на мраморной плите золотом написано

имя фронтового связиста.

И ЧЕКИСТ, 
И ЛЁТЧИК

Над одним из наших фронтовых аэродромов гитле�

ровский лётчик сбросил вымпел с запиской: “Я, ас ар�

мии фюрера, вызываю на поединок любого вашего лёт�

чика и клянусь сбить его в течение двух минут. Бой дол�

жен состояться завтра в шесть утра. Высота 3 тысячи

метров”.

И действительно, с рассветом над аэродромом поя�

вился “мессершмитт”. Желающих проучить наглеца

было много, но первым взлетел на своём “яке” старши�

на Кузьма Новосёлов. Истребители сошлись прямо над

взлётной полосой. Фигуры высшего пилотажа – бое�

вые развороты, крутые виражи, горки и змейки – сле�

довали одна за другой. Из�за огромных перегрузок го�

лова становилась свинцово�тяжёлой, в глазах темнело.

Прошли обещанные две минуты, но ничего у фа�

шиста не получалось, хоть и выжимал он из своей ма�

шины всё возможное и невозможное. А старшина, ис�

хитрившись, поймал�таки “мессер” в перекрестие при�

цела и прошил его длинной очередью. 

На девятой минуте немецкий ас выпрыгнул с пара�

шютом и оказался в плену. Сперва он нагло утверждал,

что его сбили зенитчики. Лишь услышав рассказ Ново�

сёлова о всех перипетиях боя, процедил сквозь зубы:

“Да, русский офицер – победитель”. И каково же было

изумление немца, когда ему объяснили, что сбивший

его лётчик всего лишь старшина, недавно окончивший

трёхмесячную авиационную школу…

Детство у Кузьмы Новосёлова было трудное. Отца,

сражавшегося в отряде Сергея Лазо на Дальнем Восто�

ке, убили белогвардейцы. Мать, не выдержавшая утра�

ты, вскоре умерла. Соратники отца привезли мальчика

в Казань, приютили, определили в школу. В этом горо�

де он стал комсомольцем, начал работать на фабрике,

поступил в аэроклуб Осоавиахима. 

Кузьма мечтал о полётах, но призывная комиссия

направила его, как молодого коммуниста, служить в

войска НКВД.

Война застала Новосёлова в Киеве. На рассвете 22

июня в расположении 227�го полка войск НКВД разор�

валась вражеская бомба. Возле воронки состоялся ми�

тинг личного состава. Кузьма на всю жизнь запомнил

слова командира полка: “На нас напали по�воровски,

из�за угла. Война будет тяжёлой. Но мы победим”.

Неизмеримо труднее и напряжённее стала солдатс�

кая служба. Приходилось охранять мосты, ликвидиро�

вать вражеских диверсантов и выполнять множество

иных заданий.

Враг рвался к Киеву. Гитлер был настолько уверен в

успехе, что назначил парад своих войск 8 августа на

Крещатике. Но части Красной Армии стояли насмерть.

Шёл сентябрь. Рота, в которой сержант Новосёлов

командовал отделением, направлялась за Бровары для

уничтожения прорвавшихся групп противника. К утру

подразделение чекистов глубоко зарылось в землю у

небольшого села. К сержанту Новосёлову, прислонив�

шемуся к влажной стенке окопа, подошёл старший по�

литрук Маципура, прибывший для оказания помощи

командиру и политруку роты.

– Товарищ Новоселов, пойдёмте со мной. За себя

оставьте старшего.

Выбравшись из трашеи, они вошли в село. Старший

политрук шагал впереди. От всей его внушительной
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фигуры веяло решительностью и спокойствием. Нако�

нец Маципура остановился, тронул Новосёлова за пле�

чо.

– Мне доложили, что вы по�снайперски стреляете.

Это так?

– Стараюсь, товарищ старший политрук.

– Я распорядился выдать вам снайперскую винтовку.

Займёте позицию вон у той крайней хаты, – указал он

рукой. – И как только немцы выкатят пушки и начнут

нас обстреливать, бейте по орудийной прислуге.

Новосёлов поднялся на чердак, поудобнее устроил�

ся у слухового окошка и вскоре заметил суетливые фи�

гуры в роще. Они выкатывали пушки на позиции. Когда

в прицеле оказался здоровенный немец, размахиваю�

щий руками, Кузьма нажал на спусковой крючок.

Пятерых вражеских артиллеристов уничтожил Но�

восёлов до той минуты, когда поступила команда вер�

нуться в отделение.

А бой тем временем разгорался. 

– В атаку, за мной! – скомандовал ротный.

Вместе с другими вымахнул за бруствер и сержант

Новосёлов. Вслед за ним поднялось всё его отделение.

Бросок был стремительный, и немцы в беспорядке от�

катились. Однако передышка оказалась недолгой: фа�

шисты вновь перешли в атаку... 

Так продолжалось до самой темноты. Многие бой�

цы роты погибли, но не дали врагу пройти. Именно в

этом бою прошёл настоящую проверку на мужество

сержант Кузьма Новосёлов. С него и начался долгий и

трудный путь к Победе.

Памятен воину�чекисту и другой бой при обороне

столицы Украины. Рота окопалась на опушке леса, пе�

рекрывая шоссе на Киев. Новосёлов находился в бое�

вом охранении. Время тянулось томительно. И вдруг

из�за поворота показался грузовик, полный немецких

солдат. За ним – второй, третий, четвёртый. Кузьма

сразу обратил внимание на одну из машин, облеплен�

ную гитлеровцами. Над ней развевалось полотнище со

свастикой.

Внезапный удар ошеломил немцев. Спрыгивая с ма�

шин и отстреливаясь, они бежали к лесу. Один из гру�

зовиков загорелся. 

Штыком и гранатой прокладывая себе путь вперёд,

Новосёлов не выпускал из виду машину с фашистским

флагом. Когда он поравнялся с грузовиком, шофёр пы�

тался развернуть тяжёлую машину и вырваться из заса�

ды. Новосёлов бросил гранату под колёса. Машина не�

уклюже завиляла и тяжело завалилась набок. Офицер,

выброшенный из кузова, подхватил полотнище и пус�

тился наутёк. Кузьма вскинул винтовку, но патроны

кончились. Тогда сержант выхватил из�за ремня ар�

мейский нож. Оглянувшись, гитлеровец пытался дос�

тать пистолет, но поздно… Так вражеский флаг оказал�

ся в руках Новосёлова.

