
Про бле мы ка дет ско го 
об ра зо ва ния 2 «Армия и 

Общество» 4 20 лет 
Будённовской трагедии 4 «Мы Крым 

не отдадим!» 10

Ува жае мые то ва ри щи! До ро-
гие дру зья!

На про тя же нии 85 лет Воз-
душ но-де сант ные вой ска обес-
пе чи ва ют на деж ную за щи ту на-
шей Ро ди ны.

На по лях сра же ний Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны, го ря чей 
зем ле Аф га ни ста на и в го рах 
Се вер но го Кав ка за – в лю бых 
ус ло ви ях и при лю бых об стоя-
тель ст вах «кры ла тая пе хо та» 
про яв ля ла про фес сио на лизм, 

взаи мо вы руч ку и бес при мер-
ный ге ро изм.

Про дол жая и при ум но-
жая слав ные тра ди ции от цов 
и де дов, ны неш нее по ко ле-
ние «го лу бых бе ре тов» вно сит 
боль шой вклад в ук ре п ле ние 
обо ро но спо соб но сти стра ны.

Се го дня Воз душ но-де сант-
ным вой скам от во дит ся важ ная 
роль в обес пе че нии во ен ной 
безо пас но сти го су дар ст ва. Час-
ти и со еди не ния Воз душ но-де-
сант ных войск ак тив но ос на ща-
ют ся но вей ши ми воо ру же ни ем, 
тех ни кой и сна ря же ни ем, что 
по зво ля ет им ус пеш но ре шать 
за да чи на тер ри то рии Рос сий-
ской Фе де ра ции и вы пол нять 
ми ро твор че скую мис сию да ле-
ко за ее пре де ла ми.

От всей ду ши по здрав ляю 
во ен но слу жа щих и ве те ра нов 
Воз душ но-де сант ных войск с 
юби ле ем!

Же лаю здо ро вья, бла го по лу-
чия и но вых ус пе хов в служ бе 
на бла го Оте че ст ва!

С. ШОЙ ГУ
Ми нистр обо ро ны 

Рос сий ской Фе де ра ции,
ге не рал ар мии

До ро гие ве те ра ны! Бое-
вые дру зья!

От Ко ман до ва ния и Во-
ен но го со ве та Воз душ но-де-
сант ных войск по здрав ляю 
лич ный со став, ве те ра нов с 
85-ле ти ем со дня об ра зо ва-
ния Воз душ но-де сант ных 
войск.

На всех эта пах со вре-
мен ной во ен ной ис то рии 
Рос сии имен но Воз душ но-

де сант ные вой ска все гда до-
би ва лись ре шаю ще го пе ре-
ло ма в бое вых дей ст ви ях и 
ус пеш но го про ве де ния раз-
лич ных во ен ных опе ра ций.

«ВДВ – это му же ст во 
выс ше го клас са, храб рость 
пер вой ка те го рии, бое вая 
го тов ность но мер один», – 
один из кры ла тых афо риз-
мов В. Ф. Мар ге ло ва о «про-
ду вае мых все ми вет ра ми 
вой сках» при ме ним во все 
вре ме на.

Го во ря о дос ти же ни ях, 
раз ви тии и пер спек ти вах 
Воз душ но-де сант ных войск 
за про шед шие 85 лет, мы 
все гда пом ним, что в этом 
за слу га лю дей, ко то рые 
стоя ли у ис то ков фор ми ро-
ва ния войск, их ста нов ле-
ния и раз ви тия.

Воз душ но-де  сант ные 
вой ска бы ли и ос та ют ся 
на дёж ным и ис пы тан ным 
аван гар дом Воо ру жён ных 
Сил Рос сии. Вос пи тан ное 
на тра ди ци ях «Кры ла той 
пе хо ты», ны неш нее по ко ле-
ние де сант ни ков по ка зы ва-
ет об раз цы бес при мер но го 

му же ст ва и ге ро из ма при 
вы пол не нии са мых слож-
ных за дач в лю бых, по рой 
экс тре маль ных, ус ло ви ях. А 
бое вой дух де сан та ос та ёт ся 
преж ним, и он пол но стью 
на хо дит своё вы ра же ние в 
де ви зе ВДВ –  «Ни кто, кро-
ме нас!».

Вы ра жаю бла го дар ность 
лич но му со ста ву войск за 
са мо от вер жен ный рат ный 
труд, вер ность во ин ско му 
дол гу и во ен ной при ся ге.

Же лаю Вам здо ро вья бла-
го по лу чия Ва шим семь ям, 
ос та вать ся пре дан ны ми сво-
ему Оте че ст ву, слу жа ему 
ве рой и прав дой.

До ро гие ве те ра ны! Низ-
кий по клон от вои нов-де-
сант ни ков за Ва шу рат ную 
служ бу, лич ный вклад ка ж-
до го из Вас в со хра не ние и 
при ум но же ние де сант ных 
тра ди ций.

В. ШАМАНОВ
Ко ман дую щий Воз душ но-

де сант ны ми вой ска ми
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции, 

ге не рал-пол ков ник

ГЕРОЕВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
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ПО ЗДРАВ ЛЕ НИЕ 
КО МАН ДУЮ ЩЕ ГО 
ВОЗ ДУШ НО-ДЕ САНТ НЫ МИ 
ВОЙ СКА МИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ЗДРАВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТ РА 
ОБО РО НЫ РОС СИЙ СКОЙ 
ФЕ ДЕ РА ЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В 
на стоя щий мо мент в стра-
не от кры то 240 ка дет ских 
кор пу сов и де сят ки ты сяч 
ка дет ских клас сов. Это го-

во рит о том, что та кая фор ма обу-
че ния и вос пи та ния вос тре бо ва на 
как го су дар ст вом, так и ро ди те ля-
ми. С це лью изу че ния про бле мы я 
по се тил Во ро неж ский ка дет ский 
кор пус, Ка дет ский кор пус след ст-
вен но го ко ми те та, 1-й Мо с ков ский 
ка дет ский кор пус, Ека те рин бург-
ское су во ров ское во ен ное учи ли ще, 
про вел слу ша ния в Об ще ст вен ной 
па ла те, «круг лые сто лы» с вы ез дом 
в ре гио ны. 

За пе ри од ста нов ле ния сис те-
мы ка дет ско го вос пи та ния яр ко 
обо зна чи лись не толь ко по ло жи-
тель ные мо мен ты, но и вы яви лось 
боль шое ко ли че ст во сис тем ных 
не до ра бо ток. В Фе де раль ном за ко-
не «Об об ра зо ва нии» от 29 де каб ря 
2012 го да № 273 ка дет ско му об ра-
зо ва нию по свя ще на ста тья 86, ко то-
рая обо зна ча ет на ли чие ка дет ских 
уч ре ж де ний как фор мы обу че ния 
в сис те ме до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния, оп ре де ля ет льгот ные ка-
те го рии по сту паю щих в ка дет ские 
уч ре ж де ния и ста вит вы со кую цель: 
под го тов ку не со вер шен но лет них 
обу чаю щих ся к во ен ной или иной 
го су дар ст вен ной служ бе. 

То, что за кон «Об об ра зо ва нии» 
да лёк от со вер шен ст ва, го во ри лось 

не од но крат но, но в нем есть не яс-
но сти, не до пус ти мые для до ку мен-
та та ко го уров ня. Так, в п. 5 ст. 86 
Фе де раль но го за ко на пе ре чис ля-
ют ся 15 ка те го рий де тей, поль зую-
щих ся пре иму ще ст вен ным пра-
вом прие ма в ка дет ские учеб ные 
за ве де ния. Уже это са мо по се бе 
вы гля дит аб сурд но. Как же про-
бить ся всем ос таль ным в эти об ра-
зо ва тель ные уч ре ж де ния? Но есть 
и бо лее аб сурд ные мо мен ты в этом 

пе ре чис ле нии льгот ных ка те го рий. 
На при мер, пре иму ще ст вен ным 
пра вом при по сту п ле нии поль зу-
ют ся де ти пол ных ка ва ле ров ор-
де на Сла вы. Этим де тям уже по 70 
лет. Упо мя ну ты и де ти Ге ро ев Со-
вет ско го Сою за, ко то рые то же ни-
как не под хо дят по воз рас ту. 

В 2015 го ду в этот за кон вно си-
лись по прав ки, но эти «не ле пи цы» 
в оче ред ной раз не по па ли в сфе ру 
вни ма ния за ко но да те лей. 

Что та кое до пол ни тель ное об-
ра зо ва ние для ка дет ско го уч ре-
ж де ния? Кто оп ре де ля ет эти до-
пол ни тель ные об ра зо ва тель ные 
про грам мы? В Ми хай лов ском ка-
дет ском кор пу се в Во ро не же та ких 
про грамм 25. Это яв но не кон ст рук-
тив ный под ход к обу че нию де тей. 

Ка дет ские уч ре ж де ния от обыч-
ной шко лы от ли ча ет сис те ма вос-
пи та тель но го про цес са. К со жа ле-
нию, ни ка ких кри те ри ев к под бо ру 
вос пи та тель ских кад ров не су ще ст-
ву ет. И здесь об на жи лась еще од на 
про бле ма: кри те рий ком плек то ва-
ния ка дет ских учеб ных за ве де ний 
вос пи та те ля ми, их под го тов ка. Вос-
пи та тель не сёт от вет ст вен ность за 
фор ми ро ва ние лич но сти под ро ст-
ка. Осо бен но ост ро сто ит эта про-
бле ма в ка дет ских уч ре ж де ни ях ми-
ни стер ст ва об ра зо ва ния. 

В со от вет ст вии с за ко ном «Об 
об ра зо ва нии» к об ра зо ва тель ным 
уч ре ж де ни ям ка дет ско го про фи ля 
от но сят ся:

– пре зи дент ские ка дет ские учи-
ли ща;

– ка дет ские кор пу са ми ни стер-
ст ва обо ро ны и дру гих си ло вых 
струк тур;

– ка дет ские кор пу са и ка дет ские 
шко лы ми ни стер ст ва об ра зо ва ния.

