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Учился и служил на БЖРК  – 
боевом железнодорожном 
ракетном комплексе, который 

отличается от стационарных ком-
плексов в первую очередь своей 
мобильностью –  5 тысяч киломе-
тров налево, 5 тысяч направо по 
карте Родины.

Пойди его найди! С виду  –  обыч-
ный «товарняк». А уж «накрыть»  –  
и вовсе задача нетривиальная. 
Только бахни в сторону нашей Ро-
дины, ответка будет безжалостной 
и быстрой. 

Не знаю, сохранились ли в на-
стоящее время БЖРК в боевом 
арсенале страны или все распилили 
на металлолом в 90-е. Меня то еще 
в 1989 году Горбачев отпустил на 
гражданку, как студента после года 

службы домой, за что я готов был 
расцеловать в его пресловутое  –  
хотя на тот момент весьма отталки-
вающее –  родимое пятно на лысине. 
Потом, правда, когда поумнел, стал 
воспринимать и пятно, и его носите-
ля, мягко говоря, по-иному. 

Но тогда, молодой да ранний, 
после прослушивания по радио 
трансляции с заседание народ-
ных депутатов СССР, где министр 
обороны согласился отпустить 
студентов вузов досрочно на ДМБ, 
ходил вокруг состава и скурил пачку 
сигарет от волнения. 

Рота наша, как наши Родина  – 
СССР –  была многонациональной. 
Не скажу, что жили всегда мирно и в 
согласии. Были и терки, временами 
перерастающие в драки. Все, как в 
любом коллективе, вынужденном 
жить, есть, пить, работать, справ-
лять естественные надобности 7 
дней в неделю, 24 часа в сутки 
вместе. 

Советская власть стремительно 
входила в штопор, центробежные 
силы разрывали социум. И терри-

тория вчера еще единой страны 
рвалась на части вместе с людьми. 
Но в армии, как в наиболее консер-
вативной части государства, все 
жили и работали вместе, особенно 
на боевом дежурстве. В казарме 
узбек еще мог побить молдавани-
на, за что ему в туалете наваляет 
уже татарин Ильгам. И пока узбеки 
копили силы на разборки, офицеры 
ситуацию гасили своими методами, 
иногда весьма своеобразными. А на 
боевом дежурстве я вообще не пом-
ню ни одного конфликта –  мы все 
вместе решали одну задачу. Так вот 
о консервативности армии. Помню, 
на построении перед отправкой на 
БД доходчиво, громко и уверенно 
объяснил свой взгляд на политиче-
ские процессы в стране капитан из 
соседней роты солдату-активисту: 
«Пруль, прюль, прюрь, тфу, б…я, 
прулялизму те захотелось? А х…
изму не хочешь? Три наряда вне 
очереди!» 

На жизнь и взаимодействие 
членов любого многонациональ-
ного коллектива большое влияние 

оказывают эти самые преслову-
тые национальные особенности. 
Если среднеазиатов в коллективе 
было больше двух-трех, то они не 
смешивались с остальными, жили 
в своем мире, их даже в наряды 
ставили вместе на один объект. А 
вот русские, украинцы, грузины, 
белорусы, молдаване и даже казахи 
не кучковались, а быстро сплачива-
лись в единый коллектив. 

Конфликты были двух типов. 
Крайне редкие на национальной 
почве –  на моей памяти была все-
го одна грандиозная драка между 
среднеазиатами и как бы славянами 
в столовой. Получилось, правда, 
жестко –  разнесли вдребезги во-
обще все. 

В этот раз повестка заседания, 
состоявшегося 17 апреля, 
была составлена по принци-

пу химических растворов, где есть 
малая доля концентрированного 
компонента и много инертного 
вещества – воды. Потому, что по-
давляющая часть вопросов была, 
прямо скажем, протокольной. 

Вот, например, «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из государственной соб-
ственности Нижегородской области 
в муниципальную собственность 
города Сарова». Звучит очень со-
лидно, а по факту это нам область 
передает книги, основная тематика 
которых – история родного края. Ну, 
и все остальное в повестке было 
примерно такое же.

Небольшие поправки в бюджет: 
накинули деньжат для оснащения 
игровым оборудованием детского 
садика, дали денег «Икару» на 
трактор (чтобы сподручнее было 
лед на катке зимой обслуживать) и 
на металлодетектор. Его наличие 
требуют различные нормативы, 
связанные с местами массового 
пребывания граждан. Утвердили 
итоги приватизации муниципально-
го имущества и назначили аудитора 
в контрольно-счетную палату.

А вот самых жирных вопросов 
было два, и оба по одному концепту-
альному поводу. Мы согласовывали 
назначение на должность двух за-
местителей главы администрации: 
директором ДГХ утвердили Сергея 

Ивановича Лобанова, а председа-
телем КУМИ  – Владимира Ильича 
Лутикова.

Если вы, что называется, вклю-
чили нас только сейчас и делаете 
первые шаги по пути ознакомления 
с политической жизнью города, то я 
готов пояснить, в чем же знаковость 
этого события.

Вообще с момента выборов, 
когда была сформирована текущая 
Дума, прошло уже больше полутора 
лет. А согласование на должность 
заместителей главы администрации 
по уставу должно проходить в пер-
вые полгода работы нового главы. 

И два заместителя – господин 
Анипченко (по социальной по-
литике) и господин Еминцев (по 
капитальному строительству и 
архитектуре) были в нормативные 
сроки утверждены. 

