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Минул 231 год со дня основания Черноморского флота. Дата некруглая,
но особая – впервые за 23 последних года флот отметил её на российской
территории. О том, как встретили праздник черноморцы, рассказал ко"
мандующий флотом адмирал Александр ВИТКО.
– Александр Викторович, главный
вопрос, который сегодня всех инте?
ресует: как себя чувствуют военные
моряки в новых геополитических ре?
алиях?
– Обстановка на флоте нормаль
ная, рабочая. Части и соединения в
полном объёме выполняют задачи
в дальней и ближней морских зо
нах, обеспечивают поддержание
мира и стабильности в регионе. В
новых реалиях нас ждёт большой
объём работы по обустройству и
развитию инфраструктуры и ин
тегрированию в состав флота но
вых объектов на территории Кры
ма.
Если же говорить об итогах 2013
года, то он был весьма насыщен с
точки зрения мероприятий боевой
работы. Корабли и суда флота со
вершили в минувшем году девять
дальних походов. При этом черно
морцы представили Андреевский
флаг в 37 портах тринадцати стран,
куда совершались деловые заходы.
Флагман ЧФ гвардейский ракет
ный крейсер «Москва» успешно
решил задачи боевой службы в
океанской и дальней морской зо
нах в составе отряда кораблей и су
дов Черноморского и Северного
флотов. Крейсер пересёк Атланти
ческий океан, вторым в новейшей
истории Российского военно
морского флота прошёл через Па
намский канал. Экипаж корабля в
ходе похода, который продолжался
137 суток, выполнил большое чис
ло боевых упражнений, включая
стрельбу главным ракетным комп
лексом «Базальт» по морской ми
шени в Атлантике. Десантные ко
рабли нашего флота приняли учас
тие в 80 тактикоспециальных уче
ниях по морской десантной подго
товке. Кроме того, ряд полевых
выходов как на территории Крыма,
так и в других регионах России
осуществили морские пехотинцы и
зенитный ракетный полк с прове
дением боевых стрельб.
Корабли Черноморского флота
принимали участие в ряде между
народных мероприятий в Чёрном и
Средиземном морях, в том числе в
российскоитальянском междуна
родном учении «Иониекс2013».
Минувший год принёс в копил
ку достижений ЧФ РФ семь пере
ходящих призов за боевую учёбу.
Призами были отмечены кора
бельные ударные группы ракетных
катеров и малых ракетных кораб
лей, экипаж судна связи «Приа
зовье», два приза у личного состава
отдельной бригады морской пехо
ты, ещё один – у звена штурмови
ков Су24.
– Как складывается этап интегра?
ции тех, кто выразил желание про?
ходить службу на Черноморском
флоте РФ недавно?
– Если кратко, то период инвен
таризации закончился, в настоя
щее время продолжается процесс
интеграции новых военнослужа
щих, принявших решение продол
жить службу в составе ЧФ, а тако
вых более 9.000 человек. Все ме
роприятия реализуются согласно
утверждённому плану, проводится
методическая и практическая под
готовка офицеров управленческого
звена и военнослужащих различ
ных категорий. Они поставлены на
все положенные виды доволь
ствия, включая денежное, и обес
печены всем необходимым, в том
числе и в бытовом плане, для нор
мального несения службы.
– А какова в настоящее время си?
туация с поступлением на Черномо?
рский флот новых образцов воору?
жения и военной техники, новых ко?
раблей?
©

– Черноморский флот – воинс
кое объединение, оснащению ко
торого новыми кораблями, воору
жением и военной техникой всегда
уделялось пристальное внимание
со стороны вышестоящего коман
дования. В минувшем году, напри
мер, в отдельной ракетноартилле
рийской бригаде Черноморского
флота освоили новейший противо
корабельный береговой ракетный
комплекс «Бастион». В ходе стра
тегического учения «Запад2013»
дивизион этого соединения успеш
но провёл ракетную стрельбу по
наземной цели на максимальную
дальность и наглядно продемон
стрировал как высокий потенциал
нового вооружения, так и готов
ность личного состава к его гра
мотному применению.
В прошлом году Новороссийс
кая военноморская база ЧФ по
лучила уже третий по счёту проти

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Викторович Витко родился 13 сентября 1961 го
да в Витебске (Белоруссия). В 1984 году окончил Черноморс
кое высшее военноморское училище имени П.С. Нахимова.
Служил на Тихоокеанском флоте помощником командира и
командиром ракетного катера. В 1989 году окончил Высшие
специальные офицерские классы ВМФ. С 1991 по 1992 год
занимал должность начальника штаба, а с 1992 по 1996 год —
командира 2го гвардейского дивизиона ракетных катеров.
С 1996 по 1998 год — начальник штаба – заместитель коман
дира 47й бригады кораблей охраны водного района. В 1998
году заочно окончил Военноморскую академию имени
Н.Г. Кузнецова и был назначен начальником штаба 165й бри
гады надводных кораблей, а в 2000 году — её командиром.
В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба
Вооружённых Сил РФ, после чего последовательно занимал
должности заместителя командующего Приморской флоти
лией разнородных сил, начальника штаба, а затем командую
щего Войсками и Силами на СевероВостоке России, замес
тителя командующего Северным флотом.
Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2013 года назначен командующим
Черноморским флотом.
А.В. Витко награждён орденом «За военные заслуги». 5 мая 2014 года Указом Президента
Российской Федерации ему присвоено звание адмирал.
пы существенно расширяется
спектр доступных для решения
задач.

спущен на воду, для него уже сфор
мирован экипаж, и в скором вре
мени начнутся швартовые испыта

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

водиверсионный катер типа «Гра
чонок», обладающий высокими
тактикотехническими характе
ристиками и мореходными каче
ствами, современным радиоэлект
ронным вооружением и специаль
ными средствами. Теперь благода
ря возможности действия этих ка
теров в составе тактической груп

Ожидается пополнение Черно
морского флота многоцелевым
фрегатом дальней морской зоны
нового поколения «Адмирал Гри
горович», построенным с приме
нением технологии радиолокаци
онной малозаметности Stealth на
судостроительном заводе «Ян
тарь». В настоящее время корабль

ния. Отмечу, что в ближайшие го
ды планируется строительство
шести таких кораблей, оснащён
ных современным оружием, в том
числе и ракетным, новым радио
электронным и гидроакустическим
вооружением.
Ожидаем новые дизельэлектри
ческие подводные лодки. Их будет
шесть. Первая субмарина – «Ново
российск» – уже спущена на воду,
прошла швартовые испытания и
готовится к заводским ходовым ис
пытаниям. Экипаж для «Новорос
сийска», как и для двух следующих
лодок серии – «РостовнаДону» и
«Старый Оскол», сформирован и
проходит обучение в Учебном
центре ВМФ в Обнинске. Подвод
ные лодки этого типа обладают хо
рошей акустической скрытностью
и несут на борту мощное противо
лодочное вооружение.
В связи с новым статусом Крыма
и Севастополя вносятся изменения
и в программу дальнейшего разви
тия Черноморского флота. В соот
ветствии с решением Президента
Российской Федерации новая

программа развития будет разрабо
тана до 1 июня текущего года. В це
лом же Севастопольская военно
морская база, как и вся инфраст
руктура частей и соединений фло
та, будет качественно совершен
ствоваться в соответствии с требо
ваниями противодействия совре
менным угрозам.
Нельзя полагать, что в результате
произошедших политических из
менений качественно поменялись
цели и задачи, стоящие перед Чер
номорским флотом. По большому
счёту задача одна – это действия,
свойственные оперативнострате
гическому объединению, в дальней
и ближней морских, а также океа
нской зонах. Тем не менее опреде
лённые коррективы в жизнедея
тельность флота, учитывающие
геополитический фактор, внесены.
Например, увеличилась зона отве
тственности соединения кораблей
охраны водного района.
– Товарищ адмирал, как вы оце?
ниваете морально?психологическое
состояние личного состава флота,
уровень правопорядка и воинской
дисциплины на данный момент?
– Что касается состояния воинс
кой дисциплины в частях и соеди
нениях нашего флота, то вот уже
четвёртый год подряд число право
нарушений сокращается и в дан
ный момент остаётся наименьшим
в Вооружённых Силах России.
Несмотря на значительно воз
росшую интенсивность мероприя
тий, в которых принимает участие
личный состав флота, черноморцы
демонстрируют ту стойкость духа,
которая всегда отличала русских
моряков.
День Черноморского флота от
мечается 13 мая в ознаменование
входа 11 кораблей Азовской фло
тилии в 1783 году в Ахтиарскую
бухту. Произошло это спустя два
месяца после присоединения тер
ритории Крыма к России. В сло
жившейся сегодня ситуации нель
зя не усмотреть важных параллелей
с этим знаменательным моментом
в истории Российского государ
ства. И это, несомненно, наполня
ет сердца черноморцев особой гор
достью и вдохновением.
231ю годовщину флота мы
вновь отметили на российской
земле, в родной стране. Крым и
Севастополь вернулись домой, жи
вут в новой геополитической ре
альности, в спокойной увереннос
ти, что все созидательные планы
Российской Федерации в интере
сах людей будут реализованы. Пе
ред Черноморским флотом откры
ваются новые горизонты развития
и укрепления. Впереди у нас очень
много непростой работы, но я уве
рен, что черноморцы, как это было
во все времена, с ней справятся.
Павел ЗАВОЛОКИН,
«Красная звезда».
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День Победы для Севастополя –
города русской морской и воинской
славы, символа чести и доблести
Отечества – всегда был праздником
особым. Здесь, на земле, обильно по"
литой кровью наших солдат и матро"
сов, во все времена с почтением отно"
сились к фронтовому прошлому, к
беспримерному подвигу, совершённому
защитниками Родины. И не случайно
хрупкие следы истории всегда обере"
гались здесь радетельно и свято, чему
свидетельством – заботливо сохра"
нённые памятники и обелиски, вни"
мательное и трепетное отношение к
ним, преемственность исторической
памяти, отражённая в делах и свер"
шениях наследников Победы.
Но нынешний праздник всё же
оказался особенным. Севастополь
цы отмечают ещё и собственную
Победу – вхождение в состав Рос
сии, долгожданное возвращение к
родным берегам. По сути, именно
воля, мужество, стойкость жителей
городагероя и всего полуострова
стали залогом свершившегося собы
тия. Правнуки поколения победите
лей, спустя семь десятков лет, одер
жали победу, равной которой по
значению нет. Победу во имя буду
щих поколений.
Впервые парад, посвящённый
Дню Победы, состоялся в Севасто
поле 9 мая 1965 года. В том же году
городу присвоили высокое звание
«Городгерой». В последнее время
парады в честь великого праздника
проводились в форме торжествен
ного прохождения как военнослу
жащих Черноморского флота Рос
сии, так и военноморских сил Ук
раины. Российские и украинские
военные шли в этот день одним
маршем, по одним площадям и ули
цам, под единый музыкальный ак
компанемент.
Кто не был в Севастополе, тому
не понять особого статуса этого го
рода. Здесь всё дышит историей,
проникнуто её духом – духом герои
ческого подвига и самопожертвова
ния, свершённого во имя Отечества.
Севастополь – это город, по праву
заслуживший имя, данное ему при
рождении: «Город, достойный пок
лонения». Воздвигнутые здесь па
мятники в честь адмиралов Лазаре
ва, Ушакова, Нахимова, капитана
1 ранга Казарского, матроса Кошки,
Памятник затопленным кораблям,
памятные знаки защитникам басти
онов, комплекс на Сапунгоре слов
но возвращают к тем людям и к тем
событиям. Само слово «Севасто
поль» во всём мире стало нарица
тельным, олицетворяя собой гор
дость, славу, мужество.
Нынешний победный май для
Севастополя отмечен важной па
мятной датой: город отметил
70летие с момента освобождения
от немецкофашистских захватчи
ков. В мае 1944 года советские войс
ка, окончательно сломив в этих мес
тах вражескую оборону, выбили от
сюда оккупантов. А если уж продол
жать «череду» знаменательных юби
леев, то нужно вспомнить и о празд
нуемом в этом году 230летии обре
тения Севастополем своего имени
(соответствующий указ был подпи
сан в феврале 1784 года императри
цей Екатериной II), и 160летии на
чала героической обороны города в
период Крымской войны.
День Победы 9 Мая 2014 года го
род встретил непередаваемой празд

ничной атмосферой. Севастополь
цы, будто стряхнув с себя груз не
давних тревожных дней, дали волю
накопившимся чувствам. Да, не все
вопросы здесь ещё решены: те же
автомобили пока «сверкают» стары
ми госномерами, новых серий –
раздва и обчёлся. На прежнем госу
дарственном языке оформлены и
некоторые вывески. Но зато коли
чество российских триколоров, ко
торые можно было видеть в этот
день в регионе, ярче всего свиде
тельствует об истинно патриотич
ном настрое крымчан и севасто
польцев. Расцвеченный цветами и
улыбками город торжествовал,
справляя общий для всей страны
праздник. Победа действительно
была здесь «одна на всех».
С 1890 года Севастополь считает
ся главной базой Черноморского
флота. Мощные силуэты военных
кораблей – неизменная примета ак
ватории местной городской бухты.
Сегодня её водную гладь рассекают
современные боевые корабли, бо
роздящие под Андреевским флагом
не только Чёрное, но и другие моря
и океаны. В кильватерной парадной

СЕВАСТОПОЛЬ: АККОРДЫ ПОБЕДЫ

линии, выстроившейся в День По ации Ту160 и Ту95, современные
беды в Севастопольской бухте, зас боевые винтокрылые машины –
тыли гвардейский ракетный крей Ми28, Ка52. Грациозно проплыли
сер «Москва», большой противоло в небе над заливом исполин Ан124
дочный корабль «Керчь», стороже «Руслан», военнотранспортные
вой корабль «Пытливый», ракетные Ил76, разведчик А50, гулким ба
корабли на воздушной подушке сом прогудел трудяга Ан22 «Ан
«Самум» и «Бора», морской траль тей». А то, что армия – это не толь
щик «Вицеадмирал Жуков», другие ко сила, но и красота, удаль, задор,
подтвердило выс
корабли и суда.
тупление авиацион
Под надёжной
ГОРОДАГЕРОИ
ных групп высшего
защитой и небесная
пилотажа «Стрижи»
«акватория» Севас
тополя, равно как и небо всего (МиГ29) и «Русские витязи»
Крыма. Силу и мощь российских (Су27). Знаменитая фигура «куби
ВВС на севастопольском воздуш нский бриллиант», лихо исполнен
ном параде продемонстрировали ная девяткой самолётов в форме
истребители МиГ31, бомбардиров ромба, никого не оставила равно
щики Су24М, истребителибом душным.
Участие в торжественных мероп
бардировщики Су34, сверхзвуко
вые ракетоносцыбомбардировщи риятиях в Севастополе, посвящён
ки Ту22М3, самолёты дальней ави ных 69й годовщине Победы в Ве

ликой Отечественной войне и
70летию освобождения города от
немецкофашистских захватчиков,
принял и Президент России Влади
мир Путин. Для главы государства
это уже не первая поездка в город
герой, но первая – с момента обре
тения Севастополем статуса региона
Российской Федерации.
Владимир Путин наблюдал воен
номорской и воздушный парады,
возложил цветы к Мемориалу геро
ическим защитникам Севастополя
1941–1942 годов, а также присут
ствовал на праздничном концерте в
сердце города – на легендарной
площади Нахимова. Кроме того,
Президент РФ посетил собор Свя
того равноапостольного князя Вла
димира – усыпальницу русских ад
миралов, святое место для каждого,
кто имеет отношение к российскому
военному флоту.
– Рад быть здесь, в героическом
Севастополе, в этот священный
день, отмечать вместе с вами глав
ный праздник нашей страны, – от
метил, выступая перед военными
моряками, ветеранами Великой
Отечественной войны и горожана
ми, собравшимися на Графской
пристани, Владимир Путин. – Под
виг поколения, разгромившего на
цизм, всегда будет примером муже
ства, доблести и несгибаемой силы
воли, примером беззаветного слу
жения Отечеству.
Президент России подчеркнул,
что возвращение в родную страну
Крыма и Севастополя можно счи
тать заслугой и огромным нрав
ственным вкладом ветеранов. «Вы
передали нам великие ценности
единства, справедливости, сплочён
ности, научили поступать по совес
ти, – сказал, обращаясь к фронто
викам, глава государства. – Поколе
ния, выросшие в Крыму и Севасто
поле, всегда опирались на эти цен
ности, оставались верными памяти
тех, кто обустраивал этот край, этот

прекрасный город, кто в разное вре
мя сражался на этой земле, сражал
ся, защищая Россию. Уверен, что и
2014 год войдёт в его летопись, в ле
топись всей нашей страны как год,
когда живущие здесь народы твёрдо
определили: быть вместе с Россией.
Тем самым подтвердили свою вер
ность исторической правде и памя
ти наших предков».
«Абсолютно историческим собы
тием» назвал Владимир Путин вос
соединение Крыма и Севастополя с
Россией.
– Мы гордимся вашим мужест
вом, смелостью, уважаем то, как вы
через годы, через поколения про
несли любовь к Отечеству, – отме
тил, выступая перед севастопольца
ми, Президент России. – Родина
мать открыла вам широкие объятья
и приняла в свой дом как родных
дочерей и сыновей.
Владимир Путин не скрывал: впе
реди много работы. «В ходе не
праздничных, а будничных мероп
риятий нам нужно восстановить
экономику, поднять жизненный
уровень людей, сделать ещё много
много полезных и нужных дел. Это
непростая задача, но я уверен, что
мы всё это сделаем, потому что мы –
вместе», – подчеркнул глава госуда
рства.
…Для Севастополя – города рус
ской славы, городасимвола, горо
дагероя – настали новые времена.
Времена перемен, времена обнов
ления, времена встраивания в но
вую общероссийскую систему ко
ординат. С этим город справится.
Ведь он, как и прежде, – победи
тель. Был им, остаётся и останется
навсегда.

Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».
Фото автора.
Севастополь.
Красочным финалом торжествен
ных мероприятий 9 Мая в Республи
ке Крым стали праздничный артил
лерийский салют из 30 залпов и
фейерверк, которые были произведе
ны в Севастополе, Керчи и Симферо
поле. В Севастополе салют был вы
полнен личным составом 27го от
дельного берегового ракетного диви
зиона Береговых войск ЧФ – батаре
ей 85мм дивизионных (противотан
ковых) пушек Д44, расположенных
на Михайловской батарее. В Симфе
рополе и Керчи салютовали батареи
120мм дивизионных гаубиц Д30
Симферопольской отдельной берего
вой артиллерийской группы и от
дельного батальона морской пехоты.
Кроме этого, небо в Севастополе
расцветил и праздничный фейерверк:
мирные залпы 84 выстрелами из пя
ти 105мм и трёх 125мм универ
сальных фейерверочных комплексов
«РадугаМ» отработали военнослу
жащие зенитного ракетного полка
ЧФ с огневых позиций, расположен
ных на ракетном корабле на воздуш
ной подушке «Самум» и большом про
тиволодочном корабле «Керчь», сто
ящих в парадном строю кораблей в
Севастопольской бухте, и с плавпри
чала ПЖТ66.
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дать сеть пунктов приёма таких
грузов в Ростовской области. У
«Русской общины», члены кото
рой уже несколько месяцев помо
гают Донбассу, действуют пункты
сбора гуманитарной помощи в
Азове и РостовенаДону. Когда
будет налажено эффективное сот
рудничество с региональной
властью, мы надеемся расширить
число пунктов приёма.
Кроме того, планируется отк
рытие расчётного счёта для орга
низации сбора финансовой помо
щи. Я заранее предвижу скепсис,
да и сам с некоторым недоверием
отношусь к подобным счетам,
поскольку зачастую возникают
вопросы о нецелевом расходова
нии собираемых средств. Поэтому
мы предлагаем открыть федераль
ный счёт, куда будут перечислять
ся средства для жителей Донбасса.
С этим предложением мы будем
выходить на представителей влас
тей. Также планируем с помощью
коголибо из мобильных операто
ров «большой тройки» запустить
акцию «Помоги Донбассу!», тогда
любой житель России сможет с
помощью смс отправить какую
либо сумму на пополнение соз
данного счёта помощи. На эти
деньги будет в итоге закупаться
необходимая ДНР продукция.
В целом же, по словам главы

цесс сотрудничества. В настоящее
время президиум Верховного со
вета Донецкой народной респуб
лики отправляет официальные
запросы о помощи в органы госу
дарственной власти Российской
Федерации на Юге России. Пер
вое такое письмо подготовлено 14
мая и будет отправлено в админи
страцию Ростовской области.
В ростовском представитель
стве ДНР надеются, что регио
нальные властные органы, госуда
рственные и общественные струк
туры, такие как МЧС и «Красный
крест», окажут им поддержку в
организации гуманитарной помо
щи на новом уровне. Тогда в ДНР
пойдут многотонные грузы, пока
же речь идёт о десятках килограм
мов. За образец, как считает По
пов, можно взять крымскую гума
нитарную кампанию, когда каж
дый российский регион провёл
сбор и отправку гуманитарных
грузов в АРК. Такой же опыт мо
жет быть применён и в отноше
нии Донбасса, с той лишь разни
цей, что население Крыма – два
миллиона человек, а население
Донецкой и Луганской областей
чуть менее семи миллионов чело
век.
Сейчас же активно используется
волонтёрский опыт Крымска, в
гуманитарном процессе участвуют

вогазы и так далее. Многие ребя представительства ДНР, помощь
та, которые стоят на блокпостах, жителям Донбасса может оказать
одеты в «гражданку», она изнаши любой неравнодушный человек.
 Например, мы принимали
вается быстро, демаскирует их,
делая более уязвимыми для снай грузы из Кемерово, там люди пе
редавали собранные вещи через
перского огня.
 Пользуясь случаем, я хотел бы епархию РПЦ,  вспоминает
обратиться от имени ДНР ко представитель ДНР.  Екатеринбу
всем, кто имеет возможность по ргский «Красный Крест» прово
мочь в получении невоенных гру дил акцию помощи Донбассу –
зов для освободительной армии множество людей откликнулось,
Донбасса: необходимо снаряже среди них не только обеспечен
ние в самом широком смысле это ные. Одна бабушка крайне небо
го слова,  говорит Попов.  Нуж гатого вида пришла в отделение
но абсолютно всё. Мы будем ис «Красного Креста», сотрудники
кать способы переправить эту по даже решили, что женщина обра
мощь через границу и доставить тится за помощью. А она открыла
её тем, кто в ней так отчаянно свою сумочку и стала выгружать
из неё упаковки перевязочных
нуждается.
Жителям Донбасса также необ бинтов для донбассцев…
 Сейчас в деле оказания помо
ходимы медикаменты, очень нуж
но детское питание – молочные щи царит стихийность, на Дон
басс тянется мно
смеси,
консервы
жество разрознен
для малышей, со
ных
тоненьких
ки. Из продуктов –
НА ЛИНИИ ОГНЯ
ручейков помо
их нескоропортя
щи,  отмечает
щиеся виды: бути
лированная вода, консервы, кру Эдуард Попов.  Низкий поклон
пы, макаронные изделия, то, что волонтёрам, которые своими си
можно долго хранить. Нужна и лами от чистого сердца делают
столь благородное дело. Однако
одежда, обычная гражданская.
 Гуманитарную помощь уже для мультипликации эффекта тре
достаточное время оказывают буется централизация процесса.
Донбассу жители и общественные Ни в коем случае при этом предс
организации Ростовской области, тавительство ДНР не намерено
других регионов России,  отмеча тянуть одеяло на себя. Речь идёт
ет Эдуард Попов.  Активно участ не о руководстве этой деятель
вует в этом процессе ростовская ностью, а о кооперации и содру
региональная общественная орга жестве разных сил, организаций и
низация «Русская община» под так далее.
В качестве представителя я
руководством Алексея Зотьева,
которая собирает гуманитарную действую буквально первые дни,
помощь в основном для детских поэтому о какихто сложностях
учреждений Донбасса. Приходят взаимодействия с региональными
гуманитарные грузы из Кемерово, и муниципальными властями и
Екатеринбурга и других уголков госорганами говорить было бы
Региональная
России. Необходимо системати неправильно.
зировать эти потоки, заручиться власть внимательно следит за си
поддержкой региональных влас туацией в новых независимых
республиках, её волнует судьба
тей.
Сейчас у нас есть один склад людей по ту сторону границы. По
для гуманитарной помощи, в этому я уверен, что контакт будет
дальнейшем мы планируем соз установлен, будет налажен про

и представители ветеранских ор
ганизаций, Союза десантников
России (отделение в Ростовской
области), казаки. Последние,
кстати, оказывают значительную
помощь и поддержку, находятся в
контакте с казачьими сообщества
ми Луганской и Донецкой облас
тей. Общественные организации
нереестровых донских казаков за
нимаются сбором гуманитарной
помощи, выезжают с ней в ДНР.
Возникают и негативные мо
менты. К примеру, недавно у
представителя ДНР состоялась
встреча с руководством одной из
крупных топливных компаний,
куда Попов обратился за по
мощью для активистов Донбасса в
обеспечении топливом.
 По итогам встречи мне дали
понять, что данный вопрос в та
кой постановке не вызывает инте
реса,  недоумевает глава предста
вительства.  Честно говоря, всё
равно – будет ли оказываться по
мощь через представительство
ДНР или какимито иными путя
ми, лишь бы она в итоге доходила
до адресата…
Одновременно с активизацией
гуманитарной программы регио
нальное представительство ДНР
намерено развернуть информаци
онную кампанию по поддержке
республики. В ближайшее время
планируется проведение в одном
из информационных агентств
прессконференции в формате
«круглого стола», за который ор
ганизаторы намерены пригласить
представителей
региональной
власти, а также руководителей во
лонтёрских организаций и пого
ворить о существующих пробле
мах, путях их решений, догово
риться о совместных действиях,
выработать единую стратегию
предотвращения гуманитарной
катастрофы в Донбассе.
 Уже сейчас открыты страницы
представительства в «Фейсбуке» и
«Вконтакте», где будет разме
щаться текущая информация о
состоянии дел в ДНР и сведения о
необходимой помощи, основные
контактные данные, в дальней
ших планах – создание своего
сайта,  сообщил Эдуард Попов.
Начал работу официальный те
леканал Донецкой народной рес
публики. Ростовское представи
тельство ДНР будет находиться в
постоянном контакте с ним, про
водить совместные мероприятия,
чтобы информировать людей по
обе стороны границы о текущей
обстановке и о том, какие
действия предпринимаются.
 Прошу также о содействии ре
гиональные СМИ,  отмечает гла
ва представительства.  В настоя
щее время большое внимание к
проблеме проявляют федераль

В Ростове"на"Дону начало функционировать представительство До"
нецкой народной республики (ДНР), провозгласившей независимость от
Украины по итогам референдума 11 мая. Оно стало уже третьим " ра"
нее были созданы представительства республики в Москве и Санкт"Пе"
тербурге. Однако ростовское представительство, по словам его главы,
ведущего научного сотрудника Российского института стратегических
исследований Эдуарда ПОПОВА, имеет ключевое значение для Донбасса.
 Необходимо учитывать, что
Донбасс и Ростовская область
имеют общую протяжённую гра
ницу, множество родственных и
экономических связей,  расска
зывает в нашей беседе глава
представительства ДНР.
В числе первоочередных задач,
стоящих перед представитель
ством, – организация сбора и дос
тавки гуманитарных грузов жите
лям Донбасса. Она необходима,
так как на Донбасс, подчёркивает
Попов, надвигается гуманитарная
катастрофа. Сейчас по Славянску,
население которого около 120 ты
сяч человек, активно работает ар
тиллерия противника. При этом
страдают мирные жители, кото
рые лишаются жизни, здоровья,
крова. Фактически под угрозой
уничтожения находятся и другие
города юговостока Украины. По
ка ещё вроде «Грады» не отраба
тывали по Славянску, но что будет
дальше, предугадать сложно.
По словам Попова, помимо не
посредственной угрозы уничто
жения мирных жителей ДНР в ре
зультате боевых действий, суще
ствует ещё и иной фактор, прово
цирующий гуманитарную катаст
рофу, – удавка экономической
блокады, которую Киев всё туже
затягивает на шее ДНР.
 Помните, Юлия Тимошенко
говорила об атомном оружии, ко
торым она призывала уничтожить
«кацапов», русских жителей Дон
басса?  напоминает Эдуард По
пов об одном из высказываний
этого политического деятеля. 
Украина уже сейчас включает эко
номические меры против жителей
ДНР, это и есть настоящее «атом
ное оружие» Киева. Например,
жители Донбасса отключены се
годня от платёжных систем.
Крупнейший на Украине «При
ватБанк» заблокировал счета жи
телей Донбасса, причём это слу
чилось до начала боевых действий
в регионе. То есть фактически
банк ограбил сначала крымчан, а
потом и жителей будущей ДНР.
Блокируется Киевом и подвоз ме
дикаментов в осаждённые города,
перекрыты поставки ГСМ для ав
тозаправочных станций. Под уг
розой проведение посевной. Из
Донбасса вывозят зерно. Это соз
даёт реальную угрозу массового
голода.
 Люди, которые выступают
против киевской хунты, против
нацистской Украины – я настаи
ваю именно на этих формулиров
ках, – зачастую имеют лишь са
мое примитивное оружие и «кок
тейли Молотова» против воору
жённых до зубов боевиков,  под
чёркивает представитель ДНР.
По его словам, подавляющее
большинство ополченцев, к сожа
лению, не имеют огнестрельного
оружия. Но даже автоматы и охот
ничьи карабины сложно адекват
но противопоставить бронетехни
ке, самолётам и вертолётам.
Здесь, конечно, в какойто степе
ни помогают трофейное вооруже
ние и военная техника, за счёт че
го сбиваются вертолёты, блокиру
ются попытки штурма. Но этих
средств, конечно, катастрофичес
ки не хватает.
 На некоторых блокпостах сто
ят мальчишки 17–18 лет, воору
жённые палками. Они полноправ
ные члены народной армии, про
тив которых брошены польские и
американские наёмники, украи
нские нацисты. Я регулярно слы

шу просьбы с той стороны: «По
могите оружием!», но представи
тельство занимается исключи
тельно гуманитарными, информа
ционными и политическими воп
росами,  отмечает Эдуард Попов.
Второй по насущности вопрос в
осаждённом Донбассе – снаряже
ние для бойцов ополчения. Ка
муфляж, индивидуальные перевя
зочные пакеты и аптечки, разгруз
ки, бронежилеты, берцы, проти

ДОНБАСС НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ

ные и зарубежные издания, ин
формагентства, а местные журна
листы проблематику соседнего
Донбасса не сочли в достаточной
степени интересной…
 Если говорить о моральном
состоянии защитников Донбасса,
то стойкость и решимость жите
лей ДНР – чуть ли не единствен
ное, о чём в сложившейся ситуа
ции можно говорить весьма опти
мистично,  убеждён Эдуард По
пов.  Несмотря на крайне тяжё
лую обстановку, люди на войне
впервые почувствовали себя сво
бодно, впервые за все годы украи
нской «незалежности».
Один из небольших городов До
нецкой области, Константиновка,
в годы Великой Отечественной
войны дал 23 (!) Героя Советского
Союза. Люди воевать там умеют, у
них характер твёрдый. Жители
выходят на баррикады. Это не
просто красивые слова, а факты –
люди с голыми руками выходят
против бронетехники и не отсту
пают в той ситуации, когда про
тивник готов вести огонь на пора
жение. И наоборот: киевские бое
вики не обладают подобным ду
хом. Поэтому мы победим!
Высокий уровень самосознания
населения позволил молодой не
зависимой республике избежать
какихлибо внутренних негатив
ных моментов при смене власти.
При том, что ситуация развивает
ся в контексте боевых действий,
никакой анархии не возникло,
криминальных взрывов не прои
зошло, коммунальное хозяйство
достаточно стабильно работает.
 Много чиновников, которые
были
поставлены
киевской
властью на свои должности, а в
Украине
даже
руководители
районных администраций назна
чались Киевом, осознают себя
жителями региона. С теми, кто
рассматривал себя в первую оче
редь ставленниками киевской
власти, власти ДНР объяснились
и попросили уйти,  объясняет
представитель ДНР в Ростовена
Дону. – Главным образом это ка
салось руководителей силовых
структур, особенно СБУ. В Дон
бассе большинство сотрудников и
руководителей этой «конторы»
были, как правило, выходцами из
западных областей Украины. Та
кие не стеснялись отдавать прика
зы о стрельбе на поражение по бе
зоружным жителям. Оказывает
Донбассу помощь и Крым, при
чём не только моральную.
 Крымчане, как никто другой,
понимают жителей Донбасса, 
отмечает Эдуард Попов.  Поэто
му, получив свободу, они вздохну
ли на минуту, а потом опять
впряглись в работу. Жители Кры
ма не только восстанавливают
свой полуостров после 23летнего
украинского периода, но и стара
ются помочь своим братьям в
Донбассе. Известно, что группа
добровольцев из Крыма отправи
лась на помощь в Славянск. Они
специально не получали российс
ких паспортов и остались гражда
нами Украины, чтобы выступить
на стороне жителей Донбасса.
Я убеждён, что Донбасс сохра
нит свою независимость. Украина
уже сегодня о нём может забыть.
Теперь речь идёт лишь о том, в ка
кие сроки Донбасс добьётся не
только юридической, но и факти
ческой независимости и скольких
жизней это будет стоить. Если по
первому вопросу я настроен опти
мистично – независимость будет
сохранена, то по второму, увы, хо
рошего ожидать не приходится.
Наиболее тревожно, как я уже
сказал выше, развивается ситуа
ция вокруг Славянска. Если будет
уничтожена эта цитадель, то ки
евские власти бросят своих боеви
ков на другие города – Крама
торск, Мариуполь, Константи
новку, Донецк и так далее. Киев
ни при каких обстоятельствах не
пожелает добровольно расста
ваться с Донбассом. Это настоя
щая житница, регион, который
поставлял около 35 процентов
всей валютной выручки Украины.
Кроме того, отпустить Донбасс
для Киева – это всё равно, что
открыть ящик Пандоры и запус
тить принцип домино…
Павел ЗАВОЛОКИН,
«Красная звезда».
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ЧТОБЫ НИ ОТ КОГО НЕ ЗАВИСЕТЬ

Президент России проводит в Со"
чи трёхдневную серию совещаний,
посвящённых выполнению государ"
ственного оборонного заказа. Обсуж"
даются, в частности, вопросы им"
портозамещения в оборонно"про"
мышленном комплексе.
Открывая совещание 14 мая,
Владимир Путин отметил, что ров
но полгода назад уже состоялась се
рия совещаний на тему гособорон
заказа. Они прошли с участием
высшего командования Вооружён

ных Сил, руководства правитель
ства, крупнейших компаний обо
роннопромышленного комплекса,
главных и генеральных конструк
торов систем вооружения. Глава го
сударства напомнил, что на перево
оружение армии и флота выделяет
ся 20 трлн. рублей, 3 трлн. – для пе
реоснащения самого ОПК.
«Сегодня, мы знаем, есть и но
вые вводные, как в таких случаях
говорят, связанные с необходи
мостью решения вопросов импор
тозамещения, – заявил президент.

