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Президент России Владимир Путин
подписал указ о присвоении министру
иностранных дел РФ Сергею Лаврову
звание Героя Труда Российской Федерации. Как говорится в Указе Президента России от 21 марта 2020 года,
опубликованном на сайте Кремля,
звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и
народом».
Этим же указом глава государства
присвоил звание Героя Труда России Александру Островскому за «осо-

бые трудовые заслуги в строительстве
Крымского моста».
Также Президент Владимир Путин
присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации
16 марта 2020 года. Звание предприниматель получил «за особые трудовые
заслуги в строительстве Крымского
моста», говорится в документе. Героем
Труда также стал монтажник филиала
ПАО «Мостотрест»-«Мостоотряд-125»

Николай Зайков. Другие сотрудники
«Мостотреста»,
«Стройгазмонтажа»
и других компаний, участвовавших в
строительстве моста, также получили
различные награды, в том числе ордена за заслуги перед Отечеством III и
IV степеней, ордена Александра Невского, ордена Почёта и другие.
Ротенберг оценил всероссийское участие в создании уникального проекта:
«Огромное количество людей приложило усилия к успешному завершению
проекта: строители, рабочие на заводах

по всей стране, проектировщики, археологи, команда МЧС, те, кто отвечал за
питание, и те, кто обеспечивал безопасность во время стройки, журналисты –
всех хочу искренне поблагодарить!»
Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является
самым длинным в России и Европе – его
протяжённость составляет 19 км.
Его строительство началось в феврале
2016 года и полностью завершилось в
декабре 2019 года. Итоговая стоимость
проекта превысила 220 млрд рублей.

ЗА МИР НА СИРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ!
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/.
Начальнику Главного оперативного
управления Генштаба ВС РФ генералполковнику Сергею Рудскому и командующему ВДВ генерал-полковнику
Андрею Сердюкову присвоены звания
Героев России за участие в контртеррористической операции в Сирии.
Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

«Рудской и Сердюков получили золотые звёзды Героев России 23 февраля
2020 года», – сказал собеседник агентства. По его словам, этим «званием
были отмечены заслуги обоих генералов в Сирии». Рудской руководил операциями российских войск в Сирии,
а Сердюков руководил группировкой
войск на месте.

Сергей Рудской

Андрей Сердюков
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АКТУАЛЬНОЕ

ПОЛЬША ПОМНИТ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
16 февраля 2020 года в ВарминьскоМазурском воеводстве Польши почтили память солдат и офицеров Красной
армии, которые в 1945 году разгромили
гитлеровцев в бывшей германской провинции Восточная Пруссия.
В церемонии приняли участие бывшие военнослужащие Войска Польского и польские общественники, а также
представители российской дипмиссии
во главе с послом России в Варшаве
Сергеем Андреевым.
Сначала цветы возложили на символическое место гибели дважды Героя
Советского Союза, полководца Ивана Черняховского у польского городка
Пененжно (пять лет назад власти Пененжно разрушили памятник Черняховскому – на его месте сейчас заросший бурьяном пустырь). Но польские
власти просчитались, предполагая,
что с уничтожением памятника сойдёт
на нет и традиция поминовения героя.

Впервые у импровизированного памятного знака Черняховскому встал почётный караул из солдата Красной армии
и солдата Войска польского. При этом
красноармейца представлял гражданин
Польши Роман Чонгардлак из Ольштына, а польского солдата – Кшиштоф Теличан.
Россияне и поляки почтили память
красноармейцев, похороненных на воинском кладбище в Пененжно, после
чего отправились в пригород Ольштына, где расположен памятный камень в
честь Героя Советского Союза Петра
Дернова. 20-летний житель Ростовской
области Пётр Дернов погиб 24 января
1945 года в бою у реки Ваданг в пригороде Алленштайна. Воин повторил
подвиг Александра Матросова: накрыл
своим телом пулемёт гитлеровцев, который препятствовал наступлению
подразделения. После боя на теле солдата было обнаружено 46 пулевых ран.

«Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
По мере этого усиливается и кампания
по переписыванию и фальсификации
истории. Кампания будет нарастать, но
мы к этому готовы. У нас есть уверенность в нашей правоте», – прокомментировал ситуацию журналистам посол
Российской Федерации Андреев.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о
ежегодном проведении всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби – 22 июня. Документом
предлагается ежегодно проводить
в день начала Великой Отечественной войны минуту молчания одновременно во всех регионах страны.
Авторы предлагают делать это в 12:15
по московскому времени – это точное время выхода в эфир обращения
к советским гражданам о нападении
нацистской Германии на Советский
Союз.
Кроме этого, законопроект предусматривает распространение действия
ряда норм закона «О днях воинской
славы и памятных датах России» на
мероприятия, посвящённые памятным датам России. Авторы инициативы уверены, что это сделает более
доступной для граждан информацию
о подвигах воинов, погибших при защите Отечества, а также будет способствовать своевременному информированию россиян о проведении
памятных мероприятий. Отмечается,
что всероссийская минута молчания
должна послужить миру напоминанием об агрессии против Советского Союза и стойкости его народов в борьбе
с фашизмом.

СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!
В Смоленске 12 марта состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сотруднику
Управления «А» ЦСН ФСБ России майору Вячеславу Владимировичу Малярову, погибшему в ходе контртеррористической
операции по освобождению заложников в школе № 1 г. Беслана 3 сентября 2004 года.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено члену Российской Ассоциации Героев, участнику тех
событий, Герою Российской Федерации В.А. Бочарову.
В ходе визита в Смоленск Герой России Вячеслав Бочаров провёл встречи с сотрудниками Управления ФСБ по
Смоленской области и с учащимися школы № 30, носящей имя Героя России С.А. Железнова.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ!
Ветераны Великой Отечественной
войны, воевавшие в составе Уральского
добровольческого танкового корпуса,
посетили в первые дни весны гвардейскую дважды Краснознаменную Витебско-Новгородскую танковую дивизию.
Гвардейцы, продолжающие славные
традиции уральских добровольцев,
пригласили в гости самоходчика Гаптульбара Хайретдинова и сапёра Владимира Николаева, участвовавших во
взятии Праги и Берлина в составе легендарного корпуса.
Для ветеранов были проведены экскурсия с показом современных образцов военной техники, стоящей на вооружении дивизии, и показательное выступление ремонтников. За чаепитием
фронтовики встретились с юнармейцами Чебаркуля, казаками-кадетами Златоуста и военнослужащими гарнизона,
ответили на вопросы о своём боевом
пути в составе прославленного соединения, получившего от немецко-фашистской разведки грозное прозвище «дивизия чёрных ножей» за смелость в боях.
Председатель Совета шефов воинских
частей Игорь Михайлов, Герой России
Сергей Зяблов вместе с заместителем
командира гвардейского Оренбургского казачьего танкового полка Маратом Насангужиным и представителем

