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планировании нужно чётко, по
следовательно выдерживать».
Президент России
Владимир ПУТИН.
22 апреля 2014 года.
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Союза Н.Г. Кузнецова, Военно
космическая академия им. А.Ф.
Можайского.
Первый вопрос повестки дня
заседания коллегии как раз и
касался деятельности военно
учебных заведений.
Как известно, и на это во всту
пительном слове ещё раз обра
тил внимание участников засе
дания генерал армии Сергей
Шойгу, основные направления и
задачи по развитию системы во
енного образования Президент
РФ определил на совещании в
ноябре прошлого года.
– В целях их реализации при
нят ряд мер,  сообщил руково
дитель военного ведомства. – В
частности, переработаны феде
ральные государственные обра
зовательные стандарты, прове
дён полноценный набор в вузы
слушателей и курсантов.
С 1 сентября 2013 года воен
ные академии вернулись к двух

рованные образцы авиатехни
ки: вертолёты Ка52, Ми28Н,
Ми35М, Ми8АМТШ.

24 апреля в Москве под руководством министра обороны России
генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министер
ства обороны. Обсуждались актуальные задачи строительства Во
оружённых Сил на современном этапе и приоритетные направления
деятельности военного ведомства на ближайшую перспективу. Перед
рассмотрением повестки дня министр обороны вручил государствен
ные награды отличившимся офицерам и сделал заявление по ситуации
на Украине.

Вручение наград
Генералполковник Владимир
Зарудницкий и генералмайор
Александр Шушукин удостоены
ордена «За заслуги перед Отече
ством» IV степени, полковник
Игорь Романов и майор Василий
Матвеев – ордена Мужества. Ге
нералмайор Халил Арсланов,
полковники Сергей Базылев,
Роман Скурихин, подполковни
ки Евгений Бойко и Анатолий
Хромов, майор Сергей Сиротин
награждены орденом «За воен
ные заслуги». Подполковники
Михаил Анохин и Игорь Давы
дов – медалью Суворова, капи
тан Алексей Нарыкин и старший
лейтенант Геннадий Гончаров –
медалью Нестерова.
Вручив ордена и медали, ми
нистр обороны генерал армии
Сергей Шойгу поздравил наг
раждённых и пожелал им даль
нейших успехов в службе на бла
го Отечества.

ших и раненых, – предупредил
генерал армии Сергей Шойгу.
Не способствуют нормализа
ции обстановки вокруг Украи
ны объявленные учения войск
НАТО на территории Польши и
стран Балтии.
– Мы вынуждены реагировать
на такое развитие ситуации, –
подчеркнул министр обороны
России и объявил, что с 24 апре
ля в приграничных с Украиной
районах начались учения с ба
тальонными тактическими груп
пами общевойсковых соедине
ний Южного и Западного воен
ных округов.

ских указов президента, в част
ности увеличению средней зар
платы работников культурнодо
суговых, медицинских, образо
вательных и научноисследова
тельских учреждений Минобо
роны; повышению военных пен
сий. Помимо этого, рассмат
ривались вопросы сохранения
достигнутого уровня денежного
довольствия военнослужащих и
увеличения
среднемесячной
зарплаты гражданского персо
нала Вооружённых Сил.
Пристальное внимание на
заседании было уделено вопро
су своевременного заключения
и исполнения госконтрактов
для обеспечения потребностей
армии и флота. Шла речь и об
оптимизации расходов при пе
рераспределении средств в це
лях синхронизации мероприя
тий по оснащению войск во
оружением и военной техникой,
строительству инфраструктуры

Форма поиска
инноваций
Такой формой, отметил ге
нерал армии Сергей Шойгу,
является организация конгрес
сновыставочных мероприятий
в интересах военного ведомства.
Как известно, прежде Мин
обороны принимало участие в
подобных мероприятиях в ос
новном в роли посетителя. В
прошлом году оно само провело
такое мероприятие, и первый
опыт позволил отобрать ряд ин
новационных разработок.
– Считаю, что Министерство
обороны должно выступать са
мостоятельным организатором
конгрессновыставочных ме
роприятий, а также выводить их
на международный уровень, –
заявил министр обороны и сооб
щил, что 15 апреля было подпи
сано распоряжение Правитель
ства РФ, в соответствии с кото
рым утверждён Перечень между
народных выставок Российской
Федерации в интересах Воору
жённых Сил.

ПРИОРИТЕТЫ

О военной медицине
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Фото Ольги БАЛАШОВОЙ.

Украина
у опасной черты
Открывая заседание, генерал
армии Сергей Шойгу прежде
всего дал оценку той опасной
ситуации, которая складывается
на Украине и вызывает серьёз
ную озабоченность.
С 22 апреля новое украинское
руководство начало так называе
мую активную фазу операции на
юговосточных рубежах Украи
ны. В результате уже есть чело
веческие жертвы.
– Против мирных граждан
действуют подразделения наци
ональной гвардии, а также ба
тальоны из экстремистов «Пра
вого сектора», «Харькова» и
«Слобожанца», – констатировал
министр обороны России, – на
чато формирование батальона
«Донбасс».
Кроме того, к подавлению
выступлений мирного населе
ния привлекаются переброшен
ные в Донецк и Луганск бой
цы специальных подразделений
службы безопасности и МВД
Украины «Барс» и «Омега».
От вооружённых сил Украины
в операции участвуют 17я тан
ковая и 24я механизированная
бригады, передислоцированные
с Запада Украины.
– По нашим данным, задей
ствованная группировка войск
насчитывает более 11 тысяч че
ловек, полностью вооружённых
автоматическим оружием,  со
общил генерал армии Сергей
Шойгу.  К операции привлече
но около 160 танков, более 230
БМП и бронетранспортёров, не
менее 150 орудий и миномётов,
большое количество авиации.
Между тем численность отря
дов самообороны на юговосто
ке Украины едва превышает
2 тысячи человек. В их распоря
жении всего около 100 единиц
автоматического оружия, в ос
новном захваченного в райотде
лах милиции и службы безопас
ности Украины, а также нес
колько десятков единиц гладко
ствольного охотничьего оружия.
Так что силы явно неравны. А
отмашка на применение оружия
против мирных жителей – граж
дан своей страны – уже дана.
– Если сегодня эту военную
машину не остановить, это при
ведёт к большому числу погиб

Как отметил генерал армии
Сергей Шойгу, за последнее вре
мя было немало сделано для со
хранения и укрепления здоровья
военнослужащих. Так, в 2013 го
ду была создана система их ме
дикопсихологической реабили
тации. С апреля 2014 года эф
фективность работы каждого во
енного врача оценивается инди
видуально.
Впервые за последние 4 года
проведён набор курсантов в Во
енномедицинскую академию.
Большое внимание уделяется
совершенствованию материаль
нотехнической базы медицин
ских учреждений военного ве
домства, уже определён пере
чень первоочередных объектов,
которые должны быть введены
в эксплуатацию в ближайшее
время. Это касается Военно
медицинской академии в Санкт
Петербурге, госпиталей им. Бур
денко и Вишневского, медици
нского центра им. Мандрыки в
Москве, Военноморского гос
питаля в Севастополе.
Таким образом, сохранение и
укрепление здоровья военнослу

РАССТАВЛЯЕТ ВРЕМЯ
Войска отработают вопросы
совершения марша своим хо
дом и развёртывания для вы
полнения задач по предназна
чению. Кроме того, авиация
выполнит полёты по отработке
действий вблизи государствен
ной границы.

Военная школа:
в ногу со временем
Перед началом заседания ге
нерал армии Сергей Шойгу
осмотрел экспозицию выставки,
посвящённой достижениям ву
зов Минобороны и отражающей
все аспекты их деятельности.
Свои успехи в этой сфере предс
тавили ведущие военные вузы,
прежде всего Военный учебно
научный центр Сухопутных
войск «Общевойсковая акаде
мия Вооружённых Сил Российс
кой Федерации», Военновоз
душная академия им. профессо
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага
рина, Военноморская академия
им. Адмирала Флота Советского

летним программам обучения.
К 1 сентября этого года завер
шится формирование сети воен
ноучебных заведений России,
при этом филиалы вузов будут
преобразованы в самостоятель
ные высшие военные училища.
Благодаря возвращению Кры
ма в состав Российской Феде
рации в нашей стране увеличи
лось число военноморских
учебных заведений. И в 2014 го
ду состоится набор в Черно
морское высшее военномор
ское училище им. П.С. Нахимо
ва. Кроме того, откроет двери
Севастопольское президентское
кадетское училище.

Финансы
для нужд обороны
На заседании были подведены
итоги финансового обеспечения
Вооружённых Сил в минувшем
году и рассматривались меры по
совершенствованию этой рабо
ты в 2014м. Особое внимание
было уделено выполнению май

для их эксплуатации, подготов
ке специалистов, созданию не
обходимой учебноматериаль
ной базы и фонда служебного
жилья.

Армейская авиация:
перспективы развития
О развитии армейской авиа
ции, в том числе о состоянии
вертолётного парка и проблем
ных вопросах, связанных с по
ставкой новой авиатехники и её
эксплуатацией, а также о ме
рах, направленных на поддер
жание укомплектованности час
тей лётным составом, главноко
мандующий ВВС генераллейте
нант Виктор Бондарев доложил
в закрытом режиме.
В то же время, как отметил
генерал армии Сергей Шойгу
во вступительном слове, уже
идёт процесс увеличения бое
вого состава армейской авиа
ции: формируются бригады,
вертолётные полки. В войска
поступают новые и модернизи

жащих является одним из прио
ритетных направлений деятель
ности руководства военного ве
домства.
* * *
На заседании коллегии также
рассматривался ход исполнения
пяти программных указов Пре
зидента РФ от 7 мая 2012 года и
поручений главы государства,
отданных по итогам совещаний
в мае 2013 года в Сочи. О ходе
выполнения планов деятель
ности на период до 2020 года
отчитывались
командования
Западного военного округа и
Войск воздушнокосмической
обороны.
Кроме этого, были подведены
первые итоги работы созданного
в конце прошлого года Главно
го управления контрольной и
надзорной деятельности Мин
обороны.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».
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ЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ ОСТЫВАЛО

В субботу, 26 апреля, в Москве на
Поклонной горе торжественно
стартует всероссийский патриоти
ческий автопробег «По дорогам Ве
ликой Победы». На исходную точку
выйдут около 100 экипажей, 16 мо
тоциклистов и несколько ретроав
томобилей, включая парадное авто
Маршала Советского Союза Георгия
Жукова и легендарную полуторку,
обеспечивавшую продовольствием
осаждённый Ленинград по Дороге
жизни. Они разделятся на две авто
колонны: северная пройдёт путь от
столицы России до СанктПетер
бурга, а южная – до Севастополя.
На прессконференции, посвя
щённой этой масштабной акции,
первый заместитель председателя
ДОСААФ России Виктор Чернов,
руководитель спортивного клуба
JeepFest Константин Журавлёв и
представитель клуба «УАЗ Патриот
Легенда» Сергей Ефремов расска
зали об особенностях автопробега.
Южная колонна пройдёт через
Тулу, Воронеж, РостовнаДону,
Краснодар, Новороссийск. 2 мая
она прибудет в Крым, где проследу
ет через Керчь, Феодосию, Симфе
рополь. В каждом городе состоятся
торжественномемориальные ме
роприятия, патриотические митин
ги, встречи с участниками Великой

Фото Вадима ПРЕСЛИЦКОГО.

НА УКРАИНЕ ЛЬЁТСЯ КРОВЬ

участвовавших в XI зимних Пара
лимпийских играх в Сочи и став
ших образцом упорства, трудолю
бия, веры в свои силы и победу.
Среди награждённых курсант
Тюменского высшего военного ко
мандного инженерного училища
Дмитрий Швецов, которому ми
нистр внутренних дел Российской
Федерации Владимир Колокольцев
вручил нагрудный знак «Горячее
сердце» и диплом «За неравнодуш
ное отношение к людям, мужество,
стойкость и героизм, проявленные
при оказании помощи пострадав
шим». Дмитрий и его однокурсни
ки Евгений Тодчук и Алексей Годя

ев во время подготовки к Олим
пийским играм в Сочи работали во
лонтёрами. На их глазах под снеж
ный завал попали рабочие, расчи
щавшие снег. Курсанты без промед
ления бросились им на помощь и
помогли выбраться из снежной
западни.
На церемонии было объявлено
обращение министра обороны ге
нерала армии Сергея Шойгу, в ко
тором отмечено, что добрые дела её
участников станут для многих при
мером смелости, бескорыстия и не
равнодушного отношения к людям.
Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Фото прессслужбы ДОСААФ России.

В Центральном академическом
театре Российской Армии состоя
лась церемония награждения участ
ников Всероссийской общественно
государственной инициативы «Горя
чее сердце».
Фонд
социальнокультурных
инициатив с ноября 2013 года про
водит Всероссийскую обществен
ногосударственную инициативу
«Горячее сердце». Она направлена
на формирование современных мо
делей ответственного гражданского
поведения детей и молодёжи на
примерах самоотверженных пос
тупков их сверстников, неравно
душного отношения к тем, кто
нуждается в помощи.
 Мы впервые чествуем молодых
героев, я уверена, что это будет
иметь продолжение и найдёт
отклик в сердцах миллионов росси
ян. Мы вместе делаем наш век доб
рее и ярче,  заявила президент
фонда социальных инициатив,
председатель оргкомитета «Горячее
сердце» Светлана Медведева.
В фонд поступило 1.497 заявок от
государственных и общественных
организаций из 76 регионов 9 феде
ральных округов Российской Феде
рации. В 2014 году наградами отме
чены 128 наших молодых соотече
ственников в возрасте до 23 лет (са
мой младшей 7 лет), а также две об
щественные молодёжные организа
ции. В это число вошли 20
спортсменовпаралимпийцев,

Отечественной войны и других ло
кальных конфликтов. Финиширу
ют автомобилистылюбители 4 мая
в Севастополе, где на площади На
химова в 10 часов начнётся тради
ционная реконструкция штурма
Сапунгоры.
Северная колонна проследует че
рез Тверь, Великий Новгород, де

ревню Мясной Бор и 28 апреля
прибудет в СанктПетербург, где её
участники выйдут на старт патрио
тического автоориентирования,
связанного с поиском монументов
и памятников героям Великой Оте
чественной войны.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».

КОРРУПЦИЯ ИДЁТ НА УБЫЛЬ
На прошедшем вчера координаци
онном совещании руководителей пра
воохранительных органов по борьбе с
преступностью в Вооружённых Си
лах, других войсках и воинских фор
мированиях определены неотложные
меры по исполнению Национального
плана по противодействию корруп
ции на 2014–2015 годы и предупреж
дению коррупционных правонаруше
ний в войсках.
Как сообщает прессслужба
Главной военной прокуратуры, в
работе совещания приняли участие
руководители и представители про
фильных комитетов Совета Феде
рации и Государственной Думы,
Военной коллегии Верховного суда
РФ, Минобороны, МЧС, Главного
командования внутренних войск
МВД России, Главного военного
следственного управления След
ственного комитета России, Погра
ничной службы и Департамента во
енной контрразведки ФСБ России,
других служб и ведомств.
Заместитель Генерального проку
рора РФ – Главный военный про
курор Сергей Фридинский отме
тил, что в прошедшем году в Воору
жённых Силах впервые за несколь
ко лет произошло заметное сниже

ние числа коррупционных преступ
лений. Произошло это в результате
согласованной работы командова
ния и правоохранительных орга
нов. По результатам этой работы
государству возмещено свыше мил
лиарда рублей.
 Вместе с тем нас не могут не
беспокоить потери от коррупции, 
подчеркнул Сергей Фридинский. 
Попрежнему подвержено корруп
ционным рискам использование
средств федерального бюджета, вы
деляемых в первую очередь, на го
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сударственный оборонный заказ.
Обсудив результаты деятельнос
ти по противодействию коррупции,
участники координационного со
вещания утвердили предложенные
Главной военной прокуратурой до
полнительные меры по предупреж
дению коррупционных правонару
шений, активизации уголовного
преследования лиц, их совершив
ших, и совершенствованию межве
домственного взаимодействия на
этом направлении.
Матвей КОЖУКИН.

Если режим в Киеве начал при
менять армию против населения
страны, то это, без всяких сомне
ний, очень серьёзное преступление
против своего народа. Об этом за
явил Президент России Владимир
Путин на заседании медиафорума
в СанктПетербурге, комменти
руя силовые действия нынешних
киевских властей на югевостоке
страны. Он отметил, что о нача
ле боевых действий в Донецкой об
ласти Украины сам узнал из СМИ.
Глава Российского государства
напомнил, что даже легитимный
глава Украины Виктор Янукович
не решился на подключение ар
мии для разгона митингов в Кие
ве, хотя имел на это соответству
ющий мандат. А у сегодняшних
властей в Киеве такого мандата
нет, и вообще их действия нелеги
тимны. «Это хунта, клика какая
то»,  подчеркнул российский ли
дер. По его словам, происходящее
в Донецке не острая фаза конф
ликта. «Это карательная опера
ция, которая будет иметь послед
ствия для людей, принимающих
эти решения, в том числе для
межгосударственных
отноше
ний»,  отметил Владимир Путин.
Глава Российского государства
уверен: если бы Крым не вошёл в
состав России, ситуация там мог
ла бы сложиться хуже, чем на
юговостоке Украины. «Если бы
не реальная поддержка России
людей, которые проживают в
Крыму, то там невозможно было
бы осуществить цивилизованный
процесс волеизъявления граждан.
Всё было бы то же самое, что сей
час происходит на востоке и юге
Украины. Было бы всё то же са
мое и наверняка ещё хуже», 
заявил он. По оценке Путина,
«это лишний раз подтверждает,
что мы всё сделали правильно и
своевременно».
Что касается ситуации на Укра
ине, то там нынешние киевские
власти применили силу против
сторонников федерализации. Так,
по докладу назначенного Верхов
ной радой министром внутренних
дел Украины Арсена Авакова, в
ночь на четверг бойцами внутрен
них войск было освобождено зда
ние мариупольской администра
ции. Во время силового захвата
пострадали 5 человек. По словам
Авакова, власти намерены и даль
ше действовать жёстко, вплоть до
физического уничтожения оппо
зиционеров. В свою очередь
представители
национальной
гвардии Украины сообщили, что
более ста военнослужащих мест
ного батальона нацгвардии при
были на место, оцепили здание
городской администрации и при
легающей территории. В здании
находятся около десяти воору
жённых лиц.
Однако эти сообщения опро
вергаются активистами народно
го ополчения Мариуполя. По их
данным, «под утро неизвестные
открыли огонь по нашим блок
постам в Мариуполе, а затем по
пытались занять здание горсове
та. Тем не менее сейчас силы са
мообороны уже вернули контроль
над этим зданием». В то же время
они подтверждают, что в ходе
столкновения пострадали пять
человек: у когото сломана рука, у
когото черепномозговые трав
мы. Однако тяжелораненых нет.
Всем пострадавшим оказана по
мощь на месте или в ближайшем
травмпункте.
Тем временем подразделения
МВД Украины и военнослужа
щие напали на блокпосты опол
ченцев в Славянске. Как сообщи
ла прессслужба министерства
внутренних дел Украины, «во вре
мя боевого столкновения до пяти
террористов было уничтожено
(террористами официальный Ки
ев называет участников народно
го ополчения). Со стороны участ
ников
антитеррористической
операции один боец получил ра
нение». В свою очередь участни
ки народного ополчения сообщи
ли о двух перестрелках, произо
шедших на автодороге между
Славянском и Святогорском (там
находился блокпост «Комбикор

мочный») и трассе Харьков –
РостовнаДону, рядом с бывшим
постом ГАИ. В первом случае по
гибли два участника «самооборо
ны», во втором – трое. Очевидцы
сообщают, что украинские воен
ные начали стягивать к городу
бронетехнику, в некоторых райо
нах слышны выстрелы. Пять бро
нетранспортёров, прикрывающих
наступление силовиков, находят
ся вблизи баррикад – до центра
города остаётся около 10 км. Нас
тупление развивается при под
держке авиации.
Народное ополчение Славянс
ка готово в любой момент оказать
сопротивление военнослужащим
украинской армии, участвующим
в силовой операции и пытаю
щимся проникнуть в город. Об
этом, комментируя нападения ук
раинских силовиков на блокпос
ты ополчения, заявил народный
мэр города Вячеслав Пономарёв.
«Сопротивление будем оказывать
однозначно. Пока их сдерживаем.
Дороги блокированы. Прорвутся
– мы их и здесь ждём»,  заявил
он. Пономарёв также отметил,
что весь город, в том числе адми
нистративные здания, находится
под контролем сторонников фе
дерализации страны.
Запад использует Украину как
пешку в геополитической игре.
Об этом заявил в четверг, коммен
тируя события на Украине, глава
МИД РФ Сергей Лавров на отк
рытии Глобального университетс
кого форума в Москве. По его
словам, нерешённость ключевых
проблем, существующих в воен
нополитической сфере в Европе,
настойчивые заявления, что всё
новые и новые страны, включая
бывшие республики СССР, обя
зательно будут в НАТО, всё это в
последние месяцы, как в капле
воды, отразилось на ситуации на
Украине, где США и НАТО по
пытались осуществить очередную
«цветную революцию», провести
операцию по неконституционной
смене режима.
При этом мало у кого из серьёз
ных аналитиков есть сомнения,
что речь идёт не столько о судьбе
Украины, сколько о том, что её
просто использовали и продолжа
ют использовать как пешку в гео
политической игре. К тому же на
ших западных партнёров не сму
щает то, что их попытка реализу
ется при помощи властей, кото
рые опираются на ультранациона
листические, неонацистские по
сути силы, отметил, как сообщает
ИТАРТАСС, глава МИД РФ.
В этой связи он подчеркнул,
что далеко не все сделали выводы
из уроков «холодной войны».
Несмотря на политические дек
ларации, принятые на высшем
уровне, не удалось продвинуться
в формировании единого прост
ранства безопасности и стабиль
ности на европейском континен
те. «Вместо этого наши западные
партнёры, прежде всего США,
пытаются вести себя как победи
тели в «холодной войне» и делать
вид, что в европейских делах
можно не считаться с Россией и
предпринимать действия, нано
сящие прямой ущерб интересам
РФ»,  заявил Сергей Лавров. И
добавил, что многочисленные
предложения и инициативы
Москвы, направленные на пост
роение подлинного партнёрства,
укрепление принципа недели
мости безопасности в Евроатлан
тике, неизменно наталкиваются
на стену непонимания.
Что же касается украинского
кризиса, то Россия, ещё раз отме
тил Сергей Лавров, выступает за
коллективность в его решении.
«Именно этот подход использо
вался при принятии договорён
ностей по иранской ядерной
программе, принятии решения по
химразоружению в Сирии»,  на
помнил российский министр.
При этом он выразил надежду,
что для решения украинского
кризиса именно таким образом
будет выбран путь, отвечающий
интересам всего украинского на
рода.
Виктор РУЧКИН.
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Завершается шестой тур акции «Имя победы», запущенной Российским
военноисторическим обществом (РВИО). К настоящему моменту в лиде
рах Александр Суворов. За ним следуют Александр Невский, Михаил Куту
зов, Георгий Жуков, Фёдор Ушаков, Константин Рокоссовский, Павел На
химов, Дмитрий Донской. На оставшиеся два места претендуют Алексей
Ермолов, князь Святослав, Дмитрий Пожарский, Михаил Скобелев. Ито
ги будут подведены в День Победы. Об этом на съезде РВИО в Централь
ном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе сообщил пред
седатель общества министр культуры России Владимир Мединский. На
съезде были подведены итоги деятельности организации за 2013 год и об
суждены перспективы развития в 2014–2018 года, а также вопросы, свя
занные с принятием новой редакции Устава Российского военноистори
ческого общества и его руководящими органами.
В работе съезда приняли участие
заместитель председателя Прави
тельства РФ Дмитрий Рогозин, со
ветник Президента Российской
Федерации Владимир Толстой, ми
нистр культуры РФ Владимир Ме
динский, генеральный директор
Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещатель
ной компании Олег Добродеев,
председатель Комитета Государ
ственной Думы РФ по обороне
Владимир Комоедов, руководитель
Федерального агентства России по
туризму Александр Радьков, пре
зидент Академии военных наук ге
нерал армии Махмут Гареев, пре
зидент общественной организации
«Клуб военачальников Российской
Федерации» генерал армии Анато
лий Куликов и другие.
Председатель общества министр
культуры Владимир Мединский
рассказал о задачах, которые стоят
перед обществом. Главные среди
них – патриотическое воспитание
подрастающего поколения, а так
же его приобщение к традициям и
героическому прошлому России.
Заместитель председателя Пра
вительства РФ Дмитрий Рогозин,
выступая на съезде, заявил, что в
Крыму до его воссоединения с
Россией сознательно стиралась па
мять о героических страницах рос
сийской истории, теперь её предс
тоит возрождать.
«У нас должна быть не только
жёсткая, но и мягкая сила. Это бу
дет патриотическое дыхание Рос
сии»,  добавил Рогозин.
Внимание участников съезда
привлекло выступление статссек
ретаря – заместителя министра
обороны Николая Панкова.
«События последних месяцев и
дней всех нас, я думаю, оконча
тельно убедили, что мощь и в ко
нечном счёте авторитет государ
ства определяются силой «вежли
вых людей». Нужно сказать спаси
бо руководству страны за то, что в
течение короткого времени были
приняты решения, позволившие
создать качественно новую, другую
армию. Теперь у нас солдаты, сер
жанты и офицеры лучше подготов
лены, хорошо экипированы и
обеспечены современным воору
жением и техникой»,  сказал Ни
колай Панков.
Статссекретарь – заместитель
министра обороны России отме
тил, что военное ведомство актив
но включилось в реализацию за
дач, поставленных Президентом
Российской Федерации, по совер
шенствованию военноисторичес
кой работы.
«В июле прошедшего года воп
росы духовнонравственного и
патриотического воспитания об

суждались на расширенном заседа
нии Коллегии Министерства обо
роны. В современных Вооружён
ных Силах возрождаются истори
ческие наименования прославлен
ных соединений и воинских частей
прошлых эпох. Указами Президен
та России присвоены почётные на
именования: «Преображенский» –
154му отдельному комендантско

выдающегося русского полководца
генералфельдмаршала М.И. Куту
зова; 50летию полёта в космос
первой женщины лётчикакосмо
навта В.В. Терешковой и другим.
Эти мероприятия проводились и
проводятся в тесном взаимодей
ствии с гражданским обществом,
ветеранскими организациями и,
конечно, с Российским военноис
торическим обществом.
Научный потенциал Миноборо
ны будет задействован в подготов
ке и проведении международной
тематической выставки «Первая
мировая: панорама войны и мира»;
выпуске фундаментального много
томного труда по Первой мировой
войне; оцифровке германских до
кументов периода Первой мировой
войны, хранящихся в архивах во
енного ведомства.
С учётом вхождения городаге
роя Севастополя и Республики

ния Вооружённых Сил – 90го от
дельного специального поисково
го батальона Западного военного
округа. За семилетнюю историю

и Флота в годы Великой Отечест
венной войны»,  сказал статссек
ретарь – заместитель министра
обороны России.

ХРАНИМ ВОЕННОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

му полку; «Семёновский» – 1му Крым в состав России Миноборо
отдельному стрелковому полку»,  ны осуществляет комплексную
работу по развитию военных музе
сказал Николай Панков.
Кроме того, он напомнил деле ев, учреждений культуры, библио
гатам съезда, что на достойном течного фонда, проведению воен
уровне был проведён комплекс во нопатриотических акций в Кры
енноисторических и патриотичес му.
К 70летию осво
ких мероприятий,
бождения полуост
посвящённых важ
ИМЯ ПОБЕДЫ
рова от немецких
ным
событиям
оккупантов силами
отечественной во
Студии военных ху
енной истории: 70
летию разгрома советскими войс дожников имени М.Б. Грекова пла
ками немецкофашистских войск в нируется завершить реставрацию
Курской битве; 70летию образова Владимирского собора – усыпаль
ния суворовских военных училищ; ницы российских адмиралов, а
200летию заграничных походов также открыть памятник адмиралу
Русской армии; 25й годовщине Д.Н. Сенявину.
Говоря о поисковой работе,
вывода советских войск из Афга
нистана; 100летию со дня рожде статссекретарь – заместитель ми
ния прославленного военного лёт нистра обороны отметил, что ос
чика, маршала авиации А.И. Пок новное внимание уделяется де
рышкина; 200летию со дня смерти ятельности штатного подразделе

личным составом батальона обна
ружено и перезахоронено около 7
тысяч останков погибших воинов,
установлено около 400 имён сове
тских и иностранных солдат и
офицеров.
В текущем году сводным поис
ковым отрядом Южного военного
округа совместно с поисковиками
КабардиноБалкарии будет про
должена героикопатриотическая
акция по поиску и перезахороне
нию останков советских воинов,
погибших на Эльбрусе.
 По решению министра оборо
ны мы активно занялись пробле
матикой современного изложения
военной истории нашего государ
ства и противодействия её фальси
фикации. Завершается разработка
краткого курса истории Российс
кой армии в качестве обязательно
го учебного пособия для изучения
со всеми категориями военнослу
жащих,  подчеркнул Николай
Панков.
Кроме того, в новую программу
обучения солдат и сержантов
включён раздел «Военная история
России в отечественной литературе
и искусстве».
Начата работа по созданию се
рии книг высокого полиграфичес
кого качества об истории, тради
циях прославленных соединений,
воинских частей (кораблей), видов
и родов войск Вооружённых Сил.
Министерство обороны также
уделяет большое внимание разви
тию патриотического телеканала
«Звезда». В ближайшее время теле
канал начнёт вещание на Белорус
сию и в Крыму.
«В связи с 70летием Победы те
леканалом подготовлены и предс
тавлены широкой телевизионной
аудитории новые фильмы: «Битва
за Днепр. Неизвестные герои»,
«Чуйков против Паулюса: война
командармов», «Часовые памяти.
Калининградская область», «872
дня Ленинграда» и многие другие
телевизионные проекты о подвиге
нашего народа и Советской Армии

За прошедший период членами
РВИО оказана значительная по
мощь Вооружённым Силам в по
пуляризации военноисторичес
кой науки и патриотическом вос
питании военнослужащих.
По словам Панкова, личный
состав Вооружённых Сил с боль
шим интересом отнёсся к совмест
ной инициативе Российского во
енноисторического общества и
Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещатель
ной компании о проведении муль
тимедийного проектаконкурса
«Имя Победы». Мониторинг пока
зывает, что в голосовании по про
екту участвуют многие военнослу
жащие и ветераны.
Итоги конкурса «Имя Побе
ды» могут быть отражены в ходе
выставки «Символы Отечества»,
запланированной на ВДНХ с 12
по 15 июня 2014 года в рамках
Государственной программы «Пат
риотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–
2015 гг.».
В проведённых Российским во
енноисторическим обществом ис
торических фестивалях, конкур
сах, научных конференциях, ре
конструкциях боевых действий,
памятных мероприятиях в различ
ных регионах страны приняли
участие не только военные оркест
ры, подразделения Почётного ка
раула, ансамбли песни и пляски,
но и десятки тысяч военнослужа
щих и членов их семей.
Кроме того, как рассказал Нико
лай Панков, Студия военных ху
дожников им. М.Б. Грекова актив
но работает над созданием скульп
турной композиции, посвящённой
событиям Первой мировой войны,
которая будет установлена на
Фрунзенской набережной.
Кстати, в число более трёх десят
ков мемориалов героям Первой и
Второй мировых войн, которые в
ближайший год планирует открыть
в России и других странах Рос
сийское военноисторическое об
щество, входят также памятник ге
роямпанфиловцам в Казахстане,
монумент воинам Первой мировой
войны на Поклонной горе.
Завершая выступление на съез
де, Николай Панков поблагодарил
министра культуры РФ Владимира
Мединского, министра образова
ния и науки России Дмитрия Ли
ванова, председателя Центральной
избирательной комиссии Влади
мира Чурова, участника Великой
Отечественной войны адмирала
флота Алексея Сорокина, директо
ра Росвоенцентра Вячеслава Фети
сова, научного руководителя фун
даментального труда «Великая
Отечественная война 1941–1945
годов» Владимира Золотарёва и
многих других представителей ор
ганизации за большой личный
вклад в изучение и популяризацию
героических страниц военной ис
тории Отечества, сохранение и
пропаганду славных боевых тради
ций.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
Фото
Валерия ВАСИЛЕВСКОГО.
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В последнее время всё чаще появляются известия о том, как российские
военные осваивают Арктику. То они массово высаживаются на далёком
острове Котельный и занимают аэродром условного противника, то, «сва
лившись» с неба на парашютах играют в футбол с учёными и туристами на
полярной станции «Барнео», то их подводные лодки всплывают в самых не
ожиданных местах, пугая белых медведей и натовских аналитиков. Что их
тянет в этот не особо пригодный для проживания регион? Ответ, безус
ловно, один: защита национальных интересов России в Арктической зоне.