– Я просил правительство в тече
ние двухтрёх недель – это как раз
и было дветри недели назад –
проанализировать всё, что связано
с этим направлением работы, пос
читать, сколько нам нужно допол
нительных ресурсов на это и в ка
кие сроки мы сможем реализовать
вновь возникающие задачи».
По его словам, важно «сделать
всё для того, чтобы всё, что исполь
зуется обороннопромышленным
комплексом, всё, в чём нуждается
обороннопромышленный комп
лекс России, – всё это производи
лось на нашей территории и чтобы
мы ни от кого не зависели ни по од
ному из направлений переоснаще
ния армии и флота на новую систе
му вооружений». Это, указал Вла
димир Путин, «пойдёт на пользу
самой промышленности, и нужно
будет соответствующим образом
скорректировать работу наших на
учных школ. Нужно самым внима
тельным образом посмотреть на то,
как у нас строится работа по
НИОКРам, по НИРам, потеснее
поработать с Академией наук».
Евгений ПОДЗОРОВ,
«Красная звезда».

КОНТРАКТНИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВДВ
Как сообщили в Управлении
пресс"службы и информации Ми"
нистерства обороны РФ, пунктом
отбора на военную службу по конт"
ракту по Ивановской области с на"
чала 2014 года направлено в Воору"
жённые Силы РФ более 150 человек.
В том числе для службы в Воздуш"
но"десантных войсках – 130, что
составляет более 80 процентов от
общего числа отобранных кандида"
тов.
Всего с начала года за различ
ными разъяснениями к специа
листам пункта отбора обратились
более 1,2 тысячи граждан. Пер
вичные документы с просьбой о
рассмотрении их кандидатур на
вакантные воинские должности
солдат и сержантов подали 504
кандидата. Заявление на военную
службу по контракту написали 373
человека.
Каждый кандидат после меди

цинского освидетельствования
прошёл тестирование с использо
ванием автоматизированного ра
бочего места военного психолога
АРМотбор ВП. На базе одной из
воинских частей Сухопутных
войск Западного военного округа
в городе Шуе под руководством
профессиональных инструкторов
был проверен уровень физичес
кой подготовленности канди
датов.
Почти 20 процентов отобран
ных кандидатов на вакантные во
инские должности солдат и сер
жантов имеют высшее профессио
нальное образование.
Около 84 процентов поступив
ших на военную службу по конт
ракту – в возрасте до 30 лет, а 16
процентов – старше 30. Более по
ловины кандидатов ранее уже слу
жили в ВДВ или других специаль
ных подразделениях Минобороны
России.

ДАНЬ ПАМЯТИ

В Москве в связи с 95"летием со дня образования Политуправления
Реввоенсовета ветераны и офицеры Главного управления по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ почтили память руководителей Главного по"
литического управления Советской Армии и Военно"Морского Флота.
Венки и цветы были возложены
к мемориальной доске с барелье
фом генерала армии Алексея
Алексеевича Епишева. «Симво
лично, что комплекс мероприятий
по возданию памяти мы начинаем
у здания в Колымажном переулке,

в котором служили многие поко
ления политработников как в годы
Великой Отечественной войны,
так и в послевоенное время, –
подчеркнул начальник Главного
управления по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ

В результате работы по отбору в
2013 году из Ивановской области
на военную службу по контракту в
войска в общей сложности нап
равлено 622 военнослужащих.
Добавим, что в настоящее вре
мя в Вооружённых Силах РФ
функционирует 74 пункта отбора
граждан на службу по контракту.
Планируется, что к концу года их
количество будет увеличено до 78.
С 1 июля работу начнут два пунк
та, образованные на территории
Республики Крым – в Севастопо
ле и Симферополе, а 1 декабря по
одному пункту будет открыто в
Московской области и в столице
Хакасии – Абакане. В планах
Минобороны России на 2014 год
– привлечение в ряды военнослу
жащих по контракту более 43 ты
сяч граждан.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
генералмайор Михаил Смыслов.
– Тот мощный фундамент воинс
кого воспитания и культуры, кото
рый был построен многими поко
лениями сотрудников ГлавПУРа,
работает и сейчас. Многие формы
и методы из арсенала воспитания
защитников Отечества актуальны
и сегодня».
Председатель совета организа
ции ветеранов ГлавПУ генерал
полковник в отставке Владимир
Гребенюк отметил, что образова
ние Политического управления
Реввоенсовета Республики спра
ведливо считается днём рождения
Главного политического управле
ния Советской Армии и ВМФ.
Именно этот орган своей многог
ранной политической работой в
управлении духовными процесса
ми в Вооружённых Силах форми
ровал высокие моральнобоевые и
политические качества военнос
лужащих. 23 года им руководил
Алексей Алексеевич Епишев. Его
многие звали отцом, наставником,
учителем, отдавая дань уважения
его знаниям и опыту.
Мемориальная акция продол
жилась на Новодевичьем, Троеку
ровском и Кунцевском кладби
щах, где были возложены венки к
могилам генерала армии А.А. Епи
шева, генерала армии А.Д. Лизи
чева, генералполковника Н.И.
Шляги и генералполковника
Н.И. Резника.
В субботу в Культурном центре
Вооружённых Сил пройдёт кон
ференция, посвящённая 95летию
образования Главного политичес
кого управления Советской Ар
мии и ВМФ.
Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».
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СЛОВО – ЗА ВООРУЖЁННЫМ
НАРОДОМ

В «Нью"Йорк таймс» неожи"
данно поменяли главного редак"
тора – вместо Джилл Абрамсон,
которая занимала этот пост с
2011 года и была первой женщи"
ной, возглавлявшей редакционный
коллектив этой популярнейшей в
США газеты, пришёл Дин Бакет,
бывший редактор «Лос"Анджелес
таймс». Причин увольнения Аб"
рамсон, которая заявила, что она
с удовольствием работала в газе"
те, издатель и глава компании
«Нью"Йорк таймс» Артур Сульц"
бергер"младший, объявившей о за"
мене главного редактора, не сооб"
щил.

Однако многие наблюдатели,
комментирующие эту новость,
увольнение Абрамсон связыва
ют с недавней публикацией в
«НьюЙорк таймс» репортажа о
событиях на югевостоке Украи
ны. Его подготовил К. Джей Чи
верс, которого редакция газеты
специально направила в этот ре
гион, чтобы на месте выяснить,
насколько соответствуют истине
обвинения Вашингтоном Рос
сии в том, что именно она стоит
за всеми действиями сторонни
ков федерализации. Прожив не
делю на юговостоке, Чиверс не
нашёл там никакого российско
го следа – ни координаторов, ни
инструкторов, ни материальной,
ни технической помощи, кото
рую, по словам официальных
представителей Белого дома,
«боевикам оказывает Москва», и
прямо об этом написал. В част
ности, он подчёркивает, что
ополченцы не получают ни при
казов, ни помощи от России.
Оружие они либо захватывают,
либо покупают у украинских во
енных. И при этом местное на
селение целиком стоит на их
стороне.
По сути, «НьюЙорк таймс»,
поддерживающая, кстати, де
мократическую партию, которая
в настоящее время, как извест
но, находится у руля американс
кой политики, уличила во лжи
Вашингтон и опекаемую им ны
нешнюю киевскую власть. По
нятно, что это никак не могло
остаться без соответствующей
реакции. Тем более что своим
репортажем «НьйЙорк таймс»
пробила брешь в пропагандис
тском занавесе, которым Запад
отгородил простых людей от
действительных событий, про
исходящих на Украине.
Так, многие ведущие СМИ,
продолжая попрежнему следо
вать «генеральной линии» Бело
го дома и госдепа, тем не менее
стали излагать американскую
политику и сложившееся на Ук
раине положение не так однобо
ко, как пару недель назад.
Вот и «Вашингтон пост» на
днях написала: «Действия США
в последние месяцы противоре
чат здравому смыслу. Если
учесть, как глубоко расколото
украинское общество и насколь
ко серьёзны российские интере
сы на Украине, со стороны Сое
динённых Штатов было прово
кационным шагом незамедли
тельно и безоговорочно приз
нать правительство, возникшее
по итогам насильственных про
тестов и в нарушение договорён
ностей о мирной смене влас
ти...»
Однако Вашингтон, похоже,
не намерен сворачивать с наме
ченного курса. Администрация
США считает, что противники
киевских властей, сделавшие
выбор в пользу силовых методов
борьбы, не могут участвовать в
межнациональном диалоге на
Украине. Такую позицию озву
чила в среду помощник прези
дента США по национальной
безопасности Сюзан Райс. При
этом сторонников федерализа
ции Райс назвала «вооружённы
ми сепаратистами». Хотя совер
шенно очевидно, что ещё нес
колько месяцев назад никто на
Украине и не думал, что страна
может оказаться перед глубоким
расколом, который сегодня уг

рожает ей, и уж тем более о том,
что свои права населению при
дётся защищать с оружием в ру
ках. Однако приход к власти
«киевской хунты», которая опи
рается на ультранационалистов,
а также западную помощь, не
оставил людям, стремящимся к
уважению своих прав, другого
выбора.
Тем не менее и сейчас они не
исключают возможности, как
заявил сопредседатель прави
тельства провозглашённой До
нецкой народной республики
(ДНР) Денис Пушилин, прове
дения «круглого стола нацио
нального единства». По его сло
вам, сегодня на первом месте
стоит вопрос об обмене залож
никами, а «дальше – вывод ок
купационных войск».
Следует отметить, что в среду
народное ополчение ДНР выд
винуло ультиматум, согласно
которому Киеву дано 24 часа на
прекращение силовой операции
и отвод войск.
Донецк и Луганск намерены
предпринять шаги по объедине
нию с остальными регионами
юговостока Украины. «Пока
ДНР и ЛНР объединяться не бу
дут, так как с нашей точки зре
ния необходимо объединять все
регионы юговостока – Харь
ков, Луганск, Донецк, Днепро
петровск, Запорожье, Николаев,
Херсон и Одессу», – заявил в
среду координатор «Луганского
сопротивления» Владимир Ка
расёв. И добавил, что есть нес
колько предложений по назва
нию этих объединённых регио
нов – Русь, Новороссия, Юго
Восточная республика.
Всего этого Киев стремится не
допустить. Причём преимущест
венно силой. Как подчеркнул
глава совета национальной безо
пасности и обороны Украины
Андрей Парубий, силовики на
востоке страны станут действо
вать ещё жёстче и решительнее.
По сообщениям из Донецка,
они с утра четверга начали «за
чистку» в сельских населённых
пунктах в районе Краматорска.
В частности, они проверяют
сёла на наличие ополченцев. В
Староварваровке силовики рас
стреляли автомобиль, в котором
находилась семья, возвращав
шаяся домой.
Свою линию пытаются выра
ботать в сложившейся ситуации
и украинские олигархи, контро
лирующие промышленность на
востоке страны. Владелец ком
пании «Систем кэпитал мене
джмент» (СКМ) миллиардер
Ринат Ахметов считает нецеле
сообразным по экономическим
причинам отрывать Донбасс от
Украины. «Структура нашей
экономики – это угольная про
мышленность, это металлургия,
это энергетика, это машиност
роение, это химическая про
мышленность и это сельское
хозяйство, – заявил он. – И все
смежные предприятия, которые
с этим связаны. Мы подпадём
под огромные санкции, мы не
сможем ни продавать, ни про
изводить. Это значит остановка
производства, это значит безра
ботица, это значит бедность».
Ахметову,
как
сообщила
прессслужба СКМ, правиль
ным путём видится изменение
конституции и децентрализа
ция власти. «Это тогда, когда
власть из Киева переходит в ре
гионы. Это тогда, когда власть
не назначают, а выбирают. И
это тогда, когда местная власть
берёт ответственность за насто
ящее и будущее перед людьми»,
– утверждает он. Но это, подче
ркнём, мнение олигарха. Ре
шать судьбу Донбасса воору
жённый народ намерен самос
тоятельно.
Владимир КУЗАРЬ.
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Одна из важнейших задач Организации Договора о коллективной безопас"
ности в современной военно"политической обстановке – укрепление её си"
лового потенциала. Об этом на недавних парламентских слушаниях «О де"
ятельности ОДКБ в период председательства Российской Федерации» зая"
вил генеральный секретарь организации Николай Бордюжа. Наряду с со"
вершенствованием нынешних сил и средств системы коллективной безо"
пасности идёт процесс формирования новых силовых компонентов, таких
как Коллективные авиационные силы и Силы спецопераций, а также вклю"
чения в их состав единых Войск – Коллективных сил ОДКБ. О том, как
устроена система военного управления организации и как в современных ус"
ловиях трансформируются его структура и задачи, в интервью «Красной
звезде» рассказал начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал"лейте"
нант Александр Студеникин.
? Александр Игоревич, в этом году
исполнилось 10 лет с начала работы
Объединённого штаба Организации
Договора о коллективной безопаснос?
ти. Какие задачи сегодня стоят перед
Объёдиненным штабом ОДКБ?
 Основная задача Объединённо
го штаба ОДКБ – координация уси
лий министерств обороны госу
дарствчленов по развитию военной
составляющей организации, подго
товка проектов документов, направ
ляемых для рассмотрения Советом
министров обороны и другими орга
нами. Кроме того, на Объединён
ный штаб возлагаются задачи, свя
занные с формированием и функ
ционированием сил и средств систе
мы коллективной безопасности,
разработкой совместно с министер
ствами обороны государств  членов
организации предложений по под
готовке и проведению совместных
мероприятий оперативной и боевой
подготовки в интересах коллектив
ной обороны. Ежегодно проводи
мые учения «Взаимодействие», «Ру
беж» и «Нерушимое братство» дока
зали свою эффективность и значи
мость в обеспечении стабильности в
регионах коллективной безопаснос
ти ОДКБ. По оценкам руководства
министерств
обороны
госу
дарств–членов ОДКБ на протяже
нии уже 10 лет Объединённый штаб
ОДКБ успешно выполняет возло
женные на него задачи.
19 декабря 2012 года главы госу
дарств–членов ОДКБ поставили
масштабные задачи по выводу воен
ной составляющей организации на
качественно новый уровень, позво
ляющий адекватно реагировать на
все существующие и возможные вы
зовы и угрозы национальной и кол
лективной безопасности государств
 членов ОДКБ. В том числе на Объ
единённый штаб ОДКБ возложено
обеспечение функционирования
Военного комитета, созданного при
Совете министров обороны ОДКБ.
? Как будут меняться структура и
функции Объединённого штаба
ОДКБ при совершенствовании воен?
ной составляющей организации?
 Советом коллективной безопас
ности ОДКБ в 2013 году утверждён
План мероприятий по реализации
Основных направлений развития
военного сотрудничества госу
дарств–членов ОДКБ на период до
2020 года. Ключевая его задача –
интегрирование существующих и
вновь создаваемых компонентов
сил и средств системы коллектив
ной безопасности организации в
Войска (Коллективные силы)
ОДКБ, для успешного функциони
рования и применения которых не
обходимо создать эффективные
системы управления, боевого, мате
риальнотехнического и медицинс
кого обеспечения, контроля готов
ности к выполнению задач по пред
назначению.
В рамках практической реализа
ции намеченных планом мероприя
тий Советом коллективной безопас
ности ОДКБ поручено привести
структуру и функции Объединённо
го штаба в соответствие с поставлен
ными задачами. Такая работа нами
организована. В минувшем году в
ходе командноштабных трениро
вок, военноделовых игр и совмест
ных военных учений мы проанали
зировали возможность выполнения
штабом поставленных задач в ны
нешней организационноштатной
структуре и пришли к выводу, что на
современном этапе это весьма зат
руднительно.
В настоящее время мы обобщаем
поступившие от министерств обо
роны государств  членов ОДКБ
предложения по уточнению роли и
места Объединённого штаба ОДКБ
в системе управления Войсками
(Коллективными силами) ОДКБ, а
также изменению в связи с этим ря
да его функций и организационно
штатной структуры. На наш взгляд,
результатом этой работы станет

придание Объединённому штабу
ОДКБ способности эффективно
выполнять поставленные Советом
коллективной безопасности и Сове
том министров обороны ОДКБ за
дачи в любых условиях обстановки.
После практической апробации в

штаб во взаимодействии с Секрета
риатом ОДКБ и заинтересованны
ми министерствами и ведомствами
осуществляет подготовку предложе
ний уставным органам организации
на применение Коллективных сил
ОДКБ, о составе и сроках их развёр
тывания в регионах коллективной
безопасности ОДКБ.
Для руководства Коллективными
силами ОДКБ создаётся командова
ние на коалиционной основе. Для
непосредственного
руководства
операцией Совет коллективной бе
зопасности ОДКБ по представле
нию Совета министров обороны и
Комитета секретарей советов безо
пасности ОДКБ назначает команду
ющего, который осуществляет уп
равление контингентами Коллек
тивных сил и несёт личную ответ

сийской Федерации, а также Кол
лективных сил оперативного реа
гирования ОДКБ;
 апробация создаваемой системы
управления группировками войск
на стратегических направлениях в
рамках Союзного государства Бело
руссии и России и в рамках ОДКБ;
 передача в рамках учения авиа
ции КСОР ОДКБ в состав авиаци
онной составляющей белорусско
российской РГВ и планирование
её применения командованием по
заявкам командующего КСОР
ОДКБ;
 впервые в учении участвовали
подразделения войск территори
альной обороны Республики Бела
русь, а также практически отраба
тывалось взаимодействие с ними
контингентов КСОР.

Генераллейтенант Александр СТУДЕНИКИН:

НАША ЗАДАЧА –ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ
НА КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ

ходе мероприятий оперативной ственность за выполнение постав
подготовки и обсуждения на заседа ленных задач.
? Прошедший год для Объединён?
нии Военного комитета наработан
ные предложения будут внесены на ного штаба ОДКБ был насыщен ме?
рассмотрение Совета министров роприятиями боевой подготовки. Ка?
кие вопросы преимущественно отра?
обороны ОДКБ.
? Какой алгоритм действий будет батывались на совместных учениях?
 Как вы справедливо отметили,
применяться в случае принятия реше?
ния на применение Коллективных 2013 год для нас действительно был
насыщен совместными мероприя
сил?
 Положением о порядке приня тиями оперативной и боевой подго
тия и реализации коллективных ре товки. Объединённым штабом были
шений на применение сил и средств организованы и проведены два сов
системы коллективной безопаснос местных учения, в том числе с во
ти ОДКБ, принятым главами госу инскими контингентами КСОР
дарств в 2010 году, определён меха ОДКБ «Взаимодействие2013» в
низм принятия решений на приме Республике Беларусь и Коллектив
нение сил и средств, предусматрива ными миротворческими силами
ющий последовательность деятель ОДКБ «Нерушимое братство2013»
ности и взаимодействия органов ор на территории Российской Федера
ганизации и государств – членов ции.
В рамках подготовки к совмест
ОДКБ.
Решение на применение сил и ным учениям были также организо
средств системы коллективной бе ваны и проведены две штабные тре
зопасности принимается в трёх нировки Объединённого штаба
дневный срок Советом коллектив ОДКБ с участием представителей
секретариата и опера
ной
безопасности
тивных групп минис
ОДКБ на основании
терств обороны госу
официального обра
ОДКБ СЕГОДНЯ
дарств

членов
щения одного или
ОДКБ, в ходе которых
нескольких
госу
дарств – членов ОДКБ об оказании отрабатывались вопросы выработки
военной помощи. В случае если на предложений уставным органам
одно или несколько государств  ОДКБ на формирование и развёр
членов организации совершено во тывание воинских контингентов
оружённое нападение, акт агрессии, системы коллективной безопаснос
Совет коллективной безопасности ти ОДКБ в регионах коллективной
на основании их официального об безопасности.
Более подробно остановлюсь на
ращения незамедлительно прини
мает решение на применение необ учении «Взаимодействие2013», ко
ходимых сил и средств, а также торое проводилось в рамках бело
предпринимает меры, которые соч русскороссийского совместного
тёт необходимыми для поддержания стратегического учения «Запад
или восстановления международно 2013». На этом учении были отрабо
го мира и безопасности в соответ таны вопросы планирования совме
стной операции и организации уп
ствии с Уставом ООН.
При этом Объединённый штаб равления КСОР ОДКБ при выпол
ОДКБ, как постоянно действующий нении ряда практических задач. Его
рабочий орган организации, являет особенностями стали:
 одновременное применение
ся важнейшей составляющей в сис
теме подготовки решений на приме двух составляющих системы кол
нение сил и средств системы кол лективной безопасности ОДКБ:
лективной безопасности ОДКБ. С Региональной группировки войск
получением задачи Объединённый (сил) Республики Беларусь и Рос

– На примере совместного учения
Коллективных миротворческих сил
ОДКБ «Нерушимое братство?2013»
могли бы вы рассказать, какие обя?
занности возлагались на Объединён?
ный штаб ОДКБ?
 Прежде всего отмечу, что при
подготовке совместного учения
Коллективных миротворческих сил
ОДКБ «Нерушимое братство2013»
Объединённый штаб провёл боль
шую работу. Это и совместная тре
нировка Объединённого штаба и
Секретариата ОДКБ, состоявшаяся
25 апреля 2013 года, и два раунда
штабных переговоров, и рабочая
встреча начальника Объединённого
штаба ОДКБ с командующим войс
ками Центрального военного окру
га, в ходе которой был согласован
замысел предстоящего учения.
Особенностью работы Объеди
нённого штаба стало то, что из
должностных лиц штаба была созда
на оперативная группа при Объеди
нённом командовании Коллектив
ными миротворческими силами
ОДКБ с задачей координации рабо
ты Объединённого командования с
министерствами обороны госу
дарствчленов ОДКБ и исследова
нию проблемных вопросов подго
товки и проведения операции по
поддержанию мира.
В целом учение позволило отра
ботать практические вопросы опе
ративной совместимости коллек
тивных сил, повысить слаженность
органов военного управления, поле
вую и воздушную выучку формиро
ваний сил и средств системы кол
лективной безопасности, подтвер
дило высокий уровень подготовки и
готовность их к выполнению пос
тавленных задач. Ведомствам предс
тавилась реальная возможность све
рить выбранные направления как
коалиционного, так и национально
го военного строительства, опреде
лить дальнейшие пути сотрудниче
ства в интересах развития военной
составляющей организации.
Остаётся добавить, что 2014 год
будет не менее насыщенным сов

местными мероприятиями опера
тивной и боевой подготовки.
? Что вы можете рассказать о таком
направлении работы Объединённого
штаба, как подготовка военных кад?
ров?
 Подготовка военных кадров –
одно из важных направлений воен
ного сотрудничества между государ
ствами  членами ОДКБ. Военно
политическое руководство наших
стран уделяет ему большое внима
ние. Подготовка военных кадров
для странсоюзниц осуществляется
в военных учебных заведениях Рес
публики Беларусь, Республики Ка
захстан, Российской Федерации
преимущественно на безвозмездной
основе. Общее количество заявок на
обучение
составляет
порядка
800–900 в год.
Работа в этом направлении доста
точно плодотворна и связана она,
прежде всего с необходимостью
формирования и внедрения единых
методологических подходов к под
готовке военных кадров для госу
дарств  членов ОДКБ. Это один из
основополагающих факторов обес
печения оперативной совместимос
ти воинских контингентов и орга
нов управления при их совместных
действиях и эффективности этих
действий.
Объединённым штабом органи
зована работа по созданию сети ба
зовых учебнометодических органи
заций. На сегодня такой статус при
дан Военному учебнонаучному
центру Сухопутных войск «Обще
войсковая академия Вооружённых
Сил Российской Федерации» в
Москве и филиалу Военной акаде
мии связи в Краснодаре. Кроме то
го, в настоящее время Объединён
ным штабом прорабатывается воп
рос о придании статуса базовых
учебнометодических организаций
вузам Российской Федерации и Рес
публики Беларусь.
? Какие задачи в рамках дальней?
шего совершенствования военной
составляющей Организации Договора
о коллективной безопасности постав?
лены перед специалистами и командо?
ванием Объединённого штаба?
 В названии нашего органа уп
равления не случайно присутствует
слово «объединённый». Оно в пол
ной мере соотносится не только с
объединением под одной крышей
международных военных специа
листов, но и с координацией их дея
тельности внутри подразделений
штаба. Мы единый организм, в ко
тором нет планов и задач, стоящих
перед специалистами, обособлен
ных от планов и задач, стоящих пе
ред командованием. Поэтому кор
ректнее говорить, что в рамках даль
нейшего совершенствования воен
ной составляющей организации в
соответствии с разработанными
планами Объединённый штаб
участвует в решении следующих
первоочередных задач:
 совершенствование системы уп
равления Войсками (Коллективны
ми силами) ОДКБ;
 продолжение дальнейшего фор
мирования Войск (Коллективных
сил) ОДКБ за счёт включения в их
состав авиационной составляющей;
 завершение создания объеди
нённых систем ПВО в регионах кол
лективной безопасности;
 корректировка содержания опе
ративной и боевой подготовки в со
ответствии с изменением задач и
состава Войск (Коллективных сил)
ОДКБ;
 обеспечение последних запаса
ми материальных средств.
Хотелось бы также отметить, что
каждое государство в составе ОДКБ
имеет свою законодательную базу. В
связи с этим перемещение войск че
рез государственные границы имеет
особенности. Часто согласование
документов, связанных с организа
цией транзита воинских формирова
ний с вооружением, военной техни
кой, боеприпасами и материально
техническими средствами, занимает
длительное время. Поэтому мы ра
ботаем над тем, чтобы сроки прове
дения данных процедур, с одной
стороны, соответствовали нацио
нальному законодательству, а с дру
гой –обеспечивали оперативное ре
агирование на кризисные ситуации.
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда»,
при содействии
отдела подготовки кадров
и специалистов
Объединённого штаба ОДКБ.
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К КОМАНДИРСКОМУ мостику
его вела сама судьба (хотя в ТОВМИ
имени С.О. Макарова учился на ра
диотехническом факультете). Но
кто знает, сколько крутых изгибов
встретилось бы на этом пути, если
бы не волевое решение старшего
начальника, ускорившее этот про
цесс. Теперь, по прошествии пяти
лет, командир малого противоло
дочного корабля (МПК) бригады
кораблей охраны водного района
Камчатской группировки Войск и
Сил на СевероВостоке России ка
питан 3 ранга Иван Зинченко с
улыбкой вспоминает тот момент,
когда его судьба находилась в руках
сразу двух начальников. Один,
представитель радиотехнической
службы, имел на него виды в каче
стве дивизионного специалиста.
Другой рассмотрел в молодом офи
цере задатки командира корабля.
Кто одержал верх, теперь уже оче
видно.
– Самое интересное, что в дан
ной ситуации моё мнение выслуша
ли, но приняли своё решение, –
рассказывает Иван Зинченко.
Так молодой перспективный
офицер оказался на высших специ
альных офицерских классах ВМФ,
где успешно прошёл подготовку и
получил диплом командира проти
володочного корабля 3 ранга.
Сразу после вступления в долж
ность командира МПК ему приш
лось сдавать курсовую задачу (К2)
в море с выполнением практичес
ких ракетных, артиллерийских и
торпедных стрельб. Принимал зада
чу на тот момент новый заместитель
командующего Войсками и Силами
на СевероВостоке России контр
адмирал Владимир Вдовенко. Нуж
но ли говорить, какое волнение ис
пытывал капитанлейтенант Зин
ченко: первый самостоятельный
выход в море, ещё и с практической
стрельбой, да ещё с адмиралом в ка
честве экзаменатора… Но молодой
командир корабля справился с пос
тавленной перед ним задачей.
– Большая заслуга в том, что ко
рабль успешно сдал К2 (в мой пер
вый самостоятельный выход в мо
ре), принадлежала, конечно же,
экипажу, – вспоминает Иван Зин
ченко. – Чтобы добиться результа
та, мало уметь руководить, нужно,
чтобы и подчинённые, каждый на
своём месте, отработали на все сто.
Нужно сказать, что это была пер
вая практическая победа новоиспе
чённого командира корабля, но не
единственная в его новой ипостаси.
БЫТЬ в лидерах у капитана 3
ранга Зинченко, похоже, в крови.
Хотя стать лучше всех для него не
самоцель, просто он привык всё де
лать основательно и на совесть. Вот
и добивается успехов. В школе Иван
успешно участвовал в различных гу
манитарных олимпиадах, спортив
ных соревнованиях. В ТОВМИ
имени С.О. Макарова Иван Зин
ченко тоже был на хорошем счету.
Уже будучи командиром радиотех
нической боевой части и связи на
МПК, лейтенант Зинченко через
год вывел свою БЧ на первое место
в бригаде. Ещё одним весомым дос
тижением в его карьере стало пер
вое место во флотском конкурсе ко
мандиров надводных кораблей. Хо
тя сам офицер весьма сдержанно,
если не скептически, расценивает
ту свою победу.
– Мне просто повезло, – говорит
Иван Зинченко. – Конкурс прово
дился впервые, поэтому в силу раз
личных причин в нём принимали
участие не все командиры надвод
ных кораблей флота.
Скромность, конечно, украшает
человека, но история, как известно,
не терпит сослагательного наклоне
ния. Все участники конкурса нахо
дились в одинаковых условиях.
Кроме того, неизвестно, какой ре
зультат показали бы отсутствовав
шие командиры. Так что первое
место в конкурсе на лучшего коман
дира надводного корабля ВМФ РФ
2013 года капитан 3 ранга Иван
Зинченко заслуженное.
В июле 2013 года, когда в Восточ
ном военном округе проводилась
внезапная проверка боеготовности
под руководством министра оборо
ны, МПК капитана 3 ранга Зинчен
ко – корабль постоянной готовнос
ти – по сигналу в назначенное вре
мя снялся со швартовых и в море в
заданном районе вошёл в состав ко
рабельной поисковой ударной
группы. Пять дней морякипроти

