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введён режим чрезвычайной ситу
ации. Распоряжение подписал гу
бернатор области Василий Голу
бев. «Основанием для ввода ЧС
послужила необходимость обеспе
чения жизнедеятельности в пунк

ния для пострадавших людей.
Россия, как уже сообщалось,
выступила в Совете Безопасности
ООН с проектом резолюции о
прекращении насилия на юговос
токе Украины и создании гумани
тарных коридоров для мирного на
селения. Однако он был встречен
западными странами без особого
энтузиазма, и сейчас они делают
всё, чтобы «заболтать» его. И это
полное равнодушие Запада к
страшной трагедии, разворачиваю
щейся в двух украинских областях,

ет всего этого.
Вот и лидеры семи ведущих ин
дустриальных держав на саммите в
Брюсселе охарактеризовали кара
тельную операцию на украинском
юговостоке с применением в жи
лых кварталах артиллерии и броне
техники как «сбалансированные
действия в проведении операций
по восстановлению закона и по
рядка». И более того, поддержали
усилия Киева по обеспечению ос
нов «для углубления и укрепления
демократии и удовлетворения прав

тах временного размещения лю
дей, прибывающих в Ростовскую
область из юговосточных облас
тей соседней Украины. Режим
чрезвычайной ситуации в первую
очередь касается муниципальных,
региональных структур, которые
отвечают за предупреждение и
ликвидацию последствий ЧС», 
говорится в распоряжении. Введе
ние режима позволит максимально
оперативно и на законных основа
ниях организовать работу пунктов
временного проживания и пита

както дико выглядит на фоне де
маршей, которые западные столи
цы устраивали в отношении раз
ных стран, где только появлялись
первые признаки гражданского
противостояния. Здесь же артилле
рия обстреливает, а авиация бом
бит населённые пункты, гумани
тарные коридоры для выхода из
зон боевых действий украинская
армия не предоставляет, да ещё и
пытается перекрыть границу, а так
называемый просвещённый запад
ный мир делает вид, что не замеча

и чаяний всех людей во всех регио
нах Украины».
При этом они чуть не выдвинули
ультиматум России, пригрозив но
выми санкциями, если она «не бу
дет способствовать установлению
стабильности на востоке Украи
ны». В частности, от России требу
ют «использовать влияние среди
вооружённых сепаратистов для то
го, чтобы они сложили оружие и
отказались от насилия». Позволи
тельно спросить, а кто насаждает
это насилие на юговостоке Украи

тельно остановятся и куда после
дуют дальше, ведь ктото следует
через нашу область транзитом.
Пока же людей размещают в сво

цинский кабинет, побеседовал с
людьми. Они рассказали детскому
омбудсмену об ужасах военных
действий в Славянске и Луганске,
что и вынудило их срочно уехать
из мест постоянного проживания.
Многие из них следуют к
родственникам, проживающим на
территории России, транзитом че
рез область. Впрочем, те, кому
ехать некуда, могут остаться в
Ростовской области. Глава регио
на распорядился о развёртывании

«Пионер». Вместе с центром
«Дмитриадовский» они могут
обеспечить временным жильём
550 человек. Кроме того, готов
ность принять беженцев на вре
менное проживание изъявили
почти 1,5 тысячи донских семей.
Правительство области провело
необходимые организационные
мероприятия по беспрепятствен
ному прохождению украинскими
детьми и женщинами погранич
ного контроля, по охране общест

бодных лагерях, домах отдыха и
пансионатах,  отметил замести
тель губернатора.
В одном из таких пунктов вре
менного содержания побывал
уполномоченный при Президенте
России по правам ребёнка Павел
Астахов, находившийся на Дону в
течение нескольких дней с рабо
чим визитом. В детском оздорови
тельном центре «Дмитриадовс
кий», расположенном в Неклино
вском районе, размещены 217 жи
телей Украины, в том числе 130
детей в возрасте от 3 до 17 лет. Па
вел Астахов осмотрел спальные
корпуса центра, столовую, меди

в случае необходимости силами
департамента по чрезвычайным
ситуациям региона трёх палаточ
ных городков. Принять беженцев
готовы и другие российские реги
оны. Об этом уже заявили руково
дители Астраханской области,
Ставропольского края, Республи
ки Дагестан и других федеральных
субъектов.
Через сутки в детский оздорови
тельный центр «Дмитриадовский»
прибыл ещё 151 ребёнок. В Нек
линовском районе для размеще
ния прибывающих с юговостока
Украины граждан определён ещё и
детский оздоровительный центр

венного порядка и безопасности в
местах их размещения. Беженцам,
и в первую очередь детям, предос
тавляется психологическая по
мощь, предметы первой необхо
димости, питание. Организовано
шефство волонтёров и досуг де
тей. Также оказывается содей
ствие прибывшим из Украины в
постановке на миграционный учёт
и получении разрешения на вре
менное проживание на террито
рии России. Всесторонняя по
мощь оказывается представителя
ми правительства Ростовской об
ласти и группам детей из Украи
ны, которые транзитом пересека

Гуманитарная катастрофа. За этим страшным словосочетанием сто
ят невыносимые страдания и лишения мирного населения. Между тем се
годня оно всё чаще используется для характеристики ситуации на юговос
токе Украины. Там гибнут мирные граждане, в том числе женщины и де
ти, разрушаются жилые дома, инфраструктура. В результате блокады в
ряде городов заканчиваются запасы продовольствия, предметы первой не
обходимости. Растёт число беженцев.

ТРАГЕДИЯ ЮГО ВОСТОКА УКРАИНЫ

Фото ИТАРТАСС.

Так, осаждённый Славянск уже
несколько дней живёт без водос
набжения. Его отключили изза то
го, что подстанция «Райгородский
водозабор»,
обеспечивающая
электроэнергией коммунальное
предприятие «Вода Донбасса» в
Славянском районе, была обесто
чена в результате проводимой ки
евскими властями карательной
операции. Подвоз же воды в город
невозможен, так как каратели стре
ляют по всему, что движется в сто
рону города.
Не в лучшем положении Крас
ный Лиман  крупнейший в Донец
кой области железнодорожный
узел. Накануне город атаковала ук
раинская авиация. Уничтожены
жизненно важные объекты: хлебо
завод, водопроводная станция, ли
нии электропередачи. Парализова
на работа центральной больницы.
Характеризуя гуманитарную обс
тановку в регионе в целом, первый
вицепремьер самопровозглашён
ной Донецкой народной республи
ки Андрей Пургин, как сообщает
Интерфакс, заявил: «Мы на грани
социальной катастрофы, останов
лена почти вся промышленность,
это неполученные зарплаты, бесп
латные отпуска. Возникла серьёз
ная проблема в пенитенциарной
системе: 28 тысяч зэков, у них кор
мёжки осталось на два дня». В свою
очередь председатель международ
ной общественной организации
«Справедливая помощь», член Со
вета по развитию гражданского об
щества и правам человека при Пре
зиденте РФ Елизавета Глинка, по
бывавшая на юговостоке Украины,
отмечает, что имеющихся в донец
ких больницах медицинских препа
ратов хватит на 3–4 дня. По её сло
вам, в регионе ощущается нехватка
в инсулине, сахароснижающих пре
паратах и во всём, что используют
больные диабетом.
Со своей стороны Россия при
нимает все возможные меры, что
бы не допустить этого. Так, с вече
ра 4 июня в 15 районах Ростовской
области, граничащих с Украиной,

Ростовская область  один из основных соседей юговосточных районов
Украины  стала единственным спасением для многих жителей Донбасса.
Всё более активно проводимая на их исторической родине карательная
операция напрямую угрожает жизни и здоровью мирных жителей. Тыся
чами они устремляются в Россию. Только за одни сутки с 3 на 4 июня на
территорию Ростовской области въехало порядка 7 тысяч спасающихся
от киевских карателей женщин, стариков и детей. На следующий день
эта цифра увеличилась до 8.386 человек. В результате в среду вечером в 15
муниципалитетах введён режим чрезвычайной ситуации.
Это города Азов, Гуково, До
нецк, Зверево, Новошахтинск, Та
ганрог, а также Неклиновский,
МатвеевоКурганский, Куйбыше
вский, РодионоНесветайский,
Красносулинский, Каменский,
Тарасовский, Миллеровский и
Чертковский районы области. Ре
жим ЧС в приграничных с Украи
ной городах и районах позволит
быстро организовать дополни
тельные пункты временного раз
мещения беженцев с юговостока
Украины. Как отметил замести
тель губернатора – руководитель
аппарата правительства Ростовс
кой области Вадим Артёмов, вве
дение режима ЧС позволит прив
лечь дополнительные финансовые
средства, в том числе от МЧС Рос
сии, для обеспечения прибываю
щих беженцев, которые ежеднев
но исчисляются тысячами. И это в
основном женщины, старики и
дети.
 Мы не знаем, где они оконча
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ны. Совершенно очевидно, что не
ополченцы, которые взялись за
оружие, чтобы защитить свои дома
и семьи от карателей, сеющих
смерть в городах региона. И второй
вопрос: а если ополченцы сложат
оружие, не ждёт ли их участь ра
неных товарищей, которых карате
ли расстреляли в госпитале в Крас
ном Лимане?
Поэтому прежде чем требовать
от Донбасса разоружиться, а от
России уговорить людей, отстаива
ющих своё право на жизнь и свобо
ду, пойти на этот шаг, Запад должен
потребовать в первую очередь от
Киева прекратить карательную
операцию и установить диалог с
участниками протестных движе
ний. Причём это надо сделать без
какихлибо предварительных усло
вий. Однако Киев, по словам его
представителей, не видит смысла
вести переговоры с ополченцами
юговостока Украины и продолжа
ет чинить расправы в регионе.
Так, в ночь на четверг боевики
нацгвардии расстреляли автобус с
ополченцами под Славянском.
Эту информацию украинским
СМИ передал Владислав Селезнев
 руководитель оперативной груп
пы по информированию о ходе ка
рательной операции на юговосто
ке страны. Подводя промежуточ
ные итоги, он констатирует смерть
300 ополченцев и считает, что око
ло полутысячи «террористов» ра
нены.
А в четверг Верховная рада при
няла закон, который расширяет
полномочия участников каратель
ной операции. Согласно докумен
ту, в их число теперь могут войти
представители госслужбы спецсвя
зи, службы внешней разведки и
другие должностные лица, назна
ченные президентом. Документом
также предусмотрена возможность
привлечения и использования в
ходе спецоперации личного соста
ва, специалистов, оружия и боевой
техники службы безопасности,
МВД, нацгвардии, вооружённых
сил, пограничников, управления
госохраны. Кроме того, могут вво
диться дополнительные ограниче
ния прав и свобод граждан в райо
не проведения спецоперации, а
предприятия, находящиеся в её зо
не, могут частично или полностью
прекратить свою работу.
Виктор РУЧКИН.
ют область, двигаясь на отдых в
Крым. Одну из таких групп из 38
человек, которых украинские пог
раничники высадили из автобуса
на международном переходе «До
нецкий» в ночь с 30 на 31 мая, по
распоряжению Василия Голубева
разместили на ночной отдых в
пансионате «Донецкий», после
чего обеспечили автобусами для
дальнейшей поездки в Крым.
По словам Павла Астахова, бо
лее 830 детей, покинувших районы
боевых действий, размещены в оз
доровительных
учреждениях
Крымского полуострова. Кроме
того, дети размещаются и на тер
ритории других российских регио
нов. А вот из Славянска пока выр
ваться никто не может, так как го
род блокирован и обстреливается.
До сих пор детскому омбудсмену
не удаётся вывезти оттуда 8месяч
ного малыша. В том числе и поэто
му Павел Астахов обратился в
Международный Красный Крест и
его украинское представительство
с просьбой о помощи детям, нахо
дящимся в зоне боёв. Но пока суть
да дело, попавшим в беду соседям
помогают россияне, живущие в са
мых разных концах страны.
Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».
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ПАРЛАМЕНТАРИИ НА ВОЕННОМ СБОРЕ
Около 400 представителей обеих
палат Федерального Собрания,
Счётной палаты и Центральной из
бирательной комиссии Российской
Федерации принимают участие в
учебнометодическом сборе офице
ров запаса. Об этом сообщили в Уп
равлении прессслужбы и информа
ции Министерства обороны РФ.
Накануне в аудиториях Военной
академии Генерального штаба Во
оружённых Сил РФ они изучили

основные направления военного
строительства и способы примене
ния Вооружённых Сил России в
современных условиях, обсудили
вопросы глобальной и информаци
онной безопасности.
В течение последующих дней
участники сбора выполнят упраж
нения учебных стрельб из стрелко
вого оружия, будут водить колёс
ную и гусеничную технику, а также
демонстрировать уровень физичес
кой подготовки. На показных заня

тиях, организованных военнослу
жащими Западного военного окру
га, участники сбора ознакомятся с
практическими действиями и воз
можностями подразделений, име
ющих на вооружении беспилотные
летательные аппараты «Элерон» и
«Орлан».
На выставке вооружения и воен
ной техники будут представлены
военная и специальная техника,
стрелковое вооружение, средства
связи и разведки, современные об
разцы обмундирования и снаряже
ния военнослужащих, стоящие на
вооружении мотострелковых, тан
ковых, артиллерийских, инженер
ных и разведывательных подразде
лений Вооружённых Сил России.
На танкодроме подмосковного
полигона Алабино участникам
учебнометодического
сбора
предстоит водить танки Т90, бое
вые машины пехоты (БМП2,
БМП3),
бронетранспортёры
БТР82А и грузовые автомобили в
соответствии с полученной ранее
военноучётной специальностью.
Учебнометодический сбор про
водится в плановом порядке по
программе совершенствования те
оретических и практических навы
ков офицеров запаса.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

ПО ЧЕТЫРЁМ МАРШРУТАМ

В Псковской области с 9 по 12 ию
ня на базе 76й гвардейской десант
ноштурмовой дивизии намечено пер
вое в истории ВДВ четырёхдневное
спортивномассовое мероприятие
«Марш Мира», посвящённое Дню Рос
сии. Его суть  групповое преодоление
160километрового экстремального
маршрута.
Как сообщает представитель Уп
равления прессслужбы и инфор
мации Минобороны России по
Воздушнодесантным
войскам
подполковник Евгений Мешков,
«Марш Мира» пройдёт по четырём
разным маршрутам в Псковской
области. В нём примут участие ко
манды от всех соединений и учеб
ных заведений ВДВ, а также предс
тавители спортивнопатриотичес
ких клубов городов России не мо
ложе 16 лет. Во время маршброска
участникам состязания предстоит в
течение 48 часов переносить пре
дельные физические и психические
нагрузки.

При прохождении дистанций ко
манды будут каждый день преодо
левать пешком с 10килограммо
вым грузом по 40 км пути за опре
делённое время. Контрольное вре
мя для прохождения дневного 40
километрового маршрута будет ог
раничено 12 часами.
Сложность проведения первого

«Марша Мира» заключается в ме
няющихся погодных условиях и
особенном характере местности в
Псковской области. Команды,
принимающие участие в 160кило
метровом марше, будут насчиты
вать от 12 до 30 человек, дистанция
между направляющим и замыкаю
щим участниками в пути не должна
превышать 50 м.
Старт и финиш ежедневного
маршрута – в посёлке Черёха, неда
леко от памятника солдатам 6й роты
– монумента, увековечившего под
виг 84 воиновдесантников 104го
парашютнодесантного полка.
«Марш Мира»  спортивномас
совое мероприятие, разработанное
спортивным комитетом ВДВ в це
лях развития маршевой втянутости,
воспитания психической устойчи
вости и высоких моральноволевых
качеств военнослужащих. Маршру
ты марша проложены через знаме
нитые и памятные места Псковс
кой области.
Константин ЧЕРТОПОЛОХ.

ЕГЭ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Инженерносапёрные подразделе
ния Центрального военного округа на
плавающих транспортёрах и авто
мобилях повышенной проходимости
доставили школьников и педагогов из
сёл Берёзовка, Сентелек, Тулата и
Долинское (Чарышский район Ал
тайского края) для сдачи единого го
сударственного экзамена в райцентр
Красный Партизан.
Как сообщил помощник коман
дующего войсками ЦВО полков
ник Ярослав Рощупкин, сотни до
мов ныне отрезаны от коммуника

ций изза разлива реки Чарыш (ле
вый приток Оби). После обильных
дождей вода разрушила дамбу, и ре
ка изменила русло, разрушив мосты
и перерезав дороги.
 Перевезены более 50 детей, ра
боту на маршрутах продолжаем.
После сдачи ЕГЭ экипажи вернут
школьников домой и продолжат
транспортировку продуктов и
питьевой воды,  сказал офицер.  С
1 по 4 июля пострадавшим жителям
района, отказавшимся от эваку
ации, доставлены тысяча буханок
хлеба, 1,7 тонны других продуктов,

более 1,2 тысячи литров питьевой
воды.
В свою очередь заместитель гла
вы МЧС России главный военный
эксперт ведомства Эдуард Чижиков
отметил, что в Бийске (Алтайский
край), наиболее серьёзно постра
давшем от паводковой волны, жи
тели ожидают прибытия 350 воен
нослужащих и 20 единиц техники
для помощи в уборке территорий, с
которых уже сошла вода. Военным
и спасателям предстоит очищать
дороги от мусора, деревьев, а также
помогать в уборке дворовых терри
торий. Для наведения трёх понтон
ных переправ в сёлах, где паводком
разрушены мосты, по просьбе ад
министраций муниципальных об
разований выдвинулся понтонный
мостовой парк.
 Группировка сил и средств, на
ходящаяся на юге Сибири, выпол
нила основные аварийноспаса
тельные работы и перешла к неот
ложным
аварийновосстанови
тельным,  сказал Эдуард Чижи
ков.  Всего в Сибирском феде
ральном округе задействованы бо
лее 17 тысяч человек, из них от
МЧС  более 9.
Добавим, что на территории ок
руга паводком было подтоплено
более 18 тысяч домов, в которых
проживает 62,5 тысячи человек.
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».

ДО «НЕБА» УЖЕ РУКОЙ ПОДАТЬ
В этом году в бригады ПВО Ко
мандования ПВО и ПРО Войск воз
душнокосмической обороны пос
тупают новые радиолокационные
комплексы «НебоМ».
Как рассказал «Красной звез
де» в эксклюзивном интервью
командующий войсками Коман
дования ПВОПРО Войск воз
душнокосмической обороны ге
нералмайор Андрей Дёмин, в
настоящее время в радиотехни
ческие полки Командования
ПВОПРО поступают новые
средства радиолокации различ
ных типов. «До декабря 2014 года
в РТВ Командования ПВОПРО
поступят три новых образца РЛС
55Ж6М («НебоМ», «НебоУМ»).
В перспективе до 2021 года в РТВ
планируется поставить до 20 РЛС
ряда «НебоМ»,  сообщил Анд
рей Геннадиевич.
В соответствии с планом дея
тельности Войск ВКО на период
до 2020 года и положениями
«Концепции воздушнокосми
ческой обороны Российской Фе
дерации на период до 2016 года и
дальнейшую перспективу», утве
рждённой Президентом России,
к 2020 году будет проведено об
щее переоснащение РТВ на сов
ременные мобильные образцы
(«ПротивникГМ», «НебоМ»,
«ПодлётК1», «НебоСВУ») с
дальностью обнаружения до
1.500 км на высотах до 600 км.
При этом количество типов
средств радиолокации, состоя
щих на вооружении РТВ, сокра
тится до 9 образцов. Общее же
количество новых образцов сос
тавит более 80 процентов.
Комплекс «НебоМ» (разра
ботчик ОАО «ФНПЦ «Нижегоро
дский НИИ Радиотехники») 
мобильный радиолокационный
комплекс для обнаружения аэро
динамических и баллистических
объектов в условиях радиопомех.
Он обеспечивает обнаружение
и сопровождение воздушных
объектов различных классов, в
том числе баллистических, а так
же малоразмерных и малозамет
ных, выполненных по техноло
гии «Стелс»; измерение дальнос
ти, азимута и угла места (высоты)
объекта; определение разности
высот двух объектов; пеленгацию
источников излучения радиопо
мех; распознавание классов об
наруженных воздушных объек
тов; определение их государ
ственной принадлежности.
Как сообщается на сайте «НИИ
Радиотехники», отличительные
особенности комплекса «Небо
М» таковы: активные ФАР с дву
мерным электронным сканирова
нием; адаптивное взаимодей
ствие радиолокационных моду
лей разных диапазонов, объеди

нение достоинств длинноволно
вого и коротковолнового диапа
зонов и двумерное электронное
сканирование, что позволяет реа
лизовать в РЛК малое время за
вязки трасс по высокоскорост
ным объектам (до 10 сек.); высо
кий темп обновления информа
ции, в том числе по скоростным
и маневрирующим воздушным
объектам (1–3 сек.); большие
дальности обнаружения пусков
баллистических объектов; и боль
шие высоты в режиме их сопро
вождения; два режима обзора
пространства: круговой и сектор
ный; высокая мобильность.
В состав комплекса входят ра
диолокационные модули метро
вого, дециметрового и сантимет
рового диапазона волн, а также
кабина управления.
Комплекс по ОКР «НебоМ»
НИИРТ разрабатывал с 1990х
годов. В 1999 году принято реше
ние о размещении модулей РЛК
на шасси Брянского автозавода. В
2008 году завершён первый этап
предварительных
испытаний
опытного образца РЛС в составе
метрового радиолокационного
модуля РЛММ и кабины управ
ления. В 2009м проведены поли
гонные испытания и на государ
ственные был предъявлен опыт
ный образец РЛК в комплектации
РЛММ (метровый модуль РЛС),
РЛМД (дециметровый модуль
РЛС) и КУ РЛК (кабина управле
ния РЛкомплекса) с модулем
встроенной вторичной РЛС.
Контракт на поставку первого
серийного
комплекса
РЛК
«НебоМ» подписан НИИРТ с
Министерством обороны России
весной 2010 года. В рамках Гособо
ронзаказа2011 в НИИРТ ведётся
серийное производство, но в 2011
году изделия заказчику не постав
лялись. 10 августа 2012 года обра
зец комплекса под названием «Не
боМЕ» был впервые показан на
выставке техники в Раменском,
посвящённой 100летию ВВС Рос
сии.
Специалистов радиотехничес
ких полков Войск ВКО и ВВС
приёмам эксплуатации новых об
разцов вооружения обучают в
Центре подготовки специалистов
(расчётов) РТВ (Филиал ВКА име
ни А.Ф. Можайского). Ежегодно в
центре, расположенном во Влади
мире, обучаются до ста офицеров
РТВ Командования ПВОПРО по
36 различным специальностям. В
настоящее время организовано
обучение специалистов на РЛС
«НебоМ», а также специалистов
связи в составе трёх групп.
Анна ПОТЕХИНА,
«Красная звезда».
Фото
Юрия ШИПИЛОВА.
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? Насколько неожиданным для
противника стало место высадки де?
санта?
 Основная часть германских
сил была рассредоточена в районе
ПадеКале благодаря отлично
осуществлённому обману против
ника и удачной маскировке в виде
якобы сформированной 1й груп
пы армий под командованием ге
нерала Паттона. Однако фельд
маршал Роммель всё больше и
больше склонялся к тому, что вы
садка основных сил состоится в
Нормандии. К нашему счастью,
нацисты не успели достроить обо
ронительные укрепления «Атлан
тического вала», хотя им удалось
развернуть переброшенные с Вос
точного фронта имевшие боевой
опыт части 352й пехотной диви
зии, которые чуть было не сорвали
высадку на участке «Омаха Бич».
Если вы видели фильм «Спасти
рядового Райана», то из его пер
вых кадров понятно, насколько

воздушнодесантных
операций
Второй мировой войны. Её замы
сел состоял в том, чтобы овладеть
главными дорогами и пересечени

? В чём состоял замысел операции близко мы были к разгрому в тот
«Оверлорд» и как шла подготовка к кровавый день.
? Операция «Оверлорд» состояла
ней?
 Подготовка к операции «Овер из нескольких этапов. Какие это бы?
лорд» велась в широких масштабах. ли этапы и как осуществлялись?
 Действительно, операция
Основная задача заключалась в
том, чтобы произвести высадку де «Оверлорд» имела несколько эта
сятков тысяч американских, бри пов. В политическом плане они
танских и канадских военнослужа были согласованы между Рузвель
щих на пяти участках нормандско том, Сталиным и Черчиллем на Те
геранской конференции
го побережья: «Юта»,
в конце 1943 года. Как
«Голд», «Сорд», «Джуно»
уже говорилось, чтобы
и в печально известном
ПАМЯТЬ
подготовить
такую
секторе «Омаха Бич».
важнейшую десантную
Наращивание огромных
материальных ресурсов и войск в операцию, необходимо было очис
Великобритании для высадки в тить акваторию от морских и воз
Нормандии было в чёмто выдаю душных сил стран «оси». Это дало
щимся, так как в то же самое время возможность провести этап нара
США и их союзники вели тяжёлые щивания сил и средств, в ходе ко
бои в Средиземноморье и проводи торого огромное количество воен
ли стратегическую кампанию в ос ных материалов и войск было раз
новном силами морского десанта мещено и подготовлено на терри
на островах Тихого океана, чтобы тории Великобритании. Постепен
не позволить Японии планировать но было завоёвано превосходство в
какиелибо дополнительные воен воздухе, что позволило осущест
вить одну из самых грандиозных
ные операции против СССР.

ями дорог, а также посеять общее
замешательство в рядах нацистов,
чтобы не дать им понять, где имен
но планируется высадка десанта.
Заключительным этапом перед
высадкой десанта было проведение
массированной бомбардировки с
воздуха и артподготовки с моря.
Тем временем за линией фронта
противника действовали участни
ки французского Сопротивления,
которые вместе с воздушными де
сантниками союзников перерезали
дороги и создавали хаос в тылу у
нацистов.
? 15 августа в рамках операции
«Оверлорд» во Франции была произ?
ведена вторая высадка войск. Какие
цели она преследовала?
 Операция «Драгун» по высадке
союзников в южной Франции пла
нировалась для облегчения поло
жения зажатых в Нормандии сил
союзников, которые, после того
как произошла эта высадка, начали
наконец прорыв. В этой операции
участвовали крупные французские

В Нормандии на севере Франции проходят торжества по случаю 70ле
тия высадки союзников на побережье страны. На них приглашены девят
надцать глав государств, в их числе и Президент России Владимир Путин
как лидер страны, внёсшей решающий вклад в разгром фашистской Герма
нии, а также почти 1.800 ветеранов. Изюминкой празднования обещает
стать международная церемония 6 июня в Уистриме, где 500 военных му
зыкантов и 650 участников торжеств в четырёх театрализованных
действиях восстановят картину высадки экспедиционных сил союзников
под общим командованием американского генерала Дуайта Эйзенхауэра. О
том, как проходила эта крупнейшая в истории десантная операция в
действительности, наш корреспондент побеседовал с атташе по вопросам
обороны при посольстве США в Москве бригадным генералом Питером
ЗВАКОМ.
? Господин генерал, 6 июня 1944
года, или в «День Д», как ещё назы?
вают эту дату, началась стратегичес?
кая операция союзников по высадке
десанта в Нормандии. Не могли бы
вы напомнить нашим читателям, что
предшествовало этой операции?
 Вопервых, в те опасные годы
США и СССР были близкими со
юзниками, несмотря на разногла
сия, и это главное. Когда в Нор
мандии началась высадка союзных
войск, которая имела кодовое наз
вание
операция
«Оверлорд»,
страшная мировая война длилась
уже почти пять лет. Великобрита
ния воевала с нацистами почти
пять лет, начиная с их вторжения в
Польшу, которое положило начало
войне в Европе. СССР сражался
уже в течение трёх лет, а США вели
войну два с половиной года.
После того как англичане отби
ли атаки люфтваффе в ходе «битвы
за Британию», основной яростный
удар наступающих гитлеровцев
принял на себя Советский Союз,
который ценой огромных челове
ческих, территориальных и мате
риальных жертв сорвал план «Бар
баросса». Начиная с 22 июня 1941
года основные усилия нацистской
военной машины были сосредото
чены на Восточном фронте, где ге
роический советский народ и
Красная Армия понесли огромные
потери. Высадка союзников на по
бережье Франции в 1944 году стала
возможной благодаря героической
обороне Москвы зимой 1941 года и
решающим советским победам над
нацистами под Сталинградом
(1942–1943 гг.) и Курском (1943
год).
Неудачная битва за Дьепп в 1942
году показала, что США и их союз
ники не смогут успешно высадить
десант во Франции раньше, чем в
1944 году. После внезапного напа
дения Японии на ПёрлХарбор
США приступили к последова
тельному переоборудованию своей
промышленности и перенацелива
нию стратегических ресурсов на
ведение войны против Германии и
Японии. Сначала мы должны были
построить тысячи кораблей и са
молётов, чтобы иметь возможность
воевать на фронтах, расположен
ных за тысячи километров от гра
ниц США. Потребовались страте
гические усилия (о которых часто
забывают), чтобы очистить Атлан
тический океан от подводных ло
док противника и наладить постав
ки по лендлизу в СССР и Вели
кобританию. Это позволило союз
никам накопить огромные ресурсы
в Великобритании для первой вы
садки морского десанта в Норман
дии, в которой участвовали 130 ты
сяч человек. Небольшая довоенная
армия США также нуждалась в
значительном увеличении, особен
но после ранее проведённых воен
ных операций в Северной Африке

и Италии против имевших уже бо
евой опыт нацистских войск. Все
эти военные операции, сопровож
давшиеся неуклонным износом
гитлеровской военной машины на
Восточном фронте и всё более раз
рушительными воздушными налё
тами на территорию Германии,
создали необходимые предпосыл
ки для успешного проведения опе
рации «Оверлорд» в июне 1944 го
да.

Генерал Дуайт Эйзенхауэр отдаёт последние указания перед пог
рузкой десантников 502го парашютнодесантного полка 101й вдд
в самолёты, готовые к вылету в Нормандию.

«ДЕНЬ Д»: 70 ЛЕТ СПУСТЯ

6 июня. Первая волна десанта.

силы, и проводилась она для взя
тия важных портов Марселя и Ту
лона, через которые союзники
смогли бы направлять во Францию
воинские части и доставлять необ
ходимые грузы. В Нормандии порт
Шербур был сильно разрушен, а
огромная искусственная гавань,
прибуксированная к берегу Нор
мандии, была разбита сильным
штормом. Этот десант также
представлял прямую угрозу для всё
ещё прочной обороны нацистов в
Италии.
? Каковы были последствия опе?
рации «Оверлорд» и какие уроки из
неё вынесены?
 Очень важно подчеркнуть, что
на самом деле второй фронт про
тив нацистской Германии был отк
рыт на нескольких стратегических
направлениях задолго до высадки
десанта в Нормандии. Я имею в ви
ду важную битву за Атлантику,
стратегическую кампанию по на
несению бомбовых ударов по Гер
мании, военные кампании в Се
верной Африке и Италии, а также
крупную стратегическую кампа
нию против Японии на просторах
Тихого океана.
Одним из непосредственных ре
зультатов операции «Оверлорд»
было то, что в её разгар цвет немец
ких бронетанковых войск – в том
числе шесть элитных бронетанко
вых и мотопехотных дивизий СС и
несколько первоклассных дивизий
вермахта – были направлены в
Нормандию. Поэтому в немецкой
группе армий «Центр», против ко
торой была блестяще проведена
мощнейшая операция «Баграти
он», начатая 22 июня 1944 года,
ровно три года спустя после напа
дения фашистов на Советский Со
юз, осталось только три бронетан
ковые дивизии.
Кроме того, высадка в Норман
дии вынудила немецкую армию
сражаться на суше на двух фронтах,
как в тисках, что в конечном итоге
привело к её окончательному разг
рому, увенчавшемуся штурмом
Рейхстага победоносными советс
кими войсками в конце апреля
1945 года. Наконец, она гарантиро
вала, что нацисты не успеют соз
дать так называемое чудооружие,
способное изменить ход войны, а
также полностью положила конец
всяким спекуляциям о, пусть и ма
ловероятном, сепаратном мире,
который ранее в ходе войны вызы
вал большую политическую обес
покоенность.
Владимир КУЗАРЬ,
«Красная звезда».

