День защитника Отечества
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА

Земляки — Герои России побывали на родине
Гузель НАБИЕВА
Такого Башкирский драмтеатр
имени М. Гафури наверняка
еще не видел! В одном зале
вместе собралось морское сообщество республики — офицеры, моряки, курсанты и, конечно, золотой фонд наших Вооруженных сил — ветераны. Блеск
медалей, кортиков и начищенных ботинок, лоск парадных кителей и золотых кокард, «Севастопольский вальс» и верные
подруги, которые ждали и ждут
на берегу... Такой масштабный
праздник устроило Морское собрание республики накануне
профессиональной даты — Дня
защитника Отечества.
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Министр молодежной политики
и спорта РБ Александр Иванюта
также служил на флоте. «Республика Башкортостан» попросила его поделиться воспоминаниями.

Герой России Константин Сурков вместе с женой Еленой и младшим сыном Павлом. Старший Виктор сейчас в плавании. Офицерам подлодки так редко удается собраться всей семьей вместе —
такая служба!

деятельности, связанном с тихоокеанскими исследованиями: наверное, нет океанов и морей, где
бы не ходил Константин Сурков. Он
с удовольствием рассказывает о
коллегах, вспоминает земляков,
гордится молодежью, с которой
работает вместе. Но о звезде героя предпочитает не говорить — не
положено, поскольку речь идет об
обороноспособности страны.
Два сына К. Суркова пошли по
стопам отца, тоже служат на подлодках. «Вопрос о выборе профессии не стоял, и мои слабые возражения не принимались, — говорит
Елена Анатольевна, супруга героя.
— Конечно, я горжусь своими мужчинами, только тяжело ждать, когда в море уходят все трое».
Почетный член Морского собрания РБ, генерал-майор, военный
летчик, Герой России Риф Сахабут-

динов тоже родом из Башкирии.
Сегодня он является постоянным
представителем республики в
Санкт-Петербурге.
Приехал на праздник и другой
видный наш земляк — вице-адмирал Вячеслав Сержанин. Уроженца
Бирска, его тоже поманила морская жизнь. Он учился в Каспийском высшем военно-морском училище имени Кирова, служил в
Дальневосточном пограничном округе. А после окончания Военноморской академии имени Гречко и
Военной академии Генерального
штаба ВС РФ был заместителем
командующего Тихоокеанским пограничным округом. С 2004 до
2006 года служил начальником береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Ему, как и Константину Суркову, было присвоено
звание «Почетный член Морского

собрания РБ» с вручением удостоверения и морского кортика.
— Очень тронут, — поблагодарил Вячеслав Михайлович, — я
впервые на таком мероприятии в
Башкирии и очень горд видеть своих земляков-офицеров.
День защитника Отечества в последнее время воспринимался
многими в лучшем случае как реверанс в сторону сильной половины
человечества. Но встречи, подобные той, что была организована
Морским собранием Башкирии,
наделяют его серьезной смысловой нагрузкой — у нас действительно были и есть герои: офицеры, защищающие свою страну,
считающие: раз присягнул на служение Родине, так и служи...
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Полный фотоотчет на сайте
газеты www.resbash.ru.

Армейские будни мальчишек,
или Инновации военного образования в УГАТУ
Елена КАТКОВА

