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ОФИЦЕРЫ, ВАШЕ СЕРДЦЕ
ПОД ПРИЦЕЛОМ…

За Россию и свободу до конца. Это – строки о героях нашего Отечества, для которых понятия «долг»
и «вера» превыше всего. Таких, как генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик России
Сергей Самарин. Он впервые поднялся в небо над аэроклубом ДОСААФ в Карачихе, где начала свой
путь в космос Валентина Владимировна Терешкова, а потом участвовал в боевых действиях, происходивших в «горячих точках» планеты. Беседа с ним журналиста Татьяны Лимпиас – на страницах проекта.

- Писатель-гуманист Виктор Гюго сказал о том, что каким
бы ни являлось наше сегодня, наш завтрашний день – это
мир. В этой простой мысли заключена огромная сила – воли
и надежды на светлое будущее, которое завоёвано каждым
километром на пути к Победе, каждой каплей пролитой крови советских воинов. Так складывалась героическая история страны, общая память о доблести и мужестве наших
предков. А наш долг хранить эту историю и передавать потомкам правду о войне. Что же касается праздничного тоста «За Великую Победу!» – он постоянно звучал в юбилейном году, и прозвучит ещё не раз, пока в народе будет жить
память о ратных подвигах героев Отечества . Скажем, с таким напутствием обратились в Музее боевой славы ярославские ветераны к молодым солдатам, отправившимся на
службу в Президентский полк в минувшем году.
- А если – не о праздничных фанфарах, что, на Ваш
взгляд, как руководителя Ярославской городской ветеранской организации, главное в буднях ветеранского движения?
- Несомненно, единение. Учитывая тот факт, что ряды
участников Великой Отечественной редеют, необходима
консолидация усилий ветеранского братства разных поколений. Обращаясь к представителям ветеранского движения, Президент страны В.В. Путин подчеркнул важность
единения всех его организаций под эгидой Российского
Союза ветеранов, который должен стать стволом этого
движения. Я поддерживаю эту идею, поскольку слияние
ветеранских организаций в одну под руководством такого лидера, как генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, было бы верным шагом в наше непростое время. К осуществлению этой цели нужно двигаться и ярославским ветеранам. Это важно отметить и в контексте данного проекта, посвящённого преемственности поколений, которая
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достигается только в процессе единства разных представителей воинского братства: фронтовиков ВОВ, участников локальных конфликтов XX-XXI веков и, наконец, вступающих в ряды Вооружённых Сил страны и служащих в армии молодых людей.
Что же касается будней нашей организации, то, подводя итоги 2015 года, хочу помимо праздничных тостов сделать несколько критических замечаний в адрес руководства города и области, поскольку пока у нас социальной
защите ветеранов не уделяется должного внимания в полной мере. Достаточно вспомнить, сколько копий поломали мы в решении вопроса о предоставлении достойного,
благоустроенного жилья ветерану Великой Отечественной
войны, кавалеру орденов Славы, инвалиду первой группы
Валентину Андреевичу Мезенцеву! И пока не подключился Следственный комитет, который обязал органы власти положительно решить бытовую проблему престарелого ветерана, дело с «мёртвой» точки не сдвинулось. Так
же, неоднократно поднимался нами вопрос и об условиях содержания помещения, в котором располагается городской совет ветеранов. Платим повышенную арендную
плату, высока оплата и за услуги ЖКХ. А субсидия, которую получаем от местных органов, целиком уходит на погашение счетов за квадратные метры. Не остаётся лишних
средств даже для поощрения ветеранов, приобретения подарков к датам, канцелярских товаров и т.д. Но сколько бы
ни обращались к властям, никто не желает вникать в этот
вопрос, чтобы городской совет ветеранов жил нормально
в финансовом плане.
- И, тем не менее, он жив и будет жить, пока, говоря
словами поэта, у нас такие люди есть…
- Это, конечно, так. И юбилейный год задал хороший
темп в делах, которых – масса. В особенности, по военнопатриотическому воспитанию молодого поколения. Отрадно, что наши усилия на местном уровне поддержали в столице председатель Центрального совета ДОСААФ России,
генерал-полковник Александр Петрович Колмаков и командующий ВДВ страны, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов.
Работа движется в нужном русле, происходит серьёзное
переосмысление идеи патриотического воспитания молодёжи. В частности, связанной с созданием центра военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки на
базе авиационного спортивного клуба ДОСААФ в Карачихе.
На решении этой задачи сконцентрированы сейчас представители всех ветвей ветеранского движения – Великой
Отечественной войны, локальных конфликтов в Афганистане и Чеченской республике.
На данный момент авиационный спортивный клуб – 117
гектаров земли и расположенные на этой территории 20
зданий, в том числе, учебный и административные корпуса, медпункт, контрольно-диспетчерский пункт, трёхэтажные казармы, две взлётные полосы.
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Главная цель будущего центра – повышение престижа
военной службы, организация спортивной подготовки призывников и просветительская деятельность. Планируется,
что он будет координировать работу областных военнопатриотических клубов и объединений, проводить сборы
для их воспитанников, семинары для педагогов, руководителей и специалистов по патриотическому воспитанию,
организовывать обучение молодежи по общевойсковой и
специализированной подготовке, а также военно-учётным
специальностям. Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки будет работать в тесном взаимодействии с военным комиссариатом и региональным отделением ДОСААФ России.
- Очевидно, что Вы принимаете близко к сердцу заботы Ярославского аэроклуба. Наверное, не только
потому, что он дал Вам, как и многим его воспитанникам, «крылья в небо», но и по профессиональным интересам – как военный лётчик?
- Без сомнения. Когда аэроклуб получил 10 новых парашютов, учебные планеры, я тут же поехал посмотреть,
как идёт их сборка. Недавно при аэроклубе был создан
клуб юных лётчиков, который возглавил мой друг Олег
Константинович Кныжов, в прошлом – сам лётчик, ветеран Вооружённых Сил, с которым мы вместе служили
в Афганистане и Туркестанском военном округе. Он нашёл себя в работе с детьми. Сотрудничают с аэроклубом
две ярославские школы №74 имени Ю.А. Гагарина и №35
имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова: в них с 1
сентября минувшего года открыты кадетские классы авиационной направленности. В школе №74 – для старшеклассников, а в школе №35 – начиная с первого класса.
При аэроклубе с созданием центра по патриотическому
воспитанию планируется развивать военно-спортивную
базу: стрелковый тир, трассу для мотокросса, летний
бассейн, воздушно-десантный комплекс, спортивные
площадки, реконструировать парашютную вышку. И само
военно-патриотическое воспитание рассматривается
как составная часть общего духовного и физического
становления личности молодых людей. Хочется, чтобы
в этом центре звучали произведения Пушкина, Лермонтова, ощущалась духовность. А то некоторые у нас на битых бутылках лежат, по ним ходят, и считают это воспитанием патриотов. Толстые брусья разбивают о спины,
а о головы – кирпичи. Я такой «патриотизм» не воспринимаю. Мы должны не качков воспитывать, а гармонично формирующихся молодых граждан, для которых слова «долг» и «честь» – не пустые символы.
- «Огоньку» в работе аэроклуба в Карачихе добавил семейный фестиваль технических видов спорта
«ТехноSport» в 2015 году. Не обошёл он стороной и ветеранов, насколько известно?

- Да, мероприятие, несомненно, масштабное, охватившее людей разных поколений, профессий и интересов. В
этом году фестиваль прошёл при поддержке ЦС ДОСААФ
России. Два июльских дня надолго запомнились его участникам и гостям. В рамках фестиваля ночью был дан старт
квест-игре «Ярославская верста». Интерактивная динамичная игра для любителей драйва, скорости и приключений
охватила всю территорию района с его культурным, историческим и природным разнообразием. Темой игры и всех
мероприятий второго дня фестиваля стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Отдана дань памяти
Героям Советского Союза – воспитанникам Ярославского
и Рыбинского аэроклубов. Для приглашенных на праздник
ветеранов были разыграны стилизованные воздушные бои
времён Великой Отечественной войны.
- А какие мероприятия 2015 года Вы отметили бы
особо?
- На координационном совете по делам ветеранов войны
и боевых действий, проходившем в Правительстве Ярославской области, были свёрстаны планы по проведению автопробега, посвящённого 85-летию ВДВ. Центральное событие празднования состоялось1 августа: у Музея боевой
славы был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза, гвардии генерал-майору Василию Филипповичу Маргелову, под руководством которого Воздушнодесантные войска стали элитной структурой армии России.
Вне сомнения, всяческих похвал достоин проект-конкурс
«Цветы Победы» в сквере у часовни Александра Невского.