Потом начались тяжёлые дни отступления. Немцы

обрушивали на головы красноармейцев огонь артил�

лерии, бомбили с воздуха. Мужество наших бойцов бы�

ло беспримерным. Они сбивали вражеские заслоны и

вырывались из окружения. В одной из схваток Новосё�

лова ранило в голову. Он потерял сознание. Очнулся

ранним утром: бил озноб, тело сковывал холод. Кузьма

понял, что лежит в болоте. Попытался встать, но сил не

хватило. Тогда он пополз, однако вскоре опять потерял

сознание. Очнулся в телеге. Перед ним маячила широ�

кая спина ездового. “Свои”, – успокоился Кузьма. Даль�

ше был полевой лазарет, где сержант познакомился с

тяжелораненым комэском. Они подружились. Капитан

Дроган помог определиться в лётную школу, ведь за

плечами Новосёлова был Казанский аэроклуб…

Обо всём этом мне рассказал когда�то мой коллега,

редактор газеты внутренних войск по Украинской ССР

и Молдавской ССР подполковник Анатолий Татаринов.

Ведь Кузьма Васильевич частенько бывал в головном

киевском полку, с которым принимал боевое креще�

ние. А через несколько лет мне довелось побывать в

гостях у ветерана в Ворошиловграде, где он получил

новую квартиру.

...В 115�м гвардейском истребительном авиацион�

ном полку, куда после окончания лётной школы напра�

вили Новосёлова, он вошёл в строй быстрее других –

сказалась фронтовая закалка. Командиры видели: этот

уже понюхавший пороху паренёк чувствует себя в воз�

духе увереннее других новичков, не раздумывая броса�

ется на помощь попавшим в беду товарищам и, что

очень важно для лётчика�истребителя, всегда рвётся на

самые опасные задания.

Всего за время войны Новосёлов сбил 17 вражеских

самолётов. Два из них – в довольно необычных воз�

душных поединках. Вот как было дело в районе Мценс�

ка. 

Возвращаясь с боевого задания, Новосёлов заметил

в небе “мессер” странной чёрно�жёлтой окраски с буб�

новым тузом на фюзеляже. Из рассказов однополчан

он знал, что обычно так выделываются матёрые немец�

кие асы. Боеприпасы у Кузьмы были израсходованы, и

он пошёл на таран. Обе машины рухнули на землю. Од�

нако поединок на этом не закончился. Спускаясь на па�

рашютах, летчики устроили перестрелку из пистоле�

тов. Безрезультатно. Тогда, приземлившись, схватились

врукопашную. Победа осталась за Новосёловым…

1 мая 1945 года на полевом аэродроме под Берли�

ном выстроился личный состав 115�го гвардейского

авиаполка. Слушали приказ Верховного главнокоман�

дующего. А затем в воздух поднялась группа самолётов,

ведомая дважды Героем Советского Союза генералом

А.В. Ворожейкиным (впоследствии маршалом авиа�

ции). В той группе летел и Герой Советского Союза ка�

питан Новосёлов. Именно за закрылками его самолёта

лежало компактно сложенное шестиметровое красное

знамя, которое предстояло сбросить над поверженным

рейхстагом…

Вот такая судьба. Остаётся добавить, что в 1953 году

при выполнении ответственного задания заместитель

командира полка гвардии подполковник Новосёлов

лишился обеих рук. Он стоически перенёс беду. И, бу�

дучи отлучён от неба, активно занялся военно�патрио�

тическим воспитанием молодёжи, работая в совете ве�

теранов облвоенкомата.

ВАЛЬС ШТРАУСА

С Верой Арутюновной Соловьян, доцентом, канди�

датом филологии, мы беседовали на её подмосковной

даче. Разгорался чудесный денёк с бодрящей теп�

лынью. Тишина была вязкая, чуткая, и только протяж�

ные голоса электричек опоясывали пространство. Бе�

лые лепестки с сиреневым подбоем падали с яблони,

словно игрушечные парашюты, и покрывали разло�
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женные веером фотографии. Комментировала Вера

Арутюновна каждый снимок обстоятельно, как будто

читала лекцию в студенческой аудитории. Но вот нас�

тупил тот миг, когда надо было включить диктофон.

– После ухода на фронт Саши Лысенко, нашего

комсомольского секретаря, я возглавила комитет

ВЛКСМ Московского института иностранных языков.

Но душа была не на месте. Девчата рвались на фронт.

Обивала пороги райкома и я. В конце концов добилась

своего. Вначале стала бойцом отряда истребителей

танков в соединении народного ополчения, затем

сандружинницей отдельного медсанбата Московской

стрелковой дивизии, а в январе 42�го меня назначили

диктором�переводчиком политотдела 33�й армии.

Отчётливо помню первый допрос тринадцати не�

мецких солдат. Первый из них заявил, что женщине он

отвечать не станет, хотя я была в звании старшего лей�

тенанта. Но через некоторое время он всё�таки загово�

рил. В начальный период войны пленные фашисты ве�

ли себя довольно вызывающе, но по мере успешных

боевых действий наших войск становились всё разго�

ворчивее и зачастую начинали свои показания возгла�

сом “Гитлер капут”.

В обязанности переводчика входило и чтение пи�

сем противника. Сведения из этих посланий мы ис�

пользовали в пропаганде на вражеские войска. Это бы�

ла довольно�таки щепетильная и трудоёмкая работа.

Ведь немцы писали тогда готическим шрифтом. К тому

же надо было не только разбираться с почерком, но и

вникать в смысл каждого слова. В письмах очень часто

встречались диалектные фразы, разговорно�бытовые

выражения различной стилистической окраски. Тут

надо было знать не только немецкий язык, но и исто�

рию, традиции, быт страны врага. При чтении писем и

при допросах меня поражала ужасающая ограничен�

ность подавляющего большинства солдат и офицеров

вермахта. То, что они не знали Гейне, ещё можно как�то

понять (великий немецкий поэт был запрещён при

Гитлере), но когда они путали Шиллера с Гёте, меня

просто шокировало. 

