
 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Шерстнёв Вилор Георгиевич 
родился в г. Магнитогорске в 1941 году. 
Работал на ММК. Почётный пенсионер. 

После гибели сына душу, и сердце отдаю людям в погонах МВД.  
Провожаю в «горячие точки» и встречаю их по возвращении. 
С ними я и в беде, и в радости. За это они меня зовут - «Батя». 
Награждён знаком «За отличие в службе» второй степени. 



Отсчитывая время сердцем. 
 

Он опоздал родиться. Иначе, быть бы ему в одном окопе со своим отцом-
политруком на Курской дуге... 
Он поспешил родиться. А то бы запросто мог очутиться в ревущей над Чечней 
«вертушке» плечом к плечу с сыном -офицером магнитогорского ОМОНа... 
Война Отечественная унесла жизнь его отца - Георгия. Со «второй чеченской» не 
вернулся сын Володя. С войной у Вилора Георгиевича Шерстнева свои счеты.  
Для него она не окончена. Потому что в пекло до сих пор продолжают 
отправляться те, кто служил с «Семерочкой», старшим лейтенантом милиции 
Владимиром Шерстневым. А еще потому, что он знает: «людскую память надо 
ворошить». 
Собственно, об этом все его стихи. Корявые, неумелые, очень уязвимые с точки 
зрения рафинированных литературных критиков. В них хромает ритм, зачастую 
отсутствует рифма... Но вот парадокс: я видел, как от них плачут здоровенные 
мужики с орденами на груди. Разгадка проста. Эти строфы о них. О потерянных и 
приобретенных друзьях, о вере, о страхе и ярости, о победах и разочарованиях... 
Вилор Шерстнев, он же «отец ОМОНа», «батя» (так называют его нюхнувшие 
пороху не только магнитогорские милиционеры) пишет в те минуты, когда не 
писать не может. Когда рвет душу от боли и крутит сердце по невозвратности 
утери. Когда в марте 2000 года в Аргуне огневая группа Шерстнева подорвалась на 
фугасе, Вилор Георгиевич добился разрешения, побывал на месте гибели сына. 
Потом правдами и неправдами ездил в горящую Ичкерию еще... 

 
«Гордился, что с вами, менты, 

Был в тяжких минутах я рядом...» 
 

И был, и остается. Он вместе с каждым, кто знает цену боевому братству, для кого 
выражение «чеченская ностальгия» не приобрело еще презрительного оттенка. 
Каждый год в марте в небольшую квартиру Шерстневых на седьмом этаже по 
проспекту Маркса приезжают десятки сержантов и офицеров со всей области.  
А бывает - и из других регионов. Это те, кто знал «Семерочку», кто ценил его 
мужество, прямоту, неуступчивость... 
Это те, кто до сих пор вместе с семьей солдата борется за то, чтобы Владимир все-
таки получил звезду Героя России, к которой был представлен за два месяца до 
гибели. 
 

«С трибун высокие слова 
Произносить намного легче...» 

 
Есть в Магнитке школа имени офицера-омоновца Владимира Шерстнева.  
Для отца Володи, она вместе с ОМОНом, стала вторым домом. И ещё здесь 
нередко бывают бойцы этого, самого боевого милицейского подразделения города 
сталеваров. Они выступают на собраниях, участвуют в школьных мероприятиях. 
Для них, как и для родителей погибшего сослуживца, Володя продолжает жить. 
Жить и нести службу. 
 
 



«Я люблю вас всем сердцем, душой, 
Провожаю в дорогу с тревогой, 

Дай вам Бог всем вернуться домой. 
И живыми - все той же дорогой!» 

Геннадий ГРИГОРЬЕВ 
 
Г.Г. - окончил журфак УрГУ. Работал в газетах и на телевидении Свердловской 
области. 
Собственный корреспондент «Челябинского рабочего» по Магнитогорску. Автор 
трёх художественных книг. Лауреат и дипломант премий имени Константина 
Нефедьева (Магнитогорск), «Тагильская находка» (Нижний Тагил), Виктора Розова 
(Москва), Володина A.M. (Санкт-Петербург). 
Публиковался в журналах «Урал», «Уральская новь», «Современная драматургия». 
 
Да, не Пушкин, не схоластик,  
Не Державин и не Фет.  
Я стареющий романтик  
Доморощенный поэт. 
Шерстнев В.Г. 



*         *         * 
На сколько лет мы сразу постарели  
Узнав, в Аргун пришли боевики.  
От скорбных бед, что стаей налетели, - 
Ведь силы были не равны. 
 
Как долго длится эта ночь,  
Минуты тянутся часами.  
Гоня дурные мысли прочь,  
Себя надеждой утешали. 
 
Скорей бы день пришёл.  
Страшит и гложет неизвестность.  
Бой был не равен и тяжёл,  
Всё было против - даже местность. 
 

10. 01. 2000 года. 
 