Сбербанка Андреем Зуевым вручили
заслуженным воинам памятные подарки в честь Дня образования Уральского
добровольческого танкового корпуса
от Фонда патриотического воспитания
и военно-шефской деятельности и командования. Они доложили о совместной программе мероприятий по увековечиванию памяти о подвигах уральских
танкистов, в том числе, о создании мемориальной комнаты дважды Героя Советского Союза танкиста Семёна Хохрякова в гвардейском казачьем танковом
полку, в списки которого имя комбата
занесено навечно приказом министра
обороны РФ, о реализации социального
проекта «Историю Отечества храним!».
Вместе с Героем России Сергеем Зябловым ветераны на полигоне приняли участие в символическом старте учений казачьего танкового полка дивизии, отдав
танкистам команды «По машинам!» и
«Заводи!» для их убытия в район выполнения учебно-боевых задач. В гарнизоне
состоялась рабочая встреча заместителя
командующего войсками Центрального
военного округа полковника Виктора
Журавлёва с Игорем Михайловым по
вопросам подготовки к Дню Победы в
шефских муниципалитетах.
Танкист Владимир Фёдорович Николаев родился в Челябинске 13 января

1925 года. 9 мая 1943 года убыл на фронт
в составе Уральского добровольческого
танкового корпуса. Первый бой принял в Курской битве. Участвовал в боях
за освобождение Украины и Чехословакии, в штурме Берлина. За героизм и
самоотверженность, проявленные в защите Отечества, награждён орденами
Красной Звезды, Отечественной войны
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне».
Гвардии старшина Гаптульбар Мухаметьянович Хайретдинов родился
1 апреля 1925 года. На фронтах войны

с 1943 года. Принимал участие в боях с
Германией в составе 2-го Украинского
фронта в качестве командира орудия,
механика-водителя. Принимал участие
в освобождении Орла, с боями прошёл
Польшу, освобождал Прагу, принимал
участие в штурме Берлина. Дважды ранен. После первого ранения, контузии
лечился в госпитале родного города Златоуста. Награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», «За победу
над Германией», Жукова. После окончания военной службы работал на машиностроительном заводе в Челябинске.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
ПАМЯТИ КЛУБА ГЕРОЕВ
17 февраля 2020 года в Москве
по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39, состоялось торжественное
открытие мемориальной доски Герою
Советского Союза, генерал-майору милиции Александру Михайловичу Балясникову. В этом доме он жил с 1985
по 2016 годы. Александр Михайлович
проходил военную службу в Отдельной
механизированной армии на территории Румынии, во время венгерских событий 1956 года командовал танком,
затем работал на Калининском заводе
железобетонных конструкций, занимал
пост председателя Клинского горисполкома. С 1983 года Балясников служил в органах МВД, возглавлял Совет
ветеранов органов внутренних дел Московской области, был членом Президиума Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России.

Кандидатура Балясникова для установки мемориальной доски была предложена Клубом Героев и поддержана
Правительством Москвы. Алексей
Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы: «Сегодня в столице появилась
ещё одна очень важная мемориальная
доска. В этот раз увековечена память
Александра Михайловича Балясникова – выдающегося военного, который
в 22 года удостоился звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Эта мемориальная доска стала второй
из пяти мемориальных досок Героям,
которые будут открыты в текущем году.
Первую мы открыли на прошлой неделе, она посвящена генерал-полковнику, участнику Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной
войн Оке Городовикову».
Ежегодно открывается 5-7 мемориальных досок Героям Советского Союза
и Российской Федерации. А с 2011 года
в Москве появилось почти 40 таких досок. Список кандидатур утверждается
Департаментом культурного наследия
города Москвы совместно с Межрегиональной общественной организацией
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области».
Мемориальную доску в классической сдержанной манере с акцентом
на мужественный и волевой образ Балясникова, а также с изображением золотой звезды Героя Советского Союза
выполнили из бронзы скульптор Елена Саврулина и архитектор – лауреат
премии Москвы в области литературы
и искусства, член Московского Союза художников Василий Перфильев.

В церемонии открытия приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, Департамента
культурного наследия города Москвы,
представители ветеранских организаций и органов внутренних дел Московской области, СМИ.
Накануне Дня защитника Отечества
в столице была открыта мемориальная
доска в честь генерал-майора, Героя
Советского Союза Ивана Николаевича
Банова.
Она была установлена на стене
дома в районе Щукино, где он провёл последние годы своей жизни:
ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 1.
Мемориальная доска Банову выполнена молодыми авторами: скульптором И.А. Луниным и архитектором
И.П. Соловьёвым. Они изобразили
героя в парадном военном кителе с
множеством наград.

«Иван Николаевич попал на фронт
в первые дни войны. С августа 1942-го
выполнял задания в тылу врага. Лично формировал отряды партизан,
которые, объединившись, давали серьёзный отпор врагу на территории
Белоруссии и Польши, пуская под
откос фашистские эшелоны. Не раз
брал языков и добывал ценные сведения. После войны его опыт и знания
пригодились: он продолжил службу в
Красной Армии и преподавал», – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Иван Банов
родился 29 августа 1916 года в донской станице Тацинской. Служил в
Красной Армии с октября 1935 года.
Банов – советский разведчик, в годы
Великой Отечественной войны был
одним из организаторов партизанского движения в Белоруссии, командиром партизанского соединения. После
войны длительное время занимался
вопросами специальной разведки в системе ГРУ, был начальником направления специальной разведки, преподавал на курсах спецназа в Подмосковье,
затем был начальником факультета в
военной академии. Вышел в отставку
в 1979 году. Умер 9 февраля 1982 года,
похоронен на Химкинском кладбище в Москве. Ещё одна мемориальная
доска в память о Банове установлена
Российским военно-историческим обществом на здании Жирновской средней школы в Ростовской области, где
он учился.
27 февраля мемориальную доску
Герою Советского Союза, полковнику Григорию Добрунову установили на
стене дома 83, корп. 4, на Зелёном проспекте в районе Новогиреево в Москве.
«Сегодня в память о воинах-интернационалистах открываем четвёртую

мемориальную доску. Участник Великой Отечественной войны и венгерских событий
1956 года подполковник Добрунов
за героизм и мужество, проявленные
при выполнении
воинского долга 18 декабря 1956 года,
был удостоен звания Героя Советского Союза», – рассказал на церемонии
открытия Герой Советского Союза,
депутат Госдумы Николай Антошкин.
Полковник
Григорий
Добрунов
(1921–2014) в годы войны принимал
участие в сражениях под Сталинградом и Курском, проявил себя в битве за
Днепр, освобождал Киев и участвовал в
Висло-Одерской и Берлинской операциях.

экземпляров реактивных двигателей,
различных опытных систем радионавигации, перехвата и вооружения.
11 сентября 1962 года Георгий Мосолов испытывал очередную новую машину Е-8/1. Это был опытный вариант
МиГ-21 с более мощным двигателем,
нижним воздухозаборником и оборудованием, позднее применённым на
серийном МиГ-23. На высоте 10 000
метров и скорости М=1,7 произошло разрушение диска шестой ступе-

Был тяжело ранен, награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова
III степени, орденами Отечественной
войны I и II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги». И уже в мирное время получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая
Звезда» за мужество, проявленное во
время венгерских событий в декабре
1956 года. Батальону Добрунова удалось прорвать окружение здания штаба советского командования, отразить
нападение вооружённых повстанцев и
захватить резидента ЦРУ США. В мирное время участвовал в военно-патриотической и шефской работе с молодёжью. Входил в состав попечительского
совета Межрегионального общественного благотворительного фонда «Жить
и помнить».
16 марта 2020 года на фасаде дома по
Фрунзенской набережной, 24, открыта мемориальная доска Герою СССР
полковнику Георгию Константиновичу Мосолову (1926–2018), советскому лётчику-испытателю, Заслуженному мастеру спорта СССР.
Он установил 6 мировых авиационных рекордов (из них 3 – абсолютные)
и 3 всесоюзных абсолютных рекорда.
Первый космонавт мира Герой Советского Союза Юрий Гагарин был
его другом. За мужество и героизм,
проявленные при испытании новой
авиационной техники, полковнику
Георгию Константиновичу Мосолову
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 11119). Он провёл лётные испытания многих первых