На передовой офицеры нашего отделения готовили

листовки и передачи на немецком языке. Всё это дела�

лось на конкретном материале, полученном на нашем

участке фронта. Для листовок использовали письма

пленных к родным и знакомым, к однополчанам, рисо�

ванные портреты пленных (фотоаппаратов у нас тогда

не было). Эти портреты вырезались на линолеуме, и

получалось приличное клише. 

Я не только переводила тексты, составляла посла�

ния, но и переписывала их от руки (трофейные пишу�

щие машинки с немецким шрифтом появились у нас

уже на территории Германии). Печатались листовки

тоже вручную. А способы их распространения были са�

мые различные: уносили в тыл врага наши разведчики,

лётчики разбрасывали с ночных бомбардировщиков,

снаряжались ими и специально приспособленные ми�

ны и снаряды. Наши сотрудники зачастую проявляли

смекалку, не обходилось и без курьёзов. Так, однажды

несколько листовок привязали к хвосту кошки, перебе�

жавшей от немцев, и отправили её восвояси…

В начале войны у нас не было специальной техники

для вещания на противника. Мы смонтировали само�

дельную звукоустановку с громкоговорителем и пате�

фоном. Этот агрегат ночью вывозился на телеге к пере�

довой, устанавливался где�нибудь в воронке, окопе, а

ещё лучше – в блиндаже. Затем крутили пластинки, а

после музыкального вступления я читала обращения к

конкретным воинским частям немцев, а нередко и к

конкретным солдатам, офицерам, рассказывала, как

живут пленные у нас, каким видят будущее Германии.

Если во время трансляции музыки орудия и пулемё�

ты противника зачастую молчали, то как только начи�

нал говорить диктор�переводчик, немецкий антифа�

шист или военнопленный, гитлеровцы открывали

шквальный огонь. Чтобы не дать противнику засечь

место передачи, звукоустановку приходилось перетас�

кивать с места на место. Под огнём это стоило немало�

го труда. Позднее мы получили изготовленную заводс�

ким способом говорящую установку (МГУ), смонтиро�

ванную на базе грузовика. Маневренность увеличилась,

но место для машины приходилось выбирать куда как

более тщательно. А это непросто, ведь громкоговори�

тель мощностью 100 ватт и микрофон выносились на

расстояние не более километра от вражеских окопов.

С войсками 33�й армии я вступила на территорию

Германии в районе Франкфурта�на�Одере и участвова�

ла в операции по взятию Берлина. В день Победы про�

вела последнюю радиопередачу. Затем служила пере�

водчиком, корреспондентом�организатором в газете,

издаваемой нашими войсками для немцев. Позднее

стала контрольным офицером в редакции радиовеща�

ния в Берлине. Вот такой для меня была война. 

У калитки мы задержались.

– Знаете, – вдруг спохватилась Вера Арутюновна, –

забыла упомянуть одну очень существенную деталь. Я

очень люблю Штрауса, особенно его вальс “Сказки

Венского леса”. Помните: 

“Сказки Венского леса”

Я увидел в кино. 

Это было недавно,

Это было давно. 

Слова в русском варианте появились значительно

позднее. А на нашем довоенном выпускном школьном

балу звучала только мелодия вальса. И мы танцевали

его до упаду. Так вот, все четыре года войны знамени�

тый вальс Штрауса был моим талисманом, своего рода

оберегом. И вот, представьте себе, в городке Цербсе,

что в Саксонии, зачитываю я правительственное сооб�

щение о безоговорочной капитуляции фашистской

Германии. На небольшой площади, где расположилась

звукоустановка, собралась уйма народа. Я дочитала

текст, и какой�то пожилой немец заиграл на аккордео�

не “Сказки Венского леса”. Я замерла, словно в шоке,

настолько велико было потрясение. А люди закружи�

лись в вальсе. И вместе со всеми – наше отделение...

Мы простились с Верой Арутюновной. Шофёр

нервничал: вечерело, а надо было ещё подскочить в по�

дольскую типографию, подписать в свет очередной но�

мер газеты. Встречный “жигулёнок”, петлявший по

мокрой дороге, как заяц, обдал нашу машину глинис�

той жижей. Ожили “дворники”. Казалось, они расчис�

тили не только лобовое стекло, но и окружающий мир.

Промытая вечерняя синь обняла нас со всех сторон: за�

играли зелёные поля, деревья, из крон которых про�

лился крепкий и короткий майский дождь. Наконец

шофёр опустил стекло, и в салон ворвался напоённый

запахами земли весенний воздух. 

До самого Подольска мне виделась фотография из
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фронтового альбома Веры Соловьян, где она, молодая

и красивая, в капитанских погонах, щурится под весен�

ним солнцем в Саксонии. Она представлялась мне тан�

цующей штраусовский вальс “Сказки Венского леса”.

ПО-ФРОНТОВОМУ

Полярные сумерки опускались медленно, как бы не�

хотя, лениво окутывая казарму и учебный городок. Ко�

мандир отдельной роты капитан Тюльменков отдавал

боевой приказ новому караулу.

– Товарищ капитан, вас срочно к телефону, – оклик�

нул офицера дежурный по подразделению.

...В посёлке Омчак из колонии особого режима со�

вершили побег пятеро рецидивистов. Напав на водите�

ля грузовой “Татры”, они захватили мощный автомо�

биль и двинулись на Колымскую трассу – главную до�

рожную артерию Магаданской области.

Дерзкий побег “на рывок”, каких здесь уже давнень�

ко не случалось, требовал умелых и решительных

действий войсковых нарядов внутренних войск. И

группа преследования помчалась наперерез преступ�

никам. 

Вот уже маячит впереди автомобиль с беглецами, но

ни обогнать, ни принудить его сбросить скорость и ос�

тановиться на обочине не удавалось. 

– По скатам огонь! – скомандовал Тюльменков и пе�

редёрнул затвор автомата.

Сержант Соловьёв и рядовой Орехов меткими выст�

релами остановили “Татру”. Ефрейтор Поздняков пер�

вым подбежал к ней. Из�под колёс на него бросился

бандит, пытаясь завладеть оружием. Ефрейтор ответил

короткой очередью в упор.

– Остальных брать живыми! – приказал капитан.

Обегая кузов, Поздняков столкнулся ещё с одним

здоровенным детиной. Окликом “Стой, стрелять буду!”