 
 

Бой продолжается.БТР прорвался за раненым Андреем Печеневским. 
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Песня о «Семёрочке» 
 
 
 
I 

Когда бывает грустно,  
Когда бывает трудно,  
Когда шальные пули  
Свистят над головой.  
«Семёрочка» добьется,  
«Семерочка» пробьется,  
«Семёрочка» прикроет,  
Такой он боевой. 
 
 

II 
Нас «духи» окружали,  
«Аллах велик» кричали,  
Долбили из подствольных  
И снайперы пасли.  
«Семёрочка» нащупал,  
«Семёрочка» прищучил,  
Влупил, и ваххабиты  
Голов не унесли. 

 
 
        III 

В «зелёнке» он, как дома,  
Где все вокруг знакомо.  
В разведке и в засаде  
Он побывал не раз.  
С командою своею  
«Семёрочка» успеет,  
«Семёрочка» сумеет,  
И выполнит приказ. 

 
 
IV 

Он паренек толковый  
Зовется просто - Вовой.  
И знает вся Магнитка  
Какой он заводной.  
Он - парень не столичный,  
По всем статьям - отличный.  
«Семерочка» - не кличка,  
А личный позывной. 

(Написано при жизни Володи 24. 03. 2000) 



V 
В одиннадцать тринадцать  
Часы остановились...  
Когда рванула мина  
Ломая и круша,  
Тела и сталь связались  
В один кровавый узел  
И вспыхнув ярче солнца  
Ушла его душа. 
 
 

VI 
Настал тот час печальный  
С «Семёркой» мы прощались,  
Так на войне бывает  
Приходит в дом беда.  
Мы четверых «двухсотых»  
Салютом провожали  
Их будем помнить вечно  
В сердцах они всегда! 

(дописано после гибели «Семёрочки»)  
боевым товарищем В.Н. Алфёровым 

 

 
Чечня г. Аргун 24-27 Марта 2000г. 

Установившие крест 



Сыну 
 

Я приду на могилу к нему, 
 Поклонюсь до земли ему в ноги.  
Отвезу горсть землицы в Чечню,  
Положу у креста, у дороги. 
 
С боевыми друзьями споём,  
Песню ту, что при жизни сложили.  
Нашу водку по кружкам нальём, - 
Мы ребята вас не забыли. 
 
Вы погибли, конечно, не зря,  
Жизнь соратникам многим продлили.  
Пусть не станет враждебной земля  
Та, что кровью своей окропили. 
 
Вашу память хранят в Аргуне  
Все, кто с вами в зачистку ходили.  
Боль старейшины отдали мне,  
Даже женщины-нохчи скорбели. 
 
Привезли мы за тысячи вёрст  
От земли ваших предков признанье.  
Мир и прежде в Чечне был не прост.  
Матерям и отцам лишь страданья. 
 

 
 
18. 09. 2000 года. 
Блокпост 1996 год. 



 
Сыну посвящается 

 
Прими «Семёрочка» парад  
Твои бойцы пришли, проститься.  
Ты был бы горд и очень рад  
Позвать на свадьбу, веселиться. 
 
Ты слышишь добрые слова  
От роты, созданной в Аргуне,  
С кем ел из общего котла,  
И мёрз ночами в карауле? 
 
Ходил на вылазки не раз  
И обезвреживал ловушки.  
Не подводил сапёра глаз – 
Фугасы, мины-попрыгушки. 
 
Уменью выжить на войне  
Бойцов своих учил,  
С солёным потом на спине.  
С «СОМами» он дружил. 
 
Знал в совершенстве пулемёт  
Как снайпер был хитёр. 
 Навскидку бил гранатомёт  
Без промаха. Минёр. 
 
Взрывал заводы, блиндажи,  
Хотел везде успеть.  
Лишь только цели укажи – 
Врагу не уцелеть. 
 
Таили зло «бородачи»,  
Как может лейтенант  
Их генерала провести,  
Хотя он и Хаттаб? 
 
Недаром были и молва  
В устах людей жила.  
Награда ждёт боевика,  
Была бы голова... 
 
3. 05 .2000 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*       *       * 
Когда в Аргуне шли бои  
И смерть над городом витала.  
Защитники своей страны  
Сражались с бандами Хаттаба. 
 
Хоть силы были не равны  
Отбили первые атаки.  
На помощь БТРы шли,  
Присягу давшие солдаты. 
 
Коварным был и хитрым враг, 
 Не тратил время даром.  
Гранатомётов мощный залп  
Ударил в БТРы градом. 
 
Горел и плавился металл.  
Горели заживо ребята  
И кровь солдатскую смешал  
Огонь навечно... 
 
Держу в руках святой металл,  
В нём кровь защитников России.  
Бесценен слиток, хоть и мал, - 
Как жизни тех, что здесь застыли... 

 
28. 04. 2004 года. 



Первому начальнику ВОВД г. АРГУН А.П  Иваншину 
 

Не знаю, кто из нас сильней  
Воспринимает боль утраты,  
Кошмары тех последних дней? 
Но вы не в чём не виноваты. 
 
Чем измеряется любовь?  
Чем измеряют состраданье? 
Переживать всё вновь и вновь, - 
Не отключить своё сознанье. 
 
