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От составителей

Этот сборник, всё равно, что камень, который 
возопил.

Период конца двадцатого – начала двадцать первого 
века в жизни России был очень насыщенным, трагичным и про-
тиворечивым. Чем жили люди в это время, названное эпохой 
потребления? Что скажут о поколении Перестройки потом-
ки? Ответы на эти вопросы на первый взгляд выглядят не-
лицеприятно. Вряд ли те, кто мыслил о своей выгоде, вызо-
вут сочувствие. Может показаться, что в России наступило 
засилье посредственностей, когда нужды маленьких людей 
стали важней всего остального, когда ценности утратили 
своё высокое значение и опустились до рамок строго мате-
риальных, и от этого не стало событий в культуре, событий 
подлинных, подхваченных всем народом, объединяющих всех, 
облагораживающих души.

На самом деле подлинный героизм,  нравственная чи-
стота,  любовь к Родине на стыке веков не исчезли, а проси-
яли многими подвигами. Немало творческих людей, презрев 
выгоду, сохранили в себе силы создавать произведения исклю-
чительно ради любви к нашей многострадальной стране.  И вы-
шло так, что факты объединились с художественными про-
изведениями близкими им не сколько по теме, сколько по духу.

Адрес для замечаний и предложений: 

ludabashko@gmail.com





I
ЧЕРНОБЫЛЬ
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Историческая справка

Чернобыль расположен на реке Припять, недале-
ко от её впадения в Киевское водохранилище. Печаль-
но известен из-за Чернобыльской аварии (1986 год). 
До аварии в городе проживало 12,5 тысяч человек. 

Авария на Чернобыльской АЭС, Катастрофа на Чернобыльской 

АЭС, Черноб́ыльская авария, в СМИ чаще всего употребляется тер-

мин Чернобыльская катастрофа — разрушение 26 апреля 1986 года 

четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, 

расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина). 

Разрушение носило взрывной характер, реактор 
был полностью разрушен, и в окружающую среду было 
выброшено большое количество радиоактивных ве-
ществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём 
роде за всю историю атомной энергетики, как по пред-
полагаемому количеству погибших и пострадавших  
от её последствий людей, так и по экономическому 
ущербу. 

В течение первых трех месяцев после аварии по-
гиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, 

Черноб́ыль (укр. Чорноб́иль, видимо производное от растения 

«чернобыльник», полынь) — город Иванковского района Киевской 

области Украины.
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выявленные за последующие 15 лет, стали причиной 
гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли 
лучевую болезнь той или иной степени тяжести, бо-
лее 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были 
эвакуированы. 

Для ликвидации последствий были мобилизо-
ваны значительные ресурсы, более 600 тыс. человек 
участвовали в ликвидации последствий аварии. 

В настоящее время в городе проживают только ра-
ботники учреждений и предприятий Зон отчуждения  
и безусловного гарантированного отселения Черно-
быльской АЭС (работают на вахтовой основе) и само-
сёлы. Расстояние до Киева по прямой — 83 км, по ав-
тодорогам — 115 км.
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Герои

Уже через 7 минут после сигнала тревоги  
на АЭС приехали пожарные расчеты. Пожарные со-
вершили подвиг — отвели беду, спасли тысячи жиз-
ней. Но доза радиации, которую получили пожарные, 
оказалась очень высокой… Жить им оставалось всего  
2 недели… Настолько коварна радиация… Они ведь 
не знали о том, что на них исходил радиоактивный 
пар… Молодые ребята… Просто выполняли свою ра-
боту, а природа взяла и отняла у них жизни… Слиш-
ком скоро…

(начальник караула ВПЧ-2 Правик В.П.; начальник караула СВПЧ-

6 Кибенок В.Н.; командир отделения СВПЧ-6 Игнатенко В.И.; 

командир отделения СВПЧ-6 Ващук Н.В.; старший пожарный 

СВПЧ-6 Титенок Н.И.; пожарный СВПЧ-6 Тищура В.И.)

они поучили дозы около 1000—2000R и более… 
остальные пожарные, участвовавшие в локализации 
и тушении пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили 
летальных доз, и были отправлены в больницы Киева  
и области. В течение дня 27 апреля, очень много по-
жарных расчетов из других городов (Ирпеня, Брова-
ров, Боярки, Иванкова, Киева) были задействованы  
на откачку воды из нижних уровней станции автоци-
стернами и ПНС. 
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От перекачиваемой воды светило около 200— 
500R (в ней содержалось яд.топливо). Воду откачивали, 
часто используя гидроэлеваторы (…это возня с эжек-
тором, который постоянно забивается мусором, возня  
с кучей рукавов и т.д.), думаю, что и эти бойцы не ме-
нее герои, чем караул Правика…

Тогда же, 26 апреля при аварии на ЧАЭС по-
гибли 24 человека из оперативного персонала Черно-
быльской станции.

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства 
глубокого восхищения и благодарности не только 
у граждан Советского Союза, но и у жителей всей 
планеты. Пожарные из города Скенектади (США)  
на собственные деньги сделали мемориальную доску 
в память о тех, кто вступил в драматическую борьбу  
с разбушевавшимся атомом. Надпись на той доске 
гласит:

Пожарный. Часто он первым приходит 
туда, где возникает опасность. Так было 
и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, 
пожарные города Скенектади, штат Нью-
Йорк, восхищены отвагой наших братьев 
в Чернобыле и глубоко скорбим по пово-
ду потерь, которые они понесли. Особое 
братство существует между пожарны-
ми всего мира, людьми, отвечающими  
на зов долга с исключительным мужеством  
и смелостью.    
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Эту доску делегация американского города пе-
редала постоянному представительству СССР, Укра-
инской ССР и Белорусской ССР при ООН. Ее привезли 
из-за океана в Чернобыль и на собрании пожарных 
Припяти и Чернобыля торжественно вручили коллек-
тиву подразделения.
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Мы помним

Борис Орлов 
ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

Они в списках павших не значатся.
Их с нами в компании нет.
Коварнее пуль радиация —
Невидимый дьявольский свет.
Вокруг ни войны, ни пожарища…
Их смерть, как прыжок затяжной,—
Мучительно наши товарищи
Уходят с арены земной.
От вектора жизни до фактора —
Кончины
незримый распад.
В разбуженных недрах реактора
Таится урановый ад.
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Борис Орлов
РОССИЮ ЧУВСТВУЮ ДУШОЮ

Россию чувствую душою
и кожей — нестерпима боль.
Страна родная, но чужое
в ней всё вокруг — забыт пароль.
Чужая речь дрожит, как пламя. 
Ожог сильней, чем от огня. 
Не измеряю жизнь годами —
нет ничего длиннее дня.
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Владимир Сытенко
НЕ ЗАБЫВАЙ, РОССИЯ…

Не забывай, Россия, сыновей,
Отдавших всё для твоего покоя,
В любой разор, в беспамятство любое
Не растоптавших совести твоей.
 
При ветрах злых нам не дано взлететь
На крыльях, уготованных природой,
И мы спешим, как модницы за модой,
Занять местечко тёплое успеть.
 
К чему раздумий и сомнений вздор?
Наш путь вперёд — чтоб сказку сделать былью.
Нам дали вместо чувств — стальные крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор…
 
Но кто-то выступает из рядов
С предложенной не примирившись ролью.
С твоею, Русь, надеждою и болью
Он жить готов и умереть готов.
 
И в дни твоих побед, и в час разбоя,
То в вое битв, то в шелесте ветвей,
Не забывай, Россия, сыновей,
Отдавших всё для твоего покоя.



 

Владимир Сытенко
РОДНИКОВУЮ ВЕРУ МОЮ…

Родниковую веру мою
Замутила осенняя жижа.
Я опять на распутье стою,
Но пути к очищенью не вижу.
Белой скатертью стёжка легла
Через радость, надежды и горе
И кровавые свечи зажгла
На расшитом рябиной узоре.
За спиной догорает закат,
Впереди — только зыбкие тени,
И над ними, качаясь, висят
Тёмных елей косые ступени.
Два пути, но дорога одна,
Срок взведён, как обрез у затылка,
Но пульсирует в мути у дна
Родника животворная жилка.



II
АФГАНИСТАН
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Историческая справка

ЭТАПЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ:

• с декабря 1979 по февраль 1980 — ввод советских войск 
в Афганистан, размещение их по гарнизонам;

• с марта 1980 по апрель 1985 — ведение активных бо-
евых действий, в том числе широкомасштабных, ра-
бота по реорганизации и укреплению вооружённых 
сил ДРА;

• с апреля 1985 по январь 1987 — переход от активных 
действий преимущественно к поддержке афганских 
войск советской авиацией, артиллерией и саперны-
ми подразделениями при том, что подразделения 
спецназначения продолжали вести борьбу по пресе-
чению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. 
В этот период был осуществлен частичный вывод со-
ветских войск с территории Афганистана;

• с января 1987 по февраль 1989 — участие советских 
войск в проведении политики национального прими-
рения при продолжающейся поддержке боевой де-
ятельности афганских войск. Подготовка советских 
войск к выводу и полный их вывод. 