ни компрессора двигателя. Один из
обломков пробил корпус двигателя,
фюзеляж и правую консоль крыла в
зоне элерона, выведя из строя обе гидросистемы. Катапультирование допускалось на скорости до 800 км/ч,
но, так как скорость перевернувшейся
пикирующей машины погасить не удавалось, лётчик-испытатель покинул
машину на высоте 8 000 метров. Ещё в
кабине он получил травму головы и перелом руки, после катапультирования
скоростным напором воздуха сломало
ногу (не сработал захват), после раскрытия парашюта тело перехлестнуло
лямкой, и лётчик повис в положении
вниз головой. С трудом, одной рукой,
ему удалось скинуть лямку за считанные секунды до касания земли. При
приземлении на лес лётчик сломал
вторую ногу.
Мосолов пять часов дожидался прибытия спасателей. После обнаружения
был доставлен в клиническую больницу имени С.П. Боткина в Москве.
Медики, помимо многочисленных
переломов, определили тяжёлую травму головы. На следующий день Мосолов потерял сознание, остановилось
дыхание, врачи констатировали клиническую смерть. Но в ходе реанимационных действий и последующей
операции удалось вернуть его к жизни.
Вскоре потребовалась ещё одна операция – горлосечение. Второй раз наступила клиническая смерть. Подключили аппарат искусственного дыхания.
Несколько суток врачи боролись за
жизнь лётчика, в очередной раз возвращая его к жизни. Мосолов только
через год смог стать на ноги. Полученные тяжелейшие травмы не позволили
ему после выздоровления вернуться на
лётную работу.
Работа над мемориальной летописью
легендарных соотечественников продолжается…
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
Виктор ХОМЕНКО
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ВЫСОТА 776. БЕССМЕРТИЕ
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье Чечни,
на высоте 776. 90 десантников сдерживали натиск более 2000 боевиков, возглавляемых международными террористами Басаевым и Хаттабом.
В неравном противостоянии погибли 84 российских военнослужащих. Выжили только шестеро. За проявленный героизм 22 военнослужащим было
присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно. 68 награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.
1 марта 2020 года Президент России Владимир Путин
почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. Путин
прибыл в Псков, где проходили памятные мероприятия
по случаю 20-летия с момента трагедии. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам
6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского
десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. После
возложения цветов Путин посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия на территории
дивизии. Президент присутствовал на поминальной
службе по погибшим десантникам.
Глава государства в рамках своей поездки встретился с родственниками погибших воинов. Президент
рассказал о программе помощи семьям погибших
военнослужащих. По его словам, есть ряд вопросов, требующих решения, – в основном, по поводу
уровня наград и последующими действиями. «Есть
определённые, чисто технические сложности, мы
постараемся все их решить. Пока нет предложений
со стороны правительства, но мы найдём эти решения», – подчеркнул Путин. Он добавил, что в разных
регионах доплаты семьям погибших начисляются поразному, и этот вопрос тоже будет решён. «С губернаторами сегодня разговаривал, у кого этого пока нет –
мы решим», – заявил российский лидер.
«Огромное спасибо», – сказала Путину мать командира 6-й роты Лидия Ивановна Евтюхина, бывшая на
встрече. В ответ президент поблагодарил собравшихся людей за героических ребят. На предложение другой женщины наградить президента «за заботу о них и
всей стране», Путин сказал, что его награда – доверие
россиян, и этого «более, чем достаточно». «У Президента России находится время на родителей, он очень

трепетно к этому относится и сказал нам достойно и
просто: «Эти ребята спасли Россию». Вот с этим мы и
живём», – сказала Евтюхина журналистам. Отец гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьёва (24 года,
Герой России посмертно), командира разведывательного взвода, Владимир Николаевич Воробьёв высказал общее мнение семей погибших: «Я хочу акцентировать внимание только на одном. Нам не хватает
наших детей, они погибли. Но я горд за своего сына,
что он не опозорил ни родителей, ни свою воинскую
часть, ни свой городок, ни свою Родину. Он сделал
выбор и стал героем. Такие люди…»
О малоизвестных деталях героического боя рассказал десантник Андрей Лобанов, который днём 1 марта
2000 года одним из первых оказался на высоте 776.
– Я тогда командовал группой спецназа 45-го полка. Вместе с двумя ротами 108-го десантного полка и
группой спецназа «Вымпел» туда поднялся первым.
Было это 1 марта в полдень. Накануне мы расположились на хребте Даргендук на высоте 1410. От нас
6-я рота была километрах в трёх. Ночью мы услышали
стрельбу, видели зарево взрывов. Мы запросили командование, чтобы оно уточнило, что происходит.
– Не сразу бросились на выручку?
– Броситься сломя голову нельзя. Надо понимать,
что происходит. Можно и под свой огонь угодить.
Мы были на связи с командованием. У меня, кстати, был хороший японский сканер-радиоприёмник
AOR-8000, и мы хорошо слышали все переговоры.
Дальше сформировали отряд: две группы спецназа
45-го полка, две роты 108-го полка, усиленные взводом
гранатомётчиков и пулемётчиков, и группа «Вымпел».
«Добро» на марш получили лишь к семи часам утра.
И ни секунды не медлили. Кстати, шли набитые под
завязку: кроме дополнительного боекомплекта у нас

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

6-я парашютно-десантная рота
104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка
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с собой медицинское оборудование. Мы были готовы
оказать медпомощь вплоть до операции прямо в полевых условиях.
– Бой продолжался часов до шести утра. Почему так
долго шли?
– Мы ведь не на прогулку вышли! Сначала двигались вниз, со всеми мерами безопасности, с разведкой. Когда мы спускались, занимали определённые
точки, расставляли взводы, чтобы удобно было. Ведь
нужно подобрать точки, чтобы, если ввяжемся в бой,
могли оттянуться, отойти. Постоянно связь была, докладывали. Где-то люди растягивались, останавливались, ждали. Плюс, повторюсь, на нас допзапас боеприпасов, медицина, всё что нужно. Мы были готовы
с ходу вступить в бой.
– Но не пришлось?
– Не пришлось. Ещё до того, как мы вышли к высоте 776, по радио где-то в районе шести утра раздался голос Марка Евтюхина (командир 6-й роты). Он
вызывал огонь на себя. А дальше – тишина в эфире.
В семь утра, как я уже сказал, мы двинулись туда.
– Был ещё один трагичный эпизод – на боевиков наткнулась и бросившаяся выручать своих 4-я рота.
– От той роты был взвод от силы. Как только пошла
стрельба, они сорвались и бросились на помощь 6-й
роте. Но помочь они так и не смогли.
– Получается, в том бою полегла не только 6-я рота,
но и часть 4-й?
– Да, все ребята полегли. Ну а что они могли сделать? Они бросились на выручку, но ввязались в бой.
Малочисленность сыграла свою роковую роль.
– Говорят, там была куча трупов боевиков.
– А вот и нет! Никакой «кучи» «духов» не было. Мы
нашли лишь часть – в одном месте семерых чуть прикопанных, да ещё десять-одиннадцать тел. Всего от
силы 20 трупов бандитов.
– А куда делись остальные? В открытых источниках
заявляют цифру в 350 тел боевиков…
– Ближе к истине – за сотню, плюс много раненых.
Куда остальные делись? Боевики вытащили всех, кого
только было можно. Но начала «работать» наша артиллерия, и они поспешили убраться. А то, что тащи-