Едва заснёшь - стоит Володя,  
Переминаясь, как медведь.  
А на лице его разводья,  
Ночей бессонных круговерть. 
 
То вдруг Андрюшка Белозерцев  
К тебе вразвалочку идёт,  
Но роковая пуля в сердце,  
Подкараулив, его бьёт. 
 
И как забыть похищенных ребят,  
Перед отъездом потеряли.  
Они всегда в глазах стоят, 
 Их вы не раз предупреждали. 
 
Кому сейчас всего больней? 
 Скорбеть о павших ежечасно 
 Тем, кто теряет сыновей  
И ждёт, не веря, их напрасно? 
 
Или оставшимся в живых,  
Казнить себя и с этим жить,  
Чтобы смотреть в глаза родных  
И без вины и виновным быть? 
 
 
15. 11. 2000 года. 



*    *    * 
Поклонились местам,  
Там где были бои,  
Нашим павшим бойцам, 
Что Аргун сберегли. 
 
Где «Семёрочка» был 
Со своей «огневой». 
От беды нас хранил  
Ибрагима конвой. 
 
Они шли впереди,  
Таков местный закон, 
Сыны новой Чечни – 
Аргунский ОМОН. 
 
Надоело страдать,  
Вахаббитов терпеть.  
Пора жизнь возрождать, 
Вперёд смело смотреть. 
 
Дать работу рукам,  
Прикоснуться к земле,  
Мир, покой старикам, 
Школы, смех ребятне. 
 
21. 09. 2000 года. 

 

 
 

Обелиск в райотделе г. Аргун 



НЕВЕСТЕ 
 
Я слышу крик твоей души,  
Мольбы и стоны подсознанья. 
О той трагической любви, 
Принёсшей муки и страданья. 
 
Подушка мокрая от слёз. 
Подруг сочувственные взгляды.  
Немой укор или вопрос  
За все возникшие преграды. 
 
Не объяснишь всего родным. 
Подруге душу не откроешь.  
Святое в сердце сохраним, 
Но от людей это не скроешь. 
 
Не сожалей и не ропщи,  
Кусочек счастья послан свыше 
И запоздалое «прости»  
Он, к сожаленью, не услышит. 
 
17. 10. 2000 года.  

 

 
 

Салют 



 
 
 
 
 
 

Сыну и Глотовой М.И. 
 

Беда приходит за бедой 
И он последовал за вами. 
Связало вместе всех судьбой,  
Хотя дороги выбирали сами. 
 
Встречайте внука своего. 
Вы были нам второю мамой.  
Глядели нежно на него  
И в чем-то сравнивали с папой. 
 
Домой он прибыл грузом «двести» 
С далёкой, маленькой Чечни.  
Не верит мать в худые вести 
И ждёт домой его с войны. 
 
Не для того сынка растила, 
Над ним ночами не спала. 
Чтоб эта злая, вражья сила 
 На мощной мине взорвала. 
 
Его с бойцами схоронили,  
От вас совсем недалеко.  
Их тысячи людей почтили 
За ратный подвиг, за добро. 
 
Мир вам обоим и покой.  
Оценку даст всему Всевышний. 
 Где суд по совести людской, 
 В решенье том не будет лишний. 
 
28. 02. 2006 года. 



*      *      * 
Сердце моё не боли.  
Жизнь была так коротка.  
Милый дружок потерпи 
Дай мне закончить дела. 
 
Дружим с тобой мы давно,  
Делим и радость и грусть. 
Видел я много всего. 
Смерти своей не боюсь. 
 
Что не уютно в груди?  
Так же от боли кричишь?  
Лучше со мной говори, 
Хуже, когда замолчишь. 
 
Сердце моё потерпи,  
Рано идти на покой,  
Ровно в груди постучи.  
Нет для нас жизни другой. 
 
16. 07. 2000 года.  
 
 
 

 
 
Открытие турнира 2002 год. 



*        *        * 
Это случилось в Аргуне. 
Мы потеряли друзей.  
Взрыв прогремел накануне. 
А матери ждали детей... 
 
Не все дождались их живыми, 
Не всем улыбнулась судьба. 
В закрытых гробах привозили.  
Вернулись домой сыновья. 
 
Скорбели над ними родные,  
До боли проплакав глаза.  
Крышки, обняв гробовые, 
Шептали, прощаясь, слова. 
 
В трауре город и область,  
Людей бесконечный поток,  
Нежданная, страшная новость 
Повергла всех жителей в шок. 
 
Вот парни идут молодые. 
Слез, не скрывая от нас, 
Награды, надев боевые,  
В этот трагический час. 
 
Музыка скорбно звучала.  
Цветы всё несли и несли.  
Капелла им честь отдавала.  
Мужчины лишь хмурили лбы. 
 
Враги не смогли взять вас силой,  
Коварным последний был миг.  
Прощальный салют над могилой  
И матери горестный крик... 
 
5. 11. 2000 года. 



