
V Четверг, 22 февраля 2018 г.

www.oblgazeta.ruДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге в Музее боевой славы Урала, 
расположенном в Окружном доме офицеров, состоялось 
открытие выставки, посвящённой 75-летию создания 
Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). 
В экспозицию, подготовленную Управлением архивами 
Свердловской области, вошли документы о создании 
и боевом пути УДТК, многочисленные материалы партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций, армейских 
структур Большого Урала, а также фотодокументы, 
уникальные автографы воинов-танкистов, рисунки, 
артефакты, иллюстрирующие военные будни 
и славный боевой путь воинов корпуса

Большинство россиян 
хотят, чтобы родные 
служили в армии
Число граждан РФ, желающих видеть сво-
их родственников в рядах Вооружённых сил 
России, достигло максимума с 2012 года, по 
данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ).

Почти три четвёртых россиян — 71 про-
цент — желает видеть своего близкого род-
ственника-мужчину в рядах военнослужащих. 
В прошлом году таких было 68 процентов, а в 
2012 году — всего 52 процента.

— Растёт престиж профессии защитника 
Родины на фоне непростой геополитической 
обстановки, — поясняет результаты опроса ге-
неральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат 
психологических наук Константин Абрамов.

Кроме того, все тридцать лет наблюдений 
растёт уверенность населения в боеспособно-
сти Вооружённых сил РФ. Сегодня 52 процента 
сограждан считают нашу армию одной из луч-
ших в мире. 

Добавим также, что, по данным ВЦИОМ, 
23 февраля всё большее число россиян вос-
принимает как праздник военных, а не муж-
чин в целом. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУПравила жизни настоящих офицеров
Накануне праздника мы 
поговорили с действую-
щими офицерами и с теми, 
кто уже в запасе или в от-
ставке — о том, чему их на-
учила служба Отечеству. 
Некоторые из них навсегда 
усвоили обычные житей-
ские правила, например: 
утром обязательно заправ-
лять постель и следить, 
чтобы обувь всегда была 
начищена. А кто-то сфор-
мировал настоящие прави-
ла жизни.

Валерий ВАСИЛЬЕВ, на-
чальник войск радиаци-
онной, химической и био-
логической защиты Цен-
трального военного окру-
га, генерал-майор:— Вещи, в общем-то, об-щеизвестные. Прежде всего армия учит пунктуальности. Грош цена командиру, если он опаздывает, переносит какие-то запланированные мероприятия. Во-вторых, ес-
ли публично заявил о чём-
то — расшибись, но сде-
лай. Если офицер, солдат хо-рошо проявил себя и ты по-обещал повышение по служ-бе, доведи дело до конца. И наоборот, если появился в части бездельник и лентяй, прямо ему скажи о несоот-ветствии и добейся наказа-ния. Сейчас это сделать про-ще, чем в Советской армии. Как положительные, так и отрицательные примеры дисциплинируют коллектив.В-третьих, в службе важ-на системность. Это ведь как часы — одна шестерёнка вы-пала, всё встало или хромает. Утро у меня всегда начина-ется с доклада дежурного по управлению: ситуация в ча-стях, как идут плановые за-нятия и так далее. Сейчас го-товимся к лагерным сборам, где предстоит отработать бо-лее 30 задач. Это очень важ-но, мы должны быть готовы ко всему, и чрезвычайная си-туация летом 2016 года с си-бирской язвой на Ямале по-казала, что подготовка в на-шей бригаде РХБЗ на высо-ком уровне. Более 200 чело-век были в этой опасной ко-

мандировке, и все отмечены государственными, ведом-ственными и другими награ-дами.
Серик СУЛТАНГАБИЕВ, 

Герой России (спас своего 
подчинённого при взрыве 
гранаты в городе Лесном), 
полковник в отставке:— Армия научила меня не только коммуникабель-ности, но и требовательно-сти как к подчинённым, так и к себе. Настоящий офицер обязательно должен быть психологом. Простой при-мер: знакомишься с попол-нением, и ребята, призван-ные из азиатских районов, охотно рассказывают о ро-дителях и родственниках, а спроси, скажем, у прибалта о родных, то можешь услы-шать только: «Это моя лич-ная жизнь, к службе отно-шения не имеет». У них при-нято держать дистанцию. У кавказцев тоже свои нацио-нальные традиции, надо всё учитывать.Но главное правило — 
беречь каждого солдата. 
Это должен знать любой 
офицер.

