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 Хевен 

Еще недавно Народная Республика Хевен изнывала под властью коррумпированной элиты – узкого 

круга семей Законодателей, процветающих, управляющих страной в своих интересах. Простые 

граждане Хевена, презрительно именуемые «долистами», рассчитывали лишь на Базовое Жизненное 

Пособие и были лишены возможности выбиться в люди. Им были недоступны образование, карьера, 

руководящие посты в армии и управлении. 

Повсеместная коррупция, нищета, безграмотность – вот к чему привела политика Законодателей. Для 

продления агонии им оставалось лишь одно: присоединять к Республике всё большее число соседних 

стран. 

И вот настал момент, когда для поддержки умирающей экономики Законодателям не осталось ничего, 

кроме как сокращать БЖП. Простой выход, но временный, в результате которого вновь пострадали 

простые люди, и без того лишенные всяческих привилегий. 

Кризис был неизбежен. И никто не ожидал, что первый удар нанесут военные. Ранее преданные 

офицеры высших чинов, действия которых расширяли границы Республики, за один час уничтожили 

всё правительство Законодателей, в том числе и наследного президента Гарриса. 

Что может быть страшнее кризиса экономического? Кризис власти и закона. Именно это заставило 

говорить низы, именно это сподвигло менеджеров долистов взять ситуацию под свой контроль. 

Предатели были уничтожены жестоко и беспощадно. 

Избавиться от заразы одним махом — об этом можно было только мечтать. К сожалению, во флоте всё 

ещё раздаются отголоски предательства, желающие подорвать законную власть и ввергнуть 

Республику в прежний хаос. Но мы, мы все не дадим им это сделать. Мы возродим великую мечту об 

обществе равных возможностей при поддержке Комитета Общественного Спасения. 

Мы начинаем налаживать экономические, финансовые и военные связи с другими системами. 

Соседние государства становятся не просто соседями, но нашими товарищами и союзниками в борьбе 

за светлое будущее. 

Сейчас у нас один из сильнейших космических флотов сектора. И пусть уровень технического 

развития монти выше, но в количественном соотношении мы одерживаем верх. Дайте нам лет 

двадцать — и мы утрём нос всем! Мы поднимем экономику, дадим людям работу, а молодёжи — 

образование. Мы возродим Народную Республику из пепла нищеты и станем величайшей державой 

сектора! 

Ключевые слова: Норд-Ост («Два Капитана»), социализм, возрождение, власть народа, мечта, равные 

возможности, шанс для каждого. 

Типичный хевенит из семьи долистов, жаждет получить образование, мечтает своими руками 

построить великое будущее Республики. 
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Наши герои: 

 дальний родственник погибшего Законодателя, слегка испуганный, но с радостью встречающий 

перемены; 

 парень (или девушка) из семьи долистов, еще недавно живший в бедности, амбициозный и уверенный в 

себе, с радостью пользующийся открывшимися возможностями; 

 либо из другой семьи долистов, все члены которой служили на флоте, но не могли при Законодателях 

достичь высоких чинов; 

 или из бедной семьи системы Милар, где каждый с детства мечтал стать таким же крутым парнем, как 

морские пехотинцы; 

 выходец из системы Ловат, из семьи простых рабочих, где и сын, и отец, и дед работали на одном 

заводе, мечтающий стать тем самым, кому удалось, кем может потом гордиться весь фабричный 

поселок; 

 бывший апрелист, участник движения против коррупции и несправедливых привилегий, активист, чьи 

родители погибли во время беспорядков на заводе; 

 парень (или девушка) с холодной головой, чистыми руками, горячим сердцем, надеющийся служить 

Республике в Бюро Государственной Безопасности. 

  

Соседние страны: 

 Соларианская Лига — самая крупная и могущественная держава за всю историю человечества. Мы 

заинтересованы в их технологиях и не пожалеем денег на то, чтобы ими завладеть. 