Кстати, ветераны принимали активное участие в разработке цветочных композиций, посвящённых крупным событиям
ВОВ, советовали цветоводам, как подать тот или иной сюжет, а ленточку на торжественном открытии разрезал наш
уважаемый Владимир Алексеевич Жилкин.
Единение воинов разных поколений продемонстрировал
состоявшийся на базе дома отдыха Сахареж «Марш молодёжи». Во время этого мероприятия можно было воочию
наблюдать, как представители разных поколений ветераПрайм-Сфера
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нов делятся своими сокровенными мыслями и чувствами
с молодой сменой.
- Таким образом, не будем отрицать тот факт, что время меняет отношение общества и власти к ветеранам?
- В составе ветеранской делегации мне довелось побывать в Израиле для участия в праздновании Дня Победы, и
там меня наградили медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». Впечатления от поездки остались самые тёплые. Там ежегодно с уважением и почётом отмечается День Победы. На многих мероприятиях во время нашего пребывания присутствовали бывшие российские соотечественники, иммигрировавшие в Израиль. Мы подробно обсуждали тему жизнеобеспечения ветеранов в Израиле и нашей стране. И, надо отдать должное, мне было о чём
рассказать своим собеседникам. Ведь в последние годы,
особенно в период от 65-летия до 70-летия Великой Победы, произошёл качественный рывок в сознании общества и
государственных структур по отношению к ветеранам. Заметно, как сплотили наш народ эти даты.
У меня есть возможность сравнить ситуацию, которая
была раньше, скажем, сразу после войны, и которая наблюдается сейчас. В послевоенные годы наша семья жила неподалёку от Гиганта, на проспекте Щорса, и каждый день
мимо дома двигались по три-четыре похоронных процессии на Леонтьевское кладбище – провожали в последний
путь ветеранов войны. Они умирали от ранений, болели, их
много ушло сразу после войны в то трудное, полуголодное
время. Немало бывших фронтовиков осталось тогда за бортом жизни. Отчётливо помню нашего соседа - дядю Костю
с «деревянной» ногой, который, чтобы прокормиться, шёл
с тачкой на колхозный базар и предлагал поднести, кому
тумбочку, кому мешок картошки. У меня все эти «дяди кости» до сих пор – в памяти.
Прискорбно, что фронтовиков ВОВ сейчас остаётся всё
меньше. Недавно мы сняли в городском совете ветеранов
со стены календарь, на котором были запечатлены участники войны, многих из которых не стало в живых: скончались
Пётр Романович Христофоров, Сергей Иванович Силантьев,
только из запечатлённых в этом календаре похоронено в
2015 году шесть человек. Ушла из жизни Софья Петровна
Аверичева, которая была героиней первой части нашей дилогии к 70-летию Победы в журнале «Прайм-Сфера». Все
мы на этой земле не вечны, и ветераны, прошедшие трудную и славную жизнь, постепенно оставляют нас. Но тем
значимее становится наше внимание к тем, кто ещё жив,
полон сил и энергии.
- Наверное, и Ваши потери друзей по военным кампаниям тоже сделали зарубку на сердце?
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- В Афганистане я занимался доподготовкой в боевых
условиях лётного состава в течение шести лет. За участие
в боевых действиях был награждён орденом «За службу
Родине» третьей степени и афганским орденом «Красного Знамени». Летал везде, где располагались вертолётные полки и эскадрильи: Кундуз, Кабул, Лашкардах, Кандагар, Джалалабад… Водил наши звенья и эскадрильи на
боевые задания и, конечно же, терял боевых друзей. В
моей группе был курсант Юрий Валентинович Велюшин,
которому я дал путёвку в небо. Хороший лётчик, его позже назначили командиром полка по замене в Кандагар.
Но пробыл он там чуть больше месяца – погиб в одной из
военных операций. Огромную боль я испытал от потери
своего друга и наставника, генерала Николая Андреевича Власова. Во время моей службы в Чите, он был у нас
заместителем командующего по боевой подготовке. Потом я переехал из Читы в Ташкент, а буквально года через два мы встретились с ним в Кандагаре и договорились вместе попить чайку вечером и вспомнить о службе
и друзьях-товарищах. На прощанье он махнул мне рукой
«До вечера!» и отправился на боевой вылет. Его истребитель МИГ-21 подбили, и он не вернулся из полёта. Эти
две утраты тяжестью легли на сердце. Но должен был воевать, бомбить, десантировать, вести разведку, словом,
выполнять все задачи, которые руководство поставило
перед армейской авиацией в Афганистане. Лётчикам,
идущим на замену, нужно было передать боевой опыт.
В результате ротации их меняли через год, независимо
от армейской или фронтовой авиации. Во время афганской войны довелось применять много новшеств авиационной техники. Сейчас во время встреч с молодёжью
рассказываю о том, что авиационная техника получает
своё развитие в ходе боевых действий. Если в 1979-м и
первых месяцах 1980-го на вооружении были вертолёты
Ми-8Т, то в 1984-1985-м их сменили Ми-8МТВ, которые
значительно превосходили своих предшественников по
многим параметрам. Словом, техника и вооружение буквально за несколько лет ушли далеко вперёд.
- А что ещё из военных будней запало в душу?
- Наверное, не ошибусь, если скажу, что всё – до мельчайших деталей. В промежутке между «горячими точками»
Афганистаном и Чечнёй было Закавказье – участие в этнической войне между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе. Летали мобильными десантными груп-
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пами в небе над Дагестаном, в Нахичевань. Помню, как во
время службы в Тбилиси произошёл неприятный инцидент.
В то время грузины совершали нападения на автомобили
советских войск. Ехал я однажды на грузовике повышенной проходимости «Урал», смотрю, у светофора вровень с
нами – автомобиль, а оттуда последовало требование, мол,
отдайте нам машину. Эти захватчики открыли стрельбу по
колёсам нашего грузовика, и я крикнул водителю: «Жми что
есть мочи по газам!». У нашей машины были большие колёса, и мы рванули прямо через бордюры вперёд, а те на «Жигулях» отстали и строчили нам вслед из автоматов.
Что касается Чечни, помню, как В.В. Путин в фильме Владимира Соловьёва сообщил о том, что в своё время из 1 млн.
человек едва набрали в Вооружённые Силы 200 тысяч. А я
точно также из семи полков едва-едва один полк наскрёб,
чтобы в 1995 году лететь на войну в Чечню. Лично командующим округом передо мной была поставлена задача – возглавить такую группировку. И ответственность на меня была
возложена колоссальная: вернуть семьям всех лётчиков целыми и невредимыми.
Когда прибыл в Чечню, там Объединённой группировкой
федеральных войск командовал генерал-лейтенант Анатолий Александрович Романов, на которого впоследствии
было совершено коварное покушение. Как считают, спланированная акция, направленная на дестабилизацию обстановки в Чечне и срыв миротворческих переговоров, в
результате чего Герой России до сих пор находится в тяжёлом состоянии и борется за жизнь. А тогда он без малейшего апломба, по-дружески обратился ко мне: «Я многих
тонкостей не знаю, поэтому ты меня информируй». Ночью
вёлся хаотичный обстрел нашего лётного расположения, и
я доложил командующему, что вынужден ввести в воздухе
ночное боевое дежурство, как когда-то мы делали в Афганистане. Стали подниматься в воздух и периодически отстреливаться осветительными ракетами то в одном направлении, то в другом. После этого лётчики стали спать спокойно. А то было невозможно – поверх крыш и голов постоянно свистели пули. Воевали мы со сторонниками Дудаева и Басаева – ваххабитами. Такова военная жизнь. Здравомыслящему человеку подобные конфликты, естественно, не нужны. Но мы – военные должны служить Отечеству,
защищать Родину вне зависимости от того, внутренние или
внешние конфликты происходят. Должны поступать так, как
того требуют интересы государства.

- Сейчас мир – вновь на грани военного безумства.
И стремление американцев расчленить нашу страну и
управлять этими территориями, словно пазлами, подогревает этот накал. Каково Ваше мнение на сей счёт?
- А что может испытывать в такой ситуации здравомыслящий человек, кроме раздражения? Американцы, очевидно, уже забыли о постигших их страну ужасах типа
Пёрл-Харбор или 11 сентября 2001 года. Создают условия для локальных взрывов в разных уголках планеты.
Чего стоило заявление министра ВВС США Деборы Ли
Джеймс в интервью агентству «Рейтер» о том, что Россия представляет наибольшую угрозу национальной безопасности США, и поэтому необходимо увеличить американское присутствие в Европе. Это и подобные высказывания, направленные на формирование агрессивного
образа России, являются ключевой частью жёсткой информационной войны.
- И в заключение нашей беседы хотелось бы узнать,
есть ли у Вас образцы для подражания?
