
«Гвоздевым» моментом отечественного кинохита «Напарник», без-
условно, стал эпизод, когда персонаж в исполнении Алексея Смирно-
ва интересуется у прораба произошедшими несчастными случаями 
на производстве. Кинозрителям было искренне весело, а вот насто-
ящему производителю работ в таких ситуациях не до смеха. Так же, 
как вряд ли был повод для хорошего настроения у начальника Избер-
башской автомобильной школы ДОСААФ РФ по Республике Дагестан  
И. Магомедова, когда ему был назначен административный штраф в 
размере 5 тысяч рублей. Случилось это, потому что он слишком лег-

комысленно подошел к требованиям действующего трудового законодательства, достаточно 
четко определяющего права и обязанности как работника, так и работодателя.

Почему-то принято считать, что рыночные отношения в сфере рынка труда и услуг должны 
сводиться лишь к ужесточению ответственности работников за качество труда, укреплению 
производственной дисциплины и так далее. А работодатель, дескать, волен делать то, что 
ему вздумается. Как правило, наиболее частыми тут являются нарушения  требований техни-
ки безопасности при выполнении работ, нарушения в организации учета рабочего времени, 
регламента рабочего времени, не доведение должностных инструкций работникам предпри-
ятий и организаций, недостаточный контроль за деятельностью подчиненных со стороны вы-
шестоящих органов военного управления и состоянием условий труда.

В некоторых трудовых и воинских коллективах Минобороны России и других силовых струк-
тур стала обычным явлением работа во внеурочное время, причем безо всяких за это компен-
саций. А уж о создании комфортных условий труда кое-где и речи не ведут. Все это считается 
делом чуть ли не второстепенным. Господин Магомедов в данном случае был подвергнут ад-
министративному наказанию за сущую, казалось бы, безделицу: в организации в трудовых до-
говорах не указывали обязательные условия, вторые экземпляры договоров работникам под 
роспись не выдавали, локальные нормативные акты работодателем до работников не доводи-
ли. Это и стало поводом для реагирования со стороны работников военной прокуратуры. При 
этом им пришлось довольно долго разъяснять начальнику автошколы ДОСААФ, что соблю-
дать права работников в этой сфере и точно следовать букве закона его прямая обязанность. 
Не будем говорить о крайностях, когда их игнорирование приводит к травматизму и даже ги-
бели людей. Простое неуважение не только бьет по чувству личного достоинства человека, но 
и затрудняет исполнение им профессиональных обязанностей, создает в трудовом коллекти-
ве нездоровую атмосферу. Что в свою очередь неизбежно снижает эффективность работы. 
И потом от того, как руководители относятся к своим подчиненным, насколько придержива-
ются установленных правил, в значительной степени зависит и отношение сотрудников к ко-
нечным, так сказать, потребителям услуг. Особенно это касается организаций и учреждений 
социально значимых направлений, к которым, безусловно, относятся военные комиссариаты. 
Так, проведенными в отделах военного комиссариата Ставропольского края по Ипатовскому, 
Новоалександровскому, Красногвардейскому, Изобильненскому, Кочубеевскому, Апанасен-
ковскому районам проверками установлено, что в них не осуществлялась специальная оценка 
условий труда, а составленный график отпусков не соблюдался. Об устранении выявленных 
нарушений военному комиссару края внесено представление. 

Сотрудникам военного комиссариата приходится иметь дело с людьми, требующими осо-
бо деликатного подхода: ветеранами, инвалидами и т.п. Но вот почему к ним самим 
зачастую отношение иное? Может, срабатывает привычка некоторых руководящих 
работников объяснять собственные упущения большой загруженностью и масштаб-
ностью стоящих задач? Но ответственную работу гораздо лучше и надежнее вы-
полнять, когда в трудовом коллективе все учтено и правильно оформлено, а рабо-
чий процесс налажен в строгом соответствии с имеющимися требованиями. Не 
случайно ведь сложилась поговорка о том, что счастлив тот, кто с удовольствием 
утром идет на работу, а вечером с таким же удовлетворением покидает рабочее 
место.

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК?
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Войска ПВО на защите Москвы 
1941-1945 годы 

В музее военной формы одежды Российского воен-
но-исторического общества состоялась презентация 
книги «Войска ПВО на защите Москвы 1941-1945 годы» 
и встреча с автором - историком авиации, экспертом 
РВИО Дмитрием Хазановым. 

В книге рассказывается о яркой странице в боевой ле-
тописи Войск противовоздушной обороны - героической 
обороне столицы СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Тогда летчики, зенитчики, аэростатчики ПВО со-
рвали все попытки врага разрушить Москву, нанесли 
ему такой ущерб, что неприятель был вынужден сначала 
отказаться от планов варварскими масштабными бом-
бардировками нарушить работу городского хозяйства, 
транспорта, оборонных предприятий, других важных 
объектов инфраструктуры, затем, в конце ноября - на-
чале декабрь 1941 года, резко сократить количество на-
летов, а с апреля 1942 года полностью их прекратить...

В ходе контрнаступления, а затем общего наступления 
был накоплен и обобщен бесценный опыт централизо-
ванного управления и массированного использования 
сил ПВО столицы.

Игорь КОТОВ

Космические проекты научной роты  

Пять лет назад в России была создана 3-я научная 
рота Войск воздушно-космической обороны. Се-
годня при поддержке холдинга «Швабе», входящего 
в госкорпорацию «Ростех», молодые исследователи 
осуществляют разработку новых изделий и про-
граммного обеспечения (ПО) для дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и монито-
ринга околоземного космического пространства. 
За время своего существования коллектив 3-й науч-
ной роты был удостоен 17 различных наград за раз-
работки в космической области. 

Военнослужащими научной роты выполнены 
работы в рамках разработок 23 новых образцов 
техники; модернизированы 4 образца приборов 
и устройств; разработано 11 методик испытаний 
новых образцов космической техники; подано 128 
рационализаторских предложений: более 50% уже 
внедрено в производство.

Соб. инф.

Из архива космонавта Германа Титова  

В парке культуры и 
отдыха им. Толстого 
в подмосковных Хим-
ках открыта фотовы-
ставка, организован-
ная  UrbanGroup. На 
ней впервые пред-
ставлены фотогра-
фии из семейного 
архива космонавта 
Германа Титова, Ге-

роя Советского Союза, второго космонавта Земли. 
Среди материалов - детские и юношеские фотогра-
фии, а также уникальные снимки друзей и коллег са-
мого молодого космонавта в мировой истории.

Церемония открытия выставки состоялась в при-
сутствии семьи космонавта, организаторов и пар-
тнеров выставки.  Ранее, в 2016 году, в городском 
округе Химки, в ЖК «Солнечная система», были от-
крыты единственная в Подмосковье улица, назван-
ная в честь космонавта-2 Германа Титова, а также 
посвященная ему памятная доска. 

Светлана УШАКОВА

«Битва за Москву. Первая Победа»  

Открытая в декабре прошлого года историко-докумен-
тальная выставка «Битва за Москву. Первая Победа» в Му-
зее Победы продолжает работу.

Материалы, представленные на выставке (униформа 
и снаряжение, образцы оружия и техники, предметы бы-
та, книги и газеты, листовки и плакаты, а также вещи, об-
наруженные во время археологических раскопок), несут 
важную смысловую и эмоциональную нагрузку, наиболее 
полно освещая события Московской битвы, а современ-
ные выставочные технологии позволяют создать эффект 
присутствия. Мультимедийные средства и мастерски соз-
данные инсталляции переносят посетителей музея в те 
героические дни 75-летней давности - в московскую квар-
тиру, пострадавшую от бомбежки, в приемную Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина, березовую рощу, где 
до последнего сражались защитники столицы. Многие 
исторические события раскрыты через личные вещи и до-
кументы, отражающие судьбы москвичей.

В создании выставки приняли участие более 30 феде-
ральных и региональных музеев, архивов, образователь-
ных учреждений и частных коллекционеров.

Александр КЛЕПИКОВ



Изучают боевые машины 

В учебном центре произ-
водственно-сервисного объ-
единения продукции военного 
назначения (ПСО ПВН) «Кур-
ганмашсервис» двухнедель-
ный курс обучения прошли 56 
молодых специалистов ОАО 
«СКБМ» и ОАО «Курганмаш-
завод».

Программа, разработанная 
учебным центром совместно 
с СКБМ, посвящает начинаю-

щих инженеров в историю создания БМП-3, ее модификаций, а также 
десантных машин, прошедших модернизацию на курганских предпри-
ятиях «Тракторных заводов», - БМД-4М и БТР-МДМ. Курс призван оз-
накомить молодежь с конструктивными особенностями этой техники, 
правилами ее эксплуатации, подвигнуть к тому, чтобы свое направление 
молодые специалисты осваивали на основе комплексного подхода.

Обучение в центре проводят ведущие инженеры-конструкторы СКБМ. 
Таблицы, схемы, интерактивные средства, а также натурный образец 
шасси БМП-3 в центре позволяют сделать процесс обучения макси-
мально наглядным и информативным.

Владимир МЕЛЬНИКОВ

Орден передали дочери фронтовика  

Летом прошлого года житель Аба-
кана на одной из улиц города на-
шел… орден и решил вернуть его 
награжденному или родственникам 
ветерана. Он обратился в военкомат. 
По номеру награды сотрудники ре-
спубликанского военкомата сделали 
запрос в Центральный архив Мини-
стерства обороны России и выяснили 
имя владельца. В архивной справке 
значится: «Шпартюк Кондрат Демен-
тьевич, 1915 года рождения. Место 
рождения: Винницкая область, Оль-
гопольский район. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени 
приказом министра обороны СССР 
от 6 апреля 1985 года. Домашний адрес на момент награждения: Кали-
нинская область, г. Торжок…»

Красноармеец Кондрат Шпартюк служил в составе 122-го Краснозна-
менного ремонтно-восстановительного батальона на Прибалтийском 
фронте. Орденом Отечественной войны II степени  он был награжден в 
честь 40-летия Великой Победы над фашизмом.

Как награда оказалась в Абакане, остается загадкой, не исключена 
кража. Выяснилось, что ветеран, проживавший в Торжке, умер, но там 
удалось разыскать его дочь - Галину Кондратьевну Тимошину (Шпар-
тюк). Найденный орден был отправлен в Торжок. 

Глава города Торжка Тверской области  Анатолий Рубайло и военный 
комиссар Торжка, Торжокского и Кувшиновского районов  Тверской об-
ласти Сергей Холопов в торжественной обстановке передали дочери 
фронтовика  орден Отечественной войны II степени. Галина Тимошина 
искренне поблагодарила всех неравнодушных людей, способствовав-
ших возвращению семейной реликвии. 

Подполковник запаса Олег ПАГЕЛЬС

Ретроспектива

День знаний (1 сентября).
День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). Памят-
ная дата России, установленная 
Федеральным законом «О днях во-
инской славы России» от 6 июля 
2005 года. 

205-летие со дня (7 сентября 
1812 г.)  Бородинского сражения 
русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской арми-
ей под предводительством Наполе-
она. День воинской славы России.

120-летие со дня рождения (7 
сентября 1897 г.) Б.Л. Ванникова, 
генерал-полковника, трижды Ге-
роя Социалистического Труда, за-
местителя наркома вооружения 
(с 1941 г.), наркома боеприпасов 
СССР (1942-1946 гг.).

Международный день солидар-
ности журналистов (8 сентября).

День воинской славы России (11 
сентября). День разгрома русской 
эскадрой под командованием Ф.Ф. 
Ушакова турецкого флота в сраже-
нии у острова Тендра (1790 г.).

215-летие основания (14 сентя-
бря 1802 г.) Военного министер-
ства России. В этот день импера-
торским указом было учреждено 
Министерство Военно-сухопутных 
сил (в дальнейшем Военное ми-
нистерство), еще восемь мини-
стерств, в их числе Министерство 
морских сил и Министерство вну-
тренних дел.

115 лет со дня рождения (14 сен-
тября 1902 г.) Н.И. Камова, совет-
ского конструктора вертолетов, 
Героя Социалистического Труда. В 
1940 году в конструкторском бюро 
под его руководством были соз-
даны автожиры  А-7 и А-7бис, ис-
пользовавшиеся в начале Великой 
Отечественной войны. Опыт созда-
ния винтокрылых машин позволил 
КБ Камова в дальнейшем создать 
серию вертолетов гражданского и 
военного назначения,  в т. ч.  знаме-
нитые Ка-50 и Ка-52.

День воинской славы России (21 
сентября). День победы русских 
полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголь-
ским войском на Куликовом поле 
(1380 г.).
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ВРЕМЯ И МЫ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Егор Афанасьевич, каковы, 
на ваш взгляд, особенности 
экономики республики? Какие 
антикризисные меры принима-
ются в регионе?

- Сформированная в республике 
комплексная производственно-
экономическая структура позво-
ляет Якутии достаточно успешно 
преодолевать существующие се-
годня негативные тенденции, на-
блюдающиеся в целом по РФ. По 
итогам 2016 года в Якутии сохра-
няются положительные макроэко-
номические показатели и стабиль-
ная социальная ситуация.

Валовой региональный продукт 
за 2016 год составил 792 милли-
арда рублей с ростом к предыду-
щему году в пределах 2%. Индекс 
промышленного производства на 
полпроцента больше, чем годом 
ранее. Объем инвестиций превы-
сил прошлогодний уровень в 1,6 
раза.

Республика остается в десятке 
субъектов, имеющих инвестици-

онный уровень кредитного рейтин-
га, равный суверенному рейтингу 
Российской Федерации. В 2017 
году нам предстоит обеспечить 
экономический рост на уровне 3% 
к 2016 году, промышленного про-
изводства - на 2%, инвестиций 
и основного капитала - не ниже 
уровня минувшего года.

За последние три года на реа-
лизацию государственных про-
грамм Республики Саха (Якутия) 
из государственного бюджета 
республики направлено порядка 
610 млрд рублей. Более половины 
этих расходов являются социаль-
но ориентированными. Строятся 
школы, детские сады, развивается 
здравоохранение, усиливается со-
циальная политика, ощутимо под-
держивается сельское хозяйство.

- В непростое сегодняшнее 
время все россияне сплотились 
вокруг защиты интересов на-
шей Родины, но, наверное, осо-
бенно в этом мы рассчитываем 
на молодежь…

- 2017 год в республике объ-
явлен Годом молодежи, который 
должен послужить стимулом для 
развития молодежных инициатив. 
Важно мотивировать трудовую и 
социальную активность новых по-
колений, создавать условия для 
роста профессиональных компе-
тенций.

Надо отметить, что государство 
уделяет особое внимание системе 
воспитания и образования под-
растающего поколения. Ярким 
примером тому служит создание 
Российского движения школь-
ников, которое представлено в 
Якутии активистами сообщества 
«Стремление» («Дьулуур» - в пере-
воде на якутский язык). Благодаря 
его инициативам проведена мас-
штабная работа по формированию 
новых детских общественных объ-
единений, реализации социальных 
проектов, по поиску новых практик 
и моделей устойчивого разви-
тия детских сообществ. Сегодня 
участниками движения «Стремле-

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ:

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ - «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ - 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЯКУТИИ»ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЯКУТИИ»
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ние» являются более 80 тысяч че-
ловек.

В республике мы проводим си-
стемную работу по поиску и под-
держке талантливых детей. Соз-
дана Малая академия наук, члены 
которой получают стипендии. При-
нятые меры поддержки талант-
ливой молодежи позволили нам 
увеличить количество призеров 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Ведется активная работа по 
созданию благоприятных усло-
вий для общения наших детей со 
сверстниками из других регионов 
и стран. В 2018 году будут прове-
дены Международные интеллек-
туальные игры. Наша республика 
должна стать не только спортив-
ным, но и интеллектуальным цен-
тром притяжения одаренной мо-
лодежи.

Профориентация детей и мо-
лодежи, формирование у них 
трудовых навыков должны начи-
наться со среднего звена обще-
го образования. К 2022 году уча-
стием в мероприятиях движения 
JuniorSkills должны быть охвачены 
не менее четверти школьников, а в 
WorldSkills по региональным ком-
петенциям - не менее двух третьих 
обучающихся средних специаль-
ных учреждений.

Подчеркну, что от подготовлен-
ности, целевых установок, нрав-
ственного воспитания обучаю-
щихся зависит то, насколько мы 
сможем обеспечить инновацион-
ный путь развития республики.

- Нельзя по-настоящему тру-
диться во благо своей страны, 

если ты не являешься ее патри-
отом, а патриотическое вос-
питание начинается с раннего 
возраста.

- Безусловно, патриотическое 
воспитание должно вестись с 
младых ногтей. Ключевой этап 
здесь - работа в школах, именно 
на этом этапе развития происхо-
дят становление и формирование 
характера, жизненных взглядов. 
Для этого необходим системный и 
комплексный подход.

Сегодня в Якутии формируется 
система патриотического воспи-
тания, в рамках которой работа 
проводится во всех средних обще-
образовательных учреждениях. 
Это и ряд постоянных мероприя-
тий, в том числе военно-спортив-
ная игра «Снежный барс», уроки 
Мужества, работа более 300 па-
триотических клубов.

- В текущем году в республике 
принята Концепция патриоти-
ческого воспитания граждан.

- Да, в документе сформулиро-
ван принцип триединства военно-
патриотического, гражданского 
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания. Эту работу 
важно вести с учетом специфиче-
ских особенностей нашего регио-
на, национальной культуры, тради-
ций и традиционных занятий.

Основная работа по направле-
ниям патриотического воспитания 
реализовывается Министерством 
образования и науки РС (Я), Ми-
нистерством культуры и духовного 
развития РС (Я), Министерством 
спорта РС (Я). В сентябре 2016 го-
да создан Молодежный координа-
ционный совет по патриотическо-
му воспитанию при Министерстве 
по делам молодежи и семейной 
политике республики. Кроме то-
го, Министерство по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
республики ведет работу по под-
держке общественных организа-
ций и объединений.

Стоит особо отметить, что в рам-
ках патриотического воспитания 
особое внимание уделяется на-
чальной военной подготовке. По-
казатели призыва и участие граж-
дан в добровольческом движении 
находятся на достаточно высоком 
уровне. Однако нам есть к чему 
стремиться в плане массовости, 

качественного наполнения меро-
приятий во всех муниципальных 
образованиях республики, мате-
риально-технической оснащенно-
сти. Год от года мы получаем все 
более качественные результаты, 
подкрепляемые соответственной 
государственной поддержкой в 

БОРИСОВ Егор Афанасьевич родился 15 
августа 1954 года в селе Чурапча Чурапчин-
ского района Якутской АССР.

Окончил Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт. Работал управляющим 
Чурапчинского районного объединения 
«Сельхозтехника», первым заместителем на-
чальника Чурапчинского районного управле-
ния сельского хозяйства, вторым секретарем 
Чурапчинского райкома КПСС, председате-
лем Чурапчинского районного Совета народ-
ных депутатов.

В 1991-1992 гг. - заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Саха (Яку-
тия), генеральный директор объединения 
«Якутагротехсервис».

В 1992-1998 гг. - заместитель, первый за-
меститель председателя Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия).

В 1998-2000 гг. - министр сельского хо-
зяйства и заготовок Республики Саха (Яку-
тия), директор Якутского НИИ сельского 
хозяйства.

В 1997-2002 гг. - директор Якутского НИИ 
сельского хозяйства.

В 2002-2003 гг. - первый заместитель 
председателя Правительства Республики Са-
ха (Якутия).

В 2003-2010 гг. - председатель Правитель-
ства Республики Саха (Якутия).

В 2010-2014 гг. - президент Республики 
Саха (Якутия).

14 сентября 2014 года избран главой Ре-
спублики Саха (Якутия).
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виде субсидий и грантов.
В республике действуют три ка-

детских корпуса, кадетские и во-
енизированные классы в общеоб-
разовательных школах. В регионе 
традиционно организуются во-
енизированные игры «Защитник 
Отечества» и «Патриот», военно-
полевые сборы, а также ряд те-
матических соревнований памяти 
якутян, павших при исполнении 
долга.

Доброй традицией стал патри-
отический слет учащихся и моло-
дежи Республики Саха (Якутия), 
прошедший в этом году в третий 
раз и посвященный старту Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» в нашей республи-
ке. Отличительной чертой слета 
является то, что в нем наряду со 
школьниками принимают участие 
представители молодежных об-
щественных организаций, учащи-
еся ссузов и вузов республики.

Во время слетов большое вни-
мание уделяется профориентаци-
онной работе - о службе в армии 
рассказывают представители во-
енного комиссариата Якутии, Ми-
нистерства внутренних дел, Ми-
нистерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Участники проходят мастер-
классы, в том числе по основам 
выживания в дикой природе, об-
учаются основам первой меди-
цинской помощи, правилам по-
ведения в экстренных случаях. 
Большой интерес вызывают со-
ревнования по ориентированию 
на местности, знакомство с ава-
рийно-спасательной техникой. 
Ребята изучают историю Воору-
женных Сил России, знакомятся 
со славными биографиями своих 
земляков, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне, а 
также в других войнах и военных 
конфликтах.

- Действительно, участие 
фронтовиков, ветеранов тру-
да и Вооруженных Сил в воен-
но-патриотическом воспита-
нии - неисчерпаемый источник, 
подпитывающий эту столь не-
обходимую работу. Расскажите 
о роли республики в годы Вели-
кой Отечественной войны.

- За годы войны на фронт были 
призваны свыше 62 тысяч якутян. 
Эти пополнения проходили боевую 
подготовку в частях Забайкальско-
го и Уральского военных округов. 
Затем в составе различных воин-
ских формирований принимали 
участие почти во всех стратегиче-
ских сражениях войны - в обороне 
Москвы и Ленинграда, в битвах 

за Сталинград, на Курской дуге, в 
изгнании оккупантов за пределы 
Советского Союза, освобожде-
нии оккупированных немецкими 
войсками стран, окончательном 
разгроме фашистской Германии. 
Воины Якутии, представленные во 
всех родах войск, особенно отли-
чились как меткие стрелки. Имена 
якутских снайперов Федора Ох-
лопкова, Ивана Кульбертинова, 
Алексея Миронова, Дмитрия Гуля-
ева, Егора Петрова, Георгия Фе-
дорова навсегда вошли в историю.

24 якутянина были удостоены 
высокого звания Героя Советско-
го Союза, пятеро стали полными 
кавалерами ордена Славы, шесть 
человек удостоены орденов Алек-
сандра Невского, Нахимова, Бог-
дана Хмельницкого, свыше десяти 
тысяч якутян награждены боевыми 
орденами и медалями.

В годы войны шла интенсив-
ная работа по подготовке боевых 
резервов армии. Через систему 
всеобщего обязательного воен-
ного обучения (Всеобуч) прошла 
подавляющая часть мужского на-
селения в возрасте от 16 до 50 
лет. Были созданы подразделения 
для подготовки девушек-бойцов 
- стрелков, радистов, телеграфи-
стов и по другим воинским спе-
циальностям. К концу 1942 года 
более 1,6 тысячи девушек прошли 
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необходимый объем подготовки 
бойца-стрелка. Всего было про-
ведено семь очередей Всеобуча 
с охватом порядка тридцати ты-
сяч человек. В комсомольско-мо-
лодежных подразделениях были 
подготовлены более двух тысяч 
минометчиков, истребителей тан-
ков, бронебойщиков, столько же 
пулеметчиков, автоматчиков, око-
ло 2 тыс. снайперов, 1174 медсе-
стры.

Бойцы Всеобуча совершали 
лыжные пробеги на 400-500 км 
с полной боевой выкладкой. Не-
смотря на сильные морозы, были 
организованы лыжные переходы 
по маршрутам Верхоянск - Якутск 
- Верхоянск, Казачье - Дружина - 
Казачье.

Успех фронта обеспечивался 
самоотверженным трудом тыла. 
Якутия продолжала давать стране 
золото, пушнину, рыбу. В условиях 
военного времени местная про-
мышленность осваивала новые 
виды изделий, необходимых для 
труда и жизнеобеспечения насе-
ления. Большого увеличения до-
бычи золота достиг трест «Джуг-
джурзолото» - одно из ведущих 
предприятий этой отрасли про-
мышленности в стране. Начиная с 
1944 г. стал выполнять свои планы 
и трест «Якутзолото». Трест «Джуг-
джурзолото» и прииск «Ыныкчан» 
завоевывали переходящee Крас-
ное знамя Государственного Ко-
митета Обороны. В 1942 г. было 

основано Алданское управление 
треста «Союзслюда».

Промышленные предприятия 
осваивали выпуск до 80 новых ви-
дов изделий, ранее завозившихся 
из других областей. Шире стало 
использоваться местное сырье. В 
строй вступило 25 предприятий, 
в том числе известковые и алеба-
стровые заводы, Пеледуйский и 
Кемпендяйский солезаводы, Дже-
барики-Хайинский угольный руд-
ник. В городе Якутске был пущен 
стекольный завод. Заготовка дре-
весины увеличилась до миллиона 
кубометров, в районах появились 

новые промышленные комбинаты.
На севере Якутии развивалась 

рыбная промышленность общесо-
юзного значения. С 1941 по 1945 
год было сдано государству свы-
ше четырехсот тысяч тонн рыбы, 
что почти в 4 раза больше, чем за 
предыдущие пять довоенных лет.

Главная тяжесть доставки гру-
зов, перевозки людей, в том числе 
резервов для Красной армии, лег-
ла на Ленское и Северо-Якутское 
речные пароходства. В 1942-1943 
гг. была построена дорога Качи-
катцы - Томмот протяженностью 
340 км, обеспечившая республике 
кратчайший выход на железнодо-
рожную магистраль и в условиях 
летнего времени. В ее строитель-
стве отличились комсомольско-
молодежные бригады.

Несмотря на тяготы военного 
времени, в сельском хозяйстве 
трудились сотни, тысячи передо-
виков производства. В 1944-1945 
годах якутяне становились побе-
дителями всесоюзных соревно-
ваний. Охотники сдавали стране 
почти пятую часть общесоюзной 
заготовки пушнины.

С первых дней войны с призыв-
ным словом о защите Отечества 
выступали писатели республики. 
В эти годы вышли сборники стихов 
«На защиту солнечной страны» Се-
рафима Кулачикова-Элляя, «Серд-
це солдата» Тимофея Сметанина, 
«Якуты на войне» Михаила Тимо-



ВРЕМЯ И МЫ

8 ОРИЕНТИР  8.2017

феева-Терешкина, поэма «Клятва» 
Сергея Васильева, драма «Парти-
зан Морозов» Василия Протодья-
конова, драма «Сайсары» Дмитрия 
Сивцева-Суорун Омоллона. Выш-
ли в свет первые якутские романы: 
«Молодежь Марыкчана» Эрилика 
Эристина, «Весенняя пора» Нико-
лая Мординова.

Труженики Якутии, как и все 
население страны, внесли свою 
достойную лепту в укрепление 
оборонной мощи. Так, в фонд обо-
роны страны было внесено день-
гами более 37 млн руб., 57 млн 
облигациями, 29 кг золота, 550 кг 
серебра. Другой формой помощи 
фронту был сбор средств на стро-
ительство боевой техники. В годы 
войны были построены танковые 
колонна «Советская Якутия» и 
эскадрилья санитарных самолетов 
«Медработник Якутии».

Героическими усилиями труже-
ников тыла Якутия в годы войны 

давала стране почти одну пятую 
часть общесоюзной добычи золо-
та, тысячи тонн слюды-флогопи-
та, четвертую часть общесоюзной 
добычи пьезооптических матери-
алов, много олова, слюды и дру-
гих ископаемых. Она давала стра-
не почти на 90 млн руб. пушнины, 
преимущественно экспортной, 
около 2 млн пудов рыбы, много 
мяса, масла и других продуктов 
сельского хозяйства. Передано 
в фонд помощи населению райо-
нов, освобожденных от фашист-
ской оккупации, свыше 20 тысяч 
лошадей. Это был значительный 
вклад в укрепление и развитие 

военной экономики страны, в де-
ло Победы.

В республике получило широкий 
размах тимуровское движение. 
Пионеры и школьники шефство-
вали над семьями погибших фрон-
товиков, заготовляли дрова для 
своих школ, ухаживали за детьми, 
давая тем самым возможность ма-
терям трудиться на производстве, 
отправляли бойцам теплые вещи 
и небольшие подарки, выполняли 
и другую работу, а все заработан-
ные деньги перечисляли в Фонд 
обороны.

Молодежь Якутии активно вклю-
чалась в производство. В августе 
1941 года в колхозах республики 
работали свыше 3,9 тысячи школь-
ников.

- Каковы ваши планы в рабо-
те по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи?

- В рамках III республиканского 
патриотического слета учащихся 

и молодежи состоялась деловая 
игра «Я - стратег», в ходе которой 
были обсуждены проблемы патри-
отического воспитания. По итогам 
обсуждения решено разработать 
региональный закон «О патриоти-
ческом воспитании в Республике 
Саха (Якутия)». Концепция зако-
нопроекта, подготовленная участ-
никами слета, направлена в пар-
ламент республики. В ходе слета 
поддержана инициатива о прове-
дении широкомасштабной воен-
но-патриотической игры «Зарни-
ца» в 2017 году.

В республике идет становление 
и укрепление Всероссийского дет-

ско-юношеского военно-патрио-
тического движения «Юнармия».

Важным шагом станет обнов-
ление имеющейся материальной 
базы. Якутское региональное от-
деление ДОСААФ проводит боль-
шую системную работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
взаимодействию и поддержке ве-
теранов. Правительству респу-
блики поручено уделить особое 
внимание опыту многолетней ра-
боты этой организации с детьми, 
которые проходят на ее базе на-
стоящую школу мужества, дисци-
плины, ответственности, приоб-
ретают полезные умения и навыки.

Кроме того, будущей осенью в 
Якутске нам предстоит на высо-
ком уровне провести Всероссий-
ский слет студенческих отрядов. 
В октябре в Сочи молодые якутя-
не должны достойно представить 
наш северный край на XIX Всемир-
ном фестивале молодежи и сту-
дентов.

Как сказал в своем ежегодном 
Послании Президент России Вла-
димир Путин, патриотическое вос-
питание должно стать органичной 
частью жизни нашего общества. 
В этой связи хотелось бы подчер-
кнуть, что проведение в Якутии Го-
да молодежи-2017 не рассматри-
вается как праздник или какой-то 
формальный набор мероприятий. 
Мы должны использовать его, что-
бы обеспечить патриотическое 
для развития системной и эффек-
тивной работы с молодежью.

В 2017 году в рамках програм-
мы по реализации молодежной и 
семейной политики направление 
по патриотическому воспитанию 
выделяется в отдельную подпро-
грамму для более детальной и эф-
фективной работы. Финансирова-
ние этого направление увеличено 
почти в два раза.

Подводя итог сказанному, от-
мечу, что большинство достиже-
ний республики текущего периода 
связано прежде всего с активной 
позицией молодых людей. Бла-
годаря их новаторскому мышле-
нию Якутия продвигается вперед. 
Убежден, молодежь для нас - это 
основа развития республики!

Интервью подготовил 
Александр ГУБАНОВ
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Успехи сирийской армии при 
поддержке России в борьбе с 
ИГИЛ (организация запрещенная 
в России) могут вынудить боеви-
ков, прибывших в Сирию из стран 
бывшего Советского Союза, начать 
возвращаться на родину, что спо-
собно привести там к серьезному 
обострению ситуации. В этом уве-
рен член Комитета Госдумы РФ по 
международным делам Анвар Мах-
мутов:

- Когда ИГИЛ начнет распадать-
ся, многие выходцы из среднеази-
атских республик, России и других 
стран станут возвращаться домой. 
Следствием этого могут стать со-
бытия, подобные нападению на 
воинскую часть в Казахстане, про-
изошедшему в Актобе 5 июня 2016 
года. А любая эскалация напряжен-
ности в соседних с нами странах 
представляет для России непо-
средственную угрозу. Разумеется, 
мы будем реагировать на эти вызо-
вы, усиливая контроль за потоками 
миграции, в том числе трудовой. 
Но надо понимать, что все прокон-
тролировать невозможно. Некото-
рые люди, приезжая, пытаются тем 
или иным способом скрыть свое 
прошлое. Про других компетент-
ные органы могут не знать, что они 

участвовали в террористической 
деятельности.

Напомним, что «Исламское госу-
дарство» в январе 2015 года объ-
явило о переносе боевых действий 
в страны Центральной Азии. Такой 
шаг и последующие события за 
прошедшее время подтверждают, 
что данное действие в значитель-
ной степени стало пропагандист-
ской акцией. В ближайшие годы ИГ 
не сможет перейти к широкомас-
штабной экспансии в каком-либо 
географическом направлении до 
тех пор, пока им не будут достиг-
нуты решающие успехи в ключевых 
для него странах ближневосточно-
го региона - в Сирии, Иордании и 
Саудовской Аравии. А это малове-
роятно.

И все же стратегия ИГ исходит из 
того, что дестабилизация внутрен-
ней социально-экономической си-
туации должна достигнуть такой 
качественной степени, при которой 
рано или поздно сформируются 
местные пассионарные группы, 
способные целенаправленно вести 
вооруженную борьбу. Только в та-
ком случае ИГ сможет приступить к 
предоставлению информационно-
идеологической, консультативной, 
финансовой, а также политико-си-

ловой поддержки местным моджа-
хедам.

ГЛАВНЫЙ УДАР ПО РОССИИ - 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Президент РФ Владимир Пу-
тин не раз подчеркивал: Россия 
находится в состоянии войны с 
терроризмом, а также отмечал 
сегодняшнюю принципиальную 
особенность этого явления. Террор 
наносит удар не только по живой 
силе противника, но и преследует-
ся цель запугивания и деморали-
зации населения. Террорист взры-
вает бомбу, и это действие могло 
бы само по себе иметь ничтожный 
результат, если бы последствия те-
ракта не доносились до сознания 
граждан всей страны. В итоге пси-
хологическое воздействие взрыва 
одной бомбы усиливается много-
кратно.

С этой стороны стоит взглянуть 
на пресловутое ИГИЛ - в чем его 
особенность, отличие от преды-
дущих террористических органи-
заций? Среди прочего - высокий 
уровень самопиара. Откуда вдруг 
взялся этот профессионализм? 
Специалисты полагают, что за так 
называемым Исламским государ-

ИЗ СИРИИ 
ВЗОРВАТЬ
ЕВРАЗИЮ?
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ством стоят западные политтехно-
логи.

Террористы снимают фильмы, 
которые не отстают от амери-
канских лент. Открывают инфор-
мационные агентства, которые 
провозглашают идеи всемирно-
го джихада («Аль-Фуркан», «Аль-
Хайят»). У ИГИЛ есть своя музы-
ка - джихадистские проповеди и 
песнопения, форумы сторонников 
и странички в соцсетях. Другими 
словами, радикальное террористи-
ческое мировоззрение становится 
модным трендом для интернет-
пользователей.

