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Характер от дедов и прадедов
В 2007 году в Переславль был назначен новый военком — полковник Василий Волков.
До этого он был военкомом в Туле. Ещё было известно, что Василий Сергеевич — участник
боевых действий в Чечне, ему пришлось выполнять боевые задачи в двух операциях на тер
ритории Чеченской республики: штурм Грозного в 1995-ом и в 1999 году. При исполнении
боевых задач неподалёку от высокогорных селений Дарго, Ведено в августе 1996 года бригада
военных попала в окружение группировок Масхадова. Командир Василий Волков тогда был
тяжело ранен. Три месяца находился в госпитале в Ростове-на-Дону, затем в Москве, был
подключён к искусственной почке. «Командир должен выжить, он нужен нам здесь!» — эта
тема тогда не сходила с уст его бойцов, оставшихся без него там, в горячей точке. Ответа
на вопрос не давали даже врачи, боровшиеся за жизнь боевого российского офицера. Знал
лишь Бог, да ещё супруга, не покидавшая ни днём ни ночью больничную палату, где лежал
после сложной операции её любимый... Она знала — он выживет. Лишь ей одной было суждено
в тот момент почувствовать недюжинную силу его духа, его желание жить. И ещё: одна она
знала о том, что поправится её муж и снова уедет туда, где его ждут молодые бойцы. Такой
у него характер, доставшийся от прадедов и дедов, которые все были на службе государевой,
при высоких чинах и заслуженных наградах.
Шестеро братьев Волковых, окончивших в разное время военные училища, побывали почти
во всех горячих точках конца восьмидесятых, начала девяностых годов.
Старший брат, Александр, воевал в Афганистане, затем выполнял боевые задачи в Осетии,
Чечне. По инициативе Александра Сергеевича была начата реконструкция Тульского артил
лерийского училища. А потом, рядом, с благословения Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, был заложен храм. У курсантов этого училища жизнь приближена к военно-полевым
условиям. Старший брат Василия Волкова возродил традицию выезда курсантов-артиллеристов
на полигон, там даже госэкзамены сдавались. И всё это не случайно, поскольку только так мож
но в мирное время готовить настоящих командиров, готовых правильно оценивать и выполнять
боевые задачи. А уж реальный опыт службы с молодыми бойцами у Александра Сергеевича
стал опытом горестным: в горячие точки к нему присылали неподготовленных мальчишек. Когда
их учить? Вот и занялся после всего Александр Сергеевич серьёзной подготовкой молодых
командиров для России. Александр — первый в списке военной династии Волковых, о которой
была выпущена брошюра.
В 2005 году в концертном зале «Россия» вручались дипломы представителям военных
династий. В Дипломе, который был вручён Василию Волкову — лауреату второй Всероссийской
общественно-патриотической акции «Есть такая профессия — Родину защищать», записано:
«За верность профессиональному долгу и доблестное служение Отечеству». Номинация:
«Военная династия».
Вручал диплом и бронзовую статуэтку Александра Невского полковнику Волкову предсе
датель общественного фонда «Армия и культура» народный артист СССР Василий Лановой.
Так были оценены боевые заслуги полковника Волкова.
Служба в действующей армии закончилась. К мирной жизни Василий Волков приступил
в должности тульского военкома. Там, при поддержке городского главы, военком Волков
занимался подготовкой призывников к военной службе. Почему он посчитал важной подобную
работу? Потому что уже никогда не сможет забыть тех необстрелянных, беспомощных в военной
форме срочников, которых был вынужден брать под своё командование при выполнении боевых
задач в первую и вторую так называемые «чеченские войны». Почему «так называемые»?
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Да потому что при разговоре Василий Сергеевич почти не пользуется этим термином —
«чеченская война». Он рассказал, как беседовал с Русланом Аушевым — известным боевым
генералом, бывшим президентом Ингушетии, слова которого запомнил навсегда. Руслан так
сказал: «Когда мне задают вопрос, победили ли мы в Афганистане или нет, я на это отвечаю
очень просто: перед нами были поставлены боевые задачи, мы их выполняли. А победили мы
или нет — не нам судить».
