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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
На протяжении 85 лет Воздушно-десантные войска обеспечивают надежную защиту нашей Родины.
На полях сражений Великой
Отечественной войны, горячей
земле Афганистана и в горах
Северного Кавказа – в любых
условиях и при любых обстоятельствах «крылатая пехота»
проявляла профессионализм,

взаимовыручку и беспримерный героизм.
Продолжая
и
приумножая славные традиции отцов
и дедов, нынешнее поколение «голубых беретов» вносит
большой вклад в укрепление
обороноспособности страны.
Сегодня Воздушно-десантным войскам отводится важная
роль в обеспечении военной
безопасности государства. Части и соединения Воздушно-десантных войск активно оснащаются новейшими вооружением,
техникой и снаряжением, что
позволяет им успешно решать
задачи на территории Российской Федерации и выполнять
миротворческую миссию далеко за ее пределами.
От всей души поздравляю
военнослужащих и ветеранов
Воздушно-десантных войск с
юбилеем!
Желаю здоровья, благополучия и новых успехов в службе
на благо Отечества!
С. ШОЙГУ

Министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ
ВОЙСКАМИ

Дорогие ветераны! Боевые друзья!
От Командования и Военного совета Воздушно-десантных войск поздравляю
личный состав, ветеранов с
85-летием со дня образования Воздушно-десантных
войск.
На всех этапах современной военной истории
России именно Воздушно-

десантные войска всегда добивались решающего перелома в боевых действиях и
успешного проведения различных военных операций.
«ВДВ – это мужество
высшего класса, храбрость
первой категории, боевая
готовность номер один», –
один из крылатых афоризмов В. Ф. Маргелова о «продуваемых всеми ветрами
войсках» применим во все
времена.
Говоря о достижениях,
развитии и перспективах
Воздушно-десантных войск
за прошедшие 85 лет, мы
всегда помним, что в этом
заслуга людей, которые
стояли у истоков формирования войск, их становления и развития.
Воздушно-десантные
войска были и остаются
надёжным и испытанным
авангардом Вооружённых
Сил России. Воспитанное
на традициях «Крылатой
пехоты», нынешнее поколение десантников показывает образцы беспримерного

мужества и героизма при
выполнении самых сложных задач в любых, порой
экстремальных, условиях. А
боевой дух десанта остаётся
прежним, и он полностью
находит своё выражение в
девизе ВДВ – «Никто, кроме нас!».
Выражаю благодарность
личному составу войск за
самоотверженный ратный
труд, верность воинскому
долгу и военной присяге.
Желаю Вам здоровья благополучия Вашим семьям,
оставаться преданными своему Отечеству, служа ему
верой и правдой.
Дорогие ветераны! Низкий поклон от воинов-десантников за Вашу ратную
службу, личный вклад каждого из Вас в сохранение и
приумножение десантных
традиций.
В. ШАМАНОВ

Командующий Воздушнодесантными войсками
Герой Российской Федерации,
генерал-полковник
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Выпуск
московских кадетов
19 ИЮНЯ 2015 ГОДА В МОСКВЕ
СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК КАДЕТОВ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПРОШЛА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ
У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ПРОБЛЕМЫ КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
23 ИЮНЯ 2015 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИН ПРИНИМАЛ В КРЕМЛЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ РЕШАЛАСЬ ТЕМА КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВНИМАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЫЛО ОБРАЩЕНО НА ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КАДЕТСКОГО ПРОФИЛЯ СТАТЬ КУЗНИЦЕЙ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ

В
Сотни ребят получили аттестаты зрелости. Большинство из них продолжат своё
образование в учебных заведениях силовых
ведомств и других вузах страны.
В торжественной церемонии вручения
аттестатов приняли участие Герои Российской Федерации А. В. Романов, Н. А. Беляев и В. А. Бочаров.
В. БОЧАРОВ,

ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации

Посещение
ВДЦ «Орлёнок»
В ПЕРИОД С 11 ПО 13 ИЮНЯ 1-Й ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕРОЙ РОССИИ В. А. БОЧАРОВ ПОСЕТИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
(ВДЦ) «ОРЛЕНОК», ГДЕ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧИ С РЕБЯТАМИ, ПРИБЫВШИМИ СЮДА
НА ОТДЫХ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Сегодня ВДЦ «Орленок» – это федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. Он включает в
себя семь детских лагерей, расположенных
на берегу Чёрного моря в Туапсинском районе Краснодарского края. Большинство ребят, прибывших на отдых, стали победителями различных проектов, проводившихся
в регионах в течение года. Есть даже целые
творческие коллективы, как например детский духовой оркестр из Санкт-Петербурга
или балетная группа из Пермского государственного балетного колледжа. В детский
лагерь «Дозорный» приехали отдыхать ребята, ставшие победителями в номинации
сочинений о героях Великой Отечественной войны, о вкладе их земляков в Великую
Победу над фашистской Германией.
Встречи с Вячеславом Алексеевичем Бочаровым состоялись в праздничный день –
День России. Они были посвящены славной
истории нашего Отечества, людям, которые
своим трудом, талантом, героизмом внесли
огромный вклад в развитие Российского государства в разные исторические периоды.
Пресс-служба «Российской
Ассоциации Героев»

настоящий момент в стране открыто 240 кадетских
корпусов и десятки тысяч
кадетских классов. Это говорит о том, что такая форма обучения и воспитания востребована
как государством, так и родителями. С целью изучения проблемы я
посетил Воронежский кадетский
корпус, Кадетский корпус следственного комитета, 1-й Московский
кадетский корпус, Екатеринбургское суворовское военное училище,
провел слушания в Общественной
палате, «круглые столы» с выездом
в регионы.
За период становления системы кадетского воспитания ярко
обозначились не только положительные моменты, но и выявилось
большое количество системных
недоработок. В Федеральном законе «Об образовании» от 29 декабря
2012 года № 273 кадетскому образованию посвящена статья 86, которая обозначает наличие кадетских
учреждений как формы обучения
в системе дополнительного образования, определяет льготные категории поступающих в кадетские
учреждения и ставит высокую цель:
подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной
государственной службе.
То, что закон «Об образовании»
далёк от совершенства, говорилось

неоднократно, но в нем есть неясности, недопустимые для документа такого уровня. Так, в п. 5 ст. 86
Федерального закона перечисляются 15 категорий детей, пользующихся преимущественным правом приема в кадетские учебные
заведения. Уже это само по себе
выглядит абсурдно. Как же пробиться всем остальным в эти образовательные учреждения? Но есть
и более абсурдные моменты в этом

перечислении льготных категорий.
Например,
преимущественным
правом при поступлении пользуются дети полных кавалеров ордена Славы. Этим детям уже по 70
лет. Упомянуты и дети Героев Советского Союза, которые тоже никак не подходят по возрасту.
В 2015 году в этот закон вносились поправки, но эти «нелепицы»
в очередной раз не попали в сферу
внимания законодателей.