 Звездное Королевство Мантикора — о, эти никогда не упустят свою выгоду. Зажравшиеся монти не 

знают, что такое настоящая жизнь, и на всех смотрят свысока. Благодаря высочайшему уровню 

технического развития и удачному расположению Мантикорской Туннельной Сети, они широко 

раскинули сети своего экономического влияния. Устанавливая высокие тарифы на пользование Сетью, 

они практически душат нашу торговлю на корню. 

 Грейсон, Масада — фанатично религиозные бедные страны на границе обитаемого мира. Не производят, 

не торгуют, ничего не значат. 

 Эревон — наш сосед по сектору, обладатель своей маленькой эревонской туннельной сети и, как 

следствие, экономически развитое небольшое государство. 

 Сан-Мартин — ещё один наш сосед, связанный туннелем с Мантикорой, что делает его практически 

марионеткой в руках Звёздного Королевства. 

Хевен: Политика. ГосБезопасность 

При режиме Законодателей 

  

Главой правительства Народной Республики Хевен был наследственный президент Гаррис. 

Законодательную власть представлял Сенат, состоящий из Палаты Законодателей (условно-

наследственное членство) и Народного Кворума, где заседали менеджеры долистов. 

В то время Метрополия (сама планета Хевен) на две трети состояла из долистов. Данный слой 

населения в большинстве своем жил на пособие (БЖП), но при этом имел право голоса. Таким образом 

власть на Хевене была в тех руках, за кого голосовали долисты, то есть тех, кто обещал повысить 

БЖП. 

Две трети коренного населения Хевена жило сейчас на социальное пособие, а неудержимо растущая 

инфляция стала фактом жизни. Столкнувшись с тем, что за прошедшие сто лет государственную 

казну благополучно вывернули наизнанку, Франкель в отчаянии решился предложить ограничить БЖП 
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с учетом процента инфляции и заморозить существующий уровень покупательской способности. 

Предусмотрительно допустив утечку информации для проверки идеи, Джессап фактически 

спровоцировал мятежи фактически во всех жилых комплексах бедноты, а спустя два месяца 

Канамаши выпустил в грудь Франкеля двенадцать зарядов из пульсера, так что для торжественных 

государственных похорон пришлось использовать закрытый гроб. 

Роберт Стэнтон Пьер был самым влиятельным менеджером долистов в Хевене. Он не только 

контролировал почти восемь процентов голосов всех долистов, но являлся в то время спикером 

Народного Кворума — «демократического партийного совещания», диктовавшего менеджерам 

долистов, как им голосовать. 

  

Союз Гражданских Прав 

Радикальная политическая группа. 

Союз за гражданские права выступал за «активные действия в защиту законных интересов народа» 

(что реализовалось как повышение жизненного уровня долистов), но обычно ограничивался бунтами, 

вандализмом, взрывом бомб и нападениями на мелких чиновников — для наглядности. 

 

Апрельский Трибунал 

… Апрельский трибунал, небольшую, но влиятельную (и опасно эффективную) фракцию, 

отколовшуюся от СГП. Они получили название в память о расправе, устроенной министерством 

внутренней безопасности над демонстрацией пролов в апреле 1861 года. Даже сами апрелисты не 

считали, что «Апрельская резня» была целенаправленной акцией Законодателей: это была 

трагическая случайность – просто ситуация вышла из-под контроля. Однако старый режим 

представил ее как незначительное происшествие, словно гибель сорока семи сотен людей, чьих-то 

отцов и матерей, братьев или сестер, мужей и жен, была сущим пустяком. И, само собой 

разумеется, властям и в голову не пришло подвергнуть кого-либо из виновников бойни хотя бы 

дисциплинарному взысканию. 

