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В торжественной церемонии открытия Московского Дома Героев Отечества по адресу: Рождественский бульвар, 13, строение 1, принял участие 

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он напомнил, что мероприятие проходит в преддверии 80-й годовщины формирования дивизий 

Московского народного ополчения, а также отметил, что военно-патриотическое воспитание молодёжи является одной из важнейших задач 

государства и общества.

Председатель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников, фракция пар-
тии «Единая Россия»: «Пандемия внесла 

коррективы в нашу жизнь, но не помеша-

ла реализовать задуманное. Неслучайно 

это мероприятие мы проводим вскоре 

после дня рождения столицы. Москва – 

город традиций. В год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, а также 

в преддверии 80-й годовщины формиро-

вания дивизии Московского народно-

го ополчения открывается Московский 

Дом Героев Отечества. В XXI веке воен-

но-патриотическое воспитание молодё-

жи стало одной из самых важных задач. 

Мы надеемся, что вместе с ветеранами, 

с Клубом Героев и вместе с движением 

юнармейцев мы сможем воспитать новое 

поколение московских и российских па-

триотов».

Председатель Правления МОО «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы города Москвы и Московской обла-
сти», Герой Советского Союза Николай 
Антошкин: «Сегодня проходит волную-

щее, знаковое мероприятие, посвящён-

ное открытию Московского Дома Героев 

Отечества. Мы очень благодарны Прави-

тельству Москвы и Московской город-

ской Думе. У нас появилось отдельное 

здание, где будет создан центр военной 

истории Советского Союза и Российской 

Федерации. Планируем в двух залах ор-

ганизовать показ материалов по истории 

Российской Ассоциации Героев. Здесь 

мы сможем проводить работу с детьми и 

студентами, направленную на трудовое 

и патриотическое воспитание. Люди, об-

ладающие высшим званием Советского 

Союза, Российской Федерации, имеют 

богатый жизненный, боевой и трудовой 

опыт, являются творцами истории наше-

го государства. И им есть что рассказать».

Министр Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы 
Евгений Стружак: «Это событие значимое 

не только в масштабах города, но и в мас-

штабах страны. Открытие Московского 

Дома Героев Отечества – это увековече-

ние памяти советского народа и вклад в 

воспитание новых поколений. Хочу по-

желать, чтобы в этом здании проходили 

интересные, конструктивные встречи, 

добрые чаепития с участием ветеранов, 

звучали патриотические песни и слышал-

ся гомон ребятишек. Пусть этот госте-

приимный дом знает вся наша большая 

страна!»

Президент Общероссийской обществен-
ной организации «Российская Ассоциация 
Героев», Герой Российской Федерации, 
генерал-полковник Владимир Шаманов: 

«Позвольте выразить слова признатель-

ности и уважения Сергею Семёновичу 

Собянину и Правительству Москвы за 

проделанную работу. В короткие сроки 

были выделены ресурсы и сделан качес-

твенный капитальный ремонт. Уверен, 

что единение ветеранского сообщества и 

творческих людей привнесёт в культур-

ную и патриотическую жизнь столицы 

много ярких моментов. Вдвойне приятно 

видеть на церемонии открытия Москов-

ского Дома Героев Отечества Почётного 

гражданина Москвы Ивана Андреевича 

Слухая и других фронтовиков, которые 

принесли Великую Победу. Наша зада-

ча – сохранять и приумножать героиче-

ское наследие».
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Дворянин, потомственный военный, 

талантливейший инженер, Карбышев 

без остатка посвятил себя службе Родине. 

С детских лет мечтал продолжить дина-

стию, начатую отцом и дедом. Поступил 

в Сибирский кадетский корпус. Учиться 

за государственный счёт не пришлось: 

несмотря на старание, проявленное в 

учёбе, Карбышев числился среди «небла-

гонадёжных».

Причина? Его старший брат, Влади-

мир, участвовал в революционном круж-

ке, созданном в Казанском университете, 

вместе с ещё одним молодым тёзкой – 

Владимиром Ульяновым. Но если буду-

щий вождь революции был всего лишь 

исключен из университета, то Владимир 

Карбышев оказался в тюрьме, где и умер.

Несмотря на клеймо «неблагонадёж-

ного», Дмитрий Карбышев учился бле-

стяще. И в 1898 году, по окончании ка-

детского корпуса, поступил в Николаев-

ское инженерное училище.

Из всех военных специальностей Кар-

бышева более всего привлекало строи-

тельство укреплений и оборонительных 

сооружений. Но военный инженер, че-

ловек уникальной, «штучной», очень 

специфической профессии, Карбышев 

оказался боевым офицером. Этот дух, 

вместе с полученными знаниями, впер-

вые проявился в русско-японскую кам-

панию – Карбышев укреплял позиции, 

наводил мосты через реки, устанавливал 

средства связи и проводил… разведку 

боем. Участвовал в знаменитом сраже-

нии под Мукденом.

За свободомыслие в 1906 году поручика 

Карбышева уволили с военной службы – 

по обвинению в агитации среди солдат. 

Правда, ненадолго: командованию хва-

тило ума понять, что специалистами 

такого уровня разбрасываться нельзя. 

В 1908 году он поступает в Военно-инже-

нерную Академию.

В 1911 году Карбышев принимал не-

посредственное участие в строительстве 

фортов Брестской крепости – той самой, 

которой спустя 30 лет тоже суждено было 

стать символом мужества и стойкости.

В годы Первой мировой, в 1915-м, 

Карбышев был среди тех, кто штурмовал, 

отбирал у австрияков назад русский го-

род-крепость Перемышль. Он, военный 

инженер, лично вёл в атаку сводную роту. 

В бою получил тяжёлое ранение. С поля 

боя его вынесла сестра милосердия Ли-

дия Опацкая. Вскоре они стали мужем 

и женой. За храбрость и отвагу, прояв-

ленные при осаде крепости Перемышль, 

Карбышев награждён орденом св. Анны 

и произведён в подполковники.

Год спустя участвовал в знаменитом 

Брусиловском прорыве. Впрочем, в 

1915–1916 гг. ещё вся русская армия во-

евала за великую Россию. И, несмотря ни 

на что, мало кто сомневался в победе… 

Вопрос, куда и с кем идти дальше и что 

же теперь сталось с Родиной, перед рус-

скими солдатами и офицерами встанет 

позже. Дмитрий Карбышев ответил на 

него в декабре 1917-го, вступив в Крас-

ную гвардию. С 1918-го он – военный 

специалист Рабоче-крестьянской Крас-

ной армии.

Военспец в Советской России – неза-

видная участь для подавляющего боль-

шинства бывших офицеров Император-

ской армии. Военспец – это колоссаль-

ный прессинг. Прежде всего, со стороны 

своих. Головы военспецов тогда мало 

что стоили. Оборона Царицына, в кото-

рой Карбышев принимал активное уча-

стие, – яркий тому пример. Ему повезло 

уцелеть и в той драматической круговер-

ти, и позже. По иронии судь-

бы, бывший царский офицер 

оказался среди тех, кто ставил 

точку в междоусобной бойне: 

именно Карбышев в ноябре 

1920-го руководил инженер-

ным обеспечением штурма 

чонгарских укреплений и Пе-

рекопа. Вскоре Крым, один 

из последних оплотов белых, 

пал.

После Гражданской вой-

ны Карбышев преподаёт 

инженерное дело в Военной 

академии РККА. Пишет де-

сятки трудов по различным отраслям во-

енно-инженерного искусства. К концу 

1930-х Карбышев – один из лучших спе-

циалистов в области военно-инженер-

ного искусства не только в СССР, но и в 

мире. В 1940 году ему присвоено звание 

генерал-лейтенанта, в 1941-м – степень 

доктора военных наук. Его статьи и по-

собия по вопросам теории инженерного 

обеспечения боя и операции, по такти-

ке инженерных войск стали основными 

материалами в подготовке командиров 

Красной Армии в предвоенные годы.

Интересные детали: Дмитрий Михай-

лович был консультантом Учёного совета 

по реставрационным работам в Троице-

Сергиевой Лавре. И – да, Карбышева не 

коснулись репрессии…

Накануне Великой Отечественной 

войны генерал работал над созданием 

оборонительных сооружений на запад-

ной, совсем новой границе СССР. Во 

время одной из поездок в район Гродно 

его и застало начало боевых действий.

Стремительное наступление вермахта 

поставило советские войска на грань ка-

тастрофы. И в этих войсках, дезоргани-

зованных, окружённых, отступающих, 

60-летний генерал инженерных войск, 

действительно, не самый необходимый 

человек. С управлением в первые недели 

войны было тяжело. Но в те дни генерал-

лейтенанту Карбышеву предлагали вер-

нуться в Москву. Выделяли транспорт и 

охрану. Он отказался. Принял решение 

вырываться из гитлеровского «мешка» – 

вместе с остатками 10-й армии, перестав-

шей существовать меньше чем за полтора 

месяца.

8 августа 1941 года генерал-лейтенант 

Карбышев был тяжело контужен в бою 

у реки Днепр. Будучи без сознания, по-

пал в плен. С этого момента вплоть до 

1945 года в его личном деле значилась ко-

роткая фраза: «Пропал без вести».

Генерал Карбышев действительно 

был специалистом мирового уровня. 