Что такое дополнительное образование для кадетского учреждения? Кто определяет эти дополнительные
образовательные
программы? В Михайловском кадетском корпусе в Воронеже таких
программ 25. Это явно неконструктивный подход к обучению детей.
Кадетские учреждения от обычной школы отличает система воспитательного процесса. К сожалению, никаких критериев к подбору
воспитательских кадров не существует. И здесь обнажилась еще одна
проблема: критерий комплектования кадетских учебных заведений
воспитателями, их подготовка. Воспитатель несёт ответственность за
формирование личности подростка. Особенно остро стоит эта проблема в кадетских учреждениях министерства образования.
В соответствии с законом «Об
образовании» к образовательным
учреждениям кадетского профиля
относятся:
– президентские кадетские училища;
– кадетские корпуса министерства обороны и других силовых
структур;
– кадетские корпуса и кадетские
школы министерства образования.
Однако есть еще и такая форма
обучения, как кадетские классы, которые существуют вне правового
поля, ибо законом не прописаны и,
естественно, никаким статусом не
обладают.
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Всероссийский
форум «Таврида»
2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА В КРЫМУ, НА
БАКАЛЬСКОЙ КОСЕ, НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
«ТАВРИДА», КОТОРЫЙ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ДО 18 СЕНТЯБРЯ

На подготовку кадетов расходуется разное количество средств,
исходя из ведомственных возможностей. Уже в этом заключено неравенство между кадетскими
корпусами. Но они одинаковы в
одном: сколько бы средств ни было вложено в кадета, он не обязан
продолжать службу на военном
поприще или на государственной
гражданской службе. Это является
следствием того, что кадетское образование не имеет определенного
законом статуса.
Нет и единого стандарта кадетского образования. В министерстве
образования и в региональных департаментах образования нет структур, отвечающих за состояние кадетского образования. Кадеты – это не
просто переодетые в военизированную форму подростки, это маленькие граждане, желающие посвятить
себя служению государству. Такой
подход, а вернее, отсутствие этого
подхода к кадетскому образованию,
приводит к тому, что поступление
выпускников кадетских учреждений
в военные учебные заведения совсем невелико. Общей статистики
нет. Да и поступают выпускники кадетских, а также суворовских учебных заведений на общих со всеми
основаниях, т.е. по результату ЕГЭ.
Кадетские корпуса создавались как
закрытые учебные заведения с интернатской формой обучения детей.
Для реализации этой задачи также
затрачены немалые средства, подготовлены комнаты для комфортного
проживания ребят. К сожалению, в
настоящее время в Москве обозначилась проблема ликвидации интернатского нахождения учащихся в
кадетских корпусах. Тогда возникает
вопрос: в чем смысл хождения ребят
в школу в военизированной форме?
Эти и другие проблемы, связанные с кадетским образованием, мне
удалось изложить Президенту.
В заключении я сделал вывод:
цель, поставленная ФЗ № 273 по
подготовке несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной
государственной службе, в существующем законодательном поле кадетские учреждения выполнить не
в состоянии.
Пользуясь возможностью, исходя из понимания важности такой

Цель форума – создать площадку, на которой любой молодой человек или команда
молодых людей смогут продемонстрировать свои таланты, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
Работа форума организована по сменам.
Продолжительность каждой смены – неделя. Каждая смена работает по своей тематике:
1. Поисковые отряды и военно-патриотические клубы.
2. Молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры.
3. Писатели и поэты, пишущие на тему
культуры.
4. Историки.
5. Художники и скульпторы.
6. Актеры, режиссеры, деятели театра и
кино.
7. Музыканты и композиторы.
8. Молодежь Крыма и Севастополь.
9 – 10 – дополнительные смены.

формы обучения и воспитания
подростков, я обратился к Президенту с просьбой о президентском
поручении для изучения существующих проблем, связанных с кадетским образованием, с целью
разработки единой государственной стратегии в отношении кадетского образования.
В. БОЧАРОВ,

1-й заместитель секретаря
Общественной палаты РФ,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации
***
25–28 июня 2015 года в Екатеринбурге во время визита в Свердловскую область В. А. Бочаров
посетил Екатеринбургское суворовское училище. В ходе беседы с
руководством училища подробно
обсуждались наболевшие проблемы подготовки воспитанников к
дальнейшей службе в Российской
Армии. Он посетовал, что в Минобразовании России ему так и не
смогли представить внятную статистику о том, сколько выпускников

суворовских училищ ежегодно поступают в военные училища.
Руководители ЕСВУ, также
обеспокоенные этой проблемой,
сообщили, что в этом году в ЕСВУ
выпускалось 63 человека, все пошли по распределению в военные
училища, однако четверо из них
в итоге отсеялись. Как указывали
офицеры-воспитатели, суворовские
училища лежат в основе кадровой
политики армии. Если потрачены
деньги на воспитание суворовцев,
то они, проучившись 7 лет, получили должную подготовку как командиры отделения или заместители
командира курсантского взвода. В
военное училище суворовец должен
приходить не как незваный гость, а
как дорогой гость. Его должны туда
принимать без всяких экзаменов и
без всяких испытаний.
В заключение В. А. Бочаров призвал преподавателей суворовских
училищ продолжать работать в
этом направлении, дать оценку сложившейся ситуации и присылать
ему свои пожелания в письменной
форме.
Пресс-служба
«Российской Ассоциации Героев»

В рамках форума пройдут научные
и образовательные конференции, «круглые
столы», выставки, соревнования, презентация образовательных программ и проектов и т.д.
Исходя из тематической направленности
смены, организаторы форума приглашают
для встреч с молодёжью известных в нашей
стране людей.
В работе первой смены приняли участие
члены «Российской Ассоциации Героев»:
Герой Советского Союза В. А. Востротин,
Герои Российской Федерации А. В. Романов, В. А. Бочаров, Н. А. Беляев. Они провели несколько встреч с участниками поисковых отрядов и патриотических клубов и
рассказали им о социально-значимых проектах в сфере патриотического воспитания
граждан. Кроме того, они провели обучающий семинар с руководителями военнопатриотических клубов, в ходе которого
поделились с ними личным опытом работы,
обратили внимание руководителей на действующую законодательную базу в сфере
работы с молодёжью.
В. Бочаров,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации
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«АРМИЯ И ОБЩЕСТВО»

С 15 ПО 19 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА ПОЛИГОНЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КУБИНКЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2015». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ НА ВОЕННОМ АЭРОДРОМЕ «КУБИНКА» И ПОЛИГОНЕ «АЛАБИНО»

В

форуме приняли участие государственные
корпорации,
предприятия
обороннопромышленного комплекса,
ведущие научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, разработчики и производители
вооружения, военной и специальной техники, а также зарубежные партнёры. Для посещения всеми желающими
был открыт Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ
«Патриот».
19 июня 2015 года с участием Министра обороны РФ
Сергея Шойгу и его заместителей: статс-секретаря – заместителя Министра обороны
РФ Николая Панкова и заместителя Министра обороны

мии растёт». По его словам,
«существуют два сценария
отношения общества к армии – превращение армии в
опорный институт развития
государства, каковым он отчасти сегодня является, либо
второй сценарий – общество
остывает, снижается легитимность армии, ее общенациональная
поддержка».
По мнению К. Абрамова,
нужно использовать «окно
возможностей, которое обусловлено сейчас высокой поддержкой населения российской армии».
Согласно
данным
ВЦИОМ,
представленным
на форуме, в январе 2006
года всего лишь 32 процента
наших граждан заявляли о
том, что одобряют действия
Российской армии. Но уже в

РФ Руслана Цаликова, представителей высшего духовенства и многочисленных журналистов состоялся «круглый
стол» «Армия и Общество».
Участники «круглого стола» отметили позитивные
изменения, произошедшие в
области военно-технической
модернизации
Российской
армии, приветствовали очевидное повышение уровня
престижа военной службы и
укрепление морально-психологического состояния личного состава Вооруженных
Сил РФ. В своих выступлениях они подробно проанализировали проблемы, стоящие
сейчас перед руководством
Вооружённых Сил.
Выступивший на мероприятии первый заместитель
гендиректора ВЦИОМ Константин Абрамов с удовлетворением отметил, что последние социологические опросы
свидетельствуют о высоком
уровне поддержки армии населением. «Это один из наиболее одобряемых институтов
современного
российского
общества, – сообщил он. –
Динамика за последние годы
положительная. Престиж ар-

августе 2008 года эффективные
действия ВС России во время
событий в Южной Осетии по
отражению агрессии со стороны Грузии и принуждению ее
к миру получили достаточно
высокую оценку в российском
обществе. «Свыше 60 процентов наших граждан тогда выразила одобрение нашей армии,
– напомнил К. Абрамов. – Понятно, реальные боевые столкновения в Южной Осетии и
на этом фоне, по оценке наших
сограждан, армия показала
свой потенциал, свои возможности и действительно оказалась способной противостоять
сложной, серьёзной не только
военной, но и политической
ситуации».
Последние свежие данные
относятся к маю 2015 года.
«Сегодня мы фиксируем самый высокий уровень поддержки Российской армии
со стороны общества. Действительно, это пиковое значение — порядка 86 процентов наших граждан одобряет
и поддерживает деятельность
армии», — заявил Константин
Абрамов.
На
форуме
выступил
Б. П. Уткин, генерал-пол-

