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Очевидно, что Россия находится 
в поиске новой Идеологии своего 
развития. Внешняя аполитичность 
большинства людей не говорит о 
том, что в их душах не происходит 
поиск Большой Идеи стратегическо-
го развития страны. Политические 
партии охватывают всего лишь 2-3 
% населения. Остальные в режиме 
«неполитического существования» 
ждут своего часа. Этот час рано или 
поздно настанет. Он придет неиз-
бежно, поскольку ситуация вокруг 
и внутри России с каждым годом 
будем все больше накаляться, из-за 
увеличивающихся аппетитов миро-
вой и внутренней потребительской 
буржуазии, из-за нарастающих про-
тиворечий между богатыми и бедны-
ми людьми, а также из-за нехватки 
природных ресурсов.

Очевидно, что общественное 
устройство должно базироваться на 
какой-то новой Идеологии будуще-
го. Все имеющиеся старые Идеоло-
гии не могут дать обществу знания 
для спасения страны в эпоху глоба-
лизации – у них просто не хватит 
терминов для объяснения новых яв-
лений. Это касается и православно-
монархического устройства 
Российской империи, и марксистско-
советского устройства СССР, и 
бе зыдейно-демократиче ского 
устройства нынешней России. Об-
щество «раздроблено» на идеоло-
гические сектора, которые порой не 
слышат друг друга.

Какая же Идеология нам нужна? 
Явно не капиталистическая. Капи-
тализм ведёт в тупик.

В этой небольшой заметке по-

пытаюсь только обозначить вокруг 
каких ценностей и понятий должна 
формироваться новая Идеология 
России. Это, конечно, Экология, 
Патриотизм и Социальная справед-
ливость!

Экология – это знания о всей 
Биосфере нашей планеты, любовь к 
Природе.

Патриотизм – это знания исто-
рии своей Родины, принятие её та-
кой, какая она есть, любовь к Рус-
ской культуре и языку.

Социальная справедливость – 
это знания о вековой борьбе трудо-
вого народа за свои права и желание 
лучшего общественного устрой-
ства.

Эти три фундаментальные цен-
ности должны стать основой буду-

щей Идеологии России.
И хотя в современной Консти-

туции РФ наше общество свободно 
от какой-либо Идеологии (что сви-
детельствует о поражении нашей 
страны в информационной войне), 
убеждён, новая Идеология будущей 
России не сможет обойтись без этих 
«трёх источников». 

В осмыслении Россией самой 
себя в глобальном историческом 
процессе и выработке новой Идео-
логии может помочь мировоззрен-
ческая доктрина – Концепция Об-
щественной Безопасности.

Концепция Общественной Без-
опасности позволяет обучить пред-
ставителей всех социальных групп 
управленческим знаниям и научить 
разбираться в вопросах глобальной 
политики.

Нужно включать в процесс при-
нятия решений все социальные слои 
населения – только так можно до-
биться развития реальной Народной 
Дипломатии.

Цельным же объемлющим по-
нятием, объединяющим эти глу-
бинные знания, вполне может стать 
словосочетание «Экологический 
Социализм».

Курс России от дикого капита-
лизма к народной дипломатии и эко-
логическому социализму поддержит 
большинство народа.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
«Киевская Русь сегодня»

От дикОгО капитализма 
к нарОднОй диплОматии

и экОлОгическОму сОциализму

В Москве 13 декабря 2011 
года состоялось заседание прав-
ления Международного союза 
общественных объединений 
«Киевская Русь». Повестка дня 
была интересной и насыщенной.

Открыл заседание председа-
тель правления Олег Дмитрие-
вич Бакланов. Он рассказал о 
поступательном развитии орга-
низации, её значении для разви-
тия дружеских отношений между 
Россией, Украиной и Беларусью, 
подытожил работу организации 
за предыдущий период и обо-
значил крупные концептуальные 

идеи, которые нужно реализо-
вать в будущем.

Затем слово взял исполни-
тельный директор Союза Вале-
рий Павлович Бублий, выступив-
ший с докладом  «О выполнении 
плана работы Международного 
Союза общественных объеди-
нений «Киевская Русь» в ходе 
реализации социально значимо-
го проекта: «Общественность за 
научно-технический прогресс» 
за период с 1 ноября 2010 по 31 
октября 2011 г.г. и планах работы 
на 2011-2012 годы».

По вопросу «О создании по-

печительского совета МСОО 
«Киевская Русь», о его необхо-
димости для расширения воз-
можностей работы Союза высту-
пил член правления организации 
Игорь Николаевич Габелко.

В целях укрепления органи-
зационной работы Союза в его 
Правление были приняты новые 
члены – Виктор Васильевич Дрё-
мов и Валерий Павлович Бублий, 
за которых проголосовали еди-
ногласно.

Кроме того, были проанали-
зированы успехи в работе Союза, 
высказаны критические замеча-

ния и предложения по расшире-
нию влияния Союза в информа-
ционной сфере и привлечению 
молодёжи. 

Заседание правления прошло 
в динамичном ключе и твор-
ческой атмосфере, всем было 
предоставлено слово. Многие 
выступающие отметили слажен-
ность работы коллектива.

