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О первых днях 
службы

– Призвали меня в 
мае 1998 года,� привез-
ли на сборный пункт в 
Егоршино.� Спустя не-
делю приехали «поку-
патели» и почти всех за-
брали в Ставропольский 
край на укрепление гра-
ницы с Чечней,�– расска-
зывает Вячеслав Быков.�
– Прибыли в Минераль-
ные Воды,�и там нас ста-
ли распределять: кого 
– в морфлот,�на Черное 
море,� кого – в погран-
цы.�Я попал во внутрен-
ние войска,� в полк опе-
ративного назначения.�
Дивизия находилась в 
Пятигорске.�Наша зада-
ча была укреплять гра-
ницу на случай вылазок 
чеченских банд (граждан-
ская война в Чечне даже 
после окончания первой 
чеченской кампании про-
должалась).

Но сначала была шко-
ла сержантов в Пермском 
крае.� Вернулся в часть 
осенью,� определили в 
роту войсковой разведки.

Летом 1999-го вылаз-
ки чеченских банд уча-
стились.�Нас забрасыва-
ли в разные населенные 
пункты,� которые нахо-
дились на границе с Ре-
спубликой.�Мы стояли на 
блокпостах,�держали гра-
ницу «на замке».�

Тогда же стало понят-
но,�что новая чеченская 
война неизбежна.�Я слу-
жил в роте войсковой 
разведки,�и до нас руко-
водство доводило много 
информации…� С боль-
шой благодарностью 
вспоминаю прапорщи-
ка Ивницкого,� который 
отвечал за моральный 
дух подразделения и бо-
евую подготовку.�Нака-
нуне войны он расска-
зывал,�что многие части 
расформировывают (так 
как офицеры воевать не 
хотели),�чтобы хотя бы те 
офицеры,�которые согла-
шались участвовать в бо-
евом конфликте,�отправ-
лялись на границу.�

К нам,� помню,� тогда 
прибыло много коман-
дировочных с Дальне-
го Востока,� из Сибири,�  
Подмосковья и других 
регионов.� Если в 1998 
году,�когда я только при-
шел служить,�наша часть 
была недоукомплектова-
на почти на 60%,�то к на-
чалу второй чеченской 
кампании,�летом 1999-го,�

личный состав укомплек-
товали на 95%.�

О солдатском 
везении

Три месяца мы сиде-
ли на границе,� потом 
нас должны были отпра-
вить на отдых в пункт 
постоянной дислокации.�
Но отдохнуть не дали.�В 
ночь на 3 сентября часть 
подняли по тревоге,�по-
грузили в машины – и в 
путь.�

Ехали всю ночь,� день 
(куда следуем – не сооб-
щили,�по пейзажам поня-
ли,�что на юг).�Прибыли 
на место к утру следу-
ющего дня,� огляделись 
– кругом горы.�Это был 
Новолакский район,�аул 
Дучи (Дагестан).�

Утром 6 сентября ко-
мандир объявил,� что в 
направлении Новолак-
ского района движет-
ся несколько чеченских 
б а н д  ф о р м и р о в а н и й .�
Часть нашей роты ушла 
на БТРрах в Новолакское 
для укрепления аула,� и 
получилось так,�что они 
и приняли основной бой 
с террористами,�которые 
продвигались вглубь Да-
гестана.�Бойня была жут-
кая…�Наш полк,�а это две 
с лишним тысячи чело-
век,�был разбит.� 

Мне же,�скажу честно,�
повезло.�С другими ребя-
тами (саперами,�пехотой,�
одним отделением раз-
ведки) мы остались на за-
ставе.�Нас боевики тоже 
потрепали,� но не силь-
но,�хотя были погибшие.�
Если бы мы заняли дру-
гую позицию (выше в го-
рах),�потерь можно было 
бы совсем избежать.�А мы 
расположились внизу и 
оказались у террористов 
как на ладони.�

В итоге командование 
дивизии,�которое прибы-
ло в Хасавюрт,�приняло 
решение,�что полк нуж-
но отводить,�дополнять 
личным составом и толь-
ко потом снова бросать в 
бой.�Мое отделение и не-
сколько саперов прикры-
вали отход полка,�я и двое 
ребят во время той опе-
рации получили ранения.�

Полк отступил,�заста-
ва ушла с гор.� Утром за 
нами должен был прий-
ти БТР,�но никто не при-
был (потом выяснилось,�
что про нас просто-на-
просто забыли).�К вече-
ру приехала смена,�и нам 
пришлось самостоятель-