• Генерал-полковник Б. В. Громов, последний коман-
дующий 40-й армией, в своей книге «Ограниченный 
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контингент» высказал следующее мнение об итогах 
действий Советской Армии в Афганистане:

«Я глубоко убежден: не существует основа-
ний для утверждения о том, что 40-я армия 
потерпела поражение, равно как и о том, что 
мы одержали военную победу в Афганиста-
не. Советские войска в конце 1979 года бес-
препятственно вошли в страну, выполнили 
— в отличие от американцев во Вьетнаме 
— свои задачи и организованно вернулись 
на Родину. Если в качестве основного про-
тивника Ограниченного контингента рас-
сматривать вооруженные отряды оппози-
ции, то различие между нами заключается  
в том, что 40-я армия делала то, что считала 
нужным, а душманы — лишь то, что могли.  
 
Перед 40-й армией стояло несколько основ-
ных задач. В первую очередь мы должны 
были оказать помощь правительству Афга-
нистана в урегулировании внутриполити-
ческой ситуации. В основном эта помощь 
заключалась в борьбе с вооруженными от-
рядами оппозиции. Кроме того, присутствие 
значительного воинского контингента в 
Афганистане должно было предотвратить 
агрессию извне. Эти задачи личным соста-
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вом 40-й армии были выполнены полностью.
 Перед Ограниченным контингентом никто  
и никогда не ставил задачу одержать военную 
победу в Афганистане. Все боевые действия, 
которые 40-й армии приходилось вести  
с 1980 года и практически до последних дней 
нашего пребывания в стране, носили либо 
упреждающий, либо ответный характер.  
 
Совместно с правительственными войсками 
мы проводили войсковые операции только 
для того, чтобы исключить нападения на 
наши гарнизоны, аэродромы, автомобиль-
ные колонны и коммуникации, которые ис-
пользовались для перевозки грузов.»   
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Герои
                                                          

Арсенов Валерий Викторович Родился и похорнен  

в городе Донецке (24.06.1966—28.02.1986) 

Герой Советского Союза Дата указа : 10.11.1986 ( медаль № 11550)

ПАРЕНЬ С «КАМЧАТКИ»

— …А ещё будущие солдаты! Нет, не уверена  
я в вас.

Раздражение учительницы было понятно. Рас-
сказывала о воинах-интернационалистах, и вдруг — 
смех с «камчатки». Вспылила. Валерий Арсенов среа-
гировал немедленно. Почти выкрикнул, очень твёрдо, 
резко даже: «Не надо, Любовь Ивановна. Свой долг мы 
выполним. А понадобится — и интернациональный».

Вскоре свои слова он подтвердил. Уговорил ко-
го-то в военкомате и ушёл в армию, досрочно сдав эк-
замены в ПТУ. И всё-таки, как огромна эта дистанция 
— между школьной партой и полем боя, «смелостью»  
в разговоре с учителем и подвигом человека, закрывше-
го своим телом командира. Откуда, в самом деле, берёт-
ся эта душевная щедрость, заставляющая спасать това-
рища ценой своей жизни, брать на себя чужую смерть… 
Из детства? Но детство Валерия Арсенова было на доброту 
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не особенно щедрым. Родители рано развелись. Жил с ма-
терью, дружил с семьёй отца. С четвертого класса — ин-
тернат. Он был вовсе не ангел — типичный представитель 
школьной «камчатки».

В то же время и в школе, и в ПТУ, и в учебном под-
разделении, где Арсенов проходил подготовку к службе 
в Афганистане, у него как-то само собой получалось ду-
мать больше не о себе, а о других. 

Его товарищи вспоминают, например, 70-километровый 

марш-бросок, во время которого Валерий несколько часов тащил 

рюкзак и автомат выбившегося из сил товарища, а на привале, 

когда все буквально повалились на землю, набрал фляжек и побе-

жал за водой. Конечно, такое не могло остаться незамеченным. 

Командование решило оставить Арсенова в под-
разделении младшим командиром. Но не тут-то было. 
Упёрся он основательно, бомбардировал начальство ра-
портами о направлении в Афганистан до победного кон-
ца. Взял, как говорится, не чинами, а упрямством. 

В последнем своем бою он воевал, как всегда, ос-
новательно. Нашёл выгодную для прицельного огня по-
зицию, обезопасил себя по мере возможности и вдруг за-
метил, что душманы подбираются с тыла. 

Не к нему — к залегшим вдалеке товарищам. Надо было срочно 

предупредить об опасности…Во время перебежки его и ранили. 

Но предупредить товарищей Арсенов успел. Истекая кровью,  

он продолжал отстреливаться. 
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Когда бой закончился, командир 3-й роты стар-
ший лейтенант Кравченко Андрей Васильевич вынес его 
в безопасное место. Но тут Арсенов заметил, что из-за 
камня в офицера целится душманский снайпер, и тогда 
он прикрыл командира собой. 

Домой он присылал в основном фотографии своих 
друзей. Умолял сберечь: война есть война, всякое может 
случиться. О том, что может случиться на войне с ним 
самим, Валерий не писал. 
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Мы помним

Ефим Хазанов
Я РИСОВАЛ ВОЙНУ УГЛЁМ…

Я рисовал войну углём,
Густыми, жирными мазками…
Дед с убелёнными висками
Сидел поодаль за столом.

И я (в том нет моей вины),
Углём рисуя вдохновенно,
Не замечал, как постепенно
Чернел листок мой от войны.

Дед покурил, убрал мундштук,
Затем, прокашлявшись с надсадой,
Взглянул за зелень палисада,
И вдруг сказал:
— Не надо, внук.

И он, достав карандаши —
Цветные фабрики «Ванцетти»,—
Шепнул с улыбкой:
— На, вот… Этим
Картину в цвете напиши.
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Зелёным — луг наш заливной,
А небеса — голубизною, 
Чтоб не чернел листок войною,
Чтоб был цветным рисунок твой…

И, вновь придвинувшись к столу,
Я желтизной окрасил хаты,
И алым сделал цвет заката,
И всё же вычернил в углу
Углём немецкого солдата.

Взглянул мой дед и… вышел прочь,
Сел под окном поближе к макам…
Потом ворочался всю ночь
И кашлял.
И беззвучно плакал. 
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Ефим Хазанов
К СЕЛУ, ГДЕ ВОЗДУХ СТРАННО ТИХ…

К селу, где воздух странно тих,
Шагали двадцать рядовых,
Два командира.
Шли трудно, головы в бинтах,
Шинельки с грязью — нараспах,
Дыра на дырах.

Село стояло у реки,
Курились мирные дымки
И пахли кашей.
А на холме среди берёз
В косых крестах сырой погост
И горстка наших…

…Недолог был тот артналёт,
Залёг среди могилок взвод, 
Пока все живы.
И началось… Среди зимы
Уже не мирные дымы —
Огни разрывов.
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Дымился опалённый снег,
И как в чумном, кошмарном сне,
Повсюду, рядом
Под бесконечный гром пальбы
Над ними плавали гробы
И пахли смрадом.

Кругом смеялись черепа,
Пусты глазницы — смерть слепа,
Зато мгновенна.
Была могила им окоп,
А в ней уже готовый гроб
С гнильём и тленом.

Всего-то час — и нет берёз,
Уже равнина, не погост,
Их меньше горстки. 
Осколок рваный с шипом в лоб —
И взводный повалился в гроб…
Ему по росту…



…Давным-давно их нет в живых.
А было двадцать рядовых,
Два командира.
Где тот погост?
Где те бойцы?
Им уступили мертвецы
Свои квартиры.

Но в мае наступает срок
— Когда в берёзах бродит сок —
Покой нарушив,
Над миром, славя эти дни,
Салюта плавают огни
И… души, души. 



III
ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ
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Историческая справка

Первая чече́нская война́ (Чеченский конфликт 1994—1996 го-

дов, Первая чеченская кампания, Восстановление конституцион-

ного порядка в Чеченской Республике) — боевые действия между 

войсками России (ВС и МВД) и непризнанной Чеченской Республи-

кой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых пунктах соседних 

регионов российского Северного Кавказа с целью взятия под 

контроль территории Чечни, на которой в 1991 году была провоз-

глашена Чеченская Республика Ичкерия. 

Официально конфликт определялся как «меры 
по поддержанию конституционного порядка», воен-
ные действия назывались «первой чеченской войной», 
реже «российско-чеченской» или «русско-кавказской 
войной». Конфликт и предшествующие ему события 
характеризовались большим количеством жертв сре-
ди населения, военных и правоохранительных орга-
нов, отмечались факты этнических чисток нечечен-
ского населения в Чечне.

Несмотря на определённые военные успехи ВС 
и МВД России, итогами этого конфликта стали вывод 
российских подразделений, массовые разрушения  
и жертвы, де-факто независимость Чечни до Второй 
чеченской войны и волна террора, прокатившаяся  
по России.
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Втора́я чече́нская война́ (официально называлась контртерро-

ристической операцией (КТО) — обиходное название боевых дей-

ствий на территории Чечни и приграничных регионов Северного 

Кавказа. Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских 

войск в Чечню). 