В работе правления также 
приняли участие:  Усенков Ар-
тур Владимирович, Григорович 
Алексей Александрович, Мяу-
кин Виктор Петрович, Дрёмов 
Виктор Васильевич, Лисовский 

Сергей Анатольевич, Подшива-
лов Юрий Евгеньевич, Акаемов 
Петр Иванович, Авдеенко Та-
тьяна Петровна, Степанов Алек-
сандр Михайлович, Степанова 
Анастасия Александровна, Но-
вичкова Наталья Григорьевна.

После официальной части 
участники встречи обсудили 
резонансные вопросы в жизни 
страны и мира.

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

ПРавЛение СОюза «КиевСКая РуСь» 
ПОдвеЛО итОги ухОдящегО гОда 

и наМетиЛО ПЛаны на 2012 гОд
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этОт день в истОрии рвсн
17 декабря исполняется 52 года 

с тех пор, когда специальным по-
становлением Совета Министров 
СССР были созданы Ракетные во-
йска стратегического назначения, 
по-праву ставшие главным видом 
Вооруженных Сил СССР и Россий-
ской Федерации. 

За более чем полувековой срок 
Ракетные войска ни разу не участво-
вали в реальных боевых действиях 
и это как говорят, слава Богу, что  их 
применение не понадобилось. Та 
разрушительная мощь, заложенная 
в ракетных комплексах РВСН, не 
сопоставима ни с каким другим ору-
жием, используемым человечеством 
во всех предыдущих войнах. Такие 
возможности могут охладить бое-
вой пыл потенциального агрессора, 
вернуть ему способность к трез-
вому мышлению и поиску мирных 
методов разрешения конфликтных 
ситуаций.

И то, что 66 лет наша страна 
живет в условиях мира - один из 
главных итогов существования Ра-
кетных войск стратегического на-
значения. Это заслуга ученых и кон-
структоров нашей ракетно-ядерной 
техники, многих поколений ракет-
чиков, непрерывно несущих бое-
вое дежурство и обеспечивающих 
неснижаемую готовность войск к 
выполнению поставленных боевых 
задач, высокий уровень надежности 
и управляемости ракетных комплек-
сов, безопасность стратегического 
ракетно-ядерного оружия 

Задачи, решаемые РВСН выте-
кают из самого названия, а воору-
жение которым они оснащены спо-
собно доставить ядерный боезаряд 
в любую точку Земли, в установлен-
ные сроки и заданной точностью. 
Так скупо, без раскрытия каких 
либо деталей, но достаточно лако-
нично представлялись Ракетные во-
йска в открытой печати длительное 
время. И это было до поры до вре-
мени оправдано высокой степенью 
секретности и военно-политической 
обстановкой в которой существовал 
Советский Союз.. 

Сейчас о Ракетных войсках на-
писаны целые монографии, бес-
численное количество статей, вос-
поминаний ученых, конструкторов, 
военных специалистов, создано 
большое количество документаль-
ных фильмов. В них раскрыты прак-
тически все «тайны» о типах ракет, 
находящихся на вооружении РВСН, 
их конструктивных особенностях 
и тактико-технических характери-
стик. Но главное, что произошло 
при этом, это то, что наконец-то на 
страницах этих публикаций появи-
лись люди, люди которые стояли у 
истоков создания Ракетных войск, 
люди, которые 50 лет несли и несут  
боевое дежурство, люди, которые в 
мирное время находясь в постоян-
ной готовности выполняли и выпол-
няют сейчас боевую задачу. 

На страницах нашей газеты мы 
продолжаем знакомить читателей с 
людьми, судьба которых связала его 
жизнь и деятельность с Ракетными 
войсками стратегического назна-
чения. Сегодня на наши вопросы 
любезно согласился ответить член 
Правления МСОО «Киевская Русь» 
генерал-лейтенант запаса Виктор 
Васильевич Дрёмов.

- Виктор Васильевич, Ваши 
детские и юношеские годы были 
связаны с прекрасным городом на 
Днепре, который впоследствии 
на Западе называли «осиным гнез-
дом» советского ракетостроения. 
Как это обстоятельство повлия-
ло на Вашу судьбу?

- Действительно мой родной 

город Днепропетровск на Западе 
называли именно так.  А почему и 
что этому способствовало, необхо-
димо возвратить читателей газеты 
в  историческое прошлое. Еще во 
время Великой Отечественной во-
йны фашистская Германия активно 
вела разработки нового вида ору-
жия с использованием ракет боль-
шой дальности. Успехи этой работы 
были налицо, что подтверждалось 
ракетными обстрелами Лондона и 

других городов Великобритании. 
Лишь благодаря активным действи-
ям Красной Армии эти разработки 
не были доведены до конца.  Уже 
тогда руководители государств коа-
лиции, прежде всего СССР и США, 
поняли – будущие войны будут ве-
стись этим оружием. Все старались 
как можно больше получить от раз-
громленной Германии по научным 
разработкам, технологии производ-
ства и применении этого оружия. 
И получили, правда в различных 
объемах.

Ровно через год после Великой 
Победы, 13 мая 1946 года было 
принято постановление Совета ми-
нистров СССР, в котором намеча-
лись конкретные меры по созданию 
ракетно-ядерного оружия в самые 
короткие сроки. Начато строитель-
ство полигонов, развертывание ву-
зов и научно-исследовательских 
институтов, определены задачи 
министерствам и ведомствам. Учи-
тывалось и то, что в США уже была 
атомная бомба, а у СССР нет.