ковник, ветеран Великой
Отечественной войны и военной службы, участник Парада 7 ноября 1941 года. Тепло встреченный аудиторией,
Борис Павлович вспомнил
первые дни военные службы: «Я пришёл в армию по
повестке 17 июня 41-го года,
присягу принял 15 июля
41-го года. Но всё начиналось
именно здесь, в Алабино и Кубинке. И в первый раз запах
бездымного пороха при выполнении упражнения из новой самозарядной винтовки
почувствовал здесь. И первый
выстрел из огромной, лучшей
тогда пушки-гаубицы, когда
танк превращается в прах, выполнил здесь». Далее ветеран
напомнил собравшимся: «В
этом году отмечается 70-летия Победы. Мне хочется обратиться к вам, как активным
участникам этого празднования на различных мероприятиях и на различных уровнях,
с тем, чтобы мы все вышли
отсюда вместе с проектом
нашего решения: не расплескать, не утратить, не утерять
этого потенциала Победы, который актуализирован в 2015
году. Министерство обороны

и Президент выступили с новой военной доктриной. Объединенными усилиями вышел 12-томный труд с единым
толкованием истории Великой Отечественной войны».
Всеобщее внимание привлекло развернутое выступление Министра обороны
Героя Российской Федерации
С. К. Шойгу. Руководитель
оборонного ведомства России
охарактеризовал ситуацию,
сложившуюся в нашей стране
в сфере патриотического воспитания:
«Можно долго обсуждать
тему «Армия и Общество»,
но не ответить на самые важные вопросы: куда нам дальше идти и что дальше делать?
Тот объект, в котором вы сейчас находитесь, это центр патриотического воспитания,
важный во всех его аспектах,
где мы должны сберечь и сохранить память о прошлых
поколениях, о прошлых победах нашей армии. Это центр,
где мы должны развивать те
виды спорта, которые традиционно наши. Это центр, где
мы должны дать новое движение и нашему ДОСААФу. Это
то место, где мы, в конечном

итоге, сможем объяснить всем
и каждому, что такое Вооруженные Силы России, что такое наша история. Показать,
не только то, на что мы сегодня способны, но показать отношение общества к армии,
к своему Отечеству. И социологическим организациям
нужно в ближайшее время
провести опрос в школах, в
университетах: в чем разница
между государством и Отечеством. Я уверен, что добрая
половина не ответит вам сегодня, в чем всё-таки разница.
И почему многие-многие поколения, в том числе и Белая
Гвардия, не стали воевать за
государство, а воевали за Отечество».
Министр поделился планами дальнейшей работы
Военно-патриотического
парка культуры и отдыха
«Патриот»:
«Мы сейчас собираем и
сдаем все объекты, что-то будет реализовано уже в этом
году. Здесь будет большой
стадион со всеми видами, которые присущи армейскому
спорту. Мы хотели бы сделать
самый большой тир, чтобы
можно было приехать сюда с
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семьей, о чём многие мечтают, показать, что такое танк, показать, как он
работает, ездит, стреляет. Мы здесь
и многие известные люди открыто
возмущались появлением в магазинах «Детский мир» разного рода
солдатиков не нашей армии, понятно, чьей. Вслед за возмущением
должны предприниматься какие-то
действия, какие-то шаги. Поэтому
мы предполагаем, что дальше сеть
подобных центров, каким является парк, должна быть раскинута от

Дальнего Востока до Калининграда.
Их надо создавать, проектировать.
Многие из вас говорят, что тут, там
есть полигоны Министерства обороны. Мы сейчас проводим большую работу по восстановлению и
модернизации этих полигонов. Думаю, что к концу следующего года
мы эту работу завершим. И было бы
правильно, если бы на этих полигонах появлялись такие же парки, как
здесь, со всей необходимой атрибутикой».
Далее С. К. Шойгу поделился
своими мыслями о том, как осуществлять патриотическое воспитание российских граждан:
«Я вот услышал выступления
многих из вас, блестящие выступления, посвященные нашим традициям, нашей истории. И наверно имеет
смысл уже в какое-то ближайшее
время подготовить с известными нашими людьми серию видеофильмов
«Уроки истории». Мы эту работу
начали делать. Если вы помните, два
года назад, мы сказали, что сделаем
«Краткий курс истории армии России». Мы его сделали! Сегодня он
есть во всех без исключения высших
учебных заведениях России. Поднятие патриотического духа, воспитание, затрагивающее каждого, всё
это должно проводиться не только в
процессе избирательных кампаний
разного уровня, но стать повседнев-

ным явлением. Ведь не все понимают, какое это высокое звание – гражданин России».
Далее Министр обороны охарактеризовал положительные явления,
наметившиеся в сфере военного образования: «Конкурс в наши учебные заведения беспрецедентный
и, откровенно говоря, мы сейчас
вынуждены смотреть, что же нам
делать. На двадцать пять мест в военно-медицинскую академию для
девушек у нас подано заявлений

больше 30 на место! А так в среднем
по всем военно-учебным заведениям восемь с половиной и девять человек на место.
Ребята, которые закончили высшие учебные заведения, имеют
определенные таланты, их надо бы
продвигать. Поэтому мы создали
восемь научных рот, они у нас работают очень эффективно. За год
военнослужащие этих рот создали
больше 70 патентов. Первые выпуски научных рот – больше 60 процентов остается служить в армии.
Они проходят дополнительное обучение и продолжают служить.
Мы провели оценку всей практики работы пансиона для воспитанниц и считаем, что это лучшее учебное заведение в нашей стране. Там у
нас сейчас девятьсот воспитанниц.
Это дети наших офицеров из дальних гарнизонов. Правила приёма
простые: мы не принимаем туда из
Москвы и Московской области.
Принято решение, и в этом году мы
уже сдадим подобный пансион для
девочек в Санкт-Петербурге. Наверно, нам есть смысл это сделать на
Дальнем Востоке, в Центре страны».
С. К. Шойгу затронул и состояние отечественной военной медицины, рассказал о последних новациях
в этой области: «Мы считаем, что
военное образование должно быть
лучшим образованием, военная ме-

дицина – лучшей медициной. Мы
начали создание необходимой для
нас телемедицины.
К концу 2016 года это будет самый современный комплекс, который обеспечит мгновенный доступ
ко всем ведущим медикам страны.
Большой клинический центр будет
включать в себя 9 многопрофильных клиник. Мы уже начали ведомственную процедуру по отбору специалистов и предполагаем, чтобы в
течение ближайшего года весь пер-

сонал нашего клинического центра
при медицинской академии пройдёт подготовку в ведущих клиниках
мира».
Заканчивая свою речь, С. К. Шойгу изложил свою точку зрения на
проблему взаимоотношения армии
и общества в контексте последних
международных событий: «Вы видите, что происходят разного рода
«цветные» революции в разных
странах: арабская весна… Где должна быть армия? Кто-то говорит, что
армии должна быть в стороне и не
должна включаться в политические
процессы. Кто-то говорит, что наоборот. Опыт Египта наиболее целесообразный. Именно армия спасла Египет от того хаоса, который
творится по соседству с ней. И нам
нужна глубокая исследовательская
работа, потому что мы должны понимать, что армия стоит на защите
Отечества. Мы не имеем права повторить ситуацию коллапса 1991 –
1993-го годов. Мы должны понимать: как нам не допустить подобное
у нас. И каким образом воспитывать
молодежь, в том числе в наших учебных заведениях, чтобы она шла в
нужном направлении, которое предусматривает дальнейшее, спокойное, поступательное развитие нашей
страны».