Край несметных богатств
Объективности ради следует от
метить, что это уже второе большое
«пришествие» людей в погонах на
земли, расположенные далеко за
Полярным кругом. Десятки лет на
зад север страны был достаточно хо
рошо ими освоен: аэродромы, ради
олокационные посты, флотская
инфраструктура и т.п.
В 1990е и последующие годы во
енные стали уходить из «высоких»
северных широт. Многое пришлось
законсервировать, а коечто и ба
нально бросить. Этим не замедлили
воспользоваться наши приполяр
ные (и не только) соседи. Некото
рые из них, такие как США, Норве
гия, Дания, Канада и даже Китай,
стали «заглядываться» на Арктику, а
отдельные и прямо заявлять о своих
претензиях на неё. Между тем эти
территории  зона наших экономи
ческих, политических и военных
интересов.
Несомненно, эти территории и
богатства, по праву принадлежащие
России, необходимо надёжно защи
тить.
Исходя из этого, в 2008 году руко
водством страны были приняты Ос
новы государственной политики
Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальней
шую перспективу. В этом докумен
те, в частности, определено, что в
сфере военной безопасности, защи
ты и охраны государственной гра
ницы необходимо создать группи
ровки войск (сил) общего назначе
ния Вооружённых Сил России, дру
гих войск, воинских формирований
и органов (в первую очередь погра
ничных) в Арктической зоне Рос
сийской Федерации, способных
обеспечить военную безопасность в
различных условиях военнополи
тической обстановки.
В соответствии с временными по
казателями, изложенными в Осно
вах, Вооружённые Силы и присту
пили к практическому «освоению»
северных территорий. Немного
приоткрыл завесу тайны в данном
вопросе министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу на од
ном из селекторных совещаний в
Ситуационном центре Миноборо
ны. Он заявил, что для решения
этих задач будет сформировано сое
динение патрульных кораблей ле
дового класса, создана новая техни
ка для Сухопутных войск, способ
ная действовать в условиях Севера,
а также восстановлены аэродромы и
причальные сооружения на архипе
лагах в акватории Северного Ледо
витого океана.
Естественно, очень многих, и в
первую очередь самих военных, ко
торым предстоит на практике осва
ивать бескрайние и на первый
взгляд безжизненные северные
просторы, интересует вопрос: «Как,
какими силами и в каких условиях

имеется. Чтобы убедиться в этом,
одним из плановых рейсов авиации
ФСБ России корреспондент газеты
«Красная звезда» направился на ар
хипелаг Земля ФранцаИосифа.

На Земле Александры
Посадка была в прямом смысле
этого слова мягкой  без привычных
ритмичных ударов шасси о стыки
аэродромных плит. Вместо этого 
плавный и мягкий бег по взлётной
полосе, покрытой плотным укатан
ным снегом. Наш Ан72 («Чебу
рашка») после продолжительного
перелёта приземлился на высоко
широтном аэродроме, расположен
ном на острове Земля Александры 
одном из 191 островов, входящих в

Отделение «Нагурское»
Пограничная застава, точнее, её
новый административножилой
комплекс, введённый в строй в 2008
году,  самый современный объект,
находящийся в высоких широтах и
предназначенный для комфортного
проживания и качественного вы
полнения стоящих перед подразде
лением задач. Его общая площадь
около 5.000 кв. метров. В комплекс
входят жилой и служебный блок,
просторный и тёплый гараж, энер
гоблок, склады, инженерные ком
муникации различного назначения.
Все объекты соединены между со
бой, так что попасть из одного в
другой можно не выходя на мороз.
Отличительная
особенность
комплекса  полная автономность и
экологичность. Отделение «Нагурс
кое»  единственное подразделение
пограничных органов, где предус
мотрена штатная офицерская долж
ность инженера, который следит за

выходят как на заснеженные прос
торы, по которым бродят белые
медведи, так и во внутреннее поме
щение, называемое атриумом. Вот
здесь всегда лето. В больших аква
риумах неспешно плавают золотые
рыбки, журчит фонтан, мягко све
тят сделанные под старину фонари
возле скамеек в окружении вечно
зелёных зарослей. Здесь же детская
площадка, барная стойка, киноте

АРКТИЧЕСКИЙ ФОРПОСТ

архипелаг. На этом небольшом (по
континентальным меркам) кусочке
вымороженной суши с 1981 года
располагалась пограничная застава
«Нагурское», ныне именуемая отде
ление «Нагурское» Пограничного
управления ФСБ России по Архан
гельской облас
ти.
ГРАНИЦЫ
Одни из пер
вых встречают
прилетающих несколько больших
мохнатых собак неопределённой
породы с заиндевевшими от мороза
мордами. По устоявшейся тради
ции, о которой нас предупредили
ещё на борту, их обязательно надо
угостить чемнибудь вкусным, при
везённым за тысячи километров с

СПРАВКА
Протяжённость арктического побережья Российской Федерации @ около
22.600 километров. Площадь российского сектора Арктики @ 5,8 млн. квад@
ратных километров. Арктика обеспечивает около 11 процентов националь@
ного дохода России. Здесь создаётся 22 процента объёма общероссийского
экспорта. Добывается и производится более 90 процентов никеля и кобаль@
та, 60 процентов меди, 96 процентов платиноидов, 100 процентов барита и
апатитового концентрата. Рыбохозяйственный комплекс производит около
15 процентов общих объёмов рыбной продукции страны и других водных би@
ологических ресурсов. В российской части Арктики сосредоточено около
четверти общего количества мировых запасов углеводородов. На шельфе
Баренцева, Карского морей выявлены уникальные газовые месторождения.
придётся выполнять эти задачи го
сударственной важности?»
Старшие поколения могут рас
сказать, как им приходилось прохо
дить службу «на северах» в эпоху
«холодной войны». О многомесяч
ной оторванности от «материка», о
борьбе за выживание в бескрайних
просторах Севера в долгие поляр
ные ночи и т.п.
А что сегодня может ждать слу
живых людей, волей судьбы и кад
ровых органов попавших на аркти
ческое побережье, дальние острова
и архипелаги?
Определённый опыт военного
освоения северных просторов, но
уже в новых исторических, соци
альных и технологических условиях

оберегающей городок и его обита
телей от сурового Севера.

Большой земли. А собаки здесь пол
ноправные хозяева территории во
енного городка. За его пределами
хозяйничают уже другие предста
вители фауны  белые медведи. С
ними надо держать ухо востро.
Мохнатые охранники держат  они
первыми чуют пришельцев, своим
лаем предупреждают людей и отго
няют незваных гостей от жилья.
Комфортабельный и тёплый
Урал, специально оборудованный
для перевозки пассажиров, достав
ляет прибывших на заставу (так по
старинке продолжают называть от
деление). Дорога проходит мимо са
мого северного в России храма Свя
тителя Николая Чудотворца и его
величественной скульптуры, как бы

всем этим сложным хозяйством.
Воду пограничники получают сами,
растапливая снег в специальном
устройстве. Для бесперебойного
обеспечения электропитанием ус
тановлены 4 дизельных электроаг
регата фирмы Volvo. Сам жилой
комплекс поднят
над поверхностью
РОССИИ
на сваях, которые
не дают зимой
снегу наметать огромные сугробы,
да и мишкам труднее заглядывать в
окна и заходить в двери, находящи
еся на высоте 56 метров.
На вооружении личного состава
имеется всё необходимое для вы
полнения задач по предназначению
и обеспечения жизнедеятельности.
Вездеходы в специальном северном
исполнении с тёплой просторной
кабиной на резиновых гусеницах,
чтобы не травмировать почву, кото
рая летом местами размокает и ста
новится уязвимой для механическо
го воздействия. Также имеются вы
сокопроходимые автомобили, сне
гоходы. Кроме того, мощнейшая
инженерная техника: бульдозеры,
автогрейдеры и т.п. Здесь это вопрос
выживания. Если несколько дней
зимой не очищать территорию и
особенно взлётнопосадочную по
лосу  можно остаться без связи с
Большой землёй. Для того чтобы не
заблудиться на острове (при отсут
ствии ориентиров всё вокруг одно
образно, а в плохую погоду види
мость практически нулевая), каж
дое транспортное средство оснаще
но навигатором.
Интересно спроектирован жи
лой блок. В комплексе, который
имеет круглую форму и объединён
куполом, достаточное количество
благоустроенных квартир и комнат.
Так же как и в любом современном
городе, в каждой квартире или бло
ке на несколько комнат  душевые
с постоянной горячей водой, кухни
с самой современной бытовой тех
никой. Окна жилых помещений

атр с удобными креслами, настоль
ный теннис и бильярд. Это, пожа
луй, самое уютное и любимое все
ми место, и оно практически не
пустует. Несмотря на отдалённость
(до Северного полюса гораздо бли
же, чем до материка), оторваннос
ти от цивилизации не ощущается.
Такие же телевизионные каналы,
телефонная связь  всё, как и в лю
бом другом подразделении на тер
ритории России. Единственное,
что привносит остроту ощущений
и заставляет быть постоянно наче
ку,  настоящие хозяева этих мест 
белые медведи. Это в зоопарке они
добродушные и с ленцой. В приро
де это очень ловкие, сильные и

Как рассказал начальник отделе
ния старший лейтенант Валерий
Бондарев, коллектив подразделе
ния молодой и очень дружный.
Служить в нём престижно и почёт
но. Давно уже здесь нет солдат и
сержантов по призыву, все  контра
ктники, в основном прапорщики.
Это и понятно: и техника сложней
шая, и ответственность на каждом
лежит большая. При желании лю
бой военнослужащий может при
везти сюда семью  всё для этого
есть. В настоящее время на заставе
проживает несколько семей, все
очень довольны условиями.
Руководство пограничного уп
равления не оставляет это подразде
ление без своего внимания ни на
минуту. Да и более высокое началь
ство нетнет да и заглянет. В 2008
году в расположении отделения
прошло заседание Совета Безопас
ности РФ под руководством секре
таря Совбеза Николая Патрушева,
посвящённое вопросам освоения
Арктики.
Одна из важнейших задач, кото
рую при необходимости способны
решить пограничники,  спасение и
оказание помощи всем без исклю
чения людям, попавшим в чрезвы
чайные обстоятельства в условиях
Севера, будь то потерпевший
бедствие корабль или самолет.
Именно с этой целью в апреле 2010
года на острове было проведено
совместное учение МЧС и Погра
ничной службы ФСБ России по от
работке действий в сфере поиска и
спасения в Арктике. То мероприя
тие посетил председатель Прави
тельства России (в то время) Влади
мир Путин. В ходе визита он побы
вал в гостях у личного состава отде
ления, ознакомился с бытовыми ус
ловиями, в которых они живут, по
общался с пограничниками, с их
жёнами и детьми. По свидетель
ствам очевидцев, он остался до
вольным увиденным.
Понятно, что при всей важности
решаемых российскими погранич
никами задач в этом регионе 
контроль за надводной и воздушной
обстановкой, соблюдение режима
пограничной зоны, оказание помо
щи попавшим в беду  всётаки са
мая главная их функция высоко
держать Флаг Российской Федера
ции в Арктике, чтобы в очередной
раз когонибудь «случайно» не при
било к нашему берегу.
Вот так живут и служат российс
кие пограничники в этом далёком

СПРАВКА
Общая площадь архипелага 16,5 тысячи квадратных километров. Самый
крупный остров @ Земля Георга. Условно пригодны для жизни (если можно
так выразиться) @ всего три острова: Хейса, Греэм@Белл и Земля Александ@
ры. Более 85 процентов территории архипелага покрыто ледниками. Север@
ный полюс находится всего в 900 км.
В 1873 году архипелаг случайно открыла австро@венгерская экспедиция.
Её парусно@паровое судно было зажато во льдах к северо@западу от Новой
Земли и унесено к неизвестным берегам. Вот так эта земля и получила имя
императора Австро@Венгрии (после развала СССР это обстоятельство спод@
вигло Австрию претендовать на данные острова).
Своё название пограничная застава получила в честь российского лётчика
Яна Нагурского, который в августе 1914 года принимал участие в поисках
полярной экспедиции Георгия Седова.
В течение 8@10 месяцев большая часть морей, окружающих архипелаг,
покрыта толщами льда. Навигационный период для морских судов состав@
ляет всего 2@3 месяца, так что основной вид транспорта @ авиационный.
опаснейшие звери, способные од
ним ударом убить любого, кто по
падётся на их пути. Поэтому по
одиночке и без оружия категори
чески запрещено выходить за пре
делы комплекса. Ну а если «гости»
появляются  их отпугивают соба
ками и выстрелами из ракетниц.
Автоматных выстрелов звери не
боятся: для них хлопок выстрела не
громче треска ломающегося льда, к
которому они привыкли. Но уби
вать этих хищников нельзя  зане
сены в Красную книгу. Вот так и
живут рядом люди и звери.

«медвежьем углу». Как мы убеди
лись, несмотря на суровые условия,
служат уверенно и качественно, жи
вут комфортно. Примерно так, а
скорее всего и лучше, в скором вре
мени будут служить в далёких север
ных краях все те, кто будет направ
лен сюда, чтобы обеспечить надёж
ную защиту национальных интере
сов России на бескрайних просто
рах Арктики.
Олег ГРОЗНЫЙ,
«Красная звезда».
Земля ФранцаИосифа.
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ПО ИСТЕЧЕНИИ почти семи
десятилетий после победы Советс
кого Союза и стран антигитлеровс
кой коалиции над фашистской Гер
манией и милитаристской Японией
можно без всякого преувеличения
сказать, что это событие действи
тельно имело всемирноисторичес
кое значение, оказало огромное
влияние на всё послевоенное раз
витие человечества. Русский, укра
инский, белорусский и другие на
роды были спасены от практически
полного истребления и искорене
ния, отстояли свою свободу и на
циональную независимость. Был
сокрушён фашизм (нацизм) с его
крайне реакционной человеконе
навистнической идеологией.
Для нашей страны Великая Оте
чественная война была тяжелейшей
из всех войн, которые ей пришлось
пережить. Она унесла свыше 26
миллионов жизней советских лю
дей. Потери нашей страны состави
ли 40 процентов всех людских по
терь во Второй мировой войне.
На протяжении всей войны глав
ные силы Германии и её сателлитов
были прикованы к советскогерма
нскому фронту. Против наших
войск действовало от 190 до 286 на
иболее боеспособных дивизий вер
махта, в то время как англоамери
канским войскам противостояло в
Северной Африке от 9 до 20 диви
зий, в Италии  от 7 до 26, в Запад
ной Европе (с началом высадки в
Нормандии)  от 56 до 75 дивизий.
В сражениях против Советской Ар
мии гитлеровские войска понесли
80 процентов общих потерь, на со
ветскогерманском фронте были
разгромлены и пленены 176 немец
ких дивизий.
Решающий вклад советского на
рода в достижение победы был об
щепризнанным не только у нас, но
и за рубежом. «...Все наши военные
операции осуществляются в весьма
незначительных масштабах... по
сравнению с гигантскими усилия
ми России»,  признавал Уинстон
Черчилль. Решающую роль совет
ских Вооружённых Сил в войне
признавали и высоко оценивали
президент США Франклин Руз
вельт и другие руководители госу
дарств  союзников СССР в анти
гитлеровской коалиции. Тем не ме
нее в последнее время всё это под
вергается сомнению. Мы слышим
утверждения, что вся война с нашей
стороны была бессмысленной и ни
какой победы не было.
Слышатся также голоса о напрас
ности сопротивления фашистскому
нашествию, об ошибочности пози
ции западных стран, ставших на
сторону Советского Союза. Так, в
книге американского полковника
Роберта Хоббса «Миф о победе. Что
представляет собой победа в вой
не?» утверждается, что, участвуя в
антигитлеровской коалиции, за
падные союзники играли на руку
Советскому Союзу, хотя интересы
Запада в принципе были гораздо
ближе и теснее связаны с интереса
ми Германии, нежели с тем, что
представляла Россия.
ЗАРУБЕЖНЫЕ и отечественные
ниспровергатели победы забывают,
какая судьба была бы уготована фа
шизмом порабощённым народам.
Отсюда оправдание власовцев, бан
деровцев, дезертиров, бежавших с
фронта, и прочих предателей, кото
рые, видите ли, оказались более
дальновидными и прогрессивными
людьми, ещё тогда начав борьбу
против сталинского режима. А вот
все фронтовики и большинство на
шего народа были, мол, бессозна
тельной, неполноценной массой,
делавшей во время войны не то, что
надо было делать. В ряде стран, да
же в стане победителей, официаль
но не отмечается День Победы, а
около ста депутатов Европарламен
та обратились к главам государств
всего мира с призывом бойкотиро
вать празднование Дня Победы в
Москве.
Как известно, китайское руково
дство потребовало от Японии исп
равить одобренный её правитель
ством учебник по истории, в кото
ром обеляется агрессия против Ки
тая и других стран Азии. Думается,
что это могло бы стать примером и
для наших государственных орга
нов в их отношениях как с ино
странными, так и с отечественными
фальсификаторами истории.
Попытки фальсификации исто
рии Второй мировой войны за ру
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Дело дошло до того, что нашу стра
ну объявляют виновником развязы
вания Второй мировой войны. Пе
ресматриваются решения стран ан
тигитлеровской коалиции по пос
левоенному устройству Европы и
вообще итоги Второй мировой вой
ны, в том числе Хельсинские согла
шения 1970х годов о незыблемости
послевоенных границ.
Далее. Нюрнбергским междуна
родным судом эсэсовские форми
рования были признаны преступ
ной организацией. Вопреки этому
сегодня мы видим, как недобитки
из гитлеровских организаций мар
шируют с фашистскими флагами и
орденами по городам прибалтийс
ких стран. Причём в Евросоюзе это
не только не осуждается, а воспри
нимается с определённым сочув
ствием.
Особенно наглое и уродливое
проявление такого покровитель
ства нацистам мы видим нынче на
Украине, что явилось не чем иным,
как прямым издевательством над
памятью миллионов людей, отдав
ших жизнь в борьбе с фашизмом, и
живыми ветеранами войны. Всем
известно, что бандеровцы и другие
националистические бандитские
группировки создавались и содер
жались во время войны гитлеровс
ким командованием. Только в Бе
лоруссии они сожгли 628 деревень
вместе с их жителями (в том числе

ками Прибалтики, Польши и дру
гих европейских стран. Предполо
жим, наша армия подошла бы к
Прибалтике, Польше, Чехослова
кии и, чтобы не быть оккупантами,
остановилась и не продолжила нас
тупление. Кто и как их должен был
освободить от фашистской оккупа
ции? К тому же было Ялтинское
соглашение союзных стран анти
гитлеровской коалиции  добивать
ся полного разгрома и безоговороч
ной капитуляции фашистской Гер
мании.
Если уж говорить о существе де
ла, то ни при каких обстоятельствах
нельзя было оставлять гитлеровс
кую Германию недобитой. Тогда
провозглашённая политическая
цель Второй мировой войны, тем
более Великой Отечественной, не
была бы достигнута. Да и немецко
му народу всё это, кроме новых ли
шений и страданий, ничего бы не
дало.
Теперь же, положив только за
освобождение Польши 600 тысяч,
за освобождение Европы 1,5 мил
лиона наших воинов, мы попали в
разряд «оккупантов». В ряде стран
Европы приходят к власти деятели,

ривала вооружение германских
пленных для возможного противос
тояния Советской Армии. Это пря
мо или косвенно свидетельствует о
том, что, конечно, при конкретно
сложившихся обстоятельствах в
1939 и 1941 годах после нападения
фашистской Германии на Польшу и
Советский Союз геополитическая
обстановка и интересы обеспече
ния собственной безопасности вы
нудили западные страны встать на
сторону антигитлеровской коали
ции. Но были и такие политические
силы, подспудные настроения в
этих странах, которые при всякой
возможности тормозили победное
завершение войны против фашиз
ма, что только увеличивало жертвы.
Это способствовало потом созда
нию предпосылок для перехода к
так называемой холодной войне.
Один из таких деятелей  Трумэн
(президент США после Рузвельта)
ещё в 1941 году говорил: «Если бу
дут одерживать верх немцы, нам на
до помогать СССР, если будут по
беждать русские  помогать Герма
нии. И пусть они как можно больше
убивают друг друга».
Трумэны дают знать о себе и се

бежом обусловлены главным обра
зом тем, что признание решающей
роли СССР в достижении победы
над фашизмом требует отведения
соответствующего места для нашей
страны в сегодняшнем мире. Имен
но этого и не хотят допустить опре
делённые круги на Западе. Рос
сийская же историография по
прежнему высоко оценивает вклад
в достижение победы во Второй
мировой войне, который внесли
народы и вооружённые силы США,
Великобритании, Франции, Китая
и других стран антигитлеровской
коалиции. Не забываем мы и о той
большой помощи, которая оказы
валась нашей стране по плану ленд
лиза. Мы, российские ветераны, с
величайшим уважением относимся
ко всем ветеранам Второй мировой,
сражавшимся в составе войск анти
О происходящем в соседней стране и не только об этом
гитлеровской коалиции, и готовы
сотрудничать с ними как в поиске
размышляет фронтовик, президент Академии военных наук
путей предотвращения войн и
Российской Федерации генерал армии Махмут ГАРЕЕВ
конфликтов, так и в противодей
ствии попыткам фальсификации
истории войны, в которой мы сов
местно проливали кровь.
Неоценимый вклад в победу
внесли дочери и сыновья всех наро
дов нашей страны. Разве можно за
быть, например, хотя это и хотелось
бы сейчас коекому, сколь огромен
вклад украинского народа в нашу
общую победу. Ведь на протяжении
всей войны несколько фронтов
действовали на территории Украи
ны, а во второй половине войны в
Советской Армии было четыре Ук
раинских фронта. Многими обще
войсковыми, танковыми, воздуш
ными армиями, дивизиями коман
довали славные сыны украинского
народа.
Известно, что в общем ходе вой
ны особое место занимают десять
стратегических ударов, решающие
наступательные операции, последо
вательно проведённые в 1944 году
на всём советскогерманском фрон
На улицах Одессы. Апрель 1944 года.
те, начиная с прорыва блокады Ле
нинграда, Белорусской, Львовско
Сандомирской, ЯсскоКишинёвс Хатынь). Нацисты устроили в Ев родители которых состояли в наци годня. В США и Европе они всё
кой и других операций, операций ропе холокост, умертвив 6 миллио стской партии, вообще люди, бла больше активизируются, задают
по освобождению Одессы и Крыма. нов евреев, а на Украине  Бабий госклонно относящиеся к идеям тон в политике. И эта линия в дру
В нынешнем году отмечается 70ле Яр, творили неслыханные зверства радикального национализма, гра гих формах, свойственных «холод
тие этих важнейших событий Вели во многих других странах. Они уби ничащего с нацизмом. И в общест ной войне», проводилась все после
кой Отечественной войны. Разуме ли генерала Ватутина  освободите венных кругах всё больше тон зада военные годы. С достижением Со
ется, хотелось бы, чтобы эти слав ля Киева. А теперь американцы и ют идейные наследники крайнего ветским Союзом стратегического
ные даты были достойно отмечены некоторые представители Евросо радикализма. Даже в Германии, где паритета в ракетноядерных воору
и в России, и на Украине. К сожале юза при помощи этих бандитов, в обществе в целом законодательно жениях страны НАТО уже опаса
нию, насколько мне известно, пока террористов и других так называе превалировали антифашистские лись развязывания большой войны
проведение соответствующих ме мых ЧВК (частных военных компа установки, многое начинают перес и ставку сделали на развязывание
локальных войн, вооружённых
роприятий намечается только в Бе ний) устроили государственный пе матривать.
РЕЧЬ не идёт о недопустимости конфликтов, обеспечивающих дос
реворот в Киеве
лоруссии. Указом
и поставили у всякого примирения, оно в интере тижение политических целей по
президента рес
ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
власти экстре сах наших народов. Но ни при ка частям, и на новые формы противо
публики Алекса
ких обстоятельствах нельзя сдавать борства на международной арене с
мистов.
ндра Лукашенко
Практика показывает, что «рес наши антифашистские позиции! В применением так называемой мяг
ещё в марте прошлого года создан
оргкомитет по подготовке праздно пектабельные» деятели Евросоюза нашем историческом прошлом сей кой силы. В итоге не стало Советс
вания 70летия освобождения Бело не брезгуют ничем для достижения час начинает более ясно и конкрет кого Союза, разрушен Варшавский
руссии и 70летия Победы советс своих экспансионистских целей. но проявляться многое из того, о договор, что Президент России
кого народа в Великой Отечествен Женевские соглашения, заключён чём мы по разным причинам не Владимир Путин назвал «крупней
ные в апреле сего года, требуют ра всегда писали и не говорили прямо шей геополитической катастрофой
ной войне.
ЕСЛИ внимательно приглядеться зоружения сторон. Но киевское и определённо. И то, как влиятель XX века».
Между тем военная организация
к тому, что творится в последние го «правительство» зачислило свои ные промышленные и финансовые
ды в мире, можно прийти к выводу, банды в нацгвардию, а от юговос круги усиленно способствовали НАТО, которая создавалась офици
что всё это далеко не случайно. тока страны требует разоружения. возрождению германской эконо ально для противодействия «совет
Многие документы и исторические Если бы Жуков, Эйзенхауэр, Монт мической и военной мощи и даже ской военной угрозе», несмотря на
факты свидетельствуют о том, что гомери, де Голль и другие ушедшие во время войны скрытно помогали исчезновение СССР, продолжает
фашистские, милитаристские госу в мир иной ветераны Америки, Ев Германии железом, каучуком и дру существовать. Советские войска
дарства не смогли бы развязать ропы, Азии, иных континентов и гими стратегическими материала ушли из Европы, а американские
Вторую мировую войну в таком стран вдруг ожили и увидели, как ми. И то, почему так долго откла войска и базы там остались. Более
масштабе и принести столько зла помощник руководителя госдепар дывали открытие второго фронта в того, войска НАТО и их базы всё
своим и другим народам, если бы тамента США и министр иностран Европе, зачем в конце войны без дальше продвигаются на Восток.
В некоторых странах устраивают
им не способствовали крупные фи ных дел Евросоюза на майдане раз особой военной надобности раз
нансовые и промышленные корпо дают пирожки его «бойцам», они в бомбили и разрушили Дрезден, ся всякого рода «цветные револю
рации Европы и Америки, реакци гробу перевернулись бы от ужаса, сбросили атомные бомбы на японс ции» и иные подрывные действия.
онные силы, политики, которые омерзения и стыда за тех, кто под кие города, когда поражение Япо Как это было в Грузии, Южной
Осетии и других государствах.
стояли за их спиной, побуждая Гер предлогом продвижения «свободы» нии было уже предрешено…
Один из высокопоставленных Югославию, Ирак, Ливию и неко
манию к агрессии против Совет и «демократии» оказался в услуже
политических деятелей США так и торые другие непокорные страны
ского Союза и других стран. Теперь нии у фашистов и бандитов.
Всё чаще ставится под сомнение заявил: «Бомбы были сброшены в разбомбили. Афганские и другие
всячески оправдывают Мюнхен
ское и другие соглашения, подтал и великая освободительная миссия Японии против Советского Сою террористы, которых должны были
кивавшие фашистскую агрессию на Советской Армии. Особенно стран за». И Дрезден разрушили для уст уничтожить, терзают Сирию. В
Восток. Предают забвению усилия но и оскорбительно в наши дни рашения Советского Союза, когда последнее время по этой же схеме
Советского Союза по созданию слышать заявления некоторых ис война уже заканчивалась. Опера предприняты подрывные действия
системы коллективной обороны в ториков, политиков, журналистов ция «Немыслимое», затеянная Чер на Украине. Даже, казалось бы,
Европе с целью обуздать фашизм. об «оккупации» советскими войс чиллем в конце войны, предусмат нейтральный человек экспрези
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дент Чехии Вацлав Клаус вынужден
заявить: «Иногда говорят, что в
этом виноваты Россия и Путин. Но
это абсолютно инфантильный и
глупый взгляд. Данную ситуацию
спровоцировали европейский За
пад и США, которые очень хотели
конфронтации с Россией и исполь
зовали Украину как убогий, печаль
ный, несчастный инструмент для
достижения этой цели. Спровоци
ровал ситуацию ни в коем случае не
Путин, а наши товарищи в Запад
ной Европе и США». В том, что это
именно так, никто уже не сомнева
ется. Сугубо террористический по
черк, даже такой элемент, как
скрытное провокационное приме
нение снайперов на майдане, мало
отличается от того, что было в
Москве в 1993 году.
ОСОБЕННОСТЬЮ подрывной
операции Запада на Украине явля
ется то, что американские и евро
пейские спецслужбы, по существу,
не нашли поддержки среди настоя
щих украинцев. Ставку они сделали
на обучавшихся в США баптистов,
сайентологов и приверженцев про
чих тоталитарных сект, на своих
ставленников типа Гриценко, вооб

формирований. В Киеве ничего не
делается без консультаций с амери
канским посольством и многочис
ленными советниками. Спикер
Верховной рады Турчинов в теле
фонном разговоре с госсекретарём
ООН Пан Ги Муном предложил
провести совместно с силами ми
ротворцев ООН операцию на вос
токе Украины. По инициативе Ни
дерландов на Украине появилась
многонациональная инспекцион
ная миссия военных наблюдателей.
Последний этаж здания СБУ Укра
ины полностью занят американс
кими специалистами. Сотрудники
СБУ не имеют туда доступа. По со
общениям СМИ, именно по насто
янию американских специалистов
предпринимаются
карательные
экспедиции по силовому подавле
нию выступлений народных масс
на юговостоке страны в ответ на
нежелание и неспособность ны
нешнего самозваного руководства в
Киеве учитывать интересы русско
язычного населения. Как же дол
жен реагировать народ, если разда
ются призывы вообще запретить
разговаривать на русском языке?
Нам без конца толкуют о свободе

шения родителей со своими детьми
и детей между собой, провозглаше
ние верховенства меньшинства над
большинством и прочие факты,
когда отвергаются многовековые
человеческие ценности, свидетель
ствуют о моральном и биологичес
ком вырождении определённой
части западных сообществ.
Сто лет назад потерпел крушение
«Титаник», где было много всяких
неурядиц. Капитан корабля и боль
шая часть экипажа погибали, но до
конца боролись за спасение судна и
пассажиров. Но вот уже в наше вре
мя случилось крушение с итальянс
ким лайнером «Конкордия», где ка
питан и большинство членов ко
манды первыми сбежали с корабля,
бросив на произвол судьбы пасса
жиров. Нечто подобное недавно
случилось с южнокорейским паро
мом. Много и других фактов, кото
рые свидетельствуют о том, что вы
рождаются не только определённые
слои населения, но и элита общест
ва. О деградации системы образова
ния, школьного обучения и других
нововведениях у нас тоже хорошо
известно.
Надо полагать, в будущем едва ли

И СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ

Крым свободен. Май 1944 года.