Кстати

«Одно из самых ярких воспоминаний о военной службе в
армии связано с тем, как я попал на Балтийский флот. Мне
очень нравилась военная служба, всегда мечтал стать военным, но не сложилось. Призвали в армию. Первые пять месяцев отучился в учебном центре
Ленинградской области. Закончил учебу с отличием и с нетерпением надеялся пройти службу
на Черноморском или Тихоокеанском флотах. По окончании
«учебки» стали нас распределять для дальнейшего прохождения службы по воинским частям. Сначала приехали офицеры
и стали забирать курсантов на
Черноморский флот, затем на
Тихоокеанский, а затем на Северный. Меня никуда не брали.
Оставалась перспектива служить только на Балтийском, что
не радовало: казалось, это море
самое маленькое, в просторечье
его называли «лужой». Да и
возможности увидеть разные
страны, поучаствовать в международных военно-морских учениях были не велики. Меня
переубедил старший лейтенант
Рыбаков с Балтийского флота.
Так я попал в списки моряковбалтийцев — на флагманский
корабль в бригаде «Гангут», который считался одним из элитных. В мирное время он выполнял миссию по подготовке курсантов, и каждый выход в море
сопровождался заходом в иностранный порт. За годы воинской службы наш корабль бросал якорь в разных государствах мира: странах Африки, Сирии, Ливии, Германии и других.
И я ни минуты не пожалел о
том, что три года отслужил на
Балтийском флоте. За это время
многому научился и многое увидел».

ВОСПОМИНАНИЕ

Сегодня в Башкортостане только один вуз — Уфимский государственный авиационный технический
университет — ведет подготовку офицерских кадров
(причем по пяти военно-учетным специальностям). В
состав факультета военного образования входят
Учебный военный центр (УВЦ), готовящий кадровых
офицеров для российских Вооруженных сил, и военная кафедра, выпускающая офицеров запаса.
УВЦ — новая форма обучения, своеобразный симбиоз высшего гражданского и
военного образования.
После завершения военной подготовки и окончания
университета выпускники,
которым присваивается звание «лейтенант», отправляются служить три года в войсках, а затем выбирают: продолжать военную службу или
увольняться в запас.
В этом году в Учебном
военном центре УГАТУ состоится первый выпуск кадровых офицеров. «Значит,
эксперимент удался?» —
спрашиваем у декана факультета военного образования университета кандидата технических наук пол-

ковника в отставке Махмута
БИГЛОВА.
— Благодаря поддержке
руководства университета
нам удалось создать все условия для полноценной деятельности УВЦ. Первые выпускники сдали итоговый экзамен по военной подготовке и сейчас завершают работу над дипломным проектом
по гражданской специальности. После вручения диплома и отпуска они направятся
по месту службы.
— До 2008 года примерно 20% выпускников военной кафедры отправлялись служить в Вооруженные силы. А сегодня?
— Сейчас все выпускники
военной кафедры, получив

Авиапарк УГАТУ постоянно пополняется.

Привет, кАрифан!
Галим ЯКУПОВ
В ноябре 1990 года привезли нас — молодое пополнение — в учебный батальон войск связи Краснознаменного Дальневосточного военного округа. Помыли в бане, раздали обмундирование и начали
гонять. Дни полетели однообразно быстро. Нужно было научиться
армейским «забавам». К концу первой недели, за несколько дней
до присяги, вся наша рота обратила внимание на одного из наших
сослуживцев — рядового Худайбердыева. Уроженца Узбекистана.
— Есть, кАрифан! — во всю глотку, бодро гаркнул Худайбердыев,
затем отпечатал два шага вперед.
Пауза. Рота затаила дыхание,
предвкушая продолжение зародившегося конфликта. Спертый казарменный воздух наполнился ароматом драматизма происходящего.
Еще бы! Такого издевательского
панибратства в отношении к сержанту учебного подразделения трудно было себе представить.
— Шшштттооо?! — паровозным
гудком вырвалось из груди Степанюка. — Обурел, салабон! Фанеру к
осмотру! — выкрикнул сержант,
энергично направившись к солдату
и занося кулак в направление груди
Худайбердыева.
— Отставить! — осадил его командир роты капитан Тельмиков,
до этого скучавший в канцелярии,
но следивший за происходящим
сквозь приоткрытую дверь. Степанюк остановился, не дойдя до цели
пары шагов.
— Кого ты назвал корифаном? —
начал было Тельмиков, выйдя из
канцелярии.