КОРОТКО

Cпециальная операция
«Канал-Патруль»
В КИРГИЗИИ ПРОШЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ «КАНАЛ-ПАТРУЛЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ОДКБ
В ЦЕЛЯХ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ (КСОПН)
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) НА 2014 – 2015 ГОДЫ

В рамках оперативно-тактического этапа
операции во взаимодействии с Государственной службой по контролю наркотиков
при Правительстве Киргизской Республики организованы оперативно-тактические
учения в горной местности смешанных
групп сотрудников подразделений специального назначения антинаркотических ведомств и служб Киргизской Республики и
Российской Федерации, выделенных в состав КСОР ОДКБ.
В проведении основного этапа операции
участвовали более 21 тысячи сотрудников
специально уполномоченных антинаркотических ведомств, органов внутренних
дел, органов безопасности, таможенных и
пограничных служб, финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В качестве
наблюдателей в операции принимали участие представители компетентных органов
Афганистана, Китая, Интерпола, Координационной службы Совета командующих
Пограничными войсками государств – участников СНГ и Евразийской группы по
противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма.
В результате скоординированных действий правоохранительных органов стран –
участниц операции удалось заблокировать
каналы нелегальной транспортировки наркотиков. Из незаконного оборота изъято
1 тонна 618 кг наркотиков. Из них более
126 кг марихуаны, более 976 кг героина,
108 кг наркотических средств синтетического происхождения, более 22,5 тонн прекурсоров. Выявлено 2108 наркопреступлений, возбуждено 12352 уголовных дела,
в том числе 1775 – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и 131 дело – за преступления, совершенные группой лиц. Изъято 508 единиц
огнестрельного оружия, 8531 боеприпас,
материальных ценностей на сумму более
полумиллиона долларов США.
Статс-секретарь – заместитель директора ФСКН России О. А. Сафонов в ходе подведения итогов подчеркнул, что проведение
операции способствовало решению практических задач по дальнейшему совершенствованию механизмов антинаркотического сотрудничества, стабилизации ситуации
в Центрально-Азиатском регионе. Благодаря четкой и слаженной работе национальных межведомственных штабов
государств – членов ОДКБ и правоохранительных органов государств-наблюдателей удалось значительно оздоровить
общекриминальную ситуацию в регионах
проведения операции. Фундаментом антинаркотической работы становится создаваемый Центр антинаркотических операций ОДКБ. С текущего момента КСОПН
государств – членов ОДКБ приступил к
систематическому стратегическому планированию и осуществлению антинаркотических мероприятий по всем направлениям деятельности наших компетентных
органов, в том числе и оперативно-тактических учений.

В. ОСЬКИН,

Фото автора

М. АЛЕКСАНДРОВ
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У

частники заседания
«круглого
стола»
«Армия и Общество», проводимого в
рамках Международного военно-технического
форума
«АРМИЯ-2015»
отмечают,
что в сложившихся современных условиях возникла необходимость усиления консолидации Российской Армии и
гражданского общества, в том
числе конкретизации ряда направлений взаимодействия
по дальнейшему совершенствованию военно-гражданских отношений.
Участники «круглого стола» отмечают позитивные
изменения, произошедшие в
последнее время в области
военно-технической модернизации Российской Армии,
а также повышение уровня
престижа военной службы
в обществе, повлиявшие на
укрепление морально-психологического
состояния
личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.
В общественном мнении
растет доверие к Российской
армии, а военная служба становится привлекательной для
молодёжи.
Преобладающим
общественным трендом становится уверенность общества
в способности Российской
Армии противостоять вероятному противнику, а также
объективное возрастание в
современных условиях роли
Российской Армии в процессах, происходящих в обществе и государстве.
Отмечается важность консолидированной общественной поддержки оборонной
политики, проводимой Российской Федерацией.
По мнению экспертов,
идеология
бескорыстного
служения Отечеству и подлинный патриотизм должны
стать основой широкой общественной коалиции Российской Армии и общества, так
как оборона страны и боевая
способность ее Вооруженных
Сил являются предметами заботы каждого гражданина, общества и государства в целом.
В этой связи необходимо
шире использовать современные информационно-коммуникативные
возможности,
активнее
информировать
общество об основных событиях, происходящих в Вооруженных Силах, участвовать в образовательном и
воспитательном
процессах
в школах и высших учебных заведениях, напрямую работать
с будущими призывниками,
их семьями, организовывать
мероприятия для молодёжи в
интересном, увлекательном и
современном формате.
Активнее внедрять соревновательные
формы
проведения военно-патриотических мероприятий, вовлекать детей и молодёжь
к активному участию в патриотических, военно-прикладных и спортивных ме-
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роприятиях, знакомить с
современными
образцами
вооружений, реальным бытом и организацией военной
службы в соединениях, воинских частях и на кораблях.
В условиях нарастающей
сложности социальных процессов и новых внешних вызовов актуальной задачей
является укрепление взаимосвязей Российской Армии
и общества на следующих
принципах:
— приоритетности интересов национальной безопас-

пасности личности, общества
и государства.
В целях максимального использования потенциала Армии и Общества для решения
задач укрепления общественно-политического единства
в решении стоящих задач по
обеспечению безопасности и
преодолению возникающих
новых вызовов Российской
Федерации участники «круглого стола» считают целесообразным рекомендовать:
1. В целях эффективной
разработки программ обще-

4. Организовать совместное
проведение с независимыми
социологическими
организациями ежегодного социологического мониторинга по
изучению общественных настроений и доверия к Вооруженным Силам Российской
Федерации, оценки их престижа и привлекательности
военной службы среди различных категорий населения
страны.
5. В целях патриотического и духовно-нравственного
воспитания военнослужащих,

Советского Союза и Героям
России, прославленным соединениям и воинским частям, продолжить создание
передвижных тематических
фотовыставок,
посвящённых историческим победам
русской армии, победам советских войск в годы Великой Отечественной воины,
боевым традициям армии и
флота, современным будням
Вооружённых Сил Российской Федерации;
— совместно с заинтересованными федеральными орга-

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«АРМИЯ И ОБЩЕСТВО»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ», 19 ИЮНЯ 2015 г.

ности в процессе взаимодействия Армии и Общества и
практике военно-гражданских отношений;
— вовлечённости гражданского общества в обеспечение
возможности участия граждан Российской Федерации,
общественно-государственных и общественных объединений и предпринимательского сообщества в разработке
и реализации управленческих
решений, а также создания
системы постоянного информирования и диалога;
—
профессионализации
военно-политической
деятельности субъектов военно-гражданских отношений,
кардинального повышения
уровня их компетентности,
оптимизации системы управления этой деятельностью;
— гуманизации военногражданских
отношений,
которые детерминируются
необходимостью слаженного
использования потенциальных возможностей Армии
и Общества в целях обеспечения безопасности государства;
— информационной открытости и доступности задач, планов и результатов
деятельности Минобороны
России по обеспечению безо-

ственной поддержки оборонной политики Российской
Федерации рассмотреть возможность создания межведомственной рабочей группы
по совершенствованию военно-гражданских отношений
с участием министерств и
ведомств, в которых законодательством предусмотрено
прохождение военной службы, а также с участием других
заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, с привлечением экспертов Общественной палаты Российской Федерации
и Общественного совета при
Министерстве обороны Российской Федерации.
2. В целях развития взаимодействия Армии и Общества на региональных уровнях
сформировать общественные
советы при видах (родах) Вооруженных Сил Российской
Федерации и на флотах.
3. Создать систему информационно-коммуникативного
взаимодействия с общественными советами в органах военного управления различного уровня, используя для
этих целей информационнокоммутативные возможности
Минобороны России и других силовых министерств и
ведомств.

военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, укрепления единства
Армии и Общества рекомендовать Минобороны России,
другим силовым министерствам и ведомствам:
— продолжить работу
по установлению шефских
связей воинских частей с
общеобразовательными
учебными заведениями, военно-патриотическими
и
историческими клубами, кадетскими классами и школами, школами-интернатами и
детскими домами;
— оказывать помощь в создании в общеобразовательных
школах музеев истории прославленных соединений и воинских частей Вооруженных
Сил Российской Федерации;
— активно пропагандировать боевые традиции Вооруженных Сил Российской
Федерации в ходе проведения
молодежно-патриотических
акций, юнармейских игр «Зарница», «Орлёнок», «Победа» и
мероприятий государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»;
осуществлять выпуск полиграфической продукции,
посвящённой дням воинской славы России, Героям

нами исполнительной власти,
органами
исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и Органами местного самоуправления активизировать работу по присвоению почетных наименований
улицам населённых пунктов
в честь Героев Советского Союза, Героев России, а также
образовательным учреждениям, молодёжным клубам за
достижения в области патриотического воспитания;
во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления принимать необходимые
меры по увековечиванию
памяти защитников Родины,
сохранению, благоустройству
и уходу за мемориальными
комплексами и памятниками,
военными кладбищами, могилами павших воинов.
Предлагаемые в резолюции «круглого стола» меры
по повышению эффективности взаимодействия Армии и
Общества позволят повысить
уровень общественно-политической поддержки в процессах модернизации Российской Армии и приведут
к укреплению общественной
поддержки оборонной политики государства и гражданского общества в целом.
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ПАМЯТЬ

20 ЛЕТ БУДЁННОВСКОЙ ТРАГЕДИИ

О

сновные свои усилия они сосредоточили в регионе
Северного Кавказа.
В результате дестабилизации
общей обстановки в Чеченской Республике, грозящей
привести к выходу Чечни из
состава России, было принято решение начать силовую
операцию по нейтрализации
деструктивных сил и разоружению незаконных вооруженных формирований.
Так началась первая фаза
боевых действий на территории Чеченской Республики,
вошедшая впоследствии в
историю как «первая чеченская война», которая продолжалась с декабря 1994 по
август 1996 года.
С самого начала боевых
действий стало ясно – в регионе
активно
работают
иностранные наемники, инструкторы,
представители
международных
террористических организаций, прибывшие на Северный Кавказ
с конкретной целью. В противостоянии с государством
сепаратисты широко использовали диверсионные террористические методы для
принуждения власти пойти
на уступки в интересах лидеров незаконных вооруженных
формирований, жёстко реализовывая основной принцип террористов – никогда не
брать в расчёт жизнь мирных
людей.
В ночь на 14 июня 1995 года группа бандитов численностью около 200 человек во
главе с Шамилем Басаевым
проникла на территорию
Ставропольского края и оказалась в городе Будённовске.

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

дённовска и Ставропольского
края. 20 июня, прибыв в Чечню, преступники освободили
всех заложников.
В результате вооружённого
нападения банды Басаева на
Будённовск было убито 129 человек, в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих. 415 граждан получили
огнестрельные ранения различной степени тяжести.
Последствия. 30 июня
1995 года в отставку ушли:
– вице-премьер, министр
по делам национальностей
Н. Д. Егоров;
– директор ФСБ С. В. Степашин;
– министр внутренних дел
В. Ф. Ерин;
– губернатор Ставропольского края Е. С. Кузнецов.
…В ночь на 10 июля
2006 года на окраине селения Экажево Назрановского района Ингушетии в результате спецоперации был
уничтожен организатор теракта в Буденновске Шамиль
Басаев. Остальные участники
террористического акта были
уничтожены в ходе последующих операций спецслужб или
осуждены к длительным срокам заключений.
К сожалению, трагедия в
Буденновске не стала последним злодеянием террористов.
Впереди были Первомайск,
«Норд-Ост», Беслан, взрывы домов в Волгодонске, Каспийске, Буйнакске, Москве…
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон от
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму». В соответствии со статьей 16 этого закона в случае

Они согнали попадавших на
пути их следования жителей
в больницу, тех, кто сопротивлялся, убивали. Таким
образом, в заложниках оказалось около полутора тысяч
человек.
Басаев выдвинул требование: немедленный вывод российских войск с территории
Чечни. Желая заявить о своих
требованиях через СМИ, террористы потребовали доставить к ним журналистов указанных ими изданий. В связи
с неявкой в договорённое
время представителей прессы на территорию больницы,
по приказу Басаева из числа

заложников были расстреляны 5 человек.
В экстренном порядке в
Будённовск перебрасываются спецподразделения ФСБ и
МВД РФ. Предпринятые ими
попытки взять штурмом здание городской больницы не
привели к ожидаемому результату. Участники банды, применяя огнестрельное оружие
и угрожая убийством заложников, стреляли в замкнутом
пространстве палат больницы,
заставляли женщин, детей, стариков и других мирных граждан становиться к окнам и, под
прикрытием «живого щита»,
вели стрельбу по военнослужа-

ложников, премьер-министр
России В. С. Черномырдин
вступил в переговоры с Басаевым, в результате которых
была достигнута договоренность о предоставлении его
бандформированию
транспорта для переезда в Введенский район Чечни.
19 июня 1995 года большая
часть заложников была освобождена. Вместе с тем, с собой
террористы забрали 123 заложника из числа лиц, согласившихся их сопровождать,
в том числе 20 журналистов,
3-х народных депутатов Российской Федерации, представителей администрации Бу-

захвата заложников в целях
сохранения жизни и здоровья
людей возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то
руководителем контртеррористической операции. При
ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими
политические требования.

щим и работникам милиции.
17 июня в ходе штурма был освобожден 61 заложник. Однако остальных захваченных освободить не удалось. При этом
группа «Альфа» потеряла трёх
офицеров – погибли майор
В. В. Соловов, лейтенанты
Д. Ю. Бурдяев и Д. В. Рябинкин.
После прекращения штурма, в целях освобождения за-

В. БОЧАРОВ

1-й заместитель секретаря
Общественной палаты РФ,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации
Героев», Герой Российской
Федерации
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ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
2 пехотных и 2 кавалерийских
дивизий, 12 пехотных бригад,
4 отдельных кавалерийских
полков, войска Внутренней
Монголии (князя Де Вана)
и Суйюаньская армейская
группа, имевшая 4 пехотные
и 5 кавалерийских дивизий
и 2 кавалерийские бригады. Общая численность войск противника составляла
1320
тысяч
человек,
6260 орудий и минометов,
1155 танков, 1900 самолетов
и 25 кораблей. Согласно японскому стратегическому плану,
разработанному весной 1945 г.,
одна треть Квантунской армии, войска Маньчжоу-Го и
Внутренней Монголии были
оставлены в пограничной полосе с задачей задержать продвижение советских войск в
глубь Маньчжурии. Главные
силы, сосредоточенные в центральных районах Маньчжурии, должны были вынудить
советские войска перейти к
обороне, а затем совместно с
подошедшими резервами из
Китая и Кореи отбросить их
и вторгнуться на территорию
СССР и МНР.
Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был Маршал
Советского Союза А. М. Василевский, главнокомандующий монгольскими войска-

Иван Иванович Масленников родился 16 сентября
1900 г. Участвовал в Гражданской войне. В возрасте
19 лет командовал полком, в
20 лет стал командиром кавалерийской бригады. В 1938 г.
был назначен заместителем
наркома внутренних дел по
войскам. Во время Великой
Отечественной войны командовал 29-й, 39-й, 42-й армиями, Северной группой войск,
был заместителем командующего Волховским, ЮгоЗападным,
Ленинградским
фронтами. Командовал Северо-Кавказским и 3-м Прибалтийским фронтами.
Генерал армии И. И. Масленников принимал активное
участие в разработке и проведении Маньчжурской стратегической наступательной
операции 1945 года.
Маньчжурская операция –
стратегическая наступательная операция Советских
Вооруженных Сил и войск
Монгольской Народно-революционной армии. Она была
осуществлена на заключительном этапе Второй мировой войны 9-19 августа 1945 г.
в ходе Советско-японской войны с целью разгрома японской Квантунской армии,
освобождения
северо-восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и
Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма
агрессии и крупной военноэкономической базы Японии
на Азиатском континенте.
Маньчжурская операция развернулась на фронте протя-