Од на ко есть еще и та кая фор ма 
обу че ния, как ка дет ские клас сы, ко-
то рые су ще ст ву ют вне пра во во го 
по ля, ибо за ко ном не про пи са ны и, 
ес те ст вен но, ни ка ким ста ту сом не 
об ла да ют. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРО БЛЕ МЫ КА ДЕТ СКО ГО 
ОБ РА ЗО ВА НИЯ 

По се ще ние 
ВДЦ «Ор лё нок»
В ПЕ РИ ОД С 11 ПО 13 ИЮ НЯ 1-Й ЗА МЕС-
ТИ ТЕЛЬ СЕК РЕ ТА РЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ 
ПА ЛА ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ 
ГЕ РОЙ РОС СИИ В. А. БО ЧА РОВ ПО СЕ-
ТИЛ ВСЕ РОС СИЙ СКИЙ ДЕТ СКИЙ ЦЕНТР 
(ВДЦ) «ОР ЛЕ НОК», ГДЕ ПРО ВЁЛ ВСТРЕ-
ЧИ С РЕ БЯ ТА МИ, ПРИ БЫВ  ШИ МИ СЮ ДА 
НА ОТ ДЫХ СО ВСЕЙ СТРА НЫ

Се го дня ВДЦ «Ор ле нок» – это фе де-
раль ное го су дар ст вен ное бюд жет ное об-
ра зо ва тель ное уч ре ж де ние. Он вклю ча ет в 
се бя семь дет ских ла ге рей, рас по ло жен ных 
на бе ре гу Чёр но го мо ря в Ту ап син ском рай-
оне Крас но дар ско го края. Боль шин ст во ре-
бят, при быв ших на от дых, ста ли по бе ди те-
ля ми раз лич ных про ек тов, про во див ших ся 
в ре гио нах в те че ние го да. Есть да же це лые 
твор че ские кол лек ти вы, как на при мер дет-
ский ду хо вой ор кестр из Санкт-Пе тер бур га 
или ба лет ная груп па из Перм ско го го су дар-
ст вен но го ба лет но го кол лед жа. В дет ский 
ла герь «До зор ный» прие ха ли от ды хать ре-
бя та, став шие по бе ди те ля ми в но ми на ции 
со чи не ний о ге ро ях Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны, о вкла де их зем ля ков в Ве ли кую 
По бе ду над фа ши ст ской Гер ма ни ей. 

Встре чи с Вя че сла вом Алек сее ви чем Бо-
ча ро вым со стоя лись в празд нич ный день – 
День Рос сии. Они бы ли по свя ще ны слав ной 
ис то рии на ше го Оте че ст ва, лю дям, ко то рые 
сво им тру дом, та лан том, ге ро из мом вне сли 
ог ром ный вклад в раз ви тие Рос сий ско го го-
су дар ст ва в раз ные ис то ри че ские пе рио ды. 

Пресс-служ ба «Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев»

Вы пуск 
мо с ков ских ка де тов
19 ИЮ НЯ 201 5 ГО ДА В МО СК ВЕ 
СО СТО ЯЛ СЯ ОЧЕ РЕД НОЙ ВЫ ПУСК КА-
ДЕ ТОВ. ТОР ЖЕ СТ ВЕН НАЯ ЦЕ РЕ МО НИЯ 
ПРО ШЛА В АЛЕК САН Д РОВ СКОМ СА ДУ 
У МО ГИ ЛЫ НЕ ИЗ ВЕСТ НО ГО СОЛ ДА ТА

Сот ни ре бят по лу чи ли ат те ста ты зре ло-
сти. Боль шин ст во из них про дол жат своё 
об ра зо ва ние в учеб ных за ве де ни ях си ло вых 
ве домств и дру гих ву зах стра ны. 

В тор же ст вен ной це ре мо нии вру че ния 
ат те ста тов при ня ли уча стие Ге рои Рос сий-
ской Фе де ра ции А. В. Ро ма нов, Н. А. Бе ля-
ев и В. А. Бо ча ров. 

В. БО ЧА РОВ,
от вет ст вен ный сек ре тарь

 «Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции

КОРОТКО

23 ИЮ НЯ 2015 ГО ДА ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ В. В. ПУ ТИН ПРИ НИ МАЛ В КРЕМ ЛЕ ЧЛЕ НОВ ОБ-
ЩЕ СТ ВЕН НОЙ ПА ЛА ТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В ХО ДЕ РА БО ЧЕЙ ВСТРЕ ЧИ РЕ ША ЛАСЬ ТЕ МА КА ДЕТ СКО-
ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ. ВНИ МА НИЕ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА БЫ ЛО ОБ РА ЩЕ НО НА ПРО БЛЕ МЫ, КО ТО РЫЕ НЕ ПО ЗВО ЛЯ ЮТ 
ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫМ УЧ РЕ Ж ДЕ НИ ЯМ КА ДЕТ СКО ГО ПРО ФИ ЛЯ СТАТЬ КУЗ НИ ЦЕЙ ОФИ ЦЕР СКИХ КАД РОВ
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На под го тов ку ка де тов рас хо-
ду ет ся раз ное ко ли че ст во средств, 
ис хо дя из ве дом ст вен ных воз-
мож но стей. Уже в этом за клю че-
но не ра вен ст во ме ж ду ка дет ски ми 
кор пу са ми. Но они оди на ко вы в 
од ном: сколь ко бы средств ни бы-
ло вло же но в ка де та, он не обя зан 
про дол жать служ бу на во ен ном 
по при ще или на го су дар ст вен ной 
гра ж дан ской служ бе. Это яв ля ет ся 
след ст ви ем то го, что ка дет ское об-
ра зо ва ние не име ет оп ре де лен но го 
за ко ном ста ту са. 

Нет и еди но го стан дар та ка дет-
ско го об ра зо ва ния. В ми ни стер ст ве 
об ра зо ва ния и в ре гио наль ных де-
пар та мен тах об ра зо ва ния нет струк-
тур, от ве чаю щих за со стоя ние ка дет-
ско го об ра зо ва ния. Ка де ты – это не 
про сто пе ре оде тые в вое ни зи ро ван-
ную фор му под ро ст ки, это ма лень-
кие гра ж да не, же лаю щие по свя тить 
се бя слу же нию го су дар ст ву. Та кой 
под ход, а вер нее, от сут ст вие это го 
под хо да к ка дет ско му об ра зо ва нию, 
при во дит к то му, что по сту п ле ние 
вы пу ск ни ков ка дет ских уч ре ж де ний 
в во ен ные учеб ные за ве де ния со-
всем не ве лико. Об щей ста ти сти ки 
нет. Да и по сту па ют вы пу ск ни ки ка-
дет ских, а так же су во ров ских учеб-
ных за ве де ний на об щих со все ми 
ос но ва ни ях, т.е. по ре зуль та ту ЕГЭ. 
Ка дет ские кор пу са соз да ва лись как 
за кры тые учеб ные за ве де ния с ин-
тер нат ской фор мой обу че ния де тей. 
Для реа ли за ции этой за да чи так же 
за тра че ны не ма лые сред ст ва, под го-
тов ле ны ком на ты для ком форт но го 
про жи ва ния ре бят. К со жа ле нию, в 
на стоя щее вре мя в Мо ск ве обо зна-
чи лась про бле ма ли к ви да ции ин-
тер нат ско го на хо ж де ния уча щих ся в 
ка дет ских кор пу сах. То гда воз ни ка ет 
во прос: в чем смысл хо ж де ния ре бят 
в шко лу в вое ни зи ро ван ной фор ме? 

Эти и дру гие про бле мы, свя зан-
ные с ка дет ским об ра зо ва ни ем, мне 
уда лось из ло жить Пре зи ден ту. 

В за клю че нии я сде лал вы вод: 
цель, по став лен ная ФЗ № 273 по 
под го тов ке не со вер шен но лет них 
обу чаю щих ся к во ен ной или иной 
го су дар ст вен ной служ бе, в су ще ст-
вую щем за ко но да тель ном по ле ка-
дет ские уч ре ж де ния вы пол нить не 
в со стоя нии. 

Поль зу ясь воз мож но стью, ис хо-
дя из по ни ма ния важ но сти та кой 

фор мы обу че ния и вос пи та ния 
под ро ст ков, я об ра тил ся к Пре зи-
ден ту с прось бой о пре зи дент ском 
по ру че нии для изу че ния су ще ст-
вую щих про блем, свя зан ных с ка-
дет ским об ра зо ва ни ем, с це лью 
раз ра бот ки еди ной го су дар ст вен-
ной стра те гии в от но ше нии ка дет-
ско го об ра зо ва ния. 

В. БО ЧА РОВ,
1-й за мес ти тель сек ре та ря
Об ще ст вен ной па ла ты РФ,
от вет ст вен ный сек ре тарь

 «Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 

***
25–28 ию ня 2015 го да в Ека те-

рин бур ге во вре мя ви зи та в Сверд-
лов скую об ласть В. А. Бо ча ров 
по се тил Ека те рин бург ское су во-
ров ское учи ли ще. В хо де бе се ды с 
ру ко во дством учи ли ща под роб но 
об су ж да лись на бо лев шие про бле-
мы под го тов ки вос пи тан ни ков к 
даль ней шей служ бе в Рос сий ской 
Ар мии. Он по се то вал, что в Ми-
ноб ра зо ва нии Рос сии ему так и не 
смог ли пред ста вить внят ную ста ти-
сти ку о том, сколь ко вы пу ск ни ков 

су во ров ских учи лищ еже год но по-
сту па ют в во ен ные учи ли ща.

Ру ко во ди те ли ЕС ВУ, так же 
обес по ко ен ные этой про бле мой, 
со об щи ли, что в этом го ду в ЕС ВУ 
вы пус ка лось 63 че ло ве ка, все по-
шли по рас пре де ле нию в во ен ные 
учи ли ща, од на ко чет ве ро из них 
в ито ге от сея лись. Как ука зы ва ли 
офи це ры-вос пи та те ли, су во ров ские 
учи ли ща ле жат в ос но ве кад ро вой 
по ли ти ки ар мии. Ес ли по тра че ны 
день ги на вос пи та ние су во ров цев, 
то они, про учив шись 7 лет, по лу чи-
ли долж ную под го тов ку как ко ман-
ди ры от де ле ния или за мес ти те ли 
ко ман ди ра кур сант ско го взво да. В 
во ен ное учи ли ще су во ро вец дол жен 
при хо дить не как не зва ный гость, а 
как до ро гой гость. Его долж ны ту да 
при ни мать без вся ких эк за ме нов и 
без вся ких ис пы та ний. 

В за клю че ние В. А. Бо ча ров при-
звал пре по да ва те лей су во ров ских 
учи лищ про дол жать ра бо тать в 
этом на прав ле нии, дать оцен ку сло-
жив шей ся си туа ции и при сы лать 
ему свои по же ла ния в пись мен ной 
фор ме.

Пресс-служ ба 
«Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев» 

2 ИЮ ЛЯ 2015 ГО ДА В КРЫ МУ, НА 
БА КАЛЬ СКОЙ КО СЕ, НА ЧАЛ СВОЮ РА-
БО ТУ ВСЕ РОС СИЙ СКИЙ МО ЛО ДЕЖ-
НЫЙ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫЙ ФО РУМ 
«ТАВ РИ ДА», КО ТО РЫЙ БУ ДЕТ ФУНК-
ЦИО НИ РО ВАТЬ ДО 18 СЕН ТЯБ РЯ

Цель фо ру ма – соз дать пло щад ку, на ко-
то рой лю бой мо ло дой че ло век или ко ман да 
мо ло дых лю дей смо гут про де мон ст ри ро-
вать свои та лан ты, най ти еди но мыш лен ни-
ков и по лу чить об ще ст вен ную и го су дар ст-
вен ную под держ ку.