«Ролики ИГИЛ созданы по гол-
ливудским стандартам. Это четкая 
голливудская школа. Это одна и та 
же школа, которая готовит одних и 
тех же операторов, сценаристов, 
режиссеров. То есть стандарты 
одни и те же. И, кстати, эти ролики 
обращены прежде всего на англо-
саксонскую аудиторию, чтобы с по-
мощью роликов, которые понятны 
жителям этих стран, как раз и вести 
идеологическую борьбу», - считает 
член президиума Российской кри-
минологической ассоциации Игорь 
Сундиев.

По мнению политтехнологов, 
стремительное расширение ИГИЛ 
и война, которую ведет западная 
коалиция, все больше напоми-
нают кровавое шоу, в котором не 
обходится и без рекламы. Напри-
мер, оказывается, что в перерывах 
между жестокими расправами над 
заложниками боевики прохлажда-

ются напитками марки «RedBull». 
Один из грузоперевозчиков рас-
сказал о том, что ежедневно в Си-
рию переправляют по четыре-пять 
грузовиков с энергетиком, который 
радикалы употребляют, для того 
чтобы дольше сохранять физиче-
скую активность во время изнури-
тельных боев за новые территории.

В распоряжении боевиков - со-
временное оружие, прохладитель-
ные напитки и невесты, которые 
едут из всех стран Европы. Экспер-
ты считают, что продвигать идеи 
боевиков помогают опытные про-
дюсеры и операторы из Голливуда. 

Иначе не объяснить появление те-
атрализованных казней. И в Ливии, 
и в Ираке, и в Сирии террористы-
убийцы воспроизводят один и тот 
же сюжет.

«Вот эти постановочные крова-
вые кадры должны усилить страх, 
потому что вся эта система по-
строена на страхе. Средневековый 
психологический элемент исполь-
зуется в нынешней политической 
линии руководства ИГИЛ. Страх 
должен обуять собственное на-
селение, которое должно быть в 
абсолютном подчинении руковод-
ству ИГИЛ, и страхом должен быть 
объят противник, то есть Западная 
Европа и весь цивилизованный 
мир», - рассказывает президент 
информационно-аналитического 
центра «Религия и общество» Алек-
сей Гришин.

Хакеры «КиберБеркута» выложи-
ли в Сеть видеозапись со взломан-

ного электронного носителя од-
ного из американских политиков, 
которая свидетельствует о том, что 
как минимум одна «казнь» залож-
ника ИГИЛ на самом деле постано-
вочный ролик, снятый в павильоне 
при свете софитов. На кадрах ви-
деоролика видно, что «террорист» 
казнит «заложника» после консуль-
таций с режиссером, под прицелом 
нескольких камер и при тщательно 
выставленном свете.

ИГИЛ создало эффективные тех-
нологии пропаганды и идеологиче-
ской работы. Сегодня ИГИЛ - это 
бренд, который знают и обсуждают 
даже далекие от политики люди. 
Такая эффективность обеспечива-
ется синтезом архаической, зве-
риной жестокости и современных 
технологий. Но ролики в Сети с 
отрубанием голов, сожжениями 
заживо и массовыми убийствами, 
выполненные по лекалам Голливу-
да, всего лишь вершина айсберга 
пропаганды ИГИЛ. Главное - ИГИЛ 
распространяет по миру идео-
логию радикального исламизма, 
прикрываясь идеями «социальной 
справедливости и религиозной 
праведности».

ТЕКУЧЕЕ ГОСУДАРСТВО

Таким образом, что мы видим? 
ИГИЛ - это не создание каких-то 
религиозных фанатиков, простых 
арабов, которые решили вдруг бо-
роться за халифат. Это продукция 
западного изготовления, западных 
постмодернистских технологий, 
благодаря которым в единое целое 
спаяли идеи справедливости, пер-
вобытную звериную жестокость, 
слепой фанатизм и передовые на-
работки по манипуляции сознани-
ем. Это все очень и очень непро-
сто. Мы имеем дело не с бандой 
безумных фанатиков, а с новей-
шей наработкой, новой тактикой 
ведения мировой войны… Если бы 
ИГИЛ было всего лишь бандой обе-
зумевших фанатиков, его уже дав-
но можно было закатать в асфальт, 
вряд ли такая сила смогла бы про-
тивостоять регулярной армии Си-
рии. Но за ИГИЛ стоят грандиозные 
ресурсы мощнейших стран мира. 

Что собой представляет ИГИЛ? 
Это текучее государство. На захва-
ченных территориях оно начинает 
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строить свою государственность, 
подключать местные ресурсы для 
обеспечения ее жизнедеятель-
ности. Но разгромить его запро-
сто невозможно. Можно изгнать 
ИГИЛ из Ирака и Сирии, но оно не 
исчезнет. Боевики уползут на ба-
зы в Турции, Саудовской Аравии и 
Катаре, буду залечивать свои ра-
ны, готовить новых бойцов. И что 
делать? Бомбить территории этих 
стран? Но пройдет время, и ИГИЛ 
ударит в другом месте. ИГИЛ - это 
разработка ядерной эпохи, ког-
да лобовое столкновение кажется 
для заказчиков мировой войны не 
вполне безопасным. Это новая тех-
нология вторжения, когда границы 
государств пересекает не регуляр-
ная армия. Сначала идет информа-
ционная атака, а потом создаются 
очаги хаотизации. 

По подсчетам германских право-
охранительных органов, в Герма-
нии находятся 1100 сторонников 
радикального ислама. Из них 430 
человек представляют особую 
опасность. Причем по мере того 
как «миграционная эпидемия» при-
обретает масштаб, сопоставимый 
с «великим переселением наро-
дов», эффективный мониторинг 
террористической сети в Европе 
становится почти неразрешимой 
задачей.

Особые опасения вызывают по-
пытки радикальных салафитов за-
ниматься пропагандой и вербовкой 
новых сторонников. К настоящему 
времени стало известно о 150 та-
ких случаях. Кроме того, генпро-
куратура ФРГ расследует дела 
около 200 выходцев из Германии, 
которые в течение продолжитель-
ного времени находились в Сирии 
и могли принимать участие в бое-
вых действиях на стороне ИГИЛ.

Судя по сводкам, которые регу-
лярно обнародуют европейские 
спецслужбы, вероятность новых 
терактов очень высока. Немало 
потенциальных террористов во 
Франции. Здесь проповедуют при-
мерно 2000 имамов, среди кото-
рых 80% иностранцев. И только 
30% из общего числа говорят по-
французски.

Американская разведка сооб-
щила, что у боевиков ИГ есть обо-
рудование для изготовления под-
дельных паспортов. Исходя из чего 

можно предположить, что среди 
сотен тысяч беженцев есть не одна 
сотня потенциальных бойцов. При-
чем чем активнее уничтожать бое-
виков на территории Ирака или Си-
рии, тем шире будет поток такого 
рода «кротов», которые устремятся 
в Европу с целью совершения «ак-
тов возмездия». 

ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИИ

Ахмет Ярлыкапов, ученый-кавка-
зовед, старший научный сотрудник 
Центра проблем Кавказа МГИМО, 
констатировал: «Исламское госу-
дарство» пришло в Россию». По его 
словам, об этом свидетельствует 
присяга легального дагестанского 
проповедника Надира абу Хали-
да (Мемедов) второму лицу ИГИЛ 
Омару аш-Шашани. Эксперт в бе-
седе с журналистом «Правды. Ру» 
сказал, что в России игиловцы ста-
вят задачу превращения «Имара-
та Кавказ» в часть халифата, что, 
несомненно, создает для России 
новые и очень опасные вызовы. 
Те, кто уехал из России воевать за 
ИГИЛ, вернутся подготовленными 
бойцами для организации терро-
ристического подполья на Север-
ном Кавказе. Они будут убивать 
мирное население. Среди молоде-
жи на Северном Кавказе есть пи-
тательная среда для выращивания 
радикальных исламистов.

Журналист Антон Андреенко 
пишет на сайте «Maxpark.com»: 
«Согласно озвученному в начале 
октября докладу об иностранных 

боевиках-террористах Контртер-
рористического комитета Совета 
Безопасности ООН в число старших 
командиров ИГИЛ и «Фронта ан-
Нусра» входят чеченцы из России 
и боевики иных национальностей 
из Центральной Азии. Последние, 
по данным ООН, представляют три 
связанных с «Аль-Каидой» терро-
ристические организации региона 
- «Исламское движение Узбекиста-
на», «Группу (или Союз) исламского 
джихада» и «Исламское движение 
Восточного Туркестана». Кто стоит 
за их активизацией, не секрет.

Пентагон заявил о готовности 
применения военных средств про-
тив России. США стремятся соеди-
нить разжигаемые ими конфлик-
ты на Украине, Ближнем Востоке, 
Кавказе и Центральной Азии. Цель 
- дестабилизация России и смыка-
ние на ее юго-западных границах 
единого исламистского фронта 
под эгидой ИГИЛ. 

Ключевые должности в руковод-
стве ИГИЛ, ранее занимавшиеся 
только арабами-иракцами, уже бо-
лее года назад стали занимать вы-
ходцы с российского Кавказа.

Сирия (провинция Хама) - пере-
валочный пункт и для переброски 
воевавших на Ближнем Востоке 
исламистов из бывшего СССР на 
Украину и Кавказ. По данным кон-
тртеррористического комитета 
Cовбеза ООН, многие иностранные 
боевики-террористы из Централь-
ной Азии попадают в Сирию через 
Турцию, другие пересекают слабо 
охраняемые границы Афганистана 
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и Пакистана и проходят подготовку 
в учебных лагерях в Северном Ва-
зиристане. Глава Совбеза России 
Николай Патрушев официально за-
явил, что боевики, ранее примкнув-
шие к ИГИЛ, могут представлять 
серьезную опасность по возвраще-
нии на родину.

Кавказское крыло ИГИЛ пред-
ставляют грузинские чеченцы и 
азербайджанские исламисты. Оли-
цетворением первых до недавнего 
времени был один из ведущих ко-
мандиров ИГИЛ Омар аль-Шишани 
(Тархан Батирашвили), также из-
вестный как Омар Чеченец (в на-
стоящее время считающийся по-
гибшим). Выходец из Панкисского 
ущелья Грузии, прошедший под-
готовку под руководством инструк-
торов из США, он воевал в августе 
2008 года против России в каче-
стве офицера военной разведки 
Грузии. Согласно сообщению «The 
Wall Street Journal» он сделал все, 
чтобы превратить войну в Ираке и 
Сирии в «геополитическую схватку 
между США и Россией».

По информации МВД Чеченской 
Республики, местные исламисты 
попадают в Сирию через Азер-
байджан, некоторые граждане ко-
торого также воюют в рядах ИГИЛ.

В качестве инструментария Ва-
шингтона выступает симбиоз 
террористов Ближневосточного, 
Черноморско-Кавказского и Цен-
трально-Азиатского регионов, а 
также украинских неонацистов. 
Ключевые структуры:

- «Исламское государство», то 
есть собственно ИГИЛ. Сегодня эта 
организация стала самой богатой 
и самодостаточной среди собра-
тьев-террористов. А также способ-
ной планировать и реализовывать 
экспансионистские операции! 
Возглавить наступление на южные 
российские рубежи вознамерился 
аль-Шишани, пообещавший «вер-
нуться домой и показать русским»;

- «Международный антиимпер-
ский фронт» (МАФ). Создан в За-
падной Украине украинскими, 
прибалтийскими и польскими на-
цистами, а также украинскими и 
российскими исламистами по ини-
циативе т.н. Движения за деколо-
низацию Кавказа и всеукраинской 
организации «Тризуб» Степана 
Бандеры под руководством Дми-
трия Яроша. Последний и возгла-
вил МАФ;

- «Эмират (имарат) Кавказ». Соз-
дан 7 октября 2007 года, объявил 
джихад «государству-оккупанту» 
(России) «священным долгом всех 
мусульман Кавказа». К «искон-
ным землям» террористического 
«эмирата» отнесены Краснодар-
ский и Ставропольский края (по-
следний обозван «оккупированной 
Ногайской степью»). Вектор гео-
политических устремлений исла-
мистского проекта, уже имеющего 
обширное подполье на террито-
рии России, совпадает с устрем-
лениями украинских нацистов, то-
же верящих, что их земли должны 
распространиться до Северного 
Кавказа. Речь идет о значительной 
части российского Юга, включа-
ющей Ставрополье и Краснодар-
ский край, а также Белгородскую и 
Брянскую области. Наличие обще-
го врага - России делает ислами-
стов и нацистов тактическими со-
юзниками.

Кавказские джихадисты и укра-
инские нацисты уже воевали со-
вместно в Чечне против России в 
1994-1996 и 1999-2000 годах во 
время попытки создания прототи-
па «Эмирата Кавказ». Весной 2014 
года в этот альянс влились ближ-
невосточные и украинские исла-
мисты. 13 мая наиб (заместитель) 
Омара аль-Шишани (Батирашви-
ли), назвавшийся Абдул-Каримом 
Крымским, призвал мусульман 
Украины объявить джихад россий-

скому правительству, заявив, что 
крымские татары и все проживаю-
щие на Украине мусульмане долж-
ны последовать примеру «Эми-
рата Кавказ» и «встать на тропу 
джихада» против России;

- «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» 
(«Исламская партия освобожде-
ния»). Террористическая органи-
зация, запрещенная в ряде стран, 
включая Россию, но не признанная 
таковой на территории Украины. 
Порядка 500 ее боевиков воевали 
в Сирии.

Сюда же можно отнести моби-
лизующие крымских татар исла-
мистские структуры: международ-
ное движение «Джамаат Таблиг», 
имеющее штаб-квартиру в Паки-
стане, сообщения о присутствии 
его представителей в Крыму по-
являются с 2008 года; «Ат-Такфир 
Валь-Хиджара», обосновывающее 
необходимость насильственного 
свержения «притесняющих му-
сульман» режимов; поддержива-
емая американцами религиозная 
секта пантюркистов «Нурджулар», 
деятельность которой запрещена 
в Турции за стремление заменить 
светский строй шариатом.

Вице-премьер правительства 
Крыма Руслан Бальбек заявил, что 
лидеры меджлиса крымских татар 
в лице Мустафы Джемилева при-
частны к вербовке украинских му-
сульман в ряды террористической 
организации «Исламское государ-
ство». Появилась информация о 
том, что ИГИЛ ведет переговоры с 
Украиной о поставках зенитно-ра-
кетных комплексов для борьбы с 
российской авиацией.

- «Исламское движение Узбе-
кистана» (ИДУ). Боевиков этой 
международной террористической 
организации уже задерживали в 
Красноярском и Пермском краях, 
Республике Марий Эл и Тюмен-
ской области и экстрадировали в 
Узбекистан. Правоохранительные 
органы Узбекистана обладают опе-
ративной видео- и аудиоинформа-
цией о поддержке и участии ИДУ в 
совместных военных действиях на 
стороне подразделений ИГИЛ.

Немного ранее к ИГИЛ присо-
единился и афганский «Талибан», 
боевики которого совместно с ИДУ 
почти весь прошлый год проверяли 
на крепость туркменские пограно-
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тряды. По мнению некоторых экс-
пертов, исламисты планируют про-
рваться в Среднюю Азию и далее на 
север именно через Туркменистан. 

Эксперты опасаются: получив 
подпитку из Сирии, террористы 
ИДУ-ИГИЛ могут активизировать-
ся не только в Узбекистане, но и по 
всей Центральной Азии. И сомкнут-
ся в этой деятельности с уйгурски-
ми экстремистскими группировка-
ми, являющимися головной болью 
не только Китая, но и соседних Ка-
захстана и Киргизии. Так что исла-

мисты из Азии не случайно вошли 
в последнее время в руководство 
ИГИЛ. Наглядный пример - азиат-
ский джихадист Абу Анис, ставший 
широко известным благодаря ви-
деообращениям на казахском язы-
ке к жителям региона с призывом 
нести «пламя джихада» в Россию.

Тактика Вашингтона в пользова-
нии этим им же созданным инстру-
ментарием состоит в периодиче-
ском переносе тяжести с одного 
конфликтного региона на другой 
(Ближний Восток, Украина, Кавказ, 
Средняя Азия). Цель - не дать Мо-
скве сосредоточиться на решении 
конкретных проблем по отдельно-
сти и затем в решающий момент 
слить эти конфликты воедино. Аме-
риканцы фактически выдавливают 
агрессию террористов в сторону 
России. 

Подобный подход чреват пере-
теканием существенных сил ИГИЛ 
на российский Кавказ. С после-
дующей стимуляцией тамошнего 
террористического подполья до-
полнительными ресурсами и от-
крытием новых антироссийских 

фронтов, в том числе в Централь-
но-Азиатском регионе.

Очень тревожную информацию, 
опубликованную на сайте «Фонд 
стратегической культуры», приво-
дит в своей статье Дмитрий Седов: 
«Одной из наиболее серьезных 
угроз является превращение Афга-
нистана в новый плацдарм для тер-
рористов ИГИЛ. 

Последние сообщения говорят 
о том, что на северо-западе про-
винции Баглан в северном Афга-
нистане уже в течение нескольких 

месяцев происходит накопление 
боевиков ИГИЛ, ряды которых по-
полняются ежесуточно. В страте-
гическом плане это будет озна-
чать завершение формирования 
сплошной дуги нестабильности от 
Ближнего Востока до Южной Азии. 
В начале января 2015 года главари 
ИГИЛ объявили об образовании 
региональной ячейки «Эмирата Хо-
расан», распространяющего свою 
деятельность на Афганистан, Ин-
дию, Бангладеш и Пакистан. Руко-
водит ячейкой Хафиз Сайед Хан, 
возглавлявший в прошлом движе-
ние пакистанских талибов «Техрик-
и-талибан Пакистан».

Как показывает опыт Ирака и 
Сирии, террор ИГИЛ в состоянии 
поднять с мест сотни тысяч людей. 
Шииты-хазарейцы побегут из Аф-
ганистана в Иран, узбеки и таджики 
- в республики СНГ, пуштуны - в Па-
кистан. Потоки беженцев покатятся 
из Центральной Азии на север, в 
Россию. 

Вице-спикер афганского парла-
мента Хаджи Кадир публично об-
винил исполняющего обязанности 

министра обороны Афганистана 
Масума Станказая и советника 
президента по безопасности Хани-
фа Отмара в том, что они под руко-
водством британской спецслужбы 
СИС осуществляют переброску 
боевиков ИГИЛ на границу с Тур-
кменистаном и Таджикистаном. 
Для этого используется военно-
транспортная авиация Афганиста-
на, в том числе вертолеты Ми-17. 
Афганские источники сообщают 
также, что американцы начали пе-
реброску вертолетами Chinook 
оружия для террористов. 

Опасность приобретает впол-
не реальные очертания. Более 1,5 
тыс. боевиков присягнули ИГИЛ 
и подчинили себе значительную 
часть четырех провинций к югу от 
Джелалабада. Сам Джелалабад 
оказался под угрозой захвата. Ты-
сячи беженцев уже начинают поки-
дать эти районы. Если «Талибан» в 
основной своей массе состоит из 
населяющих Афганистан и Паки-
стан пуштунов, то среди боевиков 
ИГИЛ много арабов, узбеков, че-
ченцев, уйгуров. Как заявил пред-
ставитель Министерства обороны 
Афганистана генерал Давлат Ва-
зири, около 40 процентов действу-
ющих на территории Афганистана 
боевиков - иностранцы. Террори-
стический интернационал, тесни-
мый в Сирии, перебрасывает свои 
силы в другие районы». 

Глава Академии национальной 
безопасности Арсен Реан сказал 
в своем интервью: «Вся политика 
США на Ближнем Востоке заточена 
под Российскую Федерацию, что-
бы дестабилизировать политиче-
скую ситуацию и поссорить христи-
ан и мусульман. Это многоходовая 
игра. США будут везде раскачивать 
ситуацию - на Украине, в Молдавии 
и т.д., потому что им мешает Рос-
сия...»

Что будет сделано для решения 
сложнейших проблем? Это пре-
рогатива высшего политического 
и военного руководства России, а 
также ее подлинных союзников по 
борьбе с международным терро-
ризмом. И есть все основания по-
лагать, что действенные и эффек-
тивные пути для ликвидации угроз 
человечеству будут найдены.

Василий ПУШКИН
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- Товарищ генерал-полковник, 
в начале беседы охарактеризуй-
те, пожалуйста, действующую 
на современном этапе систему 
отбора кандидатов на военную 
службу по контракту.

- Прежде всего несколько слов о 
том, как мы пришли к необходимо-
сти развития системы отбора. 

В мае 2012 года Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
№ 604 «О дальнейшем совершен-
ствовании военной службы в Рос-
сийской Федерации» был дан от-
счет современному этапу развития 
военной службы по контракту для 
рядового и сержантского состава, 
который продолжается и в настоя-
щее время. Задача эта решалась в 
комплексе и синхронизирована с 

поставкой в войска современного 
вооружения и военной техники, раз-
витием инфраструктуры военных 
городков, учебной базы и наращи-
ванием интенсивности и качества 
мероприятий боевой подготовки.

За этот период проведена бес-
прецедентная по своим масштабам 
работа, в результате которой чис-
ленность военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту 
на воинских должностях солдат (ма-
тросов), сержантов (старшин), пра-
порщиков (мичманов), увеличилась 
более чем в два раза.

За четыре с половиной года на 
военную службу по контракту ото-
браны свыше 330 тысяч человек. В 
настоящее время количество воен-
нослужащих по контракту уже пре-
восходит численность военнослу-
жащих по призыву.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«СИСТЕМА КОНТРАКТНОГО ОТБОРА «СИСТЕМА КОНТРАКТНОГО ОТБОРА 
ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ 
генерал-полковник Виктор ГОРЕМЫКИН: 

В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации и с 
учетом поручений Президента РФ важнейшая роль при проведении 
армейской реформы отводится совершенствованию системы ком-
плектования Вооруженных Сил, поэтапному переводу военнослу-
жащих рядового и сержантского состава на контрактную основу. За 
последнее время был принят ряд новых нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих этот процесс, а также иные аспекты 
кадровой политики оборонного ведомства. О планировании, орга-
низации и контроле данной работы рассказал в интервью журналу 
«Ориентир» начальник Главного управления кадров Министерства 
обороны РФ генерал-полковник Виктор ГОРЕМЫКИН. 
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Для решения поставленных за-
дач была создана система ком-
плектования военнослужащими по 
контракту через пункты отбора, ко-
торые развернуты в большинстве 
субъектов Российской Федерации. 
Функции по отбору и приему граж-
дан на должности рядового и сер-
жантского состава переданы кадро-
вым органам.

- Какие шаги были предприня-
ты для обеспечения работы си-
стемы комплектования?

- Для повышения привлекатель-
ности военной службы по контрак-
ту и достижения установленных 
параметров укомплектованности 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации этой категорией военнос-
лужащих в Министерстве обороны 
Российской Федерации создана 
соответствующая рабочая группа. 
В ее состав входят более 45 орга-
нов военного управления, которые 
в оперативном режиме принимают 
меры, направленные на качествен-
ное и своевременное решение це-
лого комплекса задач. Ежемесячно 
результаты деятельности рабочей 
группы докладываются министру 
обороны Российской Федерации.

Решать задачи по достижению 
установленных параметров уком-
плектованности нам приходится в 
сложных, неординарных условиях. 

Основной объем, а это примерно 
около 80%, лег на сформированные 
в военных округах и на Северном 
флоте пункты отбора, на которые 
возложены следующие основные 
задачи: выполнение задания на от-
бор кандидатов для поступления на 
военную службу по контракту, про-
ведение агитационной и информа-
ционно-разъяснительной работы 
и учет граждан, обратившихся по 
вопросу поступления на военную 
службу по контракту.

В настоящее время их сеть рас-
ширена до 83. Они дислоцируются 
в основном в административных 
центрах субъектов Российской Фе-
дерации.

- Виктор Петрович, что было 
сделано для нормативного за-
крепления созданной системы 
комплектования военнослужа-
щими по контракту?

- В целях нормативного закре-
пления функционирования создан-
ной системы комплектования нами 

предприняты меры по внесению из-
менений в федеральное законода-
тельство и нормативные правовые 
акты Минобороны России.

Так, Федеральным законом 2015 
года № 104 впервые закреплены 
полномочия пунктов отбора. 

Внесены изменения и в Положе-
ние о порядке прохождения военной 
службы, в частности, определены 
задачи и функции пунктов отбора, а 
также уточнены полномочия и поря-
док приема воинскими частями кан-
дидатов из числа военнослужащих 
по призыву. 

28 декабря 2016 г. принят Феде-
ральный закон Российской Феде-
рации № 512-ФЗ, позволяющий за-
ключать контракты до одного года 
для участия военнослужащих в по-
ходах кораблей и т.п.

С учетом потребности в специ-
алистах для эксплуатации совре-
менного вооружения и военной 
техники, а также опыта выполнения 
Вооруженными Силами Российской 
Федерации боевых задач приня-
ты поправки в Федеральный закон 
№53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О 
воинской обязанности и военной 
службе», которые обеспечили воз-
можность гражданам, получившим 
среднее профессиональное обра-
зование, заключать контракт вме-
сто службы по призыву, как это уже 
реализовано для кандидатов с выс-
шим образованием.

Серьезная переработка затрону-
ла и ведомственные нормативные 
правовые акты. Ряд новых прика-
зов министра обороны Российской 
Федерации определили основные 
положения планирования и выпол-
нения мероприятий по отбору и 
приему на военную службу по кон-
тракту.

Приказом министра обороны 
Российской Федерации 2015 года 
№ 733 утверждено новое Руковод-
ство по комплектованию. Этот до-
кумент заменил ранее утративший 
силу приказ № 30 и является основ-
ным руководящим документом по 
вопросам организации комплекто-
вания военнослужащими по кон-
тракту. Приказ доступен для общего 
пользования в правовых информа-
ционных базах, а также в сети Ин-
тернет.

Положение о пункте отбора на 
военную службу по контракту и По-

ложение о совместной комиссии 
определили задачи, функции и по-
рядок работы не только должност-
ных лиц пунктов отбора, но и ком-
плектуемых воинских частей. 

Имеется также ряд других руково-
дящих документов, которыми опре-
делены особенности в организации 
приема на военную службу по кон-
тракту отдельных категорий канди-
датов.

В октябре 2016 года издан при-
каз министра обороны Российской 
Федерации № 633, в соответствии 
с которым установлены требования 
по уровню образования для граж-
дан, поступающих на военную служ-
бу по контракту.

Это принципиально новый руко-
водящий документ, которым для 
каждой конкретной должности уста-
новлен необходимый порог образо-
вания.

Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН родился 4 
февраля 1959 г. в селе Кормовое Серебря-
но-Прудского района Московской области.

Окончил Челябинское высшее танко-
вое командное училище (1980), Академию 
Федеральной службы контрразведки Рос-
сийской Федерации (1994), Российскую 
академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (2001).

С 2000 г. проходит военную службу в 
Главном управлении кадров Министерства 
обороны Российской Федерации.

С апреля 2009 г. - начальник Главного 
управления кадров Министерства обороны 
Российской Федерации.

Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Мужества, Дружбы, 
Александра Невского. Заслуженный воен-
ный специалист Российской Федерации.
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- Какие задачи поставлены пе-
ред кадровыми органами в сфе-
ре комплектования войск воен-
нослужащими по контракту?

- Прежде всего впервые с 2012 го-
да решение этой задачи возложено 
на кадровые органы. Теперь о зада-
чах.

На 2017 год установлен целе-
вой ориентир в 405 тысяч воинских 
должностей, подлежащих замеще-
нию военнослужащими по контрак-
ту. 

Дальнейшее повышение качества 
отбора и подготовки военнослужа-
щих за счет активной широкомас-
штабной информационно-агитаци-
онной работы. 

- Виктор Петрович, как прове-
дение агитационной и информа-
ционной работы способствует 
поиску потенциальных кандида-
тов?

- Начиная с 2014 года, повсе-

местно проводятся информацион-
но-агитационные акции «Военная 
служба по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации 
- твой выбор!». 

Всего с момента первой такой ак-
ции, состоявшейся 17 мая 2014 года 
в городе Иваново, было проведено 
свыше тысячи ста акций различного 
масштаба. Охвачены ими практиче-
ски все субъекты Российской Феде-
рации. Во многих городах они про-
ведены уже несколько раз.

Эффективность такой работы, 
безусловно, высокая как с точки 
зрения информирования широких 
слоев населения об условиях посту-
пления на военную службу по кон-

тракту, так и определения конкрет-
ных потенциальных кандидатов.

Поэтому руководством Минобо-
роны России поставлена задача 
продолжить проведение акций и в 
текущем году. 

Вместе с тем мы видим, что от-
дача от таких мероприятий, выра-
женная в количестве реализован-
ных заявлений о приеме на военную 
службу, может и должна быть выше. 

Для этого в первую очередь не-
обходимо развивать и модернизи-
ровать формат проведения акций, 
включать в них новые элементы, 
интересные и привлекающие вни-
мание граждан.

Важным, по нашему мнению, так-
же является расширение зоны охва-
та агитационной работой. Повторю, 
что большинство крупных городов 
уже становились площадкой про-
ведения таких мероприятий. По 
всей видимости, настало время бо-

лее предметно работать в сельской 
местности, в рабочих поселках, и не 
только силами пунктов отбора, но 
самих воинских частей.

Одним из шагов в решении во-
проса расширения зоны агитаци-
онного воздействия на отдаленные 
муниципальные образования явля-
ется принятие на снабжение и осна-
щение пунктов отбора мобильными 
комплексами отбора. 

Данные комплексы позволят на 
профессиональном уровне прово-
дить агитацию и автономно рабо-
тать в удаленных населенных пун-
ктах. 

- За счет каких источников вы 
планируете улучшать качество 

отбора военнослужащих по кон-
тракту?

- Одним из важных, но не до кон-
ца реализованным источником мы 
видим работу с гражданами, под-
лежащими призыву и получившими 
высшее образование.

В соответствии с действующим 
законодательством данная катего-
рия граждан имеет право выбора 
поступления на военную службу по 
контракту на 2 года либо 1 год служ-
бы по призыву.

Указаниями Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации 2015 года определен по-
рядок совместной работы предста-
вителей воинских частей, пунктов 
отбора и военных комиссариатов с 
гражданами, подлежащими призы-
ву и имеющими высшее образова-
ние. Особое внимание необходимо 
уделять гражданам, получившим 
высшее образование по граждан-
ской специальности, родственной 
требуемой военно-учетной специ-
альности.

В результате данной работы в во-
енных округах и на Северном флоте 
только за 2015-2016 годы принято 
на военную службу по контракту бо-
лее 11 тысяч человек с высшим об-
разованием вместо службы по при-
зыву.

Необходимо отметить, что все эти 
граждане добровольно выбирают 
форму прохождения военной служ-
бы. 

- Есть ли в системе отбора про-
блемные вопросы, которые не 
позволяют ей в современных ус-
ловиях нормально функциониро-
вать?

- В целом система показала свою 
эффективность. Если раньше для 
военных комиссариатов это было 
дополнительной функцией, то в на-
стоящее время пункты отбора, по 
сути, являются профессиональны-
ми органами. 

Начиная с сентября 2013 г., 
должностные лица пунктов отбора 
проходят профессионально-долж-
ностную подготовку на базе Воен-
ного университета Министерства 
обороны Российской Федерации 
и ВУНЦ Сухопутных войск «Обще-
войсковая академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации». Кро-
ме того, мы ежегодно проводим 
инструкторско-методические сбо-
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ры с руководителями органов во-
енного управления и начальниками 
пунктов обора, где осуществляется 
выработка единых подходов и ме-
ханизмов работы с кандидатами, с 
военкоматами и другими органа-
ми, включенными в процесс отбора 
граждан на военную службу по кон-
тракту.

Тем не менее в ряде регионов в 
силу их географической удаленно-
сти зачастую возникают отдельные 
проблемные вопросы, связанные 
с организацией прохождения ме-
дицинского обследования, сбором 
и представлением необходимых 
справок и документов. Здесь мы со-
вместно с военными округами ста-
раемся реагировать на подобные 
временные трудности и предлагаем 
пути их преодоления. В частности, 
для того чтобы кандидату не при-
ходилось несколько раз приезжать 
из удаленного муниципального об-
разования в центр субъекта Рос-
сийской Федерации, организована 
работа на местах, в том числе вы-
ездными группами.

- Используются ли в этой рабо-
те средства автоматизации, ин-
тернет-ресурсы?

- Да, конечно. Мы, что называет-
ся, идем в ногу со временем.

Во-первых, на официальном 
сайте Минобороны России в Гло-
бальной сети Интернет создан и 
поддерживается в актуальном со-
стоянии раздел «Военная служба 
по контракту». В нем наряду с ин-
формационно-справочными мате-
риалами по вопросам поступления 
и прохождения военной службы по 
контракту размещен специальный 
профориентационный тест. Любой 

гражданин в режиме онлайн может 
с его помощью получить предвари-
тельное заключение о своей при-
годности к прохождению военной 
службы по контракту.

Во-вторых, разработана, внедре-
на и активно используется специа-
лизированная автоматизированная 
система ресурсного обеспечения. 
Она позволяет должностным ли-
цам кадровых органов и пунктов 
отбора осуществлять в интерактив-
ном режиме в реальном масштабе 
времени персональный контроль 
прохождения каждым кандидатом 
мероприятий, связанных с посту-
плением на службу по контракту. 
Вплоть до прибытия в воинскую 
часть, постановки в строй, начисле-
ния и получения военнослужащим 
денежного довольствия и других 
выплат.

Кроме того, в ближайшее время 
планируется внедрение дополни-
тельных новых инструментов авто-
матизации и контроля, что, конечно 
же, позволит еще больше увеличить 
оперативность в работе и миними-
зирует ошибки.

- Виктор Петрович, насколько 
проводимая системная работа 

позволяет в современных усло-
виях наращивать численность в 
Вооруженных Силах квалифици-
рованных кадров?

- Сегодня перед нами стоит зада-
ча не только по отбору кандидатов, 
но и по удержанию на достигнутом 
уровне престижа военной службы и 
недопущению оттока квалифициро-
ванных специалистов.

И здесь наиболее остро стоит во-

прос социально-бытовой обустро-
енности военнослужащих и членов 
их семей. 

Сказывается также умение ко-
мандиров правильно организовать 
работу с этой категорией военнос-
лужащих. Ведь военнослужащий по 
контракту даже на первичной во-
инской должности в своем статусе 
значительно отличается от призыв-
ника, требует особого подхода.

В этой связи актуальными оста-
ются задачи по выработке в каждой 
воинской части системы работы с 
контрактниками, начиная с момента 
прибытия и встречи на КПП. Важно 
своевременно организовывать про-
ведение бесед об условиях службы 
применительно к конкретной воин-
ской части, перспективах и возмож-
ностях карьерного роста, развития 
военно-профессиональных навы-
ков. 

Необходимо честно и открыто 
информировать об условиях раз-
мещения, размерах денежного до-
вольствия и возможностях его уве-
личения по результатам службы.

В завершение интервью хочу под-
черкнуть необходимость слажен-
ной, активной и предметной работы 

всех должностных лиц, ответствен-
ных за комплектование военнослу-
жащими по контракту. 