женностью свыше 4600 км и
200-820 км в глубину, на сложном театре военных действий
с пустынно-степной, горной,
лесисто-болотистой,
таёжной местностью и крупными
реками. Квантунская армия
(главнокомандующий генерал
Ямада Отодзо) насчитывала
31 пехотную дивизию, 9 пехотных бригад, 1 бригаду специального назначения (смертников) и 2 танковые бригады; в
её состав входили три фронта (1-й, 3-й и 17-й) в составе
6 армий, одна отдельная армия, две воздушные армии и
Сунгарийская военная флотилия. Кроме того, главнокомандующему Квантунской армии оперативно подчинялись:
армия Маньчжоу-Го в составе

ми — Маршал Монгольской
Народной Республики Хорлогийн Чойбалсан. Заместителем главнокомандующего
войсками был назначен генерал армии И. И. Масленников. К разработке стратегического плана войны с Японией
были привлечены генералы
Антонов, Штеменко, Ломов,
Иванов. Маршалом Советского Союза А. М. Василевским
генералу армии И. И. Масленникову (еще до его назначения) была поставлена
задача: тщательно проанализировать возможности перегруппировки войск на Дальний Восток, организацию
подготовки будущего театра
боевых действий, предполагаемый характер действий

войск на различных направлениях, исходя из состояния
сооруженных японцами укреплений.
Квантунская армия построила так называемую японскую линию «Мажино». Она
состояла из 17 укрепрайонов,
каждый из которых достигал
20-100 км по фронту и свыше
40 км в глубину. Общая протяженность полосы укреплений, в которую входило 4500
долговременных
сооружений, составляла 800 км. Вы-

выдвижения, порядок маскировки и скрытности. Принимая войска, Масленников
одновременно руководил подготовкой театра военных действий. В сжатые сроки были
построены и отрыты свыше
1100 колодцев, проложено
1390 км дорог. В пустынной
местности появились земельные пирамиды, было проложено 775 км дорожных маршрутов, 289 колонных путей,
создано 2,3 тыс. укрытий.
Для проведения опера-

сока была плотность минных
полей между позициями.
Следует отметить, что в течение 1941 — 1943 гг. японцы
779 раз нарушали государственную границу с провокационными целями, 206 раз
вторгались в наши территориальные воды, потопив при
этом три наших судна, 72 раза
обстреливали наши объекты.
В короткие сроки были
приняты соединения 5-й, 39-й,
53-й, 6-й гв ТА, воздушных
армий. Создавались наступательные группировки фронтов. Было разгружено 2,5 тысячи эшелонов, из них 1600
с войсками (свыше 400 тыс.
чел., 7137 орудий, 2119 танков
и САУ). Всем им необходимо
было определить место, пути

ции были сформированы три
фронта:
Забайкальский: 17-я, 39-я,
36-я, 53-я армии, 6 гв ТА, конно-механизированная группа
(КМГ) советско-монгольских
войск, 12 ВА, армия ПВО.
Командующий – Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский;
1-й Дальневосточный: 35-я,
1-я Кр. А, 5-я, 15-я армии, Чугуевская оперативная группа,
ЮМК, 9 ВА, армия ПВО. Командующий – Маршал Советского Союза К. А. Мерецков;
2-й
Дальневосточный:
2 КА, 15-я, 16-я армии, 5 оск,
10 ВА, армия ПВО. Командующий – М. А. Туркаев.
К проведению Маньчжурской операции были также
привлечены:
Тихоокеанский
флот:
165 тыс. чел., 416 кораблей
(2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 78 подводных лодок,
1382 самолета, 2550 орудий).
Командующий – адмирал
И. С. Юмашев;
Амурская
флотилия
(126 кораблей, 68 самолетов,
199 орудий, 12,5 тыс. чел.).
Командующий
–
контрадмирал Н. В. Антонов;
Пограничные войска –
Приморского, Хабаровского и
Забайкальского пограничных
округов;
Внутренние
войска
НКВД – 3-я стрелковая дивизия внутренних войск. Командир – полковник П. К. Козак, охрана тыла 1-го, 2-го
Дальневосточных фронтов.
Всего: 66 стрелковых, 2
мотострелковые, 2 танковые,
6 кавалерийских (в том
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числе 4 монгольских) дивизии, 4 танковых и механизированных корпуса, 24 отдельных танковых бригады.

с пехотой и танкистами, организацию управления соединениями и частями в ходе
наступления. Делалось всё

комбикормовый завод и изысканы подковочные гвозди.
8 августа 1945 г. в 24.00
по забайкальскому времени под проливным дождем
войска 1-го Дальневосточного фронта пересекли границу
и сходу, взаимодействуя с пограничниками, разгромили
части прикрытия госграницы. В течение дня советские
войска продвинулись в глубину до 20 км, взломав сильную
оборону противника. Сильно
пересеченная местность, тайга, упорное сопротивление
японцев сдерживали темп наступления войск.
Тихоокеанский флот действовал на двух операционных направлениях – у восточного побережья Кореи и
в районе Сахалина. Ударами
авиации и торпедных катеров

Гензан, нарушив коммуникации противника в Японском
море. Воздушные десанты
заняли Харбин и Гирин. 19

семёновцев. Одновременно
надо было налаживать мирную жизнь в Китае и Корее,
разместить войска, организовать их боевую учебу, гарнизонную службу. Харбин,
Сейсин, Мукден, Бейлин,
Порт-Артур, Дайрен, Синьзян, Хокайдо, Курильские
острова – маршрут работы генерала армии Масленникова.
Ведь здесь необходимо было
организовывать не только
размещение войск, но и деятельность местных органов
власти. И с этой задачей он
справился.
За мужество и героизм,
умелое руководство войсками
при проведении Маньчжурской стратегической наступательной операции генералу
армии Масленникову Ивану
Ивановичу было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В дальнейшем И. И. Масленников командовал Закавказским военным округом,

В общей сложности, в советских войсках и подразделениях Монгольской Народно-революционной
армии,
привлеченных для участия
в операции, насчитывалось
свыше 1,5 млн. чел., более
25 тыс. орудий и минометов,
5460 танков и САУ и около
5 тыс. боевых самолетов.
Генералу армии И. И. Масленникову было поручено
координировать
действия
1-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота и
Амурской флотилии.
С выходом соединений
и частей в районы на всех
уровнях были организованы
командно-штабные
учения
(КШУ). Основное внимание
на них уделялось мощному
огневому поражению противника, стремительному продвижению в обход укрепленных районов, организации
взаимодействия, особенно на
флангах и стыках соединений
и объединений, вводу опера-

тивно-маневренных
групп,
армий, фронтов для развития
успеха. Работая в 35-й армии
генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева, которая действовала на стыке со 2-м Дальневосточным фронтом и наносила
удар во фланг и тыл мощнейшего Хутоуского укрепленного района, генерал армии
И. И. Масленников согласовал действия этой армии с
армией 2-го Дальневосточного фронта, действия 125й и 209-й танковых бригад,
взаимодействие артиллерии

уничтожение всё ещё не сдающихся подразделений японской армии, гоминдана и вооруженных
формирований

для наилучшей организации
тылового и технического обеспечения,
своевременного
обеспечения частей боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Работая в
Приморской группе, Масленников выявил, что не хватает
корма для лошадей и многие
лошади не подкованы изза отсутствия подковочных
гвоздей. А на лошадях осуществлялась доставка средств
материально-технического
снабжения в тяжёлых условиях бездорожья. Был построен

по портам Северной Кореи
было потоплено и повреждено более 30 кораблей противника. Но мы тоже понесли потери. Как выяснилось,
перед началом наступления
советских войск американцы
установили 780 мин в операционной зоне нашего флота…
За шесть дней войны 1-й
Дальневосточный фронт вышел на оперативный простор. Под станцией Медаоши навстречу нашим танкам
ринулись до 200 камикадзе-смертников, обвязанных
взрывчаткой. Но это уже
была агония Квантунской
армии. 14 августа император
Японии сообщил о капитуляции. Однако японские войска
не прекратили ожесточенного
сопротивления. С 15 августа
начался второй этап Маньчжурской операции, приведший к полному разгрому
основных сил Квантунской
армии, освобождению важнейших политических и экономических центров Китая и
Кореи и началу массовой капитуляции солдат и офицеров
японской армии.
Тихоокеанский флот высадил 4 десанта и захватил
порты Юки, Расин, Сейсин,

августа на КП маршала Мерецкова главнокомандующий
Маршал Советского Союза
А. М. Василевский принял
капитуляцию Квантунской
армии от начальника штаба
армии
генерал-лейтенанта
Хиросабура. Было пленено
594 тыс. солдат и офицеров,
в том числе 148 генералов
японской армии.
Но для заместителя главнокомандующего
генерала
армии И. И. Масленникова
война на этом не закончилась.
Необходимо было завершить

был заместителем Министра
внутренних дел СССР по
войскам.
Талантливый военачальник, выдающийся военный
организатор, патриот советской Родины и верный сын
Отечества – России, Герой
Советского Союза генерал армии Иван Иванович Масленников скончался 16 апреля
1954 г.
В. БАРАНОВ.