Ра бо та фо ру ма ор га ни зо ва на по сме нам. 
Про дол жи тель ность ка ж дой сме ны – не де-
ля. Ка ж дая сме на ра бо та ет по сво ей те ма ти-
ке:

1. По ис ко вые от ря ды и во ен но-пат рио ти-
че ские клу бы.

2. Мо ло дые ар хи тек то ры, ур ба ни сты, ди-
зай не ры.

3. Пи са те ли и по эты, пи шу щие на те му 
куль ту ры.

4. Ис то ри ки.
5. Ху дож ни ки и скульп то ры.
6. Ак те ры, ре жис се ры, дея те ли те ат ра и 

ки но.
7. Му зы кан ты и ком по зи то ры.
8. Мо ло дежь Кры ма и Се ва сто поль.
9 – 10 – до пол ни тель ные сме ны. 

В рам ках фо ру ма прой дут на уч ные 
и об ра зо ва тель ные кон фе рен ции, «круг лые 
сто лы», вы став ки, со рев но ва ния, пре зен-
та ция об ра зо ва тель ных про грамм и про ек -
тов и т.д.

Ис хо дя из те ма ти че ской на прав лен но сти 
сме ны, ор га ни за  то ры фо ру ма при гла ша ют 
для встреч с мо ло дё жью из вест ных в на шей 
стра не лю дей. 

В ра бо те пер вой сме ны при ня ли уча стие 
чле ны «Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»: 
Ге рой Со вет ско го Сою за В. А. Вос тро тин, 
Ге рои Рос сий ской Фе де ра ции А. В. Ро ма-
нов, В. А. Бо ча ров, Н. А. Бе ля ев. Они про-
ве ли не сколь ко встреч с уча ст ни ка ми по ис-
ко вых от ря дов и пат рио ти че ских клу бов и 
рас ска за ли им о со ци аль но-зна чи мых про-
ек тах в сфе ре пат рио ти че ско го вос пи та ния 
гра ж дан. Кро ме то го, они про ве ли обу чаю-
щий се ми нар с ру ко во ди те ля ми во ен но-
пат рио ти че ских клу бов, в хо де ко то ро го 
по де ли лись с ни ми лич ным опы том ра бо ты, 
об ра ти ли вни ма ние ру ко во ди те лей на дей-
ст вую щую за ко но да тель ную ба зу в сфе ре 
ра бо ты с мо ло дё жью. 

В. Бо ча ров,
от вет ст вен ный сек ре тарь

 «Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев»,
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции

КОРОТКО

Все рос сий ский 
фо рум «Тав ри да»
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ОФИЦИАЛЬНО «АРМИЯ И ОБЩЕСТВО»

В 
форуме приняли уча-
стие государственные 
корпорации, пред-
приятия оборонно-

промышленного комплекса, 
ведущие научно-исследова-
тельские организации, выс-
шие учебные заведения, раз-
работчики и производители 
вооружения, военной и спе-
циальной техники, а также за-
рубежные партнёры. Для по-
сещения всеми желающими 
был открыт Военно-патрио-
тический парк культуры и от-
дыха Вооруженных Сил РФ 
«Патриот».

19 июня 2015 года с уча-
стием Министра обороны РФ 
Сергея Шойгу и его замести-
телей: статс-секретаря – заме-
стителя Министра обороны 
РФ Николая Панкова и заме-
стителя Министра обороны 

РФ Руслана Цаликова, пред-
ставителей высшего духовен-
ства и многочисленных жур-
налистов состоялся «круглый 
стол» «Армия и Общество».

Участники «круглого сто-
ла» отметили позитивные 
изменения, произошедшие в 
области военно-технической 
модернизации Российской 
армии, приветствовали оче-
видное повышение уровня 
престижа военной службы и 
укрепление морально-психо-
логического состояния лич-
ного состава Вооруженных 
Сил РФ. В своих выступле-
ниях они подробно проанали-
зировали проблемы, стоящие 
сейчас перед руководством 
Вооружённых Сил.

Выступивший на меро-
приятии первый заместитель 
гендиректора ВЦИОМ Кон-
стантин Абрамов с удовлетво-
рением отметил, что послед-
ние социологические опросы 
свидетельствуют о высоком 
уровне поддержки армии на-
селением. «Это один из наи-
более одобряемых институтов 
современного российского 
общества, – сообщил он. – 
Динамика за последние годы 
положительная. Престиж ар-

мии растёт». По его словам, 
«существуют два сценария 
отношения общества к ар-
мии – превращение армии в 
опорный институт развития 
государства, каковым он от-
части сегодня является, либо 
второй сценарий – общество 
остывает, снижается леги-
тимность армии, ее обще-
национальная поддержка». 
По мнению К. Абрамова, 
нужно использовать «окно 
возможностей, которое обу-
словлено сейчас высокой под-
держкой населения россий-
ской армии».

Согласно данным 
ВЦИОМ, представленным 
на форуме, в январе 2006 
года всего лишь 32 процента 
наших граждан заявляли о 
том, что одобряют действия 
Российской армии. Но уже в 

августе 2008 года эффективные 
действия ВС России во время 
событий в Южной Осетии по 
отражению агрессии со сторо-
ны Грузии и принуждению ее 
к миру получили достаточно 
высокую оценку в российском 
обществе. «Свыше 60 процен-
тов наших граждан тогда выра-
зила одобрение нашей армии, 
– напомнил К. Абрамов. – По-
нятно, реальные боевые стол-
кновения в Южной Осетии и 
на этом фоне, по оценке наших 
сограждан, армия показала 
свой потенциал, свои возмож-
ности и действительно оказа-
лась способной противостоять 
сложной, серьёзной не только 
военной, но и политической 
ситуации».

Последние свежие данные 
относятся к маю 2015 года. 
«Сегодня мы фиксируем са-
мый высокий уровень под-
держки Российской армии 
со стороны общества. Дей-
ствительно, это пиковое зна-
чение — порядка 86 процен-
тов наших граждан одобряет 
и поддерживает деятельность 
армии», — заявил Константин 
Абрамов.

На форуме выступил 
Б. П. Уткин, генерал-пол-

ковник, ветеран Великой 
Отечественной войны и во-
енной службы, участник Па-
рада 7 ноября 1941 года. Теп-
ло встреченный аудиторией, 
Борис Павлович вспомнил 
первые дни военные служ-
бы: «Я пришёл в армию по 
повестке 17 июня 41-го года, 
присягу принял 15 июля 
41-го года. Но всё начиналось 
именно здесь, в Алабино и Ку-
бинке. И в первый раз запах 
бездымного пороха при вы-
полнении упражнения из но-
вой самозарядной винтовки 
почувствовал здесь. И первый 
выстрел из огромной, лучшей 
тогда пушки-гаубицы, когда 
танк превращается в прах, вы-
полнил здесь». Далее ветеран 
напомнил собравшимся: «В 
этом году отмечается 70-ле-
тия Победы. Мне хочется об-
ратиться к вам, как активным 
участникам этого празднова-
ния на различных мероприя-
тиях и на различных уровнях, 
с тем, чтобы мы все вышли 
отсюда вместе с проектом 
нашего решения: не распле-
скать, не утратить, не утерять 
этого потенциала Победы, ко-
торый актуализирован в 2015 
году. Министерство обороны 

и Президент выступили с но-
вой военной доктриной. Объ-
единенными усилиями вы-
шел 12-томный труд с единым 
толкованием истории Вели-
кой Отечественной войны».

Всеобщее внимание при-
влекло развернутое высту-
пление Министра обороны 
Героя Российской Федерации 
С. К. Шойгу. Руководитель 
оборонного ведомства России 
охарактеризовал ситуацию, 
сложившуюся в нашей стране 
в сфере патриотического вос-
питания: 

«Можно долго обсуждать 
тему «Армия и Общество», 
но не ответить на самые важ-
ные вопросы: куда нам даль-
ше идти и что дальше делать? 
Тот объект, в котором вы сей-
час находитесь, это центр па-
триотического воспитания, 
важный во всех его аспектах, 
где мы должны сберечь и со-
хранить память о прошлых 
поколениях, о прошлых побе-
дах нашей армии. Это центр, 
где мы должны развивать те 
виды спорта, которые тради-
ционно наши. Это центр, где 
мы должны дать новое движе-
ние и нашему ДОСААФу. Это 
то место, где мы, в конечном 

итоге, сможем объяснить всем 
и каждому, что такое Воору-
женные Силы России, что та-
кое наша история. Показать, 
не только то, на что мы сегод-
ня способны, но показать от-
ношение общества к армии, 
к своему Отечеству. И соци-
ологическим организациям 
нужно в ближайшее время 
провести опрос в школах, в 
университетах: в чем разница 
между государством и Отече-
ством. Я уверен, что добрая 
половина не ответит вам се-
годня, в чем всё-таки разница. 
И почему многие-многие по-
коления, в том числе и Белая 
Гвардия, не стали воевать за 
государство, а воевали за От-
ечество». 

Министр поделился пла-
нами дальнейшей работы 
Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха 
«Патриот»: 

«Мы сейчас собираем и 
сдаем все объекты, что-то бу-
дет реализовано уже в этом 
году. Здесь будет большой 
стадион со всеми видами, ко-
торые присущи армейскому 
спорту. Мы хотели бы сделать 
самый большой тир, чтобы 
можно было приехать сюда с 

С 15 ПО 19 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА ПОЛИГОНЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КУБИНКЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2015». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ НА ВОЕННОМ АЭРОДРОМЕ «КУБИНКА» И ПОЛИГОНЕ «АЛАБИНО»
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В КИР ГИ ЗИИ ПРО ШЛА СПЕ ЦИ АЛЬ НАЯ 
ОПЕ РА ЦИЯ «КА НАЛ-ПАТ РУЛЬ» НА ТЕР-
РИ ТО РИИ ГО СУ ДАРСТВ – ЧЛЕ НОВ ОДКБ 
В ЦЕ ЛЯХ ПРАК ТИ ЧЕ СКОЙ РЕА ЛИ ЗА-
ЦИИ ПЛА НА ОС НОВ НЫХ МЕ РО ПРИЯ ТИЙ 
КО ОР ДИ НА ЦИ ОН НО ГО СО ВЕ ТА РУ КО-
ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ КОМ ПЕ ТЕНТ НЫХ ОР ГА НОВ 
ПО ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВИЮ НЕ ЗА КОН НО-
МУ ОБО РО ТУ НАР КО ТИ КОВ (КСОПН) 
ГО СУ ДАРСТВ – ЧЛЕ НОВ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ 
ДО ГО ВО РА О КОЛ ЛЕК ТИВ НОЙ БЕЗО-
ПАС НО СТИ (ОДКБ) НА 2014 – 2015 ГО ДЫ 

В рам ках опе ра тив но-так ти че ско го эта па 
опе ра ции во взаи мо дей ст вии с Го су дар ст-
вен ной служ бой по кон тро лю нар ко ти ков 
при Пра ви тель ст ве Кир гиз ской Рес пуб ли-
ки ор га ни зо ва ны опе ра тив но-так ти че ские 
уче ния в гор ной ме ст но сти сме шан ных 
групп со труд ни ков под раз де ле ний спе ци-
аль но го на зна че ния ан ти нар ко ти че ских ве-
домств и служб Кир гиз ской Рес пуб ли ки и 
Рос сий ской Фе де ра ции, вы де лен ных в со-
став КСОР ОДКБ. 