На участке «Омаха Бич» после захвата плацдарма, 18 июня 1944 г.
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В рамках создаваемой в Воору
жённых Силах РФ сети внештатных
корреспондентов на базе редакций
газет «Боевая вахта» во Владивосто
ке и «Тихоокеанская вахта» на Кам
чатке прошли инструкторскомето
дические занятия с внештатными
корреспондентами из числа воен
нослужащих воинских частей и со
единений главной базы Тихоокеа
нского флота и войск и сил на Се
вероВостоке России.
13–17 мая впервые в рамках Все
армейской олимпиады более 250
курсантов высших военноучебных
заведений участвовали в Казани в
состязаниях по военнопрофессио
нальной подготовке. Главный приз
 Кубок министра обороны РФ 
был вручён команде Военного
учебнонаучного центра Сухопут
ных войск «Общевойсковая акаде
мия Вооружённых Сил Российской
Федерации» (филиал, г. Казань).
Призёрами олимпиады стали ко
манды Военной академии матери
альнотехнического обеспечения

же кадетская школаинтернат
«Владикавказский кадетский кор
пус», которая подчинена теперь ко
мандующему войсками ЮВО.
20 мая министр обороны РФ ге
нерал армии Сергей Шойгу прове
рил ход строительства новых объек
тов отдельной железнодорожной
бригады Центрального военного
округа, дислоцированной в столице
Хакасии Абакане.
Заместитель министра обороны
России генерал армии Дмитрий
Булгаков в Москве открыл выстав
ку
«Материальнотехническое
обеспечение силовых структур».
В Москве на ступенях Централь
ного академического театра Рос
сийской Армии открылся первый в
этом веке смотрконкурс ансамблей
песни и пляски Вооружённых Сил
РФ. Большой сбор был иницииро
ван Главным управлением по работе
с личным составом Вооружённых
Сил при поддержке Управления
культуры и Военнооркестровой
службы Минобороны России.

центр управления обороной, где имени генерала армии А.В. Хрулёва
наблюдал за тренировкой по управ (2е место) и Рязанского высшего
лению войсками, в ходе которой воздушнодесантного командного
отрабатывались вопросы примене училища имени генерала армии
ния отдельных частей и соедине В.Ф. Маргелова (3е место).
14 мая в Сочи Президент России
ний ракетных войск, артиллерии,
авиации, ПВО, Войск воздушно начал трёхдневную серию совеща
космической обороны. За трени ний, посвящённых выполнению
ровкой из Национального центра государственного оборонного зака
управления обороной наблюдали за. Обсуждались, в частности, воп
руководители ряда стран ОДКБ росы импортозамещения в оборон
комплексе.
(Белоруссии, Армении, Таджикис нопромышленном
тана и Киргизии). Обращаясь с «Мы должны сделать всё для того, 
докладом к Верховному Главноко подчеркнул Владимир Путин, 
мандующему о готовности войск к чтобы всё, что используется обо
проведению тренировки, министр роннопромышленным комплек
обороны генерал армии Сергей сом, всё, в чём нуждается оборон
нопромышленный
Шойгу отметил, что
комплекс России, –
сегодня первооче
всё это производи
редное внимание
ХРОНИКИ ГОДА
лось на нашей тер
уделяется соверше
ритории и чтобы мы
нствованию системы
воздушнокосмической обороны ни от кого не зависели ни по одно
страны, наращиванию потенциала му из направлений переоснащения
высокоточных средств поражения, армии и флота на новую систему
созданию единого информацион вооружений».
17 мая Минобороны России
ного пространства.
9 Мая на Красной площади в впервые провело масштабную ак
Москве в военном параде в честь цию по отбору граждан на военную
69й годовщины Победы приняли службу по контракту. Первый отк
участие более 11 тысяч военнослу рытый конкурс по привлечению
жащих всех видов Вооружённых молодых людей в ряды Вооружён
Сил и родов войск, парадные рас ных Сил был посвящён службе по
чёты других силовых ведомств. Во контракту в Воздушнодесантных
енные парады прошли в 27 городах войсках и прошёл в местах дисло
кации соединений и частей крыла
страны.
12 мая Президент РФ Владимир той гвардии – в городах Иванове,
Путин назначил генералполков Новороссийске, Пскове и Туле.
19 мая было объявлено, что в ве
ника Виктора Золотова первым за
местителем министра внутренних дение Минобороны России переш
дел РФ – главнокомандующим ло общеобразовательное учрежде
внутренними войсками МВД Рос ние Омской области «Кадетская
школаинтернат «Омский кадетс
сии.
По состоянию на 12 мая на объ кий корпус». Оно будет переимено
ектах Федерального управления по вано в Омский кадетский военный
безопасному хранению и уничто корпус Министерства обороны РФ
жению химического оружия при и подчинено командующему ВДВ.
Министерстве промышленности и Уже в этом году будет осуществлён
торговли суммарно уничтожены набор в Омский кадетский воен
31.974 тонны отравляющих ве ный корпус в 8е и 9е классы из
ществ. Тем самым преодолён рубеж расчёта по 80 человек. В ведение
Минобороны России перешла так
80 процентов.

21 мая с полигона Капустин Яр в
Астраханской области проведён ис
пытательный пуск межконтинен
тальной баллистической ракеты
РС12М «Тополь». Её учебная бое
вая часть с заданной точностью по
разила условную цель на полигоне
СарыШаган (Республика Ка
захстан).
В целях выполнения приказа ми
нистра обороны РФ о возвращении
в пункты постоянной дислокации
воинских частей и подразделений
Вооружённых Сил, выполнявших
комплекс плановых мероприятий
боевой учебы на удалённых полиго
нах, осуществлена погрузка и отп
равка из Ростовской, Белгородс
кой, Брянской областей 4 железно
дорожных эшелонов и 15 самолётов
Ил76. Отправка военной техники
и вооружения, материальных
средств осуществляется железнодо
рожными эшелонами, личного сос
тава  самолётами военнотранспо
ртной авиации Ил76.
22 мая в Москве под руковод
ством министра обороны России
генерала армии Сергея Шойгу
прошло заседание Коллегии Ми
нистерства обороны. Обсуждались,
в том числе вопросы деятельности
военнонаучного комплекса Воору
жённых Сил, выполнения Плана
деятельности Министерства оборо
ны до 2020 года, увековечения па
мяти погибших при защите Отече
ства. На заседании коллегии ми
нистр обороны России заявил о не
обходимости создания принципи
ально нового Центра арктической
боевой подготовки подразделений,
предназначенных для действий в
условиях Крайнего Севера.
23 мая под эгидой Министерства
обороны России начала работу
III Московская конференция по
международной безопасности, в
которой приняли участие свыше
300 официальных представителей
военных ведомств, международных
организаций и экспертов из более

енной истории) Военной академии
Генерального штаба трёхуровневый
единый инновационный учебно
методический комплекс «История
России» и многотомную энцикло
педию истории Российской армии.
Подразделения
Минобороны
России продолжают оказывать по
мощь в ликвидации очагов лесных
пожаров в районах Дальневосточно
го федерального округа с действую
щим режимом чрезвычайной ситуа
ции. Силами армейской и военно
транспортной авиации осуществля
лась проливка местности в Карымс
ком районе Забайкальского края и в
районе полигона Телемба в Еравне
нском районе Республики Бурятия.
Решением командующего войсками
ВВО для проведения воздушной
разведки и тушения очагов пожаров
выделены силы и средства авиации
3го командования ВВС и ПВО.
8 мая Президент России, Верхов
ный Главнокомандующий Воору
жёнными Силами РФ Владимир
Путин посетил Национальный

МАЙ: ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Фото Алексея ВЕРПЕКИ.

5 мая большой противолодочный
корабль «Маршал Шапошников»
Тихоокеанского флота прибыл в
район Аденского залива и присту
пил к несению антипиратской вах
ты. Отряд кораблей ТОФ в составе
БПК «Маршал Шапошников», тан
кера «Иркут» и спасательного судна
«Алатау» под руководством замес
тителя командующего Приморс
ким объединением разнородных
сил контрадмирала Владимира
Дмитриева с середины марта нахо
дился на боевой службе в Тихом
океане.
6 мая в Ситуационном центре
Министерства обороны РФ под ру
ководством министра обороны ге
нерала армии Сергея Шойгу прош
ло очередное селекторное совеща
ние, на котором, в частности, был
рассмотрен ход подготовки к воен
ным парадам, посвящённым 69й
годовщине Победы и 70летию ос
вобождения Крыма, а также к меж
дународному чемпионату по танко
вому биатлону. Обсуждены также
вопросы развития системы базиро
вания Черноморского флота и на
бора военнослужащих по контракту.
В Главном командовании Сухо
путных войск прошла церемония
представления вновь назначенного
главнокомандующего Сухопутны
ми войсками генералполковника
Олега Салюкова и вручения ему
штандарта главнокомандующего.
Штандарт вручил первый замести
тель министра обороны России ге
нерал армии Аркадий Бахин. Гене
ралполковник Олег Салюков наз
начен на должность главнокоман
дующего Сухопутными войсками
Указом Президента РФ от 2 мая
2014 года, ранее он занимал долж
ность заместителя начальника Ге
нерального штаба Вооружённых
Сил.
С пусковой установки космодро
ма Плесецк боевым расчётом Войск
воздушнокосмической обороны
успешно осуществлён пуск ракеты
носителя среднего класса «Союз
2.1а» с космическим аппаратом в
интересах Минобороны России.
Это уже второй пуск ракеты косми
ческого назначения «Союз2», про
ведённый Войсками ВКО в этом
году. Предыдущий был проведён 24
марта, тогда орбитальную группи
ровку спутниковой системы ГЛО
НАСС пополнил новый космичес
кий аппарат «ГлонассМ».
Две корабельные группировки
Каспийской флотилии вышли из
пунктов базирования в Махачкале
и Астрахани и приступили к двусто
роннему зачётному тактическому
учению в Каспийском море. Задей
ствовано около 20 боевых кораблей
и судов обеспечения, в том числе
ракетные корабли «Дагестан» и
«Татарстан», малые ракетные ко
рабли «Град Свияжск» и «Углич»,
малые артиллерийские корабли
«Волгодонск» и «Махачкала».
7 мая большой противолодочный
корабль «Вицеадмирал Кулаков»
Северного флота, вышедший из
Североморска 15 апреля, прибыл к
месту встречи с кораблями посто
янного соединения ВМФ России в
восточной части Средиземного мо
ря и возглавил эту группировку. На
кануне, 6 мая, на БПК разместился
штаб командования оперативного
соединения, в которое входят ко
рабли Северного, Черноморского и
Балтийского флотов, действующие
по единому плану. Ранее группи
ровка управлялась с борта тяжёлого
атомного ракетного крейсера «Пётр
Великий» и БПК «Адмирал Левчен
ко», которые завершили выполне
ние задач в составе постоянного со
единения. Всего группировка ВМФ
России в Средиземном море насчи
тывает около 10 различных боевых
кораблей и судов обеспечения.
В клубе военных обозревателей
СМИ при Управлении прессслуж
бы и информации Минобороны
России состоялось представление
атласасправочника «Краткий курс
истории Российской армии». Выс
тупивший перед журналистами на
чальник Главного управления по
работе с личным составом Воору
жённых Сил генералмайор Миха
ил Смыслов подчеркнул, что атлас
справочник является одной из сос
тавных частей создания системы
непрерывной исторической подго
товки военнослужащих. В эту сис
тему планируется также включить
разрабатываемые ныне Научноис
следовательским институтом (во

чем 40 стран. Основными темами
предстоящего форума стали: расп
ространение «цветных револю
ций», дестабилизирующих обста
новку во многих регионах мира,
последствия арабской весны, перс
пективы сохранения стабильности
в Афганистане после вывода войск
международных сил безопасности.
24 мая на полигоне Таманской
мотострелковой дивизии в подмос
ковном Алабине министр обороны
России генерал армии Сергей
Шойгу дал старт первой в этом се
зоне военноспортивной игре «Гон
ка героев». Это уникальный обще
российский проект, проводимый
при поддержке Минобороны Рос
сии и призванный привлечь внима
ние молодёжи к возрождаемой сис
теме сдачи нормативов физкультур
носпортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
На аэродроме Липецкого авиаце
нтра под руководством главкома
ВВС генераллейтенанта Виктора
Бондарева завершился третий (рос
сийский) этап конкурса по воздуш
ной выучке среди лётных экипажей
родов авиации ВВС «Авиадартс
2014». Первой в штурмовой авиа
ции стала пара Су25 из Липецкого
центра: старшие лейтенанты Вла
димир Громов и Игорь Бородачёв.
Лучшими лётчикамиистребителя
ми судейская бригада признала ка
питанов Павла Маклакова и Евге
ния Кондратенко (МиГ29). Они
также служат в Липецком авиаце
нтре. В бомбардировочной авиации
первое место у их земляка  капита
на Станислава Гасанова на самолё
те Су24.
За кульминацией состязаний
«Авиадартс2014» на полигоне По
гоново в Воронежской области
наблюдал министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу. При
посещении полигона Погоново
глава военного ведомства вручил
офицерские погоны 17 военнослу
жащим первой научной роты ВВС.
26 мая в Шанхае проведением
итоговой конференции заверши
лись мероприятия совместного рос
сийскокитайского военноморско
го учения «Морское взаимодействие
– 2014». Жителям города была пре
доставлена возможность свободного
посещения флагмана российского
отряда боевых кораблей гвардейско
го ракетного крейсера «Варяг».
28 мая в Севастополе под руково
дством министра обороны РФ гене
рала армии Сергея Шойгу прошла
военноисторическая конферен
ция, посвящённая 70летию осво
бождения Крыма от немецкофа
шистских захватчиков. Её участни
ки детально рассмотрели особен
ности Крымской стратегической
наступательной операции 1944 го
да. В рамках рабочей поездки гене
рал армии Сергей Шойгу проверил
ход строительства Севастопольско
го президентского кадетского учи
лища, жизнедеятельность ряда во
инских частей Черноморского фло
та и проинспектировал объекты ба
зирования его сил в Севастополе.
29 мая в Вооружённых Силах РФ
отметили День военного автомоби
листа. В этот день заместитель ми
нистра обороны РФ генерал армии
Дмитрий Булгаков вручил Кубок
министра обороны за победу в отк
рытом чемпионате Вооружённых
Сил по военному автомобильному
ориентированию команде Западно
го военного округа.
30 мая министр обороны РФ ге
нерал армии Сергей Шойгу про
инспектировал ход строительства
объектов для 7й гвардейской деса
нтноштурмовой дивизии (горной)
ВДВ.
31 мая в Севастополе заверши
лись финальные состязания V Все
армейского конкурса специалистов
психологической работы Воору
жённых Сил. В заключительный
день профессионального конкурса,
31 мая, под руководством началь
ника Главного управления по рабо
те с личным составом Вооружён
ных Сил генералмайора Михаила
Смыслова был проведён круглый
стол на тему «Организация психо
логической работы на современном
этапе развития Вооружённых Сил».
Подводя итоги финала, члены жю
ри сошлись во мнении, что лучше
всех справилась со всеми задания
ми психолог группы психологичес
кой работы соединения кораблей
Северного флота Надежда Макси
мова.
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На Северном флоте «Адмирал
Ушаков» – единственный эскадрен
ный миноносец. Недавно экипаж от
метил 20летие корабля.

учением, оценивали работу коман
дира и действия личного состава.

Вместо торжеств –
морской полигон

По оценке командования соеди
нения, весь экипаж проявил хоро
шую морскую выучку, мастерское
владение оружием и техникой, вы
сокий уровень профессионализма.
Большая нагрузка в походе легла в
первую очередь на специалистов
электромеханической боевой части
под командованием капитана 3
ранга Юрия Ильина. Моряки ос
новательно подготовили к такти
ческому учению материальную
часть, своевременно устраняли все
неполадки, что позволило функци
онировать всем механизмам без
сбоев.
Отлично сработали ракетчики и
артиллеристы БЧ2 под командо
ванием капитана 3 ранга Сергея
Голгана: личный состав без замеча

поступил в Черноморское высшее
военноморское училище им. П.С.
Нахимова на факультет «Вооруже
ние надводных кораблей».
– Проучиться в Севастополе нам
довелось всего три курса – до рас
пада страны, когда Украина вместе
с Крымом окончательно отдели
лись от России, – тяжело вздохнув,
сказал Олег Анатольевич. – Даже
сейчас больно вспоминать те собы
тия: на наших глазах училище пе
решло в состав вооружённых сил
Украины, а мы вдруг стали чужими
на родной земле.
Завершил военное образование
курсант Гладкий уже в Калининг
радском высшем военноморском
училище и получил распределение
на Северный флот. Первым местом
службы стал тяжёлый атомный ра
кетный крейсер «Адмирал Нахи
мов». Там лейтенант Гладкий про
шёл становление в должности ко
мандира зенитноракетной бата

фессионалом.
– В должности командира я не
давно уже в пятый раз прошёл во
енноврачебную комиссию, и
вновь врачи поставили диагноз
«неизлечимо болен морем», – шу
тил Олег Гладкий. – Я люблю свой
корабль. У нас отличный экипаж,
который самоотверженно трудится
и бережно хранит традиции.
Пока флагманские крейсера
«Пётр Великий» и «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов» со
вершали в южных регионах даль
ние походы, их коллега «Адмирал
Ушаков» терпеливо нёс боевое де
журство на северном форпосте
России.

Праздник удался
Как только позволили планы бо
евой подготовки, экипаж эсминца
«Адмирал Ушаков» отметил юби
лей корабля. 25 мая торжествен

С ИМЕНЕМ ВЕЛИКОГО АДМИРАЛА

Фото автора.

Вообщето флаг Военноморс
кого флота на эсминце «Адмирал
Ушаков» был поднят 17 апреля
1994 года. Однако в этом году
празднование юбилейного, двад
цатого дня рождения корабля
пришлось перенести на конец мая.
17 апреля в 7.00 на «Адмирале Уша
кове» была объявлена тревога для
подготовки к боюпоходу, и вскоре
корабль уже следовал в морские
полигоны Северного флота для от
работки курсовой задачи К2.
Эскадренный миноносец «Ад
мирал Ушаков» – семнадцатый
корпус проекта 956. Он был зало
жен на Ленинградском судострои
тельном заводе им. Жданова 6 мая
1988 года, спущен на воду 28 декаб
ря 1991 года. В августе 1994 года ко
рабль совершил межфлотский пе
реход с Балтийского на Северный
флот, прибыл в Североморск и во
шёл в состав сил постоянной го
товности.
За два десятка лет экипаж эс
минца вписал немало ярких стра
ниц в боевую летопись Северного
флота. В их числе призы главноко
мандующего ВМФ по противовоз
душной обороне и по артиллерийс
кой подготовке, дальний поход в
Средиземное море, две боевые
службы в составе корабельной ави
аносной группы в районе северо
восточной Атлантики. Эсминцу
было доверено представлять Воен
номорской флот России при офи
циальных визитах в столицу Нор
вегии Осло, порты Тартус (Сирийс
кая Республика), ЛаВалетта
(о. Мальта), Портсмут (Великобри
тания). Эскадренный миноносец
«Адмирал Ушаков» неоднократно
был объявлен лучшим надводным
кораблём Северного флота, завоё
вывал кубки по различным видам
боевой подготовки.
В этом году юбилейный день ко
рабля экипаж встретил в морских
полигонах. Как рассказал коман
дир корабля капитан 1 ранга Олег
Гладкий, в течение почти двух не
дель эсминец отрабатывал курс бо
евой подготовки. За это время эки
паж провёл тактическое учение с
практическим применением всех
видов оружия, выполнил стрельбы
по береговым, морским и воздуш
ным целям.
Несколько дней военные моряки
вели учебный морской бой с над
водными кораблями условного
противника, расчёты комплексов
зенитного ракетноартиллерийс
кого вооружения отразили атаки
средств воздушного нападения с
различных высот и направлений.
Артиллерийские расчёты выпол
нили практические стрельбы по
уничтожению морских и береговых
объектов. В том числе – по быст
родвижущимся малоразмерным
целям и плавающим морским ми
нам.
Назначение эсминца – пораже
ние надводных кораблей и судов
противника, береговых объектов и
осуществление противовоздушной
обороны наших сил. Для этого на
борту корабля имеется современ
ное разнообразное вооружение:
крылатые ракеты, зенитноракет
ное вооружение, артиллерийские
комплексы и комплексы пассив
ных помех. Всё оружие ударное и
предназначено для поражения раз
личных объектов и целей против
ника.
– Качество выполнения курсо
вой задачи К2 свидетельствует как
о состоянии матчасти, так и об
уровне боевой подготовки личного
состава, – сказал Олег Анатолье
вич. – А результаты говорят сами за
себя: все стрельбы выполнены с
оценками «хорошо» и «отлично».
Эсминец «Адмирал Ушаков» в оче
редной раз доказал, что его воз
можности колоссальны, корабль
имеет самое лучшее ракетное ору
жие.
Экзамен у моряков эсминца
принимали начальник штаба диви
зии ракетных кораблей капитан 1
ранга Владимир Якушев и замести
тель начальника штаба Северного
флота капитан 1 ранга Сергей Гри
шин. Они руководили тактическим

Вклад каждого ценен

группы надводной обстановки,
подготовки операторов боевого
информационного центра, грамот
ная работа которых позволила ус
пешно решить задачи в море. Зас
лугой Николая Турлакова стала ка
чественная подготовка не только
своих операторов, но и специалис
тов других групп.
Лейтенант Денис Пригородов
год назад прибыл на Северный
флот после окончания военного
вуза, принял гидроакустическую
группу эсминца «Адмирал Ушаков»
и стал вникать в круг обязаннос
тей. Перед выходом в море он пол
ностью восстановил материальную
часть, что позволило при сдаче
курсовой задачи К2 поддерживать
контакт с подводной лодкой в те
чение длительного времени. Гидро
акустики эсминца достигли отмен
ного результата, которому могут
позавидовать и некоторые экипа
жи противолодочных кораблей.

Действиями экипажа в море ос
ний провёл все стрельбы. Особо
отличился командир группы уп тался доволен командир капитан 1
равления ракетным оружием стар ранга Олег Гладкий. Как он пояс
ший лейтенант Александр Присня нил, стрельба занимает всего нес
колько минут, а её результат стано
кевич.
На тактическом учении хороший вится итогом многомесячной под
уровень эксплуатации противоло готовки всех боевых частей и служб
дочного, торпедного, минного, корабля. Да и особенности ведения
противодиверсионного оружия по стрельб поражают: ракета летит со
казали специалисты и командир скоростью 300 метров в секунду на
БЧ3 капитан 3 ранга Юрий Мака высоте не более 100 метров над
уровнем моря.
ров.
По словам Олега Анатольевича,
Штурманская боевая часть под
руководством командира капитана сдача задачи К2 – по сути, основ
3 ранга Сергея Русакова обеспечи ной экзамен года экипажа, и не
ла навигационную безопасность и всегда удаётся успешно пройти его
успешное маневрирование на всех с первого раза. В том, что в этот раз
эсминец выдал столь высокие ре
этапах тактического учения.
зультаты, коман
Бесперебойное
дир видит заслугу
наблюдение
за
всех моряков, но
всеми
видами
ПРОФЕССИОНАЛЫ
прежде
всего
обстановки (над
старпома капита
водной, воздуш
ной и подводной) и разведку ус на 2 ранга Дмитрия Кузнецова, за
пешно вела радиотехническая бое местителя командира по работе с
вая часть под командованием ка личным составом капитана 2 ранга
питана 2 ранга Андрея Рябова, что Виктора Салюка, всех командиров
стало залогом качественного вы боевых частей и начальников
полнения учебнобоевых задач. А служб эсминца.
– Теперь экипаж корабля будет
ответственность на БЧ7 лежит ог
ромная – от профессионализма и заниматься обслуживанием мате
точности работы её специалистов риальной части, выполнять нави
зависит, найдут ракеты и торпеды гационный ремонт, – сказал капи
цель, предназначенную для пора тан 1 ранга Олег Гладкий после
возвращения в базу. – А уже
жения, или нет.
По словам командира радиотех осенью нам предстоит выйти в мо
нического дивизиона капитан ре и отработать следующую курсо
лейтенанта Александра Тисковича, вую задачу в составе группы кораб
хорошие навыки во время учений лей.
показали командир гидроакусти
ческой группы лейтенант Денис Командир по призванию
Пригородов, техник группы воз
душной обстановки мичман Конс
О службе в Военноморском
тантин Александров, старшина флоте Олег Гладкий грезил с юных
группы обеспечения стрельб мич лет. Его детство прошло в неболь
ман Николай Мацнев и старшина шом городке на берегу Чёрного мо
команды группы надводной обста ря, где он с восторгом смотрел на
новки мичман Николай Турлаков.
проходившие по морю боевые ко
Вклад каждого специалиста в рабли, слушал рассказы отца о
море значим. Например, в этом по службе. После окончания школы
ходе мичман Николай Турлаков большинство друзей пошли в лёт
выполнял обязанности командира ные училища, а Олег в 1990 году

реи, получил первый опыт морских
походов, учебнобоевых стрельб.
Затем 6 лет служил на тяжёлом
атомном ракетном крейсере «Пётр
Великий». После окончания Воен
номорской академии им. Н.Г. Куз
нецова перспективного офицера
назначили командовать эсминцем
«Гремящий», а в ноябре 2009 года
он возглавил экипаж эскадренного
миноносца «Адмирал Ушаков».
– За эти годы мы провели
стрельбы всеми видами имеющего
ся оружия, выполнили десятки
учебнобоевых упражнений, нес
чётное количество раз несли бое
вое дежурство, и теперь у меня од
на мечта: сходить в дальний поход,
где можно показать, на что ты спо
собен, реализовать весь свой по
тенциал, – признался Олег Ана
тольевич.
Сейчас экипаж на 70 процентов
состоит из профессионалов – во
еннослужащих контрактной служ
бы. Укомплектовать штатный сос
тав контрактных должностей мат
росов и старшин было непросто,
но вдумчивый подход командира
дал результат. Капитан 1 ранга Олег
Гладкий разработал специальную
памятку по набору на контракт и
поручил каждому военнослужаще
му, отправляющемуся в отпуск,
обязательно побывать в пункте от
бора на контракт (а их 24 в разных
регионах России), рассказать о
службе на эскадренном миноносце
«Адмирал Ушаков» военнослужа
щим запаса и поставить агитаци
онный видеофильм. Для быстрой
работы с потенциальными канди
датами создан электронный адрес
эсминца, куда могут обратиться все
желающие, направить свои доку
менты.
Как считает командир, на кораб
ле должны служить только те, кто
этого очень хочет, кто любит море.
А если есть желание, то дружный
экипаж поможет каждому новичку
стать со временем настоящим про

ный митинг начался с подъёма
Андреевского флага и флагов расц
вечивания.
Поздравляя экипаж с юбилеем,
заместитель командующего Север
ным флотом контрадмирал Вик
тор Соколов отметил, что команда
корабля достойно несёт по морс
ким просторам имя самого почита
емого во всём Военноморском
флоте и православном мире адми
рала Ушакова, единственного фло
товодца, причисленного к лику
святых.
– У нас в советском Военно
морском флоте была построена це
лая серия эскадренных минонос
цев проекта 956. Однако в составе
сил постоянной готовности на се
годня на Северном флоте остался
один эскадренный миноносец «Ад
мирал Ушаков». В том, что корабль
ходит в море, выполняет задачи по
предназначению, – заслуга офице
ров, мичманов и матросов, служив
ших здесь в разные годы и нынеш
нее время, поддерживающих тра
диции этого корабля, – сказал
контрадмирал Виктор Соколов.
Командир соединения ракетных
кораблей контрадмирал Сергей
Жуга отметил, что моряки эсминца
служат с огромным напряжением
сил, а потому и достигают весомых
результатов.
– Несмотря на то, что по водоиз
мещению корабль – наименьший в
соединении, ваш вклад в общее де
ло по значимости не меньший, чем
у тяжёлых крейсеров, – сказал
контрадмирал Сергей Жуга. – На
учении «Запад2013» вы выполни
ли поставленные задачи, сбили все
мишени, попали торпедой в под
водную лодку, успешно поставили
мины. По количеству выполняе
мых упражнений вы превосходите
все остальные корабли соединения
вместе взятые. И хотя для эсминца
20 лет – это громадный возраст,
благодаря самоотверженности эки
пажа корабль находится в составе
сил постоянной готовности. Ог
ромное вам спасибо от офицеров
штаба соединения!
Начальник управления МВД
России по Мурманской области
генералмайор Игорь Баталов
поздравил североморцев от шести
тысячного личного состава войск
управления МВД России по Мур
манской области. Он отметил, что
моряки ВМФ и полиция России
решают разные задачи, но все они
направлены на защиту Родины, на
обеспечение спокойной жизни в
родной стране.
От командиров всех кораблей со
единения своих коллег поздравил
командир тяжёлого атомного ра
кетного крейсера «Пётр Великий»
капитан 1 ранга Владислав Малахо
вский. Он пожелал морякам юби
ляра и дальше любить и беречь ко
рабль, чтобы он ещё многие годы
воздавал экипажу сторицей.
В праздничный день творческий
подарок своим коллегам преподнёс
«Спасательный плотик» – самодея
тельная вокальноинструменталь
ная группа тяжёлого атомного ра
кетного крейсера «Пётр Великий».
Ольга ВОРОБЬЕВА,
«Красная звезда».
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Единственное в России Нахимовс
кое военноморское училище отме
чает 70летие. О том, как проходит
обучение нахимовцев и совершен
ствуется система их воспитания,
«Красной звезде» рассказывает на
чальник училища контрадмирал
Алексей СУРОВ.
– Алексей Борисович, изменились
ли задачи, стоящие перед училищем,
за его 70?летнюю историю?
– Главная задача Нахимовского
военноморского училища (НВМУ)
– дать хорошее образование и вос
питание нахимовцам и подготовить
их к поступлению прежде всего в ву
зы Министерства обороны и других
силовых структур. Эта задача оста
лась неизменной. Коротко говоря,
мы обязаны выпустить в большую
жизнь молодых людей, мотивиро
ванных к военной и государствен
ной службе.
За 70 лет училище окончило более
15.000 выпускников. 60 из них удос
тоены адмиральских званий, 14 –
генеральских. Пять выпускников
стали Героями Российской Федера
ции. Это контрадмиралы Алек
сандр Берзин, Всеволод Хмыров,
капитаны 1 ранга Сергей Справцев,
Александр Опарин и генералмайор
Тимур Апакидзе. Среди наших вы
пускников 148 золотых медалистов
и 257 – серебряных.
За эти годы около 90 процентов
воспитанников училища выбрали
нелёгкую, но почётную флотскую
службу, многие командуют надвод
ными кораблями и подводными
лодками, соединениями и объеди
нениями флотов. В настоящее вре
мя практически на каждом боевом
корабле, в авиации и береговых час
тях ВМФ России проходят службу
выпускники училища.
– Какая роль в учебном процессе
отводится военно?морской составля?
ющей?
– Основы военноморского дела
осваиваются во всех параллелях не
менее двух часов в неделю. В тече
ние учебного года нахимовцы изу
чают историю Военноморского
флота, основы устройства корабля и
другие военноприкладные дисцип
лины. Летом учащиеся средних
классов проходят практику в тече
ние 20 дней в лагере «Нахимовец», а
старшеклассники – на кораблях Во
енноморского флота. Год назад на
химовцы впервые участвовали в
дальнем походе, пройдя из Ново
российска в Кронштадт на учебном
корабле «Смольный». А младшие
воспитанники во время летней
практики занимаются яхтингом, и
огромное спасибо владельцу яхт
клуба Владимиру Александровичу
Любомирову, тренеры которого да
ют детям и теоретические знания, и
практические навыки.
Со следующего учебного года мы
постараемся запустить новые виды
специальной подготовки, чтобы и
дальше прививать нахимовцам на
выки, которые им пригодятся на
флоте, – ведение борьбы за живу
честь и проведение спасательных
операций. Планируются занятия
дайвингом и спасательным делом.
Также воспитанники будут изучать
основы воинского этикета и воен
номорского церемониала.
– Расскажите о самых значимых
достижениях
преподавательского
состава и лучших нахимовцах.
– Как известно, достижения пре
подавателей выражаются в успехах
их учеников. По итогам 2013 года у
нас значительно повысились ре
зультаты сдачи ЕГЭ, нахимовцы по
казали результаты выше средних
баллов в СанктПетербурге.
Качество полученных знаний так

