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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ХРА
ОФИЦИАЛЬНО
НЯ ТРАДИЦИИ

Награда Герою

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРЕЗИДЕНТ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ КУЗЬМЕ
МИНИНУ И ДМИТРИЮ ПОЖАРСКОМУ. В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВЫ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНИК ВСЕГО
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ВОИНСКОГО
ДОЛГА,
УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛКОВНИКУ СЕРИКУ СУЛТАНГАБИЕВУ, СПАСШЕМУ
СОЛДАТА, ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
ГЕРОЯ РОССИИ
25 сентября во время учений на во
енном полигоне около города Лесной в
Свердловской области младший сержант
выронил гранату, которая уже была при
ведена в боевое положение. Находив
шийся рядом командир воинской части
Серик Султангабиев закрыл солдата
своим телом, что спасло жизнь молодо
му бойцу. Сам полковник получил тя
жёлые осколочные ранения. Герой почти
лишился левого глаза и двух пальцев на
правой руке. Сейчас он проходит лечение
в Главном военном клиническом госпита
ле Внутренних войск МВД России в Мо
сковской области.
В день рождения Серика Султангабие
ва навестил первый замминистра – глав
нокомандующий Внутренними войсками
МВД России генералполковник Виктор
Золотов.
«Сегодня мы поздравляем нашего бое
вого товарища, ему исполнилось 42 года.
Мы искренне желаем ему скорейшего вы
здоровления и со своей стороны сделаем
всё, чтобы он остался в строю офицерско
го корпуса Внутренних войск и продол
жил военную службу», – сказал главно
командующий.
Серик Султангабиев успешно пере
нёс одиннадцать операций, в том числе
и многоэтапных. По оценке врачей, его
жизни уже ничего не угрожает, но впе
реди ещё минимум пять хирургических
вмешательств и дватри месяца реабили
тации.
Героя посетила Уполномоченный по
правам человека региона Т. Мерзлякова.
Она передала Серику Султангабиеву по
здравление от главы области, а также его
подарок.
ОЛЬГА ЛОБОВИКОВА
Российская Газета (Столичный выпуск)
N6541 от 26 ноября 2014 г.

Позднее вместе с Патриар
хом Московским и всея Руси
Кириллом Владимир Путин
посетил интерактивную вы
ставку «Моя история. Рюри
ковичи» из цикла «Право
славная Русь», открывшуюся
в Центральном выставочном
зале «Манеж».
«В этот праздничный день
граждане нашей страны отда
ют дань вековым традициям
патриотизма, согласия и спло
чённости»,– заявил Владимир
Путин, выступая в Георгиев
ском зале Большого Кремлёв
ского дворца на торжествен

ном приёме, посвящённом
Дню народного единства.
Владимир Путин поздравил
россиян с праздником, а так
же вручил государственные
награды иностранным граж
данам за вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества с
Россией, сохранение и попу
ляризацию русского языка и
культуры за рубежом.
«Этот праздник знаменует
преданность нашего народа
своей стране, родной земле.
Нерасторжимость такой связи,
ответственность за Отечество
всегда служили основой для

независимости и суверенитета
России, а патриотизм и лю
бовь к Отчизне столетиями
скрепляли нашу многонацио
нальную страну. Эти мощные
искренние чувства завещаны
нам нашими родителями, на
шими дедами, прадедами.
И верность им, верность бо
гатейшему духовному и куль
турному наследию составляет
истинный, глубинный смысл
сегодняшнего
праздника.
Не случайно он приурочен к
ключевому событию нашей
истории, когда народ положил
конец трагедии Смутного вре

мени. Дорогие друзья, в этом
году нам пришлось столкнуть
ся с непростыми вызовами.
И как это не раз было в нашей
истории, народ наш ответил
консолидацией,
нравствен
ным, духовным подъёмом.
Стремление к справедливости,
к правде всегда было в чести на
Руси. И никакие угрозы не за
ставят нас отказаться от своих
ценностей и идеалов», – под
черкнул в своём выступлении
Президент Росcии.
По материалам официального
сайта www.kremlin.ru
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В ГОРОД БАРНАУЛ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА АЛЕКСАНДРА КАРЛИНА 24 ОКТЯБРЯ ПРИБЫЛИ 17 ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, ЧТОБЫ ДАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ПРИУРОЧЕННОЙ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА АЛТАЕ СТАРТОВАЛА «ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»

Делегацию возглавил коман
дующий Воздушнодесантными
войсками России, Президент
Российской Ассоциации Героев
Владимир Шаманов, который
сам родом из Барнаула.
— Вахта Героев началась с Ал
тайского края не только потому,
что он по алфавиту первый, но
и потому, что край дал много из
вестных героев, великих сынов
своей страны, – отметил Влади
мир Шаманов на открытии. –
В регионе и сегодня ведётся актив
ная военнопатриотическая рабо
та, действуют военнопатриотиче
ские клубы, поисковые отряды.
«Алтайский край дал уни
кальное количество героев в
годы войны – 338. Из них более
270 родились на Алтае, осталь
ные либо работали здесь, либо
призывались с этой территории.
Мы расцениваем старт акции на
Алтае как знак уважения, при
знательности и определённой
оценки той работы, которую мы
в регионе проводим», – отметил

губернатор региона на встрече с
Героями. Также А. Карлин сооб
щил, что в крае ведётся активная
военнопатриотическая работа.
Действуют 170 военнопатрио
тических клубов, поисковых от
рядов, множество молодёжных
объединений, ведётся постоянная
работа по реконструкции воен
ных памятников и мемориалов.
На встрече губернатор вру
чил каждому Герою уникаль
ные сборники стихов алтайских
фронтовиков, изданные в теку
щем году на Алтае ко Дню Побе
ды. В свою очередь В. Шаманов

по поручению министра оборо
ны РФ Сергея Шойгу вручил
губернатору медаль генерала ар
мии Маргелова.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Поколение людей, победив
ших фашизм, уходит. Однако, как
отметил на встрече в администра
ции Алтайского края уроженец
города Барнаула Герой России,
командующий Воздушнодесант
ными войсками России Влади
мир Шаманов, «…современные
события показывают, что ростки
фашизма ещё имеются, это зло
уничтожено не до конца». По
этому, по его словам, одна из за
дач Вахты, в которой участвуют
Герои Отечества, – поклониться
подвигу победивших фашизм,
передать эстафету патриотизма
новым поколениям.
На смену участникам Вели
кой Отечественной войны вста
ют те, кто с оружием в руках уча
ствовал в локальных конфликтах
последних десятилетий.

НАША СПРАВКА
«Вахта Героев Отечества» – социально значимый проект, который реализуется при поддержке Администрации Президента РФ, и проводит его Российская Ассоциация Героев под
руководством Президента Ассоциации Героя Российской Федерации генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова. Впервые патриотическое мероприятие «Вахта Героев Отечества» с привлечением Героев России и Советского Союза состоялось в ноябре 2012 года в
Рязани. В настоящее время представительства Российской Ассоциации Героев находятся в 54
субъектах Российской Федерации, в её состав включены 688 человек, из которых 26 – дважды
Герои Советского Союза, 183 Героя Советского Союза, 441 Герой Российской Федерации и 38
полных кавалеров ордена Славы.
В ближайшие шесть месяцев Вахта Героев Отечества будет проведена ещё в 10 субъектах
Российской Федерации: Волгоградской, Самарской, Московской, Ростовской, Калужской,
Ярославской областях, Краснодарском крае, Республике Чувашия, Крыму, Севастополе.