- Назову имена нескольких военачальников, с которыми
я делил военные будни. В Афганистане у меня были тесные контакты с генералом армии Валентином Ивановичем
Варенниковым, командующим авиацией округа, генераллейтенантом авиации Николаем Калениковичем Мартынюком, генерал-полковником Георгием Григорьевичем Кондратьевым, первым заместителем командующего 40-й армией, а потом командующего Туркестанским военным округом. Довелось в Афганистане встретиться с Павлом Степановичем Кутахиным. Я уже упоминал о генерале Николае Андреевиче Власове, под знамёнами которого служил в Чите.
В моей памяти – и встречи с командующим 23-й Воздушной
армией, генерал-полковником авиации Игорем Михайловичем Дмитриевым. Все эти командиры отличались не только воинской доблестью, но и человеческими качествами,
которые вызывали во мне чувство неподдельного уважения. Конечно же, есть имена, которые являются бесспорными образцами подражания для воинов разных поколений. Скажем, трудно кого-либо из современных военачальников сравнить с прославленным маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. А когда изучал историю военного
искусства, преклонялся перед гением полководца Александра Васильевича Суворова, не проигравшего ни одного сражения, а также нашего земляка, выдающегося флотоводца
Фёдора Фёдоровича Ушакова, ими гордится наша земля.
Спрашивается, разве можно, имея такую историю, поддаваться сиюминутным порывам? Пусть враг трепещет, а мы
стояли, и будем стоять до конца – так нас учили в России.
Прайм-Сфера
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ОБЕТ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
«Конфликт: сигнал власти и социуму» – под таким названием в
авторском проекте «Социальное самочувствие: пульс общества»,
подготовленном редакцией журнала «Прайм-Сфера», был опубликован диалог главного редактора издания Татьяны Лимпиас с
доктором политических наук, заведующим кафедрой социальнополитических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессором Юрием Головиным. В нём вице-президент Международной ассоциации
конфликтологов, председатель Ярославского регионального отделения Российской Академии политической науки, член правления
Национальной коллегии политологов-преподавателей и автор около 90 научных работ Юрий Алексеевич Головин высказал мысль о
том, что каждый конфликт подает сигнал власти и обществу о существующих проблемах, на которые необходимо обратить внимание. В нынешнем проекте тема «социальный конфликт» получила
новое преломление. Наш собеседник – ветеран военной службы,
полковник в отставке пограничных войск Ю.А. Головин, награждённый медалью «За отличие в охране государственной границы
СССР», размышляет на страницах журнала о преемственности поколений, ветеранов ВОВ и участников локальных конфликтов, которые прошли закалку в горниле войн XX-XXI веков.
- В любимом многими поколениями наших зрителей фильме «Офицеры», который уже вначале 1970-х
был буквально разобран на цитаты, приведён весьма поучительный диалог двух героев. В нём командир эскадрона говорит недавно прибывшему к месту
службы взводному Трофимову о профессии «Родину
защищать», которой гордились его дед и отец, и которую надо выбирать не по приказу, а по призванию.
Пожалуй, эту мысль неплохо было бы, Юрий Алексеевич, развить, так сказать, в прологе нашей беседы.
- Для меня и многих моих сверстников, прошедших
школу суворовских училищ, созданных в нашей стране в
разгар войны – в 1943 году, эта тема чрезвычайно актуальна. Мы – сыновья отцов, которые воевали, и потому,
возможно, учёба в суворовском училище – это выбор будущей профессии на генетическом уровне. Произошла
передача традиций одного поколения другому. На волне патриотического движения в нашем регионе и стране ощущается осознанное стремление молодёжи продолжать традиции отцов, дедов и прадедов. Взять те же
кадетские классы, которые по своей атрибутике, ритуалам похожи на суворовские училища. Разница лишь в
том, что раньше после окончания училища мы получали
профессию «Родину защищать», а сейчас, отслужив положенный срок в армии, пожалуйста, выбирай жизненную дорогу по своему усмотрению, поступай в гражданские или военные вузы.
У меня выбор «суворовского пути» произошёл во многом не благодаря, а вопреки обстоятельствам. После войны мой отец остался в Вооружённых Силах, и потому
мы познали будни офицерской семьи сполна – переезды по стране, для меня – постоянная смена школ. В последние годы службы отец преподавал в Ярославском
финансовом училище. И когда у меня возникло неодолимое желание поступить в суворовское училище, родители поначалу были категорически против моего выбора. Но поскольку камнем преткновения для меня был
английский язык, т.к. из-за переездов я сильно отстал от
своих одноклассников, отец с уверенностью, что не поступлю, сменил гнев на милость и разрешил мне испытать судьбу. На вступительном экзамене в Московское
суворовское училище я после усердной подготовки по-
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лучил по английскому языку «четвёрку» и поступил туда
в 1967 году. В советский период, насколько известно,
в зависимости от языковой специализации были особо
востребованы два суворовских училища: те, кто изучали в школах английский язык, шли в Московское, а изучавшие немецкий язык – в Калининское. Надо также отметить контингент абитуриентов: поступали в училище
дети дипломатов, выпускники спецшкол. Так, в 1969 году
окончил Московское суворовское училище внук «кремлёвского долгожителя», видного советского государственного деятеля А.И. Микояна – Стас (Анастас) Намин. Учились со мной сын героя-лётчика И.Н. Кожедуба и внук наркома обороны, маршала С.К. Тимошенко.
Большинство ребят сделали свой выбор осознанно. Примечательно, что в 1967 году из Ярославля в Московское
суворовское училище поступали 15 выпускников школ,
и десять из них прошли по конкурсу. Из 30 курсантов в
моём взводе было 10 ярославцев. Кстати, многие выпускники суворовского училища разных лет живут сейчас
в Ярославле. Скажем, полковник, бывший руководитель
общественной организации воинов-афганцев Сергей
Поройко (я поступил в ту же роту, где ранее учился он),
депутат и общественный деятель Анатолий Каширин,
бизнесмен Владимир Трофимов и ряд других. Накрепко запомнилась наука воспитания в училище, её преподали нам наставники – офицеры, которым во время кровопролитной Великой Отечественной войны смерть не
раз смотрела в лицо. Они воспитывали нас достаточно
жёстко и при этом – с огромной любовью к своим питомцам, прививали дружбу, патриотизм, словом, помогали пройти уникальную школу мужества и гражданской
зрелости, как в фильме «Офицеры».
- Обстановка до, во время и после Великой Отечественной войны, в которой закалялась «сталь» личностей ваших наставников, способствовала восприятию реальных конфликтов, опасностей и угроз. И
это, очевидно, сыграло немаловажную роль в отеческом отношении бывших фронтовиков к вам, будущей смене. Напротив, в силу определённых обстоятельств нынешнее молодое поколение во многом отличается неоправданным нигилизмом в оценке событий 70-летней давности, хотя, признаться,
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нам не приходиться почивать на лаврах, поскольку
если выйти на международный уровень, спокойных
лет, наверное, мы и не вспомним.
- Да, и это в полной мере ощущает наше общество в
связи с событиями на Украине, где были развёрнуты
полномасштабные военные действия, в результате которых гибло мирное население, происходят постоянные
провокации конфликтов. Естественно, с научной точки
зрения политический процесс – череда конфликтов, это
надо принимать с пониманием и уметь сосуществовать
в этой атмосфере. В этой связи горький, тяжёлый опыт
наших ветеранов важен для осмысления современных
событий. Что греха таить, немало спекуляций было по
поводу первых дней войны. Но если учесть самый главный фактор – мы там не были, оценивать действия участников войны необходимо крайне осмотрительно. Наша
задача – постигать, анализировать и применять к практической действительности события тех страшных лет,
чтобы они не повторились. А наши современники нередко пеняют, мол, то-то не учли, не сделали, не продумали. Обвинения звучат в адрес высшего военного руководства, многих видных военачальников того времени,
вплоть до офицерского состава. Как, допустим, в отношении Героя Советского Союза, генерал-полковника
танковых войск Дмитрия Григорьевича Павлова, который 22 июля 1941 года решением военного трибунала
был приговорён к высшей мере наказания «за трусость,
самовольное оставление стратегических пунктов без
разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти» и расстрелян в Лефортовской тюрьме. В 1957 году он был посмертно реабилитирован и восстановлен в звании. Как всё происходило тогда на самом деле, мы никогда не узнаем.
Мой личный опыт руководства свидетельствует о том,
что нередко на принятие того или иного решения оказывают влияние различного рода возникающие факторы и
обстоятельства. Таким образом, нам не судить нужно,
а делать выводы и использовать их в своей практике.
Именно в этом ключе необходимо рассматривать уроки ВОВ. Опыт – это знание ситуации, обстановки, механизмов происходящих событий, что представляет несомненный интерес до сих пор. В своё время этому уделялось большое внимание в военных учебных заведениях, где изучался предмет «история военного искусства» – не только о событиях Великой Отечественной,
но и более ранних войн.