В про ве де нии ос нов но го эта па опе ра ции 
уча ст во ва ли бо лее 21 ты ся чи со труд ни ков 
спе ци аль но упол но мо чен ных ан ти нар ко-
ти че ских ве домств, ор га нов внут рен них 
дел, ор га нов безо пас но сти, та мо жен ных и 
по гра нич ных служб, фи нан со вых раз ве-
док Ар ме нии, Бе ла ру си, Ка зах ста на, Кир-
ги зии, Рос сии и Тад жи ки ста на. В ка че ст ве 
на блю да те лей в опе ра ции при ни ма ли уча-
стие пред ста ви те ли ком пе тент ных ор га нов 
Аф га ни ста на, Ки тая, Ин тер по ла, Ко ор ди-
на ци он ной служ бы Со ве та ко ман дую щих 
По гра нич ны ми вой ска ми го су дарств – уча-
ст ни ков СНГ и Ев ра зий ской груп пы по 
про ти во дей ст вию ле га ли за ции пре ступ ных 
до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма. 

В ре зуль та те ско ор ди ни ро ван ных дей ст-
вий пра во ох ра ни тель ных ор га нов стран – 
уча ст ниц опе ра ции уда лось за бло ки ро вать 
ка на лы не ле галь ной транс пор ти ров ки нар-
ко ти ков. Из не за кон но го обо ро та изъ я то 
1 тон на 618 кг нар ко ти ков. Из них бо лее 
126 кг ма рихуа ны, бо лее 976 кг ге рои на, 
108 кг нар ко ти че ских средств син те ти че-
ско го про ис хо ж де ния, бо лее 22,5 тонн пре-
кур со ров. Вы яв ле но 2108 нар ко пре сту п-
ле ний, воз бу ж де но 12352 уго лов ных де ла, 
в том чис ле 1775 – за пре сту п ле ния, свя-
зан ные с не за кон ным обо ро том нар ко ти-
ков и 131 де ло – за пре сту п ле ния, со вер-
шен ные груп пой лиц. Изъ я то 508 еди ниц 
ог не стрель но го ору жия, 8531 бо е при пас, 
ма те ри аль ных цен но стей на сум му бо лее 
по лу мил лио на дол ла ров США. 

Статс-сек ре тарь – за мес ти тель ди рек то-
ра ФСКН Рос сии О. А. Са фо нов в хо де под-
ве де ния ито гов под черк нул, что про ве де ние 
опе ра ции спо соб ст во ва ло ре ше нию прак-
ти че ских за дач по даль ней ше му со вер шен-
ст во ва нию ме ха низ мов ан ти нар ко ти че ско-
го со труд ни че ст ва, ста би ли за ции си туа ции 
в Цен траль но-Ази ат ском ре гио не. Бла-
го да ря чет кой и сла жен ной ра бо те на-
цио наль ных меж ве дом ст вен ных шта бов 
го су дарств – чле нов ОДКБ и пра во ох ра-
ни тель ных ор га нов го су дарств-на блю да-
те лей уда лось зна чи тель но оз до ро вить 
об ще кри ми наль ную си туа цию в ре гио нах 
про ве де ния опе ра ции. Фун да мен том ан ти-
нар ко ти че ской ра бо ты ста но вит ся соз да-
вае мый Центр ан ти нар ко ти че ских опе ра-
ций ОДКБ. С те ку ще го мо мен та КСОПН 
го су дарств – чле нов ОДКБ при сту пил к 
сис те ма ти че ско му стра те ги че ско му пла-
ни ро ва нию и осу ще ст в ле нию ан ти нар ко-
ти че ских ме ро прия тий по всем на прав ле-
ни ям дея тель но сти на ших ком пе тент ных 
ор га нов, в том чис ле и опе ра тив но-так ти-
че ских уче ний. 

М. АЛЕК САН Д РОВ

КОРОТКО

Cпециальная опе ра ция 
«Ка нал-Пат руль» 

семьей, о чём многие мечтают, пока-
зать, что такое танк, показать, как он 
работает, ездит, стреляет. Мы здесь 
и многие известные люди открыто 
возмущались появлением в мага-
зинах «Детский мир» разного рода 
солдатиков не нашей армии, по-
нятно, чьей. Вслед за возмущением 
должны предприниматься какие-то 
действия, какие-то шаги. Поэтому 
мы предполагаем, что дальше сеть 
подобных центров, каким являет-
ся парк, должна быть раскинута от 

Дальнего Востока до Калининграда. 
Их надо создавать, проектировать. 
Многие из вас говорят, что тут, там 
есть полигоны Министерства обо-
роны. Мы сейчас проводим боль-
шую работу по восстановлению и 
модернизации этих полигонов. Ду-
маю, что к концу следующего года 
мы эту работу завершим. И было бы 
правильно, если бы на этих полиго-
нах появлялись такие же парки, как 
здесь, со всей необходимой атрибу-
тикой».

Далее С. К. Шойгу поделился 
своими мыслями о том, как осу-
ществлять патриотическое воспита-
ние российских граждан: 

«Я вот услышал выступления 
многих из вас, блестящие выступле-
ния, посвященные нашим традици-
ям, нашей истории. И наверно имеет 
смысл уже в какое-то ближайшее 
время подготовить с известными на-
шими людьми серию видеофильмов 
«Уроки истории». Мы эту работу 
начали делать. Если вы помните, два 
года назад, мы сказали, что сделаем 
«Краткий курс истории армии Рос-
сии». Мы его сделали! Сегодня он 
есть во всех без исключения высших 
учебных заведениях России. Под-
нятие патриотического духа, воспи-
тание, затрагивающее каждого, всё 
это должно проводиться не только в 
процессе избирательных кампаний 
разного уровня, но стать повседнев-

ным явлением. Ведь не все понима-
ют, какое это высокое звание – граж-
данин России».

Далее Министр обороны охарак-
теризовал положительные явления, 
наметившиеся в сфере военного об-
разования: «Конкурс в наши учеб-
ные заведения беспрецедентный 
и, откровенно говоря, мы сейчас 
вынуждены смотреть, что же нам 
делать. На двадцать пять мест в во-
енно-медицинскую академию для 
девушек у нас подано заявлений 

больше 30 на место! А так в среднем 
по всем военно-учебным заведени-
ям восемь с половиной и девять че-
ловек на место. 

Ребята, которые закончили выс-
шие учебные заведения, имеют 
определенные таланты, их надо бы 
продвигать. Поэтому мы создали 
восемь научных рот, они у нас ра-
ботают очень эффективно. За год 
военнослужащие этих рот создали 
больше 70 патентов. Первые выпу-
ски научных рот – больше 60 про-
центов остается служить в армии. 
Они проходят дополнительное обу-
чение и продолжают служить. 

Мы провели оценку всей практи-
ки работы пансиона для воспитан-
ниц и считаем, что это лучшее учеб-
ное заведение в нашей стране. Там у 
нас сейчас девятьсот воспитанниц. 
Это дети наших офицеров из даль-
них гарнизонов. Правила приёма 
простые: мы не принимаем туда из 
Москвы и Московской области. 
Принято решение, и в этом году мы 
уже сдадим подобный пансион для 
девочек в Санкт-Петербурге. На-
верно, нам есть смысл это сделать на 
Дальнем Востоке, в Центре страны». 

С. К. Шойгу затронул и состоя-
ние отечественной военной медици-
ны, рассказал о последних новациях 
в этой области: «Мы считаем, что 
военное образование должно быть 
лучшим образованием, военная ме-

дицина – лучшей медициной. Мы 
начали создание необходимой для 
нас телемедицины. 

К концу 2016 года это будет са-
мый современный комплекс, кото-
рый обеспечит мгновенный доступ 
ко всем ведущим медикам страны. 
Большой клинический центр будет 
включать в себя 9 многопрофиль-
ных клиник. Мы уже начали ведом-
ственную процедуру по отбору спе-
циалистов и предполагаем, чтобы в 
течение ближайшего года весь пер-

сонал нашего клинического центра 
при медицинской академии прой-
дёт подготовку в ведущих клиниках 
мира». 

Заканчивая свою речь, С. К. Шой-
гу изложил свою точку зрения на 
проблему взаимоотношения армии 
и общества в контексте последних 
международных событий: «Вы ви-
дите, что происходят разного рода 
«цветные» революции в разных 
странах: арабская весна… Где долж-
на быть армия? Кто-то говорит, что 
армии должна быть в стороне и не 
должна включаться в политические 
процессы. Кто-то говорит, что на-
оборот. Опыт Египта наиболее це-
лесообразный. Именно армия спас-
ла Египет от того хаоса, который 
творится по соседству с ней. И нам 
нужна глубокая исследовательская 
работа, потому что мы должны по-
нимать, что армия стоит на защите 
Отечества. Мы не имеем права по-
вторить ситуацию коллапса 1991 – 
1993-го годов. Мы должны пони-
мать: как нам не допустить подобное 
у нас. И каким образом воспитывать 
молодежь, в том числе в наших учеб-
ных заведениях, чтобы она шла в 
нужном направлении, которое пред-
усматривает дальнейшее, спокой-
ное, поступательное развитие нашей 
страны». 

В. ОСЬКИН,
Фото автора
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У
частники заседания 
«круглого стола» 
«Армия и Обще-
ство», проводимого в 

рамках Международного во-
енно-технического форума 
«АРМИЯ-2015» отмечают, 
что в сложившихся современ-
ных условиях возникла необ-
ходимость усиления консоли-
дации Российской Армии и 
гражданского общества, в том 
числе конкретизации ряда на-
правлений взаимодействия 
по дальнейшему совершен-
ствованию военно-граждан-
ских отношений.

Участники «круглого сто-
ла» отмечают позитивные 
изменения, произошедшие в 
последнее время в области 
военно-технической модер-
низации Российской Армии, 
а также повышение уровня 
престижа военной службы 
в обществе, повлиявшие на 
укрепление морально-пси-
хологического состояния 
личного состава Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации.

В общественном мнении 
растет доверие к Российской 
армии, а военная служба ста-
новится привлекательной для 
молодёжи.

Преобладающим обще-
ственным трендом стано-
вится уверенность общества 
в способности Российской 
Армии противостоять веро-
ятному противнику, а также 
объективное возрастание в 
современных условиях роли 
Российской Армии в процес-
сах, происходящих в обще-
стве и государстве.