же подтвердила Всероссийская
олимпиада школьников: по анг
лийскому языку, экологии, астроно
мии, физике победителями и призё
рами муниципального этапа стали
наши воспитанники. Их готовили
преподаватели
М.А.
Рослик,
Н.В. Алексеенко, Ж.А. Кузнецова,
Г.П. Бочарова, С.А. Одерова,
А.Г. Слепова, О.В. Янчевская и
другие. На Всероссийском конкурсе
«Россия спортивная» на английском
языке мы заняли первое место. Так
же нахимовцы стали победителями
городского конкурса сочинений,
посвящённого 300летию Свято
Троицкой АлександроНевской лав
ры. Наши воспитанники заняли вто
рое место среди учащихся 10–11х
классов на СанктПетербургском
фестивале «Оксфордское качество»
в номинации «Драматургия». А сре
ди довузовских образовательных уч
реждений Минобороны РФ наше
училище стало вторым по итогам
экспертизы качества знаний по анг

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Алексей Борисович Суров родился 13 сентября 1959 года в
Таллине. В 1976 году окончил Ленинградское НВМУ, в 1981
м – Черноморское высшее военноморское училище им.
П.С. Нахимова, в 1989м – Военноморскую академию им.
Маршала Советского Союза А.А. Гречко.
За годы службы на Черноморском флоте прошёл путь от
командира ракетноартиллерийской боевой части корабля
до командира соединения ракетных катеров. В 2005 году
был назначен начальником штаба – первым заместителем
командира Новороссийской ВМБ.
В 2009 году контрадмирал А.Б. Суров окончил Военную
академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. В
2010м уволился в запас. Имеет почётное звание «Заслу
женный военный специалист Российской Федерации», наг
раждён орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые
заслуги».
маются не только дети из семей во
еннослужащих, а все мальчики,
окончившие 4 класса и успешно
прошедшие вступительные испыта
ния. Это значительно увеличило
конкурс и повысило качество отбо
ра. К нам стали поступать дети, ро

тов: при поступлении дети будут
сдавать нормативы по физической
подготовке.
– Какие виды состязательности
практикуете между нахимовцами и
какие меры поощрения используете?
– В училище существует рейтин

дители которых могут позволить се
бе воспитывать сыновей даже за гра
ницей. Но родители предпочтение
отдают училищу, потому что пони
мают: именно здесь их дети вырас
тут патриотами своей страны, спо
собными изменить жизнь к лучше
му. На будущий учебный год плани
руем принять в 5й класс 88 чело
век, дополнительного набора в дру
гие классы не пре
дусмотрено. Сей
ШКОЛА
час приёмная ко
миссия НВМУ изу
чает поступающие документы кан
дидатов, уделяя повышенное вни
мание состоянию здоровья ребят.
К сожалению, в прошлом году
нам пришлось столкнуться с недоб
росовестным оформлением доку
ментов, когда по документам ребё
нок признавался годным к обуче
нию в закрытом учреждении обра
зования круглосуточного пребыва
ния, а на деле у него имелись серьёз
ные патологии. Увы, но сейчас в ме
дицинских учреждениях по месту
жительства кандидатов нет того
жесточайшего отбора по состоянию
здоровья, какой был раньше. Когда
мы провели в сентябре углублённый
медосмотр, то выяснилось, что сре
ди поступивших только 27 процен
тов абсолютно здоровые дети. Полу
чается, что мы принимаем в НВМУ
мальчиков, которые потом могут не
стать курсантами военных вузов, так
как не пройдут комиссию по состо
янию здоровья. Будем думать, как
устранить эту проблему.
В этом году, как и прежде, глав
ная приёмная комиссия будет рабо
тать в СанктПетербурге, выездные
– в Калининграде и Мурманске.
Отобранным кандидатам предстоят
конкурсные вступительные испыта
ния, которые состоят из тестирова
ния по математике, русскому и
иностранному языкам, определения
мотивации и моральнопсихологи
ческой готовности к обучению. Са
мое главное, что с 2014 года вводит
ся дополнительное конкурсное ис
пытание в целях определения физи
ческой подготовленности кандида

говая система оценки успеваемости
нахимовцев по школьным предме
там, участия их в олимпиадах, науч
нопрактической
деятельности,
уровня физической подготовки. В
ротах на стендах размещены фотог
рафии лучших и отстающих воспи
танников, выпускаются специаль
ные боевые листки, стенные газеты.
В стимулировании нахимовцев к
достижению лучших результатов
особенно преуспели параллельные
пятые и шестые классы, где коман
диры рот соответственно капитан
2 ранга В.Б. Кырлиг и капитан
1 ранга И.Б. Кряжев. Опыт этих рот
будут перенимать остальные клас
сы.
У нас по итогам каждой четверти
отличники получают именную сти
пендию от общественного благотво
рительного фонда «Честь имею»
(президент А.А. Усачев), раз в пол
года – от Клуба военачальников РФ
(президент А.С. Куликов). Благот
ворительный фонд «М.Видео» «На
ша инициатива» (генеральный ди
ректор Т.А. Райлян) по итогам учеб
ного года выделяет денежные пре
мии отличникам учёбы, а также де
тям из числа сирот и опекаемых.
– Вы завершаете свой первый учеб?
ный год в должности начальника
НВМУ. С какими трудностями приш?
лось столкнуться? Что изменили?
Над чем работаете?
– К Нахимовскому военноморс
кому училищу у меня отношение
трепетное, потому что я сам его вы
пускник. Ровно 38 лет назад я окон
чил НВМУ и, как большинство вы
пускников, связал свою жизнь с Во
енноморским флотом.
Когда мне в прошлом году пред
ложили возглавить училище, я с ра
достью согласился. Быть начальни
ком родного училища – это уни
кальная возможность направить все
свои знания и жизненный опыт на
развитие учебного учреждения.
Хочу отметить, что в Нахимовс
ком училище всегда были автори
тетные и элитные преподаватели и
воспитатели. Поэтому оно и завое
вало себе славу сильного учрежде

НАСЛЕДНИКИ НАХИМОВА

лийскому языку, которую проводило
Главное управление кадров военного
ведомства. Это призовое место мы
заняли очень уверенно: всего один
балл уступили СанктПетербургско
му суворовскому военному училищу.
В числе призёров олимпиад и
конкурсов есть наши выпускники
2014 года – Виктория Илюшина,
Александр Кондратенко, Андрей
Лукин, а также
Юрий Володин
ВОЕННАЯ
(8й класс), Вла
дислав Остащен
ко (6й класс), Антон Бойцов и
Максим Наумов (5й класс).
Славу училища нахимовцы также
приумножают спортивными дости
жениями. На спартакиаде среди до
вузовских учреждений Министер
ства обороны команда НВМУ по
плаванию завоевала первое место,
по гиревому спорту – второе, по
самбо – третье. На чемпионате по
гребле на гребных тренажёрах наши
воспитанники стали серебряными
призёрами. На турнире по армейс
кому рукопашному бою мы также в
числе призёров.
– В 2013 году несколько измени?
лись правила поступления в НВМУ.
Каковы особенности приёма в этом
году, в какие классы будет набор?
– С 2013 года в училище прини

НАША СПРАВКА
Нахимовское военноморское училище было создано на основании Поста
новления Совета народных комиссаров Союза ССР от 21 июня 1944 года
№ 745 и приказа народного комиссара ВМФ СССР от 23.06.1944 года № 280
для устройства, обучения и воспитания сыновей воинов Военноморского
флота, Красной Армии и партизан Великой Отечественной войны.
Дата подписания приказа о формировании училища – 23 июня – уста
новлена годовым праздником НВМУ. Своё название училище получило в
честь выдающегося отечественного флотоводца адмирала Павла Степа
новича Нахимова (1802–1855), героя Крымской войны на Чёрном море,
погибшего при обороне Севастополя.
Первое зачисление в Ленинградское НВМУ состоялось 18 сентября 1944
года: за парты сели 408 воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет. Мно
гие из них пришли в училище прямо с фронта, имели боевые награды.
В 1948 году состоялся первый выпуск, который прошёл на борту крейсе
ра «Аврора».
31 марта 1945 года Ленинградскому НВМУ вручено Красное Знамя во
енноморских частей ВМФ СССР.
За 70 лет в училище состоялось 65 выпусков.

ния образования. Я очень признате
лен предыдущему начальнику учи
лища Николаю Николаевичу Анд
рееву, который сумел в годы рефор
мирования, когда в училище была
упразднена военная составляющая,
сохранить опытных воспитателей и
привлечь к работе с детьми офице
ров запаса.
После назначения на должность,
вникнув в состояние дел, я опреде
лил первоочередные задачи и начал
планово вести задуманные переме
ны. В первую очередь стремлюсь
создать в училище коллектив едино
мышленников и профессионалов.
Ведь образование – это единый
процесс обучения и воспитания.
Вот и хочется, чтобы учителя и вос
питатели стали единой командой,
каждый участник которой сознаёт:
только сообща можно добиться же
ланных результатов в подготовке
настоящей элиты армии и флота.
Второе направление работы – мо
дернизация и реконструкция учили
ща, поиск возможностей совершен
ствования учебноматериальной ба
зы. Нам не хватает фондов: требует
ся ещё не менее 15 учебных кабине
тов, два спортивных зала, расшире
ние столовой, чтобы нахимовцы
имели возможность питаться в одну
смену. В связи с нехваткой учебных
классов мы решили придать им
многофункциональность, оснастив
современным оборудованием.
Благодаря помощи Группы ком
паний «Эталон» (ЛенСпецСМУ),
где председателем совета директо
ров Вячеслав Адамович Заренков,
ведётся ремонт бани, оборудование
раздевалки, помещения для хране
ния компьютерной техники. Мос
ковская строительная компания
«Строитель Плюс» (генеральный
директор Анатолий Константино
вич Петров) профинансировала из
готовление стендов из мрамора и де
коративного камня для зала Героев
нахимовцев. В подготовке к юбилею
училища нам оказали помощь Груп
па компаний «Тетис», ОАО «Газ
флот», ОАО «Балтийский банк»,
компания «Мегафон», Междуна
родная ассоциация ветерановпод
водников, ОАО «Объединённая су
достроительная корпорация», ОАО
«Центр судоремонта «Звёздочка» и
многие другие.
К юбилею училища в одном из
помещений мы создали домовую
церковь во имя святителя Николая
Чудотворца. Она будет открыта и
освящена в торжественный день.
– Можете назвать наиболее значи?
тельное, на ваш взгляд, достижение за
этот год?
– Конечно. Мы создали попечи
тельский совет Нахимовского воен
номорского училища. Его возглав
ляет наш выпускник – заместитель
председателя Государственной Ду
мы РФ Сергей Владимирович Же
лезняк, заместителями у него –
председатель Законодательного соб
рания СанктПетербурга Вячеслав
Серафимович Макаров и вицегу
бернатор СанктПетербурга Васи
лий Николаевич Кичеджи. В попе
чительский совет сейчас входят 22
человека, и его состав продолжает
увеличиваться. Это общественное
объединение позволит привлекать
административный ресурс для ре
шения актуальных задач училища.
Раз в год будет проводиться боль
шой сбор представителей совета для
отчёта о проделанной работе и сос
тавления планов дальнейшего сот
рудничества. Считаю, что рука об
руку с попечительским советом мы
сможем добиться больших положи
тельных перемен.
Беседовала
Ольга ВОРОБЬЕВА,
«Красная звезда».
Фото из архива НВМУ.

8

6 – 19 ИЮНЯ 2014 г.

В Туле на базе 51го гвардейского парашютнодесантного полка
(командир – гвардии полковник Дмитрий Бондарев) 106й гвардейс
кой воздушнодесантной дивизии прошёл день призывника. Такая же
информационноагитационная акция одновременно состоялась ещё
в четырёх городах России: Иванове, УланУде, Пскове и Новорос
сийске. В тульской акции приняли участие представители Главного
управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ, за
меститель командующего ВДВ по работе с личным составом пол
ковник Виктор Купчишин, мэр г. Тулы Александр Прокопук, коман
дование соединения ВДВ, военный комиссар области Александр
Сафронов, а также член Общественного совета при Минобороны
России Флёра Салиховская, ветераны, допризывная молодёжь.
После возложения цветов к
памятнику погибшим десантни
кам прошёл торжественный ми
тинг, открывший информаци
онноагитационную акцию –
день призывника. К школьни
кам, учащимся профессиональ
ных училищ, воспитанникам
кадетского корпуса обратился
заместитель
командующего
ВДВ по работе с личным соста
вом полковник Виктор Купчи
шин:
 Эта акция для нас всех име
ет важное значение. Служение
Отечеству было и остаётся по
чётной обязанностью и священ
ным долгом настоящих мужчин.
Служба в армии закаляет харак
тер, укрепляет уверенность в се
бе, прибавляет молодым силы в
решении многих жизненных
проблем. Служба в ВДВ почётна
вдвойне. Это удел особенно
сильных и мужественных лю
дей. Десантникам традиционно
доверяют самые ответственные
и сложные задачи. Недаром наш
девиз: «Никто, кроме нас!»
 Эта встреча военнослужа
щих с будущими воинами орга
низована на базе Тульской 106й
гвардейской воздушнодесант
ной дивизии не случайно. Сое
динение ВДВ давно стало сим
волом мужества русского воин
ства. В недалёком будущем вы,
молодые парни, отправитесь на
военную службу. Она возлагает
на вас особую ношу – защиту
нашей Родины. Помните, что
именно в армии становятся нас
тоящими мужчинами,  сказал
мэр Тулы Александр Прокопук.
 Мы покажем вам, стоящим в
нашем строю молодым людям,
жизнь и быт военнослужащих,
ознакомим с занятиями. Увиди
те то, что ждёт вас после призы
ва в Вооружённые Силы. Рядом
с вами находятся ребята, кото
рые всего за год перебороли ес
тественный для человека страх
перед парашютным прыжком,
научились десантироваться с
бортов самолётов Ан2 и Ил76,
решать различные учебнобое
вые задачи. И ничто их не сло
мило. Сейчас они гордо красу
ются в голубых беретах, дорожат
ими,  сказал командир 106й
гвардейской воздушнодесант
ной дивизии гвардии полков
ник Дмитрий Глушенков.
От имени Совета ветеранов
Воздушнодесантных войск и
Союза десантников России к
молодым парням и девчонкам
обратился бывший начальник
инженерных войск ВДВ гене

ралмайор в отставке Владимир
Данильченко. Он и заместитель
председателя Общероссийской
общественной организации ве
теранов войны и военной служ
бы генераллейтенант в отстав
ке Игорь Куринный вручили на
иболее отличившимся в ходе во
енной службы по призыву деса
нтникам почётные грамоты и
ценные подарки.
Показательные выступления
тульских десантников не дают
усомниться в справедливости
девиза ВДВ. На этот раз гвар
дейцы
продемонстрировали
тактику и приёмы освобожде
ния захваченных террористами

ПРИОБЩЕНИЕ К СТРОЮ

телевизионных журналистов.
Присутствующим сразу стало
понятно: эта тематика выбрана
не случайно, сегодня она акту
альна.
В то же время молодые лейте
нанты из разведывательной ро
ты продемонстрировали гостям
образцовые приёмы владения
карабином. В показательных
выступлениях
участвовали
представители подразделения,
которым командует кавалер ор
дена Мужества гвардии стар
ший лейтенант Рифат Ягофа
ров.

На плацу части было несколь
ко демонстрационных точек. На
них были представлены пара
шютные системы Д10 и «Арба
лет2». Кстати, один из участ
ников показа – командир пара
шютнодесантного отделения
отдельной разведывательной

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
роты 106й ВДД сержантконт
рактник Сергей не так давно де
сантировался со своими колле
гами на арктический аэродром

Темп. И как раз с использовани
ем современной парашютной
системы «Арбалет».
Офицеры 51го полка также
показали школьникам индиви
дуальные средства спасения,
средства связи, поиска и обна
ружения взрывоопасных пред
метов, защитное снаряжение
сапёра. Ребята узнали, как уст
роены мины и фугасы. Они уви
дели, как питается военнослу
жащий во время полевых заня
тий и учений (индивидуальный
рацион питания), как он одет и
обут.
Юношей радовала возмож
ность подержать в руках стрел
ковое оружие. Ознакомились
они и с более тяжёлым вооруже
нием, а также с боевой и авто
мобильной техникой, которой
оснащаются в настоящее время
ВДВ.
Завершая экскурсию по во
инской части Воздушнодесант
ных войск, юноши и девушки
попробовали солдатскую кашу,
попили армейского чая.
В рамках дня призывника в
51м
парашютнодесантном
полку прошёл круглый стол,
посвящённый
актуальным
проблемам призыва и патриоти
ческого воспитания, с участием
ГУРЛС, военного комиссара
Тульской области, представите
лей общероссийских и местных
общественных
организаций,
командования дивизии.
С вступительным словом пе
ред участниками круглого стола
выступил начальник управле
ния государственнопатриоти
ческого воспитания Главного
управления по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ
Николай Акбердин.
 Нам представилась уникаль

ная возможность провести эту
встречу в стенах прославленно
го 51го гвардейского парашют
нодесантного полка 106й вдд,
в добром воинском коллективе.
Спасибо командованию диви
зии за активное участие в ак
ции, которая проводится по
всей России решением минист
ра обороны генерала армии
Сергея Шойгу. Спасибо за вы
сокий уровень её проведения, 
сказал Николай Акбердин.
Об итогах призывной кампа
нии гостей проинформировал
военный комиссар Тульской об
ласти Александр Сафронов. Он
сообщил, что отправке в войска
подлежит 551 человек. Ново
бранцы, как правило, займут
достаточно распространённые в
Российской армии военно
учётные специальности: води
тели различных категорий и
операторы компрессионных ус
тановок. Около 20 процентов
призывного контингента имеет
высшее образование, 40 про
центов – среднее.
В свою очередь полковник
Купчишин выразил мнение, что
именно из среды военнослужа
щих по призыву выходят буду
щие профессионалы – контра
ктники.
 Поэтому правильно, вдум
чиво и ответственно выстроен
ная работа со срочниками игра
ет исключительно важную роль
в формировании контрактной
армии,  заключил своё выступ
ление заместитель командую
щего по работе с личным соста
вом.
 Ныне день призывника –
масштабная акция. К нам прие
хали до 700 допризывников. Но
работу с ними мы не прекраща
ем и в обычные дни. Каждую
неделю командир полка гвар
дии полковник Бондарев прив
лекает своих подчинённых к
выполнению этих задач. Соеди
нение тесно взаимодействует со
школами и вузами, кадетскими
корпусами. Ребята могут уви
деть быт военнослужащих, ор
ганизацию питания с элемента
ми шведского стола, а также ка
ким образом осваиваются во
инские специальности. Мы
всегда рады видеть их в наших
рядах. От будущего десантника
требуется не так много: желание
служить в крылатой гвардии и
соответствующая группа здо
ровья по категории «А»,  этими
словами гвардии полковник
Дмитрий Глушенков заключил
доверительный и искренний
разговор с подростками.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
Фото автора.
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17 июня Отдельная орденов Жуко
ва, Ленина и Октябрьской Революции
Краснознамённая дивизия оператив
ного назначения внутренних войск
МВД России (ОДОН) отмечает своё
90летие.
Об истории прославленного соеди
нения, его боевом пути и нынешних
служебных буднях рассказывает ко
мандир дивизии генералмайор Сер
гей Юрьевич ЗАХАРОВ.
– Сергей Юрьевич, соединение,
которым вы командуете, необычное.
Его прежнее название, связанное с
именем Ф.Э. Дзержинского, до сих
пор на слуху и у многих наших сог?
раждан, и у коллег – журналистов, и
далеко за рубежом. С чем, по вашему
мнению, связана эта слава, в чём
уникальность дивизии?
– Прежде всего в том, что такое
соединение во внутренних войсках
одноединственное. Аналогов ему
нет ни по количеству личного сос
тава, ни по компактности дислока
ции воинских частей, входящих в
его состав, ни по задачам, которые
нам поставлены руководством
страны.
Как вы правильно заметили, ди
визия хорошо известна и в России,
и далеко за её пределами.
Во-первых, потому что она была
и остаётся элитой войск правопо
рядка.
Во-вторых, и это, я думаю, самое
главное, соединение на протяже
нии всей своей истории выполняло
особые задачи, поставленные не
посредственно главой государства
или правительством страны. При
чём решать их всегда надо было
оперативно, без промедления. К
началу девяностых годов прошлого
века воинских частей, готовых к
выполнению таких ответственных
задач, кроме ОДОНа, просто не су
ществовало. И наглядным свиде
тельством тому – участие дивизии в
восстановлении правопорядка в
Сумгаите, Баку, Ереване, Тбилиси в
1988–1989 годах. Одним словом,
части нашего соединения всегда
находились на острие событий,
происходящих в стране.
– Раз уж вы коснулись истории, то
напомните читателям, с чего всё на?
чалось 90 лет назад.
– Свою боевую летопись соеди
нение ведёт от первых часовых
Смольного. 17 июня 1924 года от
ряд специального назначения при
президиуме ВЧК был переформи
рован в стрелковую дивизию. Её
организацией и укреплением кад
ров занимался лично Феликс Эд
мундович Дзержинский. Поэтому,
когда в 1926 году Дзержинского не
стало, его имя присвоили соедине
нию.
В годы Великой Отечественной
войны бойцы соединения несли
патрульно-постовую службу в
Москве, били фашистов на передо
вой, охраняли важнейшие линии
правительственной связи, восста
навливали подорванные вражеской
авиацией переправы и мосты. За
время войны соединение подгото
вило 1.065 снайперов, которые
уничтожили почти 12 тысяч гитле
ровцев – целую вражескую диви
зию. Летом 1944го дзержинцы вхо
дили в состав знаменитого конвоя,
этапировавшего около 60 тысяч
пленных немцев по московским
улицам. А в июне 1945го участво
вали в Параде Победы, причём
именно солдаты сводного батальо
на дивизии бросили к подножию
Мавзолея Ленина фашистские зна
мёна, в том числе личный штан
дарт Адольфа Гитлера.
В 1945 году дзержинцам выпала
честь охранять Ялтинскую и Потс
дамскую конференции глав прави
тельств СССР, США и Великобри
тании.
После войны воинские части и
подразделения дивизии участвова
ли в уничтожении националисти
ческого подполья в Западной Укра
ине и Западной Белоруссии. Долгое
время обеспечивали встречи иност
ранных делегаций, похороны руко
водителей советского государства.
– Дивизия причастна и к появле?
нию спецназа внутренних войск?
– Совершенно верно. Сама идея
создания войскового спецназа при
надлежала министру внутренних
дел СССР генералу армии Нико
лаю Анисимовичу Щёлокову и на
чальнику внутренних войск генера
лу армии Ивану Кирилловичу
Яковлеву. Во многом благодаря

этим людям 29 декабря 1977 года на
базе 2го полка дивизии была сфор
мирована учебная рота специаль
ного назначения. Главной её зада
чей стало обеспечение правопоряд
ка и общественной безопасности на
Олимпиаде80.
За годы всевозможных реформ,
новаций и оргштатных изменений
рота, а затем батальон спецназа вы
росли в нынешний центр специаль
ного назначения «Витязь» ОДОНа
– воинскую часть, уникальную и по
составу, и по вооружению, и по
сложности выполняемых задач.
Два отряда спецназа, «Витязь» и
«Русь», объединившись, стали еди
ным воинским коллективом, реша
ющим сложные и ответственные
задачи. Фамилии генерала Влади
мира Мальцева, который в своё
время был первым командиром
учебной роты, воспитанников ди
визии Героев Российской Федера
ции полковников Сергея Лысюка,
Олега Кублина, Александра Ники
шина у нас знает каждый военно

Визитная карточка
С.Ю. Захаров родился 19 августа 1967 года в Челябинске.
В 1988 году окончил Саратовское высшее военное командное
училище МВД СССР, в 1999м – Военную академию имени
М.В. Фрунзе.
Последовательно командовал взводом, ротой, батальо
ном, полком. В 2005 году назначен начальником штаба – за
местителем командира дивизии по охране важных государ
ственных объектов на Урале, с 2011 года – командир Северс
кого соединения Сибирского регионального командования
внутренних войск.
Воинское звание генералмайор присвоено 9 ноября 2012
года.
Указом Президента Российской Федерации от 4 октября
2013 года назначен командиром Отдельной дивизии опера
тивного назначения внутренних войск МВД России.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалями Суворова, «За отвагу».
молодые офицеры – участники во
енной ипотеки, и это не может не
радовать. Сейчас в общероссийс
кий реестр включены 1.322 воен
нослужащих, 155 из них уже приоб
рели квартиры, ещё 497 готовятся
стать новосёлами.

2й оперативный полк, и уже в ян
варе там разворачивается целая
кампания по отбору будущих участ
ников парадного расчёта. Требова
ния к солдатам и офицерам – стро
гие: все они должны быть рослые,
статные, морально устойчивые,

– Сергей Юрьевич, вы справедли?
служащий. Эти ветераны – самые
во заметили, что служба в дивизии
желанные гости в соединении.
– Спецназ в силу характера вы? сама по себе почётна, а каково быть
полняемых им задач, в соответствии во главе соединения, управлять такой
с образом жизни требует, наверное, и махиной?
– Во-первых, очень почётно при
особого внимания, особой заботы?
– Конечно! У нас ведь как гово надлежать к когорте дзержинцев,
рят: «Спецназ, как железо, без ра прославивших дивизию честным
боты ржавеет». Подразделения исполнением воинского долга.
Во-вторых, быть командиром
центра специального назначения,
сменяя друг друга, постоянно в бо ОДОНа – значит постоянно ощу
евой работе. Через Северо-Кавка щать огромный груз ответственнос
зский регион прошли практически ти за выполнение государственных
все военнослужащие. Об интенсив задач, за принимаемые решения.
И в-третьих,
ности их бое
командовать та
вой учёбы я уж
ВНУТРЕННИЕ
ВОЙСКА
кой прослав
и не говорю.
ленной дивизи
Такая служба
достойно вознаграждается: бойцы ей – большая честь.
Мне довелось послужить и в кон
спецназа получают повышенное
денежное довольствие, они и их вое, и в СМВЧ, и в учебной части.
семьи в первоочередном порядке После академии командовал пол
ком, а потом дивизией по охране
обеспечиваются квартирами.
– Насколько известно, с жильём в ВГО. И всё это время у меня и моих
дивизии особых проблем нет. Как вам сослуживцев отношение к ОДОНу
было глубоко уважительным. Мно
это удаётся?
– В своё время о таком отноше гие в войсках наслышаны, сколько
нии государства к своим защитни пота проливают дзержинцы – сол
кам мы могли только мечтать, и в даты и офицеры – в ежедневных
решении
социально-бытовых упорных тренировках, чтобы в
проблем приходилось больше наде День Победы пройти по Красной
яться на себя. А сейчас эти пробле площади.
– И вот вы сами недавно оказа?
мы не отвлекают от службы.
Вот уже несколько лет, словно лись в парадном строю. Каким было
грибы после дождя, растут вокруг ощущение?
– Словами не передать! Послед
ОДОНа дома для военнослужащих
и членов их семей. Один за другим ние недели, вы не поверите, ложил
вводятся в строй новые корпуса ся спать и просыпался с од
общежитий «Витязь», идут работы ной-единственной мыслью – дос
по освоению территории, располо тойно пройти по главной площади
женной на западе микрорайона страны, перед всем миром...
– А как мечталось пройти? Краси?
Дзержинского. В ближайшие
год-полтора там появятся четыре во?
– Так, чтобы все задержали дыха
жилых дома на 955 квартир, шко
ла, детские сады и поликлиники, ние, а потом выдохнули и коротко
физкультурнооздоровительный сказали: «Молодцы, дзержинцы!»
– Насколько известно, в состав
комплекс с бассейном и универ
сальным спортзалом, автопарков парадного расчёта ещё надо по?
ки, магазины, кафе, внешкольные пасть, эту высокую честь надо за?
учреждения детского творчества, служить.
– По традиции внутренние войс
библиотека.
Всё чаще справляют новоселье ка на параде 9 Мая представляет