Сергей МЫЛЬНИКОВ, 
Герой России (самый мо-
лодой в Свердловской обла-
сти — ему 32 года), стар-
ший сержант запаса:— Многие, я знаю, благо-дарны военной службе за то, что научились полезным бы-товым навыкам: пуговицы пришивать, кровать заправ-лять, картошку чистить. Ме-ня к этому ещё с детства ро-дители приучили.Благодаря армии я стал смотреть на жизнь другими глазами. В школе был безала-берным, безответственным. А тут появилась ответствен-ность, дисциплина, привыч-ка чётко выполнять постав-ленные задачи. Изменилось отношение ко многим ве-щам. Допустим, прежде я равнодушно смотрел, как не-которые мои соотечествен-ники снисходительно, а то и иронично отзываются о сво-ей стране. Теперь негативно 

отношусь к этому и рад, что в последнее время всё реже слышу такие высказывания.
Армия научила меня на-

ходить нестандартные ре-
шения. Пользоваться сме-калкой, о которой часто го-ворится в русских сказках. Во время боя в Цхинвале в авгу-сте 2008 года, когда грузин-ские войска блокировали ми-ротворческий батальон рос-сийских войск, мы израсхо-довали все боеприпасы. Си-туация, казалось, безвыход-ная. Я решил воспользовать-ся эффектом неожиданно-сти и на повреждённом тан-ке на полной скорости дви-нулся навстречу противнику. Я не был уверен, что испугаю противника, просто подумал: попытка — не пытка. А враг в панике бросил свои пози-ции и отступил. Отсюда я вы-нес урок: из любой ситуации есть выход, нужно только успокоиться, подумать, при-нять решение и действовать.

Александр РЕПЕНКОВ, 
президент Фонда «Помощи 
экипажам ракетных подво-
дных крейсеров стратеги-
ческого назначения «Ека-
теринбург» и «Верхоту-
рье»,  капитан 2 ранга за-
паса:— Ваш звонок застал ме-ня за тем, что на морскую форму пришиваю орденские планки — готовлюсь к празд-ничному приёму у губерна-тора. Флот приучил к акку-ратности. А на ваш вопрос отвечу так: служба научила прежде всего ответственно-сти за порученное дело. Она у подводников особая, ведь от твоих действий зависит не только твоя жизнь, но и жизнь всего экипажа. Как из-вестно, все уставы и прави-ла прописаны кровью и вы-полнять их надо даже не за-думываясь.

Аркадий ВОРОБКАЛО, 
председатель свердловско-
го регионального отделе-
ния ДОСААФ, генерал-май-
ор: — Главное правило, ко-торому меня научили годы 

службы: соблюдай закон че-сти. Главный мужской закон. Я в армии с 17 лет и хорошо знаю, что такое настоящее армейское братство. Когда ты уверен, что человек тебя не подведёт ни при каких об-стоятельствах. И ты сам сде-лаешь всё возможное, чтобы этот человек мог положить-ся на тебя.Кроме того, в общении с людьми армия учит быть 
предельно конкретным: 
никаких уклончивых отве-
тов и решений. Если «нет» 
— то уверенное «нет». Если 
«да» — то это «да» без вся-
ких сомнений.

Олег ЗАЛЕССКИЙ, зам-
председателя националь-
ной ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Воо-
ружённых сил, майор запа-
са, подполковник милиции 
в отставке:— В армии я стал по-настоящему самостоятель-ным. Я до сих пор все свои ве-щи — обувь, одежду, предме-ты туалета — покупаю сам. Мне и в голову не придёт попросить жену погладить брюки. А когда у меня выход-ной, она даже не появляется на кухне — я научился вели-колепно готовить. Пришить пуговицу, починить порвав-шуюся одежду, отремонтиро-вать жене туфли — мелкий ремонт не доставляет ника-ких проблем.Во-вторых, армия дала мне блестящее образование. После высшего военно-по-литического училища я чув-ствую себя востребованным во многих сферах современ-ности. И в-третьих, после ар-мейской школы общения я 
научился находить общий 
язык с самыми разными 
людьми — от дворника до 
олигарха. Служба Отечеству зани-мает особое место в моей ду-ше. Иначе и быть не может — в моей семье уже четыре по-коления офицеров.