ли раненых, – это стопроцентно: мы потом прошли
несколькими маршрутами в районе сёл Сельментаузен, к Улус-Керту и повсюду натыкались на кровавые
следы. Там они потом во многих соседних селах появились. Там очень много «духов» было раненых…
– Что вас больше всего шокировало, когда вы поднялись на высоту 776?
– Одна деталь бросилась в глаза: буквально все деревья были будто спиленные и разбитые наполовину.
Мы быстро поняли: такие следы оставляют мины,
которые подрываются на определённой высоте, чтобы увеличить зону поражения. Ну и, конечно, кругом
тела наших ребят. Сразу бросалось в глаза, что боевики раненых добивали, а оружие собирали.
– Были слухи, что боевики чуть ли не головы там нашим бойцам отрезали в отместку…
– Миф! Достреливали – да, такое видели: в затылок,
висок или лицо. Но чтобы резали горло или обезглавливали… Мы всех наших павших 84 бойцов осмотрели, и точно заявляю: нет, такого не было.
– А были те, кто подрывал себя гранатами?
– Да, причём не один и не два бойца подорвали тогда себя гранатой. Таких ни с кем не спутаешь.
– Почему?
– По характеру позы и ранений. В Интернете можно было увидеть видео с места гибели лётчика-героя
Романа Филипова, который подорвал себя, чтобы не
попасть в плен. В Аргуне всё точно так же было: характерно вытянутая рука и страшные ранения. Были
даже те, кто сразу две гранаты взрывал. Только представьте: изрешечённое осколками дерево, и к нему
сидит прислонённый, я не помню, то ли прапорщик,
то ли контрактник. Он весь буквально с ног до головы был перебинтован. Рядом, в метрах пяти, лежали наши павшие бойцы – они, видно, оборонялись,
сколько хватало сил. Потом мы выяснили: как только
бой затих, боевики добили этого раненого прапорщика прямо в лицо. У одного из таких достреленных в
голову ребят я нашёл письмо. Писала девушка, сообщала, что дома всё нормально («ждём тебя»), просила
в пекло не лезть, беречь себя. Он был откуда-то из-под
Пскова. Ему было всего 19 лет.

Андрей Лобанов
– Вы выяснили, какие силы атаковали высоту 776?
– Я думаю, там были отряды, каждый от 50 до
100 человек. Они собирали что-то похожее на кулак,
при поддержке гранатомётчиков, и уже так атаковали
десантников. Кстати, почему они на них упёрлись?
Потому что эта высота 776, это не просто высота, там
пересечение троп – там хорошо идти, удобное место
перехода. Они могли их обойти, но тогда они упирались в наши взводные опорные пункты.
– Сообщалось, что боевиков было тысячи полторы-две.
– Да, на том театре боевых действий было много террористов. Тысяча, полторы, две – не знаю. Даже пленные «духи» не сообщали, просто говорили: много.
– А что бы случилось, если боевики не напоролись
на десантников 6-й роты и прошли бы через высоту без
потерь?
– Что может быть, если прорываются террористы?
Понятно – зло творили бы. Видимо, они шли из Чечни в Дагестан. А дальше… Мы все помним Беслан,
«Норд-Ост». Так что парни на той высоте всё-таки
остановили их. Да, ненадолго «духи» взяли высоту, но
потери были у них такие, что они отказались от своих
первоначальных планов и не придумали ничего лучше, как раствориться по окрестностям.

ШЕСТОЙ РОТЕ ПСКОВСКИХ
ДЕСАНТНИКОВ

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА В ЧЕСТЬ ПОДВИГА ДЕСАНТНИКОВ
7 февраля 2020 года Центральный банк России выпустил памятную монету «20-летие
подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии».
Номинал 3 рубля, качество пруф, металл, проба серебро 925/1000, масса общая, г 33,94
(±0,31), диаметр, мм 39,00 (±0,30), толщина, мм 3,30 (±0,35), тираж, шт. 3000.
Аверс: на зеркальном поле диска – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора, внизу
в центре в три строки – надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», год выпуска: «2020 г.».
Реверс: на зеркальном поле диска – рельефное изображение памятника 6 роте («Купол»), установленного в деревне Череха Псковской области, на фоне изображения строя десантников; вдоль канта надпись: «20-ЛЕТИЕ
ПОДВИГА ДЕСАНТНИКОВ 6 РОТЫ 104 ГВАРДЕЙСКОГО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА».
Авторы: художники Е.В. Крамская (аверс), О.Г. Шепель (реверс); скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.В. Гнидин (реверс). Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД). Оформление гурта: 300 рифлений.

Долг выполнен – уходит в небо
Десантных душ суровый строй.
В каких боях он только не был –
В тельняшке воин наш простой!
Берет, что сложен на груди,
Пробит чужою пулей меткой.
Враги кричали: «Уходи!»
А мы давили две гашетки.
Их было много – горстка нас.
Они нам предлагали сдаться.
Твори последний свой намаз,
А вдруг тебе за то воздастся!
Вот потеряли мы комбата…
Даём свои координаты.
Прощайте, братцы, мы за вас
На смерть идём… в последний раз!
Снарядов, братцы, не жалейте,
Да слёз по нам потом не лейте –
Вам пригодится острый глаз,
Врагов достаточно у нас!
Мы покидаем грешный мир,
На небе ждёт нас командир,
На небе ждёт Маргелов – батя,
Десантники – друзья и братья!
Простите нас, родные наши,
Что не смогли вернуться к вам,
Что сверху нам милей и краше,
А наши дети – лучший храм!
Мы будем помнить ваш наказ,
Не подведут рука и глаз –
За вас ответят нам бандиты,
А вы не будете забыты!
За Русь святую пали вы,
Не пожалели головы –
С улыбкой Вышний примет вас
И в новой жизни вам воздаст!
Александр Маргелов, Герой России
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