Как известно, каждое событие подаётся индивидуально. Вспомним окопную правду писателя Виктора Астафьева – без сомнения, это было. Но вот вопрос: какое
место в военных буднях она занимала? К сожалению, в
последние годы всё больше и больше за внешними эффектными деталями типа «деревянные винтовки, с которыми безоружные солдаты шли в атаку на вооружённого до зубов врага» упускается главное, ради чего, собственно, отдали жизни миллионы людей. Ради Великой
Победы над нацизмом – страшным явлением минувшего века, которое не случайно названо «коричневой чумой». А раз Великая Победа над непобедимым, по мнению многих, вооружённым до зубов, завоевавшим Европу врагом, идущим под знамёнами исторического военного колосса Фридриха Барбароссы, была достигнута, следовательно, в основе каких бы то ни было изысков должен лежать именно этот факт. А потом, как известно, в любом противостоянии есть две стороны, каждая из которых оценивает события с точки зрения своей правды. Правды двух сторон никогда не будут совпа-

дать – это естественный процесс. И ожидать, что западные партнёры посмотрят на происходящие и былые
события нашими глазами – неоправданное заблуждение. Не пропагандистский, а стратегически выверенный
подход: любой субъект политики и науки должен оценивать события со своей точки зрения, не проецируя своё
мнение на оппонентов, иначе это будет не его позиция.
Кстати, мой выбор профессии был тоже связан с конфликтом. В марте 1969 года, когда я ещё был суворовцем, возник приграничный конфликт на острове Даманском, и мы готовились тогда защищать Родину с оружием в руках. Граница – как кожа человека, ощущает любое
внешнее влияние, даже в относительно спокойные годы.
А мне пришлось служить на Дальнем Востоке вскоре после драматических событий на Даманском и до 1990-х.
Это была граница конфликта: напряжённость, достаточно жёсткие попытки «прощупать» нашу сторону, заходы
диверсионно-разведывательных групп – всё это создавало ощущение постоянной опасности. Надо сказать,
чувство границы присуще не только пограничникам, но
и гражданскому населению.
- Таким образом, продолжая «суворовскую тему»,
питомцы этой альма-матер достойно показали себя
во время локальных конфликтов?
- Роль суворовцев, скажем, во время афганских событий практически не освещалась в компетентных источниках, хотя ряд выдающихся военных руководителей во
время этой войны – выпускники училищ разных лет. Я не
принимал непосредственное участие в боевых действиях
в Афганистане, поскольку в тот период проходил службу
в Центральном аппарате пограничных войск. Занимался
организацией партийно-политической и комсомольской
работы в пограничных частях и подразделениях, воспитанием личного состава. Но мои товарищи по Московскому суворовскому военному училищу, скажем, Сергей Козлов, участвовали в них. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года «За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, старшему лейтенанту Козлову Сергею Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Это был
один из первых случаев присвоения высшего геройского звания военнослужащим Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. К сожалению, в 1993
году он ушёл из жизни. Ставший известным военачальником Борис Громов – выпускник Калининского суворовского училища 1962 года. Во время войны в Афганистане он трижды проходил службу в частях Ограниченного контингента советских войск. За успешное проведение в период с 23 ноября по 10 января 1987-1988 годов
крупномасштабной «воздушно-наземной» общевойсковой операции «Магистраль» соединениями Ограниченного контингента советских войск в Афганистане и правительственными силами ДРА в труднодоступном массиве Сулеймановы горы он удостоен звания Героя Советского Союза. Был последним командующим 40-й армией, лично руководил выводом советских войск из Афганистана. И таких примеров немало.
- Итак, как сказано в стихах, «помнят все войну лихую, слово страшное – «Афган». Какие у Вас остались воспоминания об этом историческом отрезке
времени, ставшем болью для многих матерей и отцов нашей страны?
- Подразделения советских пограничных войск находились на территории Афганистана в 1980-1989 годы.
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Надо сказать, это противоречило нашим функциям и задачам, поскольку пограничные войска предназначены
для охраны рубежей своей Родины, а не для действий
на чужбине. И оставили пограничники свой воинский
пост последними, хотя Борис Громов и утверждал, что
за его спиной во время вывода советских войск из Афганистана не оставалось ни одного солдата. Пограничники прикрывали отход наших войск. А началось всё с
того, что в ходе войны бандформирования вышли к советской границе и произвели пулемётно-автоматные
обстрелы нескольких наших приграничных населённых
пунктов. В тот период у душманов артиллерии не было.
Среди мирного населения были жертвы. В связи с этим
советское руководство приняло беспрецедентное решение «отодвинуть» границу на 100 км вглубь Афганистана. Туда и вошли наши пограничные формирования. Это
был первый шаг. Потом были привлечены подразделения специального назначения для блокирования троп,
которыми пользовались бандформирования. На территории «отодвинутой границы», естественно, проживало
местное население – со всеми вытекающими последствиями: днём это – друзья и товарищи, а ночью – душманы, способные вонзить нож в спину. На пограничников была возложена ответственная задача – не допустить подхода к нашим рубежам различных бандформирований, которые действовали на территории Афганистана. В случае необходимости – уничтожать, в том
числе – с помощью армейских частей, которые находились в гарнизоне. В обстановке локального, не свойственного для пограничных войск, конфликта – на чужой территории, были мобилизованы все силы, техника и боевой опыт по отражению натиска бандформирований. Отмечу, без привычной для пограничников опоры на помощь местного населения, внутри, прямо скажем, враждебного государства с неизвестными нам традициями и менталитетом.
В 1988-1989 годах в пограничных подразделениях, находящихся на территории ДРА, произошёл уникальный
эпизод, о котором впоследствии вспоминали разве что
очевидцы. Как известно, военный призыв у нас происходит два раза в год – весной и осенью. Согласно решению командования, вывод войск должен был завершиться 15 февраля 1989 года. Накануне, в ноябре-декабре
1988 года, старослужащих должны были уволить в запас.
И полтора месяца до окончания вывода войск служили бы новички-призывники, которым предстояло пройти нелёгкое испытание в экстремальных условиях этой
страны. Естественно, прикрывать отступы наших войск
им было бы крайне сложно. Учитывая всё это, пограничники, которые по срокам должны были закончить исполнять свой воинский долг, обратились к командованию с
инициативой – задержать их увольнение до 15 февраля
1989 года. Этот почин подхватили практически все подразделения, которые служили в Афганистане. Наши ребята спасли жизни многим молодым призывникам, которых могла настигнуть пуля душмана далеко от Родины. Это – подвиг, о котором мало кто знает. Правда, до
начала 2000-х и сам факт нахождения пограничников на
чужой территории был секретом.
- Что это – своего рода негласный обет молчания?..
- Скорее обет хранить Память. Не трезвонить о прошедшем во все колокола, а достойно, по-мужски помнить о войне и работать для сохранения мира. Никаких
особых благ и наград эти безвестные герои не получили. Но в их жизни случилось такое, что выпадает на своём веку не каждому.
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стественно, в послевоенный период основной задачей службы погоды было скорейшее восстановление по специально разработанным стандартам
разрушенных метеостанций на оккупированной в годы войны территории. Об этом упомянуто в издании «Гидрометеорологическая служба России. История и современность»
А.И.Бедрицкого, Е.П.Борисенкова и В.М.Пасецкого. Буквально за несколько лет Гидрометслужба страны сумела
выйти на такие рубежи, которые позволили ей в рамках Всемирной метеорологической организации выполнять функции одного из трёх Мировых метеорологических центров,
а также принимать участие в глобальных международных
программах. Скажем, таких, как Международный год спокойного Солнца, исследование Арктики и Антарктики, изучение Мирового океана и ряда других. Получили новое
развитие исследования, связанные с теорией климата, метеопрогнозами, основанными на моделировании процессов, происходящих в климатической системе под воздействием естественных факторов и хозяйственной деятельности человека.
Был дан мощный толчок разработке новых средств зондирования атмосферы, в частности, внедрению систем аэрологического зондирования нового поколения МАРЛ. Кстати,
ещё в 1947 году академиком В.И. Верновым были начаты
ракетные исследования атмосферы, и запущена первая ракета для изучения космических лучей. Ракетные и спутниковые измерения позволили более точно определять свойства
высоких слоёв атмосферы, изучать метеорологический режим средней и верхней атмосферы северного и южного полушарий. Новые результаты были получены и в области лидарного зондирования атмосферы, позволяющего получать
информацию о плотности, температуре, влажности воздуха, скорости ветра, параметрах турбулентности в приземном слое атмосферы, оптических свойствах облаков, туманов и т.д. Широко развивались исследования в области радиометеорологии, были созданы несколько поколений метеорологических радиолокаторов и сеть радиолокационных станций практически во всех крупных аэропортах страны. Прочное место в оперативной работе Гидрометслужбы
заняли численные методы краткосрочных и среднесрочных
прогнозов в сферах авиационной, гидрологической и агрометеорологической метеорологии. А внедрение метеорологических спутников и новых средств связи привело к созданию Всемирной службы погоды, состоящей их трёх подсистем: Глобальной системы наблюдений, Глобальной системы обработки данных и Глобальной системы телесвязи.