дисциплинированные. Так было и в
нынешнем году.
– Золотой фонд дивизии – ветера?
ны, именно они закладывали славные
традиции ОМСДОНа – ОДОНа,
создавали тот фундамент, на котором
и стоит вот уже 90 лет соединение.
Какую роль играют сегодня они в
жизни дзержинцев?
– Ветеранская организация сое
динения, которую возглавляет пол
ковник в отставке Николай Марко
вич Зубарев, – одна из самых авто
ритетных и представительных во
внутренних войсках. Сегодня в её
составе почти 700 человек, 65 из ко
торых сражались на фронтах Вели
кой Отечественной войны. Многие
участвовали в боях за Москву, печа
тали шаг по брусчатке Красной
площади во время исторических
парадов 7 ноября 1941 года и 24 ию
ня 1945го.
Почти двадцать ветеранов-дзер
жинцев по возрасту ровесники или
старше самого соединения, но они
до сих пор активны, проводят боль
шую военнопатриотическую рабо
ту среди военнослужащих дивизии,
студентов и школьников Москвы и
Подмосковья. В их числе Лев Фёдо
рович Глухман, Владимир Про
кофьевич Ермолинский, Алексей
Назарович Леднёв, Пётр Иванович
Проскуряков и Александр Никола
евич Шишоморов.
– А как сегодня служат потомки
ветеранов – выпускники вузов, не?
давно надевшие офицерские погоны?
Достойно ли продолжают дело от?
цов, дедов и прадедов? Никто не ра?
зочаровался в выборе профессии?
– В прошлом году в соединение
прибыли 77 выпускников вузов
Министерства обороны и внутрен
них войск, и все они служат достой
но, из войск никто уходить не соби
рается. Да и может ли быть иначе,
если с первого дня лейтенанты у
нас окружены вниманием и забо
той, получают все положенные де
нежные
выплаты,
служебное
жильё.
Мы иногда слышим, что якобы
уже не те офицеры приходят в войс
ка. А я считаю, что плохих лейте
нантов не бывает, плохими бывают
их командиры и начальники, пус
кающие всё на самотёк.
Практика показывает: в любом
подразделении, куда попадает лей
тенант, можно добиться высоких
результатов и в боевой службе, и в
воинской дисциплине, нужно лишь
систематизировать работу. Там, где
командиры не считаются со своим
личным временем, где они, как го
ворится, пашут с утра до вечера,
всегда будет твёрдый уставный по
рядок. Например, такой, какой мы
видим в воинских частях, которы
ми командуют полковник Михаил
Калупин, подполковник Виталий
Годадзе, подполковник медицинс
кой службы Олег Свистунов, майор
Андрей Бакаев.
– Сергей Юрьевич, вы рассказали
об образовании соединения, ратных
делах военнослужащих во время Ве?
ликой Отечественной войны, в пос?
левоенные годы. А какие задачи сто?
ят перед дивизией сегодня?
– Как и прежде, все задачи, кото
рые сегодня выполняют наши во
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еннослужащие, – особые, государ
ственные. В сентябре 2012 года
большая группировка из ОДОНа
принимала участие в обеспечении
правопорядка и общественной бе
зопасности во время проведения
саммита АТЭС во Владивостоке, в
июле 2013 года – ХХVII Всемирной
летней универсиады в Казани, в на
чале нынешнего года – ХХII зим
них Олимпийских и ХI зимних Па
ралимпийских игр. За проявленное
мастерство и профессионализм
многие солдаты и офицеры удосто
ены государственных и ведом
ственных наград.
– Вы, наверное, единственный,
кто возглавил соединение уже в зва?
нии генерала. Как отнеслись в диви?
зии к этому?
– Когда я вошёл в штаб дивизии
в новом качестве, в мыслях пронес
лась вся моя офицерская жизнь. В
память особо врезался 1988 год,
когда нас, выпускников Саратовс
кого военного училища, распреде
ляли по местам дальнейшей служ
бы. До сих пор помню, как мы сто
яли на плацу и чуть ли не со слеза
ми на глазах провожали группу
счастливчиков, которые отправля
лись в ОМСДОН. Сердце тогда
сжималось от одной мысли, что
этих парней ждёт трижды ордено
носная дивизия имени Дзержинс
кого в Москве, а меня – конвой под
Пензой.
И вот поворот судьбы: я – коман
дир этой прославленной дивизии!
– К тому же уже четырежды орде?
ноносной?
– Указ Президента Российской
Федерации о награждении ОДОНа
орденом Жукова для нас стал при
ятной неожиданностью. Этот орден
свидетельствует о том, что мы идём
по правильному пути, и ратный
труд воиновдзержинцев Отечество
ценит.
В том, что личный состав её за
последние десятилетия достиг та
ких высот, велика заслуга моих
предшественников, которые возг
лавляли дивизию в эти непростые
годы. Среди них особо хотелось бы
отметить Дмитрия Алексеевича На
ливалкина, Виталия Викторовича
Босова, Игоря Николаевича Рубцо
ва, Александра Викторовича Буд
никова, Геннадия Егоровича Тихо
нова, Владимира Александровича
Манюту, Николая Дмитриевича Ту
рапина, Сергея Алимовича Мели
кова, Павла Борисовича Бобкова и
Игоря Геннадьевича Поддубного.
Многие из них – частые и желан
ные гости в соединении, им есть
что вспомнить, о чём рассказать
молодым офицерам.
– Что бы вы пожелали подчинён?
ным в эти юбилейные дни?
– Прежде всего хочу выразить
всем офицерам, прапорщикам,
сержантам и солдатам, нашим ува
жаемым ветеранам благодарность
за добросовестный труд, высокую
ответственность при выполнении
служебнобоевых задач. Желаю
всем стойкости, мужества и новых
успехов в службе, крепкого
здоровья, благополучия им и их
семьям.
Мне бы очень хотелось, чтобы
дзержинцы помнили о традициях,
выкованных нашими отцами и де
дами, бережно их хранили и при
умножали. Чтобы Отдельная орде
нов Жукова, Ленина и Октябрьс
кой Революции Краснознамённая
дивизия оперативного назначения
всегда была в лидерах, на высоте,
в авангарде внутренних войск.
Подполковник
Сергей ПОРТНОВ.
Фото из архива ОДОНА
и Вадима Савицкого.
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В 83й отдельной десантноштурмовой бригаде  крупные перемены.
Минувшей зимой соединение вернулось в состав Воздушнодесантных
войск. Как сказал при встрече в Уссурийске автору этих строк замести
тель командующего ВДВ генералмайор Андрей Холзаков, предстоит
заметно поднять здесь уровень боевой выучки, укомплектовать бригаду
военнослужащими по контракту, подготовить для решения внезапно воз
никающих задач.
 Будем помогать, делать всё для экипировку, выявились различия,
того, чтобы бригада, которую не что влияло на выполнение норма
давно возглавил грамотный и целе тива по её практическому исполь
устремлённый боевой офицер зованию. Многие сошлись во мне
Александр Дембицкий, была боес нии, что прежде они действовали
пособной,  подчеркнул Андрей сугубо «попехотному», теряя изза
Владимирович.  Конечно, создаёт этого драгоценные секунды.
 Ответственность большая  за
ся всё не на пустом месте  у брига
ды прежнего подчинения немало всестороннюю подготовку батальо
достижений, люди не сидели сложа на,  добавил майор Шишкин.  По
руки. Но подходы меняются каж этому все  от сержанта до старшего
дый год, и ныне есть чёткие планы офицера  участвуют в этой работе.
развития, в том числе и этой брига С полной самоотдачей служат ко
ды, до 2020 года. «Насытим» её но мандир взвода старший лейтенант
вым вооружением и техникой. Максим Фролов, заместитель ко
Направим сюда офицеров из дру мандира роты старший лейтенант
гих соединений ВДВ, чтобы дать Дмитрий Поздеев, старший техник
личному составу ту подготовку, ко роты сержант контрактной службы
торая отличает российских десант Илья Илащук. В сущности, каждый
ников. Обязательно будем разви командир подразделения вносит
вать учебную и спортивную базы. свою лепту, благодаря чему баталь
Есть утверждённое командующим он набирает силу. Молодой лейте
ВДВ решение по обустройству гар
низона под Уссурийском. Кстати, с
1 декабря 2013 года не только это,
но и ещё два таких же соединения 
из Камышина и УланУдэ  попол
нили Воздушнодесантные войска.
ОДИН ИЗ ТЕХ, на кого ныне
опирается комбриг,  командир
второго батальона майор Андрей
Шишкин  совсем недавно переве
дён сюда из Новороссийска. Выпу
скник Рязанского высшего воз
душнодесантного
командного
училища 2003 года, он набирался
опыта в части под Костромой, по
том почти четыре года командовал
ротой в десантноштурмовой диви
зии Южного военного округа, где
стал заместителем комбата. По сов
местной службе его и знает полков нант из Рязани Сергей Абрамов ду
ник Дембицкий, командовавший в шу, как говорится, вкладывает в об
щее дело. И результат налицо: его
тот период полком.
 Первый год на новом месте взвод  лучший в роте. С такими
всегда особенно тяжёл,  говорил людьми можно и хочется служить!
Как рассказали военнослужащие
мне Андрей Павлович накануне
выезда его подразделения в район второго батальона, они постоянно
учения (БМП2 уже покинули пар в движении, начиная от утренней
ковую зону и стояли неподалёку от зарядки и заканчивая регулярными
КПП бригады).  Новые люди, идёт тренировками в расположении
своеобразная притирка характеров. бригады или на учебнотрениро
вочном комплек
Каждого нужно
се. В феврале одна
подтягивать до
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
из рот участвовала
уровня настоя
в учениях на Ку
щего десантни
ка, и здесь есть свои нюансы. Тре рилах, поштурмовому десантиро
бования в этом плане командую валась с вертолётов на незнакомое
щего ВДВ чрезвычайно высоки, а побережье. Этой весной выполни
спрос в первую очередь с команди ли все стрельбы, успешно провели
двусторонние ротные тактические
ра.
Начали почти с нуля, потому что учения. Трое суток продолжалось
в прошлом году и многие офицеры, слаживание личного состава на но
и рядовыеконтрактники не вы вой для него местности в районе
полнили программу парашютных полигона Чертовка. Роты «воева
прыжков с самолёта. Для сравне ли» с использованием всего имею
ния: личный состав в среднем имел щегося стрелкового оружия, вклю
всего четыре прыжка, тогда как с чая вооружение БМП. Хороший
января по май этого года на каждо опыт в управлении подразделения
го пришлось уже по 6—7. Стали не ми получили не только офицеры,
только заметно чаще десантиро но и командиры отделений. Вче
ваться, но и выполнять больше уп рашние новобранцы (а их боль
ражнения стрельб из вооружения шинство в батальоне) научились
метко стрелять, слаженно и иници
БМП2 и стрелкового оружия.
А чтобы военнослужащие наг ативно действовать в составе под
ляднее представляли, как действует разделения.
По оценке самого комбата, ко
в учебном бою профи, на одном из
первых занятий им показали виде мандиры в учебных боях достигли
оролик. Даже в такой частности, позитивного результата, однако
как следует формировать и хранить выявлены и недостатки в организа

ции действий взводного и ротного
звеньев. Их предстоит устранить в
ходе дальнейших тренировок и ба
тальонных учений.
 Уже завтра в поле будем гото
виться к БТУ,  сказал, прощаясь,
майор Шишкин. Наши механики
водители и наводчикиоператоры
уже сняли машины с хранения, вы

вели их в район формирования ко
лонн. Предстоит марш по горно
лесистой местности.
В УСЛОВИЯХ короткого срока
службы по призыву очень непросто
подготовить бойца, который бы от
вечал всем требованиям современ
ной армии. Поэтому в бригаде без

ФЛАГ ВДВ

всякой раскачки начинают работу с
новичками. Тут важно, считают
профессионалы, настроить новоб
ранца психологически, чтобы он
сумел переступить порог страха и
покинул борт вертолёта с высоты в
несколько сотен метров. Для нача
ла новоиспечённого десантника
детально знакомят с устройством
парашюта, обучают его укладке с
обязательным соблюдением всех
этапов. Долгое время пользовались
парашютом Д6, доказавшим свою
надёжность, перешли на Д10.
Прежде чем отправить молодого
военнослужащего в небо, с ним
проводят курс воздушнодесант
ной подготовки на специальных
тренажёрах, где можно отработать
все элементы прыжка. Всё, что
предстоит сделать в воздухе, отра
батывается здесь так, чтобы чело
век на уровне «мышечной» памяти
выполнял задачу. При этом каждый
должен осознать: любая, даже
мельчайшая небрежность, допу
щенная при подготовке, может
обернуться ЧП во время прыжка.
Впрочем, в батальоне, о котором
речь, весь личный состав уже со
вершил по нескольку прыжков как
с вертолёта, так и самолёта Ан26.
Поэтому в нашем разговоре с от
дельными десантниками у парней
глаза загорались при воспоминани
ях о победе над собой в воздухе.
Кстати, отнюдь не все из них в

жизни гражданской, ещё до призы
ва на военную службу, были готовы
к какимлибо экстремальным ситу
ациям. К примеру, механикводи
тель БМП2 рядовой Кирилл Суко
чёв, призванный в армию из Челя
бинска, прежде и помышлять не
мог о прыжках с парашютом. Но
очень обрадовался тому, что после
окончания учебного подразделе
ния в КнязеВолконском попал в
десантноштурмовой батальон, где
можно всерьёз проверить себя на
прочность и выдержку.
 И мне посчастливилось попасть
к десантникам,  вступил в разго
вор его товарищ, наводчикопера
тор рядовой Роман Коробейников.
 Учился до этого в радиотехнику
ме, но после третьего курса решил
взять академический отпуск и пос
лужить как положено. Служба уже
заканчивается, и столько хорошего
в ней было! Стал более ответствен
ным, собранным, осознал цену вза
имовыручки. Ну и физически ныне
сильнее, конечно.
 Да, жаль будет расставаться с
ребятами,  вторил сослуживцу ко
мандир отделения (он же командир
машины управления) младший
сержант Егор Корзов.  Мы подру
жились за время службы, стараемся
выполнять на совесть все задачи.
Не зря наша рота, которой времен
но командует старший лейтенант
Поздеев, получила в награду плаз
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менный телевизор. Поставили его в
расположении, вечерами, в свобод
ные часы, смотрим новости и дру
гие передачи.
Служат во втором батальоне и
контрактники. В их числе  замес
титель командира взвода  коман
дир отделения сержант Юрий
Хвостенко. Его, как бывалого во
еннослужащего, особо выделил в
нашей беседе майор Андрей Шиш
кин. По словам комбата, это уже
сложившийся солдат, который от
лично разбирается в технике, в во
оружении БМП, умеет обучать и
воспитывать подчинённых. Сам же
Юрий считает, что не зря связал
судьбу с этой десантноштурмовой
бригадой. Уроженец Уссурийска,
он прошёл службу по призыву в
20062008 годах в батальоне сопро
вождения воинских грузов под Ха
баровском. А по возвращении в
родной город понял: чегото ему
остро не хватает в самостоятельной
жизни. До десантников  рукой по
дать. Здесь и заключил в 2009м
свой первый контракт.
 Интересная служба захватила,
хотя поначалу пришлось нелегко 
нагрузки будь здоров!  поделился
он сокровенным.  Но вырабатывал
в себе выносливость, много внима
ния уделял физподготовке. Чего
только стоит наш традиционный
маршбросок в составе подразделе

щадке приземления молодой конт
рактник рядовой Сергей Одышев. 
А потом всё, как учили: 501, 502,
503  и дёргаю кольцо. Продолжаю
вслух отсчитывать секунды дальше
и наблюдаю, нормально ли раск
рылся основной парашют. Конеч
но, он раскрывается! Прячу кольцо
во внутренний карман, чтобы не
обронить, и парю как птица в небе.
Это незабываемо! Это  на всю ос
тавшуюся жизнь!
ОБ УСИЛЕНИИ внимания к
десантированию военнослужащих
и грузов с разных типов воздушных
судов и в разных погодных услови
ях зашла речь и с полковником
Александром Дембицким. Он при
нял меня в одном из небольших по
мещений штаба, поскольку его ка
бинет, как и большинство других, 
в ремонте. По коридорам видно:
отделочные работы начаты, но всё
както «зависло». Не хватает ре
сурсов...
 Да, работ по благоустройству
военного городка ещё непочатый
край, но это не должно отражаться
на ритме боевой учёбы,  подчерк
нул комбриг.  В апреле мы увели
чили количество тренировок по
прыжкам с парашютом, в том чис
ле на ограниченные площадки
приземления. Причём десантиру
емся не только с самолётов и верто
лётов армейской авиации. Исполь

ной обороны и войск РХБ защиты.
Среди новейших образцов во
оружения, которые ныне поступа
ют в соединение,  беспилотные ле
тательные аппараты «Гранат», «Зас
тава», «Леер». Они хорошо зареко
мендовали себя с первых дней ис
пользования на учениях различных
уровней при проведении антитер
рористических мероприятий. Лич
ный состав роты под командовани
ем капитана Романа Силкина про
шёл обучение в учебном центре За
падного военного округа и, как со
общил представитель его командо
вания, достиг высоких результатов.
Профессиональная переподготов
ка военнослужащих в этом направ
лении продолжается.
Судя по всему (разбитые дороги,
не ремонтировавшиеся с советских
времён старые казармы, столовая,
парк техники, клуб), ещё очень
многое нужно сделать, чтобы воен
ный городок отвечал современным
требованиям. Но в этом плане на
метились сдвиги.
 Бригада сейчас вплотную зани
мается развитием инфраструктуры
гарнизона,  сказал полковник
Дембицкий. Строим объекты пар
ка боевых машин, планируем со
оружение бассейна «Атлант» и
спортивного комплекса «Старт»,
культурнодосугового центра на
тысячу посадочных мест. Возведём

края, она участвует во всех значи
мых патриотических и культурных
мероприятиях в Уссурийске. Как
это было, например, когда отме
чался юбилей вывода Ограничен

НАД УССУРИЙСКОМ

ния с оружием, в полной экипи
ровке. Прыжки  это тоже не толь
ко психологическая нагрузка, но и
физическая. Особенно когда, соб
рав с земли парашют, перебежками
движешься к месту сбора. Да и
стрельбы, занятия по тактике  всё
требует всесторонней подготовки.
Главное, не угаснет желание совер
шенствоваться, стать лучшим во
всём. Вот и «физо» сдал на отлично.
Выход силой на перекладине делаю
не меньше 18 раз, приличные ре
зультаты показываю в беге на 60 м и
3 км, занимаюсь рукопашным бо
ем. Стимул есть и материальный: за
достижения в этом плане преду
смотрена заметная прибавка к де
нежному довольствию. Многому
научился у командиров, сейчас и
сам обучаю молодёжь.
...В этот раз, выдвинувшись на
боевой технике к аэродрому Возд
виженка, 2й и другие батальоны
погрузились на Ил76, чтобы де
сантироваться с оружием, а затем в
руках с ним выполнять дальше
остальные задачи учения. И когда
парни по сигналу выпускающего
подходили к краю рампы, ни у кого
не было проявлений страха. Не к
лицу он десантникам.
 Приготовиться! Пошёл!
Первый, второй, третий, четвёр
тый, пятый, шестой... Один за дру
гим, ровной цепочкой, в небе рас
крывались купола.
 Самое чувствительное во всём
этом  ожидание прыжка,  поде
лился своими ощущениями на пло

зуем и самолёты военнотранспо
ртной авиации ВВС России Ил76 
основные десантные воздушные
суда. Выполнено свыше 2,5 тысячи
таких прыжков! А всего за непол
ных четыре месяца зимнего перио
да обучения  более 6,5 тысячи. Всё
идёт по нарастающей в соответ
ствии с требованиями министра
обороны о повышении интенсив
ности боевой подготовки, улучше
нии её качества. Также совершен
ствуем навыки в применении на
ших войск как тактического воз
душного десанта. Впервые такой
десант применили во взаимодей
ствии с 3м Командованием ВВС и
ПВО Восточного военного округа,
когда осуществили десантирование
личного состава в объёме вертолёт
ного полквылета. Участвовало
почти 40 транспортных вертолётов
Ми8АМТШ и вертолётов подде
ржки Ка52. Это был заключитель
ный этап батальонного тактичес
кого учения Как никогда почув
ствовали и осознали эту мощь.
Одновременно на основании
распоряжения командующего ВДВ
бригада приступила к расширению
возможностей общевойскового по
лигона Барановский по примене
нию вооружения боевых машин.
Начали оборудование нового
участка на полигоне Старый Ручей,
что позволит к исходу года без ог
раничения использовать в любых
погодных условиях все имеющиеся
штатные виды вооружения, в том
числе артиллерии, противовоздуш

несколько новых общежитий для
личного состава, будем реконстру
ировать имеющиеся столовую,
медпункт, учебные корпуса и обще
жития. Такие вот впереди преобра
зования. Естественно, это только
привлечёт к нам молодых людей, в
том числе и семейных. Рассчитыва
ем в ближайшие годы значительно
увеличить число военнослужащих
по контракту.
О ТОМ, что бригада проводит
активную военнопатриотическую
работу, прежде всего среди местно
го населения, мне довелось слы
шать от разных уважаемых в городе
людей. Её двери открыты для под
ростков из учебных заведений

ного контингента советских войск
из Республики Афганистан. У гар
низонного Дома офицеров десант
ники развернули несколько единиц
боевой техники, установили стол с
образцами современного стрелко
вого оружия. Тут же появилась лю
бопытная детвора, ктото подходил
с родителями к бронетранспортёру
или гаубице, чтобы сфотографиро
ваться на память.
 Это отличное орудие, которым
и поныне (хотя оно изготовлено в
1987 году) оснащены многие армии
мира,  рассказывал интересую
щимся командир взвода управле
ния гаубичной артиллерийской ба
тареи лейтенант Азамат Кашапов. 
Гаубица Д30 прошла и Афганис
тан, и Чечню, показала свою на
дёжность в самых сложных ситуа
циях и условиях южного климата.
Бьёт точно в цель и прямой навод
кой, и на расстоянии более 15 ты
сяч метров.
В День Победы на военных пара
дах как в Уссурийске, так и во Вла
дивостоке десантники блеснули
своей строевой подготовкой и вып
равкой, привлекая к себе внимание
жителей и гостей городов. А 19 мая,
когда в Уссурийске проводилась
военнопатриотическая игра «Зар
ница» и сотни школьников собра
лись на центральной площади,
парни в голубых беретах продемон
стрировали перед ними элементы
рукопашного боя, искусное владе
ние стрелковым оружием.
Начальник штаба бригады под
полковник Сергей Шуховцев отме
тил, что после таких мероприятий
иные старшеклассники подходят к
офицерам и интересуются, как по
пасть служить в ВДВ, как стать
офицером. Может, стоит начать с
суворовского военного училища,
которое тоже базируется в Уссу
рийске? Многие юноши видят в

этом заветные ориентиры для себя
в будущем.
Или другой пример. На базе сое
динения по инициативе командо
вания, департамента молодёжной
политики Приморской краевой ад
министрации и местного отделения
«Боевого братства» недавно прошёл
двухдневный сбор детскоюношес
ких общественных военнопатрио
тических объединений Арсеньева,
Владивостока, Лучегорска, Кировс
кого, Хорольского и других райо
нов края. Для иного командира
столь масштабное мероприятие 
лишняя головная боль, а полков
ник Дембицкий обеспечил ребят
ночлегом и питанием, выделил во
еннослужащих, которые всё это
время занимались юными гостями.
Кстати, сама бригада шефствует над
здешним военноспортивным клу
бом «Боец», которым руководит
майор запаса Валерий Ганенко.
 Это наше будущее, как его не
поддерживать,  задаёт риторичес
кий вопрос комбриг.  И к молодо
му пополнению командиров всех
рангов призываем относиться как к
сыновьям, чтобы каждый из солдат,
если он даже не останется служить
у нас по контракту, сохранял доб
рую память о своём взводном или
ротном, о коллективе в целом, рас
сказывал потом друзьям и знако
мым, что такое ВДВ.
В числе офицеров, которые осо
бенно многое делают для повыше
ния боеготовности соединения,
воспитания личного состава, упо
минались заместитель командира
бригады подполковник Андрей Од
ношивкин, командиры десантно
штурмовых рот капитаны Алек
сандр Герасименко и Владимир
Мирошниченко, старший лейте
нант Радмир Джалилов, команди
ры разведроты и роты материаль
ного обеспечения старший лейте
нант Иван Митяшов и капитан
Сергей Сказин, командиры гаубич
ной и миномётной батарей капита
ны Максим Грозан и Фёдор Зуба
ков. Часть офицеров в зимнем пе
риоде обучения ушла на вышестоя
щие должности в другие соедине
ния округа, привнося в новые для
них воинские коллективы десант
ный дух упорства и воли к победе.
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
Фото автора
и майора Сергея БАЯНКИНА.
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В Новосибирске на стадионе завода «Сибсельмаш» прошла военнопат
риотическая акция «Служба по контракту в частях специального назна
чения  твой выбор!» На трибунах собралось около пяти тысяч зрителей.
В их числе родители военнослужащих весеннего призыва, учащиеся общеобра
зовательных учреждений, курсанты военных вузов, воспитанники военно
патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны, Воору
жённых Сил, локальных войн и вооружённых конфликтов, представители
ряда общественных организаций.
В торжественном открытии мероприятия приняли участие замести
тель командующего войсками Центрального военного округа генерал
майор Александр Журавлёв, начальник управления кадров ЦВО генерал
майор Александр Нестеров, заместитель губернатора Новосибирской об
ласти Кирилл Колончин, участник Великой Отечественной войны Герой
Советского Союза полковник в отставке Дмитрий Бакуров, руководитель
отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранительными
органами и казачеством Новосибирской митрополии Русской Православной
Церкви протоиерей Дмитрий Полушин.

Спецназу нужны
профессионалы

«И настоящее, и будущее наших
войск зависит от профессионалов,
Ещё в феврале министр обороны всесторонне подготовленных, фи
РФ генерал армии Сергей Шойгу зически крепких и морально стой
посетил одну из бригад специаль ких»,  с такими словами обратился
ного назначения, дислоцирующу к собравшимся, и прежде всего к
юся в Западной Сибири. В ходе молодёжи, заместитель командира
проверки боеготовности соедине соединения по работе с личным
ния он поставил задачу командова составом полковник Андрей Тюх
нию ЦВО: до конца года укомплек теев.
 На пороге самостоятельной
товать бригаду до её штатной чис
ленности исключительно военнос жизни молодому человеку очень
лужащими по контракту. В Екате важно сориентироваться в выборе
ринбурге в штабе ЦВО, в Новоси профессии, и Вооружённые Силы
бирском областном военном ко помогают в этом,  сказал в свою
миссариате и в самой сибирской очередь заместитель губернатора
бригаде спецназа, конечно, осозна Новосибирской области Кирилл
ли: необходимо незамедлительно Колончин.  Служба в армии  это в
начать отбор граждан для службы первую очередь взросление, мужа
по контракту в этом соединении. ние, жизненный опыт.
Новосибирскую акцию по прив
Потому что далеко не просто осу
ществить этот отбор, ведь спецназ  лечению и отбору граждан на конт
структура особая. Боевая элита Во рактную службу организовали ко
оружённых Сил, визитная карточка мандование ЦВО и бригады специ
нашей армии. Нагрузки здесь по ального назначения, а также долж
рой бывают запредельными  дале ностные лица пункта отбора на во
ко не каждому они по плечу. К кан енную службу по контракту Ново
дидатам, пожелавшим служить в сибирска во главе с майором Анд
подобных бригадах, при профес реем Басенковым. Военных актив
сиональном отборе предъявляются но поддержали администрация об
повышенные требования по физи ласти и мэрия Новосибирска. Не
ческой подготовке и морально случайно местом проведения ме
психологической устойчивости. А роприятия выбрали стадион «Сиб
хорошая
общеобразовательная сельмаш», трибуны которого вме
щают 8,5 ты
подготовка
сячи зрите
представителя
лей. Местные
специальной
АРМИЯ РОССИИ: ВЕК ХХI
телеканалы и
разведки  это
радиостанции,
само собой ра
зумеется, так как с началом перево печатные издания столицы Сибири
оружения Российской армии преж заблаговременно проинформиро
де всего в соединения армейского вали жителей о готовящейся воен
спецназа стали поступать самое нопатриотической акции.
 В соответствии с решением ми
современное вооружение и боевая
техника, средства связи, прицелы, нистра обороны такие акции про
беспилотные летательные аппара ходят во многих городах,  отметил
ты, специальное обмундирование и в беседе с корреспондентом «Крас
многое другое. Даже отдельный во ной звезды» заместитель команду
еннослужащий
подразделения ющего войсками ЦВО генерал
спецназа, досконально освоивший майор Александр Журавлёв.  И на
технику и вооружение, представля ше мероприятие проводится в це
ет собой весомую боевую единицу. лях привлечения и отбора на служ
Он способен решать самые слож бу по контракту в частях спецназа
ные задачи в различных условиях тех молодых людей, которые дос
как в составе подразделения, разве тойны и способны служить в элит
дгруппы, так и самостоятельно. ных войсках.
Говоря о наиболее значимых ме
Сейчас это становится очевидным
даже при одном взгляде на боевую роприятиях оперативнотактичес
экипировку личного состава ар кой и боевой подготовки штабов и
войск ЦВО, в том числе с привле
мейской элиты.
 Служба в спецназе трудна. чением бригад специального наз
Предстоит выполнять особо важ начения, генералмайор Журавлёв
ные задачи. Такое доверие нашего сообщил, что в этом году в округе
государства и руководства Воору запланирован ряд учений в рамках
жёнными Силами дорогого стоит. ОДКБ. Одно из них пройдёт на Че

СО СТАДИОНА —

баркульском общевойсковом поли
гоне.
Об укомплектованности соеди
нений и частей ЦВО военнослужа
щими по контракту рассказал на
чальник управления кадров ЦВО
генералмайор Александр Несте
ров.

 В округе в целом сегодня поло
вина контрактников и столько же
военнослужащих по призыву,  со
общил он.  Есть части приоритет
ного комплектования на контракт
ной основе  это миротворческая
бригада и бригады специального
назначения, которые по требова
нию министра обороны до конца
года будут полностью укомплекто
ваны только военнослужащими по
контракту.

На передвижном
пункте отбора
На стадионе развернули перед
вижной пункт отбора на военную
службу по контракту, начальник
которого майор Андрей Басенков
при общении подробно рассказал о
работе своих подчинённых в рам
ках акции, а также деятельности
специалистов профотбора в стаци
онарных условиях.
 По большому счёту наш пункт 
это военное кадровое агентство,
работающее в интересах Минобо
роны,  первым делом отметил
Андрей Валерьевич.  Сегодня та
ких пунктов в России 74, то есть
они имеются почти в каждом субъ
екте Российской Федерации. Мы 
отдельное структурное подразделе
ние, подчинённое начальнику уп
равления кадров округа. Тесно ра
ботаем с военными комиссариата
ми Новосибирска и области, учеб
ными заведениями и центрами за
нятости населения. Располагаемся
по адресу: 633102 г. Обь, ул. Ок

тябрьская, 100 (это областной
сборный пункт военного комис
сариата). Наш рабочий телефон:
2952113; моб.: 9130622599. В
ходе акции по отбору граждан на
контрактную службу работаем в
интересах бригады спецназа. Хотя
это и наш собственный интерес 
отобрать лучших людей для укомп
лектования соединения контракт
никами. По состоянию на 11.30 к
нам обратились 47 человек, 15 из
них изъявили желание служить по
контракту в бригаде и оставили со
ответствующие заявления. Если
учесть, что мероприятие началось
в 10 часов, это неплохой показа
тель...
На следующий день выясни
лось, что около 300 человек оста
вили свои заявления с просьбой
направить их на контрактную
службу (74 из них имеют высшее
образование). Примечательно, что
желание служить высказали около
50 сибирских девушек и молодых
женщин.
Отметим, что передвижной
пункт оборудован автоматизиро
ванным рабочим местом специа
листа профессионального отбора
«АРМ СПО «ОтборВ», позволяю
щим с помощью компьютера и со
ответствующих программ прово
дить тестирование кандидатов на
контрактную службу и определять
степень их профессиональной при
годности, в том числе по видам Во
оружённых Сил и родам войск, то
есть человек больше подходит для
службы на флоте или в спецназе, в
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качестве военного водителя или
связиста и т.д).
Комуто может показаться, что
данное тестирование проводится
по шаблону. Вовсе нет. Процесс
этот трудоёмкий. Бывает, что 3–3,5
часа требуется офицеру по военно
профессиональной ориентации и
тестированию капитану Ирине
Вантёнкиной, чтобы протестиро
вать только одного человека. В
штате этого подразделения состоят
также несколько сержантов конт
рактной службы и один гражданс
кий специалист.
 В ходе акции мы проводим
лишь краткое тестирование, глав
ным образом для определения: со
ответствует ли человек требовани
ям службы в Вооружённых Силах
или нет,  пояснил майор Басенков.
 Вообще наша задача  найти кан
дидата для прохождения службы по
контракту, предложить ему место
службы, провести тестирование,
собрать на него необходимые доку
менты для оформления личного де
ла, направить на медкомиссию с
последующей сдачей им нормати
вов по физической подготовке, ес
ли по заключению медкомиссии он
будет признан годным для прохож
дения службы.
 По итогам прошлого года мы

щаться с несколькими молодыми
людьми, изъявившими желание
стать контрактниками в сибирской
бригаде спецназа.
 Это достойная профессия для
мужчины,  считает Константин
Борисов.  Несмотря на то что пос
ле службы по призыву я мог бы уст
роиться и работать по специаль
ности (окончил Томский лесотех
нический техникум), военная
служба мне больше по душе, тем
более в элитной части. Да и в воен
комате обнадёжили: сказали, что
контрактникам нормально платят,
со временем можно получить или
приобрести по военной ипотеке
квартиру. Есть льготы, правда, я о
них ещё полностью не узнал. Но
дело даже не в том, что пообещали
в военкомате. Мой друг Борис слу
жит по контракту в юргинской мо
тострелковой бригаде. Мы с ним
созваниваемся. Он говорит, что
служебное жильё ему предоставили
сразу, довольствие хорошее  такие
деньги не везде можно заработать
на «гражданке».

Спецназ показал
мастеркласс
Организаторы акции подготови
ли специальную программу с пока

В СПЕЦНАЗ

оружённых конфликтов.
Затем бойцы бригады продемон
стрировали тактику действий при
налёте и в засаде. Со строевого пла
ца запустили беспилотный лета
тельный аппарат. Покружив какое
то время над местностью, он, уп
равляемый оператором, вернулся
обратно и под аплодисменты зри
телей благополучно приземлился.

Современные средства навига
ции и ведения разведки, ра
диостанции, спецобмундирование
 это и многое другое можно было
увидеть в расположении соедине
ния. Представьте себе комплект
формы, которую не пробивают
осколки разорвавшейся гранаты
или мины...
Гости бригады ознакомились с
условиями проживания личного
состава в полевых условиях, посе
тили воздушнодесантный комп
лекс. Несколько разведчиков, на
дев системы Д6, продемонстриро
вали подготовительные упражне
ния для совершения парашютных
прыжков, в том числе и из макета
вертолёта.
В завершение экскурсии всех же
лающих накормили из полевой
кухни традиционным армейским
блюдом  гречневой кашей с ту
шёнкой, напоили чаем.

