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Jane’s Information Group, a global leader in information solutions for 
over 100 years, provides open source intelligence and analysis on the 
state of the global terrorism and security situation worldwide.

www.janes.com

Access to Jane’s intelligence will enable you to:

keep abreast of the latest developments – including need-to-know 
developments in terrorism, organised crime, issues relating to borders and 
the vulnerability of states to penetration by insurgent forces, smuggling, 
and illegal immigration

make informed decisions – by analysing terrorist activity using a wide 
range of criteria, including by group, country of origin, tactics, command 
structures, political, religious or other affiliations

identify instability and prospective threats – using the comprehensive 
one-stop information source covering over 190 countries and 30 territories

Jane’s intelligence solutions are available online, in print or on CDROM – whichever 
format you need the information in, we’ll provide it.

If you would like more information about Jane’s intelligence solutions, 
please contact:

•

•

•

Ms Vera Corby (Russian speaker) 
+44 (0) 20 8700 3905 
e-mail: vera.corby@janes.com

Mr. Anatoly Tomashevich, representative in Moscow 
tel: 942 04 65 (office) or 926 211 46 72 (mobile)
e-mail: to-anatoly@tochka.ru

www.janes.com

Для принятия наилучших стратегических 
решений  вам необходимо обладать 
достоверной информацией.

Jane’s Information Group, вот уже более 100 лет лидирующая в мировом информационном 
пространстве, – открытый источник достоверных информационных и аналитических данных 
по проблемам мирового терроризма и международной безопасности.  

Доступ к информационной базе Jane’s даст вам возможность:

быть информированным о самых последних событиях, включая обладание насущно необходимыми 
знаниями о развитии событий в сфере терроризма, организованной преступности, проблемах, связанных 
с безопасностью границ и уязвимостью государств для проникновения в них мятежных вооруженных 
формирований, контрабанды и нелегальных иммигрантов 

принимать обоснованные решения, основываясь на анализе деятельности террористов с использованием 
широкого диапазона критериев, включающего общие данные, страну происхождения, тактику действий, структуру 
управления, политическую, религиозную или иную принадлежность террористов

определять состояние нестабильности и предполагаемые угрозы, используя единый исчерпывающий 
источник информации, охватывающей более  190 стран и 30 регионов.

•

•

•

Информационные решения Jane’s доступны в онлайновом режиме, в печатном виде 
или на  CDROM – мы предоставим информацию в любом нужном вам формате.

Если вы хотите подробнее узнать об информационных решениях Jane’s, 
пожалуйста, обращайтесь:

Г-жа Вера Корби (говорит по-русски); 
тел.:  +44 (0) 20 8700 3905, 
e-mail: vera.corby@janes.com

Г-н Анатолий Томашевич, представитель в Москве;
тел.: 942 04 65 (офис) или 926 211 46 72 (моб.),
e-mail: to-anatoly@tochka.ru
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Когда миллионы подданных Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии собрались вокруг 
праздничных столов, чтобы за «Большим обедом» достойно 
отметить бриллиантовый юбилей восшествия на престол 
Ее Величества Королевы Елизаветы II и день рождения 
Ее Королевского Величества, не остались, конечно же, 

Whilst millions of people across the UK were sitting down to 
a ‘Big Lunch’ to celebrate the Diamond Jubilee of Her Majesty 
Queen Elizabeth II and The Birthday of Queen Elizabeth II, Brits 
and their guests in Moscow were not being left out.

On 07 June 2012, the Embassy of the United Kingdom 
hosted a grand reception in the name of Her Britannic Majesty’s 
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в стороне от этого знаменательного события и сотрудники 
Посольства Соединенного Королевства в Москве, и его 
многочисленные гости.

7 июня 2012 г. Посольство Великобритании и Северной 
Ирландии от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Соединенного Королевства Тима Барроу и его супруги 
Алисон Барроу устроило грандиозный прием, посвящен-
ный 60-летию восшествия на престол Ее Величества Коро-
левы Елизаветы II и дню ее рождения.

На приеме Посол Великобритании Тим Барроу выступил 
с речью, в которой сказал, в частности, о значимости этой 
даты в истории Великобритании, назвал известных британ-
цев — от Черчилля до «Битлз», — с чьими именами ассоци-
ируется эпоха Ее Величества Королевы Елизаветы II.

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов продек-
ламировал финальный отрывок из пьесы Уильяма Шекспи-
ра «Буря». А военный оркестр Королевского Гвардейского 
Шотландского полка исполнил российский и британский 
гимны.

На приеме присутствовало более 600 почетных гостей: 
иностранные послы и военные атташе, российские полити-
ки, космонавты, деятели науки и культуры, представители 
СМИ.

Прием прошел в исключительно торжественной и праз-
дничной обстановке.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Tim Barrow 
and his spouse Alison Barrow, dedicated to the 60th anni-
versary of the accession to the throne (the Diamond Jubilee) 
by Her Majesty Queen Elizabeth II and The Birthday of Queen 
Elizabeth II.

During the reception, the UK Ambassador Tim Barrow 
made a speech on the importance of this date to the history 
of Great Britain, named famous Britons — from Churchill to the 
Beatles — who are associated with the reign of Her Majesty 
Queen Elizabeth II.

Honoured Artist of Russia Mikhail Zhigalov recited the final 
episode of the play Storm by William Shakespeare. The military 
band of the Royal Scots performed the Russian and British 
anthems.

More than 600 guests of honour attended the reception, 
among them foreign Ambassadors and Military Attachés, Rus-
sian political figures, cosmonauts, culture and science workers 
and representatives of the mass media.

The reception was held in a ceremonial and festive atmo-
sphere.
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По состоянию на 1 января 2012 года

Королева родилась в 2.40 21 апреля 1926 года в лондонском 
районе Мейфэр в резиденции графа Стратмор на Брю-
тон-стрит, дом № 17. Она была первым ребенком принца 
Альберта, герцога Йоркского — будущего короля Георга VI 
(14 декабря 1895 г. — 6 февраля 1952 г.) — и леди Елизаветы 
Боуз-Лайон, герцогини Йоркской, впоследствии королевы 
Елизаветы. При рождении Елизавета стала герцогиней Йорк-
ской и третьей в линии наследования престола после своего 
дяди Эдуарда, принца Уэльского (будущего короля Эдуарда 
VIII) и отца, герцога Йоркского. Тогда никто и не ожидал, 
что ее отец может стать королем, а она — королевой.

Елизавета вместе со своей младшей сестрой, принцес-
сой Маргарет, получила домашнее образование. После 
того как ее отец взошел на трон под именем Георга VI, 
она осталась в статусе «предполагаемой наследницы [пре-
стола]» (т. н. heir presumptive), так как в случае рождения 
у Георга VI сына престол наследовал бы он.

Тем не менее она начала готовиться к возможной буду-
щей роли королевы, изучать историю государства и консти-
туционное право. Уроки ей давали отец и проректор Итона 
Генри Мартен. Религиозное образование она получила 
у архиепископа Кентерберийского. Принцесса Елизавета 
также обучалась искусству и музыке, верховой езде и достиг-
ла больших успехов в плавании. В тринадцать лет она полу-
чила медаль за спасение утопающих на детских соревно-
ваниях «Чилдренс Челлендж Шилд Компетишн» (Children’s 
Challenge Shield Competition), проводимых в лондонском 
аристократическом спортклубе «Бас Клаб» (Bath Club).

Вскоре после того, как в 1947 году королевская семья 
вернулась в Британию из поездки по Южной Африке, было 
объявлено о помолвке принцессы с лейтенантом флота 
Филиппом Маунтбеттеном, которого она знала много лет.

Они венчались в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 
1947 года. Лейтенант флота Маунтбеттен, ныне Его Высо-
чество принц Филипп, герцог Эдинбургский — праправнук 
королевы Виктории, сын принца Греческого и Датского 
Андрея и племянницы русского императора Александра II 
великой княжны Ольги Константиновны.

После свадьбы принцесса Елизавета четыре раза при-
езжала к принцу Филиппу, служившему на Мальте, где 
вела обычную жизнь жены морского офицера и молодой 
матери.

Это продолжалось недолго, так как в начале 1952 г. здо-
ровье ее отца стало ухудшаться. Король Георг VI скончался 
6 февраля 1952 г.

As at 1 January 2012

The Queen was born at 2.40 am on 21 April 1926 in the residence 
of Earl Strathmore at 17 Bruton Street in Mayfair, London.

She was the first child of Prince Albert, The Duke of York, 
who later became King George VI (14 December 1895–6 
February 1952) and Lady Elizabeth Bowes-Lyon, The Duchess 
of York who later became Queen Elizabeth. At the time she 
stood third in line of succession to the throne after her uncle 
Edward, Prince of Wales (later King Edward VIII), and her 
father, The Duke of York. But it was not expected that her father 
would become King, or that she would become Queen.

Princess Elizabeth was educated at home with Princess 
Margaret, her younger sister. After her father succeeded to the 
throne in 1936 and she became heir presumptive, she started 
to study constitutional history and law as preparation for her 
future role.

She received tuition from her father, as well as sessions with 
Henry Marten, the Vice-Provost of Eton. She was also instruct-
ed in religion by the Archbishop of Canterbury. Princess Eliza-
beth also studied art and music, learned to ride, and became 
a strong swimmer. She won the Children’s Challenge Shield at 
London’s Bath Club when she was thirteen.

Shortly after the Royal Family returned from South Africa 
in 1947, the Princess’s engagement to Lieutenant Philip 
Mountbatten was announced. The couple, who had known 
each other for many years, were married in Westminster 
Abbey on 20 November 1947. Lieutenant Mountbatten, 
now His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edin-
burgh, was the son of Prince Andrew of Greece and a great-
great-grandson of Queen Victoria. Princess Elizabeth also 
visited Malta four times while Prince Philip was stationed 
there on naval duties, and enjoyed the life of a naval wife 
and young mother.

This way of life was not to last long, as her father’s health 
was deteriorating in 1952. King George VI passed away on 6 
February 1952. The Queen’s Coronation took place on 2 June 
1953 following her accession on 6 February 1952.

They have four children, eight grandchildren and one great-
grandchild.

Prince Charles, now The Prince of Wales, heir apparent to 
the throne, was born in 1948, and his sister, Princess Anne, 
now The Princess Royal, two years later. After Princess Elizabeth 
became Queen, their third child, Prince Andrew, arrived in 
1960 and the fourth, Prince Edward, in 1964. Prince Andrew 
and Prince Edward were the first children to be born to a reign-
ing monarch since Queen Victoria had her family.

60 фактов о ЕЕ вЕличЕствЕ  королЕвЕ 
вЕликобритании

60 Facts  about tHe Queen
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В этот же день Елизавета взошла на британский престол. 
Но ее коронация состоялась лишь 2 июня 1953 г.

У королевской четы четверо детей, восемь внуков и один 
правнук.

В 1948 г. родился наследник престола, принц Чарльз, 
ныне принц Уэльский, а двумя годами позже — его сестра 
и принцесса-цесаревна Анна.

После того как принцесса Елизавета стала королевой, 
в 1960 г. у нее родился третий ребенок, принц Эндрю, 
а в 1964 г. — принц Эдвард.

Принцы Эдвард и Эндрю стали первыми со времен коро-
левы Виктории детьми, рожденными правящей королевой.

1. Королева Елизавета II занимает второе после королевы 
Виктории место по продолжительности пребывания на бри-
танском троне. За всю историю Британии лишь пять других 
королей и королев правили полвека и более. Среди них:

Виктория — 63 года
Георг III — 59 лет
Генрих III — 56 лет
Эдуард III — 50 лет
Яков VI Шотландский (он же Яков I Английский) — 58 лет

2. Королева — сороковой монарх с тех пор, как королем 
Англии стал Вильгельм Завоеватель.

3. С 1952 г. королева дала королевскую санкцию на 
более чем 3500 парламентских актов.

4. За время своего правления Ее Величество давала 
регулярные аудиенции 12 премьер-министрам Великобри-
тании. Среди них:

Уинстон Черчилль (1951–1955)
Сэр Энтони Иден (1955–1957)
Гарольд Макмиллан (1957–1963)
Сэр Алек Дуглас-Хьюм (1963–1964)
Гарольд Вилсон (1964–1970 и 1974–1976)
Эдвард Хит (1970–1974)
Джеймс Каллагэн (1976–1979)
Маргарет Тэтчер (1979–1990)
Джон Мэйджор (1990–1997)
Тони Блэр (1997–2007)
Гордон Браун (2007–2010)
Дэвид Кэмерон — (2010 — наст. время)

5. Тони Блэр стал первым премьер-министром, рожден-
ным во время правления королевы. Он родился в начале 
мая 1953 года, за месяц до ее коронации.

6. Королева присутствовала на всех ежегодных церемо-
ниях открытия работы парламента, за исключением 1959 
и 1963 гг., когда соответственно ожидала рождения при-
нцев Эндрю и Эдварда.

7. За время ее правления сменилось шесть еписко-
пов Кентерберийских (архиепископы Джеффри Фишер, 
Майкл Рамзи, Дональд Когган, Роберт Ранси, Джордж 
Кэри и Роуэн Уильямс).

1. The Queen is the second longest serving monarch. Only 
five other kings and queens in British history have reigned for 50 
years or more. They are:

• Victoria (63 years)  • George III (59 years)  • Henry III (56 
years)  • Edward III (50 years)  • James VI of Scotland (James 
I of England) (58 years)

2. The Queen is the fortieth monarch since William the 
Conqueror obtained the crown of England.

3. Since 1952 The Queen has given Royal Assent to more 
than 3,500 Acts of Parliament.

4. Over the reign, Her Majesty has given regular audiences to 
12 Prime Ministers. They are:  

• Winston Churchill 1951–55
• Sir Anthony Eden 1955–57
• Harold Macmillan 1957–63
• Sir Alec Douglas-Home 1963–64
• Harold Wilson 1964–70 and 1974–76
• Edward Heath 1970–74
• James Callaghan 1976–79
• Margaret Thatcher 1979–90
• John Major 1990–97
• Tony Blair 1997–2007
• Gordon Brown 2007–2010
• David Cameron 2010 — present

5. Tony Blair was the first Prime Minister to have been born 
during The Queen’s reign. He was born in early May, 1953 — a 
month before the Coronation.

6. The Queen has attended every opening of Parliament 
except those in 1959 and 1963, when she was expecting 
Prince Andrew and Prince Edward respectively.

7. There have been six Archbishops of Canterbury during 
The Queen’s reign (Archbishops Geoffrey Fisher, Michael 
Ramsey, Donald Coggan, Robert Runcie, George Carey and 
Rowan Williams).

8. There have been six Roman Catholic Popes during The 
Queen’s reign (Pius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, John 
Paul II, Benedict XVI — present).

9. The Queen has received two Popes on visits to the UK 
(Pope John Paul II in 1982 and Pope Benedict XVI in 2010). 
Pope John Paul II’s visit in 1982 was the first Papal visit to 
the United Kingdom for over 450 years. Her Majesty has 
officially visited the Vatican three times in her reign — in 
1961 visiting Pope John XXIII and in 1980 and 2000 visiting 
Pope John Paul II.

10. The Queen is currently patron of over 600 charities and 
organisations, over 400 of which she has held since 1952.

11. Since 1952, The Queen has conferred over 404,500 
honours and awards.
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8. За время ее правления сменилось пять Римских Пап 
(Пий XII, Иоанн XXIII, Павел VI, Иоанн Павел I, Иоанн 
Павел II, Бенедикт XVI – нынешний).

9. Королева принимала двух Пап во время их визитов 
в Великобританию (Иоанна Павла II в 1982 г. и Бенедикта 
XVI в 2010 г.). Визит Иоанна Павла II в Великобританию 
в 1982 г. стал первым визитом Папы в Соединенное Коро-
левство более чем за 450 лет. В свою очередь, Ее Величес-
тво за время правления трижды посещала Ватикан с офи-
циальными визитами (в 1961 г. она была в гостях у Папы 
Иоанна XXIII, а в 1980 и 2000 гг. — у Иоанна Павла II).

10. В настоящее время королева патронирует более 600 
благотворительных проектов и организаций, более 400 
из которых — с 1952 г.

11. С 1952 года королева получила более 404 500 
почетных званий и наград.

12. Королева лично провела более 610 церемоний 
награждения.

13. Первую церемонию награждения за время своего 
правления она провела в Букингемском дворце 27 февраля 
1952 г. Тогда королева вручила высшую военную награду 
Великобритании — Крест Виктории — за героизм, проявлен-
ный в боевой обстановке во время войны в Корее, рядово-
му Уильяму Спикмену из пехотного полка Собственных Его 
Величества шотландских пограничников.

14. Королева ответила примерно на три с половиной 
миллиона писем.

15. Королева отправила более 175 тысяч телеграмм людям, 
отметившим 100-й день рождения и живущим как в Великоб-
ритании, так и в странах Британского Содружества.

16. Королева послала поздравительные телеграммы 
более чем 540 тысячам семейных пар, отпраздновавших 
бриллиантовую годовщину (60 лет) со дня свадьбы.

17. Королева и герцог Эдинбургский за время правления 
королевы отправили более чем 45 тысяч рождественских 
открыток.

18. Продолжая традиции королей Георга V и Георга 
VI, королева ежегодно дарит каждому служащему своего 
двора рождественский пудинг. За годы правления Елизаве-
та II раздала около 90 тысяч таких пудингов.

19. За 60 лет королева нанесла 261 официальный зару-
бежный визит, включая 96 государственных визитов в 116 
различных стран.

20. Многие из официальных поездок королевы прохо-
дили на королевской яхте «Британия». Она была спущена 
на воду Ее Величеством 16 апреля 1953 г., а вступила в строй 

12. The Queen has personally held over 610 Investitures.

13. The first Investiture of the Queen’s reign took place at 
Buckingham Palace on 27th February 1952. The first person 
to be presented was Private William Speakman, of The King’s 
Own Scottish Borderers, who received the Victoria Cross for his 
actions during the Korean War.

14. The Queen has answered around three and a half million 
items of correspondence.

15. The Queen has sent over 175,000 telegrams to cente-
narians in the UK and the Commonwealth.

16. The Queen has sent almost 540,000 telegrams to 
couples in the UK and the Commonwealth celebrating their 
diamond wedding (60 years) anniversary.

17. The Queen and The Duke of Edinburgh have sent 
approximately 45,000 Christmas cards during The Queen’s 
reign.

18. The Queen has given out approximately 90,000 Christ-
mas puddings to staff continuing the custom of King George V 
and King George VI

19. In 60 years, The Queen has undertaken 261 official over-
seas visits, including 96 State Visits, to 116 different countries.

20. Many of The Queen’s official tours were undertaken 
on the Royal Yacht Britannia. It was launched by Her Majesty 
on 16th April 1953 and was commissioned for service on 7th 
January 1954. It was de-commissioned in December, 1997. 
During this time, Britannia travelled more than a million miles 
on Royal and official duties.

21. The Royal Yacht Britannia was first used by The Queen 
when Her Majesty embarked with the Duke of Edinburgh on the 
1st May 1954 at Tobruk for the final stage of their Common-
wealth Tour returning to the Pool of London. The last time The 
Queen was on board Britannia for an official visit was on the 9th 
August 1997 for a visit to Arran in Scotland.

22. In 60 years, The Queen has often travelled to her major 
Realms. Her Majesty has visited Australia 16 times, Canada 22 
times, Jamaica 6 times and New Zealand 10 times.

23. The Queen’s official visits have ranged from the Cocos 
Islands, 5.4 square miles with a population of 596, to The 
Peoples’ Republic of China, 3.7 million square miles with a 
population of 1.34 billion.

24. Unusual live gifts given to The Queen on foreign tours 
include: two tortoises given to The Queen in the Seychelles in 
1972; a seven-year-old bull elephant called “Jumbo” given to 
Her Majesty by the President of Cameroon in 1972 to mark The 
Queen’s Silver Wedding, and two black beavers given to The 
Queen after a Royal visit to Canada.
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7 января 1954 г. Списана эта яхта в декабре 1997 г. За время 
своей королевской и государственной службы «Британия» 
прошла более миллиона миль.

21. Впервые Ее Величество и герцог Эдинбургский под-
нялись на борт королевской яхты «Британия» 1 мая 1954 г. 
в Тобруке (Ливия), когда королеве предстояла финальная 
стадия ее тура по странам Содружества — возвращение 
в Лондон. Именно на ней в 1994 г. Елизавета II совершила 
свой первый государственный визит в Россию. Последний 
раз королева была на «Британии» 9 августа 1997 г., когда 
посетила остров Арран в Шотландии.

22. За 60 лет королева часто посещала свои главные владе-
ния. Ее Величество 16 раз была в Австралии, 22 раза — в Кана-
де, шесть раз — на Ямайке и 10 раз — в Новой Зеландии.

23. С официальными визитами королева посещала раз-
ные страны — от Кокосовых островов в Индийском океа-
не площадью в 5,4 кв. мили и населением 596 человек 
до Китайской Народной Республики, раскинувшейся на 3,7 
млн кв. миль и с населением 1,34 млрд человек.

24. Необычными живыми подарками королеве во 
время ее зарубежных турне были две черепахи, врученные 
ей на Сейшельских островах в 1972 г.; семилетний слон 
по кличке Джамбо, подаренный Ее Величеству президентом 
Камеруна в том же 1972 г. в ознаменование ее серебряной 
свадьбы, и два черных бобра, преподнесенных королеве 
после королевского визита в Канаду.

25. Единственный раз, когда королева была вынуждена 
прервать свое заморское турне (1974 г.), — во время поездки 
в Австралию и Индонезию. Тогда королеву попросили вер-
нуться назад в Великобританию из Австралии: в стране вне-
запно были объявлены всеобщие выборы в Палату общин. 
Герцог Эдинбургский продолжил программу в Австралии, 
а королева вновь присоединилась к турне уже в Индонезии.

26. Первое турне по странам Содружества Ее Величества 
как королевы началось 24 ноября 1953 г. и включало в себя 
визиты в Канаду, Новую Зеландию, Австралию, Аден, Уган-
ду, Ливию, на Бермудские острова, Ямайку, Фиджи, Тонга, 
Кокосовые острова, Цейлон, Мальту и Гибралтар. Общая 
протяженность поездки составила 43 618 миль.

27. В мае 2011 г. королева совершила исторический визит 
в Ирландскую Республику. Это было первое посещение этой 
страны британским монархом со времени провозглашения 
независимости (король Георг V посетил эту страну в 1911 г.).

28. С 1952 г. до конца 2011 г. королева приняла 102 глав 
иностранных государств, прибывших с официальными визита-
ми (заканчивая визитом президента Турции в ноябре 2011 г.).

29. Первый футбольный матч, который посетила короле-
ва, был финал Кубка Англии («Кубок Футбольной ассоциа-
ции» — FA Cup) 1953 г.

25. The only time The Queen has had to interrupt an over-
seas tour was in 1974 during a tour of Australia and Indonesia. 
The Queen was called back to the UK from Australia when a 
general election in the UK was suddenly called. The Duke of 
Edinburgh continued the programme in Australia, and The 
Queen re-joined the tour in Indonesia.

26. Her Majesty’s first Commonwealth tour, as Queen, 
began on 24 November 1953, and included visits to Can-
ada, Bermuda, Jamaica, Panama, Fiji, Tonga, New Zealand, 
Australia, the Cocos Islands, Ceylon, Aden, Uganda, Libya, 
Malta and Gibraltar. The total distance covered was 43,618 
miles.

27. The Queen made an historic visit to the Republic of Ire-
land in May 2011, the first visit by a British Monarch since Irish 
independence (King George V’s had visited in 1911).

28. There have been 102 inward State Visits from 1952 
to the end of 2011 (up to and including Turkey in November 
2011).

29. The first football match The Queen attended was the 
1953 FA Cup Final.

30. The Queen has laid her wreath at the Cenotaph on 
Remembrance Sunday every year of her reign, except in 1959, 
1961, 1963, 1968, 1983 and 1999 when she was either 
pregnant or overseas on an official visit.

31. The Queen has attended 56 Royal Maundy services in 
43 Cathedrals during her reign. A total of 6,710 people have 
received Maundy Money in recognition of their service to the 
Church and their communities.

32. The Queen has been at the saluting base of her troops in 
every Trooping the Colour ceremony since the start of her reign, 
with the exception of 1955, when a national rail strike forced 
the cancellation of the parade.

33. The Queen has attended 35 Royal Variety performanc-
es.

34. The Queen has launched 21 ships during her reign.

35. Since it was launched to mark The Queen’s Golden Jubi-
lee in 2002, The Queen’s Award for Voluntary Service has been 
awarded to over 750 voluntary organisations across all four 
countries in the UK. Winners of the award have included local 
scout groups, community radio stations, groups who care for 
the elderly and environmental charities.

36. Over the course of the reign, almost a one and a half mil-
lion people have attended garden parties at Buckingham Palace 
or the Palace of Holyroodhouse (The Queen ended Debutante 
Presentation Parties in 1958).

37. The Queen has sat for 129 portraits during her reign.
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30. Во все годы своего правления в каждое второе вос-
кресенье ноября — в национальный День поминовения 
— королева возлагает венок к Кенотафу (обелиск на улице 
Уайтхолл в память о погибших в Первой мировой войне). 
Исключением стали лишь 1959, 1961, 1963, 1968, 1983 
и 1999 годы, когда она либо ждала ребенка, либо совер-
шала официальный визит за границу.

31. За время своего правления королева присутствовала 
в 43 кафедральных соборах англиканской церкви на 56 
торжествах, проводимых в т. н. чистый четверг — последний 
четверг перед Пасхой на Страстной неделе. В этот день 
королева принимает участие в церемонии Ройял Монди 
(«Раздача королевской милостыни»), которая существует 
с XIII в.

В ходе этой церемонии королева раздает заслуженным 
пожилым гражданам так называемую «Королевскую милос-
тыню — Деньги Монди» (одному мужчине и одной жен-
щине на каждый год жизни монарха). Этих людей обычно 
выбирают за их заслуги перед церковью и общиной.

Каждый из них получает красный и белый кошельки. 
В белом кошельке находятся монеты, выпущенные спе-
циально для этого дня — по одной монете на каждый год 
жизни монарха. В красном — обычные деньги вместо 
подарков, которые некогда делали монархи беднякам.

За все годы правления королева раздала Деньги Монди 
6710 подданным в знак признания их заслуг в служении 
церкви и своим общинам.

32. С начала своего правления королева ежегодно 
посещает церемониальную площадку Хорсгардс Парад 
(Horseguards Parade) в Уайтхолле, где проходит торжествен-
ная церемония Трупинг Колор (Trooping the Colour — Про-
нос Знамени) перед строем (изначально она проводилась 
для того, чтобы солдаты могли отличить свой флаг в бою).

Традиция берет свое начало в XVIII в., и с 1805 г. день 
рождения правящих королей отмечается проведением 
такого парада.

Единственный раз за время правления королевы 
парад был отменен в 1955 г. из-за всеобщей забастовки 
железнодорожников.

33. Королева присутствовала на 35 ежегодных благотво-
рительных Королевских гала-концертах (Royal Variety).

34. Королева за время своего правления участвовала в 
21 церемонии спуска кораблей на воду.

35. С момента учреждения в ознаменование золотого 
юбилея ее правления в 2002 г. Премии королевы за службу 
волонтером (The Queen’s Award for Voluntary Service) коро-
лева наградила ею более 750 организаций волонтеров всех 
четырех стран, входящих в Соединенное Королевство.

Среди лауреатов — отряды скаутов, окружные радио-
станции, группы, занимающиеся поддержкой пожилых 
людей и охраной окружающей среды.

36. За время правления королевы почти полтора милли-
она людей посетили приемы в саду Букингемского дворца 

38. The first ‘Royal walkabout’ took place during the visit by 
The Queen and The Duke of Edinburgh to Australia and New 
Zealand in 1970. The practice was introduced to allow them 
to meet as many people as possible, not simply officials and 
dignitaries.

39. In 1969 the first television film about the family life of 
the Royal Family was made, and shown on the eve of the Inves-
titure of Prince Charles as Prince of Wales.

40. An important innovation during The Queen’s reign was 
the opening in 1962 of a new gallery at Buckingham Palace 
to display items from the Royal Collection. The brainchild of 
The Duke of Edinburgh, the new Queen’s Gallery occupied the 
space of the Palace’s bomb-damaged private chapel. It was 
the first time that parts of the Palace had been opened to the 
general public. The new Queen’s Gallery was redeveloped and 
re-opened in 2002 for the Golden Jubilee.

41. The Queen has made a Christmas Broadcast to the 
Commonwealth every year of her reign except 1969, when 
a repeat of the film ‘Royal Family’ was shown and a writ-
ten message from The Queen issued. In 2002 The Queen 
made her 50th Christmas Broadcast and in 2004 The Queen 
issued her first separate broadcast for members of the British 
Armed Forces.

42. In 1953, The Queen made the first Christmas Broadcast 
from overseas, (rather than from the UK), broadcasting live 
from New Zealand. The first televised broadcast was in 1957, 
made live. The first pre-recorded broadcast took place in 1960 
to allow transmission around the world. In 2006 the Christmas 
Broadcast was first made available to download as a podcast.

43. The Queen launched the British Monarchy’s official 
website in 1997. In 2007 the official British Monarchy YouTube 
channel was unveiled, swiftly followed by a Royal Twitter site 
(2009), Flickr page (2010) and Facebook page (also 2010).

44. The Queen hosts “theme days” and Receptions to promote 
and celebrate aspects of British culture. Recent examples from 
2011 include a reception for Young People and the Performing 
Arts and for Explorers. Other themes have included Publishing, 
Broadcasting, Tourism, Emergency Services, Maritime Day, 
Music, Young Achievers, British Design, and Pioneers.

45. In an average year, The Queen will host more than 
50,000 people at banquets, lunches, dinners, receptions and 
Garden Parties at Buckingham Palace. The Queen also hosts 
more than 8,000 people each year at garden parties and inves-
titures at Holyroodhouse, during Holyrood Week.

46. The Queen was born at 17 Bruton St, London W1 on the 
21st April, 1926, was christened on the 29th May, 1926 in the 
Private Chapel at Buckingham Palace and was confirmed on the 
28th March, 1942 in the Private Chapel at Windsor Castle.

47. The Queen learnt to drive in 1945.
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и саду дворца Холирудхаус — резиденции монарха в Шот-
ландии (в 1958 г. королева отменила т. н. Приемы по случаю 
представления дебютантов — Debutante Presentation Parties).

37. За время своего правления королева позировала для 
129 портретов.

38. Первый т. н. королевский обход (Royal walkabout) 
состоялся во время визита королевы и герцога Эдинбург-
ского в Австралию и Новую Зеландию в 1970 году. Практика 
«выхода в народ» была введена для того, чтобы монарх мог 
неофициально и непосредственно общаться с как можно 
большим числом простых людей, а не только официально 
с чиновниками и высокопоставленными лицами.

39. В 1969 г. был снят первый телефильм о повседнев-
ной жизни королевской семьи, который показали в канун 
церемонии провозглашения принца Чарльза Принцем 
Уэльским.

40. Важной инновацией за время правления королевы 
стало открытие в Букингемском дворце в 1962 г. нового 
музея «Галерея королевы», в котором были выставлены 
предметы из королевской коллекции. Идея принадлежа-
ла герцогу Эдинбургскому, и новый музей разместился 
в домовой церкви королевской семьи, в свое время пов-
режденной во время бомбежек.

Впервые эта часть дворца была открыта для широкой 
публики.

«Галерея королевы» была перестроена и вновь открыта 
в 2002 г. — к золотому юбилею ее правления.

41. Каждый год королева выступает с Рождественс-
ким обращением к Содружеству наций. Исключением стал 
1969 г., когда вместо этого был повторно показан фильм 
«Королевская семья» и опубликовано письменное послание 
королевы.

В 2002 г. королева выступила с 50-м Рождественским 
обращением, а в 2004 г. было снято ее первое отдельное 
обращение к личному составу британских Вооруженных 
сил.

42. В 1953 г. королева впервые выступила с Рождествен-
ским радиообращением, находясь в прямом эфире вдали 
от Соединенного Королевства, в Новой Зеландии.

Первое телеобращение, также в прямом эфире, состоя-
лось в 1957 г.

Первое обращение в записи было сделано 
в 1960 г. для того, чтобы его можно было многократно 
транслировать по всему миру.

В 2006 г. Рождественское обращение стало впервые 
доступно для загрузки в виде подкаста.

43. В 1997 г. королева открыла официальный сайт бри-
танской монархии. В 2007 г. начал свою работу официаль-
ный канал британской монархии на YouTube, за которым 
быстро последовал королевский сайт на Twitter’е (2009), 
страница на Flickr (2010) и Facebook (также в 2010 г.).

48. With the birth of Prince Andrew in 1960, The Queen 
became the first reigning Sovereign to have a child since Queen 
Victoria, who had her youngest child, Princess Beatrice, in 
1857.

49. The Queen’s real birthday is on 21st April, but it is cel-
ebrated officially in June.

50. During the Silver Jubilee year, The Queen toured 36 
counties in the UK and Northern Ireland, starting in Glasgow on 
the 17th May. During her Golden Jubilee year The Queen toured 
35 counties beginning in Cornwall on 1st May.

51. The Queen’s first foreign tour of the Silver Jubilee year 
was a visit to Western Samoa, Tonga, Fiji, New Zealand, Aus-
tralia and Papua New Guinea. The first foreign tour of The 
Queen’s Golden Jubilee year was to Jamaica, New Zealand and 
Australia.

52. The Queen has 30 godchildren.

53. The Queen has owned more than 30 corgis during her 
reign, starting with Susan who was a present for her 18th 
birthday in 1944. A good proportion of these have been direct 
descendants from Susan. Her Majesty currently has three cor-
gis — Monty, Willow and Holly.

54. The Queen also introduced a new breed of dog known as 
the “dorgi” when one of Her Majesty’s corgis was mated with a 
dachshund named Pipkin which belonged to Princess Margaret. 
There have been 10 dorgis — Tinker, Pickles, Chipper, Piper, Har-
ris, Brandy, Berry, Cider, Candy and Vulcan.

55. The Queen and The Duke of Edinburgh have been 
married for 64 years. They were married on 20th November, 
1947 in Westminster Abbey. The Queen’s wedding dress was 
designed by Norman Hartnell and was woven at Winterthur 
Silks Limited, Dunfermline, in the Canmore factory, using silk 
that had come from Chinese silkworms at Lullingstone Castle.

56. The Queen’s wedding ring was made from a nugget of 
Welsh gold which came from the Clogau St David’s mine near 
Dolgellau. The official wedding cake was made by McVitie and 
Price Ltd, using ingredients given as a wedding gift by Australian 
Girl Guides.

57. The wedding of The Queen and The Duke of Edinburgh 
was the first and so far the only time in British history that the 
heir presumptive to the throne had been married.

58. The Queen’s racing colours are a purple body with gold 
braid, scarlet sleeves and black velvet cap with gold fringe. They 
were adopted from those used by King Edward VII; one of his 
most successful horses was called Diamond Jubilee.

59. Queen Victoria was the last and to date the only British 
Monarch to celebrate a Diamond Jubilee. The Queen, who was 
aged 85 on Accession Day in 2012, is the oldest monarch to 
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44. Королева проводит т. н. тематические дни и при-
емы для продвижения и освещения различных аспектов и 
достижений британской культуры.

Последние примеры 2011 года — приемы на темы: моло-
дежь, исполнительское искусство и ученые-исследователи. 
Другие темы — издательское дело, телерадиовещание, 
туризм, спасательные службы, День моря, музыка, моло-
дые таланты, британский дизайн и первооткрыватели.

45. Каждый год королева принимает на банкетах, завтра-
ках, ужинах, приемах и встречах в саду в Букингемском двор-
це в среднем более 50 тыс. человек. К этому числу ежегодно 
прибавляются еще 8 тыс. человек, принимаемых королевой 
на встречах в саду и церемониях награждения во дворце 
Холирудхаус во время Недели в Холируде (Holyrood Week).

46. Королева родилась 21 апреля 1926 г., крестилась 29 
мая 1926 г. в домовой церкви королевской семьи в Букин-
гемском дворце и прошла обряд конфирмации 28 марта 
1942 г. в домовой церкви Виндзорского замка.

47. Королева научилась водить машину в 1945 г.

48. С рождением в 1960 г. принца Эндрю королева стала 
второй королевой Великобритании, родившей ребенка в 
период своего правления. Первой была королева Виктория, 
которая в 1857 г. родила свою младшую дочь, принцессу 
Беатрис.

49. Настоящий день рождения королевы — 21 апреля, 
но она, по традиции, празднует официальный день в июне.

50. В год празднования «серебряного» юбилея пребывания 
на троне королева совершила поездку по 36 графствам Брита-
нии и Северной Ирландии, которая началась в Глазго 17 мая. 
В год своего «золотого» юбилея пребывания на троне короле-
ва объехала 35 графств, начав турне в Корнуэлле 1 мая.

51. Первая зарубежная поездка «серебряного» юби-
лея правления королевы началась с посещения Запад-
ного Самоа, Тонга, Фиджи, Новой Зеландии, Австралии 
и Папуа — Новой Гвинеи. Празднование «золотого» юбилея 
началось с Ямайки, Новой Зеландии и Австралии.

52. У королевы 30 крестников и крестниц.

53. За время ее правления у королевы было более 
30 собак породы корги. Первой была собачка по кличке 
Сьюзан, подаренная Елизавете на ее восемнадцатилетие 
в 1944 г. Значительная часть собачек королевы в дальней-
шем были прямыми потомками Сьюзан.

В настоящее время у королевы три собачки породы 
корги — Монти, Уиллоу и Холли.

54. Королева также вывела новую породу собак, извест-
ную как «дорги», когда одну из ее корги скрестили с таксой 
по кличке Пипкин, которая принадлежала принцессе Марга-
рет. Всего доргов десять — Тинкер, Пиклс, Чиппер, Пайпер

55. Королева и герцог Эдинбургский состоят в браке 64 
года. Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 г. в Вестмин-
стерском аббатстве. Подвенечный наряд королевы был 
изготовлен по эскизу сэра Нормана Хартнелла компани-
ей «Винтертур Силкс Лимитед» (Winterthur Silks Limited) 
на Кэнморской фабрике из шелковых нитей китайского 
тутового шелкопряда, который разводят на ферме в Лал-
лингстоунском замке в графстве Кент.

56. Обручальное кольцо королевы сделано из золотого 
самородка, добытого на шахте «Клогау Сент-Дэвид» (Clogau 
St. David) близ города Долгелли в Уэльсе. Королевский сва-
дебный торт был изготовлен компанией «Мак-Вити энд 
Прайс» (McVitie and Price) с использованием ингредиентов, 
подаренных на свадьбу австралийской организацией дево-
чек-скаутов «Острэлиен Гёрл Гайдс» (Australian Girl Guides).

57. Свадьба королевы и герцога Эдинбургского — первая 
и единственная в британской истории свадьба «предпола-
гаемого наследника престола».

58. Жокеи королевской команды на скачках носят пур-
пурные камзолы с золотой оторочкой, алыми рукавами 
и черные шапочки с золотой бахромой.

Этот костюм унаследован от облачения короля Эдуарда 
VII, одна из наиболее успешных скаковых лошадей которо-
го носила кличку «Бриллиантовый Юбилей».

59. Королева Виктория была последним и до настоящего 
времени единственным британским монархом, отметив-
шим «бриллиантовый» юбилей на престоле. Когда она его 
отмечала в 1897 г., ей было 77 лет. Елизавета II, которой 
в 2012 г. исполнилось 85 лет, – старейшая из монархов, 
отпраздновавших «бриллиантовый юбилей».

60. За время правления королевы лишь три главы госу-
дарства в мире отметили свой «бриллиантовый» юбилей. 
Король Таиланда Пумипон Адульядет отметил 60-летие 
своего пребывания на троне в 2006 г.

Бывший султан Джохора Ибрагим (сейчас этот сул-
танат входит в состав Малайзии) праздновал эту дату 
в 1955 г., а ныне покойный японский император Хирохи-
то — в 1986 г.

celebrate a Diamond Jubilee. Queen Victoria was 77 when she 
celebrated hers in 1897.

60. There have been only three Diamond Jubilees of 
Heads of State celebrated throughout the world during The 

Queen’s reign. King Bhumibol Adulyadej of Thailand cel-
ebrated 60 years on the throne in 2006; the former Sultan 
of Johor Ibrahim (now a part of Malaysia) celebrated his in 
1955; and the late Emperor Hirohito of Japan celebrated 
his in 1986.
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В мае произошло событие, которое не могли обойти 
вниманием все, кто так или иначе связан со средствами 
массовой информации — как военными, так и граждан-
скими, освещающими военную тематику: должность 
главного редактора журнала «Военный парад» заняла 
женщина, Елена Александровна Севастьянова.

Все, кто знает Елену Александровну лично или по рас-
сказам тех, кому довелось с ней работать, восприняли 
эту новость с удовлетворением: человек по праву занял 
этот пост.

Судите сами.
Во-первых, армейскую жизнь Е. Севастьянова знает 

не из вторых рук: стаж ее пребывания в Вооруженных силах 
страны составляет немногим менее трех десятков лет.

Во-вторых, она имеет прекрасное образование — специ-
алист информационного обеспечения и по связям с обще-
ственностью; военный журналист; переводчик-референт 
английского и немецкого языков, — развитое и подкреплен-
ное не одним десятилетием практической журналистской 
работы. Во время которой Елена Александровна прошла 
путь от корреспондента военной газеты до заместителя 
редактора, затем редактора — члена редколлегии журнала 
Министерства обороны РФ «Воин России».

В-третьих, Е. Севастьянова постоянно (и успешно) 
стремилась расширить свои профессиональные знания: 
в 2008 г. она успешно защитила диссертацию, став канди-
датом исторических наук.

И, наконец, в-четвертых, Е. Севастьянова ушла из армей-
ских рядов в запас, дослужившись, пожалуй, до макси-
мально возможного (увы!) для женщин-военнослужащих 
российских ВС звания: полковник.

Чтобы не быть голословными, мы приводим ниже крат-
кое резюме Е. Севастьяновой.

Опыт работы
Общий стаж: 29 лет.

С мая 2012 г. по настоящее время — главный редак-
тор журнала оборонно-промышленного комплекса России 
«Военный парад» (г. Москва).

С июля 1993 г. по май 2012 г. — заместитель редактора 
английской редакции; редактор по отделу — член редколлегии 
редакции Центрального литературно-художественного жур-
нала Министерства обороны РФ «Воин России» (г. Москва).

С июля 1987 г. по август 1992 г. проходила военную 
службу в должности старшего переводчика английского 
и немецкого языков в учебном центре по подготовке иност-
ранных специалистов (г. Фрунзе, Киргизская ССР).

С августа 1992 г. по июль 1993 г. проходила военную 
службу в должности специального корреспондента газе-
ты Северной группы российских войск «Знамя Победы» 
(г. Легница, Республика Польша).

С марта 2006 г. по апрель 2007 г. проходила военную 
службу в должности начальника пресс-службы Централь-
ного совета Российской оборонной спортивно-технической 
организации — РОСТО (ДОСААФ).

Образование
С августа 1982 г. по июль 1987 г. — учеба в Военном 
Краснознаменном институте Министерства обороны 

An event occurred in May that could not be overlooked by 
those somehow connected with the military and civilian 
mass media covering all things military. It was the appoint-
ment of a female, Yelena Alexandrovna Sevastyanova, 
Editor-in-Chief of the Military Parade magazine.

Those who know Yelena Sevastyanova in person or by the 
grapevine took the news with satisfaction: a person took an 
appointment by right.

Judge it for yourself.
Firstly, Yelena Sevastyanova has the first-hand experience of 

military life, since her time in service accounts for a shade less 
than 30 years.

Secondly, she has excellent professional education — infor-
mation support and public affairs specialist, military journalist 
and English and German interpreter — that has been put to 
good use and bolstered by decades of practical journalistic 
work, during which Yelena Sevastyanova rose from a corre-
spondent with a military daily to a Deputy Editor and then an 
Editor / Editorial board member of the Defence Ministry’s War-
rior of Russia magazine.

Thirdly, Yelena Sevastyanova constantly and successfully 
tended to enlarge her professional knowledge. In 2008, she 
successfully defended her thesis and got her Master’s degree 
in history.

Fourthly and finally, Ye. Sevastyanova retired as Colonel, 
arguably the highest possible rank for a female in the Russian 
Armed Forces, alas.

In order not to sound unsubstantiated, we published a brief 
service record of Yelena Sevastyanova below.

Professional experience
Time in service: 29 years

May 2012 — to date — Editor-in-Chief of the Military Parade 
magazine of the Russian Defence Industry (Moscow).

July 1993 — May 2012 — Deputy Editor of the English 
editorial staff and section, Editor / Editorial board member 
of the Warrior of Russia magazine of the Defence Ministry 
(Moscow).

July 1987 — August 1992 — senior English and German 
interpreter of the Foreign Personnel Training Centre (Frunze, 
Kirghiz Soviet Socialist Republic)

August 1992 — July 1993 — special correspondent to the 
Banner of the Victory newspaper of the Russian Northern 
Group of Forces (Legnica, Poland).

March 2006 — April 2007 — Chief, Public affairs office, 
Central Board of the Russian Defence Sports and Technical 
Organisation (RDSTO)

Educational background
August 1982 — July 1987 — cadet of Defence Ministry Military 
Institute (Moscow); MOS — German and English interpreter; 
honors diploma.

June 2004 — July 2008 — postgraduate student at the 
extra-mural course at the subdepartment of history of 
Defence Ministry Military University; December 2008 — 
defended her thesis Work of Russian Defence Ministry Peri-
odicals on Military-Patriotic Education of Servicemembers 
(1995–2002).

Degree: M. A. (history).

чЕловЕк на своЕм мЕстЕ

RigHt peRson in RigHt place
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СССР (г. Москва). Присвоена квалификация: перевод-
чик-референт со знанием немецкого и английского 
языков.

Степень: диплом с отличием.
С июня 2004 г. по июнь 2008 г. — учеба в Воен-

ном университете Министерства обороны РФ (г. Мос-
ква); адъюнкт заочной формы подготовки кафедры 
истории. В декабре 2008 г. защищена диссертация 
по теме: «Деятельность органов периодической печа-
ти Министерства обороны Российской Федерации 
по военно-патриотическому воспитанию военнослужа-
щих (1992–2005 гг.)».

Степень: диплом кандидата исторических наук.
С января по апрель 2010 г. — учеба в Военном универ-

ситете Министерства обороны РФ (г. Москва). Присвоена 
квалификация: специалист информационного обеспечения 
и по связям с общественностью. Степень: диплом.

Как видно даже из этого краткого резюме Елены Алек-
сандровны, ее друзьям, товарищам и коллегам по рабо-
те — как бывшим, так и нынешним, — пожалуй, невозможно 
не испытать удовлетворения по поводу наступления оче-
редного важного этапа в ее жизни.

Мы от всего сердца поздравляем Вас, Елена Александ-
ровна, с достойным назначением!

Открывая небольшой «секрет», скажем: у коллекти-
ва же нашего журнала есть и личная причина порадоваться 
за Елену Александровну. Дело в том, что ее супруг, Михаил 
Алексеевич Севастьянов, капитан 1 ранга, пресс-сек-
ретарь Секретариата Совета министров обороны (СМО) 
СНГ — давний помощник и друг «Военного дипломата». 
Он добросовестно, добровольно и безвозмездно сооб-
щает нам обо всех событиях, находящихся в компетенции 
СМО СНГ, что дает нам возможность рассказывать об этом 
на страницах нашего журнала.

Мы от всей души поздравляем Михаила Алексеевича 
с новой ответственной, трудной и вместе с тем почетной 
должностью его супруги!

Кто-то, возможно, скажет: «Понятно. Семейственность…» 
И будет не прав. Потому что семейная пара Севастьяно-
вых — прекрасный пример не только супружеского союза, 
но и союза двух творческих личностей, счастливо имеющих 
помимо всего остального общность профессиональных 
интересов. И благотворные результаты этого видны каждо-
му, кто их знает.

Редакция журнала «Военный дипломат»

January 2010 — April 2012 — training course at Defence 
Ministry Military University (Moscow). Qualifications gained: 
information support and public affairs specialist. Certificate 
received — diploma

As one can see from this brief service record, it is impossible 
for Yelena Sevastyanova’s friends, comrades and former and 
current colleagues not to be glad about another important stage 
in her life.

We congratulate you, Yelena Alexandrovna, from the bottom 
of the heart on the deserved appointment!

Revealing a small secret, we can say that the staff of our 
magazine has a reason of its own to be happy for Yelena Sev-
astyanova. The thing is, her husband, Capt. 1st Rank Mikhail 
Alexeyevich Sevastyanov, Spokesman for the CIS Defense 
Ministers Council (CDMC) Secretariat, is the Military Diplomat’s 

long-standing helper and friend. He voluntarily, conscientiously 
and gratuitously keeps us abreast of all events that are within 
the scope of the CDMC Secretariat, which enables us to cover 
them in our magazine.

We congratulate Mikhail Alexeyevich from the bottom of 
the heart on his wife’s responsible, difficult and, which is more, 
honorable appointment!

Somebody would say: “I see. A case of nepotism…” and 
would be wrong. It is all about the fact that the Sevastyanovs 
are a palmary example of not only a matrimonial union but 
also a union of two creative personalities who have, in addi-
tion, commonality of professional interests. The beneficent 
results of this can be seen by anyone who knows the Sev-
astyanovs.

Editorial board of Military Diplomat magazine
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С 26 по 28 апреля начальник Международного военного 
штаба генерал-лейтенант Юрген Борнеман посетил Моск-
ву, чтобы принять участие в церемонии передачи полномо-
чий новому главе Военной миссии связи НАТО (далее ВМС, 
Миссия) в Москве.

Генерал-майор Ласло Макк, занимавший эту должность четы-
ре года, передал руководство Миссией контр-адмиралу Королев-
ского военно-морского флота Норвегии Гейру А.М. Осену.

27 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии 
в РФ г-н Иштван Ийдярто и глава Военной миссии связи НАТО 
генерал-майор ВС Венгрии Ласло Макк устроили в Посольстве 
Венгрии прием, посвященный смене главы ВМС.

Во время церемонии, прошедшей в Посольстве Венг-
рии, генерал-лейтенант Ю. Борнеман сказал, что Военная 
миссия связи НАТО в Москве, созданная после принятия 

On 26–28 April, Lt.-Gen. Juergen Bornemann, Director, 
NATO International Military Staff, paid a visit to Moscow 
to attend the ceremony of handover of authority to a new 
Head of the NATO Military Liaison Mission in Moscow. Maj.-
Gen. Laszlo Makk, who had held the office for four years, 
handed the reigns of power over to Rear Admiral of the Royal 
Norvegian Navy Geir A.M. Osen.

On 27 April, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of Hungary to the Russian Federation H. E. Mr. István Íjgyártó 
and Head of the NATO Military Liaison Mission in Moscow Maj.-
Gen. Laszlo Makk of the Hungarian Armed Forces hosted in the 
Hungarian Embassy a reception on the occasion of the NATO 
Military Liaison Mission head’s replacement.

During the ceremony held in the Hungarian Embassy, 
Lt.-Gen. Juergen Bornemann said the NATO Military Liaison 

СМЕНА ГЛАВЫ ВОЕННОЙ МИССИИ СВЯЗИ НАТО 
В МОСКВЕ

REPLACEMENT OF THE HEAD OF THE NATO 
MILITARY LIAISON MISSION IN MOSCOW
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Римской декларации (май 2002 г.), недавно отметила свое 
10-летие и что она играет важную роль в установлении 
доверия и транспарентности с целью достижения стабиль-
ности и взаимопонимания между НАТО и РФ.

Высказав слова благодарности генерал-майору Л. Макку 
за его работу и приверженность делу сотрудничества между 
НАТО и Россией, генерал-лейтенант Ю. Борнеман отметил 
вклад супруги генерал-майора, Эрики, в деятельность 
Миссии и ее поддержку в работе супруга.

Генерал-майор Л. Макк вернется в Венгрию, где займет 
должность военного советника министра обороны.

Поприветствовав контр-адмирала Г. Осена, генерал-лей-
тенант Ю. Борнеман отметил, что предыдущий опыт адми-
рала как военного атташе Норвегии в России будет очень 

Mission in Moscow, established after the adoption of the 
Rome Declaration of May 2002, has recently marked its 10th 
anniversary and has played an important part in promoting 
trust and transparency to ensure stability and mutual under-
standing.

Having thanked Maj.-Gen. L. Makk for the job done well and 
his commitment to the cause of cooperation between NATO 
and Russia, Lt.-Gen. J. Bornemann highlighted the contribution 
made by the major-general’s spouse Erika, to the activities of 
the mission and her support of her husband in his effort.

Maj.-Gen. L. Makk will return to Hungary to assume office of 
the military adviser to the defence minister.

Having welcomed Rear Adm. G. Osen, Lt.-Gen. J. Bornemann 
said the admiral’s previous experience as Norway’s Military 
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полезен, и пожелал ему удачи на этой ответственной, прино-
сящей профессиональное удовлетворение должности.

Оба главы ВМСВ НАТО — прежний и вновь назначен-
ный — выступили с краткими речами.

На мероприятии присутствовали представители корпу-
са военных атташе стран НАТО в Москве, Министерства 
обороны РФ, сотрудники аппарата ВМСВ НАТО в Москве, 
другие официальные лица.

Прием прошел в деловой и дружеской обстановке.
***

Нам удалось пообщаться с адмиралом Г. Осеном после 
его назначения на новую должность.

Текст беседы с новым главой Миссии связи НАТО следует 
ниже.

Attaché to Russia would be very useful and wished him success 
in that demanding but professionally fulfilling position.

The event was attended by representatives of the NATO 
member states Military Fttachés to Moscow and representatives 
of the Russian Defence Ministry.

Both the old and new heads of the NATO Military Liaison 
Mission in Moscow made brief speeches.

The reception took place in a businesslike and friendly atmo-
sphere.

***
The Military Diplomat managed to talk with Rear Adm. 

G. Osen following his new appointment.
See the interview of the newly appointed head of the NATO 

MLM in Moscow herein after.
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Контр-адмирал Королевского 
военно-морского флота Норвегии Гейр А.М. Осен: 
«Я убежден в том, что сотрудничество — это, прежде всего, 
сотрудничество между людьми»

Rear Admiral of the Royal Norvegian 
Navy Geir A.M. Osen: 
“I am convinced that cooperation is cooperation 
among people in the first place”
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Интервью главы Военной Миссии связи НАТО 
в Москве контр-адмирала Королевского военно-
морского флота Норвегии Гейра А.М. Осена

ВД: Обычно мы начинаем интервью с биографии. 
Не могли бы Вы рассказать о себе? Как начиналась Ваша 
военная карьера? Где и по какой военной специальности Вы 
учились и где служили? Какие должности занимали?

Г. О.: Я родился 24 февраля 1955 года в Ставангере, 
и жил в маленьком городке на юге Норвегии до 19 лет, 
пока в 1974 году не поступил в Высшее военно-морское 
училище в Бергене. Во время учебы я занимался мате-
матикой и естественными науками, в том числе физикой. 
Окончив училище в 1978 году, я начал службу на проти-
воминном корабле, продолжил на минном заградителе, 
а затем на корабле береговой охраны. В период с 1979 
по 1990 год я занимал должности командира этих кораб-
лей, служил в Главном штабе Северной Норвегии и учился 
боевому минированию в Германии. С 1995 по 1999 год 
был командиром эскадры береговой охраны Северной 
Норвегии, в которую в то время входили 15 кораблей 
военно-морского патрулирования, шесть вертолетов и два 
военных самолета морского патрулирования.

Затем я три года служил в США, в штаб-квартире Вер-
ховного главнокомандования Объединенных вооруженных 
сил НАТО в Атлантике в должности заместителя начальни-
ка управления военного планирования. Но мне кажется, 
что в Норвегии меня знают, в основном, в связи с моей служ-
бой в береговой охране, потому что наиболее важные долж-
ности я занимал именно там: командир корабля, командир 
эскадры и начальник штаба. Перед тем как в 2007 году 
я приехал в Россию в качестве военного атташе, я был уже 
начальником береговой охраны. Так что я хорошо знаю Нор-
вежское море и континентальные шельфы.

— Приходилось ли Вам служить в так называемых горя-
чих точках или принимать участие в боевых операциях?

— Нет, я не принимал участия ни в операциях в «горячих 
точках», ни в боевых операциях.

— Когда и как Вы стали военным дипломатом и приходи-
лось ли Вам служить за границей раньше в этом качестве?

— Я сам в 2005 году подал заявку на должность военно-
го атташе в Москве, так как считал, что это действительно 
очень интересная работа. Как я уже сказал, в 2007 году 
я занял должность атташе по вопросам обороны в Посольс-
тве Норвегии в Москве, что и было моим первым назначе-
нием в качестве военного дипломата. В 2011 г. я завершил 
свою работу и вернулся в Норвегию.

— Приходилось ли Вам раньше бывать в России?
— Я впервые посетил Россию в 1993 году, когда я учился 

в норвежской Академии Генерального штаба. После этого 

Interview of the Head of the NATO Military Liaison 
Mission in Moscow Rear Admiral of the Royal 
Norvegian Navy Geir A.M. Osen

M. D.: Usually, we start interviews with a question about the 
interviewee’s biography. Would you please speak about your-
self? How did your military career begin? Where and what 
military occupational speciality did you study and where did you 
serve? What positions did you occupy?

G. O.: I was born in Stavanger on 24 February 1955, and 
lived in a little village in the south of Norway until I turned 19 
and entered the Naval Academy in Bergen.

As a cadet, I studied mathematics and natural sciences, 
including physics. After graduating from the Naval Academy in 
1978, I started my service on a mine countermeasure vessel, 
after which I continued on a minelayer and then on a coast 
guard ship. I commanded those ships in between service at the 
Head Quarters in North Norway and Mine Warfare education in 
Germany from 1979 to 1990. From 1995 to 1999, I was Com-
mander of Norway’s Coast Guard Squadron in North Norway, 
which then included 15 naval patrol ships, six helicopters and 
two military maritime patrol aircraft.

Then, I served for three years as Deputy Head Branch for 
Policy at the NATO HQ SACLANT in the United States. However, 
I believe I am mostly known in Norway for my service with the 
Coast Guard, because it is in the Coast Guard that I held my most 
important posts, namely ship captain, squadron commander and 
chief of staff. Prior to my coming to Russia in 2007 as a Defence 
Attaché, I was Commandant Norwegian Coast Guard. Therefore, 
I know the Norwegian Sea and continental shelves well.

— Did you happen to serve in the so-called hot spots or 
participate in combat operations?

— No, I have not been on operations in hot spots or on 
combat operations.

— When and how did you become a military diplomat? Did 
you happen to serve abroad in this capacity before?

— In 2005, I applied for the position of Defence Attaché 
to Moscow, because I believed it was a very interesting job. As 
I said before, I became Defence Attaché with the Norwegian 
Embassy in Moscow in 2007, which was my first posting as 
a military diplomat. I completed my tour of duty in 2011 and 
went back to Norway.

— Had you been to Russia before that?
— I first visited Russia in 1993 as a student of the Norwegian 

General Staff Academy. After that, I visited Murmansk many 
times, because Norway’s and Russia’s Coast Guards cooperated 
very closely and, mind you, have cooperated proactively to date.

— You speak excellent Russian. When did you start learning 
it? Did you learn it from Russians?

«лучшЕй альтЕрнативы, 
чЕм сотруДничЕство, нЕт»

“tHeRe is no betteR  
alteRnative to coopeRation”
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я много раз бывал в Мурманске, потому что службы бере-
говой охраны Норвегии и России очень тесно сотрудничали 
и — я хочу это особенно подчеркнуть — очень активно 
сотрудничают и поныне.

— У Вас прекрасный русский язык. Когда Вы его начали 
изучать, была ли у Вас разговорная практика?

— First off, thanks for understanding me saying several 
words in Russian. I am very pleased.

I began to study Russian not long before coming to Mos-
cow in 2007, as part of my preparations for work as Defence 
Attaché in Moscow. I always try to practice it a little and, 
certainly, would like to master this very beautiful language. 
However, this will not happen overnight. You may imagine 
that in our working environment, the opportunities to prac-
tice speaking Russian are limited, we mostly speak English 
in our military attaché community. However, I use every 
opportunity to speak Russian, especially with my Russian 
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Контр-адмирал Гейр А. М. Осен
Королевский военно-морской флот Норвегии

Дата рождения: 24 февраля 1955 г.
Должность: глава Военной миссии связи НАТО в Москве

Образование:
1974-1978 — Высшее военно-морское училище, Нор-
вегия
1983 — Минная школа ВМФ, Германия
1986 — Штабной колледж ВМФ 1
1993 — Штабной колледж ВМФ 2
1998 — Оборонный колледж НАТО, Италия
2006-2007 — курсы русского языка

Должности:
1978-1980 — Офицер, зам. командира и командир, 
противоминные корабли
1980-1981 — Офицер, корвет
1981-1982 — Зам. командира, минный заградитель
1983-1986 — Минный офицер, Северное командова-
ние ВС, Норвегия
1986-1987 — Командир, минный заградитель
1987-1990 — Командир, корабль береговой охраны
1990-1991 — Нач. отдела по оперативной работе, 
регионал. командование ВМФ, Харстад
1991-1994 — Зам. командира, эскадра береговой 
охраны, Север
1994-1995 — Нач. штаба береговой охраны, штаб-
квартира гл. командования ВС Норвегии
1995-1999 — Командир, эскадра береговой охраны, 
Север
1999-2002 — Зам. нач. управления военного плани-
рования, ШК ВГК ОВС НАТО, Атлантика
2002 — Нач. штаба береговой охраны, главное коман-
дование ВС Норвегии
2002-2003 — Начальник, управление и реализация, 
гл. командование ВС Норвегия
2003-2006 — Начальник береговой охраны Норве-
гии
2007-2011 — Атташе по вопросам обороны, посольс-
тво Норвегии в Москве
2012 — Глава Военной миссии связи НАТО в Москве (с 
30 апреля 2012 г.)

Воинские звания:
1978 — лейтенант
1982 — капитан-лейтенант
1987 — капитан 3р
1994 — капитан 2р
2002 — капитан 1р
2003 — коммодор
2012 — контр-адмирал

Награды: медали за военную службу, военно-спор-
тивные медали, две российские медали: за между-
народное военное сотрудничество и за поддержку 
ветеранов

Семейное положение: женат на Хельге О. Бьорвик, 
имеет сына Тронд (родился в 1985) и дочь Ингрид 
(родилась в 1988)
Хобби: охота, рыбалка и спорт

Rear Admiral Geir A. M. Osen
Royal Norwegian Navy

Date of birth: 24 February 1955 г.
Service: Head of NATO MLM Moscow

Education:
1974-1978 — Naval Academy, Norway
1983 — Marine Ohrtungschule, Germany, Mine Warfare
1986 — Naval Staff College 1
1993 — Naval Staff College 2
1998 — NATO Defense College. Italy
2006-2007 — Student — Russian language

Assignments:
1978-1980 — MCM Vessels — Ship’s officer, XO and 
Commanding Officer
1980-1981 — Corvette — Ship’s officer
1981-1982 — Minelayer — XO
1983-1986 — Defence Command North Norway — Mine 
Warfare Officer
1986-1987 — Minelayer — Commanding Officer
1987-1990 — Coast Guard Vessel — Commanding 
Officer
1990-1991 — Naval District command Harstad — Branch 
Head Operations
1991-1994 — Coast Guard SQ North — XO
1994-1995 — HQ Defence Norway — COS Norwegain 
Coast Guard
1995-1999 — Coast Guard SQ North — Commanding 
Officer
1999-2002 — NATO HQ SACLANT — Deputy Branch 
Head Policy
2002 — HQ Defence Norway — COS Norwegain Coast 
Guard
2002-2003 — HQ Defence Norway — Director 
Management & Implementation
2003-2006 — Norwegain Coast Guard — Commandant
2007-2011 — Defence Attashé Moscow
2012 — Head of NATO MLM Moscow (from 30 April 2012)

Promotions:
1978 — Lieutenant
1982 — Lieutenant Commander
1987 — Commander
1994 — Commander Senior Grade
2002 — Captain (Navy)
2003 — Commodore
2012 — Rear Admiral

Decorations: Defence Service Medal, National Service 
Medal, March Medal, Sport Medal, Skiing Medal, 
Swimming Medal, Nijmegen March Medal, Russian 
medal fjr international millitary cooperation and Russian 
medal for work supporting veterans.

Family: Married to Helga Bjørvik. Children: Trond (born-
1985) and Ingrid (born-1988).
Hobbies: Hunting, fishing and sport.
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— Прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что вы 
меня поняли, когда я произнес несколько слов по-русски. 
Это очень приятно.

Я начал учить русский язык незадолго до приезда в Мос-
кву, в 2007 году, во время моей подготовки к должности 
атташе по вопросам обороны в Москве. Я все время пыта-
юсь понемногу практиковаться, и, конечно, мне бы хоте-
лось овладеть этим очень красивым языком. Но этот путь 
очень долог. Да и, наверное, вы представляете, что в том 
окружении, в котором мы здесь работаем, возможности 
практиковаться в русском языке не так уж велики, потому 
что в нашем сообществе бéльшую часть времени мы обща-
емся по-английски. Но я пользуюсь любой возможностью 
поговорить по-русски, особенно с моими русскими дру-
зьями: хотелось бы свободно говорить на русском языке, 
и я пытаюсь это делать.

— Как Вы считаете, есть ли своя специфика прохождения 
службы в качестве военного дипломата в России по сравне-
нию с другими странами?

— В каждой стране своя культура, свои правила обще-
ственного поведения, свои законы. Разные страны очень 
отличаются друг от друга, поэтому их трудно сравнивать. 
Но дипломату нужно хорошо знать правила и культуру той 
страны, в которой он работает, и следовать им. Это — важ-
ная составляющая часть профессии дипломата.

— Не могли бы Вы коротко рассказать о задачах Военной 
миссии связи НАТО в Москве и о тех вопросах, которым она 
уделяет наибольшее внимание?

— Самая важная задача Миссии — вносить вклад в рас-
ширение военного сотрудничества между Россией и НАТО. 
Идет ли речь о визитах любого рода на военном уровне 
или же о совместных учениях, таких, как, например, сов-
местные военно-морские учения «Болд Монарх-2011», 
на которых отрабатывались вопросы взаимодействия сто-
рон во время поисково-спасательных операций в море.

Происходит обмен в научной области. Это касается, 
например, семинаров, которые проводятся в Академии 

friends, because I would like to speak Russian fluently and I 
try to do so.

— Do you think there is a difference for a military diplomat 
between serving in Russia and any other nation?

— Every nation has its own culture, rules of public behaviour 
and laws. Countries differ very much, which makes comparison 
difficult. However, a diplomat must know the rules and culture 
of the host country and follow them. This is an important part 
of the diplomatic work.

— Could you outline the tasks of the NATO Military Liaison 
Mission in Moscow and the issues to which it pays the closest 
attention?

— The Mission’s most important task is to contribute to 
stepping up military cooperation between Russia and NATO, be 
it military visits or combined exercises, such as combined naval 
Exercise Bold Monarch 2011 dedicated to the collaboration of 
the participants on maritime search and rescue operations.

Scientific exchange is under way too, for instance, the 
seminars held in the Russian General Staff Academy in Mos-
cow, NATO Defence College in Rome and the NATO School in 
Oberammergau.

Actually, we have a rather long list of joint events. However, 
I would like to emphasise something. I deem my own objective 
and that of our mission in bringing people closer to one another. 
We try to establish good relations between our community — 28 
NATO nations — and Russia. I am convinced that cooperation is 
about cooperation among people first and foremost. No doubt, 
there are treaties between our countries, certain official agree-
ments are made, but cooperation pertains to people.

— There are numerous disagreements between Russia and 
NATO, for example Ballistic Missile Defence deployment in 
Europe, and Syria issues. What do you think dominates our rela-
tions — positive things or negative ones?

— I would like to stress the following. No doubt, there 
are a number of difficult political issues, and challenges, 
and they should be tackled on the political level. In the 
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Генерального штаба в Москве, в Оборонном колледже 
НАТО в Риме и школе НАТО в Обераммергау.

У нас вообще довольно длинный список общих мероп-
риятий. Но я хотел бы подчеркнуть одну вещь. Пре-
жде всего свою задачу и задачу нашей Миссии я вижу 
в сближении людей. Мы стараемся развивать хорошие 
отношения между нашим сообществом — 28 странами 
НАТО — и Россией. Я убежден в том, что сотрудничест-
во — это прежде всего сотрудничество между людьми. 
Безусловно, между странами есть договоры, заключаются 
определенные официальные соглашения. А вот сотрудни-
чество — это касается людей.

— В настоящее время между Москвой и НАТО сущест-
вует много разногласий: это и размещение ПРО в Европе, 
и вопросы, связанные с Сирией. Что, по Вашему мнению, 
преобладает в наших отношениях — позитив или негатив?

— Я хочу подчеркнуть следующую вещь. Безусловно, 
существует ряд трудных политических вопросов, вызовов, 
и эти вопросы нужно решать на политическом уровне. 
Задача нашей Миссии прежде всего — концентрироваться 
на военном сотрудничестве. Безусловно, наше сотрудни-
чество проходит в заданных политических рамках. Но опыт 
последних двух лет показывает, что нам удается продолжать 
военное сотрудничество несмотря на расхождения в опре-
деленных вопросах. И если вы спрашиваете о позитивных 
и негативных аспектах или тенденциях в наших отношени-
ях, я могу сказать, что мы продолжаем позитивное военное 
сотрудничество в соответствии с планом работы, согласо-
ванным обеими сторонами, потому что лучшей альтернати-
вы, чем сотрудничество, нет.

— Как Вам показались Россия и Москва?
— Мне по-настоящему нравится жить и работать 

в Москве и в России. Подтверждением этому является 
и тот факт, что, когда два года назад мне предложили 
стать кандидатом на пост главы Миссии, я с удовольстви-
ем согласился.

first place, the task of our Mission is to focus on military 
cooperation. No doubt, our cooperation takes place within 
a certain political framework, but the experience gained 
over the past two years has proven that we manage to 
continue our military cooperation despite political disagree-
ments about certain issues. Speaking of positive and nega-
tive aspects or tendencies in our relations, I would say we 
carry on with positive military cooperation under the plan 
approved by both parties, because there is no alternative 
to cooperation.

— How do you like Russia and Moscow in particular?
— I really like living and working in Moscow and Russia as a 

whole. A proof for this, among other things, is the fact that two 
years ago I gladly accepted an offer to become a candidate to 
head the Mission in Moscow.

— Have you got friends among foreign diplomats and mili-
tary diplomats?

— I have many friends among the diplomats posted to 
Moscow. Probably, you know as well as I do how friendly our 
community is and that we maintain friendly relations among 
ourselves eagerly. The community of Military Attachés unites 
people from every corner of the world and has a very pleasant, 
friendly atmosphere.

— A few words about your family? Who accompanied you 
here?

— I came here with my wife Helga. We rented an apartment 
close to the office. Our children — a daughter and a son — have 
left the nest, as we say back in our country, but live in Norway. 
Our daughter Ingrid is studying to be a physical therapist, and 
son Trond has just graduated from the medical university as 
dentist.

— How do you spend your spare time? Do you have hobbies?
— My hobbies are the simple ones — hunting, fishing and 

sports.
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— Есть ли у Вас друзья среди иностранных дипломатов 
и военных дипломатов?

— У меня много друзей среди живущих в Москве дип-
ломатов. Вы, наверное, знаете не хуже меня, какое дружное 
у нас сообщество и что мы всячески поддерживаем отно-
шения друг с другом. В сообществе атташе собрались люди 
из разных уголков земли, и сложилась очень приятная, 
дружеская атмосфера.

— Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Кто приехал 
с Вами сюда?

— Со мной приехала моя жена Хельга, мы сняли квартиру 
недалеко от офиса. Наши дети — дочка и сын, как мы гово-
рим в Норвегии, уже покинули семейное гнездо, но живут 
в Норвегии. Дочка Ингрид учится на физиотерапевта, а сын 
Тронд только что окончил медицинский университет и полу-
чил специальность дантиста.

— Как Вы проводите свое свободное время? Есть ли 
у Вас хобби?

— Безусловно, хобби у меня есть, и они очень простые: 
охота, рыбалка и спорт.

— Какими видами спорта Вы увлекаетесь?
— Больше всего я люблю футбол.

— Вы играете в футбол здесь, в России?
— Нет, у меня здесь нет такой возможности. Наверное, 

сейчас для меня это не лучшее спортивное занятие, так 
как оно порой может быть опасно. Поэтому я в основном 
являюсь зрителем футбольных матчей. Но каждое утро 
я посвящаю гимнастическим упражнениям.

— Расскажите об охоте и рыбал-
ке. Вы знаете какие-то места в Рос-
сии, где можно хорошо поохотиться 
и порыбачить?

— Я никогда не охотился в Рос-
сии. А единственное место здесь, где 
я занимался рыбной ловлей со своими 
российскими друзьями из Северного 
флота, находится около Североморска. 
Обычно же в отпуск я еду в Норвегию, 
где и получаю удовольствие от охоты 
и рыбалки.

— Спасибо за беседу!
С момента создания Военной миссии 

связи НАТО в Москве между нами — 
я имею в виду наш журнал и ВМСВ — 
сложились теплые, дружеские отно-
шения. На его страницах печатались 
не только интервью со всеми главами 
Миссии НАТО, но и предоставляемые 
ими материалы. Мы надеемся, что эта 
преемственность сохранится, и мы 
сможем укрепить и углубить наши вза-
имоотношения, быть полезными друг 
другу и способствовать налаживанию 
отношений между Россией и НАТО.

— Спасибо и вам! Что касается 
вашего пожелания, то я высоко ценю ту 
работу, которую вы делаете, и то, что вы 
действительно сближаете людей. Пре-
доставлять достаточно информации 
о дипломатической работе и для рос-
сийской аудитории, и для междуна-
родного сообщества — это очень важ-
ная задача. Я думаю, что мы вносим 
свой вклад в развитие сотрудничества, 
и, конечно же, мы должны продолжить 
эту совместную работу.

— What kind of sports do you go in for?
— I prefer soccer.

— Do you play soccer here, in Russia?
— No, I do not have such opportunity here. Probably, it is 

hardly the best sport for me now, for it can be dangerous at 
times. For this reason, I mostly watch soccer matches. However, 
every morning I do my physical exercise.

— Would you speak of hunting and fishing? Have you found 
a good place for hunting and fishing in Russia?

— I have never hunted in Russia, and the only place here, 
where I have fished in the company of my Russian friends in the 
Northern Fleet, is near Severomorsk. Normally, I go on leave to 
Norway and enjoy hunting and fishing there.

— Thank you for the interview. There have been warm, 
friendly relations between the NATO Military Liaison Mis-
sion in Moscow and the Military Diplomat Magazine since 
the establishment of the Mission. We have printed not only 
interviews of all Heads of the Mission, but also the materi-
als they provided. We hope the continuity will remain, and 
we will be able to strengthen our relations and be useful 
to each other and to the improvement of the Russia-NATO 
relations.

— Thank you too. As to your proposal, I appreciate the 
work you do and the fact that you bring people closer indeed. 
Providing sufficient information on diplomatic work both to the 
Russian readers and to the international community is a very 
important thing to do. I think both the Mission and the Maga-
zine contribute to the cooperation and should continue this joint 
work, of course.
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10 мая в Культурном центре Вооруженных сил Российс-
кой Федерации в Москве состоялся официальный прием 
по случаю 20-летия образования Вооруженных сил Рес-
публики Казахстан (ВС РК), организованный аппаратом 
военного атташе при Посольстве Республики Казахстан 
в Российской Федерации. Официальная дата образо-
вания ВС РК — 7 мая 1992 г. В этот день в Казахстане 
ежегодно отмечается государственный праздник — День 
защитника Отечества.

На приеме в честь юбилея Вооруженных сил Республи-
ки Казахстан присутствовали Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации 
Галым Оразбаков, главы и представители зарубежных 
военно-дипломатических миссий в Москве, представители 
Секретариата Совета министров обороны государств — 
участников Содружества Независимых Государств, Объ-
единенного штаба Организации Договора о коллективной 
безопасности, Министерства обороны Российской Федера-
ции, другие высокие гости.

К присутствующим обратился с речью военный атташе 
при Посольстве Республики Казахстан в Российской Феде-
рации полковник Ермек Байтлеуов. Вот что он сказал:

«За годы независимости, 20-летие которой мы отмечали 
в декабре 2011 г., Казахстан успешно прошел путь станов-
ления суверенитета, создания эффективного государствен-

On 10 May, the Cultural Centre of the Russian Armed Forced 
saw the formal reception dedicated to the 20th anniversary 
of the Kazakh Armed Forces. The reception was hosted by 
the office of the Military Attaché of the Embassy of the 
Republic of Kazakhstan to the Russian Federation. The offi-
cial date of establishment of the Kazakh Armed Forces is 07 
May 1992. On this day, Kazakhstan holds annual celebra-
tion of the Day of the Fatherland’s Defender.

The reception in honour of the Kazakh Armed Forces anniver-
sary was attended by Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of the Republic of Kazakhstan to the Russian Federation 
Galym Orazbakov, heads and representatives of the military-
diplomatic missions situated in Moscow, CIS Defence Ministers 
Council (CDMC) Secretariat, CSTO Combined Staff and Russian 
Defence Ministry, and other ranking officials.

The guests were addressed by Military Attaché with the 
Embassy of Kazakhstan to the Russian Federation Col. Yermek 
Baitleuov, who said the following.

“During the years of independence, which 20th anniversary 
we celebrated in December 2011, Kazakhstan has successfully 
established its sovereignty, created an effective public adminis-
tration and market economy and worked out an independent 
domestic and foreign policies.

“Under the first president of the Republic of Kazakhstan, 
Nursultan Abishevich Nazarbayev, our country has obtained 

армии казахстана — 20 лЕт!

20tH anniveRsaRy oF KazaKH aRmeD FoRces!
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ного управления, рыночной экономики, формирования 
самостоятельной внутренней и внешней политики.

Под руководством первого Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева наша стра-
на обрела все атрибуты суверенного государства. На про-
чной конституционной основе действует система сильной 
государственной власти.

Созданы современные мобильные Вооруженные силы, 
которые в эти дни отмечают свой 20-летний юбилей.

Вместе с тем истоки Вооруженных сил Казахстана берут 
свое начало со времен прославленных казахских полко-
водцев и батыров — Карасая, Кабанбая, Наурызбая, 
Богембая.

В дни празднования Великой Победы важно вспом-
нить вклад казахстанцев, героически сражавшихся в годы 
Великой Отечественной войны. В памяти народа навсегда 
останутся имена героев-казахстанцев Алии Молдагуло-
вой, Маншук Маметовой, Николая Гастелло, Бауржана 
Момышулы и многих других воинов, с доблестью и чес-
тью исполнивших свой долг. На полях сражений погибло 
около 700 тысяч казахстанцев, почти 500 наших соотечес-
твенников за проявленное мужество и героизм удостоены 
звания Героя Советского Союза. Их подвиг всегда в памяти 
народа.

В настоящее время дело своих героических предков 
достойно продолжает современное поколение воинов-ка-
захстанцев, которые стоят на страже своей Родины.

Вооруженные силы Республики Казахстан отличают-
ся высоким уровнем интенсивности боевой подготовки, 
качественным мобилизационным резервом, сетью наци-
ональных военных учебных заведений и необходимым 
материально-техническим обеспечением.

Наши военнослужащие демонстрируют пример высо-
кой профессиональной подготовки, слаженности и боевой 
выучки.

Служба в рядах Вооруженных сил стала почетной обя-
занностью каждого казахстанца, мощной нравственной 
школой патриотизма, основанной 
на героических и боевых традици-
ях старших поколений.

Современные Вооруженные 
силы Казахстана представляют 
собой комплекс основных видов 
и родов войск.

В настоящее время по поруче-
нию Президента страны — Верхов-
ного главнокомандующего Нур-
султана Абишевича Назарбаева 
Министерством обороны Респуб-
лики Казахстан проводится рефор-
мирование казахстанской армии, 
предусматривающей дальнейшее 
повышение боеготовности личного 
состава, современное техничес-
кое оснащение, совершенство-
вание организационно-штатной 
структуры.

Одновременно, следуя обще-
му внешнеполитическому вектору 
руководства страны, подразделе-
ния Вооруженных сил принимают 
активное участие в миротворчес-
кой деятельности. Так, например, 
казахстанским инженерно-сапер-
ным контингентом в Ираке за весь 
период выполнения поставленных 
боевых задач в течение шести лет 
было разминировано около 3 млн 
т. взрывчатых веществ, что вне-
сло значительный вклад в дело 
установления мира и стабильности 
в Ираке.

all features of a sovereign state. The powerful public authority 
functions on a solid constitutional basis.

“Up-to-date mobile armed forces have been developed as 
well, and they celebrate their 20th anniversary today.

“At the same time, the Kazakh Armed Forces originate from 
the time of legendary Kazakh commanders and batyrs Karasai, 
Kabanbai, Nauryzbai and Bogembai.

“During the celebrations of the Victory Day, it is important to 
recollect the contribution made the Kazakhs, who fought in the 
Great Patriotic War heroically. The people will always remember 
the names of Kazakh heroes Aliya Moldagulova, Manshuk 
Mametova, Nikolai Gastello, Baurzhan Momyshula and 
many other warriors, who fulfilled their duty with dignity and 
honour. About 700,000 Kazakhs fell in combat and almost 500 
of our compatriots were awarded the title of Hero of the Soviet 
Union [the top Soviet military award that was bestowed along 
with the Gold Medal and the Oder of Lenin. — Edit. ] for their 
bravery and heroism. The people will never forget their heroic 
deeds.

“Present-day Kazakhstani soldiers, who guard the peace of 
their native land, are worthy successors of their heroic prede-
cessors.

“The Kazakh Armed Forces are characterised by extremely 
intense combat training, a quality mobilisation reserve, a system 
of national military academies and apt logistic support.

“Our military personnel display a high degree of profession-
alism, coordination and combat skills.

“The service with the forces has become an honorable duty 
for every Kazakh citizen, a powerful moral school of patriotism 
based on the heroic and combat traditions of the elder genera-
tions.

“The present-day Kazakh Armed Forces are a system of basic 
armed services and branches.