Впрочем, инерция всё ещё ве
лика. Формы работы с фронто
виками уже уходят, а новые при
виваются с трудом. Однако опыт
проведения 9 Мая прошлого и
нынешнего годов акции «Бес
смертный полк» показывает, что
родник народной инициативы в
нашем регионе не иссяк. Народ
ный марш памяти нашёл живой
отклик на Алтае без понуканий и
применения административного
ресурса. Десятки тысяч жителей
края выходят на площади и ули
цы с портретами фронтовиков –
своих родственников и близких.
«Бессмертный полк» Алтая ока
зался самым многочисленным
в стране. Живые фронтовики
окружены вниманием, сохраня
ется память о погибших и умер
ших ветеранах войны.
Третий год в нашей стра
не проходит Вахта Героев От
ечества, организованная Ассо
циацией Героев. Впервые эти
замечательные люди, наши со
временники, совершившие под
виги, побывали на Алтае.
«Для нас это – настоящая
рабочая вахта», – заявил в при
сутствии губернатора края Вла
димир Шаманов. Он и его кол
леги немедленно включились в
работу.
Встречались с руководством
края и членами Обществен
ной палаты региона, личным
составом войсковой части, с
преподавателями, студентами,
курсантами, слушателями, уча
щимися четырёх барнаульских
вузов, ряда лицеев и школ крае
вого центра, кадетского корпуса
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ЗАТО «Сибирский», Центра
патриотического воспитания мо
лодёжи имени Роберта Рожде
ственского в Косихе, возложили
цветы к Мемориалу Славы, мо
гилам участников войны в Афга
нистане и Чеченской Республи
ке, вручали знамёна и награды,
посетили другие памятные ме
ста. Под проливным дождём
участвовали в принятии присяги
первокурсниками Барнаульско
го юридического института.
Финальным аккордом Вахты
стало участие героев в прове
дении турнира по армейскому
рукопашному бою на призы ко
мандующего ВДВ России Вла
димира Шаманова во Дворце
спорта.
В присутствии тысяч зри
телей участники Вахты Героев
Отечества передали эстафету
представителям Свердловской
области, где подобное меропри
ятие запланировано на начало
декабря.
Среди тех, кто приезжал на
свою малую родину, были Герои
России – уроженцы Барнаула
Владимир Шаманов и Юрий
Ващук, а также прежде прожи
вавший в Алейске Михаил Ми
ненков. А всего гостями Алтая
24 и 25 октября было три Героя
Советского Союза, в том числе
наш земляк, участник Великой
Отечественной войны Дмитрий
Бакуров и дюжина Героев Рос
сии. На встречах с молодёжью
Дмитрий Алексеевич призывал
юношей и девушек активно за
ниматься физкультурой и спор
том. По его словам, «физическая,
моральная, военнопатриотиче
ская подготовка позволила пере
нести все тяготы войны».
Мне довелось присутство
вать, в том числе и на встрече с
курсантами и преподавателями
Барнаульской школыинтерната
с первоначальной лётной под
готовкой с участием Владимира
Шаманова, Юрия Ващука и Вла
димира Шарпатова – прототипа
героя фильма «Кандагар», совер
шившего на самолёте вместе со
своим экипажем побег из афган
ского плена.
Эта школа носит имя барна
ульца Героя Советского Союза
Константина Павлюкова, погиб
шего в Афганистане. А в её сте
нах обучались два Героя России,
получившие это высокое звание
посмертно, – Дмитрий Дорофеев
и Михаил Григоревский.
Отвечая на вопрос ребят: как
можно стать героем, Владимир
Шарпатов заметил, что «запла
нировать стать героем невоз
можно. Я никогда не думал, не
мечтал, что окажусь в этом спи
ске. Просто, чтобы стать героем,
надо быть патриотом. Быть гото
вым к поступкам».
Но закончил Владимир Шар
патов своё выступление перед
будущими лётчиками на первый
взгляд парадоксальным тезисом:
«Новых героев нам не надо. По
тому что слишком высока цена
этого звания. Лучше бы у нас
было мирное небо. Тогда не при
шлось бы совершать поступки,
связанные с риском для жизни.
Помните, обучаясь в этой шко
ле, вы учитесь для себя – не для
родителей, не для оценки в класс
ном журнале. Будут хорошие зна
ния – и вы добьётесь всего! В том
числе и высоких званий! Героя
дают за поступок, за подвиг».
А Владимир Шаманов до
бавил, что наряду с хорошими
знаниями для будущего воина
очень важны физическое здоро
вье, тренированность. А ещё та
кие качества, как настойчивость,
упорство, целеустремлённость и
многое другое. В том числе и обя
зательное знание иностранных
языков. Особенно английского –
что бы мы ни говорили, на этом
языке общается весь мир.
По материалам открытых
источников, в статье
использован материал
А. С. МУРАВЛЁВА
(газета «Алтайская правда»)
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26 НОЯБРЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ПРИБЫЛА В ПЕНЗУ. В ЕЕ СОСТАВЕ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПЕНЗА СТАЛА ШЕСТЫМ ГОРОДОМ, ПРИНИМАЮЩИМ ЭСТАФЕТУ, ПОСЛЕ РЯЗАНИ,
СМОЛЕНСКА, СТАВРОПОЛЯ, ЕКАТЕРИНБУРГА И БАРНАУЛА

ЭСТАФЕТУ ГЕРОЕВ ПРИНЯЛА ПЕНЗА

— Наша миссия – отдать дань
уважения первому командую
щему ВДВ, дважды Герою Со
ветского Союза Василию Глазу
нову – вашему земляку, и Герою
Советского Союза Александру
Мироненко, похороненному на
вашей земле, – рассказал Герой
России, депутат Государствен
ной Думы РФ Андрей Красов.
– Практическая цель нашего
визита – провести встречи с
молодёжью, студенчеством. По
говорить о патриотическом вос
питании.
По словам участника деле
гации, Героя Советского Со
юза Валерия Востротина, День
Героев Отечества отмечается в
России 9 декабря. И уже второй
год подряд организуется «Вах
та Героев Отечества». Пенза не
случайно оказалась в числе го
родовучастников акции.
— После окончания Второй
мировой войны в СССР было
около 11 тысяч Героев Совет
ского Союза, – сказал Валерий
Александрович. – Один герой
приходился на 20 000 населения.
В Пензенской области этот по
казатель – один герой на 6 000
человек. Такой концентрации
героических людей нет, пожа
луй, ни в одном другом регионе
России.
— Для нас большая честь при
нимать делегацию Героев Со

ветского Союза и Российской
Федерации. Вас объединяет
безграничное чувство любви и
преданности к своему Отече
ству. Сегодня важно, чтобы дух
патриотизма перенимала моло
дёжь. Она должна знать исто
рию, своих героев, выдающихся
земляков и стремиться изменить
себя и мир к лучшему, а зна
чит – своими руками творить
будущее, – сказал, приветствуя
гостей, губернатор Василий
Бочкарёв.
В Пензе участники «Вах
ты Героев Отечества» провели
встречи со студентами ПГСХА и
ПГУ, приняли участие в откры
тии памятника на могиле Героя
Советского Союза, участника
боевых действий в Республике
Афганистан Александра Миро
ненко, возложили цветы к ме
мориалу «Разорванная звезда»
на Проспекте Победы и стеле
«Слава Героям» на набережной
реки Сура.
Одним из ярких примеров
героизма является подвиг Алек
сандра Мироненко, который
захоронен на НовоЗападном
кладбище. В ходе Кунарской
операции советских войск в
Афганистане группа, возглав
ляемая Мироненко, вступила в
неравный бой с моджахедами.
Оставшись единственным жи
вым, 19летний парень дождал

ся, когда враги подойдут к нему
поближе, и взорвал себя вместе
с ними, использовав последнюю
гранату.
Александр Мироненко стал
первым бойцом, получившим
звание Героя Советского Союза
в ходе операции в Афганистане,
а его подвиг воодушевил тысячи
солдат. Ветеранам войны до сих
пор тяжело вспоминать эти со
бытия.
Александр Мироненко яв
лялся уроженцем Душанбе и
был похоронен там же, в столи
це Таджикистана. После развала
Советского Союза и начавшей
ся гражданской войны семья
Героя переехала в Пензу. Тогда
же было перезахоронено и тело
Александра.
После торжественной цере
монии участники делегации по
сетили могилы и других Героев
Советского Союза и России, так
же похороненных на НовоЗа
падном кладбище.
В Пензе участники эстафеты
вместе с членами Российской
Ассоциации Героев и руководи
телями ветеранских организа
ций региона приняли участие в
заседании «круглого стола». На
нём председатель Союза десант
ников России гвардии генерал
полковник Валерий Востротин
дал высокую оценку работе об
ластных властей по организации