Активная фаза боевых действий продолжалась 
с 1999 по 2000 год, затем, по мере установления кон-
троля Вооружёнными силами России над территори-
ей Чечни, переросла в тлеющий конфликт, фактиче-
ски продолжающийся по сей день. С 0 часов 16 апреля 
2009 года режим КТО отменён. 
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Герои

Бавыкин Сергей Петрович — военнослужащий бригады опера-

тивного назначения Северо-Западного округа ВВ, капитан. 

Родился 10 августа 1973 года на хуторе Крас-
ноярский Чернышковского района Волго-
градской области в казачьей семье. Русский. 
В 1990 году поступил в Одесское артилле-
рийское училище, после распада Советского 
Союза перевелся в Екатеринбургское высшее 
артиллерийское командное училище. С 1994 
по 1996 год проходил службу в батальоне обе-
спечения учебного процесса Военной артил-
лерийской академии под Санкт-Петербургом. 
С сентября 1996 года на службе во внутрен-
них войсках. Неоднократно был в служебных 
командировках на Северном Кавказе.  

На первой чеченской войне Бавыкин вместе со сво-
ими подчиненными пробыл 7 месяцев, прошел Гудер-
мес, Аксай. 

10 марта 2000 года Капитан Бавыкин в составе 
разведывательной группы выполнял задачу по выяв-
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лению опорных пунктов боевиков и корректировке 
огня подразделений артиллерийско-зенитного диви-
зиона бригады в населенном пункте Комсомольское. 

Благодаря умелому руководству и точному це-
леуказанию огнем минометной батареи было уничто-
жено 2 пулеметных расчета и около 10 бандитов. Од-
нако исламисты обнаружили позиции подразделения. 
Группа боевиков, поддерживаемая огнем из миноме-
тов, гранатометов и снайперами, предприняла попыт-
ку выбить разведчиков с занимаемых ими позиций. 
Подразделение, в состав которого входил капитан Ба-
выкин, оказалось отрезанным от своих частей. 

Завязался тяжелый бой, который длился около 
4 часов. Подобравшись вплотную к нашим позици-
ям, боевики начали забрасывать их гранатами. Одна 
из гранат попала в развалины дома, где оборонялись 
капитан Бавыкин и несколько военнослужащих. Ре-
шение было принято мгновенно: офицер бросился на 
гранату и накрыл ее собственным телом, предотвра-
тив тем самым гибель своих подчиненных, которые 
находились рядом с ним… 

Звание Героя Российской Федерации Сергею 
Петровичу Бавыкину присвоено посмертно 9 сентя-
бря 2000 года. 

Награжден орденом Мужества, медалью Суворова. 
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Рядовой Александр Аверкиев

9 января 2000 года рядовой Александр Авер-
киев находился в составе экипажа одного из броне-
транспортеров, на колонну которых в Чечне напали 
боевики. Благодаря огню из пулемета Александра 
колонне удалось оторваться. Но боевики, имея чис-
ленное превосходство, стали окружать колонну и на-
вязали новый бой. Экипаж покинул горящую технику 
и занял круговую оборону. Бандиты уже были готовы 
праздновать победу, когда из горящей машины вдруг 
вновь заработал пулемет Аверкиева: понимая безвы-
ходность положения, солдат вернулся в бронетранс-
портер и открыл огонь по боевикам. 

До последнего патрона, до последнего дыхания 
Александр сдерживал нападавших, прикрывая своих. 
Тяжело раненный он не смог выбраться из горящего 
БТРа, но своим жертвенным подвигом помог сослу-
живцам выйти из окружения.

Герой РФ посмертно. Его именем названа одна 
из улиц Краснодара. В память о нем проводятся спор-
тивные соревнования.
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Мы помним

Марина Волкова 
МОЖНО ЛИ ЖИТЬ НА РУСИ БЕЗ БОЛИ?

Можно ли жить на Руси без боли,
Так, чтобы сердце в груди не ныло?
Можно ли молча терпеть, доколе
Примет душа всё, что есть и было?

Нашим врагам из прицелов узких
Любо стрелять и глядеть отрадно -
Русские сами идут на русских,
Слепо, упорно и безпощадно. 

Нет бы подняться единой ратью
Да побороться за Русь Святую —
Бьются друг с другом родные братья,
Родину, будто жену, ревнуя,

И не уступят в неправом споре
Даже под страхом беды великой,
Сердце и разум у нас в раздоре,
Плачет Земля неуёмным криком!
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Сложно ль врагу иль иному вору
Русской Земли подрывать здоровье? —
Только бросай семена раздора
В почву, политую братской кровью.

И подрывают! (Лишь чуть робея,
Чуя могучую нашу силу),
Только вот нету пока идеи,
Чтобы славян всех объединила…

Родина наша! В своих объятьях
Нас ты растила, в любви лелея…
Так примири разделённых братьев!
Ну а о большем просить не смею.
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Марина Волкова 
НАШ КУРС НА РАССВЕТ

Лебединая даль, соколиная высь,
Меж седых облаков Солнца огненный взор,
Небосвод, под которым мы все родились,
И Земля, что от смерти хранит до сих пор, —
Вот и всё. В этом суть. Это семя добра,
Что посеяно в душах руками отцов.
Белокрылая Русь, просыпайся, пора!
Поднимай на крыло повзрослевших птенцов,
И по весям — по гнёздам всю белую рать
Собирай на единый всесветный совет;
Мы живём ради жизни, Великая Мать,
Мы летим за тобою, наш курс — на Рассвет! 



Павел Черкашин
РЕКА ЗАКОНЧИЛА СВОЙ ПУТЬ

Река закончила свой путь, 
Поцеловалась с морем. 
Вот так и жизнь когда-нибудь 
Обнимется с покоем. 

Когда иссякнет список лет 
И будет подытожен, 
Спроси судьбу: мой жизни след 
Велик или ничтожен?



IV
НА СТЫКЕ ВЕКОВ
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Историческая справка

Террористический акт в Будённовске 

Атака чеченских террористов на россий-
ский город Будённовск (Ставропольский край)  
с последующим захватом больницы и заложников  
14—19 июня 1995 года.

Теракт в Беслане

1 сентября 2004 бесланская школа № 1 была за-
хвачена террористами, 1128 детей и взрослых были 
взяты в заложники. 3 сентября в результате теракта 
погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В лечеб-
ные учреждения за помощью обратились более 1000 
человек. В процессе операции освобождения школы 
погибли десять бойцов сил специального назначения 
ФСБ. Управление «А» («Альфа») потеряло трёх чело-
век, а управление «В» («Вымпел») — семерых.

Теракт на Дубров́ке

Также упоминаемый как «Норд-Ост» — теракт 
на Дубровке в Москве, длившийся с 23 по 26 октября  
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2002 года, в ходе которого группа вооружённых бо-
евиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила  
и удерживала заложников из числа зрителей мюзик-
ла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Москов-
ский подшипник» («1 ГПЗ»), расположенном по адресу:  
Москва, улица Мельникова, 7.

В конце июля, августе и начале сентября 2010 года в России на 

всей территории сначала Центрального федерального округа,  

а затем и в других регионах России возникла сложная пожарная 

обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. 

Торфяные пожары Подмосковья сопровожда-
лись запахом гари и сильным задымлением в Мо-
скве и во многих других городах. По состоянию  
на начало августа 2010 года, в России пожарами было 
охвачено около 200 тыс. га в 20 регионах (Централь-
ная Россия и Поволжье, Дагестан). Торфяные пожары 
были зафиксированы в Московской области, Сверд-
ловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псков-
ской областях. 

Самые сильные пожары были в Рязанской и Ни-
жегородской областях и Мордовии, где фактически 
произошла настоящая катастрофа.
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Герои

ГРУППА «АЛЬФА»

Данилин Юрий Николаевич — оперуполномоченный группы 

Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации, майор.

Родился 20 октября 1965 года в городе-герое 
Москве в семье рабочих. Окончил СПТУ № 14  
города Москвы.С 1983 года по 1985 год  
в рядах Советской Армии, служил в вой-
сках связи. Окончив учебное подразделение  
в городе Актюбинске, был направлен на мыс 
Шмидта в центр дальней связи «Рубин». Воз-
вратившись из армии в Москву, пошёл рабо-
тать по специальности на телефонный узел. 
 
В 1987 году был добровольно зачислен в 15-е  
управление Комитета государственной 
безопасности (КГБ) СССР, став прапорщи-
ком КГБ в оперативно-постовой службе. 
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После распада СССР, в начале 1993 года,  
по рекомендации брата-близнеца Анатолия 
Юрий Данилин перевёлся в Управление «А» 
ЦСН ФСБ России — в легендарную «Альфу». 
 