— Старшего сержанта Степанюка, кАрифан! — выдал Худайбердыев.
Немая сцена длилась недолго.
Тельмиков нашелся почти сразу:
— Рядовой Худайбердыев! За
неуставное обращение к старшему
по званию объявляю вам два наряда вне очереди!
— Есть два наряда вне очереди,
кАрифан! — отозвался солдат.
— Ты наглеешь, солдат! Встать в
строй! — заорал Тельмиков.
— Есть, встать в строй, кАрифан!
Худайбердыев откровенно лез
на рожон. Рота одобрительно молчала, недоумевала, а самые смелые трусливо хихикали.
— Рядовой Худайбердыев, если
не прекратите неуставные обращения к старшему по званию, объявлю вам наказание с отбыванием на
гарнизонной гауптвахте! Вам понятно? — командир роты пробовал
предупредить и одновременно напугать солдата.
— Так точно, кАрифан! — радостно прозвенело в расположении.
…Его увели в тот же день. Трое
суток «губы», объявленных Тельмиковым, трансформировались в восемь — еще пять добавил начальник гауптвахты. Видимо, Худайбердыев и в застенках продолжал обращаться к командирам-надзирателям по-свойски, по-корифански…
Непонятно, чем бы эта история
закончилась. Возможно, офицеры и

сержанты попросту махнули бы на
него рукой, мол, чудит солдат — ну
и ладно. Главное, чтоб в ногу шагал
и в нарядах не спал. А могло бы и
боком выйти, армейская машина
может запросто сломать, растоптать любого, кто пытается выделиться или испытывает трудности с
воспитанием. Однако дело приняло
совсем новый, непредсказуемый
оборот.
После восьми суток заключения
Худайбердыев вернулся в казарму
слегка осунувшимся, но довольным. Теперь всякий, кто с ним затевал разговор, автоматически становился кАрифаном.
Наступил день присяги. В наш
учебный батальон съехались родители, жены, девушки и друзья молодых солдат. Прибыло и начальство. В тот день полковник Рубенс,
начальник войск связи округа, решил лично обойти выстроившихся
для торжественного приведения к
присяги солдат. Он по-отечески
подбадривал новобранцев, попра-

влял ремни, хлопал по плечам, интересовался настроением и одобрительно кивал головой, услышав
утвердительные ответы. Поравнявшись с нашей первой шеренгой, Рубенс уставился на Худайбердыева с недоуменным выражением лица. Седовласый полковник
был немало удивлен, он даже
сдвинул каракулевую папаху на затылок.
— Корифан? — едва вымолвил
он, ткнув Худайбердыева указательным пальцем.
— Понимаешь, кАрифан, — Худайбердыев выдержал паузу и неожиданно начал рассказ. Он говорил, время от времени жестикулируя руками, смахивал слезы, путал
русские и узбекские слова. Рубенс
внимательно слушал, его лицо при
этом становилось все более просветленным. Наконец, полковник
крепко обнял Худайбердыева,
сдвинул папаху на лоб и увел
рядового с плаца.

P. S. Полковник узнал солдата. В 1988 — 1989 годах Худайбердыев, будучи солдатом-срочником, а также водителем командно-штабной машины
отдавал интернациональный долг в Афганистане. В том числе принимал
участие в выводе ограниченного контингента Вооруженных сил СССР из
ДРА. Худайбердыев вез на броне своей «кашээмки» полковника и других
офицеров. Вернувшись, он не смог найти себя на «гражданке». Дома, после родительского благословения, воспользовался документами младшего
брата и в 1990 году снова ушел служить в армию. Обращение — кАрифан,
обогатило лексикон Худайбердыева где-то под Кандагаром. Ему тогда повезло, он пережил минометный обстрел, но получил средней степени контузию.