Я выражаю уверенность, что за-
дача, поставленная Президентом 
Российской Федерации, будет вы-
полнена в установленные сроки и с 
высоким качеством.

Интервью подготовил 
Андрей СОКОЛОВ

2 «Ориентир»  № 8
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ОГНЕННЫЙ МЕШОК» 
ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ
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В столице Монгольской Народной 
Республики - г. Улан-Баторе - деле-
гации войск Восточного военного 
округа и вооруженных сил Монго-
лии всесторонне обсудили вопро-
сы подготовки и проведения на 
территории Монголии совместного 
российско-монгольского учения 
«Селенга-2017». Планируется, что в 
учении с обеих сторон примут уча-
стие более 1000 военнослужащих, 
свыше 150 единиц военной техники 
и вооружения. Учение решено про-
вести по актуальной в последние 
годы теме антитеррористической 
направленности. 

На предыдущем совместном во-
енном учении «Селенга-2016», 
проведенном на общевойсковом 
полигоне Бурдуны, близ старин-
ного забайкальского города Кяхта 
(Республика Бурятия), войска двух 
стран отрабатывали свои действия 
также по антитеррористической те-
матике.

Тогда честь нашей страны до-
стойно отстаивали воины-гвардей-
цы старейшей в Вооруженных Си-
лах РФ воинской части - отдельной 
гвардейской Тацинской Красноз-
наменной ордена Суворова танко-
вой бригады, которой командовал 
гвардии полковник Руслан Галиц-
кий, впоследствии погибший при 
минометном обстреле во время вы-
полнения специальной задачи в Си-
рийской Арабской Республике. 

Гвардейцы-танкисты продемон-
стрировали высокое ратное ма-
стерство и выучку, действуя плечом 
к плечу с монгольскими собратьями 
по оружию, успешно справились с 

нелегкими задачами совместного 
учения.

Истоки боевого содружества рос-
сийских и монгольских воинов берут 
свое начало с боев на реке Халхин-
Гол, где в далеком 1939 году совет-
ские воины и монгольские цирики 
в кровопролитных боях с японски-
ми интервентами вместе отстояли 
свободу и независимость молодого 
монгольского государства. Дружба 
и братство воинов соседних стран 
прошли испытание на крепкость в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, во время разгрома миллионной 
Квантунской армии в августе-сентя-
бре 1945 года. Верные славным бо-
евым традициям старших поколе-
ний братских народов и государств 
нынешние вооруженные защитники 
России и Монголии поддерживают 
и развивают добрососедские отно-
шения, вместе готовы противосто-
ять и отвечать на вызовы сегодняш-
него времени. И совсем не случайно 
темой совместного учения была вы-
брана актуальная на сегодня анти-
террористическая направленность: 
«Подготовка к совместным такти-
ческим действиям в ходе антитер-
рористической операции. Ведение 

разведывательно-поисковых дей-
ствий в неблокируемом районе. 
Блокирование и уничтожение неза-
конных вооруженных формирова-
ний совместно с подразделениями 
вооруженных сил сопредельного 
государства». 

На протяжении последних лет в 
мире наблюдаются резкий рост на-
силия и экстремизма, возросшая 
нестабильность, попытки побужде-
ния в разных уголках планеты мест-
ного населения к антиправитель-
ственному бунту и дестабилизации 
обстановки, особенно в пригранич-
ных районах. Поэтому для любого 
государства очень важно в ответ 
на действия сепаратистов, поддер-
живаемых международными тер-
рористическими организациями, 
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выработать меры по стабилизации 
обстановки и восстановлению мира 
в конкретном регионе.

Терроризм, как показывает жизнь, 
не имеет ни национальности, ни гра-
ниц. И бороться с ним нужно всем 
миром. Только совместными усили-
ями можно победить это междуна-
родное зло.

...Для уничтожения условного не-
законного вооруженного формиро-
вания была создана совместная так-
тическая группа «Селенга», в состав 
которой вошли от Вооруженных Сил 
Российской Федерации танковый 
батальон (три танковые роты) под ко-
мандованием гвардии капитана Тха-
ро Абатаева, усиленный мотострел-
ковой ротой, разведывательным 
взводом, минометной, гаубичной 
самоходно-артиллерийской, реак-
тивной и зенитно-ракетной батаре-
ями, снайперским, инженерно-са-
перным и огнеметным отделениями. 

Поддерживали тактическую группу 
четыре вертолета Ми-24 и два Ми-8. 
Вооруженные силы Монголии пред-
ставляли две мотострелковые роты 
на БМП-1 и БТР-80, танковый взвод, 
минометная, реактивная батареи и 
рота обеспечения. 

В установленное время обе так-
тические группы произвели развед-
ку местности с целью обнаружения 
незаконных вооруженных форми-
рований (НВФ). Совместными уси-
лиями воины провели разведыва-
тельно-поисковые действия по двум 
маршрутам. В ходе выдвижения по 
«северному» маршруту танковая 
рота (командир - кавалер ордена 
Мужества гвардии капитан Юрий 
Белоусов) ВС РФ с мотострелковым 
взводом преодолела заминиро-
ванные завалы, уничтожила засаду 
противника, группу незаконных во-
оруженных формирований и боевое 
охранение основной базы НВФ. Мо-
тострелковая рота ВС Республики 
Монголия, выдвигаясь по «южному» 
маршруту, умело преодолела зами-
нированный лесной завал, отразила 
нападение и уничтожила две группы 
«террористов», сторожевой пост и 
сторожевую заставу противника.

В ходе проведения разведыва-
тельно-поисковых действий были 
уничтожены передовые подразде-
ления противника, что позволило 
выйти к основному базовому центру 
«террористов» в районе населен-
ного пункта Семеновка. Основные 
подразделения условного против-
ника численностью до 500 человек 

под прикрытием боевого охранения, 
расположенного на юго-западных 
окраинах н.п. Семеновка, отошли в 
район горы Торхотуй. В исходу дня 
командирами тактических групп бы-
ли уточнены задачи  на уничтожение 
НВФ в районе блокирования: слева 
- подразделениями ВС РФ, справа - 
ВС Монголии. 

С самого утра следующего дня 
командованием тактических групп 
было организовано взаимодействие 
с приданной артиллерией, поддер-
живающей авиацией по подготовке 
огневого поражения обнаруженного 
и блокированного противника.

Анализ создавшейся обстановки 
предполагал следующий вероятный 
характер действий «террористов»: 
из района главной базы НВФ - падь 
Торхотуй - противник будет стре-
миться осуществить прорыв кольца 
блокирования и нанести поражение 
подразделениям группировки «Се-
ленга». На вооружении НВФ могут 
состоять (РСЗО) реактивные си-
стемы залпового огня, минометы, 
крупнокалиберные пулеметы, раз-
мещенные на автомобилях «Пикап», 
зенитные установки, стрелковое 
оружие. Кроме того, противник мо-
жет использовать беспилотный ле-
тательный аппарат (БЛА) кустарного 
производства, в том числе в удар-
ном варианте возможен сброс на 
«союзные» подразделения гранат 
либо самодельных малоразмерных 
авиабомб.

Исходя из обстановки, наличия 
и расстановки сил и средств во-
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оруженной борьбы командиром 
совместной тактической группи-
ровки «Селенга» (командующим Бу-
рятским общевойсковым объедине-
нием генерал-майором Дмитрием 
Коваленко)  было принято решение 
нанести огневое поражение про-
тивнику и совместными действиями 
тактических групп ВС РФ и ВС Мон-
голии создать «огневой мешок» и 
уничтожить НВФ в районе подножия 
горы Торхотуй.

В назначенное время в забайкаль-
ское небо взлетела красная ракета, 
и белый флаг был заменен на крас-
ный. Это сигнал войскам приступить 
к активным наступательным дей-
ствиям.

Главные силы тактических групп 
сосредоточились в своих районах 
ожидания на удалении двух киломе-
тров от переднего края.

Первыми «заговорили» «боги во-
йны» - артиллерийские пушки раз-
ных калибров, и началось затяжное 
«ухание» и «бабахание», постепенно 
превратившееся в непрерывный гул 
и грохот, дым. Пороховой запах раз-
носился ветром по всему полигону. 
В огневой подготовке наступления, 
проведенной в три налета, приня-
ли участие все средства пораже-
ния противника со сменой позиций, 
подразделения  обеих тактических 
групп. С воздуха действия наступав-
ших и огневое поражение «терро-
ристов» неуправляемыми ракетами 
НАР С-8 проводили боевые верто-
леты Ми-24 из авиационной (верто-
летной) базы, командир которой - 
кавалер ордена Мужества полковник 
Сергей Кирпиков. На первый взгляд 
все смешалось на поле боя. Ничего 
не разобрать. Но это на взгляд про-
стого обывателя, а действующие ли-
ца - командиры разных уровней, зва-
ний и рангов, каждый воин - знали 
свой маневр и свои действия на по-
ле брани. В третьем огневом налете 
впервые на данных учениях приняли 
участие реактивные системы залпо-
вого огня большой мощности «Ура-
ган», от снарядов которых подножие 
горы Торхотуй покрылось сплошны-
ми оспинами разрывов.

В наступление двинулась сплош-
ная броневая лавина - танки Т-72, 
БМП-1, бронетранспортеры, пехо-
та, все сметая на своем пути. Ата-
кующие действовали стремительно, 
слаженно, дерзко.

«Огневой мешок», в который уго-
дили «террористы», стал для многих 
из них последним прибежищем. Из 
этого огневого пекла мало кому уда-
лось выйти, но и они были застиг-
нуты врасплох наступавшими под-
разделениями обеих тактических 
группировок и разбиты.

Если бы сие действо наблюдали 
настоящие террористы, то у них, 
уверен, напрочь отпало бы всякое 
желание выйти на «скользкую» тро-
пу.

Гвардейцы-тацинцы продемон-
стрировали высокую выучку, ма-
стерское владение вверенным 
оружием и боевой техникой. От-
ветственность, сплоченность и во-
йсковое товарищество определили 
их очередной успех. И, конечно же, 
доволен был  своими подчиненны-
ми командир гвардейской танковой 
бригады гвардии полковник Руслан 
Галицкий, который при подведении 
итогов был награжден монгольской 
медалью «За Родину» 1-й степени. 
Высокую награду ему перед строем 
участников учения вручил команду-
ющий Сухопутными войсками воо-
руженных сил Монголии бригадный 
генерал Б. Амгаланбаатар.

За грамотные и профессиональ-
ные действия командиры танковых 
рот гвардии капитаны Юрий Бело-
усов, гвардии старшие лейтенанты 
Тимур Кодзоков и Ильназ Башаров 
были удостоены монгольских па-
мятных знаков «За дружбу». 

Подводя итоги совместного уче-
ния, начальник отдела Генерального 
штаба вооруженных сил Монголии, 
руководитель учения с монгольской 
стороны полковник Х. Даваацэрэн 
и заместитель руководителя уче-

ний от Вооруженных Сил РФ, на-
чальник отдела боевой подготовки 
Бурятского общевойскового объ-
единения полковник Денис Проко-
фьев единодушно отметили, что в 
ходе учения его участники получили 
бесценный опыт совершенствова-
ния боевой готовности подразде-
лений, их боевой слаженности  для 
активных, умелых и решительных 
действий по выполнению подразде-
лениями боевых задач в различных 
видах боя, слаженности органов 
управления в организации боевых 
действий, непрерывном управле-
нии подразделениями в бою, ор-
ганизации и поддержании взаи-
модействия в сложной обстановке 
общевойскового боя, повышении 
практических навыков командиров 
в управлении подразделениями в 
условиях скоротечного современ-
ного боя. 

Командному и офицерскому со-
ставу обеих стран было указано на 
необходимость выработки у лич-
ного состава высоких морально-
боевых качеств, психологической 
устойчивости, физической вынос-
ливости, навыков жизни и быта в 
полевых условиях.

Обращаясь к участникам учений 
генерал-майор Дмитрий Коваленко 
отметил, что совместные российско-
монгольские учения стали для воинов 
хорошей школой профессионально-
го мастерства и полевой выучки. И 
выразил уверенность, что в случае 
необходимости они применят знания 
и опыт против общего врага - между-
народного терроризма.

Тимур ЛАМБАЕВ,
г. Чита.

Фото автора
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В ходе весеннего цикла специ-
альной тактической и практиче-
ской подготовки согласно пору-
чению руководства оборонного 
ведомства и во исполнение зада-
ния Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности 
Управлением лесного хозяйства 
МО РФ были проведены масштаб-
ные ТСУ лесопожарных формиро-
ваний филиалов ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России («Оборон-
лес») по отработке совместного 
взаимодействия, слаженности сил 

и средств с органами управления 
военных округов и командованием 
воинских частей при тушении лес-
ных пожаров на землях обороны и 
безопасности в границах террито-
рий военных лесничеств.

«Планами учений предусматри-
валось с учетом климатических 
особенностей отдельных регио-
нов отработать задачи совмест-
ных действий пожарно-химических 
станций (ПХС) филиалов ФГАУ 
«Оборонлес» с органами управ-
ления военных округов при воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций, - рассказал начальник ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России 

Дмитрий Ольховик, - выработать 
единый подход в организации 
управления силами и средствами 
при возникновении ЧС, вызванных 
лесными пожарами».

Как пояснил заместитель на-
чальника ФГАУ «Оборонлес» Ан-
дрей Котов, «в ходе маневров в 

В прошлом году от лесных пожаров, по данным Минприроды РФ, 
пострадала зеленая площадь в 2465,6 тыс. га, было зафиксировано 
более 11 тыс. серьезных возгораний, общий ущерб составил около 
15 млрд рублей. Лесные пожары по-прежнему являются глобаль-
ным бедствием не только для экологии страны и ее населения, но и 
напрямую угрожают военной безопасности государства. В лесных 
массивах располагаются многочисленные объекты оборонного на-
значения: от стартовых позиций РВСН до складов и полигонов дру-
гих армейских подразделений. Борьба с серьезными природными 
катаклизмами возложена в том числе и на специальные подразде-
ления МО РФ, призванные обеспечить безопасность зеленого фонда 
Минобороны России и объектов армейской инфраструктуры в пожа-
роопасный период и при проведении военных маневров.

Общими усилиями военных и гражданских ведомств за последние 
годы удалось почти вчетверо сократить объем нанесенного огненной 
стихией ущерба и значительно стабилизировать противопожарную 
ситуацию. Данные показатели во многом достигаются за счет регу-
лярной подготовки лесопожарных формирований МО РФ в ходе про-
ведения межведомственных тактико-специальных учений (ТСУ).

В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ
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том числе отрабатывался порядок 
передачи информации о пожарной 
опасности в лесах, лесных пожарах 
и обеспечения оперативного ин-
формационного взаимодействия 
между диспетчерскими службами 
(ДС филиалов, центральной дис-
петчерской службой (ЦДС), реги-
ональными диспетчерскими служ-
бами (РДС) субъекта, едиными 
дежурными диспетчерскими служ-
бами (ЕДДС) муниципальных рай-
онов и оперативными дежурными 
региональных центров управления 
обороной (РЦУО), Национально-
го центра управления обороной 
(НЦУО) по привлечению дополни-
тельных сил и средств, в т. ч. ави-
ации Воздушно-космических сил».

В тактико-специальных учениях 
были задействованы  лесопожар-
ные формирования - пожарно-хи-
мические станции (ПХС) 1-го и 2-го 
типов - 38 филиалов Оборонлеса 
в составе 299 человек и 92 единиц 
пожарной и автотракторной техни-
ки; сотрудники ФГКУ «Управление 
лесного хозяйства и природополь-
зования» Минобороны России в ко-
личестве 163 человек и 29 единиц 
техники; силы и средства воинских 
подразделений (ЗВО, ЦВО, ЮВО, 
ВВО и Северного флота), располо-
женных в границах военных лесни-
честв, - более 400 человек личного 
состава и 68 единиц автомобиль-
ной, пожарной и инженерной тех-
ники;  авиация Воздушно-косми-
ческих сил Российской Федерации 
(вертолеты Ми-8 с водосливными 
устройствами (ВСУ) в количестве 
15 ед.; пожарные подразделения 
МЧС России.

Учебные маневры стартовали в 

лесничествах, расположенных на 
территории Дальневосточного и 
Центрального военных округов. И 
это не случайно. По данным Мин-
природы РФ, почти 85% от общей 
площади лесных пожаров при-
шлось в 2016 году на пять регионов 
России. Среди них - Республика 
Бурятия, Красноярский и Забай-
кальский края, Иркутская и Амур-
ская области.

Одними из первых в нынешнем 
году комплексные учения по об-
наружению и ликвидации лесных 
пожаров были организованы Чи-
тинским филиалом Оборонле-
са. Его сотрудники совместно с 
расположенными в зоне ответ-
ственности воинскими частями и 
противопожарными силами Забай-
кальского края провели ТСУ по от-
работке вопросов взаимодействия 
и слаженности действий органов 
управления и сил территориальной 
подсистемы РСЧС Забайкальского 
края по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными 
катаклизмами. 

Согласно замыслу учений степ-
ной пожар, возникший в результате 
намеренного поджога сухой тра-
вы, угрожал населенному пункту 
Песчанка. Прибывшие силы «Обо-
ронлеса» с помощью тракторов 
произвели опашку вокруг очага 

возгорания для предотвращения 
перехода на земли лесов Минобо-
роны России. Работники пожарно-
химической станции ранцевыми 
огнетушителями тушили кромку по-
жара. К месту происшествия также 
прибыли пожарные расчеты спе-
циализированной пожарно-спаса-
тельной части и Забайкалпожспаса 
для недопущения распространения 
пламени на жилые дома. Несколь-
ко десятков огнеборцев провели 
боевое развертывание и создали 
непроходимую для огня водяную 
завесу. Перехода пожара на по-
стройки допущено не было.

Всего в учениях приняли участие 
более 150 человек, было задей-
ствовано 40 единиц пожарной и 
вспомогательной техники. 

«Подобные учения направлены 
прежде всего на отработку взаи-
модействия и слаженности сил и 
средств различных ведомств по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возник-
ших в следствие лесных пожаров, 
- пояснила директор Читинского 
филиала ФГАУ «Оборонлес» Мино-
бороны России Юлия Скурихина. 
- В ходе учений производятся бо-
евое развертывание, локализация 
и ликвидация условного лесного 
пожара, что не позволяет огню рас-
пространиться на прилегающие 
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к очагам возгорания территории 
и постройки как военного, так и 
гражданского назначения.  Кроме 
того, мы своевременно выявляем 
слабые моменты и устраняем их. 
Такие учения - лучшая подготовка 
сотрудников всех ведомств к при-
ближающемуся пожароопасному 
сезону».

Как правило, подобные учения 
проходят в два этапа. На теорети-
ческих занятиях работники пожар-
но-химической станции филиала 
ФГАУ «Оборонлес» совместно с во-
еннослужащими пожарных команд 
воинских частей уточняют основ-
ные меры по соблюдению правил 
пожарной безопасности в лесах, 
вопросы раннего обнаружения воз-
гораний, оперативного обмена ин-
формацией и порядок привлечения 
сил и средств к тушению лесных 
пожаров.

В ходе практической части уче-
ния отрабатываются тактические 
и технические навыки тушения по-
жаров в лесах с привлечением сил 
и средств филиалов Оборонлеса, 
военных лесничеств - филиалов 
Управления лесного хозяйства и 

природопользования Минобороны 
России и военнослужащих воин-
ских частей.

По замыслу тактико-специально-
го учения, проведенного с участи-
ем лесопожарных формирований 
филиалов Оборонлеса и подраз-
делений Центрального военного 
округа на территории Шелеховско-
го лесничества МО РФ в Иркутской 
области, были отработаны задачи 
по организации взаимодействия 
между лесопожарным формирова-
нием пожарно-химической станции 
II типа Сосновского участкового 
лесничества и пожарными расчета-
ми воинских подразделений с при-
влечением авиации Воздушно-кос-
мических сил.

По легенде учений в результате 
неосторожного обращения с огнем 

Из хронологии учений
11.00. Старший патрульный 

группы передает в диспетчер-
скую службу Шелеховского 
филиала ФГАУ «Оборонлес» 
экстренную информацию о воз-
горании на подступах к лесному 
массиву.

11.05. Диспетчер ДС направ-
ляет к месту обнаруженного 
возгорания подразделение ПХС 
Шелеховского филиала Обо-
ронлеса, передает информацию 
лесничему Шелеховского лесни-
чества - филиала УЛХиП Мино-
бороны России, дежурному во-
инской части, дислоцирующейся 
в районе возгорания, оператив-
ному дежурному РЦУО, в дежур-
ную службу гражданского лесни-
чества, примыкающего к месту 
возгорания, в ЕДДС муниципаль-
ного района и в ЦДС.

В то же время патрульная 
группа с применением ранцево-
го лесного огнетушителя (РЛО) 
приступает к тушению пожара до 
прибытия основных сил. К месту 
возгорания прибывает подразде-
ление ПХС филиала Оборонлеса 
и с ходу включается в работу.

12.00. К очагу пожара прибы-
вает пожарный расчет воинской 
части и с помощью пожарной и 
инженерной техники приступает 
к тушению.

На первоначальном этапе уче-
ний высокое мастерство и сла-
женность действий продемон-
стрировала патрульная группа 
в составе пожарных Валентина 
Шаренкова и Константина Ду-
ванова. Благодаря их усилиям 
удалось на время приостано-
вить распространение пламени 
на близлежащую территорию и 
удержать переход огня на лесной 
массив до прибытия вспомога-
тельных сил и специальной тех-
ники.
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при проведении сельскохозяй-
ственных работ на сопредельной 
территории произошло возгорание 
сухой травы с переходом на земли 
Минобороны. Жаркая погода и по-
рывистый сильный ветер привели 
к быстрому распространению ог-
ня по прошлогодней траве. Пла-
мя распространилось в сторону 
лесного массива, возникла угроза 
объектам МО РФ.

«Подобные ситуации, к сожале-
нию, весьма типичны в весенний 
период для всех регионов стра-
ны, - комментирует заместитель 
начальника ФГАУ «Оборонлес» 
Андрей Котов. - Несознательные 
граждане пытаются избавить себя 
от лишней работы, готовя к оче-
редному севу свои сельхозугодья, 
не понимая, что тем самым они 
подвергают серьезной опасности 
как собственные владения, так и 
окружающие их объекты природ-
ной, жилой, а зачастую и военной 
инфраструктуры». 

В ходе наземного патрулиро-
вания территории было обнару-
жено горение травы на большой 
площади. Информация о месте, 
площади загорания и возможного 
распространения огня была пере-
дана старшим патрульной группы 
в диспетчерскую службу (ДС) Ше-
леховского филиала Оборонлеса. 
Диспетчер ДС направил к месту 
обнаруженного возгорания под-
разделения ПХС филиала и сра-
зу передал информацию о воз-
горании в РЦУО, в РДС субъекта, 
в ЕДДС муниципального района, 
дежурному войсковой части в ЦДС 
Оборонлеса. Данные незамедли-
тельно поступили в оперативный 
штаб и НЦУО. 

«В подобной ситуации главное 
- не поддаваться панике, кото-
рая зачастую охватывает местное 
гражданское население, и четко 
выполнять предписанные инструк-

ции, - рассказывает начальник 
ПХС - руководи-

тель тушения пожара (РТП) Алек-
сандр Ершов. - Дальнейший ход 
ликвидации возгорания зависит от 
слаженности действий наших под-
разделений и местных оператив-
ных служб».

К слову, на вооружении опера-
тивных групп Оборонлеса имеются 
самые эффективные на сегодняш-
ний день индивидуальные средства 
пожаротушения. В их числе РЛО 
(ранцевые лесные огнетушители) 
различных модификаций, предна-
значенные для тушения низовых 
очагов лесных пожаров водой и во-
дными растворами неагрессивных 
химикатов. В большинстве случа-
ев военные пожарные используют 
ручной насос, одновременно соз-
дающий давление и направляющий 
струю воды на огонь. При больших 
объемах тушения использовать 
РЛО ручного типа не всегда эффек-
тивно. Пожарные бригады приме-
няют механизированные установ-
ки, которые значительно снижают 
физические нагрузки огнеборцев 
и позволяют непрерывно подавать 
огнетушащий состав без примене-
ния мускульной силы.

Пятикилограммовый ранец элек-
трифицированного лесного огне-
тушителя ЭЛО-2.5/5 вмещает до 
18 л жидкости, струей которой под 
напором в 5 атм. ликвидируют-
ся мелкие очаги возгораний. Для 
прокладки опорных полос из пены 
средней кратности применяется 
ранцевый моторизованный огнету-
шитель ОРМ-4/25. Данная разра-
ботка отечественных конструкто-
ров повышает производительность 
труда на тушении природных пожа-
ров более чем в 5 раз, снижая тру-
дозатраты оператора. Устройство 
нагнетает давление до 25 атм. и 
позволяет «выбрасывать» на очаг 
пожара от 3 до 7 л жидкости в 
минуту.

Еще одна техниче-
ская новинка 

Из хронологии учений
15.50. Предпринятыми дей-

ствиями пожар локализовать не 
удалось. По данным разведки 
пожара установлено, что в южной 
части «горельника» огонь достиг 
участка средневозрастных лес-
ных культур. Возникла угроза пе-
рехода низового пожара в верхо-
вой с угрозой объектам военной 
инфраструктуры. Подъезд тех-
ники к участку средневозрастных 
лесных культур затруднен на-
личием завалов. РТП сообщает 
в ДС филиала о необходимости 
привлечения Ми-8 с ВСУ для 
тушения лесного пожара (сбро-
са воды по его кромке). Ответ-
ственный дежурный ДС филиала 
направляет соответствующую 
заявку в РЦУО о привлечении 
Ми-8 с ВСУ для тушения лес-
ного пожара. Командованием 
военного округа принимается 
решение о выделении с направ-
лением к месту тушения лесного 
пожара Ми-8 с ВСУ. 

17.30. Огонь захватил боль-
шую площадь лесного массива 
с направлением в сторону на-
селенного пункта. Вертолетами 
Ми-8 производится сброс во-
ды на очаги возгорания. Силы 
и средства противопожарных 
формирований ПХС и воинских 
подразделений производят ло-
кализацию и ликвидацию пожа-
ра. Бригады с бензомоторными 
пилами и тракторной техникой 
освобождают проезд пожарным 
автоцистернам и прокладывают 
минерализованные полосы, что 
позволяет ликвидировать огонь.

18.00. РТП докладывает дежур-
ному ДС о времени ликвидации 
пожара, площади ликвидации, о 
количестве сил и средств, задей-
ствованных при тушении лесного 
пожара. Дежурный ДС переда-
ет полученную информацию в 
РЦУО, оперативному дежурному 
войсковой части, дислоцирую-
щейся в районе действия воз-
горания, ЕДДС муниципально-
го района, РДС субъекта, ЦДС 
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 
России. Оперативный дежурный 
направляет соответствующий 
доклад в НЦУО и оперативный 
штаб.
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российского ВПК, продемонстри-
рованная в ходе учений, - воздухо-
дувка для тушения кромки низового 
пожара, дотушивания пней и валеж-
ника, травы на воинских полигонах. 
Воздуходувку используют при ту-
шении лесных пожаров с высотой 
пламени не более 0,5 м и скоростью 
горения не более 3 м/мин, а также 
для раздува пламени при отжиге. 
Основная особенность этого агре-
гата - возможность работать без 
воды, срывая пламя струей сжатого 
воздуха. Вода подается только при 
необходимости смочить какой-то 
участок. Таким образом, можно с 
одной заправки обработать до 1,5 
км кромки, что делает воздуходувку 
незаменимой при тушении беглых 
травяных пожаров.

Когда не удается справиться с 
огненной стихией индивидуальны-

ми переносными средствами в бой 
вступает «тяжелая артиллерия». В 
прошедших учениях были задей-
ствованы пожарные автоцистерны, 
авторазливочные станции, мото-
помпы, тракторная техника. 

Пожарная автоцистерна АЦ 6-40 
на базе автомобиля КамАЗ (боевой 
расчет - 7 человек) используется 
при тушении развившихся пожаров 
путем подачи воды или пены из ста-
ционарного лафетного ствола, тем 
самым предотвращая дальнейшее 
распространение огня. Баки ав-
тоцистерны рассчитаны на шесть 
кубометров воды и 500 литров пе-
нообразователя. В заднем отсеке 
установлен пожарный центробеж-
ный насос НЦПН-40/100 мощно-
стью 40 л/с.

Мотопомпы используются для 

тушения лесных пожаров водой из 
водоемов и других источников при 
помощи пожарных рукавов. Мото-
помпа - это агрегат, состоящий из 
двигателя, насоса, всасывающей и 
напорной линий. Мотопомпы под-
разделяются на два типа: малога-
баритные - массой до 20 кг, перено-
симые одним человеком; и средние 
- масса которых (до 80 кг) требует 
их транспортировки к водоисточни-
ку, выгрузки и установки командой 
из 4 человек.

Основным способом для локали-
зации и предотвращения распро-
странения огня на большие пло-
щади является опашка местности 
тракторными плугами. При пожа-
рах, которые распространяются со 
скоростью 7 м/с и более, основны-
ми способами тушения являются 
создание заградительных полос с 

использованием естественных пре-
град (дороги, реки, озера, овраги 
т. п.), а также пуск встречного или 
опережающего огня, что позволяет 
создать заградительную полосу. 

Отдельно стоит упомянуть авиа-
ционную военную технику, задей-
ствованную в рамках учений. Это 
надежнейшие «вертушки» Ми-8 с 
ВСУ (вертолетными водо-сливными 
устройствами). ВСУ представля-
ют собой двухслойную нежесткую 
в вертикальном направлении ем-
кость, укрепленную под фюзеляжем 
воздушного судна стропами, состо-
ящими из нескольких слоев капро-
новых лент длиной 21 метр. Общая 
длина всего устройства - 27 метров, 
масса - около 160 килограммов, 
объем емкости - от 3 до 5 кубоме-
тров воды. Скорость полета вер-

толета с пустым устройством со-
ставляет до 160 км в час, с полным 
- до 180 км в час. Слив воды на очаг 
пожара может производиться на 
скорости до 120 км в час. Скорость 
истечения воды около 700 литров в 
секунду. Потеря воды из ВСУ в по-
лете не более 8 литров в минуту.

«Совместно с Управлением лес-
ного хозяйства и природопользо-
вания (УЛХиП) военного ведом-
ства нами был заранее определен 
график проверки готовности сил и 
средств филиалов к пожароопасно-
му сезону 2017 года, - отметил на-
чальник ФГАУ «Оборонлес» Мино-
бороны России Дмитрий Ольховик. 
- Проверки коснулись всех пожар-
но-химических станций 38 фили-
алов Оборонлеса (33 ПХС I типа и 
58 II типа), расположенных более 
чем в 60 регионах страны. В рам-
ках проводимых мероприятий были 
выявлены степень готовности ле-
сопожарных формирований, в т.ч. 
укомплектованности штата пожар-
но-химических станций, исправ-
ность противопожарной техники, 
наличие и годность к использова-
нию противопожарного инвентаря и 
прочего оборудования. По резуль-
татам проверок в адрес доволь-
ствующих служб военных округов 
направлены заявки на доукомплек-
тование недостающим оборудова-
нием, инвентарем и противопожар-
ной техникой.

Подобные тренировки будут про-
должены в филиалах учреждения, 
расположенных на территории 
страны от Калининграда до Сахали-
на, в течение всего пожароопасного 
сезона в рамках проведения вне-
плановых проверок готовности».

Михаил МИРОНОВ.
Андрей ПЕТРОЧИНИН
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Минули те времена, когда мор-
ской парад и военно-спортивный 
праздник в Севастополе на День 
ВМФ проходил без единственной 
подводной лодки «Алроса», кото-
рая стала на ремонт-модерниза-
цию. Сегодня Андреевские флаги 
подняты на пяти новейших подво-
дных лодках. Это не может не радо-
вать черноморцев и особенно вете-
ранов-подводников, которые долго 
ждали восстановления подводных 
сил ЧФ.

Кажется, совсем недавно коман-
дующий Черноморским флотом 
адмирал Александр Витко встре-
чал первую подводную лодку но-
вого проекта после завершения 
государственных испытаний и 
межфлотского перехода. А сей-
час ПЛ «Новороссийск» под ко-
мандованием капитана 2 ранга 
Константина Табачного по праву 
можно считать самой плавающей 
подлодкой Черноморского флота. 
За неполный календарный год она 
имеет 116 ходовых суток. Стара-
ются не отставать от нее и экипа-
жи ПЛ «Ростов-на-Дону», «Старый 
Оскол», где командирами капитаны 
2 ранга Андрей Адамский и Андрей 
Кириченко. Хотя, конечно, лиде-
ром по наплаванности остается 
ПЛ «Новороссийск». Ее из походов 
встречали и командующий Черно-
морским флотом адмирал Алек-
сандр Витко, и начальник штаба 

ЧФ - первый заместитель коман-
дующего флотом контр-адмирал 
Виктор Лиина, и ветераны-подво-
дники контр-адмирал в отставке 
Борис Царев, председатель Сове-
та ветеранов капитан 1 ранга в от-
ставке Алексей Лушников, старшие 
офицеры запаса и в отставке Лео-
нид Рогулев,  Виталий Манторов, 
Вячеслав Данилов, Валерий Мико-
линский, Игорь Ермаков…

Сегодня плавание подводных 
лодок в Черном море стало при-
вычным, обыденным делом, как это 
было в советские времена. 

В конце минувшего года ПЛ «Но-
вороссийск» вернулась из очеред-
ного похода.

…Низкое небо сыпало мелким 
дождем. Плотные вечерние сумер-
ки осложняли заход в бухту подво-
дной лодки «Новороссийск». Она 
возвращалась из полигонов бое-
вой подготовки, где моряки при-
вычно совершенствовали свое бо-
евое мастерство.

На плавпричале, не замечая ни 
туч, ни пронизывающего ветра, ни 
холодного дождя, подлодку встре-
чали начальник штаба ЧФ - первый 
заместитель командующего фло-
том контр-адмирал Виктор Лиина,  
заместитель командира соеди-
нения подводных лодок капитан 1 
ранга Роберт Шагеев, заместитель 
командира соединения подводных 
лодок по работе с личным соста-

вом капитан 2 ранга Дмитрий За-
гребин,  подводники «Алросы» и 
«Старого Оскола».  

Вороненое тело черной субма-
рины медленно катилось к плав-
причалу. Сноровисто работали два 
современных рейдовых буксира. 
Подводные лодки «Новороссийск» 
и «Старый Оскол» обменялись зву-
ковыми приветствиями. Точным 
броском  моряк носовой шварто-
вой команды послал легость на 
плавпричал. И вот уже «усы» швар-
товых концов с «Новороссийска» 
потянулись к причалу... 

Пока подлодка швартовалась, я 
пообщался с  подводниками. 