остановил его. Однако третий бритоголовый верзила

метнулся к кустам. За ним устремился рядовой Яровен�

ко. Настигая беглеца, провёл подсечку и защёлкнул на�

ручники на запястьях грохнувшегося бандита. Как

впоследствии оказалось, это был главарь шайки, неод�

нократно судимый за убийства.

С помощью капитана Соловьёв и Орехов задержали

и остальных преступников. 

Вся операция заняла не более двадцати минут. Пос�

ле её разбора я сказал капитану Тюльменкову: “Вы и ва�

ши люди действовали буквально по�фронтовому”. А он

только улыбнулся в ответ.

…Когда началась Великая Отечественная война, Се�

рёже Тюльменкову было двенадцать лет. Однажды в мо�

гилёвскую деревеньку, где жил мальчик, пришли крас�

ноармейцы�разведчики. Их окружили женщины и де�

ти. Расспрашивали о положении на фронтах, интере�

совались, долго ли ещё жить при фашистах. Внима�

тельно прислушивался к нежданным гостям и Серёжа.

А когда разведчики собрались покинуть село, подошёл

к командиру:

– Дяденька военный, возьмите меня с собой! 

– Подрасти, мал ещё, – ответил тот.

Но Серёжа не отступал. К тому же выяснилось, что

он как никто знал округу, в том числе и где размещают�

ся немецкие гарнизоны. И бойцы взяли Серёжку про�

водником. Он оказал им неоценимую помощь. И вое�

вал до тех пор, пока не ранило в руку.

Мальчика отправили домой. А когда через несколь�

ко месяцев в Серёжкин дом зашли партизаны, он ми�

гом вскочил с лежанки и стал собираться.

– Ты куда?

– С вами пойду!

– Так мы же детей не берём, – хотел было свести

разговор в шутку партизан.

– А я служил с настоящими разведчиками Красной

Армии. Ранен был. Мамку спросите, если не верите.

Как ни отговаривали партизаны мальчишку, он сво�

его добился. Попал в 122�ю диверсионную группу под�

рывников и оказался очень полезным партизанскому

отряду: ведь на маленького оборвыша гитлеровцы не

обращали внимания.

Однажды группа отправилась на очередное зада�

ние. Было это под Могилёвом между девятым и деся�

тым разъездами, что рядом с Софиевкой. Входил в

группу и Серёжа. Подрывники подошли к железнодо�

рожной насыпи, дальше двигаться было опасно. Предс�

тояло уточнить режим охраны. Тут и вызвался юный

диверсант.

Едва Серёжа взобрался на насыпь, как тьму проре�

зал луч карманного фонаря. Бежать назад поздно, да и

шум привлечёт внимание охраны. Мальчик приник к

земле, а когда луч уклонился в сторону, тихонько ска�

тился вниз. Вслед покатились камушки, прошуршал

осыпающийся струйками песок. 

Взлетела ракета. Но мальчик уже успел укрыться в

кустах. Он лежал не шевелясь. Как только прошёл пат�

руль, юный разведчик поспешил к своим. Партизаны

быстро оказались у насыпи, заминировали полотно.

Не успели подрывники отойти к лесу, как послы�

шался шум приближающегося поезда, а затем раздался

страшной силы взрыв: взлетели на воздух девять ваго�

нов с авиабомбами! Фашисты потом целый день убира�

ли искорёженное железо, а движение на участке им

удалось возобновить лишь через сутки…

На первых порах Сергей ходил на разведку, но поз�

же уже и сам закладывал мины. Иногда только он и мог

проникнуть незамеченным на охраняемые участки же�

лезнодорожного полотна.

Так Сергей Тюльменков провоевал в партизанском

отряде вплоть до 1944 года, когда тот влился в регуляр�

ную Красную Армию. Юный разведчик заслужил за

свою отвагу, смётку и решительность высокие боевые

награды – орден Славы Ш степени, медаль “Партизану

Отечественной войны” I степени, а после разгрома

немцев ему вручили и медаль “За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.”

После окончания военного училища Сергей Алекса�

ндрович Тюльменков прослужил во внутренних войс�

ках более тридцати лет. За безупречный ратный труд,

участие в войсковых операциях и умелое воспитание

молодых защитников Родины удостоился ордена Крас�

ной Звезды и медали “За боевые заслуги”.

*   *   *

Как много для людей 
приятности

В весеннем воздухе таится!
Возможности и вероятности
Вокруг летают, 

словно птицы.

Они над головою вьются,
Они перед тобой садятся.
И кажется – 

лишь потянуться…
И думается – 

только взяться…

А люди медлят отчего-то.
Должно быть, 

нелегко решиться,
Должно быть, вовсе неохота
Свободы выбора лишиться.

*   *   *

Безголосая серая птица
вновь и вновь 

надо мною кружится
и бросает угрюмую тень
целый день на меня, 

целый день.

Не ворона, не грач, не сорока
надо мною кружит одиноко.
В мутном небе летает одна
эта птица с утра дотемна.

Что ей надо? 
Зачем она кружит?

Иль о ком-то, предчувствуя, 
тужит?

Или вестник из царства теней?..

Может, чем-то мы связаны 
с ней?

Где мы знали друг друга, 
гадаю.

Только, кажется, 
знали давно.

И она (не душа ли родная?)
Всё томится, 

меня вспоминая.
Но и этого ей не дано.

*   *   *

Рассвет, окрашенный свинцом.
Часы перед работой.
Простое женское лицо,
убитое заботой.
В комочек сжавшись у окна
гремящего трамвая,
она сидела.
Кто она? 
Я знать того не знаю.
Не видя ничего вокруг,
лица не поднимая,
она почувствовала вдруг,
что привлекла вниманье.
Глаза устало подняла,
Но твёрдо посмотрела,
так, словно бы понять дала:
а вам какое дело?!
И я отвёл поспешно взгляд,
ей отвечать не смея,
как будто в чём-то виноват
был тоже перед нею.

*   *   *

На свете есть искусство –
обычным языком
ловить живое чувство,
как бабочку сачком.

Как будто между прочим,
как будто не ловил,
поймать его меж строчек,
не задевая крыл.

Заворожить мгновенно
мгновенье до поры,
как спящую царевну
во глубине горы.

И меж страниц плутая,
когда-нибудь потом
коснуться древней тайны,
раскрыв заветный том.

И на словах колдуя,
когда-нибудь опять
волшебным поцелуем
её расколдовать.

