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С Новым 2011 годом, дорогие друзья и соратники!
ЦПС Союза офицеров и Русского офицерского Собрания

19-20 февраля 2011г. в Москве состоится XIX съезд Союза 
офицеров и II съезд Русского офицерского Собрания

Когда Бог хочет наказать человека или сообщество он 
отнимает разум, а также волю смелость, желание и спо-
собность мыслить, готовность нести должностную ответс-
твенность, ответственность перед собой, перед народом. 

Для сохранения паритета во всех видах вооружений, 
суверенитета и независимости России необходимо учи-
тывать не только ракетно-ядерный потенциал США, но и 
Р-Я потенциал стран НАТО: Англии и Франции; Пакис-
тана, Израиля и, конечно же, Китая, при их гипотетичес-
ком объединении в один фронт. К тому же, Военно-мор-
ской Флот США 
на десять порядков 
(около 100 раз) 
мощнее Российс-
кого. Сухопутные 
войска США на по-
рядок (в десять раз) 
мощнее Российс-
ких. Как можно в 
такой расстановке 
сил уравнивать 
(да и уравнивать 
ли) ракетно-ядер-
ные силы только 
с США. Тем бо-
лее, что США уже 
перевооружились 
в обычных воору-
жениях на оружие 
21-го века, на высо-
коточное и космического (в том числе лазерное), бази-
рования. Мы же имеем остатки советского оружия 20-го 
века. Ещё есть Военно-Морской флот Англии, Франции, 
Турции, других стран НАТО и Китая, плюс суммарная 
мощь их Сухопутных Сил. 

При такой расстановке сил уравнивать ракетно-
ядерный потенциал лишь с США, как минимум, госу-
дарственное преступление, преступление против оборо-
носпособности России, её суверенитета, независимости, 
ставит под угрозу оккупации территории Российской 
Федерации, захвата её природных ресурсов, националь-
ного достояния нашего и следующих поколений наших 
коренных народов.

Такое разрушение паритета сил в мире спровоцирует 
экспансию, оккупацию России и, практически, полное 
уничтожение, зачистку русского и всех остальных ко-
ренных народов России. Провоцируя своей военной и 
экономической слабостью агрессию мы сделаем всё для 
того, что бы исполнилось пророчество о последних вре-
менах, по которому все народы, со всех сторон пойдут на 
Россию и пощады не будет никому. Нам будут по- реван-
шистски подло и люто мстить за многовековую ненависть 

и зависть к России, за многократные неудачные агрессии 
против нас, за старые попытки расширения своего «жиз-
ненного пространства» (по Адольфу Гитлеру) за счёт Рус-
ской Земли, когда Святая Русь рассчитывалась ПО ПОЛ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, как в 1812 г. и 1945 г. После такого 
преступного, практически одностороннего, разоружения 
России гипотетическое объединение всех в один фронт 
против неё, для безнаказанной агрессии и её оккупации 
при ратификации СНВ-3 принимает сверхреальную пер-
спективу.

Таким образом, 
те депутаты, кото-
рые голосуют за 
ратификацию дого-
вора СНВ-3 — го-
лосуют за уничто-
жение России, как 
самостоятельного 
государства и как 
государства вообще, 
подпишут настоя-
щий смертный при-
говор русскому и 
всем коренным рос-
сийским народам и, 
конечно же, самим 
себе, своим потом-
кам и всем будущим 
поколениям нашего 
народа. Мы все на-

ходимся в одной лодке и надеяться, что кто-то хитрее всех 
и спасётся при этой ужасающей катастрофе всех времён и 
народов суперглупо! Тем более, что исполнители нужны 
только до тех пор, пока им есть, что сдавать, когда в них 
отпадает необходимость, их самих ликвидируют, сколько 
бы «пактов о ненападении» они не подписывали и все их 
тридцать сребреников будут взысканы новым «фюре-
ром», возомнившим себя хозяином и господином мира. 
Не говоря уже о том, что до сих пор ни один преступник, 
осуждённый Народным или Международным Трибуна-
лами, не подводил под НАТОвский, китайский и ещё не 
весть под чьи топоры одним махом более 140 миллионов 
человек и катастрофически не дестабилизировал геостра-
тегическую обстановку на всей планете при самостерили-
зации одного из мировых полюсов силы.

Уничтожая ракетно-ядерный щит страны Государс-
твенная Дума и Президент предают Россию и русский 
народ, все коренные народы нашей страны! Не будет 
Вам прощения за подлое предательство!

Союз офицеров России
Русское офицерское Собрание

Не допустить полного разрушения системы обороноспособности 
и безопасности России, самой России и гибели русского народа

(к ратификации договора СНВ-3)

ЦПС Союза офицеров и Русского офицерского 
Собрания поздравляет Александра Григорьевича 
Лукашенко с убедительной победой на выборах 

Президента Белоруссии!

Редакция газеты «Союза Офицеров» продолжает рубри-
ку — Армии бывших республик СССР. Ведущий рубрики — 
Военный эксперт Союза Офицеров В.Ю.Садков ознакомит 
читателя с состоянием вооруженных сил (ВС) Республики Бе-
ларусь в настоящее время.

ВС Беларуси являются одними из наиболее боеспособных 
ВС бывших Республик СССР. За годы независимости, благо-
даря поддержки Правительства и лично Президента А.Г. Лу-
кашенко, Беларусь не только не утратила боеспособности ВС 
(в отличии от Украины и других Республик СССР) но наоборот 
укрепила свою обороноспособность.

В ходе проводимой (в отличии от России) максимально 
прозрачной военной реформы Беларусь сумела создать ком-
пактные, высокотехнически оснащенные и обученные ВС, 
способные выполнять задачи по обеспечению безопасности 
Государства и быть надежным форпостом на западном ТВД, 
прикрывая Россию. 

ВС Белоруссии были созданы после объявления Государс-
твенной Независимости в 1991 году. 20 марта 1991 года было 
принято постановление правительства «О создании ВС Рес-
публики Беларусь».

ВС состоят из двух видов: Сухопутные войска (СВ), Во-
енно-воздушные и войска ПВО, а также специальных войск, 
ВУЗ-ов, организации Министерства обороны, тыловых войск.

На 17 июля 1992 г. в Белоруссии находилось 2900 танков, 
3000 БМП, БТР и др. бронированных машин, 1500 артилле-
рийских орудий, 150 самолетов, 60 ударных вертолетов. В 

Вооруженные 
силы Белоруссии
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соответствие с Договором об обычных ВС в Европе Беларусь взяла на себя 
обязательства существенно сократить количество военной техники состоя-
щей на вооружение. Причем сделала это умело, без существенных потерь 
боеспособности ВС. Если Украина потеряла (разбазарила) св. 8000 танком, 
св. 8000 бронированных машин, св. 1700 самолетов, то Беларусь, за это вре-
мя, сократила ок. 1300 танков, ок. 1400 БМП, БТР и практически не потеряла 
ВВС.

В н.в. ВС Белоруссии насчитывают 65000 человек, из них около 15000 
гражданских специалистов. На конец 2006г. 23,1% в/с проходили службу по 
контракту.

Сухопутные войска состоят из родов войск (сил) и специальных войск и 
сведены в бригады. На их вооружении по последним данным находятся: 1586 
танков в т.ч.: «Т-80» — 92, «Т-72» — 1465, «Т-55» — 29, БМП — 1588 в т.ч.: 
«БМП-1» — 109, «БМП-2» — 1164, «БРМ-1К» — 161, «БМД-1» — 154, бронет-
ранспортеров 916 в т.ч.: «БТР-Д» — 22, «МТ-ЛБ» — 66, «БТР-60» -188, «БТР-
70» — 446, «БТР-80» — 194.

