Часть третья

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
РЕФОРМ
ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

В

первой половине 90-х годов Запад активно продолжал проводить политику
всестороннего ослабления России, стремясь, прежде всего, использовать
её как источник сырья, дешевой квалифицированной рабочей силы и место свалки
опасных производственных отходов. Надежды на его помощь не оправдались. При
попустительстве правительства, страна попала в зависимость к Международному
валютному фонду и Всемирному банку, практически потеряла всех своих друзей и
союзников. Даже бывшие республики СССР, в своё время получившие развитие и
высокий достаток жизни в его составе, отвернулись от неё. Во многих из них открыто третировалось русскоязычное население. Блок НАТО, противопоставляя
друг другу славянские народы, настойчиво продвигался к западным границам нашего государства, стремясь изолировать его от Европы.
Кое-что стало меняться только в 1996 году. Вновь на первый план была выдвинута идея «Великой державы», Россия опять стала ориентироваться на своих союзников на Востоке и заняла довольно жесткую антиамериканскую позицию. 18
декабря в Брюсселе министр обороны России генерал армии Родионов Игорь Николаевич твёрдо заявил руководству Североатлантического альянса, что, осуществив беспрецедентные по масштабам шаги по выводу войск из Восточной Европы, сокращению стратегических и обычных вооружений, укреплению мер доверия
в военной области, мы рассчитывали на адекватную реакцию с противоположной
стороны, на становление новой системы равной безопасности на континенте. Но
этого не произошло, поэтому все действия Запада расцениваются нами как вызов
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Подписание

Основополагающего

акта Россия - НАТО, 1997 год.

и повлекут за собой политические, экономические и военные меры для его парирования. Одновременно нашей стороной были изложены возможные направления
сотрудничества России и НАТО: гармонизация военно-политических и военно-стратегических взглядов; выработка концепции единой безопасности для всех европейских государств; координация усилий в предупреждении и урегулировании кризисов, в деле разоружения и контроля над вооружениями, в предотвращении распространения оружия массового уничтожения, противостоянии терроризму; признание центральной роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
в деле поддержания мира и пресечения конфликтов; юридическое обоснование всех
этих процессов. («Красная звезда», 20.12.1996 г.).
В результате аморфная программа российско-натовского «Партнёрства ради
мира» в 1997 году оформилась в Основополагающий акт, в котором блок обязался
не размещать ядерное оружие и воинские контингенты на территориях своих новых членов. В то же время неприемлемой для нашего государства оставалась
концепция дальнейшего расширения Североатлантического альянса.
Большое значение для сохранения стабильности отношений между Россией и
США имел пакет договорённостей о разграничении систем противоракетной обороны, переход к предметному обсуждению основных параметров нового Договора
о стратегических наступательных вооружениях.
В этом же году наша страна стала полноправным членом «восьмерки» ведущих мировых держав, партнёром Европейского союза, приняла участие в разработке континентальной Хартии безопасности, улучшила свои отношения с Парижским и Лондонским клубами, вступила в организацию Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества.
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Встреча глав восьми ведущих мировых держав,

1997 год.

Россия активно стремилась к тому, чтобы без её участия не решалась ни одна
значимая международная проблема, будь то боснийский вопрос, арабо-израильское урегулирование или ситуация на Среднем Востоке. В декабре 1998 года она,
вместе с Советом Безопасности Организации Объединённых Наций, резко осудила американо-британскую операцию против Ирака, якобы имевшую своей целью
уничтожение объектов, производящих и хранящих компоненты оружия массового
поражения, а также его носителей, а на самом деле заключавшуюся в демонстрации военной мощи, устрашении всего мира. Такая активная позиция нашего государства во многом способствовала предотвращению новой войны и разрядке напряженности в этом регионе.
Постепенно особые отношения начинают складываться у нас и с ближним
зарубежьем. В 1996 году создается таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а весной следующего - государственный союз России и Белоруссии. Но ситуация радикально не изменилась. С одной стороны, это было обусловлено тем, что Содружество Независимых Государств опиралось на старые экономические связи и некоторые общие интересы своих членов. Так, российские
пограничники и войска охраняли значительную часть его рубежей, способствуя
пресечению конфликтов и стабилизации обстановки в Таджикистане, Абхазии,
Приднестровье. Ряд стран по-прежнему оставались получателями нашего топлива и основными торговыми партнерами, были заинтересованы в разработке каспийской нефти. С другой стороны - удельный вес стран Содружества во внешнеторговом обороте нашего государства неуклонно снижался и в 1997 году составил
всего 19 процентов. И это несмотря на то, что Россия за последние несколько лет
предоставила им льготные кредиты на сумму почти в 20 миллиардов долларов, а
нефть, газ и продукты их переработки отпускала по ценам в 2 раза ниже мировых.
Зовущий
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Встреча глав государств

Содружества

на высшем уровне.

1997 год.

После многолетних трудных переговоров в мае 1997 года России и Украине
удалось ослабить напряжённость вокруг Крыма и Севастополя, подписать договор и соглашения по Черноморскому флоту, найти компромиссное решение по его
разделу и размещению. Обе стороны обязались воздерживаться от действий, направленных друг против друга, развивать военное и техническое сотрудничество,
способствовать созданию и укреплению системы коллективной безопасности.
В то же время, не удалось разрешить ситуацию на Северном Кавказе, где продолжалась война в Чечне. Архивные документы свидетельствуют, что к исходу
лета 1996 года в ходе боевых действий в республике погибло около 100 тысяч
военнослужащих, вооружённых сепаратистов и мирных жителей, свыше 240 тысяч человек получили ранения и контузии. То и дело накалялась ситуация в Таджикистане, открытым оставался абхазский вопрос. По-прежнему остро стояла проблема беженцев, основную массу которых составляли русские, прибывавшие из
Закавказья, Средней Азии, Молдавии, Прибалтики, Тувы. («Россияи Советский Союз в
локальных

войнах

и вооруженных

конфликтах

XX-го столетия»,

Екатеринбург,

2002 г., с. 219)

Переходя к вопросу об итогах «радикальных преобразований» народного хозяйства России, необходимо отметить, что поставленные в начале «реформ» цели
и задачи, декларировавшие социально-экономическое и духовное возрождение
страны, развитие демократических институтов, укрепление государственности,
так и не были разрешены. Её руководство, свободное от всяких обязательств
перед народом, занималось преимущественно личными делами, делая вид, что
не замечает кризиса, охватившего наше общество. Народ же, чувствуя себя
обманутым, проявлял безразличие к его деятельности и всё чаще становился в
оппозицию.
Внутренние распри между ветвями власти России в 1997 году, последовавший
затем финансовый кризис в Юго-Восточной Азии, падение цен на нефть развеяли
призрачные надежды власть имущих на выход из «мёртвой петли».
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Не повлияла на ситуацию и смена в следующем году Правительства Черномырдина, ибо к этому времени экономика России уже понесла невосполнимые потери. За прошедшие семь лет выпуск продукции предприятий сократился более
чем на 50, а в машиностроении и металлургии, легкой и текстильной промышленности - на 60 и 80 процентов. Добыча угля снизилась на 31, нефти - на 43 процента.
В 3 раза уменьшилось производство цемента, в 4 - деловой древесины, в 5 - автомобилей, в 7 - тракторов и комбайнов.
Колоссальный урон был нанесён сельскому хозяйству. Валовой объем всей его
продукции сократился на 35, сбор зерна - на 40, производство мяса - на 50, молока
- на 30 процентов. Поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз уменьшилось в два с лишним раза. Практически прекратились поставки техники. Одновременно резко возросли закупки соответствующей продукции за рубежом и поставка туда минеральных удобрений. Таким образом, наша власть усердно помогала развитию аграрного сектора на Западе.
Национальный доход России с 1991 года уменьшился на 40 процентов, доходы
федерального бюджета составляли 60-65 процентов от запланированного уровня.
Задолженность по заработной плате к середине 1998 года достигла 57,8 триллионов рублей.
Псевдореформы привели к всеобщему подрыву управления хозяйственными
процессами, а приватизация - к глобальному ограблению народа. Раздача государственной, муниципальной, кооперативной собственности по заниженной стоимости
и допуск в экономику теневого капитала создали благоприятные условия для деятельности преступных элементов, массового подкупа чиновников и служащих, самочинного распоряжения руководителями предприятий и организаций вверенным
им имуществом, установления себе окладов, в десятки раз превышающих среднюю зарплату. Власть имущие продолжали утверждать, что идут по рыночному
пути, однако этот процесс должен был осуществляться по формуле «товар - деньги - товар», а его душили неплатежи и бартерная система. Значительная часть
населения месяцами нечего не получала.
В результате быстрыми темпами ухудшались условия жизни большинства россиян. За их счёт накапливали богатства «новые русские» и криминальная буржуазия. Бедность в стране, в сравнении с 1990 годом, увеличилась в 16 раз и охватила
около 80 миллионов граждан. По уровню потребления основных продуктов питания мы оказались отброшенными на сороковое место в мире и в основном существовали на нищенской норме продуктов «прожиточного минимума». Продолжал
обесцениваться рубль, непомерно росли квартплата, цены на товары и услуги,
постепенно ликвидировалось бесплатное медицинское обеспечение. Особенно трудно жилось трудовому народу, пенсионерам, основную часть которых составляли
ветераны войны и труда. Недаром за семь лет почти вдвое выросла смертность,
число умерших в полтора раза превысило количество родившихся, а общие демографические потери России составили более 8 миллионов человек. Не случайно
1998 год ознаменовался массовыми акциями протеста различных социальных групп
населения, пиком которых стало перекрытие людьми железных и автомобильных
дорог.
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«Рельсовая война» народа.

1998 год.

Не менее страшным было и то, что государство стало на путь разрушения
отечественной культуры. Американизация охватила все сферы жизни нашего общества. Средства массовой информации подвергали клевете и надругательству
героическое прошлое советского народа. Вместо коллективистских начал, выработанных сотнями лет совместной трудовой деятельности, людям прививались
эгоизм и индивидуализм, психология коммерции и наживы.
Мы шаг за шагом отступали от принципа приоритетности образования в своей политике. Неуклонно умирала наука. Погрязнув в хроническом финансовом
голоде, она ежегодно теряла 10-15 процентов своей численности. Многие учреждения закрывались или переводились на сокращенную рабочую неделю. Тяжёлые времена переживала школьная система, державшаяся только на энтузиазме
и патриотизме педагогов. Главными «наставниками», растлителями подрастающего молодого поколения постепенно становились улица, массовая «культура»,
алкоголизм и наркомания, благодаря чему немалая его часть была потеряна для
созидательного служения обществу, быстрыми темпами вступала на путь вседозволенности и преступности.
Важно также отметить, что все «демократические преобразования и реформы», провозглашённые и проводимые руководством России при поддержке политиков и средств массовой информации, вдохновлялись и финансировались международным капиталом, стремившимся расстроить нашу денежно-финансовую
систему, открыть границы для иностранной экономической агрессии, необратимо разрушить научно-технический и производственный потенциал, ускорить геноцид народа и тем самым до конца стереть с лица земли, предать забвению
бывшую великую державу, всё лучшее и передовое, что имелось в её регионах и
субъектах.
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ЭКОНОМИКА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

З

а время реформ резко ухудшилась экономическая ситуация и в Курганской
области, где тоже разразился жесточайший кризис. Произошёл беспрецедентный спад промышленного производства. Деятельность многих предприятий
оказалась парализованной вследствие нарушения устоявшихся хозяйственных связей, отсутствия возможности сбыта выпускаемой продукции, острого дефицита
оборотных средств и других негативных факторов. Особенно обостряло ситуацию
то, что многие из них практически перестали работать, а некоторые оказался на
грани банкротства.
Вот как оценивал в 1996 году сложившуюся обстановку временный управляющий акционерного общества «Русич» Черва Борис Максимович: «Последние полтора года в экономике страны были не лучшим временем для всех предприятий промышленности, не говоря о тех, кто ещё раньше сел в долговую яму.
Например, наш долг только «Курганпромбанку» за взятый кредит на зарплату в 1994 году в размере 2,5 миллиардов рублей достиг 12 миллиардов.
Невыплаты рабочим превышали половину этой суммы. Большая часть из
них уволилась, так как мы не производили необходимое количество продукции. Главными причинами происходившего являлись отсутствие
государственного заказа и договоров с покупателями. Значительно усложняли работу Указы Президента и решения Правительства,
внезапно
ставившие
новые условия деятельности. К их выполнению можно было бы подготовиться
за 3-4 месяца, но они почти всегда вступали в силу с момента опубликования
в печати. Кроме того, подавление инфляции полностью парализовало
денежную систему. На 95 процентов расчёты за продукцию шли взаимозаче-

Борис Максимович
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том или бартером. На всех уровнях говорили о собираемости налогов, но их
большая часть оформлялась
так же. На тот случай, если завод
всё-таки
объявляли банкротом, у нас на складах ещё имелись запасы
товарно-материальных ценностей, комплектующие, неликвиды на сумму порядка 30—40
миллионов рублей в ценах 1990 года. Кроме того, существовала
возможность кредитования
через американский
фонд «Конверсия»
производства
мирной и военной продукции, пользовавшейся спросом не только на внутреннем рынке. Несмотря на критическую ситуацию, надежда на лучшее, на
то, что мы ещё встанем на ноги, не оставляла меня и коллектив».
А ситуация продолжала обостряться. В соответствии со статистическими данными, по основным социальным индикаторам наша область находилась на последнем месте в регионе и на одном из последних - в Российской Федерации, отставая в 1,5-2 раза от среднего уровня по стране. («Новый мир», 19.12.1996 г.).
Это стало одной из причин того, что 18 апреля 1997 года в Кургане состоялось
очередное заседание Совета Ассоциации экономического взаимодействия Уральского региона. Руководители администраций и законодательных собраний Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Пермской, Тюменской областей,
Республики Башкортостан, Удмуртской республики и Коми-Пермяцкого автономного округа встретились на нашей земле, чтобы обсудить ряд важных общих экономических вопросов и выработать единую точку зрения во взаимоотношениях с
отраслевыми ведомствами.
В своём выступлении здесь глава администрации (губернатор) Курганской области Богомолов Олег Алексеевич, в частности, отмечал, что сегодня наша область, как и вся Россия в целом, переживает постоянно углубляющийся кризис,
поразивший все стороны социальных и экономических отношений. Даже по сравнению
с не очень жизнеспособным 1990 годом
объём промышленной продукции снизился на
две трети, сельскохозяйственной - наполовину. В 3,5 раза уменьшился бюджет, в 7 - инвестиционная активность, в 6 - заработная
плата. Наш внутренний долг населению составил 850 миллиардов рублей. Главная задача, которую поставила перед собой новая
администрация, - создать все условия для
улучшения работы промышленных предприятий, сельскохозяйственных товаропроизводителей, чтобы затем вывести область из экономического тупика. Но её решение значительно усложняется тем, что у нас достаточно высокий уровень приватизации. Доля
государственного сектора в объёме произБогомолов
водства составляет всего около 4 процентов.
Олег
Алексеевич
Кроме того, пока не удаётся преодолеть кри-

Зовущий колокол, огнем горящий меч

^ ^ 133

зисные явления в промышленном и аграрном секторах. Вложения, направленные
на производственное и социальное строительство, уменьшились на 22 процента.
Статус безработного имеют 24900 человек. Это один из самых высоких показателей по России. Главная цель разрабатываемой в области совместно с Министерством экономики страны комплексной антикризисной программы - привлечение инвестиций, уход от дотаций и выход на самообеспечение. В связи с этим, большое
значение придается вопросу укрепления межрегиональных экономических связей,
и в первую очередь с членами Уральской ассоциации. («Новый мир», 22.04.1997 г.).
А вот как оценивал ситуацию Ефименков Василий Иванович - директор Курганского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии
наук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки: «Несмотря на то что структура промышленности Зауралья в большей мере соответствует требованиям научно-технического прогресса, чем в целом структура Уральского района, рентабельность
её значительно ниже.
Искусственно установленное опережение темпов роста цен на сырьё, комплектующие, электроэнергию, по сравнению с темпами роста цен на готовую продукцию, понижают её конкурентоспособность.
Чрезвычайно высокий удельный вес в затратах промышленности
занимает электроэнергетика,
в связи
с чем вся продукция дороже, чем у соседей, на 9,3 процента.
Главным природным богатством области является плодороднейшая
земля. Производство более дешёвого, чем в других регионах, зерна, наличие богатых пастбищ создают условия для развития животноводства. В 1997 году
был выращен хороший урожай. Практически все важнейшие параметры по
производству сельскохозяйственной продукции улучшились, а экономические
показатели
ухудшились.
90 процентов
предприятий закончили год с убытками.
Объясняется это завышенным курсом рубля, диспаритетом цен между промышленной и сельскохозяйственной
продукцией.
Сложившаяся
ситуация
свидетель ствует, что в Зауралье, как и в России, нет
концепции экономических реформ. Премьеры, правительство,
руководство на местах меняются, а курс, ведущий никуда, остается прежним. Со всех сторон звучит
- в новых условиях хозяйствования деньги решают всё. Но это ошибка. В действительности
-интеллект решает всё.
Чем полнее он развивается и используется, тем конкурентоспособнее
становится экономика, лучше обеспечиваются потребности населения. В этой связи, важЕфименков
но определить научный потенциал КурВасилий
Иванович
ганской области, оценить уровень его исЗовущий колокол, огнем горящий меч^^133

пользования и перспективы развития, разработать
программу
совершенствования интеллектуальной
структуры народного хозяйства. Это позволит вывести нашу экономику из кризиса, дотационной зоны и обеспечить
достойный уровень жизни зауральцев»>. («Новый мир», 5.07.1997 г., 9.07.1998 г.)
Практика подтверждала, что те предприятия, которые становились на этот путь,
использовали в своей деятельности достижения науки и передового опыта, имели
экономические и социальные успехи, их продукция и услуги являлись конкурентоспособными. Пример тому - работа коллективов акционерного общества «Курганмашзавод» - крупнейшего предприятия машиностроения, дававшего более 50 процентов всей промышленной прибыли области, и сельскохозяйственного предприятия «Красная звезда», занимавшего первое место в России по продуктивности
свиноводства и производительности труда.