Считается, немцы ещё до пленения 

Дмитрия Михайловича внесли его имя 

в список тех, кого впоследствии рассчи-

тывали использовать на службе третьему 

рейху. Получив такого ценного воен-

нопленного, германское командование 

было убеждено: Карбышев среди боль-

шевиков – человек случайный. Дворя-

нин, офицер царской армии, он с лёгко-

стью согласится перейти на их сторону. 

В конце концов, он и в ВКП(б) вступил 

только в 1940-м…

Да, немцев интересовал не только ин-

женерный талант пленного советского 

генерала. Они очень рассчитывали на его 

влияние и авторитет. В какой-то момент 

именно Карбышеву, а не генералу Власо-

ву, по замыслу немцев, могла быть отве-

дена роль командующего Русской осво-

бодительной армией.

Очень скоро выяснилось: 60-летний 

генерал служить третьему рейху отка-

зывается. Более того, выражает уверен-

ность в конечной победе 

Советского Союза и ничем 

не напоминает челове-

ка, сломленного пленом. 

«Вчера мне предлагали пе-

рейти на службу в немец-

кую армию, – передавали 

потом выжившие в плену 

слова Карбышева. – Я вы-

ругал их за такую наглость 

и заявил, что Родиной не 

торгую».

В марте 1942 года Кар-

бышева перевели в спец-

лагерь Хаммельбург. Здесь 

немцы вели активную психологическую 

обработку высокопоставленных совет-

ских офицеров с целью заставить их пе-

рейти на сторону Германии. Ради этого 

создавали самые гуманные и доброже-

лательные условия. Многие хлебнувшие 

лиха в обычных лагерях на этом лома-

лись. Карбышева никакими благами и 

послаблениями «перекрестить» не уда-

лось. Именно в тот период появились его 

ставшие знаменитыми слова: «Нет боль-

шей победы, чем победа над собой! Глав-

ное – не пасть на колени перед врагом».

Но немцам был очень нужен Карбы-

шев. Поэтому в лагере Хаммельбург по-

явился новый комендант, полковник 

Пелит. Полковника только что срочно 

отозвали с Восточного фронта. Получая 

новое назначение, офицер был пред-

упреждён, что знаменитый военный ин-

женер представляет «особый интерес» 

для вермахта. Поэтому надо приложить 

максимум усилий, чтобы Карбышев ра-

ботал на Германию.

Пелит, тонкий психолог, расписывал 

перед генералом все преимущества бу-

дущей службы. Предлагал «компромисс-

ные варианты сотрудничества». Напри-

мер, в рамках организуемой «комиссии 

по составлению истории операций Крас-

ной Армии в текущей войне» генерал 

зай мётся исключительно исторической 

работой. За это ему в перспективе раз-

решат выезд в нейтральную страну. Кар-

бышев вновь отмёл все предложенные 

варианты сотрудничества. Отказался сам 

и… отговорил от подобных предложений 

других военнопленных.

Генерала перевели в одиночную ка-

меру одной из тюрем Берлина. Камера 

была без окон, зато с яркой, постоянно 

мигающей электрической лампочкой. 

Здесь он провёл около трёх недель. А по-

том в кабинете следователя Карбышев 

увидел коллегу – известного немецко-

го фортификатора, профессора Гейнца 

Раубенгеймера. Они были знакомы ещё 

до войны. Раубенгеймер озвучил Кар-

бышеву очередное предложение вла-

стей рейха, и 64-летний генерал отлично 

понимал: это, скорее всего, последнее 

предложение. Понимал он и то, что по-

следует за отказом. И всё-таки… «Мои 

убеждения не выпадают вместе с зубами 

от недостатка витаминов в лагерном ра-

ционе. Я солдат и остаюсь верен своему 

долгу. А он запрещает мне работать на ту 

страну, которая находится в состоянии 

войны с моей Родиной».

Да, после этого отказа гитлеровцы по-

ставили на генерале крест, определив его 

как «убеждённого, фанатичного больше-

вика, использование которого на службе 

рейху невозможно».

Карбышева отправили в лагерь Флос-

сенбюрг. Один из советских пленных по-

том вспоминал, что Карбышев умел под-

нять настроение даже в самые тяжёлые 

минуты. Когда пленные трудились над 

изготовлением могильных плит, генерал 

заметил: «Вот работа, доставляющая мне 

истинное удовольствие. Чем больше над-

могильных плит требуют от нас немцы, 

тем лучше, значит, идут у наших дела на 

фронте».

Его переводили из лагеря в лагерь: 

Майданек, Аушвиц, Заксенхаузен… 

Конвейеры «смерти», сатанинская суть 

третьего рейха.

Из воспоминаний бывшего узника 

Освенцима, лейтенанта П.И. Мишина: 

«Он шёл, еле ступая, тяжело передвигая, 

точно свинцом налитые, опухшие ноги; 

натянутая кожа светилась синими и жел-

товатыми прожилками. Одной рукой он 

опирался на шест метлы, а другой тяжело 

тянул тележку, доверху наполненную мо-

крым песком. Я поздоровался и спросил, 

как чувствует себя генерал в Биркенау. 

Карбышев поклонился и ответил: «Хоро-

шо, бодро, как в Майданеке». Мне было 

неловко за свой вопрос. Я понял, какую 

надо было иметь огромную силу воли, 

чтобы так легко сказать об ужасном».

В феврале 1945 года Дмитрий Ми-

хайлович Карбышев отправлен в лагерь 

смерти Маутхаузен. То, что произошло 

дальше, в СССР узнали уже после войны.

Свидетельство майора канадской ар-

мии Седдон Де-Сент-Клера, бывшего уз-

ника концлагеря Маутхаузен, о событиях 

страшной ночи 17–18 февраля 1945 года: 

«Как только мы вступили на территорию 

лагеря, немцы загнали нас в душевую, 

велели раздеться и пустили на нас сверху 

струи ледяной воды. Это продолжалось 

долго. Все посинели. Многие падали на 

пол и тут же умирали: сердце не выдер-

живало. Потом нам велели надеть только 

нижнее бельё и деревянные колодки на 

ноги и выгнали во двор. Генерал Карбы-

шев стоял в группе русских товарищей 

недалеко от меня. Мы понимали, что 

доживаем последние часы. Через пару 

минут гестаповцы, стоявшие за нашими 

спинами с пожарными брандспойтами в 

руках, стали поливать нас потоками хо-

лодной воды. Кто пытался уклониться 

от струи, тех били дубинками по голове. 

Сотни людей падали замёрзшие или с 

размозжёнными черепами. Я видел, как 

упал и генерал Карбышев».

Рассказывают, последние слова гене-

рала были обращены к тем, кто разделял 

вместе с ним страшную участь: «Бодрей, 

товарищи! Думайте о Родине, и мужество 

не покинет вас!»

16 августа 1946 года за исключитель-

ную стойкость и мужество, проявленные 

в борьбе с немецкими захватчиками в 

Великой Отечественной войне, гене-

рал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу 

Карбышеву посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза.

В 1948 году на территории бывшего 

концлагеря Маутхаузен был открыт па-

мятник генералу. Надпись на нём гла-

сит: «Дмитрию Карбышеву. Учёному. 

Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть 

его были подвигом во имя жизни».

Серафим БЕРЕСТОВ

 НАШИ ГЕРОИ

НЕПОКОРЁННЫЙ!
26 ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА РОДИЛСЯ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРБЫШЕВ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК, 

ПРОФЕССОР ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, ДОКТОР ВОЕННЫХ НАУК
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Событие, как принято сегодня говорить, осенью 

1945 года было знаковое. За прошедшие 75 лет в мире 

это был единственный парад в таком формате. Неко-

торые военные историки называют его «неизвестным 

парадом». Считается, что сама идея провести парад в 

центре Берлина у Бранденбургских ворот, где завер-

шились последние бои, принадлежит Маршалу Со-

ветского Союза Георгию Жукову. После возвращения 

из Москвы, где он принимал Парад Победы на Крас-

ной площади, Жуков, как главнокомандующий груп-

пой советских оккупационных войск в Германии и 

глава советской военной администрации в Германии, 

предложил провести парад войск всех четырёх окку-

пационных администраций – советской, английской, 

американской и французской. Предложение было 

принято. Но затем главнокомандующие союзников 

под весьма надуманными предлогами от участия в 

параде отказались. Однако решение о проведении па-

рада 7 сентября было принято 30 августа 1945 года на 

заседании союзной комендатуры. Председательство-

вал генерал-майор Паркс (США). Присутствовали со-

юзные коменданты генерал-полковник А.В. Горбатов 

(СССР), генерал-майор Лайн (Англия), бригадный 

генерал де Бошен (Франция). 

Парада союзных войск 7 сентября 1945 года могло 

и не состояться. Накануне парада главнокомандую-

щие союзными войсками неожиданно сообщили, что 

важные дела не позволяют им прибыть в Берлин, их 

заменят генералы, находящиеся на месте. Поэтому на 

параде, кроме Г.К. Жукова, присутствовали предста-

вители главнокомандующих оккупационными вой-

сками: генерал-майор Б. Робертсон (Великобрита-

ния), генерал Д. Паттон (США), командующий фран-

цузскими оккупационными войсками в Германии и 

на Рейне генерал М. Кёниг (Франция). От каждой со-

юзной страны в параде участвовали по тысяче человек 

(сводный полк), механизированная и бронетанковая 

техника.