Задачу возмездия поставил перед собой Апрельский трибунал, и это существенно отличало данную 

организацию от остальных структур СГП. Остальные обычно совершали террористические акты 

против гражданских объектов (в конце концов, они ведь ставили своей задачей ослабление режима 

Законодателей всеми доступными средствами), зато акции апрелистов были направлены 

исключительно против МВБ, военных и правительственных учреждений. Жажда справедливости, как 

это часто бывает, быстро перерождалась в неприкрытую месть, но к власти они не рвались. 

Последнее различие было тонким, но весьма существенным. 

  

  

При Комитете Общественного Спасения 

  

Глава Народной Республики Хевен — Председатель Комитета Общественного Спасения Роберт 

Стэнтон Пьер. 
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Законодательная власть — Комитет Общественного Спасения. 

Судебная власть — Народный Трибунал. 

При власти Роба Пьера БЖП не был отменен. Тем не менее, нынешнее правительство делает все 

возможное, чтобы безболезненно восстановить экономику страны. 

Известные всем политики 

Оскар Сен-Жюст — глава Бюро Государственной Безопасности. Самый жестокий человек в 

Государстве. Второй по значимости человек в Народной Республике Хевен, ближайший помощник 

Роба Пьера. В прошлом — первый заместитель министра госбезопасности НРХ Констанции Палмер-

Леви. 

Корделия Рэнсом — третий по значимости человек в НРХ, секретарь по открытой информации. 

Обладает удивительным обаяние и умением управлять народными массами, занимается пропагандой, 

бывшая активистка Союза Гражданских Прав (СГП). 

ГосБезопасность 

 

В 1898 году председатель Комитета Общественного Спасения Роберт Пьер создал Бюро 

Государственной Безопасности — новую службу, призванную заменить враждебное народу Хевена 

Бюро Внутренней Безопасности (ответственное за расстрел Апрельской демонстрации и многие другие 

преступления) и некомпетентное Разведуправление Народного Флота. 

Бюро Государственной Безопасности: 

 осуществляет борьбу с преступностью и поддержание общественного порядка на планетах Народной 

Республики; 

 осуществляет борьбу с государственными преступлениями (в том числе: измена Родине, шпионаж, 

терроризм, диверсии, охрана государственной тайны, пресечение государственных преступление, 

выполнение спецзаданий Комитета Общественного Спасения по обеспечению государственной 

безопасности и общественного порядка); 

 занимается военно-стратегической разведкой, сбором и анализом информации о потенциальных 

противниках; 

 прикомандировывает к каждому командиру Народного Флота старшего офицера Бюро Государственной 

Безопасности (народного комиссара) для советов в политической сфере и строгого контроля за 

неукоснительным соблюдением интересов народа Республики. 

ГосБезопасность возглавляет гражданин Оскар Сен-Жюст, незадолго до революции ставший 

секретарем Бюро Внутренней Безопасности. 

Спорные вопросы 
Несмотря на то, что в Комитете общественно спасения царит удивительное единодушие, есть много 

вопросов, по поводу которых как простые граждане Народной Республики, так и граждане военные не 

пришли к единому мнению. Эти вопросы часто поднимаются в дискуссионных клубах на Флоте: 

 Каковы должны быть полномочия комиссаров? 

 Может ли Народная Республика включать в свой состав соседние бедные звездные нации? 

 Можно ли отменить Базовое Жизненное Пособие? 

 Кому должна подчиняться внешняя и внутренняя разведка ГосБезопасности? 

 Каковы полномочия гражданина военного секретаря при управлении Народным Флотом? 

 Достаточно ли финансируется Народный Флот? Или, может, его финансирование избыточно? 

 Насколько может быть широка власть председателя Комитета общественного спасения? 

 Должны ли мы развивать частный капитал и средний класс? Не приведет ли это нас к тому же, к чему 

привело Мантикору и Соларианскую Лигу? 
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Хевен: Устав Народного флота 

1.     Общие положения: 

1. В корабельный состав Народного флота входят боевые корабли, корабли специального назначения, 

оперативные, внутрисистемные и рейдовые суда обеспечения. В боевой состав Народного флота входят 

только боевые корабли 

2. Корабли и суда Народного флота, а так же их штурмовые боты, катера и шлюпки являются федеральной 

собственностью Народной республики и, где бы они ни находились, подчиняются только законам 

Народной республики. 

Ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в жизнь корабля (судна) Народного 

флота. Всякая попытка такового вмешательства должна пресекаться самым решительным образом, в 

крайнем случае силой оружия в соответствии с законодательством Народной республики. 

3. Командиры и весь личный состав кораблей (судов) Народного флота в своих взаимоотношениях с 

иностранными кораблями и властями, всегда должны действовать с достоинством и сообразно 

интересом Народной республики, нормами и принципами международного права, обязательствами 

Народной республики по международным договорам и в соответствии с духом и буквой международных 

договоров о использовании космического пространства. 

4. Настоящий устав распространяется на все соединения, части и подразделения Народного флота. 

Требования устава обязательны для всех военнослужащих Народного флота, в том числе и для 

расположенных на поверхности планет, орбитальных и межпланетных станциях. 

2.     Обязанности военнослужащих 

Военнослужащие народного флота обязаны: 

1. Добросовестно выполнять приказы командиров 

2. Нести повседневную службу и выполнять боевые задачи 

3. Соблюдать дисциплину и порядок 

4. Поддерживать боеготовность, содержать в порядке и готовности вверенную материальную часть и 

личный состав 

5. Поддерживать физическую форму, как собственную, так и вверенного личного состава 

6. Поддерживать порядок в месте дислокации 

7. Поддерживать опрятный внешний вид 

8. Проявлять уважение к старшим по званию 

9. Являться примером для подражания для личного состава 

10. Не допускать нарушения дисциплины 

3.     Система единоначалия 

1. Прямым начальником является тот начальник, которому военнослужащий подчинен по службе, хоть бы 

и временно. 

2. Непосредственным начальником называется ближайший прямой начальник 

3. Все приказы и распоряжения прямых начальников обязательны для исполнения 

4. Для решения любых вопросов надлежит обращаться только к непосредственному начальнику. 

Обращение к вышестоящему начальнику допускается только в случае невозможности обратиться к 

непосредственному начальнику 

5. Военнослужащие находящиеся вне рамок одной командной цепочки могут быть старшими и младшими 

согласно присвоенным воинским званиям. Старшие по званию обязаны требовать от младших 

соблюдения воинской дисциплины, устава, общественного порядка, правил поведения и ношения 

формы, выполнения воинского приветствия. Эти требования должны беспрекословно выполняться 

младшими. 

6. В случае выделения военнослужащих для выполнения задания им назначается командир, который 

является прямым начальником всех военнослужащих направленных для выполнения этого задания. 
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7. При совместном выполнении служебных обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг другу, 

когда их служебные взаимоотношения не определены старшим командиром, старший из по воинскому 

званию является начальником 

8. В случае совместного выполнения служебных обязанностей военнослужащими не подчиненными друг 

другу, когда их служебные взамиоотношения не поределены старшим командиром и в составе 

военнослужащих есть два и более военнослужащих в одном воинском звании старшинство определяется 

по времени производства в чин. 

4. Система подчинения на кораблях Народного флота 

1. Капитан корабля является прямым начальником всех военнослужащих приписанных к данному 

кораблю. 

2. На капитане корабля лежит полная ответственность за вверенные ему материальную часть и личный 

состав. 

3. Капитан корабля обязан принимать решения, сообразуясь с поставленной задачей и текущей 

обстановкой. 

4. На капитана корабля возложена полная ответственность за принятие тактических и оперативных 

решений 

5. Капитан корабля имеет право:  

1. Издавать обязательные для исполнения всем экипажем приказы и постановления 

2. Руководить всем военными сферами жизни корабля в рамках данного устава 

3. Производить суд в рамках данного устава и уложения о дисциплинарных проступках 

4. Объявлять благодарность от военного командования 

5. Представлять к государственным наградам 

6. На время похода повышать или понижать военнослужащих в звании, назначать или снимать с 

должности (по окончании похода подлежит пересмотру Бюро по кадрам Народного Флота). 