военнопатриотической работы
среди подрастающего поколе
ния. Он также отметил береж
ную заботу о ветеранах Великой
Отечественной войны и уваже
ние, с которым в Пензенской
области относятся к памяти о
выдающихся землякахгероях.
На это зампредседателя реги
онального правительства Сер
гей Пуликовский заметил, что
одновременно с подготовкой к
юбилею Победы совместно с ре
гиональным отделением Союза
десантников России в регионе
готовятся к юбилею уроженца
Пензенской области дважды Ге
роя СССР и первого командую
щего ВДВ Василия Глазунова.
Встреча героев с губернато
ром завершила программу их
визита в Пензе. Беседу начали
с разговоров о патриотическом
воспитании молодёжи. Что та
кое истинная преданность Ро
дине, сегодня понимают далеко
не все представители подрас
тающего поколения. Как отме
тил, встречая гостей, губернатор
Василий Бочкарёв, принимать
героев – большая честь для реги
она. «Сегодня важно, чтобы дух
патриотизма перенимала моло
дёжь. Она должна знать исто
рию, своих героев, выдающихся
земляков и стремиться изменить
себя и мир к лучшему», – сказал
руководитель региона. По его
мнению, исправить ситуацию
помогут грамотно организован
ные торжества по случаю 70ле
тия со дня окончания Великой
Отечественной войны, которое
страна отметит весной 2015 года.
«У меня есть желание, что
бы мы этот праздник – юбилей
вместе подготовили и провели,
чтобы он не был с чиновничьим
лицом, а чтобы он был более от
крытый и понятный для людей»,
– сказал губернатор Пензенской
области Василий Бочкарёв.
Отметим, среди уроженцев
и жителей Пензенской области
Героями Советского Союза ста
ли 264 человека. Трое удоста
ивались этого звания дважды.
Звания Героя России удостоены
12 уроженцев региона. Также
Пензенская область является
родиной 11 Героев Соцтруда,
трёх полных кавалеров ордена
Трудовой Славы и 49 кавалеров
ордена Славы трёх степеней.
Подготовлено по материалам
открытых источнико

тов, была раскрыта в полной
мере. Беседа вызвала живой
интерес, обучающиеся смогли
задать вопросы и больше узнать
о настоящих подвигах героев от
первого лица. Всем членам деле

гации были вручены памятные
подарки от Академии. Валерий
Александрович Востротин пода
рил библиотеке Академии книгу
«Герои Отечества».
ВЛАДИМИР ОСЬКИН

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ
26 ноября Пензенскую го
сударственную сельскохозяй
ственную академию посетила
делегация Героев Советского
Союза и Российской Федера
ции, ветераны боевых действий,
члены Российской Ассоциации
Героев. Визит был запланиро
ван в рамках Всероссийской
патриотической акции «Вахта
Героев Отечества», которая при
урочена к 70летию Победы в
Великой Отечественной Войне.
Делегацию возглавил Герой Со
ветского Союза, генералпол
ковник Валерий Александрович
Востротин. В состав делегации
вошли: полковник, Герой Рос
сийской Федерации Алексей
Викторович Романов; Герой
Российской Федерации Олег
Адольфович Щепетков; полков
ник, депутат Госдумы ФС РФ,
Герой Российской Федерации
Андрей Леонидович Красов;
полковник, помощник Прези

дента Российской Ассоциации
Героев Радий Мингазиевич Га
лимзянов; Герой Российской
Федерации Виктор Викторович
Вдовкин; Герой Российской Фе
дерации Михаил Анатольевич
Миненков; Герой Российской
Федерации Анатолий Николае
вич Кнышов.
В Академии делегацию встре
тили временно исполняющий
обязанности ректора Геннадий
Евгеньевич Гришин и начальник
управления по внеучебной работе
Олег Александрович Куроедов.
Гости Академии пообщались
со студентами, поделились бо
евыми историями, жизненным
опытом, рассказами о своих со
служивцах, которые получили
высшую награду посмертно.
Основная тема встречи – патри
отическое воспитание молодого
поколения, формирование нрав
ственных идеалов и духовных
ценностей – по мнению студен
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ОФИЦИАЛЬНО
История Ракетных войск
стратегического
назначения,
как известно, берёт своё начало
17 декабря 1959 года. Однако
их зарождение началось гораз
до раньше. Прообразом РВСН
были батареи реактивной артил
лерии и гвардейских миномётов.
В 1939 году в СССР были
созданы
экспериментальные
установки на автошасси ЗИС6
повышенной проходимости для
пуска 132мм ракет, одновремен
но 16 и 24 снарядов. Перед самой
войной в июне 1941 года Реак
тивный научноисследователь
ский институт РККА получил
приказ передать имевшееся у
него ракетное вооружение фор
мируемой Отдельной батарее
реактивной артиллерии резерва
Главного Командования.
Командиром первой батареи
реактивной артиллерии был на
значен слушатель Военной ар
тиллерийской академии имени
Ф. Э. Дзержинского капитан
И. А. Флеров. Его назначение
не было случайным. В пери
од службы в войсках и учёбы в
Академии он проявил хорошие
организаторские способности,
показал высокую военную под
готовку.
В июле 1941 года батарея
Флерова в составе пяти БМ
13 вошла в состав 20й армии.
14 июля 1941 года в 15 часов 30
минут батарея дала первый залп
по центральному вокзалу стан
ции Орша, где было обнаружено
скопление живой силы и боевой
техники противника. Этим зал
пом положено начало боевому
применению реактивной артил
лерии в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.

Днём рождения реактивной
артиллерии считается 8 сентября
1941 года. В этот день ГКО СССР
принял решение о создании ор
ганов управления Гвардейскими
миномётными частями. К 9 мая
1945 года в составе действующей
армии имелось 38 отдельных ди
визионов, 114 отдельных полков,
11 отдельных бригад, 7 дивизий
реактивной артиллерии (всего
519 дивизионов), в которых на
считывалось свыше трёх тысяч
боевых машин.
После окончания Великой
Отечественной войны продол
жалась работа по формированию
ракетных соединений. Первое
соединение – 22я бригада осо
бого назначения Резерва Вер
ховного
Главнокомандования
(22 БОН РВГК) была создана в
соответствии с Правительствен
ным постановлением от 13 мая
1946 года, определявшим об

55 ЛЕТ НА СТРАЖЕ МИРА
НЕВИДИМЫ ДЛЯ ГЛАЗ, КАК ПОДО ЛЬДОМ РЕКА,
ОБЕРЕГАЮТ НАС РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
Ю. БЕЛИЧЕНКО

ширный перечень мероприятий
по развитию ракетного оружия
в нашей стране. Формирование
бригады проводилось на базе
92го гвардейского Гомельско
го Краснознамённого орденов
Ленина, Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого мино
мётного полка, входившего в со
став Группы советских войск в
Германии.
Первым командиром брига
ды был назначен генералмайор
артиллерии А. Ф. Тверецкий –
опытный артиллерист, в годы
войны руководивший гвардей
скими миномётными частями
одного из фронтов. Бригада ком
плектовалась наиболее подготов
ленными офицерами, сержантами
и солдатами. Большинство офи
церов имели значительный опыт
боевого применения грозного в
годы войны оружия – реактивной
артиллерии.

Уже к осени 1947 года бригада
добилась высокого уровня спе
циальной подготовки личного
состава. 18 октября 1947 года она
совместно с расчётами испыта
тельного управления полигона
провела первый в нашей стране
пуск дальнобойной управляемой
баллистической ракеты.
Успешное проведение испы
таний и принятие на вооружение
первого отечественного ракетно
го комплекса наряду с намечав
шимися широкими перспекти
вами развития ракетной техники
обусловили необходимость раз
вёртывания новых ракетных
формирований. В соответствии
с директивой Генерального шта
ба в декабре 1950 года на 4м
Государственном центральном
полигоне (КапустинЯр) нача
лось формирование второго со
единения дальнобойных ракет
– 23й бригады особого назначе

ния РВГК. Командиром бригады
был
назначен
полковник
М. Г. Григорьев.
17 декабря 1959 года является
датой создания Ракетных войск
стратегического назначения как
нового вида Вооружённых сил
СССР. Об этом решении Сове
та Министров СССР впервые
публично было сообщено 7 мая
1960 года Н. С. Хрущёвым на
пятой сессии Верховного Совета
СССР пятого созыва.
Создание нового самостоя
тельного вида Вооружённых сил
СССР – РВСН имело большое
политическое значение.
С 1960 года ежегодно 17 де
кабря неформально отмечался
стратегическими ракетчиками
не только как день создания но
вого вида Вооружённых сил, но
и как свой профессиональный
праздник. Эта дата стала тради
ционным и общепризнанным