Виктору Майорову 
 

Ещё одна доска открыта  
На школе павшего бойца.  
О том, что имя не забыто,  
Звучали тёплые слова. 
 
Ряды притихших ребятишек,  
Учителей неровный строй,  
(Сегодня в школе не до книжек),  
Стоят с поникшей головой. 
 
Погост, ребята боевые,  
Блестят медали, ордена.  
Цветы возложены живые – 
Грустит священная земля. 
 
«Ты не забыт людьми, сыночек,  
Портрет в ОМОНе на виду».  
Рыданье матери в платочек.  
Отец, скрывающий слезу. 
 
1. 09. 2001 года. 

 

 Виктору Майорову 



С. Э. 
 
Меня зовут отцом ОМОНа, 
Не за седины и года  
За то, что душу без трезвона  
Им открываю я всегда. 
 
Простите братцы, что не с вами 
Ходил по огненной земле,  
Что вы прикрыли нас телами  
В годами, тлеющей Чечне. 
 
Вы честь свою не запятнали,  
Мундиры наши - МВД. 
Лежите ровными рядами. 
Погост - с улыбкой на плите. 
 
Вы все достойно воевали,  
Но как же тяжело живым.  
Казнят себя, порой, ночами.  
К могилам едут дорогим. 
 
Им стыдно, что они живые,  
Вашим родным в глаза смотреть.  
Как с этим могут жить другие? 
Насколько хватит сил терпеть? 
 
Слеза мужская скупо льётся. 
Глухие стоны - крик души.  
И как водица водка пьётся.  
Чуть полегчало. Не ропщи... 
 
5. 09. 2002 года. 



 
 
 
 
 
*        *        * 

С днём рожденья, командир, 
Тебя приветствуют бойцы. 
И карта, стёртая до дыр,  
Напоминает дни войны. 
 
Шли за тобой в огонь и в воду 
Аргун, зелёнка, Гудермес.  
Шли, невзирая на погоду, 
Держа АК наперевес. 
 
Кузьмич просил дать «атамату»: 
«Веди нас в бой наш командарм».  
Как в песне «бате» и комбату 
Потери оставляют шрам. 
 
А помнишь, как все замирали,  
Когда висел на дымовой трубе? 
Бородачи Масхадова гадали, 
Он что - чудак, а может не в себе. 
 
Недаром в верности мужчины  
Признались, не кривя душой.  
В зелёнку - (не иссякли силы), 
Лишь позови, пойдём с тобой. 
 
Держись сынок, не падай духом, 
Ещё не раз мы песню запоём.  
И за бойцов, и за мужскую дружбу  
По кружкам нашей водочки нальём. 
 
 
 
2. 02. 2002 года. 

 



Хорошему человеку 
 

Спасибо, что не оттолкнули,  
Согрели душу в час беды. 
Спасибо, что не обманули 
Надежды. Что - поймете вы. 
 
Невосполнимые потери  
На сердце раной залегли.  
Кошмары пирровой победы 
Снов беспокойных принесли. 
 
Война порядочных терзает,  
Ломает судьбы, не щадит.  
Кровавый след свой оставляет  
Тем, кто их любит, дорожит. 
 
Дай Бог вам силы и терпенья  
В нелегком, каторжном труде, 
Здоровья и благословенья  
За муки с ними наравне. 
 
 
 
20. 01.2001 года. 
 

 
 
 
Отправка 2002 год. Майоров В. И. 



Обращение 
 

Бойцы - Аргунцы, первого отряда, 
Кто воевал в далёком январе.  
Придите вновь, об этом помнить надо, 
Вы вынесли всю тяжесть на себе. 
 
Я не кривлю душой, приезд ваш важен.  
Придите! Год прошёл второй.  
Сын вас любил, но враг был беспощаден, 
Для вас, «менты», он жертвовал собой. 
 
Не думал о погонах и наградах.  
Вы для него родные, как свои.  
Не думал и в «зелёнке» о засадах. 
Вас закрывая от невидимой беды. 
 
В ком есть душа, и сердце есть - не камень.  
Кто любит очень родину свою.  
Я вас всех жду, я беден, но не жаден.  
Чем Бог послал, своих сынов приму. 
«Семёрочка» вас не забыл, всех помнит. 
 
И даже нерадивого бойца.  
Он был вам «батей». Кто об этом вспомнит,  
Пускай придёт, здесь все его друзья. 
Погиб он не за деньги, а за совесть. 
 
Был бескорыстным, искренне любил.  
Не бойтесь вы меня побеспокоить.  
Я вас люблю, без вас мне свет не мил. 
 
12. 03. 2002 года. 



*      *      * 
День рожденья, сына праздник, 
Только плачет горько мать.  
По призыву, не «отказник »  
Ушёл Россию защищать. 
 
Повезло в войсках братишке,  
Голубой берет одел.  
Проявил себя на вышке  
С парашютом не робел. 
 
За заслуги в разведроту 
Был зачислен в ВДВ.  
Позвала страна в дорогу  
Помогать войскам в Чечне. 
 
Побывали в переделках,  
Не один десяток раз.  
От беды, в таких моментах 
Их спасали глаз, да глаз. 
 