“At present, by order of President and Commander-in-Chief 
Nursultan Abishevich Nazarbayev, the Kazakh Defence Ministry 
is reforming the Kazakh Armed Forces, with provision made 
for a further increase in combat readiness, fielding of up-to-

Галым Оразбаков

Galym Orazbakov
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Качественные изменения произошли в сфере социаль-
ного обеспечения, образования и подготовки военных 
кадров».

«Дружба и добрососедство с Россией — это главный при-
оритет внешней политики Казахстана, — особо подчеркнул, 
обращаясь к собравшимся, военный атташе при Посольстве 
Республики Казахстан в Российской Федерации полков-
ник Ермек Байтлеуов. — Россия является для Казахстана 
ключевым стратегическим партнером и союзником. Этот 

date combat gear and improvement in the organisation of the 
military.

“At the same time, following the common governmental for-
eign policy, the armed forces have taken part in peacekeeping 
proactively. For example, during their six-year deployment to 
Iraq, Kazakh combat engineers defused about 3 million tonnes 
of explosives, which contributed heavily to establishing peace 
and stability in Iraq. “Qualitative changes have taken place in 
terms of social welfare, education and personnel training.

Ермек Байтлеуов

Yermek Baitleuov
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приЕм в посольствЕ 
финлянДии
По случаю 94-й годовщины Оборонительных сил Финлян-
дии Посол Финляндии Ханну Химанен с супругой и Атта-
ше по вопросам обороны полковник Пентти Форсстрём 
с супругой 4 июня устроили официальный прием, на кото-
ром присутствовали представители иностранного военно-
дипломатического корпуса, Министерства обороны РФ, 
ГУМВС МО, другие официальные лица, а также российских 
общественности, СМИ.

Reception in FinnisH 
embassy
On 04 June, Ambassador of Finland Hannu Himanen and his 
spouse as well as Defence Attaché Col. Pentti Forsström and 
his spouse hosted a formal reception on the occasion of the 
94th anniversary of the Finnish Defence Forces. The reception 
was attended by representatives of the foreign military diplo-
matic corps, Russian Defence Ministry, Defence Ministry Main 
Directorate of International Military Cooperation and mass 
media, and other officials and public figures.

миссия выполнЕна!
14 июня в резиденции атташе по вопросам обороны Шве-
ции капитана 1-го ранга Хокана Андерссона прошел прием 
по случаю завершения исполнения должности Заместителя 
атташе по вопросам обороны подполковника Юхана Хуо-
винена и вступления в должность подполковника Микаэля 
Кастбума.

Коллеги Юхана Хуовинена из атташата Швеции и из соста-
ва Московского военно-дипломатического корпуса тепло 
попрощались со своим товарищем по службе, успешно 
завершившим свою миссию, пожелали ему удачного про-
должения службы, счастья в личной жизни.

Они, конено же, приветствовали и вступление в долж-
ность нового коллеги Микаэля Кастбума.

Несмотря на повод встречи, тем не менее, она прошла 
без уныния. Наоборот, там, где находился Юхан (а он, каза-
лось, был вездесущ), то и дело раздавались взрывы смеха.

Словом, и миссия Юхана, и прием по случаю ее завер-
шения удались на славу.

mission accomplisHeD!
On 14 June, Swedish Defence Attaché Navy Capt. Håkan 
Andersson held a reception at his residence on the occasion 
of the completion of the Deputy Defence Attaché duties by Lt.-
Col. Johan Huovinen and accession to office by Lt.-Col. Mikael 
Kastbum.

Colleagues of Johan Huovinen with the Swedish Embassy 
and his counterparts from the Moscow Military Diplomatic 
Corps warmly took leave of the fellow worker, who accom-
plished his mission with success, and wished him good luck and 
personal happiness.

Of course, they also welcomed the accession to this office by 
their new colleague Mikael Kastbum.

Despite the cause of the occasion, nevertheless, it was held 
without any sorrow. On the contrary, wherever Johan Huovinen 
was (and it seemed that he was omnipresent), he provoked 
bursts of laughter.

In a word, both Johan’s mission and the reception on the 
occasion of its accomplishment were a success.

принципиальный курс прочно закреплен в казахстанско-
российской Декларации о вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированной в XXI век.

Сегодня Казахстан и Россия — крупнейшие партнеры 
по многим направлениям, включая вопросы военного 
и военно-технического сотрудничества. На сегодняшний 
день между Республикой Казахстан и Российской Феде-
рацией подписано более 60 документов по различным 
аспектам военного сотрудничества, что позволяет осу-
ществлять, в частности, тесное взаимодействие между 
оборонными ведомствами двух стран в области разви-
тия оборонно-промышленного комплекса и военного 
образования.

Союзнические отношения двух стран являются важным 
фактором стабильности и безопасности обширного региона 
Евразии.

В основе стратегического партнерства Казахстана 
и России — взаимная выгода и равноправие, высокий 
уровень доверия между национальными лидерами наших 
государств.

Выражаю твердую уверенность, что сотрудничество 
между нашими государствами будет и впредь развиваться 
во благо народов России и Казахстана.

Пусть крепнут дружба и добрососедство между Казах-
станом и Россией, живут в согласии и процветают народы 
наших стран!»

Подготовил капитан 1 ранга
Михаил Севастьянов,

пресс-секретарь Секретариата
Совета министров обороны СНГ

“The friendship and good neighbourly relations with Rus-
sia are the foreign policy priority of Kazakhstan”, underlined 
Kazakh Military Attaché Col. Yermek Baitleuov in his speech. 
“Russia is the key strategic partner and ally of Kazakhstan. This 
principled position is firmly stated in the Kazakh-Russian Dec-
laration of Eternal Friendship and Cooperation that is aimed at 
the 21st century.

“Nowadays, Kazakhstan and Russia are the major partners 
in many fields, including military and military-technical coop-
eration. To date, the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation have signed more than 60 documents covering vari-
ous aspects of military cooperation, which enables them, in par-
ticular, to pursue close cooperation between the two defence 
ministries in developing the two nation’s defence industries and 
military education systems.

“The alliance between the two countries is an important fac-
tor of stability and security of a large expanse of Eurasia.

“The strategic partnership of Kazakhstan and Russia is based 
on mutual benefit, equal rights and a high degree of confidence 
between the leaders of our states.

“I believe firmly that the cooperation between our states will 
continue to progress to the benefit of the peoples of Russia and 
Kazakhstan.

“Let the friendship and good neighbourly relations between 
Kazakhstan and Russia strengthen and let the peoples of our 
countries live in harmony and prosperity!”

Captain 1st Rank
Mikhail Sevastyanov,

Spokesman of the Secretariat of the
CIS Defence Ministers Council
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Председатель Комитета Государственной думы по обороне 
адмирал Владимир Комоедов:
«Россия не защищает тот или иной режим. Мы защищаем 
соблюдение норм и принципов международного права»

Interview of the State Duma Defence Committee Chairman 
Adm. Vladimir Komoyedov:
“Russia does not protect one regime or another. We stand for adherence 
to the norms and principles of International Law”



ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ ·  И н т е р в ь ю  н о м е р а
MILITARY DIPLOMAT 2�O u r  I n t e r v i e w  ·  MILITARY DIPLOMAT

ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

Интервью председателя Комитета 
Государственной думы по обороне адмирала 
Владимира Комоедова

— Уважаемый Владимир Петрович! Наверное, было бы 
уместно, учитывая аудиторию нашего издания, начать 
с Ваших оценок военно-политической ситуации в мире. 
Говоря военным языком, хотелось бы уяснить обстановку.

— Согласен, принятие любого обоснованного решения 
независимо от того, кто его принимает — люди в погонах 
или политики, — возможно лишь после адекватной оценки 
обстановки.

К сожалению, развитие обстановки в мире особого 
оптимизма пока не внушает. Стабильнее, более предска-
зуемой она не становится и продолжает характеризовать-
ся перераспределением экономического, политического 
и военного влияния между различными государствами 
и группами стран.

В то же время на первый план все очевиднее выхо-
дят общие для всех глобальные вызовы и угрозы. Среди 
них — распространение оружия массового уничтожения, 
региональные конфликты и кризисы, международный 
терроризм, наркотрафик, организованная преступность, 
пиратство, энергетическая безопасность, изменение клима-
та, природные и техногенные катастрофы.

Все эти проблемы имеют трансграничный характер, 
затрагивают интересы всех государств и требуют слаженной 
совместной работы.

На этом фоне ряд происходящих сегодня в мире собы-
тий вызывает в Москве обоснованное беспокойство.

— Рискну предположить, что в первую очередь Вы 
имеете в виду сохраняющиеся разногласия между США 
и НАТО, с одной стороны, и Россией — с другой, по поводу 
Евро-ПРО?

— Такая проблема существует, она нами неоднократно 
подробно комментировалась на самых различных уровнях, 
добавлять еще что-то до тех пор, пока мы не увидим встреч-
ного движения западных партнеров, не вижу смысла.

Обострение в отношениях с США и НАТО — не наш 
выбор. Считаю, что нашим оппонентам пора наконец отка-
заться от иллюзий, что решение принципиальных вопросов 
европейской и мировой безопасности и стабильности воз-
можно без участия России и в ущерб ее интересам.

Небольшой дополнительный штрих в отношении инерции 
прежних подходов и стереотипов, подрывающих доверие 
и взаимопонимание, мешающих практическому сотрудни-
честву. Мы намерены самым решительным образом реа-
гировать на попытки «политической инженерии», оказания 
информационного и психологического давления на россий-
ское общественное мнение, в том числе путем финансирова-
ния из-за рубежа наших институтов гражданского общества.

— Еще одна тема, по которой у России не всегда нахо-
дятся компромиссы с Западом, — реакция на события 
на Большом Ближнем Востоке. Ваш комментарий?

Interview of the State Duma   
Defence Committee Chairman  
Adm.  Vladimir Komoyedov

Military Diplomat: Sir, given the readership of this magazine, it 
would be appropriate to start with your estimate of the politi-
cal situation in the world. We would like to grasp the situation, 
militarily speaking.

Vladimir Komoyedov: I agree, a reasonable decision can be 
taken only after an adequate assessment of the situation irre-
spective of who takes it — a serviceman or a politician.

Unfortunately, the latest world developments are not that 
promising yet. The situation is not getting any more stable or 
predictable and is still characterised by a redistribution of the 
economic, political and military influence among states and 
groups of states.

At the same time, common global problems and threats are 
moving into the foreground ever more obviously. They include 
the spreading of weapons of mass destruction (WMD), regional 
conflicts and crises, international terrorism, drug trafficking, 
organised crime, piracy, energy security, climate change and 
natural and man-made disasters.

These problems are not limited to a single country, infringe on 
the interests of all states and necessitate cohesive joint efforts.

Against this background, a number of international events 
have caused justified concern of Moscow.

— I would hazard a guess that you mean the current Euro-
pean missile defence disagreements between the United States 
and NATO, on the one hand, and Russia, on the other, correct?

— The problem does exist and has been commented on at 
various levels in sufficient detail. I see no object in adding any-
thing until we see our Western partners do their share.

The aggravation of Russia’s relations with the United States 
and NATO was not our choice. I suppose it is high time for our 
partners not to harbour an illusion that the major issues of Euro-
pean and global security and stability can be resolved without 
Russia and to the detriment of its interests.

There is a minor trait as to the inertial of old approaches 
and stereotypes undermining trust and mutual understanding 
and hampering practical cooperation. We intend to respond to 
attempts at ‘political engineering’ and information and psycho-
logical pressure on Russia’s public opinion, including through 
foreign financing of institutes of our civil society, in a most 
decisive manner.

— Another issue, on which Russia and the West sometimes 
fail to compromise, is a response to the developments in the 
Greater Middle East. What would you say about that?

— It is an open secret that this country is not indifferent to the 
development in the states, with which we have shared decades of 
comprehensive cooperation, partnership and friendship. Natural-
ly, we realise that a number of other countries and international 
organisations have their own interests in the region.

At the same time, we continue to believe that the actions of 
all players involved in the Mideast situation should be premised 

влаДимир комоЕДов: «иДЕт труДоЕмкая 
ЕжЕДнЕвная работа»

vlaDimiR KomoyeDov:  
“HaRD Routine woRK is unDeR way”
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— Нет смысла скрывать: нашей стране далеко не безраз-
лично, что произошло и продолжает происходить в госу-
дарствах, с которыми нас связывают десятилетия всесторон-
него сотрудничества, партнерских и дружеских отношений. 
Разумеется, мы отдаем себе отчет, что свои интересы в реги-
оне имеются и у других отдельных стран и тех или иных 
международных организаций.

Вместе с тем считали и продолжаем считать — основой 
действий всех вовлеченных в ближневосточную ситуацию 
игроков должно быть уважение принципа невмешательства 
во внутренние дела государств. Эти действия должны быть 
направлены на решение любых внутриполитических противо-
речий мирным путем, в конституционных рамках, через наци-
ональный диалог и без навязывания извне готовых рецептов.

Еще один безусловный для нас постулат — первооче-
редную ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности несет Совет Безопасности ООН.

Именно он и только он обладает решающим правом 
голоса в использовании силового инструментария мирово-
го сообщества при урегулировании любого конфликта.

В то же время некоторые западные политики весьма свое-
образно пытаются трактовать натовскую концепцию «ответс-
твенности по защите», утверждая, что для решительных 
военных мер якобы мандат СБ ООН совсем не обязателен.

Очень не хотелось бы думать, что есть замысел превра-
тить Североатлантический альянс в «глобального хирурга», 
пытающегося осуществлять радикальное вмешательство 
там, где развиваются сложные внутренние конфликты.

on the principle of non-interference into domestic affairs of 
states. Their actions should be aimed at having any domestic 
issues settled in a peaceful manner within the constitutional 
framework via nationwide dialogue and without one-size-fits-
all recipes imposed from abroad.

Another absolute axiom is that the UN Security Council bears 
the overriding responsibility for international peace and security.

It is UNSC and UNSC alone that has the say on using the inter-
national community’s coercive tools in settling any conflict.

At the same time, a number of Western politicians try to 
interpret NATO’s ‘responsibility to protect’ concept in a rather 
peculiar fashion, asserting that the UNSC mandate is not neces-
sary for resolute military action.

We would hate to think that there is a plan to turn the 
North-Atlantic Alliance into a ‘global surgeon’ trying to perform 
a radical operative intervention where there are complicated 
domestic conflicts.

This country provides its unconditional support to the Mid-
east peoples’ pursuit of better life and more socio-economic 
rights. However, in so doing, we stand for peaceful, evolution-
ary change that must not be paid for with lives of peaceful 
people, at the expense of deprivations and destruction.

Russia does not protect one regime or another. We stand for 
close adherence to the norms and principles of international law.

— Right, Moscow does not relinquish its role of an arbiter in 
the region that is important to it. What about close approaches to 
Russia? The Middle East is not quite as close to us as Europe is…
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Владимир Петрович Комоедов
Родился 14 августа 1950 года в г. Никополе (Днепро-
петровская область, Украинская ССР).
Образование — Ленинградское высшее военно-мор-
ское училище им. М. В. Фрунзе (1972 г.), Высшие 
специальные офицерские классы (1977 г.), Военно-
морская академия (1985 г.), Военная академия Гене-
рального штаба (1992 г.).
Офицерскую службу начал на Балтике в 1972 году, 
пройдя путь от командира боевой части малого проти-
володочного корабля до начальника штаба — первого 
заместителя командующего Балтийским флотом.
В 1997–1998 гг. — первый заместитель командующе-
го Северным флотом.
С июля 1998 г. по октябрь 2002 г. — командующий 
Черноморским флотом.
В заслугу адмиралу В. П. Комоедову на этом посту ста-
вятся возвращение флота в Средиземное море, ввод 
в строй флагмана ЧФ — ракетного крейсера «Мос-
ква», значительное укрепление морской авиации, 
отличное выполнение боевых задач черноморской 
морской пехотой на Кавказе и Балканах.
В июне 2004 г. уволен из Вооруженных сил РФ.
С 2007 г. — в политике. Депутат Государственной думы 
пятого и шестого созывов, член фракции Коммунис-
тической партии Российской Федерации.
В пятом созыве палаты — член Комитета по обороне 
и Комиссии ГД по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обеспечение оборо-
ны и государственной безопасности РФ.
В шестом созыве Государственной думы — председа-
тель Комитета ГД по обороне.
С июля 2011 г. — председатель Общероссийского 
общественного движения «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной науки».
Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, «За военные заслуги», украинского 
ордена Богдана Хмельницкого, других российских 
и иностранных наград.

Vladimir P. Komoyedov
Date of birth: 14 august 1950.
Place of birth: Nikopol, Dnepropetrovsk Region, Ukrai-
nian Soviet Socialist Republic.
Education: Leningrad Naval Academy named after 
M. V. Frunze, Class ’72; Higher Special Officer Course, 
Class ’77; Naval Command and Staff College, Class ’85; 
General Staff Academy, Class ’92.
V. Komoyedov started his career with the Baltic Fleet in 
1972, having climbed the rungs of the career ladder 
from commander of a branch of a light ASW ship to Chief 
of Staff / Deputy Commander of the Baltic Fleet.
1997–98 — First Deputy Commander of the Northern 
Fleet.
July 1998 — October 2002 — Commander of the 
Black Sea Fleet. While in this billet, Adm. V. P. Komoye-
dov is given credited for having the fleet returned 
to the Mediterranean, commissioning the Black Sea 
Fleet’s flagship, the Moskva guided missile cruiser and 
strengthening the air arm of the fleet and for Black Sea 
Fleet marines performing excellently in the Caucasus 
and Balkans.
June 2004 — retired from the Russian Armed Forces.
Since 2007 — a politician, member of the State Duma of 
the fifth and sixth convocations, a member of the Com-
munist Party fraction.
Fifth convocation of the State Duma — a member of the 
State Duma Defence Committee and State Duma Com-
mission for Federal Budgetary Expenditure on National 
Defence and Security.
Six convocation of the State Duma — Chairman of the 
State Duma Defence Committee.
Since July 2011 — chairman of the Armed Forces, 
Defence Industry and Military Science Support national 
civic movement.
Holder of the orders For Services to the Motherland 
4th degree, For Service to the Motherland in the Soviet 
Armed Forces 3rd degree, Military Services, Ukrainian 
Order of Bogdan Khmelnitsky and other Russian and 
foreign decorations.
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Наша страна безоговорочно поддерживает стремление 
ближневосточных народов к лучшей жизни, бéльшим соци-
ально-экономическим правам. Однако при этом мы высту-
паем за мирные, эволюционные перемены. Они не должны 
оплачиваться жизнями мирных граждан, ценой лишений 
и разрушений.

Россия не защищает тот или иной режим. Мы защища-
ем строгое соблюдение норм и принципов международ-
ного права.

— Понятно, все это так: Москва не должна отказываться 
от роли арбитра в этом важном для нас регионе. А что на «ближ-
них подступах»? Где Ближний Восток и где Европа…

— Все дело в том, что рост уровня конфликтогенности 
на подступах к Европе как раз связан не только с социаль-
но-экономическими последствиями кризисных явлений 
в глобальной экономике, но и с дестабилизацией, частично 
вызванной воздействием извне, в ряде ключевых стран 
Большого Ближнего Востока.

В этой связи считаю необходимым еще раз напомнить 
о выдвинутой Россией еще в 2008 г. инициативе, касаю-
щейся Договора о европейской безопасности (ДЕБ).

Эта инициатива стала одной из самых крупных и вместе 
с тем наиболее реалистичных из того, что предлагала наша 
страна в военно-политической области со второй половины 
ХХ века.

Ее реализм заключается в том, что сама Российская 
Федерация, которая наряду со странами Европейского 
союза и США является опорой евроатлантической безопас-
ности, обязуется следовать единым правилам поведения 
и сдержанности.

Этот вопрос для нашей страны имеет приоритетный 
характер.

Единый правовой инструмент, содержащий интегриро-
ванные гарантии безопасности в регионе и предлагающий 
механизм их реализации (в проекте ДЕБ все это четко 
прописано), — то, чего недостает Европе со времен Второй 
мировой войны.

Предлагаемая идея системы неделимой безопаснос-
ти подразумевает право на такую безопасность для всех 
на случай любой значимой угрозы.

— Как сегодня наши западные партнеры оценивают эту 
российскую инициативу?

— В ответ на нее от членов НАТО мы часто слышим, 
что никогда прежде они не чувствовали себя столь уверенными 
в собственной безопасности. Дескать, чего же еще не хватает?

Такая позиция, мягко говоря, недальновидна. Она игно-
рирует разный уровень безопасности в Евро-Атлантике, 
«лоскутность» имеющихся здесь гарантий и механизмов.

— Согласен. Например, тем же «зонтиком» Евро-ПРО 
всех не прикроешь.

— Евро-ПРО, а точнее, европейский сегмент глобаль-
ной ПРО США — именно тот случай, когда формируется 
очередной псевдоуровень безопасности: путем повышения 
защищенности (больше мнимой, чем реальной) нескольких 
стран у российских границ создаются факторы подрыва стра-
тегического равновесия, чреватого глобальными рисками.

Если же взглянуть на проблему еще шире, вывод оче-
виден — характер современных угроз не дает оснований 
полагать, что отдельные страны или альянсы в состоянии 
справиться с новыми вызовами и рисками в одиночку.

Наряду с финансовыми трудностями в Европе накап-
ливаются затрагивающие всех проблемы развала режима 
контроля над обычными вооружениями, застоя в сфере мер 
доверия и безопасности. Происходит это на фоне усугубле-
ния социально-экономических, межнациональных и меж-
культурных противоречий, всплесков экстремизма.

Добавлю к ним неопределенность последствий про-
будившегося соблазна решить существующие проблемы 
силовым путем.

— The thing is, the increasing conflict potential close to 
Europe is due not only to the consequences of the global eco-
nomic crisis, but also the destabilisation of several key countries 
of the Greater Middle East, caused, to a certain extent, from 
without.

In this connection, I deem it necessary to mention yet again 
the Russia-sponsored 2008 initiative pertinent to the European 
Security Treaty (EST).

The initiative has been a major and most realistic one of 
those proposed by this country in the sphere of politics since 
the later 20th century.

Its realism consists in the fact that the Russian Federation, 
which is a pillar of Euro-Atlantic security along with the Euro-
pean Union and United States.

The issue is this country’s priority.
A common legal instrument containing integrated secu-

rity guarantees to the region and offering an implementation 
mechanism (the EST draft has spelt it all out) is what Europe 
has lacked since WWII.

The proposed idea of the indivisible security system implies 
everybody’s right to such security in case of any significant 
threat.

— What is our western partners’ attitude to the Russian 
initiative?

— In response, NATO member countries have repeatedly 
told us that they have never felt so confident of their security 
before. Like, what else do you want?

This stance is shortsighted, to put it mildly. For it disregards 
the unequal levels of security in the Euro-Atlantic area, the 
patchwork of security guarantees and mechanisms.

— Right. For instance, the European missile defence ‘umbrel-
la’ cannot cover everybody.

— The European ballistic missile defence (BMD), or rather 
the European element of the US global BMD, is a good example 
of forming another pseudo security level, when an increase in 
security (rather imaginary security than actual one) of several 
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Для предотвращения негативных сценариев требуется 
сложение усилий.

Принципиально важно и то, что широкое сотрудничество 
может строиться только на платформе доверия.

Европе необходим мирный пакт, подводящий черту 
под эпохой «холодной войны», как главное условие нового 
качества стратегического партнерства.

Он открыл бы дорогу к позитивной взаимозависимости 
государств Евро-Атлантики, переориентации их потенциа-
лов на эффективное совместное противодействие общим 
проблемам в сфере безопасности.

Суммируя все вышесказанное, ясно — Россия приглаша-
ет западных партнеров к углубленному диалогу по выстра-
иванию архитектуры европейской безопасности на коллек-
тивных, демократических началах, при верховенстве права 
в международных делах. Мы — за перевод в юридически 
обязательную форму политических деклараций о неде-
лимости безопасности, вне зависимости от членства в тех 
или иных военно-политических союзах.

— Прошло более полугода с того момента, как Вы воз-
главили Комитет по обороне в Государственной думе шес-
того созыва. Наверное, есть в чем «отчитаться»?

— Как я уже неоднократно отмечал, в текущем созыве 
расстановка политических сил в нашей палате парламента 
России претерпела заметные изменения. «Единая Россия» 
утратила конституционное большинство и была вынуждена 
передать оппозиции руководство рядом ключевых комите-
тов, включая Комитет по обороне. Тем не менее говорить 
о каких-то «дворцовых переворотах» не имеет смысла.

Разумеется, конструктивно-критическая составляющая 
подходов Комитета к тем или иным практическим шагам 
и законодательным новациям Министерства обороны, дру-
гих структур исполнительной власти, с которыми мы взаи-
модействуем, заметно возросла.

В то же время мы не намерены отступать от принципа 
преемственности политики по совершенствованию зако-
нодательной базы военного строительства в России, строго 
исходя из наших национальных интересов и опираясь 
на опыт поколений российского народа.

Конкретнее о сделанном Комитетом по обороне.
Организационно в структуре Комитета были созданы 

три подкомитета по основным 
направлениям деятельности, раз-
работаны и утверждены положе-
ния о них. Распределены обязан-
ности среди депутатов — членов 
Комитета. Сформирован Экспер-
тный совет Комитета по оборо-
не, утверждено положение о нем 
и персональный состав.

Созданы рабочие группы 
по выработке предложений:
— по совершенствованию законо-

дательства в области функцио-
нирования военной организа-
ции Российской Федерации;

— по совершенствованию зако-
нодательства в вопросах ком-
плектования Вооруженных сил 
РФ, других войск, воинских 
формирований и органов;

— по работе с проектом феде-
рального закона «О государс-
твенном оборонном заказе»;

— по законодательному регули-
рованию деятельности РОСТО 
(ДОСААФ) России.
Основные усилия Коми-

тета Государственной думы 
по обороне в ходе весенней сес-
сии 2012 г. были сосредоточены 

countries close to the Russian border creates factors undermin-
ing the strategic balance, which is fraught with global risks.

If the problem is regard in a wider context, the conclusion 
is obvious: the nature of the present-day threats indicates that 
individual countries and alliances are unable to handle new 
problems and threats single-handedly.

Along with the financial difficulties in Europe, problems are 
mounting, which are relevant to everybody and include the 
degradation of the conventional arms controls and stagnation 
in the field of confidence-building and security measures. This 
has been taking place against the backdrop of the exacerbation 
of socio-economic, ethnic and intercultural antagonisms and 
eruptions of extremism.

I would add uncertain consequences of the recent tempta-
tion to resolve problems by means of force.

Efforts have to be pooled to prevent negative scenarios from 
coming true.

It is fundamentally important that large-scale cooperation 
can be based on mutual trust only.

Europe is in need of a peace pact bringing closure to the 
Cold War era as a sine qua non for a new quality of the strategic 
partnership.

It would pave a way towards the positive interdependence of 
Euro-Atlantic states and refocusing their capabilities on effective 
cooperative countering the common security problems.

To sum up the aforesaid, it is obvious that Russia has invited its 
Western partners to a profound dialogue aimed at crafting a Euro-
pean security architecture based on collective democratic principles 
and the rule of law in international relations. We call for political 
declarations of indivisibility of security to be made legally binding 
irrespectively of the membership in any military-political alliances.

— It has been over six months after you had assumed chair-
manship of the Defence Committee of the State Duma of the 
sixth convocation. Probably, you have got something to report 
on, haven’t you?

— As I have said repeatedly, the alignment of political forces 
in the sixth State Duma has changed considerably. One Rus-
sia has lost its constitutional majority and had to relinquish 
chairmanship of several key committees, including the Defence 
Committee, to the opposition. Nonetheless, it would not make 
any sense to speak of a ‘coup d’état’.
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на анализе существующей законодательной базы в облас-
ти национальной обороны и определении приоритетных 
направлений совершенствования этого законодательства 
с учетом перспектив военного строительства  в Российской 
Федерации. Параллельно внесен ряд изменений и допол-
нений в действующие федеральные законы, которые отно-
сятся к компетенции Комитета.

Важным направлением своей работы считаем жесткий 
парламентский контроль над ходом преобразований в Воо-
руженных силах страны.

Наконец, не стесняемся изучать зарубежный опыт зако-
нопроектной работы, судебной и правоприменительной 
практики в области военного законодательства.

— Может быть, назовете какие-то цифры?
— Пожалуйста. Что касается совершенствования военно-

го законодательства, часть работы нам осталась в наследс-
тво от Комитета Государственной думы по обороне пятого 
созыва (23 законопроекта). Всего же за период весенней 
сессии Комитет был ответственным по 32 законопроектам.

Вопросы, которые они призваны регламентировать, каса-
ются прохождения военной службы и исполнения воинской 
обязанности, подготовки граждан к военной службе; статуса 
военнослужащих, их денежного содержания, социальной 
защиты, пенсионного обеспечения; военно-технического 
сотрудничества России с иностранными государствами; 
функционирования оборонно-промышленного комплекса 
РФ, государственного оборонного заказа; патриотического 
воспитания населения страны.

В этот период завершена работа над четырьмя феде-
ральными законами, сопровождавшимися Комитетом 
по обороне. Они одобрены Советом Федерации и подпи-
саны Президентом России.

В частности, уточнены основания предоставления соци-
альных гарантий членам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих; конкретизирован порядок исключения воен-
нослужащих из числа участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения (устранена возможность 
для ряда категорий военнослужащих неоднократного полу-
чения жилых помещений за счет средств федерального бюд-
жета); установлена новая памятная дата: 26 апреля — День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Принят закон, который у меня, адмирала Российско-
го флота, вызывает особую гордость, — календарь дней 
воинской славы России пополнился датой 7 июля — Днем 
победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении в 1770 г.

— Для людей, знакомых с деятельностью Государствен-
ной думы, не секрет, что известная по телевизионным 
репортажам острая полемика депутатов в пленарном зале 
лишь «вершина айсберга». А что происходит в Комитете 
по обороне в перерывах между заседаниями?

— Идет трудоемкая ежедневная работа.
За весеннюю сессию мы провели 24 заседания Комитета. 

Помимо курируемых законопроектов на них обсуждались 
вопросы хранения и утилизации боеприпасов, укрепления 
дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, про-
блемы законодательного обеспечения призыва граждан 
на военную службу, обеспечения военнослужащих посто-
янным и служебным жильем, реформирования системы 
военного образования, медицинского и санаторно-курорт-
ного обеспечения военнослужащих, лиц, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей.

— Не засиживаетесь в стенах здания Государственной 
думы на Охотном Ряду?

— Отнюдь. Комитет широко практикует проведение 
выездных заседаний.

В феврале одно из таких заседаний с повесткой «Об орга-
низации взаимодействия Комитета Государственной думы 

Naturally, the constructive criticism component of the com-
mittee’s approach to practical steps and legislative innovation 
of the Defence Ministry and other executive branch bodies we 
cooperate with has increased sharply.

At the same time, we are not going to abandon the principle 
of the continuity of refining the legal framework for the force 
development while proceeding from our national interests only 
and building on the experience gained by generation of the 
people of Russia.

Let me be more specific about the results produced by the 
Defence Committee.

As far as organisation is concerned, the committee has set 
up three subcommittees to cover basic spheres, and has devised 
and approved their statutes. Duties have been allocated to the 
members of the committee. The Defence Committee Expert 
Council has been established and its statute and members have 
been approved.

Task forces have been set up to work out proposals about 
the following:
— improving the legislation governing the operation of the 

military organisation of the Russian Federation;
— improving the legislation governing the manning of the 

Russian Armed Forces and other forces, paramilitary forma-
tions and bodies;

— drafting the federal law On Governmental Defence-Related 
Procurement;

— regulating the activities of the ROSTO (DOSAAF) organisa-
tion.
During the spring 2012 session of the State Duma Defence 

Committee, the latter focussed on analysing the existing nation-
al defence legal framework and hashing out priorities in honing 
the legal framework while taking into consideration the pros-
pect of the force development in the Russian Federation. Also, 
a number of amendments and addenda to the current federal 
laws within the committee’s scope were introduced.

We consider stringent parliamentary oversight of the Armed 
Forces reform to be an important line of our work.

Finally, we are not too timid to learn from the foreign experi-
ence in drafting laws and in judicial and law enforcement prac-
tice in the field of military legislation.

— Could you offer any figures?
— Of course. As for the improvement in the military law, 

we inherited part of the workload from the Defence Commit-
tee of the fifth State Duma — 23 draft laws in all. Overall, the 
committee was responsible for 32 draft laws during the spring 
session.

The issues they are designed to regulate pertain to military 
service, military duty and preparation for military service; status 
of servicemembers, their pay, benefits and pensions; military-
technical cooperation with other countries; Russia’s defence 
industry and governmental defence-related procurement, and 
patriotic education of the population.

At the same time, work on four federal laws promoted by the 
Defence Committee was completed, with the laws approved by 
the Federation Council and signed by the Russian president.

In particular, the committee specified social benefits to the 
dependents of deceased servicemembers; defined concretely 
the procedure for removing servicemembers from the list of 
participants in the savings and mortgage housing system (it 
dealt with the feasibility of some servicemember categories 
getting several flats at the expense of the federal budget), and 
established a new memorable date — 26 April, the Day of Par-
ticipants in Radiation Disaster Relief Operations and Victims of 
Such Disasters.

A law has been passed, of which I as a Russian Navy admiral 
am especially proud. The law has added 07 July, the Day of the 
Victory of the Russian Navy over the Turkish Navy in the Battle of 
éeéme in 1770, to Russia’s warrior glory calendar.

— Those familiar with the activities of the State Duma know 
that the heated debate in the plenary hall known from TV 
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по обороне с Министерством обороны РФ в ходе работы 
по законодательному обеспечению обороны России» состоя-
лось «на площадке» Минобороны. Участвовали представители 
всех фракций, представленных в Комитете, депутаты — члены 
думского Комитета по бюджету, Министр обороны Анато-
лий Сердюков, начальник Генерального штаба Николай 
Макаров, статс-секретарь — заместитель министра обороны 
Николай Панков, другие ключевые должностные лица воен-
ного ведомства. В режиме видеоконференции в заседании 
приняли участие командующие военными округами.

В апреле проведено выездное заседание в РОСТО 
(ДОСААФ) России по вопросу «О законодательном обес-
печении подготовки граждан к военной службе по военно-
учетным специальностям», в июне нас принимали Войска 
воздушно-космической обороны.

В мае по инициативе Комитета по обороне проведены 
выездные парламентские слушания в г. Туле на тему: «О 
проекте федерального закона «О государственном обо-
ронном заказе». В них приняли участие депутаты из соста-
ва ряда комитетов Государственной думы, представители 
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, интегриро-
ванных структур, предприятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса, научных учреждений.

Участники слушаний посетили предприятия оборонно-
промышленного комплекса Тулы: ОАО «Туламашзавод», 
а также ОАО «Щегловский вал», где собираются зенитные 
комплексы «Панцирь-1С».

— В последнее время много говорится о проблемах рос-
сийского оборонно-промышленного комплекса, государс-
твенного оборонного заказа. Что в Комитете Государствен-
ной думы по обороне делается на этом направлении?

— Традиционно уделяем данным вопросам самое при-
стальное внимание. Идет интенсивная работа над законо-
проектом «О гособоронзаказе», принятым палатой в пер-
вом чтении весной этого года.

О масштабах нашей работы говорит хотя бы тот факт, 
что к законопроекту поступило более 500 поправок.

Рассчитываем принять этот исключительно нужный закон 
в ходе осенней сессии Государственной думы.

Что касается проблем функционирования ОПК России, 
то чрезвычайно полезными оказались соответствующие 
парламентские слушания, организованные совместно 
с комитетами Совета Федерации в феврале 2012 г.

Самое деятельное участие в них принял заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмит-
рий Рогозин, отвечающий за «оборонку».

reports is only the tip of the iceberg. What takes place in the 
Defence Committee between sessions?

— Hard daily work. We held 24 sessions of the commit-
tee during the spring session. In addition to the draft laws 
we supervised, the sessions discussed the storage and dis-
posal of ammunition, strengthening of discipline and law and 
order in the military, legislative support of the draft, provision 
of permanent and service housing to relevant servicemen, 
military education system reform, and medical and health 
resort support of servicemembers, military retirees and their 
dependents.

— Is your work confined to the building occupied by the 
State Duma in Okhotny Ryad Street?

— By no means. The committee often holds visiting ses-
sions. In February, a session of the kind, which agenda was 
the establishment of liaison between the State Duma Defence 
Committee and Defence Ministry as part of the legislative 
support of Russia’s defence, was held at the Defence Minis-
try. It was attended by the representatives of all factions on 
the committee, State Duma Budgetary Committee members, 
Defence Minister Anatoly Serdyukov, General Staff Chief 
Nikolai Makarov, Deputy Defence Minister Nikolai Pankov 
and other key officials with the Defence Ministry. The com-
manders of the military districts participated in the session via 
video conferencing equipment.

In April, a visiting session took place at ROSTO (DOSAAF) 
to consider the legislative support of the training of citizens 
for military services in line with their military occupational spe-
cialities. In June, we were received by the Aerospace Defence 
Force.

In May, field parliamentary hearings were conducted in Tula 
by the initiative of the Defence Committee. They were dedicated 
to the draft federal law On Governmental Defence-Related 
Procurement and attended by members of several State Duma 
committees and representatives of the government’s Military 
Industrial Commission, federal executive branch, their subordi-
nate agencies, defence industry companies and organisations 
and scientific institutions.

The attendees visited such defence industry players as the 
Tulamashzavod joint stock company and Scheglovsky Val joint 
stock company, where the Pantsyr-1S air defence systems are 
manufactured.

— Problems of the Russian Defence Industry and govern-
mental defence-related procurement have been much spoken 
about recently. What is the State Duma Defence Committee 
doing in this field?



ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ ·  И н т е р в ь ю  н о м е р а
MILITARY DIPLOMAT ��O u r  I n t e r v i e w  ·  MILITARY DIPLOMAT

ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

К слову, я продолжаю считать, что работа Дмитрия Олего-
вича на этом ответственном посту окажет безусловное содейс-
твие выводу отрасли на новый качественный уровень.

— Скажите, решение глобальных государственных задач, 
о которых Вы рассказали, не заслоняет собой работу с обыч-
ными людьми, вашими избирателями?

— Ни в коей мере! Уточню: Регламентом Государственной 
думы ежемесячно одна неделя отводится как раз на поезд-
ки депутатов в регионы, общение с избирателями в самых 
разнообразных форматах, решение их насущных проблем.

Кроме того, не забывайте о такой форме депутатской 
деятельности, как работа с письмами от граждан и орга-
низаций, а их только за период весенней сессии в Комитет 
поступило более 1400.

Когда хватает наших полномочий, решаем поставленные 
вопросы в рабочем порядке, в иных случаях направляем 
запросы и обращения в министерства и другие федераль-
ные органы исполнительной власти, суды различной инс-
танции, прокуратуру.

Думаю, будет уместно перечислить, какие вопросы зада-
ются и какие проблемы волнуют наших избирателей чаще 
всего.

Это в первую очередь вопросы военного строительства 
и проводимой военной реформы, реорганизации сис-
тем военной медицины и военного образования; отзывы 
на новый Федеральный закон о денежном довольствии 
военнослужащих, замечания по его реализации; пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию законода-
тельства, в основном о воинской обязанности и военной 
службе, о статусе военнослужащих, о ветеранах; просьбы 
оказать содействие в получении положенного жилья; жало-
бы на неудовлетворительную работу органов государс-
твенной власти Российской Федерации и субъектов РФ, 
муниципальных органов власти.

— Наших коллег из других средств массовой информа-
ции не обижаете своим вниманием?

— Это Вы меня обижаете таким вопросом. Считаем 
информирование представителей СМИ и российской обще-
ственности важной составляющей деятельности Комитета 
по обороне.

Сообщения для СМИ в период весенней сессии готови-
лись и рассылались в режиме онлайн, содержали досто-
верные подробные отчеты о ходе заседаний Комитета, 
парламентских слушаниях, информацию протокольно-
го характера, мнения депутатов по различным вопросам 
деятельности Комитета. Регулярно организовывались встре-
чи депутатов с журналистами, освещающими в СМИ воен-
ную тематику.

Особый интерес ваших коллег вызывала проблематика 
совершенствования социального обеспечения военнослу-
жащих и членов их семей, создания привлекательных 
условий для тех, кто служит и кто увольняется с военной 
службы.

Повышенным вниманием СМИ пользовались также воп-
росы переоснащения войск современными системами воо-
ружения, военной и специальной техникой. Информаци-
онную актуальность имели и законодательные инициативы, 
касающиеся прохождения военной службы, исполнения 
воинской обязанности и воинского учета граждан.

В завершение нашей беседы хотел бы подтвердить 
настрой Комитета Государственной думы по обороне 
на максимальную открытость, прозрачность в принятии 
решений, разумеется, когда это не противоречит требова-
ниям секретности.

В этом отношении мы очень рассчитываем на наших 
друзей из средств массовой информации.

Наконец, пользуясь случаем, хотел бы передать чита-
телям вашего издания в России и за ее пределами самые 
наилучшие пожелания здоровья, счастья, исполнения жела-
ний и мирного неба над головой.

— By tradition we pay the closest attention to these mat-
ters. Work is in full swing on the draft law On Governmental 
Defence-Related Procurement adopted by the State Duma at 
the first reading this spring.

The scale of our work is described by the fact that over 500 
amendments to the draft law have been submitted.

We expect the extremely important draft will be passed into 
law during the autumn session of the State Duma.

As for the problems of Russia’s Defence Industry, the parlia-
mentary hearings held in conjunction with Federation Council 
committees in February 2012 proved to be extremely useful.

Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, who is in charge of 
the Defence Industry, was a most proactive participant in the 
hearings.

By the way, I still believe that the Dmitry Rogozin in this capac-
ity will certainly facilitate the Defence Industry’s further progress.

— Does the attaining of the key state objectives you have 
mentioned above prevents you from working with ordinary 
people, your voters?

— By no means! Let me tell you that the State Duma’s sched-
ule allocate a week every month for the deputies to go to their 
constituencies, meet their voters in various formats and resolve 
their urgent problems.

In addition, there is such a form of deputy activities as read-
ing letters sent by individuals and organisations, and the num-
ber of such letters received by the committee exceeded 1,400 
during the spring session alone.

When our authority is enough, we handle the issues raised 
as a matter of routine procedure, otherwise we inquire of 
ministries and other federal executive bodies, courts of various 
jurisdictions and prosecutor’s offices about them.

I guess it is appropriate to list the questions asked by our vot-
ers and problems concerning them most of all.

In the first place, they are the force development, ongoing 
military reform reorganisation of military medicine and educa-
tion; responses to the new federal Law on the Pay for Military 
Personnel, comments on its implementation; proposals for 
further improvement of the legislation, mostly the laws on 
military duty and military service, status of servicemembers and 
veterans; requests for assistance in getting a flat provided for by 
law; complaints about unsatisfactory work of the authorities of 
the Russian Federation and its constituent regions and munici-
pal bodies as well.

— You do not neglect our colleagues from other media, do 
you?

— Perish the thought. We regard journalists and the public 
as an important component of the activities of the Defence 
Committee.

During the spring session, news releases for the media 
would be prepared and disseminated on line and contained 
reliable detailed reports of the committee’s sessions and par-
liamentary hearings as well as official facts and figures, and the 
deputies’ opinions about various issues within the scope of the 
committee. Meetings with journalists covering defence-related 
subjects were held on a regular basis.

Your colleagues were especially keen on improving the social 
benefits of servicemembers and their dependents and on creat-
ing attractive conditions for both those in uniform and those 
who has put in for retirement.

The media paid close attention to fielding the military with 
advanced combat gear as well. The legislation pertinent to 
military service, performance of the military duties and military 
registration was popular with the media too.

In conclusion, I would like to confirm that the State Duma 
Defence Committee intends to maximise its openness and 
decision-making transparency as long as it is compliant with 
security requirements.

In this respect, we count on friends in the media very much.
Finally, I would like to use this opportunity to wish your read-

ers in Russia and abroad health, happiness and peace.
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Это учреждение военной медицины не имеет ана-
логов в мире. Созданный более двух десятилетий 
назад, 6 Центральный военный клинический госпиталь, 
в процессе реформирования Вооруженных сил Россий-
ской Федерации сменивший статус вкупе с названием, 
и сегодня остается уникальным специализированным 
многопрофильным реабилитационным военно-меди-
цинским учреждением.

Об истории, настоящем и прогнозируемом будущем 
Филиала № 2 Федерального государственного казенного 
учреждения «3 Центральный военный клинический гос-
питаль имени А. А. Вишневского Минобороны России» 
(новое название 6 ЦВКГ) рассказывает его начальник 
доктор медицинских наук Владимир Юдин.

Вступительное слово — начальника Федерально-
го государственного казенного учреждения (ФГКУ) 
«3 Центрального военного клинического госпиталя им. 
А. А. Вишневского Министерства обо-
роны России», заслуженного врача РФ, 
профессора, доктора медицинских наук, 
генерал-майора медицинской службы 
Сергея Анатольевича Белякина.

Медицинская реабилитация является осно-
вополагающей частью лечения и возвра-
щения в строй раненых и больных, которая 
издавна используется в военной медици-
не. Принципиальная задача и, в общем-то, 
штат госпиталя (нынешнего Филиала № 2 
в составе 3-го ЦВКГ) остались точно таким, 
каким они был у 6-го госпиталя, на базе 
которого и был создан этот Филиал. Про-
веденные же реорганизации позволили 
гораздо шире использовать возможности 
филиала № 2 как в составе 3-го ЦВКГ, так 
и в составе всей медицинской службы Воо-
руженных сил РФ.

Количество больных, которым прове-
дено реабилитационное лечение в стенах 
этого замечательного учреждения, неук-
лонно увеличивается. Кроме того, уси-
лиями всего госпиталя, всей медицинс-
кой службы производится наращивание 
материально-технической базы, введение 
новых методов лечения в госпитале.

Очень отрадно, что те традиции, кото-
рые сложились в госпитале, начиная 
с его создания в 1989 году, поддержи-
ваются и по настоящее время. Как и то, 
что, несмотря на реорганизации в системе 
медицинской службы Вооруженных сил, 
данное подразделение полностью обес-
печивает такое важнейшее направление, 
как реабилитация и возвращение в строй 
военнослужащих.

К счастью, в структуре пациентов в пос-
ледние годы произошли достаточно серь-
езные изменения: в последнее время 
поступает гораздо меньше пациентов 
с инвалидизирующими ранениями, в час-
тности, с ампутациями конечностей.

This military medical institution is unique. Established over 
two decades ago, the 6th Central Clinical Hospital (CCH), 
which status and name have changed during the reform 
of the Russian Armed Forces, remains a unique specialised 
diversified rehabilitation military medical institution.

The hospital’s Chief, Honoured Doctor of the Russian 
Federation, Ph. D. in medicine Vladimir Yudin is speaking 
about the past, present and anticipated future of the Affili-
ate 2 of the Federal State Government Institution of “The 
Russian Defence Ministry 3rd Central Military Clinical Hospi-
tal named after A. A. Vishnevsky” (the new name of the 6th 
CCH) in his interview below.

Opening remarks of Maj.-Gen. Sergei A. Belyakin, M. 
D., Ph. D., professor, Honoured Physician of the Russian 
Federation, Chief of the Federal State Government Institu-
tion “The Russian Defence Ministry 3rd Central Military Clini-
cal Hospital named after A. A. Vishnevsky”.

они возвращают в строй

tHey get solDieRs bacK on tHeiR Feet
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С другой стороны, этих пациентов все еще немало, так 
как наша медицинская служба (как и вся наша армия, один 
из принципов которой — «своих не бросают») после истече-
ния срока годности протезов проводит повторное протези-
рование тем военнослужащим, которые получили ранения 
во время боевых действий по защите Родины, локализации 
конфликтов на территории нашей страны.

Конечно, никакой протез никогда полноценно не заме-
нит утраченную конечность, но поможет человеку в извест-
ной мере сохранить качество жизни.

Пользуясь случаем, я поздравляю коллектив госпиталя 
с годовщиной его создания, что позволило организационно 
оформить такое важнейшее направление, как восстано-
вительная медицина, реабилитация больных, и пожелать 
всем его сотрудникам успехов в выполнении их благород-
ной миссии.

***
— Владимир Егорович, в чем заключается общепризнан-

ная уникальность возглавляемого Вами военно-медицинс-
кого учреждения?

— Уникальность связана с приоритетными направлени-
ями нашей работы. Это прежде всего реабилитация — кар-
диологическая, неврологическая. Она позволяет успешно 
возвращать в строй тысячи военнослужащих. Эта область 
военной медицины здесь развивается и совершенствуется 
уже без малого двадцать лет.

Важнейшее значение для нас имеет и такой аспект, 
как восстановление военнослужащих после травм, полу-
ченных в ходе боевых действий. Такие люди нуждаются 
не только в оперативном вмешательстве, но и в особой 
реабилитации. В нашем госпитале созданы условия, помо-
гающие раненым и больным возвращаться в строй.
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Владимир Егорович Юдин
Родился в городе Бийске Алтайского края. 
В 1979 г. окончил военно-медицинский факультет 
Томского государственного медицинского института 
и был назначен для прохождения военной службы 
в 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую диви-
зию. В течение пяти лет служил начальником меди-
цинского пункта, начальником медицинской службы 
батальона, начальником медпункта мотострелкового 
полка, начмедом полка. В звании капитана медицин-
ской службы назначен командиром отдельного меди-
цинского батальона в г. Калинин. В качестве началь-
ника медицинской службы 25-й бригады химической 
защиты Московского военного округа в течение трех 
месяцев работал в зоне аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.
После возвращения из Чернобыля поступил на учебу 
в Военно-медицинскую академию имени С. М. Киро-
ва — на 1-й факультет в группу начальников военных 
госпиталей. По окончании ВМА назначен начальни-
ком госпиталя в город Тейково Ивановской облас-
ти. Затем — начальником гарнизонного госпиталя 
в г. Иваново.
В 1999 г. назначен заместителем начальника Подоль-
ского окружного военного клинического госпита-
ля, затем — начальником Воронежского военного 
госпиталя. Представлял это 600-коечное лечебное 
учреждение — одно из лучших в Вооруженных силах 
РФ — Президенту Российской Федерации В. В. Путину, 
который высоко оценил труд военных медиков.
Далее В. Юдин в течение года служил в Красногорс-
ке — заместителем начальника 3 Центрального воен-
ного клинического госпиталя имени А. А. Вишневс-
кого. Затем возглавил 150-й военный клинический 
госпиталь Космических войск в Краснознаменске.
В 2008 г. назначен начальником 6 ЦВКГ МО РФ.
Доктор медицинских наук, доцент.

Vladimir Yegorovich Yudin
V. Yudin was born in the city of Biisk, Altai Terri-
tory. In 1979, he graduated from the Military Medical 
Department of the Tomsk State Medical College and 
was posted to the 4th Guards Kantemirov Armoured 
Division. For five years, he had occupied in succession 
the billets of medical aid post chief, battalion medical 
officer, infantry regiment aid post chief and regimen-
tal medical officer. Newly-promoted Medical Corps 
Capt. Yudin was posted as commanding officer of an 
independent medical battalion in the city of Kalinin. 
Vladimir Yudin had spent three months on the disaster 
relief operation in Chernobyl as medical officer of the 
Chemical Corps’ 25th Brigade deployed by the Moscow 
Military District.
Upon returning from Chernobyl, he entered the Mili-
tary Medical College named after S. M. Kirov, where he 
studied in a hospital chief group at the 1st Department. 
Upon his graduation, V. Yudin was appointed chief of the 
military hospital stationed in the town of Teikovo Ivanovo 
Region and then chief of the garrison military hospital in 
Ivanovo.
In 1999, Vladimir Yudin became deputy chief of the 
Podolsk Military Clinical Hospital of the Moscow Military 
District and then deputy chief of the Voronezh Military 
Hospital. He gave a tour of that 600-patient hospi-
tal — one of the best in the Russian Armed Forces — to 
President Vladimir Putin, who praised the job done by the 
military physicians.
Later, V. Yudin had served as deputy chief of the 3rd Cen-
tral Military Clinical Hospital named after A. A. Vishnevsky 
in the town Krasnogorsk for a year and then assumed 
command of the 150th Military Clinical Hospital of the 
Space Force, situated in the town of Krasnoznamensk.
He was appointed chief of the 6th CMCH of the Defence 
Ministry in 2008.
Ph. D. in medicine, Assistant Professor.
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Если вести речь об ампутации конечностей и после-
дующем протезировании, то у нас такие пациенты также 
проходят полный восстановительный курс, направленный 
на выработку осознания, что жизнь не закончилась, что надо 
преодолеть болезнь и доказать себе, что ты — не инвалид 
во всех пониманиях этого слова как состояния.

Подавляющее большинство пациентов выписываются 
из нашего госпиталя не только физически, но и душевно 
окрепшими.

Замечу, что людей с такими травмами в последнее время 
стало значительно меньше. В основном к нам повтор-
но направляются бывшие военнослужащие, получившие 
ранения и увечья в ходе контртеррористических операций 
на Северном Кавказе. Через определенные промежутки 
времени им требуется замена протезов, и этот контингент 
военнослужащих госпитализируется к нам для повторного 
этапа протезирования и последующей реабилитации.

Кстати сказать, в госпитале действовал учебный класс, 
где указанные пациенты получали основы знаний в области 
информационных технологий. Помимо этого по договорен-
ности с рядом московских вузов ребята получали заочное 
обучение, тем самым приобретая высшее образование. Так, 
многие из пострадавших на поле боя защитников Родины 
вернулись к нормальной жизни и ощутили свою физичес-
кую и социальную адекватность.

Вообще, участие военнослужащих в боевых действиях, 
в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, техногенных катастроф и аварий, а также выпол-
нение ими профессиональных обязанностей в повседнев-
ной боевой деятельности, как правило, связаны с риском 
для их жизни и здоровья, высоким физическим и нервно-
эмоциональным напряжением, подверженностью воздейс-
твию большого количества вредных факторов профес-
сиональной деятельности как мирного, так и военного 
времени.

Таким образом, проблема быстрого восполнения неком-
плекта боевых формирований в условиях войн и локаль-
ных конфликтов за счет скорейшего возвращения в строй 
раненых, пострадавших и пораженных военнослужащих, 
излеченных и готовых к полноценному исполнению своих 

Medical rehabilitation is the basis of treatment and rehabilita-
tion of the wounded and the ill, which has been used by military 
physicians from time immemorial. The mission and, actually, the 
staff of the hospital, which is Affiliate 2 of the 3rd CMCH now, 
remained the same as they were when the hospital was the 6th 
CMCH that served the basis for the affiliate. The recent reor-
ganisations have enabled the capability of Affiliate 2 to be used 
in a more efficient manner as part of both the 3rd CMCH and the 
whole of the Medical Corps of the Russian Armed Forces.

The number of patients rehabilitated in this outstanding 
institution has been growing steadily. In addition, the efforts by 
the whole hospital and the while Medical Corps are improving 
the material and technical resources and introducing advanced 
treatment methods.

I am happy that the traditions dating back to the hospital’s 
inception in 1989 have been preserved and that this unit fully 
covers such a key line of work as personnel rehabilitation in 
spite of the reorganisation of the Medical Corps.

Fortunately, there has been a considerable change to the 
structure of patients, i. e. there have been far fewer incoming 
patients with incapacitating wounds, particularly, amputations.

On the other hand, such patients are still numerous, 
because the Medical Corps (just like the whole military, which 
principles include “No one will be left behind”) provides 
repeated prosthetics for the servicemembers wounded in 
action in defence of the Motherland and as part of putting out 
conflicts in country.

Certainly, no prosthesis is a full-fledged replacement of the 
lost limb, but it helps a person to retain the quality of life to a 
certain degree, nonetheless.

Taking the opportunity, I congratulate the staff of the hos-
pital on another anniversary of its establishment that allowed 
organising such an important field as medical rehabilitation and 
I wish all of the personnel of the hospital success in their noble 
mission.

***
Military Diplomat: — What does the recognised uniqueness 

of the military medical institution you lead consist in?
— It is unique owing to the priorities of our work — cardio-

logic and neurological rehabilitation in the first place. This kind 

Авторская справка:
25 ноября 1983 г. было принято решение Исполкома Моссовета № 3489 «Об отводе Министерству обороны СССР 
земельного участка по Левобережной улице под строительство пансионата для ветеранов Армии и Флота».
Решением руководства ЦВМУ от 12 ноября 1988 г. изменено функциональное назначение пансионата на Центр 
восстановительного лечения Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
17 апреля 1989 г. министром обороны СССР Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым принято решение 
на базе Центра создать 6 Центральный военный клинический госпиталь (далее 6 ЦВКГ) Министерства обороны 
СССР для восстановительного лечения раненых, больных и пораженных военнослужащих СА и ВМФ, членов 
их семей, офицеров в отставке, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов-интернационалистов, слу-
жащих СА. Это решение реализовано директивой ГШ ВС СССР 134 / 8 / 664 от 22 августа 1989 г. о создании 6 ЦВКГ 
как многопрофильного специализированного лечебно-профилактического учреждения.
Первым начальником госпиталя был назначен полковник медицинской службы Иван Мороз, внесший большой 
вклад в завершение строительства и оснащение госпиталя, а также формирование его коллектива. Заместителем 
по медицинской части — полковник медицинской службы Вячеслав Клюжев.
В 1990 г. полковник медицинской службы В. Клюжев был назначен начальником госпиталя (в 1994–2006 гг. 
генерал-майор медицинской службы, начальник ГВКГ имени Н. Н. Бурденко). Под его руководством начались 
исследования по разработке теоретических основ системы медицинской реабилитации в Вооруженных силах, 
были налажены реабилитационные потоки в Московском регионе, создана материально-техническая база, усо-
вершенствована организационно-штатная структура госпиталя.
В январе 1994 г. начальником 6 ЦВКГ назначен заслуженный врач Российской Федерации полковник медицин-
ской службы Владимир Иванов (ныне академик РАЕН, профессор, доктор медицинских наук, генерал-майор 
медицинской службы). В этот период была сформулирована концепция системы медицинской реабилитации в ВС 
РФ, сформирована научная школа госпиталя, повысилась его оснащенность современным реабилитационным 
лечебно-диагностическим оборудованием, оптимизирована организационная структура госпиталя.
В 2000 г. начальником госпиталя был назначен заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, доцент, пол-
ковник медицинской службы Сергей Белякин (ныне — начальник ФГКУ «3 Центрального военного клинического 
госпиталя им. А. А. Вишневского Министерства обороны России», заслуженный врач РФ, профессор, доктор 
медицинских наук, генерал-майор медицинской службы), руководивший госпиталем до 2007 г.
В 2008 г. начальником госпиталя был назначен заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, полковник 
медицинской службы Владимир Юдин.
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профессиональных обязанностей, приобретает первосте-
пенное значение для военной медицины. Это тем более 
актуально, учитывая продолжительные сроки дорогосто-
ящей профессиональной подготовки и высокие требова-
ния к уровню физического и интеллектуального развития 
военнослужащих.

В этой связи медицинская реабилитация стала неотъем-
лемой составной частью системы медицинского обеспече-
ния Вооруженных сил Российской Федерации. Все изло-
женное и определяет уникальность нашего госпиталя.

— Что сегодня понимается под медицинской реабилита-
цией военнослужащих?

of rehabilitation allows thousands of servicemembers to get 
back on their feet. This branch of military medicine has been 
refined here for almost 20 years.

Rehabilitation of servicemembers from wounds sustained 
in battle is an important line of our work as well. Such service-
members are in need of both surgery and special rehabilitation. 
The conditions created in the hospital help its patients to resume 
their service.

Speaking of amputation of extremities and subsequent 
prosthetics, patients of the kind are given the full rehabilitation 
course designed to make them realise that their lives continue 
and that they have to get over it and prove themselves that they 
are not invalids in all senses. The overwhelming majority of our 

Author’s information:
On 25 November 1983, the Executive Committee of the Moscow City Council issued Resolution 3489 On Allotment of a Plot 
on Levoberezhnaya Street to the Soviet Defence Ministry for Construction of a Boarding House for Armed Forces Veterans.
On 12 November 1988, the Central Military Medical Department altered the purpose of the boarding house, having ordered the 
latter transformed into the Medical Rehabilitation Centre of the Main Military Clinical Hospital named after N. N. Burdenko.
On 17 April 1989, Soviet Defence Minister Marshal Dmitry Yazov resolved the centre should be converted to the 6th 
Central Military Clinical Hospital (6th CMCH) of the Defence Ministry for medical rehabilitation of the wounded and ill 
military personnel, their dependents, retired officers, Great Patriotic War invalids, veterans of foreign wars and civil staff 
of the Defence Ministry. The decision was formalised in the General Staff’s Directive 134 / 8 / 664, dated 22 August 1989, 
on establishing the 6th CMCH as a diversified specialised medical and preventive institution.
The first Chief of the hospital was Medical Corps Col. Ivan Moroz, who heavily contributed to completing the construc-
tion of and equipping the hospital and selecting its personnel. His deputy in charge of the medical treatment component 
of the hospital was Medical Corps Col. Vyacheslav Klyuzhev.
In 1990, Col. V. Klyuzhev was appointed Chief of the hospital (later, he made it to Medical Corps major-general and 
Chief of the Burdenko hospital). Under his leadership, development of the theoretical fundamentals of the military medi-
cal rehabilitation system kicked off, rehabilitation work was launched in the Moscow region, the hospital’s facilities were 
created and its table of organisation and equipment (TOE) was improved.
Medical Corps Col. Vladimir Ivanov (now a member of the Russian Academy of Natural Sciences, professor, Ph. D., major-
general) was appointed Chief of the 6th CMCH in January 1994. The concept of the Russian Armed Forces medical reha-
bilitation system was formulated, a scientific school of thought emerged in the hospital, more then-advanced rehabilitation 
medical diagnostic equipment was given to the hospital and the latter’s organisation was optimised at the time.
In 2000, Medical Corps Col. Sergei Belyakin, Honoured Doctor of the Russian Federation, M. A. in medicine, Assistant Professor 
(now Chief of the Central Military Clinic Hospital named after A. A. Vishnevsky, Honoured Doctor of the Russian Federation, Ph. 
D. in medicine, professor, Medical Corps Major-General), was appointed Chief of the hospital and had held the billet until 2007.
In 2008 Medical Corps Col. Vladimir Yudin, Honoured Doctor of the Russian Federation, M. A. in medicine was appoint-
ed Chief of the 6th CMCH.
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— Под реабилитацией в системе военно-медицинс-
кой службы принято понимать совокупность медицинских, 
военно-профессиональных, социально-экономических, 
педагогических и психофизиологических мер, направлен-
ных на восстановление нарушенных или утраченных в связи 
с болезнью или травмой здоровья, боеспособности и тру-
доспособности военнослужащих и граждан.

Медицинская реабилитация рассматривается как состав-
ная часть лечебного процесса и отличается особой направ-
ленностью лечебных мероприятий, обеспечивающих 
наиболее полное восстановление социальной значимости 
человека как члена общества, боеспособности военнослу-
жащего, нарушенной дефектами здоровья.

Действующая в настоящее время в военно-медицинской 
службе система реабилитации включает в себя несколько 
этапов. Это госпитальный этап, подразделяемый на ранний 
и поздний, а также санаторный и амбулаторно-поликлини-
ческий этапы.

— То есть у Вас осуществляется поздний этап реабилита-
ции. Что это значит?

— Наше место в соответствии с рядом руководящих 
документов в данной системе было определено как позд-
ний госпитальный этап.

Целесообразность выделения такого этапа во многом 
была обусловлена выраженной спецификой структуры вхо-
дящего потока раненых и больных, необходимостью комп-
лектования госпиталя специально подготовленными меди-
цинскими кадрами реабилитационного профиля и наличием 
специфического реабилитационного оборудования.

В настоящее время четко сформулирована суть понятия 
позднего госпитального этапа, который является связую-
щим звеном между ранним госпитальным и санаторно-
курортным или амбулаторно-поликлиническими этапами.

Он представляет собой систему структурно самостоя-
тельных или входящих в состав военных лечебных учреж-
дений центров медицинской реабилитации и отделений 
восстановительного лечения — медицинской реабилита-
ции, на горизонтальном и вертикальном уровнях взаимо-
действия — соподчиненности, интегрированных в общую 
систему медицинского обеспечения войск.

Лечебные учреждения, центры, отделения реабилита-
ции решают задачи наращивания и закрепления достигну-
того на раннем госпитальном этапе клинического эффек-
та, повышения функциональных резервов организма 
и восстановления профессионально значимых качеств 
военнослужащих.

— Какими методами осуществляется медицинская реа-
билитация ваших пациентов?

— Следует отметить, что в структуре лечебных и диа-
гностических центров госпиталя была изначально заложена 
возможность применения самых разных сочетаний реаби-
литационных средств и методов, использования различных 
реабилитационных программ. При этом преследовалась 
цель — достижение максимального эффекта в минимально 
возможные сроки.

Мы овладели широким арсеналом современных техно-
логий медицинской реабилитации. Это терапия с исполь-
зованием естественных — климато- и бальнеотерапия, 
грязелечение — и преформированных лечебных факто-
ров — электро-, магнито-, свето-, лазеро-, термо-, парафи-
нотерапия, лечение ультразвуком, ингаляционная терапия. 
Успешно применяются фармакотерапия, гомеопатичес-
кая терапия, фитотерапия; гипербарическая оксигенация; 
лечебный плазмаферез; внутривенная гелий-неоновая 
лазеротерапия; селективные и неселективные экстракор-
поральные методы лечения; диетотерапия, энтеральное 
и парентеральное питание, дозированное голодание; 
лечебная физкультура — гимнастика, механотерапия, тре-
нировки на силовых и циклических тренажерах, дозиро-
ванная ходьба, спортивно-прикладные упражнения. Тра-

patients are stronger both physically and mentally when they 
are discharged from hospital.

Mention should be made that there have been far fewer 
people suffering such traumas. Mostly former servicemem-
bers wounded and crippled on counterterrorist operations 
in the North Caucasus are sent here again. They need their 
artificial limbs replaced over a period of time, so they are 
hospitalised here again for repeated prosthetics and subse-
quent rehabilitation.

By the way, there was a training class in the hospital, where 
the above patients would learn the basics of information tech-
nologies. In addition, they would receive non-resident educa-
tion in several colleges in Moscow, thus getting a high education 
diploma. Many of the wounded warriors resumed normal life, 
feeling physically and socially adequate.

Actually, combat operations, natural and man-made disaster 
relief operations and routine service usually involves life and 
health risks, physical, mental and emotional strain and suscep-
tibility to numerous harmful professional factors in time of war 
and in peacetime.

Thus, the problem of quick replenishment of personnel by 
curing wounded and ill servicemembers quickly and making 
them again fit for full-fledged performance of their duties 
becomes a priority for military physicians in wars and local 
conflicts. This is all the more so relevant, given personnel’s long 
and expensive professional training and stringent physical and 
intellectual standards.

In this connection, medical rehabilitation has become part 
and parcel of the medical support system of the Russian Armed 
Forces. All of the above makes our hospital unique.

— What is understood as servicemember medical rehabilita-
tion now?

— We in the Medical Corps understand it as a complex of 
medical, military-professional, socio-economic, educational and 
psycho-physiological measures designed to restore personnel’s 
health, combat readiness and employability of damaged by or 
lost to a disease or a wound.
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диционная медицина у нас представлена мануальной, 
рефлексотерапией, различными видами массажа.

Наши специалисты выполняют реконструктивно-восста-
новительные операции, в том числе артроскопические.

Для лечения больных применяется психокоррекция, 
в частности, такие ее виды, как психофармакотерапия, 
наркопсихотерапия, личностно-ориентированная и пове-
денческая психотерапия, аутогенная тренировка, гетерот-
ренинг с элементами суггестии, когнитивный психотренинг, 
музыкотерапия, эстетотерапия, библиотерапия, терапия 
творческим самовыражением, холотропное дыхание, био-
акустическая психокоррекция.

Используются такие медицинские технологии, 
как иммунокоррегирующая терапия; восстановление 

Medial rehabilitation is regarded as part and parcel of the 
direct care. It features emphasis on special remedial measures 
maximising the restoration of the social significance of a person 
as a member of society and restoration of a serviceman’s com-
bat capabilities damaged by his or her wound and disease.

The rehabilitation system used by the Medical Corps includes 
several phases, namely the earlier and later hospital phases, 
sanatorium phase and outpatient / polyclinic phase.

— Thus, you provide the later rehabilitation phase. What 
does it exactly mean?

— A number of guidelines determined our place within the 
system at the later hospital phase.

The reason behind singling the phase out was, largely, due to 
the apparent peculiarity of the influx of the wounded and the ill, 
the need of manning the hospital with rehabilitation specialists 
and the availability of dedicated rehabilitation equipment.

At present, there is a well-defined gist of the later hospital 
phase that is a link between the earlier hospital phase and 
health-resort or outpatient / polyclinic phase.

It is a system of independent medical rehabilitation centres or 
those organic to some other military medical institutions as well 

Авторская справка:
15 сентября 1989 г. (история болезни № 01) в трав-
матологическое отделение 6 Центрального военного 
госпиталя был госпитализирован первый пациент: 
рядовой Юрий Адольфович Розенбах, военнослужа-
щий войсковой части 36928, с диагнозом: отсутствие 
правой нижней конечности на уровне тазобедренного 
сустава (провел в госпитале 15 дней и был переведен 
в ГВКГ им. Н. Н. Бурденко).
15 сентября 1989 г. — день начала функционирова-
ния госпиталя.
Для решения возложенных на госпиталь задач он 
располагал 8-коечными отделениями общей емкос-
тью 400 коек (хирургическим, травматологическим, 
двумя кардиологическими, двумя психоневрологи-
ческими, пульмонологическим и гастроэнтерологи-
ческим) и лечебно-диагностическими подразделени-
ями (рентгеновским, функциональной диагностики, 
физиотерапевтическим, лечебной физкультуры, при-
емным). В 1991 г. в штат госпиталя были введены 
отделения: психиатрическое, детоксикации, анесте-
зиологии, реанимации и интенсивной терапии — 
без изменения общей коечной емкости.
На основании директив ГШ от 03.03.1992 г.  
№ 314 / 8 / 274 и 02.06.1992 г. № 314 / 8 / 541 госпи-
таль переведен на штат 450 коек, введены отделе-
ния: урологическое, стоматологическое, отделение 
традиционной медицины с кабинетами: мануальной 
терапии, иглорефлексотерапии, терморелаксации, 
точечного массажа, фитотерапии.
За прошедший период организационно-штатная 
структура госпиталя многократно изменялась. В 6 
ЦВКГ было развернуто: 22 лечебно-диагностических 
отделения, два лечебно-диагностических центра 
(психоневрологический и медицинской реабилита-
ции), консультативное отделение и пять отдельных 
кабинетов (отоларингологический, офтальмологи-
ческий, эндокринологический, эндоскопический 
и кожно-венерологический).
6 ЦВКГ стал одним из крупнейших и известнейших 
в мире специализированных научно-практических 
реабилитационных центров, в котором высококва-
лифицированные сертифицированные специалисты, 
имеющие ученые звания и степени, обладающие 
большим опытом работы, владеющие оригинальны-
ми и уникальными методиками на основе современ-
ных наукоемких технологий, успешно решали самые 
сложные задачи восстановительного лечения.
Госпиталь стал и научно-методическим центром 
медицинской службы Вооруженных сил Российской 
Федерации по вопросам медицинской реабилита-
ции, и клинической базой кафедры восстановитель-
ного лечения института усовершенствования врачей 
ФБГУ «Медицинский учебно-научный клинический 
центр им. П. В. Мандрыка» МО РФ.

Author’s information:
On 15 September 1989, the traumatology department 
of the 6th CMCH received its first patient Yuri Adolfovich 
Rosenbach (Medical History Sheet 1), with Military Unit 
36928, diagnosed as lacking the right lower limb all the 
way up to his hip joint. He had spent 15 days in the 6th 
CMCH and was transferred to the Burdenko hospital.
Thus, 15 September 1989 is the day the hospital 
launched its work.
To do its job, it had eight departments totalling 400 
beds — the surgical, traumatological, two cardiologic, 
two psychoneurological, pulmonary and gastroentero-
logical departments) and diagnostic and treatment units 
(X-ray, functional diagnostics, physical therapy, exercise 
therapy and admission departments). In 1991, the psy-
chiatric, detoxification, anaesthetic, intensive therapy 
and intensive care departments were established in the 
hospital without altering the overall number of beds 
available.
Under General Staff Directives 314 / 8 / 274 dated 03 
March 1992 and 314 / 8 / 514 dated 02 June 1992, 
the hospital’s bed capacity increased to 450 beds and 
the hospital got the urological, dental and traditional 
medicine departments, the latter including the manual 
therapy, acupuncture, thermorelaxation, pointellage and 
herbal medicine rooms.
Since then, the organisation of the hospital has changed 
repeatedly. The 6th CMCH has established 22 treatment 
and diagnostic departments, two treatment and diagnos-
tic centres (psychoneurological and medical rehabilita-
tion ones), a consultative department and five separate 
rooms — otorhinolaryngological, ocular, endocrinologi-
cal, endoscopic and dermatovenerologic ones.
The 6th CMCH has become one of the major world-
famous specialised scientific and practical rehabilita-
tion centres, whose top-notch certificated staff holding 
advanced degrees and academic ranks and having a 
wealth of experience, possessing original unique meth-
odologies based on cutting-edge science-intensive tech-
nologies have handled the most difficult medical rehabili-
tation tasks with success.
The hospital also has become a medical rehabilitation 
scientific and methodological centre of the Medical Corps 
of the Russian Armed Forces and the clinical base of the 
Medical Rehabilitation Department of the State Physi-
cians Postgraduate Institute, Federal State Budget Institu-
tion “Medical Graduate-Scientific Clinical Center named 
after P. V. Mandryka” of the RF Defence Ministry.
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профессионально важных качеств — внимания, памяти, 
мышления, интеллектуального потенциала, сенсомотор-
ных реакций — с применением аппаратно-программных 
комплексов с биологической обратной связью, трудоте-
рапия; фоторефракционная кератэктомия и другие мето-
ды восстановления профессионального зрения военных 
специалистов.

Ретроспективный анализ структуры заболеваемос-
ти лечившихся больных свидетельствует, что ведущими 
направлениями в поиске путей совершенствования систе-
мы восстановительного лечения военнослужащих следует 
считать медицинскую реабилитацию пациентов кардиоло-
гического, травматологического и психоневрологического 
профилей.

Лидирующая позиция больных с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями является отражением сложившейся 
в России неблагоприятной демографической ситуации, 
не имеющей аналогов ни в истории нашего государства, 
ни в других странах мира и связанной в основном с резко 
возросшей смертностью от болезней сердечно-сосудистой 
системы. В связи со все более широким внедрением кар-
диохирургических операций в повседневную клиническую 
практику возрастает и актуальность послеоперационной 
реабилитации больных. Только за последнее десятилетие 
комплексное восстановительное лечение у нас прошли 
около трех тысяч больных, перенесших операции на откры-
том сердце.

Особую сложность в медицинском и социальном плане 
представляют пациенты, нуждающиеся в протезировании, 
являющемся безальтернативным методом реабилитации 
больных с ампутационными дефектами конечностей.

Для максимально эффективного решения конечной зада-
чи лечения раненых — возвращения их к активной трудовой 
и социальной деятельности на основе нормализации фун-
кций организма — требуется настойчиво и целеустремлен-
но проводить оздоровительные мероприятия при участии 
не только хирурга-травматолога, но и терапевта. При соче-
тании висцеральной патологии с местными последствиями 
травм, ликвидация инвалидизирующих последствий кото-
рых — главная задача реабилитации, необходимо прово-
дить общую терапию как фон для восстановительно-хирур-
гического лечения. Несмотря на то что восстановительное 

as medical rehabilitation departments, both integrated with the 
general military medical support system on the horizontal and 
vertical interaction levels.

Rehabilitation medical institutions, centres and depart-
ments boost and consolidate the clinical performance achieved 
at the earlier hospital phase, enhance the functional reserves 
of the body and restore the professional capabilities of ser-
vicemembers.

— What methods are used in the course of medical rehabili-
tation of your patients?

— Mention should be made that the organisation of the 
treatment and diagnostic centres of the hospital embodied 
from the outset the feasibility of using various combinations 
of rehabilitation means and methods and various rehabilitation 
programmes, with the objective being to maximise the clinical 
performance while minimising the time required.

We have learnt a wide array of up-to-date medical rehabili-
tation technologies, e. g. therapy using natural and preformed 
therapeutic factors, the former being climatic therapy, balneo-
therapy and pelotherapy and the latter being electric, magnetic, 
light, laser, thermal, paraffin, ultrasonic and inhalation therapy. 
Pharmacologic, homeopathic and herbal therapy are used with 
success, as well as hyperbaric oxygenation, medical plasma-
pheresis, intravenous helium-neon laser therapy, selective and 
nonselective external treatment methods, nutritional manage-
ment, enteral and parenteral feeding, graduated nestitherapy 
and remedial exercises (gymnastics, mechanotherapy, weight 
bench and cyclic exercise machines, graduated walking and 
applied sports exercise). Traditional medicine we use includes 
manual and reflex therapy and various types of massage.

Our specialists perform restorative operations, including 
arthroscopic ones.

Psychic correction is used as part of treatment, including 
psychopharmacological therapy, narcotherapy, person-oriented 
and behavioural psychotherapy, autogenous training, hetero-
training with suggestion elements, cognitive psychotraining, 
musical therapy, aesthetic therapy, bibliotherapy, creative self-
expression therapy, holotropic breathwork and bioacoustic 
psychocorrection.

We also use such medical technologies as immunosupportive 
therapy; restoration of professionally important qualities (atten-
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лечение висцеральных последствий травмы является вто-
ричным по отношению к восстановительной хирургии пост-
травматической патологии опорно-двигательного аппарата, 
как и сама висцеральная патология вторична по отношению 
к травме, терапевтическая реабилитация отнюдь не являет-
ся второстепенной.

В плане совершенствования процесса реабилитации 
указанной категории раненых мы впервые применили 
практику постоянной работы терапевта в травматологичес-
ком и хирургическом отделениях в период групповых пос-
туплений военнослужащих, получивших боевые поврежде-
ния в ходе контртеррористических операций на Северном 
Кавказе.

Основной формой работы врача-терапевта было коор-
динирование, то есть взаимодействие и обмен информа-
цией с другими специалистами, участвующими в лечении 
раненых — хирургами, анестезиологами, врачами диа-
гностических подразделений и специалистами лечебного 
профиля.

Таким образом, одним из эффективных путей совер-
шенствования системы медицинской реабилитации воен-
нослужащих с ампутационными дефектами конечностей, 
получивших боевые повреждения в ходе локальных кон-
фликтов, является привлечение для постоянной работы 
в отделениях хирургического — травматологического — про-
филя врача-терапевта в качестве активного участника про-
цесса реабилитации.

Приведенные данные являются отдельными фраг-
ментами, иллюстрирующими повседневное совершенс-
твование методики реабилитации в госпитале. В общем 
плане следует подчеркнуть, что стоящие перед нами 
сложные задачи потребовали пересмотра основных 
организационно-методических и клинических аспектов 
реабилитационных мероприятий, направленных на вос-
становление основных функций организма и профес-
сиональной работоспособности, изучения клинической 
эффективности и внедрения передовых медицинских 
технологий в процесс медицинской реабилитации. При-
менительно к последнему положению в госпитале раз-
работаны типовые комплексные реабилитационные 
программы с четким выбором конкретных методов реа-
билитации и критериев оценки эффективности прове-
денных мероприятий.

По результатам собственной аналитической работы 
нами предложена и используется следующая организа-
ционно-структурная схема медицинской реабилитации. 

tion, memory, thinking, intellectual capability and sensorimotor 
reactions) using hardware / software complexes with biologi-
cal feedback; work therapy; photorefraction keratectomy, and 
other methods of restoring the professional eyesight of military 
personnel.

Retrospective analysis of the structure of sickness rate of our 
patients indicates that medical rehabilitation of cardiological, 
traumatological and psychoneurological patients is the major 
line of work in seeking ways of improving the military personnel 
medical rehabilitation system.

That the majority of patients have cardiovascular diseases 
reflects Russia’s unfavourable demographic situation that is 
unprecedented in this or other countries and is caused mostly 
by the increased mortality rate due to cardiovascular diseases. 
The ever-growing number of routine cardiac surgical opera-
tions has emphasised the importance of post-operation patient 
rehabilitation. About 3,000 patients have received integrated 
medical rehabilitation here after having undergone open-heart 
surgery.

A special medical and social difficulty is posed by patients 
in need of prosthetics that is the only rehabilitation method for 
amputees.

Maximising the effective achievement of the end state of 
treating the wounded — returning them to active working and 
social activities based on body function normalisation — calls 
for purposeful health-improving measures involving not only 
a traumatic surgeon, but a therapist as well. With a visceral 
pathology combined with local trauma consequences whose 
incapacitating consequences removal is the key objective of 
rehabilitation, general therapy should be used as a backstage 
for reconstructive surgery. In spite of medical rehabilitation of 
visceral trauma consequences being secondary to locomotive 
system posttraumatic pathology reconstructive surgery just as 
visceral pathology is secondary to the trauma, therapeutic reha-
bilitation is by no means secondary.

As far as improving the rehabilitation of the above-mention 
category of the wounded is concerned, we first used therapists 
on a permanent basis in traumatology and surgery departments 
during the large-scale influx of servicemembers wounded on 
the counterterrorist operation in the North Caucasus.

The basic form of work used by therapists was coordination, 
i. e. interaction and information exchange with other specialists 
involved in treating the wounded — surgeons, anaesthesiolo-
gists, diagnosticians and therapists.