Тактических Ракетных Комплексов — 86, в т.ч.: «Точка» — 26, «Р-11» — 
60, Противотанковых Ракетных Комплексов: «Фагот», «Конкурс», «Штурм», 
«Метис» — ок. 480. Систем залпового огня — 338, в т.ч.: БМ-21 «Град» — 213, 
БМ-27 «Ураган» — 84, БМ-30 «Смерч» — 40, «Катюша» — 1. Самоходных 
артиллерийских установок — 632, в т.ч.: 2С9 «Нона-С» 122 мм — 54, 2С1 
«Гвоздика» 122 мм — 246, 2С3 «Акация» 152 мм — 163, 2С5 «Гиацинт-С» 152 
мм — 120, 2С19 «Мста-С» 152 мм — 13, 2С7 «Пион» 203мм — 36, Пушек — 
гаубиц — 446, в т.ч.: Д-30 122 мм — 202, 2А-36 «Гиацинт-Б» 152 мм -50, 2А65 
«Мста-Б» 152 мм — 136, Д-20 152 мм — 58, 2С12 «Сани» миномет — 77 и 
другое вооружение.

ВВС и Войска ПВО состоят из авиации: Бомбардировочной — СУ24М, раз-
ведывательной — СУ24МР, вертолеты МИ-24К, штурмовой — СУ25, истреби-
тельной — СУ27, МИГ-29, армейской — ударный вертолет МИ-24, транспорт-
но-боевой — МИ-8, МИ-26, и специальной авиации.

На вооружении находятся порядка 349 летательных аппаратов в т.ч.: 108 
самолетов IV поколения. Имеется: 25 — СУ-27,  83 — МИГ-29, 99 — СУ-25, 42 — 
СУ-24, 93 вертолета. В 2006 г. для обучения пилотов на Украине закуплено 10 
учебно-боевых самолетов Л-39. Повсеместно идет модернизация авиапарка.

ПВО располагают 360 комплексами: «БУК-М1», «Оса», «Стрела-10М», 
«С-300В», и другие. С 2006г. началась поставка 4 дивизионов ЗРК С300-ПС. 
После постановки их на боевое дежурство, зона поражения объединенной 
системы ПВО стран СНГ отодвинулась на 150 км в западном направлении, а 
зона обнаружения на 400 км.

Армия Белоруссии характеризуется высокой технической боевой готов-
ностью, исправностью боевой техники. Особое внимание уделяется боевой 
подготовке. О чем продемонстрировали совместные учения России и Бело-
руссии. В армии практически искоренена преступность. Особое внимание 
уделяется социальной защищенности офицерского состава, прапорщиков, 
заботой о ветеранах ВС. Служба в армии — почетная обязанность для граж-
дан Белоруссии. Отслужившие призывники пользуются целым рядом льгот, 
в т.ч. по учебе, приеме на работу в государственные органы, силовые струк-
туры. Призыв осуществляется на конкурсной основе, в среднем призывается 
один из трех кандидатов и это с учетом отсева ограниченных по здоровью, 
образованию и т.д. В армию не призываются ранее судимые (в отличии от 
России).

В Белоруссии разработана программа по совершенствованию ВС до 2015 
года, которая повсеместно осуществляется и является примером для России 
и др. стран СНГ.

К 2015 году Белорусская армия будет полностью переоснащена и будет со-
ответствовать европейским стандартам — заявил Президент А.Г.Лукашенко, 
армия вышла на уровень практически стопроцентной боевой готовности, мы 
можем отмобилизовать до 500000 солдат по необходимости.

В ходе реформирования ВС министерство обороны получило статус Рес-
публиканского органа государственного управления и сосредотачивает основ-
ные усилия на реализации военной политики государства, административном 
руководстве ВС и всестороннем их обеспечении, координации деятельнос-
ти др. республиканских органов государственного управления по вопросам 
обороны. Основным назначением Генерального штаба стала стратегическое 
планирование и оперативное управление ВС.

С целью создании на оперативных направлениях группировок войск, спо-
собных в условиях мирного времени выполнять задачи по локализации и ней-
трализации вооруженного конфликта на базе армейских корпусов созданы 
Западное и Северо-Западное оперативные командования и оперативно-так-
тические командования ВВС и Войск ПВО.

В заключение можно сказать, что ВС Белоруссии в н.в. являются надеж-
ным военным партнером России и форпостом на Западном направлении.

Владимир Садков

Вооруженные силы 
Белоруссии
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Х Всеславянский Съезд
12-14 ноября 2010 г. В Киеве состоялся Х Всеславянский съезд.  Его значение имеет дале-

ко идущие последствия для укрепления славянского единства.
1-й (Пражский) Славянский съезд 1948г. дал мощный импульс для оживления славянско-

го движения. Последующие съезды, проходившие в  Москве, Софии, Белграде и 9-й в Минске 
в 2005г. позволили развить и укрепить славянское единство. Возрождается клич « Братья -  
славяне!».

Единение славян позволило победить фашизм, но на смену ему пришел «американизм»  
направленный на радикальное внедрение в славянских странах такого образа жизни граждан, 
который способствует разрушению славянской цивилизации, культурных и духовных цен-
ностей, на которых зиждется общественный – человеческий прогресс. 

Неудивительно, что Х Всеславянский съезд был посвящен рассмотрению актуальных 
вопросов современности.

На съезд прибыло помимо гостей 350 делегатов из 11 славянских стран: России (35) чел. 
Во главе с Председателем Славянского комитета России Н.И.Кикешевым, Украины, Белорус-
сии, Чехии, Македонии, Словении, Польши. Сербии, Черногории, Болгарии. Приднестровья.

На съезде помимо Пленарных заседаний, где были заслушаны доклады глав делега-
ций и их предложения работало 15 секций, де были рассмотрены широкий круг вопросов в 
т.ч.парламентское сотрудничество как инструмент благоприятствуя и укрепления добросо-
седских и братских отношений между славянскими странами. Актуальные вопросы культур-
но-познавательного сотрудничества, обмена делегациями др. мероприятий, способствующих 
укреплению славянских народов. Проблемы духовной безопасности славянских народов, го-
сударств и  пути их решения. Вопросы сотрудничества в информационной сфере, задачи сла-
вянского сотрудничества в сфере экономики, частного бизнеса, с учетом опыта коммерческой 
деятельности славян в современных условиях. Определение важнейших задач в сфере сла-
вистики на основе современного опыта. Анализ современных оценок Великой Отечественной 
войны и Великой Победы над гитлеровским фашизмом в контексте современной геополити-
ки и перспектив славянства. Защита чести и достоинства славянских народов, а также прав и 
свобод славян в современных условиях. Изучение русского языка в славянских странах как 
языка межнационального общения, вопросы экологии, молодежной политики и др. вопросы.

С учетом высказанных предложений, подготовленные проекты документов съезда будут 
доработаны редакционной комиссией Президиума Международного Славянского комитета ( 
МСК) и обнародованы.

На съезде принято решение оказать поддержку кандидату в Президенты Республики Бе-
ларусь А.Г.Лукашенко, а сам он был избран почетным Председателем МСК.

В ходе перевыборов руководящих органов МСК новым Председателем МСК избран 
Н.Ф.Лав 

200 миллионов долларов для Кремля это такой же повод объявить Белоруссии войну, как для 
бандюка 70-х не дать закурить. У Газпрома полным-полно должников с куда большей фигой в кар-
мане. И ничего, терпит.