После успешных испытаний ра-
кет С.П. Королёва Р-1, Р-2, Р-5 встал 
вопрос об их серийном производ-
стве. В 1951 году по решению Со-
ветского правительства строящийся 
в украинском городе Днепропетров-
ске крупный автомобильный завод 
был преобразован в завод по произ-
водству баллистических ракет.

Но энтузиасты конструкторско-
го отдела завода не удовлетворились 
отведенной им ролью и инициатив-
но разработали и представили во-
енному ведомству проект своей 
ракеты, выгодно отличавшейся от 
выпускаемых в то время заводом 
ракет своими боевыми качествами. 
Этими новыми качествами были: 
другие компоненты топлива, по-
зволявшие длительное нахождение 
ракеты в заправленном состоянии, 
полностью автономная помехоза-
щищенная система управления и 
стратегическая дальность стрельбы. 
Проект был признан обоснованным, 
и для его реализации на территории 
завода в 1954 году было образовано 
самостоятельное конструкторское 
бюро, которое возглавил талант-
ливый организатор и выдающийся 

ученый Михаил Кузьмич Янгель.
С тех пор одно из самых про-

дуктивных в стране ракетно-
космическое КБ "Южное" и мощ-
нейший завод "Южмаш" определили 
уровень многих направлений и до-
стижений в ракетно-космической 
науке и технике.

Разработка новой ракеты завер-
шилась триумфально и ракета Р-12 
с дальностью до 2000 км и ядерной 
головной частью стала самой мас-

совой и основной ракетой 
средней дальности в толь-
ко что созданных Ракет-

ных войсках стратегиче-
ского назначения.

В д о х н о в л е н н ы е 
первым успехом КБ 
и завод в кратчайшие 
сроки создали ракету 
Р-14 с максимальной 

для среднего диапазона дально-
стью стрельбы и первую совет-
скую межконтинентальную ракету 
Р-16 на  высококипящем топливе. 
Размещение этих ракет в шахтных 
пусковых установках существенно 
уменьшало уязвимость стартовых 
позиций и создавало эффект сдер-
живания для потенциальных агрес-
соров.

Для создания кадрового потен-
циала в Днепропетровском госу-
дарственном университете имени 
300-летия воссоединения Украины 
с Россией, очень хорошо, правиль-
но он тогда назывался, был создан 
физико-технический факультет. 
Кстати, в этом году ему исполнилось 
60 лет. На факультете готовились 
специалисты трех направлений: I – 
конструкция ракет; II – двигатели; 
III – система управления. У нас ра- – система управления. У нас ра-
ботали известные ученые Герои Со-
циалистического Труда профессоры 
Н.Ф. Герасюта, В.С.Будник, В.С. 
В.М. Ковтуненко, профессоры М.И. 
Дуплищев, И.М. Игдалов и многие 
другие. Не забывал факультет и сам 
академик М.К. Янгель. Это были 
интересные годы учебы и мы горди-
лись тем, что становились причаст-
ными к созданию такой техники, 
которая обеспечивала безопасность 
страны. Назову только двух самых 
известных выпускников – Л.Д. Куч-
ма и С.Н. Конюхов.

После окончания университета 
я был призван на два года в армию 
для прохождения службы офице-
ром в РВСН.  Первым моим местом 
службы стало Прикарпатье, одна 
из первых дивизий РВСН, которая 
дислоцировалась в г. Коломыя. Не-
забываемые по красоте места. А 
ракетный комплекс, на котором мне 
пришлось служить, был Р-12. Он 
был мне прекрасно знаком по учебу 
в университете, а поэтому его осво-
ение произошло в короткие сроки. 
Вскоре я принял решение стать ка-
дровым офицером. Так мой родной 
город, его производственная и науч-
ная база в области ракетостроения 
сделали меня ракетчиком на всю 
жизнь. И сейчас, работая в граж-
данских условиях в Корпорации 
Рособщемаш (руководители О.Д. 

Бакланов, А.В. Усенков), остаюсь в 
«ракетной» теме.

- В этом году у нас в стране и в 
Украине широко отмечалась зна-
менательная дата – 100-летие со 
дня рождения дважды Героя Со-
циалистического Труда академика 
Михаила Кузьмича Янгеля. В чем 
собственно заслуга М.К. Янгеля, в 
честь которого названо КБ «Юж-
ное», установлены памятники, в 
Москве его именем названа улица 
и станция метро и еще много дру-
гого. 

- Если ответить коротко – огром-

ная, выдающаяся, не превзойденная. 
Недавно в стенах военной академии 
РВСН имени Петра Великого МСОО 
«Киевская Русь» совместно с коман-
дованием РВСН провели научно-
практическую конференцию, посвя-
щенную 100-летию со дня рождения 
академика Янгеля. Так вот главный 
итог этой конференции заключался 
в том, что к его заслугам относиться 
создание ракетного оружия, которое  
до настоящего времени сдерживает 
любые попытки говорить с нами с 
позиции силы. Это оружие звучно 
называется: Ракетно-ядерный щит 
Родины.

М.К. Янгель создал свою школу 
ракетостроения. Об этом очень хо-
рошо сказал на конференции заме-
ститель генерального конструктора 
КБ «Южное» А.Н. Мащенко. Школа 
Янгеля – это образ мышления, это 
требования и подходы к созданию 
ракет и космических аппаратов, это 
культура конструирования и произ-
водства. 