- Сегодня в полной мере возрож-
дены подводные силы ЧФ, - гово-
рит известный подводник-черно-
морец заместитель командира 
Новороссийской ВМБ капитан 1 
ранга Анатолий Варочкин, долгие 
годы возглавлявший дивизион под-
водных лодок. - Совсем скоро под-
нимет Андреевский флаг и шестая 
новейшая подлодка нового про-
екта «Колпино». Путь к этому был 
долгим и трудным. Мы сохранили 
ядро подводного флота - подлодку 
«Алроса» и дивизион, куда она вхо-
дила. И сегодня имеем не только 
новейшие субмарины, превосхо-
дящие по своих ТТХ подлодки дру-
гих стран, но и сформированные и 
прошедшие соответствующее обу-
чение экипажи,  полноценный штаб 

КРЕПНУТ ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ ЧФ
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отдельной бригады подводных ло-
док, который возглавляет в недав-
нем прошлом командир ПЛ «Алро-
са» капитан 2 ранга Антон Зайцев.

Путь к этому знаменательному 
событию действительно был дол-
гим и трудным.  Я помню те давние 
советские времена, когда команду-
ющие ЧФ адмиралы Алексей Кали-
нин, Михаил Хронопуло встречали 
здесь советские подводные лодки. 
Теперь мы встречаем новейшие 
российские подлодки, оснащен-
ные по последнему слову техники, 
начиненные электроникой, име-
ющие на своем вооружении со-
вершенные ракетные комплексы 
«Калибр», которые уже показали 
свои боевые возможности. Сегод-
ня противолодочные корабли, как и 
противолодочная авиация, без вся-

кого напряга из-за дефицита под-
водных лодок отрабатывают свои 
противолодочные задачи.  Походы 
по Черному морю стали ординар-
ным событием для  подводников-
черноморцев. 

…Поставлен трап. По нему сходят 
командир отдельной бригады под-
водников капитан 1 ранга Магарам 
Адигюзелов и командир ПЛ «Но-
вороссийск» капитан 2 ранга Кон-
стантин Табачный. Они поочередно 
докладывают начальнику штаба ЧФ 
- первому заместителю командую-
щего флотом контр-адмиралу Вик-
тору Лиине об успешном выполне-
нии поставленных задач. 

Крепкие рукопожатия. Контр-
адмиралу Виктору Лиине  особо 
приятно встречать подлодку, ведь 
он сам подводник: после окончания 

училища имени Ленкома служил на 
нескольких проектах атомоходов, 
командовал ими и имеет большой 
опыт управления подводными лод-
ками.

Начальник штаба ЧФ тепло по-
здравил экипаж ПЛ «Новорос-
сийск» с успешным выполнением 
задач и завершающим учебный год 
походом,  возвращением в базу. 

Контр-адмирал Виктор Лиина 
отметил возрождение  прежней 
активности подводных сил ЧФ. В 
новом году, по его словам, актив-
ность плавания будет еще выше, 
ведь флот пополнится новыми под-
водными лодками. Одни завер-
шают отработку курсовых задач и 
готовятся к межфлотскому перехо-
ду, а шестая ПЛ готовится поднять 
Андреевский флаг. Сегодня можно 
говорить о восстановлении школы 
подводного плавания в Черном мо-
ре. От лица командующего Черно-
морским флотом контр-адмирал 
Виктор Лиина объявил морякам 
благодарность за напряженный 
ратный труд. 

Командир ПЛ «Новороссийск» 
капитан 2 ранга Константин Табач-
ный поблагодарил командование 
флота за внимание к подводникам 
и теплую,  радушную встречу. 

- Испытываю чувство профессио-
нальной гордости за действия эки-
пажа, - отметил Константин Табач-
ный. - Успешное выполнение задач 
на исходе учебного года стало ре-
зультатом большого напряженно-
го каждодневного труда не только 
экипажа, но и штаба соединения, 
вышестоящих штабов. За непол-
ный календарный год  мы наплава-
ли 116 ходовых суток.  Хочу заве-

Андрей Кириченко - командир 
ПЛ «Старый Оскол»

Капитан 1 ранга 
Анатолий Варочкин
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рить командование флота, что мы и 
впредь будем прилагать максимум 
сил и старания для успешного ре-
шения всех поставленных задач. 

- Кого отметите из экипажа? - об-
ратился с вопросом к комбригу. 

Ответ был коротким: «Весь эки-
паж!»

Капитану 1 ранга Магарамау 
Адигюзелову не хотелось кого-то 
обидеть невниманием, а называть 
всех слишком долго. Подводники 
особо монолитны. Тут от действий 
одного человека может зависеть 
судьба всей подлодки. Недаром у 
них на рабочей форме нет погон. 
Означена только аббревиатура их 
должности. 

И все же моя журналистская на-
стойчивость была удовлетворена. 
Вскоре мы встретились с команди-
ром ПЛ «Новороссийск», и  капитан 
2 ранга Константин Табачный по 
моей просьбе назвал передовиков. 
Это командиры БЧ-1 и БЧ-5 капи-
тан-лейтенант Егор Егоров и стар-
ший лейтенант Максим Слепов, ко-
мандир гидроакустической группы 
старший лейтенант Александр Ми-
хайлов, командир радиотелеграф-
ной группы старший лейтенант 
Олег Шишенок, инженер БЧ-7 мич-
ман Сергей Павлов, техник мотор-
ной команды мичман Сергей Тихо-
нов, старшина трюмной команды 
мичман Александр Бирюков. 

Учебный год экипаж заверша-
ет на подъеме. Позади несколько 
походов,  участие в СКШУ «Кав-

каз-2016», где ПЛ «Новороссийск» 
успешно выполнила ракетную 
стрельбу комплексом «Калибр». 

С высокими результатами за-
вершил год и экипаж ПЛ «Ростов-
на-Дону», которым командует ка-
питан 2 ранга Андрей Адамский. 
Этот экипаж первым применил 
комплекс «Калибр», выполнив ра-
кетную стрельбу по позициям тер-
рористов ИГИЛ из акватории Сре-
диземного моря. И по общей 
наплаванности эта подлодка лишь 
немногим уступает первопроход-
цу ПЛ «Новороссийск». Кстати, ее 
экипаж во многом сформирован из 
подводников ПЛ «Алроса», которой 
командовал капитан 2 ранга Антон 
Зайцев. Андрей Адамский был у 
Зайцева старшим помощником. 
А теперь старший помощник у ко-
мандира ПЛ «Ростов-на-Дону» вос-
питанник «Алросы» капитан-лейте-
нант Сергей Нерусин. 

Побеседовал я с командиром  ПЛ 
«Старый Оскол» капитаном 2 ранга  
Андреем Кириченко. Он родился в 
Белгороде - городе воинской сла-
вы. За плечами 36-летнего коман-
дира успешно оконченный  ВМИРЭ 
имени А.С. Попова, служба на ди-
зельных подлодках в Полярном, где 
он прошел все ступеньки до нынеш-
ней своей должности. На счету но-
вейшей подлодки «Старый Оскол»   
более полусотни ходовых суток, в 
том числе 30-суточный межфлот-
ский переход. 

Из экипажа командир «Старого 

Оскола» отметил своего старшего 
помощника капитан-лейтенанта 
Тимура Набиуллина, помощника  
старшего лейтенанта Александра 
Белова, командира БЧ-1 старше-
го лейтенанта Дмитрия Костяного, 
командира электротехнической 
группы старшего лейтенанта Вла-
димира Шмарина, электрика стар-
шину 1-й статьи Андрея Сорокина и 
техника БЧ-5 старшину 2-й статьи 
Александра Беляева. 

Отметим, что все экипажи подво-
дных лодок имеют шефов. Кто они, 
нетрудно догадаться по названиям 
кораблей. 

Многие офицеры штаба в свое 
время служили на ПЛ «Алроса» и 
зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Например, капитан 2 
ранга Антон Зайцев три года под-
ряд завоевывал переходящий 
приз главкома ВМФ за торпедную 
стрельбу. Замом комбрига  являет-
ся в прошлом командир моторной 
группы ПЛ «Алроса» капитан 3 ран-
га Александр Лукьянчук. Школу ПЛ 
«Алроса» прошли и флагманские 
специалисты офицеры Алексей Ря-
бинин, Ярослав Жариков и другие.

Отдельная бригада подводни-
ков под командованием капитана 1 
ранга Магарама Адигюзелова уве-
ренно смотрит в будущее, упорно 
и настойчиво готовится к выполне-
нию новых задач.

Владимир ПАСЯКИН.
Фото автора

Константин Табачный Подводники ПЛ «Новороссийск»
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РАКЕТНЫЕ ПУСКИРАКЕТНЫЕ ПУСКИ
В НЕБЕ ПРИМОРЬЯВ НЕБЕ ПРИМОРЬЯ

В старейшем на Дальнем Востоке истребительном полку 
прошли полеты с пусками ракет

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Одно из главных событий завер-
шающего периода обучения - ито-
говые ракетные стрельбы. Лет-
чикам предстоит на авиационном 
полигоне Золотая долина поразить 
ракетами класса «воздух-воздух» 
воздушные цели. По этим результа-
там будут судить о готовности лет-
ного состава. 

Военный аэродром живет на-
сыщенной жизнью. Интенсивные 
полеты проходят и днем, и ночью, 
в различных метеоусловиях. Аэро-
дромная служба работает в напря-
женном режиме. К одновременному 
вылету нужно подготовить сразу 20 
самолетов. Причем на полосе ис-
требители сразу нескольких типов 
и поколений. Шум разогревающих-
ся двигателей, который слышен за 
несколько километров, оглушает 
и напоминает неискушенному че-
ловеку рев таинственного зверя. 
Вот готовятся к вылету высотные 
перехватчики МиГ-31 и Миг-31 БМ, 
которые могут поразить цель даже 
в нижних слоях стратосферы. Ве-
личественные, с четкими рублены-

ми очертаниями «мигари» летчики 
подчеркнуто уважительно называют 
«кораблями». Рядом проходят под-
готовку напоминающие огромных 
хищных птиц новейшие Су-30М2 и 
Су-35С. Как сказал наш легендар-
ный авиаконструктор Андрей Ни-
колаевич Туполев: «Хорошо летают 
только красивые самолеты!» И дей-
ствительно, наши «сушки» одни из 
самых красивых самолетов в мире.

И вот подготовка закончена, раке-
ты подвешены, крайний (в авиации 
именно крайний) осмотр техником 
всех узлов, похлопывание по фю-
зеляжу (обязательный ритуал), и 
самолет выруливает к началу взлет-
но-посадочной полосы. Первый по-
шел! Воздух разрывается грохотом 
и мощью истребителей. Остальные 
грозные машины выстроились в 
ряд, ожидая команды от руководи-
теля полетов. От взлетно-посадоч-
ной полосы до полигона около 200 
километров. На месте крылатые 
машины будут уже 

минут через десять. И там букваль-
но за секунды летчики должны при-
нять правильное решение и пораз-
ить ракетами воздушную мишень.

Экипажи отрабатывают задачи 
обнаружения и уничтожения воз-
душных мишеней как одиночно, так 
и в составе пары, на различном уда-
лении от вероятного противника. В 
ходе полетов также отрабатывается 
техника простого и сложного пи-
лотажа, в том числе и над морем, 
с элементами боевого маневриро-

вания. В качестве воздушных ми-
шеней используются специальные 
светящиеся авиационные бомбы 
САБ-250, сбрасываемые с высоты 
10 тысяч метров. 

Время на «бетонке» летит стре-
мительно. И вот на горизонте по-
является первый самолет. По от-
сутствию под крылом ракеты можно 
сразу понять, что стрельба прошла 
успешно. У старшего лейтенанта 
Заура Омарова сегодня особенный 
день. Молодой офицер впервые вы-

полнял ракетные стрельбы 
на новом для него Су-35С. 

Инженер эскадри-



СЛУЖБА

ОРИЕНТИР  8.201732

льи капитан Александр Коняев, улы-
баясь, поздравляет летчика и дарит 
на память жгут от ракеты. И это еще 
один ритуал в военной авиации - 
дарить ракетный элемент на память 
о первом пуске.

- Помимо нанесения ракетного 
удара выполнял задание с простым 
и сложным пилотированием, от-
тачивая элементы полета на раз-
личной высоте. Конечно, волнение 
присутствует, хочется показать, что 
напряженная учеба не прошла да-
ром. 

Тем временем один за другим на 
посадку заходят и другие истреби-
тели. В коротком промежутке между 

сменами беседую с заместителем 
22-го истребительного авиацион-
ного полка по работе с личным со-
ставом подполковником Сергеем 
Шевченко, только что завершив-
шим полет.

- Особенность этих огневых 
упражнений, - сказал офицер, - 

состоит в том, что впервые осу-
ществляются пуски управляемых 
ракет «воздух-воздух» на  само-
летах Су-35С и Миг-31БМ в небе 
Приморья. Особенно радует, что 
молодые летчики успешно сдают 
своеобразный экзамен на зре-
лость, становятся настоящими про-
фессионалами. Растет достойная 
смена.

Прошлый год стал переломным 
в жизни приморских летчиков. Ис-

требительный полк полностью пе-
решел на новые самолеты Су-30М2 
и Су-35С, которые заменили Су-27 
СМ. Кроме многоцелевых истре-
бителей, часть в плановом порядке 
перевооружается на модернизиру-
емые МиГи. Около десятка стратос-
ферных перехватчиков МиГ-31БМ, 

которые за счет нового бортового 
радиоэлектронного оборудования 
и вооружения стали эффективнее 
в 2,6 раза по сравнению с МиГ-31, 
уже поступили в истребительный 
полк.

Весь летный состав прошел пере-
обучение на новые самолеты на 
базе Государственного центра под-
готовки авиационного персонала и 
войсковых испытаний МО России и 
авиационной части ВВО в Хабаров-
ском крае.

- Современная техника позво-
ляет  выполнять более обширные, 
более качественные задачи, - раз-
вивает тему командир авиационной 
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эскадрильи 22-го истребительного 
авиационного полка подполковник 
Андрей Нестеров. - Техника про-
сто уникальная. Су-35C - глубоко 
модернизированный сверхманев-
ренный многофункциональный 
истребитель нового поколения. В 
нем использованы технологии пя-
того поколения, обеспечивающие 
превосходство над истребителями 
аналогичного класса. Здесь стоят 
новый комплекс авионики, новая 
радиолокационная станция (РЛС) с 
большой дальностью обнаружения 
и с увеличенным числом одновре-
менно сопровождаемых и обстре-
ливаемых целей, а также новые 
двигатели с увеличенной тягой и 
поворотным вектором тяги. Дей-
ствительно, разработчики Су-35С 
подчеркивают, что характеристики 
этого самолета превосходят все 
тактические европейские истреби-
тели поколения 4 и 4+ типа Rafale 
и Eurofighter 2000, модернизиро-
ванные американские истребители 
типа F-15, F-16 и F-18. Российские 

Су-35С  могут успешно противо-
действовать истребителям пятого 
поколения F-35 и F-22A. А манев-
ренность у Су-35С такова, что это 
единственный в мире самолет, ко-
торый может совершить «блинчик» 
- разворот на 365 градусов в гори-
зонтальной плоскости без потери 
скорости.

А напряженная аэродромная 
жизнь между тем продолжается. 
Наступает пора полетов  и ракет-
ных пусков уже парами. «Двойки» 
«ведущий - ведомый» уходят в небо 
синхронно, интервал между само-
летами меньше минуты. Работа в 
паре сложнее и опаснее, чем оди-
ночное  пилотирование. Во время 
полета самолеты сближаются  до  
нескольких десятков метров и дви-
гаются  параллельно.  А отработка  
пусков ракет парой - один из  глав-
ных элементов полетов, но допуска-
ют  к нему только опытных летчиков. 
Позже все офицеры рассказали, 
что, несмотря на неоднократно про-
водимые пуски ракет, этот момент 

всегда волнительный и ответствен-
ный. И хоть у некоторых это только 
вторые пуски, а другие летчики де-
лают это уже добрый десяток лет, 
все без исключения признаются, 
что адреналин в эти короткие секун-
ды просто зашкаливает.

Трудно передать словами, что 
чувствовали все летчики, инжене-
ры, технический персонал, когда в 
сложные девяностые годы из про-
славленного полка, берущего свое 
начало в далеком 1918 году, вдруг 
сделали авиагруппу. Как стояли 
прикованные к земле самолеты из-
за нехватки керосина, а социальные 
проблемы не решались годами. Но 
вера в то, что гарнизон услышит рев 
взлетающих машин, помогла до-
стойно пройти эти трудные испы-
тания. И вот теперь, можно сказать, 
справедливость восторжествовала. 
Авиабазу снова преобразовали в 
истребительный полк с вручением 
нового Боевого знамени. Но глав-
ное в этом полку - люди, которые 
каждодневным трудом продолжают 
высоко нести полковое знамя. По 
мнению командования, команди-
ры авиационных звеньев капитаны 
Сергей Казаков, Олег Платонов, 
майор Александр Харин, штурман 
эскадрильи майор Андрей Красот-
кин служат примером для молодых 
летчиков. Закончилась дневная 
смена полетов. Впереди не менее 
напряженные ночные вылеты. Под-
водя предварительные итоги, ко-
мандир полка полковник Александр 
Одуев подчеркнул, что стрельбы 
прошли успешно, все летчики под-
твердили свой класс, а это значит, 
что дальневосточное небо России 
надежно защищено.

Игорь МАЙБОРОДОВ.
Фото Виталия АНЬКОВА

3 «Ориентир»  № 8
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Нет должности - 
нет обязанностей

Должность заместителя командира роты по воспи-
тательной работе в подразделении сокращена. Кто 
из должностных лиц должен выполнять обязанности 
по этой должности и на каком основании?

Старший лейтенант Михаил ВОЛКОВ.
Приморский край

Никаких законных оснований для возложения на ко-
го-либо исполнение обязанностей по несуществую-
щей должности, т.е. по должности, отсутствующей в 
штате воинской части, не имеется.

Временное возложение обязанностей возможно 
только по штатным должностям на период временного 
отсутствия замещающего ее военнослужащего либо 
когда такая должность является вакантной (незанятой) 
(ст. 12 Положения о порядке прохождения военной 
службы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации № 1237 от 16 сентября 1999 г.).

Присоединение с ограничениями
Законно ли требование командования части ис-

пользовать неиспользованные выходные дни за про-
шедший год в первой декаде текущего года? Имеет-
ся ли ограничение на количество неиспользованных 
выходных дней, которые можно присоединить к ос-
новному отпуску?

Капитан Сергей САМОЙЛОВ.
Воронежская обл.

Исходя из норм, установленных ст. 11 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» и приложе-
нием № 2 к Положению о порядке прохождения во-
енной службы, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации № 1237 от 16 сентября 1999 
г., предоставление дополнительных дней отдыха в 
следующем году возможно только в том случае, если 
неиспользованный основной отпуск за прошедший 
год предоставляется в I квартале следующего года. 
При этом максимальное количество дополнительных 
дней отдыха, присоединяемых к основному отпуску, 
не может превышать 30 суток.

Выслуга приблизит жилье

С 1989 по 1991 г. проходил службу по призыву, с 
1992 по 2000 г. служил в государственной военизи-
рованной пожарной охране на территории Украины, в 
настоящее время это территория ДНР. В 2003 г. по-
лучил гражданство Российской Федерации, с 2005 г. 
служу в ВС РФ. Мой возраст - 45 лет, ипотекой не вос-
пользовался, имею только служебное жилье. Подпи-
сал контракт до предельного срока пребывания на 
военной службе. Как и с какого момента будет исчис-
ляться моя выслуга лет? Какие нужны документы для 
ее подтверждения? В какой форме я могу рассчиты-

вать на обеспечение жильем при увольнении после 
окончания контракта?

Старший лейтенант Андрей СЕМЕНОВ.
г. Чита

Судя по представленным вами данным, а также ис-
ходя из норм Постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 941 от 29 сентября 1993 г., в вы-
слугу лет для назначения вам пенсии будет засчитана 
военная служба по призыву в 1989 - 1991 гг., а также 
военная служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Служба в военизированной пожарной 
охране Украины в выслугу вам зачтена не будет. Та-
ким образом, по состоянию на апрель 2017 г. ваша 
выслуга составляет календарных 13 лет. Т.е. для при-
обретения права на пенсию за выслугу лет вам необ-
ходимо прослужить еще семь лет. При этом следует 
иметь в виду, что при определении права на пенсию 
учитывается выслуга в льготном исчислении. Учиты-
вая, что Забайкалье относится к льготным районам, 
реально вам потребуется меньше времени для до-
стижения 20-летней выслуги, необходимой для при-
обретения права на пенсию.

Что касается жилищного обеспечения, то, исходя из 
норм ст. 15 и 23 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих», вы относитесь к категории военнос-
лужащих, обеспечиваемых на весь период службы слу-
жебными жилыми помещениями. Право на постоянное 
жилье вы приобретете при увольнении с военной служ-
бы в связи с достижением предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприяти-
ями. На ваш выбор вы будете вправе получить жилье 
по договору социального найма, либо в собственность 
бесплатно, либо жилищную субсидию на строительство 
или приобретение жилого помещения.

Переподготовка по шагам
Мне предстоит увольнение из армии по предельно-

му возрасту нахождения на военной службе. Долж-
но ли командование предоставить мне возможность 
пройти профессиональную переподготовку на граж-
данскую специальность? Если нет, то какие действия 
надо предпринять для этого с моей стороны?

Подполковник Руслан ТОМИЛИН.
Краснодарский край

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» военнослужащие, про-
ходящие военную службу по контракту, общая про-
должительность военной службы которых составля-
ет пять лет и более (не считая времени обучения в 
военных профессиональных образовательных орга-
низациях и военных образовательных организациях 
высшего образования), в год увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, истечении срока 
военной службы, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями имеют 
право пройти профессиональную переподготовку по 

ВАШ АДВОКАТ
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КУ ПОН*
на пра во пер во оче ред ной юри ди че с кой 

кон суль та ции на стра ни цах жур на ла
«Ори ен тир»

Во ин ское зва ние, Ф.И.О.

_________________________________________________

_________________________________________________

Ве дом ст вен ная при над леж ность по служ бе (МО, 
МВД, МЧС, ФСБ, вид ВС, род войск, сил; член се мьи во-
ен но слу жа ще го, в том чис ле за па са)

_________________________________________________

_________________________________________________

С ка ко го вре ме ни вы пи сы ва е те жур нал «Ори ен тир»?

_________________________________________________

ВО ПРОС

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(под пись чи та те ля и да та)

Пи ши те раз бор чи во. Сра зу обо значь те про бле му: жи-
лищ ный во прос, льго ты и ком пен са ции, про хож де ние 
служ бы, граж дан скоzпра во вые от но ше ния и т.д.

___________
* Ксерокопии не принимаются.

одной из гражданских специальностей без взимания 
с них платы за обучение и с сохранением обеспече-
ния всеми видами довольствия в порядке и на усло-
виях, которые определяются Министерством обороны 
Российской Федерации (иным федеральным орга-
ном исполнительной власти и федеральным государ-
ственным органом, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба), продолжительно-
стью до четырех месяцев. В случае увольнения ука-
занных военнослужащих с военной службы в период 
обучения они имеют право на завершение учебы бес-
платно.

Для того чтобы воспользоваться этим правом, вы со-
ответствии с приказом министра обороны Российской 
Федерации № 630 от 21 октября 2015 г. должны не ра-
нее чем за 1 год до наступления предельного возрас-
та пребывания на военной службе подать рапорт по 
команде. В рапорте военнослужащий указывает: во-
инское звание, фамилию, имя и отчество, занимаемую 
воинскую должность, дату рождения, общую продол-
жительность военной службы в календарном исчисле-
нии (не считая времени обучения в военных профес-
сиональных образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высшего образова-
ния), уровень образования, имеющуюся гражданскую 
специальность и квалификацию, выбранную програм-
му обучения, основание, по которому он имеет право 
пройти профессиональную переподготовку, а также 
служебный телефон. К рапорту прилагаются копии до-
кументов об образовании.

Гражданство и призыв

Являюсь участником программы по переселению 
соотечественников. Призовут ли меня в армию после 
получения гражданства РФ?

Михаил МИЗЕРОВ

После получения российского гражданства вы буде-
те подлежать призыву на военную службу, если будете 
отвечать требованиям, установленным Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе» 
для лиц, подлежащих призыву на военную службу, и не 
будет иметь оснований для освобождения от призыва.

Контракт без ожидания
Прохожу военную службу по призыву, имею высшее 

образование, имею желание служить по контракту. Су-
ществует какой-либо срок с начала срочной службы, 
до истечения которого я не могу подать командованию 
соответствующий рапорт?

Рядовой Максим ПОЛЯНСКИЙ.
Вологодская обл.

В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» военнослу-
жащие, проходящие военную службу по призыву и по-
лучившие до призыва на военную службу высшее об-
разование, вправе заключить контракт о прохождении 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

журнала Министерства обороны РФ

о т в е ч а е т :

Уважаемый ____________________________________

Ответ подготовил

________________________________________________
(в/звание, Ф.И.О.)

________________________________________________
(подпись, дата)

военной службы в любое время независимо от срока 
нахождения на военной службе.

Знак без выплат
Явлюсь обладателем нагрудного знака «За службу 

на Кавказе». Положены ли мне надбавки к денежному 
довольствию за этот знак?

Сержант к/сл Игорь ЕПИШИН.
Астраханская обл.

Упомянутый вами нагрудный знак не дает права на по-
лучение каких-либо надбавок к денежному довольствию.

Арифметика переработки
Сколько часов переработки в будние и выходные дни 

требуется для предоставления военнослужащему од-
ного выходного?

Лейтенант Дмитрий ПЕГОВ.
Оренбургская обл.

Согласно приложению № 2 к Положению о порядке 
прохождения военной службы, утвержденному Указом 
Президента Российской Федерации № 1237 от 16 сентя-
бря 1999 г., учет времени привлечения военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, к исполнению 
обязанностей военной службы в рабочие дни сверх уста-
новленной продолжительности еженедельного служебно-
го времени и отдельно учет привлечения указанных воен-
нослужащих к исполнению обязанностей военной службы 
в выходные и праздничные дни ведется в часах и отража-
ется в специальном журнале.

Когда суммарное сверхурочное время (суммарное вре-
мя исполнения должностных и специальных обязанностей 
в выходные или праздничные дни с учетом времени, необ-
ходимого военнослужащему для прибытия к месту служ-
бы от места жительства и обратно) достигает величины 
ежедневного времени, установленного регламентом слу-
жебного времени для исполнения должностных обязанно-
стей (8 часов), военнослужащему, проходящему военную 
службу по контракту, по его желанию предоставляются в 
другие дни недели дополнительные сутки отдыха или они 
присоединяются к основному отпуску.

Без права на медаль

Два года назад уволился в запас с выслугой 21 ка-
лендарный год. Могу ли я сегодня получить медаль 
«Ветеран военной службы» и что для этого необходи-
мо предпринять?

Подполковник запаса Александр УСТЮЖНИН.
Приморский край

В ныне действующей системе ведомственных наград и 
ведомственных знаков отличия Минобороны России ме-
дали с названием «Ветеран военной службы» не имеется. 
Соответственно и награждение ею не производится.

Виктор КОРЯКИН,
доктор юридических наук
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Добраться до истиныДобраться до истины
Майор Максим Силин из Кур-

ской области прислал в редакцию 
вопрос с оговорками. Он пишет: 
«Можно ли уволить с военной 
службы и исключить из списков 
личного состава военнослужаще-
го (сержанта контрактной служ-
бы, выслуга - 12 лет), которому 
по состоянию здоровья присвое-
на категория годности к военной 
службе «Д»?» При конкретизации 
сообщается, что военнослужа-
щий, о котором идет речь:

а) обеспечен служебным жи-
льем;

б) признан нуждающимся в жи-
лом помещении;

в) желает получить жилое поме-
щение по месту увольнения;

г) с увольнением не согласен.
При подготовке ответа майор 

М. Силин попросил учесть поло-
жения ст. 34, п. 3, пп «в», п. 12, п. 
15, а также абз. 1 п. 17 Положения 
о порядке прохождения военной 
службы.

Разъясняет помощник военно-
го прокурора 72-й военной про-
куратуры гарнизона старший 
лейтенант юстиции Николай Пе-
трушенко: в силу п. 17 ст. 34 По-
ложения о порядке прохождения 
военной службы, утвержденного 
Указом Президента РФ № 1237 от 
16.09.1999 г. военнослужащий, об-
щая продолжительность военной 
службы которого составляет 10 лет 
и более, нуждающийся в жилом по-
мещении, без его согласия не мо-
жет быть уволен с военной службы 
по состоянию здоровья без предо-
ставления ему жилого помещения 
либо субсидии для приобретения 
или строительства жилого поме-
щения по нормам, установленным 
жилищным законодательством. 
Исключение составляют случаи, 
предусмотренные абзацем тре-
тьим пункта 1 статьи 23 Федераль-
ного закона «О статусе военнослу-
жащих».

Такие случаи наступают, ког-

да военнослужащие-граждане, 
указанные в абз. 2 п. 1. ст. 23 за-
кона, отказываются от предло-
женного жилого помещения, рас-
положенного по месту военной 
службы или по избранному месту 
жительства, которое соответству-
ет требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации. Сюда же относится 
отказ от жилищной субсидии или 
не предоставление документов, 
необходимых для получения жило-
го помещения или жилищной суб-
сидии. В соответствии с законом 
эти документы нужно представить 
в течение 30 дней с даты уведом-
ления военнослужащих феде-
ральным органом исполнительной 
власти или федеральным госу-
дарственным органом, в которых 
федеральным законом предусмо-
трена военная служба, о готовно-
сти предоставить жилое помеще-
ние или жилищную субсидию. В 
30-дневный срок не входят пери-
оды временной нетрудоспособно-
сти военнослужащих, периоды их 
пребывания в отпуске, в служеб-
ной командировке и иные обсто-
ятельства, объективно исключаю-
щие возможность представления 
документов (в том числе время 
проведения мероприятий, свя-
занных с получением военнослу-
жащими указанных документов в 
органах государственной власти, 
органах местного самоуправления 
и организациях, уполномоченных 
на выдачу таких документов).

Согласия вышеперечисленных 
категорий военнослужащих на 
увольнение с военной службы по 
состоянию здоровья без предо-
ставления им жилых помещений 
или жилищной субсидии не требу-
ется. При этом порядок уведомле-
ния военнослужащих о готовности 
предоставить им жилое помеще-
ние или жилищную субсидию, а 
также порядок предоставления 
военнослужащими документов, 

необходимых для обеспечения 
жилым помещением или жилищ-
ной субсидией, устанавливаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти или федеральным 
государственным органом, в кото-
рых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба. 

Указанные военнослужащие в 
случае их увольнения с военной 
службы по состоянию здоровья 
без предоставления им жилых по-
мещений или жилищной субсидии 
обеспечиваются жилыми помеще-
ниями в форме и порядке, которые 
предусмотрены федеральным за-
коном.

Рядовой контрактной служ-
бы Виталий Федулкин (Красно-
дарский край) подписал контракт 
25.12.2016 года. В то время он 
обучался в педагогическом вузе. 
В счет основного отпуска коман-
дование части отпустило военнос-
лужащего сдавать зимнюю сессию 
(21 календарный день).

Теперь ему «светит» новая сес-
сия. Командование части не хочет 
отпускать рядового на сессию, 
мотивируя это тем, что он еще не 
прослужил три года по контракту, 
а также тем, что якобы для воен-
нослужащих части вскоре будут 
отменены все отпуска из-за меро-
приятий, направленных на повы-
шение боевой готовности.

«Я получаю первое высшее об-
разование, учусь на бюджетном 
отделении. Должны ли мне предо-
ставлять отпуска для сдачи сес-
сий? Влияет ли на их предоставле-
ние продолжительность службы по 
контракту?» - спрашивает Виталий 
Федулкин.

Разъясняет старший лейте-
нант юстиции Николай Петру-
шенко: согласно абз. 2 п. 2. ст. 
19 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» военнос-
лужащие, проходящие военную 
службу по контракту (за исключе-
нием офицеров), если непрерыв-
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ная продолжительность их воен-
ной службы составляет не менее 
трех лет, имеют право в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации, на об-
учение по имеющим государ-
ственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего 
профессионального образования 
и высшего образования, а также 
на подготовительных отделени-
ях федеральных государствен-
ных образовательных организа-
ций высшего образования за счет 
средств федерального бюджета с 
освоением образовательных про-
грамм по очно-заочной или заоч-
ной форме обучения.

Таким образом, на военнослужа-
щих, непрерывная продолжитель-
ность военной службы по контрак-
ту которых составляет менее трех 
лет, льготы, связанные с получе-
нием высшего образования (в том 
числе предоставление учебных от-
пусков), не распространяются.

Младший сержант контракт-
ной службы Олег Епифанцев 
(Ивановская обл.) после оконча-
ния срока контракта хочет уво-
литься из одной воинской части и 
восстановиться в другой. При этом 
он беспокоится о судьбе своих 
ипотечных накоплений.

Разъясняет старший помощник 
военного прокурора Балашихин-
ского гарнизона майор юстиции 
Армен Гугулян: в соответствии с 
частью 2 статьи 11 Федерального 
закона № 117-ФЗ от 28.08.2004 
г. «О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения 
военнослужащих» участник на-
копительно-ипотечной системы 
(далее - НИС) обязан уведомить 
уполномоченный федеральный 
орган о своем решении в отноше-
нии средств, накопленных на его 
именном накопительном счете, при 
увольнении с военной службы.

Получение участником НИС де-
нежных средств или направление 
уполномоченным федеральным 
органом кредитору средств целе-
вого жилищного займа является 
исполнением государством сво-
их обязательств по жилищному 
обеспечению военнослужащего. 
Заключение нового контракта о 
прохождении военной службы для 
военнослужащих, поступивших в 

добровольном порядке на воен-
ную службу из запаса, если они 
были исключены из реестра участ-
ников программы и не получили 
денежных средств, или не вос-
пользовались правом стать участ-
никами НИС, является основанием 
для включения военнослужащего в 
реестр участников НИС.

На именных накопительных сче-
тах участников программы, кото-
рые были исключены из реестра 
системы в связи с увольнением с 
военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «б» 
пункта 1 статьи 51 Федерального 
закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О 
воинской обязанности и военной 
службе», у которых при этом не 
возникло права на использование 
накоплений для жилищного обе-
спечения и которые были включе-
ны в реестр участников по основа-
нию, предусмотренному пунктом 
14 части 2 статьи 9 настоящего 
федерального закона, учитывают-
ся денежные средства в размере 
накоплений для жилищного обе-
спечения, учтенных на именных 
накопительных счетах участников 
на день возникновения основа-
ний для исключения их из реестра 
участников. 

Таким образом, военнослужа-
щий, ранее уволенный с военной 
службы по окончании срока дей-
ствия контракта, при поступлении 
в добровольном порядке на воен-
ную службу из запаса, не получив-
ший целевого жилищного займа, а 
также выплату денежных средств, 
имеет право на включение в ре-
естр участников НИС и сохранение 
денежных средств в размере нако-
плений, учтенных на день возник-
новения оснований для исключе-
ния из реестра.