6. Старший офицер корабля является прямым начальником всего экипажа корабля, кроме капитана.  

1. Старший офицер корабля ответственен за поддержание воинской дисциплины, порядка, личной 

гигиены личным составом корабля. 

2. Старший офицер корабля ответственен за организацию службы на корабле, своевременную 

смену вахт, распорядок дня, проведение регламентных работ на борту корабля. 

7. Начальник медицинской службы является прямым начальником всех военнослужащих медицинской 

службы и пациентов, находящихся под его попечением  

1. Начальник медицинской службы несет ответственность за физическое здоровье членов экипажа 

и пассажиров. 

2. Начальник медицинской службы имеет право требовать отстранения любого члена экипажа от 

исполнения должностных обязанностей, если состояние их здоровья угрожает им самим или 

другим членам экипажа, как прямым, так и косвенным образом. 

3. Начальник медицинской службы имеет право устанавливать санитарные нормы, вводить 

карантин. 

4. Начальник медицинской службы имеет право требовать от начальников всех подразделений 

корабля выполнения ими и их подчиненными установленных санитарных норм. 

5. Начальник медицинской службы имеет право прямо обращаться к капитану корабля по 

дисциплинарным, медицинским и санитарным вопросам входящим в его сферу ответственности. 

8. Командиры служб и подразделений являются прямыми начальниками всех военнослужащих, постоянно 

или временно приписанных к этим подразделениям и службам. 

9. В случае смерти, ранения или отсутствия капитана корабля/службы/подразделения командование 

кораблем/службой/подразделением переходит к его заместителю, а после него — к старшему по званию 

из находящихся в строю. 

10. Вахтенный начальник является прямым начальником всех членов экипажа, несущих вахту.  

1. Вахтенный начальник отвечает за безопасность корабля, точное и своевременное доведение 

приказов командира корабля и старшего офицера корабля до личного состава. 

2. Вахтенный начальник подчиняется командиру корабля и старшему офицеру корабля. 

3. Вахтенному начальнику подчинены: вахтенный офицер, нижние чины, судовой караул 

(подразделение военной полиции расквартированное на корабле). 
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4. В случае отсутствия командира корабля или старшего офицера корабля на мостике, вахтенный 

начальник от их имени выполняет обязанности прямого начальника всего экипажа корабля 

кроме командира корабля и старшего офицера. 

11. Вахтенный офицер является прямым начальником всех членов экипажа, несущих вахту, кроме 

вахтенного начальника.  

1. Вахтенный офицер отвечает за поддержание установленного уровня боеготовности, 

безопасность корабля, правильное несение корабельной вахтенной службы. 

2. Вахтенный офицер подчиняется капитану корабля, старшему офицеру корабля и вахтенному 

начальнику 

3. Личный состав корабля, кроме лиц, которым он подчинен сам, обязаны исполнять все 

требования вахтенного офицера. 

5. Обращение военнослужащих друг к другу 

Дано в редакции, предусмотренной постановлением Комитета Общественного Спасения «О 

решительных мерах по борьбе с пережитками старого режима в Народном Флоте». 

1. Военнослужащие обращаются друг к другу по званию и/или фамилии, при этом перед званием или 

фамилией используется обращение «гражданин». 

2. Обращения «сэр» и «мэм» к вышестоящим военнослужащим запрещены как не соответствующие 

принципам равенства военнослужащих. 

3. При обращении к капитану корабля допустимо использовать обращение «гражданин капитан» не 

зависимо от реального звания командира корабля 

4. На борту корабля, во избежание путаницы, обращение «гражданин капитан» допустимо только в 

отношении капитана корабля. В случае наличия на борту офицеров армии или морской пехоты 

имеющих воинское звание «капитан», обращаться к ним следует так, как если бы они имели звание на 

ранг выше. 