В качестве бойца «Альфы», за более чем 
10-летний период службы он участвовал бо-
лее чем в двадцати спецоперациях в различ-
ных регионах страны, освобождал залож-
ников в Будённовске Ставропольского края  
и «Норд-оста» — в театральном центре  
на Дубровке в Москве.

Майор Данилин Ю.Н. героически погиб 8 апре-
ля 2004 года при выполнении боевой задачи в стани-
це Шелковская Наурского района Чечни. 

Находился в составе сводной оперативно-бо-
евой группы и непосредственно участвовал в за-
держании ближайшего подручного террориста Ша-
миля Басаева — Абу Бакара Висимбаева, по кличке 
Одноглазый Бакар. Едва майор Данилин Ю.Н. оказался  
на линии огня, как Абу Бакар через открытую дверь 
выпустил по нему очередь из пистолета Стечкина. 

Офицеру хватило сил выйти из помещения, ска-
зав: «Я ранен» — и только тогда потерять сознание. 
Был вынесен из дома для оказания медицинской по-
мощи. Уже в машине майор Данилин Ю.Н. скончался, 
ранения оказались несовместимыми с жизнью.
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Похоронен в родном городе — Москве на Нико-
ло-Архангельском кладбище (участок 75а).

Указом Президента Российской Федерации  
от 17 июня 2004 года за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении специального задания, май-
ору Данилину Юрию Николаевичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).

Награждён орденом Мужества, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, 
медалью Суворова, медалью «За участие в контртер-
рористической операции».
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ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ «НОРД-ОСТА»:  
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ!

Нынешний 2012 год — год трагической десятой 
годовщины теракта на мюзикле «Норд-Ост». Все мы 
глубоко скорбим и помним имена тех, кто не вернул-
ся со спектакля, и тех, кто, рискуя жизнью, делал всё 
возможное для спасения заложников. 

Уже не секрет, что данная спецоперация была по сути своей 

уникальной: прежде нигде в мире не приходилось освобождать 

захваченный театр с террористками-смертницами,  

а главное, успешный штурм был бы невозможен без детальной 

разведки подземных коммуникаций вокруг и под ДК ГПЗ.

Используя свои знания и опыт, диггеры Свешни-
ков Юрий Юрьевич и Прокофьев Дмитрий Михайло-
вич самоотверженно оказывали помощь спецподраз-
делениям «Альфа», «Вымпел» и «Витязь» по разведке 
подземных коммуникаций вокруг здания, с целью 
определения возможных направлений штурма и бло-
кирования путей отхода террористам, неоднократно 
подвергая свою жизнь опасности, поскольку данные 
мероприятия проходили, в том числе, в просматрива-
емой и простреливаемой террористами зонах. 

Подчас прикрываясь лишь пожарной машиной, 
стоящей рядом с захваченным ДК, ребята погружа-
лись в тёмную преисподнюю коммуникаций, ведя за 
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собой элиту российского спецназа. После завершения 
штурма Свешников Ю.Ю. и Прокофьев Д.М. участво-
вали в эвакуации, проведении реанимационных меро-
приятий и оказании первой помощи освобождённым 
заложникам при постоянной угрозе взрыва здания. 
Отдельно стоит отметить, что во время эвакуации  
Д. Прокофьев увидел лежавшее в стороне, накрытое 
пожарной курткой тело девушки, которую, вероятно, 
посчитали погибшей. По его инициативе были прове-
дены реанимационные мероприятия, после которых 
сотрудником Центра экстренной медицинской помо-
щи было констатировано, что она жива, после чего 
она была транспортирована в «скорую».

День штурма, 26 октября, совпал с Днем рожде-
ния мамы Ю. Свешникова, и конечно, самым большим 
подарком для неё было, что сын вернулся с этой не-
объявленной войны живой, вернулся победителем. 
Также этот день стал «вторым днём рождения» для 
многих спасённых заложников.

После проведения спецоперации, в штабе 
ребятам торжественно объявили, что за со-
вершенные поступки они достойны награды 
— Ордена Мужества, что согласно статусу 
Ордена, вполне соответствует их действи-
ям. Однако, в суматохе последующих раз-
бирательств, несмотря на многочисленные 
награждения военных и гражданских лиц,  
о них попросту забыли.
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Спустя 10 лет после спецоперации, герои-
ческие поступки Свешникова Ю.Ю. и Прокофье-
ва Д.М. были официально признаны руководством 
спецподразделения «Витязь» в лице полковника  
С.И. Лысюка и Первым заместителем Председателя Со-
вета Федерации РФ, членом Национального антитер-
рористического комитета А.П. Торшиным, о чем сви-
детельствует их награждение медалью «За совершение 
невозможного» — уникальной наградой, девизом ко-
торой являются слова: «Слава спецназу! Смерть тер-
рористам!» ею награждаются только участники осво-
бождения заложников, захваченных террористами  
в Театральном центре на Дубровке в Москве 26 октя-
бря 2002 года, преимущественно сотрудники управ-
ления «А» и «В», МВД, офицеры и солдаты отряда 
специального назначения «Витязь» и лишь четверо 
гражданских лиц: двое граждан из числа заложников, 
которые оказывали помощь в освобождении людей,  
и двое диггеров-разведчиков: Ю.Свешников и Д.Про-
кофьев, оказавшие помощь в разведке подземных 
коммуникаций перед штурмом и эвакуации спасён-
ных заложников.
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СПАСЕНИЕ ОТ ОГНЯ

Павел Михайлович Рогов, майор  милиции, старший  инспектор 

охраны отдела  организации  милицейской службы,  

ГУВД по Нижегородской  области и Михаил Леонтьевич Якушин, 

старший лейтенант милиции, инспектор-инженер охраны авто-

транспортного отделения, ГУВД по Нижегородской области. 

В начале августа 2010 года, патрулируя марш-
рут между поселком Верхняя Верея и деревней Фирю-
сиха, сотрудники милиции заметили в лесу сильный 
огонь. Огненный шторм стремительно передвигался  
в сторону Фирюсихи. 

Через некоторое время из задымленной  дерев-
ни выехала автомашина с жителями. Они были в па-
нике и  кричали о том, что многие жители остались  
в деревне спасать имущество. 

Майор Рогов принял решение прорываться сквозь огонь, чтобы 

помочь людям. Дым, гарь и пепел кружили в воздухе. Огненное 

кольцо вокруг населенного пункта сжималось. Проходя мимо 

одного из домов, стражи порядка заметили пожилого мужчину, 

боровшегося с огнем и вытаскивающего из дома свои пожитки. 

Времени терять было нельзя ни минуты, ситуация выходила из-

под контроля. 

Он мог сгореть заживо или задохнуться. Мили-
ционеры посадили его в свою машину и стали проры-
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ваться через огненное кольцо. От высокой температу-
ры автомобиль задымился. 

Милиционеры не растерялись и, прибавив ско-
рости, выехали к безопасному месту.
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Мы помним

Николай Климкин 
Я РУССКИЙ. ЭТИМ И ГОРЖУСЬ

Я русский. Этим и горжусь. 
Горжусь тобой, Святая Русь. 
Горжусь, что говорю на русском языке. 
И слово русское звенит в моей строке. 

Пишу о том, что окружает нас, 
О детворе, идущей в первый класс, 
О воинах, погибших на войне, 
О юношах, проливших кровь в Чечне. 

Пишу о Родине, о музыке церквей, 
О брачных танцах белых журавлей, 
О женщине красивой и простой, 
С открытой настежь чистою душой. 
                                         
Пишу о звёздах, голубых глазах, 
О васильках, цветущих на полях, 
О соловьях, о сладкой медунице… 
Как жаль, что не смогу, я возвратиться 
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Туда, где покосившийся плетень,
Где белый снег, сугробы и метель,
Где милые берёзы, тополя
И во всю ширь бескрайние поля…

Люблю тебя, моя Святая Русь,
За честь я умереть не побоюсь.
А надо, то приму последний бой,
Как дедушка, погибший под Москвой.
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Елена Семёнова
ОБЛАКА НАД РОССИЕЙ ПЛЫВУТ

Облака над Россией плывут,
В предрассветных лучах розовея.
Окунусь в их пуховый уют,
Полечу над землёю моею…

Выше! Выше! Чтоб всё обозреть:
Долы, реки и горы седые!
И последнюю песню допеть
О тебе, светлый дом мой, Россия!

А стервятников я не боюсь,
На земле изучив их породу…
И опять пропою с небосвода:
Да святится великая Русь!

Облака над Россией плывут,
Поднимается солнце из бездны,
Скоро свечи во храмах зажгут,
Оживят тишину благовесты.

Вся земля — на ладони лежит.
И чиста, и красна, словно детство…
Как смогли обронить в слякоть лжи
Самоцветное предков наследство?..
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Выше! Выше ещё поднимусь!
Но к порогу приблизившись рая,
Оглянусь… И оттуда, я знаю,
Вновь на голос России вернусь.