Thus, an effective way to hone the system of medical reha-
bilitation of military amputees wounded in local conflicts is to 
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Авторская справка:
В госпитале введено и используется более 100 методов специализированного лечения. Некоторые из них уникальны 
или применяются в довольно ограниченном количестве лечебных учреждений страны.
На базе кардиологического отделения сформирован кабинет кардиореспираторной реадаптации, в котором реализо-
вана концепция комплексного воздействия на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Физиотерапевтическое отделение использует методы физиотерапии с использованием естественных (климато- и баль-
неотерапия) и искусственных (преформированных) лечебных факторов (электро-, магнито-, свето-, лазеро-, пара-
финотерапия, лечение ультразвуком, ингаляционная терапия). Физиопроцедурами охвачено около 80 % пациентов 
госпиталя.
В структуру центра медицинской реабилитации входит отделение традиционной медицины с широким набором 
методов немедикаментозного воздействия: все виды рефлексотерапии, гирудотерапия, мануальная терапия, все виды 
массажа, терморелаксации, фитотерапии, аромотерапия.
В отделении лечебной физкультуры используется большинство известных методов кинезотерапии, в том числе аппа-
ратных, дыхательной гимнастики.
Для унификации проводимых занятий ЛФК широко внедрены в практику различные тренажерные комплексы и спор-
тивные снаряды, облегчающие возможность дозировать физическую нагрузку и направлять ее на строго опреде-
ленные группы мышц. Эффективность использования тренажеров приближается к 100 %. Все это позволяет широко 
использовать тренажеры для реабилитации пациентов после операции на позвоночнике и различных неврологичес-
ких проявлений остеохондроза позвоночника.
В состав психоневрологического центра входят психиатрическое отделение, два неврологических отделения, отделение 
детоксикации, лаборатория медико-психологических исследований и социально-трудовой реабилитации, психотера-
певтический кабинет, кабинет психофизиологической диагностики и кабинет нейрофизиологических исследований.
Хирургической службой госпиталя, состоящей из хирургического, травматологического, ортопедического, уроло-
гического и стоматологического отделений, а также целого ряда лечебных подразделений (офтальмологического, 
отоларингологического, гинекологического кабинетов и кабинета лазерной коррекции зрения) проводятся такие виды 
высокотехнологичной медицинской помощи, как реконструктивно-пластические операции с использованием эндоско-
пических технологий при повреждении и заболеваниях суставов, наложение вазоанастомоза или вазо-эпидидианас-
томоза, эксимерлазерная кератотомия, реконструктивно-пластические операции органов мочеполовой системы.
На базе урологического отделения был сформирован центр по медико-социальной реабилитации пациентов с эрек-
тильными дисфункциями. Целый ряд новых методик нашел применение в лечении пациентов с хроническим проста-
титом, начальными аденомами предстательной железы. Метод хирургической коррекции эректильной дисфункции — 
фаллопротезирование — стал применяем в госпитале впервые в Вооруженных силах. Эффективность восстановления 
функции — 100 %. В конечном итоге операция является психокорректирующим фактором, позволяет решать вопросы 
профессиональной пригодности военнослужащих и сохранения их семей.
В кабинете лазерной коррекции зрения с помощью эксимерного лазера проводятся операции по коррекции анома-
лий рефракции у специалистов, выполняющих служебные обязанности в сложных условиях деятельности (летчики, 
подводники), проходят лечение пациенты с нарушениями рефракции, спазмом аккомодации, прогрессирующей 
близорукостью, зрительным утомлением.
В травматологическом отделении с 1989 г. прошли протезирование более полутора тысяч военнослужащих. 
С 1995 г. прошли лечение более двух с половиной тысяч участников боевых событий. Ежегодно у нас проходят меди-
цинскую реабилитацию около тысячи раненых и участников боевых действий в локальных войнах и конфликтах.
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Она включает в себя прежде всего предварительную 
согласованную работу наших специалистов со специа-
листами раннего госпитального или амбулаторно-поли-
клинического этапов — перед поступлением военно-
служащего в многопрофильное реабилитационное 
военно-медицинское учреждение. Затем производится 
сортировка входящего потока с учетом диагноза направ-
ления и военной специальности. После этого лечащим 
врачом на основании директивно рекомендуемого алго-
ритма принятия решений осуществляется стратегичес-
кое — типовое — планирование программы медицинской 
реабилитации военнослужащего.

Схема предусматривает также индивидуализацию 
реабилитационной комиссией программы медицинской 
реабилитации по результатам комплексной диагностики 
функционального состояния военнослужащего. Програм-
ма отражает интенсивность физических, психологических 
и иных нагрузок по дням и периодам восстановительного 
лечения.

Завершается реализация комплексной реабилитацион-
ной программы углубленным клинико-психологическим 
обследованием, позволяющим судить об эффективности 
проведенного лечения и степени восстановления психо-
физиологических функций, обеспечивающих успешность 
профессиональной деятельности.

Перед переводом больного на следующий — санаторный 
или амбулаторно-поликлинический — этап разрабатыва-
ются рекомендации по дальнейшему восстановительному 
лечению и (при необходимости) экспертизе боеспособнос-
ти военнослужащего.

Следует подчеркнуть, что медицинская реабилитация — 
восстановительное лечение, оздоровление — признается 
одним из приоритетных направлений отечественного здра-
воохранения, так как непосредственно связана с вопросами 
боеготовности, работоспособности и профессионального 
долголетия.

use a therapist as an active participant in rehabilitation in surgi-
cal (traumatological) departments on a permanent basis.

This information is individual fragments illustrating the daily 
improvement in the rehabilitation methodology used in the 
hospital. Generally, mention should be made that the difficult 
tasks we handle have necessitated reconsideration of the basic 
organisational, methodological and clinical aspects of reha-
bilitation measures aimed at restoring the basic body functions 
and professional efficiency, research into clinical efficiency and 
introduction of advanced medical technologies into the medical 
rehabilitation process. As far as the latter premise is concerned, 
the hospital has devised standard integrated rehabilitation pro-
grammes offering a clear-cut selection of specific rehabilitation 
methods and treatment efficiency evaluation criteria.

Based on in-house analysis performed, we have proposed 
and used the following organisational structure of medical 
rehabilitation. First of all, it includes preliminarily approved work 
of our specialists along with earlier hospital or outpatient / poly-
clinic phase specialists prior to patients’ delivery to a diversified 
rehabilitation military medical institution. Then, the incoming 
patients are sorted based on their diagnosis and military occu-
pational speciality (MOS). Then, the attending medical doctor 
exercises strategic — standard — planning of servicemembers’ 
medical rehabilitation programme, based on a prescriptive deci-
sion-making algorithm.

The organisational structure also provides for the rehabilitation 
committee to tailor the medical rehabilitation programme based 
on the results produced by diagnosing the functional state of 
the servicemember in a comprehensive manner. The programme 
reflects the intensity of the physical, psychological and other load 
broken down by day and medical rehabilitation period.

The implementation of the integration rehabilitation pro-
gramme culminates in an in-depth clinical and psychological 
examination providing information on the effectiveness of the 
treatment and the extent of the restoration of psycho-physi-
ological function that ensure successful professional activities.

Author’s information:
The hospital has introduced and employed over 100 specialised treatment methods. Some of them are unique or used in a 
rather limited number of medical institutions.
In the cardiology department, a cardio-respiratory room was set up, in which the concept of an integrated influence on the 
cardiovascular and respiratory systems is implemented.
The physiotherapeutic department uses physiotherapy methods with the use of natural and artificial therapeutic factors 
(climatic therapy and balneotherapy in the former case and electric, magnetic, light, laser, paraffin, ultrasonic and inhalation 
therapy, in the latter case). Physiotherapy procedures cover about 80 % of the hospital’s patients.
The medical rehabilitation centre includes the traditional medicine department with a wide range of drug-free methods, e. g. all 
kinds of massage, thermal relaxation, herbal therapy and aromatherapy.
The remedial exercises department employs most of known kinesitherapy methods, including hardware ones, and respiratory 
gymnastics.
To commonise remedial exercises, various exercise machines and sports apparatuses are used widely to dose the physical load 
and canalise it on specific groups of muscles. The exercise machine use efficiency is near 100 %. This allows a wide use of 
exercise machines for rehabilitation after a spinal surgery or various neurological manifestations of the spinal osteochondrosis.
The psycho-neurology centre includes the psychiatric department, two neurological departments, detoxification department, 
medical psychological research and socio-labour laboratory, psychotherapy room, psycho-physiological diagnostics room and 
neuro-physiological research room.
The hospital’s surgical service comprising the surgical, traumatological, orthopaedic, urological and dental departments and 
a whole range of treatment units (ophthalmology, otolaryngology and gynaecology rooms and laser vision correction room) 
provide such high-tech medical assistance as reconstructive operations with the use of endoscopic technologies in case of joint 
injury and diseases, vasal anastomosis or vasal epididianastomosis, excimer laser keratotomy and reconstructive operations on 
the urogenital system.
The urological department was used as a basis for establishing a medical and social rehabilitation of erectile dysfunction 
patients. A whole number of advanced methodologies have been used in treating chronic prostatitis and prostate adenoma. 
Falloprosthetis — a method of surgical correction of the erectile dysfunction — was used in this hospital for the first time in the 
armed forces. Its effectiveness is 100 %. In the final analysis, such operations are a psycho-correctional factor allowing service-
members to remain fit for service and enabling their families to stick it out.
In the laser vision correction room, an excimer laser is used for correcting the refractive errors suffered by servicemembers 
operating in difficult operating environments (pilots, submariners) and patients suffering from refractive abnormalities, accom-
modation cramps, progressive myopia and visual fatigue are treated.
Over 1,500 servicemembers have been given prosthetics in the traumatology department since 1989. More than 2,500 war 
veterans have been treated since 1995. Annually, we provide medical rehabilitation to about 1,000 wounded and other veter-
ans of local wars and conflicts.
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— С момента создания госпиталь начал оснащаться сов-
ременным медицинским оборудованием. Какова нынеш-
няя ситуация в этом вопросе, какой Вы видите перспективу 
развития лечебной материально-технической базы?

— Действительно, столичные медицинские специалисты 
раньше часто приезжали именно в 6 ЦВКГ, чтобы озна-
комиться, допустим, с нашими тренажерами и обучиться 
нашим уникальным методикам работы на них. Сегодня 
многие клиники, особенно платные, закупили современное 
оборудование подобного типа.

Теперь вновь настало время восстановить наши лидиру-
ющие позиции. Так, например, уже в 2010 г. для госпиталя 
было приобретено новое оборудование для восстановле-
ния двигательных функций спинальных больных. В частнос-
ти, были закуплены тренажеры для медицинской реабили-
тации кардио- и неврологических больных.

Конечно, многое в госпитале устарело и морально, 
и физически. Требуются ремонт помещений, замена обору-
дования, строительство новых корпусов. Раненые и больные 

Prior to bringing the patient to the next — health-resort or 
outpatient / polyclinic — phase, recommendations are worked 
out for his or her further rehabilitation and, if need be, expert 
examination of the servicemember being fit for service.

Mention should be made that medical rehabilitation has 
been recognised as a priority of Russia’s public health service, 
for they are immediately linked with fighting ability, working 
capacity and professional longevity.

— Upon the hospital’s inception, it started being fitted with 
up-to-date medical equipment. What is the state of medial 
equipment now? What do you think is the prospect of improv-
ing your material and technical resources?

— Indeed, Moscow medical specialists used to come to the 6th 
CMCH often to take a look, say, at our exercise machines and learn 
our unique methods of using them. Now, many clinics, especially 
private ones, have bought up-to-date equipment of the kind.

The time has come to regain our leadership. For instance, in 
2010 for the hospital was bought new equipment to restore the 
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должны проходить реабилитацию в комфортных условиях. 
Тогда и процесс выздоровления будет идти успешнее.

Впрочем, у нас в госпитале для пациентов созданы 
достаточно приемлемые по современным меркам социаль-
но-бытовые условия. В основном больные размещаются 
в двухместных палатах.

Мы планируем совершенствовать лечебно-материаль-
ную базу госпиталя, обновляя аппаратуру и повышая ква-
лификацию всех сотрудников для их эффективной работы 
на новом современном оборудовании.

Мы стремимся выйти на новый качественный уровень. 
Так, в перспективе планируется введение в эксплуатацию 
лечебно-реабилитационного центра — двухэтажного кор-
пуса с бассейном, в который будут перенесены физиоте-
рапевтическое отделение, массажные кабинеты, кабинеты 
грязелечения, бальнеотерапии.

motor function of spinal patients. In particular, we have bought 
exercise machines for medical rehabilitation of cardiovascular 
and neurological patients.

Certainly, much of the hospital’s equipment has grown obso-
lete. The buildings are in need of repair, the equipment has to 
be updated and new buildings have to be built. The wounded 
and the ill should be rehabilitated in a comfortable environment. 
Their rehabilitation will be far more successful then.

However, we have created rather acceptable living conditions 
for our patients, with the conditions being in line with present-
day standards. Mostly, patients are housed in two-bed wards.

We are going to improve our medical facilities by updating 
the equipment and honing the skills of all of our staff in operat-
ing advanced equipment.

We are trying to improve quality radically. For instance, we 
are going to commission a treatment and rehabilitation cen-
tre — a two-storey building with a swimming pool. The phys-
iotherapeutic department and massage, mud treatment and 
balneotherapy rooms will be moved there.

Naturally, the swimming pool will be designed for medical 
rehabilitation. Its basin will measure 9 m by 20 m. Hydrotur-
bines will be installed under its main bottom. The turbines will 
be used or modelling various loads to exercise the heart muscle 
by varying the velocity of the current. Our staff has developed 
combined movements to be performed while a person is 
standing, swimming or is near the edge of the pool. In addi-
tion, provision has been made for an elevator for patients who 
cannot move on their own. Using the elevator, a person can go 

Авторская справка:
На Филиал № 2 Федерального государственного 
казенного учреждения «3 Центральный военный кли-
нический госпиталь имени А. А. Вишневского Мино-
бороны России» возлагаются следующие задачи:
— оказание специализированной помощи стацио-
нарным больным из числа военнослужащих и членов 
их семей, прикрепленных на медицинское обеспе-
чение к центральным поликлиникам Министерства 
обороны РФ и видов Вооруженных сил РФ;
— завершение госпитального этапа лечения боль-
ных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, пищеварения, нервной системы, 
урологическими заболеваниями, последствиями 
ранений и травм;
— преемственное проведение программы реаби-
литационных мероприятий с целью закрепления 
достигнутых результатов предшествующего лечения, 
дальнейшего восстановления нарушений функций, 
боеспособности и работоспособности или преодоле-
ние инвалидизирующего дефекта, подготовки боль-
ного к выполнению обязанностей военной службы 
и трудовой деятельности;
— повышение эмоционального тонуса больных 
и пострадавших применением методов психотерапии, 
формирование у них уверенности в выздоровлении, 
обеспечение активизирующего психотерапевтичес-
кого режима, имеющего целью постепенный ввод 
больного в обычную для него обстановку;
— проведение мероприятий по вторичной профилак-
тике и предупреждению обострения заболеваний;
— разработка и внедрение в практику работы функ-
циональных подразделений госпиталя современных 
научно обоснованных методов медицинской реаби-
литации;
— оказание методической, консультативной и прак-
тической помощи лечебным учреждениям военных 
округов, флотов по вопросам восстановительного 
лечения;
— обеспечение специализации и повышения квали-
фикации врачей и среднего медицинского персонала 
военно-медицинских учреждений по вопросам вос-
становительного лечения;
— изучение, обобщение и распространение пере-
дового отечественного и зарубежного опыта меди-
цинской реабилитации больных, проведение науч-
но-практической работы по разработке наиболее 
эффективных форм и методов восстановительного 
лечения;
— связь с органами социального обеспечения 
для своевременного решения вопросов социально-
правового характера (определение инвалидности, 
степени временной утраты трудоспособности).

Author’s information:
Affiliate 2 of the Federal State Government Institution 
of the 3rd Central Military Clinical Hospital named after 
A. A. Vishnevsky is tasked with the following:
— providing specialised medical assistance to in-
patients — servicemembers and their dependents eligible 
to medical support in central policlinics of the Defence 
Ministry and particular armed services;
— completing the hospital phase of treating patients 
with cardiovascular, respiratory, digestive and nervous 
system diseases, urological diseases and consequences 
of wounds and traumas;
— conducting a successive rehabilitation programme to 
consolidate the results of the previous treatment, further 
treatment of dysfunctions, restoration of the fighting 
ability and efficiency or overcoming the incapacitating 
effect, and preparation of the patient for further military 
service or civilian work;
— enhancing the emotional tone of the patients by 
means of psychotherapy methods, making them con-
fident of recovery and ensuring a more proactive psy-
chotherapeutic regime designed to gradually bring the 
patients back into the customary environment;
— conducting secondary prevention of exacerbation;
— developing and introducing advanced scientifically-
proven medical rehabilitation methods into the hospital’s 
functional divisions;
— providing methodological, consultative and practical 
assistance to the medical treatment institutions of the 
military districts and fleets in terms of medical rehabilita-
tion;
— ensuring specialisation and advanced training of phy-
sicians and nurses of military medical institutions in terms 
of medical rehabilitation;
— studying, analysing and disseminating advanced 
domestic and foreign medical rehabilitation expertise 
and conducting scientific and practical work on develop-
ment of cutting-edge medical rehabilitation forms and 
methods;
— maintaining contacts with social welfare agencies for 
timely resolution of social and legal issue, e. g. determin-
ing a degree of invalidity or temporary disability.
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Бассейн, разумеется, будет предназначен 
для восстановительного лечения. Размеры его ванны — 9 
на 20 м. Под основным дном предусмотрена установка 
гидротурбин. С их помощью можно будет моделиро-
вать различные нагрузки, чтобы тренировать сердечную 
мышцу — за счет изменения скорости течения воды. 
Нашими специалистами разработаны комплексы упраж-
нений, которые выполняются, когда человек стоит, плы-
вет или находится у бортика. Кроме того, предусмотрен 
лифт для тех пациентов, которые не могут передвигаться 
самостоятельно. С его помощью человек сможет мягко 
опуститься из коляски в воду. К слову, именно такие 
бассейны использовались в бывшей Германской Демок-
ратической Республике для тренировок пловцов, которые 
потом показывали выдающиеся результаты.

— В связи с реформированием Вооруженных сил Рос-
сии организационно-штатные мероприятия коснулись и 6 
ЦВКГ. Как в Филиале № 2 решается, к примеру, проблема 
пропускной способности — за счет сокращения времени 
пребывания пациентов в госпитальных стенах?

— За год у нас лечится более семи тысяч человек. Более 
60 % из этого числа поступают к нам переводом из цент-
ральных и окружных госпиталей.

Мы работаем над увеличением количества пролечен-
ных пациентов, к примеру, за счет оптимизации лечебных 
мероприятий, проводимых в каждом конкретном случае. 
Но сокращение пребывания пациента на госпитальной койке, 
разумеется, определяется характером заболевания. Важней-
шим показателем для нас выступает лечебный эффект. Боль-
ной вправе получить адекватное лечение. То есть он должен 
находиться в госпитале столько, сколько это необходимо 
для его врачевания. Существуют стандарты лечения, но, без-
условно, каждый конкретный случай требует индивидуаль-
ного подхода. Сами сроки пребывания уточняются лечащим 
врачом, исходя из объема необходимых процедур.

— Удалось ли Вам сохранить высокоподготовленные 
кадры, прежде всего врачей-реабилитологов, которыми 
всегда славился госпиталь?

— Коллектив у нас, без преувеличения, уникальный. 
Практически все врачи — прекрасные специалисты, очень 
ответственно и, можно сказать, с любовью относящиеся 
к пациентам. Впрочем, это характерно не только для вра-
чей, но и для всего персонала госпиталя. Нам пока удается 
сохранять кадровый костяк.

— 6 ЦВКГ всегда занимал передовые позиции в области 
научных исследований. Каковы, на Ваш взгляд, перспекти-
вы в этом направлении?

— Мне приятно констатировать, что сотрудники гос-
питаля активно занимаются научной работой. Материала 
для нее у нас, как говорится, с избытком, так что было бы 
непростительно не использовать возможность для ведения 
активной научной деятельности.

Уверен, что любой здравомыслящий человек предпочтет 
лечиться у врача, который повышает свой профессиональ-
ный уровень, ведет научно-исследовательскую работу. Таких 
людей надо поощрять, как морально, так и материально.

Хочется надеяться, что, несмотря на все измене-
ния, происходящие в Вооруженных силах России, это 
по-прежнему уникальное военно-медицинское учреж-
дение все же будет совершенствоваться и развиваться 
в области реабилитологии. Ведь уникальность бывшего 
6 Центрального военного клинического госпиталя Мино-
бороны России с точки зрения разработки и применения 
современных медицинских научно-практических мето-
дик, наличия в нем значительного объема современных 
аппаратных комплексов, предназначенных для восста-
новительного лечения при самой разнообразной пато-
логии, в совокупности с хорошими социально-бытовы-
ми и экологическими условиями определяют логичную 
перспективу дальнейшего развития в Филиале № 2 ФГКУ 
«3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского Минобороны России» 
реабилитационного направления в рамках военно-меди-
цинской службы.

Беседу вел капитан 1 ранга  Михаил Севастьянов
Фото автора и Альвиана Яблонского

smoothly from his or her wheelchair into water. By the way, it 
is this kind of swimming pools that was used in the German 
Democratic Republic to train swimmers who then would pro-
duce outstanding results.

— With the reform of the Russian Armed Forces under way, 
the force reduction has not passed over the 6th CMCH. How 
does the Affiliate 2 handle the problem of capacity — through a 
reduction in the time of patients’ stay in the hospital?

— We treat over 7,000 patients a year. More than 60 % 
of them are transferred here from central and military district 
hospitals.

We are working on increasing the number of treated 
patients, say, through optimising remedial measures taken in 
particular cases. However, a reduction in a patient’s stay in 
the hospital depends on his disease. The clinical performance 
is the most important criterion for us in this respect. Patients 
are entitled to adequate treatment, i. e. they should remain in 
hospital as long as it is required for them to be cured. There are 
treatment standards, but each patient necessitates an individual 
approach, no doubt. The attending medical doctor determines 
the duration of the stay based on the volume of treatment pro-
cedures required.

— Have you succeeded in preserving skilled staff, rehabilita-
tion therapist, for whom the hospital has been famous, in the 
first place?

— Our staff is truly unique. Virtually all of our doctors are 
excellent professionals who treat their patients with responsibil-
ity and care. However, this is characteristic of both our doctors 

and other staff. We have managed to preserve the backbone o 
the team so far.

— The 6th CMCH has always been among the leaders in 
research. What do you think is the prospect of research in the 
hospital?

— I am glad to say that our staff have been proactive in 
research. There are more than enough materials for it, so it 
would be inexcusable for us not to use the opportunity for 
active research.

I am certain that a reasonable person will prefer to be treated 
by a doctor honing his or her skills and pursuing research. Such 
people should be given moral and material incentives.

Hopefully, the unique military hospital will keep on advanc-
ing and improving in the sphere of medical rehabilitation despite 
the changes taking place in the Russian Armed Forces. For the 
uniqueness of the former 6th Central Military Clinical Hospital 
of the Defence Ministry in terms of development and applica-
tion of advanced medical scientific and practical methodolo-
gies, availability of plenty of up-to-date hardware for medical 
rehabilitation despite of panoply of pathologies, coupled with 
good living and environmental conditions, make it logical for 
the Affiliate 2 of the Federal State Government Institution of the 
Defence Ministry 3rd Central Military Clinical Hospital named 
after A. A. Vishnevsky to further pursue the medical rehabilita-
tion line of work within the framework of the Medical Corps.

Interviewed by Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov
Photo: by the author and Alvian Yablonsky
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25–27 апреля в г. Минске (Республика Беларусь) под пред-
седательством руководителя Департамента (начальника 
Службы) безопасности полетов авиации Вооруженных сил 
Российской Федерации Александра Алёшина проведены 
первое заседание Координационного комитета по вопро-
сам обеспечения безопасности полетов (КК ОБП) авиации 
вооруженных сил государств — участников Содружества 
Независимых Государств при Совете министров обороны 
(СМО) СНГ и очередной методический сбор с руково-
дящим составом служб безопасности полетов авиации 
вооруженных сил государств — участников СНГ. (КК ОБП 
образован 6 июля 2011 г. Решением СМО СНГ.)

В мероприятиях участвовали представители министерств 
обороны Республики Армения (глава делегации — главный 
инспектор по безопасности полетов управления авиации 
Вооруженных сил (ВС) РА полковник Вячеслав Акопов), 
Республики Беларусь (начальник управления ВС по регулиро-
ванию деятельности государственной авиации РБ полковник 
Сергей Чугреев), Республики Казахстан (начальник Главно-
го управления по надзору за безопасностью полетов госу-
дарственной авиации РК полковник Мурат Кажмуратов), 
Российской Федерации, Республики Узбекистан (начальник 
службы ВС РУ подполковник Дмитрий Стрижков), Украины 
(начальник отдела безопасности полетов — старший инс-
пектор-летчик Командования Воздушных сил ВС Украины 
полковник Сергей Жидков), Секретариата Совета минис-
тров обороны СНГ (заместитель начальника отдела ССМО 
СНГ полковник Сергей Присяжный), Межгосударственного 
авиационного комитета (заместитель председателя Комис-
сии по расследованию авиационных происшествий на воз-
душном транспорте МАКа Георгий Ячменёв), Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (начальник отдела 
безопасности полетов и методического обеспечения Управ-
ления по обеспечению деятельности специальных подраз-
делений и авиации полковник полиции Сергей Цветков), 
авиационной науки, промышленности и медицины.

С основным докладом выступил единогласно избранный 
в ходе заседания председателем Координационного комите-

On 25–27 April, Minsk, the capital city of the Republic of 
Belarus, hosted the first meeting of the CIS Defence Min-
isters Council (CDMC) Coordinating Committee for Flight 
Safety (CCFS) of the aviation of the armed forces of the 
members of the Commonwealth of Independent States, 
presided over Head of the Russian Armed Forces Flight 
Safety Department Alexander Alyoshin and a regular 
methodological gathering of the chiefs of the flight safety 
services of the CIS militaries (CCFS was founded on 06 July 
2011 under a CDMC resolution).

The participants in the events included representatives of the 
Ministries of Defence of the Republic of Armenia (the delega-
tion was headed by Chief Inspector of Flight Safety with the 
Directorate of Aviation of the Armenian Armed Forces Col. 
Vyacheslav Akopov), Republic of Belarus (Chief of the Armed 
Forces Directorate for Regulation of State Aviation Activities 
of Belarus Col. Sergei Chugreyev), Republic of Kazakhstan 
(Chief of the Main Directorate for Flight Safety of the State 
Aviation of Kazakhstan Col. Murat Kazhmuratov), Russian 
Federation, Republic of Uzbekistan (Head of the Service of 
the Uzbek Armed Forces Lt.-Col. Dmitry Strizhkov), Ukraine 
(Head of the Flight Safety Section / Chief Inspector-Pilot of the 
Ukrainian Air Force Col. Sergey Zhidkov), CDMC Secretariat 
(Deputy Section Head of the CDMC Secretariat Col. Sergei 
Prisyazhny), Interstate Aviation Committee (Deputy Chairman 
of IAC for Air Accidents Investigation Georgy Yachmenyov), 
Russian Ministry of Interior (Head of the Section of Flight Safety 
and Methodological Support of the Directorate of Special Units 
and Aviation Activity Support Col. Sergei Tsvetkov), aviation 
scientists, industrialists and physicians.

The main report was made by Russian Armed Forces Fliht 
Safety Department Chief Alexander Alyoshin, who was unani-
mously elected chairman of the CDMC Coordinating Committee 
for Flight Safety (CCFS).

According to Mr. Alyoshin, the main tasks of the joint work 
are to come up with common views of and approaches to flight 
safety problems of the air forces of the CIS militaries, preven-
tion of air accidents and ensuring of the adequate coopera-
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та по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации 
вооруженных сил государств — участников СНГ при СМО СНГ 
руководитель Департамента (начальник Службы) безопас-
ности полетов авиации ВС РФ Александр Алёшин.

Первостепенными задачами совместной деятельности он 
назвал выработку единых взглядов и подходов в решении 
проблем обеспечения безопасности полетов авиации воору-
женных сил государств Содружества, профилактики авиаци-
онных происшествий и обеспечения необходимого взаимо-
действия между уполномоченными органами министерств 
обороны стран СНГ в вопросах совершенствования процедур 
расследования и предотвращения авиационных происшест-
вий (АП); углубление знаний существующих методик орга-
низации надзора за деятельностью авиационного персона-
ла, проведения расследования авиационных происшествий 
и авиационных инцидентов (АИ); обмен опытом работы 
специалистов органов безопасности полетов вооруженных 
сил государств — участников СНГ.

Участники заседания комитета и методического сбора 
проанализировали состояние безопасности полетов в воо-
руженных силах государств СНГ за 2011 г. Как было отмече-
но, результаты работы специалистов при инспектировании 
структур авиации вооруженных сил стран Содружества и при 
расследовании авиационных происшествий свидетельству-
ют о том, что в целом положительные тенденции развития 
авиации сопровождаются недостатками в организации лет-
ной работы, что нередко приводит к авиапроисшествиям.

Не все летают без происшествий
В 2011 г. согласно информации, поступившей в Секретариат 
СМО государств — участников СНГ, в авиации вооруженных 
сил государств Содружества имели место девять авиаци-
онных происшествий (АП) (пять в авиации ВС Российской 
Федерации и Военно-воздушных силах (ВВС) и четыре 
в войсках противовоздушной обороны (ПВО) ВС Республики 
Беларусь).

Авиация Министерства обороны Республики Армения, 
Сил воздушной обороны (СВО) ВС Республики Казахстан, 
СВО ВС Кыргызской Республики, ВВС и ПВО ВС Республики 
Таджикистан, авиация ВС Украины и Туркменистана выпол-
нили свои задачи без АП.

К сожалению, аналитические материалы о состоянии 
безопасности полетов в авиации ВС Азербайджанской 
Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан 
за 2011 г. в Секретариат СМО не поступили.

В результате АП погибли девять членов экипажей; утраче-
ны четыре самолета и пять вертолетов. Причинами семи АП 
стали нарушения (упущения) авиационного персонала при 
производстве, управлении или обеспечении полетов. Отказы 

tion among authorised agencies of the CIS members’ defence 
ministries to improve air accident investigation and prevention 
procedures; improving the knowledge of the existing methods 
of air personnel supervision and air accident / incident investiga-
tion; and sharing the experience by experts of the flight safety 
bodies of the CIS militaries.

The participants in the session and in the methodological 
assembly analyzed the flight safety in the armed forces of the 
CIS members in 2011. It was mentioned that the results of 
the work done by experts during inspections of the aviation 
branches of the CIS members’ armed forces and investigations 
of air accidents had shown that, in general, positive trends 
in the development of aviation had been accompanied with 
flight operation organization shortcomings causing frequent air 
accidents.

Air accidents happen
According to the information available to the CDMC Secretariat, 
aviation of the armed forces of the CIS members saw nine air 
accidents in 2011 (five took place in the Russian Armed Forces 
and Belarusian Air Force / Air Defence Force).

The aircraft of the Armenian Defence Ministry, Kazakh Air 
Force, Kyrgyz Air Force, Tajik Air Force / Air Defence Force and 
Ukrainian and Turkmen Armed Forces operated without air 
accidents.
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авиационной техники (АТ), причины которых не установле-
ны, но могут быть наиболее вероятными из-за недостатков 
инженерно-авиационного обеспечения полетов и недостат-
ков ремонта, привели к двум АП.

Для сравнения: в 2010 г. в авиации ВС государств — учас-
тников СНГ произошло 11 АП. В результате трех катастроф 
и восьми аварий погибли 15 членов экипажей и было утра-
чено 10 самолетов. Катастрофы и аварии произошли в ави-
ации ВС Российской Федерации и в авиации ВС Республики 
Беларусь. Причинами восьми АП стали нарушения (упуще-
ния) авиационного персонала при производстве, управле-
нии или обеспечении полетов и трех АП — отказы АТ.

В 2011 г. отмечен рост АП (78 %) из-за нарушений (упу-
щений) личного состава при производстве, управлении 
или обеспечении полетов (в 2010 г. — 72 %, в 2009 г. — 62 %, 
в 2008 г. — 43 % АП).

Анализ показал, что основными причинами АП, произо-
шедших из-за так называемого человеческого фактора, стали:
— нарушения установленных порядка и правил организации 

полетов, которые в основном обусловлены неудовлетво-
рительным контролем со стороны руководящего состава 
авиационных формирований;

— недостаточная профессиональная подготовка членов эки-
пажей к действиям в особых случаях в полете;

— нарушения установленных порядка и правил выполнения 
полетных заданий из-за переоценки рядом командиров 
экипажей своих возможностей;

— нарушения (ошибки) членов экипажей в эксплуатации АТ 
вследствие низкого уровня теоретических знаний.

— нарушения установленных порядка и правил руководства 
полетами, выразившиеся в невыполнении руководителем 
полетами и его помощником на аэродроме своих функ-
циональных обязанностей и низкой профессиональной 
подготовке руководителя зоны посадки.
В ряде случаев причина АП крылась в ошибках команди-

ров экипажей в технике пилотирования.
В то же время при аварии вертолета Ми-8МТВ-2 про-

явили себя выявленные в 2007–2008 гг. в авиационных 
структурах, эксплуатирующих вертолеты типа Ми-8 и Ми-24, 
такие опасные факторы, как попадания вертолетов в режим 
«самопроизвольного» (неуправляемого) левого вращения.

В 2011 г. в авиации ВС Российской Федерации по данной 
причине в двух случаях повреждены вертолеты Ми-8МТВ-5 
и Ми-24П. Все события были обусловлены недостаточ-
ной профессиональной подготовкой командиров экипажей, 
приведшей к их ошибочным действиям при выполнении 
посадки, а также нарушениями в организации и проведении 
полетов.

Unfortunately, the CDMC Secretariat did not receive any 
analytical materials on the 2011 flight safety level in the Azeri, 
Moldovan and Uzbek air forces.

The accidents snuffed out the lives of nine crewmembers, 
and four fixed-wing and five rotary-wing aircraft were lost. 
Seven air accidents were due to errors of aviation personnel in 
flight or in the course of flight control and support. Mechani-
cal failures, which causes have remained undetermined, but 
which, most likely, were caused by engineering and aircraft 
flight support and maintenance deficiencies, resulted in two air 
accidents.

As a comparison, 11 air accidents have taken place in the 
aviation of the CIS militaries in 2012. Three fatal accidents and 
eight nonfatal accident have caused death of 15 personnel and 
loss of 10 aircraft. Fatal and non-fatal accidents have occurred 
in the Russian and Belarusian military aviation. Eight air acci-
dents have been caused by human errors in flight and as part of 
air traffic control and flight support and three air accidents by 
aircraft failure.

2011 saw an increase in the number of air accidents (78 %) 
caused by human error in flight and as part of air traffic control 
and flight support (72 % of air accidents in 2010, 62 % in 
2009 and 43 % in 2008).

Analysis has showed that the principal reasons of air acci-
dents caused by human error were as follows:
— violation of the regulations and rules of flight operations 

mainly due to unsatisfactory supervision on the part of air 
unit commanders;

— insufficient skills displayed by crewmembers in emergen-
cies;

— violation of the flight regulations and rules due to the over-
confidence of certain crew commanders;

— violation (errors) committed by crewmembers during the 
operation of aircraft due to the insufficient ground school;

— violation of the air traffic control regulations and rules due to 
the failure of the flight director and his assistant at the airfield 
to fulfill their responsibilities and due to the poor professional 
skills of the landing area officer.
In a number of cases, air accidents were caused by piloting 

errors made by crew commanders.
At the same time, the accident involving the Mi-8MTV-2 

helicopter involved such hazardous factors as the ‘spontaneous’ 
(uncontrolled) reverse rotation mode of the helicopter, which 
had been revealed in 2007–2008 by air units operating Mi-8s 
and Mi-24s.

In 2011, the Mi-8MTV-5 and Mi-24P helicopters in service 
with the Russian Armed Forces were damaged for this reason. 
All accidents were due to the poor professional skills of the crew 
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В основе упущенных опасных факторов в первую очередь 
лежат:
— низкие знания летного состава в части, касающейся при-

чин возникновения и развития «самопроизвольного» 
(неуправляемого) левого вращения вертолета, способов 
его парирования;

— недостаточный уровень методической подготовки руко-
водящего инструкторского состава для обучения подчи-
ненных, не обеспечивающий их способность определять 
степень готовности экипажа к выполнению полетов повы-
шенной сложности;

— нарушение методики организации полетов на площадку 
ограниченных размеров вне аэродрома.
В 2011 г. имели место и нарушения (упущения) в аэро-

дромно-техническом обеспечении полетов, обусловленные 
неподготовленностью грунтовой части концевой полосы 
безопасности взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые 
явились причиной аварии самолета Су-24МР.

Профилактическая работа по предупреждению АП 
и АИ в авиационных структурах государств — участников 
СНГ в 2011 г. проводилась на недостаточном для сегод-
няшнего дня методическом уровне, поэтому эффективность 
ряда мероприятий оставалась на довольно низком уровне 
и зачастую носила формальный, эпизодический характер.

В 2011 г. вследствие отказов авиатехники, причины кото-
рых не установлены, но могут быть наиболее вероятными 
из-за недостатков инженерно-авиационного обеспечения 
полетов и недостатков ремонта, произошла катастрофа вер-
толета Ми-28Н и авария самолета Су-27СМ.

В целом уровень подготовки инженерно-технического 
состава оказался недостаточным для решения задач по обслу-
живанию АТ нового поколения.

При этом основная причина роста авиационных событий 
(АС) из-за ошибок личного состава инженерно-авиацион-
ной службы (ИАС) заложена в недостаточной организатор-
ской работе их руководителей, прежде всего в организации 
контроля работ, выполняемых на АТ. Принцип контроля, 
заключающийся в разбивке объема выполняемых работ 
на отдельные самостоятельные операции и предъявлении 
некоторых из них на контроль вышестоящим должностным 
лицам ИАС, нарушается во многих авиационных формиро-
ваниях государств — участников СНГ.

Неоправданные потери дорогостоящей АТ в мирное 
время и ежегодная повторяемость авиационных событий 
по известным причинам, как правило, обусловлены упуще-
ниями должностных лиц авиационных формирований при 
организации профилактической работы по предотвращению 
АП. Контроль полноты и качества устранения опасных фак-
торов, выявленных по итогам расследований авиационных 
событий в ряде подчиненных авиационных формирований, 
не организован, а эффективность проводимых мероприятий 
не анализируется.

Анализ состояния безопасности полетов в авиации ВС 
государств — участников СНГ показал, что, несмотря на сущес-
твенные различия в предназначении и задачах, решаемых 
авиацией вооруженных сил государств — участников СНГ, 
в целом в авиационных системах продолжают действовать 
общие опасные факторы.

К таковым специалисты относят:
— невыполнение руководителями авиационных форми-

рований требований служебных документов вышестоя-
щих органов управления по организации авиационной 
деятельности и предотвращению АП;

— недостаточная профессиональная подготовка лиц группы 
руководителей полетами (ГРП);

— недоученность летного состава по видам летной подготов-
ки в различных метеорологических условиях;

— ненадлежащий уровень метеорологического обеспечения 
полетов и фальсификация метеорологических условий;

— невысокое качество и недостаточная объективность рассле-
дования АС, слабый контроль за их расследованием со сто-
роны руководящего состава авиационных формирований;

commanders, which resulted in their errors during landing and 
errors in air traffic organization and conduct.

The overlooked hazardous factors are mainly caused by the 
following:
— flying crews’ poor knowledge of the causes of spontaneous 

(uncontrolled) reverse rotation and its progress and methods 
of its neutralization as well;

— methodological skills of senior instructor-pilots, which were 
insufficient for them to train their personnel and which did 
not make them able to gauge the level of preparedness of 
flying crews for advanced flight mission performance;

— failure to comply with the methodology of organizing flights 
to small helipads outside of airfields.
In 2011, there were violations (errors) made in airfield 

technical flight support, caused by the unpreparedness of the 
unpaved section of the runway’s safety margin, which caused 
the accident of a Su-24MR aircraft.

In 2011, the preventive measures taken against air accidents 
and air incidents in the air units of the CIS members were meth-
odologically insufficient, for which reason, some measures were 
rather inefficient and often pro-forma and episodic.

In 2011, there was a crash of a Mi-28N helicopter and a 
failure of a Su-27SM warplane due to mechanical failures with 
undiscovered causes (most likely, by insufficient engineering 
aircraft flight support and insufficient repair).

In general, the engineering and technical personnel’s skills 
proved to be insufficient for maintenance of new-generation 
aircraft.

At the same time, the main reason for the increase in the 
number of air accidents due to errors by engineering and 
technical personnel is the insufficient organizational efforts of 
commanders, mainly supervision of the work on aircraft. The 
supervision principle, which stipulates the division of work into 
separate operations and submission of some of them to supe-
rior Aviation Engineering Service officials for checking is violated 
in many air units of the CIS member states.

Unjustified losses of expensive aircraft in peacetime and the 
annual reiteration of air accidents due to certain causes are 
stipulated, as a rule, by errors made by air unit officials in orga-
nizing preventive measures against air accidents. Some subordi-
nate air units do not supervise whether hazardous factors have 
been eliminated completely and sufficiently and do not analyze 
the effectiveness of the measures taken.
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— недостаточный анализ качества выполнения полетных 
заданий и правильности эксплуатации АТ по материалам 
объективного контроля;

— нарушение правил подготовки АТ к полетам, отсутствие 
должного контроля полноты и качества проводимых работ 
на воздушном судне;

— неудовлетворительное состояние и некачественная подго-
товка искусственных покрытий аэродромов к полетам.
Кроме того, в 2011 г. в авиации ВС стран СНГ были учте-

ны 1898 авиационных инцидентов, из них пять — серьез-
ных авиационных инцидентов с повреждениями воздушных 
судов (САИП ВС), 304 серьезных авиационных инцидента 
(САИ) и 1589 АИ.

Для сравнения: в 2010 г. в авиации ВС государств — учас-
тников СНГ были учтены 1778 АИ, из них 13 САИП ВС, 319 
САИ и 1446 АИ.

Анализ распределения всех авиационных событий 
за 2011 г. по группам причин показывает, что наибольшее 
число АП происходит из-за человеческого фактора (77 %), 
а основная доля САИ приходится на отказы АТ (73 %). Это 
может свидетельствовать о недостаточной объективности 
при расследованиях САИ, сокрытии в первую очередь сведе-
ний об ошибочных действиях летного состава и лиц, непос-
редственно участвующих в организации, руководстве и обес-
печении полетов, упущениях в профилактической работе 
по предотвращению повторяемости опасных факторов.

В 2011 г. при выполнении полетов в авиации ВС госу-
дарств — участников СНГ повреждены пять воздушных судов. 
Причинами всех повреждений в 2011 г. явились ошибочные 
действия членов экипажей в технике пилотирования, нару-
шения ими порядка и правил выполнения полетных заданий, 
а также их недостаточная профессиональная подготовка.

Одним из факторов, влияющих на изменение показателей 
аварийности, является перевод САИП в аварии. Нередко 
по различным причинам, в том числе не только финансовым, 
но и субъективным (с целью искусственного улучшения пока-
зателей аварийности), отдельными руководящими должнос-
тными лицами решение вопроса о нецелесообразности вос-
становления воздушного судна затягивается. В дальнейшем 
указанные авиационные события (АС) переводятся в аварии.

В 2011 г. из-за человеческого фактора произошел 71 САИ. 
Из них более 40 % явилось следствием нарушений (ошибок) 
членов экипажей воздушных судов, а 50 % — нарушений 

Analysis of flight safety in the aviation of the armed forces of 
the CIS member states has shown that there remain common 
hazardous factors in aviation systems in spite of the significant 
difference in the purpose and tasks being handled by military 
aviation of the CIS members.

According to experts, they are as follows:
— air unit commanders’ non-compliance with the provisions 

of service documents of higher headquarters regarding the 
flight operations organization and air accident prevention;

— insufficient professional skills of flight directors;
— flying crews’ poor skills for flying in various weather condi-

tions;
— insufficient flight weather support and falsification of weath-

er conditions;
— low-quality and insufficient impartiality of air accident inves-

tigation, and poor supervision of air accident investigation 
by air unit commanders;

— insufficient analysis of the flight mission performance qual-
ity and aircraft operation correctness with the use of flight 
recorder data;

— violation of the rules of aircraft pre-flight preparation and the 
lack of proper supervision of the completeness and quality of 
the work on an aircraft;

— unsatisfactory state and low-quality maintenance of airfield 
pavement prior to flights.
In addition, in 2011, the aviation of the CIS militaries record-

ed 1,898 air accidents. Five of them were major air accidents 
involving aircraft damage, 304 were major air accidents and 
1,589 were air incidents.

As a comparison, the aviation of the CIS militaries recorded 
1,778 air accidents in 2010, of which 13 were major air acci-
dents involving aircraft damage, 319 major air accidents and 
1,446 air accidents.

The analysis of the 2011 air events breakdown by group of 
reasons shows that most air accidents were caused by human 
error (77 %), while most major air incidents are caused by 
mechanical failure (73 %). This implies the lack of impartiality 
of the investigations into grave air accidents and the hushing-up 
of the errors, made by air crews and officials directly involved in 
flight operations and support and air traffic control, and errors 
in the hazardous factor recurrence preventive measures.

In 2011, five aircraft of the CIS militaries were damaged in 
the course of flight operations. The cause of all damage sus-
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в обеспечении полетов. Возросло количество САИ, обуслов-
ленных нарушениями в аэродромно-техническом обеспе-
чении и приведших к попаданию посторонних предметов 
в двигатели воздушных судов, а также нарушениями в инже-
нерно-авиационном обеспечении полетов.

Одной из основных причин, обусловливающих относи-
тельно высокую аварийность, является опять-таки недоста-
точная профессиональная подготовка авиационного пер-
сонала, особенно — руководящего состава. Имеется в виду 
отсутствие навыков практической работы при организации 
цикла производства полетов в условиях возросшей интен-
сивности летной работы.

В авиационных системах государств — участников СНГ 
общей проблемой остается отсутствие единой информаци-
онной сети органов безопасности полетов для обмена опера-
тивной информацией об авиационных событиях.

Анализ свидетельствует
Анализ аварийности в авиации вооруженных сил госу-
дарств — участников СНГ в 2011 г. показал, что в сравнении 
с 2010 г. количество АП снизилось (с 11 в 2010 г. до девя-
ти в 2011 г.), а общее число жертв среди летного состава 
снизилось с 15 в 2010-м до девяти в 2011 г. В то же время 
количество АП, причинами которых явились нарушения 
и упущения личного состава при организации, производс-
тве, управлении или обеспечении полетов, не изменилось. 
Нарушения (ошибки) членов экипажей воздушных судов 
и нарушения (упущения) в обеспечении полетов по-прежне-
му приводят к большинству АП.

Основными причинами авиационных происшествий 
из-за человеческого фактора в 2011 г. явились:
— нарушения установленных порядка и правил организации 

полетов вследствие недостаточного контроля со стороны 
руководящего состава авиационных формирований;

— нарушения порядка и правил руководства полетами, 
выразившиеся в невыполнении руководителями полетов 
на аэродроме своих функциональных обязанностей;

— недостаточная профессиональная подготовка членов лет-
ных экипажей (в основном связанная с действиями в осо-
бых случаях в полете);

— нарушения правил выполнения полетных заданий, про-
явившиеся в переоценке командирами экипажей своих 
возможностей;

— нарушения (ошибки) командиров экипажей в технике 
пилотирования;

— нарушения (упущения) в аэродромно-техническом обес-
печении полетов, обусловленные неподготовленностью 
грунтовой части концевой полосы безопасности ВПП;
Отказы авиационной техники привели к одной катастро-

фе и одной аварии.
Количество САИП, произошедших в 2011 г., по сравне-

нию с 2010 г. уменьшилось в 2,3 раза. Все САИП были обус-
ловлены нарушениями (упущениями) личного состава при 
производстве, управлении или обеспечении полетов.

В сравнении с 2010 г. снизилось количество САИ и САИП, 
что дает возможность сделать вывод об общем снижении 
уровня аварийности на фоне сохраняющейся величины 
налета. Доля САИ, обусловленных нарушениями и упуще-
ниями личного состава при организации, производстве, 
управлении или обеспечении полетов, снизилась с 23 % 
в 2010 г. до 21,4 % в 2011 г.

Нарушения (ошибки) членов экипажей воздушных судов 
выглядят следующим образом:
— нарушения (упущения) в соблюдении установленных 

порядка и правил выполнения полетного задания — 
в 2011 г. — четыре САИ, в 2010 г. — восемь САИ;

— нарушения (ошибки) командира экипажа (летчика) в тех-
нике пилотирования — в 2011 г. — четыре САИ, в 2010 г. — 
10 САИ;

— нарушения (ошибки) членов экипажа в эксплуатации 
авиационной техники — в 2011 г. — семь САИ, в 2010 г. — 
14 САИ;

tained in 2011 was the piloting errors made by flying crews, 
violation of the flight mission performance rules and regulations 
and insufficient professionalism.

A factor influencing the accident rate is the placing of grave 
air incidents involving aircraft damage into the breakdown 
category. For various reasons, not only financial ones but also 
mostly individual ones (e. g. to artificially improve the accident 
rate), some of the commanders frequently drag their feet on the 
decision on the reasonability of restoring damaged aircraft, and 
then the aforeGAId air events are reported as failures.

Human errors caused 71 grave air incidents in 2011. More 
than 40 % of them were caused by violations (errors) commit-
ted by flying crews and 50 % by violations of the flight support 
rules. The number of grave air incidents caused by violations 
of the airfield technical support rules, leading to foreign object 
damage (FOD) and by violations of the engineering-aircraft 
flight support rules increased too.

One of the main reasons for the relatively high accident 
rate is again the insufficient skills of flight personnel, especially 
supervisory personnel. This means the lack of practical flight 
organization skills amid the increased intensity of flight opera-
tions.

The aviation systems of the CIS member states have had a 
common problem in the form of the lack of a joint information 
network connecting flight safety bodies for exchange of flight 
event information quickly.

Proof through analysis
The analysis of the accident rate in the armed forces of the CIS 
member states in 2011 showed that, in comparison with 2010, 
the number of air accidents dropped (from 11 in 2010 to nine 
in 2011) and the total number of victims among flying crews 
decreased too — from 15 in 2010 to nine in 2011. At the same 
time, the number of the air accidents caused by violations of 
and errors in flight operations organization and support and 
air traffic control did not change. Violations (errors) by aircraft 
crewmembers and violations (failures) of the flight support 
rules still cause most of air accidents.

In 2011, the main causes of human error-prompted air acci-
dents were as follows:
— violations of the flight operations organization regulations 

and rules, which are mainly caused by unsatisfactory super-
vision on the part of air unit commanders;

— violations of the air traffic control regulations and rules, 
caused by the failure of flight control officers to do their job 
properly;

— lack of professional skills of crewmembers (mainly as far as 
operation in emergency situations);

— violation of the flight mission performance regulations and 
rules due to the overconfidence of some of crew command-
ers;

— piloting violations (errors) by crew commanders;
— errors (failures) in airfield technical flight support, caused 

by the unpreparedness of the unpaved section of the safe 
margin of the runway.
Aircraft failures led to one accident and one breakdown.
In comparison with 2010, the number of grave air incidents, 

which occurred in 2011 and caused aircraft damage, was 2.3 
times smaller. All air incidents, which caused aircraft damage, 
emanated from personnel violations and errors in flight opera-
tions organization, conduct and support, and air traffic control.

In comparison with 2010, the number of grave air incidents 
and grave air incidents involving aircraft damage decreased. 
The fact affords an opportunity to conclude that amid the same 
flying time, the accident rate became lower. The portion of the 
air incidents caused by personnel violations and errors in flight 
operations organization, conduct and support, and air traffic 
control diminished from 23 % in 2010 to 21.4 % in 2011.

Violations (errors) of aircraft crewmembers are as follows:
— violations (errors) of the regulations and rules of flight mis-

sion performance: in 2011–4 grave air incidents, in 2010–8 
grave air incidents (GAI);
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— недостаточная профессиональная подготовка члена эки-
пажа — в 2011 г. — четыре САИ, в 2010 г. — три САИ.
Нарушения (упущения) во взаимодействии членов экипа-

жа — в 2011 г. — два САИ, в 2010 г. САИ нет.
Нарушения (упущения) в обеспечении полетов:

— нарушения (упущения) в инженеpно-авиационном обес-
печении — в 2011 г. — 10 САИ, в 2010 г. — 12 САИ;

— нарушения (упущения) в аэродромно-техническом обес-
печении — в 2011 г. — 20 САИ, в 2010 г. — 19 САИ;

— нарушения (упущения) в метеорологическом обеспече-
нии — в 2011 г. — один САИ, в 2010 г. — один САИ;

— нарушения (упущения) в штурманском обеспечении — 
в 2011 г. — один САИ, в 2010 г. САИ нет.
Если же рассматривать распределение авиационных 

инцидентов по группам факторов (причин), то наблюдается 
увеличение количества АИ по всем группам.

Общие проблемы
Характерными общими проблемами в авиации вооружен-
ных сил государств — участников СНГ в 2011 г. продолжали 
оставаться:
— формализм и низкая эффективность профилактичес-

кой работы, проводимой руководящими должностными 
лицами авиационных формирований по выполнению 
рекомендаций, разработанных на основе анализа ава-
рийности и результатов расследования АП, повторяе-
мость АС по ранее выявленным причинам;

— невыполнение в полном объеме руководителями авиа-
ционных формирований требований нормативных пра-
вовых актов по организации авиационной деятельности 
и предотвращению АП;

— недостаточно высокий уровень организации подготовки 
летного состава к действиям в особых случаях в полете;

— ненадлежащая подготовка лиц группы руководства поле-
тами по оказанию помощи экипажам при возникновении 
особых ситуаций в полете;

— снижение уровня летно-методической работы и невысо-
кие летно-методические навыки руководящего состава;

— недоученность летного состава по видам летной подготов-
ки в различных метеорологических условиях;

— piloting violations (errors) by crew commanders (pilots): in 
2011–4 GAIs, in 2010–10 GAIs;

— violations (errors) by crewmembers in aircraft operation: in 
2011–7 GAIs, in 2010–14 GAIs;

— low professional skills of crewmembers: in 2011–4 GAIs, in 
2010–3 GAIs.
There were no violations (errors) in the interaction of crew-

members: in 2011–2 GAIs, in 2010 — none.
Violations (errors) in flight support:

— violation (errors) in engineering-aircraft support: in 2011–
10 GAIs, in 2010–12 GAIs;

— violations (errors) in airfield-technical support: in 2011–20 
GAIs, in 2010–19 GAIs;

— violations (errors) in meteorological support: in 2011–1 
GAIs, in 2010–1 GAIs;

— violations (errors) in navigation support: in 2011–1 GAI, in 
2010 — none.
Considering the grading of air accidents by groups of factors 

(causes), the number of air accidents increased in all groups.

Common problems
In 2011, typical common problems of the aviation with the CIS 
members’ armed forces still were:
— formal nature and low efficiency of the preventive work 

implemented by supervisory officials with air units following 
the recommendations developed on the basis of accident 
rate analysis and results of air accident investigations, reit-
eration of air accidents by revealed reasons;

— air unit commanders’ non-compliance with the requirements 
of legal documents regarding flight activity organization and 
air accident prevention;

— insufficient organization of flight personnel training for 
actions in emergency flight situations;

— poor skills of flight control officials in assisting crews in emer-
gency flight situations;

— lowering of quality of the flight-methodological training 
and weak flight-methodological skills of supervisory per-
sonnel;

— poor knowledge of flight personnel in respect of flight 
modes in various weather conditions;
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— нарушение правил подготовки авиационной техники 
к полетам, отсутствие должного контроля полноты и качес-
тва проводимых работ на воздушных судах;

— ненадлежащий уровень метеорологического обеспе-
чения полетов и фальсификация метеорологических 
условий;

— неудовлетворительное состояние и некачественная под-
готовка искусственных покрытий аэродромов к полетам;

— недостаточный анализ качества выполнения полетных 
заданий и правильности эксплуатации авиационной тех-
ники по материалам объективного контроля;

— низкое качество и необъективность расследования ави-
ационных событий, слабый контроль за их расследо-
ванием со стороны руководящего состава авиационных 
формирований.

Что делать
В ходе заседания Координационного комитета по вопросам 
обеспечения безопасности полетов авиации вооруженных 
сил государств — участников Содружества Независимых 
Государств при Совете министров обороны СНГ в целях пре-
дупреждения авиационных происшествий было признано 
целесообразным:
— организовать изучение аналитического материала с руко-

водящим составом авиационных структур;
— отработать планы проведения профилактических мероп-

риятий по повышению безопасности полетов, устранению 
повторяющихся опасных факторов;

— не допустить снижения уровня профилактической работы 
по безопасности полетов в ходе выполнения задач боевой 
подготовки;

— спланировать рассмотрение на служебных совещаниях 
вопросов безопасности полетов;

— оценить уровень подготовки руководящих должностных 
лиц в вопросах организации летной деятельности в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов, 
служебных документов и принять меры к лицам, не соот-
ветствующим занимаемой должности;

— повысить эффективность использования авиационным 
персоналом тренажерных комплексов и технических 
средств обучения с целью определения степени готовнос-
ти летного состава и лиц группы руководства полетами 
к действиям в особых случаях и при возникновении осо-
бых ситуаций в полете;

— обеспечить высокое качество подготовки авиатехники 
и тщательный контроль технического состояния воздуш-
ных судов. Контролировать законность допуска ВС к лет-
ной эксплуатации с учетом полноты выполнения работ 
по выпущенным бюллетеням, остатка ресурса и срока 
службы. Техническую эксплуатацию авиатехники и работы 
по поддержанию ее исправности выполнять в соответс-
твии с требованиями действующей уставной и норматив-
ной документации.
С целью предотвращения авиационных происшествий 

в авиационных формированиях, эксплуатирующих вертоле-
ты одновинтовой схемы, организовать проведение меропри-
ятий, направленных на изучение авиационных происшест-
вий и инцидентов, связанных с выходом вертолета на режим 
«самопроизвольного вращения», условий возникновения 
и развития левого вращения вертолета, а также доведение 
рекомендаций по действиям экипажа при выходе вертолета 
на данный опасный режим.

Организовать проверки в подчиненных авиационных 
формированиях полноты и качества устранения недостат-
ков, выявленных ранее по результатам расследования АП 
за 2011 год. Принять решение по выполнению предложен-
ных рекомендаций. Разработать и провести во всех авиаци-
онных формированиях государственной авиации показные 
специальные занятия по безопасности полетов на тему: 
«Анализ авиационных событий за последние десять лет, 
обусловленных нарушениями (упущениями) в организации 
полетов».

— violation of rules of preparation of air materiel for flights, 
lack of proper control over the completeness and quality of 
works at an aircraft;

— insufficient flight weather support and falsification of weath-
er conditions;

— unsatisfactory state and low-quality maintenance of air-
drome pavement before flights;

— insufficient analysis of the quality of flight mission accom-
plishment and correctness of air materiel operation with the 
use of materials of impartial control;

— low-quality and insufficient impartiality of air accident inves-
tigations, weak control over air accident investigation by air 
unit commanders.

What is to be done
To prevent air accidents, the CDMC Coordinating Committee for 
Flight Safety (CCFS) in the armed forces of the members of the 
Commonwealth of Independent States recognized it reasonable 
to do the following:
— have air units’ leadership read the analytic materials;
— work out plans of preventive measures for improving flight 

safety and eliminating hazardous factors;
— maintain the rate of preventive flight safety measures while 

conducting combat training;
— plan the consideration of flight safety issues at staff meetings;
— estimate the proficiency of commanding personnel in flight 

operations organization under legal documents and service 
documents and take measures against personnel failing to 
do their job properly;

— improve the efficiency of using simulators and technical 
training aids by flying crews to gauge the readiness of flying 
crews and flight control personnel for operation in an emer-
gency;

— ensure quality maintenance of aircraft and proper supervi-
sion of the technical condition of aircraft; check the legality 
of permitting the operation of an aircraft on the basis of the 
work performed in line with bulletins issued and with the 
remainder of their service life; operate and maintain aircraft 
in compliance with the current regulations and legal docu-
ments.

— to prevent air accidents in air units operating single-rotor 
helicopters, launch investigations into air accidents and air 
incidents caused by the helicopter spontaneous rotation, of 
preconditions for appearance and progress of the left rota-
tion as well as recommend to crews on how to act in such a 
dangerous mode of flight:
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Составляющие безопасности
Участники методического сбора с руководящим составом 
служб безопасности полетов министерств обороны госу-
дарств — участников СНГ всесторонне обсудили проблемы 
обеспечения безопасности полетов, образно говоря, разло-
жив их по полочкам.

Особую заинтересованность компетентных специалистов 
в данной области вызвали такие темы, как «Информацион-
но-аналитическое обеспечение безопасности полетов в воо-
руженных силах государств — участниках СНГ»; «Состояние 
безопасности полетов в гражданской авиации государств — 
участников СНГ в 2011 году»; «Анализ аварийности в авиации 
вооруженных сил государств — участников СНГ за 2011 год. 
Опасные факторы в организации, управлении и выполнении 
полетов и предложения по их профилактике»; «Норматив-
ное правовое обеспечение инженерно-авиационной службы 
авиации Вооруженных сил Российской Федерации в интере-
сах обеспечения безопасности полетов. Основные проблемы 
организации инженерно-авиационного обеспечения поле-
тов и обеспечения требований безопасности»; «Организа-
ция и проведение оперативного контроля полетного задания 
с использованием комплекса программ распознавания оцен-
ки и анализа»; «Обеспечение безопасности полетов при осво-
ении и опытной эксплуатации новых и модернизированных 
воздушных судов»; «Опасные факторы в авиационной систе-
ме, связанные с выполнением полетов многоместных самоле-
тов в современных условиях»; «Развитие теории безопасности 
полетов»; «Авиационная психология в системе обеспечения 
безопасности полетов: состояние и диалектика развития»; 
«Медицинские проблемы обеспечения безопасности полетов 
и пути их решения на современном этапе», и другие.

Заседание Координационного комитета по вопросам обес-
печения безопасности полетов авиации вооруженных сил 
государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств при СМО СНГ и методический сбор с руководящим 
составом служб безопасности полетов министерств обороны 
государств — участников СНГ наглядно продемонстрировали 
общую заинтересованность в развитии и расширении много-
стороннего партнерского сотрудничества в сфере всесторон-
него обеспечения безопасности полетов в небе Содружества.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата

Совета министров обороны СНГ.
Фото Министерства обороны Республики Беларусь

и из архива Секретариата СМО СНГ

— conduct inspections in subordinate air units in respect 
of the quality and completeness of elimination of the 
shortcomings revealed by the air accident investigation 
in 2011; decide on the implementation of the recom-
mendations; devise and conduct special flight safety 
demonstrative studies in all state air units, with the stud-
ies’ subject being Analysis of Air Events over the Recent 
Decade, Caused by Errors (Failures) in Flight Operations 
Organization.

Safety components
The participants in the methodological assembly of the safety 
service chiefs of the CIS militaries scrutinized flight safety prob-
lems, figuratively speaking, by studying them inside out.

Special attention of competent specialists within this 
sphere was attracted by such topics as Information and 
Analytical Support of the Flight Safety in the CIS Members’ 
Armed Forces; Status of the Flight Safety in the CIS Mem-
bers’ Civil Aviation in 2011; Analysis of the Accident Rate in 
the CIS Members’ armed forces in 2011. Hazardous factors 
in the Flight Organization, Control and Performance and 
Prevention Proposals; Legal Support of the Engineering Air 
Service of the Aviation with the Russian Armed Forces in 
order to Ensure Flight Safety. Main Problems of Organization 
of Flight Engineering Air Support and Safety Requirements 
Compliance; Organization and Implementation of Opera-
tional Control over Flight Mission with the Use of the System 
of Recognition, Evaluation and Analysis Programmes; Flight 
Safety Ensuring While Mastering and Operating New and 
Improved Aircraft; Dangerous Factor in Air System Related to 
Multi-Seat Aircraft Flights in Up-to-Date Conditions; Flight 
Safety Theory Development; Flight Psychology in the Flight 
Safety System: Status and Dialectics of Development; Medi-
cal Problems of Flight Safety and Their Present-Day Solutions 
and others.

The meeting of the CDMC Coordinating Committee for 
Flight Safety and methodological gathering of the flight safety 
service chiefs of the CIS militaries displayed common interest 
in stepping up the multi-lateral cooperation in the sphere of 
comprehensive flight safety in the Commonwealth of Inde-
pendent States.

Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman, CDMC Secretariat

Photos courtesy of the Belarusian Defence Ministry
and CDMC Secretariat
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30 мая в Секретариате Совета министров обороны госу-
дарств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств (ССМО СНГ) в Москве под председательством 
начальника Военно-топографического управления Гене-
рального штаба Вооруженных сил Российской Феде-
рации — начальника Топографической службы ВС РФ 
контр-адмирала Сергея Козлова состоялось очередное 
заседание Координационного комитета топографичес-
ких служб вооруженных сил государств — участников 
Содружества Независимых Государств (КК ТС ВС ГУ СНГ) 
при СМО СНГ. 31 мая руководители и специалисты 
топографических служб дружественных армий совмест-
но работали в рамках учебно-методического сбора.

В мероприятиях приняли участие представители минис-
терств обороны Азербайджанской Республики (глава деле-
гации — старший помощник военного атташе при Посольстве 
АР в РФ полковник-лейтенант Тофик Расулов), Республики 
Армения (заместитель начальника военно-топографичес-
кого отдела Генерального штаба ВС РА полковник Артур 
Гаспарян), Республики Беларусь (начальник навигацион-
но-топографической службы ВС — начальник Военно-то-
пографического управления Генерального штаба ВС РБ 
полковник Дмитрий Лукьяненко), Республики Казахстан 
(начальник Военно-топографического управления Депар-
тамента оперативного планирования Комитета начальни-
ков штабов Министерства обороны РК полковник Мурат 
Джанпеисов), Кыргызской Республики (представитель ВС 
КР в Объединенном штабе Организации Договора о кол-
лективной безопасности полковник Мурат Ибраимов), 
Российской Федерации, Республики Таджикистан (началь-
ник военно-топографического отдела Оперативного управ-
ления Генерального штаба ВС РТ подполковник Алишер 
Кодиров), Украины (начальник Топографической службы 
ВС — начальник Центрального управления военно-топогра-
фического и навигации Главного управления оперативного 

A regular meeting of the CIS Defence Ministers Council 
(CDMC) Topographic Services Coordinating Committee was 
held at the CDMC Secretariat in Moscow on 30 May 2012. 
The meeting was presided over by Chief of the Topographic 
Directorate of the Russian General Staff / Chief of the Rus-
sian Armed Forces Topographic Service Rear Adm. Sergei 
Kozlov. On 31 May, the chiefs and experts of the topo-
graphic services of the Allied Armed Forces worked together 
as part of a training and methodological assembly.

Among the participants in the event were representatives of 
the defence ministries of the Kyrgyz Republic (Col. Murat 
Ibraimov, Kyrgyz Armed Forces representative in the Combined 
Staff of the Collective Security Treaty Organization (CSTO), 
Republic of Armenia (Deputy Chief of the Topographic Section 
of the Armenian General Staff Col. Artur Gasparyan), Republic 
of Azerbaijan (head of the delegation — Chief Assistant to the 
Military Attaché of the Azerbaijani Embassy in the Russian Fed-
eration Col.-Lt. Tofik Rasulov), Republic of Belarus (Col. Dmi-
try Lukiyanenko, Chief, Navigation and Topographic Service, 
Belarusian Armed Forces / Chief, Topographic Directorate, Gen-
eral Staff, Belarusian Armed Forces), Republic of Kazakhstan 
(Col. Murat Dzhanpeisov, Chief, Topographic Directorate, 
Operations and Planning Department, Committee of the Chiefs 
of Staff, Kazakh Defence Ministry), Republic of Tajikistan (Lt.-
Col. Alisher Kodirov, Chief, Topographic Section, Operations 
Directorate, General Staff, Tajik Armed Forces), Russian Federa-
tion, Ukraine (Col. Alexander Kravchuk, Chief, Topographic 
Service, Ukrainian Armed Forces / chief, Central Topographic 
and Navigation Department, Main Directorate for Operational 
Support, Ukrainian Armed Forces) and representatives of the 
CDMC Secretariat (Lt.-Col. Vladimir Grechany, Secretary, 
TSCC / CDMC Secretariat).

The Coordinating Committee approved the draft Agreement 
on Cooperation in Survey and Navigation Support of the Armed 
Forces of the CIS Member States and discussed issues pertinent 

воЕнныЕ топографы снг «свЕрили карты»

meeting oF cis militaRy topogRapHeRs
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обеспечения ВС Украины полковник Александр Кравчук), 
представители Секретариата СМО СНГ (секретарь КК ТС 
ВС ГУ СНГ, советник ССМО СНГ подполковник Владимир 
Гречаный).

В ходе заседания координационного комитета был 
одобрен проект Соглашения о сотрудничестве в области 
топогеодезического и навигационного обеспечения воо-
руженных сил государств — участников СНГ; обсуждены 
вопросы о проекте Плана реализации Концепции единой 
геоинформационной системы военного назначения для ВС 
ГУ СНГ на период до 2015 г.; о ходе выполнения Плана 
основных мероприятий по реализации Концепции нави-
гационно-временного и топогеодезического обеспечения 
единой системы управления тактического звена для ВС ГУ 
СНГ и о ходе выполнения Плана основных мероприятий 
по реализации Концепции банка цифровых картографи-
ческих данных на стратегические континентальные районы 
для ВС ГУ СНГ.

Одним из важнейших пунктов повестки заседания, 
по общему мнению членов комитета, был вопрос о пере-
чне нормативных документов, уточняющих цели, задачи, 
приоритеты и основные направления создания топогеоде-
зического и навигационного обеспечения единой системы 
управления тактического звена для вооруженных сил стран 
Содружества.

Участники заседания КК ТС ВС ГУ СНГ рассмотрели также 
актуальные вопросы по дальнейшему углублению военного 
сотрудничества в области топогеодезического и навигаци-
онного обеспечения дружественных армий, подвели итоги 
совместной деятельности топографических служб воору-
женных сил государств Содружества и утвердили План 
деятельности координационного комитета на 2013 г.

Заседание Координационного комитета топографичес-
ких служб вооруженных сил государств — участников СНГ 
при СМО СНГ прошло в деловой, конструктивной обстанов-
ке. Члены комитета подписали итоговые документы по всем 
рассмотренным вопросам.

На следующий день, 31 мая, на базе Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ (Центра геоинформационного 
обеспечения) был проведен учебно-методический сбор 
с руководящим составом и специалистами топографичес-
ких служб вооруженных сил стран Содружества.

Участникам сбора было продемонстрировано практи-
ческое использование геоинформационных систем воен-
ного назначения в ВС России; совместное использова-
ние пространственных данных, полученных из различных 
источников. Специалистам была предоставлена возмож-
ность поработать с единым массивом электронных карт 
различного масштаба и степени детализации. Военные 
топографы Содружества сообща проанализировали про-
цесс построения трехмерных макетов местности и объектов 
оперативной обстановки; оценили степень использования 
веб-технологий в военных геоинформационных системах.

Члены Координационного комитета топографических 
служб ВС ГУ СНГ в рамках учебно-методического сбора 
посетили также ООО «Северная географическая компа-
ния», где были ознакомлены с современными технология-
ми создания геопространственной информации.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата

Совета министров обороны СНГ.
Фото автора

to the draft Plan of Implementation of the Concept of the Com-
bined Military Geographic Information System for the Armed 
Forces of the CIS Members for the Period of up to 2015; the 
progress in implementation of the Plan of Principal Activities 
under the Concept of Navigation, Time and Survey Support of 
the Combined Tactical-Level Command and Control System for 
the Armed Forces of the CIS Member States and the progress in 
implementation of the Plan of Key Activities under the Concept 
of the Database of Digital Maps on Strategic Continental Area 
for the Armed Forces of the CIS Member States.

The list of normative documents stipulating the goals, objec-
tives, priorities and principal directions of development of navi-
gation and survey support for the CIS Combined Tactical-Level 
Command and Control System for the was unanimously recog-
nized as one of the most important issue of the agenda.

The participants in the TSCC meeting also considered urgent 
issues of further military cooperation in survey and navigation 
support of the allied armed forces, summarized the results of 
the joint activities of the CIS militaries’ topographic services and 
approved the Plan of the Activities of the Coordinating Commit-
tee for 2013.

The TSCC meeting was held in a constructive and business-
like atmosphere. The committee members signed final docu-
ments on the issues considered.

On the next day, 31 May, the leaders and experts of the 
topographic services with the CIS militaries participated in the 
training and methodological assembly held on the premises of 
the General Military Academy of the Russian Armed Forces, par-
ticularly, at the Geographic and Information Support Centre).

The participants in the assembly were shown the practical 
use of military geographic information systems by the Russian 
Armed Forces and combined use of spatial data collected from 
various sources. The experts had an opportunity to work with a 
commonised set of digital maps varying in scale and detail. The 
military topographers of the Commonwealth of Independent 
States together analyzed the process of creating 3D terrain 
mockups and situational templates and evaluated the use of 
Web technologies as part of military geo-information systems.

The TSCC members visited the Northern Geographic Com-
pany Ltd. as part of the training and methodological assembly, 
where they had opportunity to familiarize themselves with up-
to-date 3D geospatial information technologies.

Captain 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman, CDMC Secretariat

Photos by the author
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5 июля 2012 г. в городе Калининграде, Российская Феде-
рация, под председательством министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова состоялось очередное, 62-е засе-
дание Совета министров обороны государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).

В работе Совета министров обороны приняли участие деле-
гации оборонных ведомств Азербайджанской Республики 
(глава делегации — министр обороны АР генерал-полков-
ник Сафар Абиев), Республики Армения (министр оборо-
ны РА Сейран Оганян), Республики Беларусь (заместитель 
министра обороны РБ генерал-майор Михаил Пузиков), 
Республики Казахстан (заместитель министра обороны РК 
Багдат Майкеев), Кыргызской Республики (министр обо-
роны КР генерал-майор Таалайбек Омуралиев), Рос-

The Russian city of Kaliningrad hosted the 62nd meeting of 
the Commonwealth of Independent States Defence Minis-
ters Council (CDMC), chaired by Russian Defence Ministry 
Anatoly Serdyukov, on 05 July 2012.

The meeting was attended by the delegations of the Defence 
Ministries of the Kyrgyz Republic (head of delegation Maj.-
Gen. Taalaibek Omuraliyev), Republic of Armenia (Defence 
Minister Seiran Oganyan, Republic of Azerbaijan (Defence 
Minister Col.-Gen. Safar Abiyev), Republic of Belarus (Deputy 
Defence Minister Maj.-Gen. Mikhail Puzikov), Republic of 
Kazakhstan (Deputy Defence Minister Bagdat Maikeyev), 
Republic of Tajikistan (Defence Minister Col.-Gen. Sherali 
Khairulloyev), Russian Federation, Republic of Uzbekistan* 
(Deputy Defence Minister for International Relations Maj.-Gen. 
Rustam Niyazov), Turkmenistan (First Deputy Defence Min-
ister / General Staff Chief Maj.-Gen. Ismail Ismailov), Ukraine 
(Defence Minister Dmitry Salamatin), CIS Executive Commit-

встрЕча министров обороны снг

meeting oF cis DeFence ministeRs

* Несмотря на решение военно-политического руко-
водства Республики Узбекистан о приостановлении 
участия в деятельности Организации Договора о кол-
лективной безопасности, это государство Содружест-
ва продолжает партнерское взаимодействие в воен-
ной сфере в формате СНГ. Делегация Министерства 
обороны РУ приняла участие в 62-м заседании СМО 
СНГ в Калининграде.
Необходимо отметить, что Республика Узбекистан 
представлена в Совете министров обороны госу-
дарств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств не как наблюдатель (каковыми являются Рес-
публика Молдова, Туркменистан и Украина): глава 
военного ведомства Узбекистана генерал-лейтенант 
Кабул Бердиев является членом СМО СНГ.

* In spite of the resolution of the military-political lead-
ership of the Republic of Uzbekistan to suspend the 
country’s membership of the Collective Security Treaty 
Organisation (CSTO), the Commonwealth member con-
tinues to maintain military partnership in the CIS format. 
The Uzbek Defence Ministry delegation attended the 
62nd session of CDMC in Kaliningrad.
Mention should be made that the Republic of Uzbeki-
stan is not represented in CDMC as an observer like the 
Republic of Moldova, Turkmenistan and Ukraine; rather, 
Uzbek Defence Minister Lt.-Gen. Kabul Berdiyev is a 
member of CDMC.
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сийской Федерации, Республики Таджикистан (министр 
обороны РТ генерал-полковник Шерали Хайруллоев), 
Туркменистана (первый заместитель министра обороны — 
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Туркме-
нистана генерал-майор Исмаил Исмаилов), Республики 
Узбекистан* (заместитель министра обороны РУ по между-
народным связям генерал-майор Рустам Ниязов), Укра-
ины (министр обороны Украины Дмитрий Саламатин), 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Госу-
дарств (руководитель аппарата председателя ИК — испол-
нительного секретаря СНГ Сергей Бурутин), Секретариата 
Совета министров обороны СНГ (секретарь СМО СНГ Алек-
сандр Синайский).

В соответствии с повесткой заседания было рассмотрено 
двадцать восемь вопросов по различным направлениям 
многостороннего партнерского взаимодействия минис-
терств обороны государств Содружества в военной сфере.

Министры обороны утвердили замысел совместного 
командно-штабного учения войск (сил) ВВС (ВВС и ПВО, 
СВО) «Чистое небо-2012», которое планируется к проведе-
нию в четыре этапа с 5 по 16 октября на территории Респуб-
лики Казахстан, а также определили перечень совместных 
мероприятий вооруженных сил государств — участников 
СНГ на 2013 г.

Участники заседания обсудили комплекс вопросов, свя-
занных с созданием и совершенствованием совместных 
(объединенных) систем военного назначения. Так, была 
проанализирована реализация Концепции создания еди-
ной геоинформационной системы военного назначения 
для вооруженных сил государств — участников СНГ; одоб-
рены проекты типового Положения о службе (подразделе-
нии) государственного опознавания объектов; модельных 
наставлений (руководств) по гидрометеорологическому 
(метеорологическому) обеспечению вооруженных сил 
государств — участников СНГ; единых типовых форм обра-
щений в национальные военные архивы.

В рамках повышения практической составляющей воен-
ного сотрудничества главы военных ведомств стран СНГ 
по предложению Комитета начальников штабов СНГ обсу-
дили порядок совместного использования ресурса орби-
тальной группировки Вооруженных сил Российской Феде-

tee (Sergei Burutin, Chief of staff of the Executive Commit-
tee Chairman / CIS Executive Secretary) and CDMC Secretariat 
(CDMC Chairman Alexander Sinaisky).

Under the agenda, the meeting considered 28 issues per-
taining to various fields of the multilateral military cooperation 
among the defence ministries of the Commonwealth.

The defence ministers approved the concept of combined air 
force command-post Exercise Clear Sky 2012 slated for 05–16 
October in four phases in Kazakhstan and also drew up a list of 
combined events for 2013.

The attendees discussed a number of issues related to the 
development and improvement of combined joint military 
systems. For instance, they analysed the implementation of the 
Concept of a Common Military Geoinformation System or the 
armed services of the IS member states. They also approved 
draft standard regulations on Governmental Service of Object 
Identification, model hydrometeorological (meteorological) 
support manuals for the armed forces of the CIS member states, 
and common standard military archive application forms.

As part of enhancing the practical component of the military 
cooperation, the CIS defence ministers discussed the procedure 
for cooperative use of the resources of the satellite constellation 
of the Russian Armed Forces and socio-economic spacecraft in 
support of the militaries of the CIS member states.

It was noted that promising lines of multilateral military coop-
eration with the CIS framework were CIS militaries engineering 
support cooperation and NBC protection cooperation as well. 
Pursuing those lines of integration, the CIS defence ministers con-
sidered a draft Agreement on Cooperation among the Corps of 
Engineers of the Armed Forces of the Commonwealth States on 
Humanitarian Demining Missions and worked out a procedure 
for and contents of NBC information exchange training.

The meeting also dwelt on promising approaches to the 
refining of the CIS Combined Air Defence System (CCADS), 
having approved, in particular, the CCADS Cooperation Plan, 
disbursement and use of funds for CCADS development and 
improvement, and support of the activities of the CDMC Air 
Defence Coordinating Committee.

The attendees also analysed the flight safety in the CIS mili-
taries in 2011 and the implementation of CDMC resolutions on 
the topogeodetic and navigation support of the CIS militaries.
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рации и космических аппаратов 
социально-экономического назна-
чения в интересах вооруженных сил 
государств — участников Содружес-
тва Независимых Государств.

Было отмечено, что перспек-
тивными направлениями мно-
гостороннего военного сотруд-
ничества в рамках Содружества 
является взаимодействие по воп-
росам инженерного обеспечения 
деятельности вооруженных сил 
стран СНГ, а также радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты войск и объектов. Развивая 
данные направления интеграции, 
главы оборонных ведомств стран 
СНГ рассмотрели проект Соглаше-
ния о взаимодействии инженерных 
войск вооруженных сил государств 
Содружества при проведении 
гуманитарного разминирования; 
согласовали порядок и содержание 
проведения тренировок по обме-
ну информацией о радиацион-
ной, химической и биологической 
обстановке.

В ходе заседания были также 
рассмотрены перспективные 
направления развития Объединен-
ной системы противовоздушной 
обороны государств — участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств (ОС ПВО СНГ). В частности, 
утвержден План взаимодействия 
войск (сил) ОС ПВО СНГ; согласо-
ваны вопросы выделения и исполь-
зования ассигнований на создание 
и развитие ОС ПВО СНГ и обес-
печение деятельности Координа-
ционного комитета по вопросам 
противовоздушной обороны при 
Совете министров обороны СНГ.

Участники заседания проана-
лизировали состояние безопас-
ности полетов в вооруженных 
силах государств — участников СНГ 
за 2011 г. и вопросы реализации 

By tradition, the defence minis-
ters paid attention to the common 
historical memory, having discussed 
cooperation with the authorities and 
organisations of the CIS countries in 
the sphere of military memorial work.

The CDMC meeting also examined 
military personnel social and legal 
protection matters. In particularly, 
a proposal was made for working 
out addenda to the Agreement of 
the Member States of the Common-
wealth of Independent States on 
Social and Legal Guarantees to Mili-
tary Personnel, Military Retirees and 
Their Dependents, dated 14 February 
1992, and Agreement on Pension 
Support of Military Personnel and 
Their Dependents and Governmental 
Insurance of Military Personnel of the 
CIS Member States, dated 15 May 
1992. The need of addenda is owing 
to the provision of legal and social 
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решений Совета министров обороны государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств в области топоге-
одезического и навигационного обеспечения вооруженных 
сил стран СНГ.