М.К. Янгель создал ракетную 
технику которая уже на этапе про-
ектирования носила характер двой-
ного назначения – как боевой ракет-
ный комплекс, так и как комплекс 
для выведения мирных спутников в 
космической пространство: ракеты 
носители «Космос», «Космос-2», 
«Циклон-2», «Циклон-3», ракетный 
блок лунного корабля комплекса 
Н1-ЛЗ, космические аппараты «Кос-
мос», «Интеркосмос», «Метеор», 
«Целина». Его идеи и направления 
были с успехом реализованы его по-
следователями В.Ф. Уткиным, С.Н. 
Конюховым и другими.

Уже это позволяет говорить о 
М.К. Янгеле, как об ученом с миро-
вым именем.

- Виктор Васильевич, по роду 
своей деятельности Вам пришлось 
служить на различных ракетных 
комплексах в различных местах 
их дислокации. Через какие испы-
тания, трудности и, как говорят 
в армии,  тяготы и лишения Вам 
пришлось пройти?

- Надо сказать, что в Ракетных 
войсках никогда не было легко. На 
начальном этапе их становления 
трудности были связаны с тем, что 
многое было неведанно, все было 
впервые. В силу особой секретности 
оружия ракетные комплексы разме-
щались в недоступных для разведки 
местах – лесах, степях и т.д. Стро-
илось все практически  вручную 
в неимоверно трудных условиях 

быта. Инструкции по эксплуатации 
и боевому применению фактически 
отрабатывались в ходе испытаний 
и несения боевого дежурства. Зача-
стую случались аварии и катастро-
фы. Знаменитую катастрофу с гибе-
лью более ста человек, в том числе 
и первого Главкома РВСН Главного 
маршала артиллерии М.И. Недели-
на, ракетчики помнят, и каждый год 
24 октября склоняют свои головы 
перед памятью первопроходцев.  

В дальнейшем, с поступлени-
ем на вооружение Ракетных войск 
новых поколений ракетных ком-
плексов, в том числе с изменением 
тактики и стратегии их боевого при-
менения, ракетчикам приходилось 
сталкиваться с проблемами, свя-
занными с изменением дислокации 
дивизий и частей, строительством 
новых боевых и жилых объектов. 
Порой такие дивизии строились, как 
говорят «с чистого листа», с перво-
го «кола», с первой землянки. Эти 
испытания коснулись многих диви-
зий и особенно Барнаульской и Ир-
кутской. В Иркутске мне пришлось 
служить в период оченоь сложный 
и ответственный. Разваливался Со-
ветский Союз, средств на строи-
тельство и несение боевого дежур-
ство в достаточном количестве не 
было, а здесь еще и политическая 
неразбериха и авантюризм местных 
начальников. 

В повседневной деятельности 
ракетчики находятся в постоянном 
напряжении в ожидании боевого 
приказа. Для того чтобы этот боевой 
приказ не был неожиданным прово-
дятся постоянные тренировки, прак-
тически круглосуточно, в любых 
погодных и климатических услови-
ях. Для этого требуется от ракетчика 
особая выносливость и высочайшая 
степень ответственности. А если 
учесть, что техническая готовность 
оружия сегодня исчисляется десят-
ками секунд, то понятно, кто такие 
должны быть эти ракетчики. 

Наиболее запоминающийся мо-
мент моей жизни – это испытания и 
постановка на боевое дежурство ра-
кетного комплекса «Тополь» в под-
вижном его варианте. Около двух 
лет на полигоне Плесецк со всем 
полком. Но всё-таки мы выдержали 
и поставили на боевое дежурство 
первый в РВСН полк с ракетным 
комплексом «Тополь». И я этим гор-
жусь.

- Виктор Васильевич, Вам до-
велось командовать самой восточ-
ной армией РВСН – Читинской. 
Чем отличается служба ракетчи-
ка там от той, которую проходят 
они в  центральной и западной ча-
сти России?

- Боевая служба или как говорят 
боевая работа ракетчика, по сути, 
ничем не отличается. Самое главное 
отличие состоит в тех условиях, в 
которых она проходит. Мне дума-
ется всем понятно и так – это отда-
ленность от центра, а, следователь-
но, для многих людей, -  от родных 
мест; климатические условия – ле-
том жара и пожары, а зимой лютый 
холод до 40-45 градусов. Поэтому 
там служат очень закаленные и ду-
шой и телом люди. 

Вместе с тем, надо отдать долж-
ное, в этой службе есть и своя красо-
та. Незабываемые лесные и степные 
просторы, таежные озера и реки. 
Чего стоит только Байкал, 20% ми-
ровых запасов пресной воды. Чудо  
на востоке России в Сибири. Что 
касается бытовых условий, то в по-
следние десятилетия в военных го-
родках созданы неплохие условия 
как для постоянного состава, так  
и их семей, хотя проблемы всегда 
есть.

визитная карточка; Дрёмов Виктор Василевич, замести-
тель Главнокомандующего РВСН в 2000 – 2002 г.г , коман-
дующий Читинской ракетной армией, начальник штаба Вла-
димирской ракетной армией, командир Иркутской ракетной 
дивизии, командир первого в войсках ракетного полка «То-
поль», ветеран старейшей Коломыйской дивизии, заслужен-
ный военный специалист Российской Федерации, генерал-
лейтенант запаса Виктор Васильевич Дрёмов.
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- В последнее время все от-
четливей звучит тревога, связан-
ная с решением США развернуть 
системы ПРО в Европе. Каково 
Ваше мнение по этому поводу, и 
достаточные ли меры принимает 
Российская сторона в этом на-
правлении?