Несмотря на одни из худших в истории операционные результаты — добыча газа сократилась 
более чем на 16%, экспорт — на 13%, а валовая прибыль снизилась на 21%, — только на выплаты 
«топам» в «Газпроме» было выделено 1,044 млрд рублей – почти 12% долга Белоруссии. Это озна-
чает, что каждый из 17 топ-менеджеров получил за год в среднем более 61 млн рублей: зарплата 
составила 24 млн рублей, премии — 26 млн, вознаграждения — около 18 млн, льготы — более 5 млн, 
«прочие выплаты» — 4,2 млн. 

И эти люди взялись выколачивать долги из Белоруссии, которая, кстати, никогда не отказыва-
лась платить за газ и не берёт ни копейки за содержание российских военных объектов на своей 
территории.

Нынешняя власть как чумы боится любых национально-патриотических объединений.  И уж тем 
более партий. Причина такой русофобии понятна и очевидна. Только, удерживая русских в состоянии 
летаргически спящего быдла, от имени которого ковёрными на арене выступают всякие клоуны из 
«Единой России» или спросовцев из «Справедливой России», когда социальные выплаты на одного 
жителя мятежной Чечни в пять раз больше чем на жителя какой-нибудь Смоленщины, а коммуналка 
в дальневосточных посёлках в два раза выше московской.

Даже ребяческая, провальная и карнавальная фронда карманного Рогозина с его «Родиной» и 
обращением к русскому национальному самосознанию привела к немедленной публичной тоталь-
ной зачистке «Родины» и полному раскассированию её политической верхушки.

Так вот, у белорусского руководства есть блестящая возможность так настучать кремлятам, что 
этот урок будет надолго запомнен, а последствия его ещё долго будут отзываться болью в душе.

Рецепт прост – поддержать финансово в соседних с Белоруссией областях русские националь-
ные движения и помочь здесь с формированием региональных русских национальных партий. Учи-
тывая огромный спрос в русских провинциях на такие движения и партии, они очень быстро станут 
реальной силой, не считаться с которой местные власти уже не смогут через год-полтора. А к следу-
ющим думским выборам они, хотя и не имея права участвовать в выборах, легко смогут контролиро-
вать большую часть русского электората даже в условиях тотального административного ресурса.

Ну, а тот кто контролирует хотя бы 10% российского электората, может требовать от Кремля всё 
что хочет.

По материалам СМИ

Руки прочь от братской 
Белоруссии

Уровень инфляции в стране по сравнению
с предыдущим годом, %

2007

11,9 13,3

25

8,8

61,404 765

199

58,366 067

26

49,057 176

–21

13,309 625

26

25

16,832 037

38,989 823

2008 2009

Изменение выплат* по
сравнению с предыдущим
годом, %
Средний объём выплат
одному человеку правления
в год, млн. руб.
Изменение выплат** по
сравнению с предыдущим
годом, %
Средний объём выплат
одному члену правления
в год, млн. руб.

* Выплаты «Газпрома» включают в себя зарплату, премии, вознаграждения, льготы и прочие выплаты
(что подразумевают под собой два последних пункта, в отчётах компании не расшифровывается).
** Выплаты «Трпнснефти» включают в себя зарплату и премии.

«Газпром»

«Транснефть»
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Союз офицеров и Русское офицерское Собрание 
отвечают:

Русские! До 11 декабря в Москве и России после 
этой фразы везде и всюду ставили знак вопроса. И 
до сих пор ставят, но не в Москве 11.12.10г. Дейс-
твия молодежи на Манежной площади прозвучали 
как ответ — решительный и эффективный. Кому?

Ответ самим себе — русской молодежи, всему 
русскому народу: «Мы, русские, — хозяева в Моск-
ве и в России! Кому это не понятно — вон из Мос-
квы и других русских городов!». Понимайте, пока 
не поймете у себя в горах, степях, аулах, кишлаках. 
Русская молодежь выступила против засилья толп 
кавказцев и азиатов в ВУЗах и в торговле, в каба-
ках и такси, в других местах, где можно обмануть, 
унизить и даже безнаказанно убить русского парня 
и изнасиловать русскую девушку. Не трудно пред-
ставить, что бы сделали нацмены, если бы русские 
что-то подобное творили в их республиках! 

Наша молодежь — за Русскую Россию! Она — 
против повальной наркомании и алкоголизма, де-
билизма и пофигизма, насаждаемые и внедряемые 
нам врагами русского народа; против бездействия 
властей и ее повсеместной коррупции. С этими ло-
зунгами она выступила 11 декабря на Манежной 

площади в Москве; выступила против статьи 282 
УК РФ, по которой только за то, что встанешь на за-
щиту себя и своего родного русского народа, будешь 
признан экстремистом и осужден. А те, кто нагло-
вызывающе пляшет лезгинку в центре площадей 
русских городов, те, кто убивает русских парней, 
таких как москвича Егора Свиридова (и сотни его 
сверстников по всей России), растлевает и насилу-
ет девушек, — те откупаются и продолжают дальше 
безнаказанно издеваться над истинными хозяевами 
земли русской.

Это ответ властям, которые возомнили себя хо-
зяевами и вечными правителями на русской земле. 
Кто, кроме них самих обязан отвечать за миллионы 
нелегальных эмигрантов в России и в самой Мос-
кве? Кто открыл границы для азиатов и разрешил 
превратить страну в проходной двор для кавказцев. 
Сегодня украл-убил, завтра — откупился и скрылся 
в своих горах — аулах. А куда нашим податься, кто 
их защитит? 

Вся страна стала Кущевской станицей! Кто за это 
несет ответственность? Русская молодежь, что ли? 
Или Вы — правители-чиновники, космополиты без-
родные, сажающие в тюрьмы только «экстремистов» 
русской национальности, убравшие в страхе графу 

«национальность» из паспорта. С Вас надо спросить 
за поставленные молодежью на Манеже вопросы 
начальнику ГУВД Москвы, а в его лице всей влас-
тной вертикали России. Серьезный разговор про-
должается. Кондопога, Ставрополь, Сальск, сотни и 
тысячи других фактов в русских городах-селениях 
не стали для вас звонками. Теперь Москва! Слава 
богу, без жертв, но если такая гнилая и губительная 
политика, называемая геноцидом по отношению к 
русской (в широком смысле слова) молодежи и на-
ции в целом останется неизменной, то вам не уйти 
от ответа на вопрос этой самой молодежи: «Кто в 
России хозяин?». А отвечать придется, но тогда это 
будут не демонстрации-протесты пенсионеров по 
праздникам. Это будут «Русские марши» — желез-
ная поступь русской молодежи, которая очистит 
нашу родную землю от полчищ бандитов, убийц, на-
сильников и их покровителей — предателей и кор-
рупционеров.

 С начала 90-х Союз офицеров и Русское офицер-
ское Собрание уже ответили на него: Русский на-
род и другие коренные народы России, которые его 
друзья — хозяева на своей территории. Мы, вместе 
с нашей молодежью, начиная с 2005г. и, продолжая 
в этом году, организовывали и проводили Русские 
марши; инициировали обращения к гражданам, 
властям, заявления в суды, вплоть до Верховного 
суда РФ о возвращении графы «национальность» в 
паспорт; ежегодно с 1998г. на собственные средства 
проводим Молодежные международные славянские 
военно-патриотические сборы и походы, (в т.ч. на 
территориях Белоруссии и Украины, а в 2011г. бу-
дем проводить на стыке границ трех братских сла-
вянских республик); участвовали в проведении всех 
Всемирных Русских Народных Соборах и Всесла-
вянских Соборах.

Те, кто вышел 11 декабря 2010г. на Манеж в Мос-
кве — это наши дети! Они выступили в собственную 
защиту против произвола и насилия. Мы будем бо-
роться за права, здоровье и жизнь собственных де-
тей в своей стране. Мы были и будем на их стороне. 
За нашу русскую молодежь! 