ще на крайних радикаловнациона
листов вроде Яроша. Эти деятели в
своё время попадали даже на долж
ности министра обороны Украины
и стремились по американским ле
калам реформировать украинскую
армию, отменяли призыв и, как
следовало ожидать, довели её до
полного распада и разложения.
Американские спецслужбы и
спецы некоторых других европей
ских стран считаются мастерами
высочайшего уровня в области дез
информации, но в последнее время
они не дотягивают даже до уровня
Даллеса и Геббельса. Усиленно рас
пускают слухи и даже делают офи
циальные заявления о вмешатель
стве России в украинские дела. И в
то же время директор ЦРУ Джон
Бреннан навещает Киев и даёт ре
комендации, как надо давить оппо
зицию в восточных городах Украи
ны. Американские спецслужбы ку
рируют переворот в Киеве. Государ
ственные деятели высокого ранга
из США, Евросоюза выступают на
майдане, оказывают поддержку са
мозваным правителям в Киеве, ко
торые пришли к власти в результате
государственного переворота.
Госпожа Нуланд прямо признаёт
ся в телефонном разговоре, что
нельзя допускать к власти Кличко:
он слишком самостоятельный. А
Яценюк  человек управляемый,
поэтому больше их устраивает. Ког
да Янукович был ещё у власти, на
Западе заявляли, что ни при каких
обстоятельствах нельзя применять
силу против митингующих. «Бер
кут» был безоружен (без патронов).
Теперь же, по существу, даётся ко
манда украинским властям начи
нать гражданскую войну на юго
востоке Украины. На территорию
страны уже введены иностранные
войска под видом частных военных

слова, и вместе с тем именно запад
ные надзиратели на Украине под
талкивают местные власти к закры
тию российских телеканалов.
Главная геополитическая цель
США и Евросоюза состоит в том,
чтобы столкнуть между собой Рос
сию и Украину, и, судя по всему, ра
ди этого они готовы пойти на самые
крайние и опасные шаги. Интересы
же России и Украины требуют не
поддаваться на эти провокации, не
обострять обстановку и всё сделать
для того, чтобы наши страны жили
в тесном, братском содружестве.
Как сказал Президент Путин,
компромисс по украинскому воп
росу должен быть найден не между
Россией и США, а между полити
ческими силами на Украине.
САМЫЙ глубокий смысл Вели
кой Отечественной войны для не
посредственных её участников сос
тоит в том, что мы не только защи
щали своё Отечество, но и в конеч
ном счёте сражались за то, каким
будет в будущем человечество. Не
безразлична для нас и дальнейшая
судьба наших народов. Но что мы
видим в действительности, в каком
направлении развиваются собы
тия? Налицо уродливость и проти
воестественность глобальной фи
нансовоэкономической системы,
основанной на долларе, страшный
разрыв между богатыми и бедными
странами и различными слоями на
селения в большинстве государств.
Ведущими экономистами призна
но, что, если все страны мира будут
потреблять столько энергетических
ресурсов на душу населения, сколь
ко потребляют США, мир окажется
на грани катастрофы. Культ одно
полых браков и гомосексуализма,
внесение в парламенты некоторых
европейских стран законопроек
тов, легализующих половые отно

большинство народов и значитель
ная часть человеческого общества
примут навязываемые им сегодня
диктат в международных делах,
новые веяния американской и за
падноевропейской «демократии»,
по крайней мере в том виде, в
каком они внедряются сегодня на
Украине. Говорят, демократия впер
вые появилась тогда, когда Бог
подвёл Адама к Еве и сказал: «Вы
бирай кого хочешь». Может быть,
именно в таком виде её хотят про
должать внедрять? Но не ради этого
воевали и гибли участники Второй
мировой войны. Надо надеяться,
что в конце концов восторжествуют
традиционные общечеловеческие
ценности.
В АПРЕЛЕ по ТВ рассказали по
учительный эпизод. Во время экс
курсии украинских школьников в
Ливадийский дворец в Крыму одна
из девочек спросила: почему же
русскому царю разрешили на укра
инской земле построить этот дом?
Видимо, этим школьникам никто
никогда не рассказывал, что была
когдато российская империя, куда
входили и украинский, и другие на
роды. К сожалению, у нас тоже зна
чительная часть современной мо
лодёжи вообще не знает подлинной
истории. Делу воспитания будущих
защитников Отечества, патриотов
непоправимый урон наносит свёр
тывание и извращённое преподава
ние истории и литературы.
В украинских СМИ раздаются
голоса о том, что война 1941–1945
годов  это не наша, а ваша, чужая
для нас война. В некоторых средне
азиатских странах слышны заявле
ния о том, что Гитлер нам войны не
объявлял, наших людей незаконно
посылали воевать, теперь Россия
должна выплатить соответствую
щие компенсации. В прибалтийс

ких и некоторых других странах
производятся оценки ущерба от со
ветской оккупации.
В средствах массовой информа
ции, особенно на телевидении, в
кинофильмах, во многих истори
ческих книгах и статьях искажается
история Великой Отечественной
войны. При обсуждении по ТВ
фильмов и книг о войне её участни
ков обычно не приглашают. Харак
терным в этом отношении было об
суждение кинофильма «Штраф
бат», которое вели сами киношни
ки и журналисты. Ни одного участ
ника войны на этом обсуждении не
было. А ведь есть ещё офицеры, ко
торые командовали штрафными
батальонами и ротами на фронте
(например, Александр Пыльцын),
их тоже не пригласили.
Фальсификаторы истории обыч
но говорят: «Мы ищем правду о
войне?» Какую правду таким путём
можно найти? Ведь необязательно
во всём соглашаться с ветеранами.
Но вы для начала хотя бы выслу
шайте воевавших людей. Кстати,
участники Великой Отечественной
войны не представлены ни в Обще
ственном совете, ни в историчес
ком обществе, ни в некоторых дру
гих общественных организациях.
Или вот такой случай. Пригласи
ли както ветеранов в Кремлёвский
дворец для просмотра одного из
фильмов о войне. Когда же после
просмотра у них спросили о впечат
лениях, ответ был однозначным: то,
что показано в фильме, не имеет
ничего общего с тем, что было во
время войны. Кинематографисты,
представлявшие фильм, крайне
удивились. Как же так, говорили
они, разве не было случаев, когда
взрывали мосты, по которым шли
наши люди, не было бездарной ги
бели кремлёвских курсантов, назы
вались и другие подобные эпизоды.
Мы говорили им: да были такие
случаи и ещё коечто похуже. Но
если бы война состояла лишь из та
ких эпизодов, неудач, поражений,
неумелых действий, она могла
окончиться только нашим пораже
нием. Но ведь мы в действитель
ности одержали победу. А вы совер
шенно не показываете в своих
фильмах то, что нас привело к ней.
Нет героизма, подвигов, самоот
верженности, умелых действий, во
инского мастерства командиров и
солдат и других обстоятельств, без
которых не было бы победы. Также
не может быть, чтобы гитлеровцы
всё делали правильно и умело, но
потерпели поражение, а мы воева
ли неумело, всё делали неправиль
но, несли в десять раз больше по
терь и какимто образом оказались
победителями. Есть внутренняя ло
гика исторических событий, кото
рые нельзя игнорировать.
ОБЩЕСТВО, в том числе вете
ранов войны, не может не беспоко
ить то обстоятельство, что практи
чески исчезает герой войны из ли
тературы, искусства. И все спорят,
на кого теперь должны они быть
ориентированы, совместимы ли с
демократией фильмы и книги с
воспитательным уклоном. А ведь
нужны всегонавсего правдивые ве
щи. Тогда они для всего и для всех
годятся. Драматург Валентин Ежов
рассказывает о поучительном эпи
зоде, связанном с показом его
фильма «Баллада о солдате» на Бер
линском кинофестивале. «Простых
людей,  пишет он,  в зале немно
го, в основном богатые немцы. Ат
мосфера такая: Аденауэр, «холод
ная война», уж холоднее некуда.
После всего, что было, немцы не
пылали особой любовью к русским.
Вдруг после просмотра встаёт высо
кая пожилая немка, идёт на сцену и
обращается в зал с такими словами:
«Вы многие меня знаете... У меня
было пятеро сыновей, и все они по
гибли на Восточном фронте. И вы
не сделали картину ни про одного
из моих сыновей. А русские сдела
ли. Я всю картину проревела, пото
му что увидела моего сына на вой
не». В зале долго молчали. Ведь все
помнили, что русский фронт был
самым страшным местом для не
мецких солдат. А жюри присудило
нам главный приз».
К сожалению, некоторые совре
менные деятели не жалуют такие
фильмы.
В нынешнем году исполняется
100 лет начала Первой мировой
войны. В связи с этим невольно
вспоминается, что на протяжении

почти 200 лет Россия в начале вой
ны оказывалась в крайне неблаго
приятном положении в политичес
ком отношении и русской армии,
как правило, приходилось решать
возложенные на неё военные зада
чи в крайне сложных условиях. 1812
год, Крымская, русскояпонская,
Первая мировая, 1941 год, Афга
нистан, Чечня... Политики и дип
ломаты много лет нам толковали о
том, что международные противо
речия необходимо разрешать,
прежде всего, политикодиплома
тическими путями, не прибегая к
военной силе. Но фактически чаще
всего всё это приходилось расхлё
бывать офицерам и солдатам.
В этом отношении бескровное
присоединение Крыма к России в
2014 году было совершенно новым
явлением в деятельности нашего
государства по обеспечению наци
ональной безопасности. Может
быть, это означает наступление но
вой эпохи в решении оборонных
задач? Этим можно гордиться и,
конечно, надо извлекать необходи
мые уроки для совершенствования
нашей «мягкой» силы, политико
дипломатических, информацион
ных средств и повышения эффек
тивности всей системы стратеги
ческого сдерживания.
ВОЗВРАЩАЯСЬ к урокам Вто
рой мировой войны, в заключение
ещё раз хочу подчеркнуть: действи
тельно весьма важным является и
то обстоятельство, что, несмотря на
все противоречия и социальнопо
литические различия, народы Со
ветского Союза, США, Англии,
Франции, Китая и других стран
нашли возможности и пути поли
тического, экономического, воен
ного сотрудничества в интересах
достижения общей победы над фа
шизмом.
Один из уроков состоит также в
том, что во имя предотвращения
новой войны и решения сложней
ших глобальных проблем выжива
ния человечества, борьбы с терро
ризмом народы различных стран и
в современных условиях могут и
должны проложить новые пути ук
репления взаимного доверия и сот
рудничества. А для того чтобы не
повторять ошибок прошлого и не
порождать новых витков конфрон
тации, стоило бы повсюду и всегда
учитывать, что одних заверений о
партнёрстве и сотрудничестве не
достаточно. Надо на деле каждой
стране держать курс на искреннее и
более последовательное сотрудни
чество, не разделяя снова мир на
победителей и побеждённых  те
перь уже в «холодной войне». Кро
ме экстремистов на майдане, в
США и Европе много других лю
дей, стоящих на здравых позициях,
и мы с ними должны налаживать
отношения.
На мой взгляд, российские вете
ранские организации могли бы бо
лее активно поддержать ветеранов
Украины. Вообще на Украине надо
дать возможность самому народу
определиться со своей судьбой. В
этом новом мире будут, разумеется,
и соперничество, и конкуренция, и
отстаивание национальных интере
сов, но объединяющими должны
быть общие интересы безопасности
и выживания всех народов в наше
трудное время. Если удастся сохра
нить дух сотрудничества в этом
главном и осуществлять его с учё
том всего позитивного и негативно
го, что было во время войны, то это
позволит более объективно взгля
нуть и в наше историческое прош
лое и более реалистично строить
свои отношения сегодня.
Наш народ вышел из войны ок
рылённым и полным надежд на
крупные перемены к лучшему в
своей жизни и в своей судьбе. Нам
многое удалось в послевоенные го
ды. Но, видимо, мы слишком долго
упивались триумфом Победы и,
опьянённые военными успехами,
не заметили, что война наглядно
показала и наши недостатки и
ошибки. Мы не смогли закрепить
свою победу должным образом в
политическом и особенно в эконо
мическом отношении. А как пока
зывает жизнь, победителям прежде
всего самим надо более строго су
дить о всех своих делах. Без этого
мы лишаем себя движения вперёд.
Убеждён, что народ, который одер
жал Великую Победу в минувшей
войне, найдёт в себе силы устоять и
в предстоящие трудные годы.
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Поводом для командировки в расположение отдельной гвардейской
инженерной КёнигсбергскоГородокской Краснознамённой бригады (по
сёлок Алкино2, Республика Башкортостан) стал достаточно приме
чательный факт. В одном из январских номеров «Красной звезды» бы
ла опубликована зарисовка о начальнике штаба соединения гвардии под
полковнике Викторе Кухальском. Публикация, что называется, нашла
своего читателя, да так, что по итогам голосования вывела героя ма
териала «Сквозь огонь и воду» в абсолютные лидеры январского этапа
конкурса «Офицеры России2014».
Вручение соответствующего свидетельства гвардии подполковнику
Кухальскому прошло в присутствии командного состава бригады. И не
в кабинетной тиши, а по предложению инспектировавшего в те дни со
единение начальника инженерных войск ЦВО генералмайора Андрея
Гаглоева у бригадного мемориала в память воиновсапёров, павших при
выполнении боевых и профессиональных задач.
Праздничный для гвардии подполковника Виктора Кухальского мо
мент стал поводом, чтобы детальнее рассказать о жизнедеятельнос
ти единственного в Центральном военном округе соединения инженер
ного профиля.
Комбриг вспоминает: «В пе
У отдельной инженерной бри
гады славная история. За её пле риод чеченской командировки я
чами прокладка в 2000 году 94 исполнял обязанности помощ
километрового колонного пути в ника начальника инженерной
условиях кавказского высоко службы военной комендатуры
горья. С сопутствующим возведе АчхойМартановского района. В
нием 18 дренажных переходов, один из дней недалеко от селе
перемещением 52.000 кубомет ния Янди разведчики задержали
ров скальных пород и 298.000 ку трактор, тащивший телегу с гу
бометров грунта с производ манитарными продуктами. Для
ственным расходом 32 вагонов (!) кого  догадаться нетрудно. По
взрывчатых веществ. А ещё были тому было решено провести в
задачи по аварийному энерго районе спецоперацию по поиску
обеспечению московских госуда получателя груза. В составе
рственных объектов зимой 2006 сводного подразделения я возг
года и оказанию помощи в раз лавил инженерную разведку».
По выявленным на земле сле
минировании наиболее опасных
участков местности в Ливанской дам группа капитана Семёна
Республике; защите Москвыре Пыпина ушла довольно далеко.
ки от последствий аварии на Возвращаться реверсным марш
Красногорской канализационно рутом было уже поздно. Чтобы
насосной станции в 2007 году; успеть назад засветло, решили
выполнению в 2008 году задач по срезать путь. И сразу наткнулись
инженерному
оборудованию на кострище с ещё горячим чай
наблюдательных постов и райо ником. Дальше  тропа. По ней и
нов расположения контингента вышли... на базу боевиков.
Бой был скоротечным. И всё
сил по поддержанию мира в Рес
публике Абхазия; локализации потому, что бандиты не ожидали
лесных пожаров в Московской, атаки с тыла. Готовились оборо
нять лагерь с
Владимирс
фронта: обо
кой, Нижего
ГАРНИЗОНЫ РОССИИ
рудовали око
родской об
пы, ходы со
ластях летом
общений, за
2010 года и ока
занию в прошлом году помощи маскированные огневые точки...
пострадавшим от паводка райо Не пригодилось всё это. В каче
нам Челябинской области. Нас стве трофеев сапёры захватили
колько порой жёсткими были ус много оружия, боеприпасов и
ловия отработки задач, свиде документы.
Вообще, чеченский период
тельствует памятный мемориал
бригады, где на мраморной глыбе гвардии полковник Пыпин
значатся имена десяти солдат и вспоминает как отличную шко
офицеров, погибших при выпол лу. Что, впрочем, неудивитель
нении боевых задач в Чеченской но. Только с декабря 2001 по ав
Республике и разминировании в густ 2003 года он отработал более
ноябре 2009 года ульяновского 500 задач во главе групп разми
нирования. Не раз бывал под
арсенала ВМФ.
Гвардии подполковник Виктор обстрелом. Не единожды риско
Кухальский в разное время был вал жизнью в противоборстве с
удостоен нескольких медалей: очередной хитроумной заклад
«За отвагу», Суворова и «За раз кой боевиков, как это было,
минирование». Есть ценимая в например, под Серноводском.
войсковой среде награда  медаль Там, на переезде, где ранее на
«За отвагу»  и у командира сое фугасе подорвался УАЗ с СОБ
динения гвардии полковника Се Ром, капитан Пыпин обнаружил
очередной сюрприз: рядом со
мёна Пыпина.

МЕСТО СЛУЖБЫ –

125мм снарядом находились го
товая к применению радиостан
ция и аккумулятор. В тот раз
жизнь сапёрам спас установлен

ный на головной машине инже
нерной разведки генератор по
мех. Оберегая полотно переезда
от повреждения, Семён Пыпин
разминировал фугас и заодно
доставил по назначению изъя
тую радиостанцию с сохранён
ными показателями частот.
Правда, по возвращении на базу
вместо благодарности от коман
дования получил нагоняй: выяв
ленные фугасы инструкция
предписывала уничтожать на
месте.
В итоге, закалив себя на старте
офицерского становления бое
вой практикой и набравшись за
тем дополнительного опыта в
стенах Военноинженерной ака
демии, сменив в последующем
ряд войсковых должностей, Се
мён Пыпин в 34 года стал пол
ковником и наконец возглавил
инженерную бригаду. А заодно
утвердился в том, что риск, ко
нечно, дело благородное, но в
условиях мирного времени его
лучше сводить к минимуму.
Вот почему, возглавив бригаду,
гвардии полковник Пыпин уде
лил особое внимание соблюде
нию мер безопасности в процес
се боевой подготовки.
Правда, признаётся в беседе
комбриг, саму боевую подготов
ку пришлось выстрадать чуть ли
не с чистого листа. «В привыч
ном понимании курса боевой
подготовки в бригаде не было, 
поясняет Семён Пыпин.  Пот
ребовались немалые усилия,
чтобы утвердить дисциплину
плановых занятий. Личный сос
тав стал больше водить боевые

машины, заниматься всеми ас
пектами профильной подготов
ки. После восстановления долго
не функционировавшего войс
кового стрельбища пошла в гору
огневая подготовка. Завертелась
череда ротных и батальонных
тактикоспециальных учений».
Недавно в расположении бри
гады появился стрелковый тир.
Обновился бригадный маши
нодром. Трасса практического
вождения дополнилась рядом
учебных препятствий, в том чис
ле наиболее сложным  колей
ным мостом. Вблизи учебных
мест появились оборудованные
стационарные классы подготов
ки специалистов. В интересах
ночных тренировок на полигоне
установили источник резервного
питания. Появилось место обог
рева личного состава в зимнем
сезоне. На маршруте спецподго
товки проложили тропу сапёра.
Грядущим летом войдёт в строй
кинологический класс.
Комбриг сожалеет об одном: у
места дислокации соединения
нет достойных водоёмов для ак
тивных тренировок понтонно
переправочного подразделения.
Небольшое озеро есть. Но оно
несопоставимо с масштабом за
дач понтонёров. Тем не менее на
берегу озерца инженеры обору
довали водолазную станцию, и
теперь занятия по спецподготов
ке бригадных водолазов стали
регулярными, причём не только
в летнем, но и в зимнем периоде
обучения.
А ещё комбриг  все это знают
 ценит практические занятия
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больше лекций. Объясняет: «Мы
готовим не гуманитариев, а бой
цов». Постулат гвардии полков
ника Пыпина себя оправдывает.
Вот тому пример: инженерному
отделению на сборку комплекта
тяжёлого механизированного
моста длиной 40 метров норма
тив отводит три четверти часа.
Подчинённые Семёна Пыпина с
этой задачей справляются за
полчаса. При этом, что очень
важно, строго соблюдают меры
безопасности.
Достойным помощником ко
мандира во всех начинаниях
стал победитель январского эта
па конкурса газеты «Офицеры
России2014» гвардии подпол
ковник Виктор Кухальский. Это
с его подачи программа обуче
ния личного состава бригады
получила ряд дополнений.
 В частности,  поясняет гвар
дии подполковник Кухальский,
 до сапёров мне удалось донести
самое главное: учиться надо пос
тоянно; сегодня довольствовать
ся лишь базовым объёмом зна
ний нельзя, больше того  опас
но, и в первую очередь для само
го себя, как специалиста.
Офицера в этом убедил лич
ный боевой опыт: за 14 лет служ
бы на Северном Кавказе ему до

провели целый ряд знаковых
учебных мероприятий, в том
числе под эгидой начальника
инженерных войск Вооружён
ных Сил РФ. В частности, в ок
тябре 2013 года соединение при
няло у себя финальный этап
конкурса офицеров инженерных
войск по полевой выучке.
Отметим, что выбор на башки
рскую площадку пал не случай
но. Ещё весной 2013 года здесь
же прошёл сбор руководящего
состава инженерных войск Во
оружённых Сил России. В ходе
подготовки к нему офицеры ал
кинского соединения выложи
лись на все сто. И как итог: в но
минации на звание лучшего ко
мандира батальона инженерных
войск России победу одержал
командир понтонноперепра
вочного батальона гвардейского
инженерного соединения ЦВО
гвардии майор Алексей Брюха
чёв. В динамике состязаний
офицер на отлично выполнил
нормативы по физической, так
тической подготовке и вожде
нию боевой машины.
Кстати, с момента прихода в
бригаду Семёна Пыпина и Вик
тора Кухальского занятия спор
том обрели буквально культовый
характер. По словам комбрига,

АЛКИНО

водилось иметь дело исключи
тельно с самодельными взрыв
ными устройствами боевиков. И
каждый раз встречалось «чтото
новенькое по исполнению».
Чтобы успешно бороться с таки
ми конструкциями, приходи
лось всерьёз и постоянно рабо
тать над собой. И Кухальский
старался. В дополнение ко всему
сформировал фотоархив образ
цов обезвреженных устройств. В
интересах учебной практики
личного состава научился изго
тавливать муляжи взрывных уст
ройств, да столь достоверно, что
его наглядные изделия по досто
инству были оценены даже в
среде правоохранителей. В част
ности, руководство Буйнакского
городского УВД не раз одолжи
вало изделия Кухальского на
практические занятия своих сот
рудников.
Накопленному опыту боевой
офицер постарался найти при
менение и на новом месте служ
бы  уже здесь, в алкинской бри
гаде. Многое удалось. За истек
ший год существенно расшири
лась экспозиция класса нагляд
ных пособий. Вошли в практику
так называемые учебные прово
кации  внезапные проверки су
точного наряда на контрольно
пропускных пунктах «с попыт
ками проносом муляжей взрыв
ных устройств».
Успехи отдельной инженерной
бригады ЦВО заметили в «вер
хах». В прошлом году на её базе

полтора года назад из числа во
еннослужащих соединения зачёт
на высший квалификационный
уровень был по плечу только
троим  двум контрактникам и
одному офицеру. Сегодня соове
тствующим денежным поощре
нием за образцовую физическую
форму довольствуются уже де
сять офицеров. В их числе комб
риг и начальник штаба.
В ходе беседы о спорте гвар
дии подполковник Виктор Ку
хальский раскрывает своё удос
товерение личности офицера.
«Сравните, каким я был до 2009
года и как выгляжу сегодня», 
предлагает с улыбкой офицер.
«Сто двадцать килограммов ве
сил пять лет назад,  поясняет
собеседник.  Выкуривал по три
пачки крепких сигарет в день. И
нарастающей полноте особого
значения не придавал. Но лишь
до того момента, когда однажды
после забега на один километр
чуть не умер. Дистинцию, ко
нечно, пробежал, но... Было же
мне тогда всего тридцать три го
да». Семён Пыпин, к слову, до
прихода в бригаду тоже был из
числа «супертяжеловесов»  109
килограммов.
За счёт усиленных физических
тренировок сбросил 20 кг. На пе
рекладине подтягивается 26 раз.
Недавно трёхкилометровую дис
танцию преодолел на две мину
ты быстрее нормативного време
ни на отлично. «В курсантскую
бытность,  отмечает,  бегал ху

же...» Комбриг остановился на
весе в 89 килограммов. Оба се
годня, как выразился Кухальс
кий о себе и командире, горы
мышц  ничего лишнего. И, как

следствие, имеют полное право
требовать от подчинённых ана
логичного отношения к физпод
готовке. «Зимний период для во
еннослужащих бригады прошёл
на лыжах и в спортзальной «ка
чалке»,  поясняет командир со
единения.  Летний период пос
вятим спортгородкам и поли

гонным попутным физическим
нагрузкам» .
В канун своего профессио
нального праздника инженеры
из Алкино, победив коллег в
первенстве хоккейных команд,
взяли в качестве спортивного
трофея Кубок начальника инже
нерных войск Вооружённых Сил
РФ. Гвардии полковник Пыпин
лично встречал на вокзале Уфы
поезд из Москвы с бригадной
командой.
Впереди  чемпионаты инже
нерных войск по минифутболу
и настольному теннису. Стать
лидерами и в этих дисциплинах 
амбициозная задача алкинцев.
Излишне говорить, что для ад
министраций как Уфы, так и
Башкирского региона в целом
иметь, что называется, под бо
ком столь хорошо оснащённую и
профессионально подготовлен
ную «махину спокойствия» 
большая удача. Эти парни любую
нештатную ситуацию локализу
ют. Об этом все знают, в этом не
раз убеждались. Яркий пример
тому  августовское наводнение
на юге Челябинской области.
Тогда под водой оказались десят
ки населённых пунктов. В пост
радавших районах паводком бы
ли разрушены надводные переп
равы... Подразделения инженер
ной бригады ЦВО немедленно
выдвинулись в зону стихии. Со
вершили
700километровый
марш и с ходу включились в ока
зание посильной помощи насе
лению. В частности, в Картали
нском районе понтонная рота
соединения навела войсковой
наплавной мост вблизи смытого
наводнением стационарного на
водозаборе Попов Брод. В инте
ресах передвижения транспорт
ных средств гражданского насе

ления войсковой мост простоял
на месте ЧП полтора месяца.
Всё в бригаде складывается
вроде бы неплохо. За исключе
нием, правда, одного. Речь о
жилобеспечении. Комбриг Се
мён Пыпин с нескрываемым со
жалением констатирует: на ба
лансе соединения находится
лишь 18 служебных квартир. По
сути  капля в море нуждающих
ся. Попытки снять напряжение
предпринимались. В частности,
одну из казарм перевели в разряд
общежития. Люди готовы были
вселиться, но вмешались обстоя
тельства: согласно оргштатным
мероприятиям в Алкино пере
дислоцировали новосибирский
инженерный батальон. Переме
щаемых надо было гдето селить.
Хозяева уступили жилищный
новодел вновь прибывшим.
Выручает в определённой мере
программа
контрактизации
войск. Солдат срочной службы
становится меньше  высвобож
даются казарменные площади.
Было решено переоборудовать
под семейные общежития две
бывшие казармы. В первую, на
36 семей, новосёлы въедут этим
летом. Второй объект сдадут
осенью. Этот «манёвр» позволит
разместить в служебном жилье
половину нуждающихся в улуч
шении бытовых условий воен
нослужащих. Всего половину...
Юрий БЕЛОУСОВ,
«Красная звезда».
Н а с н и м к а х : генерал*майор
Андрей ГАГЛОЕВ вручает свиде*
тельство победителя этапа гвар*
дии подполковнику Виктору КУ*
ХАЛЬСКОМУ; моменты боевой
подготовки гвардейцев из Алкино.
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Гостем очередного выпуска прог
раммы «Военный совет», выходящей
на радиостанции «Эхо Москвы» и
телеканале «Звезда», стал началь
ник Михайловской военной артилле
рийской академии генералмайор
Сергей БАКАНЕЕВ.
Он, в частности, подчеркнул, что
Михайловская военная ордена Ле
нина Краснознамённая артилле
рийская академия – единственное
в стране высшее военное учебное
заведение, готовящее офицеров
специалистов ракетных войск и ар
тиллерии командного и командно
инженерного профиля высшей
квалификации для Вооружённых
Сил и других силовых структур
России.
Свою историю Михайловская
военная артиллерийская академия
ведёт с 1820 года. Именно тогда по
инициативе великого князя Миха
ила Павловича в городе на Неве бы
ла сформирована учебная артилле
рийская бригада и при ней – артил
лерийское училище. Официальное
открытие училища состоялось 25
ноября 1820 года по старому стилю.
В положении об артиллерийском
училище говорилось, что оно «уч
реждено для образования искусных
артиллерийских офицеров».
В 1855 году офицерские классы
Михайловского артиллерийского
училища реорганизовали в Михай
ловскую артиллерийскую акаде
мию, призванную стать высшей
школой подготовки артиллерийс
ких кадров и крупным центром ар
тиллерийской науки. Следующим
этапом в развитии академии была
подготовка кадров для новой армии
России в ходе Гражданской войны
и в 1920–1930е годы. В академии
продолжались интенсивная подго
товка высококвалифицированных
кадров и научноисследовательс
кие работы, направленные на даль
нейшее развитие артиллерии и ук
репление
обороноспособности
страны.
Во время Великой Отечествен
ной войны воспитанники академии
проявили образцы мужества и геро
изма, 92 из них стали Героями Со
ветского Союза, а капитан Флёров,
первым применивший в бою реак
тивную систему залпового огня
«катюша», уже в наше время был
удостоен звания Героя Российской
Федерации.
В 1960 году Военная артилле
рийская командная академия при
няла в свой состав инженерные фа
культеты Ленинградского высшего
артиллерийского
инженерного
училища имени М.И. Калинина и с
этого времени перешла на подго
товку как командных, так и инже
нерных кадров для ракетных войск
и артиллерии Сухопутных войск. В
год 175летнего юбилея указом
Президента Российской Федера
ции академии возвращено её исто
рическое наименование – Михай
ловская. В 1998 году Михайловская
артиллерийская академия была
преобразована в Военный артилле
рийский университет с филиалами
в Казани, Коломне и Саратове. В
2004 году Военный артиллерийс
кий университет преобразован в
Михайловскую военную артилле
рийскую академию. В 2011 году в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 27.09.2011 го
да № 1639р академия стала феде
ральным государственным казён
ным военным образовательным уч
реждением высшего профессио
нального образования. На основа
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нии приказа министра обороны от
15 января 2011 года академия пере
дана в подчинение Департаменту
образования Минобороны РФ, а по
вопросам боевой, мобилизацион
ной готовности и внутреннего по
рядка – командующему войсками
Западного военного округа.
Академия прошла впечатляю
щий путь становления и развития
от учреждения по подготовке юн
керов и фейерверкеров до высшего
военного учебного заведения, гото
вящего весь спектр специалистов
рода войск. Качество военнопро
фессиональной подготовленности
выпускников, в том числе по управ
лению частями и подразделениями
в бою и в мирное время, уровень их
полевой выучки, командномето
дические навыки и навыки воспи
тательной работы оцениваются
очень высоко. Выпускники отлича
ются высокой теоретической и
практической подготовкой, что по
могает им решать профессиональ
ные задачи так, как этого требует
ХХI век. Подавляющее большин

МИХАЙЛОВЦЫ

ство выпускников Михайловской
академии умеют грамотно оцени
вать обстановку, делать соответ
ствующие выводы и принимать
обоснованные решения по огнево
му поражению противника, своев
ременно и чётко ставить задачи
подчинённым частям и подразделе
ниям, твёрдо управлять ракетными
ударами и огнём артиллерии в раз
личных видах боя.
В академии создана уникальная
учебноматериальная база, основу
которой составляют 250 аудиторий,
лабораторий и классов, оснащён
ных современным оборудованием
для лекционных и групповых заня
тий. Курсанты и слушатели изуча
ют образцы самого современного
вооружения, военной и специаль
ной техники. Офицеры обучаются
по 53 специальностям.
Будущие офицеры готовятся на

самых последних модификациях ний, общевоенной и физической
образцов вооружения и военной подготовки.
В академии налажена система
техники – оперативнотактических
ракетных комплексах «Искандер», сбора, накопления, обработки, хра
реактивных системах залпового ог нения и последующего использова
ня «ТорнадоС» и «ТорнадоГ», са ния определённого комплекса ин
моходных гаубицах «МстаСМ», формации. Элементами этой систе
мы
являются
противотанко
библиотеки, в
вых ракетных
том
числе
комплексах
ВОЕННАЯ ШКОЛА
электронные,
«Хризантема»
библиотеки ал
и других. В ака
демии обучаются более 300 иност горитмов и программ, читальные
ранных военных специалистов из залы, компьютерные классы, ин
27 стран. Возможности академии тернетклассы, локальные вычис
позволяют одновременно готовить лительные сети, соответствующие
информационные ресурсы. К сред
до 3,5 тысячи офицеров.
В составе учебноматериальной ствам информационнометодичес
базы академии не только вооруже кого обеспечения относятся учеб
ние и военная техника, учебнола ники, учебные и учебнометоди
бораторная, полевая учебная и тре ческие пособия, методические ре
нажёрная базы. Имеется всё необ комендации и указания по прове
ходимое для научных исследова дению отдельных видов занятий,
методические пособия по курсово
му и дипломному проектированию
и другие учебнометодические ма
териалы.
Начальник академии отметил,
что курсантам выплачивается де
нежное довольствие в размере до 20
тысяч рублей ежемесячно. Они
проживают в казармах, оборудо
ванных душевыми кабинками, сти
ральными машинами, чайными
комнатами. Котловое довольствие
предусматривает трёхразовое бесп
латное питание с возможностью
выбора блюд (шведский стол, са
латбар). Курсанты обеспечивают
ся вещевым имуществом, в том
числе новым всесезонным комп
лектом базового обмундирования.
Основные результаты научной
работы – это прежде всего разра
ботка проектов руководящих доку
ментов для Министерства обороны
РФ, ракетных войск и артиллерии

Сухопутных войск, учебников,
учебных пособий и рекомендаций
по их внедрению в боевую и опера
тивную подготовку войск и органов
управления объединений, соедине
ний и частей, в учебный процесс
академии. Академия активно вы
полняет научные исследования в
интересах строительства, боевого
применения ракетных войск и ар
тиллерии Сухопутных войск, раз
вития артиллерийского и ракетного
вооружения, совершенствования
образовательного процесса.
За последние годы академия
представила заказчикам и голов
ным исполнителям более 300 от
чётных материалов. Свыше 100 от
чётных материалов подготовлено в
рамках инициативных научноис
следовательских работ. Кроме того,
академией выполнено более 100
оперативных заданий по научной
работе, написано и опубликовано
(депонировано) около 5.000 науч
ных статей, подготовлено и отправ
лено свыше 8.000 отзывов на авто
рефераты, диссертации, моногра
фии и военнотеоретические тру
ды, а также рецензии на статьи.
Научнопедагогические кадры
академия готовит через докторан
туру, очную и заочную адъюнктуру
и соискательство. Функционируют
докторские диссертационные сове
ты, которые обеспечивают приём к
защите диссертаций по научным
специальностям.
Академия славится и тем, что в
ней много внимания уделяется фи
зической подготовке курсантов и
слушателей. Для занятий по физ
подготовке в академии имеются
спортивные залы, зал для рукопаш
ного боя, гимнастическая площад
ка, стрелковый тир. Есть также
своя дистанция по ускоренному пе
редвижению и лёгкой атлетике.
Кроме того, имеются стадион, вод
ная станция естественного водоёма
с волейбольной площадкой и поло
са препятствий в учебном центре.
Недавно в СанктПетербурге на
базе Михайловской военной артил
лерийской академии прошёл чем
пионат по армейскому рукопашно
му бою среди курсантов высших
военных учебных заведений Сухо
путных войск. В соревнованиях
приняли участие спортсмены воен
ных вузов из СанктПетербурга,
Смоленска, Москвы, Благовещенс
ка, Новосибирска и Казани. Бои во
всех весовых категориях вызвали
большой интерес зрителей.
В числе победителей чемпионата
в различных весовых категориях
были и представители Михайловс
кой военной артиллерийской ака
демии: курсанты Роман Асташов,
Александр Хмара, Андрей Кожаев.
Спортсмены академии победили и
в командном первенстве.
Гости имели возможность озна
комиться с историей академии, по
сетить её музей и культурноисто
рические места Северной столицы.
Команды увезли с собой на память
яркие впечатления и красочные
вымпелы. Лучшие бойцы вошли в
сборную команду Сухопутных
войск для участия в соревнованиях
по армейскому рукопашному бою в
масштабе Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации.
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».
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Как уже сообщала «Красная звезда», в Военной академии Генерально
го штаба Вооружённых Сил РФ в связи с юбилеем Научнопрактичес
кого центра (военнопрофессиональной ориентации и отбора на воен
ную службу), который возглавляет полковник запаса Юрий Радченко,
состоялась межведомственная военнонаучная конференция на тему
«20 лет функционирования системы профессионального психологичес
кого отбора в Вооружённых Силах РФ, итоги и перспективы совершен
ствования».
Одним из важных направле
В работе конференции приня
ли участие представители глав ний функционирования системы
ных и центральных управлений, стало развитие научнометоди
научноисследовательских орга ческого обеспечения мероприя
низаций и военноучебных заве тий по профотбору.
В этот период исследования в
дений Минобороны России, а
профессионального
также силовых структур Рос области
психологического отбора воен
сийской Федерации.
Конференция преследовала ных специалистов проводились
следующие цели. Это подведение лабораториями обитаемости и
итогов 20летнего функциониро профотбора научноисследова
вания системы профессиональ тельских институтов видов и ро
ного психологического отбора в дов войск, а также Военномеди
Вооружённых Силах РФ, обсуж цинской академии им. С.М. Ки
дение состояния и перспектив рова.
В целях формирования единых
совершенствования норматив
ного правового и организацион подходов и требований Генераль
ного обеспечения системы про ным штабом было принято ре
фессионального психологичес шение о создании головной ор
кого отбора, определение перс ганизации Вооружённых Сил по
пективных направлений совер решению задач научнометоди
шенствования научнометоди ческого обеспечения соответ
ческого обеспечения мероприя ствующих мероприятий.
Должностные лица Главного
тий по профессиональному пси
хологическому отбору в Воору организационномобилизацион
жённых Силах РФ, проводимых ного управления Генерального
с гражданами, призываемыми, штаба обосновали целесообраз
добровольно поступающими на
военную службу, и военнослужа
щими.
Открыл конференцию врио
начальника Военной академии
Генерального штаба Вооружён
ных Сил РФ генералмайор Сер
гей Чварков.
Итоги
функционирования
профессионального психологи
ческого отбора в системе комп
лектования Вооружённых Сил
подвёл заместитель начальника
управления Главного организа
ционномобилизационного уп
равления Генерального штаба
Вооружённых Сил РФ генерал
майор Иван Бородинчик.
На конференции обсуждены
направления развития профес
сионального психологического
отбора в системе комплектова
ния Вооружённых Сил РФ лич
ным составом. В частности, пре
зидент Общества психологов си
ловых структур России доктор
психологических наук, профес
сор Александр Караяни обосно
вал роль и значение взаимодей
ствия психологов силовых струк
тур как условие повышения эф
фективности отбора и подготов
ки военных специалистов.
Представитель психологичес
кой службы Главного управления
по работе с личным составом Во
оружённых Сил РФ кандидат со
циологических наук полковник
Олег Безушко отметил работу по ность, подготовили концепцию,
военнопрофессиональной ори штатнодолжностную структуру,
ентации и проведению меропри определили задачи и функции
ятий профессионального психо новой научной организации. В
логического отбора как важные результате этого ответственного
направления деятельности войс труда Правительство РФ поста
новлением от 28 февраля 1994 го
ковых психологов.
О военнопрофессиональной да № 170 создало 178й Научно
ориентации и отборе кандидатов практический центр (военно
на военную службу по контракту профессиональной ориентации
доложил представитель Главного и отбора на военную службу) Ге
управления кадров Минобороны нерального штаба Вооружённых
России. Об успехах и проблемах Сил РФ.
1 декабря 2010 года его
подразделений профессиональ
ного психологического от
бора в видах и родах войск
АРМИЯ РОССИИ: ВЕК ХХI
Вооружённых Сил РФ рас
сказали ведущие сотрудни
ки научноисследовательских
организаций Минобороны Рос правопреемником становится
сии, ветераны профессиональ Научнопрактический центр Во
енной академии Генерального
ного психологического отбора.
Какие же задачи возложены на штаба Вооружённых Сил РФ –
Научнопрактический центр (во структурное научное подразделе
еннопрофессиональной ориен ние академии и головное подраз
тации и отбора на военную служ деление Минобороны России,
бу) Военной академии Генераль осуществляющее научномето
ного штаба Вооружённых Сил дическое обеспечение мероприя
РФ. Об этом в своём докладе рас тий по профотбору в целях каче
сказал начальник центра полков ственного комплектования Во
оружённых Сил личным соста
ник запаса Юрий Радченко.
По его словам, в начале 90х вом.
Как сообщил Юрий Радченко,
годов ХХ века началось построе
ние единой системы профессио сегодня спектр направлений дея
тельности
центра значительно
нального психологического от
бора в Вооружённых Силах РФ. расширился. Центр предназна
Её развёртывание стало прогрес чен для разработки вопросов те
сивным шагом, направленным ории и методологии военнопро
на повышение качества комп фессиональной ориентации и
лектования войск и сил флота профессионального психологи
личным составом, укрепление ческого отбора граждан, призы
боеспособности Вооружённых ваемых, добровольно поступаю
щих на военную службу, и воен
Сил.