Выжить и не растерять потенциал предприятия

В

1996 году генеральный директор «Курганмашзавода» Дородный Валерий
Дмитриевич Русским биографическим институтом был признан Человеком года в номинации «Деятели военно-промышленного комплекса». Почётного
звания он удостоился «за успехи в поддержании высокотехнического
производства, создание новой техники и успехи на мировом рынке»).
Об этом, а также проблемах предприятия он рассказал в интервью газете «Новый мир», в котором, в частности, отметил: «Впервые БМП-3 приняла участие в
сравнительных испытаниях, наряду с другими зарубежными аналогами, в
1991 году в Объединённых Арабских Эмиратах, что и предопределило в дальнейшем заключение контракта на её покупку этой страной. Она, успешно преодолев все этапы отбора, произвела
фурор
среди зарубежных военных
специалистов
и бизнесменов, заслужила высокую оценку экспертов: лучшая в мире. Её первой
официальной
выставкой стала Абу-Дабийская в 1993 году.
Сегодня Министерство
обороны России выделяет
заводам
недостаточно
средств на разработку и создание новой
техники, на внедрение передовых технологий в производстве вооружений. Поручив нам создать новый образец машины,
оно так и не смогло
профинансировать
этот заказ. В этой ситуации с гордостью
могу сказать,
что свои
заработанные
деньги коллектив завода не проел, а часть
Дородный
прибыли направил на создание бронироВалерий
Дмитриевич
Зовущий
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ванной ремонтно-эвакуационной
машины. Мы понимали, что техника такого класса нужна армии. И мы её создали, но продавать стали за рубеж.
Причина всё та же: финансовые проблемы военного ведомства.
«Курганмашзавод», как и другие предприятия «оборонки», пытается выжить в нынешних условиях. Продали, например, несколько десятков тонн
заготовок в США, Японию, но эти контракты, с точки зрения прибыли, для
нас малоэффективны. Видя, что заводы, по сути, в безвыходном положении,
зарубежные партнёры просто эксплуатируют
нас, оплачивая труд людей
по минимальным расценкам. Что касается боевых машин пехоты, то коммерческие контракты, к сожалению, закончились. Исключение
составляют
их поставки за рубеж, в счёт погашения задолженности России по долгам
бывшего Союза.
Мы сегодня своё родное государство беспроцентно кредитуем. Кто это
сделает для нас? Восьмой месяц пошёл, как отгрузили военную продукцию, а
Минобороны не может рассчитаться с заводом. Вот почему нам необходимы и доходные коммерческие контракты, позволяющие выживать
финансово. Ведь создали хорошие лесопромышленную и коммунальную машины, делаем бронемодули для инкассаторских машин, прицепы для легковых автомобилей. Задача у нас сегодня одна - выжить, пережить это смутное время
и не растерять потенциал предприятия»}. («Новый мир», 8.02.1997 г.)

Ефремовские корни

О

«Красной звезде» - одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий России, производившем в год до 80 тысяч центнеров свинины - больше, чем в Советском Союзе вся Армения, невозможно говорить, не вспомнив доброй памятью его первого руководителя - Ефремова Григория Михайловича, Героя
Социалистического Труда. Затем коллектив возглавляли его сыновья - Александр
Григорьевич, тоже удостоенный этого высокого звания, доведший годовое производство мяса до 116 тысяч центнеров, и Михаил Григорьевич, более 20 лет проработавший здесь главным зоотехником. Вот что отмечал он в своём интервью газете «Новый мир» в феврале 1997 года:
- Когда вошли в рыночную экономику, она, можно сказать, «кончила» нас сразу
же. Мелькомбинат приватизировала одна из московских фирм и начала диктовать
свои дикие цены. Пришла и другая беда. Как грибы после дождя росли тарифы на
энергоносители и всё остальное, а закупочные цены на мясо оставались низкими.
Настойчиво искали выход из создавшегося положения. Прежде всего, решили проблему выработки кормов. Понимали: свой завод не построить - нужны огромные
средства. Скооперировалось с шадринским элеватором, где был небольшой комбикормовый цех. Так друг другу и помогли сохраниться, выжить.
- Коллектив прекрасно понимал, что наше хозяйство будет существовать только при наличии прибыли, получить которую можно снизив себестоимости продукции. В тоже время собственного зерна мы имели всего на два месяца. Покупать
Зовущий
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его было очень накладно. А тут из соседних
колхозов имени Кирова и «7 Ноября» пришли
ходоки: «Примите к себе!». Так и породнились.
Их земли, да ещё мы арендовали 1,5 тысячи
гектаров в совхозе «Осеевский», позволили
создать полугодовой запас собственных кормов и добиться желаемого результата.
- В 1996 году хозяйство получило большую прибыль, в основном от свиноводства.
Мяса произвели более 114 тысяч центнеров,
чуть меньше, чем в рекордном 1990 году. Зато
качественные показатели превысили - по продуктивности свиней и производительности
заняли первое место в России. Добившись
лучших результатов за историю предприятия,
в финансовом отношении мы, тем не менее,
живём очень сложно. Ведь у государства
принцип всё тот же: помогать поровну умеЕфремов
ющим работать и тем, кто не умеет или не
Михаил
Григорьевич
желает. В нашей области свиноводством занимаются 350 хозяйств. Из них более 170
держат до 500 свиней, более ста - до 1000 и только 17, включая наше, держат
больше. А кредиты и дотации дают всем одинаково.
- Правительством разработан документ о льготном кредитовании сельскохозяйственного товаропроизводителя. Убежден, что давать эти средства нужно на
конкурсной основе и только хозяйствам, способным продуктивно работать и вовремя вернуть государству занятые у него деньги.
Думается, что мнения директоров двух крупнейших в нашей области предприятий хорошо дополнят рассуждения заведующего кафедрой земледелия Курганской государственной сельскохозяйственной академии, доктора наук, профессора
Кузнецова Петра Ивановича.

Кто владеет полем, тот хозяин жизни

Н

аходившиеся у власти в России «реформаторы», разрушив социалистическую промышленность и сельское хозяйство, совхозы и колхозы, делали ставку на фермерство. В результате в Курганской области к концу 1997 года около 80
процентов пашни являлись собственностью крестьян, и только 20 - государственной муниципальной собственностью. При этом почти 92 процента хозяйств являлись убыточными, более 600 фермеров отказались от них.
Тщательный анализ показывал, что главными причинами происходившего являлись непомерные налоги, импорт заграничных продовольственных товаров, грабительский диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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Кроме того, резко свертывалось кредитование агропромышленного комплекса. Если в
1991 году его доля в бюджете государства
составляла 12 процентов, то на 1998 год планировалось менее одного, или около 3,8 триллионов рублей, что было в 2 раза меньше,
чем даже после чубайсовского урезания.
Хотя, по самым скромным подсчётам, лишь
для посева селу требовалось 6-7 триллионов
рублей.
Весь мир шёл по пути экономической интеграции, хозяйственного кооперирования, и
только наши горе-реформаторы с поразительным упорством и безрассудством толкали нас
к мелкотоварному, по сути, натуральному
хозяйству, к растаскиванию по отдельным
клочкам того, что создавалось коллективным трудом людей не одно десятилетие.
В результате такой политики только весной
Кузнецов
1996 года в Курганской области из почти 2,8
Петр Иванович
миллионов гектаров пашни более 750 тысяч
оказались незасеянными. Причем если у сельхозпредприятий пустовала четвертая
часть площадей, то у крестьянских хозяйств - 45,7 процента. Урожайность снизилась
до 8 - 12 центнеров с гектара. Наполовину сократился машинно-тракторный парк, который практически не обновлялся. Фермерские долги превысили триллион рублей.
Из происходившего демократы делали однозначный вывод, что-де на земле
нет хозяина, так как запрещена её купля, продажа и сдача в залог. В связи с этим,
уместно будет привести выдержку из статьи в газете «Исеть» за 8 января 1914
года, где ещё в то далёкое время отмечалось: «Земли скупаются местными кулаками. Законом запрещается приобретать более 6 наделов на одно лицо,
но он не мешает приобретать ещё столько же для жены, детей, внуков и
так далее. Кроме того, они действуют обходным путём - через подставных
лиц, которым дают денег. В результате в руках одного лица сосредоточиваются большие площади и вместо мелких землевладельцев появляются крупные. Так разваливается
община».
Ситуация повторяется сегодня. Реформаторы утверждают, что выход из кризиса - это сплошная фермеризация. Факты же говорят совершенно о другом. В
прошедшие годы вклад частных хозяйств, занимавших до 10 процентов площади
пашни, в валовые сборы зерна составлял от 6 до 8 процентов, а ведь, чтобы обустроить хотя бы одно из них, нужна была не одна сотня миллионов рублей. Кроме
того, в не меньшем внимании нуждаются и коллективные формы хозяйствования.
Но если будет принят закон о свободной купле-продаже земли, сдаче её в залог,
маловероятно, что наша область вообще когда-нибудь сможет решить аграрную
проблему. («Новый мир»}, 8.10.1996 г., 27.01.1998 г.)
Зовущий
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Вот так оценивали в это непростое время положение народного хозяйства Зауралья и его перспективы руководители региона, ведущих промышленных, сельскохозяйственных предприятий и ученые. К сожалению, большинство их негативных
прогнозов в дальнейшем оправдались, а надежды не сбылись.

НЕЛЕГКИЙ ГРУЗ ВОЕННЫХ ПРОБЛЕМ

К

концу ХХ-го века по своему территориальному положению Россия была
отброшена на несколько столетий назад. Её западная граница оказалась
под Смоленском, где она проходила в XVII веке при царе Алексее Михайловиче.
От неё отпали земли, которые в разное время вошли в её состав усилиями московских князей, царей, императоров, вождей: от Ивана Калиты до Иосифа Сталина.
Страна стала недостаточно защищённой от внешних нападений, не имела чёткой
военной доктрины. Её передовые оборонительные рубежи, состоявшие из групп
войск, рухнули. Первые эшелоны Вооружённых Сил, сосредоточенные в Прибалтике, Белоруссии, Молдавии, Украине, развалились. Московский, Северо-Кавказский, Уральский военные округа, всегда бывшие тыловыми, стали приграничными,
Черноморский и Балтийский флоты, потеряв важные базы, практически оказались
парализованными. Воздушное пространство контролировалось недостаточно.
Армия - сколок, слепок своего государства - находилась в тяжелейшем положении, страдала теми же «болезнями», что и общество. Ещё четче выявили её
слабые стороны и недостаточную готовность к экстремальным ситуациям чеченские события.

«Обновленная»

Россия
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Кроме того, войска стали использоваться для подавления народного недовольства, борьбы за власть. Никогда не смыть с нашей истории позорное пятно расстрела танками российского парламента - Верховного Совета - и убийства сотен
людей.
Руководители страны постоянно делали уступки Западу. Эта позиция ярко проявилась при разработке договора о сокращении обычных вооружений на территории Европы. В ходе этого процесса под контроль попали только два американских
корпуса, находившиеся на театре военных действий, а у нас - четыре группы войск,
все приграничные округа и территория до Урала, что составило 80 процентов наших Вооружённых Сил. В итоге мы были вынуждены сократить около 20 тысяч
единиц бронетанковой техники, а Франция - только 64 танка, США, Канада, Англия и Италия - вообще ничего.
Особенно чувствительным был развал Военно-Морского Флота, способность
которого выполнять боевые задачи снизилась по сравнению с 1991 годом в 9 раз.
Политики и специалисты сравнивали его положение с разгромом в войне, с повторением Цусимы. Недаром в 1996 году под эгидой общественною совета «300 лет
Российскому флоту» начался общероссийский сбор денежных средств на достройку военных кораблей. При всех трудностях, испытываемых нашим обществом,
призыв нашёл отклик - специальные счета регулярно пополнялись. Подводя итоги
акции, его инициаторы выразили огромную благодарность всем, для кого судьба
нашего флота оказалась небезразличной, в том числе отделу государственной
фельдъегерской службы города Кургана, собравшему на эти цели 500 тысяч рублей.

(«Красная

звезда»,

17.10.1996

г.).

Целеустремленно разваливался военно-промышленный комплекс. К началу 1997
года объём производства в нём сократился до 17,8 процента. Из 1700 его предприятий предполагалось ликвидировать 1100. Курганские в это число пока не попадали, но, как и другие, не финансировались, их продукция страной и армией практически не востребовалась.
На пресс-конференции в январе 1997 года Министр обороны России генерал
армии Родионов Игорь Николаевич заявил: «Вооружённые Силы находятся в
исключительно критическом положении. Их недостаточное и неритмичное
финансирование, покрывающее всего лишь до половины текущих реальных
потребностей,
последовательно
формирует остро негативные
процессы,
которые способны стать необратимыми.
В результате наше
государство
может утратить силу, возможность
защищать свои национальные
интересы, суверенитет и безопасность, притом что фактор военной силы остаётся сегодня одним из решающих в межгосударственных
отношениях. Перевооружение армии и флота, по существу, заморожено. Поставки из промышленности основных видов воздушной военной техники близки к нулю.
Например, в 1994 году закуплено 7 самолётов, в 1995 году - 1, в 1996 году ни одного. В 1998 году 53 процента самолётного и вертолётного парков, 40
процентов систем противовоздушной
обороны окажутся в
неисправном
состоянии или потребуют ремонта, но на эти нужды нет денег. Сегодня мы
не имеем ни одного авиационного полка, способного по тревоге подняться в
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V

Невостребованная

продукция

«Русича» и сокращаемая

бронетехника

воздух и нанести удар по целям на полигоне. В других видах и родах войск
положение не лучше. Из-за практически полного отсутствия
необходимого
материально-технического
обеспечения свертывается
боевая
подготовка.
Девальвации,
часто намеренной, подвергается святая святых - дело защиты Отечества. А ведь это одна из стержневых опор российского
самосознания, источник огромной патриотической
силы самобытного характера нашего великого народа».
Главное управление кадров и военного образования Министерства обороны
России в 1998 году через газету «Красная звезда» сообщало, что укомплектованность армии офицерами составляет около 90 процентов. Но эта, вроде бы, положительная общая картина резко менялась, если оценивалось качество процесса. Наибольшую озабоченность вызывал некомплект командного состава в звене «взвод
- рота». Его среднегодовая фактическая убыль за последние 5 лет превысила запланированную более чем в 2 раза и достигла 12 процентов.
Резко сокращалось поступление в военные училища. Кроме того, многие курсанты, видя бедственное положение офицеров в войсках, покидали их и переходили
в гражданские учебные заведения. Только в 1996 году этим путем пошло около 40
процентов от общего числа зачисленных. Положение усугублялось ещё и тем, что
к концу 1998 года предполагалось реорганизовать 46 училищ, а их общее число
уменьшить со 101 до 69. К началу 2000 года должно было остаться 8 военных
академий, 10 университетов, 39 институтов и училищ.
Это был очень сложный и болезненный процесс. Вот один из примеров. 26 декабря 1995 года Постановлением правительства Российской Федерации на базе
Курганского военного авиационно-технического училища был создан авиационный
институт Федеральной пограничной службы, возглавил который генерал-майор
Бурцев Александр Иванович. Вскоре состоялся набор курсантов на лётный и инженерный факультеты, а летом 1998 года - последний выпуск их предшественников - специалистов по эксплуатации самолетов, двигателей и радиоэлектронного
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Начальник

военного училища генерал-майор Бурцев Алекандр
офицеры управления и выпускники 1997 года

Иванвич,

оборудования, число которых за 6 лет достигло 800 человек. Тогда ещё никто не
предполагал, что и новое учебное заведение через 4 года постигнет та же участь.
Трудным оставалось положение с укомплектованием Вооружённых Сил личным
составом. Российское законодательство не позволяло полноправно использовать
призывные ресурсы, в результате чего от службы освобождалось до 77 процентов
молодых людей. В интервью газете «Красная звезда» в январе 1997 года начальник
Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Михаил Клишин отмечал:
«Сегодня каждый третий юноша призывного возраста освобождается
от
службы по состоянию здоровья, хотя в 1991 году это был лишь каждый пятый, а в 1985 году - только каждый двадцатый. Среди призывников практически утрачены чувство причастности к защите Родины, гордость за принадлежность к Вооружённым Силам, воинская честь и достоинство,
обычным
явлением стало скептическое, а порой неприкрыто циничное отношение к героическим поступкам соотечественников. Лишь некоторые в состоянии вспомнить советских, российских воинов, совершивших подвиги во имя защиты
Отечества. Ещё меньше желающих походить на них».
Таким образом, в 1996-1998 годах состояние Вооружённых Сил продолжало
ухудшаться и характеризовалось резким снижением боеспособности и боеготовности, что, прежде всего, было связанно с неудовлетворительным финансированием, отсутствием в стране ясной концепции национальной безопасности, научного и
экономически обоснованного плана строительства и реформирования армии и флота. В полной мере это отражалось и проявлялось в ходе военных событий в Чечне,
которые официально вроде были прекращены, а реально - продолжались. Об этом
свидетельствует дальнейшее повествование.
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Между миром и войной

В

конце первой декады января 1996 года боевики банд Радуева и Исрапилова, численностью до 400 человек, повторив варварский пример Басаева в
Будённовске, ворвались в город Кизляр и захватили родильный дом и больницу,
взяв более тысячи заложников. На следующий день экстремисты проникли в жилые районы, блокировали мост через реку Терек, железнодорожный вокзал и вышли к аэропорту. Они потребовали немедленного вывода из Чечни федеральных сил,
угрожая в противном случае начать расстрелы захваченных людей.
Одним из первых на связь с главарями бандитов вышел военком Кизляра полковник Виктор Лобань. В ходе краткого разговора ему удалось выяснить, что, напав на мирный город, экстремисты в начале имели целью уничтожение военных
объектов, но затем их планы изменились. На этом контакт прервался.
Впоследствии, после длительных переговоров с руководством России и республики Дагестан, военными, террористы, захватив с собой около 160 заложников,
на автобусах и машинах покинули Кизляр и двинулись к Чечне.
Подойдя к самой границе, они заняли село Первомайское, где не только отказались освободить захваченных людей, но и увеличили их число за счёт местных
жителей и 37 омоновцев из Новосибирска, предложивших себя вместо удерживаемых женщин и детей. Бандитов блокировали федеральные войска. Два дня с ними
вновь велись переговоры, не давшие результата. 14 января им предложили освободить всех заложников, сдать оружие и свободно уйти в Чечню - в ответ последова-

Под

Первомайским
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ли расстрелы. Стало ясно, что все возможные меры по мирному разрешению ситуации
исчерпаны. Войска получили приказ о проведении военной операции. («Красная звезда»), 10
,16.01.1996

г.)