Подготовили 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Елена АБРАМОВА, 
Алевтина ТРЫНОВА

Какому событию посвящён праздник 23 февраля?Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
Завтра в нашей стране госу-
дарственный праздник — 
День защитника Отечества. 
Всего тридцать лет назад 
23 февраля тоже был празд-
ничным днём, но назывался 
он иначе: «День Советской 
армии и Военно-морского 
флота». 

КРАСНАЯ — СОВЕТСКАЯ 
— РОССИЙСКАЯ. В поздрав-лении, адресованном жите-лям Свердловской области, ко-торое опубликовано на первой странице сегодняшнего номе-ра «ОГ», губернатор Евгений 
Куйвашев напоминает, что «в этом году мы отмечаем 100-ле-тие со дня основания Красной, а ныне Российской армии».Однако вооружённые си-лы у России были и 100, и 200, и 1000 лет назад. Княжеские дру-жины и дворянское ополчение Древней Руси, стрелецкое вой-ско царей Московских,  регу-лярная Русская императорская армия послепетровской эпохи, Красная армия послереволюци-онных десятилетий,  Вооружён-ные силы СССР эпохи «развито-го социализма». И, наконец, Рос-сийская армия, учреждённая Указом Президента РФ от 7 мая 1992 года…За последние четверть ве-ка много вышло публицисти-ческих материалов, авторы ко-торых «развенчивают мифы со-ветской пропаганды» о датах военной истории России. В том числе о 23 февраля 1918 года. Не было, мол, никаких побед-ных сражений с немцами в тот день, а значит, и праздновать нечего.Действительно, 21 февра-ля 1918 года был издан Декрет Совета народных комиссаров (СНК) «Социалистическое оте-чество в опасности!»,  который обязывал «все силы и средства страны целиком предоставить на дело революционной обо-роны» и «защищать каждую 

позицию до последней кап-ли крови». К тому времени за-кончилось перемирие с Герма-нией, заключённое в ноябре 1917 года для выработки усло-вий мирного договора, а в Рус-ской армии завершилась на-чатая Временным правитель-ством «демократизация» — с отменой чинов, званий, вве-дением выборности команди-ров (которым командовать до-зволялось только в бою) и пе-редачей солдатским комите-там всей полноты власти в ча-стях. Солдаты, освобождённые от обязанности подчиняться офицерам, голосовали на сво-их митингах за возвращение по домам и целыми полками уходили с позиций.Понимая, что доведённая до такого состояния армия за-щитить страну не в состоянии, председатель СНК Владимир 
Ленин 28 января подписал Де-крет о роспуске старой и соз-дании новой Красной армии. Этим декретом на местах уч-реждались военные комисса-риаты (в том числе Уральский в Екатеринбурге), на которые возлагалось формирование ча-стей РККА. В них записывали добровольцев из числа рабо-чих промышленных предприя-тий, «революционных» солдат старой армии и бойцов Крас-ной гвардии.

НА УРАЛЕ. Как и по всей стране, на Урале ещё до ок-тября 1917 года начали фор-мироваться рабочие боевые дружины, получившие назва-ние Красной гвардии. В янва-ре 1918 года они были объе-динены в Уральский област-ной красногвардейский кор-пус со штабом в Екатеринбур-ге. Начальником штаба избра-ли матроса Павла Хохрякова. В бой уральские красногвар-дейцы вступили ещё в декабре 1917 года, а к тому моменту, как центральная власть поста-новила формировать Красную армию, красногвардейские от-ряды (в том числе екатерин-бургский) освободили Южный 

Урал от казаков атамана Алек-
сандра Дутова, выступивших против советской власти. Впо-следствии именно красногвар-дейцы составили основу пер-вых формировавшихся на Ура-ле частей Красной армии.