Парад начался 7 октября в 11 часов по московскому 

времени. Принимал парад Георгий Жуков, а командо-

вал английский генерал комендант Британского Сек-

тора в Берлине Эрик Нэйрс. После объезда войск и 

приветственной речи Жукова, которая переводилась 

на три языка, началось прохождение пеших колонн. 

Торжественный марш открывал советский сводный 

полк от 248-й Одесской Краснознамённой стрелко-

вой дивизии под командованием Героя Советского 

Союза подполковника Георгия Ленёва. До этого дня 

он проходил торжественным маршем в составе парад-

ного расчёта по брусчатке Красной площади 24 июня 

1945 года. Дивизия была сформирована в Калмыкии 

из курсантов астраханских военных училищ, участво-

вала в Сталинградской битве, от Волги прошла с бо-

ями до Берлина. За отличия в штурме столицы Гер-

мании все её полки получили почётное наименование 

«Берлинский». Сам командир полка не участвовал в 

Сталинградской битве, но после войны генерал-лей-

тенант Ленёв был заместителем командующего Севе-

ро-Кавказского военного округа, в состав которого 

входила наша область.

После прохождения пеших парадных расчётов нача-

ли движение колонны бронетехники. Характерно, что 

союзники не стремились показать мощь своих танков. 

В составе американской колонны были 32 лёгких тан-

ка M24 Chaffee и 16 бронемашин М8 Greyhound. Для 

большего устрашения немцев на бортах танков красо-

вались надписи «Исчадие ада», «Адский мститель» и 

даже «Кошмар Гитлера». В состав колонны советских 

танков вошли 52 новейших и на тот момент самых 

мощных в мире тяжёлых танка ИС-3 из состава 2-й 

гвардейской танковой армии. Это была «мировая пре-

мьера» советского тяжёлого танка. Пушки для этих 

танков выпускались на нескольких предприятиях, в 

том числе и на сталинградском заводе «Баррикады».

Командовал колонной Герой Советского Союза 

генерал-майор танковых войск Тихон Абрамов, а од-

ним из танков ИС-3 – лейтенант Илья Григорьев, ко-

торый призывался из Башкирии. Воевать Григорьев 

начал в июне 1941 года, дрался с гитлеровцами в Ста-

линграде, на Курской дуге, на подступах к Берлину и 

на его улицах. В 1945 году за мужество, проявленное 

в боях, лейтенант Григорьев был награждён орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды. Заметим, что на 

предельных дальностях один снаряд из 122-мм пушки 

танка ИС-3 мог полностью вывести из строя любой из 

представленных на этом параде танк союзников. Ско-

рее всего, союзники поняли жест Советского Союза, 

который представил новейшие тяжёлые танки имен-

но на совместном параде.

Позже Жуков докладывал высшему военно-поли-

тическому руководству страны о результатах парада 

в Берлине: «…парад прошёл хорошо. Однако следует 

отметить… в британских и французских войсках, уча-

ствовавших в параде, не было должной подтянутости 

и воинского вида, строевой шаг не отработан, рав-

нение в рядах слабое, ранжир не соблюдался… Наша 

пехота выгодно выделялась чётким строевым шагом, 

молодцеватостью, подтянутостью, хорошим воин-

ским видом, выправкой и равнением в рядах. Броне-

танковые части союзников, участвовавшие в параде, 

подготовлены и сколочены одинаково с небольшим 

выделением в лучшую сторону американцев. Наши 

танки ИС-3 произвели очень большое впечатление 

на всех иностранцев, показали хорошую сколочен-

ность и прошли на параде хорошо. В целом на параде 

наши войска по своей подготовке, организованности 

и дисциплине производили более выгодное впечатле-

ние, чем французские и английские войска». Однако 

осенью 1945 года начинали дуть «ветры холодной вой-

ны», поэтому уже тогда союзники старались прини-

зить роль Советского Союза в разгроме фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Об этом параде 

в Берлине старались не говорить ни мы, ни наши быв-

шие союзники по вполне определённым причинам».

P.S. Всего же Парадов Победы в 1945 году было че-

тыре. Первым по значимости является Парад Побе-

ды 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. 

Был также парад советских войск в Берлине 4 мая 

1945 года, который принимал военный комендант 

Берлина генерал Н. Берзарин, парад Победы союзных 

войск в Берлине 7 сентября 1945 года и парад совет-

ских войск в Харбине 16 сентября 1945 года.

Александр  МАХОВИК

ПАРАД СОЮЗНИКОВ, ИЛИ «ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ» 1945-го

ВЫВОД ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК: ТРИУМФ НОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?

Перспективу объединения Германии 

и вывода иностранных войск после 

войны с оккупированной территории 

немецкого государства государствен-

ные и политические деятели стран-

победительниц и самой Германии 

рассматривали и видели совершенно 

по-разному. Сталин предлагал объ-

единить Германию как независимое 

нейтральное государство, но никто на 

Западе и речи не вёл о мирном объеди-

нении и даже о создании нейтральной 

Германии. Германию вновь, как и до 

Второй мировой войны, стали рассма-

тривать как реальную военную и по-

литическую силу в противостоянии и 

борьбе с Советским Союзом. Канцлер 

ФРГ Аденауэр заявлял: «Всё, что рас-

положено восточнее Эльбы и Верры 

(река, по которой проходила граница 

между ГДР и ФРГ), является неотдели-

мыми областями Германии. Поэтому 

задача заключается не в объединении, а 

освобождении…» Ставилась задача вы-

теснять СССР с военно-политической 

арены вместе с его геополитическими 

интересами и войсками. США рассма-

тривали Западную Германию как свой 

главный экономический проект в фор-

мате плана Маршалла.

Событиями 1953 года, «рабочего вос-

стания» в ГДР, возникшими на основе 

реальных проблем и трудностей немец-

кого государства, руководили директор 

ЦРУ Аллен Даллес и начальник штаба 

Сухопутных войск США генерал Риджу-

эй. Основу проблем ГДР составлял тот 

факт, что более 80 процентов государ-

ствообразующих отраслей, добычи кокса 

и производства стали, машино-, само-

лёто- и кораблестроения находились в 

зонах оккупации США, Англии и Фран-

ции, на базе которых и была образована 

ФРГ. Нехватка сырья, разрушения деся-

тилетиями складывавшихся экономиче-

ских связей привели к большой пробле-

ме. До 1961 года ФРГ создала условия для 

массового оттока рабочей силы из ГДР, 

эксплуатация которой давала ежегодную 

прибыль до возведения Берлинской сте-

ны, как отмечал в своих воспоминаниях 

Йозеф Штраус, до 10 миллиардов долла-

ров. Деньги, которые получали рабочие 

в ГДР, обменивались и поступали в обо-

рот на покупку товаров, производимых в 

ФРГ. Именно поэтому после строитель-

ства Берлинской стены ФРГ вынуждена 

была в массовом порядке удовлетворять 

свои потребности в рабочей силе за счёт 

рабочих из Турции.

Против ГДР западные страны посто-

янно вводили санкции, осуществляли 

военные и экономические диверсии. 

Огромные потери сельскому хозяйству 

ГДР были нанесены операцией «Коло-

радский жук», в соответствии с которой 

колорадский жук доставлялся назем-

ным транспортом, сбрасывался с само-

лётов и завозился с моря.

Но главные усилия стран Запада по от-

торжению и присоединению ГДР к ФРГ 

были сосредоточены в военной сфере, в 

создании блока НАТО, а впоследствии – 

включении в него бундесвера ФРГ.

Группа советских войск в Германии 

достойно выполняла своё предназна-

чение по защите национальных инте-

ресов Советского Союза в Германии 

и, естественно, своего союзника ГДР. 

ГДР создавалось как антифашистское 

государство, в отличии от ФРГ, где со-

средоточилось большинство нацистов 

и командования вермахта.

Постоянно наращивалась боевая мощь 

Группы Советских войск в Германии 

(ГСВГ) в артиллерии, авиации, ракетном 

вооружении, совершенствовалась орга-

низационно-штатная структура мото-

 стрелковых войск. С появлением на 

вооружении тактического ядерного 

оружия на полигонах ГСВГ проводи-

лись учения с имитацией применения 

атомного оружия. В ФРГ с ужасом вос-

приняли информацию о поступлении 

на вооружение советских войск в Гер-

мании тактического ядерного оружия 

и ядерных фугасов. На первые учения 

в Группу советских войск в Германии с 

развёртыванием носителей тактическо-

го ядерного оружия прибыл Военный 

министр СССР Н.А. Булганин, кото-

рый заявил: «На Западе думают, мы пу-

гаем ядерным оружием или что у нас его 

нет. А вот когда мы его применим, они 

поймут свою ошибку!»

Военнослужащий бундесвера Бруно 

Винцер, перешедший на службу в На-

циональную Народную Армию ГДР, в 

своей книге «Солдат трёх армий» опи-

сывает панику и напряжение, которые 

имели место в бундесвере и среди насе-

ления ФРГ, когда там в ответ на учения 

ГСВГ провели свои учения на террито-

рии Западной Германии. Всех привели 

в замешательство расчёты – сколько 

потребуется вагонов негашёной изве-

сти и в какие регионы Германии для 

утилизации трупов военнослужащих и 

гражданских лиц в случае применения 

войсками ГСВГ атомного оружия. Под-
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счёты делались со свойственной нем-

цам тщательностью. Результаты этих 

подсчётов весьма основательно потряс-

ли общественное мнение в армейских 

кругах и среди гражданского населе-

ния, которое получило к ним доступ. 