ЦПС Союза офицеров и Русского офицерского 
Собрания

12 декабря 2010 года, г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ 
«Кто в доме (Москве и в России) хозяин?»

…Я очень не люблю тех, кто кри-
чит: «Фашизм не пройдет!» Потому что, 
вместо того чтобы демонизировать про-
блему, надо сесть и подумать, почему 
миллионы граждан России готовы кри-
чать: «Е...ть Кавказ, е...ть!» И что они на 
самом деле имеют в виду, когда кричат 
это. Вчера голосовалка на «Русской 
службе новостей» в очередной раз объ-
яснила нам объективную истину: 87% 
слушателей поддерживают митингую-
щих на Манежке. Аудитория РСН — это 
тот самый экономически активный со-
циальный слой, на котором держится 
страна. Проповедовать мысль о том, 
что весь этот слой заражен фашизмом 
и его надо немедленно в поликлинику 
для опытов, — верх кретинизма. Если 
адекватные люди в массовом порядке 
одобряют неадекватные действия, зна-
чит, проблему надо искать не в них, а 
в среде обитания. «Не назвав проблему, 
мы не найдем решения», — как сказал 
вчера либеральный-перелиберальный 
главред РСН Сергей Доренко.

Я вдохновился и вот прямо сейчас 
попытаюсь эту проблему озвучить во 
всей ее неполиткорректности. В Рос-
сийской Федерации есть несколько 
республик, многие выходцы из которых 
живут по внесистемным понятиям. Они 
в большей степени лояльны своим тра-
дициям, нежели законам страны. Они 
опираются на свои диаспоры и считают 
излишним адаптироваться к нормам тех 
территорий, где живут. Они очень часто 
заражены бациллой реванша («Уважай 
Кавказ!»). Со многими из них опасно на-
ходиться рядом, поскольку у них совсем 
другие реакции на привычные ситуации. 
Они несут в себе совсем другую сте-
пень риска, поскольку не признают всех 
этих наших «давай по-честному один 
на один» и «бьемся без оружия». А это 
значит, что любой человек, читающий 
эти строки, может сегодня же в ответ 
на попытку объяснить своему смуглому 
соотечественнику, что он не прав, полу-
чить резиновую пулю в голову. Мы как-
то к этому не привыкли, правда?

Ничего удивительного, что в резуль-
тате эти замечательные и добрые люди 
навлекают на себя гнев условно-русских 
граждан, то есть тех, кто хочет жить и 
работать во вненациональной, атомизи-
рованной среде. Особую напряженность 
создает тот факт, что эти, с акцентом, 
активно осваивают коридоры власти и 
кабинеты работников правоохранитель-
ных органов. В той же Головинской меж-
районной прокуратуре мне приходилось 
бывать: ее немногочисленные работни-
ки русской национальности в неофици-
альных беседах тренируются, кто глубже 
вздохнет на тему «новых кадров». А это 
уже заставляет рядового гражданина без 
пистолета в кармане всерьез задумы-
ваться над будущим своих детей. Потому 
что этому постыдно слабому человеку по-
чему-то мерещатся странные вещи. Он 
боится, что, когда в ближайшем РОВД 
окончательно восторжествуют интересы 
той или иной нации, к нему в квартиру 
тоже может прийти добрый дядька, ко-
торый согласится подождать целый час, 
пока ты соберешь свои вещички. И если 
я начну объяснять этому слабому граж-
данину, что его опасения параноидаль-
ны, он в ответ расскажет мне несколько 
поучительных историй. Например, о том, 
при каких обстоятельствах его знакомые 
или родственники покидали свои дома в 
республиках Северного Кавказа и дума-
ли ли они еще несколькими годами ра-
нее, что так получится.

Да, наверное, мы ксенофобы, но 
«ксено» бывают разные — некоторых 
не грех и побояться. И если бы в стране 
действовали реальные инструменты во-
леизъявления, фобий, наверное, было 
бы поменьше, а во вчерашних событиях 

на Манежной площади просто не было 
бы надобности. Почему со своими поли-
цейскими не бьются насмерть граждане 
Швейцарии, требуя запретить строи-
тельство минаретов? Потому что им 
дали провести референдум, они мирно 
сказали минаретам свое жесткое «нет», 
и этот запрет теперь неукоснительно 
выполняется. Решение дикое, нециви-
лизованное? Извините, демократия — 
это не механизм по обкатке правильных 
идей. Демократия — это строй, осно-
ванный на воле народа. Вам не нравят-
ся настроения этого народонаселения? 
Ищите другое.

И вот теперь о главном. Я считаю, 
что молодые выходцы из кавказских 
республик, которые очень хотят, чтобы 
их уважали, но не совсем понимают, что 
такое уважать других, — это контингент, 
достойный терапии.

Я уверен, что результат будет самый 
положительный.

Пример: Однажды я был свидетелем 
того, как этот метод взял на вооруже-
ние шериф Олег Занасия, глава РОВД 
города Олонец Республики Карелия. 
До него местную чеченскую диаспору 
страшно развратил бывший районный 
прокурор. В результате они чувствовали 
себя хозяевами не только в городе, но 
и в кабинете начальника милиции. Ше-
риф Занасия не стал проводить разбо-
рок и зачисток. Самых буйных четверых 
он тут же посадил, благо было за что, 
а по отношению к рядовым чеченцам 
включил режим юридического террора. 
Превышение скорости — максималь-
ный штраф, парковка в неположенном 
месте — максимальный штраф, выбро-
шенный на землю бычок — максималь-

ный штраф, неоплаченный вовремя 
штраф — 15 суток ареста.

За малейшей попыткой сопротивления 
следовал вызов специальной мобильной 
силовой группы, которая всем своим ви-
дом демонстрировала стопроцентную ре-
шительность действовать на поражение.

Полгода такой терапии — и чеченцы 
стали вполне себе русскими.

И вот мне как-то очень хочется, чтобы 
этот режим нулевой терпимости был про-
писан кавказцам и азиатам людей в мас-
штабах всей страны. Чтобы за лезгинку 
со стрельбой в центре города штрафо-
вали всех и по максимуму, а за повтор-
ную — сажали. Чтобы за езду на джипе 
по Александровскому саду ездоку так 
отмерили, что джип ему еще долго не по-
надобился бы. Чтобы, когда один Аслан 
достает пистолет или нож, другие Асланы 
в страхе разбегались, потому что знали: 
они будут не свидетелями, а соучастника-
ми по предварительному сговору и ника-
кая диаспора не поможет. Чтобы нацкво-
ты при поступлении в российские вузы 
были признаны дикостью, а за публичные 
объяснения, за кого должна или не долж-
на выходить замуж женщина «моего на-
рода», лидер этого народа подвергался 
политическому остракизму. Чтобы все 
эти показательно жесткие реакции влас-
тей были юридически чистыми и макси-
мально публичными.

Чтобы те, кому они адресованы, по-
чувствовали: им есть куда вписываться 
и есть кого уважать.

А потом, когда дрессировка возыме-
ет нужный эффект, нужно обязатель-
но развернуть все те же самые орудия 
против грозных фашистов. Вот только 
я уверен, что к этому моменту стрелять 
будет уже не в кого: от них не останется 
даже призрака. Потому что как массо-
вого явления русских фашистов нет и 
никогда не было. А есть просто большая 
страна, у которой есть большая пробле-
ма, которую надо срочно решить.

Материал опубликован 
в Деловой газете «Взгляд».

Манежное 
правосудие
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19 декабря 2010г. по поручению ЦПС 
Союза офицеров, Председатель Союза 
офицеров подполковник С.Н. Терехов 
и его заместитель В.Ю.Садков приняли 
участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных пятилетнему юбилею де-
тско-юношеского ансамбля Покровской 
церкви села Кудиново Московской обл. 
“Православный родничок”. 