Отмечается важность кон-
солидированной обществен-
ной поддержки оборонной 
политики, проводимой Рос-
сийской Федерацией.

По мнению экспертов, 
идеология бескорыстного 
служения Отечеству и под-
линный патриотизм должны 
стать основой широкой обще-
ственной коалиции Россий-
ской Армии и общества, так 
как оборона страны и боевая 
способность ее Вооруженных 
Сил являются предметами за-
боты каждого гражданина, об-
щества и государства в целом.

В этой связи необходимо 
шире использовать современ-
ные информационно-комму-
никативные возможности, 
активнее информировать 
общество об основных со-
бытиях, происходящих в Во-
оруженных Силах, участво-
вать в образовательном и 
воспитательном процессах 
в школах и высших учебных за-
ведениях, напрямую работать 
с будущими призывниками, 
их семьями, организовывать 
мероприятия для молодёжи в 
интересном, увлекательном и 
современном формате.

Активнее внедрять со-
ревновательные формы 
проведения военно-патрио-
тических мероприятий, во-
влекать детей и молодёжь 
к активному участию в па-
триотических, военно-при-
кладных и спортивных ме-

роприятиях, знакомить с 
современными образцами 
вооружений, реальным бы-
том и организацией военной 
службы в соединениях, во-
инских частях и на кораблях.

В условиях нарастающей 
сложности социальных про-
цессов и новых внешних вы-
зовов актуальной задачей 
является укрепление взаи-
мосвязей Российской Армии 
и общества на следующих 
принципах:

— приоритетности интере-
сов национальной безопас-

ности в процессе взаимодей-
ствия Армии и Общества и 
практике военно-граждан-
ских отношений;

— вовлечённости граждан-
ского общества в обеспечение 
возможности участия граж-
дан Российской Федерации, 
общественно-государствен-
ных и общественных объеди-
нений и предприниматель-
ского сообщества в разработке 
и реализации управленческих 
решений, а также создания 
системы постоянного инфор-
мирования и диалога;

— профессионализации 
военно-политической дея-
тельности субъектов воен-
но-гражданских отношений, 
кардинального повышения 
уровня их компетентности, 
оптимизации системы управ-
ления этой деятельностью;

— гуманизации военно-
гражданских отношений, 
которые детерминируются 
необходимостью слаженного 
использования потенциаль-
ных возможностей Армии 
и Общества в целях обеспе-
чения безопасности госу-
дарства;

— информационной от-
крытости и доступности за-
дач, планов и результатов 
деятельности Минобороны 
России по обеспечению безо-

пасности личности, общества 
и государства.

В целях максимального ис-
пользования потенциала Ар-
мии и Общества для решения 
задач укрепления обществен-
но-политического единства 
в решении стоящих задач по 
обеспечению безопасности и 
преодолению возникающих 
новых вызовов Российской 
Федерации участники «кру-
глого стола» считают целесо-
образным рекомендовать:

1. В целях эффективной 
разработки программ обще-

ственной поддержки оборон-
ной политики Российской 
Федерации рассмотреть воз-
можность создания межве-
домственной рабочей группы 
по совершенствованию воен-
но-гражданских отношений 
с участием министерств и 
ведомств, в которых законо-
дательством предусмотрено 
прохождение военной служ-
бы, а также с участием других 
заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной 
власти, с привлечением экс-
пертов Общественной пала-
ты Российской Федерации 
и Общественного совета при 
Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации.

2. В целях развития взаи-
модействия Армии и Обще-
ства на региональных уровнях 
сформировать общественные 
советы при видах (родах) Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации и на флотах.

3. Создать систему инфор-
мационно-коммуникативного 
взаимодействия с обществен-
ными советами в органах во-
енного управления различ-
ного уровня, используя для 
этих целей информационно-
коммутативные возможности 
Минобороны России и дру-
гих силовых министерств и 
ведомств.

4. Организовать совместное 
проведение с независимыми 
социологическими органи-
зациями ежегодного социо-
логического мониторинга по 
изучению общественных на-
строений и доверия к Воору-
женным Силам Российской 
Федерации, оценки их пре-
стижа и привлекательности 
военной службы среди раз-
личных категорий населения 
страны.

5. В целях патриотическо-
го и духовно-нравственного 
воспитания военнослужащих, 

военно-патриотического вос-
питания допризывной моло-
дежи, укрепления единства 
Армии и Общества рекомен-
довать Минобороны России, 
другим силовым министер-
ствам и ведомствам:

— продолжить работу 
по установлению шефских 
связей воинских частей с 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
учебными заведениями, во-
енно-патриотическими и 
историческими клубами, ка-
детскими классами и школа-
ми, школами-интернатами и 
детскими домами;

— оказывать помощь в соз-
дании в общеобразовательных 
школах музеев истории про-
славленных соединений и во-
инских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

— активно пропагандиро-
вать боевые традиции Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации в ходе проведения 
молодежно-патриотических 
акций, юнармейских игр «Зар-
ница», «Орлёнок», «Победа» и 
мероприятий государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Россий-
ской Федерации»;

осуществлять выпуск по-
лиграфической продукции, 
посвящённой дням воин-
ской славы России, Героям 

Советского Союза и Героям 
России, прославленным со-
единениям и воинским ча-
стям, продолжить создание 
передвижных тематических 
фотовыставок, посвящён-
ных историческим победам 
русской армии, победам со-
ветских войск в годы Вели-
кой Отечественной воины, 
боевым традициям армии и 
флота, современным будням 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации;

— совместно с заинтересо-
ванными федеральными орга-

нами исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и Органами мест-
ного самоуправления активи-
зировать работу по присвое-
нию почетных наименований 
улицам населённых пунктов 
в честь Героев Советского Со-
юза, Героев России, а также 
образовательным учреждени-
ям, молодёжным клубам за 
достижения в области патри-
отического воспитания;

во взаимодействии с орга-
нами государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния принимать необходимые 
меры по увековечиванию 
памяти защитников Родины, 
сохранению, благоустройству 
и уходу за мемориальными 
комплексами и памятниками, 
военными кладбищами, моги-
лами павших воинов.

Предлагаемые в резолю-
ции «круглого стола» меры 
по повышению эффективно-
сти взаимодействия Армии и 
Общества позволят повысить 
уровень общественно-поли-
тической поддержки в про-
цессах модернизации Рос-
сийской Армии и приведут 
к укреплению общественной 
поддержки оборонной поли-
тики государства и граждан-
ского общества в целом. 

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«АРМИЯ И ОБЩЕСТВО» ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И

 ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ», 19 ИЮНЯ 2015 г.
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сновные свои уси-
лия они сосредо-
точили в регионе 
Северного Кавказа. 

В результате дестабилизации 
общей обстановки в Чечен-
ской Республике, грозящей 
привести к выходу Чечни из 
состава России, было приня-
то решение начать силовую 
операцию по нейтрализации 
деструктивных сил и разо-
ружению незаконных во-
оруженных формирований. 
Так началась первая фаза 
боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики, 
вошедшая впоследствии в 
историю как «первая чечен-
ская война», которая про-
должалась с декабря 1994 по 
август 1996 года. 

С самого начала боевых 
действий стало ясно – в ре-
гионе активно работают 
иностранные наемники, ин-
структоры, представители 
международных террори-
стических организаций, при-
бывшие на Северный Кавказ 
с конкретной целью. В про-
тивостоянии с государством 
сепаратисты широко исполь-
зовали диверсионные тер-
рористические методы для 
принуждения власти пойти 
на уступки в интересах лиде-
ров незаконных вооруженных 
формирований, жёстко реа-
лизовывая основной прин-
цип террористов – никогда не 
брать в расчёт жизнь мирных 
людей.

В ночь на 14 июня 1995 го-
да группа бандитов числен-
ностью около 200 человек во 
главе с Шамилем Басаевым 
проникла на территорию 
Ставропольского края и ока-
залась в городе Будённовске. 

Они согнали попадавших на 
пути их следования жителей 
в больницу, тех, кто сопро-
тивлялся, убивали. Таким 
образом, в заложниках ока-
залось около полутора тысяч 
человек. 

Басаев выдвинул требова-
ние: немедленный вывод рос-
сийских войск с территории 
Чечни. Желая заявить о своих 
требованиях через СМИ, тер-
рористы потребовали доста-
вить к ним журналистов ука-
занных ими изданий. В связи 
с неявкой в договорённое 
время представителей прес-
сы на территорию больницы, 
по приказу Басаева из числа 

заложников были расстреля-
ны 5 человек. 

В экстренном порядке в 
Будённовск перебрасывают-
ся спецподразделения ФСБ и 
МВД РФ. Предпринятые ими 
попытки взять штурмом зда-
ние городской больницы не 
привели к ожидаемому резуль-
тату. Участники банды, при-
меняя огнестрельное оружие 
и угрожая убийством залож-
ников, стреляли в замкнутом 
пространстве палат больницы, 
заставляли женщин, детей, ста-
риков и других мирных граж-
дан становиться к окнам и, под 
прикрытием «живого щита», 
вели стрельбу по военнослужа-

щим и работникам милиции. 
17 июня в ходе штурма был ос-
вобожден 61 заложник. Одна-
ко остальных захваченных ос-
вободить не удалось. При этом 
группа «Альфа» потеряла трёх 
офицеров – погибли майор 
В. В. Соловов, лейтенанты 
Д. Ю. Бурдяев и Д. В. Ря-
бинкин. 

После прекращения штур-
ма, в целях освобождения за-

ложников, премьер-министр 
России В. С. Черномырдин 
вступил в переговоры с Ба-
саевым, в результате которых 
была достигнута договорен-
ность о предоставлении его 
бандформированию транс-
порта для переезда в Введен-
ский район Чечни. 

19 июня 1995 года большая 
часть заложников была осво-
бождена. Вместе с тем, с собой 
террористы забрали 123 за-
ложника из числа лиц, согла-
сившихся их сопровождать, 
в том числе 20 журналистов, 
3-х народных депутатов Рос-
сийской Федерации, предста-
вителей администрации Бу-

дённовска и Ставропольского 
края. 20 июня, прибыв в Чеч-
ню, преступники освободили 
всех заложников. 

В результате вооружённого 
нападения банды Басаева на 
Будённовск было убито 129 че-
ловек, в том числе 18 работни-
ков милиции и 17 военнослу-
жащих. 415 граждан получили 
огнестрельные ранения раз-
личной степени тяжести. 

Последствия. 30 июня 
1995 года в отставку ушли: 

– вице-премьер, министр 
по делам национальностей 
Н. Д. Егоров; 

– директор ФСБ С. В. Сте-
пашин; 

– министр внутренних дел 
В. Ф. Ерин; 

– губернатор Ставрополь-
ского края Е. С. Кузнецов. 

…В ночь на 10 июля 
2006 года на окраине селе-
ния Экажево Назрановско-
го района Ингушетии в ре-
зультате спецоперации был 
уничтожен организатор те-
ракта в Буденновске Шамиль 
Басаев. Остальные участники 
террористического акта были 
уничтожены в ходе последую-
щих операций спецслужб или 
осуждены к длительным сро-
кам заключений. 