А вот двух замов, доставшихся в 
наследство от предыдущей адми-
нистрации, по мнению нынешнего 
главы администрации Виктора 
Алексеевича Голубева согласовы-
вать не надо было, дабы не нару-
шать трудовое законодательство. 

Поскольку сразу после всту-
пления нового главы в должность 
по причине его отпуска бывшие 
замы не смогли сложить с себя 
полномочия, их трудовые договоры 
перешли в разряд бессрочных. При 
этом устав четко говорит: все замы 
должны пройти через процедуру со-
гласования нами, депутатами. 

По мнению администрации, таким 
образом имела место юридическая 
коллизия, которую, как посчитала 
прокуратура, разрешить можно 
было только в суде. Дабы не услож-
нять никому жизнь, мы, депутаты, и 
глава администрации договорились, 

что процедуру согласования замы 
все-таки пройдут. 

В итоге же за директора ДГХ 
Сергея Лобанова проголосовали 
двадцать девять депутатов, а про-
тив только два. Голосование было 
тайным, но если вы следите за 
нашим шоу достаточно давно, то 
легко догадаетесь кто эти двое – 
объединенные общим партийным 
бэкграундом, работающие в ны-
нешней думе по принципу «Баба 
Яга против!». 

А вот тех, кого в нынешнем соста-
ве Думы решительно не устраивает 
в качестве председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Владимир Ильич Лу-
тиков, было аж семь человек!

Лично для меня этот факт ни-
сколько не удивителен. Владимир 
Ильич – который, кстати, смотрит 
«Дневник депутата», – не даст со-
врать, что он не стесняется откро-
венно троллить некоторых депута-
тов на заседаниях комитетов. Мало 
того, господин Лутиков обладает 
уникальной способностью выдавать 
на-гора весьма меткие и оригиналь-
ные афоризмы, которые он приду-
мывает по ходу дискуссии. На все 
это накладывается колоссальный 
опыт работы в администрации. 
Опять же афоризм от Владимира 
Ильича: «Сколько я здесь работаю...  
А я всегда здесь работаю!». 

Точно так же весьма опытен 
господин Лутиков в том, чтобы да-
вать четкие и формальные ответы 
на заданные вопросы, при этом не 
несущие никакого полезного эф-
фекта для вопрошавшего. Но ведь 
не придерешься! И на удивленный 
возглас депутатов обычно следует 
очередной афоризм – «А все по-
тому, что у нас левая рука не знает, 

что делает правая. И растут они из 
разных туловищ. Ну, вы понимаете, 
о чем я!».

Так вот, о троллинге депутатов. 
Есть у нас в команде депутат по 
имени Сережа. Один из моих люби-
мых коллег. За его деятельностью 
слежу особенно пристально. Сергей 
обладает уникальной особенностью 
смешить контингент, потому как го-
ворит иногда весьма наивные вещи. 

Однажды Сережа выдал очеред-
ной перл и был зашикан коллегами 
по «команде ВНИИЭФ». За депута-
та неожиданно вступился Владимир 
Лутиков. «Подождите, – говорит, – 
не прерывайте его, он что-то умное 
говорит. Надо только понять что!»

Вероятно, с этого момента Се-
режа затаил обиду и даже на не-
скольких комитетах призывал своих 
коллег перестать вызывать этого 
чиновника на встречу с депутатами. 
Дескать, не утвержденный зам, чего 
мы его слушаем?!

Судя по результатам голосова-
ния, депутатов, которым Владимир 
Ильич наступил на хвост, больше 
одного. Это, кстати, отличная ил-
люстрация для тех, кто считает, 
что в партиях и фракциях царит 
«заединство». На самом деле этот 
плюрализм мнений я наблюдал не 
единожды. На ряду с вопросами, 
по которым «ЕдРо» демонстрирует 
полное единодушие, есть и такие, 
где депутаты голосуют по-разному. 
Так или иначе, но спорный вопрос, 
посвященный утверждению замов, 
разрешился и полностью удовлет-
ворил обе веточки власти. 
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Плюс два заместителя главы администрации
А тем временем Дума, наконец, утвердила двух заместителей главы администрации

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Советская армия и национальный вопрос
Срочную службу я проходил в 1988-1989 годах в РВСН. Сначала в Переславле-Залесском в учебке, 
потом уже в войсках под Пермью

Постоянная напряженность, пере-
ходящая в срывы, была между вос-
точными и западными украинцами. 
Причем те и другие по отдельности 
прекрасно уживались с русскими. 
Отставить! Неправильное слово 
«уживались», поскольку понято 
может быть неправильно. Не «ужи-
вались», а «ладили и были своими 
в доску». Так вернее. 

Перейду к тому, ради чего за-
теял это все. Нашел у мамы давно 
забытый армейский блокнот, куда 
мне писали пожелания перед дем-
белем сослуживцы. Есть там и такая 
запись, датированная сентябрем 
1989 года: «Где ты сейчас, Андрей? 
Перекорежила ли тебя революция 
гидности, жив ли?»

Есть и еще записи от украинцев, 
в том числе из Ивано-Франковска, 
но они не такие яркие. Есть уве-
ренность, что украинцы не враги 
нам. Просто братья приболели. 
Вирусное. Да и мы, наверное, тоже. 
Не смотрите телевизор и выздо-
равливайте.

 