Но противостояние, военные приго-

товления и провокации продолжались 

и получали отпор.

Первый и последний Президент Со-

ветского Союза М.С. Горбачёв через 

два года после начала перестройки счи-

тал, что вопрос об объединении Герма-

нии может быть решён только через 100 

лет! А значит, и вывод советских войск 

должен был произойти через 100 лет. 

В своей книге «Перестройка и новое 

мышление для нашей страны и всего 

мира» Горбачёв подчёркивал: «Есть два 

немецких государства с различным со-

циально-политическим строем. У них 

свои ценности. Оба они извлекли уро-

ки из истории, и каждое может вносить 

свой вклад в дела Европы и мира. Что 

будет через 100 лет – решит история. 

А пока надо исходить из сложившихся  

реальностей, а не заниматься поджига-

тельскими спекуляциями».

Но прошло три года, и М.С. Горбачёв 

стал инициатором объединения Герма-

нии и вывода советских войск вопреки 

национальным интересам. Что произо-

шло в новом политическом мышлении 

М.С. Горбачёва – произошёл ещё один 

важный «скачок» в понимании исто-

рии и событий в мировой истории? 

Запутавшись и загнав в тупик эконо-

мику страны, добавив к уже имеющим-

ся немалым проблемам хаос, отсут-

ствие конкретных планов и действий, 

М.С. Горбачёв поднапирал на «полити-

ческую составляющую» перестройки, 

делал акцент на критику своих предше-

ственников, идеологические дискуссии 

и поощрял «янычаров перестройки», 

которые реанимировали былые раны 

и обиды, имевшиеся в истории многих 

народов и многих государств.

Решение вывести советские войска 

не только с территории Германии, но и 

из других стран, было принято по двум 

основным причинам. Первая – своей 

международной и экономической по-

литикой, а точнее – её отсутствием, 

М.С. Горбачёв дискредитировал руко-

водство дружественных союзных стран, 

тем самым создав условия для прихода в 

этих странах к власти оппозиции, кото-

рая потребовала выхода из Варшавского 

договора. По сути М.С. Горбачёв предал 

союзников в Восточной Европе. Когда 

Г. Коль поинтересовался по диплома-

тическим каналам, какие условия при 

объединении советская сторона ставит 

руководству ГДР, Горбачёв ответил, что 

немцы мудрые и разберутся сами. После 

объединения Германии Эрих Хённекер, 

как бывший антифашист в период Гит-

леровского правления, после Победы 

1945 года сказал «…верю, что русские 

простят нам, немцам, эту страшную 

вой ну», тяжелобольной вновь оказался 

в Моабитской тюрьме, где сидел во вре-

мена нацистского режима.

Вторая причина – сложная эконо-

мическая ситуация, сложившаяся в 

Советском Союзе, нарастающее недо-

вольство населения всей страны и всех 

республик отсутствием реальных ре-

зультатов перестройки. Горбачёв счи-

тал, что вывод войск даст значитель-

ные сэкономленные средства, которые 

тратятся на содержание и боевую под-

готовку войск за рубежом. На встрече 

М.С. Горбачёва и Г. Коля в Архызе 

посол Терехов спросил Горбачёва: 

«Не нанесёт ли вывод Западной груп-

пы войск серьёзные геополитические 

потери для советского государства?» 

Горбачёв ответил, что для содержания 

этой группы войск требуется дополни-

тельно продавать 18 миллионов тонн 

нефти, а её у руководства Советского 

Союза нет.

Эксперты заявляли, что Германия 

была готова заплатить более 100 милли-

ардов марок, в том числе компенсацию 

за ущерб во время войны, но торопливая 

политика Горбачёва привела к потере не 

только этой возможности, но и к тому, 

что за так называемый экологический 

ущерб наша страна оставила безвоз-

мездно имущества, строений, экстра-

класса аэродромов, на которые мог са-

диться космический корабль «Буран», 

на 10 миллиардов марок. А за год до вы-

вода войск уже Россия должна была Гер-

мании более 80 миллиардов марок.

Главнокомандующий Западной груп-

пой войск генерал армии Б.В. Снетков, 

активный участник Великой Отечест-

венной войны, хорошо понимая от-

ветственность за вывод войск и недо-

пустимость геополитических ошибок, 

предложил схему вывода войск с терри-

тории Германии, где предусматривалось 

в первый год вывести десять процентов, 

во второй и последующие три года – по 

тридцать процентов. Но Б.В. Снетков 

был снят с должности, а вновь назначен-

ному Главкому ЗГВ М.П. Бурлакову на-

вязали ускоренный план вывода войск с 

выводом остатков – десять процентов в 

последний четвёртый год.

После вывода Западной группы войск 

в сентябре 1994 года в Берлине состоя-

лось награждение руководства Запада 

и командования НАТО медалью за по-

беду в холодной войне. А ещё раньше, 

15 октября 1990 года, М.С. Горбачёв 

получил Нобелевскую премию мира 

за вклад в снижение международной 

напряжённости и осуществление по-

литики гласности. В 2008 году 19 сен-

тября экс-президент США Джордж 

Буш-старший вручил первому прези-

денту СССР Михаилу Горбачёву медаль 

Свободы на торжественной церемонии 

в Национальном конституционном 

центре США. Медаль была присужде-

на Горбачёву за его вклад в окончание 

холодной войны. Круг замкнулся. Пре-

дательство нашло свою награду.

Группа советских войск в Германии 

была знаменитой фабрикой «военных 

звёзд»: будущие министры обороны Со-

ветского Союза, СНГ, начальники гене-

рального штаба, главкомы сухопутных и 

стратегических войск, ВВС, ПВО, боль-

шинство маршалов, генералов, высший 

офицерский состав прошли школу обу-

чения и воспитания в Германии.

Своей боевой мощью ГСВОГ способ-

ствовала решению Берлинских кризи-

сов 1948, 1953 и 1961 годов, паритету в 

военной области, выступала как фактор 

сдерживания. В ГСВГ был главным де-

виз: «Служить по-фронтовому!», готов-

ность к войне всегда была постоянной.

За сорок девять лет в ГСОВГ, ГСВГ, 

ЗГВ прошли службу 8 миллионов 500 

тысяч наших соотечественников.

Навсегда останутся имена 16 главноко-

мандующих самой мощной и значимой 

за всю историю России и Советского 

Союза группировки войск за рубежом. 

Среди них: Г.К. Жуков, В.Д. Соколов-

ский, В.И. Чуйков, А.А. Гречко, М.В. За-

харов, И.И. Якубовский, И.С. Конев, 

П.К. Кошевой, В.Г. Куликов, С.К. Кур-

коткин, Е.Ф. Ивановский, М.М. Зайцев, 

П.Г. Лушев, В.А. Беликов, Б.В. Снет-

ков, М.П. Бурлаков. Эти фамилии будет 

хранить в памяти поколений мировая 

история.

Среди тех, кто служил в Германии, 

были и будущие космонавты, политики 

и губернаторы. Они закаляли свой ха-

рактер и проверяли себя на прочность в 

непрекращающихся ни на день учени-

ях, подъёмах, марш-бросках, полётах, 

пусках ракет, ремонте и содержании в 

боевой готовности боевой техники и 

вооружения. Трижды герои Советского 

Союза Иван Кожедуб и Александр По-

крышкин, Алексей Маресьев – лётчик 

без ног, артиллерист Петров, командо-

вавший при штурме Берлина без рук, 

Леонов, Савицкий, Савицкая, Зюганов, 

Шумейко, маршал авиации Шапошни-

ков и многие-многие другие имена, ко-

торые ещё надо вспомнить, – связаны 

с историей войск ГСВОГ, ГСВГ. Служ-

бой в Германии гордились дети марша-

лов и рядовых. В составе ГСОВГ службу 

командиром 3-й гвардейской истреби-

тельной авиационной дивизии прохо-

дил сын Сталина Василий. В Германию 

был отбор для прохождения службы 

лучших из лучших.

Сотни тысяч наших сограждан ро-

дились и провели детство в ГДР, от 50 

до 100 тысяч детей ежегодно учились в 

школах. В одной из школ ГСВГ учился 

Володя Высоцкий. Наверное, оттуда, 

из детства в ГСВГ, его удивительные и 

правильные военные песни. В Герма-

нии начинали свою блестящую карьеру 

известные актёры и музыканты, в их 

числе солист ансамбля песни и пляски 

ГСВГ Лев Лещенко. Навсегда в истории 

останется шлягер «Огромное небо», по-

свящённый двум лётчикам ГСВГ Янову 

и Капустину, ценой своих жизней от-

ведших самолёт, потерпевший аварию, 

от Западного Берлина и тем самым 

спасших сотни жителей этого города.