Традиционное внимание министры обороны уделили 
теме общей исторической памяти, обсудив в ходе встречи 
вопрос взаимодействия с органами государственной влас-
ти и организациями государств — участников Содружества 
Независимых Государств в области военно-мемориальной 
работы.

На заседании СМО СНГ были также рассмотрены вопро-
сы социально-правовой защиты военнослужащих. В част-
ности, предложено проработать дополнения к Соглашению 
между государствами — участниками Содружества Неза-
висимых Государств о социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей от 14 февраля 1992 г. и Соглашению о поряд-
ке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей 
и государственного страхования военнослужащих госу-
дарств — участников СНГ от 15 мая 1992 г. Необходимость 
внесения дополнений связана с обеспечением правовых 
и социальных гарантий военнослужащих, переехавших 
на постоянное место жительства в другие государства 
Содружества.

Учитывая важность дальнейшего развития многосторон-
него взаимодействия в информационной сфере и в области 
военно-научной деятельности, участники заседания СМО 
СНГ приняли решение о проведении Международного кон-
курса среди редакций органов военной печати государств — 
участников Содружества Независимых Государств на лучшее 
журналистское произведение о военном сотрудничестве 
дружественных армий, посвященное 20-летию образова-

ния Совета министров обороны СНГ и 20-летию создания 
национальных вооруженных сил ряда государств — участ-
ников СНГ, а также Международного конкурса военно-науч-
ных работ молодых ученых и специалистов вооруженных 
сил стран Содружества.

В ходе заседания были внесены изменения в Положение 
о Международном конкурсе военно-профессионального 
мастерства военнослужащих дружественных армий. Кон-
курс будет официально именоваться «Воин Содружества». 
Проводить его планируется поочередно в странах СНГ. 
«Воин Содружества-2012», посвященный 20-летию обра-
зования СМО СНГ, будет проведен в сентябре на базе Воо-
руженных сил Российской Федерации.

Министры обороны обсудили также вопросы развития 
спорта в вооруженных силах государств — участников СНГ; 
приняли решение о поощрении военнослужащих и граж-
дан государств — участников Содружества Независимых 
Государств в связи с 20-летием Совета министров обороны 
СНГ.

Принятые в ходе заседания СМО СНГ решения направ-
лены на совершенствование системы многостороннего 
военного сотрудничества в формате Содружества Незави-
симых Государств и способствуют развитию устойчивого 
партнерского взаимодействия в военной сфере на основе 
учета общих, региональных и национальных интересов.

Очередное, 63-е заседание СМО СНГ состоится в дека-
бре 2012 г. в Москве.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата

Совета министров обороны СНГ.
Фото полковника Вадима Савицкого

guarantees to personnel who have moved to other CIS states for 
permanent residence.

Given the importance of further multilateral cooperation in the 
information and military scientific spheres, the CDMC meeting 
attendees resolved to hold an international competition of the 
editorial offices of the military publications of the CIS member 
states for the best piece of journalism about the military coop-
eration of allied militaries, with the competition dedicated to the 
20th anniversary of CDMC and the 20th anniversary of the armed 
services of a number of the CIS member states. Also, an interna-
tional competition of studies of young scientists and specialists of 
the armed services of the CIS member states will be held.

Amendments to the Statute of the International Professional 
Competition of Personnel of the Allied Militaries were intro-
duced during the meeting. The competition will be officially 
called Commonwealth Warrior, with plans providing for the CIS 
countries to host it in turns. The Russian Armed Forces will host 

Commonwealth Warrior 2012, dedicated to the 20th anniver-
sary of CDMC, in September.

The Defence Ministers also discussed matters pertaining to 
the promotion of sports in the armed forces of the CIS member 
states and resolved to give an incentive to servicemembers and 
civilians of the CIS member states on the occasion of the 20th 
anniversary of CDMC.

The resolutions taken by CDMC during the meeting are 
aimed at improving the system of multilateral military coopera-
tion in the CIS format and are conducive to stable military part-
nership based on common, regional and national interests.

The 63rd CDMC meeting is slated for December 2012 in 
Moscow.

Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman, CDMC Secretariat

Photos: Col. Vadim Savitsky
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Международный конкурс среди редакций органов воен-
ной печати государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) на лучшее журналистское про-
изведение о многостороннем военном сотрудничестве, 
посвященное 20-летию образования Совета министров 
обороны (СМО) СНГ и 20-летию создания национальных 
вооруженных сил ряда государств — участников СНГ будет 
проведен в соответствии с Решением СМО СНГ от 5 июля 
2012 г. в августе 2012 г. — феврале 2013 г.

Информационное обеспечение деятельности вооруженных 
сил государств — участников Содружества Независимых 
Государств является одной из важнейших сфер многосто-
роннего военного сотрудничества.

От того, насколько скоординированно происходит 
информирование общественности о совместных шагах 
стран СНГ по обеспечению международной военной безо-
пасности, зависит и уровень их поддержки народами 
Содружества. А значит, результаты этой работы выхо-
дят за рамки чисто военной сферы и позитивно влияют 
на общий темп остальных совместных программ.

И с этой точки зрения эффективное взаимодействие 
в ходе информационного обеспечения военного сотрудни-
чества стран Содружества подразумевает активную совмес-
тную деятельность по созданию информационного поля, 
благоприятствующего реализации как общих, так и нацио-
нальных интересов.

Учитывая необходимость развития многостороннего 
взаимодействия в сфере информационного обеспечения, 
Совет министров обороны СНГ планирует проведение 
Международного конкурса среди редакций органов воен-
ной печати государств — участников Содружества Незави-
симых Государств на лучшее журналистское произведение 
о многостороннем военном сотрудничестве, посвященное 
20-летию образования Совета министров обороны СНГ 
и 20-летию создания национальных вооруженных сил госу-
дарств — участников СНГ.

«Организация международного конкурса военных жур-
налистов в соответствии с Решением Совета министров 
обороны СНГ, принятым 5 июля 2012 г. на 62-м заседа-
нии СМО СНГ в Калининграде, возложена на Секретариат 
СМО СНГ и Комитет руководителей органов по работе 
с личным составом (воспитательной работы) министерств 
обороны государств — участников СНГ при Совете минис-
тров обороны Содружества, — комментирует председатель 
организационного комитета конкурса, секретарь СМО СНГ 
генерал-лейтенант Александр Синайский. — Целью кон-
курса является повышение роли печатных средств массовой 
информации в освещении деятельности Совета министров 
обороны СНГ и его рабочих органов; в укреплении дружбы 
и духовного единства, развитии всестороннего сотрудни-
чества военнослужащих, направленного на повышение 
боеготовности вооруженных сил государств — участников 
СНГ, эффективное противодействие современным вызовам 
и угрозам».

Задачи конкурса многогранны. Они включают в себя 
активизацию работы редакций печатных средств массовой 
информации министерств обороны государств — участ-
ников СНГ по освещению и пропаганде многостороннего 
военного взаимодействия государств — участников СНГ; 

The international contest of the editorial staff of the military 
media of the CIS states for the best piece of journalism on 
the multilateral military cooperation, dedicated to the 20th 

CIS Defence Ministers Council (CDMC) anniversary and the 
20th anniversary of the Armed Services of the CIS states will 
be held in August 2012 through February 2013 in accor-
dance with the CDMC resolution dated 05 July 2012.

Information support of the CIS militaries is a most important 
sphere of the multilateral military cooperation among the CIS 
nations.

The efficiency of the coordination of covering the CIS mem-
bers’ joint international military security efforts influences the 
degree of the support by their peoples. Hence, the results of 
these activities spill out of the military sphere and have a positive 
influence on the implementation of other joint programmes.

From this point of view, the CIS states’ effective military 
cooperation information support implies dynamic joint efforts 
to create an information field contributing to both common and 
national interests.

Given the necessity of the multilateral cooperation in the 
information support field, CDMC plans to hold international 
contest of the editorial staff of the military media of the CIS 
states for the best piece of journalism on the multilateral military 
cooperation, dedicated to the 20th CIS Defence Ministers Coun-
cil (CDMC) anniversary and the 20th anniversary of the armed 
services of the CIS states.

“Holding the international military journalism contest under 
the CDMC resolution made on 05 July 2012 during the 62nd 
CDMC meeting has been vested with the CDMC Secretariat and 
CDMC Personnel Welfare Department Chiefs Committee”, says 
Organizing Committee Chairman, CDMC Secretary Lt.-Gen. 
Alexander Sinaisky. “The goal of the contest is to enhance the 
role the print media play in covering the work of CDMC and is 
working bodies, strengthen friendship and spiritual unity and 
promote comprehensive military cooperation aimed at boosting 
the combat readiness of the CIS militaries, and counter present-
day problems and threats effectively”.

The goals of the contest are many-sided. They include more 
proactive work of the print media of the defence ministries 
of the CIS states in terms of coverage and propaganda of the 
multilateral military cooperation among the CIS members; com-
munity of the peoples of the commonwealth, their strategic 
interests and brotherhood of their servicemembers; history and 
traditions of the armed forces and border guard; prestige and 
heroic spirit of military service; the necessity of the close coop-
eration among the CIS militaries in the name of their national, 
regional and common interests, fight against international ter-
rorism and struggle for a just multipolar world, and forming of 
the positive attitude of military journalism in the strengthening 
of tolerant interethnic relations among the peoples of the CIS 
countries.

The international contest covers such genres as the essay, 
article, sketch, correspondence, report, running commentary, 
photojournalism, photo report, and a number of diverse articles 
on the themes of the contest.

The CIS militaries’ periodical print media editorial staffs, 
individual professional journalists, servicemembers and their 
dependents, civilian staff and retirees are welcome to par-
ticipate.

конкурс воЕнных журналистов

militaRy jouRnalists contest
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исторически сложившейся общности народов стран Содру-
жества, их стратегических интересов, воинского братства 
воинов вооруженных сил государств — участников СНГ; 
истории и традиций армии, флота, пограничных войск; 
героики и престижа военной службы; необходимости тес-
ного взаимодействия вооруженных сил государств — учас-
тников СНГ во имя защиты национальных, региональных 
и общих интересов, борьбы с международным террориз-
мом, за справедливый многополярный мир; формирова-
нию позитивного вектора развития военной журналисти-
ки в укреплении толерантных межэтнических отношений 
между народами стран Содружества.

Международный конкурс проводится среди произве-
дений следующих жанров: очерк, статья, зарисовка, кор-
респонденция, отчет, репортаж, фотопублицистика, фото-
репортаж, цикл разноплановых публикаций по тематике 
конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются редакции перио-
дических печатных средств массовой информации минис-
терств обороны государств — участников СНГ и отдельные 
авторы из числа профессиональных журналистов, военно-
служащие и члены их семей, служащие, ветераны воору-
женных сил государств Содружества.

Для организации и проведения Международного кон-
курса среди редакций органов военной печати государств — 
участников СНГ на лучшее журналистское произведение 
о многостороннем военном сотрудничестве, посвященное 
20-летию образования Совета министров обороны СНГ 
и 20-летию создания национальных вооруженных сил госу-

An Organizing Committee was set up to conduct the 
international contest of the editorial staff of the military 
media of the CIS states for the best piece of journalism on the 
multilateral military cooperation, dedicated to the 20th CIS 
Defence Ministers Council (CDMC) anniversary and the 20th 
anniversary of the armed services of the CIS states. The Com-
mittee handles organizational, methodological, coordinating, 
supervisory and other functions as part of organizing and 
holding the contest.

According to Lt.-Gen. Alexander Sinaisky, the Organiz-
ing Committee establishes awards and prizes, appoints 
its members jury candidates, considers and resolves argu-
ments occurring during the preparation and conduct of the 
contest, provides equal opportunities to the participants, 
works in an open and accessible manner and covers the 
contest through the media of the defence ministries of the 
CIS states.

The Organizing Committee members from the CIS Defence 
Ministries take part in organizing and conducting the first phase 
of the contest by the CIS militaries and in organizing the review, 
analysis and selection of journalistic works for their further pro-
motion in the international arena.

The international jury deals with comprehensive analysis 
and evaluation of the works submitted, selection of the best 
works and determination on winners. The Organizing Com-
mittee members, CIS military media representatives, authors, 
poets and CIS states’ cultural and art workers make up the 
international jury under the resolution of the CIS Defence and 
other Ministers and international organizations interested in 
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дарств — участников СНГ, создан организационный комитет 
конкурса, на который возложены организационно-методи-
ческие, координационные, контрольные и иные функции 
в рамках подготовки и проведения конкурса.

Оргкомитет, как пояснил его председатель генерал-лей-
тенант Александр Синайский, учреждает премии и призы, 
определяет из своего состава кандидатов в члены жюри, 
рассматривает и разрешает возникающие в ходе подготов-
ки и проведения конкурса спорные вопросы, обеспечивает 
равные условия для всех участников, строит свою работу 
открыто и доступно, освещает проведение конкурса через 
средства массовой информации министерств обороны 
государств — участников СНГ.

Члены оргкомитета от министерств обороны госу-
дарств — участников СНГ участвуют в организации и прове-
дении первого этапа конкурса в военных ведомствах стран 
Содружества, в организации просмотра, анализа и отбора 
журналистских произведений для их дальнейшего участия 
на следующем, международном этапе.

На международное жюри возлагаются всесторонний 
анализ и оценка предложенных на конкурс журналистских 
произведений, признание лучших работ и определение 
победителей. В состав жюри по решению министров обо-
роны государств — участников СНГ, руководителей минис-
терств и ведомств государств — участников СНГ, межгосу-
дарственных организаций, заинтересованных в проведении 
конкурса, а также по предложению председателя организа-
ционного комитета входят члены оргкомитета, представи-
тели средств массовой информации министерств обороны 
государств — участников СНГ, писатели, поэты, работники 
культуры и искусства стран Содружества. Состав жюри 
утверждается большинством голосов членов оргкомитета.

Международный конкурс проводится в два этапа; завер-
шается подведением итогов и награждением победителей.

Первый этап конкурса будет проведен в министерствах 
обороны государств — участников СНГ в августе — ноябре 
2012 г. Его цель — оценка и определение лучших работ 
для последующего представления их на второй, междуна-
родный этап конкурса.

Второй этап международного конкурса его оргкомитет 
планирует провести в Москве в декабре 2012 г. — феврале 
2013 г.

Механизм проведения конкурса таков: работы, ставшие 
победителями первого этапа, по решению министров обо-
роны государств — участников СНГ или лицами, уполномо-

ченными министрами обороны государств — участников 
СНГ направить работы на конкурс, направляются в оргко-
митет (Секретариат Совета министров обороны СНГ).

Для участия в конкурсе принимаются произведения, 
соответствующие его тематике, написанные на русском 
языке — рабочем языке СНГ или государственных языках 
государств — участников СНГ.

В случаях если конкурсные произведения были подго-
товлены и опубликованы на государственных языках госу-
дарств — участников СНГ, то наряду с материалами на языке 
оригинала представляются авторские переводы текста 
на русский язык. Произведения, направленные на кон-
курс, обязательно должны быть опубликованы в средс-
твах массовой информации для их публичного прочтения 
(ознакомления).

Работы, направленные на конкурс, в оргкомитете и жюри 
представляет член оргкомитета того министерства обороны 
государства — участника СНГ, от которого направлена рабо-
та. Если такового представителя в оргкомитете нет, то инте-
ресы автора произведения представляет лицо, специально 
уполномоченное министром обороны государства — участ-
ника СНГ.

Результаты работы жюри будут рассмотрены и утвержде-
ны оргкомитетом.

К конкурсным работам прилагаются заявка произвольной 
формы на участие в международном конкурсе от руководи-
теля средства массовой информации и заполненная анкета 
установленной формы, заверенная руководителем СМИ. 
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.

Для победителей в соответствующих номинациях учреж-
даются дипломы первой, второй и третьей степени. Авторы 
конкурсных работ, не занявших призовые места, по реше-
нию оргкомитета могут быть представлены к награждению 
дипломами, грамотами, благодарностями, поощрительны-
ми призами. Награждение победителей международного 
конкурса будет производиться в Москве и других городах 
государств — участников СНГ.

Капитан 1 ранга
Михаил Севастьянов,

пресс-секретарь Секретариата
Совета министров обороны СНГ,

заместитель председателя
организационного комитета

международного конкурса

the contest, and at the suggestion of the Organizing Com-
mittee Chairman.

The international contest is held in two stages and crowned 
with a tally and awards ceremony.

The first stage is to be held by the CIS states’ Defence Min-
istries in August through November 2012. The objective of this 
stage is evaluation and selection of journalistic works to pro-
mote them to the second — international — stage.

The Organizing Committee has slated the second stage for 
December 2012 through February 2013 in Moscow.

The contest’s procedure is as follows. The journalistic works 
winning the first stage are ordered by the CIS Defence Ministers 
or by the persons designated by them are forwarded to the 
Organizing Committee (CDMC).

To participate in the contest, a journalistic work must fit 
in with the contest theme and be written in Russian, which is 
the CIS working language, or in the national language of a CIS 
member state.

In case contest works are written and published in a national 
language of their authors, an authorized translation into Rus-
sian are to be provided along with the materials in the national 
language. The works submitted to the contest must be pub-
lished in the media for public reading (review).

Works submitted to the contest are produced to the Orga-
nizing Committee and the jury by the Organizing Committee 

member from the defence ministry of the CIS member, which 
has submitted the work. In case there is no such a representative 
on the Committee, the interests of the author are represented 
by the person specially authorized by the defence ministry of 
the relevant CIS member state.

The results produced by the jury will be examined and 
approved by the Organizing Committee.

Works submitted are accompanied with a free-form request 
for international contest participation, issued by the chief of the 
media, and a filled-in standard questionnaire certified by the 
chief of the media. The materials sent to the contest are not 
returned.

Diplomas of the 1st, 2nd, 3rd degrees are established for 
the winners in the corresponding nominations. Authors, 
who do not win a medal, will be awarded diplomas, cer-
tificates of merit, citations and honorable mention prizes 
as resolved by the Organizing Committee. The awards cer-
emony will be held in Moscow and in other cities of the CIS 
member states.

Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman,

CIS Defence Ministers Council,
Vice-Chairman,

International contest Organizing Committee

ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  С Н Г
MILITARY DIPLOMAT �� C I S  ·  MILITARY DIPLOMAT

 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ



XIII Московский международный фестиваль 
армейской песни «Виват, Победа!» был прове-
ден под эгидой Секретариата Совета министров 
обороны государств — участников Содружест-
ва Независимых Государств в рамках меропри-
ятий, посвященных 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
По традиции на сценических площадках Зеле-
ноградского административного округа Москвы 
соревновались в исполнительском мастерстве 
лучшие творческие силы дружественных армий.

В конкурсной программе приняли участие само-
деятельные армейские и флотские коллективы 
и исполнители — вокальные ансамбли и вокаль-
но-инструментальные группы, исполнители авто-
рской песни и песен профессиональных авторов.

— Фестиваль «Виват, Победа!», впервые про-
веденный в 1999 году, сегодня стал ярким сим-
волом в духовной сфере военного сотрудничес-
тва государств Содружества, — считает Секретарь 
Совета министров обороны СНГ генерал-лейте-
нант Александр Синайский. — Этот междуна-
родный творческий конкурс зримо способствует 
бережному сохранению и приумножению нашего 
общего военно-патриотического художественно-

The 13th Long Live, Victory! international military 
singing festival was held in Moscow under the 
aegis of the CIS Defence Ministers Council (CDMC) 
Secretariat as part of the celebration of the 67th 
anniversary of the victory in the Great Patriotic 
War of 1941–1945. By tradition, the best creative 
companies of the Allied Armed Forces contested in 
singing on the stages of the Zelenogradsky Admin-
istrative District of Moscow.

The contest involved amateur army and navy compa-
nies and performers — singing companies and vocal 
groups, singers-poets and performers of songs wrote 
by professional authors.

“The Long Live, Victory! festival, which first was held 
in 1999, has become a bright symbol in spiritual sphere 
of military cooperation of the CIS members”, CDMC Sec-
retary Lt.-Gen. Alexander Sinaisky believes. “This inter-
national creative contest obviously contributes to careful 
preservation and augmentation of our common military 
patriotic artistic heritage, strengthening of friendship and 
mutual understanding among peoples and formation of 
the moral and patriotic sense of youth”.

“The songs, which are performed at such gather-
ings, are frontline fighters against widespread bad 

когДа поют солДаты
wHen solDieRs sing

го наследия, укреплению дружбы и взаимопонимания между 
народами, воспитанию нравственно-патриотического сознания 
молодежи.

— Песни, которые звучат на подобных смотрах, — это бойцы 
на передовой борьбы с засильем на эстраде безвкусицы, «фанер-
ного» непрофессионализма и откровенной пошлости, — сказал, 
приветствуя участников и гостей фестиваля, начальник Главного 
управления по работе с личным составом Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации генерал-майор Сергей Чварков.

Благодаря целенаправленным усилиям организаторов фести-
валя «Виват, Победа!» реализуются задачи поиска, поддержки 
и популяризации наиболее талантливых исполнителей и музы-
кальных коллективов России и стран Содружества Независимых 
Государств, сохраняющих и развивающих военно-патриотичес-
кие творческие традиции.

— Задача фестиваля — активизация гражданской позиции, 
развитие духовности, передача нравственного потенциала буду-
щему поколению, повышение уровня культуры в молодежной 
среде, привлечение внимания зрителя к патриотической теме, — 

taste, lip-synch non-professional performances and undisguised 
vulgarity of the pop art”, said Chief of the Russian Defence Min-
istry Main Personnel Directorate Maj.-Gen. Sergey Chvarkov in 
his address to the participants in the festival and guests.

The purposeful efforts of the organizers of the Long Live, Vic-
tory! festival help to seek for, support and popularize the most 
talented performers and music companies of Russia and other 
CIS members, preserving and developing the military-patriotic 
creative traditions.

“The festival’s objective is to stimulate civic consciousness, 
develop spirituality, transfer moral potential to future genera-
tions, improve the cultural level of youth and draw the attention 
of the audience to patriotism”, the festival’s Organizing Com-
mittee Chairman and Moscow’s Zelenogradsky Administrative 
District Prefect Anatoly Smirnov underlined. “I am certain that 
the festival will keep on contributing to the development and 
strengthening of the Commonwealth of Independent States 
and to the spiritual unity and cultural enrichment of our coun-
tries and people.
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подчеркнул председатель организационного комитета Мос-
ковского международного фестиваля армейской песни 
«Виват, Победа!» префект Зеленоградского административ-
ного округа столицы России Анатолий Смирнов. — Уве-
рен, что фестиваль и впредь будет содействовать разви-
тию и укреплению Содружества Независимых Государств, 
духовному единению и культурному взаимообогащению 
наших стран и народов.

Задачи, стоящие перед организаторами конкурса, реали-
зуются различными средствами. В частности, путем созда-
ния, выпуска и распространения музыкального альбома 
лауреатов фестиваля под названием «Песни, с которыми 
мы победили!». В этой связи стоит отметить, что обяза-
тельными условиями состязательной программы являются 
живой вокал и наличие полной фонограммы высокого 
качества — для последующего ее включения в альбом.

Членами международного жюри во главе с народным 
артистом России Борисом Галкиным был отмечен стабиль-
но высокий уровень творческого мастерства участников 
фестиваля. Победители и лауреаты конкурсной программы 
традиционно определялись по трем направлениям.

В номинации «Исполнители песен профессиональных 
авторов» дипломами I степени были награждены Алексан-
дра Степанова (г. Минск, Республика Беларусь) и Алек-
сей Дорохин (г. Видное Московской области, Российская 
Федерация). Диплом II степени завоевал Каро Хачатрян 
(г. Ереван, Республика Армения). Два диплома III степени 
были вручены Светлане Сулековой (г. Нижний Новгород, 
Российская Федерация) и Нурлану Маданбекову (г. Биш-
кек, Кыргызская Республика).

В конкурсном разделе «Вокальные, вокально-инстру-
ментальные ансамбли и группы» победил народный кол-
лектив — группа «Лада» (г. Курган, Российская Федера-
ция). Второе место поделили вокально-инструментальный 
ансамбль «Звезда Надежды» (г. Липецк, Российская Феде-
рация) и народный ансамбль «Забавушка» (с. Шухободь 
Череповецкого района Вологодской области, Российская 
Федерация). Почетное третье место заняли дуэт Арама 
Овеяна и Седрака Папяна (г. Ереван, Республика Арме-
ния) и вокально-инструментальный ансамбль «Кордон» 
(г. Челябинск, Российская Федерация).

В наиболее сложной для оценки номинации «Авторы-
исполнители» (слова и музыка — исполнителя) первое место 
по решению жюри осталось вакантным. Диплом II степени 
присужден Артуру Вишенкову (г. Ярославль, Российская 

The objectives set by the organizers of the contest are ful-
filled by various means, in particular, through creation, issuance 
and distribution of the album Songs of Victory! by the festival 
laureates. Therefore, it is worth mentioning that the mandatory 
conditions of the contest include live vocal and availability of a 
high-quality audio record, so that it might be included in the 
album further down the road.

The members of the international jury headed by People’s 
Artist of Russia Boris Galkin noted the contenders for their 
usual high creative professionalism. As usual, the winners and 
laureates of the contest competed in three nominations.

In the nomination Performer of Songs by Professional 
Authors Alexander Stepanov (Minsk, Belarus) and Alexei 
Dorokhin (Vidnoye, Moscow Region, Russia) won the first 
prize. The second prize went to Karo Khachatryan (Yerevan, 
Armenia). Svetlana Sulekova (Nizhny Novgorod, Russia) 
and Nurlan Madanbekov (Bishkek, Kyrgyzstan) won the 
third prize.

The winner of the nomination Singing Companies and 
Vocal Groups was the Lada folk band (Kurgan, Russia). The 
second prize was shared by the Zvezda Nadezdy music com-
pany (‘Zvezda Nadezhdy’ is Russian for “Star of Hope”) from 
Lipetsk, Russia, and Zabavushka folk group (Shukhobod, 
Cherepovetsky District, Vologda Region, Russia). The third 
prize was won by the duet of Aram Oveyan and Sedrak 
Papyan (Yerevan, Armenia) and Cordon signing company 
(Chelyabinsk, Russia).

As for the nomination Poets-Singers (lyrics and music by 
the performer), which was the most difficult one to judge, the 
jury decided to leave the first prize unawarded. Artur Vish-
enkov (Yaroslavl, Russia) was awarded the second prize and 
Marina Yefimova (Morozovsk, Rostov Region, Russia) won 
the third prize

The Grand Prize of the festival was won by Sergei Zharinov, 
soloist of the Zvezda Nadezdy music company and a serviceman 
with the Russian Emergencies Ministry (Lipetsk, Russia).

In addition to the laureate diplomas, all participants in the 
military singing contest were awarded special prizes by the 
jury, organizing committee and founders and sponsors of the 
festival. For example, the singing group of the 30th Indepen-
dent Railway Brigade of the Transport Branch of the Belarusian 
Armed Forces was awarded for the strengthening of creative 
cooperation diploma, and Svetlana Filin (Chernigov, Ukraine) 
was awarded a diploma for nontrivial expression of the military 
subject in the song. Viewers’ sympathy prizes were won by 
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Федерация), III степени — Марине Ефимовой (г. Моро-
зовск Ростовской области, Российская Федерация).

Гран-при фестиваля достался военнослужащему МЧС 
России — солисту вокально-инструментального ансамбля 
«Звезда Надежды» Сергею Жаринову (г. Липецк, Россий-
ская Федерация).

Помимо дипломов лауреатов фактически всем участни-
кам конкурса армейской песни были вручены специальные 
дипломы жюри, оргкомитета, учредителей и благотворите-
лей фестиваля. Так, например, дипломом «За укрепление 
творческого содружества» награждена вокальная группа 
30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных 
войск Вооруженных сил Республики Беларусь; «За ориги-
нальное решение военной темы в песне» — Светлана Филин 
(г. Чернигов, Украина). Призы зрительских симпатий доста-

лись также творчески одаренным исполнителям из Респуб-
лики Казахстан и Республики Таджикистан.

По мнению военных атташе и представителей воору-
женных сил государств — участников Содружества Незави-
симых Государств, приглашенных на гала-концерт в качес-
тве почетных гостей, перед жюри стояла весьма сложная 
задача в плане определения победителей и лауреатов. Все 
участники фестиваля продемонстрировали хороший твор-
ческий потенциал и высокое исполнительское мастерство. 
Потому проигравших, в соответствии с названием конкурса, 
попросту не было. «Виват, Победа!» солдаты Содружества 
пропели единым слаженным хором.

Анна Севастьянова
Фото Даниила Игнатьева

the talented performers from the Republic of Kazakhstan and 
Republic of Tajikistan.

According to the military attachés and representatives of 
the armed forces of the Commonwealth of Independent States 
members, honorable guests of the gala concert, the jury was 
faced by a quite difficult task of determining winners and laure-
ates. All participants in the festival showed solid creative potential 

and high performer’s professionalism. That is why in accordance 
with the name of the festival there were no losers. “Long live, Vic-
tory!” song sang the united well-organized multi-voice choir of 
the military of the Commonwealth of Independent States.

Anna Sevastyanova
Photos by Daniil Ignatyev

воЕнныЕ связисты 
снг свЕрили часы
30–31 июля 2012 г. в Министерстве обороны Республики 
Казахстан (г. Астана) под председательством начальника 
Главного управления Связи Вооруженных сил Российской 
Федерации — заместителя начальника Генерального штаба 
ВС РФ генерал-майора В. А. Малюкова состоялось очеред-
ное заседание Координационного комитета начальников 
связи вооруженных сил государств — участников Содружес-
тва Независимых Государств.

В работе комитета приняли участие представители 
министерств обороны Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Секре-
тариата Совета министров обороны государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы разработки 
документов (нормативно-правовых актов), регламентирую-
щих деятельность вооруженных сил государств — участников 
СНГ в области связи, а также вопросы развития военного 
сотрудничества государств Содружества в сфере создания 
системы связи на основе общих стратегических интересов.

По итогам работы Координационного комитета был при-
нят ряд решений и утверждена повестка дня очередного 
заседания комитета.

Полковник Сергей Готовцев,
секретарь Координационного комитета

начальников связи ВС государств — участников СНГ

cooRDination meeting 
oF cis signalleRs
On 30–31 July 2012, the Kazakh Defence Ministry in the city of 
Astana hosted a routine meeting of the Coordination Committee 
of the Chiefs of the Signal Corps (CCCSC) of the Armed Forces 
of the CIS Member States, chaired by Maj.-Gen. V. A. Malyukov, 
Chief, Main Communications Directorate / Deputy Chief, Gen-
eral Staff, Russian Armed Forces.

The meeting was attended by representatives of the defence 
ministries of the Kyrgyz Republic, Republic of Armenia, Republic of 
Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of Tajikistan, Russian Fed-
eration and CIS Defence Ministries Council (CDMC) Secretariat.

The meeting considered the devising of the documents regu-
lating the activities of the CIS militaries in the sphere of commu-
nications and issues pertinent to the military cooperation among 
the commonwealth’s member states in development of a com-
munications system based on common strategic interests.

CCCSC issued a number of resolutions and approved the 
agenda for another meeting.

Col. Sergei Gotovtsev,
Secretary, CCCSC
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Как и в России, День Победы, более известный на Запа-
де как День окончания Второй мировой войны в Европе, 
среди стран — союзниц по антигитлеровской коалиции 
довольно широко отмечается во Франции. И это понят-
но. Молниеносный разгром французских Вооруженных 
сил, покорение Парижа и пять лет фашистской оккупа-
ции оставили серьезный след в сознании французов.

А вот в соседней Великобритании День Победы, 
который приходится там на 8 мая, не является «красным 
днем календаря».

Читателю, как нам кажется, небезынтересно будет 
узнать, как отмечают победу во Второй мировой войне 
в этой стране.

Память о Второй мировой войне осталась уделом отно-
сительно небольшой группы британцев: уцелевших учас-
тников войны, их родных и близких, военных историков 
и офицеров британских Вооруженных сил, которые про-
фессионально изучают уроки минувшей войны.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону, когда 
в Великобритании обосновалась многочисленная диаспора 
из России и стран СНГ.

В 2007 г. по инициативе предпринимателя Евгения 
Валерьевича Касевина возник общественно-истори-
ческий проект «День Победы в Лондоне», который под-
держали российские и британские предприниматели 
и общественность.

Переломным моментом можно считать 2008 г., когда 
в Лондон на День Победы впервые прибыла первая группа 
российских военных моряков — участников Великой Отечес-
твенной войны. Центром торжеств стал крейсер-музей «Бел-
фаст» — символ общей Победы во Второй мировой войне.

Постепенно масштаб майских торжеств на британской 
земле начал набирать обороты. Показательным стал День 
Победы в Лондоне в 2012 г.

Для поездки в Великобританию в Москве сформи-
ровали группу из наименее пожилых и еще достаточно 
крепких физически участников Великой Отечественной 
войны — сыновей и дочерей полков, которые в 14–15 лет 
стали в ряды защитников Отечества.

Весьма показательна биография одной из них — Зина-
иды Константиновны Ивановой, участницы обороны 
Ленинграда, которая в 14 лет тайком пробралась на фронт, 
спрятавшись в грузовике со снарядами.

Она начала войну в начале 1942 г., воевала снайпером 
на Волховском фронте и закончила в победном мае связисткой 
в Кенигсберге. Под стать ей и другие члены российского вете-
ранского «десанта», который высадился в Лондоне 7–10 мая.

Вечером 8 мая состоялась встреча Его Королевского 
Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского 
(супруга Королевы Елизаветы II) с российскими ветера-
нами и представителями российского и британского биз-
неса, которые поддержали этот визит. Общение проходило 
в подвальном этаже здания Казначейства Великобритании, 
где в годы войны размещалась Ставка Верховного главно-
командования Вооруженных сил Соединенного Королевс-
тва, известная как «Бункер Черчилля».

После знакомства Принца Филиппа, в прошлом военно-
го моряка, с российскими ветеранами состоялся просмотр 
нового документального фильма «Последний свидетель» 

Just like in Russia, the Victory Day, which is better known 
in the West among the anti-Hitler allies as the Victory in 
Europe (V-E) Day, is celebrated on a rather wide scale in 
France, which is understandable. The defeat of the French 
Armed Forces, which was as quick as lighting, seizure of 
Paris and five years of the Nazi occupation left a consider-
able imprint in the collective conscience of the French.

In Great Britain, the Victory Day, which falls on 08 May 
there, is not a holiday.

It seems to us that the reader will be interested in learning 
how the V-Day is marked in this country.

A rather small group of the British — surviving veterans, their 
kith and kin, military historians and officers of the British Armed 
Forces, who study the results of the past world war profession-
ally — remembers WWII.

The situation begin to change for the better after a large 
diaspora from Russia and other former Soviet states had settled 
down in the UK.

In 2007, the Victory Day London public historic project 
emerged by the initiative of the Yevgeny V. Kasevin and was 
supported by Russian and British business people and the 
public.

The crucial point was 2008, when the first group of Russian 
naval veterans of the Great Patriotic War came to London to 
celebrate the Victory Day. The celebration centred on the HMS 
Belfast cruiser, a naval museum and a symbol of the common 
victory in WWII.

The scale of the May celebrations on British soil began to 
increase gradually. Victory Day London 2012 was significant.

A group of younger and physically stronger WWII veterans 
was formed in Moscow for the trip to the UK, them being the 
so-called ‘sons and daughters of a regiment’ — 14–15-year-
old kids who joined the ranks of the operational forces during 
the war.

Very characteristics is the biography of one of them, Zinaida 
K. Ivanova, a Leningrad defender, who sneaked to the front 
as a 14-year-old girl, having hidden in the bed of an artillery 
ammunition resupply lorry.

She joined the fight in early 1942, fought as a sniper on the 
Volkhov Front and saw the end of the war as a scaleyback in 
Koenigsberg in May 1945. The youth of other members of the 
veteran ‘task force’, which landed in London on 07–10 May, 
had much in common with her.

On the evening of 08 May, there was a meeting of His Royal 
Highness Prince Philipp, Duke of Edinburgh, and the Russian 
war veterans as well as the Russian and British business people, 
who sponsored the visit. The meeting took place on the lower 
storey of the Exchequer that had housed an HQ of the Supreme 
Commander-in-Chief of the British Armed Forces during the War.

After Prince Philip, a former naval officer himself, made 
acquaintance with the Russian veterans, they were shown the 
new documentary Last Witness dedicated to the HMS Belfast 
cruiser that was part of the force providing coverage to Allied 
Arctic convoys en route to Murmansk and Arkhangelsk during 
the Great Patriotic War of 1941–45.

The Allies dispatched 78 convoys to the Soviet Union on the 
most dangerous, albeit the shortest, northern route between 
August 1941 and May 1945. Over 1,400 ships brought weap-
ons, ammunition, combat vehicles, clothing and food staffs 

ДЕнь побЕДы на тЕмзЕ

victoRy Day on tHe tHames
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о крейсере «Белфаст», который обеспечивал в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. прикрытие союзных 
арктических конвоев на пути в Мурманск и Архангельск.

С августа 1941 г. по май 1945 г. союзники направили 
в СССР по самому опасному (но кратчайшему) северному 
маршруту 78 конвоев. Свыше 1400 кораблей достави-
ли столь необходимые для фронта вооружение, военную 
технику, боеприпасы, обмундирование и продовольствие. 
В общей сложности в ходе арктических конвоев была 
успешно доставлена четвертая часть всех материальных 
ресурсов, полученных СССР за годы войны.

В арктических конвоях участвовали многие советские 
торговые суда. Часто в состав экипажей входили женщины. 
Они наравне с мужчинами выполняли тяжелую и опас-
ную работу. Британцы и русские в жесточайших условиях 
сильнейших морозов, невероятных штормов и ураганных 
ветров вместе отражали атаки немцев.

Самым насыщенным в лондонском визите, как и следовало 
ожидать, оказался день 9 мая. Утро началось с торжественной 
церемонии возложения венков к Мемориалу советским граж-
данам — жертвам войны, расположенному на территории лон-
донского Музея империалистической войны. В акции приняли 
участие дипломаты из посольств стран СНГ в Великобритании, 
представители британских государственных и муниципальных 
органов, ветеранских, общественных и культурных организа-
ций (всего около 40 организаций, включая две компартии, 
«Общество Сталина» и др.).

После этого силами сотрудников дипмиссий стран СНГ 
были организованы народные гулянья для всех участников 
визита. Российские ветераны буквально утопали в море 
цветов, людской любви и внимания со стороны наших 
соотечественников.

Среди собравшихся на праздник особенно выделялась 
группа британцев из военно-исторического клуба «Вторая 
гвардейская стрелковая дивизия», одетых в форму красно-
армейцев той эпохи. Бравые английские ребята не только 
щеголяли солдатской выправкой, но и распевали вместе 
с русскими песню «Катюша».

Отдельная встреча c ветеранами Королевских Воен-
но-морских сил и Военно-воздушных сил Великобрита-

нии — участниками союзных арктических конвоев прошла 
на борту теплохода во время прогулки по Темзе.

В знак признательности героям минувшей войны зна-
менитый Тауэрский мост — визитная карточка Лондо-
на — развел пролеты, когда наш теплоход проходил 
под высокими сводами моста. Причалив к крейсеру 
«Белфаст», российские и британские ветераны поднялись 
в кают-компанию, где состоялось торжественное соб-
рание, на котором Его Королевское Высочество Принц 
Ричард, герцог Глостерский зачитал приветственный 
адрес Ее Королевского Величества Елизаветы II. Среди 
почетных гостей находились бывший Первый морской 
лорд — начальник Главного штаба ВМС адмирал сэр 
Алан Вест, помощник начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил Великобритании контр-адмирал Джон 
Гувер и др. По завершении официальной части был орга-
низован банкет на борту корабля.

Кульминацией этого незабываемого дня стал празднич-
ный концерт. На набережной Темзы, под сводами галереи 
«Хайс», был дан благотворительный концерт для всех 
желающих с участием московского казачьего коллектива 
«Семейная традиция» (все семь участников ансамбля — 
члены семьи Серовых) и Королевского филармонического 
симфонического оркестра.

Оркестр под управлением Бенджамина Поупа исполнил 
торжественную увертюру П. И. Чайковского «1812 год». 
Завершающие аккорды знаменитого произведения были 
поддержаны выстрелами сигнальных орудий с крейсера 
«Белфаст».

И пусть на лондонских улицах не было красивых май-
ских плакатов и многие горожане, наверное, не знали 
о празднике, но контролеры метро безвозмездно пропус-
кали наших ветеранов, а пассажиры охотно уступали им 
свои места.

Участник лондонских торжеств,
Советник по международному военному сотрудничеству

аппарата Главного военного атташе
Посольства Великобритании в Российской Федерации

Александр Иванович Гончаров

needed so badly by the frontline troops. Overall, the Arctic 
convoys brought a quarter of the material resources received by 
the Soviet Union during the War.

Many Soviet merchant ships were part of the Arctic con-
voys, with females often being members of their complements. 
Females would do hard and dangerous work side by aside with 
males. The British and the Russians would repulse German 
attacks under the harshest conditions of biting frost, violent 
storms and hurricane winds.

The richest day on the London visit was 09 May, as was 
expected. The morning began with the wreath-laying ceremony 
at the Soviet War Memorial on the premises of the the Imperial 
War Museum. The event was attended by diplomats from the 
embassies of the CIS nations to Great Britain, British govern-
mental and municipal officials and representatives of veteran, 
public and cultural organisations (in all, about 40 organisa-
tionsm including two Communist parties, Stalin Society, etc.).

Then, the CIS diplomats organised a reception for all partici-
pants in the visit. The Russian veterans were engulfed in the sea 
of flowers, love and respect on the part of their compatriots.

Among those celebrating, a group of the Britons with the 
2nd Guards Rifle Division military history club, wearing WWII 
Red Army uniforms, was a real headturner. The dashing British 
lads not only sported their military bearing but sang Katyusha 
together with the Russians as well.

A separate meeting with Royal Air Force and Royal Navy 
veterans, who had participated in the allied Arctic convoys, took 
place on board a motor ship during an outing on the Thames.

As a token of gratitude to the heroes of the past war, the 
famous Tower Bridge, a trademark of London, was drawn 

when our ship passed under its high arch. Having come 
alongside the HMS Belfast, the Russian and British war vet-
erans proceeded to the wardroom, where a grand meeting 
took place, in the course of which HRH Prince Richard, Duke 
of Gloucester, read out the complementary address by Her 
Royal Majesty Elizabeth II. The guests of honour included 
former First Sea Lord Adm. Sir Alan West, Assistant Chief 
of Defence Staff Rear Adm. John Gower, etc. The official 
part of the event was followed by a reception on board the 
cruiser.

The unforgettable day culminated in a gala concert given on 
the Thames embankment, under the roof of Hay’s Galleria, for 
all comers by the Family Tradition Moscow Cossack Ensemble 
(the seven members of the ensemble are members of the Serov 
family) and Royal Philharmonic Orchestra.

The orchestra conducted by Benjamin Pope played the 
Tchaikovsky 1812 overture. The finale of the famous composi-
tion was joined by the salute from the signal guns of the HMS 
Belfast.

Even though there were no nice V-Day posters on London 
streets and many Londoners, probably, did not know of the Vic-
tory Day, ticket collectors on the Tube would let our veterans in 
free of charge and passengers would willingly give their seats 
to them.

Alexander I. Goncharov,
participant in the London celebration,

International military cooperation Advisor,
office of the Chief Military Attaché,

Embassy of the United Kingdom to the Russian Federation
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В Международный день защиты детей, 1 июня 
2012 г., в концертном зале «Александровский» в Мос-
кве состоялся благотворительный концерт для детей 
военнослужащих «Мы — это мир!». В рамках мероп-
риятия в фойе здания Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек-
сандрова также была торжественно открыта выставка 
детских рисунков, организованная благотворитель-
ным фондом Чулпан Хаматовой и Дины Корзун 
«Подари жизнь».

Главными участниками концерта (режиссер-постанов-
щик — лауреат Государственной премии России Лев 
Шелогуров, ведущая — Татьяна Королева) были артисты 
детской школы-студии вокально-эстетического воспитания 
Академического ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Александрова «Юные Александровцы» 
(художественный руководитель школы-студии — Нина 
Путилина).

В концертной программе были также представлены 
вокальные и хореографические ансамбли из городов Вяз-
ники (детский творческий коллектив «Сюрприз» под руко-
водством Елены Волковой), Москвы (творческий кол-
лектив детей и молодежи с отклонениями слуха «Ангелы 
надежды», художественный руководитель — Елена Орло-
ва; Украинская народная капелла Москвы, руководитель 
Виктория Скопенко; группа «Киндер Микс»), Пятигор-
ска (детский творческий коллектив «Браво», руководи-
тель — Анна Саакова), Смоленска (ансамбль современ-
ного бального танца «Стиль» под руководством Оксаны 
Кольцовой).

Со сцены «Александровского» в этот день прозвучали 
музыкальные произведения композиторов М. Блантера, 

On 01 June 2012, on the International Day for Protection of 
Children, the Alexandrovsky concert hall in Moscow hosted 
a charitable concert for children of the military, called “We 
Are the World!” Within the framework of the event, the Give 
a Life charitable foundation of Chulpan Khamatova and 
Dina Korzun organized and opened an exhibition of chil-
dren’s pictures in the lobby of the building of the Academic 
Song and Dance Company of the Russian Army named after 
A. V. Alexandrov.

The key participants in the concert, which director was Lev 
Shelogurov, a winner of the Russian State Award, and presenter 
Tatyana Korolyova) were the performers of the Young Alexan-
drovites children’s vocal and esthetic school of the Academic Song 
and Dance Company of the Russian Army named after A. V. Alex-
androv (the school’s creative director is Nina Putilina).

The concert programme also included performances of vocal 
and dance companies from Vyazniki (Surprise children’s creative 
company under the supervision of Elena Volkova), Moscow 
(Angels of Hope — the creative company of children and youth 
with hearing deviation, director — Elena Orlova; Ukrainian 
Popular Choir in Moscow, director — Victoria Skopenko; the 
Kinder Mix Band), Pyatigorsk (Bravo children’s creative company, 
director — Anna Saakova), Smolensk (Style modern ballroom 
dance group under the supervision of Oksana Koltsova).

That night the audience in the Alexndrovsky concert hall 
heard musical compositions by M. Blanter, I. Dunayevsky, Ye. 
Krylatov, L. Lyadovoi, A. Ostrovsky, A. Rybnikov, V. Solovyov-
Sedoi, Ya. Frenkel and Yu. Chichikov, accompanying poetry by 
M. Isakovsky, Yu. Kim, V. Lebedev-Kumach, L. Oshanin, R. Rozh-
destvensky, A. Fatyanov, Yu. Entin and other authors.

The audience was surprised by a peculiar celebration of the 
50th anniversary of the song Let the Sun Be Forever!, which 

«юныЕ алЕксанДровцы»: «мы — это мир!»

young alexanDRovites: “we aRe tHe woRlD!”

ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  С Н Г
MILITARY DIPLOMAT �2 C I S  ·  MILITARY DIPLOMAT

 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ



И. Дунаевского, Е. Крылатова, Л. Лядовой, 
А. Островского, А. Рыбникова, В. Соло-
вьева-Седого, Я. Френкеля, Ю. Чичкова 
на стихи М. Исаковского, Ю. Кима, В. Ле-
бедева-Кумача, Л. Ошанина, Р. Рождест-
венского, А. Фатьянова, Ю. Энтина и дру-
гих авторов.

Сюрпризом для зрителей стало своеоб-
разное празднование полувекового юби-
лея некогда одной из главных в Советском 
Союзе детских песен «Пусть всегда будет 
солнце!». Пятидесятилетие песни было 
отмечено ее замечательным живым звуча-
нием. «Пусть всегда будет солнце!» дуэтом 
спели первый исполнитель этого вечно 
молодого произведения заслуженный 
артист России Игорь Вахлаков и солист 
школы-студии «Юные Александровцы» 
Михаил Буганков.

Главными зрителями и слушателями концерта «Мы — это 
мир!» были дети военнослужащих, в том числе ученицы 
Пансиона воспитанниц Минобороны России. На мероп-
риятие были также приглашены представители различ-
ных государственных органов управления и общественных 
организаций, деятели культуры и искусства, представите-
ли военно-дипломатического корпуса, аккредитованные 
в Москве, Секретариата Совета министров обороны госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств, 
средств массовой информации.

К слову, созданная в 2007 г. детская школа-студия вокаль-
но-эстетического воспитания Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени А. В. Александро-
ва «Юные Александровцы» интернациональна по составу 
участников. С недавних пор в ней, к примеру, занимается 
дочь военно-морского атташе при Посольстве Украины 
в Российской Федерации капитана 1 ранга Сергея Литви-
ненко Дарья. Кстати сказать, ее и еще ряд творчески ода-
ренных детей военнослужащих директор Ансамбля Алек-
сандрова заслуженный работник культуры России Леонид 
Малев в финале концерта торжественно посвятил в «Юные 
Александровцы».

Творческий коллектив школы-студии уже имеет опыт 
участия в президентских концертах, посвященных Дню 
Победы и Дню защитника Отечества, совместных выступ-
лениях с отечественными и зарубежными звездами эст-
рады. «Юные Александровцы» в 2011 г. были удостоены 
премии «Общественное признание» в номинации «Вклад 
в будущее».

Инициаторы создания детской студии как нового типа 
школы, где общеобразовательные предметы сочетают-
ся с профессиональными дисциплинами по всем видам 
искусств, надеются на появление подобных творческих 
коллективов не только в Москве, но и на территории всей 
России, других стран СНГ. Во всяком случае, за пять лет 
существования «Юные Александровцы» уже доказали свою 
творческую востребованность.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата

Совета министров обороны СНГ.
Фото автора

used to be one of the best known children’s songs in the 
Soviet Union. The jubilee was marked with a wonderful living 
sound: Let the Sun Be Forever! was sung by the duet of the first 
performer of this eternal song, Honoured Artist of Russia Igor 
Vakhlakov, and a soloist of the Young Alexandrovites School, 
Mikhail Bugankov.

The main part of the audience of the “We are the World!” 
concert was formed by the children of the military personnel, 
including the students of the Boarding School of the Russian 
Defence Ministry. The organizers of the event also invited 
representatives of various government bodies and social orga-
nizations, cultural and art workers, representatives of the mili-
tary-diplomatic corps accredited in Moscow, Defence Ministers 
Council Secretariat of the Commonwealth of Independent 
States and mass media.

By the way, the members of the Young Alexandrovites 
children’s vocal and esthetic school of the Academic Song and 
Dance Company of the Russian Army named after A. V. Alexan-
drov represent different ethnicities. For example, since recently, 
the school has been attended by Ukrainian Naval Attaché Cap-
tain 1st Rank Sergei Litvinenko’s daughter Darya. Incidentally, 
at the end of the concert, she and some other talented children 
of the military were accepted as Young Alexandrovites by 
Alexandrov Company Director Leonid Maleyev, an Honoured 
Cultural Worker of Russia.

The сreative team of the school has got an experience in 
participating in presidential concerts, dedicated to the Victory 
Day and Day of the Defender of the Motherland, together with 
Russian and foreign stars. In 2011 Young Alexandrovites were 
awarded the Pubic Recognition Award in the Contribution to the 
Future nomination.

The organisers of the children’s studio as a new type of 
school, where general subjects are combined with profes-
sional art disciplines, hope that creative companies like that 
will appear not only in Moscow, but in other regions of Russia 
and other CIS countries. Anyway, it has been five years since 
the Young Alexandrovites company’s inception, and the 
Young Alexandrovites have proved their creative relevance 
over these years.

Captain 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman, CDMC Secretariat

Photos by the author
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8 июля в столице Республики Казахстан Астане состо-
ялось очередное заседание Спортивного комитета при 
Совете министров обороны государств — участников 
Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).

В работе Спортивного комитета при СМО СНГ участвовали 
делегации министерств обороны (МО) Азербайджанской 
Республики (АР) (глава делегации — заместитель начальни-
ка Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) МО АР 
по спорту майор Назим Алиджанов), Республики Армения 
(РА) (начальник отдела физической подготовки Управления 
боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) РА полковник 
Арам Григорян), Республики Беларусь (РБ) (председатель 
Спортивного комитета ВС РБ полковник Алексей Миро-
шниченко), Республики Казахстан (РК) (председатель Спор-
тивного комитета — начальник ЦСКА МО РК полковник 
Ерлан Таласбаев), Кыргызской Республики (КР) (начальник 
отдела физической подготовки и спорта Управления боевой 
подготовки ВС КР полковник Дуйшонбек Исакулов), Рос-
сийской Федерации (РФ) (начальник Управления физичес-
кой подготовки ВС РФ полковник Олег Боцман), Республики 
Таджикистан (РТ) (начальник ЦСКА МО РТ подполковник 
Фарход Рахматуллоев), Украины (старший офицер отдела 
спорта и международных спортивных связей Управления 
спорта МО Украины полковник Анатолий Пелых), Секре-
тариата Совета министров обороны СНГ (секретарь Спор-
тивного комитета при СМО СНГ, помощник секретаря Совета 
министров обороны СНГ Виталий Чувилёв).

Участники заседания избрали председателем Спортив-
ного комитета при Совете министров обороны государств — 
участников Содружества Независимых Государств предсе-
дателя Спортивного комитета — начальника Центрального 
спортивного клуба армии Министерства обороны Респуб-
лики Казахстан полковника Ерлана Таласбаева.

На заседании был рассмотрен вопрос о ходе разработки 
Концепции развития военно-прикладных видов спорта 
в вооруженных силах государств — участников СНГ. Принято 
решение одобрить информацию о ходе разработки кон-

On 8 July, Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan, 
saw a regular meeting of the Commonwealth of Inde-
pendent States Defence Ministers Council (CDMC) Sports 
Committee.

The participants in the meeting of the CDMC Sports Commit-
tee were delegations of the Defence Ministries of the Kyrgyz 
Republic (head of the delegation — Chief of the Physical 
Training and Sports Section of the Combat Training Director-
ate of the Kyrgyz Armed Forces Col. Duishonbek Isakulov), 
Republic of Armenia (head of the delegation — Chief of the 
Physical Training Section of the Combat Training Director-
ate of the Armenian Armed Forces Col. Aram Grigoryan), 
Republic of Azerbaijan (head of delegation — Deputy Chief 
of the Central Sports Club of the Armed Forces (CSCAF) Maj. 
Nazim Alijanov), Republic of Belarus (Chairman of the Sports 
Committee of the Belarusian Armed Forces Col. Alexei Miro-
shnichenko), Republic of Kazakhstan (Chairman of the Sports 
Committee — Chief of the CSCAF of the Kazakh Defence Min-
istry Col. Erlan Talasbayev), Russian Federation (Head of the 
Physical Training Directorate of the Russian Armed Forcers Col. 
Oleg Botsman), Republic of Tajikistan (Chief of the CSCAF of 
the Tajik Defence Ministry Lt.-Col. Farhod Rahmatulloyev), 
Ukraine (chief officer of the Section for Sports and Inter-
national Sports Relations of the Directorate of Sports of the 
Ukrainian Defence Ministry Col. Anatoly Pelyh) and CDMC 
Secretariat (Secretary of the CDMC Sports Committee, CDMC 
Assistant Secretary Vitaly Chuvilev).

Chairman of the Sports Committee — Chief of the Central 
Sports Club of the Kazakh Defence Ministry Col. Erlan Talas-
bayev was elected Chairman of the CDMC Sports Committee.

The meeting considered the progress in working out the 
Concept of the Military Applied Sport in the Armed Forces of 
the CIS Member States. A decision was made to approve the 
progress made in the devising of the concept and to continue to 
work on it with due account of the results of the discussion. The 
newly elected CDMC Sports Committee chairman was tasked 
with coordination of the work.

с заботой об армЕйском спортЕ

taKing caRe oF militaRy spoRts
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цепции и продолжить работу над ней с учетом результатов 
обсуждения. Координация соответствующей деятельности 
поручена вновь избранному председателю Спортивного 
комитета при СМО СНГ.

— Занятие спортом, участие в соревнованиях и достижение 
побед являются непосредственным продолжением боевой 
подготовки военнослужащего. Посредством профессиональ-
но значимых видов спорта он должен повышать свою боевую 
готовность, — считает начальник Управления физической под-
готовки Вооруженных сил Российской Федерации полковник 
Олег Боцман. По его мнению, одним из важных вопросов 
прошедшего в Астане заседания комитета было определение 
спортивных дисциплин, которые наиболее соответствуют идее 
популяризации военно-прикладного направления.

Члены комитета приняли решение о проведении Спар-
такиады дружественных армий государств — участников 
Содружества Независимых Государств, где представлено 
около десятка видов спорта, раз в четыре года. При этом 
военные спортсмены ежегодно будут участвовать в чемпио-
натах СНГ по отдельным видам спорта.

Участники заседания Спортивного комитета при СМО СНГ 
одобрили План чемпионатов на 2013 г., проводимых по видам 
спорта в рамках спартакиад дружественных армий госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

Запланировано проведение в Армении в апреле 
2013 г. чемпионата по вольной борьбе; в мае в России — 
по армейскому рукопашному бою; в июне в Кыргызстане — 
по гиревому спорту; в июле в России — по современному 
пятиборью. В августе 2013 г. планируется организовать 
международные соревнования в формате Содружества 
по многоборью ВСК в Казахстане; по волейболу — в России; 
стрельбе из штатного или табельного оружия — в Украине. 
В сентябре предполагается провести чемпионаты по спор-
тивному ориентированию в России, по альпинизму в Казах-
стане и по дзюдо в Таджикистане. Заключительный чем-
пионат 2013 г. — по боксу — планируется к проведению 
в ноябре в Беларуси.

План чемпионатов на 2013 г. будет внесен для рассмотре-
ния на очередное заседание Совета министров обороны госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

Руководители органов физической подготовки и спорта 
вооруженных сил стран Содружества обсудили порядок 
обмена специалистами в области физической подготовки. 
Они одобрили Перечень потребностей в обмене специалис-
тами в области физической подготовки для прохождения 
курсов обучения и переподготовки в государствах — учас-
тниках СНГ, который будет доведен до заинтересованных 
министерств обороны стран Содружества для заключения 
соглашений на двусторонней основе.

Принятые в ходе заседания решения направлены 
на совершенствование системы многостороннего военного 
сотрудничества в области физической подготовки и спорта 
и способствуют развитию устойчивого партнерского взаи-
модействия в данной сфере.

Заседание Спортивного комитета при СМО СНГ прошло 
в конструктивной и деловой обстановке.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата Совета министров обороны СНГ.
Фото предоставлено Спортивным комитетом при СМО СНГ

“Doing sports, participating in competitions and winning 
are the direct continuation of combat training. By doing sports 
required for the profession, the servicemember enhances his 
or her combat readiness”, believes Col. Oleg Botsman, chief, 
Physical Training Directorate, Russian Armed Forces. According 
to Col. Botsman, one of the most important issues considered 
by the meeting in Astana was the determination of the sports 
disciplines most appropriate for the popularization of the mili-
tary applied sports.

The members of the Committee decided to organize a sports 
contest of the Allied Armed Forces of the CIS member states, 
which would include about 10 disciplines and would be held 
every fourth year. Along with that, military athletes will annually 
participate in the CIS championships in particular sports.

The participants in the meeting of the CDMC Sports Com-
mittee approved the 2013 Competitions Plan, under which 
competitions are to be held as part of sports contests among 
the allied armed forces of the CIS members.

A freestyle wrestling championship is planned for April 2013 
in Armenia, a military hand-to-hand fighting championship for 
May in Russia, a kettlebell lifting contest for June in Kyrgyzstan 
and a competition in modern pentathlon for July in Russia. It 
is planned to organize international contests among the CIS 
members in military all-round events in Kazakhstan, volleyball 
in Russia and shooting organic or government-issue weapons 
in Ukraine in August 2013. In September, it is planned to hold 
championships in orienteering in Russia, mountaineering in 
Kazakhstan and judo in Tajikistan. The final championship in 
2013 — boxing — is slated for November in Belarus.

The 2013 Competitions Plan will be submitted to a regular 
CDMC Sports Committee session for consideration.

The chiefs of the physical training and sports departments 
of the CIS militaries discussed the procedure for exchang-
ing physical training (PT) instructors. They approved a list of 
requirements for the exchange of PT instructors to hold training 
and advance training courses in the CIS countries. The list will 
be forwarded to the concerned defence ministries of the CIS 
members for signature of bilateral agreements.

The decisions made during the meeting are intended to 
improve the system of the comprehensive military cooperation 
in the PT and sports sphere and contribute to the stable partner-
ship in this sphere.

The meeting of the CDMC Sports Committee was held in a 
constructive and business-like atmosphere.

Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman, CDMC Secretariat

Photos courtesy of CDMC Sports Committee
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2–11 июля по решению Совета министров обороны 
государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств (СМО СНГ) в городах Республики Казахстан, Аста-
не и Щучинске, была проведена IX Спартакиада дружест-
венных армий государств — участников СНГ, посвященная 
20-летию образования Вооруженных сил Казахстана.

В Спартакиаде приняли участие команды вооруженных 
сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан, Украины.

Соревнования проводились на базе спортивных комп-
лексов и учебно-тренировочных центров Астаны и Щучин-
ска по восьми видам спорта: армейскому рукопашному 
бою, волейболу, вольной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, 
плаванию, спортивному ориентированию и триатлону.

В неофициальном общекомандном зачете победила сбор-
ная Вооруженных сил России. Российские спортсмены завое-
вали 36 медалей, из которых 21 была золотого достоинства, 
шесть — серебряного, девять — бронзового. Армейская коман-
да Казахстана получила наибольшее количество наград — 43, 
но золотых медалей в ее активе оказалось 13, 19 серебря-
ных, 11 бронзовых. Украинская сборная стала третьей — 31 
медаль: семь золотых, по 12 — серебряных и бронзовых.

У команды Армении 12 медалей: четыре золотые, одна 
серебряная, семь бронзовых. Команде Таджикистана доста-

On 02–11 July 2012, under the decree of the Defence Minis-
ters Council of the Commonwealth of Independent States the 
9th Sports Contest of the allied armed forces of the CIS mem-
bers dedicated to the 20th anniversary of the Kazakh Armed 
Forces took place in Astana and Shchuchinsk, Kazakhstan.

The contest was participated in by the teams representing 
armed forces of the Republic of Azerbaijan, Republic of Arme-
nia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Repub-
lic, Russian Federation, Republic of Tajikistan and Ukraine.

The teams competed in eight sports (military hand-to-hand 
fighting, volleyball, freestyle wrestling, kettlebell lifting, judo, 
swimming, orienteering and triathlon) on the premises of 
sports and training centers in Astana and Shchuchinsk.

As for the non-official team event, the team of the Rus-
sian Armed Forces won. The Russian athletes won 36 medals, 
21 of which were golden medals, 6 — silver and 9 — bronze. 
The Kazakh military team won the largest of number of med-
als — 43, however, only 13 of them were golden, 19 silver 
and 11 bronze. The Ukrainian team was the third in the team 
event — 31 medals: 7 golden, 12 silver and 12 bronze medals.

The Armenian team won 12 medals: four golden, one silver 
and seven bronze. The team which represented Tajikistan gained 
11 medals: three golden, two silver and six bronze. The Azerbai-
jani team won two medals: one golden and one silver. The Kyrgyz 
team won five silver and six bronze medals. The military team of 
Belarus brought home three silver and nine bronze sports prizes.

армЕйская спартакиаДа соДружЕства

commonwealtH militaRy spoRts contest
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лось 11 наград: три золотые, две серебряные и шесть 
бронзовых. У сборной Азербайджана — две медали: золото 
и серебро. Команда Киргизии завоевала пять серебряных 
и шесть бронзовых медалей. Армейская сборная команда 
Белоруссии увезла домой три серебряные и девять бронзо-
вых спортивных наград.

Российские военные спортсмены завоевали медали раз-
ного достоинства во всех восьми видах спорта, представ-
ленных на Спартакиаде.

Как отметил глава делегации Вооруженных сил Российс-
кой Федерации (ВС РФ) начальник Управления физической 
подготовки ВС РФ полковник Олег Боцман, российские 
участники Спартакиады были вне конкуренции во многих 
спортивных дисциплинах.

Так, например, представитель филиала Центрального 
спортивного клуба армии (ЦСКА) в Иркутске неоднократ-
ный чемпион ВС РФ по рукопашному бою тяжеловес Денис 
Жаренков побеждал соперников исключительно нокаута-
ми и нокдаунами. В ходе соревнований он провел самый 
короткий победный бой.

Лучшими были и российские волейболисты — курсанты 
военных вузов Санкт-Петербурга под началом заслуженного 
работника физической культуры РФ Михаила Чернобая.

В состязаниях по вольной борьбе победили мастер спор-
та международного класса Владимир Байцаев, выступа-
ющий в весе 120 кг, и мастер спорта РФ Андрей Валиев 
(весовая категория — 96 кг).

Четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту кур-
сант санкт-петербургского Военного института физической 
культуры Минобороны России Джонни Бенидзе, высту-
пающий в наилегчайшем весе, за семь минут толкнул 150 
раз двухпудовую гирю. Таким образом, он оставил позади 
многих «тяжей».

The Russian military athletes won various medals in all eight 
sports included in the contest.

According to head of the delegation of the Russian Armed 
Forces, Chief of the Sports Directorate with the Russian Armed 
Forces Colonel Oleg Botsman, the Russian participants in the 
sports contest were beyond comparison in most disciplines.

For example, representative of the Irkutsk branch of the 
Central Sports Club of the Armed Forces, repeated champion 
of the Russian Armed Forces in military hand-to-hand fight-
ing heavy-weight Denis Zharenkov finished his fights only 
by knockdowns and knockouts. Within the framework of the 
contest, he performed the fastest win.

The volleyball competition was also won by the Russian vol-
leyball players — cadets of St. Petersburg military universities 
who were under the supervision of Honorable Sports Worker of 
Russia Mikhail Chernobai.

The freestyle wrestling competition was won by master of 
sports world class Vladimir Baitsaev, who competed in the 
120-kg weight category, and master of sports of the Russian 
Federation Andrei Valiyev (96-kg weight category).
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Лучшими дзюдоистами Спартакиады стали военнослу-
жащие из Таджикистана, Казахстана и Армении. У российс-
ких спортсменов — серебряная и бронзовая медали.

В соревнованиях по плаванию российские военные 
спортсмены заслуженно получили одну золотую (прапор-
щик Сергей Маков) и пять бронзовых наград.

В спортивном ориентировании россияне показали три 
первых, по два вторых и третьих результата.

Все три призовых места на пьедестале почета заняли рос-
сийские триатлонисты (плавание, велосипедная гонка, бег). 
Помимо победы в Спартакиаде они стали триумфаторами 
проведенного одновременно Кубка Азии по триатлону.

Спартакиады дружественных армий государств — учас-
тников Содружества Независимых Государств проводятся 
решениями Совета министров обороны СНГ с 2000 г. Пер-
вая Спартакиада была организована в Санкт-Петербурге 
в честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

В Республике Казахстан подобные соревнования прово-
дятся второй раз: в 2003 году военные спортсмены стран 
Содружества соревновались в Алма-Ате.

VIII Спартакиада дружественных армий была пос-
вящена 20-летию образования СНГ и проведена 
в 2011 г. в Санкт-Петербурге.

Участники и гости состязаний в Казахстане отметили 
высокий уровень организации Спартакиады, хорошее 
состояние объектов и спортивной базы в целом, а также 
грамотное судейство.

В дальнейшем планируется организовывать проведе-
ние спартакиад раз в четыре года поочередно в странах 
Содружества.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата

Совета министров обороны СНГ.
Фото предоставлено Спортивным комитетом при СМО СНГ

Four-time world champion in weightlifting, cadet of the St. 
Petersburg Military Institute of Physical Culture of the Defence 
Ministry of Russia Johnny Benidze, who competed as a fly-
weight, within seven minutes jerked a 32-kg weight 150 times. 
Thus, he outran many heavyweights.

Athletes from Tajikistan, Kazakhstan and Armenia showed the best 
results in judo. The Russian judoka won a silver and bronze medal.

In swimming the Russian military athletes according to 
their deserts gained one golden (WO Sergei Makov) and five 
bronze medals.

As for orienteering the Russian participants won three 
golden, two silver and two bronze medals.

All three prizes in triathlon (swimming, cycle racing, race) 
were won by the Russian triathletes. Besides the sports contest 
they also celebrated their triumph at the triathlon Asia Cup 
which was held at the same time.

Sports contests of the Allied Armed Forces of the members 
of the Commonwealth of Independent States have been held 
under decrees of the CIS Defence Ministers Council since 2000. 
The first contest was held in the honor of the 55th anniversary of 
the Victory in the Great Patriotic War in 1941–1945.

The Republic of Kazakhstan saw such a contest for the 
second time: in 2003 military athletes of the CIS members’ 
competed in Alma-Ata.

The 8th Sports Contest of the Allied Armed Forces was 
dedicated to the 20th anniversary of the CIS and was held in St. 
Petersburg in 2011.

The participants and guests of the contest in Kazakhstan 
noted excellent organization of the contest, top condition of 
sports facilities and sports base in general as well as professional 
work of the judges.

In future it is planned to organize the contests every fourth 
year in each CIS member.

Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov, Spokesman, CDMC Secretariat
Photos courtesy of the CDMC Sports Committee
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В Секретариате Совета министров обороны государств — 
участников Содружества Независимых Государств (ССМО 
СНГ) подписан Протокол о взаимодействии между ССМО 
СНГ и Фондом содействия научным исследованиям проблем 
безопасности «Наука-XXI» (далее фонд «Наука-XXI»).

Стороны рассматривают договоренность о взаимодейс-
твии как наглядный пример развития научного компонен-
та многостороннего военного сотрудничества в формате 
Содружества Независимых Государств.

Взаимодействие ССМО СНГ и фонда «Наука-XXI» пред-
полагает использование различных форм и методов сотруд-
ничества, а также проведение совместных мероприятий 
в сферах, представляющих интерес для государств Содру-
жества и широкой научной общественности Российской 
Федерации.

Совместную деятельность предполагается осуществлять 
по таким, к примеру, направлениям, как проработка тео-
ретических и научно-практических аспектов обеспечения 
национальной и совместной безопасности государств 
Содружества, правовых аспектов развития взаимодействия 
в области научных исследований и подготовки военных 
кадров; пропаганда социальной значимости военной служ-
бы, популяризация профессионализма военнослужащих 
вооруженных сил стран Содружества.

Основными формами взаимодействия станут плани-
рование и организация мероприятий на базе взаимных 
договоренностей; разработка и реализация совместных 
программ; координационные совещания по вопросам 
содействия научным исследованиям; создание временных 
рабочих групп по подготовке проектов соответствующих 
документов и предложений для рассмотрения их устав-
ными органами СНГ и органами государств Содружества; 
совместное участие в проведении конференций, выста-
вок, конкурсов, фестивалей и других международных 
мероприятий.

Достигнутое соглашение позволит сторонам совместно 
координировать работу в сферах обеспечения эффектив-
ного выполнения многосторонних соглашений и решений 
высших органов СНГ по вопросам военного сотрудничест-
ва; совершенствования многообразных аспектов развития 
военного взаимодействия государств — участников СНГ; 
сотрудничества в области научных исследований проблем 
безопасности в интересах государств — участников СНГ 
и развития их вооруженных сил.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
пресс-секретарь Секретариата

Совета министров обороны СНГ

The CIS Defence Ministers Council (CDMC) Secretary and 
Nauka-XXI Security Research assistance foundation have signed 
a protocol of cooperation. The signing ceremony was hosted by 
the CDMC Secretariat.

The parties regard the cooperation agreement as a graphic 
example of the scientific component of the multilateral military 
cooperation among the member states of the Commonwealth 
of Independent States.

The cooperation of the CDMC Secretariat and Nauka-XXI foun-
dation implies using various forms and methods of cooperation and 
holding joint events in the fields of mutual interest to the Common-
wealth states and academic community of the Russian Federation.

Joint efforts are supposed to be taken in such fields, as work-
ing out theoretical and practical aspects of national and com-
mon security of the Commonwealth states and legal aspects 
of cooperative research and military training; promotion of the 
social significance of the military service and popularisation of 
the professionalism of the servicemembers of the armed ser-
vices of the Commonwealth states.

The principal forms of cooperation will be planning and 
organising of events based on mutual agreements; devising 
and implementation of combined programmes; coordination 
meetings on research assistance; setting up ad-hoc task forces 
to draft documents and proposals for approval by relevant CIS 
bodies and CIS member states, and cooperative participation 
in conferences, exhibitions, competitions, festivals and other 
international events.

The protocol signed will enable the parties to exercise joint 
coordination of the efficient fulfilment of military cooperation 
multilateral agreements and resolutions of top CIS bodies; 
refine various aspects of military cooperation among the CIS 
member states, and cooperate in researching security prob-
lems in the interest of the CIS states and development of their 
armed forces.

Capt. 1 Rank Mikhail Sevastyanov,
Spokesman, Secretariat,

CIS Defence Ministers Council

развивать воЕнную науку

pRomoting militaRy science
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11 апреля в Астане (Республика Казахстан) прошло засе-
дание Координационного Совета руководителей компе-
тентных органов по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков (КСОПН) государств — членов ОДКБ.

Заседание прошло под руководством председателя 
Государственного антинаркотического комитета, дирек-
тора ФСКН России Виктора Иванова, который выступил 
с докладом о развитии деятельности КСОПН.

В работе Координационного совета приняли участие 
и выступили Генеральный секретарь Организации Дого-
вора о коллективной безопасности Николай Бордюжа, 
представители делегаций компетентных органов госу-
дарств — членов ОДКБ, а также представители Управления 
ООН по наркотикам и преступности и других международ-
ных организаций.

На заседании были рассмотрены планы основных 
мероприятий рабочих групп КСОПН по вопросам обмена 

информационными ресурсами, сотрудничества в области 
оперативно-розыскной деятельности и подготовки кадров. 
Также участники обсудили меры по повышению эффек-
тивности Международной антинаркотической операции 
«Канал» и завершение разработки нормативных докумен-
тов, определяющих механизм ее проведения в режиме 
постоянного действия.

По обсуждаемым вопросам принят ряд решений, 
направленных на совершенствование совместной антинар-
котической деятельности, в том числе о создании рабочих 
групп КСОПН по межведомственному взаимодействию 
в сфере профилактики наркомании и о разработке норма-
тивных документов, определяющих механизм проведения 
специальных оперативно-профилактических операций.

Также рассматривались вопросы о возможном проведе-
нии в 2012 г. первых учений антинаркотических спецпод-
разделений компетентных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, входящих в КСОР ОДКБ.   

Astana, the capital city of the Republic of Kazakhstan, host-
ed a meeting of the CSTO Coordinating Council of the Drug 
Enforcement Agency Chiefs (CDEAC) on 11 April.

The meeting was chaired by Victor Ivanov, Chair-
man, State Antinarcotics Committee / Director, Federal Drug 
Enforcement Service, who delivered a report on his service’s 
operations.

CSTO Secretary General Nikolai Bordyuzha, representatives of 
law enforcement agencies of CSTO countries and representa-
tives of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
spoke at the session of the Coordination Committee.

The meeting addressed the basic investigation and person-
nel training plans of CDEAC’s task forces. The attendees also 

discussed measures to be taken to enhance the efficiency 
of international counternarcotics Operation Channel and the 
completion of devising regulations spelling out the mechanism 
of its continuous conduct.

As far as the issued discussed are concerned, a number of 
decisions were made to improve the joint antinarcotics efforts, 
including the one on setting up CDEAC task forces on interde-
partmental cooperation in drug addiction prevention and on the 
drafting of regulations for the conduct of special operations and 
preventive measures.

The meeting also dwelt on the feasibility of conducting in 
2012 the first exercise of the drug enforcement organisations’ 
special outfits that are part of CSTO’s Collective Rapid Reaction 
Force (CRRF).

засЕДаниЕ ксопн в астанЕ

cDeac’s astana meeting

мЕжДунароДная 
конфЕрЕнция
12 апреля в Москве состоялась 9-я Международная 
научно-практическая интерактивная видеоконференция 
«Организация Договора о коллективной безопаснос-
ти — новый, значимый фактор обеспечения стабильности 
и безопасности на Евразийском пространстве». Кон-
ференция приурочена к 20-летнему юбилею Договора 
о коллективной безопасности и 10-летию ОДКБ, который 
отмечался 15 мая. Генеральный секретарь ОДКБ Николай 
Бордюжа выступил на конференции с докладом.

Мероприятие проводилось аппаратом Совета федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Секрета-
риатом Организации Договора о коллективной безопаснос-
ти на базе Национального центра управления кризисными 
ситуациями МЧС России.

В работе конференции приняли участие заместитель 
Председателя Совета федерации ФС РФ Юрий Воробь-
ев, председатель Комитета по обороне и безопасности 

inteRnational 
conFeRence
On 12 April, Moscow saw the 9th International Scientific 
Practical Interactive Video Conference, which topic was Col-
lective Security Treaty Organization as a New and Significant 
Factor of Stability and Security in Eurasia. The conference 
was timed to the 20th anniversary of the Collective Security 
Treaty and the 10th anniversary of CSTO, which was cel-
ebrated on 15 May. CSTO Secretary General Nikolai Bor-
duyzha addressed the participants in the conference.

The conference was organised by the office of the Federation 
Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and 
CSTO Secretariat on the premises of the National Centre for Cri-
sis Management of the Russian Emergencies Ministry.

The conference was attended by Deputy Chairman of the 
Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration Yuri Vorobyov, Chairman of the Defence and Security 
Committee of the Federation Council of the Federal Assembly 
Victor Ozerov and Chairman of the State Duma Committee for 
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ДЕлЕгация 
сЕкрЕтариата оДкб 
в армЕнии
С 10 по 12 апреля состоялся визит делегации Секретариата 
ОДКБ в Республику Армения во главе с заместителем Гене-
рального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.

В соответствии с Планом совместных мероприятий 
в рамках ОДКБ от 25 ноября 2011 г. в г. Ереване проведено 
расширенное совместное заседание Армянской и Российс-
кой национальных частей МКВЭС ОДКБ, а также заседание 
национальных частей Делового совета при МКВЭС.

В ходе заседания заслушана и принята к сведению 
информация представителей Минобороны Армении 
и ФСВТС России о ходе реализации Меморандума о вза-
имопонимании между ФСВТС России и Министерством 
обороны Республики Армения по вопросам сотрудничества 
от 20 августа 2010 г.

На территории Республики Армения выполнены и пла-
нируются следующие работы: 

1. Создан и функционирует на базе ООО «КАРКОМАВ-
ТО» и ОАО «УАЗ» цех по совместному производству спе-
цавтомобилей для нужд силовых министерств Республики 
Армения.

2. В течение II — III кварталов 2012 г. планируется:

csto  
secRetaRiat 
Delegation in aRmenia
A CSTO Secretariat delegation led by CATO Deputy Secretary 
General Valery Semerikov paid a visit to the Republic of 
Armenia on 10–12 April.

Under the CSTO Cooperative Events Plan dated 25 November 
2011, Yerevan hosted an enlarged joint session of the Armenian 
and Russian national sections of the CSTO Interstate Military-
Economic Cooperation Committee (CIMECC) and a session of the 
national sections of the Business Council under CIMECC.

The session heard and took into account the reports by 
representatives of the Armenian Defence Ministry and Rus-
sian Federal Military Technical Cooperation Service (FMTCS) 
on the implementation of the Memorandum of Understand-
ing between the Armenian Defence Ministry and Russian 
FMTCS on Cooperation Matters, dated 20 August 2010.

The following has been done and planned to be done in 
Armenia.

1. A shop for co-production of special wheeled vehicles 
for Armenian law enforcers has been set up and commis-
sioned by CARCOMAVTO LLC and UAZ JSC.

2. Plans provide for the 2nd and 3rd quarters of 2012 the 
following:

Совета федерации ФС РФ Виктор Озеров, председатель 
Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям 
с соотечественниками Леонид Слуцкий. Были приглашены 
заместитель Председателя Правительства России Дмитрий 
Рогозин, министры иностранных дел, обороны и секрета-
ри Советов безопасности Армении, Беларуси, Казахстана, 
России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также 
в мероприятии участвуют полномочные представители 
государств — членов ОДКБ, депутаты парламентов, руко-
водящие работники МИДов, МВД, министерств обороны 
государств — членов ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, 
Антитеррористического центра СНГ, международных орга-
низаций, политологи и ведущие эксперты в сфере обороны 
и безопасности, руководители СМИ.

С помощью средств видеосвязи в конференции участ-
вовали ситуационные центры по ЧС Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы 
деятельности ОДКБ и ее потенциал в обеспечении безопас-
ности и стабильности в регионе ответственности Организа-
ции, механизмы по урегулированию кризисных ситуаций, 

задачи совершенствования системы коллективного проти-
водействия деструктивным силам и тенденциям, проблемы 
сотрудничества с НАТО, угрозы, исходящие от Исламской 
Республики Афганистан, ситуацию вокруг Ирана, вопросы 
миротворчества, а также межпарламентской деятельнос-
ти государств — членов ОДКБ по выработке законода-
тельных основ в сфере региональной и национальной 
безопасности.

На конференции также рассматривались проблемы 
по реализации совместных моделей предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вопро-
сы информационной безопасности и координации единой 
информационной политики.

В формате видеоконференцсвязи Международная 
научно-практическая конференция ОДКБ проводилась 
впервые.

Сегодня ОДКБ — это многофункциональная структу-
ра безопасности, которая признана основным форматом 
координации внешнеполитических действий, военно-поли-
тического и военно-технического сотрудничества между 
государствами евразийского региона.

CIS Affairs and Relations with Compatriots Leonid Slootsky. 
Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin, Foreign and Defence 
ministers and secretaries of the Security Councils of Armenia, 
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbeki-
stan were invited to the conference. Authorized representatives 
of the CSTO member states, members of parliaments, top offi-
cials of the Foreign, Interior and Defence ministries of the CSTO 
members, CSTO Combined Staff, CIS Counterterrorist Centre, 
international organisations, political scientists, leading defence 
and security experts and leaders of the mass media participated 
in the conference too.