Облака над Россией плывут…
Верю, как в Воскресение, свято,
Что из пламени казней и смут
Выйдет Русь моя в славе стократной!
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Борис Орлов
НАШ КОРАБЛЬ

Россия, не зная курса, 
Плывет себе наугад. 
Как первый отсек — от «Курска», 
Оторван Калининград.

Не просвещен, не обучен 
Вовремя наш экипаж. 
И по борьбе за живучесть
Не проведен инструктаж.

Гибнем в подъездах и в штреках - 
Страшен кровавый след. 
Но «Осмотреться в отсеках!»
Сверху команды нет.

Взрывчатка, ножи и пули - 
Топит Россию братва. 
Словно винты, погнулись 
Курильские острова. 
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Борис Орлов
А РУСЬ ЕЩЁ ЖИВА…

«А Русь еще жива… Еще жива… 
Ни немцу не поддастся, ни монголу…» 
Слова во рту сгорают, как дрова, 
Подогревая в голове крамолу.

Не скрипы колесниц, не звон мечей 
Тревожат сердце. Есть страшней невзгоды —
От пламени обманчивых речей 
Бесследно гибнут страны и народы.



Борис Орлов
ПРИШЛЫМ ХУЛИТЕЛЯМ РОССИИ

Страна — не театр, не эстрада, 
Народ в ней — не мразь и не гнусь. 
Не трогайте русских — не надо! 
Стыдитесь высмеивать Русь.

Никто вас не звал! Вашей плоти, 
Как грязи. А души — во мгле. 
Хотя не по-русски живете —
Плодитесь на русской земле.



V
ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ   

ПОИМЁННО НАЗВАТЬ
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Люди чести

ЮНЫЙ ГЕРОЙ

Вечером 28 ноября 2008 года семилетний Табаков Евгений и его 

двенадцатилетняя старшая сестра Яна были дома одни. В дверь 

позвонил неизвестный мужчина, который представился почта-

льоном, принёсшим заказное письмо матери детей. Услышав, 

что взрослых нет дома, мужчина ушёл, однако через некоторое 

время вернулся и предложил девочке расписаться за мать. 

Яна не заподозрила ничего неладного и разре-
шила ему зайти. Попав в квартиру, он начал угрожать 
ножом детям.

Женя кинулся защищать сестру. Благо-
даря смелости брата, ей удалось выбе-
жать на лестничную клетку и она стала 
обзванивать квартиры соседей, кричать  
и звать на помощь. Испугавшись шума, убий-
ца оставил истекающего кровью мальчика, 
выбежал из квартиры на улицу и скрылся.
Женя был доставлен в больницу приехавшей 
бригадой «скорой помощи», однако спасти 
его не удалось — в тот же день он скончался 
от полученных ранений.
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Объявленный в Ногинском районе план-пере-
хват по поиску детоубийцы не дал результатов. Тогда 
оперативники решили подключить к поиску населе-
ние — по местному телевидению был показан фоторо-
бот преступника, сообщены его приметы.

Вечером следующего дня подполковник Космических войск 

России Александр Куренков при посещении собственной дачи, 

расположенной поблизости от посёлка, обнаружил на ней посто-

роннего человека, в котором опознал разыскиваемого преступни-

ка. Офицер обезвредил и задержал непрошенного гостя, а затем 

передал его сотрудникам органов внутренних дел.

Задержанным оказался ранее судимый за гра-
бёж и убийство 33-летний безработный астраханец 
Сергей Кияшко, проживающий в этом же посёлке  
у родственников.

За этот мужественный поступок Александр Ку-
ренков был отмечен ведомственной медалью Проку-
ратуры РФ «За содействие».
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Табаков Евгений — самый юный кавалер орде-
на мужества (посмертно).

Указом Президента РФ Д. А. Медведева от 20 ян-
варя 2009 года за мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении гражданского долга Та-
баков Евгений Евгеньевич был посмертно награждён 
орденом Мужества, став таким образом самым моло-
дым кавалером этого ордена и самым юным гражда-
нином РФ, удостоенным государственной награды.
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ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Ануфриева Юлия Сергеевна 

Санитарка из Новгородской области спасла 23 человека ценой 

своей жизни.

Пожар в мужском отделении интерната  
«Оксочи» в деревне Лука Новгородской обла-
сти вспыхнул ночью. В здании были 59 паци-
ентов и санитарка. Пожар уничтожил здание, 
и спаслись только 23 человека. По словам 
очевидцев, они выжили благодаря погибшей 
в огне 44-летней санитарке Юлии Ануфрие-
вой, у которой остались четверо детей и муж. 
 

Героиня до последнего вытаскивала лежачих 
больных. В какой-то момент обрушилась балка, рух-
нула крыша, и она сама не смогла выбраться из огня.

Представлена к правительственной награде 
(посмертно).
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ОПЕРАТИВНИК КОНСТАНТИН КУПРИЯНОВ

18 декабря вечером на сотовый телефон находившегося у себя 

дома в Туле оперативника Константина Куприянова позвонили 

соседи и сообщили о возгорании в одном из частных домов  

на 3-м проезде Островского. Константин выбежал на улицу  

и бросился к деревянной постройке, из которой валил дым.

Предположив, что в здании могут находить-
ся люди, зашёл внутрь и начал осматривать 
помещение. В комнате, в которой полы-
хал огонь, Константин увидел троих муж-
чин. Они находились в шоковом состоянии  
и не могли самостоятельно покинуть поме-
щение, сообщает ИА «Тульские Новости».  
 
Полицейский поочередно вынес пострадав-
ших из горящего дома, после чего присое-
динился к соседям — те оказывали помощь 
по устранению возгорания прибывшим  
на место пожарным расчётам. Погорельцев 
передали медикам.

Благодаря грамотным действиям Константина 
Куприянова их жизнь вне опасности. Руководством 
УМВД России по Тульской области принято решение  
о поощрении полицейского.
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ГЕРОЙ ХОТЕЛ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

Павел Рогожин.

3 декабря маршрутка, ехавшая по Шершневской 
плотине в Челябинске, потеряла управление и оказа-
лась на льду водохранилища. Меньше чем за минуту 
автобус ушел под воду. 

Но этих 50-ти с небольшим секунд хватило одному из пассажиров 

маршрутки — студенту четвертого курса института путей сооб-

щения Павлу Рогожину, чтоб не только выбраться самому,  

но и спасти своих товарищей по несчастью.

«Все произошло очень неожиданно. Был 
сильный удар, маршрутка крутилась, — рас-
сказал он в среду на встрече с журналиста-
ми. — Страха у меня не было, состояние аф-
фекта, скорее. Когда автобус остановился, 
стекла уже были все выбиты. Я выбрался  
и начал помогать остальным».

После этого Павел сразу пошел домой, не дожи-
даясь спасателей, именно поэтому целые сутки вся 
область была в неведении — кто же этот таинствен-
ный молодой человек, проявивший по-настоящему 
уральское спокойствие и выдержку в экстремальной 
ситуации. 
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«Просто хотелось убежать от всего этого», — по-
яснил он.

И если бы не папа героя, который сам позвонил 
спасателям, то Павла, возможно, так и не нашли бы. 
Сам он явно стесняется столь внезапно обрушившей-
ся на него славы: 

«В душе, наверное, каждый считает себя  
героем, который может помочь людям.»
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ПОЛИЦЕЙСКОМУ ЗАУРУ ДЖИБИЛОВУ 
ПОСМЕРТНО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ГЕРОЯ РОССИИ

Владимир Путин подписал указ о присвоении 
звания Героя России полицейскому Зауру Джибилову 
посмертно за мужество и героизм, которые младший 
лейтенант полиции проявил при исполнении служеб-
ного долга. 

В конце октября инспектор ДПС Джибилов остановил террориста, 

который попытался пересечь пост ГИБДД в Северной Осетии без 

досмотра. Когда офицер преградил путь автомобилю и закрыл 

при этом шлагбаум, экстремист привел в действие взрывное 

устройство мощностью почти 40 килограммов в тротиловом 

эквиваленте. 

Ценой собственной жизни Заур Джибилов спас 
своих товарищей и предотвратил мощный теракт.
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ЗА ДРУГИ СВОЯ

Сергей Солнечников. 

28 марта 2012 в Белогорске (Амурская область) офицер Сергей 

Солнечников спас своих сослуживцев от смерти, прикрыв взор-

вавшуюся гранату собственным телом. 

Эта трагедия произошла во время учебных 
практических занятий. 19-летний солдат срочной 
службы неудачно бросил гранату РГД-5 из положе-
ния стоя: граната попала в земляной вал (бруствер), 
ограждавший огневую позицию, и срикошетила к но-
гам сослуживцев. Времени на раздумье не было — бо-
еприпас вот-вот рванет. Сергей моментально оценил 
всю опасность ситуации, оттолкнул нерадивого бойца 
и закрыл гранату своим телом. Бронежилета на офи-
цере не было. 

Этим поступком он спас несколько десятков 
человек от увечий и гибели, но сам погиб. Не сразу 
— врачи полтора часа боролись за его жизнь. Но по-
вреждения внутренних органов оказались несовме-
стимыми с жизнью — разрыв селезенки и печени, 
осколочные ранения сердца и легких. 