В её ходе погибло немало российских солдат, в том числе Евдокимов Дмитрий Михайлович - уроженец села Травное Мокроусовского района, за героизм в бою посмертно награждённый орденом Мужества. Вот
что сообщал о произошедшем командир подразделения «Витязь», в котором проходил
службу наш земляк: «Слабых в отряд мы
не брали. У нас парни один к одному. Дима
служил отлично, был хорошо
подготовлен физически и морально, всё в нашей
науке постигал успешно. Краповый берет
заслужил быстро, а это не каждому даётся. В этот день мы штурмовали
позиЕвдокимов
ции бандитов, засевших в Первомайском.
Дмит ий
Михайлович
Нам удалось вклиниться в их оборону, но
р
вдруг последовал приказ - отойти на исходные позиции. Дмитрий выходил из боя последним. Прикрывая огнём товарищей, получил смертельное ранение»}. Позднее на территории его родной
части установили мемориальную доску памяти и славы, на которую навечно занесли имя героя.
Участниками этих событий были и сотрудники курганского отряда милиции
особого назначения, занимавшие позиции в районе станицы Шелковской и прикрывавшие подъездные пути к Первомайскому. Именно здесь заслужил свою медаль
«За отвагу» курганец старший лейтенант Суханов Николай Степанович.
О результатах операции много писала наша и зарубежная пресса, высказывали
различные суждения политики и военные. Мы приведём мнение генерал-лейтенанта Трошева Геннадия Николаевича - непосредственного организатора и участника событий. Вот что он сообщал в марте 1996 года в газете «Красная звезда»:
«Кому-то война в Отечестве просто выгодна. И за это своей кровью и жизнями расплачиваются российские парни. Для того чтобы лучше понять, как
и что происходит в регионе и вокруг него в последнее время, надо вновь обратиться к событиям в Кизляре и Первомайском. Я разрабатывал план боевых действий для войск и посему вправе выразить своё возмущение неправдоподобными, порой откровенно вымышленными фактами, изложенными в
некоторых средствах массовой
информации.
Наши подразделения имели двухэшелонное построение, создали внутренние и внешние кольца окружения. Кроме них действовали силы СОБРа и
ОМОНа, «Витязя»> и «Альфы»}, проводившие свою специальную операцию по
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уничтожению
террористов.
Помимо
того, для воспрещения подхода боевиков
с наиболее вероятных направлений
на
подступах к населённому
пункту были
выставлены блокпосты из состава местной милиции и ОМОНа Республики Дагестан, а на территории Чечни заняла оборону тактическая
группа.
Бандиты прекрасно понимали, что в
Первомайском
их ждёт вернейшая
гибель, а единственный, хоть и маленький,
но всё же шанс выжить - это собраться
и ударить всеми силами в одно место.
Психология раненого зверя
полностью
подтвердилась.
Терять им было нечего.
Приняв для поднятия боевого духа наркотики, они пошли на прорыв. В результате боя было уничтожено
160 боевиТрошев
ков, 30 пленено, а сколько тел унесли
Геннадий Николаевич
воды реки - неизвестно. Только небольшой горстке удалось уйти. Вот и всё. Вышло так, как бывает на войне, и
нечего выискивать какой-то потаённый смысл там, где его не было, и быть
не могло. Силы Министерства обороны свою задачу выполнили до конца.
Впрочем, были в ходе операции и необъяснимые эпизоды. Их возникновение
- результат усилий тех, кому выгодно, чтобы ситуация всякий раз принимала для войск невыгодный
оборот. Словом, не всё зависело только от
нас...».
Вскоре последовала очередная кровавая провокация, но уже в Ингушетии. Вот
что сообщил о ней на пресс-конференции в феврале 1996 года командующий Северокавказским военным округом генерал-полковник Квашнин Анатолий Васильевич: «Мотострелковый
батальон, совершавший марш в Чечню, попал под
обстрел боевиков. Место для засады было выбрано профессионально,
так
как действовал отряд, состоявший из матёрых бандюг, именующий
себя
«чёрными волками». Бой длился двое суток. В его ходе погибли 14 военнослужащих, в том числе и командир, многие получили ранения. Это произошло в
то время, когда командование федеральными силами вместе с правительством республики перешли к реализации очередного этапа процесса установления мира». («Красная звезда», 28.02.1996 г.)
Весной крупные силы боевиков вновь просочились в Грозный. Они предприняли
отчаянную попытку овладеть городом. Завязались ожесточенные кровопролитные бои. В их эпицентре оказалось одно из подразделений курганского специального отряда быстрого реагирования под командованием подполковника милиции
Родькина Евгения Викторовича. В неравном бою он и два его товарища погибли,
девять были ранены, семнадцать - контужены. Вот как это было.
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Звонарев
Владимир Васильевич

Родькин
Евгений Викторович

Максимов
Константин
Борисович

Утром 6 марта из ворот грозненской комендатуры вышел бронетранспортёр, в
котором, кроме командира, находились майор Звонарев Владимир Васильевич,
капитан Маслов Сергей Александрович, лейтенанты Максимов Константин Борисович и Елин Александр Иванович. Они стремились выполнить две задачи: попытаться спасти коллег пермяков, которые вели бой, и вывести с позиции раненых.
Но никто из них не знал, что разведка, спецслужбы предупреждали о возможности
проведения боевиками операции «Возмездие». С её началом в город были введены большие силы, приступившие к захвату блокпостов и комендатур. Их сверхзадачей являлись захват Грозного, срыв переговорного процесса и урегулирования
вооружённого конфликта в Чечне.
Бронетранспортёр был подбит из гранатомета в 150-200 метрах за церковью
Михаила Архангела. Тяжёлые ранения получили Родькин и Звонарёв. Выбравшись из машины, экипаж укрылся в одном из близлежащих домов, который вскоре был подожжён боевиками. В ходе неравного боя собровцев обстреливали,
закидывали гранатами. Они отбивались, как могли. Умирая, Владимир Звонарёв
отдал пермяку Игорю Омышеву свой жетон. Тот укрыл тело друга в подвале.
Евгений Родькин ещё нашёл силы написать несколько предсмертных слов. Этот
листок бумаги, личные документы погибших спрятал у себя на груди Константин Максимов, впоследствии тоже погибший от пули снайпера. Александр Елин
и Сергей Маслов сумели выйти к своим и поведать о произошедшем. («Новый
мир»), 19.04.1996

г.)

Вот что вспоминает об этом участник боёв в Грозном собровец Казаков Сергей Владимирович: «Сразу найти погибших товарищей нам не удалось, а 11
марта практически всё подразделение было отправлено домой. Остались на
месте Алексей Лебедев и я. Вместе с коллегами из Подмосковья в течение
недели продолжали поиски, неоднократно вступая в бой, но безрезультатно. Впоследствии погибших ребят, после длительных переговоров и при помощи местных жителей, удалось обменять на пленных
бандитов».
Зовущий

КОЛОКОЛ,
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Родина не забыла своих героев. Подполковник Родькин Евгений Викторович был удостоен звания Героя России, майор Звонарев
Владимир Васильевич и лейтенант Максимов
Константин Борисович - орденов Мужества.
Награды получили и другие собровцы.
Во время весенних боев в Грозном в «чёрных» списках бандитов значился и республиканский военкомат. 6 марта он тоже подвергся нападению и оказался в блокаде. Защищали его сотрудники и рота охраны, сформированная из местных жителей. Сражались они
достойно, прикрывая друг друга, делясь последними патронами и едой. Боевики же, среди которых находились и наёмники - славяне,
с присущей им подлостью, вели огонь из жилых домов, чувствуя себя в безопасности.
Бухтояров Александр
Иванович
Окончательная точка в этом противостоянии
вручает орден
Мужества
была поставлена только на третьи сутки, когКазакову Сергею Владимировичу
да на помощь осаждённым пришла бронегруппа, разметавшая огневые позиции головорезов Басаева, но только после того,
как удалось обеспечить безопасность населения. («Красная звезда», 26.04.1996 г)
Несмотря на заявление России о прекращении боевых действий, остатки стаи
«непримиримых» практически ежедневно продолжали стрелять в спины российских солдат и выступающих за мир соотечественников.
Они стремились запугать людей, заставив их вновь видеть кровь и смерть. В
ход шли любые, порой самые немыслимые средства и способы. В том числе обстрелы позиций и колонн федеральных войск, теракты в выступающих за мир
селах, убийства и грабежи местных жителей, вооружённые налёты на предприятия и инкассаторов, под видом сотрудников внутренних дел республики.
И все же из Чечни начался вывод российских частей. Так, в мае 1996 года с
аэродрома Ханкала на постоянное место базирования убыла эскадрилья 437го вертолётного полка, в которой проходил службу капитан Егоров Николай
Иванович из поселка Чашинск Кетовского района. Вот что он вспоминает об
этом: «В течение трёх месяцев наше подразделение
обеспечивало
огневую поддержку сухопутных войск, решало транспортные
задачи. За это
время боевиками были подбиты 3 машины, но летчики сумели довести их
до земли, где совместными усилиями личного состава удалось спасти экипажи, потушить огонь, провести ремонт техники и ввести её в строй.
Домой вернулись в полном составе, не потеряв ни одного из 20 вертолётов. За успешное выполнение задания нашему командиру полковнику Безродному Указом Президента
страны было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Боевых наград удостоились и многие другие военнослужащие».

Зовущий

КОЛОКОЛ,
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Выстрел в спину.
А войска продолжали покидать районы Чечни, где уже были подписаны договоры о мире и согласии. Но немало военных оставалось. И прежде всего - на юге,
где по-прежнему не прекращалось вооружённое противостояние.

После переговоров на высшем уровне и
проведения выборов

В

мае 1996 года Борис Ельцин провел с сепаратистами переговоры на высшем уровне и совершил поездку в Чечню, где во время встреч с местными
жителями и военнослужащими отмечал, что подписана договорённость о прекращении с 1 июня боевых действий. Федеральные войска выполнили свой долг, не
позволили развалить Российское государство, действовали на законных основаниях, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего и министра обороны. Но
это вовсе не означает, что все бандиты сложат оружие. Не подчинившиеся должны быть уничтожены. Важнейшая задача теперь - не допустить повторения грубой ошибки прошлого года, не дать им вновь прийти в себя после поражений. «(Красная
звезда»,

30.05.1996

г.)

В июне назначенный на должность секретаря Совета безопасности Александр
Лебедь на пресс-конференции для российских и зарубежных журналистов поддержал президента, особо подчеркнув при этом, что в стране сохраняется реальная
опасность социального и политического противостояния, способного перерасти в
вооружённый конфликт, в связи с чем необходимо удержать все стороны от жела154
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ния применить силу. Ибо в сложившейся ситуации большую угрозу представляют
не внешние факторы, а сложнейшие экономические, социальные и экологические
проблемы, обострившиеся вопросы региональной политики». («Красная звезда», 30.05,
20.06.1996

г.)

Но все жесты «доброй воли», сделанные российской стороной на Северном
Кавказе, натыкались на полную неуступчивость экстремистов. Ни по одному из
пунктов соглашений и договорённостей, подписанных в Москве и Назрани, они не
предприняли сколь - либо заметных практических усилий. Наоборот, тревожная
обстановка сложилась в районе Ведено, где после взятия федеральными войсками
Бамута скопилось до тысячи боевиков. В августе вновь начались бои в Аргуне и
Грозном, целью которых являлся срыв работы госкомиссии по урегулированию
чеченского кризиса, а также встречи командующего Северо-Кавказским военным
округом генерал-полковника Анатолия Квашнина с начальником штаба незаконных вооружённых формирований Асланом Масхадовым. В этой непростой ситуации федеральные войска вынуждены были соответствовать выдвинутому руководством страны и политиками лукавому лозунгу «Ни войны, ни мира».
В эти дни Курганская земля потеряла немало своих сыновей, проходивших службу по контракту и призыву. В том числе - рядового Бухтоярова Юрия Александровича из села Башкирского Половинского района, до последнего мгновения жизни
спасавшего товарищей, сержанта Шулиманова Андрея Викторовича из Шадринска, в составе подразделения попавшего в засаду, ефрейтора Сергеева Андрея
Вячеславовича из Петухово, погибшего при неизвестных обстоятельствах, младшего сержанта Вишникина Игоря Владимировича из Кургана, брошенного в бой
прямо с борта самолета перед отправкой домой, младшего сержанта Овчинникова
Дмитрия Александровича из Шумихи, вместе со своим подразделением спешившего на выручку российским журналистам, сержанта Дилигенских Александра
Владимировича из села Усть-Уйское Целинного района, при выполнении задания
получившего смертельные ранения.

Бухтояров
Юрий Александрович

Зовущий

Шулиманов
Андрей Викторович
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Дилигенских
Александр Владимирович

Вишникин
Игорь Владимирович

Овчинников
Дмитрий Александрович

К событиям на Северном Кавказе можно относиться по-разному, но ценить
воинскую доблесть этих и многих других военнослужащих обязан каждый, ибо
сражались они за целостность Отечества и ничем иным их стойкости и самоотверженности не объяснишь. Ни о каком материальном вознаграждении за риск,
кровь, увечья и смерть говорить не приходится. Да и можно ли вообще расплатиться за такое деньгами?
Как тут не вспомнить слова, сказанные в то время командующим войсками
Северокавказского военного округа генерал-полковником Анатолием Квашниным:
своим мужеством и героизмом военнослужащие в Чечне исправляют ошибки в
строительстве армии, восполняют то, что не сделало для них государство.
А крикливая кампания сепаратистов, пытающихся дискредитировать стремление российской стороны к разрешению конфликта мирными средствами, всё нарастала. И это несмотря на соглашения о прекращении огня и боевых действий, президентские Указы об урегулировании кризиса, выводе Временных объединённых
сил, в соответствии с которым соединения и части Ленинградского, Московского,
Приволжского и Уральского военных округов, должны были вернуться домой к 1
сентября 1996 года.
В связи с этим, уместно напомнить, что к этому времени через огонь боёв в
Чечне прошли два полка и отдельная бригада мотострелков, батальон десантников, три самоходных артиллерийских дивизиона, ряд ремонтных, медицинских и
тыловых подразделений, более 11500 военнослужащих нашего округа. Наиболее
тяжёлая ноша досталась 276-му мотострелковому полку, названному прессой «несгибаемым». Он в числе первых вступил в Грозный в декабре 1994-го и одним из
последних покинул Ханкалу через 1 год и 9 месяцев. («Красная звезда», 24.09.1996 г)
В начале октября 1996 года в Государственной Думе состоялось обсуждение
ситуации, сложившейся на Северном Кавказе после заключения известных соглашений в Хасавюрте. Вот как оценивал её председатель Комитета по обороне Рохлин Лев Яковлевич: «Применив армию в Чечне, федеральная власть не только
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не решила ни одной из стоящих перед ней
проблем, а, напротив, усугубила их, оставив разрушенное хозяйство, обездоленных
людей, тысячи боевиков, за пять лет отвыкших от труда, не
представляющих,
чем им заняться в мирное время и в большинстве своём не намеренных
расставаться с оружием, сохранивших кровную
месть и ненависть к нам. Нужно избавиться от иллюзий. Не для того они воевали, чтобы остаться в составе России.
Как только из республики уйдут федеральные войска, она поведёт себя как полностью независимое государство, а руководство страны будет делать вид, что
этого не замечает. Суверенитет
Чечни
может стать началом развала
России.
Предотвратить
беду позволит
только
своевременное принятие комплекса мер по
Рохлин
укреплению Вооружённых Сил и проведеЛев Яковлевич
ние более взвешенной и тонкой региональной политики. Если этого не сделать, то
граница России вскоре пройдёт по рубежу Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв. Чечня станет гнездом терроризма, перевалочной базой оружия, наркотиков, местом подготовки боевиков для других регионов, как это было до 1995 года, но в больших масштабах. Ведь уже сегодня сепаратисты намерены идти на Дагестан,
находящийся на острие наших геостратегических
интересов, так как через него
проходят транспортные коммуникации в Закавказье, Иран, Турцию и Среднюю Азию». («Красная звезда», 4.10.1996 г.)
17 октября 1996 года Президент России освободил от занимаемых должностей
Александра Лебедя и назначил на его место Ивана Рыбкина. По этому поводу председатель Правительства Виктор Черномырдин отметил: «(Случилось то, что должно было случиться. Секретарь Совета Безопасности сделал многое для урегулирования конфликта. Но мир в Чечне, судьбы наших сограждан не могут
быть разменной монетой в политической игре». («Красная звезда», 19.10.1996 г.)
23 ноября глава государства принял решение о выводе войск из Чечни, а затем
состоялось подписание временного соглашения, ставшего продолжением договоренностей, ранее достигнутых в Москве, Назрани и Хасавюрте. Но это не привело
к улучшению ситуации в целом, так как все условия выполнялись лишь Россией,
а местный парламент, избранный в 1996 году, бездействовал с момента прихода
боевиков в Грозный.
Положение дел ещё более усугубилось после того, как в январе 1997 года президентом самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия стал Аслан Мас-
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хадов, при котором были «избраны» новые руководящие структуры, сформирован
шариатский суд. Всё это позволило экстремистам и дальше проводить политику,
способствовавшую подрыву территориальной целостности России и ослаблению
её государственности. Во многом этому содействовало образование отрядов вооружённой оппозиции новой власти, возглавляемых бывшими полевыми командирами, игнорирование указа о расформировании бандитских формирований, насчитывавших в своих рядах более 20 тысяч человек. Их ударное ядро составляли моджахеды из Афганистана, Пакистана, экстремисты из Судана, Иордании, Саудовской Аравии, Боснии и Герцеговины, Таджикистана.
Кроме того, искусственно установившееся в Чечне двоевластие, затянувшийся военно-политический конфликт были переведены на религиозный уровень. В
результате до предела обострилось противостояние между сторонниками традиционного ислама и ваххабитами.
Экономика и социальная сфера республики практически не функционировали, а
состояние сельского хозяйства не позволяло обеспечить население продуктами.
Важнейшими источниками финансирования экстремистов продолжали оставаться
минизаводы по переработке нефти и торговля наркотиками. Средства, бесперебойно поступавшие из российского федерального бюджета, в большинстве своем
тоже расхищались ими.
Остро стояли проблемы демилитаризации населения, освобождения пленных,
беженцев. Если к концу 1996 года в республике оставалось более 600000 человек,
то в течение последующие двух лет их число сократилось до 350000. Главными
причинами миграции являлись: отсутствие работы, тяжёлые социальные и бытовые условия, криминогенная обстановка и недееспособность местных властей.

Трагедия в Буденновске.
Зовущий
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В регионе не прекращались террористическая деятельность, взрывы, грабежи,
похищения людей. Напомним наиболее крупные из них: июнь 1995 года - захват
больницы в городе Будённовске; январь 1996 года - захват дагестанских селений
Кизляр и Первомайское; ноябрь - взрыв жилого дома в Каспийске; декабрь - расстрел в селении Новые Атаги сотрудников Международного комитета Красного
Креста; апрель 1997 года - взрывы на железнодорожных вокзалах Армавира и
Пятигорска; октябрь 1998 года - убийство сотрудников британской телекомпании,
взрыв на Центральном рынке Владикавказа. («Красная звезда»), 07.10.1999 г.)
Но не только события на Северном Кавказе потрясали Россию. В августе 1998
года рухнула возведённая государством финансовая пирамида. Правительство
объявило о невозможности платить по внешним долгам, девальвации рубля и ушло
в отставку. Назначение премьер-министром Примакова Евгения Викторовича к
весне 1999 года несколько стабилизировало экономическую ситуацию. Тем не менее, политические взгляды нового лидера, попытка импичмента президента Государственной Думой по пяти пунктам: развал СССР, события 1993 года, война в
Чечне, развал армии, геноцид русского народа - вновь привели к смене руководства. Но вскоре такая же участь постигла и его преемника - Степашина Сергея
Владимировича.
В августе 1999 года Правительство возглавляет Путин Владимир Владимирович. К этому времени завершилась очередная полоса политических волнений, рост
мировых цен на нефть позволил несколько ослабить кризис и разрешить ряд социально-экономических проблем. Одновременно более остро и принципиально начинает ставиться вопрос о положении на Северном Кавказе, где, несмотря на длительный, но в основном бесполезный переговорный процесс, мира так и не наступило.
Россия терпела долго, а бандиты, которым всё сходило с рук, наглели. Им мало
стало Чечни. Устроили поход на Дагестан, террористические акты в Москве, Волгодонске, Буйнакске до предела накалили обстановку в Ставропольском крае. Всё
это повлекло, наконец, за собой адекватные меры по ужесточению пограничного
режима на административной границе с республикой, проведение военной контртеррористической операции.