2020. ПАНДЕМИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЖИ
Что такое пандемия? В буквальном переводе с
греческого – «весь народ». В ситуации с вирусами –
всемирное заболевание. И ответные меры тоже всемирные. Но это в медицинских целях, а что делать,
когда страны мира, объединённые всемирной сетью
Интернета в канун 75-летия Великой Победы над фашизмом, ежедневно наполняются информацией, искажающей исторические итоги Второй мировой войны? Сегодня информационный антироссийский вирус рождается не на базарных площадях или клубных
посиделках, а в научных центрах Западной Европы и
Америки. Ареал заражения исчисляется не сотнями
или тысячами человек, а городами и странами! По
сравнению с нынешним коронавирусом COVID-19,
который поражает в первую очередь поколение преклонного возраста, информационный вирус направлен на молодое поколение планеты.
Основной удар направлен на Восточную Европу,
которая многие десятилетия была другом и партнёром
России. Пример тому – Украина. Для сторонников
«альтернативной» истории Второй мировой войны
эта война была «чужой». Такой концепции придерживаются авторы учебника для 11-х классов украинских
школ под редакцией И.Я. Щупака «Всемирная история: новейший период (1939–2011 гг.), где читаем:
«Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять: это не
была наша война, это была война за контроль над нами.
Или, точнее, над нашими предками. Которые имели
«счастье» оказаться между Берлином и Москвой». Более того, оказывается, что «пострадали в этой войне не
русские и немцы, а поляки и украинцы». Об этом, дескать, свидетельствует статистика потерь.
Слов нет, украинцы в ходе Великой Отечественной
войны, конечно же, погибали. Но не больше белорусов (каждый четвёртый погиб) и уж, что совершенно
очевидно, не больше русских: именно русский народ понёс в этой войне самые страшные потери, и в
первую очередь – боевые. Особенно широкий размах
кампания по переписыванию истории и ревизии итогов Великой Отечественной войны получила в прибалтийских республиках – Латвии, Литве, Эстонии.
Антисоветизм и крайний национализм укоренился
здесь на государственном уровне. Ежегодно в день
легионеров войск СС 16 марта в столицах этих прибалтийских государств проходят торжественные шествия недобитых нацистов и их молодых последышей.
В Молдове после прихода к власти националистов
клеветники и фальсификаторы Великой Отечественной войны получили полную свободу, заявляя, что,
по итогам войны, Молдавия не входит в число государств-победителей, а является страной побеждённой. Верховный Совет Грузии исключил из перечня
государственных праздников День Победы – 9 Мая.
3 июля 2009 года Европарламент принял резолюцию
«О воссоединении разделённой Европы», по которой
23 августа, день подписания договора о ненападении
между СССР и Германией (пакта Молотова-Риббентропа), предлагается считать днём памяти «жертв нацизма и сталинизма». Будто и не было попыток СССР
вступить в союз с Великобританией и Францией, от
которого те отказались, подталкивая Гитлера к агрессии на Восток. Основной причиной фальсификаций
является то, что большинство европейских стран
либо были союзниками нацизма, либо не оказали
фашистской агрессии достаточного сопротивления.
А правящие круги всех без исключения европейских
стран и США в разное время активно сотрудничали с
нацистами. Вспомним хотя бы пресловутую политику
«умиротворения» 30-х годов. В нападении Гитлера на
СССР участвовали Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Финляндия. Союзником Германия
была Болгария. Австрия дала Гитлеру более 10 дивизий. При поддержке соответствующих государств
были сформированы и направлены на советско-германский фронт добровольческие формирования из
Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии. Местные коллаборационисты сформировали
подразделения СС и вермахта в Латвии, Литве, Эстонии, Албании и на Украине. На конец 1941 года (когда во Второй мировой войне был только один фронт –
советско-германский) в рядах вермахта и войск СС
воевали 43 тысячи иностранных добровольцев. Из
910 тысяч военнослужащих Ваффен СС в январе 1945
года примерно 200 тысяч не были немцами. Ещё 310
тысяч были так называемыми «фольксдойче», то есть
гражданами иностранных государств немецкой национальности (в основном, из Венгрии и Румынии). Из
Италии добровольно в СС вступили 19 тысяч человек
(начиная с сентября 1943 года, когда Италия вышла

из войны), из Финляндии – 1500 (помимо финской
армии, воевавшей против СССР в Карелии и под Ленинградом). В боснийско-мусульманской дивизии
СС «Ханджар» насчитывалась 21 тысяча человек. Из
боснийских мусульман и хорватских немцев была
сформирована горнострелковая дивизия СС «Кама».
17 тысяч хорватских немцев добровольно вступили
в ряды Ваффен СС. На призыв Гитлера к украинцам
вступать в войска СС откликнулись 84 тысячи добровольцев в Галиции. Сформированная из них 14-я гренадерская дивизия войск СС «Галиция» насчитывала
до 22 тысяч человек. В 20-й эстонской дивизии СС
служило до 11 тысяч человек. В 15-й и 19-й латышских
дивизиях СС и карательных полицейских батальонах
на стороне Гитлера до последних дней войны сражалось до 100 тысяч человек. В 1941–1943 гг. латвийские
карательные отряды полиции безопасности проводили многочисленные операции по уничтожению населения на территории Латвии, России и Белоруссии.
В ходе боёв за Померанский вал 2 февраля 1945 года в
селе Подгае латышские эсэсовцы заживо сожгли связанных колючей проволокой 32 военнопленных солдат 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко
Войска Польского.
Чем ближе дата юбилея Победы, тем больше звучат укоры о незначительном вкладе Красной Армии
в общую победу над фашизмом. Выдвигается тезис,
что без помощи западных союзников СССР был бы
разгромлен до 1945 года. Факты из архивов МО РФ
говорят о ином раскладе сражений: три из четырёх немецких дивизий в ходе Второй мировой войны были
уничтожены на советско-германском фронте. Между
тем потери западных союзников в 1944–1945 гг. были
примерно в полтора раза больше немецких, хотя вермахт был серьёзно ослаблен поражениями на советско-германском фронте. При этом численное превосходство союзников во время высадки в Нормандии
было 3:1, в авиации – 16:1.
Согласно послевоенным исследованиям армии
США, вермахт в конце войны был как минимум на
30 % эффективнее американских войск. С другой стороны, несмотря на то, что в 1945 году Красная Армия
наступала на глубоко эшелонированную немецкую
оборону, потери советских войск на фронте были
примерно равны немецким. Активно замалчивается в
европейский и американских учебниках современной
истории ход боевых действий на советско-германском
фронте и выпячиваются победы англосаксов, в основном битва при Эль-Аламейне и сражение в Арденнах.
С уходом из жизни живых свидетелей Второй мировой войны современные «учёные» стараются размыть исторические факты: во время битвы при ЭльАламейне (октябрь–ноябрь 1942 г.) англичанам
(195 тысяч человек) противостояло 102 тысячи немцев и итальянцев. Потери стран Оси составили 2166
человек убитыми, 4819 – ранеными; англичан – 2350
человек убитыми, 8950 – ранеными. При этом немцы
потеряли 64 самолёта, англичане и американцы – 94.
Во время сражения за Сталинград (июль 1942 – февраль 1943 года) потери Красной Армии (санитарные
и безвозвратные) составили 1 129 619 человек, вермахта и его союзников – 1 500 000. В плен было взято 237 775 солдат и офицеров противника. В битве в
Арденнах (16 декабря 1944 – 25 января 1945 гг.), когда
вермахт был крайне ослаблен и практически не имел
авиации, союзники потеряли 19 276 человек убитыми,
21 144 пленными и пропавшими без вести, немцы соответственно – 17 236 и 16 000. При этом с 22 декабря
1944 года численное преимущество союзников было
как минимум 3:1 (600 тысяч англо-американцев против 200 тысяч немцев). В Висло-Одерской операции
Красной Армии (12 января – 3 февраля 1945 гг.), начатой раньше срока, чтобы помочь союзникам в Ар-