Но потомки победителей выводи-

лись в чистое поле, а по дороге домой 

подвергались нападениям. Особенно 

опасной была дорога через Польшу, где 

орудовало множество банд, деятель-

ность которых не пресекалась. Всего 

было совершено более 11 800 разбой-

ных нападений. И в Польше, и на тер-

ритории России имели место убийства 

за подержанную машину стоимостью 

в 300 марок и бытовую технику, за ко-

торою бывшие военнослужащие пыта-

лись оплатить съём жилья. В Польше 

действовала банда «Пяточка», которая 

писала после грабежа издевательские 

письма для других банд, что такой 

«уже рассчитался и его не трогать». 

Командование ЗГВ вынуждено было 

организовывать охрану колонн своих 

военнослужащих, возвращающихся на 

Родину. 

Вывод Западной группы войск про-

исходил так непродуманно, без анализа 

военно-политических  и геополити-

ческих последствий для будущего Со-

ветского Союза, а затем и России. Без 

юридического правового закрепления 

интересов Советского Союза и его бу-

дущей безопасности и независимости, 

за которую отдали свои жизни 27 мил-

лионов советских граждан. На момент 

вступления в силу этого Договора чис-

ленность Западной группы войск со-

ставляла 546,2 тысячи человек, в том 

числе 337,8 тысячи военнослужащих. 

На вооружении насчитывалось 175 ты-

сяч единиц техники и вооружения, в 

том числе 4197 танков, 11500 брониро-

ванных машин, 3716 единиц артилле-

рии различных калибров, а также более 

2,5 млн тонн материально-технических 

средств. И вот такую «махину» предсто-

яло передислоцировать на территорию 

Советского Союза в довольно сжатые 

сроки всего лишь за четыре года! А ре-

ально оказалось – за 3 года и 8 месяцев. 

Сегодня уместно спросить: «А какие 

сроки для вывода войск с территории 

объединённой Германии были опреде-

лены в Договоре для США, Великобри-

тании, Франции?» Да просто никакие. 

Например, США из 252 500 военнос-

лужащих, находящихся на территории 

Германии, планировали вывести 40 ты-

сяч военнослужащих и почти 50 тысяч 

членов их семей в течение 5-7 лет, а 

Великобритания до 1995 года намери-

валась вывести всего лишь 27 тысяч че-

ловек из 38 пунктов, в том числе и дис-

лоцирующихся в Берлине.

Произвольно назвав срок завершения 

вывода ЗГВ – 4 года, советское полити-

ческое и военное руководство лишь по-

том стало обдумывать, как в эти сроки 

уложиться.

В 1993 году Евгений Примаков, глава 

внешней разведки, представил руко-

водству страны и силовым структурам 

аналитическую записку о движении 

НАТО на восток. Но остановить это 

движение не было сил и весомых аргу-

ментов. 

Произошёл глобальный сдвиг в гео-

политической ситуации, который был 

явно не в пользу Советского Союза, а 

затем и России. А произвела этот сдвиг 

та самая попытка М.С. Горбачёва вне-

дрить во всём мире новое политическое 

мышление. На самом деле Горбачёв 

был наивным и неумелым руководите-

лем, примерявшим на себя одежды ми-

рового лидера, который бездарно при-

вёл Советский Союз к геополитической 

катастрофе. Подобно безграмотному 

пилоту он поднял государственный ко-

рабль на недопустимую политическую 

высоту, потерял управление и не смог 

избежать политической гибели. По-

следствия этой трагедии очевидны.

Сегодня США прилагают все уси-

лия, чтобы остаться доминирующим в 

политическом и военном отношении 

государством, диктовать остальным 

странам мира свою волю и навязывать 

свои экономические интересы. Несо-

мненно, вывод Западной группы войск 

с территории Германии без правовых 

и иных гарантий безопасности и одно-

сторонние геополитические уступки 

Советского Союза США и НАТО были 

не триумфом нового политического 

мышления, а послужили основой со-

временной геополитической катастро-

фы в Югославии, Ираке, Ливии и Си-

рии, движению НАТО к границам Рос-

сии и распространению терроризма на 

Ближнем Востоке и в Европе.

Александр ФУРС,
член правления Международной 

общественной организации Общество 

«Россия-Германия», вице-президент Фонда 

«Дань памяти» имени Мусы Джалиля, 

историк, член Союза писателей России, 

генерал-майор в отставке

Последний 16 -й Главнокомандующий 
ЗГВ -ГСВГ М.П. Бурлаков

М.С. Горбачёв
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 НОВОСТИ

 В РЕГИОНАХ

Инспекторская 
поездка

В период с 8 по 15 сентября делега-

ция Общественного совета при Ми-

нистерстве обороны РФ совершила 

ознакомительную поездку по ряду во-

инских частей Центрального и Вос-

точного военных округов. В состав 

делегации входил и член Правления 

Общероссийской общественной орга-

низации «Российская Ассоциация Ге-

роев» В.А. Бочаров.

Члены Совета посетили Иркутск, 

Хабаровск, Камчатку, авиабазу «Укра-

инка» в Амурской области, Читу, 

Екатеринбург. В программу поездки 

входило ознакомление с бытом во-

еннослужащих и их семей, проверка 

обеспечения всем необходимым для 

функционирования закрытых военных 

городков, подготовки их к зиме, выпол-

нение социальных гарантий со стороны 

государства. Состоялись встречи с ру-

ководством регионов, в ходе которых 

были затронуты вопросы взаимодей-

ствия региональных властей с воински-

ми частями, подготовка допризывной 

молодёжи, развитие юнармейского 

движения. Изучая условия службы во-

еннослужащих, члены Общественного 

совета побывали на подводной лодке 

«Владимир Мономах», совершили вы-

ход на противодиверсионном корабле 

в акваторию Тихого океана, поднялись 

на борт стратегического бомбардиров-

щика Ту-95мс.

 Вячеслав БОЧАРОВ,
Герой России

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

На территории Мемориала памяти и славы в Пере-

славле по инициативе Ивана Филипповича Анюхов-

ского, председателя Общественной палаты городско-

го округа, состоялся круглый стол, на который были 

приглашены члены городской Думы, сотрудники ад-

министрации, представители общественных органи-

заций, специалисты отдела образования и культуры, а 

также средства массовой информации и телевидение.

Участников собралось так много, что недавно воз-

ведённая Иваном Филипповичем огромная беседка 

всех не вмещала, и часть приглашённых находилась 

за её пределами. Такое количество собравшихся соот-

ветствовало важности рассматриваемой темы круглого 

стола «Увековечение памяти первого дважды Героя Со-

ветского Союза лётчика-истребителя Григория Панте-

леевича Кравченко». Его подвиги в воздушных сраже-

ниях в районе реки Халхин-Гол в Монголии, во время 

Китайско-Японского конфликта и Великой Отечест-

венной войны были освещены в материалах местной 

прессы. Именно в нашем городе происходило станов-

ление Г. Кравченко как выдающегося лётчика-испы-

тателя во время службы в Отдельной истребительной 

эскадрилье особого назначения под командованием 

полковника Т. Сузи. Эскадрилья особого назначения с 

мая 1934 г. дислоцировалась в г. Переславле.

С докладом по повестке дня выступил И.Ф. Аню-

ховский. Затем слово взял ветеран Великой Отечест-

венной войны, полковник в отставке Вячеслав Бо-

рисович Шиц. Он поведал всем присутствующим на 

встрече об истории учреждения звания Героя Совет-

ского Союза в нашей стране.

Силами сотрудников Центральной городской би-

блиотеки имени А.П. Малашенко к мероприятию был 

оформлен стенд «Рождённый летать и сражаться», 

на котором представлены документы и фотоснимки, 

рассказывающие об основных событиях жизни и де-

ятельности Григория Пантелеевича, его связях с пе-

реславским краем. Почётный полярник Российской 

Федерации Игорь Александрович Баянов показал на 

карте Монголии порядок продвижения боевых дей-

ствий между японскими и монгольскими войсками. 

Приведены конкретные цифры участия боевой тех-

ники в этих сражениях и потери с обеих сторон. Сра-

жения на Халхин-Голе были самыми масштабными, 

так как потери только в самолётах составили более 500 

единиц. В выступлении главы городского округа Ва-

лерия Александровича Астраханцева прозвучали при-

зывы к патриотическому воспитанию молодого поко-

ления. От имени областного комитета КПРФ депутат 

городской Думы Александр Михайлович Дыма сказал 

о необходимости увековечения памяти проходившего 

военную службу в нашем городе Григория Пантелее-

вича Кравченко. Во время проведения мероприятия 

к могиле Неизвестного Солдата возле Вечного огня 

были возложены живые цветы. Присутствующие на 

круглом столе дали высокую оценку организаторам 

его проведения и лично И.Ф. Анюховскому за его не-

утомимую работу по созданию мемориального ком-

плекса и возможности проведения патриотических 

мероприятий, используя замечательные экспонаты 

музея боевой техники под открытым небом.

За многолетнюю плодотворную работу по патри-

отическому воспитанию группа активистов награж-

дена благодарственными грамотами от руководства 

Государственной Думы РФ.