*   *   *

И кажется, что всё
как прежде,
дни так томительно ползут,
как будто тесные одежды
расправить крылья не дают.

ННАА  ССВВЕЕТТЕЕ  ББЕЕЛЛООММ



ВЖАРКИЙ июльский день

часть сдавала итоговую про�

верку. Штабные метались как белки в

колесе между командованием, про�

веряющими и командирами подраз�

делений. Лишь поздно вечером усе�

лись покурить на крылечко перед

зданием штаба.

– Что�то ты

невесел, Нико�

лай, – выпустив

колечко аро�

матного дыма,

сказал дежур�

ный. – Ну да

ничего, сейчас

я тебе настрое�

ние подправ�

лю. Расскажу

тебе об одном случае, произошед�

шем со мной в уже далёком восемь�

десят пятом.

Как раз в июле я стал командиром

роты в учебном полку и буквально в

тот же день был назначен ответ�

ственным с субботы на воскресенье.

Как положено, доложил о прибытии

на службу дежурному от руководя�

щего состава, вышел из штаба, поку�

рил с друзьями�офицерами, а затем

– прямиком в подразделение. Моя

рота размещалась вот в той казарме,

на втором этаже. – Майор показал ру�

кой на ближайшее здание. – Рядом с

плацем высились две двухэтажные

казармы, построенные из белого

кирпича, над входом в каждую из них

нависал солидный козырёк, по краям

обшитый оцинкованным рифлёным

железом эдак метра полтора высо�

той. Летом на этих козырьках солда�

ты загорали и сушили выстиранное

обмундирование, потому что с земли

за рифлёным железом, как за забо�

ром, ничегошеньки не видно.

Пришёл я в роту, построил лич�

ный состав, довёл план выходного

дня, согласно которому с одиннадца�

ти до часу дня мои бойцы играли на

плацу в мини�футбол с авторотой.

Сам�то я футболом не интересуюсь,

потому и решил остаться в канцеля�

рии. День, надо сказать, был жаркий,

прямо как сегодня, и к обеду термо�

метр показывал двадцать семь граду�

сов в тени. А окна канцелярии как раз

выходят на солнечную сторону. Я

быстренько разделся до трусов, ски�

нул туфли, надел тапочки и уселся за

стол. Чтобы не пекло голову, из про�

читанной газеты смастерил наполео�

новскую треуголку. Полегчало. Но всё

равно чего�то не хватало. Хлебнул

предусмотрительно купленного пив�

ка. Сделав пару глотков, спрятал запо�

тевшую бутылку в холодильник и ре�

шил посмотреть, как там рота. Отк�

рыл окно и вдруг на козырьке уви�

дел… рыбу.

Я забыл сказать, что мой зампо�

лит был просто помешан на

рыбалке. О ней он мог расска�

зывать часами, было бы кому

слушать. Все свои беседы с

солдатами о дружбе и взаи�

мовыручке он сопровож�

дал случаями, произо�

шедшими с ним и его

друзьями на рыбалке.

После таких бесед сол�

даты посмеивались:

оказывается, что

ф о р с и р о в а н и е

Днепра под огнём

фрицев в 43�м просто

детская забава по сравнению

с приключениями замполита. На ры�

балке тот тонул, горел, взрывался, ло�

вил браконьеров и даже пиратов.

Пойманная им рыба обычно дости�

гала размеров его разведённых рук, а

если руки эти были чем�то заняты, то

он показывал кулак, говоря: “Вот та�

кой глаз у неё был!”

Рядом с частью немало всяких во�

доёмов, и зам в любую свободную

минуту свинчивал туда. Часто сижи�

вал с удочкой и сразу после работы. В

общем, любил это дело самозабвен�

но, и потому в его шкафу хранился

целый рыболовный арсенал: удочки,

сачки, садки. А совсем недавно там

прописался купленный на заначен�

ные от супруги деньги югославский

спиннинг...

ВЯЛЕНАЯ рыба висела на леске.

От солнечного жара она изда�

вала такой аромат, что удержаться не

было сил. Мысль достать хотя бы па�

рочку к пиву захватила меня. Но тут
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Но мысль одна мне душу греет,
что новый день уж недалёк,
и в прошлом 
будущее зреет,
как в гусенице 
мотылёк.

*   *   *

Какая-то странная 
нынче заря

на небе свинцовом 
румянцем восходит.

Как холодно в мире 
в канун ноября!

Просторно и ясно 
в осенней природе.

Белеют берёзы, 
на них – ни листа,

всё меньше на ясенях 
огненных пятен.

Дубовая рощица 
так же пуста,

как город, 
в который вошёл неприятель.
Чуть выбелил ветки 

предвестник-мороз.
Деревья в предчувствии 

близких метелей
Идут по дороге толпой 

и поврозь
Туда, 
куда птицы вчера улетели.

*   *   *

Никак себя не приучу
текущее ценить:
и вновь “сегодня” я хочу
на “завтра” отложить.

Но у “сегодня” есть предел.
Давно понять пора:
то, что сегодня не успел,
становится – “вчера”.

*   *   *

Жизнь утекла. Осела гуща
того, чем он когда-то жил,
что было близким и грядущим,
что стало прошлым и чужим.
Лишь памяти осталось место.
А жить осталось – ничего.
Но было это так известно,
что не тревожило его.

*   * *

Холодные лица.
Спокойные речи.

Но в каждом есть скрытое
свойство картечи.

Готовность взорваться,
готовность раскрыться,

от круга привычного 
освободиться.

Дождаться зари
и горячей рукою

Вспороть изнутри
мешковину покоя.

*   *   *

На свете белом жил да был
чудак. И видит Бог,
поскольку маленьким 

он был,
он быть большим не мог.
Но это он и не скрывал,
и, много не скорбя,
себя всегда он выдавал
лишь только за себя.
Ну до чего он странным 

был!
Он никогда не врал,
когда он правду говорил.
И это не скрывал.
Когда за дело брался он,
был делом занят он.
Ума ли был чудак лишён?
Иль чересчур умён?
Все чудаки перевелись,
лишь он один чудил.
Вот так и прочудил 

всю жизнь
и умер так, как жил.
Добился всё же своего!
Лежит чудак во мгле,
а все чудачества его
гуляют по земле.