Может показаться странным столь 
пристальное внимание руководства Союза 
офицеров, истраченный на это целый вы-
ходной день, вроде бы обычному творчес-
кому коллективу с простым названием.

На самом деле, приглашение на торжес-
тво было воспринято со всей серьезностью 
и большой честью, которой удостоилась 
старейшая в России общественная органи-
зация и лично его руководство.

Детско-юношеский ансамбль “Пра-
вославный родничок” — это пример всем 
тем, кто только говорит о необходимости 
развития молодежного творчества, досуга, 
воспитания молодого поколения на хрис-
тианских ценностях, развития культуры, 
традиций, любви к Родине, патриотизме, 
но реально не делает этого, особенно в глу-
бинке.

Созданный 5 лет назад энтузиастами, 
благодаря большой организаторской рабо-
те и заботе со стороны духовного настав-
ника ансамбля протоиерея Виктора До-
рофеева, художественных руководителей 
Татьяны Шалаевой и Марии Буренковой, 
других энтузиастов и помощников, меце-
натов, ансамбль стал известным не только 
в области, но и в России и за рубежом. 

Великолепное, профессиональное ис-
полнение разностороннего репертуара, 
включающего не только современную, но 
и народную, авторскую, православную, 
патриотическую песню, позволило ансам-
блю стать лауреатами многочисленных 
конкурсов и фестивалей не только обще-
российского уровня, но и международ-
ного, завоевать на них призовые места. В 
Сирии, Ливане, Молдавии его принима-
ли на самом высоком уровне. Выпущен 
великолепный альбом с репертуаром ан-
самбля. В Беларусии ансамбль принимал 
участие в фестивалях “Небо славян”, “Св. 
Александра — Невского”. “ Адегидрия “, 
выступал на главной музыкальной пло-
щадке “Славянского базара “ — Витебс-
ком амфитеатре. 

Не только творческими успехами отли-
чились члены ансамбля. Летом 2010 г. они 
активно участвовали в Международных 
сборах Молодой гвардии Союза офицеров 
, в т.ч. в прыжках с парашюта. 

Прибыв в с. Кудиново, я и Станислав 
Терехов были потрясены увиденным. По-
мимо восстановленного храма, куда даже 
вечером приехали на наших глазах па-
ломники на автобусе, рядом возвышалась 
трехэтажная воскресная школа  — велико-
лепное новое здание с прекрасно оборудо-
ванными классами, спортзалом, кабине-
тами, столовой, современными чистыми 
туалетами на каждом этаже, оборудован-
ным актовым залом. 

Такой школе мог бы позавидовать лю-
бой город, даже Москва. Да и здание не 
пустовало. В классах детвора разного воз-
раста занималась различным творчеством, 
кто рисовал, кто вырезал, кто лепил и т.д. 
Каждому находилось дело. На доске объ-
явлений висело расписание занятий круж-
ков и секций. В вестибюле красовалась 
выставка детских рисунков. 

Вот так протоиерею Виктору Дорофе-
еву, его помощникам, спонсорам, энтузи-
астам удалось решить вечную проблему 
деревни, да и города, — досуг молодежи и 
детей. Неудивительно, что школа пользу-
ется популярностью в округе. Ведь власть 

не может предложить альтернативу, ей не 
до молодежи, кружков, ансамблей. И там 
где нет Дорофеевых, Шалаевых и их спод-
вижников у молодежи есть только пиво, 
водка, драки и пр.

Можно с уверенностью сказать, что мо-
лодежь в Кудиново не потеряна для стра-
ны, да они и сами чувствуют свою значи-
мость. 

Выступая на торжествах, мы выразили 
от лица Союза офицеров признательность 
и благодарность всем тем, кто внес неоцени-
мый вклад в нелегкое дело воспитания мо-
лодого поколения. Вручили Поздравление 
ансамблю от ЦПС, знаки парашютиста тем, 
кто прыгал на сборах, а также памятные су-
вениры. В неформальной обстановке были 

обсуждены проекты совместных ме-
роприятий в следующем году.

Поездка в Кудиново продемонстриро-
вала неиссякаемый потенциал нашей мо-
лодежи при условии, если есть для этого 
элементарные условия и люди готовые ею 
заниматься.

В.Ю. Садков.

УКАЗАННОЕ регламентируется Положением «О 
паспортной системе в СССР» (утв. Советом минист-
ров СССР в 1974г. см. СП СССР №19, стр. 109). Ин-
формации об отмене Положения не имеется. Данным 
Положением определяется порядок внесения в ПАС-
ПОРТ (основной документ, удостоверяющий ЛИЧ-
НОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО ... его владельца) СЛЕДУ-
ЮЩИХ СВЕДЕНИЙ: Ф.И.О., дата и место рождения, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ и др.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — это принадлежность чело-
века к определенной ЭТНИЧЕСКОЙ общности людей, 
отличающейся особенностями ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ, 
ТРАДИЦИЙ. ОБЫЧАЕВ. ПСИХОЛОГИИ, ОБРАЗА 
ЖИЗНИ. Она важна для ЧЕЛОВЕКА-ЛИЧНОСТИ, в 
осознании СЕБЯ, принадлежащим к определенной 
этнической группе, ИМЕЮЩЕЙ СВОЮ НАЦИОНАЛЬ-
НУЮ ИСТОРИЮ, цементирующая сила которой: 
ОБЪЕДИНЯЕТ, СПЛАЧИВАЕТ, СОХРАНЯЕТ в ПАМЯ-
ТИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ПРОШЛОЕ СВОЕГО НАРОДА, СЕ-
МЕЙНЫХ КОРНЕЙ.

ИСТОРИЯ СВОЕЙ НАЦИИ порождает у МОРАЛЬ-
НО и ПСИХИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННЫХ ГРАЖДАН 
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ, ДОСТОИНСТВА, УВАЖЕНИЯ 
к нелегкой жизни своих предков.

ЧЕЛОВЕК, имеющий национальную историю, 
осознает свою народную. НАЦИОНАЛЬНУЮ САМО-
БЫТНОСТЬ и действует в направлении ее развития, 
укрепления — в интересах своего государства...

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ людей, НЕ ИМЕЮЩИХ ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ ПАМЯТИ... либо утративших ее, направлена 
на разрушение национального государства народа, 
среди которого живут. Они используют порочные 
формы и методы, способствующие ликвидации го-
сударствообразующего и коренных народов страны 
своего проживания основного юридического фактора 
в существовании СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА...

(Основание: гр/дело №2-1300/09. Басманный суд 
г. Москвы)

СУДЬБА КОРЕННЫХ НАРОДОВ РАЗРУШАЕМОГО 
ГОСУДАРСТВА НЕЗАВИДНА. Частично они: погиба-
ют, рассеиваются, ассимилируются. Остаются только 
ПРЕДАТЕЛИ своего народа и рабски покорная про-
слойка — «БЫДЛО». Такова упрощенная схема раз-
рушения (мирного) многонационального государства, 
в результате которого разрушители, придя к власти, 
строят свое космополитическое государство...

ПРЕГРАДОЙ к указанному, в определенной степе-
ни, может стать ПАСПОРТ, как единственный граж-
данский, регистрационный, официальный документ, 
ЮРИДИЧЕСКИ подтверждающий указанные в нем 
сведения о личности, наделяющий ее граждански-
ми правами и НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ЖЕЛАНИЮ 
ГРАЖДАНИНА внести сведения о его национальной 
принадлежности.