«Мне даже сказать нечего. Гробовая тиши-
на на этаже в казарме стоит, рассказывал 
— солдат-срочник Иван, служащий в бата-
льоне. — Некоторые из туалета не выходят 
— тошнит. Зрелище было то еще. Кого-то 
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даже в санчасть водили. Если бы рвануло — 
голов поотлетало бы немало. Многим комбат 
жизнь спас. Мы ему теперь обязаны. Таких 
офицеров, способных на подвиг, у нас в части 
по пальцам одной руки можно сосчитать.»

«Порядочный, грамотный, скромный, ответ-
ственный», — так характеризуют Сергея в воинской 
части. При этом отмечают его успешную карьеру: не-
часто комбатом становятся в 30 лет. Но прослужил он 
в этой должности чуть больше года — с конца 2010-го. 
Погиб в возрасте 31 года.

Детей и жены у майора не было. Всю жизнь меч-
тал стать летчиком и даже учился в высшем военном 
авиационном училище. Но что-то не получилось, и он 
пошел в связисты. 

Указом Президента Российской Федерации 3-го 
апреля 2012 года Сергею Солнечникову за героизм, 
мужество и самоотверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, присвоено звание Героя 
России. Посмертно.

Именем Сергей Солнечникова названы улицы в го-
родах Благовещенск (Амурская область), Волжский (Вол-
гоградская область), Волгоград. Также 24 апреля 2012 
года в Благовещенске открыта памятная стела майора 
Сергея Солнечникова. В мае 2012 в Белогорске (Амурская 
область) на Аллее Славы установлена плита со звездой  
в память о Герое России майоре Сергее Солнечникове. 
Кадетская школа в г.Волжском также носит имя майора.
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ЮРИЙ КАРПОЧЕВ 
ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
СПАС ЖЕНЩИНУ ОТ СМЕРТИ В ДТП

Страшная трагедия произошла 9 октября 2012 года на трассе  

в Жигулевске. Поток машин в сторону Тольятти двигался очень 

медленно, но это не помешало водителю КамАЗа, который  

буквально летел на огромной скорости по своей полосе  

и сметал все машины.

Ветеран МВД Юрий Карпочев вовремя увидел 
несущийся грузовик, но вместо того чтобы спастись 
от удара самому, он спас женщину, которая ехала пе-
ред ним на Kia. Сровнявшись с впереди едущим авто-
мобилем, герой поворотом руля вправо вытолкнул ее 
на обочину.

«Этот мужчина на «Субару Аутбек» спас мне 
жизнь, — говорит спасенная Любовь Цыга-
нова. — Мы вместе выехали с ним из Жигу-
левска: я впереди, он за мной. Около желез-
нодорожного моста была пробка в сторону 
Тольятти, мы встали в общий поток. Бук-
вально через несколько минут я услышала, 
что кто-то непрерывно сигналит. Как потом 
выяснилось, это был водитель КАМАЗа, ко-
торый несся на нас сзади с огромной скоро-
стью. Видимость мне закрывала «Субару», 
которая намного шире и выше моей машины. 
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Потом водитель «Субару» вдруг резко рванул 
вперед, столкнул мою машину с дороги впра-
во, и тут в него врезался и потащил вперед 
КамАЗ. Я поняла, что он спас меня. Меня вы-
несло из-под моста на обочину, сработали по-
душки безопасности. А КамАЗ впечатал «Су-
бару» во встречную фуру «Рено». Японскую 
иномарку смяло в лепешку.»

54-летний Юрий Карпочев погиб на месте.
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Мы помним

Лаура Цаголова
НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

Мальчишки дерутся на детской площадке.
Мальчишек не старит азарт беспощадный.

До крика… До боли…
В пыли и запале…
Не знают они,
что вернется едва ли
один из двоих победителем…
Страшно
за этих детей,
если канут однажды
минуты вражды по дороге на Грозный.
И младший из них станет БЕЗВЕСТИВЗРОСЛЫМ.
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Лаура Цаголова
ПРИЗЫВНИК 

Он был крещён на той войне,
которой не дадут названья.
Он тосковал по тишине
в сетях огульного страданья.
Он не делил пасхальный звон
на времена убийства года.
Но был пленён.
И был спасён.
Пока его родная рота
ложилась в серую траву
кровавой сводкой невозврата.
Он матерился наяву
в зловонный сонник медсанбата.
И был терзаем, как храним.
И был омыт да Небом взвешен.
Господь стреляет по своим.
Всё потому, что неутешен
любви извечный позывной,
прощений манна разрывная…
И этот мёртвый рядовой,
встал часовым 
на трассе 
Рая.
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Александр Комаров
РОССИЯ

Эх, Россия, птица-тройка, 
Ты куда всю жизнь летишь, 
В бесконечных перестройках 
По ухабам тарахтишь? 

В арестантской форме вёрсты 
Отмечают путь любой. 
Где ж твои родные сёстры 
Вера, Правда и Любовь? 

Холод, голод да разрухи, 
Да свинцовые дожди, 
О хорошей жизни слухи 
Да лукавые вожди. 

Пыль столбом, тропинку к Богу 
Заслонили образа. 
Эх, российские дороги, 
Эх, горючая слеза. 

Кони в пене чёрным ухом 
Чутко ловят свист бича, 
Ветер свищет русским духом, 
Плача или хохоча. 
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Александр Комаров
РОССИЯ

Эх, Россия, птица-тройка, 
Ты куда всю жизнь летишь, 
В бесконечных перестройках 
По ухабам тарахтишь? 

В арестантской форме вёрсты 
Отмечают путь любой. 
Где ж твои родные сёстры 
Вера, Правда и Любовь? 

Холод, голод да разрухи, 
Да свинцовые дожди, 
О хорошей жизни слухи 
Да лукавые вожди. 

Пыль столбом, тропинку к Богу 
Заслонили образа. 
Эх, российские дороги, 
Эх, горючая слеза. 

Кони в пене чёрным ухом 
Чутко ловят свист бича, 
Ветер свищет русским духом, 
Плача или хохоча. 

Те же язвы и пороки 
Пребывают на щите, 
А Отечества пророки 
Прозябают в нищете. 

Ой ты, Русь моя родная! 
Где ж ты, Родина моя, 
Несогбённая, прямая, 
Не продажная, своя? 

Нищета да неустойки 
И сегодня, и вчера… 
Эх, Россия, птица-тройка… 
Эх… чумные кучера… 
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Леонид Корнилов
РУССКИЙ ЯЗЫК

Мне последнего слова не надо.
И когда хлынет кровь под кадык.
Из меня, как чеку из гранаты,
Время выдернет русский язык.

И сорвёт оглушительной силой
Свет со звёзд, словно пламя со свеч.
Над воронкой, размером с Россию,
В космос вздыбится русская речь.

Немота перейдёт все границы.
И полмира забудет слова.
И минута молчанья продлится
Может, год, может, век, может, два.

Но когда кошельками моллюсков
Мир себя до отвала набьет,
Он очнется и вспомнит про русских,
Про бессребреник — русский народ,

Раздаривший Аляску и правду,
И поднявшийся к Богу впритык.
Мне последнего слова не надо.
Говорить будет русский язык.
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Он из наших — последний великий
Прикрывает надежно отход.
Не иконы, а книги, как лики,
Остаются на полках высот.

Что хотите вы мне говорите…
Как в пространстве царит высота,
Так числом русских букв в алфавите
Измеряется возраст Христа.

Древним словом мы с будущим слиты.
Человечество — наш ученик.
Наш круг чтенья — земная орбита.
Наша Родина — русский язык.

* * *

Предвижу, какой тут поднимется крик,
И сколько великих обидятся…
Но гений один, это — русский язык.
А прочих пока не предвидится. 



Надежда Шаляпина
Я ЗНАЮ, ПИСАТЬ НЕ НАДО…

Я знаю, писать не надо 
О том, что бросает в дрожь. 
Ведь есть многоцветье сада 
И солнца горячий дождь. 

Балетная белоснежность 
Ромашек в траве лесной, 
И раннего утра нежность, 
И трав аромат ночной. 

Есть просто красивые люди, 
Есть парусник на волнах, 
И красный арбуз на блюде, 
И шмель в полосатых штанах. 

Я знаю, писать не надо… 
Но — жаль нам или не жаль — 
Есть, кроме цветущего сада, 
Рублевской иконы печаль. 



VI
РОССИЯ  

НЕСОКРУШИМА
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Локальные войны. Неизвестные герои
 

Локальная же война (от лат. localis — местный) 
— это война, ограниченная по политическим целям, 
пространственному размаху военных действий, ко-
личеству и качеству применяемых вооружённых сил  
и средств. 

СЕРБИЯ

Вооруженные акты насилия против полиции и гражданского 

населения со стороны албанских сепаратистов начались в Косове 

с начала 1996 года, а 28 февраля 1998 года Армия освобождения 

Косова (АОК) провозгласила начало вооруженной борьбы за неза-

висимость края.

