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Жизнь — Отечеству, честь
— никому!
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12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
ЭТО ДЕНЬ ТРИУМФА НАУКИ И ВСЕХ,
КТО СЕГОДНЯ ТРУДИТСЯ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

12 апреля весь мир отмечает День авиации и
космонавтики — памятную дату, посвящённую
первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто
сегодня трудится в космической отрасли. Как
праздник — День космонавтики — в нашей стране
был установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
12 апреля 1961 года
гражданин
Советского
Союза старший лейтенант
Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток»
впервые в мире совершил
орбитальный облёт Земли,
открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Имя Юрия Гагарина стало
широко известно в мире,
а сам первый космонавт
досрочно получил звание
майора и звание Героя
Советского Союза.
Первый
в
истории
космонавтики
международный полёт состоялся 15 июля 1975 года.
Первопроходчиками
были
советский
корабль
«Союз-19» и американский корабль «Аполлон».
Вступив в XXI век, мы ви-

дим огромные достижения
космической техники — вокруг Земли обращаются
десятки тысяч спутников,
космические аппараты совершили посадку на Луну,
привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии
на Марс и Венеру опускались
автоматические
зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной
Системы и несут на себе послания Внеземным
Цивилизациям.
Сегодня США и Запад,
ослеплённые
русофобией выдумывают всё новые
и новые экономические
санкции против России.
Однако они не касаются
сотрудничества в космосе. По всей видимости, там

прекрасно понимают невозможность применения
каких-либо санкций, которые отбросят наши страны
в области исследования
международного космоса
назад на десятилетия, чем
будет нанесён непоправимый урон всей земной цивилизации.
Советские ракетные двигатели всегда имели более
высокие энергетические
характеристики, чем американские. Это было одним
из основных направлений
отечественной школы ракетного двигателестроения. После триумфального
полёта Юрия Гагарина президент США Дж. Кеннеди
сказал: «Начало достижениям в космосе было положено Советским Союзом
благодаря имеющимся у
него мощным ракетным
двигателям».
Преимущество в этом
научно-техническом
направлении сохраняется и
сегодня, спустя почти пятьдесят лет.
Михаил БОНДАРЧИК

100-летию образования
Ленинградского военного
округа была посвящена военно-историческая конференция, которая состоялась
23 марта в здании СанктПетербургского суворовского военного училища.
Руководил конференцией
командующий
войсками
Западного военного округа
генерал-полковник Андрей
Картаполов. В конференции принял участие губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
Региональный
военный
округ
РабочеКрестьянской
Красной
армии был создан в первый год Советской власти.
Он сыграл ведущую роль в
Советско–финской войне
1939-1940 годов. И, конечно, Ленинградский военный округ внёс огромный
вклад в Победу в Великой
Отечественной
войне
и, особенно, в оборону
Ленинграда во время фашистской блокады.
Как отметил в своем
выступлении
губернатор Георгий Полтавченко,
Ленинградский
военный
округ всегда имел огромное
стратегическое значение
для укрепления обороноспособности страны, поскольку был приграничным
и приморским. Он подчеркнул, что в Петербурге находятся ведущие военные
учебные заведения, предприятия
оборонно-промышленного
комплекса.
Правительство города и
командование Западного
военного округа совместно решают многие важные
задачи. «У нас всегда было
и будет особое отношение к военным. Эти люди
– образец патриотизма и
высокой ответственности,

(Продолжение темы
на стр. 2)
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ВЕК НА СЛУЖБЕ
ОТЕЧЕСТВУ

Для Санкт-Петербурга военные традиции всегда имели особое значение, а горожане относились к ним с особым почтением. Город, в котором
находятся и успешно работают более двадцати
высших военных учебных заведений, по праву
считается основной кузницей военных кадров
Российской армии. А Ленинградский военный
округ, 100-летие которого отмечалось 20 марта,
можно считать старейшим, ведь свое начало он
ведёт от Петербургского округа, который всегда
представлял огромное стратегическое значение
для государства.
мастерства и профессиональной выучки, безграничной преданности своему
делу и родной стране. Их
сила воли и твёрдый характер позволяют в любых обстоятельствах
решать
самые сложные задачи»,
- сказал губернатор Санкт –
Петербурга.
Восемь лет назад в
ходе реформы на базе
Ленинградского и Московского округов был создан
Западный военный округ.