...Полковник Волков, выписавшись из военного госпиталя, прибыл на место дислокации
своих подчинённых. Все командиры взводов были выпускники институтов, молодые офицеры,
толком не обученные. А воевали в основном с наёмниками, бандитами. Многое зависит
от личного примера командира. Зачастую мальчишки не погибали лишь потому, что у них был
грамотный офицер. И солдаты, и молодые офицеры долго не понимали, что они на настоящей
войне. Да и сам Василий Сергеевич не мог понять, к чему такие потери? Такая жестокость,
следом за которой — потеря страха, когда воюющие уже о смерти не думают. Говорят, что
при такой ситуации бойца срочно нужно отправлять в тыл. Но в то время из тыла, напротив,
приезжали всё новые и новые необученные новобранцы. В то время вышел нашумевший фильм
Александра Невзорова «Чистилище>, один из его героев, командир взвода Игорь Григоращенко,
был другом Волкова. Погиб командир, остались лишь воспоминания, которыми и поделился
полковник Волков. А отпевал боевого товарища певец и композитор Юрий Шевчук, прямо
в Грозном, перед отправкой «чёрного тюльпана» с телом командира:
Но как попал туда, где свистели пули, где убивали снайперы, руководитель известной
группы «ДДТ»?
— Я Юру Шевчука не знал. О группе «ДДТ» знал, конечно, — рассказывает Василий
Сергеевич. — Однажды, это был 1995 год, январь, у меня шла погрузка раненых в Андреевской
долине. Вертолётчики мне говорят: забери с собой артистов, они из Москвы приехали. А мне
тогда до артистов, что ли, было, мне бы раненых погрузить, но так, на ходу прокричал им:
прыгайте в мой БТР. Спрашиваю у них: вы из какой филармонии? «Я — Юра Шевчук», —
отвечает мне один из них. «Мне это ни о чём не говорит!» — бросаю в ответ, ещё весь
в напряжении после отправки раненых. Потом, успокоившись, выясняю, что это группа «ДДТ»,
песни которой мне нравятся. А Юра Шевчук со своим другом взял и прямо из Москвы, никого
не предупредив, вылетел до Моздока на самолёте, потом добирался туда, где наши бойцы. Его
мать узнала об этом из новостей по телевизору. Песни его военнослужащие слушали с 9 утра
и до 10 вечера. Юра — очень верующий человек, поэтому так случилось, что он отпевал моего
друга.
Любимой песней Юрия Шевчука Василий Сергеевич назвал «Последняя осень». А ещё
сказал о том, что Юрий выполнил своё обещание и написал цикл песен о Грозном той страшной
поры. Цикл называется «Мёртвый город».
Мёртвый город с пустыми глазами со мной;
Я стрелял холостыми, я вчера был живой...
Здесь контужены звёзды, новый жгут Вифлеем...
...Сегодня, говоря о Чеченской республике, полковник Волков выражает своё восхищение тем,
что республика превращается прямо-таки в цветущий край. Несомненно, этому способствует
то, что там президент Рамзан Кадыров, последователь своего отца, бывшего президента.
— Народ этот гордый и гостеприимный, — говорит Василий Сергеевич, — Кавказу нужен
мир. Это выгодно всем. Сегодня заговорили о гармонизации межнациональных отношений.
Скажу так: чем больше мы будем знать друг о друге в плане культуры, традиций, тем сплочённее
будут нации в России, будет по-настоящему российский народ. Я учился в Средней Азии,
у меня много друзей среди казахов, узбеков, на Северном Кавказе. Но всё начинается с семьи,
если в семье настроены дружелюбно и не разделяют людей по национальным признакам, то,
как правило, дети из таких семей не будут агрессивными.
Полковник в отставке Волков является руководителем Переславской объединённой техни
ческой школы ДОСААФ России. Среди основных задач — военно-патриотическое воспитание
подростков, создание для них клубов различных направлений. Возобновится празднование дня
призывника. Василий Волков желает осуществить мечту о том, чтобы у нынешних мальчишек
никогда не было ситуаций, заставляющих пожалеть, что в детстве им не привили любовь
хотя бы к одной из военных профессий, а в отрочестве элементарно не подготовили к службе
в армии. Для решения этих важнейших задач у полковника Волкова уже есть конкретный план
и подобрана команда профессионалов.