- Я бы напомнил читателям га-
зеты, что в 1972 году между США 
и СССР был подписан Договор  об 
ограничении систем противоракет-
ной обороны. Причиной его под-
писания в большей степени было 
осознание того, что, несмотря на 
развитие противоракетной обороны 
с обеих сторон, наличие у подпи-
сантов ударной составляющей стра-
тегического вооружения обеспечи-

вало взаимное уничтожение сторон 
в случае развязывания ядерной вой-
ны. И это было одним из  главных  в 
системе сдерживающих факторов.  

В 2002 году после того когда 
Россия выполнила ряд Договоров по 
сокращению своего ядерного потен-
циала, основываясь на «доверитель-
ных» отношениях  с Западом  США 
в одностороннем порядке вышли 
из Договора по ПРО. По большому 
счету произошло то, что называется, 
мягко говоря, не по партнерски. 

Перед Россией встал вопрос: 
как сохранить стратегический пари-
тет, выполнить СНВ-3. Не окажется 
ли, что преодолевать ПРО будет не 
чем? Не будем ли мы под постоян-
ной угрозой нападения?

Ответ такой. Пока на боевом де-
журстве «тяжелая» ракета «Воево-
да» (мне не нравиться не наше на-
звание «Сатана») и другие средства 
угрозы безнаказанного нападения 
не будет.

Однако нельзя ни на секунду 
забывать о перспективе. Надо до-
верять партнерам США, НАТО, но 
оружие должно быть готово к бою. 
Так надежнее. Считаю, что страны, 
прежде всего их граждане, где будет 
ЕвроПРО, должны четко знать – они 
на направлении нашего главного 
удара в особых условиях, то есть 
войны.

- В каком состоянии сейчас 
РВСН? Ведь Вы сейчас имеете не-
посредственное отношение к дан-

ному вопросу, продолжая работу в 
акционерном обществе Рособще-
маш?

 - Должен со всей ответственно-
стью сказать, что техническая готов-
ность ракетных комплексов РВСН 
соответствует требованиям, зало-
женным Министерством обороны, а 
личный состав дежурных сил РВСН 
находится в постоянной готовности 
к выполнению боевой задачи. Ску-
по, сухо, и это правда. Не советую, 
кому бы то ни было это проверять. 
Впрочем, мы и не скрываем эту на-
дежность. 

Нашим гражданам за Ракетные 
войска стратегического назначения, 
а следовательно за их боеготовность 
беспокоиться не надо. А самим ра-

кетчикам за свою работу не стыдно.
Хочется в канун 52-й годовщи-

ны РВСН пожелать всем ракетчикам 
крепкого боевого духа, самоотдачи, 
постоянной боевой готовности и 
уверенности в себе. Особо хочется 
поздравить с этим праздником се-
мьи ракетчиков, которые наравне с 
мужьями переносят нелёгкие усло-
вия жизни и быта, помогаю им в их 
нелегком ратном труде. С праздни-
ком! С днем Ракетных войск страте-
гического назначения!

Материал подготовлен 
МСОО «Киевская Русь»

знакОмим с нОвыми членами 
междунарОднОгО сОюза 

Общественных Объединений 
«киевская русь»

в 2011 году в соответствии с 
уставом решением Правления в 
МСОО «Киевская Русь»  были 
приняты новые члены* :

 - Винницкое областное обще-
ство содействия развития украино-
российских экономических, 
научно-технических и культурных 
связей «Украина – Россия»;

- Региональная общественная 
организация «Севастопольское 
Землячество»;

-  Региональная общественная 
организации «Нижегородское зем-
лячество в столице»;

- Негосударственное Учрежде-
ние Спортивно-технический Клуб 
«Десна»

Представляем -  
ниЖегОРОдСКОе  

зеМЛяЧеСтвО 
в СтОЛиЦе

Председатель Правления 
Карпочев виктор александро-
вич

Родился 15 сентября 1939 года.  
В 1961 году окончил Кораблестро-

ительный факультет  Горьковского 
политехнического института. С 
1968 г. по 1974 г.  -  Первый секре-

тарь Горьковского обкома ВЛКСМ.
С 1974 г.    на партийной и со-

ветской работе:  первый секретарь 
Нижегородского  райкома,  секре-
тарь  горкома КПСС,  заместитель 
председателя   Горьковского облис-
полкома, начальник УВД  области,  
второй секретарь  обкома КПСС.  

В 1990-91 гг.  -  Начальник По-
литического управления,  замести-
тель министра  внутренних дел  
СССР.  С 1998  по  2007 гг.  -  управ-
ляющий делами,   первый замести-
тель -  исполнительный директор 
Всероссийского  выставочного 
центра.  С 1995 года возглавляет  
Нижегородское Землячество. 

3 сентября Нижегородскому 
Землячеству в столице исполни-
лось 20 лет со дня создания.  Зем-
лячество объединяет около  тысячи  
человек, имеет сильный актив, про-
водило и проводит плодотворную 
работу не только в своей среде, 
но и по укреплению связей между  

Москвой и Нижегородской обла-
стью,  по участию в общественной 
жизни столицы.