Соединив в себе традиции
двух округов, Западный
военный округ сегодня надёжно обеспечивает безопасность Родины. На его
территории проходят крупные учения, в ходе которых
отрабатываются тактика и
стратегия современных боевых действий.
Председатель совета
офицерского клуба
«Честь имею»
генерал-майор
Р.Р. САХАБУТДИНОВ
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Исторический экскурс

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ПОЭТ. ОФИЦЕР. ПАТРИОТ

Владимир Григорьевич Цыбрин:
«В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ АМЕРИКАНЦЫ
ПОНЯЛИ, ЧТО СЕРЬЁЗНО ОТСТАЛИ»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА:
СЛУЦКЕР СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ,
поэт, композитор.
Родился 22 ноября 1957 года. В 1981 году окончил Калининградское высшее военно-морское
училище, служил на флоте в различных должностях. Человек, влюблённый в море, но всю жизнь
параллельно с военной профессией посвятил
творчеству, писал стихи и музыку. В разное время
вышли сборники стихов «Третий тост» и «Личное
дело – национальность ленинградец», четыре музыкальных альбома.

Сегодня гость нашей редакции – участник грандиозных, эпохальных событий
космического масштаба. И это определение надо понимать буквально, поскольку
Владимир Григорьевич Цыбрин стоял у истоков развития нашей космонавтики. Он
родился 19 октября 1935 года. Окончил радиотехнический факультет Киевского высшего инженерного радиотехнического училища Войск ПВО страны, адъюнктуру при
Ленинградской военной инженерной академии им. А.Ф. Можайского. Полковник,
кандидат технических наук, доцент. Проходил службу на научно-исследовательском
испытательном полигоне – космодроме Байконур с 1958 по 1966 годы в должности
начальника отделения, инженера станции предстартового измерительного пункта,
инженера-испытателя, старшего инженера-испытателя лаборатории информационно-цифровых машин, лаборатории программно-командных радиолиний службы
научно-измерительных работ. Принимал непосредственное участие в испытаниях
различных типов межконтинентальных баллистических ракет и запуске первых в мире космических аппаратов к Луне, Марсу и Венере, кораблей-спутников «Восток» и
«Восход». Участник подготовки и запуска корабля-спутника с первым космонавтом
Земли Ю.А. Гагариным. В настоящее время Владимир Григорьевич преподаватель кафедры информационно–вычислительных систем и сетей Военно–космической академии имени А.Ф. Можайского.

- Владимир Григорьевич, как начиналась в
СССР грандиозная космическая эпоха?
- Более чем прозаично.
Нас, тогда молодых офицеров, окончивших соответствующие по профилю
военные вузы, приглашали
в Министерство обороны
на собеседование. Мы получали предписание прибыть на станцию Тюратам,
для дальнейшего прохождения военной службы. В то
время это был населённый
пункт с 3-4 домами. Поезда
через эту станцию шли в
основном до Ташкента.
Всё делалось в обстановке
строжайшей секретности.
В поезде было запрещено
вступать в разговоры. Ну
а от станции Тюратам нас
уже доставляли до конечного места назначения в
посёлок Байконур, где и
строился космодром.
- А как происходил
запуск первого в мире
космонавта, были ли нестандартные,
нештатные ситуации?
- Было и много. Старт
корабля «Восток-1» был
осуществлён в 9 часов
7 минут по московскому
времени. Выполнив один
оборот, в 10 часов 55 минут, на 108 минуте корабль
завершил плановый полёт. Однако «Восток-1» с
Юрием Гагариным на борту
вышел на орбиту высотой
327 километров, вместо
расчётных 230. Это очень
серьёзное и существенное
отклонение. Причиной этого явилось то, что на 158 секунде отказал блок питания
антенны системы радиоуправления центрального
блока А. Двигатель отключился раньше расчётного
времени и орбита оказалась

почти на 100 километров
выше
запланированной.
Полёт мог завершиться
трагически. В случае отказа тормозного двигателя,
сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог занять
по разным оценкам от 15 до
20 дней. Тормозная установка сработала штатно,
с небольшими сбоями, в
результате отклонение от