ПОД ПСКОВОМ И НАРВОЙ. 10 февраля 1918 года руково-дитель советской делегации 
Лев Троцкий отказался подпи-сывать окончательный мир-ный договор с немцами, зая-вив, что Россия выходит из вой-ны, но от подписания мира от-казывается в ожидании миро-вой революции. 11 февраля де-мократически избранный Вер-ховный главнокомандующий Русской армии Николай Кры-
ленко (бывший прапорщик) на-правил в штабы фронтов теле-грамму: «Война окончена, начи-наем демобилизацию».А Германский генштаб 18 февраля направил командую-щим своих полевых армий те-леграмму о начале наступле-ния. Учитывая состояние Рус-ской армии, части которой ли-бо уже покинули позиции, ли-бо ждали подачи для них эше-лонов для отправки в тыл в связи с объявленной демоби-лизацией, германское насту-пление превратилось в марш походных колонн по россий-ской территории. Не встречая сопротивления, немцы к 21 февраля оккупировали Лиф-

ляндию с Эстляндией и вышли на линию Псков — Нарва, от-куда до Петрограда оставалось всего 150 километров.Вот тогда-то СНК и издал Декрет-воззвание, на кото-рый откликнулись тысячи пи-терских рабочих, солдат и ма-тросов столичного гарнизона. Спешно сколоченные и кое-как вооружённые отряды Красной армии двинулись навстречу германским полкам и 23 фев-раля вступили с ними в бой. Ут-верждать, что они одержали ве-ликие победы, конечно, нельзя. Но поскольку измотанные вой-ной немецкие солдаты тоже не горели желанием умирать в дни, когда, как им было извест-но, советская Россия готова бы-ла заключить мир на любых ус-ловиях, их марш на Петроград был остановлен.
ПОКА ЕСТЬ АРМИЯ — ЕСТЬ 

ГОСУДАРСТВО. Пустое дело рас-суждать, что было бы, не натол-кнись немцы на эти пусть ещё плохо организованные отряды, провозгласившие себя Красной армией. Но известно, что Петро-град немцы так и не взяли. Хо-тя уже 3 марта советское пра-вительство согласилось на под-писание грабительского («по-хабного», по словам Владимира Ленина) Брестского мира с Гер-манией. Но не остановись нем-цы на линии Псков — Нарва, то вместо похабного мира была бы, 

возможно, куда более похабная капитуляция и прекращение са-мого существования России как суверенного государства… Но страна не умерла. Потому что 23 февраля 1918 года у неё появи-лась новая боеспособная армия.Можно, конечно, изыски-вать другие даты для чество-

вания защитников Отечества. Но вряд ли это целесообраз-но. Потому что отказываться от традиций и начинать стро-ить государство с чистого ли-ста, как показывает опыт на-шей истории, — дело неблаго-дарное.

100 лет назад родилась Красная армия
 В РЕГИОНЕ

В честь 100-летия создания Красной армии в Свердловской обла-
сти проходят выставки, гремят «Зарницы», организуются встречи с 
армейскимии ветеранами. А патриоты из Кушвы и Свободного по-
святили этой дате свои дальние северные походы.

 Российские мотопутешественники отправились к берегам Се-
верного Ледовитого океана, посвятив свой поход 100-летию Красной 
армии. В рядах отважных байкеров настоятель Михайло-Архангель-
ского храма отец Дмитрий Меньшиков. Кушвинский батюшка известен 
своими мотопутешествиями на восток — в Монголию и Китай. Теперь 
он решился принять участие в зимнем походе на Крайний Север.

— Наша армия прошла через Гражданскую войну, под её защитой 
было создано и защищено огромное государство, выиграны величайшие 
битвы и одержана Победа в Великой Отечественной войне, освобождены 
от фашистских захватчиков страны Европы и пленные концлагерей, раз-
громлена Квантунская армия. Мы не забываем эти события и посвяща-
ем свою акцию героям прошлых лет, — рассказал «ОГ» отец Дмитрий.