Вторая Чеченская кампания

В

первых числах августа 1999 года до полутора тысяч чеченских боевиков
под командованием отпетых террористов Басаева и Хаттаба вторглись на
территорию Дагестана. Среди них было немало местных жителей из группировки
ваххабитов, прошедших подготовку в учебном центре «Кавказ» и зарубежных лагерях. Их целью являлось провозглашение в Ботлихском и Цумандинском районах
имамата - мусульманского государства.
Встретив упорное сопротивление местных силовых структур, бандиты отошли
в свои приграничные опорные пункты, взяли под контроль дороги и перевалы, ведущие в Чечню, по которым они получали помощь в людях и вооружении.
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Федеральные войска на позициях в районе

Ботлиха

Руководство республики Дагестан квалифицировало всё происходившее как
попытку государственного переворота и обратилось за помощью к Москве. Вскоре в зону конфликта перебросили часть федеральных войск, дислоцировавшихся в
Ставропольском, Краснодарском краях и Северной Осетии. Затем их усилили воинские формирования, прибывшие из Уральского, Приволжского, Дальневосточного и других военных округов, внутренние войска. Совместную операцию возглавил
начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Квашнин
Анатолий Иванович. В разрешении ситуации огромную роль сыграло его личное
общение с руководителями администраций, милиции и жителями Ботлихского, Казбекского и Буйнакского районов Дагестана.
Кроме того, по всей республике прокатилась волна гневного осуждения действий экстремистов. Повсеместно началась запись добровольцев, число которых
возрастало с каждым днём. При военкоматах были созданы комендантские роты,
в которые отобрали наиболее подготовленных и проверенных людей. Прибывавших военнослужащих и добровольцев вертолётами доставляли в зону боевых действий. Перед ними стояла задача - выбить ваххабитов из Дагестана и занять дороги и перевалы, ведущие в Чечню, откуда бандиты черпали свои силы.
Одним из главных участников этих событий, которому доподлинно известна
вся «кухня» происходившего, был командующий 58-й армией Северо-Кавказского
военного округа, впоследствии - заместитель командующего войсками Уральского военного округа, генерал-лейтенант Сидякин Анатолий Михайлович. Вот выдержка из его воспоминаний: «После вторжения бандформирований в Дагестан я получил из вышестоящего штаба задачу: возглавить оборону в Ботлихе. Прибыв на место и оценив ситуацию, принял решение вертолётами огне-
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вой поддержки нанести
опережающий
удар по противнику,
намеревавшемуся
перейти границу, и собрал в кулак все имеющиеся силы. Их было немного, но вскоре на помощь подошли подразделения десантников и артиллеристов,
что существенно облегчило положение.
Воспользовавшись тем, что враг не знал о нашей
малочисленности и не владел в достаточной степени обстановкой, мы
организовали круговую оборону, закрепились на
господствующих
высотах и перекрыли
основные направления на город. Благодаря этому все провокации и вылазки бандитов получали своевременный
отпор.
Окончательно
чаша весов стала склоняться в нашу пользу с приходом из Буйнакска мотострелкового батальона,
усиСидякин
ленного
танками
и
артиллерией.
До
конАнатолий
Михайлович
ца месяца основные опорные пункты экстремистов были разгромлены, а сами они загнаны на территорию Чечни.
Их потери составили свыше 1000 человек и около 30 единиц боевой техники.
С этих событий практически началась вторая чеченская военная компания.

V

ШГ

(«Красная

звезда»,

5.09.2000

г.)

Среди участников боевых действий в Дагестане было немало зауральцев, достойно
выполнявших воинский долг. Командир парашютно-десантного батальона гвардии майор Черепанов Александр Леонидович из села
Половинного, именно за участие в этих событиях в 1999 году Указом Президента Российской Федерации был удостоен ордена «За
военные заслуги», а в апреле следующего за
мужество, стойкость и героизм, проявленные при ликвидации бандитских формирований в Северо-Кавказском регионе, - Золотой
Звезды Героя. Ныне он, окончив военную академию, в звании полковника преподаёт и передаёт свой боевой опыт в одном из военных вузов Москвы.
Медалями «За отвагу» были награждены и его земляки - наводчик-оператор танка рядовой Дмитрий Русанов, в бою уничтоживший пятью снарядами такое же коли-
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Русанов
Дмитрий Анатольевич

Колесов
Алексей Сергеевич

Фёдоров
Дмитрий
Михайлович

чество огневых точек противника, и водитель боевой машины пехоты рядовой
Алексей Колесов, по его словам: ничего героического не совершивший и воевавший как все.
Мотострелковая рота, в которой проходил службу командир отделения сержант
Дмитрий Фёдоров из села Варгаши, на марше попала в засаду и приняла неравный
бой. Потеряв две трети личного состава, сумела вырваться из окружения. Позднее наш земляк за проявленное мужество получил из рук председателя Правительства Путина Владимира Владимировича наручные часы, а после увольнения
в запас Указом Президента Российской Федерации был награжден медалью «За
отвагу».
Ордена Мужества за самоотверженность и стойкость был удостоен гранатомётчик рядовой Сергей Сурков из деревни Стрижево Куртамышского района, а
десантнику рядовому Александру Антропову из Кургана, проявившему воинскую
доблесть, наручные часы и медаль Суворова вручил командующий ВоздушноДесантными войсками генерал-полковник Шпак Георгий Иванович.
Напряженная обстановка на Северном Кавказе вынудила российское руководство принять решение о создании на территории Чечни военной «санитарной» зоны
для наведения порядка, уничтожения террористов и их баз. В результате, к началу
октября 1999 года федеральные войска вышли на «линию Терека». Под их контролем оказалось около трети территории республики, более 30 населённых пунктов.
Уже 15 октября командование Объединённой группировки заявило, что первый
этап контртеррористической операции завершён, поставленные задачи выполнены,
боевики вытеснены в горы, быстрее пошёл процесс налаживания мирной жизни началось восстановление властных структур, военкоматов, комендантских рот,
органов внутренних дел, школ и больниц, выплата заработной платы и пенсий. («Красная звезда»,

19.10.1999

г.)

В конце ноября - начале декабря наши войска полностью блокировали Грозный,
а к концу года уже вся равнинная часть Чечни находилась под их контролем.
Граница России была плотно закрыта на территории Дагестана, Северной Осетии
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и других республик, соседствующих с Грузией, что благоприятно сказалось на ситуации в регионе и южном направлении в целом.
В ходе выполнения боевых задач вновь проявили свои лучшие качества военнослужащие 276-го мотострелкового Уральского полка. Так, в Старопромысловском районе отличился взвод под командованием старшего лейтенанта Демиденко
Андрея Александровича, ныне майора, военного комиссара Шатровского района,
кавалера двух орденов Мужества, медалей «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества». Офицер и его подчиненные без потерь захватили и
до подхода основных сил удерживали важную стратегическую высоту. Не менее
решительно действовали они в Аргунском ущелье.
В этих же боях отличились командир боевой машины пехоты младший сержант
Роман Лушников из Куртамыша, посмертно награждённый медалью Суворова и
орденом Мужества, заместитель командира роты по воспитательной работе старший лейтенант Богатенков Дмитрий Николаевич, ныне майор, начальник отделения военного комиссариата Шумихинского района, старший стрелок сержант Николай Шевяхов из Каргаполья, механик-водитель рядовой Андрей Комаров из села
Кирово Мишкинского района, удостоенные орденов Мужества, контрактники - связист сержант Александр Косицын из Звериноголовского района, стрелки рядовые
Игорь Зубарев из Кургана и Юрий Зырянов из Кособродска, командир командноштабной машины рядовой Сергей Карасёв, связисты рядовые Олег Логинов и Иван
Верхотуров, водитель сержант Павел Нестеров из села Белозерское.
В январе 2000 года накал боёв в Грозном ещё более возрос. Подтверждением
может служить тот факт, что в критической ситуации, возникшей в ходе одного из
них, командующий западной группировкой генерал-майор Малофеев Михаил Юрьевич лично повёл в атаку штурмовой отряд внутренних войск. Всё время рядом,
прикрывая его огнем из автомата, находился старший сержант Александр Шараборин из Кургана. В составе группы из шести человек они ворвались на территорию завода, где внезапно оказались в окружении. В неравной схватке командующий и наш земляк погибли. Остальные, взорвав стену и похоронив их под обломкаЗовущий колокол, огнем горящий меч^^133
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ми, пробились к своим. Лишь через неделю тела удалось извлечь из-под руин.
Заслуги нашего отважного земляка отмечены двумя орденами Мужества, медалями Суворова и «За отвагу». По ходатайству командования имя героя присвоено
школе № 53 горда Кургана, где он учился.
В конце месяца операция по очистке столицы Чечни от террористов вступила в
решающую стадию. Её падение и уничтожение элиты бандитских формирований
на минных полях, при попытке прорыва в горы через боевые порядки генерала
Шаманова Владимира Анатольевича, надломили врага. Общий результат - более
1000 убитых, почти 600 раненых и сдавшихся в плен боевиков.
Затем последовали не менее тяжёлые сражения в горах, где на самых опасных направлениях действовали воины-десантники. Вот что вспоминает об этом
рядовой Валерий Пугачев из села Труд Звериноголовского района: «В середине
февраля наше подразделение получило задание обезвредить группу боевиков, занимавшую
важную тактическую позицию. Обнаружив и уничтожив их наблюдательный пункт, мы вступили в бой с численно превосходящим нас противником и вынуждены были вызвать огонь артиллерии на
себя. Понеся потери, бандиты отступили и освободили путь нашим наступающим войскам». За участие в этой операции нашего земляка наградили
медалью «За отвагу».
В феврале 2000 года в Аргунском ущелье Чечни российские войска заперли
основные силы боевиков. Две с половиной тысячи вооружённых бандитов под командованием Хоттаба и Басаева готовились к прорыву с целью захвата Ведено и
провозглашения его столицей независимого шариатского государства. Далее они
рассчитывали проникнуть в Дагестан, взять заложников и вынудить руководство
нашей группировки пойти на переговоры.
Но этим планам не суждено было сбыться. На их пути у высоты 776, решением
командования, стала 6-ая рота 104-го парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской
Псковской дивизии, под командованием майора Сергея Молодова, вместе с которой
на боевое задание убыли командир батальона подполковник Марк Евтюхин и группа
Зовущий колокол, огнем горящий меч^^133

его офицеров. В течение трёх суток сражалась мужественные воины с многократно
превосходящим противником. В самом конце боя к ним на помощь сумел пробиться с
14 солдатами заместитель командира батальона майор Александр Доставалов, что
позволило ненадолго продлить оборону высоты. Здесь сложили головы до 500 боевиков. Из 90 десантников погибли 84. Остальные, по распоряжению командира, вышли из
боя. Затем отважный офицер вызвал огонь артиллерии на себя.
Очевидцами произошедшего стала группа специального назначения под командованием курганца подполковника Алексея Романова, при поддержке отряда «Вымпел», выполнявшая боевую задачу в этом районе. Получив приказ - оказать помощь сражающимся десанникам, - она спешила изо всех сил. Но когда прибыла на
место, всё уже закончилось. Высота была перепахана снарядами. У взрослых мужиков из глаз катились слезы, а души переполняло страшное желание - отомстить.
И такой случай им представился. Из штаба передали, что на подходе еще полторы
тысячи «духов», передовой дозор которых, судя по радиоперехватам, уже видит
спецназовцев. С трудом командиру удалось отвести своих людей и занять оборону
на одной из ближайших высот. Сжав зубы, он выждал, а потом точно навёл артиллерию на идущую по горам банду.
Все погибшие десантники были удостоены звания Героев Российской Федерации. Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, выступая в августе при
открытии памятного знака на месте будущего монумента воинам роты в Пскове,
так оценил их действия: «Ребята сделали невозможное, но такие героические
поступки спасают Родину и ставят заслон на пути тех, кто хочет разрушить Россию, вдыхают в народ уверенность в Вооружённых
Силах».

Спецназ на задании. В центре подполковник
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Данная им оценка произошедшего дорогого стоит. Ведь сколько сил и стараний в
минувшие годы наши «демократы» бросили
на то, чтобы вообще убрать, изъять из нашей духовной жизни это понятие героизма.
Не лучше складывалась ситуация и в тот момент. Все дни, прошедшие с момента подвига десантников, прессу интересовал только один вопрос: почему молчит о потерях
командование? Гораздо больше внимания она
уделяла судьбе журнального проходимца
Бабицкого. Армию упрекали в неумении воевать. Причем делали это те самые люди,
которые ликовали по поводу «парада суверенитетов», вычеркивали слово «патриотизм»
из словарей, романтизировали ичкерийских
волков, убеждали весь мир, что «русской
империи зла» военная защита вообще не нужна. Они вспомнили о том, что Вооружённые
Силы - один из стержней государственности, лишь тогда, когда стали взрываться дома, Мемориал, посвященный подвигу
а отрезанные головы европейцев вышвыри6-ой роты, в Пскове
ваться на обочины дорог.
Очнись, Россия! Погибших не вернуть. Но в наших силах восстановить уважение к тем, кто пал за Отечество, кто вызвал огонь на себя. Сделать так, чтобы не
воровали от подножий памятников медные таблицы с их именами, вдовы погибших за Родину не знали лишений, солдаты, потерявшие здоровье в схватке с нелюдями, не становились обузой для семьи и государства, а были героями, с которых
делают жизнь мальчишки.
Давайте еще раз склоним головы перед подвигом. Если в нашем Отечестве
есть люди, способные вызвать огонь на себя, то Россия непобедима! («Красная звезда», 11,14.03.2000

г.)

Вроде бы всё сказано, но как автор этой книги, воин-афганец, патриот земли
русской, не могу не отметить, что корни этого великого подвига есть и у нас в
Зауралье. Заместитель командира десантного батальона майор Доставалов Александр Васильевич, в трудную минуту пришедший на помощь боевым товарищам,
принадлежит к славной династии защитников Отечества. Дед Василий Ефимович
- участник русско-японской войны, кавалер трёх Георгиевских крестов, родом из
села Суслово Мостовского района. Его дети, родные дяди нашего героя, тоже проявили себя настоящими воинами. Семен Васильевич всю финскую войну прошёл
солдатом в морской пехоте. В годы Великой Отечественной погиб, защищая Родину на Калининском фронте, Иван Васильевич - командир роты, гвардии лейтенант. Михаил Васильевич - пройдя обучение в 32-ом запасном стрелково-лыжном
полку на Увале, боевое крещение принял пехотинцем, был контужен и завершил
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войну водителем. Отцу Василию Васильевичу досталось мирное время, но он, отслужив срочную службу, окончив техникум, при котором была военная кафедра,
выбрал профессию офицера инженерных войск, которой посвятил всю жизнь, став
майором. Этим нелёгким и ответственным путём служения Отечеству пошёл и
его сын, в первую чеченскую кампанию командовавший 6-ой ротой и удостоенный
ордена Мужества, затем до конца выполнивший свой воинский долг в Аргунском
ущелье и ставший Героем России. Его имя носит центр допризывной молодёжи
«Форпост» города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа.
Достоваловы своим мужеством доказали, что они настоящие русские воины,
готовые без страха сложить свои головы, когда этого требуют интересы Родины.
История свидетельствует, что русский народ всегда гордился своими героями, чествуя и увековечивая их. Правда, заслуженной славы, особенно в последнем десятилетии ХХ-го века, вкусили далеко не все. Кому из нас не знакома,
скажем, вот такая леденящая душу картина. С трудом пробираясь по переполненному пассажирами вагону, идёт молодой парень, толкая перед собой инвалидную коляску. В ней сидит, опустив глаза, его ровесник в камуфляже. На груди, рядом с медалью «За отвагу», висит табличка с выведенной от руки надписью: «Помогите раненому в Чечне солдату собрать деньги на протезы». Смотришь в эту минуту на окружающих людей и видишь в их глазах боль и стыд за
наше государство, которое сначала, особо не раздумывая, отправило этого юношу в пекло войны, а потом бесстыдно бросило на произвол судьбы, добавив к
ране физической не заживающую душевную. Большего двуличия представить
просто невозможно.
Хватало подобных проблем и в нашей области. Но, она, по мере сил, старалась
не забывать своих сыновей. Возвращаясь в прошлое, отметим, например, что в
октябре 1997 года в Кургане в здании администрации, под знаменами, переданными Зауралью с фронтов Великой Отечественной войны, состоялось награждение
военнослужащих, воевавших в Чеченской республике. Орденов Мужества, медалей «3а отвагу» и Суворова удостоились 24 человека из 10 районов, 16 - посмертно. За погибших сыновей знаки воинской доблести получили родители. Признательность героям, их близким выразили губернатор области Олег Богомолов и
другие выступавшие, особо отметившие важность и необходимость служения
Отечеству, достойной оценки ратного труда его защитников и сохранения светлой
памяти о них. Награждённый орденом Мужества курганец Максим Кобяков от
имени своих боевых товарищей призвал присутствовавших уделять больше внимания участникам локальных войн и конфликтов и предложил увековечить память
погибших в Чечне. («Новый мир», 5.07.1997 г.)
Их голос был услышан. Уже в следующем году, в канун Дня защитников Отечества, в области издали Книгу Памяти, в которой разместились очерки о погибших и пропавших без вести наших земляках. Также в неё вошли солдатские письма домой, строки из записных книжек, стихи и песни, написанные в тот период.
Инициаторами создания летописи выступили офицеры областного военкомата и
инициативная группа во главе с бывшим воином - «афганцем» журналистом Устюжаниным Геннадием Павловичем.
Зовущий
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Митинг,

посященный

открытию Мемориала.

2000 год.