The situation centres of the emergencies ministries of Arme-
nia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan took 
part in the conference via video link.

The attendees discussed urgent issues regarding the activi-
ties of CSTO and its capabilities for ensuring security and sta-

bility in the Organization’s area of responsibility, mechanisms 
of crisis settlement, improvement of the collective system of 
counteraction against destructive forces and tendencies, prob-
lems of cooperation with NATO, threats emanating from the 
Islamic Republic of Afghanistan, situation in Iran, peacekeeping 
issues and inter-parliament activities aimed at development of 
a national and regional security legal framework.

The conference also considered problems of implementing 
cooperative models for alert and emergency relief efforts, infor-
mation security and unified information policy coordination.

The CSTO international scientific practical conference has 
been held in the video conferencing format for the first time.

At present, CSTO is a multifunctional security Organisation 
that has been recognized as the main format of coordination 
of the foreign policy, military-political and military-technical 
cooperation among Eurasian States.
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— закончить строительство сервисного центра для обслу-
живания и ремонта автомобилей, специальной инженерной 
техники на базе шасси «КамАЗ» и специального оборудова-
ния к нему в интересах силовых министерств Республики 
Армения;

— подготовить контракт между предприятиями про-
мышленности России и Армении на создание сертифици-
рованного сервисного центра по ремонту и техническому 
обслуживанию средств ПВО российского производства;

— доработать и согласовать контракт о создании серти-
фицированного совместного сервисного центра для техни-
ческого обслуживания и ремонта вертолетов;

— подготовить программу работ по вопросам ПВО 
и РЭБ.

На заседании Делового совета подписан ряд рамочных 
контрактов между предприятиями промышленности России 
и Армении о создании на территории Республики Арме-
ния совместного сертифицированного сервисного центра 
для обслуживания и ремонта бронетанковой, специальной 
и инженерной техники, а также поставке запасных час-
тей, двигателей, агрегатов, учебного и вспомогательного 
имущества.

В ходе презентации предприятиями Российской Федера-
ции своей продукции Армянская сторона выразила заинте-
ресованность в совместном сотрудничестве по вопросам: 
– создания совместно с ЗАО «Информтехника и Промсвязь» 
совместного предприятия по поставкам систем связи в инте-
ресах государственных и силовых структур;

— поставок ОАО «НПО «РусБИТех» и ОАО «Тренажерные 
системы» для нужд Минобороны Армении технических 
средств нового поколения, базовых программно-техничес-
ких систем поддержки принятия решений и программно-
технических комплексов для обучения личного состава;

— поставок ОАО «ФНПЦ «НИИПХ» для нужд Миноборо-
ны Армении пиротехнических боеприпасов для оснащения 
подразделений силовых министерств, а также создания 
совместного предприятия по производству пиротехничес-
ких боеприпасов;

— организации совместного предприятия по утили-
зации боеприпасов с истекшими сроками хранения, 
а также возможности дальнейшего применения продуктов 
утилизации.

Армянская сторона подтвердила свою заинтересован-
ность в развитии рекламно-выставочной деятельности 
продукции военного, двойного, специального назначения 
и технологий в Республике Армения. О принятом реше-
нии по своим техническим возможностям Минэкономики 
Армении проинформирует уполномоченные органы и Сек-
ретариат ОДКБ.

13 апреля в Совете национальной безопасности Респуб-
лики Армения состоялось заседание Межведомственной 
рабочей группы по реализации Плана совместных мероп-
риятий в рамках ОДКБ на 2012 г., где под руководством 
Секретаря СНБ Армении А. В. Багдасаряна были детально 
обсуждены и проработаны все вопросы выполнения Плана.

Кроме того, заместитель Генерального секретаря ОДКБ 
В. А. Семериков встретился с министром обороны Воору-
женных сил Республики Армения С. М. Оганяном, мини-
стром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 
А. Г. Ерицяном, Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Российской Федерации в Республике Армения В. Е. Кова-
ленко, а также командованием Пограничного управления 
ФСБ по Республике Армения.

В ходе этих встреч обсуждались вопросы:
— подготовки к проведению заседания Совета минист-

ров обороны ОДКБ 3 мая в г. Астане; – подготовки Армян-
ской стороной организации учений КСОР ОДКБ «Взаимо-
действие-2012» на территории Республики Армения;

— транзита на территорию Республики Армения воору-
жения и военной техники сил и средств системы коллектив-
ной безопасности государств — членов ОДКБ, привлекае-
мой на учения;

— отработки замысла совместного учения по участию 
и порядку взаимодействия Пограничных войск Российской 
Федерации в охране Государственной границы Республики 
Армения.

— completion of the construction of a centre to maintain 
and repair wheeled vehicles, special engineer vehicles based 
on the KAMAZ chassis and its special equipment in support 
of the uniformed ministries of the Republic of Armenia;

— drafting of a contract between Russian and Armenian 
industrial players on establishing a certificated Russian-made 
air defence (AD) weapon maintenance and repair centre;

— modification and approval of a contract on establishing a 
certificated joint helicopter maintenance and repair centre;

— proposal of a programme of work on air defence and 
electronic warfare (EW) issues.

During the Business Council session, several framework 
contracts were signed by Russian and Armenian companies 
for establishing in Armenia a joint certificated maintenance 
and repair centre for armoured, special and engineer 
vehicles and for delivery of spares, engines and training and 
auxiliary equipment.

In the course of Russian companies’ presentation of their 
products, Armenia stated its interest in cooperation in the 
following fields:

— establishment of a joint venture with the Informtekh-
nika & Promsvyaz close corporation for delivery of commu-
nications systems to governmental bodies and uniformed 
services;

— delivery of new-generation hardware, basic decision-
making support computer systems and personnel training 
computer systems by RusBITech JSC and Trenazhornye Sys-
temy JSC to the Armenian Defence Ministry;

— pyrotechnical ammunition delivery by NIIPKh JSC to 
the Armenian Defence Ministry for use by Armenian uni-
formed services and the establishment of a joint venture to 
manufacture pyrotechnical ammunition;

— establishment of an expired shelf life ammunition dis-
posal joint venture and the feasibility of subsequent use of 
the products resultant from the ammo disposal.

Armenian representatives reaffirmed their interest in 
advertising and exhibiting of military, dual-use and special 
products and technologies in the Republic of Armenia. The 
Armenian Ministry of Economy is to inform the relevant bod-
ies and CSTO Secretariat of a decision to be taken as to its 
technical capabilities.

On 13 April, the Armenian National Security Council 
hosted a meeting of the CSTO 2012 Joint Events Plant Inter-
departmental Task Force, which meeting, chaired by Arme-
nian NSC Chairman A. V. Bagdasaryan, scrutinised closely 
all matters pertinent to the implementation of the plan.

In addition, CSTO Deputy Secretary General V. A. Semerikov 
met Armenian Defence Minister S. M. Oganyan, Emergencies 
Minister A. G. Yeritsyan, Russian Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary to the Republic of Armenia V. Ye. Kova-
lenko and command element of the Federal Security Service’s 
Border Guard Department for the Republic of Armenia.

During the meetings, the following matters were discussed:
— preparations for the meeting of the CSTO Defence 

Ministers Council in Astana, Kazakhstan, on 03 May;
— Armenia’s preparations for Exercise Cooperation 2012 

of CSTO Rapid Reaction Force on its soil;
— transit to the Republic of Armenia of combat gear 

to be used on the exercise by units of the CSTO Collective 
Security System;

— practising the scenario of the combined exercise on 
the Russian Border Guard’s participation in guarding the 
Armenian border and on the procedure for cooperation in 
thereof.
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27 апреля в г. Астане под председательством Секрета-
ря Совета безопасности Республики Казахстан Мара-
та Тажина состоялось заседание Комитета секретарей 
советов безопасности государств — членов Организации 
Договора о коллективной безопасности. В заседании 
КССБ принял участие и выступил с докладом Генераль-
ный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Основным вопросом заседания стало обсуждение совмес-
тных мер по противодействию вызовам и угрозам коллек-
тивной безопасности, которые оказывают существенное 
влияние на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

Армянская сторона представила информацию о совмес-
тных учениях «Взаимодействие-2012» с участием Коллек-
тивных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, про-
ведение которых запланировано на территории Республики 
Армения с 3 по 8 сентября.

На заседании КССБ главы советов безопасности обсудили 
проект повестки дня юбилейной сессии Совета коллектив-
ной безопасности, которая была посвящена 20-летию под-
писания Договора о коллективной безопасности и 10-летию 

создания ОДКБ.  Также было рассмотрено решение КССБ 
о Плане консультаций представителей государств — членов 
Организации по вопросам внешней политики, безопас-
ности и обороны на второе полугодие 2012 г. — первое 
полугодие 2013 г.

В ходе заседания КССБ состоялась встреча секретарей 
советов безопасности государств — членов ОДКБ с Председа-
телем Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президен-
том Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подпи-
сан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. 14 мая 2002 г. Совет коллек-
тивной безопасности на сессии в Москве принял решение 
о преобразовании механизмов и структур сотрудничества 
государств — участников ДКБ в международную региональ-
ную организацию:  Организацию Договора о коллективной 
безопасности с приданием ей соответствующего статуса. 18 
сентября 2003 г. Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию 
Договора о коллективной безопасности входят Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыр-
гызская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан.

A meeting of the Committee of the Secretaries of the Secu-
rity Councils (CSSC) of the Collective Security Treaty Organi-
sation Member States took place in Astana, Kazakhstan, on 
27 April. It was chaired by Kazakh Security Council Chairman 
Marat Tazhin. CSTO Secretary General Nikolai Bordyuzha 
attended the meeting and gave a report.

The session focussed on discussing combined measures designed to 
counter threats to the CSTO member states’ collective security, which 
heavily influence the situation in CSTO’s area of responsibility.

Armenia provided information about the conduct of com-
bined Exercise Vzaimodeistviye-2012 (Cooperation-2012) 
involving the CSTO Collective Security Force and planned for 
03–08 September in Armenia.

At the CSSC session, the Security Council heads discussed a 
draft agenda for the jubilee CSTO session dedicated to the 20th 
anniversary of the signature of the Collective Security Treaty and 
the 10th anniversary of CSTO’s establishment.

Also, the meeting considered a CSSC resolution on the CSTO 
Foreign Policy, Security and Defence Consultations Plan for later 
2012 and earlier 2013.

In the course of the session, there was a meeting of the CSTO 
member states’ Security Council Secretaries with the CSTO Col-
lective Security Council Chairman, Kazakh President Nursultan 
Nazarbayev.

The Collective Security Treaty was signed in Tashkent on 
15 May 1992. The Collective Security Council on 14 May 
2002 resolved to transform the mechanisms and structures 
of cooperation among the CSTO signatories into a regional 
security organisation — the Collective Security Treaty Organ-
isation — and assign a relevant status to it. The CSTO Charter 
entered into force on 18 September 2003.

The Collective Security Treaty Organisation signatories are 
the Kyrgyz Republic, Republic of Armenia, Republic of Belarus, 
Republic of Kazakhstan, Russian Federation, Republic of Tajiki-
stan and Republic of Uzbekistan.

 встрЕча сЕкрЕтарЕй совЕтов бЕзопасности

meeting oF secuRity council secRetaRies

засЕДаниЕ совЕта 
министров обороны
3 мая в г. Астане под председательством министра обо-
роны Республики Казахстан Адильбека Джаксыбекова 
состоялось заседание Совета министров обороны (СМО) 
государств — членов Организации Договора о коллективной 
безопасности. В заседании СМО принял участие и высту-
пил с докладом Генеральный секретарь ОДКБ Николай 
Бордюжа.

Основным вопросом стало обсуждение совместных мер 
по развитию и совершенствованию военного сотрудничест-
ва и необходимости усиления союзнической солидарности 
государств — членов ОДКБ в условиях существующих и 

session oF DeFence 
ministeRs council
The regular session of the Collective Security Treaty Organisation 
(CSTO) Defence Ministers Council (CDMC) was held in Astana 
on 03 May and presided over by Kazakh Defence Minister Ady-
lbek Jasybekov. CSTO Secretary General Nikolai Borduyzha 
attended the session and addressed the participants.

The main issue on the agenda was cooperative development 
of and improvement in military cooperation and the need of 
a higher allied loyalty of the CSTO members amid current and 
potential global and regional security problems and political and 
economical pressure.
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потенциальных глобальных и региональных проблем безо-
пасности, политического и экономического давления.

Министры обороны обсудили вопросы оснащения Кол-
лективных сил оперативного реагирования ОДКБ совре-
менными вооружением, военной и специальной техникой, 
их дальнейшее развитие и совершенствование, а также 
военно-техническое и военно-экономическое сотрудни-
чество, совершенствование системы подготовки военных 
кадров для вооруженных сил государств — членов ОДКБ.

Министр обороны Республики Армения Сейран Оганян 
проинформировал СМО ОДКБ о проведении совместных 
учений «Взаимодействие-2012», которые к моменту выхода 
в свет журнала уже прошли на территории Республики Арме-
ния с 3 по 8 сентября на полигоне «Баграмян» на тему: «При-
менение сил и средств системы коллективной безопасности 
в Кавказском регионе коллективной безопасности с участием 
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ».

На заседании СМО министры обороны государств — 
членов ОДКБ обсудили проект повестки дня юбилейной 

сессии Совета коллективной безопасности, посвященной 
20-летию подписания Договора о коллективной безопас-
ности и 10-летию создания ОДКБ.

Также было рассмотрено решение Совета министров 
обороны о Плане консультаций представителей государств — 
членов Организации по вопросам внешней политики, безо-
пасности и обороны на второе полугодие 2012 г. – первое 
полугодие 2013 г.

По окончании СМО министры обороны государств — 
членов ОДКБ приняли участие в открытии Международ-
ной выставки вооружения и военного имущества KADEX-
2012, которая проводилась в Казахстане во второй раз 
с 2010 г.

Выставку открыл Председатель Совета коллективной 
безопасности ОДКБ — Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев.

После окончания церемонии открытия и осмотра выстав-
ки состоялась встреча министров обороны государств — 
членов ОДКБ с Президентом Казахстана.

The Defence Ministers discussed the arming of the CSTO Col-
lective Rapid Reaction Force (CRRF) with up-to-date weapons 
and other military and special gear, CRRF’s future development 
and improvement, and military-technical and military-economi-
cal cooperation by the CSTO members and improvement in their 
military personnel training systems.

Armenian Defence Minister Seiran Oganyan informed 
CDMC of combined Exercise Cooperation 2012 held in the 
Republic of Armenia from 03 to 08 September on the Bagramy-
an training range as the magazine went to press. The exercise 
was dedicated to application of collective security system assets 
in the Caucasus Collective Security Region and involved the 
CSTO Collective Rapid Reaction Forces.

During the session, CDMC discussed the draft agenda for the 
session of the Collective Security Council dedicated to the 20th 

anniversary of the Collective Security Treaty and 10th anniver-
sary of CSTO.

The Defence Ministers also considered the CDMC resolution 
on the Plan of Consultations for Representatives of the CSTO 
Member States regarding Foreign Policy, Security and Defence 
in later 2012 and earlier 2013.

With the CDMC meeting over, the Defence Ministers attend-
ed the opening ceremony of the KADEX 2012 international 
defence show held in Kazakhstan for the second time since 
2010.

The show was opened by CSTO Collective Security Council 
Chairman, Kazakh President Nursultan Nazarbayev.

After the opening ceremony and familiarisation with the 
exhibition, the CSTO Defence Ministers met the President of 
Kazakhstan.

оДкб: 
в интЕрЕсах воЕнно-
экономичЕского 
сотруДничЕства
4 мая в столице Казахстана Астане под председательством 
вице-президента Союза российских оружейников Алексан-
дра Ноздрачева состоялось заседание Делового совета при 
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому 
сотрудничеству (МКВЭС), в котором принял участие и высту-
пил с докладом заместитель Генерального секретаря ОДКБ 
Валерий Семериков. Заседание прошло в рамках Междуна-
родной выставки вооружения и военно-технического имущес-
тва KADEX-2012, которая открылась в Республике Казахстан 
3 мая. Основная тема заседания — «Создание межгосударс-
твенных интегрированных структур, совместных предпри-
ятий и сертифицированных сервисных центров по ремонту 
и техническому обслуживанию вооружения и военной тех-
ники на условиях нормативной базы, принятой в ОДКБ, 
и в соответствии с разрабатываемым Перечнем предпри-
ятий и организаций, специализацию которых целесообразно 
сохранить в интересах военно-экономического сотрудничес-
тва государств — членов ОДКБ». В ходе заседания Делового 
совета при МКВЭС обсуждались возможности предприятий 
ОПК Казахстана в производстве и кооперационных поставках 
продукции военного, двойного и специального назначения, 

csto:  
FoR militaRy 
economic coopeRation
On 4 May, Vice-President of the Union of Russian Armourers 
Alexander Nozdrachov presided over a meeting of the Busi-
ness Council under the aegis of the International Committee 
for Military Economic Cooperation. The meeting was attended 
by CSTO Deputy Secretary General Valery Semerikov and held 
within the framework of the KADEX 2012 International Arms 
Show that opened in the Republic of Kazakhstan on 03 May.

The meeting was focused on the establishing of interstate 
integrated institutions, joint ventures and certified centres for 
repair and maintenance of military hardware under the CSTO 
legal framework and in accordance with the in-development 
List of Organisations and Companies Which Specialties Should 
Be Preserved for the Benefit of the Military Economic Coopera-
tion among the CSTO Members.

The meeting of the ICMEC Business Council discussed the 
facilities of the Kazakh defence industry in production and co-
delivery of goods of military, dual and special applications as 
well as cooperation among aircraft repair plants in modernisa-
tion, repair and overhaul of aircraft and air-launched weapons 
that are in the inventory of the CSTO members’ air forces.

Defence industry leaders spoke of problems of maintenance, 
repair and modernisation of armoured and special engineer 
vehicles, manufacture of military and dual-use communications 
gear, and cooperation among the CSTO members’ industries in 



ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  О Д К Б
MILITARY DIPLOMAT ��C S T O  ·  MILITARY DIPLOMAT

 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

а также сотрудничество авиаремонтных предприятий в отно-
шении модернизации и ремонта авиатехники и вооружения 
ВВС государств — членов ОДКБ. Руководители оборонных 
предприятий выступали по проблемам технического обслу-
живания, ремонта и модернизации бронетанковой и специ-
альной инженерной техники, а также по производству средств 
связи военного и специального назначения, сотрудничеству 
промышленности государств — членов ОДКБ в сфере техобс-
луживания, модернизации и ремонта средств ПВО. По данно-
му вопросу рассматривались возможности предприятий ОПК 
Беларуси, Казахстана и России. В ходе заседания руководи-
тели российских предприятий ОПК обсуждали возможности 
организации на территории Республики Казахстан работ по 
техническому освидетельствованию различных боеприпасов 
с истекшими сроками хранения, их ремонта и утилизации, 
в т. ч. реактивных систем залпового огня, танковой, противо-
танковой полевой и морской артиллерии, а также малокали-
берных боеприпасов.

В рамках деятельности Делового совета были рассмот-
рены предложения по совершенствованию электронного 
интернет-справочника «Оборонно-промышленный комп-
лекс государств — членов ОДКБ».

maintenance, modernisation and overhaul of air defence mate-
riel. As for the later, the meeting considered the capabilities of 
relevant plants in Belarus, Kazakhstan and Russia.

During the meeting, leaders of Russian defence companies 
discussed the feasibility of repair, utilisation and conduct of 
technical survey of various types of ammunition with expired 
service life, including multiple launch rocket systems, tank, 
anti-tank, field and naval artillery and small-caliber ammunition 
in Kazakhstan.

The Business Council also considered proposals for the 
improvement of the CSTO Defence Industry online directory.

The Collective Security Treaty was signed in Tashkent on 15 
May 1992. On 14 May 2002, the Collective Security Council 
decided during its session to reorganise the mechanisms and 
structure of the Collective Security Treaty signatories’ coopera-
tion into an international regional organisation, the Collective 
Security Treaty Organisation, entitling it with the appropriate 
status. On 18 September 2003, the CSTO Charter came into 
force. The members of the Collective Security Treaty Organisa-
tion are the Kyrgyz Republic, Republic of Armenia, Republic of 
Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of Tajikistan, Republic 
of Uzbekistan and Russian Federation.

 новая  
штаб-квартира 
оДкб в москвЕ
11 мая в Москве состоялось официальное открытие новой 
штаб-квартиры Секретариата Организации Договора о кол-

лективной безопасности, которое приурочено к 20-летию 
подписания Договора о коллективной безопасности и 
10-летию создания ОДКБ.

В церемонии открытия приняли участие послы и полно-
мочные представители государств — членов ОДКБ, руко-
водство Объединенного штаба и Секретариат ОДКБ. Был 
торжественно поднят флаг ОДКБ, выступил Генеральный 
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Новый офис ОДКБ размещен в здании по адресу: Мос-
ква, Сверчков переулок, д. 3, стр. 1. Оно было передано 
Секретариату на безвозмездной основе решением Прави-
тельства Российской Федерации.

tHe csto new oFFice 
in moscow
The official opening of the new office of the Secretariat of the 
Collective Security Treaty Organisation was held in Moscow on 

11 May. The ceremony was timed to the 20th anniversary of the 
Collective Security Treaty and 10th anniversary of the CSTO.

The opening ceremony was attended by the ambassadors and 
plenipotentiaries of the CSTO member states, leadership of the Com-
bined Staff and CSTO Secretariat. The CSTO flag was raised and CSTO 
Secretary General Nikolai Bordyuzha addressed the attendees.

The new office of the CSTO is housed at 3 / 1 Sverchkov Lane, 
Moscow. The building was gratuitously assigned to the Secre-
tariat by the Government of the Russian Federation.

внЕочЕрЕДная сЕссия 
совЕта коллЕктивной 
бЕзопасности
15 мая в Москве состоялась внеочередная юбилейная 
сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организа-
ции Договора о коллективной безопасности, приуроченная 
к 20-летию подписания Договора о коллективной безопас-
ности и 10-летию создания ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ), как известно, 
был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. 14 мая 2002 г. Совет 
коллективной безопасности на сессии в Москве принял 
решение о преобразовании механизмов и структур сотруд-
ничества государств — участников ДКБ в международную 
региональную организацию – Организацию Договора о кол-
лективной безопасности с приданием ей соответствующего 
статуса. Устав ОДКБ вступил в силу 18 сентября 2003 г. 

special session oF 
tHe csto collective 
secuRity council
On 15 May, Moscow saw a special session of the Collective 
Security Treaty Organisation Collective Security Council (CCSC), 
which was timed to the 20th anniversary of the Collective Secu-
rity Treaty and 10th anniversary of CSTO.

The Collective Security Treaty (CST) was signed in Tashkent 
on 15 May 1992. During a session on 14 May 2002, the CSTO 
Collective Security Council decided to reorganize the mecha-
nisms and structure of the cooperation among the CST signato-
ries into an international regional organisation — the Collective 
Security Treaty Organisation, entitling it to an appropriate sta-
tus. The CSTO Charter came into force on 18 September 2003.

Among the members of the Collective Security Treaty Organi-
sation are the Kyrgyz Republic, Republic of Armenia, Republic of 
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назначЕн новый 
начальник 
объЕДинЕнного 
штаба оДкб
В соответствии с Решением Совета коллективной безо-
пасности Организации Договора о коллективной безо-
пасности от 12 мая 2012 г. «О начальнике Объединен-
ного штаба ОДКБ», подписанным главами государств 
в индивидуальном порядке, на должность начальни-
ка Объединенного штаба ОДКБ на межсессионный 
период назначен первый заместитель министра обо-
роны — председатель Комитета начальников штабов 
Министерства обороны Республики Казахстан генерал-
полковник Жасузаков Сакен Адилханович (при одно-
временном совмещении им указанных должностей). 
Одновременно указанным Решением от этой должности 
освобожден генерал-майор Тихоновский Петр Нико-
лаевич, начальник Генерального штаба Вооруженных 
сил — первый заместитель министра обороны Респуб-
лики Беларусь.

Генерал-полковник Сакен Жасузаков родился 25 октября 
1957 г. в Казахстане. Окончил Алма-Атинское высшее обще-
войсковое командное училище в 1978 г.; в 1990 г. — Военную 
академию имени М. В. Фрунзе; в 1996 г. — Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В 1996–2010 гг. — заместитель начальника Главного штаба 
Вооруженных сил Республики Казахстан, начальник Департа-
мента оперативного планирования, заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил, начальник штаба 
армейского корпуса, командующий Мобильными силами, 
начальник Главного штаба — первый заместитель главноко-
мандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Рес-
публики Казахстан, командующий войсками регионального 
командования «Восток», первый заместитель председателя 
Комитета начальников штабов Министерства обороны Рес-
публики Казахстан, главнокомандующий Сухопутными вой-
сками Вооруженных сил Республики Казахстан.

С марта 2010 г. — первый заместитель министра оборо-
ны — председатель Комитета начальников штабов Минис-
терства обороны Республики Казахстан.

Воинское звание «генерал-полковник» присвоено Ука-
зом Президента Республики Казахстан 7 мая 2010 г.

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Роди-
не в ВС СССР» III степени, «Данк» II степени, Святого князя 
Александра Невского II степени и 21 медалью.

С октября 1981 г. по октябрь 1983 г. участвовал в боевых 
действиях в ДРА, в 1993–1994 гг. выполнял миротворчес-
кую миссию в Республике Таджикистан.

new сHieF  
oF csto combineD 
staFF
Under a resolution On the Chief of the Combined Staff of 
CSTO issued by the Collective Security Council of the Collec-
tive Security Treaty Organisation (CSTO) on 12 May 2012, 
Col.-Gen. Saken Adilkhanovich Zhasuzakov, Kazakh First 
Deputy Defence Minister / Chiefs of Staff Committee Chair-

man, was appointed chief of the CSTO Combined Staff, 
while retaining the above-mentioned two positions at the 
same time. The same resolution relived Maj.-Gen. Pyotr 
Tikhonovsky, Belarusian General Staff Chief / First Deputy 
Defence Minister.

Col.-Gen. Saken Zhasuzakov was borne in Kazakhstan on 25 
October 1957 and graduated from the Alma-Ata Military 
Academy in 1978, the Frunze Command and Staff College in 
1990 and the Russian Armed Forces General Staff Academy 
in 1996.

From 1996 to 2010, he had been Deputy Chief, Main Staff, 
Kazakh Armed Forces; Chief, Operations Planning Depart-
ment; Deputy Chief, General Staff; army corps Chief of Staff; 
Commander, Mobile Forces; Chief, Main Staff / first Deputy 

Членами Организации Договора о коллективной безопас-
ности являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан 
(В конце июня Узбекистан в одностороннем порядке приос-
тановил свое членство в ОДКБ. — Ред.)

В СКБ входят главы государств — членов ОДКБ: Прези-
дент Республики Армения С. А. Саргсян, Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко, Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев, Президент Кыргызской Респуб-
лики А. Ш. Атамбаев, Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, 
Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов.

В 2012 г. в ОДКБ председательствует Республика 
Казахстан.

Основной темой обсуждения стали глобальные и реги-
ональные вызовы безопасности для государств — членов 
ОДКБ и меры по коллективному противодействию им. 
Главы государств — членов Организации подвели основ-
ные итоги деятельности ОДКБ за период 2002–2012 гг. 
и рассмотрели приоритетные направления дальнейшего 
развития Организации.

С докладом выступил Генеральный секретарь ОДКБ 
Н. Н. Бордюжа.

Сессия СКБ ОДКБ прошла в Большом Кремлевском 
дворце в Кремле.

Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of Tajikistan, Republic 
of Uzbekistan and Russian Federation.

CCSC comprises of the CSTO heads of state, namely Presi-
dent of the Republic of Armenia S. A. Sargsyan, President of 
the Republic of Belarus A. G. Lukashenko, President of the 
Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev, President of the 
Kyrgyz Republic A. S. Atambayev, President of the Russian 
Federation V. V. Putin, President of the Republic of Tajiki-
stan E. Rahmon and President of the Republic of Uzbekistan 
I. A. Karimov.

In 2012, CSTO has been presided over by the Republic of 
Kazakhstan.

It was expected that the main topic of the discussion would 
be global and regional security problems facing the CSTO mem-
ber states and measures to collectively counter the problems. 
The CSTO heads of state summarised the key results of CSTO’s 
activities in 2002–12 and considered priorities for further 
progress of the organisation. CSTO Secretary General N. N. Bor-
dyuzha made a speech.

The CCSC session was held in the Grand Kremlin Palace.
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Command-in-Chief, Kazakh Army; Commander, Regional 
Command East; First Deputy Chairman, Chiefs of Staff Com-
mittee, Kazakh Defence Ministry; Commander-in-Chief, 
Kazakh Army.

Since March 2010, Col.-Gen. Saken Zhasuzakov has been 
First Deputy Defence Minister dual-hatted as Chairman, Chiefs 
of Staff Committee, Kazakh Defence Ministry.

He was promoted to colonel-general by a decree of the 
Kazakh President on 07 May 2010.

Col. Gen. Zhasuzakov has been awarded with the Order 
of the Red Star, Order for Service to the Motherland in the 
Armed Forces of the Soviet Union 3rd Degree, Order of Dank 
3rd Degree, Order of Saint Duke Alexander Nevsky 2nd Degree 
and 21 medals.

He had been on operations in the Democratic Republic of 
Afghanistan from October 1981 to October 1983 and on a 
peacekeeping operation in the Republic fo Tajikistan from 1993 
to 1994.

вступлЕниЕ 
в Должность
24 мая состоялось вступление в должность начальника Объ-
единенного штаба Организации Договора о коллективной 
безопасности генерал-полковника Сакена Жасузакова.

Он назначен решением Совета коллективной безопасности 
ОДКБ от 12 мая 2012 г. на должность начальника Объединен-
ного штаба (ОШ) ОДКБ на межсессионный период при одно-
временном совмещении им должностей первого заместителя 
министра обороны — председателя Комитета начальников 
штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

В мероприятии принял участие Генеральный секретарь 
ОДКБ Николай Бордюжа.

В ходе церемонии вступления в должность начальник 
Генерального штаба Вооруженных сил — первый замес-
титель министра обороны Республики Беларусь генерал-
майор Петр Тихоновский, ранее занимавший должность 
начальника Объединенного штаба ОДКБ, передал новому 
руководителю ОШ ОДКБ флаг, после чего был подписан акт 
приема-передачи должности.

С докладом об основных задачах и функциях Объединен-
ного штаба ОДКБ выступил заместитель начальника ОШ ОДКБ 
генерал-майор Владимир Бережной. Руководители структур-
ных подразделений штаба доложили о развитии Коллектив-
ных сил оперативного реагирования и Миротворческих силах, 
а также о ходе выполнения Плана совместных мероприятий 
оперативной и боевой подготовки на 2012 г. и о подготовке 
к совместному учению КСОР в Республике Армения в сентябре.

Мероприятие прошло в здании Объединенного штаба 
в Москве, на Ленинградском проспекте, 41.

accession  
to oFFice
On 24 May, Col.-Gen. Saken Zhasuzakov assumed office of 
the Chief of the Combined Staff of the Collective Security Treaty 
Organisation.

He was appointed Chief of the CSTO Combined Staff for 
the inter-session period by a CSTO Collective Security Coun-
cil resolution dated 12 May 2012. Col.-Gen. Zhasuzakov 
is triple-hatted as First Deputy Defence Minister and Chair-
man of the Committee of the Chiefs of Staff of the Kazakh 
Defence Ministry.

The event was attended by CSTO Secretary General Nikolai 
Bordyuzha.

During the ceremony of the accession to office, Maj.-Gen. 
Pyotr Tikhonovsky, Chief of the General Staff / 1st Deputy 
Defence Minister of the Republic of Belarus and the previous 
Chief of the CSTO Combined Staff, handed the Chief’s flag over 
to the new CSTO Combined Staff Chief, and then both signed 
the position handover report.

CSTO Combined Staff Deputy Chief Maj.-Gen. Vladimir 
Berezhnoy spoke on the main objectives and functions of 
the CSTO Combined Staff. The leaders of Combined Staff units 
informed the participants in the ceremony of the development 
of the Collective Rapid Reaction Force (CRRF) and Peacekeeping 
Force and the progress made in the fulfillment of the Combined 
Combat and Operational Training Plan as well as the prepara-
tion of CRRF’s combined exercise to be held in the Republic of 
Armenia in September.

The event was held on the premises of the Combined Staff in 
Moscow at 41, Leningradsky Avenue.

заслон  
работорговлЕ
23–24 мая в Москве под эгидой Секретариата Организа-
ции Договора о коллективной безопасности и Бюро Меж-
дународной организации по миграции (МОМ) в Москве 
проведен международный «круглый стол» на тему: «Совер-
шенствование сотрудничества между компетентными орга-
нами международных универсальных организаций и Бюро 
Международной организации по миграции в борьбе с тор-
говлей людьми».

В работе «круглого стола» приняли участие руководители 
правоохранительных органов государств — членов ОДКБ, 
занимающихся борьбой с торговлей людьми, представите-
ли компетентных уставных органов и органов отраслевого 
сотрудничества СНГ, профильных подразделений ООН, 
ОБСЕ, секретариатов ОДКБ и ЕврАзЭС, Бюро Международ-
ной организации по миграции в Москве, а также заинте-
ресованных структурных подразделений Государственного 
департамента и Министерства обороны США.

baRRieR to Human 
tRaFFicKing
On 23–24 May, Moscow saw the international roundtable 
conference held under the aegis of the Collective Security 
Treaty Organisation (CSTO) Secretariat and Moscow Bureau 
of the International Organisation for Migration. The subject of 
the roundtable was improvement of the cooperation among 
authorized agencies of international versatile organisations and 
Bureau of the International Migration Organisation to counter 
human trafficking.

The participants in the roundtable were the leaders of law 
enforcement agencies of the CSTO member states, dealing with 
human trafficking, representatives of the CIS law enforcement 
and sectoral cooperation bodies, UN and OSCE core units, 
CSTO and Eurasian Economic Community secretariats, Moscow 
Bureau of the International Migration Organisation, and US 
Department of State and Department of Defence.

CSTO Deputy Secretary General Gennady Nevyglas 
addressed the conference.
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С докладом выступил заместитель Генерального секрета-
ря ОДКБ Геннадий Невыглас.

Участники мероприятия отметили, что одной из наиболее 
значимых проблем, вызывающих в последние годы серьезное 
беспокойство мирового сообщества, стала торговля людьми, 
являющаяся современной формой рабства, в целях трудовой 
и сексуальной эксплуатации, изъятия органов и тканей чело-
века, недобровольного попрошайничества и эксплуатации 
в других сферах и осуществляемая с попранием закрепленных 
международным правом и национальным законодательством 
основополагающих прав и свобод человека.

Государства — члены ОДКБ, являясь активными участ-
никами международно-правового формата борьбы с тор-
говлей людьми, создают необходимые правовые и органи-
зационные механизмы профилактики и противодействия 
торговле людьми, а также оказания помощи ее жертвам.

Эксперты отметили, что ОДКБ выступает за дальнейшее 
углубление сотрудничества в борьбе с торговлей людьми 
с компетентными органами ООН, ОБСЕ, МОМ, СНГ, ЕврА-
зЭС. В формате ОДКБ ежегодно проводится комплекс опе-
ративно-профилактических мероприятий и специальных 
операций по противодействию незаконной миграции и тор-
говле людьми под условным наименованием «Нелегал».

Участники «круглого стола» отметили высокую акту-
альность принятого Генеральной Ассамблеей ООН в июле 
2010 г. Глобального плана действий Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе с торговлей людьми и подчерки-
вают важное значение практической направленности меж-

дународного сотрудничества правоохранительных органов 
при расследовании уголовных дел о транснациональной 
торговле людьми.

На «круглом столе» было признано целесообразным, 
что в интересах повышения эффективности предотвращения 
торговли людьми необходимы преследование виновных, 
защита и восстановление прав жертв торговли людьми.

Борьба с торговлей людьми должна стать приоритет-
ным направлением деятельности в дальнейшем укрепле-
нии международно-правовой базы сотрудничества, рас-
ширении многосторонних и двусторонних связей между 
компетентными органами стран происхождения, транзита 
и назначения жертв торговли людьми.

Участники «круглого стола» обсудили возможность 
создания в формате ОДКБ постоянно действующих струк-
тур и механизмов координации и взаимодействия в сфере 
противодействия торговле людьми, а также в соответствии 
с национальным законодательством активизировать раз-
витие и организацию совместного доступа к базам данных, 
содержащим информацию о событиях и лицах, связанных 
с торговлей людьми.

Эксперты выразили уверенность, что практическая реа-
лизация выработанных в ходе заседания предложений 
и рекомендаций придаст дополнительный импульс в совер-
шенствовании дальнейшей работы компетентных государс-
твенных органов и соответствующих координирующих 
структур международных универсальных и региональных 
организаций по усилению борьбы с торговлей людьми.

The attendees noted that a most significant problem, which 
has caused great concern of the international community in 
recent years, was human trafficking that, as a modern form of 
slavery, is intended for labour and sexual abuse, human organ 
and tissue harvesting, forced begging and exploitation in other 
spheres, which is accompanied by violations of fundamental 
human rights stipulated by the international law and national 
legal framework.

The CSTO member states as active participants in the inter-
national legal efforts against human trafficking are working out 
necessary legal and organisational human trafficking prevention 
and victim rehabilitation mechanisms.

Experts noted that CSTO called for enhancing the coopera-
tion with relevant UN, OSCE, IOM, CIS and EURASEC agencies 
in the efforts to counter human trafficking. CSTO carries out 
annual Operation Nelegal (Russian for ‘an illegal alien’) that 
includes preventive and special measures designed to deal a 
blow to illegal migration and human trafficking.

The participants in the roundtable noted the keen urgency 
of the Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, 
adopted by the UN General Assembly in July 2010, and under-
lined the importance of the practical aspect of the international 

cooperation among law enforcers in the course of investigations 
into criminal cases related to transnational human trafficking.

The roundtable recognised it reasonable to prosecute crimi-
nals and to protect and rehabilitate the rights of victims of 
human trafficking to enhance the effectiveness of human traf-
ficking preventive measures.

The countering of human trafficking must be given priority 
as part of the further strengthening of the international legal 
framework of the cooperation and as part of the expansion of 
multilateral and bilateral relations among relevant authorities of 
the countries of the human traffic origin, transit and destination.

The roundtable participants discussed the feasibility of setting up 
permanent institutions of coordination and cooperation in counter-
ing human trafficking and the feasibility of stirring up the develop-
ment of databases on the events and persons related to human 
trafficking and the establishment of common access to them.

The experts expressed confidence that the implementation 
of the proposals and recommendations elaborated during the 
meeting would give impetus to the improvement in the efforts 
of the law enforcers and appropriate coordinating institutions 
of international versatile and regional organisations step up the 
countering of human trafficking.

мЕжДунароДная 
антинаркотичЕская 
опЕрация
5–8 июня была проведена Международная антинарко-
тическая операция Организации Договора о коллектив-
ной безопасности «Канал-Восток», которая проходила 
в Дальневосточном регионе.

Целью таких операций является решение практических 
задач по перекрытию каналов контрабанды синтетических 
наркотических средств и психотропных веществ из Китая, 

inteRnational 
counteRnaRcotics 
opeRation
The Collective Security Treaty Organisation (CSTO) con-
ducted international counternarcotics Operation Сanal-
Vostok (Channel-Eas) t in the Russian Far East between 05 
and 08 June.

Operations like that are aimed at stemming routes of smug-
gling of synthetic narcotics and psychotropic substances from 
China and opiates from Afghanistan into the CSTO member 
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опиатов из Афганистана на территорию государств — чле-
нов ОДКБ, в том числе стран — участниц Таможенного 
союза. Также проводится работа по пресечению незакон-
ного поступления прекурсоров, осуществляется комплекс 
оперативных мероприятий по выявлению и пресечению 
деятельности подпольных лабораторий по незаконному 
изготовлению наркотиков, по противодействию легали-
зации наркодоходов, изъятию из незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, по подрыву 
экономических основ наркопреступности.

В операции участвовали Международный координа-
ционный штаб (МКШ), компетентные антинаркотические 
органы Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджи-
кистана, Узбекистана и в качестве наблюдателей — упол-
номоченные представители правоохранительных органов 
Афганистана, Китая, Монголии, подразделения финан-
совых разведок государств — членов Евразийской груп-
пы по противодействию легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма (ЕАГ).

Впервые в истории проведения операции «Канал» орга-
низовано практическое взаимодействие компетентных 
антинаркотических органов государств — членов ОДКБ 
и стран — участниц ШОС.

В Китае, в Пекине, 6–7 июня состоялось заседание Совета 
глав государств Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). В заседании СГГ ШОС принял участие Генеральный 
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. Перед отлетом в Пекин 
Николай Бордюжа заявил, что ОДКБ совместно с ШОС наме-
рена усилить работу по противодействию наркотрафику. 
«Проведение операции «Канал-Восток» даст возможность 
не только укрепить прямые контакты между компетентны-
ми органами государств — членов ОДКБ и других стран, 
но позволит предпринять практические шаги к сближению 
позиций ОДКБ и ШОС по поиску наиболее эффективных 
путей обеспечения коллективной безопасности от наркоуг-
розы», — сказал Генеральный секретарь ОДКБ.

Международная антинаркотическая операция ОДКБ 
«Канал» проводится с 2003 г. В 2008 г. решением Совета 
коллективной безопасности ОДКБ этой операции придан 
статус Региональной антинаркотической операции посто-
янного действия, она проводится в соответствии с Пла-
ном основных мероприятий Координационного совета 
руководителей компетентных органов по противодейс-
твию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) госу-
дарств — членов ОДКБ на 2012–2013 гг. Председателем 
КСОПН является директор ФСКН России Виктор Иванов. 
Это уже 18-й активный этап проведения операции. По ее 
итогам в 2011 г. из незаконного оборота было изъято около 
16 т наркотиков, в том числе более 500 кг героина, свыше 
90 кг синтетических наркотиков, более 9 т опия, 1,5 т мари-
хуаны, 2,3 т гашиша, около 130 кг кокаина, а также более 
30 т прекурсоров. В результате проведения операции пре-
ступники лишились 200 единиц огнестрельного оружия 
и более 35 тыс. штук боеприпасов. Выявлено более 4 тыс. 
наркопреступлений. Всего в ходе проведения операции 
было возбуждено свыше 21 тыс. уголовных дел, из которых 
3400 — за преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. К уголовной ответственности за наркоп-
реступления привлечено около 4 тыс. человек.

8 июня 2012 г. завершилась операция «Канал-Восток», 
носившая субрегиональный характер.

Оперативное управление Международного координа-
ционного штаба по руководству операцией было развер-
нуто на базе Управления ФСКН России в г. Благовещенске. 
В течение трех суток на обширной территории от Респуб-
лики Беларусь до Китайской Народной Республики велась 
скоординированная работа по пресечению незаконного 
оборота наркотиков.

Целями операции являлось решение практических задач 
по перекрытию каналов контрабанды синтетических нарко-
тических средств и психотропных веществ из Китая, опи-
атов из Афганистана на территорию государств — членов 

states, including the members of the Customs Union. Also, 
efforts are made to seize illegal supplies of precursors, illegal 
drug labs are revealed and destroyed, drug money legalisa-
tion is quashed, illegal explosives, guns and ammunition 
are seized and the economic foundation of narcocriminals is 
undermined.

The International Coordination Headquarters (ICH), drug 
enforcers from Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajiki-
stan and Uzbekistan, observers from Afghanistan, China and 
Mongolia and representatives of the financial intelligence ser-
vices of the member states of the Eurasian Group on Combating 
Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) took part 
in the operation.

For the first time since Operation Channel had been conduct-
ed for the first time, practical cooperation of drug enforcement 
agencies of the CSTO and SCO member states was established.

A session of the Shanghai Cooperation Organisation Heads 
of State Council was hosted in Beijing on 06–07 June. CSTO 
Secretary General Nikolai Bordyuzha attended the SCO HSC 
session. Prior to departing to Beijing, Nikolai Bordyuzha said 
CSTO in cooperation with SCO was intent on stepping up 
the efforts to counter drug trafficking. “Operation Channel-
East will allow both strengthening direct contacts among law 
enforcement agencies of the CSTO members and other coun-
tries and taking practical steps to harmonise the positions of 
CSTO and SCO as to seeking the most effective way to ensure 
collective security against the drug threat”, the CSTO secretary 
general said.

CSTO has conducted Operation Channel since 2003. The 
CSTO Collective Security Council gave the operation the sta-
tus of continuous region counternarcotics operation in a res-
olution in 2008. It has been conducted under the 2012–13 
Plan of the CSTO Coordinating Council of the Drug Enforce-
ment Agency Chiefs (CDEAC). CDEAC is chaired by Victor 
Ivanov, Director of the Russian Federal Drug Enforcement 
Service. This time was the 18th active phase of the operation. 
In 2011, the operation netted about 16 t of drugs, including 
more than 500 kg of heroin, over 90 kg of synthetic drugs, 
upwards of 9 t of opiates, 1.5 t of marijuana, 2.3 t of hash-
ish, about 130 kg of cocaine and in excess of 30 t precursors. 
In the course of operation, criminals were stripped of 200 
firearms and over 35,000 rounds of ammunition. More than 
4,000 drug-related crimes were revealed. In all, upwards of 
21,000 legal proceedings were launched during the opera-
tion, of which 3,400 were in connection with drug traffick-
ing. About 4,000 persons were convicted for drug-related 
crimes.

Operation Channel-East of subregional scale was completed 
on 08 June 2012.

To run the operation, the International Coordination 
Headquarters set up shop on the premises of the Russian 
Federal Drug Enforcement Service’s department in Blagove-
schensk. For three days and nights, concerted efforts were 
being made to stem the illicit circulation of narcotics in the 
vast expanse from the Republic of Belarus to the People’s 
Republic of China.

The objective of the operation was to cut the lines of contra-
band of synthetic narcotics and psychotropic substances from 
China and opiates from Afghanistan to the CSTO countries, 
including the members of the Customs Union, cut the supply of 
precursors to China and Afghanistan, make integrated efforts to 
undermine the economic basis of drug business and seize illicit 
guns, ammunition and explosives.

Mention should be made that the conduct of Operation 
Channel-East coincided with the aforesaid session of the SCO 
Heads of State Council, which indicates the strengthening of the 
cooperation between CSTO and SCO and will allow improve-
ment in the counter of drug and precursor trafficking in the 
CSTO and SCO areas and other regions of Eurasia as well as 
launch the execution of the 2011–16 SCO Antinarcotics Strat-
egy Implementation Programme and CSTO drug enforcement 
measures.
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ОДКБ, в том числе стран — участниц Таможенного союза, 
пресечению незаконного поступления прекурсоров в Китай 
и Афганистан, осуществление комплексных мероприятий 
по подрыву экономических основ наркобизнеса, изъятию 
из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ.

Необходимо отметить, что период проведения операции 
«Канал-Восток» совпал с упомянутым выше заседанием 
Совета глав государств — членов ШОС, что свидетельствует 
об укреплении взаимодействия ОДКБ и ШОС, позволит 
усовершенствовать систему противодействия незаконному 
обороту наркотиков и их прекурсоров на пространстве 
ШОС — ОДКБ и других регионов Евразии, приступить к прак-
тической фазе исполнения Программы действий по реали-
зации Антинаркотической стратегии ШОС на 2011–2016 гг. 
и мероприятий ОДКБ в сфере контроля наркотиков.

В рамках операции «Канал-Восток» реализован комп-
лекс мероприятий по пресечению деятельности подполь-
ных лабораторий по производству синтетических наркоти-
ков с привлечением оперативно-поисковых и технических 
подразделений.

В ходе операции одновременно были задействованы 
силы и средства специально уполномоченных антинарко-
тических ведомств, органов внутренних дел, органов безо-
пасности, таможенных и пограничных служб, финансовых 
разведок Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджи-
кистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей участвовали 
компетентные органы Афганистана, Китая, Монголии и ЕАГ.

Общая численность задействованных в операции сотруд-
ников составила более 44 тыс. человек, силами которых 
организовано 2086 совместных оперативных групп, в том 
числе 310 для отработки объектов железнодорожного 
транспорта, 124 — воздушного и речного транспорта, 900 — 
автомобильных дорог, а также 238 — для перекрытия при-
граничных территорий. Создано 2152 поста на отрабаты-
ваемых направлениях, перекрыты 314 железнодорожных 
узлов и станций, 114 аэропортов, 1252 автомобильные 
дороги и 56 морских портов (пунктов пропуска).

Всего в ходе операции проверено около 31 тыс. транс-
портных средств, из них 1402 единицы большегрузного 
транспорта, 19 556 легковых автомобилей, а также 1115 
пассажирских поездов, 409 почтовых и 1165 грузовых ж / д 
вагонов.

Выявлено 829 наркопреступлений, в том числе: совер-
шенных в групповой форме — 90, связанных со сбытом — 
291, с перевозкой — 156.

Возбуждено 4036 уголовных дел, из которых 683 — 
за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, в том числе 85 — совершенные группой лиц, 23 — 
связанные с контрабандой и 12 — в результате проведения 
контролируемых поставок.

К уголовной ответственности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, привлечено 524 лица, 
из них — 66 участников преступных групп, 171 сбытчик, 62 
перевозчика.

Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято 
536 199 кг наркотиков, из них более 194 кг наркотичес-
ких средств синтетического происхождения, 241 кг опия, 
3700 кг марихуаны, 587 кг гашиша, 552 кг героина, а также 
более 14 тыс. т прекурсоров.

Выявлено 656 фактов административных правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
К административной ответственности привлечено 646 лиц. 
За незаконные операции с наркотическими средствами, 
психотропными и сильнодействующими веществами задер-
жано 745 человек. В ходе операции внимание было уделено 
и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. При проведении операции изъято 250 
ед. огнестрельного оружия и более 746 шт. боеприпасов.

В результате проведения операции изъято материальных 
ценностей и других предметов, запрещенных к перевозке, 
на сумму более 157 тыс. долларов США.

During Operation Channel-East, integrated measures were 
implemented to find and destroy illicit synthetic drug laborato-
ries with the use of investigative and technical units.

The operation simultaneously involved assets of specially 
designated drug enforcement agencies, police, security servic-
es, customs and border guard services and financial intelligence 
services of Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan 
and Uzbekistan, with Afghan, Chinese, Mongolian and EAG 
observers participating.

The strength of the personnel involved in the operation 
exceeded 44,000. They were divided into 2,086 task forces, 
including 310 ones for checking trains, 124 for handling air-
craft and riverine ships, 900 for motorways and 238 to cover 
the areas adjacent to the borders. 2,152 roadblocks were 
set up, 314 railway nodes and stations, 114 airports, 1,252 
motorways and 56 seaport checkpoints were covered in the 
area of operations.

In all, about 31,000 transport vehicles were checked dur-
ing the operation, of which 1,402 were large goods vehicles, 
19,556 cars, 1,115 passenger trains, 509 mail and 1,165 
freighter railcars.

829 drug-related crimes were revealed, including 90 ones 
committed by a group of perpetrators, 291 pertaining to push-
ing and 156 involving smuggling.

4,036 criminal proceedings were launched, of which 683 
pertained to drug trafficking, including 85 committed by groups 
of individuals, 23 involving contraband and 12 resultant from 
controlled deliveries.

Of the 524 persons convicted for drug trafficking, 66 were 
members of crime rings, 171 were pushers and 62 were 
mules.

Overall, the operation seized 536,199 kg of drugs, includ-
ing over 194 kg of synthetic drugs, 241 kg of opiates, 3,700 
kg of marijuana, 587 kg of hashish, 552 kg of heroin and over 
14,000 t of precursors.

656 administrative offences pertinent with drug trafficking 
were revealed. 646 persons were subjected to administrative 
penalty. 745 persons were detained for trafficking narcotics, 
psychotropic substances and dangerous drugs. The operation 
also involved seizing illicit weapons, ammunition and explo-
sives, with 250 firearms and 746 rounds of ammunitions 
seized.

Material values and other items unauthorised for carriage, 
worth in excess of $ 157,000 were confiscated.

Several preparatory meetings of authorised officers with 
law enforcement agencies and a most constructive Russian-
Chinese meeting in the city of Heihe on urgent matters of 
prompt cooperation and information exchange were held as 
part of the operation. This gave new impetus to the bilat-
eral and multilateral CSTO-SCO counternarcotics cooperation 
aimed at seeking most efficient ways to provide collective 
security against the drug threat. The Heihe meeting discussed 
the Russia-proposed CSTO CDEAC initiative aimed at division 
of the responsibility for countering the Afghan drug produc-
tion between NATO and CSTO. The initiative had been put 
forward in the Statement on the Need of Consolidation of 
International Forces to Deal with the Global Afghan Drug Traf-
ficking that was adopted by the 11th meeting of CSTO CDAEC 
in Astana, Kazakhstan, on 11 April 2012 and supported by 
their Chinese counterparts.

In addition, the first meeting of economists with law enforce-
ment agencies of CSTO and SCO member states took place in 
the course of the operation. The experts deemed it expedient to 
use the mechanisms of Operation Channel in the format of the 
organisation.

Preliminary results of the operation were summed up in the 
Chinese city of Heihe on 08 June during a Russian-Chinese 
meeting attended by a CSTO expert. The meeting discussed 
practical cooperation of law enforcers in counternarcotics efforts 
in the CSTO and SCO formats.

The operation’s objectives were attained owing to efficient 
and smooth work of the national interdepartmental staffs of the 
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На «полях» операции проведен ряд рабочих встреч пол-
номочных представителей компетентных органов, а также 
в высшей степени конструктивная российско-китайская 
рабочая встреча в приграничном городе Хэйхэ по обсуж-
дению наиболее актуальных вопросов оперативного вза-
имодействия и обмена информацией, что придало новый 
импульс развитию как двустороннего, так и многостороннего 
сотрудничества в антинаркотической сфере, продемонстри-
ровало приоритет в развитии взаимодействия между ОДКБ 
и ШОС по выстраиванию общей линии в поиске наиболее 
эффективных путей обеспечения коллективной безопаснос-
ти от наркоугрозы. В ходе встречи обсуждена российская 
инициатива КСОПН государств — членов ОДКБ о разделе-
нии ответственности в борьбе с афганским наркопроиз-
водством между НАТО и государствами — членами ОДКБ, 
закрепленная в Заявлении о необходимости консолидации 
международных сил для ликвидации планетарного афган-
ского наркопроизводства, принятом на состоявшемся 11 
апреля 2012 г. в г. Астане (Республика Казахстан) одиннад-
цатом заседании Координационного совета руководителей 
компетентных органов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков (КСОПН) государств — членов ОДКБ, 
которая поддержана китайскими коллегами.

Кроме того, проведена первая встреча экспертов ком-
петентных органов государств — членов ОДКБ — ШОС, 

на которой признано целесообразным использовать меха-
низмы операции «Канал» в формате этих организаций.

Предварительные итоги операции были подведены 8 июня 
на территории Китайской Народной Республики в г. Хэйхэ, 
проведена российско-китайская встреча с участием эксперта 
ОДКБ, на которой обсуждены вопросы практического взаи-
модействия компетентных органов по противодействию неза-
конному обороту наркотиков в формате ОДКБ и ШОС.

Благодаря четкой и слаженной работе национальных 
межведомственных штабов государств — членов ОДКБ, 
правоохранительных органов государств-наблюдателей, 
высокой степени доверия между участниками и их актив-
ному взаимодействию цели и задачи операции выполнены 
в полном объеме.

Положительный опыт проведения локальных антинар-
котических операций («Канал-Юг» в 2010 г. в Таджикиста-
не, «Канал-Запад» в 2011 г. в Беларуси и «Канал-Восток» 
в текущем году) позволяет сделать вывод об эффективности 
Региональной антинаркотической операции «Канал» как меж-
дународного инструмента борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков не только в глобальном масштабе, но и на нацио-
нальном уровне, а также подтвердил необходимость продол-
жения активной деятельности по развитию взаимовыгодного 
плодотворного взаимодействия, направленного на решение 
конкретных практических задач в антинаркотической сфере.

CSTO member states and law enforcers of the observer states 
and to a high degree of trust and proactive cooperation among 
the participants.

The positive experience of the local counternarcotics 
operations (Channel-South in Tajikistan in 2010, Channel-
West in Belarus in 2011 and Channel-East this year) proves 

the effectiveness of regional counternarcotics Operation 
Channel as an international tool of combating drug traf-
ficking on both the global and national scales. It also has 
proven the need for continued proactive beneficial fruitful 
cooperation in specific practical fields of combating drug 
trafficking.

засЕДаниЕ 
коорДинационного 
совЕта
13 июня в Подмосковье под председательством директора 
Федеральной миграционной службы (ФМС) России Конс-
тантина Ромодановского состоялось заседание Коорди-
национного совета руководителей компетентных органов 
государств — членов ОДКБ по вопросам борьбы с неза-
конной миграцией (КСБНМ). В заседании принял участие 
Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Участники заседания КСБНМ обсудили ход выполне-
ния Плана действий государств — членов Организации 
по формированию коллективной системы противодействия 

незаконной миграции граждан третьих стран и результа-
ты деятельности постоянно действующей рабочей группы 
по работе с лицами, ищущими убежище, и беженцами.

В повестке дня было также рассмотрение вопросов 
по созданию единого межгосударственного банка данных 
утраченных, незаконно выданных и недействительных пас-
портно-визовых документов, а также формирование систе-
мы обмена информацией между компетентными органами 
государств — членов ОДКБ в сфере противодействия неза-
конной миграции в рамках Единой системы учета граждан 
СНГ.

Руководители компетентных органов по борьбе с неза-
конной миграцией обсудили проект «Основных направле-
ний сотрудничества миграционных органов государств — 
членов ОДКБ в сфере взаимодействия с национальными 
объединениями (диаспорами) по оказанию содействия 
социокультурной адаптации мигрантов к условиям стран 
приема».

Мероприятие прошло в г. Троицке Московской области 
на базе ФМС России.

meeting oF 
cooRDinating council
13 June saw a meeting of the CSTO Coordinating Council of 
Illegal Migration Prevention Service Chiefs (CCIMPSC) in the 
Moscow Region. The meeting was chaired by Russia’s Federal 
Migration Service Director Konstantin Romodanovsky and 
attended by CSTO Secretary General Nikolai Bordyuzha.

The participants in the CCIMPSC meeting discussed the 
implementation of the CSTO plan for establishing a collective 
system to counter illegal migration of third-country national. 

They also considered the results of the standing task force deal-
ing with refugee seekers and refugees.

The agenda also included the establishing of a common 
intergovernmental lost, illegally issued and invalid passport and 
visa database and the creating of an information exchange 
system for relevant agencies of the CSTO member states as far 
as countering illegal migration within the framework of the CIS 
Common Citizen Registry System is concerned.

The Сhiefs of the agencies countering illegal migration discussed 
the draft of the Guidelines for Cooperation among the Migration Con-
trol Agencies of the CSTO Member States in the Sphere of Cooperation 
with National Association (Diasporas) for Provision of Assistance in 
Social and Cultural Adaptation of Migrants to the Host Country.

The vent took place at the Russian federal Migration Service’s 
facility in the town of Troitsk in the Moscow Region.
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20 июня 2012 г. в Астане в Министерстве здраво-
охранения Республики Казахстан состоялось совещание 
главных наркологов государств — членов ОДКБ. Это уже 
вторая встреча. На ней выступал Генеральный секретарь 
ОДКБ Николай Бордюжа.

В ходе совещания обсуждались проблемы, связанные 
со снижением уровня потребления наркотиков и реабили-
тации наркозависимых в государствах — членах ОДКБ. «Это 
является большей частью работы, направленной на проти-
водействие незаконному обороту наркотиков. ОДКБ пред-
принимает много усилий, направленных на снижение нар-
котрафика, но мы глубоко убеждены, что одними силовыми, 
запретными мерами и проведением специальных операций 
решить данную проблему невозможно. Большая часть рабо-
ты должна проводиться и по линии наркологов», — сказал 
Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

В своем выступлении он отметил, что на государства — 
члены Организации Договора о коллективной безопасности 
на протяжении ряда лет оказывается беспрецедентное нар-
кодавление, увеличивается производство опиатов и гашиша 
в Афганистане, возрастает экспансия синтетических препа-
ратов из Европы и Ирана, кокаина из Латинской Америки. 
Наркодельцы активно используют наличие значительных 
площадей дикорастущих наркотикосодержащих растений 
в самих государствах, регистрируются бум так называемой 
«аптечной» наркомании, распространение различных новых 
психотропных препаратов и аналогов наркотиков, в том 
числе курительных смесей типа «Джи Ви Аш» (JWH — осо-
бое химическое соединение, обладающее психотропными 
свойствами. — Ред.).  «Получая и легализуя огромные крими-
нальные доходы, наркоторговцы используют их в коррупци-
онных целях. Наркоденьги часто задействуются для финан-
сирования террористической деятельности, стимулируют 
общеуголовную, в том числе насильственную, преступность. 
Эти процессы представляют реальную угрозу национальной 
и коллективной безопасности государств — членов Организа-
ции», — подчеркнул Николай Бордюжа.

С учетом этих факторов под эгидой ОДКБ планомерно 
развивается сотрудничество в борьбе с исходящей извне 
наркоугрозой. Главами государств — членов ОДКБ приняты 
необходимые политические решения, заключены межве-
домственные антинаркотические соглашения, позволяю-
щие осуществлять обмен оперативной информацией и вза-
имодействие при проведении как крупномасштабных, так 
и локальных антинаркотических мероприятий и операций, 
отметил в своем выступлении на совещании нарколо-
гов Генеральный секретарь ОДКБ. «Подобные встречи, 
как сегодняшняя, весьма полезны и интересны нам. В ходе 
первой встречи в Москве было выявлено очень много про-
блем. Основным является вопрос межведомственного вза-
имодействия, в том числе наркологических служб между 
государствами-участниками», — добавил Н. Бордюжа. При-
мером результативности сотрудничества являются итоги 

A conference of Chief Narcologists of the CSTO member states 
was hosted by the Kazakh Health Ministry in Astana on 20 June 
2012. It was the second conference of the kind. CSTO Secretary 
General Nikolai Bordyuzha spoke in the course of the event.

The conference dwelt on problems of reducing drug consumption 
and rehabilitating drug addicts in the CSTO member states. “This is 
the greater part of the work aimed at countering drug smuggling 
and dealing. CSTO is taking many efforts to hinder drug traffick-
ing, but we are firmly convinced that it is impossible to resolve 
the problem by means of prohibitive measures and drug busting 
operations alone. The bulk of the work should be done by narcolo-
gists”, said CSTO Secretary General Nikolai Bordyuzha.

In his address, he said the CSTO countries have been subjected 
to unprecedented pressure over the past several years, the opiate 
and hashish output in Afghanistan has been ramped up and the 
expansion of synthetic drugs from Europe and Iran and cocaine 
from Latin America has been on the rise. Drug dealers heavily 
use huge areas full of wild narcotic-containing plants in the CSTO 
countries themselves. There is a boom of the so-called ‘chemist’s 
drug addition’, proliferation of new psychotropic substances and 
drug analogues, including smoking mixtures, such as JWH [a spe-
cial chemical substance with psychotropic properties. — Edit. ].

Raking in and legalising huge profits, drug dealers use them for 
the purpose of corruption. Drug money is often used for bankroll-
ing terrorists and stoking crime, including violent crime. These 
processes pose a credible threat to national and collective security 
of the organisation’s members”, Nikolai Bordyuzha stressed.

Given these factors, cooperation in countering the drug 
threat from without has been pursued systematically under the 
auspices of CSTO. The heads of the CSTO member states have 
made appropriate political decisions, and relevant interdepart-
mental counternarcotics agreements have been signed to allow 
intelligence exchange and cooperation on both large-scale 
and local counternarcotics operations, the CSTO secretary gen-
eral said during the conference of the CSTO Chief Narcologists. 
“Meetings like the one we are holding today are rather useful 
and interesting. During the first meeting in Moscow, very many 
problems were revealed. The key issue is interdepartmental 
cooperation among the member states, including cooperation 
among their narcological services”, N. Bordyuzha added.

An example of successful cooperation is the outcome of CSTO’s 
annual international counternarcotics Operation Canal (Channel). 
The number of participants in Operation Channel has been grow-
ing steadily owing to countries that are not CSTO members.

A local phase of Operation Channel, dubbed Channel-East, 
has been completed recently, with the operation’s HQ set up in 
the city of Blagoveschensk. Law enforcers of Belarus, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan and observ-
ers from Afghanistan, China, Mongolia and Eurasian group on 
combating money laundering and financing of terrorism (EAG) 
have taken part in it. Channel-East honed the mechanisms of 
CSTO and SCO counternarcotics cooperation. Upwards of 5 t of 
drugs were seized during three days and a half.

совЕщаниЕ главных наркологов 
госуДарств — члЕнов оДкб

conFeRence oF сHieF  
тaRcologists oF csto membeR states
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засЕДаниЕ 
рабочЕй группы 
по афганистану
20 июня 2012 г. в Москве состоялось очередное заседание 
Рабочей группы по Афганистану при Совете министров инос-
транных дел (СМИД) ОДКБ, в котором участвовали замес-
титель Генерального секретаря ОДКБ Геннадий Невыглас, 
национальные координаторы по Афганистану, полномочные 
представители и эксперты государств — членов ОДКБ.

В ходе обсуждения и анализа обстановки в Афганис-
тане, перспектив ее развития и влияния на обеспечение 
безопасности в государствах — членах Организации было 
отмечено, что необходимо продолжить координацию усилий 
государств — участников ОДКБ на афганском направлении 
в сфере противодействия вызовам и угрозам, исходящим 
с территории Афганистана. Подчеркнута важность активиза-
ции работы по оказанию содействия Республике Таджикистан 
в охране границы с Афганистаном, в том числе по ее оснаще-

meeting oF 
aFgHanistan tasK 
FoRce
Another meeting of the Afghanistan Task Force under the aegis of 
the CSTO Foreign Ministers Council (CFMC) took place in Moscow 
on 20 June 2012. It was attended by CSTO Deputy Secretary Gen-
eral Gennady Nevyglas and the CSTO member states’ coordina-
tors on Afghanistan, authorised representatives and experts.

During the discussion and analysis of the Afghan situation, 
its prospects and its impact on the security of the organisation’s 
members, it was stated that the CSTO countries should carry 
on coordinating their efforts to counter the threats emanating 
from Afghanistan. The participants stressed the importance of 
stepping up assistance to the Republic of Tajikistan in guarding 
the Tajik-Afghan border, including fitting the border with up-to-
date equipment on the multilateral and bilateral basis.

In pursuance of the agreement made at the May 2012 session 
of the CSTO Collective Security Council, the attendees resolved to 

ежегодно проводимой под эгидой ОДКБ международной 
антинаркотической операции «Канал». Круг ее участников 
постоянно расширяется за счет стран, не входящих в ОДКБ.

Недавно закончился локальный этап этой операции 
под кодовым названием «Канал-Восток» с размещением 
штаба операции в г. Благовещенске. В мероприятиях участво-
вали компетентные органы Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на, России, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдате-
ли из Афганистана, Китая, Монголии и ЕАГ. Были отработаны 
механизмы взаимодействия ОДКБ и ШОС на антинаркоти-
ческом треке. За три с половиной дня из незаконного оборо-
та было изъято свыше пяти тонн наркотических средств.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что афганский нар-
котрафик сегодня представляет основную угрозу для наци-
ональной безопасности стран ОДКБ. По оценкам экспертов, 
размер ущерба от незаконного оборота наркотиков для 
каждого из государств — членов ОДКБ достигает 3 % ВВП.

Вместе с тем складывающаяся в Афганистане ситуация 
не дает оснований для оптимизма. Фактически трансна-
циональные наркокартели превратили его в «наркофер-
му», являющуюся абсолютным монополистом, произво-
дящим свыше 90 % всех опиатов в мире. И это основной 
угрожающий фактор для антинаркотической безопасности 
государств — членов Организации. «В этой связи главами 
государств — членов ОДКБ принято заявление по проблеме 
наркоугрозы, исходящей из Афганистана, в котором они 
призывают международное сообщество придать афганс-

кому наркофеномену статус угрозы международному миру 
и безопасности», — подчеркнул Николай Бордюжа.

В совещании главных наркологов государств — чле-
нов ОДКБ также приняли участие ответственный секретарь 
Министерства здравоохранения РК Серикбол Мусинов, 
сотрудники секретариата ОДКБ, представители Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
служащие Комитета по борьбе с наркоманией и наркобиз-
несом МВД Республики Казахстан.

2012 г. проходит в ОДКБ под председательством Казахста-
на, определившего свои приоритеты на этот год, в том числе 
и в сфере комплексного отражения глобальной наркоугрозы: 
формирование антинаркотической стратегии ОДКБ, приня-
тие мер по сокращению внутреннего спроса на наркотики 
в государствах — членах Организации, внедрение эффектив-
ных мер профилактики наркомании, государственная подде-
ржка исследований по совершенствованию методов лечения 
и социальной реабилитации больных наркоманией.

Николай Бордюжа перед отлетом в Астану сказал: «Сегод-
ня под эгидой ОДКБ планомерно развивается сотрудничес-
тво в борьбе с исходящей извне наркоугрозой. Главами 
государств (Организации) приняты необходимые полити-
ческие решения, заключены межведомственные антинар-
котические соглашения, позволяющие осуществлять обмен 
оперативной информацией и взаимодействие при прове-
дении как крупномасштабных, так и локальных антинарко-
тических мероприятий и операций».   

The CSTO Secretary General said the Afghan narcotraffic 
poses the principal threat to the national security of the CSTO 
countries. According to expert estimates, the damage to each 
of the CSTO states, caused by narcotics trafficking, stands at 
3 % of their GDP.

At the same time, the situation emerging in Afghanistan offers 
no cause for optimism. Actually, international drug cartels have 
turned the country into a drug farm, the absolute monopolist 
making over 90 % of the opiates in the world. This is the main 
threat to the antidrug security of the organisation’s members. 
“In this connection, the heads of the CSTO member states have 
issued a statement on the drug threat emanating from Afghani-
stan, in which they call the international community for giving the 
Afghan narcotics phenomenon the status of a threat to interna-
tional peace and security”, Nikolai Bordyuzha emphasised.

Kazakh Health Ministry Executive Secretary Serikbol 
Musinov and officers with the CSTO secretariat, Russian Drug 

Enforcement Service and Drug Addition and Narcobusiness 
Committee of the Kazakh Ministry of Interior attended the con-
ference of the chief narcologists of the CSTO countries.

In 2012, CSTO is chaired by Kazakhstan that had set its 
priorities for the year, including its comprehensive global drug 
threat countering priorities, e. g. working out a CSTO antidrug 
strategy and measures to have domestic drug abuse in the 
organisation’s member states reduced, introducing effective 
drug abuse prevention measures, and providing governmental 
support to the research into improving drug addict treatment 
and social rehabilitation methods.

Prior to flying to Astana, Nikolai Bordyuzha had said: “Today, 
there is systematic cooperation within CSTO in countering the 
external drug threat. The heads of [the CSTO] state have taken 
appropriate political decisions, and interdepartmental agree-
ments have been made to swap intel and cooperate on both 
large-scale and local drug-busting operations”.
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рабочий визит 
гЕнЕрального 
сЕкрЕтаря оДкб 
в армЕнию
25 июня состоялась рабочая поездка Генерального секре-
таря Организации Договора о коллективной безопасности 

Николая Бордюжи в Республику Армения. В ходе визита 
Николай Бордюжа встретился с Президентом Армении Сер-
жем Саргсяном, секретарем Совета национальной безо-
пасности Артуром Багдасаряном и министром иностран-
ных дел Эдвардом Налбандяном. Обсуждались вопросы 
подготовки запланированных на сентябрь 2012 г. в Арме-
нии учений Коллективных сил оперативного реагирова-
ния «Взаимодействие-2012», а также реализация решений 
Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации, 
принятых на предыдущем заседании СКБ, и вопросы, каса-
ющиеся предстоящего заседания, которое состоится в конце 
нынешнего года. Также рассматривалась текущая работа, 
проводимая Секретариатом ОДКБ.

csto secRetaRy 
geneRal’s woRKing 
visit to aRmenia
On 25 June, Secretary General of the Collective Security 
Treaty Organisation Nikolai Bordyuzha paid a working visit 

to the Republic of Armenia. On his visit, he met Armenian 
President Serge Sargsyan, National Security Council Sec-
retary Artur Bagdasaryan and Foreign Minister Edward 
Nalbandyan. The parties discussed the matters of prepa-
rations for Exercise Cooperation 2012 by the Collective 
Rapid Reaction Force (CRRF) slated for September 2012 
in Armenia, the implementation of the Collective Security 
Council’s resolutions issued by it at the previous session, 
and the upcoming meeting scheduled for late this year. The 
parties also dwelt on the routine work being done by the 
CSTO Secretariat.

нию современными техническими средствами на коллектив-
ной и двусторонней основе. Во исполнение договоренностей, 
достигнутых на майской (2012 г.) сессии Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ, принято решение подготовить ана-
литический материал с коллективной оценкой перспектив 
развития ситуации в Афганистане, в том числе в контексте 
сокращения международного военного присутствия в стра-
не к 2015 г., и предложений по дальнейшим шагам ОДКБ 
на афганском направлении. А также проанализировать ход 
выполнения Плана мероприятий ОДКБ по противодействию 
вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана, 
утвержденного решением СКБ ОДКБ от 20 декабря 2011 
г. Подготовленные материалы рассмотреть на следующем 
заседании Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ 
с целью их представления на очередной сессии СКБ ОДКБ.

Участники заседания отметили полезность координации 
позиций по вопросу транзита сил и грузов Международных 
сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане через 
территорию и воздушное пространство государств — членов 
ОДКБ, в том числе по маршруту Афганистан — Западная Евро-
па, в процессе начавшегося сокращения присутствия сил меж-
дународной коалиции в Афганистане. Признано целесооб-
разным продолжать обмен информацией об осуществлении 
транзита грузов МССБ по маршруту Западная Европа — Афга-

нистан — Западная Европа в ходе последующих заседаний 
Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ.

Участники заседания обратились к кыргызской стороне 
с просьбой проинформировать Рабочую группу по Афганис-
тану при СМИД ОДКБ относительно содержания инициативы 
руководства Кыргызской Республики о переформатировании 
Центра транзитных перевозок «Манас» в гражданский логис-
тический центр с возможным участием государств — членов 
ОДКБ в его работе.  Решено проработать возможность орга-
низации под эгидой ОДКБ осенью 2012 г. встречи представи-
телей МИД, Минобороны и других профильных ведомств, 
а также транспортных и экспедиторских компаний стран, 
участвующих в многостороннем сотрудничестве по транзиту 
в / из Афганистан (а) с приглашением заинтересованных госу-
дарств — участников МССБ и Международного секретариата 
НАТО.  Участники Рабочей группы также обсудили результаты 
международной встречи по Афганистану на «полях» саммита 
НАТО в Чикаго (май 2012 г.) и министерской Кабульской 
региональной конференции по Афганистану (июнь 2012 г.). 
Было отмечено, что необходима взаимная поддержка при 
проведении обсуждения афганской тематики на различных 
международных площадках. Рассмотрен и утвержден План 
работы Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ 
на вторую половину 2012 года.

prepare a collective estimate of the developments in Afghanistan 
in the context a reduction of the foreign troops in the country by 
2015 and CSTO’s proposals for its further steps vis-à-vis Afghani-
stan. The meeting also decided to analyse the course of imple-
mentation of the CSTO Afghanistan Threats Countermeasures 
Plan passed by the CSTO Collective Security Council in a Resolution 
dated 20 December 2011. The materials prepared shall be consid-
ered at the CSTO Collective Security Council’s next meeting.

The participants in the meeting noted the usefulness of a 
coordinated approach to the International Security Assistance 
Force’s personnel and materiel transit via the territory and 
airspace of the CSTO signatories, including the Afghanistan — 
Western Europe route, as part of the ISAF Force reduction in 
Afghanistan, which has begun recently. The meeting recognised 
it as expedient to continue the exchange of information on 
the ISAF cargo transit via the Western Europe — Afghanistan — 
Western Europe route as part of future meetings of the CSTO 
CFMC Afghanistan Task Force.

The attendees asked Kyrgyzstan to inform the CSTO CFMC 
Afghanistan Task Force of the contents of the initiative of the 
Kyrgyz Republic’s leadership as to converting the Manas transit 
centre into a civilian logistics centre and of the feasibility of 
CSTO’s participation in its operation. A decision was taken to 
look into the feasibility of CSTO hosting in autumn 2012 a meet-
ing of representatives of the Foreign and Defence Ministries, 
other relevant agencies and transport and logistic companies 
from the countries involved in the multilateral cooperation in the 
transit to and from Afghanistan and invitation of interested ISAF 
member states and the NATO International Secretariat.

The Task Force also discussed the results produced by the 
international meeting on Afghanistan behind the scenes of 
NATO’s Chicago summit in May 2012 and Kabul Ministe-
rial Meeting in June 2012. It noted that mutual support was 
needed in discussing Afghanistan-related issues at various ven-
ues. The Task Force considered and approved the CSTO CFMC 
Afghanistan Task Force’s plan for later 2012.
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The legendary calling of Ryurik (Old East Norse: Rørik, 
modern English: Roderick) to reign over Novgorod in 862 
and the establishment of the first Grand Duke dynasty is 
considered the beginning of Russian statehood. Early Rus, 
the Russian Kingdom, Russian Empire, USSR and Russian 
Federation — Russia has changed the forms of its domestic 
structure and borders and stood for its right to exist and a 
worthy place in the world for centuries.

On 17 April 2012, the Russian Institute of Strategic Studies 
(RISS) held the Russian Statehood and Modern Times: Problems 
of Identity and Historical Continuity international scientific con-
ference dedicated to the 1,150th anniversary of Russian state-
hood.

Reports covering the three following basic subjects were 
delivered during the conference:
1. Russian statehood and Russian culture as the unique phe-

nomenon of world civilisation;
2. historic myths about Russia as an ideological tool to create a 

negative image for it;
3. Russian statehood in the past and in the present: problems of 

historical continuity.
The conference was attended by more than 20 participants, 

including Igor Sirosh, assistant to the chief of staff of the Rus-
sian president, author and historian Natalya Narochnitskaya, 
Ph. D. (both addressed the attendees with a welcoming speech) 
and political scientist Vladimir Medinsky, Ph. D., profes-
sor with MGIMO and president of the Historical Perspective 
foundation, and Russian, Bulgarian, Serbian, Belarusian and 
Ukrainian scientists.

Легендарное призвание Рюрика на новгородское кня-
жение в 862 г. и установление первой великокняжеской 
династии принято считать началом российской госу-
дарственности. Древняя Русь, Российское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация — 
за сотни лет Россия меняла формы внутреннего устройс-
тва и границы, отстаивала свое право на существование 
и достойное место в мире.

17 апреля 2012 г. Российский институт стратегических иссле-
дований (РИСИ) провел международную научную конфе-
ренцию «Российская государственность и современность: 
проблемы идентичности и исторической преемственности», 
посвященную 1150-летию русской государственности.

В программе конференции прозвучали доклады по трем 
основным темам:
1. Российская государственность и российская культура 

как уникальное явление мировой цивилизации.
2. Исторические мифы о России как идеологическое средс-

тво для создания ее негативного образа.
3. Российская государственность вчера и сегодня: проблемы 

исторической преемственности.
В конференции приняли участие более двух десятков 

человек: помощник Руководителя Администрации Прези-
дента РФ Игорь Сирош, писатель, д. и. н. Наталья Нароч-
ницкая, обратившиеся с приветственным словом к ее учас-
тникам, д. полит. н. Владимир Мединский, президент 
Фонда исторической перспективы, профессор МГИМО, член 
Генерального совета партии «Единая Россия», а также ученые 
из России, Болгарии, Сербии, Белоруссии, Украины.

российской госуДарствЕнности посвящаЕтся

DeDicateD to tHe Russian stateHooD

Р
И

С
И

 
R

IS
S



�� ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  Р И С И
MILITARY DIPLOMAT 

R I S S  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

С вступительным словом «Россия! Встань и возвышайся!», 
как бы задавшим тональность всему мероприятию, выступил 
директор РИСИ, к. и. н. Леонид Решетников. Он, в частнос-
ти, сказал следующее:

«Уважаемые дамы и господа, друзья!
Сегодня мы собрались на международную научную кон-

ференцию, посвященную 1150-летию российской государс-
твенности. От всей души я приветствую наших гостей из Бол-
гарии, Белоруссии, Сербии, Украины и, конечно, наших 
дорогих гостей из целого ряда регионов России, широко 
представляющих ее географию. Здесь ученые из Санкт-
Петербурга, Орла, Владивостока, Хабаровска, Ставрополя, 
Майкопа и, конечно, из Москвы.

Мы собрались потому, что в этом году исполняется 
1150 лет образования государства Российского. 150 лет 
назад эта дата была признана официально в Российской 
империи, и в 1862 г. по повелению императора Александра 
II было торжественно отмечено 1000-летие России. Поэтому 
Указ Президента РФ Дмитрия Медведева о проведении 
в 2012 г. празднества в честь 1150-летия российской госу-
дарственности вполне логичен. Президент емко выразил 
и цель этого празднования — дальнейшую консолидацию 
российского общества. Понятно, что нынешняя дата является 
прежде всего поводом для популяризации отечественной 
истории.

Почему же именно сегодня необходимо говорить об исто-
рическом просвещении? Думается, ответ очевиден. Сегодня 
подавляющая часть нашего народа не знает или плохо знает 
историю своей Отчизны. Вопиющая историческая неграмот-
ность, ставшая у нас обычным явлением, позволяет внедрять 
в сознание народа негативный образ России. Сегодня всем 
мыслящим и любящим свою Родину людям стало очевидно, 
что русская история нуждается в защитниках, ибо народ, 
не знающий своей истории, впадает в духовное и физичес-
кое рабство, а затем исчезает вовсе.

Но прежде чем отстаивать российскую историю, надо 
ответить на вопрос: что такое Россия? Мы часто не задумыва-
емся об этом. Вопрос на самом деле чрезвычайно сложный, 
и ответ на него лежит в области духовно-сакральной.

Беспристрастный анализ русской истории убедительно 
показывает, что главной направляющей силой и сверхзада-
чей российского государства всегда была духовная идея: свя-

RISS Director Leonid Reshetnikov, Ph. D. (history), made 
an opening statement titled Russia, Get Up and Rise!, which set 
the pace of the event. In particular, he said the following.