СЧИТАЮ, что честный высококвалифицирован-
ный юрист понимает, что отсутствие записи о НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ принадлежности делает гражда-
нина ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗНАЦИОНАЛЬНЫМ (что и 
осуществлено в настоящее время в России). ЭТО 
ВСТУПАЕТ в ПРОТИВОРЕЧИЕ с КОНСТИТУЦИЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (нормами: Преамбулы и 
статей 3, 5, 6. 9. 15, 17-19. 26. 29. 35. 55, 68, 69, 71) и 
требует оперативного приведения в надлежащее за-
конодательное соответствие.

УВАЖАЕМЫЕ АДРЕСАТЫ и ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫЕ ЛИЦА! Вспомните о своих предках, детях, вну-
ках... (и не только своих), что Вы оставите последним, 
что их ждет в текущем столетии, если Вами не будут 
экстренно приняты меры по устранению условий спо-
собствовавших КОСОВСКО-ЮГОСЛАВСКОЙ ТРАГЕ-
ДИИ...?

Проявите РАЗУМНЫЙ «ПРОСВЯЩЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛИЗМ» в вопросах СОХРАНЕНИЯ ЦЕ-
ЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ и ЗАЩИТЕ его ГОСУДАРСТ-
ВООБРАЗУЮЩЕГО и др. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ от 
посягательств их разрушителей (см. планы А. Далле-
са др.).

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что от Вашей активной позиции 
в решаемом вопросе, зависит многое в т.ч. сохране-
ние доброго имени у потомков.

Гражданин России,
русский С.Н. Терехов

ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ
о порядке внесения сведений о личности гражданина в его паспорт 

(комментарий графы «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ)

Молодёжь —  
это будущее России
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Одним из ключевых положений «придания 
нового облика» Вооруженным Силам является 
«распогонивание» большинства представителей 
воинских специальностей, якобы не связанных 
непосредственно с боевой подготовкой. Види-
те ли, их обязанности успешно могут выполнять 
лица гражданского персонала. Ну и что, скажут 
люди, незнакомые со спецификой воинского дела. 
Гражданские в армии всегда были и незачем но-
сить погоны тем, у кого специальности вроде и не 
совсем военные. Да и опыт армий других стран 
показывает правильность замены офицеров на 
этих должностях гражданскими служащими. Но 
так ли это?

Появление в армии и на флоте офицеров-ме-
диков было оправдано и вызвано необходимос-
тью иметь именно таких военных специалистов. 
Кстати, впервые они появились в Англии, а за-
тем в большинстве европейских стран. Кстати, 
дед Н.Н. Миклухо-Маклая с материнской сторо-
ны проходил службу врачом в прусской армии в 
звании майора. Переходя на службу в Русскую 
армию, он поставил условием сохранение воин-
ского звания. Геройски сражался он во время 
Отечественной войны 1812 года, ушел в отставку 
подполковником. Да и другие были военные вра-
чи в русской армии, носившие воинские звания. 
Военные юристы-офицеры появились в русской 
армии после военной реформы генерала Д.Н. 
Милютина в 1860-е годы. Была открыта и спе-
циальная Военно-юридическая академия, куда 
могли поступить офицеры различных воинских 
специальностей, желавшие продолжать службу в 
новом качестве. Между прочим, офицеры военно-
юридической специальности в немалом количес-
тве служат в столь любимой «реформаторами» 
армии США.

Офицеры-переводчики появились в русской 
армии тоже в 1860-е годы. По данным доктора 
исторических наук А.А. Колесникова они блестя-
ще овладевали восточными языками и обычая-
ми стран, в которых им приходилось работать. О 
работе некоторых из переводчиков можно прочи-
тать в «Очерках по истории российской внешней 
разведки». Переводчиков по другим языкам не 
готовили, так как европейские языки все офице-
ры углубленно изучали в военно-учебных заведе-
ниях.

Необходимость в специальности военного фи-
нансиста назрела также давно. Только в старой 
русской армии эту функцию выполняли офицеры, 
выбранные товарищами по службе на должность 
ревизора. Об этом можно прочесть даже в произ-
ведениях флагмана русской морской литературы 
Константина Михайловича Станюковича, сына 
славной памяти флотоводца. О предшествен-
никах военных финансистов можно прочесть и 
в других книгах по истории русской армии. И в 
Красной Армии военные финансисты появились 
в гражданскую войну. Готовили финансистов 
и до создания Ярославского военного хозяйс-
твенного училища в 1936 году. Это учебное за-
ведение впоследствии стало кузницей военных 
финансистов. Об этом можно узнать как из фун-
даментального труда С.М. Ермакова и Н.П. Ше-
лепугина «Становление и развитие финансовой 
службы Советской Армии и Военно-Морского 
Флота» и воспоминаний генерал-полковника В.Н. 
Дутова «Записки военного финансиста», так и из 
книг А.К. Михальчука «Военное училище имени 
А.В. Хрулева» и «Кузница военных финансис-
тов». Не раз военные финансисты в случае необ-
ходимости заменяли командиров подразделений 
и частей. Подвиг военного финансиста воспет и 
в мемуарах прославленного танкиста генерала 
Н.К. Попеля. Полученные в учебном заведении 
военные знания позволяли им переходить как на 

командную работу, так и менять воинскую специ-
альность. В число бывших финансистов входят 
генералы Ю. Бубнов и Г.Чутко. Некоторые выпус-
кники так глупо сейчас расформированного во-
енного финансового вуза окончил различные во-
енные академии и гражданские вузы и с честью 
выполняли долг перед Отчизной. Немало узнал я 
об этом из материалов музеев и архивов.

Роль специальности военного журналиста, 
обладающего военными знаниями и носяще-
го погоны, была впервые оценена еще в армии 
кайзеровской Германии в девятнадцатом веке, 
где  существовало военное ведомство печати 
Генерального Штаба. А вообще о необходимос-
ти этой деятельности говорил уже в шестнад-
цатом веке английский военачальник и ученый 
Уолтер Рэли, создавший первый военно-журна-
листский очерк. Историки хорошо понят о роли 
походной типографии штаба Кутузова, возглав-
ляемой майором А.С. Кайсаровым. Участник Ве-
ликой Отечественной войны писатель Б.Н. Поле-
вой в своих воспоминаниях «Эти четыре года» 
пишет, как завидовали по-доброму советским 
военным журналистам их зарубежные коллеги: 
«Так вы офицеры!» Военный историк Н.Л. Вол-
ковский убедительно показал необходимость в 
специальности военного журналиста в не так 
давно опубликованном фундаментальном труде 
«История информационных войн». С уважением 
относились к труду военного журналиста такие 
военачальники как генералы П.Н. Лащенко и 
П.А. Кабанов, о чем свидетельствуют их воспо-
минания. Недаром мемуары военных журналис-
тов А.И. Бескоровайного и С.М. Исаченко назы-
ваются соответственно «Строки тоже оружие» и 
«В одной цепи с атакующими». Такие военные 
издания, как «Инженерный журнал», «Морской 
сборник», «Артиллерийский журнал» и другие, 
созданные еще в первой половине девятнадца-
того века, редактировавшиеся кадровыми воен-
нослужащими, немало сделали для повышения 
боеготовности Вооруженных Сил. Продолжали 
традицию и военные издания Красной, Советс-
кой и до недавнего времени Российской армии. 
Теперь же военных журналистов в офицерском 
звании почти не осталось. Гражданские специа-
листы вряд ли смогут поддержать добрые тради-
ции. Уйдут естественным путем ушедшие в запас 
и отставку офицеры и придет конец остаткам во-
енной журналистики. Больно представить себе 
это! С журналистикой непосредственно связана 
работа Военного издательства и Воентехиниз-
дата (по изданию военной и военно-техничес-
кой литературы на иностранных языках). Если в 
первом прошло значительное сокращение офи-
церских должностей, то второе вообще стало 
акционерным обществом. Произойдет то же са-
мое, что с военной журналистикой. Разумеется, 
в советские годы в издательствах работали как 
военные, так и гражданские специалисты. Число 
последних пополняли офицеры, ушедшие в за-
пас и отставку, прослужившие много лет в из-
дательствах. На службу в военные издательства 
приходили бывалые военные журналисты, либо 
офицеры других специальностей с большим опы-
том службы, знаниями и склонностью к литера-
турной работе. И это было оправдано! Если же в 
основном будут работать даже высококлассные 
гражданские специалисты, не имеющие отноше-
ния к ратной службе и не знающие ее специфики, 
станут традицией казусы, подобные описанному 
в книге генерал-лейтенанта Веревкина-Рахаль-
ского «Мои девяносто лет». Тогда был граждан-
скими специалистами отредактирован учебник 
по военному предмету. Литературно он, может 
быть, стал лучше, но смысл написанного был по-
терян. Упаси Бог от такого редактирования.