володочники отрабатывали различ
ные вводные и с честью прошли все
испытания. На шестые сутки, когда
поступил сигнал «Отбой!», утомлён
ные боевой работой и одновремен
но радующиеся близкой встрече с
родными моряки получили телег
рамму от командующего Тихоокеа
нским флотом с приказом выпол
нить контрольные боевые упражне
ния.
– За мою пятилетнюю команди
рскую практику такое случилось
впервые, – говорит Иван Зинченко.
– Вообще практические стрельбы
предваряет дополнительная и тща
тельная подготовка вооружения и
личного состава в базе. В данном
случае всё выполнялось в море вне
запно.
То была реальная проверка пос
тоянной готовности корабля на
практике, а не на бумаге! К чести
экипажа МПК, все поставленные
перед ним задачи – ракетные и ар
тиллерийские стрельбы – были вы
полнены, что ответственно подт

чего отправился в место сосредото
чения основных сил. На обратном
пути в одной из бухт МПК обнару
жил средний разведывательный ко
рабль «Курилы» и установил за ним
слежение, о чём доложил на кома
ндный пункт своих сил. Оттуда пос
тупил приказ уничтожить разведы
вательный корабль. Зайдя в бухту,
морякипротиволодочники увиде
ли, что «Курилы» в спешном поряд
ке покидают рассекреченную пози
цию ведения разведки...
Ещё одна интересная ситуация во
время ДОУ произошла с МПК Зин
ченко там же, на юге Камчатки. Ко
раблю синих – МПК капитана 3
ранга Зинченко – предстояло найти
и выполнить слежение за отрядом
кораблей красных, ожидавшимся в
этом районе, в который входил ра
кетный крейсер. МПК и несколько
малых ракетных кораблей (МРК)
ждали вероятного противника,
ощетинившись всем своим воору
жением и навострив всю аппаратуру
слежения и наблюдения. Командир

Бердников – остался доволен
действиями моряковпротиволо
дочников капитана 3 ранга Зинчен
ко.
Вообще в тандеме МПК–ПЛА
противолодочникам приходится
часто работать. Ни один выход
атомной подводной лодки не обхо
дится без сопровождения малого
противолодочного корабля. Ведь,
несмотря на всю свою грозность и
мощь вооружения, ПЛА на выходе
из базы беззащитна. Вот МПК и
провожают её до стратегического
простора, где субмарина чувствует
себя как дома, где раскрывается
весь её потенциал, представляющий
смертельную угрозу для вероятного
противника.
Так было и в октябре. Малый
противолодочный корабль капита
на 3 ранга Зинченко в паре с другим
МПК выходил на контрольный по
иск, который заключался в прикры
тии стратегической ПЛА, выпол
нявшей ракетную стрельбу под ру
ководством Верховного Главноко

КОМАНДИР КОРАБЛЯ:

ДОЛЖНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ

вердил посредник, находившийся
на корабле.
Не успев вернуться в базу, моря
кипротиволодочники, пополнив
запасы, через несколько дней отп
равились в море выполнять очеред
ную задачу, на этот раз курсовую С
1 (в составе однородного соедине
ния). Стреляли торпедой по под
водной лодке. Отработали успешно.
Торпеды навелись на цель, которую
имитировала лодка подводных сил
ТОФ. Впоследствии это подтверди
ли и сами подводни
ки.
21 МАЯ
В КОНЦЕ июля у
МПК капитана 3
ранга Зинченко появилась неболь
шая передышка, а уже в первых чис
лах августа началось двустороннее
оперативное учение (ДОУ) под ру
ководством командующего ТОФ.
Приморская флотилия ТОФ (крас
ные) – против Войск и Сил на Севе
роВостоке России (синие). Осо
бенностью учения с корабельной
составляющей было то, что задача
ставилась на первые дни, а дальше
указания поступали телеграммами в
море вплоть до окончания ДОУ в
последних числах августа.
Вводных было много. Некоторые
из них – несвойственные для ко
раблей такого типа, как малый про
тиволодочный корабль (слежение
за надводными кораблями и их
уничтожение). Так, МПК нашего
героя получил приказ отправиться
на южную оконечность полуострова
Камчатка, обследовать радиотехни
ческие посты, которые, по замыслу
учения, разрушили диверсанты.
Прибыв на место, экипаж проверил
состояние постов, подтвердил, что
противник их вывел из строя, после

мандующего Вооружёнными Сила
ми – Президента РФ. Задача МПК
состояла в том, чтобы мористее
проходить по назначенным райо
нам, осуществляя поиск «непроше
ных гостей» и защищая от них наш
РПКСН. Задача была выполнена, в
зоне ответственности МПК иност
ранных сил обнаружено не было.
Сопроводив РПКСН, малые про
тиволодочные корабли взяли курс в
базу. В районе Курильских островов
было получено сообщение о надви
гающемся тайфуне
(осенью в этом
– ДЕНЬ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
районе это частое
явление).
Взвесив все за и против, коман
«смертники» – танкер и буксир, за
тем обнаружен и сопровождён диры кораблей приняли решение
крейсер со всеми вытекающими из запустить турбины и двигаться на
них в базу. Дело в том, что этот про
этого последствиями.
Позже на конкурсе, о котором мы ект МПК имеет два типа двигате
говорили выше, в кулуарах Иван лей, один из которых турбинный.
Зинченко рассказывал коллегам по Его, как правило, используют, когда
испытанию об этих и других эпизо необходимо совершить рывок. Отк
дах учения. Ему похорошему зави рытое море – родная стихия «турби
довали соратники по оружию с дру ны». Там она превращает нетороп
гих флотов: мол, как интересно ливый МПК в резвого покорителя
проходит боевая подготовка флота океанских просторов.
– Турбина не раз выручала нас в
на дальневосточных рубежах стра
сложных ситуациях, особенно в пе
ны...
СЕНТЯБРЬ для малого противо риод различных учений, – говорит
лодочного корабля капитана 3 ранга капитан 3 ранга Зинченко. – Выру
Зинченко ознаменовался ещё од чила и в этот раз.
МПК буквально летел по волнам,
ним учением. Третий год подряд
МПК поручается роль корабля вздымая вокруг себя облака водя
контролёра при ракетных стрельбах ной пыли. Рыболовецкие сейнеры,
одной из ПЛА подводных сил ТОФ. ставшие случайными свидетелями
Такое доверие дорогого стоит и го этого захватывающего зрелища, за
ворит о многом, в частности о высо медлив ход, с гордостью и восхище
кой надёжности и профессионализ нием провожали военных моря
ме экипажа МПК. Не случайно ков…
От тайфуна ушли, в базу верну
старший на борту МПК – замести
тель командующего подводными лись с опережением графика, чем
силами ТОФ контрадмирал Юрий вызвали удивление у оперативного
корабляисполина, зная, что его бу
дут встречать, ночью пустил перед
собой танкер и буксир с назначен
ными курсом и скоростью. Военная
хитрость заключалась в том, что си
лы синих примут маневрирующие
суда за отряд боевых кораблей, отв
лекутся на него, а крейсер тем вре
менем улизнёт от наблюдения. К
сожалению командира ракетного
крейсера, его замысел был раскрыт.
Корабли синих не купились на
уловку: сначала были опознаны

дежурного, ждавшего противоло
дочников гораздо позже.
Между тем одному только экипа
жу МПК известно, что стоит за всей
этой патетикой и романтикой. Тех
ническое состояние корабля вызы
вает серьёзную озабоченность у ко
мандира.
– Только благодаря экипажу ко
рабль всё ещё на ходу, – с досадой
говорит капитан 3 ранга Зинченко.
Личный состав МПК прилагает
невероятные усилия для поддержа
ния корабля в состоянии постоян
ной готовности. Достаточно ска
зать, что за всё время навигации в
2013 году на МПК не было ни одной
серьёзной поломки. А потрудиться
кораблю, как мы уже знаем, приш
лось немало.
ВООБЩЕ личный состав – осо
бая гордость командира. Экипаж
надёжен, сплочён и проверен в раз
личных испытаниях. Далеко не пос
леднюю роль в успехах МПК игра
ют члены экипажа – военнослужа
щие контрактной службы. К подбо
ру военнослужащих этой категории
на матросские и старшинские
должности здесь относятся макси
мально ответственно. Все вопросы
адаптации новых членов экипажа в
коллективе, их профессионального
роста, социальные аспекты нахо
дятся под личным контролем ко
мандиров боевых частей и команди
ра корабля. Правда, по признанию
капитана 3 ранга Зинченко, послед
нее время его беспокоят проблемы с
прохождением по инстанциям при
казов о заключении контрактов и
оформлением документов.
– Раньше контракт с военнослу
жащим заключало командование
бригады, – рассказывает капитан 3
ранга Зинченко. – Это существенно
упрощало жизнь как самим претен
дентам, так и командирам кораб
лей, на которых эти претенденты
хотели служить по контракту, а так
же сокращало время оформления
всей необходимой документации.
Теперь система оформления изме
нилась.
Дело в том, что в рамках оптими
зации Вооружённых Сил кадровые
органы бригады кораблей охраны
водного района Войск и Сил на Се
вероВостоке России подверглись
сокращению. В дивизионе МПК
кадрового органа теперь вообще
нет. А те несколько человек, кото
рые отвечают за большой пласт со
ответствующей работы в рамках
всего соединения, порой просто не
успевают за динамично развиваю
щейся обстановкой. Как следствие,
военнослужащие, по которым при
каз на уровне Министерства оборо
ны состоялся, по нескольку месяцев
ждут его продвижения по другим
инстанциям. В реальности это озна
чает, что всё это время военнослу
жащий не получает адекватной
оценки своему труду в денежном
эквиваленте. А без денежного до
вольствия трудно мотивировать но
воиспечённых членов экипажа на
образцовое выполнение должност
ных обязанностей.
Ещё одна проблема, которую ко
мандиру из года в год приходится
разрешать, – это отпуска членов
экипажа. Большинство личного
состава имеют семьи, детей. Поэто
му неудивительно их желание про
вести отпуск с семьёй в летние ме
сяцы. Но в последнее время, как го
ворилось выше, интенсивность бое
вой подготовки в период навигации
(с марта по ноябрь) настолько воз
росла, что корабль практически не
стоит у стенки. С одной стороны,
это хорошо: большая практика рож
дает мастерство. Но с другой –
привносит в семейный быт некото
рые неудобства.
– Да, можно сказать, что за со
ответствующую сложность и нап
ряжённость военной службы воен
нослужащий получает компенса
цию в денежном эквиваленте, –
говорит капитан 3 ранга Зинченко.
– Но, с другой стороны, почело
вечески их желание понять можно.
И нужно.
И командир старается идти
навстречу личному составу в рамках
необходимости, целесообразности
и возможности. Ведь, по его приз
нанию, жить и служить нужно, при
держиваясь золотого правила: отно
ситься к людям так, как хотел бы,
чтобы они относились к тебе.
Юрий РОССОЛОВ,
«Красная звезда».
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Гостем очередного выпуска прог"
раммы «Военный совет», выходя"
щей на радиостанции «Эхо Москвы»
и телеканале «Звезда», стал на"
чальник ярославского филиала Воен"
но"космической академии им. А.Ф.
Можайского генерал"майор Андрей
ИЛЬИНЫХ.
Он, в частности, сообщил, что
ярославский филиал Военнокос
мической академии имени А.Ф.
Можайского образован 1 июля
2012 года в соответствии с прика
зом министра обороны РФ от 23
марта 2012 г. № 610 на учебнома
териальной базе Ярославского
высшего зенитноракетного учи
лища ПВО (филиала Военного
учебнонаучного центра Военно
воздушных сил «Военновоздуш
ная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари
на»).
Филиал осуществляет подготов
ку специалистов ПВО по эксплуа
тации зенитных ракетных систем,
всего парка радиотехнических
комплексов и станций радиотех
нических войск и систем управле
ния оперативнотактического зве
на частей и подразделений Войск
воздушнокосмической обороны,
командований Военновоздушных
сил и противовоздушной обороны
военных округов и родов авиации
Военновоздушных сил. Филиал
готовит специалистов с высшим
военноспециальным образовани
ем по трём основным программам
высшего профессионального об
разования государственного обра
зовательного стандарта второго
поколения. Это «Радиоэлектрон
ные системы», «Автоматизирован
ные системы обработки информа
ции и управления», «Вычисли
тельные машины, комплексы, сис
темы и сети». Эти программы
обеспечивают подготовку офице
ров по 13 военным специальнос
тям и двум программам федераль
ного государственного образова
тельного стандарта третьего поко
ления, по которым ведётся подго
товка по 7 военным специальнос
тям с квалификацией «специа
лист» (по направлению «Элект
ронная техника, радиотехника и
связь», специальность «Радиоэле
ктронные системы и комплексы»,
по направлению «Информатика и
вычислительная техника», специ
альность «Применение и эксплуа
тация автоматизированных систем
специального назначения»). Также
осуществляется подготовка науч
нопедагогических кадров по спе
циальностям: «Воинское обучение
и воспитание, боевая подготов
ка и психология, управление
повседневной деятельностью»,
«Эксплуатация и восстановле
ние вооружения и военной тех
ники, техническое обеспечение»,
«Военная электроника, аппаратура
комплексов военного назначе
ния». Проводятся научные иссле
дования в области военной техни
ки, её применения и обучения кур
сантов. Кроме того, в филиале реа
лизуются программы дополни
тельного образования офицеров
бригад ПВО (ВКО), ведётся подго
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товка младших специалистов для
зенитных ракетных полков, осу
ществляется обучение иностран
ных военных специалистов.
Организационно Ярославский
филиал Военнокосмической ака
демии имени А.Ф. Можайского
состоит из управления и семи фа
культетов: 1й – автоматизирован
ных систем управления, 2й – зе
нитных ракетных комплексов, 3й
– командных пунктов зенитных
ракетных систем, 4й – стартово
го, технологического и энергети
ческого оборудования, 5й – ради
отехнических комплексов, 6й –
радиолокационных станций малых
высот, 7й – радиотехнического
обеспечения полётов авиации. В
составе филиала также имеется
факультет переподготовки и повы
шения квалификации, специаль

мостоятельное применение кур
сантами зенитных ракетных сис
тем и радиотехнических комплек
сов для поражения мишеней, ими
тирующих средства воздушного
нападения противника, в учебных
центрах боевого применения
войск Ашулук (Астраханская об
ласть), Телемба (Читинская об
ласть).
Для наращивания научного по
тенциала проводится целенаправ
ленная работа через адъюнктуру
филиала и путём соискательства.
Созданы и активно работают 6 на
учных школ, охватывающих все
научные направления по профилю
вуза. На базе филиала работают
секция Верхневолжского отделе
ния Российской академии наук и
региональное отделение Академии
военных наук.

артиллерийских и инженерных
кадров для русской армии, которая
вступила в длительный период
войн с наполеоновской Францией.

ром I 16 января 1712 года в г. Моск
ве Инженерной школы Государь
император в 31 день января сего
года высочайше повелеть соизво

ПРИОБЩЁННЫЕ К КОСМОСУ

ный факультет, шестнадцать ка
федр, научноисследовательские
лаборатории, базы обеспечения
учебного процесса.

ВОЕННАЯ ШКОЛА
Подготовка курсантов по специ
альностям организована поэтапно
и включает в себя несколько уров
ней. На младших курсах курсанты
приобретают практический опыт
эксплуатации вооружения и тех
ники на уровне солдата, сержанта,
на старших курсах — начальника
расчёта, отделения. Заключитель
ным этапом обучения является са

Сама Военнокосмическая ака
демия имени А.Ф. Можайского –
один из старейших военных вузов
страны. Она ведёт свою историю
от первой Военноинженерной
школы, созданной указом Петра
Первого, датированным 16 янва
ря 1712 года. Это было первое в
России военноучебное заведение,
в котором осуществлялось поли
техническое обучение. В 1800 году
Военноинженерная школа была
преобразована во Второй кадетс
кий корпус. По его подобию фор
мировались другие военноучеб
ные заведения России. В начале
XIX века кадетский корпус превра
тился в крупнейший в империи
центр по подготовке офицерских

Уровень подготовки офицеров в
корпусе позволял им успешно вы
полнять самые сложные боевые за
дачи. Об этом свидетельствуют
громкие победы русской армии.
По официальным данным, из
всех офицеров гвардейской, поле
вой и конной артиллерии, прини
мавших участие в боевых действи
ях против французов, около 70
процентов были выпускниками
Второго кадетского корпуса, в том
числе главнокомандующий рус
ской армией генералфельдмар
шал светлейший князь М.И. Голе
нищевКутузов, генералы К.Ф. Ле
венштерн, В.Г. Костенецкий, Л.М.
Яшвиль, которые в разное время
командовали артиллерией всей
русской армии, и другие.
В XX век кадетский корпус всту
пил, имея структуру, мало отлича
ющуюся от существовавшей в мо
мент его создания. Кадеты дели
лись на роты, которые помеща
лись в отдельных расположениях и
подразделялись на отделения. В
корпусе преподавались: Закон Бо
жий, русский язык с церковносла
вянским и русская словесность,
французский и немецкий языки,
математика, начальные сведения
по естественной истории, физика,
космография, география, история,
основы законоведения, чистопи
сание и рисование. Кроме того,
были внеклассные предметы:
строевое обучение, гимнастика,
фехтование, плавание, музыка, пе
ние и танцы. При успешном окон
чании полного курса обучения ка
дет имел право на поступление в
военное училище бесплатно.
31 января 1910 года состоялось
событие, имевшее историческое
значение для кадетского корпуса.
В Высочайшем повелении импера
тора Николая II было объявлено:
«Вследствие установленной по ис
торическим данным преемствен
ности Второго кадетского корпуса
от учрежденной императором Пет

лил отдать Второму кадетскому
корпусу старшинство со дня уч
реждения названной школы, то
есть с 16 января 1712 года». В соот
ветствии с повелением императора
с 1912 года корпус стал именовать
ся Вторым кадетским имени Петра
Великого корпусом.
Революция 1917 года положила
конец существованию Второго ка
детского корпуса. Временное пра
вительство предприняло неудач
ную попытку реформирования ка
детских корпусов в России, а в
планах военного строительства со
ветской власти вообще не было
места для старой системы военно
го образования, неотъемлемой
частью которой на протяжении
двух веков был Второй кадетский
корпус. Приказом народного ко
миссара по военным и морским
делам № 11 от 14 ноября 1917 года
приём во все военноучебные заве
дения был прекращён. После Ок
тябрьской революции 1917 года в
зданиях бывшего Второго кадетс
кого корпуса были размещены два
военноучебных заведения ВВС 
Военнотехническая школа Крас
ного Воздушного Флота и Военно
теоретическая школа Красного
Воздушного Флота. В учебных за
ведениях готовили специалистов
для Военновоздушных сил Крас
ной Армии…
Таковы лишь некоторые страни
цы истории прославленной Воен
нокосмической академии имени
А.Ф. Можайского. Ярославское
военноучебное заведение ведёт
свою историю с 1951 года. С того
времени в его стенах подготовлено
более 15 тысяч офицеров.
Недавно в Войсках воздушно
космической обороны начала ра
боту комиссия по организации от
бора кандидатов для поступления
на первые курсы военноучебных
заведений Войск ВКО. Система
военного образования Войск ВКО
включает Военнокосмическую
академию имени А.Ф. Можайско
го (г. СанктПетербург), филиал
ВКА имени А.Ф. Можайского
(г. Ярославль), Военную академию
воздушнокосмической обороны
имени Маршала Советского Сою
за Г.К. Жукова (г. Тверь) и Тверское
суворовское военное училище.
В 2014 году набор на первые кур
сы высших военноучебных заве
дений Войск ВКО для обучения по
программам высшего военнопро
фессионального образования сос
тавит более 2.000 человек, в том
числе около 60 девушек. Это почти
в два раза превышает количество
поступивших в вузы Войск ВКО в
прошлом году (в 2013 году на пер
вые курсы вузов Войск ВКО были
зачислены более 1.200 курсантов и
слушателей) и в 17 раз — в 2012 го
ду. В нынешнем году около 1.300
человек планируется набрать для
обучения в Военнокосмической
академии имени А.Ф. Можайско
го, порядка 500 человек – в Ярос
лавский филиал ВКА имени А.Ф.
Можайского. Набор курсантов в
Военную академию воздушнокос
мической обороны имени Марша
ла Советского Союза Г.К. Жукова
составит более 300 курсантов и
слушателей.
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».
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Несмотря на то, что этот зенитный ракетный дивизион был сформи"
рован в далёком 1952 году, жители Новосибирской области узнали о нём из
выпуска местных теленовостей лишь накануне 100"летия войск ПВО
страны. Сегодня подразделение вооружено ЗРК С"300, и его главная задача
– круглосуточное боевое дежурство по охране Новосибирского админист"
ративно"промышленного района. Дивизион входит в состав зенитного ра"
кетного полка, которым командует полковник Игорь Брагилевский.
В России созданы и более сов
ременные зенитные ракетные
комплексы: С400 «Триумф», а
также на его базе С500 «Проме
тей». Однако ЗРК С300, которым
вооружены многие подразделе
ния ПВО, попрежнему остаются
веским аргументом в охране воз
душного пространства над круп
ными административными, про
мышленными и военными объек
тами. На этом в первую очередь
акцентировал внимание в беседе
с корреспондентом «Красной
звезды» командир зенитного ра
кетного дивизиона подполковник
Владимир Глыва.
Впрочем, более современные
зенитные ракетные системы
С400 «Триумф» поступят сюда в
скором времени.
Первое, на что обращаешь вни
мание при посещении места дис
локации дивизиона, необычный
рельеф местности. Искусственно
созданные холмы  обычные зем
ляные валы – образуют неболь
шие котлованы, в которых упря
таны С300. Заметить ЗРК даже с
расстояния в несколько сот мет
ров невозможно, так как они под
заслоном не только этих холмов,
но и берёзовых рощ. Тишина и
покой царят на позиции дивизио
на, и создаётся впечатление, что
грозные С300 дремлют. Однако
впечатление это обманчиво, ког
да осознаёшь исполинскую силу
ракет. Подтверждением тому  де
сятки, если не сотни сбитых це
лей на государственных полиго
нах.
…ЕДВА командир дивизиона
подполковник Владимир Глыва
дал команду о приведении под
разделения в готовность номер 1,
как воздух разрезал вой сирены.
Стрелка секундомера сорвалась с
места как ужаленная. Боевые рас
чёты устремились на штатные
места. В действиях зенитчиков не
было суеты, а виделись быстрота
и чёткость. Сразу стало понятно,
что для этих офицеров, сержантов
и солдат в поступлении сигнала о
приведении в готовность номер 1
нет ничего необычного, типичная
для них ситуация. Да, это при
вычная для них работа, и можно
сказать, что эти люди постоянно
служат в таком ритме. А иначе
нельзя, в случае воздушного на
падения «противника» счёт пой
дёт на секунды.
 Такая готовность объявляется
ежедневно либо мной, либо вы
шестоящими штабами, и это
практикуется в любое время суток
при любых погодных условиях, 
позже объяснил подполковник
Глыва.  Тренировки проводятся
по мишеням, по контрольным
пролётам авиации. По результа
там этого занятия видно, что мы
готовы к отражению воздушного
нападения противника, можем

обнаружить его самолёты и унич
тожить их. Личный состав
действовал организованно, сла

руга. До этого Владимир Влади
мирович служил на различных
должностях в зенитных ракетных
подразделениях, дислоцирован
ных в Подмосковье.
75 процентов личного состава
дивизиона – военнослужащие
контрактной службы. Контракт
ники состоят на должностях
младших специалистов. Их обу
чение организовано в Ярославс
ком филиале Военнокосмичес
кой академии имени А.Ф. Мо
жайского.
Большое внимание в дивизионе
уделяют командирской учёбе
офицеров, прежде всего такти
ческой, специальной и техничес
кой подготовке. Сегодня по уров
ню профессиональной подготов
ки в дивизионе лидирует коман
дир технической батареи капитан
Николай Смирнов.
ПРИ посещении позиции ди
визиона сложилось впечатление,
что место здесь в общемто глу
хое, несмотря на относительную
близость некоторых населённых
пунктов. И это понятно, так как
пункты дислокации таких подраз
делений определяются необходи
мостью обеспечения скрытности

благоустроены, разумеется, в
квартирах есть горячая и холод
ная вода, туалеты и ванные ком

ПОЗИЦИЯ СРЕДИ БЕРЁЗ

женно и показал хорошую
выучку.
После того как ракетчики вы
полнили задачу, мне удалось по
беседовать с начальником дежур
ной смены – офицером пуска
лейтенантом Олегом Широко
вым. В прошлом году Олег Серге
евич окончил Ярославский фили
ал Военнокосмической акаде
мии имени А.Ф. Можайского и по
распределению был направлен
служить в Западную Сибирь.
 Передо мной стояла задача
получить сигнал и своевременно
довести его до командиров дежур
ных смен, а также привести тех
нику в боевую готовность, то есть
включить ЗРК, проверить их
функционирование и подгото
вить к работе до прибытия боево
го расчёта,  пояснил лейтенант
Широков, а затем добавил:  Всё
это мне приходится выполнять не
и маскировки. Поэтому очень ин
впервые.
Для того чтобы расчёты ЗРК тересно было узнать, как живут
выполнили задачу, нужно привес здесь семьи военнослужащих? Где
ти в действие все составляющие учатся их дети? Где здесь можно
дивизиона: антенный пост, пус купить продукты, помыться в ба
ковые установки, средства раз не, при необходимости получить
ведки, средства автономного первую медицинскую помощь?
энергоснабжения
(дизельные Всё это простые житейские воп
электростанции) и средства связи росы, но без их положительного
решения служба
с вышестоящим
будет особенно
командным
трудной, не вся
пунктом.
ПРОФЕССИОНАЛЫ
кий её выдержит.
Все офицеры
С этими вопроса
дивизиона
–
кадровые военные, выпускники ми я обратился к заместителю ко
военных вузов. Коекто из них мандира полка по работе с лич
сменил не одно место службы. ным составом майору Илье Ро
Например, сам командир дивизи гову.
 На территории дивизиона
она подполковник Глыва по рота
ции кадров был назначен на эту есть жилая зона, вон она,  пока
должность недавно и прибыл сю зал рукой офицер. – Видите, два
да из Московского военного ок двухэтажных ДОСа. Они хорошо

наты. В этих домах проживают
наши офицеры, прапорщики, во
еннослужащие по контракту и
члены их семей. Солдаты по при
зыву размещены в казарме, и ус
ловия в ней вполне комфортные.
Питание срочников, военнослу
жащих по контракту, а также тех,
кто несёт боевое дежурство, орга
низовано в столовой дивизиона.
На территории подразделения
есть медпункт с медперсоналом.
Дети военнослужащих учатся в
школе ближайшего посёлка. В
этом же населённом пункте воен
нослужащие и члены их семей по
купают продукты питания и иные
товары, так как на территории ди
визиона нет своего магазина.
Наверное, по коммерческим
соображениям частным предпри
нимателям невыгодно здесь отк
рывать торговое предприятие, а
«Военторг» тоже по какимто
причинам не может это организо
вать. Или это сейчас не входит в
его обязанности.
Конечно, здесь, в берёзовых ле
сах и на полях, нет театров, ат
тракционов, ресторанов, ночных
клубов и прочих увеселительных
заведений. Но в выходные дни и в
свободное от службы время у офи
церов, солдат и сержантов, кото
рые служат по контракту, есть сво
бодное время, чтобы вместе с
семьёй отправиться в Новоси
бирск и посетить там театр, зо
опарк или цирк, сделать какието
покупки. Городские автобусы в
район дислокации зенитчиков не
ходят, поэтому лучше иметь лич
ный автомобиль. С тех пор как
военнослужащим
значительно
повысили денежное довольствие,
машину не приобрёл только тот,
кто этого не хочет. Даже прошло
годние выпускники военных ву
зов, приехав в Сибирь, достаточно
быстро обзаводятся автомобилем.
Это для них теперь не роскошь, а
средство передвижения.
В прошлом году личный состав
дивизиона выезжал в Абхазию для
охраны воздушных рубежей стра

ны и успешно справился с этой
задачей. В позапрошлом году
подразделение
выполняло
стрельбы на государственном по
лигоне Телемба и получило чет
вёрку.
В дивизионе свято чтят военные
традиции, и каждый год ктото из
призванных солдат решает в буду
щем поступить на контрактную
службу. А ещё эти нити преем
ственности и любви к своей про
фессии удерживаются и укрепля
ются ветеранами дивизиона, ушед
шими в запас. Этим людям всегда
здесь рады, и они оказывают соот
ветствующее влияние на солдат
срочной службы, изъявивших же
лание подписать с Минобороны
контракт. С одним из таких запас
ников корреспондент «Красной
звезды» встретился в тот день. Это
старший прапорщик запаса Нико
лай Сибиряков. У него за плечами
44 «календаря» в Вооружённых
Силах, в этом дивизионе он прос
лужил 23 года.
 О военной службе у меня
только хорошие воспоминания,
потому что фактически эта служ
ба моя жизнь,  поделился впе
чатлениями Николай Серафимо
вич. – 10 лет я был на офицерской
должности – начальником раз
ведки дивизиона, имел боевую
квалификацию мастера. Потом,
видимо, сверху, от кадровых орга
нов поступило указание назна
чить на эту должность офицера, и
я стал старшиной подразделения.
21 год прослужил в Таджикиста
не. За годы службы мне приходи
лось не раз переучиваться и осва
ивать новые комплексы – С75,
С125, С200, С300… Сейчас
волнуюсь за сына. Он командир
зенитного ракетного полка, слу
жит в Самаре. Скоро его полк бу
дет стрелять на полигоне Телемба.
 В этом году, помимо несения
круглосуточного боевого дежур
ства, наша основная задача  под
готовиться и успешно провести
тактическое учение с боевой
стрельбой на полигоне Ашулук, 
завершил беседу с корреспонден
том «Красной звезды» командир
зенитного ракетного дивизиона
подполковник Владимир Глыва. –
Мы постоянно тренируемся в
действиях по сигналам готовнос
ти, личный состав профессио
нально обучен, все подразделения
действуют слаженно, поэтому я
не сомневаюсь, что в Ашулуке мы
поразим все цели.
* * *
…ПОКИДАЯ позицию дивизи
она, я не мог отвести глаз от
дремлющих в неглубоких котло
ванах ЗРС С300. И вновь поймал
себя на мысли, что впечатление о
якобы спящих ЗРК обманчиво.
Эти ракеты словно живые суще
ства, в них могучая энергия. Их
вертикальный старт обеспечивает
обстрел целей, летящих с любого
направления. Только происходит
это по воле людей – воинов Рос
сии. Своим боевым мастерством,
а ещё любовью к Отечеству они
вселяют жизнь в эти ракеты, и те
взмывают ввысь, не оставляя за
лётному врагу никаких шансов.
Тарас РУДЫК,
«Красная звезда».
Фото автора.
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Одним из успешных подразделе
ний отдельной инженерной брига
ды Центрального военного округа
по праву считается отдельная рота
разминирования. Хотя, по словам
заместителя командира бригады по
работе с личным составом гвардии
майора Константина Иванова, ещё
совсем недавно об этом воинском
коллективе если и звучали какие
то отзывы командования соедине
ния, то скорее в свете выявленных
очередной проверкой недоработок
и упущений.
В процессе служебных совеща
ний склонять роту перестали с
приходом на должность командира
гвардии капитана Ильнура Минга
зова. Примечательным в данной
ситуации стало то, что до своего
очередного назначения Ильнур
Мингазов никогда не имел отно
шения к инженерному делу. Если и
соприкасался с ним, то лишь в
процессе тематических занятий в
общевойсковом командном учили
ще. В соединении инженерного
профиля оказался, можно сказать,
волей случая, изза организацион
ноштатных мероприятий на
прежнем месте службы.
«Чего я вовсе не предполагал, 
признаётся в беседе гвардии капи
тан Мингазов,  так это того, что
когдато в моём подчинении ока
жутся сразу две категории личного
состава: обычная в лице военно
служащих и специальная профиль
ноориентированного назначе
ния». Дело в том, что структурно в
штат отдельной роты разминиро
вания входит отделение миннора
зыскных собак. Сегодня в подчи
нении Ильнура Мингазова их
шесть – караульные, минноразы
скные, спасатели. Они и правда
полноправные члены воинского
коллектива: всюду со своими вожа
тыми – на ротных построениях, за
нятиях, в нарядах. Даже на бригад
ных построениях присутствуют.
«Разве что гимн вместе со всеми не
исполняют»,  шутят в отношении
своих питомцев военнослужащие.
Ротного Мингазова столь сме
шанный коллектив ничуть не сму
щает. Даже наоборот. Ильнур не
скрывает, что с детства любит
животных. «Всегда мечтал иметь
собаку,  вспоминает офицер. – Но
наша семья жила в городской квар
тире. Потому родители были про
тив шлындающего по комнатам
пса. Считали, что место собаки на
частном подворье».
Обзаведясь своим жильём, Иль
нур с удивлением заметил, что сог
ласен с родительскими доводами.
Но с мечтой о собаке так и не рас
стался. Вернее, ему не дали это сде
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лать. В один из дней увольняющи
еся из роты военнослужащие пре
поднесли командиру в память о
совместной службе щенка восточ
ноевропейской овчарки. Коман
дир хотел было отказаться, да дово
ды новоявленных запасников ока
зались убедительными: ротному
предлагалось принять столь нео
бычный подарок с одномомент
ным зачислением щенка в штат от
деления минноразыскных собак.
В итоге Ильнур Мингазов сам стал
вожатым служебной собаки. За ис
текшие полгода Герда (так назвал
воспитанницу ротный Мингазов)
успешно прошла общий курс дрес
сировки и, по сути, сама избрала
будущую штатную «должность».