А в сентябре 2000 года у кинотеатра «Звездный» открыли Мемориал нашим
землякам, погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Вспыхнул у
его подножия Вечный огонь, доставленный сюда из городского мемориала Победы молодыми солдатами и ветераном Великой Отечественной войны Героем Советского Союза полковником запаса Елисеевым Федотом Васильевичем. Множество венков, букетов цветов легло у именных мемориальных плит.
Выступая на торжественной церемонии, посвящённой этому событию, губернатор области Олег Богомолов отметил, что создание памятника - это самое малое, что мы смогли сделать для тех, кто пал в бою, выполнив свой солдатский
долг, и обратился к родным и близким погибших: «Простите, что не смогли их
уберечь»}. Начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Уральского военного округа генерал-лейтенант Николай Ткачёв вручил двадцати одному воину-зауральцу боевые награды - ордена Мужества, медали «За отвагу» и
Суворова. («Новый мир», 27.09.2000 г., «Красная звезда», 4.10.2000 г.)
Но вернёмся к делам государственным. На рубеже 1999-2000 годов прошли
выборы в Государственную Думу нашей страны, ушёл в отставку Президент Борис Ельцин, исполнять обязанности которого, по Конституции, стал премьер - министр Владимир Путин, в марте официально избранный на этот пост. При нём более целенаправленно стала проводиться политика подтверждения Россией статуса великой державы, укрепления государственности.
В мае его Указом было создано 7 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, которые объединили по территориальному принципу субъекты госуЗовущий
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Вопрос с приемником

решен

дарства. Так, в Уральский вошли: Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Его
центром стал Екатеринбург.
Наметились некоторые изменения и во внешней политике. Летом в Японии очень
напряженно прошла встреча лидеров стран «большой восьмёрки». Прежде всего,
это было связанно с планами США о создании системы национальной противоракетной обороны, которые, кроме России, подвергло критике большинство глав государств и правительств. В результате, в итоговом коммюнике удалось принципиально отразить проблему, связанную с Договорами о стратегических наступательных вооружениях и являющуюся краеугольным камнем стратегической стабильности. Не менее продуктивно прошло обсуждение экономических и других вопросов. Так, выступая на саммите, наш Президент отметил, что ещё одним вызовом
международной безопасности являются терроризм и региональные конфликты. В
мире образовалась некая дуга нестабильности, которая простирается от Филиппин
до Косово. Причем её центр постепенно смещается к Афганистану. Это чувствует
не только Россия и страны Центральной Азии, но и другие государства. С этим
злом нужно бороться сообща. Такая позиция для нас особенно важна в связи с
ситуацией на Северном Кавказе, где антигосударственные действия экстремистов зачастую находят поддержку за рубежом.
Завершая рассмотрение ситуации на Северном Кавказе, отметим, что к началу
апреля 2000 года Объединённая группировка войск практически контролировала
всю территорию Чечни. Её формирования, совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной пограничной службы, занимались ликвидацией остатков банд, недопущением их выхода за пределы республики, охраной
Зовущий колокол, огнем горящий меч
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На дорогах войны.
На переднем плане генерал-лейтенант
Казанцев

Виктор

Германович

границы, обеспечением законности и правопорядка. К лету они были усилены 42-й
мотострелковой дивизией и отдельной бригадой внутренних войск. Одновременно
проводились мероприятия по восстановлению нормальной мирной жизни, благодаря чему в места прежнего проживания возвратились более 135 тысяч жителей.
Все это позволило полномочному представителю Президента России в СевероКавказском федеральном округе генерал-лейтенанту Виктору Казанцеву заявить:
«Основная фаза военной операции в Чечне закончилась, крупных бандформирований здесь уже нет. 100-200 человек боевиков - это не та цифра, о
которой можно говорить
серьезно».
В то же время, по сообщению информационной службы Министерства обороны, примерно две тысячи боевиков ещё находились в горах, около тысячи, маскируясь под мирных жителей, сумели просочиться в освобожденные районы. Увеличилось их количество и в Грозном. Они представляли реальную опасность в военном и моральном плане, постоянно занимались диверсионно-террористической
деятельностью.
В мире, как в воздухе, нуждались народы России и Чечни, но его невозможно
было достичь, пока существовали бандитские гнезда, безнаказанными оставались
преступники и убийцы. И если во время первой чеченской кампании у многих были
сомнения в её справедливости, то к этому времени, несмотря на происки «правозащитников», некоторых средств массовой информации, их почти не осталось. Проходившие социологические опросы россиян показывали, что около 90 процентов из
них считали необходимым довести войну на Северном Кавказе до полной победы.
(«Красная

звезда», 29.06., 25.07.2000

г.)
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Из всего сказанного в этой главе можно сделать вывод, что происходившие в
конце ХХ-го века изменения в политической, экономической, военной, социальной и
культурной сферах жизни Российского государства в той или иной мере, положительно или отрицательно, обязательно сказывались на деятельности его важнейшего института - Вооружённых Сил. В условиях мира и военных коллизий со стороны руководителей страны, политиков, журналистов, военных звучало множество
предложений об их преобразовании. Иногда это была реальность, но не подкрепленная финансово и материально, а чаще - пустой звук, демагогия и дилетантство.
Менялись главы, правительства и министры обороны, велась работа над военной доктриной, происходили массовые сокращения «ненужных» войск, «безболезненные» структурные преобразования, но ситуация не улучшалась, так как ничего
существенного не делалось. Снижалась обороноспособность страны и боеготовность её войск. Назвать всё происходившее реформой можно было лишь с большой натяжкой. Бесконечно так продолжаться не могло. Ибо невозможно постоянно эксплуатировать такие прекрасные качества защитников Отечества, как патриотизм, любовь к Родине, не давая взамен даже самого необходимого.
Поэтому в дальнейшем повествовании я постараюсь, хотя бы частично, ответить на ряд поставленных выше вопросов, внести ясность в сложившуюся ситуацию, в процесс реформирования и строительства Вооружённых Сил России.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ

Е

ще в августе 1995 года Президентом
и Правительством Российской Федерации в очередной раз были определены основные направления и сроки выполнения задач военного строительства, которые предполагалось решить в два этапа. На первом с 1996 по 2000 год - намечалось завершить
создание нормативно-правовой базы, системы единого государственного руководства
обороны страны, перейти на новые структуры, территориальный принцип всестороннего обеспечения Вооружённых Сил и других
войск, завершить планирование их стратегического развертывания, организовать мобилизационную подготовку экономики и обеспечить стабилизацию оборонно-промышленного потенциала. Более глобальные задачи
были определены на второй этап, охватывавший 2001-2005 годы, и имевший целью создание «армии ХХ1-го века». В его ходе предЗовущий
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стояло гарантировать сдерживание развязывания любой войны, усовершенствовать систему управления и организационную структуру Вооружённых Сил, оптимизировать их штатную численность и оснастить современными образцами вооружения и военной техники.
В течение следующих двух лет тема приведения оборонной деятельности государства в соответствие с новыми политическими, экономическими и социальными изменениями в стране, а проще говоря - военной реформы, продолжала оставаться актуальной, но в большей степени на словах. Наиболее точную оценку всему происходившему давали, конечно же, военные. Так, в январе 1997 года в интервью журналистам, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил страны генерал-полковник Николай Пищев сообщал по этому поводу
следующее: «Всё, что делается сейчас для сохранения
обороноспособности
России, держится на ответственности,
верности ратному долгу, энтузиазме, истинном патриотизме защитников Отечества, несущих службу на пределе человеческих возможностей.
Оперативная подготовка, учения и мобилизационные сборы не проводились с 1993 года. Состояние армии и флота крайне тяжёлое - они угасают на глазах. Исходя из нынешнего военного
бюджета, существующего положения дел, критический момент может наступить к 2000 году»}. («Красная звезда», 25.01.1997 г.)
В мае 1997 года министром обороны Российской Федерации был назначен генерал армии Игорь Сергеев, который, «учтя ошибки своего предшественника»,
активно взялся за военные преобразования. Сначала появился Замысел реформирования Вооружённых Сил, а затем - Концепция их строительства. Уже в июне,
выступая на встрече с Героями Советского Союза и России, он отмечал: «Траты
на содержание войск ложатся на бюджет страны непомерным бременем, в
связи с чем «потолок}} их
финансирования определен жёстко: 3,5 процента валового национального
продукта.
Поэтому главные усилия необходимо
сосредоточить на сохранении боеготовых формирований, имеющих хорошо развитую
инфраструктуру,
современное
вооружение и боевую технику. В следующем году
планируется создание «соединений будущего»} на востоке страны, в Северо-Кавказском и Московском военных округах.
Процесс реформирования
затронет науку, военное образование и вопросы социальной защиты военнослужащих»}. («Красная звезда»), 14.06.1997

г.)

В ноябре 1977 года в Москве на сборе
руководящего состава Вооружённых Сил и
расширенном заседании Коллегии Министерства обороны уже было отмечено, что проЗовущий
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шедший год стал переломным для военной организации России, характеризующимся переходом в реформировании от слов к делу. Началось плановое освобождение армии и флота от всего лишнего, ненужного с точки зрения экономических возможностей страны, удалось несколько стабилизировать обстановку в
войсках.
В феврале 1998 года Государственная Дума и Совет Федерации обсудили вопросы сокращения численности военнослужащих до 1 миллиона 200 тысяч, их социальной защиты, рационального использовать ресурсов для обеспечения обороны и безопасности страны, объединения Военно-Воздушных Сил и Войск Противовоздушной
обороны, формирования обновлённого оборонно-промышленного комплекса. («Красная звезда», 19.02.1998

г.)

Постепенно в стране наметилась тенденция улучшения ситуации в вопросах
национальной безопасности и обороны, которые уже не характеризовались только
военными измерениями, а всё больше охватывали область международных отношений. В соответствии с новой доктриной, угроза прямой военной агрессии против
России и союзников предотвращалась проведением активного внешнеполитического курса, поддержанием на достаточном уровне военного потенциала, в том числе ядерного сдерживания. Кроме того, в ней отмечалась возможность возникновения новых и активизации старых внешних и внутренних угроз для мира и государства. Подтверждением тому являлось принятие США и НАТО решения о бомбардировках Югославии, противоправная деятельность разного рода экстремистских и террористических структур.
Первоочередной задачей провозглашалось проведение военной реформы,
имеющей целью создание новой модели взаимодействия военной организации
государства с экономикой, политикой и обществом. Главными её приоритетами
являлись: создание высоко оснащённых, обладающих достаточным потенциалом сдерживания, современным уровнем профессиональной и морально-психологической подготовки, боеготовых, компактных и мобильных Вооружённых
Сил, состоящих из Ракетных войск стратегического назначения, Сухопутных
войск, Военно-Воздушных сил и Военно-Морского флота; формирование соединений и частей постоянной готовности на стратегических направлениях;
реструктуризация, модернизация и развитие материально-технической базы
войск; обеспечение мобилизационного потенциала стратегического развертывания.
В июне 1999 года в Вооружённых Силах страны, впервые после долгого перерыва, прошло крупномасштабное стратегическое учение «Запад». В нём участвовали органы управления Ленинградского, Московского, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского военных округов, Северного, Балтийского и Черноморского
флотов, Федеральной пограничной службы, Министерства внутренних дел, других
силовых структур, более 7 тысяч военнослужащих, значительное количество боевой техники и вооружения. Важно отметить, что это происходило в тот момент,
когда решался важный для России вопрос: участвовать ей в миротворческой операции в Косово или нет.
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Войска на учениях
В этой связи напомним, что наша отдельная воздушно-десантная бригада миротворческих сил в Боснии и Герцеговине была сформирована в конце 1995 года. Организационно она состояла из управления, двух парашютно-десантных батальонов и подразделений обеспечения, насчитывавших более 1300 военнослужащих. Вскоре она вошла
в состав многонациональной войсковой группы «Север», основу которой составляла 1я бронетанковая дивизия США. Но, несмотря на то что в своей зоне ответственности
россияне делали всё, чтобы достойно представлять Вооружённые Силы нашей страны, оправдать девиз: «Балканам - мир, России - слава!», настоящего партнерства с
натовцами не получилось. («Красная звезда», 24.02.1998 г.)
Тем более что в марте 1999 года Североатлантический альянс, проигнорировав
нормы международного права, положения Устава Организации Объединённых
Наций и основополагающего акта «Россия - НАТО», развязал военную агрессию
против Союзной Республики Югославии и фактически сорвал процесс мирного
разрешения конфликта в центре Европы.
Но «маленькой победоносной войны» не получилось. Международная общественность резко протестовала. Выражали недовольство даже некоторые страны
НАТО. Разразилась реальная гуманитарная катастрофа, в ходе которой погибли
тысячи людей, а миллионы - лишились всего самого необходимого.
Произошедшее стало «моментом истины» для интересов национальной безопасности России. От нового политического мышления и принципа равной безопасности, за которые Запад когда-то ратовал, не осталось и следа. Наше руководство потребовало прекратить агрессию, заявив о возможности применения
«адекватных» силовых мер, оказания военно-технической помощи подвергшемуся нападению государству и приняло решение о пересмотре своих взаимоотношений с НАТО.
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Протесты

российской

общественности

В акцию протеста включилась вся Российская Федерация, в том числе и наша
область. Глава её администрации губернатор Олег Богомолов безоговорочно
поддержал позицию правительства, отметив, что национальные интересы государства выше сиюминутных финансовых выгод от заискивания перед Западом,
а мэр Кургана Анатолий Ельчанинов высказался за использование всех возможных дипломатических рычагов влияния на участников конфликта.
Общественная комиссия содействия и помощи Югославии, возглавляемая Владимиром Пугиным, приняла Обращение к зауральцам, осуждавшее агрессию НАТО
и призывавшее к включению в акцию по сбору денежных пожертвований для приобретения медикаментов, продовольствия, одежды пострадавшим и сбору подписей в поддержку братского славянского народа. («Курган и курганы», 27.03.1999 г,«(Новый мир», 15.04.1999

г.)

Но, несмотря на все усилия Организации Объединённых Наций, миролюбивых стран, руководителей, дипломатов, политиков, военных, мировой общественности, 12 июня 1999 года войска пяти ведущих членов НАТО - США, Англии,
Германии, Франции и Италии, общей численностью около 40 тысяч человек, перешли границу Югославии и начали наземную операцию. Кроме них, при
необходимости, планировалось задействовать около 8 тысяч «миротворцев» из
Голландии, Испании, Бельгии, Греции, Норвегии, Дании, Польши, Канады и
Финляндии.
Но первыми, опередив войска Североатлантического альянса, в Косово «без
приглашения» вошли российские военные. Стремительный шестисоткилометровый молниеносный бросок 206 наших десантников-миротворцев в ночь с 11 на 12
июня 1999-го по маршруту Тузла - Белград - Приштина, в результате которого был
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Участники

броска на

Приштину.

взят под контроль стратегический аэродром Слатина, - стал яркой страницей новейшей истории Российских Вооружённых Сил. В одночасье он восстановил политический авторитет нашей страны, не позволил вытеснить её на геополитические
задворки. Сербы ликованием и цветами приветствовали братьев-славян. Это был
момент истины.
Долгое время на флагштоке над аэропортом развевались три флага - России, её
Военно-Воздушных Сил и Воздушно-Десантных Войск. Англичане также хотели
вывесить свой, но все попытки их солдат залезть на высокий железный шест заканчивались конфузом. Просить помощи у русских они, видимо, постыдились.
За совершённый уникальный бросок в Приштину высоких наград Родины удостоились полковники Сергей Павлов и Александр Руднев, подполковники Александр
Морев и Евгений Морозов, старшие лейтенанты Павел Каганов, Алексей Мушкарев, Павел Попов, Эдуард Карайланиди, Александр Кийко, старшие прапорщики
Александр Лапенко и Сергей Луговой, прапорщик Сергей Шибко, сержант Алексей Лыков, рядовой Владимир Филюхин и многие другие.
Впоследствии, из-за произошедшего, заместитель директора Центрального
Разведывательного Управления США по оперативной работе Джон Даунинг был
снят с должности, а военные НАТО оценили операцию, проведенную русскими, на
«отлично». («Красная звезда», 2.08.2000 г.)
Активная внешняя и военная политика нашего государства по отношению к
Североатлантическому альянсу способствовала изменению положения дел в регионе и привлечению российских миротворческих сил к разрешению военного конфликта в Югославии.

Зовущий
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28 июня 1999 года 100 «голубых беретов» Тульской дивизии Воздушно-Десантных войск, в качестве передового отряда, взяли курс на Приштину. Среди них находились только контрактники-добровольцы, причём отслужившие не меньше года.
Затем в Косово была направлена воздушно-десантная бригада, которую возглавил
полковник Андрей Сердюков. Ее основой стали 4 батальона Тульской, Ивановской
и Псковской дивизий. Их комплектование осуществлялось за счёт призыва из запаса бывших десантников. От желающих не было отбоя. Поэтому отбирали наиболее подготовленных, имеющих боевой опыт.
В следующем месяце, в соответствии с резолюцией ООН, более 3600 российских военнослужащих приступили к выполнению задач в четырёх секторах: американском - «Восток», французском - «Север», немецком - «Юг», британском «Центр». По-прежнему под их контролем оставался аэродром Слатина.
В течение года проходили службу в Псковском десантном батальоне, дислоцировавшемся в городе Косовская Каменица, и зауральцы - Андрей Акатьев и Дмитрий Вавилов из Петухово, Нурлан Елиусизов из Куртамыша. Вместе с товарищами стояли на блок-постах, участвовали в патрулировании и операциях по пресечению конфликтов между сербами и албанцами. За успешное выполнение воинского
долга они были награждены медалями «За миротворческую миссию НАТО». По
завершении контракта вернулись домой, живут и работают в Курганской области.
Думаем, что читателям, в связи с этим, будет интересна выдержка из статьи
«Дайте русским шанс», опубликованной в газете «Нью-Йорк таймс», в которой
бывший командир 1-й бронетанковой дивизии США генерал-майор в отставке
Уильям Нэш отмечал: «Российские военные осуществляли операции без всяких инцидентов, обращались со всеми с достоинством и уважением, но при
этом были очень тверды в достижении цели - выполнении поставленной задачи. Я никогда не видел, чтобы они отдавали предпочтение сербам перед
боснийскими мусульманами. Ничто не указывало и на то, что у них имелись
секретные приказы из Москвы по срыву операции НАТО или ООН Своими