Славные традиции имеет и культпросветрабо-
та в Вооруженных Силах, переименованная ныне 
в культурно-досуговую работу. Прочитать хотя бы 
воспоминания полковника Л.П. Гречко «Единс-
твенная привилегия», записки других политра-
ботников и даже русских мореплавателей девят-
надцатого столетия. Для поднятия духа воинов 
и моряков ставились спектакли, разыгрывались 
сцены, отмечался праздник Нептуна. Роль такой 
деятельности поняли и зарубежные флотоводцы 
и военные врачи. Так что несправедливо застав-
лять офицеров снимать погоны и переходить в 
другое состояние.

Превращение в гражданских служащих боль-
шинства сотрудников военных научно-исследо-
вательских учреждений ударит по военной науке. 
Прерывается преемственность в науке. Одни 
гражданские специалисты вместе с офицерами 
запаса и в отставке не смогут вытянуть нелег-
кую ношу. Да и кем их придется заменять в бу-
дущем?!

На вопрос тех, кто скажет, что я не понимаю 
роли гражданского персонала, который нередко 
пополнялся бывшими преподавателями, науч-
ными сотрудниками, журналистами и другими 
офицерами запаса. Да, гражданские специалис-
ты всегда работали в частях, соединениях, воен-
но-учебных заведениях, в госпиталях, на пред-
приятиях и стройках армии и флота. Выполняли 
они большую и очень ответственную работу вы-
полняют рабочие и служащие гражданского пер-
сонала

Марина Михайловна Раскова, прославленная 
летчица и штурман, организатор женских авиа-
ционных частей в годы Великой Отечественной 
войны, начинала свою деятельность в качестве 
лаборанта в Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского. Не раз выезжала она в лагерь 
академии, помогая в проведении занятий со слу-
шателями. Она так хорошо изучила штурманс-
кое дело, что в 1932 и 1933 годах участвовала в 
выполнении самостоятельных полетных заданий 
на самолетах летно-испытательной станции. Под 
руководством знаменитого штурмана,  впос-
ледствии генерал-лейтенанта авиации, доктора 
географических наук Александра Васильевича 
Белякова Раскова вела научную работу по ави-
ационной астрономии. Лаборантам доводилось 
производить испытательные полеты. Раскова 
была постоянным помощником в разработке 
и составлении задач по штурманскому делу и 
контроле их решения слушателями. Благодаря 
ее работе предмет «Аэронавигация» восприни-
мался слушателями с большим интересом. А в 
1934 году Раскова сдала экзамен на штурмана 
самолета Гражданского воздушного флота. Ма-
рину Раскову, учитывая большое желание осво-
ить авиационное дело, направили на обучение в 
центральный аэроклуб. Без отрыва от работы она 
освоила самолет У-2 и его двигатель, получила 
свидетельство пилота. Через год Марину Михай-
ловну зачислили в кадры Военно-воздушных сил. 
Так она в скорости стала не только инструктором 
по навигации, но отлично знающим свое дело 
преподавателем. Так представительница граж-
данского персонала стала кадровым офицером. 
В качестве гражданского служащего работал и 
будущий нарком авиационной промышленнос-
ти Алексей Иванович Шахурин, впоследствии 
генерал-полковник, пришедший инженером по 
вольному найму в Военно-воздушную академию 
имени Н.Е. Жуковского. Такие специалисты в то 
время могли носить военную форму без знаков 
различия. Это облегчило Алексею Ивановичу по-
сещение лекций и лабораторных занятий. Ведь он 
выглядел так же, как слушатели, поступившие на 
инженерные факультеты «Жуковки» с гражданки. 
Шахурин стал заместителем председателя бюро 
общества изобретателей академии. Активная ра-
бота и упорное изучение авиационного дела дали 
возможность командованию академии со време-
нем походатайствовать о присвоении звания во-
енного инженера второго ранга (соответствует 
подполковнику). Так военная авиация приобрела 
превосходного специалиста. 

В Советских Вооруженных Силах к восьми-
десятым годам прошлого века сложилась прак-
тически идеальная система использования граж-
данского персонала, нуждавшаяся лишь в очень 
незначительном совершенствовании с учетом 
опыта прошлого. Это помогало в обеспечении 
высокой боеготовности. Нынешние же «рефор-
маторы» выбрали тупиковый путь, который к хо-
рошему результату не приведет, а только ослабит 
армию, флот и другие, предусмотренные законом 
воинские формирования!

Василий ЛАМЦОВ, военный историк и журналист

ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ:

МИФЫ И ФАКТЫ
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В издательстве «Книжный мир» вышла вто-
рая книга известного советского военачальника, 
генерал-полковника, бывшего командующего 
воздушно-десантными войсками и заместителя 
министра обороны СССР, человека убежденно-
го, много повидавшего и испытавшего в жизни. 
В первой своей книге «Я скажу вам правду» 
(Москва, 2006 г.) Владислав Алексеевич Ача-
лов рассказал о себе и своей семье, о товари-
щах и сослуживцах, ступенях роста танкиста и 
десантника, об армейской жизни, такой, какой 
она была на самом деле. Повествование второй 
книги охватывает весь период 90-х годов, ког-

да после расчленения СССР в оставшейся от 
него части - России через колено ломалось всё: 
государственный строй, экономический уклад, 
общественные отношения. В книге приводят-
ся малоизвестные факты трагических событий 
1991 и 1993 годов, рассказывается о вооружен-
ных конфликтах в бывших советских республи-
ках, боевых действия на Северном Кавказе, на-
товской агрессии против Ирака и Югославии. 
Отдельные главы посвящены разоблачению 
государственных преступлений, совершенных 
российскими властями в период нового «смут-
ного времени», содержат персональные харак-

теристики Ельцина и лиц из его ближайшего 
окружения, виновных в разрушении и разграб-
лении страны. В конце книги помещены текс-
ты двух выступлений генерала, относящихся к 
1995 году; сделанные в них выводы и оценки 
полностью подтвердились. Книга читается на 
одном дыхании, адресована всем возрастным 
категориям и всем тем, кому не безразлична 
судьба России и ее вооруженных сил.

Справки о приобретении книги  
по тел.: 
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Они не говорят красивых слов,
И водку пьют и женщин любят.
И не хранит Христос покой их снов,
И жизнь свою единственную губят.

Там мат на мате, вечная дорога,
Гитара шестиструнная в руках,
И среди ночи им одним тревога,
И седина так рано в волосах.
 
Припев:
Без громких фраз однажды и без меры,
Забыв, что жизнь одна, всего одна,
За нас с детьми уходят Офицеры
И оставляют небо с солнцем нам!

И вечно их полощут и корят. 
И как бельмо они в чужом глазу,
Они уходят. Свечи лишь горят,
Иной скупую не найдёт слезу.