Общественники единогласно поддержали иници-

ативу. Вопрос о том, как именно будет увековечена 

память Григория Пантелеевича, пока открыт. Все 

предложения и пожелания будет аккумулировать соз-

данная рабочая группа. Первое предложение в ходе 

встречи внёс Валерий Астраханцев: «У нас появился 

инвестор – московский авиаремонтный завод. Его ру-

ководство выкупило бывший сельскохозяйственный 

аэродром в районе деревни Болшево. В ближайшее 

время планируется его реконструкция для последую-

щего приёма вертолётов и самолётов малой авиации, а 

также создание центра военно-патриотического вос-

питания молодёжи. Я готов выйти с предложением 

к руководству завода с просьбой дать создающейся 

структуре имя дважды Героя Советского Союза лёт-

чика-истребителя Григория Кравченко».

Ещё один из вариантов увековечения памяти Героя: 

глава городского округа предложил рассмотреть тер-

риторию Чкаловского микрорайона, где некогда ба-

зировалась лётная часть.

Жанна СОКОЛОВА,
библиотекарь ЦГБ им. А.П. Малашенко

г.о. Переславль Ярославской области

Юбилей ВДВ 
в Перми

19 сентября 2020 года. Ветераны-десантники Перми 
и Пермского края приняли участие в  знаменательном 
событии – открытии памятника Воздушно-десант-
ным войскам и Герою СССР генералу армии Василию 
Филипповичу Маргелову в честь 90-детия ВДВ. 

Для открытия в Пермь прибыла внушительная 

группа поддержки Российской Ассоциации Героев –

Герои России: Сергей Яшкин, Николай Копытов, 

Юрий Цветов, Геворг Исаханян и сын легендарного 

«Десантника № 1» 

генерал-полковник 

Виталий Васильевич 

Маргелов. Генерал 

Маргелов отметил, 

что этот оригиналь-

ный монумент, по-

свящённый десант-

никам, он хотел бы 

отметить как один 

из лучших.

Несколько сотен 

ветеранов-десант-

ников, в том числе 

и членов «Боевого 

братства» и «Союза 

десантников Рос-

сии», собралось в 

субботний день для 

участия в этом торжественном событии. Военная фор-

ма, голубые береты, награды на груди – впечатление, 

что на улице не сентябрь, а 2 августа – День ВДВ. Так-

же среди присутствующих было много детей из числа 

юнармейцев. Этот Урок мужества запомнится им на 

долгие годы. Ведь в этот день 25 юных пермяков-патри-

отов приняли юнармейскую присягу перед родителями, 

ветеранами боевых действий и Героями Отечества.

Многие ветераны ВДВ, общественные организации 

причастны к созданию этого мемориала – они вложи-

ли в него и душу и материальные средства. Особенно 

приятно, что поддержка шла и от администрации гу-

бернатора Пермского края: власть не стоит в сторо-

не от укрепления памяти о земляках – защитниках 

Отечества. 

Владимир ШКУРКО

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с 95-летием

РОМАНОВЦЕВА 
Сергея Дмитриевича

Героя Советского Союза

с 80-летием

ИВАНЧЕНКОВА 
Александра Сергеевича

Дважды Героя Советского Союза

с 75-летием

ИВАНОВА Игоря Сергеевича
Героя Российской Федерации

с 65-летием

ГЕРАСИМОВА Валерия Васильевича
Героя Российской Федерации

МИНДЗАЕВА Михаила Романовича
Героя Российской Федерации

с 60-летием

ГАРНАЕВА Александра Юрьевича
Героя Российской Федерации

с 55-летием

ЖИДКО Геннадия Валериевича
Героя Российской Федерации

МАТОВНИКОВА 
Александра Анатольевича

Героя Российской Федерации

ИХСАНОВА Рафика Рашитовича
Героя Российской Федерации

с 45-летием

ВЕЛИЧКО Виктора Васильевича
Героя Российской Федерации

ГЕРОЙ НАУКИ – 
ЗАЩИТНИК РОССИИ 

Президент России Владимир Путин 
присвоил звание Героя труда научному 
руководителю Российского федерально-
го ядерного центра – ВНИИ технической 
физики (ВНИИТФ) им. Е.И. Забабахи-
на Георгию Рыкованову. 

Награду – звезду героя – атомщик 

получил «за особые трудовые заслуги и 

значительный вклад в повышение обо-

роноспособности страны». Церемония 

награждения прошла в Екатеринин-

ском зале Кремля в среду, 23 сентя-

бря 2020 года. «Хотел бы поздравить 

с присвоением звания Героя труда 

Российской Федерации выдающегося 

учёного-физика Георгия Николаеви-

ча Рыкованова», – сказал В.В. Путин, 

подчеркнув, что Рыкованов как доктор 

наук, академик и специалист в целом 

ряде научных сфер в настоящий мо-

мент успешно занимается важнейшими 

вопросами гражданской и военной те-

матики.

Георгий Николаевич Рыкованов ро-

дился в Вологде в 1954 году. Окончил 

Московский инженерно-физический 

институт по специальности «теорети-

ческая ядерная физика» в 1977 году. 

С 1998 по 2012 год занимал должность 

директора Уральского ядерного центра 

ВНИИТФ. Является научным руково-

дителем ВНИИ технической физики 

им. Е.И. Забабахина и главой научно-

технического совета госкорпорации 

«Росатом», а также не только членом-

корреспондентом, но и академиком 

и членом президиума РАН. Был до-

веренным лицом президента России 

Путина во время президентской кам-

пании 2018 года. Удостоен государ-

ственных наград, в том числе орденов 

«Знак Почёта», Александра Невского и 

«За заслуги перед Отечеством» IV сте-

пени. Созданные при его участии ядер-

ные заряды и боеприпасы обеспечива-

ют обороноспособность и суверенитет 

России, находясь на вооружении стра-

ны. Рыкованов женат, у него есть сын 

и дочь.

Георгий Николаевич Рыкованов
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23 сентября 1980 год. 40 лет назад в Северодвинске была спущена на воду советская атомная подводная лодка класса «Акула» проекта 941. 

Перед спуском в носовой части ниже ватерлинии на борт нанесли изображение акулы, обвившей трезубец. По этой причине подводный крейсер 

стратегического назначения окрестили «Акулой».

Все лодки этого класса продолжали 

именовать так же, а позднее нашивки 

с морской хищницей появились и на 

форме экипажа. Советские подводные 

крейсеры проекта «Акула», построен-

ные в 1980-х годах, по сей день не знают 

себе равных по величине. Высота под-

лодки проекта «Акула» примерно равна 

высоте девятиэтажного здания. А теперь 

представьте себе девятиэтажку, уверен-

но двигающуюся вперёд на глубине в 

несколько сотен метров, – подобная 

картина способна потрясти и не слиш-

ком впечатлительного человека! Длина 

«Акул» от носа до кормы составляла поч-

ти 173 метра, высота от киля до верхней 

точки рубки – около 26. Подлодки про-

екта 941 несли двадцать баллистических 

ракет Р-39. Самая длинная из принятых 

на вооружение в мире 17-метровая раке-

та вместе с пусковой установкой весила 

90 тонн и была способна пролететь поч-

ти 10 тысяч километров. Экипаж субма-

рин – 160 человек, автономность плава-

ния – 120 суток.

Подводные лодки класса «Акула» 

(в классификации НАТО «Тайфун») – 

самые большие в мире ракетные под-

водные крейсера стратегического на-

значения. На XXVI съезде КПСС Ге-

неральный секретарь партии Леонид 

Брежнев сообщил делегатам о создании 

серии подводных лодок «Акула»: «США 

создали подлодку «Огайо» с ракетами 

«Трайдент-1». У нас есть аналогичная 

система «Тайфун». Леонид Ильич спе-

циально назвал «Акулу» «Тайфуном», 

чтобы ввести противника по холодной 

войне в заблуждение. Главной слабо-

стью первых отечественных атомных 

подводных лодок был высокий уро-

вень шума, демаскирующий их. Кор-

пуса у «Акул» были сконструированы 

так удачно, что уровень шума оказался 

значительно ниже, чем ожидали даже 

проектировщики. Для американцев же 

«молчаливость» «Акулы» и вовсе стала 

неприятным сюрпризом. Действитель-

но, как-то неуютно становится при 

мысли, что где-то в океане бесшумно 

и незаметно движется «девятиэтажка», 

своим залпом способная превратить 

в радиоактивную пустыню несколько 

американских мегаполисов. Подво-

дники уверяют, что «Акуле» настолько 

удалось слиться с океаном, что киты и 

касатки нередко принимали ракетоно-

сец за сородича, тем самым создавая 

ему дополнительное «прикрытие».

Но в историю данного проекта вме-

шалась большая политика. После рас-

пада Советского Союза представители 

США, предлагая новые договоры по 

разоружению, проявляли живейший 

интерес к снятию с вооружения и ути-

лизации советских «Акул». Из семи 

запланированных «Акул» были по-

строены шесть, последняя из которых 

была принята в состав флота в сентя-

бре 1989 года. Корпусные конструк-

ции седьмой лодки были разобраны в 

1990 году. ТК-202, ТК-12 «Симбирск» и 

ТК-13 были утилизированы в период с 

2005 по 2009 годы при финансовой под-

держке США. ТК-17 «Архангельск» и 

ТК-20 «Северсталь» в 2004–2006 годах 

были выведены в резерв флота из-за 

отсутствия боекомплекта и ныне так-

же ожидают утилизации. Единствен-

ный ракетоносец проекта «Акула», до 

сих пор остающийся в строю, – это та 

самая подлодка ТК-208, спущенная на 

воду 23 сентября 1980 года. В 2002 году 

ТК-208 был присвоено наименование 

«Дмитрий Донской». Самый большой 

подводный ракетоносец в мире про-

шёл модернизацию по проекту 941 УМ 

и ныне переоборудован под ракетный 

комплекс «Булава». Именно с борта 

«Дмитрия Донского» осуществлялась 

большая часть испытательных пусков 

«Булавы». Предполагается, что ракето-

носец и в дальнейшем будет использо-

ваться в качестве испытательной плат-

формы гидроакустических комплексов 

и систем вооружения, предназначен-

ных для российских подводных лодок 

новейших типов.