“Ladies and gentlemen! Friends!
“We have come today for an international scientific confer-

ence dedicated to the 1,150th anniversary of Russian state-
hood. I welcome from the bottom of my heart our guests from 
Bulgaria, Belarus, Serbia and Ukraine and, of course, our dear 
guests from a whole number of Russia’s regions representing 
this huge country. There are scientists from St. Petersburg, 
Oryol, Vladivostok, Khabarovsk, Stavropol, Maikop and, of 
course, Moscow here today.

“We have met owing to the Russian state turning 1,150 this 
year. The date was recognised officially in the Russian Empire 
150 years ago, and the 1,000th anniversary of Russia was cel-
ebrated by order of Emperor Alexander II in 1862. Therefore, 
the decree by Russian President Dmitry Medvedev on celebrat-
ing the 1,150th anniversary of Russian statehood in 2012 is 
quite logical. The president succinctly expressed the purpose of 
the celebration as well: further consolidation of Russian society. 
It is understood that the current occasion is a cause for popula-
rising the history of this country in the first place.

“So, why it is today that we have to discuss historical educa-
tion? I think the answer is obvious. Today, the overwhelming 
majority of our people does not know the history of its father-
land or know it poorly. The outrageous historical ignorance, 
which has become widespread in this country, allows implant-
ing a negative image of Russia in the people’s collective mind. 
These days, all intelligent patriots can see that Russian history 
needs protection, for the people lacking knowledge of its his-
tory sinks into spiritual and physical slavery and then expires 
altogether.

“However, before standing for Russian history, a question has 
to be answered — what is Russia? Often, we use the name with-
out thinking. Actually, the question is extremely complicated, 
and an answer to it is in the spiritual and sacral sphere.

“Unbiased analysis of Russian history proves that the prin-
cipal driver and ultimate objective was always the following 
spiritual idea — Holy Russia, Moscow as Third Rome, Orthodoxy, 
autocracy and nationality. All these definitions were not pro-
paganda clichés in pre-Revolution Russia, but its raison d’étre, 
ultimate concept and ultimate priority.
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тая Русь, Москва — Третий Рим, православие, самодержавие, 
народность. Все эти определения были не пропагандистски-
ми формулами в дореволюционной России, а смыслом ее 
существования, ее сверхидеей, сверхзадачей.

Россия — это, конечно, не Российская Федерация, 
не Советский Союз и даже не Российская империя. Пере-
стали понимать русские люди, что такое Русь. А она «есть 
подножие Престола Господня», писал святой и праведный 
Иоанн Кронштадтский. В этих словах заключается духов-
ная составляющая России как исторического явления.

Если рассматривать феномен России как государства, 
то он, на наш взгляд, заключается в следующем. Верность 
кресту и свидетельство о нем миру через государство, пост-
роенное по принципу Небесного Иерусалима.

Конечно, это идеал. В реальной жизни России случалось 
всякое. В том числе и серьезные отступления от идеала. 
Но он был тем критерием, по которому народ мог опреде-
лять, правильно ли он живет.

Вплоть до начала ХХ в. барометр русского самосознания 
всегда верно указывал на отклонения от идеала, и народ 
через покаяние возвращался на свой путь, предназначен-
ный ему свыше. Отдельные люди могли полностью отпасть 
от идеала святой Руси, но такой человек отвергался обще-
ством, получая от народа прозвище «вор» и «злодей». Рус-
скими нас сделала православная вера. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) писал: «Чудо 
сопровождает Россию сквозь века. В конце Х века вошли 
в купель святого крещения племена полян, древлян, криви-
чей, вятичей, радимичей и иных славян. Вышел из купели 
русский народ. Вопреки обстоятельствам, условиям, воз-
можностям, выгоде, расчету».

С этого «вопреки» и начинается русская история. Именно 
православная вера очистила, освятила и укрепила в нас 
любовь к Отечеству, сообщив ей высшее значение в любви 
к вере и церкви. Она воодушевила героев: Донских и Нев-
ских, Авраамиев и Гермогенов, Мининых и Пожарских. Она 
вдыхала и вдыхает в воинов наших непоколебимое мужест-
во в брани и освящает самую брань за Отечество как за веру 
Христову. Православная государственность превратилась 
в нашу характерную черту, в то, что отличало нас от других 
народов.

Сегодня отечественная историческая наука преуменьшает 
или игнорирует роль и значение православия в русской исто-
рии. Известный российский историк доктор исторических 
наук Александр Боханов верно отмечает: «Продолжаются 
попытки исказить русскую национальную память и вывести 
православие за рамки русской истории, хотя это совершенно 
невозможно. Ведь без православия и вне православия отыс-
кать смысл в русской истории невозможно, без него она пре-
вращается лишь в скучный каталог мировоззренческих пред-
ставлений об истории определенных групп и лиц, лишенных 
возможности и способности воспринимать Бытие Божие 
как объективную реальность». Эта великая объективная 
реальность — вопреки всему — спасала нас и от монголов, 
и от псов-рыцарей, и от Карла Шведского, и от Наполеона. 
Вера в Бога вдохновляла всех лучших людей России на слу-
жение ей — будь то ратный подвиг, научная деятельность 
или художественное творчество.

Тем безумнее звучат сейчас голоса некоторых так назы-
ваемых общественных деятелей, именующих святое пра-
вославие главной бедой России и причиной ее отсталости. 
Ненависть к православию неразрывно связана с ненавистью 
к России, что, в свою очередь, неминуемо приводит к непри-
ятию самодержавной монархии. Русское самодержавие часто 
представляют как некий восточный деспотизм, ничем не сдер-
живаемый и никем не ограничиваемый. Однако на самом 
деле понятие «самодержец» имело самое тяжкое, самое 
жесткое ограничение — ограничение верой, ограничение 
учением церкви. Это означало полное самоотречение во имя 
России, абсолютную личную ответственность за все, что в ней 
происходило, и полную бескорыстность монаршего служе-
ния. Самодержавие являлось своеобразной формой русской 

“Of course, Russia is not the Russian Federation, Soviet 
Union or even Russian Empire. Russian people have ceased to 
understand what Rus stands for, while it is “the pedestal of 
the altar of God”, according to St. John of Kronstadt. These 
words embody the spiritual component of Russia as a historical 
phenomenon.

“Considering the phenomenon of Russia as a state, I believe 
it consists in the loyalty to the cross and testimony of the latter 
for the world via a state modelled after celestial Jerusalem.

“Certainly, this is the ideal. In real life, Russia has seen it all, 
including considerable deviations from the ideal. However, the 
ideal was the yardstick the people used for gauging if it lived 
right or wrong.

“Before the early 20th century, the barometer of the Russian 
self-consciousness had never failed to indicate deviations from 
the ideal, and the people had returned to its predestined path 
via repentance. Individuals could reject the ideal of Holy Russia 
completely, but an individual like that would be repulsed by 
society and be dubbed ‘criminal’ by the people. It is Ortho-
doxy that made us Russian. Metropolitan John (Snychov) of 
St. Petersburg and Ladoga wrote: “Miracle has accompanied 
Russia for centuries. The tribes of Polyane, Drevlyane, Krivichi, 
Vyatichi, Radimichi and other Slavs entered the baptisterion in 
the late 10th century, and the Russian people emerged from the 
baptisterion in spite of the circumstances, conditions, opportu-
nities, profit and calculation”.

“Russian history stems from this “in spite of”. It is the Ortho-
dox faith that purified, sanctified and strengthened our love of 
the Fatherland, having instilled in it the ultimate sense of love 
of the faith and church. The faith inspired our heroes — the 
Donskoys and the Nevskies, the Avraamies and the Germogens, 
the Minins and the Pozharskies. It has kept on breathing in our 
steadfast fortitude in battle into our warriors and sanctifies the 
very battle for the Fatherland as that for Christ’s faith. Orthodox 
statehood has turned into our feature — something setting us 
apart from other peoples.

“Today, Russian historians understate or utterly ignore the 
role and significance of Orthodoxy in the history of Russia. 
Prominent Russian historian Alexander Bokhanov, Ph. D., is 
right in his remark: Attempts continues to distort the Russian 
national memory and oust Orthodoxy from Russia’s history, 
though it is utterly impossible. For it is impossible to see the 
meaning of Russian history without Orthodoxy and outside of 
Orthodoxy, without which Russian history turns merely into a 
boring catalogue of Weltanschauung ideas of the history of 
certain groups and persons, unable to perceive the existence 
of God as objective reality”. This great objective reality saved us 
from the Mongols and the Teutons, and Karl of Sweden, and 
Napoleon in spite of everything. The belief in God inspired all 
best people of Russia for serving the country, be it a heroic deed 
in battle, scientific research or art.

“All the more insane are the so-called public figures call-
ing the sacred Orthodoxy Russia’s principal misfortune and 
the cause of its backwardness. The hatred of the Orthodoxy 
is inseparable from the hatred of Russia, which, in turn, is 
bound to lead to the rejection of autocratic monarchy. Russian 
autocracy is often portrayed as a kind of Oriental despotism — 
unchecked and unrestricted. However, the word ‘autocrat’ had 
the hardest, toughest restriction — that by faith, by the teaching 
of the church. It implied the total self-denial in the name of Rus-
sia, absolute responsibility for everything taking place in it and 
utter unselfishness of monarchic service. Autocracy was sort of 
the form of Russian democracy, i. e. a political system perceived 
by the majority of the nation as a just one. The tsar was respon-
sible or Russia before God, and the people was responsible for 
Russia before the tsar.

“In this connection, the notions of political and personal 
freedoms, which are so important in the West, were pushed to 
the sidelines in Russia. The Russian autocratic monarchy is an 
exceptional phenomenon of world history. It cannot be com-
pared to a republican, totalitarian or any other secular state, 
because the harmony of powers can exist only between the 
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демократии, т. е. государственного строя, воспринимаемого 
большинством нации как справедливого. Царь отвечал за Рос-
сию перед Богом, народ отвечал за Россию перед царем.

В этой связи понятия политической и личной свободы, 
столь важные на Западе, отходили в России на второй план. 
Русская самодержавная монархия — исключительное явление 
мировой истории. Она не может быть поставлена в один ряд 
ни с республиканским, ни с тоталитарным, ни с каким-ли-
бо иным светским государством, потому что только между 
православной монархией и православной церковью может 
быть гармония властей. Республиканская, тем более тотали-
тарная форма правления не только не стремятся к духовному 
процветанию человека, не только не пекутся о спасении его 
души, но часто относятся к этим вопросам враждебно.

Особое неприятие в нашей истории у противников исто-
рической России вызывает император Николай II, который 
сильно отличался от всех государственных деятелей совре-
менной ему эпохи. В нем удивительным образом сочеталась 
мудрость царя Соломона, кротость праведного Иова много-
страдального и готовность к мученичеству первых христиан.

Православная монархия — это сотрудничество царя 
и народа. И если это сотрудничество исчезает, то исчезает 
и монархия. И Николай Александрович отрекся от престола, 
когда бóльшая часть народа вследствие духовного кризиса 
не захотела иметь царя. Николай II лишь склонился перед 
Волей Божией, в точности как это сделал пророк Самуил, 
когда народ не захотел его больше видеть судьей. «И сказал 
Господь пророку Самуилу: послушай голоса народа во всем, 
что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли 
Меня, чтобы Я не царствовал над ними».

Святитель Николай Сербский писал в 1932 г.: «Если бы 
русский царь Николай II стремился к царству земному, к царс-
тву мелких личных расчетов, себялюбия, он и по сей день бы 
сидел на престоле в Петрограде. Но он выбрал Небесное 
Царство, царство жертвы во Имя Господне, царство еван-
гельской духовности, за что и сложил свою голову, за что сло-
жили головы его чада и миллионы подданных».

Неприятие именно такого царя создавало условия для рас-
пространения разных измышлений о профессиональных 
и человеческих качествах государя. Только небольшой, секу-
ляризированный ум может рождать сегодня сентенции типа 
«Николай II проиграл страну». Для такого ума проигравшим 
будет и сам Христос Спаситель, Который отверг помощь Все-
могущего Отца во имя исполнения Его Святой Воли.

Может ли Россия снова стать империей? На наш взгляд, 
ответ на этот вопрос очевиден. Россия может быть только 
империей, иначе она погибнет как цивилизация. Однако 
надо четко определиться, что мы понимаем под словом 
«империя». Оно несет в себе прежде всего духовный смысл. 
Империя в русском понимании — это конгломерат разных 
народов, отличных друг от друга по языку и вере, но при-
знающих три скрепляющие основы: единого державного 
правителя, государствообразующую нацию и веру, а также 
единство территории.

В Российской империи все ее народы были равны перед 
Богом, царем и законом. Все это, вместе взятое, создавало 
особую русскую православную цивилизацию. Многочис-
ленные народы, живя в Российской империи, никогда себя 
не считали ее колониями и никогда ими не были. Сохраняя 
свою самобытность и культуру, народы империи называ-
ли себя русскими. Слово это означало не национальную, 
а духовно-нравственную принадлежность к определенной 
системе ценностей.

Можно ли себе представить французского алжирца 
или английского индийца? В России же существовали рус-
ский татарин, русский еврей, русский поляк, русский армя-
нин, русский немец.

В 1917 г. мы отреклись от Богом предназначенного пути, 
мы разрушили империю, от нас отвернулись все прожива-
ющие в ней народы. Как только русский народ согласил-
ся поставить земное выше Небесного, то другие народы 
перестали видеть в русских носителей сакральной власти. 

Orthodox monarchy and the Orthodox Church. The republican, 
let alone totalitarian, form of government not only fail to seek 
for the spiritual flourishing of man and to care of the salvation 
of the soul, but are often hostile to these matters.

“The opponents of historic Russia especially reject Emperor 
Nicholas II who was very different to all statesmen of the time. 
In a surprising manner, he combined the wisdom of King Solo-
mon, humility of pious Jove and the early Christians’ willingness 
for martyrdom.

“The Orthodox monarchy is cooperation between the tsar 
and the people. If the cooperation vanishes, the monarchy fol-
lows suit. Nicholas II abdicated after the majority of the people 
had decided due to a spiritual crisis that they no longer wanted 
a tsar. Nicholas II just bowed to God’s will, as did Prophet 
Samuel after the people had no loner wished to see him as the 
judge. “And the LORD told him: “Listen to all that the people are 
saying to you; it is not you they have rejected, but they have 
rejected me as their king” (Samuel 8:7).

“St. Nicholas of Serbia wrote in 1932: “If Russian Tsar 
Nicholas II had striven for the kingdom on the Earth, kingdom 
of petty personal calculations and selfishness, he would have 
remained on the throne in Petrograd (the then name of St. 
Petersburg). However, he chose the Kingdom of God, kingdom 
of sacrifice in the name of the Lord, kingdom of evangelical 
spirituality, for which he laid down his life as did his children and 
millions of his subjects”.

“The rejection of this kind of tsar created the conditions for 
the spreading of inventions about the professional and personal 
traits of the tsar. Today, only an intellectual lightweight, a secu-
larist, can issue maxims like this: “Nicholas II lost the country”. 
Christ the Saviour himself, who rejected the assistance of his 
almighty father in pursuance of his sacred will, will seem to be a 
loser to a person like that.

“Can Russia become an empire again? To my mind, the 
answer is obvious. Russia can only be an empire or perish as a 
civilization. However, we have to make up our mind about how 
we understand the word ‘empire’. It bears a spiritual mean-
ing in the first place. The Russians understand the empire as a 
conglomerate of various peoples differing in language and faith 
but recognising three binding principles — a common sovereign 
ruler, a nation the state is based upon and the integrity of the 
territory.

“In the Russian Empire, all peoples were equal before God, 
the tsar and law. All the above created a special Russian Ortho-
dox civilisation. The numerous peoples residing in the Russian 
Empire never considered themselves to be its colonies and never 
were ones. Retaining their uniqueness and culture, the empire’s 
peoples called themselves Russians. The word meant the spiri-
tual and moral affiliation with a certain system of values, rather 
than a national identity.

“Can one imagine a French Algerian or an English Indian? 
However, there were Russian Tartars, Russian Jews, Russian 
Poles, Russian Armenians and Russian Germans in Russia.

“In 1917, we renounced our predestined path, we destroyed 
the empire, and all peoples living in it turned their backs upon 
us. A soon as the Russian people agreed to give priority to the 
loaves and fishes over the Kingdom of Heaven, other peoples 
ceased perceiving the Russian as the bearers of sacral power. 
In their eyes, the Russian people became just like them, and, 
hence, they were not obliged to serve the country, which main-
stay it had been.

“The Russian Empire and Soviet Union had a territorial 
continuity to a certain degree, but they were the antipodes in 
the spiritual and moral sense. Unfortunately, the present-day 
Russian Federation remains not only the legal successor to the 
Soviet Union, but also its spiritual and moral successor to a large 
degree. This means, gentlemen, that we have not returned to 
our origins, we have not returned to Russia.

“The consequences of the collapse of the empire in 1917 
and even the quasi-empire in 1991 impacted on all of Russia’s 
peoples, but on the Russian people most of all. The Russian 
world has been broken up on purpose. Against this backdrop, 
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В их представлении русский народ стал таким же, как все, 
а значит, служить стране, стержнем которой он являлся, 
стало не обязательно.

Российская империя и Советский Союз имели в определен-
ной степени территориальную преемственность, но в духов-
но-нравственном отношении они являются антиподами. 
К сожалению, нынешняя Российская Федерация тоже до сих 
пор является не только правопреемником СССР, но во многом 
духовно-нравственным наследником. А это значит, господа, 
что пока мы не вернулись к своим истокам, мы не вернулись 
в Россию.

Последствия развала империи в 1917 г. и даже квази-
империи в 1991 г. тяжко сказались на жизни всех народов 
России, но больше всего на русском народе. Русский мир 
искусственно раздроблен. На этом фоне враги исторической 
России раздувают как местный, так и русский национализм. 
Любой местный антирусский национализм, в какие бы одеж-
ды он ни рядился, враждебен в первую очередь своему собс-
твенному народу. Потому что крушение России как единого 
государства неминуемо приведет к порабощению и гибели 
всех народов, ее населяющих.

Что касается русского национализма, то он может быть 
благотворным только тогда, когда является частью держав-
ной православной идеологии. Вне ее он становится местеч-
ковым лженационализмом, который обязательно приводит 
в том или ином виде к фашизму, а значит, становится врагом 
российской государственности.

Фашизм в любом его виде является такой же богобор-
ческой идеей, привнесенной с Запада, как и марксизм. 
Похоже, что этого до сих пор не понимают нынешние так 
называемые русские националисты, вопящие «хватит кор-
мить Кавказ» и т. д.

Такие примитивные лозунги находят поддержку у части 
нашей молодежи, брошенной государством в идеологичес-
ком плане на полный произвол.

Охваченная безумством толпа кричит: «Москва для мос-
квичей, бей хачей!», не зная, что слово «хач» на армянском 
языке означает крест. Таким образом, так называемые русские 
националисты дословно призывают к следующему: «Москва 
для москвичей, бей крест». Спрашивается, что в этих людях 
осталось русского? В лучшем случае одни фамилии.

Мы, русские, — имперский народ и несем перед Богом 
ответственность за те народы, которые жили и живут вместе 

the enemies of historical Russia stoke both local and Russian 
nationalisms. Any local anti-Russian nationalism, no matter 
watch guise it is cloaked in, is hostile to its own people in the 
first place. For the collapse of Russia as a single state is bound 
to result in the enslaving and death of all of the peoples popu-
lating it.

“As to Russian nationalism, it can be beneficial only when it 
is part of the governmental Orthodox ideology. Otherwise, it 
turns into a parochial false nationalism that is bound to lead to 
one form of fascism or another and, hence, becomes an enemy 
of Russian statehood.

“Any form of fascism is the same Western theomachic idea 
as Marxism is. The present-day so-called Russian nationalists, 
howling “Enough of feeding the Caucasus!”, and their likes 
seem to fail to grasp this.

“Such primitive slogans are supported by some of our youth 
abandoned by the estate to its own devices as far as ideology 
is concerned.

“The insane crowd cries: “Moscow for Muscovites! Beat the 
khaches!” without knowing that the Armenian word ‘khach’ 
stand for the cross (‘khach’ — a derogatory slang for the natives 
of the Caucasus. — Edit.). Thus, the so-called Russian national-
ists literally call for beating the cross. What Russian is left in 
these people? Their names, at the best.

“We, the Russians, are an empire people and are respon-
sible before God or the peoples that have been living together 
with us. Anybody calling for establishing the so-called Russian 
Republic or for separation of territories from Russia is the inten-
tional or unintentional enemy of Russian statehood. Russia is 
destined either for ruin or for the rebirth as an empire — not to 
rule strange peoples by violence, but oppose the global false 
empire striving for global preponderance and for imposing on 
us the anti-Christian values that have ruined Europe that used 
to be Christian.

“History is incomprehensible to the people. This is absolutely 
natural, for not very person is able to grasp scientific historical 
works, as not everybody can read scientific books on physics or 
medicine.

“Despite their manifold, historical myths are broken down into 
two groups — creative and destructive ones. In Russia, certain 
forces have for long imposed destructive myths on the public 
conscience, the myths that have become the foundation of the his-
torical knowledge of a considerable part of our people. Renowned 
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с нами. Любой, кто выступает за образование так называемой 
Русской республики, за отделение каких-либо территорий 
от России, есть вольный или невольный враг российской 
государственности. Россия обречена или погибнуть, или вновь 
стать империей. Не для того, чтобы насильственно властвовать 
и повелевать чужими народами, а для того чтобы противосто-
ять мировой лжеимперии, которая стремится покорить весь 
мир, навязать нам антихристианские лжеценности, которые 
уже погубили некогда христианскую Европу.

В народном восприятии история — «темная наука». Это 
совершенно естественно, так как не каждый человек спосо-
бен воспринимать научные исторические сочинения, точно 
так же, как не каждый способен читать научные книги 
по физике или медицине.

Исторические мифы при всем их многообразии сущност-
но разделяются на две группы: одна включает мифы созида-
тельные, другая — разрушительные. В России определенны-
ми силами в течение долгого времени народному сознанию 
навязываются разрушительные мифы, которые стали осно-
вой исторических знаний значительной части нашего наро-
да. Известный исследователь, доктор исторических наук Вла-
димир Мединский пишет: «Мифы рождаются в народном 
сознании, но их порой используют и политики. А некоторые 
мифы специально создаются для ведения политической 
пропаганды. Целью создания подобных мифов является 
легитимизация власти, полученной в результате переворота 
или революции».

Последнее в полной мере относится к нашей истории. 
Разрушение в феврале — октябре 1917 г. традиционной 
тысячелетней российской государственности, свержение 
легитимной царской власти вынуждало сначала февра-
листов, а затем и большевиков создавать вымышленную 
историю, которая оправдала бы революцию и делала бы 
ее власть в сознании народа законной. С этой целью осу-
ществлен полный слом всего традиционного представления 
народа о своей истории.

Наше общество и политическая элита никак не хотят рас-
ставаться с советским прошлым. Не с героическим подвигом 
нашего народа в советское время, а с советским идеологи-
ческим восприятием отечественной истории.

Без всякого преувеличения можно утверждать, что рус-
ская история относится к числу наиболее оболганных явле-
ний в истории человечества.

Задача воссоздания подлинной, многоцветной и много-
мерной картины русского исторического бытия сродни рес-
тавраторской. Надлежит медленно, слой за слоем снимать 
наслоения последующего времени, чтобы открыть во всей 
красоте первозданный образ России.

И закончу я свое выступление бессмертными слова-
ми Александра Сергеевича Пушкина: «Россия, встань 
и возвышайся!»

researcher and historian Vladimir Medinsky, Ph. D., wrote: “Myths 
are generated by the public conscience, but politicians, too, use 
them at times. Certain myths are created deliberately for political 
propaganda. The purpose for devising such myths is legitimisation 
of the power gained in a coup d’état or a revolution”.

“The latter fully applies to our history. The destruction of 
the thousand-year-long Russian statehood in February through 
October 1917, the toppling of the legitimate Tsarist power, 
forced the Februarists and then the Bolsheviks to invent a history 
that would justify the revolution and make the people regard 
their rule as legitimate. For this purpose, the people’s tradition 
perception of its history was ruined totally.

“Our society and political elite are very unwilling to discard 
the Soviet past. Not the heroic deeds of our people in the Soviet 
times, but the Soviet ideological perception of Russia’s history.

“It will not be an overstatement to say that Russian history is 
among the most lied-about phenomena in human history.

“The task of recreating the true diverse and multilateral pic-
ture of the Russian historical entity is akin to restoration work. A 
layer after a layer of the later times should be taken away slowly, 
so that the primordial image of Russia is unveiled as big as life.

“I would like to conclude with the eternal words by great 
Russian poet Alexander Pushkin: “Russia, get up and rise!”

“Dear colleagues, I am urging you to go over our tormented 
history with a restorer’s brush, picturesquely said, and unveil 
Russia’s primordial image as big as life!”

Then, Vladimir Medinsky delivered a plenary report titled 
Myths about Russia as part of exploring the topic Russian 
Statehood and Russia Culture as the Unique Phenomenon of 
the World Civilisation.

The same topic was dwelt upon in the reports by Alexander 
Bokhanov, Ph. D. (Problem of New Ontological Understand-
ing of the Russian Statehood); Mikhail Smolin, Ph. D., chief, 
Humanitarian Studies Centre, RISS (Originality of the Ideal of 
Russian State Authority); Artryom Gulavyan, Ph. D., assistant 
professor, Oryol State Agrarian University (Phenomenon of the 
Reasoning Culture and Peculiarity of the Russian Civilisation); 
Yelena Bondareva, Ph. D., chief, publishing programmes, 
Historical Perspective foundation (Civilisational Foundations of 
the Russian Statehood — Works by Foreign Historians); historian 
and author Sergei Tsvetkov, instructor, International Humani-
tarian University (Emergence of the Russian Idea), and Prof. 
Pavel Krotov, Ph. D., director, Menshikov Institute, St. Peters-
burg (Historical Experience of Russia’s Turning into a Naval 
Power under Peter the Great and the Modern Times).

To cover the topic titled Myths about Russia as an Ideological 
Means to Create a Negative Image of the Country, reports were 
delivered by Denis Maltsev, senior staff scientists, Humani-
tarian Studies Centre, RISS (The West’s Information Warfare 
against Russian Tsars — From Ivan the Terrible to Pavel I); Arte-
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И я вас, уважаемые коллеги, призываю сегодня пройтись, 
образно говоря, как реставраторов реставраторской кистью 
по нашей замученной истории и открыть во всей красоте 
первозданный образ России. Спасибо, коллеги!»

Далее по теме «Российская государственность и российс-
кая культура как уникальное явление мировой цивилизации» 
с пленарным докладом «Мифы о России» выступил Влади-
мир Мединский.

Этой же теме были посвящены доклады д. и. н. Александ-
ра Боханова «Проблема нового онтологического осмысления 
российской государственности»; к. и. н. Михаила Смо-
лина, руководителя Центра гуманитарных исследований 
РИСИ, — «Самобытность идеала русской государственной 
власти»; к. и. н., доцента Орловского государственного аграр-
ного университета Артема Гулавяна (Орел) — «Феномен 
культуры мышления и специфика российской цивилизации»; 
к. и. н., руководителя издательских программ фонда «Исто-
рическая перспектива» Елены Бондаревой — «Цивилизаци-
онные основы русской государственности. Труды историков 
зарубежья»; преподавателя Международного гуманитарного 
университета, историка, писателя Сергея Цветкова — «Рож-
дение русской идеи»; д. и. н., профессора, директора науч-
но-исследовательского центра «Меншиковский институт» 
(Санкт-Петербург) Павла Кротова — «Исторический опыт 
становления России как военно-морской державы при Петре 
Великом и современность».

По теме «Мифы о России как идеологическое средство 
для создания ее негативного образа» выступили с докла-
дами: «Информационная война Запада против российских 
царей. От Ивана Грозного до Павла I» — с. н. с. Центра гума-
нитарных исследований РИСИ Денис Мальцев; «Восстание 
декабристов в контексте глобальных социально-экономичес-
ких проблем первой половины XIX века» — Артемий Ерма-
ков (Иркутск), к. и. н., доцент Иркутского государственного 
технического университета; «Исторические мифы о России 
как идеологическое средство для создания ее негативного 
образа в Сербии» — Драган Симеунович (Сербия), про-
фессор факультета политических наук Университета в Белг-
раде; «Парадокс белорусской государственности в контексте 
русской цивилизации» — Оксана Петровская, д. и. н., веду-
щий научный сотрудник Центра гуманитарных исследований 
РИСИ; «Исторические мифы в Финляндии о периоде Второй 
мировой войны как идеологическое средство для создания 
современного негативного образа России» — Владимир 
Барышников (Санкт-Петербург), профессор исторического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета; «Россия в информационном пространстве Герма-
нии: исторический аспект» — Елена Малышева (Майкоп), 
д. и. н., профессор, академик РАЕН; «Образ России в сов-
ременной белорусской историографии» — Александр Бен-
дин (Беларусь), к. и. н., доцент кафедры основного бого-
словия Института теологии Белорусского государственного 
университета.

После обсуждения участниками конференции назван-
ных докладов и краткого перерыва собравшиеся заслуша-
ли доклады на тему «Российская государственность вчера 
и сегодня: проблемы исторической преемственности».

Профессор Пловдивского государственного университета 
Валентин Вацев (Болгария) выступил с докладом «Новая 
русская государственность и политическое православие»;

профессор Харьковского национального университета 
Александр Каплин (Харьков) – «Главные начала — «Пра-
вославие, самодержавие, народность»: исторический кон-
текст, интерпретации, значение»; профессор Великотыр-
новского университета Минчо Минчев (Болгария) прочел 
доклад «Логика преемственности в русской истории»; про-
фессор кафедры истории и теории государства и права 
Северо-Кавказского государственного технического универ-
ситета, д. и. н. Татьяна Невская (Ставрополь) — «Эволюция 
российской политики на Кавказе»; д. и. н., профессор Даль-
невосточного государственного гуманитарного университе-
та Нина Дубинина (Хабаровск) — «Проекты социально-
экономического развития Дальнего Востока в 20–30-е гг. 
ХХ века»; д. и. н., профессор, декан исторического факуль-
тета, заведующий кафедрой археологии и региональной 
истории Ставропольского государственного университета 
Александр Кудрявцев (Ставрополь) — «Голод 1932–
1933 гг. на Ставрополье: региональные аспекты обще-
крестьянской трагедии советской деревни и современные 
попытки ее этнополитической интерпретации»; директор 
Центра информационных и социологических программ 
Фонда исторической перспективы Александр Музафа-
ров прочел доклад «Монархическая государственность — 
забытый или отложенный выход из кризиса современного 
общества».

После заинтересованного и живого обсуждения докладов 
по последней теме конференции ее участники подвели итоги 
встречи.

В заключительном слове директор РИСИ Леонид 
Решетников выразил единодушное мнение собравшихся 
о мероприятии как исключительно полезном, плодотворном 
и своевременном.

my Yermakov, M. A., assistant professor, Irkutsk State Techni-
cal University (The Decembrists Uprising in the Context of the 
Global Socio-Economic Problems in the Earlier 19th Century); 
Prof. Dragan Simeunović, Political Science Department, Bel-
grade University (Myths about Russia’s History as an Ideological 
Means to Create Its Negative Image in Serbia); Oksana Petro-
vskaya, Ph. D., lead researcher, Humanitarian Studies Centre, 
RISS (Paradox of the Belarusian Statehood in the Context of the 
Russian Civilisation); Prof. Vladimir Baryshnikov, Department 
of History, St. Petersburg State University (Finland’s Historical 
Myths about the WWII Period as an Ideological Means to Create 
a Negative Image of Today’s Russia); Prof. Yelena Malysheva, 
Ph. D., member, Russian Academy of Natural Sciences (Russia 
in Germany’s Informational Environment — Historical Aspect), 
and Alexander Bendin, Ph. D., assistant professor, Basic Theol-
ogy Department, Theology Institute, Belarusian State University 
(Image of Russia in Present-Day Belarusian Historiography).

Following the discussion of the above reports by the partici-
pants in the conference and a short break, those present heard 
reports dedicated to the topic titled Russian Statehood’s Past 
and Present — Problems of Historical Continuity.

Reports were made by Prof. Valentin Vatsev, Plovdiv 
State University, Bulgaria (New Russian Statehood and Political 
Orthodoxy); Prof. Alexander Kaplin, Kharkov National Univer-

sity, Ukraine (Fundamentals — Orthodoxy, Autocracy, National-
ism: Historical Context, Interpretations and Significance); Prof. 
Mincho Minchev, Veliko Tarnovo University, Bulgaria (Logic of 
Continuity in Russian History); Prof. Tatyana Nevskaya, Ph. 
D., History and Theory of State and Law Department, Stavropol 
North Caucasus State Technical University (Evolution of Rus-
sian Policies in the Caucasus); Prof. Nina Dubinina, Ph. D., 
Khabarovsk Far Eastern State Humanitarian University (Projects 
of Socio-Economic Development in the 1920s and ‘30s); 
Prof. Alexander Kudryavtsev, Ph. D., dean, History Depart-
ment / chief, Archeology and Regional History Subdepartment, 
Stavropol State University (Hunger of 1932–33 in Stavropol 
Region — Regional Aspects of Peasant Tragedy of Soviet Rural 
Population and Present-Day Efforts at Its Ethno-Political Inter-
pretation), and Alexander Muzafarov, director, Centre for 
Information and Sociological Programmes, Historical Perspective 
Foundation (Monarchic Statehood — Forgotten or Delayed Way 
out of the Crisis of Present-Day Society).

Following an interested lively discussion of the reports dedi-
cated to the last topic of the conference, the conferees sum-
marised the results of the event.

In conclusion, RISS Director Leonid Reshetnikov voiced 
the unanimous opinion of the participants, calling the event 
extremely useful, fruitful and timely.
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Лев Абаев, ведущий научный сотрудник отдела оборонной 
политики (ООП) Российского института стратегических 
исследований, доктор технических наук
Сергей Ермаков, старший научный сотрудник ООП

После окончания «холодной войны» прошло уже более 
двадцати лет. Казалось бы, что за этот довольно протя-
женный период уже должна была сложиться действенная 
архитектура если не глобальной, то региональной системы 
безопасности, по крайней мере на Европейском континен-
те. Однако современное состояние военно-политической 
ситуации в мире в большей степени характеризуется неоп-
ределенностью с намечающейся негативной тенденцией 
к ее осложнению и росту напряженности.

Растет число вооруженных конфликтов, обостряются «ста-
рые» проблемы, появляются новые вызовы и угрозы — такие, 
например, как терроризм, киберугрозы и т. п.

Усиливается конкурентная борьба между основными 
мировыми игроками за расширение сфер влияния и доступ 
к сырьевым ресурсам, все чаще в международных отноше-
ниях используется военная сила.

В этих условиях как никогда актуален анализ развития 
ситуации как в Евро-Атлантическом, так и в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионах, где расположено большинство ведущих 
держав мира и существует множество проблем, от характера 
решения которых зависит безопасность России.

Поэтому не случайно эксперты сосредоточивают свое 
внимание на исследовании актуальных проблем междуна-
родной безопасности. Появляющиеся в последнее время 
результаты экспертных опросов по данной проблематике 
предоставляют отличную возможность узнать, что же в боль-
шей степени волнует представителей экспертных, политичес-
ких и научных кругов, сравнить их оценки текущей военно-
политической ситуации и прогнозы на будущее.

В конечном итоге это, возможно, поможет выявить те 
главные тенденции, которые и будут определять будущее 
региональной и глобальной безопасности.

В настоящей статье к детальному рассмотрению предлага-
ются результаты экспертных опросов, которые проводились 
в ходе международных конференций, посвященных про-
блематике евроатлантической безопасности, организован-
ных Российским институтом стратегических исследований 
в 2010–2011 гг.

Их целью являлось выяснение позиций экспертного сооб-
щества, касающихся актуальных проблем международной 
безопасности, ситуации в Европе и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, роли НАТО в современном мире, влияния США 
на международную безопасность, а также характера и пер-
спектив отношений между Россией и Североатлантическим 
альянсом.

Большой интерес представляет мнение экспертного сооб-
щества о наиболее значимых на настоящий момент пробле-
мах европейской безопасности.

Lev Abayev, Ph. D., lead researcher, Defence Policy Department, 
Russian Institute of Strategic Research
Sergei Yermakov, senior researcher, Defence Policy Department, 
Russian Institute of Strategic Research

As many as 20-plus years have passed since the end of 
the Cold War. Seemingly, this is long enough time for an 
emergence of an efficient regional — if not global — security 
system, at least one on the European continent. However, 
the current international military-political situation is rather 
uncertain, with the negative tendency towards its deteriora-
tion and an increase in tension.

Armed conflicts are multiplying, ‘old’ problems are aggravat-
ing and new threats are cropping up, e. g. terrorism, cyber-
threat, etc.

Competition among the key world players for greater spheres 
of influence and access to resources is getting stiffer, and military 
force is being used in international relations ever more often.

Against this backdrop, analysis is especially relevant of the 
situation in both the Euro-Atlantic and Asia-Pacific regions 
where most of the world powers are situated and where there 
are numerous problems, on which resolution Russia’s security 
depends.

It is for a reason, therefore, that experts have focused on 
studying relevant internationals security problems. Recent results 
of expert polls on this subject offer an excellent opportunity to 
find out what concerns representatives of the expert, political 
and academic quarters most and to compare their assessments 
of the current military-political situation and forecasts.

At the end of the day, this might help pinpointing the princi-
pal tendencies that will shape the future of regional and global 
security.

This article offers for scrutiny the results of expert polls con-
ducted in the course of international conference dedicated to 
Euro-Atlantic security, which were held by the Russian Institute 
of Strategic Studies (RISS) during 2010–11.

The polls were aimed at gauging the stance of the expert 
community on pressing international security problems, the 
situation in Europe and Asia-Pacific, NATO’s role in the world, 
influence exerted by the United States on international security 
and nature and prospect of the relations between Russia and 
the North-Atlantic Alliance.

The opinion of the expert community about the most signifi-
cant European security problems is of keen interest.

Mention should be made that the experts’ answers indi-
cate their concern about the state of affairs in this sphere. The 
experts polled called military security problems most significant 
ones (Fig. 1).

Moreover, a number of experts said some other European 
security problems, particularly, humanitarian ones, have, in 
fact, proved to be interrelated with military security problems, 
which may lead to an increase in the so-called humanitarian 
interventions.

актуальныЕ проблЕмы мЕжДунароДной 
бЕзопасности: взгляД экспЕртов

uRgent inteRnational  
secuRity pRoblems — expeRt opinion
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The experts rated energy-related problems second in impor-
tance. According to one of those polled, “Although the problem 
pertains to the Russia — EU cooperation, it will gradually turn 
into a stumbling block in NATO’s relations with the Russian 
Federation, if and when the Bloc wishes so”.

“Information security problems seem to be important 
enough today. One of the experts said: “Information tech-
nologies, which have been refined continuously, can cause 
any catastrophe”.

Overall, the opinion of the expert community indicates that 
European security problems are acute enough at present.

The experts consider the situation in the Asia-Pacific to be 
complicated as well, which has been reflected by their assess-
ment of the dynamic of the regional situation (Fig. 2).

The regional situation assessment ‘Unstable and vulner-
able to relatively insignificant events’ has been more numerous 
than the one seen the regional situation as ‘Stable in the near 
future’. The extreme assessments — ‘Improving’ and ‘Gradu-
ally deteriorating with hazy chances for improvement’ — were 
negligibly few.

At the same time, answers to the question about feasible 
scenarios for the Asia-Pacific situation (Fig. 3) are enough to 
guess that the expert community has not made up its mind on 
the future of the political processes in the region.

Следует отметить, что ответы экспертов свидетельствуют 
о довольно тревожном, на их взгляд, положении в этой 
сфере. Наиболее значимыми эксперты назвали проблемы 
военной безопасности (рис. 1).

Более того, ряд экспертов отметил, что некоторые другие 
проблемы евробезопасности, в частности проблемы в гума-
нитарной сфере, на практике оказываются взаимосвязаны 
с проблемами военной безопасности, что может привести 
к усилению так называемых «гуманитарных интервенций».

Весьма важными — вторыми по значимости — эксперты 
считают проблемы в энергетической сфере. По мнению 
одного из опрошенных, «хотя данная проблема относится 

Fig. 1. Expert estimate of importance of European security problems

Estimate of importance

Military security problems, incl. internal armed conflict settlement
Energy security problems
Information security problems
Natural disaster and disaster relief problems
Humanitarian problems (human rights, etc.)
Food security problems

Russian Institute of Strategic Studies
Euro-Atlantic Security Architecture: New Challenges, New Opportunities expert poll
Moscow, 2011

Рис. 1

Рис. 2

Fig. 2. Your estimate of dynamic of Asia-Pacific situation

Stable in the near future; 32 %
Unstable and vulnerable to relatively insignificant events, e. g. Senkaku Islands 
and Cheonan corvette incidents; 56 %
Gradually deteriorating with hazy improvement prospects; 4 %
Improving; 8 %
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к области сотрудничества России и ЕС, но она постепенно, 
по «желанию» НАТО, станет камнем преткновения в отноше-
ниях блока с РФ».

Также достаточно значимыми сегодня представляют-
ся и проблемы в сфере информационной безопасности. 
Как отметил один из экспертов, «информационные техноло-
гии, которые постоянно совершенствуются, могут обеспечить 
любую катастрофу».

В целом мнение экспертного сообщества свидетельствует 
о том, что проблемы европейской безопасности в настоящий 
момент являются довольно острыми.

Не менее сложной представляется экспертам ситуация 
и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что нашло отражение 
в их оценках динамики развития региональной ситуации 
(рис. 2).

Вариант ответа: «Нестабильная и уязвимая к относительно 
незначительным событиям» превысил оценки региональной 
ситуации как «Стабильной на обозримую перспективу». 
Крайние варианты ответов («Улучшающаяся» и «Постепенно 
ухудшающаяся с неясными перспективами на улучшение») 
получили ничтожно малые оценки.

В то же время ответы на вопрос о возможных сценариях 
развития ситуации в АТР (рис. 3) дают повод для предполо-
жений о недостаточно определенном видении экспертным 
сообществом перспектив развития политических процессов 
в данном регионе.

Оптимистические оценки, видимо, базируются на ожида-
нии преодоления негативных тенденций в регионе главным 
образом через прорыв в области экономических интеграци-
онных процессов.

В связи с этим обращает на себя внимание высокая оцен-
ка значимости фактора «экономическое и культурное сотруд-
ничество» и вероятности реализации варианта развития 

Probably, optimistic estimates are 
based on the expectation of overcoming 
the negatives trends in the region mostly 
via a breakthrough in terms of economic 
integration processes.

In this connection, of interest is the 
high importance attributed to such a 
factor as “economic and cultural coop-
eration” and the feasibility of such a 
variant of developments in Asia-Pacific 

as the “economic integration of countries in the region”.
Pessimistic expectations manifested themselves via an equal-

ly high estimate of such a variant as “establishment of ‘narrow’ 
military-political alliances”. Another manifestation of pessimism 
in the estimates of the evolution of the situation in Asia-Pacific 
was a low estimate of such a variant as “establishment of a 
regional security system involving all countries in the region”. An 
equally low estimate was given to such a variant as the “form-
ing of US-Chinese consensus, or G2” offered by Zbigniew 
Brzezinski and Henry Kissinger in 2009 to newly-elected US 
President Barack Obama. Such an answer means the experts 
do not overly expectant of the removal of a key regional instabil-
ity factor, the US-Chinese rivalry.

Overall, the selection of two variants of answer to the ques-
tion, which are antagonistic to each other to a certain extent, 
shows a considerable split among the experts on the political 
developments in Asia-Pacific.

Of paramount importance to the estimation of the situation 
in Asia-Pacific is the prospect of the US-Chinese relation that, 
in turn, will depend on the US’s strategy vis-é-vis the PRC. The 
experts were asked which component of the aforesaid strat-
egy — ‘integration’ of China with the global political and eco-
nomic relations system or military-political containment — will 
prevail in America’s China policies in the near future.

Most of those polled presume (Fig. 4) that the latter compo-
nent of the US strategy is the most probable one.

Mention should be made of the PRC’s extremely negative 
attitude to particularly this component of the US strategy vis-
à-vis China.

The above answer by the experts to the afore-mentioned 
question implies they do not hope for an improvement in the 
US-Chinese relations in the near future. Moreover, this may 
mean that the relations may gradually deteriorate. Overall, this 
kind of answer dovetails with the low estimate of the feasibility 
of US-Chinese consensus (Fig. 3) and, on the whole, with the 
experts’ ‘moderately pessimistic’ outlook of possible develop-
ments in Asia-Pacific.

In this respect, the fact that 58 % respondents answered the 
question of possible developments as far as Taiwan is concerned 
with “peaceful takeover by China” is interesting (Fig. 5).

The answer may seem to be somewhat illogical, for it means 
the United States might further down the road neglect the cur-

Рис. 3 

Рис. 4 

Fig. 3. Expert estimate of feasibility of various 
developments in Asia-Pacific

Establishment of a regional security system 
involving all nations of the region
Emergence of US-Chinese consensus (G-2)
Economic integration of the nations of the 
region
Emergence of ‘narrow’ military-political alliances
Chaos in the regional relations

Fig. 4. Which component of the US strategy vis-à-vis the PRC will dominate in 
the near future?

Integration of China with the global system of political and economic relations as 
a ‘responsible participant’; 30 %

Military-political containment of China through increased US presence in neigh-
bouring countries and establishment of military-political alliances with them; 
70 %
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rent exceptional military-strategic importance of Taiwan as a 
“quasi-independent state”, allowing the “peaceful takeover” of 
the island to the PRC. However, it is possible that the experts, 
who opted for the answer, expect the PRC to grow so much that 
the United States will have to put up with Taiwan’s loss of the 
afore-said status.

Let us get back to Europe, however. No doubt, NATO, a 
powerful military-political organisation, can exert considerable 
influence (either positive or negative one) on the resolution 
of European security problems. Therefore, it is very interesting 
how the experts polled regard the North-Atlantic Alliance in its 
present-day form.

Asked about their vision of NATO at present, 53 % of those 
polled responded that the North-Atlantic Alliance was, first 
and foremost, a tool to implement the national interests of the 
United States.

Comments in support of the thesis are rather eloquent: 
“NATO has lost its initial purpose and become a tool to preserve 
the US influence in Europe”, “it is an organisation set up to 
cover unipolarity in the guise of multipolarity”, “despite some 
disagreements among NATO member states, all major decision 
are made under the pressure of and in the interest of the United 
States first and foremost”.

On the whole, the opinion of the expert community was best 
expressed in the following comment: “NATO is an organisa-
tion, in which the United States do their utmost to pursue their 
own agenda bolstered by several major European powers. The 
Organisation could hardly be called a monolith, but on the other 
hand, there is hardly antagonism worth mentioning, because 
individual NATO members and the Organisation as a whole 
are faced with problems in spelling out these very interest and 
objectives”.

ситуации в АТР, связанного с «экономической интеграцией 
стран региона».

Пессимистические ожидания проявились через столь же 
высокую оценку (как и варианта «Экономическая интегра-
ция стран региона») варианта «Создание «узких» военно-
политических союзов». Проявлением в целом пессимизма 
в оценках характера развития ситуации в АТР стала и невы-
сокая оценка варианта ответа «Создание системы региональ-
ной безопасности с участием всех стран региона». Столь же 
невысоко был оценен также вариант «Формирование амери-
кано-китайского консенсуса (G2)», предложенный в начале 
2009 г. З. Бжезинским и Г. Киссинджером только что при-
шедшей к власти администрации президента США Б. Оба-
мы. Подобный ответ означает, что эксперты не слишком 
рассчитывают на возможность устранения одного из важных 
факторов региональной нестабильности, каковым сегодня 
является американо-китайское соперничество.

В целом выбор двух основных вариантов ответа на рас-
сматриваемый вопрос, в некотором смысле противоречащих 
друг другу, свидетельствует о существенном рассогласовании 
во мнениях экспертов по вопросу о прогнозах развития 
политической ситуации в АТР.

Принципиальное значение для оценки характера разви-
тия ситуации в АТР имеют перспективы американо-китай-
ских отношений, которые, в свою очередь, существенным 
образом будут определяться стратегией США в отношении 
КНР. Экспертам был задан вопрос о том, какая из двух 
составляющих указанной стратегии — «встраивание» Китая 
в мировую систему политических и экономических отноше-
ний или военно-политическое сдерживание — будет преоб-
ладать в американской политике на китайском направлении 
в ближайшие годы.

Большинство из них полагает (рис. 4), что наиболее веро-
ятно превалирование второй составляющей американской 
стратегии.

Необходимо отметить резко негативное отношение 
в КНР именно к этому компоненту американской стратегии 
на китайском направлении.

Указанный выше выбор экспертами ответа на рассматри-
ваемый вопрос означает, что они не надеются на улучшение 
в ближайшем будущем американо-китайских отношений. 
Более того, это может означать, что ожидается их постепен-
ное ухудшение. В целом этот вариант ответа коррелирует 
с низкой оценкой вероятности формирования американо-
китайского консенсуса (рис. 3) и с «умерен-
но пессимистическим» взглядом экспертов 
на характер развития ситуации в АТР.

В этом плане интересным кажется выбор 
58 % респондентов варианта ответа «Мир-
ное «поглощение» Тайваня Китаем» на воп-
рос о возможном сценарии развития ситуа-
ции вокруг этого острова (рис. 5).

Рис. 5 

Рис. 6

Fig. 5. Scenario of developments in and around Taiwan

Armed conflict in the Strait of Taiwan, involving the United States and other 
regional countries; 4 %
Status quo continued; 38 %
Taiwan’s ‘peaceful takeover’ by China; 58 %

Fig. 6. Expert estimate of importance of objectives 
NATO strive to attain

Estimate of importance

Military security of the alliance
Assuming global functions of international security 
provider
Support for economic interests of NATO members 
(energy security, etc.)
Settlement of regional crises and conflicts, interna-
tional counterterrorism
WMD non-proliferations and arms control
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Подобный ответ может показаться несколько нелогич-
ным, поскольку означает, что США в перспективе могут пре-
небречь фактором исключительной военно-стратегической 
значимости нынешнего статуса Тайваня как «квазинезависи-
мого государства», позволив КНР «мирно поглотить» остров. 
Можно предположить, впрочем, что эксперты, выбравшие 
подобный вариант ответа, ожидают в будущем такого уровня 
усиления КНР, который вынудит США смириться с потерей 
Тайванем упомянутого статуса.

Вернемся в Европу. Не подлежит сомнению, что НАТО — 
мощная военно-политическая организация — может оказать 
существенное влияние (как позитивное, так и негативное) 
на решение проблем европейской безопасности. Поэтому 
большой интерес представляет видение экспертами Северо-
атлантического альянса на современном этапе его развития.

На вопрос: «Какой Вы видите НАТО в настоящий 
момент?» — 53 % опрошенных ответили, что Североатлан-
тический альянс в настоящий момент является в первую 
очередь инструментом реализации национальных интересов 
США.

Комментарии в подтверждение данного тезиса достаточ-
но красноречивы: «НАТО утратила свое изначальное предна-
значение и осталась инструментом американского влияния 
в Европе»; «Это организация, создан-
ная для прикрытия однополярности 
под видом многополярности»; «Несмот-
ря на возникающие в ряде случаев раз-
ногласия между странами — членами 
НАТО, основные решения принимаются 
под диктовку и в угоду прежде всего 
США».

В целом мнение экспертного сооб-
щества достаточно четко было выражено 
в одном из комментариев: «НАТО пред-
ставляет собой организацию, в которой 
США в значительной степени пытаются 

As for the Alliance’s current key objec-
tives, a greater unambiguousness of the 
opinion of the expert community (Fig. 
6) compared to that of 2010 is apparent.

While in the 2010 poll the experts were 
relatively close in their estimates of NATO’s 
priorities, they were more definite in high-
lighting the alliance’s priority objectives.

In the first place, it is NATO’s traditional 
mission — upholding the military security 
of its members.

According to the experts polled, anoth-
er extremely important objective is for the 

Alliance to assume the international security functions on the 
global scale.

An expert noted: “NATO’s actions are nothing short of an 
attempt at substituting the UN Security Council and its working 
body, Military Staff Committee”.

Supporting NATO member states in pursuing their economic 
interests remains a priority too.

According to some of the experts, “as the competition for 
resources and product markets is getting stiffer, the economic 
interests will keep on dominating NATO’s activities, and the Bloc 
will become ever more aggressive”.

NATO’s crossing the boundary of its traditional area of 
responsibility, which was noted by the experts, was highlighted 
by the NATO operation in Libya in the most graphic manner.

Overall, the expert community was negative enough as to 
the outcome of the operation (Fig. 7).

More than half of the experts polled believe NATO’s actions 
in Libya will undermine international security by far, with their 
comments substantiating their point of view: “NATO’s actions 
have resulted in an overhaul of international law and will give 
impetus to the recurring of scenarios like that in the future. The 
nearest one is going to be Syria”, or “The operation in Libya has 
shown that the United Nations cannot be a deterrent to NATO”, 

Рис. 7

Рис. 8

Fig. 7. Impact of NATO-led operation in Libya on 
international security

The NATO-led operation in Libya will heavily 
impact international security; 56 %
The NATO-led operation in Libya will heavily 
facilitate international security; 5 %
The NATO-led operation in Libya will have no 
impact on international security; 18 %
The NATO-led operation in Libya will led to an 
insignificant deterioration of international secu-
rity; 21 %

Fig. 8. Developments in Afghanistan following the 
US and NATO forces pullout slated for 2014

The situation in Afghanistan will get out of 
control, with the armed conflict spreading into 
neighbouring countries (Pakistan, Central Asian 
states); 14 %
Individual local hotbeds of tension will remain in 
Afghanistan; 7 %
The overall situation in Afghanistan will be 
unstable and there will be numerous continuous 
hotbeds of tension; 79 %
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or “Yesterday, it was Iraq, now it is Libya, 
next is… take your pick”.

Mention should be made that a con-
siderable number of those polled (39 %) 
are less worked up on the possible con-
sequences of the Alliance’s operation in 
Libya, believing that it either will fail to 
alter international security or will degrade 
it just a little. “NATO’s operation in Libya, 
which is hardly an example of a successful 
operation, will hardly impact international 
security, but the possible citing it as a kind 
of template in the future during other 
operations may well degrade international 
security in an insignificant manner”, an 
expert noted. A remark of another expert 
is very interesting: “The operation in Libya 

was not so much a destabilising one as the one designed to 
fine-tune a new US modus operandi, and it is the latter that 
is dangerous to the world’s stability, the Arab world’s stability 
especially”.

Thus, the Alliance’s actions in Libya did not facilitate and, 
according to the expert community, will not facilitate interna-
tional security.

Overall, the stance of the experts polled on the Afghan situ-
ation is the same (Fig. 8).

Almost 80 % of those polled believe the situation in Afghani-
stan will be unstable and there will be numerous hotbeds of 
tension in the country once the planned pullout of the US troops 
and the troops of their NATO allies.

Here is expert opinion in this respect: “Stability in the coun-
try will not take place soon, because the perturbations that 
had started at the end of the past century have destroyed its 
economy, and the country lacks a single efficient governing 
body”; “The question is how Afghanistan will pay for its security 
system? With what money, save for drug trafficking proceeds? 
Is Afghanistan able to pay 400,000 policemen and soldiers and 
what the latter are going to do without NATO’s assistance?”

14 % of the experts polled are even more pessimistic. “The 
conflict will expand, with Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan to 
get involved”, one of them said.

Interestingly, not single expert opted for the following answer — 
“The situation in Afghanistan will be peaceful and stable”.

Overall, the expert community believes the international ten-
sion (the operations in Libya and Afghanistan, conflict in Syria, 
Iranian nuclear programme, problem posed by the European 
BMD, tension in the Korean Peninsula, etc.) is very high now.

In this connection, the nuclear arms and nuclear deterrence 
problems have yet again come out in the foreground recently. 
Therefore, the current outlook of the expert community on the 
mutual assured destruction (MAD) concept and the part it plays 
in the Russia — NATO relations are of keen interest.

Fig 9 is an illustration of the experts’ opinion of the problem.
It means that almost half of the experts polled believe the 

MAD concept is very characteristic of the current relations 
between Russia and NATO, and 19 % more opted for the 
“medium characteristic” answer. At the same time, 33 % of 
those polled think that the classic nuclear deterrence concept 
either does not influence the Russia — NATO relations or influ-
ences it in an insignificant manner.

“Mostly the military remains guided by this concept, while 
politicians have virtually disregarded it for along time in main-
taining relations”, one of the experts said. Mention also should 
be made that a number of analysts presume that the concept “is 

проводить именно свою повестку, подкрепленную подде-
ржкой некоторых ведущих европейских стран. Организацию 
нельзя назвать монолитной, но при этом и говорить о сущес-
твенном расхождении интересов трудно, поскольку, по всей 
вероятности, отдельные страны — члены НАТО и организация 
в целом испытывают в настоящий момент трудности с опре-
делением этих интересов и целей».

Что касается основных задач Альянса в настоящее время, 
то здесь обращает на себя внимание большая по сравнению 
с 2010 г. определенность и четкость мнения экспертного 
сообщества (рис. 6).

Если в опросе 2010 г. экспертные оценки приоритетнос-
ти задач, решаемых НАТО, были относительно близкими, 
то сейчас эксперты более четко выделили наиболее приори-
тетные задачи Альянса.

В первую очередь это традиционная задача НАТО — обес-
печение военной безопасности стран — членов блока.

Наряду с ней исключительно важной, по мнению экспер-
тов, является задача придания Альянсу глобальных функций 
по обеспечению международной безопасности.

Как отметил один из экспертов, «действия НАТО — 
не что иное, как попытка заменить собой СБ ООН и его рабо-
чий орган — Военно-штабной комитет».

Одной из приоритетных, по оценкам экспертов, остается 
и задача обеспечения экономических интересов стран — чле-
нов НАТО.

Причем, по мнению некоторых специалистов, «по мере 
обострения борьбы за ресурсы и рынки сбыта экономичес-
кие интересы будут все более превалировать в деятельности 
НАТО, и блок будет становиться все более агрессивным».

Отмеченный экспертами выход НАТО за рамки своей 
«традиционной» ответственности ярко проявился при про-
ведении ею операции в Ливии.

В целом экспертное сообщество довольно негативно оце-
нило результаты этой операции (рис. 7).

Более половины экспертов полагает, что действия НАТО 
в Ливии в значительной степени ослабят уровень междуна-
родной безопасности. Об этом свидетельствуют и коммен-
тарии экспертов: «Действия НАТО в корне пересматривают 
международное право и послужат толчком для повторения 
подобных сценариев в будущем. Ближайший — в Сирии»; 
«Операция в Ливии показала, что ООН не может служить 
сдерживающим фактором для НАТО»; «Вчера — Ирак, сегод-
ня — Ливия, а далее — везде!»

Следует отметить, что достаточное число опрошен-
ных (39 %) более спокойно воспринимает возможные 
последствия проведенной Альянсом операции и считает, 

Рис. 9

Fig. 9. To what extent does the MAD concept 
characterise the current Russian-NATO relations?

Average; 19 %
Insignificant; 19 %
None; 14 %
Significant; 49 %
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что она либо никак не изменит уровень международной 
безопасности, либо лишь незначительно его снизит. 
Как отметил один из экспертов, «сама по себе операция 
НАТО в Ливии, не являясь примером успешной опера-
ции, вряд ли может оказать влияние на уровень между-
народной безопасности, однако возможное апеллирова-
ние к ней в дальнейшем при проведении иных операций 
уже может снизить в незначительной степени уровень 
международной безопасности». Весьма интересным 
представляется замечание другого эксперта: «Операция 
в Ливии не столько дестабилизирующая, сколько просто 
отладка новой схемы действий США. А вот она, в свою 
очередь, уже опасна для стабильности мира, особенно 
арабского».

Таким образом, действия Альянса в Ливии не способство-
вали и, по мнению экспертного сообщества, не будут спо-
собствовать укреплению международной безопасности.

В целом аналогичную позицию занимают эксперты 
и по ситуации в Афганистане (рис. 8).

Почти 80 % опрошенных считают, что после планируемого 
вывода из региона войск США и НАТО ситуация в Афганис-
тане будет характеризоваться нестабильностью и большим 
числом постоянных очагов напряженности.

Вот мнения экспертов на этот счет: «Стабильная ситуация 
в этой стране наступит не скоро, поскольку в результате 
череды потрясений начиная с конца прошлого столетия вся 
экономика разрушена и единого, эффективно управляющего 
органа нет»; «Стоит вопрос, как Афганистан будет содержать 
свою систему безопасности? За счет каких средств (кроме 
наркотрафика)? Способен ли Афганистан обеспечивать 400 
тыс. сотрудников милиции и армии? И что они будут делать 
без помощи НАТО?»

Ряд экспертов (14 %) придерживается еще более песси-
мистических оценок. Как отметил один из них, «конфликт 
будет разрастаться: в него будут вовлечены Пакистан, Таджи-
кистан, Узбекистан».

Интересно отметить, что ни один эксперт не выбрал пред-
лагавшийся вариант ответа: «Ситуация в Афганистане будет 
носить мирный, стабильный характер».

В целом, по мнению экспертного сообщества, уро-
вень международной напряженности (операции в Ливии 
и Афганистане, конфликт в Сирии, ситуация вокруг иранской 
ядерной программы, проблема ЕвроПРО, напряженность 
на Корейском полуострове и др.) в настоящее время является 
весьма высоким.

В связи с этим в последнее время вновь актуализирова-
лись проблемы ядерного оружия и ядерного сдерживания. 

has a higher profile in the media and often 
is a matter of general rhetoric”.

According to the experts, nuclear arms 
and nuclear deterrence remain, as part 
of MAD, an effective tool of resolving 
international security problems. One of 
the experts said: “The nuclear arms make 
the Russia — US — and indirectly Rus-
sia — NATO — relations more stable”.

In this connection, the attitude of the expert community to 
the tactical nuclear weapons problem is of considerable interest, 
with the United States and West European nations being rather 
‘concerned’ about it (Fig. 10).

Asked whether NATO’s proposals for a considerable increase 
in the controls for tactical nukes and for their reduction are in 
line with Russia’s interests, 36 % of the analysts and experts 
polled responded that NATO’s proposals were utterly not in 
Russia’s interest and Russia should not take part in tactical 
nuclear arms talks.

Here are examples of the expert substantiation of this stance: 
“This [NATO’s proposals. — Ed. ] is essentially an attempt at 
disarming Russia. We must not relinquish the tactical nuclear 
weapons for certain reasons”; “Why reduce a source of our sov-
ereignty and the principal guarantee of our national security?”

50 % more admit the possibility of reaching agreement with 
NATO on tactical nukes but only if Russia and NATO agree on 
the European BMD and if tactical nukes are deployed within the 
countries owning them only.

At the same time, a number of experts chose the answer 
“Talks on tactical nukes should take place only if the French and 
British nuclear arsenals are taken into account, only if tactical 
nukes are withdrawn to the countries owning them and only 
if the precision-guided weapons deployed along the Russian 
border is taken into consideration”.

Only 14 % of the experts polled believe that NATO’s propos-
als are in line with Russia’s interests and Russia should join the 
talks in earnest.

Thus, control of a part of the nuclear arms is possible, experts 
believe, only in case the issue is linked with the whole complex 
of disarmament and international security problems.

Let us dwell on the following basic conclusions that can be 
drawn based on the expert poll.

In the opinion of the expert community, military security 
problems occupy the key position in the overall European secu-
rity system, outranking such important problems as energy and 
information security.

The experts believe that against this backdrop, NATO is a 
military-political entity designed, first and foremost, for pursu-
ing the US interests and objectives. Russia must consider this in 
its relations with the Alliance.

The divergence of opinion on the situation in Asia-Pacific and 
the factors influencing it is, in all probability, due to the hazy 
future of the relations among key nations in the region.

Most experts were divided between the moderately optimis-
tic and moderately pessimistic estimates of the regional situa-
tion, with a certain tilt towards the latter.

Рис. 10

Fig. 10. Is NATO’s proposal for a far more strin-
gent control over and reduction of tactical nuclear 
arsenals in keeping with Russia’s interests?

Only after Russia and NATO have agreed on the 
European BMD system; 21 %
Only in case tactical nukes are deployed in the 
countries possessing them; 10 %
Only after Russia and NATO have agreed on the 
European BMD system and in case tactical nukes 
are deployed only in the countries possessing 
them; 19 %
Yes, it is, and Russia should launch negotiations 
proactively; 14 %
No, it is absolutely not, and Russia must not 
negotiate tactical nukes; 36 %
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Поэтому представляет существенный интерес современный 
взгляд экспертного сообщества на концепцию взаимного 
гарантированного уничтожения и ее роль в отношениях 
между Россией и НАТО.

Рис. 9 иллюстрирует мнение экспертов по данному 
вопросу.

Из него следует, что почти половина экспертов считает, 
что концепция взаимного гарантированного уничтожения 
в значительной степени характеризует нынешние отноше-
ния между Россией и НАТО, а еще 19 % выбрали ответ «В 
средней степени». В то же время 33 % опрошенных счи-
тают, что концепция классического ядерного сдерживания 
либо не оказывает вообще никакого влияния на отноше-
ния между Россией и НАТО, либо оказывает незначитель-
ное влияние.

Как отметил один из экспертов, «указанной концепци-
ей продолжают руководствоваться в основном военные, 
а политики давно уже почти не принимают ее во внимание 
при выстраивании отношений». Отметим также, что ряд 
аналитиков полагает, что рассматриваемая концепция «в 
большей степени отражается в медийной сфере и зачастую 
становится вопросом общей риторики».

В целом, по мнению экспертов, ядерное оружие и ядер-
ное сдерживание (в концепции взаимного гарантированного 
уничтожения) продолжают оставаться актуальным инстру-
ментом решения проблем международной безопасности. 
Как отметил один из экспертов, «наличие ядерных вооруже-
ний стабилизирует отношения Россия — США и опосредо-
ванно Россия — НАТО».

В этой связи представляет значительный интерес отно-
шение экспертного сообщества к проблеме тактического 
ядерного оружия (ТЯО), которая весьма «беспокоит» США 
и западноевропейские страны (рис. 10).

На вопрос: «Соответствуют ли, на Ваш взгляд, интере-
сам России предложения НАТО о существенном повыше-
нии контроля за арсеналами тактического ядерного оружия 
и их сокращении?» — 36 % аналитиков и экспертов ответили: 
«Предложения НАТО абсолютно не соответствуют интересам 
России, и ей не следует вести переговоры по тактическому 
ядерному оружию».

Вот примеры экспертного обоснования данной позиции: 
«Это (предложения НАТО) не что иное, как попытка разору-
жить Россию. От ТЯО нам по известным причинам отказы-
ваться ни в коем случае нельзя»; «Зачем сокращать источник 
нашего суверенитета и главную гарантию нашей националь-
ной безопасности?»

Еще 50 % экспертов допускают возможность достижения 
соглашения с НАТО по ТЯО, но только в том случае, если 
будут достигнуты договоренности между Россией и НАТО 
по системе ЕвроПРО, а также при условии размещения так-
тического ядерного оружия исключительно на территории 
стран, обладающих им.

При этом ряд экспертов отметил, что «переговоры по ТЯО 
необходимо вести только при учете ядерных арсеналов 
Франции и Великобритании, выводе ТЯО на национальные 
территории и с учетом высокоточного оружия, развернутого 
у российских границ».

И лишь 14 % экспертов считают, что предложения НАТО 
соответствуют интересам России и ей следует активно вклю-
читься в переговорный процесс.

Таким образом, контроль над вооружениями части такти-
ческого ядерного оружия возможен, по мнению экспертов, 
лишь в случае увязки этого вопроса со всем комплексом 
проблем разоружения и международной безопасности.

В заключение остановимся на следующих основных выво-
дах, которые можно сделать по результатам проведенного 
экспертного опроса.

По мнению экспертного сообщества, проблемы военной 
безопасности в настоящее время занимают решающее место 
в общей системе европейской безопасности, «опережая» 
такие важные проблемы, как энергетическая и информаци-
онная безопасность.

На этом фоне НАТО, по мнению экспертов, представляет 
собой военно-политическую структуру, направленную в пер-
вую очередь на реализацию интересов и целей США. России 
следует учитывать этот момент при выстраивании своих 
отношений с Альянсом.

Выявленный разброс в экспертных оценках ситуации в АТР 
и влияющих на нее факторов, по всей вероятности, обуслов-
лен сохраняющейся неопределенностью характера развития 
отношений между ведущими государствами региона.

Мнения большинства экспертов разделились между «уме-
ренно оптимистической» и «умеренно пессимистической» 
оценками региональной ситуации с некоторым перевесом 
в пользу второй.

Поскольку большинство экспертов полагает, что в стра-
тегии США в отношении Китая в большей степени будет 
преобладать элемент военно-политического сдерживания, 
к которому резко отрицательно относятся в КНР, то труд-
но ожидать позитива в американо-китайских отношениях, 
существенным образом определяющих ситуацию в АТР.

В экспертном сообществе сложилось устойчивое мнение 
о выходе НАТО за рамки своей «традиционной» ответс-
твенности и стремлении Альянса к глобальному контролю 
практически во всех регионах мира. При этом операции 
НАТО в Ливии и Афганистане, по мнению экспертов, далеко 
не способствуют укреплению международной безопасности.

Ядерное оружие и ядерное сдерживание продолжа-
ют оставаться, по мнению экспертного сообщества, одни-
ми из основных факторов, на которых базируются отно-
шения между Россией, США и НАТО. Исходя из этого, 
России, по мнению экспертов, не следует вести переговоры 
по тактическому ядерному оружию (ТЯО), во всяком слу-
чае — до решения проблем ЕвроПРО и дислокации ТЯО 
на национальных территориях.

Представленные результаты, на наш взгляд, могут ока-
зать существенную помощь не только в теоретических 
исследованиях проблем международной безопасности, 
но и в практической работе по обеспечению принятия вне-
шнеполитических решений. Российский институт стратеги-
ческих исследований планирует и в дальнейшем проведение 
комплексных экспертных опросов в области актуальных 
проблем международных отношений и национальной безо-
пасности Российской Федерации.

Since most of the experts polled presume that the US 
strategy towards China will be dominated by military-politi-
cal containment that China will regard in a very negative 
manner, it is hard to be optimistic about the US-Chinese 
relations determining the situation in Asia-Pacific to a large 
degree.

The expert community has an established opinion that NATO 
has crossed the limits of its traditional AOR and striven for 
global control virtually in all corners of the world, with the NATO 
operations in Libya and Afghanistan being far from conducive to 
internationals security.

According to the expert community, nuclear weapons 
and nuclear deterrence remain a key factor the relations 

between Russia, on the one hand, and the United States 
and NATO, on the other, rest upon. Proceeding from this, 
Russia should not negotiate on tactical nuclear weapons, 
in any case, not until the problems of the European BMD 
and tactical nukes national territory deployment have been 
resolved.

In our opinion, the results produced can come in handy not 
only in theoretical research into international security problems 
but in practical foreign policy decision-making as well. The 
Russian Institute of Strategic Research is intent on keep on 
conducting integrated expert polls in terms of urgent problems 
of international relations and national security of the Russian 
Federation.
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Книга «Расскажу вам о войне…» Вторая мировая и Вели-
кая Отечественная войны в учебниках и сознании школь-
ников славянских стран. — М.: РИСИ, 2012. — 432 с.

21 июня в Российском институте стратегических исследо-
ваний (РИСИ) состоялась презентация новой книги РИСИ: 
«Расскажу вам о войне…».

Она написана коллективом авторов — сотрудников 
РИСИ, возглавленным Тамарой Гузенковой, в содружес-
тве с рядом российских (Институт славяноведения), бело-
русских и украинских ученых, их коллег из Приднестровья 
и работников российских и зарубежных библиотек.

Рецензентами книги выступили известные ученые 
и общественные деятели: профессор, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой истории южных и западных 
славян МГУ Геннадий Филиппович Матвеев и извест-
ный ученый, общественно-политический деятель, право-
славный идеолог, президент Фонда исторической перс-
пективы, доктор исторических наук Наталья Алексеевна 
Нарочницкая.

Большую практическую помощь авторскому коллек-
тиву РИСИ оказали сотрудники Федерального агентства 
по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), а также Департамента образования 
Москвы.

Авторы анализируют современные учебники истории 
России, Беларуси, Украины, Польши, Болгарии, Чехии, 
Словакии, Сербии и Хорватии, выделяют общее и особен-
ное в повествованиях о событиях 1939–1945 гг., выявля-
ют обусловленность подходов и интерпретаций истории 
в школьных учебниках отдельных стран конъюнктурой меж-
дународных отношений. Специальный раздел посвящен 
знаниям и представлениям школьников о Второй мировой 
войне, которые исследуются на основе тестов и сочинений. 
Такой подход позволил авторам показать степень воздейс-
твия разнообразных факторов на историческое сознание 
подрастающего поколения.

Присоединяясь к высоким оценкам результатов труда 
авторского коллектива книги, данным названными выше 
авторитетными рецензентами, хотелось бы также высказать 
ряд своих соображений.

В эру информационного общества интерпретации исто-
рических событий приобретают особый смысл, становятся 
предметом политических и этнонациональных спекуляций 
и даже информационным оружием. Как правило, школьная 
программа во многом закладывает основы мировоззрения 
человека.

Книга известных российских и зарубежных ученых, 
изданная РИСИ, освещает процессы формирования истори-
ческой памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах у молодежи славянских стран Восточной Европы.

Как сообщается в суховатой аннотации к ней, «книга 
адресована работникам системы образования, историкам, 
политологам, культурологам, дипломатам и всем тем, кого 
интересует история Второй мировой войны и ее интерпре-
тация, кому небезразличны проблемы патриотического 
воспитания».

Позволим себе несколько расширить сказанное в анно-
тации, дабы будущий читатель (а в том, что книга будет 

The book titled “I will tell you about the war…” World War II 
and the Great Patriotic War in the books and minds of pupils 
of Slavic countries. Moscow, RISS, 2012, 432 pages.

On 21 June, the Russian Institute of Strategic Studies (RISS) 
hosted a presentation of its new book titled “I will tell you about 
the war…”.

The book was written by a team of the authors — RISS staff 
led by Tamara Guzenkova, in cooperation with a number of 
Russian scientists (e. g. the Slavic Studies Institute) and their 
Belarusian and Ukrainian colleagues and their counterparts 
from Transdniestria and Russian and foreign libraries staff as 
well.

The reviewers of the book are prominent scientists and 
public figures, such as Prof. Gennady F. Matveyev, Ph. D. (his-
tory), Chief, Southern and Western Slavic People Department, 
Moscow State University, and Natalya A. Narochitskaya, Ph. 
D. (history), a prominent scientist, a public and political figure, 
an Orthodox ideologist and President of the Historic Perspective 
Foundation.

A valuable practical assistance to the team of RISS authors 
was provided by the Federal Agency for Affairs of the Common-
wealth of Independent States and Compatriots Living Abroad, 
Federal Agency for International Humanitarian Cooperation and 
Moscow Department for Education.

In the book, the authors analyze present-day Russian, Belo-
russian, Ukrainian, Polish, Bulgarian, Czech, Serbian, Slovakian 
and Croatian textbooks on history and emphasize the gen-
eral and the particular in the narration of the 1939–45 events, 
reveal the dependence of history handlings and interpretation 
in school textbooks of a number of countries on the conjunc-

«расскажу вам о войнЕ…»

“i will tell you about tHe waR…”
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ture of international relations. A special section is devoted to 
the pupils’ knowledge of and ideas about WWII, which are 
examined based on tests and essays. Such an approach enabled 
authors an opportunity to show the level of different facts influ-
ence on the historical mind of the younger generation.

Joining with the high opinion of the team of the authors and 
reputable reviewers mentioned above, we would like express 
our own point of view.

In the age of informational society, historical event inter-
pretations gain a special meaning and become the subject of 
political and ethnic-national speculations and an informational 
weapon. As a rule, the school curriculum lays the ground for 
the worldview.

The RISS book by renowned Russian and foreign scientists 
covers the forming process of WWII’s and the Great Patriotic 
War’s historical remembrance by the young in the Slavic coun-
tries of Eastern Europe.

According to the laconic annotation to the book, “it is 
addressed to the educational staff, historian, politologists, cul-
turologists, diplomats and those interested in the WWII and its 
interpretations and those who are not indifferent to patriotic 
education problems”.

Let us expand on the annotation so that the future reader 
(no doubt, it will be interesting for many readers) could picture 
for himself the subject of the book.

More than two years ago, RISS held a high-profile inter-
national conference titled WWII and the Great Patriotic War 
in Textbooks of the CIS Countries and Farther Abroad. Then a 
decision was made in the institute to publish most of what had 
been discussed during the conference in the form of a book, 
placing a special emphasis on the section dealing with the Slavic 
countries at the same time.

It was assumed that the interpretation, estimates, percep-
tions and understanding of the events and consequences of 
WWII and the Great Patriotic War explicated in schoolbooks 
would be clear enough.

The research made during the writing of the book showed 
clearly that WWII and the Great Patriotic War have been topical, 
as has been the need for protecting the truth about them.

At the same time, the discarding of some outdated percep-
tions of those wars becomes more topical.

The value of the book is that it not only raises questions 
relevant to the above, but also offers plenty of information for 
answering many of them.

In addition, the authors not only analyzed school textbooks, 
especially the sections dedicated to the Second World War and 
Great Patriotic War, but the school essays written in Bulgarian, 
Czech, Slovak and Polish.

However, mention should be made that the book is not 
about those wars; rather about their perception and the inter-
pretation of the events of the period, which somehow reflect 
the current views of society of any Slavic country on the events 
of the period, and also about the contemporary values   and 
symbols related with the events of that epoch.

When the book was being prepared for publication, its 
authors realised how estranged the Slavic countries had 
become.

From this point of view, the most telling section of the book 
is the one dedicated to the values   and symbols of the Second 

интересна многим и многим, нет сомнений) полнее пред-
ставил себе, о чем она.

Более двух лет назад РИСИ провел масштабную между-
народную конференцию «Вторая мировая война и Вели-
кая Отечественная война в школьных учебниках стран 
ближнего и дальнего зарубежья». Затем в институте было 
принято решение оформить многое из того, что обсужда-
лось на конференции, в виде отдельной книги, вычленив 
и одновременно углубив ту часть дискутируемой темы, 
которая касалась стран зарубежья славянского.

При этом предполагалось, что интерпретации, оцен-
ки, восприятие и осознание событий и последствий Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн, изложенные 
в школьных учебниках этих стран, будут в известной степе-
ни близки.

Исследования, проведенные в процессе подготов-
ки и написания книги, со всей очевидностью показали, 
что тема Второй мировой и Великой Отечественной войн 
по-прежнему остается актуальной, как и тема защиты прав-
ды о них.

Вместе с тем все большую актуальность приобретает 
и тема отхода от устаревших, в той или иной степени, пред-
ставлений об этих войнах.

Ценность книги в том, что в ней не только поставлены 
вопросы, связанные с этими темами, но и немало сделано, 
чтобы дать на многие из них ответы.

Кроме того, авторы проделали глубокий анализ и школь-
ных учебников, особенно тех разделов, которые посвящены 
Второй мировой и Великой Отечественной войнам, и текс-
тов школьных сочинений, написанных на болгарском, чеш-
ском, словацком и польском языках.

Но следует сказать, что книга не об этих войнах. 
А о восприятии и интерпретации событий того периода, 
так или иначе отражающих нынешние взгляды общества 
той или иной славянской страны на события того периода. 
А также о современных ценностях и символах, связанных 
с событиями той эпохи.

И в ходе подготовки книги к публикации выяснилось, 
насколько отдалились друг от друга даже славянские 
страны.

С этой точки зрения особенно показательным является 
раздел книги, посвященный ценностям и символам Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн в сознании 
учащихся. Этот раздел базируется целиком на анализе 
школьных сочинений, написанных в России, Беларуси, 
Приднестровье, Украине, Чехии и Словакии на одну и ту же 
тему. Здесь отчетливо видно, как геополитические транс-
формации стран, в которых живут эти школьники, измене-
ние образовательных систем и подходов к историческому 
образованию в этих странах повлияли на шкалу ценностей 
школьников, на их восприятие войны. И как заметно отли-
чается представление о войне, скажем, российских школь-
ников и чешских, словацких и украинских.

Использованный авторами книги страновой выбор — сла-
вянские страны бывшего СССР, страны западных и южных 
славян — представляется своевременным и важным.

Своевременным потому, что в России славянская темати-
ка уже давно ушла из актуальных сфер экспертной и науч-
ной деятельности, и очень многие ее аспекты уже нахо-
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дятся на далекой научной периферии. И таким образом, 
труд авторов книги стал известным вкладом в актуальное 
славяноведение.

А важность странового подхода при анализе особен-
ностей исторического образования и интерпретации так 
называемой институциональной истории и историографии, 
которые представляют школьные официальные учебники, 
заключается в попытках найти способы и пути взаимодейс-
твия в институциональной истории с массовым сознанием, 
с оппозиционной историей, или контристорией.

Сам же анализ особенностей исторического образова-
ния и интерпретации институциональной истории и истори-
ографии показывает, что в этой сфере идет сложный и дра-
матический процесс постепенного превращения в прошлом 
оппозиционной истории, контристории, в официальную 
и официозную. И наоборот: то, что раньше было официо-
зом, превращается в контристорию и соответствующе взаи-
модействует с массовым сознанием.

Книга не только содержит конкретный сравнительный 
анализ особенностей исторического образования в сла-
вянских странах, но и, несомненно, вносит определенный 
теоретический вклад в изучение исторического образова-
ния и исторического массового сознания в современных 
условиях.

Кроме того, авторы книги при анализе школьных учеб-
ников попытались выработать определенную концептуаль-
но-типологическую классификацию тех трансформаций 
в сфере исторического образования, которые произошли 
за постсоветское время.

С их точки зрения, в настоящее время можно все исто-
рические версии, существующие в рассматриваемых сла-
вянских странах (в данном случае применительно к системе 
образования), разделить на три основных типа в зави-
симости от принадлежности этих версий к той или иной 
концепции.