Изменило раз везенье  
Там мальчишкам на войне.  
Взрывом их в одно мгновенье,  
Всех накрыло на броне. 
 
Сердце матери вдруг сжалось  
От предчувствия беды.  
Что с кровиночкой там сталось?  
Ей виденья не видны. 
 
Срок до «дембеля» остался  
Месяц с гаком небольшим.  
Грузом «двести» возвращался  
Он к невесте и родным. 
 
26. 03. 2006 года. 



Федоровой Т. В. 
 

Спасибо вам за состраданье 
И трепетной души порыв.  
Поддержку вашу и желанье  
В беде помочь, не осудив. 
 
У вас глаза кричат от боли.  
Они бездонны и добры  
В них отраженье силы воли 
Переживаний, чистоты. 
 
Все, чем душа была богата,  
Все отразилось на лице.  
Такое - стоит больше злата.  
Оно прекраснее в двойне. 
 
Халат не скроет стройность тела,  
А поясок лишь подчеркнёт  
То, чем природа одарила 
Изящных линий поворот. 
 
Вас мама щедро наделила. 
Вы обаятельны, милы.  
Вам не напрасно говорили, 
Что вы чертовски хороши. 
 
Как умудряются больные,  
При виде этой красоты  
И УВД, и МОБ, другие  
Забыть про званья и чины. 
 
 
2001 года. 



 
 

Фугас. 



 
 

Минизавод 



 
 

  
 

Подготовка. 



 
 

Уничтожение. 
 

 
 

г.Аргун. 2000 год. 



 
На задании. 

 

 
 

Обучение. Сюрприз. 
Стрелками показаны мины. 



 
 

Обучение. Сюрприз. 
Стрелками показаны мины. 



 
 

На снимке: В.Г Шерстнев с мэром г.Аргун. 



 
 
 
 
 
 
 

Иваншину А.П. 
 

Тебя любовно люди кличут  
«Казак Уральский» меж собой.  
Статьи в газетах часто пишут,  
Мужик упорный, заводной. 
 
Прошёл огонь, не только трубы, 
Был в переделках не таких. 
Вставал упрямо, стиснув зубы,  
Вёл за собой вперёд других. 
 
С такой энергией и волей  
Навряд ли можно отыскать.  
Сжимаешь кулаки до боли  
И вспомнишь «этакую мать». 
 
А сердцем добрый от природы,  
С людьми заботлив, терпелив.  
Умеешь к ним найти подходы,  
Бываешь, строг, но справедлив. 
 
За всё, от них, тебе спасибо.  
Прими Вилорыча поклон. 
Живи, как жил, не горделиво, 
«Семёрка» был в тебя влюблён. 
 
Не важно, где и кем ты будешь,  
В сердцах бойцов останешься таким. 
Их командир, Аргун не позабудешь,  
Не даром ими, до сих пор, любим. 
 
9. 01. 2001 года. 



 
 
 

Юбилей. 
 
Вот и стукнуло мне шестьдесят. 
Время есть оглянуться назад. 
Как я жил и чего я достиг  
В голове промелькнуло, как миг. 
 
Не искал в жизни лёгких путей. 
Растерял по дороге друзей.  
Кто навеки ушёл в небытие,  
Не затронув вниманье моё. 
 
Жалко тех, кто нежданно ушёл. 
Им замену, увы, не нашёл. 
Каждый друг брал частицу души.  
Уносил с собой в логово тьмы. 
 
Не нажил дивидендов, хором.  
Опустел к сожаленью мой дом.  
Сын погиб на Чеченской земле.  
Похоронен в родной стороне. 
 
Не забыли ОМОН и друзья,  
Как могли, поддержали меня.  
Я бы выжить без них не сумел. ... 
Голова стала белой, как мел. 
 
Повязала нас вместе беда,  
И приходит она не одна.  
Схоронили ребят молодых.  
Надо помнить о них и живых. 
 
За столами друзья в полный рост 
Поднимите, скорбя, третий тост.  
А четвёртый поднять за живых,  
Чтобы третий не пили за них. 
 
 
 
26. 04. 2001 года. 



Иваншину А. П. 
 

Люблю тебя не за чины  
И должность в МВД.  
Какой достигнешь высоты  
Не очень важно мне. 
 
Люблю за преданность, своим,  
Сержантам и бойцам.  
Что не становишься глухим 
 К погибших, матерям. 
 
За те кошмары по ночам,  
Что мучают во сне.  
Чечня - могилы здесь и там  
И сердце, боль в спине. 
 
За то, что не вилял хвостом,  
Остался сам собой.  
Всего достиг своим горбом,  
Лишь стал совсем седой. 
 
26. 09. 2001 года. 
 

 
 
 
г. Аргун 2000 год. У креста. 



Из Чечни домой. «Свердловчанам» 
 

Возвращаемся домой 
Из командировки.  
Наливаем по одной  
Спирта или водки. 
 
Измотались мужики  
От такой работы.  
Охраняли, что могли,  
Взлётку, штаб, «колонны». 
 