собачьим возрастным меркам уже
ветераны. Воспитанник кинологи
ческого центра Минобороны Рос
сии пёс по кличке Тунжур, напри
мер, девятый год работает с сапёра
ми. В его активе сотни обследован
ных километров дорог и полигон
ных участков, выполнение поиско
вых задач в условиях, не позволяю
щих применить робототехнику,
участие летом 2011 года в операции
по разминированию территории
урманского арсенала. «Будь Тун
жур человеком, давно бы удостоил
ся медали за разминирование», 
отзываются в отделении о заслу
женном четвероногом сослуживце.
Впрочем, в отделении миннора
зыскных собак у всех военнослужа

ТУНЖУР, ГЕРДА

переживать каждому из обитателей
вольера. Речь конечно же идёт о
смене вожатых.
 Для собаки этап смены хозяина
– настоящий стресс,  поясняет
гвардии рядовой Игорь Сулейма
нов. – Четыре месяца назад мне
достался ротвейлер по кличке То
мас. Я для него – восьмой по счёту
хозяин. Но пёс так и не привык к
ротации вожатых. В день нашего
знакомства чуть не покусал меня.
Несколько недель искал к Томасу
подход.
Не легче оказалась притирка и у
выпускника Дмитровского методи
кокинологического центра слу
жебного собаководства Вооружён
ных Сил России гвардии рядового
Олега Симаненкова. По словам
Олега, он сам, можно сказать, ме
щих почеловечески доброе и тёп сяц прожил в вольере, прежде чем
лое отношение к профессионализ двухлетка Вика стала подчиняться
му служебных псов. «Вожатых с его командам. «Тяжеловато, конеч
иным подходом к собакам здесь но, приходится,  не скрывает гвар
просто быть не может»,  поясняет дии рядовой Симаненков. – Но что
гвардии капитан Мингазов. И не делать – учимся совместной
службе».
только пото
В этом деле
му, что изо
РОМАНТИКА СЛУЖБЫ
несколько
дня в день, с
проще было
подъёма до
старшему вожа
отбоя, в не
настье и ясную погоду, в жару и в тому служебной собаки гвардии
жуткий, как минувшей зимой, хо рядовому Артуру Тимиркаеву. Во
лод дело приходится иметь с теми, первых, Артур ещё до службы в ар
кто целиком и полностью зависим мии приобрёл опыт в сфере слу
от тебя. Просто те солдаты, кому жебного собаководства. Дипломи
повезло служить в столь необыч рованный выпускник факультета
ном воинском подразделении, ни ветеринарной медицины, он два
на минуту не забывают, какую бу года отработал в составе кинологи
рю эмоций приходится раз в год ческой бригады таможенного поста

И ДРУГИЕ
«Розыск предметов – любимое за
нятие Герды,  поясняет гвардии
капитан Мингазов.  По всему вид
но, что её амплуа  минноразыск
ное дело».
Такая ситуация сложилась даже
кстати. Всё потому, что двое из
шести животных подразделения по

Уфимского аэропорта. Вовторых,
его нынешней питомице восточно
европейской овчарке по кличке
Герда всего 9 месяцев. Войсковая
жизнь у неё лишь в самом начале.
Потому учится Герда минноразы
скному делу с полной самоотдачей:
тротил, порох, пластид – её ежед
невные «игрушки». Тимиркаев рад
успехам воспитанницы. Всерьёз
полагает, что будущее Греды – ра
бота в спецкомандировках. Но сам
парень грустит. Летом завершится
его срочная служба. «Даже не
представляю, как буду расставаться
с Гердой»,  произносит он с неск
рываемым сожалением.
И не только он. Гвардии майор
Константин Иванов в беседе при
помнил, что за последние два года
ему довелось выдержать четыре
разговора по душам с завершавши
ми службу солдатами отделения
минноразыскных собак, желав
шими уволиться на «гражданку»
вместе с полюбившимся питомцем.
Что уж говорить о телефонных
звонках такого же содержания от
бывших вожатых служебных собак.
Юрий БЕЛОУСОВ,
«Красная звезда».
Н а с н и м к а х : гвардии капи
тан Ильнур МИНГАЗОВ со служеб
норазыскным «подарком» по
кличке Герда; учебнопрактичес
кие будни четвероногих «бойцов»
отдельной инженерной бригады
ЦВО.

Фото автора.
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С 1 февраля по 15 мая 2014 года проходил Первый открытый всеармейс"
кий фотоконкурс Минобороны России «Армия России. Фотовзгляд».
К 12 июня 2014 года будут подведены итоги фотоконкурса, а также сос"
тоится награждение победителей и лауреатов, приуроченное к Дню Рос"
сии. С августа по декабрь 2014 года планируется организация выставок
(экспозиций) фоторабот победителей и лауреатов конкурса в гарнизонах.

Фото Максима ХУСАИНОВА.

Наиболее полярными в итоге ста
ли номинации «Армия и общество»
и «Горжусь историей страны».
Всего для участия в фотоконкур
се было представлено более 2.700
фотографий от более тысячи кон
курсантов. Среди них майор Вла
димир Башкатов, заместитель на
чальника штаба по управлению
космическими средствами в одной
из частей УланУдэ; Владислав Бе
логруд, журналист газеты «Уральс
кие военные вести» ЦВО; капитан
Леонид Березин, помощник на
чальника командного пункта, про
ходящий службу в УланУдэ; Юлия
Булыгина, студентка 5го курса фа
культета истории права Шадринс
кого государственного педагоги
ческого института; Игорь Егоров,
индивидуальный предприниматель
из Уссурийска; полковник Олег
Колношенко из Военного универ
ситета; Ирина Лещенко, служащая
Ленинградской военноморской

базы; рядовой Мария Моргунова,
оператор взвода охраны (и заграж
дений) одной из частей города
Мирный Архангельской области;

Любовь Каплицкая, инженер ка техническоэксплуатационной
программист из Тверского суворо части по работе с личным составом
вского военного училища; капитан из крымского посёлка Кача; Анд
рей Тюкалов, суво
Андрей Моргунов,
ровец из Екатерин
инженериспыта
ФОТОКОНКУРС
бурга; журналист
тель одной из частей
Максим Хусаинов
города
Мирного;
старший лейтенант Алексей Тур из СанктПетербурга; старший
чин, инженер группы регламента и лейтенант Антон Яцевичус, стар
ремонта радиосвязного и навига ший инженер группы сбора и обра
ционного оборудования техничес ботки информации зональной ла
коэксплуатационной части – боратории специального контроля
внештатный помощник начальни в городе ЮжноСахалинск; Аль

берт Шангин, курсант Военного
университета; Олег Алексеев, фо
тограф Военноморского музея Се
верного флота; Владимир Голын
кин, фотокорреспондент газеты
«Трудовая честь Златмаша» из Зла
тоуста Челябинской области; Ярос
лав Кирилов, суворовец из Санкт
Петербурга; капитан 2 ранга запаса
Сергей Коновалов, главный доку
ментовед отдела информационно
го обеспечения прессслужбы Вос
точного военного округа из Петро
павловскаКамчатского; капитан
Сергей Махалов, штурман одной
из частей, дислоцированной в Бо
логовском районе Тверской облас
ти; Надежда Соломина из Ярослав
ля; младший сержант Александр
Шемякин из знаменитого Ансамб
ля имени А.В. Александрова и мно
гиемногие другие.
…В настоящее время конкурсная
комиссия проводит отбор лучших
работ и определяет победителей в
каждой номинации.
Напомним, что в состав оргкоми
тета вошли также представители
центральных органов военного уп
равления, редакции газеты «Крас
ная звезда», агентства «Военин
форм», Союза фотохудожников
России, члены Общественного со
вета при Минобороны РФ, извест
ные фотожурналисты.
Информацию о фотоконкурсе
можно найти на официальном
сайте Министерства обороны Рос
сийской Федерации mil.ru (на
главной странице закладка «Фото
взгляд»).
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

Фото Сергея КОНОВАЛОВА.

Фото Марии МОРГУНОВОЙ.

В ОБЪЕКТИВЕ – РОССИЯ

Фото Юлии БУЛЫГИНОЙ.

…Начиная этот интересный твор
ческий проект, начальник Главного
управления по работе с личным сос
тавом Вооружённых Сил РФ гене
ралмайор Михаил Смыслов, воз
главлявший оргкомитет конкурса,
подчеркнул, что такой смотр фото
работ проводится в Вооружённых
Силах в соответствии с решением
министра обороны Российской Фе
дерации.
– У нас имеется опыт проведения
подобных конкурсов в войсковом и
флотском звене, но творческие со
ревнования фотохудожников, как
профессионалов, так и любителей,
во всеармейском масштабе мы орга
низуем впервые, – говорил Смыс
лов на первом совещании по кон
курсу. – Нам представляется инте
ресным с помощью участников
конкурса сформировать новый
взгляд на одну из самых значимых,
мужественных и интересных про
фессий, попытаться увидеть её осо
бенности через неординарные ра
курсы ратного труда. Кроме того,
фотоконкурс поможет выявить и
поддержать талантливых авторов,
работающих в жанре художествен
ной и документальной фотографии,
будет способствовать дальнейшему
совершенствованию культурного
взаимодействия между армией и об
ществом.
И в действительности всё оказа
лось именно так.
Отметим, что в конкурсе приняли
участие все военные округа и фло
ты, военные учебные заведения
страны. Особо отличились суворо
вские и кадетские училища, кото
рые откликнулись на необычное
творческое состязание чрезвычайно
активно. Важно, что среди конкур
сантов было немало представителей
Южного военного округа – из
Крымского федерального округа.
Немало работ прислали представи
тели гражданского персонала Во
оружённых Сил и люди, прямого
отношения к армии не имеющие.
Номинации чётко определили
творческую направленность кон
курса, инициированного Главным
управлением по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ:
«Есть такая профессия!», «В городке
военном», «Спортивный репор
таж», «Надёжный щит», «Армия и
общество», «Горжусь историей стра
ны». С учётом современных инфор
мационных реалий была предус
мотрена и такая номинация, как
«Признание интернетпользовате
лей».
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– Есть! Пошли, родимые! – разлетелось по ходовой рубке, и копившееся
последние несколько суток напряжение разом свалилось с плеч причастных к
этому событию людей. Три противокорабельные крылатые ракеты, остав"
ляя за собой инверсионные шлейфы, устремились к надводным кораблям
«противника», не оставляя им шансов на спасение. В роли ордера кораблей
условного противника выступала мишенная позиция из большого корабельно"
го щита, судна"мишени и уголковых отражателей. Ракетный удар наносили
малые ракетные корабли (МРК) «Ливень» и «Пассат», а также ракетный
катер Р"257. Руководитель ракетной стрельбы – командир Балтийской во"
енно"морской базы капитан 1 ранга Игорь Осипов – находился здесь же, на
борту «Пассата», флагманского корабля тактической группы МРК Крас"
нознамённой ордена Нахимова бригады ракетных катеров.
Эта плановая ракетная стрельба стала завершающим этапом двусто"
роннего тактического учения бригады, в котором участвовали две корабель"
ные ударные группы: названные уже МРК («Западные») и два ракетных ка"
тера – Р"2 и Р"257 («Восточные»). Подобные стрельбы – нанесение совме"
стного ракетного удара одиночной однородной группы кораблей по надводным
кораблям противника с комплексным применением средств радиоэлектрон"
ной борьбы (РЭБ) – проводятся ежегодно и, несмотря на их сложность, яв"
ляются для 36"й бригады делом в общем"то привычным. Так было бы и те"
перь, если бы не одно существенное обстоятельство: стрельба производилась
с включёнными головками самонаведения ракет. Последний раз такое огне"
вое упражнение выполнялось в бригаде 21 год назад.
РАКЕТНОЙ стрельбе в рамках
двустороннего учения предшество
вал целый комплекс учебнобоевых
мероприятий. Находившиеся в море
без малого трое суток корабли отра
батывали элементы боевого манев
рирования, противоминной защиты
– проводку кораблей за тралами
(осуществлявшие разминирование
тральщики решали при этом свои
задачи). Проводились корабельные
учения по подготовке к ракетным и
артиллерийским стрельбам и их вы
полнению, тренировки по ПВО,
борьбе за живучесть корабля. Днём и
ночью по корабельной трансляции
объявлялись учебные тревоги, авра
лы. Как принято говорить в подоб
ных случаях, обстановка была мак
симально приближена к боевой.
Свою лепту в напряжённый так
тический фон учения внесла и пере
менчивая морская погода: относи
тельное солнечное затишье быстро
сменялось хмарью, шквалистым
ветром с дождём. Чувствительные к
коротким балтийским волнам не
большие корабли раскачивались
так, что в ходовой рубке и на главно
командном пункте невозможно бы
ло устоять, не оперевшись на пере
борку или не ухватившись за деталь
интерьера. И даже в расположенных
несколькими палубами ниже каютах
то и дело начинали «гулять» неза
креплённые предметы. На непро
должительных ночных якорных сто
янках успокоения не наступало. Рас
погодилось лишь незадолго до нача
ла ракетной стрельбы, будто само
море прониклось важностью предс
тоящего момента.
Нужно сказать, что один ответ
ственный экзамен участвовавшие в
учении корабли к тому времени
уже выдержали: днём ранее «Запад
ные» и «Восточные» успешно вы
полнили зачётные артиллерийские
стрельбы по морской и воздушной
целям из автоматических корабель
ных артустановок АК176 и АК
630. Роль надводного корабля
«противника» досталась буксируе
мому морскому щиту. Изначально
планировалось стрелять и по соот
ветствующей воздушной мишени,
однако использовать мишень по

годные условия не позволили, так
что огонь вёлся по «назначенным»
целеуказаниям.
НАХОДЯСЬ всё это время на бор
ту «Пассата», я познакомился и с ко
раблём, и с его экипажем. МРК про

был объявлен лучшим лейтенантом
дивизиона.
– До меня «Пассатом» командо
вал нынешний командир тактичес
кой группы МРК капитан 2 ранга
Андрей Сергеевич Линенко, – рас
сказывает Роман Владимирович. –
В апреле 2010 года я пришёл на
«Пассат» помощником командира,
и так получилось, что какоето вре
мя вынужден был исполнять ещё и
командирские обязанности. Поэто
му, когда меня официально назначи
ли командиром, вздохнул с облегче
нием: надоело тащить на себе сразу
две должности. Вскоре, однако, по
нял: помимо двух детей дома, у меня
теперь есть ещё 60 человек на кораб
ле, за которых я отвечаю, о которых
обязан заботиться и к каждому нахо
дить свой подход. Бывают сложные
характеры, но на то ты и командир,
чтобы не опускать руки, и если пред
метно с таким подчинённым рабо
тать, результат может превзойти
ожидания.
Сегодня 45 процентов старшин и
матросов экипажа – контрактники.
Общая тенденция такова, что каж
дый пятый из подписавших конт

приезжает отец выслужившего своё
матроса и крепко, от души, жмёт ру
ку: «Спасибо за моего парня!»
О командире электромеханичес
кой боевой части (БЧ5) капитан

Дзержинского. С тех пор здесь и слу
жит. Давно уже перехаживает воинс
кое звание, и не один он такой. Ему,
можно сказать, ещё повезло, успел
получить звание капитанлейтенан

ВСЕЙ МОЩЬЮ
екта 12341 «Пассат» по корабельным
меркам уже немолод: в состав флота
вошёл в марте 1991го. С тех пор 31
раз участвовал в сборпоходах ко
раблей Балтийского флота, выпол
нил свыше 20 ракетных стрельб
главным и 35 стрельб – зенитнора
кетным комплексами, более 60 ар
тиллерийских стрельб. Выполнял
задачи боевой службы в Балтийском
и Северном морях, принимал учас
тие в Международном военноморс
ком салоне в СанктПетербурге. Ус
пешно отработал положенное на
совместном стратегическом учении
«Запад2013». Посещал с деловыми
заходами порты Бельгии, Германии,
Голландии и Швеции.
С декабря 2012 года кораблём ко
мандует капитанлейтенант Роман
Корчма, выпускник радиотехничес
кого факультета Тихоокеанского во
енноморского института имени
С.О. Макарова. Офицерскую службу
начинал здесь же, в 36й бригаде, ко
мандиром боевой части связи и уп
равления ракетного катера в гвар
дейском дивизионе ракетных кате
ров и по итогам первого года службы

ракт впоследствии его разрывает:
служба на корабле не из лёгких, а де
нежного довольствия на то, чтобы
снимать, например, квартиру, может
и не хватить. Среди матросовсроч
ников нередко встречаются такие,
кто поначалу готов слёзно про
ситься обратно к маме с папой,
но проходит немного времени –
и молодого парня не узнать, че
рез год службы он подписывает
контракт, а ещё через год становится
хорошим специалистом. Один из са
мых приятных моментов в службе,
говорит Роман Корчма, это когда

та, многие же офицеры не могут
преодолеть планку старшего лейте
нанта: при прежнем руководстве
Минобороны должностные звания
командиров боевых частей снизили
на одну ступень, вот и стремятся не
которые старожилы сменить
место службы. Их, естествен
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
но, не отпускают: кому охота
терять хорошего специалис
достаточно». На «Пассат» Денис та? Ну и как тут быть? Не становить
Николаевич пришёл в 2004 году по ся же разгильдяем с той лишь целью,
окончании знаменитой «Дзержин чтобы тебя с миром либо с позором
ки» – Высшего военноморского отпустили. Замкнутый круг...
Любимое высказывание Дениса
инженерного училища имени Ф.Э.
лейтенанте Денисе Бурых командир
тактической группы МРК капитан 2
ранга Андрей Линенко сказал так:
«Когда я был командиром «Пасса
та», о БЧ5 даже не думал. Механик
доложил, что он готов, – и всё, этого
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Николаевича, неоднократно прос
кочившее в нашем разговоре, –
«Нужно просто работать». У ко
мандира БЧ5 немало и других сен
тенций: «Не знаешь сам – ничему
не научишь других», «Лучше рабо
тать на берегу, чем заниматься ре
монтом в море», «Когда гдето что

ОГНЯ

то случается, нужно вначале поду
мать, а не лезть туда сломя голо
ву»… Придя на корабль молодым
командиром боевой части, Бурых
не гнушался учиться не только у
старших товарищей, например ди
визионного механика, но и у под
чинённых. Переодевался в рабочую

робу и лазил вместе с ними по шхе
рам своего обширного и хлопотно
го заведования.
– Всему своё время. Я тогда боль
ше учился сам, чем учил других, –
говорит Денис Николаевич. – Зато
смотрите, какие у меня теперь тол
ковые специалисты: старшина ко
манды мотористов мичман Максим
Уклеин, старшина команды элект
риков мичман Александр Шестаков,
техниктелемеханик старшина 2й
статьи контрактной службы Михаил
Джафаров. Все служили на «Пасса
те» ещё срочную, на каждого из них
я вполне могу положиться. Мне во

ко: за всё время существования ко
рабль ни разу не проходил среднего
ремонта. И ничего – бегает! (Другой
вопрос, каким трудом это достигает
ся.) Изза скромности Денис Нико
лаевич умолчал о своих рационали
заторских заслугах. Один только
пример: когда были трудности с
ЗИПом (запасные части, инстру
менты, принадлежности и материа
лы), с помощью подручных средств
Бурых и его подчинённым удалось
довести до ума начавшие было да
вать сбои системы охлаждения и
обогрева главных двигателей – ра
ботают с тех пор как часы.
Командира
ракетноартилле
рийской боевой части (БЧ2) стар
шего лейтенанта Андрея Зуева (то
же, к слову, перехаживающего в во
инском звании) командир корабля
охарактеризовал как одного из луч
ших профессионалов в тактической
группе МРК. Придя после Балтийс
кого военноморского института на
«Пассат» командиром зенитной ра
кетной батареи, уже в следующем,
2009 году в ходе выполнения прак
тической ракетной стрельбы (не
лишне отметить, стрельба такого ро
да на Балтийском флоте не произво
дилась 12 лет) блеснул уровнем под
готовки, сбив первым же пуском
крылатую ракету условного против
ника. Однако главным ракетным
комплексом до нынешнего выхода в
море командиру БЧ2 стрелять не
доводилось. Ему бы волноваться, а

обще нравится по жизни, когда всё
исправно работает и каждый хорошо
делает своё дело.
В том, что «Пассат» и сегодня
один из самых ходовых кораблей в
бригаде, несомненная заслуга Бу
рых, одиннадцатый год возглавляю
щего боевую часть. Подумать толь

он подчёркнуто спокоен, во всяком
случае внешне.
– Самое главное в стрельбе – хо
рошо к ней подготовиться, включая
меры безопасности, – говорит Анд
рей Геннадьевич. – Так что опреде
лённая уверенность у меня есть. Лю
ди при желании учатся быстро, осо

бенно когда корабль часто выходит в
море и выполняет боевые упражне
ния. Служить сейчас вообще стано
вится престижным. Народ в боевой
части грамотный, каждый второй
матрос срочной службы имеет выс
шее образование. Нужно учитывать
и то, что люди на корабле находятся
в замкнутом пространстве и друг от
друга во многом зависят, это как аль
пинисты в одной связке. Поэтому
мне как командиру всегда нужно
быть на высоте, матросы, они ведь
всё видят и замечают. Мне, кстати,
часто звонят и пишут бывшие под
чинённые, интересуются делами в
боевой части, на корабле, благода
рят за совместную службу. Это ведь
чтото да значит?
– ОПЕРАТИВНОЕ время… Конт
ролёрам и группам записи по мес
там, – разносится по корабельной
трансляции. Это означает, что про
шедший морской допуск (послед
нюю проверку готовности корабля,
всех боевых расчётов, материальной
части и корабельных систем к ракет
ной стрельбе) МРК «Пассат» занял
исходную точку в районе огневых
позиций.
Район учения заблаговременно
закрыт кораблями и судами обеспе
чения, в числе которых флагман
Балтийского флота эсминец «Нас
тойчивый». Соблюдение требова
ний безопасности при выполнении
на Балтике огневых упражнений
сопряжено с определёнными слож
ностями. Главные из них – высокая
интенсивность судоходства и огра
ниченная площадь морских полиго
нов. Отсюда повышенные требова
ния к точности навигационного
счисления и наведения оружия, на
дёжности закрытия района.
– …Боевая тревога. Корабль к
выполнению ракетной стрельбы
приготовить. – Слышна дробь сту
чащих о металл палуб и трапов бо
тинок, личный состав устремляется

на боевые посты и командные
пункты согласно боевому кора
бельному расписанию. Включается
система самоконтроля ракетного
комплекса.
– …Начать предстартовую подго
товку, – звучит одна из последних
предваряющих стрельбу команд,
согласно которой назначаются сек
тора стрельбы и способ применения
ракеты, выдаются целеуказания.
Корабль ложится на боевой курс.
Время, спрессованное в мгнове
ния и секунды, будто остановилось.
Из ходовой рубки видно, как с пра
вого борта, на значительном удале
нии от «Пассата», силуэт корабля
озаряется яркой вспышкой, боль
шая пылающая точка отрывается от
корабля и – по наклонной вверх –
стремительно уходит вперёд, – это
выстрелил «Ливень». Практически
одновременно то же самое происхо
дит с левого борта – это ракетный
катер Р257. Через пару мгновений
ходовая рубка тонет в огненной
вспышке и мощном грохоте – это
уже правым бортом стреляет наш
«Пассат».
…Потом было возвращение до
мой, построение личного состава
36й бригады, где командир Бал
тийской военноморской базы ка
питан 1 ранга Игорь Осипов поздра
вил всех со знаменательным собы
тием и поблагодарил экипажи стре
лявших кораблей за высокую выуч
ку. Он же по просьбе корреспонден
та «Красной звезды» подвёл краткие
итоги:
– Стрельба состоялась, выполне
на успешно, цели поражены.
Действия расчётов и экипажей оце
ниваю на «хорошо» и «отлично». От
чёт по результатам стрельбы будет
представлен на приз главкома ВМФ.
Владислав ПАВЛЮТКИН,
«Красная звезда».
Фото автора.
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В мае 2014 года исполняется 95 лет Главному полити"
ческому управлению Советской Армии и Военно"морско"
го флота. Этот орган высшего военно"политического
управления сыграл видную роль в советском военном
строительстве и вооружённой защите Отечества, в
формировании морально"политических и боевых качеств
воинов Вооружённых Сил нескольких поколений, а также
в патриотическом воспитании и подготовке граждан к
военной службе.
В истории создания, развития и победных свершений
Красной Армии, а затем и советских Вооружённых Сил
ГлавПУР занимает первостепенное место. О его мно"
гогранной деятельности написано во многих научных эн"
циклопедических трудах, в массовых печатных издани"
ях. На опыте, теоретических установках этого органа
учились многие поколения политсостава армии и флота
Советского Союза. Его опыт и теория вошли в фунда"
мент политических органов братских армий. Они и се"
годня остаются надёжным арсеналом знаний по самой
сложной в мире науке – науке управления душой.
История ГлавПУРа (именно так долгие годы сокра"
В Москве, где Гоголь сторожит
Просторы старого Арбата,
Старинный скромный дом стоит,
Дом генерала и солдата.
Для них, а также для других,
Чей путь и труден, и неистов,
Известен именем иным 
Как Дом армейских коммунистов.
Сегодня дому много лет:
Девяносто пять –
рубеж почтенный.
Какую ж тайну дом хранит?
Что сохранили его стены?
Сюда река идей текла,
Сердец, умов, надежд и веры.
Отсюда строго, точно в срок
ГлавПУРом предлагались меры:
Кого назначить, что свершить,
И чем помочь, и что поправить.
И всё же главное в другом:
В беде собратьев не оставить.
ГлавПУР не вправе забывать
Невзгод любого человека,
И в этой памяти святой
Его призвание от века.
Б.П. УТКИН.

Замполиты, политруки,
а попрежнему –
комиссары…
Народная память хранит образ
комиссара с пистолетом во вски
нутой руке, поднимающего в атаку
бойцов. Образ, ставший одним из
ярчайших символов советской
страны…
О комиссарах сняты фильмы,
написаны книги, сложены песни.
Живы их идеи и дух: эти люди
всегда там, где нескончаемое нап
ряжение душевных сил, где труд
нее всего, где идёт великий бой за
сердца защитников Отечества.
Политическое управление Рев
военсовета РСФСР было образова
но в мае 1919 года по инициативе
В.И. Ленина. Вскоре эта структура
стала именоваться политическим
управлением РабочеКрестьянс
кой Красной Армии. С созданием
центрального военнополитичес
кого органа был пройден важный
рубеж в деле формирования еди
ной системы руководства политра
ботой в Вооружённых Силах рес
публики. Политорганы во главе с
Политическим управлением стали
ключевой компонентой в реализа
ции военной политики государ
ства. Более того, военнополити
ческая деятельность стала и отно
сительно самостоятельной сферой
в системе управления армией.
Всего в РККА и РККФ осенью
1919 года числились 60 тысяч чле
нов партии и около 70 тысяч кан
дидатов в её ряды. Институт воен
ных комиссаров насчитывал около
шести тысяч человек, из которых
4.570 – непосредственно в
действующей армии. В октябре то
го же года в РККА был введён инс
титут политруков рот, батарей, эс
кадронов, отдельных команд. А в
1923 году появились и помощники
политруков.
В политуправление РККА вхо
дили пять основных отделов: аги
тационноосведомительный, куль
турнопросветительский, литера
турноиздательский, инспекторс
кий и административнофинансо
вый. Вошёл сюда и военный отдел
издательства ВЦИК. К слову,
именно политотделы руководили
тогда всей военной печатью. В
РККА выходили 70 дивизионных
газет, а кроме того, в войска ежед
невно поступало более 500 тысяч(!)
экземпляров центральной прессы.
Литературноиздательский отдел
ПУРа в одном только 1920 году дал
Красной Армии 4,5 миллиона эк
земпляров книг и брошюр.

щённо называли этот авторитетнейший орган в систе"
ме управления Вооружёнными Силами страны) богата,
поучительна и касается судеб миллионов граждан Рос"
сии, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. И дело не
только в исторической памяти множества людей раз"
ных поколений. Дело в том беспримерном вкладе, кото"
рый внёс главный политорган армии и флота в развитие
государства, в становление и укрепление силы и оборон"
ного могущества Отечества.
Годовщина ГлавПУРа отмечается общественностью
и ветеранскими организациями, научными организация"
ми и учебными заведениями. Редакция «Красной звезды»
обратилась к генерал"полковнику Борису Павловичу
УТКИНУ – профессиональному политическому работ"
нику, участнику Великой Отечественной войны, имею"
щему опыт службы в ГлавПУРе, с рядом вопросов об ис"
тории Главного политического управления, его деятель"
ности, а также о том теоретическом наследии, прак"
тическом опыте и арсенале традиций, которые были
сформированы этим органом. Выступление Бориса Пав"
ловича предлагаем вниманию читателей.

