
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПЕТРОВИЧА
На днях среди курсантов 

Ярославского филиала во
енного финансово-эконо
мического университета 
стали распространяться  
страш ные слухи. Якобы  
местный пес Петрович об
лаял большое начальство, 
и по тому вышел приказ его 
отстрелить. Озаботившись 
судьбой четвероногого  
друга, мы бросились спа
сать живой символ универ
ситета.

Начальник отделения 
воспитательной работы  
полковник Василий Никола
евич Баранов стал нашим 
гидом в поисках виновника 
«торжества».

ОН НАЧАЛ ЖИТЬ 
В ТРУЩОБАХ ГОРОДСКИХ

Планида к Петровичу была 
немилостива: на свет он явил
ся самой обыкновенной двор
нягой. Шариком, Полканом -  
как хотите. И носиться бы ему 
по дворам, то подвывая, а то 
радостно взвизгивая, подобно 
сотням других своих беспород
ных собратьев. Ан нет: после 
черной полосы его жизнь окра
силась в белые тона, а доброй 
феей из сказки оказался ни 
мало ни много сам тогдашний 
начальник ЯФ ВФ ЭУ генерал 
Вадим Петрович Черный.

Когда три года назад при
блудный пес впервые просунул 
■нос за ворота училища и про
лез на территорию столь серь
езного учреждения, поначалу 
пощады ему не было, гоняли 
изо всех углов. Больше всего 
хозслужбы боялись, что соба
ка попадется на глаза самому 
генералу -  ведь в военной сре
де должны быть порядок и дис
циплина. Но неугомонный пес 
на следующее после очередно
го выдворения утро терпеливо

являлся на плац. Так и прижил
ся. Втайне от Черного его под
кармливали остатками каши с 
курсантского стола. Пес же со 
временем начал проявлять хо
зяйские интонации и, сориен
тировавшись, на кого здесь 
можно повышать голос, стал 
полаивать на курсантов.

Какое дать имя дворняге, 
решали долго. И по сей день 
сохранилась разноголосица в 
этом вопросе -  кто Рыжим, кто 
Михалычем назовет. Куражи
лись курсанты, все норовили 
отчеством своего ротного на
звать. Да и то сказать, почи
тай половину работы за коман
дира во время строевой под

готовки выполняет. С одной 
стороны роты офицер бежит и 
кричит на нерадивых служа
щих, с другой -  Петрович тоже 
заливается на отстающих.

ПОДАРОК СУДЬБЫ
Собственно , символом , 

визитной карточкой военных 
финансистов стал Петрович 
после одной курьезной ситуа
ции. Да и имя получил тогда 
же. Такую высочайшую милость 
ему оказали не просто так -  
своим умом заработал. Прак
тически спас начальника, за 
что и стал с ним тезкой.

Два года назад в честь Дня 
Победы на Советской площа

ди проходил традиционный 
парад. Все как обычно -  строй
ные ряды военных, все отре
петировано до вздоха. Но вот 
вслед За курсантами по площа
ди идут офицеры училища, а 
на пути у них -  как раз напро
тив трибуны с почетными гос
тями -  лежит ботинок. Видно, 
кто-то так усердно шагал, что 
потерял его с ноги.

На трибуне поднялся легкий 
шумок, все взоры -  на Черно
го. Но долго краснеть тому не 
пришлось -  выручил вездесу
щий пес. Понял, видать, что 
это самый главный лотерейный 
билет в его собачьей жизни. 
Вынырнул из толпы, подбежал

к ботинку, хвать его и утащил 
с глаз общественности долой. 
Тут уж, следуя поговорке «долг 
платежом красен», пришлось 
генералу ставить спасителя на 
довольствие.

С тех пор потекла его раз
меренная, добротная жизнь: 
свое место и миска у столовой, 
трехразовое питание вместе с 
курсантами, благосклонные 
взгляды начальства. Курсанты 
хотели как-то на выпуск даже 
форму ему справить -  тоже ведь 
военный. Только вот на офици
альные мероприятия Петрови
ча все же не допускают. Мало 
ли что учудит. В таких случаях 
пса запирают и оставляют кого- 
нибудь охранять его.

ПЕТРОВИЧ ЖИЛ, 
ПЕТРОВИЧ ЖИВ...

Пока шагали по территории 
училища в поисках Петровича, 
Василий Николаевич расска
зал, что в их части в Северо
морске, откуда он прибыл не
давно, тоже была своя собака:

-  Так она лаяла на офице
ров, если, проходя мимо, ей 
воинское приветствие не отда
вали. Видно, приучил кто-то. 
Иной раз в смешном положе
нии оказываешься: оглянешь
ся по сторонам -  и раз руку к 
фуражке!

Петровича мы обнаружили 
отдыхающим -  вислоухий ры
жий пес с подпалинами, хвост 
бубликом. Не ведая, сколько 
шума поднято вокруг его пер
соны, он мирно спал на газо
не поддеревом. Проявлять при
знаки жизни он не торопился и 
откликнулся на свое имя толь
ко раз на пятый. После чего, 
зевнув, поднялся и лениво по
брел куда-то. Чем и развеял 
слухи о своей преждевремен
ной кончине.
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