Армия даёт мне всё

полностью выполнили план, нап
равив в соединения и части прак
тически всех видов Вооружённых
Сил и родов войск более 1.400 че
ловек,  продолжил офицер.  Геог
рафия службы  от Камчатки до Ка
лининграда. Кроме того, направи
ли необходимое количество жела
ющих служить в те воинские фор
мирования, которые находятся за
пределами территории России:
201ю военную базу в Таджикиста
не и 102ю в Гюмри (Армения). В
этом году предстоит отобрать по
рядка тысячи человек, и мы с этим
справимся.
При том что в 2013 году пунктом
отбора направлено в войска свыше
1.400 человек. Служить же пожела
ли более 3.300. Но ктото не про
шёл тестирование, другие  медко
миссию, третьи не сдали нормати
вы по физподготовке. Есть и такие,
кто в прошлом не ладил с законом.
 У нас налажено взаимодей
ствие с информационным центром
ГУВД Новосибирской области, и
таким образом мы проверяем лю
дей на наличие у них правонаруше
ний,  пояснил майор Басенков. 
Поскольку в нашей армии всё
больше становится профессиона
лов, мы в своей работе стремимся к
тому, чтобы отбирать самых дос
тойных, таких, которые затем отс
лужили бы как минимум лет по 20.
В пункте отбора удалось пооб

зом образцов вооружения и боевой
техники, стрелкового оружия,
средств связи и навигации, боевой
экипировки. Особый интерес выз
вала демонстрация разведчиками
приёмов рукопашного боя, в том
числе с применением огнестрель
ного оружия и ножей. Бравые пар
ни голыми руками разбивали по
несколько кирпичей, крошили
доски, ложились обнажёнными на
битое стекло, останавливали мыш
цами пресса летящие ножи, не по
лучая порезов. Одному из бойцов
положили на грудь и живот два
строительных каменных блока, по
том разбили их ударом кувалды, а
он как ни в чём не бывало встал на
ноги. Простой обыватель может
воспринимать это как шоу, но что
бы демонстрировать такие приёмы,
нужны особые тренировки, нап
равленные на выработку силы, вы
держки, выносливости, психологи
ческой устойчивости, умения дер
жать удар.
К обеду желающих поступить на
контрактную службу пригласили в
расположение бригады. Экскурсия
началась с посещения памятника
воинам специальной разведки, Ге
роям Советского Союза и России,
проявившим особое мужество при
выполнении боевых заданий, по
гибшим в годы Великой Отечест
венной войны и в послевоенное
время в ходе локальных войн и во

На строевом плацу показали об
разцы стрелкового оружия, в том
числе и иностранного производ
ства. Когда и где ещё может предс
тавиться возможность подержать в
руках браунинг, вальтер или маузер?

Поскольку в акции по отбору
граждан на контрактную службу
принимали участие многие воен
нослужащие соединения, у тех пар
ней, которые сомневались, стоит
ли служить здесь или нет, была воз
можность пообщаться со спецна
зовцами. Расспросить о специфике
службы, поинтересоваться денеж
ным довольствием, условиями про
живания в общежитиях, перспек
тивами на получение квартир се
мейными военнослужащими. Рек
лама контрактной службы в СМИ 
это одно, а живое общение с воина
ми специальной разведки  совсем
другое. Ты узнаёшь, сколько денег
будешь получать на свой счёт еже
месячно, где будешь жить и питать
ся, сколько в сутки часов  служеб
ное время, а сколько  свободное.
Автора этих строк главным обра
зом интересовала мотивация сол
дат и сержантов бригады спецназа,
которые решили служить по конт
ракту. Что конкретно побудило их?
Думаю, что ответ одного из развед

чиков, командира отделения млад
шего сержанта контрактной служ
бы Андрея Малышева объективно
отражает эти самые мотивы боль
шинства его сослуживцев.
 Для начала расскажу, как я во
обще оказался в армии, в этой
бригаде. До призыва на службу
учился в Москве в Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Пре
зиденте РФ,  поделился сокро
венным Андрей.  Когда два года
отучился там, глава государства
подписал указ о том, что нельзя
работать госслужащим, не выслу
жив положенное в армии. Я взял
академический отпуск и пошёл в
военкомат с просьбой призвать
меня на службу. Прослужив полго
да в бригаде, решил подписать
контракт. Увидел собственными
глазами, что наша Российская ар
мия  одна из наиболее стабиль
ных структур государства, где че
ловек действительно социально
защищён. А это даёт уверенность в
завтрашнем дне. Жена Елизавета
приехала ко мне в Новосибирск, и
командование бригады выделило
нам комнату в общежитии. Мы
счастливы, мечтаем обзавестись
детьми. У семейных контрактни
ков нет проблем с устройством де
тей в садики. Уверен, что в буду
щем моя семья будет обеспечена
квартирой. Армия даёт мне всё:
платит за службу, одевает, обувает,
обеспечивает жильём  только слу
жи! Мне здесь нравится, всё устра
ивает. Может, со временем переве
дусь из Москвы на заочное отделе
ние одного из новосибирских ву
зов по специальности «Эконо
мист», которой обучался, чтобы
всётаки получить высшее образо
вание. Но пока меня интересует
только военная служба. Она требу
ет полной самоотдачи.
Тарас РУДЫК,
«Красная звезда».
Фото автора.
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1 июня завершился Первый открытый всеармейский фотоконкурс «Ар
мия России. Фотовзгляд», который проводился Минобороны РФ по иници
ативе Главного управления по работе с личным составом Вооружённых
Сил РФ.
Такие творческие соревнования фотохудожников, как профессионалов,
так и любителей, во всеармейском масштабе проводились впервые.

Фото Родиона ГАБАНИ.

и нынешнему ратному труду за
щитников Отечества.
«Серия фотографий выполнена в
мемориальном комплексе близ сёл
Нелидово и Дубосеково (Московс
кая
область,
Волоколамский
район). Именно в этом месте прои
зошёл героический бой 28 героев
панфиловцев против гитлеровских
танков. До сих пор идут дискуссии,
верны ли наши представления о
том фронтовом эпизоде, всё ли в
публикациях отражено достовер
но, документально точно. Но сам
факт, что под Волоколамском в
1941 году шло жесточайшее сраже
ние и что в нём проявили героизм
бойцы и командиры панфиловс
кой дивизии, несомненен. Нахо
дясь рядом с десятиметровыми
скульптурами, возведёнными в тех
местах, многое начинаешь пони
мать. Их лица выражают силу, му
жество и достоинство всего

поколения фронтовиков. «Отсту
пать некуда, позади Москва!» Это
можно было услышать не только от
командиров и политработников.
Интересное письмо написал
отец Виктории Василюк, напра
вивший на конкурс её работы.

«Представляю вам фотографии мо Я видел счастливые глаза моей до
ей дочери, сделанные ею 23 августа чери, когда она общалась с героя
2013 года в период празднования в ми. Эти минуты, уверен, Виктория
Курске 70й годовщины Курской не забудет никогда!»
Интересные работы прислала
битвы. Фото сделаны во время лет
них каникул. Виктории 14 лет, она лейтенант Оксана Крутько, препо
учится в Пансионе воспитанниц даватель кафедры Пензенского ар
тиллерийского инженер
Министерства обороны
ного института (филиал
Российской Федерации.
КОНКУРС
Военной
академии
Виктория снимала вете
МТО). Своё творчество
ранов Великой Отечест
представили рядовые Ни
венной войны, пригла
шённых на праздничные меропри колай Дёмин и Евгений Середин,
ятия. Мы с ней отобрали фотогра которые служат в КарачаевоЧер
фии на наш вкус. Передать то, что кесской Республике. Инженер из
видели на празднике, в письме не Самары Артём Оноприенко. Рядо
возможно. Она сделала более 500 вой Юлия Васильева из воинской
снимков за два дня празднования. части, дислоцированной в Солнеч

ногорске Московской области.
Юлия – начальник отдела ФПС, ей
25 лет, по образованию социаль
ный психолог (психологпедагог).
Как она пишет, «о профессии воен
нослужащей стала задумываться
ещё в институте. И вот теперь, с
2014 года, моя жизнь напрямую
связана с этой замечательной про
фессией! Узнав, что проходит та
кой конкурс, я сразу же решила:
буду участвовать! Надеюсь даже на
победу, очень хочу, чтобы моя род
ная часть гордилась своими воен
нослужащими!»
Среди номинантов и фотограф
из райцентра Хлевное Липецкой
области. Он назвал свою работу
просто: «1я рота батальона охра
ны». И добавил, что служил в ней в
2012–2013 годах, уволился в зва
нии младшего сержанта. Ряд фото
работ мужа – старшего преподава
теля РВВДКУ имени В.Ф. Марге
лова подполковника Дмитрия Во
лоскова прислала на конкурс его
супруга Галина. Подполковник Па
вел Тараканов из Военного универ
ситета (Лингвистический центр
Минобороны РФ) каждую фотог
рафию снабдил серьёзным сопро
водительным текстом. У одной из
работ, например, говорящее назва
ние: «Пополнение армии  торже
ство общества». А вот и рассказ о
ней автора: «Выпуск Военного
университета на Поклонной горе 
одно из тех событий, когда армия и
общество испытывают общее
чувство радости. Армия получает
новых, молодых, перспективных
специалистов, а общество радуется
за своих детей, получивших прес
тижное образование и делающих
первые шаги в деле служения Ро
дине».
…Конечно, рассказать подробно
о каждом участнике конкурса не
возможно. Но как знать, может,
ктото из упомянутых номинантов
станет одним из победителей «Фо
товзгляда».
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

Фото Виктории ВАСИЛЮК.

Фото Дмитрия ВОЛОСКОВА.

ПУСТЬ ФОТОГРАФИИ НЕ СТАРЕЮТ

Фото Оксаны КРУТЬКО.

Изначально работы можно было
присылать до 15 мая. Но в связи с
интересом к конкурсу было приня
то решение его продлить. Соответ
ственно, итоги его подведут позже,
чем планировалось. Скоро на офи
циальном сайте Минобороны РФ 
mil.ru (на главной странице заклад
ка «Фотовзгляд»)  будут опублико
ваны 50 фотографий. За лучшие из
них можно будет отдать свой голос
в интернетголосовании. Напоми
наем, что среди призовых номина
ций есть и такая: «Признание ин
тернетпользователей».
Снимки сейчас отбирают из чис
ла всех присланных конкурсной
комиссией. Об итогах конкурса и о
работе жюри мы ещё расскажем на
страницах «Красной звезды».
Напоминаем, что с августа по де
кабрь 2014 года намечена органи
зация выставок (экспозиций) фо
торабот победителей и лауреатов
конкурса в гарнизонах. Ряд фо
тографий будет использован в наг
лядной агитации. Они могут стать
основой плакатов, войти в букле
ты, книги.
Уже было сказано, что среди
представленных на конкурс работ
были и датированные более ран
ним временем, чем оговорённое в
Положении. То есть присылали
снимки, сделанные до 1 января
2013 года. Авторам настолько были
близки запечатлённые мгновения,
что они просили рассмотреть эти
работы хотя бы вне конкурса. Учи
тывая это, в следующий раз будет
отдельная номинация именно под
таким
условным
названием:
«Мгновение истории».
Но конечно же тематическая
концепция конкурса останется
прежней. С номинациями «Есть
такая профессия!», «В городке во
енном», «Спортивный репортаж»,
«Надёжный щит», «Армия и обще
ство», «Горжусь историей страны».
А пока мы вновь рассказываем о
тех, кто попробовал творческие си
лы в конкурсе, и публикуем часть
присланных фотографий.
Вот что пишет о своих работах
Марта Бабкина, человек сугубо
гражданский. Она работает секре
тарём в Щёлкове Московской об
ласти. Общее название её фотора
бот «За Родину, за жизнь» в номи
нации «Горжусь историей страны».
Дата съёмки – 5 апреля нынешнего
года. Это не просто сопровождаю
щий снимки комментарий. Оказа
лось, что для многих конкурс стал
экзаменом на гражданскую пози
цию, пробудил интерес к истории
страны, её героическим страницам
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В историческом формуляре Уссурийского пограничного отряда впервые
об этой заставе сказано так: «26 октября 1936 года пограничным нарядом
заставы во главе с командиром отделения Геевым произведено задержание
четырёх нарушителей границы». Есть в этой летописи и героика будней,
связанных с боевыми действиями против милитаристской Японии в завер
шающей стадии Второй мировой войны. 9 августа 1945 года ефрейтор Го
ринский в составе штурмовой группы под командованием капитана Гнеды
шева участвовал в ликвидации одного из наиболее укреплённых японских пи
кетов – «Сидоомидзы», дважды взбирался на оборонительный вал, забра
сывая противника гранатами, а потом ценой жизни спас командира, зак
рыв его своей грудью от пули вражеского снайпера. Отважный погранич
ник посмертно награждён орденом Красного Знамени и навечно зачислен в
списки личного состава заставы.
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ военно
cлужащих в зелёных фуражках авто
ру этих строк довелось побывать на
заставе имени Бориса Павловича
Горинского, которая и по сей день
расположена на берегу реки Сунгач
у села Марково, основанного рус
скими казаками в далёком 1860 году.
Было интересно узнать, чем сегодня
живут пограничники, кто пополня
ет их небольшой коллектив, кто не
сёт неусыпную круглосуточную вах
ту по охране Государственной гра
ницы РФ на одном из участков Пог
рануправления ФСБ России по
Приморскому краю.
Специфику службы определяют
факторы, связанные с тем, что наше
подразделение – постоянной бое
вой готовности, личный состав и
днём и ночью, невзирая на любые
капризы природы, надёжно охраня
ет границу, – подчеркнул начальник
заставы капитан Евгений Гундарь,
выпускник Калининградского пог
раничного института 2008 года. –
Служба здесь – отнюдь не гражда
нская работа, поэтому контракт
заключаем с волевыми парнями,
воспитанными в духе любви к Роди
не, умеющими стойко переносить
тяготы военной жизни. Бывает, что
и по десятку дней безвыездно нахо
дится на заставе молодой военнос
лужащий. Надо – значит, надо!
Чемто личным приходится жерт
вовать, но люди осознанно выбрали
свой путь. Случайный человек у нас
не задержится. А пополнение при
нимаем из разных регионов страны
– Приморье, Калининград, Тверь,
Томск...
По многолетней традиции при
бытие новичка в отделение отмеча
ется праздничным ужином. В тор
жественной обстановке ему вруча
ют автомат, который закрепляется
за ним на весь период службы.
Подъём флага на заставе – обяза
тельно при боевом расчёте.
Основное оружие пограничника
– автомат Калашникова. Есть в ар
сенале, конечно, и винтовки СВД, и
пулемёты. Среди новых поступле
ний – средства радиосвязи, тепло
визоры, автомобили. В этом году
здесь ожидают пограничные катера
класса «Кайман», оснащённые са
мой современной навигацией. В
любой момент застава готова под
няться в ружьё.
В рамках реформы и модерниза
ции государственной границы в не
далёком будущем ожидаются ввод
видеонаблюдения на разных точках
участка, усиление рубежа инженер
нотехнических сооружений.
ДОМ командного состава, слу
жебные и жилые помещения, не
большой плац и памятник Борису
Горинскому. Неподалёку – хозяй
ственные постройки, собачий пи
томник, участок с препятствиями
для тренировок и, естественно, наб
людательная вышка. Вот и вся ком
пактная территория заставы, откуда
ежедневно уходит в дозор большая
часть этого воинского коллектива.
Резерв, который остаётся в отделе
нии, занят подготовкой к очередно
му несению службы, тренировками
животных, хозяйственными дела
ми.
Когда я заглянул в питомник для
собак, из некоторых вольеров раз
далось приглушённое рычание: их
обитатели сразу уловили запах чу
жого. Впрочем, всё разом стихло,
едва к своим четырёхлапым подчи
нённым
обратился
старший
инструктор – начальник кинологи
ческой группы старший прапорщик
Дмитрий Суриков. Он и другой дне
вальный – прапорщик Алексей Фи
лимонов – сегодня «кашеварили»,
то есть отвечали за приготовление
пищи для своих подопечных. На
каждую собаку, как и положено по
нормам довольствия, – мясо, крупа,
овощи.
– Наши овчарки питаются отлич
но и служат так же, – с удовольстви
ем рассказывал о питомцах прапор

щик Суриков. – Мяса им полагает
ся даже больше, чем человеку, –
400 г в сутки. Видите – вольеры но
вые, три года назад заново отстрои
ли с помощью отряда. Так что
обустроены животные хорошо.
Здесь – кухня, здесь – класс для за
нятий кинолога. Вот снаряжение
для собак, дрессировочный костюм
для пограничника. Учим новичков
обращению с собакой. Дело это
непростое. Нужно быть с ней стро
гим, нельзя баловать животное.
Погладил, дал кусочек чегонибудь
вкусного – и достаточно. Обра
щаться можно даже грубовато, но
ни в коем случае не жестоко. Тогда и

НА ТИХОЙ ЗАСТАВЕ

пёс будет тебя уважать. Кстати, у вить, прежде всего в районе конт
всех собак разные характеры, в ра рольноследовой полосы, признаки
боте с ними требуется сильная вы нарушения или подготовки к нему.
держка. Давно заметил, что киноло Всё нужно приметить: гдето при
гу лучше подбирать себе животное с мята трава, в другом месте лодка
утыкалась в берег, в третьем – чело
противостоящей ему натурой.
Дмитрий знает, о чём говорит. 10 век чтото случайно обронил... Ме
лет назад он прибыл сюда по пове лочей тут быть не может. А чтобы
стке военкомата из Томска и, прос бдительность, как говорится, не
лужив около года, заключил первый притуплялась, периодически про
контракт. За минувшее время нас водятся тренировки. Преследует ус
только втянулся в службу, что уже и ловных нарушителей, которые где
не мыслит себя вне её. Получил зва то могут оставить контрольный след
ние прапорщика, отвечает за про или предмет. Постоянно совершен
фессиональную подготовку кино ствуем мастерство. В своём выборе
логов. И в жизни личной всё скла жизненного пути я не разочаровал
дывается нормально. Женился на ся.
Рядом с мужчинами служат и
девушке из Лесозаводска, приобрёл
квартиру по ипотеке в родном горо женщины. Оператор связи сержант
де на отдалённую перспективу. Анастасия Кравченко не раз защи
Служба забирает много времени, но щала честь заставы и пограничного
если живёшь деламизабота
ми заставы, то и каждые сутки
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
здесь быстротечны. Особая
гордость прапорщика – его
умница Фрэд, который, что называ отряда на соревнованиях. В лыж
ется, с полуслова понимает своего ных гонках чемпионата Погрануп
командира. Вместе они ездили в го равления ФСБ по Приморскому
род Вязьму Смоленской области, краю к финишу пришла второй, а в
где участвовали в IV этапе чемпио Хабаровске стала серебряным при
ната Пограничной службы ФСБ зёром в военном троеборье. Коман
России по кинологии на приз име дование ценит таких профи.
УЧАСТОК отделения «Уссури»
ни Героя Советского Союза Н.Ф.
Карацупы и в личном первенстве по (так иными словами называется эта
общему курсу дрессировки завоева застава) – место слияния двух рек. В
непосредственной близости от него
ли почётное второе место.
В ТОМ, что пограничник – про большое село. С местными жителя
фессия, достойная настоящего ми давно уже налажен хороший
мужчины, не сомневается и сер контакт. В советское время они бы
жант Александр Чернышов из сос ли лучшими помощниками в выяв
тава разведывательнопоисковой лении нарушителей границы с ки
тайской стороны. Медали «За отли
группы.
– В дозоре обычно находишься от чие в охране Государственной гра
трёх до шести часов, и надо не прос ницы СССР» получали даже школь
то пройти линию границы, а внима ники. Ныне, когда подобные нару
тельнейшим образом исследовать шения практически прекратились,
свой участок, преследуя цель выя в том числе и благодаря действиям

пограничников КНР, в Марково по
прежнему действует добровольная
народная дружина, основу которой
составляют ветераны.
– Всегда помогают нам, чем мо
гут, – продолжил рассказ капитан
Гундарь. – Заметили гдето в поле
либо в лесу неизвестных, тут же со
общают на заставу. А вот горожане
периодически нарушают погранич
ный режим. До Лесозаводска всего
то девять километров, люди выез
жают на рыбалку в здешние места,
на охоту, на сенокос и не всегда за
ранее оповещают об этом, подчас не
имеют на то разрешительных бумаг.
Приходится с ними разбираться.
Кроме того, члены добровольной
дружины периодически ходят с пог
раничниками в наряды. Уроженцы
села знают здесь каждый кустик,
могут чтото первыми заме
тить, подсказать молодому
солдату. Руководит дружиной
учитель труда местной школы
Александр Евгеньевич Толочко.
Действует в этой школе и клуб
«Юный друг пограничников», кото
рым ведает учитель истории Свет
лана Сандакова. Дети радуются,
когда к ним приходят военнослужа
щие с заставы. На День защитника
Отечества в сельском клубе они
совместно с учителями организовы
вают конкурс на лучшую патриоти
ческую группу. Сборкаразборка ав
томата, надевание военной формы
на время, физические упражнения,
ответы на вопросы по военной те
матике, поиск условного нарушите
ля границы – всё это заряжает ребят
надолго. Отличившимся вручаются
вымпелы и памятные календари.
Выезжают члены клуба и в район
острова Даманского на именную
заставу, где каждое лето участвуют в
традиционной «Зарнице». А на

День пограничника ребята 5–7х
классов снова встречаются со стар
шими товарищами, поздравляют их
пирогами и самодеятельным кон
цертом.
И всё же, по словам учителей,
раньше, когда на заставе служили
призывники, шефские связи были
прочнее, интереснее. «Срочники
регулярно приходили в школу, объ
ясняли старшеклассникам уставы,
готовили допризывную молодёжь к
военной службе. Держали погра
ничники шефство и над ветераном
Великой Отечественной войны Ми
хаилом Филипповичем Кухаренко,
который служил рядом с Борисом
Горинским и после 1945 года нав
сегда осел в этом селе. Недавно он
ушёл из жизни в возрасте 85 лет. За
хоронен на сельском кладбище.
По словам руководителя дружи
ны Александра Толочко, семеро его
бывших учеников ныне достойно
служат на заставе. Среди них – Ро
ман Лаптев, Владимир Чайка, Алек
сей Филимонов. Здесь же начинали
службу Евгений Гарькавый и Нико
лай Куликов, которых позже пере
вели в Осетию.
– А что касается нашей народной
дружины, то в ней числятся 14 од
носельчан, – рассказал Александр
Евгеньевич. – Это и трактористме
ханизатор Александр Мазняк, и де
журный на здешней таможне Сер
гей Петров, и пенсионеры Пётр
Макиевский, Владимир Радянский.
Все люди бывалые, несут свою об
щественную службу там, где нахо
дятся. Пашут поле – держат под
вниманием всё вокруг. Ну а если
звучит тревога и с заставы звонят,
просят перекрыть какойто участок,
мы трубим сбор, выдвигаемся в за
данный район, перекрываем воз
можные проходы для нарушителя.
Сейчас сигнал может быть учеб
ным, а через час – боевым. Если на
до, и других жителей можем прив
лечь. Делото общее.
О сложившихся взаимоотноше
ниях с пограничниками говорила
мне и специалист отдела по работе с
территориями Лесозаводского го
родского округа прапорщик Елиза
вета Земцова, у которой сын Алек
сей служит на заставе уполномочен
ным по работе с населением.
– Хорошие парни из села попол
няют коллектив и семьи создают
крепкие, – заметила она. – Вон у
Володи Чайки трое деток уже. И
службу ведь несёт на совесть. Мы
все за него порадовались, когда он
на соревнованиях снайперов занял
первое место.
Вспомнила Елизавета Николаев
на и прежнего начальника заставы
Андрея Домарёва, который каждые
выходные посвящал общению с
местной молодёжью.
...Возвратившись из села к погра
ничникам, обратил внимание на
стенд в служебном помещении. На
нём – снимки лучших специалис
тов. В их числе те, о ком только что
рассказывали учитель труда и
представитель власти: прапорщики
Роман Лаптев и Владимир Чайка.
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
Фото автора.
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В Государственном Кремлёвском дворце состоялось торжественное ме
роприятие «Бал олимпийцев России2014», посвящённое успешному выступ
лению команды России на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи.
Среди более чем 1.000 гостей праздника были члены национальной команды,
подарившие отечественному спорту исторические победы на первых домаш
них зимних Играх.
Начиная с Игр 1956 года в Кор
тина д’Ампеццо, которые стали
дебютными для сборной СССР,
наши атлеты не раз радовали мно
жеством медалей разного достоин
ства и первым общекомандным
местом. Однако такого выдающе
гося успеха, как в Сочи, россияне
сумели добиться впервые в исто
рии.
Олимпийская команда России
превзошла максимальное дости
жение советской команды по ко
личеству завоёванных медалей. 33
награды, из которых 13 золотых,
11 серебряных и 9 бронзовых, бы
ли выиграны в упорной борьбе с
лучшими спортсменами мира. Во
многих дисциплинах россияне
впервые вошли в тройку призёров.
До этого лучшим было выступле
ние на Олимпийских играх 1988
года в Калгари, тогда в активе
сборной СССР было
29 наград. Кроме то
ГЕРОИ
го, впервые после
Лиллехаммера1994
наша команда стала лидером в об
щекомандном зачёте. Медалиста
ми XXII Олимпийских зимних игр
2014 года в Сочи стали 49 россиян,
26 из них теперь навечно удостое
ны гордого звания олимпийского
чемпиона.
Торжество началось с привет
ственных выступлений руководи
теля Администрации Президента
Российской Федерации Сергея
Иванова и президента Олимпийс

кого комитета России, члена МОК
Александра Жукова.
– Я рад приветствовать вас се
годня в Государственном Кремлё
вском дворце на традиционном
Балу олимпийцев, который еже
годно собирает легендарных спор
тсменов нашей эпохи, олимпийс
ких чемпионов, ветеранов спорта,
тренеров, руководителей нацио

Сочи памятными кольцами с
олимпийской символикой. Дан
ную традицию Олимпийский ко
митет России решил ввести с этого
года: отныне всем победителям и
призёрам Олимпийских игр будут
вручаться такие кольца, что позво
лит отметить особый статус спор
тсменов и их заслуги перед стра
ной.
Одним из ярких событий Бала
стала уже традиционная церемо
ния награждения специальной
премией «Золотой вклад в разви
тие спорта». В этом году премией
была отмечена Любовь Владими
ровна Баранова – легендарная
лыжница, завоевавшая первую для
советского спорта золотую олим
пийскую медаль в зимних видах
спорта (на снимке).
Первыми на сцену Государ
ственного Кремлёвского дворца
вышли представители шорттрека
и конькобежного спорта – Виктор
Ан, Владимир Григорьев, Семён
Елистратов, Руслан Захаров, Ольга

В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙЦЕВ

нальных спортивных организа
ций, общественных и государ
ственных деятелей, – сказал Алек
сандр Жуков. – В этом году Бал у
нас особенный: он посвящён блес
тящему выступлению олимпийс
кой команды России на первых
домашних
зимних
Олимпийских играх в
СОЧИ
Сочи 2014 года. Иг
ры, к которым мы
шли так долго, остались позади.
Каждый из нас может считать себя
победителем. Нам удалось подго
товить и провести лучшие в исто
рии Олимпийские игры. Это были
самые грандиозные, яркие и неза
бываемые олимпийские состяза
ния.
Ключевым моментом мероприя
тия стало награждение всех побе
дителей и призёров XXII Олим
пийских зимних игр 2014 года в

Граф, Екатерина Лобышева, Юлия
Скокова, Екатерина Шихова. Па
мятные кольца спортсменам вру
чили председатель Совета Федера
ции Валентина Матвиенко и член
Международного олимпийского
комитета (МОК) Шамиль Тарпи
щев. Следом перед гостями появи
лась команда по бобслею – Алек
сандр Зубков, Алексей Воевода,
Алексей Негодайло, Дмитрий Тру
ненков, скелетонист Александр
Третьяков и команда по санному
спорту – Татьяна Иванова, Аль
берт Демченко, Александр Де
нисьев и Владислав Антонов.
Представителей одного из самых
техничных видов спорта награди
ли руководитель Администрации
Президента Российской Федера
ции Сергей Иванов и член МОК,
почётный президент ОКР Виталий
Смирнов. Затем на сцену подня

лись спортсмены, выступавшие в
горном кластере на Красной По
ляне, представляющие сноубор
динг – Алёна Заварзина и Виктор
Уайлд – и фристайл, – Александр
Смышляев и Николай Олюнин.
Председатель
Государственной
Думы РФ Сергей Нарышкин и пя
тикратная олимпийская чемпион
ка по синхронному плаванию, ге
неральный секретарь ОКР Анаста
сия Давыдова вручили чемпиону и
призёрам Игр памятные кольца.
Одним из самых многочислен
ных стало награждение биатло
нистов и лыжников. Почести
принимали Алексей Волков, Евге
ний Устюгов, Дмитрий Малышко,
Антон Шипулин, Евгений Гарани
чев, Ольга Вилухина, Ольга Зайце
ва, Екатерина Шумилова, Яна Ро
манова, Александр Легков, Мак
сим Вылегжанин, Илья Черноу

сов, Дмитрий Япаров, Александр
Бессмертных и Никита Крюков.
Награждали спортсменов по
мощник Президента РФ Игорь
Левитин и четырёхкратный олим
пийский чемпион по плаванию,
член МОК Александр Попов.
Завершила программу награж
дения команда по фигурному ка
танию – Ксения Столбова и Фё
дор Климов, Елена Ильиных и
Никита Кацалапов, Екатерина
Боброва и Дмитрий Соловьёв,
Аделина Сотникова, Евгений
Плющенко. Фигуристам памят
ные кольца вручили президент
ОКР, член МОК Александр Жуков
и трёхкратная олимпийская чем
пионка по фигурному катанию
Ирина Роднина.
Отметим, что торжественный
вечер вели трёхкратная олимпийс
кая чемпионка Мария Киселёва,
известная телеведущая Яна Чури
кова и спортивный комментатор
Кирилл Набутов.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

ДЕСАНТОМ В РЯЗАНЬ
Случайные прохожие, оказавшиеся на днях в районе рязанской спортшко
лы «Комета», не сразу могли понять, что же тут происходит. На стене
здания – раскрывшийся парашют. Во дворе, прямо на асфальте, установле
на штабная палатка, тут же у длинного стола мальчишки и девчонки в ки
моно фотографируются с настоящими пистолетами и даже автоматами
в руках, потом переходят в очередь к полевой кухне, где солдаты щедро уго
щают их гречкой с тушёнкой и ароматным чаем. Столь необычным оказа
лось сопровождение у проходящего в городе традиционного, уже четвёртого
по счёту, открытого турнира на призы межрегионального Союза десантни
ков России среди юношей и девушек.
Зал с утра заполнили ребятиш
ки, тренеры и родители. В Рязань,
знаменитую даже за пределами
России своим Высшим воздушно
десантным командным училищем
имени генерала армии Василия
Маргелова, образованным ещё в

1918 году, съехались порядка трёх
сот спортсменов в возрасте до 14
лет из Москвы, Владимирской,
Тульской, Московской, Тамбовс
кой, Костромской, Нижегородс
кой областей, Пермского края,
республик Башкортостан и Саха

(Якутия). За один день на трёх та
тами они разыграли медали из де
сяти комплектов у юношей и пяти
– у девочек.
Парад участников принимали
председатель Рязанской областной
федерации дзюдо, заслуженный
работник физической культуры
РФ, почётный гражданин Рязани
Валерий Чернышов, директор
СДЮСШОР «Комета» Ольга Шу
варова и главный судья соревнова
ний, арбитр всероссийской катего
рии Валерий Богодаев. Каждый из
них обратился с добрыми на
путственными словами к юным
спортсменам, и, что примечатель
но, все приветственные речи были