Важнейшим событием в поли
тической жизни армии и флота
стало создание высшего военно
политического учебного заведения
– Военнополитического институ
та для подготовки кадров полит
состава с высшим военным обра
зованием. В основу обучения лег
ли программы высших общепар
тийных учебных заведений. Для
подготовки политсостава также
действовала сеть средних и выс
ших учебных заведений, а комис
сары дивизий и корпусов проходи
ли учёбу в Институте Красной
профессуры.
Политуправление РККА, в даль
нейшем ГлавПУР, руководили всей
системой армейских и флотских
политорганов, стратегией, содер
жанием и методикой партийнопо
литической работы. По сути своей
эта работа – не что иное, как чело
вековедение. Её суть – воспитание
мотива службы, сплочение людей,
умение организовать их, поднять
на большие дела. Работа с людьми,
среди людей, для людей – в этом
смысл и призвание ГлавПУРа.
Положение Главного политуп
равления как органа, работающего
на правах отдела ЦК, подчёркива
ло его особую роль в общей систе
ме военной организации страны.
Наделение ГлавПУРа правами от
дела ЦК КПСС – правящей пар
тии страны – отражало высокое
доверие, возлагало на Главное по
литическое управление большие
обязанности, повышало его авто
ритет. Центральный комитет при
сущими ему формами осуществлял
непосредственное
руководство
ГлавПУРом, оказывал действен
ное влияние на всю его деятель
ность. Прямая подчинённость
ГлавПУРа Центральному комитету
духовно возвышала Главное поли
тическое управление, придавая его
деятельности характер общепар
тийного дела.
Главное политуправление рабо
тало в тесной непосредственной
связи с наркомом, затем минист
ром обороны Союза ССР. Дирек
тивы по политической работе в ар
мии и на флоте подписывались
министром обороны и начальни
ком ГлавПУРа. Поддерживалась
также прямая связь с Генеральным
штабом, заместителями министра
обороны, с военными советами
всех уровней.
Главное политическое управле
ние выступало субъектом управле
ния политорганами всех Воору
жённых Сил и само в полной мере
отвечало их структуре. А она была
следующей: Глав
ПУР, политуправ
ЭПОХА
ления видов Во
оружённых Сил,
военных округов,
политотделы родов войск, объеди
нений, партийнополитический
аппарат воинских частей и подраз
делений, партийные и комсо
мольские организации.
Все политорганы имели струк
туру, соответствующую их пред
назначению. Каждый уровень в
этой системе имел надлежащие
полномочия. Так, политуправле
ние РККА (ГлавПУР) было еди
ным для всей армии и флота цент
ром военнополитического и пар
тийного руководства. Политуп
равления видов Вооружённых
Сил, стратегических направлений,
политотделы родов войск, армий,
флотилий, наделённые высокими
полномочиями, были органами
политического руководства опера
тивностратегического
звена.
Главные усилия были сосредоточе

ны на достижении высокого поли
тикоморального состояния, кото
рое обеспечивало необходимый
уровень боевой готовности. Поли
тическая работа непосредственно
в войсках сосредоточивалась в по
литотделах соединений, в поли
таппарате частей и подразделений.

ные годы расклад был неравномер
ным, но всегда примерно соответ
ствовал следующему порядку: в ро
те – один человек, в батальоне –
двое. В управлении мотострелково
го полка политработников было пя
теро. В дивизии – 10, в армии – 41.
В годы Великой Отечественной
войны на 12миллионные Воору
жённые Силы приходилось всего от
80 до 150 тысяч политработников.
Но дело было не в количестве, а
в квалификации. В батальоне, пол
ку, а уж тем более в дивизии, ар
мии, округе офицерполитработ
ник рассматривался как инструк
тор, мастер, как учитель других
офицеров. Это было заложено его
подготовкой и формировалось его
опытом. Нельзя здесь не вспом
нить, что политработник, выпуск
ник высшего военнополитичес
кого училища, из четырёх лет учё
бы как минимум два постигал на
выки по профилю командного
училища. И нередко в армии слу
чалось так, что политический ра
ботник в звене «рота–баталь
он–полк» довольно быстро полу
чал выдвижение на командные

ния духовными процессами – лич
ное общение. Именно такую фор
му во все годы практиковали ис
тинные политработники, в том
числе руководители высшего орга
на политической работы в Воору
жённых Силах. А их за 72 года су
ществования ГлавПУРа было 18.
Расскажем лишь об одном руко
водителе. 23 года – с 1962 по1985й
– ГлавПУР возглавлял Алексей
Алексеевич Епишев. Генерал ар
мии, фронтовик, орденоносец, ка
валер Золотой Звезды Героя Сове
тского Союза. Парторг на Харько
вском тракторном (танковом) за
воде, секретарь горкомов партии в
Харькове и Нижнем Тагиле, секре
тарь Харьковского, Запорожского
и Одесского обкомов партии. Вы
пускник бронетанковой академии.
После войны в течение ряда лет –
дипломат (посол в Румынии и
Югославии). В арсенале знаний и
навыков Алексея Алексеевича –
работа в ЦК Компартии Украины,
в Министерстве госбезопасности,
аппарате ЦК ВКП(б). Понастоя
щему героические и строки его
фронтовой биографии. Член воен

ГЛАВПУР: ВЗГЛЯД

Член военного совета – начальник политуправления ГСВГ генералполковник А.Д. ЛИЗИЧЕВ
проводит занятие по спецпропаганде с офицерамиполитработниками ГСВГ и ННА ГДР, 1983 г.

Не числом, а умением
По общему признанию, советс
кие Вооружённые Силы на всех
этапах развития государства ус
пешно выполнили своё предназна
чение. В основе этого – их истинно
народный характер. Формирова
ние и деятельность системы поли
торганов всемерно служили укреп
лению связи народа и армии.
История политорганов богата
свершениями всех поколений ре
волюционеров и их преемников –
политработников РККА. Подлин
но народный характер армии и
флота подтвердился и формирова
нием системы
политорганов.
И ЛЮДИ
От первых ко
миссаров, при
шедших во фрон
товые и тыловые части после Фев
ральской революции 1917 года, от
революционеровподпольщиков,
от первой военной организации
Центрального комитета партии в
период подготовки и проведения
революции, от коммунистов и ко
миссаров добровольческих отря
дов была выкована уникальная
система управления духовными
процессами в военной организа
ции. Само существование этой
системы стало залогом восхожде
ния от отрядов добровольцев до га
ранта независимости государства,
коими являются ныне наши Во
оружённые Силы.
Управление духовными процес
сами в армии и на флоте всегда ве
лось и по сию пору ведётся относи
тельно небольшим количеством
штатных политработников. В раз

должности. Сказывались и достой
ная подготовка, и умение находить
правильный подход к людям.
В годы войны в Вооружённых
Силах СССР было две сотни воен
ноучётных специальностей. К
1991 году количество ВУС достигло
уже двух тысяч. Каждая из этих
специальностей выражала объём и
качественные характеристики зна
ний, умений и навыков военнослу
жащего. Но была одна профессия,
которая не подходила под общее
определение, а точнее, значитель
но превосходила его. Эта профес
сия – политработник.
Командир – организатор всей
службы и боя. Политработник же
не только организатор, но и вдох
новитель, воспитатель. И если все
воинские специальности форми
руются конкретной наукой, рожда
ются одним видом борьбы – во
оружённой, то политработа наряду
с вооружённой борьбой рассмат
ривает ещё борьбу политическую,
идеологическую, экономическую.
Политработа ориентируется на ин
теллект, чувства, на формы обще
ственного сознания. И если все
специальности – это знания, уме
ния, навыки, то политработа дово
дит эти знания до уровня убежде
ний, до мотивов, помогает объеди
нить их с волей и выработать вер
ную установку личности на успеш
ное решение самых сложных задач.

Кадры решают всё
Когда говорят об управлении, то
часто имеют в виду команды, при
казы, директивы, указания. Это
верно. Но главная форма управле

ных советов 40й и 38й армий, чьи
войска прошли победной пос
тупью от Сталинграда до Праги.
Долгих 23 года генерал армии
Епишев вёл корабль военнополи
тической работы, пройдя вместе с
ним многосторонние испытания.
Годы, когда Алексей Алексеевич
руководил ГлавПУРом, были не из
простых. В 1957 и 1967 годах Цент
ральный комитет партии издал два
постановления, напрямую связан
ных с состоянием партийнополи
тической работы в Вооружённых
Силах СССР. Именно ГлавПУР ре
ализовывал эти решения, в резуль
тате чего армия и флот обрели про
фессиональные
политорганы.
Впервые в истории появилась це
лая профессиональная категория –
политсостав с высшим образова
нием: от замполита роты до на
чальника ГлавПУРа.
Эти вопросы решались на фоне
масштабного перевооружения ар
мии, авиации и флота принципи
ально новым оружием и боевой
техникой. Ставилось в строй и ра
кетноядерное оружие. И задачей
политорганов стало достижение
максимального освоения личным
составом этих мощных ресурсов.
Алексей Алексеевич Епишев при
всей своей высочайшей компетен
ции был скуп на слова и речи.
Большое внимание он уделял дея
тельности бюро Главного полити
ческого управления. Все мы, работ
ники ГлавПУРа, с уважением отно
сились к заседаниям бюро, считали
их для себя школой самого высоко
го уровня. Здесь излагалась оценка
процессов политической работы,
вносились предложения, обсужда
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лось видение перспектив. Именно
на бюро рождались многие идеи и
инициативы. Культура общения,
порядок (и порядочность) взаимо
отношений между товарищами,
единомышленниками задавались и
поддерживались авторитетом лич
ности Алексея Алексеевича. Он
слушал, а если и выступал, то пос
ледним. Говорил кратко, ясно и в то
же время вдохновенно, с подъё
мом. После заседания устраивались
беседы с приглашёнными из войск.
В общем, чувствовалась школа
подлинного руководства, обста
новка истинного товарищества.
Все, кто служил в те годы в Глав
ном политическом управлении,
вспоминают, какой это было
честью и в то же время – огромной
ответственностью. К работникам
ГлавПУРа предъявлялись очень
высокие требования: это и качест
венное высшее образование, и
опыт практической работы в поли
торганах, и весомый стаж военной
службы. Отбор производился из
числа многих кандидатов, и одним
из главных критериев были нетер
пимость к формализму, бюрокра

ти политорганов на учениях и в
повседневных условиях постоянно
анализировался, обобщался. В це
лом боевая готовность политорга
нов для ГлавПУРа выступала как
сплав обобщённой практики и дос
тижений теории, единства норма
тивноправовой базы и традиций
отечественной военной школы.
Нельзя не сказать и о ещё одной
стороне деятельности политорга
нов, напрямую влиявшей на состо
яние боеготовности в армии и на
флоте. Важнейшим направлением
работы было укрепление воинской
дисциплины. Существовала отла
женная, обоснованная, теоретичес
ки подкреплённая и регулируемая в
соответствии с усложнением задач
и особенностями обстановки систе
ма мероприятий по укреплению
дисциплины. Общими для всех ор
ганов управления и воспитания яв
лялись всемерная поддержка ко
мандиров, достижение полного
единства мер по укреплению дис
циплины под их руководством, ши
рокая разъяснительная работа в
процессе обучения и воспитания
личного состава. Важным направ

военнополитических училищ, ка
федры общественных наук в двад
цати военных академиях и более
чем в 150 высших военных учили
щах. Вся работа опиралась на мощ
ное научнотеоретическое обосно
вание, на разработку теоретичес
ких проблем Академией наук и
Академией общественных наук,
высшими партийными школами.
Под руководством ГлавПУРа
функционировали и вели научно
теоретическую и методическую де
ятельность, совершенствовали ба
зу политработы известные воен
ные вузы и кафедры.
Говоря о духовном, о воспита
тельном начале, нельзя не вспом
нить о теснейшем взаимодействии
ГлавПУРа с Академией наук стра
ны, Обществом «Знание», с союза
ми писателей, журналистов, ком
позиторов, кинематографистов, ре
дакциями газет и журналов. Да и
сам ГлавПУР сформировал под сво
ей эгидой мощный отряд деятелей
культуры и искусства Вооружённых
Сил. Это и лучший в мире военный
ансамбль песни и пляски (имени
Александрова), возвышающий ав

СКВОЗЬ ГОДЫ

ти лётчика Алексея Мересьева,
заставивший его поверить в жизнь
(Борис Полевой, «Повесть о насто
ящем человеке»).
В целом нужно сказать, что уп
равление ГлавПУРом духовными
процессам и его управление систе
мой политорганов всегда отлича
лось квалифицированным подхо
дом, разносторонним научным ха
рактером, а ещё открытостью,
гласностью, велось доступными
широким массам военнослужащих
формами и методами.
Руководство процессами воспи
тания, пропаганды не могло обхо
диться без деятельного участия
средств массовой информации.
Этому также придавалось большое
значение. И многие вопросы в
этой сфере приходилось решать в
практическом ключе именно по
литработникам. Ныне телевидение
вошло в быт и жизнь каждого. А в
своё время только усилиями тог
дашнего первого заместителя на
чальника ГлавПУРа СА И ВМФ
адмирала флота Алексея Иванови
ча Сорокина и начальника войск
связи Вооружённых Сил СССР –
заместителя начальника Генераль
ного штаба ВС СССР маршала
войск связи Андрея Ивановича Бе
лова была создана сеть телевизи
онных станций, обеспечившая
приём телепередач в отдалённых
гарнизонах и группах советских
войск за рубежом. Благодаря этому
не только наши воины, но и жите
ли многих стран смогли получить
доступ к советскому телевидению.
Достойно выполнило Главное
политуправление и роль непосред
ственного руководителя и органи
затора системы общеобразователь
ных школ за рубежами родной
страны и в отдалённых гарнизонах.

Вчера, сегодня, завтра

Три богатыря партийнополитческой работы: А.А. ЕПИШЕВ, А.И. СОРОКИН, М.Г. СОБОЛЕВ, 1981 г.

тии. Приоритет отдавался тради
циям. Такими были черты тогдаш
него коллектива ГлавПУРа.
В целом служба в Главном поли
тическом управлении была под
линной школой подготовки высо
коквалифицированных кадров по
литсостава высшего звена, источ
ником обоснованного выдвижения
руководящего состава. На службу в
Главное политическое управление
отбирались, как правило, члены
военных советов округов, армий,
начальники политотделов диви
зий, опытные работники политуп
равлений округов и видов Воору
жённых Сил. Сюда шли действи
тельно лучшие, достойные.

Боевая готовность –
постоянная
Главное политическое управле
ние в тесном взаимодействии с
другими органами управления Во
оружёнными Силами принимало
участие в руководстве и обеспече
нии всех мероприятий, повышении
уровня обороноспособности стра
ны и защиты её суверенитета, неза
висимости и национальных инте
ресов. Систематически, масштабно
реализовывал ГлавПУР программу
подготовки политорганов всех ран
гов к бою, к операции, к войне.
ГлавПУР непосредственно участ
вовал и в мероприятиях по выпол
нению СССР интернациональной
миссии. Деятельным было участие
высшего политоргана СА и ВМФ
во всех стратегических учениях,
проводимых в те годы, – «Центр»,
«Запад», «Восток», «Кавказ», «Гра
нит», «Боевой щит». При этом
опыт достижения боевой готовнос

лением были признаны всемерное
повышение квалификации кадров
политсостава, введение кафедр пе
дагогики и психологии в высших
учебных заведениях. Укреплялись
связи и взаимодействие с органами
военной юстиции и дознания.
Состояние дисциплины в войс
ках систематически анализирова
лось, а за низкие показатели в ра
боте был строгий спрос. Результа
том деятельности командиров,
штабов, политорганов было под
держание дисциплины на удовлет
ворительном уровне. Примером
соблюдения дисциплины служило
большинство офицеров.

В едином строю
Политработа в армии и на флоте
всегда была настоящим сплавом
науки, педагогики, психологии,
искусства, родником живого на
родного творчества. Главное поли
тическое управление с его мощны
ми источниками духовной, соци
альной, нравственной энергии
сыграло весомую роль в достиже
нии Красной Армией и советски
ми Вооружёнными Силами побед в
войнах и конфликтах, навязанных
нашему Отечеству.
Под руководством ГлавПУРа, в
тесном единстве с ним и под его
эффективным управлением функ
ционировали научные центры –
подлинные очаги подготовки ква
лифицированных кадров. Эти
центры выступали и как хранители
и пропагандисты боевых и трудо
вых традиций, связи поколений.
Военнополитическая академия
им. В.И. Ленина, Институт воен
ной истории, одиннадцать высших

торитет страны и армии, и один из
лучших в стране и мире академи
ческих театров, артисты которого
создали шедевры на сцене и в кине
матографе. Это и прославленный
военный музей, чьи экспозиции и
фонды хранят победные знамёна,
это передовой отечественный куль
турный центр, сочетающий в себе
культуру веков, традиции офицер
ства многих поколений, ставший
поистине центром единения народа
и армии. Это и самая распростра
нённая военная газета в мире
«Красная звезда» – в годы войны
трибуна выдающихся писателей,
публицистов, мастеров слова, пат
риотов. Это самое плодотворное
военное издательство в мире «Вое
низдат», на счету которого 700 во
енных мемуаров, военная энцикло
педия из восьми томов, 12томная
история Второй мировой войны,
миллионные тиражи книг. Это сту
дия военных художников, воскре
шающая на батальных полотнах во
инскую славу страны, создавшая
нетленные диорамы с фрагментами
Великой Отечественной...
К слову, о творчестве. В художе
ственной литературе, в искусстве
создан обаятельный и притяга
тельный образ комиссара, полит
работника, партийного народного
вожака и заступника. У Шолохова
это Ванюшка Найдёнов в «Подня
той целине», у Фурманова – Фёдор
Клычков из романа «Чапаев». У
каждого советского человека, тем
более коммуниста и комсомольца,
был свой Фёдор Жухрай – под
польщик, наставник, вдохнови
тель (Николай Островский, «Как
закалялась сталь»), комиссар Се
мён Воробьёв, вырвавший у смер

Отрадно сознавать, что духов
ная, да и в немалой степени мате
риальнотехническая база совре
менной Российской армии во мно
гом опирается на традиции и опыт
Вооружённых Сил Советского Со
юза. И главная ипостась этой пре
емственности – люди, наследники
свершений отцов, дедов, прадедов.
В указах Президента России –
Верховного Главнокомандующего
Вооружёнными Силами РФ о наз
начениях высших должностных
лиц армии и флота – фамилии лю
дей, которые оканчивали военные
училища в советское время, воева
ли в составе советских Вооружён
ных Сил. Недавние стратегические
учения на Западе, Юге, Востоке
нашей страны и в Сибири, всесто
ронние проверки войск, проведён
ные по приказу Верховного Глав
нокомандующего, показали, что
подготовленные в советское время
кадры высшего звена управления
успешно решают современные
стратегические задачи.
…Новая армия служит, осенён
ная былыми символами Отечества,
вдохновляемая музыкой прежнего
гимна. Это наш единый родной
дом – Советский Союз и Российс
кая Федерация. Отечество, народ,
Вооружённые Силы Российского
государства могут гордиться труда
ми и свершениями органов поли
тической, воспитательной работы,
личным примером политсостава,
чистым, светлым обликом зампо
литов, политруков, комиссаров,
офицеров органов по работе с лич
ным составом.
Необратимость свершений по
литорганов заключается в выстро
енной за долгие годы прочной сис
теме военнопатриотического вос
питания. Воспитания, основанно
го в том числе и на личном приме
ре политработников – Героев Со
ветского Союза. Золотыми буква
ми вписаны в летопись Великой
Отечественной войны подвиги по
литруков Александра Панкратова,
Василия Клочкова... Имена членов
военных советов фронтов и армий,
участвовавших в разработке, утве
рждении и реализации планов
крупнейших операций той поры,
увековечены в энциклопедиях. 10
офицероввоспитателей стали Ге
роями Российской Федерации уже
в наше время.
Свершения, опыт, деятельность
ГлавПУРа и всей системы поли
торганов многогранны, масштаб
ны, духовно богаты, научно безуп
речны. Подобно тому, как непре

ложной является истина, что на
первых порах создания молодой
Красной Армии без комиссара мы
не имели бы таких успехов. Столь
же истинным является утвержде
ние, что не может быть истории
Советского Союза без истории по
литических органов армии и фло
та. «Политическая работа, как до
бавочное оружие, – писал М.В.
Фрунзе, – побеждала прежде, чем
воин применял своё собственное».
Историческая
необратимость
свершений Главного политическо
го управления и всей системы по
литорганов и органов партполит
работы состоит в признании госу
дарством и народом значения это
го служения народу, признании его
результатов. Это признание, это
одобрение, это благодарное отно
шение закреплены в обществен
ном сознании, в творчестве, в мно
гочисленных научных трудах, в
возрождённой системе военно
патриотического воспитания, в его
преемственности.
Историческое достояние Рос
сии, её народа и армии – фунда
мент для формирования нрав
ственных устоев защитников Оте
чества, их готовности к беззавет
ному служению своей Родине. Что
впитала современная Российская
армия из опыта предыдущих лет и
веков? Лучшие традиции своего
народа, черты его национального
характера, признанные достиже
ния русского, российского военно
го искусства, образы героического
русского воинства. Это и чудобо
гатыри А.В. Суворов и М.И. Куту
зов, и защитники Севастополя и
ПортАртура, и герои Брусиловс
кого прорыва. Воины новой Рос
сийской армии, всесторонне со
вершенствуя свою боевую готов
ность, могут опираться на опыт
своих предшественников.
Нельзя забывать в этом ключе и
о плодотворной созидательной,
объединяющей деятельности Глав
ного политического управления
СА и ВМФ. В биографии наших
Вооружённых Cил этот орган сыг
рал историческую роль, предопре
делённую самим ходом истории.
Этапы летописи ГлавПУРа,
справляющего ныне свой 95лет
ний юбилей, размышления о
прошлом политорганов и будущем
органов по работе с личным соста
вом изложены в научномемори
альном труде «Главное политичес
кое управление Советской Армии и
ВоенноМорского Флота – в зер
кале истории и современности»,
изданном по инициативе Совета
общественной организации ветера
нов ГлавПУРа и Главного управле
ния воспитательной работы ВС РФ
«Соратники». В книге популярно
рассказано и наглядно показано,
что Главное политическое управле
ние было не только исполнителем
государственных решений, но и
творческим, инициативным орга
ном в общей системе управления
армией и флотом. В издании рас
сказывается о деятельности главпу
ровцев в годы войны, в послевоен
ных конфликтах (а их в биографии
наших Вооружённых Сил было
свыше трёх десятков), об организа
ции партийнополитической рабо
ты в мирный период, о преемствен
ности управления духовными про
цессами в Вооружённых Силах
Российской Федерации.
Авторский коллектив издания
(28 человек) составили опытные
руководители, отдавшие службе в
политорганах не один десяток лет.
Это генералполковники В.И. Гре
бенюк, Г.В. Средин, Н.Ф. Кизюн,
генераллейтенанты В.Н. Бусловс
кий и Р.М. Тимошев, генерал
майоры С.А. Тюшкевич, Н.А. Ко
шелев, Ю.Н. Иванушкин, полков
ники Л.Д. Сабуров и В.Г. Кикнад
зе, капитаны 1 ранга В.П. Дроздов
и Н.В. Ратозий, служащий
Д.В. Суржик. Считаю и для себя
большой честью участие в созда
нии этого труда.
Книга предназначена для широ
кого круга читателей, особенно ко
мандиров и офицеров нынешних
органов по работе с личным соста
вом Вооружённых Сил Российской
Федерации. Издание даёт возмож
ность почерпнуть интересные све
дения и знания, которые и сегодня,
и в перспективе будут служить
действенным инструментом в деле
патриотического воспитания новых
поколений защитников Отечества.
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В Главном командовании внутрен"
них войск впервые проведён учебно"
методический сбор с сержантами и
старшинами, проходящими службу
по контракту.
На него прибыли более 250
младших командиров, представ
лявших все воинские части, воен
ные институты и учреждения внут
ренних войск, в том числе из соста
ва дислоцированных в Крыму.
На открытии сбора выступил за
нимавший на тот момент долж
ность первого заместителя минист
ра внутренних дел – главнокоман
дующего внутренними войсками
МВД России генерал армии Нико
лай Рогожкин (12 мая 2014 года
Президент РФ В.В. Путин назна
чил генерала армии Николая Ро
гожкина полпредом главы государ
ства в Сибирском федеральном ок
руге. Главнокомандующим внут
ренними войсками был назначен
генералполковник Виктор Золо
тов). Он напомнил, что Президен
том России Владимиром Путиным
утверждена программа перехода на
контрактный способ комплектова
ния войск правопорядка.
– Нам удалось достичь опреде
лённых успехов на этом направле
нии: сегодня более 70 процентов
должностей солдат и сержантов уже
укомплектовано профессионала
ми, – подчеркнул Николай Рогож
кин. – Но набрать людей – это
лишь полдела. Главное – организо
вать их всестороннюю подготовку,
устроить жизнь и быт, создать все
условия для эффективной служеб
нобоевой деятельности. И в этой
непростой работе огромная ответ
ственность ложится на плечи сер
жантского состава. На сборе мы по
говорим с вами не только об успе
хах, но и о трудностях, постараемся
вместе найти пути их преодо
ления.
Для эффективной и продук
тивной работы собравшихся раз
делили на группы в зависимости от
военноучётной специальности. В
каждой из них организовали круг
лый стол, на котором офицеры
Главкомата и сержанты обсуждали
организацию служебнобоевой де
ятельности в воинских частях, все
аспекты денежного, жилищного,
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БОЛЬШОЙ СЕРЖАНТСКИЙ СБОР

продовольственного и медицинс
кого обеспечения, социальной за
щиты, рассказывали о насущных
проблемах.
На следующий день участники
сбора отправились в Отдельную
дивизию оперативного назначе
ния, учебный полк в Электростали
и Центр подготовки специалистов
по охране важных государственных

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА
объектов в подмосковном Лунёве.
Там в ходе занятий они не только
ознакомились с организацией бое
вой подготовки и повседневной
служебнобоевой
деятельности
подразделений, но и увидели но
вые образцы вооружения, военной

и специальной техники, поступаю
щие в войска.
К примеру, для спецназовцев и
разведчиков, прибывших в столицу
из региональных командований,
их коллеги из Центра специально
го назначения провели показные
занятия по высотной и тактико
специальной подготовке, проде
монстрировали современные тех
нические средства разведки, по
делились опытом проведения
тренировок по огневой подго
товке. А в конце занятия каж
дый сержант получил возможность
выйти на огневой рубеж и на прак
тике отработать изученный мате
риал.
Как отметил командир отделения
отряда «Вятич» сержант Констан
тин Аксёнов, участие в таком учеб
нометодическом сборе – большая

удача для каждого прибывшего.
– Вопервых, здесь обеспечен
обмен опытом. Когда ещё будет
возможность пообщаться с колле
гами со всей страны? Вовторых,
даже за короткое время, отведён
ное для занятий, я узнал много но
вого. Например, о методах и пра
вилах стрельбы, способах изготов
ки. Я вхожу в сержантский совет
нашего отряда и по приезду домой
подробно расскажу товарищам об
этом мероприятии.
Логическим завершением сбора
стала научнопрактическая конфе
ренция, на которой между руково
дителями войск и представителями
воинских частей состоялся чест
ный, открытый и полезный разго
вор. Это позволило взглянуть на
актуальные проблемы не только
глазами должностных лиц из высо

ких штабов, но и с позиции обыч
ных солдат и сержантов, которые
говорили о закреплении контракт
ников на службе, объёмах служеб
ной нагрузки и выделении служеб
ного жилья.
В докладе начальника главного
штаба – первого заместителя глав
нокомандующего генералполков
ника Сергея Бунина были подведе
ны основные итоги комплектова
ния внутренних войск военнослу
жащими по контракту. Начальник
управления надзора Главной воен
ной прокуратуры генералмайор
юстиции Александр Никитин и за
меститель начальника управления
по работе с личным составом гене
ралмайор Андрей Мальченко рас
сказали о состоянии воинской дис
циплины и правопорядка.
Выступления младших команди
ров были посвящены вопросам вы
полнения служебнобоевых задач,
подготовки различных специалис
тов, а также усовершенствованию
правил повышения классной ква
лификации, работе сержантских
советов в частях.
– У нас диалог получился
действительно конструктивным, –
подводя итоги сбора, констатиро
вал генерал армии Николай Рогож
кин.
Современный сержант войск
правопорядка обязан быть грамот
ным специалистом, опорой для
командира и наставником для
подчинённых. Поэтому руководи
тели войск уделяют большое вни
мание формированию профессио
нального корпуса младших коман
диров. «Мы думаем, что такие сбо
ры впредь станут регулярными и
будут проводиться не только на
уровне Главного командования,
но и в региональных командова
ниях и соединениях», – выразил
уверенность главнокомандующий
внутренними войсками, которого,
как вскоре выяснилось, ждало
назначение на новую ответствен
ную должность.
Иван ПОЛИН.
Фото автора.
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Центральный военный клини
ческий госпиталь имени Петра
Васильевича Мандрыки известен
в нашей стране и за её пределами.
У него удивительная история. 17
мая 1919 года, когда ещё полыха
ла Гражданская война, при поле
вом штабе в скромной больнице
подмосковного Серпухова созда
ётся небольшой госпиталь на 100
коек для лечения раненых и боль
ных. Это был первый госпиталь,
подчинённый Центрокресту. Че
рез год его переименовали в 396й
полевой запасный. В то время он
располагал 210 койками.
Госпиталь рос, совершенство
вался и часто менял имя: Моско
вский военный госпиталь № 3,
Центральный военный госпиталь
НКО. В апреле 1943 года ему
присвоили имя П.В. Мандрыки, и
до последнего времени он имено
вался Центральным военным
клиническим госпиталем имени
П.В. Мандрыки.
В годы Великой Отечественной
войны, с первых её дней, когда в
госпиталь начали поступать ране
ные красноармейцы, а гитлеров
цы стояли на подступах к столи
це, врачи и медсёстры постоянно
были на своих местах. Сведения
об их ратных делах хранит музей
госпиталя, созданный полковни
ком В.И. Ниниченко. После ра
нений в этом госпитале лечились
командующие фронтами и арми
ями, в их числе Л.А. Говоров,
Н.И. Крылов, В.Д. Иванов, Д.Д.
Лелюшенко. В 1941 году тяже
лораненого генерала А.И. Ерё
менко посетил в палате И.В. Ста
лин. Художник С.А. Герасимов за
печатлел ту встречу на картине,
подаренной А.И. Ерёменко. Че
рез руки военных врачей и мед
сестёр прошли тысячи людей.
В 1944 году в связи с 25летием
госпиталя ему прислали привет
ствия К.Е. Ворошилов, С.К. Бу
дённый. На стенде музея хранит
ся и поздравление Г.К. Жукова:
«Я хорошо помню дни пребыва
ния у вас, а ещё больше любовь и
заботу, с которой вы относились
ко мне».
И в мирное время персонал
госпиталя всегда был на высоте.
Его вдохновляла созданная здесь
система специализированной ме
дицинской помощи (семейный
врач – поликлиника – стационар
– отделение восстановительного
лечения), дающая зримый пока
затель здоровья: продолжитель
ность жизни прикреплённых к
госпиталю пациентов составляла
более 80 лет, а в некоторых случа
ях и свыше 90! Эти люди получи
ли возможность до преклонных
лет участвовать в активной трудо
вой деятельности. Все знают, что
пациент госпиталя имени Манд
рыки, чья жизнь прошла в боях и
походах, Маршал Советского Со
юза Сергей Соколов прожил с
пользой для Отечества более 100
лет.
История хранит имена руково
дителей, которые на разных эта
пах развития возглавляли госпи
таль. Наиболее известны из них
А.М. Архипов, П.В. Мандрыка,
Н.М. Невский, А.М. Капитанен
ко, В.Б. Симоненко. Двадцати
летний период (1923–1943 годы)
охватывает
деятельность
П.В. Мандрыки, который по пра
ву считается основателем госпи
таля. Будучи бывшим земским
врачом из Харьковской, потом
Курской областей, обладающим
незаурядными организаторскими
способностями талантливым хи
рургом, он приложил много уси
лий для превращения госпиталя в
высококвалифицированное, ав
торитетное лечебное учреждение.
Он скончался на рабочем месте от
инфаркта миокарда после очеред
ной проведённой операции.
Оставил добрую память о себе
Николай Михайлович Невский,
незаурядный человек, обладав
ший опытом трёх войн. Его заслу
га  объединение стационара и
поликлиники в целях улучшения
медицинской помощи. При нём
была создана единая система
«диспансер – стационар – отде
ление реабилитации».
Замечательным диагностом и
клиницистом, и в то же время
сердечным, отзывчивым челове
ком проявил себя у руля госпита
ля Алексей Максимович Капита