праздником для всех поколений
стратегических ракетчиков.
Официальное
закрепление
этого события Указом Прези
дента Российской Федерации
от 10 декабря 1995 года № 1239
имело и продолжает иметь боль
шое воспитательное и герои
копатриотическое значение не
только для профессиональных
ракетчиков, но и для всех воен
нослужащих Российской Феде
рации.
На исторически коротком
пути становления и развития
Ракетных войск стратегическо
го назначения можно выделить
несколько ярких этапов – от
создания первых соединений и
частей, способных решать опе
ративные задачи, до одной из
главных составных частей стра
тегических ядерных сил России,
обеспечивающих стратегическое
сдерживание.
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В 1946–1959 годах была под
готовлена база для создания
РВСН: в СССР разработано и
создано ракетноядерное ору
жие, созданы первые образцы
управляемых баллистических
ракет. На вооружение принима
ются ракетные комплексы пер
вых поколений, формируются
первые ракетные части и соеди
нения, способные решать опе
ративные задачи во фронтовых
операциях, а по мере оснащения
их ядерным оружием – стратеги
ческие задачи на прилегающих
театрах военных действий.
В 1962 году, всего через 2,5
года после образования РВСН,
на их долю выпало решение
сложной и ответственной за
дачи по предотвращению аме
риканского вторжения на Кубу.
Основной вклад в разрешение
Карибского кризиса внесли Ра
кетные войска и ракетчики –
участники операции «Анадырь».
Это была первая мирная победа
нового вида Вооружённых сил,
первый опыт ядерного сдержи
вания от развязывания войны,
подтвердивший правильность
принятых решений по созданию
Ракетных войск стратегического
назначения.
1959–1965 годы справедли
во называют этапом создания
и становления Ракетных войск
стратегического назначения как
нового вида Вооружённых сил
СССР. Первым главнокоманду
ющим Ракетными войсками был
назначен Герой Советского Со
юза Главный маршал артилле
рии М. И. Неделин. Имея опыт
войны, пройдя все командные
должности до заместителя ми
нистра обороны СССР по специ
альному вооружению и реактив
ной технике, он внёс большой
вклад в создание Ракетных войск
стратегического назначения, раз
работку, испытание и принятие
на вооружение ракетноядерного
оружия.
Становление нового вида Во
оружённых сил продолжалось
под руководством прославлен
ных военачальников Великой
Отечественной войны – Марша
ла Советского Союза дважды Ге
роя Советского Союза К. С. Мо
скаленко, Маршала Советского
Союза, Героя Советского Союза
С. С. Бирюзова, Маршала Совет
ского Союза, дважды Героя Со
ветского Союза Н. И. Крылова.
В результате напряжённого
труда ракетчиков, промышлен
ности и военных строителей уже
в начале 60х годов были постав
лены на боевое дежурство со
единения и части РСД и МБР,
которые могли решать стратеги
ческие задачи в удалённых гео
графических районах и на лю
бых театрах военных действий.
В 1965–1973 годах в СССР
развёртывается группировка с
МБР второго поколения с оди
ночными стартами. Эта крупная
задача решалась Ракетными вой
сками под руководством Марша
ла Советского Союза Н. И. Кры
лова. Созданная к началу 70х
годов группировка РВСН по ко
личественному составу и боевым
характеристикам не уступала
МБР США. РВСН преврати
лись в главную составную часть
стратегических ядерных сил
страны и внесли основной вклад
в достижение военностратеги
ческого паритета между СССР
и США.
В 1973–1985 годах Ракетные
войска стратегического назначе
ния оснащаются ракетными ком
плексами третьего поколения
с разделяющимися головными
частями и средствами преодоле
ния ПРО вероятного противни
ка и мобильными БРК средней
дальности. На вооружение при
нимаются МБР PC18, РС20 и
PC16, а также мобильный грун
товый ракетный комплекс РСД
10 («Пионер»). Особая роль в
успешном решении этих задач
принадлежит главнокомандую
щему РВСН Герою Социалисти

ческого Труда Главному марша
лу артиллерии В. Ф. Толубко,
под руководством которого
были разработаны принципы бо
евого применения соединений и
частей в операции РВСН.
На следующем этапе, в период
с 1985го по 1992 год, на воору
жение РВСН поступают стаци
онарные и мобильные ракетные
комплексы четвёртого поколе
ния с МБР РС22, РС20В и
«Тополь», а также принципиаль
но новая автоматизированная
система управления оружием и
войсками, РВСН в этот период
возглавляет Герой Советского
Союза генерал армии Ю. П. Ма
ксимов, который внёс большой
вклад в развёртывание мобиль
ных ракетных комплексов и раз
работку принципов их боевого
применения.
Достигнутый баланс ядер
ных сил, изменения военнопо
литической обстановки в конце
80х – начале 90х годов позво
лили поновому осмыслить и
оценить
бесперспективность
гонки вооружений и заклю
чить Советскому Союзу, а затем
Российской Федерации ряд до
говоров с США по обоюдному
сокращению
стратегического
ядерного оружия.
С 1992 года состояние Ра
кетных войск стратегического
назначения принципиально из
менилось. Ликвидированы ра
кетные комплексы за пределами
России. На боевое дежурство
ставится унифицированный ра
кетный комплекс «ТопольМ»
стационарного и мобильного
базирования. В 1997 году про
исходит объединение РВСН с
военнокосмическими силами и
войсками ракетнокосмической
обороны, которое на определён
ном этапе способствовало более
тесной интеграции информаци
онных и ударных стратегических
систем.
РВСН в этот период воз
главляли
профессиональные
ракетчики – генералы армии
И. Д. Сергеев (позднее Министр
обороны РФ, Маршал РФ) и
В. Н. Яковлев.
На всех этапах Ракетные вой
ска стратегического назначения
преследовали высшую цель – со
хранение мира.
В 2001 году РВСН реоргани
зованы из вида в два самостоя
тельных рода войск – ракетные
войска стратегического назна
чения и космические войска.
В
процессе
реорганизации
РВСН сохранили свои боевые
возможности и способность сво
евременно выполнять постав
ленные перед ними задачи.
С этого времени и до 2009 года
РВСН возглавлял генералпол
ковник Николай Евгеньевич Со
ловцов. Под его руководством с
учётом договорных обязательств
между Россией и США проведён
ряд мероприятий, направленных
на модернизацию и оптимиза
цию боевого состава ракетной
группировки.
Военный совет, органы управ
ления, ветеранские организации,
научные и педагогические кадры
в этот период направляли все
усилия на сохранение структу
ры РВСН, продление сроков
эксплуатации БРК, перево
оружение на новые типы ракет
и средств управления войсками.
С 2010 года Ракетными во
йсками стратегического на
значения командует генерал
полковник Сергей Викторович
Каракаев.
В РВСН постоянно идёт
процесс
совершенствования
ракетной техники и систем
управления. Доля новых ракет
ных комплексов в группировке
РВСН будет постоянно возрас
тать. Планируется, что к 2016
году новые ракетные комплек
сы составят около 60% ударной
группировки, а к 2021 году – 98%.
При этом произойдёт качествен
ное совершенствование систем
боевого управления войсками,

боевого оснащения в части на
ращивания возможностей ракет
ных комплексов по преодолению
противоракетной обороны.
РВСН играют значительную
роль в обеспечении безопас
ности Российской Федерации.
В их боевом составе находятся
примерно две трети стратегиче
ских носителей и более полови
ны боезарядов стратегических
ядерных сил России.
В канун 55й годовщины соз
дания РВСН полным ходом идёт
их перевооружение.
По данным открытой печати
(газета «Военнопромышленный
курьер» от 12.08.2014), по состо
янию на начало этого года, в со
став РВСН входят три ракетные
армии:
• 27я гвардейская со штабом
в городе Владимире;

питательная работа и морально
психологическое обеспечение.
Организации и несению боево
го дежурства подчинены вся по
вседневная жизнь и деятельность
ракетных частей, соединений,
объединений и РВСН в целом.
Дважды в неделю над десят
ками ракетных гарнизонов, рас
кинувшихся в разных природно
климатических зонах и часовых
поясах нашего Отечества, гордо
звучит Государственный гимн
России и приказ командиров:
«Для защиты нашей Родины на
боевое дежурство заступить!»
Постоянно на боевых постах
находится более 6 тысяч ракет
чиков, готовых не только немед
ленно выполнить приказ на пуск
ракет, но и обеспечить высокий
уровень ядерной и экологиче
ской безопасности.