Основной и экономически обоснованной стала передача информации через искусственные спутники Земли и спутниковые методы исследований. Значительный объём спутниковой информации позволил уточнить радиационный и тепловой баланс планеты. Спутниковые методы открыли новые перспективы в изучении природных ресурсов Земли:
наблюдения за загрязнениями окружающей среды, состоянием лесов, в том числе – за лесными пожарами, процессами опустынивания, наводнениями и другими факторами.
Идеи о возможности активного воздействия на атмосферные процессы начали возникать ещё в конце XIX – начале
XX веков. В наше время воплощение этих идей стало реальностью. В своем выступлении на проходившей в Ярославле в 2009 году Международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» Д.А. Медведев отметил: на планете происходят серьезные климатические изменения, ответственность за которые лежит, прежде
всего, на просвещенных и экологически образованных государствах. Как известно, управление климатом, экологическая политика и ряд других стратегических направлений
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Исторический очерк «Секретная миссия» в проекте «70 лет Великой Победы. Накануне события» вызвал резонанс у читателей журнала, в особенности, краеведов, поскольку автор – начальник Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Лариса Задворнова
привела в материале ряд познавательных фактов, ранее нигде не публиковавшихся. Действительно, метеорологическая информация в годы Великой Отечественной приобрела ценность «особого вида оружия», а сама служба погоды выполняла своего рода секретную миссию по оценке гидрометеорологических условий, способствовавшую проведению военных операций с начала и до конца войны. Резонансная публикация нашла своё продолжение в новом очерке Л.В. Задворновой о глобальных преобразованиях службы в послевоенный период, который
мы предлагаем читателям журнала «Прайм-Сфера».

деятельности являются прерогативой национальной безопасности. А появление термина «гидрометеорологическая
безопасность страны» подразумевает ответственность государства за создание системы, позволяющей выстраивать
продуманную политику в этой области.
В контексте истории развития климата отечественная
служба погоды сравнительно молода: ей всего более 175
лет. Тем не менее, в третьем тысячелетии она далеко продвинулась в плане технической оснащённости и возможностях познания Вселенной. Так, в развитии Ярославского
гидрометцентра, в особенности последних лет, чётко просматриваются тенденции по совершенствованию процесса наблюдений за климатическими изменениями, внедрению умной техники нового поколения. Скажем, год 60-летия Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды совпал с началом
объявленной Всемирной Метеорологической Организацией акции по исследованию полярных регионов, которая
помогла пролить свет на причины изменения климата. Год
1000-летия Ярославля совпал с мощным перевооружением нашей службы погоды. А 65-летие Ярославского гидрометцентра – с инновационным реформированием отрасли,
способствовавшим формированию основанной на научной
методике профессиональной базы.
Точкой отсчёта становления ярославской службы погоды
принято считать 1880 год, таким образом, она немногим мо-

ложе российской Гидрометслужбы. В то время на территории Ярославской области стали проводиться первые метеорологические наблюдения за осадками, снежным покровом,
температурой, давлением и ветром. А первые наблюдения
за уровнем и температурой воды в Волге – в 1876 году. Сеть
гидрометеорологических станций и постов явилась основой для получения материалов наблюдений, необходимых
в познании процессов, происходящих в окружающей природной среде. Половина метеостанций, которые находятся во всех крупных населенных пунктах области, имеет более чем 100-летнюю историю. Примечательный факт: у истоков метеорологической службы не только Ярославского
края, но и всей России, стоял наш земляк, великий учёный
М.А. Рыкачев, который являлся директором Главной геофизической обсерватории.
В настоящее время в Ярославском гидрометцентре установлены мощные компьютеры, которые позволяют учитывать при расчетах мельчайшие оказывающие влияние на
состояние погоды факторы. Не говоря уже о методах передачи информации: на смену, по сути, музейным раритетам, благодаря которым сведения воспринимались на слух
или с помощью азбуки «Морзе», пришли спутниковые антенны, Интернет, прямые телефонные каналы связи. В XXI
веке появились центры коммутации связи для передачи и
сбора данных, автоматические метеостанции. Благодаря
техническому перевооружению постепенно на всех 8 метеостанциях области установлено автоматическое оборудование, открыты 6 новых автоматических метеостанций. Таким образом, Ярославль – первый областной центр России,
где было установлено автоматизированное рабочее место
синоптика ГИС-Метео, а в рамках технического перевооружения службы – третье компьютеризированное рабочее
место для составления прогнозов. Читателям также будет
небезынтересно узнать о том, что данные метеорологических радиолокаторов в таком виде, как получает их Ярославский гидрометцентр, пока в центральном регионе, а это 10
областей, не имеет никто. Использование космической информации в оперативном режиме, каждые три часа – особенность деятельности ярославской службы погоды, которая в третьем тысячелетии получает уникальную, огромную
по объёму научную информацию со всего земного шара и
спутниковые снимки. Служба активно вступила в век нанотехнологий. Ярославские наблюдения, исследования, другие первичные материалы пополняют базу Всероссийского
научно-исследовательского гидрометеорологического института – Мирового центра данных в Обнинске Калужской
области, которой пользуются специалисты всей страны. В
Ярославле собран бесценный архив, в котором сосредоточены гидрометеорологические материалы по нашей области и ещё по 4 областям центра России. Таким образом,
наш регион стал своего рода почётным архивариусом отеНа правах рекламы
чественной службы погоды.
Прайм-Сфера
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азалось бы, парадоксально: человек становится Героем России и, одновременно, рушатся все его былые жизненные планы. Такое случилось с майором
запаса, председателем Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Алексеем Чагиным. Он не любит вспоминать те недавние по меркам истории события.
Хотя, по мнению Алексея Михайловича, время неумолимо
движется вперёд, и самый трудный этап в биографии уже
преодолён. Но в душе, как это было бы у любого другого человека на его месте, остался тоскливый холодок: прошлого не вернёшь. Человек мужественный, он следует советам друзей – стараться не думать о личной трагедии. Ведь
Алексей для современников – отважный воин, преодолевший смерть, второй Маресьев, волей судеб – его легендарный тёзка, который после ампутации ног воевал в Великую
Отечественную войну и летал, но прыгать с парашютом,
как Чагин, не смог. А ярославский Маресьев преодолел не
только физическую неподвижность, но и сумел справиться
с моральным недугом, вернулся к активной, плодотворной
жизни, в которой было и есть место подвигу…
Алексей вырос в семье преподавателей Ярославского технического университета и пошёл по стопам родителей – Нины Тимофеевны и Михаила Петровича: окончил
этот вуз, получил профессию инженера по специализации «двигатели внутреннего сгорания» и занялся практической деятельностью в управлении главного конструктора ЯМЗ. В свободное время был увлечён кикбоксингом и
боксом, по которому получил первый разряд. А через два
года после окончания вуза лейтенанта запаса Алексея Чагина призвали на военную службу – командиром антитеррористической группы в Моздокский гарнизон на территории Северной Осетии.
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Это была не просто служба, а страшная война в «горячей
точке» страны. Ночные рейды, засады на тайных тропах бандитов, неожиданные и молниеносные стычки с ваххабитами, во время которых в ходу были не только огнестрельное
и холодное оружие, но и приёмы рукопашного боя. Бойцы
знали, что цена их невероятного нервного и физического
напряжения – спасение от гибели сотен своих товарищей
по оружию, тысяч ни в чём не повинных гражданских лиц. И
для того чтобы противостоять жестокому противнику, надо
было применять такую же, как и он, тактику.
16 апреля 1998 года Алексей Чагин получил приказ дежурного по части сопровождать колонну машин с офицерами генерального штаба из Моздока в район Малгобека,
который находится на границе Северной Осетии и Ингушетии. Не достигнув взводного опорного пункта, колонна
попала в засаду. Завязался бой, во время которого Алексею прошило ноги пулями из крупнокалиберного пулемёта. В бессознательном состоянии он был доставлен в Ростовский госпиталь. Врачам во время нескольких операций пришлось извлекать осколки из его головы, зашивать
раны на руках и плечах, а вот сохранить ноги не удалось.