Г енерал-полковник
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ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ «РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
ГЕРОЕВ»,
ПОСВЯЩЕННОЕ 85-ЛЕТИЮ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК, ПРИУРОЧЕННОЕ К
74-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (22 ИЮНЯ 1941
ГОДА), 70-ЛЕТИЮ ПАРАДА
ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ (24 ИЮНЯ
1945 ГОДА) И ПРОВОДИВШЕЕСЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ
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АКЦИИ
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«МЫ КРЫМ НЕ ОТДАДИМ!»

Выездное заседание «Российской Ассоциации Героев» в Екатеринбурге

В гости к жителям города
приехали командующий Воздушно-десантными войсками, президент «Российской
Ассоциации Героев», Герой
Российской Федерации генерал-полковник В. А. Шаманов, Герой Советского Союза,
председатель Союза десантников России, руководитель
Московской
организации
«Боевое Братство» В. А. Востротин, 1-й заместитель секретаря Общественной палаты
Критскую десантную операцию, чем немало поразили англосаксов…»
Командующий ВДВ напомнил собравшимся, что «за
время Великой Отечественной Войны 296 военнослужащих воздушно-десантных войск были удостоены высшего
звания Героя Советского Союза. И Воздушно-десантные
войска вышли из Великой
Отечественной войны, получив все звания гвардейских.
Мы гордимся подвигом наших фронтовиков».
Как отметил В. А. Шаманов, «десантники участвовали
в разгроме Квантунской армии, совершали героические
подвиги при освобождении
Китая и Северной Кореи, при
решении
государственных
задач в Венгрии и ЧехослоРФ, ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев», Герой Российской Федерации В. А. Бочаров.
Представители «Российской Ассоциации Героев»
встретились с главой администрации
Свердловской
области Е. В. Куйвашевым,
посетили мемориальный комплекс Ганина Яма, сооруженный на месте убиения последнего российского императора
Николая II и его семьи, побывали в государственных общеобразовательных учреждениях, суворовских и кадетских
училищах города, где провели
встречи с преподавателями и
учащимися.
На церемонии награждения ветеранов Воздушно-десантных войск, проходившей в резиденции главы
областной
администрации,
заместитель
губернатора
А. П. Саликов зачитал приветствие губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, в котором было отмечено:

«Крылатая гвардия является
гордостью Вооруженных Сил
России. Славу элитных войск
она завоевала на полях сражений Великой Отечественной
войны». Губернатор поблагодарил десантников «за верное
служение Родине, мужество,
патриотизм, за ваш бесценный опыт, которым вы щедро
делитесь с подрастающим поколением защитников Отечества».
На встрече выступил командующий Воздушно-десантных
войск России Герой Российской Федерации В. А. Шаманов. Он провёл краткий экскурс в историю ВДВ:
«Первый десант из 12 парашютистов, который решил
тактическую задачу, положил
начало новому роду войск.
И Воздушно-десантные войска уже в 1930-х годах десантировали по 2 и более тысяч
личного состава на учениях
Киевского и Белорусского –
особых военных округов.
Присутствующий на учениях

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

вакии… Но, безусловно, особняком стоит 10-летнее выполнение интернационального
долга в составе Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, где у нас
действовала одна дивизия,
одна бригада, и один отдель-

ный полк. Сегодня дивизия
находится в братской Белоруссии и она представляет
собой бригаду в городе Витебске. А 56-я бригада дислоцируется на родине Маресьева в городе Камышине. Ну, а
345-й полк возрождает 104-ю
дивизию, в составе которой
выполнял задачу». Далее он
сообщил: «Уже принято решение: в районе Воронежа
к 2020 году будет развернута 13-я отдельная десантноштурмовая бригада. И мы тем
самым восстановим историческую справедливость, воздадим городу дань уважения.
Здесь было положено начало
Петром I флоту российскому,
и в этом же городе был дан
старт новому роду войск. Мы
гордимся десантным сообществом, мы гордимся нашей
дружбой. Сегодня во всех четырех военных округах десантники занимают руководящие должности, являются
заместителями командующих
военных округов. Есть коман-
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по броне, кричал, перепугал и
в итоге всех взял в плен. Оказалось, что в этом танке сидел
зам командира танковой дивизии СС... К чему я рассказал эту историю? Я думаю,
по характеру его действий
он был настоящий десантник! Вот такие у нас герои.
Мы ими гордимся!»
Далее В. А. Востротин
вспомнил, что начинал военную службу в Екатеринбурге (тогда – Свердловске):
«Свердловск для меня родной, я здесь учился. И первую команду «смирно» и прекрасную команду «вольно»
я научился выполнять здесь.
Патриотизм уральского народа, патриотизм уральских людей – свердловчан, был, есть и
будет во все времена».
После выступления состоялась церемония награждения десантников, прошедших

дармы. И мы гордимся, что
это воспитанники ВДВ».
От всей души поздравив
собравшихся с приближающимся 85-летим Воздушнодесантных войск, В. А. Шаманов заявил: «Мы уверенно
смотрим в завтрашний день.
Мы решаем задачи. Вот в это
время батальон находится
в Киргизии. Батальон готовится в Таджикистан. Один
батальон в Крыму постоянно у нас присутствует, и в
2018 году там будет развернут 3-й полк 7-ой дивизии
в городе Джанкое. Вместе с
полком армейской авиации
он защищает северное направление этого полуострова.
Это гарантия того, что никому
мы Крым не отдадим! Мы его
неимоверной ценой вернули.
И мы этим дорожим, ведь в
решении этой задачи среди
«вежливых людей» было 3 с

половиной тысячи представителей Воздушно-десантных
войск».
Поблагодарив
руководство Свердловской области и
Екатеринбурга за внимание
к ветеранскому движению
и сохранению боевых традиций на Урале, В. А. Шаманов
прокомментировал
итоги Международного военно-технического
форума

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

сообществу при подготовке к
празднованию 70-летия Великой Победы, показывает,
что когда нация объединена
одной идеей, когда нация целеустремленно
возрождает
свое место в мировом сообществе, для неё нет преград. Поэтому я хочу сказать вам всем
огромное спасибо. Когда мы
вместе – мы непобедимы!»
Поблагодарив уральцев за
тёплый прием в честь 85-летия
Воздушно-десантных
войск, Герой Советского Союза, председатель «Союза
десантников России», руководитель Московской организации «Боевое Братство»
В. А. Востротин поделился
мыслями о том, как простой
обыкновенный
гражданин
своей страны превращается
в героя. В качестве примера, он рассказал известный
случай времен Великой Отечественной войны: «В свое
время центральной фигурой в
городе Саратов был директор
городской бани, Герой Советского Союза. В 1941 году ему
было уже очень много лет, но
он рвался на фронт и наконец
добился, чтобы его отправили в действующую армию.
Его зачислили в хозвзвод…

В 43-м на Курской дуге один
из танков прорвался на боевые позиции хозвзвода. Все
разбежались,
естественно,
остался он один. Но не растерялся, накинул на башню
чехол от кухни. Немецкие
танкисты стали стрелять из
пулемёта. Колуном, которым
колол дрова, выгнул ствол пулемёта, пулемётчик прекратил стрелять. Стучал ковшом