Во-первых, это исторические версии, которые макси-
мально приближены к традиционной позднесоветской 
концепции.

Во-вторых, это версии, принадлежащие к трансфор-
мируемой концепции, включающей в себя много новых 
явлений и положений: например, критическое отношение 
к советскому руководству, советской социально-экономи-
ческой системе, возникновение новых и обсуждение ранее 
запретных тем, появление новых терминов, новых тракто-
вок давно известных событий.

И в-третьих, это версии, принадлежащие к радикальной 
концепции подхода к истории, как, например, радикальное 
переосмысление истории Второй мировой войны: Гитлер 
приравнивается к Сталину; между СССР и Германией ста-
вится знак равенства в смысле ответственности за развязы-
вание войны; преуменьшается и размывается решающая 
роль СССР в победе над гитлеровской Германией; действия 
СССР после 1944 г. расцениваются как захватнические; 
коллаборанты из некоего феномена периода войны пре-
вращаются в национальных героев. И, наконец, Германия 
все больше и больше становится не агрессором, а жертвой 

World War and Great Patriotic War in the minds of students. 
The section is entirely based on analysis of the school essays 
written in Russia, Belarus, Transnistria, Ukraine, the Czech 
Republic and Slovakia on the same topic. It is clearly seen 
how the geopolitical transformation of the countries, where 
the students live, and educational systems and approaches to 
the teaching of history has influenced the set of values of the 
students and on their perception of the war. And how differ-
ent the war perceptions of, say, Russian and Czech, Slovak and 
Ukrainian students are.

The selection of countries by the authors of the book — the 
Slavic countries of the former Soviet Union and the countries of 
the West and South Slavs country — is timely and important.

It is timely because the Slavic theme has long left the expert 
and scientific spheres and many of its aspects are at the out-
skirts of science now. Thus, the book has contributed to the 
actual Slavic studies.

The importance of the country-wise approach to analysis 
of peculiarities of historical education and of interpretation of 
institutional history and historiography, which are offered by 
official school textbooks, consists in attempts at finding ways of 
cooperation between institutional history and mass perception, 
oppositional history and counter-history.

Analysis of historical education peculiarities and institutional 
history as well as historiography interpretation indicates a com-
plicated and dramatic process of gradual transformation of the 
former oppositional history, counter-history, into an official and 
para-governmental one and vice versa: para-governmental 
history turns into counter-history and interacts with mass con-
sciousness.

Also, the book not only contains a concrete contrastive 
analysis of the peculiarities of the historical education in the 
Slavic countries, but undoubtedly makes a certain theoretical 
contribution to the studies of contemporary historical education 
and historical mass consciousness.

While analyzing school textbooks, the authors tried in addi-
tion to work out a certain conceptual-typological classification 
of those historical education transformations that had occurred 
over the post-Soviet times.

From their point of view, it is possible now to divide the exist-
ing historical versions in the Slavic countries under consideration 
(as applied to their educational systems in this case) into three 
basic types based on their affiliation with a particular concept.

Firstly, there are historical versions that are close enough to 
the traditional late-Soviet concept.

Secondly, there are versions belonging to the transformable 
concept that consists of many new phenomena and premises, 
such as a critical attitude to the Soviet leadership, Soviet socio-
economic system, discussion of new and former taboo topics 
and emergence of new terms and new versions of well-known 
events.

Thirdly and finally, there are versions belonging to the radical 
history approach concept, for example, the Second World War 
history re-thinking equating Hitler to Stalin, equating USSR and 
Germany in the responsibility for WWII, belittling and watering 
down USSR’s decisive role in beating Hitler’s Germany, qualify-
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войны, особенно с точки зрения взгляда на эту войну граж-
данских лиц.

По мнению авторов, максимально приближенные к тра-
диционной позднесоветской концепции исторические вер-
сии имеют место в Беларуси и Приднестровье.

В трансформируемую концепцию входят исторические 
версии, преобладающие в России, в бóльшей части сла-
вянских стран — в Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, 
Хорватии.

И, наконец, версии, принадлежащие к радикальной кон-
цепции подхода к истории, преобладают в странах Балтии, 
в Украине и Польше.

Авторы книги выработали целую систему признаков 
и классов, в соответствии с которой они весьма скру-
пулезно анализировали школьные учебники истории 

из всех названных стран. И этот анализ ясно показал, 
что нынешние школьники изучают другую историю, дру-
гие Вторую мировую и Великую Отечественную войны, 
нежели те дети, которые изучали их 20 или тем более 
30–40 лет назад. Так как их авторы, которые почти 
поголовно придерживаются официальной, государствен-
ной точки зрения на историю, пытаются переписать ее, 
интерпретировать ее факты с другой точки зрения, порой 
выдавая безусловные поражения за победы, предательс-
тва — за героические деяния.

Все это делается потому, что события прошлого, истори-
ческое знание весьма часто продуцируют сегодня какие-то 
определенные события, так или иначе связанные с войной, 
которая закончилась в 1945 г.

Например, не так давно в странах Балтии на доволь-
но высоком официальном уровне рассматривался вопрос 
о том, что слишком много школьников, молодежи ходят 
к памятникам освободителям (советским), возлагают цветы 
и т. д. Это расценивается как нелояльность государству.

И пока все еще обнадеживает тот факт, что сравнение 
современных учебников истории в той или иной стране 
с тем, что демонстрирует массовое сознание ее населения, 
говорит о том, что между «официальной» историей и тем, 
как ее воспринимают люди, в том числе и молодые, сущес-
твует большая разница.

Массовое сознание гораздо более консервативно, 
в меньшей степени и медленнее реагирует на те посы-
лы, которые дают те или иные историки и государствен-
ные деятели исходя из каких-то конъюнктурных или иных 
соображений.

Вместе с тем тема Второй мировой и тема Великой Оте-
чественной войны по-прежнему остаются актуальными, 
равно как темы защиты правды о войне и отхода от устарев-
ших представлений о войне.

И авторы книги «Расскажу вам о войне…» убедительно 
показали это в своей актуальной работе.

ing USSR’s actions after 1944 as an invasion, portraying col-
laborators as national heroes and, finally, increasingly painting 
Germany not as an aggressor, but a war victim, especially from 
civilians’ point of view.

From the authors’ point of view, historical versions that are 
close enough to the traditional late-Soviet concept are wide-
spread in Belarus and Transdnistria.

The transformable concept includes the history versions 
widespread in Russia and in the most of the Slavic countries — 
the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Serbia and Croatia.

Finally, versions that reflect the radical history approach 
concept are widespread in the Baltic countries, Ukraine and 
Poland.

The authors worked out a system of characters and classes 
in accordance with which they meticulously analyzed school 

textbooks on history, published in all of the afore-
mentioned countries. The analysis clearly showed 
that present-day pupils study a different history 
and a different WWII and Great Patriotic War that 
are unlike to the history that was taught 20 years 
ago, let alone 30–40 years ago. This is because 
virtually all of the authors of such textbooks are 
entirely supportive of the official — governmen-
tal — historical point of view and try to re-write it, 
give historical facts a different slant, and absolute 
defeats are sometimes portrayed like victories 
and treasons as heroic deeds.

This is done because the events of the past 
and knowledge of history very often produce 
events that are somehow related with the war 
that ended in 1945.

For instance, not so long ago, the Baltic states 
became concerned that ‘too many’ youngsters 
visit monuments to the Soviet liberators, lay 
flowers, etc. It is regarded to as disloyalty to the 

state.
Still, encouraging is the fact that the comparison of current 

historical textbooks in any country with what the country’s 
mass consciousness say indicates that there is a great difference 
between ‘official history’ and the way people, including youth, 
perceive it.

The mass consciousness is more conservative and it responds 
much slower to the facts offered by historians and statesmen for 
opportunistic or others reasons.

At the same time, WWII and the Great Patriotic War remain 
relevant, as do the need for protecting the truth about the war 
and for discarding older perceptions of the war.

The authors of the book I Will Tell You about the War proved 
this convincingly in their relevant study.



Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur — Блаженны 
миротворцы…

Международный день миротворцев ООН отмечается еже-
годно 29 мая начиная с 2003 г.

В 1948 г. в этот день была создана первая миротвор-
ческая миссия ООН: ОНВУП (Орган ООН по наблюдению 
за выполнением условий перемирия в Палестине).

Российские наблюдатели находятся в этой миссии 
с 1973 г. Это, как известно, был легендарный и глубокий 
дипломатический прорыв. 36 советских офицеров впервые 
тогда встали на вахту мира.

В этот день чествуют действующих миротворцев, 
но не забывают и про ветеранов миротворческих миссий. 
Короли, президенты, министры и Генеральный секретарь 
ООН поздравляют миротворцев.

Взглянем на статистику и географию миротворчества.
Россия занимает 66-е место среди стран — поставщиков 

миротворческих контингентов (СПК). На первом месте 
Бангладеш — 10 635 миротворцев. Всего в миссиях ООН — 
84 186 военнослужащих и 14 421 полицейский.

В десяти миссиях ООН задействовано 83 российских 
военнослужащих и полицейских (65 + 13 + 5 = 83). (Дан-
ные на 30 апреля 2012 г.)

Российские военные наблюдатели ООН представ-
лены в восьми миссиях — 65 офицеров (в сводках 
их называют «экспертами миссий»): Западная Сахара — 18 
наблюдателей,

Конго — 26 наблюдателей, Ю. Судан (район Абьее) — 2 
наблюдателя, Либерия — 4 наблюдателя и 7 полицейских, 
Судан — 2 наблюдателя и 3 военнослужащих, Кот-д’Ивуар — 
10 наблюдателей, Ближний Восток — 4 наблюдателя (было 
36 в прошлом веке) и Сирия — пока 4 наблюдателя 
(в апрельскую сводку включен один наблюдатель).

Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur
(Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons 
of God).

The International Day of UN Peacekeepers has been marked 
annually since 29 May 2003.

The first UN peacekeeping mission, UNTSO, was launched in 
1948 on this day.

Russian military observers have been part of the mission 
since 1973. As is known, their first deployment in 1973 
was a legendary diplomatic breakthrough, with 36 Soviet 
officers having gone on a UN peacekeeping operation for 
the first time.

Current peacekeepers are honoured on this day, but veter-
ans of peacekeeping missions are not neglected either. Kings, 
presidents, ministers and the UN secretary general congratulate 
peacekeepers.

Let us examine peacekeeping statistics and the area covered 
by peacekeeping operations.

Russia ranks the 66th among the countries that contribute 
peacekeeping contingents. Bangladesh ranks first with 10,635 
troops. Overall, the ongoing UN missions involve 84,186 mili-
tary and 14,421 police personnel.

10 UN missions include 83 Russian military and police offi-
cers (65+13+5=83) as of 30 April 2012.

65 Russian UN military observers, who are called mis-
sion experts in reports, are on eight UN missions as follows: 
Congo — 26 military observers, South Sudan (Abyei area) — two 
military observers, Liberia — four military observers and seven 
policemen, Sudan — two observers and three other servicemen, 
Cot d’Ivoire — 10 military observers, the Middle East — four 
military observers (there used to be 36 in the past century) and 
Syria — four military observers so far (the April report mentions 
one military observer).

россия: миротворчЕство-2012

Russia: peaceKeeping 2012
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The 13 Russian policemen are spread among three UN mis-
sions — MINIUSTAH, UNMIL and UNMIT.

There are a total of 14 UN peacekeeping missions on four 
continents. About 2,000 UN military observers are deployed 
as part of them.

The largest number of Russian military observers — 26 — is 
in Congo (MONUSCO).

Russia ranks eighth in terms of the number of its military 
observers deployed.

40 Russian servicemen have died on UN peacekeeping 
operations.

Soviet and Russian peacekeepers have been in the service 
of peace under the UN’s blue flag in hot spots of the planet 
for as long as 39 years now. The names of those who went on 
peacekeeping operations can be found in the on-line book titled 
In the Service of Peace.

peaceKeepeRs at a 
RounDtable
The UN Information Centre (UNIC) in Moscow hosted a round-
table discussion on the occasion of the International Day of UN 
Peacekeepers on 29 May 2012. The event was attended by rep-
resentatives of the Russian governmental agencies devising and 
pursuing governmental policies as to UN peacekeeping, veter-
ans of the Soviet and Russian diplomatic service, academics, 
experts, UN peacekeeping mission veterans and journalists.

The two eldest Russian peacekeeping veterans — Valery 
Gergel and Anatoly Isayenko (since 1973, UNTSO) — were 
present at the meeting.

UNAMID Deputy Joint Special Representative Mohamad 
B. Yonis and UNAMID Chief of Staff Karen Tchalian also 
attended the meeting of peacekeepers.

Those present listened to seasoned peacekeepers with keen 
interest, all the more so that UNAMID is not only the largest 
peacekeeping mission, but also the world’s first and so far only 
hybrid mission resultant from the partnership of the United 
Nations and influential regional organisation African Union.

The book Making UN Peacekeeping More Robust: Protect-
ing the Mission, Persuading the Actors by Patrice Sartre was 
unveiled as part of the discussion. It was a Russian translation 
of the study by French general Patrice Sartre, published by the 
International Peace Institute (IPI) last year.

International Day of UN Peacekeepers 2012 was dedicated 
to the global partnership in maintaining peace.

Hopefully, the memorable date will attract the attention of the 
Russian public to the achievements and problems of UN peace-
keeping, while highlighting the contribution Russian military and 
civilian specialists continue to make to numerous UN operations.

Всего полицейских — 13, они работают в трех миссиях 
(Гаити, Либерия, Тимор).

Общее число миротворческих миссий ООН на четырех 
континентах — 17. В них проходят службу около 2000 воен-
ных наблюдателей ООН.

Наибольшее количество российских наблюдателей нахо-
дится в Конго — 26 миротворцев.

По количеству военных наблюдателей ООН Россия зани-
мает восьмое место.

В миротворческих миссиях ООН погибло 40 россиян.
Вот уже 39 лет советские и российские миротворцы 

несут вахту мира под голубым флагом ООН в «горячих 
точках» планеты. Фамилии участников миротворческих 
операций можно найти в электронной Книге памяти «На 
службе мира».

миротворцы 
за «круглым столом»
29 мая 2012 г. в Информационном центре ООН в Моск-
ве состоялся «круглый стол» по случаю Международного 
дня миротворцев ООН. Во встрече приняли участие 
представители российских государственных структур, 
занимающихся разработкой и осуществлением госу-
дарственной политики в области ооновского миротвор-
чества, ветераны советской и российской дипломатии, 
ученые, эксперты, ветераны миротворческих миссий 
ООН и журналисты.

На встрече присутствовали два старейших ветерана-
миротворца (с 1973 г.; миссия ОНВУП) — Валерий Гергель 
и Анатолий Исаенко.

На встрече с миротворцами были также заместитель 
главы ЮНАМИД — Смешанной операции Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций в суданском 
регионе Дарфур Мухаммед Б. Йонис и начальник штаба 
ЮНАМИД Карен Чальян.

Участники встречи с большим интересом выслушали 
сообщение опытных миротворцев-практиков — тем более 
увлекательное, что ЮНАМИД является в настоящее 
время не только крупнейшей миротворческой миссией, 
но и первой в истории и на данный момент единствен-
ной «гибридной» миссией, плодом партнерства ООН 
и влиятельной региональной организации — Африкан-
ского союза.

В качестве тематического наполнения дискуссии была 
представлена книга под названием «Миротворчество 
ООН должно стать более жестким». Это русский перевод 
исследования французского генерала Патриса Сартра, 
изданного в прошлом году 
Международным институ-
том мира.

Международный день 
миротворцев ООН 2012 г. пос-
вящен глобальному партнерс-
тву в деятельности по подде-
ржанию мира.

Надеемся, что эта памят-
ная дата привлечет вни-
мание российской обще-
ственности к достижениям 
и проблемам ооновско-
го миротворчества, под-
черкивая вклад, который 
внесли и вносят военные 
и гражданские специалисты 
из России в многочислен-
ные операции ООН.
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Анализ деятельности зарубежных 
неправительственных организаций 
на постсоветском пространстве

Есть ли что-то общее между казахстанскими неправитель-
ственными организациями и зарубежными финансовыми 
структурами?

При ответе на этот вопрос следует учитывать, что создание 
неправительственных организаций предполагает их обо-
собленность от привычных государственных институтов. 
Как и то, что в стремлении оставаться в отдалении от родно-
го государства НПО сближается с различными западными 
финансовыми организациями, реализуя подготовленные 
ими проекты.

Само отношение к НПО в нашем обществе 
неоднозначное.

Появление различных конфедераций НПО ранее рас-
ценивалось как бесцельное сборище людей, неспособное 
просуществовать длительное время. Однако со временем 
неправительственные организации доказали свою способ-
ность не только оставаться на плаву в зыбкой социальной 
среде, но и защищать интересы обездоленных и ущем-
ленных в правах граждан. Вот и консолидация НПО прохо-
дила по принципу: «нуждающиеся должны объединяться 
для решения своих проблем или примыкать к уже сущест-
вующим НПО».

Analysis of activities of foreign  
non-government organizations  
in the post-Soviet environment

Are there any relations between Kazakh non-government orga-
nizations and foreign financial institutions?

On answering this question, it should be taken into 
account that the establishment of non-government orga-
nizations (NGO) stipulates their segregation from common 
state institutions. Moreover, following the intention to remain 
independent from the native state, NGOs contact with vari-
ous western financial organizations and carry out the projects 
developed by them.

The attitude of our society to NGOs is not unambiguous.
The emergence of various confederations of NGOs has been 

earlier considered to be a pointless gathering of people not 
capable of a long-term existence. However, soon non-govern-
ment organizations have proved their capability of staying alive 
in unstable social environment but also of protecting interests 
of unfortunate and deprived citizens. So the consolidation of 
NGOs progressed in accordance with the principle — the indi-
gent should unite or join the existing NGOs in order to resolve 
their problems.

However, at this point, a quite reasonable question arises: 
what assets do Kazakh NGOs use amid permanent search of 
ways of contact and cooperation with local authorities while 

музыка и музыканты
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resolving their problems? It is obvious that to implement long-
term plans, an organization needs a serious financial support.

It turned out that most of local non-government organiza-
tions receive financial flows coming from foreign foundations, 
the so-called western donors. It allows us to make an unam-
biguous conclusion: the activity of NGOs is often financed by 
western foundations.

Actually, could Kazakh NGOs appear without the help from 
western investments? Foreign institutions — for example, Soros 
Foundation, USAID (United States Agency for International 
Development) and others — develop such programs for coun-
tries like ours that are mainly profitable for themselves, estimate 
these programs and organize tenders for their adoption.

There is a great number of those who desire to receive 
grants, they literally fight for them. Numerous Kazakh NGOs 
have suggested that foreign donors at least sometimes consider 
their wishes while developing financial programs.

But foreigners have their own interests here.
For example, Eurasia Foundation has functioned in Central 

Asia for more than 15 years. Representatives of the Foundation 
believe that since the foundation appeared in the region, there 
has been more order in Central Asia. According to American 
political scientists, the presence of Eurasia Foundation contrib-
utes to the support of democratic values in the region and helps 
“worthy” Kazakh citizens to progress.

Nowadays Eurasia Foundation often involves large interna-
tional companies which work in Kazakhstan in the co-financ-
ing.

However, taking into account the struggle of a number of 
foundations against illegality and arbitrary acts of bureaucracy 
it is worth remembering that some organizations actively oper-
ated in the post-soviet environment on the edge of color revolu-
tions in Georgia, Kyrgyzstan and the Ukraine.

The most notable of them are:
— the International Republican Institute, the admin-

istrative board comprises of former officials of 
the White House Administration J. Kirpatrick, 
B. Scowcroft;

— the Freedom House Foundation and its Chairmen — 
J. Woolsey, former CIA Director, and J. Negroponte, Director 
of National Intelligence;

— the Internews Network Organization which supports projects 
in mass media and ensures the establishment of appropriate 
media environment for color revolutions;

— Eurasia Foundation, members of which are M. Ahtisaari 
(former President of Finland), M. Albright (former US 
Secretary of State), J. Baker (former US Secretary of State);

Но тут возникает резонный вопрос: на какие средства 
существуют казахстанские НПО в перманентных поисках 
путей соприкосновения и взаимодействия с местной влас-
тью в решении своих проблем? Ведь для осуществления 
долгосрочных планов требуется серьезная финансовая 
поддержка.

И тут оказывается, что во многие местные неправительс-
твенные организации текут финансовые потоки иностранных 
фондов, так называемых западных доноров. Что позволяет 
сделать однозначный вывод: деятельность НПО зачастую 
финансируется именно западными фондами.

И вообще, появились бы казахстанские НПО на свет 
в отсутствие западных инвесторов? Иностранцы — те же 
фонды Дж. Сороса, ЮСАИД (USAID. Агентство США по меж-
дународному развитию. — Ред.) и прочие — разрабатывают 
выгодные в первую очередь им программы для таких стран, 
как наша, затем определяют стоимость этих программ и уст-
раивают конкурсы на их освоение.

Желающих получить гранты более чем достаточно, за них 
идет настоящая «битва». Великое множество казахстанских 
НПО предлагало иностранным донорам хотя бы иногда 
прислушиваться к их пожеланиям при составлении финан-
совых программ.

Но у иностранцев здесь свои интересы.
К примеру, фонд «Евразия» более 15 лет действу-

ет в Центральной Азии. Представители фонда считают, 
что с момента его появления в регионе в Средней Азии 
стало больше порядка. По мнению американских политоло-
гов, присутствие фонда «Евразия» помогает поддерживать 
в регионе демократические ценности и с помощью грантов 
«достойные» казахстанские граждане имеют возможность 
развиваться дальше.

На сегодня фонд «Евразия» зачастую привлекает к софи-
нансированию крупные международные компании, рабо-
тающие в Казахстане.

Однако, не забывая о борьбе ряда фондов против 
беззакония и чиновничьего произвола, стоит вспомнить 
и об организациях, активно действовавших на постсовет-
ском пространстве в преддверии произошедших в Грузии, 
Киргизии и на Украине «цветных революций».

Среди них особо выделяются:
— Международный республиканский институт, в состав 

совета директоров входят бывшие чиновники админист-
рации Белого дома Д. Кирпатрик, Б. Скоукрофт;

— фонд Freedom House и ее председатели — Д. Вулси (экс-
глава ЦРУ) и Д. Негропонте (директор по национальной 
разведке США).
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— организация Internews Network, занимающаяся под-
держкой проектов в сфере СМИ и обеспечивавшая 
создание необходимого медийного пространства вокруг 
«цветных революций»;

— фонд Eurasia Foundation, члены которого — М. Ахтисаа-
ри (экс-президент Финляндии), М. Олбрайт (бывший 
госсекретарь США), Дж. Бейкер (бывший госсекретарь 
США);

— созданная и финансируемая Государственным депар-
таментом США организация «Институт новых демокра-
тий».

— фонд Дж. Сороса «Открытое общество», Гарвардский 
университет, Институт А. Эйнштейна, Национальный 
демократический институт (США), Международный 
центр ненасильственных конфликтов.
Как правило, накануне событий представители указан-

ных организаций под эгидой проведения научных и куль-
турных исследований проводили опросы местного населе-
ния республик для получения информации об отношении 
к действующей власти, а также возможным изменениям 
во внутриполитической обстановке в стране.

По результатам анкетирования ими выделялись катего-
рии граждан, недовольных внутренней политикой государс-
тва и обладающих значительным протестным потенциалом, 
который в дальнейшем использовался для инициирова-
ния действий оппозиции внутри страны. Им оказывалась 
финансовая и материальная помощь.

Детям высокопоставленных чиновников, представите-
лей научной и творческой интеллигенции, руководите-
лей крупных предприятий выделялись специальные гран-
ты для их обучения в престижных западных колледжах 
и университетах.

Таким образом, целенаправленно формировалась про-
слойка населения, воспитывавшаяся на идеалах и принци-
пах западной демократии, которые в дальнейшем и были 
проводниками американской политики.

Однако не во всех странах — бывших республиках Совет-
ского Союза «цветные революции» имели успех. Их про-
вал в Азербайджане и Казахстане в 2005 г., в Белоруссии 
в 2006 г. стал поводом для корректировки соответствующей 
политики США.

— the Institute for New Democracies created and financed by 
the US Department of State;

— the Soros Open Society Foundation, Harvard University, 
the A. Einstein Institution, the International Republican 
Institute, the National Democratic Institute (the USA) and 
the International Center on Nonviolent Conflict.
As a rule, in the run-up to the developments representatives 

of the mentioned organizations interviewed residential popula-
tion of the republics in order to collect the information about the 
attitude to the acting authority and to possible changes in the 
domestic political situation of the country.

Analyzing the results of such opinion polls they determined 
the categories of people who were not pleased with the domes-
tic policy of the state and possessed a significant protest poten-
tial. This potential was later used to initiate active actions of the 
opposition inside the country. Financial and pecuniary aid was 
rendered to the opposition.

Children of high-ranking officials, representatives of the 
scientific and creative intellectuals and managers of large 
enterprises received special grants for education at prestigious 
western colleges and universities.

Thus, a stratum of population was purposefully formed who 
were brought up under the ideals and principles of the western 
democracy and who later became conductors of the American 
policy.

However, not every former Soviet republic saw a successful 
color revolution. Failures in Azerbaijan and Kazakhstan in 2005 
and Belarus in 2006 caused some correlation of the correspon-
dent US policy.

At present, along with the active use of non-government 
organizations and international human rights organizations, 
much attention is paid to the involvement of post-soviet repub-
lics in military and military-technical cooperation with further 
active involvement in various joint economic projects.

Nowadays it is obvious that the United States, which has set 
up airbases in southern Kyrgyzstan under the slogan of support 
to the coalition forces in Afghanistan and pretended friendly to 
the Kyrgyz leader, at the same time sponsored and supported 
the opposition both inside and outside the country.

Now, Washington carries out the same policy in Uzbeki-
stan. Paying no attention to the violation of human rights, the 
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United States revived the relations with the Uzbek leadership 
and use every opportunity to note positive tendencies in the 
development of cooperation and partnership with Tashkent in 
the sphere of non-stop transit of civil cargoes to Afghanistan 
through Uzbekistan. Alongside with this, it is underlined that 
the northern transport route and infrastructure projects related 
to it arouse interest of American investors in the republic.

Moreover, the US Department of State has developed a plan 
of work intensification on the Uzbekistani direction, which will 
enhance the influence of the United States in Uzbekistan.

Actively cashing in on the ambitions of President Islam Kari-
mov, the United States informs the Uzbekistani leader that they 
are ready to impel US Congress to consider the abolition of the 
Jackson-Vanik amendment in respect of Uzbekistan.

This measure would allegedly expedite the affiliation of the 
country in the World Trade Organization and ensure competitive 
conditions for the entry of Uzbekistani goods to international 
markets.

In order to get access to the Uzbekistani market for American 
companies, the United States intend to establish conditions for 
gradual liberalization of the Uzbekistani economy and lower-
ing of control over budget-forming industries by the state and 
power-holding clans.

The US Agency for International Development is directed to 
establish confidential contacts with the state leadership, repre-
sentatives of business circles and community spiritual leaders. 
Under the plan of analysts with the US Department of State it will 
create prerequisites for the penetration in the fuel-energy com-
plex of Uzbekistan and principal enterprises of the country.

Thus, Uzbekistani President Karimov is to become the next 
target. At present he is once again trying to adapt to actions 
of the White House seeking for protection from extremists. 
Representatives of the Pentagon and US Department of State 
often visit the country, and non-government organizations have 
intensified their activities too.

Although after the events in Andizhan in May 2005, he has 
personally sent away all Americans, when he found out that 
they were involved in those events. However, he does not learn 
from the lessons of history. That is why another “cotton revolu-
tion” is obviously looming over the country.

It is clear who will benefit from it. And how may this revolu-
tion influence Europe? And will actually European countries 
benefit from new disasters in the post-Soviet environment?

After the Orange Revolution broke out in the Ukraine, 
calm Europe fully experienced all consequences of unstable 
gas supplies from Russia through that country which was 
blown around by ‘velvet wind’. It is hard to imagine what 
may happen if this wind spreads from Kyrgyzstan which is 
again under revolution over to Tajikistan, Turkmenistan or 
Uzbekistan which are rich in energy resources. At least, it 
will result in instability, emergence of new conflicts and tense 
situation that will, of course, influence the prosperity of the 
largest European companies.

It is unlikely that American corporations will give up profit-
able economic sectors of countries in Central Asia, which may 
soon become completely controlled by them.

A. Bayanov

Теперь на первое место помимо активного использо-
вания неправительственных и международных правоза-
щитных организаций выходит вовлечение постсоветских 
республик в военное и военно-техническое сотрудничество 
с последующим активным вовлечением в различные сов-
местные экономические проекты.

Сейчас уже становится очевидным, что США, открывая 
свои авиабазы на юге Кыргызстана под лозунгом подде-
ржки операции коалиционных сил в Афганистане, улы-
баясь в глаза кыргызскому лидеру, одновременно с этим 
спонсировали и поддерживали оппозиционные силы внут-
ри страны и за рубежом.

Аналогичную политику Вашингтон сейчас проводит 
и в Узбекистане. Не обращая внимания на нарушения 
в сфере прав человека, американцы возобновили контакты 
с узбекским руководством и при каждом удобном случае 
отмечают положительные тенденции в развитии сотруд-
ничества и укреплении партнерства с Ташкентом в области 
организации бесперебойного транзита невоенных грузов 
в Афганистан через территорию Узбекистана. При этом под-
черкивается, что северный транспортный маршрут и связан-
ные с ним инфраструктурные проекты стимулируют интерес 
к республике американских инвесторов.

В продолжение этого Госдеп разработал план интенси-
фикации работы на узбекском направлении, реализация 
которого позволит усилить влияние США в Узбекистане.

Активно спекулируя на амбициях президента Ислама 
Каримова, они доводят до узбекского лидера информацию 
о своей готовности инициировать в Конгрессе США слуша-
ния по отмене поправки Джексона — Вэника, действующей 
в отношении Узбекистана.

Данный шаг якобы ускорит принятие страны во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) и обеспечит конкурент-
ные условия для вывода узбекской продукции на междуна-
родные рынки сбыта.

С целью обеспечения доступа американских компаний 
на рынок Узбекистана США намерены сформировать усло-
вия для постепенной либерализации узбекской экономики 
и снижения уровня контроля над бюджетообразующими 
отраслями республики со стороны государства и околовлас-
тных кланов.

Агентству США по международному развитию пред-
писывается установление доверительных контактов 
с руководством страны, представителями деловых кругов 
и духовными лидерами общин. По замыслу аналитиков 
Госдепартамента США это позволит создать предпосылки 
для проникновения в топливно-энергетический комплекс 
Узбекистана и ведущие предприятия республики.

Таким образом, следующим на очереди должен стать 
по логике узбекский правитель Каримов. Сейчас он 
в очередной раз пытается подстроиться под Белый 
дом, видя в нем защиту от экстремистов. В республику 
зачастили представители Пентагона и Госдепа, акти-
визировали свою деятельность неправительственные 
организации.

А ведь совсем недавно он сам лично после андижанских 
событий мая 2005 г. выгнал из страны всех американцев, 
узнав об их причастности к этим событиям. Но уроки исто-
рии для него проходят даром. Поэтому очередная, «хлопко-
вая революция» явно не за горами.

Кому она будет выгодна, уже понятно. А что эта револю-
ция может дать Европе? И выиграют ли вообще европей-
ские страны от очередных катаклизмов на постсоветском 
пространстве?

После «оранжевой революции» в Украине спокой-
ная Европа сполна ощутила все прелести перебоев 
с поставками газа из России транзитом через эту охва-
ченную «бархатным ветром» страну. Трудно предста-
вить себе, что может случиться, если этот ветер подует 
из революционирующего в очередной раз Кыргызстана 
в богатые энергоресурсами Таджикистан, Туркменистан 
или Узбекистан. Как минимум — нестабильность, возник-
новение новых конфликтов и напряженность обстановки, 
что конечно же скажется на благополучии крупнейших 
европейских компаний.

Да и вряд ли американские корпорации захотят отда-
вать лакомые куски экономики в среднеазиатских стра-
нах, которые в скором времени могут стать полностью им 
подконтрольными.

А. Баянов
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Эксклюзивное интервью Генерального 
директора ЗАО «Межотраслевой центр 
мониторинга» Алексея Шкурова

— Алексей Михайлович, Вы представляете серьезную 
компанию на российском рынке спутниковых технологий. 
Какие, на Ваш взгляд, особенности российского рынка спут-
никового мониторинга транспорта (СМТ)?

— По оценкам экспертных аналитиков отрасли навига-
ционно-информационных услуг, мировой рынок спутни-
ковой навигации постоянно растет. При этом ожидается, 
что к 2015 г. совокупный объем навигационного рынка в РФ 
достигнет более 250 млрд рублей в год со спросом на нави-
гационное оборудование ГЛОНАСС свыше 8 млн единиц 
в год, что в шесть раз выше текущих показателей.

ЗАО «Межотраслевой центр мониторинга» (МЦМ) — 
проектный центр и генеральный представитель Группы ком-
паний «Навигатор» и Единой национальной диспетчерской 
системы (ЕНДС), являющейся крупнейшим в России теле-
матическим оператором по предоставлению навигацион-
ных услуг с использованием технологий ГЛОНАСС / GPS.

МЦМ имеет более 80 успешно функционирующих предста-
вительств в субъектах Российской Федерации, в Украине, Бела-
руси, Молдове, Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане.

— Хотелось бы знать, какова доля вашей компании 
на рынке СМТ?

— Более 12 лет наши специалисты реализуют проекты 
в различных отраслях экономики, в которых существу-
ет необходимость контроля и мониторинга транспортной 
составляющей в различных сферах ее использования.

ЗАО «Межотраслевой центр мониторинга» специали-
зируется на реализации проектов федерального уровня 
по внедрению систем спутникового мониторинга с учетом 
корпоративной специфики крупных заказчиков, напри-
мер, ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Московская 
объединенная энергетическая компания», ГК «Черкизово», 
ООО «Спецремонтмонтаж» — сервисная компания ТНК-ВР, 
лизинговая компания «Уралсиб» и другие.

Достигнутые результаты позволяют говорить о лиди-
рующем положении нашей Группы компаний в данном 
сегменте рынка.

— Расскажите, какими техническими и технологическими 
ресурсами располагает ваша компания, в каких направле-
ниях развивается процесс внедрения систем мониторинга?

— Техническое решение, используемое нами и лежа-
щее в основе работы ЕНДС (навигационно-телематическая 
спутниковая система «Навигатор-С»), разработано НТЦ 
«Навигатор Технолоджи» — ведущим российским разработ-
чиком и производителем специализированных навигаци-
онно-телематических спутниковых систем (НТСС) на базе 
технологии ГЛОНАСС / GPS. Мы обеспечиваем полный цикл 
от разработки программно-аппаратных решений и до пуска-
наладки, сопровождения системы на базе заказчика на всей 
территории Российской Федерации и за ее пределами.

Exclusive interview of Alexei Shkurov,  
director general, Interindustry  
Monitoring Centre

Q.: — Alexey Michailovich, you represent a major company on 
the Russian satellite technology market. What do you think are 
features of the Russian transport satellite tracking market?

A.: — According to Western navigation and information ser-
vices industry analysts, the world satellite navigation (satnav) 
market has been growing. The total market size of the Russian 
navigation market shall have exceeded 250 billion rubles per 
annum by 2015, while demand for GLONASS navaids will have 
exceeded 8 million units a year, which is six times more than 
the current indices.

The Interindustry Monitoring Centre (IMC), which is a close 
corporation, is also the design centre and representative of the 
Navigator group and United National Dispatch System (UNDC) 
that is the major Russian telematics provider of navigation ser-
vices reliant on the GLONASS / GPS technologies.

IMC has over 80 representative offices operating success-
fully throughout the Russian Federation and in Ukraine, Belarus, 
Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Azerbaijan.

— What is your company’s share on the transport satellite 
tracking market?

— For over 12 years, our specialists have been running pro-
grammes in various branches of economy, which are in need of 
supervising and monitoring the transport component in various 
spheres of its application.

The Interindustry Monitoring Centre is a specialist in imple-
menting federal programmes on satellite tracking system intro-
duction while tacking into account the corporate peculiarities 
of major customers, e. g. Gazprom Gazoraspredeliniye JSC, the 
Moscow United Energy Company, Cherkizovo state company, 
Spetsremontmontazh LLC (a servicing company ofTNK-BP), 
Uralsib, just to name a few.

The results produced prove the leadership of our group in 
this market segment.

— What technical and technological resources does your 
company have, and what directions is the tracking system intro-
duction process following?

— The technical solution used by us and underlying the 
operation of UNDP (Navigator-S navigation and telematics 
satellite system) was developed by the Navigator Technology 
scientific and technical centre, Russia’s major developer and 
manufacturer of dedicated navigation and telematics satellite 
systems wrapped around the GLONASS / GPS technology. We 
ensure the complete cycle from software / hardware solution 
development to commissioning as well as support of the system 
on the premises of the customer throughout the Russian Fed-
eration and abroad.

We maintain stable scientific and production relations with 
the governmental authorities determining the navigation and 
telematics satellite systems introduction policy in the Russian 
Federation and have implemented joint programmes with the 
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У нас налажены устойчивые научно-производственные 
отношения с государственными органами власти, опреде-
ляющими политику внедрения НТСС в Российской Феде-
рации, были реализованы совместные проекты с ФСБ РФ, 
ФСО России, МЧС РФ, МВД РФ, МПС РФ, Министерством 
связи и др.

Вся разработанная продукция защищена патентами 
и сертификатами, имеются лицензии на картографическую 
деятельность, деятельность в области защиты государс-
твенной тайны, проведение работ с использованием крип-
тографических средств, разработку систем защиты инфор-
мации. Успешно проведены сертификационные испытания 
системы в государственном центре испытаний «Воентест», 
«Газпромсерт» и др.

— Каковы, на Ваш взгляд, основные тенденции рынка?
— На мой взгляд, рынок многообещающий.
В настоящее время процесс внедрения систем мони-

торинга и управления транспортом в России развивается 
в основном на общественном транспорте, технике МВД, 
МЧС, «скорой помощи». Этот процесс проводится в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2007 г. № 638 
«Об использовании глобальной навигационной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации» и соответствующи-
ми постановлениями Правительства РФ.

Опыт, накопленный ЗАО «МЦМ» в реализации крупных 
проектов в коммерческом секторе, позволяет эффективно 
и быстро внедрять современные технологии спутниковых 
систем мониторинга, диспетчеризации и управления транс-
портом в целях решения задач обеспечения безопасности 
и оптимизации использования транспорта в корпоративных 
подразделениях организаций. Мы создаем диспетчерскую 
систему для наших клиентов, которая с помощью тех-
нологий ГЛОНАСС / GPS воедино связывает информацию 
о ходе плановых и аварийно-восстановительных работ, 

Russian Federal Security Service, Federal Protection Service, 
Emergencies Ministry, Ministry of Interior, Ministry of Lines of 
Communication, Ministry of Communication, etc.

Patents and certificates have been taken out on all of our 
products. We hold licences for mapping activities, state secret 
protection activities, the use of cryptographic equipment and 
the development of information protection systems. We have 
conducted successful certification tests of the system in the 
Voyentest state test centre, Gazpromsert, etc.

— What do you think are the key market trends?
— To my mind, the market is rather promising. At present, 

the introduction of transport tracking and control systems in 
Russia mostly applies to public transport and the vehicle fleets 
operated by the Ministry of Interior, Emergencies Ministry and 
ambulance services. The process is under way under presidential 
Decree No. 638 On Using the GLONASS Global Satellite Naviga-
tion System in the Interest of Socio-Economic Development of 
the Russian Federation dated 17 May 2007 and relevant resolu-
tions by the Russian government.

The experience gained by IMC in implementing major 
projects in the commercial sector allows effective and quick 
introduction of advanced satellite tracking, traffic control and 
transport management systems in support of transport security, 
safety and optimisation by corporate customers. We are creat-
ing a traffic control system for our customers, integrating by 
means of the GLONASS and GPS technologies information on 
scheduled and accident recovery work handled by in-house and 
contractor organisations of the company.

— What do you think will be demand for navigation and 
telematics services in the near future?

— Given the proactive support of the GLONASS technology-
based systems by the Russian government, it is very probable 
that the consolidation of the Russian vehicle fleet of commercial 
transport systems will lead to a considerable increase in the 
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выполняемых структурными и подрядными организациями 
компании.

— По Вашему мнению, какой в целом объем потребнос-
ти в навигационно-телематических услугах в ближайшие 
годы?

— Учитывая активную поддержку развития систем 
на базе технологий ГЛОНАСС со стороны Правительства РФ, 
существует большая вероятность того, что консолидация 
российского автопарка коммерческих транспортных систем 
приведет к существенному расширению базы потенциаль-
ных пользователей услуг систем мониторинга транспорта 
в России.

Думаю, что в течение следующих 5–10 лет Россия смо-
жет догнать развитые страны по степени проникновения 
услуг систем мониторинга транспорта и стать мощным 
драйвером технологических и рыночных инноваций.

— Кто является основным потребителем ваших услуг?
— ЗАО «МЦМ» предлагает качественные услуги и тех-

нические решения по контролю местоположения и состоя-
ния автотранспорта, обеспечению безопасности водителей 
и сохранности перемещаемых грузов, информационно-
навигационному и инфо-телекоммуникационному обеспе-
чению транспортных коридоров, интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС) в интересах органов государственной 
власти, муниципальных образований и коммерческих 
организаций.

— Кто ваши ближайшие конкуренты?
— Наша Группа компаний является одним из основных 

российских игроков рынка навигационных систем, среди 
которых федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСC» 
(ГК «М2М Телематика»), ОАО «Русские Навигационные 
Технологии» и некоторые другие.

— Каковы характерные отличия услуг ЗАО «МЦМ» 
в сравнении с основными игроками системы мониторинга 
транспорта?

— Особо подчеркну главную отличительную особен-
ность нашей компании — работа на результат, при котором 
наши клиенты получают высокий экономический эффект 
от внедрения нашей системы за минимальные сроки. ЗАО 
«МЦМ» для своих клиентов и его территориальных струк-
тур (при наличии) разрабатывает индивидуальные мето-
дики реализации проекта создания систем мониторинга 
и контроля автотранспорта и сопровождает на всех этапах 
внедрения.

Это происходит благодаря следующим факторам:
во-первых, ЗАО «МЦМ» обладает большим опытом 

успешного масштабного внедрения системы спутникового 
мониторинга объемом в несколько тысяч единиц транспор-
та в рамках единой инфраструктуры;

во-вторых, существенная часть выручки инвестируется 
в развитие новых технологий, что позволяет компании 
определять новые рыночные тенденции с точки зрения тех-
нического оснащения;

в-третьих, компания продолжает разрабатывать уни-
кальные отраслевые решения, что является показателем 
хорошего позиционирования продукта;

в-четвертых, нынешний размер компании позволяет 
ей работать с крупнейшими корпоративными клиентами 
и предлагать им гибкие условия по оплате.

Еще одно из основных наших отличий в том, что реги-
ональные представительства и официальные дилеры ЗАО 
«МЦМ» позволяют компании работать в ключевых регио-
нах России и предлагать региональным структурам цент-
рализованную систему заказа, единую ценовую политику 
и единый стандарт качества.

— Какое внимание уделяет ваша компания вопросам 
подготовки молодых специалистов?

number of potential Russian users of the transport tracking 
systems.

I guess Russia is capable of catching up with developed 
nations on terms of transport tracking system employment and 
becoming a strong driving force behind technological and mar-
ket innovations in the coming five to 10 years.

— Who is the main consumer of your services?
— IMC offers quality services and technical solutions for 

keeping an eye on the location and status of vehicles, ensuring 
safety of drivers and cargo and providing information / naviga-
tion and formation / telecom support of transport corridors and 
intelligent transport systems in the interest of the authorities, 
municipalities and commercial organisations.

— Who are your competitors?
— Our group is a key Russian player on the navigation aids 

market, on which other players include the NIS GLONASS fed-
eral network operator (M2M Telematika), Russian Navigation 
Technologies JSC and a number of others.

— What are features of ICM’s services compared with other 
key transport tracking system players?

— I would like to highlight the feature of our company — we 
strive to produce a result enabling our customers to get a high 
economic effect from the introduction of our system as soon 
as possible. IMC develops tailored methods of implementing a 
vehicular transport tracking and management system project 
for its customers and their territorial divisions (if any) and pro-
vides support throughout the introduction.

This is owing to the following factors:
firstly, IMC has a wealth of experience in successful large-

scale introduction of a satellite tracking system covering several 
thousand vehicles within a single infrastructure;

secondly, a considerable portion of the proceeds is invested 
in advanced technology development, which enables the com-
pany to gauge the latest market trends from the technical 
equipment standpoint;

thirdly, the company continues the development of unique 
industry solutions, which is a sign of a good product position-
ing;

fourthly, the current size of the company enables it to work 
with major corporate customers and offer them flexible pay-
ment terms.

Another of our features is our regional representative offices 
and authorised dealers enabling us to operate in Russia’s key 
regions and offer the regional entities a centralised ordering 
system, a single pricing policy and a single quality standard.

— How important is training of new personnel to your 
company?

— We do our utmost to train our own staff. We pay for col-
lege training of some of our personnel. Now, the company is 
considering a programme on education for the children of our 
personnel. We want to restore such thing as labour dynasty, 
with children following their parents’ example when choosing 
a profession.

Drafting of documents governing our cooperation with col-
leges in terms of their students doing an internship with our 
company is under way.

We place vacancies and graduate hiring information at Web 
sites.

Based on the results produced by manufacturing divi-
sions throughout the year, we select the most skilled, 
promising specialists in every sphere, who display leader-
ship and top-notch expertise for subsequent promotion to 
main specialist.

Personnel hone their professional skills as well as efficiency 
and reduced energy expenditure attainments enabling them to 
do their job quickly and at minimal cost.

— Would you tell us about ICM’s social responsibilities?
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— Мы стараемся растить свои кадры. Некоторым сотруд-
никам мы оплачиваем обучение в высших учебных заве-
дениях. Сейчас наша компания рассматривает программу 
по обучению детей наших сотрудников. Мы хотим возро-
дить такое понятие, как «трудовая династия».

В стадии подготовки документы по взаимодействию 
с вузами в части прохождения студентами практики в рам-
ках компании.

На сайтах вузов идет размещение вакансий и информа-
ции о трудоустройстве выпускников.

По итогам работы на производственных участках в тече-
ние года осуществляется отбор наиболее квалифициро-
ванных, перспективных специалистов из каждой области, 
обладающих лидерским потенциалом и высокими про-
фессиональными знаниями для дальнейшего назначения 
на должность ведущего специалиста.

В команде работники оттачивают свои профессиональ-
ные качества, навыки эффективности работы и снижения 
затрат энергоресурсов, приобретают прочие практические 
навыки, позволяющие оптимально быстро и с наимень-
шими затратами выполнять возложенные на них трудовые 
функции.

— Расскажите о социальной ответственности ЗАО 
«МЦМ».

— Наша компания рассматривает благотворительность 
как один из важных аспектов социальной деятельности.

Мы активно участвуем в различных социальных акциях 
и мероприятиях, оказываем помощь учреждениям культу-
ры и общественным организациям.

Последние два года наиболее активно мы поддерживаем 
социально-патриотическую программу «Помни имя свое…» 
и развиваем информационный ресурс www.podvig.su. Наша 
общая основная цель — увековечение памяти о защит-
никах Отечества, погибших в Великой Отечественной 
войне, и общественный контроль за состоянием воинских 
захоронений.

В своей деятельности мы стараемся учитывать интересы 
государства, представителей бизнеса и общества — всех, 
кто является потребителями наших услуг.

Беседовал
Виталий Касливцев

— The company regards charity as an important aspect of 
social activities.

We have been proactive in various social campaigns and 
events and provided assistance to cultural and social organisa-
tions.

Over the past two years, we have emphasised the support 
of the Remember Your Name socio-patriotic programme and 
develop the www.podvig.su Web site. Our common goal is to 

commemorate the Motherland defenders fallen in the Great 
Patriotic War and to ensure public supervision of the state of 
military burial sites.

We do our best to take into account the interests of the 
state, business and society — the consumers of our ser-
vices.

By Vitaly Kaslivtsev

программа «помни имя своЕ…» 
в рЕгионах россии

RemembeR youR name  
pRogRamme tHRougHout Russia

На VI Московском Международном форуме по вопросам 
безопасности «InterSecurityForum-2011» была представ-
лена социально-патриотическая программа «Помни имя 
свое…» и ее механизмы по обеспечению безопасности, 
общественного контроля памятных мест, мемориальных 
объектов, воинских захоронений путем использования сов-
ременных информационных технологий: специализиро-
ванного Интернет-ресурса www.podvig.su, его приложений 
для мобильных устройств и социальных сетей.

По словам консультанта фонда «Инновационные тех-
нологии и социум» Виталия Касливцева, «Программа 
«Помни имя свое…» не имеет аналогов в России, обладает 
особой общественной значимостью и государственным 
значением, так как расширяет возможности поиска своих 
погибших или пропавших без вести родственников и близ-
ких, позволяет определить точное местоположение мест 
захоронений и увидеть их текущее состояние».

С 1 сентября 2011 г. при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуни-

The 6th InterSecurityForum (InterSecurityForum 2011) held in 
Moscow saw the presentation of a new socio-patriotic pro-
gramme — Remember Your Name — and the way this programme 
would ensure the security and social supervision of monuments, 
commemorative objects and burial sites with the use of up-to-date 
information technologies — the special Web site www.podvig.su 
and its apps for mobile devices and social networks.

According to Vitaly Kaslivtsev, a consultant with the Inno-
vative Technologies and Society Foundation, the Remember 
Your Name programme has no analogues in Russia, is of great 
importance to society and the country, as it improves the capa-
bilities of those looking for their dead or missing relatives and 
friends, and enables people to pinpoint burial sites and see their 
current condition.

Since 1 September 2011, financially supported by the 
Federal Agency for the Press and Mass Communication, the 
foundation has been running a campaign of locating and pho-
tographing the Great Patriotic War’s memorial sites in the cities 
freed from the Nazi invaders in 1941.
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кациям Фонд проводит акцию по установлению геогра-
фических координат и фотографированию мемориаль-
ных объектов Великой Отечественной войны в городах, 
освобожденных от немецко-фашистских захватчиков 
в 1941 г.

К концу 2011 г. на Интернет-ресурсе www.podvig.su уста-
новлено отображение с географической привязкой памят-
ных мест, мемориальных объектов и воинских захоронений 
Великой Отечественной войны, расположенных на террито-
рии городов — участников программы «Помни имя свое…»: 
Малая Вишера в Новгородской области, Тихвин в Ленинг-
радской области, Елец в Липецкой области, Солнечногорск 
и Волоколамск в Московской области, Калуга в Калужской 
области.

При содействии администраций муниципальных 
образований и совместно со средними общеобразо-
вательными учреждениями, историко-краеведческими 
музеями, общественными организациями, поисковыми 
отрядами по методике программы «Помни имя свое…» 
Фонд проводит среди молодежи практические занятия 
на тему использования современных информационных 
технологий в вопросах увековечения памяти защитников 
Отечества, погибших в Великой Отечественной войне, 
историко-патриотические мероприятия и конкурсы твор-
ческих работ на тему «История моей семьи в годы Вели-
кой Отечественной войны».

В ходе акции по программе «Помни имя свое…» 20 
ноября в честь 70-летней годовщины со дня освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков города Малая 
Вишера, фонд «Инновационные технологии и социум» 
в лице своего представителя В. П. Касливцева поздравил 
маловишерцев — ветеранов ВОВ и жителей города с этой 
торжественной датой, наградил грамотами и памятными 
подарками школьников — победителей конкурса «Помни 
имя свое…» в номинациях «Лучший видеоролик» и «Лучшее 
сочинение».

By the end of 2011, the Web site at www.podvig.su had 
placed the images and geographical positions of the Great Patri-
otic War monuments and memorial sites situated in the cities 
taking part in the Remember Your Name programme — Malaya 
Vishera in the Novgorod Region, Tikhvin in the Leningrad 
Region, Yelets in the Lipetsk Region, Solnechnogorsk in the 
Moscow Region and Kaluga in the Kaluga Region.

Assisted by municipal authorities and together with schools, 
historical regional museums, public organizations and voluntary 
search teams, the foundation gives youth practical training in 
using up-to-date information technologies to perpetuate the 
Motherland defenders fallen in the Great Patriotic War. The 
foundation also organizes historical-patriotic events and cre-
ative competitions on the subject The Story of My Family in the 
Great Patriotic War. The events are based on the methods of 
used under the Remember Your Name programme.

On 20 November, under the Remember Your Name pro-
gramme in honor of the 70th anniversary of the liberation of 
Malaya Vishera from the Nazi invaders, the Innovation Tech-
nology and Society Foundation, represented by V. Kaslivtsev, 
congratulated the citizens of the town and the Great Patriotic 
War veterans with the significant date, awarded certificates of 
merit and souvenirs to the pupils, who had won the Best Video 
and the Best Essay nominations in the Remember Your Name 
Awards.

It is Malaya Vishera, the town that was occupied by Nazis for 
about a month and was an important strategic site in the fight 
for the freedom of the Motherland, that the foundation started 
its work in to institute public supervision of the military burial 
sites in the Russian Federation.

The foundation’s personnel hope that their activity will 
contribute to the military-patriotic education in families, arouse 
interest of the youth in glorious military and labour deeds of 
their ancestors, who died during the Great Patriotic War, and 
strengthen family traditions and the affiliation of generations 
and peoples of Russia.
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Именно с этого небольшого города, 
который был около месяца под окку-
пацией гитлеровцев и являлся важ-
ным стратегическим объектом в боях 
за свободу Отечества, началась работа 
Фонда по установлению обществен-
ного контроля над воинскими захо-
ронениями в регионах Российской 
Федерации.

Сотрудники Фонда выражают надеж-
ду, что их деятельность будет содейс-
твовать военно-патриотическому вос-
питанию в семьях, пробудит интерес 
молодежи к славным военным и тру-
довым делам своих предков, погиб-
ших во время Великой Отечественной 
войны, укрепит семейные традиции, 
связь поколений и народов России.

Заместитель Главы администрации 
Маловишерского муниципального 
района Новгородской области Плато-
нов Дмитрий Борисович о программе 
«Помни имя свое…»:

«Верю, что программа «Помни имя 
свое…» укрепит в юных маловишерцах гордость за Отечест-
во и свою малую Родину».

Программа «Помни имя свое…» в работе с органами госу-
дарственной власти РФ и местного самоуправления по воп-
росам охраны и сохранения объектов культурного наследия, 
формирования и содержания местного архива, содержания 
мест захоронений руководствуется Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292–1 «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отечества».

Фонд «Инновационные технологии и социум» рассмат-
ривает любые возможности по выстраиванию партнерских 
отношений с патриотическими общественными органи-
зациями, органами местной власти и социально-ответс-
твенным бизнесом для реализации программы в регионах 
Российской Федерации.
По вопросам сотрудничества по программе «Помни 

имя свое…» можно обращаться к В. П. Касливцеву 
по тел. +7 495 647 03 67; моб.: +7 903 207 11 88;  

e-mail: info@itsfund.ru

Dmitry Platonov, Deputy Head of the Malovishersky 
Municipal District in the Novgorod Region, speaking about the 
Remember Your Name programme, said:

“I believe that the Remember Your Name programme will 
raise in young citizens of Malaya Vishera the pride in their 
Motherland and their home town”.

The Remember Your Name programme’s cooperation with 
the national and local authorities in security and preservation 
of the cultural heritage, formation and maintenance of local 
archives and maintenance of burial sites is regulated by Federal 
Law 131, dated 6 October 2003, On General Principles of Local 
Authority Organization in the Russian Federation and Federal 
Law 4292–1, dated 14 January 1993, On Perpetuation of the 
Fallen Defenders of the Motherland.

The Innovation Technology and Society Foundation considers 
any opportunities to partner with public patriotic organizations, 
local authorities and businesses mindful of its social respon-
sibilities to carry out the programme in the provinces of the 
Russian Federation.
If you are willing to participate in the Remember Your 

Name programme, please, contact V. P. Kaslivtsev  
(+7 (495) 647-03-67, office; +7 (903) 207-11-88, cell 

phone; e-mail info@itsfund.ru).
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Анализ деятельности аппарата спецпропаганды 
политуправления Среднеазиатского военного 
округа и Закавказского фронта во время 
пребывания советских войск в Иране
(1941–1946 гг.)

Александр Крикунов

Основы добрососедских отношений между Росси-
ей и Ираном были заложены в годы становления 
молодой Советской республики, когда сразу после 
Октябрьской социалистической революции руководс-
тво страны объявило об отказе от всех неравноправ-
ных договоров и соглашений, заключенных царским 
правительством и наносивших ущерб независимости 
и суверенитету Ирана.

Советское правительство также отказалось от всех рус-
ских концессий, полученных при царизме, от всяких 
прав на займы, предоставленные Ирану царским прави-
тельством, безвозмездно передало Ирану все русские 
сооружения на его территории. Позднее все эти акции 
были оформлены в Договоре между РСФСР и Персией 
(Ираном), который был подписан 26 февраля 1921 г.1

Однако, учитывая опыт прошлого, когда англича-
не использовали иранскую территорию как плацдарм 
для нападения на Советскую Россию (1918–1920 гг.), 
а также с целью не допустить в будущем превращения 
территории Ирана в базу для враждебных выступлений 
против России, в статье 6 Договора 1921 г. было пре-
дусмотрено право Советского государства ввести свои 
войска на территорию Персии, чтобы в интересах само-
обороны принять необходимые военные меры. По устра-
нении данной опасности Советское правительство брало 
обязательство немедленно вывести свои войска из пре-
делов Персии2 (в ноябре 1979 г. Иран в одностороннем 
порядке объявил о денонсации этой статьи).

В 1927 г. между СССР и Ираном был заключен Договор 
о гарантии и нейтралитете. Статья 1 этого Договора гласит: 
«Основой взаимоотношений между Персией и Союзом 
Советских Социалистических Республик остается Договор 
от 26 февраля 1921 г., все статьи и постановления кото-
рого остаются в силе»3.

Во второй половине 30-х годов в политике иранского 
правительства усилились антисоветские тенденции. Пра-
витель Ирана Реза-шах становится открытым сторонни-
ком Гитлера4.

Готовясь к нападению на Советский Союз, фашистская 
Германия усиливала свое проникновение в Иран. В стра-
не разместились многочисленные представители различ-
ных немецких фирм и компаний. Германия поставляла 
Ирану разнообразное вооружение, а также использо-
вала эти поставки для засылки в страну представителей 

1 См.: Советско-иранские отношения в договорах,  конвенциях и 
соглашениях. М., 1946. С. 74—82.

2 Там  же. С. 74—82.
3 Современный Иран. М., 1957. С. 548.
4 См.: Бережков В. В то время в Иране...  Азия и Африка сегодня. 

1984. № 11 С. 16.

Analysis of the activities of the psychological 
operations office of the Political Department of the 
Central Asian Military District and Transcaucasia 
Front during the Soviet Forces’ stay in Iran in 1941–
1946

Alexander Krikunov

The foundation of the good neighbourly relations between 
Russia and Iran were laid in the early years of the young 
Soviet Republic, when on the heels of the October Social-
ist revolution, the government abrogated all unequal trea-
ties and agreements made by the Tsarist government and 
detrimental to the sovereignty of Iran.

The Soviet government also relinquished all Russian conces-
sions obtained under the Tsar, all rights to loans provided by 
the Tsar government to Iran and gave all Russian edifices on 
Iranian soil to Iran free of charge. Later, these actions were 
formalised in the Russo-Persian Treaty of Friendship dated 26 
February 19211.

However, given the lessons learnt from the past when 
the British would use the Iranian territory as a foothold for 
aggression against Soviet Russia (e. g. in 1918–20), and 
to prevent Iran from turning into a base of hostile actions 
against Russia in the future, Article 6 of the 1921 Treaty 
stipulated the right of the Soviet state to commit its troops 
into Persia to take necessary military measures in the inter-
est of self-defence. The Soviet government undertook to 
withdraw its forces from Persia immediately upon removal 
of the danger2 (Iran unilaterally terminated this article in 
November 1979).

In 1927, the Soviet Union and Iran concluded the Treaty 
of Guarantee and Neutrality. Article 1 of the treaty made 
provision for the following: “The Treaty of 26 February 1921 
remains basis of the relations between Persia and the Union 
of Soviet Socialist Republics, with all of its articles and provi-
sions remaining in effect” 3.

In the later ‘30s, anti-Soviet trends in the policies pursued 
by the Iranian government became more apparent — Reza 
Shah was turning into an undisguised supporter of Hitler4.

Gearing up for an attack on the Soviet Union, Nazi Ger-
many was stepping up its penetration of Iran. Numerous rep-
resentative offices of German companies set up shop in the 
country. Germany was supplying Iran with various weapons 
and also would use the deliveries as a means to plant its intel-
ligence operatives in the country. Using Nazi propaganda of 
the common Aryan origin of the Germans and Persians and 
the antidemocratic and anti-Soviet sentiments among part of 
the Iranian ruling quarters, the German intelligence services 
would recruit members of the Majlis (parliament), Iranian 
Army generals and officers, journalists, etc. Nazi literature 
circulated in the country on a large scale. With Shah Reza’s 

1 Soviet-Iranian Relations in Treaties, Conventions and Agreements. 
Moscow, 1946, p. 74–82

2 Ibid p. 74–82
3 Contemporary Iran. Moscow, 1957, p. 548
4 V. Berezhkov. At the Time in Iran…, Asia and Africa Today, 1984, Issue 

11, p. 16
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спецслужб. Используя нацистскую 
пропаганду об общем арийском 
происхожде нии немцев и пер-
сов, а также антидемократические 
и антисоветские настроения среди 
части иранских правящих кругов, 
немецкие спецслужбы осуществля-
ли вербовочные операции среди 
депутатов меджлиса (парламента), 
гене ралов и офицеров иранской 
армии, журналистов и других лиц. 
В стра не широко распространялась 
фашистская литература. С молча-
ливого согласия Реза-шаха на тер-
ритории Ирана была создана широкая агентурная сеть 
немецкой военной разведки. Наибольшее сосредото-
чение немецкой агентуры наблюдалось в северных про-
винциях Ирана, вблизи советских границ5.

С нападением фашистской Германии на СССР Тегеран 
заявил 26 июня 1941 г. о своем нейтралитете. Однако 
иранское правительство фактически не мешало гитле-
ровской агентуре использовать иранскую территорию 
для враждебной деятельности против СССР6. Числен-
ность представителей Абвера и гестапо в Иране дос тигала 
3–4 тыс. человек7. Усилилось снабжение профашистских 
эле ментов оружием и деньгами. В пограничных с СССР 
пунктах Ирана устраивались склады оружия и взрыв-
чатых веществ, производились топографическая съем-
ка местности и фотографирование пограничных объ-
ектов, создавались тайные фашистские организации, 
диверсионные и террористические группы из бывших 
белогвардейцев. Одновременно в Тегеране готовился 
фашистский пере ворот. Таким образом, гитлеровцы пре-
вратили Иран в антисоветский плацдарм и старались 
втянуть страну в военную авантюру на своей стороне. 
В августе 1941 г. в Тегеран прибыл шеф германской воен-
ной разведки адмирал Канарис.

Советское правительство пыталось дипломатическим 
путем добить ся от Реза-шаха и его правительства при-
нятия эффективных мер для ликвидации опасности, 
нависшей над южными рубежами Советского Союза. 
Правительство СССР трижды — 26 июня, 19 июля и 16 
авгу ста 1941 г. — предупреждало иранское правительство 
о создавшейся угрозе, указывало на подрывную и раз-
ведывательно-диверсионную деятель ность германских 
спецслужб, направленную как против интересов самого 
Ирана, так и против СССР, и требовало прекращения 
такой деятель ности и выдворения их из Ирана8. Однако 
иранское правительство от казалось пресечь деятельность 
немецкой разведки.

25 августа 1941 г. на основании статьи 6 советско-
иранского Договора 1921 г. Советское правительство 
было вынуждено ввести свои войска на территорию 
Ирана, вручив иранскому правительству ноту, в кото-
рой мотивировалась необходимость этого акта. При 
этом подчер кивалось, что предпринимаемые Советс-
ким правительством военные ме ры направлены исклю-
чительно против опасности, созданной враждеб ной 

5 См.: Иванов  М.  С.  Очерк истории Ирана. М., 1952. С. 334—335.
6 См.: Бережков В. Указ. соч. С. 15.
7 См.: Агаев С. Л.  Германский империализм в Иране. М., 1969. С. 94.
8 См.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечествен-

ной войны. Т.  1.  М., 1946. С. 150—157.

tacit acquiescence, a large spy network was established by 
the German military intelligence (Abwehr) in Iran. German 
spies were most numerous in the northern provinces of Iran, 
close to the Soviet-Iranian border5.

With the Germany’s invasion of the Soviet Union, Tehran 
declared its neutrality on 26 June 1941. However, the Ira-
nian government actually did not prevent German agents from 
using the Iranian territory for activities hostile to the Soviet 
Union6. The strength of Abwehr and Gestapo operatives in 
Iran reached 3,000–4,0007. Weapons and money supply for 
Nazi sympathisers increased. Arms and explosives caches would 
be made in areas adjacent to the Soviet border, topographic 
surveys would be conducted, pictures of Soviet border guard 
installations would be taken and secret Nazi cells and sabotage 
and terrorist groups would be organised using former White 
Guard personnel. At the same time, a Nazi coup d’état was in 
the pipeline in Tehran. Thus, the Nazis turned Iran into an anti-
Soviet foothold and did their best to have the country involved 
in their military reckless scheme on their side. August 1941 saw 
the Abwehr Chief Adm. Canaris arrive in Tehran.

The Soviet government tried via diplomatic channels to 
persuade Shah Reza and his government to take effective 
measures to remove the danger to the southern border of the 
Soviet Union. It warned the Iranian government thrice — on 
26 June, 19 July and 16 August 1941 — of the existing 
threat, pointed to the subversion, intelligence, surveillance, 
reconnaissance and sabotage conducted by the German secret 
services both against the interests of Iran itself and the Soviet 
Union, and demanded those activities terminated and German 
spies expelled from Iran8. However, the Iranian government 
refused to stem the activities of the German intelligence.

Under Article 6 of the Soviet-Iranian Treaty of 1921, the 
Soviet government had to commit its forces to Iran on 25 
August 1941, having handed the Iranian government a note 
explaining the action. The note emphasised that the military 
measures being taken by the Soviet government were aimed 
solely against the threat posed by the hostile activities pur-
sued by the Germans in Iran and that the Soviet government 
had no claims against the territorial integrity and indepen-
dent statehood of Iran9.

5 M. Ivanov, Essay on the History of Iran. Moscow, 1952, 
p. 334–335

6 V. Berezhkov. At the Time in Iran…, Asia and Africa Today, 1984, Issue 
11, p. 15

7 S. L. Agayev, German Imperialism in Iran, Moscow, 1969, p. 94
8 Foreign Policy of the Soviet Union during the Patriotic War, Vol. 1, 

Moscow, 1946, p. 150–157
9 Memoir of the Institute of Oriental Studies, Vol. VIII, Iranian Digest, 

Moscow, 1953, p. 14

В августе 1941 г. на основании статьи 
6 советско-иранского Договора 
1921 г. Советский Союз ввел в Северный 
Иран свои войска

In August 1941, the Soviet Union deployed 
its forces to northern Iran under Article 6 
of the Soviet-Iranian Treaty of 1921.



12� ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  С т р а н и ц ы  и с т о р и и
MILITARY DIPLOMAT 

P a g e s  o f  H i s t o r y  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

деятельностью немцев в Иране, 
Советское правительство не имеет 
никаких поползновений в отноше-
нии территориальной целостности 
и государственной независимости 
Ирана9.

Одновременно с советскими 
войсками с запада и юга на терри-
торию Ирана вступили английские 
войска, а в конце 1942 г. — аме-
риканские воинские части (аме-
риканские военные контингенты 
были размещены на иранской тер-
ритории наряду с войсками СССР и Великобритании 
для обеспечения безопасности военных перевозок).

С вступлением советских и английских войск в Иран 
Реза-шах от дал иранской армии приказ начать военные 
действия. Однако иранские войска оказались небоеспо-
собными. Многие офицеры бежали, а часть из них сда-
валась в плен вместе с солдатами. Лишь отдельные части 
и подразделения пытались сопротивляться. В течение 
нескольких дней советские войска продвинулись в север-
ные провинции — Иранский Азербайджан, Гилян, Мазен-
даран, Хорасан. Английские войска заняли юго-западные 
районы Ирана и порты Персидского залива10.

На третий день вступления советских и английских 
войск в страну сменился иранский кабинет. Новое пра-
вительство во главе с Али Форуги отдало приказ о пре-
кращении сопротивления, а 8 сентября 1941 г. под-
писало соглашение, определившее дислокацию войск 
на иранской территории: советских — к северу от линии 
Ушну — Миандоаб — Зенджан — Казвин — Хоррема-
бад — Баболь — Зираб — Семнаи — Шах-руд — Алиа-
бад и в районе города Мешхеда; английских — к югу 
и за паду от линии Ханекин — Керманшах — Хоррема-
бад — Мёсджиде — Сулейман — Рам — Хормоз — Бен-
дер-Дейлем; иранских — на ос тальной территории11. 
9 сентября это соглашение было утверждено иранским 
меджлисом.

16 сентября Реза-шах был вынужден отречься от пре-
стола в пользу наследника Мохаммеда Реза12, который 
был шахом Ирана до января 1979 г.

29 января 1942 г. между СССР, Ираном и Великоб-
ританией был подписан Договор о союзе между СССР, 
Великобританией и Ираном, который предусматривал 
уважение «территориальной целостности, су веренитета 
и политической независимости Ирана». СССР и Англия 
обя зывались «совместно и раздельно защищать Иран 
всеми имеющимися в их распоряжении средствами про-
тив всякой агрессии со стороны Германии или любой 
другой державы». Для этого СССР и Англия по лучали 
право «содержать на иранской территории сухопутные, 
морские и воздушные силы в таком количестве, в каком 
они считают необходи мым».

Иран взял на себя обязательство «сотрудничать с союз-
ными го сударствами всеми доступными ему средствами 

9 См.: Ученые записки Института востоковедения. Т. VIII. Иранский 
сборник. М., 1953. С. 14.

10 См.: Ученые записки Института востоковедения. Т. VIII. Иранский 
сборник. М., 1953. С. 15—17.

11 Там же. С. 19.
12 См.: Иванов М. С. Указ. соч. С. 339.

At the same time, British troops entered the Iranian terri-
tory from the west and south, followed in late 1942 by US 
military units (US troops were deployed to Iran along with 
Soviet and British forces to secure military supply routes 
there).

With the deployment of the Soviet and British forces to 
Iran, the shah ordered the Iranian Army to fight, but Iranian 
troops proved to be incapable of fighting. Many officers 
deserted and some surrendered together wit their soldiers. 
Only a handful of units tried to resist. The Soviet forces 
entered the northern provinces — Iranian Azerbaijan, Gilan, 
Mazendaran and Khorasan — within several days. The British 
forces took over the southwest areas of Iran and the ports on 
the Persian Gulf coast10.

On the third day after the deployment of the Soviet and 
British troops, there was an Iranian government reshuffle. 
The new government led by Ali Forougi ordered the resis-
tance ceased and signed, on 08 September 1941, the 
agreement determining the stationing of forces in Iran. The 
Soviet troops were stationed north of the Ushnu — Mian-
doab — Zanjan — Qazvin — Horremabad — Babol — Zirab — 
Semnan — Shahrood — Aliabad line and vic. Meshed. The 
British troops were stationed south and west of the Hana-
kin — Kermanshah — Horremabad — Masjid-e-Suleiman — 
Ram — Khormoj — Bender Deilem line. The rest of the Iranian 
territory was controlled by the Iranian troops11. The Majlis 
approved the agreement on 09 September.

On 16 September, Reza Shah had to abdicate in favour of 
his heir Mohammed Reza12, who had remained the shah of 
Iran until January 1979.

On 29 January 1942, the Soviet Union, Iran and Great 
Britain signed the Treaty of the Alliance of the USSR, Iran 
and Great Britain stipulating the respect for “the territo-
rial integrity, sovereignty and political independence of 
Iran”. The Soviet Union and Britain committed to “jointly 
and individually defend Iran by all means available to them 
against any aggression on the part of Germany or any other 
power” [найти текст и вставить]. For this purpose, the 
Soviet Union and Britain were entitled “to maintain in the 
Iranian territory as many land, naval and air forces as they 
deem necessary”.

Iran undertook “to cooperate with the allied states by 
all means available to it and in all ways so that they can 
fulfil the afore-said commitments”. The assistance provided 
by the Iranian military was limited under the treaty only 
to maintaining law and order in the Iranian territory. The 

10 Ibid, p. 15–17
11 Ibid, p. 19
12 M. Ivanov, Essay on the History of Iran. Moscow, 1952, p. 339

Советские и британские солдаты 
(из 8-й индийской пехотной дивизии) 
в совместных патрулях на улицах 
г. Мехабад. Сентябрь 1941 г. Иран

Soviet and British soldiers (the latter of the 
8th Indian Infantry Division) on a combined 
patrol in the city of Mahabad. September 
1941
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и всеми возможными путями с тем, чтобы они могли 
выполнить вышеуказанные обязательства». Помощь 
иранских вооруженных сил ограничивалась по договору 
только поддержанием порядка на иранской территории. 
Союзным государствам предоставлялось неограниченное 
право использования, поддержания, охраны и в случае 
военной необходимости контроля над всеми коммуника-
циями по всему Ирану.

Договор устанавливал, что войска СССР и Англии долж-
ны быть выведены с территории Ирана не позднее шести 
месяцев после прекращения военных действий союзных 
государств с Германией и ее сателлитами. До этой же 
даты должен действовать и Договор в целом13.

Ввод советских и английских, а затем и американс-
ких войск в Иран и заключение Договора от 29 января 
1942 г. избавили страну от угрозы превращения офици-
ального Тегерана в сторонника гитлеровской Германии 
и обеспечили сотрудничество Ирана со странами анти-
гитлеровской коалиции. 

Во время вступления советских войск в Иран, их пре-
бывания в этой стране командирами, штабами и поли-
торганами была развернута политическая работа среди 
иранского населения. Эту работу можно разделить на три 
этапа: во время ввода советских войск; в период пре-
бывания наших войск в Иране; при выводе советских 
войск.

Политическая работа среди иранского населения 
в период размещения военного контингента была крат-
ковременной, но насыщенной по содержанию, формам 
и методам. Основной задачей при этом было дове-
дение до иранского населения и армии содержания нот 
Советского правительства о причинах вступления совет-
ских войск на территорию Ирана, разъяснение истин-
ного характера Второй мировой войны и целей Крас-
ной Армии, борющейся против фашистских захватчиков 
и отстаивающей свободу и независимость своей Роди-
ны и других свободолюбивых народов, разоблачение 
антинародной политики Реза-шаха, толкавшего страну 
к войне против Советского Союза на стороне фашистской 
Германии, показ бессмысленности и пагубности такой 
войны для иранского народа, разоблачение преступного 
характера деятельности германских спецслужб в Иране 
и фашистской пропаганды.

Необходимо оговориться, что пропагандистские 
мероприятия, рассчитанные на иранские войска, практи-
чески были единичными и эпизодическими, так как бое-
вые действия быстро прекратились.

Для выполнения вышеуказанных задач была проведена 
определенная подготовительная работа. Укомплектованы 
по штатам военного времени редакции газет на персидс-
ком языке «Пламя» политуправления Закавказского воен-
ного округа (с 23 августа 1941 г. Закавказского фронта) 
и «Мысль народа» политуправления Среднеазиатского 
военного округа (САВО)14. За два дня до перехода 
советско-иранской границы из Москвы на самолетах 
были доставлены листовки, которые немедленно были 
направлены отделами спецпропаганды политуправлений 
округов в политорганы соединений. Одновременно было 
организовано издание листовок на местах.

С началом ввода войск в Иран была развернута печат-
ная пропаганда и устная агитация.

В период ввода войск было издано и распространено 
около 30 млн листовок (около 19 млн — политорганами 
Закавказского фронта и 10–12 млн — политуправлением 
САВО, в том числе на персидском языке — более 20 млн, 
азербайджанском — более 3 млн, армянском — 4 млн 
и французском — 200 тыс.)15. Листовки распростра-

13 См.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечествен-
ной войны. Т.  1. М., 1946. С.  218–219.

14 См.: Главное политическое управление Вооруженных Сил  СССР.  
Бюллетень «Опыт работы». 1947. № 7 (46). С. 6—7.

15 Там  же. С. 4.                                  

Allies were afforded the absolute right to use, maintain, 
secure and, if need be, control all lines of communication 
throughout Iran.

The treaty stipulated that the Soviet and British forces 
were to be withdrawn from Iran within six months after the 
cessation of the hostilities between the Allies and Germany 
and its satellites. The treaty as a whole was to remain in effect 
until then as well13.

The deployment of Soviet and British forces to Iran, fol-
lowed by that of US troops, and the signature of the treaty on 
29 January 1942 got rid the country of the threat of turning 
into a supporter of Nazi Germany and ensured Iran’s coop-
eration with the Allies.

During the deployment of the Soviet troops to Iran and 
their stay there, their commanders, staffs and political offi-
cers launched political work among the Iranian population. 
The work can be divided into three phases — during the com-
mitment of the Soviet troops to Iran, during their deployment 
there and during their withdrawal.

Political work among the Iranian population during the 
deployment of the military contingent was brief but intense 
in terms of contents, forms and methods used. Its key pur-
pose was to inform the Iranian population and military per-
sonnel of the contents of the Soviet government’s notes on 
the cause of the deployment of Soviet troops to Iran, explain 
the true nature of the Second World War and objectives of 
the Red Army fighting the Nazi invaders and standing for the 
freedom and independence of their Motherland and other 
freedom-loving peoples, exposure of the antipopular poli-
cies of Shah Reza pushing his country to the war against the 
Soviet Union in the capacity of a Nazi Germany ally, demon-
stration of the meaninglessness and fatality of a war like that 
to the Iranian people, and disclosure of the criminal nature of 
the operations of the German intelligence services and Nazi 
propaganda in Iran.

Mention should be made that the propaganda events 
designed for Iranian troops were few and ad hoc, because 
the hostilities were over very quickly.

Preparations were made for performing the above tasks. 
The editorial offices of the Persian-language newspapers 
Flame published the political department of the Transcauca-
sian Military District (Transcaucasian Front since 23 August 
1941) and People’s Thought published by the political 
department of the Central Asian Military District14. Two days 
prior to the crossing of the Soviet-Iranian border, leaflets had 
been airlifted from Moscow and immediately distributed by 
the psychological operations cells of the political depart-
ments of the military districts to the political elements of the 
formations. At the same time, on-site leaflet printing was 
launched too.

Printed propaganda and oral agitation started once the 
Soviet troops crossed the border.

About 30 million leaflets were printed and handed out at 
the initial stage of the deployment (about 19 millions were 
printed by the political department of the Transcaucasian 
Front and 10–12 millions by the political department of the 
Central Asian Military District, including over 20 millions in 
Farsi, more than three millions in Azeri, four millions in Arme-
nian and 200,000 in French) 15. The leaflets were handed 
out throughout northern Iran, including Tehran.

The leaflets disseminated by our troops played their part in 
the loyal attitude of the locals to the Soviet forces. However, 
mention should be made that Soviet leaflets did not always 
look attractive, were printed on low-quality paper in small 
print and lacked illustrations. Their contents were mot always 
specific and did not correspond to the educational level of the 
Iranian reader.

13 Foreign Policy of the Soviet Union during the Patriotic War, Vol. 1, 
Moscow, 1946, p. 218–219

14 Main Political Directorate of the Soviet Armed Forces. Lessons Learnt 
bulletin, 1947, Issue 7 (46), p. 6–7

15 Ibid, p. 4
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нялись на всей территории Северного Ирана, включая 
и Тегеран.

Распространяемые нашими войсками листовки сыгра-
ли свою роль в лояльном отношении местных жителей 
к советским войскам. Однако следует отметить, что совет-
ские листовки не всегда отличались привлекательностью, 
были напечатаны на плохой бумаге, мелким шрифтом, 
без иллюстраций. Содержание листовок не всегда было 
конкретным, не соответствовало образовательному уров-
ню иранского читателя.

Кроме листовок политорганами издавались и распро-
странялись газеты на персидском языке.

Первый номер газеты «Пламя» был выпущен в Тби-
лиси к утру 24 августа в количестве 30 тыс. экземпляров 
и распространен среди иранского населения в первый же 
день вступления советских войск в Иран.

Содержание первого номера составляли перепечатки 
наших листовок. Второй номер газеты, посвященный пол-
ностью тексту ноты Советского правительства правительс-
тву Ирана от 25 августа 1941 г., был выпущен в Степана-
керте. Последующие два номера газеты тиражом по 10 
тыс. экземпляров были выпущены в Нахичевани. Третий 
номер содержал в основном самостоятельный материал. 
Четвертый номер был заполнен официальными сообще-
ниями о прекращении боевых действий, перепечатками 
текстов листовок. На этом деятельность редакции газеты 
«Пламя» закончилась, и она возвратилась в Тбилиси.

Политуправление САВО издавало газету «Мысль наро-
да», редакция которой находилась в Ашхабаде. После 
завершения ввода войск газета продолжала выходить 
еще некоторое время на двух полосах периодичностью 
один-два раза в неделю тиражом от 2 до 5 тыс. экземп-
ляров. Редакция и типография оставались в Ашхабаде, 
а газета доставлялась в Мешхед самолетом на третьи 
сутки, а в более отдаленные районы — через пять-шесть 
дней. Содержание газеты носило чисто информационный 
характер. При этом материалы о жизни в СССР и о поло-
жении в Иране помещались редко, и авторитет газеты 
снижался. Как и вследствие того, что она издавалась 
без указания издателя и места издания.

Следует отметить, что если листовки при всех их недо-
статках сыграли значительную роль в разъяснительной 
работе среди населения Ирана, то влияние газет было 
несравнимо слабее. Редакции газет на персидском языке 
оказались недостаточно подготовленными, плохо знали 
конкретные условия иранской жизни, не умели доход-
чиво подать имеющийся материал на своих страни-
цах. Кроме того, эффективность печатной пропаганды 
ограничивалась низким уровнем грамотности иранского 
населения.