К сожалению, трагедия в 
Буденновске не стала послед-
ним злодеянием террористов. 
Впереди были Первомайск, 
«Норд-Ост», Беслан, взры-
вы домов в Волгодонске, Ка-
спийске, Буйнакске, Москве…

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации действу-
ет Федеральный закон от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терро-
ризму». В соответствии со ста-
тьей 16 этого закона в случае 

захвата заложников в целях 
сохранения жизни и здоровья 
людей возможно ведение пе-
реговоров лицами, специаль-
но уполномоченными на то 
руководителем контртерро-
ристической операции. При 
ведении переговоров с терро-
ристами не должны рассма-
триваться выдвигаемые ими 
политические требования.

В. БОЧАРОВ
1-й заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ, 
ответственный секретарь 

«Российской Ассоциации 
Героев», Герой Российской 

Федерации

ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА СПЕЦСЛУЖБЫ ЦЕЛОГО РЯДА ГОСУДАРСТВ 
АКТИВИЗИРОВАЛИ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗДРОБЛЕНИЕ 
ТЕПЕРЬ УЖЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Иван Иванович Маслен-
ников родился 16 сентября 
1900 г. Участвовал в Граж-
данской войне. В возрасте 
19 лет командовал полком, в 
20 лет стал командиром кава-
лерийской бригады. В 1938 г. 
был назначен заместителем 
наркома внутренних дел по 
войскам. Во время Великой 
Отечественной войны коман-
довал 29-й, 39-й, 42-й армия-
ми, Северной группой войск, 
был заместителем команду-
ющего Волховским, Юго-
Западным, Ленинградским 
фронтами. Командовал Севе-
ро-Кавказским и 3-м Прибал-
тийским фронтами. 

Генерал армии И. И. Мас-
ленников принимал активное 
участие в разработке и про-
ведении Маньчжурской стра-
тегической наступательной 
операции 1945 года.

Маньчжурская операция – 
стратегическая наступатель-
ная операция Советских 
Вооруженных Сил и войск 
Монгольской Народно-рево-
люционной армии. Она была 
осуществлена на заключи-
тельном этапе Второй миро-
вой войны 9-19 августа 1945 г. 
в ходе Советско-японской во-
йны с целью разгрома япон-
ской Квантунской армии, 
освобождения северо-вос-
точных и северных провин-
ций Китая (Маньчжурии и 
Внутренней Монголии), Ля-
одунского полуострова, Ко-
реи, ликвидации плацдарма 
агрессии и крупной военно-
экономической базы Японии 
на Азиатском континенте. 
Маньчжурская операция раз-
вернулась на фронте протя-

женностью свыше 4600 км и 
200-820 км в глубину, на слож-
ном театре военных действий 
с пустынно-степной, горной, 
лесисто-болотистой, таёж-
ной местностью и крупными 
реками. Квантунская армия 
(главнокомандующий генерал 
Ямада Отодзо) насчитывала 
31 пехотную дивизию, 9 пехот-
ных бригад, 1 бригаду специ-
ального назначения (смертни-
ков) и 2 танковые бригады; в 
её состав входили три фрон-
та (1-й, 3-й и 17-й) в составе 
6 армий, одна отдельная ар-
мия, две воздушные армии и 
Сунгарийская военная фло-
тилия. Кроме того, главноко-
мандующему Квантунской ар-
мии оперативно подчинялись: 
армия Маньчжоу-Го в составе 

2 пехотных и 2 кавалерийских 
дивизий, 12 пехотных бригад, 
4 отдельных кавалерийских 
полков, войска Внутренней 
Монголии (князя Де Вана) 
и Суйюаньская армейская 
группа, имевшая 4 пехотные 
и 5 кавалерийских дивизий 
и 2 кавалерийские брига-
ды. Общая численность во-
йск противника составляла 
1320 тысяч человек, 
6260 орудий и минометов, 
1155 танков, 1900 самолетов 
и 25 кораблей. Согласно япон-
скому стратегическому плану, 
разработанному весной 1945 г., 
одна треть Квантунской ар-
мии, войска Маньчжоу-Го и 
Внутренней Монголии были 
оставлены в пограничной по-
лосе с задачей задержать про-
движение советских войск в 
глубь Маньчжурии. Главные 
силы, сосредоточенные в цен-
тральных районах Маньчжу-
рии, должны были вынудить 
советские войска перейти к 
обороне, а затем совместно с 
подошедшими резервами из 
Китая и Кореи отбросить их 
и вторгнуться на территорию 
СССР и МНР.

Главнокомандующим со-
ветскими войсками на Даль-
нем Востоке был Маршал 
Советского Союза А. М. Ва-
силевский, главнокомандую-
щий монгольскими войска-

ми — Маршал Монгольской 
Народной Республики Хор-
логийн Чойбалсан. Замести-
телем главнокомандующего 
войсками был назначен гене-
рал армии И. И. Масленни-
ков. К разработке стратегиче-
ского плана войны с Японией 
были привлечены генералы 
Антонов, Штеменко, Ломов, 
Иванов. Маршалом Советско-
го Союза А. М. Василевским 
генералу армии И. И. Ма-
сленникову (еще до его на-
значения) была поставлена 
задача: тщательно проанали-
зировать возможности пере-
группировки войск на Даль-
ний Восток, организацию 
подготовки будущего театра 
боевых действий, предпола-
гаемый характер действий 

войск на различных направ-
лениях, исходя из состояния 
сооруженных японцами укре-
плений. 

Квантунская армия постро-
ила так называемую япон-
скую линию «Мажино». Она 
состояла из 17 укрепрайонов, 
каждый из которых достигал 
20-100 км по фронту и свыше 
40 км в глубину. Общая про-
тяженность полосы укрепле-
ний, в которую входило 4500 
долговременных сооруже-
ний, составляла 800 км. Вы-

сока была плотность минных 
полей между позициями. 
Следует отметить, что в тече-
ние 1941 — 1943 гг. японцы 
779 раз нарушали государ-
ственную границу с прово-
кационными целями, 206 раз 
вторгались в наши террито-
риальные воды, потопив при 
этом три наших судна, 72 раза 
обстреливали наши объекты.

В короткие сроки были 
приняты соединения 5-й, 39-й, 
53-й, 6-й гв ТА, воздушных 
армий. Создавались наступа-
тельные группировки фрон-
тов. Было разгружено 2,5 ты-
сячи эшелонов, из них 1600 
с войсками (свыше 400 тыс. 
чел., 7137 орудий, 2119 танков 
и САУ). Всем им необходимо 
было определить место, пути 

выдвижения, порядок маски-
ровки и скрытности. При-
нимая войска, Масленников 
одновременно руководил под-
готовкой театра военных дей-
ствий. В сжатые сроки были 
построены и отрыты свыше 
1100 колодцев, проложено 
1390 км дорог. В пустынной 
местности появились земель-
ные пирамиды, было проло-
жено 775 км дорожных марш-
рутов, 289 колонных путей, 
создано 2,3 тыс. укрытий.

Для проведения опера-

ции были сформированы три 
фронта:

Забайкальский: 17-я, 39-я, 
36-я, 53-я армии, 6 гв ТА, кон-
но-механизированная группа 
(КМГ) советско-монгольских 
войск, 12 ВА, армия ПВО. 
Командующий – Маршал Со-
ветского Союза Р. Я. Мали-
новский; 

1-й Дальневосточный: 35-я, 
1-я Кр. А, 5-я, 15-я армии, Чу-
гуевская оперативная группа, 
ЮМК, 9 ВА, армия ПВО. Ко-
мандующий – Маршал Совет-
ского Союза К. А. Мерецков;

2-й Дальневосточный: 
2 КА, 15-я, 16-я армии, 5 оск, 
10 ВА, армия ПВО. Команду-
ющий – М. А. Туркаев.

К проведению Маньчжур-
ской операции были также 
привлечены:

Тихоокеанский флот: 
165 тыс. чел., 416 кораблей 
(2 крейсера, 1 лидер, 12 эс-
минцев, 78 подводных лодок, 
1382 самолета, 2550 орудий). 
Командующий – адмирал 
И. С. Юмашев;

Амурская флотилия 
(126 кораблей, 68 самолетов, 
199 орудий, 12,5 тыс. чел.). 
Командующий – контр-
адмирал Н. В. Антонов;

Пограничные войска – 
Приморского, Хабаровского и 
Забайкальского пограничных 
округов;

Внутренние войска 
НКВД – 3-я стрелковая ди-
визия внутренних войск. Ко-
мандир – полковник П. К. Ко-
зак, охрана тыла 1-го, 2-го 
Дальневосточных фронтов. 

Всего: 66 стрелковых, 2 
мотострелковые, 2 танковые, 
6 кавалерийских (в том 

ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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числе 4 монгольских) диви-
зии, 4 танковых и механи-
зированных корпуса, 24 от-
дельных танковых бригады. 

В общей сложности, в совет-
ских войсках и подразделе-
ниях Монгольской Народ-
но-революционной армии, 
привлеченных для участия 
в операции, насчитывалось 
свыше 1,5 млн. чел., более 
25 тыс. орудий и минометов, 
5460 танков и САУ и около 
5 тыс. боевых самолетов.

Генералу армии И. И. Мас-
ленникову было поручено 
координировать действия 
1-го Дальневосточного фрон-
та, Тихоокеанского флота и 
Амурской флотилии.

С выходом соединений 
и частей в районы на всех 
уровнях были организованы 
командно-штабные учения 
(КШУ). Основное внимание 
на них уделялось мощному 
огневому поражению против-
ника, стремительному про-
движению в обход укреплен-
ных районов, организации 
взаимодействия, особенно на 
флангах и стыках соединений 
и объединений, вводу опера-

тивно-маневренных групп, 
армий, фронтов для развития 
успеха. Работая в 35-й армии 
генерал-лейтенанта Н. Д. За-
хватаева, которая действова-
ла на стыке со 2-м Дальнево-
сточным фронтом и наносила 
удар во фланг и тыл мощней-
шего Хутоуского укреплен-
ного района, генерал армии 
И. И. Масленников согласо-
вал действия этой армии с 
армией 2-го Дальневосточ-
ного фронта, действия 125-
й и 209-й танковых бригад, 
взаимодействие артиллерии 

с пехотой и танкистами, ор-
ганизацию управления со-
единениями и частями в ходе 
наступления. Делалось всё 

для наилучшей организации 
тылового и технического обе-
спечения, своевременного 
обеспечения частей боепри-
пасами и горюче-смазочны-
ми материалами. Работая в 
Приморской группе, Маслен-
ников выявил, что не хватает 
корма для лошадей и многие 
лошади не подкованы из-
за отсутствия подковочных 
гвоздей. А на лошадях осу-
ществлялась доставка средств 
материально-технического 
снабжения в тяжёлых услови-
ях бездорожья. Был построен 

комбикормовый завод и изы-
сканы подковочные гвозди.