нослужащих, а также своевре
менного и качественного внедре
ния научных разработок в прак
тику войск (сил), военных ко
миссариатов, пунктов отбора и
военноучебных заведений Ми
нистерства обороны РФ.
 На центр возложен ряд прио
ритетных задач,  пояснил он. 
Это, вопервых, разработка про
ектов руководящих и методичес
ких документов в части органи
зации и проведения мероприя
тий по военнопрофессиональ
ной ориентации и профессио
нальному психологическому от
бору граждан, призываемых,
добровольно поступающих на
военную службу, и военнослужа
щих. Вовторых, систематичес
кое совершенствование методов
и уточнение критериев оценки
профессиональной пригодности
граждан и военнослужащих с
учётом потребностей и перспек
тив развития Вооружённых Сил
РФ, демографической и соци
альной характеристики населе
ния. Втретьих, проведение на
учноисследовательских работ
по развитию теории и методоло
гии профессионального психо
логического отбора, научное
сопровождение
опытно
конструкторских работ по созда
нию унифицированных техни

должил начальник центра,  про
водят экспертизы методических
материалов
и
технических
средств, предназначенных для
применения при проведении ме
роприятий по профессионально
му психологическому отбору
граждан и военнослужащих, ока
зывают практическую помощь
подразделениям
профотбора,
функционирующим в войсках
(силах), военных комиссариатах
и военноучебных заведениях, и

В центре выполняются науч
ноисследовательские работы
«Студент» и «Психометрика», го
ловными заказчиками которых
являются Главное организацион
номобилизационное управле
ние Генерального штаба Воору
жённых Сил РФ и Главное управ
ление кадров Минобороны Рос
сии.
В динамике научных исследо
ваний центр взаимодействует с
Военнонаучным комитетом Во
оружённых Сил и главными уп
равлениями Минобороны РФ,
видовыми военными учебнона
учными центрами, военноучеб
ными заведениями, научноис
следовательскими организация
ми Минобороны России и дру
гих силовых структур.
Отметим, что сегодня центр
представлен в общественном со
вете Общества психологов сило
вых структур Российской Феде
рации. В рамках участия в работе
первого Всероссийского съезда
психологов его сотрудникам по
ручено проведение заседания
секции «Актуальные проблемы
методологии и психодиагности
ки в силовых ведомствах».
 Мы сформировали научную
школу «Развитие теории и прак
тики профессионального психо
логического отбора в Вооружён

К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ОТБОРА

ческих психодиагностических
средств профотбора, програм
много обеспечения для компью
терных сетей и автоматизирован
ных систем сбора, анализа, на
копления и передачи данных об
индивидуальнопсихологичес
ких, профессионально важных
характеристиках граждан и воен
нослужащих. Вчетвёртых, коор
динация и методическое руково
дство разработкой проблем воен
нопрофессиональной ориента
ции и профессионального пси
хологического отбора в на
учноисследовательских
организациях,
военно
учебных заведениях и дру
гих организациях и учрежде
ниях Минобороны РФ.
Юрий Радченко отметил, что
центр взаимодействует с научны
ми учреждениями Российской
академии
наук,
центрами
профориентации, структурами
Федеральной службы занятости
населения, учреждениями других
министерств и ведомств по воп
росам профессиональной ориен
тации и профессионального пси
хологического отбора граждан.
Благодаря деятельности цент
ра в практику войск (сил), воен
ных комиссариатов, а также во
енноучебных заведений внедря
ются информационносправоч
ные, учебные и методические
материалы по военнопрофесси
ональной ориентации, профес
сиональному психологическому
отбору граждан и военнослужа
щих.
 Наши специалисты,  про

оценивают качество их работы,
участвуют в организации и пла
нировании подготовки, перепод
готовки и повышения квалифи
кации специалистов подразделе
ний профотбора войск (сил) и
военных комиссариатов.
Кроме того, в центре разраба
тывают предложения по автома
тизации мероприятий военно
профессиональной ориентации
и профессионального психоло
гического отбора, анализируют
эффективность мероприятий по
военнопрофессиональной ори
ентации и профессиональному
психологическому отбору, про
водимых в Вооружённых Силах
РФ, с целью их совершенствова
ния.
 В направлении развития ав
томатизации нами прорабатыва
ются и инновационные подходы
к процедуре обследования,  ска
зал Юрий Радченко.  Например,
дистанционное, полностью авто
матизированное тестирование с
вынесением заключения о воен
нопрофессиональной пригод
ности через глобальную инфор
мационную сеть.
Как структурное подразделе
ние Военной академии Генераль
ного штаба, центр осуществляет
профессиональнопсихологи
ческое сопровождение учебного
процесса в вузе. Его сотрудники
участвуют в работе учёного и ме
тодического советов академии. В
помощь слушателям подготовле
ны методические пособия по са
морегуляции и совершенствова
нию познавательных процессов.

ных Силах», которая открыта для
единомышленников из других
государственных структур,  зая
вил Юрий Радченко. – Наша де
ятельность по научнометоди
ческому обеспечению мероприя
тий по профотбору в Вооружён
ных Силах РФ, как и прежде,
очень востребована. Особую ак
туальность она приобрела в усло
виях внедрения новых подходов
к строительству Вооружённых
Сил, комплектованию воинских
должностей и подготовке воен
ных специалистов.
В перспективе перед центром
стоит ряд важных задач по совер
шенствованию системы профес
сионального психологического
отбора, первоочередными из ко
торых, по мнению Юрия Радчен
ко, являются следующие.
Это, вопервых, подготовка
предложений о внесении изме
нений в нормативные правовые
документы по организации и
проведению мероприятий по
профессиональному психологи
ческому отбору, реструктуриза
ции организационной системы
профотбора в Вооружённых Си
лах.
Вовторых, создание эксперт
ной комиссии для оценки науч
ной обоснованности докумен
тов, методов, методик, процедур
и порядка их применения.
Втретьих, разработка и внед
рение системы подготовки, пере
подготовки, повышения квали
фикации специалистов по про
фотбору.
 Конечно, мы участвуем в
этой работе посредством прове
дения конференций и учебно
методических сборов со специа
листами по профотбору, однако
этого недостаточно,  заметил
начальник центра.  Анализ про
фотбора в военных комиссариа
тах выявил низкий уровень под
готовки соответствующих специ
алистов. Переподготовка и по
вышение квалификации специа
листов на факультетах Военного
университета и Общевойсковой
академии требуют нашего учас
тия.
В заключение Юрий Радченко
подчеркнул, что востребован
ность результатов научной и
практической
деятельности,
конкретные планы развития поз
воляют Научнопрактическому
центру Военной академии Гене
рального штаба Вооружённых
Сил РФ с уверенностью смотреть
в будущее, вносить всё больший
вклад в комплектование войск и
сил достойным контингентом,
отвечающим требованиям ХХI
века.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
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Этот военный городок, в котором в советское время дислоцировался тан
ковый корпус, позже  другая воинская часть, а последние два года размеща
ется отдельная Хинганская бригада радиационной, химической и биологичес
кой защиты, привольно расположился на берегу Уссури  одной из крупнейших
рек Приморья, рядом с небольшим населённым пунктом лесообработчиков.
Для иного выпускника костромской Военной академии РХБ защиты и инже
нерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко такое мес
то  глушь. Но уже после первых месяцев службы новичок привыкает к разме
ренному ритму жизни, тем более что здесь делается всё для того, чтобы мо
лодые офицеры быстрее адаптировались, становились профессионалами.

Заботы комбрига
 На кадровый голод не жалуем
ся,  сказал при встрече командир
соединения полковник Владимир
Шулик.  Будущих офицеров в
Костроме готовят основательно,
потому и вливаются они в наш во
инский коллектив без какойлибо
раскачки. А трудности службы
только способствуют становлению
и профессиональному росту каждо
го лейтенанта. К примеру, в прош
лом году, когда на Дальнем Востоке
сложилась сложнейшая за послед
нее десятилетие ситуация с затоп
лением целых районов и городов,
личный состав принял самое актив
ное участие в ликвидации послед
ствий паводка. Покинув полигон,
мы прошли на своей технике тыся
чи километров разных дорог, рабо
тали и в Амурской области, и в Ха
баровском крае, повсеместно ока
зывая помощь пострадавшим от на
воднения. Среди награждённых за
это медалью есть и молодые офице
ры – лейтенанты Вадим Козлов,
Эдуард Бикбаев, Дмитрий Савчук.
А пополнили бригаду летом
прошлого года девять выпускников
Военной академии РХБ защиты, в
том числе две девушки. Все они
нормально влились в коллектив,
желают служить, настойчиво овла
девают своей профессией уже в но
вом качестве. При этом социаль
ные проблемы ушли в сторону: се
мейные получили квартиры, неже
натые  комнаты в благоустроен
ном офицерском общежитии. Соз
даются в гарнизоне условия и для
активных занятий физической
культурой: завершается строитель
ство крытого спортивного комп
лекса. Естественно, любые быто
вые вопросы помогают разрешить
новичкам командиры подразделе
ний, опытные наставники.

А нука, девушки!
Среди «новосёлов» гарнизона 
лейтенанты Лилия Бусарева и Ири
на Шумиловская. Уроженки не
больших городов Костромской об
ласти (Шарья и Солигалич), они ре
шили связать судьбу с армией. Но
если большинство выпускниц пер
вого набора (всего их было 19) осели
в Московской области, в Кирове,
Курске и Екатеринбурге, то Лилия и
Ирина оказались на самом краешке
российской земли. И, как выясни
лось, ничуть не жалеют об этом.
По мнению лейтенанта Бусаре
вой, именно в Вооружённых Силах
концентрируются достойные люди.
А такие понятия, как Честь, Долг
Отечеству, здесь воплощаются в
конкретных делах служения своему
народу. Это и подвигло её посту
пить в военный вуз.

 Хотя были, конечно, некоторые
разочарования во время учёбы, 
поделилась мыслями и чувствами
девушка.  Както всех под одну
гребёнку часто подводили... Но
коллектив женский, оптимизма
хватало, всегда ощущалось дружес
кое плечо. Правда, по окончании
академии надеялась распределиться
в Саратовскую область, однако
направили меня в Приморье. Сразу
скажу, разница между учебной ау
диторией и практикой службы за
метная. Одно дело  с учебниками
сидеть и совсем другое  работать
руками на технике, которую ещё
приходится осваивать. И хотя
прежде мы участвовали в ротно
тактических учениях, прошли ос
новательную стажировку в Шиха
нах, всё же специальной практики в
период обучения явно не хватало.
Но любой вопрос здесь могу обсу
дить с более опытными сослужив
цами. Увидела рядом немало инте
ресных, увлечённых профессией и
отзывчивых людей. Особенно в пе
риод становления нас опекали рот
ные командиры капитан Алексей
Задумин, старший лейтенант Иван
Добряков, начальник штаба баталь
она майор Сергей Закорко, замес
титель командира соединения по
вооружению подполковник Андрей
Плясунков и другие офицеры, с кем
доводится работать. И встретили
нас, выпускников, кстати, очень
гостеприимно, на автобусе довезли
до офицерского общежития. А
вскоре я получила однокомнатную
служебную квартиру. Радует, что
прежний жилец оставил её в хоро
шем состоянии.
Ирина Шумиловская пошла в
академию РХБЗ по примеру стар
шего брата Юрия, который посту
пил туда годом раньше. С одной
стороны, хотелось проверить свои
силы, с другой  привлекли такие
составляющие военной службы,
как порядок и дисциплина, достой
ная оплата труда и перспектива по
лучения собственного жилья.
 Благодарна родителям, которые
воспитали меня правильно,  сказа
ла девушка.  Они, по сути, и подго
товили меня к самостоятельной
жизни, где требуются ответствен
ность за свои поступки, умение тру
диться в коллективе. Я после шко
лы собралась было учиться по гума
нитарному профилю в Военном
университете, но как только услы
шала о наборе курса девочек в ака
демию РХБЗ, приложила все силы к
поступлению туда. Мама не раз сто
яла с секундомером у стадиона, по
ка я бегала, готовясь к экзаменам,
там на тренировках! С той поры
постоянно слежу и за своей физи
ческой формой, благо в условиях

службы такая возможность есть.
Дружит со спортом и Лилия,
которая занималась рукопашным
боем в гражданской секции, а ны
не делает упор на лёгкую атлети
ку. На прошедшей спартакиаде

показала достаточно высокий ре
зультат, отжавшись от земли 47 раз.
 Развиваем в себе выносливость

С ВИДОМ

и с помощью силовых нагрузок, 
скромно улыбнулась девушка.  На
учениях ведь спрос одинаков с лю
бого военнослужащего независимо
от его пола.
За каждой из них закреплено по
нескольку единиц военной техни
ки. Если придётся её применять
на учениях, то, к примеру, лейте
нант Шумиловская отвечает за
ЗИЛы131, расчётноаналитичес
кую станцию. В то же время жен
щиныофицеры успели уже пора
ботать в оперативном отделе брига
ды: едва приходили вводные из
штаба округа, они
наносили
РХБ
обстановку на кар
СЛУЖИМ
ты,
занимались
другими документа
ми. И с каждым месяцем всё уве
реннее ощущали себя в мужском
воинском коллективе.

Тыл надёжен
Служба офицерская устроена
так, что на личную жизнь остаётся
немного времени. Поэтому лейте
нант Василий Вихневич дорожит
каждым часом, проведённым в сте
нах своего дома. Ну как не спешить
к семейному очагу после наряда,
если сын Захарка в зимнюю стужу
ждётподжидает его, выглядывая из
окошка квартиры на улицу.
 Когда муж рядом, то есть несёт
службу в черте гарнизона, а не на
учениях гденибудь, дом наш ожи

вает,  рассказывала Анастасия,
угощая заезжего военного журна
листа чаем с вкуснейшим пирогом
собственного приготовления.  И
детям веселее, и мне легче. Бабу
шек ведь нет рядом, они на западе
страны остались. Правда, мама моя
приезжала в Лесозаводск, когда
Кира была совсем крошечной, хло
потала по хозяйству, нянчилась с
детворой. Сейчасто дочке уже
полтора годика, сыну  три с поло
виной...
Василий  офицер ещё молодой
(окончил академию РХБЗ в 2012
году), но семейный
стаж имеет уже
приличный. С бу
РОССИИ
дущей супругой 
землячкой по Кур
ганской области  познакомился
девять с половиной лет назад во
время совместной учёбы в маши
ностроительном техникуме. Этот
день, 29 октября, как и день свадь
бы, 1 июля, впоследствии стал для
них личным праздником. В Курга
не Настя выучилась на бухгалтера
экономиста, он получил профес
сию технолога машиностроения.
 Когда создали семью, рассчи
тывать приходилось только на свои
силы,  вспоминает молодая жен
щина первые годы совместной
жизни.  Жильё снимали. Хорошо,
Вася у меня добытчик: устроился в
бригаду строить коттеджи. Но по
том его призвали в армию на два
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года, я настроилась на долгую раз
луку. А через полгода из Шихан, где
дислоцируется мобильная бригада,
получила от мужа весточку: решил
поступать в академию РХБЗ! Ока
зывается, командир роты капитан
Андрей Павлович Плясунков (он
ныне тоже служит в Лесозаводске,
уже на более высокой должности)
рекомендовал своего солдата на
учёбу. И я одобрила такой вариант.
У Василия ведь все родственники
военные! К примеру, один из двою
родных братьев  майор Максим
Вихневич  служит лётчиком в
Новосибирске, другой  старший
лейтенант Дмитрий Вихневич  в
Дагестане. Дядя  военный пенсио
нер... Вот так мы и оказались в
Костроме. Гордилась мужем, ког
да к выпуску он шёл на красный
диплом (жаль, две четвёрки поме
шали этому). Кстати, у мамы сра
зу душа легла к зятю. И мы регу
лярно ездили из Костромы к тёще
на блины.
Чувствуется, в домашней обста
новке Настя задаёт тон. И при вы
боре места службы ей принадлежа
ло решающее слово. Может, Екате
ринбург? Нет. Выбрали отдалён
ный гарнизон, где есть детский са
дик, благоустроенное жильё. Уже в
Приморье в их семье появилась
Кира.
 Сейчас у него в подразделении

В гостях у военных химиков ав
тор этих строк побывал не впервые.
Изменения в гарнизоне, который
ещё продолжает обустраиваться,
налицо. Преобразились учебные
классы. После капитальной рекон
струкции частично действует
спорткомплекс, где введены в
строй игровой и гимнастический
залы. В завершающей стадии рабо
ты в помещении, где скоро появят
ся тренажёры и снаряды для заня
тий тяжёлой атлетикой. В минув
шем году специалисты «Славянки»
установили здесь новые батареи
отопления, подвели освещение.
 От Министерства обороны по
лучили на бригаду необходимый
для занятий физической культурой
спортинвентарь,  рассказывал
майор Сергей Закорко, проводя
экскурсию по объектам части.  В
частности, пластиковые лыжи и
зимнюю обувь, чтобы организовать
лыжную подготовку военнослужа
щих, спортивные костюмы и крос
совки для занятий в зале и на улице
в тёплое время года. Правда, в ми
нувшую зиму снега в наших местах
почти не было, потому лыжи оста
лись невостребованными...
Повсеместно, где приложили ру
ку военнослужащие, выполняя
свои, в том числе и творческие, за

молодые солдаты, бывает, и ночует
там, чтобы влиять на психологи
ческий климат, поддерживать ус
тавный порядок,  продолжила
офицерская жена.  Но едва выда
ётся выходной денёк, выезжаем в
детский парк, отправляемся куда
нибудь на берег реки. Облюбовали
уже несколько мест в этом тихом
чистом городке. Захар, к примеру,
зовёт постоянно на природу шаш
лыки жарить. А то и в Уссурийск
или Хабаровск к друзьям можем
махнуть на своей машине. В об
щем, живём хорошо.
Так случилось, что уже выпуск
ником вуза Вихневич принял взвод
в батальоне подполковника Андрея
Плясункова, который когдато на
путствовал своего подчинённого на
учёбу в академию. Считает  повез
ло. А одним из первых учений, где
усваивал практические навыки,
стала «авария» на ядерном объекте
в Большом Камне. Там лейтенант
входил в расчёт станции специаль
ной обработки.
 Обрабатывали газокапельным
путём тяжёлую технику, которая
проводила разведку «поражённой»
местности. Выехали в расположе
ние оборонного предприятия, 
рассказал Василий. Около двух не
дель продолжалось то учение.
В ближайших планах офицерс
кой семьи  устроить дочку в садик,
Анастасии выйти на работу. А в
период отпуска съездить на малую
родину, где они не были два года.

думки, видно: большой воинский
коллектив обустраивается всерьёз
и надолго. В помещении офицер
ского собрания на стенах живопис
ные картины патриотического со
держания, в музее отражены бое
вой путь и вся история части. Здесь
на фотографиях  встреча с корей
скими военными, первый залп тя
жёлой огнемётной системы «Бура
тино».
Одна из важных примет дня 
строительство на территории бри
гады небольшой деревянной церк
ви. Ещё в начале прошлого года,
при тогдашнем комбриге полков
нике Викторе Бедрике, рядом с
плацем и солдатской столовой в
землю заложили гранитный камень
и колбу с грамотой  «место считать
святым». При этом получили бла
гословение на доброе дело от архи
епископа Владивостокского и При
морского Вениамина. На собрании
с участием всего личного состава
решили назвать будущий храм в
честь Святого Георгия Победонос
ца. Тогда же собрали представите
лей других религиозных конфес
сий, объясняя необходимость стро
ительства православной церкви. И
постепенно, по выходным дням, в
работу включились контрактники 
от рядового до офицера. Уже к зиме
строение обрело ясные очертания.
 Образ храма уже есть,  сказал
игумен Василий  наставник Свя
тоТроицкого мужского монасты
ря, приехавший в очередной раз к

Будут и храм, и спортзал

НА УССУРИ

военнослужащим из Шмаковки. 
Мне теперь нужен его эскиз, чтобы
помочь в дальнейших работах. Вы
хотите деревянную основу под ку
пола, а найдём ли в здешних местах
такого мастера? Может, пригласить
опытного человека из подмосков
ного Софрино? Ну а по крестам мы
вопрос сами решим.
 Под карнизом можно пустить
лёгкий узор, если церковь будет
сделана под «бревно»,  вступил в
диалог со священником основной
«мотор» этого дела инженер по спе
циальности майор Фёдор Глебов. 
Крышу мы хотим поставить зелё
ную, купола  медные. Весной
начинаем внутреннюю отделку.
Скоро и церковная утварь понадо
бится. Центральную люстру заказа
ли в Софрино, подсвечники на сте
нах  это найдём в магазине.
 Хорошо. Кости есть  мясо на
растёт,  подытожил игумен Васи
лий.  Давайте чертежи окон...
Подобные рабочие совещания с
участием комбрига здесь проводят
ся ежемесячно. Возникали труднос
ти с обеспечением стройки матери
алами. Чтото взяла на себя цер
ковь, помогают и местные бизнес
мены. В штате соединения выделе
на должность помощника команди
ра по работе с верующими, пока эти
обязанности исполняет приезжий
священник. Отец Василий обяза
тельно присутствует на церемонии
принятия присяги, общается с
людьми в погонах. И тянется к пра
вославию молодёжь! В прошлом го
ду более ста военнослужащих при
няли крещение, съездив в Свято
Троицкий мужской монастырь.

Делу — время!
В эти весенние дни подразделе
ния РХБ защиты, что называется,
не застаиваются в черте своего гар
низона. Только что завершилось
командноштабное учение под ру
ководством начальника войск
РХБЗ округа генералмайора Анд
рея Волкова. Прошла здесь и про
верка по итогам зимнего периода

обучения комиссией Министерства
обороны. Результаты её удовлетво
рительны, значит, есть ещё над чем
работать командованию бригады.
Плановая боевая подготовка
идёт и в специальных классах. К
примеру, тренажёр «Конус» позво
ляет всесторонне совершенство
вать навыки специалистов тяжёлых
огнемётных систем «Буратино».
Кстати, недавно в условиях поли
гона отрабатывали различные
учебные упражнения, но боевых
стрельб не было. Это в марте 2013
года там отличилась тяжёлая огне
мётная рота под командованием
старшего лейтенанта Романа Гри
шаева, отлично завершившая так
тикоспециальное учение. Выпол
няя с открытой огневой позиции
боевую стрельбу, она поразила ра
кетами все учебные цели.
По словам командира тяжёлого
огнемётного взвода старшего лей
тенанта Максима Доронина, кото
рый в тот час проводил теоретичес
кую и практическую подготовку
личного состава в классе, с по
мощью такого мощного оружия
можно уничтожить взводный опор
ный пункт, роту в наступлении или
легкобронированную технику, а
также переправы через реки. При
необходимости  поставить ослеп
ляющие аэрозольные завесы. А
учебная система «Конус» позволяет
использовать различные варианты
в его управлении. Например, если
отказала гидравлика, можно тут же
программировать  «включить руч
ное управление» .
 Мне довелось в прошлом году
стрелять в полевых условиях под
городом Шиханы (там на базе
местной бригады проходили заня
тия),  рассказал офицер.  И вот
возникла нештатная ситуация:
выдвинулся на огневой рубеж, а у
моего «Буратино» отказал баллвы
числитель. Что делать? Введёшь в
пусковую установку неправильное
значение вычислителя  получишь
перелёт реактивных снарядов на
300—400 метров. Хорошо, была
возможность перейти на ручное
управление, самому заложить
данные, влияющие на меткость
стрельбы. Техника умна, но в итоге
всё от человека зависит.
...Свои места занимают в трена

жёре наводчикоператор младший
сержант Давид Евсеенков, коман
дир машины младший сержант Ви
талий Баранов, механикводитель
рядовой Александр Шамшаев.
Парни, призванные из Карелии,
Ленинградской и Новосибирской
областей, уже послужили поряд
ком, лишний раз им чтолибо
подсказывать не нужно. Давид в
учебном подразделении сам гото
вил таких же специалистов, пере
давая опыт, приобретённый и во
время боевых пусков.
 Скоро домой, и будет жаль рас
ставаться с ребятами, которые стали
для меня как братья,  признаётся
Александр.  Я пришёл в часть тан
кистом из учебного центра, огне
мётная система ведь размещена на
базе танка Т72. И не разочаровался
в службе. Интересно здесь, это по
могает превозмочь все трудности.
Естественно, возмужал, повзрослел,
научился самостоятельности. Как
то незаметно для себя вошёл в ин
тенсивный ритм жизни. В школе
мог подтянуться на перекладине раз
56, а сейчас  без проблем 15. Каж
дое утро  бег на два километра.
Участвую в соревнованиях по лёг
кой атлетике. В общем, вернусь до
мой совсем другим человеком!
Добавим, что подразделения сое
динения РХБ защиты востребова
ны практически на всех учениях,
проводимых в округе. Обычно в
составе головного дозора они обес
печивают аэрозольное прикрытие
войск во время переправы через
водные преграды. Рядом с мотост
релками идут в учебный бой огне
мётчики. Причём военнослужащие
готовы к мобильным переброскам в
любой район Дальневосточного фе
дерального округа, поскольку тех
ника позволяет совершать марши
на дальность до тысячи километ
ров. Как было, например, во время
крупномасштабного учения «Вос
ток2010», когда подразделения
бригады действовали и в Забай
калье, и на приморскоамурском
направлении. Найдётся боевая ра
бота для военных химиков и в пери
од ожидаемого «Востока2014».
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
Фото автора.
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Продолжается, набирая популярность, конкурс «Мисс «Красная звезда»
2014». Всё больше претенденток заявляют о себе для участия в нём, всё
труднее читателям ежемесячно делать свой выбор. Каждая из участниц
достойна этого высокого звания, но вместе с тем и среди лучших должны
быть лидеры. На то и конкурс.
В феврале большинство читателей «Красной звезды», принявших учас
тие в голосовании, отдали свои голоса Юлии Погорельских из посёлка Мир
ный, что в Кировской области. Чтобы вручить победительнице свидетель
ство об участии в очередном этапе конкурса и рассказать о ней, в часть,
где она служит, был направлен представитель газеты.