Обычные ребята — их спроси,
Так скажут: «Ничего в нас нет такого».
Я думаю — откуда столько сил,
И мужества извечного святого?!..

Так встаньте, люди, коли тост о них,
Не надо слов — вы просто помолчите.
Не смейте плохо понимать мой стих,
Заслуга их, что все вы мирно спите!

Припев.

Официальная хроника
9 сентября 2010 г. Посол Польши Ежи Бару и атташе по воп-

росам обороны бригадный генерал Гхегош Висневский дали в по-
сольстве официальный Прием в честь Дня Войска Польского для 
аккредитованных в России военных атташе, официальных лиц 
Министерства обороны и МИД России, ветеранов ВОВ. 

 В числе приглашенных был заместитель Председателя Сою-
за офицеров В.Ю.Садков. Он вручил Послу и военному атташе 
Польши поздравление ЦПС Союза офицеров Польскому народу 
и военнослужащим по случаю праздника. (Ответное благодарс-
твенное письмо от посла Польши см. на сайте Союза офицеров).

В беседах с военными атташе ряда стран В.Ю. Садков затро-
нул вопросы по сохранению международной безопасности, борь-
бе с международным терроризмом.

10 ноября 2010. В.Ю. Садков принял участие в официальных 
мероприятиях по случаю Дня Ветеранов военной службы в По-
сольстве США.

Свободу полковнику Квачкову!
В ночь на 23 декабря с.г. у себя на квартире был арес-

тован полковник Квачков. Власть действовала нагло и 
вызывающе — накануне Верховный суд РФ окончательно 
оправдал Квачкова по делу о покушении на Чубайса. А на 
следущий же день пришили статью о подготовке к воору-
женному перевороту. Какой спрашивается «вооруженный» 
без оружия? 

Союз офицеров и Русское офицерское собрание требует 
немедленно освободить полковника Квачкова из тюрьмы! 
Призывает всех патриотов выразить поддержку и солидар-
ность русскому патриоту, Офицеру В.В. Квачкову. Вновь 
воссоздать Комитет по освобождению Квачкова во всех 
регионах страны, провести массовые митинги, пикеты, за-
валить власть заявлениями и обращениями, не оставаться 
безучастными к беспределу и произволу власть имущих. Не 
дадим превратить страну в сплошную станицу Кущевская!
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Чтобы победить талибов, Пентагон бросает в бой пос-
ледние козыри.

На саммите в Лиссабоне члены НАТО объявили о 
планах до конца 2014 года прекратить боевые операции 
в Афганистане и передать контроль за безопасностью в 
стране местным силовым структурам. Однако альянс по-
обещал не бросать Кабул на произвол судьбы. Со своей 
стороны, Россия согласилась поддержать усилия НАТО 
по стабилизации Афганистана, разрешив осуществлять 
через свою территорию транзит военного снаряжения. 
Между тем наблюдатели говорят о новой эскалации бое-
вых действий против движения «Талибан» с применени-
ем все более агрессивной тактики и тяжелой бронетехни-
ки. Несмотря на эти амбициозные планы, Обама и генсек 
НАТО Андерс Фог Расмуссен заявили, что силы альянса 
останутся в Афганистане и после назначенной даты. Они 
будут проводить операции против «Аль-Каиды», обучать 
местных силовиков, а также оказывать им разнообраз-
ную поддержку. Напомним, сейчас в стране находятся 
около 150 тыс. иностранных военных, из них 110 тыс. 
– американцы. Статистика показывает, что американцы 
вновь пытаются изменить положение в свою пользу. За 
последние два месяца резко возросла интенсивность 
действий войск США, причем они не ограничиваются 
защитой мирного населения от исламистов, а проводят 
настоящее наступление, превосходящее по масштабам 
операцию 2001 года, когда был свергнут режим талибов.

 Как пишет Washington Post, более чем втрое выросла 
активность Cил специальных операций (ССО) по поиску и 
уничтожению лидеров боевиков. Особую эффективность 
продемонстрировали ночные рейды ССО, интенсивность 
которых даже вызвала недовольство президента Афга-
нистана Хамида Карзая.

Другой пример: только за октябрь авиация НАТО из-
расходовала более 1 тыс. бомб и ракет – абсолютный 
рекорд за всю войну. Отчасти, видимо, это результат по-
литики нового американского командующего генерала  

Дэвида Петреуса, снявшего ряд ограничений на исполь-
зование авиации и артиллерии. По признаниям самих 
американских военных, они «сняли мягкие перчатки», 
и это сразу имело огромный эффект. Кроме того, впер-
вые за девять лет войны США отправляют в Афганистан 
танки «Абрамс», которые имеют боевую массу 68 тонн, 
вооружены 120-миллиметровой пушкой и способны раз-
рушить дом с расстояния более полутора километров.

Для начала в Афганистан доставят одну танковую 
роту – 16 боевых машин. Они будут помогать морским 
пехотинцам, ведущим бои с талибами на востоке провин-
ции Гельменд. Впоследствии количество танков может 
быть увеличено.

Ранее основными средствами огневой поддержки 
американских пехотных подразделений были авиация и 
артиллерия. Однако танки могут действовать в боевых 
порядках пехоты, быстрее уничтожать огневые точки 
противника и обладают большей точностью стрельбы, 
чем, например, полевая артиллерия. К тому же они прак-
тически неуязвимы для самодельных фугасов, активно 
применяемых боевиками. Положительный опыт приме-
нения танков в ходе контрпартизанских операций в Аф-
ганистане накопили канадские и датские военные.

 Тем не менее американские военачальники до не-
давнего времени отказывались использовать танки в 
Афганистане, чтобы не вызвать у местного населения ас-
социаций с советской армией, которая вовсю задейство-
вала тяжелую бронетехнику против моджахедов. Некото-
рые наблюдатели высказывают мнение, что «Абрамсы» 

– последний козырь американцев в борьбе с талибами, 
которых так и не удалось уничтожить, несмотря на ис-
пользование самых современных военных разработок.

 Параллельно США возобновили давление на Пакис-
тан с требованием расширить районы, где могут дейс-
твовать беспилотники ЦРУ, ведущие охоту на талибов. 
Американцы всерьез опасаются, что их усилия в Афга-
нистане сводятся на нет из-за того, что экстремисты про-
должают использовать территорию соседнего государс-
тва для отдыха и пополнения сил. В центре внимания 
Вашингтона прежде всего район вокруг пакистанского 
города Кветта, расположенного в густонаселенной про-
винции Белуджистан, где предположительно укрывается 
руководство талибов, а также зона племен, в которой в 
этом году беспилотники уже нанесли более 100 ударов. 
Причем почти половина из них – 47 ударов – имели место 
в последние два с половиной месяца.

Пока что Пакистан противится требованиям США. 
Исламабад лишь согласился на увеличение числа опера-
тивников ЦРУ, которые совместно с пакистанской Меж-
ведомственной разведкой ищут высокопоставленных 
талибов в Кветте.

 На этом фоне на повестке дня остается проблема 
привлечения на свою сторону афганского населения. В 
ходе проведенного недавно на юге Афганистана опроса 
общественного мнения социолог из Канады Норин Мак-
дональд выяснила, что большинство респондентов вооб-
ще не понимают, почему иностранные войска оказались 
в их стране. Только 8% из тысячи молодых людей, опро-
шенных в провинциях Гельменд и Кандагар, знают, что 
произошло 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. При этом 
58% считают неправильным сотрудничество с иностран-
ными военными, 55% – не хотят проведения в их районе 
операций против талибов, а 72% считают, что иностран-
цы не уважают их религию.

По материалам СМИ

АмерикАнцы нАчинАют 
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