У супруги сержанта контракт-
ной службы Михаила Павло-
ва (Воронежская обл.), как он 
написал, тяжело заболел отец. 
Сержант не указал причины, по 
которым супруга не может позабо-
титься о своем отце, но поинтере-
совался, может ли он взять отпуск 
по семейным обстоятельствам для 
ухода за ним?

Разъясняет майор юстиции Ар-
мен Гугулян: в соответствии с по-
ложениями статьи 28 Положения 
о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом 
Президента Российской Феде-
рации № 1237 от 16.09.1999, во-
еннослужащим предоставляются 
следующие виды отпусков: основ-
ной, каникулярный, дополнитель-
ный, по беременности и родам, а 
также по уходу за ребенком.

Кроме того, военнослужащим 
также могут быть предоставлены 
отпуска по другим основаниям, 
предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 статьи 
11 Федерального закона № 76-ФЗ от 
27.05.1998 г. «О статусе военнослужа-
щих» военнослужащему предостав-
ляется отпуск по личным обстоятель-
ствам на срок до 10 суток в случае 
тяжелого состояния здоровья или 
смерти (гибели) близкого род-
ственника военнослужащего (су-
пруга, отца (матери), отца (матери) 
супруга, сына (дочери), родного 
брата (родной сестры) или лица, 
на воспитании которого находился 
военнослужащий.

Согласно пункту 11 статьи 31 По-
ложения о порядке прохождения 
военной службы в случае тяжело-
го состояния здоровья или смерти 
(гибели) близкого родственника 
военнослужащего (супруга, от-
ца, матери, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, отца, 
матери супруга или лица, на вос-
питании которого находился во-
еннослужащий), а также в других 
исключительных случаях, когда 
присутствие военнослужащего в 
семье необходимо, по решению 
командира воинской части воен-
нослужащему предоставляется от-
пуск по личным обстоятельствам 
на срок до 10 суток.

Продолжительность отпуска по 
личным обстоятельствам, предо-
ставляемого военнослужащему, 
увеличивается на количество су-
ток, необходимое для проезда 
наземным (водным, воздушным) 
транспортом к месту использова-
ния отпуска и обратно.

Таким образом, по решению ко-
мандира военнослужащему может 
быть предоставлен отпуск по лич-
ным обстоятельствам на срок до 
10 суток в случае тяжелого состо-
яния здоровья близкого родствен-
ника военнослужащего, в том чис-
ле отца супруги.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИНСКОЙ 
ЧАСТИ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Полномочия представителя 
должны быть выражены в доверен-
ности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом.

Доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть удостове-
рены в нотариальном порядке либо 
организацией, в которой работает 
или учится доверитель, товарище-
ством собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным по-
требительским кооперативом, осу-
ществляющим управление много-
квартирным домом, управляющей 
организацией по месту жительства 
доверителя, администрацией уч-
реждения социальной защиты на-
селения, в котором находится до-
веритель, а также стационарного 
лечебного учреждения, в котором 
доверитель находится на излече-
нии, командиром (начальником) 
соответствующих воинских части, 
соединения, учреждения, воен-
но-учебного заведения, если до-
веренности выдаются военнослу-
жащими, работниками этих части, 
соединения, учреждения, военно-

учебного заведения или членами 
их семей. Доверенности лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свобо-
ды, удостоверяются начальником 
соответствующего места лишения 
свободы.

Доверенность от имени органи-
зации выдается за подписью ее 
руководителя или иного уполномо-
ченного на это ее учредительными 
документами лица, скрепленной 
печатью этой организации.

Законные представители предъ-
являют суду документы, удостове-
ряющие их статус и полномочия.

Право адвоката на выступление в 
суде в качестве представителя удо-
стоверяется ордером, выданным 
соответствующим адвокатским об-
разованием.

Полномочия представителя мо-
гут быть определены также в уст-
ном заявлении, занесенном в про-
токол судебного заседания, или 
письменном заявлении доверителя 
в суде.

Представитель вправе совер-
шать от имени представляемого 
все процессуальные действия. 
Однако право представителя на 
подписание искового заявления, 

предъявление его в суд, передачу 
спора на рассмотрение третейско-
го суда, предъявление встречного 
иска, полный или частичный отказ 
от исковых требований, уменьше-
ние их размера, признание иска, 
изменение предмета или основа-
ния иска, заключение мирового со-
глашения, передача полномочий 
другому лицу (передоверие), обжа-
лование судебного постановления, 
предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение 
присужденного имущества или де-
нег должно быть специально ого-
ворено в доверенности, выданной 
представляемым лицом.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Правила оформления и под-
тверждения полномочий предста-
вителя в арбитражном суде уре-
гулированы в ст. 61 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - АПК РФ). 

Полномочия законных предста-
вителей подтверждаются пред-
ставленными суду документами, 
удостоверяющими их статус и пол-
номочия (например, свидетельство 
о рождении ребенка и паспорт ро-
дителя).

Полномочия адвоката на ведение 
дела в арбитражном суде удосто-
веряются в соответствии с ФЗ (ч. 
3 ст. 61 АПК РФ), т.е. ордером, но 
на практике полномочия адвоката 
в арбитражном процессе должны 
удостоверяться доверенностью. 

Полномочия других представи-
телей на ведение дела в арбитраж-
ном суде должны быть выражены в 
доверенности, выданной и оформ-
ленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
а в случаях, предусмотренных меж-(Продолжение. Начало в № 6, 7)
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дународным договором РФ или за-
конодательством РФ, в ином доку-
менте. Полномочия представителя 
также могут быть выражены в за-
явлении представляемого, сделан-
ном в судебном заседании, на что 
указывается в протоколе судебно-
го заседания.

Доверенность от имени органи-
зации должна быть подписана ее 
руководителем или иным уполно-
моченным на это ее учредительны-
ми документами лицом и скрепле-
на печатью организации.

Доверенность от имени граж-
данина может быть удостоверена 
нотариально или в ином установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Представитель вправе совер-
шать от имени представляемого 
им лица все процессуальные дей-
ствия, за исключением действий, 
указанных в ч. 2 ст. 62 АПК РФ, если 
иное не предусмотрено в доверен-
ности или ином документе.

В доверенности, выданной 
представляемым лицом, или 
ином документе должно быть 
специально оговорено право 
представителя на:

- подписание: 
а) искового заявления; б) отзыва 

на исковое заявление; в) заявления 
об обеспечении иска; г) заявления 
о пересмотре судебных актов по 
новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам; 

- передачу дела в третейский 
суд;

- полный или частичный отказ 
от исковых требований; 

- признание иска;
- изменение основания или 

предмета иска;
- заключение мирового согла-

шения и соглашения по факти-
ческим обстоятельствам;

- передачу своих полномочий 
представителя другому лицу 
(передоверие);

- обжалование судебного акта 
арбитражного суда;

- получение присужденных де-
нежных средств или иного иму-
щества.

Что касается военных организа-
ций, то никаких особенностей, от-
личающих их представительство от 
представительства иных организа-
ций, нет. В том случае если военная 

организация не обладает статусом 
юридического лица, но участвует в 
спорном правоотношении, она во 
многих случаях рассматривается 
как обособленное подразделение 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. В этом случае до-
веренность с правом передоверия 
на ведение дела выдается от имени 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ ВСТУПИВШИХ 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Принудительное исполнение су-
дебных актов и актов других орга-
нов в Российской Федерации воз-
лагается на Федеральную службу 
судебных приставов и ее террито-
риальные органы.

Непосредственное осуществле-
ние функций по принудительному 
исполнению судебных актов, ак-
тов других органов и должностных 
лиц возлагается на судебных при-
ставов-исполнителей структурных 
подразделений территориальных 
органов Федеральной службы су-
дебных приставов.

Кроме органов принудительного 
исполнения участниками исполни-
тельного производства являются 
иные органы и организации, ис-
полняющие требования судебных 
актов и актов других органов. 

В случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 229-ФЗ 
от 2 октября 2007 г. «Об испол-
нительном производстве» (далее 
- ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»), требования, содер-
жащиеся в судебных актах, актах 
других органов и должностных 
лиц, исполняются органами, орга-
низациями, в том числе государ-
ственными органами, органами 
местного самоуправления, банка-
ми и иными кредитными органи-
зациями, должностными лицами и 
гражданами.

Часть 2 ст. 1 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» определя-
ет, что условия и порядок испол-
нения судебных актов по передаче 
гражданам, организациям денеж-

ных средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ 
устанавливаются бюджетным за-
конодательством РФ.

Глава 24.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее 
- БК РФ) устанавливает порядок 
исполнения судебных актов по об-
ращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 242.1 
БК РФ исполнение судебных ак-
тов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной 
системы РФ производится в со-
ответствии с указанным кодексом 
на основании исполнительных до-
кументов (исполнительный лист, 
судебный приказ) с указанием 
сумм, подлежащих взысканию в 
валюте Российской Федерации, 
а также в соответствии с установ-
ленными законодательством РФ 
требованиями, предъявляемыми 
к исполнительным документам, 
срокам предъявления исполни-
тельных документов, перерыву 
срока предъявления исполнитель-
ных документов, восстановлению 
пропущенного срока предъявле-
ния исполнительных документов.

К исполнительному документу 
(за исключением судебного прика-
за), направляемому для исполне-
ния судом по просьбе взыскателя 
или самим взыскателем, должны 
быть приложены надлежащим об-
разом заверенная судом копия су-
дебного акта, на основании кото-
рого он выдан, а также заявление 
взыскателя с указанием реквизи-
тов банковского счета взыскателя, 
на который должны быть перечис-
лены средства, подлежащие взы-
сканию.

Заявление подписывается взы-
скателем либо его представите-
лем с приложением доверенности 
или нотариально удостоверенной 
копии доверенности или иного до-
кумента, удостоверяющего полно-
мочия представителя.

Исполнение судебных актов про-
изводится в течение трех месяцев 
со дня поступления исполнитель-
ных документов на исполнение.

Исполнительный документ о взы-
скании денежных средств или об 
их аресте может быть направлен в 
банк или иную кредитную органи-
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зацию непосредственно взыскате-
лем (ст. 8 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Одновременно с исполнитель-
ным документом взыскатель 
представляет в банк или иную 
кредитную организацию заяв-
ление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета 
взыскателя, на который следует 
перечислить взысканные денеж-
ные средства;

2) фамилия, имя, отчество, граж-
данство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место 
жительства или место пребывания, 
идентификационный номер нало-
гоплательщика (при его наличии), 
данные миграционной карты и до-
кумента, подтверждающего право 
на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации взыскате-
ля-гражданина;

3) наименование, идентификаци-
онный номер налогоплательщика 
или код иностранной организации, 
государственный регистрацион-
ный номер, место государственной 
регистрации и юридический адрес 
взыскателя - юридического лица.

НК РФ определяет особый по-
рядок взыскания налоговых плате-
жей.

В соответствии со ст. 46 НК РФ 
в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в установленный 
срок обязанность по уплате налога 
исполняется в принудительном по-
рядке путем обращения взыскания 
на денежные средства на счетах 
налогоплательщика (налогового 
агента) - организации или индиви-
дуального предпринимателя в бан-
ках.

Взыскание налога производится 
по решению налогового органа пу-
тем направления в банк, в котором 
открыты счета налогоплательщика 
(налогового агента) - организации 
или индивидуального предприни-
мателя, поручения налогового ор-
гана на списание и перечисление 
в бюджетную систему РФ необхо-
димых денежных средств со счетов 
налогоплательщика (налогового 
агента) - организации или индиви-
дуального предпринимателя.

Исполнительный документ о взы-
скании периодических платежей, 
о взыскании денежных средств, не 
превышающих в сумме двадцати 

пяти тысяч рублей, может быть на-
правлен в организацию или иному 
лицу, выплачивающим должнику 
заработную плату, пенсию, стипен-
дию и иные периодические плате-
жи, непосредственно взыскателем 
(ст. 9 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»).

В приказе министра обороны РФ 
№ 10 от 15 января 2015 г. «Об ут-
верждении Инструкции о порядке 
организации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации работы по 
представлению интересов Пре-
зидента Российской Федерации, 
Правительства Российской Фе-
дерации, Министерства обороны 
Российской Федерации, органов 
военного управления, объедине-
ний, соединений, воинских частей 
и организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации в судах» 
заместителям министра обороны 
Российской Федерации, главноко-
мандующим видами Вооруженных 
Сил, командующим войсками во-
енных округов, Северным флотом, 
родами войск Вооруженных Сил, 
руководителям центральных орга-
нов военного управления, коман-
дующим объединениями, команди-
рам соединений и воинских частей, 
начальникам (руководителям) 
организаций Вооруженных Сил 
приказано исключить случаи не-
исполнения в установленные про-
цессуальным законодательством 
сроки законных требований суда и 
вступивших в законную силу судеб-
ных актов, установить контроль их 
исполнения.

Раздел V указанной Инструкции 
посвящен порядку работы по ис-
полнению судебных актов. В нем 
установлено, что организация ра-
боты по исполнению вступивших 
в законную силу судебных актов 
возлагается на командиров (на-
чальников) воинских частей, к ком-
петенции которых относится раз-
решение требований, подлежащих 
исполнению.

При поступлении в воинскую 
часть материалов по исполни-
тельному производству уста-
навливаются:

- соответствие исполнительного 
документа требованиям, предъяв-
ляемым к нему законом;

- возможность предъявления ис-
полнительного документа соглас-

но срокам, установленным для его 
предъявления законодательством 
об исполнительном производстве, 
а также необходимость подачи со-
ответствующего заявления о вос-
становлении пропущенного срока 
предъявления исполнительного 
документа;

- возможность добровольного 
исполнения содержащихся в ис-
полнительном документе требова-
ний в установленный срок;

- необходимость обжалования 
постановления о возбуждении ис-
полнительного производства или 
постановления о возвращении ис-
полнительного документа и иных 
действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя;

- необходимость и целесообраз-
ность совершения иных процес-
суальных действий, влияющих на 
сроки, порядок и способ исполне-
ния судебных актов.

По результатам рассмотрения 
материалов исполнительного про-
изводства ответственное лицо до-
кладывает командиру (начальнику) 
воинской части предложения, со-
гласованные с заинтересованными 
структурными подразделениями, а 
также должностными лицами фи-
нансово-экономической службы.

Доклад представляется в уста-
новленном порядке командиру (на-
чальнику) воинской части в срок, 
обеспечивающий возможность 
совершения в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации об исполнительном про-
изводстве необходимых действий.

По фактам наложения на Ми-
нистерство обороны Российской 
Федерации, воинскую часть либо 
на должностных лиц штрафов ко-
мандиром (начальником) воинской 
части назначается административ-
ное расследование, по результа-
там которого принимаются меры 
для исключения подобных случаев.

Орган военного управления 
(должностное лицо), на который в 
Министерстве обороны Россий-
ской Федерации возложено ис-
полнение функций главного рас-
порядителя средств федерального 
бюджета, в установленном порядке 
обеспечивает направление уста-
новленных БК РФ документов и 
информации в Министерство фи-
нансов Российской Федерации 
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(Федеральное казначейство).
Соответствующая работа про-

водится и в случаях, когда взыска-
телем по исполнительному произ-
водству являются Министерство 
обороны Российской Федерации, 
воинская часть. При взыскании де-
нежных средств с участника бюд-
жетного процесса исполнительные 
документы направляются в поряд-
ке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Фе-
дерации, а при взыскании с иных 
должников - в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации об исполни-
тельном производстве.

Сроки предъявления исполни-
тельных документов к исполнению 
установлены в ст. 21 ФЗ «Об испол-
нительном производстве». 

Исполнительные листы, выдава-
емые на основании судебных ак-
тов, по общему правилу могут быть 
предъявлены к исполнению в те-
чение трех лет со дня вступления 
судебного акта в законную силу или 
окончания срока, установленного 
при предоставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения.

Исполнительные листы, выдава-
емые на основании судебных актов 
арбитражных судов, по которым 
арбитражным судом восстанов-
лен пропущенный срок для предъ-
явления исполнительного листа к 
исполнению, могут быть предъяв-
лены к исполнению в течение трех 
месяцев со дня вынесения судом 
определения о восстановлении 
пропущенного срока.

Судебные приказы могут быть 
предъявлены к исполнению в тече-
ние трех лет со дня их выдачи.

Исполнительные документы, со-
держащие требования о взыскании 
периодических платежей, могут 
быть предъявлены к исполнению в 
течение всего срока, на который 
присуждены платежи, а также в 
течение трех лет после оконча-
ния этого срока.

Удостоверения, выдаваемые ко-
миссиями по трудовым спорам, 
могут быть предъявлены к испол-
нению в течение трех месяцев со 
дня их выдачи.

Оформленные в установленном 
порядке акты органов, осущест-
вляющих контрольные функции, 
о взыскании денежных средств с 

приложением документов, содер-
жащих отметки банков или иных 
кредитных организаций, в которых 
открыты расчетные и иные счета 
должника, о полном или частичном 
неисполнении требований указан-
ных органов в связи с отсутстви-
ем на счетах должника денежных 
средств, достаточных для удовлет-
ворения этих требований, могут 
быть предъявлены к исполнению в 
течение шести месяцев со дня 
их возвращения банком или 
иной кредитной организацией.

Судебные акты, акты других ор-
ганов и должностных лиц по делам 
об административных правонару-
шениях могут быть предъявлены 
к исполнению в течение одного 
года со дня их вступления в за-
конную силу.

Судебный пристав-исполнитель 
возбуждает исполнительное про-
изводство на основании испол-
нительного документа по общему 
правилу по заявлению взыскателя 
(ст. 30 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Судебный пристав-исполнитель 
возбуждает исполнительное про-
изводство без заявления взыска-
теля, когда суд, другой орган или 
должностное лицо в соответствии 
с ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» направляют исполнитель-
ный документ судебному приставу-
исполнителю, а также в некоторых 
других случаях.

Срок для добровольного испол-
нения не может по общему правилу 
превышать пять дней со дня полу-
чения должником постановления 
о возбуждении исполнительного 
производства. 

Копия постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбуж-
дении исполнительного производ-
ства не позднее дня, следующего 
за днем вынесения указанного по-
становления, направляется взы-
скателю, должнику, а также в суд, 
другой орган или должностному 
лицу, выдавшим исполнительный 
документ.

В случаях, предусмотренных ст. 
31 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», судебный пристав-ис-
полнитель в трехдневный срок со 
дня поступления к нему исполни-
тельного документа выносит поста-
новление об отказе в возбуждении 

исполнительного производства.
Копия постановления судебного 

пристава-исполнителя об отказе 
в возбуждении исполнительного 
производства с приложением всех 
поступивших документов не позд-
нее дня, следующего за днем выне-
сения указанного постановления, 
направляется взыскателю, а также 
в суд, другой орган или должност-
ному лицу, выдавшим исполни-
тельный документ.

Местом исполнения исполни-
тельных действий и применения 
мер принудительного исполнения 
является то место, где судебный 
акт и акт иного органа должен быть 
реально исполнен. 

Время совершения исполни-
тельных действий и применения 
мер принудительного исполнения 
по общему правилу - рабочие дни 
с 6 часов до 22 часов. Конкретное 
время определяется судебным 
приставом-исполнителем. В иное 
время совершение исполнитель-
ных действий допускается только 
в случаях, не терпящих отлага-
тельств, по письменному разреше-
нию старшего судебного пристава.

Основной срок совершения ис-
полнительных действий - в течение 
двух месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства.

Если срок исполнения содер-
жащихся в исполнительном до-
кументе требований установлен 
федеральным законом или испол-
нительным документом, то тре-
бования должны быть исполнены 
в срок, установленный соответ-
ственно федеральным законом или 
исполнительным документом.

Если исполнительным докумен-
том предусмотрено немедленное 
исполнение содержащихся в нем 
требований, то их исполнение 
должно быть начато не позднее 
первого рабочего дня после дня 
поступления исполнительного до-
кумента в подразделение судебных 
приставов.

Истечение сроков совершения 
исполнительных действий и при-
менения мер принудительного ис-
полнения не является основанием 
для прекращения или окончания 
исполнительного производства.

Совершение исполнительных 
действий может быть отложено как 
судебным приставом-исполните-
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лем, так и на основании судебного 
акта (ст. 38 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»).

Исполнительное производство 
должно быть приостановлено или 
может быть приостановлено судом 
полностью или частично в случаях, 
предусмотренных ст. 39 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», а су-
дебным приставом-исполнителем 
- в случаях, предусмотренных ст. 
40 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».

Прекращение исполнительного 
производства может быть произве-
дено судом или судебным приста-
вом-исполнителем по основаниям, 
предусмотренным ст. 43 ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Исполнительный документ, по 
которому исполнительное произ-
водство прекращено, остается в 
материалах прекращенного ис-
полнительного производства и не 
может быть повторно предъявлен к 
исполнению.

Статья 46 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» предусма-
тривает основания возвращения 
исполнительного документа взы-
скателю после возбуждения испол-
нительного производства, если по 
нему взыскание не производилось 
или произведено частично. 

Главным основанием окончания 
исполнительного производства 
является фактическое исполнение 
требований, содержащихся в ис-
полнительном документе. Иные 
основания содержат нормы ст. 47 
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве».

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ИЗ ПУБЛИЧНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

15 сентября 2015 г. за исключе-
нием отдельных положений всту-
пил в силу Кодекс административ-
ного судопроизводства РФ (далее 
- КАС РФ), который регулирует 
порядок осуществления админи-
стративного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении Вер-
ховным судом Российской Феде-
рации, судами общей юрисдикции 
административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интере-
сов организаций, а также других 
административных дел, возникаю-
щих из административных и иных 
публичных правоотношений и свя-
занных с осуществлением судеб-
ного контроля за законностью и 
обоснованностью осуществления 
государственных или иных публич-
ных полномочий. 

Административные дела, рас-
сматриваемые в соответствии с 
правилами КАС РФ, указаны в ст. 1. 
К ним, в частности, отнесены адми-
нистративные дела: об оспарива-
нии нормативных правовых актов 
полностью или в части; об оспа-
ривании решений, действий (без-
действия) органов государствен-
ной власти, иных государственных 
органов, органов военного управ-
ления, органов местного само-
управления, должностных лиц, 
государственных и муниципаль-
ных служащих; об оспаривании 
решений, действий (бездействия) 
некоммерческих организаций, на-
деленных отдельными государ-
ственными или иными публичными 
полномочиями, в том числе само-
регулируемых организаций; об 
оспаривании решений, действий 
(бездействия) квалификационных 
коллегий судей; об оспаривании 
решений, действий (бездействия) 
Высшей экзаменационной комис-
сии по приему квалификационно-
го экзамена на должность судьи и 
экзаменационных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации по 
приему квалификационного экза-
мена на должность судьи; о защи-
те избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации и другие.

При этом согласно ч. 4 ст. 1 КАС 
РФ не подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном КАС РФ, 
дела, возникающие из публичных 
правоотношений и отнесенные фе-
деральным законом к компетенции 
Конституционного суда Россий-
ской Федерации, конституционных 
(уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации, арбитражных 
судов или подлежащие рассмотре-
нию в ином судебном (процессу-
альном) порядке в Верховном суде 
Российской Федерации, судах об-
щей юрисдикции, дела об адми-
нистративных правонарушениях, а 

также дела об обращении взыска-
ния на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции (ч. 5 ст. 1).

В соответствии со ст. 55 КАС РФ 
гражданин, законные представи-
тели могут лично вести дела в су-
де, за исключением случаев, когда 
рассматриваются административ-
ные дела о признании норматив-
ного правового акта или его части 
недействующими (ст. 208 КАС РФ). 
В этих случаях заявители без выс-
шего юридического образования 
вправе вести дела только через 
представителей. При этом для лиц, 
которые могут быть представите-
лями в суде, независимо от того, 
кого они представляют, установ-
лено дополнительное требование 
- наличие высшего юридического 
образования (такое условие от-
сутствует в ГПК РФ и АПК РФ), ко-
торое должно быть подтверждено 
представлением суду документов 
об образовании, а также докумен-
тов, удостоверяющих их статус и 
полномочия.

Если гражданин - администра-
тивный истец намерен вести дан-
ное дело самостоятельно, то при 
подаче административного иско-
вого заявления он должен указать 
сведения о наличии у него высшего 
юридического образования, а так-
же приложить к заявлению копии 
документов, подтверждающих на-
личие высшего юридического об-
разования. В случае когда данное 
требование не соблюдено, суд 
оставляет заявление без движе-
ния.

Кроме этого, определены новые 
последствия отказа от админи-
стративного искового заявления. 
В частности, если органы, органи-
зации и граждане отказываются 
от административного иска, по-
данного в защиту прав, свобод и 
интересов неопределенного круга 
лиц, которые являются субъекта-
ми публичных правоотношений, то 
рассмотрение административного 
дела по существу продолжается 
при условии, что отказ не связан с 
удовлетворением ответчиком заяв-
ленных требований (ч. 6 ст. 40 КАС 
РФ).

Подготовлено Правовым 
департаментом 

Министерства обороны РФ
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

Норматив общей площади жило-
го помещения определяется сле-
дующим образом:

- 33 кв. метра общей площади 
жилого помещения - на одиноко 
проживающего военнослужащего;

- 42 кв. метра общей площади 
жилого помещения - на семью из 2 
человек;

- 18 кв. метров общей площади 
жилого помещения на каждого чле-
на семьи - на семью из 3 и более 
человек.

Норматив общей площади жило-
го помещения увеличивается на 15 
кв. метров при наличии у военнос-

лужащего права на дополнитель-
ную площадь жилого помещения.

Согласно приказу Минстроя Рос-
сии № 419/пр от 16 июня 2016 г. 
норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения по 
Российской Федерации на II полу-
годие 2016 г. установлен в размере 
37208 рублей.

Фактически, определяя один 
раз в полугодие стоимость 1 кв. 
метра площади жилого помеще-
ния, Минстрой России учитывает 
(по установленной методике) ин-
фляцию за прошедшие полгода и 
стоимость 1 кв. метра (в дальней-
шем оставляя без изменений или 
увеличивая). Так, в первом полу-
годии 2016 года стоимость 1 кв. 

метра была установлена в размере 
36008 руб., т.е. на II полугодие сто-
имость 1 кв. метра увеличилась на 
3,3% (37208/36008*100%=103,3% 
- 100%=3,3%).

Поправочные коэффициенты за-
висят от продолжительности во-
енной службы. То есть чем дольше 
военнослужащий служит, тем выше 
поправочный коэффициент:

- от 10 лет до 16 лет военной 
службы - 1,85;

- от 16 лет до 20 лет военной 
службы - 2,25;

- от 20 лет до 21 года военной 
службы - 2,375. 

После 21 года военной службы 
поправочный коэффициент (2,45) 
увеличивается на 0,075 за каждый 
год военной службы. Максималь-
ный коэффициент установлен 2,75.

Чтобы рассчитать сумму выпла-
ты, необходимо умножить количе-
ство положенных военнослужаще-
му квадратных метров на норматив 
стоимости 1 кв. метра жилого по-
мещения по Российской Федера-
ции и умножить на поправочный 
коэффициент. 

Каждый военнослужащий может 
самостоятельно рассчитать пола-
гающийся ему размер жилищной 
субсидии на онлайн-калькуляторе, 
который размещен на официаль-

В адрес нашей редакции поступают многочисленные вопросы чи-
тателей, касающиеся отдельных аспектов жилищного обеспечения 
военнослужащих и членов их семей. Важность решения данной про-
блемы неоднократно подчеркивалась руководителями государства 
и российского оборонного ведомства. К сожалению, далеко не все 
люди в погонах обладают достаточной информацией о своих пра-
вах и возможностях в этой социальной сфере, закрепленных в нор-
мативно-правовых документах. 

Заместитель руководителя Департамента жилищного обеспе-
чения Минобороны Российской Федерации, действительный го-
сударственный советник РФ  III класса Игорь ЛЫСЕНКО ответил на 
наиболее часто встречающиеся в редакционной почте вопросы чи-
тателей журнала «Ориентир». 

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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ном сайте Минобороны России.
Например, полковник с соста-

вом семьи 4 человека при выслуге 
23 года с нормой предоставления 
87 кв. м на размер жилищной суб-
сидии 8 416 449 рублей сможет 
приобрести квартиру в г. Москве 
(Переделкино, Люблино, Отрадное 
и другие) общей площадью 87 кв. 
м, в Санкт-Петербурге - 110 кв. м, 
в Севастополе и Екатеринбурге - 
125 кв. м, в Хабаровске - 135 кв. м, 
в Ростове-на-Дону - 138 кв.м.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
БЫВШИХ УКРАИНСКИХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРИНЯТЫХ В СОСТАВ ВС РФ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА

Действие Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 428 от 24 
августа 2016 г. распространяется 
на отдельную категорию военнос-
лужащих - граждан Российской 
Федерации, проходящих военную 
службу по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, 
других воинских формированиях и 
органах, ранее проходивших воен-
ную службу:

- в дислоцировавшихся (распо-
лагавшихся) до 18 марта 2014 г. 
на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя воинских частях 
вооруженных сил, воинских фор-
мированиях и правоохранительных 
органах Украины, в которых пред-
усмотрена военная служба;

- в органах военного управления 
и воинских формированиях Респу-
блики Крым;

- в региональных органах Госу-
дарственной службы специальной 
связи и защиты информации Укра-
ины, располагавшихся до 18 марта 
2014 г. на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя (далее - во-
еннослужащие).

Указанные военнослужащие со 
дня вступления указа в силу обе-
спечиваются жильем по одной из 
форм:

- предоставления им жилых по-
мещений в натуре;

- субсидии на приобретение или 
строительство жилых помещений;

- путем участия в накопитель-
но-ипотечной системе жилищного 
обеспечения.

При обеспечении жилыми поме-

щениями военнослужащих учиты-
вается:

- общая продолжительность во-
енной службы; 

- дата поступления на военную 
службу в вооруженные силы, во-
инские формирования и право-
охранительные органы Украины, в 
которых предусмотрена военная 
служба, на службу в Государствен-
ную службу специальной связи и 
защиты информации Украины; 

- дата получения первого воин-
ского звания офицера (специаль-
ного звания);

- дата окончания военной обра-
зовательной организации.

Существенной нормой указа яв-
ляется положение о принятии  во-
еннослужащих на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях (при наличии оснований, пред-

усмотренных законодательством 
Российской Федерации) с той да-
той постановки на учет, которая 
указана в документах, принятых 
военными ведомствами Россий-
ской Федерации от квартирно-экс-
плуатационных органов воинских 
подразделений Украины.

То есть если военнослужащий, 
ранее проходивший военную служ-
бу на территории Крыма и Сева-
стополя, был признан нуждающим-
ся в жилом помещении 25 января 
2012 года и после вхождения реги-
она в состав Российской Федера-
ции, приняв российское граждан-
ство, изъявил желание продолжить 
военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и 
аналогичных структурах нашей 
страны, то при постановке  его на 
учет (при наличии законных осно-

ваний) именно указанная дата вно-
сится в соответствующий реестр.

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
ВОПРОСОВ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В Г. МОСКВЕ

На официальном сайте Минобо-
роны России mil.ru в разделе «Жи-
лье военнослужащим» размещены 
рекомендации военнослужащим, 
избравшим местом жительства г. 
Москву, в которых предложены (в 
том числе предварительно) жилые 
помещения по адресам: ул. Синя-
винская, ул. Левобережная и ул. 
Полины Осипенко. Для ускорения 
решения жилищного вопроса им 
следует обратиться в Департа-
мент жилищного обеспечения Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации для получения квартир 
в готовых к заселению корпусах в 
г. Москве с оформленным правом 
собственности Российской Феде-
рации, принятых в эксплуатацию 
управляющей компанией. 

Заявления в письменной форме 
можно направить по Почте Рос-
сии на адрес: 119160, г. Москва, 
ул. Знаменка, д.19, Департамент 
жилищного обеспечения Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации, либо обратиться лично 
в Департамент жилищного обе-
спечения Министерства обороны 
Российской Федерации по адресу: 
г. Москва, Большой Знаменский 
пер., д. 8/12, по вторникам и чет-
вергам с 14.00 до 16.00, а также 
можно направить заявление по 
факсу 8-495-696-64-84 (круглосу-
точно) или по электронной почте: 
dgoinfo@mil.ru. Справки по теле-
фону «горячей линии» 8-800-200-
22-94 с 9.00 до 18.00.

В I квартале 2017 г. будут полу-
чены от правительства г. Москвы 
250 квартир, которые находятся в 
районах: Хорошево-Мневники (ул. 
генерала Белобородова, 24), Бес-
кудниковский (Бескудниковский 
бульв., 31, Дмитровское шоссе, 
90), Левобережный (ул. Фести-
вальная, 41, кор. 1, 2), Теплый Стан 
(ул. академика Виноградова, 5), 
Можайский (ул. Вяземская, 12, кор. 
1), Солнцево (ул. Главмосстроя, д. 
7, 8, 10, 14, 18, 20, Солнцевский 
просп., 6, кор.1), Западное Дегуни-
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но (ул. Дегунинская, 12, кор. 1, ул. 
Дегунинская, 20 кор. 1), Академи-
ческий (ул. Дмитрия Ульянова, 23, 
кор. 1), Ховрино (ул. Дыбенко, 38, 
кор. 1, ул. Фестивальная, 30, кор. 
2), Кунцево (ул. Ельнинская, 6), Фи-
ли-Давыдково (ул. Кастанаевская, 
50, кор. 1), Нагатино-Садовники 
(Нагатинская наб., 12), Черемушки 
(ул. Перекопская, 34, кор. 2, 3, 4), 
Южное Медведково (ул. Полярная, 
13, кор. 4), Выхино-Жулебино (Ря-
занский просп., 97, кор. 2, ул. Хло-
быстова, 14, кор. 1), Алтуфьевский 
(ул. Стандартная, 21, кор. 1), Лоси-
ноостровский (ул. Стартовая, 3), 
Хорошевский (Хорошевское шос-
се, 12, кор. 1).

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ПОДНАЕМ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ

Предельный размер денежной 
компенсации сохранился только 
для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту и 
имеющих воинские звания солдат, 
матросов, сержантов и старшин.

Для расчета размера денежной 
компенсации, выплачиваемой 
офицерам и прапорщикам (мич-
манам), установлен лимит денеж-
ной компенсации в размерах, при-
меняемых для государственных 
гражданских служащих, назна-
ченных в порядке ротации в фе-
деральный орган исполнительной 
власти, расположенный в другой 
местности в пределах Российской 
Федерации, исходя из предельной 
стоимости найма 1 кв. метра об-
щей площади жилого помещения, 
ежегодно утверждаемой Минтру-
дом России.