• 31я со штабом в городе
Оренбурге;
• 33я гвардейская со штабом
в городе Омске.
В состав всех армий входят
13 ракетных дивизий, на воору
жении которых находится 311
пусковых установок и 1078 бое
вых зарядов.
Ракетные войска стратегиче
ского назначения являются во
йсками постоянной боевой го
товности и в мирное время несут
непрерывное боевое дежурство,
которое является высшей фор
мой поддержания боевой готов
ности войск. Боевое дежурство
в ракетных войсках является
главным видом деятельности, а
его образцовое несение – одна из
основных традиций ракетчиков.
На это направлена вся органи
заторская работа командиров
и органов управления, боевая
подготовка личного состава, вос

В Ракетных войсках страте
гического назначения боевое
дежурство несут все – от рядо
вого до командующего РВСН,
ракетчики, связисты, лётчики,
специалисты охраны и обороны,
инженеры, техники и др.
Среди факторов, от которых
зависит поддержание боевой го
товности РВСН, важное место
занимает система эксплуатации
ракетноядерного оружия, обе
спечивающая его надёжность,
безопасность и постоянную го
товность к боевому применению.
Основные её принципы – не
прерывное управление, высокий
уровень организации всех видов
работ, оперативность устранения
возникающих неисправностей и
отказов, строгое соблюдение тех
нологической дисциплины.
Важнейшим условием под
держания требуемой боевой
готовности РВСН всегда был

высокий уровень подготовки
войск. Основные усилия в по
вышении боевой выучки войск
направляются на совершенство
вание системы боевой подго
товки, в первую очередь – под
готовки офицерского состава,
прапорщиков, а также сержантов
и солдат, проходящих службу по
контракту.
В Ракетных войсках страте
гического назначения служат
настоящие профессионалы во
енного дела, специалисты вы
сокого класса, горячо любящие
Россию, преданные воинскому
долгу люди, в любых условиях
обстановки готовые к немедлен
ному выполнению поставлен
ных задач.
Значительный вклад в разви
тие Ракетных войск, сохранение
и приумножение боевых тради
ций, передачу опыта молодому
поколению ракетчиков вносят
ветеранские организации ракет
ных войск стратегического на
значения, которых объединил
созданный в 1992 году Союз
ветеранов РВСН. В его составе
40 региональных ветеранских
объединений.
Одним из наиболее активных
и боевых отрядов ветеранского
движения в Ракетных войсках
является Московская городская
организация ветеранов РВСН
(МГОВ РВСН), созданная в
апреле 2001 года.
В настоящее время в её соста
ве – 60 первичных ветеранских
организаций,
объединяющих
более 10 тысяч ветеранов. Пока
зателен состав ветеранской орга
низации. Ветеранами являются
генералы армии В. Н. Лобов и В.
Н. Яковлев, 20 генералполков
ников, а всего – 365 генералов.
Высок интеллектуальный потен
циал ветеранов МГОВ РВСН:
4 человека являются лауреата
ми Ленинской премии, 15 – за
служенными деятелями науки и
техники, 536 носят звания про
фессора, доктора и кандидата
наук.
Ветераны Московской город
ской организации поддержива
ют тесные связи с Ракетными
войсками, живо интересуются
состоянием дел в воинских ча
стях, боевой учебой ракетчиков,
их бытом, часто выступают перед
военнослужащими. Руководите
ли МГОВ постоянно принимают
участие в сборах руководящего
состава, заседаниях Военного со
вета, разборах учений.
Ветераны РВСН являются
свидетелями того, что их ратный
труд и усилия не пропали даром,
основа, заложенная ими при соз
дании Ракетных войск, получила
дальнейшее развитие, а эстафету
их подвига, стойкости и мастер
ства подхватило нынешнее поко
ление ракетчиков, верное своему
воинскому долгу и готовое в лю
бой момент выполнить приказ
Верховного Главнокомандую
щего Вооружённых сил Россий
ской Федерации.
Россияне могут быть уверены,
что Ракетные войска стратеги
ческого назначения являются
гарантом мира и безопасности
страны, надёжной защитой их
созидательного труда.
РВСН – войска постоянной
боевой готовности. Боевое де
журство в них – главный вид
деятельности, высшая форма
поддержания боевой готовности,
а его образцовое несение – слав
ная традиция стратегических ра
кетчиков.
И пока существуют Ракетные
войска стратегического назначе
ния, Россия может считать себя
великой державой, к голосу её
политиков будут прислушивать
ся, и никто в мире не посмеет нам
угрожать.
В. П. ОСОСКОВ,
Генерал-майор, кандидат
философских наук, доцент,
Председатель Совета Московской городской организации
ветеранов РВСН
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ УНИКАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, ТАЛАНТЛИВЫЙ, УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ШВЕЦОВА. ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ПОСВЯТИЛА СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ ЛЮДЯМ И ВНЕСЛА ОГРОМНЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НАШЕЙ СТРАНЕ, СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН РОССИИ. ОНА ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛА РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТОЛИЦЕ, СЛОВОМ И ДЕЛОМ ПОМОГАЛА ВЫСТРАИВАТЬ РАБОТУ СООБЩЕСТВА
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ, ЗА ПОДДЕРЖКУ И НЕРАВНОДУШИЕ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ВАС НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

ПАМЯТЬ

Соболезнования в связи
с кончиной Л. И. Швецовой

Президент России Владимир
Путин направил телеграмму со
словами соболезнования в адрес
родных и близких вицеспикера
Госдумы Людмилы Швецовой,

которая умерла на 66м году
жизни в Москве в ночь на 29 ок
тября 2014 года.
Людмила Швецова была из
брана депутатом в 2011 году и

Из выступлений и
интервью
Л.И. Швецовой:
— Когда дело доходит до таких чув
ствительных зон, как здравоохранение
и образование, ошибки могут очень
дорого стоить. Если концептуальная
проработанность проектов и степень
национального согласия не будут соот
ветствовать реальной сложности стоя
щей перед государством и обществом
задачи, дело не ограничится только
потерей впустую огромных денег и вре
мени. Мы должны ориентироваться не
на траты в социальной сфере больших
денег, а на разумное их использование,
на создание ресурсосберегающих соци
альных технологий. Нужно переходить
от пассивной социальной политики
к активной: от распределения денег в
соответствии с потребностями к фор
мированию самих потребностей и со
временных социальных технологий их
реализации. Это и есть путь к социаль
ному государству.
— Перефразируя классика, можно
сказать, что из всех составляющих по
литики для России на ближайшие годы
наиважнейшей будет социальная по
литика. Не потому, что скоро длинной
чередой грядут выборы, а потому, что
дадут о себе знать последствия совер
шенной, но не завершённой социальной
революции. Революции, затерявшейся
в бурной суете российских преобразо
ваний, которую мы пережили, до конца
не осознав, что случилось. Социаль
ный характер национальных проектов,
которые в последнее время президент
России В. В. Путин выделил в числе
приоритетных, вызывает оптимизм,
но требует осмысления с точки зрения
технологий их реализации.
— Я верю в мудрость и основатель
ность российского народа. В самые
сложные, даже в смутные времена наши
предки находили силы объединиться,
не допустить разрушения государства,
не поднять руки перед угрозой извне.
И власть, и общество не имеют права
допустить новой революции. Нас опять
пугают «арабской весной», которая,
мол, «стоит у вас на пороге». Советчи
кам надо напомнить, что у России, у
россиян был и остаётся свой календарь.
Он наш, чужого нам не надо. Сами во
всём разберемся….

работала в комитете по соци
альной политике. До этого она
более десяти лет была вице
мэром Москвы по социальной
политике. Депутаты Мосгорду

мы почтили память Швецовой
минутой молчания. Свои собо
лезнования выразил и мэр Мо
сквы Сергей Собянин, передаёт
ТАСС.
«Она посвятила жизнь служе
нию стране и нашему городу. До
последнего времени занималась
развитием страны и города. Для
нас для всех это – тяжёлая утра
та», – сказал градоначальник.
Вицепремьер Ольга Голо
дец назвала Швецову одним из
ярчайших деятелей в социаль
ной сфере России: «Она была
понастоящему предана делу
своей жизни. Многие социаль
ные достижения российской
столицы навсегда будут связа
ны с именем Людмилы Иванов
ны. Её отличали трудолюбие и
искренность».
Людмила Ивановна Швецо
ва – советский и российский
политик. Кроме того, помимо
работы в Госдуме, она занимала
пост президента общероссий
ской общественной организации

«Общество «Знание» России»,
также была заведующей кафе
дрой гендерных исследований
РГГУ, имела звание кандида
та политических наук, профес
сора.
Швецова награждена орде
нами «Знак почёта», Трудового
Красного Знамени, Дружбы,
«За заслуги перед Отечеством»
III и IV степеней, орденом
Княгини Ольги III степени.
Также она была заслуженным
работником культуры России
и лауреатом Международной
театральной премии имени
С. Станиславского.
Память о Л. И. Швецовой
останется в сердцах огромного
количества москвичей и в целом
граждан нашей страны.
Руководство и члены обще
ственных организаций Героев
выражают соболезнования род
ным и близким Людмилы Ива
новны.
Пресс-служба
Клуба Героев