деннах, советские войска потеряли 43 151 человека
убитыми, 115 783 – ранеными. Немцы потеряли убитыми и ранеными 295 тысяч человек. Результаты обеих битв были разными: советские войска продвинулись на 500 км, союзники лишь смогли восстановить
положение на 16 декабря 1944 года.
Всего в годы Второй мировой войны погибло
405 399 американских военнослужащих, 670 846 было
ранено. Для сравнения: в годы Гражданской войны
в США (1861–1865 гг.) погибло примерно 750 тысяч
американцев. Великобритания потеряла в боевых
действиях 384 тысяч человек, Франция – 200 тысяч
(включая колониальные войска). Для сравнения: в
Югославии в боях погибло примерно 450 тысяч человек, в Венгрии – 300 тысяч, в Румынии – 370 тысяч
(в последних двух странах, в основном, на стороне
нацистов). Погибло примерно 140 тысяч польских
военнослужащих, в том числе в 1939 году – 80 тысяч,
на западном фронте – 33 тысячи, во время Варшавского восстания – 18 тысяч. При этом на Западе и в
современной Польше замалчивается тот факт, что самая крупная группировка польских войск (100 тысяч)
воевала в 1944–1945 гг. на стороне Красной Армии.
Только в боях за Берлин погибло 7300 и пропало без
вести 3800 поляков.
Но самый преступный «вирус» выпустили совсем
недавно: поставили СССР и гитлеровский Третий
рейх на одну ступень истории. Такое могли сделать
только нездоровые или невежественные люди. В европейских и американских учебниках истории пишут
о том, что решающую роль в победе над нацистской
Германией и милитаристской Японией сыграли победы англо-американских войск в таких операциях,
как «Маркет Гарден» в Голландии, высадка в Нормандии 6 июня 1944 года и битва за атолл Мидуэй на
Тихоокеанском театре военных действий. При этом
Сталинградская битва, которая послужила началом
коренному перелому в ходе Второй мировой войны;
битва на Курской дуге, победа в которой дала Советскому Союзу стратегическое превосходство на всех
фронтах; операция «Багратион», в ходе которой Красная армия окончательно очистила советскую землю
от неприятеля и начала освобождение Европы от нацизма, описываются как бои местного значения или
не описываются вообще.
Фальсификации по умолчанию – чудовищная
вещь. Более 30 % японских школьников считает, что
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили
советские самолёты. Значительная часть молодых европейцев уверена в том, что Гитлера победили США,
а сейчас можно встретить даже утверждение о том, что
Европу освободила… Украина. Фальсификации деформировали сознание не только молодёжи, но и тех,
кто несёт ответственность за принятие политических
решений. И это крайне опасно. Мишель Монтень говорил: «В противоположность истине ложь обладает
сотней тысяч обличий и не имеет пределов». Увы, сегодня ложь «в сотне тысяч обличий» стала интегральной частью политического мировоззрения Запада.
P.S.
Чехословацкий журналист Юлиус Фучик был арестован гестапо в апреле 1942 года. В пражской тюрьме
он написал книгу «Репортаж с петлёй на шее». Фашисты его казнили 8 февраля 1943 года. Строки, написанные им почти восемь десятилетий назад, актуальны и сегодня:
«Обязанность быть человеком не кончится вместе с
теперешней войной, и для выполнения этой обязанности
потребуется героическое сердце, пока все люди не станут людьми.
Не раз я думал, как обидно быть последней жертвой
войны, солдатом, в сердце которого в последний миг попадает последняя пуля. Но кто-то должен быть последним! И, если бы я знал, что после меня не будет больше
жертв, я охотно пошёл бы на смерть.
Об одном прошу тех, кто переживет это время: не
забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас.
Придёт день, когда настоящее станет прошедшим,
когда будут говорить о великом времени и безыменных
героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было безыменных героев. Были люди, у каждого
своё имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того,
чьё имя войдёт в историю. Пусть же эти люди будут
всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!»
ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Александр МАХОВИК
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КАЛЕНДАРЬ КОМДИВА

МАРТОВСКИЙ РУБЕЖ ГЕРОЯ
СССР ВАСИЛИЯ МАРГЕЛОВА
4 марта 2020 г. Москва. Новодевичье кладбище
30 лет назад не стало нашего десантного «Бати» –
основателя современных Воздушно-десантных войск,
легендарного Командующего, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова. В этот день во многих уголках мира, где помнят и
чтят маргеловский девиз «Никто, кроме нас!», зажгли
поминальные свечи в память о легендарном генерале. В полдень у могилы «Десантника № 1» собрались
родные и близкие, курсанты и ветераны воздушно-десантных войск. Открыли памятный митинг генералполковник В.В. Маргелов и Председатель совета ветеранов ВДВ генерал-майор В.А. Данильченко. «Всё,
что сейчас имеет на вооружении «крылатая гвардия»,
было заложено в разработку полвека назад. Технологии того времени не были готовы к его дерзким проектам, но были люди, единомышленники и соратники, которые приняли эстафету десантного Бати, как
называли его в войсках. Сегодня мы видим отличный
результат в новых моделях техники и вооружения на
полигонах России, в суровых условиях Заполярья, в
миротворческой операции в Сирии», – обратился генерал Виталий Маргелов к собравшимся. В этот день
на Новодевичье кладбище к могиле Василия Маргелова пришло несколько сотен людей.
12 марта 2020 г. Панчево. Сербия
Площади в сербском городе Панчево, расположенном в 20 км от Белграда, присвоено имя Героя Советского Союза, легендарного военачальника Василия
Филипповича Маргелова (1908–1990 гг.). Это решение
Скупщины (городского совета) города официально
вступило в силу 12 марта, говорится в решении горсовета. «Утверждается название площади «Площадь
Василия Филипповича Маргелова» на территории населённого пункта Панчево», – говорится в документе.
Инициативу назвать площадь в честь Василия Маргелова в сентябре 2019 года выдвинуло общество сербско-русской дружбы «Cлaвянская уния» во главе с его
председателем Робертом Ресановичем. «Мы изучали
историю освобождения нашего города (от немецкофашистских захватчиков в 1944) и узнали, что его освобождала дивизия Маргелова, на тот момент генералмайора. Мы подумали, что справедливым будет увековечить его имя. Дальнейшее изучение вопроса показало
нам, насколько большим уважением пользуется этот
военачальник в современной России», – сказал Ресанович. Несколько лет ушло на переписку с российскими архивами. Зато теперь общество «Cлaвянская уния»
с гордостью показывает своим гостям рассекреченные
документы из Центрального архива Минобороны РФ в
Подольске, где рукой Маргелова описывается операция по освобождению сербского города от нацистов.
Площадь им. Генерала Василия Маргелова стала второй в мире после одноименной площади в Рязани и
первой – за рубежами России.
Город Панчево был освобождён 6 октября 1944 года
49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова. Дивизия стремительным ударом выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных
узлов немецкой обороны стал крупный промышленный
город Панчево на левом берегу Дуная. В Панчево были
сосредоточены серьёзные силы фашистов. «Насколько для оккупантов был важен этот город, лучше всего
видно по немецким документам: согласно донесениям
германского командования, планировалось остановить
Красную армию под Белградом и Панчево. Однако
этого сделать не удалось. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей,
решительности офицеров и солдат Панчево был освобождён 6 октября 1944 года», – рассказал Ресанович.
В сражении за город погибло более 100 красноармейцев.
Силы Красной Армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая с сегодняшнего дня носит имя Василия Маргелова. В настоящее время на площади находится обелиск советским
воинам, погибшим при освобождении города.
9-13 марта 1944 г. Херсон. Украина (СССР)
В 1944 году полковник Василий Маргелов, уроженец
Екатеринослава и будущий командующий Воздушно-десантными войсками, уже командовал дивизией
в чине полковника и пользовался всеобщим уважением как храбрый и умелый командир. К 29 февраля
1944 года 3-й Украинский фронт генерала армии Родиона Малиновского принял от соседа, 4-го Украинского,
южный участок обороны, тянувшийся вдоль Днепра