По вагону ночью храп  
Из простывших глоток.  
Кое-где бессвязный мат, 
Запах ног и шмоток. 
 
Едут рядышком бойцы  
С Нижнего Тагила. 
Это наши земляки,  
Судьба всех сводила. 
 
Нас старушки БМП  
Часто подводили.  
Всё изношено вдвойне,  
Как мы не кроили. 
 
Словно пташки на броне,  
Во главе колонны.  
Встречный ветер по спине  
Дует, как скаженный. 
 
Мы глядим по сторонам, 
Может быть засада.  
Не легко боевикам,  
Зелени не стало. 
 
Все тревоги позади,  
Скоро дом, родные.  
Надоели сух-пайки,  
Дали б «боевые». 
 
При отправке на Чечню 
Много обещают.  
Что обещано в строю,  
Приедешь, забывают. 
 
4. 02. 2002 года. 



Бойцу Свердловского ОМОНа. 
 
С днём рожденья, сынок, не беда,  
Что встречаешь его ты в дороге.  
Лишь бы рядом были друзья  
И ушли от тебя все тревоги. 
 
Видно трудно жилось до того. 
Повстречались в Моздоке впервые. 
Вижу доброе сердце твоё 
И мозоли твои трудовые. 
 
От большого вниманья глаза  
Засияли ещё молодые.  
Отросла на лице борода.  
Заменили в Чечне вас другие. 
 
Хорошо, если ждёт тебя дом,  
Встретят радостно мать и родные. 
Для них кончится этот содом. 
Сколько слёз в ожиданьи пролили. 
 
5. 02. 2002 года. 

 

 
 
 

Правительственная делегация 



 
 
 

Могучему бойцу Свердловского ОМОНа. 
 

Ты есть воплощение силы – 
Большой, могучий, как медведь  
И в тоже время добрый, милый,  
Сквозь зубы любишь покряхтеть. 
 
Но и тебя Чечня тряхнула  
И загнала под этот пресс.  
Кого судьба не обманула,  
Так изнурял проклятый стресс. 
 
Три дня томительной дороги,  
После трёх месяцев войны  
И вдруг безделье, без тревоги 
Хохмить решили мужики. 
 
Подвыпив, ходишь по вагону,  
Подставив две огромные руки.  
Пожалуйста, ребята, «миль пардону», 
Ну, дайте мне хоть что-то унести. 
 
Лицо умильное ребёнка,  
В глазах и просьба, и мольба.  
Грозы боевиков, шпаны Моздока  
Ну, как откажешь просьбе смельчака. 
 
Тебя зовут ещё Серёга,  
По отчеству пора уж величать.  
Но это уваженье - не издёвка, 
Ты на добро умеешь отвечать. 
 
 
 
 
 
5. 02. 2002 года. 



*     *     * 
Всё стерплю и всё преодолею  
Ради тебя сынок и памяти твоей.  
Ни сил, ни сна своих не пожалею,  
Что заслужил, чтоб получил скорей. 
 
Я жил тобой и продолжаю жить.  
Ищу по крохам, что-то о тебе.  
Людскую память надо ворошить,  
Что б золотинки отыскать себе. 
 
Любое слово, снимок иль кассета  
Важны и дороги не только для меня.  
Душа ребячья памятью согрета,  
В музее школы имени тебя. 
2. 02. 2002 года. 

 
 
 

 
 
 

ОМОН. Возложение. 



 
 
 
 
 
 
 

Невыполненное обещанье 
 

Вы не стояли у могил, 
Не забывать не обещали 
И юных сыновей своих 
В последний путь не провожали. 
 
В наш общий дом пришла беда, 
От горя матери стенали,  
В гробах лежали сыновья.  
Каких парней мы потеряли! 
 
Чтоб память в сердце сохранить,  
Проводим для детей турниры.  
На чём же смену нам растить, 
Защитников святой России? 
 
Спасибо тем, кто не забыл,  
Как трудно уличным мальчишкам 
И кто себя им посвятил,  
Учил бороться не по книжкам. 
 
С трибун «высокие» слова  
Произносить намного легче.  
Не надо фальши - господа.  
Себя на искренность проверьте. 
 
Да, флаг был поднят и без вас,  
Три дня «ковры» не пустовали.  
Поймут ли дети ваш отказ?  
А их наставники - едва ли. 
 
6. 05. 2002 года. 



*      *      * 
Вновь вернулись из Чечни  
Его братки - сыночки.  
Вас ждали дома дни, часы, 
Скупые писем строчки. 
 
Опять привёз своих ребят,  
По духу, не по званью.  
Года о прошлом говорят. 
Душа ищет признанья. 
 
Признанья ищет и родства  
И в этом вся проблема.  
Не по крови, не для словца,  
А жизни теорема. 
 
Неважно, сколько тебе лет, 
Индус иль мусульманин. 
Кому давал ты свой обет,  
И кожи цвет не важен. 
 
А, был ты беден, иль богат,  
Не в этом же причина. 
И чей ты сын, и чей ты брат,  
Иль, чья ты «половина». 
 