5. В отношении младших командиров допустимо обращение, опускающее префиксы званий, если это не 

может быть истолковано двояко. 

6. В отношении старших офицеров обращение, опускающее префиксы званий возможно только вне строя 

на берегу, если это не может быть истолковано двояко. 

7. В отношении высших офицеров допустимо обращение, опускающее префиксы званий, если это не 

может быть истолковано двояко. 

6. Воинское приветствие 

  

1. Военнослужащие приветствуют друг друга, а также в мирное время военнослужащих других стран, 

выполняя воинское приветствие 

2. Воинское приветствие выполняется поднесением правой распрямленной ладони таким образом, чтобы 

указательный палец находился в непосредственной близости от правого виска выполняющего 

приветствие. 

3. Первыми воинское приветствие выполняют младшие по званию или непосредственные подчиненные, 

приветствие считается выполненным либо после получения ответа на воинское приветствие, либо по 

истечении 5 секунд с момента выполнения воинского приветствия. 

4. При встрече военнослужащих, равных по званию, первым воинское приветствие выполняет тот 

военнослужащий, который считает себя наиболее вежливым. 

5. Ответ на воинское приветствие выполняется так же, как и само приветствие 

6. Отвечая на воинское приветствие старший по званию должен выполнить его не менее чем в течении 2-3 

секунд. 

7. Пункт 7 настоящей статьи отменен приказом военного секретаря Народной Республики Хевен «Об 

отмене в Народном Флоте команды „Капитан на палубе“ и иных унизительных форм чинопочитания». 

8. В случае, если военнослужащие имеют одинаковые звания и не являются представителями одной 

командной цепочки, допустимо обоюдное не выполнение воинского приветствия, однако если хоть один 

из них воинское приветствие выполнил, второй обязан ответить на него согласно действующему уставу. 
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9. Воинское приветствие не выполняется:  

1. На нижних палубах и в трюмах боевых кораблей и судов 

2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ, лицами непосредственно участвующими в них 

3. На боевых постах при объявлении боевой готовности №2 или выше 

4. В матросских и офицерских кубриках, кают-компаниях, столовых 

5. В отношении лиц находящихся на гауптвахте, либо находящихся под следствием 

6. Гражданских лиц, за исключением Глав государств и военного секретаря Народной Республики 

Хевен. 

10. Воинское приветствие выполняется в отношении:  

1. Знамени военно-космического флота, при прибытии на корабль и убытии с него; 

2. Похоронных процессий сопровождаемых воинским караулом; 

3. Дипломатических делегаций при проведении церемонии их приема; 

11. При встрече с начальником на нижних палубах корабля военнослужащий обязан повернуться к нему 

лицом и принять стойку смирно, до момента прохода начальника мимо него при объявленной третьей 

готовности. При готовности два и выше привествие начальника и/или командира корабля на боевых 

постах не производится. 

Пункты 12-17 настоящей статьи отменены приказом военного секретаря Народной Республики 

Хевен «Об отмене в Народном Флоте команды „Капитан на палубе“ и иных унизительных форм 

чинопочитания». 

7.     Увольнительные и другие поводы покидать корабль 

1. Покидать корабль военнослужащим разрешается при:  

1. направлении начальством для выполнения поручений или боевых задач в интересах службы, с 

выдачей командировочного предписания 

2. Убытии в увольнение или очередной отпуск с выдачей увольнительной или отпускного 

свидетельства 

2. Покидать корабль по служебной надобности, без разрешения старшего начальника разрешается 

командиру корабля 

3. Покидать корабль в личных целях (увольнительная) военнослужащим разрешается при выполнении 

следующих условий:  

1. Военнослужащий не лишен увольнительных в дисциплинарном порядке. 

2. Военнослужащий получил разрешение непосредственного начальника. 