запланированного
района посадки составило несколько сот километров.
Были и другие нештатные
ситуации. Общий вес Юрия
Гагарина в скафандре оказался на 13,6 кг больше
допустимого максимума.
Пришлось убрать датчики
давления и температуры.
Были и курьёзные моменты.
Ночью офицеры заметили, что на гермошлёме нет
никаких надписей. Срочно
отыскали краску и написали
«СССР».
- Владимир Григорьевич, какова была реакция американцев на
полёт Гагарина. Чем они
попытались ответить?
Американцы,
конечно,
поняли, что серьёзно от-
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СТРОКИ ИЗ СЕРДЦА

стали. Через 3 недели после полёта Юрия Гагарина,
5 мая 1962 года их ракета «Редстоун» подняла на
высоту 186 километров
космическую
капсулу
«Фридом-7», в которой находился лётчик военно–
морской авиации Ален
Шепард. Полёт был суборбитальным и продолжался
всего 15 минут. И только
спустя почти год, 20 фев-

раля 1962 года, американцы смогли осуществить
настоящий пилотируемый
орбитальный полёт продолжительностью 3 витка
вокруг земли. Его совершил Джон Глен.
- А планировалась ли
у нас так называемая
«лунная
программа»?
Ведь американцы вышли
здесь вперёд?
- Вы правы, так оно и было. После перенесённого
шока от успехов СССР в
космической гонке, американцы сделали ставку на
освоение Луны. У нас же
сменился лидер, вместо
амбициозного Н.С. Хрущёва страной стал руководить
Л.И. Брежнев, финансирование космических про-

грамм стало другим. Но
главное, в 1966 году безвременно, в возрасте 59
лет ушёл из жизни Сергей
Павлович Королёв. Эти
факторы серьёзно повлияли на ориентиры в развитии и реализации наших
космических
программ.
Хотя, надо прямо сказать,
на Луне мы тоже были первыми, если иметь ввиду
беспилотные космические
аппараты.
В любом случае наша
страна, используя колоссальную концентрацию государственной экономики,
науки, техники и кадров
сумела не только добиться паритета с США, но и
обходить их в самых престижных наукоёмких направлениях.
- Наши космические
двигатели и сейчас лучшие?
- Да, в условиях санкционной
экономической
войны, это чуть ли не
единственная сфера деятельности, которую американцы не трогают. Наши
космические
двигатели
лучшие, они их устраивают.
Для того, чтобы создать
подобные,
американцам
потребуются десятки миллиардов долларов и несколько лет. И то результат
не гарантирован.
- Спасибо, Владимир
Григорьевич, за интересный,
содержательный
разговор.
Вопросы задавал
Михаил БОНДАРЧИК
На снимках:
полковник В.Г. Цыбрин;
участники запуска Ю.А.
Гагарина (слева направо) В.А. Булулуков, В.В.
Гладченко, В.Г. Цыбрин;
ракета «Союз-9»
на стартовой площадке.

ТРЕТИЙ ТОСТ
Военным морякам с любовью
Провозглашаю этот тост.
За всех ребят, за нашу дружбу,
За тех, кто боевой дозор несёт —
Суровую морскую службу.
Кто над водой и под водой
Дни коротает и недели,
За тех, кто месяцы порой
Не спит в супружеской постели.
Провозглашаю этот тост за вас.
Так будьте все здоровы!
Пусть будут крепкими борта,
Шпили, машины и швартовы.
Пусть вас обходят стороной
Шторма, циклоны, ураганы.
Да будет лёгок путь домой
И вечно полными стаканы.
Я выпиваю штоф до дна
За тех, кто пашет океаны.
Да будет счастлива семья,
Где вы любимы и желанны,
Где вас и днём и ночью ждут,
Где споры не приводят к ссоре.
Пусть все до дна со мною пьют.
Мой третий тост — за тех, кто в море!

НЕ БЫВАЕТ БЫВШИХ
ОФИЦЕРОВ
Капитану 2 ранга Ляховичу Г.В.
Мешком сидит костюм гражданский,
однако выправка видна.
Стоит на трапе в форме штатской в запас уволенный
кап два.
Определяю без ошибки и отмечаю исподволь
В его застенчивой улыбке, души отчаяние и боль.
Он четверть века отдал флоту, жил для него,
не для себя.
Флот домом стал, его работой и даже ближе, чем семья.
Да! Понимал, что всё не вечно. Желать не мог
судьбы иной.
А годы таяли, как свечка, струясь слезою восковой.
Приказ министра обороны был лаконичен,
так сказать.
Подпункт один: Кап два Семёнова в запас уволенным
считать.
Сойдя по трапу, как обычно, услышал друга голос вслед,
Что офицеров флота бывших в природе не было, и нет.
А в принципе и быть не может, сказавший фразу
в корне прав.
И эту мысль подытожив, я перед ним фуражку снял.