Тверитинов и главный инженер
подполковник Транцевич, от
лично.
Как выяснилось из общения с
ними и со многими другими, кто
знает Юлию Погорельских, сфе
ра её интересов распространяет
ся гораздо дальше выполнения
прямых функциональных обя
занностей. Юлия  председатель
женсовета, и общественные дела

Невозможно заранее угадать,
кто из претенденток на победу в
конкурсе вырвется вперёд. Всё
зависит от мнения читателей,
которые отдают свои голоса наи
более понравившимся кандидат
кам. Тем более неизвестно, в ка
ком регионе России окажется
самая привлекательная «Мисс
«Красная звезда». Так и было в
этот раз. Оказалась, что млад
ший сержант Погорельских ве
дает хранилищем специальных
боеприпасов на объекте «Мара
дыковский», который входит в
структуру Федерального управ
ления по безопасному хранению
и уничтожению химического
оружия.
Для многих всё, что связано с
этой темой покрыто завесой тай
ны и представляется чем то
мрачным, даже зловещим. Одна
ко реальность оказалось совер
шенно иной. По прибытии на
место меня встретил вполне доб
рожелательный майор Виталий
Бендюк, исполнявший в тот
день обязанности заместителя
командира части по работе с
личным составом. Да и вообще,
все, с кем довелось встречаться
на объекте (именно так принято
называть эту воинскую часть),
проявляли искреннее дружелю
бие и открытость.
Одним из первых, с кем я по
беседовал, был командир воинс
кой части, он же начальник объ
екта «Марадыковский» (по наз
ванию железнодорожной стан
ции, находящейся неподалёку)
полковник Сергей Тверитинов.
До начала ежедневной утренней
видеоконференции с руковод
ством управления оставалось
немного времени, и он рассказал
о своём объекте и о задачах, ре
совестный труд. Несомненно,
шаемых подчинёнными.
Главный вывод, который я для вопросам нравственного воспи
себя сделал: от войсковой струк тания и социальной направлен
туры здесь присутствовало толь ности руководство уделяет самое
ко наименование части, военная пристальное внимание.
Сам же процесс уничтожения
форма, чёткая армейская орга
низация деятельности и стро химических боеприпасов очень
жайшая дисциплина. А по сути, сложен и проходит практически
данный объект  это большое без участия человека на автома
предприятие, фактически завод, тизированных линиях. Дежур
располагающийся более чем на ные смены наблюдают и контро
20 гектарах. В настоящее время лируют его из центрального
на нём завершается уничтоже пункта управления. Вопреки
ние химического оружия, утили мнению об опасности и вреднос
зируются отходы в виде металли ти подобных производств для
ческого лома и сыпучих безвред окружающей среды и местного
ных субстанций. Как рассказал населения, необходимо отме
Сергей Яковлевич, к моменту тить, что меры по предотвраще
начала действия Федеральной нию какихлибо утечек или не
целевой программы «Уничтоже санкционированных выбросов
ние запасов химического оружия просто беспрецедентны. Безо
в Российской Федерации», име пасность людей, как работаю
ющей статус президентской (ут щих на объекте, так и прожива
верждена в 2006 году), в нашей ющих вблизи него, поставлена
стране насчитывалось более 40 во главу угла. Технологически
тысяч тонн боевых отравляющих процесс построен по замкнутому
веществ. Из этого количества на циклу. Ничего вредного не попа
сегодняшний день уничтожено дает ни в атмосферу, ни в воду,
уже более 31,5 тысячи тонн. Для ни в почву. В конечном счёте от
этого в России Федеральным уп некогда смертоносных химичес
равлением по безопасному хра ких боеприпасов остаются лишь
нению и уничтожению химичес обломки металла, которые нап
кого оружия (его бессменный равляются на металлургические
начальник генералполковник предприятия как лом, да горстки
Валерий Капашин) были созда пепла и шлаков (шламы), кото
ны 7 специальных объектов. И рые герметично упаковываются
значительный вклад в этот про в пластиковые бочки  ёмкости 
цесс внёс объект «Марадыковс и надёжно хранятся.
На одном из рабочих мест мы
кий».
Вместе с главным инженером встретили саму Юлию, ради ко
подполковником Сергеем Тран торой, собственно, и приехал
цевичем и майором Виталием корреспондент. В её задачи вхо
Бендюком мы прошли по неко дят учёт, осмотр, приём и выдача
торым цехам и помещениям. боеприпасов, подлежащих унич занимают у неё чуть ли не всё ос
Здесь меня ждало ещё одно отк тожению. По сути, она одна из тавшееся от службы время. Раз
рытие. Такую чистоту и ухожен последних, через чьи руки про личные мероприятия для детей и
их родителей, кружки и
ность можно встре
конкурсы, концерты и
тить, пожалуй, лишь
«МИСС «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»*2014»
тому подобное  всего и
в медицинских уч
не
перечесть, чем занят
реждениях, да и то не
женский актив этой уни
во всех. Ещё бросилось
в глаза, что повсеместно  и на ходят крайне опасные предметы, кальной в своём роде воинской
технической территории, и в ад перед тем как попасть на линию, части. Гордость женсовета  детс
министративных корпусах, и в где будут обезврежены. И справ кий клуб «Непоседа», созданный
жилой зоне  красочно оформле ляется младший сержант Пого благодаря энтузиазму женской
ны стенды и баннеры, показыва рельских с этим чрезвычайно от общественности и при отечес
ющие историю и будни объекта, ветственным делом, как утверж кой поддержке командования.
мобилизующие людей на добро дают и командир полковник Для более чем 80 детишек, начи

ная с 9месячного возраста, и их
мам этот клуб стал вторым до
мом.
Необходимо пояснить, что и
объект, и жилой городок нахо
дятся в глубине вятских лесов,
далеко от развитых культурных
центров. Если бы не активность
женсовета во главе с Юлией По
горельских, жизнь семей воен
нослужащих и сотрудников объ
екта шла бы гораздо скучнее и
однообразнее. В клубе работают
спортивная секция, есть класс
для танцев и помещения для са
мых маленьких, где они вместе с
мамами проводят время и актив
но развиваются, готовясь к детс
кому саду. Больше того, сил жен
совета хватает не только на своих
детей. Внимание и материнскую
ласку женский актив объекта во
главе с председателем отдают и
детишкам из подшефного детс
кого дома в селе СпассТалица.
Сама же Юлия Погорельских
вместе с полковником Тверити
новым состоят членами попечи
тельского совета этого детского
дома. Многие из маленьких вос
питанников, кого судьба обдели
ла самым главным  любовью и
лаской родителей, уже привыкли
к людям в военной форме, часто
навещающих их и дарящих не
только какието вещи, но и час
тицу своего тепла. И в этом деле
Юлия также одна из первых.
Казалось бы, для одного чело
века, даже такого «многозадачно
го» и активного как Юлия, этого
уже достаточно. Однако, есть ещё
одна высота, которую она соби
рается покорить. Юлия дважды
принимала участие в ежегодных
конкурсах профессионального
мастерства среди военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по контракту в воинских час
тях Федерального управления по
безопасному хранению и уничто

НЕПОСЕДА ИЗ МИРНОГО

жению химического оружия, ко
торые называются «Мировой па
рень». В 2013 году она заняла в
этих состязаниях призовое 3е
место. Но ей этого оказалось ма
ло. В мае с.г. пройдут очередные
соревнования, и она намерена
достичь более высокого результа
та. И каждую свободную минуту
отдаёт тренировкам, особенно на
полосе препятствий, где ей в
прошлый раз не всё удалось.
Цель Юлии  быть впереди. И у
многих, кто её знает, есть уверен
ность, что так и будет.

Что же помогает этой строй
ной и миловидной девушке до
биваться всего, что она задума
ла? Безусловно  понимание и
поддержка мужа Александра, та
кого же активного и спортивно
го, как и супруга. Кроме того, её
так же стимулирует желание хоть
немного походить на своего отца
 Сергея Юрьевича, боевого лёт
чика«афганца», командира вер
толёта Ми8, награждённого ор
деном Красной Звезды за муже
ство и героизм. Поскольку
Юлия  единственный ребёнок в
семье, в неё он и вложил любовь
к военной службе. Поэтому сом
нений в выборе дальнейшего
жизненного пути у будущей
«Мисс «Красная звезда» практи
чески не было. Правда, путь к
мечте оказался не таким уж и
простым. Ещё учась в школе,
вместе с родителями Юлия по
меняла не один военный гарни
зон: на Дальнем Востоке, в Азер
байджане, в Ростовской и Сара
товской областях. Но переезды
не помешали окончить школу с
отличием. Позже так же с отли
чием она окончила Саратовский
государственный университет,
факультет управления социаль
ными процессами. А параллель
но с учёбой в университете 
школу иностранных языков, где
получила свидетельство пере
водчика в сфере профессиональ
ных коммуникаций. Выйдя за
муж за Александра, переехала
вместе с ним на один из объек
тов, находящийся в Пензенской
области. Устроилась работать и
сразу окунулась в общественную
деятельность.
Энергия, настойчивость и ак
тивная жизненная позиция
пришлись по душе командова
нию, и её приняли на военную
службу по контракту. Однако же
лание стать офицером, как отец
и муж, побудило девушку посту
пить ещё и в Пензенский педаго
гический государственный уни
верситет на специальность «пе
дагогпсихолог», поскольку в то
время должности психологов в
воинских частях были офицерс
кими. Обидно, к моменту окон
чания вуза произошли измене
ния, и эта должность перешла в
категорию гражданского персо
нала.
Впрочем, это её не останавли
вает в стремлении продолжить
военную карьеру, благо в семье
всё складывается очень удачно.
У них с Александром родился
сын Илья. Несмотря на то что
ему пока 4 года, он уже твёрдо
знает, что, когда вырастет, станет
солдатом. Будущий продолжа
тель военной династии всегда с
нетерпением ждёт с работы маму
и папу, чтобы рассказать, что он
сделал на пути к этой цели.
Перед убытием я не удержался
и спросил Юлию: «Зачем вам всё
это нужно: общественная рабо
та, забота о чужих детях, спорт и
т.п.? Не проще ли, как это дела
ют многие женщины,  работать
от и до, заниматься домашним
хозяйством, воспитывать сына и
уделять больше времени мужу?»
Она немного задумалась и сказа
ла: «Иногда сама задаю себе этот
вопрос. Но жить иначе уже прос
то не смогу. Жизнь то ведь у нас
одна, и прожить её надо ярко и
интересно». Вот такая непоседа
служит на объекте «Марадыко
вский». Не даёт покоя ни себе,
ни окружающим, за что, впро
чем, многие ей премного благо
дарны.
Вручение свидетельств об
участии в конкурсе Юлии Пого
рельских и Людмиле Суровой 
автору фотографии состоялось в
торжественной обстановке с
участием всех офицеров объекта,
свободных от смен. Аплодис
менты сослуживцев и доброе на
путственное слово командира
стали дополнительным подар
ком для участниц конкурса
«Мисс «Красная звезда»2014».
Олег ГРОЗНЫЙ,
«Красная звезда».
пос. Мирный, Кировская об
ласть.
Напоминаем электронный адрес
конкурса missredstar@yandex.ru
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13 июля 1941 года в АлмаАте
приступили к формированию 316й
стрелковой дивизии. Этой работой
руководил назначенный командиром
генералмайор Иван Панфилов, сдав
ший дела военного комиссара Киргизс
кой ССР. Ему помогал инструктор
АлмаАтинского военкомата стар
ший лейтенант Бауыржан Момышу
лы. Её ядро составили три стрелко
вых полка, артполк, батальон связи,
сапёрный батальон, разведыватель
ная мотострелковая рота.
ДИВИЗИЯ была фактически
ополченской, так как создавалась
сверх плана. В неё призывались
главным образом жители Алма
Атинской, Джамбульской и Южно
Казахстанской областей, а также
частично жители Киргизии. Много
национальное воинское соединение
на 40 процентов состояло из каза
хов, 30 процентов бойцов – русские
и столько же – представители ещё
26 народов Советского Союза. Но
вобранцы, которым в среднем было
по 30–35 лет, не имели ни боевого
опыта, ни военной подготовки.
А вот командир генерал Панфи
лов был опытным военачальником,
воевал ещё в Первую мировую, а за
тем и в Гражданскую войну. Он
пользовался огромным уважением и
любовью солдат, которые называли
его «наш аксакал», «наш отец, батя»,
а себя – панфиловцами.
В конце июля более 40 эшелонов
с бойцами дивизии двинулось в
распоряжение 52й армии Северо
Западного фронта. Командующий
армией генераллейтенант Нико
лай Клыков понимал, что прибыв
шие алмаатинцы – люди из гражда
нской жизни, необстрелянные но
вички, плохо знающие оружие и
тактику. Поэтому не стал сразу вво
дить их в бой, а оставил в своём ре
зерве.
Почти месяц по 1214 часов в сут
ки проходило интенсивное обуче
ние и сколачивание частей 316й
стрелковой дивизии. В 20–60 кило
метрах к северовостоку от Новго
рода (ныне Великий Новгород) но
вобранцы осваивали оружие, спосо
бы рытья окопов, землянок, ходов
сообщения. Их учили борьбе с тан
ками и самолётами противника, а
также умению атаковать врага при
поддержке артиллерии.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ в конце сен
тября – начале октября 1941 года
немцы приступили к реализации
операции «Тайфун» по взятию
Москвы. К 7–9 октября гитлеров
цы прорвали оборону в районах
Вязьмы и Брянска, окружив значи
тельную часть войск, прикрываю
щих столицу. Стратегических ре
зервов на западном направлении не
оказалось – они были задействова
ны для ликвидации последствий
окружения советских войск под
Киевом. Нужно было срочно спа
сать столицу, стягивая силы и сред
ства откуда только можно.
По приказу командующего фрон
том Г.К. Жукова панфиловцы вли
лись в состав 16й армии К.К. Ро
коссовского. 5 октября началась пе
реброска, а 12–14 октября дивизия
была выгружена под Волоколамс
ком, где и приступила к подготовке
обороны на Можайской линии.
Бойцам была поставлена задача
прикрывать рубеж протяжённостью
41 километр от населённого пункта
Львово до совхоза Болычево.
Не успев обустроиться, панфи
ловцы уже 16 октября вступили в
бой с танками и моторизованны
ми частями противника. В течение

дня они отразили атаки 60 танков
и полка пехоты противника.
24 октября одновременно пять
немецких дивизий развернули нас
тупление в направлении Волокола
мска. Гитлеровцы в несколько раз
превосходили силы защитников. К
26 октября обстановка в этом райо
не резко ухудшилась, и на следую
щий день частям 16й армии приш
лось покинуть город. В то же время
гитлеровцы понесли потери и нуж
дались в некоторой передышке, по
полнении своих соединений. Ко 2
ноября линия фронта стабилизиро
валась, немецкие части перешли к
оборонительной тактике.
16 НОЯБРЯ фашисты вновь пе
решли в наступление. Они нацели
ли удар в стык между 316й стрелко
вой дивизией и кавалерийской
группой Доватора и стали теснить
советские части. Боевые действия
развивались одновременно на про
тивоположных флангах.
На 1075й стрелковый полк, кото
рым командовал полковник Илья
Капров, и особенно на его 2й ба
тальон, пришёлся основной удар
наступавшей 11й танковой немец
кой дивизии, пытавшейся прорвать

готовились к встрече противника:
заранее вырыли пять окопов, укре
пили их шпалами, подготовили ору
жие – винтовки, пулемёт, противо
танковые гранаты, бутылки с зажи
гательной смесью, два противотан
ковых ружья. Когда немецкие авто
матчики пошли в атаку на деревню
Красиково, бойцы подпустили их на
расстояние 100–150 метров и отк
рыли огонь. Десятки гитлеровцев
были уничтожены.
Позже отбили и вторую атаку,
сопровождавшуюся артобстрелом.
Когда на позиции панфиловцев
двинулись два танка в сопровожде
нии автоматчиков, бойцам удалось
поджечь один танк. Наступило ко
роткое затишье.
После очередной артподготовки,
около полудня, снова пошли в ата
ку немецкие танки, причём волнами
по 15–20 машин в группе. На учас
ток всего полка наступало более 50
танков, но главный их удар был нап
равлен на опорный пункт у Дубосе
ково. Этот участок был наиболее
уязвим для танковой атаки.
Оставшийся в живых панфиловец
И.Р. Васильев уже после войны
вспоминал, что, когда танки приб

Новогоднее собрание бойцов и командиров 1073*го стрелкового
полка 8*й гвардейской им. Панфилова стрелковой дивизии в деревне
Крюково под Москвой.

публикации о герояхпанфиловцах
литературного секретаря редакции
Александра Кривицкого.
В статьях об участниках боя гово
рилось: погибли, но врага не про
пустили. Панфиловцев, сражавших
ся у разъезда Дубосеково, действи

ПОДВИГ У ДУБОСЕКОВО

Командир 316*й стрелковой дивизии (в последующем гвардейской) генерал*майор И.В. Панфилов (сле*
ва), начальник штаба И.И. Серебряков и старший батальонный комиссар С.А. Егоров обсуждают план бое*
вых действий на передовой.

ся к Волоколамскому шоссе и к же
лезной дороге.
У Дубосеково находился опорный
пункт, который занимал 2й взвод
4й роты. Им до 15 ноября командо
вал лейтенант Джура Ширматов, но
он был ранен и эвакуирован в гос
питаль. Накануне боя по линии обо
роны на этом участке прошёл гене
рал Панфилов. Заметив крайне неу
дачное расположение взводного
опорного пункта на местности, он
приказал перенести его на высотку 
ближе к разъезду, где можно было
более эффективно обороняться.
Здесь взвод перекрыл самое вы
годное для наступления направле
ние, выводившее немцев в тыл ди
визии. Панфиловцы грамотно под

Шефы*трудящиеся Казахстана привезли новогодние подарки бой*
цам 8*й гвардейской стрелковой дивизии. Выступает батальонный ко*
миссар П.В. Логвиненко. Начало 1942 г.

лизились, из люка одного из них по тельно считали павшими. Звание Ге
казался немецкий офицер и крик роев Советского Союза им присвои
нул: «Рус, сдавайтесь в плен!» Выст ли посмертно. Представления к
релы панфиловцев сразили его. В высшему отличию готовили по вос
этот момент из окопов выскочил поминаниям однополчан, книгам
струсивший боец. Он поднял руки, учёта, заполненным без той тща
но Васильев лично застрелил преда тельности, которой придержива
лись в мирное время.
теля.
И после войны выяснилось, что
От разрывов вражеских снарядов
в воздухе поднялась завеса из снега, на самом деле семеро участников
копоти и земли. Один за другим боя остались в живых: И.М. Ната
ров, И.Р. Васильев, Г.М.
бойцы выходили из строя,
Шемякин, И.Д. Шад
но вспыхивали и подби
ПАМЯТЬ
рин, Д.Ф. Тимофеев, а
тые ими танки. В один из
также Д.А. Кожуберге
моментов командование
нов и И.Е. Добробабин.
взводом принял на себя
Местные жители доставили в
политрук 4й роты Василий Клоч
ков. Он обратился к бойцам со сло медсанбат тяжелораненых Натарова
вами, смысл которых впоследствии и Васильева. Раненого Шемякина в
постарался воспроизвести для по лесу обнаружили конники генерала
томков корреспондент «Красной Доватора. В бессознательном состо
звезды» Александр Кривицкий: «Ве янии были взяты в плен Шадрин и
лика Россия, а отступать некуда – Тимофеев. К сожалению, Натаров
вскоре скончался от тяжёлых ране
позади Москва!»
ЧЕТЫРЕ часа длился тот беспри ний.
Что же касается Ивана Доброба
мерный бой. Горстка панфиловцев
занимаемых позиций не покинула. бина (настоящая фамилия Доброба
В результате боя гитлеровцы были ба), то он, оставшись в живых, сумел
задержаны более чем на шесть часов добраться до родного села Перекоп
и не сумели в тот день прорвать обо в Харьковской области. В июне 1942
года, как было установлено след
рону дивизии у Дубосеково.
Бой под Дубосеково вошёл в ис ствием, добровольно поступил на
торию как подвиг 28 героевпанфи службу в немецкую полицию.
В августе 1943 года, когда Красная
ловцев. Впервые о нём в общих чер
тах, без деталей рассказали военные Армия уже освобождала Украину,
корреспонденты «Комсомольской ушёл из родных мест в Одесскую об
правды» В. Чернышёв и «Красной ласть, где в марте 1944 года был вто
звезды» Василий Коротеев. Это бы рично призван в ряды Красной Ар
ло в конце ноября 1941 года, когда мии полевым райвоенкоматом. Вое
Волоколамск находился в руках вал в составе 5го стрелкового полка
противника и побывать в районе бо 297й стрелковой дивизии на 2м
ёв было невозможно. Вскоре в Украинском фронте, получил орден
«Красной звезде» появились ещё две Славы III степени.

В июне 1948 года Добробабина
выявили как бывшего полицая и
справедливо осудили. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 11 февраля 1949 года он был ли
шён звания Героя. Позднее обстоя
тельств, которые позволили бы его
реабилитировать, правоохранитель
ные органы не нашли. Да и как мож
но простить предателя…
ДАЛЕКО не простая участь выпа
ла и на долю рядового Даниила Ко
жубергенова, который был связным
у политрука Клочкова. В бою у Ду
босеково, как выяснилось, он не
участвовал, так как был отправлен с
донесением в штаб полка. Находил
ся там до прорыва немецких танков
и попал в плен. Сумел бежать и че
рез несколько недель был обнару
жен кавалеристами генерала Дова
тора, совершавшими рейд по не
мецким тылам.
После допроса в особом отделе
2го кавкорпуса его вернули в строй.
Но было решено «исправить ошиб
ку» с представлением к высшей наг
раде страны человека, попавшего в
плен (тогда, увы, существовали свои
стереотипы – попал в руки врага –
значит, предатель, хотя их устанав
ливали люди, никогда не знавшие
войны).
Какойто изворотливый ум пред
ложил такой вариант: в списках лич
ного состава числился Аскар Кожу
бергенов. Он прибыл в дивизию
Панфилова в январе 1942 года, в том
же месяце погиб в бою. Его решили
числить Героем Советского Союза. В
документах Даниил Кожубергенов
стал Аскаром Кожубергеновым…
Вскоре после войны военная про
куратура возбудила уголовное дело
по расследованию обстоятельств
боя под Дубосеково. Расследование
привело прокуратуру к выводу, что в
действительности в бою участвовало
не 28, а больше панфиловцев – око
ло ста, и в их числе политрук Клоч
ков, погибший в том бою. Беседуя
со мной, бывший оперуполномо
ченный особого отдела 16й армии
генераллейтенант в отставке Иван
Устинов сказал: «Боевой дух Пан
филовской дивизии был чрезвычай
но высок. Там практически все были
Героями».
События Великой Отечественной
войны отдаляются от нас. И нам уже
не дано выяснить все подробности
подвига у Дубосеково. Ясно одно: 28
панфиловцев стали, по существу,
собирательным образом, сыграв
исключительную роль в поднятии
морального духа Красной Армии.
В 1967 году в деревне Нелидово,
расположенной в полутора кило
метрах от разъезда Дубосеково, был
открыт Музей героевпанфиловцев.
В 1975 году на месте боя воздвигнут
мемориальный ансамбль из гранита
«Подвигу 28», состоящий из шести
монументальных фигур.
В рамках благотворительной
программы «Молчаливое эхо вой
ны», которую проводит Региональ
ная общественная организация «Ве
тераны военной контрразведки», в
Волоколамске возводится часовня
памятник защитникам Отечества,
погибшим на московской земле. С
2009 года часовни воздвигнуты в
Псковской, Смоленской и Ленинг
радской областях, а также в Волгог
раде и Калининграде.
Теперь и на святой волоколамс
кой земле появится ещё один памят
ник, символизирующий подвиг за
щитников Отечества.
Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная звезда».

16

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 2014 г.

Одной из крупнейших наступательных операций советских войск на за
вершающем этапе войны против нацистской Германии была операция
«Багратион». Недавно выявленные документы дополняют историю «Баг
ратиона» новыми фактами, которые ранее не были известны.

Сведения особой
важности
6 июня 1944 года Сталин напра
вил послание Черчиллю, в котором
информировал британского премь
ерминистра: «Ваше сообщение об
успехе начала операции «Оверлорд»
получил. Оно радует всех нас и обна
дёживает относительно дальнейших
успехов.
Летнее наступление советских
войск, организованное согласно уго
вору на Тегеранской конференции,
начнётся к середине июня на одном
из важных участков фронта. Общее
наступление советских войск будет
развёртываться этапами путём
последовательного ввода армий в
наступательные операции. В конце
июня и в течение июля наступатель
ные операции превратятся в общее
наступление советских войск.
Обязуюсь своевременно информи
ровать Вас о ходе наступательных
операций. 6 июня 1944 года».
В тот же день Сталин проинфор
мировал о планах советского ко
мандования американского прези
дента Рузвельта. Главное в посла
ниях Сталина в Лондон и Вашинг
тон было сообщение о том, что со
ветское командование строго вы
полняет военные решения Тегера
нской конференции и планирует
начать наступление на одном из
важных участков советскогерма
нского фронта «согласно уговору»,
достигнутому в конце ноября 1943
года в столице Ирана во время
встречи руководителей СССР,
США и Англии.
Готовясь к летней кампании 1944
года, советское командование про
вело огромную работу по подготов
ке к операции «Багратион». В целях
всесторонней оценки возможнос
тей противника по ведению войны
были максимально активизирова
ны возможности советских разве
дывательных служб. Ценные сведе
ния о противнике добывали Глав
ное разведывательное управление
Наркомата обороны, Разведыва
тельное управление Генерального
штаба Красной Армии, Разведыва
тельное управление Главного морс
кого штаба ВМФ, Первое Главное
управление Наркомата госбезопас
ности, военная контрразведка
«Смерш», разведывательные силы
Центрального штаба партизанско
го движения и воздушная разведка
стратегического и оперативного
подчинения.
Значительных успехов в добыва
нии сведений о противнике весной
добилась военная разведка. Даже
простой перечень одних только на
званий докладов командования
ГРУ НКО и РУ ГШ Красной Ар
мии, сохранившихся в архивах, за
нял бы несколько десятков стра
ниц. Некоторые из них всётаки
заслуживают упоминания:
 «Оценка сил и возможностей
противника на весну и лето 1944 го
да».
 «Анализ стратегического поло
жения немецкой армии на 20 фев
раля 1944 года».
 «Анализ основных оборони
тельных мероприятий немецкого
командования в Голландии, Бель
гии и Франции».
 «Доклад о состоянии военной
экономики фашистской Германии
к лету 1944 года».
Особое место среди информаци
онноаналитических документов
военной разведки, подготовленных
в конце мая  начале июня 1944 го
да, занимал доклад Разведуправле
ния Генерального штаба «О состоя
нии немецкофашистской армии,
её вассалов и о возможностях Гер
мании на дальнейшее ведение вой
ны в 1944 году». Доклад был подго
товлен для Ставки ВГК и содержал
основные сведения о нацистской
Германии и её возможностях веде
ния войны против Советского Со
юза по состоянию на 1 июня 1944
года.
Разведка смогла добыть сведения
о том, что немецкое командование
сосредоточило в Белоруссии силь
ную группировку  группу армий
«Центр».
Обобщённые сведения о воз
можностях Германии по ведению
войны против СССР готовились и

специальной Группой по разведке,
которая была создана весной 1943
года. В эту группу входили руково
дители всех советских разведыва
тельных служб.
Среди документов, подготовлен
ных этой группой, особую цен
ность представлял доклад началь
ников разведывательных органов
НКО, НКГБ, НК ВМФ «О положе
нии Германии, её возможностях и
вероятных планах ведения войны».
Доклад был подготовлен в конце
июня 1944 года и подписан гене
ралполковником Ф.И. Голико
вым, генераллейтенантом И.И.
Ильичёвым, генераллейтенантом
Ф.Ф. Кузнецовым, комиссаром
госбезопасности 3 ранга П.М. Фи
тиным, начальником 4го управле
ния НКГБ комиссаром госбезопас
ности 3 ранга П.А. Судоплатовым и
начальником военноморской раз
ведки контрадмиралом М.А. Во
ронцовым.
Доклад Группы по разведке был
направлен И.В. Сталину, В.М. Мо
лотову и начальнику Генерального
штаба генералу армии А.М. Васи
левскому.
Принимая решение о проведе
нии операции «Багратион», Ставка
ВГК знала о противнике всё, что
было необходимо знать для плани
рования наступательной операции
в Белоруссии.
«По данным нашей разведки, 
писал Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков в своей книге «Воспо
минания и размышления»,  глав
ное командование немецких войск
ожидало первый летний удар с на
шей стороны на Украине, а не в
Белоруссии».
Сведения о том, что «главное ко
мандование немецких войск ожи
дало первый летний удар с нашей
стороны на южном фланге совет
скогерманского фронта, а не в Бе
лоруссии», представляли особый
интерес. Они сообщают о том, что
мероприятия, проводившиеся со
ветским командованием весной
1944 года в целях дезинформации
противника, были весьма успеш
ными. Подтверждали такой вывод
донесения от военного атташе ге
нералмайора И.А. Склярова, ко
торый действовал в Лондоне, и от
военного атташе полковника С.Д.
Зотова, действовавшего в Софии.
От военного атташе полковника
Н.И. Никитушева, действовавшего
в Стокгольме, в Москву поступали
другие сведения. Никитушев док
ладывал о том, что германское ко
мандование ожидает наступления
советских войск на северном флан
ге советскогерманского фронта в
направлении Норвегии.
В Центре сведения Склярова, Зо
това и Никитушева привлекли вни
мание начальника ГРУ НКО гене
раллейтенанта И.И. Ильичёва и
начальника РУ ГШ Красной Ар
мии генераллейтенанта Ф.Ф. Куз
нецова. В противоречивых на пер

Начальник Управления специаль*
ных заданий Генерального штаба
генерал
Н.В. Славин.
_______________________________

вый взгляд донесениях военных ат
таше имелся особый смысл. Он
состоял в том, что разведка против
ника не может определить, где же
начнётся генеральное наступление
советских войск летом 1944 года.
Разведку противника дезинфор
мировали мероприятия, которые
весной проводились в соответствии
с планом специальной операции,

имевшей кодовое название «Боди
гард». Эта операция проводилась
генеральными штабами армий Ве
ликобритании, СССР и США в со
ответствии с военными решениями
Тегеранской конференции.

Операция «Бодигард»
Весной 1944 года на Западном и
Восточном фронтах совместными
усилиями генеральных штабов
армий Великобритании, СССР и
США проводились тайные меро
приятия специального назначения.
Они должны были дезинформиро
вать германскую разведку и ввести
высшее командование вермахта в
заблуждение относительно начала
наступления союзников и совет
ских войск в ходе летней кампании.
Все мероприятия дезинформаци
онного характера осуществлялись в
соответствии с планом операции,
которая получила кодовое назва
ние «Бодигард». Идея проведения
этой операции была высказана в
ноябре 1943 года премьерминист
ром Великобритании У. Черчиллем
в ходе работы Тегеранской конфе
ренции и зафиксирована в её воен
ных решениях. В этих решениях
было записано, что руководители
трёх государств согласились, что в
период подготовки операции
«Оверлорд» «соответствующими
штабами должен быть согласован

Начальник разведотдела штаба
Черноморского флота генерал*
майор
Д.Б. Намгаладзе.
________________________________

вая  «Фортитюд  Север», вторая 
«Фортитюд  Юг».
Замысел операции «Фортитюд»
состоял в том, чтобы убедить про

юге Англии. Планировалось завы
шать количество войск, сосредото
ченных в Шотландии или в районе
пролива ПадеКале, и занижать
количество войск в формируемой
группировке на юге Англии. В ре
зультате британские разведчики
должны были заставить высшее ру
ководство германской разведки
принять ошибочное решение.
Немцы должны были решить, что
главный удар англоамериканцы
готовятся нанести в районе проли
ва ПадеКале, а основные боевые
действия развернут в Бельгии и
Норвегии.
Контроль за реализацией плана
операции «Бодигард» осуществлял
начальник штаба британской ар
мии фельдмаршал А. Брук.
Первые сведения о плане «Бо
дигард» поступили в Генштаб
Красной Армии 8 февраля 1944 го
да. Именно тогда начальник Управ
ления специальных заданий Гене
рального штаба генералмайор
Н.В. Славин получил письмо от
ответственного сотрудника по
сольства Великобритании в Мо
скве Джона Бальфура, в котором

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Победы 1944 года были бы невозможны без эффективной

Военнослужащие 96*й Иловайской гвардейской стрелковой дивизии на параде в Бобруйске. В июне
1944 года в ходе Бобруйской наступательной операции (часть операции «Багратион») 96*я дивизия, находясь
в составе 28*й армии 1*го Белорусского фронта, наступала в 50 км юго*западнее города.
_____________________________________________________________________________________________________

план мистификации и обмана про тивника, что переброска войск со
юзников через ЛаМанш в Нор
тивника...»
В разработке плана операции и мандию, о подготовке к которой,
его реализации принимали участие как предполагали в Лондоне, могла
британский и советский генераль знать немецкая разведка, является
ные штабы, а также Объединённый лишь одной из многих других опера
англоамериканский штаб. Цель ций, связанных с вторжением в За
проведения операции «Бодигард»  падную Европу летом 1944 года.
На
оперативнотактическом
скрыть от противника реальное
место проведения десантной опе уровне реализация замысла плана
рации союзников, время начала операции «Фортитюд» обеспечива
форсирования пролива ЛаМанш и ла достижение трёх важных целей.
Первая. Зас
состав
сил,
тавить герма
которые долж
БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
нское высшее
ны были при
командование
нять участие в
открытии второго фронта. Форси поверить в то, что высадка англо
рование ЛаМанша и последующие американских войск на побережье
действия войск союзников на кон Нормандии является лишь началь
тинентальной части Европы долж ной стадией вторжения и прово
ны были осуществляться в рамках дится незначительным количест
вом союзных войск.
операции «Оверлорд».
Вторая. Убедить противника в
Проект плана операции «Боди
гард» был разработан в Лондоне, том, что основное вторжение в
одобрен Черчиллем и после этого в Нормандию будет проводиться
марте 1944 года предложен руково англоамериканскими войсками в
дству советского Генерального районе пролива ПадеКале или в
штаба для согласования и разра Норвегии, а сосредоточение войск
ботки дополнительных мероприя союзников в Южной Англии явля
тий, которые должны были реали ется лишь отвлекающим манёвром.
И третья. Летом 1944 года союз
зовываться на советскогерманс
ники намерены нанести решитель
ком фронте.
Британский вариант плана опе ный удар на Балканском направле
рации «Бодигард» предусматривал нии.
Ещё одной особенностью плана
проведение одновременно до 35
дезинформационных
операций распространения дезинформаци
оперативнотактического уровня. онных сведений являлось диффе
Главной из них являлась операция ренцированное распространение
«Фортитюд» («стойкость»), кото информации о количестве войск,
рая, в свою очередь, состояла из которые сосредотачивались в Шот
двух самостоятельных частей: пер ландии, в районе ПадеКале и на

было изложено обращение бри
танской стороны к советскому
командованию принять участие в
разработке окончательного вари
анта плана операции «Бодигард».
12 февраля генералмайор Сла
вин получил пакет из американ
ской военной миссии, в котором
содержалось письмо от главы аме
риканской военной миссии гене
ралмайора Д. Дина и текст проек
та плана «Бодигард».
Обращения глав военных миссий
Великобритании и США в Гене
ральный штаб Красной Армии, со
державшие приглашение принять
участие в разработке плана опера
ции «Бодигард» и мероприятиях по
дезинформации Гитлера, были опе
ративно рассмотрены.
Для доклада наркому иностран
ных дел СССР В.М. Молотову была
подготовлена «Объяснительная за
писка к плану «Бодигард». В ней на
11 листах излагалось содержание
плана обмана противника, цели и
задачи операции и предложение
союзников.
1 марта 1944 года представите
лями советского и англоамери
канского командований был под
писан протокол «Об утверждении
плана «Бодигард». После подпи
сания этого протокола Молотов
доложил Сталину о подключении
Генерального штаба Красной Ар
мии к реализации замысла «мис
тификации и обмана противни
ка», то есть к реализации военных
решений Тегеранской конферен
ции.
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Как готовился
«Бодигард»
Руководству Генерального штаба
Красной Армии было поручено
разработать предложения о мероп
риятиях, которые советское коман
дование могло провести в целях де
зинформации Гитлера и немецкой
военной разведки относительно
летней кампании 1944 года. К раз
работке проектов документов сове
тской части плана операции «Боди
гард» были привлечены специалис
ты Разведывательного управления
Генштаба Красной Армии во главе
с генераллейтенантом Ф.Ф. Куз
нецовым. В соответствии с перво
начальным замыслом действий по
дезинформации германского ко
мандования усилия предстояло
предпринимать на двух направле
ниях. Первое  демонстрировать
подготовку вторжения совместно с
британскими войсками в Норве
гию. Второе  обозначить реальную
подготовку к широкому наступле
нию Красной Армии на Балканах.
Замысел РУ ГШ Красной Армии
был одобрен заместителем началь

числены усилия Северного флота.
Документы имели гриф «Совер
шенно секретно» и были исполне
ны от руки, чтобы избежать слу
чайной утечки информации об
этом плане. В перечнях нашли от
ражение замыслы последователь
ного проведения дезинформацион
ных мероприятий, которые предла
галось осуществить в апреле  мае
1944 года для введения противника
в заблуждение на северном и юж
ном флангах советскогерманского
фронта.
В «Перечне мероприятий по опе
рации «Оверлорд» Черноморского
флота» содержались разделы «Под
готовительные мероприятия к де
сантной операции», «Разведка по
бережья» и «Разные мероприятия».
Судя по перечню запланированных
Разведуправлением штаба ВМФ
мероприятий, замысел обмана про
тивника носил целенаправленный
характер. Общей идее  подготовке
высадки крупного десанта на Чер
номорское побережье Болгарии 
были подчинены все действия вы
деленных для этой цели сил флота
и Красной Армии.