4. В увольнительной указывается имя, звание, часть к которой приписан военнослужащий, а так же дата и 

время действия увольнительной. 

5. Увольнительная выдается только на время свободное от исполнения военнослужащим его служебных 

обязанностей. 

6. В походе увольнительные обязательно визируются у командира корабля, а в его отсутствие у старшего 

офицера или вахтенного начальника. 

7. Время убытия и прибытия военнослужащего в/из увольнения фиксируется вахтенным офицером 

стыковочного отсека. 

8. О каждом прибытии или убытии на корабль/с корабля должен быть проинформирован вахтенный 

начальник. 

8. Дисциплинарные взыскания 

1. За нарушение уставов и законов Народной Республики Хевен предусматриваются следующие виды 

наказании:  

1. Дисциплинарное взыскание 

2. Административное взыскании 

3. Понижение в должности 

4. Понижение в звании 

5. Заключение на гауптвахту 

6. Уголовное преследование 
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2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено единолично непосредственным начальником 

военнослужащего 

3. Дисциплинарное и Административные взыскания могут быть наложены единолично капитаном корабля, 

старшим офицером корабля. 

4. Понижение в должности и/или звании, а также заключение на гауптвахту может быть наложено 

единолично капитаном корабля. 

5. Уголовное преследование осуществляется органами народной юстиции по представлению капитана 

корабля. 

6. Во время боевых действий по приказу капитана корабля может быть созван военный трибунал «для 

данного случая»:  

1. Комиссия трибунала состоит не менее чем из троих офицеров корабля, назначаемых капитаном 

корабля 

2. Ни один из трех офицеров не должен являться непосредственным начальником подсудимого 

3. Командир корабля назначает обвинителя 

4. Заседание трибунала производится в максимально короткие сроки, как только позволяет 

оперативная обстановка 

5. Члены комиссии трибунала обязаны всесторонне рассмотреть все обстоятельства дела, при этом 

они должны руководствоваться исключительно нормами устава, закона о воинской службе и 

уголовным кодексом Народной Республики Хевен. 

6. Решение трибунала является обязательным к исполнению. 

7. Если трибунал не смог вынести решение, то обвиняемый заключается под стражу для передачи 

органам народной юстиции 

9. Степени готовности и боевая тревога 

1. Во флоте НРХ установлены три степени готовности, в порядке их возрастания:  

1. Готовность №3 

2. Готовность №2 

3. Готовность №1 

2. По сигналу готовность №3 соблюдается штатное расписание вахт, оружие и активные системы РЭБ и 

наведения дезактивированы, экипаж может спать, принимать пищу в столовой, использовать личное 

время 

3. По сигналу готовность №2, приводятся в готовность к немедленному применению все оборонительные 

системы корабля, все находящиеся на вахте занимают места по боевому расписанию, не находящийся на 

вахте экипаж может спать, принимать пищу в столовой, использовать личное время. Членам экипажа 

находящимся на боевых постах, разрешен прием пищи непосредственно на месте несения дежурства 

4. По сигналу готовность №1 приводятся в готовность все системы корабля, экипаж занимает места по 

боевому расписанию, сон, прием пищи запрещены, экипаж находится в готовности к немедленному 

применению оружия. 

5. Во флоте НРХ принята команда «Боевая тревога», по этой команде осуществляется переход из любой 

степени готовности в готовность №1 

6. Во флоте НРХ принята команда «Отмена боевой тревоги», по этой команде корабль и экипаж 

переводятся в готовность №3. 

10. О народных комиссарах 
внесена согласно приказу Секретаря по делам Флота Комитета Общественного Спасения «О 

дополнении устава Народного Флота в связи с введением должностей народных комиссаров» 

1. Комиссар является представителем Комитета Общественного Спасения на корабле и считается 

находящимся на службе в Бюро Государственной Безопасности. 