Члены Землячества постоянно 
стремятся к тому, чтобы их дети 
и внуки, став москвичами, знали 
свои корни. Подтверждение тому  
- работа по сохранению памяти о 
тех, кто прославил и прославляет 
нашу Родину.

Стали доброй традицией встре-
чи земляков в день рождения 
Алексея  Максимовича Горького,  
Валерия Павловича Чкалова,  Бо-
риса  Дмитриевича Мокроусова и 
других,  организация,  с участием  
руководителей  области, заключи-
тельных (вот уже на протяжении 11 
лет), мероприятий Акции «Алтарь 
Отечества» в Москве, подготовка 
к 400-летию со дня освобождения 
Москвы Нижегородским Ополче-
нием от интервентов, прекращения 
смуты, возрождения Российской 
государственности ,  ежегодное 
проведение выставок  худож-

ников   -  выходцев из Нижнего 
Новгорода и области  -  в Москве,  
С.Петербурге и  Н.Новгороде, че-
ствование  юбиляров,  участие в 
праздновании памятных дат в жиз-
ни  обшества.

Нижегородское Землячество 
крепнет, набирает силы, увеличи-
вает свою численность, духовную 
мощь и готово к новым свершени-
ям.

Так пожелаем же нижегородцам-
москвичам  доброго здоровья и но-
вых успехов!

*Членами Союза могут быть 
юридические лица – обществен-
ные объединения, Российской 
Федерации и других стран, раз-
деляющие цели и задачи Союза, 
соблюдающие требования Устава, 
заинтересованные в совместном 
решении целей и задач Союза, 
оказывающие содействие в их осу-
ществлении, ведущие практиче-
скую деятельность по реализации 
программ Союза.

Очень хорошо, слава Богу, что 
не было провокаций на акциях 
протеста на Болотной площади в 
Москве, на Пионерской площади 
в Санкт-Петербурге и на других 
площадях в тех российских горо-
дах, где собрались митинги против 
фальсификации выборов.

Вернее, они – эти провокации - 
были, но их своевременно локали-
зовывали правоохранительные ор-
ганы. Судя по информации СМИ, 
всё-таки кто-то пытался раскачать 
маятник "оранжевой" дестабилиза-
ции в России. 

Как сообщали наши корреспон-
денты с места событий, силовые 
структуры проявили высочайший 
уровень профессионализма, не до-
пустив перерастания митинговой 
стихии в разбой против государ-
ства.  

Народ должен выражать свой 
протест против несправедливости. 

Но народ должен не только выска-
зываться ПРОТИВ чего-то, а пред-
лагать идеи - ЗА. 

А именно, ЗА какое общество 
он выступает.

К сожалению, прошедшие 
митинги оказались пустышками - 
опять был надут большой воздуш-
ный шарик и запущен в небо. Он 
полетал, полетал и сдулся, упав на 
голову митингующим скукожен-
ной резиновой шкуркой.

Не было на митингах высказа-
но глобальных идей по развитию 
России.

Выступающие же - в основном 
из старой либеральной заезженной 
колоды, которые в последние годы 
на выборах набирают ничтожно 
малый процент. Народ их не под-
держивает. И вот они-то больше 
всего и бузят. 

И если бы не отдельные ошиб-
ки организаторов последнего вы-

борного процесса, то и сейчас их 
– либералов – мнение никого бы не 
интересовало.

Госдеп США провоцирует си-
туацию, подстрекает молодёжь 
к бунтам, проплачивает деятель-
ность "пятой колонны", использует 
интернет и весь набор инструмен-
тов структурного и бесструктурно-
го управления обществом с одной 
единственной целью - развалить 
Россию и захватить все её природ-
ные ресурсы.

Цель "товарища Волка" ясна.
Но почему власть действует 

иногда так неумело, почему она у 
нас такая самоуверенная, почему 
она не опирается на реальных па-
триотов своей страны, почему не 
помогает тем общественным ор-
ганизациям, которые выступают 
за единую, неделимую, великую, 
справедливую и экологически чи-
стую Россию?

Почему власть пытается опи-
раться только на так называемую 
творческую интеллигенцию? По-
чему забыт трудовой народ? По-
чему забыты крестьяне? Почему 
забыт средний класс? Почему за-
быты инженеры?

Власть должна сделать выводы 
- нужен реальный диалог с обще-
ством. Нужно менять информаци-
онную политику в стране. Начи-
нать нужно с телевидения. Нужно 
создать новые политические теле-
передачи с привлечением всего без 
исключения спектра политических 
сил. Без исключения. Должны 
быть и коммунисты, и патриоты, 
и имперцы, и те, кого называют 
"маргиналами" (они люди, прежде 
всего, а не маргиналы!). Пусть бу-
дут и либералы.

Но прежде всего, на телевиде-
нии нужно дать высказаться пред-
ставителям идеологии Народной 

Дипломатии, общественным за-
служенным мудрецам, сторонни-
кам Концепции Общественной 
Безопасности, представителям 
экологического движения России, 
представителям землячеств.

Почему-то эти силы игнориру-
ет телевидение. А ведь эти люди 
являются тем духовным потенциа-
лом нашей страны, который не-
зримой скрепой держит на своих 
плечах единство России, и эта нить 
тянется из прошлого, идёт через 
настоящее и устремляется в буду-
щее. 