звание лейтенантов, зачисляются в запас.
— Наверное, нет отбоя от желающих?
— Да, желающих много,
но конкурс серьезный, и выдерживают его не все. Учитываются состояние здоровья, успеваемость, психологическая и физическая подготовка. Увы, с каждым годом растет число юношей,
«отсеянных» по состоянию
здоровья. И это — наша общая проблема
— XXI век требует
прихода в армию высококлассных военных специалистов, знающих новые
образцы вооружения.
— Наш авиапарк постоянно пополняется. В декабре
минувшего года мы получили
знаменитые
истребители
Су-27 и Миг-29, которые уже
задействованы в учебном
процессе.
— А что вы думаете о
перспективах расширения военной подготовки в
вузе?
— Факультет военного
образования УГАТУ может
принять активное участие в
одном из направлений российской военной реформы,
а именно: стать республиканским центром по подготовке граждан к военной
службе. Есть возможность
организовать начальную военно-техническую подготовку специалистов для работы с допризывной молодежью.
Еще вариант — открытие
курсов переподготовки офицеров запаса авиационного
направления.
Таковы наши предложения. Считаю, что военный
факультет гражданского вуза
способен стать центром подготовки защитников Отечества.

РЯДОМ С НАМИ

Офицерскому роду нет переводу
Аптикаевы дали Родине более десятка защитников
Владимир МАЗИН

ЕМУ, на первый взгляд, легко и
просто давалась солдатская наука.
В отличие от нас, он ловко наматывал портянки, мастерски орудовал
мастичной щеткой, безупречно заправлял койку, выполнял по двадцать подъемов-переворотов на
турнике и вдвое больше подтягиваний. На нем не пузырились ни китель, ни шинель, а, напротив, очень
здорово по коренастой, низкорослой фигуре сидела солдатская
форма. Воротничок всегда был
подшит ровной белой полоской, а
пряжка ремня была начищена до
блеска. Худайбердыев внешне полностью соответствовал типажу старослужащего, но таковым не являлся. Более того, манера держаться в
общении с сержантами выдавала в
нем человека независимого и знающего себе цену. Возможно, последнее обстоятельство осталось
бы нами не замеченным, но сержанты нашли способ сосредоточить внимание.
— Худайбердыев, выйти из
строя! — рыкнул сержант Степанюк.
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АЛЬТЕРНАТИВА

Капитаны морской стихии

— ЗА ПОСЛЕДНИЕ десятилетия
этот праздник называли по-разному, но смысл его остается неизменным — мужчина должен защищать свою родину, — сказал гость
мероприятия, капитан первого
ранга, кандидат военных наук, Герой России Константин Сурков и
добавил: — А верные подруги пусть
всегда будут рядом.
И это не просто слова. Доказательством тому — вся жизнь Константина Александровича. Наш земляк, коренной уфимец, выпускник
школы № 7, еще в юные годы увлекся морем — он занимался в секции
морской гребли ДОСААФ и не раз
показывал успехи на первенствах
среди школьников столицы и республики. Потом были минно-торпедный факультет Высшего военно-морского училища имени Макарова во Владивостоке, служба на
подводной лодке на Камчатке, командование боевой частью. Затем
служба на Тихоокеанском флоте,
где за короткий срок он вырос до
помощника капитана атомной подводной лодки. Как перспективный
молодой офицер Сурков был направлен для обороны морской деятельности с ведением подводных
исследований. Окончил командный
факультет Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова и
продолжал службу в одном из приоритетных направлений морской
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…Вот ведь парадокс. Вроде знаешь человека много лет, дружишь с ним, общаешься по работе, а приходит момент, и
ты со стыдом осознаешь, что ничегошеньки не ведаешь о своем ближнем.
НУ КТО из нашей журналистской братии не знаком, хотя бы шапочно, с Валей
Аптикаевой, работницей пресс-службы
министерства сельского хозяйства республики?
Помнится, 9 мая решил поздравить Валю
с праздником. Отправил СМСку, подписался: «сын фронтовика». Она — ответное поздравление, от «дочери фронтовика». После
праздника встречаемся, и Валентина говорит, что ее очень тронуло мое поздравление. Вот тут-то я и узнал, что в роду Аптикаевых очень много военнослужащих. Да и
она сама не только дочка офицера, но и
офицерова жена.
Поближе узнать о многочисленной родне
Валентины помог ее сын Саша, который собрал уникальный материал об офицерской
династии Аптикаевых.
Кстати, отец Саши — Юрий Михайлович
Григорьев. Выпускник Голицинского высшего военного училища КГБ СССР и военной Академии имени Фрунзе, подполковник, он воевал в Афганистане, был ранен,
награжден орденами Боевого Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями. Жаль
только, что Юрий Михайлович ни в какую не
согласился поговорить о своей службе,
видно, тяжко ему вспоминать те годы…
Хорошо известно в Бакалинском районе
имя отца Валентины — кадрового офицера,
ветерана Великой Отечественной войны Аптикаева Бикьяна Асылкаевича, воевавшего
на Ленинградском фронте, в Карелии, Эстонии, Польше, Германии. Уважаемый человек, оптимист, юморист, жизнелюб. В свое
время майор в отставке основал в райцентре профессиональную пожарную часть и руководил огнеборцами до выхода на пенсию.
Остается только пожелать ветерану доброго здоровья и долгих лет жизни.