2. Права и обязанности комиссара определяются постановлением Комитета Общественного Спасения «О 

введении в Народном Флоте должностей народных комиссаров Комитета Общественного Спасения». 

3. Несмотря на статью 5.2. настоящего устава, допускается использование слов «сэр» и «мэм» при 

обращении к народному комиссару наравне с обращением «гражданин/гражданка народный комиссар», 

так как военнослужащие таким образом выражают уважение не к конкретному человеку, а к делу народа 

и Комитета Общественного Спасения. 

http://honor.bastilia.ru/states/haven/comissar/
http://honor.bastilia.ru/states/haven/comissar/
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4. Военнослужащие, независимо от звания и дожности, приветствует народного комиссара первыми. 

5. Народный комиссар имеет право покидать корабль и возвращаться на него без согласования с 

командиром корабля. 

6. Командир корабля не имеет право без согласования с комиссаром:  

1. покидать корабль; 

2. производить действия, предусмотренные п. 4 ст. 8 настоящего устава; 

7. Народный комиссар обязательно участвует в согласовании всех увольнительных по личным делам. 

8. Народный комиссар пользуется следующими правами при рассмотрении дисциплинарных вопросов:  

1. Накладывать дисциплинарные и административные взыскания 

2. Согласовывать понижение в должности в дисциплинарном порядке 

3. Передавать дело для разбирательства в органы народной юстиции 

4. Требовать от капитана созыва военного трибунала 

5. Требовать от капитана замены членов комиссии военного трибунала и вносить кандидатуры 

6. Отменять неверное решение трибунала и передавать дело на рассмотрение органов народной 

юстиции. 

Хевен: О комиссарах 

Постановление Комитета Общественного Спасения «О введении в Народном Флоте должностей 

народных комиссаров Комитета Общественного Спасения» 

1. Ввести с 1 января 1899 года на всех строевых кораблях и в учебных частях Народного Флота должности 

народных комиссаров Комитета Общественного Спасения. 

2. Комиссар является представителем Комитета Общественного Спасения в определенном подразделении 

и считается находящимся на службе в Бюро Государственной Безопасности. 

3. Комиссар подчиняется только вышестоящему комиссару и руководящему составу ГосБезопасности. 

4. Комиссар требует от всех военнослужащих подразделения верности народу, политической и 

нравственной чистоты, соблюдения дисциплины. 

5. Командир подразделения по-прежнему несет ответственность и единолично руководит всеми делами 

подразделения, особенно военно-оперативными и учебными. 

6. Комиссар наравне с командиром получает донесения и рапорты, вникает во всю информацию о текущей 

деятельности подразделения. 

7. Командир уведомляет комиссара о всех принятых решениях и приказах, по возможности — 

предварительно (если иного не требует оперативная обстановка). 

8. Комиссар следит за верностью командира и военнослужащих подразделения долгу перед Народной 

Республикой. 

9. Выявив предателя, комиссар заключает его под стражу для передачи органам народной юстиции, и, при 

необходимости, назначает ему временного заместителя (до решения вышестоящего по отношению к 

отстраненному командира). 

10. Комиссар, борясь с пережитками прошлого, не допускает несправедливого преимущества при 

продвижении по службе для граждан, выделяющихся родственниками, образованием или достатком. 

11. Комиссар вправе требовать от военнослужащих соблюдения воинской дисциплины и устава, а те 

обязаны выполнять эти требования. 

12. Комиссар имеет право привлекать военнослужащих к дисциплинарной ответственности согласно уставу. 

13. Командир обязан согласовывать с комиссаром представления о награждении, продвижении по службе и 

т.д. В случае несогласия комиссар имеет право настаивать на внесение в представление своего особого 

мнения. 

14. Подбор комиссаров осуществлять как по линии ГосБезопасности, так и среди молодых офицеров, 

доказавших свою лояльность делу народа. 

Председатель Комитета Общественного Спасения, гражданин Роб С. Пьер (подпись) 

 