8 августа 1945 г. в 24.00 
по забайкальскому време-
ни под проливным дождем 
войска 1-го Дальневосточно-
го фронта пересекли границу 
и сходу, взаимодействуя с по-
граничниками, разгромили 
части прикрытия госграни-
цы. В течение дня советские 
войска продвинулись в глуби-
ну до 20 км, взломав сильную 
оборону противника. Сильно 
пересеченная местность, тай-
га, упорное сопротивление 
японцев сдерживали темп на-
ступления войск. 

Тихоокеанский флот дей-
ствовал на двух операцион-
ных направлениях – у вос-
точного побережья Кореи и 
в районе Сахалина. Ударами 
авиации и торпедных катеров 

по портам Северной Кореи 
было потоплено и повреж-
дено более 30 кораблей про-
тивника. Но мы тоже понес-
ли потери. Как выяснилось, 
перед началом наступления 
советских войск американцы 
установили 780 мин в опера-
ционной зоне нашего флота…

За шесть дней войны 1-й 
Дальневосточный фронт вы-
шел на оперативный про-
стор. Под станцией Медао-
ши навстречу нашим танкам 
ринулись до 200 камикад-
зе-смертников, обвязанных 
взрывчаткой. Но это уже 
была агония Квантунской 
армии. 14 августа император 
Японии сообщил о капитуля-
ции. Однако японские войска 
не прекратили ожесточенного 
сопротивления. С 15 августа 
начался второй этап Мань-
чжурской операции, при-
ведший к полному разгрому 
основных сил Квантунской 
армии, освобождению важ-
нейших политических и эко-
номических центров Китая и 
Кореи и началу массовой ка-
питуляции солдат и офицеров 
японской армии.

Тихоокеанский флот вы-
садил 4 десанта и захватил 
порты Юки, Расин, Сейсин, 

Гензан, нарушив коммуника-
ции противника в Японском 
море. Воздушные десанты 
заняли Харбин и Гирин. 19 

августа на КП маршала Ме-
рецкова главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский принял 
капитуляцию Квантунской 
армии от начальника штаба 
армии генерал-лейтенанта 
Хиросабура. Было пленено 
594 тыс. солдат и офицеров, 
в том числе 148 генералов 
японской армии. 

Но для заместителя глав-
нокомандующего генерала 
армии И. И. Масленникова 
война на этом не закончилась. 
Необходимо было завершить 

уничтожение всё ещё не сда-
ющихся подразделений япон-
ской армии, гоминдана и во-
оруженных формирований 

семёновцев. Одновременно 
надо было налаживать мир-
ную жизнь в Китае и Корее, 
разместить войска, органи-
зовать их боевую учебу, гар-
низонную службу. Харбин, 
Сейсин, Мукден, Бейлин, 
Порт-Артур, Дайрен, Синь-
зян, Хокайдо, Курильские 
острова – маршрут работы ге-
нерала армии Масленникова. 
Ведь здесь необходимо было 
организовывать не только 
размещение войск, но и дея-
тельность местных органов 
власти. И с этой задачей он 
справился. 

За мужество и героизм, 
умелое руководство войсками 
при проведении Маньчжур-
ской стратегической наступа-
тельной операции генералу 
армии Масленникову Ивану 
Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. 

В дальнейшем И. И. Мас-
ленников командовал Закав-
казским военным округом, 

был заместителем Министра 
внутренних дел СССР по 
войскам. 

Талантливый военачаль-
ник, выдающийся военный 
организатор, патриот совет-
ской Родины и верный сын 
Отечества – России, Герой 
Советского Союза генерал ар-
мии Иван Иванович Маслен-
ников скончался 16 апреля 
1954 г. 

В. БАРАНОВ.
Г енерал-полковник
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С 25 ПО 28 ИЮНЯ 2015 
ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ «РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ», 
ПОСВЯЩЕННОЕ 85-ЛЕТИЮ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК, ПРИУРОЧЕННОЕ К 
74-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (22 ИЮНЯ 1941 
ГОДА), 70-ЛЕТИЮ ПАРАДА 
ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ В МОСКВЕ (24 ИЮНЯ 
1945 ГОДА) И ПРОВОДИВ-
ШЕЕСЯ В РАМКАХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «ВАХТА ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА» – 2015. 

В гости к жителям города 
приехали командующий Воз-
душно-десантными войска-
ми, президент «Российской 
Ассоциации Героев», Герой 
Российской Федерации гене-
рал-полковник В. А. Шама-
нов, Герой Советского Союза, 
председатель Союза десант-
ников России, руководитель 
Московской организации 
«Боевое Братство» В. А. Вос-
тротин, 1-й заместитель секре-
таря Общественной палаты 

РФ, ответственный секретарь 
«Российской Ассоциации Ге-
роев», Герой Российской Фе-
дерации В. А. Бочаров.

Представители «Россий-
ской Ассоциации Героев» 
встретились с главой адми-
нистрации Свердловской 
области Е. В. Куйвашевым, 
посетили мемориальный ком-
плекс Ганина Яма, сооружен-
ный на месте убиения послед-
него российского императора 
Николая II и его семьи, побы-
вали в государственных обще-
образовательных учреждени-
ях, суворовских и кадетских 
училищах города, где провели 
встречи с преподавателями и 
учащимися.

На церемонии награж-
дения ветеранов Воздуш-
но-десантных войск, прохо-
дившей в резиденции главы 
областной администрации, 
заместитель губернатора 
А. П. Саликов зачитал привет-
ствие губернатора Свердлов-
ской области Е. В. Куйваше-
ва, в котором было отмечено: 

«Крылатая гвардия является 
гордостью Вооруженных Сил 
России. Славу элитных войск 
она завоевала на полях сраже-
ний Великой Отечественной 
войны». Губернатор поблаго-
дарил десантников «за верное 
служение Родине, мужество, 
патриотизм, за ваш бесцен-
ный опыт, которым вы щедро 
делитесь с подрастающим по-
колением защитников Отече-
ства».

На встрече выступил коман-
дующий Воздушно-десантных 
войск России Герой Россий-
ской Федерации В. А. Шама-
нов. Он провёл краткий экс-
курс в историю ВДВ:

«Первый десант из 12 па-
рашютистов, который решил 
тактическую задачу, положил 
начало новому роду войск. 
И Воздушно-десантные во-
йска уже в 1930-х годах десан-
тировали по 2 и более тысяч 
личного состава на учениях 
Киевского и Белорусского – 
особых военных округов. 
Присутствующий на учениях 

Киевского особого военного 
округа ещё в довоенное вре-
мя военный атташе Германии 
насколько был поражен, что 
доложил, видимо, очень ярко, 
Гитлеру. И ему было поручено 
формирование подразделе-
ний, которые потом провели 

Критскую десантную опера-
цию, чем немало поразили ан-
глосаксов…» 

Командующий ВДВ на-
помнил собравшимся, что «за 
время Великой Отечествен-
ной Войны 296 военнослужа-
щих воздушно-десантных во-
йск были удостоены высшего 
звания Героя Советского Со-
юза. И Воздушно-десантные 
войска вышли из Великой 
Отечественной войны, полу-
чив все звания гвардейских. 
Мы гордимся подвигом на-
ших фронтовиков». 

Как отметил В. А. Шама-
нов, «десантники участвовали 
в разгроме Квантунской ар-
мии, совершали героические 
подвиги при освобождении 
Китая и Северной Кореи, при 
решении государственных 
задач в Венгрии и Чехосло-

вакии… Но, безусловно, особ-
няком стоит 10-летнее выпол-
нение интернационального 
долга в составе Ограниченно-
го контингента Советских во-
йск в Афганистане, где у нас 
действовала одна дивизия, 
одна бригада, и один отдель-

ный полк. Сегодня дивизия 
находится в братской Бело-
руссии и она представляет 
собой бригаду в городе Ви-
тебске. А 56-я бригада дисло-
цируется на родине Маресье-
ва в городе Камышине. Ну, а 
345-й полк возрождает 104-ю 
дивизию, в составе которой 
выполнял задачу». Далее он 
сообщил: «Уже принято ре-
шение: в районе Воронежа 
к 2020 году будет разверну-
та 13-я отдельная десантно-
штурмовая бригада. И мы тем 
самым восстановим истори-
ческую справедливость, воз-
дадим городу дань уважения. 
Здесь было положено начало 
Петром I флоту российскому, 
и в этом же городе был дан 
старт новому роду войск. Мы 
гордимся десантным сообще-
ством, мы гордимся нашей 
дружбой. Сегодня во всех че-
тырех военных округах де-
сантники занимают руково-
дящие должности, являются 
заместителями командующих 
военных округов. Есть коман-

ОФИЦИАЛЬНО «МЫ КРЫМ НЕ ОТДАДИМ!»
Выездное заседание «Российской Ассоциации Героев» в Екатеринбурге
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дармы. И мы гордимся, что 
это воспитанники ВДВ».

От всей души поздравив 
собравшихся с приближаю-
щимся 85-летим Воздушно-
десантных войск, В. А. Ша-
манов заявил: «Мы уверенно 
смотрим в завтрашний день. 
Мы решаем задачи. Вот в это 
время батальон находится 
в Киргизии. Батальон гото-
вится в Таджикистан. Один 
батальон в Крыму постоян-
но у нас присутствует, и в 
2018 году там будет развер-
нут 3-й полк 7-ой дивизии 
в городе Джанкое. Вместе с 
полком армейской авиации 
он защищает северное на-
правление этого полуострова. 
Это гарантия того, что никому 
мы Крым не отдадим! Мы его 
неимоверной ценой вернули. 
И мы этим дорожим, ведь в 
решении этой задачи среди 
«вежливых людей» было 3 с 

половиной тысячи предста-
вителей Воздушно-десантных 
войск».

Поблагодарив руковод-
ство Свердловской области и 
Екатеринбурга за внимание 
к ветеранскому движению 
и сохранению боевых тра-
диций на Урале, В. А. Ша-
манов прокомментировал 
итоги Международного во-
енно-технического форума 

«АРМИЯ-2015»: «Недавно 
завершился национальный 
фестиваль «АРМИЯ-2015». 
И многие из вас были на этом 
фестивале. Стране было по-
казано, как реализован эконо-
мический потенциал России. 
Несмотря на то, что сегодня 
не просто, надо прямо сказать, 
живется – и в обществе, и в ар-
мии. Но вот тот дух, который 
мы показали всему мировому 

сообществу при подготовке к 
празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы, показывает, 
что когда нация объединена 
одной идеей, когда нация це-
леустремленно возрождает 
свое место в мировом сообще-
стве, для неё нет преград. По-
этому я хочу сказать вам всем 
огромное спасибо. Когда мы 
вместе – мы непобедимы!»