«БАГРАТИОН»
работы советской военной разведки

Все организационные усилия ко
мандования Северного флота, нап
равленные на демонстрацию под
готовки к десантной операции,
должны были сопровождаться ре
альными действиями. Предлага
лось наносить авиационные бом
бовые удары по береговым объек

противника в отно
шении начала опе
раций «Оверлорд»
и «Энвил» англо
американцами» бы
ла завершена 16 апреля. Через день,
то есть 17 апреля, начальник Разве
дуправления Генштаба Красной Ар
мии генераллейтенант Ф.Ф. Кузне
цов доложил проект «Плана...» за
местителю начальника Генерально
го штаба генералу армии А.И. Анто
нову, который одобрил общий за
мысел начальника военной развед
ки. В тот же день генерал армии Ан
тонов доложил проект по введению
противника в заблуждение на север
ном и южном фланге советскогер
манского фронта Верховному Глав
нокомандующему Сталину.

Операция «Нападение»

Британские лётчики из 151*го авиакрыла королевских ВВС и советский солдат*часовой у истребителя
«Харрикейн» на аэродроме Ваенга*1 (Заполярье).
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ника Генерального штаба генера
лом армии А.И. Антоновым.
Для подготовки проекта общего
плана участия Красной Армии в
операции «Бодигард» было решено
привлечь также Разведывательное
управление ВМФ. Соответствую
щее задание было направлено
начальнику Главного морского
штаба.
В марте 1944 года были разрабо
таны проекты первых планов учас
тия советского Генштаба в опера
ции «Бодигард». 26 марта 1944 года
начальник РУ Генштаба Ф.Ф. Куз
нецов получил письмо от началь
ника Разведуправления ВМФ
контрадмирала М.А. Воронцова, в
котором сообщалось: «По приказа
нию начальника Главного морского
штаба контрадмирала Степанова
направляю на утверждение перечень
мероприятий по операции «Боди
гард». Перечни просмотрены и одоб
рены народным комиссаром ВМФ ад
миралом Кузнецовым. Перечни пред
ставляю в рукописном виде в един
ственном экземпляре согласно дого
ворённости с генералмайором Оня
новым. По утверждению Генераль
ным штабом наших мероприятий
прошу прислать для Главморштаба
один экземпляр посылаемых вам пе
речней в отпечатанном виде (на ма
шинке) для реализации».
К письму контрадмирала М.А.
Воронцова прилагались два переч
ня. В первом из них были изложе
ны мероприятия, которые плани
ровалось провести силами Черно
морского флота, во втором  пере

В ходе разработки мероприятий,
которые должны были демонстри
ровать подготовку сил Красной Ар
мии к десантной операции против
Болгарии, планировалось исполь
зовать возможности печатных
средств массовой информации и
опубликовать в газетах ряд статей,
которые должны были привлечь
внимание разведки противника.
Намечалось также распустить слу
хи о расширении помощи Народ
ноосвободительной армии Югос
лавии.
В Разведуправлении ВМФ был
разработан и подробный «Пере
чень мероприятий по плану «Боди
гард» Северного флота». По неко
торым позициям этот перечень
повторял предложения, сформули
рованные в документе, представ
ленном разведывательным отделом
штаба Черноморского флота, одна
ко имел ряд существенных особен
ностей. В частности, планирова
лось организовать заброску в Се
верную Норвегию разведыватель
ных групп и отдельных разведчи
ков из состава сил Северного флота
и Карельского фронта, дать зада
ние советскому военноморскому
атташе в Швеции добыть докумен
тальные материалы, связанные с
описанием побережья Северной
Норвегии, запросить подобные ма
териалы у британской военной
миссии, а также провести ряд дру
гих мероприятий, которые должны
были свидетельствовать о целенап
равленной подготовке сил Север
ного флота к десантной операции.

там противника на побережье Се
верной Норвегии, осуществить
усиленную постановку мин из бли
жайших баз противника, активизи
ровать радиосвязь между команд
ными пунктами флота и Карельс
кого фронта, организовать совме
стные учения выделенных для де
сантной операции сил Северного
флота и Карельского фронта, осу
ществить сосредоточение армейс
ких частей численностью до одной
дивизии в Мурманске и в районе
бухт Кольского залива.
В целом «Перечни мероприятий
по плану «Бодигард» штабов Чер
номорского и Северного флотов
были убедительны, и проведение
их не могло не привлечь к ним вни
мание разведки противника. В Раз
ведывательном управлении Генш
таба эти «Перечни ...» получили по
ложительную оценку, были вклю
чены в разрабатывавшийся в нача
ле апреля проект «Плана меропри
ятий советского командования к
плану «Бодигард».
Одновременно было произведе
но согласование отдельных пунк
тов плана с представителями бри
танской военной миссии. Глава
миссии 6 и 16 апреля прислал за
местителю начальника Генерально
го штаба Красной Армии генералу
армии А.И. Антонову два письма с
новыми предложениями к плану
«Бодигард». Пожелания эти были
учтены.
Разработка окончательного вари
анта «Плана советского командова
ния по введению в заблуждение

После утверждения Верховным
Главнокомандующим «Мероприя
тий советского командования к
плану «Бодигард» в Разведыватель
ном управлении Генерального шта
ба началась подготовка конкрет
ных указаний. Они готовились за
подписью начальника Разведыва
тельного управления Генштаба
Красной Армии генераллейтенан
та Ф.Ф. Кузнецова.
Командующему
Карельским
фронтом, в частности, были нап
равлены указания следующего ха
рактера: «В соответствии с пунк
том 12 (а) плана «Бодигард» необхо
димо создать версию, которая
должна дойти до противника и убе
дить его в том, что летнее генераль
ное наступление Красной Армии нач
нётся не ранее конца июня месяца
1944 года.
Указанная версия может быть
распространена путём:
1. Передачи необходимых сообще
ний через агентов противника, нахо
дящихся в распоряжении «Смерш».
2. Распространением слухов и
«утерей» документов партизанами.
Перечень документов для подоб
ных сообщений прилагается в Прило
жениях № 1, 2, 3, 4, 5».
Командующим
Карельским
фронтом и Северным флотом так
же были направлены дополнитель
ные указания, в которых, в част
ности, говорилось, что в соответ
ствии с пунктом 12 (в) плана «Бо
дигард» необходимо заставить про
тивника поверить в предполагае
мое наступление» Красной Армии
на Северную Финляндию или Нор
вегию во взаимодействии с англо
американскими войсками, группи
рующимися с такими же задачами в
Шотландии, Северной Ирландии и
Исландии.
Далее сообщалось, что англо
американцы, выполняя свою часть
операции «Бодигард», демонстри
руют «сосредоточение войск в Шот
ландии и Северной Ирландии  до
шести дивизий, в Шотландии  одну
дивизию и пять десантных батальо
нов».
Командующие Северным фло
том и Карельским фронтом инфор
мировались о том, что войска союз
ников готовят нападение «на Нар
вик из Исландии силами одной ди
визии, из Шотландии  силами од
ной дивизии, на Ставангер  сила
ми пяти дивизий из Шотландии».
Информируя командование Се
верного флота и Карельского
фронта, начальник РУ Генштаба
далее писал: «Во взаимодействии с
англоамериканцами Генеральный
штаб Красной Армии намечает в ка

честве объектов нападения: Петса
мо, Киркенес и Берлевог. Оконча
тельная подготовка к нападению на
указанные объекты  1 мая 1944 го
да». Звучало реально, обоснованно
и свидетельствовало о согласова
нии усилий советского и совмест
ного англоамериканского коман
дований в предстоящей операции
против Северной Норвегии.
Далее перечислялись семь на
правлений, на которых должны
были сосредоточиться усилия
фронта и флота. Впервые в тексте
этого документа было названо ко
довое название предстоящей опе
рации  «Нападение».
Обратимся ещё раз к документу,
который имел название «Меропри
ятия со стороны Красной Армии по
плану «Бодигард». В этом документе
есть раздел, который озаглавлен:
«Мероприятия по подготовке к
«Нападению». Эти мероприятия
конкретны, лаконичны и обязатель
ны, что свидетельствует о том, что
они были тщательно продуманы
сотрудниками Разведуправления.
В первом пункте «Мероприя
тий...» сказано: «Командование
Карельского фронта выделяет 3—4
стрелковых батальона для совмест
ных учений с Северным флотом по
подготовке к предполагаемой деса
нтной операции».
Во втором пункте говорилось:
«Общевойсковое командование да
ёт задание на подготовку топогра
фических карт побережья Север
ной Норвегии, их изучение офице
рским составом и проводит разъяс
нительную работу среди личного
состава выделенных батальонов по
подготовке к десантной операции».
В третьем пункте указывалось,
что командование Северного флота
даёт задание на сосредоточение
транспорта и десантных судов в
Мурманском порту и в бухтах
Кольского залива, «на производ
ство оборудочных работ для десан
та на двух видах транспорта и орга
низует проведение тренировочных
учений личного состава сухопут
ных частей в посадке и высадке на
транспортные суда, боевые кораб
ли и высадочные средства».
Далее указывалось, что «коман
дованием Карельского фронта и
командованием Северного флота
организуются проведение перио
дических полётов разведыватель
ной авиации с производством фо
тосъёмки побережья Северной
Норвегии от Водсе до Берлевог...»
Деятельность разведывательной
авиации должна была достигнуть
максимальной эффективности в
последних числах апреля. Реко
мендовалось проводить усиленный
радиообмен между радиостанция
ми флота и армейских частей, рас
пространять слухи о том, что пред
стоящая десантная операция явля
ется частью общего плана наступ
ления во взаимодействии с англо
американскими войсками. С по
мощью перевербованных агентов
противника следовало организо
вать передачу в Берлин сведений о
том, что группа офицеров и млад
ших специалистов штаба выехала в
Шотландию для организации вза
имодействия со штабом 4й анг
лийской армии, якобы для коорди
нации действий против Северной
Норвегии.
Владимир ЛОТА,
доктор исторических наук.
(Окончание следует.)
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В розыгрыше чемпионата рос
сийской мужской Суперлиги
наступила пора решающих мат
чей. Сегодня во Дворце игровых
видов спорта в Екатеринбурге
состоится совещание представи
телей команд, а уже завтра луч
шие коллективы страны вступят
в борьбу за титул сильнейшего в
«Финале шести».
Столь необычная формула
выявления победителя чемпио
ната России в нынешнем сезо
не связана с необходимостью
подстраиваться под междуна
родный волейбольный кален
дарь. Когда Всероссийская фе
дерация волейбола (ВФВ) сос
тавляла расписание на первен
ство 2013–2014 годов, ещё не
было решения Международной
федерации волейбола (ФИВБ) о
сроках проведения Клубного
чемпионата мира в нынешнем
году. Раньше этот престижный
форум проводился осенью, а те
перь перенесён на первую дека
ду мая. Ввиду того, что победи
тель Лиги чемпионов – белгоро
дское «Белогорье» завоевал пу
тёвку на клубное первенство
планеты, нужно было срочно
искать выход из сложившейся
ситуации. Осложнило положе
ние дел и то, что по правилам
ФИВБ все национальные тур
ниры должны завершиться до
15 мая. То есть времени после
клубного чемпионата совсем не
остаётся. Ведь форум пройдёт в
далёком бразильском Белу
Оризонти и завершится только
10 мая. При этом в интересах
белогорцев необходимо было
учесть и время на подготовку.
Поэтому в заключительный день
«Финала шести», 30 апреля, и
определится обладатель золотых
медалей.
Изза столь радикальных из
менений пришлось ещё и
уточнять принцип определения
участников финальной стадии.
Вполне справедливо прямые пу
тёвки в Екатеринбург получили
две лучшие команды Суперлиги
по итогам регулярного сезона –
казанский «Зенит» и «Бело
горье». Оставшиеся четыре мес
та в сериях до трёх побед разыг
рали между собой коллективы,
занявшие места с третьего по де
сятое.
Как уже сообщала «Красная
звезда», московское «Динамо» и
новосибирский «Локомотив»
переиграли своих оппонентов –
пермское «Прикамье» и новоу
ренгойский «Факел» соответ
ственно – в максимально корот
кие сроки. А вот в двух остав
шихся противостояниях всё рас
тянулось на пять матчей.
В Краснодаре «Динамо» при
нимало кемеровский «Кузбасс».
Конечно, хозяева в определён
ной степени считались фавори
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тами. Ведь южане в регулярке
финишировали четвёртыми, а
сибиряки только девятыми. Да и
поддержка болельщиков в род
ных стенах тоже имеет немалое
значение.
С самого начала краснодарцы
принялись за дело, пытаясь соз
дать отрыв. Оно и неудивитель
но: перед глазами подопечных
Хавьера Вебера маячил не толь
ко «Финал шести», но и про
сматривалась возможность при
нять участие в еврокубках. Всё
это, безусловно, прибавляло хо
зяевам сил и азарта. Но и кеме
ровчане сдаваться не собира
лись, хотя в их действиях было
мало запоминающегося.
К первому техническому пере
рыву динамовцы имели двукрат

и прилагали для этого все уси
лия. Снова, как и в предыдущей
партии, на заключительный
обязательный перерыв команды
ушли при счёте 16:11. Затем зри
тели ещё раз увидели возрожде
ние «Кузбасса». Подопечные Де
ниса Матусевича смогли вплот
ную приблизиться к динамов
цам – 23:22. Но хозяева вновь
добились успеха в концовке –
25:23.
Третий игровой отрезок на
чался с неплохого спурта гостей
– 1:4. Это заставило Хавьера Ве
бера взять тренерский таймаут,
который его подопечным не по
мог – 3:8 к первому техническо
му перерыву. Кемеровчане выг
лядели достаточно уверенными.
И, удерживая комфортное преи
мущество, добились довольно
убедительной победы – 20:25.
В четвёртой партии начало
снова осталось за «Кузбассом»,
волейболисты которого явно
вознамерились перевести дело
на тайбрейк – 2:5. Тем не менее
хозяева сумели сравнять счёт –
21:21. Командам вновь предсто
яло провести нервную концовку.

ФИНАЛЬНЫЙ ВИРАЖ

ное преимущество – 8:4. На вто
рой обязательный перерыв хозя
ева ушли лидерами с разрывом
уже в пять очков – 16:11. Каза
лось, что партия так и завершит
ся в пользу белоголубых, не ис
пытывающих особых проблем.
Но с этим не были согласны гос
ти. Они сумели завестись и не
только настигнуть оппонентов
(20:20), но и выйти вперёд –
21:23. К чести южан они вырва
литаки победу в партии в самой
концовке – 26:24.
Начало второго сета стало для
сибиряков холодным душем –
3:0 на старте и 8:4 к техническо
му таймауту. Конечно, красно
дарцы стремились к тому, чтобы
не подпустить соперника к себе

Краснодарцы имели два матчбо
ла, но так и не смогли восполь
зоваться ими, уступив в итоге и
этот сет – 27:29.
Судьба не только матча, но и
всей серии вместе с путёвкой в
«Финал шести» решалась в пя
той партии. Классика жанра для
противостояния высочайшего
уровня. С первых же розыгры
шей сибиряки устремились в от
рыв, ведя в счёте 2:5. К моменту
смены сторон подопечные Де
ниса Матусевича вели уже с
двукратным превосходством –
4:8. Ценой колоссальных усилий
белоголубые смогли выправить
положение – 12:12. Затем крас
нодарцы даже имели матчбол,
но в концовке вновь не устояли
и потерпели поражение – 15:17.
Этот успех не только вывел
«Кузбасс» в «Финал шести», но и
позволил кемеровскому коллек
тиву впервые побороться как за
медали чемпионата России, так
и за место в еврокубках.
На максимально возможные
пять поединков растянулось со
перничество
нижегородской
«Губернии» и сургутского «Газ
промаЮгры». Команды в регу
лярном сезоне финишировали
на соседних строчках, потому
фаворитом никто не выглядел.
Некоторые специалисты отда
вали предпочтение волжанам,
так как у них имелось преиму
щество – играли на своей пло
щадке. Да и организация игры
у подопечных Пламена Конс
тантинова по ходу всего сезона
была неплохой.
С начала встречи нижегород
цы лавиной обрушились на сур
гутян. Такого куража от «Губер
нии» и форменного подавления
соперника не ожидали, навер
ное, даже фанаты хозяев. Исход
стартового игрового отрезка был

предсказуем уже после несколь
ких розыгрышей – 9:0! Такое
преимущество вряд ли возмож
но отыграть. Да, гости пытались
предпринять различные манёв
ры, чтобы хоть както реабили
тироваться, но так и не смогли
включиться в серьёзную борьбу
– 25:14.
После такого трибуны ожида
ли продолжения избиения оппо
нента. Но сибиряки тоже не лы
ком шиты – смогли оказать дос
тойное сопротивление. До сере
дины партии подопечные Вади
ма Хамутцких и Рафаэля Хаби
буллина вели в счёте с довольно
комфортным преимуществом –
10:14. Но ближе к концовке сета
сургутяне не только растеряли
очковый запас, но и отпустили
оппонента вперёд – 23:20. Тем
не менее гости благодаря защит
ным действиям сумелитаки пе
ревести игру «на качели». В
нервной и продолжительной
борьбе хозяева вырвали победу,
подарив радость родным трибу
нам, – 32:30.
У сибиряков оставался пос
ледний шанс зацепиться за пу
тёвку в решающую стадию. Для
этого им необходимо было ко
ренным образом изменить ход
матча и повторить подвиг, со
вершённый «Кузбассом» часом
ранее. Сургутяне отчаянно соп
ротивлялись, отставая к первому
техническому перерыву лишь на
пару очков – 8:6. Но ко второму

ВОЛЕЙБОЛ
обязательному таймауту пре
восходство подопечных Пламе
на Константинова стало замет
ным – 16:9. Все поняли, что вол
жан в этот вечер остановить уже
не удастся. Завершилась партия
в пользу хозяев со счётом 25:17.
«Губерния» стала последним
участником «Финала шести» и
теперь наравне с остальными
поборется за награды нацио
нального первенства. Также ни
жегородцы не прочь снова заво
евать право выступить в евро
кубках в будущем сезоне.
В начале текущей недели, ещё
до определения всех финалис
тов, была проведена жеребьёвка
екатеринбургского
«Финала
шести» чемпионата России.
Участников распределили в две
подгруппы по три команды.
Подгруппа А: «Локомотив», «Зе
нит», «Губерния». Подгруппа Б:
«Динамо», «Кузбасс», «Бело
горье».
Обычно перед стартом столь
важных и значимых турниров
принято
оценивать
шансы
участников на победу. Без сом
нения, основными претендента
ми на «золото» являются безого
ворочные лидеры отечественно
го волейбола – «Зенит» и «Бело

горье». Именно эти клубы, по
мнению подавляющего больши
нства специалистов, и должны
разыграть титул сильнейшего в
стране.
Белгородцы – действующие
чемпионы, обладатели Кубка и
Суперкубка России, а также по
бедители Лиги чемпионов. По
допечные Геннадия Шипулина
нацелены на завоевание звания
клубного чемпиона мира, поэто
му «Финал шести» отчасти мо
жет рассматриваться как важ
нейший этап подготовки к бата
лиям в БелуОризонти. При
этом «львы» однозначно не бу
дут жалеть сил и эмоций ради
повторения прошлогоднего ус
пеха. К тому же у «Белогорья» в
нынешнем сезоне уже вырабо
тался своеобразный рефлекс на
победы в противостояниях с ка
занцами. Это даёт белгородцам
психологическое преимущество.
«Зенит» приложит все усилия,
чтобы вернуть звание чемпиона
страны. Подопечные Владимира
Алекно за непродолжительный
период растеряли все титулы и
ради успеха готовы идти ва
банк. Справедливости ради от
метим, что шансы на завоевание
«золота» у волейболистов из сто
лицы Татарстана весьма непло
хие. Очень многое будет зави
сеть от моральнопсихологичес
кого состояния команды, физи
ческой формы лидеров казанс
кого коллектива.
Однозначно за медали будут
бороться «Динамо» и «Локомо
тив».
«Губерния» и «Кузбасс» навер
няка поборются за пятое место,
дающее право сыграть в евро
кубках. Естественно, эти кол
лективы будут биться до конца,
но объективно они уступают в
классе остальным участникам
«Финала шести».
В чемпионате страны состоит
ся и переходный турнир. Заняв
шая последнее место в регулярке
«Тюмень» вылетела из Суперли
ги, уступив место победителю
турнира в Высшей лиге А ниж
невартовскому «ЮгреСамотло
ру». Уфимский «Урал» и яросла
вский «Ярославич» с 27 апреля
по 4 мая на базе «Волей Град» в
Анапе сразятся за право участ
вовать в Суперлиге в следующем
сезоне с оренбургским «Нефтя
ником» и екатеринбургским
«ЛокомотивомИзумрудом».
Лишь две команды из этого
квартета будут играть в элитном
дивизионе.
Расписание матчей «Финала
шести» (время московское). 26
апреля: «Зенит» – «Губерния»
(11.00), «Кузбасс» – «Белогорье»
(13.30). 27 апреля: «Локомотив»
– «Зенит» (14.30), «Динамо» –
«Кузбасс» (17.00). 28 апреля: «Гу
берния» – «Локомотив» (14.30),
«Белогорье» – «Динамо» (17.00).
29 апреля: матч за пятое место
(12.30), первый полуфинал
(14.30),
второй
полуфинал
(17.30). 30 апреля: матч за третье
место (14.30), финал (17.30).
Андрей ДУДЕНКО.
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Внимание! Attention! Achtung! На сервере WWW.redstar.ru
вы сможете прочитать электронную версию клуба «По коням!»
и принять участие в его конкурсах

выпуск № 178

(Кировоград, Украина), Е. Королёв
(Калач, Воронежская область),
А. Леонов (Тула), В. Лукин (Отрад
ное, Воронежская область), С. Ос@
тапюк (Надорожнов, Тернопольс
кая область, Украина), Н. Пархо@
менко (Винница, Украина), Г. По@
пов (Якутск, Республика Саха
(Якутия), Н. Прошин (Нижний
Новгород), В. Ритво (Брянск),
В. Савицкий (Одинцово, Московс
кая область), В. Сажин (Шатура,
Московская область), В. Семьянс@
ких (Полярный, Мурманская об
ласть), М. Скрипник (Белогорск,
Амурская область), Ю. Федотов
(Петрозаводск, Республика Каре
лия). В. Шматов (Курбатово, Воро
нежская область), Р. Янко (Бере
жаны, Тернопольская область,
Украина).

18й открытый конкурсчемпионат Вооружённых Сил Российской
Федерации по заочному решению шахматных композиций на приз прези
дента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова перевалил экватор. Чемпионат
посвящён 200летию со дня рождения офицера русской армии и великого
русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова [3 (15) октября 1814,
Москва  15 (27) июля 1841, Пятигорск].
«Тамбов на карте генеральной
Кружком отмечен не всегда».
Михаил ЛЕРМОНТОВ.
Строго по графику проведения
чемпионата публикуем итоги II эта
па (решение многоходовок). В
списке правильно решивших все
восемь заданий № 9—16 предста
вители многих гарнизонов, городов
и селений России и Украины. Есть
и лауреат из Тамбова, то есть «Крас
ная звезда» старанием своего чита
теля отмечает на шахматной карте и
этот город. Тем, кто не вошёл в чис
ло лауреатов, огорчаться не стоит.
Осечки чаще всего случались на за
даниях № 11, 14 и 15. Увы, чемпион
мира по созданию трёхходовок
Александр Феоктистов подарил
чемпионату действительно очень
хитрые произведения.
Вот что даёт судейский реестр по
результатам обработки сотен и со
тен ваших писемответов.

Люберцы — Москва —
Альметьевск
Чемпионом Вооружённых Сил
РФ по решению многоходовок
провозглашаем майора медицинс
кой службы в отставке Михаила
Ивановича Онищенко (Люберцы,
Московская область).
Вицечемпионом стал полков
ник запаса Александр Витальевич
Попов (Москва).
Третье место в заочном решении
многоходовок присуждено пол
ковнику запаса Заквану Вафинови@
чу Муфазалову (Альметьевск, Рес
публика Татарстан).
В дюжину сильнейших решате

K:d7 3. Ch6 Лf1 4. a4+ Kp:а4 (4.
...Крb4 5. f8Ф+) 5. Кg3 Лf6 6. f8Ф
К:f8 7. C:f8=] 2. Kd6+ (2. Ch6?

ТЕПЕРЬ СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ...
лей многоходовок вошли и заняли
Ответы
соответственно 4—12е места: май
ор в отставке Аркадий Сергеевич
«Чем дольше длится конкурс,
Зырянов (Курган), Александр Ана@ тем интереснее задания. Р. Янко».
тольевич Мосалёв (Муром, Влади
Сверяйте свои анализы с замыс
мирская область), Сергей Дмитрие@ лами чемпиона мира по этюдной
вич Никифоров (Лабытнанги, Яма композиции.
лоНенецкий автономный округ),
Задание № 17 (автор  дважды
Александр Николаевич Овчар (Ки чемпион
мира
гроссмейстер
ев, Украина), младший сержант за О. Перваков, 2014) 1. Сd5! [ не про
паса Виктор Михайлович Романов ходит 1. Се6?! Лb1! (1. ... Ла1? 2. Сg4
(СанктПетербург), Владимир Сер@ Kpe1 3. С:е2 Кр:е2 4. Фh5+ Kpe1 5.
геевич Романов
Фе5+ +) 2. Сg4
(Иркутск),
Kpe1! 3. C:е2
КОНКУРС*ЧЕМПИОНАТ
майор в отстав
Кр:е2 =] 1. ...
ке Юрий Дани@
Л:с2! ( 1. ... е1Ф 2.
лович Тарасик (Тамбов), Владимир Сf3+ Фе2+ 3. С:е2+ Кр:е2 4. Фd3+
Антонович Станкевич (Днепропет Кре1 5. Крg1 d1Ф 6. Фе3+ Фе2
ровск, Украина), Юрий Григорье@ 7. Ф:с1+ +) 2. Сb3! е1Ф ( 2. ... е1К
вич Лалак (Москва).
3. Фа6! +) 3. Ф:с2+ Кре2 4. Фе4+
Все задания № 9—16 правильно Крf2 5. Фf4+ Kpe2 6. Cc4+ Kpd1
решили и стали лауреатами кон 7. Cd3! Фе6! (7. ... Крс1 8. Фс4+
курсачемпионата (по алфавиту): Крb2 9. Фb4+ Кра2 10. Сс4+ Кра1
А. Борзенков, Е. Емельянов. М. Зи@ 11. Фа3+ Крb1 12. Cd3Х) 8.Фf1+!
новьев (все  Самара), Д. Важенин, Фе1 9. Фf6! Фе3 10. Фа1Х 1@0.
В. Жевлаков, С. Хомичёв (все 
«И фигур немного, а какой кра
Курган), И. Гаценко, А. Глушко сивый, насыщенный этюд! А.
(Староминская, Краснодарский Глушко».
край), А. Горский, Л. Ким, А. Нови@
Задание № 18 (автор  О. Перва
ков, П. Плаксин (все  Москва), ков, первая публикация  ориги
В. Желтухов (Тольятти, Самарская нальный этюд для «Красной звез
область), В. Калюта (Шкуринская, ды) 1. f7! Kd7! [ 1. ... Лd1+ 2. Kpe4
Краснодарский край), В. Коломиец Лd8 3. Ch6=; 1. ... Лd7+ 2. C:d7

Лd1+ 3. Kpe4 Kc5+ 4. Kpf3 K:е6 +)
2. ...К:d6 3. С:d7+ Л:d7 4.f8Ф [4.
a4+? Kpb4 5. f8Ф (5. Сd2+ Kpb3
6. f8Ф Кс4+ 7. Крс5 К:d2 +) 5. ...
Лd1+ 6. Kpe5 Лd8! 7. Фg7 Ле8+
8. Крf4 Лf1+ 9. Kpg4 Л:е3 +] 4. ...
Лd8!! [4. ...Лd1+ 5.Kpe5 Лd8!? (5. ...
Кс4+ 6. Кре4 =) 6. Фg7! Ле8+
7. Крf6 Л:е3 8. Фg5+ =; 4. ... Кс4+
5. Крс3 К:е3 6. Фb8+ =] 5. a4+!
[5.Фf3? Лd1+ 6. Cd2 (6.Kpc3 Лс8+
7. Крb2 Kc4+ +; 6. Кре5 Ле8+ +)
6. ... Л:d2+ 7. Kpc3 Лf2 8. Фd5+
Kpb6 9. a4 Лf5+ +; 5. Фf4? Лb4 +;
5. Фf6 Лd1+ +] 5. ... Кр:а4 (5. ...
Крb4? 6. Сd2++; 5. ...Кра6
6. Фf6=) 6. Ф:d8! [ 6.Фf3? Кf5+
7. Kpe5 К:е3 8. Фс6+ (8. Фе4+ Лb4
+) 8. ... Лb5+ +; 6. Фf2? Лd1+
7. Cd2 ( 7. Kpe5 Ле8+ +) 7. ...
Л:d2+ 8.Ф:d2 Ке4+ +] 6. ...Лd1+
7. Cd2 Л:d2+ 8. Kpc3 Ke4+ 9. Kpc4
Kd6+ 10. Kpc3 Ke4+ 11. Kpc4 Л:d8 
пат.
Задание № 19 (автор  О. Перва
ков, 2013) 1. Лg1! (1. Фh1+? Крd6
2. Фh2+ Кре7 3. Фh7+ Kpd8 4. d5
Лb6 5.Лf1 Cf6; 1. Фе4+ Крd6
2.Фе5+ Крd7 3. Лg1 Фf8 4. Лg7+
Крс8 =) 1. ... Фе6! [1. ... Kpd6 2.
Фf4+ Kpe7 3. Лg7+ +; 1. ... С:d4 2.
Лg5+ Ce5 (2. ... Kpe6 3. Ф:d4 Лс3+
4. Кр:b4 а5+ 5. Кр:а5) 3. Фе4+ Крс5

Задание № 1д.
Кооперативный мат в 3 хода

Задание № 2д.
Кооперативный мат в 3 хода

Задание № 3д.
Кооперативный мат в 3 хода.

Задание № 4д.
Кооперативный мат в 3 хода

(3 решения).
Белые: Крd5, Се5, Кh3 (3).
Чёрные: Крf5, Kg3, Kh5 (3).

(2 решения).
Белые: Крb1, Сh6, Kg6, п. е5 (4).
Чёрные: Крс3, Сd1, Cf6 (3).

Белые: Крh4 (близнец @ Крg4), Лс3,
Сb2, п. d4 (4).
Чёрные: Кре4, п. f7 (2).

(2 решения).
Белые: Крс6, Кd3, Kd8 (3).
Чёрные: Кре4, пп. d6, e7 (3).

Фото Бориса ДОЛМАТОВСКОГО.