Акатьев
Андрей Николаевич
Зовущий

Вавилов
Дмитрий Олегович

КОЛОКОЛ,

Елеусизов
Нурлан Ахметбекович
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действиями русские сумели доказать, что
их армия до сих пор остаётся высокопрофессиональной, отличается
дисциплиной
и отвечает всем требованиям,
предъявляемым к ней. Считаю, что изначально не
было необходимости
изолировать
Россию, её участие могло бы только помочь в
Косово». («Красная звезда», 25.06.1999 г.)
Российские военнослужащие, в соответствии с Договором о коллективной безопасности, достойно служили и Содружеству
Независимых Государств. Недаром, подводя в 2000 году итоги деятельности Коллективных миротворческих сил в Таджикистане, их командующий генерал-лейтенант Анатолий Пименов отмечал, что только благодаря совместным усилиям России,
Казахстана, Киргизии и Узбекистана удалось предотвратить расползание конфликта в Таджикистане на другие государства Центрально-Азиатского региона и
обеспечить безопасность границы с Афганистаном. Основную нагрузку при решении всех стоящих задач несла 201-я мотострелковая дивизия Уральского
военного округа.
В целом прошедший год стал рубежным в вопросах развития Вооружённых
Сил, которые решали сложные и ответственные задачи. Впервые за последние
годы прошли двустороннее командно-штабное учение с Сибирским и Дальневосточным военными округами, контрольная проверка отмобилизованного общевойскового соединения. Объединённой группировке войск на Северном Кавказе удалось сломить организованное вооружённое сопротивление бандитских формирований на всей территории Чеченской Республики, сохранить территориальную целостность Российской Федерации, создать условия для политического урегулирования конфликта, восстановления экономики, законности и правопорядка. Успешно
выполняли миротворческие задачи наши воинские формирования в Югославии,
Боснии и Герцеговине, Сьерра-Леоне, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Таджикистане и Приднестровье.
Но всё же, по большому счёту, в деле укрепления обороны наше государство
продолжало топтаться на месте. Ибо того позитивного, что делалось им, было
недостаточно для решения стратегической задачи такого уровня. Недаром в августе 2000 года состоялось заседание Совета Безопасности, на котором остро
обсуждались проблемы военного строительства. Открывая его, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: «Я довольно терпимо относился к
полемике, которая шла в Министерстве обороны и в обществе в целом, но
сегодня мы должны подвести черту, принять взвешенное решение,
наметить план и пути его реализации. Наши задачи - определить
перспективы
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развития Вооружённых Сил до 2015 года, имея в виду потребности и возможности государства. Все действия должны быть экономически
обоснованы. Иначе они не будут выполнены, так же как в течение 10 лет не выполнялась военная реформа. Этот вопрос - важнейший не только для военного ведомства, он является общенациональной
проблемой, потому что
требует огромных ресурсов. От её правильного решения
зависит и благосостояние граждан. Надо точно и ясно понимать место и роль Вооружённых Сил, оценивать угрозы, с которыми сталкивается и будет сталкиваться
в будущем Россия. Нужна адекватная сбалансированная
военная
политика и стратегия».
Осенью, выступая на подведении итогов учебного года перед руководящим
составом армии и флота, Верховный Главнокомандующий высказался не менее
решительно и жестко: «(Вооружённые Силы должны быть готовы на всех
стратегических
направлениях
нейтрализовать
и отразить любой вооружённый конфликт и агрессию. Другая, не менее важная задача - создание
и обустройство к 2006 году группировок постоянной готовности на ЮгоЗападном и Центрально-Азиатском
стратегических направлениях.
Никому
не будет позволено решать наши вопросы с позиции силы. В том числе на
Северном Кавказе. Важно, чтобы Чечня никогда и никем не
использовалась как плацдарм для нападения на Россию. Нельзя дать погрузить страну в кровавое болото, о чём мечтают наши геополитические
противники.
Основные силы боевиков уже разгромлены, но впереди ещё полная ликвидация бандитских формирований.
Нужно этот процесс довести до конца и

Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, приняты к
исполнению начальником Генерального штаба
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переключаться
на решение хозяйственных
вопросов. Необходимо
сократить боевые потери, которые часто становятся результатом
не профессионализма. Победа любой ценой нам не нужна. В тоже время значение
работы, которая была проделана Вооружёнными
Силами, огромно. Мы
должны низко склонить голову перед всеми, кто выполнил её, в том числе и
ценой собственной жизни. Дело первостепенной
важности - обеспечение
должного уровня войск общего назначения, планирования, комплексная поставка новейших вооружений и техники. Все основополагающие
решения
по строительству
Вооружённых Сил приняты. Слишком трудно они нам
дались, слишком велика их цена для Российского государства.
Наступила
стадия исполнения, за которой будет установлен надлежащий
контроль»}.
(«Красная

звезда»,

15.08.2000

г., 21.10.2000

г., 24.11.2000

г.)

Все поставленные главой государства задачи были приняты к исполнению соответствующими структурами. Уже в декабре 2000 года начальник Генерального
штаба Вооружённых Сил России генерал армии Анатолий Квашнин на встрече с
военными атташе зарубежных государств заявил: «Мы приступаем к очередному этапу военной реформы. Сейчас завершена разработка
основополагающих документов. План строительства наших Вооружённых Сил на 20012005 годы и Государственная программа развития вооружения и военной
техники на 2001-2010 годы уже согласованы с Правительством и в ближайшее время будут представлены на утверждение
Президенту.
Государство, определяя будущую структуру своей военной
организации,
исходит из того, что крупномасштабная
угроза для России маловероятна, а
вероятность локальных конфликтов, напротив, чрезвычайно велика. Наши
стратегические
ядерные силы должны находиться на минимально
достаточном уровне для обеспечения обороноспособности
страны. Как оружие
политического сдерживания они могут применяться лишь при непосредственной угрозе территориальной целостности и суверенитету России. Мы должны иметь Силы общего назначения, немедленно реагирующие на возникающие угрозы и конфликты. Собственно, в этом и состоит основная цель
реформирования.
Поставлена задача - перевести Вооружённые
Силы на
трёхвидовую структуру: Сухопутные войска, Военно-Воздушные силы и Военно-Морской флот. Воздушно-Десантные
войска останутся в качестве самостоятельного рода войск. Военно-космические
силы и части Ракетно-космической обороны объединятся. Из семи военных округов останется шесть
- Приволжский и Уральский
сольются.
В основополагающем акте Россия—НАТО, подписанном в 1997 году, зафиксировано, что отныне мы являемся не противниками,
а партнёрами, и
все решения по локализации возникающих угроз должны принимать совместно. Такие же договоренности достигнуты с Китаем. В связи с чем Россия
дополнительно
сокращает на этих направлениях
отдельные соединения и
части. Так, например, в Ленинградском военном округе остаётся всего две
бригады Сухопутных войск. Причиной тому - режим полного доверия, установившийся с Финляндией и другими странами Северной Европы. В МосковЗовущий
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ском осталась лишь одна дивизия постоянной готовности. На территории
Сибирского и Дальневосточного у нас вообще нет ни одной полностью развернутой дивизии. Мы доверяем в этом плане своим китайским
партнёрам,
надеясь, что они будут столь же последовательны в выполнении
подписанных соглашений. В Северо-Кавказском,
где обстановка самая
тревожная,
по-прежнему останутся три дивизии». («Красная звезда», 19.12.2000 г.)
В связи с проведенным анализом реформирования и строительства Вооружённых Сил Российской Федерации целесообразно будет более подробно рассказать о
роли, которую в этом важнейшем процессе играли наш регион и расположенный на
его территории военный округ.

УРАЛ И ЗАУРАЛЬЕ - ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Э

та земля испокон веков традиционно считается кузницей многих побед, которыми прославилось русское воинство. Остаётся она таковою и сегодня.
Но положение дел значительно изменилось, и не в лучшую сторону. Прежде всего,
это касается военно-промышленного комплекса. Знаменитый Челябинский тракторный завод объявлен банкротом. Не менее известный, крупнейший в Европе,
«Уралвагонзавод», способный выпускать в год до 1000 новейших танков, остался
без государственного оборонного заказа. В 1997 году в Свердловской области бастовало 41 предприятие, большая часть из которых - оборонные. Недаром посетивший в 1998 году с инспекционной поездкой Уральский военный округ министр
обороны Маршал Российской Федерации Сергеев Игорь Дмитриевич первым делом встретился с директорским корпусом крупнейших из них. Состоялся трудный
разговор о сохранении военно-промышленного комплекса, долгах, финансировании
и конверсионных программах. Впоследствии, выступая перед руководящим составом округа, он отметил, что в регионе очень много так называемых прорывных
технологий, внедрение которых в жизнь позволит увеличить боевой потенциал Вооружённых Сил в несколько раз.
Следствием этих встреч стала первая выставка вооружений - «Уралэкспоармс99», прошедшая в Нижнем Тагиле. 107 оборонных предприятий из 20 регионов страны представили на ней новейшие образцы военной техники и вооружения, показали
то, чем Россия всегда гордилась и благодаря чему была и останется великой мировой державой. Свои экспозиции развернули здесь известные всему миру кампании «Камов», «Росвертол», «Мотовилихинские заводы», «Уралтрансмаш», «Базальт», «Новатор», «Стрела», представившие более 800 наименований изделий.
Первый блин комом не вышел - своего рода шоу прошло с истинно российским,
уральским размахом. Представители 113 государств смогли в полной мере оценить возможности нашего оружия и принять решение о его приобретении. «Чтобы
были контракты, нужны контакты», - так кратко сформулировал главную идею
выставки руководитель регионального представительства государственной компании «Росвооружение» в Екатеринбурге Владимир Волков. («Уральские военные вести», №55, 07.1999

г., №89, 11.1998
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«<Уралэкспоармс-99». Слева направо: Дородный Валерий
Дмитриевич,
Мурсалимов Роман Надырович, Клебанов Илья Иосифович
Вторая аналогичная выставка, прошедшая в августе 2000 года в Нижнем Тагиле, превзошла по масштабам и значимости первую. В ней приняли участие уже
более 200 предприятий военно-промышленного комплекса из 22 регионов России, в
том числе впервые - Волгоградский тракторный, Муромский и Курганский машиностроительные заводы, представивших 1250 наименований изделий.
Нашу делегацию, в которую входило около 20 человек, возглавлял генеральный
директор предприятия Дородный Валерий Дмитриевич. Её руководителем был
назначен начальник отдела подготовки и заключения контрактов Кылосов Пётр
Сергеевич. Рабочая группа состояла из сотрудников конструкторского бюро, специалистов по рекламе, реализации и заключению договоров, испытателей.
На площадке и стендах, за которые отвечал начальник бюро выставок Мурсалимов Роман Надырович, курганцами было представлено 9 образцов военной техники на базе БМП-3 и гусеничный вездеход ТМ-1. Особой популярностью специалистов и посетителей пользовались: БМП-3 со 120 мм орудием «Вена» и ракетным комплексом «Хризантема»; БМП-3Д с динамической защитой, делавшей машину неуязвимой; БМП-3М с двигателем мощностью в 600 лошадиных сил, системой «Арена», способная уничтожать противотанковые ракеты и гранаты при
подлете к ней; БРЭМ-Л, предназначенная для эвакуации и ремонта повреждённых
в бою машин и другой техники; БМП-3Ф, решающая задачи на суше и на море;
дорожно-земелестроительная машина «Восторг».
Восхищение присутствующих вызвала точная стрельба БМП-3Ф по наземным и
воздушным целям, за что её экипаж, в составе Агиенко Александра Сергеевича,
Блинова Виктора Николаевича и Чигарева Александра Анивировича удостоился звания лучшего.
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Продукция завода удостоилась диплома и получила высокую оценку посетившего выставку Президента страны Путина Владимира Владимировича, отметившего, в частности: «Горжусь тем, что есть у нас в России предприятие, выпускающее такую замечательную военную технику»}.
Тем не менее, его генеральный директор Дородный Валерий Дмитриевич в интервью газете «Красная звезда», посвящённом 50-летию «Курганмашзавода», был
предельно реалистичен: «На сегодняшний день наше открытое акционерное
общество, включающее в себя 10 заводов и 5 цехов, продолжает
удерживать позиции одного из лидеров оборонного комплекса России. 13 тысяч тружеников выпускают известные всему миру боевые машины, на основе которых создаются различные системы и комплексы вооружений, имеющиеся в
армиях 28 государств. Но в Вооружённые Силы России эта современная боевая техника, практически не поставляется.
Они почти на 100 процентов
оснащены вооружением, разработанным в 60 - 70-е годы. В этом нет вины
предприятия,
которое не стоит на месте, а развивается.
Отсутствие должного финансирования,
государственного
оборонного заказа,
заставляет
коллектив бороться за место под солнцем на международном рынке. Наши
машины и в Аравийской пустыне лучшие, и на люто морозном Севере. Потому, что есть передовые технологии и оборудование, суперсовременные
материалы. И специалисты самые-самые. От рабочего до управленца
высшего
звена. Они - гордость нашего края, всей России. Их труд на протяжении
полувека - во славу Отечества, для его защиты»}.
В заключение интервью журналисты поздравили заводчан с юбилеем. От себя
лично и героев своих публикаций, с которыми им пришлось встречаться на полях
учений, в «горячих точках». Тепло и проникновенно звучали их слова: «Поверьте,
своими боевыми машинами пехоты наши российские парни,
выполняющие
ратный долг, особенно в Чечне, гордятся, как не способны гордиться самыЗовущий
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ми навороченными
шестисотыми «Мерседесами» новоявленные
толстосумы. Потому, что не для показухи и благополучия, а для выполнения опаснейших задач и сохранения жизней успешно используют они любимую БМП ваше детище. В нём - частица сердца, жизни каждого труженика
вашего
многотысячного
коллектива».
Вот только два небольших примера, подтверждающие эти слова.

Потому что они - русские

В

это трудно поверить, - сказали в Абу-Даби руководителю нашей делегации. - Вы пересекли страну вдоль и поперек без единой серьезной поломки.
Но это, господа, не всё. Вам ещё предстоит нечто. «Бээмпэшки» вывели на усыпанный гравием участок границы между Объединёнными Арабскими Эмиратами
и Саудовской Аравией. Арабы посадили своих механиков-водителей и приказали
им держать максимальную скорость. Техника выдержала экзамен, проявив свои
лучшие качества.
На последние огневые испытания даже представитель высокого эмиратского
командования пожаловал. Выбор пал на боевую машину пехоты, где за наводчика
Иван Бурнашов сидел. Парень не промах, да и «заготовка» у него домашняя в
запасе имелась: стрельба на максимальных скоростях с быстрым переносом огня.
Он «жёг стволы» без оглядки, испепеляя мишени снарядами и трассерами. До
ПТУРов дело дошло - арабы дым-завесу поставили, костры разожгли: вдруг сна-

Иван Бурнашов - парень не промах

Зовущий
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ряд теплом обманется. Но разлетелись мишени в щепки. Высокий представитель
даже не поехал смотреть на них, лишь руками замахал: прекратить испытания.
Сам в машину забрался и вдосталь по пустыне гонял. Просто так, для души.
Как-то на привале, после одного из самых драматических эпизодов испытаний,
один из арабских командиров сказал: «Да, вы великая нация. И дело не в ваших
машинах. В вас самих. Я часто говорю своим подчинённым: смотрите на
русских! За эту каторгу в нашей пустыне им платят меньше, чем вы своей
прислуге. Вот что значит для вас «стоять насмерть» за честь своей Родины, и на фронте, и здесь. Вот почему вы всегда были непобедимы». («Красная
звезда»,

18.08.2000

г.)

Мы ещё повоюем, родная

Ч

ечня, Грозный. В городе шли непрерывные бои за каждый квартал, улицу,
дом. Нередко наши штурмовые группы оказывались оторванными от основных сил.
- Никак не могу пробиться на выручку, боеприпасы, продукты доставить, - объяснял строгому начальнику командир батальона, - каждый метр простреливается
шквальным огнем. Уже один убит, четверо ранено.
Пока мозговали, как выручить дравшуюся уже несколько суток в окружении
группу, невысокого росточка, чёрный от пороховой гари и машинного масла механик-водитель боевой машины пехоты по имени Николай, соблюдая осторожность,
пробрался за дом. Там стояла его замаскированная «ласточка». Привычно проверил ходовую часть, почему-то сопровождая осмотр постоянным поглаживанием
борта. Было заметно, как что-то шептали его губы.
За канонадой боя на гул заработавшего двигателя никто не обратил внимания.
Через мгновение БМП вылетела из-за каменной стены и буквально промелькнула
на том самом открытом участке между домами. Всего каких-то полсотни метров, которые, казалось, ничто живое не способно преодолеть. Наблюдавшие за
этим маневром товарищи Николая были поражены, а бандиты просто ошарашены
прытью машины и смелостью механика-водителя. Надо было видеть лица раненых, потерявших было всякую надежду на спасение солдат, которых тем же маневром доставил в подразделение смельчак. Потом он, меняя только направление
движения, ещё несколько раз пробивался к окружённым, доставляя им боеприпасы и питание.
Понимал солдат: любой из этих спринтерских прыжков сквозь ад для него и
боевой подруги-машины может стать последним. Потому не рисковал, никого, даже
из офицеров, на борт не брал.
Рота, подавившая наконец, огневые точки бандитов, овладевшая неприступными доселе домами, быстро продвигалась в глубь квартала. И только одна израненная гранатометными выстрелами БМП оставалась на прежней позиции. Вытирая
грязным рукавом пот, механик-водитель заканчивал ремонт разбитой гусеницы,
привычно похлопывая рукой по броне.
Зовущий колокол, огнем горящий меч^^133

А

Спасибо,

«ласточка»

- Ничего, родная, мы ещё с тобой повоюем, - тихо и по-человечески благодарно
шептали губы Николая.
Когда я к нему подошел, он немного смутился постороннего человека.
- Да, так и общаемся. Это для гражданских юнцов боевая машина пехоты железяка. На самом же деле она не немая вещь, чувствует твою заботу, внимание. Ну и ласку, да своевременную смазку, конечно. Но уж если потребуется, «ласточка» способна откликнуться на твою просьбу и сделать то, что выше, больше,
чем это предусмотрено тактико-техническими характеристиками. Потому и раненых удалось вытащить из окружения под обстрелом. Мы с ней оба с характером.
Видно, с любовью конструкторов и рабочих родилась машина. А значит и, нам,
механикам, надо с ней по-человечески. («Красная звезда», 18.08.2000 г.)
Второй важнейшей составляющей Урала и Зауралья как опорного края державы является дислоцирующийся здесь военный округ, имеющий славную историю,
прекрасные традиции и замечательных людей. В сложнейших условиях экономического кризиса, реформирования армии и флота он продолжал прочно стоять на
страже Отечества, делами доказывая это.
Весной 1996 года министр обороны России Павел Грачев совершил инспекционную поездку по Уральскому, Забайкальскому и Сибирскому военным округам, побывав в Екатеринбурге и Чебаркульском гарнизоне, в Шадринске, который не удостаивал
внимания ни один крупный военачальник со времен Жукова Георгия Константиновича.
Прямо на аэродроме состоялась его беседа с личным составом военно-транспортного авиационного полка, в 1993 году выведенного сюда из Прибалтики. Разговор шёл о самом насущном - сокращении лётного времени, нехватке топлива,
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запчастей, вещевого имущества, необеспеченности жильем и работой. В их разрешении авиаторам была обещана вся возможная помощь. В частности, к концу
года планировалось предоставить первые 120 квартир, ввести в строй военный
госпиталь, что позволяло трудоустроить членов семей военнослужащих. В дальнейшем это было выполнено. («Исеть»>, 24.05.1996 г.)
Впоследствии, побывав на командно-штабных учениях Уральского военного
округа, военачальник дал высокую оценку их результатам, отметил достойный
вклад его военнослужащих в осуществление военной реформы. Отдельной похвалы заслужила деятельность местных органов военного управления Курганской области по обеспечению призыва молодежи и набора на военную службу по
контракту.
В 1997 году вновь успешно был выдержан экзамен на совершенствование воинского мастерства, боевой и мобилизационной готовности. В интервью по этому поводу
газете «Уральские военные вести» начальник штаба - первый заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Вячеслав Тихомиров (впоследствии ставший командующим) отмечал: «То, что сделано уральцами в период воссоздания
округа, заслуживает уважения. Меня, как человека нового, восхитил энтузиазм
людей, их настрой на максимум при решении любых учебно-боевых задач. Не
скрою, полгода назад, принимая должность, испытывал некоторую долю скепсиса. Ведь за последние пять лет мне пришлось побывать практически во всех
горячих точках бывшего Союза, где были задействованы российские войска.
Конечно, жизнь частей в ходе боевого применения отличается от тех, что дислоцируются в глубоком тылу. Однако на Урале, я в этом убедился, в поистине
опорном крае державы, ратный труд настолько же упорен, насколько и полновесен. Мы намерены и дальше укреплять соединения и части, определяющие
боевую готовность, интенсифицировать их
боевую подготовку; оснащать новыми образцами вооружения и техники». («Уральские
военные вести», №41, 10.1997 г.)