Так, предельная стоимость най-
ма (поднайма) 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения в месяц 
на 2016 г., которая применяется 
для расчета размера соответству-
ющего возмещения, установлена 
приказом Минтруда России от 10 
августа 2015 г. № 545н «Об утверж-
дении предельной стоимости най-
ма (поднайма) 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на 
2016 год, применяемой для рас-
чета размера возмещения рас-
ходов на наем (поднаем) жилого 
помещения федеральным государ-
ственным гражданским служащим, 

назначенным в порядке ротации 
на должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы 
в федеральный государственный 
орган, расположенный в другой 
местности в пределах Российской 
Федерации» (далее - приказ Мин-
труда России № 545н).

С учетом реализации Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации № 989 от 18 сентября 
2015 г. «О внесении изменений 
в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 дека-
бря 2004 г. № 909» (далее - Поста-
новление) компенсация расходов, 
связанных с оплатой найма жилых 
помещений, приближена к рыноч-
ной стоимости аренды жилья и в 
среднем по Российской Федера-
ции для офицеров и прапорщиков 
составляет 17,6 тыс. рублей в ме-
сяц на одну семью, что позволяет 
компенсировать военнослужащим 
в среднем более 90% фактических 
затрат на наем жилых помещений.

Постановлением установлен 
норматив общей площади жилого 
помещения, принимаемый в рас-
чете предельного размера денеж-
ной компенсации, в размере 12 кв. 
метров обшей площади жилого по-
мещения на одного человека.

При этом в целях компенсации 
военнослужащим указанный нор-
матив увеличен для одиноко про-
живающего военнослужащего в 2 
раза (24 кв. метра), для семьи из 2 
человек - в 1,5 раза (36 кв. метров), 
для семьи из 3 человек - в 1,2 раза 
(43 кв. метра), для семьи из 4 чело-
век норматив составит 48 кв. ме-
тров (4х12 кв. м).

Например, военнослужащему 
(офицеру, прапорщику или мичма-
ну), проходящему военную службу 
по контракту в г. Москве, с составом 
семьи три человека выплачивается 
денежная компенсация в размере 
36,4 тыс. рублей в месяц. Сумма 
ежемесячной денежной компен-
сации в данном случае зависит от 
норматива общей площади жи-
лого помещения, установленного 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 909 от 
31 декабря 2004 г., равного 43 кв. 
м, и предельной стоимости найма 
(поднайма) 1 кв. м общей площади 
жилого помещения по г. Москве, 
установленной приказом Минтру-

да России № 545н в размере 847,1 
рубля в месяц (43х847,1 = 36 425,3 
руб.).

При этом рыночная стоимость 
аренды жилья в г. Москве за квар-
тиру 43 кв. метра составляет 38 
тыс. рублей, т.е. военнослужащему 
компенсируется 95,8% стоимости 
аренды.

Военнослужащему, проходяще-
му военную службу по контракту 
в г. Ростове-на-Дону, с составом 
семьи четыре человека размер 
выплачиваемой ежемесячной де-
нежной компенсации составит 
19,3 тыс. рублей, с учетом норма-
тива общей площади жилого по-
мещения в размере 48 кв. м (12х4) 
и предельной стоимости найма 
(поднайма) 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения по Ростов-
ской области, установленной при-
казом Минтруда России № 545н 
в размере 402,25 рубля в месяц 
(48х402,25=19 308 рублей).

При этом рыночная стоимость 
аренды двухкомнатной квартиры  в 
г. Ростове-на-Дону составляет 18,1 
тыс. рублей, т.е. военнослужащему 
компенсируется 100% стоимости 
аренды.

Военнослужащему, проходяще-
му военную службу по контракту 
в г. Юрга Кемеровской области, с 
составом семьи четыре человека 
размер выплачиваемой ежеме-
сячной денежной компенсации со-
ставит 18,6 тыс. рублей с учетом 
норматива общей площади жи-
лого помещения в размере 48 кв. 
м (12х4) и предельной стоимости 
найма (поднайма) 1 кв. м общей 
площади жилого помещения по 
Кемеровской области, установлен-
ной приказом Минтруда России № 
545н в размере 387,49 рубля в ме-
сяц (48х387,49=18,599 рубля).

При этом рыночная стоимость 
аренды трехкомнатной кварти-
ры в г. Юрге составляет 10,0 тыс. 
рублей, т.е. военнослужащему 
компенсируется 100% стоимости 
аренды.

Игорь ЛЫСЕНКО,
заместитель руководителя
Департамента жилищного 

обеспечения
Минобороны Российской 

Федерации,
действительный государствен-

ный советник РФ III класса
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В апреле 1943 года Верховный 
Главнокомандующий И.В. Сталин 
получил смелое донесение коман-
дующего 7-й отдельной армией 
генерал-майора А.Н. Крутикова, в 
котором говорилось о том, что «осо-
бый отдел армии фальсифицирует 
дела и отправляет на смерть не-
винных людей, объявляя их немец-
кими шпионами». Такое обвинение 
сотрудников особого отдела армии 
могло выйти командарму боком. 
Однако И.В. Сталин, получив доне-
сение, поручил проверить письмо 
командарма начальнику Главного 
политического управления РККА 

А.С. Щербакову, который вместе с 
заместителем наркома обороны, 
начальником Главного управления 
контрразведки (Смерш) Наркомата 
обороны В.С. Абакумовым выехал в 
штаб 7-й отдельной армии для про-
верки.

22 мая 1943 года А.С. Щербаков 
представил И.В. Сталину доклад-
ную записку о результатах прове-
денного расследования. Этот доку-
мент опубликован в 3-м томе труда 
«Россия. XX век. Документы. Лу-
бянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР 
«Смерш». 1939 - март 1946». Он по 
содержанию весьма объемный, а 
потому мы процитируем лишь вы-
воды, сделанные Щербаковым: 
«Донесение на Ваше имя команду-
ющего 7-й отдельной армией ге-

нерал-майора Крутикова в части, 
касающейся конкретных фактов 
извращений в работе Особого от-
дела армии, - в основном правиль-
но.  Проверка показала, что по ряду 
шпионских дел обвинения были по-
строены только на признании самих 
подсудимых. 

Однако обобщение, сделанное в 
донесении командарма 7 отдель-
ной армии, о том, что органы след-
ствия не принимают мер к розыску 
и аресту резидентов иностранных 
разведок, - неточно. Так, из 30 аген-
тов и резидентов, прошедших по 
показаниям подсудимых за 1942-43 

гг., - 5 разыскано и осуждено к ВМН. 
Таким образом, проверка работы 
Особого отдела 7 отдельной армии 
показала, что в работе Особого от-
дела армии и Особых отделов со-
единений имели место крупные и 
серьезные недостатки, а также из-
вращения».

На основании предложений А.С. 
Щербакова нарком обороны И.В. 
Сталин 31 мая 1943 года подписал 
приказ № 0089, в соответствии с 
которым были уволены из органов 
контрразведки и осуждены реше-
нием Особого совещания на пять 
лет лагерей заместитель началь-
ника особого отдела, начальник 
следственной части 7-й отдель-
ной армии подполковник Керзон 
и старший следователь Ильяйнен, 

а следователи Седогин, Изотов и 
Соловьев направлены в штраф-
ной батальон при начальнике тыла 
Красной армии. Начальнику особо-
го отдела армии Добровольскому и 
военному прокурору армии полков-
нику юстиции Герасимову объявле-
ны выговоры с предупреждением, а 
помощник прокурора армии майор 
юстиции Васильев понижен в долж-
ности и звании. 

Когда читаешь эти документы, 
то испытываешь искреннее восхи-
щение поступком командарма А.Н. 
Крутикова, не побоявшегося ска-
зать правду всесильному Сталину. 

Детальное ознакомление с биогра-
фией Алексея Николаевича показы-
вает, что это был честный и высоко-
образованный офицер с богатым 
боевым опытом. Маршал Советско-
го Союза К.А. Мерецков очень точ-
но характеризовал его «военным 
до мозга костей и хорошим штаби-
стом». Но были в биографии Крути-
кова и весьма интересные факты. 

Он родился 20 июля (1 августа) 
1895 года в селе Владычное в семье 
священника, окончил Кинешемское 
духовное училище и Костромскую 
духовную семинарию. Оба эти 
учебные заведения в те же време-
на окончил и будущий Маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский. 
И это совпадение также весьма 
символично, и, возможно, Алек-
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сандр Михайлович, будучи в 1943 
году начальником Генерального 
штаба, в какой-то степени оказал-
ся причастен к весьма благосклон-
ному отношению Сталина к письму 
Крутикова. Тем более что Иосиф 
Виссарионович окончил Горийское 
духовное православное училище 
и учился в Тифлисской духовной 
семинарии. Кроме того, Василев-
ский и Крутиков с началом Первой 
мировой войны были призваны в 
русскую армию, окончили Алексе-
евское военное училище и воевали 
на Юго-Западном фронте.

В апреле 1918 года поручик Кру-
тиков был демобилизован, но уже 
в сентябре его мобилизовали в 
Красную армию. Сначала он был 
сотенным инструктором всеобуча 
Кинешемского уездного военко-
мата, а с мая 1919 года участвовал 
в Гражданской войне в качестве 
начальника разведки стрелкового 
полка, помощника командира и ко-
мандира роты. В марте 1920 года 
после окончания курсов полковых 
командиров при Высшей стрелко-
вой школе комсостава РККА «Вы-
стрел» Алексей Николаевич был 
назначен командиром стрелкового 
батальона. В последующем он воз-
главлял школу комсостава стрелко-
вой бригады, командовал стрелко-
вым батальоном, был помощником 
командира стрелкового полка и 
отдельного батальона войск ОГПУ, 
а также помощником командира и 
командиром отдельного батальона 
пограничного отряда.

Имея значительный практический 
опыт командования тактическими 
подразделениями, А.Н. Крутиков 
получил возможность существенно 
пополнить свой теоретический ба-
гаж. Он окончил в 1931 году Воен-
ную академию РККА им. М.В. Фрун-
зе, в 1936-м - военно-исторический 
факультет этой же академии, а в 
1938-м - Академию Генштаба РККА. 
И опять приятное совпадение - в 
академии он снова встретился с 
А.М. Василевским. В перерывах 
между учебой Алексей Николаевич 
приобрел навыки штабной службы, 
организации учебного процесса и 
преподавательской работы. Он ру-
ководил штабами стрелковой диви-
зии, Полоцкого укрепрайона и 7-й 
армии, возглавлял учебный отдел 
Академии Генштаба и был старшим 

преподавателем в этой же акаде-
мии.

В начале Великой Отечественной 
войны генерал-майору А.Н. Кру-
тикову доверили пост начальника 
штаба 7-й армии, которая в конце 
сентября 1941 года была переиме-
нована в 7-ю отдельную армию. Ее 
войска вели боевые действия в Ка-
релии, оборонялись на Ухтинском и 
Ребольском, а затем на Медвежье-
горском и Кондопожском направле-
ниях. С октября 1941 года до июня 
1944 года армия обороняла рубеж 
по реке Свирь между Онежским и 
Ладожским озерами. До конца ян-
варя 1943 года в армии сменились 
три командарма - генерал-лейте-
нант Ф.Д. Гореленко, генерал ар-
мии К.А. Мерецков и генерал-лей-
тенант С.Г. Трофименко. И все они 
достаточно высоко оценивали дея-
тельность бессменного начальника 
штаба армии генерал-майора А.Н. 
Крутикова. Так, генерал-лейтенант 
С.Г. Трофименко 25 января 1943 
года подписал наградной лист на 
Алексея Николаевича, в котором 
говорилось: «За время пребыва-
ния на фронте показал хорошие 
организаторские способности по 
управлению войсками в сложной 
оперативно-тактической обста-
новке. Всесторонне подготовлен-
ный культурный командир. Хорошо 
знает историю военного искусства, 
достаточно понимает характер со-

временных операций и умело раз-
рабатывает план операции армии. 
Хорошо знает условия северного 
театра военных действий. Много 
проявляет энергии и старания по 
подготовке общевойсковых шта-
бов. Под его руководством штабы 
войсковых частей подготовлены к 

ведению современного боя. Штаб 
армии как орган управления ко-
мандования сколочен и работает 
на высоком уровне. В тяжелых обо-
ронительных боях в период июль 
- октябрь месяцы 1941 года за г. 
Петрозаводск, а также в апреле ме-
сяце 1942 года за Свирь-3 в слож-
ных условиях боя непосредственно 
руководил операциями. Для вы-
полнения решений командарма 
неоднократно выезжал непосред-
ственно в части, при этом прояв-
ляя смелость и мужество, и своими 
решительными действиями обе-
спечивал успех боя. Генерал-майор 
Крутиков А.Н. заслуживает награж-
дения орденом Красного Знамени».

Это оценка командующего арми-
ей. Не менее интересна характе-
ристика представителя, если мож-
но так выразиться, более низшего 
звена. Генерал-майор С.Я. Буна-
ков, служивший в оперативном от-
деле штаба 7-й отдельной армии, 
в своей книге «Рейды в стан врага» 
пишет: «Начальнику штаба армии 
лет 45-48. Он выше среднего роста. 
Типично русское лицо, высокий лоб 
и редкие русые волосы, подстри-
женные «под ежик». Говорит спо-
койно, ровно, но таким тоном, что 
обязывает слушать... Понравилась 
четкость оценок, конкретность при 
постановке задач. Просто, ясно, 
без лишних слов. Невольно поду-
малось: вот образец штабного ра-

ботника высокого ранга. У такого 
можно многому научиться. Генерал 
Крутиков со всеми операторами, 
во всяком случае со старшими на-
правлений нашего отдела, посто-
янно общался, всегда нас выслу-
шивал, давал советы и следил за 
работой каждого. Высококвалифи-
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цированный, всесторонне образо-
ванный и культурный военачальник, 
он обладал незаурядными органи-
заторскими способностями. Во-
левой, энергичный, решительный, 
требовательный командир, он был 
исключительно скромным челове-
ком. Работать с ним рядом было 
большим счастьем».

Наш герой был не только награж-
ден орденом, но и получил повы-
шение в должности. 29 января 1943 
года генерал-майор А.Н. Крутиков 
директивой Ставки ВГК назнача-
ется командующим 7-й отдельной 
армией, которая с февраля 1944 
года снова стала именоваться 7-й 
армией. «Когда встал вопрос о том, 
кто будет руководить 7-й армией в 
период Свирско-Петрозаводской 
операции, выбор пал на него, - от-
мечал Маршал Советского Союза 
К.А. Мерецков в своих мемуарах 
«На службе народу». - Фактически 
он как бы прошел здесь в боевых 
условиях стажировку в качестве 
командарма и доказал на деле, что 
ему по плечу не только штабные, но 
и крупные командные должности. 
Естественным было поэтому даль-
нейшее продвижение его по служ-
бе». 

Свирско-Петрозаводская насту-
пательная операция стала первым 
экзаменом для командарма А.Н. 
Крутикова. Она была проведена 
с 21 июня по 9 августа 1944 года 
войсками левого крыла Карель-
ского фронта во взаимодействии 
с Ладожской и Онежской военны-
ми флотилиями с целью разгро-
ма Масельской и Олонецкой опе-
ративных групп финской армии в 
Южной Карелии и восстановления 
государственной границы СССР. 
Войскам фронта предстояло про-
рвать мощную глубоко эшелониро-
ванную оборону, особенно между 
Онежским и Ладожским озерами, 
где было построено шесть обо-
ронительных полос. Серьезным 
препятствием была и местность, 
характеризовавшаяся заболочен-
ными лесными массивами, без-
дорожьем, большим количеством 
озер и рек.

Согласно замыслу командующе-
го Карельским фронтом генера-
ла армии К.А. Мерецкова войска 
7-й армии наносили главный удар 
из района Лодейного Поля вдоль 

Ладожского озера в общем на-
правлении Олонец, Сортавала. Ла-
дожская и Онежская военные фло-
тилии должны были содействовать 
наступлению войск вдоль побере-
жий Ладожского и Онежского озер 
и высадить на побережье десанты. 
Для авиационной поддержки войск 
7-й армии была выделены 7-я воз-
душная армия и в первый день опе-
рации часть сил 13-й воздушной 
армии Ленинградского фронта. 
При подготовке операции в поло-
се 7-й армии было сосредоточено 
70% стрелковых соединений, 83% 
артиллерии, 94% танков от общего 
количества войск, привлекавшихся 
к наступлению. Это позволило до-
стигнуть здесь превосходства над 
врагом в людях более чем в 2 раза, 
в артиллерии и танках - почти в 6 
раз.

Командующий 7-й армией гене-
рал-лейтенант А.Н. Крутиков весь-
ма тщательно готовил свои войска 
к операции. Достаточно сказать, 
что по его указанию проводились 
командно-штабные игры и тактиче-
ские летучки, в том числе в начале 
1944 года командно-штабная игра 
на тему «Наступательная операция 
армии с форсированием крупной 
водной преграды». 

Наступление началось 21 июня 
1944 года после 3,5-часовой ар-
тиллерийской и авиационной под-
готовки. В ходе ее в полосе отдель-
ной 7-й армии была осуществлена 
ложная переправа войск через ре-
ку Свирь, что позволило выявить 
и уничтожить уцелевшие огневые 
точки противника. Для форсиро-
вания Свири командарм сосре-
доточил значительное количество 
десантно-переправочных средств. 
Операция в целом развивалась 
успешно, хотя были и заминки, вы-
званные как упорным сопротивле-
нием противника, так и несвоевре-
менным развитием наступления. 
Несмотря на это, ударная группи-
ровка армии при поддержке артил-
лерии и авиации уже в первый день 
операции прорвала главную полосу 
обороны врага, а концу второго дня 
на реке Свирь был захвачен плац-
дарм шириной до 60 км и глубиной 
до 12 км. После ожесточенных боев 
войска 7-й армии 25 июня прорвали 
вторую полосу обороны и овладели 
г. Олонец. 28 июня ее правофлан-

говые соединения и наступавшие 
с севера вдоль Онежского озера 
части 32-й армии при содействии 
десанта, высаженного Онежской 
военной флотилией, освободили 
Петрозаводск. 9 июля части 7-й 
армии вышли к Лоймоле, а 10 ию-
ля заняли важный узел вражеской 
обороны Питкяранта. На этом ру-
беже войска Карельского фронта 
были остановлены сильными кон-
трударами противника.

Заслуги генерала А.Н. Крутикова 
были оценены по достоинству. 27 
августа 1944 года директивой Став-
ки ВГК он был назначен начальни-
ком штаба Карельского фронта. 
Однако в ноябре фронт был упразд-
нен, а на базе его полевого управле-
ния в марте 1945 года образована 
Приморская группа войск на Даль-
нем Востоке. Ее штаб возглавил 
генерал-лейтенант А.Н. Крутиков. 2 
августа 1945 г. на базе Приморской 
группы войск был развернут 1-й 
Дальневосточный фронт, а Алексей 
Николаевич назначен начальником 
его штаба. В этом качестве он внес 
большой вклад в подготовку и про-
ведение Харбино-Гиринской на-
ступательной операции. «Умелая 
постановка Алексеем Николаеви-
чем штабной работы уже в масшта-
бе фронта показала правильность 
этого назначения, - вспоминал К.А. 
Мерецков. - Вот почему в интересах 
дела членам нашего коллектива не 
следовало расставаться при пере-
мещении фронтового управления 
на Дальний Восток. Так это и про-
изошло».

После войны генерал-лейтенант 
А.Н. Крутиков возглавлял штаб 
Приморского военного округа, за-
тем был заместителем начальника 
Управления высших военно-учеб-
ных заведений по учебно-методи-
ческим вопросам и начальником 
этого управления. Он ушел из жиз-
ни 23 апреля 1949 года. Его заслуги 
отмечены орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, дву-
мя орденами Суворова 1-й степени, 
орденами Богдана Хмельницкого 
1-й степени и Красной Звезды.

 
Владимир ДАЙНЕС,

кандидат исторических наук,
профессор Академии 

военных наук,
член-корреспондент РАЕН
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КОГДА ЗАШАТАЛСЯ ТРОН…

Нет никаких оснований думать, 
что в империи все пошло напере-
косяк с февраля 1917 года. Конец 
династии мог наступить и раньше, 
скажем, в октябре… 1916 года. 
Именно в этот месяц, как вспоми-
нают современники, намечались 
различные варианты свержения 
монархии. Идея военного загово-
ра, основанная на сознании всемо-
гущества армии, носилась в возду-
хе. Предлагалось действовать под 
стать террористам. Служивший на 
фронте граф П.М. Толстой, напри-
мер, не особо таясь, говорил, что 
удобный момент, чтобы покончить 
с царем, представляется, когда он 

совершает регулярные прогулки в 
окрестностях Могилева. Несложно 
будет застрелить Николая II, под-
летев к нему на аэроплане. Речи эти 
выслушивались в военных кругах 
и нередко встречали сочувствие. 
Умеренное крыло оппозиционеров 
склонялось к более мягким мерам. 
Начальник Генерального штаба 
генерал М.В. Алексеев отдавал 
предпочтение следующему плану: 
арестовать царицу Александру Фе-
доровну, заключить ее в монастырь 
и, поставив государя перед свер-
шившимся фактом, заставить его 
отдать бразды правления мини-
стерству, подотчетному Госдуме. 
Откровенные симпатии к оппози-
ции выражали даже великие князья 

(т.е. родные царю люди, в феврале 
1917 года они чуть ли не первыми 
выкажут радость, нацепив красные 
банты). Так, Георгий Михайлович 
(1863-1919) подал государю соб-
ственноручно составленную запи-
ску, в которой доказывал, что для 
Российской империи будет лучше, 
если она перейдет к более пред-
почтительному государственному 
устройству -  конституционному 
строю. 

Ухудшение экономического по-
ложения страны в связи с затянув-
шейся войной только усиливало 
отрицательное отношение к мо-
нархии. «Подобного раздраже-
ния и озлобления масс мы еще не 
знали», - констатировал начальник 
Московской охранки. 

Левые партии составляли чер-
ные списки лиц, мешающих нацио-
нальной борьбе за всеобщее осво-
бождение. «Штурмовым сигналом 
революции» окрестили выступле-
ние в Государственной Думе 1 ноя-
бря 1916 года лидера кадетов (кон-
ституционных демократов) П.Н. 
Милюкова (1859-1943).  Войдя в 
разоблачительный раж, он вопро-
шал: «Что это: глупость или изме-
на?» В предательстве обвинялась 

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые ве-
ликие потрясения. К сожалению, в нашей стране в минувшем веке 
их было много. 2017-й  - год столетия Февральской и Октябрьской 
революций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и 
самой природе революций в России. Не только для историков и уче-
ных - российское общество нуждается в объективном, честном, глу-
боком анализе этих событий. Российский лидер отметил, что нельзя 
спекулировать на трагедиях, «которые коснулись практически каж-
дой семьи в России». Давайте будем помнить: мы единый народ, мы 
один народ, и Россия у нас одна.

Если бы век назад наши многострадальные предки придержива-
лись такой позиции, скольких бед можно было бы избежать! 

В ТИСКАХ ДВУХ В ТИСКАХ ДВУХ 
РЕВОЛЮЦИЙРЕВОЛЮЦИЙ
АРМИЯ И ФЛОТ В 1917 ГОДУАРМИЯ И ФЛОТ В 1917 ГОДУ
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т.н. немецкая партия, сторонница 
сепаратного договора, которой 
якобы покровительствовала импе-
ратрица (сама родом из Германии 
и имевшая там августейших бра-
тьев). Хотя известно, что Алексан-
дра Федоровна иначе, как скота-
ми, не называла немцев, воюющих 
против нас в армии Вильгельма II. 

Несмотря на очевидное, мягко 
выражаясь, недоброжелательство, 
царствующий дом продолжал жить 
как ни в чем не бывало. В разгар 
войны дворцовые приемы, званые 
обеды пикники в Ставке (в связи с 
приездами многочисленного се-
мейства Николая II), совершенно 
ненужные плац-парады, смотры 
войск и церемониальные марши, 
на которых император со свитой 
тешили себя тем, что им наперебой 
выражали верноподданнические 
чувства. В предреволюционные 
годы «Ура!» гремело значительно 
чаще в тылу, чем на передовой. А 
когда грянул гром…   

«Кругом измена, трусость и об-
ман», - любим мы цитировать крик 
души последнего российского им-
ператора после его отречения от 
престола. Но не он ли создал ат-
мосферу попустительства, снис-
ходительности к грехам всякого 
рода?  Уместно вспомнить, как в 
письме (от 16 марта 1916 г.) упре-
кала Александра Федоровна вен-
ценосного супруга в том, что он 

не может приструнить ближайших 
родственников, не умеющих  (не 
желающих) держать себя в рамках 
приличий. Случайными связями, 
неподобающим легкомыслием за-
марали себя многие члены импе-
раторской фамилии. «Перед всей 
страной в такое время, когда ди-
настия переживает такие тяжелые 
испытания и борется против рево-
люционных течений, - это грустно. 
Общество нравственно распада-
ется, и наша семья показывает 
пример - Павел, Миша и Ольга, не 
говоря о еще худшем поведении 
Бориса, Андрея и Сергея… Что бы 
сказал твой отец обо всем этом?» 

Существует множество описа-
ний пира во время чумы - во время 
тяжелейшего экономического, в 
первую очередь продовольствен-
ного, кризиса. Один из таких ис-
точников - мемуары Е.Н. Шель-
кинга с говорящим заглавием 
«Самоубийство монархии». Чита-
ем: «Спекуляция и игра на бирже 
достигли небывалых размеров. 
Громадные состояния росли, как 
грибы. Какое-то безумие охватило 
наши общественные круги. День-
ги наживались легко и поэтому 
легко и тратились. Театр и ночные 
рестораны были переполнены. В 
них происходили целые оргии, в 
которых принимали участие неко-
торые из Великих Князей. Другие 
из них, вроде, например, Великих 
Князей Александра и Николая Ми-
хайловичей, стараясь подделать-
ся под общественное настроение, 
либеральничали и открыто крити-
ковали царскую чету в Яхт-клубе, 
сыгравшем столь грустную роль 
в дни, предшествовавшие рево-
люции… «Все для войны» - такой 
был общепринятый фарисейский 
лозунг, под которым скрывались 
чувства иного характера. Моби-
лизовано было до 15 миллионов 
человек, из коих, за недостатком 
боевого материала, на фронте на-
ходилось не более 2 миллионов. 
Вся остальная масса содержалась 
за счет правительства и привыка-
ла к безделью».

Кадровых офицеров, добивав-
шихся положения потом и кровью, 
раздражали иные полпреды до-
ма Романовых, которым высокие 
чины и посты доставались даром. 
«Горе мне с этими великими кня-

зьями, - роптал в царской Ставке 
в Могилеве летом 1916 года ге-
нерал Алексеев. - Вот сидит у нас 
атаман казачьих войск великий 
князь Борис Владимирович, - по-
требовал себе особый поезд для 
разъездов. Государь приказал 
дать. У нас каждый вагон на сче-
ту, линии все перегружены, дви-
жение каждого нового поезда уже 
затрудняет движение. А он себе 
разъезжает по фронту. И пусть 
бы за делом. А то какой толк от 
его разъездов? Только беспокоит 
войска». Великий  князь Михаил 
Александрович в дневнике оста-
вил запись о том, что ему выдели-
ли «экстренный состав» для сле-
дования в принадлежавшее ему 
имение. И ни тени сомнения в том, 
что это ненормально в годину на-
родных испытаний.   

Разумеется, нет правил без ис-
ключений. Среди высокопостав-
ленных лиц «царской крови» на 
слуху были те, кто вел себя достой-
но сану, не давая козырей врагам 
монархии. Достаточно назвать ве-
ликого князя генерал-адъютанта 
Александра Михайловича (1866-
1933), всячески опекавшего воен-
ных летчиков. 12 февраля 1916 г. он 
подал императору Николаю II весь-
ма дельную записку (не получив-
шую, правда, дальнейшего хода), в 
которой обосновал необходимость 
выделения авиации в самостоя-
тельный род войск. 

«Флирт светских и великокня-
жеских кругов с либералами, пре-
тивший императору, казавшийся 
ему противоестественным, делал 
бесперспективными их попытки 
повлиять на императора». Такую, 
неоспоримо, точную ремарку дает 
архивист кандидат исторических 
наук В.М. Хрусталев. Его научный 
труд насыщен материалами, отно-
сящимися к категории «спецхран». 
Приведенные в данной главке фак-
ты с любезного разрешения авто-
ра почерпнуты мной из его книги 
«Первая мировая. Во главе «Ди-
кой» дивизии. Записки Великого 
князя Михаила Романова» (М: АСТ, 
2014). 

Нравственное разложение, вы-
званное переутомлением войной 
и чадом революционной пропаган-
ды, давало о себе знать и в столи-
це, и на театре боевых действий.  

Николай II
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Николай II взял на себя бремя 
Верховного Главнокомандующего, 
о чем было объявлено на закры-
том заседании Совета министров 
6 августа 1915 г. От рискованного 
шага его горячо отговаривали, не 
щадя царского самолюбия, близ-
кие и приближенные. «Он не по-
нимает, как это опасно и какое не-
счастье это может принести нам и 
всей стране», - записала в дневни-
ке 12/25 августа 1915 г. его мать, 
вдовствующая императрица Ма-
рия Федоровна. Вот и случилось, 
что поначалу в штыки стали вос-
принимать монарха-полководца, 
главенствующего над всей боевой 
мощью империи, а уж потом он пе-
рестал устраивать известные кру-
ги общества и как самодержец. В 
воспоминаниях генерала А.А. Бру-
силова прорывается недовольство 
венценосным военным вождем, 
его «фиктивным управлением во-
йсками». «Царь фронтом интере-
суется мало и ни в какой мере не 
принимает участия в исполнении 
столь сложных обязанностей». В 
другом месте, анализируя неудач-
ный прорыв позиций противника: 
«Я хорошо понимал, что царь тут 
ни при чем, так как в военном де-
ле его можно считать младенцем». 
Зато не преминул Брусилов отме-
тить тщеславие императора. Ухва-
тившись за тот факт, что в какой-то 
момент он находился в районе ар-
тиллерийского обстрела, отдель-
ные генералы (чтобы заслужить 
особое благоволение царя) попро-
сили его возложить на себя орден-
ский крест Георгия 4-й степени. 
Князь Барятинский, стоя на коле-
нях, представил ему постановле-
ние Георгиевской думы при штабе 
фронта (где председательствовал 
генерал Каледин) и саму награду. 
«Государь принял крест, который 
тут же надел», хотя и сам мог до-
гадаться: не числилось за ним до-
блестей,  соответствующих статуту 
почетного боевого ордена.   

Руководство армии, ее элита с 
радостью поддержали февраль-
ский переворот. Им казалось, что 
смещение Николая II (с заменой 
его наследником Алексеем под 
регентством брата царя Михаила) 
поможет переломить ситуацию на 
фронте и победоносно завершить 
войну. 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ…
ЗА ЦАРЯ

Но прежде генералитет (сделав 
хорошую мину при плохой игре) 
потрудился соблюсти некоторые 
формальности. Требовалось ис-
просить мнение командующих 
фронтов по вопросу об отречении 
государя от престола в пользу на-
следника цесаревича с назначе-
нием регентом Великого князя 
Михаила Александровича. Ответы 
по прямому проводу не заставили 
себя ждать. Кстати, никто не хо-
тел быть крайним и прежде всего 
старался разузнать, как до него 
на ошеломляющую новость отре-
агировали другие. «За» высказа-
лись (в указанной очередности) 
генералы Рузский, Алексеев, Бру-
силов, Эверт, Великий князь Ни-

колай Николаевич (командующий 
Кавказским фронтом). Румынский 
фронт молчал: генерал Сахаров 
дольше всех допытывался, какой 
же вердикт до него вынесли его 
коллеги. Наконец, получив пред-
уведомление, разразился филип-
пикой в адрес членов думского 
комитета. Обозвав их шайкой раз-
бойников, подчеркнул, что «ар-
мии фронта непоколебимо стали 
бы за своего Державного Вождя, 
если бы не были призваны к за-
щите Родины от врага внешнего 
и если бы не были в руках тех же 
государственных преступников, 
захвативших в свои руки источни-

ки жизни армии». Выплеснув пра-
ведный гнев и почувствовав, что 
чересчур увлекся, оговорился: так 
подсказывает ему сердце, а разум 
диктует присоединиться к общему 
заключению. 

Начальник штаба Лукомский, 
совместно с Базили - начальником 
дипломатической части в Ставке, 
вооружившись сводом законов 
Российской империи, приступили 
к составлению проекта манифеста 
об отречении. Николай II  отказал-
ся от трона за себя и за наследни-
ка, назначив преемником младше-
го брата, Великого князя Михаила 
Александровича. Однако тот не 
прельстился императорским титу-
лом. Перед отъездом из Могилева 
государь в обращении к войскам 
подчеркнул: «Исполняйте же ваш 
долг, защищайте доблестную на-

шу Родину, повинуйтесь Времен-
ному правительству, слушайтесь 
ваших начальников». 

Генерального штаба генерал-
майор А.Свечин (позже перешед-
ший на службу к большевикам и 
расстрелянный ими) успокаивал 
себя и других: раз Россией уже 
не управляет император, долг па-
триота обязывает выполнять при-
казания новой власти - Комитета 
Госдумы.

Упрекнуть генералов стоит в 
том, что они почти единодушно 
одобрили низложение самодерж-
ца и вместе с тем действовали 
вразнобой, когда текущий момент 

5 «Ориентир»  № 8

Временный комитет Государственной думы. Февраль 1917 года



66

КРУГОЗОР

ОРИЕНТИР  8.2017

требовал установления военной 
диктатуры. Мирились с тем, что 
ими манипулировали, как хотели, 
тасуя на должностях. И они сгоря-
ча занимали ответственные посты, 
которых не заслуживали, с созна-
нием невыполнимости поставлен-
ных перед ними крупномасштаб-
ных задач. В таком случае оные 
высшие чины оказывались ничем 
не лучше зауряд-прапорщиков из 
комитетов, которые брали на се-
бя смелость руководить крупными 
войсковыми контингентами.  

На первых порах военная вер-
хушка благодушествовала, что ни 
говори, генералы страдали мани-
ловщиной. Они наперебой распи-
сывались в любви к Временному 
правительству. Корнилов, напри-
мер, весной 1917 года на собрании 

офицеров констатировал: «Старое 
рухнуло. Народ строит новое зда-
ние свободы, и задача народной 
армии - всемерно поддержать но-
вое правительство в трудной со-
зидательной работе».  Пройдет 
совсем немного времени, и Корни-
лову еще не раз икнется от ничем 
не оправданного идеализма. 

Дабы прощупать настроение 
генералитета, Керенский собрал 
в Ставке совещание. Оно состоя-
лось 16 июля 1917 года. Первым 
слово взял на тот момент коман-
дующий Западным фронтом А.И. 
Деникин. Неуспех наступления он 
объяснил разложением армии. 
«Ведите русскую жизнь к прав-
де и свету под знаменем свобо-
ды! - воскликнул он. - Но дайте и 
нам реальную возможность за эту 
свободу вести в бой войска под 
старыми нашими боевыми зна-
менами, с которых - не бойтесь! 
- стерто имя самодержца, стерто 

прочно и в сердцах наших…»
Думается, не раз припомнили 

ему сей пассаж (поспешную вер-
ноподданность Временному пра-
вительству) в Добровольческой 
армии, 80% офицеров которой 
были монархистами.     