но,�на попутных БТРах,�
добираться до Хасавюр-
та.�Там и отыскали свой 
полк…�

Меня с другими ра-
неными погрузили на 
вертушку,� чтобы пере-
править в госпиталь.�Во 
время полета вдруг отка-
зали двигатели.� Летчи-
ки просто каким-то чу-
дом посадили вертолет и 
передали по рации,�что с 
борта нужно забрать ра-
неных.�Повезло,�что пока 
ждали транспорт,�нас не 
обнаружили боевики.�Че-
рез несколько часов при-
шла техника,� и нас по-
везли в Махачкалу.� Из 
Махачкалы бортом от-
правили в военный го-
спиталь в Нальчик.

О награде
– Выписался из госпи-

таля через месяц,�– вспо-
минает Вячеслав.�– Сво-
им ходом добрался до 
Моздока,� нашел часть 
внутренних войск.� Но 
так как я и еще несколь-
ко ребят,�тоже после го-
спиталя,� не числились 
в ней,� нас не могли по-
ставить на довольствие.�
Пришлось самостоятель-
но зарабатывать себе на 
еду.� Работали на скла-
дах и заводах,�разгружа-
ли приходивший транс-
порт.�Скитался так почти 
полмесяца.�

В Моздоке были пе-
ревалочные базы,� куда 
приходили БТРы на те-
хосмотр,� солдаты но-
ч е в а л и , � з а п а с а л и с ь 
провизией и наутро от-
правлялись дальше.� Я с 
товарищами,� которые 
приезжали после выпи-
ски из госпиталей и не 
знали,� где находятся их 
части,� каждый день об-
ходил эти перевалочные 
базы в надежде встретить 
технику из своего полка.�
Однажды увидел БТР,�на 
котором было обозначе-
ние нашего полка.� Об-
радовался – слов нет! 
Подхожу к парням,�спра-
шиваю: «Вы из такого-то 
полка?».�Парни кивают.�
Я им объясняю,�что тоже 
служу в этом полку,� но 
месяц назад выписался из 
госпиталя и не знаю,�куда 
податься.�

Вместе с теми ребята-
ми вернулся в свое под-
разделение,�которое дис-
лоцировалось в станице 
Николаевской,� в 25 км 
от Грозного.� Собствен-
но,� там и закончилась 
моя служба в Чечне.�Че-
рез неделю полученные 
раны из-за высокой влаж-
ности и отсутствия сани-
тарии начали гнить,�ноги 
и руки распухли.�Коман-
дир первой же машиной 

отправил меня в Зелено-
кумск Ставропольского 
края,�где было место по-
стоянной дислокации ча-
сти.�Там я прослужил три 
месяца.�

В феврале 2000-го ко-
мандир предложил соби-
рать документы на уволь-
нение.�Так как я за время 
службы ни разу не был в 
отпуске и имею боевое 
ранение,�то мог демоби-
лизоваться на два месяца 
раньше.�

Перед самым увольне-
нием в часть пришел при-
каз на мое награждение.�
Орден вручали в торже-
ственной обстановке.�На 
плацу выстроился весь 
личный состав,�который 
был в части (около 100 
человек),�командир зачи-
тал приказ и вручил на-
грады.� Орден Мужества 
получил я и товарищ,�ко-
торый тоже участвовал 
в прикрытии,�когда полк 
отходил после боя.

О службе 
в мирное время

– После службы год 
работал на заводе,� по-
том поступил в акаде-
мию МЧС: посчитал,�что 
опыт,� приобретенный 
в горячей точке,� может 
пригодиться на граж-
данке,� – говорит Вяче-
слав Александрович.� – 
Правда,�поначалу совсем 
не думал,�что буду зани-
маться непосредствен-
но тушением пожаров.�
После учебы работал до-
знавателем.�Работа нра-

вилась,� но спустя вре-
мя понял,� что вырос из 
нее.�А может,�захотелось 
вновь испытать чувство 
опасности и почувство-
вать в крови адреналин,�
как тогда,�в горах,�когда в 
любую минуту могли на-
пасть боевики и непонят-
но,�доживешь ли до утра.�

К счастью,� пожары в 
нашем городском окру-
ге происходят нечасто: 
работа инспекторов по 
профилактике поставле-
на хорошо.�А вот в сосед-
нем Богдановиче профи-
лактика практически на 
нуле.