КАК НА ДУХУ

Родной брат Бикьяна — Асыльян — тоже
защищал родину в тяжелую годину, служил
в танковых войсках, горел, дослужился до
подполковника.
Родного дяди Валентины уже нет на этом
свете, но зато его дети стали достойными
продолжателями офицерской династии Аптикаевых. Сын Валерий дослужился до подполковника, командовал полком на Украине, внуки тоже посвятили себя воинской
службе.
Еще один дядя Валентины — Давлетьян
Асылкаевич Аптикаев — военный моряк.
Служит в учебном центре подготовки офицеров-подводников. Его старший сын Михаил Аптикаев тоже был офицером-подводником, погиб при исполнении служебных обязанностей.
А двоюродный брат Валентины Алексей,
капитан третьего ранга, командует знаменитым крейсером «Аврора». Его сын Виталий окончил Питерскую военно-морскую
академию, служит на флоте, дочь Оксана —
капитан, военный психолог.
И это далеко не полный список защитников Отечества из рода Аптикаевых, в котором есть курсанты кадетского корпуса, военные врачи.
Всего в ближайшем кругу Валентины Аптикаевой 14 офицеров. Целых четыре поколения посвятили свою жизнь воинской службе. И когда родственники собираются вместе, на родине, в Бакалинском районе, обязательно после шуток и смеха начинается
серьезный разговор о чести, о долге, о Родине. Эти понятия в семье Аптикаевых святы.
…Написал эти строки, а из головы не
уходят слова из старой, забытой многими
песни: «Раньше думай о Родине, а потом о
себе». Что греха таить, патриотизм сегодня
не в моде. И вполне может статься, что ктото ухмыльнется, прочитав сей материал. Но
в душе все-таки теплится надежда: а вдруг я
ошибаюсь, ведь таких семей в Башкирии, в
России не так уж и мало? Они соль земли
нашей, фундамент страны, оберегают наш
покой, независимость, наше с вами будущее. Давайте будем помнить об этом.