ненко. С его именем связано
строительство основной базы гос
питаля – многопрофильного ста
ционара в Сокольниках. Много
сил и творческой энергии вложил
он в это большое дело. Сотрудни
ки госпиталя в то время называли
его «нашим строителем».
Трудный период, с 1994го до
наших дней, достался Владимиру
Борисовичу Симоненко. Ныне он
членкорреспондент Российской
академии наук, заслуженный врач
РФ, генералмайор медицинской
службы, доктор медицинских на
ук. А начинал после получения
высшего медицинского образова
ния врачом на подводной лодке в
Балтийском море и прошёл все
ступени научной и клинической
деятельности. В постсоветский
период не все медицинские уч
реждения выдержали перестрой
ку материальнотехнической ба
зы, социальной структуры, в том
числе военной медицины. Симо

учный клинический центр имени
П.В. Мандрыки – после присое
динения к нему Государственного
института усовершенствования
врачей, возглавляемого полков
ником медицинской службы
О.М. Костюченко, и Консульта
тивнодиагностической поликли
ники Генерального штаба, руко
водимой заслуженным врачом РФ
С.В. Бородиным.
Лицензия позволяет центру ис
пользовать 280 видов медпомощи
(в 2006 году было 119 видов, в том
числе лишь 4 вида высокотехно
логичной: сердечнососудистая,
офтальмология, травматология и
урология).
В Медицинском центре уста
навливается самое современное
оборудование для оказания неот
ложной помощи кардиологичес
ким больным. Созданы новые ка
бинеты ангиографии. Введены в
строй после капитального ремон
та операционный блок, отделе

ких наук полковника медслужбы
Владимира Стеклова, главного
аритмолога Министерства оборо
ны. Я присутствовал на его опера

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА МАНДРЫКИ
Медицинскому учебнонаучному клиническому центру
имени П.В. Мандрыки – 95 лет

ненко выдержал, устоял. В госпи ния эндоскопии, ультразвуковой
тале имени П.В. Мандрыки офи и функциональной диагностики,
церы, генералы и их семьи полу рентгенологическое, эндокрино
чали медицинскую помощь в пол логическое и третье кардиологи
ном объёме. В настоящее время ческое. Новое оборудование ла
Владимир Борисович перешёл на бораторного отделения позволит
другую должность – заведует ка выполнять весь спектр анализов
федрой терапии в Государствен крови и других биологических
ном институте усовершенствова жидкостей. Готовится к сдаче сто
матологическое и физиотерапев
ния врачей.
Временно исполняющим обя тическое отделения, травматоло
занности начальника Медицинс гическая операционная. Много
кого центра после его ухода наз творческих сил и труда в это важ
ное
дело
начен полков
вкладывает
ник медици
ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
заместитель
нской службы
начальника
Вячеслав Сте
панович Половинка, ещё моло центра Алексей Демьяненко.
Одним из передовых считается
дой, но уже прошедший нелёгкую
школу службы. По окончании Во отделение КТ и MPTдиагностики
енномедицинской академии он (заведующая И.А. Некрасова). Не
служил в войсках на Камчатке, так давно деяния этого томографа
основательно окунулся в войско считали чудом. Действительно, ес
вую медицину. И в госпитале име ли раньше, скажем, лет двадцать
ни П.В. Мандрыки, куда был наз назад, инсульт могли диагности
начен, познал работу диспансер ровать, испытывая определённые
ного врача поликлиники, врача сомнения, то сегодня машина вы
ординатора, начальника кардио даёт совершенно точные данные.
логического отделения, началь То же можно сказать о сосудах
ника первого филиала госпиталя, сердца: посредством мультиспи
а затем  клиники преморбидных ральной КТ сегодня можно опре
и неотложных состояний. Канди делить наличие в них атеросклеро
дат медицинских наук, заслужен тических бляшек и выбрать пра
ный врач РФ. На вопрос, какие вильный метод лечения.
Нельзя не отметить работу кли
задачи намечаются в новой долж
ности, Вячеслав Степанович от ники сердечнососудистой хирур
вечает: «Поступальное движение гии, которой руководит извест
вперёд, модернизация госпиталя, ный профессор И.А. Борисов.
Кардиохирурги делают практи
повышение качества лечения».
Сказано просто и верно. Здесь чески все операции на открытом
всегда внедряли в жизнь самые сердце после предварительной
передовые технологии. На это се диагностики, выполненной в
годня нацеливает и Министер рентгенохирургическом отделе
ство обороны, заботясь о научно нии клиники, возглавляемой кан
техническом перевооружении во дидатом медицинских наук С.В.
Захаровым.
енной медицины.
Седьмой этаж центра – это
В 2012 году госпиталь преобра
зован в Медицинский учебнона «владение» кандидата медицинс

ции. В абсолютной тишине вмес
те со своими помощниками он
исследует нарушения ритма серд
ца и операционным вмешатель
ством их устраняет. Операции бы
вают разные, некоторые длятся до
пяти часов. Но дело всегда дово
дится до конца и пациенты с бла
годарностью выписываются из
госпиталя.
Несколько лет назад люди
очень переживали, начиная те
рять зрение. В наше время поло
жение изменилось. Теперь уже
каждый заболевший знает, что та
кое катаракта и глаукома, рогови
ца и хрусталик, сетчатка и стекло
видное тело, что такое зритель
ный нерв. И не только знают, но и
лечат такие заболевания офталь
мологи  начальник отделения
А.В. Куроедов, Н.М. Сольнов,
В.В. Городничий. Они едины в
своей любви к профессии, стрем
лении овладевать новыми знани
ями и практикой. Действительно,
операции по поводу катаракты их
руками производятся безболез
ненно за 8–10 минут. А. Куроедов
недавно стал доктором медици
нских наук, профессором, учё
ным секретарём Российского гла
укомного общества.
Имеют добрые традиции и ум
ножают их урологи госпиталя.
Начальник С.П. Шершнев, О.Л.
Рейнюк, В.И. Загарова, применяя
современные средства, стараются
безболезненно проводить опера
ционные вмешательства, добива
ются их результативности, гото
вятся к применению реконструк
тивнопластических операций, в
том числе при онкологических
заболеваниях.
Совершенствуется процесс ра
боты неврологических отделений
(главный невролог – кандидат

медицинских наук О.П. Рудских).
Их забота  такие острые заболе
вания, как инсульты, болевые
синдромы радикулита и другие.
Год от года здесь интенсифициру
ется процесс обследования и ле
чения пациентов, увеличивается
количество выздоравливающих.
На подъёме – стоматология.
Помимо традиционного лечения
зубов с приходом на должность
главного стоматолога медцентра
Петра Морозова, как говорится, в
самом лучшем виде освоена имп
лантация. По его стопам идёт ра
ботающий здесь же его сын, хоро
шо зарекомендовавший себя как
специалист Виктор Морозов. Не
давно поступила новая аппарату
ра, позволяющая проводить
компьютерную реставрацию зу
бов и изготовление керамических
конструкций. Осваиваются лече
ние полости рта гидрокинетичес
ким лазером, костнопластичес
кие операции ультразвуковым
скальпелем.
Оснащение центра современ
ной техникой обретает всё боль
ший масштаб. Характерно в этом
отношении и эндоскопическое
отделение, руководимое профес
сором И.В. Поздеевым.
В старинном особняке на Арба
те, где начинал свою деятельность
госпиталь имени Мандрыки, пос
ле переведения больных и мед
персонала в другие медучрежде
ния проводится реконструкция
комплекса зданий Клиники пре
морбидных и неотложных состоя
ний, руководит которой времен
но назначенный начальником
клиники С.В. Загаров. Работы –
непочатый край. Но к концу года,
обещают строители, всё заблес
тит.
Наступила весна, оживает при
рода, а многим больным в эти дни
приходится обитать в закрытых
палатах. И только забрезжит оздо
ровление – на помощь приходит
отделение восстановительного ле
чения, расположенное буквально
в райском подмосковном местеч
ке Болшево. История его началась
в 1921 году. Сегодня оно специа
лизируется на реабилитации боль
ных с инфарктом миокарда, а так
же перенёсших инсульт и опера
цию на сердце. Руководит отделе
нием, стремясь с каждым годом
поднимать уровень работы, под
линный энтузиаст своего дела
полковник медслужбы Алексей
Безруков. Красота природы, заме
чательный парк, продуктивное
лечение и просто полноценный
отдых восстанавливают силы лю
дей, и многие из них ещё долго
продолжают трудиться.
Закончить повествование, пос
вящённое 95летию Медицинско
го учебнонаучного клинического
центра, невозможно, не сказав
доброго слова в адрес ветеранов
центра. Среди них многие вносят
весомый вклад в его развитие. И
прежде всего генералмайоры в
отставке Виталий Пичуев, Виктор
Самохвалов, полковники запаса
Владимир Николенко, Юрий
Щиголев, Владимир Сацукевич,
Владимир Валь, семейная пара –
полковник Тимофей Сергеевич и
его супруга Надежда Андреевна
Воронины, Галина Кучеркова,
Татьяна Былинина.
С праздником вас, продолжате
ли славных дел Петра Мандрыки!
Пётр АЛТУНИН,
«Красная звезда».
Фото
Маргариты ГОЛУБНИЧЕЙ.
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Накануне Дня Победы в Челябинске прошли соревнования в рамках
второго этапа Кубка мира и открытого Кубка Вооружённых Сил
Российской Федерации по гиревому спорту. Они были приурочены к
очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и посвящены па"
мяти начальника химических войск Министерства обороны СССР
1969–1989 гг. Героя Советского Союза генерал"полковника Владими"
ра Пикалова.

Памяти
героев Чернобыля

тур. С 2012 года турнир транс
формировался в полноценный
Как известно, через Черно открытый Кубок Вооружённых
быль прошли сотни тысяч наших Сил Российской Федерации. Ви
граждан, которые сделали всё димо, не случайно постоянным
необходимое для обуздания выр местом его проведения в послед
вавшегося «ядерного джинна» и ние годы стал Челябинск.
Вопервых, здесь не понас
ликвидировали последствия той
страшной аварии. На самых лышке знают об опасности ради
опасных и сложных участках ации, широко известны траги
действовали профессионалы – ческие случаи, произошедшие
подразделения радиационной ранее на местном предприятии
химической и биологической за «Маяк». Вовторых, с этим реги
щиты. «Для этого нас государ оном связана судьба учредителя
ство создало, и мы должны вы турнира.
Молодой подполковник Сове
полнить поставленную задачу»,
– сказал в те апрельские дни тской Армии Валерий Капашин,
1986го начальник химических командир полка химической за
войск генералполковник Вла щиты, дислоцировавшегося на
димир Пикалов. Показывая лич Южном Урале, в 1986 году полу
ный пример, он первым с груп чил приказ сформировать группу
пой радиационной разведки во из резервистов для отправки в
шёл на территорию взорвавшей Чернобыль именно в Челябинс
ся Чернобыльской АЭС, обсле кой области. Жён и матерей при
довав в том числе 4й энергоб зывников, собравшихся у воен
комата, он успокоил: «Обещаю
лок.
Полученные данные были ис вам, что все вернутся домой жи
пользованы для разработки на выми и здоровыми». Его уверен
учно обоснованных методик ло ность, спокойствие и открытость
кализации и ликвидации послед внушали доверие. Ровесники и
ствий аварии. Это помогло избе даже мужчины старшего возрас
жать многомиллиардных затрат та называли Валерия Петровича
и паники. Доверяя профессио в Чернобыле не иначе как «ба
нализму Пикалова, основываясь тя», оценив его профессиона
и на его докладе, власти страны лизм и смелость. Через несколь
тогда не стали эвакуировать на ко месяцев в Чернобыль прие
селение Киева. За эти действия и хал штабной генерал, который
проявленные мужество и геро должен был увезти Капашина к
изм Владимиру Карповичу было новому месту службы. Но ко
присвоено звание Героя Советс манда челябинских резервистов
попросила не делать этого. Он,
кого Союза.
Соревнования по гиревому дескать, нас призвал, он обещал
спорту, посвящённые памяти нашим жёнам, что всех вернёт
В.К. Пикалова, были учреждены обратно живыми и здоровыми,
пусть выпол
начальником Фе
нит свои обе
дерального уп
ГИРЕВОЙ
СПОРТ
щания. Си
равления по бе
туацию раз
зопасному хране
рядил
сам
нию и уничтоже
нию химического оружия гене В.П. Капашин, сказав, что оста
ралполковником В.П. Капаши ётся в опасной зоне. И, несмотря
ным в 2009 году. Но со временем на то, что он прибыл в Черно
в них стали принимать участие быль намного раньше призван
не только команды этого воинс ных резервистов, задержался с
кого формирования, но и сбор ними ещё на некоторое время и,
ные других видов и родов войск, как и обещал, отправил всех в
военных округов, высших учеб Челябинск. С тех пор ликвидато
ных заведений, силовых струк рычернобыльцы из этой облас

ти поддерживают с Валерием
Петровичем дружеские отноше
ния, постоянно приглашают его
на встречи.
Генералполковник Валерий
Капашин сегодня руководит Фе
деральным управлением по безо
пасному хранению и уничтоже
нию химического оружия, кото
рое создал в конце 1990х по по
ручению руководства страны. И
на этой должности он так же чёт
ко и профессионально, а главное,
так же безопасно для окружаю
щей среды и здоровья людей вы
полняет поставленную задачу. На
конец апреля 2014 года Россия
уничтожила более 79 процентов
имевшихся запасов химического
оружия, что составляет более 31,7
тысячи тонн отравляющих ве
ществ. Один из объектов по хра
нению и уничтожению химичес

мире, корреспонденту «Красной
звезды» рассказал присутство
вавший на соревнованиях пред
седатель Федерации гиревого
спорта России Игорь Петрович
Солодов. По его словам, наивыс
шее развитие этот вид спорта по
лучил именно в Вооружённых
Силах РФ. Свои чемпионаты
проводят также спортивные об
щества «Динамо», «Урожай» и
некоторые другие, но у армейцев
уровень подготовки и массо
вость несравнимо выше. На про
ходящих соревнованиях гиреви
ков в Вооружённых Силах соби
раются очень высококвалифи
цированные судьи. Именно на
этих соревнованиях в основном
проводятся зачёты по выполне
нию нормативов «Мастер спорта
России». На открытом Кубке в
Челябинске около десятка моло

так отдавать не собираются. По
прежнему большинство мировых
рекордсменов и чемпионов –
российские спортсмены. Один
из них – абсолютный чемпион,
рекордсмен – в настоящее время
служит в Федеральном управле
нии по безопасному хранению и
уничтожению химического ору
жия. Это знаменитый Иван Де
нисов (кстати, уроженец Челя
бинска), выступающий в самой
престижной весовой категории
свыше 95 кг.
«По моему мнению, гиревой
спорт очень демократичен, он,
если так можно выразиться,
спорт для всех, – сказал в нашей
беседе Иван. – Гири эффективно
укрепляют костномышечную
систему, развивают силу и вы
носливость, закаляют характер.
При этом не нужны сложное и

ИМ СИЛУШКИ НЕ

кого оружия – «Щучье» – нахо
дится недалеко от Челябинска. О
проведении там Кубка по гирево
му спорту руководства области,
города и Федерального управле
ния договорились легко и быстро.

«Русская забава»
популярна в мире

Наряду с этапом открытого
Кубка Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации, как уже от
мечалось выше, в этом же зале
челябинского Дворца пионеров
днём ранее прошёл этап Кубка
мира по гиревому спорту. Нас
колько сегодня гиревой спорт
популярен в нашей стране и в

дых ребят выполнили требуемые
нормативы и получили эти по
чётные звания. Председатель
Федерации гиревого спорта от
метил высокий организацион
ный уровень соревнований в Че
лябинске и поблагодарил за это
власти города и региона.
На открытие турнира намере
вался приехать исполняющий
обязанности губернатора Челя
бинской области Борис Дубровс
кий, но, к сожалению, этому по
мешала внезапно пронёсшаяся в
этот день над областью снежная
буря, в ликвидации последствий
которой потребовалось его лич
ное участие.
Напомним, что одним из ос
новных организаторов открыто
го этапа Кубка Вооружённых
Сил Российской Федерации яв
ляется Федеральное управление
по безопасному хранению и
уничтожению химического ору
жия. От этого воинского форми
рования, как всегда, выступает и
одна из сильнейших команд.
– Гиревой спорт в последние
годы набирает популярность, –
сказал Игорь Солодов. – После
того как в 1992 году состоялся
первый чемпионат мира, коли
чество стран – членов ассоциа
ции гиревого спорта выросло до
36. И если раньше на междуна
родных турнирах безоговорочно
доминировали спортсмены из
республик бывшего Советского
Союза (России, Украины, Ка
захстана), то сегодня нам всё
большую конкуренцию состав
ляют силачи из Финляндии,
США, Ирландии и ряда других
государств. Сами соревнования
стали проводиться чаще. В этом
году этапы Кубка мира уже сос
тоялись во Франции и в Челяби
нске. Третий пройдёт также в
России, в Санкт Петербурге, а
четвёртый – в Англии.

Гиря – самый
доступный снаряд

Понравилась, значит, инозем
ным богатырям традиционная
«русская забава» – баловаться с
тяжеленными гирями. Но пози
ции лидеров наши ребята просто

дорогое оборудование, амуни
ция, большие залы или площад
ки. У каждого мужчины даже в
небольшом кабинете, гдето за
компьютером или в укромном
уголке должна обязательно по
коиться гиря, с которой в пере
рыве или до работы можно зани
маться. Не для того чтобы по
беждать в соревнованиях, а для
поддержания организма в тону
се. Нынешним молодым ребя
там, часто страдающим от гипо
динамии и отсутствия физичес
ких нагрузок, это особенно не
обходимо. Я благодарен властям
Челябинской области и руковод
ству города за то, что они всячес
ки способствуют развитию этого
вида спорта. Надеюсь, что этап
открытого Кубка Вооружённых
Сил и этап открытого Кубка ми
ра по гиревому спорту навсегда
закрепятся в нашем городе. Су
щественную помощь при подго
товке этих соревнований нам
традиционно оказал начальник
Федерального управления по бе
зопасному хранению и уничто
жению химического оружия ге
нералполковник В.П. Капашин.
От имени оргкомитета благода
рю всех спонсоров, в этом году
их количество значительно воз
росло».
Министр спорта Челябинской
области Леонид Одер в своём
выступлении на закрытии турни
ра заявил, что челябинцы всегда
рады принять у себя соревнова
ния столь высокого уровня и го
товы оказывать поддержку раз
витию гиревого спорта.

Первенство –
за нами

Для участия в этапе Кубка ми
ра в Челябинск приехали спор
тсмены из США, Словакии, Ка
захстана и России. Представите
ли нашей страны заняли все пер
вые места.
Уверенную победу в различных
номинациях одержали в весовых
категориях:
до 63 кг – Джонни Бенидзе;
Алексей Рябков;
до 73 кг – Олег Машенко;
Дмитрий Чугаев;
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ПОВТОРИТЬ УСПЕХ
ПРАГИ И МАДРИДА
Сегодня в Милане стартует оче"
редной «Финал четырёх» баскет"
больной Евролиги, где российские бо"
лельщики будут вот уже в который
раз переживать за ЦСКА. Накануне
полуфинального поединка против
«Маккаби» капитан красно"синих
Виктор Хряпа ответил на вопросы
болельщиков всего мира, собранные
официальным сайтом Евролиги.

ЗАНИМАТЬ
до 85 кг – Валерий Павлов; Ан
тон Анасенко;
свыше 85 кг – Иван Денисов;
Александр Зибайло.
Среди женщин первенствова
ли:
до 63 кг – Ксения Дедюкина;
свыше 63 кг – Марина Македо
нских.
Абсолютным чемпионом этапа
Кубка мира вновь стал предста
витель Федерального управления
по безопасному хранению и
уничтожению химического ору
жия Иван Денисов. Он установил
и новый рекорд мира, подняв 2
гири по 32 кг 110 раз методом
«длинного цикла», то есть опус
кая их после толчка вверх не на
грудь, как при обычном толчке, а
вниз на полностью разогнутые
руки.
Посостязаться в открытом Куб
ке Вооружённых Сил Российской
Федерации в различных весовых
категориях прибыли более 20 ко
манд, представлявших виды и ро
да войск Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации, военные ок
руга, военные учебные заведения
и иные силовые структуры, а так
же регионы. Это сборные Запад
ного, Центрального и Южного
военных округов, Войск Воздуш
нокосмической обороны, Воз
душнодесантных войск, Феде
рального управления по безопас
ному хранению и уничтожению
химического оружия, Военной
академии радиационной, хими
ческой и биологической защиты
и инженерных войск, Военного
института физической культуры,
Военной академии связи, ВУНЦ
ВВС, ФВА РВСН, ВВИМО, ВА
МТО Омск, ВА МТО СПб, а так
же Москвы, Челябинска, Омска,
Тюмени, Саратова и Республики
Башкортостан.
Общее 1е место второй год
подряд заняли гиревики Цент
рального военного округа. Вслед
за ними на пьедестал почёта так
же второй год подряд поднялись
богатыри Федерального управле
ния по безопасному хранению и
уничтожению химического ору
жия, 3е место досталось спор
тсменам Военного института фи
зической культуры из СанктПе

тербурга.
В командной эстафете не было
равных представителям Феде
рального управления по безопас
ному хранению и уничтожению
химического оружия, перехва
тивших победу на последних се
кундах у спортсменов Централь
ного военного округа. Замкнули
тройку призёров гиревики Запад
ного военного округа.
В двоеборье победителями в
весовых категориях стали:
до 63 кг – Джонни Бенидзе;
до 68 кг – Олег Щербин;
до 73 кг – Илья Ташланов;
до 78 кг – Валерий Павлов;
до 85 кг – Денис Гафаров;
до 95 кг – Андрей Кравцов;
свыше 95 кг – Иван Денисов.
В толчке методом длинного
цикла:
до 63 кг – Алексей Рябков;
до 68 кг – Антон Рыжков;
до 73 кг – Дмитрий Чугаев;
до 78 кг – Андрей Рассадин;
до 85 кг – Антон Анасенко;
до 95 кг – Николай Гришаев;
свыше 95 кг – Иван Денисов.
Среди женщин:
до 58 кг – Оксана Сарварова;
до 63 кг – Ксения Дедюхина;
до 68 кг – Александра Василье
ва;
свыше 68 кг – Марина Македо
нских.
Советник губернатора Челяби
нской области по работе с воен
ными и правоохранительными
структурами, в прошлом боевой
офицер, награждённый многими
орденами и медалями, Павел Ре
мезов на церемонии закрытия со
ревнований очень точно опреде
лил их главную задачу. «В конеч
ном итоге, – сказал он, – физ
культура и спорт необходимы для
того, чтобы подрастающее поко
ление росло здоровым, сильным
и любило свою Родину».
Нелли СОЛЯНИК.
Фото автора.
Н а с н и м к а х : абсолютный чем
пион мира по гиревому спорту Иван
ДЕНИСОВ; командыпобедитель
ницы; хрупкие дамы тоже легко уп
равляются с гирями.

– Почему вы приняли решение за?
вершить карьеру в сборной России?
(Виктор Стойлов, Москва).
– Решил уйти из сборной, так
как, по моему мнению, сейчас са
мое нужное время для этого шага –
после Олимпийских игр в Лондоне
и за четыре года до Бразилии. Но
вое поколение игроков сможет
подготовиться к предстоящим Иг
рам. Мог бы ещё играть годдва, но
это внесло бы лишнюю неразбери
ху в ротацию национальной коман
ды.
– Виктор, надеюсь, ЦСКА возь?
мёт трофей в «Финале четырёх». У
вас есть какая?нибудь песня, кото?
рую вы слушаете или напеваете пе?
ред играми? Какая музыка вам бли?
же? Удачи! (Олег Климов, Москва).
– Лично у меня нет какихто
особых песен, которые слушаю на
кануне матча. Но многим игрокам
нравится слушать музыку в науш
никах. Мне кажется, это очень ин
дивидуально, хотя зачастую игроки
включают те мелодии, с которыми
у них связаны приятные воспоми
нания. Поэтому включают, чтобы
настроиться на позитивную волну.
– Сколько вам было лет, когда вы
впервые забросили сверху? (Миша
Травкин, Россия).
– Первый данк сделал в 17 лет и
был счастлив. Вперёд, ЦСКА!
– Мистер Хряпа, я ваш большой
фанат. Почему у вас нет аккаунта в
Твиттере? (Дэвид Паркер, Вели
кобритания).
– У меня нет твиттераккаунта,
потому что, на мой взгляд, главная
задача баскетболиста – играть в
баскетбол. Сейчас у каждого есть
аккаунт и неважно, что он сделал
как игрок. Все делятся своим мне
нием, и, возможно, это неправиль
но. Мне бы не хотелось смущать
людей, навязывая собственное
мнение. У каждого человека оно
должно быть своё.
– Когда вы росли как молодой иг?
рок, на кого хотели быть похожим?
Вы наблюдали за баскетболом в дру?
гих странах? (Вук Ковачевич, Чер
ногория).
– Пока взрослел, наблюдал за
братом. Он старше меня на три го
да, его зовут Николай, тогда он уже
играл в баскетбол. Он был для меня
примером. В то время по телевиде
нию не было большого количества
трансляций баскетбольных матчей.
НБА показывали раз в неделю. Все
знали, кто такой Майкл Джордан,
но мой брат для меня был большей
звездой, чем Джордан.
– Виктор, вы производите впе?

чатление спокойного человека. Тре? проект идёт к абсолютному три
нер Этторе Мессина сказал, что вы умфу: ЦСКА Ивковича выдал ре
лидер и имеете своё собственное кордную серию из 42 побед под
мнение. Что вы делаете, для того ряд и теперь сам должен был стать
чтобы быть лидером? Что самое хозяином паркета. Однако фено
главное для лидера? (Венсан Дю менальный сезон разбился – за
вершился полуфинальным пора
буа, Бельгия).
– Есть всего одна вещь, которая жением от «Тау Керамики»
нужна, для того чтобы стать лиде (78:85).
2006 год, Прага.
ром. Моя игра, мой опыт, решения,
Неудачи армейцев завершились
которые принимаю на паркете, де
лают меня одним из лидеров ко уже на следующий год с приходом
манды. Чтобы стать лидером, тебе Этторе Мессины и его проверен
не нужно прилагать усилий, однако ных бойцов. В Праге красноси
время, работа и желание вместе ние разбили и «Барселону»
(84:75), и «Маккаби» (73:69), заво
сделают это за тебя.
– Виктор, надеюсь, вы успешно евав главный клубный трофей ев
выступите против соперников в Ми? ропейского баскетбола спустя 35
лане. В вашей карьере было множе? лет.
2007 год, Афины.
ство трофеев и медалей. Где вы хра?
В 2007м ЦСКА вновь столк
ните их? (Алекс Валентинов, Со
нулся с проклятием домашнего
фия, Болгария).
– После истории с Виталием паркета: в финале армейцы не су
Фридзоном, чья олимпийская ме мели спасти игру в противостоя
даль была украдена из его дома, нии с греческим «Панатинаико
этот вопрос кажется очень актуаль сом» (91:93).
2008 год, Мадрид.
ным. Храню их по всему миру – од
В 2008м армейцы вернули себе
ну на Украине, одну в Москве, одну
титул сильнейшей команды Евро
в секретном месте под землей.
– Поздравления с прекрасной пы, разгромив в финале «Макка
карьерой, мистер Хряпа. Кто дал вам би» (91:77).
2009 год, Берлин.
лучший баскетбольный совет? Ка?
В 2009 году армейцы, как и в
ким он был? Удачи. (Джордж Лоуп,
2007м, в финале встретились с
Испания).
– Мой брат уже играл в баскет «Панатинаикосом» и вновь ушли
бол и был примером для меня на с паркета побеждёнными (71:73).
2010 год, Париж.
паркете. Всегда хотел быть похо
Мессина ушёл, его место занял
жим на него, смотрел, что и как он
делает. Конечно, он давал мне мно Евгений Пашутин, но для ЦСКА
жество советов. Также мой тренер, это ничего принципиально не из
занимавшийся со мной долгое вре менило: армейский клуб вновь ока
мя в Саратове, Алексей Агеев, дал зался в «Финале четырёх». Однако
мне давнымдавно дельный совет: у ветеранов ЦСКА не было шансов
противостоять фено
«То, над чем нужно ра
менальной «Барсело
ботать, нужно мне не
БАСКЕТБОЛ
не», однозначному
только сегодня, но и в
фавориту того сезона
будущем».
Старался
следовать этому совету, вот что по (54:64), так что знаковым момен
том того турнира стала победа в
лучилось.
Напомним, что нынешний «Фи матче за третье место, вырванная в
нал четырёх» для ЦСКА в XXI веке овертайме у «Партизана» (90:88).
2012 год, Стамбул.
будет уже 11м:
ЦСКА не просто вернулся в
2003 год, Барселона.
Приход в ЦСКА Сергея Кущен «Финал четырёх» после одного
ко и Михаила Прохорова карди пропущенного сезона. В Стамбул
нально изменил положение дел. армейцы приехали явными фаво
Уже в 2003м под руководством Ду ритами, командой, которая кат
шана Ивковича красносиние вер ком проехалась по соперникам в
нулись в «Финал четырёх» после ходе сезона и поражала обилием
семилетнего перерыва. Тогда от ар звёзд во главе с Андреем Кири
мейцев никто ничего не ждал: по ленко. Однако, ведя в финале
ражения от «Барселоны» (71:76) и против «Олимпиакоса» по ходу
«Сиены» (78:79), скорее, были матча + 19 очков, умудрились
восприняты с энтузиазмом. Начи растранжирить огромное преиму
щество, а соответственно, упусти
налась великая эпоха.
ли и победу (61:62).
2004 год, Тель?Авив.
2013 год, Лондон.
В полуфинале в 2004м ЦСКА
Вернувшийся в ЦСКА Этторе
вновь пришлось встречаться с хо
зяевами – израильским «Макка Мессина не сумел изменить ха
би». Проиграв в полуфинале, ар рактер команды за один сезон.
мейцы взяли реванш в матче за Вновь наткнувшись на «Олимпиа
третье место у итальянского «Мон кос» в полуфинале, красносиние
тепаски», который выиграл у не только не помышляли о реван
ЦСКА в аналогичной встрече год ше, но и были ещё больше пос
рамлены (52:69).
назад.
2005 год, Москва.
Роман БИРЮЛИН,
Перед «Финалом четырёх»
«Красная звезда».
2005го казалось, что трёхлетний

20

16 – 22 МАЯ 2014 г.