Больше всего запом-
нился пожар,� который 
случился на одном из су-
холожских предприятий.�
Из-за нарушения тех-
ники безопасности при 
проведении сварочных 
работ сгорели 60 погон-
ных метров резиновой 
транспортерной ленты 
на конвейере.� Полыха-
ло здорово,�температура 
была такая,�что выгибало 
железные балки.�Хорошо,�
что всё случилось ночью 
и обошлось без челове-
ческих жертв.�Пожарные 
работали до утра.

Не забыть и пожар,�ко-
торый случился в ночь на 
9 мая 2016 года в фабрич-
ном поселке.�Это была как 
раз моя смена,�и мой ка-
раул выезжал на тушение.�
Тогда погибли девять че-
ловек: четверо взрослых 
и пятеро детей от вось-
ми до двух лет.�Не знаю,�
нужно ли напоминать об 
этой жуткой трагедии су-
холожцам,� ведь даже у 
нас,�пожарных,�которые 
многое повидали за вре-
мя службы,� кровь стыла 
в жилах,�когда мы из-под 
обгорелых бревен выта-
скивали детские останки.�
Это было ужасно…�

Знаете,� что больше 
всего меня поражает как 
человека и как пожарно-
го? Видят люди возгора-
ние,� естественно,� зво-

нят в пожарную службу 
и,� пока огнеборцы не 
приехали,� стоят и сни-
мают происходящее на 
телефон,� чтобы потом 
выставить в соцсетях 
ради лайков.� Люди! Вы 
что с этими смартфонами 
с ума посходили?! Лучше 
бы начинали тушить сво-
ими силами,�может,�кого 
и удалось бы спасти.�По-
нятно,�когда огонь вов-
сю полыхает,� лезть в 
пекло означает подвер-
гать опасности собствен-
ную жизнь,�но если толь-
ко-только занялось…  �

Зря вспомнил ту тра-
гедию: у меня снова всё 
перед глазами.� Лучше 
приведу пример «идеаль-
ного» пожара.�

Прошлой весной наш 
караул ехал из микро-
района кранового завода 
с тушения травы.� Вдруг 
поступает сообщение от 
диспетчера,� что на та-
кой-то улице горят над-
ворные постройки.�Дом 
деревянный,�рядом с ним 
почти впритык еще дома,�
и если огонь перекинет-
ся на соседей,�мало нико-
му не покажется.�Эта ули-
ца как раз на нашем пути.�
Правда,�мы ее проехали,�
но тут же развернулись 
– и по адресу.�На место 
прибыли минут через 
пять.�Быстро подали ли-
нию,�надели баллоны – и 
бегом наверх (горел вто-
рой этаж).�Дом отстояли,�
и соседи не пострадали.�
Вот это,�я понимаю,�при-
мер: очевидцы вовремя 
сообщили,�хозяева,�взяв 
документы,� вышли из 
дома и стали ждать спец-
технику.�Опять же огне-
борцы приехали быстро,�
действовали четко и сла-
женно.�Осенью проезжал 
мимо этого дома – сто-
ит уже отремонтирован-
ный.

Вот такая моя мирная 
служба…

Записала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

После службы в горячей точке 
решил стать огнеборцем

Вячеслав Александро-
вич Быков родился в 
1980 году в Сухом Логу.
В 1997-м окончил школу 
№5, год работал на Су-
холожском механиче-
ском заводе.
С мая 1998-го по март 
2000 года проходил 
срочную службу во 
внутренних войсках в 
Ставропольском крае. 
За участие в боевых 
действиях награжден 
орденом Мужества.
В 2001-м поступил в 
екатеринбургский фи-
лиал академии МЧС, в 
2004-м окончил.
Устроился дознавате-
лем в 25 отряд 117 по-
жарной части, отрабо-
тал в должности восемь 
лет. 
С 2012 года – начальник 
караула (в подчинении 
капитана внутренней 
службы Вячеслава Бы-
кова десять огнебор-
цев), занимается непо-
средственно тушением 
пожаров.

/ досье

Продолжаем серию материалов о сухоложцах, ко-
торые проходили срочную службу либо служили по 
контракту в горячих точках. Сегодня наш собеседник 
– участник второй чеченской кампании, действую-
щий сотрудник МЧС Вячеслав Быков.
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