P.S. Общественная организация «Союз 
офицеров» обращалась к президенту 
России Владимиру Путину с необычной 
просьбой: рассмотреть вопрос о при-
своении звания Героя России командиру 
АПЛ «Архангельск» капитану первого 
ранга Игорю Евгеньевичу Гришкову. Под-
виг совершён 29 лет назад. 27 сентября 
1991 года на полигоне в Белом море при 
запуске учебной ракеты она взорвалась в 
шахте, крышка которой улетела далеко 
в море. Лодка всплыла, и Гришков, уви-
дев огненный шар над палубой, срочным 
погружением сбил пламя массой морской 
воды, после чего АПЛ снова всплыла. 
Этим маневром Гришков спас подводный 
атомоход с ядерным оружием от взрыва с 
адскими последствиями. В то время сви-
детели ядерной драмы предлагали выдви-
нуть Гришкова на звание Героя Совет-
ского Союза, но руководство страны и 
ВМФ предпочло замолчать это ЧП, дабы 
обеспечить секретность вокруг ужасных 
последствий возможной катастрофы. 
В реальности Игорь Гришков остановил 
Поморский Чернобыль. Государствен-
ные интересы и политические интриги 
сделали своё дело. О подвиге приказано 
забыть. Бывший командир подводного 
крейсера «Архангельск» капитан 1 ранга 
И.Е. Гришков умер 29 января 2018 года.

Игорь и Евгений ГЛАДКИЕ

 ТЕХНОЛОГИИ

 В РЕГИОНАХ

«АКУЛА» УХОДИТ В ИСТОРИЮ

Капитан И.Е. Гришков

НАРОДНАЯ НАГРАДА ДЛЯ УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ
Впервые в истории Вооружённых Сил России бо-

евому соединению вручено наградное оружие. Гвар-

дейской дважды Краснознамённой Витебско-Новго-

родской танковой дивизии, которая является право-

преемником Уральского добровольческого танкового 

корпуса, в ознаменование 75-летия Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне Советом 

шефов воинских частей и ветеранами в Чебаркуле 

вручена народная награда работы мастеров Злато-

уста – Меч воинской славы. Это решение принято 

шефами в знак увековечения памяти о подвигах во-

инов-танкистов в сражениях Великой Отечественной 

войны и значительном вкладе тружеников Челябин-

ской области в обеспечение обороноспособности на-

шей Родины. 13 сентября 2020 года, в День танкиста, 

меч из Златоуста торжественно преподнесли Герой 

России Сергей Зяблов и генеральный директор Зла-

тоустовской оружейной компании Александр Сонич. 

Герои России Илья Панфилов, Сергей Мыльников, 

кавалер орденов Мужества полковник Сергей Старо-

стин. Они  вручили командиру дивизии генерал-май-

ору Виталию Герасимову свидетельство о награжде-

нии, наказы от ветеранов соединения за подписью ге-

нерал-лейтенанта Артура Инякова, возглавляющего 

отделение Российского союза ветеранов в г. Москве.

«Мы никогда не перестанем помнить и восхищаться 

вашими подвигами и преклоняться перед мужеством 

и стойкостью, проявленными во имя защиты нашей 

Родины», – заявил генерал-полковник Александр Ла-

пин во время торжественной церемонии. Он добавил, 

что в памяти народа навечно останутся грандиозные 

танковые сражения, которые переломили ход Вели-

кой Отечественной войны и ковали нашу Победу. 

«Решительность, натиск и самопожертвование – вот 

что всегда отличало воинов-танкистов. Стоит толь-

ко вспомнить подвиг экипажа танка Т-34 старшего 

лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который за пер-

вые месяцы войны принял участие в двадцати восьми 

схватках и уничтожил пятьдесят две фашистских бро-

немашины», – сказал командующий войсками круп-

нейшего военного округа страны.

Народная награда представляет собой традицион-

ное оружие с прямым обоюдоострым клинком, на 

одной стороне нанесены золотом орнамент и фраза 

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет», 

как символ преемственности служения Родине многих 

поколений защитников Отечества. На другой сторо-

не – орнамент и фраза «90-й гвардейской танковой ди-

визии». На рукояти с обеих сторон размещено изобра-

жение «Воинам-освободителям», на навершии с обеих 

сторон – герб СССР – страны, внёсшей наибольший 

вклад в Победу над фашистской Германией, на части 

клинка, прилегающей к гарде, – знак «Гвардия».

На правой стороне металлических ножей с золоче-

нием орнамента нанесены изображения в верхней ча-

сти – орден «Победа», ниже – портреты Верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина, маршала Совет-

ского Союза Г.К. Жукова, маршала бронетанковых 

войск П.С. Рыбалко, наград Уральского добровольче-

ского танкового корпуса и портрет его первого коман-

дира Г.С. Родина. В нижней части ножен нанесено 

изображение ордена Великой Отечественной войны.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды 

Краснознаменная танковая дивизия сформирована 

1 декабря 2016 года. Соединение продолжает боевые 

традиции 30-го добровольческого танкового корпу-

са, сформированного в 1943 году на добровольные 

взносы трудящихся Урала. За годы существования 

дивизии было вручено более 30 тыс. государственных 

наград, в том числе 22 военнослужащим присвоено 

звание Героя Советского союза, пяти военнослужа-

щим – Героя России. В дивизии начинал свою службу 

начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии 

Валерий Герасимов.
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25 сентября 2020 года Россия отмечала 
100-летие со дня рождения Героя Соци-
алистического Труда, Народного артиста 
СССР, Лауреата Государственной пре-
мии СССР,  выдающегося кинорежиссё-
ра, сценариста, актёра Сергея Фёдорови-
ча Бондарчука. 

Почти каждая биография Сергея 

Фёдоровича начинается со слов, под-

чёркивающих невероятную силу и ве-

личие этого человека. Его называли 

гигантом, титаном. «Глыбища!» – го-

ворил о нём режиссёр и актёр Евгений 

Матвеев. И действительно, Бондарчука 

хочется сравнивать с русским былин-

ным богатырём, который сражался на 

поле кинематографа, руководя целыми 

армиями и огромными массами людей, 

всегда добивался воплощения в фильме 

своих замыслов, и помешать ему в этом 

не могли ни люди, ни обстоятельства, 

ни трудности. Сергей Фёдорович Бон-

дарчук родился 25 сентября 1920 года в 

Белозёрке (ныне Херсонская область, 

Украина). Просторы Херсонщины 

оставили неизгладимое впечатление в 

душе Бондарчука. Степи представали 

перед его взором всю его жизнь, проси-

лись и приходили в его фильмы.

В 1927 году семья Сергея Бондарчу-

ка переехала в Таганрог, а в 1932 г. – в 

Ейск. В Ейске Сергей впервые увлёкся 

театром – начал посещать театральный 

кружок. В 1937 году поступил в театраль-

ное училище Ростова-на-Дону, окончил 

его прямо перед войной. С.Ф. Бондар-

чук прошёл всю войну солдатом, был де-

мобилизован только в 1946 году. В 1948 

году Сергей Бондарчук окончил актёр-

ский факультет ВГИКА – мастерскую 

С.А. Герасимова. Первой значимой ак-

тёрской работой в кино стала роль под-

польщика Валько в картине С.А. Гера-

симова «Молодая гвардия». Актёрская 

игра Сергея Бондарчука вызвала огром-

ный интерес зрителей. «Когда картину 
посмотрел знаменитый Всеволод Пудов-
кин (премьера 1-й серии состоялась 11 ок-
тября 1948 года), он изрёк в сторону Бон-
дарчука: «Вот артист, который вошёл на 
экран как танк...» (Ф. Раззаков. Сергей 
Бондарчук)

А исполнение роли Тараса Шевчен-

ко в 1951 г. в фильме И.А. Савченко 

С.Ф. Бондарчук было отмечено самим 

И.В. Сталиным… Сын Сталина Василий 

позвонил Сергею Фёдоровичу и пригла-

сил в ресторан «Арагви», хотя Бондарчук 

усомнился в правдоподобности проис-

ходящего, подумав, что это чья-то шут-

ка, но к ресторану подъехал.

«Режиссёра встретили у входа и про-
водили в отдельный кабинет, где дей-
ствительно сидел сын Сталина Василий 
и известный футболист Всеволод Бобров. 
Василий Сталин положил перед Бондар-
чуком журнал «Огонёк» с портретом Бон-
дарчука в роли Шевченко на обложке. Под 
портретом подпись: «Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Сергей Фёдорович 
Бондарчук». «Заслуженный деятель» было 
зачёркнуто ручкой, а сверху написано: 
«Народный артист СССР». И подпись – 
«И. Сталин». (Г. Данелия. Безбилетный 
пассажир. – М.: Эксмо, 2005. – 69–70)

После этого в 1952 г. в возрасте все-

го 32 лет актёр получил Сталинскую 

премию и звание Народного артиста 

СССР. 