НАША ИСТОРИЯ ЕДИНА И НЕДЕЛИМА
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ РЕДАКЦИЯ РАЗМЕЩАЕТ ОДНО ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ
В преддверии Дня народного единства
я дала интервью «Росбалту» о том, что оз
начает этот праздник, а также, почему так
опасно противопоставлять различные пе
риоды истории нашей страны. Читайте ма
териал, буду рада комментариям.
— Людмила Ивановна, 4 ноября отмечается общенациональный праздник –
День народного единства. Какие чувства
он у вас вызывает и, главное, что вы вкладываете в понятие «единство»?
— Мы начали отмечать этот государ
ственный праздник сравнительно недавно,
но его истоки уходят вглубь нашей исто
рии, отражая её главную суть. Тогда, в 1612
году, в период Смутного времени, люди
самых разных сословий, разной веры, на
циональностей осознали губительность
междуусобиц, которые раздирали страну,
объединившись в единую силу, спасли рос
сийскую государственность и тем самым
определили будущее нашей страны.
Эта историческая победа выдвинула
единство народа в разряд самых высоких
духовных ценностей. Они остаются перво
степенными и сегодня, и находят своё вы
ражение в твёрдой и последовательной по
литике руководства страны, направленной
на укрепление единства и консолидацию
нашего общества.
Проблемы единства особенно важны
для нашей столицы, где сегодня проживают
представители более 140 национальностей
и десятков религиозных конфессий. Мо
сква на протяжении столетий была столи
цей многонационального и многоконфес
сионального государства. Взаимовлияние
культур многих народов создало уникаль
ную московскую атмосферу межнацио
нального мира и гражданского согласия в
самых разных аспектах: психологических,
моральных, социальных, деловых и т.д.
Сохранить эту атмосферу, несмотря
на новые серьёзные вызовы и трудности,
единство городского сообщества, «един
ство непохожих» людей разных националь
ностей, веры, разного возраста, профессий,
социального положения – это один из глав
ных приоритетов деятельности правитель
ства Москвы.
— Людмила Ивановна, через несколько
дней отмечается ещё одна знаменательная дата – 70-летия проведения военного
парада на Красной площади 7 ноября 1941
года. Видите ли вы связь между этими

историческими событиями, и какие уроки
из них представляются вам актуальными?
— Накануне знаменательных дат – Дня
народного единства и 70летия проведе
ния Военного Парада на Красной площади
7 ноября 1941 года мы мысленно обраща
емся к истории нашей страны, стремясь
осознать её уроки на новом этапе развития
государства.
Главный урок, который должны хорошо
усвоить все мы – такая великая страна, как
Россия, может быть только сильной и еди
ной.
Зимой 1941 года бок о бок сражались
и умирали на подступах к столице десят
ки тысяч москвичей – солдат и народных
ополченцев, непобедимые сибирские ди
визии, воиныпанфиловцы. Тогда прямо
с Красной площади на фронт уходила вся
Россия. Тогда не сдавался, жил и боролся
Ленинград. И враг дрогнул под Москвой,
впервые повернув вспять, обрекая себя на
неминуемую гибель. Москва была со всей
страной, и страна была с Москвой. Мы
были едины. И мы победили.
Поздравляя всех москвичей, хочу ска
зать особые слова искренней благодарно
сти ветеранам. Они по праву занимают в
жизни города особое место. Москва всегда
была и будет их родным домом. Правитель
ство города помнит о своём долге перед по
колением фронтовиков. Эти удивительные
люди, отстоявшие страну и поднявшие её
из руин – поистине совесть народа, кото
рая связывает нас с героическим прошлым.
Наши отцы и деды преодолели невыноси
мые тяготы и лишения на пути к Победе.
Их опыт веры, единства и стремления к
лучшему как никогда нужны нам сегодня.
В нынешнее непростое время мы учимся
стойкости у ветеранов, учимся самой труд
ной науке – «науке побеждать».
Поэтому мы не вправе забывать исто
рию, делая новые шаги вперёд. России
нужно такое обновление, которое даст
сильный импульс движению вперед, но не
будет расшатывать её устои, как это случа
лось у нас не один раз. По сути, любое со
временное общество постоянно меняется,
сохраняя неизменность своих основ. И мы
должны научиться «капитализировать»
свою историю. Чтобы каждое новое поко
ление не начинало жизнь в России как бы
с чистого листа, а опиралось на достижения
своих предшественников, выверяя темпы и

формы дальнейших преобразований, с на
шими культурными и историческими тра
дициями.
Именно поэтому так важно сегодня обе
спечить преемственность политического
курса. Но преемственность не означает за
стой. По одной простой причине – потому
что сам курс, сформулированный и после
довательно реализуемый на практике ру
ководством государства, нацелен на полно
масштабное обновление страны и общества,
модернизацию её экономики и социальной
сферы, повышение качества жизни людей.
— Не секрет, что сегодня некоторые политики и учёные противопоставляют различные периоды и события истории нашей страны. Какова ваша позиция в этом
вопросе?
— Позиция ясная и определённая – наша
история едина и неделима. Каждый год
многовековой летописи России, будь он
победный или драматический, – это судьба
родной страны. А значит – наша общая с
вами судьба. Это судьба миллионов наших
предков, которые защитили и преобразили
Россию и её столицу. Множили достиже
ния и передавали их по наследству детям.
Мы не можем по своей воле выбирать
в нашей истории понравившиеся нам пе
риоды и считать себя наследниками то ли
киевских князей, то ли московских царей,
то ли правнуками Петра Великого. Вся
история России – это наша история. Мы
такие же наследники советской эпохи, как
и имперской. Советское время не менее, но
и не более неоднозначно, как и любой дру
гой период русской истории, нуждающейся
в осмыслении, правдивом и объективном
освещении.
Списывая почти столетие истории соб
ственного народа «на случайность», «заго
вор тёмных сил», мы можем обмануть толь
ко самих себя, но не историю. Мы должны
восстановить историческую преемствен
ность во всей её полноте и многосложности
и перестать черпать в прошлом источник
для распрей и междоусобиц, раскола в об
ществе.
Свобода и патриотизм, воплощённые в
этих знаменательных датах, соединённые
вместе – это великая сила, способная пре
образовать Россию.
ЗАПИСАЛ ИВАН ВЕТРОВ
www.rosbalt.ru
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА

НЕГАСИМЫЙ СВЕТОЧ, ДИВНЫЙ ГЕНИЙ РОССИЙСКОЙ
И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«ЛИТЕРАТУРА ДАЁТ ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА.
К СОЖАЛЕНИЮ, В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
СОСТОЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НИЗКОЕ. ТОЖЕ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ».
B. B. ПУТИН НА СОБРАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
МОСКВА. 21.11.2013 ГОДА
«Угас как светоч, дивный
гений! Увёл таинственный ве
нок», – такими словами мо
лодой поэт, гусарский офицер
Михаил Юрьевич Лермонтов
выразил своё преклонение перед
А. С. Пушкиным, свою скорбь
по поводу всемирной утраты.
Ныне, в 2014 году, по проше
ствии 200 лет со дня рождения
М. Ю. Лермонтова, мы – его по
читатели, соплеменники, вырос
шие на благодатной ниве созида
тельной отечественной истории,
непревзойдённой миром рус
ской литературы, культуры, не
разгаданной миром уникальной
способности преодолевать исто
рические катастрофы, относим
проникновенные слова Лермон
това о Пушкине к нему самому.
Лермонтов – наш националь
ный светоч и дивный гений. Он
был так же велик и значителен,
как Пушкин. Больше того, вели
кие русские писатели, не толь
ко А. С. Пушкин и М. Ю. Лер
монтов, но и М. В. Ломоносов,
Л. Н. Толстой, Д. М. Горький,
М. А. Шолохов и многие дру
гие составили элиту русской и
мировой литературы. Россия
всегда была богата гениями и
талантами, поэтому и велика
она своей мировой историей. Её
величие – в их трудах и свер
шениях, в примере, в их неис
черпаемом классическом источ
нике мысли, духа, вдохновения,
всего того, чем велик Человек
с большой буквы, человек, как
предмет познания, воспитания,
продолжения в веках рода чело
веческого.
В школе учитель литерату
ры Ф. В. Ушаков читал стихи
Лермонтова нам, ученикам, и
заставлял заучивать эти стихи.
«Бородино», «Смерть поэта»,
«Мцыри» легко запоминались
и были близки нам по духу, я и
сейчас помню их наизусть. Лег
ко постигался их смысл. Правда,
на том детском уровне восприя
тия поражала ясность, преобла
дала страсть, хотелось выражать
свои чувства громко...
На войне «Бородино» было
наиболее понятно пожилым
мужчинам, людям 30–40 лет,
сменившим плуг и косу на вин
товку и пушку. Я, молодой лей
тенант, тоже задумывался над
диалогом молодых и старых
(бывалых) солдат. И командир
полка казался мне полковником
из 1812 года («полковник наш
рождён был хватом, слуга царю,
отец солдатам»). Народ воевал,
и «Бородино» Лермонтова было
ключом из народного источни
ка, направляя смысл и дух из
1812 года в 1941–1945 годы. Обе
войны были Отечественными.
Помню, ещё во время учёбы в
училище, в 1941 году, несмотря
на тяжёлую обстановку войны,
столетие кончины Лермонтова
не прошло незамеченным. Стра
на, Москва вспомнили о нём.
В академии (1949–1953) про
фессор С. А. Машинский, из
вестный гоголевед, автор науч
ных комментариев к изданиям
Н. В. Гоголя, учил нас – май
оров и подполковников – по
стигать творчество великих
русских писателей с научных
позиций. Проблемы мировоз
зрения, взаимопонимания поэта