Давайте беречь эту связующую 
нить поколений!

Сергей Лисовский, 
член Правления МСОО 

«Киевская Русь»,
главный редактор газеты 
«Киевская Русь сегодня»

безыдейная бОлОтная плОщадь
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Приказ нКО СССР 1941 г 
№ 0099. 

О сформировании женских 
авиационных полков ввС 

Красной армии.
В целях использования женских 

летно-технических кадров приказы-
ваю к 1 декабря 1941 г. сформиро-
вать и подготовить к боевой работе:

1. 586-й истребительный авиа-
ционный полк на самолетах Як-1 
по штату No. 015/174, дислокация г. 
Энгельс.

2. 587-й авиационный полк ББ 
на самолетах Су-2 по штату No. 
015/159. Формирование полка про-
извести при 10-м запасном авиапол-
ку — Каменка.

3. 588-й ночной авиационный 
полк на самолетах У-2 по штату No. 
015/186, дислокация — г. Энгельс.

4. Командующему ВВС Крас-
ной Армии укомплектовать фор-
мируемые авиаполки самолетами 
и летно-техническим составом из 
числа женщин кадра ВВС КА, ГВФ 
и Осоавиахима.

5. Переподготовку личного со-
става на новой материальной части 
организовать и проводить:

летного состава — в пунктах 
формирования авиаполков;

технического состава — при 
пункте сбора летно-технического 
состава — г. Москва;

штурманского состава и штаб-
ных командиров — при 2-й Ива-
новской высшей школе штурманов 
ВВС КА.

6. Главному интенданту Красной 
Армии и начальникам центральных 
управлений НКО СССР обеспечить 
формируемые авиаполки всеми ви-
дами положенного довольствия.

народный комиссар 
обороны СССР

и. СтаЛин

из истории одного полка…
588-й ночной авиационный полк 

на самолетах У-2 был сформирован 
в октябре 1941 года. Руководила фор-
мированием Марина Раскова. Коман-
диром полка была назначена Евдокия 
Бершанская, летчик с десятилетним 
стажем. Под её командованием полк 
сражался до окончания войны. По-
рой его шутливо называли: «Дунькин 

полк», с намёком на полностью жен-
ский состав и оправдываясь именем 
командира полка. 

Обучение проводилось в городе 
Энгельс. Полк отличался от прочих 
воинских формирований тем, что был 
полностью женским. Созданные со-
гласно тому же приказу два других 
женских авиаполка в ходе войны ста-
ли смешанными, но 588-й авиаполк 
до своего расформирования остался 
полностью женским: только женщи-
ны занимали все должности в полку 
от механиков и техников до штурма-
нов и пилотов.

23 мая 1942 года полк 
вылетел на фронт, куда и 
прибыл 27 мая. Тогда его 
численность составляла 115 
человек — большинство 
в возрасте от 17 до 22 лет. 
Полк вошёл в состав 218-й 
ночной бомбардировоч-
ной авиадивизии. Первый 
боевой вылет состоялся 12 
июня 1942 года.

Приказом НКО СССР 
№ 64 от 8 февраля 1943 года 
полк был преобразован в 46 
гвардейский ночной бом-
бардировочный авиаполк.

С 15 мая 1944 года вхо-
дил в состав 325-й ночной 
бомбардировочной авиади-
визии.

В ходе освобождения 
Крыма в мае 1944 года полк 
временно входил в состав 
2-й гвардейской ночной 
бомбардировочной авиади-
визии.

За бесстрашие и ма-
стерство немцы прозвали 
лётчиц полка «ночными 
ведьмами».

15 октября 1945 года 
полк был расформирован, а 
большинство лётчиц демо-
билизовано.

Боевой путь
12 июня 1942 года со-

стоялся первый боевой вы-

лет полка. Тогда это была территория 
Сальских степей. Тогда же полк понёс 
первые потери.

До августа 1942 года полк сражал-
ся на реках Миус, Дон и в пригородах 
Ставрополя.

С августа по декабрь 1942 года 
полк участвовал в обороне Владикав-
каза.

В январе 1943 года полк прини-

мал участие в прорыве оборонитель-
ных линий противника.

С марта по сентябрь 1943 года 
лётчицы полка участвовали в про-
рыве обороны «Голубой линии» на 
Таманском полуострове и освобожде-
нии Новороссийска.

С ноября 1943 по 1944 года полк 
поддерживал высадки десантов на 
Керченском полуострове (в том числе 
знаменитый Эльтиген), освобожде-
ние Крымского полуострова и Сева-
стополя.

В июне-июле 1944 года полк сра-
жался в Белоруссии, помогая осво-
бождать Могилёв, Червень, Минск, 
Белосток.

С августа 1944 года полк действо-
вал на территории Польши, участво-
вал в освобождении Августива, Вар-
шавы, Остроленка.

В январе 1945 года полк сражался 
в Восточной Пруссии.

В марте 1945 года гвардейцы пол-
ка участвовали в освобождении Гды-
ни и Гданьска.

В апреле 1945 года и до оконча-
ния войны полк помогал в прорыве 
обороны противника на Одере.

За три года боёв полк ни разу не 
уходил на переформирование.