РАЗЫГРАЛИ ПУТЁВКИ В ЕВРОПУ

Л идеры команды «Малахит» гроссмейстеры Александр ГРИЩУК
(слева) и Сергей КАРЯКИН анализируют сыгранную партию.
__________________________________________________________________________

В Лоо (Краснодарский край)
прошло командное первенство

России. На старт вышли 10 муж
ских команд, которые сыграли

7 туров по швейцарской систе
ме. Право бороться за Кубок
европейских чемпионов завое
вали 4 команды: 1. «Малахит»,
набравшая 12 командных очков
из 14 возможных (28,5 очка ин
дивидуальных); 2. ШСМ  «На
ше наследие»  11 (25,5); 3—4.
СПбШФ  10 (24) и «Универси
тет»

10
(23,5). Пос
ТУРНИРНЫЕ
ледующие
места заняли:
5. Югра  8
(20); 6. Клуб имени Чигорина  8
(18); 7. «Жигули»  7 (12,5); 8—9
«Ладья»  6 (20,5) и «Политех
ник»  6 (20,5); 10. «Турбонасос» 
6 (17). Вот в каких составах игра
ли команды, добившиеся права
сражаться за Кубок европейских
чемпионов. «Малахит»: С. Каря
кин, А. Грищук, П. Леко, А. Ши
ров, В. Малахов, А. Мотылёв,
И. Лысый и В. Бологан; ШСМ 
«Наше наследие»: Я. Непомня

щий, А. Морозевич, Б. Грачёв,
И. Попов, В. Поткин, М. Можа
ров, Д. Дубов, Е. Наер; СПбШФ:
П. Свидлер, Н. Витюгов, Л. До
мингес, С. Мовсесян. М. Мат
лаков, З. Ефименко, А. Шима
нов, И. Хайруллин; «Универси
тет»: Б. Джобава, М. Кобалия,
П. Трегубов, А. Александров,
С. Бежуков,
А. Черняев,
ДИАГОНАЛИ
Е. Алексе
ев, К. Лан
да. Внима
тельные читатели заметили в сос
тавах команд иностранных грос
смейстеров. Как и в футболе,
разрешено приглашать и легио
неров, но не более трёх.
* * *
В ХантыМансийске прошёл
4й этап женского Гранпри
ФИДЕ: 1. Хоу Ифань (Китай)
набрала 8,5 очка в 11 партиях;
2. Ольга Гиря (Россия)  7 очков;

4. Ф:b4+ Kpd5 5.Фе4+ Крс5
6. Фе3+ Крb5 7. Л:е5+ +; 1. ... Фе8
2. Лg5+ Kpd6 3. Фg3+ Kpd7 4. Лп7+
Крс8 5. Лg8+; 1. ... Ле6 2. Лg5+
Kpd6 3. Фg3+ Kpd7 4. Лd5+ Kpe7
5. Фg7+ Kpe8 6. Фg8+ +] 2. Лg5+
Kpd6 3. d5 Фf7! (3. ...Ф:d5+ 4. Л:d5
Kp:d5 5. Фе7! +) 4. d4! (4.Фg3+?
Кре7 =; 4. Фh6+? Сf6 5. Лf5 Крс7...)
4. ...Крс7! (4.. ... С:d4 5. Ф:d4 a5
6. Фе5+ Крс5 7. Кра4! Лс8 8. d6+
Kpc6 9. Фе4+ Кр:d6 10. Фd4+ Kpe7
11. Ле5+ Крf8 12. Фd6+ +) 5.
Фg3+! (5. Фh2+? Крb7...) 5. ...Kpb6
(5. ...Kpb7 6. Лg7 +) 6. Фb8+ Kpa5
7. Фb7!! Лf6 (7. ...Ф:b7 8. dc+ Kpb6
9. cb Kp:b7 10. Kpc4 +; 7. ... Лс7 8.
Ф:с7+ Ф:с7 9. d6+ Kpb6 10. dc
Kp:с7 11. Крс4 +) 8. Фе7!! (8. Фс8?
С:d4! 9. Фс4 Лf3+ 10. ef Ф:f3+ =)
8. ... Ф:е7 (8. ... Крb6 9. Фс5+ Крb7
10. Ле5! Крb8 11. Ле7 +) 9. d6+
Фе5! (9. ... Крb6 10.de Ле6 11. Лg6!
+) 10. de C:е5 (10. ... Лf1 11. d7
Лb1+ 12. Kpc4 Лd1 13. e6+ Kpb6
14. e7 +) 11. d7! (11.Ле5+? Крb612.
Лd5 Лf8! 13. e4 Kpc6 14. Kp:b4 Лd8
=) 11. ... Лd6 12. Л:е5+ Крb6 13. Ле6
Л:е6 14. d8Ф+ 10.
Задание № 20 (автор  О. Перва
ков, 2014) 1. Крс2+ (не проходит 1.
К:b6& h2 2. C:b7 h1Ф 3. Крс2+ Кра2
4. С:d5+ Ф:d5 5.K:d5 Л:d6 6. Kc3+
Kpa1 7. Ke4+ Л:f6 =; 1. С:b7 Cd4+! 2.
С:d4 Л:d6 3. Kpc2+ Kpa2 4. Kb6 h2 5.
С:d5+ Л:d5 6.К:d5 h1Ф 7. Кс3+
Кра1 8. Ке2+ Кра2 9. Кс1+ Ф:с1+
10. Кр:с1 =) 1. ... Сd4! [1. ...Kpa2 2.
C:b7! Cf2 (2. ...Ла5 3. К:b6 Лс5+ 4.
Крd3 h2 5. K:d5! h1ф 6. Кb4+...) 3.
C:d5+ Kpa3 4. Ke5! Л:d6 5. Ce7 Cc5
6. Kc4+ Kpb4 7. K:d6 +] 2. C:d4+
Kpa2 3. Kb6! h2 (3. ... Л:b6 4. C:b6 h2
5. d7 h1Ф 6. d8Ф +) 4. Се6!! h1Ф 5.
C:d5+ Ф:d5 6. K:d5 Л:d6 7. Kb4+
Kpa3 8. Cc5! Лd7 9. Kd5+ Kpa2 10.
Kc3+ Kpa1 11. Ca3! Лh7 12.Сb2Х.
«Выражаем глубокую благодар
ность авторам этюдов за необык
новенную сложность и красоту
композиций, особенно этюда зада
ния № 20. Е. Емельянов».
Вдохновение композитора пере
далось и читателямрешателям.

Решайте, пожалуйста!
По сложившейся традиции пос
ле конкурсных заданий № 1  24
для улучшения результатов выпол
нения разрядных норм предлагаем
дополнительные задания. Публи
куемые сегодня задания № 1д  4д 
задачи на кооперативный мат. На
поминаем: в задачах на коопера
тивный мат чёрные начинают и
помогают белым поставить мат
своему королю в заданное число
ходов. Ответы на задания № 1д  4д
будут опубликованы в клубе «По
коням!» № 180 (в конце июня). Та
ким образом, для решения задач на
кооперативный мат у вас есть
55 суток. Решения присылайте по
адресу: 123007 Москва, Хорошёвс
кое шоссе, 38, редакция газеты
«Красная звезда».
Главный судья
конкурса@чемпионата,
национальный арбитр
полковник в отставке
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.

3. 12я чемпионка мира Алек
сандра Костенюк  6,5 очка.
***
В Шамкире (Азербайджан) по
круговой системе проходит тур
нир памяти гроссмейстера Вуга
ра Гашимова. В группе «А» игра
ют: 16й чемпион мира Магнус
Карлсен (Норвегия), Сергей Ка
рякин (Россия), Шахрияр Ма
медьяров и Теймур Раджабов
(оба  Азербайджан), Хикару
Накамура (США) и Фабиано
Каруана (Италия).
* * *
До 10 мая заканчивается при
ём писем наших читателей по
традиционному конкурсу «Ва
ша десятка». Ряд наших коррес
пондентов уже прислали свои
мнения о составе десяти силь
нейших шахматистов мира по
итогам выступлений в 2013 го
ду. Напоминаем: три участника
конкурса «Ваша десятка», чьи
предложения наиболее близко
совпадут с итогом опроса, про
водимого журналом «64  Шах
матное обозрение», получат
комплект журнала за 2014 год.
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Завершаем публикацию исследо
вания «Русь нерусская», автор ко
торого известный украинский ис
торик и публицист Александр Ка
ревин проливает свет на ряд неиз
вестных широкой общественности
фактов из истории братской нам
Украины (публикуется с сокраще
ниями).
ЭМСКИЙ УКАЗ 1876 года, вво
дивший ограничения для изданий
на украинском языке, не касался
литературы (кроме переводной).
Художественные сочинения, эт
нографические сборники, попу
лярные брошюры и т.п. как изда
вались до запретительных актов,
так и продолжали издаваться. По
мимо прочего, выходили очеред
ные тома «Трудов этнографичес
костатистической экспедиции в
ЗападноРусский край», хотя вы
яснилось, что экспедиция осуще
ствлялась под руководством ярых
украинофилов, к её научным це
лям были примешаны политичес
кие, а редактировал «Труды…»
П.П. Чубинский (автор гимна
«Ще не вмерла Украина…»), об
антиправительственных настрое
ниях которого властям было прек
расно известно.
Правда, был наложен запрет на
«интеллигентские сюжеты» (то
есть на такие произведения, где
представители высших классов
изъяснялись на украинском язы
ке). Но, как признавали сами ук
раинофилы, этот запрет лишь
удерживал украинскую литерату
ру в рамках реализма, поскольку
культурных людей, говоривших
на мове, просто не существовало в
природе.
«Многие сознательные украин
цы не умели говорить поукраи
нски, и даже вожди украинского
движения поукраински только
шутили, а в серьёзных обществен
ных делах пользовались московс
ким языком, – писал видный по
литический деятель, один из орга
низаторов Центральной рады, а
позднее историк украинского те
атра Д. Антонович. – Фактически
перед 1876 годом, перед запреще
нием интеллигентских сюжетов,
украинская литература за очень
небольшим исключением не вы
ходила за рамки простонародных
сюжетов, так как не чувствовала в
этом надобности. Украинские пи
сатели, взявшись за сюжеты не
сельской жизни, употребляли
московский язык».
ТО, ЧТО правительственные
«репрессии» не были направлены
против украинской культуры, до
казывается ещё и тем фактом, что
в том же 1863 году, когда был из
дан валуевский циркуляр, на сце
не Мариинского театра в Петер
бурге впервые была поставлена
опера С. ГулакаАртемовского
«Запорожец за Дунаем», имевшая
необычайный успех. Правда, в
следующем сезоне оперу сняли с
репертуара, но не потому, что кто
то хотел ущемить украинское ис
кусство. Просто выяснилось, что
музыку для оперы
ГулакАртемовс
кий
большей
ТОЧКА
частью «позаим
ствовал» у Моцарта
(из оперы «Похищение из сера
__________________________

(Окончание.
Начало в № 64, 69.)

• IX век до н.э. – на территории
Украины появились киммерийцы,
о которых имеются упоминания в
письменных источниках.
• VII век до н.э. – скифы при
шли в украинские степи и создали,
как считают академические исто
рики, первое централизованное
государство на территории Украи
ны; греки начали основывать пер
вые колонии в Северном Причер
номорье.
• Около 200 года до н.э. – приход
сарматов на земли современной
Украины.
• III век н.э. – переселение го
тов, которые создают своё короле
вство – второе по счёту государ
ственное образование на землях
Украины.
• 375 год – готы терпят пораже
ние от гуннов и переселяются на
Запад. После нашествия гуннов на
территории Украины доминируют

ля»), лишь добавив туда несколь
ко народных мелодий и чутьчуть
переработав отдельные места.
Разразился скандал. Театральные
критики обвиняли композитора в
плагиате.
Но, несмотря на конфуз в Пе
тербурге, на Украине опера стала
очень популярной. Как отмечал
тот же Антонович, фрагменты из
этого произведения «часто поют
украинские любители пения, не по
дозревая, что они исполняют музы
ку Моцарта. Опера Моцарта «По
хищение из сераля» на Украине ни
когда не исполняется, а «Запорож
ца за Дунаем» хорошо знает каж
дый украинский театрал».
НУЖНО ОТМЕТИТЬ, что тема
плагиата неразрывно связана с
«антиукраинскими репрессиями
царизма». Во второй половине

ходило даже до судебных процес
сов. Это вынуждало цензуру более
внимательно относиться к сочи
нениям украинских авторов, что и
трактовалось украинофилами как
«преследование украинского сло
ва».
Наиболее пышным цветом
расцвёл плагиат в драматургии.
На этом поприще «трудились»
М.П. Старицкий, М.Л. Кропив
ницкий, И.К. КарпенкоКарый
(Тобилевич), Н.К. Садовский (То
билевич). Все они, кроме Стариц
кого, по происхождению были
польскими шляхтичами.
«Одалживали» сюжеты они у
А.Н. Островского, А.Ф. Писемско
го и других русских писателей.
Особенно «прославился» Стариц
кий. Литературоведы позднее уста
новили, что сюжеты всех его пьес,

му времени умер) пытались вы
дать эти басни за оригинальные
сочинения «украинского байка
ря».
Цензура книгу запретила, после
чего посыпались жалобы на при
теснения, и (самое интересное)
украинофилы добилисьтаки раз
решения издать сборник басен,
хоть и в несколько сокращённом
виде.
ПОДНИМАЯ тему «преследо
ваний», нельзя не коснуться ещё
одной стороны проблемы, также
тщательно сегодня замалчивае
мой, – о сроках действия прави
тельственных запретов. Мало кто
знает, что валуевский циркуляр
утратил силу сразу же вслед за по
давлением в середине 1864 года
польского мятежа. Уже во время
судебной реформы (начатой в но

КАК РАЗЪЕДИНЯЛИ РУСЬ

ХIХ – начале ХХ века главной кроме одной, определённо «позаи ябре того же года) на малорусском
целью «национально сознатель мствованы» у других (не только у наречии вышла брошюра, посвя
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хватало, сюжеты час
раинофильские дея бенно большой размах приняла
тенько заимствовались у
деятельность
тели и в других отраслях лите издательская
других авторов (в основ
ратуры. Так, при рассмотрении Б. Гринченко в Чернигове. С 1894
ном у пишущих на рус
ском), действие переносилось на цензурой в 1894 году рукописи по 1901 год он издал более 50 наз
украинскую почву, литературные басен Л. Глибова было установле ваний книг по 5  10 тысяч экзе
герои переимено но, что из 107 помещённых там мпляров каждого названия. Прав
вывались
на произведений 87 заимствованы у да, вся эта печатная продукция не
местный манер, И.А. Крылова и лишь переведены пользовалась спросом.
ЗРЕНИЯ
В том же Чернигове, когда в
и таким образом на малорусское наречие (потом
создавался оче выяснилось, что цензор ещё не феврале 1897 года на заседании
редной «шедевр» «самостоятель все заимствования обнаружил), а комиссии по народному образо
остальные взяты у других, менее ванию губернского земства рас
ной литературы».
Естественно, когда всё раскры известных русских авторов! Меж сматривался языковой вопрос,
валось, вспыхивали скандалы, до ду тем издатели (сам Глибов к то симпатизировавший украинофи

ТАК ВОЗНИКЛА УКРАИНА
славянские племена антов и скла
винов. Вскоре большая часть зе
мель Украины попадает в зависи
мость от Хазарского каганата.
• Вторая половина первого тыся@
челетия – на территории Украины
проживают славянские племена
полян, древлян, северян, бужан,
тиверцев, уличей, волынян.
• IX – Х века – после освобож
дения днепровских земель новго
родским князем Олегом от дани
Хазарскому каганату столица
Древнерусского государства (под
властью династии Рюриковичей)
переносится в Киев.
• 988 год – киевский князь Вла
димир Святославович принял хрис
тианство из Византии и провозгла
сил его государственной религией.

• 1132 год – начало распада правителя, титул великого князя
Древнерусского государства на са стали носить также владимирский
мостоятельные княжества (Киевс и рязанский князья, в XIII веке к
кое, Черниговское, Галицкое, Вла ним присоединились галицкий и
димироВолынское и ряд других). черниговский князья.
• 1169 год – войско великого
После смерти Мстислава Велико
го, сына Владимира Мономаха, князя Владимирского Андрея Бо
голюбского захва
власть
великого
тило и разграбило
князя Киевского пе
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Киев.
рестали признавать
• 1199 год –
Полоцк (1132 г.) и
князь Роман Мстиславич объеди
Новгород (1136 г.).
• 1157 год – Андрей Боголюбс нил Галицкое и Волынское кня
кий (внук Владимира Мономаха), жества.
• 1240@е годы – после похода
став князем Владимирским, Рос
товским и Суздальским, перенёс Батыя (12371241 гг.) Киев и окру
столицу своего княжества во Вла жающие город земли пришли в за
димир, который постепенно стал пустение. Закарпатье во второй
приобретать статус нового обще половине XIII века вошло в состав
русского центра. Кроме киевского Венгерского королевства.

лам председатель комиссии Руда
новский признался, что лично
«накупил кипу малорусских книг
Гринченко и ещё какогото харь
ковца и передал в школу. Но, по
отзыву учительницы, они мало
читаются»…
КАК ВИДИМ, утверждения о
притеснении украинского слова
преувеличены. Фактически таких
притеснений не было. Были прес
ледования политиков, пытавших
ся использовать искусственно
создаваемый украинский язык
для борьбы с государством.
Тех же, кто не занимался рево
люционной пропагандой, репрес
сии не касались. «Из всех либе
ральничавших в России кружков
и направлений никто менее не
был «мучим», как украинофилы, и
никто так ловко не устраивался на
доходные места, как они», – приз
навал М.П. Драгоманов. «Из «му
чимых» теперь украинофилов, –
продолжал он, – я никого не
знаю, кроме Ефименко, который
сидит в ссылке в Холмогорах Ар
хангельской губернии, но он был
выслан за участие в революцион
ном кружке харьковцев, более
герценовском, чем украино
фильском, и сидит долго в Холмо
горах за взятый им псевдоним –
Царедавенко».
Очевидно, что распространён
ность на Украине русского лите
ратурного языка и нераспростра
нённость сочинённого по иници
ативе польских деятелей «украи
нского литературного языка» объ
яснялись вполне естественными
причинами, а не какимилибо
запретами и преследованиями.
Малорусскую литературу никто
не запрещал. Произведения укра
инских писателей, не только
представителей российской Укра
ины (Тараса Шевченко, Марко
Вовчка, Панаса Мирного, Ивана
НечуяЛевицкого и других), но и
галичан (Ивана Франко, Юрия
Федьковича) печатались и расп
ространялись и в Малороссии, и в
Великороссии.
Видный участник украино
фильского движения Д. Дорошен
ко, составивший библиографи
ческий указатель произведений
«народной украинской литерату
ры», изданных в 1894–1904 годах
(когда ещё действовали положе
ния Эмского указа), признавал,
что в этот период «вышло доволь
но значительное количество укра
инских книг».
При этом авторы таких книг,
пропагандируя украинский язык,
сами оставались русскоязычными.
Невероятно, но факт: русский
язык был родным для большин
ства украинских писателей доре
волюционной поры от Ивана
Котляревского до Панаса Мирно
го. Сомневающиеся могут отк
рыть хотя бы собрание сочинений
того же Панаса Мирного и пос
мотреть, на каком языке перепи
сывался он со своими детьми, или
почитать опубликованные черно
вики писателя, чтобы убедиться,
на каком языке составлял он пла
ны своих украиноязычных произ
ведений.
Известный украинофил поэт
Павло Грабовский признавался в
письме Ивану Франко: «У нас по
Украине много таких, которые
пишут поукраински, а говорят
помосковски»…

• 1340 г. – Галичина постепенно
переходит под власть короля Поль
ши.
• 1359 г. – Буковина отходит к
Молдавскому княжеству под наз
ванием Шипинская земля.
• 1362 г. – к Великому княжест
ву Литовскому присоединяется
Киевское княжество, и литовская
династия Гедиминовичей получает
постепенно власть над Черниговс
ким, НовгородСеверским и рядом
других русских княжеств.
• 1569 г. – вследствие Люблинс
кой унии Волынь, Подляшье, По
долье, Брацлавщина и Киевщина
перешли под власть короля Польши.
• 1648 г. – запорожские казаки,
возмущённые притеснениями со
стороны польских магнатов, под
няли восстание под руководством
Богдана Хмельницкого.
(Окончание следует.)
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История нашего Отечества таит в себе немало загадок, все они вряд ли
будут разгаданы – время неумолимо и многие важные летописи погибли.
Но и оставшихся документальных свидетельств (карт, изображений фла
гов и гербов) достаточно, чтобы выдвигать гипотезы о происходивших на
наших землях событиях. Завершаем публикацию материала, поводом к на
писанию которого стало знакомство с картами малоизвестной «Чертёж
ной книги Сибири» Семёна Ремезова.
ЗА УРАЛОМ, в непонятной То
больщине и Тюменщине, маячили
тогда богатства просто немеряные.
В то же время людей стране катаст
рофически не хватало. Государевых
людей в Сибири (та, что за Уралом)
даже в 1626 году было всего около 20
тысяч. Сведения эти почерпнуты из
книг уплаты ясачного сбора, или
натуральной подати.
Земли Строгановых на карте оп
ричнины – это территория на край
нем востоке карты с центром в го
родке Кергедан (Kergedan). «Керге
дан» по комипермяцки означает
«город в устье реки». Порусски же
этот город в XVI веке назывался
Орёл. Просто Орёл. Основан
пермский Орёл был в 1564 году – в
год поражений России на западе и
начала опричнины.
И именно из пермского Орла вы
шел в поход в 1581 году Ермак Ти
мофеевич под весьма необычными
знамёнами (на рисунке). Вышел на
восток – на земли того образова
ния, которое позже мы будем назы
вать Сибирское ханство.
Сейчас пермская столица Строга
новых – Орёлгородок (а именно
так его начали называть уже в конце
XVIII века) представляет собой не
большое село. Самое большое зда
ние в нём – это построенная в 1735
году каменная церковь Похвалы
Богородицы. Но тогда, в XVI веке,
северный Орёл, как и северный
Чернигов, был крупным городом и
реально столицей практически не
зависимого от Москвы квазигосу
дарства.
Сегодня всё изменилось. Даже
современное село Орёл находится
уже отнюдь не там, где была в XVI
веке столица пермских владений
Строгановых. В 1706–1707 годах в
связи с изменением русла реки и
постоянной угрозой смыва городс
ких кварталов паводком город Орёл
был перенесён на правый берег ре
ки Камы. Тогда же на новое место
попала и существующая сегодня
церковь Похвалы Богородицы.
В НАСТОЯЩЕЕ время частично
затопленная территория изначаль
ного строгановского Орла находит
ся на маленьком островке в Камс
ком водохранилище. И старый Орёл
теперь постоянно, подобно граду
Китежу, уходит под воду каждую
весну и каждую осень.
С 1666–1682 годами и Орлом свя
зано появление рукописи, которую
учёные ценят очень высоко и даже
называют первым российским
светским романом. Это «Повесть о
Савве Грудцыне», написанная ано
нимным
автором.
Половина
действия «Повести» происходит в
пермском Орле, а вторая половина
– в Казани и Москве. За век до «Фа
уста» Гёте автор «Повести о Савве
Грудцыне» описывает продажу душу
дьяволу молодым купцом и что из
этого получилось.
__________________________

(Окончание. Начало в № 69.)

Другая загадка строгановского
Орла – это рукопись «Статир», ко
торая была написана в самом Орле в
1683–1684 годах, предположитель
но, отцом Потапом. Автора этих по
учений можно назвать российским
Фомой Аквинским или даже Фран
ческо Петраркой: 1.600страничная
рукопись, написанная на голлан
дской бумаге с водяными знаками,
для своего времени была прорывом.

С.А. Строганов.

итальянских философов эта руко
пись никогда так и не была опубли
кована – все эти века она лежала в
архиве, где её могли видеть лишь
редкие исследователи.
Не опубликована полностью ру
копись до сих пор. Хотя переводы
«Статира» в последнее время уже
сделаны. Автор «Статира», безус
ловно, гуманист, опередивший
свою эпоху. Но в то же время, судя
по некоторым моментам в его текс
те, в прошлом один из атаманов
Стеньки Разина и активный участ
ник крестьянского восстания под
его руководством...
КУПЦЫ Строгановы, которые
по факту укрепляли и расширяли
границы России, как и их совре
менники, часто продавали душу
дьяволу. Отец Потап описывает ра
боту на соляных промыслах Строга
новых не иначе как «геенну огнен
ную». И именно в эту «геенну» тя
нуло всех русских покорителей Се
вера и Сибири. Освоение Севера и
Сибири отнюдь не пролегало по ас
фальтовой дорожке, усыпанной ле
пестками роз.
Царская грамота, закреплявшая
права сольвычегодских предприни
мателей на земли по Каме от устья
реки Лысьвы до устья реки Чусовой
(а это составляло без малого около
3,5 миллиона десятин земли), была
дана на имя Григория Аникиевича
Строганова сроком на 20 лет. Она
предусматривала
освобождение

На знамени атамана Ермака,
хранящемся в Оружейной палате,
изображены два животных: не
встречающихся на наших землях
– лев и мифический единорог
индрик. В европейской геральди
ке лев – этот символ силы, муже
ства и великодушия. На Руси лев
впервые появился на гербе нас
ледников князя Даниила Романо
вича Галицкого (1201–1264). На их
гербе – лев, взбирающийся на
скалу.
Единорог – символ осторож
ности, благоразумия, непороч
ности, строгости. В славянской
мифологии единорога называли
индриком. В русской символике
XVIXVII веков лев и единорог соп
ровождали двуглавого орла. По
сторонам такого орла они разме
щались и на знамёнах напротив
друг друга. Надо заметить, что лев
и единорог были тогда спутника
ми и государственного герба анг
лийских королей.
Борющийся с драконом еди

народов – «вогуличи, остяки (хан
ты) и татарове».
БЕРЕГА Камы в XVI веке предс
тавляли собой «леса дикие» и «за
росли» («бяху же ту древеса велики
и многоветвенны» – так говорится в
рукописи тех времён). Строгановс
ким крестьянам приходилось «тру
ды к трудам прилагати, лес сещи,
сеяния ради хлебного», и сваленные
деревья «огнем попаляти». Год от
года заметно росли урожаи хлебов,
но дичи и пушнины становилось
меньше.
Успешно развивались на новых
землях соледобыча, рыболовство,
торговля. Царской грамотой в стро
гановских вотчинах разрешался
свободный беспошлинный торг:
«которые люди кто приедут и с день
гами или с товаром, соли или рыбы
купити, или иного товару, и тем лю
дем вольно туто товары продавати и
у них покупати безо всяких пошлин».
Вершился в вотчинах Строгановых
и местный суд, притом без всякой
оглядки на правила центральной
власти.
В
ходе
Северной
войны
1700–1721 годов Строгановы пре
доставили значительные средства
царю Петру I, попутно расширив
свои вотчины и основав ряд железо
делательных и других заводов на
Урале. В 1722м Александр, Нико
лай и Григорий Строгановы жалова
ны баронскими титулами.
Однако уже к середине XVIII века
вотчины баронов Строгановых
превращаются из пограничной оп
ричнины в самую натуральную зем
щину. И, надо сказать, бароны
Строгановы снова правильно поня
ли смысл исторического момента.
Александр Сергеевич Строганов са
молично участвовал в работе ко
миссии по составлению проекта но
вого дворянского уложения при
Екатерине II, был избран президен
том Академии художеств, главным
директором Публичной библиотеки
и членом Государственного совета.
Такая вот история Строгановых –
вание в прошлом.
В строгановских вотчинах быстро купцов, солепромышленников, оп
росло население. Многие крестья ричников, дворян, баронов.
Последний представитель динас
не, переселявшиеся на Восток с
Русского Севера, из центра страны тии, граф Сергей Александрович
и Поволжья, оседали на землях Строганов, был морским офице
Строгановых. Их привлекало то, ром, спонсировал разработки в об
ласти оружия. В 1915
что здесь они оказы
году, в период Первой
вались отчасти на
ГИПОТЕЗЫ
мировой войны, он
льготном положении.
организовал на Доб
Они не несли госуда
рственного тягла вроде стрелецких рянском заводе производство
денег. Принимали Строгановы так шрапнели, которую поставлял госу
же беглых боярских людей, хотя это дарству по себестоимости. Умер
последний Строганов в Ницце, в
запрещалось им царским указом.
Кроме того, они активно приоб эмиграции, в 1923 году. Ведь это бы
ретали рабочую силу, в том числе ло уже совсем другое время, другой
покупали в Москве «тюремных си мир и другая империя.
…Интересная штука – история.
дельцев» и «полонных людей» –
пленников. В одном из документов Города исчезают, государства уми
сообщается, что попадали к Строга рают. Бывший купец может стать,
новым «люди русаки по крепостям по сути, феодальным князем, а
и полонские люди немцы и литвяки атаман крестьянского восстания –
по купчим... иманные и куплен монахом в монастыре. Авантюрист
и проповедник могут идти рука об
ные».
К концу жизни Аники Фёдорови руку с работорговцем и промыш
ча в обширном строгановском хо ленником. Окраина растёт быст
зяйстве было занято не менее 5 ты рее, чем центр, и становится само
сяч таких работников, которые соз довлеющей силой. А потом сама
давали своим рабским трудом славу становится центром и смотрит на
и состояние Строгановых. Для новую окраину, для развития кото
оценки ситуации, что такое было 5 рой снова надо тратить силы, сред
тысяч рабов в то время, вспомните ства и время. Это и есть настоящая
оценки населения всей Сибири и история, из которой нельзя выки
населения России веком позднее. В нуть факты, события или людей
числе рабов Строгановых часто ока только потому, что они нам не нра
зывались и представители местных вятся.
власть какихлибо земских органов.
Взамен Строгановы обязывались
оборонять Пермь Великую от внеш
ней угрозы, основывая с этой целью
на Каме укреплённые городки и
снабжая их пушками. И опятьтаки,
как и в случае с Черниговом и Ор
лом, речь шла не о современной
Перми, а о совершенно другом го
роде, который носил такое же наз

РОССИЯ, КОТОРОЙ МЫ НЕ ЗНАЕМ

Её содержание, по сути, можно
назвать гуманистическим: автор за
150 лет до Пушкина призывал «ми
лость к падшим» и говорил о чести и
достоинстве. В отличие от трудов

Строгановых на 20 лет от уплаты ка
зённых налогов и предоставление
им права феодального иммунитета
– на них не распространялась ни
власть пермского наместника, ни
Сольвычегодск, 1793 г.

норог имелся на печати верейс
кого князя Василия Михайлови
ча Удалого (1460–1495). На госу
дарственной печати великого
князя Московского и всея Руси,
изготовленной в 1561 году, еди
норог был расположен на её
оборотной стороне на груди
двуглавого орла.
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Наш собеседник  генералполков
ник Михаил Вожакин. Ныне он в
отставке. Михаил Георгиевич  член
Союза писателей России, лауреат
Государственной премии РФ имени
Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова в области литературы и ис
кусства. Его роман «Азартные игры:
записки офицера Генштаба», увидев
ший свет осенью прошлого года, ра
зошёлся буквально за месяц.
@ Михаил Георгиевич, «Азартные
игры», как отмечают литературные
критики, подкупают непринуждён@
ностью и ироничной манерой подачи.
Перед нами как бы «человеческая
комедия», изящно отражённая в уди@
вительном многообразии и с психо@
логической точностью. Не в этом ли
секрет успеха романа?
 Дело, наверное, не только в
ироничной манере подачи. За иро
нией спрятаны серьёзные мысли,
заставляющие вдумчивого читате
ля вспомнить многое из того, что
произошло с нами за последние
тридцать лет. К тому же не забы
вайте: действие романа происходит
в Генштабе. Попасть сюда  мечта
любого армейского офицера. Разве
не любопытно узнать, что происхо
дит за стенами этого здания на Ар
бате? Когдато здесь резвились,
мечтали, читали Лермонтова безу
сые юнкера Александровского учи
лища. Чуть позже во внутреннем
дворике любили посидеть на ска
мейке маршалы Шапошников,
Жуков, Огарков... Здесь творилась
большая история.
@ Бытует мнение: если трёхзвёзд@
ный генерал берётся за перо, жди
скучные воспоминания или возвели@
чивающие автора мемуары. А у вас @
роман. За два года это уже третья
книга. Откуда такая тяга к художе@
ственному слову?
 Чтото досталось, наверное, от
родителей. Но больше от учителя,
который преподавал нам, пятнад
цатилетним пацанам, литературу в
Московском суворовском учили
ще. Подполковник Вернигора Ва
силий Иванович  обсыпанный ме
лом китель, стоптанные ботинки,
на голове копна седоватых волос
под Эйнштейна... Потом мы узна
ли, что этот немного чудаковатый
старичок, которого мы ласково на
зывали «дядя Вася»,  автор десятка
учебников и многих монографий.
Аристократ духа. Педагог с боль
шой буквы, которого природа ода
рила искусством непринуждённой
игры со словом. Он привил вкус к
хорошей литературе.
Читал Василий Иванович то, чего
и близко не было в школьной прог
рамме. Того же Бунина, Флобера.
Не говоря уж про Марселя Пруста,
о котором мало кто слышал. Закры
вал классную дверь на ключ, раск
рывал книгу и читал. Весь урок, все
сорок пять минут. Негромко, с вы
веренной интонацией каждой фра
зы. Тишина была мёртвой  мухи
переставали жужжать, присажива
ясь, чтобы послушать.
Сочинения заставлял писать
только на свободные темы. «Ду
майте и пишите,  любил повторять
он.  Что чувствуете, о том и пиши
те!» Не находите: очень похоже на
Царскосельский лицей, из которо
го вместе с Пушкиным вышли
многие русские литераторы. Он
подарил нам с большой буквы Рус
ский язык.
@ Говорят, интеллигентному чело@
веку достаточно прочитать 150 книг.
 Но каких?.. Чтобы узнать, надо
проглотить тричетыре тысячи 
больше не осилить. Так вот, повто
рюсь, мне посчастливилось: тот же
Вернигора, наш дядя Вася, их для
меня и моих сверстников нашёл,
«намыл». Так из горы отвала намы
вают золото  по крупинкам. Те
перь понимаете, откуда корни?
@ Поступать в суворовское воен@
ное училище @ это было ваше реше@
ние?
 За меня это сделал отец. У меня
не было даже желания. Наверное,
поэтому через три месяца я решил
сбежать.
@ Побег удался?
 Дальше родного дома не убе
жишь. Отец провёл разъяснитель
ную работу. Как младшему по зва
нию, мне пришлось подчиниться
полковнику.
@ И?..
 Как видите, стал генералпол
ковником. Но алые погоны суво
ровца храню до сих пор.
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@ Любопытно, как стали писате@
лем? Как приходили в русскую лите@
ратуру русские поручики, штабс@ка@
питаны @ известно. А как пришли в
литературу вы?
 Сейчас это выглядит даже за
бавно. Сел писать рассказ  полу
чилась повесть. Отнёс в журнал
«Юность». В редакции повесть
понравилась, её тут же поставили в
номер. А потом позвонили и сказа
ли, что военный цензор её зарубил.
Это был 1986 год. Опубликоваться
в советское время было не так
просто.
@ В повести было что@то крамоль@
ное?
 Вовсе нет. Я встретился с цен
зором. На плечах  погоны полков
ника. В его облике было чтото от
чеховского персонажа из «Челове
ка в футляре», когда тот произно
сит: «Как бы чего не вышло!»
Обычный перестраховщик.
@ И что?
 Открою небольшую тайну: я ве
зучий человек. Проигнорировав
мнение цензуры, её напечатал дру

Михаил ВОЖАКИН:

литературы тему русского офицер@
ства. Можно вспомнить Куприна,
Станюковича, Булгакова, Симонова.
С «Севастопольских рассказов» на@
чинал Толстой. И вообще, в русской
литературе, которая так или иначе
описывала бесконечные походы
России по защите Отечества, воен@
ный персонаж, человек в погонах @
фигура значительная, по@своему
драматическая. В текстах класси@
ков, кстати, часто попадается выра@
жение «блестящий офицер». В ва@
ших произведениях таких офицеров
тоже немало...
 Один из них  мой первый рот
ный. Строевая выправка, стать. К
тому же скромный, воспитанный
человек. Но был и другой: тоже
импозантный малый. Я бы даже
сказал  очень эффектный. Одни
сапоги чего стоили  блестели так,
что у девиц замирало сердце  ка
валергард! Когда орал, голос с
плаца слышали свинари в подсоб
ном хозяйстве. Строевым шагал 
загляденье! Первого начальство не
замечало, а вот глядя на второго 
приходило в восторг: орёл, прямая
дорога в генералы...