ДЕНЬ ВОЙСК ПВО
7 апреля в офицерском
клубе «Честь имею» состоялась встреча ветеранов 6-й
отдельной Краснознамённой
Ленинградской армии ВВС
ПВО. На встрече присутствовал вице-губернатор СанктПетербурга М.М. Кучерявый.
Он вручил грамоты от губернатора Санкт-Петербурга генералам и офицерам, в разное
время командовавшим армией: генерал-лейтенанту А.П.
Иванову, генерал-майору Н.Л.
Кременчуку,
председателю
Совета ветеранов армии генерал-майору Н.Н. Чиркову, начальнику штаба тыла армии
полковнику П.П. Пенькову.
Ленинградская армия противовоздушной обороны сформирована в разгар Великой
Отечественной войны, в 1942
году.
Одним из важнейших направлений боевой деятельности ВВС и ПВО в период
блокады Ленинграда была охрана Дороги жизни. Как ни старались фашисты разрушить её и
обречь ленинградцев на голодную смерть, это им не удалось.

6-Я АРМИЯ ПВО НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ
В ОФИЦЕРСКОМ КЛУБЕ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ВОЙСК ПВО

Лётчики и зенитчики, вносовцы
и прожектористы, проявляя мужество и боевое мастерство,
защищая
ледовую
трассу,
уничтожили 239 вражеских самолётов, благодаря чему весь
период осенне-зимней кампании Дорога жизни действовала
бесперебойно. Стойкость и самоотверженность воинов ВВС

и ПВО не позволили противнику разрушить Ленинград воздушными бомбардировками и
сломить сопротивление его героических защитников. Упорная
борьба за господство в воздухе
на Ленинградском направлении
к концу 1942 года завершилась
окончательной победой советской авиации. В начале декабря

1942 года Ленинградский
и Волховский фронты
приступили к подготовке и проведению операции по прорыву блокады
Ленинграда, получившей
кодовое наименование
«Искра». В ходе операции Воздушная армия и
армия ПВО осуществляли воздушную поддержку и противовоздушную
оборону
наступающих
войск. После снятия блокады города и дальнейшего наступления наших
войск Воздушная армия принимала участие в Таллинской
и Моонзундской наступательных операциях, в разгроме
Либавской группировки противника. За активное участие в
боях по освобождению Эстонии
три авиационных полка объеди-
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нения получили почётное наименование Таллинских. Всего за
годы войны бойцы Воздушной
армии совершили 171 тысячу
самолёто-вылетов, сбросили
на врага 102 тысячи тонн авиабомб, сбили в воздушных боях
3057 неприятельских самолётов, а 833 самолёта сожгли на
земле. Войска Ленинградской
армии ПВО уничтожили 1561
вражеский самолёт.
В дальнейшем исторические этапы формирования
6-й Ленинградской Краснознамённой армии воздушнокосмических сил выглядели так.
С 7 апреля 1942 года Ленинградская армия ПВО.
С февраля 1961 года - 6-я отдельная армия ПВО.
С 22 февраля 1968 года - 6-я
отдельная
Краснознамённая
армия ПВО.

С 15 марта - войска ПВО ордена Ленина Ленинградского
военного округа.
С апреля 1986 года - 6-я отдельная Краснознамённая армия ПВО.
С 1 июня 1998 года - 6-я
Краснознамённая армия ВВС и
ПВО.
С 13 сентября 2005 года
- 6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС и ПВО.
С 1 декабря 2009 года 1-е Ленинградское Краснознамённое командование ВВС
и ПВО.
С 1 августа 2015 года
6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС и ПВО.
Ян КАТИН

Наша гостиная
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЗИБАРЕВ:
В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ О ЛЕГЕНДАРНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ФРОНТОВИКЕ,
ПРОШЕДШЕМ СЛАВНЫЙ БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
КОМАНДИРА ВЗВОДА ДО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА. ГЕНЕРАЛЕ,
ВНЁСШЕМ ОГРОМНЫЙ И ГЛАВНЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО УЧИЛИЩА,
ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ВОЕННЫХ ВУЗОВ СССР.
С 1967 ПО 1973 ГОД ОН БЫЛ ЕГО НАЧАЛЬНИКОМ.
20 АПРЕЛЯ ВАСИЛИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ…