За этот бой Алексей Чагин удостоен звания Героя России,
получил внеочередное звание капитана. После реабилитации в ярославском санатории «Большие Соли» он продолжил службу в райвоенкомате Дзержинского района Ярославля. В 2001 году майор А.М. Чагин был уволен в запас.
Когда Алексей Михайлович рассказывает о своей нынешней кипучей деятельности, его глаза наполняются особым
светом. Детище Чагина – региональное отделение Российской Ассоциации Героев, которое начиналось в своё время
с обычной ячейки. Работа в ней активизировалась в 20062007 годах, когда к нему на помощь пришёл Герой Советского Союза, полковник в отставке Юрий Иванович Сироткин, прошедший командиром сапёрной роты Великую Отечественную войну. Возникла совместная идея возродить
турнир по боксу его имени. Но в 2008 году Юрий Иванович
скончался, и лишь спустя два года Алексей сумел провести первый Межрегиональный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Ю.И. Сироткина. В 2012 году Чагину предложили возглавить Ярославскую областную федерацию армейского рукопашного боя, которая позже вошла
в Федерацию армейского рукопашного боя страны. С его
приходом в этой организации возродилась активная работа: открываются новые секции, проводятся турниры. А более 2-х лет назад Алексей Михайлович зарегистрировал
региональное отделение Российской Ассоциации Героев,
которой руководит командующий ВДВ России, Герой РФ,
генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов. Совместно с коллегами Алексей Чагин занимается подготовкой соревнований, посвящённых в основном памятным датам и нашим землякам – Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы всех степеней, проводит уроки мужества в учебных заведениях.
Активное участие он принял в «ярославском» этапе акции «Вахта Героев Отечества», которая проходила в 2015
году по всей России. Более двадцати Героев Советского Союза и России прибыли в наш город, и это – очень почётно, поскольку такое количество видных людей, отмеченных высшими званиями страны, собралось в Ярославле впервые. Итогом этой встречи стало принятие решения
об открытии в Карачихе на базе аэродрома ДОСААФ Регионального военно-патриотического центра по воспитанию
молодёжи, подготовке её к службе в армии. В центре будут

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
представлены практически все военноприкладные виды спорта: в частности,
армейский рукопашный бой, мото и парашютный спорт, стрельба. И Алексею
Михайловичу предстоит решать сложную организационную задачу – постараться, чтобы года через два круглогодичный военно-патриотический центр
начал функционировать.
В основном работа в областной федерации армейского рукопашного боя
ведётся на общественных началах, поскольку средств на зарплату всем её
специалистам не хватает. Занятия для
детей здесь стараются проводить бесплатно, в особенности – для трудных
подростков из неблагополучных и малоимущих семей. Тем не менее, несмотря на трудности, плоды этой деятельности ощущаются всё явственнее,
с удовлетворением отмечает Алексей
Михайлович.
Важная составляющая в планах регионального отделения федерации – помощь в адаптации к реальной жизни детей-инвалидов. В
этом проявляется особая чуткость Алексея Чагина к бедам других людей. Так, он разделил заботы Любимского детского дома, который был недавно расформирован.
Детдомовцев там обучали приёмам армейского рукопашного боя в секции преподавателя, ветерана Афганистана
Юрия Мишучкова. Подростки обучались в секциях и принимали участие в соревнованиях областной федерации армейского рукопашного боя. С недавних пор у неё налажены связи с ярославским интернатом для глухонемых, где
Алексей Михайлович с сотрудниками проводят уроки мужества, показательные выступления по армейскому рукопашному бою, занятия по физической подготовке и различные соревнования.
Герой России – постоянный и желанный гость многих
спортивных мероприятий. Скажем, в канун Паралимпийских
игр в Сочи он возглавил ярославский этап шествия факелоносцев, и был удостоен чести первым нести символ Игр
в региональном центре. Держа в руках зажжённый факел,

он по пандусу спустился со сцены в инвалидной коляске и
дал старт эстафете. Спорткомитет России пригласил Алексея на сочинские игры, но он не смог туда приехать из-за
плотного графика работы в федерации.
С удовольствием Алексей Михайлович поделился в беседе своими хобби. Каждый год он ездит к бывшим сослуживцам – отдыхать в пойму Ахтубы, левого рукава Волги, что в
Волгоградской области. Любит путешествовать на автомобиле по таёжным уголкам страны, в местах повышенной проходимости, где, образно говоря, не ступала нога человека.
Зимой минувшего года он впервые побывал на Крайнем Севере – в Республике Коми. Планирует поездку на Кольский
полуостров и Белое море. Открыл для себя Сербию, так же
впервые посетив в 2015 году Европу. Там – что называется «доступная среда», и для отдыха инвалидов созданы все
условия. Алексей много работает за компьютером, поэтому
времени на чтение у него остаётся мало. Но в дороге любит
послушать аудиокниги, например, Владимира Богомолова
«Момент истины», Валентина Пикуля «Честь имею» и «Барбаросса», а недавно прослушал «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Интересуется новостными телевизионными блоками, а вот развлекательные передачи и фильмы давно перестал смотреть. В основе планов на будущее – работа по воспитанию достойной смены,
которая стала целью его жизни, а также
стремление в своё время передать требующую постоянного развития федерацию в надёжные руки. Да и становление
патриотического центра – дело, как говорится, не одного дня, и с ним тоже связаны «глаголы будущего времени». Словом, жизнь Героя России и просто героического человека Алексея Чагина полнится разнообразными интересами. Это
помогает жить, быть в строю. А, может,
и повернуть время вспять.
Олеся Раджа
Прайм-Сфера
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В одном из писем, адресованных испанской королеве Изабелле из «прекрасного далёка», великий мореплаватель
Христофор Колумб уподобил Новый Свет земному раю. Это сравнение на века определило «портрет» самого
эмоционального континента, который был пропитан утопическими теориями и поэтическими легендами, взлелеявшими идею латиноамериканской самобытности. Правда, со временем в этот романтичный «коктейль» добавились горько-пряные политические нотки. Так, спустя четыре столетия, рассматривая эту территорию
сквозь призму особых национальных интересов Второй империи, французский император Наполеон III навсегда «припечатал» континент геополитическим термином «Латинская Америка». А назвав Новый Свет своим
«задним двором», США тем самым и вовсе упростили стилистику, приличествующую земному раю, где в последнее время всё заметнее виден триколор российского флага.
Татьяна Лимпиас,
главный редактор журнала «Прайм-Сфера»

ЭТОТ ГОРЯЧИЙ
ЗЕМНОЙ РАЙ
Из очередной поездки в Новый Свет вернулся
Сергей Бабуркин, профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии
и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ярославский омбудсмен. Этот факт, примечательный в
контексте данного проекта журнала «ПраймСфера», положен в основу беседы журналиста с
Сергеем Александровичем, у которого за плечами – аспирантура Института Латинской Америки АН СССР, высшие курсы переводчиков при
МГПИИЯ им. Мориса Тореза, докторантура Дипломатической академии МИД РФ и научные стажировки в исследовательских центрах США.
- Читателям нашего журнала небезынтересно
узнать, почему проблемы Латинской Америки вошли в сферу Ваших научных интересов?
- В этой теме я, можно сказать, уже 40 лет, с тех пор, как
мало что знающим об этом континенте студентом получил задание написать научный доклад. Дальнейшее изучение языка, истории и культуры латиноамериканских
стран позволило сформировать более широкий взгляд
на мир, современную жизнь и общество. Стал глубже заниматься проработкой этой проблематики, в частности,
политической жизни латиноамериканских стран. А потом, как нередко бывает, возникли другие научные интересы, скажем, исследование бурного политического развития России в течение последних 30 лет, политики США
на международной арене, российско-американских отношений. Однако последующая работа в избирательной
системе вновь обратила меня к проблематике стран Латинской Америки, изучить опыт которых в преломлении к
этой области жизнедеятельности предложил мне Председатель Центризберкома России Владимир Евгеньевич
Чуров. Довелось побывать в ряде стран этого континента
во время избирательных кампаний и окунуться в их жизнь.
Надо сказать, что, несмотря на политический характер выборов, в их период вырисовывается ёмкая картина, как в
капле воды отражающая современное состояние гражданского общества и многие процессы, происходящие
в жизни стран. Бывая в таких государствах, как Уругвай,
Перу, Колумбия, Бразилия, Чили и других, наблюдал, как
реализуются важнейшие политические права избирате-
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лей. Скажем, в Эквадоре мы обсуждали с местным омбудсменом нюансы избирательных процессов. А в Мексике
с ответственным секретарём национальной комиссии по
правам человека анализировали прошедшие парламентские выборы, атмосферу в стране и проблемы, с которыми сталкиваются избиратели. В частности, проблемы виоленсии (от исп. violencia – насилие), которые брутально
проявились в виде беспорядков на избирательных участках, а также по отношению к отдельным представителям
избиркомов. Как известно, работа омбудсменов, которые всегда – в гуще противоречий, возникающих между
гражданином и государством в лице его органов и должностных лиц, способствует разрешению и предотвращению локальных конфликтов.