В.Ф. Маргелов-комдив. 1944 г.
до самого моря. За месяц боёв удалось уничтожить
Никопольский плацдарм противника и освободить
Кривой Рог. Появилась возможность ударить во фланг
и тыл немецкой группировки, удерживающей Херсон.
Началась подготовка Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции. В будущем наступлении 28-й
армии, которую передали из состава 4-го Украинского фронта в 3-й, предстояла вспомогательная задача:
форсировать Днепр, отвлечь на себя как можно больше
вражеских сил и освободить Херсон. Непосредственно
на город были нацелены две дивизии 13-го стрелкового корпуса, одной из которых, 49-й гвардейской, и командовал Василий Маргелов.
Для решения боевой задачи необходима была информация, и командиру разведгруппы сержанту Ноговицину полковник задачу ставил лично. Целый день разведчики наблюдали за противоположным берегом, выясняя
систему немецких постов и дозоров. С наступлением
темноты они спустились к реке и поползли на противоположный берег по ещё державшемуся, но уже рыхлому
и ноздреватому льду. Бойцам удалось пробраться к проложенной вдоль реки дороге, на которой они обнаружили вражеский пост. Ноговицын решил пойти на хитрость. Группа в трофейных плащ-палатках в открытую,
пешим строем подошла к посту, не вызвав беспокойства
немцев. А когда они поняли, что дело неладно, разведчики перебили четырёх солдат, а унтер-офицера взяли
в плен. Полученная от пленного информация особого
оптимизма не внушала. Все немецкие войска на побережье и в Херсоне находились в состоянии повышенной боевой готовности. Командирам частей зачитали
приказ обороняться до последнего солдата. Население
из Херсона выселили, выкинув десятки тысяч людей
под ледяные мартовские ливни и ветра.
Маргелов решил попробовать штурмовать на самом
правом фланге, в районе Берислава, приказал подполковнику Алексею Тюрину сосредоточить там свой 149-й
полк, а вскоре и сам выехал на место. 9 марта 1944 года
погода испортилась. Василий Филиппович вспоминал: «…Ночь была адская. Дождь хлестал как из ведра.
Неистово завывал ветер. Днепр недавно освободился
ото льда и плескался у самых ног. «А не попытаться ли
форсировать Днепр прямо сейчас?» – пришла мне в голову неожиданная мысль. Ночь хоть глаза выколи. Немцы, наверное, попрятались по блиндажам. Пока они
очухаются, не то что полк, дивизию можно будет переправить… Да и бойцы, узнав, что их комдив уже на правом берегу, совершат бросок через Днепр…» Тут же позвали командира пулемётчиков – старшего лейтенанта
Семёна Гуменюка – и полковник сообщил, что лично
поведёт роту на тот берег.
Сначала роте сопутствовал успех, до середины Днепра она добралась нормально. Пулемётчики, гребя
первыми попавшимися в руки досками, упорно продвигались к правому берегу. Но затем над водой повисли «люстры» осветительных ракет и начался артобстрел. Возле плота, на котором переправлялось
отделение младшего лейтенанта Георгия Ноги, разорвалась мина. Пулемётчиков сбросило в воду, плот
был полуразрушен. Но лейтенант взобрался обратно
и открыл огонь, а солдаты поплыли рядом, держась
за брёвна и толкая плот вперёд. Вскоре рота достигла
берега и с ходу атаковала. В скоротечном бою ей удалось выбить немцев из прибрежных траншей, продвинуться дальше и оседлать дорогу Берислав – Херсон.
Плацдарм был захвачен, можно начинать переправлять подкрепления. Однако противник быстро пришёл в себя, и в наступление на немногочисленное воинство Маргелова направились значительные силы.