Да, росточком не вышел и гово
рил както нескладно. Может быть,
потому что смущался. Но было в его
лице какоето природное офицерс
кое благородство. Потом не раз
встречался с ним и всё больше вос
хищался. Натура отважная.
@ Есть ещё такие...
 Настоящий боевой офицер. Ле
бедь его фамилия. Враги боялись и
уважали. Солдаты боготворили.

«ЖИЗНЬ – ОТЕЧЕСТВУ,

гой журнал. Начиналась перест
ройка, эпоха гласности... Так я стал
молодым писателем и даже приоб
рёл местечковую популярность,
главным образом среди сослужив
цев по Центральному командному
пункту Генштаба.
@ И вот спустя тридцать лет вы
вновь взялись за перо. Почему такой
значительный перерыв?
 Есть люди, поздно и очень
поздно пришедшие в литературу,
но не было ещё случая, чтобы кто
то из неё ушёл. Эта мысль принад
лежит Паустовскому. За точность
слов не ручаюсь, но смысл таков. У
каждого свой путь.
@ Ждали вдохновения?
 Задумок было пруд пруди. И
написано за годы службы было не
мало. Несмотря на все похвалы,
раздававшиеся после публикации
первой повести, я не сразу, но всё
же понял: находясь на службе, со
четая её с работой со словом, ниче
го путного не создашь. В лучшем
случае буду выдавать полуфабри
кат, прозообразную жвачку. Невоз
можно добросовестно заниматься
двумя делами одновременно. Днём
служить  по ночам строчить рома
ны. Вполне естественное стремле
ние сочетать и то и другое  привле
кательная иллюзия. Одна из мно
гих, которыми тешит себя понача
лу почти каждый склонный к твор
честву человек.
@ Или@или?
 Пусть категорично, но это так.
Писательское ремесло  дело, на
мой взгляд, интимное. Сидя в слу
жебном кабинете, можно упраж
няться в изысканности аналити
ческих записок на имя начальника.
Писать серьёзную прозу невозмож
но. Нужны условия. Только тот
имеет шанс принадлежать читате
лям, кто уже принадлежит себе, чьё
время принадлежит ему одному 
без остатка.
@ Михаил Георгиевич, вы разраба@
тываете традиционную для русской

ЧЕСТЬ – НИКОМУ!»

К сожалению, с годами само по
нятие «блестящий офицер» деваль
вировалось. А ведь когдато помимо
безупречной выправки и прочей
эффектной мишуры оно подразу
мевало и образованность, и хоро
шие манеры. А ещё жизнь  Отече
ству, честь  никому.
Я не случайно вспомнил этот де
виз русского офицерства. Тот, кото
рым так восхищалось начальство,

АРМИЯ И ЛИТЕРАТУРА
может быть, и стал большим на
чальником, если бы не война, не
Чечня. В боевой обстановке от бы
лого «блеска» ничего не осталось.
Знаю ещё одного генерала, кото
рого даже солдаты иначе как Лёха
угодник не называли. На Руси клич
ки просто так не дают. Глазки уж
больно заискивающие. «Чего изво
лите?»  как бы спрашивают они у
начальства. Читал както его руко
писную докладную: в четырёх стро
ках сделал восемнадцать ошибок...
Откровенно скажу, мне приятнее
было смотреть на одного подпол
ковника. Ростом мелковат, в офице
ры выбился из солдат, вдобавок
прихрамывал. У него после подрыва
на мине вместо ступни был протез.
Хромал, но обходился без костыля.
Несмотря на запреты начальства,
ходил, как и прежде, вместе с бой
цами в горы на боевые задания.
Познакомился я с ним, когда у
него на груди уже было три ордена
Красной Звезды за Афганистан и
три ордена Мужества  за Чечню.
Он приехал в Москву получать
Звезду Героя России. Была ещё наг
рада  за Грузию: орден Святого Ге
оргия.

@ Среди гражданских чиновников
нередко можно услышать об офицере:
солдафон, мужлан. Многие из них
считают, что люди в погонах в интел@
лектуальном плане довольно убоги.
 Давайте вместе разочаруем их.
Мы разные. Есть безграмотный ге
нерал по кличке Лёхаугодник, а
есть подполковник Лебедь Анато
лий Вячеславович. Те, кто так дума
ет, плохо знает нашу историю. Дос
таточно назвать таких великих лю
дей, как композитор Римский
Корсаков, путешественник Прже
вальский, Лермонтов, Лев Толстой,
Симонов... Мог бы продолжать
очень долго.
Блестящими офицерами не рож
даются, ими становятся. Их воспи
тывают, обучают. Их взращивают.
Спросите: кто? Офицерынастав
ники, педагоги. Весьма поучите
льны с этой точки зрения быт и вос
питание юнкеров, детально и очень
точно показанные Никитой Михал
ковым в фильме «Сибирский ци
рюльник». Эту традицию сохраняли
в советские времена суворовские
училища.
Юнкера знали иностранные язы
ки. Кстати, во времена моей моло
дости суворовцысемилетчики тоже
отличались в этом отношении.
Спектакли на английском играли.
Четырнадцать часов языка в неде
лю! География, история, зарубежная
литература  всё на английском. К
третьему году обучения мы на
олимпиадах по математике или хи
мии затыкали за пояс лучшие мос
ковские школы. Не говорю уж про
орфографию с пунктуацией  безг
рамотность в нашей среде презира
лась. Была ли строевая подготовка?
Конечно. Но были и уроки этикета,
танцев.
@ С девушками?

 Со стульями. Под аккомпане
мент приходящего по пятницам
учителя бальных танцев, который
покрикивал: «Делай раз!.. Деллай
два!» Всё как в «Сибирском ци
рюльнике». Наши педагоги хотели
одного: чтобы мы вышли из учили
ща в первую очередь образованны
ми, интеллигентными людьми.
@ Высокодуховными?
 Применительно к офицеру, к
армии «боевой дух», «духовный
фактор»  не абстракция, не пустые
слова. Именно этим мы всегда вы
годно отличались от Запада, поэто
му и побеждали. Да, в эпоху Рос
сийской империи бесшабашно ку
тили, флиртовали с барышнями,
но если война  на коня и в поход.
Над профессией офицера витал
ореол благородной, романтичес
кой профессии. И патриотической
 произношу без пафоса. Потому
что во главе была высокая объеди
няющая идея. Не деньги, а идея.
Сами решайте, был ли до недавних
событий в Крыму хоть намёк на та
кую идею?
@ Стало модно считать, что офице@
ра достаточно мотивировать деньга@
ми...
 После 1991 года нас стали уве
рять, что идеология армии не нуж
на. Едва ли не без умиления воскли
цали: «Теперь у России врагов нет!»
Прошло два десятилетия  и что?..
Стоит ли напоминать, что у России,
кроме армии и флота, на мировой
арене никогда не было настоящих
друзей. Если и были, то на час, пока
выгодно им  тем же британцам. А
вот врагов всегда хватало. Не забы
вайте о территории, ресурсах. Рос
сия для них страшна не столько да
же армией, а потенциалом. Как
кость в горле.
Но при отсутствии объединяю
щей идеи о каком противодействии
можно говорить, если сфера
действия пушек и информационно
го оружия находится в разных плос
костях. Самая современная пушка
бессильна против телевизора, про
тив Интернета. В новом типе войн
упор делается не на уничтожение
военных объектов, а на сознание. И
человек без цельного мировоззре
ния  марионетка в руках куклово
дов. У такого человека нет принци
пов, готов воевать против кого угод
но  лишь бы платили.
@ Вопрос в цене?
 Увы. Армия без духовного
стержня беспомощна против мани
пулятивных технологий. Вспомни
те Ирак, Ливию...
Кстати, лучший индикатор того,
как общество относится к армии, 
это наши милые дамы. Полистаем
романы: барышня прогуливается
под руку с поручиком, у дамы из
высшего света роман со штабска
питаном. Да и в СССР выйти замуж
за офицера считалось счастливой
партией. А кого ищут в мужья ны
нешние светские львицы, наверное,
объяснять не нужно.
@ Михаил Георгиевич, в феврале
вышло второе издание «Азартных
игр». Книга, судя по объёмам продаж,
продолжает пользоваться устойчи@
вым спросом читателей. А что гово@
рит по этому поводу ваша супруга?
 Она мой самый придирчивый
критик. Первый роман, признаюсь,
разнесла в пух и прах. А вот, читая
«Азартные игры», не раз восклица
ла, похвалюсь: «Здорово!.. Только
выбрось последние главы. А вот
здесь поставь точку...»
@ Послушались?
 Поставил точку, где предложи
ла. Жена есть жена. Как видите, она
оказалась права.
Беседовал
Евгений ПОДЗОРОВ,
«Красная звезда».
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Так начинается одно из стихотворений предлагаемой вашему
вниманию подборки произведений талантливого поэта и публициста
Юрия Беличенко, более четверти века проработавшего в «Красной
звезде». Он родился 28 апреля 1939 года в селе Манев Черкасской
области, вырос на Кубани. Окончил Харьковский политехнический и
Литературный институты. До назначения в «Красную звезду»
несколько лет прослужил в Ракетных войсках стратегического
назначения. Работая в газете, долгие годы возглавлял отдел
литературы и искусства, стал членом Союза писателей.
«Красная звезда» была для него не просто местом службы  это бы
ла основная часть его жизни. По заданию редакции он летал на стра
тегическом бомбардировщике, побывал практически во всех ракетных
гарнизонах страны, уходил в море, жил на маяке... Каждый материал
Юрия Беличенко был событием как для читателей «Звёздочки», так и
для его коллег по газетному цеху. А ещё из командировок он, как прави
ло, привозил стихи  посолдатски честные и порусски задушевные.
Изпод его пера вышли поэтические сборники «Звенья» (1969), «Ви
ток времени» (1974), «Время ясеня» (1978), «На гончарном круге»

Юрий БЕЛИЧЕНКО
* * *
Когда тревога вставит ногу в стремя,
и, убывая, загорится время,
и мы пойдём, сминая зеленя,
за танками, надев противогазы,
на жизнь и смерть по голосу приказа 
любовь моя, не покидай меня!

(1986), «Полынь зацвела» (1986), «Зов чести» (1989), «Арба» (2002) и
другие. Стихи Юрия Николаевича  в трёх поэтических антологиях.
Он лауреат серебряной медали имени А.А. Фадеева и всероссийских ли
тературных премий имени М.Ю. Лермонтова и имени генералиссиму
са А.В. Суворова. Литературоведческий труд Юрия Беличенко «Лета
Лермонтова» отмечен дипломом Российского комитета ветеранов
войны и военной службы. Сам он также неоднократно бывал в коман
дировках в Афганистане и других «горячих точках». Последняя книга
Юрия Беличенко  документальный роман «Пишу, чтобы жить...» 
вышла уже после его смерти.
По сути дела, это дневниковые записи, где он размышляет о смысле
жизни, о любви, о своей профессии. «Литература всегда расходилась с
властью. Если этого расхождения в тебе нет  задавай себе вопрос, в
чём и где ты не дотянул, ибо написанное тобой не вполне литература»,
 записал Юрий Николаевич в один из дней. Он очень самокритично от
носился к своему творчеству и всё время старался «дотянуть», не ща
дя себя. Он умер в 63 года на автобусной остановке по дороге в редак
цию. 28 апреля ему исполнилось бы 75.

КОГДА ТРЕВОГА ВСТАВИТ НОГУ В СТРЕМЯ...

Когда в горах или пустыне дальней
придёт последний час исповедальный
на линии прицельного огня,
то, этот час доверив нашей чести,
не одного  с товарищами вместе 
любовь моя, не покидай меня!
Когда в кругу весёлого застолья,
где и стихи, и речи льются вольно,
и, нас полунамёками маня,
горят глаза и светят чьито лица, 
дай руку мне, дай сердцу не разбиться,
любовь моя, не покидай меня!
И даже там, где только тьма немая,
а женщина, другого обнимая
и об ушедшем память не храня,
посмотрит ввысь. Когда с небесной кручи
скользит на землю метеор падучий, 
любовь моя, не покидай меня!
* * *
В соловьиную ночь на Бориса и Глеба
кочевала заря по окраинам неба.
Отдыхая, тяжёлые руки легчали.
И не ведало солнце беды и печали.
И костёр веселился, по сучьям летая,
как летает по юности жизнь молодая.
И о счастье заботиться было нелепо
в соловьиную ночь на Бориса и Глеба.
А вокруг по садам соловьи распевали,
словно вечные клятвы друг другу давали,
уверяли, что смерти для любящих нету.
И хотелось поверить в нелепицу эту.
Ах Россия, Россия, крестьянское поле!
Всё ты воли хотела  но где твоя воля? 
На пространствах твоих, как печальная
треба,
повторяются судьбы Бориса и Глеба.
А вокруг по садам соловьи не смолкали;
то певучие клювы в заре полоскали,
то в летучие флейты искусно дышали,
так печально и сладко  как жизнь
провожали.
Но хотелось, чтоб жизнь никогда не
кончалась,
и над нею  дубовая ветка качалась,
и, дожди насылая на тёплое лето,
в деревянной кадушке плескались планеты.
Чтобы наши надежды и наши страданья
трепетали всю ночь в соловьиной гортани.
Чтобы, зябкое тело моё согревая,
истлевала, как сердце, зола костровая...
А когда я уеду из этого дома
на сосновый бугор в молодую урёму,
принеси мне вина и можайского хлеба
в соловьиную ночь на Бориса и Глеба.
На поре молодой, на заре соловьиной
помолчим, как бывало в той жизни
недлинной.
Посиди, коль не страшно, со мной до
рассвета.
Может, смерти и вправду для любящих
нету...
* * *
Я помню первый год от сотворенья мира.
Царапинами пуль помечена стена.
«Вороне гдето Бог послал кусочек сыра...» 
учительница нам читает у окна.
Нам трудно постигать абстрактную
науку.
И непривычен хлеб. И непонятен мир.
И Витька, мой сосед, приподнимает руку
и задаёт вопрос: «А что такое сыр?»
То было так давно, что сказка современней,
сквозь годы протекло, растаяло в судьбе.
Но бабушка и внук однажды в день осенний
вошли за мной в трамвай, бегущий по
Москве.
Бульварами идти им показалось сыро.
Ребёночек шалил. И бабушка, шутя:
«Вороне гдето Бог послал кусочек сыра...» 

где кругами идут времена,
а иконы  на близких похожи.
Где от шутки не сразу смешно
Я опустил глаза, и память, будто внове,
и не всякая слава сгодится.
пересекла крылом родительский порог...
Где достаток иметь не грешно,
А мальчик, перебив её на полуслове,
а богатства привыкли стыдиться.
потребовал: «Скажи, а что такое Бог?»
Здесь у нас выпивают легко:
полведра ухлебнут  и не охнут.
***
А по рекам течёт молоко.
Дожди крупяного помола.
Только рыбы от этого дохнут.
Распахнутый двери проём.
И какойто родительский свет
Станичный райком комсомола.
насыщает деревья и травы.
Четвёртые сутки  приём.
Но в пророках Отечества нет,
а спасатели вечно неправы.
В Москве  похоронные марши.
Выйдешь ночью  большая луна
В депо паровозы гудут.
за леса свои зарева прячет.
И матери скорбные наши
У вокзала гулянка хмельна
на траурный митинг идут.
Под советскую музыку плачет.
Задевая за кроны дерев,
В халатах из крашеной бязи,
ходят звёзды по вечному кругу.
надвинув платки до бровей,
И какойто печальный припев
по нашей породистой грязи
Добавляется к каждому звуку.
чистейших кубанских кровей.
И глядишь, как с осенних дубрав
ПАМЯТЬ
прилетает листва золотая.
И, кажется, тучи и горы,
И стоишь, как последний дурак,
и ставшая тихой река
непонятные слёзы глотая...
идут к пьедесталу, который
так скоро обрушит кирка...
прочла, чтобы развлечь игривое дитя.

Прошло паровозов гуденье.
Под шинами щебень лежит.
Но то, что приходит с рожденья,
ревизии не подлежит.
Еда наша дымом горчила.
Была нам вода солона.
Нас добрыми быть научила,
пройдя через детство, война.
А то  началась наша юность.
И мы позабыть не вольны,
как больно в груди шевельнулось
огромное сердце страны.
Как дождь крупяного помола
латает оконный проём.
Как страстный райком комсомола
ведёт перекрёстный приём.
И круто нисходит с портрета,
и круто идёт по сердцам
железная логика эта,
ломавшая жизни отцам.
Потом нам билеты вручают.
И, словно бы глядя в прицел, 
суровы. Не трогаем чая.
И сахар райкомовский  цел...
* * *
Нам досталась такая страна,
что к душе прирастает, как кожа,

Никола зимний
Когда молчат законы и заветы
и чёрный хлеб замешен на крови,
приходит час будить в себе поэта
и говорить о чести и любви.
Когда, не веря отчему порогу,
глумится сын над памятью отца,
и по словам бессовестных пророков
стекает яд, сжигающий сердца,
и, как больная, мечется природа,
пугаясь человеческой руки, 
неужто Лель не победит Эрота?
Неужто честь не заострит клинки?
Подходит час.
Назвать его не смею,
но, словно мышь, почуя первый дым,
я не нору спасаю, как умею,
а общий дом, что всем необходим.
Где над снегами теплится, как свечка,
Николою возжённая луна.
И, как страна, не остывает печка.
И древний дуб вздыхает у окна.
Так не молчи! 
Любови удостоясь,
душа жива. И нет другой руки,
когда, как зуб, выдёргивают совесть,
и у законов ноги коротки.
Вспаши свой пласт.
Долбай свою породу.
Сшивай мосты, коль хватит силы шить.
И не болтай, что ты служил народу.
Народ не царь  зачем ему служить?

В его беде  живут своей виною.
Его молчанью  слово невпопад.
Но  говори, коль в том твоё земное,
пока ещё над древнею страною
готов начаться древний снегопад.
Пока ещё умеет повториться
вот этот снег, что падает, звеня,
в пороховые улицы столицы.
Пока ещё троллейбусные спицы
не высекли
из воздуха
огня.

Прощёное воскресенье
Оле
Возраст и март. Голубое мерцанье небес.
Маковый цвет, наполняющий ветви
берёзы.
При расставании с милой невольные
слёзы.
И, как сорока, во тьму ускользающий лес.
Ах, как банально, мне скажут, твоё
ремесло!
Сколько у прежних про это написано
было?
Это  во мне, а у тех, кого было,  прошло.
Было похожее  год или много назад.
Но лишь текущее наново нами творимо.
Разве рябые поляны в лесу повторимы?
Разве вон те облака повернутся назад?
Возраст, и март, и берёз розоватая даль.
В слово «прощенье» всё больше приходит
прощанья.
Даже в снегу или звонких синиц
совещанье 
краткость минуты, в которой пролита
печаль.
Липы с утра стали старые ветки ломать,
вместе с сосульками выпустив искорки
света.
Разве я так бы сегодня почувствовал это,
если бы знал, что жива моя старая
мать?!
А на полянах, гудящие ульи маня,
через неделю вовсю разгуляется верба.
Разве о том же расскажет тебе наша верба
в марте, в котором впервые не будет меня?!
И на банальные чувства не надо грешить.
Не существует банальных ни слов, ни
предметов.
И подругому наступит грядущее лето.
Но не для всех. А для тех, кто останется
жить...
2002
Публикацию подготовил
Геннадий МИРАНОВИЧ,
«Красная звезда».
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БЕЗ КАМУФЛЯЖА

В российский прокат вышел но
вый фильм под весьма романтич
ным названием «Чёрная роза». Эту
работу продюсера, актёра, боди
билдера, а теперь вот и режиссёра
Александра Невского, продолжаю
щего неутомимо осваивать просто
ры американской киноиндустрии,
считать по уровню голливудской
сложно. Фильмы бывают разными
и далеко не все остаются в золотом
фонде кино. На этот раз проблема
сложнее: за державу, как говорил
один из преданных ей экранных
таможенников, обидно. Вопер
вых, потому что страной производ
ства, кроме США, указана и Рос
сия. Вовторых, Александр Невс
кий на словах постоянно подчёр
кивает свою неразрывную связь с
бывшим Отечеством и объясняет
посылы своего творчества тем, что
стремится показать нашу страну
только с хорошей стороны. Мол, за
рубежом все русские в фильмах 
плохиши, а я покажу, какие у нас
есть крутые парни. Что же, пози
ция достойная уважения. Но лучше
уж открытые противники, чем вот
такие друзья. Потому что образ
«русского Шварценеггера», кото
рый пытается формировать все эти
годы Невский в своём лице, кроме
недоумения и неловкости, увы, не
вызывает. Хотя слоганом «Чёрной
розы» и стал лозунг: «Он (то есть
герой картины)  русский неудер
жимый!» На словах все свои замыс
лы Невский преподносит блестя
ще. Ведь он уехал покорять Амери
ку с багажом приличного, ещё со
ветского образования, а не только
накачанными мускулами. Кстати,
отдадим ему должное: Невский
всегда ратовал и ратует за здоровый
образ жизни и спорт без химии. В
этой роли он как раз и более всего
интересен.
«Чёрная роза»  это некое про
должение картины «Московская
жара» (Россия, 2004 год), автором
сценария (совместно в Робертом
Мадридом) и актёром в которой
выступил Невский. Режиссёром то
го «русского» шедевра стал Джеф
Челентано. О чём фильм? Приве
дём слова из релиза: «При проведе
нии секретной операции по
обезвреживанию преступной груп
пы торговцев оружием убивают мо
лодого полицейского. Отец погиб

шего  отставной дипломат Роджер
 отправляется на поиски убийцы,
который скрылся в России. Союз
ником американца становится
офицер ГУБОП Влад (Александр
Невский), ведь у них один враг, ко
торый должен быть найден и нака
зан. Одной из целей проекта, утве
рждают его создатели и авторы
идеи, является попытка предложе
ния более актуального и объективно

шённых преступлений, сможет
поймать кровожадного монстра.
Надо видеть: Невский весьма
своеобразно расставил в фильме
акценты в образах «плохих» и «хо
роших». Судите сами. Плохой по
лицейскийманьяк изобретательно
мучает и зверски убивает, по его
мнению, недостойных жизни рус
ских девушек сомнительного пове
дения, приехавших за лучшей до
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мотр картины. Конечно, не обош
лось в фильме и без сюжетной ли
нии любви московского полицейс
кого и его американской напарни
цы. Это привычный американский
романс о влюблённых. Тоже
штамп, клише.
А почему же фильм назван «Чёр
ная роза»? Здесь притянута за уши
история о том, что маньяк на месте
преступления оставляет этот подк

ЧЁРНАЯ РОЗА, КРАСНАЯ КРОВЬ

го взгляда на современную Россию».
Говорить о грустной прокатной ис
тории уже полузабытого «шедевра»
смысла нет. Разве что в связи с не
менее печальной экранной судьбой
нынешней «Чёрной розы». И всё
таким же «положительным» взгля
дом на Россию.
Проект фильма был задуман ещё
в 2009 году. Идея принадлежит
Невскому. В сценаристах засвети
лись Брент Хафф, Джордж Сан
дерс (кстати, новичок в кино) и
Шелдон Летич. В ролях  сам Невс
кий, Кристианна Локен, Эриан
Пол, Роберт Дави, Роберт Мадрид,
Маттиас Хьюз, Оксана Сидоренко,
Эммануил Виторган, Ольга Родио
нова, Дмитрий Бикбаев и другие.
И в этот раз речь идёт о кримина
ле. В ЛосАнджелесе орудует серий
ный маньякубийца, поймать кото
рого не в состоянии вся полиция го
рода. И только русский полицейс
кий, изучив особенности совер

лей в ЛосАнджелес, а ещё
русскую хозяйку кафебор
деля, криминального бар
мена и т.п. Невский же пы
тается играть эдакого ры
царямедведя порусски.
То есть нашего полицейс
кого, который вместе с
американской напарницей
пытается поймать новояв
ленного Джекапотроши
теля. С суперсыщиком из
России и связывают надеж
ды оплошавшие америка
нские копы. Мол, емуто
будет понятнее, кто губит
соотечественниковэмиг
рантов в стране мечтате
лей, в «городе ангелов». О
своём герое Невский ска
зал на одной из прессконферен
ций: его кулаки и пушки ничуть не
меньше, чем у американских кол
лег. Только вот талантом по сравне
нию с киноколлегами природа Але
сандра обделила. В его образе соб
раны и Арнольд Шварценеггер, и
Сильвестр Сталлоне, и Стивен Си
гал  все его культовые любимцы.
По силе же воздействия на зрителя
нет ни его самого как актёра, ни
настоящего отечественного героя
сыщика, у которого было бы чему
поучиться заокеанским собратьям.
Сказать, что «Чёрная роза» сос
тоит из сплошных штампов, мало.
В фильме столько нелепостей, что
его вполне можно было бы отнести
к жанру чёрной комедии, если бы
не излишне натуральные съёмки
убийств. Если Невский думал, что
этим привлечёт зрителя в киноза
лы, то жестоко ошибся. Обилие
крови скорее напрягает, чем эмо
ционально настраивает на прос

рашенный чёрным цветок. И нев
нятно, и неинтересно.
Справедливости ради заметим,
что у фильма есть и плюсы.
Несмотря на то, что игратьто актё
рам особо нечего, практически у
всех ощущается нераскрытый твор
ческий потенциал. Об Эммануиле
Виторгане  отдельный разговор.
Каким ветром замечательного ак
тёра, народного артиста России,
снявшегося более чем в ста филь
мах и сыгравшего немало велико
лепных ролей в театре, занесло в
этот проект? Задумкато была неп
лохой, из этой истории мог бы по
лучиться занимательный детектив.
Не получился. Есть смысл отдельно
сказать о музыке. Честно говоря,
она потрясла, столь гармонично, в
унисон с развитием сюжета Шон
Мюррэй сумел передать остроту и
опасность происходящего.
...Российский
кинематограф
можно хвалить, можно ругать. Не
будем сейчас перечислять фильмы,
называть имена, которые навсегда
останутся на скрижалях мировой
кинематографической культуры.
Немало было и таких, кто наследил
в истории кино так, что и упоми
нать об этом не хочется. Зрительс
кий интерес сегодня  вещь непре
дсказуемая. Нас уже десятилетия
ми воспитывают в глянцевом фор
мате. А ведь вкус легко испортить
не только синтетическими продук
тами, активно поглощаемыми ны
не во время сеансов в кинотеатрах.
Его губит и «целлулоидное» кино с
реками бессмысленной крови... Та
кой же ненатуральной. «Чёрная ро
за» как раз из этой серии.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

НА ВЕСЁЛОЙ ВОЛНЕ
Из блокнота эрудита:
«Никогда не критикуйте супругу
за
отсутствие
интеллекта.
Может быть, именно это и
помешало ей выбрать мужа
получше».
* * *
Приехав на дачу, семейство
начинает выгружать вещи.
 А где сумка с ноутбуками? 
интересуется сын.
 Дима,  обращается мать к
мужу,  ты взял ноутбуки?
 Помню, они в сумке на диване с
краю лежали…
 Ну всё, пропали выходные! 
запричитала дочка.
* * *
Женщина говорит соседке:
 У меня блины с Масленицы
залежались. Как ты думаешь,
можно их птицам скормить?
 Ну, если только дятлам…
* * *
Провожая сына на дискотеку,
мать «инструктирует»:
 Знаешь, что надо делать, если
ты идёшь с девушкой, а к ней вдруг
начали приставать хулиганы?
 Что?
 Беги! И помни: красивых
девушек много, а ты у мамы один!
* * *
После ужина в кафе парень
говорит девушке:
 Марина, можно я за тебя
заплачу?
 О, я буду очень признательна! 
улыбается девушка и достаёт из
сумочки квитанции за отопление,
газ, свет, воду…
* * *
Придя в себя после тяжёлой
операции, больной с тревогой
спрашивает хирурга:
 Доктор, я буду жить?
 Знаете, мне это и самому
интересно…
* * *
По дороге из парикмахерской
жена интересуется у мужа:

Почему
ты
всегда
разговариваешь
со
своим
парикмахером только о погоде?
 А ты что хочешь, чтобы я
беседовал о политике с человеком,
который водит бритвой по моей
шее?

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Ирина ЗАХАРОВА
(г. Североморск).
«Мисс «Красная звезда» – 2014».
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в творческом состязании. Присы
лайте фотографии, наиболее ярко передающие женскую красоту. Требуются снимки
портретного плана высокого разрешения, с указанием имени и фамилии «мисс», места
её проживания, а также данных об авторе фото. Лучший снимок апреля будет опреде
лён по итогам вашего голосования на сайте redstar.ru в мае. Голосование начнётся 1 мая.
Электронный адрес конкурса: missredstar@yandex.ru

По горизонтали: 3. Русский писатель, автор
юмористических рассказов и миниатюр. 8.
Английский естествоиспытатель, создатель
теории эволюции органического мира Земли.
9. Смелость, бесстрашие. 10. Река на Север
ном Кавказе. 11. Прозрачный строительный
материал. 12. …Линдгрен (сказки о Малыше и
Карлсоне). 13. Беззастенчивый, бесцеремон
ный и грубый человек. 14. Орган управления
войсками. 17. Весенний месяц. 19. Вид, спо
соб причёски. 20. В грамматике: часть речи,
обозначающая предмет. 21. Ткань, вид искус
ственной кожи для книжных переплётов. 22.
Русский лексикограф, создатель толкового
словаря. 24. Французский композитор (балет
«Жизель»). 27. …Берггольц («Ленинградская
поэма»). 29. В греческой мифологии: трёхгла
вый пёс, охраняющий вход в подземное

По вертикали: 1. Украшение
в виде щита или полуразвёр
нутого свитка с гербом, эмбле
мой, надписью. 2. Культура,
обеспечивающая нас сахаром.
3. …Чехов («Вишнёвый сад»).
4. Церковный ковчег, в кото
ром хранят святые дары,
прежде освящённые. 5. Про
фессиональное пение. 6. Лов
кость и быстрота в действиях.
7. Человек с обострённым се
бялюбием. 15. Лес с бурело
мом. 16. Артиллерийский при
бор. 17. Олива. 18. Товар, про
даваемый поштучно, не оп
том. 22. Палка, на которую на
вешивается флаг. 23. Большая
водоплавающая птица с изог
нутой шеей. 25. Река, впадаю
щая в Чёрное море. 26. В гре
ческой мифологии пища богов. 27. Беспоря
дочное и шумное скопление людей. 28. Реши
тельное наступление, натиск.
Ответы
По горизонтали: 3. Ардов. 8. Дарвин. 9. Отва
га. 10. Терек. 11. Стекло. 12. Астрид. 13. Нахал.
14. Штаб. 17. Март. 19. Укладка. 20. Существи
тельное. 21. Ледерин. 22. Даль. 24. Адан. 27.
Ольга. 29. Цербер. 30. Треска. 31. Афиша. 32.
Шкадов. 33. Котлас. 34. Агава.
По вертикали: 1. Картуш. 2. Свёкла. 3. Антон.
4. Дарохранительница. 5. Вокал. 6. Хватка. 7.
Эгоист. 15. Трущоба. 16. Буссоль. 17. Маслина.
18. Розница. 22. Древко. 23. Лебедь. 25. Днестр.
26. Нектар. 27. Орава. 28. Атака.
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царство. 30. Промысловая ры
ба северных морей. 31. Объяв
ление о спектакле, кинопока
зе. 32. Генерал армии, руково
дивший Главным управлени
ем
кадров
Минобороны
СССР. 33. Город в Архангельс
кой области на Северной Дви
не. 34. Южное растение, поги
бающее после цветения.