Без санкции ООН США начали военные дей-
ствия в Сербии. В течение марта, апреля, мая, июня 
1999 года войска НАТО проводили военные действия 
на территории Сербии. Основная часть военной опе-
рации состояла в применении авиации для бомбар-
дировки стратегических военных и гражданских 
объектов на территории Сербии. Авианалётам были 
подвергнуты военные стратегические объекты в круп-
ных городах Югославии, включая столицу — Бел-
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град, а также многочисленные гражданские объекты,  
в том числе и жилые. В операции принимали участие 
14 стран, в распоряжении которых было 1200 самоле-
тов. Морская группировка насчитывала 3 авианосца, 
6 ударных подводных лодок, 2 крейсера, 7 эсминцев, 
13 фрегатов, 4 крупных десантных корабля. Общий 
же человеческий состав сил НАТО, задействованных  
в операции, превысил 60 тыс. человек

На поддержку братского сербского народа  
из России и стран ближнего зарубежья поехали до-
бровольцы…

«Осенью 1994 года значительная часть рус-
ских добровольцев перешла из Сараево в Яхо-
рину. С сентября 1994 года — до января 1996 
под Сараево базировалось и действовало под-
разделение, имевшее в то время значитель-
ное количество русских добровольцев. Это 
— ударный отряд «Белые волки», входивший  
в состав романийской бригады сараевско- 
романийского корпуса. (РДО-3 входил  
в состав сараевской бригады.) Командовал 
«Белыми волками» сербский офицер Сер-
жан Княжевич. Отряд по спискам дости-
гал 70-80 человек, реально в нем их было 
около полусотни. Собственно «интервент-
ная группа» — десятка три, в том числе 
от восьми до пятнадцати русских бойцов.  
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Отряд базировался на Яхорине и располагал-
ся в гостиницах и дачах, носивших название 
«шумская куча» (лесной дом), «уикендица» 
(в переводе не нуждается). Благодаря хороше-
му спонсору отряд не имел больших проблем 
с экипировкой и питанием, чем я не в послед-
нюю очередь и объясняю его устойчивость. 
 
Осенью 1994 года отряд участвовал в боевых 
действиях под Олово, недалеко от той Моше-
вачко-Брдо, где был убит Александр Шкрабов. 
 
…Яркая вспышка… подобно гранате, которая 
в мае 1992 года разметала костер, где сидели 
«быки» — румынские полицейские… Группа 
приднестровских добровольцев тогда «взяла 
их в ножи». Не стреляли — чтобы не попасть 
в своих. Яркая вспышка — это, наверное,  
то последнее, что увидел боец… Из много-
численных ран его вместе с кровью вытекала 
душа, а палец продолжал давить на спуско-
вой крючок направленного на врага авто-
мата — пока не вылетел последний патрон  
из рожка…»
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ИРАК

Иракская война (с 20 марта 2003 по 15 декабря 2011 года)  

— военный конфликт, начавшийся с вторжения сил США и их 

союзников в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна.

Одно из преступлений США во время 1-й вой-
ны. Вспомним багдадское бомбоубежище Амария,  
в которое в феврале 1991 года попали американские 
ракеты. Первая ракета пробила двухметровые желе-
зобетонные перекрытия, затем влетели две терми-
ческие. Они уничтожили все живое. Вмиг около 400 
спящих женщин, стариков и детей сгорели заживо. 
До сих пор сохранились силуэты людей, впечатанных 
взрывной волной в стены и пол.

В первой войне в Персидском заливе в 1991 
году американцы и англичане использовали 350 тонн 
обеднённого урана. 

Это имело последствия не только для амери-
канских cолдат (примерно половина солдат, воевав-
ших во время «Бури в пустыне», вернулась с войны 
со странными болезнями) и жителей Ирака, но и для 
окружающих стран. По азиатским подсчётам, к вра-
чам с похожими жалобами обращались 20-25% всего 
населения этих стран, 250.000 человек к 1996 году 
уже умерли. Эти данные — из Ирака, Ирана, Кувей-
та, Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана. Согласно 
английской «Атомик энерджи осорити» 350 тонн обед-
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ненного урана могут причинить 3,5 млн. смертей. 
Большинство жертв — жители южного Ирака, особен-
но дети. 

За последнюю войну (2003) было использова-
но не менее 2.000 тонн, что потенциально в будущем 
принесет 20 млн. смертей. 

«За вторжением в Ирак стоят лишь две прав-
доподобные причины: стремление к контро-
лю над нефтью и желание сохранить доллар 
в качестве мировой резервной валюты.»
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ЛИВИЯ

21 февраля 2011начало интервенции блока НАТО в Ливию. 

31 октября 2011 года военная операция сил НАТО в Ливии была 

официально завершена.

«Они пытаются аргументировать свои атаки 
тем, что вмешиваются в ситуацию, дабы спа-
сти жизни граждан — хотя в действитель-
ности их бомбёжки уже убили множество 
безоружных людей, — расссуждает Алан 
Вудс. — Они хотят контролировать Ливию 
и качать нефть. Мы осуждаем эту империа-
листическую интервенцию в Ливию как пре-
ступный акт, и требуем немедленного пре-
кращения агрессии против ливийцев.»

Война в Ливии стала крупнейшим по числу 
жертв конфликтом в ходе Арабской весны. Стране на-
насен большой экономический ущерб. Число погиб-
ших по состоянию на конец августа 2011 года достиг-
ло 50 тыс. человек.
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            Экономика Ливии до войны:

ВВП на душу населения — 14 192 $. 
На каждого члена семьи государство выплачивало  
в год 1 000 $ дотаций. 
Пособие по безработице — 730 $. 
Зарплата медсестры — 1 000 $. 
За каждого новорожденного выплачивалось 7 000 $. 
Новобрачным дарилось 64 000 $ на покупку квартиры…

«Между тем, сегодня становится очевидным, 
что смерть полковника Каддафи и ликвида-
ция Джамахирии привела к полной феода-
лизации Ливии. Противоборствующие груп-
пировки не ощущают причастности к одной 
государственности и даже религии. Мечети 
подвергаются такому же интенсивному об-
стрелу, что и государственные учреждения. 
Шансов найти «национальное примирение» 
крайне мало. Жители некогда богатейшей 
страны Северной Африки ещё в полной мере 
не осознали, что они потеряли. Можно быть 
практически уверенным в том, что жителей 
Триполи и Бенгази всё чаще будут просить 
«потерпеть». Причём во имя достижения 
хотя бы того уровня жизни, от которого они 
«страдали» сорок последних лет.» 

( Андрей Полевой)
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БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

Не нужно посылать русских в Ливию… 
Они уже там есть… 
Русские добровольцы сражаются с врагом. Раз-

говаривая по-арабски. Когда рядом боевой арабский 
друг. Когда впереди враг, которого ты еще не ви-
дишь, но уже хорошо знаешь. Это видение  передалось  
от деда к отцу, от  отца к тебе, сыну. Ты знаешь, что 
впереди — фашист.

Он молча кулаком грозится в небо, когда  ви-
дит, как бомбы взрываются в городе, который он хо-
тел защитить своей грудью, но не смог. Он чувству-
ет, как там, в зареве, в каждой новой вспышке гибнут 
мирные люди. Он чувствует каждой клеткой своего 
тела, измученного недосыпанием, страдания других 
людей.

Он молча говорит про себя: «Врешь. Не возь-
мешь!» Когда  он остается один, с другом Калашниковым.

 —  Калашников, ты еще жив? — говорит он, 
поглаживая по горячему стволу, прижавшись к стене, 
изрешеченной путями,  и зная, что в кармане  куртки 
есть еще полный магазин. — Держись! Нас осталось 
только двое. Но ребята подойдут.

…Безымянные герои еще одной неизвестной 
войны… 

Не нужно отправлять российских военных в Ли-
вию! Они уже там есть!



86

Потому что русский человек никогда не остав-
ляет своего друга в беде.

Потому что как-то неудобно стоять в стороне, ког-
да бомбят дом, в котором тебя принимали как брата…

Кто-то же должен спасти людей из этого горя-
щего дома…

Либья мия мия!
Любовь моя! 

(Николай Сологубовский)
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СИРИЯ

Дипломатическая победа России — это уникаль-
ное, переломное событие.

Россия и Китай, вместе выступившие на заседании Совбеза ООН, 

смогли сорвать проведение расследования обстоятельств приме-

нения химического оружия в Сирии, сообщает корреспондент  

The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ. Политологи  

считают, что тем самым Москва и Пекин смогли расстроить планы 

США по военному вторжению в Сирию под предлогом «поисков 

химического оружия».

Как и предполагал ранее The Moscow Post, вче-
рашняя провокация с якобы «применением хими-
ческого оружия в Сирии войсками Башара Асада»,  
по всей видимости, была заранее подготовлена США, 
так как почти все западные СМИ обвинили в этом 
именно законного президента Сирии.