Беспощадную оценку дал А.А. 
Керсновский (1905-1944), автор 
четырехтомной «Истории русской 
армии»: «Обманутые обществен-
ностью военачальники сыграли 
роль позорную и жалкую… Их не-
простительной ошибкой было то, 

что они возомнили себя «обще-
ственными деятелями» и недо-
статочно помнили, что они прежде 
всего присягнувшие царю офице-
ры». 

Высшая элита, фигурально вы-
ражаясь, продулась в пух и прах, 
словно в безудержной азартной 
игре. Все слои нашей злополучной 
интеллигенции настолько прони-
клись либеральными и республи-
канскими настроениями, настоль-
ко заигрались в демократию, что 
это стало напоминать смертель-
ную «русскую рулетку».   

Трон опустел, с трудом удержи-
вались и «временщики», подмятые 
Советом рабочих и солдатских 
депутатов. Утвердившиеся повсю-
ду комитеты принялись, не щадя 
живота чужого, крушить «старо-
режимные порядки». Их призывы 
«устроить всеобщую Варфоломе-
евскую ночь эксплуататорам» по-
всеместно получали одобрение. 

Плуг был заброшен, митинги от-
влекали от станков, рабочий класс 
стал больше походить на люмпен-
пролетариев. «Благородные иде-
алисты», которые сами открыли 
«ящик Пандоры», хотели «успоко-
ить умы», а получили по мозгам.  

ФЕВРАЛЬ: 
АПОГЕЙ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Обратимся к фактам. С 25 фев-
раля/10 марта 1917 г. генералы 
Беляев и Хабалов (военный ми-

«Корпус офицеров, ничего не 
понимавший в политике, мысль о 
которой была ему строжайше за-
прещена, находился в руках сол-
датской массы, и офицеры не име-
ли на эту массу никакого влияния; 
возглавляли же ее разные эмис-
сары и агенты социалистических 
партий, которые были посланы 
Советом рабочих и солдатских де-
путатов для пропаганды мира «без 
аннексий и контрибуций». Сол-
дат больше сражаться не желал… 
Офицер сразу сделался врагом в 
умах солдатских, ибо он требовал 
продолжения войны и представлял 
собой в глазах солдата тип барина 
в военной форме… Вот тут-то про-
поведь большевиков и пришлась 
по вкусу и понятиям солдата. Их 
совершенно не интересовал Ин-
тернационал, коммунизм и тому 
подобные вопросы, они только 
усвоили себе следующие начала 
будущей свободной жизни: немед-
ленно мир во что бы то ни стало, 
отобрание у всего имущественно-
го класса, к какому бы он сословию 
ни принадлежал, всего имуще-
ства, уничтожение помещика и во-
обще барина. Теперь станет впол-
не понятно, как случилось, что весь 
командный состав сразу потерял 
всякое влияние на вверенные ему 
войска…»

А.А. Брусилов. 
«Мои воспоминания» 

(М.: Воениздат, 1983)

Митинг в поддержку «временщиков»



67

КРУГОЗОР

нистр и Главный начальник Пе-
троградского военного округа) не 
переставали теребить Ставку до-
несениями о начавшихся беспо-
рядках. Указывая на ненадежность 
гарнизона, переходящего на сто-
рону бунтующих рабочих и черни, 
просили о посылке подкреплений. 

Утром 28 февраля /13 марта 
паническую телеграмму прислал 
думский лидер М.В. Родзянко. 
Скороговоркой перечислил все 
беды, которые принесла с собой 
революция в Петрограде. Все 
правительственные органы пере-
стали функционировать, толпой 
арестовываются министры. 

Для подавления восстания го-
сударь командировал генерал-
адъютанта Н.И. Иванова (вместе 
с гвардейским батальоном) и та-
кие же диктаторские полномочия 
предоставил председателю Со-
вета министров князю Голицыну. 
Но ни тот, ни другой (из-за рас-
терянности, нерешительности) 
не воспользовались полученными 
правами. «Насколько не прида-
валось серьезного значения про-
исходившему в столице, показы-
вает то, что с отправкой войск  с 
Северного и Западного фронтов 
не торопились».  А в ночь с 1/14 на 
2/15 марта последовало высочай-
шее повеление вернуть обратно 
на фронт войска, посланные в Пе-
троград, а генералу Иванову ниче-

го не предпринимать до приезда 
государя в Царское Село.  

Вырисовывалось ужасное по-
ложение: уличные беспорядки, 
переход почти всех войск на сто-
рону мятежников, убийства офи-
церов и чинов полиции, аресты 
всех мало-мальски видных чинов 
администрации… Обратились 
было за помощью к надежным во-
йскам, но выяснилось, что тако-
вых, в общем-то, и нет. Пехотные 
части, отправленные с Северного 
фронта в столицу, в Луге задер-
живались делегатами от местных 
запасных батальонов и после не-
долгих уговоров сдавали винтов-
ки, объявляя, что против своих 
драться не будут. 

Обратимся к «Очеркам моей 
жизни» генерал-адъютанта А.С. 
Лукомского  (М.: АЙРИС-пресс, 
2012). В главе «Государственный 
переворот» он пишет: «Надо было 
учесть, что в некоторых частях уже 
чувствовалось утомление войной, 
и в тылу все более и более разви-
валась антивоенная пропаганда». 

Вначале думцы и министры умо-
ляли государя пойти на незначи-
тельную уступку: создать новый 
правительственный кабинет, от-
ветственный перед законодатель-
ными палатами. Но спустя не-
сколько дней и этого показалось 
мало. Стали настаивать на кате-
горическом отречении монарха от 
престола, видя в этом единствен-
ный выход из положения. Якобы 
только тогда можно будет пре-
дотвратить поголовное избиение 
офицеров гарнизона и во флоте и 
расправу над административным 
аппаратом. 

Ключевой фигурой становился 
«человек с ружьем», которого каж-
дая политическая партия стара-
лась переманить на свою сторону, 
понимая, что без армии власть не 
удержать.  Что было слушать при-
ятно, то ему и говорилось. Свобо-
да: все дозволено! И целый полк, 
еще вчера готовый уйти на войну, 
сегодня отказывался, мотивируя 
тем, что он необходим в Петрогра-
де для защиты революции. Легко 
разгадываемая хитрость, за кото-
рой - обыкновенное желание не 
рисковать жизнями. В секретном 
донесении Временному прави-
тельству о настроениях в войсках 

(от 17 марта 1917 г.) генерал М.В. 
Алексеев не скрыл недовольство 
окопников. Они возмущались: с 
какой стати петроградский гарни-
зон причислил себя к привилеги-
рованной части армии, да еще вы-
думывает благовидный предлог, 
чтобы уклониться от исполнения 
воинского долга? Нечего отлыни-
вать! Пожалуйте сюда, в траншеи, 
- в грязь и сырость, вшей кормить, 
идти в цепи под пулями!   

Кабинет министров объявил, 
что не разоружит и не выведет 
из Петрограда воинские части, 
принимавшие участие в револю-
ционном движении. Министры-
«временщики» самонадеянно 
считали, что сумеют осуществить 
то, что не способно было сделать 
«бездарное, рутинное царское 
правительство». Они наивно по-
лагали: если нет возможности 
обуздать «темные силы», надо их 
как-то приручить. В декларации (о 
намерениях, намечаемых рефор-
мах и мероприятиях) Временное 
правительство первым пунктом 
объявило полную и немедленную 
амнистию по всем политическим 
делам, в том числе террористиче-
ским покушениям, военным вос-
станиям и аграрным преступлени-
ям. 

Власти разрывались между дву-
мя неотложными задачами: про-
должением войны на фронте и 
усмирением разбушевавшихся 
солдат и черни (по меньшей мере 
ради осуществления первооче-
редной задачи). Выжидание, по-
иск адекватных решений или аль-
тернативы ни к чему не привели. 
Забегая вперед, скажем: в конце 
концов революционная стихия 
смела и династию, и правитель-
ство.  

ТЕСТ ДЛЯ ГЕНЕРАЛИТЕТА

Кто из высокопоставленных во-
енных и гражданских лиц сыграл 
скверную роль в период револю-
ции? На эту тему и спустя мно-
го лет спорили те, кому повезло 
выскользнуть из оной мясорубки 
(замучаешься цитировать их ме-
муары). Очевидно одно: горячие 
деньки 1917 года ознаменова-
лись появлением целой когорты 
перевертышей. Вчера еще ярые 

А.А. Брусилов
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монархисты спешили причислить 
себя к убежденным республикан-
цам. Без проволочек набрали в 
Военном министерстве комиссию 
для пересмотра уставов, чтобы 
осуществить коренную ломку «от-
живших» отношений между офи-
церами и солдатами. Постарались 
сохранить инкогнито сочинители 
злополучного приказа № 1, по ко-
торому отменялись погоны, при-
вилегии, приветствия… После 
того как документ размножили в 
миллионах копий, он стал своего 
рода индульгенцией, оправдани-
ем трусости и анархии в армии и 
на флоте. 

Думается, большинство «ре-
форматоров» отдавали себе от-
чет в том, что недопустимо в ходе 
войны нелепыми нововведениями 
гробить вооруженные силы. Мучи-
ла ли  совесть их, ставших на путь 
соглашательства с крайними эле-
ментами? Пусть отставной госу-
дарь освободил их от присяги, но 
вправе ли они были пренебрегать 
долгом чести?  

«Среди поднявшегося людско-
го водоворота, всевозможных 
течений - крайних правых, край-
них левых, средних и т.д., среди 
разумных людей, увлекающихся, 
честных идеалистов, негодяев, 
авантюристов, волков в овечьих 
шкурах, их интриг и домогательств 
сразу твердо и бесповоротно ре-
шиться на тот или иной образ дей-

ствий было для меня невозмож-
но». Это признал в оправдание 
своих метаний высокообразован-
ный генерал А.А. Брусилов. Тогда 
каких зрелых решений можно бы-
ло ожидать от простых граждан? 
Наряду с тем в феврале семнадца-
того года кадровый царский гене-
рал Брусилов поспешил успокоить 
«проверяющих» из Совета рабочих 
и солдатских депутатов (которым 
всюду, особенно в офицерском 
корпусе, мерещилась контррево-
люционный заговор). Заверил их, 
«что я лично и подавляющее число 
офицеров сами, без принуждения, 
присоединились к революции, 
теперь мы все такие же револю-
ционеры, как и они». Неизвестно, 
поверили ли генералу «контро-
леры умонастроений», вполне 
могли воспринять эти слова как 
насмехательство. Ведь Брусилов 
не скрывал, что он «не понимает 
смысла работы эмиссаров Сове-
та, старающихся усугублять раз-
вал армии». Показательно уже то, 
что генерал называет их эмис-
сарами (т.е. агентами, посылае-
мыми с секретным политическим 
поручением в другую страну), а 
не комиссарами. Впрочем, он не-
далек от истины: последние, вы-
ставляя себя радетелями рабочих 
и солдат, и впрямь частенько вре-
дили родине, словно она была для 
них мачехой.  

Не исключаю, что знаменитый 
Брусилов (1953 - 1926), позже - 
инспектор кавалерии РККА, всего 
лишь в собственных мемуарах вы-
глядит отчаянно смелым и принци-
пиальным. А в жизни… Например, 
генерал Корнилов в доверитель-
ном разговоре подчеркивал, что 
правительство смещает с постов 
решительных военачальников и 
«оставляет лишь таких, как Бруси-
лов, готовых согласиться с любым 
безумием». При посещении Юго-
Западного фронта английский 
военный атташе Альфред Нокс 
услышал немало нелестных отзы-
вов о главнокомандующем. Один 
из офицеров назвал его простым 
приспособленцем, ничего из се-
бя не представлявшим, но всегда 
стремившимся к популярности. 
Его метод уговаривания и вразум-
ления строптивых агитаторов иро-
нично окрестили «политической 

гимнастикой Брусилова». «По сло-
вам офицеров, Брусилов пытался 
снискать себе расположение сре-
ди революционеров рассказами о 
том, что он был первым русским 
генералом, потребовавшим от-
речения императора. Однако они 
упоминали и тот факт, что он дваж-
ды поцеловал руку Его Величества 
во время последнего визита того 
на Юго-Западный фронт». 

Что ж, история знает немало по-
добных метаморфоз. Император 
Франц Иосиф, чуть ли не лизавший 
руку Николаю I (в благодарность 
за то, что тот штыками русской 
армии избавил Австро-Венгрию 
от революции 1848 года), в Крым-
скую войну (1853-1856) встал на 
сторону экспансионистов - Вели-
кобритании и Франции. 

Новоявленный военный министр 
А.И. Гучков  решительно задал-
ся целью «освежить» головку ар-
мии. В составленную таблицу (с 
колонками «годен» и «не годен») 
включили всех руководящих лиц 
(от командармов до начальников 
дивизий), а соответствующие га-
лочки проставляли те, кому Гучков 
всецело доверял. В результате 
вылетели со службы свыше ста 
генералов из числа занимавших 
высшие командные и администра-
тивные должности. Недолго уси-
дел в кресле и сам министр - свой 
пост покинул, ужаснувшись соде-
янным. 

А развал продолжался соглас-
но установленному «порядку». 
Вступив в командование 1-м ар-
мейским корпусом на Северном 
фронте, генерал А.С. Лукомский 
убедился, что на новом месте ему 
уготована роль быть «главноуго-
варивающим». Если бы только ему 
одному. В войсковой части, сто-
ящей в Карпатах, некий рядовой 
умник заявил: «Господин генерал, 
какой толк штурмовать эти верши-
ны - возьмешь одну, за ней другая, 
потом третья, и так без конца. Эти 
места неудобны для наступле-
ния…» Новобранцы из запасных 
батальонов, направленные на Се-
верный фронт, помитинговав, ре-
шили, что им комфортнее будет 
там, где климат теплее, и повер-
нули в южном направлении…   

Генерал Корнилов: «Я принял 
армию в состоянии почти полного 

А.И. Деникин
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разложения. Благодаря войско-
вым комитетам высший команд-
ный состав был лишен влияния на 
войска».  Что творилось на пере-
довой! Вместо атак под гул под-
держиваемой артиллерии про-
исходили случаи братания - под 
аккомпанемент хоров немецкой 
музыки, выставлявшихся между 
нашими и немецкими проволоч-
ными заграждениями.

Генерал А.И. Деникин излил 
свой гнев в «Очерках русской сму-
ты». Писательскую известность в 
эмиграции он приобрел и благо-
даря «зарисовкам из фронтово-
го быта». Приведем следующую 
«картинку с натуры». «Между лини-
ями окопов установили «почтовый 
ящик», наполненный предложени-
ями о товарообмене. Он незамед-
лительно происходил: выменива-
ли друг у друга водку, табак, сало, 
хлеб. Пропагандистский листок 
«Русский вестник», печатающий-
ся в Берлине, исправно выпускал 
«информационные бомбы», «катил 
бочку» на союзников России: «Ми-
лые солдатики, англичане хотят, 
чтобы русские пролили послед-
нюю каплю крови для вящей славы 
Англии, которая ищет во всем ба-
рыша». Полковой комитет строго-
настрого запретил пристрелку ар-
тиллерийских целей - не дай Бог, 
чтобы в неприятельских окопах 
не подумали чего худого. Количе-
ство активных штыков на передо-
вой стремительно уменьшалось: 
увольнялись старшие сроки, разъ-

езжались по домам отпускные, 
разбегались дезертиры, полковые 
врачи принуждались выдавать на-
право и налево справки о негодно-
сти даже «тяжелоздоровым». Вол-
на недоверия и подозрительности 
влилась в солдатскую среду. Те-
перь уже не находилось слов, 
чтобы заставить людей идти на 
смерть, когда у них все чувства за-
слонило одно - самосохранение».

А вот уже не художественная 
проза, а сухой документ. Из ком-
мюнике Ставки 28 декабря 1917 
года: «Северный фронт. Обста-
новка спокойная. Условия переми-
рия не нарушаются. Проводятся 
перевыборы офицеров. В N-ской 
дивизии немцы пригласили на-
ших солдат на рождественскую 
елку. Комиссар и члены комитета 

отправились вручать литературу 
немцам. Западный фронт. - Об-
становка спокойная. Происходят 
братания, идет торговля по барте-
ру…»

Шли дни, месяцы, а с расхлябан-
ностью в воюющих (а больше ми-
тингующих) частях не удавалось 
покончить. Почему? Да потому 
что решительность, требователь-
ность, жесткий курс - эти слова 
напрочь исчезли из лексикона ру-
ководителей страны и армии. Ни-
кто не хотел прослыть «душителем 
свободы».

Генералитету довелось испить 

до дна горькую чашу унижений. 
Занявший пост премьер-мини-
стра Керенский прибыл в Став-
ку на заседание военного совета 
18/31 июля 1917 г. Уязвленный 
тем, что на вокзале его не встре-
тило командование с почетным 
караулом, срочно вызвал к себе 
главковерха Брусилова с начшта-
бом Лукомским. «Входим в салон-
вагон. Керенский, небрежно раз-
валившись, сидит на диване. Едва 
приподнявшись, здоровается и, 
обращаясь к Брусилову, говорит: 
«Генерал, доложите о том, что 
делается на фронте…» Никогда 
царь-батюшка не позволил бы се-
бе обойтись с подданными столь 
пренебрежительно!  

На заседании Керенский понес 
какой-то вздор. В отместку Дени-

кин выпалил сгоряча, дескать, не 
вините во всем большевиков, они 
только черви, которые завелись в 
ране, нанесенной армии другими. 
Его критику Временного прави-
тельства поддержали Рузский и 
Алексеев. Фронду Керенский не 
потерпел и на первых порах сме-
стил Брусилова, заменив его Кор-
ниловым».

ЖЕРТВЫ ПРИКАЗА № 1

Произведениям А.И. Деникина 
можно верить как документаль-
ным свидетельствам. Генерал-из-

Из протокола общего собрания 
1-го батальона N-го полка: «При-
нимая во внимание несознатель-
ность командующего батальоном 
капитана Русова, а также что он 1) 
до революции был строг с солда-
тами; 2) отказывается подписы-
вать увольнительные билеты то-
варищам, которым беспременно 
нужно домой; 3) на счет послед-
него наступления немцев на полк 
выражался «трусливое стадо», 
когда никто не обязан участвовать 
в империалистической бойне; и 4) 
вообще за старорежимность, со-
брание постановило капитана Ру-
сова отчислить от должности бата-
льонного и назначить кашеваром 
во вторую роту». 

Толпа пассажиров пытается сесть в поезд
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гнанник выразил всю боль за погу-
бленную императорскую армию в 
результате неумного, в сущности, 
пацифистского (и это в разгар во-
йны!) приказа №1.  Он нисколько 
не преувеличивает, отмечая, что 
окопные командиры были оскор-
блены в своих лучших чувствах. В 
глаза и за глаза им говорили: «На-
до почистить всех. С полком суме-
ет справиться и молодой, лишь бы 
был истинный демократ и стоял 

за советскую волю». «Капитанам и 
поручикам хорошо - получают сто 
сорок целковых в месяц, а нам - 
расщедрились - семь с полтиной 
отпускают».  

Забегая вперед, надо сказать, 
что при формировании частей бе-
лые гарантировали ежемесячный 
оклад: офицерам - 150 рублей, 
солдатам - 50 рублей. Однако по-
полнение шло неохотно.  Добро-
вольческая армия по численности 
не дотягивала и до корпуса. 

В свой черед 29 мая 1918 г. Все-
российский Центральный испол-
нительный комитет Советов издал 
постановление «О мобилизации 
трудящихся в Красную армию», 
признав, что положение страны 
повелительно диктует переход от 
добровольчества к принудитель-
ному набору и постановке в строй 
рабочих и беднейших крестьян.  

Комплектование РККА на основе 
всеобщей воинской повинности 
осуществлялось с большими труд-
ностями. Из намечавшихся 275 
тыс. человек в июне-июле удалось 
призвать лишь около 40 тыс. 

«Что я им сделал? - сетует ге-
рой очерка Деникина. - Восемь 
лет служу, нет ни семьи, ни кола, 
ни двора. Все - в родном полку… 
И солдата любил - не раз ползком 
из-под проволочных заграждений 
раненых вытаскивал. И вот те-
перь… Я чту полковое знамя и не-
навижу их красные тряпки. Не при-
емлю революции - ни разумом, ни 
нутром… Лишь бы окончить честно 
войну, а потом - слуга покорный! - 
хоть камни бить на дороге, только 
не в демократизированной таким 
манером армии». 

Деникин дает картинку полково-
го митинга. Член исполнительно-
го комитета московского совдепа 
товарищ Склянка разжег собрав-
шихся заготовленной речью: «У 
солдат и рабочих есть еще враги. 
Это друзья свергнутого царского 
правительства, закоренелые по-
клонники расстрелов, кнута и зу-
ботычины. Злейшие враги свобо-
ды, они сейчас нацепили красные 
бантики, называют вас «товари-
щами» и прикидываются вашими 
друзьями, но таят в сердце чер-
ные замыслы, готовясь вернуть 
господство Романовых. Они зовут 
вас на новую бойню. Ну что ж, иди-
те, если хотите! Пусть вашими тру-
пами устилают дорогу к возвра-
щению царя! Пусть ваши сироты 
- вдовы и дети, брошенные всеми, 
попадут снова в кабалу к голоду, 
нищете и болезням!» Бойкого ора-
тора прервал отважный поручик. 
Но едва он заикнулся о том, что 
надо продолжать бить внешнего 
врага, больше говорить ему не по-
зволили, ибо «сакраментальное 
слово «наступление» с некоторых 
пор стало нетерпимым в армии».       

Недаром при планировании 
операций задавался непраздный 
вопрос: кто будет командовать 
при наступлении - офицеры или 
агитационные комитеты? 

Заглянем в дневник офицера 
17-го драгунского Нижегородско-
го полка Аркадия Столыпина (пле-
мянника председателя Совета ми-
нистров П.А. Столыпина). Между 

строк читается невыразимая боль, 
иногда прикрываемая самоирони-
ей. «6 июля 1917 г. Только что вер-
нулся с митинга. Какой только гря-
зи я не наслушался! Про штандарт 
говорили, что им благословил нас 
царь, а нам нужно благословение 
народа, поэтому надо эту «тряпку, 
пропитанную народной кровью», 
бросить… Добавляли, что не на-
до нам и отличий на штандарте, 
т.е. широких георгиевских лент… 
Вынесена была резолюция хода-
тайствовать о присылке нам ново-
го революционного штандарта…» 
«3 сентября 1917 г. Описать, что 
происходит в полку, трудно. Оно 
в полном смысле этого слова не-
описуемо. Ненависть к офицер-
ству, большевистская вакханалия, 
радость после краткого испуга 
(Корнилов!), словно гора у них 
спала с плеч… Государя уже назы-
вают «Николка». Мерзавцы!..» «6 
декабря 1917 г. Днем было общее 
собрание, разбирали вопрос о ка-
тегории людей, теперь часто упо-
минаемых в различных приказах, 
- о «солдатах, лишенных должно-
сти» (т.е. бывших офицерах). Ре-
шили так: лица эти уравниваются 
в правах с прочими драгунами и 
несут все наряды, посылаются на 
все работы…» «10 декабря 1917 г. 
Несу республиканскую революци-
онную драгунскую службу. Чищу 
коня, ношу ему сено, задаю зер-
но; вчера был дежурным по эска-
дрону. Присутствовал при выдаче 
артельщиком мяса, крупы, лука, 
масла, жира и хлеба. Ходил за тру-
бачом, чтобы он сыграл сигнал к 
обеду и к ужину…»

Стойка «во фрунт» была отмене-
на для рядовых. Часовые в карау-
лах подпирали спиной стену, а то 
и вообще позволяли себе нести 
службу сидя либо развалившись 
на полу. Офицеров же издеватель-
ски заставляли выстаивать «на 
часах» с обнаженными саблями. 
Иногда это была месть за былые 
обиды.

Писателю Куприну ставили в 
упрек то, что он в слишком мрач-
ных тонах описал армейский быт, 
в частности, не обошел внимани-
ем хамство начальников по отно-
шению к подчиненным.  Но ведь 
кроме его «Поединка» позорные 
факты вскрывали авторы невыду-

А.Ф. Керенский
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манных рассказов. Безобразная 
сцена описывается в «Дневнике 
прапорщика Ивана Соловьева. 
Действующая армия 1914-1915 
гг.», изданном его потомками на 
собственные средства. Инци-
дент произошел в так называе-
мых Скобелевских лагерях. «Один 
из командиров, проходя своей 
ротой, заметил, что один из рат-
ников не отдал ему чести. Он его 
остановил, а так как последний 
не взял сразу руки под козырек, 
ударил его по лицу плеткой. Тогда 
один из солдат сказал командиру: 
«Как смеешь бить нас, отправля-
ющихся проливать кровь?» Офи-
цер ответил на это заступивше-
муся тоже ударом. Тогда человек 
с пятьдесят набросились на свое-
го ротного и начали его избивать. 
Офицер, прибегнув к машинально 
выполняемой команде, крикнул: 
«Рота, в ружье!» - все бросились 
к ружьям, и, воспользовавшись 
замешательством, он вырвался 
из толпы окружавших его солдат. 
Таково было событие, следстви-
ем же его было то, что офицеру 
было предложено немедленно от-
правиться на позиции, а многие 
из нижних чинов были подвергну-
ты аресту».  

Большие и малые начальники, 
пострадавшие от революционных 
перемен, не упускали случая рас-
квитаться за унижения и оскор-
бления. В концовке рассказа А.И. 

Деникина «Исповедь» священник 
читает отходную над умирающим 
командармом, который занимал 
столь же высокую должность по-
сле перехода на службу к крас-
ным. В последние минуты жизни 
тот с трудом произносит: «Каюсь 
во всем. В одном… не грешен. Им 
служил только для вреда, с перво-
го дня, всегда, как мог…» Священ-
ник вздрогнул: «Аз, недостойный 
иерей, властью Его, мне данной, 
прощаю и разрешаю тя от всех 
грехов твоих, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь». У этого пер-
сонажа есть прототип - генерал 
Селивачев, летом 1917 года воз-
главлявший 7-ю армию на Юго-
Западном фронте. Большевики 
принудил его командовать одной 
из армий, сражавшихся против 
Добровольческой армии. Позже, 
на смертном одре, он признался 
священнику, что делал все воз-
можное, чтобы обеспечить успех 
белых. 

КОЛЧАК НЕ ДРУГ И НЕ ВРАГ

Сподвижник Колчака (в Омском 
правительстве - морской министр) 
контр-адмирал М.И. Смирнов под-
робно осветил революционный 
угар на Черноморском флоте. Да-
же авторитетный командующий 
флотом, каковым, безусловно, 
являлся А.В. Колчак, не смог по-
бороть волнения среди моряков: 
«Адмирал не принадлежал ни к ка-
ким политическим партиям и всей 
душой ненавидел партийность; он 
любил деловую работу и презирал 
демагогию. Особенной ненави-
стью с его стороны пользовались 
социалисты-революционеры; он 
считал их опасным болезненным 
наростом на здоровом организме 
народа».

В феврале 1917 года из Петро-
града стали приходить известия о 
крупных беспорядках. Тревожась 
о том, что этим воспользуются 
смутьяны, адмирал дал указание 
начальникам частей разъяснять 
подчиненным смысл происшед-
шего, чтобы «влиять на них в духе 
патриотизма». Не получилось. На 
флоте стали распространяться га-
зеты социалистического направ-
ления, призывавшие к низвер-
жению государственного строя 

и разложению дисциплины. «Во 
мгновение ока настроение команд 
изменилось. Начались митинги. 
Из щелей выползли преступные 
агитаторы».

Началось с инцидента на луч-
шем линейном корабле «Импера-
трица Екатерина II». Матросы по-
требовали от командира убрать с 
корабля офицеров, имеющих не-
мецкие фамилии, как заведомых 
шпионов в пользу неприятеля.  
Юный мичман Фок, несправедли-
во заподозренный в диверсии, за-
стрелился у себя в каюте. 

В тот же день адмирал собрал 
представителей от каждой роты 
с кораблей, береговых команд и 
гарнизона Севастопольской кре-
пости. В тщательно продуманном 
выступлении он пытался убедить 
делегатов в необходимости бес-
прекословно подчиняться офи-
церам, чтобы довести войну до 
победного конца.  Но судя по воз-
ражениям из зала, речь не про-
извела желаемого впечатления. 
Моральным ударом для А.В. Кол-
чака стала телеграмма об убий-
стве матросами командующего 
Балтийским флотом вице-адми-
рала А.И. Непенина. Потрясенный 
случившимся, адмирал в кругу до-
веренных лиц выразил опасение, 
что при подобном умопомеша-
тельстве команд трудно будет ру-
чаться за успех боевых действий 
на море. 

Война диктовала жесткие прави-
ла к дисциплине и ответственно-
сти. Однако все шло наперекосяк, 
вопреки здравому смыслу. «Царь 
отрекся от престола и повелел 
служить новому правительству». 
Пресловутый приказ № 1 лишил 
офицеров дисциплинарной власти 
и мер принуждения по отношению 
к подчиненным. Апеллировать к 
сознательности последних стано-
вилось абсолютно бесполезным.

Адмирал и его единомышлен-
ники судорожно искали выход из 
положения, которое ухудшалось с 
каждым днем.  В целях оздоровле-
ния команд  и поддержания в них 
патриотического духа Колчак при-
зывал офицеров удвоить работу, 
теснее сплотиться с матросами, 
удерживая их от пагубного влия-
ния проводников чуждых идей. К 
большой досаде, надо признать, 

А.В. Колчак



72

КРУГОЗОР

ОРИЕНТИР  8.2017

что выпускник училища или ака-
демии проигрывал в сравнении с 
записным оратором «из народа». 
Кадровый офицер не привык за-
ниматься политикой (этому его 
не обременяли в учебном заведе-
нии), а когда в силу катастрофиче-
ских перемен политика вплотную 
занялась им, оказался неспособ-
ным дискутировать и отстаивать 
точку зрения государственника, 
«за Россию ответчика».  

Компетентные офицеры флота, 
солидаризуясь с Колчаком, встре-
тили в штыки отмену института 
сверхсрочнослужащих. Не было 
сомнений, что эта законодатель-
ная мера, одобренная военно-
морским министром Керенским, 
пойдет на пользу неприятелю. 
Ведь требуемая боеспособность 
корабельных экипажей во многом 
достигалась благодаря специ-
алистам, имеющим многолетний 
опыт. Так что уничтожение кадров 
началось не только с «избиения» 
флотоводцев. Квалифицирован-
ных стали вытеснять красноречи-
вые.  Революционеры заботились 
лишь о том, чтобы через насажен-
ные ими судовые комитеты за-
получить как можно больше сто-
ронников в матросской среде. На 
повестку дня встали шкурные во-
просы, и непорядки возникали там, 
где не могли «по справедливости» 
поделить казенные деньги, запасы 
обмундирования и провизии. За 
то, что кому-то не досталось кожа-
ной материи, «комитетчики» осме-
лились арестовать  помощника по 
хозяйственной части, капитана над 
Севастопольским портом генерал-
майора Петрова. 

Это уже была наглость, грани-
чащая с преступлением. Адмирал 
немедленно поставил в извест-
ность Петроград и Ставку, пожелав 
сдать должность командующего 
флотом следующему по старшин-
ству флагману. В ответ пришли две 
телеграммы за подписями князя 
Львова и Керенского; одна успоко-
ительная - для адмирала, другая, 
повелительная - для комитета, с 
приказом освободить генерала 
Петрова. 

Оглядываясь на те тревожные 
дни,  М.И. Смирнов сожалел об 
упущенных возможностях.  Следо-
вало, воспользовавшись случаем, 

распустить и запретить комитеты 
или хотя бы ограничить их компе-
тенцию. Вот тогда «лучшие эле-
менты, безусловно, одержали бы 
верх над худшими. Но Временное 
правительство было парализова-
но, находясь «в ежовых рукавицах» 
Петроградского совета солдатских 
и рабочих депутатов».  

Личный приезд Керенского в 
Севастополь не разрядил обста-
новку. «На меня, - пишет Смирнов, 
- Керенский произвел впечатле-
ние неврастеника, человека не-
уравновешенного и увлеченного 
демагогией».  Обращаясь к Колча-
ку и членам комитета, он слащаво 
предложил им «забыть прошлое и 
поцеловаться». Однако примире-
ние не состоялось. 

С присылкой большевистских 
агентов на Черноморский флот 
разрушительная работа пошла 
ускоренным темпом. Нажим «упол-
номоченных лиц» не прекращался. 
С «мандатами» прибыли «депутаты 
Балтики». «Вид у них был разбой-
ничий - с лохматыми волосами, 
фуражками набекрень, и все они 
почему-то носили темные очки». И 
разговор они повели самый под-
стрекательный:  «Товарищи-черно-
морцы, не надоело вам жить, слов-
но при старом режиме? Слабо вам 
покончить с царскими слугами - ко-
мандующим флотом и офицерами 
- так, как это сделали мы?»

Радикальная пропаганда возы-
мела действие. 8 июня 1917 г. во 
дворе Севастопольского флотско-
го экипажа 15 тыс. человек собра-
лись на митинг. Провокационны-
ми призывами матросы-балтийцы 
распалили толпу. Митингующие 
кинулись арестовывать офицеров 
и отбирать у них оружие. Чтобы 
уладить конфликт, адмирал на 
следующее утро назначил собра-
ние делегатов команд.  При его 
появлении присутствовавшие не 
встали, никто и слушать его не за-
хотел, предупредив, что слова ему 
не предоставляли.

Еще большее унижение испытал 
адмирал, когда в каюту к нему (на 
флагманском корабле «Георгий По-
бедоносец») без доклада нагрянули 
члены судового комитета с оскор-
бительным требованием: отдать им 
«по-хорошему» адмиральскую са-
блю - Георгиевское оружие. Коман-

дующий выгнал их, вышел на палубу 
и швырнул саблю в море.

На корабли на Севастопольском 
рейде Колчак направил радио-
грамму, в которой рекомендовал 
офицерам во избежание крово-
пролития не оказывать сопро-
тивления мятежным матросам. 
Колчак вызвал к себе старшего из 
флагманов контр-адмирала Луки-
на и передал ему командование 
флотом.  Неизвестно, на основа-
нии чего в верхах решили, что бунт 
произошел по вине Колчака и ка-
питана 1 ранга Смирнова, и сроч-
но вызвали обоих в Петербург в 
качестве мальчиков для битья.