*   *   *

Словно скрученная пружина,
заневоленная до поры,
одержимо-неудержимый
в самом сердце моём порыв!

Я не знаю пока, как скоро
Испытания час придёт.
Но всегда, 

как в патроне порох,
эта сила сигнала ждёт.

Тесно скручены кольца стали,
начеку остриё бойка.
И я знаю, тот час настанет
и не дрогнет моя рука.

В чистом поле или траншее
он придёт, 

всё равно придёт
крайний миг моего решенья
без раздумий, 

как выстрел влёт.

*   *   *

И снова наступают даты,
и, как сгоревшие года,
все звёзды падают куда-то,
не возвращаясь никогда.
И вновь показывает время,
что ясно было наперёд:
что нет свободного паренья,
а лишь падение и взлёт!
Так почему я снова верю
в звезду счастливую свою
и это небо взглядом мерю,
забыв, что на земле стою?
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Николай ПЕТЕЛИН

РРЫЫББААЛЛККАА

Рассказ

– Доктор, посоветуйте, что мне делать.
– А в чём проблема?
– Мне нравятся чужие жёны…
– Ну и?..
– Их мужья меня бьют.
– Так идите в армию.
– Чтобы остепениться?
– Чтобы научиться одеваться за 45 секунд!

На заметку командиру: “Решение самой сложной задачи
поручайте самому ленивому подчинённому, и он обяза-
тельно найдёт наиболее лёгкий путь”.

Отец-контрактник спрашивает сына:
– Ну как успехи в школе?
– Отлично!
– А поподробней?
– Контракт с пятым классом продлён ещё на год…
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Н о в и н к и

выяснилось, что народная мудрость:

“Без труда не выловишь и рыбку из

пруда!” – относится не только к жи�

вой, но и пойманной рыбе.

Окно канцелярии располагалось

на высоте двух метров от козырька, и

если спрыгнуть туда я мог без осо�

бых усилий, то для того, чтобы выб�

раться назад, нужна была лестница.

Одеваться, идти искать стремянку не

хотелось. Послать за ней некого: все,

кроме дневального, на футболе. И

тут я вспомнил о спиннинге. 

Достав из шкафа незнакомый ры�

боловный инструмент, попытался

забросить блесну. Но рыбак из меня

получился никакой, да и солнце в

глаза. В результате только оцарапал

руку. Вот тут мне в голову и пришла

хорошая мысль: если не умею забра�

сывать блесну, то уж крутить катуш�

ку, опуская и поднимая крючок, су�

мею точно.

Забравшись на подоконник и на�

цепив солнечные очки, начал при�

меряться к работе крановщика. Но

оказалось: я высокий, а окно ма�

ленькое – стоять неудобно. Поэто�

му, поставив на подоконник табу�

ретку, уселся на неё. А тут ещё спин�

нинг попался какой�то норовистый:

катушка у него то крутилась, то нет.

В общем, рыбу подцепить никак не

удавалось. Вскоре до меня дошло: на

катушке же стопор, надо его отклю�

чить, и тогда завертится как надо –

поднимая и опуская блесну плавно,

без остановок и рывков...

Майор загасил сигарету, тряхнул

головой и продолжил: 

– Мне батя�фронтовик рассказы�

вал, что, когда в засаде сидишь, чутьё

какое�то особенное развивается: ко�

жей чувствуешь, что на тебя смотрят.

Вот в тот момент, когда спиннинг

нормально заработал, я это на себе

испытал. Медленно поднимаю голо�

ву и вижу... в футбол уже давно никто

не играет. Полторы сотни солдат

стоят на плацу с раскрытыми ртами,

удивлённо глядя на меня. В их глазах

отчётливо читается: “Да, видать рот�

ного крепко солнцем ударило”.

Дежурный по части что�то докла�

дывал ответственному по полку, то и

дело указывая в мою сторону. Со сто�

роны санчасти показались три фигу�

ры в белых халатах с полевыми но�

силками и, видимо, смирительной

рубашкой. Из ворот автопарка выка�

тился “батон” с красным крестом и,

взвизгнув тормозами, остановился

перед штабом.

Этот резкий звук и привёл меня в

чувство. Стало ясно: объяснить мне

что�либо уже не дадут, доказать свою

вменяемость можно, только выловив

эту проклятую вяленую рыбу.

Сосредоточившись, я быстро за�

работал катушкой спиннинга. К нео�

писуемой радости, блесна зацепи�

лась за снизку. Удилище изогнулось

дугой, леска, на которой сушилась

рыба, оборвалась, и плотва взлетела

вверх, переливаясь на солнце сереб�

ристой чешуёй.

Вздох восхищения вырвался из

десятков солдатских ртов. Тут же эти

рты и закрылись, а в глазах появи�

лась скорбь. Санитары тоже, разоча�

рованно вздохнув, развернулись и

пошли обратно в медчасть. А ответ�

ственный по полку не своим голо�

сом заорал мне: 

– Товарищ капитан, оденьтесь по

форме, и я вас жду для доклада! – И

уже чуть тише добавил: – Мюнхгау�

зен хренов!..

В общем, я чуть не схлопотал вы�

говорешник. А в части ещё года три

вспоминали ту рыбалку. Ну а Мюнх�

гаузеном и до сих пор зовут за глаза.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ПОКОЛЕНИЙ

В моём предместье 
некрасивом,

Где вечно дымный 
небосклон,

Отцы с детьми 
идут за пивом,

Чтоб не прервалась 
связь времён.

ЖЕНЩИНА-КОМБАЙН

Собой довольные вполне,

Вдали от кайфа и дизайна
Мы празднуем 

в своей стране
Рожденье женщины#комбайна.

Её родил весь наш уклад,
А не гнилая заграница.
Она всё делает подряд,
Что даме западной не снится.

Она не знает выходных
Ни в воскресенье, 

ни в субботу.
И кроме многих дел своих,
Ещё и ходит на работу!

Она и варит, и печёт,
Она не ведает инфаркта.
За то и славу, и почёт
Мы дарим ей 8 Марта!

Без выпендрёжа и затей
Она всё сможет, 

что захочет:
Она и пестует детей,
И мужа на себе 

волочит!