В февральских событиях в Киеве много неясного. Вечером 21 февраля Яну"
кович и руководители тогдашней оппозиции подписали в присутствии предс"
тавителей Германии, Польши и Франции компромиссное соглашение, откры"
вающее путь к демократическому выходу из кризиса. Оно заключалось в том,
что президент Украины свёртывает объявленную антитеррористическую
операцию, а оппозиция освобождает захваченные административные здания
и разоружает «самооборону Майдана». Янукович согласился и на возврат
конституции 2004 года, и на досрочные президентские выборы.
Но буквально через несколько часов развитие событий пошло по иному сце"
нарию. Отряды праворадикальных боевиков стали захватывать админист"
ративные здания, и Янукович в спешке покинул столицу, фактически прекра"
тив исполнение обязанностей главы государства. Подробная хронология тех
событий и их предыстория даны в аналитическом докладе Изборскому клубу
группы экспертов под руководством академика С.Ю. Глазьева «Украина:
между Западом и Россией».

Как это было
21 ноября 2013 года за подписью
премьерминистра Украины Н.Я.
Азарова выходит распоряжение
правительства Украины о приоста
новлении подготовки к заключе
нию соглашения об ассоциации с
Европейским союзом. Становится
понятно, что на саммите «Восточ
ного партнёрства» в Вильнюсе, на
меченном на 28—29 ноября 2013
года, это соглашение подписано не
будет.
Вечером того же дня в социаль
ных сетях Украины начали распро
страняться призывы выйти на ак
ции протеста. Первая акция на
площади Независимости в Киеве
началась около десяти часов вече
ра. Её участниками стали около
двух тысяч человек, в акции участ
вовали оппозиционные политичес
кие лидеры Виталий Кличко (пар
тия «УДАР»), Олег Тягнибок
(«Свобода») и Арсений Яценюк
(«Батькивщина»).
22–29 ноября акции в поддержку
«евроассоциации» прошли практи
чески во всех областных центрах и
крупных городах Украины. Число
их участников на западе республи
ки заметно превышало таковое на
юговостоке. Пик выступлений
пришёлся на воскресенье, 24 нояб
ря, после чего активность Евро
майданов по всей стране, в том
числе в Киеве, начала спадать.
29 ноября на митинге в Киеве ли
деры оппозиции обвинили Януко
вича в предательстве и государ
ственной измене, впервые потре
бовав его отставки, после чего
участники Евромайдана практи
чески разошлись.
30 ноября в 4 часа утра отряд
спецназа «Беркут» провёл силовую
акцию по вытеснению оставшихся
участников Евромайдана с площа
ди Независимости. В её ходе 79 че
ловек, в том числе 7 милиционе
ров, получили телесные поврежде
ния. Глава администрации прези
дента Украины Сергей Лёвочкин,
санкционировавший «зачистку»,
подал в отставку, однако Виктор
Янукович её не принял.
В обращении президента к укра
инскому народу говорилось: «Я
осуждаю действия, которые приве
ли к силовому противостоянию и
страданиям людей. Несколько
дней назад я перед всей страной за
явил о поддержке гражданских не
насильственных акций. Те, кто не
услышал слова конституции и пре
зидента и своими решениями и
действиями спровоцировали конф
ликт на Майдане, будут наказаны».
Тем не менее 30 ноября начались
массовые акции протеста против
«кровавого режима Януковича»,
стали формироваться «отряды са
мообороны Майдана», которые
принялись атаковать и захватывать
прилежащие к площади Независи
мости здания, а также пробовали
прорвать цепи «Беркута», выстро
енные вокруг правительственного
квартала.
10–12 декабря невооружённые
подразделения «Беркута» неодно
кратно пытались освободить захва
ченные здания, но им это не уда
лось, да и не могло удасться в усло
виях запрета на применение спец
средств. После чего высшие долж
ностные лица Украины публично
пообещали, что никаких силовых
акций против протестующих боль
ше не будет.
19 декабря 2013 года Верховная
рада проголосовала за освобожде
ние от уголовного преследования
участников массовых акций. За за
конопроект оппозиции проголосо
вали 339 депутатов (всего в парла
менте 450 депутатов). На время но
вогодних и рождественских празд
ников Евромайдан представлял со
бой несколько сотен активистов,

«зимующих» на площади Незави
симости в Киеве.
Активные акции возобновились
10 января 2014 года, когда активис
ты Евромайдана во главе с бывшим
министром внутренних дел Украи
ны Юрием Луценко атаковали бой
цов «Беркута» у здания суда. Эта
акция стала «разогревочной» для
Народного веча 12 января, на кото
рое собрались, по разным оценкам,
от 50 до 100 тысяч участников.
16 января Верховная рада приня
ла государственный бюджет на 2014
год и пакет «антимайдановских»
законов, согласно которому вводи
лись жёсткие меры против участ
ников несанкционированных пуб
личных акций.
19 января оппозиция собрала на
Народное вече свыше 100 тысяч че
ловек, посчитавших «законы 16 ян
варя» ущемлением своих гражданс
ких прав. Начались систематичес
кие атаки организованных групп
боевиков Евромайдана на силы
правопорядка, которым попреж
нему было запрещено применять
оружие. Виктор Янукович начал
переговоры с представителями оп
позиции.
22 января на Евромайдане поя
вились первые жертвы, причиной
смерти стало применение огнест
рельного оружия. Оппозиция воз
ложила ответственность за это на
силы правопорядка, но власти обс
тоятельств гибели людей расследо
вать не стали.
23 января в регионах Украины
сторонники Евромайдана начали
захваты правительственных зданий
и установление «народной власти».
Силовое противостояние в Киеве,
то затухая, то обостряясь, продол
жалось до середины февраля, соп
ровождаясь всё новыми жертвами
как со стороны участников Евро
майдана, так и со стороны сил пра
вопорядка.
28 января Виктор Янукович при
нимает отставку Николая Азарова с
поста премьерминистра Украины.
Исполняющим обязанности главы
украинского правительства стано
вится Сергей Арбузов, близкий
друг Александра Януковича, стар
шего сына президента Украины.
1 февраля состоялись перегово
ры госсекретаря США Джона Кер
ри с лидерами оппозиции, в число
которых вместо Олега Тягнибока
попал олигарх Пётр Порошенко.
12 февраля председатель Верхов

ЭКСПЕРТИЗА
ной рады Владимир Рыбак заявляет
на встрече с членами Парламен
тской ассамблеи НАТО, что Виктор
Янукович согласен на создание
коалиционного правительства с
участием представителей оппози
ции с предоставлением поста
премьерминистра Арсению Яце
нюку и вицепремьера  Виталию
Кличко. На следующий день Яце
нюк и Кличко отвергают это пред
ложение, требуя формирования
чисто «майданного» правительства.
Вступает в силу очередное «пере
мирие» между властью и Евромай
даном. 17 февраля Виталий Кличко
и Арсений Яценюк в Берлине
встречаются с канцлером ФРГ Ан
гелой Меркель.
18 февраля начинается «мирное»
наступление активистов Майдана
на здание Верховной рады, которое
внезапно оборачивается организо
ванным нападением на силы внут
ренних войск и «Беркут». По доро
ге боевики громят офис «Партии
регионов». Перемирие между
властью и оппозицией сорвано. С
обеих сторон есть убитые (2 мили
ционера и 7 гражданских лиц), в
ходе стычек «майданники» исполь
зовали огнестрельное оружие.

Спикер Верховной рады Влади
мир Рыбак на «скорой помощи»
уезжает из здания  заявлено, что у
него случился гипертонический
криз. Депутаты от «Партии регио
нов» также покидают здание Вер
ховной рады. На утро 19 февраля
назначена встреча Виктора Януко
вича с «лидерами оппозиции», из
числа которых исключён Олег Тяг
нибок, продолжающий активно
выступать на Майдане.
Вечером в Киев вводится воен
ная техника. Бойцы отряда «Бер
кут» без оружия пытаются прор
ваться к Майдану. Власти объявили
о закрытии Киева и подготовке к
началу антитеррористической опе
рации. Во Львове сформировано
«альтернативное правительство» 
Народная рада. В девяти западных
областях Украины захвачены зда
ния областных администраций, от
деления милиции и военные скла
ды.
19 февраля переговоры между
Виктором Януковичем и «лидера
ми оппозиции» сорваны. Действу
ющий президент Украины высту
пает с официальным обращением,

до конца 2014 года, формирование
«правительства национального до
верия» из представителей всех по
литических партий, представлен
ных в Верховной раде, отвод сил
правопорядка из центра Киева,
прекращение насилия и сдача оп
позицией оружия.
Однако представители «Правого
сектора», в отсутствие силовиков
фактически захватившие центр
Киева, заявляют, что условия сог
лашения их не устраивают, а Вик
тор Янукович должен или сложить
полномочия президента Украины,
или они заставят его сделать это си
лой. Поскольку соглашения 21
февраля не гарантируют личной
безопасности Виктора Януковича,
а защищать президента Украины
уже некому, он покидает Киев и ле
тит в Харьков для участия в съезде
депутатов ЮгоВостока Украины.
Однако на съезде по неясной при
чине не выступает и на несколько
дней исчезает из поля зрения.
22 февраля лидеры Евромайдана
приступают к формированию но
вых «общеукраинских органов
власти», которые мгновенно полу

Впрочем, эта «внезапность» на
самом деле была запрограммирова
на серьёзными внутренними пере
менами в СССР. Хрущёвская «отте
пель», начатая в 1956 году спецдок
ладом ХХ съезду КПСС против
«культа личности» Сталина и за
вершившаяся в 1961 году приняти
ем новой «потребительской» прог
раммы партии на XXII съезде
КПСС («Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при ком
мунизме»), не только вызвала ката
строфический раскол в мировом
коммунистическом движении, но
также создала все предпосылки для
того, чтобы диффамировать ком
мунистическую идеологию и сове
тский проект перед всем миром.
В том числе  и внутри страны,
включая и Украину, особенно в за
падной её части, присоединённой к
СССР после 1939 года, где органи
зованное антисоветское национа
листическое подполье существова
ло до середины 1950х годов. А со
ответствующие настроения среди
населения не были полностью ис
коренены и впоследствии. К тому
же осуществлённое в 1959 году

ТРАГЕДИЯ УКРАИНЫ
Из аналитического доклада Изборскому клубу группы экспертов под
руководством академика С.Ю. Глазьева «Украина: между Западом и Россией»

в котором заявляет, что за призывы
к оружию лидеры оппозиции долж
ны предстать перед судом. «Это не
моя прихоть, это мой долг как га
ранта конституции  обеспечить
мир в стране, спокойствие граждан
и справедливость в отношении
каждого»,  заявляет он.
20 февраля противостояние дос
тигает кульминационной точки.
Отряды «Беркута» идут на штурм
Евромайдана с использованием ог
нестрельного оружия. Боевики де
морализованы, лидеры оппозиции
звонят в американское посольство
с требованием немедленно любой
ценой «остановить кровопроли
тие».
Виктор Янукович под давлением
посла США Джеффри Пайетта даёт
команду на отход «Беркута» с Евро
майдана, но разъярённые отменой
предыдущего приказа командиры
уводят бойцов в казармы. Улицы
Киева переходят под контроль бое
виков.
21 февраля после переговоров
между президентом Януковичем и
представителями оппозиции при
посредничестве представителей
Евросоюза с участием России
(спецпредставитель Президента
РФ был Владимир Лукин отказался
подписывать итоговый документ)
подписывается соглашение «Об
урегулировании
политического
кризиса в Украине».
Соглашение предусматривает
возврат к конституции 2004 года, то
есть к парламентскопрезиден
тской форме правления, проведе
ние досрочных выборов президента

чают дипломатическое и информа
ционное признание в странах Запа
да. Россия не признаёт легитим
ности этих властей, рассматривая
их действия как государственный
переворот.

Предыстория
В печати уже не раз проводились
параллели между Карибским кри
зисом 1962 года и нынешним кри
зисом на Украине. Нет особого
смысла подробно излагать перипе
тии событий более чем полувеко
вой давности. Важно сосредото
читься на их результатах и послед
ствиях, которые в очень сжатом ви
де, в том числе применительно к
Украине, таковы.
В 1962 году США поставили
СССР ультиматум, потребовав уб
рать с территории Кубы, находя
щейся в 80 милях от США, советс
кие ракеты, угрожая в противном
случае мировой ядерной войной. И
Советский Союз, находившийся к
тому времени на пике своего види
мого социальнополитического
могущества (создание глобальной
системы социализма, освоение
атомных и термоядерных техноло
гий, полёт человека в космос, опе
режающие темпы экономического
роста, идеология мирового масш
таба), говоря современным язы
ком, внезапно «попятился», утра
тив то, что можно обозначить неу
ловимым понятием «историческо
го лидерства», включающего в себя
как историческую инициативу, так
и историческую перспективу.

убийство лидера украинских наци
оналистов Степана Бандеры прев
ратило эту фигуру, к тому времени
утратившую всякое реальное поли
тическое значение, в «мученика
идеи независимой Украины».
После передачи в состав Украины
Крымской АССР (1954 г.), осужде
ния «культа личности» (1956 г.) и
перехода к системе совнархозов
(1957 г.) со ставкой на националь
ные кадры украинский национа
лизм обрёл новое обличье среди
республиканской партийнохозяй
ственной номенклатуры.
Но самое главное  в результате
хрущёвской «оттепели» сначала
резко ослабела, а затем полностью
исчезла та «реактивная тяга», кото
рая за треть ХХ столетия
(1924–1957 годы) вознесла Советс
кий Союз в ранг исторического ли
дера. Дальнейшее, всё ещё по вос
ходящей траектории, движение
СССР в 1956–1961 годах было уже
инерционным, и после достижения
пика, которым можно считать по
лёт Юрия Гагарина, начался про
цесс падения: сначала почти неуло
вимого, а затем всё более явного и
быстрого.
Публичная, очевидная и, по су
ти, патологическая, не мотивиро
ванная ничем, кроме трусости и не
уверенности в себе, ложь нового
советского руководства во время
Карибского кризиса поставила
крест на претензиях «выражать ин
тересы всего прогрессивного чело
вечества». Что, впрочем, ничуть не
заставило задуматься о степени ис
тинности хрущёвских утверждений
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насчёт «культа личности».
Убийство Джона Кеннеди 22 но
ября 1963 года и отстранение от
власти Н.С. Хрущёва 14 октября
1964 года только закрепили «после
карибский» статускво: «свободный
мир» во главе с США наступает и
побеждает, «лагерь социализма» во
главе с СССР обороняется и шаг за
шагом сдаёт свои позиции. Даже
тогда, когда этого по всем объек
тивным параметрам можно было
избежать. В столкновении двух кон
цепций – «Лишь бы не было вой
ны» (слова из популярной песни со
ветского периода) и «Есть вещи по
важнее, чем мир» (высказывание
Александра Хейга, госсекретаря
США при Рональде Рейгане)  по
беду заранее можно отдавать вто
рой. Именно после Карибского
кризиса и началась «эра мирного
сосуществования и разрядки» в со
ветской политике как её главного
приоритета.
Действительно, с конца 60х го
дов ХХ века как по общим темпам
экономического роста, так и в сфе
ре научнотехнической революции
и, что особенно важно, в сфере
уровня жизни, социальных прав и
гарантий населения «Америку на
чинают всё больше воспринимать
как представителя будущего, как
общество, заслуживающее восхи
щения и достойное подражания».
Так писал об этом гуру американс
кой геостратегии Збигнев Бжезинс
кий.
«Сговор элит» в рамках «конвер
генции постиндустриального мира»
и перевода советской экономики на
сырьевые рельсы становится всё бо
лее отчётливым. Признанное СССР
поражение в «лунной гонке» образ
ца 1969 года окончательно передало
знамя исторического лидерства в
руки США и позволило Ричарду
Никсону 15 августа 1971 года отка
заться от БреттонВудской финан
совой системы с «золотым стандар
том» доллара как мировой валюты.
Политика «разрядки междуна
родной напряжённости» и «мирно
го сосуществования стран с различ
ным общественнополитическим
строем» приводит к переносу
«конфликтного пространства», или
«поля боя», на территорию Советс
кого Союза и других социалисти
ческих стран.
Сначала негласный, а затем и
частично оформленный через Хель
синкские соглашения «раздел зон
влияния» между США и СССР сде
лал востребованными «невоенные
технологии конфликтов». В 1964 го
ду Джин Шарп защищает в Оксфор
де докторскую диссертацию «Нена?
сильственные методы свержения ре?
жимов». Через четыре года первые
политические события по разрабо
танной политической технологии,
получившей впоследствии название
«цветных революций», происходят
во Франции (Парижская весна,
свержение де Голля) и Чехослова
кии (Пражская весна, ввод войск
Варшавского договора).
Особую позицию стала занимать
КНР, до хрущёвской «оттепели»
бывшая крупнейшим и важнейшим
союзником СССР. Под руковод
ством Мао Цзэдуна Китай начинает
формировать собственный «центр
силы». Толчком к этому стала
«культурная революция», основные
черты которой также заставляют
предположить близкое знакомство
«великого кормчего» с технология
ми Шарпа.
«Помогли» ему в этом американс
кие геостратеги или нет  вопрос
дискуссионный. Как известно,
многие открытия «витают в возду
хе» и совершаются различными
людьми практически одновременно
и независимо друг от друга. Но по
добную возможность категорически
исключать нельзя. Тем более что
под удар «культурной революции»
попали в том числе и такие полити
ческие оппоненты Мао Цзэдуна,
как Дэн Сяопин, признанный соз
датель «новой» КНР после реформ
1979 года.
Но это были только первые репе
тиции применения нового полити
коинформационного оружия. Ге
неральной же репетицией можно
считать
польские
события
1980–1981 годов, когда социальный
протест в Гданьске продемонстри
ровал
возможности
данного
инструментария с вовлечением ши
роких масс населения, недовольных
своим социальным положением,

которые возглавлялись местной ин
теллигенцией и католической цер
ковью. На том этапе они были по
давлены военной силой и введени
ем чрезвычайного положения. Для
американских стратегов станови
лось ясно, что при условии созда
ния собственной «зоны влияния»
среди высшего политического ру
ководства страны путём использо
вания «невоенных технологий» воз
можна почти любая её трансформа
ция.
***
В новой схеме постсоветской сис
темы бывшей Украинской ССР бы
ла отведена особая, уникальная и
даже исключительная роль. И она
сводилась прежде всего к пестова
нию украинского национализма
практически на всех этажах власт
ной вертикали. При этом энергети
ческим ядром этой тенденции, есте
ственно, стали бандеровские слои,
сохранившиеся прежде всего в за
падных областях. Но и в элитах на
ционалистические воззрения стали
бурно развиваться. Фактически да
же внешне «промосковский «Яну
кович, в сущности, проводил ли
нию на насильственную украиниза
цию левобережной Украины. А
Кучма опубликовал работу «Почему
Украина не Россия».
«Энергетическим центром» всей
политической жизни страны стало
безумное стремление всех элитных
групп, вне зависимости от их геог
рафического представительства, к
гигантскому обогащению. Сегодня
уже трудно сказать, имелся ли ка
който внеэкономический умысел и
расчёт в том, что вожди Советского
Союза строили нефте и газопрово
ды на Запад со всем сопутствующим
«гарниром» именно через Украину,
а, скажем, не через Белоруссию. Но
к началу 1990х годов инфраструк
тура советской экономики была
выстроена так, что отошедший под
власть Киева кусок «трубы» стал
ключевым звеном той социально
экономической модели, которая
была реализована на всём «постсо
ветском пространстве».
И через территорию «нэзалэж
ной» шли гигантские объёмы «серо
го» и «чёрного» экспорта. В первую
очередь  энергоносителей для Ев
ропы, во вторую  hightech (вклю
чая оружие) для стран третьего ми
ра. Любая смена реальной власти на
Украине за последние двадцать лет
легко вычислялась и вычисляется по
смене фактического хозяина «тру
бы», прежде всего  «трубы» газовой.

Технологии
В самой общей для конфликтоло
гии и активно развиваемой за пос
ледние годы области теоретическо
го знания теории больших систем
любой конфликт, в том числе воен
ный, рассматривается как особая
форма взаимодействия между нес
колькими системами, в простейшем
случае – двумя. Стихийным или
направленным окажется подобное
взаимодействие, случайным или
спланированным, как будут соотно
ситься между собой вступающие в
конфликт системы – всё это по
большому счёту вторичные момен
ты. Основными характеристиками
конфликта является качественный
уровень вступивших в него систем и
качество самого конфликта.
С этих позиций выделяются три
уровня системности, а также три
уровня конфликтности (деформаци
онный, информационный и транс
формационный). Соответственно
уровню конфликтности меняется и
его инструментарий: те средства
(инструменты), которые применя
ются в ходе конфликта.
С этой точки зрения информаци
онная война является качественно
более высоким уровнем конфликт
ности, чем война обычная («дефор
мационная»), направленная против
материальной, физической структу
ры противника. А трансформацион
ная война, соответственно, является
более высоким уровнем конфликт
ности, чем война информационная.
Средства и инструментарий ин
формационного и трансформаци
онного уровней конфликтности
достаточно часто объединяются в
понятии «организационного ору?
жия», или «оргоружия», введённого
в научный оборот известным отече
ственным системщиком Спартаком
Никаноровым.
(Окончание следует.)

ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК?
вать людей на юговосток Украи
ны. Почему? Язык и культура не
позволяют.
Именно поэтому русский язык и
является врагом номер один для
Запада. Ведь элиты Запада спят и
видят, как славяне (украинцы и
русские) будут убивать друг друга.
Русский язык  главная помеха на
пути воплощения этих планов.
Не верите? ПОЧЕМУ же тогда
ПЕРВЫЙ закон, принятый банде
ровской радой  запрет русского
языка? Сами они без Запада ничего
Напомню, на наш взгляд, самое
не делают.
ключевое событие, которое почти
Как убедить солдата стрелять
никто не считает главным: пер
по своим, если всё его существо
вое, что сделали прозападные
(которое
закладывалось
в
бандерофилы в Киеве, придя к
ПРОЧИТАНО В ИНТЕРНЕТЕ
детстве) протестует против
власти, запретили русский
убийства, даже не осознавая, по
язык. И это абсолютно не слу
чайно, это был первый прямой же организма  эта клетка (человек) чему? Существо американца в Ира
приказ с Запада. Почему? Потому,  угроза всему организму. Если та ке, например, или в Афганистане 
что русский язык кодирует созна ких клеток много  организм вы не протестует. Сами идут за деньги
в армию и убивают. У них нет при
ние человека (ребёнка) определён жить не сможет.
Русский язык  это язык миро зыва. Всё на добровольных началах
ным образом.
Каким? А посмотрите, как ведёт любия и сотрудничества. Посмот и за деньги. Русского языка в Аме
себя армия, милиция, внутренние рите ролики, как люди останавли рике нет. Именно поэтому и наб
войска на территории юговостока вают танки СЛОВАМИ. Они не людаем эту звериную ненависть за
Украины  они ОТКАЗЫВАЮТСЯ убивают подростков из «Правого падных элит ко всему русскому.
стрелять в людей. Почему вынуж сектора», которые приезжают уби
Одной из основных проблем, волну"
ющих население юго"востока, " ны"
нешний приниженный статус рус"
ского языка, который считает род"
ным значительная часть населения
Украины. Несмотря на обещания
новых властей в Киеве поправить
ситуацию, реально ничего не сделано
в этом отношении. Вот что один из
россиян пишет по этому поводу на
своей странице в «Живом Журнале»
(http://memocode.livejournal.com).

дены вводить войска с западной
Украины  там почти нет русско
язычных (думающих на русском).
Почему нужны блэквотер и дру
гие иностранные наёмники? Пото
му что они так же не говорят на рус
ском. Русский язык в самом себе
несёт информацию о том, что все
люди  часть одного целого. И уби
вать коголибо  значит убивать
часть себя…
Люди  это как клетки разных
органов одного организма. Если
клетка одного организма желает
смерти другой клетке одного и того

ПРЕДЛАГАЕТ «ЯУЗА»
Уже много лет издательство «Яуза» выпускает ли"
тературу о Великой Отечественной войне. Это вос"
поминания ветеранов и художественные романы, ос"
нованные на реальных событиях. Выходят также в
свет серьёзные работы о военной технике и энцикло"
педии, в подготовке которых участвуют ведущие оте"
чественные и зарубежные историки.
«К нам в редакцию довольно часто приходят пись
ма от читателей со словами благодарности после
прочтения той или иной книги. Это показывает, что
военная литература, несмотря ни на что, остаётся по
сей день важной, а главное – неиссякаемой темой»,
 убеждён генеральный директор издательства Павел
Быстров.
Конечно, сегодня в условиях демократического
общества и плюрализма мнений подходы к освеще
нию событий минувших веков стали иными. В мас
совом сознании бытует огромное количество точек
зрения. Отчасти это находит отражение в продукции
издательства. Однако приоритетная задача издатель
ства заключается в содействии становлению патрио
тизма, в выпуске качественной и вместе с тем дос
тупной литературы.
Жанровое многообразие издательской продукции
позволяет каждому читателю найти чтото «своё», а
высокий уровень полиграфической подготовки
удовлетворяет потребности даже самого искушённо
го книголюба.
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Великая Отечественная до сих пор
остаётся во многом «неизвестной вой
ной» – сколько ни пиши об отдельных сражениях,
«за деревьями не разглядишь леса», считают авторы
книги Алексей Исаев и Артём Драбкин. Их новая
книга, вышедшая в серии «Краткий курс Великой
Отечественной», не просто хроника сражений или
летопись боевых действий. Это масштабная панора
ма Великой Отечественной, позволяющая разгля
деть её во всех подробностях и объёмно – в совре
менной терминологии в формате 3D. По сути, это
первый иллюстрированный путеводитель по Вели
кой Отечественной войне.

Александр Суворов
«Мы Русские – какой восторг!», «Мы Русские! С
нами Бог!», «Мы Русские – враг пред нами дро
жит!» – так говорил великий Суворов. Его «Наука
побеждать» стала настольной книгой офицеров.
Его триумфы вошли в легенду. Его имя навеки впи
сано в святцы русской воинской славы. Книга А.А.

Замостьянова (серия  «Имя Победы») – подроб
нейший рассказ о боевом пути непобедимого пол
ководца и воспитателя армии, обо всех походах,
сражениях и триумфах Александра Васильевича
Суворова.

Вторая мировая – война между
реальностями
Культовый бестселлер С. Переслегина в серии
«Все войны России» переворачивает прежние
представления о прошлом, прокладывая путь в ла
биринте исторических альтернатив, впервые рас
сматривая войну не только как столкновение стра
тегий и цивилизаций, но и как битву враждующих
реальностей.

«Смерш» против бандеровцев
Книга А. Терещенко в уже полюбившейся читате
лям серии «Фронтовая разведка» особенно актуаль
на сегодня  в свете последних событий на Украине.
Это правда о беспощадной борьбе органов государ
ственной безопасности СССР против бандеровских
пособников нацистской Германии.
Во время Великой Отечественной легендарно
му «Смершу» пришлось сражаться не только с на
цистскими разведслужбами, немецкими шпиона
ми и диверсантами, но и против жестокого наци
оналистического бандподполья. Эта война не за
кончилась даже после Победы. Опасными врага
ми Советской власти были боевики из ОУН,
УПА, недобитки из 14й дивизии войск СС «Гали
чина». Как удалось разгромить их
многочисленные формирования?
Почему эта ВОЙНА после ВОЙНЫ
КНИГИ
продолжалась так долго? Какую це
ну пришлось заплатить нашему на
роду за ликвидацию гитлеровских прихвостней и
военных преступников? На эти и многие другие
злободневные вопросы автор даёт исчерпываю
щие ответы.

Танк прорыва КВ1
Тяжёлый танк КВ («Клим Ворошилов)» к началу
Великой Отечественной войны, безусловно, был са
мым мощным и самым передовым по конструкции
танком в мире. Он создавался специально для про
рыва укреплённых линий обороны, имел очень силь
ное для своего времени вооружение, его броню не
могла пробить ни одна из противотанковых пушек
вермахта, а немецкие танкисты вообще не имели
шансов выйти победителем из поединка со сталинс
кими «монстрами». Этой книгой М. Коломиец про
должает серию «Танки мира. Коллекционное изда
ние», ставшую уже подлинной энциклопедией ми
рового танкостроения.
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О Первой мировой войне наши со"
отечественники знают немного. О
конкретных сражениях русской ар"
мии с противником и того меньше. А
ведь это была крайне жестокая,
кровавая битва, в которой противо"
борствующие стороны потеряли бо"
лее 20 млн. человек.
Сегодня мы стремимся заново
осмыслить события столетней дав
ности, оценить всю полноту рат
ных деяний русской армии, отдать
дань памяти павшим. По всей стра
не проходят мероприятия, посвя
щённые тем трагическим событи
ям, а 1 августа Указом Президента
России объявлен Днём памяти во
инов, павших в Первой мировой
войне. К братским могилам вновь
стали возлагать живые цветы, в дни
воинских праздников здесь звучат
салюты, мы возвращаемся к своим
истокам, ибо без этой памяти нет у
нас будущего. Активно готовятся к
юбилейной дате жители Кали
нинградской области. Это и понят
но: Янтарный край – единствен
ный регион нынешней России, где
велись боевые действия.

«Маттишкемен» –
место скорби
Воинский мемориал «Маттиш
кемен» находится в стороне от
больших дорог, он в 15 километрах
от города Нестерово Кали
нинградской области, рядом с ма
леньким посёлком Совхозное. Но
сегодня этот посёлок известен да
леко за пределами России, ибо
здесь самое крупное захоронение
русских и немецких солдат, всту
пивших в смертельную схватку в
самом начале Первой мировой
войны. 20 августа 1914 года во
встречном бою части 3го армейс
кого корпуса русской императорс
кой армии, прежде всего 27й пе
хотной дивизии, нанесли пораже
ние полкам 17го армейского кор
пуса кайзеровской Германии в ходе
кровопролитного ГумбинненГоль
дапского сражения.
Несколько раз в году, в августе и
ноябре, воинский мемориал «Мат
тишкемен» становится центром па
мятных мероприятий. В ласковые
августовские и хмурые ноябрьские
дни дань памяти павшим отдают
местные жители, гости из Герма
нии, представители дипломатичес
ких ведомств Франции и Бельгии,
руководители района и области,
воины Российской армии.
В скорбном молчании проходит
процессия по центральной аллее,
вдоль которой стоят вековые де
ревья. К стволам каждого из них
прикреплены православные и ка
толические кресты. Они как бы
примирили солдат противобор
ствующих сторон, которые покоят
ся рядом под могильными плита
ми. И летит к Отцу Небесному мо
литва за упокой ратников, поло
живших живот за веру, царя и Оте
чество, просит католический свя
щенник Господа позаботиться о ду
шах кайзеровских солдат.
Стоят в молчании потомки у во
инских могил, и машина времени
словно переносит их в далёкий
1914 год, год начала Мировой вой
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ны, которую в те времена в России
называли Второй Отечественной.