По реке тут же была поставлена мощная огневая завеса, а в воздухе с первым светом барражировали самолёты с крестами, бомбившие берег и обстреливавшие
всё, что движется.
Весь день 10-го марта Маргелову и пулемётчикам пришлось драться в окружении. Выручала связь, полковник
лично корректировал огонь артиллерии, поддерживавшей плацдарм из-за Днепра. В наиболее критический
момент Василию Филипповичу пришлось вызвать
огонь на себя. В результате к утру 11 марта из 67 переправившихся солдат и офицеров в живых оставались
только 14. Но их жертвы оказались не напрасными.
Используя отвлекающие действия, начальнику штаба
дивизии, подполковнику Валерию Шубину, удалось
переправить к Маргелову на плацдарм сначала один батальон, а затем и весь 149-й полк. Оборона немцев «посыпалась». Первое, что выслушал полковник Маргелов,
когда прибыл в свой штаб, это матюги командира корпуса, генерал-лейтенанта Порфирия Чанчибадзе. Он
разносил строптивого командира, бросившего дивизию
и рисковавшего своей жизнью. Комкор грозился снять
полковника с должности и отдать под трибунал, но когда Маргелов доложил, что благодаря его действиям
один полк уже переправился на правый берег, а второй
переправляется, генерал сразу остыл и изменил план
наступления. Основной удар по группировке противника в районе Херсона теперь предстояло нанести 49-й
гвардейской дивизии Маргелова. Переправа началась
в 23:30. К четырём утра на правый берег перебрались основные силы 295-й стрелковой дивизии и 147-го полка
из состава дивизии Маргелова. К этому времени остальные два полка Василия Филипповича подошли к Херсону с севера и запада, оседлав дороги Херсон – Николаев и Херсон – Берислав.
Утром 13 марта начался штурм города. К полудню,
преодолев ожесточённое сопротивление в районе Военного форштадта, 3-й батальон 1040-го полка во главе с майором Георгием Акопянцем ворвался на юговосточную окраину Херсона. Очищая улицу за улицей, квартал за кварталом, советские войска к концу
дня в основном завершили освобождение Херсона.
В 22:00 13 марта 1944 года, когда на западной окраине
города Херсон ещё шёл бой, в Москве в честь солдат
и офицеров 3-го Украинского фронта прогремели
20 залпов из 224 орудий. А уже 18 марта полковнику
Маргелову присвоили звание Героя Советского Союза и вручили золотую Звезду Героя.
13 марта 2020 г. Херсон. Украина
Несмотря на произошедший на Украине бандеровский переворот, жители Херсона продолжают чтить
память советских воинов, освобождавших город. Каждый год 13 марта в Парке Славы проходят торжественные мероприятия и возложение цветов к памятникам
освободителям. В 2020 году в Парк Славы пришло не
более 200 жителей города. В оцеплении полицейских и
небольшой группы бандеровцев-националистов, херсонцы возложили цветы к воинскому мемориалу, Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.
Депутат Херcoнcкoгo гoрcoвета Владимир Cальдo
обратился к землякам: «13 марта 1944 гoда дoблеcтная
дивизия Красной Армии пoд кoмандoванием полковника В.Ф. Маргелoва выcадилаcь на правoм берегу
Днепра и мoлниенocным ударoм ocвoбoдила наш
гoрoд oт фашиcтcких захватчикoв, кoтoрые тoптали
территoрию Херcoна на прoтяжении дoлгих четырёх
лет! Этo дата, кoтoрую Херcoн будет пoмнить вcегда!!!
И cейчаc ocталcя тoлькo oдин живoй учаcтник
этoй вoеннoй oперации – Дмитрий Кириллoвич
Перетяпкo. В егo лице мы перед вcеми воинами-освободителями CКЛOНЯЕМ ГOЛOВЫ...
C праздникoм, херcoнцы! C Днём ocвoбoждения
гoрoда!»
Виктор ХОМЕНКО,
Владимир ШКУРКО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКВИЕМ ПОДВИГА
В СЦЕНИЧЕСКОМ ОБРАЗЕ
Спектакль посвящён подвигу псковских десантников. Известные актёры,
впечатляющие спецэффекты, современная графика на стыке самых различных стилей создают незабываемую
картину о противостоянии добра и
зла. Это по-настоящему уникальное
зрелище. Казалось бы, мюзикл, здесь
поют. Но в то же время трюки каскадёров, пиротехника, настоящие взрывы
и стрельба. Создатели «Воинов духа»
определяют его жанр как патриотический блокбастер. На сцене – боевые
машины, десантники с автоматами
Калашникова, виртуальные злодеи и
реальные сражения, а ещё – самая настоящая любовь. Это история о том, как
молодой человек чуть не заблудился в
компьютерном мире. Но всё-таки нашёл выход и, что самое главное, смысл
жизни. В основе фантастического сюжета настоящая история подвига шестой роты. В бою у высоты 776 всего
90 псковских десантников сдерживали
две с половиной тысячи боевиков. Погибли 84 солдата. Персонаж Дмитрия
Дюжева не выдуманный. Комбат Марк
Евтюхин был убит, когда прикрывал
отход своих сослуживцев. «Они могли пропустить боевиков. Был диалог.
Предлагались большие деньги. Всем бы
хватило. Никто бы не узнал, прошли бы
незамеченными. Но эти ребята сказали
нет», – рассказывает Дмитрий Дюжев,
Заслуженный артист РФ.
Продюсер Игорь Исаков говорит,
что ещё при подготовке первой версии мюзикла было важно понять мотивацию десантников: «У них был
выбор: принять деньги боевиков и
отойти в сторону или сражаться. Они
выбрали бой, который длился 18 часов. Ребят, оставшихся в живых, я
знаю лично, они рассказывали о том,
что случилось, и чем больше мы узнавали, тем яснее становилось, что это
подвиг. Это было время, когда гремели мюзиклы «Нотр-Дам», «Ромео и
Джульетта», и в центре была любовь.
Мы посмотрели на 6-ю роту, и я для
себя увидел историю любви. К своим
матерям, сёстрам, девчонкам, родным, любовь к Родине. Ребята во имя
любви совершили подвиг».
В постановке используются реальные
фотографии псковских десантников.
Лирические герои листают альбом, а
вместе с ними зрители вглядываются в
лица тех, кому предстояло стать героями настоящими. Теона Дольникова на
сцене, кажется, едва сдерживает слёзы. А потом признаётся, это вовсе не
актёрское мастерство: «Для меня это
непростая тема, в том числе и в вокальном смысле. То, что мы спустя 15 лет
привлекаем новое поколение к подвигу
десантников, – это здорово. У нас появляются фотографии реальных парней, которые... Я даже не могу, я сейчас
начинаю об этом думать, я начинаю
плакать». Слёз не сдерживали родственники героев, их пригласили на
премьеру. У входа в зал зрителей ждала
мемориальная выставка.

Учредители:
• Российская Ассоциация Героев;
• МОО «Клуб Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
г. Москвы и Московской области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• Фонд поддержки Героев Советского Союза
и Российской Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова

с 95-летием
РУЛЁВА
Ивана Андреевича
Полного кавалера ордена Славы

с 80-летием
САВИНЫХ
Виктора Петровича
Дважды Героя Советского Союза
ШАРПАТОВА
Владимира Ильича
Героя Российской Федерации

с 65-летием
ЧЕРНЯЕВА
Евгения Сергеевича
Героя Российской Федерации

с 60-летием
ТЮРИНА
Михаила Владиславовича
Героя Российской Федерации
ТРОФИМЕНКО
Виктора Ивановича
Героя Российской Федерации
ГУЩИНА
Сергея Николаевича
Героя Советского Союза
РОДОБОЛЬСКОГО
Игоря Олеговича
Героя Российской Федерации
ШАРГИНА
Юрия Георгиевича
Героя Российской Федерации

с 55-летием
ЛОНЧАКОВА
Юрия Валентиновича
Героя Российской Федерации

с 50-летием
САМОКУТЯЕВА
Александра Михайловича
Героя Российской Федерации

«Дня не было, чтобы я не вспомнила
о сыне. На комоде стоит фотография,
прохожу, сразу говорю: здравствуй,
сынок», – признаётся Лариса Мосова, мама гвардии сержанта Владимира
Купцова. Впервые «Воины духа» вышли на сцену в 2004-м. За полтора десятка лет многое изменилось, появились
компьютерные спецэффекты, режиссёрские аллюзии на сирийскую операцию и социальные сети. Председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков
говорит, что персонажи мюзикла «Воины духа» – люди чести: «Они не задумывались, подвиг это или нет, они, как
и 75 лет назад наши деды и прадеды,
выполняли свой долг. Также и сейчас
молодое поколение военных защищает
интересы России с оружием в руках во

время специальных операций по борьбе с бандитами – и в нашей стране, и
за её пределами. Это действительно 300
спартанцев, которые показали массовый героизм на фоне главных чувств,
таких как любовь к жизни, к родине.
Эта постановка – не только дань памяти героям 6-й роты, но и пример для
молодёжи, почему в борьбе добра со
злом надо выбирать добро».
«Воины духа» можно считать новым
произведением искусства. «Люди, которые пришли на наш спектакль, говорили, что ничего подобного по размаху
не видели. И было бы обидно сделать
один раз. Мы на одном разе точно не
остановимся», – говорит Марина Ким,
главный продюсер музыкального спектакля «Воины духа».

Главный герой спектакля находит
смысл жизни, конечно, в любви, ради
которой можно пожертвовать и самой
жизнью. Финал получился светлым, с
надеждой на будущее. В планах труппы гастроли по России. И первый город уже известен. Это будет Псков,
где базировалась шестая рота. Премьера музыкального спектакля «Воины духа» состоялась в июле 2004 года
в СК «Олимпийский». Её посмотрело
более 25 тысяч зрителей. Повторный
показ постановки состоялся в августе
2005 года на той же площадке и собрал
30 тысяч человек. В этом же году спектакль получил международную премию
Show Awards за лучшие визуальные
спецэффекты. Постановка спектакля
«Воины духа» проходит при поддержке
Министерства обороны РФ, ДОСААФ,
Управления Командования Воздушно-десантных войск, Совета ветеранов
ВДВ, Союза десантников России, Российской Ассоциации Героев, Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Андрей БАШКИН
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