В 1954 году Сергей Бондарчук сни-

мался одновременно в трёх картинах: у 

режиссёра Самсона Самсонова в «По-

прыгунье» по А.П. Чехову он играл Ды-

мова, у Фридриха Эрмлера в «Неокон-

ченной повести» – кораблестроителя 

Ершова и у Сергея Юткевича – Отелло. 

«Отелло» С. Юткевича критики встре-

тили более сдержанно. Однако фильм 

имел успех, в 1956 г. был удостоен При-

за за «Лучшую режиссуру» в Каннах и 

Золотой медали на МКФ в Дамаске.

В самом начале 1957 года Бондарчук 

загорелся идеей экранизировать рассказ 

М. Шолохова «Судьба человека». Рас-

сказ был опубликован в двух номерах 

«Правды» – 31 декабря 1956 и 1 января 

1957 года – и произвёл неизгладимое 

впечатление на Сергея Фёдоровича.

«Хорошо помню день, когда на страни-
цах «Правды» появился замечательный 
рассказ М. Шолохова «Судьба человека». 
Рассказ потряс меня до глубины души. 
И моими мыслями и чувствами завладело 
горячее желание сыграть роль Андрея Со-
колова. Ещё не было ни сценария, ни съё-
мочной группы, не было даже разговоров о 
будущем фильме, а я уже знал, что должен 
отдать этой роли все свои силы, всё вдох-
новение. Но чем больше я думал об этом, 
чем больше «вживался в образ», тем яснее 
становилось, что одних только актёрских 
средств мне мало для работы над ним, что 
два человека – режиссёр и актёр – как бы 
ни были близки их творческие взгляды, не 
смогут воплотить образ Андрея Соколова 
во всей его цельности так, как его задумал 
Шолохов. И тогда зародилась мысль – са-
мому поставить фильм о судьбе Андрея 
Соколова. Снимаясь в кино, я давно меч-
тал о самостоятельном фильме, а режис-
суре учился у лучших мастеров. «Судьба 
человека» стала первым практическим 
воплощением этих замыслов». (Судьба 
человека. Беседа с народным артистом 
СССР С.Ф. Бондарчуком // Московская 
правда. 12 апреля 1959)

Съёмки картины начались 17 июля 

1958 года. А в апреле 1959 года фильм 

вышел на экран. В этом фильме, соз-

данном в эпоху «оттепели», как и в вы-

шедшей на экраны в 1957 году картине 

М. Калатозова «Летят журавли», сильно 

и открыто был акцентирован интерес 

не просто к событиям войны, а к пере-

живаниям, чувствам и мыслям живого 

человека. Фильм затронул каждого зри-

теля, эффект от картины был мощный и 

несокрушимый.

«Одна из крупнейших английских га-
зет, предваряя знакомство кинозрителей 
с «Судьбой человека», написала: «Если вы 
действительно хотите понять, почему 
Советская Россия одержала великую по-
беду во второй мировой войне, посмотри-
те этот фильм». (Ф. Раззаков. Сергей 
Бондарчук)

За картину «Судьба человека» в 1960 г. 

С.Ф. Бондарчук и оператор В.В. Мона-

хов получили Ленинскую премию.

В 1961 году Бондарчук приступил 

к экранизации романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». В течение шести лет 

режиссёр и его съёмочная группа тру-

дилась над киноэпопеей. Эта картина 

стала беспрецедентной и непревзой-

дённой в советском кинематографе по 

масштабности, затрате материальных 

средств, а также творческих и физи-

ческих усилий огромного количества 

людей. Фильм имел большой успех в 

СССР и за его пределами. Особенно 

поразила зрителей разворачивающая-

ся картина боевых действий, снятых с 

предельной тщательностью и размахом. 

Картина получила множество наград на 

международных фестивалях, в том чис-

ле Премию «Оскар» в США за лучший 

фильм на иностранном языке.

После мирового признания фильма 

«Война и мир» итальянские кинемато-

графисты пригласили Сергея Фёдоро-

вича для создания картины «Ватерлоо» 

(1969 г.). Режиссёр работал над карти-

ной, стараясь также воплотить её в духе 

Л.Н. Толстого. С.Ф. Бондарчук неодно-

кратно отмечал, что он снимал эту и 

свои другие картины, даже чеховскую 

«Степь» и шолоховский роман «Они 

сражались за Родину», именно через 

толстовское понимание картины мира 

и его восприятие человека.

После съёмок «Ватерлоо», устав от 

изнурительной режиссуры, Сергей Фё-

дорович сократил свою актёрскую де-

ятельность, и с 1970 по 1974 годы он 

снялся в главных ролях в немногих 

картинах: «Дядя Ваня» А. Кончалов-

ского в роли Астрова, «Молчание док-

тора Ивенса» Б. Метальникова, «Выбор 

цели» И. Таланкина, «Такие высокие 

горы» Ю. Солнцевой.

Близился 40-летний юбилей Великой 

Победы. В это время Сергея Фёдорови-

ча пригласили в Министерство оборо-

ны, где министр А. Гречко предложил 

режиссёру снять картину о битве за 

Кавказ, в которой участвовал сам мар-

шал Гречко. Однако Бондарчук решил 

вернуться к своему любимому М. Шо-

лохову и экранизировать его незакон-

ченный роман «Они сражались за Роди-

ну». Произведение «Они сражались за 

Родину» – о горьких, трагических днях 

войны, когда русский народ терпел по-

ражение и отступал. Вновь режиссёр 

обратился к теме личных переживаний 

простых солдат на войне. В этой кар-

тине сыграли замечательные советские 

актёры: Василий Шукшин, Вячеслав 

Тихонов, Юрий Никулин, Георгий 

Бурков, Николай Губенко, Иван Лапи-

ков. Роль Ивана Звягинцева в фильме 

Сергей Бондарчук исполнил сам.

«Каждый кадр, отснятый прекрас-
ным оператором Вадимом Юсовым, 
теперь обрёл особую ценность. Ведь мы 
снимали фильм о неизбывности, необо-
римости жизни, и потому нашей главной 
целью было осмыслить события сурового 
1942 года, показать дух воинов, истоки 
будущей победы, обстановку и атмос-
феру, в которых она зарождалась. На-
верное, рано или поздно, но я всё-таки 
пришёл бы к картине о Великой Оте-
чественной войне. Хотя бы потому, что 
сам принадлежу к поколению, которое 
война застала в расцвете сил, которое 
принимало в ней участие и отплатило 
жизнями своими за радость мирной жиз-
ни. Война до сих пор живёт незажива-
ющей раной в душе. Наверное, потому и 

сам я надел солдатскую шинель и сыграл 
в фильме роль Звягинцева». (Бондарчук 
Сергей. Желание чуда – Москва, 1981)

После съёмок «Судьбы человека» 

Бондарчук мечтал экранизировать по-

весть А.П. Чехова «Степь». Однако осу-

ществить эту постановку получилось 

только в 1977 году. Наконец-то Сергей 

Фёдорович смог отдохнуть от «бата-

лий» – на просторах Хомутовской сте-

пи, где снимали картину, и погрузиться 

в поэзию классического произведе-

ния. Но кроме собственно чеховского 

мироощущения, режиссёр привнёс в 

картину и философию космизма, при-

верженцем которой он был. Степь, как 

и земля в «Войне и мире», снятая с вы-

соты птичьего полёта, с колышущим-

ся ковылём, предстаёт как образ всего 

живого, космоса, мира таинственного 

и непостижимого, перед величием ко-

торого люди замирают. И каждый от-

дельный человек, как микрокосм, имея 

неповторимый, индивидуальный ха-

рактер, несёт в себе и черты вечного.

В 1980 году Сергей Бондарчук вер-

нулся к эпическому кинематографу, 

сняв картину «Красные колокола», со-

стоявшую из двух фильмов: «Мексика 

в огне» и «Я видел рождение нового 

мира». Этот фильм получил междуна-

родную премию «Академии Симба» 

(Италия), приз Всесоюзного кинофе-

стиваля (1983) и через год – Государ-

ственную премию СССР.

24 сентября 1980 года Сергею Фёдоро-

вичу присвоено звание Героя Социали-

стического Труда. В 1985 году на экраны 

вышла новая картина С.Ф. Бондарчука 

«Борис Годунов». Однако в стране про-

изошли большие перемены. Бондарчук 

оказался неугодным в новой кинема-

тографической среде. В 1986 г. на пя-

том съезде кинематографистов СССР 

молодые режиссёры решили «сбросить 

с корабля современности» фигуры «ре-

троградов» советского кино – из членов 

правления были изгнаны С. Бондарчук, 

Е. Матвеев, С. Ростоцкий, Л. Кулиджа-

нов. Сергею Бондарчуку не нравилось 

происходящее, в меняющемся мире он 

хотел остаться самим собой: «Лично я не 
собираюсь менять ни своего отношения к 
жизни, ни к искусству, ни к людям. Я чи-
тал и буду читать те книги, которые 
любил, буду делать те фильмы, которые 
считаю нужными людям».

Сергей Фёдорович Бондарчук умер 

20 октября 1994 г.
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