дорогами «горячих точек»
и локальных войн. Награды и ценные подарки вручали заместитель губернатора
А. П. Саликов и сам командующий ВДВ В. А. Шаманов.
Награждение
закончилось
коллективным фотографированием на память.
Пресс-служба «Российской
Ассоциации Героев»
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адеты ГБОУ г. Москвы
«Школа № 709» вернулись из историкопатриотической экспедиции «Маршруты по рекам
Русского Севера», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг. Совместный
проект школы с «Региональным общественным Фондом
поддержки Героев Советского
Союза и Героев Российской
Федерации имени генерала
Е. Н. Кочешкова» был разработан и согласован вице-президентом фонда А. С. Астаповым с Департаментом
культуры Кировской области, главами администраций
районов области. С 29 июня
по 13 июля 2015 года кадеты под руководством директора ГБОУ В. П. Дружинина и полковника в отставке
Е. В. Епихина первыми среди московских школьников
прошли на байдарках по водному маршруту «Голубые
дороги Русского Севера» (по
рекам Пушма, Юг и Северная
Двина).
Маршрут
следования
экспедиции был проложен
от деревни Лодейно Подо-
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синовского района – места
рождения дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза И. С. Конева,
до деревни Медведки и города Котласа Архангельской
области – родины Адмирала
флота Советского Союза наркома Военно-Морского флота СССР Н. Г. Кузнецова. За
12 дней пути участники экспедиции прошли 295 километров по северным водным
артериям.
Вечером 29 июня участников экспедиции на Ярославском вокзале провожали
представители «Фонда Героев им. Е. Н. Кочешкова»: заслуженный военный летчик,
Герой Советского Союза
А. М. Райлян, капитан первого ранга, Герой Российской
Федерации А.С. Астапов. Получив напутствие от Героев,
одиннадцать подростков от
14 до 16 лет с туристско-походным снаряжением сели в
Москве на фирменный поезд
«Вятка». Утром 30 июня на
перроне станции Киров их
встретил начальник государственной инспекции маломерных судов Е. В. Злобин.
Ребята совершили автобус-

При обрушении казармы Учебного центра ВДВ в Омской области безвременно
оборвались 24 молодые жизни, и беда безжалостно ворвалась в российские дома, из
которых родители с гордостью отправили
своих сыновей на службу Отечеству…
«Российская Ассоциация Героев»,
Межрегиональный общественный «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
Ордена Славы г. Москвы и Московской
области», «Музей-панорама «Бородинская битва», Всероссийское общественное объединение «Трудовая доблесть
России», «Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации
им. генерала Е. Н. Кочешкова» и журнал
« Воинское Братство» скорбят вместе с
родными и близкими погибших воиновдесантников…
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ную экскурсию по городу, побывали у памятника Маршалу И. С. Коневу, возложили
цветы к вечному огню на Набережной Грина.
Вечером 1 июля снова поезд, теперь воркутинский.
Станция назначения – Пинюг.
Здесь участников экспедиции
ждал автобус, который доставил их в деревню Лодейно – отправной пункт водного маршрута. В Доме-музее
Маршала Советского Союза
И. С. Конева экскурсию для
москвичей провел директор
музея Н. В. Шутихин. Музей
произвел на всех неизгладимое впечатление. От деревни
Лодейно по реке Пушме пошли к поселку Подосиновец.
Все препятствия (понтонный
мост, старая запруда на реке)
были преодолены успешно!
Путь по Пушме занял полтора часа. Для бивака выбрали
песчаный пляж в нескольких
десятках метров от слияния
рек Пушма и Юг. В Подосиновце побывали в краеведческом музее, осмотрели храм.
Днем вышли на реку Юг и
взяли курс на Демьяново. Там
на берегу команду встречал
В. Л. Труфанов – руководитель
клуба юных моряков «Альбатрос». У клуба есть свой музей,
с экспонатами которого ребята с интересом ознакомились.
3 июля в Демьянове состоялось открытие лагеря юных
моряков при клубе «Альбатрос».
На церемонии В. П. Дружинин от имени московской
группы поздравил всех присутствующих с этим событием и передал в дар альбомы
и книги, посвященные истории жизни Героев Советского Союза и Российской
Федерации, предоставленные

«Региональным общественным Фондом поддержки
Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации имени генерала Е. Н. Кочешкова».
В 12 часов экипажи по реке
Юг двинулись на Шолгу.
До нее – 22 километра. Далее – граница с Вологодской
областью. На четвертой стоянке 3 июля в селе Шолга
члены экспедиции выполняли привычную работу по сбору краеведческого материала,
посетили развалины старой
церкви. Далее, 4 и 5 июля,
преодолев 25 километров
пути, продолжили краеведческую работу в селе Обрадово.
Еще 30 километров и наконец
село Усть-Алексеево. Стоянка
6, 7, 8 июля на слиянии рек
Юг и Луза.
В селе Морозовица участники экспедиции посетили
Троице-Гледенский
монастырь и совершили прогулку
по улицам северной деревни,
многие дома которой украшены особой гледенской резьбой. Морозовица хоть и невелика, но в ней проложено
17 улиц. В годы войны село
дала Родине четырех Героев
Советского Союза.
Утром 9 июля экспедиция
прибыла в старинный русский город Великий Устюг на
левобережье Сухоны, один из
древнейших городов Русского
Севера, сохранивший богатое
культурное наследие наших
предков. С глубоким волнением ребята возложили венки
к памятнику Адмиралу флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецову и уроженцу вологодской земли Семену Дежнёву.
Вечером прошли по Сухоне 10 километров от города.
Здесь было выбрано место

для ночлега и разбит лагерь.
У костра все продолжали делиться впечатлениями от прошедшего дня, комментировали рассказы экскурсоводов,
уточняли даты и события Великой Отечественной войны.
Руководитель похода, мастер
спорта по академической гребле, кандидат педагогических
наук, директор школы Владимир Петрович Дружинин
делился мыслями: «Мы все
больше ездим на Кавказ, покоряем горные вершины. Когда
Юрий Васильевич Кропотов
предложил нам этот маршрут,
я подумал, что действительно,
нам необходимо осваивать новые маршруты, знакомить ребят с особенностями природы
Русского Севера, ведь здесь
такие красивые места, удивительные люди, такая богатая
история, что хочется вновь
и вновь возвращаться сюда.
Думаю, что это не последняя
наша встреча с Севером».
Все, кто готовил экспедицию, с большим уважением
говорили о заслугах безвременно ушедшего из жизни капитана первого ранга,
Почетного радиста России,
специалиста Росвоенцентра
Ю. В. Кропотова, одного из
разработчиков и организаторов похода. Этот переход по
Пушме, Сухоне и Северной
Двине, проложенный и прорисованный Юрием Васильевичем от родины И. С. Конева
до родины Н. Г. Кузнецова в
год 70-летия Великой Победы – знак памяти энтузиасту
и первопроходцу в освоении
новых водных трасс.
Региональный «Фонд
поддержки Героев Советского
Союза и Российской
Федерации им. генерала
Е. Н. Кочешкова»

Российская Ассоциация Героев, Клуб Героев Москвы и Московской области с глубоким прискорбием извещают, что в г. Москве, на 92-м году жизни, скончался Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной
войны, член правления Российской Ассоциации Героев, генерал-майор авиации ЛЕЗЖОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям
Ивана Ивановича Лезжова. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.
Президент «Российской Ассоциации Героев»,
Герой Российской Федерации,
генерал-полковник

В. ШАМАНОВ

Председатель «Межрегионального общественного
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы и Московской области»,
Герой Советского Союза
генерал-полковник
Н. АНТОШКИН
16 июня 2015 г.

В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь «Российской
Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МО «Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы и
Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза и России
ГБУК г. Москвы «Бородинская панорама»;

Н. И. Витченко – ВОО «Трудовая доблесть
России»;
Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской
областной общественной организации «Герои
Отечества»;
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Героев Российской Федерации».
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