ребятами восприняты вниматель Москва), Николай Воробьёв (42 кг,
Рязань), Александр Бобкин (46 кг,
но и с благодарностью.
А потом была борьба – бес Рязань), Максим Михеев (50 кг,
компромиссная, эмоциональная, Электросталь), Вадим Берсенев
яркая, напористая. Редкая схватка (55 кг, Москва), Александр Чаков
длилась больше минуты – первый (60 кг, Шилово), Алексей Пендри
же бросок чаще всего завершался ков (66 кг, Муром), Александр Вер
иппоном. Разученная на трени ченко (свыше 66 кг, Москва), Ма
ровках техника часто давала ис рина Воробьёва (36 кг, Рязань),
полнителям чистый результат. Пе Дарья Сусликова (40 кг, Влади
реживали и подсказывали родите мир), Вероника Борисова (45 кг,
ли с трибун, громко секундирова Владимир), Настя Бердичевская
ли тренеры, порой забывая, что (52 кг, Муром), Виктория Габис
(57 кг, Владимир).
это не олимпийский тур
По словам организа
нир, а всего лишь детс
ДЗЮДО
торов, в будущем году
кие состязания, где,
турнир может стать
правда, были настоящие
медали, кубки, грамоты и даже международным – состязаниями
призовые деньги. Награждали по активно интересуются соседи из
бедителей и призёров руководите стран ближнего и даже дальнего
ли дзюдо и прославленные ряза зарубежья. А ещё он, скорее всего,
нские дзюдоисты, среди которых переедет из зала СДЮШОР на но
был чемпион Европы этого года вую, более просторную площадку,
Михаил Пуляев и обладатели наг где найдётся место и зрителям, и
рад чемпионатов России и между спортсменам, и тренерам с родите
народных турниров Олеся и Анд лями, которые в этот раз с трудом
умещались на небольшой площад
рей Волковы.
Золотыми медалистами турнира ке. Турнир может и будет расти.
стали: Александр Плеханов (32 кг,
Роман БИРЮЛИН,
Зарайск), Данил Харитонов (35 кг,
«Красная звезда».
Муром), Павел Павлов (38 кг,
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На 76м году из жизни ушла мировая и советская легенда парусного спор
та – трёхкратный олимпийский чемпион Валентин Манкин. Валентин
Григорьевич. Единственный в мире яхтсмен, выигрывавший золотые олим
пийские медали в трёх различных классах: «Финн», «Темпест» и «Звёздный»,
а также «серебро» Олимпиады в классе «Темпест» в 1976 году.
С 1988 года жил и работал в Италии, где подготовил огромное число
яхтсменов мирового уровня. Получить Валентина Манкина в качестве тре
нера было огромной удачей для итальянской парусной федерации. Вскоре
итальянцы заметно прибавили. Серебряная медаль Луки Девоти в классе
«Финн» на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году стала одним из ярких примеров
долгой и кропотливой работы Валентина Манкина как тренера. У него тре
нировались практически все звёзды современного итальянского паруса –
Алессандра Сенсини (олимпийская чемпионка и чемпионка мира), братья
Сибелло (чемпионы Европы в классе «49er»).
Незадолго до смерти Валентина
Григорьевича на сайте Федерации
парусного спорта было опублико
вано интервью с ним, которое он
дал во время регаты олимпийских
классов на озере Гарда.
– Вы стартовали в парусном спор?
те по современным меркам довольно
поздно – в 15 лет и добились выдаю?
щихся успехов. Как вы думаете, в
чём причина вашей успешной спор?
тивной карьеры?
– Да, сейчас обычно начинают
лет в 10—11 на «Оптимистах». Я на
чал в 15 лет и считаю, что, если бы я
начал раньше, было бы только ху
же. Почему? Потому что, в детстве
человек растёт и физически разви
вается, и важно, чтобы это развитие
не было однобоким. Я начинал с
плавания, занимался год акробати
кой, два года бальными танцами, а
ещё гимнастикой, греблей… Но
главным всётаки было плавание –
это хорошая школа для развития
координации и физической силы,
выносливости. Благодаря плава
нию я привык тренироваться, при
вык правильно распоряжаться сво
им временем, ставить задачи, при
вык к спортивному режиму. Так
случилось, что по природе мне не
было дано быть чемпионом в пла
вании и бить рекорды в брассе, ко
торым я тогда увлекался: у меня
всего лишь 42й размер ноги, а надо
было иметь 45й. Я играл в водное
поло, играл в воротах. Но и тут бы
ли проблемы – если бы у меня, нап
ример, пальцы рук были на 2 см
длиннее, я был бы более успешным
вратарём. И вот както раз я шёл,
убитый горем, после матча, в кото
ром мы проиграли со счётом 1:15. Я
шёл и думал, что делать. И тут я
увидел ребят, которые чинили лод
ку. Я подумал, что это гребцы, и
спросил, можно ли остаться с ними.
Они дали мне в руки паяльную лам
пу, при помощи которой снимали
старую краску с корпуса лодки, и
сказали: «Мы парусники». И я ос
тался с ними. Это была секция ДСО
«Медик», у него была своя водная
станция. Я начал матросом на «Эм
ке». На тот момент в Киеве было
50–60 таких лодок. У нас был тре
нер – Николай Дудник, он был сту
дентом мединститута и по совмес
тительству тренером по парусному
спорту. Так я начал заниматься. Зи
мой мы изучали теорию, летом я хо
дил матросом, драил лодку, учился
узлам и наблюдал за парусной шко
лой ДОСААФ – там были хорошие
яхты и очень спортивная атмосфе
ра. В итоге я перешёл туда. Трене
ром там был Сергей Машовец – че
ловек, для которого не было жизни
вне паруса, вне его романтики, вне
его истории и традиций. Как он
умел говорить о парусе! Мы слуша
ли его, забыв обо всём на свете. Ма
шовец остался для меня единствен
ным тренером на всю жизнь. Он дал
мне путёвку в большой спорт.
Но я хочу вернуться к нашей те
ме. В 15 лет я был физически готов
и развит. Я умел хорошо плавать,
обладал прекрасной координацией.
Всё это я получил в других видах
спорта. В 17 лет я выиграл первую
регату новичков в Киеве, в 1958 го
ду – первую бронзовую медаль чем
пионата СССР, а в 1959 году – от
бор на Олимпийские игры.
– То есть всего за шесть лет вы
прошли путь от новичка до кандидата
в олимпийскую сборную?
– Получается, так. К этому мо
менту я был готов выиграть любую
регату, чувствовал себя очень силь
ным. Но на Олимпиаду в Рим в 1960
году я не попал – мне не дали пас
порт и визу. Как я узнал позже, ка
което письмо пришло в органы,
что я якобы говорил: если не выиг
раю Олимпиаду, то не вернусь в
страну. Я окончил Киевский строи
тельный институт и считал, что мой
день ещё придёт.
Если бы я стал заниматься пару

ный результат, он может требовать
от матроса полной отдачи.
– Какая из олимпийских медалей
для вас самая дорогая?
– Конечно, это первая «мексика
нская» медаль. До неё было восемь
лет ожиданий, подготовки, сомне
ний, пока я ждал, когда окажусь на
Олимпийских играх. Мне было
почти 30 лет. С другой стороны, к
этой Олимпиаде я был готов физи
чески и психологически, долгие го
ды ожиданий закалили мою нерв
ную систему. И это сильно помогло

фортные условия, какникак дома.
Часто вспоминаю церемонию зак
рытия Олимпиады80. До сих пор с
наслаждением слушаю песню Алек
сандры Пахмутовой, которая про
звучала на этом празднике спорта.
– Как получилось, что вы стали
тренировать итальянскую команду?
– Это было в 1988 году, я тогда
приехал с Сеульской Олимпиады.
Мне предложили стать главным
тренером сборной Союза по парусу
и «в нагрузку» взять все водные ви
ды спорта. Вот так – либо всё, либо

сом раньше, результат был бы со
вершенно иной. Вот, например,
сейчас начинают заниматься сразу
парусом, без особого внимания к
физической подготовке. Сразу рвут
ся к результатам, срывают нервную
систему и рано перегорают. Я не
против раннего начала, но начинать
надо с романтики паруса, прививать
любовь, но обязательно использо
вать другие виды спорта для разви
тия и работать с профессиональны
ми тренерами. Много путей на вер
шину, но удержаться на ней тяжело.
Мне повезло – у меня был настоя
щий тренер Сергей Машовец.

ПРОЩАЙ,
ЛЕГЕНДА ПАРУСНОГО СПОРТА

– Раннее начало – не гарантия мне в тех непривычных условиях. В
Мексике было очень жарко, очень
успеха?
– Начинать ходить на яхте можно тёплая вода и очень слабые ветра.
в любом возрасте, хоть в год, но ин Те яхтсмены, которые весили мно
тенсивные занятия, на мой взгляд, го, в этих условиях не могли рас
считывать на успех. Когда
не надо начинать очень
я туда приехал, мой вес
рано. В Италии, напри
ПАМЯТЬ
был 90 кг, но после двух
мер, практически все,
недель упорной подго
кто ко мне приходит за
товки на месте мне уда
ниматься на «Оптимис
тах», имеют почти нулевую теоре лось похудеть, и на первую гонку я
тическую и физическую подготов вышел с весом всего 76 кг. Эта
ку. И это неправильно. Многие Олимпиада для меня стала особен
спортсмены не могут на переклади ной, это был итог 15 лет подготовки
не подтянуться. Как тут говорить о на лодках для «одиночек». Я никог
да не анонсировал победы, а ста
сильном ветре, например?
– Когда вы чувствовали себя более рался выступить по максимуму,
комфортно – как одиночка или в ко? чтобы совесть была чиста. Да и вре
мя это было замечательное, много
манде?
– Как одиночка. Но это не зна вдохновляющих примеров было из
чит, что мне было плохо в составе других видов спорта – Латынина,
экипажа. Мои партнёры – замеча Шахлин, Брумель. Эти люди прео
тельные люди и выдающиеся спор долели себя и добились высоких ре
тсмены. Однако благодаря тому, что зультатов.
– Чем вам запомнилась Олим?
я начинал как одиночка, мне уда
лось подготовиться к соревновани пиада?80?
– Московская Олимпиада была
ям высокого уровня. Ведь я учился
в школе, затем в институте, потом четвёртой в моей карьере, на ней я
начал работать, и время для заня выступал вместе с Александром
тий парусом приходилось выкраи Музыченко. Он сибиряк, человек с
вать в промежутках между учёбой. сильным характером. Мы понима
Делать это, будучи одиночкой, бы ли друг друга без слов. Таллин (где
ло гораздо легче. В «одиночных» проходили парусные соревнования
классах приходилось рассчитывать Московской Олимпиады) был мне
только на себя, но и зависело всё знаком по многим балтийским ре
только от меня. Это мне позволило гатам. Там были прекрасный олим
и более комфортно перейти в дру пийский центр, замечательное
гие классы – ведь рулевой должен окружение, много друзей, которые
быть всегда примером, ведущим искренне желали успеха, ждали на
звеном в экипаже. Только когда ру шей победы и поддерживали во
левой сам показывает максималь всём. Для меня это были очень ком

ничего. Так я стал начальником Уп
равления по водным видам спорта
Госкомспорта СССР. В это время
начались нелёгкие времена для мо
ей семьи: после аварии в Чернобы
ле у моей дочери начались пробле
мы со здоровьем, предлагали лече
ние за границей. Всё сложилось
удачно для меня – после успешного
выступления сборной на Играх
доброй воли в Сиэтле «Совинтерс
порт» заключил контракт с италь
янцами, в соответствии с которым я
стал тренировать их спортсменов.
Дочь мы определили в одну из
итальянских клиник. Потом рас
пался Союз, и возвращаться стало,
в общем, некуда. Я заключил с
итальянцами уже свой контракт, и

итальянская парусная федерация в
буквальном смысле развязала мне
руки. Сенсини, Девоти и многие
другие – это спортсмены из моей
первой группы. Тогда их было чело
век двадцать.
– Как пришли первые победы с
итальянцами?
– Когда я приехал в Италию, там
не было тренеров. Тренерской ра
ботой здесь занимались по совмес
тительству. Я же много времени
посвятил анализу мирового парус
ного спорта и создал свои програм
мы, можно сказать, целую систему,
и поскольку хорошо знаком с дру
гими видами спорта, заимствовал
коечто и оттуда. Я сделал програм
му. Мы использовали её и обыграли
весь мир. В 1994 году Франческо
Бруни стал чемпионом Европы и
мира, в 2000м Девоти выиграл «се
ребро» на Олимпиаде.
– Российские яхтсмены обраща?
ются к вам за консультациями?
– Да, время от времени обраща
ются. Я знаю о проблемах в рос
сийском парусном спорте и поддер
живаю связь со своими коллегами,
всегда готов поделиться собствен
ным опытом и помочь. Ведь я вос
питывался на том, что получил, ро
дившись в Советском Союзе. Это
моя единственная Родина, куда я
каждый год приезжаю в отпуск.
– Вам не кажется, что популяр?
ность парусного спорта в мире в пос?
леднее время снижается?
– На мой взгляд, да. Нет мотива
ции. Раньше мы не думали о день
гах. Сейчас жизнь стала сложнее, и
поэтому для спорта надо создавать
особую мотивацию. Многое в мире
стало доступно, появились новые
горизонты – технологии, компью
теры, и, конечно, спорту с этим со
ревноваться непросто. Да и для зри
теля парусный спорт сложен, в пра
вилах много неясностей.
– Кого вы считаете яхтсменом
всех времён и народов?
– Когда в 1953 году я впервые по
пал в яхтклуб «Медик» в Киеве, на
стене я увидел портрет Пауля Эльв
стрема. С тех пор я считаю его при
мером всего, чем можно восхи
щаться в парусном мире. Для меня
он идеал.
– Как вы оцениваете перспективы
российских яхтсменов?
– Я очень рад, что многие начали
заниматься в классе «Финн». Мой
совет – уделить как можно больше
внимания одиночкам, классам
«Финн» и «Лазер». Для роста спор
тсмена в этих классах нужно мень
ше средств, и когда он войдёт в де
сятку лучших в мире, то сможет лег
ко пересесть на любой другой
класс. Чемпион в одном классе, пе
рейдя в другой, имеет больше перс
пектив. Через одиночек путь к успе
ху более верный и наименее затрат
ный. Ну и, конечно, особое внима
ние нужно уделить учёбе тренеров.
Сильного спортсмена может вырас
тить только сильный учитель. Если
бы не было Сергея Машовца, не
было бы и меня, как спортсмена.
Мне бы хотелось, чтобы в России
появились настоящие тренеры и
парусные школы, чтобы лодки бы
ли доступны по цене. Должен поя
виться и какойто национальный
класс, который стоит недорого. В
Россию нужно верить. Это великая
страна, которая дала нам жизнь и
заслуживает, чтобы мы демонстри
ровали мастерство.
Светлая память Валентину Гри
горьевичу...
Подготовил
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
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В Севастополе состоялась торжественная церемония закладки камня в
основание часовни в память защитников Отечества, погибших и пропав
ших без вести в годы Великой Отечественной войны. Инициатива уста
новления мемориальных знаков в местах наиболее ожесточённых сраже
ний принадлежит ветеранам военной контрразведки и поддержана руково
дством ФСБ России, Министерством обороны РФ и Русской православной
церковью.
Место для памятника выбрано
не случайно: в парке Победы –
одном из любимых мест отдыха
севастопольцев. Он был заложен в
1975 году, к 30летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Тогда парк основали на безжиз
ненном каменистом пустыре – на
выжженной войной земле. Строи
тельство было поистине народ
ным – в его создании и озелене
нии принимали участие не только
местное население, но и жители
других городовгероев. К приме
ру, железнодорожный состав с
лесной землёй, благодатной для
берёз и вязов, отправили жители
Бреста. Почти каждая организа
ция и учебное заведение города
имели здесь свои участки, где уха
живали за посадками. Одиннад
цать участков были посвящены
городамгероям. На них высажи
вали характерные для климати
ческой зоны саженцы: на аллее
Москвы – ели, Ленинграда – ли
пы, Севастополя – кипарисы и
туи, Бреста – вязы, Киева – каш
таны, Одессы – белые акации, Ту
лы – берёзы, Новороссийска –
орехи, Минска – ивы, Волгограда
– тополя, Керчи – платаны.
К сожалению, за последние
несколько десятилетий из 86 гек
таров парка почти половина тер
ритории была использована под
застройку различных коммерчес
ких объектов. В парке нет ни од
ного знака, связанного с первона
чальной идеей его создания. Вот
почему установление часовни в
память о погибших и пропавших
без вести защитниках Отечества
именно в этом месте большинство
севастопольцев восприняли с
одобрением.
На митинге по случаю открытия
закладного камня будущего мемо
риального памятника присутство
вали исполняющий обязанности
губернатора Севастополя Сергей
Меняйло, ветераны Великой Оте
чественной войны, представители
власти и общественных организа
ций, Симферопольской и Крымс
кой епархии, поисковых отрядов,
учащиеся школ, военнослужащие
Черноморского флота, сотрудни
ки Департамента военной контр
разведки ФСБ России. Для учас
тия в торжественном мероприя
тии приехала делегация московс
ких ветерановчекистов во главе с
вдохновителем проекта председа
телем Региональной обществен
ной организации «Ветераны воен
ной контрразведки» Касимом
Яхиеном.
Обращаясь к собравшимся,
Сергей Меняйло подчеркнул, что
установление мемориальной ча
совни – знаковое событие для го
рода. Он поблагодарил ветеранов
военной контрразведки за сохра
нение памяти о героических стра
ницах истории нашего Отечества.
В соответствии с благотворитель
ной программой «Молчаливое эхо
войны» с 2009 года ветераныче
кисты уже возвели пять мемори
альных знаков в местах, опалён
ных жестоким огнём войны. Пра
вославные часовни во имя охра
нителей русского воинства Геор
гия Победоносца и святых благо
верных князей Александра Невс
кого и Дмитрия Донского, как яр
кие звёздочки от главного светила
– храма Георгия Победоносца на
Поклонной горе в Москве, уже
сияют в Жидиловом Бору на
Псковщине, в Ельне, Волгограде,
Калининграде и на Невском пя
тачке под СанктПетербургом. Те
перь эстафета памяти передана в
город русской воинской славы
Севастополь. Сергей Меняйло на
помнил участникам митинга сло
ва выдающегося полководца гене
ралиссимуса Александра Суворо
ва: «Война заканчивается лишь
тогда, когда похоронен последний
солдат». Он высказал признатель
ность поисковикам за их работу и
выразил уверенность, что поиско
вая деятельность на севастопольс
кой земле будет продолжена.
Начальник Департамента по
вопросам правоохранительной

деятельности, обороны и безопас
ности представительства Прези
дента Российской Федерации в
Крымском федеральном округе
Юрий Иванов в свою очередь от
метил, что в Севастополе впервые
за много лет устанавливается ме
мориал в честь защитников Оте
чества. От себя и от имени отца,
участника битвы за Севастополь
генералмайора в отставке Леони
да Иванова он поблагодарил и.о.
губернатора Севастополя Сергея
Меняйло за поддержку проекта
ветерановчекистов «Молчаливое
эхо войны». Будучи кадровым во
енным контрразведчиком, Лео
нид Георгиевич прошёл Великую
Отечественную войну с первого
до последнего дня, встретив врага
на советскорумынской границе
22 июня 1941 года. Участвовал в
обороне Одессы и знаменитом
КерченскоФеодосийским десан
те, чудом выжил в страшные дни
Керченской катастрофы. Защи
щал Кубань, Сталинград, с боями

дача прорвать первую оборони
тельную линию противника и
продержаться до подхода основ
ных сил. 15 апреля 1944 года отряд
вышел к немецким оборонитель
ным позициям. За двое суток на
подступах к Сапунгоре разведчи
ки сумели захватить восемь плен
ных, установить группировку сил
противника, определить начерта
ния траншей, а также места наб
людательных пунктов. На основа
нии этих данных стало ясно: обо
рону врага без предварительной
подготовки не прорвать. 27 апреля
разведчики выбили фашистов с
безымянной высоты, пленили 54
человека, по их показаниям уже
окончательно были установлены
численность группировки сил
противника и слабые места обо
роны. Наконец 7 мая дивизия за
няла исходное положение для
наступления, а утром началась ар
тиллерийская и авиационная под
готовка к штурму господствую
щей над Южной бухтой Севасто
поля Сапунгоры высотой 240 м.
Изза густого дыма, копоти и пы
ли было темно как ночью, в возду
хе летали камни, брёвна от разби
тых блиндажей и дзотов. На узкой
полоске суши между Сапунгорой
и полуостровом Херсонес на за
падной окраине Севастополя ос

СИМВОЛ ПАМЯТИ И ВЕРЫ

дошёл до нацистской столицы. тавались 3540 тысяч гитлеровс
Леонид Георгиевич проживает в ких солдат и офицеров. Они за
Москве, поэтому в силу возраста щищались с отчаянностью обре
(ему 95 лет) не смог прибыть на чённых, цепляясь за каждый ру
торжественное мероприятие, но беж. Но, по словам Ивана Патука,
перед участниками митинга выс советские войска уже ничто не
тупил севастополец Иван Патук. могло остановить. В штурме
Как и Леонид Иванов, он прошёл участвовали лишь пехотинцы,
всю войну. В июне 1941го сра ведь крутой склон был непристу
жался на Западной Украине, отс пен для бронетехники. Практи
тупал с боями до Кавказа, потом чески советские солдаты шли
наступал через Крым, Централь грудью на ураган свинца. К 16 ча
ную Украину, Прибалтику до Вос сам они героически прорвали и
точной Пруссии. В составе 32й смяли оборону врага. Через два
гвардейской стрелковой дивизии дня, ровно за год до конца войны,
освобождал Краснодар, Севасто войска овладели всем Севастопо
поль. День Победы заместитель лем. А 12 мая на мысе Херсонес
начальника разведки дивизии ка прогремел последний выстрел,
питан Патук встретил в Кёнигс возвестивший о том, что немец
берге. На парадном кителе двад кофашистские войска в Крыму
цатитрёхлетнего офицера сияли разгромлены. К слову, все разве
семь боевых орденов и множество дывательные операции Иван Па
тук
возглавлял
медалей, а за пле
сам, участвуя во
чами у него была
ИЗ ГОРОДАГЕРОЯ
взятии «языка»,
половина Евро
не раз дрался с
пы.
Вспоминая бои за Севастополь, врагом врукопашную.
«В боях за Севастополь погибло
ветеран рассказал, что к штурму
Сапунгоры и освобождению го много моих сослуживцев, – с го
рода советские войска готовились речью сказал на митинге ветеран.
особенно тщательно: немцы прев – На сегодня участников обороны
ратили свои позиции в неприс Севастополя осталось в живых
тупную крепость. Их траншеи бы всего 120 человек, участников ос
ли забетонированы, а между ук вобождения – 19. Мы благодарны
реплениями выставлены шесть ветеранамчекистам за память о
рядов проволочных заграждений защитниках Отечества».
Член Совета ветеранов военной
и минных полей. Численность
группировки противника превы контрразведки ФСБ России гене
шала 100 тыс. человек. Перед нас ралмайор запаса Михаил Астахов
туплением командир 32й диви подчеркнул, что большую помощь
зии сформировал специальный в реализации программы «Молча
разведывательный отряд из раз ливое эхо войны» оказывают сот
ведроты, автоматчиков и сапёров, рудники Департамента военной
усиленный миномётами, артилле контрразведки ФСБ России и
руководитель
ДВКР
рией и обеспеченный радио лично
связью. Ему была поставлена за генералполковник Александр

Безверхний. Михаил Афанасье
вич выразил надежду, что, пере
жив более чем двадцатилетний от
рыв от родных корней и вернув
шись после плавания в чужих во
дах в порт постоянной приписки
– родную гавань Россию, Севас
тополь станет ещё краше. А мемо
риальная часовня будет символом
окончания всех войн на этой свя
щенной земле.
Трогательным и волнующим
моментом торжественного мероп
риятия стало выступление уча
щихся
общеобразовательной
школы № 34 с литературнопоэ
тической композицией. Дети про
никновенно читали стихи в па
мять о защитниках города и бла
годарили ветеранов за мирное не
бо над головой.
Почётное право открытия зак
ладного камня будущей часовни
памятника во имя святого благо
верного князя Александра Невс
кого было предоставлено испол
няющему обязанности губернато
ра Севастополя Сергею Меняйло,
участнику Великой Отечествен
ной войны Ивану Патуку, ветера
ну боевых действий в Афганиста
не Александру Рябухину и предсе
дателю Региональной обществен
ной организации «Ветераны воен
ной контрразведки» Касиму Яхи
ену.
По благословению митрополи
та Симферопольского и Крымс
кого Лазаря чин освящения зак
ладного камня совершил благо
чинный Севастопольского округа
протоиерей Сергий Халюта. В
своём обращении к собравшимся
он отметил, что православный па
мятник, увенчанный крестом, бу
дет великим утешением не только

для павших воинов. Здесь можно
возвести молитвы к Богу и сла
вить воиновзащитников Отече
ства.
Затем участники митинга поч
тили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к
первому камню. Торжественная
церемония завершилась прохож
дением роты Почётного караула
810й бригады морской пехоты
Черноморского флота России под
гимн Севастополя.
Мероприятие вызвало большой
общественный резонанс в городе.
Ведь Севастополь – не только го
родгерой, отличившийся в двух
длительных оборонах и недавней
третьей, обошедшейся без потерь
и потребовавшей от жителей вы
сочайшей моральной стойкости и
величия духа, но и городпамят
ник всем, кто прославлял его от
рождения и до нынешних времён.
Эта память – в сотнях скульп
тур, монументов, братских могил,
в десятках часовен и храмов. Па
норама на Историческом бульва
ре, диорама на Сапунгоре, па
мятник затопленным кораблям,
Братское кладбище, музей 35й
береговой батареи – самые изве
стные из них.
В Севастополе не встретишь
улиц Магистральных от 1й до
15й, улиц Строителей в ещё
большем количестве. Здесь все
улицы носят имена героев или со
бытий, в которых они участвова
ли. Улицы Московская, Костро
мская, Якутская, Брянская, Севс
кая, Камчатская – в память пол
ков первой обороны города. Пло
щадь Нахимова, набережная Кор
нилова, улица Льва Толстого, Ко
ли Пищенко увековечили героев
тех сражений. Улицы генералов
Петрова, Острякова, Новикова,
Нины Ониловой, Ивана Голубца и
многих других названы в честь
тех, кто героически и жертвенно
оборонял город в 19411942 годах,
а через два года стремительным
ударом освобождал его. Эти ули
цы и площади появились после
войны, когда город не только вос
становили, но и построили новые
из белого инкерманского камня
дома.
22 июня 2014 года в парке Побе
ды состоится открытие мемори
альной часовни, которая станет
символом памяти и веры.
Важно, что новое руководство
города горячо поддержало проект
ветеранов по увековечению памя
ти погибших и пропавших без
вести защитников Отечества. Это
необходимо ныне живущим и бу
дущим поколениям, которые
должны знать и всегда помнить,
какою ценой были завоёваны По
беда, мир и независимость стра
ны. А православные часовни – это
и есть безмолвное напоминание о
святых подвигах русского воин
ства.
Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная звезда».
Севастополь – Москва.
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Как уже сообщала «Красная
звезда», не так давно в Совете Фе
дерации состоялась учредительная
конференция, итогом которой
стало создание Координационного
совета общественных объединений
военнослужащих, ветеранов воен
ной службы, правоохранительных
органов и членов их семей. В числе
организаций  инициаторов форми
рования этой новой общественной
структуры был и Общероссийский
профессиональный союз военнослу
жащих. О целях и задачах Коорди
национного совета, о принципах его
формирования и основных направ
лениях работы в интервью нашей
газете рассказал руководитель
профсоюза военнослужащих Олег
ШВЕДКОВ.
? Олег Константинович, чем
вызвана необходимость создания
Координационного совета?
 Вы знаете, мы очень удиви
лись, узнав, что в ведомствен
ном реестре Министерства юс
тиции РФ в настоящее время со
держатся сведения о 37 зарегист
рированных общероссийских,
141 межрегиональной и 1.052 ре
гиональных общественных не
коммерческих организациях, за
нимающихся проблемами воен
нослужащих, ветеранов военной
службы, правоохранительных
органов и членов их семей.
Большинство этих организаций
можно разбить на условные
группы:
1. Ветеранские: Российский со
юз ветеранов (М.А. Моисеев),
Общероссийская общественная
организация ветеранов Воору
жённых сил РФ (В.Ф. Ермаков),
Общероссийская общественная
организация ветеранов войск
правопорядка (П.Н. Ровенский),
Национальная ассоциация объе
динений офицеров запаса «Мега
пир» (А.Н. Каньшин) и другие.
2. «Видовые»: «Союз моряков
подводников», «Общероссийская
общественная организация «Рос
сийская организация сотрудни
ков правоохранительных орга
нов», «Союз десантников Рос
сии» и иные, которые наряду с
ветеранами данных видов и родов
войск, ведомств могут консоли
дировать также действующих во
еннослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.
3. Организации, объединяю
щие ветеранов, а также действую
щих военнослужащих и сотруд
ников правоохранительных орга
нов по фактам их участия в ка
кихлибо событиях. Например,
Общероссийская общественная
организация «Российский союз
ветеранов Афганистана», Обще
российская общественная орга
низация «Российская ассоциация
Героев», Межрегиональный об
щественный фонд «Ветеранов
Чечни и локальных войн».
4. «Правозащитные». В их чис
ле Общероссийский профессио
нальный союз военнослужащих
(О.К. Шведков), Общероссийс
кий профсоюз сотрудников него
сударственных организаций бе
зопасности (В.В. Токарев), Меж
региональный профсоюз сотруд
ников органов внутренних дел
(М.Г. Павлов), Межрегиональ
ный общественный фонд содей
ствия правовой защите сотрудни
ков правоохранительных органов
и спецслужб (В.Н. Виноградов) и
ряд других.
5. Организации, объединяю
щие членов семей военнослужа
щих,  «Союз семей военнослу
жащих России», «Комитет солда
тских матерей», «Совет родите
лей военнослужащих России» и
иные.
6. Радикальнополитизирован
ные организации: «Союз офице
ров», «Союз военных моряков» и
ряд аналогичных структур.
Все эти группы общественных
организаций и объединений ра
ботают в одном сегменте соци
альноправовых отношений, с
одной группой населения, чис
ленность которой, по нашим
прикидкам, составляет не менее
15 миллионов человек. Задачи, на
которые нацелены данные струк
туры, в общемто также едины 
это повышение уровня социаль
ной защищённости членов, за
щита их прав, взаимодействие с
органами власти и военного уп

равления, военнопатриотичес
кая, воспитательная и военно
шефская работа, а также оказа
ние индивидуальной помощи.
Общность задач и интересов
данных организаций диктует дру
гую ситуацию. А именно то, что
они пользуются практически
единым арсеналом форм и мето
дов ведения работы. Это обраще
ния в различные инстанции, про
ведение конференций, круглых
столов, митингов и пикетов, вза
имодействие со СМИ. Поэтому
на состоявшемся в ноябре прош
лого года заседании Координа
ционного совета при председате
ле Совета Федерации по вопро
сам социальной защиты военнос
лужащих, сотрудников правоох
ранительных органов и членов их
семей мною было высказано
предложение о создании единого
координирующего органа, спо
собного объединить усилия об
щественных организаций. Тогда
же прозвучала мысль о том, что

создали уникальную систему со
циальной защиты ветеранов вой
ны  подобной системы нет ни в
одной стране мира, в том числе в
Штатах. Организация инвалидов
войны в Афганистане накопила
колоссальный опыт по медици
нской реабилитации инвалидов
военной службы.
Похорошему можно позави
довать единству в отстаивании
своих интересов, которым обла
дают наши десантники («Союз
десантников России»). Неоце
ним вклад в отстаивание соци
альных интересов военнослужа
щих и членов их семей и Ассоци
ации объединений офицеров за
паса «Мегапир», которая делает
это, присутствуя в Общественной
палате РФ и Общественном сове
те при Минобороны России.
Большим авторитетом у руковод
ства своих ведомств пользуются
также ветеранские организации
МВД, ФСБ, других силовых
структур.