И слова военачальника не расходились с
делом. Вот лишь один из примеров. К началу
1998 года 34-я Симферопольская Краснознамённая ордена Суворова мотострелковая дивизия, прошедшая огонь гражданской и Великой Отечественной войн, была полностью
укомплектована личным составом, вооружением и техникой, а к апрелю-маю уже представляла собой полнокровное соединение, способное решать любые боевые задачи. Это
стало возможным, прежде всего, благодаря
его командиру генерал-майору Бунину Сергею Викторовичу, ранее воевавшему в Афганистане, возглавлявшему знаменитый 276-й
мотострелковый полк, самоотверженно сражавшийся в Грозном и побеждавший там, где
другие не могли. («Красная звезда», 12.03.98 г.)
Зовущий
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«Бунинцы» на марше
Осенью этого же года, в соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил
Российской Федерации, в Уральском военном округе было проведено окружное
командно-штабное учение, руководил которым генерал-полковник Греков Юрий
Павлович. В его ходе отрабатывались вопросы управления, боевой и мобилизационной готовности, а также взаимодействия с частями и подразделениями войск
Министерства внутренних дел, Федеральной пограничной службы, Железнодорожных войск и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, расположенными в регионе Большого Урала. Их заключительный этап прошёл на военном полигоне Чебаркульской мотострелковой дивизии.
О том, как это было, рассказали корреспонденты газеты «Новый мир», которые, благодаря помощи военного комиссариата Курганской области, получили возможность стать очевидцами учения, вернуться, хоть и не надолго, в годы своей
солдатской юности.

В окопах Чебаркуля

И

вот, спустя 12 лет, мы - снова здесь. Всё до боли родное, знакомое, будто
расстались только вчера. Те же улочки уютного городка. На горизонте южные отроги Уральской гряды, а вокруг — чистые и звонкие березовые рощи,
густо позолоченные багрянцем осени и припорошенные первым, очень ранним в
нынешнем году, снежком. И люди в военной форме пока ещё здесь встречаются,
несмотря на значительное сокращение Вооружённых Сил России. Знаменитой танЗовущий колокол, огнем горящий меч^^133

На командном пункте. Интервью с заместителем командующего Уральским
военным округом генерал-лейтенантом Логвиновым Виктором Дмитриевичем
ковой дивизии, правда, уже нет. Её правопреемницей стала мотострелковая, которой командует генерал-майор Бунин Сергей Викторович.
Утром следующего дня на открытой площадке второго этажа командного пункта собрался генералитет, офицеры, ответственные за первый этап учений. Сюда
же допустили и прессу - журналистов газет, телевидения и радио Свердловской,
Челябинской и Курганской областей.
Началось всё пуском боевых ракет. Затем было жаркое сражение за высоту, с
участием артиллерии, танков и вертолётов. Демонстрировали свою выучку мотострелки и десантники. Работали курганские боевые машины пехоты. Завершили
дело сапёры, быстрёхонько наведшие понтонный мост, по которому переправились
на другой берег войска и техника, с ходу продолжившие наступление.
Хорошо проявили себя здесь и наши ребята - рядовые Юрий Жидков из села
Коровье Мишкинского района, Алексей Антонов из села Елошное Лебяжьевского
района, Сергей Ануфриев из деревни Петровка Сафакулевского района.
Да, повезло им. Служить в таком округе, как Уральский, - большая честь и
ответственность. Ведь он, образованный в самый разгар гражданской войны, один
из старейших в наших Вооружённых Силах. Именно здесь ярко раскрылись полководческие таланты Василия Ивановича Чапаева, Владимира Михайловича Азина,
Василия Константиновича Блюхера, Михаила Николаевича Тухачевского, Михаила Васильевича Фрунзе, Сергея Сергеевича Каменева. С самой лучшей стороны
показали себя его воины в 1939 году на реке Халхин-Гол против японцев, в 1940
году - в войне с белофиннами. Особая страница в его истории - Великая ОтечеЗовущий
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Пуск ракеты на учениях
ственная война. Массовый героизм проявили воины-уральцы. Только в 167-й стрелковой дивизии было 109 Героев Советского Союза! В Уральском добровольческом
танковом корпусе - 38, во втором гвардейском механизированном корпусе - 23, в
третьей гвардейской стрелковой дивизии - 16. Батальоны капитана С.А. Неустроева и старшего лейтенанта К.Я. Самсонова первыми ворвались в рейхстаг поверженного Берлина.
После войны округом командовали Маршалы Советского Союза Жуков Георгий Константинович и Крылов Николай Иванович, его начальником штаба был
Маршал Советского Союза Соколовский Василий Данилович.
Воины-уральцы достойно выполнили свой воинский долг в Республике Афганистан. 719 из них награждены орденами и медалями СССР, четверо стали Героями
Советского Союза. Число тех, кто сражался в Чечне, достигло 6000, из них более
3500 удостоились наград, семеро стали Героями России.
Одним словом, служить в войсках Краснознамённого Уральского военного округа - большая честь и ответственность. Помните об этом, призывники сегодняшние и завтрашние. А те, кто уже служит, доказали свою верность боевой славе
отцов и дедов на этих вот учениях. («Новый мир», 14.10.1998 г.)
По итогам 1998 года Министерство обороны Российской Федерации вновь высоко оценило уровень подготовки, боевую и морально-психологическую выучку
воинов-уральцев. На последнем факторе хочется остановиться особо, вернувшись
к летней трагедии, произошедшей на военном объекте в районе посёлка Лосиный
под городом Березовским. Подобных страшных примеров, вызванных стихией,
известно немного, а в истории наших Вооружённых Сил их ранее никогда не было.
Зовущий колокол, огнем горящий меч^^133

Генерал-полковник Греков Юрий Павлович передает награды
родственникам
погибших
военнослужащих
Этот склад инженерных боеприпасов считался одним из лучших в Российской армии, условия и безопасность хранения имущества здесь соответствовали самым строгим нормам, а компетентность и профессионализм личного состава не подвергались
сомнению ни в штабе округа, ни в Министерстве обороны.
Привести к трагедии могло только роковое стечение обстоятельств, вероятность
которого была ничтожно мала. Но именно таковое произошло 17 июня. Столь продолжительной, с температурами до 40 градусов жары, по утверждению метеорологов, на
Урале не было с 1920 года. Пронёсшийся над Екатеринбургом ураган вызвал не долгожданный дождь, а «сухую» грозу. Известное, но довольно редкое явление природы шаровая молния - сделала своё злое дело. Удар пришелся на территорию склада, ураганный ветер тут же разнёс огонь на все основные хранилища и площадки.
По сигналу «пожар» 32 солдата инженерно-саперной части, во главе с подполковником Жуйковым Сергеем Васильевичем, прибыли на место происшествия. Они успели
ликвидировать два очага возгорания и бросились к третьему - штабелю противодесантных мин, но их встретил мощный взрыв.
Погибли тринадцать военнослужащих, в том числе - рядовые Владимир Галкин из
села Потранино Целинного района, Александр Жуков из Куртамыша, Александр Кузнецов из Щучьего, Дмитрий Люкшин из села Карандышево Шумихинского района,
Роман Русанов из Частоозерья, Сергей Сафронов, Дмитрий Чернышев и Дмитрий
Яхненко из Кургана.
27 февраля 1999 года командующий войсками Уральского военного округа генерал-полковник Греков Юрий Павлович в торжественной обстановке лично вручил их родственникам ордена Мужества. («Красная звезда», 24.06.1998 г., «Уральские военные вести», № 20, 3.1999

г.)
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Так же стойко и надежно уральцы продолжали выполнять свой воинский долг и в
дальнейшем, повышая и совершенствуя боевую и мобилизационную готовность. Около 40 процентов проверенных соединений и частей были оценены на «хорошо». Лучших результатов сумели добиться части, возглавляемые полковниками Сидоровым,
Коноваловым, Александровым и Фоминым. За успешные действия по ликвидации
бандитских групп в Ботлихском районе Дагестана орденами и медалями были награждены 102 военнослужащих части под командованием полковника Владислава
Еремеева. («Красная звезда», 4.11.1999 г.)
28 марта 2000 года командующим войсками Уральского военного округа назначили генерал-полковника Баранова Александра Ивановича, до этого проходившего службу в Северо-Кавказском военном округе. Его заслуги перед Отечеством
уже были отмечены орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» Ш-ей степени, а в мае текущего года он удостоился звания
Героя Российской Федерации.
Пробыв в новой должности год, вот какое интервью он дал прессе: «Уральский
военный округ тыловым назвать сегодня никак нельзя, несмотря на то что
его главная задача остаётся прежней - подготовка и отправка резервов, в
соответствии с планами и схемами развертывания
Вооружённых Сил России в период их перевода с мирного на военное время.
Воинские части, которые отсюда направлялись для участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе, на мой взгляд, были хорошо подготовлены. Они успешно решали боевые задачи в составе Объединённой группировки российских войск. Достаточно вспомнить об известных
событиях,
происходивших на завершающем этапе освобождения Грозного от боевиков,
прекрасно спланированную и проведённу ю
операцию по обезвреживанию
многочисленной группировки бандитов, пытавшихся вырваться из окружения. Тогда именно
мужество, героизм,
самоотверженность
уральцев сыграли главную роль в уничтожении
террористов.
Люди здесь очень
доброжелательные,
добродушные, по-человечески
относятся
к военным и их проблемам. И руководители областей, и весь народ в целом. С
таким отношением я столкнулся впервые.
Хоть и не хочется обижать
представителей других регионов России, но здесь
выше чувство ответственности,
понимание служебного долга. Среди призывников меньше уклонистов, молодые люди
физически и духовно здоровее. Если же
Баранов
говорить о тех, кто уже надел
погоны,
Александр Иванович
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то и они служат лучше,

честнее.
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Положение дел в округе считаю стабильным. Задачи боевой подготовки
в 2000 году в целом выполнены, за исключением тех, что связанны с использованием техники и вооружения вследствие нехватки горюче-смазочных материалов. Всё, что можно было сделать, мы сделали. Жизнь в войсках идёт
своим чередом. Продолжается подготовка специалистов в учебных частях
и военно-учебных заведениях. Успешно решаются задачи оперативной подготовки, управления, перевода округа на военное время, подготовки резервов, территориальной
обороны, транзита войск. Результат
очевиден.
У нас есть боевая техника, подготовленные
специалисты, желание служить. Главное, чтобы было чем и на чём совершенствовать боевое мастерство. А уральцы страну не подведут». («Уральские военные вести», №12, 02. 2001 г.)
Думаю, что в разрезе сказанного командующим округом уместно будет продолжить разговор о проблемах комплектования войск, их разрешении государством,
его военным ведомством и, особенно, местными органами военного управления

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ: 1996-2000 годы

В

оенная реформа, гражданский контроль над Вооружёнными Силами, компактная профессиональная армия, её участие в локальных войнах и конфликтах, миротворческих операциях - эти и другие животрепещущие вопросы, поднимаемые средствами массовой информации, в конце XX века будоражили наших
соотечественников, занимали политиков самого широкого спектра, служили предметом жарких споров. Реже, в сложившихся социально-экономических условиях,
звучала тема выживания войск, обездоленности и незащищенности людей в погонах. И совсем мало внимания уделялось проблемам их комплектования.
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Если об офицерах и прапорщиках что-то ещё можно было услышать, то о солдатах, матросах, сержантах и старшинах речь шла лишь по престольным праздникам, да и то мимоходом, вскользь, без вскрытия сути и глубины проблемы. Было
очевидно, что эти вопросы-препятствия, доставлявшие постоянную головную боль
руководству Министерства обороны России, органам государственной власти,
явно не являлись предметом озабоченности широкой общественности. Не вполне серьезно они воспринимались и некоторыми работниками федеральных органов исполнительной власти, депутатами Государственной Думы, упорно препятствовавшими принятию новой редакции Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», содержащей принципиально важные положения, касающиеся системы комплектования войск. Кроме того, с большим упорством и настойчивостью обществу навязывалась проблема альтернативной гражданской службы.
В результате в общегосударственном процессе комплектования войск, имелись
две главнейшие негативные составляющие - хронический дефицит людских контингентов по призыву, а также неуклонно снижающееся качество поступающего
пополнения.

Кому держать щит Отечества

З

а время своего существования Российские Вооружённые Силы ни на один
момент не были укомплектованы до полной штатной численности. Этот показатель колебался в пределах от 55 до 65 процентов и лишь в 1996 году превысил
80. За этим скрывались выматывающие повседневные усилия неполных воинских
коллективов по обеспечению жизнедеятельности частей и подразделений, выполнению задач боевой подготовки и несению боевого дежурства, в том числе в составе стратегических ядерных сил.
Почему же почти 150-миллионная Россия была не в состоянии иметь полностью укомплектованные армию и флот, безусловно боеготовые и способные выполнять задачи по предназначению в любой обстановке и при любом варианте развития ситуации?
Чтобы понять это, необходимо более внимательно рассмотреть возможности
их регулярного пополнения людскими контингентами, как по призыву, так и по контракту - этим двум составляющим, законодательно закреплённого в нашей стране
смешанного способа комплектования.
Громадное количество граждан не подлежало призыву на военную службу по
различным правовым основаниям. Это наносило прямой ущерб обороноспособности государства, отрицательно сказывалось на интеллектуальном уровне воинских коллективов, ставило трудно решаемые задачи при организации подготовки
младших командиров и специалистов по сложным воинским специальностям.
Кроме того, практика предоставления отсрочек от призыва в условиях сложившейся системы вузовского образования, имеющей выраженный уклон в сторону
расширения платного обучения, вела к усилению процесса социального расслоения
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общества, усилению антагонистических проявлений со стороны одних групп населения по отношению к другим. Не оправдывала она себя и с экономической точки
зрения.
Не разрешал ситуацию и приём граждан на военную службу по контракту. В
1996 году ими было укомплектовано только чуть больше 25 процентов штатных
должностей, хотя ранее этот показатель предполагалось довести до 30. Очевидно,
что это занятие являлось для добровольцев скорее временно выгодным, чем профессионально значимым.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что из-за крайней ограниченности
базы для комплектования Вооружённых Сил военнослужащими по призыву, недостатка финансовых и материальных средств необходимых для набора военнослужащих по контракту наше государство было не в состоянии обеспечить регулярное направление в войска необходимых людских контингентов.
В качественном отношении картина была не менее пессимистичной. Вопросы
образовательного уровня, здоровья, физической подготовленности юношей по-прежнему стояли очень остро. Канули в лету физкультурные комплексы «Готов к защите Родины», «Готов к труду и обороне», которыми овладевала практически вся
молодёжь. Их посчитали носителями милитаризма и уничтожили, взамен ничего
не создав. В пылу этой борьбы разрушили стройную систему допризывной подготовки в школах, техникумах, профтехучилищах, почти утратили десятилетиями
накапливавшийся опыт подготовки к военной службе, патриотического воспитания
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в духе любви к своему Отечеству. Восполнить этот пробел не могла аморфная и
безликая программа «Основы безопасной жизнедеятельности».
В итоге, в осенний призыв 1996 года количество молодых людей, призванных на
военную службу и не прошедших допризывную подготовку, по сравнению с 1993
годом, увеличилось почти на 13 процентов. Очень значительны были негативные
изменения в обобщённом социальном портрете призывника, его морально-психологическом облике и ценностных ориентациях.
Более половины призывников рассматривали ратный труд как некую крайне
неприятную, но неотвратимую реальность, к исполнению которой подвигает лишь
закон, вернее уголовная ответственность за его нарушение.
Существенный размах приобрело непонятное и неприемлемое для истинно российского гражданина - извечного защитника Отечества и воина - явление, именуемое уклонением от военной службы.
Очевидно, что для разрешения этих проблем и вопросов нужны были не отдельные меры, а комплекс их, объединяющий усилия практически всего государства и общества - широкомасштабная, многопрофильная и многоуровневая комплексная программа по работе с российской молодёжью допризывного и призывного возрастов, гражданами, пребывающими в запасе, другим населением страны.
Она должна была объединить усилия всех заинтересованных сторон, вместить в
себя целый ряд конкретных направлений, предусматривающих: принятие новой редакции Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»;
внесение изменений в Закон «О бюджетной классификации Российской Федерации»;
подготовку проекта федерального Закона о придании государственного статуса военно-шефской работе; разработку концепции сохранения нравственно-патриотичес-
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кого здоровья нации, подготовки подрастающего поколения и всего активного населения к защите Родины и другие. Было крайне желательно, чтобы разработка и
реализация этого процесса началась в субъектах до принятия решения на правительственном уровне. Только таким образом мы могли прийти ко времени, когда защита
Отечества вновь стала бы для всех россиян священным долгом.
И вновь, как всегда, первыми приступили к разрешению этой важнейшей проблемы люди военные.