Свой поход байкеры назвали «Заполярная подкова», так как 
маршрут на карте выстроен в форме подковы. Группа уже минова-
ла Екатеринбург, Тюмень и продвигается на север по Ямало-Ненец-
кому округу. Там стоят настоящие морозы.

«Вечером от Муравленко нужно было пройти 130 км до Губкин-
ского. Темнота, неважное дорожное покрытие, -30 по Цельсию и бе-
шеные автобусы с вахтовиками. Всё обошлось, слава богу, и на за-
правке у Губкинского нас встречали местные, невероятно гостепри-
имные байкеры», — описывает один из этапов пути батюшка.

Впереди путешественников ждут города и посёлки газовиков. 
Один из них — Ямбург — станет конечной точкой маршрута. Туда 
байкеры намерены попасть 23 февраля. В День защитника Отече-
ства они устроят в посёлке праздничный салют.

 Кадеты из ЗАТО Свободный в этом году отпразднуют День 
защитника Отечества на подлодках в Мурманской области. 

1 сентября в ЗАТО Свободном был впервые создан кадетский 
класс. Он так и называется 5-К. Сверх школьной программы ребята 
осваивают строевую подготовку, иностранный язык, историю Рос-
сийской армии. Кадеты — частые гости в ракетной воинской части. 
А нынче они отправились на подлодки в Мурманскую область.

— По договорённости с главой администрации ЗАТО «Алексан-
дровск» Михаилом Кауровым наши кадеты получили приглашение 
посетить подводные лодки «Екатеринбург» и «Верхотурье», над ко-
торыми шефствует Свердловская область. В программе также посе-
щение музея «Ледокол «Ленин» и нахимовского училища.

Группу сопровождают два педагога. Для них это служебная ко-
мандировка, а билеты для детей приобрели родители. Это стало их 
подарком к столетию Красной армии.

Галина СОКОЛОВА

Первый отряд Красной армии, 1918 год
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Войсковой священник — о современных казаках, «ряженых» и родовой памятиРудольф ГРАШИН
Настоятель екатеринбург-
ского Храма-на-Крови прото-
иерей Максим МИНЯЙЛО — 
войсковой священник Орен-
бургского казачьего вой-
ска, штаб которого находит-
ся в Екатеринбурге. Накану-
не он вошёл в состав колле-
гии войсковых священников 
при Синодальном комитете 
по взаимодействию с каза-
чеством. Его в этом качестве 
утвердил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

— Отец Максим, кто та-
кие казаки сегодня? — Среди них есть те, что вышли из казачьих родов, у нас в храме прислуживает алтарни-ком казак Михаил. Он родовой казак, и станица стоит до сих пор, откуда он родом. Но есть и другие казаки, которые вступи-ли в казачьи ряды, вдохновив-шись историей, укладом жиз-ни казачества. Они приняли всё это как свою данность и захоте-ли стать причастными к этому большому делу. Раньше было такое постыдное явление, когда многие бегали от армии. Сейчас всё поменялось. А казаки всег-да были на службе, защищали Родину. И это тоже привлекает. У меня племянник, хотя у него уже был ребёнок, в 27 лет ушёл на срочную службу и отслужил. Многие молодые люди сегодня просто хотят быть в мужской здоровой компании и уже по-том, узнав много о казачестве, вливаются в его ряды.

— Как вы стали войско-
вым священником?— Меня пригласил атаман Оренбургского войскового ка-зачьего общества Владимир 
Романов и благословил вла-дыка, митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл. Но уже до этого я окорм-лял казаков на местном уров-не, при нашем храме мы нашли место, где могли бы собирать-ся казаки, начали вместе с ни-ми молиться, духовно настав-лять их в православной вере. Создали казачий класс, где де-ти не только изучают Еванге-лие, историю церкви, но и за-нимаются физической подго-товкой, ходят в походы. 