тельности общественных органи
заций.
? Олег Константинович, рискну
предположить, что усилия по кон?
солидации деятельности общест?
венных структур «силовой» нап?
равленности предпринимались и
ранее.
 Действительно, тема объеди
нения, координации, деятель
ности подобных организаций об
суждалась давно. И были, и есть
попытки создания единого коор
динационного центра. И инициа
тивная группа по подготовке
прошедшей в Совете Федерации
учредительной
конференции
предварительно изучила этот
опыт.
На региональном уровне наи
более интересным нам показался
опыт создания подобного коор
динационного центра в При
морье, где с ноября 2004 года
действует краевая ассоциация об
щественных объединений воен
нослужащих, ветеранов Воору

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬ

таким органом мог бы стать не
кий координационный совет об
щественных объединений воен
нослужащих, ветеранов военной
службы, правоохранительных ор
ганов и членов их семей, создава
емый общественными объедине
ниями в виде некоммерческого
объединения и, может быть, без
образования юридического лица.
Он бы взял на себя функции ко
ординации действий организа
ций, вошедших в его состав, в ре
шении наиболее актуальных
проблем социальной защиты во
еннослужащих и сотрудников
правоохранительных органов,
адаптации граждан, уволенных с
военной и государственной служ
бы, военнопатриотического вос
питания молодёжи, сохранения в
обществе моральнонравствен
ных ценностей, а также в опреде
лённой степени  деполитизации
общественных структур силовой
направленности.
? Вы упомянули об общности
форм и методов работы различных
организаций. Но с другой стороны,
каждая из них имела свои особен?
ности. Будет ли учтён этот опыт?
 Я сразу хочу отметить: Коор
динационный совет  это не фор
мальное объединение организа
ций, не какоето слияние. Это
консолидация усилий разных
групп и структур, обеспечение их
постоянной взаимосвязи, обоб
щение накопленного опыта. Я
чуть ниже остановлюсь на конк
ретных задачах Координацион
ного совета, а пока скажу, что
опыт общественных структур, ра
ботающих в сфере социально
экономической и правовой за
щиты военнослужащих, сотруд
ников правоохранительных орга
нов, граждан, уволенных с госу
дарственной и военной службы,
военнопатриотического воспи
тания, безусловно, будет учтён. К
тому же его трудно переоценить.
Каждая организация достигла в
своей деятельности больших ус
пехов. «Афганцы», например,

УСИЛИЯ
У всех на слуху и деятельность
организаций, отстаивающих ин
тересы членов семей военнослу
жащих, наших солдат и матросов.
Это Комитет солдатских матерей,
Союз семей военнослужащих
России, Совет родителей воен
нослужащих. Я уже не говорю о
«монстрах» в хорошем смысле
этого слова, о ветеранских орга
низациях, возглавляемых генера

СЛОЖЕНИЕ СИЛ
лами армии М.А. Моисеевым и
В.Ф. Ермаковым, генералпол
ковником И.Ф. Шиловым. В це
лом у всех нас много общего, и
главным здесь является любовь к
Родине, уважительное отноше
ние к тем, кто служил и служит
Отечеству, искреннее сопережи
вание всему происходящему в во
енной организации общества.
Нас также объединяет стремле
ние всеми силами и средствами
приносить пользу государству. И
если работаем мы практически в
одном сегменте политических,
экономических, социальных и
правовых отношений, как приня
то говорить, «пашем одну гряд
ку», то, к сожалению, делаем это
не всегда консолидировано.
По сути, созданием Координа
ционного совета открывается но
вая страница в истории общест
венного движения в военной сре
де. Усиливается элемент гражда
нского контроля над военной ор
ганизацией общества, создаются
предпосылки для дальнейшего
укрепления системы социальной
защиты человека в погонах. Ко
ординационный совет способен
преодолеть наблюдаемую иной
раз некую разобщённость в дея

жённых Сил и правоохранитель
ных органов, в состав которой
входит 47 региональных общест
венных объединений, являющих
ся структурными подразделения
ми соответствующих общерос
сийских структур. В данной ассо
циации создан совет сопредседа
телей с ротацией его членов по
истечении 3–5 лет пребывания в
должности, избран координатор.
Все вопросы решаются коллеги
ально.
Что же касается создания кон
солидирующего органа на феде
ральном уровне, то такая работа
тоже велась. Например, руковод
ством Российского союза ветера
нов. Однако, к сожалению, в
этом случае нет охвата ветеранс
ких организаций правоохрани
тельных органов, а кроме того, за
бортом оказываются профсоюзы,
организации семей военнослужа
щих и ряд других структур… Поэ
тому и родилась инициатива по
созданию единого координаци
онного органа, объединяющего
все подобные общественные
структуры.
? Ну и теперь хотелось бы более
подробно услышать о целях и зада?
чах Координационного совета, о
принципах его формирования, то
есть о том, как будет практически
реализовываться принятое реше?
ние.
 Задачи Координационного
совета очерчены предельно чёт
ко. Это представительство общих
интересов в органах государ
ственной и муниципальной влас
ти, органах военного управления,
участие в нормотворческой и за
конотворческой деятельности,
содействие в установлении свя
зей с соответствующими органа
ми власти и заинтересованными
организациями. Мы также ста

вим перед собой задачу обеспе
чить постоянную взаимосвязь ор
ганизаций, представленных в Ко
ординационном совете, обоб
щать их опыт, информировать по
актуальным решениям органов
государственной и муниципаль
ной власти, касающихся нашей
сферы деятельности. Важным
направлением нашей работы ста
нет оперативное доведение до ор
ганов власти общей позиции по
наиболее злободневным вопро
сам социальной и правовой за
щиты военнослужащих и ветера
нов, по военнопатриотическому
воспитанию, а также по пробле
мам укрепления обороноспособ
ности государства.
Что же касается принципов
формирования, то основными
принципами деятельности Коор
динационного совета станут доб
ровольность, равенство, откры
тость, демократизм. Органами
управления станут общее собра
ние, а также избираемые им сро
ком на два года председатель и
Совет координаторов, которые в
период между общими собрания
ми будут руководить деятель
ностью Координационного сове
та. Совет координаторов избира
ется из числа руководителей об
щественных организаций, предс
тавленных в Координационном
совете. Деятельностью Коорди
национного совета будет руково
дить председатель, которого из
берут из числа руководителей на
иболее авторитетных обществен
ных объединений или политичес
ких деятелей государства.
Отрадно, что на прошедшей
учредительной
конференции
председателем Координационно
го совета был единогласно избран
глава Комитета Совета Федера
ции по обороне и безопасности
В.А. Озеров. Инициативная груп
па рекомендовала его исходя из
многих факторов, но одним из
решающих стал тот, что избрание
председателя Координационного
совета из числа политиков феде
рального уровня, не являющего
ся руководителем одного из об
щественных объединений, повы
сит эффективность вновь создан
ного органа.
Повседневной же, текущей ра
ботой Координационного совета
будет заниматься секретариат.
Участники конференции довери
ли мне должность ответственного
секретаря Координационного со
вета.
? А кто ещё может войти в состав
Координационного совета?
 Весь демократизм созданного
объединения заключается в том,
что двери в него открыты для всех
организаций, которые в той или
иной мере занимаются проблема
ми людей в погонах. Например,
ЗАО
«Военномемориальная
компания». Эта организация в
своей деятельности вышла из
спектра оказания только риту
альных услуг, в её активе и поис
ковая, и военнопатриотическая,
и международная деятельность.
Так что мешает принять её в сос
тав Координационного совета?
Или какойлибо военнопатрио
тический клуб?
Другой пример  в учредитель
ной конференции Координаци
онного совета активно участво
вал председатель Добровольного
движения особого назначения в
поддержку армии, флота и ОПК,
депутат Государственной Думы
С.А. Жигарев. Многие считают
это движение сугубо «гражданс
кой» организацией. А ведь в нём
участвуют тысячи военнослужа
щих и членов их семей, у нас об
щие цели и задачи. В работе учре
дительной конференции прини
мал участие директор Нацио
нального
благотворительного
фонда В.А. Носов. Мы рассчиты
ваем на то, что и эта организация
также войдёт в Координацион
ный совет. Уже в эти дни, в ходе
подписания учредительного до
говора, я, общаясь с руководите
лями общественных объедине
ний, которые не участвовали в
создании Координационного со
вета, вижу их стремление всту
пить в его состав. У меня на руках
уже несколько заявлений, а ведь
мы существуем всего неделю!
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».
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ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО
Совместный выпуск «Красной звезды»
и Национальной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир»

«Первая мировая война: причины, уроки, выводы и современность». Науч
нопрактическая конференция с таким названием прошла в Белграде под
эгидой Общественной палаты РФ, Международного консультативного ко
митета организаций офицеров запаса и резерва, Регионального совета орга
низаций офицеров запаса и резерва стран ЮгоВосточной Европы – членов
МКК, Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых
Сил «Мегапир» и Клуба генералов и адмиралов Сербии. В конференции приня
ли участие представители 21 страны, в том числе руководители организа
ций – членов МКК из 15 стран Европы, Азии и Ближнего Востока, а также
руководители ряда крупных международных организаций – президент Меж
дународной ассоциации экономических и социальных советов и схожих инс
титутов академик Евгений Велихов, президент Международной ассоциации
миротворцев ООН «Солдаты Мира» и председатель Французской националь
ной федерации участников зарубежных операций Лоран АттарБайру , вице
президент Всемирной Федерации ветеранов ДанВиго Бергтун (Норвегия),
президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев (Россия),
секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ гене
раллейтенант Александр Синайский. Впервые в мероприятии МКК приня
ли участие представители организаций резервистов и офицеров в отставке
Албании, Румынии и Турции.

Память взывает
к согласию,
или Чему учат уроки
Первой мировой войны
Не будет преувеличением, если
сказать, что эта конференция, в ко
торой наряду с упомянутыми выше
организациями и лицами участво
вали руководители военного ведо
мства, ветераны, общественные де
ятели, учёные республики, а также
Чрезвычайный и Полномочный
посол России в Сербии Александр
Чепурин, военный атташе Валерий
Волков, Чрезвычайный и Полно
мочный посол Республики Бела
русь в Сербии Владимир Чушев,
другие представители дипломати
ческого корпуса, займёт особое
место в ряду многочисленных ме
роприятий, проводимых в разных
странах в связи со столетием нача
ла Первой мировой войны. В выс
туплениях её участников речь шла
не только о причинах и недостаточ
но пока изученных аспектах одного
из самых широкомасштабных во
оружённых конфликтов в истории
человечества, унёсшего жизни
миллионов людей (по имеющимся
данным, Сербия потеряла шестую
часть населения). Включённые в
повестку конференции вопросы
рассматривались через призму сов
ременных геополитических реа
лий, что придаёт ей характер ме
роприятия, призванного способ
ствовать консолидации усилий
институтов гражданского общества
разных стран в интересах сохране
ния мира и международной безо
пасности.
Актуальность темы конференции
с точки зрения вклада в укрепление
международной безопасности была
подчёркнута и в ходе встречи деле
гатов с президентом Сербии То
миславом Николичем. При этом
главе государства была вручена
высшая награда Международного
комитета организаций офицеров
запаса и резерва – орден «За рыца
рство» (на снимке в центре), в опи
сании которого заявлено, что им
награждаются «руководители госу
дарств за особый вклад в поддерж
ку ветеранских организаций, помо
гающих вооружённым силам, вете
ранам и детям семей военнослужа
щих». Принимая награду, Томислав
Николич в свою очередь дал высо
кую оценку деятельности МКК,
членом которого является Клуб ге
нералов и адмиралов Сербии, ука
зал на важность совместной рабо
ты, проводимой в рамках комитета
ветеранскими организациями раз
ных стран.
Надо сказать, что Клуб генералов
и адмиралов Сербии принимал
участие в мероприятиях МКК и до
официального вступления в эту ор
ганизацию. Полноправным же её
членом он стал на третьем заседа
нии комитета, проходившем в рам
ках Международной гуманитарной
акции «Миссия мира и дружбы»
1617 июля 2013 года в столице Ка
захстана (кстати, тогда ордена «За
рыцарство» был удостоен прези
дент страны Нурсултан Назарбаев).
В Астане по приглашению респуб
ликанского общественного объе
динения «Ветераны вооружённых
сил» собрались представители ор

ганизаций офицеров запаса и ре
зерва из 28 стран СНГ, Европы,
Азии и Ближнего Востока. В ходе
заседания МКК пополнился новы
ми членами из числа ветеранских
организаций стран ЮгоВосточ
ной Европы. Среди них оказался и
Клуб генералов и адмиралов Сер
бии. Был образован региональный
совет ветеранских организаций
балканских и средиземноморских
стран с центром в Белграде. Таким
образом, вступление клуба в МКК
стало ещё одним вкладом в разви
тие ветеранского движения, нап
равленного на укрепление дружбы
и взаимодействия между организа
циями офицеров запаса и резерва
разных стран.
Церемония открытия нынешней
конференции проходила в «Хрус
тальном зале» Дома армии в Белг
раде. «Мы благодарны Междуна
родному консультативному коми
тету за размещение в Белграде
штабквартиры регионального со
вета ветеранских организаций
стран ЮгоВосточной Европы и
будем стараться внести свой вклад
в выполнение задач, стоящих перед
ним. В частности, будем стремить
ся наладить сотрудничество с орга
низациями генералов, адмиралов и
офицеров запаса и резерва, пресле
дующими цели, близкие програм
мным целям нашего клуба, то есть
цели борьбы за мир и безопасность
в нашем регионе и Европе», – ска
зал, открывая форум, президент
Клуба генералов и адмиралов Сер
бии генералполковник Видое
ПАНТЕЛИЧ. Он сообщил, что
вместе с представителями ветера
нских организаций разных стран на
конференцию прибыли известные
учёные, руководители научных ор
ганизаций,
научноисследова
тельских институтов и университе
тов со всего мира. По его мнению,
это должно способствовать утверж
дению в обществе объективных
взглядов на события, связанные с
Первой мировой войной, на исто
рию, которую отдельные лица с не
честными мотивами хотят перепи
сать в соответствии со своими
стандартами. «Мы, ветераны, зна
ем, какие ужасы приносит людям
война, и именно поэтому присое
диняемся к общим усилиям миро
вого сообщества в борьбе за мир и
безопасность. Мы собрались, что
бы показать всему мировому и на
учному сообществу, что правда о
Первой мировой войне давно дока
зана, и в принципе нет никаких
причин, чтобы ее сейчас пересмат
ривать», – заключил Пантелич.
В ходе двухдневного обсуждения
темы Первой мировой войны выс
тупили более 30 учёных, общест
венных деятелей, генералов и офи
церов запаса и резерва из более чем
15 стран, в том числе России. В хо
де дискуссий отмечалось, что Пер
вая мировая война является вели
чайшим конфликтом в истории че
ловечества. Она охватила террито
рию трёх континентов, где прожи
вало три четверти населения мира.
Для её нужд было мобилизовано
более 70 миллионов солдат, из ко
торых около 15 миллионов оказа
лись убитыми или умерли от ран и
эпидемий. Погибло также большое
количество гражданских лиц. Об

щие расходы воюющих сторон в
ценах того времени составили 200
миллиардов долларов.
В целом можно сказать, что лейт
мотивом выступлений на конфе
ренции (выдержки из некоторых
вы увидите ниже) стала мысль о не
допустимости искажения фактов,
касающихся истории Первой ми
ровой войны и забвения её уроков.
Доктор Миле БЬЕЛАЯЦ (Сер?
бия):
– Когда знакомишься с литера
турой о Первой мировой войне, по
явившейся в последние годы, при
ходишь к выводу, что эти книги в
большинстве своём представляют
собой не новые источники, а прос
то новые интерпретации, не подк
реплённые реальными аргумента
ми. Не может не вызывать беспо
койства и то, что политика занима
ется продвижением именно опре
делённых работ, которые, по наше
му мнению, без реальной основы,
стремятся сделать радикальный по
ворот в понимании причин Первой
мировой войны и таким образом
повлиять на новую культуру памя
ти и национальной идентичности.
Озабоченность вызывает также
ввод термина «терроризм» в оценке
работы молодёжной организации
на территории АвстроВенгрии с
прямой ассоциацией на «АльКаи
ду». Во многих книгах и коммента
риях к ним отрицается оправдан
ный характер сопротивления коло

ниализму, империализму того вре
мени. Таким образом, можно сде
лать вывод, что сегодня существу
ют параллельные тенденции: с од
ной стороны – опора на существу
ющие и признанные основы науки
о Первой мировой войне, а с дру
гой, мы оказываемся свидетелями
модного явления, когда под прик
рытием научной дискуссии делают
ся попытки написать компромис
сный вариант истории, который не
вызвал бы отторжения в рамках но
вой Европы.
Академик Зоран ЛАКИЧ (Черно?
гория):
– Война 1914–1918 годов гораздо
шире всех предыдущих войн, пото
му её первоначально называли «Ве
ликая война». Потом было быстро
найдено адекватное имя – «Первая
мировая война». Она действитель
но была таковой, потому что ни
когда раньше не было столько про
тивоборствующих стран, никогда
раньше не было под ружьём нес
колько десятков миллионов солдат,
никогда раньше войной не была
затронута такая большая географи
ческая область и никогда раньше
не было таких больших разруше
ний, столь высокой смертности
всех – победителей и побеждён
ных. На мой взгляд, грубой подел
кой являются попытки изменения
уже доказанных научных истин по
поводу причин и последствий этой
войны и поиска новых «козлов от
пущения» за её начало. Без сомне
ний, убийство 28 июня 1914 года в
Сараево наследника престола
АвстроВенгерской империи эрц
герцога ФранцаФердинанда и его
супруги герцогини Софии Гоген

берг сербским гимназистом Гаври
лой Принципом стало лишь желан
ным поводом для войны. Между
тем в настоящее время пытаются
этот повод представить фундамен
тальной причиной мирового катак
лизма. Более того, покушение в Са
раево сравнивают с атакой АльКа
иды на Всемирный торговый центр

бежно ведёт к войне, и был только
вопрос времени, когда она вспых
нет. Если бы и не было покушения
в Сараево, то всё равно какойто
другой кризис привёл бы к войне.
Доктор Желико ВУЯДИНОВИЧ
(Сербия):
– В последнее время историчес
кая наука действует в соответствии

в НьюЙорке 11 сентября 2001 го
да. Напомню, что суть научных
достижений – в энциклопедиях и
что ни одна из них не объясняет
мотивы, причины и последствия
Первой мировой войны ненаучным
способом, как это сегодня делают
ничтожества в исторической науке
и провозглашают сербского гимна
зиста главным виновником войны.
Покушение в Сараево приветство
вали те, кто ранее готовился к вой
не. Новая документация подтверж
дает, что война началась бы и без
убийства в Сараево.
Профессор Душан БАТАКОВИЧ
(Сербия):
– В прошлом году я участвовал в
семи международных конференци
ях, посвящённых Первой мировой
войне. И почти везде Сербия была
отмечена в числе тех, кто вызвал
эту войну: мол, Сербия бессмыс
ленно, учитывая только личный
интерес, толкнула к катаклизму ос
тальной мир. Это одна из наиболее
популярных интерпретаций. Одна
ко нет никаких новых фактов, ко
торые доказывали бы вину Сербии
или России в развязывании конф
ликта. Что произошло в Сараево в
1914м? АвстроВенгрия ещё в 1908
году нарушила международное
право и подорвала европейскую
систему безопасности, которую га
рантировал Берлинский конгресс,
так как оккупация Боснии и Герце
говины была делом договора, а ан
нексия – навязанным решением,
которое не устраивало никого, кро
ме АвстроВенгрии и Германии. Я
думаю, что на самом деле аннексия
Боснии и Герцеговины стала тем
самым щелчком, который неиз

с новыми трендами – учёные всё
меньше пытаются восстановить со
бытия такими, какими они на са
мом деле были. Таким образом, ис
тория выводится из области науки.
Малым народам, тем же сербам, се
годня предлагают запрограммиро
ванную дорогу, путь без альтерна
тивы. Видят ли себя сербы сегодня
на запрограммированном пути и
имеют ли вообще альтернативы
своему будущему? Является ли ев
роинтеграция безальтернативным
путём для сербского мира или аль
тернатива всётаки существует?
Сербы имеют силы и способности
оставаться субъектом истории? Всё
это вопросы, которые не могут не
волновать учёных, когда мы раз
мышляем о последствиях Первой
мировой войны.
Профессор Марьян ДИМИТРИ?
ЕВСКИЙ (Македония):
– Наш народ участвовал во всех
войнах на Балканах в рядах армий,
которые воевали друг против друга.
И в болгарской, и в сербской, у анг
личан, французов, греков. У всех.
Все приходили и мобилизовывали
жителей. В каком порядке прихо
дили, в том и получали рекрутов.
Несколько тысяч македонских доб
ровольцев и рекрутов погибли, сра
жаясь в армиях воюющих сторон. В
тысячах исчисляется и количество
гражданских жителей, погибших от
бомбёжек, эпидемий тифа, холеры,
испанского гриппа, голода. Не так
мало и тех, кто томился в тюрьмах
за свои идеи. Сотни сёл и городов
по линии фронта и непосредствен
но за ней были уничтожены, сож
жены или просто стёрты с лица
земли. Сегодня 19 стран имеют в
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Македонии свои военные памят
ники, посвящённые героям Пер
вой мировой войны. Каждый год
11 ноября, в день, когда она была
окончена, послы разных стран от
дают почести этим памятникам,
которые являются немым напоми
нанием для будущих поколений о
том, что вообще приносит людям
война.
Президент Академии военных на?
ук генерал армии Махмут ГАРЕЕВ
(Россия):
– На мой взгляд, говоря об уро
ках Первой мировой войны, в част
ности для Росси и её Вооружённых
Сил, нельзя не сказать и о допу
щенных тогда ошибках, многие из
которых повторились потом в
1941–1945 годах. Скажем, в ходе
Первой мировой войны не было
должным образом налажено взаи
модействие между армиями. Когда
в Восточной Пруссии немцы в на
чале сражения окружили Вторую
армию генерала Самсонова, то
Первая армия под командованием
Ренненкампфа практически ниче
го не сделала для оказания помо
щи. Когда же ЮгоЗападный

дела других стран. Но ситуация,
складывающаяся в мире, в том
числе на Украине, побуждает нас
чётко выразить свою позицию: ми
ровое сообщество должно исполь
зовать все возможности полити
ческого, экономического и дипло
матического характера, но только
не силовые методы, чтобы не втя
гивать в разрешение спорных воп
росов национальные вооружённые
силы. Мы видим, какая обстановка
сейчас на Украине, где звучат
выстрелы, есть убитые и раненые.
Население страны – как на западе,
так и на востоке – уже никому не
доверяет, не может понять, за кем
правда. У этой опасной черты вете
раны вооружённых сил России и
Украины должны, на мой взгляд,
объединиться с единственной
целью: стабилизировать обстанов
ку на территории Украины, сделать
всё, чтобы не началась братоубий
ственная война. Ветеранские орга
низации двух братских народов
могут и должны сделать всё для то
го, чтобы не допустить дальнейшей
конфронтации на Украине, нагне
тания межнационального и меж

ликтов. В ХХI век человечество
вступило с не меньшим числом
противоречий, политических, эко
номических и военных угроз. По
пытки насильственной реализации
идеи глобализации по одному сце
нарию, обострение борьбы, в том
числе подогреваемой искусствен
но, за сферы влияния и энергоре
сурсы, усиление угроз междуна
родного терроризма – всё это соп
ровождается нарастанием темпов
гонки вооружений. Вопросам о
том, как в этих условиях на основе
тех знаний, которые выработало
человечество, создать обществен
нополитические, финансовоэко
номические и военнотехнические
механизмы сдерживания примене
ния военной силы государствами,
и посвящена наша конференция.
К сожалению, долгое время изуче
ние проблем Первой мировой вой
ны 19141918 годов было незаслу
женно отодвинуто на второй план.
Подтверждением этого является и
то, что по прошествии стольких
лет не все архивы Первой мировой
войны открыты для исследования.
Сейчас все ищут и не находят при

фронт генерала Брусилова в 1916
году перешёл в наступление, За
падный фронт бездействовал. Эти
ошибки, связанные с организацией
взаимодействия войск, повтори
лись и в ходе Великой Отечествен
ной войны, когда именно стратеги
ческое звено управления оказалось
слабее всего подготовленным к вы
полнению своих обязанностей. В
то же время я считаю не совсем
корректным сравнивать, как это
делают некоторые историки сей
час, эти две мировые войны. В пер
вом случае Россия по воле своего
правительства вступила в войну и
сама предприняла наступательные
действия. Что же касается Второй
мировой войны, то в 1941 году на
ша страна подверглась вероломно
му нападению нацистской Герма
нии и была вынуждена оборонять
ся. Несмотря на большие жертвы и
отступление, народ был сплочён и
единым фронтом выступил в защи
ту Отечества. Это явилось важней
шим фактором нашей победы в Ве
ликой Отечественной войне. И об
этом нельзя забывать.
Президент Международного кон?
сультативного комитета организа?
ций офицеров запаса и резерва,
председатель комиссии Обществен?
ной палаты РФ по проблемам наци?
ональной безопасности Александр
КАНЬШИН:
– Наш комитет, созданный три
года назад, объединяет более семи
миллионов профессиональных во
енных, находящихся в отставке и
резерве. МКК – не политическая
организация, она не вмешивается в

конфессионального экстремизма.
Мы должны осознать, что в усло
виях глобальной турбулентности и
растущей взаимозависимости го
сударств и народов единственной
надёжной страховкой от возмож
ных военных потрясений является
соблюдение универсальных прин
ципов равной и неделимой безо
пасности применительно к евроат
лантическому, евразийскому и ази
атскотихоокеанскому простран
ствам. Военнотехнические воз
можности армий, количество во
енных средств и современного во
оружения давно превысили разум
ные потребности обороны и предс
тавляют реальную опасность для
планеты. В этой связи мы твёрдо
убеждены, что вооружённые силы
в каждом государстве должны на
ходиться под бдительным контро
лем общества. Обращаясь к итогам
Первой мировой войны, мы ви
дим, что она предопределила весь
последующий ход исторических
событий, в том числе и развязыва
ние Второй мировой войны. Как
справедливо заметил американс
кий политолог Джордж Кеннан,
«всё, что произошло в мире в ХХ
веке, вышло из Первой мировой».
Сегодняшний мир с его жестокими
военными конфликтами свиде
тельствует о больших и опасных
недостатках в организации челове
ческого общества и в определён
ном смысле – о бессилии челове
ческого разума. Судите сами: ХХ
век – это две мировые войны, сот
ни региональных и локальных
войн, тысячи вооружённых конф

чину, по которой началась война.
Эти поиски тщетны, потому что
война началась не по какойто од
ной причине, она, как отмечал То
мас Вудсон, началась по всем при
чинам сразу. Таким образом, миро
вое сообщество должно переос
мыслить уроки Первой мировой
войны не для сведения «истори
ческих счётов» и деления её участ
ников на победителей и побеждён
ных. Важно, чтобы историческая
память об этой трагедии нацелива
ла на более активные поиски ре
шения современных проблем безо
пасности.
О том, как ведётся эта работа в их
странах, рассказали в своих выс
туплениях председатель Клуба ге
нералов Словакии генералмайор
Франтишек БЛАНАРИК, председа
тель совета союза офицеров и сер
жантов запаса и резерва Республи
ки Болгария генераллейтенант
Стоян ТОПАЛОВ, вицепрезидент
Международной ассоциации ми
ротворцев ООН «Солдаты Мира»
Юрий ДОНСКОЙ (Украина) и дру
гие делегаты форума.
В рамках миссии в Белграде сос
тоялось заседание Международно
го консультативного комитета ор
ганизаций офицеров запаса и ре
зерва, на котором в члены МКК
была принята «Французская наци
ональная федерация участников
зарубежных операций» (председа
тель Лоран АттарБайру). По сло
вам генерального секретаря коми
тета Анатолия КУМАХОВА, с учё
том миротворцев Франции сейчас в
составе МКК насчитывается 29
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международных организаций. Он
сообщил также, что с базовыми
принципами деятельности комите
та ознакомлены делегации ветера
нских организаций Албании, Ру
мынии и Турции. Им переданы со
ответствующие документы для изу
чения и принятия решения о взаи
модействии с МКК и возможном
вступлении в его состав.
Принято также решение о созда
нии Международного военнофи
лософского общества и его печат
ного органа. Как рассказал предсе
датель правления МВФО кандидат
исторических наук, профессор
Александр КОВАЛЁВ, в последнее
время наблюдается тенденция пе
реосмысления исторических собы
тий, произошедших на нашей пла
нете, актуальных проблем войны и
мира. Исходя из этого и было при
нято решение о создании Между
народного военнофилософского
общества. Кроме того, в ходе науч
нопрактической конференции,
посвящённой Первой мировой
войне, было высказано много ин
тересных идей и гипотез, которые
тоже требуют философского ос
мысления.
Ковалёв подчеркнул, что при
создании новой структуры в рамках
МКК и организации её работы ак
тивно используется опыт, накоп
ленный Военнофилософским об
ществом Национальной ассоциа
ции объединений офицеров запаса
Вооружённых Сил «Мегапир», об
разованным в 2007 году на базе фи
лософского клуба, действовавшего
при ассоциации с 2000 года. Воен
нофилософское общество объеди
няет в своих рядах свыше 250 учё
ных, общественных и политичес
ких деятелей, военнослужащих и
ветеранов военной службы 38 реги
онов России. За прошедший пери
од им были организованы сотни
круглых столов, вечеров вопросов и
ответов, научнопрактических кон
ференций по актуальным пробле
мам современности на территории
России, США, Великобритании,
Словакии, Египта и других стран.
Изданы сотни монографий, книг и
брошюр общим тиражом свыше 1,5
миллиона экземпляров военноис
торической, героикопатриотичес
кой и гражданской направленнос
ти. В частности, только Издательс
ким домом «Мегапир» выпущено
более 70 наименований печатной
продукции тиражом около 700 ты
сяч экземпляров, которые безвоз
мездно переданы в школы, кадетс
кие корпуса, суворовские училища,
военные и гражданские вузы, биб
лиотеки, научные сообщества, об
щественные организации и воинс
кие части. В целях более полного
информирования мирового науч
ного сообщества о своей деятель
ности, углубления научных связей
с учёными других государств, акти
визации обмена мнениями по акту
альным вопросам мирового разви
тия попечительским советом ВФО
принято решение об издании жур
нала на русском и английском язы
ках. На двух языках предполагается
издавать и печатный орган Между
народного военнофилософского
общества.
По словам Александра Ковалёва,
идея создания МВФО обсуждалась
с представителями государствен
ной власти и общественных орга
низаций Бельгии, Австрии, Слова
кии, Сербии, Египта и других
стран. По итогам этих обсуждений
и было принято окончательное ре
шение. Представители организа

ций – членов МКК из 20 стран уже
одобрили это предложение и в бли
жайшее время внесут свои допол
нения к концепции МВФО, кото
рая призывает научные сообщества
к более активной деятельности в
интересах развития мировой циви
лизации по пути к взаимопонима
нию. Состав и принципы работы
Международного военнофило
софского общества будут определе
ны на следующем заседании МКК.
«Сейчас в наших планах – проведе
ние комплекса мероприятий, свя
занных с акцией «Миссия мира и
дружбы» и подготовкой к праздно
ванию 70летия окончания Второй
мировой войны, – сказал председа
тель правления МВФО. – В част
ности, в ближайшее время плани
руем рассмотреть итоги открытия
второго фронта и особенности вза
имоотношений между бывшими
членами антигитлеровской коали
ции в современных условиях. Затем
обсудим вклад словацкого восста
ния в разгром фашистской Герма
нии и ряд других проблем, связан
ных с обеспечением мира и безо
пасности на нашей планете».
– Такая инициатива, несомнен
но, дело полезное, – прокомменти
ровал факт создания Международ
ного военнофилософского обще
ства секретарь Общественной пала
ты РФ, президент Международной
ассоциации экономических и соци
альных советов и схожих институ
тов академик Евгений ВЕЛИХОВ.
По его словам, «система обсужде
ний, которая связывает максималь
ное число аспектов как гуманитар
ных, так и технических, должна
способствовать
эффективному
продвижению антивоенной идеи».
Кроме того, участники заседания
обсудили идею организации Меж
дународного кинофестиваля «За
мир без войн и военных конфлик
тов». Идея принята. К проведению
кинофестиваля
предполагается
привлечь известных деятелей куль
туры, которые активно выступают
за прекращение военных конфлик
тов. Уже ведутся переговоры с рос
сийскими, сербскими и словацки
ми деятелями кинематографа. Рас
сматривается предложение клуба
генералов и адмиралов Сербии по
поводу совместной работы со все
мирно известным режиссёром
Эмиром Кустурицей. Рассмотрен
также и принят проект проведения
Международного фестиваля теле
визионных программ «За мир без
войн и военных конфликтов». Ос
новной задачей проекта является
знакомство зрителей с лучшими
произведениями киноискусства и
художественными телефильмами,
способствующими
повышению
престижа военной службы, укреп
лению солидарности организаций
офицеров запаса и резерва разных
стран.
Участники Международной науч?
но?практической конференции при?
няли обращение к главам государств,
правительств, общественным, вете?
ранским, молодёжным организациям
и мировой общественности. В нём
подчёркивается необходимость сде?
лать всё возможное, чтобы не допус?
тить войн и военных конфликтов,
которые могут стать реальной угро?
зой существованию цивилизации.
«Считаем, что все споры должны ре?
шаться путём переговоров, диплома?
тическими средствами на основе
соблюдения всеми странами Устава
ООН, международного права, гума?
нитарных прав человека», – гово?
рится в документе.