- Многие наши соотечественники рассматривают
латиноамериканский континент, который мне довелось узнать не понаслышке, окунувшись в подробности его жизни во время пребывания в Боливии, как некий экзотический курорт, где можно всласть насла-
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диться отдыхом и развлечениями. Хотя познавшие
эти страны прекрасно понимают, что там, как и везде, образно говоря, «льются невидимые миру слёзы».
Не правда ли, Сергей Александрович?
- Без сомнения. Вообще термин «Латинская Америка» можно рассматривать как регион, культурногеографический мир или группу государств, имеющих
множество сходств между собой и в то же время сильно отличающихся друг от друга. Каждая латиноамериканская страна проходит через свои испытания, сталкиваясь с огромным грузом разнообразных проблем. Скажем, «болевые точки» Бразилии – фавелы или трущобы,
расположенные на склонах гор, где отсутствует развитая
инфраструктура и высок уровень преступности. Здесь
вполне ожидаем не только социальный взрыв, но и открытый вооружённый конфликт. Неоднократно возникала ситуация внутренней войны с правоохранительными
органами и преступными группировками, которые держат под контролем эти районы. Это относится и к Мексике, где так же наблюдается высокий уровень насилия, связанный с наркотрафиком и мощью наркомафии. Проблемы такого же порядка волнуют Колумбию, где десятилетиями формировался комплекс факторов, порождающих
виоленсию, модифицируясь и меняя источники подпитки. Налицо там – политический и социальный конфликты одновременно. И, конечно же, преступность, которая
действует организованно, дерзко бросая вызов государству, не всегда в достаточной мере располагающему ресурсами для того, чтобы должным образом ответить на
этот вызов. Граждане берут в свои руки оружие для самозащиты, что, естественно, добавляет масла в огонь. А
когда на помощь приходят внешние силы, в частности, в
Колумбии – американские войска, эти горячие «штучки»
поражают различные сферы и слои местного общества. В
первую очередь, в подобных конфликтах страдает самая
уязвимая и беззащитная часть мирного населения – дети,
которые становятся и жертвами, и средством достижения
цели в этих конфликтах.
- Безусловно, данный социально-политический рисунок характерен для большей части латиноамериканского континента. И эти вопросы мы с Вами обсуждаем на страницах журнала не случайно. Герои нашего проекта – воины, участвовавшие в локальных конфликтах, когда страна шла на страну и решала возникшие проблемы вооружённым путём. Тогда как латиноамериканское гражданское общество, освободившись от диктатур, (скажем, последний диктатор Боливии Луис Гарсиа Меса, чью бесславную экстрадицию
«домой» в качестве осуждённого на 30 лет за нарушение паспортного режима другой страны и прочие прегрешения наблюдала автор этих строк) находилось
в условиях социально-политических свобод. Понятно, пламенели такие центрально-американские страны, как Куба, Сальвадор, Никарагуа, стремившиеся вооружённым путём свергнуть правящий режим и
установить новый строй. А относительно спокойная в
этом плане Южная Америка-то что?
- Известно, что подобные конфликты происходят не на
пустом месте. Повторю, там – глубокие корни проявления
насилия. Вновь обращусь к Колумбии, где время от времени прорывается незаживающий нарыв локального конфликта. Предпринимаются попытки мирного урегулирования, но проходит какое-то время – и новый социальный
взрыв. Корни современной виоленсии в этой стране уходят
далеко в историю. Последний период – примерно конец
1940-х, когда после обвинения в фальсификации выборов

между двумя традиционными колумбийскими партиями
началась, по сути, гражданская война. Постепенно в партизанское движение включился идеологический компонент,
всё большую роль стали играть коммунистические отряды.
Произошло расслоение внутри самого движения, и возник целый спектр партизанских организаций различной
ориентации – на Москву, Пекин, Кубу, которые захватывали целые районы в сельской местности. В конце 1960-х
начале 1970-х образовалась городская герилья – партизанские отряды, совершавшие дерзкие вылазки и террористические акты, например, захват посольства Доминиканской республики или Верховного суда в Боготе. Идеалы
были разные, но знамя борьбы за справедливость одно.
Несомненно, в этой мотивации присутствовал героический момент, но, в конечном счёте, всё оборачивалось
страданиями и бедами для мирного населения. Это продолжается до сих пор, несмотря на то, что на авансцене
этих процессов меняются персонажи, мотивы, соотношения сил, формы и т.д. И, без сомнения, нарушает привычный ход жизни, взрываясь на фоне видимых мирных отношений внезапными жестокими вспышками.
Естественно, нельзя сбрасывать со счетов и специфику этих стран. Многим, как Вы упомянули, видится некий
единый континент, экзотический и манящий. На самом
деле страны очень разнятся – даже по составу населения: в Бразилии – сильно негритянское влияние, Боливии
и Перу – индейское, а в Уругвае – 90 процентов белокожих потомков переселенцев из Европы. Это накладывает
отпечаток на внешний облик городов и, конечно же, оказывает влияние на внутренние процессы.
- Взять тот же Афганистан или, к примеру, Ирак, Ливию, Камбоджу с разгоревшимся там пожаром локальных войн современности, а сейчас Сирию, и параллельно – страны Латинской Америки, где они назревали, но не вышли на уровень, что называется, настоящей войны. В чём, на Ваш взгляд, разница – не
было вторжения извне, или сыграли роль какие-то
другие факторы?
- Естественно, на ситуацию всегда оказывает влияние
комплекс факторов, определяющих то или иное развитие.
Но, как Вы правильно отметили, велико значение внешних факторов и геополитического положения этих стран.
Азия была достаточно удалённой территорией от основных геополитических игроков-стран во время биполярности мира, да и сейчас – тоже. Латинская Америка же всегда рассматривалась как «задний двор» Соединённых Штатов, на который «Большой брат» оказывал и продолжает
оказывать сильное влияние. Правда, с появлением революционного правительства на Кубе эта монополия ослабела, кубинский пример значительно повлиял на «поведение» латиноамериканских стран, да и прямая поддержка
со стороны острова Свободы сыграла немалую роль. Тем
не менее, на специфику конфликтов в этом регионе продолжают существенно влиять США.
- В период обострения отношений в мире, в частности, из-за военно-политической ситуации на Украине, санкций, охлаждения к нам со стороны европейского сообщества, насколько важно сближение нашей страны с латиноамериканскими государствами?
- В этом есть потребность, равно как и предпосылки к
этому. Ещё в советский период у нас был накоплен основательный позитивный опыт партнёрства с латиноамериканскими странами. Воспоминания об этих отношениях живы.
Определённые общественные круги в этих государствах
довольно прохладно относятся к своему великому северному соседу. Сильны антиимпериалистические настроеПрайм-Сфера
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ния против «гринго». Латиноамериканцы очень внимательны к проявлению независимой позиции в международных делах. И потому, естественно, современная российская политика с её усиливающимся фактором самостоятельности, пиетета, независимых оценок и поведения, импонирует им. Они прямым текстом выражают свою позицию, в которой присутствует уважение к России и желание
с нами сотрудничать. Без сомнения,
есть в этом и личный интерес: возникает противовес монопольной державе – а это, в свою очередь, даёт возможность для определённых манёвров, выстраивания собственных отношений. Словом, налицо – практические соображения и, конечно же,
эмоциональный момент. Так представители горячего земного рая реагируют на проявления самодостаточности современной России.
- Небольшая ремарка. Чего стоит, например, известное выражение по поводу всенародного кумира латиноамериканцев Фиделя Кастро: «Он умел носить брюки»! В этом – своеобразная эмоциональная оценка мужского достоинства и доблести героя кубинской революции.
- Итак, продолжу. Наши политические симпатии – важный ресурс для
усиления позиций в современном
мире, баланса сил, и этим нужно умело пользоваться. Вектор наших отношений с Латинской Америкой чётко
обозначен: эти страны признают значимость и взаимную выгоду контактов с Россией в разных сферах – геополитической игре, экономике, культуре и т.д. Присутствуют там и боль-
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шие форматы, в которых участвуют
крупные страны, скажем, БРИКС. Латинская Америка идёт по пути демократического развития, оставляя позади традиции авторитарного правления, вторжения военных в политику, укрепляя свои социальные институты, в том числе, развивая свои избирательные системы. За последние
20 лет там практически во всех странах созданы государственные правозащитные институты – аналоги наших
уполномоченных по правам человека.
Для нас это – интересный опыт.