В условиях неграмотности большинства иранцев 
исключительное значение приобретала устная пропаган-
да и агитация. В распоряжении 7-го отдела политуправ-
ления Закавказского фронта имелись две мощные гром-
коговорящие установки (МГУ), которые вели передачи 
на население иранских сел и городов. Кроме того, эки-
пажи МГУ по пути следования и во время звукопередачи 
распространяли листовки и газеты.

Весьма доходчивой формой советской пропаганды 
в период ввода войск была демонстрация местному насе-
лению советских кинокартин армейскими кинопередвиж-
ками в крупных населенных пунктах. С кинопередвижками 
выезжали работники 7-х отделов, а также агитаторы, 
выделенные ЦК компартий союзных республик, которые 
выступали перед началом киносеансов с докладами 
и беседами на языках местного населения, разъясняли 
зрителям краткое содержание кинокартин, читали и рас-
пространяли агитматериалы. Недостатком в этом виде 
работы явилось отсутствие фильмов, дублированных 
или хотя бы снабженных титрами на местных языках.

Большим успехом пользовались выступления артистов 
из Узбекской, Азербайджанской, Туркменской, Таджик-

In addition to leaflets, the political departments published 
and distributed Persian-language newspapers.

30,000 copies of the first issue of the Flame newspaper 
had been printed in Tbilisi by the morning of 24 August and 
distributed among the Iranian population on the very first day 
of the Soviet forces’ entry into Iran.

The contents of the first issue were reprints of the leaf-
lets. The second issue dedicated to the Soviet government’s 
note to the government of Iran, dated 25 August 1941 was 
printed in Stepanakert. The subsequent two issues of the 
paper — 10,000 copies each, were printed in Nakhichevan. 
The third contained mostly original materials, while the 
fourth contained official reports of the cessation of hostili-
ties and reprints of the leaflets. This was the end of the work 
of the Flame newspaper’s editorial office, and it returned to 
Tbilisi.

The political department of the Central Asian Military Dis-
trict published the People’s Thought newspaper, which edito-
rial office was situated in Ashkhabad. Once the entry phase 
was over, the paper continued to be printed on two pages 
once or twice a week with a print run of 2,000–5,000 cop-
ies. The editorial and printing offices remained in Ashkhabad, 
while the newspapers would be air-flown to Meshed on the 
third day after the release (five to six day to remote areas). 
The newspaper was purely informational, with materials 
about life in the Soviet Union and the situation in Iran were 
being, which did not add to the paper’s authority among its 
readers. Neither did the lack of mentioning its publisher and 
place of publishing.

Mention should be made that while the leaflets played an 
important part in the explanatory work among Iran’s popula-
tion despite their shortcomings, the influence of the newspa-
pers was far less. The editorial offices of the Persian-language 
papers proved to be ill-prepared, had poor knowledge of the 
particulars of life in Iran and were unable to make their infor-
mation easy to understand.

Since most Iranian were illiterate, oral propaganda and 
agitation were extremely important. The 7th Political Depart-
ment of the Transcaucasian Front operated two powerful 
loudspeakers that were used for informing the population 
of Iranian villages and towns. In addition, their crews would 
hand leaflets and newspapers out en route and during broad-
casting.

A type of Soviet propaganda, which was very easy to 
understand and which was used at the entry stage, was 
the show of Soviet films to the locals by Red Army mobile 
film projectors in large urbanised areas. 7th Dept. personnel 
accompanied mobile film projectors, as did agitators sent 
by the central committees of the Communist parties of the 
Soviet Union’s republics. Prior to the movies, they would 
deliver reports or strike up conversations in local languages 
to outline the contents of the movies for the viewers and 
read out and hand out agitation materials. A shortcoming 
of this kind of work was the lack of films dubbed into local 
languages or at least subtitled into them.

Performances of performing artists from Uzbekistan, 
Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan and other Soviet repub-
lics as well as Red Army song and dance companies were all 
the rage with the local population.

Along with doing their job in the entry phase, the Army 
psyops units started instilling law and order and restoring 
normal life in urbanised areas of northern Iran. At first, the 
psyops units had to double as a kind of military police.

Mention should be made that pictorial agitation and radio 
propaganda were not used whatsoever during the entry of 
the Soviet forces into Iran.

Overall, the political bodies of the Soviet forces succeeded 
in launching political work among the Iranian population 
and, despite their lack of experience, mostly did their job, 
having ensured loyalty of the locals to the Soviet forces.

When out troops were deployed in Iran, the precondi-
tion for the political work with the local population was 
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ской и других республик, а также красноармейских 
ансамблей песни и пляски.

По мере выполнения задач в период ввода войск 
армейские отде ления спецпропаганды развернули рабо-
ту по обеспечению порядка и восстановлению нормаль-
ной жизни в городах и населенных пунктах Северно-
го Ирана. На первых порах органам спецпропаганды 
приходи лось выполнять функции военных комендатур.

Следует отметить, что в период вступления советских 
войск в Иран полностью отсутствовала наглядная агита-
ция и радиопропаганда.

В целом во время ввода советских войск в Иран 
политорганы су мели развернуть политическую работу 
среди иранского населения, и они, несмотря на отсутс-
твие опыта, в основном справились с поставлен ными 
задачами, обеспечив лояльное отношение населения 
к советским войскам.

Во время пребывания наших войск в Иране непре-
менным услови ем ведения политической работы среди 
местного населения явился учет того факта, что Иран счи-
тался дружественной и союзной Советскому Союзу стра-
ной. Это обязывало командиров, штабы и политорганы 
при организации и ведении спецпропаганды тщательно 
подходить к выбо ру форм и методов, к ее содержанию 
с тем, чтобы не давать повода для обвинения СССР и его 
армии во вмешательстве во внутренние де ла Ирана. Учи-
тывалось то, что обстановка в Иране характеризовалась, 
с одной стороны, активизацией политической жизни 
в столице и круп ных городах в условиях начавшейся 
демократизации общественной жизни после падения 
диктатуры Реза-шаха, с другой — политической инер-
тностью подавляющего большинства населения — бес-
правных крестьянских масс многонационального Ирана. 
Кроме того, политическая работа среди иранского 
населения с августа 1941 г. до конца 1942 г. проводи-
лась в условиях временных успехов фашистских войск 
на советско-германском фронте, что использовалось 
профашист скими кругами Ирана в целях антисоветской 
пропаганды.

В последую щем в Иране активизировалась англо-аме-
риканская пропаганда, носив шая в ряде случаев нелоя-
льный по отношению к СССР характер, что также необ-
ходимо было учитывать в спецпропагандистской работе 
политорганов советских войск на иранское население.

На начальном этапе пребывания советских войск 
в Иране работ ники аппарата спецпропаганды (особен-
но в политотделах дивизий) привлекались в основ-
ном к проведению культурно-массовых мероприя тий 
среди местного населения. Они использовались зачастую 
команди рами и политорганами в качестве переводчи-
ков при контактах с мест ной иранской администрацией 
и решении отдельных вопросов16.

Основным видом печатной пропаганды во время пре-
бывания совет ских войск в Иране были газеты, брошю-
ры, плакаты и листовки. С на чала 1942 г. отделом спец-
пропаганды политуправления САБО в Мешхеде начал 
издаваться бюллетень (впоследствии газета): «Новости 
дня» на персидском языке. Бюллетень печатался тиражом 
300–500 экземпля ров, форматом 1 / 8 печатного листа 
два-три раза в неделю и раздавался населению Мешхе-
да. Его содержание составляли информация с фрон тов 
Великой Отечественной войны, внутренняя и междуна-
родная хро ника.

27 декабря 1942 г. директивой начальника Главного 
политического управления в Тегеране была создана газе-
та «Друг Ирана» на персид ском языке, базой которой 
явились редакции газет на персидском язы ке политуп-
равлений Закавказского фронта и САВО. Перед газетой 
бы ли поставлены конкретные задачи: способствовать 
укреплению автори тета СССР в Иране; систематически 

16 См.: Главное политическое управление Вооруженных Сил СССР. 
Бюллетень «Опыт работы». 1947. № 7 (46). С. 15—16.                       

the premise that Iran was believed to be a friendly country 
allied with the Soviet Union. This bound commanders, their 
staff officers and political officers to be thorough in selecting 
psyops forms, methods and contents so that no cause was 
provided for the Soviet Union and its army to be accused of 
interference with Iran’s internal affairs. It had to be taken 
into consideration that the situation in Iran was charac-
terised by more proactive politics in the capital and other 
major cities against the backdrop of the democratisation 
of political life in the wake of the toppling of Reza Shah’s 
dictatorship, on the one hand, and the political passivity 
of the overwhelming majority of the population, powerless 
peasants of multiethnic Iran, on the other. In addition, the 
political work among the Iranian population from August 
1941 to late 1942 had taken place against the backdrop of 
the temporary success of Nazi forces on the Soviet-German 
Front, which was used by Iran’s pro-Nazi quarters for anti-
Soviet propaganda.

Later on, Anglo-American propaganda became proac-
tive in Iran. Sometimes, it was not loyal to the Soviet Union, 
which had to be considered by the Soviet psyops personnel 
working with the Iranian population.

At the initial stage of the Soviet military presence in Iran, 
psyops personnel, especially those with the political depart-
ments of infantry and other divisions, were used mostly for 
conducting cultural events for the locals. Often, unit com-
manders and political officers used them as interpreters in 

Начальник оперативного отдела 28-го механизированного корпуса майор 
Чернев обсуждает с полковником МакВегом и майором Робинсоном план 
размещения советских и английских войск. Иран, сентябрь 1941 г.

28th Mech Corps G3 Maj. Chernev, Col. MacVeg and Maj. Robinson discussing the 
plan of stationing the Soviet and British troops. Iran, September 1941
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показывать, что Советский Союз в своей политике в отно-
шении Ирана неизменно руководствовался чувством 
дружбы к иранскому народу, уважения к территориаль-
ной целостности, суверенитету и политической независи-
мости Ирана; показывать, что упрочение дружбы между 
Ираном и СССР обеспечивает независимость и будущее 
благосостояние иранского народа.

На редакцию газеты возлагалось также издание 
на персидском языке брошюр советских авторов, докла-
дов, речей и статей руководителей партии и Советского 
правительства, антифашистских плакатов и открыток. 
Директива требовала: «Материалы газеты и всех других 
печатных изданий должны излагаться простым языком, 
понятным широким массам иранского народа, хорошо 
оформляться и иллюстрироваться в национальном иран-
ском стиле. Техника нашей печатной продукции должна 
быть не хуже, чем техника распространяемых в Иране 
местных и других газет и журналов. Цена газеты должна 
быть ниже цен на иранские и другие газеты»17.

Первый номер газеты «Друг Ирана» вышел 29 января 
1943 г. — в годовщину подписания англо-советско-иран-
ского договора тиражом в 1000 экземпляров. Только 
за 1943 г. редакция газеты «Друг Ирана» издала 230 770 
экземпляров газеты, 5000 экземпляров плакатов, 40 000 
экземпляров брошюр, 36 000 листовок и 800 художес-
твенных открыток. В 1944 г. общий тираж газеты уже 
составил 811 455 экземпляров, а разовый тираж дости-
гал 13–14 тыс.18.

В конце 1941 г. и начале 1942 г. в Тебризе издавалась 
газета «За родину», которая явилась первым опытом 
издания газеты для местного населения Иранского Азер-
байджана на азербайджанском языке. Издание этой 
газеты временно было прекращено и возобновлено с 10 
апреля 1944 г. Она издавалась как красноармейская газе-
та (орган советских войск в Иране) на четырех полосах 
тиражом до 5000 экземпляров. По мере роста популяр-
ности газеты ее тираж возрастал, доходя до 15–16 тыс. 
экземпляров; отдельные праздничные номера издава-
лись тиражом до 20 тыс. экземпляров.

Газета доходила до азербайджанских деревень, созда-
вала сеть своих активистов в сельских районах, начала 
входить в быт местного населения и способствовала 
росту национального самосознания азербайджанского 
населения Ирана.

В Мешхеде издавалась газета «Новости дня», которая 
превратилась в авторитетный печатный орган в про-
винции Хорасан и начала оказывать серьезное влияние 
на население района. Свыше 60 % тиража газеты распро-
странялось в сельской местности и небольших городах 
Северо-Восточного Ирана. В центре провинции городе 
Мешхеде газета распространялась через газетно-книж-
ный магазин и единственный в городе газетный киоск, 
а также по коллективной подписке по организациям 
и учреждениям19.

На заключительном этапе пребывания советских войск 
в Иране было организовано издание иллюстрированного 
журнала «Друг Ирана». Он выходил в качестве приложе-
ния к издававшейся одноименной газете.

Издание газет для иранского населения способствова-
ло тому, что печатная пропаганда приобрела системати-
ческий и целеустремленный характер. Газеты, публикуя 
правдивую информацию о ходе войны и важнейших 
событиях международной и внутрисоюзной жизни, 
ослабляли действие профашистской и антисоветской 
пропаганды на иранское население. В то же время 
материалы об экономическом и культурном развитии 
Советского Союза, дружбе народов СССР содействовали 

17 Там  же. С. 12—14.
18 См.: Главное политическое управление Вооруженных Сил СССР. 

Бюллетень «Опыт работы». 1947. № 7 (46). С. 14—15.
19 См.: Академия наук СССР. Оружием слова. М., 1985. С. 

130—136.

contacts with the local administration and in tackling indi-
vidual issues16.

The basic types of printed propaganda were newspapers, 
pamphlets, posters and leaflets. In 1942, the psyops depart-
ment of the Central Asian Military District in Meshed began 
to publish the News of the Day bulletin (it was turned into a 
newspaper later) in Farsi. Its print run was 300–500 copies 
sized one-eighth of the printed sheet. The bulletin was pub-
lished twice or thrice a week and handed out to the popula-
tion of Meshed. Its contents were reports from the Eastern 
Front and domestic and international news.

On 27 December 1942, a directive by the chief of the 
Main Political Department ordered the launch of the Friend 
of Iran newspaper published in Farsi in Tehran. The paper 
was based on the editorial offices of the Farsi newspapers of 
the Transcaucasian Front and Central Asian Military District. 
The Friend of Iran was tasked with contributing to the Soviet 
Union’s prestige in Iran; showing systematically that the Soviet 
Union’s policy towards Iran was based on the sense of friend-
ship towards the Iranian people and respect of Iran’s territorial 
integrity, sovereignty and political independence; and pointing 
to a stronger Iranian-Soviet friendship ensuring the indepen-
dence and future prosperity of the Iranian people.

The Friend of Iran’s editorial office also was tasked with 
publishing Persian versions of pamphlets by Soviet authors, 
reports, speeches and articles by leaders of the Commu-
nist Party and Soviet government, and anti-Nazi posters 
and postcards. The directive read: “Materials published in 
newspapers and all other publications should be written in a 
manner easy to understand for the broad masses of the Ira-
nian population, designed well and illustrated in the Iranian 
national style. The quality of our printed matters should be as 
good as that of the local and other newspapers and maga-
zines circulated in Iran” 17.

The launch issue of the Friend of Iran newspaper, total-
ling 1,000 copies, was released on 29 January 1942, an 
anniversary of the Anglo-Soviet-Iranian treaty. The edito-
rial office had published 230,770 copies of the newspaper, 
5,000 posters, 40,000 pamphlets, 35,000 leaflets and 800 
picture cards in 1943 alone. In 1944, its print run accounted 
for as many as 811,455 copies, with its one-time print runs 
averaging 13,000–14,000 copies18.

In late 1941 and early 1942, the For the Motherland 
newspaper was published in Tabriz, being the first attempt 
at publishing a newspaper for the local population of Iranian 
Azerbaijan in Azeri. The publication of the newspaper had to 
be suspended for a while, but it resumed on 10 April 1944. 
The newspaper was published as a Red Army newspaper (a 
publication of he Soviet forces in Iran). It had four pages and 
a print run of up to 5,000 copies. As its popularity grew, its 
circulation grew as well, totalling 15,000–16,000 copies. 
Individual holiday issues would have the print run of up to 
20,000 copies.

The newspaper reached Azeri villages, resulted in net-
works of activists emerging in rural areas, started to become 
a part of the everyday life of the local population and facili-
tated the national identity of the Azeri population of Iran.

Over 60 % of its print run was circulated in rural areas and 
towns in the northeast of Iran. In the province’s administra-
tive centre, Meshed, the newspaper was distributed through 
a bookshop and the city’s only newspaper kiosk and by col-
lective subscription among organisations and institutions as 
well19.

The News of the Day was published in Meshed. It became 
an authoritative publication in Khorasan province and began 
to have considerable influence on the population in the 
region.

16 Ibid, p. 15–16.
17 Ibid, p. 12–14
18 Ibid, p. 14–15
19 Soviet Academy of Sciences. The Word as a Weapon. Moscow, 

1985, p. 130–136
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проникновению правды в сознание иранского насе-
ления. Редакции газет налаживали связи с местными 
общественными и культурными организациями Ирана, 
собирали вокруг газет актив из числа местных жителей, 
симпатизирующих Советскому Союзу.

Материалы газет часто перепечатывались прогрессив-
ными периодическими изданиями Ирана. Они использо-
вались для организации устной пропаганды и наглядной 
агитации. Наряду с выпуском газет редакции занимались 
изданием политических и литературно-художественных 
брошюр на персидском языке, листовок, открыток и дру-
гих пропагандистских материалов.

Политорганами советских войск была оказана помощь 
в оживлении работы «Международной книги». В круп-
ных городах Ирана были организованы книжные мага-
зины, в которых продавались советские газеты и журна-
лы, политическая, художественная и научная литература 
на русском и иностранных языках.

Следует подчеркнуть, что политическая работа среди 
иранского населения более активно велась в городах, где 
находились советские военные комендатуры. Комендату-
рам, призванным регулировать отношения между совет-
скими войсками и местными органами власти, в качестве 
одной из задач ставилась работа с населением. Однако 
деятельность комендатур не всегда была достаточно 
эффективной, что объяснялось тем, что должности воен-
ных комендантов часто замещались офицерами, слабо 
подготовленными для работы с местным населением. 
Улучшения работы военных комендатур удалось добить-
ся в результате обсуждения этого вопроса на военном 
совете Закавказского фронта. Были приняты срочные 
меры по повышению квалификации военных комендан-
тов. Комендатуры были оборудованы радиоприемниками 
с громкоговорителями, через которые транслировались 
советские радиопередачи. Комендатуры стали обрастать 
активом из числа местных жителей для распространения 
газет и другой литературы. Офицеры комендатур, обща-
ясь повседневно с местными жителями, использовали 
эти возможности для изучения политических настроений 
различных групп населения. Комендатуры становились 
постоянно действующими центрами политических кон-
тактов с местным населением. Они во взаимодействии 
с политорганами советских войск и местными обществен-
ными организациями выступали инициаторами совмест-
ных массово-политических мероприятий, укреплявших 
чувства взаимной дружбы.

Во всех пунктах дислокации советских войск 
с 1944 г. оборудовались систематически обновляемые 
фотовитрины, «Окна ТАСС» и витрины с издававшими-
ся советскими войсками газетами. Наглядная агитация 
пользовалась значительной популярностью среди иранс-
кого населения, однако ее возможности были несколько 
ограничены из-за недостатка средств и отсутствия агит-
материалов, изготовленных специально для Ирана.

Широко была развернута кинопропаганда. В 1944–
1945 гг. значительно увеличивается количество киноуста-
новок. Кроме кинопередвижек, выделенных для обслу-
живания местного населения, в соответствии с решением 
военного совета для работы среди иранских жителей 
стали использоваться также 43 кинопередвижки, обслу-
живающие воинские части. Благодаря этим и другим 
мерам демонстрация советских кинофильмов для мест-
ного населения становилась обычным явлением. Перед 
показом кинофильмов, как правило, организовыва-
лись выступления по актуальным для данной аудитории 
вопросам.

Для ведения устной пропаганды и агитации широ-
ко привлекались активисты из местного населения, 
а также советские офицеры, владеющие языком местных 
жителей.

С 1944 г. стала осуществляться и радиопропаганда. 
В городах Тебризе, Казвине, Хойе, Резайе, Сари, Меш-

The publication of the Friend of Iran illustrated magazine 
was launched at the final stage of the Soviet military pres-
ence in Iran. It was a supplement to the newspaper of the 
same title.

The publication of newspapers for the Iranian population 
facilitated to printed propaganda becoming systematic and 
purposeful. Publishing true information about the course 
of the war and key international and Soviet Union develop-
ments, the newspapers impaired the impact of pro-Nazi and 
anti-Soviet propaganda on the Iranian population. At the 
same time, the coverage of the Soviet Union’s economic and 
cultural development and the friendship among the peoples 
populating the Soviet Union contributed to the bringing the 
truth to the Iranian population. The editorial offices would 
establish links with local public and cultural organisations in 
Iran and attract local activists sympathising with the Soviet 
Union.

The newspapers’ materials would often be reprinted by 
progressive Iranian periodicals. They also were used for ver-
bal propaganda and pictorial agitation. Along with publish-
ing the newspapers, their editorial offices printed political, 
literary and art brochures in Farsi and leaflets, cards and other 
propaganda materials as well.

The political bodies of the Soviet forces assisted in more 
proactive work of the International Book organisation. Book-
shops were set up in numerous Iranian cities and towns, 
selling Soviet newspapers and magazines and fiction and 
scientific books in Russian and other languages.

Mention should be made that the political work with the 
Iranian population was more active in cities and towns where 
Soviet military commandant’s offices [the military com-
mandant is the Soviet and Russian analogue of the provost 
marshal — transl. ] were stationed. The commandant’s offices 
designed to regulate the relations between the Soviet forces 
and local authorities were also tasked with interaction with 
the local population. However, their work was not always 
efficient because commandants were often commissioned 
officers who had not been trained for work with the local 
population. The quality of work being done by the comman-
dant’s offices improved following the discussion of the issue 
by the military council of the Transcaucasian Front. Urgent 
measures were taken to sharpen the skills of the military 
commandants. The commandant’s offices were equipped 
with radios and loudspeakers to broadcast Soviet radio pro-
grams. The commandant’s officers started attracting local 
activists who spread newspapers and other printed matter. 
Commissioned officers with the commandant’s offices, who 
rubbed shoulders with the locals on a daily basis, used this 
as an opportunity to gauge the political sentiments of various 
population groups. The commandant’s offices would become 
centres of continuous contacts with the local population. 
In conjunction with the political departments of the Soviet 
forces and local public organisations, they would organise 
mass joint political events designed to strengthen the mutual 
Soviet-Iranian friendship.

Displays of photographs, which were dubbed TASS Win-
dows and updated regularly, and newsstands with Soviet 
forces-published newspapers were set up in all locations 
the Soviet forces were stationed. Pictorial agitation was very 
popular with the Iranian population, but its capabilities were 
somewhat limited due to the shortage of funds and the lack 
of agitating materials tailored to the Iranian audience.

Cinema propaganda was conducted on a large scale. The 
number of film projector units surged during 1944 through 
1945. In addition to mobile film projectors allocated for serv-
ing the local population, the 43 mobile film projectors used 
in the Soviet military units started being used in support of 
the Iranians in line with a resolution of the military council. 
Owing to these and other measures taken, demonstration of 
Soviet movies started to become routine to the local popula-
tion. Films would be preceded by reports on issues topical to 
the audience.
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хеде и Семнане были оборудованы радиоузлы, кото-
рые использовались сначала для трансляции передач 
Московской, Бакинской и Ашхабадской радиостанций 
на русском, персидском, азербайджанском и туркменс-
ком языках. Впоследствии наряду с трансляцией передач 
этих радиостанций стали регулярно проводиться плано-
вые местные радиопередачи. Было организовано также 
советское радиовещание на персидском языке через 
Тегеранскую радиостанцию.

Начиная с 1944 г. и вплоть до вывода советских 
войск из Ирана широкое распространение получают 
такие массовые мероприятия, как организация вечеров, 
собраний, митингов, в которых принимали участие пред-
ставители различных слоев иранского населения. Исклю-
чительно большое значение имело оказание бесплатной 
медицинской помощи иранскому населению советскими 
военными врачами. Эта работа, возникшая в результате 
постоянных обращений местных жителей за медицинс-
кой помощью к врачам советских воинских частей, была 
подхвачена спецпропагандистами, которые стали инициа-
торами и активными участниками встреч с местными 
жителями при организации медпунктов и обеспечении 
их медикаментами. Бесплатная медицинская помощь 
была оказана в 1944 г. 12 тыс. человек, в 1945 г. — 28 
тыс. человек, а за 4 месяца 1946 г. — 13 тыс. человек. 
Оказание медицинской помощи сочеталось с массовой 
пропагандистской работой среди населения20.

Во время пребывания советских войск на иранской 
территории широко развернулась деятельность иранско-
го Общества культурных связей с СССР. Органы спецпро-
паганды приняли активное участие в работе филиалов 
Общества в городах Северного Ирана. Через эти филиалы 
организовывались постоянные советские выставки, курсы 
русского языка, проводились встречи с интеллигенцией, 
мусульманским и христианским духовенством, осущест-
влялось взаимодействие с местной прессой и обществен-
ными организациями. В интересах работы среди местных 
жителей использовались культурный обмен, выступления 
спортивных команд, военных оркестров и т. д.

Таким образом, в период пребывания советских войск 
в Иране командиры, штабы и политорганы значитель-
но укрепили дружественные симпатии народов Ирана 
к Советскому Союзу.

Ведущей формой советской пропагандистской 
деятельности явилась печатная пропаганда. Этому спо-
собствовало почтительное и доверительное отношение 
иранцев к печатному слову. Существенное место занима-
ли и другие формы — устная пропаганда, наглядная аги-
тация, кино- и радиопропаганда, массово-политическая 
работа.

Эффективным методом являлось подключение пред-
ставителей общественных кругов Ирана к разъяснению 
правды о Советском Союзе и разоблачению антисоветс-
ких измышлений.

Исключительное значение для укрепления доверия 
к советскому контингенту имела конкретная помощь 
советских войск иранскому населению: бесплатное меди-
цинское обслуживание, помощь пострадавшим от земле-
трясения, обеспечение городов питьевой водой, благоус-
тройство населенных пунктов и другие мероприятия.

Успеху политической работы способствовало дисцип-
линированное поведение советских солдат и офицеров 
в Иране, их уважительное отношение к законам и обы-
чаям этой страны, что давало иранскому населению воз-
можность увидеть высокие моральные качества советс-
ких воинов.

Вывод советских войск из Ирана осуществлялся со 2 
марта по 5 мая 1946 г. На этот период аппаратом спец-
пропаганды был разработан план мероприятий, для реа-
лизации которого в места расположения советских воин-

20 См.: Главное политическое  управление  Вооруженных  Сил СССР.  
Бюллетень  «Опыт работы». 1947. № 7 (46). С. 25—27.

Local activists and Soviet commissioned officers speaking 
local languages would be engaged in verbal propaganda and 
agitation.

Radio propaganda began in 1944. Broadcasting centres 
were set up in Tabriz, Qazvin, Khoi, Rezayeh, Sari, Meshed 
and Semnan and used first for broadcasting of the Moscow, 
Baku and Ashkhabad broadcasting stations in Russian, Farsi, 
Azeri and Turkmen. Later, scheduled local programs started 
being aired regularly along the above broadcasting. Soviet 
broadcasting in Farsi via the Tehran broadcasting station was 
launched as well.

From 1944 to the withdrawal of the Soviet troops for 
Iran, such mass events as soirees and meetings attended by 
people from various strata of Iranian society had been wide-
spread. Free medical assistance to the Iranian population by 
Soviet military doctors was extremely important. The work, 
which resulted from numerous locals turning to the doctors 
of the Soviet units in Iran for medical attention, was bolstered 
by psychological operators, who would initiate and take an 
active part in communication with the local population in 
the course of setting up medical aid stations and supplying 
them with medicine. Free medical assistance was provided to 
12,000 Iranians in 1944, 28,000 in 1945 and 13,000 in 
the first four months of 1946. Provision was medical assis-
tance was combined with mass propaganda efforts among 
the local population20.

Iran’s Iranian-Soviet Cultural Relations Society became 
very proactive during the deployment of the Soviet forces in 
Iran. The psyops troops took an active part in the activities of 
the society’s affiliates in the cities and towns of northern Iran. 
Permanent exhibitions and Russian language courses were 
organised, meetings with intellectuals, Muslim and Christian 
clergymen were held and cooperation with the local press 
and public organisations was exercised. Cultural exchanges, 
sports competitions, performance of military orchestras, etc. 
were used in support of the work with the local population.

Thus, commanders, their staffs and political bodies con-
siderably strengthened the sentiment of friendship of the 
peoples of Iran towards the Soviet Union.

Print propaganda was the major type of the Soviet propa-
gandistic activities owing to the respect and trust of the Ira-
nian to the printed materials. Other types, e. g. verbal propa-
ganda, pictorial agitation, movies, broadcasting propaganda 
and personal meetings, played an important part too.

An effective method was to have members of the Iranian 
public participate in explaining the truth about the Soviet 
Union and exposing anti-Soviet fabrications.

Actual assistance to the Iranian population by Soviet 
troops, e. g. free medical assistance, assistance to the earth-
quake survivors, water supply and beautification of urban-
ised areas, etc., played an exceptional role in strengthening 
the trust in the Soviet contingent.

The success of the political efforts was contributed to by 
the discipline of the Soviet officers and men in Iran and their 
respect of the country’s laws and customs, which enabled 
the Iranian population to see the high morals of the Soviet 
warriors.

The Soviet forces withdrawal from Iran took place between 
02 March and 05 May 1946. The psyops troops had come 
up with a plan or that period, which implementation prompt-
ed deployment of three political officer task forces to Soviet 
units stationed in various Iranian provinces.

Starting from 02 March 1946, the Friend of Iran, News 
of the Day and For the Motherland newspapers ran articles 
explaining the goals and objectives of the Soviet forces’ 
deployment in Iran and the necessity of further strengthen-
ing of the friendship between the Soviet and Iranian peoples. 
Leaflets covering the subject were published as well.

Similar materials as well as opinions of various social strata 
of Iran about the Soviet troops and Iranians’ thanks for the 

20 Main Political Directorate of the Soviet Armed Forces. Lessons Learnt 
bulletin, 1947, Issue 7 (46), p. 25–27



ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  С т р а н и ц ы  и с т о р и и
MILITARY DIPLOMAT 1��P a g e s  o f  H i s t o r y  ·  MILITARY DIPLOMAT

 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

ских частей в различные провинции были посланы три 
оперативные группы политработников.

Начиная с 2 марта 1946 г. газеты «Друг Ирана», «Новости 
дня» и «За родину» печатали материалы, разъясняющие цели 
и задачи пребывания советских войск в Иране, необходи-
мость дальнейшего укрепления дружбы между советским 
и иранским народами. На эту же тему были изданы листовки.

Аналогичные материалы, а также отзывы различных 
слоев населения Ирана о советских войсках, благодар-
ность иранцев Красной Армии за оказанную помощь пере-
давались десятью радиоузлами по три раза в день. Беседы 
на такие темы проводились на постоянных выставках при 
филиалах Общества культурных связей Ирана с СССР.

За время пребывания советских войск в Иране более 
500 местных жителей приняли непосредственное учас-
тие в пропагандистской работе в качестве активистов. 
Советскими политорганами были приняты меры, чтобы 
эти активисты (естественно, при их желании и согласии) 
закреплялись на постоянную работу в филиалах Общества 
культурных связей Ирана с СССР, на постоянных советских 
выставках и в других заграничных учреждениях.

На фоне советского военного присутствия в Север-
ном Иране в этой части страны вновь развернулось 
национально-демократическое движение. В 1941 г. была 
создана Народная партия Ирана. На волне революци-
онных настроений от власти на местах была отстра-
нена правительственная администрация. Вместо нее 
осенью 1945 г. с участием местных коммунистов были 
сформированы автономные правительства в Иранском 
Азербайджане и Северном Курдистане. Центральное 
правительство в Тегеране фактически утратило конт-
роль над провинциями, населенными азербайджанцами 
и курдами. Такой ситуация оставалась до вывода советс-
ких войск из Ирана в 1946 г.

При возвращении советских войск на Родину в 18 
городах Ирана состоялись митинги и демонстрации, 
в которых участвовало около 50 тыс. человек21. Улицы,

21 См.: Главное политическое управление  Вооруженных Сил  СССР.  
Бюллетень  «Опыт ра¬боты». 1947. № 4 (43). С. 25.

площади, здания учреждений в иранских городах 
украшались государственными флагами СССР и Ирана, 
портретами руководителей двух стран. Воинские под-
разделения Ирана выстраивали почетные караулы, 
отдавали воинские почести. Провожающие вручали 
проходящим советским воинам цветы, приветственные 
послания, сувениры. В 26 филиалах Общества куль-
турных связей Ирана с СССР состоялись торжественные 
заседания, на которых присутствовало около 10 тыс. 
человек22.

Советские войска безвозмездно передали иранским 
общественным организациям два радиоузла, две окоп-
ные громкоговорящие установки, две типографии. Насе-
лению было выдано значительное количество продуктов 
питания. Советские воинские части и подразделения при 
передаче местным властям казарм, общежитий, штабных 
и других помещений оставили им большое количество 
картин, портретов, мебели, а также другого хозяйствен-
ного оборудования.

Проводы советских войск вылились в демонстрацию 
дружбы иранцев и советских воинов. Иранские газеты 
демократического направления публиковали на своих 
страницах большие статьи и положительные отзывы 
о Советской Армии, дисциплине и высоких моральных 
качествах советских воинов, выражали благодарность 
за медицинскую, культурную, материальную и хозяйс-
твенную помощь, которую советские войска оказывали 
до последнего дня пребывания в Иране.

Многие иранцы выражали свою благодарность и дру-
жественные чувства в приветственных адресах, которые 
вручались командованию советских войск.

В адресе, врученном нашим войскам от иранской 
интеллигенции в городе Пехлеви, было сказано: «Своим 
культурным, корректным и любезным поведением Крас-
ная Армия завоевала наши сердца»23. В соответствии 
с решением Правительства СССР советские войска были 
выведены из Ирана в 1946 г.

22 Там  же. С. 26.
23 Академия наук СССР. Оружием слова. М., 1985. С. 100.

assistance rendered by the Red Army would be broadcast by 
10 broadcasting centres thrice a day. Discussions of subjects 
like that were be held at the permanent exhibitions under the 
aegis of the affiliates of the Iranian-Soviet Cultural Relations 
Society.

During the Soviet military presence in Iran, upwards of 
500 local residents were immediately engaged in the pro-
paganda work as activists. The Soviet contingent’s political 
bodies took measures had permanent jobs with Iranian-
Soviet Cultural Relations Society affiliates, permanent Soviet 
exhibitions and other Soviet institutions abroad offered to 
the activists.

The national democratic movement picked up again in 
northern Iran against the backdrop of the Soviet military 
presence in that area of the country. The People’s Party of Iran 
was established in 1941. The rising tide of the revolutionary 
sentiment ousted the authorities in some locations. Instead, 
autonomous governments were formed in Iranian Azerbaijan 
and Northern Kurdistan with the local Communists’ participa-
tion in autumn 1945. The national government in Tehran vir-
tually lost control of the provinces populated by Azerbaijanis 
and Kurds, the situation had persisted until the withdrawal of 
the Soviet forces from Iran in 1946.

During the withdrawal, meetings and demonstrations 
held in 18 Iranian cities and towns, in which about 50,000 
Iranian participated21. The streets and squares as well as 
buildings in Iranian cities were adorned with Soviet and 
Iranian flags and portraits of the leaders of the two coun-

21 Main Political Directorate of the Soviet Armed Forces. Lessons Learnt 
bulletin, 1947, Issue 4 (43), p. 25

tries. Iranian military units would furnish guards of honour 
and rendered military honours and people would approach 
marching troops to give them flowers, welcoming addresses 
and souvenirs. 26 affiliates of the Iranian-Soviet Cultural 
Relations Society hosted grand meetings attended by about 
10,000 persons22.

The Soviet forces gave Iranian public organisations two 
broadcasting centres, two loudspeaker units and two print 
shops. Population was given plenty of foodstuffs. Handing 
the barracks, BOQs, HQs and other buildings over to the 
Iranians, the Soviet units also left them a lot of paintings and 
furniture and other household equipment.

The seeing-off of the Soviet troops developed into a dem-
onstration of the friendship between the Iranians and Soviet 
warriors. Iranian newspapers of the democratic persuasion 
ran big article and positive opinions about the Soviet Army, 
discipline and high morals of Soviet warriors and extended 
gratitude for the medical, cultural, material and utilities 
assistance that the Soviet troops had provided until their very 
day in Iran.

Many Iranians expressed their gratitude and friendship 
in complimentary addresses handed to the commanders of 
Soviet units.

The complimentary address received by our troops from 
the Iranian intellectuals of the city of Pekhlevi stated: “The 
cultured, civil and courteous behaviour of the Red Army has 
won it our hearts23”. The Soviet forces were withdrawn from 
Iran in 1946 under a governmental resolution.

22 Ibid, p. 26
23 Академия наук СССР. Оружием слова. М., 1985. С. 100.
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Александр Яровой: «Я одним из первых поздравил 
Юрия Гагарина с удачным приземлением»

На окраине Рязани, в поселке Дягилево, живет полков-
ник в отставке Александр Александрович Яровой. 
Сегодня ему 86 лет. На рабочем столе лежит книга 
«Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР». 
На полках — энциклопедии о самолетах. Вся жизнь этого 
человека неразрывно связана с авиацией.

Александр Александрович воевал с 1942 года, прове-
рял истребители перед их отправкой на фронт. После 
войны отслужил летчиком еще несколько лет, а потом 
поступил в Рижское военное инженерно-летное училище, 
которое в 1954 г. окончил с отличием. Молодого инжене-
ра-лейтенанта распределили в подмосковный Жуковский, 

Alexander Yarovoi: “I was among the first to con-
gratulate Yuri Gagarin on his successful landing”

In the town of Dyagilevo near Ryazan there is home of 
retired Colonel Alexander A. Yarovoi. He is 86 now. There 
is a book on his desktop — Development of Missile Produc-
tion and Cosmonautics in the USSR. His bookshelves house 
encyclopedias about aircraft. The entire life of this man has 
been permanently related to aviation.

Alexander Yarovoi was involved in the war in 1942; he tested 
fighters before their transit to battlefield. After the war he 
served as a pilot for several years and then entered the Riga Mili-
tary Engineering Air School. He graduated in 1954 with flying 
colors. The newly baked lieutenant was posted to Zhukovsky, 
Moscow Region, where the country’s leading aircraft designer, 

ДвЕ встрЕчи с гагариным

two meetings witH gagaRin
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где ведущий конструктор страны Владимир Мясищев 
готовил сверхновые реактивные самолеты для перевозки 
атомного оружия — наш ответ на «боинги» (Boeing B-29 
Superfortress. — Ред.), бомбившие Хиросиму и Нагасаки.

Из Жуковского Яровой отправился в Энгельс, 
что под Саратовом. Там и свела его судьба с первым кос-
монавтом планеты, причем дважды.

Вот как Александр Александрович рассказал об этих 
встречах с Юрием Гагариным. Причем первая произош-
ла через 1 час 27 минут после его приземления в 25 км 
от аэродрома Энгельс-2 Саратовской области.

«Летом 1960 г. в авиагарнизон Энгельс-2, где базиро-
вались 201-я ТБАД (тяжелая бомбардировочная авиаци-
онная дивизия. — Ред.) и 4-е отделение ГК (Государствен-
ного Краснознаменного. — Ред.) НИИ ВВС, прибыла группа 
летчиков истребительной авиации для совершенствования 
парашютной подготовки.

Личный состав 201-й дивизии встречался с приезжими 
и на аэродроме, и в столовой летного состава, и в профи-
лактории, который был учебным пунктом и местом отдыха 
летных экипажей перед вылетом по тревоге («холодная 
война»), а также местом, где экипажи готовились к запла-
нированным и длительным полетам на предельную даль-
ность для сопровождения в Западной Атлантике АУС (Авиа-
носное ударное соединение. — Ред.) США, и на спортивных 
площадках, и в Доме офицеров.

Мне, как старшему инженеру 1-го АП (авиационный 
полк. — Ред.), приходилось проводить с прибывшими лет-
чиками занятия на тему «Знакомство с летно-техническими 
данными самолетов М-4, 3М конструкции генерального 
конструктора В. Мясищева и Ту-95 Н. Туполева». Встречался 
я с приезжими и на спортплощадках, где заслужил звание 
«инженер». (Я был старше на 6–10 лет, и впредь при встре-
чах с ними они меня так называли.)

12 апреля 1961 г. полеты не планировались. В техни-
ческий день личный состав АП на самолетах выполняет 
очередные осмотры самолетов и другие запланированные 
работы. На аэродроме тишина. Только радио, начиная 
с 8.30, передает радостную весть: «В космос запущен 
корабль «Восток-1» с человеком на борту! Это — гражданин 
СССР Юрий Гагарин!»

В 10.00 меня находит на стоянке самолетов дежурный 
по стоянке. «Руководитель полетов срочно требует, чтобы 
вы прибыли на КДП (командно-диспетчерский пункт. — 
Ред.)!» — «В чем дело, ведь полетов нет?» (Обычно инже-
нера вызывают на КДП, когда нужна инженерная помощь 
летающим экипажам.)

В 10.30 я уже на КДП. Руководитель полетов вводит 
меня в курс дела, и причина прояснилась — повышенная 
готовность к приземлению аппарата, которое планируется 
в нашем районе. Время приземления — приблизительно 
в 11. Вертолет с двумя поисковиками стоит в готовности, 
ждем телефонного сообщения с места приземления.

В 11.30 — звонок. Сообщают: время приземления — 
10.55, место приземления — в 25 км от аэродрома, вблизи 
поселка рыбаков Смеловка и рукава Волги Узморка.

В 11.40 вертолет взлетел, а в 11.55 командир вертолета 
доложил: «Гагарин на борту!» — и на полной скорости назад, 
к аэродрому. Через 10 минут вертолет завис над вертолет-
ной площадкой аэродрома. Командир вертолета: «Сесть 
не могу, площадка забита народом». Решаем посадить вер-
толет на стоянке напротив КДП.

После его посадки замечаю человека, который с тру-
дом шагает от вертолета. Мелькнула мысль: «Неужели это 
Гагарин?»

Через несколько минут, в 12.22, открывается дверь, 
и под руки вводят… знакомого мне человека. «Елки зеленые, 
так это Юрка! Вот это встреча!» — подумал я про себя, узнав 
в космонавте одного из давешних «парашютистов». А он 
протягивает мне руку и смеется:

— Здорово, инженер! Да ты уже майор! Как ты сюда 
попал?

Vladimir Myasischev, was working on a cutting-edge nuclear 
bomber — our response to the Boeing aircraft (Boeing B-29 
Superfortress. — Ed.) that bombed Hiroshima and Nagasaki.

He left Zhukovsky for Engels, a town near Saratov. It was 
Engels where he by chance met the first cosmonaut of the 
planet — twice, to boot.

Here is the story told by Alexander Yarovoi about his meet-
ings with Yuri Gagarin. The first one occurred within 01 h 27 
min. after Gagarin’s landing 25 km away from Engels 2 airbase 
in the Saratov Region.

“In summer 1960, a group of fighter pilots arrived at Engels 
2 AFB, where the 201st Heavy Bomber Air Division and 4th 
Division of the Air Force State Red Banner Scientific Research 
Institute were deployed for advanced parachute training.

“The personnel of the 201st Division contacted with the 
newcomers at the airfield, flying crew mess hall and preven-
torium, which was a training post and recreation area for the 
flying crews on alert duty (the Cold War was in full swing) and 
a place for preparation for planned and long-range flights at 
maximum range to trail US aircraft carrier battle groups in the 
western Atlantic, as well as at sports grounds and at the Officer 
Center.

“As the senior engineer of the 1st Air Regiment, I had to teach 
new arrivals. The subject of the lasses was Flight Performance 
of the M-4 and 3M Aircraft Designed by V. Myasischev and the 
Tu-95 Aircraft Designed by N. Tupolev. I also would meet them 
at the sports ground where I was nicknamed Engineer (I was 
six-10 years older then them and, from then on, they would 
call me this way.)

“On 12 April 1961, no flights were scheduled. During tech-
nical days the personnel of the air regiment conducted regular 
examination of aircraft and other planned works. The airdrome 
was quiet. Since 08.30hrs only the radio broadcast happy news: 
“The Vostok-1 manned aircraft has been launched to space! The 
pilot is Soviet citizen Yuri Gagarin!”

“At 10.00hrs I was caught by the duty officer at the aircraft 
parking.

“The flight operations director urgently demands your pres-
ence at the air traffic control tower!”

“What is going on? There are no flights today, aren’t there?” 
(Usually, an engineer is called to the air traffic control tower 
when flight crews needed engineering assistance.)

“At 10.30hrs, I got to the ATCT. The flight operations direc-
tor brought me up to date, clarifying the reason — advanced 
readiness expecting the landing of an aircraft in our district. The 
estimated time of landing was approximately 11.00hrs. The 
helicopter carrying two searchers was ready, and everyone was 
waiting for a telephone sitrep from the landing zone.

“At 11.30hrs, the telephone rang. The message was that the 
time of landing was 10.55hrs; the landing site was situated 25 
km away from the airfield near Smelovka, the town of fisher-
men, and the Volga confluence of Uzmorka.

“At 11.40hrs, the helicopter took off, and at 11.55hrs, the 
helicopter pilot reported: “Gagarin is on board!” and at full 
speed flew back to the airdrome. 10 minutes later the helicopter 
hovered over the helipad of the airdrome. The helicopter com-
mander reported: “Unable to land, the helipad is crowded”. It 
was decided that the helicopter land at the parking in front of 
the ATCT.

“After the helicopter had landed, I noticed a man who 
hardly walked away from it. A thought flashed: “Is he really 
Gagarin?”

“Some minutes later, at 12.22hrs, the door opened and I 
saw a… familiar-looking man who was assisted into the room.

“Oh, my! This is Yurka (Russian friendly diminutive for 
Yuri. — Ed.)! What a meeting it is!” I thought, recognizing one 
of the recent parachutists in the cosmonaut. And he extended 
his hand and smiled: “Hi, engineer! You’ve made major already! 
What are you doing here?”

“I am on duty here, and what are you, Yuri, doing here? 
Though now I understand! You are that Gagarin, the world’s 
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— Я-то тут по службе, а вот ты, Юра, как сюда попал? 
Хотя теперь мне понятно! Ты — этот самый Гагарин, первый 
космонавт в мире, которого мы сейчас встречаем! С удач-
ным приземлением!

Я уступил ему свое кресло:
— Садись, Юра, расслабься, все уже позади: жив, здо-

ров и задание выполнено! Хотя теперь тебя просто Юрой-то 
и не назовешь!

Поздравляю Гагарина с удачным приземлением на Сара-
товской земле и говорю, что мы по радио слышали, что ему 
присвоено звание «майор».

А он мне как-то по-свойски, доверительно, вполголоса 
на ухо:

— В капсуле едва не сгорел, а когда открылся пара-
шют, я увидел под собой разлившуюся Волгу и подумал, 
что утону. Но пригодилась парашютная подготовка: призем-
лился метрах в 800 от берега…

Ты, инженер, первый знакомый мне человек, которого 
я встретил после приземления. Спасибо за встречу!

Дело в том, что в плотных слоях атмосферы капсу-
ла с космонавтом на борту загорелась. А потом Гага-
рин на высоте семь тысяч метров катапультировался 
над Волгой, которая на тот момент разлилась километра 
на полтора…

Особой усталости я в нем не увидел, а вот какую-то 
напряженность во взгляде заметил.

Говорю ему:
— Сейчас будем связываться с Москвой!
Он в ответ:
— И с Куйбышевом…
Тут врач, присутствовавший на КДП, сделал мне знак 

заканчивать разговор и подошел к Гагарину вместе 
с поисковиками.

Разговаривать с Юрием дальше мне стало неудобно, 
и я отошел в сторону, взял фотоаппарат «Зоркий» и стал его 
наводить на космонавта № 1.

Но кадр разговора врача с Гагариным я не успел сделать. 
Врача сменили поисковики. Один из них, Борисенко, был 
спортивным комиссаром (фамилию другого я не удосужил-
ся спросить).

first cosmonaut we are waiting for! Congratulations with the 
successful landing!”

I give him my chair: “Take a seat, Yuri, relax, it is all over: you 
are safe and sound, and your mission is accomplished! Though 
you are not just as simple as Yuri now!”

I congratulated Gagarin on the successful landing in the 
Saratov Region and told him that we had heard that he had 
been promoted to major.

And he somehow amicably and confidentially, whispered 
in my ear: “I almost burnt out in the capsule, and when the 
parachute deployed, I saw the overflown Volga beneath me and 
thought that I would drown. But the parachute training proved 
useful: I landed 800 m away from the river bank…

“Engineer, you are the first familiar man, whom I have met 
since I landed. Thank you for the welcome!”

The point is that the capsule with the cosmonaut onboard 
caught fire on the re-entry, and then Gagarin baled out at an 
altitude of 7,000 m over the Volga that at that moment over-
flowed by about 1 mile….

I did not notice any extreme fatigue about him, but some 
tension could be seen in his look.

I said: “We are going to contact Moscow”.
His answer was: “And Kuibyshev too”.
At that moment, the doctor, who was at the ATCT, waved me 

aside and stepped up to Gagarin together with the searchers.
It was no longer convenient to talk with Yuri, so I stepped aside, 

took my Zorky camera and pointed it at Cosmonaut No. 1.
However, I had got no time to shoot the conversation of the 

doctor and Gagarin. After the doctor the searchers came on, 
one of them, Borisenko, was a sports commissioner (and I did 
not happen to ask the surname of the second one).

In the first picture I made, Gagarin is sitting in ‘my’ arm-
chair.

Then, the door opened and the waitress of the summer mess 
hall, Frosya, stepped in and reported: “Lunch is downstairs”. 
When she saw Gagarin, she exclaimed: “Yurka, is it you who is 
a hero!? And I wondered who is the hero to be fed?!”

They hugged, she congratulated and kissed him and then, as 
simple as you please, asked him: “Yura, want lunch?”

Gagarin shook his head: “No”.
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На первом сделанном мной снимке Гагарин сидит 
в «моем» кресле.

Потом открылась дверь, вошла официантка летной сто-
ловой Фрося и доложила: «Обед внизу». Увидев Гагарина, 
она воскликнула: «Юрка, это ты герой-то?! А я думала, 
какого героя тут надо накормить…»

Они обнялись, она его поздравила и расцеловала, 
а потом, как ни в чем не бывало, спросила:

— Юра, обедать будешь?
Гагарин отрицательно покачал головой:
— Нет.
Я машинально взглянул на часы: 12.39 (обед привозили 

на КДП к 12.30).
Звонок генерала И. К. Бровко, начальника 4-го управ-

ления ГК НИИ ВВС (По другим источникам генерал-лей-
тенант Бровко, находившийся тогда на узле связи, был 
командиром в / ч 62648. — Ред.): «Гагарин у вас? Срочно 
отправляйте его к нам на узел связи! Транспорт у вас есть?» 
Руководитель полетов отвечает: «Есть дежурная грузовая 
машина, переоборудованная для перевозки людей».

В 12.30 Гагарин, оба поисковика и я, как знавший, куда 
везти, спустились вниз и забрались в кузов грузовика. Ехали 
вдоль стоянки самолетов. Космонавта, одетого в голубой 
спецкостюм, радостно приветствовали экипажи самолетов, 
люди, возвращавшиеся с вертолетной площадки по дороге 
в городок.

В 12.45 въехали на улицу городка. У штаба институ-
та — толпа встречающих. (Хорошо, что генерал выслал 
офицеров встретить машину и провести нас через толпу.) 
В толчее меня как-то оттеснили от поисковиков, Гагарина, 
но провели-таки на узел связи.

Там, внутри, слева от входа, сидел генерал Бровко с теле-
фонной трубкой в руке. Я хотел ему доложить по уставу, 
но генерал-лейтенант жестом указал сесть справа, за стол.

Садимся с Гагариным за стол, и вдруг я слышу в свой 
адрес: «Майор, вы свободны».

Ничего не поделаешь! Жму руку Гагарину и иду к выходу. 
Фотоаппарат в руке, у двери остановился на миг, пока-
зал жестами Гагарину, какую принять позу, и сделал кадр 
от двери. Этот кадр перед читателем.

Больше в этот день я Гагарина не видел.
Потом, в последующие годы, я встречался с ним дважды: 

один раз во время его приезда на аэродром в Жуковском 
Московской области, и второй — во время его отдыха 
в санатории «Чемитоквадже» (военный санаторий в г. Сочи 
Краснодарского края. — Ред.).

При встречах мы приветствовали друг друга под-
нятием рук. Я для него в памяти остался «инженером» 
без фамилии.

Негативы фотографий, отсня-
тых 12 апреля 1961 г., я хранил 
все эти годы как дорогую память. 
Они были мною «засекрече-
ны» на долгие 50 лет. Показал 
их в день 50-летия полета чело-
века в космос на местном теле-
видении и дал для газеты.

Позже познакомился с кос-
монавтами Валентиной Тереш-
ковой и Германом Титовым 
(в г. Спас-Клепики, за озером 
Белым, на Пре, была база отды-
ха для космонавтов. Я уже жил 
в Рязани, но часто ездил туда 
на машине).

А вот с Гагариным мне, 
к сожалению, больше увидеться 
не довелось.

Инженер-полковник в отстав-
ке Александр Яровой».
Фото из архива автора

I checked my watch: 12.39hrs (lunch was brought to the 
ATCT by 12.30).

We received a call from Gen. I. K. Brovko, Chief, 4th Division, 
Air Force Research Institute (according to other sources, Lt.-
Gen. I. K. Brovko, who was at the communication centre at the 
time, was commanding officer of Military Unit 62648. — Ed.): 
“Is Gagarin with you? Bring him here to the communication 
centre pronto. You got a vehicle?” The flight operations director 
answered: “We have got a duty truck converted for personnel 
transportation”.

At 12.30hrs, Gagarin, both SAR guys and I, being the one 
who knew where to go, went downstairs and got into the truck. 
We drove along the flightline. The cosmonaut wearing a blue 
uniform was happily welcomed by flying crews and people 
going back to town from the helipad.

At 12.45hrs, we drove in town. There was a welcoming 
crowd near the institute HQ (luckily, the general sent officers to 
meet the vehicle and bring us through the crowd.) In the crowd, 
I was shoved aside from the searchers and Gagarin but man-
aged to get to the communication centre, nonetheless.

Inside, to left of the entrance, Gen. Brovko was sitting, holding 
the receiver. I wanted to report in line with the regs, but the lieu-
tenant-general waved me to sit down to the desk to his right.

Gagarin and I sat to the desk and suddenly I heard: “Major, 
you are dismissed”.

There was nothing to do with it. I shook hands with Gagarin 
and went to the door, holding my camera. I stopped by the door 
for a moment, showed Gagarin what position to take and shot 
from the door. The picture is now presented to the reader below.

I did not see Gagarin that day anymore.
Later, I met him twice: for the first time during his visit to the 

airfield in Zhukovsky, Moscow Region, and for the second time 
during his vacation at the Chemitokvadzhe military health resort 
(in Sochi, Krasnodarsky Territory. — Ed.).

When we met, we would waive to each other. He remem-
bered me as Engineer without a surname.

The negatives of the pictures I took on 12 April 1961 have 
been kept as dear memory. They remained ‘classified’ by me for 
as long as 50 years. They were shown by the local TV channel 
and published by a newspaper on the 50th anniversary of the 
manned space flight.

Later, I got acquainted with Cosmonauts Valentina Teresh-
kova and German Titov (the No.1 female astronaut and astro-
naut No.2. — Ed.) (in a recreation centre for cosmonauts in the 
town of Spas-Klepiki, near Lake Beloye, by the River Pra. I had 
been transferred to Ryazan, but would often go there by car).

Alas, I did not happen to meet Gagarin again.
Photos courtesy of the author

Yuri Gagarin landed here on 04.12.61 at 10.55
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Доктор Ненад Ж. Петрович, Институт стратегических исследований 
Министерства обороны Республики Сербия, подполковник 
Джордже Калань, к. и. н., Управление по традициям, стандартам 
и ветеранам Министерства обороны Республики Сербия

Постановлением Президента Республики Сербия Бори-
са Тадича Днем Войска Сербии (Вооруженных сил 
Республики Сербия) определено 23 апреля — в память 
об исторической дате начала Второго сербского восста-
ния в день Вербного Воскресенья 1815 года. С государс-
твенной и военной точек зрения эта дата характеризуется 
как одна из важнейших исторических вех в строительс-
тве современной сербской армии. Последующее разви-
тие событий обеспечило окончательное освобождение 
Сербии и признание ее в 1878 г. суверенным государс-
твом.

Начало девятнадцатого столетия привело к большим пере-
менам в общественных и политических отношениях в Евро-
пе. После Французской революции последовали Напо-
леоновские войны против коалиции государств, которые 
выступали за возвращение прежнего европейского порядка 
(Россия, Австрия, Пруссия), и против таких, как, например, 
Великобритания, что воевали с Францией ради сохранения 
своего положения.

В это же время на юго-востоке Европы, в отдан-
ном на откуп турецким военачальникам Белградском 
пашалыке — области, находящейся под управлени-
ем паши, — продолжалось кипение народно-освобо-
дительного славянского духа, разбуженного Первым 
и Вторым сербскими восстаниями.

Первое сербское восстание (1804–1813 гг.) 
потерпело крах, и Оттоманской империи удалось 
возвратить свой суверенитет над Сербией. Данный 
факт стал следствием изменения позиции России, 
которая доселе поддерживала восставших сербов 
морально, материально, а также непосредственным 
военным участием. Поход французских и других 
войск во главе с императором Наполеоном Бона-
партом в Россию в 1812 г. заставил правительство 
Российской империи заключить мир с Портой (пра-
вительством Османской империи), который предус-
матривал, что сербы сдадут оружие, получат амнис-
тию и подтверждение определенных прав.

Вожди восстания во главе с Караджоржем Петро-
вичем не согласились с этим договором двух великих 
держав, оставив, таким образом, восставших в полной 
изоляции. Последовала новая атака османцев, при-
ведшая к полному поражению восстания и массовому 
переселению запуганного населения в Австрию.

Поражение Наполеона в России, его свержение 
и вход коалиционных войск в Париж сильно повлияли 
на политику оттоманского правительства. Оно умень-
шило накал террора по отношению к сербам, развязан-
ного после краха Первого сербского восстания.

Новое восстание подняла группа воевод, объеди-
нившихся вокруг Милоша Обреновича. Это были 
те, кто после поражения Первого сербского восстания 
остались в стране, разделив со своим народом его 
национальное унижение и экономические лишения.

Dr. Nenad Petrović, Institute for Strategic Studies, Serbian Ministry 
of Defence
Lt.-Col. Djordje Kalanj, M. A. (history), Department of Tradition, 
Standard and Veterans, Serbian Ministry of Defence

An executive order by President of the Republic of Serbia 
Boris Tadić set 23 April as the Day of the Serbian Armed 
Forces to commemorate the historical date of the begin-
ning of the Second Serbian Uprising on the Palm Sunday 
of 1815. From the state and military points of view, the 
date is a key historical milestone of the development of the 
present-day Serbian military. The subsequent developments 
ensured the final liberation of Serbia and its recognition as 
an independent state in 1878.

The early 19th century caused an upheaval of the social and 
political relations in Europe. The French Revolution was followed 
by the Napoleonic Wars against the coalition of states standing 
for restoration of the previous European order (Russia, Austria, 
Prussia) and opposing such states as Great Britain fighting 
France for the sake of preserving its status.

At the same time, the Slavic spirit of people’s liberation 
awoken by the First and Second Serbian Uprisings continued to 
fuming in the Southeast of Europe, in the Beograd pashalyk — a 

войско, рожДЕнноЕ восстаниЕм

aRmeD FoRces boRn by upRising
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Избранный вождем Второго сербского восстания воево-
да Обренович родился около 1780 г. Впоследствии он был 
князем Сербии: в 1815–1839 и 1858–1860 годах.

Восстание было официально провозглашено в день 
празднования православными христианами Вербного Вос-
кресенья (Входа Господня в Иерусалим) 11 (23 по новому 
стилю) апреля 1815 г. на собрании воевод и духовенства 
в Таково у Горнего Милановаца.

О ходе борьбы и своих успехах вожди восстания через 
протоиерея Матею Ненадовича оповестили российского 
императора Александра I и других монархов Европы, 
собравшихся на конгресс в Вене для обсуждения границ 
и будущего в Старом Свете.

Российская дипломатия обещала посредничество в Царь-
граде (Стамбуле), требуя от восставших сербов, чтобы 
и они сами искали согласованное решение конфликта 
с Портой. Позже, в июле 1815 г., получив известие о тяже-
лых поражениях султанских войск, император Александр I 
приказал провести частичную мобилизацию российской 
армии на Пруте. Это была демонстрация силы, принуждав-
шая Порту к поиску политического решения конфликта.

Одновременно разрушалась османская власть в Белг-
радском пашалыке, где, за исключением небольшого коли-
чества укрепленных городов (Белград, Шабац, Соко, Ужице 
и Смедерево), турецкая власть практически перестала 
существовать.

Милош Обренович, зная, что исключительно военно-
го успеха восстания недостаточно для победы, настаивал 
на развитии его в политической и дипломатической сфе-
рах. В этой связи настойчиво подчеркивалось, что сербы 
восстали не против легитимных прав центральной оттоман-
ской власти, а только против злоупотреблений и террора 
янычаров.

После переговоров в Сербии делегация, представлявшая 
восставших, была направлена в Царьград. Там благодаря 
посредничеству российской дипломатии удалось найти вре-
менное решение. Оно обрело законную силу после издания 
турецким султаном восьми фирманов (указов), смысл кото-
рых заключался в предотвращении произвола и насилия 
со стороны турецких государственных органов и в предо-
ставлении сербам ограниченного самоуправления.

Второе сербское восстание означало начало созда-
ния современного сербского государства, а вместе с ним 
и национальной армии. Восстания и войны, которые велись 
для достижения этой конечной цели, некоторыми иссле-
дователями рассматриваются в общем контексте истории 
тогдашней Европы как «сербская революция», то есть свое-
образное применение новых идей и принципов, провозг-
лашенных Великой французской революцией.

По мнению других историков, речь идет прежде всего 
о религиозной войне между мусульманами и православ-
ными христианами или о национальной войне для полу-
чения самостоятельности и национально-государственного 
развития.

В защиту данной точки зрения необходимо сказать, 
что в Сербии того времени в отличие от Франции или России 

region under a pasha and controlled by Turkish military com-
manders.

The First Serbian Uprising (1804–13) was rushed, and the 
Ottoman Empire managed to restore its sovereignty over Serbia. 
The fact followed the change in the position of Russia that had 
supported the rebellious Serbs morally and materially and by 
means of direct military involvement as well. The invasion of 
Russia by Emperor Napoleon-led French and other troops in 
1812 made the government of the Russian Empire make a 
peace agreement with the Ottoman Porte, under which the 
Serbs were to lay down their arms, be pardoned and have cer-
tain rights of their confirmed.

The leaders of the uprising, headed by Karadjordje 
Petrović, disagreed with the agreement of two great powers, 
thus leaving the insurgents in total isolation. A new attack 
was launched by the Turks, which led to the complete defeat 
of the uprising and flight of the harassed population to Aus-
tria en masse.

Napoleon’s defeat in Russia, his toppling and the taking of 
Paris by the coalition troops heavily influenced the policies of 
the Ottoman government. It dialled down its terror against the 
Serbs, which it had launched in the wake of the defeat of the 
First Serbian Uprising.

A group of Serb generals led by Miloš Obrenović launched 
the new uprising. They were the ones who had stayed in the 
country after the defeat of the First Serbian Uprising and had 
shared the nation humiliation and economic deprivations of 
their people.

General Obrenović, the elected leader of the Second Serbian 
Uprising, was born circa 1780 and then was prince of Serbia in 
1815–39 and 1858–60.

The uprising was officially declared by a meeting of gen-
erals and clergy in Takovo near Gorni Milanovac on the Palm 
Sunday (the entry of Jesus into Jerusalem) celebrated by 
Christians on 11 April (23 April under the Gregorian calen-
dar) 1815.

The leaders of the uprising informed Russian Emperor Alex-
ander I and other European monarchs, who came to Vienna to 
discuss the borders and future of the Old World, of the course 
of their fight and the success made via archpriest Mateja 
Nenadović.

Russian diplomats promised to act as an intermediary in 
Istanbul, while demanding the rebellious Serbs should seek for 
a negotiated solution to their conflict with the Ottoman Porte, 
too. Later, in July 1815, informed of the heavy defeat suffered 
by the sultan’s forces, Emperor Alexander I ordered a partial 
mobilisation of the Russian Army in the River Prut area. It was a 
show of force to coerce the Ottoman Porte to look for a political 
solution to the conflict.

At the same time, the Ottoman power was being sapped in 
the Beograd pashalyk, where it ceased to exist in fact, save for 
a small number of fortified cities (Beograd, Šabac, Soko, Užice 
and Smederevo).

Realising that military success was not enough for the 
uprising to win, Miloš Obrenović insisted on expanding it into 
the political and diplomatic spheres. In this connection, he 
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феодальный господствующий слой (турки) не был одного 
вероисповедания с подавляющим большинством населе-
ния, и потому именно религиозные противоречия пред-
ставляли «точку кристаллизации» столкновения.

Результатами Второго сербского восстания стали созда-
ние государства и армии, аграрная реформа и начало 
модернизации общества по европейскому образцу.

Если экстраполировать на сегодняшний день лишение 
в девятнадцатом веке великих держав «исключительного» 
права решать «восточный вопрос», то одним из негатив-
ных последствий можно рассматривать продолжающуюся 
борьбу между новосозданными балканскими националь-
ными элитами, что является причиной периодических войн 
славянских народов по поводу «национальных интересов», 
то есть за перераспределение территорий и влияния на этих 
пространствах.

День Войска Сербии в настоящее время ежегодно широ-
ко отмечается торжественными мероприятиями, организу-
емыми Министерством обороны Республики Сербия в Оте-
честве и в дипломатическо-консульских представительствах 
за границами государства. Празднование Дня Войска Сер-
бии продолжается семь дней, но самые значимые мероп-
риятия проводятся именно 23 апреля, то есть в честь Вто-
рого сербского восстания.

В рамках протокольных мероприятий организуются 
приемы Президентом Республики Сербия и министром 
обороны РС представителей дипломатического и военно-
дипломатического корпуса, высших офицеров в отставке, 
руководителей средств массовой информации и журна-
листов, общественно-политических деятелей, известных 
представителей культуры, искусства, деловых кругов.

В День Войска Сербии традиционно производится артил-
лерийский салют, торжественно отдаются воинские почести 
историческим святыням, возлагаются венки к воинским 
памятникам и захоронениям. В рамках торжеств проводит-
ся строевое учение оркестра Гвардии, организуются раз-
личные художественные выставки, концерты, презентации 
новых книг военной тематики. В честь праздника также 
производится награждение военнослужащих государствен-
ными и ведомственными знаками отличия.

Во всех военных гарнизонах Сербии организуются при-
емы командованием ветеранов войн и Вооруженных сил, 
членов семей павших воинов, представителей органов 
местного управления, спортивные соревнования и культур-
но-художественные акции, другие мероприятия, направ-
ленные на поддержание славных воинских традиций.

Материал предоставил капитан 2 ранга Предраг Маринкович,
временно исполняющий обязанности Атташе по вопросам 

обороны при Посольстве Республики Сербия  
в Российской Федерации.

Подготовил капитан 1 ранга Михаил Севастьянов

would emphasise persistently that the Serb had risen in arms 
only against the abuse and terror unleashed by the janissar-
ies, rather than the legitimate rights of the central Ottoman 
authorities.

Following the talks in Serbia, the delegation representing 
the insurgents, was headed to Istanbul, where they succeeded 
in finding a temporary solution owing to the Russian diplo-
matic mediation. The solution entered force after the sultan 
issued eight firmans (decrees) boiling down to the prevention 
of the lawlessness and violence on the part of the Turkish gov-
ernmental bodies and in provision of limited self-governance 
to the Serbs.

The Second Serbian Uprising implied the beginning of the 
development of a Serbian state and a national military. Some 
historians regard the uprisings and wars fought to this end state 
as a ‘Serbian revolution’ in the context of the history of Europe 
of that time, i. e. as a peculiar application of the new ideas and 
principles proclaimed by the Great French Revolution.

According to other historians, it was a religious war between 
the Muslims and Orthodox Christians or a national war to gain 
independence and national and state development.

In support of the latter point of view, it should be said that 
unlike France or Russia, the feudal dominant social stratum 
(Turks) did not share the religion with the overwhelming major-
ity of the population, and, therefore, it is the religious antago-
nisms that were the focal point of the conflict.

The Second Serbian Uprising resulted in the establishment 
of the state and the army, land reform and beginning of social 
modernisation in the European manner.

If the stripping of the 19th-century Great Powers of their 
‘exclusive’ right to decide the ‘Eastern Question’ is extrapolated 
to today, one of the negative consequences is the continued 
struggle among the newly-emerged Balkan national elites, with 
the struggle being the cause of recurrent wars between Slavic 
peoples over their “national interest”, i. e. redistribution of land 
and influence in the region.

The Day of the Serbian Armed Forces is annually celebrated 
on a large scale as stately events organised by the Serbian 
Ministry of Defence in the country and in the embassies and 
consulates abroad. The Day of the Serbian Armed Forces is cel-
ebrated for seven days, but the most significant events are held 
specifically on 23 April to commemorate the Second Serbian 
Uprising.

The Serbian President and Defence Minister host receptions 
for the diplomatic and military-diplomatic corps, top retired 
officers, media leaders and journalists, social, political and cul-
tural figures, artists and business people as part of the official 
events.

By tradition, artillery salute is fired on the Day of the 
Serbian Armed Forces, military honours are paid to historical 
sacred places and wreaths are laid to military monuments and 
graves. The Guards orchestra conducts a marching perfor-

mance, artistic exhibitions are held, concerts 
are given and new books on military subjects 
are unveiled as part of the celebration. Mili-
tary personnel are awarded decorations and 
departmental badges of honour in the honour 
of the holiday.

In all garrisons throughout Serbia, recep-
tions are held for war and armed forces 
veterans, families of fallen warriors and rep-
resentatives of local self-government bodies, 
sports competitions, cultural and other events 
aimed at bolstering glorious military traditions 
are held.

Material provided by Capt. 2nd Rank Predrag 
Marinković

acting Defence Attaché,
Embassy of the Republic of Serbia to the Rus-

sian Federation.
Prepared by Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov
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12 июля минул год со дня скоропостижной и безвре-
менной кончины видного российского военного деятеля 
и дипломата генерал-полковника Анатолия Игнатьевича 
Мазуркевича.

25 лет своей жизни он посвятил военно-дипломатичес-
кой службе, неоднократно публиковал свои статьи, давал 
интервью, а также принимал активное участие в освещае-
мых на страницах нашего журнала мероприятиях аккреди-
тованного в Москве военно-дипломатического корпуса.

Анатолий Мазуркевич родился 24 марта 1949 г. в г. Моги-
лев-Подольский Винницкой области УССР.

С детства мечтая о военной службе, в 1967 г. он окончил 
с отличием Минское суворовское военное училище и посту-
пил в Черниговское высшее военное авиационное училище 
летчиков. Во время учебы в этом высшем военно-учеб-
ном заведении являлся ленинским стипендиатом, то есть 
фактически был лучшим курсантом, так как в то время 
на училище было выделено всего три стипендии (Ленина, 
Жуковского и Фрунзе).

В 1971 г. окончил его с золотой медалью и был 
направлен для дальнейшего прохождения службы 
в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), в 294-й 
отдельный разведывательный авиаполк. В полку 
прошел должности «старший летчик», «командир 
звена» и «заместитель командира эскадрильи». 
Через три года службы стал мастером боевого при-
менения, получил квалификацию «летчик первого 
класса».

Именно в полку проходило становление Анато-
лия Мазуркевича как офицера, боевого товарища 
и классного летчика. Вот как вспоминает об этом слу-
живший с ним в одном полку однокашник по Черни-
говскому училищу генерал-майор В. П. Мироненко: 
«Анатолий был очень грамотным, тактичным и спо-
собным летчиком и командиром. При его непос-
редственном участии был создан великолепный 
летно-методический класс, который стал основой 
всей летно-методической базы полка, он был душой 
нашего коллектива не только на службе, но и в сво-
бодное время».

В училище и в боевой части освоил все типы сто-
явших на вооружении самолетов, в том числе Л-29, 
МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21ПФ и МиГ-21УМ.

В полку напряженная боевая работа шла прак-
тически круглосуточно и в любых метеоусловиях, 
оттачивалось мастерство летчиков-истребителей, 
а среднегодовой налет достигал 150–200 часов. 
В должности заместителя командира эскадрильи 
мастеров боевого применения Анатолий обучал 
летному мастерству молодое поколение в качестве 
летчика-инструктора. Сам летал «смело и уверенно», 
как отмечено в его характеристике.

А. Мазуркевич активно занимался парашютным 
спортом и привлекал к нему прибывающих в полк 
молодых офицеров. Любимым занятием в корот-
кие часы досуга в полку был волейбол, который 
еще более сплачивал и без того дружный личный 
состав эскадрильи.

В 1976 г. капитан Мазуркевич с должности замес-
тителя командира эскадрильи поступил в Военно-

12 July marked a year since the sudden and untimely decease 
of a prominent Russian military figure and diplomat, Col.-Gen. 
Anatoly I. Mazurkevich.

He had dedicated 25 years to military-diplomatic service, 
published articles, given interviews and taken part proactively 
in the activities of the Military Diplomatic Corps accredited in 
Moscow and covered by this magazine.

Anatoly Mazurkevich was born in the town of Mogilyov-
Podolsky in the Vinnitsa Region of the Ukrainian Soviet Socialist 
Republic, on 24 March 1949.

Dreaming of military service from little up, he graduated 
from the Minsk Suvorov Military School with honours in 1967 
and entered the Chernigov Air Force Academy. While a cadet 
there, Anatoly Mazurkevich held a Lenin scholarship, i. e. he 
was the best cadet because there were only three scholarships 
allocated to that Air Force Academy at the time (they were 
named after Lenin, Zhukovsky and Frunze respectively).

In 1971, Anatoly Mazurkevich graduated the Air Force 
Academy with a Gold Medal and was posted to the 294th Inde-

памяти настоящЕго воЕнного Дипломата
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воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, которую окон-
чил с золотой медалью в 1979 г. Затем продолжил службу 
в авиационных частях Среднеазиатского военного округа.

В 1983 г. в жизни Анатолия Игнатьевича произошли 
серьезные изменения. Командование предложило ему 
кардинально изменить характер служебной деятельности 
и перейти на военно-дипломатическую работу. Такому 
решению способствовали присущие боевому летчику майо-
ру А. И. Мазуркевичу отличные командирские и моральные 
качества, блестящие результаты в учебе во всех оконченных 
им военно-учебных заведениях, высокая штабная культура 
и коммуникабельность.

Начинать дипломатическую карьеру подполковнику 
А. Мазуркевичу пришлось в трудные времена противосто-
яния двух великих держав СССР и США в условиях «холод-
ной войны», еще задолго до перезагрузки российско-аме-
риканских отношений, но его незаурядные качества уже 
как военного дипломата помогли ему блестяще справиться 
и с этой задачей.

Отдавая дань памяти этому незаурядному человеку 
и военному дипломату, хотелось бы напомнить нашим 
читателям лишь основные ступени на нелегком дипломати-
ческом поприще, по которым прошел Анатолий Игнатьевич 
с 1983 по 2007 год:
• 1983–1986 гг. — помощник военно-воздушного атташе 

при Посольстве СССР в США (г. Вашингтон);
• 1991–1997 гг. — заместитель представителя Вооружен-

ных сил СССР в Военно-штабном комитете ООН (г. Нью-
Йорк), военно-воздушный атташе, атташе по вопросам 

обороны при Посольстве Российской Федерации в США 
(г. Вашингтон);

• 1997–2001 гг. — начальник управления внешних сноше-
ний Министерства обороны Российской Федерации;

• 2001–2007 гг. — начальник Главного управления меж-
дународного военного сотрудничества (ГУМВС) Минис-
терства обороны РФ.
На этом этапе его деятельность характеризуется плодо-

творной работой в команде в то время министра обороны 
РФ Сергея Борисовича Иванова. Подписывается Римская 
декларация об основах отношений с НАТО, создается Совет 
Россия — НАТО, заключается российско-американский 
Договор об ограничении стратегических наступательных 
потенциалов. Значительно активизируется военное взаимо-
действие участников Шанхайской организации сотрудни-
чества, в рамках которой проводятся два крупных военных 
учения: первое — на территории КНР, второе — на тер-
ритории России. Благодаря его усилиям было укреплено 
сотрудничество с НАТО в борьбе с международным терро-
ризмом. Значительное внимание в своей работе в качест-
ве начальника ГУМВС А. И. Мазуркевич уделял развитию 
военно-технического сотрудничества, прежде всего со стра-
нами — участницами ОДКБ и СНГ. В 2000-е годы значитель-
но увеличилось количество иностранных военнослужащих, 
обучающихся в российских военно-учебных заведениях.

Родина высоко оценила заслуги Анатолия Игнатьевича. 
Он награжден орденами Красной Звезды, «За военные 
заслуги», Дружбы, многими медалями.

Мы всегда будем помнить Анатолия Игнатьевича.

pendent Recce Air Regiment in the Group of the Soviet Forces in 
Germany (GSFG). In the regiment, he rose from senior pilot to 
flight commander and then to deputy air squadron commander. 
After three years with the regiment, he became a master of air 
combat, having been qualified as pilot 1st class.

It is in the regiment where Anatoly Mazurkevich established 
himself as a commissioned officer, a comrade-in-arms and a 
top-notch pilot. Maj.-Gen. V. P. Mironenko, Mazurkevich’s 
classmate in the Chernigov Air Force Academy, reminisces: 
“Anatoly was a very skilled, tactful and capable pilot and com-
mander. He was immediately involved in the making of an 
excellent flight methodology classroom that turned into the 
mainstay of the flight methodology facilities of the regiment. 
Anatoly also was the heart and soul of the party and the unit”.

In the Academy and combat unit, Anatoly Mazurkevich 
learnt to fly all types of planes in service with them, including 
the L-29, MiG-25, MiG-17, MiG-21PF and MiG-21UM.

In the regiment, combat training went on virtually round 
the clock and in all weather, jet fighters honed their tactical 
skills, and their annual flight time averaged 150–200 flying 
hours. As the deputy commander of an air squadron of fiends 
at tactical operations, Anatoly trained rookies in the capacity of 
instructor-pilot. He flew “boldly and confidently”, according to 
his personal record.

A. Mazurkevich was active in parachuting. He would per-
suade rookies posted to the regiment to join him. The officers 
in the regiment preferred spending few hours of spare time 
on playing volleyball, with the game uniting the cohesive air 
squadron even more.

In 1976, Capt. A. Mazurkevich, a squadron commander, 
entered the Gagarin Command and Staff College that he gradu-
ated from with a Gold Medal in 1979 and then served with Air 
Force units in the Central Asian Military District.

In 1983, the life of Anatoly Mazurkevich changed sharply, 
as he received a proposal to switch to military-diplomatic 
work. Maj. A. I. Mazurkevich’s excellent leadership and morals, 
sterling results produced in all military educational and training 
establishments he attended, and high staff skills and sociability, 
had facilitated command’s decision.

Lt.-Col. A. Mazurkevich started his diplomatic career at 
the difficult times of the face-off of two great powers, the 

Soviet Union and the United States, during the Cold War long 
before the reset of the Russian — US relations. However, his 
outstanding skills of a military diplomat enabled him to do his 
job splendidly.

Paying tribute to this outstanding person and military diplo-
mat, it is worth remind the readers the key rungs of the steep 
military diplomatic ladder Anatoly Mazurkevich had climbed 
from 1983 to 2007:
• 1983–86 — assistant Air Force Attaché with the Soviet 

Embassy to the United States in Washington, D. C.;
• 1991–97 — Deputy Representative of the Soviet Armed 

Forces at the UN Military Staff Committee in New York 
City, air force attaché and defence attaché with the Russian 
embassy to the United States in Washington D. C.;

• 1997–2001 — Chief, Foreign Relations Directorate, Russian 
Defence Ministry;

• 2001–07 — Chief, Main Directorate of International Military 
Cooperation, Russian Defence Ministry.
At that stage, he worked fruitfully on the team of then-

Defence Minister Sergei Ivanov. The Rome Declaration on 
the fundamentals of the relations with NATO was signed, 
the Russia — NATO Council was set up, and the Russian — 
US Strategic Offensive Reductions Treaty was made. The 
military cooperation among the members of the Shanghai 
Cooperation Organisation (SCO) was stepped up, and two 
major military exercises were conducted under the aegis 
of SCO — one in the PRC and the other in Russia. Owing to 
Anatoly Mazurkevich’s efforts, the Russia — NATO coopera-
tion in combating international terrorism was strengthened. 
As the Chief of the Main Directorate of International Mili-
tary Cooperation, A. I. Mazurkevich paid close attention to 
pursuing military technical cooperation with the member 
states of CSTO and CIS in the first place. The number of 
foreign military personnel studying at Russian military edu-
cational and training establishments increased by far during 
the 2000s.

The Motherland appreciated the services of Anatoly 
Mazurkevich, having decorated him with the orders of the Red 
Star, Military Services, and Friendship, and numerous medals 
as well.

We shall always remember Anatoly Mazurkevich.
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Для принятия наилучших стратегических 
решений  вам необходимо обладать 
достоверной информацией.

Jane’s Information Group, вот уже более 100 лет лидирующая в мировом информационном 
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Доступ к информационной базе Jane’s даст вам возможность:

быть информированным о самых последних событиях, включая обладание насущно необходимыми 
знаниями о развитии событий в сфере терроризма, организованной преступности, проблемах, связанных 
с безопасностью границ и уязвимостью государств для проникновения в них мятежных вооруженных 
формирований, контрабанды и нелегальных иммигрантов 

принимать обоснованные решения, основываясь на анализе деятельности террористов с использованием 
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