Вы все под пулями равны,  
Не может быть различий.  
Кто прикрывает со спины,  
Важней любых отличий. 
 
Он для тебя и друг, и брат,   
Чечня вас породнила.  
В руках надёжный автомат.  
Опасность всех сплотила. 
 
 
 
18. 01. 2003 года. 



*        *        * 
Твои цветы передо мной 
Стоят, склонившись у портрета.  
С улыбкой смотрит, как живой.  
Душа его тобой согрета. 
 
Своего чувства не стыдись, 
Оно ниспослано вам свыше. 
За эту веточку держись  
В тяжёлый час он будет ближе. 
 
Закрой глаза - увидишь рядом, 
Его надёжное плечо. 
Согреет душу одним взглядом. 
Станет спокойно и легко. 
 
Твои цветы, как символ веры  
В надежду, счастье и любовь.  
Хотя бы там, по крайней мере,  
Смогли б соединиться вновь. 
 
6. 02. 2003 года. 
 

 
 

Парад РОСТО 



*               *               * 
Давайте вспомним тех ребят,  
Что там, на кладбище лежат.  
Всех тех, кто отдал жизнь в бою,  
За нас, за Родину свою. 
 
За то, что б дети всей страны  
Могли мечтать, не ждать беды.  
И засыпать, не зная страх,  
А лишь с улыбкой на устах. 
 
Что б слёзы жён и матерей  
Текли от радости скорей,  
А не проклятием войны  
Их судьбы исковерканы. 
 
За тех, кто с ними рядом был,  
Не подставлял, как мог, щадил.  
Народ наш - «помнящий Иван»  
Воздаст всем мудро «по серьгам». 
 
Поднимем третий за ребят,  
Что там, на кладбище лежат.  
За тех, кто отдал жизнь в бою,  
За нас, за Родину свою. 
 
25. 03. 2003 года. 

 

 
Реликвии Мельникова М. К.из г. Аргун 



 
 
 
 
 
 
 
 

*        *        * 
Прости браток, что я живой,  
Что не лежу в могиле рядом.  
Я в этом мире стал чужой,  
Сижу в СИЗО с потухшим взглядом. 
 
В Чечне ценили нас бойцы.  
«Кара майор» в Аргуне звали.  
Мы были там стране нужны. 
А дома нас, видать не ждали. 
 
Корысть и зависть там и тут. 
Любовь за деньги продаётся 
И дети стариков не чтут, 
Откуда ж нравственность возьмётся. 
 
Чинуши воинов не ждут, - 
«Мы вас туда не посылали».  
Их на работу не берут, - 
«Для нас опасными вы стали». 
 
Для них медали, как значки,  
Цена наград всё ниже стала.  
Уж не мечтают пацаны  
Надеть мундир, таких не мало. 
 
Здесь правит миром чистоган.  
За всё плати, упали нравы. 
И ты никто, коль пуст карман, 
Кто скажет нам, что мы не правы? 
 
 
 
 
27. 05. 2003 года. 



г. АРГУН - родному ОМОНу 
 
Привезли мы из Магнитки  
Самый пламенный привет.  
От любимых, «ТВ-ИНа»...  
Да отбоя просто нет. 
 
И от школы девятнадцать,  
От ОМОНовских девчат,  
Медсанчасти, всех редакций 
Все вам рады, говорят. 
 
Не хватает слов нам братцы, 
Всё душевное тепло,  
Передать, если собрать всё,  
Вам бы стало горячо. 
 
Поклоняются вам люди 
За порядочность, добро.  
Если б были не такие,  
Не видать вам ничего. 
 
27. 08. 2003 года. 
 
 

 
 

г. Аргун 2003 год. Гуманитарка. 



 
 
 
 
 
 
 
 

*        *        * 
Простите, стал вашей бедой.  
Не хотел причинить вам несчастье.  
Всё случилось, не только со мной,  
То России большое ненастье. 
 
Кто под пулями «чехов» ходил,  
На броне ожидал выстрел в спину.  
Кто «двухсотых» домой проводил,  
И во сне видит ту же картину. 
 
Не даёт им покоя беда.  
По ночам снятся те же кошмары.  
Разве можно забыть вас, друзья,  
Ждали дети, отцы, жёны, мамы. 
 
Каково терпеть семьям живых?  
Надоело, устали, нет мочи.  
Кто поймёт их, родных и чужих,  
Не забывших дни горя и ночи. 
 
Много лиха несёт всем война.  
Не бывает в войне побеждённых.  
Смерть людей, даже в стане врага  
Пустота, детских глаз отрешённых. 
 
Вы простите их - семьи, друзья,  
Против воли туда посылали.  
На верхах их решалась судьба  
Вам достались гробы и медали. 
 
11. 09. 2003 года. 



*      *       * 
Не осуждай меня, не осуждай.  
Обиды в сердце не держи.  
Ревнивым чувствам не давай  
Посеять семена вражды. 
 