В 2017 году офицеры-политработники, выпускники
военно-политических училищ Вооружённых сил СССР
отмечали 50 лет со дня образования своих Альма-матер.
21 января 1967 года было принято Постановление ЦК
КПСС «О мерах по улучшению партийно-политической
работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте».
В соответствии с этим документом с 16 марта по 16
июня 1967 года было образовано 8 новых высших военно-политических училищ. По одному политическому
училищу были созданы в структурах КГБ СССР и МВД
СССР. Благодаря мудрому решению высшей власти
государства училища были размещены в областях, где
сосредоточены крупнейшие промышленные производства, центры науки и культуры, сохранялось историческое наследие и культурные традиции. К концу 90-х
годов в Советском Союзе было 13 высших военно-политических училищ.
Одним из них было Новосибирское высшее военнополитическое общевойсковое
училище. Оно было призвано
готовить
политработников
для Сухопутных и Воздушнодесантных войск. Решение
о его формировании было
изложено в Постановлении
Совета Министров СССР
1967 г. № 190С, а затем детализировано в Приказе министра обороны СССР от 13
марта 1967 г. № 063. Место
расположения
военно-политического училища на вос-

токе страны было поручено
определить первому заместителю министра обороны
СССР Маршалу Советского
Союза А.А. Гречко (с апреля
1967 года министр обороны
СССР). В ходе инспекционных поездок по городам и местам дислоцирования войск в
Сибири и на Дальнем Востоке
он остановил своё внимание
на городе Новосибирске. В
последующем место дислокации
училища
было
определено
Директивой
Генерального штаба ВС СССР

ДГШ от 22 апреля 1967 г. №
орг. 1162950. Первым начальником училища был назначен
полковник Василий Георгиевич
Зибарев. 8 мая 1967 года он
вступил в должность и приступил к формированию всех
структур Новосибирского высшего
военно-политического общевойскового училища
(НВВПОУ).
До этого весь боевой
путь Василия Георгиевича
Зибарева был связан с политической
работой
в
Советской Армии. Василий
Георгиевич родился 20 апреля 1918 года. В ноябре 1938
года был призван в РККА на
Дальний Восток в 42-ю бригаду лёгких танков. Через год
был избран ответственным
секретарём комсомольской
организации танкового полка, а затем назначен комиссаром роты. До 1943 года
служил на Дальнем Востоке,
а затем был направлен в
Москву на высшие военнополитические курсы Главного
Политического Управления
Красной Армии при Военнополитической академии. В
1944 году после окончания
учёбы был назначен замести-

телем командира танкового
батальона по политической
части в 9-й танковый корпус.
Освобождал
Белоруссию,
Польшу, принимал участие в
штурме Берлина.
В годы войны Василий
Георгиевич был награждён орденом «Отечественной войны
2-й степени» за эвакуацию
раненых членов экипажей наших танков, попавших в огневую засаду в бою под Лодзью,
орденом Красной Звезды и
медалью «За боевые заслуги»
за бои по выходу к окраинам
Берлина, орденом Красного
Знамени за штурм Берлина.
Он пришёл в училище с
должности первого заместителя начальника политического отдела объединения.
Человек
необыкновенной
энергии и порядочности,
Василий Георгиевич с самого начала был заряжен на
деловой настрой, созидание
и успех. Формирование училища должно было проходить
в крайне сжатые сроки. С 18
мая по 25 августа должны были созданы и укомплектованы
все подразделения и кафедры ВУЗа.
Одновременно с комплектованием училища постоянным составом проводилась
большая работа по подготовке к приёму абитуриентов

Краснознаменного училища
имени М.В. Фрунзе. К 25 августа 1967 года вся работа
по набору курсантов была завершена: первый курсантский
батальон был сформирован.
Учебный процесс начался
1 сентября 1967 года торжественным
построением
и митингом. А днём ранее,
31 августа, в Доме культуры
«Юность» состоялось торжественное собрание, посвящённое началу учебного года
в училище.
В память об этом событии
на нём открыта памятная доска. Первый звонок на занятия подал дежурный по
училищу майор М.В. Казаков,
а первую лекцию курсантам
прочитал начальник училища полковник Василий
Григорьевич Зибарев.
Вот как в своём очерке «С
чего все началось» вспоминает об этом времени генерал-майор В.Г. Зибарев:
«Решая задачу формирования нового коллектива, мы на
первый план ставили организацию и качество учебновоспитательного процесса.
Несмотря на то, что многим
из нас не хватало педагогического опыта, отсутствовала
должная материальная база,
не было условий для размещения личного состава со-