АРМЕЙСКИЕ БАЙКИ

Может ли в дедовщине быть рациональное зерно?
Разумная требовательность и желание унизить — разные вещи
Ирина НИКОЛЕНКО
Когда впервые увидела председателя комитета социальной защиты военнослужащих и членов их семей РБ Владимира Симарчука, он поразил мое
воображение.
Он запросто отдавал последние деньги какому-нибудь пацану на проезд, а
сам топал пешком по ночной Уфе через полгорода. Щедро угощал пленных
моджахедов сигаретами со словами: «Не колбаса ведь — пусть травятся!» А
когда по приезде на таджико-афганскую границу получил сотрясающий
мозг удар крышкой от какого-то люка в вертолете, наотрез отказался сдаваться в госпиталь, а с температурой и головной болью носился по заставам, раздавая «гуманитарку» нашим бойцам-землякам. И даже умудрялся
использовать в добрых целях покровительство известного в тех местах наркобарона Лешки Горбатого. Бесшабашный и насмешливый, порою крайне
жесткий и требовательный (чаще, правда, по отношению к себе), он прилюдно блестел слезами, когда мальчишки в «горячих точках» трогательно
радовались гостинцам, которые он вместе с членами комитета собирал по
республике и тащил на войну автомобильными обозами, поездами, самолетами. Надежнее человека трудно найти. И многие из тех, кому он помог,
пришли помогать ему защищать защитников нашего Отечества, которые в
этом, к сожалению, нуждаются до сих пор.
— Чуть ли не сразу после откры- военной службе». Наконец признали учатия комитета вы начали мечтать о стниками боевых действий тех, кто слувремени, когда надобность в нем жил в Таджикистане, когда там, мягко
пропадет. Вроде и «горячие точки» говоря, было неспокойно.
значительно поостыли, и беспредел
Сокращен срок службы. Продолжаетв армии так не бросается в глаза, ся реформа армии. Из 2,5 тысячи военкак прежде. Чего же не закрывае- ных городков должно остаться только
тесь?
180. А ведь за этими цифрами стоят че— Жизнь подбрасывает такие задачи, ловеческие судьбы. Армия должна печто закрыть комитет не представляется рейти на контрактную основу — стать
возможным. Хотя многие проблемы ре- профессиональной. А это значит, что
шены. В том числе и благодаря приня- состояние здоровья, психическая и вотию закона «О воинской обязанности и енная подготовка, социальное обеспе-

чение — все должно отвечать требованиям.
— Сейчас срок службы сокращен
до года. Беспокойства стало меньше
за детей?
— Смотря, какие родители. Бывает,
мама в панике, плачет: «Что делать? Целую неделю не звонил!» Да, серьезное
ЧП! Возможности связи сейчас не то что
двадцать лет назад. Из телефонного номера части военной тайны не делают.
Спрашиваю: «Командиру звонила?» Отвечает: «Нет, в голову не пришло».
— Так, может, действительно не
знает, что это возможно и удобно?
— С тем чтобы подобных проблем не
было, с 1 марта и по 30 июня мы проводим индивидуальные консультации для
тех, кому скоро предстоит призыв в армию. Если имеется личная проблема или
желание попасть в определенный род
войск, или вопросы, связанные с семейным положением, состоянием здоровья,
а также любые другие — мы поможем,
подскажем, как правильно поступить.
— А есть ситуации, которые вам
не под силу решить?
— Конечно, есть. Но я надеюсь, что
это временные трудности. И мы над
ними работаем.
Мама погибшего омоновца Айрата
Галяуова не один год просит помочь
переехать из Дюртюлей в Уфу поближе
к могиле сына, который похоронен в
аллее славы на Южном кладбище. И ей

ведь не очень много квадратных метров надо, и не в центре — в районе Затона.
В трудной ситуации оказалась Нина
Дмитриевна, которая потеряла сына
Сергея в Осетии. Она одна воспитывает
двух несовершеннолетних дочерей. Фактически осталась без кормильца. Семья
живет в Уфе. А Сергей призывался в Челябинской области, и на основании этого в пенсии ей отказывают, словно сын
служил не в Российской, а какой-то челябинской армии. Скоро по этому поводу предстоит опять выезжать на Кавказ.
И еще одна задача: оцифровать музей материнской славы. Столько материалов погибло от горячего пара из-за
аварии на теплотрассе!
Осталась такая горечь, не зря же говорят: «они живы, пока жива память». А
ведь сюда экскурсии приезжают со всей
республики, постоянно школьники идут.
Чувство патриотизма не словами воспитывать надо, а конкретными делами.
Кроме того, мамы погибших сюда приезжают, находят утешение в том, что их детей знают, помнят…
Пока события в Чечне не расценивают как войну. Пройдет время, и это случится, как признали войну афганскую. И
потому важно сохранить как можно
больше материалов. Они станут достоянием историков.
— Как сейчас «поживает» дедовщина? Перестала процветать?