ПИСАТЕЛЬСКАЯ 
ЭЛЕГИЯ

Я и славу познал, и уют,
Хоть не рвался за ними 

нахально.
Жизнь прекрасна, 

когда издают,
А когда перестанут – 

печальна…

Николай КАРПОВ

ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА,

КОГДА 
ИЗДАЮТ…

– Ну вы только подумайте! 22 игрока на поле, запасные, тренеры,
арбитр, двое боковых судей, десять телевизионщиков, полсотни
спортивных журналистов, 60 тысяч зрителей, а этот голубь нагадил
именно на мой камуфляж!

– Товарищ полковник! А у вас есть счёт в банке?
– Разумеется. Но, к сожалению, не в мою пользу.

– Зря ты не женился, – замечает один выпускник военного инсти-
тута другому. – В той глуши, куда тебя распределили, наверняка и с
девчонками туго.

– Ерунда! Свистну, и туда толпа девок сбежится.
– Не свисти – денег не будет.

Новобранец:
– Я знаю каратэ, кунг-фу, дзюдо, тэквондо и ещё… двенадцать ки-

тайских слов.

Не успели улечься страсти вокруг

предыдущей интересной работы из�

вестного писателя и общественного

деятеля С.Ю. Рыбаса “Сталин. Судьба

и стратегия”, увидевшей свет в изда�

тельстве “Молодая гвардия”, как на

прилавках появилась его книга “Сто�

лыпин”. Она издана в серии “Жизнь

замечательных людей” и кроме доку�

ментально�исторического повество�

вания включила в себя избранные

речи П.А. Столыпина (1862�1911),

произнесённые им в Государствен�

ной думе, циркуляры Департамента

полиции, ценные архивные доку�

менты.

“Говоря о Столыпине – ярчайшей

исторической личности начала

прошлого века, человеке трагической

судьбы, вознесённом на самую верши�

ну исполнительной власти Российс�

кой империи, мы сегодня имеем дело

прежде всего с символом, – отмечает

Рыбас.– Для одних Столыпин – это

символ постепенного движения Рос�

сии к европейской политической и

экономической модели, для других –

он символ разорения тысячелетнего

крестьянского уклада и предтеча

Гражданской войны. Другими слова�

ми, от этой фигуры веет вечным тра�

гизмом русского образованного, дея�

тельного человека, который в экстре�

мальной ситуации, когда традицион�

ные методы государственного управ�

ления перестают срабатывать, выдви�

гается на первый план; когда же поло�

жение стабилизируется, он начинает

раздражать и его устраняют с полити�

ческой арены. И потом человек,

собственно, никого уже не интересу�

ет, остаётся символ”.

Для Столыпина было очевидно,

что народная крестьянская масса,

пройдя через многовековые испыта�

ния и княжескими усобицами, и мон�

гольским нашествием, и Смутой, и

петровской модернизацией, видит

“оправдание власти” только в фигуре

царя�заступника. Между царём и на�

родом нет общественных опор, их на�

до строить. Причём строить, делясь

властью царя.

В сравнении с Западной Европой,

где население было воспитано ещё

римским правом и христианством в

уважении к законам и собственности,

русские князья могли рассчитывать в

общении с народом только на свою

силу во время полюдья и на общинное

самоуправление во время своего отсу�

тствия на подвластной территории.

Так что русские люди, на взгляд прос�

вещённого европейца, жили по своим

неписаным законам и в условиях кли�

матической и законодательной неоп�

ределённости, не боялись “дойти до

края” и даже внутренне поспорить с

властью.

В принципе общине не было дела

до государства. Она оставалась само�

достаточной, традиционной вещью в

себе. Заплати налоги, отработай бар�

щину или оброк, дай в армию рекру�

тов – и живи как хочешь, ничегошень�

ки не зная ни о столичном Санкт�Пе�

тербурге, ни о Российской империи в

целом.

Пётр Аркадьевич не подозревал,

что, начиная реформу общины, он

поднимает руку на “древнее народное

божество”, которому поклонялась

практически вся крестьянская держа�

ва. С точки зрения мировой земле�

дельческой практики, Столыпин был

прав: общинное земледелие малопро�

дуктивно и архаично, тогда как разви�

вающаяся жизнь страны требовала

новых, творческих форм хозяйство�

вания. Значит, надо идти вперёд. А что

впереди: удача или крах? 

Надо особо отметить, что фигура

крупнейшего деятеля предреволюци�

онной поры, каковым являлся Столы�

пин, в нашей истории на протяжении

многих десятилетий была окрашена в

чёрные тона. “Столыпин – враг рево�

люции” – этот тезис всех партийных

идеологий (кадетской, эсеровской,

большевистской) благополучно до�

жил и до наших дней. Что ж, ведь

именно Столыпину принадлежит

крылатая фраза: “Вам нужны великие

потрясения, а нам нужна великая Рос�

сия”. Однако справедливости ради на�

до отметить, что сегодня мало кого

устраивает однозначная оценка рос�

сийского премьер�министра. Интерес

к его личности, к его делам растёт. И

слова “столыпинская реформа” всё от�

чётливей звучат вечной памятью рос�

сийскому патриоту, который перед

лицом катастрофы принял на себя от�

ветственность за судьбу Отчизны и

был застрелен в Киевском городском

театре в сентябре 1911 года.

Что знаем мы о задуманном Сто�

лыпиным? Весьма немного. Советс�

кий энциклопедический словарь, в

частности, отмечает, что это “буржу�

азная реформа крестьянского на�

дельного землевладения, ознамено�

вавшая поворот аграрно�политичес�

кого курса самодержавия. Разреше�

ние выходить из крестьянской об�

щины на хутора и отруба… и пересе�

ленческая политика имели целью

ликвидацию малоземелья при сохра�

нении помещичьего землевладения,

ускорение расслоения деревни, соз�

дание в лице кулачества дополни�

тельной опоры самодержавия”. И ни

слова не найдём мы в этом словаре о

трагедии, которая через два с не�

большим десятилетия раздавила рус�

ское крестьянство. Что и сегодня

стоит перед Россией всё та же старая

проблема, и что мы ныне опять упо�

ваем не на революционные преобра�

зования села, а на реформы.