Поблагодарив уральцев за 
тёплый прием в честь 85-ле-
тия Воздушно-десантных 
войск, Герой Советского Со-
юза, председатель «Союза 
десантников России», руко-
водитель Московской орга-
низации «Боевое Братство» 
В. А. Востротин поделился 
мыслями о том, как простой 
обыкновенный гражданин 
своей страны превращается 
в героя. В качестве приме-
ра, он рассказал известный 
случай времен Великой От-
ечественной войны: «В свое 
время центральной фигурой в 
городе Саратов был директор 
городской бани, Герой Совет-
ского Союза. В 1941 году ему 
было уже очень много лет, но 
он рвался на фронт и наконец 
добился, чтобы его отправи-
ли в действующую армию. 
Его зачислили в хозвзвод… 

В 43-м на Курской дуге один 
из танков прорвался на бое-
вые позиции хозвзвода. Все 
разбежались, естественно, 
остался он один. Но не рас-
терялся, накинул на башню 
чехол от кухни. Немецкие 
танкисты стали стрелять из 
пулемёта. Колуном, которым 
колол дрова, выгнул ствол пу-
лемёта, пулемётчик прекра-
тил стрелять. Стучал ковшом 

по броне, кричал, перепугал и 
в итоге всех взял в плен. Ока-
залось, что в этом танке сидел 
зам командира танковой ди-
визии СС... К чему я расска-
зал эту историю? Я думаю, 
по характеру его действий 
он был настоящий десант-
ник! Вот такие у нас герои. 
Мы ими гордимся!» 

Далее В. А. Востротин 
вспомнил, что начинал во-
енную службу в Екатерин-
бурге (тогда – Свердловске): 
«Свердловск для меня род-
ной, я здесь учился. И пер-
вую команду «смирно» и пре-
красную команду «вольно» 
я научился выполнять здесь. 
Патриотизм уральского наро-
да, патриотизм уральских лю-
дей – свердловчан, был, есть и 
будет во все времена». 

После выступления состо-
ялась церемония награжде-
ния десантников, прошедших 

дорогами «горячих точек» 
и локальных войн. Награ-
ды и ценные подарки вруча-
ли заместитель губернатора 
А. П. Саликов и сам коман-
дующий ВДВ В. А. Шаманов. 
Награждение закончилось 
коллективным фотографиро-
ванием на память.

Пресс-служба «Российской 
Ассоциации Героев»
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Российская Ассоциация Героев, Клуб Героев Москвы и Московской обла-
сти с глубоким прискорбием извещают, что в г. Москве, на 92-м году жиз-
ни, скончался Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной 
войны, член правления Российской Ассоциации Героев, генерал-майор авиа-
ции ЛЕЗЖОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям 
Ивана Ивановича Лезжова. Светлая память о Герое навсегда останется в на-
ших сердцах.

Президент «Российской Ассоциации Героев», 
Герой Российской Федерации,
генерал-полковник      В. ШАМАНОВ 

Председатель «Межрегионального общественного 
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы и Московской области»,
Герой Советского Союза
генерал-полковник      Н. АНТОШКИН

16 июня 2015 г.

При обрушении казармы Учебного цен-
тра ВДВ в Омской области безвременно 
оборвались 24 молодые жизни, и беда без-
жалостно ворвалась в российские дома, из 
которых родители с гордостью отправили 
своих сыновей на службу Отечеству…

«Российская Ассоциация Героев», 
Межрегиональный общественный «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
Ордена Славы г. Москвы и Московской 
области», «Музей-панорама «Бородин-
ская битва», Всероссийское обществен-
ное объединение «Трудовая доблесть 
России», «Фонд поддержки Героев Со-
ветского Союза и Российской Федерации 
им. генерала Е. Н. Кочешкова» и журнал 
« Воинское Братство» скорбят вместе с 
родными и близкими погибших воинов-
десантников… 
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К
адеты ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 709» вер-
нулись из историко-
патриотической экс-

педиции «Маршруты по рекам 
Русского Севера», посвящен-
ной 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. Совместный 
проект школы с «Региональ-
ным общественным Фондом 
поддержки Героев Советского 
Союза и Героев Российской 
Федерации имени генерала 
Е. Н. Кочешкова» был разра-
ботан и согласован вице-пре-
зидентом фонда А. С. Аста-
повым с Департаментом 
культуры Кировской обла-
сти, главами администраций 
районов области. С 29 июня 
по 13 июля 2015 года каде-
ты под руководством дирек-
тора ГБОУ В. П. Дружини-
на и полковника в отставке 
Е. В. Епихина первыми сре-
ди московских школьников 
прошли на байдарках по во-
дному маршруту «Голубые 
дороги Русского Севера» (по 
рекам Пушма, Юг и Северная 
Двина).

Маршрут следования 
экспедиции был проложен 
от деревни Лодейно Подо-

синовского района – места 
рождения дважды Героя Со-
ветского Союза, Маршала Со-
ветского Союза И. С. Конева, 
до деревни Медведки и го-
рода Котласа Архангельской 
области – родины Адмирала 
флота Советского Союза нар-
кома Военно-Морского фло-
та СССР Н. Г. Кузнецова. За 
12 дней пути участники экс-
педиции прошли 295 кило-
метров по северным водным 
артериям. 

Вечером 29 июня участ-
ников экспедиции на Ярос-
лавском вокзале провожали 
представители «Фонда Геро-
ев им. Е. Н. Кочешкова»: за-
служенный военный летчик, 
Герой Советского Союза 
А. М. Райлян, капитан перво-
го ранга, Герой Российской 
Федерации А.С. Астапов. По-
лучив напутствие от Героев,  
одиннадцать подростков от 
14 до 16 лет с туристско-по-
ходным снаряжением сели в 
Москве на фирменный поезд 
«Вятка». Утром 30 июня на 
перроне станции Киров их 
встретил начальник государ-
ственной инспекции мало-
мерных судов Е. В. Злобин. 
Ребята совершили автобус-

ную экскурсию по городу, по-
бывали у памятника Марша-
лу И. С. Коневу,  возложили 
цветы к вечному огню на На-
бережной Грина. 

Вечером 1 июля снова по-
езд, теперь воркутинский. 
Станция назначения – Пинюг. 
Здесь участников экспедиции 
ждал автобус, который до-
ставил их в деревню Лодей-
но – отправной пункт водно-
го маршрута. В Доме-музее 
Маршала Советского Союза 
И. С. Конева экскурсию для 
москвичей провел директор 
музея Н. В. Шутихин. Музей 
произвел на всех неизглади-
мое впечатление. От деревни 
Лодейно по реке Пушме пош-
ли к поселку Подосиновец. 
Все препятствия (понтонный 
мост, старая запруда на реке) 
были преодолены успешно! 
Путь по Пушме занял полто-
ра часа. Для бивака выбрали 
песчаный пляж в нескольких 
десятках метров от слияния 
рек Пушма и Юг. В Подоси-
новце побывали в краеведче-
ском музее, осмотрели храм. 
Днем вышли на реку Юг и 
взяли курс на Демьяново. Там 
на берегу команду встречал 
В. Л. Труфанов – руководитель 
клуба юных моряков «Альба-
трос». У клуба есть свой музей, 
с экспонатами которого ребя-
та с интересом ознакомились. 
3 июля в Демьянове состоя-
лось открытие лагеря юных 
моряков при клубе «Альба-
трос». 

На церемонии В. П. Дру-
жинин от имени московской 
группы поздравил всех при-
сутствующих с этим событи-
ем и передал в дар альбомы 
и книги, посвященные исто-
рии жизни Героев Совет-
ского Союза и Российской 
Федерации, предоставленные 

«Региональным обществен-
ным Фондом поддержки 
Героев Советского Союза и 
Героев Российской Федера-
ции имени генерала Е. Н. Ко-
чешкова».

В 12 часов экипажи по реке 
Юг двинулись на Шолгу. 
До нее – 22 километра. Да-
лее – граница с Вологодской 
областью. На четвертой сто-
янке 3 июля в селе Шолга 
члены экспедиции выполня-
ли привычную работу по сбо-
ру краеведческого материала, 
посетили развалины старой 
церкви. Далее, 4 и 5 июля, 
преодолев 25 километров 
пути, продолжили краеведче-
скую работу в селе Обрадово. 
Еще 30 километров и наконец 
село Усть-Алексеево. Стоянка 
6, 7, 8 июля на слиянии рек 
Юг и Луза. 

В селе Морозовица участ-
ники экспедиции посетили 
Троице-Гледенский мона-
стырь и совершили прогулку 
по улицам северной деревни, 
многие дома которой украше-
ны особой гледенской резь-
бой. Морозовица хоть и не-
велика, но в ней проложено 
17 улиц. В годы войны село 
дала Родине четырех Героев 
Советского Союза. 

Утром 9 июля экспедиция 
прибыла в старинный рус-
ский город Великий Устюг  на 
левобережье Сухоны, один из 
древнейших городов Русского 
Севера, сохранивший богатое 
культурное наследие наших 
предков. С глубоким волне-
нием ребята возложили венки 
к памятнику Адмиралу флота 
Советского Союза Н. Г. Куз-
нецову и уроженцу вологод-
ской земли Семену Дежнёву. 

Вечером прошли по Сухо-
не 10 километров от города. 
Здесь было выбрано место 

для ночлега и разбит лагерь. 
У костра все продолжали де-
литься впечатлениями от про-
шедшего дня, комментирова-
ли рассказы экскурсоводов, 
уточняли даты и события Ве-
ликой Отечественной войны. 
Руководитель похода, мастер 
спорта по академической гре-
бле, кандидат педагогических 
наук, директор школы Вла-
димир Петрович Дружинин 
делился мыслями: «Мы все 
больше ездим на Кавказ, поко-
ряем горные вершины. Когда 
Юрий Васильевич Кропотов 
предложил нам этот маршрут, 
я подумал, что действительно, 
нам необходимо осваивать но-
вые маршруты, знакомить ре-
бят с особенностями природы 
Русского Севера, ведь здесь 
такие красивые места, удиви-
тельные люди, такая богатая 
история, что хочется вновь 
и вновь возвращаться сюда. 
Думаю, что это не последняя 
наша встреча с Севером».

Все, кто готовил экспеди-
цию, с большим уважением 
говорили о заслугах без-
временно ушедшего из жиз-
ни капитана первого ранга, 
Почетного радиста России, 
специалиста Росвоенцентра 
Ю. В. Кропотова, одного из 
разработчиков и организато-
ров похода. Этот переход по 
Пушме, Сухоне и Северной 
Двине, проложенный и про-
рисованный Юрием Василье-
вичем от родины И. С. Конева 
до родины Н. Г. Кузнецова в 
год 70-летия Великой Побе-
ды  – знак памяти энтузиасту 
и первопроходцу в освоении 
новых водных трасс. 

Региональный «Фонд 
поддержки Героев Советского 

Союза и Российской 
Федерации им. генерала 

Е. Н. Кочешкова»
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