— Сегодня в казачестве 
нет единства, есть реестро-
вые казаки и так называе-
мые казаки-общественники. 
Как к этому относитесь?— На территории России действует 11 реестровых ка-зачьих войск, казаки этих во-йск могут нести государствен-ную службу. Реестровым каза-кам государство даёт некото-рые привилегии — иметь чи-ны, носить казачью форму. Но есть те, кто выбивается из это-го строя. Ну хочется им быть где-то атаманом. Когда-нибудь это пройдёт. Надо дать возможность расти реестровым казакам с поддержкой государства, с позитивным общественным мнением о них. Но и казаков-общественников мы не бро-саем. Патриарх Кирилл так и сказал: «Никаких казаков не бросать!» Например, Союз ка-заков-воинов России и зару-бежья, наиболее сильная об-щественная казачья организа-ция, она тоже окормляется на-шей церковью.

— В сочетании «войско-
вой священник» какое слово 
самое главное?— Конечно, «священник». Он может быть приходским, а может войсковым. Традиция войсковых свя-щенников существовала в Рос-сии издавна. И было немало случаев,  когда войсковые свя-щенники геройски погибали в бою.

— А вы сами служили?— К сожалению, срочную службу мне не довелось прой-ти, в молодости занимался спортом, десять лет выступал за сборную страны по карате, поэтому в армию не попал. Вот теперь это восполняю…
— Зачем нам возрождать 

казачество?— Я вам такой пример рас-скажу. У меня отец, доктор на-ук,  ему 76 лет, и когда-то, в 70-е годы, он купил участок. Сейчас у него есть другой участок,  но старый он не забрасывает и по-прежнему обрабатывает, садит картошку. Вроде бы и не нуж-на эта картошка, а он ездит за 40 километров и обрабатывает участок, с нашей помощью, ко-нечно. Почему? Зачем? Да всё дело в ответственности. Он по-нимает, что этот участок, кро-ме него, никто возделывать не будет. Не зря в известном филь-ме «Покровские ворота» есть фраза: «Живут не для радости, а для совести».  Так и с казаками. У кого-то дед был казаком, и все родичи его были казаками, а он живёт сам по себе. И вот у него появ-ляется мысль: неужели на мне всё закончится? Эта родовая память настолько сильна, что не даёт ему спокойно жить. И от этой ответственности уже не уйти. Поэтому создаются станицы, хутора. За примера-ми далеко ходить не надо: в Екатеринбурге, на Семи Клю-чах, при местном храме есть 

хутор Благовещенский, там своя школа, конюшня, мно-го молодёжи. После службы устраивают вечёрки, юноши и девушки поют песни, общают-ся, это настолько увлекатель-но и необычно, что притягива-ет всё больше людей.  
— Вам приходилось стал-

киваться с негативным отно-
шениям окружающих к ка-
закам? Когда в спину могут 
бросить слово «ряженые». — Приходилось. Такие лю-ди просто не понимают сути происходящего. Казаки — это наши люди, часть нашего на-рода, нашей общей истории. Причём, что касается воин-ского служения Родине, они были одними из лучших пред-ставителей народа. Те, кто пытаются выставить казаков каким-то потешным войском, делают это в первую очередь для того, чтобы не дать воз-родиться казачеству. Да, сей-час там не всё хорошо. Но я уверен, что мы всё преодоле-ем. То, что я увидел на Боль-шом казачьем круге в Москве, это единение, ощущение си-лы, такую уверенность даёт.

— Как дальше будет раз-
виваться казачество?— При нынешней поддерж-ке государства это, с одной сто-роны, может стать серьёзным мобилизационным резервом страны. Уже сегодня казачество с членами семей насчитывает один миллион двести тысяч че-ловек. С другой — эта сила пре-вращается в один из столпов нашей государственности.

 МЕЖДУ ТЕМ
15 февраля в Москве в хра-
ме Христа Спасителя прошёл 
Большой круг российского ка-
зачества. В нём приняли уча-
стие более полутора тысяч че-
ловек из 80 регионов страны. 
Накануне состоялась встреча 
патриарха Кирилла с казачьи-
ми атаманами. Большой круг 
принял важное решение о соз-
дании единого казачьего вой-
ска, которое объединит суще-
ствующие ныне в стране 11 
реестровых казачьих войск.

Протоиерей Максим Миняйло уже 15-й год служит настоятелем 
Храма-Памятника на Крови