Прежде чем погибнуть, Столыпин

должен был успеть наверстать упу�

щенное за пятьдесят лет – дать то, что

должно было быть дадено крестьяни�

ну на следующий день после освобож�

дения от крепостного права, т.е. 20

февраля 1861 года, – право распоря�

жаться своей землёй. Свершись это, не

было бы кровавого российского ХХ

века. И неспроста говорил в 1920 году

А.В. Кривошеин, правая столыпинская

рука, завершая политическую карьеру

в Крыму премьер�министром прави�

тельства Юга России: “Русская рево�

люция потому и приняла анархичес�

кий характер, что крестьяне жили зе�

мельным укладом царя Берендея… За�

падная Европа, треща и разваливаясь,

обошлась и обойдётся без большевиз�

ма потому, что земельный быт фран�

цузского, немецкого, английского,

итальянского фермера давно устро�

ен”.

Кривошеин знал, что говорил.

Ведь в отличие от Петра Аркадьевича

ему удалось увидеть весь оборот исто�

рического колеса, и даже у Врангеля в

условиях Гражданской войны он пы�

тался проводить реформы своего по�

гибшего товарища.

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР



Послевоенное поколение, к кото�

рому отношусь и я, росло не только на

картошке с хлебом. Росли мы и на сти�

хах фронтовиков, на песнях, написан�

ных ими. В том числе и на тех, что не

исполнялись знаменитыми артистами

под аккомпанемент оркестров или пи�

анистов�виртуозов, а пелись немудрё�

но – обыденными голосами под гита�

ру. Это потом мы узнали, что их авто�

рами были Михаил Анчаров, Булат

Окуджава. Именно они стали в госуда�

рстве нашем отцами авторской песни

(значительно позже “запели” свои сти�

хи Александр Галич, Владимир Высоц�

кий, Новелла Матвеева…). Магнито�

фонных записей того времени у меня

не сохранилось, а вот виниловые дис�

ки, несмотря на то, что не на чем их

прокручивать, живут до сих пор. И, как

знать, может, дождутся своего часа...

Тихий, с какой�то вкрадчивой мяг�

костью голос Окуджавы я не спутаю

ни с каким другим, поскольку, сотни

раз напевая про себя его песни, я даже

подсознательно подражал и его мане�

ре, и его тембру.

Когда мне невмочь 

пересилить беду,

когда подступает отчаяние,

я в синий троллейбус 

сажусь на ходу,

последний, прощальный…

Промурлычешь в трудную минуту

эти музыкальные строчки, и стано�

вится легче, потому как ты не один,

потому как на корабле под названием

“Жизнь” плывут рядом с тобой и дру�

гие пассажиры:

Я с ними не раз уходил от беды,

Я к ним прижимался плечами.

Представьте, 

как много людской доброты

В молчанье…

А вспомнить Лёньку Королёва

или молитву Франсуа Вийона, весё�

лого барабанщика или капли датско�

го короля… Вспомнить все эти заме�

чательные городские романсы, на�

полняющие до сих пор любимые

россиянами фильмы “Друг мой

Колька”, “Женя, Женечка и “катюша”,

“Последние залпы”, “Кортик”, “Звезда

пленительного счастья”, “Соломен�

ная шляпка”, “Белое солнце пусты�

ни”… И тепло разольётся в груди, и

захочется с совершенно незнакомы�

ми людьми взяться за руки, чтоб, как

завещал Булат Шалвович, не про�

пасть поодиночке.

Хорошо, что вышла книга о нём – о

судьбе поэта фронтового поколения,

барда, прозаика и переводчика. И, ко�

нечно же, в первую очередь книга о че�

ловеке, которому в центре Москвы, на

Арбате, установлен памятник, в писа�

тельском Переделкино открыт дом�

музей, а в Литинституте учреждена

премия его имени. 

НА БОЕВОМ ПОСТУ64

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Н о в и н к и

“ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ,
ДРУЗЬЯ…”

БОЙЦЫ ОСОБОГО ЗАКАЛА

Нашим читателям средних лет на�

верняка знакомы имена Веры Волоши�

ной, Елены Колесовой, Виктора Ливен�

цева и, конечно же, Константина Зас�

лонова и Зои Космодемьянской. Они

золотыми буквами вписаны в историю

Великой Отечественной. Но мало кто

знает, что вся эта плеяда героев неви�

димого фронта – бойцы и командиры

одной войсковой части НКВД СССР –

в/ч 9903 особого назначения разве�

дотдела штаба Западного фронта.

Эта часть была сформирована на

четвёртый день войны, и возглавил её

опытный чекист и разведчик майор

Артур Карлович Спрогис. В Гражданс�

кую он был красным латышским

стрелком, затем воевал в Испании и с

началом гитлеровского нашествия

возглавил часть особого назначения,

через которую прошли свыше трёх

тысяч молодых добровольцев – сту�

дентов, школьников, рабочих Москвы,

Ярославля, Смоленска, Владимира, Ря�

зани, Калуги, Рыбинска… Более поло�

вины из них погибли, выполняя ответ�

ственные задания в тылу немецко�фа�

шистских захватчиков в двадцати,

тридцати, пятидесяти километрах от

столицы. И сегодня, когда остаётся

меньше года до светлого праздника –

65�летия Великой Победы, книга Геор�

гия и Ирины Фроловых “Часть особо�

го назначения” даёт замечательную

возможность нам с вами вспомнить и

воздать должное павшим и живым ге�

роям войны с фашизмом.

Хоть документальный рассказ и

посвящён героической части, в цент�

ре описываемых событий стоят судь�

бы трёх девушек, трёх боевых подруг.

Вера, Елена и Зоя погибли, защищая

Москву. Но если Зоя Космодемьянская

была удостоена звания Героя Советс�

кого Союза 16 февраля 1942 года (пер�

вой из 89 женщин, получивших его в

Великой Отечественной), командиру

диверсионно�разведывательной де�

вичьей группы Елене Колесовой Золо�

тая Звезда присвоена в ноябре 44�го,

то Вера Волошина, повторившая под�

виг Зои, удостоилась высокого звания

лишь спустя полвека. 6 мая 1994 года

она посмертно стала Героем России. 

Почти в один день осенью сорок

первого девушки прибыли на подмос�

ковную станцию Жаворонки, где в то

время располагалась в/ч 9903. В наши

дни на Ярославском направлении

Московской железной дороги курси�

руют именные электропоезда, в ваго�

нах которых помещены портреты ге�

роинь и их биографии.

Полковник 
Евгений АРТЮХОВ