Вслед за «информационной атакой» на Баша-
ра Асада, в письме генеральному секретарю ООН 35 
стран, в том числе США, Великобритания и Франция, 
призвали группу международных экспертов во главе 
со шведским профессором Оке Селстромом немедлен-
но начать расследование химической атаки.
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По мнению политологов, это «письмо 35 стран» 
так же было частью плана США по подготовке военно-
го вторжения в Сирию под предлогом «поисков хими-
ческого оружия». Напомним, что ранее под похожим 
предлогом «по поиску оружия массового поражения» 
американцы уже вторгались в Ирак.

Однако, планы США по «информационной 
провокации» на заседании Совбеза ООН 
фактически были сорваны, так как Россия 
и Китай не оказались в числе этих стран  
и призвали провести «тщательное и профес-
сиональное расследование». 
 
В итоге, из-за того, что Россия и Китай  
не подписали это послание, то расследова-
ния по «применению химического оружия 
войсками Башара Асада» не состоится.    

Более того, как сообщил корреспонденту The 
Moscow Post высокопоставленный источник в МИД РФ, 
Россия и Китай даже готовы были наложить вето, если 
бы американцы все же «продавили» принятие этого 
решения членами Совбеза ООН, впрочем для срыва 
коварных планов США достаточно оказалось лишь «не 
подписания» Москвой и Пекином этого «письма 35».

Кстати, российский МИД уже заявил, что са-
модельная ракета могла быть запущена со стороны 
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сирийских боевиков, а не войсками Башара Асада.  
На данный момент полноценное расследование об-
стоятельств химической атаки произвести не удается, 
поскольку район, где произошел инцидент, контроли-
руется сирийской оппозицией.

Напомним, что накануне западные СМИ на-
писали, что 494 человека погибли в результате бом-
бардировки и химической атаки в окрестностях си-
рийской столицы. Причем, западные журналисты 
ссылались на «анонимных сирийских медиков».

А вот межарабский телеканал «Аль-Арабийя»  
со ссылкой на командование силами сирийских мя-
тежников ранее сообщила о гибели 1188 человек.

В самой Сирии рассматривают все эти сообще-
ния о якобы применении войсками легитимного пре-
зидента Сирии Башара Асада химического оружия, 
как очередную информационную провокацию сирий-
ских боевиков, которых поддерживают США.

Все дело в том, что США выгодны слухи о применении в Сирии 

химического оружия, чтобы американская армия смогла втор-

гнуться в Сирию. Однако, благодаря согласованной позиции Рос-

сия и Китай на заседании Совбеза ООН, эти коварные планы США 

удалось расстроить. Так что это — очередная дипломатическая 

победа России и Китая в ООН над США и Великобританией…
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Мы помним

Алексей Касаткин

По погибшим выплаканы слезы 
Отступленье — скорбная печать. 
Возле белой тоненькой березы — 
Буду нынче ворога встречать. 

Теплую березку поцелую, 
Муть-тоска в сердечной пустоте, 
Воротиться в сторону родную, 
Видно, доведется — на щите. 

Вырыта стрелковая ячейка, 
Иль могилка — это уж как знать.. 
Под рукой родная трехлинейка, 
Да чужой гранаты рукоять. 

Отступать — нелегкая работа.. 
Лучше пасть застреленным во ржи, 
Чем терять за каждым поворотом, 
Часть своей израненной души. 
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Плавно палец прикоснется к спуску, 
Не спеша, руке дрожать — не сметь! 
Хлебом-солью немцу на закуску — 
Жалящая маленькая смерть. 

Обернутся пули похоронками, 
И не скажет фрау «Либе дих».. 
Между тьмой и светом нити тонкие, 
Как легко мы обрываем их! 

Но душой сомнения не взрощены, 
Жалость, страх давно укрыли в тень — 
Тот пацан, повешенный на площади, 
Зарево горящих деревень. 

Тихо, лишь щебечет птичка шалая, 
Здесь начнется мой последний бой: 
Над большим врагом победа малая 
И большая — над самим собой. 
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Сергей Сухонин
ЛЕНИНГРАДЕЦ

Сегодня не бомбили, и с ласкового неба
Вдруг музыкой упала тишина,
Да только не согреться, и нет ни крошки хлеба.
Блокада. Бесконечная зима.

Карандаша огрызок я вынул из подушки,
Он, неприметный, в печке лишь чудом не сгорел,
И на листке последнем рисую я осьмушку..
Нет, полбуханки хлеба — уж очень есть хотел.

Хотя, наверно, мог бы и целую буханку
Нарисовать украдкой, но страх меня берет.
Куда мне, первоклашке, с гранатою под танки,
А значит — иждивенец я, значит — лишний рот.

А хлеб-то получился почти как настоящий,
Я даже запах чую с морозом пополам.
Нет ничего вкуснее, и ничего нет слаще,
Чем он ржаной, промерзший кусок на двадцать

грамм!
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Но, что же я любуюсь один таким богатством?
С сестренкою и мамой разделим мы обед.
Я в валенках, шатаясь, иду к большой кровати
По голому бетону, где раньше был паркет.

А на кровати этой, под рваным одеялом,
Они спят крепко-крепко уже…четыре дня.
Я прислонился к спинке, и хлебную бумагу
Делю на маму с Катькой, а так же на меня.

Все поровну, все честно, я на кровать их доли,
Законные их доли тихонько положил…
Но мама ведь большая, и ей бы дать поболе,
А маленькая Катька совсем лишилась сил.

И, треть свою, помешкав, я снова разрываю
Напополам, хоть это мне душу бередит,
Потом к ним забираюсь, и долго засыпаю,
Боясь пошевелиться, и Катьку разбудить…
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Павел Бойчевский 
ВЫСОТА

Холодный дождь — с утра и до утра 
Полощет, будто небо прохудилось. 
А мы берём высотку на «ура!» 
И «синие» сдаются нам на милость. 

От шашек дымовых рябит в глазах. 
Нам дан приказ комбата: «Закрепиться!» 
И мы несём на мокрых сапогах 
Пудами нашу русскую землицу. 

Размыл окопы дождь, как берега. 
Бушлат, как будто сам из влаги соткан. 
Но встретим мы условного «врага» 
Стеной на этой чёртовой высотке! 

Окурок — по цепи — на всех один. 
Солёный пот с дождём течёт по лицам, 
Но «синим» не увидеть наших спин, 
Коль прикрываем грудью мы землицу. 
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Вода в окоп изрядно набралась: 
Такой же был потоп до нашей эры. 
И вот уже «противник» месит грязь 
И поливает нас из «бэтээров». 

Но дождь, мой друг, на нашей стороне, 
Отхлынет вал учебной контратаки. 
И мы лежим как будто на войне, 
Готовые с гранатами — под танки. 

Пусть похоронок нет в штабном столе, 
Пусть не дадут за храбрость нам медалей, 
Но мы стреляем, чтобы на земле 
Друг в друга люди больше не стреляли! 
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Ефим Хазанов
НИКТО НЕ МЕРИЛ

Никто не мерил, сколько крови пролито
И груды тел загубленных не взвешивал,
Лишь плюсовал статистик к цифрам нолики
Да ложкой чай рассеянно помешивал.

Всё подсчитали точно математики,
Им — строки цифр (поэтам — эпитафии),
Упали в них бумажные солдатики
Без званий,
Без имён,
Без биографии.

Как сгинули?
Где были похоронены?
Лишь в кадрах, 
Что «Мосфильмом» не раскрашены,
Из той, военной старой кинохроники,
Бегут они, солдатики бумажные.



97

Их лица некрасиво перекошены,
Их матюги на плёнках обезмолвлены,
И падают они не по-киношному,
Фильм черно-бел — и раны обескровлены.

…Солдаты, что вам цифры бесполезные?
В шести нолях статистика вчерашнего.
Вы, всё-таки, останетесь железными,
Простите внукам души их бумажные.
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Александр Комаров
ИСХОД

Большой войны изведав ад, 
Но жизнь не разлюбив, однако, 
Отец семнадцать лет назад 
Ушел в последнюю атаку. 

Атаки этой нет конца. 
Назад, к своим уж не пробиться. 
А славу храброго бойца 
Доносят тихие штабисты. 

И как не тщись, как ни кружись — 
Не суждено нам быть счастливей. 
Несправедлива наша жизнь, 
А смерть еще несправедливей. 

Цвет нации идет вперед — 
Погибнет или сдвинет горы! 
А только мирный день придет — 
Победу делят мародеры. 
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Они в чести сто раз на дню, 
Они сияют, как медали. 
Такую предали страну, 
Такую  Родину продали! 

И ждут у Времени реки 
Среди разграбленной Державы 
Ее защитников полки 
Своей последней переправы.



Борис Орлов

Для одних Россия — в именительном,
Для других Россия — только в дательном.
Для одних Россия — существительным,
Для других Россия — прилагательным.
Разные склонения-спряжения
Всё-таки не суть, а оболочка.
И замечу не без уважения:
Есть Россия. Вот и всё. И точка.
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