и общества, поэта и армии, исто
рической достоверности творче
ства, грани и глубины личности
Лермонтова (как и других рус
ских гениев) предстали столь
очевидно, что появился инте
рес (а позднее пришли формы
трансформации) к реализации
потенциала
Лермонтовского
наследия в воспитательной ра
боте и распространении лер
монтовских идей, его примера в
духовном обогащении службы
солдат и офицеров. Как извест
но, с 1943 года в армии были
введены категории: офицер,
сержант, солдат, на плечи легли
погоны. Тогда же встала острая
проблема воспитания офице
ров на традициях, и Лермонтов
стал достойнейшим примером.
А его творчество, его «Герой на
шего времени» – кладезь мудро
сти, раздумий, жизни, службы
офицера.
В моей жизни было ещё
два рубежа познания жизни и
творчества М. Ю. Лермонтова.
Первый связан со службой в
Приволжском военном округе.
Ежегодно в родовом поместье
бабушки поэта – Тарханах (юж
нее Пензы, недалеко от родных
мест В. Г. Белинского) прово
дился праздник, посвящённый
Лермонтову. Главная его осо
бенность – народность, много
людье. Со всех концов СССР, из
зарубежных государств приез
жали люди на поклон великому
поэту. Благоухало лето, люди
шли в господский дом и восста
новленный дом крестьянкре
постных, в храмусыпальницу.
Слышались песни хороводов,
плыли лодки по обводному
каналу...
Сколько лет в доме, где с мла
дых лет воспитывался русский
гений, смотрел я на рисунки Ми
шеньки (так его звала бабушка,
мама поэта умерла достаточно
рано, отец – капитан – ненадол
го пережил свою красавицуже
ну), на предметы быта, которые
его окружали. Трудно было себе
представить, что в этих тесных,
с низкими потолками комна
тушках, рос и мужал гений.
Совершенно непонятно было,
как ребёнок мог в младенчестве
рисовать Кавказ, горы, людей –
столь точно, художественно до
стоверно. Я стоял у гробницы,
и всякий раз меня поражала
мысль, как в то далёкое время, в
условиях российского бездоро
жья, из Пятигорска в Тарханы
на телеге было перевезено для
захоронения тело поэта. Но это
реальность. Как реальностью
были похороны М. И. Кутузова
в Петербурге (1813), умершего
в Бунцлау (Польша). Могучий
разум, великая энергия, неис
числимые усилия во имя сохра
нения памяти великих людей.
Вполне можно говорить о про
видении: к Лермонтову, как и к
Кутузову, Пушкину, Ленину не
зарастёт народная тропа...
Бывал я и в имении Арсенье
выхСтолыпиных
(Столыпи
ны – древний российский род) –
Середине. Здесь М. Лермонтов
проводил каникулы несколько
лет. Совершенно другая обста
новка – домдворец, многочис
ленные постройки, парк, пруды,
скульптуры. Одним словом,

дворянское гнездо, в котором
у юного Михаила была своя
комната, библиотека, уют, изы
сканная строгость. Из Середина
Лермонтов уехал в Петербург, в
военную школу.
Особо значительным перио
дом моего познания М. Ю. Ле
рмонтова является четвертьве
ковая служба в редакции «Воен
ной энциклопедии» Института
военной истории Министерства
Обороны России. Мне доверена
была честь написать биографии
выдающихся исторических де
ятелей, в том числе М. Ю. Лер
монтова. Очерк о Лермонтове
опубликован в 4м томе Энци
клопедии (стр. 428429).
Статья в энциклопедии увле
кательна. Пришлось перечитать
всё написанное поэтом, обду
мать, сопоставить, сравнить,
проникнуть в глубины творче
ства гения. Удалось прочитать
многочисленные произведения
о Лермонтове, изучить энцикло
педию «Лермонтов». Дважды
я выступал с докладом о поэте
на Учёных советах в дни годов
щин, с лекциями перед исто
риками и литературоведами в
Доме учёных, отвечал на многие
вопросы. Но и сейчас после пу
бликации, я не перестаю пере
читывать Лермонтова, радуюсь
каждой весточке о нём. В ноябре
2013 года в Москве открылась
новая станция метро «Лермон
товская» (Москва исправила
свою ошибку, допущенную в
90х годах).
Прежде чем говорить о свер
шениях Лермонтова в обще
ственном сознании, приведём
кратко биографические данные
поэта – классика русской и ми
ровой литературы.
Михаил Юрьевич Лермон
тов – потомок старинного шот
ландского рода Лерма, по дру
гим данным – мадридского рода,
сам он подписывался «Лерма»,
«Лерманнтов») родился в Мо
скве (район Басманных улиц)
3 (15) октября 1814 года, в семье
капитана в отставке Ю. П. Лер
монтова (1787–1831). Его мать
М. М. Арсеньева (1795–1817).
Рано остался без родителей, в
связи с чем воспитывался у ба
бушки Е. А. Арсеньевой (про
исходившей из старинного дво
рянского рода Столыпиных).
Детство поэта прошло в усадьбе
бабушки – Тарханы Пензен
ской губернии. Здесь поэт по
лучил всестороннее домашнее
воспитание, наблюдал картины
крестьянского быта и сельской
природы. Глубокий след в па
мяти поэта оставили поездки с
родными на Кавказ (1818, 1820,
1825).
Природная одарённость в по
эзии, музыке, рисовании, изуче
нии иностранных языков широ
ко раскрылись после домашнего
воспитания в учебных заведе
ниях. Он учился в Московском
университете
(1829–1830).
В Московском университете на
нравственнополитическом от
делении (1830–1932) завершил
гуманитарное образование, до
ведя до совершенства владение
французским, немецким, ан
глийским языками, латынью.
С 1832 года М. Ю. Лермонтов
на военной службе, унтерофи

цер Лейбгвардии Гусарского
полка. После окончания шко
лы гвардейских подпрапорщи
ков и кавалерийских юнкеров
(1834) служил корнетом в седь
мом эскадроне своего полка
(Царское Село 1834–1837). В
1837 году переведён по прика
зу царя Николая I в Нижего
родский полк (Тифлис, ныне
Тбилиси), в 1838 году возвра
щён в гвардию (Лейбгвардии
Гродненский гусарский полк,
г. Новгород). В феврале 1840
года за дуэль с французским
подданным отчислен из гвар
дии и направлен в действую
щую армию на Кавказ. Служил
в 77м Тенчимском пехотном
полку, командовал взводом в
мушкетёрской роте. Участво
вал в боевых действиях против
горских вооружённых фор
мирований. По настойчивой
личной просьбе Лермонтова
включают в Чеченский от
ряд, который в составе брига
ды (7 пехотных батальонов,
1500 казаков, при 14 орудиях)
был назначен для проведения
операции в Чечне и Дагеста
не. С этим отрядом командир
казачьей сотни разведчиков
Лермонтов принимал участие
в 1840 году в двух операциях
против Шамиля. В кровопро
литных боях он проявил себя
как отчаянно храбрый, смелый
офицер, чем удивил даже видав
ших виды ветеранов войны на
Кавказе. Но дважды представ
ленный к наградам, М. Ю. Лер
монтов так и не был их удосто
ен. Царь, двор, правительство
не жаловали смелого обличите
ля пороков своего строя, прав
ления и образа жизни.
Творческая,
литературная
жизнь поэта продолжалась не
долго: 13 неполных лет (1828–
1841). Но и за это время он стал
одним из особо выдающихся
русских писателей, поэтов, соз
дав непревзойдённые шедевры
литературы, утвердил основы
русского реалистического ро
мана. Литературная обществен
ность России по праву считала
Лермонтова наследником твор
ческого богатства A. C. Пуш
кина, достойным продолжа
телем его дела. Гениальность
Лермонтова проявилась во всех
жанрах литературы – в поэзии,
драматургии, прозе. Он органи
чески соединил могучий раз
носторонний талант художника
с обострённым восприятием
социальной действительности
России 30–40х годов XIX века.
Профессиональный офицер,
фронтовик правдиво и прони
цательно отразил в своём твор
честве идеи защиты Отечества,
славные традиции русского на