Выпуск подготовил Геннадий МИРАНОВИЧ.
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С 12 по 15 июня 2014 года в Москве, на ВДНХ, в
павильоне № 57 в рамках выполнения Государствен
ной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.»
пройдёт Всероссийская выставка «Символы Отече
ства», посвящённая Дню России. Её цель – всесто
ронняя популяризация российской национальной сим
волики в интересах патриотического воспитания
молодёжи, формирования у неё гражданского само
сознания, уважения к отечественной истории, куль
туре, институтам государственной власти.
Организаторы выставки – Российский государ
ственный военный историкокультурный центр при
Правительстве Российской Федерации (Росвоен
центр); дирекция Военнопатриотического проекта
«Армия и общество»; «Государственное акционерное
? Виктор Николаевич, 12 ноября
прошлого года Общероссийской об?
щественной организации ветеранов
Вооружённых Сил Российской Фе?
дерации исполнилось пять лет. За
эти годы её деятельность системати?
зировалась и получила новое разви?
тие. Расскажите, пожалуйста, о те?
кущей работе организации.
 После второй конференции,
которая состоялась 17 ноября
2012 года, был избран новый со
став руководящих органов, уточ
нён состав региональных отделе
ний и число членов. Составлен,
можно сказать, обобщённый пас
порт. Мы стали ежеквартально
проводить заседания правления
совета, в том числе и на базе реги
ональных отделений и организа
ций видов Вооружённых Сил и
родов войск. В истекший период
они проведены на базе РВСН,
ВВС, Войск ВКО, ВДВ, Тыла Во
оружённых Сил РФ.
За прошедшие полтора года про
ведены три заседания совета орга
низации. Обсуждены вопросы под
готовки к 70летию Победы над
фашизмом, улучшения качествен
ного состава рядов организации,
социальной защиты ветеранов.
Члены совета организации при
нимают активное участие во всех
крупных военнопатриотических
мероприятиях, направленных на
духовное воспитание воинов Во
оружённых Сил и граждан Рос
сийской Федерации.
Главные усилия в первой поло
вине 2014 года мы сосредоточили
на подготовке к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне,
усилении военнопатриотического
воспитания личного состава Во
оружённых Сил и гражданской мо
лодёжи, оказании посильной соци
альной помощи ветеранам Воору
жённых Сил.
В этих целях в организации раз
вёрнут патриотический проект
«Под знаменем Победы», основу
которого составляет патриотичес
кая акция «20 шагов к Победе»,
посвящённая двадцати крупней
шим битвам Великой Отечествен
ной войны, а также смотрконкурс
на лучшую ветеранскую организа
цию.
На высоком уровне проведён
комплекс военнопатриотических
и военномемориальных меропри
ятий, посвящённых празднованию
Дня защитника Отечества, Дня
Победы, 70летия со дня снятия
блокады Ленинграда, освобожде
ния Одессы и Севастополя, 25ле
тия со дня окончания выполнения
боевой задачи в Афганистане.

общество «Всероссийский выставочный центр». Со
исполнителем стало Министерство обороны Рос
сийской Федерации. Проводится выставка при под
держке Комитета по обороне и безопасности Сове
та Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Комитета по обороне Государственной
Думы и Фонда содействия научным исследованиям
проблем безопасности «НаукаXXI». В работе выс
тавки участвует и Общероссийская общественная
организация ветеранов Вооружённых Сил РФ. О не
которых итогах деятельности этой организации
разговор нашего корреспондента с первым замести
телем председателя её Совета заслуженным воен
ным специалистом Российской Федерации кандида
том политических наук генераллейтенантом запа
са Виктором БУСЛОВСКИМ.

Только в процессе подготовки к
празднованию Дня защитника
Отечества перед личным составом
соединений и частей выступили
более 1.500 ветеранов Вооружён
ных Сил.
Совет нашей организации сов
местно с Московским Домом вете
ранов войн и Вооружённых Сил
принял активное участие в подго
товке и проведении торжественной
встречи четырёх поколений воен

обороны, Тыла Вооружённых Сил,
Московской городской организа
ции РВСН, Самарского региональ
ного отделения и другие.
Свыше 100 лучших активистов
ветеранов награждены памятными
знаками «За заслуги» и грамотами
председателя нашего совета.
? Члены совета регулярно выезжа?
ют в региональные организации. В
каких из них они побывали в этом
году?

заместитель министра по делам
территориальных образований и
общественных объединений Ряза
нской области Владимир Короб
кин, начальник РВВДКУ генерал
майор Анатолий Концевой и дру
гие. На заседании совета были под
ведены итоги работы организации
в первом квартале года, а также об
суждены пути укрепления ветера
нских рядов.
? Сколько региональных отделе?
ний насчитывает организация в нас?
тоящее время?
 По состоянию на 1 мая 2014 го
да в Общероссийской обществен
ной организации ветеранов Воору
жённых Сил РФ состоит 65 регио
нальных отделений. Как уже сооб
щалось, в апреле в её состав вошли
ветеранские организации Крыма и
Севастополя.
? Какие ещё мероприятия проведе?
ны в первом полугодии?
 5 мая совет в честь 69й годов
щины Победы в Великой Отечест
венной войне организовал чество
вание ветеранских активистов и
участников Великой Отечествен

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

ных династий, посвящённой Дню
защитника Отечества.
? Вы упомянули о смотре?конкурсе
на лучшую ветеранскую организа?
цию. Каковы его промежуточные
итоги?
 Да, конкурс весьма динамичен.
Мы подвели в декабре 2013 года
итоги его первого этапа. Лучшими
признаны 8 ветеранских сооб
ществ. Среди них организации
Войск
воздушнокосмической

 18 марта мы организовали вы ной войны.
ездное заседание правления совета
Члены совета также приняли
в Рязанском высшем воздушноде участие в работе:
сантном
командном
 Всероссийской
училище (военном инс
конференции по ох
ВЕТЕРАНЫ
титуте) имени генерала
ране здоровья участ
армии В.Ф. Маргелова
ников войн и воен
(РВВДКУ). В нём приня
ных конфликтов на
ли участие командующий Воздуш базе Самарского областного кли
нодесантными войсками Герой нического госпиталя ветеранов
Российской Федерации генерал войн (январь);
полковник Владимир Шаманов,
 военноисторической конфе
ренции об уроках войны в Афга
нистане, проведённой Клубом
военачальников с участием предс
тавителей НАТО (февраль);
 Всероссийской конференции
на тему «Реабилитация инвалидов,
ветеранов войны и военной служ
бы», организованной Общерос
сийской общественной организа
цией инвалидов войны в Афганис
тане и военной травмы (май);
 заседания Координационного
совета Международного союза
«Содружество общественных орга
низаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств» (май);
 отчётновыборных конферен
ций (собраний) ветеранских орга
низаций Генерального штаба Во
оружённых Сил РФ, Войск воз
душнокосмической обороны, 9го
Центрального управления Мин
обороны РФ, Московской городс
кой организации ветеранов РВСН
(апрельмай 2014 года).
По инициативе и при непосре
дственном участии ветеранов
Ставропольского регионального
отделения нашей организации в
Крым была направлена гумани
тарная помощь общим весом свы

ше 35 тонн. Это медикаменты,
продукты питания, тёплые вещи,
предметы первой необходимости,
учебники для школ и художест
венная литература.
В канун празднования Дня По
беды наши ветераны совместно с
администрациями муниципальных
образований провели большую ра
боту по уходу за воинскими захоро
нениями. Приведены в порядок
свыше 500 захоронений советских
воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Повсемест
но было организовано торжествен
ное возложение венков и цветов к
могилам павших.
17 мая 2014 года совет совместно
с Главным управлением по работе с
личным составом Вооружённых
Сил РФ, общественной организа
цией ветеранов «Соратники» про
вёл военноисторическую конфе
ренцию, посвящённую 95й годов
щине Главного политического уп
равления Советской Армии и Во
енноморского флота. Состоялась
презентация научномемориально
го труда «Главное политическое уп
равление СА и ВМФ  в зеркале ис
тории и современности».
Большая работа проведена сове
том в этом году и в организацион
нометодическом плане. Подго
товлены, изданы и направлены в
региональные организации мето
дическое пособие «Основы вете
ранской работы», а также обзор «О
работе ветеранских организаций
Вооружённых Сил в 2013 году».
Проведены методические семина
ры с ветеранским активом в Санкт
Петербурге, Рязани, Самаре.
? Любая работа в современных ус?
ловиях нуждается в информацион?
ном сопровождении. Знаю, что и в
этом вопросе у вас всё в порядке…
 Информационному сопровож
дению деятельности нашей вете
ранской организации мы уделяем
пристальное внимание. И это не
просто слова. Нас в этом плане
поддерживает газета «Красная
звезда». Десятки оперативных ма
териалов выставлены на портале
«Ветераны» сайта Министерства
обороны РФ.
? А каковы ваши ближайшие
планы?
18 июня состоится заседание со
вета на базе Международной обще
ственной организации ветеранов –
военнослужащих «МарсМерку
рий», Московского городского
детского морского центра имени
Петра Великого и школы № 223
Южного административного окру
га Москвы. Обсудим вопрос об
усилении военнопатриотического
воспитания военнослужащих и
гражданской молодёжи. Члены со
вета осмотрят школьный музей
имени Героя Советского Союза ге
нераллейтенанта Д.М. Карбыше
ва, откроют памятную доску, пос
вящённую Герою Советского Сою
за капитану 1 ранга Борису Митро
фановичу Ляху.
Подведём и итоги второго этапа
смотраконкурса на лучшую вете
ранскую организацию в честь 70
летия Дня Победы.
В целом проводимая советом и
региональными отделениями Об
щероссийской общественной орга
низации ветеранов Вооружённых
Сил РФ работа способствует ус
пешному решению вопросов воен
нопатриотического воспитания
военнослужащих и подрастающего
поколения, оказания посильной
социальной помощи ветеранам, а
также подготовке к достойной
встрече 70летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.
Александр КОЛОТИЛО,
«Красная звезда».
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В начале этого года известный российский мыслитель Андрей Фурсов
представил Изборскому клубу доклад, посвящённый проблеме глобального
управления и его субъектов – структур наднационального (мирового, гло
бального) согласования и управления. По словам автора, «Задача этого
доклада – наметить основные контуры русской версии узловых мировых
событий последних 150 лет, представить реальную картину мировой борь
бы за власть, информацию и ресурсы, чтобы, применяя эту версию и эту
картину, использовать их как эффективное оружие в психоисторической
войне вообще и против фальсификации истории в частности».
ОДНОЙ из форм глобального
управления является психоисто
рическая война, распространяю
щаяся на такую важную сферу,
как история, на знание и пони
мание прошлого, без чего невоз
можно знание и понимание нас
тоящего и будущего.
Одна из линий борьбы за
прошлое – фальсификация исто
рии, в частности, отрицание су
ществования скрытых субъектов
глобального управления. Тот, кто
стремится к мировому господ
ству, делает всё, чтобы затуше
вать свои действия и представить
их в качестве либо случайностей,
либо неких системных массовых
процессов, развивающихся яко
бы самих по себе.
Для нас анализ субъектов гло
бального управления важен осо
бенно, поскольку Россия и рус
ские – их экзистенциальный
противник. Для уничтожения в
первую очередь России, для уста
новления контроля над её ресур
сами и территорией были орга
низованы две мировые войны
ХХ века, а по сути одна Большая
война 1914–1991 годов, из кото
рой до сих пор не сделаны мно
гие важные выводы.
В частности, до сих пор эти со
бытия и их последствия анализи
руются без учёта интересов, це
лей и деятельности главных под
жигателей – наднациональных
структур, которые и сегодня про
должают вести психоисторичес?
кую войну против России и рус
ских, планируя окончательное
решение русского вопроса…
МЫ ЖИВЁМ в военное время
– военное вдвойне. Натовской
агрессией против Югославии, а
точнее, против сербов началась
перманентная горячая война,
ставшая следствием разрушения
СССР: Афганистан, Ирак, Ли
вия, Сирия. Одновременно с го
рячей, то параллельно ей, то пе
реплетаясь с ней, развивается на
бирающая силу иная форма «хо
лодной войны» – организацион
ная. Её главной целью является
разрушение оргструктур (струк
тур управления) обществами
шени – всех: от социальных и
финансовых до структур созна
ния и познания, т.е. структур
психосферы в самом широком
смысле этого слова.
Именно эта сфера постепенно
становится основным театром
действий организационной вой
ны, которая в психосфере
делается войной психоистори
ческой. У этой войны (оргвойны
в психосфере) несколько уров
ней (измерений): информацион
ный, концептуальный и метафи
зический (смысловой).
Информационная война в уз
ком смысле – это действия на
уровне фактов, их фальсифика
ция, искажение определённым
образом.
Концептуальное измерение
психоисторической войны затра
гивает, как ясно из названия,
концептуальную интерпретацию
фактов, т.е. развивается в сфере
перехода от эмпирических обоб
щений к теоретическим.
Метафизическая война – выс
ший пилотаж оргвойны в пси
хосфере – есть преимущественно
война смыслов. Физическая по
беда без победы в метафизике в
смысловой сфере невозможна.
В качестве конкретного при
мера можно привести версию ка
тынских событий, восходящую к
Геббельсу.
Информационный
уровень психоисторической ак
ции: нас убеждают (путём грубых
фактографических подтасовок,
разрушающихся при постановке
элементарных вопросов), что по
ляков расстрелял советский
НКВД.
Затем переход на концептуаль
ный уровень: расстрелял, потому
что НКВД – элемент «кровавого
сталинского режима», а вся исто
рия СССР – проявление тотали

таризма, иллюстрирующая его.
Здесь вешают на уши образ
(«кровавый сталинский режим»)
и концепцию «тоталитаризм»,
причём сам этот термин должен
подтолкнуть объект информаг
рессии к уравниванию «стали
низма» и «гитлеризма».
И, наконец, метафизика: тота
литаризм якобы вытекает из па
радигмы русской истории, из
всего её опыта, смысла, которые,
следовательно, подлежат измене
нию.
Разрушению властных и фи
нансовоэкономических струк

напасть на Германию, но Гитлер
опередил его на две или на три
недели. Третьи пытаются дока
зать, что СССР несёт такую же
ответственность за развязывание
Второй мировой войны, как и
третий рейх, аргументируя это
фактом «Пакта Молотова – Риб
бентропа» (так они предпочита
ют называть советскогерманс
кий договор 1939 г.).
Именно подобной позиции
придерживается целый ряд за
падных, прежде всего англоаме
риканских и немецких исследо
вателей (если их в данном случае
можно назвать исследователями,
скорее речь должна идти о про
пагандистах, о солдатах и офице
рах оргвойны за историю), а так
же их единомышленники в РФ.
Нередко с пропагандистами
таких взглядов начинают спо
рить по частностям или того хуже
оправдываться. А ведь обе схемы
– «план» Сталина первым на

цы не ставили, в отличие от Гит
лера, задачу стирания русских из
истории – физического уничто
жения одной половины русских
и культурнопсихологического
(т.е. оскотинивания) другой.
Ставки в Великой Отечествен
ной были неизмеримо и несрав
нимо выше, чем в 1914 году –
быть или не быть России и рус
ским вообще, и уже поэтому ни о
каком уравнивании двух войн
быть не может, при всём уваже
нии к памяти павших в Первой
мировой. Я уже не говорю о том,
что геройствовал и погибал рус
ский солдат на полях Первой ми
ровой не столько за русский ин
терес, сколько за кошельки анг
лоамериканских и французских
банкиров, у которых самодержа
вие Николая II было почти по
уши в долгах. Это вопервых.
Вовторых, «Первая германс
кая» для России окончилась по
ражением и распадом государ

ПСИХОИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЙНА

тур СССР предшествовало разру
шение смыслов и ценностей со
ветского общества, оргпогром
психосферы. При этом основные
удары наносились по фактогра
фии, концепциям и метафизике
истории: целили в коммунизм, а
били по России и русским. Цели
ли в настоящее и близкое прош
лое («сталинизм»), а на самом де
ле били по прошлому вообще, по
историческому, цивилизацион
ному целому, а следовательно по
будущему.
ЦЕЛЬ психоисторической вой
ны – разрушить организацию
психосферы противника, поса
див его на ложный информпоток,
лишив его собственных смыслов
и ценностей и навязав чуждые,
разрушительные понятия, пара
лизующие волю к борьбе.
Битва за историю – это по сути
главная битва оргвойны в пси
хосфере,
пос
кольку она под
ТОЧКА
рывает её сразу
по нескольким
направлениям,
включая психоудары по истори
ческой памяти (наиболее важные
события, наиболее значимые и
знаковые фигуры), по идентич
ности, по традиционным для
данной цивилизации ценностям.
Центральное событие советс
кой истории – Великая Отечест
венная война, победа в ней. Это
безусловная ценность, абсолют
ная скрепа, объединяющая лю
дей не только в России, но и на
просторах СНГ, а кое в чём даже
за его пределами. И естественно,
что именно война и победа ста
новятся главной мишенью в пси
хоисторической войне.
Саму Великую Отечественную
войну подонки от науки и около
науки либо переименовывают в
«нацистскокоммунистичес
кую», либо добавляют к Великой
Отечественной определение «так
называемая». Другие пытаются
доказать, что Сталин готовился

пасть на Гитлера и якобы равно
великая ответственность Герма
нии и СССР за возникновение
Второй мировой войны рассыпа
ются от элементарного наступа
тельного удара на самом нижнем
уровне психоисторической вой
ны – информационном, позво
ляя развернуть наступление на
концептуальном и метафизичес
ком уровне.
В БЛИЖАЙШИЕ пять лет нас
ждёт немало круглых дат русской
и мировой истории: 2014 г. – 100
лет с начала Первой мировой
войны; 2015 г. – 200 лет с оконча
ния наполеоновских войн и уста
новления «Венской системы»;
2016 г. – 25 лет с момента разру
шения СССР; 2017 г. – 100 лет
Октябрьской революции; 2018 г.
– 100 лет с начала Гражданской
войны в России и 200 лет со дня
рождения Маркса.
Можно
не
сомневаться,
ЗРЕНИЯ
что эти даты и
стоящие за ни
ми события, тен
денции и лица станут поводом (и
полем) дальнейшего развертыва
ния психоисторической войны
против России.
Отмечается столетие начала
Первой мировой войны, и о ней
уже сегодня много пишут, в том
числе и у нас. Вспоминают геро
ев этой войны, ход боевых
действий, эпоху. Восстанавлива
ется историческая память, и это,
конечно, хорошо. Нехорошо
другое: уже сейчас видно, что на
мечается тенденция противопос
тавления Первой мировой Вели
кой Отечественной. Оно разви
вается в контексте противопос
тавления Российской империи
как чегото положительного Со
ветскому Союзу как чемуто от
рицательному.
Для России, русских и миро
вой истории значение двух этих
войн несопоставимо.
В 1914 году Вильгельм II и нем

ства. Из Великой Отечественной
СССР вышел не просто победи
телем, но одной из двух сверх
держав. На фундаменте Победы
СССР просуществовал почти
полвека, но и РФ существует
только потому, что до сих пор не
удалось разрушить этот фунда
мент.
Втретьих, две войны – чёткие
иллюстрации того, что в одном
случае (Российская империя) мы
имели больное общество, в дру
гом (СССР) – здоровое. Как
только в 1915–1916 году был вы
бит старый офицерский корпус,
рухнула армия, а вместе с ней са
модержавие, государство. Заме
нить офицеров, как персонифи
каторов модального типа лич
ности (а его нужното 7–8 про
центов населения), оказалось не
кем.
В 1941 году был выбит довоен
ный офицерский корпус, рухну
ла армия, потеряв миллионы
пленными. Но уже через нес
колько месяцев другой, вновь
созданный офицерский корпус,
другая армия нанесли поражение
вермахту под Москвой, затем
последовали Сталинград, Курск
и красное знамя над рейхстагом.
Произошло это потому, что в
1930е годы был создан тот са
мый модальный тип личности,
советский человек, который и
вышел победителем в войне, рас
писавшись на Рейхстаге.
ТЕМУ принципиальных раз
личий можно продолжать долго,
но здесь имеет смысл сказать о
другом – о важном уроке Первой
мировой. Ту войну проиграло
олигархизированное, коррумпи
рованное самодержавие, превра
тившее Россию в финансово за
висимый сырьевой придаток За
пада, придаток с заметно ограни
ченным суверенитетом.
В ситуации начала 1917 года
тогдашнего «главного начальни
ка» – царя – свергла великокня
жескогенеральскобуржуазная

олигархия (при содействии бри
танцев), то есть представители
200–300 семей, правивших (как
им казалось) Россией. Объектив
но олигархия сыграла роль пятой
колонны.
История прежде всего руками
имперски настроенной части
большевиков и военных Гене
рального штаба вышибла эту
олигархию из страны. Объясняя
причины успеха СССР во Второй
мировой войне, Черчилль заме
тил, что в отличие, например, от
той же Франции в СССР в канун
войны была ликвидирована пя
тая колонна. Да и с агентурой,
как влияния, так и нелегальной,
добавлю я, не церемонились,
действуя «по законам военного
времени и правилам поведения в
прифронтовой полосе».
История мировых войн пока
зывает: у семейноолигархичес
ких систем нет шансов победить.
Они сдают «главных начальни
ков» или свергают их, рассчиты
вая откупиться их головами и
продлить свой «пикник на обо
чине» Истории. Но напрасные
надежды: они слетают вслед за
«главным начальником».
Первая мировая в России про
демонстрировала это со всей яс
ностью. Этот урок, как и наших
павших на обеих войнах, мы
должны помнить, воздавая долж
ное героям Первой мировой и не
позволяя никому принижать зна
чение героев Великой Отечест
венной и Победы в ней.
Мораль из всего сказанного
выше: в психоисторической вой
не в целом и в информационной
в частности, особенно в такой
сфере, как история, не следует
ждать, пока противник нанесёт
удар, нужно бить первыми.
Нам требуются свои работы по
истории событий, юбилеи кото
рых приближаются, но и вообще
по истории России и обязательно
по истории Запада, с которым и в
пользу которого сравнивают Рос
сию. При этом в ходе сравнения у
России выпячивается негатив, а
то ей и просто приписывается
нечто в реальности не существо
вавшее, а у Запада ретушируются
тёмные пятна.
НУЖНО сказать, что умение
табуировать неприятные для За
пада темы и неприглядные прес
тупные страницы его истории –
характерная черта западной
культуры, в том числе научной.
Запад, прежде всего его англо
саксонское ядро, превратил себя,
своё уникальное историческое
«я» в универсальное мерило, на
соответствие которому оценива
ется всё остальное.
Потому мы должны писать не
только свою историю, но и исто
рию Запада (и Востока, конечно)
без ретуши. Нам необходима
систематическая, наступатель
ная и стратегически выверенная
работа в сфере боёв за историю,
прежде всего своё прошлое, но и
чужое тоже. Это необходимое ус
ловие победы в битве за будущее.
В свою очередь, это требует те
оретической интерпретации ис
тории Запада, России, мира как
систем. Применительно к пос
ледним столетиям это означает
творческую разработку проблем
капитализма и советского строя.
В то же время анализ и теория
капитализма как системы – это
прежде всего анализ наднацио
нального (глобального) управ
ления. Его субъектом является
системообразующий элемент ка
питалистической системы – ор
ганизованная в закрытые струк
туры мирового согласования и
управления («ложи», «клубы»,
«комиссии» и т.п.) верхушка ми
рового
капиталистического
класса.
Эта верхушка, преимуществен
но англосаксонская, стремится
превратить в функции капитала
всё принципиально некапита
листическое и подавить всё не
похожее на протестантизм. В
этом плане Россия – втройне
враг этих структур: православ
ный опыт, коммунистический
опыт, великая держава, двести
лет стоявшая на пути создания
«мирового правительства».
(Продолжение следует.)
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Вот и пришла пора подводить
итог очередного этапа творчес
кого состязания, посвящённого
отображению женской красо
ты, женского обаяния через
снимки. На этот раз с участием
читательской аудитории мы
оцениваем четыре апрельских
снимка. Ещё раз подчеркнём: мы
далеки от того, чтобы сравни
вать, кто на портретах привле
кательнее, красивее. В этом
плане единства нет и никогда не
будет. Цель конкурса в другом:
кому из снимающих, по общему
мнению, удался самый впечат
ляющий, самый запоминающий
ся кадр? В каком из снимков
больше не то чтобы мастер
ства, а прежде всего тепла, све
та, душевности.
Именно исходя из этих пози
ций, объявляем победителем ап
рельского этапа конкурса Юрия
БОРОДИНА, приславшего в ре
дакцию снимок крымчанки (по
сёлок Кача) Ирины ПОДНЕБЕ
СОВОЙ. О жизни и службе Ири
ны мы непременно расскажем в
будущем. Обязательно получит
она и символические атрибуты,
которыми мы отмечаем победи
тельниц на каждом этапе.
Наши сердечные поздравления
и другим участницам конкурса,
чьи портреты украшали ап
рельские номера «толстушки».
Увидеть себя на страницах
центральной военной газеты 
это ведь тоже праздник души.
Тоже награда.
Успехов и счастья вам, наши
милые конкурсантки! Ярких кад
ров, творческих озарений вам,
любители и мастера фотоискус
ства!

Ксения МИТЯКОВА
(г. Москва).

Фото Александра ПРОХОРОВА.

Наталья ЕГОРОВА
(г. Ангарск).

Фото Ольги БУРОВОЙ.

Ирина ПОДНЕБЕСОВА
(пос. Кача, Крым).
Фото Юрия БОРОДИНА.

Ирина ЗАХАРОВА
(г. Североморск).

Фото Олега НАЗАРЕНКО.
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В парикмахерской мастер об нётся без штормового предуп
реждения!
ращается к клиентке:
 Чёлку косой делать будем?
* * *
 Ой, а можно, как раньше,
Мать говорит сыну:
ножницами?
 Саша, сынок, покушай, помой
руки и садись делать уроки.
* * *
В номере одного из крымских Смотри, не включай компьютер
отелей муж с женой пытаются и телевизор! Вечером купим тебе
вспомнить код от сейфа, куда велосипед.
 Ма, что ты там сказала про
они положили заначку.
 Я точно помню, что вводила велик?
 Ничего, Сашенька, это я
число, месяц и год рождения на
просто проверила, хорошо ли ты
шей дочки!  говорит жена.
 Так, у нас их трое, значит, слышишь свою маму.
всего три варианта!  обрадовал
* * *
ся муж.
Сын, придя из школы, спраши
 Да, но я эти цифры ещё и вает отца:
местами поменяла...
 Папа, ты когданибудь влюб
лялся в учительницу?
* * *
 Сынок, ты
В салоне женс
как раз сейчас
кой одежды про
НА ВЕСЁЛОЙ ВОЛНЕ
мне об этом на
давец обраща
помнил. Есте
ется к очеред
ственно!
ной посетитель
 И что из этого получилось?
нице:
 Да ничего. Об этом узнала
 Мадам, обязательно купите
вон то платье  это же послед твоя мама и перевела тебя в
другую школу.
ний крик моды!
 Благодарю, но боюсь, что
* * *
это будет последний крик моего
Корреспонденты берут ин
мужа...
тервью у кавказского долгожи
теля:
* * *
 Скажите, благодаря чему
Собираясь на работу, муж ин
вы, прожив сто лет, до сих пор
формирует жену:
 Вечером мы с коллегами идём находитесь в такой хорошей
в ресторан, так что я пьяный форме?
 Уже более десяти лет я не
приду.
 Не пьяный, а выпивши!  поп имею никаких отношений с жен
щинами.
равляет его супруга.
 Почему?
 Всё, всё, всё, выпивши, понял.
 Я люблю опытных женщин, и
 Не всёвсё выпивши, а просто
все мои любовницы были старше
выпивши!
меня. Сейчас, увы, совсем не ос
* * *
Отец выговаривает сынусту талось выбора.
* * *
денту:
Страдающий желудком паци
 Вместо того чтобы учить
ент обращается к врачу:
ся, ты бегаешь за девочками!
 Доктор, а вы всех больных
 Но это совсем не так...
 Молчи! Кто здесь отец  ты лечите клизмой?
 Нет, не всех. Особо умных
или я?
лечу кровопусканием!
 Оба, папа, оба...
* * *
* * *
Шеф представляет подчинён
Жена допытывается у мужа:
 О чём это ты с соседкой бол ным новичка:
 Вот наш новый сотрудник.
тал утром?
Покажите ему, чем вы занимае
 Хм... Так... о погоде...
 Смотри у меня, синоптик, тесь, когда думаете, что я за
ещё раз с ней увижу  гроза нач вами наблюдаю.

Елена ШЛЯХТА (г. Новосибирск).
«Мисс «Красная звезда» – 2014».
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в творческом состязании. Присылайте
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 июня будет определён по итогам вашего голо
сования на сайте redstar.ru в июле. Электронный адрес конкурса: missredstar@yandex.ru

По горизонтали: 7. Ядовитый паук, особенно
опасный для верблюдов, лошадей и крупного ро
гатого скота. 8. Советский оружейник, конструк
тор пистолета. 9. Восстановление произведений
изобразительных искусств и архитектуры. 11. Де
рево семейства берёзовых, лесообразующая поро
да. 12. Длинное весло или шест для управления
лодкой, плотом, санями. 13. Струнный музыкаль
ный щипковый инструмент. 16. Мореплаватель,
капитанкомандор русского флота, именем кото
рого названы пролив и остров на севере Тихого
океана. 19. Элементарная частица атомного ядра
с положительным зарядом. 21. В греческой мифо
логии дочь Зевса и Леды, похищенная Парисом.
22. Советский авиаконструктор, создатель соос
ных вертолётов. 24. Химический элемент, тугоп
лавкий металл. 25. Территория или часть террито
рии одного государства, окружённая со всех сто
рон территорией другого государства. 27. Река,

разделяющая Россию и Абхазию.
29. Часть чегонибудь, измеряе
мого в пространстве или во вре
мени. 32. Планета Солнечной
системы. 33. Маршал Советского
Союза. 34. Перемещение, пересе
ление из одной местности в дру
гую. 35. Государство в Централь
ной Азии, граничащее с Россией
и Китаем.
По вертикали: 1. Шкаф для
одежды. 2. Столица Хорватии. 3.
Выступающий с докладом. 4.
Подразделение, охраняющее и
обороняющее какойто объект. 5.
Лужайка в лесу. 6. Прибор, преоб
разующий звуковые колебания в
электрические для передачи зву
ков на расстояние. 10. Музыкаль
ный темп: живо, быстро. 14. Мера
длины. 15. Деятельность органов
государственной власти и управ
ления. 17. Часть света. 18. В гре
ческой мифологии герой, отлича
ющийся большой физической
силой. 19. Русская писательница
(«Спутники»,
«Кружилиха»,
«Сентиментальный роман»). 20.
Смелость, храбрость, бесстра
шие. 23. Большой нож для рубки
сахарного тростника. 24. Остров у
юговосточного
побережья
Австралии. 26. Главный маршал
авиации, Герой Советского Сою
за. 28. Предметы, принадлежности какогонибудь
обихода. 30. Радиоактивный изотоп водорода,
применяемый в атомной энергетике. 31. Отлёт
мяча после удара в штангу. 32. Столица Адыгеи.

Ответы
По горизонтали: 7. Каракурт. 8. Марголин. 9.
Реставрация. 11. Граб. 12. Правило. 13. Арфа. 16.
Беринг. 19. Протон. 21. Елена. 22. Камов. 24.
Тантал. 25. Анклав. 27. Псоу. 29. Отрезок. 32.
Марс. 33. Василевский. 34. Миграция. 35. Мон
голия.
По вертикали: 1. Гардероб. 2. Загреб. 3. Ора
тор. 4. Караул. 5. Поляна. 6. Микрофон. 10. Ви
ваче. 14. Километр. 15. Политика. 17. Европа.
18. Геракл. 19. Панова. 20. Отвага. 23. Мачете. 24.
Тасмания. 26. Вершинин. 28. Утварь. 30. Тритий.
31. Отскок. 32. Майкоп.

Фото Евгения МАКЕЕВА.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