Накануне
боевых походов
На границе Литвы и Пруссии
несла службу 7я Вержболовская
пограничная бригада 2го Виленс
кого округа пограничной стражи.
Летом 1914 года пограничным сое
динением командовал полковник
Александр Толмачёв. Погранични
ки бдительно несли службу, оста
навливали контрабандистов, герма
нских шпионов, экстремистов.
С началом войны бригада была
усилена армейскими подразделени
ями, в частности конными сотнями
кавалерийского корпуса генерал
лейтенанта Эрисхана Алиева. Это
был смелый и мужественный вое
начальник, представитель знатного
чеченского рода, высокообразован
ный человек, выпускник юнкерс
кого училища и Михайловской ар
тиллерийской академии.
С началом войны в пограничную
бригаду на рекогносцировку стали
приезжать командиры 3го армейс
кого корпуса. Они определяли
маршруты наступления полков и
дивизий, изучали данные разведки,
которые офицеры пограничной
стражи добывали в Пруссии.
Шла активная подготовка к бое
вым действиям, пехотные дивизии,
в частности 27я, которая находи
лась в Алексеевском лагере под
Вильно, принимали пополнение из
числа добровольцев. Здесь же, в ла
гере, проводили усиленную пере
подготовку личного состава, приз
ванного из запаса.
Мобилизация проходила гладко,
так как люди, призванные из запа
са, лошади, поставляемые по конс
кой повинности, прибывали в сро
ки, назначенные расписанием.
Полками и батальонами дивизии
командовали офицеры, которые
получили боевой опыт в войне с
Японией. Они учли ошибки боёв на
Дальнем Востоке и были убеждены,
что в сражениях с сильным против
ником, которым являлась кайзеро
вская армия, сумеют выйти победи
телями.
По обе стороны границы велась
подготовка к войне. Командование
русских передовых частей распола
галось в посёлке Кибарты Волко
вышского уезда Сувалкской губер
нии. В настоящее время этот посё
лок находится на литовской терри
тории, а напротив  в Нестеровском
районе Калининградской области 
дислоцируется международный ав
томобильный пункт пропуска
«Чернышевское  Кибартай». Руко
водит пограничным подразделени
ем старший лейтенант Дмитрий
Екимов.
– Любой профессиональный
военный с уверенностью скажет,
что этот район как путь вторжения
в Восточную Пруссию наиболее
выгодный, – рассуждает началь
ник пункта пропуска. – Посмот
рите на карту боевых действий
1914 года. С севера провинцию
прикрывала полноводная река
Мемель (Неман), с центра до юж
ной границы раскинулась целая
система Мазурских озёр с узкими,

легко обороняемыми перешейка
ми, укреплёнными дополнительно
крепостью Летцен и фортом
Бойен. К Мазурским озёрам с юга
примыкала труднопроходимая пу

П.К. фон Ренненкампф.

ща. Запад и югозапад прикрывала
полноводная Висла. Русское ко
мандование, исходя из географи
ческого положения, предполагало,
что главные силы противника,
тричетыре армейских корпуса,
будут находиться за линией Мазу
рских озёр. И русские полководцы
не ошиблись.

возвратных потерь русского воин
ства в Первой мировой.
Русское наступление в Восточной
Пруссии было вынужденным. Не
мецкие войска на западе успешно

Н.А. Епанчин.

атаковали части французской и
бельгийской армий и продвигались
на Запад. Правительства Франции и
Бельгии обратились к Николаю II с
просьбой перейти в наступление в
Восточной Пруссии и тем самым от
тянуть на себя немецкую военную
машину. Cамодержец отдал приказ о
наступлении 1й армии под коман

ва Калининградской епархии Рус
ской Православной Церкви. Этот
подвижник много делает для увеко
вечения памяти погибших в Первой
мировой войне, ведёт огромную ис
следовательскую работу по военной
истории. Морской офицер запаса,
духовный наставник, он по крупи
цам собирает материалы о том вре
мени, стремится, чтобы люди знали
правду о героических битвах за Оте
чество. В одной из своих работ он
подробно рассказывает о том кро
вопролитном сражении, особо вы
деляя умелые действия 27й пехот
ной дивизии.
20 августа 1914 года соединение
получило приказ занять позиции по
линии Маттишкемен – Вершлеген.
Дивизия успела развернуться на
этой линии и в течение дня отбивала
атаки 17го армейского корпуса гер
манской армии. К концу дня враг
бежал. В 16 часов полки перешли в
наступление, остановленное коман
диром 3го армейского корпуса в 16
часов 30 минут. Генерал Епанчин
опасался за необеспеченные фланги
корпуса.
27й дивизии принадлежал глав
ный успех в сражении. Она взяла у
германцев 12 орудий, 25 зарядных
ящиков, 13 пулемётов, 2.000 винто
вок и около 2.000 пленных. На поле
боя было похоронено до 2 тысяч не

ГУМБИННЕНСКИЙ

Русская пехота перед атакой.

Приказ –
перейти границу
Стояли душные летние дни. В во
инских лагерях готовились к дальне
му походу. В штабах уточнялись за
дачи полкам и дивизиям, роты полу
чали боеприпасы, кавалерия седлала
коней.
3 августа 1914 года (все даты ука
зываются по новому стилю) конни
ца хана Нахичеванского перешла
границу и провела разведку боем.
Кавалеристы 3й дивизии прошли
посёлок Бильдервейчен (Луговое), а
конники 2й двинулись через Шап
тен на пограничный посёлок Эйдку
нен (Чернышевское). Но там про
тивника не оказалось. Кавалеристы,
удостоверившись, что немецких
подразделений нет, вернулись на
свою территорию, а Эйдкунен был
занят батальоном Волжского пехот
ного полка.
Вскоре немцы попытались вы
бить русскую пехоту из посёлка, но
их атаки были отбиты. Подтянув ре
зервы, кайзеровские войска вновь
пошли в наступление и 4 августа вы
теснили батальон на свою террито
рию. Пограничники поспешили
взорвать железнодорожный и шос
сейный мосты через речку Лепону.
Хан Нахичеванский поддержал
батальон пешей сотней погранич
ников и эскадроном улан Смоленс
кого полка. Эйдкунен был вновь от
бит у врага. В первых боях обе сторо
ны понесли потери. Первыми по
гибшими в схватках с врагом были
два пограничника – штабротмистр
Рамбиди и вахмистр Пристыжнюк.
Именно они открыли счёт без

дованием генерала от кавалерии
Павла Карловича Ренненкампфа.
П.К. Ренненкампф – представи
тель старинного эстонского дво
рянского рода, блестящий выпуск
ник Академии Генерального штаба.
Его высоко ценил генерал Драгоми
ров. Потом Ренненкампф был окле
ветан либеральной публицистикой,
его незаслуженно обвиняли как
единственного виновника пораже
ния армии Самсонова.
Судьба этого боевого генерала, ге
роя Первой мировой, сложилась
трагически. После революции он
отказался служить в Красной Армии
и был казнён по личному решению
В. АнтоноваОвсеенко 1 апреля 1918
года. Но это уже другая история…
Главные силы 1й русской армии
состояли из трёх корпусов. Они
стремительно продвигались по тер
ритории Восточной Пруссии, завоё
вывая плацдарм за плацдармом. Аб
солютное большинство побед одер
живалось во встречных боях, самом
сложном виде боевых действий. От
командиров любых степеней в таких
сражениях требуются выдержка, не
заурядный талант, смелость и реши
тельность. Вошли в историю воен
ного искусства Сталлупененский
бой и ГумбинненГольдапское сра
жение.

Протоиерей Георгий –
пастырь и историк
ГумбинненГольдапское сражение
описано во многих источниках. Но
новые подробности открыл протои
ерей Георгий Бирюков, настоятель
храма Святого Духа города Нестеро

мецких солдат. Потери соединения
– 21 офицер и 950 бойцов.
В 1930х годах знаменитый Уинс
тон Черчилль писал: «Очень мало лю
дей слышали о Гумбиннене, и почти
никто не оценил ту замечательную
роль, которую сыграла эта победа.
Русская контратака 3го корпуса,
тяжёлые потери Маккензена вызвали
в 8й армии панику; она покинула поле
сражения, оставив своих убитых и
раненых; она признала факт, что по
давлена мощью России».

Поклонимся великим
тем годам
К сожалению, победы и героизм
русской армии долгое время словно
и не замечались, но спустя столетие
появилась возможность отдать дань
уважения бесстрашию и мужеству
русских полков, поклониться праху
павших. Ведь в братских могилах ле
жат наши прадеды.
– Количество воинских захороне
ний времён Первой мировой войны
в нашем районе можно определить
лишь приблизительно, – говорит
начальник отдела культуры админи
страции Нестеровского района Ири?
на Опришко. – Первая мировая оста
вила более 220 воинских захороне
ний. Они разные по количеству пог
ребённых. Есть единичные, есть и
крупные, как мемориал «Маттишке
мен», что у посёлка Совхозное.
Здесь покоятся более 1.000 воинов –
русских и немецких. Есть чисто рус
ские кладбища, есть чисто немец
кие. Но за всеми ухаживают мест
ные жители, прежде всего школьни
ки из близлежащих посёлков. И жи

23

16 –22 МАЯ 2014 г.

ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕНЕССАНС

Накануне дня святого Георгия
Победоносца – покровителя русско"
го воинства, который до 1918 года
являлся праздником Русской импе"
раторской армии (7 мая), в самарс"
кой средней школе № 176, самой
большой по численности учащихся в
областном центре завершились XIV
областные школьные Георгиевские
чтения.
Генерал от инфантерии Н.А. Епанчин (2й справа), капитан английс
кой армии Нильсон (4й справа), начальник штаба 3го армейского
корпуса генералмайор В.А. Чагин (1й слева). Восточная Пруссия,
сентябрь 1914 г.

тели Германии не остаются в сторо
не. В Совхозное часто приезжают
школьники из Дрездена. Для них это
святая земля, они отдают дань ува
жения и русским, и немецким вои
нам, павшим в тех боях. Могу с уве
ренностью сказать, что все воинские
захоронения в районе ухожены, сю
да в дни воинских праздников при
езжают ветераны, молодёжь, воины
Российской армии и сотрудники
Пограничной службы.
Это действительно так. Например,

РУБЕЖ
в районе Выштинца сравнительно
недавно прошёл слёт скаутов под де
визом «Русский солдат». Молодые
патриоты жили в палатках, приняли
участие в трёх военных играх. Скау
ты учились ориентироваться в лесу,
вести разведку, действовать в оборо
нительном и наступательном боях.
Но главным событием слёта стало
благоустройство братской могилы,
где нашли последний приют воины
106го Уфимского полка. Воинское
захоронение в Грюнвальде располо
жено на берегу Выштинецкого озера.
Когдато здесь была немецкая дерев
ня. На деревенском кладбище похо
ронены 69 бойцов, которые пали в
бою с превосходящими силами про
тивника 12 февраля 1915 года. Это
был последний бой в Восточной
Пруссии в Первую мировую.
У кайзеровской армии на этом
участке было двойное численное
превосходство. Немцы пытались
ударами во фланг окружить и унич
тожить русскую пехоту. Но воины
сражались мужественно. Они не
только удерживали позиции, но и
поднимались в контратаки, предос
тавив возможность другим частям
отойти на новые рубежи. Офицеры
кайзеровской армии были поражены
стойкостью и отвагой русских вои
нов. После боя они похоронили пав
ших героев, а потом благоустроили
захоронение. Сегодня за могилой
ухаживают скауты, и вот уже нес
колько лет 12 февраля священник
протоиерей Георгий совершает па
нихиду по павшим за веру, царя и
Отечество. Но не только молебны
проходят в местах былых сражений.
Во всех учреждениях культуры
района готовятся мероприятия, пос
вящённые памяти павших в боях.
Организуются литературные чтения,
в частности по известному произве
дению Николая Гумилёва «Записки
кавалериста». Великий русский поэт
сам служил в 1м эскадроне лейб
гвардии её величества императрицы
Александры Фёдоровны уланского
полка. Он поэтизировал ратную
жизнь, подвиги и сам был героем,
кавалером двух георгиевских крес

тов.
Затаив дыхание, слушают на уро
ках литературы юные калининград
цы бессмертные строки:
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня…
Память о том героическом време
ни остаётся в сердцах жителей Ян
тарного края, юных скаутов из моло
дёжного клуба «Ятвягия», которым
руководит протоиерей Георгий Би
рюков. Он организует с ребятами по
ходы по местам боевой славы рус
ской армии, скауты рассказывают
сверстникам о гумбинненском поле
– поле русской ратной славы, о том,
как сражались их прадеды за землю,
на которой они сейчас живут.
– А почему молодёжная организа
ция называется «Ятвягия»? – задаю я
вопрос священнику.
– Ятвяги – это древнее племя, ко
торое жило на территории области,
– поясняет протоиерей Георгий Би
рюков. – Они были воинами и зем
лепашцами, оберегали свою землю
от недругов. Племя было немного
численным, растворилось в других
народах, но память о нём жива и по
ныне. В скаутском движении много
детей офицеров из Нестеровского
района, они активные участники
всех мероприятий.
В частях Российской армии, Бал
тийского флота, в управлении
Погранслужбы ФСБ России по Ка
лининградской области также ведёт
ся активная работа по организации
мероприятий, посвящённых столе
тию Первой мировой войны. Гото

В этом году их участниками ста
ли школьники и педагоги 35 обра
зовательных учреждений региона.
При подведении итогов Георгие
вских чтений выступил, поздравив
призёров, Герой Российской Фе
дерации полковник запаса Игорь
Станкевич, председатель Самарс
кой региональной общественной
организации «Герои Отечества»,
которая продолжает традиции соз
данного 17 августа 1917 года сама
рского отдела Союза георгиевских
кавалеров.
Председатель оргкомитета Геор
гиевских чтений директор школы
№ 176 Елена Девятова сообщила
«Красной звезде», что с помощью
организации «Герои Отечества» в
школе начато создание первого в
Самарской области музея георгие
вских кавалеров:
 Уже к 100летию Первой ми
ровой войны будет открыта музей
ная экспозиция, посвящённая са
марским кавалерам офицерского
военного ордена Святого Георгия
и солдатского Георгиевского крес
та. Фотографии самарских георги
евских кавалеров и развёрнутые
справки на них школе передали от
организации самарских героев. Ге
оргиевским чтениям предшество
вали марафон патриотических
дел, посвящённый очередной го
довщине Победы, конкурсы сти
хов и фоторабот, военных песен.
Все школьники и педагоги надели
георгиевские ленточки. А ещё
каждый класс написал собствен
ную книгу памяти «Моя Победа»,
в которой ребята отметили герои
ческие деяния своих прадедов,
родных, близких, знакомых. Мы
посвящали Георгиевские чтения
переломному моменту российской
истории  Первой мировой войне
1914–1918 годов. Они открылись

К 100ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
вятся уроки мужества, военнослужа
щие примут участие в научных кон
ференциях, которые намечены в Ка
лининградской области.
Материалов для плодотворной ра
боты хватает, и это заслуга в первую
очередь протоиерея отца Георгия. Он
выпустил в свет три брошюры, посвя
щённые сражениям русской армии в
Восточной Пруссии, буклет «По сле
дам Первой мировой войны» о во
инских захоронениях на территории
Нестеровского района. Священник
оказался не только духовным настав
ником паствы, но и серьёзным воен
ным историком (что неудивительно
для морского офицера).
Давным"давно закончилась Первая
мировая война, но остался в памяти
великий подвиг русского солдата, ко"
торый обязывает нынешних защит"
ников Отчизны зорко стоять на
страже страны, защищать её так,
как это делали наши прадеды на Гум"
бинненском рубеже.
Валерий ШТИЦБЕРГ.
СанктПетербург.

театрализованным представлени
ем, которое подготовили ученики.
Разносчики газет и солдаты, сёст
ры милосердия и воспитанники
императорского училища, музыка
того времени и редкие кадры ки
нохроники погрузили зрителей в
обстановку Первой мировой…
Игорь Станкевич рассказал кор
респонденту «Красной звезды»,
что 5 мая встречался с митрополи
том Самарским и Сызранским
Сергием, который благословил
инициативу организации «Герои
Отечества» по установке на са
марском храмепамятнике во имя
святого Георгия Победоносца Ге
оргиевских скрижалей:
 Рабочая встреча состоялась в
Георгиевском храме. Решено прик
репить эти белые мраморные дос
ки при входе в храм. С одной сто
роны будут скрижали с именами
самарских георгиевских кавалеров
 священнослужителей и святых
Русской Православной церкви,
солдат, офицеров и генералов Рус
ской императорской армии. А с
другой стороны – со скрижалями,
на которых будут высечены наиме
нования частей и соединений Са
марского гарнизона, отмеченных
георгиевскими наградами, а также
причисленных к советской и рос
сийской гвардии.
Тем самым, подчеркнул он, в Са
маре будет увековечена память о
прославленных частях самарского
участка Казанского военного окру
га. Таких, например, как 6й Либа
вский пехотный полк. Он заслужил
полковое георгиевское знамя «За
взятие Ловчи 22 августа 1877 года»,
а 8му Эстляндскому пехотному
полку георгиевское знамя пожало
вано «За отличие в Турецкую войну
1877 и 1878 годов».
Стоявший в Самаре 5й

В Самаре возрождают память о самарских
георгиевских кавалерах и частях гарнизона,
отмеченных георгиевскими наградами

Донской казачий полк был удос
тоен в 1913 году георгиевского
знамени «За отличную храбрость и
поражение неприятеля в Отечест
венную войну 1812 года», а 5й
Александрийский гусарский полк
за боевые отличия в 1812–1814 го
ды награждён георгиевскими се
ребряными трубами, а трём его
дивизионам пожалованы георгие
вские штандарты «За отличие в Ту

войне. Директор музея Людмила
Кузнецова поблагодарила наших
ветеранов за неожиданную по
мощь.
А члены недавно созданной об
ластной общественной организа
ции «Союз генералов Самары» к
открытию в муниципальном Му
зее истории города Самара имени
Михаила Челышова фотовыстав
ки и экспозиции, посвящённой

Этот Георгиевский хрампамятник увековечит память о самарских
георгиевских кавалерах и воинских частях Самарского гарнизона, от
меченных георгиевскими наградами.

рецкую войну 1829 года».
Благодаря инициативе ветера
нских организаций в канун
100летия Первой мировой войны
в Самаре начался процесс возрож
дения памяти о её героях – кавале
рах военного ордена Святого Геор
гия и орденского знака – солдатс
кого Георгиевского креста, сооб
щил «Красной звезде» помощник
военного комиссара Самарской
области по работе с ветеранами,
председатель региональной орга
низации ветеранов Вооружённых
Сил полковник в отставке Влади?
мир Цветков:
 К вековому юбилею с начала
Первой мировой войны члены об
щества совместно с сотрудниками
Самарского военноисторическо
го музея подготовили открытие
фотовыставки в гарнизонном До
ме офицеров «Самарские герои

Георгиевские кавалеры Первой
мировой.

Великой войны». На ней впервые
будут представлены фотографии
офицеров и солдат, которые роди
лись в Самарской губернии или
служили в частях Самарского гар
низона, а затем убыли на фронты
Первой мировой и за свои герои
ческие подвиги в боях за защиту
Отечества были удостоены георги
евских наград – военных орденов
Святого Георгия, золотого георги
евского оружия «За храбрость»,
стали полными георгиевскими ка
валерами орденского знака – Ге
оргиевского креста. Кроме того,
был подготовлен комплект текс
тов и фотоматериалов для Самарс
кого областного историкокрае
ведческого музея имени Петра
Алабина, который уже использу
ется для подготовки отдельной му
зейной экспозиции, посвящённой
участию жителей Самарской гу
бернии и воинов частей Самарс
кого гарнизона в Первой мировой

генералам Русской императорской
армии – командирам объедине
ний, соединений и частей Самарс
кого участка Казанского военного
округа.
Как сообщил «Красной звезде»
ответственный секретарь органи
зации генералмайор Василий Си?
сенко, впервые общественности
областного центра будут представ
лены фотографии и документаль
ные справки о самарских генералах
– героях Первой мировой войны:
 Подготовлены фотопортреты
начальников Самарского гарнизо
на и командиров стоявшего в Са
маре до 1914 года 24го армейско
го корпуса генералов от инфанте
рии Георгия Берхмана, Александ
ра Гернгросса и генерала от кава
лерии Афанасия Цурикова. Пока
жем самарцам фотографии коман
диров самарской 48й пехотной
Стальной дивизии генерала от ин
фантерии Лавра Корнилова и ге
нералмайора Льва Думброву, ко
мандира бригады этой героичес
кой дивизии генералмайора
Христо Койчева.
Расскажем о командовавших до
войны частями Самарского гарни
зона – командире 11го Донского
казачьего генерала от кавалерии
графа Денисова полка генерал
лейтенанте Александре Черячуки
не, командире 5го гусарского
Александрийского полка генерал
майоре Сесиле Корфе и команди
ре 189го Измаильского пехотного
полка генералмайоре Степане
Потапове. Все они за подвиги в го
ды Первой мировой стали георги
евскими кавалерами – удостоены
орденов Святого Георгия или зо
лотого георгиевского оружия «За
храбрость».
Будут представлены также фо
топортрет и справка о советском
генераллейтенанте Иване Хиж
няке, солдатские подвиги которо
го в годы Первой мировой войны
были отмечены полным комплек
том Георгиевских крестов. В годы
Великой Отечественной войны ус
пешно командовал сформирован
ной в Самаре 117й отдельной
стрелковой дивизией, стал почёт
ным гражданином белорусского
города Жлобина, который освобо
дил со своей дивизией в июле 1941
года. Это напомним, был первый
советский город, отбитый на вре
мя у немцев в ходе Великой Отече
ственной войны.
Надеемся, что открывать экспо
зицию о самарских генералах – ге
оргиевских кавалерах – будут
председатель организации Герой
Российской Федерации генерал
армии Александр Баранов и члены
правления нашего общества.
Андрей БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».
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БЕЗ КАМУФЛЯЖА

В одном из парадных расчётов,
которые 9 Мая прошли торже"
ственным маршем по Красной
площади, был солдат с самой
распространённой на Руси фами"
лией.
Никита Иванов – внук знаме
нитого актёра Эммануила Ви
торгана, снявшегося более чем в
ста советских и российских
фильмах. Лично я с улыбкой
вспоминаю киноленту «На Де
рибасовской хорошая погода,
или На БрайтонБич опять идут
дожди», где он сыграл Джека,
генерала ЦРУ.
Надо признать, что отноше
ние нашей творческой интелли
генции к службе в армии неод
нозначное. Одни с честью отс
лужили положенное, другие,
как принято говорить, «откоси
ли», да и детей своих желают ви
деть где угодно, но только не в
армейском строю.
Впрочем, об увиливающих от
службы какнибудь в следую
щий раз. Сегодня – о достойных
примерах. Певец Александр Се
ров служил на флоте, на торпед
ном крейсере «Дзержинский»,
моряком Тихоокеанского флота
был мэтр советского и российс
кого кинематографа Никита
Михалков, здесь же служил пи
сатель и драматург Евгений
Гришковец, о чём он неоднок
ратно писал в своих произведе
ниях. Помните песню Леонида
Агутина о паровозе, который
«умчится прямо на границу»?
Песня эта автобиографична, так
как её автор служил в погранич
ных войсках на карелофинской
границе.
Эту песню Леонида Агутина я
упомянул не случайно. При об
щении с моим героем – Ники
той Ивановым, – слова из неё о
том, что «служить буду, как все»,
не выходила из моей головы.
Никита признаётся, что не
знает, как готовят к службе в ар
мии своих детей звёзды кино и
эстрады, зато ему в семье с са
мого детства внушали, что Ро
дину защищать необходимо.
Он родился на острове Вала
ам. О родных местах рассказы
вает с теплотой: «Это удиви

тельный край, где на лоне оча
ровательно красивой девствен
ной природы расположился
СпасоПреображенский монас
тырь, история которого уходит
корнями в глубину веков. Не
зря Валаам называют «жемчу
жиной Ладоги» и «святым ост
ровом», ведь здесь можно по
настоящему отдохнуть душой и
насладиться суровой красотой

Любить Родину его учили ещё
и в школе. Её выпускник гвар
дии рядовой ВДВ Игорь Сперов
погиб в Афганистане.
– Нам часто рассказывали о
Сергее, о том, как он учился, как
воевал и погиб, выполняя воинс
кий долг. Уже тогда я точно ре
шил: служить буду только в ВДВ.
С тех пор мечта надеть голу
бой берет и тельняшку не поки
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десант был открыт.
Служить Никита попал в
гвардейский ордена Кутузова
парашютнодесантный полк
ВДВ.
– Нелегко, конечно, было
первое время, – признаётся он.
– Только вчера был дома, а се
годня приходится жить по стро
гому распорядку. Но испытания
– на то и есть испытания. Даже

РЯДОВОЙ ИВАНОВ. ВНУК ВИТОРГАНА

высоких скал, покрытых лесом
крутых холмов и тишиной спо
койных заливов, а также вели
колепием архитектурных анса
мблей».
Вообще, творческая жилка в
Никите чувствуется. И не слу
чайно. Его мама работает ди
ректором дома культуры на Ва
лааме. Все праздники сын был
рядом, участвуя в художествен
ной самодеятельности: читал
стихи, пел, танцевал. Так посте
пенно юный Никита приобщал
ся не только к культуре, но и к
родной истории. Особенно за
помнились
художественные
постановки, посвящённые бло
каде Ленинграда.
– Я просто поражался муже
ству и стойкости тех людей, кто
прошёл через эти муки, – гово
рит Никита. – Поэтому и к выс
туплениям относился с боль
шой ответственностью.

дала Никиту ни на минуту. Пос
ле школы поступил в техникум,
но окончить его не успел –
пришла повестка из военкома
та. «В здоровом теле – здоровый
дух», – говорят о таких (занятия
спортом сыграли свою роль в
формировании юноши). Вроде
бы всё способствовало попасть
именно в те войска, куда хотел.
Но не тутто было! На призыв
ном пункте его и ещё несколь
ких ребят определили в другую
команду.
– Для меня и моих новых то
варищей это была настоящая
трагедия. Как это, служить не в
ВДВ?! Времени раздумывать
уже не было, и мы стали настой
чиво проситься именно в де
сант, – рассказывает Никита. –
Не знаю, как смогли убедить
офицера, но после того как за
читали фамилии, поняли, что
первая победа – за нами. Путь в

во время самых непреодолимых,
казалось бы, трудностей я ни на
минуту не пожалел, что попал
именно в ВДВ. А сейчас уже и
привык, ко всему приобщился.
О том, что он внук знамени
того артиста, Никита никому не
сказал, да никто бы и не дога
дался, ведь Ивановы – фамилия
распространённая. И вот од
нажды Никиту вызывает ктото
из старших начальников: мол,
чего такого натворил, раз сам
командир полка тобой интере
суется?! Понадобилось некото
рое время, чтобы всё прояснить.
Оказывается, дедушка Никиты,
Эммануил Виторган, отмечает
75летний юбилей, и как внука
солдата приглашают на телепе
редачу, посвящённую знамени
тому деду. Командир распоря
дился отпустить солдата в
увольнение, вот и вышла исто
рия, которую сейчас в полку
вспоминают с улыбкой. После
телепередачи, на которой Ни
кита Иванов отстаивал честь
Воздушнодесантных войск, от
вечая на каверзные вопросы ве
дущего, он стал визитной кар
точкой полка.
…Я не стал утомлять своего
собеседника долгой беседой:
службу ведь никто не отменял.
Мы пожали друг другу руки и
договорились встретиться после
того, как он вернётся домой.
Вернётся, чтобы ещё долгие го
ды 2 августа каждого года с гор
достью и достоинством наде
вать голубой берет и тельник.
Александр ХВАСТОВ,
«Красная звезда».

НА ВЕСЁЛОЙ ВОЛНЕ
Музыкант встречает товарища с тром"
боном в руках.
– Ты куда, на концерт?
– Какой концерт? Несу продавать, –
тяжко вздыхает товарищ.
– Это ещё почему?!
– Да я случайно узнал, что вчера мой со"
сед купил ружьё...
* * *
Во время прогулки один владелец собаки
хвастает перед другим:
– Представляете, мой Антей вчера
обыграл меня в шахматы!
– Знаю, – отвечает другой, – мой Лорд
рассказывал, как вы прозевали его комби"
нацию!
* * *
Увидев плачущего внука, бабушка встре"
вожилась:
– Что случилось, Сашенька?
– Мама сказала папе, что он слон, а папа
ответил маме, что она курица…
– Ну и что?
– А кто же тогда я?!
* * *
Вглядываясь вдаль, турист спрашивает
капитана парохода:
– Скажите, то, что там виднеется, это
земля?
– Нет, это горизонт.
– Слава Богу! Всё"таки лучше, чем ниче"
го!
* * *
Окончательно рассорившись, супруги об"
мениваются записками.
«Разбуди меня в 7.30», – пишет муж.
На следующий день он просыпается в
9.00, жены дома нет, на столе записка:
«Вставай, уже без двадцати восемь».
* * *
Новоиспечённый отец приходит в роддом,
чтобы узнать, какое у него прибавление в
семействе:
– Родила?
– Родила.
– Мальчика?
– Нет.
– А кого?!
* * *
Увидев мужика с огромным рюкзаком за
плечами, набитым пустыми бутылками,
прохожий интересуется:
– Не принимают?
– Не знаю, я вообще"то к матери.
– А бутылки?!
– Да жена из дому выгнала и велела заб"
рать все свои вещи.

Мария ПОТАПОВА
(г. СанктПетербург).
«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 мая будет определён
по итогам вашего голосования на сайте redstar.ru в июне. Электронный адрес конкурса:
missredstar@yandex.ru

По горизонтали: 5. Переселенец в другую
страну. 7. Священник в ряде армий. 8. Тот, кого
мы раньше называли милиционером. 10. Вечно
зелёное южное дерево, из которого плетут вен
ки для победителей. 11. Столица Норвегии. 12.
Телосложение, склад фигуры. 14. Роман Ю.В.
Бондарева. 16. Углубление на вершине вулкана.
17. Драгоценный металл. 19. Соприкосновение,
деловая связь. 21. Северная промысловая рыба.
22. Волокнистый минерал, огнеупорный мате
риал; город в Свердловской области. 23. Наибо
лее деятельная часть коллектива. 26. Сборник
стихов В.С. Высоцкого. 29. Королевский фут
больный клуб из Мадрида. 30. То же, что и оку
лист. 31. Офицер, состоящий при военном на
чальнике для выполнения служебных поруче
ний. 32. Офицерский чин в царской кавалерии,

равный капитану.
По вертикали: 1. Вос
создание боевой обста
новки на тактическом
учении. 2. Город в Челя
бинской области, старин
ный центр художествен
ного чугунного литья. 3.
Горная порода, богатая
кремнезёмом. 4. Изобра
жение на плоскости, в ко
тором фигуры слегка
выступают над поверх
ностью. 6. Римский исто
рик («Анналы», «Герма
ния»). 7. Американский
луговой волк. 8. Изготов
ление какойто продук
ции, отрасль промыш
ленности. 9. Столица
ЮАР. 13. Документ об
окончании учебного заве
дения. 15. Учреждение, в
котором изготовляют и
продают лекарства. 16.
Большой закрытый четы
рёхколёсных
конный
экипаж на рессорах. 18.
Богиня охоты в греческой
мифологии. 20. Команд
ные соревнования с пере
дачей палочки. 24. Аме
риканский окружейник,
именем которого называют револьверы. 25. Ту
рецкий город и порт в Эгейском море. 27. Сбор
ник географических карт. 28. Шахтёрский лифт.
Ответы
По горизонтали: 5. Эмигрант. 7. Капеллан. 8.
Полицейский. 10. Лавр. 11. Осло. 12. Стать. 14.
«Тишина». 16. Кратер. 17. Платина. 19. Контакт.
21. Треска. 22. Асбест. 23. Актив. 26. «Нерв». 29.
«Реал». 30. Офтальмолог. 31. Адъютант. 32. Рот
мистр.
По вертикали: 1. Имитация. 2. Касли. 3. Опо
ка. 4. Барельеф. 6. Тацит. 7. Койот. 8. Производ
ство. 9. Йоханнесбург. 13. Аттестат. 15. Аптека.
16. Карета. 18. Артемида. 20. Эстафета. 24.
Кольт. 25. Измир. 27. Атлас. 28. Клеть.

Фото Андрея ПОПОВА.
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