и проведению конкурсных
вступительных
экзаменов.
В газетах «Красная Звезда»,
«Комсомольская правда», в
местной печати были опубликованы объявления о наборе
курсантов и условия приёма.
Приступила к работе приёмная комиссия. Первый набор
курсантов проводился на базе Омского высшего общевойскового командного дважды

гласно уставным нормам, мы
ставили задачу проводить
занятия на самом высоком
уровне. В этих целях перенимали опыт работы высших
военных училищ, опыт работы
общественных кафедр новосибирских вузов. Всячески
поощряли и поддерживали
тех преподавателей, кто стремился сдать экзамены кандидатского минимума, поступал
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в адъюнктуру, аспирантуру,
успешно готовил и защищал
диссертации. При создании
коллектива училища, особое
внимание было уделено роли сознательного элемента
как в действиях руководства
училища, так и в поведении
курсантов и всего личного
состава, обеспечивающего
учебный процесс. До 1974
года училище не имело внешнего ограждения. Приказом
по училищу было объявлено
о границе территории, уход
за которую означал для военнослужащего самовольную
отлучку. Курсанты назвали
объявленные границы территории училища «моральным
забором» и в подавляющем
большинстве строго их соблюдали».
Говорят, что крепость всего здания зависит в первую
очередь от того, насколько мощным заложен у него фундамент. Если судить
по тому, какой вклад внесло
училище в формирование и
подготовку военных кадров
офицеров-политработников
для Советской Армии, можно
с уверенностью сказать, что
именно Василий Георгиевич
заложил основу будущего
НВВПОУ. До 1973 года он возглавлял Новосибирское высшее
военно–политическое
общевойсковое
училище.
С этой должности в августе
1973 года, был назначен начальником политического отдела Военно–политической
академии имени В. И. Ленина,
где продолжал службу до ухода из рядов Вооружённых Сил
СССР в запас в апреле 1979
года.
Люди,
масштаб
которых сопоставим с Великой
Советской эпохой, которую
они олицетворяли и олицетворяют, ныне для всех нас
являются примером самоотверженного
служения
Отечеству.
Таков Василий
Георгиевич Зибарев, который и сегодня, в канун своего 100–летнего юбилея,
проводит работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, передаёт ему
свой богатый опыт, общается
с выпускниками училища, которым в своё время давал путёвку в жизнь.
Михаил БОНДАРЧИК
На снимках:
первый начальник
Новосибирского высшего
военно-политического
общевойскового училища
В.Г. Зибарев
в разные периоды службы.
Редакция благодарит
Александра Кузина, Николая
Мирного и Владимира
Буякова за предоставленную
информацию.

ВЕХИ

ПРОСЛАВЛЕННАЯ ЧАСТЬ ОТМЕТИЛА 112-Ю ГОДОВЩИНУ
Славная история Российских Вооружённых сил
имеет много знаменательных вех. Но история
Военно-Морского Флота в
череде их всегда занимала
особое место. Если создание регулярного российского флота, преемника
ВМФ Российской Империи
и ВМФ СССР, берёт начало от реформ Петра
Великого, то подводный
флот имеет сравнительно
недавнюю историю. Без
преувеличения можно сказать, что сейчас это самый
мощный подводный флот
в мире, а российские моряки-подводники — элита
Российского флота.