Колчак до глубины души оскор-
бился тем, что вину свалили с боль-
ной головы на здоровую. Именно 
Временное правительство сдела-
ло все от него зависящее, чтобы 
бунт углубился и расширился. На 
заседании в Мариинском дворце 
адмирал высказал все, что у не-
го накипело: «Вооруженные силы 
вследствие допущенной прави-
тельством антигосударственной 
агитации  разлагаются и более не-
пригодны для войны. Есть только 
два выхода: или заключить мир, 
или прекратить преступную агита-
цию и привести в порядок армию 
и флот путем введения смерт-
ной казни». Колчаку не простили 
дерзость. Обеспокоенный попу-
лярностью адмирала (которого  
организации патриотического на-
правления призывали возглавить 
спасительную военную диктату-
ру), Керенский позаботился о том, 
чтобы сплавить его в США в целях 
посредничества с американским 
флотом. 27 июля 1917 г. опальный 
адмирал отбыл за границу.      

По такому же, нередко и худ-
шему, сценарию (поскольку не ко 
всем военачальникам относились 
с определенным пиететом, как к 
Колчаку) проходило и обезглавли-
вание крупных объединений. Тем 
или иным способом устранялись 
с политической сцены все замет-
ные фигуры, противящиеся искус-
ственному погружению страны в 
анархию.

Василий ХОРЕШКО, 
обозреватель журнала

 «Ориентир»
(Продолжение следует)
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Есть в мире творческие коллек-
тивы, своим рождением обязанные 
таланту и энергии одного человека. 
Но затем они успешно развивают-
ся благодаря дарованиям многих 
других людей, единомышленников 
руководителя.

Кто сегодня не знает Академи-
ческий дважды Краснознаменный, 
ордена Красной Звезды ансамбль 
песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова! Это во-
инское подразделение, где про-

ходят службу профессиональные 
музыканты. Сразу стоит отметить 
особенность художественного кол-
лектива: в распорядок жизни арти-
стов входят не только репетиции 
и выступления - александровцы 
приносят присягу, проходят строе-
вую подготовку, умеют обращать-
ся с оружием. В ансамбле служат 
и срочники, и контрактники, есть и 
гражданские артисты.

Организатором и первым музы-
кальным руководителем ансамбля 
был профессор Московской кон-
серватории им. П.И. Чайковского, 
народный артист СССР, компози-
тор генерал-майор А.В. Алексан-
дров, возглавлявший ансамбль на 
протяжении 18 лет.

За первые 5 лет своей работы ан-
самбль дважды побывал на Даль-
нем Востоке, выступил в Средней 
Азии, на Балтийском флоте, Урале, 
Украине, в Приволжском, Севе-
рокавказском и Закавказском во-
енных округах. Он преодолел в по-
ездках 100 тысяч километров, на 
концертах побывали 2,5 млн зрите-
лей.

В 1933 г. состоялось первое вы-
ступление ансамбля перед руко-
водством страны, а вскоре музы-

кальному руководителю коллектива 
А.В. Александрову и начальнику 
П.И. Ильину было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный артист 
РСФСР». В эти годы происходит не 
только количественный рост ансам-
бля (к концу 1935 г. в его составе 
было уже 135 певцов, музыкантов и 
танцоров), но и качественные твор-
ческие перемены.

Год 1937-й положил начало все-
мирному признанию высочайше-
го исполнительского мастерства 
прославленного коллектива. В 
сентябре ансамбль в составе 185 
человек под руководством Алексан-
дрова совершил свою первую за-
рубежную поездку во Францию, на 
Международную выставку техники 

и искусства в Париже, где ему был 
присужден Гран-при. Музыкальные 
критики, искусствоведы и рецен-
зенты газет всех направлений чрез-
вычайно высоко оценили выступле-
ние коллектива. Вот некоторые из 
их высказываний: «…СССР прислал 
нам великолепный хор. Удивитель-
ная живость, гибкость хора и ма-
стерство его почтенного руководи-
теля - это подлинный триумф» («Се 
Суар»), «…Как прекрасен отрывок 
«Тише, тише» из «Риголетто». Зал, 

встав, устроил долгую овацию этим 
мастерам народной песни и пляски. 
Эта овация была прекраснее всех, 
потому что она шла от души» («Пари 
Суар»).

Последующие гастроли ансамбля 
в Чехословакии произвели не мень-
ший эффект. «В хоре из оперы Вер-
ди «Риголетто» мастерство профес-
сора Александрова можно сравнить 
только с мастерством знаменитей-
шего в мире борца-антифашиста 
Тосканини» («Руде Право»). Видный 
музыкальный ученый и обществен-
ный деятель профессор Зденек Не-
едлы писал: «Трудно сказать, чем 
прежде всего восхищаться - голо-
сами ли, единственными в своем 
роде… или же искусством хорового 

ПО ПРОФЕССИИ - АРТИСТЫ, 
ПО ПРИЗВАНИЮ - БОЙЦЫ
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пения. Всякая опера могла бы гор-
диться солистами этого хора. Хор 
в целом стоит выше любого самого 
лучшего оперного хора. Пианисси-
мо его просто поразительно. За-
тем ритм: в этом отношении наши 

гости стоят на недосягаемой вы-
соте… И наконец весь стиль пения 
и экспрессия исполнения просто 
изумительны. Играющие на музы-
кальных инструментах, как и певцы, 
безукоризненны. А танцоры! Какие 
виртуозы! У нас никто никогда еще 
не видел чего-либо подобного».

В 1938 г. коллектив осуществил 
почти полугодовую командировку 
на Дальний Восток, выступал перед 
участниками боев у озера Хасан, 
посетил Монголию.

В январе 1939 г. было торже-
ственно отмечено 10-летие ансам-
бля, в связи с чем А.В. Александров 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В том же году 
Александров создает «Гимн партии 
большевиков», ставший прообра-
зом гимна СССР.

В 1940 г. профессору А.В. Алек-
сандрову присваивают ученую сте-
пень доктора искусствоведения, он 
вновь становится деканом хорового 
факультета Московской консерва-
тории.

В первые дни Великой Отече-
ственной войны Александров на 
слова В.И. Лебедева-Кумача соз-
дал произведение, выразившее 
истинность масштабов бедствия 
и грандиозность предстоящих ис-
пытаний, вызвавшее высокий ду-
шевный порыв народа на борьбу с 
врагом, - гениальную «Священную 
войну». «Я не был никогда военным 

специалистом, - писал Александр 
Васильевич, - но у меня все же ока-
залось могучее оружие в руках, это 
песня. Песня, которая так же мо-
жет разить врага, как и любое ору-
жие». Сам Александров выезжал с 

коллективом в дей-
ствующую армию в 
1941 г. (Северо-За-
падный фронт) и в 
1944 г. (Карельский 
фронт).

О весомом вкладе 
в нашу Победу сви-
детельствуют 1400 
концертов ансамбля 
перед фронтовика-
ми и тружениками 
тыла и около 200 
песен, разученных 
краснознаменцами 
за годы войны.

В апреле 1942 г. 
А.В. Александрову 

за песенное творчество была при-
суждена Сталинская премия 1-й 
степени, которую он передает в 
Фонд обороны страны.

Александр Васильевич продолжа-
ет вести напряженную творческую 
жизнь. Он создает одно из лучших 
своих произведений - «Поэму об 
Украине», а к 25-летию Красной ар-
мии - не менее известную «Песню о 
Советской армии», осенью упорно 
работает над созданием гимна Со-
ветского Союза, музыка которого 
впервые прозвучала в ночь на 1 ян-
варя 1944 г.

В июле 1943 г. был торжествен-
но отмечен 60-летний юбилей и 
40-летие творческой деятельности 
А.В. Александрова, в связи с чем 
он был награжден орденом Лени-
на и ему было присвоено воинское 
звание генерал-майора. В начале 
1945 г. ансамбль выступал в Фин-
ляндии. Вновь небывалый успех 
и восторженные отзывы прессы. 
«Душой ансамбля является его за-
мечательный руководитель - ком-
позитор Александров. Интересно 
отметить сочетание качеств руко-
водителя, композитора и военного 
начальника у профессора Алексан-
дрова. Он с большим мастерством 
обработал народные песни. Про-
грамма разнообразна: воспитыва-
ющая, развлекающая. Она постро-
ена на высоком уровне, включает 
в себя народные песни и оперные 

хоры…» («Финляндская социал-де-
мократия», 28.01.1945.), «Хор поет 
мастерски. Он когда-нибудь про-
славится на весь мир» («Афтонпок-
стен», 03.02.1945).

Вскоре после возвращения из 
Финляндии у Александра Василье-
вича обострилась болезнь сердца, 
и ему пришлось на несколько ме-
сяцев прервать работу. Последняя 
гастрольная поездка ансамбля во 
главе с Александровым состоялась 
в 1946 г. в Чехословакию и Польшу. 
В знак признания больших заслуг 
А.В. Александрова в укреплении 
дружбы народов двух стран прави-
тельство Чехословакии наградило 
его орденом Белого Льва.

28 июня 1946 г. за концертную 
деятельность А.В. Александрову во 
второй раз была присуждена Ста-
линская премия 1-й степени.

Увы, 8 июля Александр Василье-
вич скоропостижно скончался.

В память выдающегося компози-
тора и музыкального деятеля были 
учреждены стипендии его имени на 
хоровых факультетах консервато-
рий Москвы и Ленинграда, имя А.В. 
Александрова присуждено Крас-
нознаменному ансамблю, который 
благодаря талантливому руковод-
ству его основателя стал одним из 
лучших художественных коллекти-
вов страны.

Александр Васильевич Алексан-
дров своим творчеством оставил 
яркий след в истории национальной 
и мировой музыкальной культуры. 
Его музыка любима и востребова-
на, она продолжает звучать по всей 
стране. В 1971 г. была учреждена 
золотая медаль имени А.В. Алек-
сандрова, ежегодно присуждав-
шаяся композиторам за успехи в 
создании военно-патриотической 
музыки. В 2005 г. Министерством 
обороны Российской Федерации 
учреждена медаль «Генерал-майор 
А.В. Александров».

С 1946 по 1987 г. (41 год) ансам-
блем руководил сын А.В. Алексан-
дрова - Герой Социалистического 
Труда, народный артист СССР, лау-
реат Ленинской и Государственных 
премий СССР генерал-майор Б.А. 
Александров, успешно продолжив-
ший дело жизни отца.

Сегодня хор ансамбля признан 
одним из лучших мужских хоров 
мира. Он соединяет стройность и 
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чистоту звучания академической 
капеллы с яркой эмоциональностью 
и непосредственностью, присущи-
ми народному исполнительству, 
демонстрирует высокое вокальное 
мастерство. Танцевальная группа 
творческого коллектива с честью 
удерживает завоеванные алексан-
дровцами высоты хореографиче-
ского искусства. Успех работы хора, 
солистов и танцевальной группы во 
многом зависит от гибкого и строй-
ного в своем звучании оркестра, ко-
торый уникален по своему составу. 
В нем удачно сочетаются русские 
народные инструменты - домры, 
балалайки, баяны с деревянными 
и медными духовыми инструмен-
тами.

В репертуаре ансамбля более 
2 тысяч произведений. Это песни 
отечественных композиторов, на-
родные песни и танцы, солдатские 
пляски, духовная музыка, класси-
ческие произведения русских и за-
рубежных композиторов, шедевры 
мировой поп-музыки.

Деятельность ансамбля поло-
жила начало созданию и развитию 
коллективов нового типа - ансам-
блей песни и пляски. По его образцу 
возникли многие ансамбли песни и 
пляски военных округов, флотов и 
групп войск, причем не только у нас 
в стране, но и за рубежом.

Одна из традиций ансамбля 
Александрова - давать новогодние 
концерты в отдаленных гарнизонах 
страны и «горячих точках». В каж-
дом гастрольном городе артисты 
навещают ветеранов и дают не-
большие импровизированные кон-
церты прямо дома для тех, кто не 
может прийти на концерт. 2016 год 
музыканты встречали с семьями 
военнослужащих в Нальчике и во 
Владикавказе.

Как известно, 25 декабря 2016 
года произошла страшная траге-
дия. Во время крушения самолета 
Ту-154 погибли 68 музыкантов ан-
самбля, которые направлялись в 
Сирию, чтобы выступить перед рос-
сийскими военными с новогодней 
программой. Это ужасное событие 
поистине потрясло весь мир!

Но жизнь не стоит на месте, а 
наша страна издревле славилась 
талантами. Руководство Мини-
стерства обороны России заявило, 
что ансамбль будет жить и дальше, 

оставаться творческим символом 
армии и страны. Менее чем за два 
месяца академический ансамбль, 
можно сказать, возродился. На 
смену погибшим пришло пополне-
ние - лучшие артисты со всей Рос-
сии, после того как дирекция ан-
самбля объявила о начале конкурса 
на замещение вакантных должно-
стей солистов, артистов хора и ба-
лета.

- Сначала мы принимали заявки 
по электронной почте - видео- и 
аудиоматериалы, резюме, и та-
ких заявок набралось более двух 
тысяч, - рассказывал в интервью 
ИТАР-ТАСС художественный руко-
водитель легендарного коллектива, 
заслуженный работник культуры 
РФ, народный артист Республики 
Северная Осетия - Алания полков-
ник Геннадий Саченюк. - Напри-
мер, на должности баритонов в хор 
было подано более 360 заявок при 
необходимости в шесть человек. 
Получается, 60 человек на место. 
Мы изучили все кандидатуры и на 
очный этап конкурса пригласили 
около 140 человек из разных регио-
нов России. Живые прослушивания 
всех конкурсантов-вокалистов дли-
лись неделю. Была собрана серьез-
ная комиссия, куда вошли художе-
ственные руководители солидных 
хоровых коллективов. Ежедневно 
мы слушали человек по 20, кому-то 
уделяли 10 минут, кому-то, может, и 
30. Естественно, нас интересовало 
не только их вокальное мастерство, 
но и их опыт, и внешний вид - был 
комплексный подход к каждому.

16 февраля нынешнего года кол-
лектив выступил на сцене Театра 
Российской армии.

…В репертуаре ансамбля есть 
«Александровская песня», а там 
такие строки: «По профессии - ар-
тисты, по призванию - бойцы». Это 
о них, об александровцах.  Боль-
шие творческие коллективы порой 
формируются годами, а то и деся-
тилетиями. А тут предельно сжатый 
отрезок времени, но они смогли 
справиться с тяжелейшей задачей.

Потом было участие в празднич-
ном концерте 23 Февраля в Крем-
левском дворце. А 24 февраля ан-
самбль Александрова уже открывал 
Всемирные военные игры в Сочи. 
То есть с московского концер-
та артисты сразу отправились на 

аэродром Чкаловский и через три-
четыре часа уже были в знаменитом 
южном городе.

Спустя две недели коллектив вы-
ступил в Доме музыки. Это была 
необычная программа. В первом 
отделении коллектив представил 
вниманию публики классические 
произведения, в том числе Алек-
сандра и Бориса Александровых. 
Новый артист ансамбля Максим 
Маклаков спел арию Роберта из 
оперы «Иоланта» Чайковского. Ор-
кестром ансамбля и Русским хором 
имени А. В. Свешникова были ис-
полнены «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь» Бородина. Во 
втором отделении впервые в новом 
составе прозвучала «Священная 
война».

Что было главным? По мнению 
Геннадия Саченюка, это то, что лю-
ди увидели: ансамбль жив! Ведь 
были разные мнения: а сколько вре-
мени нужно, чтобы возродить кол-
лектив? Залогом стремительного 
успеха стал самоотверженный труд 
артистов. И помощь Министерства 
обороны. Материальная в том чис-
ле. К примеру, для новых артистов 
министерство выделило около 70 
служебных квартир.

2 мая ансамбль Александро-
ва выступил на сцене Санкт-
Петербургской филармонии. 8 мая 
- на Поклонной горе. Ну а 9 Мая ис-
кусством коллектива наслаждались 
те, кто пришел на концертную пло-
щадку ВДНХ.

Практически все гастрольные 
планы ансамбля остались в силе. 
Запланировано множество концер-
тов в России: и в Москве, и в Сиби-
ри. Из зарубежных стран в планах 
- Китай. Возможны в ближайшее 
время поездки в Израиль, Италию, 
Оман, Сербию, Болгарию и Вен-
грию.

…Геннадия Саченюка часто спра-
шивают: «А что, если снова предло-
жат поехать в Сирию?»

На что он просто отвечает: «Нам 
не предлагают - нам отдают приказ. 
Несмотря на то что в наших руках 
народные музыкальные инструмен-
ты - баяны и балалайки, мы люди 
военные и все приказы Миноборо-
ны выполняем беспрекословно. Ку-
да направят - там и исполним свой 
служебный долг».

Александр ГУБАНОВ
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Президент России Владимир Путин в своей ре-
зиденции в Ново-Огарево вручил государственные 
награды представителям центров патриотического 
воспитания и поисковых организаций со всей стра-
ны. Поисковики и руководители  центров патриотиче-
ского воспитания были удостоены орденов Дружбы, 
медалей  ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, почетных грамот и благодарностей Пре-
зидента РФ. В приветственной речи президент от-
метил, что все награжденные вели «активную работу 
по патриотическому воспитанию молодежи и увеко-
вечению памяти погибших защитников Отечества». 
«Этими знаками внимания со стороны государства 
не ограничивается то уважение, которое, во вся-
ком случае у меня, вызывает ваша работа, - сказал 
Владимир Путин. - Главный ресурс мощи России, ее 
будущего - в нашей исторической памяти». Присут-

ствовавший на церемонии министр культуры России 
Владимир Мединский, общаясь с награжденными, 
отметил, что «эти награды государство вручило за 
патриотизм и созидательную деятельность на благо 
сохранения исторической памяти народа».

Таким образом, руководители государства дают 
понять, что патриотизм является одной из непре-
ходящих ценностей нашей страны и общества. И он 

выражается не только в глубоком осознании сво-
его долга перед Родиной, но и в индивидуальной и 
групповой практической деятельности, мобилизации 
своих усилий и усилий своих товарищей, их способ-
ностей и талантов  на благо Родины.

Но есть ли в России специальные, особые награды, 
чтобы отметить проявление патриотизма в обще-
ственной, служебной, военной и трудовой деятель-
ности, поощрить людей, отличившихся на этой ниве? 
Такие, в самом названии которых была бы выражена 
суть? Оказывается есть. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 677 от 13 ноября 2006 
г. учреждена памятная медаль «Патриот России». 
Она является формой поощрения за большой вклад 
в совершенствование системы патриотического вос-
питания граждан России и выполнение программ 
патриотического воспитания. Награждение медалью 

проводится один раз в год к Дню России. Памятной 
медалью «Патриот России» награждаются граждане 
Российской Федерации за личный большой вклад в 
работу по патриотическому воспитанию, проявление 
патриотизма в общественной, служебной, военной и 
трудовой деятельности. 

Подготовкой списков награждаемых и их пред-
ставлением к награде занимается Российский госу-
дарственный военный историко-культурный центр 
при Правительстве Российской Федерации, осу-
ществляющий организационное сопровождение 
государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации». Для пред-
ставления к награждению готовятся обоснованные 
материалы с изложением заслуг кандидата в патри-
отическом воспитании граждан или конкретного про-
явления гражданином патриотизма в его деятельно-
сти на благо Отечества.

Памятная медаль «Патриот России» изготавливает-
ся из металла золотистого цвета и имеет форму круга 
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сто-
рон. На лицевой стороне памятной медали рельеф-
ные изображения: в центре - скульптура «Россия» 
(автор Г. Кафка, 1882 г.); в нижней части - лавровые 
ветви; в верхней части по кругу - рельефная надпись 
«ПАТРИОТИЗМ РОДИНА ЧЕСТЬ». На оборотной сто-

Награды  за патриотизмНаграды  за патриотизм

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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роне памятной медали  в средней ее части - рельеф-
ная надпись «ЗА ОТЛИЧИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ». 

Памятная медаль при помощи ушка и кольца соеди-
няется с четырехугольной колодкой, обтянутой шел-
ковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента белого 
цвета по бокам на расстоянии 2 мм от края дополнена 
полосками синего и красного цветов по 2 мм каждая. 
Носится медаль «Патриот России» на правой стороне 
груди ниже государственных орденов и медалей, но 
выше ведомственных наград. Таким образом, медаль 
«Патриот России» занимает как бы промежуточное по-
ложение между государственными и ведомственными 
наградами. Награждение медалью «Патриот России» 
не предусматривает получения каких-либо льгот или 
денежных выплат. Учредитель считает, что этот на-
грудный знак «сам по себе является материальным 
подтверждением заслуг обладателя в деле воспита-
ния патриотов Родины».

В прошлом году этой награды были удостоены 
несколько десятков россиян. Среди них: председа-
тель правления Челябинского областного отделе-
ния общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» Виталий Родионов, заслуженный деятель 
искусств Удмуртии и России хормейстер Валерий 
Митрофанов, учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории школы № 1 
села Троицкое Ирина Мисевич, ректор Курского го-
сударственного медицинского университета Виктор 
Лазаренко и многие другие. 

Существует и общественная награда за патрио-
тизм. Это общественный орден, который так и на-
зывается - «Патриот Отечества». Он учрежден Все-
российским союзом общественных объединений 
ветеранов десантных войск «Союз десантников Рос-
сии».  

Согласно статуту орденом «Патриот Отечества» 
награждаются граждане Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти, местного самоуправ-
ления, организации и учреждения, научные, ветеран-
ские, молодежные, творческие воинские и трудовые 
союзы и коллективы за особый вклад в работу по 
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, высокие результаты при выполнении го-
сударственных, ведомственных и других программ, 
мероприятий по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации, а также за проявленный 
патриотизм в общественной, служебной, военной 
или трудовой деятельности. Для граждан, отмечен-
ных орденом за выполнение боевых задач или спе-
циальных заданий в интересах Российской Федера-
ции, к знаку ордена добавляются скрещенные мечи. 
Награждение и учет награжденных осуществляет Ис-
полнительный комитет Всероссийского союза обще-
ственных объединений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России».

Орден «Патриот Отечества» представляет собой 
прямой равносторонний крест размером 46х46 мм, 
с центральной круглой накладкой с золотым гербом 
России диаметром 22 мм с мечами, направленными 
вверх, или без мечей. Контур креста окрашен белой 

эмалью, его лепестки покрыты красной эмалью. Цен-
тральная часть накладки по контуру залита белой 
эмалью.

Орден покрыт золотом и акриловыми эмалями. По 
кругу центральной накладки размещена надпись «Па-

триот Отечества». Центр, в котором размещен герб 
Российской Федерации, покрыт синей акриловой 
эмалью. На реверсе (оборотной стороне) в три стро-
ки размещена надпись «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ И 
ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО», ниже надписи разме-
щена площадка с символом № под гравировку номе-
ра награды. Все детали ордена объемные и выполне-
ны методом холодной штамповки из медных сплавов.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пя-
тиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 
лентой шириной 24 мм. Лента ордена символизирует 
флаг Российской Федерации и состоит из полос бе-
лого, синего и красного цвета, шириной 8 мм каждая. 
На оборотной стороне колодки имеется булавочный 
зажим для крепления.

Орден «Патриот Отечества» носится на левой сто-
роне груди ниже государственных орденов и меда-
лей, перед ведомственными наградами, знаками и 
значками. Повторное награждение орденом не до-
пускается. Его дубликат взамен утерянного не вы-
дается. В случае утраты удостоверения к ордену по 
ходатайству может быть выдан документ, подтверж-
дающий награждение. Союз десантников России 
вручил эту награду многим общественным, государ-
ственным деятелям России, а также рядовым граж-
данам за проявление патриотизма в своей повсед-
невной деятельности. 

Сергей КОЛОМНИН, 
ведущий «Геральдического вестника»
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В свои 29 лет слушатель Военной 
академии им. М.В. Фрунзе гвардии 
подполковник А.П. Мелентьев имел 
пять ранений и три контузии. В пись-
ме сестре Марии от 28 февраля 1945 
года он отмечал: «…Учеба идет нор-
мально, но учиться очень тяжело, 
здоровье слабое, сильно отражают-
ся ранения. Боюсь, что не дотяну до 
окончания, а учиться еще полгода». 
Он как будто чувствовал надвигаю-
щуюся беду. Она пришла не стороны 
врага, а неожиданно, в мирном горо-
де. 3 июня 1945 года Александр Про-
копьевич был сбит на тротуаре в Мо-
скве грузовым автомобилем.

Судьба хранила А.П. Мелентьева в 
боях на берегах реки Халхин-Гол, во 
время похода в Западную Белорус-
сию, под свинцовым огнем противни-
ка на финской земле и в кровопролит-
ных сражениях с немецкими войсками 
в годы Великой Отечественной войны. 
К ее началу Александр Прокопьевич 
прошел хорошую школу командной и 
штабной работы в звене от взвода до 
полка. Свою первую боевую награду - 
медаль «За боевые заслуги» - получил 
за мужество, проявленное в боях на 
Карельском перешейке.

Опыт, приобретенный в боевой 
обстановке и на полях тактических 
учений, А.П. Мелентьев успешно при-

менял в годы Великой Отечественной 
войны. Начальник штаба 25-й гвар-
дейской стрелковой дивизии полков-
ник Зайковский высоко оценивал де-
ятельность начальника оперативного 
отделения гвардии майора Мелен-
тьева. «В боях с немецкими захват-
чиками проявил себя как истинный 
сын трудового народа, бесстрашный 
и смелый командир, - отмечал он в 
наградном листе. - За время боевых 
операций по прорыву линии обороны 
противника в районе с. Долгинькое, а 
также в последующих наступательных 
боях т. Мелентьев обеспечил пра-
вильное оперативное руководство 
частями, непосредственно находясь 
в боевых порядках частей, обеспечил 
правильное оперативное руковод-
ство. Достоин  правительственной 
награды ордена Красного Знамени». 
С этим выводом 30 октября 1943 года 
согласился командир дивизии гвар-
дии полковник Г.А. Криволапов. 

А.П. Мелентьеву приходилось не 
только заниматься решением опера-
тивных вопросов. После гибели в фев-
рале 1943 года командира 81-го гвар-
дейского стрелкового полка гвардии 
подполковника П.К. Казакевича ему 
по решению командира 25-й гвардей-
ской стрелковой дивизии пришлось 
временно командовать этим полком. 

В августе полк принял В.А. Ковалев, 
а Мелентьев снова вернулся к испол-
нению своих обязанностей, но уже в 
феврале 1944 года он опять вступил в 
командование этим полком.

В июне 1944 года гвардии подпол-
ковник А.П. Мелентьев получил новое, 
не совсем обычное назначение. Он 
был назначен командиром  созданно-
го в армии  3-го ударно-штурмового 
полка. Эта часть появилась в армии 
при следующих обстоятельствах. В 
ходе освобождения Левобережной 
Украины и Уманско-Ботошанской 
операции войска 53-й армии освобо-
дили тысячи советских военноплен-
ных. В соответствии с установленным 
порядком они подлежали направле-
нию в проверочно-фильтрационные 
лагеря НКВД. Однако армия к тому 
времени понесла большие потери, 
а потому остро нуждалась в попол-
нении. Поэтому  освобожденные со-
ветские военнопленные  по решению 
военного совета 53-й армии были 
использованы  для формирования 
ударно-штурмовых частей армии. Эти 
части принципиально отличались от 
штрафных батальонов и рот тем, что  
их личный состав не был ни осужден 

Родился 13(26) июля 1915 г. в деревне 
Малое Соколово Архангельской губернии. 
В учетно-послужной карте, хранящейся 
в ЦАМО РФ, и в его наградной карточке 
1940 г. указан 1919-й, а на надгробном 
памятнике - 1920 год рождения. С августа 
1936 г. в Красной армии. В мае 1939 г. 
окончил Минское военное пехотное учили-
ще. Участник боевых действий в районе р. 
Халхин-Гол (1939), похода Красной армии в 
Западную Белоруссию (1939). В 1941 г. за-
очно окончил первый курс Ленинградско-
го филиала Военной академии им. М.В. 
Фрунзе. Во время Великой Отечествен-
ной войны: начальник штаба  стрелкового 
полка, начальник оперативного отделения 
штаба гвардейской стрелковой диви-
зии,  командир гвардейского стрелкового 
полка,  а затем 3-го ударно-штурмового 
полка (3-я армия, 2-й Украинский фронт), 
гвардии подполковник.  В декабре 1944 г. 
поступил в Военную академию им. М.В. 
Фрунзе. Погиб 3 июня 1945 г. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище. Герой Совет-
ского Союза (24 марта 1945 г.). Награжден 
орденом Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, меда-
лями. Его имя носит улица в г. Котласе, а на 
здании школы, где он учился, установлена 
мемориальная доска.

АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ МЕЛЕНТЬЕВ

КОМАНДИР 
УДАРНО-ШТУРМОВОГО ПОЛКА
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по суду, ни лишен  званий и наград.  
Их формирование предусматрива-
лось еще  приказом НКО №1348 от 1 
августа 1943 года «О формировании 
отдельных штурмовых стрелковых ба-
тальонов». В постоянный состав этих 
подразделений (командиры батальо-
нов и замполиты, начальники штабов 
и командиры рот) отбирались офице-
ры из числа «лучшего, тщательно ото-
бранного и хорошо подготовленного 
начальствующего состава, имеющего 
боевой опыт».  А переменный состав 
набирался из числа военнослужащих, 
находившихся некоторое время в 
плену или на оккупированной терри-
тории и не сумевших доказать свое-
го участия в партизанских действиях 
против врага.  Штурмовые батальоны  
бросали на наиболее опасные участки 
фронта и использовали, как и штраф-
ников, в самом пекле сражений. 

К концу войны в составе общево-
йсковых армий, например в 53-й, 
появились даже отдельные ударно-
штурмовые стрелковые полки. Вот в 
июне 1944 года командиром такого 
полка  стал гвардии подполковник 
А.П. Мелентьев. Первым серьезным 
экзаменом для него стала Ясско-Ки-
шиневская стратегическая наступа-
тельная операция, проведенная с 20 
по 29 августа 1944 года силами 2-го 
и 3-го Украинских фронтов во взаи-
модействии с Черноморским флотом 
и Дунайской военной флотилией. В 
этой операции 53-я армия 2-го Укра-
инского фронта, в состав которой 
входил 3-й ударно-штурмовой полк, 
совместно с 27-й, 52-й и 6-й танковой 
армиями наносила главный удар из 
района северо-западнее Ясс в общем 
направлении на Васлуй, Фэлчиу с це-
лью отрезать пути отхода главных сил 
группы армий «Южная Украина» на за-
пад.

Операция развивалась в стреми-
тельном темпе. Уже на четвертый 
день было завершено оперативное 
окружение кишиневской группиров-
ки врага (18 немецких дивизий). Од-
нако часть сил противника сумела 
прорваться в район г. Васлуй.  В бой 
с нею вступил 3-й ударно-штурмо-
вой полк. Гвардии подполковник А.П. 
Мелентьев, наблюдая с командного 
пункта за ходом боевых действий, за-
метил, как один из батальонов полка 
остановился, а затем повернул назад. 
Командир полка немедленно при-
казал поддержать батальон огнем 

приданной артиллерии. В результате 
противник был вынужден прекратить 
атаки, а батальон перешел к оборо-
не. И тогда Александр Прокопьевич 
решил внезапно атаковать врага но-
чью. Под покровом темноты один из 
батальонов полка бесшумно пошел 
вперед. За ним в полной тишине, без 
выстрела, двинулись остальные. Удар 
был полной неожиданностью для про-
тивника, который в результате попал 
в окружение. В ходе наступления полк 
уничтожил 1,2 тыс. и взял в плен 1 тыс. 
солдат и офицеров, захватил 1,5 тыс. 
винтовок, 150 ручных пулеметов, 5 
танков, 1 бронетранспортер, 38 авто-
машин, 2 склада с продовольствием и 
боеприпасами и другое военное иму-
щество.

Начальник отдела кадров 53-й ар-
мии полковник Скотников 20 октября 
1944 года подписал наградной лист 
на гвардии подполковника А.А. Ме-
лентьева. В этом документе отме-
чалось: «Поставленная задача была 
блестяще выполнена. Населенные 
пункты Корни, Албешти освобождены 
от войск противника и нашим частям 
обеспечено быстрое продвижение 
вперед. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбе с немецкими захват-
чиками, за дерзкие и решительные 
боевые действия, в результате кото-
рых был нанесен большой урон врагу, 
за личную храбрость и мужество гвар-
дии подполковник Мелентьев досто-
ин награждения орденом Красного 
Знамени».

Подразделения 3-го ударно-штур-
мового полка под командованием 
гвардии подполковника А.П. Мелен-
тьева одними из первых вышли на 
границу Венгрии. За короткий срок 
полк прошел с боями около 200 км, 
занял более 20 населенных пунктов и 
подошел к р. Тисса. Далее передадим 
слово снова документу той поры. 19 
ноября 1944 года командующий 53-й 
армией генерал-лейтенант И.М. Ма-
нагаров подписал наградной лист на 
командира 3-го ударно-штурмового 
полка гвардии подполковника А.П. 
Мелентьева. В этом документе гово-
рилось:

«В ночь на 7 ноября с. г. т. Мелен-
тьев первый со своим полком с боями 
форсировал р. Тиса на участке Тис-
са-Ервэнь, где ширина реки 180 мт, 
глубина 11 - 12 мт с очень быстрым 
течением. Прорвав оборону против-

ника на западном берегу р. Тиса, в 
рукопашной схватке уничтожил до 
800 венгерских солдат и офицеров и 
захватил в плен венгерского команди-
ра батальона в чине подполковника. 
Форсировав с боем р. Клейн-Тисса, 
штурмом овладел главным опорным 
пунктом противника на западном бе-
регу р. Тиса - населенным пунктом 
Поросло, тем самым дав возмож-
ность форсировать эту реку частям 57 
ск, и нанес венграм большое пораже-
ние в живой силе и технике. Развивая 
дальнейший успех, штурмом овладел 
вторым важным опорным пунктом 
противника - крупным населенным 
пунктом и жел-дор. станцией Мезе-
таркань. В этих боях полк т. Мелен-
тьева уничтожил и частью пленил весь 
личный состав арт. полка 9 погранди-
визии венгров и всю матчасть взял в 
качестве трофеев исправной. 

Всего за время боев на территории 
Венгрии полком т. Мелентьева унич-
тожено 3900 и взято в плен 1473 не-
мецких и венгерских солдата и офи-
цера, уничтожено и захвачено: танков 
и самоходных орудий - 11, бронетран-
спортеров - 14, автомашин - 31, ору-
дий разных калибров - 84, мотоциклов 
- 26, минометов - 16, пулеметов - 96, 
лошадей - 1250, повозок с разным 
имуществом - 450, складов - 4.

Лично т. Мелентьев, являясь хра-
брейшим офицером, не раз по-
являлся в трудных условиях боя в 
передовых линиях бойцов и личным 
примером бесстрашия и мужества 
воодушевлял их к победе.

За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу 
и геройство гвардии подполковник 
Мелентьев достоин присвоения зва-
ния «Герой Советского Союза». Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года А.П. Ме-
лентьеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Гвардии подполковнику А.П. Ме-
лентьеву была предоставлена воз-
можность получить высшее военное 
образование, но злой рок настиг его 
на улице уже мирной Москвы.

Владимир ДАЙНЕС,
кандидат исторических наук,

профессор Академии 
военных наук,

член-корреспондент РАЕН 
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