Сокращая численность армии наращивать её ресурсы

В

апреле 1996 года на базе Московского областного сборного пункта состоялся учебно-методический сбор руководящего состава организационно-мобилизационных управлений видов Вооружённых Сил, военных округов и комиссариатов 79 регионов России. Его проведение было связано с подготовкой проекта
Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
принятием «Положения о военных комиссариатах», совершенствованием организационно-штатной структуры местных органов военного управления.
В своём выступлении здесь министр обороны генерал армии Павел Грачев
особо подчеркнул: «Проблема военной опасности не снята полностью. Несмотря на планируемое сокращение численности войск, потребность в призывных ресурсах не уменьшается, так как задачи, стоящие перед Вооружёнными Силами, растут. Повышение мобильности, готовности к немедленному применению требует укомплектованности
армии не ниже 85 процентов.
Для этого военным комиссариатам необходимо спланировать и отработать
на практике различные способы мобилизации людских и транспортных ресурсов, доукомплектования соединений и частей до штатов военного времени, четко организовать управление призывом, взаимодействовать
с властными и силовыми структурами, предприятиями и организациями.
Комплектование частей, находящихся в Чеченской Республике, отныне осуществлять
только военнослужащими-контрактниками».
(«Красная звезда», 24.04.1996 г.)
Посмотрим, как же перекликалось всё сказанное с конкретным положением
дел в регионах, что думали по этому поводу в местных органах военного управления. Один из примеров тому - статья «Рассуждения военкома», опубликованная в
газете «Красная звезда» в январе 1997 года, небольшую выдержку из которой
позволю себе привести: «Мобилизационные ресурсы, в связи с обострившимися социальными условиями, стремительно снижаются. С воинского учёта в год снимается больше населения, чем становится. Объём работы в военкоматах резко возрос. Уже более двух лет они направляют в армию контрактников. Но очень многие идут служить отнюдь не по зову души, а с
надеждой переждать в армейском строю временную безработицу.
Очевидно, в обозримом будущем нам придётся комплектовать Вооружённые Силы
по смешанному принципу. Говоря об альтернативной службе, не грех учесть
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и зарубежный опыт. В странах, являющихся «образцами демократии», она
- не мед: продолжительнее и тяжелее физически, чем в воинских частях. Не
говоря уже о престиже. Появись соответствующий закон у нас, «пацифистов» и «сектантов» сразу поубавится на порядок. Подростку,
призывнику
нужно прививать любовь к Отечеству, армии. Главная проблема, которую
работник военкомата ощущает повседневно, - размывание в обществе патриотического сознания. О его сути, природе хорошо высказался
академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Если человек любит свою семью, он - семьянин, если любит Родину - он патриот».
Думаю, что в разрезе сказанного будет уместно поведать читателю, как обстояло положение дел в нашем регионе.
В 1996 году газета «Уральские военные вести» сделала достоянием округа
опыт работы военного комиссариата Курганской области по военно-патриотическому воспитанию молодежи, возрождению военно-шефской деятельности и созданию системы подготовки призывников к службе в армии.
Координирующими, движущими силами этого важнейшего дела являлись: организационный комитет, включавший представителей администрации, государственных и общественных организаций, военных структур гарнизона и пресс-центр при
областном военном комиссариате, в состав которого были привлечены на общественных началах опытные и авторитетные журналисты Геннадий Павлович Устюжанин и Виталий Федотович Михайлов, ряд военнослужащих и служащих.
Благодаря их инициативе и настойчивости состоялись: научно-практическая конференция «Жизнь, отданная Отечеству», в работе которой приняли участие уче-

На научно-практической
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Слет призывников

в

Куртамыше

ные Тюменского, Кустанайского и Северо-Казахстанского государственных университетов, всех высших учебных заведений нашей области, краеведы, журналисты, писатели, художники, ветераны Великой Отечественной войны, курсанты и
студенты, конкурс «Великому сыну России - достойную память», презентация книги «Маршал Жуков и зауральцы»,
На нашей земле регулярно проходили: учебно-полевые слёты допризывной молодёжи, в которых только в 1996 году приняло участие около 4000 человек; месячники оборонно-массовой работы «Офицер - профессия героическая», Дни призывника, встречи солдатских матерей; продолжали работать университеты и лектории будущего воина, охватывавшие около 2000 юношей; действовало 30 оборонных спортивно-оздоровительных лагерей, военно-патриотические клубы и кружки:
в Куртамышском районе - «Крылатая юность», в Кетовском - «Десантник», в
Шумихинском - «Голубые береты», в Шадринске - «Юный летчик».
Проводимая работа давала положительные результаты и заслуженно получила
высокую оценку начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал-полковника Михаила
Клишина, который в интервью газете «Красная звезда» в январе 1997 года отмечал: «Прошедший призыв - уже история, написанная стараниями,
талантом и страстью работников штабов, военных комиссариатов,
представителей органов местного самоуправления. Благодаря их энергии,
настойчивости и упорству, а в условиях безденежья - даже подвижничеству,
государственно-важное
мероприятие проведено в целом успешно.
Полностью
выполнено задание на призыв, установленное Указом Президента
РоссийсЗовущий
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кой Федерации. Наиболее организованно он прошёл в Адыгее, Бурятии, Татарстане, Амурской, Вологодской, Курской, Курганской, Магаданской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Ростовской и Тамбовской областях. Там
гражданские и военные органы управления работали рука об руку, с большой отдачей».
Руководство и сотрудники военного комиссариата нашей области восприняли
это с гордостью, но без эйфории. Основываясь на их мнении, окружная газета в
статье «У нас есть кем гордиться» сообщала: «Становление Российской армии,
её реформирование и сокращение идут в сложных условиях. Она в полной
мере испытывает
трудности, которые переживает вся страна. Многое в
ней держится только на понимании и терпении военнослужащих,
их чувстве долга. Очевидно, что без сильного в экономическом плане государства,
без кардинальных изменений его самого и обеспечения национальной безопасности профессиональной
армии не быть.
Анализ осеннего призыва в 1996 году в целом по России показал, что общего количества призывной молодежи не хватило даже для того, чтобы
заменить всех солдат и сержантов, отслуживших установленные
сроки. В
стране можно было призвать лишь около 20 процентов состоявших на учете молодых граждан. По Курганской области этот показатель составил 31,5.
Нет на сегодня единого образа призывника. Его портретов можно нарисовать несколько. Это и энергичный, целеустремленный, здоровый юноша, и
тщедушный наркоман, и мечтающий «закосить» студент
средне-специального учебного заведения, не нашедший денег на последующее обучение, и
парень из сельской глубинки.
Призыв становится чрезвычайно сложным делом, требующим от органов военного управления огромных усилий. Разнарядки
мобилизационных
предписаний вступают в противоречие сами с собой. От нас жестко требуют соблюдения количества и качества призыва. К сожалению, сегодня это
практически невозможно, так как общество нездорово. А значит, это присуще и его армии. Мы стараемся делать всё, чтобы призывной
контингент
из нашей области являлся одним из лучших в России». («Уральские военные вести»,
№16, 02., №17, 04.1997

г.)

Юбилей военных комиссариатов:
проблемы, успехи, перспективы

В

осемьдесят лет исполнилось в 1998 году двум с половиной тысячам военных комиссариатов нашего государства, в которых выполняли свой воинский долг около 18000 военнослужащих. В преддверии знаменательной даты Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации провело целый комплекс мероприятий, вскрывших
суть и проблемы их работы. На всех уровнях подчеркивалось, что юбилей не повод для празднования. Сложностей значительно больше, чем достижений. НедаЗовущий
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ром министр обороны, выступая перед военными комиссарами Москвы, отмечал, что реформирование военных комиссариатов предполагается провести в два
этапа. Сначала - определить реальную служебную нагрузку их сотрудников, затем - разработать новые штаты, с учётом всех современных требований. Всё
это необходимо осуществить в весьма сжатые сроки. дабы остановить процесс
снижения качества пополнения войск. Предстоит провести переучёт мобилизационных ресурсов, определить возможность рационального использования каждого гражданина, выявить всех «уклонистов». Действенней должна стать подготовка офицеров запаса, «двухгодичников» и специалистов. Одно из важнейших
условий успеха - налаженные контакты военкоматов с представителями исполнительной власти.
В 1998 году планируется призвать около 190 тысяч человек. Из них примерно
105 предполагается направить в Вооружённые Силы, что позволит, впервые с
1991 года, укомплектовать их практически полностью по штатам мирного времени. В тоже время, для финансирования этих мероприятий в 1997 году из потребных 355,4 миллионов рублей было выделено только 60 и улучшения положения дел не предвидится. («Красная звезда», 14, 27.03.1998 г.)
В апреле 1998 года во Дворце культуры машиностроителей состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию местных органов военного управления
России и 55-летию военного комиссариата Курганской области.

На торжественном вечере. Слева направо на переднем плане:
Герой Советского Союза Елисеев Федот Васильевич,
Герой Российской Федерации Плотников Дмитрий
Павлович,
генерал-майор Усманов Владимир
Викторович
Зовущий
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В прозвучавшем здесь докладе, в частности, было отмечено, что даже в условиях существенного сокращения своей численности Вооружённые Силы должны
получать необходимое количество людей для обеспечения надежной защиты государства. Отсюда - целый комплекс важных задач: организация воинского учёта, призыв граждан на военную службу, отбор кандидатов для её прохождения по
контракту, бронирование рабочих и служащих за предприятиями.
В последние двадцать лет местными органами военного управления призвано
на военную службу около 110 тысяч человек. Воинским учётом охвачено более
220 тысяч прибывающих из запаса, что составляет 20 процентов населения. Около
36 тысяч человек забронировано за народным хозяйством. Военные комиссариаты области в настоящее время готовы к призыву и поставке мобилизационных
ресурсов всеми видами транспорта в любую точку России. Качественному решению стоящих задач во многом способствует система управления, включающая в
себя сеть основных, загородных и дублирующих пунктов, оснащённых всеми средствами связи.
Местным органам военного управления отведена ведущая роль в организации
и осуществлении территориальной обороны. По итогам контрольных проверок,
мобилизационных учений на протяжении последних десяти лет комиссариат области является одним из лучших в Уральском военном округе.
Ежегодно более 10 тысяч молодых людей проходят подготовку к службе в армии. С 1980 года хорошую школу в ходе учебно-полевых слетов получили 110 тысяч человек. Строго и качественно осуществляется отбор молодых людей для
поступления в военно-учебные заведения. В течение последних двадцати лет в
них было направлено свыше 12000 человек, поступили - более 4000.
Армия - это не только вооружённые защитники Отечества, но и те, кто после
службы уволен в запас. Военные комиссариаты оказывают им содействие в своевременном и полном предоставлении установленных законодательством льгот,
прав и социальных гарантий, ведут учёт граждан, принимавших участие в боевых
действиях по защите Отечества и в зонах вооружённых конфликтов, участвовавших в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий.
Более 20 тысяч участников Великой Отечественной войны удостоены медали
Жукова, свыше 21 тысячи - медали «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Кроме того, проводится большая розыскная работа. Так,
например, медаль «За отвагу», ордена Отечественной войны II степени и Красной
Звезды, предназначавшиеся уроженцу Петуховского района лейтенанту Лоских
Александру Павловичу, сумели найти через архив Министерства обороны сотрудники отдела офицеров запаса и кадров облвоенкомата. Документы и награды переданы родственникам героя-фронтовика.
Все местные органы военного управления внесли существенный вклад в издание 17 томов Книги Памяти, представив документы на 87 тысяч погибших в годы
войны зауральцев. При содействии областной администрации ими увековечены
подвиги наших земляков, до конца выполнивших воинский долг в Афганистане и
Чечне.
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Сотрудники

военного комиссариата

области в Курганском

детском

доме

Наша область занимает ведущее место в работе по военно-патриотическому
воспитанию населения, профессиональной ориентации допризывной молодежи, пропаганде престижа военной службы. В 1997 году во всех государственных общеобразовательных учебных заведениях введён подготовленный военным комиссариатом и управлением образования региональный компонент федеральной образовательной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности», которая
явилась прототипом поправок в законе Российской Федерации.
Тепло прошла на нашей земле акция «Военные - детям», на проведение которой откликнулись все силовые структуры столицы Зауралья, в том числе и местные органы военного управления. Свыше четырехсот детей-сирот из четырех домов-интернатов надолго запомнили заботу людей служивых, смогли не только вволю повеселиться, но и унести с собой массу дорогих сердцу подарков. Эти встречи стали доброй традицией. Их маленькие участники, в свою очередь, в дальнейшем не раз выступали с концертами перед сотрудниками военного комиссариата
области.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что достигнутыми результатами в
службе и работе военные комиссариаты области могли гордиться по праву. Но
жизнь не позволяла сбавлять обороты, требовала дальнейшего движения вперед.
В 1998-2000 годах местные органы военного управления области, совместно с
администрацией всех уровней, общественными организациями и объединениями,
продолжали активный поиск путей решения проблемных вопросов: повышения ав-
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торитета армии, престижа военной службы,
уровня подготовки и воспитания будущих защитников Отечества.
С апреля 1998 года ежемесячно стала
выходить в эфир военно-патриотическая программа «Ратник», редактором и ведущей которой стала талантливый журналист Тамара
Михайловна Андронова. Серьёзную помощь
и поддержку в этом важном деле ей оказывал военный комиссариат области, в сентябре начавший выпуск своей газеты «На службе Отечеству». Возглавил её директор издательства «Парус-М» журналист Геннадий
Павлович Устюжанин.
В передовой статье первого номера нового издания отмечалось: «Появление газеты
- жизненная необходимость.
Она помоИнтервью
жет местным органам военного управлеТамары Андроновой
ния обмениваться информацией и опытом
работы. В ней найдут место рассказы о людях, профессия которых - защищать Родину. Газета ставит целью способствовать решению
социальных
проблем граждан, пребывающих в запасе, ветеранов войн и Вооружённых
Сил, использовать их богатый жизненный опыт для работы в новых условиях, в деле военно-патриотического
воспитания молодёжи. На её страницах
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можно будет узнать об интересных событиях из армейской жизни наших
земляков, получить консультации по волнующим их вопросам, внести предложения. Уверены, что издание найдёт своих читателей и принесёт пользу
общественности.
Редакция готова к сотрудничеству со всеми и будет служить Отечеству верой и правдой!»
Но, завоёвывая информационное поле, коллектив не забывал и о решении своих
профессиональных задач. Отрадно отметить, что и здесь наблюдался прогресс.
Это неоднократно подтверждали комплексные проверки вышестоящих штабов и
инстанций.
Так, в октябре 1999 года на базе военного комиссариата области состоялся
мобилизационный сбор руководящего состава организационно-мобилизационного
управления штаба Уральского военного округа, военных комиссариатов Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов. Открывая его, начальник штаба округа
генерал-лейтенант Тихомиров Вячеслав Валентинович отметил, что в Вооружённых Силах идут серьёзные масштабные преобразования. Создаётся новая организационно-штатная структура, формируются качественно новые военные формирования. Круг вопросов, поднимаемых сегодня, обширен: от призыва по мобилизации
до питания личного состава в полевых условиях. Очень трудно досконально отработать их так, чтобы в случае приведения войск в различные степени боевой
готовности были учтены все нюансы, но стремиться к этому надо. Мобилизационные ресурсы - это, прежде всего, люди, которые, в какой-то степени оторванные от
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привычных рабочих и домашних дел, будут
растеряны. Как скорейшим образом поставить их в строй - вот цель сбора. Опыт работы у курганцев накоплен большой, есть
чему поучиться. Наша задача - внимательно отнестись к нему, обобщить и распространить повсюду.
Занятия, проходившие в Кургане, Кетовском и Куртамышском районах, полностью
подтвердили это. Подводя их итоги, заместитель начальника штаба округа генералмайор Черномордин Сергей Александрович
отметил, что план основных мероприятий
выполнен, поставленные задачи достигнуты,
а все участники наглядно убедились в том,
какую большую работу проводит военный
комиссариат области по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и её подготовке
к службе в армии.
Черномордин
Особо им были отмечены умелая органи..
,
г
1
Сергеи Александрович
зация агитпробега «И мы никогда не забудем», работа кабинетов военно-профессиональной направленности молодежи, введение регионального компонента курса «Основ безопасности жизнедеятельности», издание газеты «На службе Отечеству», книга «Живая память Афгана».
Окончательный вывод обжалованию не подлежал: военный комиссариат области,
в плане проведения военно-патриотической работы, занимает ведущее место в
Уральском военном округе и его опыт необходимо внедрять в практику своей деятельности всем другим местным органам военного управления. («На службе Отечеству», №11-12,

1999 г.)

Не менее напряжённым был и 2000-й год. В июле в Шадринске прошёл мобилизационный сбор глав администраций области, показавший, что большинство городов и районов готовы к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов, их руководство понимает важность мобилизационной подготовки в системе обеспечения обороноспособности государства.
В октябре в области, в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации, состоялась военно-стратегическая игра, где отрабатывались вопросы
взаимодействия между органами государственной власти, организациями и учреждениями на случай обострения военно-политической обстановки в мире. Руководивший ею губернатор Богомолов Олег Алексеевич, подводя итоги, отметил:
«(Несмотря на корректировку и ужесточение вводных, все службы с заданиями справились. Мы готовы выполнить любую задачу, которая будет возложена на нас в период чрезвычайной ситуации. В обществе сейчас идёт переоценка ценностей. Возрождаются не только традиции, но и уважение к
профессии защитника Отечества. Армию можно укрепить
материально,
Зовущий

КОЛОКОЛ,

огнем горящий меч^^133

Торжественный прием, посвященный чествованью руководителей
силовых
структур и офицеров местных органов военного управления
области.
Подведение итогов военно-стратегической
игры. 2000 год.
технически,
но это будет только одна четверть её мощи, другие кроются
в самоотверженности,
духовной силе и нравственности
военнослужащих».
Результаты деловой игры получили положительную оценку у Президента - Верховного Главнокомандующего и в Совете Безопасности Российской Федерации. В
связи с этим, приказом по военному комиссариату области за активное участие в
её подготовке и проведении были награждены именным холодным оружием ряд
офицеров местных органов военного управления, силовых структур, руководители
департаментов и комитетов Администрации, предприятий и организаций.
В ноябре 2000 года в Шадринске состоялись окружные показные занятия с
командирами частей и соединений из Курганской, Челябинской и Тюменской областей, где им продемонстрировали боевое слаживание подразделений, укомплектованных военнослужащими запаса. В этом же месяце прошёл мобилизационный
сбор начальников отделов и отделений местных органов военного управления, в
ходе которого обсуждались и отрабатывались вопросы мобилизационной готовности, управления, практической работы пунктов сбора и участков оповещения, воинского учёта, призыва офицеров запаса, отбора граждан на военную службу по
контракту и другие. Особое место было отведено практической работе учебных
пунктов по подготовке граждан к военной службе и кабинетов военно-профессиональной направленности молодёжи. («На службе Отечеству», №9-10, 2000 г.)
Кроме того, важно отметить, что в 1998-2000 годах наша область успешно
выполняла государственные планы - задания по призыву. И это несмотря на то, что
непрерывно снижались качественные показатели имевшихся ресурсов, был принят новый федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе», увеличивший количество граждан, пользующихся отсрочкой.
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Идёт заседание коллегии по вопросу призыва,

1999 год

Хороших результатов удалось достичь потому, что все имевшиеся проблемы
находились в центре внимания призывной комиссии под председательством первого заместителя Главы администрации области Бухтоярова Александра Ивановича, городских и районных властей, местных органов военного управления. Их
совместными усилиями был разработан и претворён в жизнь целый комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе, эффективно использовалась
система агитационно-массовой работы.
Кроме того, зауральцы принимали активное участие в работе научно-практических конференций по проблемам подготовки молодёжи к военной службе, воспитанию у неё гражданственности и патриотизма, проходивших в 1999 и 2000 годах в Москве и Вологде.
В апреле 2000 года аналогичное мероприятие состоялось и в Кургане. Его участниками стали представители органов власти, ученые и общественные деятели,
руководители органов образования всех уровней, работники средств массовой информации, председатели Советов ветеранов, Комитета солдатских матерей, преподаватели, заведующие кабинетами военно-профессиональной направленности,
работники музеев, комнат трудовой и боевой славы, сотрудники местных органов
военного управления. Материалы конференции были обобщены, изданы и распространены по многим регионам России.
Таким образом, подводя итог всему сказанному, можно отметить, что Курганская область и её военные комиссариаты в конце ХХ-го века успешно решали
поставленные государством задачи и тем самым вносили достойный вклад в укрепление обороноспособности и могущества нашего Отечества.
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