31 марта 2018 года в офицерском клубе
«Честь имею» встретились офицеры и ветераны 506-го учебного
Краснознамённого
отряда подводного плавания имени С.М. Кирова.
Мероприятие посвящено
112-й годовщине образования прославленной
части.
Основанный в 1906 году Указом царя Николая II
отряд несколько раз менял дислокацию, а в 1944
году под его размещение были предоставлены
Дерябинские казармы на
Васильевском
острове,
где УКОПП и находится по
настоящее время.
До 1939 года учебный
отряд являлся единственным учебным заведением
в нашей стране, готовящим квалифицированные

кадры моряков-подводников. Имя С.М. Кирова было
присвоено отряду 13 января 1935 года, а в 1939 году
он был награждён орденом
Красного Знамени.
Подводники страны отмечают свой профессиональный праздник 19
марта. В этот день, 6 мар-

та (19-го по новому стилю) 1906 года император
Hиколай II повелел «...числить подводные лодки как
самостоятельный
класс
боевых кораблей», что зафиксировано в приказе по
Морскому ведомству 52 от
11 (24) марта того же года. А спустя ещеё 16 дней
в Либаве был организо-
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ван первый учебный отряд
подводного плавания. К тому времени Россия имела
19 субмарин, и для каждой
из них нужны были толковые и знающие моряки.
Сотни
воспитанников
отряда удостоены боевых наград, 28 из них стали Героями Советского
Союза.

В 1951 году УКОПП
имени С.М. Кирова вошёл
в состав Ленинградской
Военно-Морской базы. В
1964 году открылась школа старшин-техников, преобразованная в 1972 году
в школу техников ВМФ и
ежегодно выпускающая на
флот высококвалифицированных специалистов.
В декабре 1994 года в состав отряда вошла 114
школа мичманов и прапорщиков ВМФ.
Воспитанники отряда и
в мирное время проявляют мужество и героизм.
За освоение новой техники и оружия, успешное
выполнение
правительственных заданий многие
из них удостаивались высоких правительственных
наград, а шестеро из них
удостоены звания Героя
Советского Союза.
Ян КАТИН
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НЕ ВЛЯПАЙСЯ!

ЛУЧШЕ ПОЗВОНИТЬ, ЧЕМ
У КОГО-ТО ЗАНИМАТЬ?
ПОЧЕМУ НАДО КРЕПКО ДУМАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ДОБРОВОЛЬНО НАДЕВАТЬ НА СЕБЯ ХОМУТ
ГРАБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Слоган, вынесенный в заголовок этого материала, звучал в навязчивой рекламе одной микрофинансовой организации в исполнении группы
пляшущих придурков буквально на всех телеканалах. Но каковы реальные последствия для
людей, которые по собственной глупости или по
неосторожности вляпались в подобный кредит?
Просчитать это несложно.
ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ДУРАКИ
Если вы рискнули взять кредит в микрофинансовой
организации, то, когда наступит день погашения таких, с позволения сказать, займов под 1000 и более (!)
процентов годовых, дрыгать ногами придётся уже не
в весёлом и задорном танце, как в упомянутой рекламе, а совсем по другой причине. Поскольку способы
выбивания долгов «коллекторами» этих полукриминальных финансовых организаций в основном взяты
из лихих 90-х годов.
У нас в городе филиалы таких структур, увы, имеются довольно в большом количестве. И работают они
весьма активно. Недавно один мой знакомый пожаловался на то, что его буквально довели до состояния
страха и депрессии звонками с угрозами, требуя погасить кредит. О сумме говорить не будем, но то, что
она в разы превысила изначально взятую под грабительские проценты, факт.
ОНИ ПЛЮЮТ НА ЗАКОН
Когда коллекторы подобных ростовщиков звонят
своим должникам, как правило, слов они не выбирают.
Тут вам и угрозы физической расправы вплоть до убийства, и ненормативная лексика, и оскорбления человеческого достоинства. Принятый в конце 2016 года
федеральный закон о коллекторах, или, как он правильно называется
закон №230ФЗ
от
03.07.2016
года «О защите
прав и законных интересов
физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату
просроченной
задолженности
и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях»,
вступил в силу с 1 января 2017 года. Однако в полной мере его действие пока не ощущается. Поскольку
полукриминальные коллекторские структуры продолжают работать привычными для себя методами.
Остаётся только предупреждать людей, чтобы старались обходить стороной подобные кредитные учреждения.
КУДА Ж КРЕСТЬЯНИНУ ПОДАТЬСЯ?
Положение действительно более чем серьёзно.
Недаром на проблему и работу в России микрофинансовых организаций в своё время обратил внимание
сам Президент. По его словам, кредиторы сознательно вводят людей в заблуждение. А те, не имея финансовой грамотности, берут деньги, которые потом не
могут отдать при всём желании.
- Старуха–процентщица из романа «Преступление и
наказание» — «очень скромный человек по сравнению
с нашими сегодняшними ростовщиками», - говорил в
недавнем прошлом Владимир Путин. И призвал обратить внимание на их работу правоохранительных
органов, рассмотреть вопрос об ужесточении законодательства в отношении деятельности микрофинансовых организаций.
Но главной проблемой здесь всё же остаётся финансовая грамотность населения. Необходимо, чтобы
люди не откликались на заманчивые предложения, не
имея возможности платить по грабительским обязательствам.
Иван ПАШКЕВИЧ