рода и его армии, черты военно
го быта, характеры и поведение
офицеров и солдат в ходе боевых
действий («Бородино» (1837),
«Максим Максимович» (1839),
«Кавказец» (1841), «Фаталист»
(1840) и многие другие). По
ниманию и утверждению роли
поэта, писателя – пророка От
ечества посвящены многие про
изведения: «Пророк» (1941),
«Дума» (1838), «Поэт» (1838),
«Наполеон» (1831), «Ангел»
(1831), «Демон» (1829–1839) и
другие.
Многие произведения автора
не были опубликованы при его
жизни, а сам он испытывал по
стоянное давление, травлю и пре
следование царской семьи, шефа
жандармов и высших чинов во
енного ведомства. Поэту не про
щали мятежного духа, призыва
к свободе, к свету, яркой граж
данственности. А это содержание
его гениальной личности прямо
и неприкрыто выражалось в ис
полненных глубокого смысла
произведениях: «Смерть поэта»
(1837), «Маскарад» (1835–1836),
«Герой нашего времени» (1839–
1840).
В творчестве Лермонтова
нашла глубокое отражение па
триотическая тема – «Родина»
(1841), «Панорама Москвы»
(1838), «Песня про купца Ка
лашникова» (1838), «Белеет па
рус одинокий» (1832) и многое
другое.
В ряде произведений рас
крыта борьба народа за свободу,
лучшую долю: «Вадим» (1832–
1834), «Атаман» (1831), «Мцы
ри» (1839).
Творчество поэта оказало
огромное влияние на формиро
вание патриотического созна
ния и культуры многих поколе
ний нашего народа.
М. Ю. Лермонтов трагиче
ски погиб в расцвете молодой,
напряжённой,
наполненной
творческими
устремлениями
жизни. Но он и сегодня с нами,
он – наш современник. 2014 год
объявлен в России годом куль
туры, подобно тому, как 2012й
отмечался как год истории. Тог
да доминантой года была Отече
ственная война 1812 года. Год
культуры, безусловно, пройдёт
при всенародном поклоне Ми
хаилу Юрьевичу Лермонтову,
с его пронзительной лирикой,
возвышенной прозой, глубоко
мысленной драматургией, с его
светлой, чистой, но такой корот
кой жизнью.
Нет, светоч не погас. И с нами
попрежнему дивный гений, без
которого нет истории и культу
ры России.
генерал-полковник
БОРИС УТКИН
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Велика Россия,

а отступать некуда...»

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой как День
воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
К началу декабря 1941 года положение
Красной армии оставалось крайне тяжё
лым. Но, несмотря на это, на Красной пло
щади 7 ноября 1941 года состоялся воен
ный парад, войска с Красной Площади шли
прямо на передовую. А фраза, произнесён
ная политруком В. Клочковым: «Велика
Россия, а отступать некуда – позади Мо
сква» стала настоящим девизом обороны.
Красноармейцы изматывали нападающих
оборонительными сражениями.
Контрнаступление, как второй этап бит
вы за Москву, началось 56 декабря 1941
года. Активное наступление советских во
йск стало неожиданностью для фашистов.
В итоге враг был отброшен на 120 – 150 км
от столицы. Но важнейшее значение битвы
под Москвой заключается в опровержении
мифа о непобедимости войск вермахта. Во
йска фашистов впервые понесли серьёзные
потери.
ВЛАДИМИР ОСЬКИН

ЮБИЛЕЙ

Евгению Максимовичу
Примакову-85 лет

День Героев на Поклонной горе

3 декабря 2014 года в Зале
Славы Центрального музея
Великой Отечественной Во
йны 1941–1945 годов на По
клонной Горе состоялось
торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Героев От
ечества, а также церемония
награждения
победителей
смотраконкурса на «Кубок
Героев».
— Мы гордимся, что юные
патриоты столицы являются
достойными наследниками ге
роического прошлого наших
дедов и отцов, – подчеркнул
президент Фонда Героев Со
ветского Союза и Героев Рос
сийской Федерации Герой Рос
сии Вячеслав Сивко. – Вручая
Кубок на Поклонной горе, в
святом для каждого граждани
на России месте, мы чествуем
победителей и участников той
работы, которая проводится в
Москве по военнопатриоти
ческому и гражданскому вос
питанию молодёжи.
По итогам смотраконкур
са на «Кубок Героев» опреде
лены победители и призёры
среди окружных управлений
образования, средних общеоб
разовательных учреждений,
кадетских школ и корпусов и
учреждений профессиональ
ного образования.

По итогам работы за 2013
год места распределились по
номинациям следующим об
разом.
Среди образовательных уч
реждений:
— 1-е место – Северовос
точное управление образова
ния,
ГБОУ СОШ № 709. Дирек
тор – Дружинин Владимир
Петрович.
— 2-е место – Югозападное
управление образования
ГБОУ СОШ № 2086. Ди
ректор – Орлова Елена Вла
диславовна.
— 3-е место – Зеленоград
ское управление образования,
ГБОУ СОШ № 1150. Ди
ректор – Федотова Наталья
Николаевна.
Среди окружных управле
ний образования:
— 1-е место – Югозапад
ное, начальник – Случ Михаил
Ильич.
— 2-е место – Северное, на
чальник – Сусакова Ольга Ни
колаевна.
— 3-е место – Северовос
точное, начальник – Грабов
ский Андрей Иванович.
Смотрконкурс на «Кубок
Героев» за лучшую организа
цию патриотического воспи
тания в государственных об

разовательных организациях
системы Департамента обра
зования города Москвы прово
дится уже в 14й раз.
Организаторы смотракон
курса: Московский городской
совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоох
ранительных органов, Москов
ский комитет ветеранов вой
ны, Департамент образования
города Москвы, Региональный
общественный Фонд поддерж
ки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации
имени генерала Е. Н. Кочеш
кова.
В этом году смотрконкурс
проходил в новом формате, что
позволило привлечь к конкур
су обучающихся образователь
ных организаций различного
профиля. Комиссия смотра
конкурса, которую составили
Герои Советского Союза и
Российской Федерации, вете
раны, авторитетные учёные и
другие специалисты, проана
лизировала работу по шести
направлениям: музейнопеда
гогическая деятельность, воен
нопатриотическое воспитание
в ходе подготовки к военной
службе, военнопатриотиче
ское воспитание в военнопа
триотических объединениях,
«Вахта памяти», волонтёрское

движение – увековечивание
памяти защитников Отечества,
инновационные программы и
эффективность их реализации.
Смотрконкурс проходил с
февраля по октябрь 2014 года.
Всего в конкурсе приняли уча
стие более 150 государствен
ных образовательных орга
низаций из 11 округов города
Москвы.
Победители будут награж
дены кубками, дипломами и
целевыми субсидиями.
В торжественной цере
монии награждения примут
участие более 50 Героев Со
ветского Союза и Российской
Федерации и более 500 об
учающихся образовательных
организаций Департамента об
разования города Москвы.
Традиционно после цере
монии награждения москов
ские кадеты и школьники
пройдут торжественным мар
шем мимо почётных гостей.
Юноши и девушки смогут
пообщаться с Героями Со
ветского Союза и России,
сфотографироваться с ними.
Надеемся, что этот день оста
нется в их памяти на всю
жизнь. Российской молодёжи
есть на кого равняться!
Пресс-служба Фонда Героев
Фото Владимира Оськина

29 октября 2014 года Владимир Путин
поздравил с 85летним юбилеем предсе
дателя совета директоров ОАО «РТИ»
Евгения Примакова. В тексте телеграм
мы, в частности, говорится: «Вы принад
лежите к когорте ярких, талантливых,
неординарных людей, настоящих про
фессионалов. Важно, что свои знания,
опыт, творческий, научный потенциал
Вы неизменно направляете на служение
Отечеству, подаёте пример уникальной
работоспособности, верности избранно
му пути, ответственной гражданской и
жизненной позиции. Многогранная вос
требованная деятельность, умение гра
мотно и эффективно решать масштабные,
разноплановые задачи по праву снискали
Вам высочайший, непререкаемый авто
ритет и уважение».
www.kremlin.ru
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