Мне так же дорог его «рай».  
Мы с ним по-прежнему живём.  
Ты нас, прошу, не разделяй. 
Хранить его будем втроём. 
 
Пусть этот маленький мирок 
Открытым будет для друзей. 
Он его строил и берёг,  
От горя и непрошенных гостей. 
 
Ему вдвойне будет больней  
От недомолвок и обид 
Меж дорогих ему людей, 
Которых искренно любил. 
 
Раздал, что мне не подошло  
Тому, кто дорог ему был. 
И душу согревает мне тепло  
От тех вещей, что сын носил. 
 
14. 12. 2003 года. 
 

 
 

Плац. Построение 



День памяти 
 
День памяти о павших и боях.  
День памяти, что вас объединяет. 
Невольные слезинки на глазах  
О тех, кто не вернулся,... так бывает. 
 
Бывает очень страшно на войне  
От свиста пуль и грохота разрывов  
И будем благодарны ТЕМ вдвойне,  
Кто прикрывал огнём вас без призывов. 
 
Не прятались от страха по щелям.  
В бой шли с девизом, - коль не я, то кто же. 
«Мы победим» - назло боевикам  
Сражались с ними «дай всем Боже». 
 
День памяти и встречи раз в году  
С друзьями боевыми, как с родными.  
Чтоб обниматься у прохожих на виду,  
Делиться впечатленьями своими. 
 
День памяти не только для живых  
Мы павших, никогда не забывали. 
Они пример для честных, молодых, 
И им мы эстафету передали. 
 
25. 03. 2006 года. 

 

 
 

Возвращение домой 2004 год. 



 
 
 
 
 
 

*      *      * 
Горжусь, что с вами бойцы  
В тяжёлые минуты был рядом.  
Для меня нет светлее мечты,  
Чем прикрыть вас собою от «гадов». 
 
И не надо наград мне, чинов,  
Лишь бы вы были живы, здоровы.  
Чтоб для всех матерей и отцов  
Миновали скорее невзгоды. 
 
Не хотел причинить вам беды,  
Вы простите мои заблужденья.  
Были чистыми мысли мои,  
Может, были неверны решенья. 
 
Ничего в том греховного нет.  
Всё от сердца, любви к вам исходит. 
Я бы дал самый тяжкий обет. 
Пусть падёт на меня, вас обходит. 
 
Я люблю вас всем сердцем, душой. 
Провожаю в дорогу с тревогой.  
Дай вам Бог всем вернуться домой  
И живыми всё той же дорогой. 
 
Ждёт вас дома вся ваша семья, 
Ваши дети подруги и жёны,  
Для родителей, счастье друзья,  
Если дети их будут здоровы. 
 
 
 
 
 
11. 09. 2003 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

*         *         * 
Позади столько зим, столько лет,  
Тех товарищей с вами уж нет.  
Кто на страже стоял рубежей  
Нашей Родины, добрых людей. 
 
Обошёл я могилы ребят,  
Что на кладбище нашем лежат  
Там в последнем строю сыновья  
С плит с улыбкой глядят на меня. 
 
Бились храбро ребята в бою  
За Урал, за отчизну свою.  
Не гордиться нам ими нельзя. 
Помнят их боевые друзья. 
 
В дни рожденья и памятных дат  
Навещают погибших, скорбят. 
И «сто грамм» не забудут налить, 
Сигарету и хлеб положить. 
 
Пока память мы в сердце храним  
Поколенья достойных растим.  
Школы носят бойцов имена, 
Значит, совесть в потомках жива. 
 
 
 
 
10. 06. 2004 года. 
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Шерстнёв В. Г. 
 
 

Далле расположены фотографии: 
1  - «Семерочка» с бойцами после боя. 

2 – г.Аргун 2000 г. 
3 - Полковник Иваншин А. П. Первый командир 

райотдела г. Аргун. 
4 – «Семёрочка» Вилорыч. 

5 - Водитель Олег Казаков после боя. 
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Переводчик данного поэтического в электронный вид хотел бы выразить свою 
искреннюю благодарность Вилору Георгиевичу за предоставление своего 
экземпляра данного поэтического сборника, а также руководству ОМОН 
г.Магнитогорска. 
Переводчику данной книги в электронный вид и администратору страницы 
http://www.gunmaker-t.narod.ru ,если вы желаете что-либо рассказать и\или написать 
о ком-либо из павших, или же, может быть, хотите заказать перевод какой-либо 
книги или сборника в электронный вид, вы можете написать по следующим 
адресам: 

gunmaker-t@narod.ru 
afganistan_memorial@hotpop.com 

gunmaker-t@web.de 
afganistan-memorial@yandex.ru 

 
Огромная просьба соблюдать корректность в переписке, просьба не писать (если 
вы захотите написать) ничего нецензурного\матерщинного, по той причине, что за 
нецензурные выражения страничку переводчика (где находятся и другие 
материалы) могут удалить без последующего восстановления, поскольку служба 
www.narod.ru – служба бесплатная, плюс у переводчика будут серьёзные проблемы 
с администрацией службы Яндекс.Ru. 
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