— Жива, родимая. Чего и всем желает. Дедами становятся сейчас те, кто
прослужил полгода. Кастовость никуда
не делась, но такого буйства, как прежде, не наблюдается. Более того, она
будет существовать и в профессиональной армии, но в более цивилизованном виде. И так должно быть. В дедовщине есть одно рациональное зерно. И в армии, и в любом штатском коллективе профессиональный опыт всегда ценился. Просто надо различать
разумную требовательность и стремление самоутвердиться на фоне унижения молодых. Признаюсь, иногда смотришь на получившего от «дедов» и понимаешь, что не зря с ним так. Если на
гражданке жадность, трусость и предательство «прокатывают», то в армии, а
уж тем более на войне, с этим церемониться не станут. Разумеется, я не
имею в виду те случаи, за которые реально предусмотрена уголовная ответственность.
— Как праздник отмечать намерены?
— Ребята из уфимской гимназии
№ 84 недавно посетили наш музей. И
сегодня пригласили нас на общешкольную встречу. Им будет вручено благодарственное письмо за помощь в сборе
гуманитарной помощи. А завтра, 23 февраля, этот груз будем отправлять на Кавказ с отрядом милиции особого назначения.

Кудрявая награда
В ЛЕНИНСКОМ районе Грозного протекает речка Нефтянка, мост через которую был подорван, а поле вдоль берега заминировано. Эту местность контролировали российские войска. Грусти в довольно унылый пейзаж добавляли два сиротливо застрявших посреди былой пашни трактора. Они так бы и
превратились в ржавый памятник конфликтной эпохе, если бы
не председатель колхоза, который пришел в расположение
войск с просьбой помочь вытащить технику. Деваться некуда:
люди голодают, надо пахать, сеять... Целую неделю наши саперы ходили по минному полю, освобождая путь от снарядов.
Как только трактора доставили на безопасное место — на поле, где они находились прежде, сразу рванули две мины.
Прошла еще неделя. Опять приехал председатель колхоза.
Теперь уже не озабоченный — радостный. Торжественно вручил награду за риск и героизм: двух баранов. На фоне перловки да в лучшем случае тушенки (не очень натуральной) саперы
радовались мясу не меньше, чем орденам.
Флорит ГАЛИМОВ.

Акушеры на блокпосту
РОССИЙСКИЕ военные несли ночное дежурство на блокпосту, когда увидели, что им навстречу движется автомобиль с
включенными фарами и аварийными сигналами. Судя по всему
— это вполне могли быть боевики, поскольку действовал комендантский час, а машина с подобной иллюминацией выглядела не только как великолепная мишень, но и запросто могла
оказаться провокацией. Или еще хуже: водитель-смертник за
рулем получил приказ врезаться в блокпост и подорвать. Словом, военнослужащие насторожились.
Вдруг из машины буквально вылетает местный житель, бежит навстречу, кричит истошно то на русском, то на чеченском:
«Помогите!» Оказалось у жены, которую он пытался провезти в
Грозный (а это было практически невозможно), начались роды.
Наши омоновцы кинулись кипятить воду, рвать простыни и исполнять роль акушеров-гинекологов. Врач башкирского отряда
милиции особого назначения поспособствовал появлению на
свет крепкого здорового чеченского малыша.
Ирина НИКОЛЕНКО.