Потери
Боевые потери полка состави-

ли 32 человека. Несмотря на то, что 
лётчицы гибли за линией фронта, ни 
одна из них не считается пропавшей 
без вести. После войны комиссар пол-
ка Евдокия Яковлевна Рачкевич на 
деньги, собранные всем полком, объ-
ездила все места, где гибли самолёты 
и разыскала могилы всех погибших.

Однако, помимо боевых, были 
и иные. Так, 22 августа 1943 года в 
госпитале от туберкулёза умерла на-
чальник связи полка Валентина Сту-
пина. 

А 10 апреля 1943 года уже на 
аэродроме после очередного вылета 
погибло 3 девушки: один самолёт, са-
дясь в темноте, сел прямо на другой, 
только что приземлившийся. 

награды
9 октября 1943 года за отличия в 

боях за освобождение Таманского по-
луострова полку присвоено почётное 
наименование Таманского.

24 апреля 1944 года за участие в 
освобождении Феодосии полк был 
награждён орденом Красного Знаме-
ни.

За освобождение Белоруссии 

полк был награждён орденом Суворо-
ва III степени.

герои Советского Союза и Рос-
сийской Федерации:

За годы войны 23 военнослужа-
щим полка было присвоено звание 
Героя Советского Союза 

Гвардии ст. лейтенант Аронова 
Раиса Ермолаевна — 960 боевых вы-
летов. Награждена 15 мая 1946 г.

Гв. ст. лейтенант Белик Вера 
Лукьяновна — 813 боевых вылета. 
Награждена посмертно 23 февраля 
1945г.

Гв. ст. лейтенант Гашева Руфина 
Сергеевна — 848 боевых вылетов. 
Награждена 23 февраля 1945 г.

Гв. ст. лейтенант Гельман Полина 
Владимировна — 860 боевых выле-
тов. Награждена 15 мая 1946 г.

Гв. ст. лейтенант Жигуленко Ев-
гения Андреевна — 968 боевых вы-
летов.

Гв. ст. лейтенант Макарова Татья-
на Петровна — 628 боевых вылетов. 
Награждена посмертно.

Гв. ст. лейтенант Меклин Наталья 
Фёдоровна — 980 боевых вылетов. 
Награждена 23 февраля 1945 г.

Гв. капитан Никулина Евдокия 
Андреевна — 760 боевых вылетов.

Гв. лейтенант Носаль Евдо-
кия Ивановна — 354 боевых выле-
та. Награждена посмертно. Первая 
женщина-лётчик, удостоенная звания 
Героя в ходе Великой Отечественной 
войны.

Гв. ст. лейтенант Парфёнова Зоя 
Ивановна — 680 боевых вылетов. На-
граждена 18 августа 1945 года. Участ-
ница Парада Победы.

Гв. ст. лейтенант Пасько Евдокия 
Борисовна — 790 боевых вылетов.

Гв. капитан Попова Надежда Ва-
сильевна — 852 боевых вылета.

Гв. ст. лейтенант Распопова Нина 
Максимовна — 805 боевых вылетов.

Гв. капитан Розанова Лариса Ни-
колаевна — 793 боевых вылета.

Гв. ст. лейтенант Руднева Евгения 
Максимовна — 645 боевых вылетов. 
Награждена посмертно.

Гв. ст. лейтенант Рябова Екате-
рина Васильевна — 890 боевых вы-
летов.

Гв. капитан Санфирова Ольга 

Александровна — 630 боевых выле-
тов. Награждена посмертно.

Гв. ст. лейтенант Себрова Ирина 
Фёдоровна — 1004 боевых вылета.

Гв. капитан Смирнова Мария Ва-
сильевна — 950 боевых вылетов.

Гв. ст. лейтенант Сыртланова Ма-
губа Гусейновна — 780 боевых выле-
та. Награждена 15 мая 1946 г.

Гв. ст. лейтенант Ульяненко Нина 

Захаровна — 915 боевых вылетов. 
Награждена 18 августа 1945 года.

Гв. ст. лейтенант Худякова Анто-
нина Фёдоровна — 926 боевых вы-
летов.

Гв. капитан Чечнева Марина Пав-
ловна — 810 боевых вылетов. На-
граждена 15 мая 1946 г.

В 1995 году звание Героя России 
получили ещё два штурмана полка:

Гвардии старший лейтенант Аки-
мова Александра Фёдоровна — 680 
боевых вылетов.

Гв. ст. лейтенант Сумарокова Та-
тьяна Николаевна — 725 боевых вы-
летов.

Звания Герой Республики Казах-
стан удостоилась одна лётчица:

Гв. ст. лейтенант Доспанова Хиу-
аз

Более 250 девушек были награж-
дены орденами и медалями.

17 декабря 2011 года герою Со-
ветского Союза летчице 46 гвардей-
ского ночного бомбардировочного 
авиаполка надежде васильевне 
Поповой исполняется 90 лет.

Международный Союз обще-
ственных объединений «Киевская 
Русь» от всей души поздравляет На-
дежу Васильевну с этим юбилеем и 
желает ей доброго здоровья, счастья, 
благополучия,  большого человече-
ского счастья, оптимизма и удачи. Мы 
Вами гордимся!

к 70-летию фОрмирОвания 
женских авиациОнных пОлкОв

Боевые подруги (слева на право):
Мария Смирнова, надежда Попова, наталья Меклин, евгения Жигуленко, 

александра акимова и татьяна Сумарокова
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