- И всё-таки почему «огнедышащий» континент Южная Америка
не допускает таких фронтальных
войн, какие произошли в Афганистане, Камбодже, Сирии, Ливии и
ряде других стран «неэмоционального» арабского Востока и Азии?
- Социокультурный уровень развития этих регионов и внутренние истоки возникновения локальных конфликтов существенно разнятся. Как
уже было отмечено, для США желательно держать свой «задний двор»
под контролем, не допуская резких и
глубоких перемен, могущих вызвать
дестабилизацию в этом регионе. Латинская Америка для Штатов – блюдо, которое надо подавать холодным.
А в странах, отмеченных пожаром локальных войн XX-XXI веков, по мнению крупных международных акторов,
можно действовать безнаказанно,
провоцируя мощный военный взрыв
с тем, чтобы потом в хаосе этих событий выстроить нужную для данного
геополитического игрока ситуацию.
В своих латиноамериканских «вотчинах» США располагают крупными дипломатическими миссиями, каналами

и способами влияния, а также информацией для принятия решений и воздействия. В других же регионах Штаты активно участвуют в дестабилизации обстановки. Скажем, на постсоветском пространстве – по раскручиванию волны «цветных» революций.
- Таким образом, мы живём в
условиях достаточно выраженной
холодной войны?
- Смотря, что понимать под этим
термином. Если его брать как определение международных отношений,
это – не так. Употребляя этот термин
ранее, мы имели в виду ситуацию в
биполярном мире, когда существовали две сверхдержавы и системы,
два геополитических соперника, шла
беспрерывная гонка ядерных вооружений. И это была ситуация холодной
войны, когда ожесточённая борьба
велась по всем линиям за исключением открытого фронтального столкновения двух сверхдержав. Хотя посредством союзников борьба переносилась в другие регионы – тот же Афганистан, Вьетнам, Югославию и т.д.
Сейчас ситуация иная: биполярности мира после распада СССР не существует, всё ушло в историю, стала
развиваться новая система. На первых порах возникало ощущение, что
устанавливается однополярный мир,
однако налицо – тенденции к многополярному миру. Сейчас набирают
силу Россия, Китай и другие международные игроки, приобретая всё больший вес в мировом сообществе. Меняется структура международных отношений. Поэтому говорить о холодной войне с позиций прошлого биполярного мира нельзя. Мировой системе свойственен динамизм, гибкость,
взаимодействие различных, порой,
противоположных тенденций и выстраивание новой структуры международных отношений. Что же касается стиля, характера, тона отношений, некоего противостояния, в этом
случае употребить слово «холодный»
в качестве социально-политической
характеристики возможно. Наши отношения с США за последнее время ухудшились – и это неопровержимый факт. Но учитывая глубинные
структурные отличия нынешней ситуации от той, которая была во времена
Советского Союза, можно отметить,
что сейчас у нас нет идеологического противоборства, которое во многом определяло прошлые взаимоотношения. Да, присутствуют отличия
в культурном коде и даже в идеологии, но это – вовсе не противостояние коммунистической и буржуазной
идеологий. Мы живём в эпоху глоба-
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лизации, распространения информации без границ, массового передвижения людей – это иная атмосфера и иные отношения в мировом
пространстве. Говорят, в одну реку
не войдёшь дважды – мировая система развивается и изменяется, а
мы – вместе с ней.
- Работая на международном
уровне, Вы накопили бесценный
социально-политический опыт для
применения его в нынешней профессиональной деятельности правозащитника. Как Вы полагаете,
насколько в нашем обществе сильны тенденции, которые служат почвой для развязывания конфликтов
на различных уровнях жизнедеятельности?
- Правозащитной деятельности
в знакомой мне Латинской Америке нередко сопутствуют экстремальные, жёсткие и опасные обстоятельства: скажем, при обличении террора
со стороны государства в отношении
гражданского населения, массовом и
грубом попрании прав людей – пытках, убийствах по политическим мотивам. В нашей стране, где, в сущности, стоит та же задача – укрепление
прав человека и совершенствование
правозащитной системы, реализация
её проходит в других условиях, нежели на горячем континенте. Наша Конституция построена на фундаменте
идеологии прав человека, а в основу
главного кодекса государства положена Всеобщая Декларация прав человека. Но жизнь, естественно, богаче циркуляров, у неё – масса оттенков, и она, порой, вступает в противоречие с фундаментальными законами. Это надо иметь в виду, возвращая
общество к осознанию идеи о правах
человека в основе политического, социального и культурного развития социума. Декларируя ценности о правах и свободах человека, которые находятся под патронатом государства
и его должностных лиц, нельзя допу-

скать их нарушения в повседневной
действительности. Поскольку решая
проблему прав человека, мы, тем самым, улучшаем качество жизни. Надо
отдать должное, это грамотно делают
российские правозащитники – корпус
образованных, эрудированных в своих областях специалистов с различным бэкграундом: жизненным и профессиональным опытом, интеллектуальным уровнем, культурной подготовкой и т.д.
- На память приходит фильм о
герое вьетнамской войны Рэмбо,
который не нашёл себя в мирной
жизни из-за бесчеловечного отношения окружающих и вернулся убивать. Подобные ситуации
происходили и в нашей стране с
безвестными героями афганской
и чеченской локальных войн. А в
Вашем профессиональном опыте
встречалось такое?
- Воины, которые выполняли боевые
задачи во время локальных конфликтов минувшего и нынешнего веков, заслуживают уважения и поддержки со
стороны государства и общества. Но,
к сожалению, не всегда они получали
то, что им полагалось за верность Отечеству. Мне приходится сталкиваться с
проявлениями невнимания к этим людям и бездушия со стороны отдельных
представителей государственной службы. Речь идёт о прозаических, но для них
очень важных делах: скажем, учёте стажа службы в зоне боевых действий, что
влияет на определённые льготы, обеспечении жильём, оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении. Слава Богу, это происходит не
в массовом масштабе, но имеет место
быть. Расскажу об одном таком случае.
Ко мне обратилась мать призванного
в начале 2000-х в Вооружённые Силы
страны молодого человека. Парень прошёл предварительную подготовку, а потом был отправлен в Чечню, где принимал участие в ликвидации бандформирований. Там перешёл на контрактную службу и 3 года
или 1000 дней прослужил в Чечне. Но
в послужном списке ему зачли только 150 дней участия в ликвидации
террористических
группировок в зоне
боевых действий.
По мнению матери,
это – несправедливо, т.к. он никуда из Чечни не выезжал, подвергал
свою жизнь опасно-

сти, и она стала добиваться, чтобы сына
восстановили в его правах, и зачли все
дни, проведённые в зоне локального
конфликта. Этот молодой человек – образец тех негромких героев, которыми
полнились все современные военные
кампании. Эти парни были верны воинскому долгу и без лишних слов выполняли то, что им поручало государство.
После возвращения на родину через
какое-то время этот молодой человек
опять поступил на контрактную службу.
В его документах оказался наградной
лист: солдат был представлен к медали «За боевые заслуги», но не получил
её. Медаль нашла своего героя, спустя
12 лет, и это произошло уже в наше время. Однако пересчёт дней, которые он
провёл в «горячей» точке, так и не был
произведён. Из ответов на ходатайства
явствовало, что не всякий день пребывания там засчитывался, как непосредственное участие в боевых действиях. У
матери после проявления такого отношения к её сыну остался горький осадок. А у парня и вовсе возникло отторжение – он не принял очередное предложение служить по контракту. Наша
задача – не допускать подобных ситуаций, люди должны получать сполна то,
что заслужили.
Хотя в целом не могу не отметить патриотический настрой общества, который особо проявился в юбилейном
году 70-летия Победы в ВОВ. Видна
реальная забота о ветеранах. Стало
больше души в нашем обществе. Колоссальному наследию – подвигу в
честь Победы – эквивалентна благодарная память потомков. Настоящий
взрыв в обществе вызвала ситуация
на Украине, когда близкий нам народ
оказался в котле гражданской войны
– крови, гибели мирного населения, и
это страшно. Повлияли на наше самосознание и события, связанные с Крымом и Севастополем, введённые против России жёсткие санкции. Россияне сплотились, произошло серьёзное
переосмысление ценностей, и это сказалось на отношении общества к юбилею Победы. Такой подъём духовных
сил радует и внушает надежду на будущее. Как-то я встречался с болгарскими коллегами, которые повели разговор о юбилее, решающей роли России в разгроме фашизма и освобождении ряда европейских государств.
Они высказали мнение о том, что главы этих стран должны были почтить
своим присутствием парад Победы на
Красной площади. Важно, что подобные моменты осознают, в первую очередь, наши сограждане. Ибо надёжный
нравственный тыл всегда служил и будет служить опорой государству.
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