АДВОКАТСКОЕ БЮРО «ПРАВО»
рыми понимаются члены семьи должника, родственники,
иные проживающие с должником лица, соседи и любые
другие физические лица,
лишь при одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется согласие (в
письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие
должника на обработку его
персональных данных) должнансовых организациях» от
К способам взаимодей- ника на осуществление на3.07.2016 г. – далее Закон);
ствия между кредиторами
2. Коллектор имеет право и коллекторами, предусмо- правленного на возврат его
взаимодействовать с должни- тренными законом, отно- просроченной задолженности
взаимодействия с третьим ликом способами, регламенти- сятся следующие:
рованными законом (ч. 1., ст. 4,
- личные встречи, телефон- цом;
2) третьим лицом не выраЗакона) или предусмотренны- ные переговоры (непосреджено несогласие на осущестми письменным соглашением ственное взаимодействие);
(ч. 2., ст. 4, Закона), а также не
- сообщения (телеграфные, вление с ним взаимодействия
нарушать такие требования как: текстовые, голосовые и иные (ч. 5., ст. 4., Закон № 230);
4. Коллектор вправе ис1) применение физической сообщения, передаваемые по
пользовать только абонентсилы или угроза её примене- сетям электросвязи);
ния, угроза убийства или при- почтовые отправления по ские номера, выделенные
чинения вреда здоровью;
месту жительства или месту на основании заключённого
между кредитором и операто2) уничтожение, поврежде- пребывания должника.
ние имущества или угроза их
3. Коллектор может вза- ром связи договора об оказаприменения;
имодействовать с любыми нии услуг телефонной связи,
3) применение методов, третьими лицами, под кото- для взаимодействия с кредитором. (ч. 9., ст. 7,
опасных для жизни и
Закона);
здоровья людей;
Адвокатское бюро «ПРАВО»
4) оказание психо5.
Коллектор
г.
Санкт-Петербург,
Невский
пр.,
д.
23
логического давлевправе
заключить
(вход под арку),
ния, использование
соглашение, предусe-mail: pravo9706680@gmail.com ,
действий, унижаюматривающее частощих честь и достоинту взаимодействия
тел. 9706680; 89219403563,
ство должника;
с должником ( ч. 13.,
сайт:
www.pravopeterburg.ru
5) введение должст. 7 Закона) .

ГОЛОВАНЕВ ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ
Управляющий
партнёр, адвокат,
регистрационный
номер 78/3589
в реестре адвокатов
Санкт-Петербурга,
юридический стаж
с 1996 года,
офицер запаса.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
Если вы всё–таки попали
в трудную ситуацию в связи
с задолженностью по кредитам, знайте, что права
коллекторов, действующих
в интересах кредитора,
строго
регламентируются законами Российской
Федерации.
Итак, какие действия
имеют право совершать
коллекторские агентства.
1. Коллектор имеет право
на совершение действий для
возврата задолженности (в
соответствии со ст. 4 ФЗ N230
«О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности
по возврату просроченной
задолженности и о внесении
изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофи-

ника в заблуждение относительно природы и размера
обязательства, сроков исполнения, передача дела в суд,
возможности применения мер
административного и уголовно-процессуального воздействия,
принадлежности
кредитора или коллектора
к органам государственной
власти и органам местного
самоуправления (ч. 2., ст. 6,
Закона № 230);

Редакция
ПРИГЛАШАЕТ
К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ВНЕШТАТНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Свои мысли
и пожелания
присылайте
по адресу:
ayrat@inbox.ru
и по телефону
(812) 970-82-82

АНЕКДОТ В ТЕМУ
- Ваш банк даёт кредиты под честное слово?
- Без проблем.
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед Всевышним, когда
предстанете перед ним.
- Когда это ещё будет…
- Ну, если пятого не вернёте, то шестого
и предстанете.
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